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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ НА 2015 ГОД
Белгородская государственная универсальная научная библиотека – крупнейший в области информационный, социокультурный и образовательный 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 2015 год предусматривает осуществление комплекса мероприятий по предоставлению качественных библиотечноинформационных услуг населению Белгородчины и модернизацию библиотечного дела региона в целом во взаимосвязи с тенденциями развития 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 пользователей 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 регионального фонда патентных документов и патентно-ассоциированной литературы;
 продолжить работу по созданию страховых электронных копий книжных памятников Белгородчины, хранящихся в фондах библиотеки, и обеспечить доступ к ним через web-интерфейс;
 обеспечить информационную поддержку получения систематического образования всех уровней, самообразования; профессиональной 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)
Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
 интенсивность использования документного фонда
 количество массовых мероприятий (не менее)
 количество записей электронного каталога на основной фонд, доступных через Интернет
2. Государственная услуга «Организация предоставления методической помощи
муниципальным библиотекам Белгородской области»
Объем государственной услуги:
 количество муниципальных библиотек области (ед.)
Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
 количество выездов в муниципальные библиотеки на одного сотрудника методической
службы в год

4

54 400
100 %
220
585 759

644
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I. Методическое обеспечение деятельности муниципальных библиотечных учреждений
№
п/п
1.

Направление
деятельности
Формирование
региональной
библиотечной
политики

Наименование мероприятий

Срок
исполнения
IV кв.

1.1. Подготовить и вынести на рассмотрение коллегии управления культуры вопрос «Год литературы в муниципальных библиотеках области: итоги деятельности».
1.2. Принять участие в организации круглого стола Белгородской областной Думы
II кв.
«Нормативно-правовая база современной общедоступной библиотеки Белгородской
области: проблемы и решения». В рамках круглого стола будут рассмотрены механизмы внедрения федерального Модельного стандарта в библиотеках Белгородчины.
1.3. Объявить областные проекты и акции к знаменательным событиям 2015
года:
1.3.1. 70-летие Победы в Великой Отечественной войне:
I кв.
 областной профессиональный конкурс специалистов муниципальных общедоступных библиотек «Лучший библиотекарь Белгородчины» в 2015 году;
 областную библиотечную наступательную операцию «Военная книга»;
 областной смотр-конкурс муниципальных библиотек, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, «Биографию Победы пишет библиотека».
1.3.2. Год литературы в РФ (Указ Президента Российской Федерации от 12 июня
III кв.
2014 года № 426):
 ежегодную областную библиотечно-читательскую акцию «Книга года»;
III кв.
 Большой литературный марафон отечественных книг-юбиляров;
в теч. года
 областную научно-практическую конференцию «Проблемы отражения духовности в современной литературе»;
 IV Топоровские чтения, посвященные работе учреждений культуры и образования
по формированию патриотизма среди населения;
I кв.
 II Славянский библиотечный форум;
 участие во Всероссийском конкурс «Самый читающий регион»;
 награждение победителей областного конкурса среди читателей библиотек «Читающая Белгородчина» (тема «Чтение как образ жизни»).
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Ответственные
Адм.
Адм.

НМО

№
п/п

2.

Направление
деятельности

Управление
библиотечным
делом в регионе.
Координация
методической
деятельности

Наименование мероприятий
1.4. Провести:
 ежегодную областную краудсорсинговую акцию «Лучшие идеи для библиотеки»;
 областную акцию «Права потребителей: изучаем, просвещаем, защищаем!», посвященную Всемирному дню защиты прав потребителей;
 областную экологическую акцию «Библиотечный дворик»;
 Дни качества на Белгородчине, посвященные Всемирному дню качества и Европейской неделе качества.
1.5. Организовать участие муниципальных библиотек:
 в III областном конкурсе «Нам года – не беда!»
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 2014 год;
 в создании муниципальных попечительских библиотечных советов.
2.2. Осуществить методическую поддержку:
 проведения Года литературы в РФ;
 ежегодной социокультурной акции «Библионочь-2015»;
 празднования в библиотеках области Общероссийского дня библиотек;
 проведения Международного дня чтения «Как пройти в библиотеку?» (16 мая);
 регионального партнерского проекта «Библиотека – Учителю» и др.
2.3. Содействовать реализации федеральной и региональных целевых программ
и других стратегических документов:
 федеральной целевой программы «Культура России (2012–2018 гг.)»;
 государственной программы Белгородской области «Развитие культуры и искусства Белгородской области на 2014–2020 годы»;
 государственной программы Белгородской области «Патриотическое воспитание
граждан Белгородской области на 2011–2015 годы»;
 государственной программы Белгородской области «Повышение качества жизни
жителей Белгородской области»;
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Срок
исполнения

Ответственные
ОПЛ

в теч. года
I кв.
в теч. года
IV кв.
III кв.

НМО

в теч. года

НМО

№
п/п

Направление
деятельности

Наименование мероприятий



Стратегии развития сферы культуры Белгородской области на 2013–2017 гг.;
государственной программы Белгородской области «Развитие сельской культуры
Белгородской области на 2014–2020 гг.»;
 Стратегии «Формирование регионального солидарного общества на 2011–2025 гг.»;
 Концепции проектирования социально-культурных кластеров в муниципальных
образованиях Белгородской области на 2012–2017 годы и др.
2.4. Подготовить:
 аналитические материалы к докладу на коллегии управления культуры области
по итогам работы муниципальных библиотек:
 в 2014 году;
 в I полугодии 2015 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 из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек области к сети Интернет;
 иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на комплектование книжных фондов библиотек;
 областных субсидий на комплектование фондов муниципальных библиотек
области;
 сводные отчеты о результатах внедрения федерального Модельного стандарта в
библиотеках Белгородчины (полугодие, год).
2.5. Провести:
 областное совещание библиотечных специалистов по итогам работы муниципальных библиотек области в 2014 году;
 областное совещание руководителей и специалистов по планированию деятельности муниципальных библиотек на 2016 год;
 заседания (2) совета директоров государственных библиотек области;
 методический коллоквиум.
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Срок
исполнения

Ответственные

№
п/п

3.

Направление
деятельности

Наименование мероприятий

2.6. Организовать:
 мониторинг деятельности муниципальных библиотек по реализации проектов,
получивших грант Губернатора Белгородской области;
 мониторинг качества деятельности модельных публичных библиотек области;
 мониторинг состояния СЭКМБ и электронных баз, формируемых муниципальными и государственными библиотеками;
 информирование муниципальных библиотек о готовящихся к выходу в свет и
уже изданных документах в издательствах и книготорговых организациях.
2.7. Продолжить создание:
 специализированного фонда документов в помощь организации библиотечного
дела.
2.8. Содействовать:
 участию специалистов муниципальных общедоступных библиотек области в
конкурсе Минкультуры России на получение денежного поощрения лучшими
муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений, и их работниками;
 участию муниципальных общедоступных библиотек в грантовых проектах, конкурсах, программах различных уровней.
Экспертная
3.1. Организовать:
 выезды с оказанием практической и консультационной помощи муниципальным
диагностика и
библиотекам области (45 выездов);
консультирование
 выездные Методические дни (по заявкам муниципальных библиотек);
 методические выезды в рамках плана работы мобильного Комплекса информационно-библиотечного обслуживания (КИБО).
3.1.1. Методический выезд в помощь организации работы секторов литературы на
иностранных языках ЦБС г. Губкина.
3.1.2. Экспертно-диагностические обследования:
 МКУК «Грайворонская ЦРБ им. Пушкина»;
 МКУК «ЦБ Ивнянского района»;
 МКУК «ЦБ Краснояружского района».
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Срок
исполнения

Ответственные

в теч. года

все
отделы

II кв.
II кв.
II кв.
II кв.

№
п/п

Направление
деятельности

Наименование мероприятий

Срок
исполнения
в теч. года

3.2. Оказать консультационно-методическую и практическую помощь специалистам муниципальных библиотек по вопросам:
 комплектования, учета, списания книжного фонда, проведения торгов (конкурсов)
на приобретение документов;
 формирования базы данных OPAC-Global «Пользователи библиотеки»;
 формирования электронных каталогов (использование технологии каталогизации
заимствованием и созданию машиночитаемых записей) в режиме онлайн;
 использования Средних таблиц ББК;
 сохранности библиотечных фондов;
 формирования и использования фондов редких и ценных изданий;
 работы с литературой на иностранных языках, литературой по искусству;
 работы с 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 различных отраслей экономики, образования, культуры;
 соблюдения норм законодательства РФ в области авторского права и смежных
прав;
 ведения библиотечной статистики и др.
в теч. года
3.2.1. Провести индивидуальные и групповые стажировки:
 специалистов секторов литературы на иностранных языках муниципальных библиотек Старого Оскола, Губкина и Шебекино по сбору краеведческих материалов
на иностранных языках;
 специалистов муниципальных библиотек на тему «Служба МБА/ЭДД в муниципальной библиотеке» (по заявкам);
 специалистов ЦПИ и модельных библиотек по алгоритму поиска документов в
ИПС «Законодательство России» (10 стажировок);
9

Ответственные

№
п/п

Направление
деятельности

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Ответственные



4.

специалистов муниципальных библиотек, формирующих краеведческий электронный каталог;
 специалистов ведущих библиотек города по качественному вводу периодических
изданий в АБИС «OPAC-Global».
3.3. Развивать:
 кураторское направление методической деятельности библиотеки.
Непрерывное
4.1. Организовать и провести масштабные образовательные мероприятия:
профессиональное  XIV Всероссийскую школу библиотечной инноватики;
 Межрегиональный семинар «Организация библиотечного пространства: совреразвитие
менные решения» с участием С. Г. Матлиной, ответственного редактора журнала
библиотечных
«Библиотечное дело», кандидата педагогических наук.
специалистов
(Деятельность
4.2. Дифференцированное обучение:
регионального
4.2.1. Для специалистов-краеведов муниципальных библиотек:
 семинар по технологии работы над созданием электронного ресурса «Литературцентра
ная карта Белгородчины»;
непрерывного
профессионально-  семинар-практикум по работе над сбором и анализом материалов для электронного
ресурса «Литературная карта Белгородчины», а также анализу состояния текущих
го развития
работ по созданию электронного ресурса «Литературная карта Белгородчины».
библиотечных
специалистов
4.2.2. Для специалистов, ответственных за работу МБА и ЭДД:
 обучающие вэбинары «Как повысить эффективность служб МБА/ЭДД» (Чернянобласти)
ский, Волоконовский районы);
 панельную дискуссию «Межбиблиотечный абонемент в системе информационного обслуживания пользователей: потребность или формальность» на базе ЦБС
г. Губкина.
4.2.3. Для специалистов-комплектаторов:
 консультации-тренинги по качественному вводу периодических изданий в среде
АБИС «OPAC-Global»;
 практикумы по использованию базы данных «Комплектование.ru».
4.2.4. Для каталогизаторов муниципальных библиотек:
 семинар-практикум «Состояние СЭКМБ Белгородской области и пути его совершенствования».
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в теч. года
IV кв.
II кв.

НМО
АБ

II кв.

IV кв.
в теч. года

МБА

I кв.

ОК

II кв.

