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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Место 

проведения 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

Доп. 

информация 

I. ФОРМИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ ПОЛИТИКИ 

1 Год, объявленный Указом 

Президента Российской 

Федерации 

  
Все гос. и муниц.  

б-ки 
По отдельному плану 

2 Разработка Стратегии развития 

библиотечного дела 

в Белгородской области 

на период до 2030 года 

БГУНБ IV кв. Все гос. б-ки Все муниц. б-ки 

3 Совещание руководителей 

муниципальных библиотечных 

учреждений по итогам 2020 года 

БГУНБ I кв. Все гос. б-ки Все муниц. б-ки 

4 Совещание руководителей 

государственных 

и муниципальных библиотек 

по планированию деятельности 

на 2022 год 

БГУНБ IV кв. Все гос. б-ки -//- 

5 
Заседание Белгородской 

коллегии библиотечного 

сотрудничества и развития 

БГУНБ 

 

II, IV кв. 

 

БГУНБ 
Библиотеки всех 

систем и ведомств 

6 V региональный книжный 

фестиваль «Белогорье» 
БГУНБ 

IV кв. 

(октябрь) 
–//– -//- 

7 XXI литературно-педагогические 

Лихановские чтения 
БГДБ IV кв. БГДБ Все муниц. б-ки 

8 Торжественное вручение 

ежегодной премии Губернатора 

области «Призвание» за 2021 год 

–//– –//– –//– –//– 

9 Региональный конкурс на самую 

читающую муниципальную 

территорию «Территория 

читающего детства» 

БГДБ  БГДБ Все муниц. б-ки 

10 Разработка индивидуальных карт 

профессионального 

и творческого развития 

специалистов общедоступных 

библиотек Белгородской области  

БГУНБ II кв. БГУНБ Все б-ки 

II. МЕРОПРИЯТИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО, МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО МАСШТАБА 

1 

Всероссийские литературно-

поэтические чтения 

«Прохоровское поле» 

Все муниц. б-ки II кв. БГУНБ 
Все гос. и муниц. 

б-ки 

2 

Межрегиональный конвент 

для специалистов модельных 

библиотек 

БГУНБ 
IV кв. 

(октябрь) 
БГУНБ –//– 

3 

Научно-практическая 

конференция по вопросам 

комплектования библиотечных 

фондов (совместно с РБА и РНБ) 

БГУНБ IV кв. БГУНБ –//– 

III. РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БИБЛИОТЕЧНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

1 Стажировки (индивидуальные 

и групповые) специалистов 

муниципальных библиотек 

области по различным 

направлениям деятельности 

 В теч. года Все гос. б-ки По запросам ЦБС 

2 Авторские онлайн-семинары 

по направлениям: 

нормативные и технологические 

аспекты библиотечной 

деятельности; 

новые смыслы современной 

библиотеки; 

библиотека как 

информационный ресурсный 

центр территории; 

управление персоналом; 

автоматизация библиотечных 

процессов 

 В теч. года БГУНБ –//– 

3 Школа финансовой грамотности 

«Сам себе финансист» 
БГУНБ I–IV кв. –//– –//– 

4 Областной профессиональный 

конкурс среди специалистов 

муниципальных библиотек 

БГСБС 
III кв. 

(октябрь) 
БГСБС Все муниц. б-ки 



5 Областной профессиональный 

конкурс «Лучший библиотекарь 

Белгородчины» в 2021 году 

–//– IV кв. Все гос. б-ки –//– 

6 Проект «Библиотека для 

цифрового поколения: 

трансформация формы  

и содержания. Версия 1.0» 

БГДБ 
I–IV кв. 

 
БГДБ 

Специализированные 

дет. б-ки 

7 «PRO Чтение: состояние, 

трансформация и диапазон идей 

продвижения» – «лаборатория» 

детского чтения 

БГДБ 
II кв. 

(апрель) 
БГДБ Все муниц. б-ки 

8 
Летний практикум детского 

библиотекаря 
БГДБ 

II–III кв. 

(июнь, 

сентябрь) 

БГДБ 
Специализированные 

дет. б-ки 

9 
Реализация программы 

профессионального развития 

библиотекарей «Современный 

библиотекарь: стратегия 

движения в будущее вместе 

с ребенком»: 

МБУК «Центральная библиотека 

Алексеевского городского 

округа» (онлайн), 

МБУК «Центральная библиотека 

Борисовского района 

им. П. Я. Барвинского» (онлайн) 

БГДБ 

 

 

IV кв. 

(октябрь) 

 

 

 

 

IV кв. 

