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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ НА 2018 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 2018 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, предоставить пользователям
доступ 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 2018 год связан:
 с объявлением Президентом РФ 2018 года Годом добровольца (волонтера) (Указ Президента РФ от 06.12.2017 № 583);
 75-летием Победы в Курской битве и Прохоровском танковом сражении;
 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, 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.
В 2018 году состоятся значимые мероприятия:
 VI просветительские Топоровские чтения на Белгородчине;
 VIII Всероссийский форум молодых библиотекарей России;
 ХVI Всероссийская школа библиотечной инноватики.
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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.:
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, ед. (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

64 825

64 825

76 278

137 772

175 440

207 200

207 200

2 000

4 750

7 500

12 000

12 000

27 720

49 820

67 550

96 570

96 570

18 010

33 320

45 910

67 655

67 655

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

80 000

160 000

240 000

325 000

325 000

949

1 797

2 592

3 600

3 600

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель

(уполномоченное лицо)

Управление культуры Белгородской области

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного
распорядителя средств областного бюджета, государственного учреждения)

Заместитель начальника департамента
внутренней и кадровой политики
области – начальник управления
культуры области
___________ К. С. Курганский
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 29 » декабря 2017 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № __________
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Коды
Наименование государственного учреждения области
(обособленного подразделения):
ГБУК «Белгородская государственная универсальная научная библиотека»
Вид деятельности государственного учреждения области
(обособленного подразделения):
Деятельность библиотек и архивов
Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание
словарей и энциклопедий, в т. ч. для слепых, в печатном виде
Деятельность по созданию и использованию баз данных
и информационных ресурсов
(указывается вид деятельности государственного учреждения области
из общероссийского базового перечня или регионального перечня)
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Форма
по ОКУД
Дата начала
действия
Дата окончания
действия
Код по сводному
реестру

0506001

14202358

По ОКВЭД

91.01

По ОКВЭД

58.11.1

По ОКВЭД

63.11.1

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел Культура
1. Наименование государственной услуги: Библиотечное, библиографическое и информационное
обслуживание пользователей библиотеки

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню
47.018.0

2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги
(по справочникам)
Условия
Условия
Содержание Содержание (формы)
(формы)
услуги 2
услуги 3
оказания
оказания
услуги 1
услуги 2

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги
(по справочникам)

Уникальный
номер
реестровой
Содержание
записи
услуги 1

1

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

470180001000 С учетом всех
00001004100
форм

470180001000 С учетом всех
00002003100
форм

470180001000 С учетом всех
00003002100
форм

Показатель качества
государственной услуги

Наименование
показателя

Значение показателя качества
государственной услуги

Единица измерения
наименование

7
8
Динамика посещений
пользователей бибВ стационар- В стационар- лиотеки (реальных и
процент
ных условиях ных условиях удаленных) по сравнению с предыдущим годом

код по
ОКЕИ

2018 год
2019 год
2020 год
в абсолют(очередной
(1-й год
(2-й год
в процентах ных показафинансовый планового планового
телях
год)
периода) периода)

9

10

11

12

744

100,2

100,5

100,5

Вне
стационара

Динамика посещений
пользователей бибВне
лиотеки (реальных и
процент
стационара удаленных) по сравнению с предыдущим годом

744

101,7

101,0

101,0

Удаленно
через сеть
Интернет

Динамика посещений
пользователей библиотеки (реальных и
процент
удаленных) по сравнению с предыдущим годом

744

100,3

100,3

100,3

Удаленно
через сеть
Интернет
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Допустимые (возможные) отклонения от
установленных показателей качества государственной услуги

13

14

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания
государственной
услуги (по справочникам)

Условия
Содер- Содер- Содер(формы)
жание
жание
жание
оказания
услуги 1 услуги 2 услуги 3
услуги 1

Условия
(формы)
оказания
услуги 2

(наименова- (наименова- (наименова(наименование (наименование
ние показа- ние показа- ние показапоказателя)
показателя)
теля)
теля)
теля)

1

2

3

4

5

6

Показатель объема
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

Допустимые (возможные) отклонения
от установленных
показателей объема
государственной
услуги

Размер платы
(цена, тариф)

Единица
измерения
2018 год
2018 год
Наимено2019 год
2020 год
2019 год
2020 год
(очеред(очередвание
(1-й год
(2-й год
(1-й год
(2-й год
ной финой фипоказате- наимепланового планового
планового планового
нансовый
код по нансовый
ля
периода) периода)
периода) периода)
новагод)
год)
ОКЕИ
ние

7

8

9

10

11

12

13

14

15

4701800
С учетом
0100000
всех
0010041
форм
00

В
стационарных условиях

В
стационар- количество
ных усло- посещений
виях

единиц

642

204 000

205 000

206 000

бесплатно

бесплатно

бесплатно

4701800
С учетом
0100000
всех
0020031
форм
00

Вне
Вне
количество
стационара стационара посещений

единиц

642

3 200

3 232

3 265

бесплатно

бесплатно

бесплатно

4701800
С учетом
0100000
всех
0030021
форм
00

Удаленно
через сеть
интернет

единиц

642

325 000

326 000

327 000

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Удаленно
через сеть
интернет

количество
посещений

8

в процентах

в абсолютных
показателях

16

17

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

принявший орган

дата

1

2

3

Постановление
Правительства
Приказ

Правительство
Белгородской области
Управление культуры
Белгородской области

Нормативный правовой акт
номер
4

11.11.2013 г.

464-пп

30.08.2017 г.

253

наименование
5

О регулировании цен и тарифов на платные услуги, оказываемые областными
государственными учреждениями на территории Белгородской области
Об утверждении прейскуранта на платные услуги

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
 Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
 Приказ управления культуры Белгородской области от 28 декабря 2017 г. № 401 «Об утверждении целевых показателей эффективности деятельности государственных учреждений культуры и их руководителей на 2018 год»
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Публичное информирование
(СМИ, Интернет,
информационные стенды)

– 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)
теки предоставляют необходимые разъяснения об оказываемой
или письменного информирования
услуге
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По мере изменения информации

По мере обращения

Часть II. Сведения о выполняемых работах
Раздел Культура
1. Наименование работы: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения
и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

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 Содержание Содержание
работы 1
работы 2
работы 3

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

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование показателя)

(наименование показателя)

2

3

4

5

6

Показатель качества работы

Наименование показателя
7

соотношение объема
новых поступлений
и документов, исключенных из
фонда

10

Единица измерения
наименование
8

код по
ОКЕИ
9

процент

744

Значение показателя качества
работы

Допустимые (возможные) отклонения от
установленных показателей качества работы

2018 год
(очередной
финансовый год)

2019 год
(1-й год
планового периода)

2020 год
(2-й год
планового периода)

в процентах

в абсолютных
показателях

10

11

12

13

14

103

103

103

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Показатель, характеризующий содержание
работы
(по справочникам)

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

Показатель объема
работы

Уникальный
номер
реестУсловия Условия
ровой Содер- Содер- Содер- (формы) (формы) Наимезаписи жание жание жание оказания оказания нование
работы 1 работы 2 работы 3
показаработы 1 работы 2
теля
(наимено- (наимено- (наимено(наименова- (наименовавание
вание
вание
ние показа- ние показапоказате- показате- показатетеля)
теля)
ля)
ля)
ля)

1

2

3

4

5

6

7

Значение показателя качества
работы

Единица
измерения

наиме
код по
новаОКЕИ
ние

8

количество
едидоку- ница
ментов

Описание
работы

9

642

2018 год
2019 год
(очередной (1-й год
финансо- планового
вый год)
периода)

10

11

11

Размер платы
(цена, тариф)

2019
2018
год
год
2020 год
(1-й
(оче(2-й год
год
редной
планового
планофинанпериода)
вого
совый
периогод)
да)
12

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

Допустимые
(возможные) отклонения от установленных показателей качества
работы

2020
год
(2-й
год
планового
периода)

в процентах

в абсолютных
показателях

16

17

13

14

15

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Часть II. Сведения о выполняемых работах
Раздел Культура
Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

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:

Уникальный номер реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание работы
(по справочникам)

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

Содержание
работы 1

Содержание
работы 2

Содержание
работы 3

Условия
(формы)
оказания
работы 1

Условия
(формы)
оказания
работы 2

(наименование показателя)

(наименование показателя)

(наименование показателя)

(наименование показателя)

(наименование показателя)

2

3

4

5

6

Допустимые (возможные) отклонения от установленных
показателей качества работы

Значение показателя
качества работы

Показатель качества работы
Единица измерения
Наименование
показателя

Наименование

2018 год
2019 год
(очередной (1-й год
Код по финансо- планового
ОКЕИ
вый год)
периода)

2020 год
(2-й год
планового
периода)

в процентах

в абсолютных
показателях

13

14

7

8

9

10

11

12

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

процент

744

100

100

100

12

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Показатель, характеризующий
содержание работы
(по справочникам)
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

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

Условия Условия
СодерСодерСодер(формы) (формы)
жание
жание
жание
оказания оказания
работы 1 работы 2 работы 3
работы 1 работы 2
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

Показатель объема работы

Единица
измерения
Наименование показателя

Наименование

Код
по
ОКЕИ

7

8

9

количество документов

единица

642

13

Описание
работы

10
Ввод и
редактирование
библиографических
записей

Значение показателя
объема работы

Размер платы
(цена, тариф)

2018
2019 2020
год
год
год
2018 год 2019 год 2020 год (оче(1-й
(2-й
(очеред- (1-й год (2-й год редгод
год
ной
планопланоной
пла- плафинанвого
вого
финово- новосовый
периоперио- нансо
го
го
год)
да)
да)
сопери- перивый
ода) ода)
год)

11

12

13

14

15

16

78 000

78 000

78 000

бесплат
но

бесплат
но

бесплат
но

Допустимые (возможные) отклонения
от установленных
показателей качества
работы

в процентах

в абсолютных
показателях

17

18

Часть II. Сведения о выполняемых работах
Раздел Культура
Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

1. Наименование работы: Методическое обеспечение в области библиотечного дела
2. Категории потребителей работы: физические лица, юридические лица
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 Содержание Содержание
работы 1
работы 2
работы 3

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

Условия
(формы)
оказания
работы 2

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

Показатель качества работы

Значение показателя
качества работы

Допустимые (возможные) отклонения от
установленных показателей качества работы

Единица измерения
2018 год 2019 год 2020 год
(очеред- (1-й год (2-й год
ной фи- планово- плановонансого пери- го перивый год)
ода)
ода)

Наименование
показателя

Наименование

Код по
ОКЕИ

7

8

9

10

11

12

Выполнение
плана по
проведению
методических мероприятий

процент

744

100

100

100

14

в процентах

в абсолютных
показателях

13

14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер
реестровой записи

1

Показатель, характеризующий
содержание работы (по справочникам)

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

Единица измерения

Условия Условия
СодерСодерСодер(формы) (формы)
жание
жание
жание
оказания оказания Наименование
работы 1 работы 2 работы 3
показателя
работы 1 работы 2
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

Значение показателя объема работы

Показатель объема работы

Наименование

2019
2018
год
год
(1-й
(очеописание
год
редной
Код по работы финан- планового
ОКЕИ
совый
периогод)
да)

7

8

9

Количество
документов

единица

Количество
консультаций

единица

15

10

Размер платы (цена, тариф)

2020
2019
2018
год
год
год
(2-й
(1-й
(очегод
год
редной
планопланофинанвого
вого
совый
периопериогод)
да)
да)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы

2020
год
(2-й
год
планового
периода)

в процентах

в абсолютных
показателях

17

18

11

12

13

14

15

16

642

55

55

55

бесплатно

бесплатно

бесплатно

642

400

400

400

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Часть III. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания (условия и порядок) 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 (государственные органы),
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 предоставления 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
4.2.1. Сроки предоставления предварительного отчета о выполнении государственного задания: до 5 декабря текущего финансового года
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

799 000

346 600

128 180

120 640

203 580

40 517

13 388

13 688

7 518

5 923

12 500

6 000

3 200

1 800

1 500

317 500

125 000

62 500

50 000

80 000

40 516

12 500

11 200

7 800

9 016

ОПЛ

9 000

4 000

2 000

1 500

1 500

170 000

70 000

32 000

25 500

42 500

40 517

14 500

12 956

7 500

5 561

ИБО

600

200

200

100

100

10 000

4 000

1 700

1 600

2 700

15 000

8 000

3 000

2 000

2 000

ОКЛ

1 000

300

300

250

150

16 000

6 400

2 720

2 560

4 320

6 000

2 500

1 700

1 000

800

ОИ

1 600

700

400

270

230

31 000

12 500

6 000

4 400

8 100

13 500

5 600

5 000

1 500

1 400

ОЛИЯ

1 800

750

400

350

300

15 000

6 000

2 550

2 400

4 050

12 500

6 000

2 500

2 000

2 000

МБА

700

300

200

100

100

16 500

6 500

3 000

2 400

4 600

3 000

1 600

700

400

300

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

7 500

3 000

1 500

2 000

1 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ОКБД

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 200

400

700

500

600

ОСО

21 960

8 955

6 750

3 145

3 110

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

365

100

90

80

95

5 000

2 000

850

800

1 350

3 200

940

650

650

960

5 500

2 500

1 500

1 000

500

135 000

54 000

22 950

21 600

36 450

24 250

8 500

8 000

6 000

1 750

64 825

27 485

17 090

10 955

9 295

2 700 000

1 063 080

502 534

463 932

670 454

207 200

76 278

61 494

37 668

31 760

АБ

БМЦ
ИТОГО
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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 «Создание единого информационного пространства библиотек
Белгородской области: модель развития»
1.2. Принять участие в проведении Года детского чтения (в рамках инициативы
Губернатора Белгородской области)
1.3. Разработать региональную программу поддержки чтения
1.4. Объявить областные проекты и акции:
1.4.1. К 75-летию Победы в Курской битве:
 областная акция «Каждая прочитанная книга о войне – твоя благодарность за
Великую Победу!»;
 областной проект «Военная история Белгородчины в QR-доступе»
1.5. Цикл мероприятий, посвященный 100-летию со дня рождения А. И. Солженицына
1.6. Цикл мероприятий, посвященный 100-летней годовщине создания Рабочекрестьянской Красной армии
1.7. По продвижению чтения:
1.7.1. Единый день писателя:
25 января – В. Высоцкий, к 80-летию со дня рождения;
28 марта – М. Горький, к 150-летию со дня рождения;
9 сентября – Б. В. Заходер, к 100-летию со дня рождения;
14 октября – В. П. Крапивин, к 80-летию со дня рождения;
9 ноября – И. С. Тургенев, к 200-летию со дня рождения;
23 ноября – Н. Н. Носов, к 100-летию со дня рождения;
1.7.2. Большой литературный марафон отечественных книг-юбиляров;
1.7.3. Библиотечно-читательская акция «Книга года»
1.8. Провести областной семинар «Библиотеки региона и экологическое просвещение населения: Эксперименты. Новации. Достижения» в рамках Школы экологической культуры на базе МБУК «Центральная библиотека Яковлевского района»
1.8.1. Объявить областную экологическую акцию «Библиотечный дворик»
18

Срок
исполнения

Ответственные

III кв.

Адм.

в теч. года

НМО

IV кв.

АБ

в теч. года

НМО

I–II кв.
в теч. года
в теч. года

ОКЛ,
АСУ
НМО
НМО

в теч. года
в теч. года

БМЦ
АБ

в теч. года
в теч. года
июнь

НМО
НМО
ОПЛ

в теч. года

ОПЛ

№
п/п

2.

Направление
деятельности

Управление
библиотечным
делом в регионе.
Координация
методической
деятельности

Наименование мероприятий

1.9. 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
1.10. 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, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. № 808;
 Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года,
утвержденной 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» 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 2017 год
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2.3. Осуществить методическую поддержку:
 ежегодной социокультурной акции «Библионочь-2018»;
 празднования в библиотеках области Общероссийского дня библиотек;
 проведения Международного дня чтения «Как пройти в библиотеку?» (16 мая);
 регионального партнерского проекта «Библиотека – учителю»;
 регионального проекта «31-й регион предпоЧИТАЕТ» и др.
2.4. Подготовить:
 аналитические материалы к докладу на коллегии управления культуры области
по итогам работы муниципальных библиотек:
 в 2017 году;
 в I полугодии 2018 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
2017 году;
 областное совещание руководителей и специалистов по планированию деятельности муниципальных библиотек на 2019 год;
 заседания совета директоров государственных библиотек области;
 методический коллоквиум
2.6. Разработать технологические методические материалы:

по организации внестационарного библиотечного обслуживания населения;
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3.

