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У каждой библиотеки, как и у человека, 
есть своя биография, своя история, 
своё предназначение

Б
ЕЛГОРОДСКАЯ государственная универсальная научная библиотека
прошла славный исторический путь от маленькой библиотеки-читальни,
созданной в уездном Белгороде в 1897 г., до одной из самых популярных и
посещаемых библиотек города и области с фондом свыше 2  млн доку-

ментов.
Сразу же вслед за образованием Белгородской области 30 января 1954 г. нача-

лось формирование институтов культуры и, в частности, библиотеки. Она была от-
крыта 4 августа 1955 г. на базе городской библиотеки и очень скоро стала культур-
ным, образовательным, досуговым и интеллектуальным центром для людей разных
поколений.

В 2015 г. главной библиотеке области исполнилось 60 лет. Юбилей она встречает
в реконструированном здании. Сегодня это современный информационный и куль-
турный центр, оснащённый новейшими компьютерными технологиями. В 2013 г. 
в связи с реорганизацией к библиотеке был присоединён Библиотечный молодёж-
ный центр.

По масштабам деятельности библиотека является крупнейшим учреждением
культуры, охватывая в своей работе широкий спектр проблем и событий обще-
ственно-политической и культурной жизни Белгородской области. В её фондах
хранятся уникальные издания XIX–XX вв., она гордится книжными памятниками,
архивом периодической печати, краеведческими материалами. Читатели активно и
охотно пользуются возможностями интернет-зала, услугами Патентно-информа-
ционного центра, получают юридическую
поддержку в Центре правовой информа-
ции.

Многочисленные читательские объ-
единения и клубы, мероприятия и акции,
проходящие в режиме non-stop в стенах
библиотеки, делают её важнейшей со-
ставляющей социокультурного простран-
ства города и области.

Культура и книга — всегда вместе.
Символично, что именно рядом с Белго-
родской государственной универсальной научной библиотекой находится памятник
«Русское слово» (скульптор — А. Шишков), который был открыт 17 мая 2007 г. по
инициативе губернатора Белгородской области — Евгения Степановича Савченко.
На сегодняшний день это единственный памятник подобного рода в России, отра-
жающий дух величия и нерушимости русского языка и его связь с православными
ценностями.

За прошедшие десятилетия с момента своего образования Белгородская область
стала процветающим, динамично развивающимся регионом с современной инфра-
структурой и высоким качеством жизни людей, закрепила за собой статус солидно-
го культурного центра для проведения престижных фестивалей и выставок. И биб-
лиотека  живёт в ритме сегодняшнего дня,  стремится соответствовать запросам и
потребностям современного общества, уделяет много внимания укреплению дело-
вых и творческих связей, при этом остаётся любимой и уважаемой уже нескольки-
ми поколениями жителей Белгородчины.

Сергей Иванович Курганский, заместитель начальника департамента внут-
ренней и кадровой политики области, начальник управления культуры 

Белгородской области 

bd#250_bdN61.qxd  14.10.2015  11:46  Страница 1



2

60 лет БГУНБ

#16 [250] 2015

В
КАЖДОМ ЭЛЕМЕНТЕ на-
звания «Белгородская госу-
дарственная универсальная на-
учная библиотека» зафиксиро-

ваны определённые смыслы библиотеч-
ной работы, её содержательные основы

БГУНБ — правопреемница Обще-
ственной городской библиотеки, кото-
рая, согласно архивным данным, была
открыта в 1897 г. по распоряжению кур-
ского губернатора. Библиотека создава-
лась за счёт частных пожертвований, де-
нежных и книжных, отсюда и название.

После установления советской вла-
сти Общественная городская библиоте-
ку переименовали в Центральную го-
родскую библиотеку (1919.), а после об-
разования Белгородской области (1955)
на её базе была открыта Белгородская
областная библиотека. Через 33 года —
в 1988 г. — её был присвоен статус уни-
версальной. Ещё через четыре года — в
1992 г. — в названии появилось слово
«научная». Наконец в 1995 г. библиотека
обрела своё нынешнее имя.

Изменение названия и его содержа-
тельно-смыслового наполнения находи-
ло отражение и в декларируемых прио-
ритетах, и в структурной организации
библиотеки. Так, после освобождения
Белгорода от фашистской оккупации, в
1943 г. в ней были восстановлены чи-
тальный зал и абонемент, что соответ-
ствовало статусу городской массовой
библиотеки. Закрепление статуса
областной привело к появлению отде-
лов, осуществляющих деятельность в
масштабе всей области. В 1955 г. созда-
ны были отдел МБА и научно-методи-
ческий отдел. За библиотекой закрепи-
ли новые полномочия: методическое ру-
ководство массовыми библиотеками

Белгорода и области. После того как
библиотека стала универсальной, в ней
только за один год появились совершен-
но разные по профилю отделы: краевед-
ческий и отдел производственной лите-
ратуры. Таким образом, универсаль-
ность рассматривается как способность
библиотеки обслуживать самые различ-
ные, на первый взгляд, ничем не связан-
ные между собой сферы человеческой
деятельности.

Интересно проанализировать, при
каких обстоятельствах библиотека по-
лучила наименование «научная» и как
оно сказалось на содержании её работы.
Это произошло в 1992 г. — в десятиле-
тие, характерной чертой которого стал
общий социально-экономический спад,
а соответственно и ухудшение всех по-
казателей в библиотечной сфере. Но
именно в 1990-е годы в основу нашей
деятельности было положено стратеги-
ческое видение, а система управления
библиотекой переведена была на на-
учную основу. Прежде всего речь идёт о
маркетинговой концепции развития, ис-
пользовании маркетингового инстру-
ментария: сегментации рынка; диверси-
фикации библиотечных услуг; паблик
рилейшенз. Всё это предопределило не-
избежность инновационных изменений.
В эти годы в библиотеке появились пер-
вые компьютеры, образованы были от-
дел автоматизации, сектор (затем от-
дел) развития библиотеки, Кабинет де-
ловой информации, Зал интернет,
Центр правовой информации. Это дале-
ко не полный перечень произошедших в
тот период структурных изменений.

Строгой зависимости между кон-
кретным элементом названия и его
смысловыми значениями, конечно же,

Раскрывая смыслы
наименования
Вчера. Сегодня. Завтра

НАДЕЖДА РОЖКОВА

Надежда Петровна Рожкова,
директор Белгородской
государственной универсальной
научной библиотеки 

Народная мудрость гласит:
имя, данное при рождении,
предопределяет жизнь челове-
ка. Древние славяне детям да-
вали два имени. Одно несло
сакральный смысл и никогда
не произносилось. Назвать им
человека значило разрушить
защиту, открыть путь злым си-
лам. Второе имя или прозвище
служило средством идентифи-
кации человека в обществе.
Другой пример — из мульт-
фильма: корабль «Победа», по-
теряв две первые буквы и став
«Бедой», оказался вовлечён во
многие происшествия.
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не существует, но в сочетании они во-
площают принципиально новое, интег-
ративное начало культурно-информа-
ционной деятельности главной публич-
ной библиотеки региона. Она начинает
позиционировать себя как целостность,
как уникальная, не имеющая аналогов
институция.

«Библиотека»
А теперь о сущностном понятии биб-

лиотека. Последние десять лет профес-
сионалы дискутируют: насколько это
понятие отражает деятельность совре-
менной институции. Все мы помним
примеры, когда библиотеки «вдруг» пе-
реименовывали в интеллект-центры,
информационные, культурные центры
или так называемые СИЦы — сельские
информационные центры. Убеждена,

что подобные переименования лишает
библиотеку-полифункциональный со-
циальный институт, её уникальности, не
просто умаляют, но дискредитируют её
содержание. Надо не менять базовое,
утвердившееся не за одно столетие, на-
звание, но насыщать работу современ-
ной библиотеки, а значит, и само это по-
нятие, новыми смыслами.

Бесспорным остаётся тот факт, что
при всём функциональном разнообра-
зии библиотеки главным её ресурсом
остаётся информационный потенциал,
то есть книга (бумажная или электрон-
ная), иной материальный носитель, в ос-
нове которых лежит слово, текст, визу-
альный образ.

Библиотека — современное понятие,
вместившее в себя весь человеческий
опыт, закреплённый в документном на-
следии.

«Белгородская»
«Белгородская» — определение, кон-

статирующее не только принадлеж-
ность к региону и местоположение; это
квинтэссенция, основа, самая сущность
краеведческой деятельности библиоте-

ки. Краеведческое направление решает
две основные задачи. Первая — сохра-
нить на века для будущих поколений
весь краеведческий ресурс, а значит —
сохранить историю, культуру Белгород-
чины. Вторая — сделать краеведческие
ресурсы максимально доступными на
основе использования новых техноло-
гий. (См. статью И. Медведевой в дан-
ном номере журнала.)

В соответствии с постановлением
главы региона, БГУНБ — единственная
в области — является получателем обя-
зательного экземпляра документов Бел-
городской области, независимо от вида,
типа издания, его материального носите-
ля. Библиотека ведёт библиографиче-
ский и статистический учёт всей изда-
тельской продукции региона. Смысл на-
звания библиотеки главной в области —
Белгородской, в сборе максимально пол-
ного фонда обязательного экземпляра
региона. Плюс к этому — содействие в
формировании полных коллекций обя-
зательного экземпляра электронных до-
кументов муниципальных образований в
муниципальных библиотеках. Эта рабо-
та определяет уникальность краеведче-
ского ресурса библиотек.

Библиотека также взяла на себя
функцию координирующего звена в си-

стеме региональной издательской поли-
тики. В 2014 г. по инициативе коллекти-
ва БГУНБ состоялся Первый областной
Фестиваль белгородской книги. Его це-
лью стало укрепление взаимодействия
между издающими, книготорговыми ор-
ганизациями и библиотеками Белгорода

и области. В Итоговом документе Фе-
стиваля на библиотеку было возложено
ряд задач. Прежде всего — создать еди-
ную региональную систему информиро-
вания об изданной и планируемой к вы-
пуску белгородской книге, а также воз-
родить систему централизованного сбо-
ра и распространения информации о
книжных новинках, выпускаемых регио-
нальными издательствами.

Расширяя свободу 
доступа к ресурсам

Перед библиотечным делом, прежде
всего библиотечным краеведением, все-
гда стояла важная культурологическая
дилемма: сохранить имеющиеся ресур-
сы и одновременно обеспечить свобод-
ный, без каких-либо ограничений, до-
ступ ко всему массиву библиотечного
фонда. В Стратегии развития информа-
ционного общества в Российской Феде-

рации определено, что к 2015 г. не менее
50% от общего объёма фондов общедо-
ступных библиотек должны составлять
оцифрованные издания.

Приоритет оцифровки изданий в
БГУНБ по праву отдан книжным па-
мятникам Белгородчины. Это соответ-
ствует распоряжению Правительства
Российской Федерации от 17 декабря
2009 г. №1993-р о перечне первоочеред-
ных государственных и муниципальных
услуг, предоставляемых в электронном
виде. Оно включает услугу «предостав-
ление доступа к оцифрованным изда-
ниям, хранящимся в библиотеках, в
том числе к фонду редких книг, с учё-
том требований законодательства
Российской Федерации об авторских и
смежных правах».

Библиотека приступила к реализа-
ции проекта «Создание полнотексто-

Старый фасад здания БГУНБ

Первый областной Фестиваль 
белгородской книги

База данных 
«Книжные памятники Белгородчины»
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вой оцифрованной коллекции книжных
памятников Белгородчины», для чего
был создан центр оцифровки редкого
фонда, приобретён планетарный ска-
нер, позволяющий оцифровывать 
80 тыс. страниц ежегодно. К концу
2015 г. предполагается оцифровать око-
ло 450 000 страниц, что составит не ме-
нее 20% от общего объёма совокупного
фонда книжных памятников библиотек
Белгородской области. Для организа-
ции доступа и хранения полных текстов
в электронном виде разработана и осу-
ществляется технология обработки и
сохранения данных на сервере, на сайте
библиотеки открыта БД «Книжные па-

мятники Белгородчины»; создаётся ре-
зервная копия оцифрованных изданий
на лазерных дисках.

Белгородская область стала участни-
цей проекта Министерства культуры
Российской Федерации по формирова-
нию Общероссийского свода книжных
памятников. На Белгородскую госу-
дарственную универсальную научную
библиотеку возложены задачи создания
Регионального свода «Книжные памят-
ники Белгородчины». 

Особенность деятельности современ-
ной библиотеки — это переработка
имеющейся информации и создание но-
вых собственных информационных ре-
сурсов. Несколько лет назад библиотека
приступила к ведению БД «Белогорье.
Летопись» на основе оцифровки лето-
писей населённых пунктов, которые ве-
дут муниципальные библиотеки обла-
сти по инициативе БГУНБ с 1996 года.
Проект аккумулирует огромный массив
краеведческих материалов и имеет
свою уникальную структуру и систему
навигации. В библиотечном краеведе-
нии будущее именно за такими ресурса-
ми: сводными, доступными в удалённом
режиме, и… даже народными. Летопись
и хронику села пишет не один библиоте-
карь, нередко его соавторами являются

неравнодушные местные жители, мест-
ные краеведы.

Значительная роль в продвижении
краеведческих ресурсов принадлежит
издательской продукции. Ежегодно биб-
лиотека выпускает 25–30 названий изда-
ний всех видов и типов, одна треть кото-
рых раскрывает краеведческий потен-
циал или посвящена знаменательным
датам Белгородчины. Старейшее крае-
ведческое издание — Календарь знаме-
нательных дат, выходящий с 1963 г., его
форма постоянно видоизменяется. По-
следние три года он выходит с отдель-
ным приложением материалов извест-
ного краеведа Б. И. Осыкова.

Наименование «Белгородская» —
это ещё и знак качества. В регионе, пер-
вом в стране, принята государственная
программа повышения качества жизни
белгородцев. Библиотека как часть
белгородской социальной структуры,
одну из своих задач видит в повышении
уровня комфортности при оказании на-

селению библиотечных услуг. Но если
ещё год назад мы эту задачу могли
только декларировать, то сегодня она
решена.

В 2013 г. завершилась реконструкция
основного здания библиотеки, над-
строен пятый — мансардный этаж, что
позволило значительно увеличить про-
странство для обслуживания читателей
и организации открытого доступа к
фондам в 9 читальных залах.

В рамках технического переоснаще-
ния обновлён парк электронно-вычис-
лительной техники. Компьютерный
парк библиотеки увеличился в 3 раза и
составил более 300 современных персо-
нальных компьютеров, ноутбуков и сер-
веров. Все рабочие места пользователей
(более 200) и сотрудников библиотеки
имеют подключение к сети интернет. 
В залах библиотеки созданы компьюте-
ризированные места, оборудованные

веб-камерами, наушниками и микрофо-
нами. Модернизирована издательская
база библиотеки. В холле третьего эта-
жа открыта интерактивная зона с ис-
пользованием технологии Wi-Fi. В зале
совещаний установлена интерактивная
доска и система конференц-связи, а в
фойе первого этажа — видеостена
размером 3×2 м. Электронная навигация
по мероприятиям, ресурсам и помеще-
нию библиотеки, постоянно трансли-
руемая на видеостене, является ярким
акцентом, который привлекает пользо-
вателей и повышает комфортность.

После реконструкции открыты:
• мультифункциональный конференц-

зал на 180 мест;
• зал электронных информационных

ресурсов на 32 места;
• литературно-музыкальная гостиная;
• комната клубных объединений;
• класс для изучения иностранных язы-

ков;
• учебный класс на 25 мест.

В новом здании предусмотрены спе-
циальные возможности для людей с фи-
зическими ограничениями.

Высокий уровень доступности и ком-
фортности библиотечных услуг для
пользователей обеспечен также продле-
нием вечернего время работы библио-
теки до 21 часа. 

Цель работы коллектива библиотеки
в обновленном здании — создать совре-

менное учреждение культуры, где обес-
печивается не только высокая культура
обслуживания и создан максимальный
комфорт для пользователей, Главное —
традиционная работа с источниками ин-
формации дополняется многообразием
современных технологий. Формируется
образ библиотеки без границ: границ ре-
сурсов и возможностей, поэтому форма-
ты её деятельности, связанные с техно-
логическим оснащением, практически
ничем не ограничены.

База данных «Белогорье. Летопись»

Обложка «Календаря знаменательных и па-
мятных дат 2015»

Обложка приложения материалов краеведа
Б. И. Осыкова
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Одним из центральных направлений
развития библиотеки является много-
плановое использование корпоратив-
ных технологий. БГУНБ — звено рос-
сийской корпоративной сети «ЛИБ-
НЕТ», она предоставляет свои элек-
тронные каталоги через сводный ката-
лог библиотек России. БГУНБ — го-
ловная библиотека корпоративной си-
стемы библиотек Белгородской обла-
сти. Разрабатывая и апробируя новей-
шие технологии на собственном опыте,
библиотека транслирует их на 43 участ-
ника корпорации, добиваясь таким об-
разом повышения уровня развития каж-
дой библиотеки региона до уровня

центральной библиотеки области. Ре-
зультатом этой работы является сто-
процентное отражение фондов всех му-
ниципальных библиотек в электронном
каталоге, использование электронной
книговыдачи в центральных районных
библиотеках, формирование сводных
библиографических и полнотекстовых
ресурсов. Тем самым библиотека вы-
полняет Распоряжение Правительства
Российской Федерации № 1993-р об ока-
зании библиотеками государственной
электронной услуги «Предоставление
доступа к справочно-поисковому аппа-
рату библиотек, базам данных».

Как показывает опыт зарубежных
стран, парадокс глубокого внедрения
технологий заключается в значитель-
ном увеличении (до 30%) реально при-
ходящих в библиотеку читателей и ро-
сте книговыдачи, поэтому веб-сайт или
страничка библиотеки в социальной се-
ти должны стать вторым, а для молодых

читателей первым входом в библиоте-
ку. У БГУНБ имеется свой узнаваемый
сайт, аккаунт в социальных сетях:
«ВКонтакте», «Твиттер», в интернет-
сервисе “YouTube”. Посредством соци-
альной сети библиотека стала получать
отклики пользователей, организовала
обратную связь.

Так, например, в преддверии откры-
тия библиотеки на странице «Читалка
Регион» в группе «Белгород — это ин-
тересно» были опубликованы посты о
переезде, фотографии. Данные сообще-
ния активно комментировались участ-
никами групп. Вот, например, некото-
рые из них: «Здорово, очень хочется
сходить», «Скорей бы уже», «Мой муж
каждый день туда ходит, смотрит,
что закрыто, приходит и рыдает, от-
кройте уже скорее», и ответ на преды-
дущий комментарий: «Я тоже рыдаю…
Я постоянно в библиотеке беру книги
почитать».

Заявляя о себе как о мобильном на-
вигаторе и трансляторе качественной
информации, библиотека предоставляет
такие услуги, как: электронная доставка
документов, служба «Виртуальная
справка», виртуальная Справочная
служба русского языка, интернет-услу-
ги, обучение основам компьютерной
грамотности пожилых людей и др. Есте-
ственно, что форма предоставления
услуг в виртуальном режиме — самого
высокого качества.

В 2014 г. Белгородская ГУНБ прини-
мала активное участие в разработке но-
вой концепции формирования Нацио-
нальной электронной библиотеки
(НЭБ). Специалисты библиотеки вошли
в число экспертов создания НЭБ и при-
нимали участие в первой презентации
обновлённого портала НЭБ, которой от-
крылся в Москве Год литературы в при-
сутствии Председателя Правительства
Российской Федерации Д. А. Медведева.

Из вышесказанного напрашивается
вывод: в число приоритетов нашей биб-
лиотеки как Белгородской входит цель —
усилить присутствие белгородского
контента всех видов и форматов в феде-
ральном и мировом информационном
пространстве.

«Государственная»
Являясь учредителем БГУНБ, Белго-

родская область и её органы исполни-
тельной власти — правительство обла-
сти и законодательной власти — област-

ная дума, возлагают на библиотеку опре-
делённые полномочия и статусы, кото-
рые закреплены в Законе Белгородской
области «О библиотечном деле». Статья
11 настоящего закона наделяет библио-
теку полномочиями по участию в разра-
ботке документов, регламентирующих

сферу библиотечного дела Белгород-
ской области, и определяет её назначе-
ние как государственного учреждения:
• главное государственное документо-

хранилище области с правами получе-
ния обязательного экземпляра Белго-
родской области;

• региональный научно-исследователь-
ский, методический, информацион-
ный центр в организации библиотеч-
ного дела Белгородской области;

• координатор библиотечного краеведе-
ния для государственных и муници-
пальных библиотек области;

• методический центр по автоматизации
библиотечных процессов библиотек
области;

• центр создания краеведческой библио-
графии;

• центр сбора и анализа государствен-
ных статистических данных о дея-
тельности библиотек Белгородской
области;

• издательский центр по проблемам тео-
рии и практики библиотечного дела.
Этим нормативным актом государст-

венная универсальная научная библио-
тека отнесена к особо ценным объ-
ектам культуры Белгородской области.

Новая государственная задача возло-
жена на библиотеку Распоряжением
правительства Белгородской области от
6 ноября 2012 г. №582-пп, согласно кото-
рому государственное бюджетное уч-
реждение культуры «Белгородская го-
сударственная библиотека для молодё-
жи» было присоединено к БГУНБ в ка-
честве структурного подразделения
«Библиотечный молодёжный центр».
Как показали несколько лет совмест-

Попечительский совет библиотеки

Комплекс информационно-библиотечного 
обслуживания
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ной работы, объединение библиотек
способствовало решению актуальных
проблем управленческого, организа-
ционного, содержательного характера,
но главное — позволило расширить
спектр библиотечных услуг для молодё-
жи.

В соответствии с Постановлением
правительства Белгородской области от
22 июня 2005 г. №138а-пп «Об утвержде-
нии перечня бюджетных услуг и поряд-
ка формирования и корректировки пе-

речня бюджетных услуг» библиотека
как госучреждение оказывает населе-
нию две государственные услуги:
• «Организация библиотечного обслу-

живания населения». Потребителями
этой услуги являются более 45 тысяч
читателей, ежегодное число посеще-
ний достигает 314 тысяч.

• «Организация предоставления методи-
ческой помощи муниципальным биб-
лиотекам Белгородской области».
Библиотека оказывает методическую
помощь 642 муниципальным библио-
текам. Индикатор качества услуги —
не менее 5 выездов в год на каждого
методиста — перевыполняется в не-
сколько раз.
Оказание государственных услуг в

библиотеке осуществляется на основе
следующих принципов работы с пользо-
вателем:
• адекватность фондов и услуг потреб-

ностям пользователей;
• оперативность и высокое качество

предоставляемых услуг;
• уважение к личности пользователя и

его информационным и культурным
потребностям;

• открытость нововведениям (иннова-
циям);

• соблюдение конфиденциальности дан-
ных об информационной деятельно-
сти пользователя (кроме случаев,
предусмотренных законодатель-
ством);

• политический, идеологический и кон-
фессиональный нейтралитет;

• сочетание преемственности лучших
традиций и новаторства во всех сфе-
рах деятельности;

• развитие партнёрских отношений с
пользователями.
Эти принципы соотносятся с реали-

зуемой на Белгородчине с 2011 г. госу-
дарственной Стратегией формирова-
ния регионального солидарного обще-
ства, среди основных целей которой —
восстановление взаимодоверия со-
граждан, взаимной ответственности.
Вышеперечисленные принципы дея-
тельности делают библиотеку одним
из основных инструментов реализации
Стратегии.

Своё участие в создании региональ-
ного солидарного общества библиотека
также видит в активном вовлечении
граждан в управление библиотечной
деятельностью. При библиотеке создан
Попечительский совет, как методиче-
ский центр библиотека инициирует соз-
дание попечительских, читательских со-
ветов в муниципальных библиотеках,
регионального волонтёрского библио-
течного движения.

Используя стратегию социального
включения, БГУНБ участвует в реализа-
ции всех областных социальных страте-
гических программно-целевых докумен-
тах, которые являются проводниками ре-
гиональной государственной политики:
• государственной программы Белго-

родской области «Повышение каче-
ства жизни жителей Белгородской
области»;

• Стратегии «Формирование региональ-
ного солидарного общества на
2011–2025 годы»;

• Стратегии развития сферы культуры
Белгородской области на 2013–2017 гг.;

• государственной программы Белго-
родской области «Развитие кадровой
политики Белгородской области на
2014–2020 годы»;

• государственной программы Белго-
родской области «Развитие культуры
и искусства Белгородской области на
2014–2020 годы»; 

• государственной программы Белго-
родской области «Развитие сельской
культуры Белгородской области на
2014–2020 гг.»;

• государственной программы Белго-
родской области «Патриотическое

воспитание граждан Белгородской
области на 2011–2015 годы»;

• государственной программы Белго-
родской области «Профилактика без-
надзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних и защита их прав» на
2014–2020 годы;

• государственной программы Белго-
родской области «Социальная под-
держка пожилых людей в Белгород-
ской области на 2014–2020 годы»;

• Концепции проектирования социаль-
но-культурных кластеров в муници-
пальных образованиях Белгородской
области на 2012–2017 годы и др.
Работа библиотеки по направлению

той или иной программы не всегда огра-
ничивается временными рамками дей-
ствия самой программы. Так, в течение
12 лет библиотека активно участвовала
в реализации региональной государст-

венной комплексной программы по за-
щите прав потребителей в Белгород-
ской области. Официально программа
завершена. Однако сегодня защита прав
потребителей стала одним из основных
и традиционных направлений работы
библиотеки.

Понимая всю социальную значи-
мость и перспективность данного на-
правления, библиотека ещё в 2005 г.
инициировала создание на своей базе
Регионального центра информации по
качеству, целью которого является реа-
лизация Программы улучшения каче-
ства жизни населения Белгородской
области и других региональных соци-
ально значимых программ, разрабаты-
ваемых в соответствии с концепцией со-
циально-экономического развития Бел-
городской области. Центр открыт рас-
поряжением губернатора области Е. С.
Савченко.

Таким образом, осознавая свою от-
ветственность как субъекта государст-
венной политики, своей главной страте-
гической линией деятельности БГУНБ

II Топоровские чтения

I областной съезд белгородских 
библиотекарей
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выбрала ориентацию на потребности
общества. Библиотека работает в режи-
ме мобильного реагирования на запро-
сы пользователей, что влечёт за собой
возникновение новых форм работы,
услуг, предоставляемых населению.

В основу этой стратегической линии
положена общественная миссия
БГУНБ, которая состоит в информа-
ционной поддержке реализации госу-
дарственной федеральной и государст-
венной региональной социальной, эко-

номической, культурно-образователь-
ной политики, в обеспечении свободно-
го и оперативного доступа к информа-
ции и культурным благам, в содействии
развитию каждого жителя Белгород-
ской области.