(ноябрь) 

 

БГДБ 

Муниц. б-ки 

МБУК «Центральная 

библиотека 

Алексеевского 

городского округа» 

 

 

 

МБУК «Центральная 

библиотека 

Борисовского района 

им. П. Я. 

Барвинского» 

10 Областной онлайн- 

семинар для специалистов 

муниципальных библиотек 

БГСБС 
III кв. 

(октябрь) 
БГСБС Все муниц. б-ки 

11 Семинар-практикум 

для музейных специалистов 

по разработке адаптивных 

экскурсий для лиц 

с дисфункцией зрения 

–//– III кв. 

(октябрь) 
БГСБС Все муниц. б-ки 

12 Областной фестиваль детских 

театральных объединений 

муниципальных библиотек 

и коррекционных учреждений 

области «Под Радугой» 

–//– IV кв. 

(ноябрь) 
БГСБС Все муниц. б-ки 

13 День комплектатора 

для специалистов 

муниципальных библиотек  

БГУНБ II кв. БГУНБ 

 

–//– 

14 Обучение обучающих 

14.1 Организация работы 

общедоступной библиотеки 

в социальных сетях: опыт, 

проблемы, пути 

совершенствования 

БГУНБ II кв. БГУНБ  

14.2 Формирование собственных 

электронных ресурсов 

общедоступной библиотеки 

–//– I кв. –//– 

Онлайн-семинары 

для специалистов 

структурных 

подразделений 

центральных 

библиотек 

по автоматизации 

библиотечных 

процессов 

15 Курсы повышения квалификации совместно 

с Региональным центром дополнительного профессионального образования 

15.1 Современный вектор развития 

общедоступной библиотеки: 

от традиций 

к коммуникативному центру 

поселения 

МБУК «ЦБ 

Алексеевского 

городского 

округа» 

II кв. Все гос. б-ки  

МКУК 

«Грайворонская 

ЦБС» 

II кв. –//–  

МКУК 

«Корочанская 

ЦРБ им. Н. С. 

Соханской 

(Кохановской)» 

IV кв. –//–  

МБУК «ЦБС IV кв. –//–  



Шебекинского 

городского 

округа» 

15.2 «Профессиональные 

компетенции библиографа 

современной муниципальной 

библиотеки»: курсы 

для библиографов ЦБ 

БГУНБ II кв. БГУНБ Все муниц. б-ки 

15.3 «Актуальные вопросы 

управления общедоступной 

библиотекой на современном 

этапе»: курсы для руководителей 

и методистов муниципальных 

библиотек 

–//– –//– –//– –//– 

15.4 «Модельная библиотека сегодня: 

задачи, проблемы и пути 

решения»: курсы для 

специалистов модельных 

библиотек 

–//– –//– –//– 

Специалисты 

модельных 

библиотек, 

созданных 

в 2010–2011 гг. 

15.5 «Защита прав потребителей 

в деятельности библиотек: 

проблемы, поиск, перспективы»: 

курсы для заведующих 

и специалистов отделов 

обслуживания, филиалов, 

Центров правовой информации 

муниципальных библиотек 

–//– 
III кв. 

(сентябрь) 
–//– –//– 

15.6 «“Новая” модельная: цели, 

эксперименты, результаты»: 

проблемный семинар 

для специалистов модельных 

библиотек 

БГУНБ 
IV кв. 

(октябрь) 
БГУНБ Все муниц. б-ки 

15.7 «Современная электронная среда 

общедоступной библиотеки: 

максимальное использование 

возможностей»: курсы 

для специалистов центральных 

библиотек 

–//– IV кв. 

(ноябрь) 
–//– 

Специалисты 

библиотек, 

в обязанности 

которых входит 

работа на сайте, 

в соцсетях, фото- 

и видеосъемка 

библиотечных 

мероприятий 

15.8 «Сельская библиотека: стратегия 

движения вперед»: курсы 

для специалистов библиотек 

сельских территорий 

–//– IV кв. –//–  

15.9 «Библиотека населению: новое 

содержание – новое качество»: 

курсы для специалистов 

библиотек городских территорий 

–//– –//– –//–  

15.10 «Современная детская 

библиотека: вызовы, 

возможности, успешные 

практики»: курсы 

для специалистов центральных 

детских библиотек 

БГДБ 
II кв. 

(апрель) 
БГДБ 

Специализированные 

дет. б-ки 

15.11 «Совершенствование 

методического обеспечения 

деятельности библиотек, 

обслуживающих детей 

в контексте современных 

преобразований»: курсы для 

методистов по работе с детьми 

БГДБ 

III кв. 

