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От составителя 

 

 

В настоящее время, когда сотрудничество библиотек и 

клубов рассматривается как новый тип их взаимодействия 

со всеми субъектами общества, тема настоящего крепкого 

партнерства становится особенно актуальной. 

То, что происходит сегодня здесь по инициативе 

Белгородского государственного центра народного 

творчества особенно значимо в Год, который указом 

президента обозначен Годом культурного наследия народов 

России. Рефорум позволит объединиться и 

консолидировать все имеющиеся у нас возможности, а их 

немало. 

Развитие устойчивых контактов учреждений позволяет 

нам решать новые задачи, обогащать свою работу 

содержательно и организационно, способствует признанию 

и популярности библиотек и культурно-досуговых 

учреждений в глазах местного сообщества. В регионе, где 

более 85% учреждений культуры находится в сельской 

местности, создание современной сельской культурной 

инфраструктуры невозможно без плотного взаимодействия 

самих учреждений, участия представителей органов 

местного самоуправления. Проблемы учреждений культуры 

находят успешное решение там, где местные власти 

осознали реальное и потенциальное значение учреждений 

культуры, ощутили пользу партнерских отношений с нами. 

Учреждение культуры, пользующееся авторитетом у 

местного населения, имеет больше шансов получить 

дополнительные субсидии от муниципальных образований, 

спонсорскую помощь, предложения от заказчиков, 

зачастую несущие коммерческую прибыль, гранты. 
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Способности «нормально» функционировать, то есть в 

назначенное время открывать и закрывать учреждение, и 

даже выполнять план книговыдачи, соблюдать расписание 

работы кружков и клубов в современных реалиях 

категорически недостаточно.  

Учреждения культуры должны быть адаптированы к 

нуждам посетителей. Сегодня услуги позиционируются 

таким образом, чтобы они были привлекательными для 

целевых потребителей, учитывая возрастную категорию, 

исторические и территориальные особенности, менталитет 

местного населения. Кроме того, сформированный имидж 

учреждений культуры как PR-объектов в некоммерческой 

сфере деятельности должен отличаться от остальных 

учреждений, иметь, так сказать, свою непохожесть и 

уникальность. 

Возможно, после знакомства с документами 

конференции вы выведите свою формулу успеха 

взаимодействия библиотек и культурно-досуговых 

учреждений и поделитесь с нами. 
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РЕФОРУМ 

«Клуб и библиотека. КУЛЬТУРА в новом 

проЧТЕНИИ» 

 

1. «Формула партнерства»  
 

 Шапошников Максим Викторович, директор ГБУК 

«Белгородский государственный центр народного 

творчества» 

 

2. «Общедоступные библиотеки в системе сохранения 

национального культурного кода» 

 

         Рожкова Надежда Петровна, директор ГБУК 

«Белгородская государственная универсальная научная 

библиотека» 

3. «Развитие учреждений культуры в эпоху 

цифровизации: формы, приемы, технологии»  

 

Рогачева Мария Васильевна, директор ГБУК города 

Москвы «Культурный центр ЗИЛ» 

 

4. «Партнерское сотворчество библиотек» 

 

           Казаченкова Любовь Александровна, главный 

редактор журнала «Современная библиотека» (г. Москва) 
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СЦЕНАРИЙ 

РЕФОРУМ 

«Клуб и библиотека. КУЛЬТУРА в новом проЧТЕНИИ» 

 

Место проведения: ГБУК «Белгородская государственная 

универсальная научная библиотека» 

Дата проведения: 13 апреля 

 

Ведущий: Добрый день, уважаемые коллеги! Мы рады 

приветствовать всех присутствующих на первом в 

Белгородской области Рефоруме – новой креативной 

площадке, объединившей сегодня работников культурно-

досуговых учреждений и библиотек. В зале присутствует 

министр культуры Белгородской области Константин 

Сергеевич Курганский. Ему слово. 