Экспертная диагностика и консультирование

по организации «библиотечной продленки» для учащихся средних общеобразовательных школ поселений
2.7. Разработать методические рекомендации по проведению:
 Недели книги для молодежи;
 V межрегионального фестиваля молодежного творчества
2.8. Организовать:
 мониторинг деятельности муниципальных библиотек по реализации проектов,
получивших грант Губернатора Белгородской области;
 мониторинг результатов проведения независимой оценки деятельности муниципальных библиотек области;
 мониторинг качества деятельности модельных публичных библиотек области;
 мониторинг состояния СЭКМБ и электронных баз, формируемых муниципальными и государственными библиотеками;
 мониторинг организации системы нормирования труда в муниципальных библиотеках области;
 мониторинг качества новых поступлений в фонды муниципальных библиотек
2.9. Продолжить создание:
 специализированного фонда документов в помощь организации библиотечного
дела
2.10. Содействовать:
 участию муниципальных общедоступных библиотек в грантовых проектах, конкурсах, программах различных уровней
2.11. Организовать участие муниципальных библиотек в освоении федеральных
субсидий:
 на подключение общедоступных библиотек Белгородской области к сети Интернет;
 на комплектование фондов общедоступных библиотек Белгородской области
3.1. Организовать:
 выезды с оказанием практической и консультационной помощи муниципальным
библиотекам области (60 выездов);
 выездные Методические дни (по заявкам муниципальных библиотек);
 методические выезды в рамках плана работы мобильного Комплекса информационно-библиотечного обслуживания (КИБО)
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3.1.1. Экспертно-диагностические обследования:
 МКУК «Чернянская ЦРБ»;
 МБУК «ЦБС Красногвардейского района»
3.2. Оказать консультационно-методическую и практическую помощь специалистам муниципальных библиотек по вопросам:
 комплектования, учета, списания книжного фонда, проведения торгов (конкурсов) на приобретение документов;
 формирования баз данных АБИС «OPAC-Global»;
 формирования электронных каталогов (использование технологии каталогизации
заимствованием и созданию машиночитаемых записей) в режиме онлайн;
 по методике использования Средних таблиц ББК;
 сохранности библиотечных фондов;
 формирования и использования фондов редких и ценных изданий;
 работы с литературой на иностранных языках; литературой по искусству; фондом нормативных и патентно-технических документов;
 информационной и библиографической работы;
 организации краеведческой работы, в том числе широкого доступа к летописям
населенных пунктов на основе создания их электронных версий;
 формирования у населения интереса к чтению лучших образцов художественной
литературы;
 формирования экологической культуры населения;
 формирования потребительской 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;
 внедрения профессиональных стандартов и др.
3.2.1. Провести индивидуальные и групповые стажировки:
 по заполнению государственных форм библиотечной статистики;
 по теме «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.

Непрерывное
профессиональное развитие
библиотечных
специалистов
(Деятельность
регионального
центра непрерывного профессионального развития библиотечных специалистов области)

по формированию электронного ресурсов «Литературная карта Белгородчины»;
по формированию краеведческого электронного каталога;
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
4.1. Организовать и провести всероссийские образовательные мероприятия:
 ХVI Всероссийскую школу библиотечной инноватики «Проектная деятельность
библиотек: от замысла к воплощению»;
 VIII Всероссийский форум молодых библиотекарей России
4.2. Организовать и провести масштабные образовательные мероприятия:
 онлайн-семинар с федеральными библиотеками «Информационнобиблиографическая деятельность: совершенствование традиционных форм и новые тенденции деятельности»;
 творческую лабораторию «Присвоение имени как концепт развития общедоступной библиотеки. Звучное имя – А. С. Пушкин»;
 авторские онлайн-семинары, перечень размещен на сайте БГУНБ в подразделе
«Онлайн-обучение» раздела «Электронные услуги»
4.3. Дифференцированное развитие компетентности:
4.3.1. для специалистов ЦБ, ответственных за ведение краеведческих БД:
 «Формирование авторитетных записей и организация связей с библиографическими записями их сводных краеведческих БД»
4.3.2. для специалистов – краеведов муниципальных библиотек:
 семинар-практикум по работе над сбором и анализом материалов для электронного ресурса «Литературная карта Белгородчины», а также анализом состояния текущих работ по созданию электронного ресурса «Литературная
карта Белгородчины»
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4.3.3. для специалистов, ответственных за работу МБА и ЭДД:
 онлайн-круглый стол «Эффективный МБА – меняемся вместе с читателем» с
участием специалистов Красненской, Волоконовской, Белгородской, Чернянской, Борисовской ЦБС
4.3.4. для специалистов-комплектаторов:
 областной День комплектатора;
 консультации-тренинги по качественному вводу периодических изданий в
среде АБИС «OPAC-Global»;
4.3.5. для каталогизаторов муниципальных библиотек:
 онлайн-семинары «Особенности формирования библиографического описания и машиночитаемой записи на различные виды документов» (текстовые
документы, электронные ресурсы, нотные и музыкальные документы, книжные памятники Белгородчины)
4.4. Повышение квалификации специалистов муниципальных библиотек совместно с региональным центром дополнительного профессионального образования
4.4.1. Выездные курсы повышения квалификации на тему «Современная библиотека: основные задачи, роль и место в обществе»:
 МКУК «Вейделевская ЦБС»;
 МБУК «ЦБ Ровеньского района»;
 МКУК «ЦБС Прохоровского района»;
 МКУК «ЦБ Волоконовского района»
4.4.2. Курсы повышения квалификации на базе БГУНБ:
 для специалистов модельных библиотек, созданных в 2016–2017 годах «Факторы успеха современной общедоступной библиотеки»;
 для специалистов модельных библиотек, созданных в 2008–2009 годах «Модельная библиотека: поиск – анализ – развитие»;
 для специалистов муниципальных библиотек «Межбиблиотечное взаимодействие по организации и эффективному использованию единого информационного библиотечного пространства»

24

Срок
исполнения

Ответственные

II кв.

МБА

II кв.
в теч. года

ОК
ОК

в теч. года

ООЛ

II кв.
II кв.
IV кв.
IV кв.

все
отделы

III кв.

все
отделы

II кв.
II кв.

№
п/п

5.

6.

Направление
деятельности

Библиотечные
новации

Организационнотехнологическая
поддержка
модельных
библиотек

Наименование мероприятий

4.4.3. Проблемные семинары:
 для специалистов муниципальных библиотек МБУК «ЦБ Белгородского района» «Компетенция библиотеки в системе правового просвещения населения»;
 для молодых специалистов библиотек со стажем работы до 5 лет «От теории
к практике: основные формы и актуальные методы в работе современной
библиотеки»;
 ежегодная летняя сессия «Модельная как качественная трансформация современной публичной библиотеки»;
 для специалистов муниципальных библиотек «Общедоступная библиотека
как центр культурно-просветительского развития территории»
4.4.4. Образовательный модуль 2017–2018 гг. (для специалистов БГУНБ)
5.1. Объявить и провести:
 Межрегиональный межведомственный конкурс «Эргономика пространства библиотеки»
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. Вести 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 муниципальных библиотек с целью присвоения им статуса «модельная»;
 защиту статуса «модельная» библиотеками, созданными в 2009 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. Создать рабочую базу данных проектной деятельности модельных библиотек
6.5. Завершить работу над созданием CD материалов II межрегионального конвента
специалистов модельных библиотек «Модельный формат современной общедоступной библиотеки», посвященного 5-летию реализации федерального проекта
«Создание модельных публичных библиотек»
6.6. Курировать:
 эффективность использования аппаратного и программного обеспечения, создания собственных баз данных;
 наличие организационно-регламентирующей документации в модельных библиотеках и ее соответствие существующим требованиям
Создание электрон- 7.1. Продолжить ведение общедоступных БД:
ных ресурсов в по-  «Модельные библиотеки»;
 «Библиотечное дело: теория, методика, практика»;
мощь совершенствованию работы  «Библиотечные инновации»;
 «Библиотечное пространство»
муниципальных
библиотек
7.2. Продолжить информационное пополнение раздела «Виртуальный методист»
7.3. Подготовить техническое задание:
 БД «Издательская продукция библиотек Белгородской области» (с разделом
«Методические материалы»)
7.4. Продолжить наполнение контента электронного ресурса проекта:
 «Новое поколение выбирает чтение» (создание отдельной страницы: фотогалерея
«Замри, мгновение! Белгородец читает!»)
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Ответственные

7.5. Подготовить CD материалов – победителей и лауреатов областного конкурса
«БИБЛИОКАДРиль»

I кв.
в теч. года

ОКЛ

I кв.

НМО

8.

Методическое
обеспечение
летописной
работы
библиотек

8.1. Формирование БД летописей населенных пунктов «Белогорье»:
 редактирование текстов, предоставленных электронных версий исторических
справок, подбор иллюстративного материала, предоставление отредактированных документов для внесения в БД «Белогорье. Летопись»: 24 справки;
 координация пополнения сводной БД летописей населенных пунктов области
«Белогорье. Летопись»;
 выборочные проверки летописей населенных пунктов области
8.2. Принять участие:
 в подготовке печатных сборников летописей населенных пунктов муниципальных районов/городских округов

9.

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

9.1. Организовать работу Белгородской коллегии библиотечного сотрудничества и развития:
 разработать и утвердить план работы Коллегии на 2019 год;
 провести 2 заседания;
 продолжить создание Белгородского библиотечного статистического центра;
 продолжить ведение собственной странички в соцсетях, на сайте БГУНБ, сайтах
других библиотек;
 координационные мероприятия, связанные с празднованием 75-й годовщины
Победы в Курской битве и Прохоровском танковом сражении 1943 г.;
 провести День специалиста «Профессиональная компетентность современного
школьного библиотекаря»

Методическая
поддержка организации работы
библиотек с молодежью

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)»

10.

Срок
исполнения
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в теч. года

в теч. года
I–IV кв.

НМО

№
п/п

11.

Направление
деятельности

Культурнометодические
проекты

Наименование мероприятий

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 2018 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»)
11.1. Организовать и провести:
 выездную выставку редких изданий «Судьба писателя – судьба России», посвященную 150-летию со дня рождения М. Горького (на базе МБУК «ЦБС г. Белгорода»)
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Срок
исполнения

Ответственные

IV кв.

II кв.
II–III кв.

I кв.

ЦКХ

МЕРОПРИЯТИЯ В ПЛАН РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 ГОД
Памятка
№
п/п
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

1.

Наименование
мероприятий

Место
Срок
Ответственные
проведения
исполнения
I. ФОРМИРОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОЙ ПОЛИТИКИ
Год добровольца (волонтера)
Все гос. и муниц. б-ки
Год детского чтения (в рамках инициативы Губернатора
Все гос. и муниц. б-ки
Белгородской области)
Совещание руководителей муниципальных библиотечных
БГУНБ
I кв.
Все гос. б-ки
учреждений по итогам 2017 года
Подготовить и вынести на рассмотрение коллегии управлеIV кв.
БГУНБ
ния культуры вопросы:
– О реализации библиотечных мегапроектов Белгородской
IV кв.
БГСБС
области в муниципальных районах и городских округах
Заседание Белгородской коллегии библиотечного сотрудниБГУНБ
II, IV кв.
БГУНБ
чества и развития
НМО
VIII Форум молодых библиотекарей России
БГУНБ
25.09–27.09
БГУНБ
НМО
XVI Всероссийская школа библиотечной инноватики «ПроБГУНБ
07.10–12.10
БГУНБ
ектная деятельность библиотек: от замысла к воплощению»
НМО
VI Топоровские чтения на Белгородчине
БГУНБ
II кв. (июнь)
Межрегиональный проектно-аналитический семинар «НоБГУНБ
I кв. (март)
БГУНБ
вая роль библиотек в образовании» фонда Михаила ПрохоНМО
рова
XVIII литературно-педагогические Лихановские чтения
БГДБ
IV кв.
БГДБ
Торжественное вручение ежегодной премии Губернатора
IV кв.
БГДБ
области «Призвание» за 2018 год
Совещание руководителей муниципальных библиотечных
IV кв.
Все гос. б-ки
учреждений по планированию деятельности на 2019 год
II. РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
Стажировки (индивидуальные и групповые) специалистов
В теч. года
Все гос. б-ки
муниципальных библиотек области по различным направлениям деятельности
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Доп.
информация

Все муниц. б-ки
–//–

–//–
Все муниц. б-ки
Гос. и муниц. б-ки
Гос. и муниц. б-ки
–//–
–//–
Все муниц. б-ки
По запросам ЦБС

№
п/п
2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.

Наименование
мероприятий
Авторские онлайн-семинары по направлениям:
– нормативные и технологические аспекты библиотечной
деятельности,
– новые смыслы современной библиотеки,
– библиотека как информационный ресурсный центр территории,
– управление персоналом,
– автоматизация библиотечных процессов
Семинар по технологии создания электронного ресурса
«Литературная карта Белгородчины»
Проведение семинара «Формирование авторитетных
записей и организация связей с библиографическими
записями их сводных краеведческих БД» для опорной
группы специалистов ЦРБ, ответственных за ведение
краеведческих БД
«PRO Чтение: состояние, трансформация и новые модели
продвижения» – «лаборатория» детского чтения
Летний практикум детского библиотекаря

Место
проведения

Срок
исполнения
В теч. года

Ответственные
БГУНБ
(все отделы)

БГУНБ

I кв.

БГУНБ

I кв.
(март)

БГДБ

II кв.

БГДБ

БГДБ

III кв.
(сентябрь)
IV кв.

БГДБ

V Всероссийский Ерошенковский форум
БГСБС
«Доступная среда в библиотеке»: семинар по проблемам
интегрированного библиотечного обслуживания инвалидов
(под эгидой РБА, секция специальных библиотек)
Реализация программы профессионального развития бибБГДБ
III кв.
лиотекарей «Сельский библиотекарь: стратегия движения в
(сентябрь)
будущее вместе с ребенком»:
МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа,
МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа,
IV кв.
МКУК «Старооскольская ЦБС» (онлайн)
(октябрь)
«Основные направления формирования доступной среды
БГСБС
По согласодля лиц с ограничениями жизнедеятельности» для специаванию
листов муниципальных учреждений культуры
с ЦБС
Для каталогизаторов библиотек
День комплектатора для специалистов муниципальных бибБГУНБ
II кв.
лиотек
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БГУНБ,
АБ
ОКЛ

Доп.
информация
По запросам ЦБС

Все муниц. б-ки
Семинар не для всех
специалистов ЦРБ.
Вошедшие в опорную
группу будут
оповещены позже
Все муниц. б-ки
Специализированные
дет. б-ки

БГСБС

БГДБ

–//–

БГСБС

–//–

БГУНБ,
ОК, ООиОК

–//–

№
п/п
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Наименование
Место
Срок
Доп.
Ответственные
мероприятий
проведения
исполнения
информация
Курсы повышения квалификации совместно с Региональным центром дополнительного профессионального образования
«Современная библиотека: основные задачи, роль и место
МКУК «ВейII кв.
Все гос. б-ки
в обществе» – курсы для специалистов муниципальных
делевская
библиотечных учреждений
ЦБС»
МБУК «ЦБ
II кв.
Все гос. б-ки
Ровеньского
района»
МКУК «ЦБС
IV кв.
Все гос. б-ки
Прохоровского
района»
МКУК «ЦБ
IV кв.
Все гос. б-ки
Волоконовского района»
«Факторы успеха современной общедоступной библиотеБГУНБ
III кв.
БГУНБ
ки» – курсы для специалистов модельных библиотек, созданных в 2016–2017 годах
«Модельная библиотека: поиск – анализ – развитие» – курБГУНБ
II кв.
БГУНБ
сы для специалистов модельных библиотек, созданных в
2008–2009 годах
«Компетенция библиотеки в системе правового просвещеБГУНБ
II кв.
БГУНБ,
ния населения» – проблемный семинар для специалистов
ИБО
муниципальных библиотек МБУК «ЦБ Белгородского района»
«Формирование фондов для детей в условиях муниципальБГДБ
II кв.
БГДБ
–//–
ных библиотек: современные требования, проблемы, тен(апрель)
денции» – для специалистов, ответственных за комплектование детской литературой
«Общедоступная библиотека как центр культурноБГУНБ
II кв.
БГУНБ,
Все муниц. б-ки
просветительского развития территории» – проблемный сеНМО
минар для специалистов муниципальных библиотек
(в рамках Топоровских чтений)
«Межбиблиотечное взаимодействие по организации и эфБГУНБ
II кв.
БГУНБ,
фективному использованию единого информационного
НМО
библиотечного пространства» – проблемный семинар для
специалистов муниципальных библиотек
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№
п/п
18.

