
В. Д. Карпенко, 

участник III Всероссийского конкурса 

«Библиотекарь года» 

Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.: 

1. Публикация статьи В. Д. Карпенко «Маркетинговый подход в развитии системы 

документоснабжения  муниципальных библиотек: проблемы и решения» в журнале 

«Справочник руководителя учреждения культуры» МЦФЭР (№ 12, 2015 г.). В статье 

освещен опыт МКУК «Старооскольская ЦБС» по использованию современных способов 

формирования библиотечного фонда. 

 

2. Реализация авторского проекта  В. Д. Карпенко «Изучая — формируем»: 

В 2014 году была продолжена работа в рамках заключенного Договора о сотрудничестве 

МКУК «Старооскольская ЦБС» с книготорговой компанией ООО «Амиталь» (г. 

Воронеж). Договор заключен  в рамках авторского проекта В. Д. Карпенко «Изучая — 

формируем». В рамках партнерских договоренностей в 2014 году  ЦБС получила: 

— спонсорскую помощь на общую сумму 60 000 руб. Часть средств, в размере  10 000 

рублей, была направлена на приобретение 67 экз. новых книг, а  на 50 000 руб. 

приобретены стационарный компьютер, ноутбук, два принтера для отдела 

комплектования и обработки документов; 

— на 10-ти % скидку дополнительно приобретены 51 экз. книг на сумму 8 878 руб. 

Таким образом, общая экономическая прибыль в 2014 году для МКУК «Старооскольская 

ЦБС» в рамках партнерского сотрудничества составила 68 878 рублей. 

В 2015 году социальное партнерство в рамках Договора о сотрудничестве продолжается. 

За истекший период текущего года благодаря заключенным договоренностям ЦБС 

дополнительно приобрела 60 экз. книг на сумму 17 500 руб.  

В целом необходимо отметить, что благодаря новаторской работе В. Д. Карпенко по 

формированию библиотечного фонда МКУК «Старооскольская ЦБС» за период 

социального партнерства с книготорговой компанией ООО «Амиталь»  в рамках Договора 

о сотрудничестве,  в период 2009-2015 гг. пополнила библиотечный фонд  на более чем 

700  экз. книг на сумму 157 500 рублей. Приобрела  5 стационарных компьютеров, 2 

ноутбука, 2 МФУ, 5 принтеров, 1 факс и канцтовары на сумму 280 000 рублей. 

3. В 2015 году  формирование библиотечного фонда МКУК «Старооскольская ЦБС» 

ведется в рамках проекта «Ресурсы для чтения и просвещения», автором и координатором 

которого является В.Д. Карпенко, и реализует мероприятия  в рамках  Года литературы: 

 

1. Реализация подпроекта «Издатели — читателям»: 

— заключен Договор о сотрудничестве с ООО «Оскольская типография». (Старый Оскол). 

В рамках Договора Старооскольская ЦБС получает по 2 обязательных экз. изданных книг 

и других материалов, а также спонсорскую помощь в обновлении библиотечного фонда 

(более 50 экз. книг); 

 — заключен Договор о сотрудничестве с   ООО «Издательство «РОСА» (Старый Оскол): 

В рамках Договора Старооскольская ЦБС получает по 2 обязательных экз. изданных книг 



и других материалов, а также спонсорскую помощь в обновлении библиотечного фонда 

(более 160 экз. книг). 

2. Реализация подпроекта «Удаленный ресурс»: 

— оформлены документы на подключение МКУК «Старооскольская ЦБС» к ресурсам 

«Национальной электронной библиотеки» ФГБУ «Российская государственная 

библиотека» (г. Москва); 

— оформлены документы на подключение МКУК «Старооскольская ЦБС» к ресурсам  

«Исторической электронной библиотеки» АНО «Журнал «Русская история» (г. Москва).  