(Выступление министра) 

Ведущий благодарит министра культуры   

 

Ведущий: С каждым годом культурообразующая роль 

библиотек и культурно-досуговых учреждений возрастает, 

в селе нередко библиотека традиционно выполняет 

функции информационного и культурного центра. Особое 

значение культурная функция библиотек приобретает в 

условиях, когда отсутствуют сельские клубы. Библиотека в 

силу своих особенностей – открытости, доступности и 

бесплатности – взяла на себя функции организации 

культурного, т.е. полезного досуга населения, открывая 

свои помещения различным любительским объединениям, 

кружкам и клубам по интересам. Жизнеспособность таких 

объединений определяется не какой-то особой темой или 

задачей, а главным образом царящей в них атмосферой. 

Библиотека – это непринуждённое, свободное общение, и 
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оно оказывается очень полезно для людей: они, получая 

информацию о новых книгах, журналах, обмениваются 

опытом, помогают советом другим, а главное – находят 

единомышленников. Вот и сегодня в зале библиотеки по 

инициативе Белгородского государственного центра 

народного творчества собрались единомышленники, 

объединенные общей целью.            

Слово предоставляется Рожковой Надежде Петровне, 

директору ГБУК «Белгородская государственная 

универсальная научная библиотека». 

(выступление директора ГБУК «Белгородская 

государственная универсальная научная библиотека») 

Ведущий: Большое спасибо. У кого есть вопросы? Есть 

возможность задать их участнику Рефорума. 

(вопросы с мест) 

Ведущий: В последнее время сфера культурно-досуговой 

деятельности становится одним из крупных секторов 

экономики, сферой вложения капитала и получения 

прибыли, развивается досуговая инфраструктура. Все это 

является причиной огромного роста и разнообразия 

современных коммерческих, самоокупаемых клубов и 

досуговых центров, рассчитанных на самые полярные 

вкусы и потребности, происходит коммерциализация 

культуры. Как следствие, возрастает конкуренция между 

клубами и досуговыми центрами. Для того чтобы не только 

выжить, а быть конкурентноспособными, интересными для 

посетителей, можем и должны объединить ресурсы, усилия 

и идеи. Слово предоставляется Шапошникову Максиму 

Викторовичу, директору ГБУК «Белгородский 

государственный центр народного творчества» 

(выступление директора ГБУК «Белгородский 

государственный центр народного творчества») 
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Ведущий: Большое спасибо. У кого есть вопросы? Есть 

возможность задать их участнику Рефорума. 

(вопросы с мест) 

Ведущий: Актуальность, на мой взгляд, мероприятия, на 

котором мы присутствуем, объясняется тем, что от 

культурно-досуговых учреждений и библиотек требуется 

на данный момент соответствовать важнейшей форме 

самореализации человека – досугу и отдыху, и не только 

соответствовать, но и определять вектор направления. 

Потребность в отдыхе и полноценном проведении досуга 

стала важной составляющей жизни современного общества, 

и, возможно, важнее воспитательной функции, плоды этого 

мы уже пожинаем. Предлагаемые нашими учреждениями 

услуги должны быть не только самоценны, но и являться  

полноценной социальной и культурной частью жизни,   

важнейшим индикатором социального самочувствия и  

мировосприятия.  

Не только бережно хранить и развивать традиционные 

форматы, но и постоянно придумывать что-то новое − 

миссия Центра ЗИЛ в городе Москве. В 2012 году, когда в 

Москве стартовала модернизация Домов культуры, именно 

ЗИЛ стал экспериментальной площадкой, открытой для 

творческих проектов. Уже тогда здесь появилась Арт-

резиденция − программа поддержки начинающих 

коллективов и артистов. Сегодня она действует не только в 

столице, но и в других регионах России. Участником 

нашего Рефорума сегодня стала директор бюджетного 

учреждения культуры города Москвы «Культурный центр 

ЗИЛ» Мария Васильевна Рогачева. Мария Васильевна 

несколько лет руководила Московским городским 

библиотечным центром, была первым лицом Московской 
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дирекции по развитию культурных центров и теперь 

возглавляет первый и самый большой дворец культуры в 

Москве, с богатой историей и уникальными площадками, 

студиями и кружками − Культурный центр ЗИЛ. Внимание 

на экран!  