19.

20.

21.

22.
23.

24.
25.

26.

27.

Наименование
Место
Срок
мероприятий
проведения
исполнения
«Библиотечное обслуживание детей: специфика, современБГДБ
III кв.
ные технологии, инновационное развитие» – для специали(сентябрь)
стов детских отделов и кафедр общедоступных библиотек
«От теории к практике: основные формы и актуальные меБГУНБ
III кв.
тоды в работе современной библиотеки» – проблемный семинар для молодых специалистов библиотек со стажем работы до 5 лет (в рамках Форума молодых библиотекарей
России)
Ежегодная летняя сессия «Модельная как качественная
Выездной
II кв.
трансформация современной публичной библиотеки» –
проблемный семинар
Творческая лаборатория «Присвоение имени как концепт
БГУНБ
II кв.
развития общедоступной библиотеки. Звучное имя –
А. С. Пушкин»
Мероприятия с выездом на места
Оказание методико-консультативной и практической помоВ теч. года
щи муниципальным библиотекам
Методическое обеспечение деятельности модельных бибМуницип. б-ки
В теч. года
лиотек:
– реализация проекта по присвоению модельным библиотекам области звания «Авторская»,
– присвоение статуса «модельная»,
– подтверждение статуса «модельная» библиотеками, созданными в 2008–2009 гг.
Реализация проекта по присвоению библиотекам области
Муницип. б-ки
В теч. года
прецедентного имени
Цикл выездных мероприятий, посвященных творчеству
Муницип. б-ки
II–IV кв.
и деятельности людей с ограничениями жизнедеятельности
из серии «Разорванный круг»
Организация и проведение 3D-спектакля на базе
МКУК «ЧерI кв.
МКУК «Чернянская центральная районная библиотека»
нянская ЦРБ»
Организация и проведение адаптированных экскурсий
в МКУК «Великомихайловский музей имени Первой Конной армии» (г. Новый Оскол)

МКУК «Великомихайловский музей
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I кв.

Ответственные
БГДБ
БГУНБ,
НМО

Доп.
информация
–//–
–//–

БГУНБ,
НМО
БГУНБ,
НМО

–//–

Все гос. б-ки

По запросам ЦБС

Все гос. б-ки

Согласно графику

Все гос. б-ки

По согласованию с
ЦБС
По согласованию с
ЦБС

БГСБС
БГСБС

–//–

БГСБС

–//–

№
п/п

28.
29.

30.

31.

Наименование
мероприятий

Место
Срок
проведения
исполнения
имени Первой
Конной армии»
(г. Новый
Оскол)
Организация и проведение адаптированной экскурсии в
Белгородский
II кв.
белгородский зоопарк
зоопарк
Организация и проведение выставки адаптированных издаМБУК «ЦБС
III кв.
ний БГСБС им. В. Я. Ерошенко на базе МБУК «ЦБС № 1»
№ 1» ГубкинГубкинского городского округа
ского городского округа
Областной семинар «Библиотеки региона и экологическое
МБУК «ЦБ ЯкоII кв.
просвещение населения: Эксперименты. Новации. Достиже- влевского района»
(июнь)
ния» в рамках Школы экологической культуры
Краеведческие Кондаковские чтения
РусскохаланI кв. (янское сельское
варь)
поселение
Чернянского
района

32.

VIII Ребиндеровские чтения

МБУК «ЦБС
г. Шебекино»

33.

Фестиваль «Литературные родники Потудани»

МКУК «ЦБС»
Красненского
района

33

IV кв.
(октябрь –
ноябрь)
II кв.
24 мая
(10:00)

Ответственные

Доп.
информация

БГСБС
БГСБС

БГУНБ
ОПЛ

Яковлевский
район

МКУК «Чернянская
ЦРБ»

1 раз в 3 года проводится международная
конференция «Кондаковские чтения» на
базе ФГАОУ ВПО
«Белгородский государственный национальный исследовательский университет»
Историкофилологический факультет
Кафедра всеобщей истории и зарубежного
регионоведения

МБУК «ЦБС
г. Шебекино»
ЦРБ МКУК «ЦБС»
Красненского района

На базе Горкинского
Дома культуры
Красненского района

№
п/п

Наименование
мероприятий

Место
Срок
проведения
исполнения
Дни информации
На базе общеI–IV кв.
доступных
библиотек
На базе общеII кв.
доступных
библиотек
Публичные мероприятия
На базе общеII–IV кв.
доступных
библиотек
–//–
II–III кв.
(май –
июль)
–//–
II–IV кв.
–//–
II–IV кв.
–//–
III–IV кв.

Ответственные

Доп.
информация

БГУНБ,
КИБО

По согласованию
с ЦБС

34.

«Ландшафтный дизайн: цветники в саду»

35.

«Ландшафтный дизайн: хвойники в саду»

36.

Космическое путешествие «Автостопом по Вселенной.
Марс и пояс астероидов» (для подростков)

37.

Человек в кадре «Великолепное трио!»

38.
39.
40.

«Домашнее сыроделие – это просто! Советы практика»
–//–
Игровая программа «Хорошее настроение!»
–//–
Откровенный разговор «Скажи, кто твой друг…»
–//–
(для подростков)
Цикл мероприятий в рамках Корпорации «Наука молодая»
IT-Хакатон «Будущее сейчас» – в рамках VI Областного феБГУНБ
III кв.
БГУНБ,
стиваля науки
(октябрь)
ОЧЗ
III. БИБЛИОТЕЧНЫЕ АКЦИИ, КОНКУРСЫ, МЕРОПРИЯТИЯ
Ежегодные областные акции:
БГУНБ
В теч. года
БГУНБ,
– библиотечно-читательская акция «Книга года»,
НМО
– большой литературный марафон отечественных книгюбиляров
Областная экологическая акция «Библиотечный дворик»
БГУНБ
В теч. года
БГУНБ, ОПЛ
Проведение Единого дня писателя для муниципальных бибМуниц.
БГУНБ,
лиотек:
б-ки
АБ
– В. Высоцкий (к 80-летию со дня рождения),
25 января
БГДБ
– М. Горький (к 150-летию со дня рождения),
28 марта
– Б. В. Заходер (к 100-летию со дня рождения),
9 сентября
– В. П. Крапивин (к 80-летию со дня рождения),
14 октября
– И. С. Тургенев (к 200-летию со дня рождения),
9 ноября
– Н. Н. Носов (к 110-летию со дня рождения)
23 ноября

41.

1.

2.

34

БГУНБ,
КИБО
БГУНБ,
КИБО

По согласованию
с ЦБС

–//–

–//–
–//–
–//–
–//–

Все муниц. б-ки

Все муниц. б-ки
Все муниц. б-ки

№
п/п
3.

8.

Наименование
мероприятий
Комплекс мероприятий, посвященных 100-летию со дня
рождения А. И. Солженицына
Областная бессрочная акция «Прочитанная книга о войне –
твоя благодарность за Великую Победу»
Комплекс мероприятий, посвященных 100-й годовщине создания Рабоче-крестьянской Красной армии
Областной проект «Военная история Белгородчины
в QR-доступе»
Областная акция «Права потребителей: изучаем, просвещаем, защищаем!» (к Всемирному дню защиты прав потребителей)
Неделя книги для молодежи

9.

V межрегиональный фестиваль молодежного творчества

10.

Областной проект «31-й регион предпоЧИТАЕТ»

11.

Межрегиональный конкурс «Эргономика пространства библиотеки»

12.

Неделя детской книги

13.

Мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Курской
битве
Проект «Детское читательское жюри “Нравится детям Белгородской области”»
Проект «Год детского чтения в Белгородской области»
Ежегодный региональный конкурс «Лучший юный читатель» за 2018 год
«Профи КВН» – областной конкурс Культурных, Веселых и
Находчивых библиотекарей Белгородской области
«С юбилеем, дорогая библиотека!» – региональный фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями
здоровья «Жизнь – творчество, творчество – жизнь»

4.
5.
6.
7.

14.
15.
16.
17.
18.

Место
проведения
БГУНБ

Срок
исполнения
В теч. года

Муниц.
б-ки
Муниц.
б-ки
БГУНБ

I–III кв.
В теч. года
I–II кв.

Ответственные
БГУНБ,
НМО
БГУНБ,
НМО
БГУНБ,
НМО
БГУНБ, ЦРБ

Муниц.
б-ки

I кв.

БГУНБ,
ОПЛ

БГУНБ
Муниц.б-ки
БГУНБ

II кв.

БГУНБ,
БМЦ
БГУНБ,
БМЦ
БГУНБ,
БМЦ, АСУ
БГУНБ,
НМО

БГУНБ
Муниц. б-ки
БГУНБ

II кв. (июнь)
I–IV кв.

БГДБ

I–III кв.
Подведение
итогов
к 1 сентября
I кв.

БГУНБ
Муниц. б-ки
БГДБ

В течение
года
I–IV кв.

БГДБ
БГДБ

Доп.
информация
По отдельному плану
Все муниц. б-ки
Все муниц. б-ки
–//–
–//–

БГДБ

–//–

ЦРБ

По отдельному плану

БГДБ

–//–

I–IV кв.
I–IV кв.

БГДБ
БГДБ

Все муниц. б-ки
–//–

БГСБС

IV кв.

БГСБС

БГСБС

II кв.

БГСБС
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–//–

№
п/п
19.

20.
21.

22.

23.

24.
25.
26.

Наименование
мероприятий
«Дети читают современное» – областная виртуальная акция
в рамках проведения Общероссийского дня библиотек
с привлечением детей-инвалидов
«TVой взгляд» – областная акция среди детей – читателейнадомников
«Город глазами незрячих» – экскурсия с незрячим гидом с
использованием GPS-навигации по г. Валуйки (по социальному заказу муниципальных учреждений культуры)
Областная акция по созданию многоформатного краеведческого издания для слепых и слабовидящих людей «Белгородчина
культурная – жемчужина Черноземья: путеводитель по памятным и историческим местам Белгородской области. Часть 2»
«Акцент на юбилей» – цикл онлайн-конкурсов, приуроченных к 60-летию библиотеки:
– «Калейдоскоп имен и судеб» – областной онлайн-конкурс
читательских историй,
– «Литературный косплей» – областной онлайнфотоконкурс
Областной фестиваль детских библиотечных театральных
объединений «Под радугой»
«Ты – уникальный» – областной конкурс талантов для инвалидов по зрению
«Электронная доставка документов: проблемы и решения» –
практическая конференция

27.

Круглый стол (онлайн) «Эффективный МБА – меняемся
вместе с читателем»

28.

Дни литературы

29.

Дни качества на Белгородчине (к Всемирному дню качества
и Европейской неделе качества)

Место
проведения
БГСБС

Срок
исполнения
II кв.

БГСБС

Доп.
информация
–//–

БГСБС

IV кв.

БГСБС

–//–

Валуйский
филиал БГСБС

II–IV кв.

БГСБС

–//–

БГСБС

IV кв.

БГСБС

–//–

БГСБС

II–IV кв.

БГСБС

Все муниц. б-ки

БГСБС

II кв.

БГСБС

-//-

БГСБС

IV кв.

БГСБС

БГУНБ

II кв.

БГУНБ,
МБА

БГУНБ

II кв.

БГУНБ,
МБА

IV кв.

Все гос. б-ки

Муниципальные библиотеки области и
других регионов
Участники: специалисты Красненской, Волоконовской, Белгородской, Чернянской,
Борисовской ЦБС
–//–

IV кв.
(ноябрь)

БГУНБ

–//–

Муниц. б-ки
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Ответственные

№
п/п
1.

2.

Наименование
Место
Срок
Ответственные
мероприятий
проведения
исполнения
IV. ЭКСПЕРТНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ
МКУК «Чернянская ЦРБ»
Библиотеки
II кв.
Все гос. б-ки
Чернянского
района
МБУК «ЦБС Красногвардейского района»
Библиотеки
II кв.
Все гос. б-ки
Красногвардейского района
V. ФОРМИРОВАНИЕ СВОДНЫХ БД

Доп.
информация

Краеведческие БД
1.

2.

4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

Пополнение краеведческой БД статей аналитическими бибБГУНБ
I–IV кв.
БГУНБ
лиографическими записями из районных периодических
ЦРБ
ОКЛ
изданий
АСУ
Пополнение полнотекстовой БД «Газеты области» элекБГУНБ
I–IV кв.
БГУНБ
тронными версиями районных периодических изданий
ЦРБ
ОКЛ, АСУ
Летописная работа библиотек: формирование БД «Белогорье. Летопись»
Предоставление текущей хроники населенных пунктов для
БГУНБ
I–IV кв.
БГУНБ
редактирования и дальнейшего размещения в БД «Летописи»
ОКЛ
Ввод библиографических записей на хронику (новости) поБГУНБ
I–IV кв.
БГУНБ
селений в БД «Летописи»
ЦРБ
ОКЛ, АСУ
Проект «Исчезающая Белгородчина»
Деятельность библиотек по выявлению, сохранению и поБГУНБ,
I–IV кв.
БГУНБ,
пуляризации историко-культурного наследия края
ЦРБ
ОКЛ
Методические БД
Пополнение региональной виртуальной информационной
БГУНБ
I–IV кв.
БГУНБ
базы данных «Виртуальный методист»
НМО, АСУ
Пополнение фотогалереи «Замри, мгновение! Белгородец
БГУНБ
I–IV кв.
БГУНБ
читает!»
НМО, АСУ
Создание БД «Проектная деятельность модельных бибБГУНБ
I–IV кв.
БГУНБ
лиотек»
НМО, АСУ
Пополнение БД «Библиотечное пространство»
БГУНБ
I–IV кв.
БГУНБ
НМО, АСУ
Пополнение БД «Модельные библиотеки»
БГУНБ
I–IV кв.
БГУНБ
НМО, АСУ
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Все муниц. б-ки
–//–
–//–
–//–
–//–

№
п/п
1.

Наименование
мероприятий

Место
Срок
проведения
исполнения
VI. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Издать:
БГУНБ
– сборник «Библиотечная жизнь Белгородчины»
II, IV кв.
(2 тематических выпуска),
– памятку «Мероприятия в план работы муниципальных
IV кв.
библиотек Белгородской области на 2019 год»,
– материалы VI Топоровских чтений
IV кв.
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Ответственные
БГУНБ
НМО, АСУ

Доп.
информация
Гос. и муниц. б-ки

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

Срок исполнения

Ответственные

1.1. Поиск и уточнение информации по истории
края для Календаря памятных дат Белгородской
области в ГАБО, ЦДНИБО, фондах БГУНБ, в сети
Интернет
1.2. Поиск информации для картотеки знаменательных дат Белгородской области
1.3. Отбор, редактирование материалов для формирования электронного ресурса «Белогорье. Летопись»: подготовка материала для пополнения разделов «Паспорт Белгородской области», «История»
1.4. Сбор материала для биобиблиографического
справочника «Писатели Белогорья»
1.5. Сбор материала для библиографического указателя «Белгородская область» (к 65-летию образования)
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»
3.1. Проведение маркетингового исследования потенциальных потребителей услуг МБА, партнеров,
конкурентов МБА
3.2. Анализ информационных потребностей экономико-производственного сектора области
3.3. Мониторинг деятельности специалистов центральных муниципальных библиотек Белгородской
области в рамках реализации регионального партнерского проекта «Библиотека – учителю»

I, II кв.

