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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ НА 2017 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 2017 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 веб-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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Выбор приоритетных задач деятельности библиотеки на 2017 год связан:
 с объявлением Президентом РФ 2017 года Годом экологии (Указ Президента РФ от 05.01.2016) и Годом особо охраняемых природных территорий (Указ Президента РФ от 01.08.2015);
 с реализацией Плана основных мероприятий по проведению на территории Белгородской области Года качества;
 с реализацией региональных стратегических нормативных документов в сфере культуры: государственной программы Белгородской области «Развитие культуры и искусства Белгородской области на 2014–2020 годы», утвержденной Постановлением правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года № 526-пп, Стратегией развития сферы культуры Белгородской области на
2013–2017 годы, утвержденной Распоряжением правительства Белгородской области от 30 ноября 2012 года № 641-рп, Постановлением правительства Белгородской области от 25 февраля 2013 года № 65-пп «Об утверждении плана мероприятий (“дорожная
карта”) “Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры Белгородской области (2013–2018 годы)”» и др.
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ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование целевого показателя
I

1. Количество зарегистрированных пользователей, ед.
(нарастающим итогом)
2. Количество посещений библиотеки за отчетный период, ед.
(нарастающим итогом)
3. Количество новых поступлений в библиотечный фонд всего, экз.
(нарастающим итогом), в т. ч.:
3.1.Количество новых поступлений на электронных носителях, экз.
(нарастающим итогом)
4. Количество справок, консультаций для пользователей всего, ед.
(нарастающим итогом), в т. ч.:
4.1. Количество справок, консультаций для пользователей в автоматизированном (виртуальном) режиме, ед. (нарастающим итогом)
5. Количество документов, включенных в состав электронной библиотеки, (нарастающим итогом)
6. Количество записей электронного каталога и других баз данных,
создаваемых библиотекой, ед. (нарастающим итогом)
7. Количество записей, переданных библиотекой в Сводный электронный каталог библиотек России, экз. (нарастающим итогом)
8. Количество посещений библиотеки удаленно через сеть Интернет,
ед. (нарастающим итогом)
9. Объем средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности, тыс. руб. (нарастающим итогом)
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Значение показателя
Поквартально
II
III

IV

Итого за
год

27 485

44 575

55 530

64 800

64 800

150 300

281 577

391 533

490 000

490 000

2 000

4 750

7 500

11 000

11 000

25

50

75

100

100

27 700

49 520

67 520

96 530

96 530

18 000

33 310

45 910

67 615

67 615

3 500

7 000

10 500

14 000

14 000

30 000

60 000

90 000

120 000

120 000

9 500

19 000

28 500

38 000

38 000

74 000

148 000

222 000

297 000

297 000

803

1 427

1 979

2 788

2 788

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
на 2017 год
Коды
Наименование государственного учреждения области (обособленного подразделения)
ГБУК «Белгородская государственная универсальная научная библиотека»

Форма по ОКУД

0506001

Дата по сводному
реестру
Виды деятельности государственного учреждения области (обособленного подразделения)
Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа

По ОКВЭД

92.51

Издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций, в т. ч. для слепых

По ОКВЭД

22.11.1

Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Вид государственного учреждения области Библиотека

72.40
По ОКВЭД

(указывается вид государственного учреждения области из базового (отраслевого) перечня)
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92.51

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел Культура, кинематография
1. Наименование государственной услуги: Библиотечное, библиографическое и
информационное обслуживание пользователей библиотеки
2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица; юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги
Уникальный
номер реест- Содержа- Содержа- Содержаровой записи ние услу- ние услу- ние услуги 1
ги 2
ги 3
(наименова- (наименова- (наименование показа- ние показа- ние показателя)
теля)
теля)

1

0701100000
0000001001
103

0701100000
0000002000
103

2

3

4

Показатель качества
государственной услуги
единица измерения по ОКЕИ

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания государственной
услуги
Условия
(формы)
оказания
услуги 1

Условия
(формы)
оказания
услуги 2

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

5

6

Стационар

Вне
стационара

наименование показателя

Уникальный номер по базовому
(отраслевому) перечню
07.011.0

Значение показателя качества
государственной услуги
2017 год
(очередной финансовый
год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

наименование

код

7

8

9

доля справок, выполненных с использованием
электронных ресурсов
(локальных и удаленных)

процент

65

65

65

процент

100

100

100

процент

65

65

65

процент

100

100

100

выполнение плана по
проведению мероприятий библиотеки
доля справок, выполненных с использованием
электронных ресурсов
(локальных и удаленных)
выполнение плана по
проведению мероприятий библиотеки
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1

2

3

4

5

6

7

доля справок, выполненных с использованием
электронных ресурсов
(локальных и удаленных)
выполнение плана по
проведению мероприятий библиотеки

Удаленно
через сеть
Интернет

0701100000
0000003009
103

8

9

10

11

12

процент

65

65

65

процент

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги

Уникальный
номер
Содерреестрожание
вой зауслуги 1
писи

Содержание
услуги 2

Содержание
услуги 3

(наимено(наимено(наименование пока- вание пока- вание показателя)
зателя)
зателя)

1

070110
000000
000010
01103
070110
000000
000020
00103

2

3

4

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Условия
(формы)
оказания
услуги 1

Условия
(формы)
оказания
услуги 2

Показатель объема
государственной услуги
единица измерения по ОКЕИ
наименование показателя

наименование

код

7

8

9

Стационар

количество посещений

Вне стационара

количество посещений

(наименование показателя)

(наименование
показателя)

5

6

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год
(очеред(1-й год
(2-й год
(очеред- (1-й год
(2-й год
ной фи- планово- планово- ной фи- планово- плановонансовый го перио- го перио- нансовый го перио- го периогод)
да)
да)
год)
да)
да)

10

11

12

единиц

190 000

191 000

192 000

бесплат- бесплат- бесплатно
но
но

единиц

3 000

3 200

3 300

бесплат- бесплат- бесплатно
но
но

8

13

14

15

1

2

070110
000000
000030
09103

3

4

5

6

Удаленно
через сеть
Интернет

7

8

количество посещений

единиц

9

10

11

12

297 000

300 000

304 700

13

14

15

бесплат- бесплат- бесплатно
но
но

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
постановление
Правительства
приказ

принявший орган
правительство
Белгородской области
управление культуры
Белгородской области

дата
11.11.2013
08.08.2016

Нормативный правовой акт
номер
наименование
О регулировании цен и тарифов на платные услуги, оказываемые областными
464-пп
государственными учреждениями на территории Белгородской области
276

Об утверждении прейскуранта на платные услуги

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
5.1.1. Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
5.1.2. Приказ управления культуры Белгородской области от «____» __________ 20__ г. № ____ «Об утверждении целевых показателей эффективности деятельности государственных учреждений культуры и их руководителей на 2017 год»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
Публичное информирование (СМИ, Интернет, информационные стенды)

Состав размещаемой информации
– перечень государственных услуг, оказываемых библиотекой;
– перечень документов, которые должен предоставить (предъявить)
потребитель для получения государственной услуги;
– адрес и контактные телефоны;
– схема и маршруты проезда;
– режим работы;
– информация о проводимых библиотекой мероприятиях
Индивидуальное информирование в фор- – в случае личного обращения физических лиц специалисты библиоме устного (лично или по телефону) или теки предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой
письменного информирования
услуге
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Частота обновления информации
По мере изменения информации

По мере обращения

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел Культура, кинематография
1. Наименование работы: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения
и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов
2. Категории потребителей работы: в интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)
Уникальный
номер реестровой записи

1

Содержание
работы 1

Содержание
работы 2

Содержание
работы 3

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

Показатель, характеризующий условия (формы)
выполнения работы
(по справочникам)
Условия
Условия
(формы)
(формы)
оказания
оказания
работы 1
работы 2
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

5

6

Показатель качества работы

Значение показателя качества работы

единица измерения
по ОКЕИ
наименование
показателя

7

соотношение
объема новых поступлений и документов,
исключенных из фонда
выполнение
плана по
проверке
фондов библиотеки

070131000000
00000008104

Уникальный номер по базовому
(отраслевому) перечню
07.013.1

наименование

код

2017 год
(очередной
финансовый
год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

8

9

10

11

12

процент

103

103

103

процент

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов)
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)
Уникальный номер
реестровой
записи

1

07013100
00000000
0008104

Содержание
работы
1

Содержание
работы
2

Содержание
работы
3

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

Показатель, характеризующий условия
(формы) выполнения
работы
(по справочникам)

(наименование
показателя)

Условия
(формы)
оказания
работы 1

Условия
(формы)
оказания
работы 2

(наименование показателя)

(наименование показателя)

4

5

6

Показатель объема работы

Значение показателя объема работы

единица измерения
по ОКЕИ
наименование
показатенаименоля
вание

7

8

Количе- единица
ство документов

описание работы
код

9

10

2017 год
2018 год
(очередной (1-й год
финансо- планового
вый год)
периода)

11

Проведение аукционов, 2 195 000
прием и техническая
обработка литературы,
ведение учета поступлений и выбытия документов.
Обследование фондов
и оценка их состояния,
микологический и энтомологический
надзор, переплетные
работы, оцифровка
фонда

12

13

2 195 000

2 195 000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов)
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2019 год
(2-й год
планового
периода)

1. Наименование работы: Библиографическая обработка документов и создание каталогов
2. Категории потребителей работы: в интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Показатель, характеризующий
содержание работы
(по справочникам)
Уникальный
номер реестровой записи

1

Содержание
работы 1

Содержание
работы 2

Содержание
работы 3

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

Показатель, характеризующий условия (формы)
выполнения работы
(по справочникам)
Условия
Условия
(формы)
(формы)
оказания
оказания
работы 1
работы 2
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

5

6

070141000000
00000007102

Уникальный номер по базовому
(отраслевому) перечню
07.014.0

Показатель качества работы

Значение показателя качества работы

единица измерения
по ОКЕИ

наименование

код

2017 год
(очередной
финансовый
год)

7

8

9

10

11

12

доля внесенных в электронный каталог библиографических записей
документов
от общего
количества
новых поступлений

процент

100

100

100

наименование
показателя

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов)
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Показатель, характеризующий условия
Показатель, характеризующий содер(формы)
жание работы (по справочникам)
выполнения работы
Уникаль(по справочникам)
ный номер
Условия
Условия
реестровой
Содержание Содержание Содержание
(формы)
(формы)
записи
оказания
оказания
работы 1
работы 2
работы 3
(наименование (наименование (наименование
работы 1
работы 2

1

07014100
00000000
0007102

показателя)

показателя)

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

Показатель объема работы

Значение показателя объема работы

единица измерения по ОКЕИ
наименование
показатенаименоля
вание

7

8

количество документов

единица

описание
работы
код

9

2017 год
2018 год
(очередной (1-й год
финансо- планового
вый год)
периода)

10

11

12

13

Создание
первичной и
полной библиографических записей
на каждое
наименование документа из списка
новых поступлений и
ввод библиографических
записей в
электронный
каталог

5 000

6 000

7 000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов)
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2019 год
(2-й год
планового
периода)

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: исключение государственной услуги (работы) из ведомственного перечня государственных услуг (работ), ликвидация учреждения, реорганизация учреждения
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания _____________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания:
Форма контроля

Периодичность

1
Мониторинг выполнения количественных и качественных
показателей, характеризующих результаты деятельности
учреждения

2

Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль
за выполнением государственного задания
3

ежеквартально

управление культуры Белгородской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: полнота и достоверность
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: ежеквартально
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении государственного задания:
квартальный – до 10 числа, следующего за отчетным кварталом;
годовой – до 25 числа, следующего за отчетным периодом
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: размещение отчетности о выполнении государственного
задания на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях bus.gov.ru, официальном сайте учреждения
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: _________________________________________________________
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Таблица 1
ОСНОВНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Отделы
б-ки
ОЧЗ

Число читателей
ВСЕГО

I кв.

II кв.

Документовыдача

III кв.

IV кв.

ВСЕГО

I кв.

Количество посещений

II кв.

III кв.

IV кв.

ВСЕГО

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

0

0

0

0

0

754 000

301 600

128 180

120 640

203 580

40 000

15 000

14 000

5 000

6 000

11 000

5 500

3 000

1 400

1 100

250 000

100 000

42 500

40 000

67 500

55 000

30 000

13 000

8 000

4 000

ОПЛ

8 000

4 000

2 000

1 000

1 000

150 000

60 000

25 500

24 000

40 500

50 000

15 000

13 000

6 000

16 000

ИБО

600

200

200

100

100

10 000

4 000

1 700

1 600

2 700

15 000

9 000

3 000

2 000

1 000

ОКЛ

950

300

300

200

150

16 000

6 400

2 720

2 560

4 320

5 500

2 200

1 500

1 000

800

ОИ

1 500

650

350

270

230

30 000

12 000

5 100

4 800

8 100

11 000

5 000

3 500

1 400

1 100

ОЛИЯ

1 800

750

400

350

300

15 000

6 000

2 550

2 400

4 050

12 500

7 000

2 500

2 000

1 000

МБА

600

200

200

100

100

15 000

6 000

2 550

2 400

4 050

2 000

1 000

500

300

200

КХ

200

80

50

60

10

5 000

2 000

850

800

1 350

2 000

1 000

500

300

200

ОА

1 500

400

300

200

600

10 000

4 000

1 700

1 600

2 700

3 000

950

600

400

1 050

САЙТ

6 500

2 000

1 500

2 000

1 000

0

0

0

0

0

239 300

44 600

62 577

70 356

61 767

ОКБД

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 200

400

700

500

600

ОСО

20 200

7 605

5 500

3 695

3 400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ПИЦ

600

200

200

100

100

1 170 000

424 080

237 534

229 632

278 754

1 000

400

300

100

200

ЦМИБО

350

100

90

80

80

5 000

2 000

850

800

1 350

3 000

750

600

600

1 050

БМЦ

11 000

5 500

3 000

1 400

1 100

270 000

108 000

45 900

43 200

72 900

48 500

18 000

15 000

12 000

3 500

ИТОГО

64 800

27 485

17 090

10 955

9 270

2 700 000

1 036 080

497 634

474 432

691 854

490 000

150 300

131 277

109 956

98 467

АБ
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I. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
№
п/п

1.

Направление
деятельности

Формирование
региональной
библиотечной
политики

Наименование мероприятий

1.1. Подготовить и вынести на рассмотрение коллегии областного управления
культуры вопрос «О внедрении положений Модельного стандарта деятельности
общедоступной библиотеки, утвержденного Министром культуры РФ, в деятельность муниципальных библиотек Белгородской области»
1.2. Объявить и провести Год динамичного развития общедоступных библиотек
Белгородской области
1.3. Утвердить Смарт-стратегию развития муниципальных библиотек Белгородской области
1.4. Объявить областные проекты и акции к знаменательным событиям
2017 года:
1.4.1. Год особо охраняемых природных территорий (Указ Президента РФ
от 1 августа 2015 г. № 392 «О проведении в Российской Федерации Года особо
охраняемых природных территорий»):
 областной семинар «Библиотеки региона и экологическое просвещение населения: Эксперименты. Новации. Достижения» в рамках Школы экологической
культуры на базе МКУК «ЦБС Прохоровского района»;
 областная экологическая акция «Библиотечный дворик»;
 сборник материалов «Библиотеки региона и экологическое просвещение населения: эксперименты, новации, достижения» в рамках Школы экологической культуры;
 Большой литературный марафон отечественных книг-юбиляров;
 Единый день писателя (Тема природы в творчестве писателей-юбиляров) – 2017:
 15 марта – 80 лет со дня рождения В. Г. Распутина (все библиотеки);
 31 мая – 125 лет со дня рождения К. Г. Паустовского (все библиотеки);
 8 октября – 125 лет со дня рождения М. И. Цветаевой (все библиотеки)
1.5. Провести цикл мероприятий, посвященных 15-й годовщине реализации в Белгородской области федерального проекта «Модельные публичные библиотеки»
1.6. Принять участие во Всероссийском конкурсе «Самый читающий регион»
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Срок
исполнения

Ответственные

IV кв.

Адм.

в теч. года

НМО

III кв.

НМО

I кв.

НМО

II кв.

ОПЛ

в теч. года
III кв.

ОПЛ
ОПЛ

в теч. года
в теч. года

НМО
АБ

в теч. года

все
отделы

№
п/п

2.

Направление
деятельности

Управление библиотечным делом
в регионе.
Координация методической деятельности

Наименование мероприятий

1.7. Провести:
 ежегодную областную краудсорсинговую акцию «Лучшие идеи для библиотеки»;
 областную акцию «Права потребителей: изучаем, просвещаем, защищаем!», посвященную Всемирному дню защиты прав потребителей;
 Дни качества на Белгородчине, посвященные Всемирному дню качества и Европейской неделе качества
1.8. Организовать участие муниципальных библиотек:
 в IV областном конкурсе «Нам года – не беда!»
2.1. Содействовать реализации федеральных и региональных нормативных,
программных и других стратегических документов:
 Основ государственной культурной политики (утверждены Указом Президента
Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. № 808);
 Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года
(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 г. № 326-р);
 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 «Повышение качества жизни жителей Белгородской области»;
 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
годы»;
 Концепции проектирования социально-культурных кластеров в муниципальных
образованиях Белгородской области на 2012–2017 годы и др.
2.2. Принять участие:
 в отборе и награждении победителей премии МК на лучшее сельское учреждение культуры и их работников;
 в отборе кандидатов и торжественной церемонии вручения ежегодной премии
Губернатора области «Творчество. Мастерство. Успех» за 2016 год
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Срок
исполнения

Ответственные

в теч. года

НМО

в теч. года

ОПЛ

IV кв.
III кв.

ОПЛ
НМО

в теч. года

№
п/п

Направление
деятельности

Наименование мероприятий

2.3. Осуществить методическую поддержку:
 проведения Года особо охраняемых природных территорий и Года экологии в РФ;
 ежегодной социокультурной акции «Библионочь-2017»;
 празднования в библиотеках области Общероссийского дня библиотек;
 проведения Международного дня чтения «Как пройти в библиотеку?» (16 мая);
 регионального партнерского проекта «Библиотека – учителю» и др.
2.4. Подготовить:
 аналитические материалы к докладу на коллегии управления культуры области
по итогам работы муниципальных библиотек:
 в 2016 году;
 в I полугодии 2017 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;
 сводные отчеты о результатах внедрения федерального Модельного стандарта в
библиотеках Белгородчины (полугодие, год)
2.5. Провести:
 областное совещание по итогам работы муниципальных библиотек области в
2016 году;
 областное совещание руководителей и специалистов по планированию деятельности муниципальных библиотек на 2018 год;
 заседания совета директоров государственных библиотек области;
 методический коллоквиум
2.6. Подготовить методические материалы:
 по введению профессиональных стандартов в деятельность общедоступных
библиотек региона
18

Срок
исполнения

Ответственные

НМО,
все
отделы

№
п/п

3.

Направление
деятельности

Экспертная диагностика и консультирование

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

2.7. 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 библиотеками;
 мониторинг организации системы нормирования труда в муниципальных библиотеках области;
 мониторинг качества новых поступлений в фонды муниципальных библиотек и
их рекомендательное информирование о лучших изданиях текущего издательского потока страны
2.8. Продолжить создание:
 специализированного фонда документов в помощь организации библиотечного
дела
2.9. Содействовать:
 участию муниципальных общедоступных библиотек в грантовых проектах,
конкурсах, программах различных уровней
2.10. Организовать участие муниципальных библиотек в освоении федеральных
субсидий:
 на подключение общедоступных библиотек Белгородской области к сети Интернет;
 на комплектование фондов общедоступных библиотек Белгородской области
для управления культуры области
в теч. года
3.1. Организовать:
 выезды с оказанием практической и консультационной помощи муниципальным библиотекам области (40 выездов);
 выездные Методические дни (по заявкам муниципальных библиотек);
 методические выезды в рамках плана работы мобильного Комплекса информационно-библиотечного обслуживания (КИБО)
3.1.1. Экспертно-диагностические обследования:
 МБУК «Шебекинская ЦРБ»;
II кв.
 МБУК «ЦБС г. Шебекино»;
II кв.
 МБУК «ЦБ Белгородского района»
II кв.
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Ответственные

все
отделы

№
п/п

Направление
деятельности

Наименование мероприятий

3.2. Оказать консультационно-методическую и практическую помощь специалистам муниципальных библиотек по вопросам:
 комплектования, учета, списания книжного фонда, проведению торгов (конкурсов) на приобретение документов;
 формирования базы данных OPAC-Global «Пользователи библиотеки»;
 формирования электронных каталогов (использование технологии каталогизации заимствованием и создание машиночитаемых записей) в режиме онлайн;
 по методике использования Средних таблиц ББК;
 сохранности библиотечных фондов;
 формирования и использования фондов редких и ценных изданий;
 работы с литературой на иностранных языках; литературой по искусству; фондом нормативных и патентно-технических документов;
 информационной и библиографической работы;
 организации краеведческой работы, в т. ч. 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.
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»;
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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
3.4. Подготовить:
 консультации в помощь организации методической деятельности муниципальных библиотек области
Непрерывное
4.1. Организовать и провести масштабные образовательные мероприятия:
профессиональное  областной профессиональный конкурс среди специалистов муниципальных
библиотек «Лучший библиотекарь Белгородчины» в 2017 году;
развитие библио
мотивационно-аналитическую сессию «Новые технологии в работе библиотеки:
течных специалитехнический инструмент или толчок для новой стратегия развития современной
стов (Деятельбиблиотеки?» (на базе Борисовской ЦРБ);
ность региональ авторские онлайн-семинары, перечень их размещен на сайте БГУНБ в подразного центра неделе «Онлайн-обучение» раздела «Электронные услуги»
прерывного профессионального
4.2. Дифференцированное обучение:
развития библио4.2.1. специалистов-краеведов муниципальных библиотек:
течных специали-  семинар по технологии работы над созданием электронного ресурса «Литературная карта Белгородчины»;
стов области)
 семинар-практикум по работе над сбором и анализом материалов для электронного ресурса «Литературная карта Белгородчины», а также анализу состояния
текущих работ по созданию электронного ресурса «Литературная карта Белгородчины»
4.2.2. специалистов, ответственных за работу МБА и ЭДД:
 вебинар «Межбиблиотечное обслуживание в регионе. Новые подходы». Участники: Ивнянский, Грайворонский, Ракитянский районы;
 круглый стол в режиме онлайн «Учимся у коллег. Опыт использования МБА и
ЭДД в муниципальных библиотеках». Участники: Алексеевский, Яковлевский,
Прохоровский, Валуйский районы
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МБА
I кв.
II кв.

№
п/п

Направление
деятельности

Наименование мероприятий

4.2.3. специалистов-комплектаторов:
консультации-тренинги по качественному вводу периодических изданий в среде АБИС «OPAC-Global»;
 практикумы по использованию базы данных «Комплектование.ru»
4.2.4. каталогизаторов муниципальных библиотек:
 семинар-практикум «Состояние СЭКМБ Белгородской области и пути его совершенствования»
4.2.5. специалистов-фондоведов:
 областной семинар «Сохранение книжного наследия Белгородской области: состояние и перспективы»
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 «ЦБ Борисовского района»;
 МКУК «ЦБ Краснояружского района»;
 МКУК «ЦБС Ракитянского района»;
 МКУК «Чернянская ЦБС»
4.3.2. Курсы повышения квалификации на базе БГУНБ:
 специалисты модельных библиотек, созданных в 2015–2016 годах: «Модельная
библиотека: соответствие нормативным требованиям и ожиданиям читателей»;
 специалисты городских библиотек-филиалов «Городская библиотека как неотъемлемая часть культурно-социальной инфраструктуры»;
 специалисты сельских библиотек: «Библиотека как центр повышения информационно-культурного потенциала населения территории»
Проблемные семинары:
 специалисты муниципальных библиотек, ответственные за краеведческую деятельность: «Современное содержание и актуальные формы краеведческой деятельности в общедоступной библиотеке»;

Срок
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Ответственные

в теч. года

ОК

IV кв.

ООЛ

III кв.
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III кв.
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5.

6.

Библиотечные
новации

Организационнотехнологическая
поддержка модельных библиотек

специалисты муниципальных библиотек: «Актуальные формы и методики библиотечной работы с пожилыми людьми»;
 специалисты муниципальных библиотек, ответственные за работу с молодежью: «Библиотечное обслуживание молодежи: современные тренды, оптимальные решения»
4.3.3. Образовательный модуль – 2017 (для специалистов БГУНБ) (см. раздел
IX. Формирование библиотечной кадровой политики)
5.1. Объявить:
 о начале реализации областного мегапроекта по развитию профессиональных и
культурных связей библиотек одноименных населенных пунктов
5.2. Курировать:
 развитие конвент-партнерства дмитриевских библиотек;
 получение муниципальными библиотеками звания «Авторская»
5.3. Продолжить:
 реализацию регионального мегапроекта «Движение именных библиотек Белгородчины»
5.4. Провести:
 методические экспедиции в муниципальные библиотеки области: выявление,
изучение, трансляция инноваций
6.1. Провести в год 15-летия реализации проекта создания модельных библиотек в регионе:
 межрегиональный библиотечный конвент «Модельный формат современной
общедоступной библиотеки»;
 ежегодный мониторинг деятельности модельных библиотек с выработкой методических рекомендаций (на основе Критериев оценки эффективности и результативности деятельности модельных библиотек Белгородской области)
6.2. Организовать:
 посещение открываемых модельных библиотек с целью определения их соответствия статусу;
 защиту статуса «модельная» библиотеками, созданными в 2008 г.;
 индивидуальную работу со специалистами компьютеризированных библиотек с
целью получения библиотеками статуса модельных;
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7.

индивидуальную работу со специалистами модельных библиотек;
систематическое, непрерывное обучение специалистов модельных библиотек;
индивидуальные стажировки специалистов библиотек на базе БГУНБ
6.3. 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
6.4. Инициировать:
 на уровне администраций муниципальных районов, не выполняющих требования областной программы развития сельской культуры в части создания модельных библиотек, решение вопросов, связанных с исполнением программных
требований
6.5. Курировать:
 эффективность использования аппаратного и программного обеспечения, создания собственных баз данных;
 наличие организационно-регламентирующей документации в модельных библиотеках и ее соответствие существующим требованиям
Создание элек7.1. Продолжить ведение общедоступных БД:
тронных ресурсов  «Модельные библиотеки»;
 «Библиотечное дело: теория, методика, практика»;
в помощь совер «Библиотечные инновации»;
шенствованию
 «Библиотечное пространство»
работы муниципальных библио7.2. Продолжить информационное пополнение раздела «Виртуальный методист»
тек
7.3. Подготовить техническое задание:
 БД «Издательская продукция библиотек Белгородской области» (с разделом
«Методические материалы);
 областного веб-ресурса «Фронтовые письма»
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№
п/п

Направление
деятельности

8.

Методическое
обеспечение летописной работы
библиотек

9.

Работа Белгородской коллегии
библиотечного сотрудничества и
развития (межведомственное библиотечное сотрудничество)

10.