(Выступление Рогачевой Марии Васильевны, директора 

государственного бюджетного учреждения культуры 

города Москвы «Культурный центр ЗИЛ») 

Ведущий: Большое спасибо. У кого есть вопросы? Есть 

возможность задать их участнику Рефорума. 

(вопросы с мест) 

Ведущий: Формировать положительную репутацию 

современной библиотеки – это серьезная и актуальная 

задача. Здесь большую роль играет профессиональная 

журналистика, которая создает и общественное мнение. 

Как выстраивать мультиформатные партнёрские отношения 

библиотеки с местными сообществами, различными 

организациями расскажет Казаченкова Любовь 

Александровна, главный редактор журнала «Современная 

библиотека» (г. Москва). Первый номер журнала 

«Современная библиотека» вышел в свет 15 августа 2009 г. 

Сейчас журнал хорошо знают не только в России, но и во 

многих странах СНГ и дальнего зарубежья. Внимание на 

экран! 

(Выступление Казаченковой Любови Александровны,  

главного редактора журнала «Современная библиотека», 

(г. Москва)) 

Ведущий: Большое спасибо. У кого есть вопросы? Есть 

возможность задать их участнику Рефорума. 

(вопросы с мест) 

Ведущий: Рефорум – новый для нас формат, который 

призван объединять имеющиеся возможности, наполняться 



 

10 

содержанием, планами и идеями. Коллеги сегодня перед 

началом нашего заседания посетили два новых клуба, 

организованных в рамках мероприятия, «КБ» – Клуб и 

библиотека и Проектное бюро. Предоставим слово 

участникам. 

(Выступление участников от КБ и ПК) 

Ведущий: Большое спасибо. У кого есть вопросы? Есть 

возможность их задать участнику Рефорума. 

(вопросы с мест) 

 

Ведущий: Спасибо участникам! По итогам Рефорума мы 

издадим электронный сборник материалов нашей встречи, 

который будет полезен работникам как библиотек, так и 

культурно-досуговых учреждений. 

Сегодня, надеемся, вы покинете этот зал с исписанными 

новыми идеями блокнотами, новыми возможностями и 

партнерами.  

Для успеха наших начинаний – подарок от фольклорного 

коллектива из самого центра Белгородской области: 

«Истоки», руководитель Алехин Василий Викторович. 
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«Формула партнерства» 

Итоги мониторинга ГБУК «Белгородский 

государственный центр народного творчества» 

 

Впервые мы предлагаем вам наиболее полный 

мониторинг взаимодействия культурно-досуговых 

учреждений и библиотек, организованный и проведенный 

специалистами Центра в марте 2022 года. 

Здания КДУ и районных библиотек – это капитальные, 

максимальные по площади строения, чаще всего 

находящиеся на центральных улицах, площадях сельских 

поселений, требующие больших финансовых затрат по их 

содержанию и функционированию. В настоящее время 

вопросу ресурсоэффективности во всех сферах и 

направлениях и в частности – учреждений культуры, 

уделяется огромное внимание. 

В ноябре 2021 года проведен мониторинг помещений 

КДУ Белгородской области. В исследовании участвовало 

683 культурно-досуговых учреждения области без учета 

Домов ремесел, ГБУК «БГЦНТ» и историко-культурного 

комплекса «Новая Слобода». 

В ходе мониторинга культурно досуговых учреждений 

составлена общая цифра аудиторного фонда культурно-

досуговых учреждений Белгородской области, которая 

составляет 2 769 помещений для проведения культурно-

досуговой деятельности общей площадью 1 890 085 кв. м. 

Количество зрительных залов в культурно-досуговых 

учреждениях области – 695 единиц, вместимость 

составляет 99 122 посадочных места. Кроме того, средняя 

площадь учреждений культуры районов и городских 
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округов составляет около 60–80 тысяч кв. м. Это большая 

ответственность  и нагрузка для муниципалитетов 

На данный момент встает острая необходимость 

формирования культурной среды территорий, которая 

отвечала бы растущим потребностям граждан и общества, в 

любом населенном пункте сельской местности и вообще 

местах, удаленных от крупных городов. Мы же наблюдаем 

увеличение диспропорции в предоставлении и 

разнообразии оказываемых услуг для населения в малых 

городах и сельской местности. 

