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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ НА 2014 ГОД 
 

Белгородская государственная универсальная научная библиотека – крупнейший в области информационный, социокультурный и об-

разовательный центр. Целями деятельности библиотеки являются обеспечение свободного и оперативного доступа граждан к информации, 

приобщение жителей и гостей Белгородской области к культурным ценностям, создание условий для интеллектуального развития каждого 

человека на основе формирования единого библиотечно-информационного и культурного пространства региона. 

План работы на 2014 год предусматривает осуществление комплекса мероприятий по предоставлению качественных библиотечно-

информационных услуг населению Белгородчины и модернизацию библиотечного дела региона в целом во взаимосвязи с тенденциями раз-

вития в политической, социальной и экономической жизни региона и ставит следующие задачи: 

 обеспечивать интеграцию библиотек Белгородской области в информационные системы регионального и федерального уровней, 

продолжить создание сводных электронных каталогов и картотек библиотек Белгородской области, обеспечить доступ пользовате-

лей к электронным библиотечным ресурсам; 

 продолжить автоматизацию библиотечных процессов на основе единого программного обеспечения «ОРАС-Global»; 

 обеспечить доступ населения к государственным услугам в электронном виде, в т. ч. к библиотечным услугам; 

 продолжить правовую защиту и просвещение населения, эффективно использовать потенциал центров правовой информации по 

организации этой работы среди жителей области; 

 обеспечить доступ населения к краеведческой информации, продолжить формирование фонда краеведческих документов на основе 

его полноты; 

 обеспечить доступ населения к отечественным и зарубежным патентно-информационным ресурсам, продолжить формирование ре-

гионального фонда патентных документов и патентно-ассоциированной литературы; 

 продолжить работу по созданию страховых электронных копий книжных памятников Белгородчины, хранящихся в фондах биб-

лиотеки, и обеспечить доступ к ним через web-интерфейс; 

 обеспечить информационную поддержку получения систематического образования всех уровней, самообразования; профессиональ-

ной деятельности работников всех сфер жизнедеятельности белгородского сообщества; 

 продолжить работу по приобщению населения к культурному наследию, формированию художественной культуры населения; 

 продолжить работу по формированию экологической культуры населения; 

 продолжить работу по формированию информационных потребностей и информационной культуры населения; 

 продолжить работу по организации мобильной системы информационно-библиотечного обслуживания жителей населенных пунктов, 

не имеющих библиотек; 

 обеспечить непрерывный процесс повышения уровня профессиональной компетентности специалистов библиотеки; 

 обеспечить методическое сопровождение деятельности муниципальных библиотечных учреждений области. 
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ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА РАБОТЫ 

 

1. Государственная услуга «Организация библиотечного обслуживания населения»  

Объем государственной услуги:  

 количество зарегистрированных пользователей (в т. ч. виртуальных) 52 430 

Показатели, характеризующие качество государственной услуги:  

 интенсивность использования документного фонда 100 % 

 количество массовых мероприятий 220 

 количество записей электронного каталога на основной фонд, доступных через Интернет 587 803 

2. Государственная услуга «Организация предоставления методической помощи 

муниципальным библиотекам Белгородской области» 

 

Объем государственной услуги:  

 количество муниципальных библиотек области (ед.) 645 

Показатели, характеризующие качество государственной услуги:  

 количество выездов в муниципальные библиотеки на одного сотрудника методической 

службы в год 

 

5 
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I. Методическое обеспечение деятельности муниципальных библиотечных учреждений 

 

 
 

№ 

п/п 

Направление  

деятельности 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполне-

ния 

Ответ-

ственные 

1. Формирование 

региональной 

библиотечной  

политики 

1.1. Подготовить и вынести на рассмотрение коллегии управления культуры области 

вопрос: 

 О состоянии помещений центральных муниципальных общедоступных библиотек  

 

 

II кв. 

 

 

Адм. 

1.2. Провести в рамках Года культуры в РФ (Указ Президента Российской Федера-

ции от 22 апреля 2013 года № 345 «О проведении в Российской Федерации Года 

культуры»): 

 Подвести итоги конкурса молодых специалистов государственных и муниципаль-

ных библиотек области на создание логотипа «Год культуры в библиотеках Бел-

городчины»; 

 Подвести итоги конкурса среди библиотек Белгородской области на лучшую ор-

ганизацию работы по повышению правовой культуры избирателей; 

 Провести: 

 областной конкурс среди читателей библиотек «Читающая Белгородчина» (те-

ма: «Чтение как образ жизни»); 

 2014 – ежегодную областную библиотечно-читательскую акцию «Книга года»; 

 2014 – большой литературный марафон отечественных книг-юбиляров; 

 областную акцию в рамках Года культуры «Любимой библиотеке»; 

 областную библиоовацию «За преданность библиотеке»; 

 фестиваль «Книги года Белгородчины» в рамках создания доступного в уда-

ленном режиме электронного ресурса «Литературная карта Белгородчины». 

1.3. Провести: 

 Первый Областной съезд белгородских библиотекарей библиотек всех систем и 

ведомств;  

 Второй Форум молодых библиотекарей Белгородчины. 

в теч. года 

 

 

I кв.  

 

 

III кв. 

 

 

IV кв. 

 

в теч. года 

в теч. года 

в теч. года 

в теч. года 

IV кв. 

 

 

III кв. 

 

III кв. 

 

 

НМО 

 

 

НМО 

 

 

ИБО 

 

 

НМО 

 

НМО 

НМО 

НМО 

НМО 

АБ 

 

 

НМО 

 

НМО 
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№ 

п/п 

Направление  

деятельности 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполне-

ния 

Ответ-

ственные 

2. Управление  

библиотечным 

делом в регионе; 

координация  

методической  

деятельности  

2.1. Принять участие: 

 в выполнении поручений, данных Губернатором области по итогам рассмотрения 

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

 в торжественной церемонии вручения ежегодной премии Губернатора области 

«Творчество. Мастерство. Успех» за 2013 год; 

 в создании муниципальных попечительских советов по библиотечному делу  

2.2. Осуществить методическую поддержку: 

 проведения Года культуры в РФ; 

 года проведения XXII Зимних Олимпийских игр в г. Сочи; 

 столетия начала  Первой мировой войны; 

 Года Великобритании в России; 

 700 лет со времени рождения преподобного Сергия Радонежского (1314–1392), 

основателя Троице-Сергиевой Лавры; 

 450-летия выхода в свет первой русской печатной датированной книги «Апостол», 

изданной Иваном Фёдоровым и Петром Мстиславцем (1564г.); 

 200-летия рождения Михаила Юрьевича Лермонтова; 

 празднования 1150-летия со времени возникновения славянской письменности; 

 ежегодной социокультурной акции «Библионочь-2014»; 

 празднования в библиотеках области Общероссийского дня библиотек; 

 регионального партнерского проекта «Библиотека – Учителю» и др. 

 реализации федеральной и региональных целевых программ и других стра-

тегических документов: 

 Федеральной целевой программы «Культура России (2012–2018 гг.)»; 

 «Повышение качества жизни жителей Белгородской области»; 

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

 «Развитие культуры и искусства Белгородской области на 2014–2020 гг.»; 

 Стратегии «Формирование регионального солидарного общества на 2011–2025 гг.»; 

 Концепции проектирования социально-культурных кластеров в муниципаль-

ных образованиях Белгородской области на 2012–2017 гг. и др. 

 

 

 

в теч. года 

 

I кв.  

 

в теч. года 

 

в теч. года  

 

 

в теч. года  

в теч. года 

 

 

 

 

 

II кв. 

II кв. 

в теч. года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адм. 

 

Адм. 

 

Адм. 

 

все отде-

лы 

 

ОЛИЯ 

все  

отделы 

 

 

 

 

НМО 

НМО 

ОЧЗ 
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№ 

п/п 

Направление  

деятельности 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполне-

ния 

Ответ-

ственные 

2.3. Подготовить: 

 аналитические материалы к докладу на коллегии управления культуры области по 

итогам работы муниципальных библиотек: 

 в 2013 году; 

 в I-м полугодии 2014 года; 

 информационные, статистические материалы для управления культуры области и 

других вышестоящих структур по различным вопросам деятельности библиотек; 

 сводные отчеты по освоению муниципальными библиотеками: 

 иных межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий по подключе-

нию общедоступных библиотек области к сети Интернет; 

 областных субсидий на комплектование фондов муниципальных библиотек 

области. 

2.4. Провести: 

 областное совещание библиотечных специалистов по итогам работы муниципаль-

ных библиотек области в 2013 году; 

 областное совещание руководителей и специалистов по планированию деятельно-

сти муниципальных библиотек на 2015 год; 

 заседания (2) совета директоров государственных библиотек области; 

 методический коллоквиум; 

 встречи (1) с руководителями и специалистами вузовских библиотек Белгорода по 

созданию единого регионального информационно-библиотечного пространства. 

2.5. Организовать: 

 мониторинг деятельности муниципальных библиотек по реализации проектов, по-

лучивших грант Губернатора Белгородской области; 

 мониторинг качества деятельности модельных публичных библиотек области; 

 мониторинг состояния СЭКМБ и электронных баз, формируемых муниципальны-

ми и государственными библиотеками. 

2.6. Продолжить создание:  

 специализированного фонда документов в помощь организации библиотечного 

дела. 

 

 

 

 

I кв. 

II кв. 

в теч. года 

 

 

ежем. 

ежем. 

 

 

 

ежем. 

 

I кв. 

 

IV кв. 

I, IV кв. 

II кв. 

 

 

в теч. года 

 

в теч. года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НМО 

НМО 

все  

отделы 

 

НМО 

НМО 

 

 

 

НМО 

 

НМО 

 

НМО 

Адм. 

НМО 

 

 

Адм. 

 

НМО 
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№ 

п/п 

Направление  

деятельности 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполне-

ния 

Ответ-

ственные 

2.7. Принять участие: 

 в реализации Концепции проектирования социально-культурных кластеров в му-

ниципальных образованиях Белгородской области: обеспечить организационно-

методическую и практическую помощь поселенческим библиотекам в выполне-

нии мероприятий Концепции.  

2.8. Содействовать: 

 участию муниципальных общедоступных библиотек в грантовых проектах, кон-

курсах, программах различных уровней. 

 

в теч. года 

 

 

 

 

в теч. года 

 

 

НМО 

 

 

 

 

все  

отделы 

3. Экспертная  

диагностика и 

консультирование  

3.1. Организовать: 

 выезды (45) с оказанием практической и консультационной помощи муниципаль-

ным библиотекам области; 

 выездные Методические дни (по заявкам муниципальных библиотек); 

 выездные Дни правовой информации: 

 «Ответственность за незаконные действия, связанные с наркотиками» в 

МКУК «ЦБС Прохоровского района»;  

 «Курить в ХХI веке – не модно» в МБУК «ЦБ Белгородскoго района»; 

 экспертно-диагностические обследования: 

 МБУК «ЦБ Алексеевского района» и МБУК «ЦБ» города Алексеевка 

 МКУК «Вейделевская ЦБС» 

 МБУК «ЦБС № 2» Губкинского ГО 

 МБУК «ЦБС № 1» Губкинского ГО 

 методические выезды в рамках плана работы мобильного Комплекса информаци-

онно-библиотечного обслуживания (КИБО); 

 методический выезд в помощь организации работы сектора литературы на ино-

странных языках ЦБС г. Губкина. 

3.2. Оказать консультационно-методическую и практическую помощь специа-

листам муниципальных библиотек по вопросам: 

 комплектования, учета, списания книжного фонда, проведению торгов (конкур-

сов) на приобретение документов; 

 формирования базы данных OPAC-Global «Пользователи библиотеки»; 

 

 

в теч. года 

 

в теч. года  

 

II кв.  

 

IV кв. 

 

IV кв. 

IV кв. 

II кв. 

II кв. 

в теч. года 

 

II кв.  

 

в теч. года 

 

 

 

 

 

 

НМО 

 

все  

отделы 

ИБО 

 

ИБО 

 

НМО 

 

 

 

ЦМИБО 

 

ОЛИЯ 

 

все  

отделы 
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№ 

п/п 

Направление  

деятельности 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполне-

ния 

Ответ-

ственные 

 формирования электронных каталогов (использование технологии каталогизации 

заимствованием и созданию машиночитаемых записей) в режиме онлайн; 

 по методике использования Средних таблиц ББК; 

 сохранности библиотечных фондов; 

 формирования и использования фондов редких и ценных изданий; 

 работы с литературой на иностранных языках; литературой по искусству; фондом 

нормативных и патентно-технических документов; 

 информационной и библиографической работы; 

 организации краеведческой работы, в том числе широкого доступа к летописям 

населенных пунктов на основе создания их электронных версий;  

 формирования у населения интереса к чтению лучших образцов художественной 

литературы; 

 формирования потребительской и экологической культуры населения; 

 информационного обеспечения деятельности органов власти, специалистов раз-

личных отраслей экономики, образования, культуры; 

 соблюдения норм законодательства РФ в области авторского права и смежных 

прав; 

 ведения библиотечной статистики и др. 