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

МБА

в теч. года

ОПЛ

в теч. года

ОЧЗ
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№
п/п

4.
5.

6.
7.

Тематика исследований

Содержание работы

3.4. Изучение использования комиксов и графических романов в различных жанрах в образовательных технологиях и библиотечной деятельности
3.5. Исследование читательской моды, изучение
факторов, влияющих на читательские предпочтения в БГУНБ
3.6. Изучение читательского спроса пользователей
КИБО
Совершенствование библиотечных 4.1. Проведение мониторинга формирования и использования СКС в муниципальных библиотеках
технологий
5.1. Участие в федеральной программе «Развитие
Проектная деятельность
культуры России»
5.2. Участие во всероссийских конкурсах по библиотечному делу
5.3. Мониторинг деятельности специалистов центральных муниципальных библиотек Белгородской
области в рамках реализации проекта регионального партнерского проекта «Библиотека – учителю»
5.4. Поиск, отбор, редактирование материалов для
формирования веб-сайта «Корпорация “Наука молодая”»
6.1. Изучение востребованности отраслевого и виСтратегия повышения качества
комплектования фонда библиотеки дового состава новых поступлений
7.1. Разработка программы профессионального
Кадровое развитие
развития специалистов БГУНБ на 2018 год
7.2. Разработка программы непрерывного профессионального развития специалистов муниципальных библиотек области на 2018 год
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Срок исполнения

Ответственные

в теч. года

ОЧЗ

в теч. года

ОЧЗ

в теч. года

КИБО

I–II кв.

ИБО

III кв.

все отделы

в теч. года

все отделы

в теч. года

ОЧЗ

в теч. года

ОЧЗ

в теч. года
IV кв.

ОК и отделыфондодержатели
НМО

IV кв.

НМО

III. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ И РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
№
п/п

1.

2.

Направления
изданий

Краеведческие
материалы

Материалы по актуальным проблемам информационно-библиотечной
деятельности

Наименования изданий

ВЫПУСТИТЬ:
Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на
2019 год
Библиографический указатель «Белгородская книга»
Дайджест к 65-летию со дня образования Белгородской области
Буклет «Военная история Белгородчины в QR-доступе»
к 75-летию Победы в Курской битве
СБОР МАТЕРИАЛА:
Биобиблиографический справочник «Писатели Белогорья»
ВЫПУСТИТЬ:
Аналитический сборник «Муниципальные библиотеки Белгородской области в 2017 году»
Статистические материалы по итогам деятельности муниципальных библиотек Белгородской области в 2017 году
Электронный сборник «Библиотечная жизнь Белгородчины» (2 вып.)
Сборник материалов «Библиотеки региона и экологическое просвещение
населения: эксперименты, новации, достижения» в рамках Школы экологической культуры
Методические рекомендации «Проведение областной Недели книги для
молодежи» (электронный формат)
Дайджест «Дизайн внутреннего пространства библиотек»
Материалы II межрегионального конвента специалистов модельных
библиотек «Модельный формат современной общедоступной библиотеки» (электронный формат)
Методические рекомендации «Организация работы с книжными памятниками в библиотеках Белгородской области»
Памятка «Мероприятия в план работы муниципальных библиотек Белгородской области на 2019 год»
Методические рекомендации по различным направлениям деятельности
муниципальных библиотек «Методический формат» (выпуски)
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Срок
исполнения

Исполнители

III кв.

ОКЛ

II кв.
IV кв.
II кв.

ОКЛ
ОКЛ
ОКЛ

в теч. года

ОКЛ

I кв.

НМО

I кв.

НМО

II, IV кв.
III кв.

НМО
ОПЛ

I кв.

БМЦ

I кв.
I кв.

ОПЛ
НМО

III кв.

ЦКХ

IV кв.

НМО

в теч. года

НМО

№
п/п

Направления
изданий

3.

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

4.

Информационнорекламные материалы

Наименования изданий

ВЫПУСТИТЬ:
Рекомендательный библиографический указатель «Бестселлер сквозь века»
Рекомендательный библиографический указатель
«Певец русской души и природы. Тургенев через призму времени»
Список литературы «Новые книги по сельскому хозяйству» (2 вып.)
Веблиографический указатель «Финансовая грамотность для всех»
Путеводитель #ВыборыПрезидента.ru
Памятка «ВНИМАНИЕ! Закон против наркотиков»
Коллекция книжных закладок «Книга за книгой: чтение на день сегодняшний и день завтрашний»
Систематический указатель неопубликованных документов и материалов, поступивших в сектор научной информации по культуре и искусству (СНИКИ) БГУНБ (2 вып.)
Буклет «Книги-юбиляры: жизнь длиною в век. 1918–2018»
Аннотированный каталог «Коллекция книг В. И. Колесникова»
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;
 флаеры;
 рекламу электронных ресурсов и баз данных;
 сити-лайт;
 баннеры мероприятий на сайт, видеостену, электронные афиши для
управления культуры
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Срок
исполнения

Исполнители

IV кв.
IV кв.

ИБО
ИБО

I–IV кв.
IV кв.
I кв.
IV кв.
III кв.

ОПЛ
ОПЛ
ИБО
ИБО
АБ

I, III кв.

СНИКИ

I кв.
III кв.

ЦКХ
ЦКХ
ОЧЗ

в теч. года

все отделы

в теч. года

все отделы,
ИЦ ОА

в теч. года

все отделы,
ИЦ ОА

№
п/п

Направления
изданий

Наименования изданий

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 и изготовить:
 приглашения;
 поздравительные открытки;
 поздравительные адреса;
 поздравления на стенд
Оформить рекламу работы клубных объединений:
 план работы;
 информацию на сайт и видеостену;
 афиши заседаний
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

в теч. года
в теч. года

Исполнители

ОИЛ,
ИЦ ОА
НМО,
отделы обслуж.,
ИЦ ОА

в теч. года

ОКБД,
НМО, ОСО,
профком,
ИЦ ОА

в теч. года

ОИ, ОКЛ,
АБ, ОИЛ,
ОЧЗ, ИЦ ОА

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)
Передача каталогов БГУНБ, БГДБ, БСБС, муниципальных библиотек в ГИВЦ
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 в 3 государственных, 24 муниципальных библиотеках (по мере поступления заявок)
Настройка системы и обучение электронной книговыдаче и статистическому учету в библиотеках – участниках Корпорации библиотек Белгородской области
Актуализация электронных каталогов для обеспечения поддержки
работы проекта «Белогорье. Летопись»
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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

в теч. года

ОА

ежеквартально

ОА

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

ОА
ОА

№
п/п

Направления
деятельности

Сроки
исполнения

Ответственные

в теч. года

ОА

в теч. года

ОА

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

ОА

Внедрение технологии электронной книговыдачи в отделе обслуживания Библиотечного молодежного центра
Проверка баз данных на наличие дублетов

в теч. года

ОА, БМЦ

в теч. года

Проверка БД «Белгородская ГУНБ» на наличие дублетных
штрихкодов
Правка записей БелЮИ и НБ БелГУ. 700,701 и 702 поля $g – помимо расшифровки инициалов они дублируют еще раз фамилию

в теч. года
I кв.

ОА, отдел обработки, ИБО
ОА, комплектование
ОА

Создание пользовательского отчета по книговыдаче с расширенными данными о книге и читателе
Формирование указателя «Белгородская книга» за 2016 год

II кв.

ОА

II кв.

ОА, ОКЛ

Удаление в записях непечатных символов, которые затрудняют
поиск документов для пользователей (по всем базам)

III кв.

ОА

Создание двух групп отчетных форм по циркуляции: Отчеты муниципальных библиотек и Отчеты БГУНБ

IV кв.

ОА

Наименование мероприятий

Актуализация электронных каталогов для обеспечения поддержки
госуслуг в электронном виде для библиотек – участниц Корпорации библиотек Белгородской области (БГУНБ, БГДБ, БСБС)
Оказание консультативной помощи по ведению Электронного
правительства Белгородской области (подсистема управления
внутренними процессами) региональной информационноаналитической системы
Пакетное редактирование библиографических записей

Тестирование баз данных на соответствие формату RUSMARC
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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
Организация поддержки локальной сети, серверов, специализированного программного обеспечения.
Анализ root-атак на почтовый сервер библиотеки
Резервное и страховое копирование данных серверов
Анализ места на серверах библиотеки (сетевые ресурсы, базы
данных, полнотекстовые ресурсы)
Организация доступа к персональным данным, а также к ресурсам, находящимся во WLAN-компонентах сети
Доработка программного обеспечения «Паспорт библиотек области»
Поиск решения для выделения персональных компьютеров, используемых для организации трансляций на канал Wi-Fi в отдельную подсеть
Настройка аутентификации для оборудования, участвующего в
раздаче Wi-Fi
Распределение ресурсов на веб-сервере. Перемещение ресурсов,
не участвующих в построении страниц сайта, для ускорения обмена данными между пользователями и сайтом
Обновление версии SQL-сервера
Миграция путей и данных на новую версию SQL-сервера
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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
в теч. года

ОА
ОА
ОА
ОА

I кв.
в теч. года

ОА, НМО
ОА

в теч. года

ОА

II кв.

ОА

I кв.
в теч. года

ОА
ОА

№
п/п

4.

Направления
деятельности

Создание электронных
библиотечных информационных ресурсов

Наименование мероприятий

Обновление продуктов антивирусной защиты Russian Edition
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 250-499 Node 2 year Educational Renewal License на сервера и ПК библиотеки
Обеспечение поддержки каналов передачи данных для портала
госуслуг
Тестирование локальной сети на предмет устранения ошибок
Оцифровка и подключение полнотекстовых версий документов к
библиографическим записям в базе данных «Белгородская область на страницах прессы» (350 записей)
Подготовка полнотекстовых документов и организация доступа к
базе «Газеты области» (34 газеты в неделю / примерно 1 600 в год)
Сопровождение аппаратного и программного обеспечения работ по
оцифровке книжных памятников библиотек Белгородской области
Контроль за качеством графических образов книжных памятников
библиотек Белгородской области (65 000 изображений)
Организация доступа (перенос файлов на сервер, информирование
каталогизаторов о факте размещения и пути доступа к файлам) к
полнотекстовым версиям оцифрованных изданий редкого фонда
Организация страхового копирования на DVD материалов (графических, текстовых файлов), созданных в результате оцифровки книжных памятников библиотек Белгородской области (250 дисков)
Курирование работы по подготовке полнотекстовых документов и
организация доступа БД «Авторефераты диссертаций. Белгородская область»
Создание архива библиотеки (сохранение видеофотоархива)
Организация технической поддержки процесса печати пластиковых читательских билетов. Отслеживание и заказ расходных материалов, стороннее техническое обслуживание по необходимости
Обеспечение удаленного доступа к Электронной библиотеке диссертаций РГБ, НЭБ
Обеспечение удаленного доступа к электронному читальному залу Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина
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Сроки
исполнения

Ответственные

I кв.

ОА

в теч. года

ОА

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

ОА

в теч. года

ОА

в теч. года
в теч. года

ОА
ОА

в теч. года

ОА

в теч. года

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:
−
доработка мобильной версии;
−
модернизация главной и сопутствующих страниц сайта в соответствии с современными тенденциями
Информационная и техническая 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 разделе
сайта БГУНБ «Новинки»;
−
размещение материалов в разделе сайта БГУНБ «Издания»
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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, ОКБД, ИБО

№
п/п

Направления
деятельности

Наименование мероприятий

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”»
Регулярное обновление проектов:
−
«Умный город»;
−
«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»;
−
«Центр чтения»;
−
«Центр правовой информации»;
−
«Корпорация библиотек области»;
−
«Виртуальный методист»;
−
«Путешествуем по Белгороду»
Актуализация информации на сайте «Книжные памятники Белгородской области»:
−
пополнение реестра единичных книжных памятников;
−
пополнение реестра книжных памятников-коллекций
Редизайн электронного ресурса «Белогорье. Летопись» на сайте
БГУНБ
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Сроки
исполнения

Ответственные

в теч. года

ОА, НМО

в теч. года

ОА, ИБО

в теч. года

ОА, КХ

II кв.

ОА

№
п/п

Направления
деятельности

Сроки
исполнения

Ответственные

Веб-проект «Библиотека – учителю»:
−
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

I кв.

ОА, ОЧЗ

Обучение публикации в зоне администрирования веб-проекта
«Библиотека – учителю»

II кв.

ОА, ОЧЗ

Сопровождение работ по актуализации веб-раздела Библиотечного молодежного центра

в теч. года

все отделы обслуживания

Актуализация ссылок в разделе «Путеводитель по сети Интернет»

II кв.

ОА

Размещение тематических Путеводителей по сети Интерне (собственные издания)
Публикация обновленных разделов веб-проекта «Центр чтения»:
−
«Белгородские писатели-юбиляры 2019 года»;
−
«Писатели-юбиляры 2019 года»;
−
«Книги-юбиляры 2019 года»;
−
«Лауреаты литературных премий»;
−
«События»

II кв.

ОА, ИБО

в теч. года

ОА, АБ

в теч. года

ОА, ОИЛ

Наименование мероприятий

Веб-проект «Белогорье: вчера и сегодня»:
−
техническая поддержка зоны администрирования, консультации сотрудников отдела;

50

№
п/п

Направления
деятельности

Наименование мероприятий

Виртуальная выставка «Книги-юбиляры 2018 года»:
−
отрисовка дизайна;
−
нарезка макета;
−
разработка и программирование виртуальной выставки редких изданий;
−
тестирование;
−
внесение изменений и правок;
−
размещение на сайте библиотеки виртуальной выставки
Публикация перекрестных ссылок сайта «Книжные памятники
Белгородской области» с главным порталом БГУНБ
Пополнение раздела «Акция “Библиотечный дворик”», размещенного на сайте «Библиотекарь online»
Подбор презентационных роликов «Выборы-2018», демонстрация
в Центре правовой информации, на видеостене библиотеки.
Техническое сопровождение деятельности Центра по подготовке
к президентским выборам 2018 года на базе библиотеки
Создание веб-проекта «Литературная карта Белгородчины»:
−
проектирование административной части (админка);
−
программная реализация админки;
−
тестирование;
−
внесение изменений и правок;
−
публикация проекта;
−
составление графика приема публикаций для размещения
Отрисовка макета проекта «Военная история Белгородчины в QRдоступе» к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
Согласование, утверждение технического задания на создание
веб-ресурса регионального Общества русской словесности
Согласование технического задания на редизайн сайта «Справочная служба русского языка»
Согласование, утверждение технического задания на редизайн
веб-раздела «Центр чтения»
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Сроки
исполнения

Ответственные

I кв.

ОА, КХ

в теч. года

ОА, КХ

II кв.

ОА, ОПЛ

III кв.

ОА

в теч. года

ОА, АБ

I, III кв.

ОА, ОКЛ

II кв.

ОА, ИБО

в теч. года

ОА, ИБО

IV кв.

ОА, АБ

№
п/п

6.

Направления
деятельности

Продвижение услуг

Наименование мероприятий

Согласование технического задания на редизайн сайта сектора
научной информации по культуре и искусству (СНИКИ)
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, наложение 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
Съемка, обработка, монтаж видеоматериала для проекта по продвижению чтения «31-й регион предпоЧИТАЕТ»
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
Реализация проекта «Чтение вне библиотеки» (тематическая полка «Книги до востребования» и QR-полка «Скачай и читай!»)
Проведение занятий в рамках курсов повышения квалификации
работников культуры с сотрудниками муниципальных библиотек
области
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Сроки
исполнения

Ответственные

IV кв.

ОА, ИБО

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

в теч. года

ОА

в теч. года

ОА

в теч. года

ОА, ОСО

в теч. года

ОА

№
п/п

Направления
деятельности

7.

Совершенствование
форм и методов информационного обслуживания

8.

9.

10.

