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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ НА 2019 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 2019 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 2019 год связан:
 с объявлением Президентом РФ 2019 года Годом театра (Указ Президента РФ № 181 от 28.04.2018);
 реализацией национального проекта «Культура»;
 65-летием образования (1954) Белгородской области;
 реализацией подпрограммы «Развитие и поддержка чтения на Белгородчине»;
 реализацией региональных стратегических нормативных документов в сфере культуры: государственной программы Белгородской области «Развитие культуры и искусства Белгородской области на 2014–2020 годы».





В 2019 году состоятся важные и значимые мероприятия:
литературно-патриотические чтения «Прохоровское поле»;
III региональный книжный фестиваль «Белогорье»;
Второй съезд библиотекарей Белгородчины;
региональный конкурс «Лучший библиотекарь Белгородчины».
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I. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
2019: основные тренды, креативные векторы и событийные мероприятия
библиотечной деятельности в Белгородской области
Н. П. Рожкова,
директор Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки
В 2019 году стартует Национальный проект «Культура», который даст старт динамичному развитию библиотечного дела.
В проекте определены основные показатели эффективности, среди основных – увеличение числа
граждан, вовлеченных в культуру. В библиотечной сфере – это рост числа посещений. В Белгородской
области к 2024 году количество посещений общедоступных библиотек, а также посещений их культурно-массовых мероприятий должно возрасти на 10 %. Положительная динамика числа посещений должна быть ежегодной, начиная с 2019 года и заканчивая 2024 годом.
Достижение этого показателя для библиотек области становится достаточно сложным, учитывая,
что год назад библиотеки мобилизовали все свои ресурсы и потенциал для повышения числа посещений
на 18 % по сравнению с 2010 годом (+18 % – условие получения регионом федеральных субсидий).
Одним из мероприятий Национального проекта определено создание до 2024 года по всей стране
660 модельных библиотек за счет федеральных средств. Таким образом, модельные библиотеки, как
уже созданные, так и новые, станут объектом пристального внимания со стороны всех инстанций, работающих по реализации Национального проекта. Белгородские модельные библиотеки ничем не уступают модельным библиотекам, созданным в последнее время Министерством культуры России.
Требования к открытию модельных библиотек или подтверждению статуса становятся более жесткими. Для получения статуса в библиотеке должен быть разработан социально-культурный проект,
предполагающий активное использование новых технологических возможностей.
Один раз в 9–10 лет каждая модельная библиотека должна подтвердить свой статус.
На одном из совещаний руководителей библиотек было принято методическое решение, что
в случае выявления членами комиссии ошибок в деятельности модельной библиотеки срок подтверждения переносится на один год, во время которого должны быть устранены все проблемы.
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Несомненно, для библиотек главным творческим вектором
наступающего года является Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2018 года № 181 «О проведении в Российской
Федерации Года театра». Эта идея является консолидирующей для
библиотек различных ведомств. Главная задача заключается в том,
чтобы вызвать у пользователей всех поколений интерес к театрализации как к форме продвижения чтения и творческого развития
личности. Несомненно, особый интерес библиотеки должны проявить к литературному наследию писателей-драматургов. Следующий год ознаменуется памятными датами со дня рождения А. С. Пушкина (220 лет), Н. В. Гоголя (210 лет), Д. И. Фонвизина (275 лет),
У. Шекспира (455 лет).
В Белгородской области имеется большой опыт организации театрализованных инсценировок. Первый театр при библиотеке был создан в 1987 году – это кукольный театр «Огнехвостик» на базе модельной детской библиотеки № 12 Старооскольского городского округа. В настоящее время работают
более 40 театров и театральных студий – кукольные театры, театры теней, театры на столе, пальчиковые
театры и театры книги. Организация и развитие театров происходит в том числе в ходе реализации библиотечных проектов. В течение последних пяти лет библиотеки получили в результате проектной и грантовой деятельности на эти цели
более 360 тыс. рублей.
В рамках создания единого библиотечного пространства в нашем регионе в 2019 году состоится
знаковое событие – II областной Съезд библиотекарей Белгородской области. Межведомственная координация деятельности библиотек Белгородской области является для нас определяющим вектором развития. Дни работы Съезда будут приурочены к празднованию Общероссийского дня библиотек.
При всем многообразии социальных институтов библиотекам принадлежит главенствующая роль
в формировании человека. Основным инструментом/методом в этой работе служат социальнокультурные проекты, разрабатываемые в библиотеках. Форум молодых библиотекарей России и Школа
библиотечной инноватики стали очередным доказательством, что на Белгородчине библиотеки активно
внедряют в свою деятельность социально-культурное проектирование.
Специфика такого социального института, как библиотека,
заключается в том, что в отличие от других институций она способна выполнять самые разнообразные функции, их количество
постоянно увеличивается. А это значит, что любая библиотека
может и должна, воздействуя на систему общественных отношений, поддерживать отдельного человека и развиваться сама.
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Ценностные и целевые ориентиры и установки, которые сложились у библиотекарей в виде традиционных взглядов на свою работу, необходимо менять в соответствии с изменившимися запросами
и потребностями отдельного жителя. Библиотеки должны чаще использовать в качестве средства поддержки человека разнообразные социальные практики.
Национальный проект «Культура» предусматривает увеличение в 10 раз к 2024 году числа обращений к цифровым ресурсам
культуры. В качестве основных ресурсов Министерство культуры
предлагает считать портал культурного наследия народов России
«Культура.рф» и «Всероссийский виртуальный концертный зал».
В наступающем году все библиотеки продолжат работу
по ведению Летописей населенных пунктов. Областная научная
библиотека предлагает новый этап развития этого проекта – «Летопись населенных пунктов Белгородчины в кадре». Суть его
в создании видеоряда (фотографии, фильм), визуально дополняющего информацию, события, отраженные в Летописи. В самой Летописи подготовленные видеоматериалы будут доступны через
активные ссылки.
В 2019 году состоится очередной конкурс «Лучший библиотекарь Белгородчины». Специалисты
библиотечного дела представят на конкурс свои творческие работы, посвященные Году театра в России. Будет введена номинация «Лучший библиотекарь образовательного учреждения Белгородчины».
Необходимо не упускать возможности и максимально участвовать в следующем году как во всероссийских конкурсах и акциях, так и
в конкурсных мероприятиях, инициированных Белгородской коллегией библиотечного сотрудничества и развития.
В первой акции, объявленной коллегией в 2015 году, – лонг-мобе «Пишу слезами о войне» – приняли участие 18 муниципальных
и 6 школьных библиотек.
В 2017 году совместно с журналом «Школьная библиотека: сегодня и завтра» и при поддержке
РШБА был объявлен межрегиональный конкурс «Эргономика пространства библиотеки». В 7 номинациях было представлено 54 конкурсных работы. При этом от школьных библиотек поступила всего
лишь 1 заявка, не приняли участие в этом конкурсе 8 ЦБС.
В 2019 году государственные библиотеки продолжат работу по изучению состояния библиотечного дела муниципальных территорий Белгородской области. С этой целью состоятся экспертнодиагностические обследования библиотек г. Белгорода, Борисовского и Новооскольского районов:
– МБУК «ЦБ Борисовского района» (апрель 2019 г.);
– МКУК «ЦБ Новооскольского района» (май – июнь 2019 г.);
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– МБУК «ЦБС г. Белгорода» (сентябрь – октябрь 2019 г.).
В 2019 году состоятся экспресс-выезды государственных
библиотек в те ЦБС, где экспертно-диагностические обследования были проведены в течение трех последних лет.
Очерчен круг профессиональных задач, над которыми предстоит работать в 2019 году. Более полный перечень мероприятий
сформирован в памятке «Сводный план основных мероприятий
государственных и муниципальных библиотек Белгородской
области на 2019 год».
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План научно-методического обеспечения развития библиотек Белгородской области
на 2019 год
Миссия
Содействие развитию муниципальных библиотек области как общедоступных центров местного сообщества универсального
профиля, выполняющих информационные, культурно-досуговые, образовательные, просветительские функции для различных
групп населения, а также функции ресурсного и технологического центра обеспечения прав граждан на свободный доступ к современным компьютерным технологиям и информационным ресурсам.
Основные цели
− содействие органам государственной власти Белгородской области и органам местного самоуправления в формировании
и реализации библиотечной политики, направленной на повышение эффективности библиотечного обслуживания;
− формирование единой региональной системы организации библиотечного обслуживания населения;
− поддержка научно-технического и социального развития библиотечной деятельности региона на основе инновационных
технологий и системы повышения квалификации кадров;
− содействие активному включению муниципальных библиотек в развитие культурного, интеллектуального и научного
потенциала своих территорий.
Основные приоритеты
− методическое сопровождение деятельности общедоступных библиотек;
− расширение спектра форматов методической работы, в том числе в электронной среде;
− повышение качества методического сопровождения;
− развитие и поддержка системы непрерывного профессионального развития специалистов общедоступных библиотек региона;
− развитие межведомственного взаимодействия библиотек всех систем и ведомств;
− партнерское взаимодействие с библиотеками – методическими центрами федерального, регионального, муниципального
и ведомственно-отраслевого уровней;
− формирование профессиональных коммуникаций, в том числе в электронной среде.

19

Основные задачи
− продолжить формирование нормативно-правового пространства деятельности общедоступных библиотек в соответствии
с изменениями законодательной сферы;
− продолжить реализацию в области нормативных документов по библиотечному делу (в том числе государственной программы Белгородской области «Развитие культуры и искусства Белгородской области на 2014–2020 годы» в части, касающейся
развития библиотечного дела);
− вести сопровождение участия муниципальных библиотек области в Национальном проекте «Культура»;
− провести экспертно-диагностическое обследование деятельности муниципальных библиотек;
− продолжить реализацию региональных мегапроектов по созданию модельных библиотек; авторских библиотек; именных
библиотек; по написанию летописи населенных пунктов Белгородской области;
− вести методическое сопровождение деятельности библиотек в Год театра;
− принять участие в решении текущих проблем организации библиотечного дела в области.
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№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

Дополнительная
информация
I.
Анализ, планирование, учет, отчетность деятельности общедоступных библиотек Белгородской области
Подготовка документов и сопровождение муниципальных бибВ течение года
НМО
лиотек в рамках реализации Национального проекта «Культура»
Прием информационных и статистических отчетов, планов раI кв.
НМО
боты ЦБС (согласно графику управления культуры)
Подготовка свода годовых отчетов государственных и мунициI кв.
НМО
пальных библиотек области
Подготовка статистических данных для Роскомстата
I кв.
НМО
Контроль и корректировка данных общедоступных библиотек
В течение года
Белгородской области в АИС «Статистическая отчетность отНМО
расли» на сайте mkstat.ru
Анализ деятельности библиотек области:
− по основным статистическим показателям деятельности
муниципальных библиотек;
I кв.
НМО
− по финансированию комплектования и формированию
фондов муниципальных библиотек;
− по материально-техническому оснащению библиотек
Наименование мероприятий

Сроки

Подготовка материалов к докладу на коллегии управления
культуры области по итогам работы библиотек:
− в 2018 году,
− в I полугодии 2019 года
Подготовка информационных материалов для управления
культуры области и других вышестоящих структур по различным вопросам деятельности библиотек
Подготовка отчета для управления культуры области по освоению муниципальными библиотеками федеральных субсидий:
− на подключение общедоступных библиотек Белгородской
области к сети Интернет;
− на комплектование фондов общедоступных библиотек
Белгородской области
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I кв.
III кв.