3.2.1. Провести индивидуальные и групповые стажировки: 

 специалистов ЦПИ и модельных библиотек по алгоритму поиска документов в 

ИПС «Законодательство России» (18 стажировок); 

 специалистов муниципальных библиотек, формирующих краеведческий элек-

тронный каталог. 

3.3. Развивать: 

 кураторское направление методической деятельности библиотеки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в теч. года 

 

в теч. года  

 

 

в теч. года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦПИ 

 

ОА, ОКЛ 

 

 

НМО 

4. Непрерывное 

профессиональное 

развитие  

библиотечных 

специалистов 

 

4.1. Организовать: 

 проведение семинара для муниципальных библиотек по технологии работы над 

созданием доступного в удаленном режиме электронного ресурса «Литературная 

карта Белгородчины»;  

 проведение региональной научно-практической конференции «Проблемы отраже-

ния духовности в современной литературе»; 

 

IV кв.  

 

 

II кв. 

 

 

ОА, АБ 

 

 

АБ 
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№ 

п/п 

Направление  

деятельности 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполне-

ния 

Ответ-

ственные 

(Деятельность 

регионального 

центра непрерыв-

ного профессио-

нального разви-

тия библиотечных 

специалистов 

области) 

 проведение областной экологической акции «Библиотечный дворик»; 

 выездные презентации (2) электронной выставки «Великая Отечественная война в 

произведениях белгородских художников». 

4.2. Провести обучение: 

 Руководящего звена, кадрового резерва, методистов государственных и муници-

пальных библиотек: 

 Методический коллоквиум; 

 Специалистов-фондоведов:  

 зональный семинар «Книжные памятники: региональный аспект выявления, 

учета, регистрации» на базе МБУК «ЦБ Борисовского района»; 

 Специалистов, формирующих краеведческие информационные ресурсы: 

 областной семинар «Методика каталогизации краеведческих документов в БД 

“Белогорье. Летопись”»; 

 Специалистов, занимающихся экологическим просвещением: 

 зональный семинар «Библиотеки региона и экологическое просвещение насе-

ления: Эксперименты. Новации. Достижения» в рамках Школы экологической 

культуры на базе ЦБ Грайворонского района; 

 Специалистов-комплектаторов: 

 День комплектатора;  

 консультации-тренинги по качественному вводу периодических изданий в 

среде АБИС «OPAC Global»; 

 практикумы по использованию базы данных «Комплектование.ru»; 

 Специалистов ЦПИ: 

 семинар «Информационно-правовая система “Законодательство России” – ос-

новной источник правовой информации в библиотеке» на базе ЦРБ Чернян-

ского района; 

 Специалистов, ответственных за работу МБА и ЭДД: 

 мастер-класс «Электронный бланк заказа и электронная доставка документов: 

обслуживание в электронном формате» (по заявкам муниципальных библио-

тек); 
 

в теч. года 

в теч. года 

 

 

 

 

II кв. 

 

II кв.  

 

 

I кв. 

 

 

II кв. 

 

 

 

II кв 

в теч. года 

 

в теч. года 

 

IV кв.  

 

 

 

в теч. года 

 

 

 

ОПЛ 

ОИ 

 

 

 

 

НМО 

 

ЦКХ 

 

 

ОКЛ 

 

 

ОПЛ 

 

 

 

ОК 

ОК 

 

ОК 

 

ИБО 

 

 

 

МБА 

КИБО 
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№ 

п/п 

Направление  

деятельности 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполне-

ния 

Ответ-

ственные 

 Специалистов, осуществляющих штрихкодирование основного фонда библиотеки: 

 семинар-практикум «Технология штрихкодирования и отражения экземпляра 

документа в ЭК БГУНБ» 

4.3. Повышение квалификации совместно с региональным центром дополни-

тельного профессионального образования: 

Выездные 

 курсы для специалистов муниципальных библиотечных организаций «Современ-

ные тенденции развития муниципальной библиотеки»: 

 МКУК «ЦБ Ивнянского района»; 

 МКУК «МЦБ Валуйского района»; 

 МКУК «ЦБ Новооскольского района»; 

 МБУК «ЦБ Белгородского района». 

 проблемный семинар «Моделируем профиль современной публичной библиоте-

ки» для специалистов муниципальных библиотечных организаций Ровеньского 

района. 

 
На базе БГУНБ: 

 курсы для заведующих и ведущих специалистов муниципальных библиотек обла-

сти «Повышение эффективности работы муниципальной библиотеки»; 

 курсы для специалистов модельных библиотек, созданных до 2011–2013 годов 

«Модельная библиотека: новые возможности обслуживания»; 

 проблемный семинар для руководителей и специалистов муниципальных библио-

течных организаций «Тенденции создания электронных ресурсов общедоступных 

библиотек»; 

 проблемный семинар для специалистов муниципальных библиотек, имеющих вы-

ход в Интернет «Продвижение и использование ресурсов удаленного доступа». 

 

в теч. года  

 

 

 

 

 

 

I кв. 

II кв. 

III кв. 

IV кв. 

III кв. 

 

 

 

 

II кв. 

 

III кв. 

 

IV кв. 

 

 

IV кв. 

 

ОА,  

ООиОК 

 

 

 

 

 

НМО 

 

 

 

НМО 

 

 

 

 

НМО 

 

 

5. Библиотечные 

новации 

5.1. Курировать: 

 развитие Всероссийского движения алексеевских библиотек: работа Форума дви-

жения алексеевских библиотек в социальных сетях; 

 получение муниципальными библиотеками звания «Авторская». 

 

 

в теч. года 

 

 

 

 

НМО 
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№ 

п/п 

Направление  

деятельности 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполне-

ния 

Ответ-

ственные 

5.2. Провести:  

 методические экспедиции в муниципальные библиотеки области: выявление, изу-

чение, трансляция инноваций.  

 

в теч. года 

 

все  

отделы 

6. Организационно-

технологическая 

поддержка 

модельных  

библиотек 

6.1. Организовать: 
 посещение вновь открываемых модельных библиотек с целью определения их со-

ответствия статусу; 

 защиту статуса «модельная» библиотеками, созданными в 2003–2004 гг.; 

 индивидуальную работу со специалистами компьютеризированных библиотек с 

целью получения библиотеками статуса модельных; 

 индивидуальную работу со специалистами модельных библиотек; 

 систематическое, непрерывное обучение специалистов модельных библиотек; 

 индивидуальные стажировки специалистов библиотек на базе БГУНБ. 

6.2. Осуществлять: 

 методический мониторинг деятельности модельных библиотек с выработкой ре-

комендаций улучшения качества работы; 

 статистический мониторинг деятельности модельных библиотек; 

 консультативно-практическую поддержку реализации персональных планов про-

фессионального развития специалистов модельных библиотек; 

 практическую помощь (на местах) в организации работы модельных библиотек. 

6.3. Инициировать: 

 на уровне администраций муниципальных районов, не выполняющих требования 

областной программы развития сельской культуры в части создания модельных 

библиотек, решение вопросов, связанных с исполнением программных требований. 

6.4. Курировать: 

 эффективность использования аппаратного и программного обеспечения, созда-

ния собственных баз данных; 

 наличие организационно-регламентирующей документации в модельных библио-

теках и ее соответствие существующим требованиям.  

в теч. года 

 

 

НМО 
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№ 

п/п 

Направление  

деятельности 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполне-

ния 

Ответ-

ственные 

7. Совершенствова-

ние деятельности 

методических 

служб библиотек 

7.1. Провести: 

 Методический коллоквиум. 

7.2. Ввести в эксплуатацию: 

 БД «Область». 

7.3. Продолжить ведение автоматизированных общедоступных БД:  

 «Модельные библиотеки»; 

 «Муниципальные библиотеки»; 

 «Библиотекарь оnline». 

7.4. Подготовить: 

 консультации в помощь организации методической деятельности центральных 

муниципальных библиотек. 

II кв. 

 

в теч. года  

 

в теч. года 

 

 

 

в теч. года 

НМО  

 

ОА 

НМО 

НМО 

 

 

 

все  

отделы 

8.  Методическое 

обеспечение  

летописной  

работы библиотек 

8.1. Формирование БД летописей населенных пунктов «Белогорье»: 

 редактирование текстов, предоставленных электронных версий исторических 

справок, подбор иллюстративного материала, предоставление отредактированных 

документов для внесения в БД «Белогорье»: 24 справки; 

 координация пополнения сводной БД летописей населенных пунктов области 

«Белогорье»; 

 выборочные проверки летописей населенных пунктов области. 

8.2. Принять участие: 

 в работе общественных комиссий поселений по написанию летописей по заявкам 

муниципальных библиотек. 

 

I–II кв. 

 

 

в теч. года  

 

в теч. года  

 

в теч. года 

 

ОКЛ 

 

 

ОКЛ 

 

ОКЛ 

 

ОКЛ 

9. Культурно-мето-

дические проекты  

9.1. Организовать и провести: 
 Большой тур КИБО. 

 

в теч. года 

 

ЦМИБО 

10. Международное и 

общероссийское 

профессиональное 

сотрудничество  

10.1. Организовать: 

 Международную сессию польских и белгородских библиотекарей на базе белго-

родских библиотек (в рамках договора о сотрудничестве). 

10.2. Принять участие: 

 в работе Всероссийского библиотечного конгресса – XVIII Ежегодной конферен-

ции РБА;  

 в ежегодном Всероссийском совещании директоров региональных библиотек. 

 

II кв. 

 

 

II кв. 

 

IV кв. 

 

Адм. 

 

 

Адм. 

 

Адм.   
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II. Исследовательская работа 
 

 

№ 

п/п 

Тематика  

исследований 
Содержание работы 

Срок  

исполнения 
Ответственные 

1. БГУНБ – региональ-

ный центр краеведче-

ской информации 

1.1. Поиск и уточнение информации по истории края для Календаря 

памятных дат Белгородской области в ГАБО, ЦДНИБО, фондах 

БГУНБ, в сети Интернет.  

I, II кв. ОКЛ 

  1.2. Поиск информации для картотеки знаменательных дат Белгород-

ской области. 

в теч. года ОКЛ 

  1.3. Отбор, редактирование материалов для формирования электронно-

го ресурса «Белогорье. Летопись»: подготовка материала для пополне-

ния разделов «Паспорт Белгородской области», «История».  

в теч. года ОКЛ 

2. Региональная  

библиотека как центр 

книговедения 

 

2.1. Выявление и изучение книг и журналов, отмечающих 100-летие 

выхода в свет. 

2.2. К 200-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова: выявление и изу-

чение редких изданий произведений М. Ю. Лермонтова. 

2.3. Поиск документов «Белгородики» на иностранных языках для 

формирования электронного краеведческого ресурса «Белгородчина на 

иностранных языках». 

I кв. 

 

III кв. 

 

в теч. года 

ЦКХ 

 

ЦКХ 

 

ОИЛ 

  2.4 Изучение, систематизация полученного материала для создания 

сводного каталога «Книжные памятники Белгородчины». 

2.5 Продолжение выявления книг с автографами в фондах БГУНБ и 

подготовка к изданию каталога коллекции «Автографы в фондах 

БГУНБ». 

в теч. года  

 

в теч. года 

ЦКХ 

 

ЦКХ 

3.  Проектная  

деятельность  

 

3.1. Участие в Федеральной программе «Развитие культуры России». 

3.2. Участие во всероссийских конкурсах по библиотечному делу. 

3.3. Мониторинг деятельности специалистов центральных муниципаль-

ных библиотек Белгородской области в рамках реализации проекта ре-

гионального партнерского проекта «Библиотека – Учителю». 

3.4. Изучение и прогнозный анализ экономической ситуации в реги-

оне с целью создания информационных продуктов опережающего 

спроса. 

I, III кв. 

в теч. года 

в теч. года 

 

 

в теч. года 

все отделы 

все отделы 

ОЧЗ 

 

 

ПИЦ 
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№ 

п/п 

Тематика  

исследований 
Содержание работы 

Срок  

исполнения 
Ответственные 

4. Изучение  

общественного мнения  

 

4.1. Проведение статистического наблюдения «Собирательный образ 

современного читателя БГУНБ». 

4.2. Изучение факторов, влияющих на читательские предпочтения.  

4.3. Изучение читательского спроса пользователей КИБО.  

в теч. года  

 

в теч. года 

в теч. года 

ОСО 

 

ОЧЗ 

ЦМИБО 

5. Стратегия повышения 

качества комплектова-

ния фонда отдела 

5.1. Изучение востребованности отраслевого и видового состава новых 

поступлений.  

5.2. Исследование читательских вкусов, изучение факторов, влияющих 

на читательские предпочтения.  

5.3. Изучение и анализ книжного рынка с целью определения политики 

формирования фонда. 

5.4. Анализ соответствия газетно-журнального фонда отдела информа-

ционным потребностям пользователей и читательскому спросу. 

в теч. года  

 

в теч. года 

 

в теч. года 

 

в теч. года 

ОК 

 

ОЧЗ 

 

ОЧЗ 

 

ОЧЗ 

6.  Кадровый менеджмент 6.1. Разработка и реализация программы развития специалистов 

БГУНБ на 2015 год. 