«Универсальная»
Возможность участвовать в решении

широкого спектра государственных, об-
щественных задач, проблем отдельного
человека обусловлена прежде всего
универсальностью информационных
ресурсов библиотеки. С одной стороны,
их универсальность проявляется в прак-
тически неограниченном тематическом
разнообразии. С другой стороны, совре-
менный информационный потенциал
БГУНБ включает:
• традиционный библиотечный фонд,
• собственные информационные ресурсы,
• возможность доступа к ресурсам дру-

гих информационных центров.
На сегодняшний день БГУНБ —

крупнейшее документохранилище
области. Объём её фонда составляет бо-
лее 2,2 млн книг, журналов, годовых
комплектов газет, грампластинок,
аудио- и видеокассет, из которых 
1,1 млн экз. — патенты. Ежегодно в биб-
лиотеку поступает около 20 тыс. экз. до-
кументов на различных носителях ин-
формации.

Библиотека создаёт собственные ин-
формационные ресурсы — это более 
40 библиографических и полнотексто-

вых баз данных, общий объём которых
составляет свыше 600 тыс. записей. Их
тематика отражает самые актуальные
информационные запросы населения и
полезна как специалисту в его профес-
сиональной деятельности, так и жите-
лю в его повседневных заботах: БД
«Здоровье — здоровьесбережение»,
«Интеллектуальная собственность»,
«Качество», «Социальная защита»,
«Экология», «Экономика предприятия»
и др.

Уровень удалённых ресурсов, к кото-
рым библиотека имеет доступ, самый
высокий. В библиотеке работает Вирту-
альный читальный зал, обеспечиваю-
щий доступ к Электронной библиотеке
диссертаций РГБ. В библиотеке открыт
единственный в области филиал Прези-
дентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина,
через который предоставляется доступ
пользователям к электронным ресурсам
этой библиотеки.

Универсальные возможности биб-
лиотеки были ещё более расширены в
2011 г., когда в рамках участия в феде-
ральной целевой программе библиотека
получила мобильный Комплекс инфор-
мационно-библиотечного обслужива-
ния (КИБО), способный обслуживать
население отдалённых районов. КИБО
запустило 6 постоянных маршрутов,
каждый из которых охватывает в сред-
нем 8 населённых пунктов. Параллель-
но проводятся кольцевые мероприятий
различной тематики (история России,
сельское хозяйство, здоровый образ жиз-
ни и др.). Центр приступил к реализации
проекта «Информационные поля — по-
лям Белгородчины», в рамках которого
на базе КИБО создан мобильный ин-
формационно-консультативный центр
по поддержке частных подворий. Это
позволяет библиотеке принять актив-
ное участие в укреплении и развитии
личных хозяйств на территории Белго-
родской области. Проект вошёл в Стра-
тегию развития сферы культуры Белго-
родской области на 2013–2017 годы.

Статус «универсальной» определяет
и многообразие реализуемых функций
библиотеки. Это:
• социальная — содействие социализа-

ции и адаптации жителей к культур-
ным и экономическим реалиям рос-
сийского общества;

• научная — изучение, прогнозирование
информационных потребностей поль-

зователей, разработка алгоритмов по-
иска необходимой информации;

• информационная — формирование,
накопление, систематизация инфор-
мационных ресурсов и организация
доступа к ним населения;

• образовательная — содействие систе-
матическому образованию всех уров-
ней, равно как и самообразованию;

• методическая — формирование регио-
нальной библиотечной политики, ме-
тодическая поддержка муниципаль-
ных библиотек области;

• культурно-просветительская — орга-
низация работы по приобщению жи-

телей региона к сокровищам мировой
и российской культуры; стимулирова-
ние межкультурных коммуникаций
населения. 

• досуговая — организация массовых
мероприятий для населения и обес-
печение возможностей для творче-
ского развития личности;

• сервисная — развитие дополнитель-
ных платных услуг для повышения ка-
чества жизни белгородцев;

• координирующая — согласование
своей деятельности в сфере информа-
ционного обеспечения с различными
организациями и учреждениями.
Несомненно, что в основе много-

функциональности библиотечной дея-
тельности лежит модель саморазвиваю-
щейся библиотеки, которая характери-
зуется способностью библиотеки,
то есть коллектива, самостоятельно
определять и выполнять функции, и до-
стигать конкретных результатов.

Помимо реализации новых направле-
ний работы, библиотека продолжает
оставаться культурно-просветительским
и образовательным центром, центром
воспитания и формирования культуры
населения на основе популяризации луч-
ших образцов мировой художественной
литературы. Традиционными стали для
Белгородчины Дни литературы, Дни

Форум молодых библиотекарей 
Белгородской области

Рождественские встречи
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поэзии, Прохоровские, Топоровские
чтения. В библиотеке работают 11 клуб-
ных объединений, проводятся презента-
ции книг, литературные вечера, встречи
населения с писателями, художниками,
учёными — всё это делает библиотеку
востребованным у жителей области ме-
стом проведения досуга с пользой.

Год назад в библиотеке состоялось
открытие образовательного проекта
«Умный город», цель которого лежит в
создании бесплатной альтернативной
системы просвещения для белгородцев
от 14 лет и старше. Лекторий рассчитан
на любую аудиторию, в зависимости от
интересов. Тематика лекций разнооб-
разна: философия, культура, кино, ора-
торское искусство, фотография, дизайн
и многое другое. За время существова-
ния проекта в библиотеке побывали мо-
дельер, видеограф, блогер, тренер по
коммуникациям, художник-монумента-
лист, руководитель лофт-проекта «Fa-
mily tree», сказкотерапевт-практик, ар-
хитектор-краевед, актёр, тренер по раз-
витию памяти и креативному мышле-
нию. В будущем также планируются
лекции по искусству и журналистике.

Задача укреплять нравственную
культуру в современном обществе на-
столько трудна, что эффективность её
решения обеспечивается только общи-
ми действиями библиотеки и местного
сообщества при использовании систем-
ного подхода, комплексного решения
спектра проблем. Партнёрами библио-
теки в решении этой задачи выступают
все государственные, муниципальные
структуры, организации социальной за-
щиты, учреждения культуры, образова-
ния, здравоохранения, общественные
организации, профессиональные сою-
зы. Наши совместные усилия направле-
ны на создание единого духовно-нрав-
ственного пространства региона, или
Белгородского солидарного общества.

Новый импульс получила работа по
духовно-нравственному воспитанию и
просвещению населения в рамках со-
трудничества Белгородской областной
научной библиотеки с Белгородской
митрополией. Традиционными стали
межрегиональные православные вы-
ставки, посвященные годовщине кано-
низации святителя Иоасафа, которые
проводятся в торгово-выставочном зале
Белэкспоцентра, митрополичьи гости-
ные. В тесном сотрудничестве стала ра-

ботать библиотека с духовно-просвети-
тельским центром во имя святых муче-
ниц Веры, Надежды, Любови и матери
их Софии и учебно-методическим цент-
ром «Преображение» при Преображен-
ском кафедральном соборе. Разработа-
ны и реализуются планы совместной
деятельности, так возрождены Рожде-
ственские встречи, которые стали еже-
годными. Работа библиотеки в этом на-
правлении высоко оценена Белгород-
ской и Старооскольской митрополией,
сотрудники библиотеки отмечены гра-
мотами и благодарственными письма-
ми, а директор библиотеки отмечена на-
градой митрополита Белгородского и
Старооскольского Иоанна.

Формат мероприятий культурно-про-
светительского спектра будет посто-
янно развиваться — от одноразовых
проектов до цикличных: литературных
университетов, культурных академий,
художественных сезонов, творческих
мастерских. Они проходят как в реаль-
ном, так и виртуальном пространстве и
достойны стать брендами не только
библиотеки, но и области.

«Научная»
Современные тенденции развития

общества, приоритетные векторы госу-
дарственной политики выдвинули на-
учные смыслы на первый план деятель-
ности библиотеки.

Важнейшим фактором развития на-
учной деятельности стала государствен-
ная концепция «новой экономики», ос-
нованной на широком внедрении по-
следних технических достижений. Од-
ним из обязательных условий эффек-
тивного развития БГУНБ как научной
библиотеки становится создание систе-
мы информационного обеспечения на-
учно-технической и инновационной дея-
тельности. Являясь единственным в
области держателем полного фонда па-
тентных документов в традиционном и в
электронном виде библиотека осу-
ществляет информационную поддержку
инновационных проектов на всех этапах
инновационного цикла, оценку, охрану и
коммерциализацию инноваций.

С целью развития кадрового потен-
циала данного направления ещё в 2000 г.
библиотека обучила на собственные
средства патентоведа. В 2011 г. сектор
патентов был преобразован в самостоя-
тельное структурное подразделение —

патентно-информационный центр
(ПИЦ). (См. также статью Ю.Маркиной
в данном номере.) В том же году биб-
лиотека приняла участие в международ-
ном проекте, инициированном Всемир-
ной организацией интеллектуальной
собственности, и в апреле 2012 г. подпи-
сала Соглашение с ФИПС о создании на
базе БГУНБ регионального Центра
поддержки технологий и инноваций.

В 2012 г. в области подписан ком-
плект соглашений, призванных обеспе-
чить электронное взаимодействие Рос-
патента с заявителями Белгородской
области. В рамках реализации условий
этих соглашений все сотрудники ПИЦ
прошли обучение и получили сертифи-
каты, дающие право представлять инте-
ресы белгородских заявителей во всех

электронных сервисах Роспатента. Уже
установлено необходимое криптогра-
фическое программное обеспечение,
оформлена электронная подпись и т. д.
Итогом этой работы стало открытие в
ноябре 2013 г. офиса ПИЦ по приёму
электронных документов заявок на ре-
зультаты интеллектуальной деятельно-
сти. Сегодня БГУНБ — единственная
библиотека в России, которая оказыва-
ет заявителям государственную услугу
электронной подачи заявок на изобре-
тения и товарные знаки.

Следующее приоритетное направле-
ние научной деятельности — поддержка
научной сферы Белгородчины, для чего
начата реализация проекта «Наука мо-
лодая». В рамках проекта создана одно-
именная Корпорация, её участниками
стали управление молодёжной полити-
ки, управление образования админист-
рации г. Белгорода, Белгородского рай-
она, Молодежное правительство Белго-
родской области, Совет молодых учё-
ных и специалистов Белгородской обла-
сти, все государственные высшие учеб-
ные заведения: Белгородский государст-
венный научно-исследовательский уни-

XIII Всероссийская школа библиотечной 
инноватики
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верситет, государственный технологи-
ческий университет им. В. Г. Шухова и
др. Задачи Корпорации — заинтересо-
вать перспективных молодых людей в
выборе научной карьеры, популяризи-
ровать разработки белгородских моло-
дых ученых, выполнять посредниче-
скую роль между молодыми учеными и
организациями, оказывающими под-
держку научных проектов.

В утвержденной Президентом РФ
Национальной образовательной ини-
циативе «Наша новая школа» (4 февра-
ля 2010 г., Пр-271) отмечено, что в шко-
ле должны быть созданы условия для
развития педагогических кадров в соот-
ветствии с требованиями времени. Зада-
чу информационного обеспечения про-
фессиональной деятельности педагогов
среднего общего образования Белго-
родчины взяла на себя БГУНБ и при-
влекла к этой работе все публичные
библиотеки. Задача решается в про-
ектном формате, создана устойчивая си-
стема информирования педагогов с ис-
пользованием новых информационных
технологий и обратной связью. Харак-
терной особенностью этого проекта яв-
ляется абсолютно полный охват учи-
тельского корпуса региона, а это 605
средних общеобразовательных школ, в
которых работают 12 500 педагогов.

Библиотека является членом Регио-
нального Центра интеллектуальной
собственности, Торгово-промышленной
палаты области. Это означает, что
БГУНБ рассматривают как организа-
цию, способную оказывать значитель-
ную помощь в развитии экономическо-
го, интеллектуального, научного, мате-
риально-технического потенциала ре-
гиона. Актуальность научного направ-
ления библиотеки подтверждается и от-
крытием в здании после реконструкции
зала научных сотрудников.

Ещё одним вектором реализации на-
учного статуса библиотеки является на-
учно-методическая деятельность. (См.
также статью С. А. Бражниковой в дан-
ном номере.) В числе приоритетных на-
правлений:
• формирование региональной библио-

течной политики;
• содействие разработке нормативной

базы деятельности общедоступных
библиотек области;

• содействие модернизации муниципаль-
ных библиотек области;

• мониторинг деятельности библиотек,
трансляция библиотечных инноваций;

• создание системы непрерывного про-
фессионального развития библиотеч-
ных специалистов области;

• повышение качества предоставления
библиотечных услуг.
Один из главных элементов научно-

методического влияния на библиотеки
области БГУНБ видит в создании усло-
вий для апробации и последующего вос-
произведения на муниципальном уров-
не наиболее эффективных методов и
приемов диалога с пользователями.
Представляется важным, что работа
практически всех подразделений
областной библиотеки так или иначе
строится как своеобразная модель для
муниципальных библиотек, хотя оче-
видно, что в зависимости от конкрет-
ных условий она воспроизводится лишь
частично, в ином объёме — и даже ины-
ми средствами. Но направления поиска,
инновационные находки областной
библиотеки становятся достоянием
всех библиотек области. Точно так же,
как интересные идеи, выдвинутые кол-
легами- муниципалами, методисты
БГУНБ после профессиональной экс-
пертизы распространяют повсеместно.
В этом смысле БГУНБ как научную
библиотеку можно назвать модельной,
если под модельной подразумевается
создание образцов деятельности, до-
стойных.

Межведомственное взаимодействие
библиотек на Белгородчине всегда вхо-
дило в число приоритетов профессио-
нального сотрудничества, развиваемого
БГУНБ. Поэтому в 2014 г. был созван
Первый областной съезд белгородских
библиотекарей, собравший более 
170 библиотекарей из библиотек раз-
личных систем и ведомств. На съезде
был образован областной межведом-
ственный центр межбиблиотечного
взаимодействия — Белгородская колле-
гия библиотечного сотрудничества и
развития. Миссия Коллегии — обеспе-
чить согласованное функционирование
библиотек региона и других заинтересо-
ванных органов и организаций с целью
поддержки и развития библиотечного
дела, создавать условия для рациональ-
ного взаимоиспользования библиотеч-
ных ресурсов, формирования положи-
тельного имиджа белгородских библио-
тек в обществе.

Статус Коллегии — межведомствен-
ный совещательный орган, входящий в
систему межотраслевых совещатель-
ных органов управления культуры Бел-
городской области. В состав Коллегии
вошли делегированные управлениями
представители, ведущие специалисты
библиотек, музеев, других учреждений,
имеющих библиотечные фонды.

Основными направлениями деятель-
ности Коллегии выбраны: аналитико-
экспертное, стратегическое, норматив-
ное, методическое, статистическое, тех-
нологическое, ресурсное, коммуника-
тивное, кадровое и проектное направле-
ния. Высшим органом управления Кол-
легии определено расширенное совеща-
ние (съезд), которое будет проводиться
не реже 1 раза в 5 лет. Работа ведётся по
секциям, организованным по направле-
ниям работы.

В статье удалось раскрыть лишь
часть смыслов деятельности библиоте-
ки, отраженных в её наименовании, упо-
мянуть самые современные, яркие и ин-
тересные, смелые инновационные нара-
ботки последних лет. 

Несомненно, название любой орга-
низации, в том числе и библиотеки, даёт
лишь условную и достаточно узкую кар-
тину её деятельности. Важно, чтобы на-
звание библиотеки ассоциировалось у
реальных и потенциальных пользовате-
лей с современными достижениями нау-
ки и практики, многогранностью и по-
лифоничностью её работы, комфорт-
ностью пребывания в её пространстве,
общением с высокопрофессиональным
персоналом. Убеждена, что БГУНБ се-
годня воплощает образ именно такой
библиотеки, которую белгородцы
знают и любят.

С автором можно связаться:
director@bgunb.ru

Статья посвящена истории и совре-
менной деятельности Белгородской
государственной универсальной на-
учной библиотеки.

История библиотечного дела, Бел-
городская государственная универ-
сальная научная библиотека

The article is devoted to the
history and current activities of
the Belgorod State Universal Sci-
entific Library.

The history of librarianship,
Belgorod State Universal Scien-
tific Library
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О
ТДЕЛ КОМПЛЕКТОВАНИЯ
можно без преувеличения
сравнить с сердцем, от кото-
рого к каждому органу —

другому подразделению — бесперебой-
но движется поток энергии: свежие кни-
ги и журналы, диски и брошюры, обес-
печивающие полноценное функциони-
рование единого организма библиотеки.
А коллектив отдела — медицинская
бригада, проводящая и «профилактиче-
ские, и лечебные, и экстренные проце-
дуры», сформировавшая самый круп-
ный, почти 2 млн, библиотечный фонд
Белгородчины. 

Отдел комплектования и обработки
создан в  год образования областной
библиотеки, и сразу же были заложены
прочные партнёрские связи с крупней-
шими книготорговыми организациями
страны и Белгорода, регулярными были
командировки специалистов в  Москву,
Ленинград, Харьков и другие крупные
города в поисках новой нужной и инте-
ресной литературы. В тоже время нача-
лось формирование фонда библиотеки
ценными антикварными изданиями
XVIII–XIX  вв., составившими основу
нынешней коллекции редкой книги. 

В 1977 г., с переездом в новое здание,
отдел разделился на два самостоятель-
ных: отдел обработки и отдел комплек-
тования. 

Важной частью работы стала дея-
тельность созданного при отделе ком-
плектования сектора обменно-резервно-
го фонда (ОРФ), выполнявшего функ-
цию регионального организационного и
методического центра по перераспреде-
лению малоиспользуемой, дублетной, не-
профильной для региона литературы, а
также внёсшего значительный вклад в

комплектование фондов вновь открыв-
шихся, малобюджетных, пострадавших в
результате стихийных бедствий библио-
тек. Работа ОРФ прекратилась после
принятия федеральных нормативных ак-
тов, утвердивших разделение бюджетов
и имущественных прав между организа-
циями управления федерального, регио-
нального и муниципального уровней. 

В кризисные 1990-е гг. отдел не толь-
ко выжил, но и обновил формы и методы
работы. Так, уже с 1991 г. в отделе авто-
матизируются рабочие процессы: инди-
видуальный учёт новых поступлений ли-
тературы, оформление подписки на пе-
риодические издания и т. д. Наряду с под-
держанием традиционных партнёрскими
контактами устанавливались принципи-
ально новые — с зарождающимися
книжными фирмами, частными лицами,
занимающимися книжным бизнесом. 
В этот период происходило расширение
функций отдела как регионального цент-
ра комплектования фондов муниципаль-
ных библиотек области. Специалисты
отдела комплектования активно уча-
ствовали в программах и проектах НФ
«Пушкинская библиотека» и Торгового
дома «Пушкинская библиотека» по ком-
плектованию муниципальных библиотек
области, координируя все процессы ра-
боты. Так, только в рамках программы
«Сельская библиотека» в Белгородской
области было получено и распределено в
библиотеки 86 тыс. экз. в литературы по
всем отраслям знаний на общую сумму 
3 млн  836  тыс. рублей; книги на сумму 
1 млн  700 тыс. рублей были получены
бесплатно. Всего от НФ «Пушкинская
библиотека» библиотеками области по-
лучено свыше 200 тыс. экземпляров за-
казанных по каталогам изданий на сумму

Юбилей родной библиотеки
вместе со всеми отмечает и от-
дел комплектования — одно из
центральных структурных под-
разделений Белгородской госу-
дарственной универсальной
научной библиотеки.

Нина Юрьевна Косминская,
заведующая отделом комплектования
БГУНБ

НИНА КОСМИНСКАЯ

Комплектование фондов
библиотеки 
Следование принципу востребованности
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более 7 млн 300 тыс. рублей. НФ «Пуш-
кинская библиотека» неоднократно пе-
редавал литературу в дар — это и Пол-
ное академическое собрание сочинений
А. С. Пушкина в 19-ти томах, и комплек-
ты литературы по каталогу «Физкульту-
ра и спорт», и 100-томные издания книг
серий «100 томов русской классики», и
«Золотой фонд мировой классики», и
многие другие издания. В эти же годы
была получена и безвозмездно распреде-
лена по муниципальным библиотекам
литература от Библиотечного Благотво-
рительного фонда, фонда «Русское зару-
бежье» и других организаций.

В настоящее время сотрудники отде-
ла комплектования также получают и
своевременно распределяют документы
среди государственных и муниципаль-
ных библиотек области на основе рас-
поряжений правительства области и
приказов управления культуры. Только
в течение 2013–2014 гг. среди государст-
венных, муниципальных библиотек и
других учреждений культуры было рас-
пределено 78 тыс. экз. изданий. Кроме
того, значительная часть изданий по-
ступает в дар от пользователей библио-
тек, благотворительных фондов, редак-
ций, писательских организаций, авто-
ров и т. д. В 2013–2014 гг. были безвоз-
мездно получены и распределены сре-
ди библиотек более 21 тыс. экз. изда-
ний. Значительно пополнились фонды
муниципальных библиотек области
в результате реализации областной це-
левой программы «Развитие сельской
культуры в  Белгородской области на
2009–2014  годы»: в 2013–2014 гг. в рам-
ках заключённых контрактов с круп-
нейшими российскими издательствами
«Астрель», «Вече», «АСТ», Росмэн» в
сельские библиотеки поступило литера-
туры на сумму 3  млн рублей. Помимо
распределения документов, сотрудники
отдела комплектования занимаются ин-
формированием библиотек о готовя-
щейся к выходу и уже изданной литера-
туре, о новых периодических изданиях.

Отдел комплектования является ре-
гиональным методическим центром.
Для специалистов муниципальных биб-
лиотек ежегодно проводятся Дни ком-
плектатора, на которых рассматри-
ваются самые актуальные вопросы, свя-
занные с качественным комплектовани-
ем и организацией библиотечных фон-
дов муниципальных библиотек.

Перемены на пользу и во благо
При всем многообразии задач основ-

ной целью отдела комплектования яв-
ляется создание эффективной, научно
обоснованной и оперативной системы
комплектования фондов библиотеки из-
даниями научного содержания, норма-
тивно-техническими документами на
традиционных и электронных носите-
лях информации для максимального
удовлетворения возрастающих потреб-
ностей всех реальных и потенциальных
групп пользователей.

В последние годы произошли значи-
тельные изменения в  стратегии ком-
плектования фондов БГУНБ, обуслов-
ленные кардинальными переменами во
внешней среде; изменениями информа-
ционных потребностей пользователей,
развитием электронных технологий,
появлением доступа к удалённым ин-
формационным ресурсам. В основу
стратегии положены результаты трёх-
летнего исследования «Современное
состояние и проблемы формирования
книжных фондов БГУНБ». По итогам
исследования были приняты опреде-
лённые методические решения по
улучшению текущего комплектования
фондов: в  первую очередь была под-
чёркнута необходимость уменьшения
многоэкземплярности (дублетности)
приобретаемых документов, изменения
процентного соотношения изданий по
отраслям знаний и видам, увеличения
процента приобретения научной лите-
ратуры — в соответствии с профилем и
статусом библиотеки. Для этого не-
обходимо активнее сотрудничать с выс-
шими учебными заведениями и научно-
исследовательскими институтами;
крупными издательствами, выпускаю-
щими научную литературу; более си-
стемно отслеживать полноту поступле-
ния в  библиотеку местного обязатель-
ного экземпляра документов, содержа-
щего немало ценных научных трудов и
автодиссертаций.

Основным направлением деятельно-
сти отдела по-прежнему остаётся орга-
низация текущего комплектования фон-
дов библиотеки. Это, прежде всего, по-
вседневная работа, связанная с поступ-
лением, первичной обработкой доку-
ментов и заимствованием записей из
Сводного каталога библиотек России
для формирования электронного ката-
лога БГУНБ. 

Ежегодно через отдел комплектова-
ния в фонды библиотеки поступает в
среднем 15–20 тыс. экз. изданий, разно-
образных по видам и проблематике, в
том числе в рамках книгообмена с биб-
лиотекой Конгресса США, Опольской
Воеводской библиотекой, посольствами
Франции, Индии, Израиля в России. Про-
должается плодотворный книгообмен с
Опольской Воеводской библиотекой
(Польша), Гомельской областной уни-
версальной библиотекой им. В. И. Лени-
на (Беларусь), Харьковской государст-
венной научной библиотекой
им. В. Г. Короленко (Украина).

Необходимо отметить, что в послед-
ние годы существенно изменился сам
процесс приобретения литературы. На-
чиная с 2005 г., сотрудники отдела ком-
плектования готовят и предоставляют
материалы на областную конкурсную
комиссию для проведения торгов (аук-
ционов, запроса котировок цен) по при-
обретению изданий для библиотеки. 
С 2009 г. в штат отдела комплектования
включён сотрудник, непосредственно
занимающийся процедурами торгов,
проводимых всей библиотекой. В  на-
стоящее время закупка документов
в  фонды БГУНБ осуществляется в  со-
ответствии с ФЗ РФ от 5 апреля 2013 г.
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муници-
пальных нужд». 

Отбор литературы для спецификаций
осуществляется в  результате просмотра
большого объёма книгоиздательской и
книготорговой информации (тематиче-
ских планов, проспектов, каталогов,
прайс-листов и т. д.) в соответствии с по-
требностями пользователей библиотеки.
Среди партнёров отдела — свыше 50 из-
дающих и книгораспространяющих ор-
ганизаций: ОАО «Центральный коллек-
тор библиотек «Бибком», ООО  «Изда-
тельский Дом ИНФРА-М», ООО Фирма
«Гранд», ООО «Издательский дом «Рав-
новесие» и многие другие. В  последние
годы отдел комплектования продолжает
активно сотрудничать с Национальным
информационно-библиотечным центром
«Либнет» (НИБЦ  «Либнет») в  рамках
проекта «Комплектование.  Ru», одно-
временно ведется курирование участия
в данном проекте библиотек области.

Ведётся работа по организации до-
ступа к лицензионным электронным
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сетевым удалённым ресурсам: обеспе-
чен доступ к Электронной библиотеке
диссертаций и электронным рефера-
тивно-библиографическим указателям
по культуре и искусству РГБ, базе дан-
ных журнальных статей «АРБИКОН»,
базе данных по товарным знакам
ФИПС, электронным версиям россий-
ских периодических изданий и к их ар-
хивам в  межотраслевой электронной
библиотеке «Национальный цифровой
ресурс «Руконт», электронной библио-
теке Издательского дома «Гребенни-
ков» и т. д. В 2013 г. отдел комплекто-
вания начал участвовать в  проекте
«Контекстум» (информационная тех-
нология сбора цифрового контента).
Данный проект позволяет вести работу
по оформлению и заключению лицен-
зионных договоров с правообладателя-
ми (авторами) на статьи, художествен-
ные произведения, малотиражную спе-
циализированную литературу, издаю-
щиеся на территории Белгородской
области. В  течение 2014  г. уже были
подписаны и загружены в межотрасле-
вую электронную библиотеку «Ру-
конт» 6  лицензионных договоров, а
также 11 электронных полнотекстовых
документов. Такое пристальное внима-
ние к электронным ресурсам можно
объяснить ставшей уже неоспоримой
тенденцией: подписка на доступ к ли-
цензионным электронным ресурсам
становится в последнее время всё более
приоритетным способом комплектова-
ния информационных ресурсов на-
учной библиотеки.