ООЛ и
ОК

№
п/п

Направление
деятельности

Наименование мероприятий
4.2.5. Для специалистов по экологическому просвещению:
областной семинар «Библиотеки региона и экологическое просвещение населения:
Эксперименты. Новации. Достижения» в рамках Школы экологической культуры
на базе ЦБС Яковлевского района.
4.2.6. Для специалистов-фондоведов:
 областной семинар «Сохранение книжного наследия Белгородской области: состояние и перспективы».
4.2.7. Для специалистов муниципальных библиотек МБУК «ЦБ Корочанского
района»:
 семинар «Современные удаленные информационные ресурсы как фактор повышения эффективности работы библиотек».
4.2.8. Для специалистов МУК «ЦБС Борисовского района»:
 День правовой информации «Ответственность за незаконные действия, связанные
с наркотиками».
4.3. Повышение квалификации специалистов муниципальных библиотек совместно с региональным центром дополнительного профессионального образования
4.3.1. Выездные курсы повышения квалификации на тему «Повышение качества
жизни населения как приоритетное направление работы в современной муниципальной библиотеке»:
 МБУК «ЦБС № 1» Губкинского ГО;
 МБУК «ЦБС № 2» Губкинского ГО;
 МКУК «ЦБС» Красненского района;
 МКУК «Старооскольская ЦБС»;
 МБУК «ЦБС Красногвардейского района».
4.3.2. Курсы повышения квалификации на базе БГУНБ:
 для специалистов отделов комплектования и обработки муниципальных библиотек области: «Системы формирования фондов муниципальных библиотек в современных условиях» (3-дневные курсы);
 для специалистов отделов обслуживания муниципальных библиотек области: «Современные концепции развития отделов обслуживания центральных библиотек»;

Срок
исполнения
II кв.

Ответственные
ОПЛ

IV кв.

КХ

II кв.

ИБО

II кв.

ИБО

II кв.

все
отделы
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II кв.
II кв.
III кв.
IV кв.

№
п/п

Направление
деятельности

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Ответственные



5.

6.

Библиотечные
новации

Организационнотехнологическая
поддержка
модельных
библиотек

для специалистов модельных библиотек, созданных до 2009 года: «Модернизированная общедоступная библиотека – пространство для профессионального творчества»;
 для специалистов модельных библиотек, созданных в 2012–2013 годах: «Совершенствование библиотечных услуг на основе внедрения новых технологий».
5.1. Курировать:
 развитие конвент-партнерства дмитриевских библиотек;
в теч. года
 получение муниципальными библиотеками звания «Авторская».
5.2. Провести:
 методические экспедиции в муниципальные библиотеки области: выявление, изу- в теч. года
чение, трансляция инноваций.
в теч. года
6.1. Организовать:
 посещение вновь открываемых модельных библиотек с целью определения их соответствия статусу;
 защиту статуса «модельная» библиотеками, созданными в 2004–2005 гг.;
 индивидуальную работу со специалистами компьютеризированных библиотек с
целью получения библиотеками статуса «модельная»;
 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 рекомендаций улучшения качества работы;
 статистический мониторинг деятельности модельных библиотек;
 консультативно-практическую поддержку реализации персональных планов профессионального 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.
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НМО
все
отделы
НМО

№
п/п

7.

8.

9.

Направление
деятельности

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

6.4. Курировать:
 эффективность использования аппаратного и программного обеспечения, создания собственных баз данных;
 наличие организационно-регламентирующей документации в модельных библиотеках и ее соответствие существующим требованиям.
II кв.
Совершенствова- 7.1. Провести:
ние деятельности  методический коллоквиум.
I кв.
методических
7.2. Ввести в эксплуатацию:
 БД «Паспорт муниципальных библиотек Белгородской области».
служб библиотек
в теч. года
7.3. Продолжить ведение общедоступных БД:
 «Модельные библиотеки»;
 «Библиотекарь оnline»;
 «Библиотечное дело: теория, методика, практика».
в теч. года
7.4. Подготовить:
 консультации в помощь организации методической деятельности муниципальных
библиотек области.
в теч. года
Методическое
8.1. Формирование БД летописей населенных пунктов «Белогорье»:
 редактирование текстов, предоставленных электронных версий исторических
обеспечение
справок, подбор иллюстративного материала, предоставление отредактированных
летописной
документов для внесения в БД «Белогорье. Летопись» (24 справки);
работы библиотек
 координация пополнения сводной БД летописей населенных пунктов области
«Белогорье. Летопись»;
 выборочные проверки летописей населенных пунктов области.
8.2. Принять участие:
 в работе общественных комиссий поселений по написанию летописей по заявкам
муниципальных библиотек.
Работа
9.1. Организовать работу Белгородской коллегии библиотечного сотрудничества
Белгородской
и развития:
 разработать и утвердить план работы Коллегии на 2015 год с учетом предложеI кв.
коллегии
ний, высказанных на съезде;
библиотечного
 провести 2 заседания;
I, IV кв.
сотрудничества и
13

Ответственные

НМО
ОА
НМО
НМО

все
отделы
ОКЛ

НМО

№
п/п

Направление
деятельности
развития
(межведомственное библиотечное
сотрудничество)

10.

Методическая
поддержка
организации
работы библиотек
с молодежью

11.

Культурнометодические
проекты

Срок
исполнения
 подвести итоги областного конкурса на создание логотипа Белгородской коллегии
II кв.
библиотечного сотрудничества и развития;
 приступить к созданию Белгородского библиотечного статистического центра;
в теч. года
 приступить к созданию собственной странички в социальных сетях, на сайте
БГУНБ, сайтах других библиотек;
 координационные мероприятия по проведению Года литературы во всех библиотеках независимо от ведомственной принадлежности;
 провести День специалиста «Профессиональная компетентность современного
III кв.
школьного библиотекаря» для библиотекарей средних школ Белгорода.
10.1. Начать реализацию межведомственного проекта «Молодежь выбирает чтение: в теч. года
повышение интереса к чтению молодежи в возрасте 15–24 лет на территории Белгородской области на основе использования современных форматов библиотечной деятельности».
10.2. Провести Межрегиональный фестиваль молодежного творчества «Перемен
I–III кв.
требуют наши сердца».
10.3. Принять участие в реализации межрегионального проекта «“Уличный лектоI–III кв.
рий” – внедрение образовательных технологий в продвижение уличной культуры»
совместно с МБУК ГО Тольятти «Библиотека Автограда» (Самарская область):
 подготовка и проведение молодежной видеоконференции Белгород – Автоград
(Самарская обл.) «Уличная культура: дань моде или реальность?»;
 участие 7 представителей Белгорода в ежегодном межрегиональном Фестивале
хип-хоп культуры и экстремальных видов спорта «Street Pulse 2015» (г. Тольятти).
10.4. Провести областную акцию «Молодежь за здоровый образ жизни» (в рамках
программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий
I–III кв.
Белгородской области на 2014–2020 годы»).
11.1. Организовать и провести:
в теч. года
 выездную презентацию электронной выставки «Великая Отечественная война в
произведениях белгородских художников».
Наименование мероприятий
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Ответственные

ОЧЗ
НМО

ОИ

№
п/п
12.

Направление
деятельности

Наименование мероприятий

Международное и 12.1. Организовать:
общероссийское и  международную сессию польских и белгородских библиотекарей на базе белгородских библиотек (в рамках договора о сотрудничестве).
профессиональное
сотрудничество
12.2. Принять участие:
 в работе Всероссийского библиотечного конгресса – XVIII Ежегодной конференции РБА;
 в ежегодном Всероссийском совещании директоров региональных библиотек.
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Срок
исполнения

Ответственные

II кв.

Адм.

II кв.

Адм.

IV кв.

Адм.

II. Исследовательская работа

№
п/п
1.

2.

3.

Тематика исследований

Содержание работы

1.1. Поиск и уточнение информации по истории края для Календаря
памятных дат Белгородской области в ГАБО, ЦДНИБО, фондах
БГУНБ, в сети Интернет.
1.2. Поиск информации для картотеки знаменательных дат Белгородской области.
1.3. Отбор, редактирование материалов для формирования электронного ресурса «Белогорье. Летопись»: подготовка материала для
пополнения разделов «Паспорт Белгородской области», «История».
1.4. Сбор материала для биобиблиографического справочника «Писатели Белогорья».
1.5. Разработка концепции областного библиотечного проекта «Исчезающая Белгородчина».
2.1. Выявление и изучение книг и журналов, отмечающих 100-летие
Региональная библиотека
как центр документоведения выхода в свет.
2.2. Поиск документов «Белгородики» на иностранных языках для
формирования электронного краеведческого ресурса «Белгородчина на иностранных языках».
2.3. Изучение, систематизация полученного материала для создания
сводного каталога «Книжные памятники Белгородчины».
2.4. Продолжение выявления книг с автографами в фондах БГУНБ
и подготовка к изданию каталога коллекции «Автографы в фондах
БГУНБ».
3.1. Проведение маркетингового исследования потенциальных поИзучение информационнотребителей услуг МБА, партнеров, конкурентов МБА.
культурных потребностей
реальных и потенциальных 3.2. Анализ информационных потребностей экономикопроизводственного сектора области.
пользователей библиотек
3.3. Изучение читательских предпочтений читателей муниципальных библиотек области в Год литературы «Книга года».
БГУНБ – региональный
центр краеведческой
информации
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Срок
исполнения
I, II кв.

Ответственные
ОКЛ

в теч. года

ОКЛ

в теч. года

ОКЛ

в теч. года

ОКЛ

в теч. года

ОКЛ

I кв.

ЦКХ

в теч. года

ОИЛ

в теч. года

ЦКХ

в теч. года

ЦКХ

в теч. года

МБА

в теч. года

ОПЛ

в теч. года

НМО

№
п/п

4.

Тематика исследований

Совершенствование
библиотечных технологий

5.

Проектная деятельность

6.

Стратегия повышения
качества комплектования
фонда библиотеки

7.

Развитие библиотечных
кадров

Содержание работы
3.4. Мониторинг оценки читательских предпочтений литературнохудожественных мероприятий, организованных в муниципальных
библиотеках области «Лучшее литературное библиотечное мероприятие в Год литературы».
3.5. Областное социологическое исследование ценностных ориентаций и досуговых предпочтений молодежи Белгородской области
«Интересы молодежи и библиотека: векторы пересечения».
3.6. Анализ спроса на периодические издания, поступающие в фонд
БГУНБ.
3.7. Мониторинг читательской моды, изучение факторов, влияющих на читательские предпочтения в БГУНБ.
4.1. Участие в исследовании РГБ «Электронный каталог в системе
каталогов библиотеки».
4.2. Проведение мониторинга развития виртуальных библиографических служб в муниципальных библиотеках Белгородской области.
4.3. Анализ состояния издательской продукции муниципальных
библиотек Белгородской области.
5.1. Участие в федеральной программе «Развитие культуры России».
5.2. Участие во всероссийских конкурсах по библиотечному делу.
5.3. Мониторинг деятельности специалистов центральных муниципальных библиотек Белгородской области в рамках реализации проекта регионального партнерского проекта «Библиотека – Учителю».
6.1. Изучение востребованности отраслевого и видового состава
новых поступлений.
6.2. Изучение и анализ книжного рынка с целью определения политики комплектования библиотечного фонда.
7.1. Разработка программы профессионального развития специалистов БГУНБ на 2016 год.
7.2. Разработка программы непрерывного профессионального развития специалистов муниципальных библиотек области на 2016 год.
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Срок
исполнения
в теч. года

Ответственные
НМО

I–III кв.

НМО

в теч. года

ОЧЗ

в теч. года

ОЧЗ

в теч. года

ООЛ и ОК

II кв.

ИБО

II кв.

НМО

III кв.
в теч. года
в теч. года

все отделы
все отделы
ОЧЗ

в теч. года

ОК

в теч. года

ОЧЗ

IV кв.

НМО

IV кв.