Ответственный

НМО

В течение года
(по запросам)

НМО

Ежеквартально

НМО

10.

Распределение субсидий на поддержку отрасли культуры между бюджетами муниципальных районов и городских округов
Белгородской области за счет средств федерального и областного бюджета на 2020 год:
− на подключение общедоступных библиотек Белгородской
области к сети Интернет;
− на комплектование фондов общедоступных библиотек
Белгородской области

IV кв.

НМО

II. Формирование муниципальной библиотечной политики

3.

Методические этюды по проведению Года театра и Года книги
в общедоступных библиотеках Белгородской области
Заседание Белгородской коллегии библиотечного сотрудничества и развития
Славянский библиотечный форум

4.

Второй съезд библиотекарей Белгородчины

II кв.

НМО

5.

Областной профессиональный конкурс «Лучший библиотекарь
Белгородчины» в 2019 году

IV кв.

НМО

6.

Участие в областном смотре-конкурсе «Нам года – не беда»

7.

Организация и проведение профессиональной стажировки для
руководителей общедоступных библиотек Архангельской
области и Республики Коми на базе библиотек Белгородской
области
Межрегиональный семинар «Инновационные форматы работы
общедоступной библиотеки»

1.
2.

8.

I кв.

НМО

IV кв.

НМО

III кв.
(октябрь)

НМО

III кв.
II кв.
(02.04–04.04)

НМО

НМО

04.04

III. Координация работы библиотек
1.
2.

Подготовка заседаний Совета директоров государственных
библиотек (2 заседания)
Подготовка и проведение:
– совещание руководителей муниципальных библиотечных
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I, IV кв.

НМО

I кв.

НМО

1.

1.

2.

3.

4.

5.

организаций по итогам деятельности общедоступных
библиотек Белгородской области в 2018 году
– совещание руководителей муниципальных библиотечных
IV кв.
НМО
организаций по планированию деятельности общедоступных
библиотек Белгородской области на 2020 год
IV. Организация деятельности Центра непрерывного профессионального развития специалистов БГУНБ
Разработка и реализация Образовательного модуля − 2019 для
I, II, IV кв.
НМО
специалистов БГУНБ
V. Кадровая политика и развитие профессиональной компетентности специалистов муниципальных библиотек
Ежегодная премия Губернатора области «Творчество. Мастерство. Успех» (методическое обеспечение участия специалистов
муниципальных общедоступных библиотек)
Конкурс МК РФ на лучшее сельское учреждение культуры
(методическое обеспечение участия специалистов муниципальных общедоступных библиотек)
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
Проведение вебинара для специалистов муниципальных
библиотек «Модель организации муниципальной службы
МБА/ЭДД в новых условиях»
Проведение выездного семинара «Схема функционирования
МБА в библиотеке: что необходимо знать о межбиблиотечном
обслуживании»
Проведение выездного семинара «Фонды редких и ценных изданий в учреждениях Белгородчины: изучение, использование,
сохранение»
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В течение года

НМО

В течение года

НМО

В течение года
(по запросам ЦБС)

Все отделы

II кв.
II кв.
май

МБА
МБА

ЦКХ

На базе ЦБ Яковлевского района
На базе ЦБС Ивнянского района

6.

1.

2.

Областной семинар для специалистов муниципальных библиоНа базе библиотек
тек области «Библиотеки региона и экологическое просвещеII кв.
ОПЛ
ЦБС Борисовского
ние населения: эколого-краеведческий аспект» в рамках
района
Школы экологической культуры
VI. Организация и проведение курсов повышения квалификации специалистов муниципальных библиотек совместно
с Региональным центром дополнительного профессионального образования работников культуры
На базе БГУНБ:
«Методическая служба как инструмент повышения качества
II кв.
библиотечных услуг» – курсы для заведующих и специалистов
методических служб муниципальных библиотек,
«Современные тенденции организации работы абонемента обIII кв.
щедоступной библиотеки» – курсы для специалистов отделов
обслуживания муниципальных библиотек,
II кв.
«Муниципальная библиотека в структуре библиотечного дела
территории» – курсы для заведующих филиалами и ведущих
специалистов муниципальных библиотек,
НМО
«Модельная библиотека – не статус, а концепция развития» –
III кв.
курсы для специалистов модельных библиотек, созданных
в 2009–2010 годах,
«Современная библиотека: от новых идей к новой реальности» –
II кв.
курсы для специалистов муниципальных библиотек,
«Оптимальные решения эффективной работы общедоступной
IV кв.
библиотеки» – курсы для специалистов муниципальных библиотек со стажем работы более 15 лет,
«Директор как стратегический и кризисный менеджер» – курсы
IV кв.
для директоров централизованных библиотечных систем области
Выездные курсы повышения квалификации
для специалистов ЦБС «Современный вектор развития общедоступной библиотеки: от традиций к коммуникативному
центру поселения»:
МБУК «ЦБ Белгородского района»,
I кв.
НМО
МУК «МЦБ Валуйского района»,
II кв.
МКУК «ЦБ Ивнянского района»,
IV кв.
МКУК «ЦБ Новооскольского района»
IV кв.
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1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

1.

1.
2.

VII. Методическое обеспечение деятельности модельных библиотек
Ежегодный мониторинг деятельности модельных библиотек на
IV кв.
НМО
основе Критериев оценки эффективности и результативности
деятельности модельных библиотек Белгородской области
Разработка дополнений и изменений в текст Руководства по
IV кв.
качеству создания и организации деятельности модельных
НМО
библиотек Белгородской области
В течение года
Присвоение статуса «модельная» библиотекам
НМО
(на основании заявок)
Подтверждение статуса «модельная» библиотеками, созданными
В течение года
НМО
в 2009–2010 гг.
(согласно графику)
Консультации по организации библиотечной деятельности для
В течение года
специалистов модельных библиотек, созданных в 2017−2018 гг.
НМО
Реализация проекта по присвоению модельным библиотекам
В течение года
области звания «Авторская»
(на основании заявок)
Реализация проекта по присвоению библиотекам области
В течение года
прецедентного имени
(на основании заявок)
VIII. Экспертно-диагностические обследования библиотек

НМО
НМО

Провести экспертно-диагностическое обследование централизованных библиотечных систем:
II кв.
НМО
МБУК «ЦБ Борисовского района»,
II
кв.
МКУК «ЦБ Новооскольского района»,
III кв.
МБУК «ЦБС г. Белгорода»
IX. Методическое обеспечение деятельности муниципальных библиотек
Организовать выезды с целью оказания методикоВ течение года
НМО
консультационной помощи ЦБС области (всего 45 выездов)
День комплектатора для специалистов муниципальных библиотек
II кв.
ОКиОД, НМО
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X. Организация и проведение региональных акций, событийных мероприятий
АБ
Областной конкурс «Лучший читатель Белгородчины»
II кв.

1.

2.

1.
2.

3.

Ежегодная областная библиотечно-читательская акция «Книга года»
В течение года
Областная бессрочная акция, посвященная 75-летию годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов «ПрочиI−III кв.
танная книга о войне – твой вклад в Великую Победу» (методическое сопровождение – консультации)
Региональный фестиваль библиотечных театральных студий
I–IV кв.
XI. Издательская деятельность
Издать:
− статистические материалы по итогам деятельности библиотек
в 2018 году;
I кв.
− аналитический сборник (общий по всем государственным библиотекам) «Муниципальные библиотеки Белгородской области
II кв.
в 2018 году»;
− сборник «Библиотечная жизнь Белгородчины» в электронном
формате (2 тематических выпуска);
II, IV кв.
− Сводный план мероприятий государственных и муниципальных
библиотек Белгородской области на 2020 год
IV кв.
Подготовить к публикации в профессиональной печати каждому
I−IV кв.
специалисту отдела не менее 1 статьи
XII. Научно-исследовательская работа
Подготовка материалов «Библиотечная аналитика – 2019»
II кв.
Анализ и оценка материалов, представленных на всероссийский
конкурс «Библиотечная аналитика – 2019»
II–III кв.
(номинация «Выбор методистов»)
Разработка Положения о Всероссийской школе библиотечной
В течение года
инноватики
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НМО
НМО
АБ

НМО,
АСУ

НМО
НМО
НМО
НМО

-//-

4.

1.

2.

Внесение дополнений и изменений в текст Положения о Центре
непрерывного профессионального образования специалистов
БГУНБ

III кв.

XIII. Базы данных (БД) в помощь методической работе
− ведение БД «Библиотечное дело: теория, методика, практика»;
В течение года
− ведение БД «Библиотечное пространство»;
− пополнение регионального веб-проекта «Виртуальный
В течение года
методист»;
В течение года
− размещение материалов на сайте Коллегии библиотечного
сотрудничества и развития;
В течение года
− размещение материалов на сайте «Модельные библиотеки»;
− разработка раздела «Проектная деятельность модельных
В течение года
библиотек» для сайта «Модельные библиотеки»;
В течение года
− подготовка материалов в рамках медиаплана для размещения
на сайте БГУНБ;
В течение года
− модерация анонсов мероприятий муниципальных библиотечных
учреждений в АИС «Единое информационное пространство
В течение года
в сфере культуры»
Пополнение виртуальной фотогалереи «Замри, мгновение!
В течение года
Белгородец читает!»
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НМО

НМО

НМО

II. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
№
п/п
1.

Тематика исследований

Содержание работы

Срок исполнения

Ответственные

БГУНБ – региональный центр
краеведческойинформации

1.1. Поиск и уточнение информации по истории
края для Календаря знаменательных и памятных
дат Белгородской области в ГАБО, ЦДНИБО, фондах БГУНБ, в сети Интернет

I, II кв.