Текущий объём подписных изданий
библиотеки составляет около 600  на-
именований. При определении репер-
туара подписных изданий отдел опира-
ется на заказы отраслевых отделов биб-
лиотеки, которые формируются на ос-
новании потребностей пользователей.
Согласно статусу БГУНБ выписывает,
прежде всего, академические и научные
издания — вестники высших учебных
заведений, труды российских учёных,
известия РАН и т. д.

В рамках единого регионального ин-
формационного пространства библио-
тек библиотека организует ведение
Сводного электронного каталога пе-
риодических изданий, выписываемых
ведущими библиотеками города и муни-
ципальными библиотеками области.
В  большинстве библиографических за-

писей газет и журналов каталога содер-
жится ссылка на электронную страницу
издания, что даёт возможность пользо-
вателям даже в удалённом доступе нахо-
дить сведения о нужном издании.

В  последние годы значительно воз-
росло поступление в фонды библиотеки
электронных изданий. В  2014  г. было
приобретено 607  экз. документов на
электронных носителях информации
(CD, DVD-диски), что почти в три раза
превысило аналогичные поступления
2013 года. 

Изучение видового и жанрового со-
става документов, поступающих в  биб-
лиотеку, ведётся регулярно. Данные за
последние несколько лет демонстри-
руют, что значительно вырос процент
поступлений научной литературы от об-
щего числа приобретённых документов
и, наоборот, сократилось количество
учебников. Так, если в  2006  г научная
литература составляла всего 2,9% от об-
щего объёма новых поступлений, то
в 2014 г. — 17,8%. Научные и научно-по-
пулярные издания пользуются значи-
тельным спросом у читателей: в отрас-
левых отделах выдача научной литера-
туры в 2013–2014 гг. достигала 25% от
общего объёма документовыдачи.
Учебные издания в  2006  г. составляли
60  %, а в  2014  г. доля их снизилась до
41%: книговыдача учебно-методиче-
ской литературы составляет в послед-
ние годы 35–40%.

С мая 2009 г. на сайте «запущен» про-
ект «Сформируем фонд библиотеки
вместе», который предполагает непо-
средственное участие пользователей
в процессе комплектования фонда.

Отдел ведёт постоянную работу по
заполнению лакун в фонде библиотеки.
Средствами для этого служит доком-
плектование фондов наиболее востре-
бованными изданиями прошлых лет,
приобретение редких книг, личных со-
браний и коллекций. С этой целью
в  2010  г. была создана система кура-
торства: в отраслевых отделах к отбору
изданий привлекаются главные библио-
текари, работающие в  непосредствен-
ном контакте с пользователями библио-
теки (специалистами здравоохранения,
образования, культуры и других обла-
стей) и постоянно изучающие их по-
требности. За каждым отраслевым от-
делом также закреплён куратор — со-
трудник отдела комплектования, осу-

ществляющий сбор и обработку невы-
полненных единичных заказов, посту-
пивших в данные отделы. В результате
такого тесного и плодотворного сотруд-
ничества определяются ассортимент и
оптимальное количество необходимых
пользователям изданий — в  соответ-
ствии с критериями полезности, нрав-
ственности и ценности содержания. За-
тем все собранные заказы аккумули-
руются в картотеку докомплектования,
далее вносятся в спецификации (списки)
к контрактам. Почти 50% заказов вы-
полняются.

В  целях предотвращения массового
распространения экстремистских мате-
риалов сотрудниками отдела регулярно
осуществляется сверка поступающих
или уже имеющихся в фонде библиоте-
ки документов с «Федеральным списком
экстремистских материалов».

Несомненно, оперативное исключе-
ние изданий содействует улучшению со-
става фондов библиотеки. Количество
выбывающих ежегодно документов не
превышает количества вновь поступаю-
щих в библиотечный фонд; в течение
ряда лет объём списываемых ежегодно
изданий держится примерно на одном
уровне и колеблется в среднем от 9 до 
11 тыс. ед. документов. Такое количе-
ство списания является оптимальным и
позволяет сохранить фонд библиотеки в
сбалансированном состоянии.

Таким образом, в  основе политики
комплектования библиотечных фондов
БГУНБ лежит принцип создания усло-
вий для всеобщей доступности и востре-
бованности информации и культурных
ценностей, собираемых и предоставляе-
мых в пользование библиотекой.

С автором можно связаться:
kompuser@bgunb.ru

Статья посвящена работе Отдела
комплектования фондов Белгород-
ской государственной универсаль-
ной научной библиотеки.

Белгородская государственная уни-
версальная научная библиотека,
библиотечные фонды, электронные
ресурсы

The article is about the acquisi-
tion of the Belgorod State Uni-
versal Scientific Library сollec-
tion.

Belgorod State Universal Scienti-
fic Library, library collections,
electronic resources
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В
1991 г. в библиотеке был соз-
дан отдел автоматизации биб-
лиотечных процессов. В тече-
ние года 5 персональных ком-

пьютеров поступили в библиотеку, их
объединили в одноранговую сеть и ис-
пользовали для повышения скорости
обработки внутренних документов. 
В 1992 г. приступили к созданию элек-
тронного каталога новых поступлений.
В 1997 г. начата ретроспективная кон-
версия книжного фонда, при обслужи-
вании читателей стали использоваться
электронные базы данных на оптиче-
ских носителях, была автоматизирова-
на издательская деятельность библио-
теки, большинство библиотекарей
овладели основами компьютерной гра-
мотности.

В начале 1998 г. в библиотеке было
уже порядка 15 компьютеров. В связи с
потребностью организации в обеспече-
нии доступа населения к глобальной вы-
числительной сети начался принципи-
ально новый этап в истории автоматиза-
ции библиотеки. Новая локальная биб-
лиотечная сеть увеличила скорость пе-
редачи данных с 10 Мб/с до 100 Мб/с;
был установлен и настроен веб-сервер
библиотеки. 30 ноября 1998 г. состоя-
лось торжественное открытие «Зала
Интернет». Началась работа по созда-
нию полнотекстовых электронных ре-
сурсов: оцифровке книг редкого фонда
библиотеки, прежде всего краеведче-
ской тематики, формированию базы
данных «Белгородская область на стра-
ницах СМИ», ряда других баз данных.
Сформировался постоянный штат отде-
ла в количестве 9 сотрудников.

Сайт библиотеки (www.bgunb.ru), был
открыт 15 декабря 1999 года. В 1999 г. на-

чали работу курсы по обучению пользо-
вателей библиотеки основам работы в
Сети.

На базе БГУНБ с 1992 г. специали-
сты отдела автоматизации осуществ-
ляют внедрение и техническую под-
держку автоматизированных информа-
ционно-библиотечных систем (АБИС)
в библиотеках Белгородской области.
Первой используемой в области АБИС
была система «АС-библиотека», кото-
рая распространялась ГИВЦ МК РФ. 

В 2000 г. для вхождения БГУНБ в
корпоративную российскую библиотеч-
ную систему была установлена АБИС
«Либер-медиа», все остальные библио-
теки области продолжали использовать
первоначальную программу. С 2004 г. в
Белгородской области во всех библио-
теках внедряется автоматизированная
информационно-библиотечная система
«OPAC-Global», которая позволила
всем государственным и муниципаль-
ным библиотекам области получить
возможность полной автоматизации
традиционных процессов на базе цент-
рализованной финансовой, аппаратной,
технологической и методической моде-
ли использования специализированного
программного обеспечения. Последнее
сделало возможным построение корпо-
ративной сети библиотек (в том числе и
вузовских, библиотек музеев и библио-
тек других учреждений и ведомств) Бел-
городской области и легко интегриро-
ваться с Российской корпоративной се-
тью библиотек «ЛИБНЕТ». В 2010 г.
электронные каталоги библиотек Бел-
городской области одними из первых
были подключены к Сводному каталогу
библиотек России на базе новой техно-
логии — СКБР2. 

Всё начиналось с создания пол-
нотекстовых электронных ре-

сурсов: оцифровки книг редкого
фонда библиотеки, прежде все-

го краеведческой тематики, фор-
мирования баз данных. Потом
была создана корпоративная

сеть библиотек Белгородской
области. И вот сегодня на базе
БГУНБ открыт единственный в

области филиал Президентской
библиотеки им. Б. Н. Ельцина и

она вошла в число 10 региональ-
ных библиотек, которые стали

опорными базами для разработ-
ки Концепции НЭБ

Наталья Васильевна Сороколетова,
заместитель директора по

автоматизации библиотечных
процессов Белгородской

государственной универсальной
научной библиотеки

Единое информационно-
библиотечное пространство

Книжные памятники стали доступны

НАТАЛЬЯ СОРОКОЛЕТОВА
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В 2010 г. компьютерный парк ГУНБ
составил 97 персональных компьютеров
и серверов. Через постоянно действую-
щий сайт библиотеки обеспечен доступ
к электронным каталогам и базам дан-
ных 40 библиотек области. Количество
компьютеризированных муниципаль-
ных библиотек области составило 
371 (53%), в том числе сельских филиа-
лов — 262, из них модельных — 177
(28%). Количество библиотек, подклю-
ченных к Интернет — 258 (40%) (из них
сельских филиалов 170). Собственные
сайты создали 16 (из 24-х) муниципаль-
ных библиотек, 2 библиотеки были
представлены на официальных сайтах
муниципального района или городского
округа. Ввод электронной читательской
базы данных осуществляли 19 (79%)
ЦРБ. Штрих-кодирование активной ча-
сти фонда вели 20 центральных район-
ных библиотек (83%).

Работа с книжными памятниками 
и сводным каталогом

В 2010 г. основной задачей для госу-
дарственных и муниципальных библио-
тек области стала подготовка к предо-
ставлению двух государственных услуг
библиотек в электронном виде: 

1. «Предоставление доступа к оциф-
рованным изданиям, хранящимся в биб-
лиотеках, в том числе к фонду редких
книг, с учётом соблюдения требований
законодательства Российской Федера-
ции об авторских и смежных правах».

2. «Предоставление доступа к спра-
вочно-поисковому аппарату библиотек,
базам данных».

В январе 2011 г. ГУНБ выехала из
своего здания, которое было закрыто на
реконструкцию и техническое переосна-
щение. Период реконструкции продлил-
ся до октября 2013 года. Несмотря на то,
что ожидание обновлённой технической
базы несколько снизило параметры ап-
паратного оснащения, библиотека про-
должала наращивать как свой потенци-
ал, так и потенциал библиотек области. 

В 2011 г. количество компьютеризи-
рованных библиотек составило 406 (на
35 больше, чем в 2010 г.), из них сель-
ских библиотек — 236 или 45% от об-
щей численности библиотек в сельской
местности. Аналогичный среднероссий-
ский показатель был гораздо ниже —
всего 37%. Доступ в интернет в Белго-
родской области был открыт в 286 биб-
лиотеках (+ 28 к 2010 году), это 44%
всех муниципальных библиотек. В сель-
ской местности 221 библиотека получи-
ла выход в мировое виртуальное про-
странство. Отрадно отметить, что наш
региональный результат почти в 2,5
раза стал превышать аналогичный сред-
нероссийский — 18,5%.

В рамках создания единого Белго-
родского информационно-библиотеч-
ного пространства по итогам 2011 г. ос-
новной фонд центральных библиотек
был отражён в сводном электронном
каталоге муниципальных библиотек в
среднем на 82%, что соответствовало
плановому заданию. Количество мо-
дельных библиотек области составило
213 (36%) от всех библиотек, которые
могут получить этот статус. 

Собственные сайты имелись у 
18 центральных библиотеках, 1 цент-
ральная муниципальная библиотека
представлена на официальном сайте му-
ниципального образования. 

Доступ к оцифрованным изданиям,
хранящимся в библиотеках, в том числе
к фонду редких книг, был организован
(с учётом требований законодательства
Российской Федерации об авторских и
смежных правах в 2011 г.) через свод-
ный электронный полнотекстовый ре-
сурс «Книжные памятники Белгородчи-
ны» (http://www.bgunb.ru/Corporation/In-
fo.aspx?r_i=13). Все муниципальные и
государственные библиотеки приняли
участие в формировании данного элек-
тронного каталога. В рамках областной
программы «Информатизация учрежде-
ний культуры Белгородской области»
(постановление правительства Белго-

родской области от 12 мая 2008 г. № 110-
пп «Об утверждении областной целевой
программы «Информатизация учрежде-
ний культуры Белгородской области на
2008–2011 годы») на базе областной на-
учной библиотеки был создан Центр
оцифровки фонда книжных памятников
библиотек Белгородской области. Ска-
нирование редких документов стало
производится на специализированном

оборудовании — планетарном сканере.
Это оборудование позволило перево-
дить в электронный вид примерно 80
тыс. страниц в год, что в 40 раз превыси-
ло возможное ранее. В перспективе все
редкие издания, находящиеся в фондах
муниципальных библиотек, будут пере-
ведены в цифровой формат. В элек-
тронную форму в 2011 г. было переведе-
но 392 документа. Общее количество
оцифрованных страниц составило 14 920
и 160 фотоизображений (титул и обо-
рот), что составило 0,7% от общего ко-
личества страниц и 6% общего количе-
ства документов совокупного редкого
фонда изданий библиотек области.

В связи с постановкой новых задач в
рамках реализации подпрограммы
«Книжные памятники РФ», в 2011 г. был
проведён повторный мониторинг, в ко-
тором приняли участие все государст-
венные и муниципальные библиотеки
области. Его целью была актуализация
информации о книжных памятниках ре-
гиона. В ходе мониторинга удалось вы-
явить 14 246 объектов книжной культу-
ры, в числе которых единичные книж-
ные памятники и книжные памятники
коллекции, организованные по владель-
ческим, тематическим и книговедче-
ским признакам. Значительную часть
документов составили книжные памят-
ники, отражающие региональные и
местные традиции и особенности. 

Выявленные в фондах государствен-
ных и муниципальных библиотек объ-
екты книжной культуры были введены
в сводный электронный каталог. Всего
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за 2011 г. в каталог введено 1326 запи-
сей, 657 из которых составили библио-
графические описания книжных памят-
ников Белгородской ГУНБ. В числе
введённых в каталог документов: книги,
датируемые XVIII в.; книги, изданные
во второй половине XIX–начале XX в.;
издания военных лет; книги с автогра-
фами, миниатюрные издания и др. Элек-
тронные записи были дополнены фото-
графиями переплётов и титульных ли-
стов ценных документов. На 1 января
2012 г. объём базы данных «Книжные
памятники Белгородчины» составил
5353 записи.

Важным достижением 2011 г. стало
расширение партнёрства в работе с
книжными памятниками Белгородской

области. Так, в 2011 г. впервые в мони-
торинге принял участие Белгородский
государственный историко-краеведче-
ский музей, представивший данные о
хранящихся в библиотеке музея 
525 объектах книжной культуры. 

На основе регионального реестра
книжных памятников была составлена
сводная таблица объектов книжной
культуры с указанием их местонахожде-
ния, установлена первоочередность в
оцифровывании книжных памятников.
Приоритет был отдан уникальным изда-
ниям, документам, обладающим огром-
ной историко-культурной значимостью,
редким краеведческим изданиям, являю-
щимся бесценными источниками инфор-
мации об особенностях исторического,
общественно-политического и культур-
ного развития Белгородского края.

Для поддержки услуги «Предостав-
ление доступа к справочно-поисковому
аппарату библиотек, базам данных» в
2011 г. было сделано следующее. 

Фактически, поддержка предоставле-
ния этой услуги в электронном виде осу-
ществлялась библиотеками области с
2005 г. через локальные и сводные элек-
тронные каталоги: муниципальных биб-
лиотек, периодики, базы данных статей

(общей и по краеведению), «Газеты
области» и другие. В 2011 г. все базы дан-
ных и электронные каталоги продолжа-
ли формироваться. Все государственные
библиотеки сформировали электронные
каталоги на основной фонд в среднем на
85%, муниципальные библиотеки — в
среднем на 82%. К ресурсам единого ин-
формационного пространства библиотек
Белгородской области за год обратилось
около 23 450 пользователей. Одним из са-
мых крупных каталогов, раскрывающих
основные фонды библиотек районов, яв-
ляется сводный электронный каталог
муниципальных библиотек Белгород-
ской области (СЭКМБ). На 30 декабря
2011 г. объём СЭКМБ составлял 882 974
записи (консолидированных — 284  920
записей). Электронный каталог попол-
нялся как за счёт записей на текущие по-
ступления, так и за счёт ретроввода, на-
чавшегося в мае 2010 г. согласно приказу
управления культуры «О реализации
плана развития информационного обще-
ства в Белгородской области на
2010–2012 гг.».

В 2011 г. в рамках реализации област-
ной целевой программы «Информати-
зация учреждений культуры Белгород-
ской области» на базе муниципальных
библиотек области было создано 24

Центра общественного доступа (ЦОДа)
к социально-значимой информации. Ра-
бота ЦОДов в центральных библиоте-
ках районов позволила расширить коли-
чество бесплатных точек доступа жите-
лям области к наиболее востребован-
ным ресурсам библиотек, органов госу-
дарственной власти, социально-необхо-
димой информации и государственным
услугам. Для обеспечения работы ЦО-
Дов была разработана база ссылок к
различным интернет-ресурсам, проведе-
но обучение специалистов муниципаль-
ных библиотек, сформирован пакет до-
кументов.

В 2012 г. количество компьютеризи-
рованных библиотек области составило
488 — это на 82 больше, чем в 2011 г., из

них сельских библиотек — 372 или 57%
от общей численности библиотек в
сельской местности. По стране этот по-
казатель составлял 46,5%. Доступ в ин-
тернет открыт в 365 библиотеках (+79 к
2011 году), это 56% всех муниципальных
библиотек. Мы вдвое опередили анало-
гичный общероссийский показатель. 
В рамках создания единого Белгород-
ского информационно-библиотечного
пространства по итогам года основной
фонд центральных библиотек отра-
жён в сводном электронном каталоге
муниципальных библиотек в среднем
на 100%. Собственные интернет-сай-
ты имеют 23 центральные библиоте-
ки, 1 центральная муниципальная биб-
лиотека представлена на официаль-
ном сайте муниципального образова-
ния. В 2012 г. в области функциониро-
вало 245 модельных библиотек или
41% от всех библиотек, которые мог-
ли получить этот статус. В 2012 г. от-
крыто 32 модельные библиотеки.

Основные итоги 2012 г. по оцифров-
ке книжных памятников выглядели так:

1. Приобретено оборудование для
хранения полных текстов редких изда-
ний на сумму 325 тыс. рублей. Оборудо-
вание установлено и введено в эксплуа-
тацию.

2. Количество оцифрованных стра-
ниц составило 109 167 страниц (по пла-
ну — 94 920 страниц).

3. Доля оцифрованных страниц в
процентах от общего объёма совокуп-
ного фонда книжных памятников биб-
лиотек Белгородской области теперь
составила 5,03%.

В 2012 г. оцифровано 185 книг, что
составило 84 130 страниц. В их числе:
• книги БГУНБ — 119 экз. (62 899 стра-

ниц);
• книги БГДБ — 40 экз. (10712 страниц);
• книги МБУК «ЦБС г. Белгорода» —

26 экз. серии ЖЗЛ (10 519 страниц).
За 2012 год база данных «Сводный

электронный каталог “Книжные памят-
ники Белгородчины” пополнилась на
1852 записи. На 1 января 2013 г. объём
базы данных составил 7190 записей. Для
каждого оцифрованного издания сфор-
мирован пакет документов, включаю-
щий библиографическое описание в
формате RUSMARC, акт дефектации,
аннотация в формате txt.

В 2013 г. в связи с переездом объём
обработанных материалов был
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уменьшен. Всего было обработано 
89 книг общим объёмом 18 674 страни-
цы. Отсканировано внешними организа-
циями 368 книг общим объёмом 87  862
страницы. В целях сохранности отскани-
рованных и обработанных изданий ре-
зервные копии книг записаны на DVD
диски.

Кроме редкого фонда, объём полно-
текстовых электронных документов по-
стоянно наращивается за счёт периоди-
ческих изданий. В 2012 г. база данных
«Газеты областиё составила 7711 номе-

ров (30 844 страницы) — это региональ-
ная пресса с 2007 г., поступающая в ар-
хив библиотеки в электронном типо-
графском качестве в соответствии с до-
говорами между ГУНБ и районными из-
дательствами. Краеведы ГУНБ и ЦРБ
создавали библиографические записи
на свои местные издания и вели анали-
тическую роспись статей, делая ссылку
на полные тексты документов. Кроме
свежей региональной прессы, в 2012 г.
по договору с Президентской библиоте-
кой им. Б. Н. Ельцина были оцифрованы
архивные печатные экземпляры газеты
«Белгородская правда» (1954–1970 гг.)
2400 выпусков (9600 страниц). 

В 2013 г. как региональный центр ав-
томатизации библиотечных процессов
ГУНБ продолжила работу по интегра-
ции библиотек Белгородской области в
информационные системы региональ-
ного и федерального уровней; по созда-
нию сводных электронных каталогов и
картотек библиотек Белгородской
области, обеспечивая доступ пользова-
телей к электронным библиотечным
ресурсам, в том числе собственным.
Специалисты библиотеки продолжили
формирование электронного каталога
библиотеки, общий объём записей ко-
торого к концу отчётного периода со-
ставил 1 млн 653 тыс. 974 записи (100%
основного фонда библиотеки). В 2013 г.
библиотека работала над ведением 
26 собственных библиографических и

полнотекстовых баз данных. В целом ко-
личество посещений сайта библиотеки в
2013 г. составило 192 493 из них 32% —
уникальных посещений.

Создан новый проблемно-ориенти-
рованный раздел сайта «Корпорация
«Наука молодая»». Созданы новые
электронные издания на лазерных дис-
ках с возможностью размещения на сай-
те, посвящённые знаменательным собы-
тиям года. 

В 2013 г. были подключены в тесто-
вым режиме удалённые электронные
полнотекстовые базы данных различ-
ной тематики, к которым был организо-
ван доступ населения области через на-
учную библиотеку и центральные ра-
йонные библиотеки всех поселений
области. 

Реклама электронных каталогов и
баз, данных библиотеки, доступных че-
рез интернет, привела к увеличению
пользовательских запросов в 1,9 раза по
сравнению с 2012 годом. Рекламные ма-

териалы электронных ресурсов библио-
теки обновлены и дополнены. Стали за-
действоваться различные направления и
формы информирования населения:
электронная рассылка, теле- и радиове-
щание, социальные сети, сайты учреж-
дений культуры, видеоролики на
“YouTube” и другие.

Основным направлением деятельно-
сти отдела автоматизации ГУНБ яв-
ляется автоматизация библиотечных
процессов на базе автоматизированной
библиотечно-информационной системы
«OPAC-Global». В рамках поддержки
проводились консультации сотрудников
государственных, вузовских, муници-
пальных и модельных библиотек (42
библиотеки). К корпорации библиотек
Белгородской области присоединились
новые участники (Грайворонская РДБ,
Чернянская РДБ, Библиотека им. Н. И.
Рыжкова). Продолжаются работы по

регулярному пополнению собственных
полнотекстовых баз данных. Через об-
щий вход в Единое информационное
пространство библиотек Белгородской
области статистика обращений за год
составляет посещений — 102 792, коли-
чество внешних обращений — 43 706.

В 2013 г. была продолжена начатая в
2011 г. работа по реализации крупномас-
штабного краеведческого проекта «Бе-
логорье. Летопись», который обеспечи-
вает возможность доступа ко всем крае-
ведческим электронным базам данных
библиотек Белгородской области, поз-
воляет полноценно представить Белго-
родскую область мировому сообществу.
Количество пользовательских запросов
к краеведческим ресурсам библиотеки
составило за 2013 г. 36  001 обращений.
Разработана и внедрена уникальная ме-
тодика формирования библиографиче-
ских записей летописей и хроники насе-
лённых пунктов Белгородской области.
Объём электронного краеведческого
справочно-библиографического ресур-
са составил 133 787 записей.

В 2013 г. в рамках реконструкции
здания и технического переоснащения
библиотеки был обновлён парк элек-
тронно-вычислительной техники. Ком-
пьютерный парк увеличился более чем
в 3 раза и составил более 300 современ-
ных персональных компьютеров, но-
утбуков и серверов. Все рабочие места
пользователей (более 200) и сотрудни-
ков библиотеки имеют подключение к
интернету. Пользователям обеспечена
возможность поиска и заказа печатных
изданий из фонда библиотеки через
электронную библиотечную систему. В
залах библиотеки есть компьютеризи-
рованные места, оборудованные веб-
камерами, наушниками и микрофона-
ми. Высокотехнологичное оборудова-
ние для цифровой чёрно-белой и цвет-
ной печати, копирования бумажных и
электронных изданий, сканирования
материалов позволяет создавать ком-
фортные условия для жителей Белго-
родской области по работе с печатными
материалами, расширяет спектр услуг
издательской продукции библиотеки. В
холле третьего этажа расположена ин-
терактивная зона и места для работы
пользователей библиотеки с личными
компьютерами, с доступом к сети ин-
тернет с использованием технологии
Wi-Fi.
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Специальным оборудованием обес-
печены залы для проведения совещаний
и деловых встреч, видеоконференций и
обучающих мероприятий различного
уровня. Это следующие залы:
• мультифункциональный конференц-

зал на 140 мест;
• зал электронных информационных

ресурсов на 32 места;
• литературно-музыкальная гостиная;
• комната клубных объединений;
• класс для изучения иностранных язы-

ков;
• учебный класс на 25 мест.

Видео-стена в фойе первого этажа
предоставляет исчерпывающую инфор-
мацию о возможностях библиотеки и
анонсах интереснейших встреч и собы-
тий, услугах библиотеки.

В 2013 г. открыт единственный в
области филиал Президентской библио-
теки им. Б. Н. Ельцина, через который
предоставляется доступ пользователям

к фондам Президентской библиотеки и
обеспечивается удовлетворение инфор-
мационных потребностей граждан пу-
тём предоставления доступа к электрон-
ным копиям произведений и документов
по истории России, теории и практике
российской государственности и вопро-
сам русского языка как государственно-
го языка Российской Федерации.

C 2013 г. электронные каталоги на
основной фонд всех государственных и
муниципальных библиотек области и
полнотекстовая база данных на фонд
редких изданий библиотек области ста-
ли доступны через портал государствен-
ных услуг (gosuslugi.ru), который яв-
ляется федеральной точкой доступа к
государственным услугам в электрон-
ном виде.

В 2014 г. библиотека продолжала на-
ращивать технические возможности.
Так, в рамках модернизации серверного
оборудования с целью увеличения скоро-
сти доступа к данным и степени сохран-
ности электронных документов и баз
данных, были закуплены из внебюджет-

ных средств и установлены дисковых на-
копителей на серверы библиотеки, при-
обретена и установлена система видео-
конференцсвязи (также из внебюджет-
ных средств). Она используется для орга-
низации телемостов, видеоконференций
с партнёрами из Роспатентов и других
организаций. Настроена система подачи
электронных заявок для изобретателей. 