НМО

III. Издательская деятельность
№
п/п
1.

2.

Направления изданий

Наименование изданий

ВЫПУСТИТЬ:
 Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской области
на 2016 год;
 юбилейный буклет «Великая Отечественная война в произведениях белгородских писателей», к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне;
 Дайджест «Листая страницы истории: БГУНБ в зеркале прессы…»,
к 60-летию библиотеки;
 библиографический указатель «Белгородская книга»;
 электронный краеведческий биобиблиографический указатель
«Художники Белгородчины. Век XX–XXI»;
 биобиблиографический указатель, посвященный 90-летию
В. М. Шаповалова из серии «Наши замечательные земляки».
СБОР МАТЕРИАЛА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ:
 биобиблиографического справочника «Писатели Белогорья».
Материалы по актуальным ВЫПУСТИТЬ:
темам информационно аналитический сборник «Муниципальные библиотеки Белгородбиблиотечной
ской области в 2014 году»;
деятельности
 статистические материалы по итогам деятельности муниципальных библиотек Белгородской области в 2014 году;
 информационно-методический сборник «Библиотечная жизнь Белгородчины» (2 вып.);
 информационно-методические материалы, посвященные Неделе
книги для молодежи;
 электронный сборник методических материалов по организации
работы с неформальными молодежными объединениями «Неформалы в библиотечном формате»;

Срок
исполнения

Ответственные

IV кв.

ОКЛ

II кв.

ОКЛ

II кв.
II кв.
II кв.

ОКЛ,
ИБО
ОКЛ
ОИ

IV кв.

ОКЛ

в теч. года

ОКЛ

I кв.
I кв.

все отделы
НМО

II, IV кв.

НМО

II кв.

НМО

III кв.

НМО

Краеведческие материалы
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№
п/п

3.
4.

Направления изданий

Материалы, посвященные
знаменательным событиям
Информационное обеспечение социальноэкономических, культурнообразовательных сфер
общественной жизни

Срок
исполнения
 методические рекомендации по различным направлениям деятельв теч. года
ности муниципальных библиотек «Методический формат» (выпуски);
 аналитический сборник материалов «Год литературы в публичных
IV кв.
библиотеках Белгородчины»;
 сборник методических материалов «Библиотеки региона и эколоIV кв.
гическое просвещение населения: эксперименты, новации, достижения» в рамках Школы экологической культуры»;
 сборник материалов научно-практической конференции «ПроблеIV кв.
мы отражения духовности в современной литературе».
ВЫПУСТИТЬ:
 буклет «Книги, отмечающие 100-летний юбилей».
I кв.
ВЫПУСТИТЬ:
 социально-адресный справочник «Отдых, спорт, туризм»;
II кв.
 социально-адресный справочник «Автошколы Белгородчины»;
I кв.
 социально-адресный справочник «Красота, медицина, здоровье»;
III кв.
 библиографический указатель литературы «Шахматы для всех»;
I кв.
 библиографический указатель литературы «Кулинарный навигаIII кв.
тор»;
 библиографический указатель литературы «У качества – белгородIV кв.
ское имя!»;
 дайджест «Ландшафтное искусство»;
II кв.
 дайджест «Овощеводство защищенного грунта»;
III кв.
 список литературы «Новые книги по сельскому хозяйству»
I–IV кв.
(2 вып.);
 систематический указатель неопубликованных документов и матеI, III кв.
риалов, поступивших в сектор научной информации по культуре и
искусству (СНИКИ) БГУНБ (2 вып.);
 памятка для потребителей «Кожаная обувь: как не ошибиться в
I кв.
выборе?»;
 сборник материалов «Защита прав потребителя как механизм поII кв.
вышения качества услуг: проблемы и перспективы развития»;
Наименование изданий
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Ответственные
НМО
НМО
ОПЛ
АБ
ЦКХ
ОПЛ
ОПЛ
ОПЛ
ОПЛ
ОПЛ
ОПЛ
ОПЛ
ОПЛ
ОПЛ
ИБО
ОПЛ
ОПЛ

№
п/п

Направления изданий

Наименование изданий


5.

6.

Продвижение чтения.
Поддержка литературнохудожественного
творчества

Информационнорекламные материалы
о библиотеке

сборник материалов проекта «Корпорация “Наука молодая”»
«Наука молодая для Белгородчины»;
 библиографический список «Жилищно-коммунальные услуги:
правовые гарантии».
ВЫПУСТИТЬ:
 коллекцию закладок «Книги-юбиляры – 2015»;
 коллекцию закладок «Дорогами Победы»;
 настольный календарь «Книги-юбиляры – 2016»;
 сборник стихотворений местных авторов «Осенний литературный
марафон»;
 рекомендательный библиографический указатель серии «Круг
чтения» «Современные книги-бестселлеры»;
 электронное издание к 100-летию со дня рождения К. Симонова
«Если дорог тебе твой дом…».
ВЫПУСТИТЬ:
 путеводитель по БГУНБ;
 буклеты о деятельности структурных подразделений БГУНБ;
 визитку БГУНБ.
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Срок
исполнения
IV кв.

Ответственные
ОЧЗ

II кв.

ИБО

I кв.
III кв.
III кв.
II кв.

АБ
АБ
АБ
АБ

III кв.

ИБО

III кв.

ИБО

I кв.
I кв.
I кв.

ОКБД
ОКБД
ОКБД

IV. Информатизация библиотечного обслуживания
№
п/п
1.

Направление
деятельности
Создание единого информационного пространства библиотек
Белгородской области

Наименование мероприятий
Организация технической поддержки коммуникаций (каналов передачи данных), обеспечивающих доступ библиотеки
к сети Интернет.
Организация технической поддержки виртуальной корпоративной сети для обеспечения работы с АБИС «OPACGlobal».
Настройка, адаптация АБИС «OPAC-Global» под специфические потребности библиотек, участвующих в создании
единого библиотечно-информационного пространства Белгородской области, консультирование специалистов.
Поддержка сводных каталогов (42 библиотеки).
Взаимодействие с разработчиками и обеспечение технической поддержки АБИС «OPAC-Global». Тестирование, установка и настройка новой версии системы.
Создание баз данных: «Библиотечные инновации», «Дизайн
библиотечного интерьера», «Библиотеки Белгородчины»
(служебная БД в OPAC-Global).
Оказание консультативной помощи по ведению, редактированию электронных каталогов и баз данных БГУНБ (все
структурные подразделения).
Тестирование, корректировка, загрузка записей вузовских
библиотек в сводную БД статей.
Сбор статистики по использованию электронных каталогов
и доведение ее до библиотек – участниц Корпорации библиотек Белгородской области (по мере поступления заявок).
Настройка системы и обучение электронной книговыдачи и
статистическому учету в библиотеках – участниках Корпорации библиотек Белгородской области.
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Срок
исполнения
в теч. года

Ответственные
ОА

в теч. года

ОА

в теч. года

ОА

в теч. года
в теч. года

ОА
ОА

II кв.

ОА,
НМО

в теч. года

ОА

в теч. года

ОА

ежекварт.

ОА

в теч. года
(по мере поступления заявок)

ОА

№
п/п

2.

Направление
деятельности

Установка и поддержание работоспособности
аппаратного и программного обеспечения
библиотеки

Наименование мероприятий
Техническая поддержка «Электронного паспорта библиотек
области». Разработка модуля «Обработка статистических
данных». Устранение ошибок выгрузки данных.
Актуализация электронных каталогов для обеспечения поддержки работы проекта «Белогорье. Летопись».
Актуализация электронных каталогов для обеспечения поддержки госуслуг в электронном виде для библиотек – участниц Корпорации библиотек Белгородской области (БГУНБ,
БГДБ, БСБС).
Актуализация электронных каталогов для обеспечения поддержки работы СКБР2 для библиотек – участниц Корпорации библиотек Белгородской области (БГУНБ, БГДБ, БСБС,
муниципальные библиотеки).
Оказание консультативной помощи по ведению электронного правительства Белгородской области (подсистема управления внутренними процессами), региональной информационно-аналитической системы.
Пакетное редактирование ошибочных записей.
Создание отчета по подсчету экземпляров для муниципальных библиотек.
Исправление записей на статьи, введенные по старому стандарту.
Внесение в библиографическое описание данных по «кодам
отношений».
Настройка серверного оборудования.
Выбор, установка комплектующих, настройка электронновычислительной и копировальной техники в отделах библиотеки.
Диагностика состояния (устранение аппаратных, программных ошибок) персональных компьютеров в отделах библиотеки (20 штук в месяц).
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Срок
исполнения
в теч. года

Ответственные
ОА
НМО

в теч. года

ОА

в теч. года

ОА

в теч. года

ОА

в теч. года

ОА
(приемная
директора)

в теч. года
II кв.

ОА

III кв.
IV кв.
в теч. года

ОА

в теч. года

ОА

в теч. года

ОА

№
п/п

3.

Направление
деятельности

Системное администрирование

Наименование мероприятий
Установка, настройка программного обеспечения в отделах
библиотеки.
Систематическое обновление правовых баз данных «КонсультантПлюс», «Гарант».
Организация антивирусной защиты на серверах, персональных компьютерах библиотеки.
Поиск антиспамовых решений на почтовом сервере библиотеки
Резервное и страховое копирование данных серверов.
Запись на DVD логов proxy сервера (контроль доступа и
учет трафика по пользователям).
Анализ ролей сервера доменных служб для создания масштабной, безопасной, управляемой инфраструктуры управления сетевыми ресурсами и пользователями.
Обновление иерархической структуры роли сервера доменных служб под персональные учетные записи.
Работы по переустановке, настройка Exchange сервера библиотеки.
Разворачивание нового домена. Переработка служб, политики в доменной зоне. Документирование политик.
Построение виртуальных подсетей (VLAN), компоновка их в
хосты с общим набором требований. Подключение к широковещательному домену.
Установка proxy-сервера для предотвращения атак извне сети, а также упорядочения внутреннего и внешнего интернет
трафика.
Обеспечения поддержки каналов передачи данных для портала госуслуг.
Тестирование сети на предмет устранения ошибок.
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Срок
исполнения
в теч. года

Ответственные
ОА

в теч. года

ОА

в теч. года

ОА

в теч. года

ОА

в теч. года
в теч. года

ОА
ОА

I кв.

ОА

I–II кв.

ОА

III кв.

ОА

II кв.

ОА

I кв.

ОА

IV кв.

ОА

в теч. года

ОА

в теч. года

ОА

№
п/п
4.

5.

Направление
деятельности
Создание электронных
библиотечных информационных ресурсов

Внедрение новых форм
информационного обслуживания читателей

Наименование мероприятий
Оцифровка и подключение полнотекстовых версий документов к библиографическим записям в базе данных «Белгородская область на страницах прессы» (350 записей).
Подготовка полнотекстовых документов и организация доступа к базе «Газеты области» (34 газеты в неделю / примерно 1 600 в год).
Сопровождение аппаратного и программного обеспечения
работ по оцифровке книжных памятников библиотек Белгородской области.
Контроль за качеством графических образов книжных памятников библиотек Белгородской области (80 000 изображений).
Организация доступа (перенос файлов на сервер, информирование каталогизаторов о факте размещения и пути доступа
к файлам) к полнотекстовым версиям оцифрованных изданий редкого фонда.
Организация страхового копирования на DVD материалов
(графических, текстовых файлов), созданных в результате
оцифровки книжных памятников библиотек Белгородской
области (750–1 000 дисков).
Курирование работы по подготовке полнотекстовых документов и организация доступа к БД «Авторефераты диссертаций. Белгородская область».
Оцифровка видеокассет на электронные носители с ОИ.