Методическая
поддержка организации работы
библиотек с молодежью

Наименование мероприятий

7.4. Приступить к наполнению контента электронного ресурса проекта:
 «Новое поколение выбирает чтение» (создание отдельной страницы: фотогалерея «Замри, мгновение! Белгородец читает!»)
8.1. Формирование БД летописей населенных пунктов «Белогорье»:
 редактирование текстов, предоставленных электронных версий исторических
справок, подбор иллюстративного материала, предоставление отредактированных документов для внесения в БД «Белогорье. Летопись»: 24 справки;
 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
9.1. Организовать работу Белгородской коллегии библиотечного сотрудничества и развития:
 разработать и утвердить план работы Коллегии на 2018 год;
 провести 2 заседания;
 организовать проведение акции «И скажешь ты: прекрасен мир!», приуроченной к Году экологии в России (в рамках работы Белгородской коллегии библиотечного сотрудничества и развития);
 продолжить создание Белгородского библиотечного статистического центра;
 продолжить ведение собственной странички в соц. сетях, на сайте БГУНБ, сайтах других библиотек;
 координационные мероприятия по проведению Года экологии во всех библиотеках независимо от ведомственной принадлежности;
 провести День специалиста «Профессиональная компетентность современного
школьного библиотекаря»
10.1. Продолжить реализацию областной акции «Молодежь за здоровый образ
жизни» (в рамках программы “Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области на 2014–2020 годы”)»;
10.2. Провести областное социологическое исследование «Формирование банка
данных спроса молодежной аудитории на услуги учреждений культуры (библиотек)»
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10.3. Оказать методическую поддержку в проведении муниципальными библиотеками:
 цикла мероприятий «Молодежь мира – за мир и дружбу!», посвященного
XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов, который состоится с 14 по
22 октября 2017 года в Сочи под эгидой Всемирной федерации демократической молодежи;
 областной акции – Неделя книги для молодежи «Одна планета – одно будущее»
10.4. Провести областную акцию «Лето! Молодежь! Библиотека!» (работа летних
библиотечных площадок в соответствии с рекомендациями БГУНБ 2016 года «Молодежная читалка под открытым небом»)
Культурно-методи- 11.1. Организовать и провести:
 выездные выставки «Книжные памятники Белгородчины: доступны всем!»
ческие проекты
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;
 в Ежегодной сентябрьской школе методистов центральных библиотек и централизованных библиотечных систем Республики Крым (онлайн-формат)
12.3. Провести:
 стажировку руководителей муниципальных библиотек Архангельской области
12.4. Продолжить сотрудничество с Гомельской универсальной научной библиотекой им. В. И. Ленина (Республика Беларусь), ЦБС Кировского района Республики
Крым
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 ГОД
Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. № 808 утверждены Основы государственной культурной политики, Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 г. № 326-р принята Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года, основными целями этих документов являются:
– формирование гармонично развитой личности;
– укрепление единства российского общества посредством приоритетного культурного и гуманитарного развития;
– укрепление гражданской идентичности;
– создание условий для воспитания граждан;
– сохранение исторического и культурного наследия и его использование для воспитания и образования;
– передача от поколения к поколению традиционных для российского общества ценностей, норм, традиций и обычаев;
– создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала;
– обеспечение гражданам доступа к знаниям, информации и культурным ценностям.
В октябре 2016 года состоялось заседание правительства Белгородской области. Глава региона Евгений Степанович Савченко среди приоритетов
деятельности правительства в предстоящем году обозначил обеспечение устойчивой работы всей бюджетной сферы области. Евгений Степанович отметил, что, несмотря на негативные внешние факторы, необходимо сохранить положительную динамику экономического развития области – промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг. Е. С. Савченко подчеркнул: «2017 год должен быть для области годом динамичного развития по всем направлениям».
Реализуя инициативу губернатора, Белгородская государственная универсальная научная библиотека объявляет 2017 год Годом динамичного развития библиотек.
Выбор приоритетных задач деятельности муниципальных библиотек на 2017 год связан:
 с Указом Президента РФ от 5 января 2016 года о проведении в 2017 году в Российской Федерации Года экологии. Его проведение намечено в
целях привлечения внимания общества к вопросам экологического развития России, сохранения биологического разнообразия и обеспечения
экологической безопасности
Год экологии будет организован по двум основным направлениям:
– развитие заповедной системы;
– экология в целом
2017 год также объявлен Годом особо охраняемых природных территорий (Указ Президента РФ от 1 августа 2015 г. № 392 «О проведении в Российской Федерации Года особо охраняемых природных территорий»). Правительством РФ уже утвержден план основных мероприятий по его проведению (Распоряжение Правительства РФ от 26 декабря 2015 г. № 2720-р). В частности, запланировано проведение 168 мероприятий, направленных на развитие идей заповедного дела, их популяризацию и усиление поддержки отечественной системы особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в обществе. Например, предполагается провести: Всероссийский (детский и молодежный) слет друзей заповедных островов, Всероссийское совещание по
вопросам эколого-просветительской деятельности на ООПТ, Всероссийское совещание по вопросам охраны крупных млекопитающих на ООПТ, Всероссийский форум по ООПТ;
 с реализацией региональных стратегических нормативных документов в сфере культуры: государственной программы Белгородской области
«Развитие культуры и искусства Белгородской области на 2014–2020 годы», утвержденной Постановлением правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года № 526-пп, Стратегией развития сферы культуры Белгородской области на 2013–2017 годы, утвержденной Распоря-
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жением правительства Белгородской области от 30 ноября 2012 года № 641-рп, Постановлением правительства Белгородской области от 25 февраля 2013 года № 65-пп «Об утверждении плана мероприятий (“дорожная карта”) “Изменения, направленные на повышение эффективности
сферы культуры Белгородской области (2013–2018 годы)”» и др.;
 с празднованием 200-летия со дня рождения А. К. Толстого (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2012 года
№ 2531-р). Алексей Константинович Толстой (1817–1875) – известный поэт и драматург, один из талантливых представителей интеллигенции
XIX столетия. А. К. Толстой вошел в русскую литературу как продолжатель традиций в области исторической драмы, но в то же время его творчество стало новым звеном в цепи развития национальной культуры.
На уровне муниципальных территорий выбор приоритетных задач деятельности муниципальных библиотек на 2017 год также направлен:
– на системное внедрение в деятельность каждой муниципальной библиотеки положений Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки, утвержденного Министерством культуры РФ;
– развитие библиотек как базовых элементов культурной, образовательной информационной инфраструктуры городов и сёл Белгородчины;
– эволюцию библиотек как социальных и коммуникативных центров поселений;
– формирование активной гражданской позиции в сфере экологии у населения области;
– активное использование имеющихся технологических и кадровых ресурсов как основы удовлетворения разнообразных потребностей пользователей.
С учетом задач, обозначенных в Основах государственной культурной политики, а также в Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года, муниципальным библиотекам Белгородчины в 2017 году предстоит решить:
Задачи государственной культурной политики в области осуществления всех видов культурной деятельности
и развития связанных с ними индустрий
1. Сохранение сложившейся сети организаций культуры, создание условий для их развития, освоения ими новых технологий культурной деятельности.
В 2016 году были приняты Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети
организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры (утверждены Распоряжением Министерства культуры Российской
Федерации № р-948 от 27.07.2016)». Во исполнение писем Министерства культуры России от 16.09.2016 № 1098-13-10 и от 26.09.2016 № 1115-13-10 был
проведен мониторинг обеспеченности населения услугами организаций культуры.
В целом мониторинг показал, что согласно новым нормативам в области предстоит закрыть около 120 муниципальных библиотеки, что составляет
почти 20 % от их общего количества. Большинство библиотек (80 единиц) расположены в сельской местности. При этом, как показал анализ, если эти
библиотеки закрыть, то будет грубо нарушено право жителей на шаговую доступность к библиотекам, определенную в Методических рекомендациях в
размере 15–30 минут. Для подавляющего большинства населения сельских поселений, где предстоит закрыть библиотеку, доступность последних в шаговом эквиваленте станет просто невозможной (среднее расстояние составит от 5 до 17 км).
По результатам Мониторинга предстоит закрыть более 30 библиотек, расположенных в городских округах. В Белгородской области 2 из 3 городских округов имеют сельскую территорию, тем самым жители этих территорий столкнутся с той же проблемой невозможности шаговой доступности
библиотечного обслуживания.
Кроме того, согласно Методическим рекомендациям закрытию подлежат 9 библиотек, находящихся в городских поселениях, и 1 центральная библиотека.
Следует отметить, что в Белгородской области в материально-техническую базу муниципальных библиотек вложены большие средства. По итогам
9 месяцев 2016 года 87 % от общего числа библиотек подключены к сети Интернет, на селе этот показатель составляет 85 %. Количество модельных му-
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ниципальных библиотек, т. е. имеющих отремонтированное помещение, современную библиотечную мебель и оснащенных новейшим техническим оборудованием, достигло 320 библиотек. В случае выполнения норматива Методических рекомендаций МК РФ закрытию подлежат и модельные библиотеки, отвечающие самым современным стандартам и предлагающие населению качественный уровень библиотечного обслуживания. Таким образом, неэффективными оказываются финансовые вложения (как федерального, так и регионального уровней), затраченные на организацию деятельности этих
библиотек.
Реализация данных Методических рекомендаций приведет к ничем не оправданному сокращению сети библиотек в области, что негативно скажется на качестве библиотечного обслуживания населения и не позволит осуществить главную идею Рекомендаций – обеспечение доступности учреждений
культуры.
Приводя в соответствие библиотечную сеть конкретной муниципальной территории Методическим рекомендациям МК РФ, следует учитывать, что
установленные в этом федеральном документе ВСЕ (!) нормативы носят рекомендательный характер, где «“норма” – это минимально допустимое количество сетевых единиц». Кроме того, руководители библиотек должны знать, что согласно Методическим рекомендациям МК «оптимальное территориальное размещение сетевых единиц организаций культуры может быть достигнуто путем их укрупнения (присоединения) за счет организаций, загруженных менее чем на 50 % (за исключением учреждений, расположенных в сельской местности)».
Таким образом, исполнение Методических рекомендаций МК РФ должно быть просчитано администрацией ЦБС всесторонне, оцениваться должны
в том числе общая культурная инфраструктура поселения (например, когда библиотека – единственная организация культуры в населенном пункте), реальные показатели шаговой доступности библиотеки и самое главное – должно быть учтено мнение местных жителей.
Напоминаем, что решение о реорганизации или ликвидации сельских библиотек согласно Федеральному закону от 3 июня 2015 года № 151-ФЗ
«О внесении изменения в статью 23 Федерального закона “О библиотечном деле”» может быть принято только по результатам проведения опроса населения. Для выявления мнения жителей региональный методический центр в 2016 году разработал Порядок проведения опроса населения сельского поселения Белгородской области при принятии решения о реорганизации или ликвидации сельской библиотеки и форму опросных листов. Еще раз обращаем
внимание администраций библиотек: закрытие сельской библиотеки без проведения опроса населения является нарушением федерального закона, региональная методическая служба будет вести постоянный мониторинг соблюдения российского законодательства в отношении сельских библиотек области!
К сожалению, в регионе, как и в целом по стране, процесс оптимизации сети библиотек и библиотечных кадров будет продолжаться. Пока большинство библиотечных руководителей области не имеют хорошо продуманного, основанного на анализе состояния плана оптимизации своей сети, предлагающего оптимальную модель развития ЦБС. В следующем году директорам библиотек следует провести анализ библиотечной сети своей территории, обосновав необходимость существования каждой (!) стационарной библиотеки.
Методический
материал
по
данному
вопросу
размещен
на
сайте
БГУНБ
в
разделе
«Виртуальный
методист»
(http://sitenew.bgunb.ru/VMethodist/index.files/resource/Metod-recomendacii/Poryadok_provedeniya.pdf).
2. Усиление роли таких организаций культуры, как музей, библиотека, архив, театр, филармония, концертный зал, Дом культуры, в деле исторического и культурного просвещения и воспитания.
3. Развитие инфраструктуры культурной деятельности, создание благоприятной культурной среды в малых городах и сельских поселениях.
Эффективность исторического и культурного просвещения населения в библиотеках во многом зависит от понимания библиотекарями содержания
того или иного исторического события, культурного явления, их места в историографии не только нашей страны, но мира в целом. Каждый год насыщен
памятными датами. Особенное значение имеют даты круглые – юбилейные. Юбиляры в 2017 году – это не только люди, но и города, произведения, композиции, фильмы. Тот или иной срок, прошедший с момента знакового события, заставляет вспоминать, перечитывать любимые книги, пересматривать
фильмы, слушать знаковую музыку тех лет, т. е. всё то, что просвещает человека.
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Годовщины – повод к воспоминаниям, изучению, осмыслению, возможность узнать что-то новое об известном событии. Две революции – главные
100-летние юбилейные даты в 2017 году в России.
Великая Октябрьская социалистическая революция ознаменовала в стране начало новой вехи. Двоевластие окончилось победой Временного правительства, но на съезде РСДРП (б) было решено взять власть путем вооруженного восстания. 25 октября (7 ноября по н. ст.) под руководством вождя пролетариата В. И. Ленина было свергнуто Временное правительство, власть перешла Петроградскому Совету рабочих и крестьянских депутатов. Россия
изменила свой путь развития, а мир был разделен на два лагеря – социалистический и капиталистический. Судить о плюсах и минусах главного исторического события ХХ столетия можно бесконечно долго, но факт его существования отвергать нельзя. Эпоха социализма в стране принесла массу значимых событий и навсегда останется в истории России.
История революции, ее результаты, построение первого в мире социалистического общества должны стать темой многоаспектной книжной выставки в каждой библиотеке. Эта годовщина также должна найти свое отражение в библиотечных круглых столах, дискуссионных площадках. Стоит
помнить, что революция дала толчок продолжению знаменитого Серебряного века в отечественной поэзии.
Книги – особое изобретение человечества, они помогают преодолеть трудности, влияют на целые народы и поколения, создают свою осязаемую
реальность, именно поэтому они являются основой любого воспитательного процесса. В рамках реализации библиотеками этого направления деятельности можно отметить следующие юбилеи русских и советских писателей:

120-летний юбилей Валентина Катаева. Не только взрослое поколение, но и современные подростки должны знать содержание известной повести «Сын полка», на основе которой воспитывались несколько поколений советских людей;

в ноябре исполнится 195 лет со дня рождения знатока человеческих душ Федора Михайловича Достоевского;

200 лет с момента рождения русских писателей К. С. Аксакова и А. К. Толстого;

300 лет отделяют сегодняшних читателей от рождения А. П. Сумарокова;

8 октября мог бы отпраздновать свое 85-летие создатель образа легендарного разведчика Штирлица, прозаик и публицист Юлиан Семёнов.
В 2017 году областная научная библиотека официально объявит о начале реализации областных проектов «Живая книга памяти» (видеовоспоминания известных людей территории) и «Фронтовые письма». Участие жителей в этих проектах станет значимым элементом исторического и культурного
просвещения, что будет способствовать усилению общественной роли муниципальных библиотек.
В конце текущего года будут разработаны методические рекомендации по реализации данных проектов в муниципальных территориях.
Работа с пожилым населением является одним из традиционных направлений библиотечной деятельности. Она строится в тесном партнерстве с
различными организациями.
12 августа 2016 года вышел Приказ управления культуры Белгородской области от № 284 «О проведении IV областного смотра работы по организации досуга граждан старшего поколения “Нам года – не беда!”».
Цель областного смотра – активизация и стимулирование творческой активности пожилых людей, укрепление связей между поколениями, активное сотрудничество учреждений культуры и социальной защиты населения с общественными ветеранскими организациями.
Конкурс проводится среди поселенческих и центральных библиотек. С документами конкурса можно ознакомиться по ссылке:
http://www.belkult.ru/about/prikazyi-upravleniya-kulturyi.
С целью методической поддержки работы библиотек с людьми преклонного возраста в III кв. областная научная библиотека проведет проблемный
семинар для специалистов муниципальных библиотек «Актуальные формы и методики библиотечной работы с пожилыми людьми».
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Задачи государственной культурной политики в области русского языка,
языков народов Российской Федерации, отечественной литературы
4.

Принятие мер по возрождению интереса к чтению.

5. Расширение доступности для граждан произведений классической и современной отечественной и мировой литературы, детской литературы, произведений, созданных на языках народов России.
В ноябре 2017 года состоится II региональный книжный фестиваль «Белогорье». В фестивале планируется участие, наряду с белгородскими,
издателей Центрального федерального округа. В рамках Фестиваля пройдет конкурс на лучшее краеведческое издание, будет учреждена номинация для
общедоступных библиотек. После утверждения Положение о конкурсе будет доведено до муниципальных библиотечных учреждений.
С 2016 года в области реализуется культурный проект – Единый день писателя. Суть мероприятия заключается в том, что в один день (в день
рождения писателя) и час во всех библиотеках области проводится мероприятие, посвященное писателю и его творчеству. В Год экологии рекомендуем
акцент сделать на теме природы в творчестве писателей-юбиляров.
Единый день писателя – 2017:
15 марта – 80 лет со дня рождения В. Г. Распутина (все библиотеки);
31 мая – 125 лет со дня рождения К. Г. Паустовского (все библиотеки);
8 октября – 125 лет со дня рождения М. И. Цветаевой (все библиотеки).
Начало мероприятий – в 12:00.
6. Сохранение библиотек как общественного института распространения книги и приобщения к чтению, принятие мер по модернизации их
деятельности.
В 2014 году Министерство культуры Российской Федерации утвердило Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки. Модельный стандарт заявлен как «рекомендации органам государственной власти субъектов Российской Федерации органам муниципальной власти», мониторинг должен стать нормативным ориентиром для этих ветвей власти при принятии решений о развитии библиотечного дела своей территории.
Областная научная библиотека, разрабатывая Мониторинг внедрения Модельного стандарта в библиотеках области, создала нормосодержащий документ, который предлагает четкий образ, что представляет собой современная муниципальная общедоступная библиотека. Используемые в мониторинге показатели и индикаторы их оценки позволяют объективно оценить готовность муниципальной общедоступной библиотеки к реализации основных
задач общедоступных библиотек, установленных Модельным стандартом.
Мониторинг проводится два раза в год.
В 2017 году на заседании коллегии управления культуры области до сведения руководителей сферы культуры муниципальных территорий будут
доведены результаты мониторинга. Также планируется включить в постановление коллегии поручения по разработке в каждой муниципальной территории планов работы по результатам мониторинга.
Модернизация библиотеки – это, прежде всего, изменение ее содержания работы в соответствии с требованиями современности. Образцом современной библиотеки по уровню технического оснащения, по качеству предоставления информационных услуг населению является модельная библиотека.
В Белгородской области ежегодно статус модельной присваивается 10–15 библиотекам. По итогам 9 месяцев 2016 года 54,5 % от общего количества потенциальных библиотек имеют такой статус.
В 2017 году исполняется 15 лет реализации федерального и регионального проекта «Создание модельных публичных библиотек на селе».
В 2002 году в Белгородской области были созданы первые пять модельных библиотек.
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Главная оценка деятельности модельной библиотеки – это авторитет у населения. Оценить отношение жителей к библиотекам помогут опросы
населения. Опросы могут быть проведены как в реальном, так и виртуальном пространстве (на библиотечных страничках/группах в социальных сетях).
В течение юбилейного года рекомендуем каждой модельной библиотеке подготовить имиджевое видео. Имиджевое видео направлено на привлечение потенциальных читателей в библиотеку. Это визитная карточка библиотеки, которая позволит за несколько минут ознакомиться с услугами модельной библиотеки, ее достижениями. Данное видео будет размещено на персональной страничке модельной библиотеки (сайт БГУНБ, раздел «Модельные библиотеки»), на сайте центральной библиотеки района/городского округа. Имиджевое видео можно демонстрировать на мероприятиях и выставках, проходящих вне стен библиотеки. Имиджевое видео послужит хорошей рекламой библиотеки для привлечения новых социальных партнеров и
при обращении к спонсорам.
Каким будет имиджевое видео о вашей модельной библиотеке – решать библиотекарям и читателям.
В рамках юбилейного года рекомендуем создать альбом достижений модельных библиотек (наименование) района/городского округа «Модельная библиотека: страницы прошлого и будущего». Альбом представляет собой иллюстрированный рассказ о достижениях и перспективах развития
каждой модельной библиотеки.
Структура альбома:
– старт проекта (история одной библиотеки, что предшествовало присвоению статуса «модельная», какая работа была проделана, отношение местного сообщества к преобразованиям библиотеки);
– ключевые отличия (какие уникальные услуги предлагает библиотека);
– карта инноваций (события 2002–2017 гг., идеи, мероприятия, издания, формы работы – всё то, что вызовет интерес у коллег);
– взгляд в будущее (планы развития модельной библиотеки).
Альбом достижений необходимо разместить на сайте центральной районной (городской) библиотеки. В качестве примера предлагаем ознакомиться
с юбилейным альбомом научно-методического отдела Белгородской государственной универсальной научной библиотеки по ссылке: https://methodistcity.blogspot.ru/p/about-us.html.
В рамках 15-летия реализации проекта в каждой модельной библиотеке должна быть оформлена книжная выставка «Секретные материалы о
(наименование) модельной библиотеке». Книжная выставка может включать разделы:
– «Маленькая библиотека в огромном мире» – в разделе представлены интересные факты из истории библиотеки, в т. ч. связанные с присвоением
статуса «модельная» и дальнейшими изменениями после присвоения этого статуса;
– «Библиотека и читатель: нам вместе интересно» – фотокаталог, релиз мероприятий (краткая информация), статьи СМИ о наиболее ярких мероприятиях за годы существования библиотеки в статусе «модельная»;
– «Модельная библиотека – это…» – на полке размещается книга мнений, в которой все желающие могут выразить свое отношение к библиотеке,
закончив фразу «Модельная библиотека – это…».
Юбилейная дата – хороший повод для подведения итогов, сравнений и размышлений, выводов и определения путей дальнейшего развития модельной библиотеки.
Перспективой развития модельных библиотек является получение ими звания «Авторская». На сегодняшний день в области 6 авторских библиотек.
Каждая авторская библиотека реализует свой уникальный проект (библиотека здоровья, библиотека хлеба, экологическая библиотека, создание музея
А. М. Топорова, создание музея Н. П. Кондакова). Анализ работы модельных библиотек показал, что в области имеется потенциал для развития данного
проекта. В 2017 году звание «Авторская» планирует получить Журавская модельная библиотека Прохоровского района. В других муниципальных территориях также следует изучить возможность получения их библиотеками этого звания.
В год 15-летия реализации проекта создания модельных библиотек в регионе Белгородская государственная универсальная научная библиотека
подготовит:
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– один из выпусков информационно-методического сборника «Библиотечная жизнь Белгородчины», который будет полностью посвящен деятельности модельных библиотек. Коллеги, ждем от вас материалов для формирования выпуска;
– курсы повышения квалификации для специалистов модельных библиотек, созданных в 2015–2016 годах «Модельная библиотека: соответствие
нормативным требованиям и ожиданиям читателей» (II кв.);
– областной проблемный семинар «Модельная библиотека: должное, возможное и желаемое». Базой проведения семинара на конкурсной основе
будет выбрана одна из первых библиотек, получивших статус модельной в регионе. Ждем заявок с мест, в которых необходимо перечислить новые услуги, возможности, формы работы, информационные ресурсы собственной генерации, которые библиотека сможет продемонстрировать участникам.
Итоги 15-летней деятельности модельных библиотек Белгородчины будут подведены на Межрегиональном библиотечном конвенте «Модельный
формат современной общедоступной библиотеки» в 2017 году (октябрь).
Задачи государственной культурной политики в области просвещения
7. Возрождение и развитие массового краеведческого движения в стране, а также деятельности по историческому просвещению граждан.
Летописная работа муниципальных библиотек открыла новые возможности для более глубокого изучения многих аспектов материальной, духовной, социальной культуры Белгородчины. Сегодня этот проект признан успешным не только в нашей области, но и в других регионах России.
Перемены, происходящие в обществе и обусловленные информационной революцией и процессами глобализации, меняют содержание и формы
передачи культурной памяти, актуализируя задачу сохранения культурного наследия всех народов как уникального явления цивилизации. Это влечет за
собой неизбежные сдвиги в области практической работы учреждений культуры, в т. ч. и библиотек.
Сегодня перед библиотечным сообществом ставится задача возрождения, сохранения и продвижения историко-краеведческого контента как мощного источника просветительства и формирования патриотизма. Поэтому Белгородская государственная универсальная научная библиотека объявляет о
реализации нового краеведческого проекта муниципальных библиотек «Исчезающая Белгородчина».
Результатом проекта должен стать информационный ресурс «Исчезающая Белгородчина». Данный ресурс можно разместить на сайте библиотек в
составе краеведческого блока или на сайте районных (городских) администраций.
В перечень мероприятий проекта включено накопление информации по темам: «Легенды и мифы родной сторонушки», «Местные народные приметы и загадки», «Тайны местной кухни», «Бабушкины рецепты здоровья», «Улицы, на которых мы живем...», «275 имен моей малой родины» (число
знаменует юбилейную дату территории), «День в истории малой родины» (создание подробной хроники местных событий: общепоселенческих, отдельных семей, учреждений и организаций и др.), создание энциклопедии местной топонимики, словаря местного диалекта и т. д. В соответствии с задачами
государственной культурной политики в эту работу следует вовлечь широкие слои местного населения: историков, краеведов, представителей органов
власти, общественных и молодежных организаций, журналистов, творческую интеллигенцию.
Важную роль в формировании имиджа библиотеки играет ее название или имя известной личности, которое библиотека носит. Имеющие место
обезличенные номера филиалов – только для официальных документов, а для населения имя, присвоенное библиотеке, и само понятие библиотеки должны слиться воедино.
В рамках реализации регионального мегапроекта «Движение именных библиотек Белгородчины» все библиотеки области должны стать именными
в течение двух-трех лет. Именная библиотека – это эффективный маркетинговый тренд, который будет работать на библиотеку и ее общественный статус!
В июне 2016 года управление области утвердило Положение об именной библиотеке. Документ размещен на сайте БГУНБ в разделе «Виртуальный
методист» по ссылке: http://sitenew.bgunb.ru/VMethodist/index.files/resource/local_doc/pologenie-imennaya-mb.pdf.
Положение представляет не только процедуру присвоения имени, но и, что очень важно, содержит технологию работы библиотеки в данном статусе.
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На сегодняшний день в области 16 библиотек являются именными. Большинство из них приобрело имя до принятия Положения. Необходимо перестроить работу именных библиотек в соответствии с Положением.
В 2017 году должна быть запланирована дальнейшая работа по присвоению имен выдающихся личностей муниципальным библиотекам Белгородской области. Обращаем внимание, что именная библиотека – это формат инновационного развития, библиотека должна выстраивать свою деятельность
в рамках специального проекта, направленного на продвижение наследия прецедентной личности, имя которой присвоено библиотеке, и развитие смежных направлений, связанных с профессиональной деятельностью персоны.
Задачи государственной культурной политики в области детского и молодежного движения
8. Обеспечение участия детей и молодежи в принятии решений, способных повлиять на их жизнь, максимально полно раскрыть их способности
и таланты.
В раках Года динамичного развития библиотек работа с молодежью пройдет под девизом «Библиотека и молодежь: в поиске идеальной модели».
Основное внимание необходимо уделить таким направлениям, как:
– привлечение молодежи к деятельности библиотек;
– активизация работы на виртуальной «молодежной площадке»;
– развитие партнерских отношений (контактов) с различными общественными молодежными организациями;
– привлечение молодежи к участию в конкурсах и проектах различного уровня;
– поиск, изучение, овладение и применение таких форм работы, которые бы помогли молодому поколению в самореализации.
Содействуя формированию гармонично развитой личности, способной к активному участию в реализации государственной культурной политики,
библиотеки должны создать условия и возможности для всестороннего развития, творческой самореализации и непрерывности образования молодежи.
С целью изучения потребностей этой категории населения в I–II кв. 2017 года будет проводиться областное социологическое исследование «Формирование банка данных спроса молодежной аудитории на услуги учреждений культуры (библиотек)».
Результаты анкетирования покажут, какой видит молодежь библиотеку сегодня, какая библиотека необходима молодежи, что надо сделать для того, чтобы библиотека соответствовала потребностям молодых пользователей в получении качественной и оперативной информации.
В 2017 году для молодежи будут организованы:
– областная акция «Молодежь за здоровый образ жизни» в рамках программы «Профилактика немедицинского потребления наркотических средств
и психотропных веществ» (I–III кв.);
– областная акция – Неделя книги для молодежи «Одна планета – одно будущее» (II кв., апрель);
– областная акция «Лето! Молодежь! Библиотека!» (работа летних библиотечных площадок в соответствии с рекомендациями БГУНБ 2016 года
«Молодежная читалка под открытым небом»).
Для каждой акции специалисты областной научной библиотеки подготовят методические рекомендации по их организации и проведению.
Одним из знаковых событий 2017 года станет XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который состоится с 14 по 22 октября 2017 года в
Сочи под эгидой Всемирной федерации демократической молодежи. Это событие может быть отражено в проведении муниципальными библиотеками
цикла мероприятий «Молодежь мира – за мир и дружбу!».
Для специалистов муниципальных библиотек, ответственных за работу с молодежью, в IV кв. состоится проблемный семинар «Библиотечное обслуживание молодежи: современные тренды, оптимальные решения».
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Ресурсное обеспечение разработки и реализации государственной культурной политики
9.