В 2014 г. была оборудована дополни-
тельная зона с доступом к сети интернет
с использованием технологии Wi-Fi в
фойе первого этажа библиотеки. Там
же установлена навигационная сенсор-
ная панель, с помощью которой пользо-
ватели библиотеки могут получить ин-
формацию о размещении отделов биб-
лиотеки, проводимых в них мероприя-
тий, зайти в электронный каталог и дру-
гие базы данных. Подключено оборудо-
вание для использования радиочастот-
ной защиты фонда и обслуживания
пользователей. Начались работы по
обеспечению фонда отдела абонемента
радиочастотными метками. В связи с от-
сутствием возможности приобретения
радиочастотных меток для всего фонда
библиотеки, все отделы библиотеки
приступили к тотальному штрихкодиро-
ванию своих ретрофондов.

На сегодняшний день библиотеки
имеют несколько вариантов формиро-
вания фонда электронных ресурсов: 
• договорное сотрудничество с агрега-

торами электронных ресурсов,
• использование общедоступных биб-

лиографических и полнотекстовых
интернет-ресурсов, 

• создание собственного электронного
контента.

Неуклонное развитие
Рациональное сочетание трёх на-

правлений в формировании фонда элек-
тронных ресурсов публичной библиоте-
ки обеспечивает новое качество обслу-
живания пользователей, обеспечивает
возможность удалённого доступа, одно-
временного использования одного ис-
точника несколькими пользователями и
другие дополнительные возможности. 
В 2013 г. в БГУНБ было сформировано
отдельное подразделение для обслужи-
вания пользователей библиотеки элек-
тронными документами. Зал электрон-
ных информационных ресурсов входит
в структуру отдела автоматизации биб-
лиотечных процессов. Штат сектора со-

ставляет 3 человека. 21 рабочее место
оборудовано современными мультиме-
дийными персональными компьютера-
ми на базе i5-го процессора. С каждого
ПК настроен выход в Интернет. Про-
пускная способность оптоволоконного
канала интернет — 30 Мбит/сек. В зале
можно воспользоваться электронными
ресурсами удаленного и локального до-
ступа. Сотрудники сектора электрон-
ных ресурсов проводят анализ россий-
ских и зарубежных полнотекстовых ре-
сурсов удалённого доступа с целью вы-
явления самых востребованных для
пользователей Белгородской области. 

Для бесплатного локального доступа
в Зале собрана коллекция мультимедий-
ных дисков по различным отраслям зна-
ний. Это электронные книги, учебники и
учебные пособия, энциклопедии, слова-
ри, справочники по самой широкой те-
матике. Кроме того, в коллекции имеют-
ся аудиокниги и аудио спектакли, худо-
жественная российская и зарубежная ли-
тература. Лазерные диски выдаются на
дом, так же пользователи библиотеки
могут ознакомиться с содержанием лю-
бого диска непосредственно в Зале. Биб-

лиотека при этом получает новых чита-
телей, улучшает такие показатели рабо-
ты, как  посещаемость и книговыдача,
решает имиджевые задачи.

Сектор электронных информацион-
ных ресурсов активно привлекает поль-
зователей новыми формами работы:
удалённые презентации электронных
ресурсов, создание социального ресурса
«Онлайн-помощник», подключение
электронных баз данных в постоянном
и тестовых доступах («Ивис», «Библио-
россика», “Polpred”, Электронный чи-
тальный зал Президентской библиоте-
ки им. Б. Н. Ельцина, Электронная биб-
лиотека ЗАО «Издательский дом Гре-
бенников», Электронный библиотечный
абонемент Центральной научной меди-
цинской библиотеки, Электронная биб-
лиотека издательства «Лань», Элек-
тронная библиотека «ЛитРес», Элек-
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тронная библиотечная система “Zna-
nium.com”, “ELibrary” и др.) Количество
пользователей зала электронных ин-
формационных ресурсов в 2014 г. соста-
вило 5000, в том числе проводилось 
3 экскурсии в месяц. Через реализацию
социального проекта «Информация
просто каждому» восстановлено прове-
дение бесплатных трёхмесячных курсов
для пенсионеров, людей с ограниченны-
ми возможностями, членов многодет-
ных семей и малоимущих граждан Бел-
городской области. Данный проект яв-
ляется актуальным в решении задач по
социальной адаптации перечисленных
групп к современной информационной
среде. Программа курса многопланова и
призвана продемонстрировать возмож-
ности получения услуг через глобаль-
ную вычислительную сеть. 

Объём оцифрованных 2014 г. книж-
ных памятников составляет 314  730
страниц. Статистика обращения к элек-
тронным краеведческим ресурсам не-
уклонно растёт благодаря планомерной
рекламе. В 2013 г. зарегистрировано 
36 001 обращение к электронным крае-
ведческим ресурсам, что почти в 3 раза
больше, чем за 2012 год. За 2014 г. — 
56 100 обращений.

Обращение пользователей к элек-
тронным каталогам и базам данных
корпорации библиотек Белгородской
области, доступных через интернет, уве-
личилось в 1,7 раза по сравнению с про-
шлым годом. За 2013 г. их число соста-
вило 116 983 обращения (около 10 тыс. в
месяц), за 2014 г. — 198 400 обращений.

Внедрение в практику библиотечно-
го обслуживания информационно-ком-
муникационных технологий позволило
развивать онлайн-услуги. Спектр элек-
тронных услуг, которые сегодня оказы-
вают библиотеки, достаточно широк и
охватывает все стороны потребностей
населения. 

В 2014 г. был модернизирован сайт
библиотеки (это уже четвёртый ребрен-
динг), разработан и реализован новый
интерфейс. Услуги по обслуживанию
пользователей библиотеки через вирту-
альную справочную систему, межбиб-
лиотечный абонемент, информирование
по защите прав потребителей, консуль-
тации в справочной службе русского
языка, новости в мире литературы и дру-
гая информация — всё это доступно че-
рез сайт библиотеки. Специалисты отде-

ла автоматизации сопровождают, разви-
вают, внедряют, адаптируют новые ин-
формационные технологии в библиоте-
ках Белгородской области для обеспече-
ния равного доступа жителям к инфор-
мации через фонды сети государствен-
ных и вузовских библиотек региона.

На пути к НЭБу
В ближайшее время библиотекам

России предстоит решить ещё одну гло-
бальную задачу — создание Националь-
ной электронной библиотеки. Данный
проект курирует МК РФ. Реализация
НЭБ в качестве главной публичной
электронной библиотеки страны —
проект национального масштаба и ми-
рового уровня по объединению муници-
пальных и региональных, ведомствен-
ных, вузовских и других библиотек в
единую национальную сеть по предо-
ставлению доступа всем заинтересован-
ным пользователям к лучшим и совре-
менным образцам научной и образова-
тельной литературы, а в дальнейшем —
и к коллекциям социально-значимых
фильмов, аудио- и видеозаписей, архив-
ных документов.

БГУНБ вошла в число 10 региональ-
ных библиотек, которые стали опорны-
ми базами для разработки Концепции
НЭБ, специалисты библиотеки вошли в
состав экспертной группы по созданию
и формированию НЭБ. Это большая от-
ветственность и определённая степень
признания заслуг БГУНБ в освоении
виртуального информационного про-
странства.

По состоянию на 15.12.2014 г. общий
фонд электронных документов НЭБ со-
ставил более 1,6 млн экземпляров. Это
электронные фонды изданий 6 феде-
ральных и 27 региональных библиотек,
в число которых вошла и Белгородская
ГУНБ. Подключены электронные ката-
логи библиотек — участниц НЭБ в
объёме около 27 млн записей, которые
«подгружены» из Сводного электронно-
го каталога библиотек России. Необхо-
димо упомянуть о том, что Белгород-

ские библиотеки единственные в РФ
представлены в НЭБ своими библиогра-
фическими записями всех государствен-
ных и муниципальных библиотек, при-
чём основные фонды наших библиотек
отражены на 100%. Через Сводный
электронный каталог библиотек России
регулярно НЭБ получает актуальные
электронные каталоги библиотек Бел-
городчины. Это весьма престижно, но и
уровень ответственности за качество и
адекватность данных очень велик. Те-
перь к нам в библиотеки могут прийти
пользователи из любой точки страны и
даже мира. Такая возможность получе-
ния доступа к ресурсам НЭБ обеспечи-
вается не только через персональные
компьютеры, но и через мобильные
устройства. Уже сейчас обеспечена воз-
можность подключение к НЭБ неогра-
ниченного количества частных пользо-
вателей и 581 виртуального читального
зала в общедоступных и вузовских биб-
лиотеках в России, СНГ и в Националь-
ной библиотеке Финляндии.

Ближайшим шагом в 2015 г. в разви-
тии проекта должно стать закрепление
понятия «Национальная электронная
библиотека», её целей и функций в зако-
не «О библиотечном деле». 

В 2016 г. Министерство культуры РФ
планирует присоединить к системе НЭБ
все желающие библиотеки. Включение
библиотек в НЭБ, в первую очередь ре-
гиональных и муниципальных, позволит
повысить общественный статус библио-
тек как культурно-просветительских и
интеллектуальных информационных
центров, сделать их более востребован-
ными населением.

С автором можно связаться:
natalia@bgunb.ru

Статья посвящена работе Отдела
автоматизации библиотечных про-
цессов Белгородской государствен-
ной универсальной научной библио-
теки.

Белгородская государственная уни-
версальная научная библиотека,
автоматизация, электронные ресур-
сы, оцифровка документов

The article is devoted to the
automation of library processes
in the Belgorod State Universal
Scientific Library.
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nic resources, digitization of
documents
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Н
АЧАЛО краеведческой дея-
тельности в Белгородской го-
сударственной универсальной
научной библиотеке (БГУНБ)

положено в 1961 г., когда в штат библио-
графического отдела ввели новую едини-
цу — библиограф-краевед. Началось биб-
лиографирование центральных и регио-
нальных периодических изданий, содер-
жащих краеведческую информацию;
формирование сводного краеведческого
систематического каталога и картотеки
персоналий, земляков, памятных дат. Под-
готовлены были первые краеведческие
библиографические пособия: «Белгород-
ская область в местных изданиях», «Ка-
лендарь знаменательных и памятных дат
Белгородской области на 1963 год», па-
мятки читателям о земляках и знаковых
событиях Белгородчины. 

В 1990-е гг. в связи с возросшим инте-
ресом общества к историческим корням
и локальным культурным особенностям
наблюдалось возрождение библиотеч-
ного краеведения. По инициативе и при
поддержке российского Фонда культу-
ры учрежден Союз краеведов России.
Существующему на тот момент сектору
краеведческой библиографии (образо-
ван в 1977 г.), выполняющему преиму-
щественно справочно-библиографиче-
ские функции, уже не удавалось удовле-
творить всё возрастающий спрос насе-
ления на краеведческую информацию.
Возникла необходимость вести поиско-
вую, научно-исследовательскую работу
в области краеведения, активно вклю-
чая в неё муниципальные библиотеки
области. Для решения этих задач в 1991 г.
сектор был преобразован в самостоя-
тельное структурное подразделение —
отдел краеведческой литературы. Од-

ной из главных задач отдела, требую-
щей незамедлительного решения, стало
комплектование и докомплектование
краеведческих ресурсов. 

В 1991 г. фонд отдела составлял око-
ло 2 тыс. экз. книг и брошюр, в основном
изданных в 60-80 годы ХХ века. Внима-
нию читателей предлагались порядка 40
наименований местной периодики —
областные и районные газеты. Сегодня
фонд отдела краеведческой литературы
составляет около 12, 5 тыс. экз., в том
числе электронные издания, аудио-, ви-
деоматериалы, микрофильмы и предла-
гает вниманию читателей более 100 на-
именований местных периодических из-
даний, ежегодно поступающих в отдел.
Краеведческий фонд максимально пол-
но комплектуется документами, вклю-
чающими информацию по региону в це-
лом и конкретным муниципальным тер-
риториям, а также так называемыми
местными изданиями — документами,
изданными на территории региона, неза-
висимо от содержания и формата. 

В соответствии с постановлением
«Об обязательном экземпляре докумен-
тов Белгородской области» от 22 октяб-
ря 2004 г. с изменениями и дополнения-
ми от 22 июня 2009 г. библиотека ведёт
статистический и библиографический
учёт издательской продукции, выпущен-
ной на территории региона. Согласно
постановлению в фонды БГУНБ посту-
пает по 3 бесплатных экземпляра издан-
ных в области документов. К сожале-
нию, не все издающие организации
охотно идут на это, постановление ис-
полняется не полностью, тем не менее
большинство издателей понимает, что
предоставленная им возможность от-
правлять свою продукцию в библиотеку

Библиотечное краеведение как
самостоятельное направление

в деятельности областных уни-
версальных научных библио-

тек складывалось на протяже-
нии почти полувекового перио-
да, прошло моменты взлёта, за-

стоя, упадка и сегодня нахо-
дится на этапе нового подъёма. 

Ирина Васильевна Медведева,
заведующая отделом краеведческой

литературы БГУНБ

Культурная память
Белогорья

Краеведческая работа в БГУНБ

ИРИНА МЕДВЕДЕВА
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не досадная обязанность, а почётная
миссия, содействие сохранение регио-
нального, а значит, национального куль-
турного достояния.

Наши информационные ресурсы
Ведущей составляющей краеведче-

ской деятельности библиотеки остаётся
формирование и развитие краеведче-
ских информационных ресурсов. Важ-
нейшие из них — краеведческие катало-
ги и картотеки, призванные с макси-
мальной полнотой представить библио-
графическую информацию по всем сфе-
рам жизнедеятельности Белгородчины.
Современные компьютерные техноло-
гии открыли принципиально новые ре-
шения традиционных задач краеведче-
ской библиографии. С 1992 г. формиро-
вался электронный аналог сводного си-
стематического краеведческого катало-
га — база данных «Край». Однако рабо-
та с ней имела определённые ограниче-
ния: эта база была локальной, недоступ-
ной для удалённого пользования. 
С внедрением в библиотеке АБИС
«OPAC-Global» в 2005 г. возможности
представления краеведческой информа-
ции в электронном пространстве замет-
но расширились. Новое программное
обеспечение позволило подключить к
деятельности по формированию крае-
ведческих информационных ресурсов
специалистов муниципальных библио-
тек области. 

Использование модели совместной
распределённой каталогизации дало воз-
можность осуществлять обмен библио-
графическими данными между библио-
теками, избегая их повтора. Отдел крае-
ведческой литературы выступает в каче-
стве куратора на данном участке работы
и осуществляет методическую и практи-
ческую помощь коллегам на местах.

Сегодня усилиями специалистов
областной научной и муниципальных
библиотек создаются, аккумулируются
и становятся доступны через интернет
огромные массивы краеведческой ин-
формации. На сайте БГУНБ размеще-
ны библиографические и полнотексто-
вые краеведческие базы данных. Это
электронный краеведческий каталог,
который содержит более 4 тыс. библио-
графических описаний книг и брошюр о
крае и изданных на территории Белго-
родской области. Это также сводная
краеведческая база данных статей. ко-

торая формируется совместно со спе-
циалистами центральных районных
библиотек области и содержит около
80,5 тыс. библиографических записей на
статьи о Белгородской области из феде-
ральных и региональных периодиче-
ских изданий.

Полнотекстовая база данных «Газе-
ты области» формируется совместно со
специалистами центральных районных
библиотек области и содержит почти 
10 тыс. электронных версий полных
текстов белгородских областных, ра-
йонных и городских газет. Назову так-
же полнотекстовую базу данных «Бел-
город-пресс», которая включает биб-
лиографическую и полнотекстовую ин-
формацию о Белгородской области из
федеральных периодических изданий:
её объём составляет почти 3 тыс. биб-
лиографических записи. Полнотексто-
вая база данных «Календарь памятных
дат области» является электронной вер-
сией ежегодного издания «Календарь
знаменательных и памятных дат Белго-
родской области» и включает 11 элек-
тронных изданий, начиная с 2004 года.

В 2011 г. был создан и с тех пор по-
стоянно пополняется уникальный крае-
ведческий электронный ресурс «Бело-
горье. Летопись населённых пунктов»,
не имеющий аналогов на Белгородчине
по объёму, исторической и социальной
значимости. Его основу составляет ис-
торическая часть летописей населённых
пунктов, созданных муниципальными
библиотеками по инициативе главной
библиотеки региона в рамках реализа-
ции постановления главы администра-
ции Белгородской области 1995 г. «Об
организации работы по составлению ле-
тописи населённых пунктов области».
Методическое обеспечение летописа-
ния осуществляет отдел краеведческой
литературы библиотеки. Разработаны
«Методические рекомендации по напи-
санию летописи населённых пунктов
Белгородской области». Отработана
технология сбора фактографических
данных, ведения рукописной книги ле-
тописи и создания её электронной вер-
сии. Для специалистов центральных ра-
йонных библиотек проводятся обучаю-
щие семинары «Методика каталогиза-
ции краеведческих документов и веде-
ние летописей населённых пунктов в ба-
зе данных “Белогорье. Летопись”». В ба-
зе данных «Белогорье. Летопись» пред-

ставлен также дополнительный матери-
ал — фактографическая информация
по общим вопросам исторического, эко-
номического и социально-культурного
развития области. 

Продвигая ресурсы
Обеспечению пользователей крае-

ведческой информацией служит изда-
тельская продукция библиотеки. Сего-
дня специалисты отдела выпускают
«Календарь знаменательных и памят-
ных дат Белгородской области», Этот
ежегодник является одним из старей-
ших изданий библиотеки, включает све-
дения о важнейших событиях культур-
ной, научной, экономической жизни и
исторических фактах Белгородчины; о
знаменитых юбилярах года — урожен-
цах края, а также о людях, внесших
значительный вклад в развитие Белго-
родской области. Помимо специалистов
отдела, в авторский коллектив «Кален-
даря входят известные белгородские
краеведы», представители творческих
союзов, специалисты архивов. С момен-
та выхода в свет первого выпуска изда-
ние претерпело множество изменений
как в методике составления, содержа-
нии, так и в полиграфическом оформле-
нии. Так, в середине 1990-х предпринята
попытка составления календаря по ана-
логии с давними традициями календа-
рей И. Д. Сытина, русского издателя и
просветителя: календарь поменял назва-
ние на «Белгородский численник» и из-
давался совместно с историко-родослов-
ным обществом. Сегодня «Календарь
знаменательных и памятных дат Белго-
родской области» выходит в свет с при-
ложением, включающим краеведческие
очерки и исследования видных краеве-
дов области. 

Являясь с 1999 г региональным цент-
ром краеведческой библиографии, от-
дел выпускает текущий указатель мест-
ной печати — ежегодник «Белгород-
ская книга».

Популярны среди читателей библио-
графические издания рекомендательно-
го характера, посвящённые знамена-
тельным историческим событиям Бел-
городчины, юбилеям известных земля-
ков. В их числе «Огненная судьба Бел-
городчины» (2003, 2010), «Курская бит-
ва — величие подвига» (2012), «От Бел-
городской провинции к Белгородской
губернии» (2012), «Белгородчина свя-
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тая, трудовая, солидарная» (2014), «Ев-
гений Степанович Савченко: хроника
деятельности белгородского губернато-
ра» (2010), «Станкевич Николай Влади-
мирович» (2013) и другие.

Высокий уровень технической осна-
щённости позволяет библиотеке созда-
вать электронные краеведческие изда-
ния, сочетающие текст, изображение,
звук и видеозапись. Первое электронное
краеведческое издание — лазерный
компакт-диск «Добро пожаловать на
Белгородчину» вышел в 2004 г. к 50-ле-
тию Белгородской области: получилась
настоящая электронная энциклопедия о
Белгородчине и одновременно путево-
дитель по области. Первый удачный
опыт вдохновил сотрудников библиоте-
ки на разработку и создание ещё одного
электронного продукта «Белгородская
область в годы Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг.: жизнь гражданско-
го населения» (2007), подготовленного
совместно с Государственным архивом
новейшей истории Белгородской обла-
сти при участии Государственного архи-
ва Белгородской области. Продолжени-
ем совместной с архивами деятельности,
с привлечением белгородских краеве-
дов, стал очередной проект в электрон-
ном формате, посвящённый 100-летию
начала Первой мировой войны. В 2014 г.
завершена работа над DVD-диском
«Белгородчина и последняя война Рос-
сийской империи».

Специалисты отдела краеведческой
литературы ведут планомерную и целе-
направленную работу по распростране-
нию краеведческих знаний и продвиже-
нию краеведческой книги, используя
широкий спектр форм и методов ин-
формационно-массовой работы. Лите-
ратурно-музыкальные вечера, творче-
ские встречи, презентации краеведче-
ских документов, круглые столы, на-
учно-практические конференции — это
далеко не полный перечень форматов
мероприятий. Стоит отметить наиболее
резонансные: презентации книг О. Е.
Кириллова «Сыны Белгородины»
(2011), «Увидеть зарю» (2014); юбилей-
ные вечера маститых белгородских пи-
сателей О. Е. Кириллова (2013), И. А.
Чернухина (2010), В. М. Шаповалова
(2010) с участием первых лиц Белгород-
ской области; ежегодные Поэтические
чтения на военную тематику; научно-
практическая конференция «Великая

битва на Огненной дуге» (2013); Первые
Крупенковские краеведческие педаго-
гические чтения (2015). 

С 2004 г. на базе отдела работает
краеведческий клуб «Белогорье». Он
объединяет людей, увлечённых изучени-
ем истории Белгорода и области, а так-
же тех, чья профессиональная деятель-
ность связана с краеведением. Бессмен-
ным председателем клуба «Белогорье»
является известный белгородский крае-
вед, писатель, журналист, член Союза
писателей, член Союза журналистов
России, заслуженный работник культу-
ры России Борис Иванович Осыков.
Членами клуба являются как известные
краеведы, имеющие за плечами огром-
ный опыт исследовательской, поисковой
работы, так и те, которые только начи-
нают свою исследовательскую деятель-
ность по изучению родного края, а так-
же сотрудники архивов, музеев, предста-
вители туристического бизнеса, педаго-
гической и творческой общественности
Белгородчины. В сентябре 2014 г. крае-
ведческий клуб «Белогорье» отметил
свое десятилетие. Ежегодно в клубе про-
ходит 4–6 заседаний, на которые пригла-
шаются все желающие жители города и
области, гости Белгородчины. За время
работы клуба состоялось около 70 тема-
тических встреч, проведено около 30
презентаций краеведческих документов
и 10 круглых столов.

Краеведение — одно из традицион-
ных направлений в деятельности любой
региональной библиотеки, оно всегда
остаётся самым приоритетным. С внед-
рением в библиотечную жизнь новых
информационных технологий раздви-
гаются границы представления и полу-
чения краеведческой информации, по-
является возможность показать уни-
кальность каждого края во всём богат-
стве уже накопленных данных. В пер-
спективе развития краеведческого дея-
тельности БГУНБ — работа по интег-
рации краеведческих ресурсов, основан-
ной, прежде всего, на партнёрстве и коо-
перации с белгородским библиотечным
сообществом, с различными научными и
культурными организациями, занимаю-
щимися вопросами краеведения, мест-
ными краеведами.

Выполняя функции регионального
методического центра, отдел краеведче-
ской литературы ведёт системную под-
держку краеведческой работы муници-

пальных библиотек области. Отделом
разработаны «Инструктивно-методиче-
ские материалы в помощь организации
краеведческой деятельности муници-
пальных библиотек Белгородской обла-
сти». В сборник включены документы,
определяющие общие принципы и тех-
нологию организации краеведческой
деятельности библиотек, которые мо-
гут быть использованы при составлении
локальных организационно-технологи-
ческих документов по данному направ-
лению. Специалисты отдела анализи-
руют состояние краеведческой работы
в муниципальных библиотеках; подго-
тавливают методические и методико-
библиографические материалы, обзоры
практического опыта, аналитические
отчёты и справки; оказывают консуль-
тационную и методическую помощь по
конкретным вопросам; проводят семи-
нары, практикумы, стажировки. Благо-
даря компетентной методической рабо-
те научной библиотеки в структуре
ЦБС области выделены отделы, секто-
ра краеведения или введена должность
библиотекаря-краеведа.

Как показала практика, взаимодей-
ствие всех институций региона в обла-
сти краеведения позволяет сохранять
уникальную информацию, раскрывать
потенциал краеведческих материалов
из фондов библиотек, архивов, музеев,
личных коллекций, и что особенно важ-
но, обеспечивать доступность всех видов
краеведческих документов. Собирая эти
документы, краеведческий отдел
БГУНБ целенаправленно популяризи-
рует наиболее значимые из них, помогая
сохранять и воспроизводить культур-
ную, историческую память региона, пе-
редавать её потомкам.

С автором можно связаться:
kray@bgunb.ru

Статья о краеведческой работе
Белгородской государственной уни-
версальной научной библиотеки.

Белгородская государственная уни-
версальная научная библиотека,
библиотечное краеведение, исто-
рия, электронные ресурсы

The article is about the regional
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fic Library, the library local
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urces
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М
ЕТОДИЧЕСКАЯ функция
возложена на библиотеку
областным законом от
28.10.1999 г. №81 «О биб-

лиотечном деле в Белгородской обла-
сти» и закреплена в виде государствен-
ного задания «Организация предостав-
ления методической помощи муници-
пальным библиотекам Белгородской
области», утверждённого постановлени-
ем правительства Белгородской обла-
сти в 2011 году. В отличие от многих
других библиотек БГУНБ не меняла на-
именование методического отдела, ко-
торому в этом году, как и самой библио-
теке исполняется 60 лет. В 1969 г. это на-
звание было усилено до научно-методи-
ческого: в эти годы методическая служ-
ба осознаёт себя как институция, в осно-
ве которой лежит использование на-
учных методов, в первую очередь, твор-
ческого анализа деятельности муници-
пальных библиотек региона. 

Социальные роли методических
служб

Характер взаимоотношений с этими
библиотеками методисты определяют
как партнёрство — соучастие (фр. parte-
naire — участник) в совместной дея-
тельности, цель которой содействовать
соблюдению конституционных прав жи-
телей региона на свободу получать ин-
формацию (Ст. 29 Конституции РФ),
участвовать в культурной жизни и поль-
зоваться учреждениями культуры, на
доступ к культурным ценностям (Ст.
44). Постановка таких высоких целей
даёт дополнительный импульс парт-
нёрству, которое в равной степени рас-
пространяется на специалистов муници-
пальных методических служб и библио-

текарей филиалов.
В то же время главная библиотека

региона выступает не просто партнёром
своих коллег. Участие методического
центра в формировании региональной
библиотечной политики позволяет рас-
сматривать её в качестве одного из фак-
торов методического руководства. По-
скольку в основу библиотечного строи-
тельства Белгородчины положен прин-
цип территориальной библиотечной це-
лостности, единства целей развития и
многообразия форм региональной биб-
лиотечной деятельности, методическая
деятельность выступает средством,
обеспечивающим единство библиотеч-
ной сети при сохранении ее внутреннего
разнообразия.