Использование имеющихся баз данных для
обеспечения автоматизированного поиска
информации
Оказание информационных услуг, повышение сервиса и оперативности обслуживания

Информационное сопровождение процесса
образования

Сроки
исполнения

Ответственные

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

в теч. года

ОА

в теч. года

ОА

Обучение пользователей навыкам информационного поиска и работе с электронными ресурсами сектора электронных информационных ресурсов
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
Анализ российских и зарубежных полнотекстовых ресурсов удаленного доступа на предмет приобретения лицензии для пользователей библиотеки
Списание мультимедийных ресурсов, имеющих механические повреждения
Выступления с обзором перед преподавателями на августовских
совещаниях учителей

в теч. года
в теч. года

ОА
ОА

в теч. года

ОА

в теч. года

ОА

в теч. года

ОА

III кв.

ОА

Подготовить и провести тренинги «Локальные и удаленные ресурсы научной библиотеки» для студентов высших и средних
учебных заведений

в теч. года

ОА

Наименование мероприятий
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№
п/п

11.

Направления
деятельности

Рекламно-имиджевая
деятельность

Наименование мероприятий

Информирование о возможностях и функциях электронного абонемента Центральной научной медицинской библиотеки руководителей медицинских учреждений города
Обновить циклы постоянно действующих выставок в зале электронных информационных ресурсов:
−
«Современные компьютерные технологии»;
−
«Электронные ресурсы удаленного доступа»;
−
выставки учебных и справочных мультимедийных изданий;
−
«Электронная книга. Новинки»
2.2. Организовать циклы постоянно действующих выставок в зоне
Wi-Fi:
−
«Литература в цифре»;
−
«Компьютерные университеты»
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
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Сроки
исполнения

Ответственные

в теч. года

ОА

II кв.

ОА

II кв.

ОА

в теч. года

ОА

ежемес.

ОА

в теч. года
в теч. года

ОА
ОА

в теч. года

ОА

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

1.

Направление
деятельности

Организация
единой системы
информационного
обслуживания
региона

Наименование мероприятий

1.1. Информационное сопровождение региональных программ:
 «Развитие культуры и искусства Белгородской области на 2014–2020 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 453 абонента, из них 39 абонентов индивидуальной информации и 144
абонента групповой информации – по 509 темам
1.3. Провести Дни информации, Дни специалиста, Дни экономической литературы, Дни краеведения:
 57 мероприятий
1.4. Провести обзоры литературы:
 71 обзор
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Срок
исполнения

Ответственные

в теч. года

ИБО, ОПЛ,
ОИ,
ОКЛ,
ОЧЗ
ПИЦ

в теч. года

ИБО,
ОИ,
ОКЛ,
ОЧЗ,
ОЛИЯ,
ОПЛ,
ПИЦ

в теч. года
в теч. года

отделы обслуживания
отделы обслуживания

№
п/п

2.

Направление
деятельности

Наименование мероприятий

1.5. Участвовать в работе выставочно-ярмарочного комплекса «Белэкспоцентр»
Белгородской ТПП с выставками: «Образование. Школа. Мир детства – 2018»,
«Медицина. Фармация. Стоматология – 2018», «БелЭкспоСтрой – 2018», «Малый
и средний бизнес Белгородчины – 2018», «БелгородАгро – 2018», «Приусадебный участок – 2018»
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;
2.6.2. Принять участие в заседаниях Координационного совета правового
Центра Избирательной комиссии Белгородской области при БГУНБ;
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Срок
исполнения

Ответственные

в теч. года

ОЧЗ
ОПЛ
БМЦ

в теч. года

ИБО

в теч. года

ИБО

в теч. года

ИБО
ПИЦ

в теч. года

ИБО

в теч. года

ИБО

I, II кв.

ИБО

ежекв.

ИБО

№
п/п

Направление
деятельности

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

2.6.3. Подведение итогов областного конкурса среди библиотек БелгородII кв.
ской области на лучшую организацию работы по повышению правовой
культуры избирателей
2.7. Осуществить индивидуальное и групповое информирование членов и сов теч. года
трудников аппарата Избирательной комиссии Белгородской области
2.8. Предоставить молодежи правовую и социально значимую информацию на
в теч. года
основе использования СПС и ресурса сети Интернет
Организовать проведение Дня молодого избирателя:
I кв.
 «Избирательное право России. Век XXI» – выставка;
 «На прием к президенту» – виртуальная экскурсия;
 «Учимся выбирать» – правовой экран
Информационно-разъяснительная деятельность в период подготовки и проведения
I кв.
выборов Президента России (18 марта):
 «18 марта 2018 года – выборы Президента России» – стенды информации;
 «Новое в избирательном законодательстве» – часы информации;
 «Кандидаты крупным планом» – презентация
2.9. Провести:
Дни информации:
 «Социально значимые онлайн-сервисы сети Internet»;
I кв.
 День пенсионной грамотности
III кв.
Выездной День правовой информации:
 «Наркоугроза: правовые вопросы противодействия» (Шебекинский р-н)
II кв.
Дни специалиста:
 «Управление многоквартирным домом: права собственников»;
IV кв.
 «От увольнения до трудоустройства: под защитой закона»
IV кв.
Час полезной информации:
 «Ответственность за “телефонный терроризм”» (3 сентября – День солидарIII кв.
ности в борьбе с терроризмом)
Урок права:
 «Государственная антикоррупционная политика. Что нужно знать?» (МежIV кв.
дународный день борьбы против коррупции – 9 декабря)
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Ответственные

ИБО
ИБО
БМЦ

ИБО

ИБО
ИБО

№
п/п

3.

Направление
деятельности

Информационное
содействие защите
прав потребителей

Срок
исполнения

Ответственные

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
3.2. Библиографическое информирование (групповое, индивидуальное) руководителей и специалистов промышленных и аграрных предприятий по защите прав
потребителей, предпринимателей, экологов
3.3. Провести Дни специалиста:
 «Энергосбережение и электротехника»;
 «Стандартизация: качество и безопасность пищевых продуктов»
3.4. Организовать и провести цикл мероприятий совместно с Белгородским фондом поддержки малого и среднего предпринимательства (по отдельному плану)

в теч. года

ОПЛ

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
3.6. Организовать и провести Дни качества на Белгородчине (цикл мероприятий,
посвященных Всемирному дню качества):
 конференцию «Качество и безопасность продукции агропромышленного
комплекса: национальные интересы»;
 онлайн-семинары для специалистов муниципальных библиотек области и
предпринимателей: «Информационные ресурсы БГУНБ – для успешного
бизнеса», «Защита прав потребителей – информационные ресурсы»
3.7. Оформить книжно-иллюстративные выставки:
 «Потребитель, знай свои права!»;
 «От качества продукции к качеству жизни»
3.8. Осуществлять мониторинг прессы по вопросам качества потребительских товаров и услуг и защите прав потребителей (для специалистов по качеству)

I кв.

ОПЛ

IV кв.

ОПЛ

в теч. года

ОПЛ

Наименование мероприятий
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ОПЛ
ОПЛ
I кв.
IV кв.
ОПЛ

ОПЛ
I кв.
IV кв.
в теч. года

ОПЛ

№
п/п

4.

5.

Направление
деятельности

Информирование
по краеведческой
тематике

Информационное
сопровождение
процесса
образования

Наименование мероприятий

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 (10 коллективов; новые поступления, материалы о крае на страницах центральной печати, тематические запросы)
4.5. Формирование фактографической информации в рубрику «PROкрай» для
страницы библиотеки в социальной сети «ВКонтакте»
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 г. Белгорода;
 ОГУ «Областной центр медико-социальной реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями» (с. Веселая Лопань)

59

Срок
исполнения

Ответственные

ежекв.

ОКЛ

в теч. года

ОКЛ

III кв.

ОКЛ
ОКЛ

еженед.
ежемес.
ежекв.
в теч. года

ОКЛ

в теч. года

ОЧЗ
ОИ
ОЛИЯ

№
п/п

Направление
деятельности

Наименование мероприятий

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;
 Иностранные языки и литература в международном образовательном пространстве
5.2. Реализация партнерского проекта «Библиотека – учителю»:
 подготовить ежеквартальные выпуски библиографических списков литературы по заявленным темам;
 организовать доведение материалов до учителей средних школ территорий;
 обеспечивать выполнение заказов на электронное копирование документов
для педагогов школ муниципальных образований;
 изготовить 4 500 скан-копий документов;
 организовать систему обратной связи с абонентами информации
Оказать:
 консультационно-методическую и практическую помощь специалистам муниципальных библиотек в реализации проекта на местах
Осуществить:
 мониторинг деятельности специалистов центральных муниципальных библиотек Белгородской области в рамках реализации проекта
5.3. Выступления с обзорами перед преподавателями (по секциям) на августовских совещаниях учителей
5.4. Провести для специалистов сферы образования:
Дни информации:
 «Региональная культура и история на уроках иностранного языка в средней
школе»;
 «Иностранный язык, культура, коммуникация: проблемы изучения и обучения»;
 «Повышение мотивации для изучения иностранных языков: учим с удовольствием»;
 «Откройте для себя перспективу УСПЕХА с иностранным языком»
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Срок
исполнения

Ответственные

в теч. года

ОЧЗ
МБА

III кв.

ОЧЗ
ОЛИЯ

II кв.
IV кв.
II кв.
IV кв.

№
п/п

6.

7.

Направление
деятельности

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

Информационное
содействие деятельности специалистов
сферы культуры и
искусства (СНИКИ)

Наименование мероприятий

Дни специалиста:
 «Стирая грани: инклюзивное образование для детей с ОВЗ»;
 «Актуальные вопросы и проблемы преподавания иностранных языков в современной школе в условиях реализации ФГОС;
 «Эффективные способы достижения планируемых результатов ФГОС на
уроках иностранного языка и во внеурочной деятельности»;
 «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:
 «Наука будущего» – научная экспедиция в Белгородский региональный детский технопарк «Кванториум» (в рамках Дня российской науки, 8 февраля);
 «Науки о жизни», к 35-летию выхода в свет ежемесячного научнопопулярного журнала «В мире науки»;
 IT-Хакатон «Будущее сейчас» (научно-технический фестиваль), в рамках
VI Областного фестиваля науки
6.4. Проводить отбор и редактирование материалов для формирования веб-сайта
«Корпорация “Наука молодая”»
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
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;
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Срок
исполнения

Ответственные

III кв.
I кв.

ОЧЗ
ОЛИЯ

IV кв.

ОЛИЯ

IIIкв.
II кв.
в теч. года

ОИ
ОИ
ОЧЗ

ОЧЗ
I кв.

IV кв.
в теч. года

ОЧЗ

в теч. года

ИБО

в теч. года
ежедн.

ИБО
ИБО

еженед.
ежемес.

ИБО
ОКЛ
ИБО

ежемес.

ИБО

№
п/п

Направление
деятельности

Наименование мероприятий


8.

Информационная
поддержка развития сельского хозяйства региона

специалистов районных домов культуры о поступлении новых сценарных
материалов в БГУНБ
Информировать специалистов о новых материалах, полученных библиотекой:
 Белгородского регионального института повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов (кафедра художественноэстетического образования);
 государственного художественного музея;
 школы искусств;
 городского методического объединения учителей МХК
7.5. Провести комплексные информационные мероприятия:
Дни информации:
 «Весь мир – театр, а люди в нем актеры» – о роли театра в жизни современного человека (для студентов Белгородского государственного института искусств и культуры), к Всемирному дню театра (27 марта);
 «Музыка как социальный перфоманс» (для студентов Белгородского государственного института искусств и культуры), к Международному дню музыки (1 октября)
Дни специалиста:
 «От традиционного музея к современному», к Международному дню музеев
(18 мая);
 «Новые методические и сценарные материалы организаторам досуга», ко
Дню работника культуры России (25 марта)
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. Провести информационную конференцию «Качество и безопасность продукции агропромышленного комплекса: национальные интересы»
8.3. Организовать мониторинг прессы по вопросам развития фермерских хозяйств – для владельцев личных крестьянских подворий
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Срок
исполнения

Ответственные

ежекв.

ИБО

в теч. года

ОИ

ИБО
I кв.
IV кв.

II кв.
I кв.
в теч. года

ОПЛ

IV кв.

ОПЛ

в теч. года

ОПЛ

№
п/п

9.

10.

Направление
деятельности

Формирование
экологической
культуры населения

Патентноинформационное
обслуживание

Наименование мероприятий

8.4. Подготовить и издать списки литературы «Новые книги по сельскому хозяйству» (2 вып.)
8.5. Оформить цикл книжно-иллюстративных выставок:
 «Сад и огород: здоровье и доход»;
 «Для вас, специалисты!» (выставка новых поступлений литературы)
9.1. Реализация проекта «Библиотеки – экологической науке и просвещению»:
 Дни экологического просвещения (в рамках Общероссийских дней защиты
от экологической опасности);
 презентация книжной выставки «Человек и окружающая среда в современном мире»;
 цикл обзоров литературы «Новая литература по экологии, природопользованию, охране окружающей среды»
9.2. Осуществлять мониторинг прессы по вопросам экологии для специалистовэкологов предприятий
9.3. Продолжить проведение областной экологической акции «Библиотечный
дворик»
9.4. Провести областной семинар «Библиотеки региона и экологическое просвещение населения: Эксперименты. Новации. Достижения» в рамках Школы экологической культуры на базе МБУК «Центральная библиотека Яковлевского
района»
9.5. День информации «Ландшафтный дизайн»
Выездные Дни информации:
 «Ландшафтный дизайн: цветники в саду»;
 «Ландшафтный дизайн: хвойники в саду»
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
«Территория интеллектуального права: идеи, инновации, бренды» (4 выст.)
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Срок
исполнения

Ответственные

I–IV кв.

ОПЛ
ОПЛ

II кв.
в теч. года
ОПЛ
II кв.
II кв.
в теч. года
в теч. года

ОПЛ

в теч. года

ОПЛ

II кв.

ОПЛ

II кв.
I кв.

ОПЛ
ЦМИБО

IV кв.
в теч. года

ЦМИБО
ПИЦ

ежекв.

ПИЦ

№
п/п

11.

Направление
деятельности

Справочноконсультационные
услуги

Наименование мероприятий

10.4. В целях популяризации знаний об интеллектуальной собственности оформить выставки «Новые поступления ИНИЦ Роспатента» (12 выст.)
10.5. Формировать информационную культуру пользователей:
 проведение Дней информации для студентов вузов, руководителей предприятий, инновационно-активного населения региона (5)
 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»;
 Особенности подачи электронных заявок на товарные знаки, изобретения
и полезные модели, БД, программы»;
 «Поисковые возможности локальных и удаленных баз данных ФИПС»;
 «Аналитические возможности патентной информации»
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
10.8. Деятельность Центра поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ)
10.8.1. Цикл мероприятий, приуроченных к Международному дню интеллектуальной собственности
10.8.2. Круглый стол «Изобретательство и исследовательская активность в
регионе», приуроченный ко Дню изобретателя и рационализатора
10.8.3. Мероприятия совместно со специалистами Роспатента
11.1. Провести консультации и выполнить фактографические, тематические, адресные и уточняющие справки:
 не менее 46 000 консультаций;
 50 500 справок, в т. ч. с использованием Интернета и БД библиотеки – до 65 %
11.2. Организация работы Виртуальной справочно-информационной службы
публичных библиотек:
 пользователей – 160,
 основных ответов – 210,
 дополнений – 10
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Срок
исполнения

Ответственные

ежемес.

ПИЦ

в теч. года

ПИЦ

в теч. года

ПИЦ

в теч. года

ПИЦ

II кв.

ПИЦ

IV кв.

ПИЦ

в теч. года

в теч. года

ПИЦ
отделы
обслуживания

№
п/п

12.