Срок
исполнения
в теч. года

Ответственные
ОА

в теч. года

ОА

в теч. года

ОА

в теч. года

ОА

в теч. года

ОА

в теч. года

ОА

в теч. года

ОА

в теч. года

ОА

Создание архива библиотеки (сохранение видеофотоархива).

в теч. года

ОА

Внедрение технологии ведения авторитетных файлов.
Участие в семинаре для муниципальных библиотек по работе над созданием электронного ресурса «Литературная карта
Белгородчины», технические требования отобранного контента.

I кв.
IV кв.

ОА, ОКЛ
ОА, АБ
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№
п/п

Направление
деятельности

Наименование мероприятий
Внедрение технологии электронной книговыдачи в профильных отделах.
Организация технической поддержки процесса печати пластиковых читательских билетов. Отслеживание и заказ расходных материалов, стороннее техническое обслуживание
по необходимости.
Обеспечение удаленного доступа к Электронной библиотеке
диссертаций РГБ.
Обеспечение удаленного доступа к электронному читальному залу Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина.
Техническая поддержка видеоконференций Всемирной организации интеллектуальной собственности, Роспатента по актуальным вопросам охраны интеллектуальной собственности.
Техническая поддержка услуги подача в Роспатент электронных заявок на изобретения, полезные модели и товарные знаки. Обеспечение технической поддержки доступа к
электронному сервису Роспатента «Личный кабинет».
Техническая поддержка онлайн-семинара со специалистами
центральных библиотек районов области, участников проекта «Организация службы электронного сервиса в корпоративной системе муниципальных библиотек».
Техническая поддержка услуги «Электронная доставка документов».
Техническая поддержка обучающих вебинаров «Как повысить эффективность служб МБА/ЭДД для специалистов
Чернянского, Волоконовского районов (использование технологии Skype).
Техническая поддержка в проведение молодежной видеоконференции Белгород – Автоград «Уличная культура: дань
моде или реальность?»;
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Срок
исполнения
в теч. года
(в зависимости от
штрихкодирования
фондов)

Ответственные
ОА,
профильные
отделы

в теч. года

ОА

в теч. года

ОА

в теч. года

ОА

в теч. года

ОА,
ПИЦ

в теч. года

ОА,
ПИЦ

IV кв.

ОА,
ЧЗ

в теч. года

ОА,
МБА
ОА,
МБА

II кв.

III кв.

ОА,
НМО

№
п/п

6.

Направление
деятельности

Пополнение и развитие
web-сайта библиотеки

Наименование мероприятий
Техническая поддержка виртуальных корпоративных совещаний Виртуальной справочно-информационной службы
публичных библиотек по работе за отчетный период (использование технологии Skype).
Основной сайт библиотеки: редизайн разделов «О библиотеке», «Издания», «Проекты».
Доработка дизайна мобильной версии сайта; верстка мобильной версии сайта; программная реализация.
Доработка дизайна главной страницы сайта БМЦ.
Разработка дизайна дочерних страниц.
Проектирование базы данных для сайта.
Создание базы данных и программная реализация необходимого функционала.
Верстка сайта.
Программная реализация проекта.
Проработка технологической схемы дизайна и программной
части по проекту электронный ресурс «Литературная карта
Белгородчины».
Разработка пользовательского интерфейса проекта «Белгородчина на иностранных языках» для электронного краеведческого ресурса на иностранных языках.
Разместить на сайте библиотеки лучшие проекты участников
областной экологической акции «Библиотечный дворик».
Обсуждение технического задания по web-ресурсу: «Вас
приглашают родники Белогорья».
Согласование технического задания на создание автоматизированной системы «БиблиоСтат».
Реализация автоматизированной системы «БиблиоСтат».
Разработка дизайна, обработка изображений, публикация
для электронной рамки в целях информирования пользователей библиотеке о фонде.
26

Срок
исполнения
ежемес.

Ответственные
ОА,
ИБО

в теч. года

ОА

в теч. года

ОА,
БМЦ

I–II кв.

ОА,
АБ

в теч. года

ОА,
ОИЛ

II кв.
IV кв.

ОА,
ОПЛ
ОА

I кв.

ОА, ОСО

II–IV кв.
в теч. года

ОА, ОСО
ОА

№
п/п

Направление
деятельности

Наименование мероприятий
Дизайн. Программная реализация альбома «История, работа,
перспективы» (к 60-летию библиотеки).
Согласование по техническому заданию редизайна проекта
«Библиотекарь online».
Создание web-проекта «Центр правовой информации»:
доработка дизайна сайта; проектирование базы данных для
сайта; создание базы данных и программная реализация необходимого функционала; верстка; программная реализация
проекта.
Создание web-проекта «Виртуальная справка»: доработка
дизайна сайта; проектирование базы данных; создание базы
данных и программная реализация необходимого функционала; верстка сайта; программная реализация проекта.
Обучение сотрудников информационногобиблиографического отдела работе в зоне администратора
web-проектов «Виртуальная справка»; «Центр правовой информации».
Проект «Модельные библиотеки Белгородчины»: проектирование административной части; программная реализация.
обучение сотрудников работе.
Регулярное обновление проектов:
 «Белогорье. Летопись»;
 «Книжные памятники Белгородчины»;
 «Защита прав потребителя»;
 «Библиотекарь online»;
 «Патентно-информационный центр»;
 «Навигационная схема библиотеки»;
 «Модельные библиотеки»;
 СНИКИ;
 «Корпорация “Наука молодая”»;
 «Справочная служба русского языка»;
 «Круг Чтения»;
 «Корпорация библиотек области».
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Срок
исполнения
II–III кв.
IV кв.
I–II кв.

Ответственные
ОА,
НМО
ОА,
НМО
ОА,
ИБО

I–II кв.

ОА,
ИБО

II кв.

ОА,
ИБО

III кв.

ОА

в теч. года

ОА
ОА, ОКЛ
ОА, КХ
ОА, ОПЛ
ОА, ИБО
ОА, ОПЛ
ОА
ОА
ОА, ИБО
ОА, ЧЗ
ОА, ИБО
ОА, АБ
ОА

№
п/п

7.

8.

Направление
деятельности

Издательская деятельность

Рекламно-имиджевая
деятельность

Наименование мероприятий
Регулярное обновление разделов сайта:
 «О Библиотеке»;
 «Читателям»;
 «Издания»;
 «Библиотека в СМИ»;
 «Новости ПФР».
Разработка баннеров, продвигающих услуги библиотеки
(«Белгородская областная дума. Выборы-2015»).
Отрисовка, нарезка дизайна, программная реализация виртуальной выставки редких изданий «Книги-юбиляры – 2015».
Программная реализация мультимедийного диска «Мы шли
уверенно к Победе…» (к 70-летию Победы).
Создание мультимедийного диска по материалам межрегиональной научно-практической конференции «В патриотизме
молодых – будущее России» (к 70-летию Победы).
Редизайн мультимедийного издания виртуальной выставки
«ЧАЙКОВСКИЙ – 175 ЛЕТ» (40 экз. на DVD). Публикация
на сайте библиотеки.
Участие в подготовке изданий БГУНБ (подбор, редактирование, видео- и фотосъемка материалов), публикация на сайте.
В рамках реализации проекта «Создание условий равной доступности населения области к культурным ценностям и
творческому развитию» ведутся работы по видеосъемке, созданию видео роликов (обработка видео, фотоматериалов,
наложение звука) с последующим размещением на видеохостинге Youtube (приблизительно 15 роликов), размещение
информации о мероприятиях библиотеки в микроблоге
Twitter.
Публикация видеоматериалов с сайтов местных телекомпаний в аккаунт библиотеки на видеохостинге Youtube.
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Срок
исполнения
в теч. года

Ответственные
ОА

в теч. года

ОА

I кв.

май

ОА,
КХ
ОА,
НМО
ОА

II кв.

ОА

в теч. года

ОА

в теч. года

ОА

в теч. года

ОА

I кв.

№
п/п

Направление
деятельности

9.

Обучение информационным технологиям

10.

Проведение плановых
работ

11.

Развитие профессиональной научнопрактической деятельности

Наименование мероприятий
Продвижение услуг в средствах массовой информации и социальных сетях.
Разработка макетов рекламы отдела автоматизации и зала
электронных информационных ресурсов.
Разработка информационно-рекламных буклетов об услугах
и электронных ресурсах удаленного доступа зала электронных ресурсов.
Проведение занятий в рамках курсов повышения квалификации работников культуры с сотрудниками муниципальных
библиотек области.
Техническая поддержка (звукоусиление, установка компьютера, проектора, видео- и фотосъемка) при проведении массовых мероприятий.
Предоставление полных текстов газеты «Наш Белгород» из
редакции в библиотеку.
Оказание консультационной помощи сотрудникам библиотеки.
Принять участие в конференциях различного уровня.
Принимать активное участие в занятиях системы профессионального непрерывного образования.
Проводить планерки в отделе по вопросам выполнения плановых заданий.
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Срок
исполнения
в теч. года

Ответственные
ОА

в теч. года

ОА

в теч. года

ОА

в теч. года

ОА

в теч. года

ОА

раз в месяц

ОА

в теч. года

ОА

в теч. года

ОА

V. Информационная и справочно-библиографическая деятельность
№
п/п
1.

Направление
деятельности
Организация
единой системы
информационного
обслуживания
региона

Наименование мероприятий
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»;
 «Доступная среда на 2011–2015 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»;
 «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.
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 комплекса;
 предприниматели среднего и малого бизнеса;
 научные сотрудники, ведущие сотрудники вузов и НИИ;
 специалисты сферы культуры и искусства;
 медицинские работники и руководители медицинских учреждений;
 специалисты в сфере создания, охраны, коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности культуры и искусства.
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Срок
исполнения
в теч. года

Ответственные
ИБО,
ОПЛ,
ОИ,
ОКЛ,
ОЧЗ
ПИЦ

в теч. года

ИБО,
ОИ,
ОКЛ,
ОЧЗ,
ОЛИЯ,
ОПЛ,
ПИЦ

№
п/п

2.

Направление
деятельности

Правовое
просвещение
жителей области.
Деятельность
Центра правовой
информации (ЦПИ)

Наименование мероприятий
Всего 485 абонентов, из них 295 абонентов индивидуальной информации и 190
абонентов групповой информации – по 479 темам.
1.3. Провести Дни информации, Дни специалиста, Дни экономической литературы, Дни краеведения:
 64 мероприятия.
1.4. Провести обзоры литературы:
 77 обзоров.
1.5. Участие в работе выставочно-ярмарочного комплекса «Белэкспоцентр»
Белгородской ТПП с выставками «Образование. Школа. Мир детства – 2015»,
«Медицина. Фармация. Стоматология – 2015», «Красота и здоровье – 2015».
2.1. Предоставить населению правовую и социально значимую информацию на
основе использования информационно-правовых систем:
 «Законодательство России»;
 «Консультант Плюс»;
 «Гарант».
2.2. Осуществлять юридические консультации и оказывать правовую помощь
посетителям ЦПИ: посещений (1 000), справок (2 000), консультаций (900).
2.3. Предоставлять населению доступ к государственным услугам через электронные каналы связи:
 доступ к порталу «Государственные услуги»;
 работа с порталом «Электронное правительство Белгородской области».
2.4. На базе Web-страницы ЦПИ организовать работу служебного форума специалистов Роспотребнадзора, жилищной инспекции, управления пенсионного
фонда, управления социальной защиты Белгородской области, юрисконсульта
ЦПИ (ответы на «узкоспециальные» вопросы пользователей в режиме «онлайн»).
2.5. Обеспечить предоставление информации по вопросам пенсионной грамотности.
2.6. Проводить консультации по вопросам избирательного законодательства
Российской Федерации и Белгородской области юрисконсультами Белгородской государственной универсальной научной библиотеки, членами облизбиркома и сотрудниками аппарата комиссии.
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Срок
исполнения

Ответственные

в теч. года

ОЧЗ
ОПЛ
БМЦ

в теч. года

ИБО

в теч. года

ИБО

в теч. года

ИБО

в теч. года

ИБО

в теч. года

ИБО

I, II кв.