Коль скоро одна из задач методиче-
ских служб — помощь в осуществлении
библиотечной политики региона, встаёт
вопрос: как соотносятся региональные
аспекты и базовые элементы федераль-
ной библиотечной политики, в том чис-
ле её методическая составляющая? 
В современной ситуации, характеризуе-
мой отсутствием вертикали управления
методическим процессом, централиза-
ции системы методических учреждений
в стране, у регионов появляется возмож-
ность выстраивать свою библиотечно-
методическую концепцию, развивать
творческий потенциал методических
служб, усиливать их инновационную со-
ставляющую. РБА и методические
службы федеральных библиотек, в
свою очередь, предоставляют регионам
возможность обмениваться методиче-
ским опытом, на основе имеющихся ре-
гиональных практик вырабатывать об-
щую концепцию деятельности библио-
тек, определять нормативные характе-

СВЕТЛАНА БРАЖНИКОВА

В последние годы на страницах
профессиональной печати ве-
дутся дискуссии о значимости
методической деятельности, об
её сути, которая проявляет се-
бя в разных аспектах — мето-
дической поддержке, помощи,
обеспечении, экспертной оцен-
ке, руководстве и т. д. В Белго-
родской области никогда не
стоял вопрос о прекращении
этой работы, которую мы пози-
ционируем как одну из статус-
ных характеристик и смысло-
вую доминанту Белгородской
государственной универсаль-
ной научной библиотеки
(БГУНБ).

Светлана Алексеевна Бражникова,
заместитель директора по научной
работе БГУНБ

Чётко выверенная
стратегия
Научно-методическая работа

bd#250_bdN61.qxd  14.10.2015  11:46  Страница 22



23
#16 [250] 2015

60 лет БГУНБ

ристики функционирования методиче-
ских систем разных областей и краёв.
Логично включить в перечень полномо-
чий вертикали разработку единой рос-
сийской шкалы оценки эффективности
деятельности методических служб.

Одной из традиций БГУНБ на протя-
жении её истории было выполнение ме-
тодических функций по конкретным на-
правлениям всеми структурными под-
разделениями. Независимо от той или
иной отрасли знания все эти структуры
за основу брали гуманистические ценно-
сти, в центре которых находится Лич-
ность читателя и библиотекаря. В са-
мом научно-методическом отделе
(НМО) распределение обязанностей со-
трудников основано на проблемном
подходе и кураторском сопровождении.
Для решения некоторых задач форми-
руются временные команды, в состав
которых входят профильные специали-
сты всех подразделений библиотеки.

Большое внимание все эти годы уде-
лялось решению нормативно-организа-
ционных проблем, связанных с адапта-
цией библиотек к новым условиям, раз-
витию библиотечного кадрового потен-
циала. Потребителями государственной
методической помощи в области сего-
дня являются 642 муниципальные биб-
лиотеки, в которых 1500 библиотекарей
обслуживают 663 тыс. жителей. Если
пролистать страницы истории муници-
пальных библиотек, то становится оче-
видным, что содержание методического
сопровождения чётко отражала все из-
менения в общественно-политической и
культурной жизни страны, самые значи-
мые события в библиотечной отрасли.
Благодаря усилиям методической служ-
бы БГУНБ в 1950–60-е гг. открывались
библиотеки в населенных пунктах,
оставшихся без учреждения культуры,
относительно безболезненно в 1970-е гг.
прошла централизация массовых биб-
лиотек, в результате которой в области
появилось 19 ЦБС, внедрены таблицы
ББК. 

Основные направления 
научно-методической деятельности.

К концу 1980-х гг. методическим
службы БГУНБ удалось решить две
важные задачи библиотечного строи-
тельства Белгородчины. Во-первых, бы-
ла упорядочена и переведена на единые
технологические правила работы сеть

массовых библиотек. И что особенно
важно, ликвидировано неравенство ин-
ституций различных территорий: поме-
щения, фонды, кадры слабых библиотек
были подтянуты до среднего уровня.
Это повысило качество библиотечного
обслуживания населения в масштабе
всей области. 

Во-вторых, именно в этот период
была сформирована концепция и
принципы методической деятельности
БГУНБ, которые, с одной стороны,
делали её частью методической систе-
мы страны, с другой — выделяла её
индивидуальные характеристики.
Концепция основывается на социаль-
ном заказе общества, знаниях методи-
стов библиотеки и других библиотек
региона, критически отрефлексиро-
ванном практическом опыте прошлых
лет. Один из главных принципов —

прицельная оперативная и всесторон-
няя поддержка библиотек в сложные
периоды — стал особенно актуален в
1990-е и последующие годы, когда
библиотеки области, как и всей стра-
ны попали в кризисное пике. 

Именно в эти годы, бесконечно
сложные в материальном плане, но без-
мерно важные для творческих, внут-
ренне свободных библиотекарей годы,
региональный методический центр
реализует ряд областных проектов, ко-
торые сформировали новый образ мас-
совой библиотеки-центра местного со-
общества. Происходит профилирова-
ние библиотек в соответствии с вы-
бранной ими совместно с читателями
приоритетной проблемой/темой. Пони-
мая общественную значимость регио-
нально-культурной идентификации,
методическая служба БГУНБ предло-
жила библиотекам заняться летописани-
ем своих населённых пунктов. В 1999 г.
функция «координатора библиотеч-
ного краеведения для государствен-

ных и муниципальных библиотек
области» была закреплена за БГУНБ
региональным библиотечным законом.
А муниципальные библиотеки пре-
образовывались в местные краеведче-
ские центры. В том же году депутатом
Государственной Думы Н. И. Рыжко-
вым, передавшим компьютерное обо-
рудование в 10 ЦБС, был дан старт мас-
совому внедрению в библиотечную
деятельность электронных информа-
ционных технологий.

Даёшь модернизированные 
муниципальные библиотеки! 

Отдельно выделю ещё один мас-
штабный проект, подтверждающий не-
обходимость единства библиотечной се-
ти региона и предопределивший мето-
дические приоритеты БГУНБ на мно-
гие десятилетия вперед. Он связан с мо-
дернизацией муниципальных библио-
тек.

Уже в 2001 г. удалось включить в пе-
речень Поручений главы администра-
ции области всем главам местных орга-
нов самоуправления задание приобре-
сти в каждую ЦБ «не менее трёх ком-
плектов компьютерного оборудования
для включения централизованных биб-
лиотечных систем в единую информа-
ционную систему». Тогда же в новой ре-
дакции регионального библиотечного
закона за БГУНБ закрепляется функ-
ция «методического центра по автома-
тизации библиотечных процессов биб-
лиотек области». Через год утверждена
областная целевая программа «Разви-
тие сельской культуры в Белгородской
области на 2003–2005 годы». В ней было
намечено «завершить компьютериза-
цию центральных библиотек, создать
общедоступные центры правой инфор-
мации с электронной БД ФАПСИ во
всех центральных районных библиоте-
ках и в сельских библиотеках, обслужи-
вающих территории с населением 1500
и более человек». 

В 2002 г. регион стал участником
Всероссийского проекта по созданию
модельных публичных библиотек на се-
ле. Идея «модельной библиотеки» полу-
чила в области собственную концепцию
развития, облеченную в форму доку-
мента «Руководство по качеству созда-
ния и организации деятельности мо-
дельных библиотек Белгородской обла-
сти».

Час профессионального общения на базе 
Волоконовской ЦРБ. 1980-е гг.
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В перечне проектов знаковым яв-
ляется 2011 г., когда был дан старт соз-
данию на базе муниципальных библио-
тек центров общественного доступа
(ЦОДов) к социально-значимой инфор-
мации. Как и в предыдущих случаях, со-
держательная и техническая разработка
проекта, его кураторское сопровожде-
ние — зоной творчества и ответственно-
сти стал региональный методический
центр. К этому времени методическая
служба реально приобретает статус
центра стратегических инициатив, так-
тических решений и даже скорой по-
мощь, при необходимости исполняющей
своего рода реанимационные функции.

Ведущее направление методической
службы любой центральной региональ-
ной библиотеки — формирование биб-
лиотечной политики на своём уровне.
Её приоритеты сегодня определяются
административной реформой, экономи-
ческой ситуацией и бурным развитием
информационных технологий.

Закон Российской Федерации №131
стал «судьбоносным» в библиотечной
жизни. Однако ещё до его вступления в
силу на территории области в 2008 г. на-
учная библиотека инициировала приня-
тие губернатором рекомендаций, в ко-
торых главам районов предлагалось со-
хранить централизацию муниципаль-
ных библиотек. В результате за пять лет
действия закона в регионе из 24 ЦБС
распалась всего 4. И хотя на общерос-
сийском фоне в Белгородской области
процесс децентрализации развивался го-
раздо слабее, работа регионального ме-
тодического центра по восстановлению
централизации шла очень интенсивно.
Были организованы встречи с главами
поселений, подготовлены и доведены до
сведения руководителей этих муници-
пальных районов справки об ухудшении
качества библиотечного обслуживания
населения их территорий, инициирова-

ны в адрес глав письма за подписью пер-
вого заместителя губернатора области.
В результате сегодня в области все му-
ниципальные библиотечные сети цент-
рализованы.

За этот же период сеть муниципаль-
ных библиотек уменьшилась всего на 
9 единиц. Библиотеки были закрыты
лишь в малых населённых пунктах где
проживает до 200 человек. Взамен во
всех поселениях открыты библиотеч-
ные пункты. Добавлю: выполнение нор-
матива обеспеченности населения биб-
лиотечным обслуживанием является в
регионе одним из индикаторов оценки
работы глав местного самоуправления
муниципальных районов и городских
округов. Именно на методическую
службу БГУНБ возложена задача еже-
годного контроля за его соблюдением
на местах. 

В списке особых приоритетов мето-
дической службы остается задача, свя-
занная с технической модернизацией
библиотек. В области число компьюте-
ризированных муниципальных библио-
тек составляет 87%, в сельской местно-
сти — 84% всех библиотек. В среднем,
рост каждого показателя ежегодно до-
стигает 3–5%. К сети интернет под-
ключены 80% библиотек. В области не-

уклонно растёт важный показатель ка-
чества модернизации: количество мо-
дельных библиотек. В 2014 г. их число
выросло до 298, или 50% всех библио-
тек, которые могут получить этот ста-
тус. Среди причин динамичной модерни-
зации следует отметить главную: пони-
мание руководством области ведущей
роли библиотеки в современной жизни
как институции, которая выполняет со-
вокупность жизненно необходимых об-
ществу социальных функций. Тех, кото-
рые формируют базисные элементы
культурной, образовательной и инфор-
мационной инфраструктуры, вносят ве-
сомый вклад в экономическое развитие

территории. Областной научной биб-
лиотеке удалось донести до региональ-
ных властей понимание важности ком-
пьютеризации библиотечного обслужи-
вания в системном режиме, а не разово-
го явления, что автоматически означает
изменение социального статуса библио-
тек. 

Изучая эффективность 
научно-методической деятельности

Хорошо известно, что проблема из-
учения эффективности библиотечной
деятельности в целом, и тем более тако-
го сложного её участка, как методиче-
ская работа — одна из самых острых в
нашей отрасли. Официальный индика-
тор оценки методической услуги — ко-
личество выездов — не позволяет су-
дить о качестве методической работы.
Характеристикой качества «на выходе»
был и остаётся уровень обслуживания
населения в муниципальных библиоте-
ках области.

Всю оценочную шкалу методическая
БГУНБ условно подразделяет на три
уровня. Критерии первого уровня ха-
рактеризуют состояние библиотечной
архитектуры области и муниципальных
территорий, и определяют степень ком-
фортности библиотечного обслужива-
ния услуг. Сюда относятся, в частности,
обеспеченность населения библиотека-
ми, состояние библиотечных помеще-
ний, уровень модернизации и информа-
тизации библиотек, динамика получе-
ния библиотеками статуса «модельная»,
и др. Эти показатели зависят, в том чис-
ле, и от способности методистов форму-
лировать аргументированные доводы
перед властью различных уровней.

Второй уровень составляют показа-
тели работы муниципальных библиотек
области, демонстрирующие степень вос-
требованности библиотечных услуг по-
требителями: охват населения библио-
течным обслуживанием, основные
контрольные показатели деятельности
муниципальных библиотек, и т. д. Дости-
жения по этим показателям находятся в
прямой зависимости от способности ко-
манды методического центра провести
причинно-следственный анализ дея-
тельности библиотеки, организовать
продуктивную систему обеспечения
библиотекарей релевантными инфор-
мационными материалами, практиками,
знаниями, и т. д.

II Форум молодых библиотекарей Белгород-
ской области. 2015 г. Дискуссионная площадка 

Заседание Белгородской коллегии библиотеч-
ного сотрудничества и развития. 2015 г.
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С каждым годом при оценке эффек-
тивности методической службы усили-
вается значение критериев третьего
уровня — качественных характеристик
творческо-инновационной деятельно-
сти библиотекарей. Имеются в виду ис-
пользование в работе методов проблем-
но-целевого проектирования, создание
собственных и воспроизводство за-
имствованных новшеств, получение
библиотекой звания «авторская», разви-
тие творческой активности за счёт уча-
стия библиотеки в конкурсах, акциях
различных уровней.

Показатели этого уровня форми-
руются как результат реализации раз-
ных стратегий регионального методиче-
ского центра, в том числе мотивацион-

ной. Суть мотивирования — ни одна
творческая идея, новшество специали-
ста муниципальной библиотеки не
должны остаться незамеченными. Поэ-
тому на всех уровнях в области активно
развивается система поощрений биб-
лиотекарей за эффективный труд, инно-
вационные разработки, перспективные
достижения. Это, прежде всего, разрабо-
танный методическим центром пере-
чень критериев эффективности отрас-
левой системы оплаты труда работни-
ков библиотек, конкурсы, смотры по
всем направлениям деятельности биб-
лиотеки, системы грантов, премий, гра-
мот, благодарностей. Например, в обла-
сти введена премия губернатора обла-
сти для работников культуры «Ма-

стерство. Творчество. Успех»: именно
методическая служба ведет отбор кан-
дидатов. Методическая служба участву-
ет в выборе проектов библиотек и на
грант губернатора области, который
призван стимулировать развитие сель-
ской культуры региона. 

Критерии всех уровней взаимосвяза-
ны и взаимозависимы. Практически
весь действующий перечень индикато-
ров работы муниципальных библиотек
становится основой оценочной шкалы
качества методической работы БГУНБ.
Именно поэтому аналитическая дея-
тельность региональной методической
службы по изучению качества облужи-
вания населения в муниципальных биб-
лиотеках сегодня приобретает особую

значимость. Её результаты находят своё
отражение в ежегодном сборнике «Му-
ниципальные библиотеки Белгород-
ской области в … году. Аналитический
обзор» и приложении к нему «Муници-
пальные библиотеки Белгородской
области в цифрах … года». С учётом со-
временных приоритетов перечень ана-
лизируемых ресурсов, направлений,
форм библиотечной деятельности по-
стоянно расширяется.

Высокий уровень материально-тех-
нического оснащения большей части
муниципальных библиотек ставит перед
региональным методическим центром
задачу побудить их специалистов к эф-
фективному использованию библиотеч-
ный ресурсов, результатом чего должно

стать увеличение спроса на библиотеч-
ные услуги.

В настоящее время муниципальные
библиотеки обслуживают 43,3% белго-
родцев, его ежегодный рост составляет
0,1%, что явно недостаточно для дина-
мично развивающейся библиотечной
сферы региона. Поэтому методический
центр выдвинул в профессиональное со-
общество призыв Библиотечной экс-
пансии, предложив для её реализации
Областной план мероприятий — «до-
рожную карту». Утверждённая прика-
зом областного управления культуры,
она направлена на повышение эффек-
тивности работы общедоступных биб-
лиотек и увеличение охвата населения
региона библиотечным обслуживанием.

В основу Библиотечной экспансии
положен ряд профессиональных аксиом.
Они связаны со стратегическим видени-
ем нового Образа публичной библиоте-
ки. Одна из них — понимание что каж-
дый библиотекарь должен уметь пре-
образовывать имеющийся в библиотеке
информационный, технический и техно-
логический потенциал. Другая подразу-
мевает, что современная библиотека
призвана расширять своё пространство,
активно переходя в реальное внешнее
или в так называемый виртуал. Библио-
течные мероприятия стремятся к разно-
направленным, но одинаково значимым
для аудитории масштабам: с одной сто-
роны, камерности (для групп по интере-
сам), с другой — к сверхпубличности
(для всех жителей сразу).

Среди практически реализуемых,
тактических решений Дорожной карты:
открытие при всех библиотеках летних
читальных залов в дворовых террито-
риях, парках, торговых центрах; созда-
ние на базе библиотек коворкинг-цент-
ров. Это также объединение ресурсов
читального зала и абонемента, что вы-
свобождает дополнительные кадры для
публичной деятельности; продление
графика работы библиотек в вечернее
время, участие всех библиотек в соци-
альных сетях и т. д., и т. д. Их главный
смысл — библиотека должна стать са-
моразвивающейся культурной институ-
цией без границ.

Создавая нормативно-правовое
обеспечение

В начале нового века серьёзной точ-
кой ответственности для региональ-

Участники Инновационного Конвента, посвящённого 10-летию проекта по созданию модельных
библиотек, в Яковлевском районе. 2012 г.
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ной методической службы стало во-
влечение библиотек в орбиту норма-
тивного пространства. Чтобы высвобо-
дить время библиотекаря от блуждания
в лабиринте правовых актов и дать ему
время для более тесной работы с чита-
телем, БГУНБ приняла, как показало
время, единственно правильное реше-
ние: взяла на себя основную нагрузку
по формированию нормативного про-
странства деятельности муниципаль-
ной библиотеки. Подразумевается уча-
стие в разработке региональных зако-
нодательных актов, касающихся биб-
лиотечной сферы. Прежде всего, это
закон Белгородской области «О биб-
лиотечном деле в Белгородской обла-
сти. Огромное значение в нашей про-
фессиональной жизни приобретает об-
основание региональных модельных
стандартов. Перечислю их: «Модель-
ный стандарт деятельности муници-

пальной общедоступной библиотеки
Белгородской области, «Норматив
штатной численности работников об-
щедоступной библиотеки муниципаль-
ного образования Белгородской обла-
сти», «Руководство по качеству созда-
ния и организации деятельности мо-
дельных библиотек Белгородской
области» и др.

Сегодня трудно представить работу
библиотек области без технологиче-
ских нормативов в помощь организа-
ции учёта библиотечной деятельности.
Их немало: Инструкция по организа-
ции учёта пользователей в общедо-

ступных библиотеках Белгородской
области; Инструкция учёта запросов на
документы и их копии и выдачи доку-
ментов и их копий в общедоступных
библиотеках Белгородской области и
др. БГУНБ разработала нормы в по-
мощь организации библиотечных про-
цессов — «Нормы времени на процес-
сы, услуги, выполняемые в общедо-
ступных библиотеках Белгородской
области», типовые формы нормативно-
регламентирующих документов, кото-
рые необходимы библиотекам во ис-
полнение государственных правовых
актов.

Из последних документов назову
«Типовое положение о системе анти-
коррупционной политики в муниципаль-
ной библиотеке Белгородской обла-
сти», «Примерный план реализации ан-
тикоррупционных мероприятий в муни-
ципальной библиотеке области», «Типо-

вое положение о выявлении и урегули-
ровании конфликта интересов в муни-
ципальной библиотеке».

Тема нормативно-правого обеспече-
ния входит во все программы образова-
тельных мероприятий, организуемых
методическим центром в рамках работы
Центра непрерывного профессиональ-
ного развития библиотечных специали-
стов области, созданного при областной
научной библиотеке.

Учимся сами и обучаем коллег
Содержание обучения основывается

на системных требованиях к его каче-

ству: соответствие целям обучения; со-
временным требованиям организации
библиотечного дела в стране; настояще-
му уровню развития библиотечной нау-
ки и практической деятельности; усло-
виям, обеспечивающим наиболее эф-
фективное усвоение материала. Одна из
основных задач, которая решается ме-
тодической службой в процессе форми-
рования обучающей системы — преодо-
ление феномена «разрывности мышле-
ния», когда полученные в процессе об-
учения знания не применяются специа-
листами на практике. 

В арсенале образовательной дея-
тельности регионального методическо-
го центра — практически все суще-
ствующие обучающие форматы. Так,
несомненным образовательным брен-
дом Белгородчины является проект
Всероссийской школы библиотечной
инноватики, который проводится на ба-
зе библиотек региона ежегодно уже 15
лет. В программу недавнего двухдневно-
го образовательного семинара для ди-
ректоров ЦБС «Действенный алгоритм
управления современной библиотекой»
были включены так называемые от-
крытые Библиотечные слушания. 
В рамках этой инновационной полило-
говой формы читатель библиотеки, мо-
лодой библиотекарь и директор ЦБС
отвечали на вопрос: «Публичная биб-
лиотека: служение обществу — но ка-
ким образом?» Остальные участники
выступали в роли защитников или кри-
тиков представленных точек зрения.

Последнее время штаты муници-
пальных библиотек пополняются со-
трудниками, не имеющими специально-
го библиотечного образования. Поэто-
му начаты разрабатываются методиче-
ские консультаций, которые содержат
первоначальные знания организации
работы библиотеки — «азы» библио-
течного дела. Например, подготовлены
методические рекомендации по органи-
зации краеведческой работы в библио-
теке, а также по проверке библиотечно-
го фонда.

Непрерывности обучающего процес-
са способствует плановое сотрудниче-
ство библиотеки с Региональным цент-
ром дополнительного профессиональ-
ного образования работников культуры
при Белгородском государственном ин-
ституте искусств и культуры. Совместно
проводятся 9- или 6–3-х дневные курсы с

Участники III Топоровских чтений. 2013 г.
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выездом на места для работников всей
муниципальной сети, или на базе област-
ной библиотеки для отдельных катего-
рий специалистов. Несколько лет назад
в практику введено совместное проведе-
ние разовых мероприятий: методиче-
ские чтения, биржа инноваций, проблем-
ный коллоквиум, и т. д. Ежегодно до 300
библиотекарей муниципальных библио-
тек получают удостоверение о повыше-
нии профессиональной квалификации
государственного образца.

В методической жизни стало тради-
цией объявлять каждый год годом со-
вершенствования одного из направле-
ний библиотечной деятельности: Год ка-
чества комплектования, Год повышения
комфортности внутреннего и внешнего
пространства муниципальных библио-
тек области, Год развития методической
деятельности.

Так, в Год повышения профессио-
нального сознания библиотекарей Бел-
городчины по инициативе методическо-
го центра коллегия областного управле-
ния культуры своим постановлением
утвердила Кодекс профессиональной
этики белгородских библиотекарей, по
теме Года было проведено анкетирова-
ние библиотечных специалистов регио-
на.

Опрос показал, что 68% респонден-
тов довольны работой в библиотеке. Да-
же более интересное или высоко опла-
чиваемое предложение «на стороне» не
повлияет на их решение уйти из библио-
теки. Столько же специалистов считают
свою библиотеку инновационно-ориен-
тированной, правда, при этом только
47% считают себя новаторами. Ответы
показали, что «болевой» точкой созна-
ния библиотекарей является недоста-
точность профессиональной рефлексии:
14% специалистов не смогли назвать
свои сильные и слабые стороны, 43%
респондентов затруднились оценить
свою социальную и профессиональ-
ность зрелость. Общий вывод характе-
ризует белгородское библиотечное со-
общество как открытое инновационно-
творческому процессу, хотя и с опреде-
ленной долей профессиональной неуве-
ренности. 

Опрос проводился Областной лабо-
раторией повышения уровня профес-
сионального сознания библиотечных
специалистов, созданной на базе Валуй-
ской центральной районной библиотеки

в рамках объявленной инициативы
БГУНБ. Суть инициативы — открытие
на базе центральных муниципальных
библиотек региональных инновацион-
ных центров по одному из направлений
библиотечной деятельности. Плани-
руются совместные библиотечные ис-
следования, мониторинги, создание наи-
более полного в области информацион-
ного ресурса по профилю той или иной
специализации; образовательные меро-
приятия для специалистов всей области.
Одна из задач проекта — расширить го-
ризонтальные связи на уровне муници-
пальных библиотек. 

В 2012 г., в связи с присоединением к
областной научной библиотеке госу-
дарственной библиотеки для молодёжи,
на НМО была возложена функция ме-
тодической поддержки работы муници-
пальных библиотек по обслуживанию
молодежи, что дало новый импульс про-
ектной деятельности отдела: разработан
проект по привлечению в библиотеки
представителей молодёжных нефор-
мальных течений, в том числе уличной
субкультуры.

В 2014 г. впервые на Белгородчине
региональная методическая служба
провела Съезд белгородских библио-
текарей, в работе которого участвова-
ло 170 делегатов, представителей госу-
дарственных, муниципальных библио-
тек, библиотек системы высшего, сред-
не специального, общего образования,
библиотек отраслевых ведомств.
Съезд принял единодушное решение о
создании областного центра межве-
домственного библиотечного взаимо-
действия — Белгородской коллегии
библиотечного сотрудничества и раз-
вития (Коллегия), одобрено Положе-
ние о Белгородской коллегии библио-
течного сотрудничества, утвержден по-
именный состав Коллегии. В Год лите-
ратуры в рамках работы Коллегии все
библиотеки области проведут среди
своих читателей акцию «Книги, кото-
рые произвели на меня самое сильное
впечатление» (Мои главные книги). 
К 70-летию Победы в Великой отече-
ственной войне состоятся областная
библиотечная наступательная опера-
ция «Военная книга», популяризирую-
щей лучшие книги о войне, и лонг-моб
«Пишу слезами о войне».

Коллегия приняла решение о созда-
нии Регионального центра библиотеч-

ной статистики, организующего свод-
ный статистический учет по различным
показателям деятельности библиотек
всех систем и ведомств, а также единой
БД «Библиотеки Белгородчины». БД
будет размещена на портале БГУНБ,
где уже создан раздел «Библиотекарь
on-line», который является эффектив-
ным звеном методической поддержки
муниципальных библиотек. Приведён-
ные примеры показывают, что совре-
менная методическая деятельность
столь же безгранична, сколь и современ-
ная библиотека.

Вместо эпилога 
Возраст библиотеки — это показа-

тель её способности адаптироваться в
постоянно меняющихся внешних усло-
виях. За 60 лет БГУНБ вместе со
своим коллективом и читателями пе-
режила немало исторических перело-
мов. Методическая служба библиоте-
ки все эти годы обеспечивала жизне-
устойчивость самой многочисленной
сети библиотек — массовых госу-
дарственных, общедоступных муници-
пальных. Анализ опыта и высокая
оценка жителей области, а также кол-
лег из разных регионов России пока-
зывает, насколько верна оказалась ме-
тодическая стратегия областной на-
учной библиотеки. Нам удалось пре-
образовать муниципальные библиоте-
ки в максимально открытую во време-
ни и пространстве инновационную
площадку, ориентированную на всех
членов местного сообщества. В мето-
дической службе работают оптими-
сты: они убеждены, что впереди нас
ждут не менее сложные, но интерес-
ные и социально значимые свершения.

С автором можно связаться:
bsa@bgunb.ru

В статье освещены различные на-
правления деятельности методиче-
ской службы Белгородской госу-
дарственной универсальной научной
библиотеки.