Организация методического и информационного обеспечения реализации государственной культурной политики.

Комплектование-2017
В 2017 году уровень финансирования деятельности большинства библиотек, в т. ч. на комплектование, останется дефицитным. Планируемый объем межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Белгородской области составляет 441 тыс.
руб., что на 23 тыс. меньше, чем в 2016 году. К сожалению, последние годы система комплектования фондов библиотек испытывает серьезные трудности
не только по причине низкого уровня финансирования. Ощутимо развитие конкуренции с небиблиотечными службами информации, трудно контролировать текущий издательский поток, срок доступа к электронным документам информационных навигаторов ограничивается определенным небольшим
периодом, тем самым библиотека получает эти документы лишь во временное пользование.
Наиболее востребованной в общедоступных библиотеках является художественная литература. Поэтому именно она составляет большую часть
объема новых поступлений. С целью повышения качества комплектования фондов библиотек художественной литературой в 2016 году БГУНБ были
разработаны Рекомендации по управлению фондом художественной литературы муниципальной библиотеки Белгородской области. Внедрение
рекомендаций в практику работы позволит эффективно организовать процесс текущего комплектования фонда библиотеки художественной литературой
и, в конечном результате, сформировать высокохудожественный фонд.
Рекомендации размещены на сайте БГУНБ в разделе «Виртуальный методист» (http://sitenew.bgunb.ru/VMethodist/index.files/resource/Metodrecomendacii/formirovanie-fondov.pdf).
С 1 июля 2016 года в Российской Федерации приняты новые ГОСТы:
– ГОСТ Р 7.0.93-2015 «Библиотечный фонд. Технология комплектования»;
– ГОСТ Р 7.0.94-2015 «Комплектование библиотеки документами. Термины и определения»;
– ГОСТ Р 7.0.95-2015 «Электронные документы. Основные виды, выходные сведения, технологические характеристики».
Введение новых стандартов связано с изменением правового поля, в котором действуют библиотеки, и под влиянием развития информационных
технологий. Подробный обзор ГОСТов дан в Приложении 2 «Библиотечные фонды и процессы комплектования в свете новых стандартов».
Библиотечная кадровая политика – 2017
Нормирование труда в библиотеках
Согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 сентября 2013 года № 504 государственные (муниципальные) учреждения
должны разрабатывать системы нормирования труда. Основными целями создания системы нормирования труда в библиотеках являются:
– создание условий, необходимых для внедрения рациональных организационных, технологических и трудовых процессов, улучшения организации труда;
– обеспечение нормального уровня напряженности (интенсивности) труда при выполнении библиотечных работ (оказании библиотечных услуг);
– повышение эффективности обслуживания потребителей библиотечных услуг.
Белгородская государственная универсальная научная библиотека разработала документ «Методические рекомендации по разработке систем нормирования труда и определения штатной численности в муниципальных библиотеках Белгородской области» (далее – Методические рекомендации).
Использование Методических рекомендаций позволит руководству библиотек решить несколько основных задач, которые стоят перед учреждениями культуры:
– создать локальную нормативную базу системы нормирования труда в ЦБС;
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– утвердить отраслевые нормы труда на работы, выполняемые в ЦБС, которые станут основой для планирования трудозатрат в каждой библиотеке
и определения оптимальной штатной численности в отдельной библиотеке и ЦБС в целом.
Профессиональное развитие специалистов
В Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года обозначено, что «отличительными особенностями инновационного
сценария станут значительные инвестиции в человеческий капитал и систему профессионального образования, обеспечивающие лидирующие позиции
российского профессионального образования в мире».
В каждой централизованной библиотечной системе Белгородской области реализуются образовательные проекты профессионального развития
специалистов библиотек. Проекты носят ступенчатый характер, начиная с профессиональной адаптации специалистов до получения узкоспециальных
знаний, связанных с обновлением технологий и техники, направленных на закрепление первенства библиотек в виртуальном мире среди учреждений
культуры. При формировании плана методические службы ЦБС проводят анализ образовательных потребностей специалистов библиотек. Как правило,
их потребности связаны с психологией общения (конфликта) и внедрением новых технологий.
Анализ показал, что система профессионального развития (СПР) библиотечных специалистов ЦБС реагирует на запросы, но не мобильна. Зачастую, концентрируясь на решении глобальных задач, СПР библиотек игнорирует решение задач повседневных (например, методические выезды специалистов БГУНБ показали, что во многих ЦБС области информационные стенды и выставки библиотек не только не соответствуют времени, но и не отвечают основным технологическим требованиям; при этом в обучающих программах этому вопросу уделяется минимум внимания).
В СПР библиотечных специалистов необходимо включить раздел «Оперативное реагирование». Его цель – организация образовательного мероприятия для решения конкретной профессиональной проблемы:
– выявленной в процессе методических выездов (неправильное/несвоевременное оформление библиотечной документации; качество внутрибиблиотечной рекламы, оформление выставок, фонда; дизайн библиотеки и др.);
– связанной с социальным заказом администрации, муниципальных, общественных организаций и служб территории (решение задач, связанных с
реализацией совместных проектов, организацией масштабных акций, мероприятий, как библиотечных, так и не связанных с деятельностью библиотеки:
введение новой услуги, новой формы работы в библиотеке, организация выборов, зеленая столица и др.);
– вызванной поручением регионального методического центра, управлением культуры области, Министерством культуры РФ и т. д.
В зависимости от актуальности темы занятия могут быть индивидуальными, групповыми и общими. В данном разделе («Оперативное реагирование») рекомендуется использовать малые (активные) формы образовательных мероприятий: мини-лекции, упражнения, групповые дискуссии, решение
кейсов, игры-симуляции, блиц-кайдзен и др. (Приложение 2).
Еще одной распространенной трудностью для большинства специалистов библиотек является неумение самопрезентации – подачи себя и своей деятельности. Организация в каждой ЦБС профессионального конкурса «Личный брендинг специалиста как рецепт развития библиотеки» сможет стать как
обучающим, так и мотивационным мероприятием СПР для овладения соответствующими знаниями и умениями.
Для того чтобы создать личный бренд, специалисту библиотеки нужно сделать следующее:
– проанализировать свою профессиональную нишу;
– знать, по каким критериям оценивают библиотечных специалистов;
– проанализировать свои лучшие и худшие способности;
– выбрать стратегии профессионального роста в библиотечной сфере.
Цели личного брендинга библиотекаря:
– создавать, внедрять, поддерживать и развивать значимый, последовательный, краткий, выразительный, амбициозный, захватывающий, вдохновляющий, убедительный, стойкий и запоминающийся личный бренд и бренд библиотеки;
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– оставлять положительное впечатление и эмоции в сознании реальных и потенциальных пользователей библиотеки (в чем ваша особенность, уникальность и подлинность) на основе вашего личного бренда;
– построить действительно прочные и доверительные отношения с пользователями библиотеки, создать эмоциональную связь с ними, а также эффективно управлять их ожиданиями и чувствами;
– управлять и воздействовать на то, как другие воспринимают и что о вас думают;
– стимулировать создание выразительного образа, зависящего от ценностей и качеств, которые важны и присущи вам;
– использовать бренд для предоставления уникальных услуг, которые обеспечивают ощущение ценности для конкретной целевой аудитории, соответствующей вашей мечте, цели в жизни, ценности, страсти, профессиональным качествам, уникальности, специализации, особенностям и тому, что вы
любите делать;
– позиционировать себя выгодно по отношению к конкурентам, создавать прочную репутацию, а также разработать эффективный образ себя, отражающий ваши желания и потребности того, что вы хотите достичь, в соответствии с тем, что вы совершаете;
– демонстрировать то, что делает вас уникальным, что отличает от других в той области, в которой вы работаете, именно это и проникнет в умы людей;
– постоянно помогать другим расти в личностном и организационном понятии; создать свой образ, внушать доверие и быть честным, порядочным,
надежным, искренним и обладать личным обаянием;
– стать известным, процветающим и выдающимся специалистом;
– выявить ваши конкурентные преимущества и работать над недостатками;
– развивать персональную эффективность, увеличить личную эффективность и достигать максимальной производительности;
– повысить конкурентоспособность вашей библиотеки.
Поощрением победителю конкурса «Личный брендинг специалиста как рецепт развития библиотеки» может стать его участие в образовательном
мероприятии областного, всероссийского уровня.
С целью формирования эффективных программ обучения специалистам методических служб библиотек необходимо ежегодно изучать реакцию
своих сотрудников на содержание программы, изменения их профессиональных установок, изменения в содержании работы. Если положительных изменений не происходит, необходимо найти причины отсутствия отдачи от обучения. Программа обучения, основанная на обратной связи, способна повысить эффективность СПР для специалистов библиотек.
В 2017 году в образовательные программы муниципальных библиотек дополнительно может быть включено более 40 тем, разработанных специалистами областной научной библиотеки по таким направлениям, как:
– нормативные и технологические аспекты библиотечной деятельности;
– новые смыслы современной библиотеки;
– библиотека как информационный ресурсный центр территории;
– управление персоналом;
– автоматизация библиотечных процессов.
Подробно с перечнем тем можно ознакомиться на сайте БГУНБ в подразделе «Онлайн-обучение» раздела «Электронные услуги».
Данные разработки являются авторскими семинарами, которые будут вестись в онлайн-режиме. Для формирования групп необходимо связаться с
автором по указанным контактам или отправить заявку на электронный адрес научно-методического отдела.
В 2017 году состоится традиционный областной профессиональный конкурс «Лучший библиотекарь Белгородчины».
Положение о конкурсе после утверждения будет разослано в муниципальные библиотеки области.
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Введение профессиональных стандартов в деятельность ЦБС
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
Правительству Российской Федерации поставлена задача разработать и утвердить к 2015 году не менее 800 профессиональных стандартов.
С 1 июля 2016 года Трудовой кодекс РФ ввел в действие профессиональные стандарты. Профессиональный стандарт – это характеристика квалификации, которая необходима работнику для ведения его профессиональной деятельности, в том числе выполнения определенной трудовой функции.
Профессиональный стандарт представляет собой многофункциональный документ, составленный по утвержденному макету, содержащий:
– характеристику профессиональных навыков, опыта, умений и знаний, необходимых для осуществления определенного вида профессиональной
деятельности, описывающих в соответствии с макетом содержание конкретных трудовых функций (через «обобщенные трудовые функции», «трудовые
функции», «трудовые действия»);
– требования к квалификации, образованию и обучению, опыту практической работы, необходимым знаниям и умениям работника.
Профстандарты утверждаются Министерством труда и социальной защиты (п. 3, п. 16 Постановления Правительства от 22.01.2013 № 23). Все
утвержденные профстандарты собраны в Реестр профстандартов – это их систематизированный перечень по областям и видам профессиональной деятельности.
Работодатель должен применять профстандарт, если к квалификации работника Трудовым кодексом, другими федеральными законами и иными
нормативными актами РФ установлены определенные требования (ст. 195.3 ТК РФ). Кроме того, применение профстандартов обязательно для тех работодателей, чьим работникам положено предоставление компенсаций и льгот, либо в отношении выполнения работ по определенным должностям, профессиям, специальностям существуют какие-либо ограничения. Библиотечные профессии и должности входят в круг тех профессий, к которым обязательно применение профстандартов.
В настоящее время в сфере культуры действуют Квалификационные характеристики должностей работников культуры, искусства и кинематографии Единого квалификационного справочника (ЕКС) должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденного приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 30 марта 2011 г. № 251н, а также Единый тарифно-квалификационный справочник
работ и профессий рабочих (ЕТКС).
В перспективе профессиональные стандарты должны заменить ЕКС и ЕТКС. Однако пока не будут приняты профстандарты по всем должностям (профессиям, специальностям), работодателям рекомендуется продолжать руководствоваться при заполнении трудовой книжки работника, при составлении штатного расписания, в части наименования должности работника – действующими квалификационными справочниками.
Процесс принятия профессиональных стандартов специалистов в области библиотечно-информационной деятельности еще не завершен. Директора
ЦБС должны контролировать выход профессионального стандарта по библиотечным профессиональным направлениям (должностям и профессиям).
После выхода профессионального стандарта работодателю (директору ЦБС) необходимо в первую очередь обратить внимание на дату, с которого
он вводится в действие, и изучить квалификационные требования, прописанные в нем, а также как описана трудовая функция и трудовые действия.
Вся эта информация необходима для корректировки должностных инструкций и иных документов, которые регулируют эти вопросы (положения о
структурных подразделениях, положения по аттестации рабочих мест, положения по оплате труда и др.).
На сегодня утверждены и включены в общероссийский реестр профессиональные стандарты на следующие должности, которые включены в штатное расписание библиотечных учреждений:
Программист
Администратор баз данных

Приказ Минтруда России № 679н от 18.11.2013
Приказ Минтруда России № 647н от 17.09.2014
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В библиотеках уже должна начаться работа по внедрению вышеперечисленных профессиональных стандартов. По библиотечному учреждению
принимается приказ, который:
– утверждает план-график введения профессиональных стандартов в ЦБС;
– назначает ответственного по введению профстандартов в ЦБС.
План-график введения профессиональных стандартов в ЦБС должен включать:
Подготовительные мероприятия:
– издание приказа директора ЦБС о создании комиссии и ее персональном составе по внедрению профстандартов;
– доведение до работников библиотеки информации о нормативных актах, регулирующих введение профессиональных стандартов, утвержденных
профессиональных стандартах и порядке их введения;
– определение перечня локальных нормативных актов ЦБС, в которые необходимо внести изменения в связи с введением профессиональных стандартов;
– создание аттестационной комиссии для проверки соответствия квалификации работников квалификационным требованиям профессиональных
стандартов.
Основные мероприятия:
– определение профессиональных стандартов, планируемых к использованию в ЦБС;
– определение необходимости профессиональной подготовки (переподготовки, обучения, дополнительной профессиональной подготовки) работников ЦБС на основе анализа квалификационных требований профессиональных стандартов;
– внедрение профессиональных стандартов руководящего звена ЦБС;
– внедрение профессиональных стандартов основного персонала ЦБС;
– внедрение профессиональных стандартов АХЧ ЦБС.
В настоящее время специалисты БГУНБ работают над подготовкой подробных методических рекомендаций по введению профессиональных стандартов в деятельность ЦБС, которые по их завершению будут направлены в муниципальные библиотеки.
Внедрение информационно-коммуникационных технологий – 2017
Библиотеки должны совершенствовать организацию оказания услуг по обеспечению граждан необходимой информацией, связанной с реализацией
их законных прав и свобод, в т. ч. на получение различных видов социальной поддержки. В связи с этим необходимо создать условия для доступа населения к информации путем совершенствования библиотечного обслуживания, прежде всего:
– через совершенствование методологии комплектования и каталогизации библиотечных фондов;
– переход на корпоративные электронные технологии, создание и активное использование Единого информационного пространства Белгородской
области;
– обеспечение условий доступа населения к социально значимой информации путем создания информационных систем, передвижных систем обслуживания и других технологий.
Формирование электронного каталога на основной фонд ЦБС:
– продолжить ретроконверсию учетных каталогов, отразив каждый экземпляр документа в СЭКМБ;
– продолжить ретроввод фондов, скомплектованных в библиотеках области до централизации;
– регулярно вести мониторинг и актуализировать состояние базы СЭКМБ, учитывая движение фондов в ЦБС (поступление, списание);
– повышать качество построения поисковых запросов СЭКМ, для чего при формировании машиночитаемых записей в целях корректного построения словарей строго соблюдать требования формата RUSMARC, обеспечить корректность безошибочного ввода сведений, проверять и редактировать
записи электронного каталога в случае обнаружения ошибок ввода;
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– каждой ЦБС заключить договор с центром «ЛИБНЕТ» для обеспечения доступа к российской системе сводной каталогизации и получения качественных библиографических записей в СЭКМ;
– обеспечить все библиотеки ЦБС памятками по методике поиска информации в электронных базах единого информационного пространства библиотек Белгородской области;
– для специалистов сельских и городских филиалов провести обучающий семинар «Возможности единого информационного пространства в обслуживании пользователей»;
– активизировать деятельность по использованию проекта БГУНБ «Сформируем фонд библиотеки вместе»;
– провести анализ использования электронных баз единого информационного пространства в библиотеках ЦБС (выводы анализа изложить в годовом отчете).
Учет электронных сетевых удаленных документов:
– продолжить систематический учет электронных сетевых документов согласно методике, апробированной в 2015 году. Рекомендуем разделить
учет фонда СУД: структурные подразделения районной библиотеки и филиалы ЦБС должны вести более полный учет, создавать описательную часть
своих ресурсов, следить за их движением, характеризовать структуру, видовой, языковой состав этой части фонда. Служба комплектования должна проводить сбор только статистических данных (поступило, выбыло, состоит) один раз в полугодие и пересылать в отдел комплектования БГУНБ для ведения
сводных отчетов по электронной почте: kompuser@bgunb.ru.
Формирование электронных библиографических и полнотекстовых ресурсов.
Сводный электронный каталог периодических изданий:
– строго придерживаться разработанного списка тем периодических изданий (предметных рубрик) в 606 поле с целью оптимизации поискового аппарата;
– обязательно при внесении периодики использовать 333 поле и заполнять его, используя исключительно шаблон формулировки сведений, указанный в методических рекомендациях;
– обозначать полугодие при введении периода подписки в 200 и 210 полях.
Краеведческие ресурсы:
– запланировать стажировку (однодневную) специалистов муниципальных библиотек, формирующих краеведческие базы данных в течение года,
командировочные расходы за счет собственных средств;
– предоставить в I кв. хроники населенных пунктов за 2006–2012 гг. в электронном формате для редактирования и дальнейшего размещения в БД
«Летописи» по электронной почте (kray@bgunb) в отдел краеведческой литературы БГУНБ;
– регулярно предоставлять текущую хронику населенных пунктов для редактирования и дальнейшего размещения в БД «Летописи» по электронной почте: kray@bgunb;
– регулярно осуществлять ввод библиографических записей на хронику (новости) поселений в базу данных «Летописи»; базу данных статей и периодических изданий; полнотекстовую базу данных «Газеты области»; базу данных «Книжные памятники Белгородчины»;
– организовать работу по обеспечению ЦБС резервными копиями оцифрованных изданий из фондов ЦБС на лазерных дисках;
– организовать деятельность по продвижению системы электронных ресурсов региональной Корпорации библиотек среди населения района/городского округа.
Обслуживание читателей в автоматизированном режиме:
– продолжить работы по автоматизации процессов регистрации читателей и книговыдачи в ЦБ;
– рассмотреть необходимость и оформить заявку (при наличии потребности) на организацию вебинара по вопросам ведения базы данных читателей
и поддержки электронной книговыдачи в АБИС «OPAC-Global»;
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– использовать электронную переписку по проблемным аспектам ведения базы данных читателей и поддержки электронной книговыдачи в АБИС
«OPAC-Global» в режиме «вопрос – ответ» со специалистами БГУНБ;
– запланировать (при наличии потребности) индивидуальные и групповые стажировки специалистов муниципальных библиотек, формирующих базу данных читателей в АБИС «OPAC-Global»;
– подать заявку (при наличии потребности) на оказание консультационно-методической и практической помощи специалистами организационностатистического отдела и отдела абонемента БГУНБ с выездом в муниципальные библиотеки по формированию базы данных читателей в АБИС «OPACGlobal».
Развитие сайтов:
– поддерживать сайты в актуальном виде; своевременно обновлять новости, афишу, контактные данные ЦБС, баннеры;
– организовать кольцо ссылок внутри библиотек Корпорации, проводя регулярно мониторинг обновлений ресурсов государственных библиотек и
сообщая по электронной почте библиотекам Корпорации о наиболее значимых событиях ЦБС, отраженных на сайте, для публикации информации на
сайтах других библиотек Корпорации;
– включить в план ребрейдинг сайтов Вейделевской, Новооскольской, Чернянской, Шебекинской ЦБС и ЦБС г. Шебекино.
Издательская деятельность:
– провести анализ оформления издательской продукции ЦБС с целью оптимизации расходов и использования современных дизайнерских приемов
при формировании печатных раздаточных и рекламных материалов;
– рассмотреть варианты и целесообразность сотрудничества (разработка графических макетов буклетов, открыток, рекламных и информационных
листов и др.) с издательским центром БГУНБ (http://sitenew.bgunb.ru/PublishingCenter/) при создании собственных печатных материалов.
При разработке издательской продукции необходимо исходить из главной цели, ради которой она производится, – реклама библиотеки, ее услуг и
ресурсов. Исходя из этого, обязательными элементами издательской продукции должны быть адрес библиотеки, режим работы и контактные данные (телефон, электронная почта, адрес библиотечной странички/группы в соц. сетях), перечень имеющихся ресурсов по теме издания. Причем все данные о
библиотеке необходимо размещать даже на малых формах рекламно-информационных изданий.
Работая над созданием очередного печатного продукта, необходимо помнить, что только актуальное по теме, грамотно и эстетически оформленное
издание будет способствовать созданию положительного образа библиотеки в сознании читателей и коллег. В противном случае эффект может быть обратным.
Межведомственное взаимодействие – 2017
Стратегия взаимодействия направлена на включение всего профессионального библиотечного сообщества Белгородчины в процесс реализации
государственной социальной, образовательной и культурной политики.
Учитывая, что профессиональные союзы и ассоциации, объединяющие значительное число профессионалов, являются выразителями интересов и
позиции значительной части профессионального сообществ, в Белгородской области с 2014 года действует Белгородская коллегия библиотечного сотрудничества и развития, объединяющая библиотеки всех систем и ведомств региона. Благодаря межведомственной координации и кооперации расширилось представительство библиотек различных ведомств в корпоративных образовательных и культурно-просветительских проектах, реализуемых в
области.
В продолжение работы в 2017 году запланировано проведение межведомственной акции «И скажешь ты: прекрасен мир!», приуроченной к Году
экологии в России, которая будет реализована в формате Long моб, что позволит каждому участнику совершать в любое удобное для него время и в
удобном месте заранее оговоренные действия.
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В рамках акции библиотеки могут организовать следующие площадки:
− громкие чтения произведений о природе;
− сторителлинг о природе;
− поэтический слэм;
− конкурс стихов «Моя Белгородчина»;
− фотосушка «Это – родина моя»;
− экологический нон-стоп;
− экологические викторины;
− хэнд мейд из природных материалов;
− театр на опушке и др.
Итогом акции станет одноименный виртуальный ресурс, включающий в себя фото- и видеопрезентации проведенных мероприятий.
Для реализации акции специалистами Белгородской государственной универсальной научной библиотеки будет разработано соответствующее положение.
Приложение 1
Библиотечные фонды и процессы комплектования в свете новых стандартов
С 1 июля 2016 года в Российской Федерации приняты новые ГОСТы:
– ГОСТ Р 7.0.93-2015 «Библиотечный фонд. Технология комплектования»;
– ГОСТ Р 7.0.94-2015 «Комплектование библиотеки документами. Термины и определения»;
– ГОСТ Р 7.0.95-2015 «Электронные документы. Основные виды, выходные сведения, технологические характеристики».
Введение новых стандартов связано с изменением правового поля, в котором действуют библиотеки, и развитием информационных технологий.
В последние годы изменилась технология формирования фондов, появились цифровые объекты, увеличивается их количество и состав. Задача стандартов в новой ситуации – уточнить существующую терминологию и ввести новую, описать изменившуюся технологию формирования фонда и возможные
формы доступа к ресурсам.
ГОСТ Р 7.0.93-2015 «Библиотечный фонд. Технология формирования библиотечного фонда» введен впервые. Область его применения: «устанавливает общие правила формирования библиотечного фонда, его основные процессы, не распространяется на сетевые ресурсы удаленного (дистанционного) доступа».
В России попытки официально закрепить за лицензионными ресурсами статус фонда предпринимались несколько раз:
– 2004 год – в Положении о фондах Российской государственной библиотеки впервые введен особый тип фонда – фонд сетевых удаленных документов (лицензионных);
– 2006–2013 гг. – при разработке нескольких редакций Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда, для фонда сетевых
удаленных документов предложены процедуры учета;
– ГОСТ Р 7.0.20-2014 «Библиотечная статистика: показатели и единицы исчисления» содержит в разделе 6.1 «Подсчет библиотечного фонда в целом» рекомендации подсчета количества «названий электронных документов, доступных пользователям библиотеки через удаленные лицензионные ресурсы».
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Компромиссный вариант предложен в новой форме государственной статистической отчетности 6-НК, введенной в действие приказом Росстата от
30.12.2015: данные заполняются отдельно для «фонда на физических (материальных) носителях» и для электронных (сетевых) ресурсов, среди которых –
«сетевые удаленные лицензионные документы».
Содержание ГОСТ Р 7.0.93-2015 «Библиотечный фонд. Технология формирования библиотечного фонда»:
Область применения
Нормативные ссылки
Термины и определения
Объект библиотечного фонда
Библиотечный фонд Российской Федерации
Фонд отдельной библиотеки (виды и характеристики фондов)
Технология формирования библиотечного фонда:
Моделирование фонда (характеристика профилей комплектования)
Комплектование фонда (технологические процессы и операции)
Обработка документов библиотечного фонда
Размещение библиотечного фонда
Исключение документов из библиотечного фонда
Контрольные показатели состояния библиотечного фонда (обращаемость, читаемость, обновляемость и т. д.)
Приложение: Проверка библиотечного фонда
Итак, что особенно важно знать из содержания ГОСТа Р 7.0.93-2015:
В разделе «Термины и определения» стоит обратить внимание на понятие «размещение библиотечного фонда». В данный термин в новом ГОСТе
наряду с деятельностью по пространственному упорядочению документов в специально оборудованных помещениях – фондохранилищах – включена и
деятельность по упорядочиванию документов на сервере и/или других хранилищах библиотеки.
В ГОСТе впервые введено понятие объекта библиотечного фонда. При этом «документ становится объектом библиотечного фонда вне зависимости от способа его обнародования (опубликованный, неопубликованный), материального носителя (например, микроформа, электронный носитель) и
способа его представления (например, печатное издание, электронный документ)» (пункт 4.2).
В числе новых определений ГОСТа – понятие «технологические фонды»: «6.5. Технологические фонды предназначены для поддержания
функционирования пользовательских фондов и не включены непосредственно в систему библиотечно-информационного обслуживания. К технологическим фондам относятся обменный, резервный и страховой фонды».
При организации работы отдела обслуживания необходимо учесть закрепленное в ГОСТе понятие «фонда читального зала»: «6.4.4. Фонд
читального зала предназначен для использования в стенах библиотеки». Так как в большинстве муниципальных библиотек производится выдача из фондов читального зала, то для устранения конфликта с нормами ГОСТа рекомендуем провести слияние читального зала и абонемента.
Проблема финансирования комплектования библиотечных фондов требует возрождения профильного комплектования как способа рационального
использования финансов. При организации профильного комплектования библиотеки стоит учитывать, что:
– «7.4. Профиль комплектования служит документом долговременного характера, закрепляющим основные направления комплектования библиотечного фонда, цели и задачи его формирования, критерии отбора документов и принципы их распределения по фондам библиотеки»;
– «7.6. Профиль комплектования утверждает уполномоченное лицо»;
– «7.7. Профиль комплектования пересматривают по мере изменения задач библиотеки, при смене ее учредителя, изменении объема и структуры
финансирования и при других существенных изменениях, касающихся библиотеки».
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В ГОСТе закреплены способы комплектования фондов в соответствии с современными процессами. Выдержки из пункта 8:
«Комплектование фондов осуществляется следующими способами:
– подписка на сериальные (периодические и продолжающиеся) печатные и электронные издания;
– репродуцирование документов, включая оцифровку;
– копирование на сервер электронных документов, свободно размещенных в Интернет и являющихся общественным достоянием».
В соответствии с ГОСТом регистрация поступивших документов осуществляется в регистрах суммарного и индивидуального учета. Стоит обратить внимание, что к регистрам наряду с Книгой суммарного учета относится и регистр электронных сетевых документов.
В пункте 10 «Размещение библиотечного фонда» предложены варианты расстановки фонда. ГОСТ дает официальное разрешение на использование различных видов расстановки в библиотеке. Ориентиром для выбора того или иного вида служит специфика работы библиотеки и информационные
потребности ее пользователей. ГОСТ также закрепляет особенность расстановки фонда для детей: «10.6.5. Расстановку литературы для детей осуществляют в соответствии с возрастной дифференциацией согласно знаку информационной продукции с указанием возрастной категории читателей “0+”, “6+”,
“12+”, “16+”, “18+”».
Отличительными чертами библиотеки в цифровую эпоху, имеющими принципиальное значение для формирования фондов, является:
– использование традиционных и новейших информационных технологий в формировании библиотечных фондов;
– обеспечение доступа к широкому видовому составу фондов, документов на современных носителях информации;
– обеспечение доступа к глобальному информационному пространству;
– приоритетное значение доступа к местным библиотечным ресурсам.
В 2015 году был принят новый ГОСТ Р 7.0.94-2015 «Комплектование библиотеки документами. Термины и определения», который заменил
ГОСТ 7.76-96 «Комплектование фонда документами. Библиографирование. Каталогизация. Термины и определения».
Содержание ГОСТ Р 7.0.94-2015 «Комплектование библиотеки документами. Термины и определения»:
Область применения
Термины и определения:
Общие понятия
Модели библиотечного фонда
Виды комплектования
Способы комплектования
Процессы комплектования
Источники комплектования
Объекты комплектования
Обеспечение комплектования
Алфавитный указатель терминов на русском языке
Алфавитный указатель терминов на английском языке
Алфавитный указатель терминов на немецком языке
Алфавитный указатель терминов на французском языке
Это важно знать из содержания ГОСТ Р 7.0.94-2015:
В области применения ГОСТ Р 7.0.94-2015 «Комплектование библиотеки документами. Термины и определения» отсутствуют процессы библиографирования и каталогизации: «Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий в области комплектования библиотечного фонда».
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При этом все определения, связанные с понятиями «фонд», его разнообразием, отнесены к ГОСТ 7.0.93-2015 «Библиотечный фонд. Технология формирования библиотечного фонда».
Изменились цели комплектования. Если в предыдущем ГОСТе конечная цель комплектования была определена как приобретение документов,
то в новой версии это еще и «приобретение прав доступа к ним».
Осовременен перечень источников комплектования. В предыдущей версии это были «организации, учреждения и отдельные лица, с помощью
которых комплектуются фонды библиотек». В ГОСТе 2015 года впервые закреплены такие понятия, как: «агрегатор», «библиотечный консорциум», «даритель», «информационный посредник, распространитель», «фондодержатель».
В современных реалиях доступ к информационным ресурсам становится основной перспективной характеристикой библиотеки. Согласно новому
пониманию в состав фонда входят все документы, предоставляемые библиотекой ее пользователям. Соответственно в сферу комплектования попадают
как издания на материальных носителях, так и электронные ресурсы. Новый ГОСТ закрепляет данную тенденцию и включает в объекты комплектования такие ресурсы, как: цифровой, лицензионный, сетевой, в т. ч. сетевой ресурс удаленного (дистанционного) и локального (внутреннего) доступа, открытые интернет-ресурсы.
Попытки в России стандартизации в области электронных документов применительно к библиотечному и издательскому делу предпринимались
неоднократно. На текущий момент действует ГОСТ Р 7.0.95-2015 «Электронные издания: Основные виды и выходные сведения».
Содержание ГОСТ Р 7.0.95-2015 «Электронные издания: Основные виды и выходные сведения»:
Область применения
Нормативные ссылки
Термины и определения
Структура и свойства электронных документов
Виды электронных документов
Технологические характеристики электронного документа
Идентификация электронного документа
Это важно знать:
Область применения ГОСТа содержит ограничение, которое необходимо иметь в виду:
«Настоящий стандарт устанавливает основные виды электронных документов, соответствующие условиям работы библиотек, необходимый набор
характеристик, технико-технологические параметры, метаданные электронных документов, их выходные сведения; приводит необходимые термины и их
определения.
Настоящий стандарт не распространяется на электронные документы и формы документов сферы управления и делопроизводства, документы, требующие электронную подпись, компьютерные программы, документы и данные, предназначенные исключительно для компьютерной обработки; финансовые документы и документы ограниченного распространения».
В новом стандарте количество терминов доведено до 28 единиц, что в три раза превышает тот же показатель в аналогичном ГОСТе 2013 года. Термины и определения ГОСТа дают понятийную базу для использования в библиотечной сфере. Для специалистов библиотек это важно с точки зрения владения современной терминологией, однозначности толкования используемых терминов и определений в профессиональной среде.
При работе с открытым форматом электронных документов (подпункт 3.16) для соблюдения норм авторского права необходимо учитывать
примечания к данному пункту:
«1. Открытый формат не тождественен свободной лицензии на использование.
2. Открытость заключается в доступности спецификаций и соответствии открытого формата электронного документа, понятие свободы относится к
передаче прав и является одной из моделей лицензирования».
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В целом новые ГОСТы:
– отображают влияние информационных технологий в процессе создания информационных ресурсов и формирования фондов;
– определяют новые объекты в документной среде;
– описывают технологические условия создания информационных ресурсов и формирования фондов;
– отражают изменения, связанные с нормативными правовыми требованиями к развитию документной среды.
Приложение 2
Малые (активные) формы образовательных мероприятий: основные понятия
Блиц-кайдзен – молниеносное улучшение с минимальными затратами, это быстрый и недорогой способ проводить изменения, испытать применимость предлагаемых методов и собрать команду, на которую можно опираться при дальнейшем совершенствовании деятельности.
Групповая дискуссия – это метод обсуждения, позволяющий выявить весь спектр мнений членов группы, возможные пути достижения цели и
найти общее групповое решение проблемы. В групповой дискуссии каждый член группы получает возможность прояснить свою собственную позицию,
обнаружить многообразие подходов, обеспечить всестороннее видение предмета. Кроме того, групповая дискуссия активизирует творческие возможности человека, его интерес к предмету обсуждения, является прекрасным средством сплочения и развития группы, обеспечивает принятие группой наиболее оптимальных решений.
Главное, чтобы дискуссия стала образовательной средой, ее нужно использовать в нужной ситуации и соответствующим образом организовать.
Игра-симуляция – техника детальной разработки стратегии построения деятельности, управления ресурсами, принятия решений для достижения
конкретной цели. Данная игра позволяет участникам научиться анализировать быстро меняющиеся события, принимать решения по стратегическому
развитию, видеть результат принятых решений.
Метод кейсов (англ. Case method – кейс-метод, метод конкретных ситуаций, метод ситуационного анализа) – техника обучения, использующая
описание профессиональных, социальных и психологических ситуаций. Кейсы основываются на реальном фактическом материале или же приближены к
реальной ситуации. Обучающиеся должны исследовать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из
них.
Мини-лекция – эффективная форма преподнесения теоретического материала. Проводится в интерактивном режиме. Перед ее началом можно
провести мозговой штурм или ролевую игру, связанную с предстоящей темой, выяснить степень информированности слушателей по теме и отношение к
ней.
Материал излагается на доступном для участников языке. Каждому термину необходимо дать определение. По окончании обсудить все возникшие
у участников вопросы, затем спросить, как можно использовать полученную информацию на практике и к каким результатам это может привести.
Упражнение – целенаправленно и планомерно организованное систематическое выполнение умственных или практических действий с целью
овладения ими и повышения качества их выполнения. Физиологической основой упражнения является динамический стереотип. Упражнение занимает
основное место в обучении, тренировке и т. д.
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МЕРОПРИЯТИЯ В ПЛАН РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 ГОД
Памятка
№
п/п
I.
1.