ОКЛ

1.2. Поиск информации для картотеки знаменательных дат Белгородской области

в течение года

ОКЛ

1.3. Ведение электронного ресурса «Белогорье.
Летопись»:
 редактирование исторических справок,
представленных ЦБС – 24
 отбор и редактирование текущей хроники
населенных пунктов
 редактирование и дополнение разделов
фактографической составляющей БД

в течение года

ОКЛ

1.4. Реализация проекта «Страховой краеведческий
фонд Белгородской области. Полнотекстовая база»
в рамках федеральной программы «Культура России» по направлению «Сохранение культурного
наследия»

в течение года

ОКЛ

1.5. Подготовка публикаций в региональные СМИ
по краеведческой тематике

в течение года

в течение года
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III. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ И РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Направления
изданий
Краеведческие
материалы

Материалы
по актуальным
проблемам информационно-библиотечной
деятельности

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

Наименования изданий
ВЫПУСТИТЬ:
Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской области
на 2020 год
Библиографический указатель «Белгородская книга»
ВЫПУСТИТЬ:
Аналитический сборник «Муниципальные библиотеки Белгородской области в 2018 году»
Статистические материалы по итогам деятельности муниципальных
библиотек Белгородской области в 2018 году
Электронный сборник «Библиотечная жизнь Белгородчины»
(2 вып.)
Сборник материалов «Библиотеки региона и экологическое просвещение населения: эколого-краеведческий аспект» в рамках
Школы экологической культуры
Методические рекомендации «Внестационарное библиотечное
обслуживание: современные технологии»
Методические этюды «ТЕАТР + КНИГА = БИБЛИОТЕКА»
ВЫПУСТИТЬ:
Путеводитель по интернет-ресурсам о Великой Отечественной
войне
Информ-досье «Закон против наркотиков!»
Список литературы «Новые книги по сельскому хозяйству» (2 вып.)
Список литературы «Многогранный мир профессий»
ВЫПУСТИТЬ:
Рекомендательный библиографический указатель
«Бестселлер сквозь века»
Набор закладок «Читать престижно»
Перекидной настольный литературный календарь
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Срок
исполнения

Исполнители

III кв.

ОКЛ

IV кв.

ОКЛ

I кв.

все отделы

I кв.

НМО

II, IV кв.

НМО

IV кв.

ОПЛ

III кв.

НМО

I кв.

НМО

IV кв.

ИБО

I кв.
II, IV кв.

ИБО
ОПЛ

I кв.

ОПЛ

IV кв.

ИБО

I кв.
III кв.

АБ
АБ

№
п/п

5.

Направления
изданий

Рекламная
продукция
библиотеки

Наименования изданий
Буклет «Книги-юбиляры»
Каталог коллекции редких изданий произведений М. Ю. Лермонтова и литературы о нем «Мятежный поэт России»
ВЫПУСТИТЬ:
Буклеты о деятельности структурных подразделений библиотеки,
программы мероприятий (согласно годовому плану);

Календарик на 2019 год с информацией о сервисе «персональный информатор» на обратной стороне;
Книжные закладки с размещением информации о сервисе
«персональный информатор»
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Срок
исполнения
I кв.

Исполнители
КХ

IV кв.

КХ

в течение года

все отделы

I, II кв.

ОИ

II, IV кв.

ОИ

IV. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
№
п/п
1.

Направления
деятельности
Создание единого
информационного
пространства
библиотек
Белгородской области

Наименование мероприятий

Сроки
исполнения
в теч. года

Организация технической поддержки коммуникаций (каналов
передачи данных), обеспечивающих доступ библиотеки к сети
Интернет
Организация технической поддержки виртуальной корпоративной
в теч. года
сети для обеспечения работы с АБИС «OPAC-Global»
Настройка, адаптация АБИС «OPAC-Global» под специфические
в теч. года
потребности библиотек, участвующих в создании единого библиотечно-информационного пространства Белгородской области,
консультирование специалистов
Поддержка сводных каталогов (43 библиотеки)
в теч. года
Взаимодействие с разработчиками и обеспечение технической
в теч. года
поддержки АБИС «OPAC-Global». Тестирование, установка и
настройка новой версии системы
Оказание консультативной помощи по ведению, редактированию
в теч. года
электронных каталогов и баз данных ГУНБ (все структурные
подразделения)
Передача каталогов БГУНБ, БГДБ, БСБС, муниципальных
в теч. года
библиотек в ГИВЦ
Тестирование, корректировка, загрузка записей вузовских
в теч. года
библиотек в сводную БД статей
Сбор статистики по использованию электронных каталогов
ежеквартально
и доведение ее до библиотек – участниц Корпорации библиотек
Белгородской области (по мере поступления заявок)
Настройка системы и обучение электронной книговыдачи и
в теч. года
статистическому учету в библиотеках – участниках Корпорации
(по мере поступбиблиотек Белгородской области
ления заявок)
Актуализация электронных каталогов для обеспечения поддержки
в теч. года
работы проекта «Белогорье. Летопись»
Актуализация электронных каталогов для обеспечения поддержки
в теч. года
госуслуг в электронном виде для библиотек – участниц Корпорации библиотек Белгородской области (БГУНБ, БГДБ, БСБС)
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Ответственные
ОА
ОА
ОА

ОА
ОА
ОА
ОА
ОА
ОА
ОА
ОА
ОА

№
п/п

Направления
деятельности

Наименование мероприятий
Оказание консультативной помощи по ведению Электронного
правительства Белгородской области (подсистема управления
внутренними процессами) региональной информационноаналитической системы
Пакетное редактирование ошибочных записей
Внедрение бронирования (электронного заказа) книг читателями
в профильных отделах
Внедрение технологии электронной книговыдачи в отделе
обслуживания (Библиотечный молодежный центр и КИБО)
Проверка баз данных на наличие дублетов

2.

Установка и поддержание работоспособности
аппаратного
и программного обеспечения библиотеки

Проверка БД «Белгородская ГУНБ» на наличие дублетных
штрихкодов
Выгрузка массива записей за 2018 год «Летопись. Хроника» для
Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина (предварительная
подготовка записей: формирование pdf-файлов для каждой
библиографической записи «Летопись. Хроника». Внесение 856
поля в эти записи)
Выгрузка массива записей за весь период по 2018 год
«Газеты области» для Президентской библиотеки имени
Б. Н. Ельцина (для тех газет, с которыми заключены договоры)
Настроить резервное и страховое копирование логов и веб-части
Формирование указателя «Белгородская книга» за 2017 год
Изменение вывода библиографического описания в связи
с введением нового стандарта
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
(35 штук в месяц)
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Сроки
исполнения
в теч. года

Ответственные
ОА

в теч. года
ОА
(по мере поступления заявок)
в теч. года
ОА, профильные
отделы
в теч. года
ОА, БМЦ, КИБО
в теч. года
в теч. года

ОА, отдел
обработки, ИБО
ОА,
комплектование
ОА

в теч. года

в теч. года

ОА

I кв.
II кв.
II кв.

ОА
ОА, ОКЛ
ОА

в теч. года
в теч. года

ОА
ОА

в теч. года

ОА

№
п/п

3.

Направления
деятельности

Системное администрирование

Наименование мероприятий
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 спам-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
Внесение исправлений в программное обеспечение
«Паспорт библиотек области» с учетом пожеланий заказчика
Поиск решения для вывода персональных компьютеров,
используемых для организации трансляций на канал Wi-Fi
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
Смена внешней IP-адресации серверов в связи с переходом
на Интернет через ИКС
Перепроектирование схемы коммутации в связи с заменой
оборудования и переходом на Интернет через ИКС
Обновление программного обеспечения дискового массива
для хранения данных
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Сроки
исполнения
в теч. года

Ответственные
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.

ОА, НМО

в теч. года

ОА

в теч. года

ОА

II кв.

ОА

I кв.
в теч. года
I кв.

ОА
ОА
ОА

I кв.

ОА

II кв.

ОА

№
п/п

4.

Направления
деятельности

Создание электронных
библиотечных информационных ресурсов

Наименование мероприятий
Тестирование программного обеспечения межсетевой экран отечественного производства входящих в единый реестр российских программ для электронно-вычислительных машин и баз данных
Поиск и тестирование программного обеспечения для резервного
копирования данных
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 (500 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
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Сроки
исполнения
I–III кв.

Ответственные
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

в теч. года

ОА

в теч. года

ОА

в теч. года

ОА

в теч. года
в теч. года

ОА
ОА

№
п/п

5.

Направления
деятельности

Пополнение и развитие
веб-сайта библиотеки

Наименование мероприятий
Обеспечение удаленного доступа к Электронной библиотеке
диссертаций РГБ
Обеспечение удаленного доступа к электронному читальному
залу Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина
Техническая поддержка видеоконференций Всемирной организации интеллектуальной собственности, Роспатента по актуальным
вопросам охраны интеллектуальной собственности
Техническая поддержка услуги «Подача в Роспатент электронных
заявок на изобретения, полезные модели и товарные знаки».
Обеспечение технической поддержки доступа к электронному
сервису Роспатента «Личный кабинет»
Техническая поддержка порталов «Госзакупки», АЦК «Бюджет»;
АЦК «Финансы», программного обеспечения «ПАРУС»;
«КриптоПРО», «Налогоплательщик» и т. п.
Техническая поддержка онлайн-семинаров
Техническая поддержка услуги
«Электронная доставка документов»
Техническая поддержка обучающих вебинаров
(использование технологии Skype)
Техническая поддержка совещаний и рабочих встреч,
проводимых управлением культуры Белгородской области
Создание фильма об истории курсов ОИЛ
Продвижение (съемка видеороликов, размещение в социальных
сетях) мероприятия III регионального книжного фестиваля
«Белогорье»
Сайт БГУНБ:
−
доработка мобильной версии;
−
отрисовка и программная реализация дочерних страниц;
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Сроки
исполнения
в теч. года

Ответственные
ОА

в теч. года

ОА

в теч. года

ОА, ПИЦ

в теч. года

ОА, ПИЦ

в теч. года

ОА, бухгалтерия

в теч. года
в теч. года

ОА, все отделы
ОА, МБА

в теч. года
в теч. года

ОА,
все отделы
ОА

I–III кв.
III–IV кв.

ОИЛ, ОА
АБ, ОА

в теч. года

ОА

№
п/п

Направления
деятельности

Наименование мероприятий
информационная поддержка сайта:
 размещение новостного и рекламного контента
(афиш, баннеров);
 регулярное обновление разделов сайта;
 частичное дополнение и изменение меню
и структуры разделов сайта;
 размещение материалов о новинках литературы
в раздел «Новинки»;
 размещение материалов в раздел «Издания»
Проект «Модельные библиотеки Белгородчины»:
−
проектирование административной части;
−
программная реализация; обучение сотрудников работе;
−
модернизация проекта в соответствии с техническим заданием
«Инновационный портфель “Библиотека для местного сообщества опыт модельных библиотек Белгородской области”»
Регулярное обновление проектов:
−
«Умный город»;
−
«Белогорье. Летопись»;
−
«Книжные памятники Белгородчины»;
−
«Защита прав потребителя»;
−
«Модельные библиотеки»;
−
Белгородская коллегия библиотечного сотрудничества и развития;
−
«СНИКИ»;
−
«Корпорация “Наука молодая”»;
−
«Справочная служба русского языка»;
−
«Корпорация библиотек области»;
−
«Виртуальный методист»;
−
«Путешествуем по Белгороду»;
−
Издательский центр;
−
«Онлайн-помощник»;
−
«Библиотека – учителю»

Сроки
исполнения

ОА, ОКБД, ИБО

−
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Ответственные

в теч. года

ОА

в теч. года

ОА, ИБО, ОКБД,
ОПЛ, ЧЗ, ПИЦ

№
п/п

Направления
деятельности

Наименование мероприятий
Актуализация информации на сайте «Книжные памятники Белгородской области»:
−
пополнение реестра единичных книжных памятников;
−
пополнение реестра книжных памятников – коллекций
Разработка, программирование и размещение на сайте библиотеки
виртуальной выставки редких изданий «Книги-юбиляры: жизнь
длиною в век. 1919–2019»
Редизайн электронного ресурса «Белогорье. Летопись» на сайте
БГУНБ:
− отрисовка главной страницы раздела
Сопровождение работ по актуализации веб-раздела Библиотечного молодежного центра
Веб-проект «Белогорье вчера и сегодня»:
−
техническая поддержка зоны администрирования,
консультации сотрудникам отдела;
−
пополнение ресурса по мере поступления материала;
−
разработка раздела «Белгородчина глазами иностранцев»
(к 65-летию Белгородской области)
Информационный проект “Book & Internet”
Разработка и программирование раздела «Мир англоязычной
литературы. English literature world: Top books» на сайте проекта
«Центр чтения»
Публикация перекрестных ссылок сайта «Книжные памятники
Белгородской области» с главным порталом БГУНБ
Пополнение раздела «Акция “Библиотечный дворик”»,
размещенного на сайте «Виртуальный методист»
Согласование технического задания редизайна электронного
ресурса «Защита прав потребителей»
Веб-проект «Литературная карта Белгородчины»:
− проектирование административной части (админка);
− программная реализация админки;
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Сроки
исполнения
в теч. года

Ответственные
ОА, КХ

I кв.