В ходе мониторинга было выявлено, что 432 

библиотеки находятся в учреждениях культурно-

досугового типа. 

Среднеобластной показатель – в 59% зданий региона. 

Данное соотношение практически соответствует  

показателям в Белгородском районе (57%), Корочанском 

районе (58%),  Чернянском районе и Яковлевском 

городском округе (51 и 53%) соответственно. 

 В рамках мониторинга выявлены районы, в которых 

данный показатель значительно превышает 

среднеобластной: Новооскольский городской округ (89%), 

Старооскольский городской округ (80%), Шебекинский 

городской округ (78%), Ровеньский и Ракитянский районы 

(76% и 73% соответственно). 

        Загруженность аудиторного фонда библиотеками 

в культурно-досуговых учреждениях в целом по 

Белгородской области составляет 1,5 процента (более 27 

тысяч кв. м) и 641 аудитория. 

       В библиотеках, расположенных в культурно-

досуговых учреждениях Белгородской области (432), 

работает на данный момент 436 сотрудников.  
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     Наряду с информационными функциями, 

библиотеки завоёвывают новую нишу, организовывая 

досуговую деятельность. Ни для кого не секрет, что в 

обществе существует дефицит общения как 

общечеловеческого, межличностного, так и семейного. 

Досуговая деятельность библиотеки − альтернатива 

дорогостоящему отдыху в коммерческих учреждениях и 

вариант совместной работы с КДУ. Организация 

культурного досуга − это именно тот сегмент на рынке 

услуг, где библиотека и КДУ могут смело конкурировать с 

другими учреждениями. Функции учреждений различны, 

но наши преимущества общие: общедоступность, 

бесплатность, непринужденная и доброжелательная 

обстановка, наши двери открыты для всех. 

В сотрудничестве библиотек с организациями и 

учреждениями, родственными библиотеке по целям и 

задачам работы, нет ничего нового, оно основано на 

многолетней практике. Традиционно часть мероприятий 

библиотеки ЦБС проводили совместно с культурно-

досуговыми учреждениями. Оказавшись, так сказать, в 

«одной упряжке» библиотеки и Дома культуры могут в 

полной мере работать в общем режиме, включая 

непосредственно сам режим работы. 

Итак, налицо ярко выраженные направления 

совместной работы:  

1. Взаимодополняющая деятельность, использование 

выгод совместного существования. Библиотека, 

находящаяся в помещении КДУ, может использовать любое 

массовое мероприятие для привлечения новых читателей, 

для повышения посещаемости. Население привыкло 

посещать библиотеку перед концертами, спектаклями, 

праздниками или после их окончания. Дети, занимающиеся 
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в кружках и творческих коллективах, используют время до 

занятий и даже во время перерывов для того, чтобы 

заглянуть в библиотеку, члены Совета ветеранов, собираясь 

на заседания, самодеятельные артисты театрального 

коллектива и участники хоров, собираясь на репетиции, 

приходят пораньше, чтобы обменять книги. С другой 

стороны, работники ДК получают возможность в полной 

мере использовать фонд библиотеки для профессиональной 

деятельности: дополнять, предварять мероприятия ДК. 

Например, книжные выставки, выставки детского рисунка, 

посвященные Дню пожилого человека, Дню матери, Дню 

Победы и т.д. дополнят мероприятие и тем более выезд в 

отдаленное село многофункционального культурного 

центра – автоклуба.  

2. Совместная деятельность, совместные мероприятия. 

Мероприятия сложно провести без элементов 

театрализации или музыкального сопровождения.  

3. Совместное стратегическое планирование. Это 

касается как концепций развития учреждения, так и 

внутреннего и ландшафтного дизайна. Мы иногда 

наблюдаем такую картину, что библиотека является 

инородным телом в учреждении, бедным или, наоборот, 

богатым родственником, отличающимся по концепции, 

оформлению, цветовому решению. 