Ответственные

Доп.
информация

Год экологии (согласно плану)

Все гос. и муниц. б-ки

–//–

Все гос. и муниц. б-ки

–//–

I кв.

Все гос. б-ки

Все муниц. б-ки

IV кв.

БГУНБ

–//–

IV кв.

БГСБС

–//–

5.
6.

Год динамичного развития библиотек (в рамках инициативы Губернатора Белгородской
области)
Совещание руководителей муниципальных библиотечных учреждений по итогам 2016
года
Подготовить и вынести на рассмотрение коллегии управления культуры вопросы:
– «О внедрении положений Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки, утвержденного Министерством культуры РФ, в деятельность муниципальных
библиотек Белгородской области»;
– «Новые модели и технологии обслуживания незрячих пользователей: итоги проекта
“Уверенные шаги в историю родного края: создание условий для равного доступа инвалидам по зрению к памятникам истории и архитектуры с использованием GPSнавигации в Валуйском районе”»
Заседание Белгородской коллегии библиотечного сотрудничества и развития
Библиотечный конвент «Модельный формат современной общедоступной библиотеки»

БГУНБ
БГУНБ

–//–
Все муниц. б-ки

7.

II региональный книжный фестиваль «Белогорье»

II, IV кв.
IV кв.
(октябрь)
IV кв.
(ноябрь)

БГУНБ

8.
9.
10.

XVII литературно-педагогические Лихановские чтения
БГДБ
IV кв.
Торжественное вручение ежегодной премии Губернатора области «Призвание» за 2017 год
IV кв.
Совещание руководителей муниципальных библиотечных учреждений по планироваIV кв.
нию деятельности на 2018 год
РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
Стажировки (индивидуальные и групповые) специалистов муниципальных библиотек
В теч. года
области по различным направлениям деятельности
Авторские онлайн-семинары по направлениям:
В теч. года
– нормативные и технологические аспекты библиотечной деятельности;
– новые смыслы современной библиотеки;
– библиотека как информационный ресурсный центр территории;
– управление персоналом;
– автоматизация библиотечных процессов
«Межбиблиотечное обслуживание в регионе. Новые подходы» – вебинар с участием
БГУНБ
I кв.
специалистов библиотек Ивнянского, Грайворонского, Ракитянского районов

БГДБ
БГДБ
Все гос. б-ки

Гос. и муниц.
б-ки, белгородские
издательства
–//–
–//–
Все муниц. б-ки

Все гос. б-ки

По запросам ЦБС

БГУНБ (все отделы)

По запросам ЦБС

БГУНБ, МБА

ЦБС Ивнянского,
Грайворонского,
Ракитянского районов

2.
3.
4.

II.
1.
2.

3.

Наименование мероприятий

Место
Срок
проведения
исполнения
ФОРМИРОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОЙ ПОЛИТИКИ

БГУНБ

БГУНБ
БГУНБ
БГУНБ
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№
п/п
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
12.1
13.
13.1

13.2
13.3

13.4

13.5

Наименование мероприятий
«PRO Чтение: состояние, трансформация и новые модели продвижения» – «лаборатория» детского чтения
Летний практикум детского библиотекаря
«Учимся у коллег. Опыт использования МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках» –
круглый стол (онлайн) со специалистами Алексеевского, Яковлевского, Прохоровского,
Валуйского районов

Место
проведения
БГДБ

Срок
исполнения
II кв.

БГДБ
БГУНБ

II кв. (июнь)
II кв.

БГДБ
БГУНБ,
МБА

III кв.
IV кв.

БГУНБ, НМО
БГУНБ, НМО
БГДБ

Областной смотр-конкурс «Нам года – не беда»
БГУНБ
Областной профессиональный конкурс «Лучший библиотекарь Белгородчины» в 2017 году
БГУНБ
Реализация программы профессионального развития библиотекарей «Сельский библиоБГДБ
текарь: стратегия движения в будущее вместе с ребенком»:
• МБУК «Шебекинская ЦРБ» и МБУК «ЦБС г. Шебекино»;
• МБУК «ЦБ Ровеньского района» (онлайн)
Мастерская авторских программ по приобщению детей к чтению, посвященных Году
БГДБ
экологии
Методический коллоквиум
БГУНБ
Для каталогизаторов библиотек
День комплектатора для специалистов муниципальных библиотек
БГУНБ

Ответственные
БГДБ

Доп.
информация
Все муниц. б-ки
Спец. дет. б-ки
ЦБС Алексеевского, Яковлевского,
Прохоровского,
Валуйского районов
Все муниц. б-ки
–//–

III кв. (сентябрь),
IV кв. (октябрь)
В теч. года

БГДБ

–//–

II–III кв.

БГУНБ, все гос. б-ки

–//–

БГУНБ, ОК, ООиОК,
КХ, ОА
Курсы повышения квалификации совместно с Региональным центром дополнительного профессионального образования
«Современные форматы деятельности общедоступной библиотеки: ориентир на пользоМБУК «ЦБ
II кв.
Все гос. б-ки
вателя» – курсы для специалистов муниципальных библиотечных учреждений
Борисовского
района»
МКУК «ЦБ
II кв.
Все гос. б-ки
Краснояружского района»
МКУК «ЦБС
III кв.
Все гос. б-ки
Ракитянского
района»
МКУК «ЧерIV кв.
Все гос. б-ки
нянская ЦРБ»
«Модельная библиотека: соответствие нормативным требованиям и ожиданиям читатеБГУНБ
II кв.
БГУНБ
лей» – курсы для специалистов модельных библиотек, созданных в 2015–2016 годах
«Современное содержание и актуальные формы краеведческой деятельности в общедоБГУНБ
II кв.
БГУНБ, ОКЛ
ступной библиотеке» – проблемный семинар для специалистов муниципальных библиотек, ответственных за краеведческую деятельность
«Совершенствование методического обеспечения деятельности библиотек, обслуживаБГДБ
II кв. (май)
БГДБ
ющих детей, по формированию информационно-интеллектуального пространства» – курсы для методистов по работе с детьми
«Городская библиотека как неотъемлемая часть культурно-социальной инфраструктуБГУНБ
III кв.
БГУНБ, НМО
ры» – курсы для специалистов городских библиотек-филиалов

–//–
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II кв.

Все муниц. б-ки
–//–
Все муниц. б-ки

№
п/п
13.6

Наименование мероприятий

«Актуальные формы и методики библиотечной работы с пожилыми людьми» – проблемный семинар для специалистов муниципальных библиотек
13.7 «Детская библиотека в новом измерении: инновационное развитие библиотечного обслуживания детей» – курсы для специалистов отделов обслуживания центральных детских библиотек
13.8 «Библиотека как центр повышения информационно-культурного потенциала населения
территории» – курсы для специалистов сельских библиотек
13.9 «Библиотечное обслуживание молодежи: современные тренды, оптимальные решения» – проблемный семинар для специалистов муниципальных библиотек, ответственных за работу с молодежью
13.10 «Основные направления формирования доступной среды для лиц с ограничениями жизнедеятельности» – курсы для специалистов муниципальных учреждений культуры

14.2
14.3

14.4

14.5

Срок
исполнения
III кв.

БГДБ

III кв. (сентябрь)

БГДБ

–//–

БГУНБ

IV кв.

БГУНБ, НМО

–//–

БГУНБ

IV кв.

БГУНБ, НМО

БГСБС

IV кв.

БГСБС

–//–

В теч. года

Все гос. б-ки

По запросам ЦБС

Муниц. б-ки

II–IV кв.

БГСБС

Муниц. б-ки

II–IV кв.

БГСБС

По согласованию
с ЦБС
–//–

Муниц. б-ки

II–IV кв.

БГСБС

–//–

МКУК «ЦБС
Прохоровского
района»

II кв. (июнь)

БГУНБ, ОПЛ

Корочанский
район

Оказание методико-консульта-тивной и практической помощи муниципальным библиотекам
Цикл выездных мероприятий, посвященных творчеству и деятельности людей с ограничениями жизнедеятельности, из серии «Разорванный круг»
Выездной проблемный семинар для специалистов библиотек «Организация работы библиотечно-информационного учреждения по формированию доступной среды для маломобильных групп населения»
Эстафета презентаций многоформатных изданий:
 «Святые и подвижники Церкви белгородской и курской земли» (по итогам проекта
«Путь благочестия»);
 «Невольник сказочной мечты»: презентация книг В. Я. Ерошенко
Зональный семинар «Библиотеки региона и экологическое просвещение населения:
Эксперименты. Новации. Достижения» в рамках Школы экологической культуры

II кв. (июнь)

БГУНБ, ОПЛ

IIV кв.

БГУНБ, КИБО

II кв.

БГУНБ, ИБО

IIIV кв.

БГУНБ,
КИБО

По согласованию
с ЦБС

II–III кв. (май – июль)
II–IV кв.

–//–
–//–

–//–
–//–

15.

Проблемный семинар в рамках Года экологии «Библиотеки региона и экологическое
просвещение населения: эксперименты, новации, достижения»
Дни информации

15.1

«Ландшафтный дизайн: дешево и красиво»

14.6

15.2

16.
16.1

16.2
16.3

Ответственные

Доп.
информация

БГУНБ, НМО

Мероприятия с выездом на места

14.
14.1

Место
проведения
БГУНБ

На базе общедоступных библиотек
«Ответственность за хранение, распространение, употребление наркотических средств»
МКУК «ЦБ Новооскольского
района»
Публичные мероприятия
Космическое путешествие «Автостопом по Вселенной. Меркурий – Венера» (для подНа базе общеростков)
доступных
библиотек
Летний лагерь «Спортлото-2017» (работа в детских летних лагерях)
–//–
Человек в кадре «Родом из детства»
–//–
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По согласованию
с ЦБС

№
п/п
16.4
16.5
16.6
16.7
16.7.1

Место
Срок
проведения
исполнения
Военный архив «Животные на службе в армии»
–//–
II–IV кв.
Откровенный разговор «Украшаем тело?» (для подростков)
–//–
III–IV кв.
«Детские игрушки»
–//–
III–IV кв.
Цикл мероприятий в рамках Корпорации «Наука молодая»
«Повышение публикационной активности молодых ученых по проблемам программиБГУНБ
I кв. (февраль)
рования, технологии, энергетики» – научно-популярная лекция в рамках Дня российской науки
БГУНБ
III кв. (октябрь)
16.7.2 «Энергия молодости» – Science Slam (Сайнс слэм – Научный бой) в рамках V Областного фестиваля науки
17.
Научно-исследовательская работа
БГУНБ
III–IV кв.
17.1 Областное социологическое исследование «Формирование банка данных спроса молодежной аудитории на услуги учреждений культуры области (библиотек)»
(октябрь – апрель)
III.
БИБЛИОТЕЧНЫЕ АКЦИИ, КОНКУРСЫ, МЕРОПРИЯТИЯ
Ежегодные областные акции:
БГУНБ
В теч. года
1.
– библиотечно-читательская акция «Книга года»;
– большой литературный марафон отечественных книг-юбиляров
Областная экологическая акция «Библиотечный дворик»
БГУНБ
В теч. года
2.
Проведение Единого дня писателя для муниципальных библиотек:
Муниц. б-ки
В теч. года
3.
– В. Г. Распутин (к 80-летию со дня рождения);
15 марта
– К. Г. Паустовский (к 125-летию со дня рождения);
31 мая
– М. И. Цветаева (к 125-летию со дня рождения)
8 октября
Областная акция «Права потребителей: изучаем, просвещаем, защищаем!» (к Всемирному
Муниц. б-ки
I кв.
4.
дню защиты прав потребителей)
Неделя детской книги
БГДБ
I кв.
5.
Областная акция «Молодежь за здоровый образ жизни» (в рамках программы «ОбеспеБГУНБ
I–III кв.
6.
чение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области
на 2014–2020 годы»)
Проект «Детское читательское жюри “Нравится детям Белгородской области”»
БГДБ
I–IV кв.
7.
Проект «Организация тематических веб-турниров как модель вовлечения в читательБГДБ
I–IV кв.
8.
скую познавательную деятельность подростков»
Ежегодный региональный конкурс «Лучший юный читатель» за 2017 год
БГДБ
I–V кв.
9.
Областная акция по созданию многоформатного краеведческого издания для слепых и
БГСБС
10.
IIV кв.
слабовидящих людей «Белгородчина культурная – жемчужина Черноземья: путеводитель по памятным и историческим местам Белгородской области»
Организация и проведение 3D-спектакля «Кому на Руси жить хорошо» в КрасногвардейБГСБС
I кв.
11.
ском районе
Областной конкурс среди людей с ограничениями жизнедеятельности на лучшего польБГСБС
Март – декабрь
12.
зователя компьютерных технологий «Доступный цифровой мир» (местные организации
ВОС, общедоступные библиотеки области)
Неделя книги для молодежи «Одна планета – одно будущее»
БГУНБ
II кв. (апрель)
13.
Летние
Областная акция «Лето! Молодежь! Библиотека!»
II–III кв.
14.
библиотечные
площадки
Наименование мероприятий
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Ответственные
–//–
–//–
–//–

Доп.
информация
–//–
–//–
–//–

БГУНБ, ОЧЗ
БГУНБ, ОЧЗ
БГУНБ, НМО

–//–

БГУНБ, НМО

Все муниц. б-ки

БГУНБ, ОПЛ
БГУНБ, АБ

Все муниц. б-ки
Все муниц. б-ки

БГУНБ, ОПЛ

–//–

БГДБ
БГУНБ, НМО

–//–
–//–

БГДБ
БГДБ

–//–
–//–

БГДБ
БГСБС

–//–
–//–

БГСБС

–//–

БГСБС

Все муниц. б-ки

БГУНБ, БМЦ
БГУНБ,
НМО

–//–
Все муниц. б-ки

№
п/п
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
IV.
1.
2.
3.
V.
1.
2.
3.
3.1
3.2
4.
4.1

Наименование мероприятий
Областной фестиваль детских библиотечных театральных объединений «Под радугой»
Областной фестиваль «Под радугой» для мам особенных детей
«ПараАртиада» – областной интеллектуально-творческий конкурс
Подведение итогов областного конкурса «БИБЛИОКАДРиль» на лучший видеоматериал
Осенний литературный марафон в рамках областного фестиваля славянских культур
«Хотмыжская осень»
Поэтические чтения на военную тематику

Место
проведения
БГСБС
БГСБС
БГСБС
БГУНБ
БГУНБ

Срок
исполнения
II кв. (апрель)
II кв. (май)
II кв.
К 27 мая
III кв. (сентябрь)

п. Прохоровка

III кв.

Дни литературы
IV кв.
Дни качества на Белгородчине
Муниц. б-ки
IV кв. (ноябрь)
(к Всемирному дню качества и Европейской неделе качества)
Организация и проведение выставки адаптированных изданий БГСБС им. В. Я. ЕрошенБГСБС
IV кв.
ко в Корочанском районе
Торжественное награждение лауреатов ежегодного регионального конкурса
БГДБ
IV кв.
«Лучший юный читатель» за 2017 год
ЭКСПЕРТНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ
МБУК «Шебекинская ЦРБ»
Шебекинская
II кв.
ЦБС
(апрель)
МБУК «ЦБС г. Шебекино»
ЦБС г. ШебеII кв.
кино
(апрель)
МБУК «ЦБ Белгородского района»
ЦБС БелгородII кв.
ского района
(апрель)
ФОРМИРОВАНИЕ СВОДНЫХ КРАЕВЕДЧЕСКИХ БД
Наполнение краеведческой базы данных статей аналитическими библиографическими
БГУНБ,
I–IV кв.
записями на районные периодические издания
ЦРБ
Регулярное наполнение полнотекстовой БД «Газеты области» электронными версиями
БГУНБ,
I–IV кв.
районных периодических изданий
ЦРБ
Летописная работа библиотек: формирование БД «Белогорье. Летопись»
Предоставление текущей хроники населенных пунктов для редактирования и дальнейБГУНБ
I–IV кв.
шего размещения в БД «Летописи»
Ввод библиографических записей на хронику (новости) поселений
БГУНБ, ЦРБ
I–IV кв.
Проект «Исчезающая Белгородчина»
Деятельность библиотек по выявлению, сохранению и популяризации историкоБГУНБ,
I–IV кв.
культурного наследия края
ЦРБ
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Ответственные
БГСБС
БГСБС
БГСБС
БГУНБ, НМО
БГУНБ, АБ

Доп.
информация
Все муниц. б-ки
–//–
Все муниц. б-ки
Все муниц. б-ки

Все гос. б-ки
БГУНБ

Командировочные
расходы за счет
собственных
средств
–//–
–//–

БГСБС

–//–

БГДБ

–//–

БГУНБ, ОКЛ,
б-ка Н. И. Рыжкова

Все гос. б-ки
Все гос. б-ки
Все гос. б-ки

БГУНБ, ОКЛ, ОА

Все муниц. б-ки

БГУНБ, ОКЛ, ОА

–//–

БГУНБ, ОКЛ

–//–

БГУНБ, ОКЛ, ОА

–//–

БГУНБ,
ОКЛ

–//–

II. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
№
п/п

1.

2.

3.