6.2. Подведение результатов, выработка рекомендаций социологиче-

ского исследования «Профессиональное сознание библиотечных спе-

циалистов Белгородской области» (совместно с МКУК «МЦБ Валуй-

ского района»). 

IV кв.  

 

II кв. 

 

НМО 

 

НМО 
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III. Издательская деятельность 
 

№ 

п/п 

Направления  

изданий 
Наименования изданий 

Срок  

исполнения 

Исполни-

тель 

1. Краеведческие  

материалы  

 

ПОДГОТОВИТЬ и ВЫПУСТИТЬ:   

Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 2015 год IV кв. ОКЛ 

Печатный каталог выставки «Белгородчина святая, трудовая, солидарная» к 

60-летию образования Белгородской области  

II кв. ОКЛ 

Библиографический указатель «Белгородская книга» II кв. ОКЛ 

Путеводитель по сайтам «Культура Белгородчины в Internet»  IV кв. ИБО 

2. Материалы по  

актуальным  

проблемам  

информационно-

библиотечной  

деятельности 

ВЫПУСТИТЬ:   

Аналитический сборник «Муниципальные библиотеки Белгородской области 

в 2013 году» 

I кв. все  

отделы 

Статистические материалы по итогам деятельности муниципальных библио-

тек Белгородской области в 2013 году 

I кв. НМО 

Электронный сборник «Библиотечная жизнь Белгородчины» (2 вып.) II, IV кв. НМО 

Материалы Первого съезда белгородских библиотекарей  IV кв. НМО 

Материалы Второго Форума молодых библиотекарей Белгородчины IV кв. НМО 

Методические рекомендации по различным направлениям деятельности му-

ниципальных библиотек «Методический формат» (выпуски) 

в теч. года НМО 

3. Материалы,  

посвященные  

юбилейным  

памятным и  

знаменательным  

датам  

ВЫПУСТИТЬ:   

Рекомендательный указатель литературы к 100-летию начала Первой мировой 

войны «Август 1914: Первая мировая война в художественной и мемуарной 

литературе» 

III кв. ИБО 

DVD книжно-документной выставки к 100-летию начала Первой мировой 

войны «Последняя война Российской империи»  

IV кв. ОКЛ, ОА,  

ГАБО 

 Путеводитель по электронным ресурсам БГУНБ «Промышленное наследие 

Первой мировой: технологии войны в мирной жизни» 

IV кв. ОПЛ 

 Хроники Великой Победы  III кв. ИБО 

 Дайджест «Оружие и военная техника времен Великой Отечественной войны»  IV кв.  

  Буктрейлер к 200-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова «Мой гений веки 

пролетит…»  

II кв. ИБО 

  Буклет «Книги, отмечающие 100-летний юбилей» I кв. ЦКХ 
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№ 

п/п 

Направления  

изданий 
Наименования изданий 

Срок  

исполнения 

Исполни-

тель 

  Каталог коллекции к 200-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова «Лермон-

тов: из века в век» 

III кв. ЦКХ 

  Рекомендательный список литературы к 115-летию изобретателя А. С. Попова 

«И понеслось над миром слово»  

II кв. 

 

ОПЛ 

4. Информационное 

обеспечение  

социально-

экономических,  

культурно-

образовательных сфер 

общественной жизни. 

Продвижение чтения 

ВЫПУСТИТЬ:   

Библиографический указатель литературы «Здоровое питание как один из 

компонентов здорового образа жизни» 

IV кв. 

 

ОПЛ 

Библиографический список «Административная и уголовная ответственность 

за нарушение правил дорожного движения» 

II кв. ИБО 

Список литературы «Новые книги по сельскому хозяйству» (2 вып.) I–IV кв. ОПЛ 

Памятки, буклеты «СельхозFRESH! Только свежая и полезная информация!» в теч. года ЦМИБО 

Материалы студенческой конференции «Новомодные диеты: за и против» I кв. ОПЛ 

Рекомендательный список литературы «Стандартизация в мире услуг»  IV кв. ОПЛ 

Систематический указатель неопубликованных документов и материалов, по-

ступивших в сектор научной информации по культуре и искусству (СНИКИ) 

БГУНБ, 2 вып.  

I, III кв. СНИКИ 

Памятки для потребителей: «Покупать грамотно. Как это?»; «Правила дистан-

ционной продажи товаров»; «Платные образовательные услуги» 

в теч. года ОПЛ  

Информационный листок «Люди. События. Факты» I кв. ЦМИБО 

Дайджесты к знаменательным датам промышленных и аграрных предприятий 

области 

в теч. года ОПЛ 

5. Литературно-

художественное  

творчество 

Сборник материалов членов региональной общественной организации «Раду-

ница» («Есенинское общество») «Над Белогорьем свет есенинский» к 20-

летию создания литературного клуба 

IV кв.  ОЧЗ 

Поэтический сборник участников Осенней литературной площадки – 2013  I кв. АБ 

6. Информационно-

рекламные  

материалы о 

 библиотеке 

Путеводитель по БГУНБ I кв. ОКБД 

Буклеты о деятельности структурных подразделений БГУНБ I кв. ОКБД 

Визитка БГУНБ I кв. ОКБД 
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IV. Информатизация библиотечного обслуживания 

 
№ 

п/п 

Направления  

деятельности 

Наименование 

мероприятий 

Сроки  

исполнения 

Ответ-

ственные 

1. Создание единого  

информационного  

пространства библиотек 

Белгородской области 

 Организация технической поддержки коммуникаций (каналов пере-

дачи данных), обеспечивающих доступ библиотеки к сети Интернет. 

в теч. года ОА 

 Организация технической поддержки виртуальной корпоративной 

сети для обеспечения работы с АБИС «OPAC-Global». 

в теч. года ОА 

 Настройка, адаптация АБИС «OPAC-Global» под специфические по-

требности библиотек, участвующих в создании единого библиотеч-

но-информационного пространства Белгородской области, консуль-

тирование специалистов. 

в теч. года ОА 

 Поддержка сводных каталогов (42 библиотеки). в теч. года ОА 

 Взаимодействие с разработчиками и обеспечение технической под-

держки АБИС «OPAC-Global». Тестирование, установка и настройка 

новой версии системы. 

в теч. года ОА 

 Оказание консультативной помощи по ведению, редактированию 

электронных каталогов и баз данных ГУНБ (все структурные под-

разделения). 

в теч. года ОА 

 Тестирование, корректировка, загрузка записей вузовских библиотек 

в сводную БД статей. 

в теч. года ОА 

 Сбор статистики по использованию электронных каталогов и дове-

дение ее до библиотек – участниц Корпорации библиотек Белгород-

ской области (по мере поступления заявок). 

ежекварт. ОА 

 Настройка системы для обеспечения электронной книговыдачи и 

сборе статистики в библиотеках – участниках Корпорации библио-

тек Белгородской области. Обучение технологии. 

в теч. года  
(по мере поступ-

ления заявок) 

ОА 

   Пакетное редактирование ошибочных записей. в течение года 
(по мере поступ-

ления заявок) 

ОА 

   Внедрение технологии электронной книговыдачи в библиотеках – 

участниках Корпорации библиотек Белгородской области (БГДБ, Бел-

городская городская ЦБС, Грайворонская ЦБС, Ракитянская ЦБС). 

в теч. года ОА 
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№ 

п/п 

Направления  

деятельности 

Наименование 

мероприятий 

Сроки  

исполнения 

Ответ-

ственные 

   Актуализация электронных каталогов для обеспечения поддержки 

госуслуг в электронном виде для библиотек – участниц Корпорации 

библиотек Белгородской области (БГУНБ, БГДБ, БСБС). 

в теч. года ОА 

   Актуализация электронных каталогов для обеспечения поддержки ра-

боты СКБР2 для библиотек – участниц Корпорации библиотек Белго-

родской области (БГУНБ, БГДБ, БСБС, муниципальные библиотеки). 

в теч. года ОА 

   Оптимизация «Электронного паспорта библиотек области» и разра-

ботка модуля «сбор статистических данных». 

I–II кв. ОА, 

НМО 

   Оказание консультативной помощи по ведению Электронного прави-

тельства Белгородской области (подсистема управления внутренними 

процессами) региональной информационно-аналитической системы. 

в теч. года ОА, 

Приемная 

директора 

2. Установка и  

поддержание  

работоспособности  

аппаратного и  

программного  

обеспечения библиотеки 

 Настройка серверного оборудования. в теч. года ОА 

 Выбор, установка комплектующих, настройка электронно-

вычислительной и копировальной техники в отделах библиотеки. 

в теч. года ОА 

 Диагностика состояния (устранение аппаратных, программных ошибок) 

персональных компьютеров в отделах библиотеки (20 штук в месяц). 

в теч. года ОА 

 Установка программного обеспечения в отделах библиотеки. в теч. года ОА 

 Установка и поддержка программного обеспечения для конферец 

связи патентно-информационного центра. 

в теч. года ОА 

 Организация технической поддержки услуги: электронная подача 

заявок на регистрацию товарного знака и знака обслуживания; элек-

тронная подача заявок на выдачу патента на изобретения. 

в теч. года ОА 

 Обновление схемы расстановки электронно-вычислительной, копиро-

вальной техники, коммутирующих устройств в отделах библиотеки. 

в теч. года ОА 

 Систематическое обновление правовых баз данных «Консультант+»; 

«Гарант». 

в теч. года ОА 

3. Системное  

администрирование 

 Организация антивирусной защиты на серверах, персональных ком-

пьютерах библиотеки. 

в теч. года ОА 

 Поиск антиспамовых решений на почтовом сервере библиотеки. в теч. года ОА 

   Контроль за работоспособностью канала связи с Интернетом между 

библиотекой и провайдером. 

в теч. года ОА 
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№ 

п/п 

Направления  

деятельности 

Наименование 

мероприятий 

Сроки  

исполнения 

Ответ-

ственные 

   Резервное и страховое копирование данных серверов библиотеки. в теч. года ОА 

   Запись на DVD логов proxy сервера (контроль доступа и учет трафи-

ка по пользователям). 

в теч. года ОА 

   Анализ ролей сервера доменных служб для создания масштабной,  

безопасной, управляемой инфраструктуры управления сетевыми ре-

сурсами и пользователями. 

I кв. ОА 

   Инвентаризация аппаратных мощностей для переопределения роли 

серверов. 

I кв. ОА 

 Инвентаризация сетевых ресурсов, подключаемых каталогов на сер-

верах библиотеки. 

I кв. ОА 

 Обновление иерархической структуры роли сервера доменных 

служб под персональные учетные записи. 

I–II кв. ОА 

 Работы по переустановке, настройка почтового сервера библиотеки. III кв.  ОА 

 Обеспечение поддержки каналов передачи данных для портала гос-

услуг.  

в теч. года ОА 

4. Создание электронных 

библиотечных  

информационных  

ресурсов 

 Оцифровка и подключение полнотекстовых версий документов к 

библиографическим записям в базе данных «Белгородская область 

на страницах прессы» (350 записей). 

в теч. года ОА 

 Подготовка полнотекстовых документов и организация доступа к 

базе «Газеты области» (34 газеты в неделю / примерно 1 600 в год). 

в теч. года ОА 

 Сопровождение аппаратного и программного обеспечения работ по 

оцифровке книжных памятников библиотек Белгородской области. 

в теч. года 

 

ОА 

 Контроль за качеством графических образов книжных памятников 

библиотек Белгородской области (80 000 изображений). 

в теч. года ОА 

 Организация доступа (перенос файлов на сервер, информирование 

каталогизаторов о факте размещения и пути доступа к файлам) к 

полнотекстовым версиям оцифрованных изданий редкого фонда. 

в теч. года ОА 

   Организация страхового копирования на DVD материалов (графиче-

ских, текстовых файлов), созданных в результате оцифровки книжных 

памятников библиотек Белгородской области (750–1000 дисков). 

в теч. года 

 

 

 

ОА 
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№ 

п/п 

Направления  

деятельности 

Наименование 

мероприятий 

Сроки  

исполнения 

Ответ-

ственные 

   Курирование работы по подготовке полнотекстовых документов и 

организация доступа БД «Авторефераты диссертаций. Белгородская 

область». 

в теч. года 

 

ОА 

   Оцифровка видеокассет на электронные носители с ОИ. в теч. года ОА 

   Создание архива библиотеки (сохранение видео-фотоархива). в теч. года ОА 

5. Внедрение новых форм 

информационного  

обслуживания читателей  

 Разработка технологической схемы автоматизации книговыдачи. I кв. ОА, 
профиль-
ные отд. 

 Внедрение технологии электронной книговыдачи в профильных от-

делах. 

в теч. года  
(в зависимости от 

штрихкодирования 

фондов) 

ОА, 
профиль-
ные отд. 

 Внедрение технологии ведения электронной статистики в отделах 

обслуживания. 

I кв. ОА, 
профиль-
ные отд. 

 Внедрение системы антикражной защиты фондов, учета посещений 

и документовыдачи на основе радиочастотной идентификации. 

в теч. года  
(в зависимости от 

RFID-кодирования) 

ОА, 
профиль-
ные отд. 

 Обеспечение удаленного доступа к Электронной библиотеке диссер-

таций РГБ. 

в теч. года ОА 

 Обеспечение удаленного доступа к электронному читальному залу 

Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина. 