КХ, ОА

II кв.

ОА

в теч. года

ОА

в теч. года

ОА, ОИЛ

в теч. года
в теч. года

ОИЛ, ОА
ОИЛ, ОА

в теч. года

ОА, КХ

III кв.

ОА, ОПЛ

IV кв.

ОПЛ

I кв.
I кв.

ОА, АБ

№
п/п

Направления
деятельности

Наименование мероприятий
−
−
−
−

Сроки
исполнения
I кв.
I кв.
I–II кв.
II кв.

тестирование;
внесение изменений и правок;
написание инструкции администратора;
составление графика приема материалов для размещения
на ресурсе;
− публикация материалов по мере поступления;
в теч. года
− обучение сотрудников отдела абонемента работе по разIII кв.
мещению материалов;
III кв. (сентябрь)
− публикация проекта;
III кв. (сентябрь)
− организация и проведение презентации электронного ресурса «Литературная карта Белгородчины»;
III–IV кв.
− обучение сотрудников библиотек – участниц проекта работе
по размещению материалов
Согласование технического задания редизайна электронного
III–IV кв.
ресурса «Центр чтения»
Разработать:
в теч. года
‒ ребрейдинг раздела сайта сектора научной информации по
культуре и искусству (СНИКИ);
‒ техническое задание на ребрейдинг раздела сайта «Справочная служба русского языка»
Обсуждение технического задания редизайна веб-проекта
в теч. года
«Круг чтения»
Публикация новых материалов на электронный ресурс
в теч. года
«Круг чтения»:
− «Белгородские писатели-юбиляры 2020 года»,
− «Писатели-юбиляры 2020 года»,
− «Книги-юбиляры 2020 года»,
− «Лауреаты литературных премий»,
− «Наши события»
Курирование наполнения информацией раздела
в теч. года
«Писатели в сети» электронного ресурса БМЦ
Формирование и наполнение раздела сайта «Дискуссионная пло
в теч. года
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Ответственные

АБ, ОА
ИБО, ОА

АБ, ОА
АБ, ОА

БМЦ, ОА
ОА, ОПЛ

№
п/п

Направления
деятельности

Наименование мероприятий
щадка «Профессионал»» на сайте БМЦ
Онлайн-экскурсия «Нескучная экскурсия по научке»:
− разработка и утверждение технического задания,
− программная реализация,
− тестирование,
− внесение правок,
− публикация проекта
Cоздание лендинга (в соответствии с техническим заданием)
в рамках подготовки и проведения фестиваля графической
литературы «БелМелФест», посвященного 65-летию образования
Белгородской области
Техническая поддержка работы с сервисом «Персональный
информатор»
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
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
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Сроки
исполнения

Ответственные

I кв.

ОКБД, ОА

I кв.

ЧЗ, ОА

в теч. года
в теч. года

Отделы
обслуживания
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

№
п/п

7.

8.

9.

Направления
деятельности

Совершенствование
форм и методов
информационного
обслуживания

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

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

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
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Сроки
исполнения

Ответственные

в теч. года

ОА

в теч. года

ОА, ОСО

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

в теч. года

ОА

№
п/п
10.

11.

Направления
деятельности
Информационное
сопровождение
процесса образования

Продвижение
библиотеки через
социальные сети

Наименование мероприятий
повреждения
Выступления с обзором перед преподавателями на августовских
совещаниях учителей
Подготовить и провести тренинги
«Локальные и удаленные ресурсы научной библиотеки»
для студентов высших и средних учебных заведений
В рамках развития профессиональной компетентности специалистов библиотеки провести обучение библиографов всех структурных подразделений работе с подписными ресурсами, а также
тестовыми ресурсами удаленного доступа
Провести курсы по обучению пользования мобильным интернетом граждан пенсионного возраста
Обновить циклы постоянно действующих выставок в зале
электронных информационных ресурсов:
− «Электронные библиотеки»;
− «6 онлайн-библиотек с электронными книгами»;
− «Электронные ресурсы удаленного доступа»
Организовать циклы постоянно действующих выставок
в зоне Wi-Fi:
− «Читаем слушая»;
− «Классика ОТЕЧЕСТВЕННОГО КИНО»
Формирование, разработка фирменного стиля библиотеки, используемого в оформлении официальных групп социальных сетей
Работа с текстовыми массивами для размещения в официальных
группах
Создание медиаконтента для публикации сообщений
Разработка интерактивных информационных блоков
Создание, разработка новых рубрик и разделов в официальных
группах
Изучение и использование технических и программных
возможностей социальных сетей
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Сроки
исполнения

Ответственные

III кв.

ОА

в теч. года

ОА

в теч. года

ОА

в теч. года

ОА

II кв.

ОА

II кв.

ОА

I кв.

ОА

в теч. года

ОА

в теч. года
в теч. года
в теч. года

ОА
ОА
ОА

в теч. года

ОА

№
п/п

12.

Направления
деятельности

Рекламно-имиджевая
деятельность

Наименование мероприятий
Создание промокомпаний к крупным мероприятиям библиотеки
Привлечение новой активной аудитории в группы социальных сетей
Создание тематических «сторис» с важной информацией, закрепленных в профиле
Информирование подписчиков о деятельности библиотеки
Мониторинг статистики обращений
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
в теч. года
в теч. года
в теч. года

Ответственные
ОА
ОА
ОА

в теч. года
в теч. года
в теч. года

ОА
ОА
ОА

ежемесяч.

ОА

в теч. года
в теч. года

ОА
ОА

в теч. года

ОА

V. ИНФОРМАЦИОННАЯ И СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
№
п/п
1.

2.

Направление
деятельности
Организация
единой системы
информационного
обслуживания
региона

Наименование мероприятий
1.1. Библиографическое информирование определенных групп пользователей:
 специалисты сферы образования;
 специалисты промышленного производства и агропромышленного комплекса;
 специалисты сферы культуры и искусства;
 специалисты в сфере создания, охраны, коммерциализации результатов
интеллектуальной деятельности культуры и искусства
1.2. Осуществлять индивидуальное информирование пользователей библиотеки
через сервис «Персональный информатор»

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
2.3. Предоставлять населению доступ к государственным услугам через
электронные каналы связи:
 доступ к порталу «Государственные услуги»
2.4. Осуществлять пополнение и развитие веб-проекта «Центр правовой информации»
2.5. Обеспечить предоставление информации по вопросам пенсионной грамотности
2.6. Работа в рамках Центра Избирательной комиссии Белгородской области
при БГУНБ:
2.6.1. Организовать проведение Дня молодого избирателя
2.7. Провести:
День информации:
 «Дачная реформа: какие изменения ждут садоводов и огородников»;
Выездной День правовой информации:
 «Ответственность за незаконные действия, связанные с наркотиками»
(Ивнянский район)
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Срок
исполнения
в теч. года

Ответственные

в теч. года
в теч. года

отделы
обслуживания
ИБО

в теч. года

ИБО

в теч. года

ИБО

в теч. года

ИБО

в теч. года

ИБО

I кв.

ИБО

I кв.

ИБО

II кв.

ОЧЗ
ИБО,
ОПЛ,
ПИЦ

№
п/п

Направление
деятельности

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Ответственные



Час полезной информации:
 «Террористические действия: читаем уголовный кодекс»
(3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом)
Урок права:
 «Как противодействовать коррупции?» (Международный день борьбы
против коррупции – 9 декабря)
3.

4.

Информационное
содействие защите
прав потребителей

Информирование
по краеведческой
тематике

3.1. Организовать и провести мероприятие, посвященное Всемирному дню защиты прав потребителей, в рамках деятельности регионального Центра информации по качеству:
 «Права потребителей: изучаем, просвещаем, защищаем!» – потребительский
всеобуч
3.2. Организовать и провести:
 конференцию «Качество и безопасность продукции агропромышленного
комплекса: национальные интересы»
3.3. Оформить книжно-иллюстративные выставки:
 «Потребитель, знай свои права!»;
 «Высокое качество жизни через качество товаров и услуг»
4.1. Дни информации:
 «Формирование репертуара белгородской периодической печати»;
 «Электронные краеведческие ресурсы БГУНБ по истории Белгородской
области»
4.2. День специалиста:
 «Краеведческие ресурсы в помощь специалистам в сфере образования,
культуры, туризма, журналистики»
4.3. Формирование фактографической информации в рубрику «PROкрай»
для страницы библиотеки в социальной сети «ВКонтакте»
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III кв.
IV кв.

I кв.
ОПЛ
IV кв.
I кв.
IV кв.
в теч. года
ОКЛ

III кв.
в теч. года

ОКЛ

№
п/п
5.

6.

Направление
деятельности
Информационное
сопровождение
процесса
образования

Информационное
содействие деятельности специалистов
сферы культуры
и искусства
(СНИКИ)

Наименование мероприятий
5.1. 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
Оказать:
 консультационно-методическую и практическую помощь специалистам муниципальных библиотек в реализации проекта на местах
5.2. Провести для специалистов сферы образования:
Дни информации:
 «Интеграция регионоведения в обучение иностранному языку в средней
школе»;
 «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков
и культуры в средней школе»;
 «Мотивация – первый шаг к успеху в изучении иностранного языка»;
 «Знание иностранных языков – мода или необходимость?»
Дни специалиста:
 «Опыт использования современных технологий и педагогических инноваций
в образовательном процессе»;
 «Межкультурная коммуникация в обучении иностранным языкам»;
 «Музыка в детской музыкальной школе»;
 «Преподавание мировой художественной культуры»
6.1. Осуществлять комплектование и организацию фонда неопубликованных и
малотиражных изданий по культуре и искусству
6.2. Осуществлять мониторинг печатных СМИ по актуальным вопросам культуры
6.3. Информировать:
 специалистов управления культуры Белгородской области по актуальным
вопросам общественной, политической и культурной жизни
6.4. Провести информационные мероприятия:
Дни информации:
 «Театр. Время. Судьбы», Всемирный день театра (27 марта);
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Срок
исполнения

Ответственные

в теч. года

ОЧЗ
МБА

II кв.
IV кв.