3. Реализация мероприятий проекта:  

— проводятся мониторинги читательских предпочтений с молодежной и детской 

аудиториями: опрос-анкетирования «Я выбираю — книгу!» и «Читающие дети в фокусе 

времени»; 

— проводится городская благотворительная акция «Старооскольский книгопад», 

направленная на обновление и дополнительное комплектование единого библиотечного 

фонда ЦБС. Информация об акции размещена на информационных порталах 

«KaviCom.ru», «Belg.ru», в городских газетах «Зори», «Электросталь», «Путь Октября», в 

соцсетях,  на сайтах библиотек.  

4. В. Д. Карпенко  на протяжении 20 лет ведет активную рекламу библиотечных услуг 

и информациооных ресурсов в профессиональной прессе, региональных и 

муниципальных СМИ, общее количество которых 46.  В 2014 и 2015 годах  количество 

публикаций составило 11. 

 

5. В. Д. Карпенко разработчик информационной странички «Книжные новинки»  на 

сайте Центральной библиотеки им А.С. Пушкина, с приложением «Рейтинг книжных 

новинок: Оцени!». В 2014 году  выставлено 60 книжных новинок, проголосовавших 

пользователей — 786 чел. В 2015 году уже выставлено 40 книг, среди которых актуальные 

книги: «Огненная дуга: Белгород. Курск. Орел», Стариков. Н., Беляев. Россия. Крым. 

История» и др.  

 

6. В. Д. Карпенко осуществляет фандрейзинговую деятельность: Поиск 

альтернативного канала книгоснабжения, целенаправленное желание воспользоваться  

дополнительными средствами, составление убедительно обоснованного запроса на 

литературу  — вот слагаемые успешного участия этого специалиста в использовании 

маркетинговых инструментов в данном направлении. 

 — За указанный период она провела работу по привлечению спонсоров и меценатов в 

обновлении единого библиотечного фонда ЦБС. В итоге спонсорскую помощь оказали 

ОАО «Оскольский электро-металлургический комбинат» (Н. А. Шляхов), ЗАО 

«Осколцемент» (В. П. Кудрявцев), Партия Великое Отечество (Н. В. Стариков), 

Либерально-демократическая партия России (В. В. Жириновский), РОДП «Яблоко» (Г. А. 

Явлинский),  Старооскольское региональное отделение КПРФ (С. Г. Попов) и др.  

— В 2014 и 2015 годах ею была проделана работа по привлечению средств  региональных 

и муниципальных СМИ на организацию подписки библиотек на газеты и журналы. В 

результате — библиотеки городского округа получают региональные журналы: 

«Белгородский бизнес-журнал», «ОнОнас», «st-Оскол», а также муниципальные газеты: 

«Бизнес-центр», «Электросталь», «Зори», «Православное Осколье», «Старооскольский 

технолог», «Путь Октября», «Правда жизни» и др.  



7. В. Д. Карпенко один из организаторов и участников  акций «БиблиоНочь — 2014» 

и «БиблиоНочь — 2015». Автор и создатель фоторепортажей «Улыбнитесь! Вы стали 

участником «Библионочь — 2014!» и «БиблиоНочь 2015: фотоДневник». 

 

8. В рамках Всемирного книжного движения Bookcrossing, с целью продвижения чтения 

и устранения лакун в едином библиотечном фонде,   В.Д. Карпенко организует и курирует 

постоянно действующие выставки свободного обмена книгами в Центральной 

библиотеке. В 2014 г. оформлена выставка «Возьми — прочитай, другим передай!», а в 

2015 г. функционирует выставка «Внимание! Свободный книгообмен: возьми — 

прочитай, принеси взамен!». 

 

9.  В. Д. Карпенко придает высокую значимость повышению профессиональной 

грамотности и мастерства библиотечных работников, поэтому постоянно обновляет фонд 

профессиональных изданий. В 2014 и 2015 гг. ею были выписаны 8 названий 

профессиональных  периодических изданий, а в ФГБУ «Российская государственная 

библиотека» и в издательстве «ТД Издательство «Профессия»  заказаны и приобретены 14 

книг по различным направлениям библиотечной деятельности. 

 