в теч. года ОА 

 Обеспечение технической поддержки службы электронной доставки 

документов.  

в теч. года ОА, 

МБА 

 Организация технической поддержки процесса печати пластиковых 

читательских билетов. 

в теч. года ОА 

 Процесс внедрения RFID кодирования фонда библиотеки (внедрение 

в АБИС на сервере библиотеки).  

I–II кв. 

 

ОА 

6.  

 

 

 

Пополнение и развитие 

web-сайта библиотеки  

 

 

 Ребрендинг сайта библиотеки, оптимизация его структуры. I–III кв. ОА 

 Ребрендинг сайта БМЦ, оптимизация его структуры. IV кв. ОА 

 Обсуждение технического задания, разработка дизайна по проекту 

«Электронный ресурс “Литературная карта Белгородчины”».  

в теч. года ОА, 

АБ 
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№ 

п/п 

Направления  

деятельности 

Наименование 

мероприятий 

Сроки  

исполнения 

Ответ-

ственные 

   Реконструкция подраздела сайта «Модельные библиотеки». I кв. ОА, НМО 

   Обсуждение технического задания раздела «Библиотекарь online». 

Разработка дизайна раздела. 

IV кв. ОА, НМО 

   Обсуждение технического задания, разработка дизайна раздела про-

екта «Белгородчина на иностранных языках» для электронного крае-

ведческого ресурса на иностранных языках. 

IV кв. ОА, ОИЛ 

   Разместить на сайте библиотеки лучшие проекты участников об-

ластной экологической акции «Библиотечный дворик». 

II кв.  ОА 

ОПЛ 

   Реализация проекта «Онлайновая справочная библиотечная служба как 

средство оптимизации справочно-библиографического обслуживания». 

Обсуждение технического задания. Разработка дизайна раздела.  

III–IV кв. ОА 

ИБО 

   Разработка раздела проекта «Центр правовой информации». IV кв. ОА, ИБО 

   Реконструкция раздела сайта «Путеводитель по Интернет». в теч. года ОА 

 Разработка веб-ресурса информационного фристайла «Книга – Ин-

тернет: читай, участвуй, побеждай!» с обработкой данных через 

СУБД. 

II–IV кв. ОА, БМЦ 

 Разработка веб-ресурса «Онлайн-бронирование читательского билета». I кв. ОА, ОС 

   Регулярное обновление проектов: в теч. года  

 «Белогорье. Летописи»  ОА 

 «Книжные памятники Белгородчины»  ОА 

 «Защита прав потребителя»  ОА 

 «Библиотекарь on-line»  ОА 

 «Патентно-информационный центр»  ОА 

 СНИКИ  ОА 

 «Корпорация “Наука молодая”»  ОА 

 «Справочная служба русского языка»  ОА 

 «Круг чтения»   

 «Корпорация библиотек области»  ОА 

 

 

 

 

 Регулярное обновление разделов сайта: в теч. года 

 

ОА 

 «О библиотеке» 
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№ 

п/п 

Направления  

деятельности 

Наименование 

мероприятий 

Сроки  

исполнения 

Ответ-

ственные 

  

 

 

 

 «Читателям»   

 «Издания» 

 «Библиотека в СМИ» 

 «Новости ПФР» 

7. Издательская  

деятельность 

 Разработка баннеров, продвигающих услуги библиотеки. в теч. года ОА 

 Подготовка и выпуск DVD книжно-документной выставки «Послед-

няя война Российской империи»: к 100-летию начала Первой миро-

вой войны. 

IV кв. ОА 

ОКЛ 

   Подготовка виртуальной выставки «Коллекция открыток В. В. Ко-

лесникова» для размещения на сайте библиотеки (КХ). 

I кв. ОА 

   Участие в подготовке изданий ГУНБ (подбор, редактирование, ви-

део- и фотосъемка материалов), публикация на сайте.  

в теч. года ОА 

8.  Рекламно-имиджевая  

деятельность 

 В рамках реализации проекта «Создание условий равной доступно-

сти населения области к культурным ценностям и творческому раз-

витию» ведутся работы по видеосъемке, созданию видеороликов 

(обработка видео-, фотоматериалов, наложение звука) с последую-

щим размещением на видеохостинге Youtube (приблизительно 15 

роликов), размещение информации о мероприятиях библиотеки в 

микроблоге Twitter. 

в теч. года ОА 

 Публикация видеоматериалов с сайтов местных телекомпаний в ак-

каунт библиотеки на видеохостинге Youtube.  

в теч. года ОА 

 Продвижение услуг в средствах массовой информации и соц. сетях. в теч. года ОА 

 Разработка макетов рекламы отдела автоматизации и зала электрон-

ных информационных ресурсов. 

в теч. года ОА 

 Разработка информационно-рекламных буклетов об услугах и элек-

тронных ресурсах удаленного доступа зала электронных ресурсов. 

в теч. года ОА 

9.  Обучение  

информационным  

технологиям 

 

 Организация курсов для сотрудников по обучению пользования 

оборудованием для сопровождения массовых мероприятий. 

I–II кв ОА 

 Проведение занятий в рамках курсов повышения квалификации ра-

ботников культуры с сотрудниками муниципальных библиотек об-

ласти. 

в теч. года ОА 
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№ 

п/п 

Направления  

деятельности 

Наименование 

мероприятий 

Сроки  

исполнения 

Ответ-

ственные 

10. Проведение  

плановых работ 

 Техническая поддержка (звукоусиление, установка компьютера, 

проектора, видео- и фотосъемка) при проведении массовых меро-

приятий. 

в теч. года ОА 

 Предоставление полных текстов газеты «Наш Белгород» из редак-

ции в библиотеку. 

раз в месяц ОА 

 Оказание консультационной помощи сотрудникам библиотеки. в теч. года ОА 
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V. Информационная и справочно-библиографическая деятельность 

 
№ 
п/п 

Направление 
деятельности 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Ответ-

ственные 

1. Организация  

единой системы  
информационного  

обслуживания  

региона 

1.1. Информационное сопровождение областных целевых программ: 

 «Развитие и сохранение культуры и искусства Белгородской области на 
2014–2020 годы»; 

 «Развитие образования Белгородской области на 2011–2015 годы»; 

 «Патриотическое воспитание граждан Белгородской области на 2011–
2015 годы»;  

 «Молодость Белгородчины» на 2013–2017 годы»; 

 «Социальная поддержка граждан в Белгородской области на 2014–2020 
годы»; 

 «Развитие сельского туризма в Белгородской области на 2011–2015 годы»; 

 «Комплексные меры противодействия немедицинскому употреблению 
наркотиков и их незаконному обороту на 2012–2016 годы»; 

 «Развитие наноиндустрии Белгородской области на 2010–2014 гг.»;  

 Стратегия развития региональной системы защиты прав потребителей в 
Белгородской области на 2011–2020 годы;  

 «Профилактика правонарушений, борьба с преступностью, обеспечение 
безопасности дорожного движения в Белгородской области на 2013–2020 
годы» и других программ. 

в теч. года 
 

ИБО, 
ОПЛ, ОИ, 

ОКЛ, 
ОЧЗ 
ПИЦ 

  1.2. Библиографическое информирование определенных групп пользователей:  

 руководители и служащие областной администрации, областной думы, 
администрации г. Белгорода; 

 специалисты судебно-правовых органов; 

 специалисты сферы образования; 

 специалисты промышленного производства и агропромышленного ком-
плекса; 

в теч. года 
 

ИБО, ОИ, 
ОКЛ, 
ОЧЗ, 

ОЛИЯ, 
ОПЛ,  
ПИЦ 

 

   предприниматели среднего и малого бизнеса; 

 научные сотрудники, ведущие сотрудники вузов и НИИ;   

   специалисты сферы культуры и искусства;   

   медицинские работники и руководители медицинских учреждений;   
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№ 

п/п 

Направление 

деятельности 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответ-

ственные 

 специалисты в сфере создания, охраны, коммерциализации результатов 
интеллектуальной деятельности культуры и искусства. 

Всего 499 абонента, из них 309 абонентов индивидуальной информации и 190 
абонентов групповой информации – по 478 темам. 

  

  1.3. Провести Дни информации, Дни специалиста, Дни экономической литера-
туры, Дни краеведения: 

 86 мероприятий 
1.4. Провести обзоры литературы: 

 75 обзоров 

  

  1.5. Участие в работе выставочно-ярмарочного комплекса «Белэкспоцентр» 
Белгородской ТПП с выставками «Образование. Школа. Мир детства – 2014», 
«Медицина. Фармация. Стоматология – 2014», «Красота и здоровье – 2014» 

в теч. года 
 

ОЧЗ 
ОПЛ 
БМЦ 

2. Правовое  
просвещение 

 жителей области. 

Деятельность  
Центра правовой 

информации (ЦПИ) 

2.1. Предоставить населению правовую и социально значимую информацию на 
основе использования информационно-правовых систем: 

 «Законодательство России»; 

 «Консультант Плюс»; 

 «Гарант» 

в теч. года ИБО 

 2.2. Осуществлять юридические консультации и оказывать правовую помощь 
посетителям ЦПИ: посещений (1 000), справок (2 000), консультаций (500) 

в теч. года 
 

ИБО 

  2.3. Предоставлять населению доступ к государственным услугам через элек-
тронные каналы связи  
Предоставить населению доступ к порталу «Государственные услуги». 
Осуществлять работу с порталом «Электронное правительство Белгородской 
области»  

в теч. года 
 

ИБО 
ПИЦ 

  2.4. Организация работы общественной приемной должностных лиц органов 
государственной власти области, территориальных федеральных органов ис-
полнительной государственной власти области, представителей общественных 
институтов 

в теч. года 
 

ИБО 

  2.5. Обеспечить предоставление информации по вопросам пенсионной грамот-
ности 

в теч. года 
 

ИБО 

  2.6. Принять участие в заседаниях Координационного совета правового Центра 
Избирательной комиссии Белгородской области при БГУНБ 

ежекв. ИБО 
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№ 

п/п 

Направление 

деятельности 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответ-

ственные 

  2.7. Осуществить индивидуальное и групповое информирование членов и со-
трудников аппарата Избирательной комиссии Белгородской области  

ежекв. ИБО 

  Предоставить молодежи правовую и социально значимую информацию на ос-
нове использования информационно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2.8. Организовать проведение Дня молодого избирателя: 

 Книжная выставка «Выборы в России: от древности до современности» 

 «Белгородская областная дума: обратная связь» (презентация сайта Бел-
городской областной думы) 

 День открытых дверей «Ресурсы и услуги Центра правовой информации 
и Правового Центра избирательной комиссии Белгородской области в 
помощь руководителям клубов избирателей, клубов молодых и будущих 
избирателей» 

в теч. года 
 

I кв. 

ИБО 
БМЦ 
ИБО 
БМЦ 

  2.9. Провести: 
Дни информации:  

 «Ваша будущая пенсия: правовые ориентиры» 

 «Правовая защита семьи, воспитывающей ребенка-инвалида как одно из 
направлений деятельности специалиста по социальной работе»; 

 «Социальные интернет-сервисы: поиск работы, запись на прием к врачу, 
покупка билета и не только…» 

Выездные Дни правовой информации:  

 «Ответственность за незаконные действия, связанные с наркотиками» 
(МКУК «ЦБС Прохоровского р-она»)  

 «Курить в ХХI веке – не модно» (МБУК «ЦБ Белгородскoго р-на») 

 
 

I кв. 
I кв. 

 
IV кв. 

 
 

II кв. 
 

IV кв. 

 
 

ИБО 
ЧЗ 

 
ИБО 

 
 

ИБО 
 

ИБО 

  2.10. Дни специалиста: 

 «Управляем многоквартирным домом: товарищество собственников жилья» 

 «Правовое регулирование отношений в сфере образования» 

 
III кв. 
II кв. 

ИБО 

3. Информационное 

содействие защите 
прав потребителей 

3.1. Информационное сопровождение региональных программ: 

 «Программа улучшения качества жизни населения Белгородской обла-
сти»; 

 Стратегия развития региональной системы защиты прав потребителей в 
Белгородской области на 2011–2020 годы 

в теч. года ОПЛ 
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№ 

п/п 

Направление 

деятельности 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответ-

ственные 

  3.2. Организовать и провести: 
 областную акцию «Права потребителей: изучаем, просвещаем, защища-

ем!», посвященную Всемирному дню защиты прав потребителей; 
 Дни качества на Белгородчине (цикл мероприятий, посвященных Всемир-

ному дню качества): 

 информационная конференция «Экология – вторсырье» (к Всемирному 
дню рециклнга);  

 научно-практическая конференция «Право на тишину как основа каче-
ства жизни»; 

 урок-практикум «Безопасность и качество продуктов питания» 

 
I кв. 

 
IV кв. 

ОПЛ 
 

  3.3. Оформить книжно-иллюстративные выставки в рамках деятельности реги-
онального Центра информации по качеству:  

 «Контроль и стандарты на защите прав потребителя и изготовителя»; 

 «Качество жизни и стандартизация» 

 
 

I кв. 
IV кв. 