ОЛИЯ

II кв.
IV кв.
I кв.

ОЛИЯ

IV кв.
IIIкв.
II кв.
в теч. года

ОЛИЯ
ОИ
ОИ
ИБО

в теч. года

ИБО

еженед.

ИБО
ОКЛ

I кв.

ИБО

№
п/п

Направление
деятельности

Наименование мероприятий


7

8.

9.

Информационная
поддержка развития агропромышленного комплекса
региона

Формирование
экологической
культуры
населения

Патентноинформационное
обслуживание

«Музыки чарующие звуки», Международный день музыки (1 окт.)
7.1. Провести Дни специалиста:
 «Стандартизация в пищевой промышленности как фактор повышения качества продуктов»;
 «Новейшие технологии и разработки в энергетике» (ко Дню энергетика)
7.2. Подготовить и издать списки литературы «Новые книги по сельскому хозяйству» (2 вып.)
7.3. Оформить цикл книжно-иллюстративных выставок:
 «Сад и огород: здоровье и доход»;
 «Для вас, специалисты!» (выставка новых поступлений литературы)
8.1. Реализация проекта «Библиотеки – экологической науке и просвещению»:
 Дни экологического просвещения (в рамках Общероссийских дней защиты
от экологической опасности)
8.2. Продолжить проведение областной экологической акции «Библиотечный
дворик»
8.3. Провести областной семинар «Библиотеки региона и экологическое просвещение населения: эколого-краеведческий аспект» в рамках Школы экологической
культуры на базе МБУК «Центральная библиотека Борисовского района»
8.4. День специалиста «Экология, здоровье и окружающая среда»
9.1. Обеспечить доступ населения к специализированным базам данных патентной и патентно-ассоциированной информации в Центре поддержки технологий и
инноваций
9.2. Оформить книжно-иллюстративные выставки:
– «Авторское право в цифровую эпоху»;
– «Патентная информация в разработках, торговле и производстве»;
– «Территория интеллектуального права: идеи, инновации и бренды»
9.3. Популяризировать знания основ правовой охраны объектов ИС путем проведения семинаров по темам:
 «Патентно-информационные ресурсы инновационного развития региона»;
 «Обзор современных средств представления, поиска и анализа правового
статуса патентных документов»;
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Срок
исполнения
IV кв.

Ответственные

в теч. года
I–IV кв.

ОПЛ

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

ОПЛ

II кв.
II кв.
в теч. года

ПИЦ

в теч. года

ПИЦ

в теч. года

ПИЦ

№
п/п

Направление
деятельности

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Ответственные

в теч. года
в теч. года

отделы
обслуживания

в теч. года

ИБО

II кв.

ИБО



10.

Справочноконсультационные
услуги

«Примеры составления множественных запросов и одновременного обращения к нескольким базам данных»;
 «Центр поддержки технологий и инноваций на базе Белгородской государственной универсальной научной библиотеки как элемент инновационной
структуры региона»;
 «Возможности доступа к патентно-информационным ресурсам для пользователей Белгородской государственной универсальной научной библиотеки»;
 «Особенности подачи электронных заявок на товарные знаки, изобретения и
полезные модели»;
 «Использование БД Европейского патентного ведомства “Espacenet” для
проведения патентного поиска»;
 «Патентная защита результатов интеллектуальной деятельности для старшеклассников и студентов высших учебных заведений»;
 «Анализ инновационной деятельности в регионе»
10.1. Провести консультации и выполнить справки: всего 96 800
10.2. Организация виртуального справочного обслуживания:
 Виртуальная справочно-информационная служба публичных библиотек;
 Виртуальная справочно-информационная служба БГУНБ
10.3. В целях повышения грамотности и культуры владения русским языком населения области продолжить работу Справочной службы русского языка БГУНБ
10.3.1. Оказывать консультационную помощь жителям города и области по
вопросам, связанным с русским языком (200 справок)
10.3.2. Оформить выставки литературы по русскому языку:
– «Азбука, прошедшая через века» (ко Дню славянской письменности и
культуры и 445-летию «Азбуки» И. Фёдорова);
– «Эти книги знают обо всем» (к Всероссийскому дню словарей и энциклопедий и 70-летию «Толкового словаря русского языка» С. И. Ожегова)
10.3.3.Провести:
– час информации «Хранилище слов русских» (к Всероссийскому дню словарей и энциклопедий и к 70-летию «Толкового словаря русского языка»
С. И. Ожегова)
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IV кв.
IV кв.

№
п/п

11.

Направление
деятельности

Формирование
информационной
культуры
пользователей

Наименование мероприятий
10.4. Обеспечивать качественное информационно-библиографическое обслуживание абонентов МБА посредством использования БД ГУНБ и других библиотек,
полно и оперативно удовлетворять информационные запросы:
 принять и обработать 17 000 заказов;
 выдать по ним 15 500 экз. документов;
 осуществлять подбор литературы по тематическим заказам для муниципальных библиотек области – 700 тематических заказов
10.5. Осуществлять библиографическое обеспечение заказов, поступивших от
абонентов МБА по различным каналам связи. Посредством уточняющего поиска
доработать 50 % заказов (8 500) от общего количества заказов
11.1. 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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Срок
исполнения
в теч. года

Ответственные
МБА

в теч. года

МБА

в теч. года

Все отделы
ИБО

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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Срок
исполнения

в теч. года
в теч. года

Ответственные

ОКиОД,
отделыфондодержатели

IV кв.
в теч. года

ЦКХ

в теч. года

ОКиОД

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 2019 года и I полугодие 2020 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

ОКиОД,
отраслевые
отделы

в теч. года

ОКиОД

в теч. года
в теч. года

в теч. года

ОКиОД

№
п/п

3.

4.

Направление
деятельности

Обеспечение
сохранности
фондов
библиотеки

Работа с редкими
и ценными
изданиями.
Реализация проекта «Книжные

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 библиотек области документами краеведческой тематики, а также документами согласно распоряжениям правительства области, департамента внутренней и кадровой политики области и приказам управления культуры области
2.9.2. Организовать годовую подписку на 2020 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;
 дезинфекционная обработка пораженных документов (в случае возникновения чрезвычайных ситуаций);
 частичная проверка фонда БМЦ
3.2. Обеспечение сохранности фондов в процессе обслуживания читателей
3.3. Массовый переплет и ремонт документов – 1 300 ед. хранения
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
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Срок
исполнения

Ответственные

в теч. года

ОКиОД

ОКиОД,
ООиОК,
ЦКХ, ОА
в теч. года

ОКиОД
ОКиОД

в теч. года
в теч. года

ЦКХ

в теч. года

ЦКХ

в теч. года

ЦКХ

в теч. года

ЦКХ

№
п/п

Направление
деятельности

памятники
Белгородчины»

Наименование мероприятий

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 «Просветительская деятельность»)
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Срок
исполнения

Ответственные

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 и совершенствование системы каталогов в обычном и электронном формате:
 проиндексировать 6 000 МБЗ на новые поступления документов;
 продолжить формирование электронного каталога (ЭК) БГУНБ путем заимствования машиночитаемых библиографических записей (МБЗ) из системы
корпоративной каталогизации (СКК) и самостоятельного формирования МБЗ,
отсутствующих в СКК с последующей их поставкой в СКК, в том числе на документы МОЭ;
 отредактировать и сформировать в ЭК БГУНБ 6 000 МБЗ на новые поступления документов;
 отредактировать 5 400 МБЗ на документы, заимствованные из СКК;
 сформировать 600 МБЗ на документы, отсутствующие в СКК.
 расставить в карточные каталоги и картотеки 25 000 карточек
1.2. Своевременно внести коррективы во все каталоги о движении фонда: осуществить
переадресовку мест хранения, удалить 10 000 инвентарных номеров на списанные
по актам документы
1.3. Продолжить редактирование ЭК на основной фонд библиотеки путем сверки
ЭК с генеральным алфавитным каталогом (ГАК), отредактировать 3 000 МБЗ;
1.4. Продолжить редактирование разделов систематического каталога, в том числе в
соответствии с переработанными таблицами ББК (Средние таблицы). Отредактировать 20 000 карточек
1.5. Продолжить техническое редактирование карточных каталогов в процессе расстановки карточек:
 проверить правильность расстановки 4 000 карточек;
 произвести замену 500 ветхих карточек;
 оформить для карточных каталогов 750 разделителей
1.6. Продолжить пополнение и редактирование алфавитно-предметного указателя
(АПУ):
 оформить 500 предметных рубрик (ПР);
 проверить полноту отражения тематики редактируемых разделов СК, уточнить
формулировки ПР, произвести объединение одноименных ПР
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Срок
исполнения
в теч. года

Ответственные
ООиОК

в теч. года

ОКиОД

в теч. года

ОКиОД

в теч. года

ОКиОД

в теч. года

ОКиОД

№
п/п
2.

3.

Направления
деятельности
Ведение
краеведческого
справочнопоискового
аппарата

Формирование
баз данных
библиотеки

Наименование мероприятий
2.1. Краеведческие БД:
 краеведческая картотека статей – 1 575 зап.;
 электронный краеведческий каталог (книги) – 300 зап;
 полнотекстовая БД «Белгород-пресс» – 200 зап;
 полнотекстовая БД «Газеты области» – 100 зап.
2.2. Ретроввод библиографических записей в БД «Белгород-пресс» за 2003 год
2.3. 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
2.4. Формирование Сводного электронного каталога «Книжные памятники Белгородчины» – ввод 150 библиографических записей редких книг
3.1. Пополнение тематических разделов Сводной базы данных статей и БД отраслевых отделов (количество записей):
Библиографические БД – 2 835
Интеллектуальная собственность – 300;
Нанотехнологии – 30;
Качество – 155;
Индустрия туризма – 25;
Экология – 70;
Экологическое сельское хозяйство – 60;
АПК – 70;
Экономика предприятия – 150;
История предпринимательства – 25;
Страноведческая экономика – 50;

54

Срок
исполнения
в теч. года

Ответственные
ОКЛ

в теч. года
в теч. года

ОКЛ
ОКЛ

в теч. года

КХ

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

№
п/п

Направления
деятельности

Наименование мероприятий
Озеленение. Ландшафтный дизайн – 50;
Мода – 50;
Индивидуальное жилищное строительство – 150;
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 – 30;
Демография – 20;
Философия – 10;
Культура – 60;
Литературоведение – 70;
Языкознание – 50;
Социология – 30;
Искусство – 50;
Музыкальные произведения – по мере поступления;
Нотные документы – 100;
Молодежь России – 200
3.2. Полнотекстовые БД
Авторефераты и диссертации – по мере поступления;
Молодость: ориентиры и перспективы – 10 зап.
3.3. Электронный ресурс. Наука – 1 240
 Культура – 200
 Филология. Журналистика –50
 АПК – 130
 Инженерное дело – 300
 Наукоемкие технологии – 135
 Информатика – 135
 Экология – 120
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Срок
исполнения