Тематика исследований

БГУНБ – региональный
центр краеведческой
информации

Региональная библиотека
как центр документоведения

Изучение информационнокультурных потребностей
реальных и потенциальных пользователей библиотек

Содержание работы

1.1. Поиск и уточнение информации по истории края для Календаря
знаменательных и памятных дат Белгородской области в ГАБО,
ЦДНИБО, фондах БГУНБ, в сети Интернет
1.2. Поиск информации для картотеки знаменательных дат Белгородской области
1.3. Сбор, 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. Сбор материала для библиографического указателя «Белгородская область: к 65-летию образования»
1.6. Разработка концепции областного библиотечного проекта «Исчезающая Белгородчина»
2.1. Выявление и изучение книг и журналов, отмечающих 100-летие
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
3.1. Проведение маркетингового исследования потенциальных потребителей услуг МБА, партнеров, конкурентов МБА
3.2. Анализ информационных потребностей экономикопроизводственного сектора области
3.3. Мониторинг оценки читательских предпочтений литературнохудожественных мероприятий, организованных в муниципальных
библиотеках области «Лучшее литературное библиотечное мероприятие в Год экологии»
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Срок исполнения

Ответственные

I, II кв.

ОКЛ

в теч. года

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
в теч. года

ЦКХ
МБА

в теч. года

ОПЛ

в теч. года

НМО

№
п/п

4.

5.

6.

7.

Тематика исследований

Совершенствование
библиотечных технологий

Проектная деятельность

Стратегия повышения
качества комплектования
фонда библиотеки
Кадровое развитие

Срок исполнения

Ответственные

I–III кв.

НМО

в теч. года

ОЧЗ

в теч. года

ООЛ и ОК

II кв.

ИБО

I–II кв.

ИБО

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 регионального партнерского проекта «Библиотека – учителю»
5.4. Поиск, отбор, редактирование материалов для формирования
веб-сайта «Корпорация “Наука молодая”»
6.1. Изучение востребованности отраслевого и видового состава новых поступлений

III кв.
в теч. года
в теч. года

все отделы
все отделы
ОЧЗ

в теч. года

ОЧЗ

в теч. года

7.1. Разработка программы профессионального развития специалистов БГУНБ на 2018 год
7.2. Разработка программы непрерывного профессионального развития специалистов муниципальных библиотек области на 2018 год

IV кв.

ОК и отделыфондодержатели
НМО

IV кв.

НМО

Содержание работы

3.4. Областное социологическое исследование ценностных ориентаций и досуговых предпочтений молодежи Белгородской области
«Интересы молодежи и библиотека: векторы пересечения»
3.5. Исследование 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. Проведение мониторинга формирования и использования СКС в
муниципальных библиотеках
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III. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ И РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
№
п/п

1.

2.

Направления
деятельности

Краеведческие
материалы

Материалы по актуальным проблемам информационно-библиотечной
деятельности

Наименования
деятельности

ВЫПУСТИТЬ:
Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской области
на 2018 год
Библиографический указатель «Белгородская книга»
Биобиблиографический указатель «Писатель. Журналист. Краевед»:
к 80-летию со дня рождения Б. И. Осыкова
Биобиблиографический список из серии «Писатели Белгородчины»:
к 70-летию со дня рождения В. Е. Молчанова, председателя Белгородской региональной организации Союза писателей
СБОР МАТЕРИАЛА ДЛЯ:
Биобиблиографического справочника «Писатели Белогорья»
Библиографического указателя «Белгородская область:
к 65-летию образования»
ВЫПУСТИТЬ:
Аналитический сборник «Муниципальные библиотеки Белгородской
области в 2016 году» (эл., бум.)
Статистические материалы по итогам деятельности муниципальных
библиотек Белгородской области в 2016 году
Электронный сборник «Библиотечная жизнь Белгородчины» (2 вып.)
Электронный сборник материалов «Инновационный портфель “Библиотека для местного сообщества: опыт модельных библиотек Белгородской области”»
Сборник материалов «Библиотеки региона и экологическое просвещение населения: эксперименты, новации, достижения» в рамках
Школы экологической культуры
Методические рекомендации в электронном виде «Проведение областной Недели книги для молодежи»
Дайджест «Дизайн внутреннего пространства библиотек»
Материалы библиотечного конвента «Модельный формат современной общедоступной библиотеки» (эл., бум.)
54

Срок
исполнения

Исполнители

IV кв.

ОКЛ

II кв.
II кв.

ОКЛ
ОИ

I кв.

ОКЛ

в теч. года
в теч. года

ОКЛ
ОКЛ

I кв.

все отделы

I кв.

НМО

II, IV кв.
II кв.

НМО
НМО

III кв.

ОПЛ

I кв.

НМО

IV кв.
IV кв.

ОПЛ
НМО

№
п/п

3.

4.

Направления
деятельности

Информационное обеспечение социальноэкономических, культурно-образовательных сфер
общественной жизни.
Продвижение чтения

Информационнорекламные материалы

Наименования
деятельности

Срок
исполнения

Исполнители

Памятка «Мероприятия в план работы муниципальных библиотек
Белгородской области на 2018 год»
Методические рекомендации по различным направлениям деятельности муниципальных библиотек «Методический формат» (выпуски)

IV кв.

НМО

в теч. года

НМО

IV кв.

ИБО

I–IV кв.
II кв.

ОПЛ
ИБО

II кв.

ИБО

IV кв.

ОПЛ

III кв.

АБ

I, III кв.

ИБО

I кв.
III кв.

ЦКХ
ОЧЗ

в теч. года

все отделы

в теч. года

все отделы,
ИЦ ОА

ВЫПУСТИТЬ:
Рекомендательный библиографический указатель «Бестселлер сквозь
века»
Список литературы «Новые книги по сельскому хозяйству» (2 вып.)
Веблиографический указатель «Социальные гарантии и льготы: новое российское законодательство»
Список сопоставлений русских слов с иноязычными эквивалентами
(в рамках деятельности Общества русской словесности)
Адресно-реквизитный справочник «Зоомагазины и ветеринарные аптеки г. Белгорода»
Коллекция книжных закладок «Книга за книгой: чтение – день сегодняшний, день завтрашний»
Систематический указатель неопубликованных документов и материалов, поступивших в сектор научной информации по культуре и
искусству (СНИКИ) БГУНБ (2 вып.)
Буклет «Книги, отмечающие 100-летний юбилей»
Рекомендательные списки литературы по тематическим секциям в
рамках ежегодных августовских конференций работников образования и науки Белгородской области
Буклеты о деятельности структурных подразделений БГУНБ, программы мероприятий
ОФОРМИТЬ И ИЗГОТОВИТЬ ИНФОРМАЦИОННУЮ
И РЕКЛАМНУЮ ПРОДУКЦИЮ:
−
информационно-рекламные буклеты о деятельности отделов и
их проектах;
−
программы и афиши мероприятий;
−
заголовки книжно-иллюстративных выставок;
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№
п/п

Направления
деятельности

Наименования
деятельности

флаеры;
рекламу электронных ресурсов и баз данных;
сити-лайт;
баннеры мероприятий на сайт и видеостену
Изготовить:
−
объявления о курсах;
−
свидетельства об окончании курсов
Подготовить макеты и оформить полиграфические материалы для
чтений, совещаний, форумов:
−
программы;
−
приглашения;
−
бейджи;
−
раздаточные материалы;
−
баннеры на сайт и видеостену;
−
дипломы, благодарности, сертификаты
Оформить макеты полиграфических материалов для литературнопатриотических чтений «Прохоровское поле»:
−
программы;
−
приглашения;
−
бейджи;
−
дипломы и конверты;
−
раздаточный материал участникам;
−
баннеры на сайт и видеостену
Оформить и изготовить:
−
приглашения;
−
поздравительные открытки;
−
поздравительные адреса;
−
поздравления на стенд
Оформить рекламу работы клубных объединений:
−
план работы;
−
информацию на сайт и видеостену;
−
афиши заседаний
−
−
−
−
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Срок
исполнения

Исполнители

в теч. года

все отделы,
ИЦ ОА

в теч. года

ОИЛ,
ИЦ ОА

в теч. года

НМО,
отделы обслуж.,
ИЦ ОА

в теч. года

ОКЛ,
ИЦ ОА

в теч. года

ОКБД,
НМО, ОСО,
профком,
ИЦ ОА

в теч. года

ОИ, ОКЛ,
АБ, ОИЛ,
ОЧЗ, ИЦ
ОА

№
п/п

Направления
деятельности

Наименования
деятельности

Подготовить рекламную полиграфическую продукцию для проведения библиотечных акций:
−
макеты тематических читательских билетов и контрольных
листков;
−
хенгеры-мотиваторы;
−
объявления о мероприятиях;
−
контрольные листки;
−
договоры;
−
листовки информационные
Тиражирование бланков:
−
накладные;
−
путевые листы;
−
бланки напоминаний;
−
договоры и пр.
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Срок
исполнения

Исполнители

в теч. года

ОСО,
ИЦ ОА

в теч. года

Бухгалтерия, АХО,
все отделы,
ИЦ ОА

IV. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
№
п/п

1.

Направления
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 «OPAC-Global»
Настройка, адаптация АБИС «OPAC-Global» под специфические
потребности библиотек, участвующих в создании единого библиотечно-информационного пространства Белгородской области,
консультирование специалистов
Поддержка сводных каталогов (43 библиотеки)
Взаимодействие с разработчиками и обеспечение технической
поддержки АБИС «OPAC-Global». Тестирование, установка и
настройка новой версии системы
Оказание консультативной помощи по ведению, редактированию
электронных каталогов и баз данных ГУНБ (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
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)

58

Сроки
исполнения

Ответственные

в теч. года

ОА

в теч. года

ОА

в теч. года

ОА

в теч. года
в теч. года

ОА
ОА

в теч. года

ОА

в теч. года

ОА

ежеквартально

ОА

в теч. года (по
мере поступления заявок)
в теч. года

ОА

в теч. года

ОА

ОА

№
п/п

Направления
деятельности

Наименование мероприятий

Оказание консультативной помощи по ведению Электронного
правительства Белгородской области (подсистема управления
внутренними процессами) региональной информационноаналитической системы
Пакетное редактирование ошибочных записей

Редактирование встроенных полей библиографических записей
для адаптации вывода библиографических описаний в новой версии OPAC-Global (совместно с отделом обработки)
Внедрение технологии электронной книговыдачи в отделах обслуживания: краеведческий отдел, отдел иностранной литературы, информационно-библиографический отдел, зал электронных
информационных ресурсов, отдел производственной литературы,
патентно-информационный отдел, отдел читальных залов
Сортировка подполей 200-го поля
Настройка электронной книговыдачи между отделом абонемента
и МБА
Создание БД «Издательская продукция библиотек Белгородской
области» (с предметной рубрикой «Методические материалы)
Автоматизация ведения БД «Нанотехнологии» и «Интеллектуальная собственность»
Автоматизация заполнения при создании записей полей 100 (год
издания), 200 $f $g, 600$2, 601$2, 602$2, 605$2, 606$2, 607$2,
608$2, 615$2, 616$2, 617$2, 620$2, 930
Убрать лидирующие и закрывающие пробелы во всех полях (подполях) всех записей всех баз
Создание пользовательского отчета по посещениям баз данных
Создание пользовательского отчета «Статистика посещений отделов с распределением по специальностям и сферам деятельности»
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Сроки
исполнения

Ответственные

в теч. года

ОА

в теч. года
(по мере поступления
заявок)
в теч. года

ОА

в теч. года

ОА, отделы обслуживания

I кв.
I кв.

ОА
ОА, АБ, МБА

I кв.

ОА, НМО

II кв.

ОА

II кв.

ОА

III кв.

ОА

IV кв.
IV кв.

ОА
ОА

ОА

№
п/п

Направления
деятельности

2.

Установка и поддержание работоспособности
аппаратного и программного обеспечения
библиотеки

3.

Системное администрирование

Наименование мероприятий

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)
Установка, настройка программного обеспечения в отделах библиотеки
Систематическое обновление правовых баз данных «Консультант+»; «Гарант»
Организация антивирусной защиты на серверах, персональных
компьютерах библиотеки
Поиск антиспамовых решений на почтовом сервере библиотеки
Резервное и страховое копирование данных серверов
Анализ места на серверах библиотеки (сетевые ресурсы, базы,
полные тексты)
Перенос ресурсов в новый домен
Разграничить ресурсы по подсетям (создать необходимые vlanподсети) – бухгалтерия, пользователи, сотрудники
Разнести ресурсы веб-сервера по ролям
Обновление продуктов антивирусной защиты Russian Edition
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 250-499 Node 2 year Educational Renewal License на сервера и ПК библиотеки
Перенос веб-сервера в DMZ (самостоятельная зона)
Установка sql-сервера
Миграция на новый sql-сервер
Собрать кластер Hyper-V, распределить ресурсы
Настроить автоматическое обновление (WSUS) – Пакет ПО, антивирус Касперского
Обеспечение поддержки каналов передачи данных для портала
госуслуг
Тестирование локальной сети на предмет устранения ошибок
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Сроки
исполнения

Ответственные

в теч. года
в теч. года

ОА
ОА

в теч. года

ОА

в теч. года

ОА

в теч. года

ОА

в теч. года

ОА

в теч. года
в теч. года
в теч. года

ОА
ОА
ОА

в теч. года
в теч. года

ОА
ОА

в теч. года
I кв.

ОА
ОА

в теч. года
в теч. года
в теч. года
в теч. года
в теч. года

ОА
ОА
ОА
ОА
ОА

в теч. года

ОА

в теч. года

ОА

№
п/п

4.

Направления
деятельности

Создание электронных
библиотечных информационных ресурсов

Наименование мероприятий

Сроки
исполнения

Оцифровка и подключение полнотекстовых версий документов к
в теч. года
библиографическим записям в базе данных «Белгородская область на страницах прессы» (350 записей)
Подготовка полнотекстовых документов и организация доступа к
в теч. года
базе «Газеты области» (34 газеты в неделю/ примерно 1 600 в год)
Сопровождение аппаратного и программного обеспечения работ
в теч. года
по оцифровке книжных памятников библиотек Белгородской области
Контроль за качеством графических образов книжных памятников
в теч. года
библиотек Белгородской области (80 000 изображений)
Организация доступа (перенос файлов на сервер, информирование
в теч. года
каталогизаторов о факте размещения и пути доступа к файлам) к
полнотекстовым версиям оцифрованных изданий редкого фонда
Организация страхового копирования на DVD материалов (графичев теч. года
ских, текстовых файлов), созданных в результате оцифровки книжных памятников библиотек Белгородской области (500 дисков)
Курирование работы по подготовке полнотекстовых документов и
в теч. года
организация доступа БД «Авторефераты диссертаций. Белгородская область»
Создание архива библиотеки (сохранение видеофотоархива)
в теч. года
Внедрение технологии электронной книговыдачи в отделах обв теч. года (в
служивания
зависимости от
штрихкодирования фондов)
Организация технической поддержки процесса печати пластиков теч. года
вых читательских билетов. Отслеживание и заказ расходных материалов, стороннее техническое обслуживание по необходимости
Обеспечение удаленного доступа к Электронной библиотеке дисв теч. года
сертаций РГБ
Обеспечение удаленного доступа к электронному читальному зав теч. года
лу Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина
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Ответственные

ОА
ОА
ОА
ОА
ОА
ОА
ОА
ОА
ОА,
отделы
обслуживания
ОА
ОА
ОА

№
п/п

5.

Направления
деятельности

Пополнение и развитие
веб-сайта библиотеки

Наименование мероприятий

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-семинаров
Техническая поддержка услуги «Электронная доставка документов»
Техническая поддержка обучающих вебинаров (использование
технологии Skype)
Техническая поддержка виртуальных корпоративных совещаний
Виртуальной справочно-информационной службы публичных
библиотек по работе за отчетный период (использование технологии Skype)
Сайт БГУНБ:
−
верстка мобильной версии;
−
программная реализация
Создание версий для слабовидящих сайта БГУНБ и отдельных
веб-проектов библиотеки в соответствии с ГОСТ Р 52872-2012
«Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по
зрению»
Обеспечить работу веб-проектов на сайте БГУНБ:
−
Справочная служба русского языка;
−
СНИКИ;
−
Центр правовой информации
Пополнение раздела сайта «Корпорация “Наука молодая”»
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Сроки
исполнения

Ответственные

в теч. года

ОА, ПИЦ

в теч. года

ОА, ПИЦ

в теч. года
в теч. года

ОА, все отделы
ОА, МБА

в теч. года
ежемес.

ОА,
все отделы
ОА, ИБО

в теч. года

ОА

в теч. года

ОА

в теч. года

ОА, ИБО

в теч. года

ОА, ОЧЗ

№
п/п

Направления
деятельности

Наименование мероприятий

Информационная поддержка сайта:
−
размещение новостного и рекламного контента (афиш, баннеров);
−
регулярное обновление разделов сайта «О библиотеке», «Читателям»;
−
ведение разделов: «СМИ о библиотеке», «История»;
−
частичное дополнение и изменение меню и структуры разделов сайта;
−
размещение материалов о новинках литературы в раздел сайта БГУНБ «Скоро в фондах»;
−
размещение материалов в раздел сайта БГУНБ «Издания»
Проект «Модельные библиотеки Белгородчины»:
−
проектирование административной части;
−
программная реализация; обучение сотрудников работе;
−
модернизация проекта в соответствии с техническим заданием
«Инновационный портфель “Библиотека для местного сообщества опыт модельных библиотек Белгородской области”»
Проект «Паспорт библиотек области»:
 внесение изменений в соответствии с формой 6-НК:
−
в п. 1.1.2 добавить подраздел «ЦБС»;
−
в п. 2.1.1 добавить подраздел «Ставка сотрудника» со значениями для выбора: полная, 0,75, 0,25;
−
в п. 1.2 добавить подраздел «Юрист»;
−
в п. 4 добавить подразделы «Электронные документы на
съемных носителях (экз.)», «Документы на микроформах
(экз.)», «Документы на других видах носителей (экз.)»;
−
в п. 4.2.1 добавить подразделы «Электронные документы на
съемных носителях (экз.)», «Документы на микроформах
(экз.)», «Документы на других видах носителей (экз.)»;
−
в п. 4.3 добавить подразделы «Электронные документы на
съемных носителях (экз.)», «Документы на микроформах
(экз.)», «Документы на других видах носителей (экз.)»
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Сроки
исполнения

Ответственные

в теч. года

ОА, ОКБД, ИБО

в теч. года

ОА

в теч. года

ОА

№
п/п

Направления
деятельности

Наименование мероприятий

 доработка проекта по результатам тестирования ввода данных муниципальными библиотеками:
−
в разделе «Общие сведения» доработать функцию сохранения информации о структуре библиотеки;
−
в разделе «Общие сведения» доработать возможность корректного отображения режима работы при просмотре;
−
выяснить причины и дать рекомендации по устранению проблемы сохранения данных, возникающие в ЦРБ Краснояружского района;
−
выяснить причины и дать рекомендации по устранению проблемы сохранения данных, возникающие в ЦРБ Шебекинского района при заполнении паспорта Бершаковской библиотеки во втором разделе «Кадровое обеспечение»;
−
выяснить причины и дать рекомендации по устранению проблемы сохранения данных, возникающей в ЦРБ Яковлевского
района в следующих разделах: 3-й раздел – источники финансирования, 6-й раздел – наличие в библиотеке, 8-й раздел – МБА и внутрисистемный книгообмен;
−
в 9-м разделе «Любительские объединения» доработать возможность указать несколько процессов, выполняемых в автоматизированном режиме
Регулярное обновление проектов:
−
«Белогорье. Летописи»;
−
«Книжные памятники Белгородчины»;
−
«Защита прав потребителя»;
−
«Библиотекарь online»;
−
«Патентно-информационный центр»;
−
«Навигационная схема библиотеки»;
−
«Модельные библиотеки»;
−
«СНИКИ»;
−
«Корпорация “Наука молодая”»;
−
«Справочная служба русского языка»;
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Сроки
исполнения

Ответственные

в теч. года

ОА, ИБО

№
п/п

Направления
деятельности

Наименование мероприятий

«Круг Чтения»;
«Корпорация библиотек области»;
«Виртуальный методист»
Актуализация информации на сайте «Книжные памятники Белгородской области»:
−
пополнение реестра единичных книжных памятников;
−
пополнение реестра книжных памятников – коллекций
Наполнение электронного ресурса «Белогорье. Летопись» на сайте БГУНБ:
−
размещение 24 исторических справок, иллюстративного материала, предоставленного муниципальными библиотеками;
−
каталогизация отредактированной хроники населенных
пунктов;
−
размещение фактографического материала;
−
доработка внешнего оформления раздела «Путешествуем по
Белогорью»
Веб-проект «Лекторий “Умный город”»:
−
доработка ТЗ;
−
доработка макетов сайта;
−
нарезка макетов;
−
проектирование БД;
−
создание БД и программная реализация необходимого функционала;
−
наполнение БД тестовыми данными;
−
верстка сайта;
−
программная реализация;
−
тестирование;
−
внесение изменений и правок;
−
публикация проекта
Веб-проект «Коллегия библиотечного сотрудничества и развития»
−
нарезка макетов;
−
проектирование БД;

Сроки
исполнения

Ответственные

в теч. года

ОА, КХ

в теч. года

ОА, ОКЛ

−
−
−
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ОА, ОПЛ
I кв.

ОА, ОКБД

в теч. года

ОА, НМО

№
п/п

Направления
деятельности

Наименование мероприятий

создание БД и программная реализация необходимого функционала;
−
наполнение БД тестовыми данными;
−
верстка сайта;
−
программная реализация;
−
тестирование;
−
внесение изменений и правок;
−
тестирование;
−
внесение изменений и правок;
−
публикация проекта
Веб-ресурс «Мониторинг»:
−
запуск и тестирование веб-ресурса «Мониторинг»;
−
доработка веб-ресурса «Мониторинг»;
−
публикация ресурса
Веб-проект «Белогорье вчера и сегодня»:
−
тестирование проекта, его последующая корректировка и доработка;
−
пополнение БД по мере поступления материала
Виртуальная выставка «Книги – юбиляры 2017 года»:
−
разработка и программирование виртуальной выставки редких изданий;
−
тестирование;
−
внесение изменений и правок;
−
размещение на сайте библиотеки виртуальной выставки
Разработка виртуальной экскурсии по библиотеке:
−
фотосъемка помещений и объектов;
−
подготовка фотоматериала;
−
создание виртуальной экскурсии с использованием специализированного ПО;
−
тестирование;
−
внесение изменений и правок;
−
публикация экскурсии на сайте БГУНБ

Сроки
исполнения

Ответственные

I кв.

ОА, ОКБД

I кв.

ОА, ОИЛ

−
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в теч. года
I кв.

ОА, КХ

II кв.

ОА, ОКБД

№
п/п

Направления
деятельности

Наименование мероприятий

Пополнение раздела «Акция “Библиотечный дворик”», размещенного на сайте «Библиотекарь online»
−
Презентационный ролик жизненно необходимых ресурсов
правовой тематики
Создание веб-проекта «Литературная карта Белгородчины»:
−
разработка и обсуждение технического задания;
−
создание макетов проекта;
−
нарезка макетов;
−
проектирование БД;
−
создание БД и программная реализация необходимого функционала;
−
наполнение БД тестовыми данными;
−
верстка сайта;
−
программная реализация;
−
тестирование;
−
внесение изменений и правок;
−
проектирование административной части (админка);
−
программная реализация админки;
−
тестирование;
−
внесение изменений и правок;
−
публикация проекта
Актуализация информации об ОПЛ на сайте БГУНБ
Разработка технического задания для создания проекта «Фронтовые письма»
Согласование технического задания на редизайн сайта «Справочная служба русского языка»
Отрисовка дизайна сайта-визитки регионального партнерского
проекта «Библиотека – учителю», программная реализация
Согласование технического задания на редизайн сайта Сектора
научной информации по культуре и искусству (СНИКИ)
Отрисовка, нарезка дизайна, программная реализация виртуальной выставки редких изданий «Книги-юбиляры – 2017»
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Сроки
исполнения

Ответственные

I кв.

ОА, ОПЛ

III кв.

ОА

IV кв.

ОА, АБ

IV кв.
в теч. года

ОА, ОПЛ
ОА

I кв.

ОА, ИБО

III кв.

ОА, ОЧЗ

IV кв.

ОА, ИБО

I кв.

ОА, КХ

№
п/п

6.

7.

Направления
деятельности

Продвижение услуг

Совершенствование
форм и методов информационного обслуживания

Наименование мероприятий

Участие в подготовке изданий ГУНБ (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 видеороликов (обработка видео-, фотоматериалов, наложению звука) с последующим размещением на видеохостинге YouTube (приблизительно 15 роликов), размещение информации о мероприятиях
библиотеки в микроблоге Twitter
Съемка, нарезка рекламных роликов по продвижению мероприятий, услуг библиотеки
Публикация видеоматериалов с сайтов местных телекомпаний в
аккаунт библиотеки на видеохостинге YouTube
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
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
Создание максимально комфортных условий для работы пользователей отдела, повышение качества обслуживания
Осуществление полного и оперативного информационного обслуживания всех категорий пользователей в соответствии с информационными запросами
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Сроки
исполнения

Ответственные

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
ОА

в теч. года

ОА

в теч. года

ОА

в теч. года

ОА

№
п/п

8.

9.

10.

11.

Направления
деятельности

Использование имеющихся баз данных для
обеспечения автоматизированного поиска
информации
Оказание информационных услуг, повышение сервиса и оперативности обслуживания
Информационное сопровождение процесса
образования
Рекламно-имиджевая
деятельность

Сроки
исполнения

Ответственные

Обучение пользователей навыкам информационного поиска и работе с электронными ресурсами сектора
Для оперативного информационного обслуживания использовать
в своей работе электронные информационные базы данных

в теч. года

ОА

в теч. года

ОА

Оказывать консультации по работе в сети Интернет
Оказывать консультации по работе с электронными информационными ресурсами удаленного доступа
Обслужить абонентов:
−
индивидуального информирования;
−
группового информирования
Выступления с обзором перед преподавателями на августовских
совещаниях учителей

в теч. года
в теч. года

ОА
ОА

в теч. года

ОА

III кв.

ОА

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
Участие в курсах повышения квалификации

в теч. года

ОА

ежемесяч.

ОА

в теч. года
в теч. года

ОА
ОА

в теч. года

ОА

Наименование мероприятий
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V. ИНФОРМАЦИОННАЯ И СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
№
п/п

1.

Направление
деятельности

Организация
единой системы
информационного
обслуживания
региона

Срок
исполнения

Ответственные

1.1. Информационное сопровождение региональных программ:
 Стратегия развития сферы культуры Белгородской области на 2013–2017
годы;
 «Развитие образования Белгородской области на 2014–2020 годы»;
 «Развитие кадровой политики Белгородской области на 2014–2020 годы»;
 «Социальная поддержка граждан в Белгородской области на 2014–2020 годы»;
 «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного
предпринимательского климата в Белгородской области на 2014–2020 годы»;
 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий
Белгородской области на 2014–2020 годы»;
 Стратегия развития региональной системы защиты прав потребителей в Белгородской области на 2011–2020 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
Всего 449 абонентов, из них 339 абонентов индивидуальной информации и 110
абонентов групповой информации – по 516 темам

в теч. года

ИБО, ОПЛ,
ОИ,
ОКЛ,
ОЧЗ
ПИЦ

в теч. года

ИБО,
ОИ,
ОКЛ,
ОЧЗ,
ОЛИЯ,
ОПЛ,
ПИЦ

1.3. Провести Дни информации, Дни специалиста, Дни экономической литературы, Дни краеведения:
 51 мероприятие

в теч. года

Наименование мероприятий

70

отделы
обслуживания
отделы
обслуживания

№
п/п

2.