(сентябрь) 

 

БГДБ 
Специализированные 

дет. б-ки 

15.12 Школа начинающего 

библиотекаря 

Новооскольский, 

Валуйский 

городские 

округа, 

Волоконовский 

район 

В теч. года БГСБС  

16 Мероприятия с выездом в ЦБС 

16.1 Оказание методико-

консультативной и практической 

помощи муниципальным 

библиотекам 

 В теч. года Все гос. б-ки По запросам ЦБС 

16.2 Методическое обеспечение 

деятельности модельных 
Муниц. б-ки В теч. года –//– Согласно графику 



библиотек: 

– реализация проекта 

по присвоению модельным 

библиотекам области звания 

«Авторская»; 

– присвоение статуса 

«модельная»; 

– подтверждение статуса 

«модельная» библиотеками, 

созданными в 2011–2012 гг. 

16.3 Реализация областного проекта 

по созданию именных библиотек 
–//– В теч. года –//– 

По согласованию 

с ЦБС 

16.4 Школа экологической культуры 

для специалистов 

муниципальных библиотек 

области «Библиотеки региона 

и экологическое просвещение 

населения: эксперименты, 

новации, достижения» 

МКУК 

«Корочанская 

центральная 

районная 

библиотека им. 

Н. С. Соханской 

(Кохановской)» 

II кв. БГУНБ  

16.5 Литературный марафон в рамках 

XIII Международного фестиваля 

славянской культуры 

«Хотмыжская осень» 

Борисовский 

район 

III кв. 

(сентябрь) 
БГУНБ –//– 

16.6 Эстафета успеха между 

библиотечными системами 

«Дай “5”» 
Муниц. б-ки В теч. года 

БГУНБ, 

МКУК 

«ЦБС Ракитянского 

района» 

 

16.7 «С именем Губкина» – сетевая 

библиотечная акция, 

посвященная 150-летию со дня 

рождения академика 

И. М. Губкина 

Губкинский 

городской округ 

III кв. 

(сентябрь) 

МБУК «ЦБС № 1» 

Губкинского 

городского округа 

–//– 

16.8 «Именная библиотека 

в контексте культурного 

наследия сельской территории»: 

круглый стол 

Прохоровский 

район (онлайн) 

II кв. 

(апрель) 

МКУК «ЦБС 

Прохоровского 

района» 

Специалисты 

именных библиотек 

сельских территорий 

16.9 IV Карагодинские литературно-

краеведческие чтения 
Вейделевский 

район 

IV кв. 

(ноябрь) 

МКУК 

«Вейделевская 

ЦБС» 

Муниц. б-ки 

16.10 Областная научно-практическая 

конференция по краеведению 
МБУК «ЦБС 

Шебекинского 

городского 

округа» 

 

МБУК «ЦБС 

Шебекинского 

городского округа» 

Специалисты муниц. 

б-к, ответственные 

за краеведческое 

направление 

деятельности 

17 Дни информации 

17.1 День правовой информации 

«Наркомания: правовой аспект 

проблемы» 

МБУК «ЦБС 

Яковлевского 

городского 

округа» 

II кв. 

(май) 
БГУНБ Яковлевская ЦБ 

18 Публичные мероприятия 

18.1 Историческая летопись 

«Не силой, а правдой: воин-

легенда Александр Невский» На базе общедо-

ступных 

библиотек 

II–IV 

кв. 

БГУНБ 

 

Мероприятие 

в рамках программы 

по подготовке 

и проведению 

350-летия со дня 

рождения Петра I 

на 2019–2022 гг. 

18.2 Консультация «Социальные 

приложения для ваших 

смартфонов» 

–//– II кв. –//– 
 

18.3 Консультация «Медицина, 

налоги, ЖКХ в вашем 

смартфоне» 

–//– III кв. –//–  

18.4 Консультация «Безопасный 

смартфон» 
–//– IV кв. –//–  

19 Мероприятия в рамках «Корпорации “Наука молодая”» 

19.1 Мероприятие в рамках 

реализации проекта 

«Корпорация “Наука молодая”» 

и участия в IX Областном 

фестивале науки 

БГУНБ 

III–IV кв. 