ИБО

№
п/п

3.

Направление
деятельности

Информационное
содействие защите
прав потребителей

Наименование мероприятий
Осуществлять информационно-разъяснительную деятельность в период подготовки выборов:
 книжная выставка «Белгородская областная дума: время выбора»;
 информационные стенды «Выборы–2015»;
 День информации «Белгородская областная дума: порядок избрания, правовой статус и полномочия»;
 презентация «Самое главное о выборах в Белгородскую областную думу».
2.7. Принять участие в заседаниях Координационного совета правового Центра
Избирательной комиссии Белгородской области при БГУНБ.
2.8. Осуществить индивидуальное и групповое информирование членов и сотрудников аппарата Избирательной комиссии Белгородской области.
2.9. Предоставить молодежи правовую и социально значимую информацию на
основе использования информационно-правовой системы «КонсультантПлюс».
Организовать проведение Дня молодого избирателя:
 книжная выставка «Россия и выборы: пути развития»;
 презентация «Технические “новинки” в избирательном процессе»;
 час информации «Деятельность избирательной комиссии Белгородской области: события и факты».
Провести:
Дни информации:
 «Приобретение гражданства РФ: основания и способы»;
 «Пациент: реализация прав и способы защиты».
Выездные Дни правовой информации:
 «Ответственность за незаконные действия, связанные с наркотиками»
(МУК «ЦБС Борисовского района»).
Дни специалиста:
 «Аттестация рабочих мест»;
 «Правовой статус педагогических работников».
3.1. Информационное сопровождение региональных программ:
 «Программа улучшения качества жизни населения Белгородской области»;
 «Стратегия развития региональной системы защиты прав потребителей в
Белгородской области на 2011–2020 годы».
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Срок
исполнения

Ответственные

ежекв.

ИБО

в теч. года

ИБО

в теч. года

ИБО
БМЦ
ИБО
БМЦ

I кв.

I кв.
IV кв.

ИБО
ИБО

II кв.

ИБО
ИБО

II кв.
III кв.
в теч. года

ОПЛ

№
п/п

4.

Направление
деятельности

Информирование
по краеведческой
тематике

Наименование мероприятий
3.2. Организовать и провести цикл мероприятий, посвященных Всемирному
дню защиты прав потребителей в рамках деятельности регионального Центра информации по качеству:
 «Права потребителей: изучаем, просвещаем, защищаем!» – потребительский всеобуч;
 «Потребительские знания – в каждую семью!» – областная библиотечная
акция;
 Неделя молодого потребителя;
 «Защита прав потребителей – информационные ресурсы» (День информации на базе МКУК «ЦБС Прохоровского района»).
3.3. Организовать и провести Дни качества на Белгородчине (цикл мероприятий, посвященных Всемирному дню качества):
 межрегиональную конференцию «Защита прав потребителя как механизм
повышения качества услуг: проблемы и перспективы развития»;
 научно-практическую конференцию «Ваши права под надежной защитой»
(совместно с УМВД г. Белгорода).
3.4. Оформить книжно-иллюстративные выставки:
 «Потребитель, знай свои права!»;
 «Стандарты – гарантия качества».
3.5. Подготовить и издать:
 «У качества – белгородское имя!» – указатель литературы;
 «Защита прав потребителей в сфере оказания жилищно-коммунальных
услуг» – памятка для потребителей.
3.6. Осуществлять мониторинг прессы по вопросам качества потребительских
товаров и услуг и защите прав потребителей (для специалистов по качеству).
4.1. Подготовить информационные обзоры – 5 (о новых поступлениях в фонд
отдела, документный фонд БГУНБ, о знаменитых людях Белогорья, к годовщинам знаменательных и памятных событий области).
4.2. Дни информации:
 «Краеведческие документы: новые поступления»;
 «Краеведческие документы к юбилейным датам области в фонде БГУНБ»;
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Срок
исполнения
I кв.

Ответственные
ОПЛ

IV кв.

ОПЛ

I кв.
IV кв.

ОПЛ

IV кв.
II кв.

ОПЛ

в теч. года

ОПЛ

ежекв.

ОКЛ

в теч. года

ОКЛ

№
п/п

Направление
деятельности

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Ответственные

III кв.

ОКЛ



5.

Информационное
сопровождение
процесса
образования

«Краеведение в помощь исследовательской работе студентов, учащихся
общеобразовательных школ».
4.3. День специалиста:
Историческое, духовное, литературное краеведение в помощь педагогам, музейным специалистам, научным работникам.
4.4. Информирование:
 управление культуры области – по проблемам региональной культуры на
страницах местной и центральной печати;
 индивидуальные абоненты (20 специалистов; тематические запросы);
 коллективное информирование (15 коллективов; новые поступления, материалы о крае на страницах центральной печати, тематические запросы).
5.1. Библиографическое информирование (групповое, индивидуальное) специалистов образования:
 научно-методического центра управления образования администрации
г. Белгорода;
 Белгородского регионального института повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов (кафедра художественноэстетического образования);
 школы искусств;
 городского методического объединения учителей МХК;
 преподавателей иностранных языков учебных заведений Белгорода.
5.2. Реализация партнерского проекта «Библиотека – Учителю»:
 организовать доведение информационных материалов до учителей средних
школ территорий: подготовить ежеквартальные выпуски библиографических списков литературы по заявленным темам;
 обеспечивать выполнение заказов на электронное копирование для педагогов школ муниципальных образований в рамках партнерского проекта
«Библиотека – Учителю». Изготовить 3 000 копий документов;
 организовать систему обратной связи с абонентами информации.
5.3. Выступления с обзорами перед преподавателями (по секциям) на августовских совещаниях учителей.
5.4. Информирование преподавателей иностранных языков.
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ОКЛ
еженед.
ежемес.
ежекв.
в теч. года
ОЧЗ
ОИ

в теч. года

III кв.
в теч. года

ОИ
ОИ
ОЛИЯ
ОЧЗ
МБА

ОЧЗ
БМЦ
ОЛИЯ

№
п/п

6.

Направление
деятельности

Повышение
интеллектуального
потенциала
регионального
сообщества.

Наименование мероприятий
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».
5.5. Провести для специалистов образования:
Дни информации:
 «Лингвокультурологический аспект преподавания иностранного языка»;
 «Межкультурная коммуникация и языковые контакты»;
 «Иностранный язык: секреты изучения»;
 «Иностранный язык – шаг к успешной карьере».
Дни специалиста:
 «Технология реализации социальным педагогом социально-партнерского
направления работы в реабилитационных центрах для детей и подростков с
ограниченными возможностями»;
 «Информатика и интернет-технологии в школе»;
 «Совершенствование иноязычного образования в современной школе»;
 «Актуальные вопросы и проблемы преподавания иностранных языков»;
 «Преподавание мировой художественной культуры».
5.6. Реализация проекта «Повышение уровня информационной социализации
учащихся старших классов школ г. Белгорода»:
 проведение занятий по обучению навыкам поиска и обработки информации.
6.1. Осуществлять содействие интеграции научных достижений молодых ученых в региональное научное пространство.
6.2. Обеспечить популяризацию науки в региональном сообществе.
6.3. Подготовить и провести:
 круглый стол «Шаг в науку» (о приобщении студентов вузов к научному
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Срок
исполнения

Ответственные

II кв.
I кв.
II кв.
IV кв.

ОЛИЯ

III кв.

ОЧЗ

III кв.
II кв.
IV кв.
в теч. года
в теч. года

ОПЛ
ОЛИЯ
ОЛИЯ
ОИ
ОПЛ

в теч. года

ОЧЗ

I кв.

№
п/п

7.

Направление
деятельности
«Корпорация
“Наука молодая”»

Информационное
содействие деятельности специалистов
сферы культуры и
искусства (СНИКИ)

Наименование мероприятий
труду и исследовательской деятельности) ко Дню российской науки (8 февраля);
 выставку «Наука как life style» (Наука как стиль жизни) (День российской
науки – 8 февраля);
 научную экспедицию в МАУ «Институт муниципального развития и социальных технологий» для учащихся средних общеобразовательных школ
г. Белгорода в рамках III областного фестиваля науки.
7.1. Осуществлять комплектование и организацию фонда неопубликованных и
малотиражных изданий по культуре и искусству.
7.2. Осуществлять проект «Информационная территория культуры» (повышение профессиональной компетентности специалистов культуры через информирование).
7.3. Осуществлять ежедневный мониторинг печатных СМИ по актуальным вопросам культуры.
Внедрить электронную форму информирования специалистов культуры на сайте СНИКИ.
7.4. Информировать:
 специалистов управления культуры Белгородской области по актуальным
вопросам общественной, политической и культурной жизни;
 специалистов районных отделов культуры по вопросам: культурной политики, модернизации в сфере культуры;
 специалистов музеев о новинках по вопросам музейного дела, музейной
педагогики, выставочной деятельности;
 специалистов районных домов культуры о поступлении новых сценарных
материалов в БГУНБ.
Информировать о новых материалах, полученных библиотекой, специалистов:
 Белгородского регионального института повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов (кафедра художественноэстетического образования);
 государственного художественного музея;
 школы искусств;
 городского методического объединения учителей МХК.
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Срок
исполнения

Ответственные

I кв.
IV кв.
в теч. года

ИБО

I кв.

ИБО

ежедн.

ИБО
ИБО
АСУ

еженед.
ежемес.

ИБО
ОКЛ
ИБО

ежемес.

ИБО

ежекв.

ИБО

в теч. года

ОИ

№
п/п

8.

Направление
деятельности

Информационная
поддержка развития
сельского хозяйства
региона

Наименование мероприятий
7.5. Дни информации:
 «Мастера театра» (Всемирный день театра);
 «В мире музыки» (Международный день музыки);
 «Традиционная народная культура, праздники и обряды на Руси»;
 «Современная музыкальная культура. Музыкальное исполнительство».
7.6. Дни специалиста:
 «В помощь организаторам досуга» (День работника культуры);
 «Музеи сегодня» (Международный день музеев);
 «Преподавание мировой художественной культуры»;
 «Музыка в детской музыкальной школе».
8.1. Информационное сопровождение региональных программ:
 «Внедрение биологической системы земледелия на территории Белгородской области на 2011–2018 годы»;
 «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на
2014–2020 гг.»;
 «Развитие отрасли пчеловодства в Белгородской области до 2015 года».
8.2. Провести заседания круглого стола:
 «Перспективы развития фермерских хозяйств на Белгородчине».
8.3. Оформить цикл книжно-иллюстративных выставок:
 «Плодородие и рациональное использование почв» (к Международному
году почв).
8.4. Осуществлять мониторинг прессы по вопросам развития фермерских хозяйств – для владельцев личных крестьянских подворий.
8.5. Провести цикл мероприятий совместно с ОГАУ «Инновационноконсультационный центр агропромышленного комплекса».
8.6. Подготовить и издать:
 списки литературы «Новые книги по сельскому хозяйству» (2 вып.);
 дайджест «Овощеводство защищенного грунта».
8.7. Реализация целевого проекта «Информационные поля – полям Белгородчины» (2013–2015) – формирование единого мобильного информационноконсультативного центра по поддержке частных подворий.
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Срок
исполнения

Ответственные

I кв.
IV кв.
III,
IV кв.