Направление
деятельности

Формирование
информационной
культуры
пользователей

Наименование мероприятий

Организация работы Виртуальной справочной службы БГУНБ
11.3. В целях повышения грамотности и культуры владения русским языком
населения области продолжить работу Справочной службы русского языка
БГУНБ
Оказывать консультационную помощь жителям города и области по вопросам,
связанным с русским языком (350 справок)
Оформить выставки литературы по русскому языку (3 выст.):
 «Родной язык – наш дар бесценный» (к Международному дню родного языка);
 «Как наше слово отзовется» (о культуре речи) (ко Дню русского языка);
 «Русские ученые-языковеды» (к Международному дню распространения грамотности)
Провести викторины:
 для знатоков русского языка (ко Дню русского языка);
 «Язык мой – друг мой» (к Всероссийскому дню словарей и энциклопедий)
11.4. Обеспечивать качественное информационно-библиографическое обслуживание абонентов посредством использования БД ГУНБ и других библиотек; полно и оперативно удовлетворять информационные запросы:
 принять и обработать 12 000 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
11.5. Осуществлять библиографическое обеспечение заказов, поступивших от
абонентов по различным каналам связи. Посредством уточняющего поиска доработать 70 % заказов (8 400) от общего количества заказов
12.1. Формировать у читателей навыки в сфере библиотечно-библиографических
и информационно-компьютерных знаний
12.2. Реализация программы «Повышение уровня информационной социализации
учащихся старших классов школ г. Белгорода»:
 проведение экскурсий по библиотеке;
 проведение занятий по обучению навыкам поиска и обработки информации
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исполнения

Ответственные

в теч. года

ИБО
ИБО

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

МБА

в теч. года

МБА

в теч. года

ИБО, ОКЛ,
ОПЛ, ОА
ОПЛ
ИБО

в теч. года

№
п/п

Направление
деятельности

Наименование мероприятий

12.3. Организовать презентации:
 информационных услуг библиотеки;
 банков и баз знаний, информационных систем;
 виртуальных библиотек глобальной компьютерной сети;
 возможностей использования информационных ресурсов за пределами библиотеки
12.4. 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
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Срок
исполнения

Ответственные

ИБО, ОКЛ,
ОПЛ,
ОЛИЯ,
ПИЦ,
БМЦ
ОА
ИБО, ОКЛ,
ОПЛ,
ОЛИЯ,
ПИЦ,
БМЦ
ОА

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 4 117 000 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 выставокярмарок
2.1.3. Организовать доступ к Системе корпоративной каталогизации НИБЦ
«ЛИБНЕТ», электронной базе диссертаций РГБ
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
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исполнения

в теч. года
в теч. года

Ответственные

ОК,
отделыфондодержатели

IV кв.
в теч. года
ЦКХ
ОК
в теч. года
в теч. года
в теч. года
в теч. года

в теч. года

№
п/п

Направление
деятельности

Наименование мероприятий

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 2018 года и I полугодие 2019 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
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
2.5.2. Регулярно проводить оценку стоимости изданий, поступивших в библиотеку на безвозмездной основе от физических и юридических лиц, комиссией, назначенной на основании приказа «Об оценочной комиссии».
Составлять оценочные акты
2.6. Списание документов:
2.6.1. Списать из учетной документации 10 000 экз. документов
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Срок
исполнения

Ответственные

в теч. года
в теч. года

в теч. года

в теч. года

ОК,
отраслевые
отделы

в теч. года

в теч. года
в теч. года

в теч. года

ОК

№
п/п

3.

Направление
деятельности

Обеспечение
сохранности
фондов
библиотеки

Наименование мероприятий

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»
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 2019 год для общедоступных
библиотек на следующие периодические издания: «Наш современник»,
«Русский дом», «Русь Державная», «Роман-журнал XXI век», «Звонница»
3.1. Поддержание нормативного режима хранения документов. Систематическое обследование фондов и оценка их состояния:
 контроль качества обеспыливания документов;
 микологический и энтомологический надзор;
 дезинфекционная обработка пораженных документов (в случае возникновения чрезвычайных ситуаций);
 сплошная проверка фонда отдела производственной литературы БГУНБ
3.2. Обеспечение сохранности фондов в процессе обслуживания читателей
3.3. Массовый переплет и ремонт документов – 1 300 ед. хранения
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Срок
исполнения

Ответственные

в теч. года

ОК

ОК, ООиОК,
ЦКХ, ОА

в теч. года

ОК

в теч. года

ОК

в теч. года
в теч. года

ЦКХ

II кв.
в теч. года

ЦКХ

№
п/п

4.

Направление
деятельности

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

Наименование мероприятий

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

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

1.

Направления
деятельности

Развитие
справочного
аппарата и
обеспечение
доступности
информации
о фондах
библиотеки

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;
 отредактировать и ввести в ЭК БГУНБ 6 000 записей на новые поступления;
 отредактировать 5 400 записей на заимствованные документы;
 сформировать машиночитаемую запись на 600 документов, отсутствующих в СКК;
 расставить в каталоги и картотеки 25 000 карточек
1.2. Своевременно вносить коррективы в каталоги (карточные и электронный) о движении фонда – переадресовка и списание. Списать 10 000 экземпляров документов
1.3. Продолжить редактирование ЭК на основной фонд библиотеки:
 путем сверки записей с генеральным алфавитным каталогом отредактировать
3 000 записей;
 путем слияния записей, выявленных в процессе проверки базы на дублетность,
отредактировать 2 000 записей
1.4. Продолжить редактирование разделов систематического каталога, в т. ч. в соответствии с переработанными таблицами ББК (Средние таблицы). Всего отредактировать 24 000 карточек
1.5. Продолжить техническое редактирование карточных каталогов в процессе расстановки карточек:
 проверить правильность расстановки карточек в авторских и словарных комплексах в алфавитных каталогах – генеральном и читательском, отредактировать
2 000 карточек;
 обратную хронологию и алфавит в пределах года в систематическом каталоге,
отредактировать 2 000 карточек;
 произвести замену в АК 300 ветхих карточек;
 произвести замену в СК 450 ветхих карточек;
 оформить для АК 150 разделителей;
 оформить для СК 570 разделителей
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Срок
исполнения

Ответственные

в теч. года

ООиОК

в теч. года

ОО и ОК

в теч. года

ОО и ОК

№
п/п

2.

3.

4.

Направления
деятельности

Наименование мероприятий

1.6. Продолжить пополнение и редакцию алфавитно-предметного указателя:
 оформить 800 рубрик;
 проверить полноту отражения тематики редактируемых разделов СК, уточнить
формулировки предметных рубрик, произвести объединение одноименных рубрик
2.1. Краеведческие БД:
Ведение
краеведческого  краеведческая картотека статей – 1 575 зап.;
 электронный краеведческий каталог (книги) – 300 зап;
справочно полнотекстовая БД «Белгород-пресс» – 200 зап;
поискового
 полнотекстовая БД «Газеты области» – 100 зап.
аппарата
2.2. Ретроввод библиографических записей в БД «Белгород-пресс» за 2003 год
2.3. Пополнение БД «Газеты области» полными текстами газеты «Белгородская
правда» за период 1917–1924, 1925, 1928, 1929:
 обработка графических текстов (около 3 000);
 прикрепление полных текстов (около 800)
2.4. Формирование карточного краеведческого СБА:
 просмотр местных и центральных периодических изданий, отбор краеведческой
информации
 печать карточек для традиционного (карточного) каталога;
 расстановка карточек традиционного каталога;
 редактирование карточного каталога
2.5. Формирование Сводного электронного каталога «Книжные памятники Белгородчины» – ввод 50 библиографических записей редких книг на иностранных
языках
3.1. Формировать картотеки:
Ведение
 алфавитно-предметную (80 карт.),
картотек
в традиционной  картотеку персоналий (40 карт.),
 архив выполненных справок (720 библиогр. описаний)
форме
4.1.
Пополнение тематических разделов Сводной базы данных статей и БД отраслеФормирование
вых отделов (количество записей):
баз данных
библиотеки
Библиографические БД – 3 330
Интеллектуальная собственность – 300;
Нанотехнологии – 50;
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Срок
исполнения

Ответственные

в теч. года

ОО и ОК

в теч. года

ОКЛ

в теч. года
в теч. года

ОКЛ
ОКЛ

в теч. года

ОКЛ

в теч. года

КХ

в теч. года

ИБО

в теч. года
ПИЦ
ПИЦ

№
п/п

Направления
деятельности

Наименование мероприятий

Качество – 180;
Индустрия туризма – 50;
Экология – 70;
Экологическое сельское хозяйство – 60;
АПК – 70;
Экономика предприятия – 150;
История предпринимательства – 25;
Страноведческая экономика – 50;
Социальная защита – 25;
Мода – 50;
Индивидуальное жилищное строительство – 100;
Здоровье – здоровьесбережение – 200;
Информатика и информационные технологии – 80;
ЖКХ – 20;
Нормативные документы – 600;
Инновации в педагогике – 60;
Проектная деятельность – 20;
Внутренняя и внешняя политика России – 10;
География России и зарубежных стран – 10;
Качество образования – 30;
Качество медицины – 40;
Демография – 40;
Философия – 60;
Культура – 30;
Литературоведение – 100;
Языкознание – 50;
Социология – 50;
Искусство – 50;
Музыкальные произведения – 400;
Нотные документы – 100;
Молодежь России – 200
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Срок
исполнения

Ответственные

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

№
п/п

Направления
деятельности

Наименование мероприятий

4.2. Полнотекстовые БД – 180
Авторефераты и диссертации;
Иностранный язык+ – 170;
Молодость: ориентиры и перспективы – 10 зап.
4.3. Электронный ресурс. Наука – 1 220
 Культура – 300
 Филология. Журналистика –100
 АПК – 120
 Архитектон – 50
 Инженерное дело – 150
 Наукоемкие технологии – 125
 Информатика – 125
 Экология – 100
 Организатор производства – Экономика предприятий – 150
4.4. Редактировать справочно-поисковый аппарат:
 изъятие карточек;
 выделение новых разделов;
 оформление разделителей;
 проверка словарей в БД статей;
 исправление записей в электронных БД
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Срок
исполнения

Ответственные

в теч. года
ЧЗ
ОЛИЯ
БМЦ

в теч. года

ИБО
ЧЗ
ОПЛ
ОПЛ
ОПЛ
ОПЛ
ОПЛ
ОПЛ
ОПЛ
отделы

Таблица 2

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Отделы
библиотеки

Справки,
консультации

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

43 000
5 420
9500
4150
4200
4000
3050
2600
8000
3550
4050
380
4600
96500

в том
числе
тематич.
справки

3 000
2 502
300
630
675
1500
50
60
700
40
550
50
2300
12357

Кол-во
абонентов
информирования

в том числе

Кол-во
тем
информирования

Дни
информации

Дни
специалиста

Библиографические и
методикобиблиографические
пособия

Библиографические
обзоры

Информация
для СМИ

абоненты
групповой
информации

абоненты
индивидуальной
информации

25
33
25
125
–
30
34
15
–

20
2
–
30
–
10
4
5
–

5
31
25
95
–
20
30
10
–

10
14
5
150
–
10
45
15
–

4
1
–
10
4
2
1
4
–

2
1
–
6
6
1
2
2
–

3
–
4
–
4
–
–

2
6
7
14
–
4
4
4
–

1
6
5
30
–
10
–
1
–

–
15
–
11
313

–
–
–
3
74

–
15
–
8
239

–
4
–
11
264

–
4
2
1
33

–
4
–
–
24

2
–
–
1
14

10
–
2
5
58

4
–
2
3
62
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VIII. ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
№
п/п

1.

Направление
деятельности

«Читающая
Белгородчина»

Наименование мероприятий

1.1. Организовать и провести циклы мероприятий, посвященных:
 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»
1.4. Организовать презентации книжно-иллюстративных выставок из фонда
редких изданий библиотеки:
 «Новый год и Рождество в открытке»;
 «Несравненный художник жизни» (к 190-летию со дня рождения
Л. Н. Толстого);
 «Как вечно пушкинское слово!» (в рамках празднования Пушкинского
дня России);
 «Жизнь, отданная людям» (к 150-летию со дня рождения М. Горького);
 «Великий мастер языка и слова» (к 200-летию со дня рождения
И. С. Тургенева)
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Срок
исполнения

Ответственные

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

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

в теч. года

отделы обслуж.

в теч. года

ЦКХ

№
п/п

Направление
деятельности

2.

«Культурная
Белгородчина»

3.

Фестиваль
молодежного
творчества

Наименование мероприятий

2.1. Продолжить реализацию проекта
Провести мероприятия, посвященные юбилейным датам писателей, деятелей культуры и искусства Белгородчины:
 50-летие создания (1968) Белгородского регионального отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников
России» (февраль);
 80 лет со дня рождения Олега Евгеньевича Кириллова (1938), писателя,
члена Союза писателей России (апрель);
 75-летие Победы в Курской битве и Прохоровском танковом сражении
(июль);
 75-летие освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков
(август);
 60 лет со дня рождения (1958) Виктора Васильевича Овчинникова, историка, общественного деятеля, кандидата исторических наук, заслуженного работника культуры России (август);
 75 лет со дня рождения (1943) Виталия Ивановича Слободчука, художественного руководителя Белгородского государственного академического драматического театра им. М. С. Щепкина, председателя Белгородского регионального отделения Союза театральных деятелей России, заслуженного деятеля искусств России, заслуженного работника культуры
России, почетного гражданина Белгорода, депутата Белгородской областной думы, уроженца Белгорода (август);
 165 лет со дня рождения (1853–1939) Владимира Григорьевича Шухова,
инженера и ученого (август);
 230 лет со дня рождения Михаила Семеновича Щепкина (1788–1863),
русского актера (ноябрь);
 60 лет со дня рождения Михаила Анатольевича Кулижникова (1958), писателя, члена Союза писателей России (декабрь)
3.1. Подготовить:
 информационные письма о проведении фестиваля
3.2. Разработать:
 программу фестиваля
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Срок
исполнения

Ответственные

в теч. года

ОКЛ, ОЧЗ

I кв.

БМЦ

I кв.

БМЦ

№
п/п

4.

5.

6.

Направление
деятельности

Общество русской
словесности

Проект
«Библиотека
в новом формате»

«Библиотека
в клубном фраке»

Наименование мероприятий

3.3. Организовать:
 работу молодежных площадок;
 презентации, мастер-классы участников;
 награждение победителей
4.1. Организовать заседания 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
4.4. Оказывать консультационную помощь жителям города и области по
вопросам, связанным с русским языком
4.5. Организовать и провести Форум белгородских краеведов
5.1. Продолжить реализацию проекта:
 провести библиотечные акции:
 «Читательский билет до востребования»;
 «Подари читательский билет незнакомке» (март);
 «Роза ЧТЕНИЯ» (в рамках Всемирного дня книги) (апрель);
 «Прививка ЧТЕНИЕМ» (громкие чтения литературного произведения) в рамках «Дня ЧИТАТЕЛЯ» (май);
 «Все в библиотеку!» – акция «В поход за знаниями!» (сентябрь);
 акция – мотивация к чтению вслух;
 «Новогоднее чудо» (цикл праздничных мероприятий: литературные
конкурсы, викторины, книжные выставки и мастер-классы) (декабрь)
5.2. Принять участие:
 в ежегодной социокультурной акции «Библионочь»;
 в общероссийской акции «Ночь кино»;
 в общероссийской акции «Ночь искусств»
6.1. Организовать творческие встречи в рамках деятельности клубных объединений на базе библиотеки (11):
 в литературных объединениях: «Диалог» – 5, «Радуница» – 2; «Пробел» – 16
 в клубе разговорного языка «Полиглот» – 3;
78

Срок
исполнения

Ответственные

II кв.

БМЦ

ежекв.
в теч. года

ИБО
отделы обслуж.

в теч. года

ИБО

II кв. (май)

ОКЛ

в теч. года

ОСО
совместно
с Центром
чтения,
ЦМИБО
и БМЦ

II кв.
III кв.
IV кв.
в теч. года

все отделы
ОИ, ОЧЗ, ОСО, АБ
ОИ, ОЧЗ, ОСО, АБ
АБ, ОЧЗ
ОИЛ

№
п/п

Направление
деятельности

(организация деятельности клубных
и любительских
объединений на
базе библиотеки)

7.

8.