(сентябрь – 

октябрь) 

БГУНБ  

IV. БИБЛИОТЕЧНЫЕ АКЦИИ, КОНКУРСЫ, МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Ежегодные областные акции: 

библиотечно-читательская акция 
БГУНБ В теч. года БГУНБ Все муниц. б-ки 



«Книга года»; большой 

литературный марафон 

отечественных книг-юбиляров 

2 Областная экологическая акция 

«Библиотечный дворик» 
БГУНБ В теч. года –//– –//– 

3 Акция «Книге – вторую жизнь» Все муниц. б-ки В теч. года –//– Все муниц. б-ки 

4 Проведение Единого дня 

писателя для муниципальных 

библиотек (областной 

электронный ресурс – лендинг): 

 

М. А. Булгаков (к 130-летию 

со дня рождения), 

В. А. Бахревский (к 85-летию 

со дня рождения), 

Ф. М. Достоевский (к 200-летию 

со дня рождения), 

Н. А. Некрасов (к 200-летию 

со дня рождения) 

Муниц. б-ки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В теч. года 

 

 

 

15 мая 

 

15 августа 

 

11 ноября 

 

10 декабря 

БГУНБ, 

БГДБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все муниц. б-ки 

(предоставление 

материалов 

в областной 

электронный 

ресурс – лендинг 

с 01.06 по 30.11) 

5 Комплекс мероприятий, 

посвященных 800-летию со дня 

рождения Александра Невского 

БГУНБ В теч. года БГУНБ 

Все муниц. б-ки 

(по отдельному 

плану) 

6 Неделя безопасного Рунета 
Все муниц. б-ки 

I кв. 

(февраль) 
БГДБ Все муниц. б-ки 

7 Областной конкурс на самый 

читающий класс 

«КЛАССный путь с книгой» 

БГДБ В теч. года –//– –//– 

8 Областной проект «Читающий 

папа»: внедрение библиотечных 

приемов по привлечению отцов 

к чтению 

БГДБ В теч. года –//– 
Специализированные 

дет. б-ки 

9 Областной конкурс на лучшее 

представительство в социальной 

сети «ВКонтакте» 

БГУНБ В теч. года БГУНБ Все муниц. б-ки 

10 Областная акция «Права 

потребителей: изучаем, 

просвещаем, защищаем!», 

посвященная Всемирному дню 

защиты прав потребителей 

БГУНБ 
I кв. 

(март) 
БГУНБ Все муниц. б-ки 

11 Неделя детской книги БГДБ I кв. БГДБ Все муниц. б-ки 

12 Областная бессрочная акция, 

посвященная Победе в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 

годов «Прочитанная книга 

о войне – твой вклад в Великую 

Победу» 

Библиотеки всех 

систем 

и ведомств 

I–III кв. БГУНБ 
Библиотеки всех 

систем и ведомств 

13 Всероссийские акции, 

направленные на популяризацию 

культуры («Библионочь», «Ночь 

кино», «Ночь искусств») 

Центральные и 

государственные 

библиотеки 

II–IV кв. –//– ЦБ, государственные 

библиотеки 

14 Областной конкурс 

«Читательская экспертиза» БГУНБ 

I–III кв. 

(февраль–

август) 

–//– Все муниц. б-ки 

 

15 Областной конкурс «Лучший 

читатель Белгородчины» БГУНБ 

I–II кв. 

(февраль–

май) 

–//– –//– 

16 Ежегодный региональный 

конкурс «Лучший юный 

читатель года» 

–//– I–IV кв. БГДБ –//– 

17 Областной конкурс на лучшую 

рецензию «Лето#PROчтение» Муниц. б-ки 

II–III кв. 

(май–

август) 

БГУНБ 

 
–//– 

18 Неделя книги для молодежи БГУНБ 

Муниц.б-ки 
II кв. –//– –//– 

19 Областной фестиваль летнего 

чтения «Книжная радуга» 
БГДБ 

II кв. 

(июнь) 
БГДБ Все муниц. б-ки 

20 Поэтические чтения на военную 

тематику 
Муниц. б-ки III кв. 

БГУНБ 

 
–//– 

21 Областной проект «Телеграм-

площадка “Молодежная 

песочница”» 

БГУНБ В теч. года БГУНБ –//– 

22 Областной проект 

«Библиодружина» в рамках 

акции «Молодежь за здоровый 

Все муниц. б-ки 
IV кв. 

(ноябрь) 
–//– –//– 



образ жизни» 

23 Областная акция «Дни качества 

на Белгородчине» 
–//– 

IV кв. 