ИБО

I кв.
II кв.
III,
IV кв.

ИБО

ОИ

ОИ
ОПЛ

IV кв.

ОПЛ

I кв.

ОПЛ

в теч. года

ОПЛ

в теч. года

ОПЛ

в теч. года

ОПЛ

в теч. года

ЦМИБО
ОПЛ

№
п/п

9.

10.

Направление
деятельности

Формирование
экологической культуры населения

Патентноинформационное
обслуживание

Наименование мероприятий
Проведение Дней информации, библиографических обзоров литературы и информационных ресурсов (в т. ч. электронных) по вопросам развития конкретных направлений сельского хозяйства:
 «Вредители сада и огорода: методы борьбы»;
 «Виноград в средней полосе России: сорта и агротехника»;
 «Земледелие без вспашки»;
 «Планы садов для начинающих садоводов».
8.8. Размещение информации на странице «ВКонтакте» «СельхозFRESH! Только свежая и полезная информация!».
9.1. Реализация проекта «Библиотеки – экологической науке и просвещению»:
 Дни экологического просвещения (в рамках Общероссийских дней защиты
от экологической опасности);
 встреча с экологом «Природоохранные дела, проекты, инициативы»
(Е. Г. Глазунов);
 цикл публичных лекций «Экологическая культура и здоровье» (по отдельному плану).
9.2. Осуществлять мониторинг прессы по вопросам экологии – для специалистов-экологов предприятий.
9.3. Продолжить областной экологический конкурс «Библиотечный дворик».
9.4. Оформить книжные выставки «Природно-ресурсный потенциал Белгородской области: охрана и рациональное использование» (в рамках Общероссийских дней защиты от экологической опасности).
9.5. Обзоры литературы:
 «Переработка ТБО: возможно и эффективно».
9.6. Провести областной семинар «Библиотеки региона и экологическое просвещение населения: Эксперименты. Новации. Достижения» в рамках Школы
экологической культуры на базе ЦБС Яковлевского района.
10.1. Оказывать консультационную помощь жителям города и области по вопросам создания и управления нематериальными активами.
10.2. Предоставить возможность для заинтересованных участников регионального рынка интеллектуальных прав принять участие в видеоконференциях
Роспатента по актуальным вопросам охраны интеллектуальной собственности.
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Срок
исполнения
в теч. года

Ответственные
ЦМИБО

II кв.

ОПЛ

в теч. года
в теч. года

ОПЛ

в теч. года
II кв.

ОПЛ
ОПЛ

II кв.
II кв.
в теч. года

ПИЦ

№
п/п

11.

Направление
деятельности

Справочноконсультационные
услуги

Наименование мероприятий
10.3. В целях повышения правовой грамотности и культуры работы с интеллектуальной собственностью оформить цикл выставок информационных материалов «Территория интеллектуальных прав: идеи, инновация и бренды» (4 выставки).
10.4. В целях популяризации знаний об интеллектуальной собственности оформить выставки «Новые поступления ИНИЦ Роспатента» (8 выставок).
10.5. Формировать информационную культуру пользователей:
 проведение Дней информации для студентов вузов, руководителей предприятий, инновационно-активного населения региона (4);
 проведение Дней специалиста для специалистов патентных служб города и
области (6) 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»;
 предоставлять доступ к электронным ресурсам БГУНБ.
10.6. Обеспечивать разработчикам технических новшеств доступ к научнотехнической информации Роспатента и БД патентных ведомств мира.
10.7. Обучать пользователей поисковым возможностям специализированных БД
в электронных каталогах и отраслевых БД библиотеки.
10.8. Организация работы офиса ПИЦ по подаче электронных заявок в Роспатент:
 к концу года обеспечить подачу не менее 20 заявок.
10.9. В рамках деятельности Центра поддержки технологий и инноваций организовать и провести:
 цикл мероприятий, приуроченных к Международному дню интеллектуальной собственности;
 круглый стол, приуроченный ко Дню изобретателя и рационализатора;
 мероприятие с приглашением специалистов Роспатента.
11.1. Провести консультации и выполнить фактографические, тематические,
адресные и уточняющие справки:
 не менее 45 000 консультаций;
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Срок
исполнения
ежекв.

Ответственные
ПИЦ

ежемес.
в теч. года

ПИЦ

в теч. года

ПИЦ

в теч. года

ПИЦ

II кв.

ПИЦ

II кв.
IV кв.
в теч. года

ПИЦ
ПИЦ
отделы
обслуживания

№
п/п

Направление
деятельности

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Ответственные

в теч. года

ИБО



51 400 справок, в том числе с использованием Интернета и БД библиотеки –
до 70 %.
11.2. Организация работы Виртуальной справочно-информационной службы
публичных библиотек:
пользователей – 320;
основных ответов – 380;
дополнений – 20.
Участие в виртуальных корпоративных совещаниях Виртуальной справочноинформационной службы публичных библиотек по работе за отчетный период
(в среде Skype).
Провести серию библиографических уроков:
 «Онлайн-путешествие по справочно-информационному порталу Library.ru»
для пользователей библиотеки (10 занятий);
 «Библиографическое обслуживание в виртуальной среде: современное состояние и перспективы».
11.3. В целях повышения грамотности и культуры владения русским языком
населения области продолжить работу Справочной службы русского языка
БГУНБ.
Оказывать консультационную помощь жителям города и области по вопросам,
связанным с русским языком (1 250 справок).
Обеспечить работу сайта Справочной службы русского языка.
Оформить выставки литературы по русскому языку (4 выст.):
 «Родной язык – душа народа» (к Международному дню родного языка);
 «Язык великих поэтов» (ко Дню русского языка);
 «Узревший душу языка» (К 115-летию со дня рождения С. И. Ожегова);
 «В кругу познаний» (ко Дню словарей и энциклопедий и 125-летию с начала
издания «Энциклопедического словаря Брокгауза и Эфрона»).
Провести:
 викторину «Мир Пушкина» (ко Дню русского языка) – блиц-опрос;
 интерактивный тест «Грамотным будь человеком!» (к Международному дню
распространения грамотности);
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ежемес.

II кв.
III кв.
в теч. года

I кв.
I кв.
II кв.
IV кв.
II кв.
III кв.

ИБО

№
п/п

Направление
деятельности

Наименование мероприятий


12.

Формирование
информационной
культуры
пользователей

День информации «От азбуковника до словаря» (к Всероссийскому дню словарей и энциклопедий).
11.4. Обеспечивать качественное информационно-библиографическое обслуживание 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 муниципальных библиотек области – 700 тематических заказов;
 доработать посредством уточняющего поиска 40 % заказов от общего количества.
12.1. Формирование у читателей навыков в сфере библиотечнобиблиографических и информационно-компьютерных знаний.
Знакомство:
 с информационными услугами библиотеки;
 центрами информации и документации, банками и базами знаний, информационными системами;
 виртуальными библиотеками глобальной компьютерной сети;
 возможностями использования информационных ресурсов за пределами
библиотеки.
12.2. С целью формирования информационной культуры пользователей проводить:
 консультации по структуре СБА;
 уроки информационной грамотности;
 практические занятия по поиску информации в электронных ресурсах
БГУНБ;
 обучение пользователей навыкам работы с патентными базами данных;
 оказывать консультации по работе с электронными информационными ресурсами удаленного доступа.
12.3. Реализация проекта «Повышение уровня информационной социализации
учащихся старших классов школ г. Белгорода»:
 проведение занятий по обучению навыкам поиска и обработки информации.
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Срок
исполнения
IV кв.

Ответственные

в теч. года

МБА

в теч. года

ИБО,
ОКЛ,
ОПЛ,
ОЛИЯ,
ПИЦ,
БМЦ
ОА

в теч. года

ИБО
ОПЛ
БМЦ

VI. Организация работы по формированию, использованию и сохранности фондов
№
п/п
1.

2.

Направление
деятельности
Развитие концепции
управления
библиотечными
фондами

Формирование
фондов библиотеки

Наименование мероприятий
1.1. Развивать систему управления библиотечными фондами на основе совершенствования технологий их формирования, организации, изучения.
1.2. Совершенствовать профиль комплектования библиотеки на основе постоянного мониторинга оперативных и долговременных потребностей общества, всероссийского издательского рынка.
1.3. Продолжить изучение востребованности новых поступлений документов
читателями.
1.4. Обеспечить сохранность библиотечных фондов, в т. ч. книжных памятников.
2.1. Комплектование фондов:
2.1.1. Приобрести издания на сумму 3 549 000 руб. по целевой программе
«Развитие и сохранение культуры и искусства Белгородской области».
2.1.2. Расширять источники комплектования: использовать в работе электронные информационные системы и посещение книжных выставокярмарок.
2.1.3. Организовать доступ к Сводному каталогу библиотек России, к электронной базе диссертаций РГБ. Использовать для этой цели средства в сумме
99 710 руб.
2.1.4. Формировать фонд обязательного экземпляра краеведческих документов:
 осуществлять мониторинг полноты поступлений регионального обязательного экземпляра;
 вести картотеку учета обязательного экземпляра документов.
2.1.5. Вести традиционный и автоматизированный учет новых поступлений.
2.2. Организация подписки на периодические издания:
2.2.1. Провести подписку на периодические издания, издания органов НТИ
по каталогам агентства «Роспечать», «Почта России», издания государственной библиографии на II полугодие 2015 года и I полугодие 2016 года на сумму 2 599 000 руб. по целевой программе «Развитие и сохранение культуры и
искусства Белгородской области» и в соответствии с Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
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Срок
исполнения
в теч. года
в теч. года

Ответственные
ОК,
отделыфондодержатели

IV кв.
в теч. года

ЦКХ

в теч. года

ОК

в теч. года
в теч. года

в теч. года
в теч. года
в теч. года
II–IV кв.

№
п/п

Направление
деятельности

Наименование мероприятий
2.2.2. Осуществлять в период подписной кампании еженедельный мониторинг организации подписки на рекомендованные периодические 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 документами прошлых лет
выпуска, редкими изданиями.
2.4. Формирование обменно-резервного фонда:
2.4.1. Комплектовать новыми документами резервный фонд, расширять взаимодействие обменно-резервного фонда (ОРФ) с библиотеками области и других
регионов в целях приобретения ценных, краеведческих документов.
2.5. Работа с дарами:
2.5.1. Вести учет изданий, поступивших в библиотеку в дар от организаций и
частных лиц, и отправлять письма благодарности.
2.6. Списание документов:
2.6.1. Списать из учетной документации 10 000 экз. документов.
2.7. Международный книгообмен:
2.7.1. Продолжить работу по заключению соглашений на выполнение работ
по текущему комплектованию и докомплектованию фондов библиотеки на
взаимовыгодных условиях с культурными центрами, библиотеками зарубежных стран: Опольская воеводская (Польша), Гомельская областная универсальная библиотека им. В. И. Ленина (Республика Беларусь) и т. д.
2.8. Координация формирования фондов:
2.8.1. Проводить заседания Совета по фондам и каталогам библиотеки, комиссиям по списанию и оценочной. Подготовить 2 заседания.
2.9. Библиотека как региональный центр комплектования фондов муниципальных библиотек:
2.9.1. Организовать комплектование фондов библиотек области через программы, проекты, тематические комплекты Некоммерческого фонда «Пушкинская библиотека».
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Срок
исполнения

Ответственные

в теч. года

в теч. года

в теч. года

ОК, отраслевые
отделы

в теч. года

ОК

в теч. года

ОК

№
п/п

3.

