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20. Онацкая Татьяна Александровна – директор МБУК «ЦБС 
г. Белгорода». 

21. Петрова Татьяна Владимировна – директор ГКУК «Белгородская 
государственная детская библиотека А. А. Лиханова». 

22. Приходько Наталья Павловна – заведующая Герасимовской 
модельной сельской библиотекой-филиалом № 18 МКУК «МЦБ 
Валуйского района». 

23. Прокопович Галина Юрьевна – заведующая краеведческим сектором 
МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)». 

24. Рожкова Надежда Петровна – директор ГБУК «Белгородская 
государственная универсальная научная библиотека». 

25. Саруханова Елена Анатольевна – директор ГКУК «Белгородская 
государственная специальная библиотека для слепых 
им. В. Я. Ерошенко». 

26. Суряднова Светлана Владимировна – директор МБУК «Шебекинская 
ЦРБ». 

27. Ткаченко Елена Григорьевна – старший методист, куратор 
деятельности школьных библиотек отдела организационно-
методической работы МКУ «Научно-методический информационный 
центр». 

28. Тульнова Ольга Николаевна – директор МКУК «ЦБС» Красненского 
района. 

29. Усова Татьяна Евгеньевна – директор МКУК «Грайворонская ЦБС». 
30. Чертова Валентина Николаевна – директор МКУК «ЦБ Ивнянского 

района». 
31. Юханова Наталья Александровна – директор МБУК «ЦБС №2» 

Губкинского городского округа. 
32. Ястребова Татьяна Сергеевна – заведующая отделом 

производственных и сервисных услуг научной библиотеки 
им. Н. Н. Страхова НИУ «БелГУ». 

РЕЗОЛЮЦИЯ 
II Съезда библиотекарей 

Белгородчины 
(различных систем и ведомств) 

ПРОЕКТ 

Второй областной съезд белгородских библиотекарей, состоявшийся     
27–29 мая 2019 года в г. Белгороде, собрал 150 специалистов из библиотек 
различных систем и ведомств. 

Делегаты и гости съезда с удовлетворением отмечают, что создание 
областного межведомственного центра межбиблиотечного взаимодействия – 
Белгородской коллегии библиотечного сотрудничества и развития – 
позволило решить ряд задач по развитию библиотечного дела в регионе. 

Практика совместной деятельности за период, прошедший с момента 
проведения I съезда библиотекарей Белгородчины, доказала, что кооперация 
библиотек всех систем и ведомств была верным шагом. В настоящее время 
у белгородских библиотекарей имеется возможность обмена опытом, 
получения действенной помощи, знакомства с профессиональными 
наработками коллег вне зависимости от того, к какому ведомству относится 
та или иная библиотека. 

За истекший период были приняты важные решения организационного 
характера: 

 разработан и утвержден логотип Коллегии; 

 утверждена система правил «Этические нормы поведения 
библиотечных работников Белгородской области», дополняющая 
Кодекс этики российского библиотекаря; 

 разработано Положение о Совете по библиотечной этике и 
служебному поведению. 

В Белгородской области за последние годы сформировано и активно 
развивается единое виртуальное информационно-библиотечное 
пространство, направленное на создание и взаимоиспользование сводных 
электронных ресурсов библиотек. Для координации действий 
и оперативного доведения информации до сведения всех членов Коллегии 
создан сайт Коллегии библиотечного сотрудничества и развития. 

В течение 2015–2018 гг. были проведены следующие мероприятия 
межведомственного характера: 

–конкурс «БИБЛИОКАДРиль» на лучший видеоматериал, снятый 
специалистами библиотек и жителей Белгородчины; 

–конкурс «Эргономика пространства библиотеки», целью которого стало 
формирование в местных сообществах привлекательного имиджа библиотек 
как структурных элементов культурного пространства и повышение уровня 
благоустроенности, комфортности, эстетической привлекательности 
библиотечного пространства; 

–патриотическая акция Long-моб «Пишу слезами о войне»; 



–акция «И скажешь ты: прекрасен мир!», приуроченной к Году экологии 
в России; 

–создана постоянно пополняющаяся электронная фотогалерея «Замри, 
мгновение! Белгородец читает!»; 

–инициировано создание проекта «Знакомые незнакомцы», в рамках 
которого проводятся презентации всех библиотек, включенных в состав 
Коллегии. 