Белгородская государственная уни-
версальная научная библиотека,
методическая работа

The article highlights the vario-
us activities of methodical ser-
vice of the Belgorod State Uni-
versal Scientific Library.

Belgorod State Universal Scienti-
fic Library, methodical work
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Уважаемая Надежда Петровна!
От лица Совета молодых учёных и

специалистов при Губернаторе Белго-
родской области и от себя лично сердеч-
но поздравляю Вас и коллектив отдела
читальных залов с юбилеем!

Шестьдесят лет для такого важного
культурного и научного центра — это
совсем молодой возраст. Та огромная
работа, которую вы проводите по по-
пуляризации книги и формированию
культуры чтения, ваши умение и жела-
ние помогать тем, кому необходима раз-
личного рода информация, ваши собст-
венные научные исследования, посто-
янные поиски новых форм работы с чи-
тателями, участие в инновационных
проектах регионального и федерально-
го уровней заслуживают уважения и
признания. Открытость, способность к
плодотворному сотрудничеству, внедре-
ние информационных технологий сего-
дня являются важными характеристика-
ми современного учреждения культуры,
а вы таковым, безусловно, являетесь, не
утрачивая при этом глубины содержа-
ния деятельности, высокого профессио-
нализма и эрудиции. Библиотека во
всём идёт навстречу молодёжи, боль-
шое внимание уделяет поддержке моло-
дёжных идей, проводит выставки, кон-
курсы, круглые столы, семинары, кол-
локвиумы. Уверен, что дальнейшая со-
вместная работа библиотеки и сети со-
ветов молодых учёных и специалистов
будет способствовать повышению инте-
реса белгородцев к науке и современ-
ным технологиям.

Я благодарю директора — Надежду
Петровну Рожкову и коллектив библио-
теки за продуктивное сотрудничество и
желаю здоровья, процветания, благопо-

лучия, побед и дальнейшего интенсивно-
го развития.

Юдин Дмитрий Александрович,
председатель Совета молодых учёных
и специалистов при Губернаторе Бел-

городской области, директор ООО
«Промышленный интеллект», асси-

стент кафедры «Техническая киберне-
тика» Белгородского государственно-

го технологического университета
им. В. Г. Шухова, кандидат 

технических наук

Шесть десятилетий. Солидный воз-
раст, отличный юбилей

Впрочем, для библиотеки чем боль-
ше цифра её лет, тем она значительней
и почётней. И в этом смысле, думаю, к
шестидесяти можно прибавить ещё и гу-
бернские полвека — славное время, ког-
да и в губернском Белгороде и в осталь-
ных годах Белогорья появлялись значи-
тельные книжные собрания. И уже не
исчезали, не иссякали, восстанавливаясь
даже после самых суровых военных и
иных лихолетий.

Белгородская универсальная на-
учная — духовная наследница, продол-
жательница славных традиций россий-
ского просветительства. Научный по-
тенциал и авторитет Белгородского До-
ма книги особенно заметно вырос в те-
кущем десятилетии.

В юбилейные дни тысячи и тысячи
друзей-читателей сердечно благодарят
вас, замечательных тружениц, храни-
тельниц и служительниц Её Величества
Книги и Её Высочества Информации и
искренне, от всей души желают вам «лет
до ста расти» и без устали молодеть.

Борис Иванович Осыков, писатель,
журналист, краевед

Уважаемые коллеги!
С огромным удовольствием и от все-

го сердца поздравляем сотрудников от-
дела комплектования БГУНБ со слав-
ной и внушительной датой — 60-летием
со Дня основания вашей библиотеки.
Мы счастливы разделить радость этого
события с нашими друзьями и  партнё-
рами. Особенно приятно поздравить
с Днём рождения именно библиотека-
рей, которые в наше непростое время
заняты полезным и благородным делом,
так нужным сегодня России! Мы со-
трудничаем с вашим отделом в непо-
средственном тесном контакте на про-
тяжении последних 15 лет. Благодарим
вас за плодотворную совместную рабо-
ту, высокий профессионализм, компе-
тентность, и надеемся, что и в дальней-
шем наши партнёрские связи будут на-
дёжными и крепкими. Желаем процве-
тания и успеха в вашей бескорыстной и
самоотверженной работе. Пусть энер-
гия, оптимизм и крепкое здоровье помо-
гут в достижении новых высот, опыт и
интуиция подскажут новые цели, удача
всегда будет вашей доброй попутчицей,
а дорога к следующему Юбилею будет
насыщена новыми планами, творчески-
ми идеями и достижениями! 

С уважением, 
Алексей Юрьевич Шамаев, коммер-

ческий директор ООО «Инфра-М»

Дорогая любимая Библиотека!
Благословенное месторождение

книг, газет, журналов, фильмов, музыки
и бесконечных творческих потенций! 

Мы с Тобой в самые важные дни: в
Дни Пушкинских и Лермонтовских
праздников, в День Победы и День Зна-
ний, в День славянской письменности и в

Шестьдесят лет 
вместе
Поздравления коллег, читателей и почитателей

bd#250_bdN61.qxd  14.10.2015  11:46  Страница 28



29
#16 [250] 2015

60 лет БГУНБ

День России, в Ночь библиотек и в Год
литературы! Какой счастливый случай,
какая невероятная удача, что наши зда-
ния — Библиотеки и Гимназии №12 —
оказались рядом! 

Особо хочется выразить искреннюю
благодарность работникам отдела лите-
ратуры по искусству БГУНБ за посто-
янную многолетнюю помощь и под-
держку в воспитательной работе МБОУ
«Гимназия №12». Наши милые «храни-
тельницы дум высоких» умеют быстро
подобрать художественный материал и
музыку к урокам МХК и вечерам, по-
свящённым искусству, предоставят пло-
щадку для театральных репетиций и бу-
дут первыми судьями по художественно-
му чтению, они создают ту неповтори-
мую атмосферу гостеприимства, твор-
чества, общения, которая притягивает
молодое поколение и питает городскую
повседневную культуру.

Сотрудники Отдела искусств терпе-
ливы и внимательны к юным, неизмен-
но доброжелательны, осведомлены о са-
мых последних событиях сложного ми-
ра художественной культуры. Здесь
можно читать, тихонечко играть джаз,
рассматривать акварели новой выстав-
ки, искать и находить нужную видеолек-
цию и просто отдыхать.. 

Спасибо, дорогие, за этот чудный 
дом — Башню искусств на пятом этаже!

С пожеланиями успехов, благополу-
чия, здоровья в канун юбилея Библио-
теки — ваша постоянная читатель-

ница и соавтор проектов 
Коняева Елена Петровна, учитель

МХК /мировой художественной 
культуры/ 

МБОУ «Гимназия № 12», почётный
работник общего образования

Дорогие коллеги-методисты!
Поздравляем вас с 60-летием со дня

основания Белгородской государствен-
ной универсальной научной библиоте-
ки. За годы своей деятельности библио-
тека приобрела авторитет в профессио-
нальных кругах России, она хорошо из-
вестна и за рубежом. И в этом несо-
мненная заслуга методической службы.
Методисты — это люди с особым твор-
ческим мышлением, креативным чуть-
ём к новому, способностью увидеть са-
мые маленькие ростки инноваций и вы-
растить их до больших профессиональ-
ных достижений.

Вашу деятельность можно сравнить с
маяком в бушующем море. Но вы не
просто указываете путь к успеху, вы
создаёте этот успех, заботливо и кро-
потливо обучая сотрудников области,
направляя их творческую мысль в на-
правлении социальной значимости про-
фессии, добиваясь, чтобы библиотеки
стали необходимой и много значимой
структурой в общественном развитии. И
вы очень хорошо справляетесь со свои-
ми функциональными обязанностями в
силу наличия внутренней культуры,
профессионального мышления, арти-
стической натуры — и просто потому,
что в вас очень сильно развита женская
логика, которая никогда не подводит
при достижении поставленной цели.

Дорогие методисты!
Будьте всегда 

Милыми женщинами, 
Единомышленниками,
Трудолюбивыми профессионалами,
Обаятельными и очаровательными

леди,
Достойными уважения педагогами

для молодёжи,
Ищущими и находящими инновации

исследователями,
Старательными проводниками биб-

лиотечных идей и достижений,
Твёрдыми и неподкупными защитни-

ками профессии библиотекаря в социуме.
И пусть удача будет вашим верным

спутником и в профессии, и в личной
жизни.

Счастья дорогие, вам, и с вашей по-
мощью — процветания нашей любимой
библиотеке!

Директора 24 ЦБС области

Уважаемые работники отдела абоне-
мента, дорогие друзья!

Позвольте от всего сердца и от име-
ни нашей читающей семьи, которая яв-
ляется частицей многотысячного со-
общества любителей книги Белгород-
чины, поздравить вас с 60-летием Белго-
родской универсальной научной биб-
лиотеки. Не будет преувеличением ска-
зать, что именно входя в двери вашего
отдела, большинство читателей впер-
вые переступают порог библиотеки —
храма знаний и опыта многих поколе-
ний, сокровищницы культурного и ду-
ховного наследия человечества. Вы —
служители этого храма и стражи этой

сокровищницы, которые щедро делятся
с нами, читателями, всеми хранимыми
богатствами.

Профессия библиотекаря — простая
и сложная одновременно, древняя и в то
же время вечно молодая. Вы избрали её
и преданно ей служите, продолжая и
приумножая лучшие традиции крупней-
шей библиотеки города Белгорода и
Белгородской области. Старшее поко-
ление нынешних сотрудников отдела
абонемента вступало на поприще биб-
лиотечного дела во времена, когда кни-
га была лучшим подарком, лучшим со-
беседником и лучшим спутником досу-
га. Ольга Сергеевна Иващенко, Елена
Вячеславовна Родионова, Татьяна Ва-
сильевна Кривцова хорошо помнят эти
времена. Богатый опыт работы с чита-
телями, накопленный в те годы, они
охотно передают молодым библиотека-
рям отдела. Марина Никитина, Оксана
Закутская, Анастасия Шейченко и дру-
гие сотрудницы сегодня успешно его пе-
ренимают и творчески развивают в но-
вых, непростых условиях работы совре-
менной библиотеки. Нет сомнения, что
благодаря их профессионализму, добро-
желательности, постоянной готовности
сопровождать читателей в чудесный
мир книг библиотека вновь станет ме-
стом притяжения белгородцев.

Дорогие друзья, будьте счастливы и
здоровы! Пусть ваш труд приносит вам
радость, как он дарит радость общения с
мудростью веков всем читателям биб-
лиотеки. Пусть к порогу вашего Дома
книги не зарастёт народная тропа! 

Владимир Гулин, кандидат истори-
ческих наук, доцент, почётный чита-

тель БГУНБ, член литературного
клуба «Диалог»

Ирина Жигалова, член Союза жур-
налистов РФ, почётный читатель
БГУНБ, член литературного клуба

«Диалог»

От имени коллектива Белгородского
областного фонда поддержки малого и
среднего предпринимательства горячо и
сердечно поздравляю Вас и коллектив
Белгородской государственной универ-
сальной научной библиотеки!

Жизнь любого учреждения культуры
является отражением судьбы страны и
тесно переплетается с судьбами его со-
трудников. ХХI век называют эпохой
перемен, инноваций, стремительного
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научно-технического прогресса, и эти
процессы предъявляют новые, всё более
сложные требования к библиотекам.

60 лет истории библиотеки — это 60
лет инноваций, 60 лет упорного труда и
больших достижений, 60 лет движения
вперёд! Вашу библиотеку отличает це-
леустремлённость в достижении постав-
ленных целей, подкрепленная богатым
опытом и высоким профессионализмом.
Верю, что эти качества, а также умелое
новаторство в сочетании с накопленным
бесценным опытом позволят Белгород-
ской государственной универсальной
научной библиотеке и впредь оставать-
ся одним из стержней научно-техниче-
ского потенциала региона.

Благодаря целеустремлённости, ог-
ромной созидательной энергии, твор-
ческому поиску, высокому профессио-
нализму, умению бережно хранить тра-
диции, ваш коллектив неизменно доби-
вается успехов в осуществлении самых
смелых планов и идей и способствует
развитию предпринимательства в Бел-
городской области.

Особую благодарность выражаем со-
трудникам отдела производственной ли-
тературы, главными качествами кото-
рых являются открытость испособность
к плодотворному сотрудничеству. Ши-
рокая практическая, инновационная на-
правленность, современные технологии,
новаторские проекты, которые реализу-
ет отдел, позволяют уверенно идти в но-
гу со временем, вносят бесценный вклад
в дальнейшее развитие и процветание
региона. 

Олег Владимирович Колесников, ис-
полнительный директор Белгородско-
го областного фонда поддержки мало-

го и среднего предпринимательства 

Отдел литературы на иностранных
языках

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
От имени преподавателей, аспиран-

тов, магистрантов и студентов факуль-
тета журналистики Белгородского на-
ционального государственного универ-
ситета сердечно поздравляем вас с за-
мечательной датой. Шестьдесят лет —
это значимое событие как для библио-
теки, так и для всех ваших читателей,
коллег и партнёров.

Сегодня Белгородская государст-
венная универсальная научная библио-
тека — признанный информационно-

просветительский, культурный, на-
учно-исследовательский, образователь-
ный и методический центр. Она прини-
мает самое активное участие в социаль-
но значимых проектах и тем самым соз-
дает условия для роста интеллектуаль-
ного и духовного потенциала Белго-
родчины. Динамичное развитие биб-
лиотеки, профессионализм в работе и
высокий творческий потенциал кол-
лектива — во многом результат нерав-
нодушия, увлечённости, организатор-
ского таланта и неутомимой энергии
директора библиотеки Надежды Пет-
ровны Рожковой.

Факультет журналистики и научная
библиотека имеют давние и прочные
связи. Уже несколько лет мы плодо-
творно сотрудничаем с отделом литера-
туры на иностранных языках, руководи-
телем которого является Тамара Влади-
мировна Кононова. На базе отдела на-
ши магистранты и студенты проходят
производственную практику, получая
прекрасную возможность углублять
свои знания и приобретать необходи-
мый профессиональный опыт.

Коллектив факультета журналисти-
ки НИУ «БелГУ» от всей души желает
вам новых свершений, побед, интерес-
ных творческих проектов и приумноже-
ния лучших традиций вашей замеча-
тельной профессии!

С уважением, 
Декан факультета журналистки,

заведующий кафедрой журналистики,
доктор филологических наук, 

профессор
Александр Петрович Короченский
Заведующий кафедрой коммуника-

тивистики, рекламы и связей с обще-
ственностью, доктор философских

наук, профессор Евгений 
Александрович Кожемякин

Руководитель магистратуры
«СМИ и межкультурная коммуника-

ция» доктор филологических наук,
профессор Андрей Васильевич 

Полонский

Библиотечному молодёжному 
Центру

Молодёжь — это будущее и настоя-
щее России. Интеллект, культура, лич-
ность — таковы сегодня основные на-
правления работы библиотек с совре-
менной молодёжью. 

Обладая мощным образовательным
и воспитательным потенциалом, биб-
лиотечный молодёжный Центр предла-
гает новые формы привлечения и интег-
рации молодёжи, конкурирует с вирту-
альной реальностью, с ассоциальными
культурами. Заинтересовать, привлечь и
удержать молодёжь — вот те шаги, ко-
торые лежат в основе деятельности
Центра. 

Библиотечный молодёжный Центр —
это Центр её интереса, её потребностей,
её жизни. Высокая цель определяет дол-
гий путь, но результат будет стоить всех
потраченных усилий!

И. С. Шаповалова , доктор социол.
наук, заведующая кафедрой социологии

и организации работы с молодёжью
Белгородского государственного на-

ционального исследовательского 
университета

Уважаемые коллеги, друзья!
Примите самые искренние и тёплые

поздравления со столь знаменательной
и важной датой! Ваша библиотека не
просто близка нам по духу и настрое-
нию; нас объединяет общее дело — со-
хранение исторической памяти о малой
родине. Как бы ни менялся окружаю-
щий нас мир, ваша профессия была и
остаётся востребованной. 

От всей души поздравляем вас с юби-
леем и желаем новых свершений, даль-
нейшего процветания, творческих успе-
хов. Желаем вам благодарных читате-
лей, воплощения в Жизнь всех ваших
идей и всего самого доброго!

И на Земле почитаемы будут
в тьме поколений и в точке любой
ваши усилья, дарящие чудо —
чудо общения с книгой самой.

С глубоким уважением и призна-
тельностью от Управления по делам

архивов Белгородской области
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Когда ты будешь в этот город вхож,
Из прошлого в грядущее пройдёшь,

Заглянешь в страны и во времена,
Любая книга — время и страна…

Д. Кугультинов

О
СТАНОВИМСЯ у стеллажа
и снимем с полки книгу в де-
ревянном, обтянутом кожей
переплёте. Внешне она мало

чем отличается от других раритетов: по-
тёртая, кое-где надорван корешок, утра-
чен первый лист. Видимо, нелёгкую
жизнь довелось ей прожить. Она, «Кни-
га о вере», вышла в свет в знаменательное
для России время — в середине XVII в.
(1648), когда укреплялась российская
монархия, царь Алексей Михайлович
Романов проводил судьбоносные для
страны светские и церковные реформы.
Автор книги, Нафанаил, игумен Киево-
Михайловского монастыря, собрал вы-
писки из различных западнорусских по-
лемических трактатов, обращённых
против иноверцев, особенно против ла-
тинян и униатов. «Книга о вере» вышла
значительным для русского средневе-
ковья тиражом в 850 экз., который был
раскуплен в течение двух месяцев.

Вот на стеллаже книги XVIII века.
Среди них — «Царственной летописец
содержащей российскую историю от
6622 (1114) году, то есть от начала царст-
вования Великого Князя Владимира
Всеволодовича Мономаха до 6080 (1472)
году, то есть до покорения Новагорода
под власть Великого Князя Василья
Ивановича, после учинённаго бунту в
Новегороде происками Марфы посад-
ницы и её детей» (1772), подготовлен-
ный к изданию известным русским исто-
риком, князем М. М. Щербатовым. Та-

кое длинное заглавие для современного
читателя несколько непривычно. Но, ес-
ли вдуматься, то в длинных названиях
есть преимущество — прочтешь и полу-
чишь краткое содержание книги. 

Книги XVIII в. интересны не только
содержанием, но и своим уникальным
оформлением. В 1986 г. библиотека ста-
ла обладательницей ценного издания —
«Описание растений Российского госу-
дарства с их изображениями», по всевы-
сочайшему повелению и на иждивении
её Императорского Величества, издан-
ное П. С. Палласом. С рукописного со-
чинения перевел Василий Зуев» (СПб.,
1786). Доктор медицины, профессор
Российской императорской Академии
наук Петр Симон Паллас составил одно
из первых и наиболее значительных со-
браний по флоре России. Сорок восемь
раскрашенных от руки акварелью гра-
вюр дополняют описание.

Старейшей книгой в библиотечной
коллекции является сборник произве-
дений Аристотеля, изданный в
швейцарском городе Базеле в
1552−1553 гг. типографом Иоганном
Опоринусом, учеником естествоиспыта-
теля и врача Парацельса. Это издание
аристократично, оно украшает библио-
течную книжную коллекцию и восхи-
щает читателей своим возрастом и ти-
пографским искусством. 

Но вот другой стеллаж, другие книги.
Любознательного и внимательного ис-
следователя здесь также поджидает не-
мало увлекательного. Например, до-
вольно скромная на вид книга «Словар-
ный указатель по книговедению» (1934).
Однако немалую ценность ей придаёт
автограф автора А. В. Мезьер, россий-
ского библиографа, книговеда, писа-

Татьяна Михайловна Догадина,
главный библиотекарь отдела

хранения основного фонда БГУНБ

Обаяние
минувшего

Город, которого нет на карте

ТАТЬЯНА ДОГАДИНА

Я приглашаю вас посетить уди-
вительный город, не похожий
ни на один из известных вам

городов мира. Это город книж-
ных редкостей, где живут ста-

ринные книги: словари и спра-
вочники, книги по истории на-

шего отечества, альбомы, 
журналы. Возраст у них солид-

ный — сто, двести, а то и все
триста лет. Глядя на книжные

полки, невольно вспоминаются
слова Ф. Тютчева: «Здесь бы-

лое чудно веет обаянием
своим».
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тельницы: «Уважаемому Игнатию Вла-
диславовичу на добрую память о спо-
рах, показавших, что мы сидим каждый
в своём углу — Вы с верою, что Ваше
знание непреложно, я с верою, что вся-
кое знание временно, что тень прошло-
го сгущается надо всеми и что на солн-
це есть тоже пятна. А. Мезьер. 1 де-
кабря 1933 г.». Расшифровка автографа
помогла больше узнать о жизни двух
выдающихся библиографов А. В. Мезь-
ер и И. В. Владиславлева, их общей ра-
боте, о спорах по поводу отдельных
идей и мнений.

Разноликие жители 
книжного города

Переходя от стеллажа к стеллажу в
редком фонде Белгородской государст-
венной универсальной научной библио-
теки, читатель словно преодолевает
сложный путь развития книгопечата-
ния, на который человечеству понадо-
бились века.

В фонде живут не только издания
прошлого, но книги, выходящие на свет
в настоящее время. Они признаны луч-
шими по оформлению и полиграфиче-
скому исполнению. Книга «Сын России»
А. А. Лиханова (1982) — книга-раздумье
о подвиге Юрия Алексеевича Гагарина,
о вековой мечте человека — покорении
космоса. Вступительная глава книги за-
канчивается словами: «Эта повесть про
великого человека. Про великого чело-
века, рождённого великими силами».
Книга иллюстрирована художниками

Палеха — Борисом Кукулиевым, Кале-
рией Кукулиевой и Олегом Аном в тра-
диционной лиричной традиции палех-
ской росписи, широко известной своими
сказочными и былинными сюжетами,
ведь издание посвящено канонизации
русского героя-богатыря, воплощения
сверхчеловеческой доблести.

Гармоничное оформление переплё-
та, шрифта, титульного листа, иллюст-
раций создают целостный ансамбль
книги — её художественного оформле-
ния, которое несёт на себе отпечаток
эпохи.

Однако не всякая книга может про-
живать в фонде редких изданий. Чтобы
иметь постоянную «прописку», она
должна получить оценку как культур-
ная, научная или историческая цен-
ность. Как же попадают в библиотеку
такие раритеты? Чаще всего, это лич-
ное желание владельцев или наследни-
ков сделать редкие издания обществен-
ным достоянием, доступными широко-
му кругу читателей. За 60 лет в фонд
включено немало ценных книг, многие
из которых стали гордостью библиоте-
ки. Более 200 книг из личной коллекции
библиографа И. В. Владиславлева пода-
рил библиотеке в 1993 году внук учёно-
го А. М. Водопьянов (сын прославлен-
ного лётчика М. В. Водопьянова). В кол-
лекции собраны работы известных рос-
сийских библиографов: Н. А. Рубакина,
Б. С. Боднарского, А. В. Мезьер с их ав-
тографами.

В 1998 г. более 700 экз. передал биб-
лиотеке её давний читатель, учёный-хи-
мик В. А. Малеванный. В составе его
коллекции — раритетные издания по
химии, истории, периодика, выпущен-
ные в 1831, 1842, 1865 гг. Из них наибо-
лее ценной является подшивка газеты
«Санкт-Петербургские ведомости» за
1778 г., старейшей российской газеты,
которая начала издаваться с 1728 года.

Самой большой по объёму стала по-
ступившая в библиотеку в 2012 г. кол-
лекция новооскольского учителя-крае-
веда В. И. Колесникова, содержащая
около 2 тыс. книг по различным отрас-
лям знаний. Более 200 из них выпущены
до октябрьской революции 1917 года.
Самое раннее издание — сборник пове-
стей «В Сибирь на каторгу» (1876), при-
надлежащих перу российского журнали-
ста Евгения Львовича Кочетова, извест-
ного под псевдонимом Е. Львов. Люби-
телей поэзии несомненно заинтересуют
издания стихотворений Константина
Константиновича Романова (1915), вну-
ка Николая I, двоюродного дяди Нико-
лая II, подписывавшего свои произведе-
ния инициалами «К. Р.» За свои сочине-
ния «августейший поэт» удостоился зва-
ния почётного академика Император-
ской Академии наук, которую возглав-
лял на посту президента в течение 
20 лет. Скромные инициалы вместо цар-
ской фамилии подчёркивали, что заня-
тие поэзией — частное дело члена цар-
ской семьи.

Книги коллекции учителя В. И. Колес-
никова отличаются разнообразием: по
содержанию, времени и месту издания, их
величине. Более 100 экземпляров —
размером не более 100×100 мм. Самое
маленькое издание — фотоальбом
«Краков» формата 30×50 мм. Книги та-
кого размера называются миниатюрны-
ми изданиями. Они — не забава, а свиде-
тельство творческих возможностей че-
ловека. Оформить и набрать маленькую
книгу, напечатать, сброшюровать, пере-
плести — сложная, а порой даже юве-
лирная работа. Среди книжек-малюток
коллекции — художественные произве-
дения, справочники и словари, карты,
сборники народных песен. 

Часть собранных в фонде областной
научной библиотеки раритетов была
куплена в букинистических магазинах.
В их числе «Сочинения императрицы
Екатерины II» (1901–1907), «История

Редкие издания Белгородской государственной универсальной научной библиотеки
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русско-японской войны» (1907–1909),
«История внешней культуры» Ф. Гот-
тенрота (тт. 1, 2; 1900, 1902 гг.) и многие
другие.

Некоторыми ценными изданиями по-
делились федеральные и региональные
библиотеки, фонды которых не задела
Великая Отечественная война. Именно
в качестве дара от наших хабаровских
коллег в библиотеку поступил «Царст-
венной летописец» (1772) и другие изда-
ния.

Сегодня в городе книжных редкостей
проживают 15 коллекций:
• «Коллекция изданий кириллического

шрифта»;
• «Коллекция Отечественных изданий

гражданского шрифта XVIII века»;
• Коллекция изданий 1831–1917;
• Коллекция изданий первых лет

советской власти 1918−1925;
• Коллекция книг издательства

«ACADEMIA» 1922−1937;
• Коллекция книг, изданных в годы Вели-

кой Отечественной войны 1941–1945 гг.;
• Коллекция редких краеведческих из-

даний «Белгородика»;
• Коллекция книг с автографами;
• Коллекция миниатюрных изданий;
• Коллекция книг из личной библиотеки

И. В. Владиславлева;
• Коллекция книг из личной библиотеки

В. А. Малеванного;
• Коллекция книг из личной библиотеки

В. И. Колесникова;
• Коллекция иностранных изданий;
• Коллекция лучших образцов полигра-

фической промышленности;
• Коллекция изоизданий.

Собранные в коллекциях ценные из-
дания дают читателям возможность пе-
ренестись в разные эпохи, любую стра-
ну, узнать больше о её истории, науке,
культуре, искусстве.