Проект
«Литературная
гостиная»

Проект
«Арт-просвет»

Наименование мероприятий

Срок
исполнения









в музыкальной гостиной – 3;
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 – 116
7.1. 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)
7.2. Принять участие в организации и проведении митрополичьих литературных гостиных
8.1. Организовать:
 6 художественных выставок;
 выставку совместно с региональным отделением Союза художников
России;
 выставку авторской керамики Ю. П. Агафонова из фонда Белгородского
государственного художественного музея;
 выставку «Расписной узорный плат» из фонда Белгородского государственного музея народной культуры;
 выставку из фонда Белгородского государственного историкохудожественного музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление» «На Белгородском направлении», к 75-летию Курской битвы;
 выставку из фонда Белгородского государственного литературного музея «Из писательского архива»
8.2. Организовать и провести музыкально-литературные вечера:
 «В музыке – моя жизнь…», к 60-летию итальянского певца Андреа Бочелли;
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Ответственные

ОИ
ОИ
ОИ
ОИ
ОКЛ
ОПЛ
ОПЛ
в теч. года

ОЧЗ

в теч. года

ОЧЗ, ЦКХ

I–IV кв.
I–IV кв.
IV кв.

ОИ, ОЧЗ

I кв.

ОКБД

II кв.

ОКБД

III кв.

ОКБД

IV кв.

ОКБД

I кв.

ОИ

ОЧЗ

№
п/п

Направление
деятельности

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Ответственные

 «Поэзия, которую поют... Расул Гамзатов», к 95-летию знаменитого рос-

II кв.

ОИ

IV кв.

ОИ
ОИ, ОА

сийского, дагестанского поэта, публициста и общественного деятеля;
 «Русская “Золушка”. Анастасия Дмитриевна Вяльцева»
8.3. Организовать показ:
8.3.1. Кинофильмов:
 Джузеппе Торнаторе «Новый кинотеатр “Парадизо”» (январь);
 Джима Джармуша «Ночь на Земле» (февраль);
 Игоря Лебедева «Закрытые пространства» (март);
 Джона Карни «Однажды» (апрель);
 Джузеппе Торнаторе «Легенда о пианисте» (май);
 Джеймса Марша «Человек на канате» (сентябрь)
Короткометражных фильмов:
 Ивона Марсиано «Эмилия Мюллер»;
 Бобби Гарабедиана «Мост»;
 Йохена Фрейданка «Страна игрушек» (октябрь);
 Оливье Накаша и Эрика Толедано «Один + один» (ноябрь);
 Федерико Феллини «Сладкая жизнь» (декабрь)
8.3.2. Киноспектаклей:
 «Тартюф», Московский художественный академический театр
им. М. Горького (МХАТ), 1989, СССР, комедия, 137 мин., режиссер
Анатолий Эфрос (январь);
 «Взрослая дочь молодого человека», Электротеатр «Станиславский»,
1990, СССР, драма, 101 мин., режиссер Анатолий Васильев (февраль);
 «Спешите делать добро», театр «Современник», 1982, СССР, драма,
121 мин., режиссеры: Галина Волчек, Майя Маркова (март);
 «Гори, гори, моя звезда…», Российский государственный академический
Большой драматический театр им. Г. А. Товстоногова, 2007, Россия, мелодрама, 78 мин., режиссер Алиса Фрейндлих (апрель);
 «Варшавская мелодия», театр имени Евгения Вахтангова, 1969, драма,
118 мин., режиссер Рубен Симонов (май);
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I кв.
I кв.
I кв.
II кв.
II кв.
III кв.
VI кв.

в теч. года

ОИ, ОА

№
п/п

Направление
деятельности

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Ответственные

в теч. года

ОИ, ОА

I кв.
I кв.
в теч. года

ОИ
ОИ
ЦМИБО
отделы обслуж.

 «Сирано де Бержерак», Государственный академический театр

9.

Реализация
комплексного
информационнобиблиотечного
обслуживания
жителей удаленных населенных
пунктов

им. Моссовета, 2006, Россия, комедия, 147 мин., режиссеры: Павел Хомский, Леонид Фомин (сентябрь);
 «Дальше – тишина», Государственный академический театр
им. Моссовета, 1978, мелодрама, 144 мин., режиссер Анатолий Эфрос
(октябрь);
 «Мещанин во дворянстве», театр имени Евгения Вахтангова, 1977,
СССР, комедия, 95 мин., режиссеры: Владимир Шлезингер, Александр
Покровский, Ольга Соковых (ноябрь);
 «Гамлет», Московский Художественный театр им. А. П. Чехова (МХТ
им. Чехова), 2006, Россия, трагедия, 167 мин., режиссеры: Юрий Бутусов, Игорь Ларин (декабрь)
8.4. Продолжить участие в проекте «Всероссийский виртуальный концертный зал»:
 организовать онлайн-трансляцию из концертного зала им. П. И. Чайковского Московской государственной консерватории
8.5. К 200-летию со дня рождения М. И. Петипа организовать:
 просмотр художественного фильма «Третья молодость» (1965);
 литературно-музыкальный вечер «Эпоха Мариуса Петипа»
9.1. 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;
 маршрут «Грайворонский район»:
с. Луговка – с. Сподарюшино – с. Рождественка;
 маршрут «Грайворонский район»:
п. Горьковский – с. Гора-Подол – с. Глотово;
 маршрут «Белгородский район»: с. Щетиновка
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№
п/п

10.

11.

Направление
деятельности

Библиотека –
территория
познания

Библиотека –
территория
молодежи

Наименование мероприятий

9.2. Организовать и провести комплексные культурно-просветительские
туры для жителей Белгородской области:
 «Красное колесо» (к 100-летию со дня рождения А. И. Солженицына)
с использованием QR-код-технологий;
 «Автостопом по Вселенной» (популяризация художественной и научнопопулярной литературы по астрономии);
 «Человек в кадре» – Б. Заходер (100 лет), С. Михалков (105 лет), Н. Носов (110 лет);
 «Домашнее сыроделие» (брынза, качота, сулугуни);
 «Скажи, кто твой друг…» (субкультуры в реальном и виртуальном пространстве);
 «Ландшафтный дизайн» (однолетние и многолетние цветочные композиции, хвойники)
10.1. Продолжить реализацию проекта «Умный город»:
Подготовить:
 Цикл лекционных занятий образовательного проекта «Корпорация
“Наука молодая”»:
Провести:
 научную экспедицию «Наука будущего» в Белгородский региональный детский технопарк «Кванториум»;
 IT-Хакатон «Будущее сейчас» в рамках VI Областного фестиваля
науки
11.1. Разработать концепцию деятельности Библиотечного молодежного
центра
11.2. Разработать дизайн-проект помещения с целью преобразования его в
современное молодежное библиотечное пространство
11.3. Проработать программу деятельности (комплекс мероприятий) БМЦ
11.4. Провести работу по формированию фонда, отвечающего актуальным
потребностям обновленного БМЦ
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Срок
исполнения

Ответственные

ЦМИБО,
отделы обслуж.
I кв.
II кв.
II–IV кв.
II кв.
IV кв.
I, IV кв.
в теч. года

ОКБД

в теч. года

ОЧЗ

I кв.
III кв.

I–II кв.

БМЦ

№
п/п

Направление
деятельности

12.

Реализация
культурнопросветительских
мероприятий
в рамках
региональных
программ

13.

Проект «Поле
русской славы»,
к 75-й годовщине
Курской битвы
и Прохоровского
танкового сражения

Наименование мероприятий

12.1. 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)
12.2. Организовать реализацию:
 программы «Обеспечение жизнедеятельности населения Белгородской
области на 2014–2020 годы»:
 подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних и защита их прав»;
 подпрограммы «Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ в Белгородской области»;
 программы «Профилактика правонарушений, борьба с преступностью,
обеспечение безопасности дорожного движения в Белгородской области
на 2013–2020 годы»;
 плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического
развития Центрального федерального округа на период до 2020 года
(№ 76-рп);
 плана мероприятий по возрождению самобытной культуры казачества
13.1. Организовать:
 IV Топоровские чтения на Белгородчине, посвященные 75-летию Курской битвы
 выставку стендовых моделей образцов военной техники времен Великой
Отечественной войны «Техника Великой Отечественной войны»
 цикл книжно-иллюстративных выставок «Сплав мужества и стали»
 громкие чтения «Мы помним! Мы гордимся!»
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Срок
исполнения

Ответственные

в теч. года

все отделы

июнь

НМО

III кв.

ОПЛ

в теч. года

АБ, ОЧЗ

май

АБ, ОСО

№
п/п

Направление
деятельности

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

 выставку в арт-пространстве «Галерея» «На Белгородском направлении»

III кв.

 День поэзии «Поле русской славы»

 Дни литературы на Белгородчине «Это поле победы суровой…»

 Вахту Памяти
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Ответственные

ОКБД
(совместно с Белгородским государственным историко-художественным музеемдиорамой «Курская
битва. Белгородское направление»)
I кв.
НМО, ОКБД, ОЧЗ
(государственные и
муниципальные
библиотеки совместно с региональным отделением Союза писателей России)
IV кв.
ОКБД, НМО
(государственные и
муниципальные
библиотеки совместно с региональным отделением Союза писателей России)
в теч. года
НМО (государственные и муниципальные библиотеки)

№
п/п

Направление
деятельности

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

 поэтические чтения с участием молодых писателей Белгородчины на ба-

июнь

зе государственного музея-заповедника «Прохоровское поле»

13.2. Приступить к созданию сводного регионального электронного ресурса
библиотек, посвященного 75-летию Победы в Курской битве
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в теч. года

Ответственные

ОКЛ (совместно с
региональным отделением Союза
писателей России и
государственным
военно-историческим музеем-заповедником «Прохоровское поле»)
ОКЛ, АСУ, НМО
(совместно с муниципальными
библиотеками Белгородской области)

Таблица 3

БИБЛИОТЕЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Отделы библиотеки

Общее
количество
мероприятий

Количество
посещений
мероприятий
библиотеки

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

18
28
34
89
20
8
31
10
5
10
13
25
8

ВСЕГО:

299

Информационнобиблиографические
мероприятия

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

Выставочная деятельность
библиотеки
(презентации выставок, обзоры)

Литературные,
музыкальные
вечера

Творческие
встречи

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

Презентации
книг

Дни
информации

Дни
специалиста

1 000
3 000
3 200
3 500
500
1 500
1 000
1 000
400
2 500
1 500
5 000
130

–
1
–
10
4
2
2
4
–
1
4
1
4

–
1
–
6
4
1
2
2
–
–
6
–
4

–
1/2
2/21
2/58
–
1/4
4/26
1/3
–
–
–
–

4
6
1
9
2
–
–
1
5
2
–
5

–
3
4
–
–
–
1
–
–
–
–
4

–
2
2
–
–
–
–
–
–
–
–
2

14
8
6
6
10
1
–
–
7
3
13

–
3
–
–
–
–
–
–
–
–
–

24 230

33

26

11/116

35

12

6

68

3
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IX. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ
Развитие информационного сервиса
ГБУК «Белгородская государственная универсальная научная библиотека»
в формате «Библиотека электронного века»
Идентификационный номер 10081363

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 экземплярах, которые хранятся, соответственно, у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов
1. Календарный план-график работ по проекту
2. Бюджет проекта
3. Участие области в реализации проекта
4. Риски проекта
5. Команда проекта
6. Планирование коммуникаций
изменения в плане управления проекта выполняются путем оформления ведомости изменений
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1. Календарный план-график работ по проекту
Код работы/
процесса
тип
код
(Р/П)
1.
1.1.
1.1.1.

Р

1.1.2.

Р

1.1.3.

П

1.2.

1.2.1.

П

1.2.2.

П

1.2.3.

П

Название работы/процесса
Проведение организационнотехнологических 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 и сегодня»
Мониторинг пополнения краеведческих авторитетных файлов персон и
организаций Белгородской области

Длитель
тельность,
дни

Дата
начала

Дата окончания работ
(контрольная
точка)

725

10.01.2017

01.11.2019

Сороколетова Н. В.

79

02.02.2017

20.05.2017

Сотницкая Т. В.

41

02.02.2017

04.04.2017

Инструкция

Сотницкая Т. В.

41

02.02.2017

04.04.2017

Ведомость обучения

Сороколетова Н. В.

57

22.02.2017

20.05.2017

Отчет библиотеки

Сотницкая Т. В.

327

10.05.2017

15.10.2018

17

10.05.2017

01.06.2017

Скриншот введенных
библиографических
записей

Медведева И. В.

17

10.05.2017

01.06.2017

Скриншот введенных
библиографических
записей

Кононова Т. В.

17

20.09.2017

15.10.2017

Скриншот базы данных, отчет библиотеки

Медведева И. В.
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Документ, подтверждающий выполнение работы

Ф. И. О. ответственного исполнителя

Сороколетова Н. В.

Код работы/
процесса
тип
код
(Р/П)

П

Мониторинг пополнения электронной
базы данных «Книжные памятники
Белгородчины»
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 «OPAC-Global» в
объеме, обеспечивающем развитие и
полнофункциональное использование
системы в соответствии с задачами
проекта
Заключение контракта на техническую поддержку АБИС «OPACGlobal» на 2017 год

П

Оплата технической поддержки
АБИС «OPAC-Global» за 2017 год

1.2.4.

П

1.2.5.

П

1.2.6.

П

1.3.
1.3.1.

П

1.3.2.

П

1.3.2.1.

1.3.2.2.

Название работы/процесса

Длитель
тельность,
дни

Дата
начала

Дата окончания работ
(контрольная
точка)

Документ, подтверждающий выполнение работы

Ф. И. О. ответственного исполнителя

17

20.09.2017

15.10.2017

Скриншот базы данных, отчет библиотеки

Догадина Т. М.

18

20.09.2018

15.10.2018

Скриншот базы данных, отчет библиотеки

Медведева И. В.

18

20.09.2018

15.10.2018

Скриншот базы данных, отчет библиотеки

Догадина Т. М.

734

10.01.2017

01.11.2019

37

02.02.2017

29.03.2017

714

02.02.2017

П

42

02.02.2017

31.03.2017

232

02.02.2017

23.12.2017

26

20.03.2017

89

Протокол заседания
Совета

15.04.2017

Сороколетова Н. В.

Сороколетова Н. В.

01.11.2019

Оплата технической АБИС «OPACGlobal» за I квартал 2017 года
1.3.2.2.1.

Кононова Е. А.

Копия контракта на
техническую поддержку

Копия акта приемапередачи работ и копии платежных поручений

Бейбулаева Е. В., обеспечение включения суммы
контракта в смету расходов
Сороколетова Н. В., подготовка контракта
Бейбулаева Е. В., обеспечение своевременной оплаты
Сороколетова Н. В., подготовка документов
Бейбулаева Е. В., обеспечение своевременной оплаты
Сороколетова Н. В., подготовка документов

Код работы/
процесса
тип
код
(Р/П)
1.3.2.2.2.

1.3.2.2.3.

1.3.2.2.4.

1.3.2.3.

1.3.2.4.

1.3.2.4.1.

1.3.2.4.2.

1.3.2.4.3.

1.3.2.4.4.