Начиная с 2018 года во всех библиотеках Белгородчины проводится 
ежегодная областная бессрочная акция «Прочитанная книга о войне – твоя 
благодарность за Великую Победу», приуроченная к празднованию Дня 
Победы в Великой Отечественной войне. 

Как несомненное достижение работы Коллегии следует отметить, 
что библиотекари учебных заведений области получили возможность 
участия в образовательных мероприятиях Регионального центра 
дополнительного профессионального образования (БГИИК) с получением 
удостоверений установленного образца. 

Сотрудничество библиотекарей различных систем и ведомств региона 
нашло свое отражение на страницах центральной профессиональной 
прессы. В 2017 году состоялся выпуск специального номера журнала 
«Школьная библиотека: сегодня и завтра», посвященного 
межведомственному взаимодействию библиотек Белгородчины. 

Учитывая всё вышеизложенное, делегаты съезда считают, 
что приоритетными задачами координации библиотек Белгородчины 
на ближайшую и дальнесрочную перспективу остаются: 

организация в области распределенного библиотечного фонда, 
информационно емкого и экономически целесообразного; 

объединение профессиональных усилий для создания единого 
регионального библиотечного культурно-просветительского пространства, 
способного вовлечь в свою культуросозидающую орбиту все библиотеки 
и всё население Белгородчины. 

Делегаты съезда единогласно приняли следующие решения: 
1. Внести изменения в порядок выборов вице-председателя Коллегии, 

установив срок действия его полномочий – 3 года. 
2. Утвердить поименный состав Совета Коллегии библиотечного 

сотрудничества и развития на 2019–2024 гг. (см. Приложение) 
3. Издать сборник материалов II съезда библиотекарей Белгородчины. 
4. Продолжить организационную работу по проведению 

межведомственных акций и конкурсов. 
5. Ежегодно проводить онлайн-встречи со специалистами библиотек 

других регионов России с целью изучения опыта межведомственного 
сотрудничества. 

6. Разработать и утвердить план работы Коллегии на 2020 год с учетом 
предложений, высказанных на съезде. 

Кандидатуры для включения в Совет Коллегии 

1. Алункачева Гулизар Омариевна – директор МБУК «ЦБС г. Шебекино». 
2. Беляева Елена Викторовна – библиотекарь МБОУ «Гимназия № 5» 

г. Белгорода. 
3. Беседина Людмила Юрьевна – директор библиотеки АНО ВО 

«Белгородский университет кооперации, экономики и права». 
4. Бондаренко Наталья Николаевна – директор МБУК «ЦБ Алексеевского 

городского округа». 
5. Бугаевская Ольга Николаевна – заведующая отделом обслуживания 

центральной районной библиотекой МКУК «Вейделевская ЦБС». 
6. Буханько Лилия Владимировна – библиограф методико-

библиографического отдела МБУК «ЦБС Красногвардейского 
района». 

7. Васильева Светлана Петровна – заведующая библиотекой МБОУ «СОШ 
№ 49» г. Белгорода. 

8. Володченко Наталья Валентиновна – заведующий библиотекой 
(медиатекой) ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 
образования». 

9. Глазунова Оксана Анатольевна – директор МКУК «ЦБС Прохоровского 
района». 

10. Капустина Алла Анатольевна – директор МКУК «Чернянская 
районная детская библиотека». 

11. Капустина Татьяна Александровна – директор МКУК 
«Старооскольская ЦБС». 

12. Клыженко Анна Викторовна – директор МУК «ЦБ Белгородского 
района». 

13. Коваленко Ольга Павловна – заведующая методико-
библиографическим отделом МБУК «ЦБ Ровеньского района». 

14. Кольцова Светлана Ивановна – заведующий филиалом № 29 
«Новосадовская поселенческая библиотека» МУК «ЦБ Белгородского 
района». 

15. Конкина Галина Сергеевна – директор МБУК «ЦБС Яковлевского 
городского округа». 

16. Крякова Светлана Егоровна – заведующая библиотекой ОГАПОУ 
«Белгородский строительный колледж». 

17. Лавриненко Валентина Павловна – заведующая научно-методическим 
отделом научно-технической библиотеки ФГБОУ ВО «БГТУ 
им. В. Г. Шухова». 

18. Матяш Анна Владимировна – директор МБУК «ЦБ Борисовского 
района». 

19. Никитина Нина Алексеевна – директор МКУК «ЦБ Волоконовского 
района». 

Приложение 