ОПЛ 
 

  3.4. Провести обзоры литературы: 

 «О защите прав потребителей»; 

 «Качество и безопасность пищевых продуктов» 

 
I кв. 

IV кв. 

ОПЛ 
 

  3.5. Осуществлять мониторинг прессы по вопросам качества потребительских 
товаров и услуг и защите прав потребителей (для специалистов по качеству) 

в теч. года ОПЛ 
 

  3.6. В рамках деятельности регионального Центра информации по качеству в 
учебных заведениях г. Белгорода провести цикл мероприятий по защите прав 
потребителей «Как защитить свои права» 

I кв. 
 

ОПЛ 

4. Информирование  

по краеведческой 
тематике 

4.1. Подготовить информационные обзоры – 5 (о новых поступлениях в фонд 
отдела, документный фонд БГУНБ о знаменитых людях Белогорья, к годовщи-
нам знаменательных и памятных событий области) 

ежекв. ОКЛ 

  4.2. Дни информации – 3 
Темы: «Краеведческие документы: новые поступления»;  
«Краеведческие документы к юбилейным датам области в фонде БГУНБ»;  
«Краеведение в помощь исследовательской работе студентов, учащихся обще-
образовательных школ»  
 
 

в теч. года 
 

ОКЛ 
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№ 

п/п 

Направление 

деятельности 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответ-

ственные 

  4.3. День специалиста –1 
«Историческое, духовное, литературное краеведение в помощь педагогам, му-
зейным специалистам, научным работникам» 

III кв. ОКЛ 

  4.4. Информирование: 

 управление культуры области по проблемам региональной культуры на 
страницах местной и центральной печати; 

 индивидуальные абоненты (10 специалистов; тематические запросы); 

 коллективное информирование (30 кол-вов; новые поступления, матери-
алы о крае на страницах центральной печати, тематические запросы) 

 
еженед. 

 
ежемес. 
ежекв. 

 

ОКЛ 

5. Информационное 

сопровождение  
процесса  

образования 

5.1. Библиографическое информирование (групповое, индивидуальное) специа-
листов образования: 

 ОГУ «Областной центр медико-социальной реабилитации детей и под-
ростков с ограниченными возможностями» (с. Веселая Лопань) в коор-
динации с региональным Центром информации по качеству; 

 научно-методического центра управления образования администрации  
г. Белгорода; 

 Белгородского регионального института повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки специалистов (кафедра художествен-
но-эстетического образования); 

 школы искусств; 

 городского методического объединения учителей МХК; 

 преподавателей иностранных языков учебных заведений Белгорода 

в теч. года 
 

 
 
 

ОЧЗ 
 
 
 
 

ОИ 
 
 

ОИ 
ОИ 

  5.2. Реализация Партнерского проекта «Библиотека – Учителю»:  
 организовать доведение информационных материалов до учителей средних 

школ территорий; 
 подготовить ежеквартальные выпуски библиографических списков литера-

туры по заявленным темам: 

 нормативно-правовая документация для административного корпуса; 

 новые образовательные стандарты – инструмент развития современной 
школы; 

 первые шаги в науку: опыт педагогического сопровождения одаренных 
детей; 

в теч. года 
 

ОЧЗ 
МБА 
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№ 

п/п 

Направление 

деятельности 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответ-

ственные 

   инновационные педагогические технологии в образовании; 

 профориентация школьников; 

 учителю-предметнику – передовые технологии углубленного изучения 
предмета; 

 в помощь классному руководителю; 

 педагогу дополнительного образования; 

 духовно-нравственное и патриотическое воспитание, социализация 
школьников; 

 обеспечивать выполнение заказов на электронное копирование для педаго-
гов школ муниципальных образований в рамках партнерского проекта 
«Библиотека – учителю» изготовить 2000 копий документов; 

 организовать систему обратной связи с абонентами информации  

  

  5.3. Выступления с обзорами перед преподавателями (по секциям) на августов-
ских совещаниях учителей 

III кв. ОЧЗ 

  5.4. Информирование преподавателей иностранных языков 
Приоритетные темы: 

 «Инновации в обучении иностранным языкам»; 

 «Теория и практика преподавания иностранного языка»; 

 «Профессиональная коммуникация: актуальные проблемы лингвистики и 
методики»; 

 «Иностранные языки и литература в международном образовательном 
пространстве»; 

 «Общие и частные тенденции лингвистики на современном этапе»; 

 «Язык в профессиональном пространстве: межкультурная коммуникация, 
языковые контакты, перевод» 

в теч. года 
 
 

ОЛИЯ 
 
 

  5.5. Провести для специалистов образования: 
 Дни информации: 

 «Изучение иностранного языка сегодня: новые требования – новые ре-
шения»; 

 «Иностранный язык: секреты изучения иностранный язык для бизнеса и 
карьеры»;  

 «Стереотипы в межкультурном общении»; 

 
 

II кв. 
 

I кв. 
 

III кв. 

 
 

ОЛИЯ 
 

ОЛИЯ 
 

ОЛИЯ 
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№ 

п/п 

Направление 

деятельности 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответ-

ственные 

    «Изучайте иностранные языки вместе с нами»; 
 Дни специалиста: 

 «Партнерский союз – муниципальные библиотек и средние общеобразо-
вательные школы региона в условиях реализации проекта “Библиотека – 
Учителю”»; 

 «Белгородскому строительному колледжу – 70 лет»; 

 «Информатика и интернет-технологии в школе»; 

 «Обучение иностранному языку в современной школе: опыт прошлого – 
взгляд в будущее»;  

 «Эффективное преподавание иностранных языков в условиях современ-
ного вуза»; 

 «Преподавание мировой художественной культуры» 

IV кв. 
 

III кв. 
 
 

I кв. 
II кв. 
II кв. 

 
IV кв. 

 
в теч. года 

ОЛИЯ 
 

ОЧЗ 
 
 

ОПЛ 
ОПЛ 

ОЛИЯ 
 

ОЛИЯ 
 

ОИ 

  5.6. Реализация проекта «Повышение уровня информационной социализации 
учащихся старших классов школ г. Белгорода»: проведение занятий по обуче-
нию навыкам поиска и обработки информации 
5.7. Продолжить реализацию Программы формирования информационной 
культуры среди учащихся старших классов МБОУ «Лицей № 9» г. Белгорода 

в теч. года 
 
 

в теч. года 

ОПЛ 
 
 

БМЦ 

6. Повышение  
интеллектуального 

потенциала  

регионального  
сообщества. 

«Корпорация “Наука 

молодая”» 

6.1. Осуществлять содействие интеграции научных достижений молодых уче-
ных в региональное научное пространство 
6.2. Обеспечить популяризацию науки в региональном сообществе  
6.3. Подготовить и провести: 

 коллоквиум «Научная профессиональная личность в образовательных 
институтах и практической деятельности»; 

 выставка «Имя веку дает ученый» (День российской науки – 8 февраля) 
6.4. Принять участие во II областном фестивале науки с конкурсом проектных и 
исследовательских работ «От мечты к открытию» 
6.5. Третья библиотечная ассамблея, посвященная Году культуры в России  

в теч. года 
 
 
 

I кв. 
 

I кв. 
IV кв. 

 
III кв. 

ОЧЗ 
 
 
 
 
 
 
 
 

БМЦ 

7. Информационное 
содействие деятель-

ности специалистов 
сферы культуры и 

искусства (СНИКИ) 

7.1. Осуществлять комплектование и организацию фонда неопубликованных и 
малотиражных изданий по культуре и искусству 

в теч. года ИБО 
 

7.2. Осуществлять проект «Информационная территория культуры» (повыше-
ние профессиональной компетентности специалистов культуры через информи-
рование) 

I кв. 
 

ИБО 
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№ 

п/п 

Направление 

деятельности 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответ-

ственные 

  7.3. Осуществлять ежедневный мониторинг печатных СМИ по актуальным во-
просам культуры  

ежедн. 
 

ИБО 
 

  7.4. Информировать: 

 специалистов управления культуры Белгородской области по актуальным 
вопросам общественной, политической и культурной жизни; 

 специалистов районных отделов культуры по вопросам: культурной по-
литики, модернизации в сфере культуры;  

 специалистов музеев о новинках по вопросам музейного дела, музейной 
педагогике, выставочной деятельности;  

 специалистов районных Домов культуры о поступлении новых сценар-
ных материалов в БГУНБ IV кв. 

Информировать о новых материалах, полученных библиотекой: 

 Белгородского регионального института повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки специалистов (кафедра художествен-
но-эстетического образования); 

 государственного художественного музея; 

 школы искусств;  

 Городского методического объединения учителей МХК 

 
еженед. 

 
ежемес. 

 
ежемес. 

 
ежекв. 

 
в теч. года 

ИБО 
ОКЛ 

 
ИБО 

 
ИБО 

 
ИБО 

 
ОИ 

  7.5. Дни информации:  

 «Театр в современной России (состояние и перспективы)» (Всемирный 
день театра); 

 «Разговор о музыке» (Международный день музыки); 

 «Мировая художественная культура: педагогические аспекты» 

 
II кв. 

 
IV кв. 

III, IV кв. 

 
ИБО 

 
 

ОИ 

  7.6. Дни специалиста: 

 «Диалог о культуре» (День работника культуры);  

 «Музей в современном мире» (Международный день музеев);  

 «Методика преподавания ИЗО» 

 
I кв.  
II кв. 

III, IV кв.  

ИБО 
 
 

ОИ 

  7.7. «Культура здесь и сейчас»: познавательная викторина о культуре России III кв. ИБО 
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№ 

п/п 

Направление 

деятельности 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответ-

ственные 

8. Информационная 

поддержка развития 

сельского хозяйства 
региона 

8.1. Информационное сопровождение региональных программ: 

 «Внедрение биологической системы земледелия на территории Белго-
родской области на 2011–2018 годы»; 

 «Поддержка начинающих фермеров Белгородской области на 2012–
2014 гг.»; 

 
 
 

ОПЛ 

   «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фер-
мерских) хозяйств в Белгородской области (2012–2014 гг.); 

 «Развитие отрасли пчеловодства в Белгородской области до 2015 года» 

  

  8.2. Провести заседания круглого стола: 

 «Использование генетически модифицированных организмов (ГМО) в 
сельском хозяйстве: за и против»;  

 «Биологизация земледелия – приоритетное направление развития АПК 
Белгородчины» 

 
I кв. 

ОПЛ 

  8.3. Оформить цикл книжно-иллюстративных выставок:  
 «Сельскохозяйственные брэнды Белгородчины» 
 «Семейные фермерские хозяйства»  

В рамках Международного года семейных фермерских хозяйств, реализации 
долгосрочной целевой программы «Развитие семейных животноводческих ферм 
на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Белгородской области на 2012–
2014 годы»  

 
II кв. 

 
в теч. года 

 

 
ОПЛ 

 
ЦМИБО 

ОПЛ 
 

  8.4. Провести День специалиста: 
 «Информационные ресурсы для специалистов АПК» 

 
III кв. 

 
ОПЛ 

  8.5. Реализация целевого проекта «Информационные поля – полям Белгородчи-
ны» (2013–2015) – формирование единого мобильного информационно-
консультативного центра по поддержке частных подворий. Реализуется в рам-
ках Стратегии развития культуры Белгородской области: 
 проведение Дней информации, библиографических обзоров литературы и 

информационных ресурсов (в т. ч. электронных) по вопросам развития кон-
кретных направлений сельского хозяйства: 

 «Рассада: сорта и агротехника»; 

 «Парники и теплицы на приусадебном участке: строительство и исполь-
зование»; 

 в теч. года 
 
 
 
 

в теч. года 
 
 
 
 

ЦМИБО 
ОПЛ 

 
 
 

ЦМИБО 
ОПЛ 
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№ 

п/п 

Направление 

деятельности 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответ-

ственные 

 «Цветы в саду и ландшафтный дизайн»; 

 «Домашняя ферма»; 

 «Пчеловодство для дома и заработка» 

 

9. Формирование 

экологической куль-
туры населения 

9.1. Провести зональный семинар по теме «Библиотеки региона и экологическое 
просвещение населения: Эксперименты. Новации. Достижения» в рамках Шко-
лы экологической культуры  

II кв. ОПЛ 

  9.2. Продолжить областной экологический конкурс «Библиотечный дворик» в теч. года ОПЛ 

  9.3. Реализация проекта «Библиотеки – экологической науке и просвещению»: 

 Дни экологического просвещения (в рамках Общероссийских дней защи-
ты от экологической опасности);  

 студенческая конференция «Экологические чтения – 2014» 

II кв. 
 

ОПЛ 

  9.4. Провести информационную конференцию «Экология – вторсырье»  
(к Всемирному дню рециклинга) 
9.5. Оформить книжные выставки «Экология городской среды: устойчивое раз-
витие» (в рамках Общероссийских дней защиты от экологической опасности); 
9.6. Обзоры литературы: 
«Промышленные и бытовые отходы. Рециклинг и утилизация» 

IV кв. 
 

II кв. 
 
 

II кв. 