Направление
деятельности

Наименование мероприятий

1.4. Провести обзоры литературы:
 74 обзора
1.5. Участвовать в работе выставочного комплекса «Белэкспоцентр» Белгородской ТПП с выставками: «Образование. Школа. Мир детства – 2017», «Медицина. Фармация. Стоматология – 2017», «Красота и здоровье – 2017», «БелЭкспоСтрой-2017», «Дача. Сад. Огород. Цветы – 2017», «Малый и средний бизнес Белгородчины – 2017», «БелгородАгро-2017», «Приусадебный участок – 2017»
2.1. Предоставлять населению правовую и социально значимую информацию на
Правовое
основе использования информационно-правовых систем:
просвещение
 «Законодательство России»;
жителей области.
 «КонсультантПлюс»;
Деятельность
 «Гарант»
Центра правовой
информации (ЦПИ) 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. Осуществлять пополнение и развитие веб-проекта «Центр правовой информации». На его базе 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. Работа в рамках Центра Избирательной комиссии Белгородской области при
БГУНБ
2.6.1. 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
в теч. года

ОЧЗ
ОПЛ
БМЦ

в теч. года

ИБО

в теч. года

ИБО

в теч. года

ИБО
ПИЦ

в теч. года

ИБО

в теч. года

ИБО

I, II кв.

ИБО

№
п/п

3.

Направление
деятельности

Информационное
содействие защите
прав потребителей

Наименование мероприятий

2.6.2. Принять участие в заседаниях Координационного совета правового Центра
Избирательной комиссии Белгородской области при БГУНБ
2.7. Осуществить индивидуальное и групповое информирование членов и сотрудников аппарата Избирательной комиссии Белгородской области
2.8. Предоставить молодежи правовую и социально значимую информацию на
основе использования СПС и ресурса сети Интернет.
Организовать проведение Дня молодого избирателя:
 «Законы, по которым мы выбираем» – выставка;
 «Парламент России: 110 лет назад и сегодня» – виртуальная экскурсия;
 «Выборы? Хочу всё знать!» – электронная викторина
2.9. Провести:
Дни информации:
 «Как зарегистрироваться на “Госуслугах”». (Правовой всеобуч);
 «Материнский капитал: на что можно потратить»
Выездной День правовой информации:
 «Ответственность за хранение, распространение, употребление наркотических средств» (Новооскольский район)
Дни специалиста:
 «Размещение наружной рекламы: нюансы законодательства»;
 «Обязательные профстандарты: как это работает»
Час полезной информации:
 «Как вести себя при угрозе и во время террористического акта» (3 сентября –
День солидарности в борьбе с терроризмом)
Урок права:
 «Противодействие коррупции законными мерами» (9 декабря – Международный день борьбы против коррупции)
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

I кв.

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

ОПЛ

№
п/п

Направление
деятельности

Наименование мероприятий

3.2. Библиографическое информирование (групповое, индивидуальное) руководителей и специалистов промышленных и аграрных предприятий по защите прав
потребителей, предпринимателей, экологов
3.3. Провести:
Дни специалиста:
 «Современные информационные ресурсы для социальных предпринимателей»;
 «Малый и средний бизнес Белгородчины»;
 «Информационные ресурсы БГУНБ в помощь специалистам машиностроительной отрасли» ко Дню машиностроителя;
 «Стандартизация – в помощь специалистам в области пищевой промышленности и общественного питания»
3.4. Организовать и провести цикл мероприятий совместно с Белгородским фондом поддержки малого и среднего предпринимательства (по отдельному
плану)
3.5. 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;
 «Знай свои права» – цикл информационно-консультационных встреч для
населения со специалистами по защите прав потребителей
3.6. Организовать и провести Дни качества на Белгородчине (цикл мероприятий,
посвященных Всемирному дню качества):
 конференцию «Качество и безопасность продукции сельского хозяйства:
национальные интересы»;
 онлайн-семинары для специалистов муниципальных библиотек области и
предпринимателей: «Информационные ресурсы БГУНБ – для успешного
бизнеса»; «Защита прав потребителей – информационные ресурсы»
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Срок
исполнения

Ответственные

ОПЛ

II кв.

ОПЛ

II кв.
III кв.

ОПЛ
ОПЛ

IV кв.

ОПЛ

в теч. года

ОПЛ

I кв.

ОПЛ

IV кв.

ОПЛ

в теч. года

ОПЛ

№
п/п

4.

5.

Направление
деятельности

Информирование
по краеведческой
тематике

Информационное
сопровождение
процесса
образования

Наименование мероприятий

3.7. Оформить книжно-иллюстративные выставки:
 «Потребитель, знай свои права!»;
 «Роль стандартов в управлении качеством»
3.8. Осуществлять мониторинг прессы по вопросам качества потребительских товаров и услуг и защите прав потребителей (для специалистов по качеству)
4.1. Подготовить информационные обзоры (4) (о новых поступлениях в фонд отдела, документный фонд БГУНБ, о знаменитых людях Белогорья, к годовщинам
знаменательных и памятных событий области)
4.2. Дни информации (2):
 «Краеведческие документы: новые поступления», «Краеведческие документы к юбилейным датам области в фонде БГУНБ»;
 «Краеведение в помощь исследовательской работе студентов, учащихся общеобразовательных школ»
4.3. День специалиста (1):
 «Историческое, духовное, литературное краеведение в помощь педагогам, музейным специалистам, научным работникам»
4.4. Осуществлять 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:
 МУ «Научно-методический информационный центр» 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;
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ОЧЗ
ОИ
ОИ
ОИ
ОЛИЯ

№
п/п

Направление
деятельности

Наименование мероприятий

Срок
исполнения



ОГУ «Областной центр медико-социальной реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями» (с. Веселая Лопань»)
Приоритетные темы:
 новые образовательные стандарты;
 инновационные педагогические технологии в образовании;
 коррекционная педагогика и инклюзивное образование;
 инновации в обучении иностранным языкам;
 теория и практика преподавания иностранного языка;
 актуальные проблемы лингвистики и методики преподавания иностранных
языков;
 иностранные языки и литература в международном образовательном пространстве
5.2. Реализация партнерского проекта «Библиотека – учителю»:
 организовать доведение материалов до учителей средних школ территорий
муниципальных образований Белгородской области;
 подготовить ежеквартальные выпуски библиографических списков литературы по заявленным темам;
 обеспечивать выполнение заказов на электронное копирование документов
для педагогов школ муниципальных образований;
 в рамках партнерского проекта «Библиотека – учителю» изготовить 4 000
сканкопий документов;
 организовать систему обратной связи с абонентами информации;
 разработать техническое задание для создания сайта-визитки регионального
партнерского проекта «Библиотека – учителю»
5.3. Выступления с обзорами перед преподавателями (по секциям) на августовских совещаниях учителей
5.4. Провести для специалистов образования:
Дни информации:
 «Совершенствование профессиональной компетенции учителей ОБЖ путем
самообразования и обобщения передового педагогического опыта»;
 «Менталитет и национальные стереотипы»;
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6.

7.

Повышение
интеллектуального
потенциала
регионального
сообщества.
«Корпорация
“Наука молодая”»

Информационное
содействие деятельности специалистов сферы
культуры и искусства (СНИКИ)

«Электронные сетевые ресурсы отдела литературы на иностранных языках в
помощь учителю»;
 «Применение на практике современных подходов в обучении иностранному
языку»;
 «Язык, культура и межкультурная коммуникация»
Дни специалиста:
 «Педагогические достижения и повышение квалификации учителей истории,
обществознания и права с использованием современных технологий в рамках внедрения ФГОС»;
 «Национальный характер и специфика межкультурной коммуникации»;
 «Интеграция регионоведения в обучение иностранному языку»;
 «Музыка в детской музыкальной школе»;
 «Преподавание мировой художественной культуры»
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:
 «Повышение публикационной активности молодых ученых по проблемам
программирования, технологии, энергетики»: научно-популярная лекция в
рамках Дня российской науки;
 «Энергия молодости»: Science Slam (Сайнс слэм – Научный бой) в рамках
V Областного фестиваля науки
7.1. Осуществлять комплектование и организацию фонда неопубликованных и
малотиражных изданий по культуре и искусству
7.2. Продолжить работу в рамках проекта «Информационная территория культуры»
7.3. Осуществлять ежедневный мониторинг печатных СМИ по актуальным вопросам культуры:
 Внедрить электронную форму информирования специалистов культуры на
сайте СНИКИ
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Направление
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Наименование мероприятий

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 специалистов о новых материалах, полученных библиотекой:
 Белгородский региональный институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов (кафедра художественноэстетического образования);
 государственный художественный музей;
 школа искусств;
 городское методическое объединение учителей МХК
7.5. Провести комплексные информационные мероприятия:
Дни информации:
 «Театр в современном мире» (для студентов Белгородского государственного института искусств и культуры)
к Всемирному дню театра (27 марта)
 «Музыкальные аспекты современности» (для студентов Белгородского государственного института искусств и культуры)
к Международному дню музыки (1 окт.)
Дни специалиста:
 «В помощь деятельности музея»
к Международному дню музеев (18 мая)
 «Новые методические и сценарные материалы организаторам досуга»
к Дню работника культуры России (25 марта)

77

Срок
исполнения

Ответственные

еженед.
ежемес.

ИБО
ОКЛ
ИБО

ежемес.

ИБО

ежекв.

ИБО

в теч. года

ИБО
ОИ

ИБО
I кв.
IV кв.

II кв.
I кв.

№
п/п

8.

9.

Направление
деятельности

Информационная
поддержка развития сельского
хозяйства региона

Формирование
экологической
культуры населения

Наименование мероприятий

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.»
8.2. Оформить цикл книжно-иллюстративных выставок:
 «Ваши домашние питомцы»;
 «Для Вас, специалисты» (выставка новых поступлений литературы)
8.3. Организовать мониторинг прессы по вопросам развития фермерских хозяйств – для владельцев личных крестьянских подворий
8.4. Подготовить и издать списки литературы «Новые книги по сельскому хозяйству» (2 вып.)
8.5. Провести информационную конференцию «Качество и безопасность продукции сельского хозяйства: национальные интересы»
9.1. Реализация проекта «Библиотеки – экологической науке и просвещению»:
 Дни экологического просвещения (в рамках Общероссийских дней защиты
от экологической опасности);
 «Заповедник “Белогорье” – жемчужина Черноземья» – встреча с заместителем директора по экологическому просвещению заповедника «Белогорье»
Е. Ю. Аникеенко;
 «Мир заповедной природы» – презентация выставки значков с изображением
заповедников России;
 презентация книжной выставки «Заповедные места России»
(к Году особо охраняемых природных территорий);
 цикл обзоров литературы «Новая литература по экологии, природопользованию, охране окружающей среды»
9.2. Осуществлять мониторинг прессы по вопросам экологии для специалистовэкологов предприятий
9.3. Организовать очередной этап областного экологического конкурса
«Библиотечный дворик»
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10.

Направление
деятельности

Патентноинформационное
обслуживание

Наименование мероприятий

9.4. Провести областной семинар для специалистов муниципальных библиотек
области «Библиотеки региона и экологическое просвещение населения: Эксперименты. Новации. Достижения» на базе МКУК «ЦБС Прохоровского района»
9.5. Провести выездной День информации «Ландшафтный дизайн»
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

10.3. В целях повышения правовой грамотности и культуры работы с интеллектуальной собственностью оформить цикл выставок информационных материалов
«Интеллектуальные права сегодня» (4)
10.4. В целях популяризации знаний об интеллектуальной собственности оформить выставки «Новые поступления ИНИЦ Роспатента» (12)
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»
10.6. Обеспечивать разработчикам технических новшеств доступ к научнотехнической информации Роспатента и БД патентных ведомств мира
10.7. Организация работы офиса ПИЦ по подаче электронных заявок в Роспатент:
 обеспечить подачу не менее 20 заявок
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11.

Деятельность Центра поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ)

12.

Справочноконсультационные
услуги

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

11.1. Продвижение информационных продуктов ФИПС
в теч. года
11.1.1. Проведение работы по разъяснению действующих законодательных актов
в области интеллектуальной собственности, а также нормативных актов Роспатента по составлению и подаче заявок на получение охранных документов и поддержанию их в силе
11.1.2. Популяризация знаний основ правовой охраны объектов ИС путем проведения научно-практических конференций, семинаров, круглых столов
11.1.3. Оказание услуг пользователям по предоставлению доступа к патентным
информационным ресурсам (отечественным и зарубежным)
11.1.4. Оказание услуг пользователям по предоставлению доступа к непатентным
информационным ресурсам
11.1.5. Предоставление базовых рекомендаций по лицензированию
11.1.6. Проведение обучающих тренингов, семинаров по использованию патентных поисковых систем (ИПС ФИПС, PatentScope, Espacenet)
11.1.7. Участие в организации дистанционного обучения по курсам Академии ВОИС
11.1.8. Оказание консультационной помощи пользователям по оформлению и
подаче заявок на РИД и средства индивидуализации, в т. ч. в электронном виде
11.1.9. Оказание услуги по подаче заявок на РИД и средства индивидуализации в
электронном виде с использованием аппаратных и программных средств ЦПТИ и
сертификата электронной подписи представителя ЦПТИ
11.2. Развитие инфраструктуры сети ЦПТИ (создание ЦПТИ 2-го уровня)
11.2.1. Создание системы взаимодействия сети ЦПТИ с органами государственной власти и местного самоуправления
11.2.2. Расширение перечня услуг, оказываемых ЦПТИ
12.1. Провести консультации и выполнить фактографические, тематические, адв теч. года
ресные и уточняющие справки:
 не менее 46 000 консультаций;
 50 520 справок, в т. ч. с использованием Интернета и БД библиотеки – до 65 %
12.2. Организация работы Виртуальной справочно-информационной службы
в теч. года
публичных библиотек:
 пользователей – 180;
 основных ответов – 220;
 дополнений – 10
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ПИЦ
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обслуживания
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№
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Направление
деятельности

Наименование мероприятий

Участие в виртуальных корпоративных совещаниях Виртуальной справочноинформационной службы публичных библиотек по работе за отчетный период
(в среде Skype)
12.3. В целях повышения грамотности и культуры владения русским языком
населения области продолжить работу Справочной службы русского языка
БГУНБ
12.3.1. Оказывать консультационную помощь жителям города и области по вопросам, связанным с русским языком (350 справок)
12.3.2. Оформить выставки литературы по русскому языку (2):
 «О, прелесть русской речи чистой»: о культуре речи (ко Дню русского языка);
 «Основы русской грамотности»: учебники по русскому языку (к Международному дню распространения грамотности)
12.3.3. Ежеквартально проводить презентации словарей:
«Словарь в шкафу: презентационная панель»
12.3.4. Провести:
 экспресс-тест «Я знаю русский язык! (ко Дню русского языка);
 викторину «Знаете ли вы…» (к Международному дню распространения грамотности);
 словарный урок (к Всероссийскому дню словарей и энциклопедий)
12.4. Обеспечивать качественное информационно-библиографическое обслуживание абонентов посредством использования БД ГУНБ и других библиотек; полно и оперативно удовлетворять информационные запросы:
 принять и обработать 11 000 заказов;
 выдать по ним 15 000 экз. документов;
 осуществлять подбор литературы по тематическим заказам для муниципальных библиотек области – 700 тематических заказов;
 доработать посредством уточняющего поиска 95 % заказов от общего количества
12.5. Осуществлять библиографическое обеспечение заказов, поступивших от
абонентов по различным каналам связи
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Срок
исполнения

Ответственные

в теч. года

ИБО

II кв.
III кв.
в теч. года

ИБО
ИБО

II кв.
III кв.
IV кв.
в теч. года

МБА

№
п/п

13.

Направление
деятельности

Формирование
информационной
культуры
пользователей

Наименование мероприятий

13.1. Формировать у читателей навыки в сфере библиотечно-библиографических
и информационно-компьютерных знаний
13.1.1. Организовать презентации:
 информационных услуг библиотеки;
 банков и баз знаний, информационных систем;
 виртуальных библиотек глобальной компьютерной сети;
 возможностей использования информационных ресурсов за пределами библиотеки
13.1.2. Проводить:
 консультации по структуре СБА библиотеки;
 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
13.2. Реализация проекта «Повышение уровня информационной социализации
учащихся старших классов школ г. Белгорода»:
 проведение занятий по обучению навыкам поиска и обработки информации;
 проведение экскурсий по библиотеке
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Срок
исполнения

Ответственные

в теч. года

ИБО,
ОКЛ,
ОПЛ,
ОЛИЯ,
ПИЦ,
БМЦ
ОА

в теч. года

ОПЛ,
ИБО

Таблица 2

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
в том
числе
Отделы
библиотеки

Справки,
консультации

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

46 220
5 400
7 500
4 150
4 200
3 800
3 050
2 600
7 100
3 550
4 000
350
4 600
96 520

в том числе

тематич.
справки

Кол-во
абонентов
информирования

2 800
2 502
200
630
675
1 500
50
60
700
40
550
50
1 975
11 732

25
34
20
125
140
30
34
15
–
–
15
–
11
449

абоненты
групповой
информации

абоненты
индивидуальной
информации

15
2
–
30
70
10
4
5
–
–
–
–
3
139

10
32
20
95
70
20
30
10
–
–
15
–
8
310

Кол-во
тем
информирования

Дни
информации

15
16
5
150
245
10
45
15
–
–
4
–
11
516

4
1
–
10
4
2
2
4
–
–
4
1
1
33
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Дни
специалиста

Библиографические и
методикобиблиографические
пособия

Библиографические
обзоры

Информация
для СМИ

4
1
–
6
6
1
2
2
–
–
4
–
–
26

3
0
3
10
2
3
–
–
–
1
–
–
1
23

4
6
7
14
12
4
5
4
–
10
–
3
5
74

1
6
5
30
6
10
–
1
–
4
–
2
3
68

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 1 618 000 руб. по государственной программе «Развитие и сохранение культуры и искусства Белгородской области»
2.1.2. Расширять источники комплектования: использовать в работе электронные информационные системы и посещение книжных выставок-ярмарок
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 и
по каталогам агентства «Роспечать», «Почта России», издания государственной библиографии на II полугодие 2017 года и I полугодие 2018 года для
БГУНБ и муниципальных библиотек области на сумму 4 041 000 руб. по
государственной программе «Развитие и сохранение культуры и искусства
Белгородской области на 2014–2020 годы» 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,
отделы-фондодержатели

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
в теч. года

№
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

ОК,
отраслевые
отделы

в теч. года

в теч. года
в теч. года
в теч. года

ОК

ОК, ООиОК,
ЦКХ, ОА

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. Организовать комплектование библиотек области документами краеведческой тематики, а также документами согласно распоряжениям правительства области, департамента внутренней и кадровой политики области и
приказам управления культуры области
2.9.3. Организовать годовую подписку на 2017 год для общедоступных библиотек на следующие периодические издания: «Наш современник», «Русский
дом», «Русь Державная», «Роман-журнал XXI век», «Звонница»
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 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 – 65 000 страниц
4.4. Изучение коллекций редкого фонда и отдельных изданий (см. раздел
«Исследовательская работа»)
4.5. Продвижение фонда редких изданий (см. раздел «Просвет. деятельность»)
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Срок
исполнения

Ответственные

в теч. года

ОК

в теч. года
в теч. года

ЦКХ

в теч. года

ЦКХ

в теч. года

ЦКХ

в теч. года

ЦКХ

в теч. года

ЦКХ

в теч. года

ЦКХ

в теч. года

ЦКХ

в теч. года

ЦКХ

VII. ФОРМИРОВАНИЕ СПРАВОЧНО-ПОИСКОВОГО АППАРАТА
№
п/п

Направления
деятельности

1.

Развитие
справочного
аппарата
и обеспечение
доступности
информации
о фондах
библиотеки

2.

3.

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 т. ч. на МОЭ;
 ввести в ЭК БГУНБ 6 000 записей на новые поступления;
 расставить в каталоги и картотеки 25 000 карточек
1.2. Своевременно вносить коррективы в каталоги (карточные и электронный) о движении фонда – переадресовка и списание. Продолжить редактирование базы ЭК БГУНБ методом сверки с генеральным алфавитным каталогом (8 000 записей)
1.3. Продолжить редактирование разделов систематического каталога, в т. ч. в соответствии с переработанными таблицами ББК (Средние таблицы). Всего отредактировать
14 500 карточек. Оформить 400 разделителей
1.4. Продолжить пополнение и редакцию алфавитно-предметного указателя:
 проверить полноту отражения тематики редактируемых разделов СК, уточнить формулировки предметных рубрик, произвести объединение одноименных рубрик
2.1. Формировать систематические картотеки статей БГУНБ, БМЦ:
Ведение
 просмотр периодических изданий (19 назв.);
картотек
 составление библиографических карточек (850 карт.);
в традицион индексирование библиографических записей (850 карт.);
ной форме
 распечатка карточек (850 карт.);
 расстановка в СКС (850 карт.)
2.2. Формировать картотеки:
 алфавитно-предметную (100 карт.);
 картотеку персоналий (50 карт.);
 архив выполненных справок (720 библиогр. записей)
3.1.
Формирование краеведческого СПА:
Ведение
краеведческого  краеведческая картотека статей – 1 575 записей;
 электронный краеведческий каталог (книги) – 300 зап.
справочно полнотекстовая БД «Белгород-пресс» – 200 зап.
поискового
 полнотекстовая БД «Газеты области» – 100 зап.
аппарата
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Срок
Ответисполнения ственные

в теч. года

ООиОК
БМЦ

в теч. года

ООиОК

в теч. года

ООиОК

в теч. года

ООиОК

в теч. года

БМЦ

в теч. года

ИБО

в теч. года

ОКЛ

№
п/п

4.

Направления
деятельности

Формирование баз
данных
библиотеки

Наименование мероприятий

3.2. Редактировать краеведческие 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 Cводного электронного каталога «Книжные памятники Белгородчины»:
 ввод 100 библиографических записей редких книг на иностранных языках;
 ввод библиографических записей в Общероссийский свод книжных памятников
Оцифровка книжных памятников (сканирование 80 000 страниц редких изданий)
4.1. Пополнение тематических разделов Сводной базы данных статей и БД отраслевых
отделов (количество записей):
Библиографические БД – 2 930:
Интеллектуальная собственность – 300;
Нанотехнологии – 50;
Качество – 120;
Индустрия туризма – 50;
Экология – 50;
Экологическое сельское хозяйство – 50;
АПК – 50;
Экономика предприятия – 150;
История предпринимательства – 25;
Страноведческая экономика – 50;
Социальная защита – 25;
Мода – 50;
Индивидуальное жилищное строительство – 50;
Здоровье – здоровьесбережение – 150;
Информатика и информационные технологии – 80;
ЖКХ – 20;
Нормативные документы – 500;
Инновации в педагогике – 60;
Проектная деятельность – 20;
Внутренняя и внешняя политика России – 20;
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Срок
Ответисполнения ственные

в теч. года

ОКЛ

в теч. года

ОКЛ

в теч. года
в теч. года

ОКЛ
КХ

в теч. года
ПИЦ
ПИЦ
ОПЛ
ОПЛ
ОПЛ
ОПЛ
ОПЛ
ОПЛ
ОПЛ
ОПЛ
ОПЛ
ОПЛ
ОПЛ
ОПЛ
ОПЛ
ОПЛ
ОПЛ
ОЧЗ
ОЧЗ
ОЧЗ

№
п/п

Направления
деятельности

Наименование мероприятий

Страноведческая география – 30;
Качество образования – 50;
Качество медицины – 30;
Демография – 50;
Философия – 40;
Культура – 30;
Литературоведение – 100;
Языкознание – 50;
Социология – 50;
Искусство – 50;
Музыкальные произведения – 400;
Молодежь России – 200
4.2. Полнотекстовые БД – 380
Авторефераты и диссертации (по мере поступления);
Иностранный язык+ – 170;
Картотека репродукций картин – 200;
Молодость: ориентиры и перспективы – 10 зап.
4.3. Электронный ресурс. Наука – 1 270
 Культура – 300
 Филология. Журналистика – 100
 АПК – 120
 Архитектон – 50
 Инженерное дело – 150
 Наукоемкие технологии – 125
 Информатика – 125
 Экология – 100
 Организатор производства – 150
4.5. 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
Ответисполнения ственные

ОЧЗ
ОЧЗ
ОЧЗ
ОЧЗ
ОЧЗ
ИБО
ИБО
ИБО
ИБО
ОИ
ОИ
БМЦ
в теч. года
ЧЗ
ОЛИЯ
ОИ
БМЦ

в теч. года

ИБО
ЧЗ
ОПЛ
ОПЛ
ОПЛ
ОПЛ
ОПЛ
ОПЛ
ОПЛ
отделы
обслуж.

VIII. ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
№
п/п

1.

Направление
деятельности

«Читающая
Белгородчина»

Наименование мероприятий

1.1. Организовать и провести циклы мероприятий, посвященных:
 Дню православной книги (14 марта);
 Дню поэзии (21 марта);
 Неделе книги для молодежи (апрель);
 Дню славянской письменности и культуры (24 мая);
 Общероссийскому дню библиотек (27 мая);
 Пушкинскому дню России (6 июня);
 Дню молодежи (27 июня);
 Дню знаний (1 сентября);
 Дням литературы на Белгородчине (ноябрь)
1.2. Организовать циклы тематических книжных выставок:
 «Знаменательные и памятные даты»;
 «Юбилеи российских периодических изданий»;
 «Юбилеи писателей, ученых, полководцев»
1.3. Организовать циклы постоянно действующих выставок:
 «Новинки российских издательств»;
 «Открытый мир современной прессы»;
 «Живые свидетели эпохи»;
 «Литература в цифре»;
 «Компьютерные университеты»;
 «Фонд редких изданий библиотеки»;
 «Библиотека в клубном фраке»
1.4. Организовать презентации книжно-иллюстративных выставок из фонда
редких изданий библиотеки:
 «Новый год и Рождество в открытке»;
 «Природы чудный лик» (в рамках проведения Года экологии в России);
 «Как вечно пушкинское слово!» (в рамках празднования Пушкинского
дня России);
 «Книгоиздатель П. П. Сойкин» (к 155-летию со дня рождения)
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Срок
исполнения

Ответственные

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

ОЧЗ, ЦКХ
АБ, ОЧЗ
БМЦ
ОЧЗ, ЦКХ
все отделы
АБ, ОЧЗ, БМЦ
БМЦ
отделы обслуж.
отделы обслуж.
ОЧЗ

в теч. года

отделы обслуж.

в теч. года

ЦКХ

№
п/п

Направление
деятельности

2.

«Культурная
Белгородчина»

3.

Фестиваль белгородской книги

Наименование мероприятий

2.1. Продолжить реализацию проекта
Провести мероприятия, посвященные юбилейным датам писателей, деятелей культуры и искусства Белгородчины:
 155 лет со дня рождения Павла Яковлевича Барвинского (Израильтянко)
(1862–1908), актера, режиссера, драматурга;
 100-летие (1917) выпуска первого номера областной общественнополитической газеты «Белгородская правда»;
 80 лет со дня рождения Анатолия Яковлевича Зеликова (1937), общественного деятеля, председателя Белгородской областной думы в 1997–
2010 гг., писателя, члена Союза писателей России, почетного гражданина Белгородской области;
 80 лет со дня рождения Бориса Ивановича Осыкова (1937), писателя,
члена Союза писателей России, члена Союза журналистов России;
 80 лет со дня рождения Станислава Лукича Тарасова (1937), писателя,
члена Союза писателей России;
 75 лет со дня рождения Евгения Федоровича Дубравного (1942), писателя, журналиста, члена Союза писателей России;
 70 лет со дня рождения Владимира Ефимовича Молчанова (1947), писателя, председателя Белгородского регионального отделения Союза писателей России, члена Союза писателей России, заслуженного работника
культуры РФ;
 70 лет со дня рождения Валерия Николаевича Черкесова (1947), писателя, члена Союза писателей России;
 65 лет со дня рождения Александра Митрофановича Гирявенко (1952),
писателя, члена Союза писателей России;
 65 лет со дня рождения Александра Васильевича Тарасова (1952), писателя, члена Союза писателей России
3.1. Подготовить:
 информационные письма для центральных и региональных издательств,
региональных и муниципальных библиотек
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Срок
исполнения

Ответственные

в теч. года

ОКЛ, ОЧЗ

II кв.