в теч. года

Ответственные
ОПЛ
ОПЛ
ОПЛ
ОПЛ
ОПЛ
ОПЛ
ОПЛ
ОЧЗ
ОЧЗ
ОЧЗ
ОЧЗ
ОЧЗ
ОЧЗ
ОЧЗ
ОЧЗ
ИБО
ИБО
ИБО
ИБО
ОИ
ОИ
ОИ
БМЦ
ЧЗ
БМЦ
ИБО
ЧЗ
ОПЛ
ОПЛ
ОПЛ
ОПЛ
ОПЛ

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
в том
числе

в том числе

Кол-во
тем
информирования

Дни
информации

Дни
специалиста

Библиографические
и методикобиблиографические
пособия

Библиографические
обзоры

Информация
для СМИ

тематич.
справки

Кол-во
абонентов
информирования

40 890

3 000

20

19

1

1

4

–

2

–

1

ОЧЗ

5 400

1 002

15

15

–

6

–

–

–

3

3

АБ

9 710

500

10

–

10

7

–

–

2

4

5

ОПЛ

4 150

630

25

5

20

4

4

3

4

4

5

ПИЦ

4 200

675

–

–

–

–

–

–

–

–

–

ОКЛ

4 000

1 500

22

7

15

3

2

1

2

2

10

ОИ

3 050

50

14

–

14

5

–

2

–

–

–

ОЛИЯ

2 620

60

10

–

10

5

4

2

–

2

1

МБА

10 020

700

–

–

–

–

–

–

–

–

–

КХ

3 550

40

–

–

–

–

–

–

2

10

8

ОА

4 000

600

15

–

15

4

4

4

–

–

–

ЦМИБО

380

50

–

–

–

–

2

–

–

2

2

БМЦ

4 600

1 840

11

3

8

4

1

–

–

3

–

Итого

96 570

10 647

142

49

93

39

21

12

12

30

35

Отделы
библиотеки

Справки,
консультации

ИБО

абоненты
групповой
информации

абоненты
индивидуальной
информации
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VIII. ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
№
п/п
1.

Тематическая
направленность
Читающая
Белгородчина

Название мероприятия

Форма

«Книги-юбиляры: жизнь длиною в век. 1919–2019»
«65-летие образования Белгородской области»
«Рождества волшебные мгновения» (Новый год и
Рождество в открытках)
«Встречаем Рождество Христово», к празднованию
Рождества Христова
«Он был и будет с нами вечно»
(к Году театра в России)
«Великие личности России»
«Даниил Гранин: солдат и писатель», к 100-летнему
юбилею советского и российского писателя, киносценариста, общественного деятеля Даниила Гранина
«Для вас, специалисты, новая литература!»
«История журнала – история страны»,
к 30-летию выхода в свет исторического научнопопулярного журнала «Родина» (1989)
«Студенчество – прекрасная пора»
«Он поучает мудро и лукаво»
(к 250-летию со дня рождения И. А. Крылова)
«По выставкам и залам Эрмитажа» (к 255-летию
со времени основания Государственного Эрмитажа)
«Гении России»
«Мужчинами не рождаются, ими становятся»
57

Книжно-иллюстративная
выставка
Книжно-иллюстративная
выставка
Книжно-иллюстративная
выставка
Книжно-иллюстративная
выставка
Книжно-иллюстративная
выставка
Книжно-иллюстративная
выставка
Книжно-иллюстративная
выставка
Книжная выставка
Книжно-иллюстративная
выставка
Книжная выставка
Книжно-иллюстративная
выставка
Книжно-иллюстративная
выставка
Книжная выставка
Книжная выставка

Срок проведения

Ответственный

январь

ЦКХ

январь

ОКЛ

январь

ЦКХ

январь

ОЧЗ

январь

ЦКХ,
ОЧЗ
ЦКХ

январь –
декабрь
январь

ОЧЗ

январь –
февраль
январь –
декабрь

ОПЛ

январь
февраль

БМЦ
ЦКХ

февраль

ЦКХ

февраль
февраль

БМЦ
БМЦ

ОЧЗ

«Календарь памятных дат истории России» – День
разгрома советскими войсками немецко-фашистских
войск в Сталинградской битве (1943 год), ко Дню
воинской славы России
«Научный потенциал России», к 305-летию учреждения Российской академии наук и изданию ряда
научных и научно-популярных журналов РАН
в рамках Дня российской науки
«Имя подвига – Афганистан», ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг, за пределами
Отечества (30-летие выполнения боевой задачи
Вооруженными Силами СССР на территории
Республики Афганистан)
«Календарь памятных дат истории России» – День
защитника Отечества, ко Дню воинской славы России
«Есть в России такая земля»,
К 65-летию образования Белгородской области
«Создание художественного образа в портрете»

Книжная выставка

февраль

ОЧЗ

Книжная выставка

февраль

ОЧЗ

Книжная выставка

февраль

ОЧЗ

Книжная выставка

февраль

ОЧЗ

Презентация книжной
выставки
Книжная выставка

февраль

ОЧЗ
ОИ

«Потребитель, знай свои права!»
«Поэзия – живая связь сердец»
«На сцене и в жизни»
«Поэзия души и сердца», к Всемирному дню поэзии
(21 марта) и юбилеям русских советских поэтов
А. Суркова (120 лет) и Н. Асеева (130 лет), русского
поэта А. Кольцова (210 лет)
«Прочитай меня» (новые поступления)

Книжная выставка
Книжная выставка
Книжная выставка
Книжная выставка

февраль –
декабрь
март
март
март
март

«Поэзии чудесный гений» (Ивнянский район)
«Поэзии чудесный гений» (Прохоровский район)
Экологические аспекты жизнедеятельности человека
«Космос – дорога без конца»
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Книжно-иллюстративная
выставка
Выставка редких изданий
(выездная)
Выставка редких изданий
(выездная)
Книжная выставка
Книжная выставка

ОПЛ
БМЦ
БМЦ
БМЦ

апрельдекабрь
май

ЦМИБО

ноябрь

ЦКХ

апрель
апрель

ОПЛ
БМЦ

ЦКХ

«Моя голова разговаривает по-английски, мое сердце – по-русски»
«Казачество – оплот России», в рамках государственной программы Белгородской области «Обеспечение
населения Белгородской области информацией о деятельности органов государственной власти и приоритетах региональной политики на 2014−2020 годы»,
подпрограмма «Укрепление единства российской
нации и этнокультурное развитие народов России»
«Календарь памятных дат истории России» –
День победы русских воинов князя Александра
Невского над немецкими рыцарями на Чудском
озере, ко Дню воинской славы России
«В книжной памяти мгновения войны» (к 74-й годовщине Победы в ВОВ)
«Не меркнет летопись Победы» (литературнопатриотические чтения)

Книжная выставка

апрель

БМЦ

Книжная выставка

апрель

ОЧЗ

Книжная выставка

апрель

ОЧЗ

Книжно-иллюстративная
выставка
Презентация книжноиллюстративной выставки

май

ЦКХ

май

АБ

Техника Великой Отечественной войны
Радиосвязь России
«Могучее русское слово, родная славянская речь»
«Проверена временем», к 90-летию выхода в свет
российской еженедельной общественнополитической газеты «Культура» (1929) в рамках
Общероссийского дня библиотек
«Столпы духовные», ко Дню славянской письменности и культуры (24 мая) и юбилеям великих подвижников Русской Церкви:
– преподобный Серафим Саровский (260 лет)
– Иоанн Кронштадтский, священник Русской православной церкви (190 лет)
– Симеон Полоцкий, деятель восточнославянской
культуры, духовный писатель, богослов, поэт, драматург, переводчик (390 лет)

Книжная выставка
Книжная выставка
Книжная выставка
Книжная выставка

май
май
май
май

ОПЛ
ОПЛ
БМЦ
ОЧЗ

Книжная выставка

май

ОЧЗ
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«Азбука, прошедшая через века»
(ко Дню славянской письменности и культуры
и 445-летию «Азбуки» И. Федорова)
90 лет со дня рождения Николая Романовича Асыки
(род. 1929), заслуженного агронома РСФСР, кандидата сельскохозяйственных наук, почетного гражданина Белгородской области
«Всё в нем Россия обрела»
(к 220-летию со дня рождения А. С. Пушкина)
«Всё в твоих руках»
(к Международному дню борьбы с наркоманией)
«Цена зависимости – жизнь!», к Международному
дню борьбы со злоупотреблением наркотическими
средствами и их незаконным оборотом
«Всё начинается с любви», ко Дню семьи, любви
и верности
«Сад и огород – здоровье и доход!»
«Белгород в открытках»
«Шах!.. Мат!»
«Мир в семье. Семья в мире» (ко Дню семьи, любви
и верности)
«Салют тебе, мой город Белый!» (ко Дню города)
«Попутного ветра в Страну знаний! (ко Дню знаний)
«Мир детства в изданиях редкого фонда»
«Современные технологии программирования»
(ко Дню знаний)
«Бессменная “Смена”»
(к 95-летию выхода в свет советского и российского
иллюстрированного популярного гуманитарного
журнала «Смена» с сильными литературными традициями)
80 лет со дня рождения Павла Ивановича Савина
(род. 1939), писателя, члена Союза писателей Рос60

Книжная выставка

май

ИБО

Книжная выставка

июнь

ОКЛ

Книжная выставка

июнь

ЦКХ

Книжная выставка

июнь

БМЦ

Книжная выставка

июнь

ОЧЗ

Книжная выставка

июнь

ОЧЗ

июнь – август
июль –
декабрь
июль
июль

ОПЛ
ЦКХ
ОПЛ
БМЦ

Книжная выставка
Книжная выставка
Книжная выставка
Книжная выставка

август
сентябрь
сентябрь
сентябрь

БМЦ
БМЦ
ЦКХ
ОПЛ

Книжная выставка

сентябрь

ОЧЗ

Книжная выставка

октябрь

ОКЛ

Книжная выставка
Книжно-иллюстративная
выставка
Книжная выставка
Книжная выставка

2.