ОПЛ 

10. Патентно-

информационное  
обслуживание 

10.1. Оказывать консультационную помощь жителям города и области по во-
просам создания и управления нематериальными активами 
10.2. Предоставить возможность для заинтересованных участников региональ-
ного рынка интеллектуальных прав принять участие в видеоконференциях 
Роспатента по актуальным вопросам охраны интеллектуальной собственности 

в теч. года 
 
 

ПИЦ 

  10.3. В целях повышения правовой грамотности и культуры работы с интеллек-
туальной собственностью оформить цикл выставок информационных материа-
лов «Территория интеллектуальных прав: идеи, инновация и бренды» (4 вы-
ставки) 
10.4. В целях популяризации знаний об интеллектуальной собственности офор-
мить выставки «Новые поступления ИНИЦ Роспатента» (12 выставок) 

ежекв. 
 
 
 

ежемес. 
 

ПИЦ 

  10.5. Формировать информационную культуру пользователей: 
 проведение Дней информации (10) для студентов вузов, руководителей 

предприятий, инновационно-активного населения региона  
 

в теч. года 
 
 

ПИЦ 
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№ 

п/п 

Направление 

деятельности 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответ-

ственные 

   проведение Дней специалиста (12) для специалистов патентных служб 
города и области по темам 

 «Охрана прав интеллектуальной собственности в России и за рубежом»  

 «Навигатор по патентным БД БГУНБ»; 

 «Поисковые возможности локальных и удаленных баз данных ФИПС» ; 

 «Официальные издания ФИПС» 

  

  10.6. Обеспечивать разработчикам технических новшеств доступ к научно-
технической информации Роспатента и БД патентных ведомств мира 
10.7. Обучать пользователей поисковым возможностям специализированных БД 
в электронных каталогах и отраслевых БД библиотеки 

в теч. года 
 
 

ПИЦ 

  10.8. Организация работы офиса ПИЦ по подаче электронных заявок в Роспа-
тент: к концу года обеспечить подачу не менее 20 заявок 

в теч. года 
 

ПИЦ 

  10.9. Осуществлять оказание патентно-информационных и патентно-
лицензионных услуг на договорной основе. 

в теч. года 
 

ПИЦ 

  10.10. Деятельность Центра поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ) 
Цикл мероприятий, приуроченных к Международному дню интеллектуальной 
собственности 
Круглый стол «Время стратегических новаций», приуроченный ко Дню изобре-
тателя и рационализатора 

 
II кв. 

 
III кв. 

 

ПИЦ 
 

11. Справочно-

консультационные 

услуги 

11.1. Провести консультации и выполнить фактографические, тематические, 
адресные и уточняющие справки: 

 не менее 45 000 консультаций; 

 51 400 справок, в том числе с использованием Интернета и БД библиоте-
ки – до 70 % 

в теч. года 
 

отделы 
обслужи-

вания 

11.2. Организация работы Виртуальной справочно-информационной службы 
публичных библиотек: 

 пользователей – 380; 

 основных ответов – 400; 

 дополнений – 20 
Участвовать в виртуальных корпоративных совещаниях Виртуальной справоч-
но-информационной службы публичных библиотек по работе за отчетный пе-
риод (в среде Skype) 

в теч. года 
 
 
 
 

ежемес. 
 

ИБО 
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№ 

п/п 

Направление 

деятельности 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответ-

ственные 

  Провести: 

 серию библиографических уроков «“Виртуальная справка” – 8 лет в от-
вете!» 

 веб-прогулку по порталу library.ru 

II кв. 
  

III кв.  

 

  11.3. В целях повышения грамотности и культуры владения русским языком 
населения области продолжить работу Справочной службы русского языка  
Оказывать консультационную помощь жителям города и области по вопросам, 
связанным с русским языком (300 справок) 
Обеспечить работу сайта «Справочной русского языка». 
Оформить выставки литературы по русскому языку (4 выст.): 

 «Чистое слово» (ко Всемирному дню борьбы с ненормативной лексикой); 

 «Языка родного благозвучье» (к Международному дню родного языка); 

 «Мой верный друг, язык мой русский!» (ко Дню русского языка и 215-
летию А. С. Пушкина); 

 «Слов драгоценные клады» (к 65-летию издания «Толкового словаря» 
С. И. Ожегова) 

Провести: 

 День информации «Родной язык, как ты прекрасен» (к Международному 
дню родного языка); 

 викторина «Лингвистическая мозаика» (к Международному дню распро-
странения грамотности); 

 урок-консультация «По страницам современных словарей» (к Всероссий-
скому дню словарей и энциклопедий) 

в теч. года 
 
 

 
 
 

I кв.  
I кв. 
II кв.  

 
IV кв. 

 
 

I кв. 
 

 III кв.  
 

IV кв. 

ИБО 

11.4. Обеспечивать качественное информационно-библиографическое обслужи-
вание абонентов посредством использования БД ГУНБ и других библиотек; 
полно и оперативно удовлетворять информационные запросы: 

 принять и обработать 10 000 заказов; 

 осуществлять подбор литературы по тематическим заказам для муници-
пальных библиотек области – 700 тематических заказов; 

 доработать посредством уточняющего поиска 40 % заказов от общего ко-
личества; 

 дать 50 консультаций по вопросам МБА/ЭДД 

в теч. года 
 

МБА 
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№ 

п/п 

Направление 

деятельности 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответ-

ственные 

12. Формирование  

информационной 

культуры  
пользователей 

12.1. Формирование у читателей навыков в сфере библиотечно-
библиографических и информационно-компьютерных знаний. 
Знакомство: 

 с информационными услугами библиотеки; 

 с ведущими книгохранилищами мира, архивами, музеями;  

 с центрами информации и документации, банками и базами знаний, ин-
формационными системами;  

 с виртуальными библиотеками глобальной компьютерной сети; 

 с возможностями использования информационных ресурсов за предела-
ми библиотеки 

12.2. С целью формирования информационной культуры пользователей прово-
дить: 

 консультации по структуре СБА; 

 уроки информационной грамотности; 

 практические занятия поиска информации в электронных ресурсах 
БГУНБ; 

 обучение пользователей навыкам работы с патентными базами данных 

в теч. года 
 

ИБО, 
ОКЛ, 
ОПЛ, 
ОЛИЯ 
ПИЦ 
БМЦ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  12.3. Реализация проекта «Повышение уровня информационной социализации 
учащихся старших классов школ г. Белгорода»: 

 проведение занятий по обучению навыкам поиска и обработки информа-
ции. 

12.4. Продолжить реализацию Программы формирования информационной 
культуры среди учащихся старших классов МБОУ «Лицей № 9» г. Белгорода. 
12.5. Организовать библиофакультатив для молодых родителей. 

в теч. года 
 

ИБО 
ОПЛ 
БМЦ 
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VI. Организация работы по формированию, использованию и сохранности фондов 

 

 

№ 

п/п 

Направление  

деятельности 
Наименование мероприятий 

Срок  

исполнения 
Ответственные 

1. Развитие концепции 

управления  

библиотечными 

фондами 

1.1. Развивать систему управления библиотечными фондами на ос-

нове совершенствования технологий их формирования, организа-

ции, изучения. 

1.2. Совершенствовать профиль комплектования библиотеки на ос-

нове постоянного мониторинга оперативных и долговременных по-

требностей общества, всероссийского издательского рынка. 

1.3. Продолжить изучение востребованности новых поступлений 

документов читателями. 

1.4. Обеспечить сохранность библиотечных фондов, в т. ч. книжных 

памятников. 

в теч. года 

 

 

в теч. года 

 

 

IV кв. 

 

в теч. года 

ОК, отделы-

фондодержате-

ли 

 

 

 

 

 

ЦКХ 

2. Формирование 

фондов библиотеки 

2.1. Комплектование фондов: 

2.1.1. Приобрести издания на сумму 2 887 000 руб. по целевой про-

грамме «Развитие и сохранение культуры и искусства Белгородской 

области». 

2.1.2. Расширять источники комплектования: использовать в работе 

электронные информационные системы и посещение книжных вы-

ставок-ярмарок. 

2.1.3. Организовать доступ к Сводному каталогу библиотек России, 

к электронной базе диссертаций РГБ, подписку печатных каталож-

ных карточек, приобретение библиотечной документации. Исполь-

зовать для этой цели средства в сумме 99 710 руб.  

2.1.4. Формировать фонд обязательного экземпляра краеведческих 

документов: 

– осуществлять мониторинг полноты поступлений региональных 

обязательного экземпляра; 

– вести картотеку учета обязательного экземпляра документов. 

 

в теч. года 

 

 

 

в теч.года 

 

 

 

 

в теч. года 

 

 

в теч. года 

 

в теч. года 

 

 

ОК 
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№ 

п/п 

Направление  

деятельности 
Наименование мероприятий 

Срок  

исполнения 
Ответственные 

  2.1.5. Вести традиционный и автоматизированный учет новых по-

ступлений. 

2.2. Организация подписки на периодические издания: 

2.2.1. Провести подписку на периодические издания, издания орга-

нов НТИ по каталогам агентства «Роспечать», «Почта России», из-

дания государственной библиографии на II полугодие 2014 года и  

I полугодие 2015 года на сумму 2 599 000 руб. по целевой програм-

ме «Развитие и сохранение культуры и искусства Белгородской об-

ласти» и в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ. 

2.2.2. Осуществлять в период подписной кампании еженедельный 

мониторинг организации подписки на рекомендованные периодиче-

ские издания и издания библиотечной тематики, осуществляемой 

муниципальными и государственными библиотеками. 

2.3. Докомплектование фондов: 

2.3.1. Продолжить сбор информации по выявлению документов с 

целью докомплектования фондов библиотеки научными документа-

ми прошлых лет выпуска, редкими изданиями. 

2.4. Формирование обменно-резервного фонда: 

2.4.1. Комплектовать новыми документами резервный фонд, расши-

рять взаимодействие обменно-резервного фонда (ОРФ) с библиотека-

ми области и других регионов в целях приобретения ценных, краевед-

ческих документов. 

2.5. Работа с дарами: 

2.5.1. Вести учет изданий, поступивших в библиотеку в дар от орга-

низаций и частных лиц, и отправлять письма благодарности. 

2.6. Списание документов: 

2.6.1. Списать из учетной документации 10 000 экз. документов. 

 

в теч. года 

 

II–IV кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в теч. года 

 

 

 

в теч. года 

 

 

ОРФ 
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№ 

п/п 

Направление  

деятельности 
Наименование мероприятий 

Срок  

исполнения 
Ответственные 

  2.7. Международный книгообмен: 

2.7.1. Продолжить работу по заключению соглашений на выполне-

ние работ по текущему комплектованию и докомплектованию фон-

дов библиотеки на взаимовыгодных условиях с культурными цен-

трами, библиотеками зарубежных стран: Опольская воеводская 

(Польша), Гомельская областная универсальная библиотека им. 

В. И. Ленина (Республика Беларусь), КУК «Днепропетровская об-

ластная универсальная научная библиотека имени первоучителей 

славянских Кирилла и Мефодия» (Украина) и т. д. 

2.8. Координация формирования фондов: 

2.8.1. Проводить заседания Совета по фондам и каталогам библио-

теки, комиссиям по списанию и оценочной. Подготовить 2 заседа-

ния. 

2.9. Библиотека как региональный центр комплектования фондов 

муниципальных библиотек: 

2.9.1. Организовать комплектование фондов библиотек области че-

рез программы и проекты Некоммерческого фонда «Пушкинская 

библиотека», Торгового дома «Пушкинская библиотека» и темати-

ческие комплекты. 

2.9.2. В рамках областной целевой программы «Развитие сельской 

культуры в Белгородской области на 2009–2014 годы» приобрести и 

распределить по муниципальным библиотекам издания на сумму 

1 975 000 рублей. 

2.9.3. Организовать комплектование библиотек области документа-

ми краеведческой тематики, а также документами согласно распо-

ряжениям губернатора и приказам управления культуры области. 

 

в теч. года 

 

 

 

 

 

 

 

 

в теч. года 

 

 

 

 

в теч. года 

 

 

 

в теч. года 

 

ОК, отраслевые 

отделы 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 

 

 

 

 

ОК 

 

 

 

ОК 

3. Обеспечение  

сохранности  

фондов библиотеки 

3.1. Поддержание нормативного и санитарно-гигиенического режи-

ма хранения документов. 

Систематическое обследование фондов и оценка их состояния: 

– контроль качества обеспыливания документов; 

– микологический и энтомологический надзор в пунктах времен-

ного хранения документов БГУНБ; 

в теч. года 

 

 

 

 

 

ЦКХ 
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№ 

п/п 

Направление  

деятельности 
Наименование мероприятий 

Срок  

исполнения 
Ответственные 

– дезинфекционная обработка пораженных документов (в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций) 

3.2. Обеспечение сохранности фондов в процессе обслуживания чи-

тателей. 

3.3. Массовый переплет и ремонт документов – 3 000 ед. хранения. 

3.4. Контролировать сохранность фондов. 

 

 

в теч. года 

 

 

ЦКХ 

 

 

4. Работа с редкими  

и ценными  

изданиями.  

Реализация проекта 

«Книжные  

памятники  

Белгородчины» 

4.1. Формирование фонда редких и ценных изданий: 

4.1.1. Просмотр новых поступлений с целью отбора примечатель-

ных в полиграфическом исполнении изданий. 