Каждый житель нашего книжного
города имеет свою прописку. Все адре-
са собраны в Сводный электронный
каталог редких изданий. Каталог фор-
мируется с 2008 г., его участниками яв-
ляются государственные и муници-
пальные библиотеки и музеи области.
С помощью каталога любой желаю-
щий может выяснить, в какой органи-
зации Белгородской области «живёт»
необходимая ему редкая книга, узнать
её выдающиеся особенности и количе-
ство сохранившихся экземпляров каж-
дого издания.

В настоящее время в каталоге собра-
но более 10 900 библиографических за-
писей, которые дополняют графические
миниатюры переплёта, титульного ли-
ста книги.

Редкости — в свет
Работа с редкими и ценными изда-

ниями в библиотеке после принятия в
2000 году Национальной программы со-
хранения библиотечных фондов Россий-
ской Федерации и вошедшей в неё под-
программы «Книжные памятники Рос-
сийской Федерации» стала частью рабо-
ты с книжными памятниками как осо-
бым феноменом социокультурной жиз-

ни. В Белгородской области базовым
подразделением по работе с книжными
памятниками определена государствен-
ная универсальная научная библиотека
и созданный при библиотеке в 2008 г.
Региональный центр по работе с книж-
ными памятниками Белгородской обла-
сти. Его главными задачами являются
обеспечение централизованного учёта и
государственной регистрации книжных
памятников Белгородской области,
координирование направлений работы
библиотек, музеев и архивов Белгород-
чины с данным видом документов. Для
успешной реализации этих задач сотруд-
ники Регионального центра занимаются
выявлением книжных памятников в уч-
реждениях области, решают вопросы,
связанные с развитием нормативно-ме-
тодической базы деятельности центра,
проводят обучение специалистов биб-
лиотек, музеев и архивов, организуют
работу по продвижению информации о
книжных памятниках Белгородчины.

Для обеспечения широкой доступно-
сти информации о книжных памятниках

Белгородской области в 2008 г. на сайте
Белгородской государственной универ-
сальной научной библиотеки
(www.bgunb.ru) был создан раздел
«Книжные памятники Белгородской
области». Этот информационный ресурс
организован в соответствии с предло-
женной Российской государственной
библиотекой структурой и содержит
всю обязательную и необходимую ин-
формацию: региональный свод книж-
ных памятников, сведения о держателях
книжных памятников, нормативные и
методические документы. Здесь также
размещена информация о коллекциях
фонда редких изданий Белгородской го-
сударственной универсальной научной
библиотеки и формах работы с ними.

К сожалению, большинство редких
изданий книг, находясь в процессе быто-
вания несколько столетий, не могут на-
ходиться в свободном доступе для чита-
телей. На выручку пришла оцифровка, с
помощью которой раритеты получают
новую виртуальную жизнь. В первую
очередь на сканирование отбираются
редкие и уникальные издания, сохран-
ность которых вызывает опасения; за-
тем книги, которые пользуются наи-
большей популярностью у читателей.
Для этого специалисты редкого фонда
анализируют заказы посетителей, выби-
рая издания для оцифровки. Сразу же
после оцифровки редкие книги уже
можно читать на сайте научной библио-
теки.

К настоящему времени в библиотеке
оцифровано свыше 1,5 тыс. книг, журна-
лов, открыток, более всего редких крае-
ведческих изданий — 150 ед. хранения.
Этот выбор связан с растущим интере-
сом населения к краеведению, к истории
своей малой родины, что необычайно
повысило спрос на информацию об ис-
торическом, экономическом, культур-
ном прошлом Белгородского края. Кро-
ме того, оцифровываются книги по

Сайт «Книжные памятники 
Белгородской области»

Выставка-просмотр в рамках акции
«Библионочь-2014»
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другим областям знаний: здесь в числе
лидеров справочные издания и журна-
лы. Так постепенно книга за книгой
формируется электронная коллекция
редких изданий Белгородской области,
к которой уже сейчас наблюдается ак-
тивный интерес жителей.

На основе оцифрованных докумен-
тов создаются виртуальные выставки.

Так, выставка «Живые свидетели эпо-
хи», размещённая на сайте библиотеки,
знакомит с русскими журналами
XIX–начала XX вв., являющимися цен-
ными источниками информации об ис-
торических событиях, экономике, куль-
туре, быте той эпохи. Интересна вирту-
альная выставка «Мир в открытке», на
которой представлено более 100 откры-
ток разнообразной тематики из коллек-
ции новооскольского учителя-краеведа
В. И. Колесникова.

Просветительской цели — продвиже-
нию редких изданий, приближению их к
читателю служат многочисленные «ре-
альные» экспозиции, создаваемые спе-
циалистами фонда редких изданий на про-
тяжении многих лет. Некоторые из них —
«Русский язык: из глубины столетий»,
«Семья! Что может быть дороже!» —
представляют книгу как важнейшее
средство распространения знаний, воспи-
тания и образования. Другие — «Изда-
тельство “ACADEMIA”», «Война. Народ.
Победа» — акцентировали внимание на
специфике материального воплощения
книги в конкретной исторической эпохе.
Была также сделана попытка показать
книгу и как предмет истории культуры,
как произведение особого искусства, на-
зываемого искусством книги — выставка
«Книга как произведение искусства».

Народная мудрость гласит: «Лучше
один раз увидеть, чем сто раз услы-
шать». Хорошо знакомы читателям
Белгородчины циклы экспозиций ред-
ких изданий: «К юбилейным и памят-

ным датам в истории науки и культуры»,
«Издательская судьба выдающегося
произведения», в рамках которых де-
монстрируются прижизненные издания
произведений видных деятелей науки и
культуры, книги с автографами и другие
редкие и ценные документы. Одновре-
менно в разных залах библиотеки раз-
мещаются несколько выставок.

Сотрудники фонда редких изданий
имеют опыт совместного сотрудниче-
ства с владельцами частных коллекций
в организации экспозиций. Одним из
наиболее ярких примеров подобного со-
трудничества является выставка откры-
ток из собрания учительницы Е. А. Кар-
повой, посвящённая жизни и творчеству
А. С. Пушкина.

Среди наиболее значительных книго-
ведческих экспозиций, организованных
совместно с другими библиотеками, —
выставка «История книги» из фондов
Воеводской публичной библиотеки г.
Ополе (Польша). Польские коллеги
предоставили для экспонирования кол-
лекцию старопечатных изданий и
гравюр XVII−XVIII вв. Выставка стала
заметным событием в культурной жиз-
ни Белгородской области.

Другим примером сотрудничества яв-
ляется выставка «Династия Романо-
вых», организованная совместно со спе-
циалистами Государственной публич-
ной исторической библиотеки. В экспо-
зиции демонстрировались книги из фон-
дов ГПИБ, представляющие каждого
монарха династии Романовых как вер-
ховного правителя и одновременно как
человека со всеми его достоинствами и
слабостями. Подобное сотрудничество
учреждений-фондодержателей редких
изданий открывает новые возможности
для целенаправленной популяризации
ценных документов.

С этой же цели библиотека организу-
ет обзоры и лекции для студентов и уча-
щихся, для специалистов различных
областей, для всех желающих. Нередко
специалисты Регионального центра вы-
езжают в институты и школы, музеи и
библиотеки, на предприятия и знакомят с
книжными раритетами прямо на местах.

В каждой стране, каждом населён-
ном пункте издаются путеводители и
проспекты, где перечисляются досто-
примечательности и памятники культу-
ры, достойные особого внимания. Что-
бы рассказать посетителям о богатствах

города книжных редкостей, библиотека
издаёт множество самых различных ли-
стовок, каталогов, указателей. Для но-
вичков — листовки, памятки, для специа-
листов, решающих научные задачи — ка-
талоги коллекций. Вот некоторые из
них: «В слове открывается мир…» 
(к 180-летию со дня рождения Л. Н. Тол-
стого), «Миниатюрные издания из фон-
дов Белгородской государственной уни-
версальной научной библиотеки», «Кни-
ги издательства «ACADEMIA», «Изда-
ния Ф. Ф. Павленкова в фондах Белго-
родской государственной универсаль-
ной научной библиотеки», «Книги гроз-
ных военных лет» и др. 

Завершается путешествие по удиви-
тельному городу. Удалось познакомить-

ся далеко не со всеми его обитателями.
Но это вполне закономерно, ведь в этом
городе уже 9,5 тыс. жителей и чтобы
узнать каждого, нужны годы. Необходи-
мо желание, и тогда жители книжного го-
рода — редкие и уникальные издания —
откроют свои тайны.

С автором можно связаться:
book@bgunb.ru

Автор статьи рассказывает о ред-
ких изданиях из фондов Белгород-
ской государственной универсаль-
ной научной библиотеки.

Белгородская государственная уни-
версальная научная библиотека,
библиотечные фонды, редкие книги,
сохранность

The author tells about rare edi-
tions from the funds of the Bel-
gorod State Universal Scientific
Library.

Belgorod State Universal Scienti-
fic Library, library collections,
rare books, safety

Выставка редких изданий, приуроченная к
200-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова

Сводный каталог изданий периода Великой
Отечественной войны
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И
СТОРИЯ читального зала
началась вместе с открытием
областной библиотеки в 1955
году. Он занимал небольшое

помещение на втором этаже в двух-
этажном здании довоенной постройки с
печным отоплением. 

Популярность библиотеки среди бел-
городцев росла быстро, столь быстро
увеличивался фонд читального зала —
его формированию уделялось особое
внимание. Чтобы освободить место для
новой литературы, дублетные экзем-
пляры (более 10 тыс. экз.) были выведе-
ны из основного фонда и законсервиро-
ваны. В первое десятилетие работы ус-
пешно развивалась массово-воспита-
тельная работа с читателями. Пропаган-
дируя актуальную общественно-полити-
ческую, естественно-научную, художе-
ственную литературу, специалисты чи-
тального зала активно использовали
традиционные формы работы, такие
как книжно-иллюстративные выставки,
выставки новинок, книжные развалы,
которые обновлялись один раз в неде-
лю.

В 1965 г. Белгородский горисполком
выделил для областной библиотеки до-
полнительное помещение — цокольный
этаж дома в центре города. Оно стало
вторым прибежищем читального зала.
Помещение благоустроили, как могли:
установили стеллажи, расставили столы
и стулья для читателей. Нельзя было на-
звать зал идеальным: высокая влаж-
ность губительно сказывалась на кни-
гах, к тому же существенно мешал шум
с улицы, — но всё равно это была удача,
особенно для читателей. Здесь было
просторно и светло. Дневной свет про-
никал через большие окна, а по вечерам

включали настольные лампы под аба-
журами.

Читальный зал стал местом проведе-
ния массовых мероприятий. Очень ча-
сто специалисты выходили на другие
площадки — общежития, клубы, про-
мышленные предприятия. 

Качественным сдвигом в подходе к
обслуживанию читателей стала органи-
зация в 1973 г. двух кафедр выдачи: ка-
федра общего читального зала и кафед-
ра технической литературы (позже —
отдел технической литературы) с об-
щим залом всего на 75 посадочных мест.

Год 1977 стал знаковым для всей биб-
лиотеки. Руководство области подари-
ло библиотеке новое здание. Читаль-
ный зал преобразовали в отдел читаль-
ных залов, куда вошли универсальный
читальный зал, читальный зал обще-
ственно-политической литературы, чи-
тальный зал периодических изданий,
сектор по массовой работе. Существен-
но изменился отдел: вырос книжный
фонд, увеличилось количество посадоч-
ных мест, появился грузоподъёмный
лифт, стали более удобными рабочие
места библиотекарей и  пользователей.
Для удобства читателей график работы
читального зала был гибким, услугами
библиотеки пользовались до 22.00. Рост
основных контрольных показателей
свидетельствовал о росте читательской
активности. По выходным дням в залах
был аншлаг: выстраивались очереди к
кафедрам выдачи литературы, читате-
ли ждали, когда освободится место, рас-
сматривался вариант даже с подоконни-
ком.

В 1970–80-е гг. требование времени
определило приоритетную категорию
читателей — пропагандисты, политин-

Отдел читальных залов биб-
лиотеки… Традиционный? —

да! Устаревший? — нет! Его
миссия сегодня, как и 60 лет

назад, практически не измени-
лась: предоставление свобод-
ного доступа к информацион-

ным ресурсам, культурным
ценностям, помощь 
в получении знаний

Юлия Алексеевна Гуменова,
заведующая отделом читальных

залов БГУНБ

ЮЛИЯ ГУМЕНОВА

В тиши
читальных зал

В поисках нового содержания
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форматоры, лекторы, слушатели систе-
мы партийного и комсомольского про-
свещения. Специалисты читального за-
ла работали в тесной координации с
райкомами партии, Домом политиче-
ского просвещения, городским обще-
ством «Знание». 

В 1995-м, в год столетия великого
русского поэта Сергея Есенина, в обла-
сти была создана региональная обще-
ственная организация «Радуница» Есе-
нинское общество. «Радуница» — это
прежде всего союз литераторов, худож-
ников, музыкантов, преподавателей,
учёных и др., то есть научной и творче-
ской элиты Белгородчины. Её деятель-
ность выходит за рамки изучения раз-
личных граней есенинского наследия;
организация продвигает творчество со-
временных писателей — продолжате-
лей традиций русской классической ли-
тературы, а также литературное насле-
дие Белгородчины.

Отдел читальных залов библиотеки
активно сотрудничает с Радуницей на
протяжении всего времени её существо-
вания: в стенах БГУНБ прошло более
ста просветительских мероприятий, это
литературные вечера, творческие
встречи, конкурсы, круглые столы, пре-
зентации книг, вернисажи, громкие чте-
ния и многое другое. Замечательной
традицией стало проведение ежегодных
масштабных акций в рамках Всемирно-
го дня поэзии, Дней литературы на Бел-
городчине, Дня славянской письменно-
сти и культуры, Пушкинского дня Рос-
сии.

Несомненно, социальные и экономи-
ческие изменения в российском обще-
стве отражались на деятельности отде-
ла. Наиболее интенсивно вопросами
формирования гражданского общества
в России власти начали заниматься с на-
чала 2000-х годов. Можно сказать, что
одной из главных форм общения, кото-
рый создаёт механизм для диалога
гражданского общества и власти в инте-

ресах людей, способствует принятию со-
вместных решений, является форум.
Значимым событием 2001 г. стал граж-
данский форум «Военная служба: какая
армия нам нужна?», инициированный
специалистами читального зала. Встре-
чу вёл один их лучших телеведущих Го-
стелерадиокомпании «Белгород» Миха-
ил Ермоленко. Специалисты отдела су-
мели объединить авторитетных пред-
ставителей военкоматов, комитета сол-
датских матерей, офицеров действую-
щей армии, ветеранов войны, военно-

служащих, студентов вузов, призывни-
ков. Форум на столь высоком уровне
стал первым подобным мероприятием в
городе и области т вызвал большой об-
щественный резонанс.

Отдел читальных залов сегодня —
это многофункциональное современное
библиотечное пространство. В его
структуру входит универсальный чи-
тальный зал, зал периодических изда-
ний, зал научных сотрудников. Фонд от-
дела включает самые современные из-
дания по различным отраслям знаний. К
услугам пользователей — актуальная
научная, учебно-методическая, академи-
ческая литература, справочные и прак-
тические пособия по истории, праву, фи-
лософии, социологии, культурологии,
литературоведению, экономике и дру-
гим гуманитарным направлениям. Фонд
комплектуется изданиями на тради-
ционных носителях информации и со-
ставляет около 800 тыс. экземпляров.
Репертуар периодических и продол-
жающихся подписных изданий состав-
ляет более 200 наименований.  Это по-
пулярные отечественные журналы и га-
зеты федерального уровня.

Среди приоритетных направлений
деятельности можно отметить следую-
щие:
• удовлетворение информационных, об-

щекультурных, образовательных по-
требностей и запросов пользовате-
лей;

• организация и проведение социокуль-
турных мероприятий с целью продви-
жения книги, повышения престижа
чтения, развития культурного и духов-
ного потенциала населения;

• участие в реализации федеральных и
региональных целевых программ;

• формирование электронных инфор-
мационных ресурсов: создание баз
данных на основании аналитической
обработки документальных источни-
ков (периодических изданий) и попол-
нение полнотекстовой базы данных
«Авторефераты диссертаций. Белго-
родская область».
Библиотека сегодня отвечает инте-

ресам широких слоёв общества, и опыт
показывает, что без социального парт-
нёрства поступательное развитие совре-
менной информационно-библиотечной
сферы невозможно. Одним из каче-
ственных критериев библиотечной дея-
тельности стал проектный подход.

В последние несколько лет специали-
стами отдела был инициирован целый
ряд проектов. Это региональный парт-
нёрский проект «Библиотека — учите-
лю». Главной целью проекта является
максимальное удовлетворение потреб-

ностей пользователей по самому широ-
кому диапазону информационных ре-
сурсов в сфере образования. Главные
задачи проекта — создать систему ин-
формационного обеспечения профес-
сиональной деятельности учителей об-
щеобразовательных школ Белгород-
ской области; поддерживать позитив-
ный имидж муниципальных библиотек
как надёжного партнёра школ области;
информировать учителей в электрон-
ном режиме сведениями о новейших
разработках современной педагогиче-
ской науки и практики. Специалисты от-
дела организуют и проводят методиче-
ские коллоквиумы, онлайн-семинары,
круглые столы.

С 2012 г. отдел реализует проект
«Корпорация “Наука молодая”». Его
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цель — содействовать формированию
региональной интеллектуальной среды,
заинтересовывать перспективных моло-
дых людей в выборе научной карьеры,
популяризировать научные и исследова-
тельские работы школьников, студен-
тов и молодых учёных региона. В 2014 г.
специалисты отдела выиграли грант от-
крытого благотворительного конкурса
«Новая роль библиотек в образовании»,
объявленного Фондом культурных ини-
циатив Михаила Прохорова. В рамках
проекта проводятся научные коллок-
виумы, смотры-конкурсы научно-техни-
ческого творчества молодежи, научные
экспедиции. 

Проект «Литературная гостиная»
реализуется совместно с образователь-
но-методическим центром «Преображе-
ние» при Преображенском кафедраль-
ном соборе. Он имеет своей целью со-
вместное обеспечение условий для
укрепления духовности и нравственно-
сти, утверждение подлинного патрио-
тизма, гражданской солидарности и го-
сударственности, развитие националь-

ной культуры. В рамках проекта орга-
низуется совместная культурно-просве-
тительская деятельность, проводятся
поэтические встречи, музыкальные са-
лоны, конференции, театрализованные
постановки, праздничные концерты и
др.

Читальный зал со студентами за сто-
лами, похожими на школьные парты —
это уже история библиотеки. Меняются
формы образования, способы получе-
ния информации, и библиотека, остава-
ясь, как и прежде главным накопителем
и хранителем информации, историче-
ского и культурного наследия, должна
меняться. Одна из задач отдела, связана
с обеспечением адаптивности простран-
ства, мебели и оборудования, необходи-
мостью создать для пользователей мак-
симально комфортные условия. Задача
нелёгкая, поскольку читатель становит-
ся всё более требовательным, а его за-
просы — всё сложнее. 

Не только обслуживать, удовлетво-
ряя конкретные запросы, но и консуль-

тировать читателя, помогать усвоению
основ культуры чтения и медиакульту-
ры, создавать ситуации общения, позво-
ляющие выявить профессионализм биб-

лиотекаря, его способность понять че-
ловека, помочь ему максимально полно
использовать ресурсы и возможности
библиотеки. Именно такой подход сего-
дня принят на вооружение коллективом
читальных залов. 

С автором можно связаться:
reader@bgunb.ru

Об Отделе читальных залов как
многофункциональном современном
библиотечном пространстве.

Белгородская государственная уни-
версальная научная библиотека,
обслуживание читателей, читальные
залы, библиотечные проекты

The article is about the reading
rooms of the Belgorod State Uni-
versal Scientific Library as a
modern multi-functional space.

Belgorod State Universal Scienti-
fic Library service of readers,
reading rooms, library projects

Скульптура стала заключительной на
Аллее отечественных нобелевских лауреа-
тов в области литературы. Она размещена у
старого корпуса БелГУ. 

Стихи Бродского и сегодня актуальны,
ими зачитываются люди всех возрастов,
ведь настоящее искусство неподвластно
времени.  Человеку с трудной судьбой, но
необычайным дарованием, удалось влюбить
весь мир в свои стихи. Открытие памятника
Бродскому именно в этом году состоялось
неслучайно: в мае поэту исполнилось бы 75
лет.

Участие в открытии приняли предста-
вители властей Белгорода, ректората уни-
верситета, духовенства, студенты.  Ректор
НИУ БелГУ Олег Полухин отметил, что
проекту нет аналогов в мире: такая аллея
памяти существует только в Белгороде.

Все монументы на аллее, в том числе и
Бродскому, создал известный белгородский
скульптор, заслуженный художник России
Анатолий Шишков. Аллея нобелевских лау-

реатов заложена в 2011 году и включает
скульптуры Ивана Бунина, Михаила Шоло-
хова, Александра Солженицына, Бориса Па-
стернака и Иосифа Бродского. Сам автор
скульптур сообщил, что над созданием об-

раза он работает постепенно, дорабатывая
его в течение года.

«Я изучил много материалов по Иоси-
фу Бродскому. Аксессуары, которые нахо-
дятся на постаменте, ярко отражают его
характер. Он сидит на стуле в непривыч-
ной позе, не так, как все, то есть испыты-
вает неудобство, дискомфорт, что симво-
лично. Каждый жест и деталь работают
на образ, поэтому скульптуры выглядят
так естественно», — рассказал скульптор
Анатолий Шишков.

На открытии присутствовала профес-
сор кафедры филологии НИУ «БелГУ»
Светлана Кошарная, которая прочитала
своё произведение, посвящённое Иосифу
Бродскому. Оно тонко подчёркивает тяжё-
лую судьбу русского, как он сам себя пози-
ционировал, поэта и выражает глубокое
уважение к его творчеству

Традиционно открывали монументы в
день основания вуза. В этом году отмечает-
ся 139-ая годовщина.

В Белгороде открыт памятник Иосифу Бродскому
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В
1943 г., когда Белгород был
освобождён от фашистских за-
хватчиков и местные жители
потянулись к мирной жизни,

возобновила свою работу городская
библиотека, почти весь фонд которой
был уничтожен оккупантами. Часть
книг спасла библиотекарь Мария Иоси-
фовна Северинова, зарыв их в землю.
Они-то и стали основой фонда абоне-
мента вновь открытой городской биб-
лиотеки, В 1955 г. отдел абонемента
стал структурным подразделением
только что образованной Белгородской
областной библиотеки. 

Зачем и кому нужен абонемент
областной библиотеки?

В последние годы от отдельных биб-
лиотечных специалистов можно услы-
шать, что в современных условиях
функционирования крупных универ-
сальных научных(УНБ) библиотек або-
немент в качестве самостоятельного
подразделения не нужен. Он важен для
городской, но не для областной (крае-
вой) библиотеки. Этот довод представ-
ляется неубедительным прежде всего
потому, что с развитием региональных
центров, усложнением задач их отрасле-
вых подразделений, превращающихся
де факто в научные центры, предельно
углубляется их специализированный ха-
рактер. Абонемент с его универсальны-
ми ресурсами и множеством функций —
просвещенческой, познавательно-об-
учающей (прежде всего культуре чте-
ния, основам медиаграмотности), релак-
сационной, досуговой и другими — игра-
ет в УНБ интегрирующую роль. Он ста-
новится тем пространством, где осу-
ществляется неформальное общение

людей разных возрастов, профессий,
взглядов. Имеются в виду те самые меж-
культурные коммуникации, формирова-
ние которых, по свидетельствам веду-
щих библиотековедов, составляет глав-
ное предназначение современной пуб-
личной библиотеки.

Абонемент областной библиоте-
ки — регионального методического
центра в идеале призван выполнять и
другую — моделирующую роль, быть
своего рода образцом для организации
обслуживания читателей других пуб-
личных библиотек региона, идёт ли
речь о принципах расстановки фондов,
экспонировании книжных и иных вы-
ставок, использовании современных
приёмов дизайна и, конечно, методов
непосредственного взаимодействия с
пользователями.

Ещё одним доводом в пользу абоне-
мента становятся показатели роста чис-
ла читателей за последние 30 лет.

Число постоянных читателей с 1976
по 1982 г. выросло в два раза до 11 тысяч
(пик!), затем менялось синусоидно, пока
в последние годы не стабилизировалось
на значении около 8 тысяч. Все эти
взлёты-падения вполне объяснимы:
спад приходится именно на тот период,
когда библиотечные фонды перестают
пополняться новой литературой в доста-
точном объёме.

Место
встречи
Как абонемент становится
публичным пространством

ОЛЬГА ИВАЩЕНКО

История абонемента Белгород-
ской государственной универ-
сальной научной библиотеки
(БГУНБ) началась задолго до
его официального вхождения в
структуру и стала почти леген-
дой.

Ольга Сергеевна Иващенко,
заведующая отделом абонемента
БГУНБ
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Состав постоянных читателей по ка-
тегориям менялся в зависимости от тен-
денций в развитии региона. В 1970-е до
40% записавшихся были рабочими; слу-
жащие и инженерно-технические спе-
циалисты составляли до 30% всех чита-
телей, 20% — студенты и учащиеся, 
10% — пенсионеры.

1980-е отмечены расширением спек-
тра специальностей в учебных заведе-
ниях, что привело к увеличению среди
читателей АБ студентов и учащихся —
50%. В этот период происходит резкое
уменьшение числа читателей-рабочих.
С начала 1990-х годов, в связи с эконо-
мическими изменениями, когда мно-
гие предприятия перестали существо-
вать, появилась новые категории чи-
тателей — безработные, индивидуаль-
ные предприниматели, фактически до
минимума сократилась категория рабо-
чих. В настоящее время самые много-
численные группы читателей — это сту-
денты и специалисты (кроме преподава-
телей), соответственно 37% и 36%, 10%
составляют пенсионеры, около 9% —
преподаватели. 

Любопытны обобщенные статисти-
ческие данные 60-ти лет работы абоне-
мента — студенты и учащиеся в среднем
составляли — 50% всех читателей, спе-
циалисты — до 30%, рабочие специ-
альности — около 10%. Кстати, эти
цифры наглядно демонстрируют, что са-
мой читающей группой населения в ре-
гионе, да и в стране, в целом, является
молодёжь. 

Интересно проследить эволюция
форм обслуживания читателей на або-
нементе. С начала 1970-х и до середины
80-х оно велось в так называемых ста-
ционарном и внестационарном режи-
мах. В эти годы основной формой вне-
стационарного обслуживания абонемен-
та были передвижные библиотеки (пе-
редвижки) — при заводе «Ритм», об-
лводхозе, управлении «Спортлото», при
дирекции управления мелиорации и др. —
всего девять передвижек. Организовы-
вали их работу на местах не профессио-
нальные библиотекари, а на обществен-
ных началах работники этих предприя-
тий и учреждений, которые просто лю-
били читать. В каждой такой библио-
течке было записано 40–50 человек, её
фонд составлял около 200 экз. обращае-
мость каждой книги достигала 15. Пере-
движные библиотеки играли очень важ-

ную социальную роль — позволяли при-
близить услуги библиотеки к месту ра-
боты человека, что расширяло круг чи-
тателей, повышало значение книги и
чтения в жизни человека.