Культурная
Белгородчина

сии, заслуженного работника культуры России
100-летие формирования (1919) Первой Конной армии Книжная выставка
«Поэзии чудесный гений» (Прохоровский район)
Выставка редких изданий
(выездная)
Высокое качество жизни через качество товаров и
Книжная выставка
услуг
«Мы все такие разные, но все-таки мы вместе»
Книжная выставка
(к Международному дню толерантности)
«Предков чтить, дела их помнить…»
Книжная выставка
(ко Дню народного единства)
«Эти книги знают обо всем» (к Всероссийскому дню Книжная выставка
словарей и энциклопедий и к 70-летию «Толкового
словаря русского языка» С. И. Ожегова)
Новогодний калейдоскоп
Книжная выставка
Фестиваль библиотечных театральных студий
Фестиваль
«Писатель особого назначения». Встреча с военным
писателем Василием Жураховым
Презентация историко-краеведческого сборника
«Белгородская черта» (вып. 3)
«Лучший читатель Белгородчины». Читательский
Олимп
«И пели с ветром о весне…» (к 115-летию сборника
стихов А. А. Блока «Стихи о прекрасной даме»)
«Один среди людского шума…» (к 205-летию со дня
рождения М. Ю. Лермонтова)
«Современный французский язык»
Прохоровское поле
«Пересвет»
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ноябрь
ноябрь

ОКЛ
ЦКХ

ноябрь

ОПЛ

ноябрь

БМЦ

ноябрь

ОЧЗ

ноябрь

ИБО
ОПЛ
АБ

Творческая встреча

декабрь
январь –
декабрь
февраль

Презентация книги

февраль

ОКЛ

Областной конкурс.
Церемония награждения
Музыкально-поэтическое
представление
Лермонтовский бал

февраль – май

АБ

март

АБ

21 марта

АБ

Урок с носителями языка
Литературнопатриотические чтения
Презентация альманаха

апрель
май

ОЛИЯ
ОКЛ

май

ОКЛ

ОЧЗ

«“Я к вам лечу воспоминаньем…” А. С. Пушкин»
«Люблю я Пушкина творенья…»
«Хотмыжская осень»
День знаний
«Литературная карта Белгородчины»
«“Вся жизнь моя, как сине море…” А. Кольцов»
III Региональный книжный фестиваль «Белогорье»
«Хранилище слов русских» (к Всемирному дню словарей и энциклопедий и к 70-летию «Толкового словаря русского языка С. И. Ожегова)
«Видео-театр» «Театр на экране»:
«Божественная комедия»
(Государственный академический центральный театр кукол имени С. В. Образцова)
«Пиковая дама»
(Государственный академический Малый театр
России. Основная сцена)
«Маленькие комедии большого дома»
(Московский академический театр сатиры)
«Правда – хорошо, а счастье лучше»
(Государственный академический Малый театр
России. Основная сцена)
«Вечно живые»
(Театр «Современник» на Чистых прудах)
«Невольницы»
(Московский драматический театр имени
А. С. Пушкина)
«Милый лжец»
(Московский художественный академический театр
имени М. Горького)
«Пигмалион»
(Государственный академический Малый театр Рос62

Единый день писателя
Литературно-музыкальная
встреча
Литературная площадка

июнь
июнь

АБ
ОЧЗ

сентябрь
сентябрь
сентябрь –
октябрь
октябрь
октябрь
ноябрь

АБ
ОЧЗ
АБ
АБ
АБ
ИБО

ВидеоТеатр

январь

ОИ

ВидеоТеатр

февраль

ОИ

ВидеоТеатр

март

ОИ

ВидеоТеатр

апрель

ОИ

ВидеоТеатр

май

ОИ

ВидеоТеатр

сентябрь

ОИ

ВидеоТеатр

октябрь

ОИ

ВидеоТеатр

ноябрь

ОИ

Презентация электронного
ресурса
Единый день писателя
Фестиваль
Час информации

3.

Год театра

сии. Основная сцена)
«Мир дому твоему»
(Российский государственный театр «Сатирикон»
имени Аркадия Райкина)
Литературно-театральные подмостки
Юбилей В. Бгавина, гл. режиссера БГАДТ
«Вечно ваш Гоголь…» (к 210-летию Н. В. Гоголя)
«Нам книга открывает целый мир!»
«Театр по правилам и без…»
Встреча с актером А. Колчевым (литературнотеатральные подмостки)
«О женщинах…»
Литературно-театральные подмостки
(моноспектакль А. Лего)
«Секреты сценографии» Марины Шепорневой,
театрального художника-постановщика БГАДТ

4.

Профориентация

«Патентовед – профессия настоящего и будущего»
«Права потребителей: изучаем, просвещаем,
защищаем!»
«Удачная покупка»
Открытие декады рабочих профессий:
– повар,
– водитель ТС категории «В»,
– парикмахер,
– мастер маникюра,
– мастер отделочных и декоративных работ,
– сварщик, станочник,
– аддитивные технологии,
– делопроизводитель
«Служба в полиции – престижная и почетная
63

ВидеоТеатр

декабрь

ОИ

Щепкинский урок. Творческая встреча
Театрализованное представление
Театрализованная игровая
программа, посвященная
Всемирному дню книг
Творческая встреча

апрель

АБ

апрель

АБ

апреля

АБ

май

АБ

Творческая встреча

октябрь

АБ

Литературные театральные подмостки. Творческая встреча
Дискуссионная площадка
«Профессионал»
Областная акция

декабрь

АБ

февраль

ОПЛ

март

ОПЛ

Деловая игра
Декада рабочих профессий, мастер-классы

март
март

ОПЛ
ОПЛ

Дискуссионная площадка

март

ОПЛ

Профессия»
«Профессия врача: от востребованности
к признанию»
Парад профессий
1 мероприятие (по отдельному плану)
9 мероприятий (по отдельному плану)
1 мероприятие (по отдельному плану)
«Качество и безопасность продукции агропромышленного комплекса: национальные интересы»
Дни качества на Белгородчине
1 мероприятие (по отдельному плану)
5.

Библиотека
в новом формате

6.

«Арт-просвет»

7.

Библиотека –
территория
познания

«Библионочь»
«Ночь кино»
«Ночь искусств»
«От эскиза к спектаклю» (совместно с ГБУК «Белгородский государственный художественный музей)
«Есть в России такая земля» (к 65-летию образования Белгородской области)
Персональная выставка известного белгородского
художника Юрия Васильевича Данченко
«Лица эпохи» (ГБУК «Белгородский государственный музей народной культуры)
Офлайн-концерты (7 мероприятий по отдельному плану)
«Росс непобедимый»,
в рамках Дней литературы в Белгородской области
(ГБУК «Белгородский государственный литературный музей» – выставка материалов, посвященная
В. Н. Ганичеву)
«Умный город»:
«Самооценка: можно ли ее повышать и нужно ли
это делать?»
64

«Профессионал»
Дискуссионная площадка
апрель
«Профессионал»
Выставка-ярмарка
апрель/май
Дискуссионная площадка
октябрь
«Профессионал»
Декада рабочих профессий,
ноябрь
мастер-классы
Дискуссионная площадка
ноябрь
«Профессионал»
Информационная конфеноябрь
ренция
Областная акция
ноябрь
Дискуссионная площадка
декабрь
«Профессионал»
Акция
апрель
Акция
август
Акция
ноябрь
Выставка художественных в течение года
работ
Выставка художественных январь – март
работ

ОПЛ
ОПЛ
ОПЛ
ОПЛ
ОПЛ
ОПЛ
ОПЛ
ОПЛ
ОКБД
ОИ
ОИ
ОКБД
ОЧЗ

Фотовыставка

апрель – июнь

ОКБД

Офлайн-концерты
Выставка

в течение года
октябрьдекабрь

ОИ
ОКБД

январь

ОКБД

Лекция

8.

Библиотека –
территория
молодежи

«Древние техники йоги в помощь современному
человеку в городе»
«Будущее в 3D: как технологии меняют наше представление о мире»
«Быть или не быть леди сегодня?»
«Дети и травля: причины, последствия, помощь»
«Обучение иностранному языку посредством современных технологий»
«Почему мы наступаем на одни и те же грабли?»
«А долго ль будут гнать велосипед?»
«Современная генетика – как лучше раскрыть свои
возможности»
«Культура Древнего Египта»
«Как сделать фотографию своей профессией?»
«Как открыть кофейню с нуля: моя история»
«Anti-age терапия для сердца: это нужно
знать каждому»
«Посткроссинг: о чем писать и где брать открытки»
«Театр начинается…»
Открытие Недели книги для молодежи
«ЛитQUIZ» (серия):
1. «Странный гений» (к 210-летию Н. В. Гоголя).
2. «Элементарно, сэр!» (к 160-летию Артура Конан
Дойла).
3. «Герой не нашего времени» (к 205-летию со дня
рождения М. Ю. Лермонтова).
4. «С юбилеем, классики!» (финальное мероприятие, посвященное юбилеям писателей)
Бабл-фест
(к 65-летию образования Белгородской области)
«НЕзависимость»
Тайны региона
(к 65-летию образования Белгородской области)
«Молодежь за здоровый образ жизни»
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Лекция

февраль

ОКБД

Лекция

февраль

ОКБД

Лекция
Лекция
Лекция

март
март
апрель

ОКБД
ОКБД
ОКБД

Лекция
Лекция
Лекция

апрель
май
октябрь

ОКБД
ОКБД
ОКБД

Лекция
Лекция
Лекция
Лекция

октябрь
ноябрь
ноябрь
декабрь

ОКБД
ОКБД
ОКБД
ОКБД

Лекция
Театральное представление
Интеллектуальные игры

декабрь
апрель

ОКБД
БМЦ

март
май

БМЦ

июль
ноябрь
Фестиваль
Квест
Квест
Акция

июль –
сентябрь
сентябрь
октябрь –
декабрь
октябрь –

ОЧЗ
БМЦ
БМЦ
БМЦ

9.

10.

Информационнобиблиотечное
обслуживание
жителей удаленных населенных
пунктов

Клубная
деятельность

«Добро пожаловать в Диканьку!»
(к 210-летию Н. В. Гоголя)
«Дети блокадного города»
(к 75-летию освобождения Ленинграда)
«Город-призрак»
(посвящено последствиям чернобыльской трагедии)
«Хорошее настроение!»
«Три ипостаси одной души»
(к 90-летию В. Шукшина)
«Гость из будущего»
(к 85-летию К. Булычёва)
Самые необычные музеи России
Клуб «Ренессанс»:
«Отец русского жанра. Василий Перов»
«Передвижники. Василий Дмитриевич Поленов»
«Яркий представитель постимпрессионизма. Поль
Сезанн»
«Звездная история Сальвадора Дали»
«Художник, воспевший мир парижской богемы.
Анри де Тулуз-Лотрек»
«Основоположник классицизма. Никола Пуссен»
Клуб «Тепло души»:
«Русские топ-модели прошлого» (из истории моды)
«Мастер и человек. Дмитрий Брусникин». Жизнь
и творчество советского и российского актера и
режиссера театра и кино, сценариста, театрального
педагога, профессора
«А Лермонтов есть Лермонтов навеки…» (произведения М. Ю. Лермонтова в кинематографе и театре)
(к 205-летию со дня рождения русского поэта, прозаика, драматурга, художника)
«Dolce vita» (из истории промышленного кондитер66

декабрь
март

ЦМИБО

апрель – июнь

ЦМИБО

апрель – июнь

ЦМИБО

июль – сентябрь
июль –
сентябрь
октябрь –
декабрь
октябрь –
декабрь

ЦМИБО
ЦМИБО

Встреча в клубе
Встреча в клубе
Встреча в клубе

февраль
март
апрель

ОИ
ОИ
ОИ

Встреча в клубе
Встреча в клубе

октябрь
ноябрь

ОИ
ОИ

Встреча в клубе

декабрь

ОИ

Заседание
Заседание

февраль
март

ОИ
ОИ

Заседание

апрель

ОИ

Заседание

октябрь

ОИ

Квест
Литературнопатриотическая встреча
День памяти
Интеллектуальная игра
Литературная встреча
Литературная встреча
Виртуальное путешествие