4.1.2. Продолжить работу по выявлению книг и редких и ценных 

изданий в частных коллекциях библиофилов Белгородчины. 

 

в теч. года 

 

в теч. года 

 

 

сектор 

редкой книги 

сектор 

редкой книги 

4.2. Сохранность редких и ценных изданий: 

4.2.1. Осуществлять контейнерное хранение редких и ценных изда-

ний библиотеки: 

– провести листовое обеспыливание и поместить в микроклимати-

ческие контейнеры поврежденные издания редкого фонда – 100 экз. 

4.3. Реализация проекта «Книжные памятники Белгородчины»: 

4.3.1. Оцифровать фонд книжных памятников библиотек Белгород-

ской области – 80 000 страниц. 

в теч. года 

 

 

в теч. года 

 

в теч. года 

сектор 

редкой книги 

 

сектор 

редкой книги 

ЦКХ 

  4.4. Изучение коллекций редкого фонда и отдельных изданий 

(см. п. 2 раздела 2 «Исследовательская работа»). 

4.5. Продвижение фонда редких изданий (см. п. 3.5 раздела 8 «Про-

светительская деятельность»). 

в теч. года 

 

сектор 

редкой книги 
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VII. Формирование справочно-поискового аппарата 
 

№ 

п/п 

Направления 

деятельности 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответ-

ственные 

1. Развитие 

справочного 

аппарата и 

обеспечение 

доступности 

информации о 

фондах  

библиотеки 

1.1. Организация, ведение и совершенствование системы каталогов в обычном и 

электронном формате: 

 продолжить формирование базы данных электронного каталога БГУНБ, ис-

пользуя как технологию заимствования из СКБР, так и самостоятельную ка-

талогизацию с последующей поставкой в СКБР отсутствующих записей, в 

том числе на МОЭ. 

 ввести в ЭК БГУНБ 7 000 записей на новые поступления. 

1.2. Своевременно вносить коррективы в каталоги (карточные и электронный) о 

движении фонда – переадресовка и списание.  

Отредактировать в ЭК БГУНБ записи БМЦ. 

Продолжить редактирование разделов систематического каталога, в том числе в со-

ответствии с переработанными таблицами ББК (Средние таблицы) 

1.3. Курировать работу рабочей группы, осуществляющей ретроввод основного 

фонда библиотеки. 

в теч. года 

 

ООиОК, 

БМЦ 

2. Ведение  
картотек в 
традиционной 
форме 

2.1. Формировать систематическую картотеку статей БГУНБ: 

 просмотр периодических изданий (60 назв.) 

 составление библиографических карточек (3 000 карт.) 

 индексирование библиографических записей (3 000 карт.) 

 распечатка карточек (3 000 карт.) 

 расстановка в СКС (3 000 карт.) 
2.2. Формировать Систематическую картотеку статей БМЦ: 

 просмотр периодических изданий (30 назв.); 

 составление библиографических карточек (1 700 карт.); 

 индексирование библиографических карточек (1 700 карт.); 

 распечатка карточек (1 700 карт.); 

 расстановка в СКС (1 700 карт.). 
2.3. Формировать картотеки: 

 алфавитно-предметная (100 карт.); 

 картотека персоналий (30 карт.); 

в теч. года 
 
 
 
 
 
 

в теч. года 
 
 
 
 
 

в теч. года 
 
 

ИБО 
 
 
 
 
 
 

БМЦ 
 
 
 
 
 

ИБО, 
БМЦ 
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№ 

п/п 

Направления 

деятельности 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответ-

ственные 

 тематическая картотека (150 карт.); 

 «Молодые авторы Белгородчины»; 

 «Выбор профессии и образование» – каталог интернет-ссылок; 

 архив выполненных справок  

БМЦ 
БМЦ 
ИБО, 
БМЦ 

3. Ведение  
краеведческого 
справочно-
поискового  
аппарата 

3.1. Формирование краеведческого СПА: 

 краеведческая картотека статей – 7 000 (1 575 БГУНБ+ 5 425 ЦБС) зап.;  

 краеведческая картотека БМЦ – 60 зап.; 

 электронный краеведческий каталог (книги) – 300 зап.; 

 полнотекстовая БД «Белгород-пресс» – 200 зап.; 

 полнотекстовая БД «Газеты области» – 100 зап.; 

 сводный каталог – «Краеведение (периодика)», служебный – 25 зап. 

в теч. года 
 

ОКЛ, 
БМЦ 

 

  3.2. Редактирование краеведческих БД: «Краеведение (статьи)», 
«Краеведение (книги)», «Белгород-пресс», отредактировать – 1 500 зап. 

в теч. года 
 

ОКЛ 
 

  3.3. Просмотр центральных периодических изданий с целью выявления краеведче-
ского материала. 

в теч. года 
 

ОКЛ 
 

  3.4. Расстановка карточек традиционного краеведческого каталога – 2 500 карточек. в теч. года ОКЛ 

  3.5. Ведение краеведческих картотек: 

 «Книги с автографами»; 

 «Документы на иностранных языках»; 

 «Картотека некрологов». 

в теч. года 
 
 
 

ОКЛ 
 
 

  3.6. Формирование сводного электронного каталога «Книжные памятники Белго-
родской области» (1 500 зап.). 
Оцифровка книжных памятников (сканирование 80 тысяч страниц редких изданий). 

в теч. года 
 

КХ 
 

4. Формирование 
баз данных 

библиотеки 

4.1. Пополнение тематических разделов Сводной базы данных статей и БД отрасле-
вых отделов (количество записей): 
Библиографические БД – 3 650: 
Интеллектуальная собственность – 300; 
Нанотехнологии – 50; 
Качество – 300; 
Индустрия туризма – 50; 
Экология – 100; 
Экологическое сельское хозяйство – 100; 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

ПИЦ 
ПИЦ  
ОПЛ 
ОПЛ 
ОПЛ 
ОПЛ 
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№ 

п/п 

Направления 

деятельности 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответ-

ственные 

  Развитие АПК – 100; 
Экономика предприятия – 300; 
История предпринимательства – 50; 
Страноведческая экономика – 100; 
Социальная защита – 50;  
Мода – 50; 
Индивидуальное жилищное строительство – 300; 
Здоровье-здоровьесбережение –300; 
Инновации в образовании – 50; 
Качество образования – 50; 
Качество медицины – 50; 
Демография – 50; 
Философия – 100; 
Культура – 100; 
Литературоведение –200; 
Языкознание – 50; 
Народное творчество – 25; 
Театр, кино – 25;  
Музыкальные произведения – 400; 
Молодёжь России – 400 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ОПЛ 
ОПЛ 
ОПЛ 
ОПЛ 
ОПЛ  
ОПЛ 
ОПЛ 
ОПЛ 
ОЧЗ 
ОЧЗ 
ОЧЗ 
ОЧЗ 
ОЧЗ  
ИБО 
ИБО 
ИБО 
ОИ 
ОИ 
ОИ 

БМЦ 

  4.2. Полнотекстовые БД – 410: 
Авторефераты и диссертации – (по мере поступления) 
Иностранный язык + – 170; 
Картотека репродукций картин – 200; 
Сценарии – 20 
Молодость: ориентиры и перспективы – 20 зап. 

  
ЧЗ 

ОЛИЯ 
ОИ 

ИБО 
БМЦ 

  4.3. Редактировать справочно-поисковый аппарат: 

 изъятие карточек; 

 выделение новых разделов; 

 оформление разделителей; 

 проверка словарей в БД статей; 

 исправление записей в электронных БД.  

в теч. года 
 

отделы 
обслужи-

вания 
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VIII. Просветительская деятельность 
 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

I. 2014 – Год культуры в России 

1. Проект  

«Культурные  

сезоны  

в библиотеке» 

 

1.1. Организовать и провести циклы мероприятий, посвященных: 

 Дню православной книги (14 марта); 

 Дню поэзии (21 марта); 

 Неделе книги для молодежи (апрель); 

 Дню славянской письменности и культуры (24 мая); 

 Общероссийскому дню библиотек (27 мая); 

 Пушкинскому дню России (6 июня); 

 Дню молодежи (27 июня); 

 Дню знаний (1 сентября); 

 Дням литературы на Белгородчине (ноябрь). 

1.2. Организовать циклы тематических книжных выставок: 

 «Мир славянской культуры»; 

 «Свидетельство эпохи»; 

  «Духовная культура России»; 

 «Благотворительность в зеркале российской истории»; 

 «Народным традициям жить и крепнуть» 

1.3. Организовать циклы постоянно действующих выставок: 

 «Новинки российских издательств»; 

 «Открытый мир современной прессы»; 

 «Россия, победившая время»; 

 «Живые свидетели эпохи»; 

 «Литература в цифре»; 

 «Компьютерные университеты»; 

 «Фонд редких изданий библиотеки»; 

 «Библиотека в клубном фраке». 

 

 

 

 

I кв. 

I кв. 

II кв. 

II кв. 

II кв. 

II кв. 

II кв. 

III кв. 

IV кв. 

 

I кв. 

I кв. 

III кв. 

IV кв. 

IV кв. 

в теч. года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БМЦ 

ОЧЗ, АБ, БМЦ 

БМЦ 

ОЧЗ, ЦКХ, БМЦ 

Все отделы 

АБ, ОЧЗ, БМЦ 

БМЦ 

Все отделы 

Все отделы 

 

ОЧЗ 

ОИ 

ОИ 

ОЧЗ 

ОКЛ 

 

ОЧЗ 

 

ОКБД 

ЦКХ 

АСУ 

АСУ 

ЦКХ 

отд. обслуживания 
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№ 

п/п 

Направление 

деятельности 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

1.4. Организовать презентации книжно-иллюстративных выста-

вок из фонда редких изданий библиотеки: 

 книг кириллической печати «Хранители вечной мудрости» 

(в рамках Дня славянской письменности); 

 «Читая прошлого страницы» (в рамках акции «Библионочь»); 

 «Лермонтов: из века в век» (к 200-летию со дня рождения 

М. Ю. Лермонтова); 

 «Во имя просвещения» (ко Дню знаний) 

1.5. Организовать встречи в творческих объединениях и клубных 

формированиях: 

 в литературных объединениях «Диалог» – 5; «Радуница» – 4; 

 в клубе разговорного языка «Полиглот» – 6; 

 в музыкальной гостиной – 6; 

 в клубе изобразительного искусства «Ренессанс» – 6; 

 в творческом объединении «Тепло души» – 7; 

 в краеведческом клубе «Белогорье» – 4; 

 в любительских объединениях «Азы плодородия» – 8; «Ланд-

шафтный дизайн» – 4; «Школа шахматной культуры» – 4. 

Всего мероприятий – 54. 

II кв. 

 

II кв. 

 

III кв. 

 

 

III кв. 

 

в теч. года 

ЦКХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

АБ, ОЧЗ, ОПЛ, 

ОКЛ, ОИЛ, ОИ 

1.2. Проект  

«Библиотека едет к 

ВАМ: культурная 

перезагрузка» 

1.2.1. Организовать и провести комплексные культурно-

просветительские туры для жителей Белгородской области: 

 Страницы истории «Легендарный автозавод» (к 85-летию 

Горьковского автомобильного завода); 

 Православный календарь «Пасхальные традиции стран мира» 

(в рамках долгосрочной целевой программы «Духовно-

нравственное воспитание населения Белгородской области» на 

2014–2016 годы); 

 Литературно-музыкальный марафон «Вот оно какое, наше ле-

то»; 

 Человек в кадре «Три ипостаси одной души» (к 85-летию 

В. Шукшина); 

 

 

I кв. 

 

II кв. 

 

 

 

II кв. 

 

IIIкв. 

 

ЦМИБО 
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№ 

п/п 

Направление 

деятельности 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

 Антинаркотическая площадка «Наркотики: дорога для 

неудачников» (в рамках подпрограммы «Комплексные меры 

профилактики немедицинского потребления наркотических 

средств, психотропных веществ и их аналогов, противодей-

ствия их незаконному обороту в Белгородской области», госу-

дарственной программы Белгородской области «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения Белгородской об-

ласти на 2014-2020 годы»). 

IV кв. 

2. Проект «Читающая 

Белгородчина»  

(к 60-летию  

образования  

Белгородской  

области) 

2.1. Организовать и провести мероприятия: 

 выставку-экспозицию документов «Белгородчина святая, тру-

довая, солидарная»; 

 научно-практическую конференцию «Проблемы отражения 

духовности в современной литературе»; 

 II Межрегиональные молодежные чтения «Молодежь. Чтение. 

Успех»; 

 фестиваль «Книги года Белгородчины»; 

 круглый стол «История и современность в произведениях пи-

сателей-белгородцев»; 

 презентацию трехтомника произведений белгородских авто-

ров; 

 юбилейный вечер, посвященный 50-летию Белгородского ре-

гионального отделения Союза писателей России. 

 
I кв. 

 

II кв. 

 

III кв. 

 

IVкв. 

IV кв. 

 

IV кв. 

 

IV кв. 