4.

Направление
деятельности

Обеспечение
сохранности
фондов библиотеки

Работа с редкими
и ценными
изданиями.
Реализация проекта
«Книжные
памятники
Белгородчины»

Наименование мероприятий
2.9.2. В рамках государственной программы «Развитие культуры и искусства
Белгородской области на 2014–2020 годы» приобрести и распределить по
муниципальным библиотекам издания на сумму 1 313 000 рублей.
2.9.3. Организовать комплектование библиотек области документами краеведческой тематики, а также документами согласно распоряжениям правительства и приказам управления культуры области.
3.1. Поддержание нормативного и санитарно-гигиенического режима хранения документов.
Систематическое обследование фондов и оценка их состояния:
 контроль качества обеспыливания документов;
 микологический и энтомологический надзор в пунктах временного хранения документов БГУНБ;
 дезинфекционная обработка пораженных документов (в случае возникновения чрезвычайных ситуаций).
3.2. Обеспечение сохранности фондов в процессе обслуживания читателей.
3.3. Массовый переплет и ремонт документов – 3 000 ед. хранения.
3.4. Контролировать сохранность фондов.
4.1. Формирование фонда редких и ценных изданий:
4.1.1. Просмотр новых поступлений с целью отбора примечательных в полиграфическом исполнении изданий.
4.1.2. Продолжить работу по выявлению книг и редких и ценных изданий в
частных коллекциях библиофилов Белгородчины.
4.2. Сохранность редких и ценных изданий:
4.2.1. Осуществлять контейнерное хранение редких и ценных изданий библиотеки:
 провести листовое обеспыливание и поместить в микроклиматические
контейнеры поврежденные издания редкого фонда – 100 экз.
4.3. Реализация проекта «Книжные памятники Белгородчины»:
4.3.1. Оцифровать фонд книжных памятников библиотек Белгородской области – 80 000 страниц.
4.4. Изучение коллекций редкого фонда и отдельных изданий (см. раздел
«Исследовательская работа»).
4.5. Продвижение фонда редких изданий (см. раздел «Просветительская деятельность»).
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Срок
исполнения
в теч. года

Ответственные
ОК

в теч. года

ЦКХ

в теч. года

ЦКХ

в теч. года
в теч. года

сектор
ред. кн.
сектор
ред. кн.

в теч. года

сектор
ред. кн.

в теч. года

сектор
ред. кн.
ЦКХ
сектор
ред. кн.

в теч. года
в теч. года

VII.
№
п/п
1.

2.

Направления
деятельности
Развитие
справочного
аппарата и
обеспечение
доступности
информации о
фондах
библиотеки

Ведение
картотек в
традиционной
форме

Формирование справочно-поискового аппарата
Наименование мероприятий

1.1. Организация, ведение и совершенствование системы каталогов в обычном и
электронном формате:
 продолжить формирование базы данных электронного каталога БГУНБ, используя как технологию заимствованием из СКБР, так и самостоятельную каталогизацию 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.
1.3. Продолжить редактирование разделов систематического каталога, в том числе в
соответствии с переработанными таблицами ББК (Средние таблицы). Всего отредактировать 21 000 карточек. Оформить 900 разделителей.
1.4. Продолжить пополнение и редакцию алфавитно-предметного указателя:
 оформить 300 рубрик;
 проверить полноту отражения тематики редактируемых разделов СК, уточнить
формулировки предметных рубрик, произвести объединение одноименных рубрик.
2.1. Формировать систематические картотеки статей БГУНБ, БМЦ:
 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 картотеки:
 алфавитно-предметную (100 карт.);
 картотеку Персоналий (30 карт.);
 архив выполненных справок.
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Срок
исполнения
в теч. года

Ответственные
ОО и ОК
БМЦ

в теч. года

ОО и ОК

в теч. года

ОО и ОК

в теч. года

ИБО
БМЦ

в теч. года

ИБО

№
п/п
3.

4.

Направления
деятельности
Ведение
краеведческого
справочнопоискового
аппарата

Формирование
баз данных
библиотеки

Наименование мероприятий
3.1. Формирование краеведческого СПА:
 краеведческая картотека статей – 1 575 записей;
 краеведческая картотека БМЦ – 60 зап.
 электронный краеведческий каталог (книги) – 300 зап.
 полнотекстовая БД «Белгород-пресс» – 200 зап.
 полнотекстовая БД «Газеты области» – 100 зап.
3.2. Редактирование краеведческих БД: «Краеведение (статьи)»,
«Краеведение (книги)», «Белгород-пресс», отредактировать – 1 500 зап.
3.3. Просмотр центральных периодических изданий с целью выявления краеведческого материала.
3.4. Расстановка карточек традиционного краеведческого каталога – 2 000 карточек.
3.5. Формирование Сводного электронного каталога «Книжные памятники Белгородчины»:
 ввод 40 библиографических записей книг кириллического шрифта XVII – начала
XX века;
 ввод 250 библиографических записей книг из коллекции новооскольского учителя-краеведа В. И. Колесникова;
 ввод библиографических записей в Общероссийский свод книжных памятников.
Оцифровка книжных памятников (сканирование 80 000 страниц редких изданий).
Пополнение тематических разделов Сводной базы данных статей и БД отраслевых
отделов (количество записей):
Библиографические БД – 2 985:
Интеллектуальная собственность – 320;
Нанотехнологии – 50;
Качество – 180;
Индустрия туризма – 50;
Экология – 70;
Экологическое сельское хозяйство – 60;
Развитие АПК – 70;
Экономика предприятия – 150;
История предпринимательства – 25;
Страноведческая экономика – 50;
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Срок
исполнения
в теч. года

Ответственные
ОКЛ,
БМЦ

в теч. года

ОКЛ

в теч. года

ОКЛ

в теч. года
в теч. года

ОКЛ
КХ

ПИЦ
ПИЦ
ОПЛ
ОПЛ
ОПЛ
ОПЛ
ОПЛ
ОПЛ
ОПЛ
ОПЛ

№
п/п

Направления
деятельности

Наименование мероприятий
Социальная защита – 50;
Мода – 50;
Индивидуальное жилищное строительство – 180;
Здоровье – здоровьесбережение – 200;
Инновации в образовании – 50;
Качество образования – 50;
Качество медицины – 50;
Демография – 50;
Философия – 50;
Культура – 50;
Литературоведение – 200;
Языкознание – 50;
Социология – 80;
Народное творчество – 25;
Театр, кино – 25;
Музыкальные произведения – 400;
Молодежь России – 400.
Полнотекстовые БД – 410:
Авторефераты и диссертации – (по мере поступления);
Иностранный язык+ – 170;
Картотека репродукций картин – 200;
Сценарии – 20;
Молодость: ориентиры и перспективы – 20 зап.
Редактировать справочно-поисковый аппарат:
 изъятие карточек;
 выделение новых разделов;
 оформление разделителей;
 проверка словарей в БД статей;
 исправление записей в электронных БД.
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Срок
исполнения

в теч. года

Ответственные
ОПЛ
ОПЛ
ОПЛ
ОПЛ
ОЧЗ
ОЧЗ
ОЧЗ
ОЧЗ
ОЧЗ
ИБО
ИБО
ИБО
ИБО
ОИ
ОИ
ОИ
БМЦ
ЧЗ
ОЛИЯ
ОИ
ИБО
БМЦ
отделы
обслуживания

VIII. Просветительская деятельность
№
п/п
1.

2.

Направление
деятельности
Год литературы

К 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне

Наименование мероприятий
I.
2015 – Год литературы в России
Организовать и провести:
 юбилейный литературно-музыкальный вечер «Юбилей слова», посвященный 50-летию образования Белгородского регионального отделения
Союза писателей России;
 презентацию выставочного проекта «Великие писатели великой страны»;
 цикл литературно-музыкальных вечеров «Моя открытая книга», посвященных Всемирному дню поэзии;
 научно-практическую конференцию «Проблемы духовности современной литературы»;
 цикл мероприятий, посвященных Неделе книги для молодежи;
 мероприятия в рамках Всероссийской акции «Библионочь-2015»;
 круглый стол «И мы сохраним тебя, русская речь» и литературная гостиная, посвященные Дню славянской письменности и культуры;
 открытие летней библиотеки в Центральном парке культуры и отдыха
имени В. И. Ленина в рамках проведения Общероссийского дня библиотек;
 круглый стол «А. С. Пушкин – национальное достояние России», посвященный Пушкинскому дню России;
 громкие чтения «2015 секунд», посвященные Дню молодежи;
 цикл литературных встреч «Я лишь хочу предотвратить будущее…», посвященных 95-летию со дня рождения фантастов Айзека Азимова и Рэя
Бредбери;
 мероприятия в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств»;
 цикл мероприятий в рамках проекта «Дни литературы на Белгородчине»
2.1. Организовать:
 презентацию выставочного проекта «Великой Победе посвящается…»;
 межрегиональную научно-практическую интернет-конференцию
«В патриотизме молодых – будущее России»;
 общегородскую акцию «Теркин в городе»;
 кольцевую историко-музыкальную композицию «Первые дни войны»;

Срок
исполнения

Ответственные

I кв.

ОКЛ

I кв.
I кв.

ОКБД
отд. обсл.
АБ, ОЧЗ

I кв.

АБ

II кв.
II кв.
II кв.
II кв.

БМЦ
отд. обсл.
ОЧЗ, АБ,
ОКБД
отд. обсл.

II кв.

АБ

II кв.
II кв.

БМЦ
ЦМИБО
отд. обсл.

III кв.
IV кв.
в теч. года
II кв.
II кв.

отд. обсл.
отд. обсл.

II кв.
II, III кв.

БМЦ
ЦМИБО

1.
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отд. обсл.
ОЧЗ

№
п/п

Направление
деятельности

Наименование мероприятий

поэтические чтения на военную тематику, литературно-патриотический
десант «Спасибо за будущее!»;
 презентацию электронного издания, посвященного 100-летию со дня
рождения К. Симонова «Если дорог тебе твой дом…»;
 открытие художественной выставки «Ратному подвигу жить в веках»;
 презентацию сводного каталога «Книги грозных военных лет»
К 60-летию Белго3.1. Организовать и провести:
 краудсорсинговую акцию «Лучшие идеи для любимой библиотеки»;
родской государ цикл кольцевых мероприятий «Навстречу юбилею»;
ственной универсальной библиотеки  библиотечную акцию «Подарок от научной библиотеки»;
 открытие юбилейной выставки «Белгородская государственная универсальная научная библиотека: 60 лет со дня открытия. История только начинается»;
 научно-практическую конференцию «Современная библиотека: от разработки проектов к их внедрению»;
 межрегиональную конференцию «Защита прав потребителя как механизм повышения качества услуг: проблемы и перспективы развития»
(к 10-летию создания регионального Центра информации по качеству);
 фотоконкурс «Библиотека глазами читателя»;
 юбилейные экскурсии по библиотеке «Библиотека для всех и для каждого»;
 торжественный вечер «С юбилеем, родная библиотека!»
Реализация
4.1. Принять участие в реализации:
 Стратегии развития сферы культуры Белгородской области до
культурно2017 года;
просветительских
 Стратегии государственной антинаркотической политики РФ до
мероприятий
2020 года;
в рамках
 Стратегии формирования регионального солидарного общества на 2011–
региональных
2025 годы.
программ
4.2. Организовать реализацию мероприятий:
 государственная программа Белгородской области «Обеспечение жизнедеятельности населения Белгородской области на 2014–2020 годы»:


3.