(ноябрь) 
–//– –//– 

24 Проект «Детское читательское 

жюри “Нравится детям Белго-

родской области”» 

БГДБ I–IV кв. БГДБ –//– 

25 Проект «Маршруты чтения» 
БГДБ I–IV кв. БГДБ 

Специализированные 

дет. б-ки 

26 «Библиотека в кармане», 

создание мобильного 

приложения для смартфонов 

на платформе Android 

при участии читателей 

муниципальных библиотек 

(проект в АИС, портфель УК) 

БГСБС I кв. БГСБС Все муниц. б-ки 

27 «Россия начиналась не с меча, 

и потому непобедима»: 

областная заочная читательская 

конференция 

БГСБС I–II кв. БГСБС Все муниц. б-ки 

28 «Сердца искусству отдаем»: 

областной фестиваль 

интегрированных театральных 

объединений для пожилых лиц 

с ОВЗ 

БГСБС I кв. БГСБС Все муниц. б-ки 

29 «Всмотрись в минувшие 

века…»: областная семейная 

патриот-олимпиада для семей, 

воспитывающих детей с ОВЗ 

БГСБС III кв. БГСБС Все муниц. б-ки 

30 «Прочти Белгородчину»: 

создание краеведческой 

коллекции адаптированных 

изданий при участии 

специалистов муниципальных 

библиотек 

БГСБС 2021–2022 –//– 
Все муниц. б-ки 

 

31 «БиТиКо»: областной конкурс 

театральных миниатюр среди 

муниципальных библиотечных 

учреждений (в рамках проекта 

«АРТтерритория31») 

–//– II–III кв. –//– –//– 

32 Месячник Белой трости –//– III кв. –//– –//– 
33 Декада инвалидов, циклы 

мероприятий 
–//– IV кв. 

(декабрь) 
–//– –//– 

34 «Культурная Белгородчина»: 

эстафета адаптивного 

краеведческого панно на базе 

муниципальных библиотечных 

учреждений области (в рамках 

проекта «Культурная 

Белгородчина – адаптивное 

тактильное панно 

краеведческого характера 

по культурным брендам 

Белгородской области) 

–//– II–IV кв. БГСБС Все муниц. б-ки 

35 «Опиши мне Россию»: 

всероссийская онлайн-акция 

видеорепортажей по России 

для незрячих людей 

–//– В теч. года –//– Все муниц. б-ки 

36 Дни литературы Муниц. б-ки IV кв. Все гос. б-ки –//– 

V. ЭКСПЕРТНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

1 МКУК «ЦБ Ровеньского района» Библиотеки 

Ровеньского 

района 

II кв. 

(апрель) 
Все гос. б-ки  

2 МКУК «ЦБС» Красненского 

района» 

Библиотеки 

Красненского 

района 

II кв. 

(май) 
–//–  

3 МКУК «Вейделевская ЦБС» Библиотеки 

Вейделевского 

района 

IV кв. 

(ноябрь) 
–//–  

VI. ФОРМИРОВАНИЕ СВОДНЫХ БД 

1 Краеведческие БД 

1.1 Пополнение краеведческой БД 

статей аналитическими 

библиографическими записями 

из районных периодических 

БГУНБ, 

ЦРБ 
I–IV кв. БГУНБ Все муниц. б-ки 



изданий 

1.2 Пополнение полнотекстовой БД 

«Газеты области» электронными 

версиями районных 

периодических изданий  

БГУНБ, 

ЦРБ 
I–IV кв. –//– –//– 

1.3 Наполнение электронного 

ресурса «Литературная карта 

Белгородчины» 

БГУНБ В теч. года –//– –//– 

2 Летописная работа библиотек: формирование БД «Белогорье. Летопись» 

2.1 Предоставление текущей 

хроники населенных пунктов для 

редактирования 

и дальнейшего размещения в БД 

«Летописи» 

БГУНБ I–IV кв. БГУНБ –//– 

2.2 Ввод библиографических 

записей на хронику (новости) 

поселений в БД «Летописи» 

БГУНБ, 

ЦРБ 
I–IV кв. –//– –//– 

2.3 Реализация проекта «Летопись 

населенного пункта в кадре» 

БГУНБ, 

ЦРБ 
I–IV кв. –//– –//– 

3 Методические ресурсы 

3.1 Пополнение фотогалереи 

«Замри, мгновение! Белгородец 

читает!» 

БГУНБ I–IV кв. 

 

БГУНБ 

 

–//– 

3.2 Пополнение регионального 

веб-ресурса «Виртуальный 

методист» 

–//– –//– –//– –//– 

3.3 Создание гипертекстовой базы 

данных «Областной реестр 

методических материалов» 

    

3.4 Пополнение регионального 

электронного ресурса 

«#БелгородскиеПисьмаПобеды» 

–//– –//– –//– –//– 

3.5 Пополнение электронного 

альбома памяти «Фотоистория 

Белгородчины: Великая 

Отечественная война» 

–//– –//– –//– –//– 

 