 
ОКЛ 

 

АБ 

 

БМЦ 

 

АБ 

ОЧЗ, ОКЛ 

 

ОЧЗ 

 

ОКЛ, ОЧЗ 

  2.2. Презентация выставочного проекта «Семейные реликвии» 

 «История Белгородского края в лицах и фотографиях» 

II кв. ОКБД 

3. Проект  

«Умный город»  
(организация публич-

ных лекций извест-

ных писателей, обще-

ственных деятелей, 

ученых, музыкантов) 

3.1. Приступить к реализации общественно-просветительского про-

екта:  

 Разработать план лекций; 

 Организация и проведение лекториев для жителей региона. 

в теч. года 

 

I кв. 

II–IV кв. 

ОКБД 
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№ 

п/п 

Направление 

деятельности 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

4. Проект  

«Арт-просвет» 

Подготовить и провести: 

 цикл мастер-классов; 

 цикл выставочных экспозиций «Галерея».  

  

5. Проект  

«Библиотека нового 

формата» 

5.1. Подготовить и провести:   

 акция «Читательский билет до востребования»; в теч. года ОСО 

 акция «День рождения читателя»; в теч. года ОСО 

 акция «Заветная книжная полка»; в теч. года Центр чтения 

 акция «Прочитал – передай другому» (в рамках Всемирного 

движения «Буккроссинг»); 

в теч. года Центр чтения 

 акция «Мир родного языка» (к Международному дню родного 

языка); 

 акция «День чтения» (к Международному дню чтения). 

I кв. 

 

II кв. 

ОИЛ, ИБО, ОСО 

ОСО, ЦМИБО, 

Центр чтения 

5.2. Принять участие:   

 в ежегодной социокультурной акции «Библионочь»; 

 в общероссийской акции «Ночь искусств». 

5.3. Разработать цикл авторских экскурсий по городу и области. 

II кв. 

IV кв. 

все отделы 

все отделы 

6. Реализация  

культурно-

просветительских 

мероприятий  

в рамках  

региональных  

программ 

6.1. Принять участие в реализации: 

 Стратегии развития сферы культуры Белгородской области до 

2017 года; 

 Стратегии государственной антинаркотической политики РФ 

до 2020 года; 

 Стратегии формирования регионального солидарного обще-

ства на 2011–2025 годы. 

6.2. Организовать реализацию мероприятий: 

 Государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011–

2015 годы; 

 Государственной программы Белгородской области «Обеспе-

чение жизнедеятельности населения Белгородской области на 

2014–2020 годы»: 

 подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних и защита их прав»; 

 

в теч. года 

 

в теч. года 

 

в теч. года 

 

 

в теч. года 

 

 

в теч. года 

 

ежекварт. 

 

 

АБ, ЦМИБО, ОА 

 

ОКБД, 

отд. обслуживания 

ОКБД, 

отд. обслуживания 

 

ИБО, МБА,ОПЛ 

отд. обслуживания 

 

ОКБД, ИБО, БМЦ 

 

ОКБД, БМЦ 

 



 49 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

 подпрограмма «Комплексные меры противодействия зло-

употреблению наркотиками и их незаконному обороту в 

Белгородской области»; 

 Государственной программы Белгородской области «Развитие 

культуры и искусства Белгородской области на 2014–2020 го-

ды». 

 подпрограмма «Развитие библиотечного дела на 2014–2020 

годы»; 

 подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность»; 

 Долгосрочной целевой программы «Профилактика правона-

рушений, борьба с преступностью, обеспечение безопасности 

дорожного движения в Белгородской области на 2013–2020 

годы»; 

 Долгосрочной целевой программы «Патриотическое воспита-

ние граждан Белгородской области на 2011–2015 годы» 

 Межведомственной целевой программы «Единая профилакти-

ческая среда» на 2013–2017 годы. 

6.3. Организовать реализацию мероприятий в рамках: 

 плана мероприятий, посвященных празднованию 700-летия со 

дня рождения преподобного Сергия Радонежского; 

 плана мероприятий, посвященных 100-летию начала Первой 

мировой войны; 

 плана мероприятий, посвященных юбилеям писателей. 

ежекварт. 

 

 

в теч. года 

 

 

 

 

в теч. года 

в теч. года 

 

 

 

в теч. года 

 

в теч. года 

 

 

в теч. года 

 

в теч. года 

 

в теч. года 

ОКБД, БМЦ 

 

 

отд. обслуживания 

ОК, ОКБД, 

 

отд. обслуживания 

 

ОКБД 

ОКБД 

 

 

 

ОКБД 

 

отд. обслуживания 

 

 

ОЧЗ, ОКЛ, ЦКХ, 

ЦМИБО 

ОЧЗ, ОПЛ 

 

отд. обслуживания 
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IX. Формирование кадровой библиотечной политики 
 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответ-

ственные 

1. Документационное 

обеспечение  

управления 

1.1. Проводить мониторинг исполнения нормативных документов по трудовому 

законодательству и отраслевой системе оплаты труда в библиотеке 

1.2. В соответствии с положением «Об аттестации» проводить заседания аттеста-

ционной комиссии, с целью аттестации руководителей и специалистов библиотеки 

1.3. Обеспечение реализации плана мероприятий программы, поэтапного совер-

шенствования системы оплаты труда при оказании государственных услуг на 

2012–2018 годы 

1.4. Исполнение плана мероприятий («Дорожная карта»). «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры» 

в теч.  

года 

 

 

 

 

 

в теч.  

года 

Адм. 

 

отдел 

кадров 

 

 

Адм. 

2. Развитие  

профессиональной 

компетентности 

специалистов  

библиотеки 

2.1. Организовать участие специалистов библиотеки в библиотечных конкурсах в теч.  

года 

Адм. 

2.2. Продолжить обучение библиотечных специалистов работе в АБИС «OPAC-

Global» (по мере введения новых программных возможностей) 

2.3. Продолжить обучение библиотечных специалистов в системе непрерывно-

го профессионального развития БГУНБ (в рамках Договора с НИУ «БелГУ»)  

в теч.  

года 

в теч.  

года 

ОА 

 

 

Адм. 

3. Развитие  

профессионального 

партнерства 

3.1. Организовать: 

 Международную сессию польских и белгородских библиотекарей на базе 

польских библиотек (в рамках договора о сотрудничестве). 

3.2. Принять участие: 

 в работе Всероссийского библиотечного конгресса – XIX Ежегодной конфе-

ренции РБА (г. Рязань); 

 в работе XХ Международной конференции «Крым-2014»; 

 

II кв. 

 

 

II кв. 

 

II кв. июнь 

 

Адм. 

 

 

Адм. 

 

Адм. 

   во Всероссийском форуме молодых библиотекарей (г. Москва) III кв. Адм. 

   во Всероссийском Форуме публичных библиотек (г. Санкт-Петербург) III кв. Адм. 

   в ежегодном Всероссийском совещании директоров региональных библио-

тек (г. Москва) 

IV кв. Адм. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

Таблица 1 

ОСНОВНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 

ОТДЕ-

ЛЫ  

Б-КИ 

ЧИСЛО ЧИТАТЕЛЕЙ ДОКУМЕНТОВЫДАЧА КОЛИЧЕСТВО ПОСЕЩЕНИЙ 

ВСЕ-

ГО 
1 КВ. 2 КВ. 3 КВ. 4 КВ. ВСЕГО 1 КВ. 2 КВ. 3 КВ. 4 КВ. 

ВСЕ-

ГО 
1 КВ. 2 КВ. 3 КВ. 4 КВ. 

ОЧЗ 0 0 0 0 0 802 200 320 940 160 420 80 210 240 630 40 000 15 240 9 620 4 810 10 330 

АБ 7 500 2 900 2 000 2 100 500 50 100 16 875 6 995 11 055 15 175 35 000 8 900 8 320 8 000 9 780 

ОПЛ 6 500 2 500 1 200 2 000 800 20 100 6 600 5 000 1 500 7 000 40 226 10 000 10 000 5 226 15 000 

ИБО 1 000 400 200 300 100 6 100 2 100 1 000 1 000 2 000 40 000 15 000 10 000 7 000 8 000 

ОКЛ 1 000 400 200 300 100 10 100 2 100 3 500 1 000 3 500 5 300 950 1 300 1 100 1 950 

ОИ 1 100 420 110 270 300 10 100 3 600 2 000 1 000 3 500 11 000 3 800 2 400 1 200 3 600 

ОЛИЯ 1 100 420 110 270 300 30 100 8 225 7 875 5 125 8 875 12 000 2 300 3 600 1 800 4 300 

МБА 0 0 0 0 0 9 300 3 100 2 400 1 370 2 430 1 500 400 400 300 400 

КХ 200 200 0 0 0 2 100 700 500 300 600 2 000 600 500 400 500 

ОА 1 000 400 200 300 100 0 0 0 0 0 2 000 600 500 300 600 

САЙТ 4 683 1 683 1 000 1 100 900 0 0 0 0 0 93 131 27 430 23 000 21 701 21 000 

БИЦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

ОКБД 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 400 200 100 300 

ОСО 13 900 5 700 4 100 2 600 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ПИЦ 500 180 90 160 70 1 059 200 233 985  346 670 132 060 346 485 773 303 159 77 234 

ЦМИБО 250 100 50 50 50 1 600 400 400 400 400 3 000 750 750 750 750 

БМЦ 13 000 4 670 2 980 2 420 2930 312 100 82 650 78 000 70 800 80 650 93 500 25 550 22 450 18 700 26 800 

ИТОГО 52 433 21 237 13 627 9 565 8 004 2 313 100 681 275 614 760 305 820 711 245 384 430 113 223 94 199 72 464 104 544 
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Таблица 2 

 

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

 

Отделы 

библио-

теки 

Справки, 

консуль-

тации 

в том 

числе Кол-во 

абонентов 

информи-

рования 

в том числе 
Кол-во 

тем 

информи-

рования 

Дни 

инфор

фор-

мации 

Дни спе-

циалиста 

Библиогра-

фические и 

методико-

библиогра-

фические 

пособия 

Библио-

графи-

ческие 

обзоры 

Информа-

ция 

для СМИ 
тематич. 

справки 

абоненты 

групповой 

информа-

ции 

абоненты 

индивиду-

альной 

информа-

ции 

ИБО 65 000 2 800 40 25 15 15 5 4 5 5 2 

ОЧЗ 3 000 400 34 3 31 16 1 1 1 6 8 

АБ 1 500 500 15 – 15 5 – – 1 7 10 

ОПЛ 4 000 625 140 30 110 154 20 6 10 14 10 

ПИЦ 4 000 650 120 60 60 200 10 12 2 12 6 

ОКЛ 3 000 1 500 35 15 20 10 3 1 4 5 7 

ОИ 2 000 50 34 4 30 45 2 2 – 5 – 

ОЛИЯ 2 500 60 15 5 10 15 4 2 – 4 2 

МБА 1 700 700 – – – – – – – – – 

КХ 3 500 20 – – – – – – 2 10 4 

ОА 1 500 500 40 40 – 4 8 3 – – – 

ОКБД – – – – – – – – – – 6 

ЦМИБО 200 30 15 5 10 3 1 – – 3 2 

БМЦ 4 500 1 050 11 3 8 11 1 – 7 4 5 

Итого 96 400 8 885 499 190 309 478 55 31 32 75 62 
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Таблица 3 

 

БИБЛИОТЕЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1
  

 

Отделы 

библиотеки 

Общее 

количе-

ство 

меро-

приятий 

Количество 

посещений 

мероприя-

тий 

библиотеки 

Информационно-

библиографические 

мероприятия 

Культурно-просветительские мероприятия 

Дни  

информации 

Дни  

специалиста 

Клубы /  

количество 

заседаний в 

рамках дея-

тельности 

клубов 

Выставоч-

ная деятель-

ность биб-

лиотеки 

(презента-

ции выста-

вок, обзоры) 

Литера-

турные, 

музыкаль-

ные вечера 

Творче-

ские 

встречи 

Др. фор-

мы (ак-

ции, семи-

нары, 

круглые 

столы, 

уроки, 

экскурсии 

и т. д.) 

Презен-

тации  

книг 

ОКБД 2 1 000 – – – 2 – – – – 

ОЧЗ 29 4 000 1 1 1/4 8 5 4 5 1 

АБ 13 2 700 – – 1/5 2 3 2 1 – 

ОПЛ 59 3500 20 6 3/16 10 – – 7 – 

ИБО 15 400 5 4 – 4 – – 2 – 

ОКЛ 17 1 500 3 1 1/4 2 1 1 3 2 

ОИ 27 1 000 2 2 4/20 – 3 – – – 

ОИЛ 33 1 000 4 2 1/6 1  – – 20 – 

ЦКХ 4 400 – – – 4 – – – – 

ЦМИБО 8 2 500 1 – – 2 – – 5 – 

ПИЦ 40 1 500 10 12 – 14 – – 4 – 

БМЦ 31 4 000 1 – – 3 4 6 17 – 

Всего: 278 23 500 47 28 11/55 52 16 13 64 3 

 

                                                 
1
 Единицей учета мероприятий является одно мероприятие – выставка, устный обзор, день информации, экскурсия и т. п., зарегистрирован-

ное в документации (или БД), принятой в библиотеке (ГОСТ 7.20-2000 – «Библиотечная статистика») 