АБ

№
п/п

4.

5.

Направление
деятельности

Общество русской
словесности

Проект
«Библиотека
в новом формате»

Наименование мероприятий

3.2. Разработать:
 программу Фестиваля региональной книги;
 Положение о Конкурсе на лучшую краеведческую книгу
3.3. Организовать и провести:
 книжную ярмарку;
 встречи с писателями;
 презентации издательств;
 награждение победителей Конкурса на лучшую краеведческую книгу
4.1. Организовать заседания совета Общества русской словесности
4.2. Организовать и провести циклы мероприятий, посвященных русскому
языку и литературе (согласно плану просветительской деятельности БГУНБ)
4.3. 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
5.1. Продолжить реализацию проекта:
 провести библиотечные акции:
 «Читательский билет до востребования»;
 «День рождения читателя»;
 акция обратной связи «БИБЛИОТЕКА  ЧИТАТЕЛЬ»;
 «Прочитал – передай другому» (в рамках Всемирного движения
«Буккроссинг»);
 «Подари читательский билет незнакомке» (март);
 «Роза ЧТЕНИЯ» (в рамках Всемирного дня книги) (апрель);
 библиотечный тест-драйв «БИБЛИОПРОФИ» (май);
 «Прививка ЧТЕНИЕМ» (громкие чтения литературного произведения) в рамках «Дня ЧИТАТЕЛЯ» (май);
 «День открытых дверей: стань читателем научной библиотеки» (сентябрь);
 акция – мотивация к чтению вслух;
 «Новогоднее чудо» (цикл праздничных мероприятий: литературные
конкурсы, викторины, книжные выставки и мастер-классы) (декабрь)
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Срок
исполнения

Ответственные

III кв.

АБ

III кв.

АБ

ежекв.
в теч. года

отделы обслуж.

в теч. года

ИБО

в теч. года

ОСО
совместно
с Центром
чтения
и БМЦ

№
п/п

6.

7.

Направление
деятельности

Литературнопатриотические
чтения
«Прохоровское
поле»

«Библиотека
в клубном фраке»
(организация деятельности клубных
и любительских
объединений на
базе библиотеки)

Наименование мероприятий

5.2. Принять участие:
 в ежегодной социокультурной акции «Библионочь»;
 в общероссийской акции «Ночь искусств»
6.1. Подготовить:
 программу по проведению Чтений;
 биобиблиографические данные на участников Чтений;
 программу-приглашение для участников Чтений;
 раздаточный материал участникам чтений (пакеты, ручки, блокноты и др.)
6.2. Организовать:
 встречу и расселение в гостинице писателей – участников Чтений
6.3. Организовать приобретение памятных сувениров участникам Чтений
6.4. Обеспечить фотосъемку (общее фото), изготовление альбомов (2 шт.)
6.5. Подготовить конверты и дипломы для вручения лауреатам премии
«Прохоровское поле»
6.6. Разработать график и сформировать группы писателей для поездок по
области и выступлений в учебных заведениях г. Белгорода
6.7. Обеспечить экскурсионное обслуживание участников Чтений (сопровождение по пути следования)
7.1. Организовать творческие встречи в рамках деятельности клубных объединений на базе библиотеки (10):
 в литературных объединениях: «Диалог» – 5; «Радуница» – 4;
 в клубе разговорного языка «Полиглот» – 3;
 в музыкальной гостиной – 5;
 в клубе любителей интеллектуального кино – 9;
 в клубе изобразительного искусства «Ренессанс» – 6;
 в творческом объединении «Тепло души» – 6;
 в краеведческом клубе «Белогорье» – 4;
 в любительском объединении «Азы плодородия» – 8;
 в клубе любителей шахмат «Мыслитель» – 50
Всего мероприятий – 100
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Срок
исполнения

Ответственные

II кв.
IV кв.

все отделы
ОИ

февраль
март –
апрель
апрель

Адм.
ИБО, ОКЛ

май
апрель
май
апрель

ОЧЗ, ОПЛ
Адм., ОПЛ
Адм., ОА
Адм.

апрель

ОКЛ

май
в теч. года
АБ, ОЧЗ
ОИЛ
ОИ
ОИ
ОИ
ОИ
ОКЛ
ОПЛ
ОПЛ

№
п/п

8.

9.

Направление
деятельности

Проект
«Литературная
гостиная»

Проект
«Арт-просвет»

Наименование мероприятий

8.1. Подготовить и провести совместно с образовательно-методическим
центром «Преображение»:
 Рождественские встречи (7 января);
 День славянской письменности и культуры (24 мая);
 Международный день семьи (15 мая)
8.2. Принять участие в организации и проведении митрополичьих литературных гостиных
9.1. Организовать:
 6 художественных выставок, в т. ч. «Борис Годунов» – из фондов РГБИ
(г. Москва);
 выставку совместно с государственным литературным музеем;
 выставку совместно с региональным отделением Союза художников
России
9.2. Организовать концерты живой музыки совместно с Детской школой
искусств № 1 г. Белгорода:
 «Очарование западноевропейской музыки» (март);
 «Любимый мой романс» (ноябрь);
 «Поговорим же с вами о былом» – концерт старинной музыки (декабрь)
9.3. Организовать и провести музыкально-литературные вечера:
 «М. Ножкину – 85» (к юбилею российского актера театра и кино, поэта и
музыканта);
 «Майя Кристалинская: “Про меня “счастливая” говорили все…”»
(к 75-летию со дня рождения советской эстрадной певицы)
9.4. Организовать кинопоказ спектаклей:
9.4.1. Государственный академический Малый театр России, художественный руководитель театра – народный артист СССР Ю. М. Соломин:
 У. Шекспир «Усилия любви...», реж. Виталий Иванов (музыкальноромантическая комедия в двух частях) (январь);
 А. П. Чехов «Чайка», реж. Владимир Драгунов (комедия в четырех действиях) (март);
 Л. Н. Толстой «Власть тьмы», реж. Юрий Соломин (драма в пяти действиях) (апрель);
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Срок
исполнения

Ответственные

в теч. года

ОЧЗ

в теч. года

ОЧЗ, ЦКХ

II кв.

ОИ, ОЧЗ

IV кв.
IV кв.

ОКБД
ОЧЗ

I кв.
IV кв.
IV кв.

ОИ
ОИ
ОИ

II кв.

ОИ

IV кв.

ОИ
ОИ, ОА

I кв.
I кв.
II кв.

№
п/п

Направление
деятельности

Наименование мероприятий
 А. Н. Островский «Лес», реж. Юрий Соломин (комедия в двух действи-

10.

Реализация
комплексного
информационнобиблиотечного
обслуживания
жителей удаленных населенных
пунктов

ях, пяти картинах) (май);
 А. К. Толстой «Царь Иоанн Грозный», реж. Владимир Драгунов (трагедия в пяти действиях) (сентябрь);
 А. С. Грибоедов «Горе от ума», реж. Сергей Женовач (комедия в четырех действиях, в стихах) (ноябрь)
9.4.2. Московский театр-студия Олега Табакова:
 А. Минчин «Псих», реж. Андрей Житинкин (драма) (февраль);
 Т. Манн «Признания авантюриста Феликса Круля», реж. Андрей Житинкин (драма) (октябрь)
9.4.3. Пермский театр «У моста», художественный руководитель театра –
заслуженный артист РФ, заслуженный деятель искусства РФ Сергей Федотов:
 М. МакДонах «Безрукий из Спокэна» (психологический коМикс), режиссура и сценография – Сергей Федотов (декабрь)
9.5. Продолжить участие в проекте «Всероссийский виртуальный концертный зал»:
 организовать онлайн-трансляцию из концертного зала им. П. И. Чайковского Московской государственной консерватории
9.6. К 200-летию со дня рождения И. К. Айвазовского организовать:
 литературно-музыкальную встречу «Маринист-романтик. Айвазовский»;
 выставку художественных работ членов Союза художников России
Г. Новикова, Н. Коркина и др. «Море вне времени»
10.1. Организовать регулярное комплексное информационно-библиотечное
обслуживание на действующих маршрутах:
 маршрут «Чураевское сельское поселение» (Шебекинский район):
с. Чураево – с. Кошлаково;
 маршрут «Малиновское сельское поселение» (Белгородский район):
с. Малиновка – с. Толоконное – с. Петровка – с. Отрадное (2 стоянки);
 маршрут «Шебекинский район»:
с. Большетроицкое – с. Сурково – с. Маломихайловка;
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Срок
исполнения

Ответственные

II кв.
III кв.
VI кв.
ОИ, ОА
I кв.
VI кв.
ОИ, ОА
VI кв.
в теч. года

ОИ, ОА

II кв.
III кв.

ОИ
ОЧЗ

в теч. года

ЦМИБО
отд. обслуж.

№
п/п

Направление
деятельности

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Ответственные

 маршрут «Грайворонский район»:

11.

Библиотека –
территория
познания

с. Луговка – с. Сподарюшино – с. Рождественка;
 маршрут «Грайворонский район»:
п. Горьковский – с. Гора-Подол – с. Глотово;
 маршрут «Никольское сельское поселение» (Белгородский район):
с. Пуляевка (2 стоянки);
 маршрут «Грузсчанское сельское поселение» (Борисовский район):
с. Богун-городок (2 стоянки);
 маршрут «Мелиховское сельское поселение» (Корочанский район):
с. Дальняя Игуменка
10.2. Организовать и провести комплексные культурно-просветительские
туры для жителей Белгородской области:
 «Автостопом по Вселенной»;
 «Военный архив»;
 «Летний лагерь»;
 «Человек в кадре “Родом из детства”»;
 «Откровенный разговор»;
 «Сундук традиций»
11.1. Продолжить реализацию:
 проекта «Умный город»:
Подготовить:
 цикл лекционных занятий образовательного проекта
 проекта «Корпорация “Наука молодая”»:
Провести:
 научно-популярную лекцию в рамках Дня российской науки (8 февраля) «Повышение публикационной активности молодых ученых по
проблемам программирования, технологии, энергетики»;
 Science Slam (Сайнс слэм – Научный бой) в рамках V Областного фестиваля науки «Энергия молодости»
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ЦМИБО,
отделы обслуж.
II кв.
II кв.
II–III кв.
II кв.
IV кв.
III кв.
в теч. года

ОКБД

в теч. года

ОЧЗ

I кв.
III кв.

№
п/п

Направление
деятельности

12.

Реализация программного модуля
по обслуживанию
читателей на базе
библиотечного
молодежного центра «Платформа
3D» (Диалог. Движение. Драйв)

13.

«Библиофакультатив для молодых родителей»

Наименование мероприятий

12.1. «Диалог» – организовать:
 «Литературный подиум» – цикл встреч-презентаций с молодыми писателями Белгородчины;
 «Портфель читателя» – очно-заочный конкурс по читательским приоритетам и компетенциям;
 «Алгоритм активного чтения» – практические занятия для читателей
(3 занятия);
 заседание Фан-клуба читателей Библиотечного молодежного центра
«ОЮБ. БГБМ. БМЦ»
12.2. «Движение» – организовать и провести:
 цикл молодежных творческих мастерских;
 цикл выставок молодежного творчества «Моя первая персональная выставка»;
 цикл молодежных библиотечных акций
12.3. «Драйв» – организовать работу:
 «Поэтического клаксона» на Авторадио (радиочтения с участием молодежных лидеров);
 «Литературной велотрассы» на Свято-Троицком бульваре;
 «Молодежной читалки под открытым небом» в летний период
13.1. Подготовить и провести цикл мероприятий:
 «Краткая энциклопедия отца» – обмен опытом отцовского мастерства,
советы, рекомендации (по материалам специальной литературы и периодических изданий);
 «Мир детства глазами родителей» (вып. 4) – презентация рекомендательного списка литературы;
 «История любви вечной» (к Всероссийскому дню семьи, любви и верности) – час активного чтения;
 «Новогоднее агентство чудес» – мастер-класс для родителей и детей по
изготовлению новогодних украшений и сувениров
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Срок
исполнения

Ответственные

БМЦ
I кв.
II кв.
IV кв.
III кв.
I, II, IV кв.
IV кв.
в теч. года
I–IV кв.
II–III кв.
II–III кв.

БМЦ совместно с
ЦМИ, Союзом художников, Молодежным правительством
Белгородской области
БМЦ совместно с
ЦМИ, Молодежным
правительством Белгородской области

БМЦ
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.

№
п/п

Направление
деятельности

14.

Реализация
культурнопросветительских
мероприятий
в рамках
региональных
программ

Наименование мероприятий

14.1. Принять участие в реализации:
 Стратегии формирования регионального солидарного общества на 2011–
2025 годы;
 Стратегии государственной антинаркотической политики РФ до
2020 года;
 Стратегии социально-экономического развития Центрального федерального округа на период до 2020 года (76-рп)
14.2. Организовать реализацию:
 программы «Обеспечение жизнедеятельности населения Белгородской
области на 2014–2020 годы»:
 подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних и защита их прав»;
 подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Белгородской области»;
 программы «Развитие кадровой политики Белгородской области на
2014–2020 годы»: подпрограмма «Молодость Белгородчины»;
 программы «Профилактика правонарушений, борьба с преступностью,
обеспечение безопасности дорожного движения в Белгородской области
на 2013–2020 годы»;
 профилактической операции «Подросток» в Белгородской области
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Срок
исполнения

Ответственные

в теч. года

все отд.

Таблица 3

БИБЛИОТЕЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
из них

Отделы
библиотеки

Общее
количество
мероприятий

ОКБД
ОЧЗ
АБ
ОПЛ
ИБО
ОКЛ
ОИ
ОИЛ
ЦКХ
ЦМИБО
ПИЦ
БМЦ
ОА
ВСЕГО:

17
28
14
89
20
8
31
10
5
10
13
25
8
278

стационар

17
20
10
80
19
4
21
10
5
0
13
15
8
222

вне
стационар

0
8
4
9
0
4
0
0
0
10
0
10
0
45

удаленно
через
Интернет

0
0
0
0
1
0
10
0
0
0
0
0
0
11

Количество посещений
мероприятий
библиотеки

1000
3000
3200
3500
500
1500
1000
1000
400
2500
1500
5000
130
24230

Информационнобиблиографические мероприятия

Дни
информации

Дни
специалиста

−
1
−
10
4
2
2
4
−
1
4
1
4
33

−
1
−
6
4
1
2
2
−
−
6
−
4
26
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Культурно-просветительские мероприятия
Клубы/колич
ество заседаний в
рамках
деятельности
клубов

Выставочная деятельность
библиотеки (презентации,
выставок,
обзоры)

Литературтурные,
музыкальные
вечера

Творческие
встре
чи

55
1/4
1/5
2/58
−
1/4
4/26
1/3
−
−
−
−
−

1
6
1
9
2
−
−
1
5
2
5
−

−
3
1
−
−
−
1
−
−
−
−
4
−

−
2
1
−
−
−
−
−
−
−
−
2
−

16
8
6
6
10
1
−
−
−
7
3
13

10/100

32

9

5

70

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

Презентации
книг

−
3
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
3

IX. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УТВЕРЖДАЮ:
(куратор)

УТВЕРЖДАЮ:
(председатель экспертной комиссии по рассмотрению
проектов при управлении культуры области)

Заместитель начальника управления – начальник отдела
развития социально-культурной деятельности,
библиотечного дела и взаимодействия с органами
местного самоуправления

Заместитель начальника департамента внутренней
и кадровой политики области – начальник управления
культуры области

_______________ Н. В. Козлова

___________ С. И. Курганский

«___» ___________ 20 ___ г.

«___» ___________ 20 ___ г.

ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Развитие информационного сервиса
ГБУК «Белгородская государственная
универсальная научная библиотека»
в формате «Библиотека электронного века»
Идентификационный номер 10081363
ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ:
(руководитель проекта)
Директор ГБУК «Белгородская государственная
универсальная научная библиотека»
___________

Н. П. Рожкова

«____» ___________ 20 ___ г.
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Общие сведения о документе
Основание для составления документа:
Назначение документа:
Количество экземпляров и место хранения:
Содержание:

Изменения:

Постановление правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года № 202-пп
«Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и
государственных органах Белгородской области»
Регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта
Выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта
и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов
1. Группа управления проектом
2. Основание для открытия проекта
3. Цель и результат проекта
4. Ограничения проекта
5. Критерии оценки и характеристика проекта
Изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений

1. Группа управления проектом1

Название и реквизиты организации

Ф. И. О.,
должность, контактные данные представителя

Наименование и реквизиты
документа, подтверждающего участие
представителя в проекте

Координирующий орган:
Управление культуры Белгородской области
Телефон: 8 (4722) 27-59-05
Адрес: 308000, г. Белгород,
Гражданский проспект, 41
E-mail: belkult@belkult.ru

Куратор проекта: Козлова Наталья Васильевна, заместитель начальника управления – начальник отдела развития
социально-культурной деятельности, библиотечного дела и
взаимодействия с органами местного самоуправления
Телефон: 8 (4722) 27-34-03
Адрес: 308000, г. Белгород, Гражданский проспект, 41
E-mail: belkult@belkult.ru

Приказ управления культуры Белгородской области «Об утверждении команды проекта» от 12 октября 2016 г.
№ 324/2

Исполнитель:
ГБУК «Белгородская государственная
универсальная научная библиотека»
Телефон: 8 (4722) 26-48-54
Адрес: 308000, г. Белгород,
ул. Попова, 39а
E-mail: bgunb@bgunb.ru

Руководитель проекта: Рожкова Надежда Петровна,
директор ГБУК «Белгородская государственная универсальная научная библиотека»
Телефон: 8 (4722) 31-01-62
Адрес: 308000, г. Белгород, ул. Попова, 39а
E-mail: bgunb@bgunb.ru

Приказ управления культуры Белгородской области «Об утверждении команды проекта» от 12 октября 2016 г.
№ 324/2
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2. Основание для открытия проекта
Становление благоприятной социальной среды и создание условий для эффективной реализации чеНаправление Стратегии социальноэкономического развития Белгородской области: ловеческого потенциала и обеспечения качества жизни населения на основе динамичного развития
экономики региона, включая формирование единого культурного пространства области, обеспечение многообразия и высокого качества услуг культуры, сохранение и популяризацию культурного
наследия, укрепление нравственных ценностей населения области
2.2. Индикатор (показатель) реализации Стра- Удовлетворенность населения межличностными отношениями в месте проживания, % от числа
тегии социально-экономического развития Бел- опрошенных: 2017 – 50 %, 2020 – 67 %, 2025 – 69 %.
городской области:
2.3. Наименование государственной програм- Государственная программа Белгородской области «Развитие культуры и искусства Белгородской
области на 2014–2020 годы» (Постановление правительства Белгородской области от 16.12.2013
мы Белгородской области
№526-пп)
Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела»
2.4. Наименование подпрограммы государственной программы Белгородской области
Инициатор: Козлова Наталья Васильевна, заместитель начальника управления – начальник отдела
2.5. Сведения об инициации проекта
развития социально-культурной деятельности, библиотечного дела и взаимодействия с органами
местного самоуправления
Телефон: +7 (4722) 27–34–03
Адрес: 308000, г. Белгород, Гражданский проспект, 41

2.1.

Дата регистрации: 01.09.2016
Формальное основание для открытия проекта: инициативная заявка
в АИС «Проектное управление» от 01.09.2016
3. Цель и результат проекта
3.1.

Измеримая цель проекта:

3.2.
3.3.

Способ достижения цели:
Результат проекта:

К концу 2019 года за счет внедрения новых сервисных технологий обеспечить доступ к электронным
информационным ресурсам ГБУК «Белгородская государственная универсальная научная библиотека», содержащим в себе не менее 190 000 документов, с посещаемостью не менее 270 000 ежегодных
обращений
Внедрение новых технологий навигации и защиты фонда библиотеки.
Результат:
Вид подтверждения:
Внедрить технологию навигации и защиты фондов,
Отчет библиотеки
обеспечивающую расширение системы доступа пользователей к ресурсам библиотеки
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3.4.

3.5.

Требования к результату проекта:

Пользователи результатом проекта:

Требование:
Обеспечен дистанционный доступ жителей Белгородской области к не менее 2 000 оцифрованных документов редкого фонда библиотек области (с учетом соблюдения законодательства об авторском праве)
Введено в эксплуатацию хранилище для размещения
необходимой информации
Программирование электронного ресурса «Литературная карта Белгородчины», включающего в себя следующие разделы: проза, поэзия, авторские песни, фольклор, аудиокниги, литературная премия «Прохоровское
поле», памятные места, полезные ссылки, о проекте
Обеспечен дистанционный доступ жителей Белгородской области к не менее 50 наименованиий оцифрованных документов местных авторов (с учетом соблюдения законодательства об авторском праве)
Сформировано не менее 1 000 краеведческих авторитетных файлов персон и организаций Белгородской
области, связывающих между собой электронные базы
данных библиотеки о Белгородчине
Проведено не менее 4 мероприятий по продвижению
информационного сервиса библиотеки
Проведено не менее 4 семинаров для сотрудников муниципальных библиотек области по обучению использования информационного сервиса ГУНБ
Не менее чем на 5 % выросла доля справок, выполненных с использованием удаленных электронных ресурсов библиотеки
Обеспечена антикражная защита через радиочастотные
метки не менее 2 500 экземпляров фондов отдела библиотеки
Не менее чем на 5 % выросло количество посещений
библиотеки удаленно через сеть Интернет
Физические и юридические лица Белгородской области
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Вид подтверждения:
Отчет библиотеки, скриншот сайта

Акт выполненных работ
Ссылка на электронный ресурс, скриншот
электронного ресурса

Отчет библиотеки, ссылки на ресурс

Отчет библиотеки, скриншот экрана базы
данных авторитетных записей
Информационный отчет, программа проведения, фотоотчет
Информационный отчет, программа проведения, фотоотчет
Отчет библиотеки
Отчет библиотеки, акт выполненных работ
Первичная статистика. Статистический
отчет о результатах деятельности

4. Ограничения проекта
Бюджет проекта (тыс. руб.):
Целевое бюджетное финансирование:
 Федеральный бюджет:


0
1 428,440

Областной бюджет:

 Местный бюджет:
0
Внебюджетные источники финансирования:
 Средства хозяйствующего субъекта:
0
 Кредитные средства:
0
 Прочие (средства от приносящей доход деятельности):
0
Общий бюджет проекта:
1 428,440
Сроки реализации проекта (чч.мм.гг.)
Дата начала проекта (план):
10.01.2017
Дата завершения проекта (план):
01.12.2019
5. Критерии оценки и характеристика проекта
Наименование критерия
Отклонение по бюджету (п. 4)
Отклонение по срокам (п. 4):
Достижение результата проекта (п. 3.3):
Соблюдение требований к результату проекта (п. 3.4):
Территория реализации
Уровень сложности проекта
Тип проекта

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА
Показатель
Превышение на 42 тыс. руб. и более относительно базового бюджета проекта соответствует 15 % успешности проекта
Превышение на 21 день и более относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15 % успешности проекта
Наличие результата проекта соответствует 55 % успешности проекта
Наличие следующих требований к результату проекта: соответствует 15 % успешности проекта
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА
Белгородская область
средний
социальный
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1. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК РАБОТ ПО ПРОЕКТУ
Код
работы

1.
1.1.
1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.2.
1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

Название работы

Проведение организационно-технологических
работ
Проведение технологических работ
Тестирование и отладка оборудования антикражной защиты через радиочастотные метки, формирование инструктивных материалов
Настройка АРМов и обучение сотрудников отдела краеведческой литературы, редкого фонда, зала электронных информационных ресурсов для
проведения текущих работ по антикражной защите фондов
Проведение текущих работ по установке радиочастотных меток фондов отдела краеведческой
литературы, редкого фонда, зала электронных
информационных ресурсов
Проведение мониторинга баз данных
Мониторинг материалов электронных баз данных
«Летописи населенных пунктов Белгородчины»,
«Краеведение. Статьи», «Белгород на страницах
центральной прессы»
Мониторинг материалов электронной базы данных «Белгородчина на иностранных языках: вчера, сегодня, завтра»
Мониторинг пополнения краеведческих авторитетных файлов персон и организаций Белгородской области
Мониторинг пополнения электронной базы данных «Книжные памятники Белгородчины»

Длительность, дни

Дата
окончания работ
(контр. точка)

Документ,
подтверждающий
выполнение работы

Ф. И. О.
ответственного
исполнителя

Сороколетова Н. В.

60

29.02.2017

Инструкция

Сотницкая Т. В.
Сотницкая Т. В.

60

29.02.2017

Ведомость обучения

Сороколетова Н. В.

60

30.04.2017

Отчет библиотеки

Сотницкая Т. В.

150

01.06.2017

Скриншот введенных
библиографических
записей

150

01.06.2017

21

15.10.2017

21

15.10.2017

Скриншот введенных
библиографических
записей
Скриншот базы
данных, отчет библиотеки
Скриншот базы
данных, отчет библиотеки
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Сороколетова Н. В.
Медведева И. В.

Кононова Т. В.
Медведева И. В.
Догадина Т. М.

Код
работы

1.2.5.

1.2.6.

1.3.
1.3.1.
1.3.2.

Название работы

Мониторинг пополнения краеведческих авторитетных файлов персон и организаций Белгородской области
Мониторинг пополнения электронной базы данных «Книжные памятники Белгородчины»
Проведение организационных и технических мероприятий
Организация заседания Совета по автоматизации
для определения критериев отбора персон в АФ
Организация оплаты технической поддержки
АБИС «OPAС-Global» в объеме, обеспечивающем развитие и полнофункциональное использование системы в соответствии с задачами проекта

Длительность, дни

Дата
окончания работ
(контр. точка)

Документ,
подтверждающий
выполнение работы

Ф. И. О.
ответственного
исполнителя

21

15.10.2018

Медведева И. В.

21

15.10.2018

Скриншот базы
данных, отчет библиотеки
Скриншот базы
данных, отчет библиотеки

Догадина Т. М.
Кононова Е. А.

10

02.02.2017

120

01.03.2017

23.12.2017

01.03.2018

23.12.2018

01.03.2019

01.12.2019

106

Протокол заседания
Совета
Копия контракта
на техническую
поддержку
Копии актов приемапередачи работ
и копии платежных
поручений (по 4 шт.)
Копия контракта
на техническую
поддержку
Копии актов приемапередачи работ
и копии платежных
поручений (по 4 шт.)
Копия контракта
на техническую
поддержку
Копии актов приемапередачи работ
и копии платежных
поручений (по 4 шт.)

Сороколетова Н. В.
Сороколетова Н. В.

Код
работы

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

1.4.
1.4.1.
1.4.2.

1.4.3.
1.4.4.

1.4.5.

2.

2.1.