4. Проектирование и грантовая деятельность. По 

результатам конкурса президентских грантов на 

реализацию проектов в области культуры, искусства и 

креативных индустрий библиотеки и КДУ получили 

поддержку 13 заявок на сумму 8 890 285 рублей. Мы могли 

бы объединить свои усилия, что в рамках инициативного 

бюджетирования на местном уровне будет на данный 

момент особенно актуально. 
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Скажете прописные истины… Но тем они дороже. 

Устанавливать новые творческие и эмоциональные связи с 

посетителями, формировать новый образ учреждений 

культуры – наша общая задача как культурно-

просветительных, информационных, досуговых центров и 

центров общественной жизни местных сообществ. 

Формирование нового образа библиотеки и клуба как 

партнеров способствует расширению сферы нашего 

воздействия и выходу за пределы репетиционных 

кабинетов и библиотечных кафедр: в магазины, парки, 

летние лагеря, городские дворы, больницы, приюты; 

участие в крупномасштабных ярмарках, городских 

праздниках, фестивалях.  

Библиотеки и культурно-досуговые учреждения, 

выходя за свои стены, формируют представление о себе как 

незаменимой части социально-культурной инфраструктуры 

региона, что в сложных условиях – способ работать и 

доказывать свою необходимость. Это прекрасно 

подтвердили областные летние фестивали. Вокальные, 

театральные, духовые коллективы, работники библиотек 

приняли активное участие в проектах «Белгородское лето» 

и «Белгород в цвету» на площадках города Белгорода, и 

город принял это.  

Важным условием высокого качества жизни, 

признаком максимальной полноценности и 

разносторонности граждан является проявление их 

социального участия вне дома в различных видах 

деятельности, не являющейся их основной работой. 

«Активный», «полезный» досуг, о котором идет речь как о 

важнейшем параметре высокого качества жизни, 

начинается только при условии расширения спектра 

предложений за счет нашей общей работы. Именно это 
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придает социальной жизни людей наибольшую полноту и 

влияет на степень их удовлетворенности  сферой жизни, к 

чему мы стремимся.  

Коллеги! Торжественно и ярко открыт Год 

культурного наследия народов России в регионе, 

кураторство проведения Года в Белгородской области 

поручено Белгородскому государственному центру 

народного творчества.  

В рамках Года культурного наследия народов России 

сохранение и возрождение нашего культурного наследия, 

всего того, что было создано многими поколениями и 

составляет сегодня основу нашей культуры, является одной 

из важнейших задач министерства культуры. В плане 

министерства Белгородской области более 80 мероприятий 

и здесь не обойтись без сотворчества.  

Оставляя на первом месте наши культурные и 

просветительские функции, наша задача не только остаться 

на плаву, а действовать, соответствуя современным 

требованиям и запросам общества. (Приложение №1 – 

презентация) 
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Советуют профессионалы 

Полухина Ольга Юрьевна, директор 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная клубная система Шебекинского 

городского округа» 

«Создание Центра театральной терапии «Бабки-

ДеТки» муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная клубная система 

Шебекинского городского округа» и Шебекинской 

местной общественной организации «Клуб ветеранов 

Военно-морского флота «Альбатрос» 

Участие в грантовом конкурсе для учреждения 

культуры – это возможность развивать определенные 

компетенции и навыки, способ выйти за пределы своих 

рабочих обязанностей. Благодаря участию в грантовых 

конкурсах культработники могут воплотить идеи, которые 

не поддерживаются в рамках муниципальных заданий. В 

конечном счете, это возможность продемонстрировать 

свою роль в социальной среде, творческая самореализация, 

вдохновение и стремление к новому. Специалисты, которые 

участвуют в грантовых конкурсах, получают огромное 

количество значимой информации и приобретают важные 

умения, так как любой конкурс помогает по-новому 

посмотреть на себя и свою деятельность.  

Одним из конкурсов, в котором приняли участие 

работники муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная клубная система 

Шебекинского городского округа», стал конкурс на 
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предоставление грантов Президента Российской Федерации 

на развитие гражданского общества в 2021 году. 