4.
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Срок
исполнения
II кв.

Ответственные
ОКЛ

III кв.

ИБО

III кв.
III кв.

ОЧЗ
ЦКХ

в теч. года
в теч. года
III кв.
IV кв.

НМО
ЦМИБО
ОСО
отд. обсл.

IV кв.

отд. обсл.

IV кв.

ОПЛ

IV кв.
IV кв.

ОКБД
ОСО

IV кв.

все отделы

в теч. года

АБ, ЦМИБО,
ОА
ОКБД,
отд. обсл.
ОКБД, ИБО,
БМЦ

в теч. года
в теч. года
в теч. года

БМЦ, АБ

№
п/п

5.

6.

Направление
деятельности

Реализация
комплексного
информационнобиблиотечного
обслуживания

Проект
«Библиотека
нового формата»

Наименование мероприятий
 подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних и защита их прав»;
 подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Белгородской области»;
 государственная программа Белгородской области «Развитие культуры и
искусства Белгородской области на 2014–2020 годы»:
 подпрограмма «Развитие библиотечного дела на 2014–2020 годы»;
 государственная программа Белгородской области «Развитие кадровой
политики Белгородской области на 2014–2020 годы»:
 подпрограмма «Молодость Белгородчины»;
 долгосрочная целевая программа «Профилактика правонарушений,
борьба с преступностью, обеспечение безопасности дорожного движения в
Белгородской области на 2013–2020 годы».
5.1. Организовать и провести комплексные культурнопросветительские туры для жителей Белгородской области:
 православный календарь «Праздничная трапеза: традиции стран мира»;
 дорожный квест «Летнее приключение»;
 цикл мероприятий «Сундук традиций», посвященных традиционной художественной культуре;
 видеознакомство с космологом С. У. Хокингом «И невозможное возможно;
 откровенный разговор «Страшно красива..?».
6.1. Подготовить и провести библиотечные акции:
 «Читательский билет до востребования»;
 «День рождения читателя»;
 «Заветная книжная полка»;
 «Прочитал – передай другому» (в рамках Всемирного движения
«Буккроссинг»);
 QR-код акция «Читаем Пушкина»;
 «На родной язык и стараний не жалко» (к Международному дню родного языка);
 «День читателя» (к Международному дню чтения);
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Срок
исполнения
ежекварт.

Ответственные
БМЦ, АБ

ежекварт.

в теч. года
в теч. года

отд. обсл.,
ОК, ОКБД
отд. обсл.,
ОКБД
ОКБД,
отд. обсл.

в теч. года
в теч. года

ОЧЗ, ОКЛ
ОКБД

в теч. года

ЦМИБО,
отд. обсл.
II–III кв.
II–III кв.
III кв.
IVкв.
IVкв.
в теч. года

ОСО,
Центр чтения

№
п/п

Направление
деятельности

Наименование мероприятий
«Весенний день с БИБЛИОТЕКОЙ»;
«Подари читательский билет незнакомке»;
 Библиотечный тест-драйв «БИБЛИОПРОФИ»;
 «День открытых дверей: стань читателем научной библиотеки»;
 День улыбки с научной библиотекой;
 «А у нас – Новый год!»;
 «Возвратим книгу в библиотеку».
7.1. Организовать творческие встречи в рамках деятельности клубных объединений на базе библиотеки:
 в литературных объединениях «Диалог» – 5; «Радуница» – 4;
 в клубе разговорного языка «Полиглот» – 3;
 в музыкальной гостиной – 7;
 в клубе интеллектуального кино – 9;
 в клубе любителей иностранного кино «In the can» – 12;
 в клубе изобразительного искусства «Ренессанс» – 6;
 в творческом объединении «Тепло души» – 7;
 в краеведческом клубе «Белогорье» – 4;
 в любительском объединении «Азы плодородия» – 9;
 в клубе любителей шахмат «Мыслитель» – 50.
Всего мероприятий – 116.

Срок
исполнения

Ответственные

в теч. года

отд. обсл.




7.

Организация
работы клубных
объединений
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IX.
№
п/п

Направление
деятельности

1.

Документационное
обеспечение
управления

2.

3.

Развитие
профессиональной
компетентности
специалистов
библиотеки
Развитие
профессионального
партнерства

Формирование кадровой библиотечной политики
Наименование мероприятий

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 аттестационной комиссии с целью аттестации руководителей и специалистов библиотеки.
1.3. Обеспечение реализации плана мероприятий программы, поэтапного совершенствования 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».
2.1. Организовать участие специалистов библиотеки в библиотечных конкурсах.
2.2. Продолжить обучение библиотечных специалистов работе в АБИС «OPACGlobal» (по мере введения новых программных возможностей).
2.3. Продолжить обучение библиотечных специалистов в системе непрерывного профессионального развития БГУНБ.
3.1. Организовать:
 Международную сессию польских и белгородских библиотекарей на базе
белгородских библиотек (в рамках договора о сотрудничестве).
3.2. Принять участие:
 в работе Всероссийского библиотечного конгресса – XX Ежегодной конференции РБА (г. Самара);
 в работе XХI Международной конференции «Крым-2015»;
 в Международном молодежном слете «Таврида» – тематическая смена «Библиотечная молодежь России» (село Орловка, Республика Крым);
 в работе IV Международного конгресса «Современная молодёжь в современной библиотеке» (Москва);
 в ежегодном Всероссийском совещании директоров региональных библиотек (г. Москва).
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Срок
исполнения

Ответственные

в теч. года

Адм.
Отдел
кадров

в теч. года

Адм.

в теч. года
в теч. года

Адм.
ОА

в теч. года

Адм.

II кв.

Адм.

II кв.

Адм.

II кв. июнь
III кв.
(август)
октябрь

Адм.
Молод.
Совет
Молод.
Совет
Адм.

IV кв.

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1

Таблица 1

ОСНОВНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Отделы
б-ки
ОЧЗ

Число читателей
Всего

I кв.

II кв.

Документовыдача

III кв.

IV кв.

Всего

I кв.

II кв.

Количество посещений

III кв.

IV кв.

Всего

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

0

0

0

0

0

660 500

200 840

180 420

80 610

198 630

35 100

11 240

9 620

4 810

9 430

АБ

7 300

2 600

1 000

1 800

1 900

50 000

12 300

9 200

12 300

16 200

35 000

9 900

7 320

8 000

9 780

ОПЛ

6 000

2 500

1 500

800

1 200

35 000

14 000

8 000

6 000

7 000

32 000

13 000

7 000

5 000

7 000

ИБО

600

150

150

100

200

4 000

1 100

1 000

700

1 200

15 000

5 000

3 000

2 000

5 000

ОКЛ

850

250

250

150

200

10 000

3 000

3 000

2 000

2 000

5 000

1 200

1 300

1 000

1 500

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

1 110

560

200

100

240

20 000

6 125

4 875

3 125

5 875

12 000

3 300

3 400

1 300

4 000

0

0

0

0

0

9 500

3 100

2 400

1 400

2 600

1 500

500

125

375

500

КХ

200

200

0

0

0

2 100

700

500

300

600

2 000

600

500

300

600

ОА

1 000

400

200

300

100

300

100

100

50

50

2 000

600

500

300

600

САЙТ

6 000

2 000

1 500

1 500

1 000

0

0

0

0

0

194 605

59 243

46 184

36 329

52 849

ОКБД

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 000

600

500

300

600

ОСО

20 844

9 179

7 100

3 425

1 140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ПИЦ

500

180

90

70

160

1 259 200

401 850

332 465

124 935

399 950

800

300

150

100

250

ЦМИБО

250

90

60

40

60

2 300

350

600

300

1 050

3 000

450

1 200

450

900

8 656

4 656

1 500

1 000

1 500

250 100

34 210

70 200

73 100

72 590

40 000

7 500

12 000

11 000

9 500

54 400

23 185

13 660

9 555

8 000

2 313 100

681 275

614 760

305 820

711 245

391 005

117 233

95 199

72 464

106 109

МБА

БМЦ
ИТОГО
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Таблица 2

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
в том
числе

Отделы
библиотеки

Справки,
консультации

тематич.
справки

Кол-во
абонентов
информирования

ИБО
ОЧЗ
АБ
ОПЛ
ПИЦ
ОКЛ
ОИ
ОЛИЯ
МБА
КХ
ОА
ОКБД
ЦМИБО
БМЦ

63 000
3 000
2 500
4 000
4 120
3 000
2 000
2 500
1 900
3 500
1 550
–
300
4 500

2 800
400
300
625
670
1 500
50
60
700
40
500
–
30
1 975

ИТОГО:

95 870

9 650

в том числе

Кол-во
тем
информирования

Дни
инфор
формации

Дни
специалиста

Библиографические и
методикобиблиографические
пособия

Библиографические
обзоры

Информация
для СМИ

абоненты
групповой
информации

абоненты
индивидуальной
информации

40
35
20
120
120
35
34
15
–
–
40
–
15
11

25
3
–
30
60
15
4
5
–
–
40
–
5
3

15
32
20
90
60
20
30
10
–
–
–
–
10
8

15
17
5
144
210
10
45
15
–
–
4
–
3
11

4
1
–
10
4
3
2
4
–
–
8
–
1
1

4
1
–
6
6
1
2
2
–
–
4
–
–
–

5
1
1
14
2
5
1
–
–
2
–
–
–
4

5
6
7
14
12
5
6
4
–
10
–
–
3
5

2
6
5
10
6
7
–
1
–
4
–
–
2
3

485

190

295

479

38

26

35

77

46
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Таблица 3

БИБЛИОТЕЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ1

Отделы
библиотеки

Общее
количество
мероприятий

Количество
посещений
мероприятий
библиотеки

ОКБД
ОЧЗ
АБ
ОПЛ
ИБО
ОКЛ
ОИ
ОИЛ
ЦКХ
ЦМИБО
ПИЦ
БМЦ
АСУ

23
28
12
91
10
11
33
10
8
8
13
23
12

ВСЕГО:

282

Информационнобиблиографические
мероприятия

Культурно-просветительские мероприятия
Клубы /
количество заседаний в рамках деятельности клубов

Выставочная деятельность библиотеки
(презентации выставок, обзоры)

Литературные,
музыкальные
вечера

Творческие
встречи

Др. формы
(акции, семинары, круглые столы,
уроки, экскурсии и т. д.)

Презентации
книг

Дни
информации

Дни
специалиста

1 000
4 000
2 700
3500
400
1 500
1 000
1 000
400
2 500
1 500
4 000

–
1
–
10
4
3
2
4
–
1
4
1
8

–
1
–
6
4
1
2
2
–
–
6
–
4

1/12
1/4
1/5
2/59
–
1/4
4/29
1/3
–
–
–
–

1
8
2
10
2
1
–
1
8
2
3

–
5
2
–
–
–
–
–
–
4

–
4
2
–
–
–
–
–
–
–
5

10
3
1
6
2
–
–
5
3
10

–
2
–
–
–
–
–
–
–
–
–

23 500

38

26

11/116

38

11

11

40

2

1

Единицей учета мероприятий является одно мероприятие – выставка, устный обзор, день информации, экскурсия и т. п., зарегистрированное в документации (или БД),
принятой в библиотеке (ГОСТ 7.20-2000 – «Библиотечная статистика»)
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