Длительность, дни

Дата
окончания работ
(контр. точка)

Документ,
подтверждающий
выполнение работы

Ф. И. О.
ответственного
исполнителя

Разработка и утверждение Положения по
предоставлению информации для размещения на
электронном ресурсе «Литературная карта
Белгородчины» для муниципальных библиотек
Создание и организация работы экспертной
группы по отбору материалов для размещения на
электронном ресурсе «Литературная карта
Белгородчины»

60

01.04.2017

Положение, утвержденное приказом директора библиотеки

Иващенко О. С.

60

01.12.2019

Бражникова С. А.

Разработка и утверждение методических
рекомендаций по формированию и
использованию авторитетных файлов (АФ)
Программная реализация электронных ресурсов
Тестирование электронного ресурса
«Литературная карта Белгородчины»
Доработка программной реализации
электронного ресурса «Литературная карта
Белгородчины»
Согласование структуры электронного ресурса
«Белгородчина на иностранных языках»
Подготовка, согласование, доработка и утверждение технического задания «Белгородчина на иностранных языках»
Разработка и утверждение интерфейса электронного ресурса «Белгородчина на иностранных языках»
Организация и проведение мероприятий по
продвижению информационного сервиса библиотеки
Организация и проведение культурнопросветительских мероприятий

90

01.12.2019

Положение, приказ
директора библиотеки
о создании и организации работы
экспертной группы
Методические
рекомендации

30

25.07.2017

Отчет о тестировании

Сороколетова Н. В.
Иващенко О. С.

20

15.08.2017

Скриншот интерфейса

Иващенко О. С.

31

15.02.2017

Описание структуры

Кононова Т. В.

44

02.06.2017

Техническое задание

Кононова Т. В.

70

04.08.2017

Скриншот интерфейса

Кононова Т. В.

Название работы

Медведева И. В.

Козлова Н. В.
Бочарникова Е. С.

107

Код
работы

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.

2.1.4.
2.2.
2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.3.
2.3.1.
3.
3.1.

Название работы

Организация и проведение «Литературного
марафона – 2017»
Организация, подготовка и проведение
II Фестиваля белгородской книги
Организация и проведение презентации
электронного ресурса «Литературная карта
Белгородчины»
Подготовка и проведение «Литературного
марафона – 2019»
Проведение семинаров для специалистов муниципальных библиотек
Организация и проведение семинара «Технология
работы над созданием электронного ресурса
“Литературная карта Белгородчины”»
Организация и проведение семинара «Формирование электронных коллекций книжных памятников Белгородской области»
Организация и проведение семинара «Формирование авторитетных записей и организация связей
с библиографическими записями их сводных краеведческих БД»
Подготовка и проведение семинара-практикума
по отбору и анализу материалов для электронного
ресурса «Литературная карта Белгородчины»
Издательская деятельность
Подготовка и проведение рекламной акции об
электронных ресурсах библиотеки
Подведение итогов реализации проекта
Формирование отдельных коллекций из оцифрованного материала базы данных «Книжные памятники Белгородчины»

Длительность, дни

Дата
окончания работ
(контр. точка)

Документ,
подтверждающий
выполнение работы

Ф. И. О.
ответственного
исполнителя

106

17.09.2017

Отчет о проведении

Иващенко О. С.

270

05.11.2017

Отчет о проведении

Иващенко О. С.

37

09.10.2019

Отчет о проведении

Иващенко О. С.

102

12.09.2019

Отчет о проведении

Иващенко О. С.
Бражникова С. А.

60

02.04.2017

Отчет о проведении
семинара

Бражникова С. А.

60

02.11.2017

Отчет о проведении
семинара

Догадина Т. М.

60

02.04.2018

Отчет о проведении
семинара

Сороколетова Н. В.

60

16.02.2018

Отчет о проведении
семинара

Бражникова С. А.

75

150

108

30.10.2019

15.11.2017

Отчет о проведении

Олейникова С. В.
Иващенко О. С.

Скриншот интерфейса

Сороколетова Н. В.
Догадина Т. М.

Код
работы

3.2.
3.3.

Название работы

Мониторинг доли справок, выполненных с использованием электронных ресурсов библиотеки
Мониторинг количества посещений библиотеки
удаленно через сеть Интернет
ИТОГО:

Длительность, дни

Дата
окончания работ
(контр. точка)

Документ,
подтверждающий
выполнение работы

Ф. И. О.
ответственного
исполнителя

7

15.11.2019

Отчет библиотеки

Бочарникова Е. С.

7

15.11.2019

Отчет библиотеки

Сотницкая Т. В.

109

2. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

Код
работы

1.
1.1.
1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.2.
1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

Название работы

Бюджет
проекта,
тыс. руб.

Бюджетные источники

Внебюджетные источники
средства
заемные
хоз. субъпрочие
средства
екта

федеральный

областной

местный

средства
инвестора

Проведение организационно1 108,440
технологических работ
0,0
Проведение технологических работ
Тестирование и отладка оборудования анти0,0
кражной защиты через радиочастотные метки,
формирование инструктивных материалов
Настройка АРМов и обучение сотрудников
0,0
отдела краеведческой литературы, фонда
редкой книги, зала электронных информационных ресурсов для проведения текущих
работ по антикражной защите фондов
Проведение текущих работ по установке ра0,0
диочастотных меток фондов отдела краеведческой литературы, фонда редкой книги, зала
электронных информационных ресурсов
Проведение мониторинга баз данных
0,0

0,0

1 108,440

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мониторинг материалов электронных баз
данных: «Летописи населенных пунктов Белгородчины», «Краеведение. Статьи», «Белгород на страницах центральной прессы»
Мониторинг материалов электронной базы
данных «Белгородчина на иностранных
языках: вчера, сегодня, завтра»
Мониторинг пополнения краеведческих авторитетных файлов персон и организаций
Белгородской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

110

Код
работы

1.2.4.
1.2.5.

1.2.6.
1.3.
1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

Название работы

Бюджет
проекта,
тыс. руб.

Мониторинг пополнения электронной базы
0,0
данных «Книжные памятники Белгородчины»
Мониторинг пополнения краеведческих ав0,0
торитетных файлов персон и организаций
Белгородской области
Мониторинг пополнения электронной базы
0,0
данных «Книжные памятники Белгородчины»
Проведение организационных и техниче1 108,440
ских мероприятий
Организация заседания Совета по автомати0,0
зации для определения критериев отбора
персон в авторитетных файлах (АФ)
Организация оплаты технической поддерж1 108,440
ки АБИС «OPAС-Global» в объеме, обеспечивающем развитие и полнофункциональное использование системы в соответствии
с задачами проекта
Разработка и утверждение Положения по
0,0
предоставлению информации для
размещения на электронном ресурсе
«Литературная карта Белгородчины» для
муниципальных библиотек
Создание и организация работы экспертной
0,0
группы по отбору материалов для
размещения на электронном ресурсе
«Литературная карта Белгородчины»
Разработка и утверждение методических
0,0
рекомендаций по формированию и
использованию АФ

Бюджетные источники
федеральный

Внебюджетные источники
средства
заемные
хоз. субъпрочие
средства
екта

областной

местный

средства
инвестора

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 108,440

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 108,440

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

111

Код
работы

1.4.
1.4.1.
1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

2.

2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.

Название работы

Программная реализация электронных ресурсов
Тестирование электронного ресурса
«Литературная карта Белгородчины»
Доработка программной реализации
электронного ресурса «Литературная карта
Белгородчины»
Согласование структуры электронного ресурса «Белгородчина на иностранных языках»
Подготовка, согласование, доработка и
утверждение технического задания «Белгородчина на иностранных языках»
Разработка и утверждение интерфейса электронного ресурса «Белгородчина на иностранных языках»
Организация и проведение мероприятий
по продвижению информационного сервиса библиотеки
Организация и проведение культурнопросветительских мероприятий
Организация и проведение «Литературного
марафона – 2017»
Организация, подготовка и проведение
II Фестиваля белгородской книги
Организация и проведение презентации
электронного ресурса «Литературная карта
Белгородчины»

Бюджетные источники

Бюджет
проекта,
тыс. руб.

федеральный

0,0

Внебюджетные источники
средства
заемные
хоз. субъпрочие
средства
екта

областной

местный

средства
инвестора

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

320,0

0,0

320,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

320,0

0,0

320,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70,0

0,0

70,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

150,0

0,0

150,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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Код
работы

2.1.4.
2.2.
2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.3.
2.3.1.
3.
3.1.

3.2.

Название работы

Подготовка и проведение «Литературного
марафона – 2019»
Проведение семинаров для специалистов
муниципальных библиотек
Организация и проведение семинара
«Технология работы над созданием
электронного ресурса “Литературная карта
Белгородчины”»
Организация и проведение семинара «Формирование электронных коллекций книжных памятников Белгородской области»
Организация и проведение семинара «Формирование авторитетных записей и организация связей с библиографическими записями их сводных краеведческих БД»
Подготовка и проведение семинарапрактикума по отбору и анализу материалов
для электронного ресурса «Литературная
карта Белгородчины»
Издательская деятельность
Подготовка и проведение рекламной акции
об электронных ресурсах библиотеки
Подведение итогов реализации проекта
Формирование отдельных коллекций из
оцифрованного материала базы данных
«Книжные памятники Белгородчины»
Мониторинг доли справок, выполненных с
использованием электронных ресурсов библиотеки

Бюджетные источники

Бюджет
проекта,
тыс. руб.

федеральный

100,0

Внебюджетные источники
средства
заемные
хоз. субъпрочие
средства
екта

областной

местный

средства
инвестора

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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Код
работы

3.3.

Название работы

Мониторинг количества посещений библиотеки удаленно через сеть Интернет
ИТОГО:

Бюджетные источники

Бюджет
проекта,
тыс. руб.

федеральный

0,0
1 428,440

Внебюджетные источники
средства
заемные
хоз. субъпрочие
средства
екта

областной

местный

средства
инвестора

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 428,440

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3. РИСКИ ПРОЕКТА
№
п/п

Наименование риска проекта

Ожидаемые последствия
наступления риска

1. Аварийное отключение электроснабжения

Увеличение срока
реализации проекта

2. Технические проблемы (аварийная
поломка аппаратуры)

Увеличение срока
реализации проекта

3. Задержка финансирования проекта

Увеличение срока
реализации проекта

Предупреждение наступления риска

Действия в случае наступления риска

Мероприятия
по предупреждению

Ф. И. О. ответственного исполнителя

Своевременное
предупреждение
задействованных
структур о переносе
мероприятия
Своевременное
предупреждение
задействованных
структур о переносе
мероприятия
Поиск альтернативных источников
финансирования

Сороколетова Н. В.

Перенос мероприятия
на другое время, дату

Сороколетова Н. В.

Перенос мероприятия
на другое время, дату

Бейбулаева Е. В.

Привлечение
альтернативных источников финансирования
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4. КОМАНДА ПРОЕКТА
№
п/п

Ф. И. О., должность
и основное место работы

1.

Козлова Наталья Васильевна,
заместитель начальника управления культуры
Белгородской области – начальник отдела развития социально-культурной деятельности,
библиотечного дела и взаимодействия с органами местного самоуправления
Рожкова Надежда Петровна,
директор ГБУК «Белгородская государственная
универсальная научная библиотека»

2.

3.

4.

5.

6.

Бочарникова Елена Станиславовна,
заместитель директора по библиотечной работе
ГБУК «Белгородская государственная универсальная научная библиотека»
Бражникова Светлана Алексеевна,
заместитель директора по научной работе
ГБУК «Белгородская государственная универсальная научная библиотека»
Сороколетова Наталья Васильевна,
заместитель директора по автоматизации библиотечных процессов ГБУК «Белгородская
государственная универсальная научная библиотека»
Бейбулаева Елена Владимировна, главный бухгалтер ГБУК «Белгородская государственная
универсальная научная библиотека»

Ранг в области проектного
управления
Проектный
специалист
3 класса

Роль в проекте/
выполняемые в проекте работы

Куратор проекта, исполнитель, ответственный за
проведение организационных работ (блок 1)

Руководитель

Исполнитель, ответственный за проведение культурно-просветительских мероприятий: фестиваль
белгородской книги и литературный марафон
Исполнитель, ответственный за проведение семинаров для специалистов муниципальных библиотек
Администратор, ответственный за проведение анализа корпоративных баз данных, программную реализацию электронных ресурсов, формирование ресурсной базы и поддержку системы выполнения
запросов пользователей
Исполнитель, ответственный за целевое использование финансовых ресурсов, выделенных ГБУК «Белгородская универсальная научная библиотека» на
реализацию проекта
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Основание
участия в проекте

Приказ начальника
управления культуры Белгородской
области
от «__» ___ 2016 г.
№
Приказ начальника
управления культуры Белгородской
области от
«__» ___ 2016 г.
№
Приказ директора
ГБУК «БГУНБ»
«__» ___ 2016 г.
№
Приказ директора
ГБУК «БГУНБ»
«__» ___ 2016 г.
№
Приказ директора
ГБУК «БГУНБ»
«__» ___ 2016 г.
№
Приказ директора
ГБУК «БГУНБ»
«__» ___ 2016 г.
№

№
п/п

Ф. И. О., должность
и основное место работы

7.

Кононова Елена Александровна, консультант
отдела развития социально-культурной деятельности, библиотечного дела и взаимодействия с органами местного самоуправления
управления культуры области
Олейникова Светлана Васильевна, консультант
развития социально-культурной деятельности,
библиотечного дела и взаимодействия с органами местного самоуправления управления
культуры области
Сотницкая Татьяна Владимировна, заведующая
отделом автоматизации библиотечных процессов ГБУК «Белгородская государственная универсальная научная библиотека»

8.

9.

10.

Иващенко Ольга Сергеевна, заведующая отделом абонемента ГБУК «Белгородская государственная универсальная научная библиотека»

11.

Медведева Ирина Васильевна, заведующая отделом краеведческой литературы ГБУК «Белгородская государственная универсальная
научная библиотека»
Кононова Тамара Владимировна, заведующая
отделом литературы на иностранных языках
ГБУК «Белгородская государственная универсальная научная библиотека»
Догадина Татьяна Михайловна, главный библиотекарь отдела центрального книгохранения
ГБУК «Белгородская государственная универсальная научная библиотека»

12.

13.

Ранг в области проектного
управления
Проектный
специалист
3 класса

Проектный
специалист
4 класса

Роль в проекте/
выполняемые в проекте работы

Исполнитель, ответственный за проведение мероприятий, разработку локальных нормативноправовых актов управления культуры области по
сопровождению проекта и итогам реализации
Исполнитель, ответственный за технологическую
поддержку проекта, за организацию издательской
деятельности
Исполнитель, ответственный за техническую поддержку реализации проекта, а также обеспечение
антикражной защиты фондов отдела краеведческой
литературы, редкого фонда и зала электронных информационных ресурсов
Исполнитель, ответственный за реализацию обеспечения дистанционного доступа жителей Белгородской области к оцифрованным версиям популярной художественной литературы, в т. ч. местных
авторов
Исполнитель, ответственный за формирование авторитетного краеведческого файла персон и организаций Белгородской области
Исполнитель, ответственный за обеспечение дистанционного доступа жителей к электронному ресурсу «Белгородчина на иностранных языках»
Исполнитель, ответственный за обеспечение дистанционного доступа жителей Белгородской области к оцифрованным версиям редкого фонда библиотек области
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Основание
участия в проекте

Приказ начальника
управления культуры Белгородской
области от «__» ___
2016 г. №
Приказ начальника
управления культуры Белгородской
области от «__» ___
2016 г. №
Приказ директора
ГБУК «БГУНБ»
«__» ___ 2016 г.
№
Приказ директора
ГБУК «БГУНБ»
«__» ___ 2016 г.
№
Приказ директора
ГБУК «БГУНБ»
«__» ___ 2016 г.
№
Приказ директора
ГБУК «БГУНБ»
«__» ___ 2016 г.
№
Приказ директора
ГБУК «БГУНБ»
«__» ___ 2016 г.
№

5. ПЛАНИРОВАНИЕ КОММУНИКАЦИЙ
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Какая
информация передается
Статус проекта

Кто
передает информацию

Руководитель
проекта
Обмен информацией о текущем
Администратор
состоянии проекта
проекта
Документы и информация по
Ответственный
проекту
по направлению
О выполнении контрольной точки
Администратор
проекта
Отчет о выполнении блока работ
Администратор
проекта
Ведомость изменений
Администратор
проекта
Мониторинг реализации проекта
Оператор
мониторинга
Информация о наступивших или Администратор проекта,
возможных рисках и отклонениответственное лицо
ях по проекту
по направлению
Информация о наступивших рисРуководитель
ках и осложнениях по проекту
проекта
Информация о неустранимом
Руководитель
отклонении по проекту
проекта
Обмен опытом, текущие вопросы
Руководитель
проекта
Приглашения на совещания
Администратор
проекта
Передача поручений, протокоАдминистратор
лов, документов
проекта
Подведение итогов
Руководитель
проекта

Кому
передается информация

Когда
передается информация

Представителю заказчика,
куратору
Участникам проекта

Еженедельно
(понедельник)
Еженедельно
(пятница)
Не позже сроков
плана-графика
Не позже дня контрольного
события по плану управления
Согласно сроков плана
управления
По поручению руководителя
проекта
В день поступления
информации
В день поступления
информации

Администратору проекта
и адресатам
Руководителю проекта,
оператору мониторинга
Группе управления,
оператору мониторинга
Группе управления,
оператору мониторинга
В проектный офис
Руководителю проекта
Куратору
Представителю заказчика,
куратору
Рабочей группе
и приглашенным
Участникам совещания
Адресатам
Куратору
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Как
передается
информация
Электронная почта
Телефонная связь,
электронная почта
Электронная почта
Электронная почта
Письменный отчет,
электронная почта
Письменный отчет,
электронная почта
АИС «Проектное
управление»
Телефонная связь

В день поступления информации (незамедлительно)
В день поступления
информации
Не реже 1 раз в квартал

Телефонная связь,
электронная почта
Совещание

В день поступления
информации
В день поступления информации (незамедлительно)
По окончании проекта

Телефонная связь,
электронная почта
Телефонная связь,
электронная почта
Совещание

Совещание

6. ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА, ИНВЕСТОРЫ
Заинтересованное лицо, инвестор

Должность, контактные данные

Для юридических лиц:
Роль в проекте (инвестор):
Название организации: «_____________________________»
Телефон:
Адрес:
E-mail:

Фамилия, имя, отчество
должность руководителя организации

Для физических лиц:
Роль в проекте (инвестор):
Фамилия, имя, отчество
Адрес:

Должность по основному месту работы

Телефон:
E-mail:

Телефон:
E-mail:
Приложение № ___ к ___________ проекта

Ведомость изменений _________________ проекта от «___» ________ 20__г.
Наименование проекта:______________________________________________________________________________
Идентификационный номер проекта _______
Автор (ы) изменений (Ф. И. О., должность): ___________________________________________________________________________________
№
п/п

Раздел, пункт, графа (куда вносятся изменения)

Старая редакция текста

Новая редакция текста

Раздел 1, пункт 6.7

Куратор проекта:
«___» ___________ 20 ___ г.

___________
(подпись)

/ ________________________/

М. П.

(Ф. И. О.)

Руководитель проекта:
«___» ___________ 20 ___ г.

___________
(подпись)

/ ________________________/

М. П.

(Ф. И. О.)
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Причины изменений
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121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142
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X. ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ ПОЛИТИКИ
№
п/п

1.

2.

3.

Направление
деятельности

Документационное
обеспечение
управления

Развитие
профессиональной
компетентности
специалистов
библиотеки

Развитие
профессионального
партнерства

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

1.1. Проводить мониторинг исполнения нормативных документов по трудовому
в теч. года
законодательству и отраслевой системе оплаты труда в библиотеке
1.2. Совершенствовать деятельность по документационному обеспечению деяв теч. года
тельности библиотеки
1.3. Обеспечивать баланс процессов обновления и сохранения численного состава
в теч. года
кадров в его развитии в соответствии с потребностями самой организации, требованиями действующего законодательства, состоянием рынка труда
1.4. В соответствии с положением «об аттестации» проводить заседания аттестав теч. года
ционной комиссии с целью аттестации руководителей и специалистов библиотеки
1.5. Осуществлять деятельность по выстраиванию определенной иерархии наград от
в теч. года
региональных до государственных, неуклонно соблюдать наградное законодательство
1.6. Принимать участие в исполнении плана реализации мероприятий («дорожная
в теч. года
карта»)
2.1. Организовать участие специалистов библиотеки в библиотечных конкурсах
в теч. года
2.2. Продолжить обучение библиотечных специалистов работе в АБИС «OPACв теч. года
Global» (по мере введения новых программных возможностей)
2.3. Формировать перспективные персонал-стратегии в профессиональной подгов теч. года
товке и переподготовке библиотекарей, их успешной профессиональной адаптации и становлении
2.4. Продолжить обучение библиотечных специалистов в системе непрерывного
в теч. года
профессионального развития БГУНБ в рамках Образовательного модуля 2016–
2017 гг. (см. Приложение)
3.1. Организовать:
 Международную сессию польских и белгородских библиотекарей на базе белIII кв.
городских библиотек (в рамках договора о сотрудничестве)
3.2. Принять участие:
 в работе Всероссийского библиотечного конгресса – XXII Ежегодной конфеII кв.
ренции РБА (г. Красноярск);
 в работе XХIII Международной конференции «Крым-2017»;
II кв. (июнь)
 в ежегодном Всероссийском совещании директоров региональных библиотек
IV кв.
(г. Москва);
 в работе Всероссийского форума публичных библиотек (г. Санкт-Петербург)
IV кв.
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Ответственные

Адм.

Отдел
кадров
Адм.
Отдел
кадров
Отдел
кадров
Адм.
Адм.
ОА
Адм.
Адм.

Адм.
Адм.
Адм.
Адм.
Адм.

Приложение
«УТВЕРЖДАЮ»
Директор библиотеки
______________ Н. П. Рожкова
«___» _________ 2016 г.
Порядок организации Образовательного модуля 2016–2017 гг.
профессионального развития специалистов Белгородской государственной универсальной научной библиотеки
Хорошая библиотека должна работать так же, как большой симфонический оркестр, в котором каждый исполнитель является мастером, а если нужно – становится солистом.
Э. Р. Сукиасян
Введение
Основные направления государственной культурной политики, постоянные изменения во внешней среде: активное развитие новых информационных технологий, изменение информационных и культурных запросов граждан не только открывают для библиотекарей новые горизонты и возможности,
но и требуют от них адаптации к инновационным процессам, внесения существенных корректив в практику и стратегию своей работы.
Достижение долгосрочных и краткосрочных целей, которые поставлены перед коллективом Белгородской государственной универсальной научной
библиотеки (далее – Библиотека), необходимость повышения конкурентоспособности среди других культурных и образовательных учреждений Белгородской области требуют более высокого уровня профессиональной подготовки персонала.
Образовательный модуль 2016–2017 гг. профессионального развития специалистов Библиотеки (далее – Образовательный модуль) является составной частью региональной системы непрерывного профессионального развития библиотечных кадров и одной из форм реализации кадровой политики
внутри Библиотеки.
Уникальность Образовательного модуля заключается в том, что он рассчитан на повышение квалификации библиотекарей разной степени профессиональной подготовки. Участниками обучения станут все специалисты всех структурных подразделений Библиотеки.
Цели Образовательного модуля
1. Повышение профессионального, культурного и информационного потенциала библиотечных сотрудников; формирование у них нового профессионального сознания.
2. Внедрение в систему профессионального развития библиотечных специалистов интенсивных и инновационных форм обучения.
Задачи Образовательного модуля




активизировать профессиональное творчество специалистов;
развить у специалистов библиотеки аналитические способности и образное мышление;
обучить библиотекарей знаниям проектного планирования;
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совершенствовать навыки работы со средствами автоматизации библиотечно-библиографических процессов;
сформировать в коллективе понимание и видение перспектив развития Библиотеки;
повысить уровень трудовой мотивации, приверженности сотрудников Библиотеке и включенности в ее дела;
содействовать развитию личности библиотекаря.
Обучающие форматы Образовательного модуля

Формат 1. В качестве основного формата обучения специалистов выбран формат КЕЙС-СТАДИ (англ. case study – ‘анализ случая’) – разновидность исследования, объектом которого выступает один или несколько случаев. Задачи исследования ориентированы на их детальное описание, изучение
и интерпретацию.
Формат 2. В рамках Образовательного модуля состоятся тренинги преподавателей высших учебных заведений области по проблемам, которые повышают личностную компетенцию специалиста: самопознание, личностный рост, психология влияния, управление временем и т. д.
Порядок проведения обучения в формате КЕЙС-СТАДИ
1. Каждое структурное подразделение Библиотеки разрабатывает полученную (или выбранную) тему для исследования в формате КЕЙС-СТАДИ
(см. Таблицу).
2. Одна тема исследования разрабатывается двумя структурными подразделения, что позволит ввести элемент соревновательности в процесс обучения.
3. Каждое структурное подразделение в свободной форме представляет результаты своего исследования перед всем коллективом библиотеки.
4. По окончании доклада любой слушатель имеет право задавать вопросы, высказывать свое мнение по поводу представленного исследования.
5. Победитель разработки конкретной темы КЕЙС-СТАДИ определяется простым голосованием всех слушателей.
6. Структурные подразделения – победители Образовательного модуля награждаются дипломами и денежной премией.
7. Регламент выступления – 30 минут.
8. Формат выступления – защита проекта.
9. График защиты проектов формируется специалистами научно-методического отдела (НМО).
Таблица
Темы исследований КЕЙС-СТАДИ
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Проблемное направление.
Тема
Воображение пространства – пространство воображения
Создание новых функциональных зон в помещении Белгородской государственной универсальной научной библиотеки
Организация новых структурных подразделений и их пространства в Библиотеке
Создание новых библиотечных услуг или совершенствование уже имеющихся
Библиотека без границ
Ресурсы сети Интернет для работы библиотекаря
Ресурсы сети Интернет для самообразования библиотекаря
Ресурсы сети Интернет для отдыха библиотекаря
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7.
8.
9.
10.

Библиотека – «мягкая сила» культурного влияния
Областные библиотечные события, которые должны состояться (социально-культурные проекты)
Библиотечные проекты для фандрейзинга
Библиотекарь-интеллектуал
Книги, которые должен прочитать каждый (моя библиотека)
Мое великое открытие (авторская интеллектуальная лекция библиотекаря на тему, которая его увлекает)

Порядок проведения обучения в формате тренинга личностного развития
Обучение проводится согласно графику, сформированному специалистами НМО.
Ожидаемые результаты реализации Образовательного модуля 2016–2017 гг.
1. Проектные разработки, полученные в результате исследования КЕЙС-СТАДИ, станут основой для их трансляции в деятельность Библиотеки.
2. Проектные разработки, полученные в результате Образовательного модуля, могут быть положены в основу масштабных проектов Библиотеки, в
том числе с целью привлечения дополнительных средств.
3. Участники образовательного модуля получат знания и навыки в области проектного планирования, работы с новыми информационными технологиями, аналитической деятельности, личностного роста и т. д.
4. Будут созданы дополнительные условия для улучшения библиотечного обслуживания белгородцев.
5. Повысится качество предоставляемых библиотечных услуг, расширится их перечень.
6. Продолжится процесс формирования нового профессионального сознания библиотечных сотрудников.
7. Улучшится имидж Библиотеки в масштабе региона.
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