С целью дифференцированного под-
хода к обслуживанию читателей отдел
абонемента постоянно проводил изуче-
ние читательских интересов: анализ чи-
тательских формуляров, отказов, анке-
тирование. Обслуживание велось тремя
кафедрами: I — рабочие; II — студенты,
учащиеся, учителя; III — экономисты,
врачи, ИТР, прочие специалисты. Каж-
дый работник отдела был закреплен за
определенной кафедрой. 

Не только количество постоянных
читателей, но и показатели посещений
говорят о том, насколько эффективно в
течение всего времени библиотечное
обслуживание в отделе абонемента.

За последний период самое высокое
количество посещений пришлось на
1998 г. (630 тыс.). Несмотря на неблаго-
приятные экономические условия в об-
ществе, в эти годы библиотека комплек-
товалась намного лучше, чем муници-
пальные библиотеки или библиотеки
учебных заведений. При том, что спрос
на учебную литературу, начиная с конца
1980-х, был огромен: открывались но-
вые учебные заведения, вводились но-
вые специальности, в содержании мно-
гих дисциплин происходили кардиналь-
ные изменения. Найти новую информа-
цию можно было только в журналах и
новых книгах.

Постепенно с начала века фонды
учебных, муниципальных библиотек
стали комплектоваться в достаточном
объёме, и число посещений абонемента
немного снизилось до стабильных 500
тысяч.

Самая высокая книговыдача была за-
фиксирована на абонементе в 1981 г. —
более 180 тыс. (именно в этот период от-
мечается и пик читательской активно-
сти), самая низкая — в 2010 г. (108 тыс.),
что связано с частичной консервацией

фонда в связи с реконструкцией здания
библиотеки.

В 1970-е годы на абонементе одина-
ково востребованной была как обще-
ственно-политическая и техническая ли-
тература, так и художественная. Но
именно тогда в библиотеке были сфор-
мированы отраслевые отделы со своими
подсобными фондами, и более 70  000
экз. литературы соответствующей тема-
тики были переданы из фонда абоне-
мента.

Перестроечный период в России ока-
зал значительное влияние на развитие
библиотек, на изучение их читателей.
Библиотеки начинают ориентироваться
на реальные нужды пользователей и,
прежде всего, на создание для них ком-

фортных условий, а комфорт — это сво-
бода и уют. В эти годы стремительно
менялась библиотечная концепция або-
немента. От приоритета идеализирован-
ной пропаганды литературы на первый
план выступают уважение к интересам
читателя, а вместо пропаганды — плав-
ное погружение читателя в простран-
ство лучших литературных произведе-
ний. В 1986 г. в отделе абонемента впер-
вые был организован открытый доступ
к значительной части фонда. 

Задачи сегодняшнего дня
Библиотечное обслуживание в XXI в. —

это движение с новыми информацион-
ными технологиями. Лёгкое прикосно-
вение к клавиатуре — и перед библиоте-
карем электронный формуляр читате-
ля, запись его книг, список задолжни-

Театральная студия. «Барышня-крестьянка» 
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ков, или же отчёт по посещениям. В
2002 г. отдел абонемента первым в Бел-
городской области приступил к обслу-
живанию читателей в электронном ре-
жиме в программе LIBER, а с 2005 г.
специалисты используют АБИС «OPAC
Global». За десять лет на отделе абоне-
мента были отработаны многие предло-
жения, касающиеся совершенствования
технологий по продлению срока пользо-
вания, работы с задолжниками, оформ-
лению электронного формуляра и др.
Благодаря приобретённому опыту ра-
ботники отдела на протяжении двух по-
следних лет проводят обучающие семи-
нары для специалистов муниципальных
библиотек области по обслуживанию в
электронном режиме.

С возвращением библиотеки в отре-
ставрированное здание в 2013 г. весь
фонд отдела абонемента в количестве
130 тыс. экз. размещён в свободном до-
ступе для читателей, фонд сохранил
свою универсальность, в нем представ-
лена литература таких направлений, как
экономика, естественные науки, право,
история, психология, педагогика и др.
Третью часть составляют литературно-
художественные издания. Специалисты
отдела видят преимущества открытого
доступа особенно для квалифицирован-
ного читателя, который получает воз-
можность более широкого знакомства с
фондом библиотеки, что ведёт к появле-
нию новых читательских потребностей.
У библиотекарей освобождается время
для читателей, которые нуждаются в со-
вете, консультации.

Комфортному пребыванию в отделе
способствует и расстановка фонда и
созданный интерьер. К услугам читате-
лей жанровое размещений литерату-
ры, мягкие диваны, вращающиеся дис-
плеи, свободное пространство — всё
способствует непринуждённому выбо-
ру литературы. Отрадно то, что чита-
тели отдела абонемента полюбили

устраивать фотосессии среди книжных
стеллажей. 

Постепенно абонемент начинает пре-
вращаться в публичное пространство,
где посетители могут взаимодействовать
друг с другом. В первую очередь, речь
идёт о клубных формах работы- люби-
тельских объединениях по интересам.
Это клуб «Познай себя» нацеленный на
продвижение здорового образа жизни и
другие объединения. Особенно хочется
выделить работающий с 2007 г. литера-
турный клуб «Диалог», активом которо-
го стали ученые, преподаватели вузов,
техникумов, учителя, инженеры, худож-
ники, актеры Белгорода. Всё самое луч-
шее и интересное, что рождается в клубе
«Диалог», становится доступно широко-
му кругу читателей: выступления на ра-
дио, публикации в местной печати, в
сборниках «Библиотечная жизнь Белго-
родчины», встречи с молодёжью. С 2014
г. литературный клуб «Диалог» публи-
кует свои статьи и фотоматериалы в он-
лайн-дневнике «Живой журнал». Твор-
ческие работы участников клуба вышли
в свет отдельным сборником «Рифмы и
строки “Диалога”».

В целом издательская деятельность
отдела абонемента разнообразна: пуб-

ликуются материалы научно-практиче-
ских конференций, проведенных отде-
лом: «Отечественная война 1812 года:
два века спустя» (2012) и «Проблемы от-
ражения духовности в современной ли-
тературе» (2014). В целях продвижения
чтения выпущен перекидной настоль-
ный литературный календарь «Книги-
юбиляры 2015 года». Выходят разнооб-
разные юбилейные библиографические
издания в помощь педагогам, работни-
кам культуры. К юбилейным датам 
А. П. Чехова (2010) и М. В. Ломоносова
(2011) созданы CD-диски с богатым
биографическим материалом и литера-
турным творчеством великих мастеров
слова.

Отдел нацелен одновременно на про-
движение чтения и поддержание поло-
жительного имиджа библиотеки: по
областному радио регулярно звучат вы-
ступления сотрудников о творчестве пи-
сателей, увлекательных акциях библио-
теки и книжных новинках, читательских
предпочтениях. В 2011 г. вышел в эфир
цикл радиопередач «Чеховский месяце-
слов», ежемесячно знакомивший слуша-
телей с творчеством писателя. Литера-
турным премиям и наградам был посвя-
щён цикл радиопередач «Литературный
мейнстрим». В десяти передачах «Час
пик» читатели Белгородчины приняли
самое активное участие. В прямом эфи-
ре они обсуждали реализуемый абоне-
ментом проект «Литературная карта»,
творческие успехи белгородских писате-
лей и другие темы. 

Отдел активно использует СМИ для
популяризации книги и чтения, озна-
комления населения, специалистов со
своей деятельностью. Лучшие сценарии
литературных вечеров, организован-
ных отделом абонемента, опубликова-
ны в журнале «Читаем, учимся, игра-
ем». На протяжении всего юбилейного
2015 г. в газете «Наш Белгород» ежеме-
сячно публикуются статьи о книгах из
цикла выставок «Свет Великой Побе-
ды».

В последние годы отдел абонемента
дифференцирует просветительскую ра-
боту. Популярностью пользуются «Ли-
тературные встречи», формат которых
позволяет работать с большой аудито-
рией. Так, в рамках этих встреч состоя-
лась презентация литературного сбор-
ника «Проза новой России» (М., Ваг-
риус, 2003 г.), в которой приняли уча-
стие преподаватели и студенты Белго-
родского государственного университе-
та. Состоялся важный разговор буду-
щих учителей, журналистов и учёных-
филологов. Все вместе они отвечали на
вопросы: «Кого из современных авто-
ров можно назвать писателем?», «Ка-
кие темы художественных произведе-
ний сегодня востребованы читателя-
ми?» и др. Встреча помогла опроверг-
нуть распространённое мнение о том,
что современная молодёжь ничего не
читает. 

Ведущими «Литературных встреч» и
других публичных мероприятий высту-
пают библиотекари отдела абонемента,
с ними специально проводятся занятия

Как пройти в библиотеку. 2014 год

Пушкинский бал. 2012 г.
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по актёрскому мастерству и сцениче-
ской речи. В 2005 г. в библиотеке была
создана театральная студия, которой ру-
ководит актёр Белгородского госу-
дарственного академического драмати-
ческого театра им. М. С. Щепкина Анд-
рей Зотов. Актёры студии —специали-
сты библиотеки и абонемента. Теат-
ральная студия выпустила постановки
отрывков из пьес А. Н. Островского
«Свои люди, сочтёмся», «Доходное ме-
сто», «Свои собаки грызутся…», А. С.
Пушкина «Барышня-крестьянка». Был
поставлен спектакль по пьесе Нила
Саймона «Странная пара». Руководи-
тель студии выступает сегодня в биб-
лиотеке как постановщик различных
массовых мероприятий. Совместно с 
А. Зотовым были подготовлены лите-

ратурные вечера по творчеству Н. Гуми-
лева, Н. Рубцова, А. Некрасова. 

Известной всему Белгороду традици-
ей абонемента, начало которой было
положено в 2006 г., можно назвать про-
ведение бала в Пушкинский день Рос-
сии. Это стало возможным благодаря
сотрудничеству отдела и театральной
студии библиотеки с клубом бальных
танцев «Менуэт». В 2010  г. родилась
идея отметить Пушкинский день прове-
дением поэтического бала на одной из
открытых площадок города. Продол-
жая традиции литературных балов, в
2014 г. отдел абонемента организовал к
200-летию со дня рождения Лермонтова
бал-маскарад.

Со временем пришло понимание, что
проведение только одного литературно-
го вечера, посвящённого юбилею писа-
теля, особенно если этот писатель — 
М. Горький, А. С. Пушкин или Л. Н. Тол-
стой даёт небольшой просветительский
и эстетический эффект. Только тща-
тельно продуманный цикл проникнове-
ния в творчество автора с широким при-
влечением различных видов искусств
могут помочь публике увидеть и понять

величие гения. Такую возможность пре-
доставляет проектный формат, именно
поэтому отдел абонемента приступил к
реализации таких долговременных про-
ектов, как «Горьковские вечера», «Год с
Чеховым», «Курская битва — величие
подвига». 

В проектную деятельность активно
включились специалисты Центра чте-
ния, организованного в отделе абоне-
мента в 2012 году. Центр чтения начал с
реализации на Белгородчине всерос-
сийского проекта «Большая книга —
встречи в провинции» С большим успе-
хом прошли творческие встречи с из-
вестными писателями Майей Кучер-
ской и Ильей Бояшовым. Осень 2013 г.
ознаменовалась открытием первой ли-
тературной площадки в рамках 
IX Международного фестиваля славян-
ской культуры «Хотмыжская осень». 
В нём приняли участие более 30 прозаи-
ков, поэтов, бардов Белгородчины.

Каждый желающий смог прочесть пе-
ред большой аудиторией свои произве-
дения.

Для привлечения аудитории, в том
числе молодёжной, к чтению и участию
в мероприятиях абонемента, Центр от-
крыл раздел «Круг чтения» на портале
библиотеки, а также создал страницу
«ВКонтакте».

Деятельность по популяризации
книги сегодня невозможно представить
без использования рекламного инстру-
ментария. Такая роль отводится промо-
акциям, которые стали неотъемлемой

частью работы Центра чтения. Промо-
акция «Как пройти в библиотеку?», по-
свящённая Международному дню чте-
ния, из обычного рутинного опроса
превратилась в яркое костюмирован-
ное представление, в котором жители
города с удовольствием принимают
участие. В юбилейный год во Всемир-
ный день книги и авторского права
Центр чтения проведет акцию «Скажи
книге — “Да”». 

Специалисты активно включились
во всемирное движение «Буккроссинг».
Все книги, а их на сегодняшний день
оказалось более 1200 экз., были подаре-
ны участниками акции, и представлены
на выставке в отделе и фойе библиоте-
ки.

Среди новых, перспективных про-
ектов отдела абонемента особое место
занимают: создание электронного ре-
сурса «Литературная карта Белгородчи-
ны», и Фестиваль белгородской книги. 
В 2014 г. он состоялся в первый раз. В
рамках Фестиваля впервые прошли кон-
курс на лучшее краеведческое издание,
а также конкурс «Белгородская лира»,
участниками которого стали 120 чело-
век разных профессий и поколений. 

Нужно ли доказывать, сколь важен
сегодня для библиотеки-регионального
центра абонемент? Отдел развивается,
живёт интенсивной, насыщенной меро-
приятиями жизнью, привлекает к чте-
нию, объединяет вокруг литературно-
художественных акций людей разных
возрастов, молодые семьи, подростков,
формируя у жителей региона позитив-
ное представление о многомерной дея-
тельности уникальной институции, имя
которой — Белгородская государствен-
ная универсальная научная областная
библиотека.

С автором можно связаться:
abonement@bgunb.ru

О многообразии функций Отдела
абонемента Белгородской госу-
дарственной универсальной научной
библиотеки.

Белгородская государственная уни-
версальная научная библиотека,
обслуживание читателей, абонемент

The article is about the various
functions of the Subscription De-
partment of Belgorod State Uni-
versal Scientific Library.

Belgorod State Universal Scienti-
fic Library, readers services

Фестиваль белгородской книги. Ноябрь 2014 г.

Бал-маскарад к 200-летию М. Ю. Лермонтова
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П
РОДВИЖЕНИЕ книжно-
альбомной коллекции прово-
дится через интенсивную из-
дательскую деятельность.

Только за последние несколько лет вы-
пущены каталоги книжных выставок
отдела: «Московский Кремль. История.
Архитектурные памятники», «XVIII
век. Русский музей. История. Коллек-
ции», «Господин Великий Артист»,
«Песня, ставшая судьбой», изданы биб-
лиографические указатели «Хоровое
пение. История. Методика. Репертуар»,
«Традиционная народная культура Рос-
сии» (совместно с отделами информа-
ционно-библиографическим и краевед-
ческой литературы); создана виртуаль-
ная экспозиция «Чайковский. 175».

Особое место в этой работе занима-
ет популяризация особенностей регио-
нальной культуры и искусства. Отсю-
да подготовка постоянно пополняемого
краеведческого биобиблиографическо-
го указателя «Белгородские художники.
Век XX–XXI». К 70-летию Победы в
Курской битве создана виртуальная вы-
ставка: «Великая Отечественная война в
произведениях белгородских художни-
ков».

Деятельность отдела выходит далеко
за рамки его названия. Это подразделе-
ние, которое, на основе своих информа-
ционных ресурсов, старается пробуж-
дать и развивать интерес белгородцев к
различным видам народного, классиче-
ского, современного искусства. Регуляр-
но в отделе проходят Дни специалиста и
Дни информации, предназначенные для
учителей музыки, мировой художе-
ственной культуры, изобразительного
искусства. Одновременно отдел высту-
пает как методический центр для биб-

лиотек региона, в том числе, организуя
выездные показательные мероприятия
на их базе. 

Успешное развитие отдела во мно-
гом определяется тесным сотрудниче-
ством с творческими организациями ре-
гиона: региональным отделением Сою-
за художников России, музеем народной
культуры, музыкальным училищем им.
С. А. Дегтярева, школой искусств,
областной филармонией. Длительное
партнёрство объединяет отдел с инфор-
мационно-образовательным центром
«Русский музей: виртуальный филиал».

Сотрудники отдела гордятся своей
меценатской деятельностью. Стали тра-
дицией ежемесячные художественные
выставки работ как профессиональных
художников, народных мастеров, так и
любителей. Популяризируя творчество
профессионалов, отдел, таким образом,
открывает новые имена, поддерживает
начинающих.  В таком же формате мы
популяризируем музыкальное искус-
ство: в отделе проходят презентации ав-
торских концертных программ, встречи
с творческими людьми, опробуются де-
бютные программы молодых исполни-
телей и др.

Наши клубы — наша гордость
Как показывает анализ деятельно-

сти, наиболее востребованными форма-
ми работы отдела являются клубы. Ин-
тересна этимология слова. Оно пришло
в русский язык из английского в середи-
не XVIII в. и означало «объединение
людей». Существуют и славянские кор-
ни слова: образовалось путём усечения
суффикса от слова «клубок», означая
«шар», то есть некое замкнутое про-
странство. Эти два смысла переплелись

«Клубимся»
с удовольствием,
не забывая о прекрасном

ЕЛЕНА КАРАБАНОВА

Отдел литературы по искус-
ству, образованный в 1977 г.,
обладает единственным в
области комплексным фондом
документов по различным ви-
дам искусства: печатных книг,
альбомов, нотных изданий, зву-
ковых и видеоматериалов, ком-
пакт-дисков. Их насчитывается
более 60 тысяч. С 2006 г. со-
трудники отдела формируют
базы данных «Нотные докумен-
ты», «Репродукции картин»,
«Музыкальные произведения»,
статей из периодических изда-
ний по искусству.

Елена Максимилиановна Карабанова,
заведующая отделом литературы
по искусству БГУНБ
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в клубной деятельности библиотек. Не-
кая «кружковость» стали неотъемлемой
частью клубов, в которой люди хотят
встречаться, общаться, находить едино-
мышленников, высказывать свое мне-
ние, быть услышанными.

Одни клубы открываются по инициа-
тиве сотрудников, другие — исключи-
тельно по просьбам читателей, одни со
временем изживают себя, другие суще-
ствуют не одно десятилетие. Однако,
любопытно, что в первые годы работы
отдела многие сомневались, а библио-
течная ли это форма работы — клуб?
Но Светлана Алексеевна Таплинская,
заведовавшая отделом с 1979 по 2002 г.,
сумела доказать, что библиотека — это
прежде всего очаг культуры, место об-
щения, демонстрации личных талантов,
поэтому и формы работы должны быть
разными.

Несомненная гордость — клуб «На-
родные умельцы», работавший при от-
деле с 1984 по 2000 годы. Клуб объеди-
нял людей, которые сохраняли и переда-
вали молодому поколению старинные
виды ремёсел и прикладного творче-
ства. В клубе работала Школа народных
мастеров: в ней существовало 11 круж-
ков: вышивки, вязания, кройки и шитья с
элементами народного костюма и лос-
кутного стиля, составления букетов,
мягкой игрушки и др.

Время работы клуба пришлось на пе-
риод дефицита многих товаров повсе-
дневного спроса — отсюда и внимание к
тому, что можно сделать своими руками.
Исчез дефицит, пропал интерес к тем
или иным видам декоративно-приклад-
ного искусства. Но прошло совсем не-
много времени, и у людей вновь появи-
лось стремление к народным и приклад-
ным видам творчества, правда, уже как к
источнику прекрасного, способного
увлечь. Уже вне «клубного фрака», от-
дел сегодня постоянно проводит мастер-
классы прикладного творчества для
всех желающих.

Интересен опыт клуба «Ренессанс»,
существующего в отделе с 1999 года,
Клуб нацелен на постижение изобрази-
тельного искусства: истории его разви-
тия в разных странах, художественные
направления и стили, творчества худож-
ников, архитекторов, скульпторов, зна-
комство с крупными художественными
галереями и музеями мира. Клуб по-

явился из желания сделать работу отде-
ла более живой, яркой, интерактивной,
усилить её просветительскую состав-
ляющие, возродить и популяризировать
имена выдающихся деятелей культуры
и искусства, прослеживая их жизненный
путь и особенности творчества в атмо-
сфере дружеской непринуждённости.
Сначала членами клуба были учащиеся
Детской художественной школы и стар-
шеклассники, позднее интерес проявили
студенты белгородских вузов. Членами
клуба также становились студенты под-
готовительного факультета университе-
та, приехавшие из стран Азии, Африки и
Латинской Америки, не слишком хоро-
шо владевшие русским языком. Но язык
искусств универсален и понятен всем,
посему заседания проходили интересно
и увлекательно.

Сейчас члены клуба — это преиму-
щественно студенты исторического и
культурологического факультетов Бел-
городского государственного универси-
тета, а также факультета декоративно-
прикладного искусства Белгородского
государственного технологического
университета им. В. Г. Шухова, факуль-
тета искусствоведения Белгородского
государственного института искусств и
культуры. Эта более чем заинтересован-
ная аудитория. Ведь с введением в вузах
бакалавриата, часть учебного времени
отводится на внеаудиторную и само-
стоятельную работу, и библиотечный
клуб с его искусствоведческой направ-
ленностью оказался предельно важен.

Положительным опытом можно на-
звать работу открывшегося в 2000 г. му-
зыкального салона «Вдохновение». Это

музыкальная гостиная, которая объеди-
няет людей всех возрастов и видов дея-
тельности, неравнодушных к музыке.
Используя камерные формы работы с
читателями, гостиная стала местом
встреч с композиторами и исполнителя-
ми. Здесь проходят вечера, посвящён-
ные юбилейным и памятным датам ав-
торов и исполнителей советской эстра-
ды, и современных. Здесь любители
классики также знакомятся с творче-
ством русских и зарубежных композито-
ров, с удовольствием просматривают ви-
деофильмы, книжные выставки по каж-
дой теме.

С 2006 по 2010 г. при отделе работал
клуб авторской песни «Апрель». Его
члены делились своим творчеством не
только между собой, а становились
участниками общебиблиотечных меро-
приятий. И сегодня, хотя клуб офици-
ально уже не работает, его члены
остаются добрыми друзьями библиоте-
ки.

За всю историю отдела литературы
по искусству его специалисты помогали
творческим людям выразить себя, эмо-
ционально раскрепоститься. Особенно
такая релаксация важна для социально

незащищённых граждан, не случайно
отдел всегда вёл работу в различных
центрах: реабилитации инвалидов, в се-
мейном центре, в комплексном центре
социального обслуживания населения и
др. В 2008 г. в рамках целевой програм-
мы «Социальная поддержка отдельных
категорий населения» совместно со спе-
циалистами МУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения»,
отдел создал клуб «Тепло души». Он по-
могает организовать творческое обще-
ние пожилых людей, а также людей с
ограниченными физическими возмож-
ностями.

Тематика встреч в клубе достаточно
широка: сотрудники вместе с участника-
ми клуба размышляют о любви, литера-
туре, музыке, праздниках, об обычаях
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и традициях, творчестве артистов бале-
та, режиссёров, актёров, художников,
архитекторов, скульпторов, знакомят
слушателей/зрителей с крупными худо-
жественными галереями и музеями ми-
ра. Вот уже несколько лет клуб тесно
сотрудничает с Информационно-обра-
зовательным центром «Русский музей:
виртуальный филиал», который предо-
ставляет для просмотра материалы
своей медиатеки, посвящённые русско-
му искусству. 

Среди жителей Белгорода популяр-
ностью пользуется Клуб интеллекту-
ального кино, открытый отделом в 2007
году. Клуб знакомит аудиторию с авто-
рским кино, философскими, не всегда
однозначно воспринимаемыми аудито-
рией фильмами.

Наши клубы работают интенсивно и
стабильно. Смысл их деятельности —
стимулировать межличностное и груп-

повое общение, в ходе которого процесс
чтения соединён с творческой самоорга-
низацией людей. Клуб побуждает участ-
ников к регулярному чтению, новым
встречам, способствует активному по-
иску новой интересной информации.
Общедоступность и добровольность
участия в клубе, относительная стабиль-
ность его состава, любительский харак-
тер, где важен не столько результат,
сколько процесс, приносящий удовле-
творение его участникам — все эти ха-
рактеристики дают основание полагать,
что отдел литературы по искусству
стоит на верном пути. Наряду с ролью
собирателя и хранителя уникальных ин-
формационных ресурсов отдел продви-
гает документы, используя для этого
различные методы, и что особенно важ-
но — непосредственно влияет на интел-
лектуальное развитие представителей
различных поколений, просвещает и

вдохновляет людей. В этом мы видим
его главную Миссию.

С автором можно связаться:
art@bgunb.ru

О деятельности Отдела литературы
по искусству Белгородской госу-
дарственной универсальной научной
библиотеки и его роли в популяри-
зации особенностей региональной
культуры.

Белгородская государственная уни-
версальная научная библиотека,
библиотечные фонды, литература по
искусству

The article is about activities
of the Department of Art Litera-
ture of the Belgorod State Uni-
versal Scientific Library and its
role in promoting regional cultu-
re features.

Belgorod State Universal Scienti-
fic Library, library collections,
books on art

На Белгородской земле собрались спе-
циалисты библиотечных, образовательных
и культурно-просветительских учреждений
для обсуждения международного культур-
ного сотрудничества Украины, Беларуси,
Польши и России.

Организаторами II Славянского библио-
течного форума выступили: Управление
культуры Белгородской области и Белго-
родская государственная универсальная на-
учная библиотека.

Форум проводится с целью укрепления
единого культурно-информационного про-
странства, сохранения историко-культурно-
го наследия славянских народов, обеспече-
ния развития славянской культуры, в том
числе посредством создания визитных кар-
точек территорий.

Во время Славянского библиотечного
форума обсуждались такие актуальные во-
просы, как:
• изучение истории родного края; 
• этнографические исследования;
• социопартнерские историко-культурные
проекты.

Большой блок мероприятия был посвя-
щён изучению вопросов генеалогии, лин-
гвистических особенностей белгородского
края, политике брендирования территории
и международному сотрудничеству.

«Сохранить духовное единство — это
самая главная задача, которая стоит пе-
ред библиотеками. Я думаю, что это един-
ство у нас в крови и в наших генах. Целью
форума мы ставим укрепление единого
культурно-информационного простран-
ства и сохранение историко-культурного
наследия славянских народов», — сказала в
приветственной речи директор Белгород-
ской государственной универсальной на-
учной библиотеки Надежда Рожкова.

Ярким событием Форума стало выступ-
ление представителя делегации польских
библиотекарей Опольского воеводства 
М. Мачинска, видеомост с Крымской рес-

публиканской универсальной научной биб-
лиотекой им. И. Я. Франко по проблемам
развития славянской культуры в многона-
циональном сообществе. 

Форум на базе Белгородской государст-
венной универсальной научной библиотеки

открыла выставка произведений декоратив-
но-прикладного искусства региональной
общественной организации «Мастера Бело-
горья», где ремесленники представили рос-
пись по бересте, древнеславянские обереги,
игрушки из дерева и народные куклы.

Выставка-продажа органично влилась в
программу Форума и позволила предста-
вить различные направления декоративно-
прикладного искусства Белгородской обла-
сти, а также приобщиться к славянским на-
родным традициям.
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