Совместно с Шебекинской местной общественной 

организацией «Клуб ветеранов Военно-морского флота 

«Альбатрос» мы приняли участие в конкурсе с проектом 

«Создание Центра театральной терапии «Бабки-ДеТки» и 

получили грантовую поддержку в размере 336310 рублей.  

Почему именно такой проект? В Шебекинском 

городском округе проживает 28108 человек в возрасте 

старше 55 лет, из них только в городе Шебекино – 14165. 

Как показал проведенный нами опрос, большинство из них 

имеют проблемы в общении.  

При этом в нашем распоряжении был действенный 

инструмент борьбы с одиночеством – театральная терапия. 

Эта арт-терапевтическая технология находится на стыке 

между искусством и терапией и ориентирована на 

снижение социальной изоляции. Поэтому мы и решили 

организовать Центр театральной терапии «Бабки-ДеТки», 

где от участников не будут требовать профессиональной 

игры на сцене, а само действие, организованное наподобие 

театрального, станет терапевтическим.  

Как отмечал Николай Николаевич Евреинов, «Театр 

лечит актёра, театр лечит и публику» и далее «Театр будит 

в нас волю к жизни, властно заставляя нас преображаться».  

Проект рассчитан на 17 месяцев. В нём примут 

участие люди в возрасте от 55 лет, молодые педагоги и 

студенты-волонтеры.  

В период реализации проекта планируется: 

проведение более 30 различных занятий. Это тренинговые 
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занятия на сплочение, на движение, по правильному 

дыханию, по постановке этюдов, пантомимы, по культуре 

жестов, обучающие занятия по искусству публичного 

выступления, технике работы с гримом. Запланировано 

проведение не менее 3 мониторингов, ведь необходимо 

понимать, происходят ли изменения в самоощущении 

участников проекта. 

Творческая программа проекта предполагает 

знакомство с произведениями художественной литературы 

о театре; посещение Белгородского государственного 

академического драматического театра им. М.С. Щепкина и 

просмотр постановки театра-студии «Горизонт» 

Шебекинского модельного дворца культуры; выездной 

мастер-класс в государственный природный заказник 

«Бекарюковский бор»; экскурсионную поездку к 

Крапивенскому городищу, организацию аукциона талантов 

«Воскресные бирюльки». Участникам проекта будет 

предложена интереснейшая творческая мастерская 

«Отражение эмоций на холсте» с последующим 

экспонированием выполненных работ на выставке.  

В ходе проекта будут поставлены интермедия 

«Любви все возрасты покорны» и комедия по мотивам 

пьесы Людмилы Разумовской «Бесприданник».  

Все это позволит создать комфортные 

коммуникативные условия и вовлечь в творческий процесс 

участников Центра, раскрыть их способности. Главный 

результат проекта – преодоление проблемы одиночества 

пожилых. По итогам реализации проекта будет 

сформирована команда серебряных волонтеров (12–15 
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человек из числа участников проекта), создана 

материально-техническая база (компьютерное 

оборудование, оборудование; костюмы, декорации и т.п.). 

Это два основополагающих фактора для дальнейшего 

успешного развития Центра как независимой, мобильной и 

компетентной организации. 

В настоящее время нами выполнены все работы 

первого, подготовительного, этапа проекта. 

Во-первых, были заключены соглашения о 

социальном сотрудничестве между клубом ветеранов ВМФ 

«Альбатрос», централизованной клубной системой и 

отделом молодежной политики. 

Далее были сформированы две группы участников по 

30 человек для занятий в Центре театральной терапии. 

Затем нами было проведено исследование, 

включавшее несколько этапов. Проведенное исследование 

подтвердило осознанный выбор участия в деятельности 

Центра театральной терапии «Бабки-ДеТки». 

Составлено 7 методических пособий в помощь 

проведению мероприятий проекта. 

В заключение подготовительного этапа была 

составлена программа Центра, направленная на продление 

творческой, активной жизни пожилых людей – участников 

проекта, предоставление им широких возможностей для 

самовыражения, сохранения энергии и оптимизма, а, 

следовательно, способствующая активному долголетию.  

Хочется верить, что проект станет для его 

участников стартом в яркий и зрелищный мир театрального 

искусства. 
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