Название работы/процесса

Длитель
тельность,
дни

Дата
начала

Дата окончания работ
(контрольная
точка)

Документ, подтверждающий выполнение работы

16.07.2017

Копия акта приемапередачи работ и копии
платежных поручений

П

Оплата технической поддержки
АБИС «OPAC-Global» за II квартал
2017 года

П

Оплата технической поддержки
АБИС «OPAC-Global» за III квартал
2017 года

26

20.09.2017

16.10.2017

Копия акта приемапередачи работ и копии
платежных поручений

П

Оплата технической поддержки
АБИС «OPAC-Global» за IV квартал
2017 года

26

27.11.2017

23.12.2017

Копия акта приемапередачи работ и копии
платежных поручений

П

Заключение контракта на техническую поддержку АБИС «OPACGlobal» на 2018 год

41

02.02.2018

31.03.2018

Копия контракта на
техническую поддержку

П

Оплата технической поддержки
АБИС «OPAC-Global» за 2018 год

231

02.02.2018

23.12.2018

П

Оплата технической АБИС «OPACGlobal» за I квартал 2018 года

26

20.03.2018

15.04.2018

Копия акта приемапередачи работ и копии
платежных поручений

П

Оплата технической поддержки
АБИС «OPAC-Global» за II квартал
2018 года

26

20.06.2018

16.07.2018

Копия акта приемапередачи работ и копии
платежных поручений

П

Оплата технической поддержки
АБИС «OPAC-Global» за III квартал
2018 года

26

20.09.2018

16.10.2018

Копия акта приемапередачи работ и копии
платежных поручений

П

Оплата технической поддержки
АБИС «OPAC-Global» за IV квартал
2018 года

26

27.11.2018

23.12.2018

Копия акта приемапередачи работ и копии
платежных поручений

26

20.06.2017

90

Ф. И. О. ответственного исполнителя
Бейбулаева Е. В., обеспечение своевременной оплаты
Сороколетова Н. В., подготовка документов
Бейбулаева Е. В., обеспечение своевременной оплаты
Сороколетова Н. В., подготовка документов
Бейбулаева Е. В., обеспечение своевременной оплаты
Сороколетова Н. В., подготовка документов
Бейбулаева Е. В., обеспечение включения суммы контракта в смету расходов
Сороколетова Н. В., подготовка контракта
Бейбулаева Е. В., обеспечение своевременной оплаты
Сороколетова Н. В., подготовка документов
Бейбулаева Е. В., обеспечение своевременной оплаты
Сороколетова Н. В., подготовка документов
Бейбулаева Е. В., обеспечение своевременной оплаты
Сороколетова Н. В., подготовка документов
Бейбулаева Е. В., обеспечение своевременной оплаты
Сороколетова Н. В., подготовка документов
Бейбулаева Е. В., обеспечение своевременной оплаты
Сороколетова Н. В., подготовка документов

Код работы/
процесса
тип
код
(Р/П)
1.3.2.5.

1.3.2.6.

1.3.2.6.1.

1.3.2.6.2.

1.3.2.6.3.

1.3.2.6.4.

1.3.3.

1.3.4.

Название работы/процесса

Длитель
тельность,
дни

Дата
начала

Дата окончания работ
(контрольная
точка)

Документ, подтверждающий выполнение работы

Ф. И. О. ответственного исполнителя

П

Заключение контракта на техническую поддержку АБИС «OPACGlobal» на 2019 год

40

02.02.2019

31.03.2019

П

Оплата технической поддержки
АБИС «OPAC-Global» за 2019 год

231

02.02.2019

23.12.2019

П

Оплата технической АБИС «OPACGlobal» за I квартал 2019 года

26

20.03.2019

15.04.2019

Копия акта приемапередачи работ и копии
платежных поручений

П

Оплата технической поддержки
АБИС «OPAC-Global» за II квартал
2019 года

26

20.06.2019

16.07.2019

Копия акта приемапередачи работ и копии
платежных поручений

П

Оплата технической поддержки
АБИС «OPAC-Global» за III квартал
2019 года

26

20.09.2019

16.10.2019

Копия акта приемапередачи работ и копии
платежных поручений

П

Оплата технической поддержки
АБИС «OPAC-Global» за IV квартал
2019 года

26

27.11.2019

23.12.2019

Копия акта приемапередачи работ и копии
платежных поручений

79

14.02.2017

01.06.2017

Положение, утвержденное приказом директора
библиотеки

Иващенко О. С.

01.11.2017

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

Бражникова С. А.

Р

Р

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»

79

18.09.2017

91

Копия контракта на
техническую поддержку

Бейбулаева Е. В., обеспечение включения суммы контракта в смету расходов
Сороколетова Н. В., подготовка контракта
Бейбулаева Е. В., обеспечение своевременной оплаты
Сороколетова Н. В., подготовка документов
Бейбулаева Е. В., обеспечение своевременной оплаты
Сороколетова Н. В., подготовка документов
Бейбулаева Е. В., обеспечение своевременной оплаты
Сороколетова Н. В., подготовка документов
Бейбулаева Е. В., обеспечение своевременной оплаты
Сороколетова Н. В., подготовка документов
Бейбулаева Е. В., обеспечение своевременной оплаты
Сороколетова Н. В., подготовка документов

Код работы/
процесса
тип
код
(Р/П)
1.3.5.

Р

1.4.
1.4.1.

Р

Название работы/процесса

15.06.2017

18.12.2017

Тестирование электронного ресурса
«Литературная карта Белгородчины»

79

15.06.2017

18.09.2017

Отчет о тестировании

Иващенко О. С.

79

20.09.2017

18.12.2017

Скриншот интерфейса

Иващенко О. С.

7

02.04.2017

12.04.2017

Скриншот интерфейса

Кононова Т. В.

702

02.02.2017

12.10.2019

Козлова Н. В.

702

02.02.2017

12.10.2019

Бочарникова Е. С.

77

01.06.2017

17.09.2017

Отчет о проведении

Иващенко О. С.

79

21.08.2017

05.11.2017

Отчет о проведении

Иващенко О. С.

28

01.09.2019

09.10.2019

Отчет о проведении

Иващенко О. С.

75

08.06.2019

20.09.2019

Отчет о проведении

Иващенко О. С.

Публикация электронного ресурса
«Белгородчина на иностранных
языках»

Р

2.1.3.

Р

2.1.4.

Р

Медведева И. В.

135

Р

2.1.2.

Методические рекомендации

01.11.2019

1.4.3.

Р

Ф. И. О. ответственного исполнителя

18.09.2019

Р

2.1.1.

Документ, подтверждающий выполнение работы

79

1.4.2.

2.1.

Дата
начала

Дата окончания работ
(контрольная
точка)

Разработка и утверждение
методических рекомендаций по
формированию и использованию
авторитетных файлов (АФ)
Программная реализация электронных ресурсов

Доработка программной реализации
электронного ресурса «Литературная
карта Белгородчины»

2.

Длитель
тельность,
дни

Организация и проведение мероприятий по продвижению информационного сервиса библиотеки
Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий
Организация и проведение
«Литературного марафона – 2017»
Организация, подготовка и проведение II книжного фестиваля
«Белогорье»
Организация и проведение
презентации электронного ресурса
«Литературная карта Белгородчины»
Подготовка и проведение
«Литературного марафона – 2019»

92

Сороколетова Н. В.

Код работы/
процесса
тип
код
(Р/П)
2.2.

2.2.1.

Р

2.2.2.

Р

2.2.3.

Р

2.2.4.

Р

Название работы/процесса
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

2.3.

Длитель
тельность,
дни

Дата
начала

Дата окончания работ
(контрольная
точка)

303

02.02.2017

02.04.2018

79

13.05.2017

02.08.2017

Отчет о проведении
семинара

Бражникова С. А.

53

02.09.2017

15.11.2017

Отчет о проведении
семинара

Догадина Т. М.

42

02.02.2018

02.04.2018

Отчет о проведении
семинара

Сороколетова Н. В.

45

16.12.2017

14.11.2018

Отчет о проведении
семинара

Бражникова С. А.

98

15.06.2019

30.10.2019

25

15.06.2019

20.07.2019

Список и текст рекламной продукции

Иващенко О. С.

Документ, подтверждающий выполнение работы

Ф. И. О. ответственного исполнителя
Бражникова С. А.

Олейникова С. В.

2.3.1.

Р

Разработка содержания рекламной
продукции об электронных ресурсах
библиотеки

2.3.2.

Р

Разработка оформления рекламной
продукции об электронных ресурсах
библиотеки

35

21.07.2019

25.08.2019

Изображения макетов
рекламной продукции

Сотницкая Т. В.

Р

Тиражирование рекламной продукции об электронных ресурсах
библиотеки

9

26.06.2019

30.10.2019

Акт о выходе и объеме
тиража рекламной
продукции

Сотницкая Т. В.

2.3.3.

93

Код работы/
процесса
тип
код
(Р/П)
3.

3.1.

Р

3.2.

П

3.3.

П

Название работы/процесса
Подведение итогов реализации
проекта
Формирование отдельных коллекций
из оцифрованного материала базы
данных «Книжные памятники Белгородчины»
Мониторинг доли справок, выполненных с использованием электронных ресурсов библиотеки
Мониторинг количества посещений
библиотеки удаленно через сеть Интернет
ИТОГО:

Длитель
тельность,
дни

Дата
начала

Дата окончания работ
(контрольная
точка)

91

15.06.2017

01.11.2019

79

16.07.2017

15.11.2017

Скриншот интерфейса

Догадина Т. М.

6

22.11.2019

01.11.2019

Отчет библиотеки

Бочарникова Е. С.

6

22.11.2019

01.11.2019

Отчет библиотеки

Сотницкая Т. В.

734

10.01.2017

01.11.2019
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Документ, подтверждающий выполнение работы

Ф. И. О. ответственного исполнителя
Сороколетова Н. В.

2. Бюджет проекта

Код работы/
процесса
Код
Тип
работы (Р/П)
1.
1.3.

1.3.2.

П

2.

2.1.

2.1.2.

Р

Название работы

Проведение организационнотехнологических работ
Проведение организационных
и технических мероприятий
Организация оплаты технической поддержки АБИС «OPACGlobal» в объеме, обеспечивающем развитие и полнофункциональное использование системы в соответствии с задачами проекта
Организация и проведение
мероприятий по продвижению информационного сервиса библиотеки
Организация и проведение
культурно-просветительских
мероприятий
Организация, подготовка и
проведение II фестиваля
белгородской книги
ИТОГО:

Бюджетные источники

Внебюджетные источники

Бюджет
проекта,
тыс. руб.

федеральный

областной

местный

средства
инвестора

712,8

0,0

712,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

712,8

0,0

712,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

712,8

0,0

712,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

732,8

0,0

712,8

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0
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средства
заемные
хоз. субъпрочие
средства
екта

3. Риски проекта
№
п/п

Наименование риска проекта

Предупреждение наступления риска

Ожидаемые последствия
наступления риска

Мероприятия
по предупреждению

Ф. И. О. ответственного исполнителя

Действия в случае
наступления риска

1.

Аварийное отключение
электроснабжения

Увеличение срока
реализации проекта

Своевременное преду- Сороколетова Н. В.
преждение задействованных структур о переносе мероприятия

Корректировка сроков
реализации проекта

2.

Технические проблемы
(аварийная поломка аппаратуры)

Увеличение срока
реализации проекта

Своевременное преду- Сороколетова Н. В.
преждение задействованных структур о переносе мероприятия

Корректировка сроков
реализации проекта

3.

Задержка финансирования
проекта

Увеличение срока
реализации проекта

Своевременное предупреждение задействованных структур о переносе мероприятия
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Бейбулаева Е. В.

Корректировка сроков
реализации проекта

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»
Сороколетова Наталья Васильевна,
заместитель директора по автоматизации библиотечных процессов ГБУК «Белгородская
государственная универсальная научная библиотека»
Кононова Елена Александровна,
консультант отдела развития социальнокультурной деятельности, библиотечного дела
и взаимодействия с органами местного самоуправления управления культуры области
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»

2.

3.

4.

5.

6.

Ранг в области проектного управления

Роль в проекте/выполняемые
в проекте работы

Основание
участия в проекте

Проектный
специалист
4 класса

Куратор проекта
Ответственный за блок работ

Приказ начальника
управления культуры
Белгородской области
от 12.10.2016 № 342/2

–

Руководитель проекта

–

Администратор проекта
Ответственный за блок работ
Член рабочей группы Р/П

Приказ начальника
управления культуры
Белгородской области
от 12.10.2016 № 342/2
Приказ начальника
управления культуры
Белгородской области
от 12.10.2016 № 342/2

Проектный
специалист
1 класса

Оператор мониторинга проекта
Член рабочей группы Р/П

Приказ начальника
управления культуры
Белгородской области
от 12.10.2016 № 342/2

–

Член рабочей группы П

–

Член рабочей группы Р

Приказ начальника
управления культуры
Белгородской области
от 12.10.2016 № 342/2
Приказ начальника
управления культуры
Белгородской области
от 12.10.2016 № 342/2
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Ранг в области проектного управления

Роль в проекте/выполняемые
в проекте работы

Основание
участия в проекте

Бейбулаева Елена Владимировна, главный
бухгалтер ГБУК «Белгородская государственная универсальная научная библиотека»

–

Член рабочей группы П

Олейникова Светлана Васильевна,
консультант развития социально-культурной
деятельности, библиотечного дела и взаимодействия с органами местного самоуправления управления культуры области
Сотницкая Татьяна Владимировна,
заведующая отделом по автоматизации библиотечных процессов ГБУК «Белгородская
государственная универсальная научная библиотека»
Иващенко Ольга Сергеевна,
заведующая отделом абонемента ГБУК «Белгородская государственная универсальная
научная библиотека»
Медведева Ирина Васильевна,
заведующая отделом краеведческой литературы ГБУК «Белгородская государственная универсальная научная библиотека»
Догадина Татьяна Михайловна, главный библиотекарь отдела центрального книгохранения ГБУК «Белгородская государственная
универсальная научная библиотека»

–

Член рабочей группы Р/П

Приказ начальника
управления культуры
Белгородской области
от 12.10.2016 № 342/2
Приказ начальника
управления культуры
Белгородской области
от 12.10.2016 № 342/2

–

Член рабочей группы Р/П

Приказ начальника
управления культуры
Белгородской области
от 12.10.2016 № 342/2

–

Член рабочей группы Р

–

Член рабочей группы Р/П

–

Член рабочей группы Р/П

Приказ начальника
управления культуры
Белгородской области
от 12.10.2016 № 342/2
Приказ начальника
управления культуры
Белгородской области
от 12.10.2016 № 342/2
Приказ начальника
управления культуры
Белгородской области
от 12.10.2016 № 342/2

№
п/п

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

7.

8.

9.

10.

11.

12.
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5. Планирование коммуникаций
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

Какая
информация передается

Кто
передает информацию

Кому
передается информация

Когда
передает информацию

Руководитель
проекта
Обмен информацией о текущем
Администратор
состоянии проекта
проекта
Документы и информация
Ответственный
по проекту
по направлению
О выполнении контрольной
Администратор
точки
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

Представителю заказчика,
куратору
Участникам проекта

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

Статус проекта

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 раза 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
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104

105

106

107

108

109

110

111
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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
1.1. Проводить мониторинг исполнения нормативных документов по трудовому законодательству и отраслевой системе оплаты труда в библиотеке
1.2. Совершенствовать деятельность по документационному обеспечению деятельности
библиотеки
1.3. Обеспечивать баланс процессов обновления и сохранения численного состава 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 аттестационной
комиссии с целью аттестации руководителей и специалистов библиотеки
1.5. Осуществлять деятельность по выстраиванию определенной иерархии наград от региональных до государственных, неуклонно соблюдать наградное законодательство
1.6. Принимать участие в исполнении плана реализации мероприятий («дорожная карта»)
2.1. Организовать участие специалистов библиотеки в библиотечных конкурсах
2.2. Продолжить обучение библиотечных специалистов работе в АБИС «OPAC-Global»
(по мере введения новых программных возможностей)
2.3. Формировать перспективные персонал-стратегии в профессиональной подготовке и
переподготовке библиотекарей, их успешной профессиональной адаптации и становлении
2.4. Продолжить обучение библиотечных специалистов в системе непрерывного профессионального развития БГУНБ
3.1. Организовать:
 Международную сессию польских и белгородских библиотекарей на базе библиотек
Опольского воеводства (Польша) (в рамках договора о сотрудничестве)
3.2. Принять участие:
 в работе Всероссийского библиотечного конгресса – XXIII Ежегодной конференции
РБА (г. Владимир);
 в работе XХIV Международной конференции «Крым-2018»;
 в ежегодном Всероссийском совещании директоров региональных библиотек
(г. Москва);
 в работе Всероссийского форума публичных библиотек (г. Санкт-Петербург)
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Срок
исполнения
в теч. года

Ответственные
адм.

в теч. года

отдел
кадров
адм.

в теч. года
в теч. года

в теч. года
в теч. года
в теч. года

отдел
кадров
отдел
кадров
адм.
адм.
ОА

в теч. года

адм.

в теч. года

адм.

III кв.

адм.

II кв.

адм.

II кв. (июнь)
IV кв.

адм.
адм.

IV кв.

адм.

в теч. года