ЦМИБО
ЦМИБО

ского производства в России)
«Стиль в интерьере: классика, этника, современность»
«Человек-солнце. Александр Васильев» (о жизни и
творчестве русского и французского историка моды,
искусствоведа, коллекционера, декоратора интерьеров, театрального художника, автора книг и статей
по данной тематике, лектора, телеведущего)
Музыкально-литературные вечера:

Заседание
Заседание

ноябрь
декабрь

ОИ
ОИ

«Il Volo. Три голоса – одна душа» (о жизни и творчестве итальянского оперного поп-трио)
«Елена Фролова. Есть мой мир...» (о жизни и творчестве российской певицы, композитора, поэта)
«Русская Эдит Пиаф – Жанна Рождественская»
(о жизни и творчестве советской и российской эстрадной певицы)
Клуб интеллектуального кино:
Фильм Киры Муратовой «Короткие встречи»
Фильм Веры Сторожевой «Путешествие с домашними животными»
Фильм Питера Уира «Общество мертвых поэтов»
Фильм Сергея Параджанова «Тени забытых предков»
Фильм Андрея Звягинцева «Возвращение»
Фильм Ингмара Бергмана «Персона»
Фильм Льва Кулиджанова «Незабудки»
Фильм Дэмиена О’Доннелла «А в душе я танцую»
Фильм Аксиньи Гог, Натальи Назаровой, Оксаны
Бычковой «Петербург. Только по любви»
Клуб «Белогорье»:

Музыкальнолитературный вечер
Музыкальнолитературный вечер
Музыкальнолитературный вечер

апрель

ОИ

октябрь

ОИ

ноябрь

ОИ

Кинопоказ
Кинопоказ

январь
февраль

ОИ
ОИ

Кинопоказ
Кинопоказ
Кинопоказ
Кинопоказ
Кинопоказ
Кинопоказ
Кинопоказ

март
апрель
май
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

ОИ
ОИ
ОИ
ОИ
ОИ
ОИ
ОИ

«Белгородская область в делах и свершениях»
(к 65-летию образования Белгородской области)
«В литературном ракурсе»
(к 55-летию образования Белгородского регионального отделения Союза писателей России)
«Здесь хранятся тайны истории»

Круглый стол

февраль

ОКЛ

Заседание клуба

апрель

ОКЛ

Заседание клуба

май

ОКЛ
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(к 65-летию образования архивной службы Белгородской области)
«Памятные даты – 2020: презентация Календаря
знаменательных и памятных дат»
Клуб «Азы плодородия»
«Знай, умей и применяй – будет щедрый урожай!»
«Правила проведения обрезки плодовых культур»
«Крошки на окошке (выращиваем здоровую рассаду)»
«Радуга цветов»
«Ягодники на даче»
«Образцовый виноградник»
«Законы для дачников: обзор изменений 2019 года»
«На пороге Новый год!»
Клуб «Мыслитель» (52 заседания)
Литературная студия «Пробел» (9 встреч)
Литературный клуб «Диалог» (8 встреч)
Клуба разговорного языка «Полиглот»:
«День Святого Патрика (St. Patrick's Day)»
«День Испанидад (Día de la Hispanidad) – Национальный день Испании»
«Добро пожаловать в мир иностранных языков»
«Мир встречает Рождество» (история и традиции
католического Рождества)
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Презентация

декабрь

ОКЛ

январь
февраль
март
апрель
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
еженедельно

ОПЛ
ОПЛ
ОПЛ
ОПЛ
ОПЛ
ОПЛ
ОПЛ
ОПЛ
ОПЛ
АБ
АБ

Вечер-встреча
Вечер-встреча

март
октябрь

ОЛИЯ
ОЛИЯ

Тематический вечер
Вечер-встреча

октябрь
декабрь

ОЛИЯ
ОЛИЯ

Заседание клуба
Заседание клуба
Заседание клуба
Заседание клуба
Заседание клуба
Заседание клуба
Заседание клуба
Заседание клуба
Заседание клуба
Поэтическая мастерская
Дискуссионные встречи,
круглые столы

БИБЛИОТЕЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Информационнобиблиографические
мероприятия
Отделы библиотеки

Общее
количество
мероприятий

Клубы /
кол-во
заседаний
в рамках
деятельности
клубов

Выставочная деятельность
библиотеки, художественные
выставки (презентации
выставок, обзоры)

Литературные, музыкальные
вечера

Творческие встречи

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

Презентации
книг

Культурно-просветительские мероприятия

ОКБД
ОЧЗ
АБ
ОПЛ
ИБО
ОКЛ
ОИ
ОЛИЯ
ЦКХ
ЦМИБО
БМЦ
ОА

17
21
33
106
7
12
44
11
12
10
24
8

0
0
0
4
4
2
0
4
0
2
1
4

0
0
0
3
0
1
2
2
0
0
0
4

0
0
2/17
2/60
0
1/4
4/24
1/3
0
0
0
0

3
17
1
10
2
4
0
0
12
1
14
0

0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0

14
2
13
29
1
0
18
2
0
7
9
0

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

ВСЕГО:

305

21

12

10/108

64

1

3

95

1

ДИ

ДС
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IX. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
9.1.

Национальный проект «Культура»
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№ п/п
1.

2.

2. Цели, целевые и дополнительные показатели региональной составляющей национального проекта
Базовое значение
Период, год
Цель, целевой показатель,
Уровень кондополнительный показатель
троля
Значение
Дата
2019
2020
2021
2022
Цель: Увеличение на 15 % числа посещений
Управление
организаций культуры
культуры Белго- 13 712,82 тыс. 01.01.2018
2,65
5,36
8,12
11,01
(%) (нарастающим итогом)
родской области
Цель: Увеличение числа обращений к цифУправление
0,8 млн
ровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз
культуры Белго2017
1,3
1,85
2,4
2,95
обращений
(млн обращений) (нарастающим итогом)
родской области

2023

2024

14,21

15,43

3,5

4,0

3. Структура региональной составляющей национального проекта
№
п/п

Наименование
федерального проекта

Сроки
реализации

Куратор регионального
проекта

Руководитель
регионального проекта

1.

Обеспечение качественно нового уровня развития
инфраструктуры культуры («Культурная среда»)

01.01.2019–01.12.2024

О. А. Павлова

К. С. Курганский

2.

Создание условий для реализации творческого
потенциала нации («Творческие люди»)

01.01.2019–01.12.2024

О. А. Павлова

Н. В. Козлова

3.

«Цифровизация услуг и формирование информационного
пространства в сфере культуры» («Цифровая культура»)

01.01.2019–01.12.2024

О. А. Павлова

К. С. Курганский

№ п/п
1

1.1

4. Задачи и результаты региональной составляющей национального проекта
4.1. Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры»
(«Культурная среда»)
Срок
Наименование задачи, результата
Ответственный исполнитель
реализации
Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, школы искусств, училища необходимыми инструментами, оборудованием и материалами
(пп. «в» п. 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)
Оснащено 21 образовательное учреждение в сфере культуры (школы искусств и учи01.09.2019
В. Г. Потехин
лища) музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для творчества
в соответствии с современными стандартами профессионального и дополнительного
образования в сфере культуры
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1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

2.

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Оснащено 21 образовательное учреждение в сфере культуры (школы искусств и учи01.09.2020
В. Г. Потехин
лища) музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для творчества
в соответствии с современными стандартами профессионального и дополнительного
образования в сфере культуры (нарастающим итогом)
Оснащено 42 образовательных учреждения в сфере культуры (школы искусств и
01.09.2021
В. Г. Потехин
училища) музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для творчества в соответствии с современными стандартами профессионального и дополнительного образования в сфере культуры (нарастающим итогом)
Оснащено 42 образовательных учреждения в сфере культуры (школы искусств и
01.09.2022
В. Г. Потехин
училища) музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для творчества в соответствии с современными стандартами профессионального и дополнительного образования в сфере культуры (нарастающим итогом)
Оснащено 63 образовательных учреждения в сфере культуры (школы искусств и
01.07.2023
В. Г. Потехин
училища) музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для творчества в соответствии с современными стандартами профессионального и дополнительного образования в сфере культуры (нарастающим итогом)
Оснащено 63 образовательных учреждения в сфере культуры (школы искусств и
01.05.2024
В. Г. Потехин
училища) музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для творчества в соответствии с современными стандартами профессионального и дополнительного образования в сфере культуры (нарастающим итогом)
Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить
развитие муниципальных библиотек
(пп. «д» п. 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)
Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано 2 культурно-досуговых
01.12.2019
В. Г. Потехин
учреждения на территориях сельских поселений
Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано 7 культурно-досуговых
учреждений на территориях сельских поселений
Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано 12 культурно-досуговых
учреждений на территориях сельских поселений (нарастающим итогом)

01.12.2020

В. Г. Потехин

01.12.2021

В. Г. Потехин

Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано 17 культурно-досуговых
учреждений на территориях сельских поселений (нарастающим итогом)
Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано 22 культурно-досуговых
учреждения на территориях сельских поселений (нарастающим итогом)
Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано 27 культурно-досуговых
учреждений на территориях сельских поселений (нарастающим итогом)

01.12.2022

В. Г. Потехин

01.12.2023

В. Г. Потехин

01.12.2024

В. Г. Потехин
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2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14

№ п/п
1

1.1
1.2

1.3

1.4

Приобретено 5 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для муниципальных районов Белгородской области
Приобретено 10 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для муниципальных районов Белгородской области (нарастающим итогом)
Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание 1 модельной
муниципальной библиотеки (нарастающим итогом)
Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание 2 модельных
муниципальных библиотек (нарастающим итогом)
Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание 3 модельных
муниципальных библиотек (нарастающим итогом)
Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание 4 модельных
муниципальных библиотек (нарастающим итогом)
Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание 5 модельных
муниципальных библиотек (нарастающим итогом)
Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание 6 модельных
муниципальных библиотек (нарастающим итогом)

01.12.2019

В. Г. Потехин

01.12.2020

В. Г. Потехин

01.12.2019

Н. В. Козлова

01.12.2020

Н. В. Козлова

01.12.2021

Н. В. Козлова

01.12.2022

Н. В. Козлова

01.12.2023

Н. В. Козлова

01.12.2024

Н. В. Козлова

4.2. Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации»
(«Творческие люди»)
Срок
Наименование задачи, результата
Ответственный исполнитель
реализации
Продвигать талантливую молодежь в сфере музыкального искусства, в том числе посредством создания национального молодежного
симфонического оркестра
(пп. «г» п. 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)
Проведено 3 международных и (или) всероссийских фестиваля/конкурса в сфере му01.12.2019
О. В. Глущенко
зыкального и изобразительного искусства для талантливых детей и молодежи
Проведено 6 международных и (или) всероссийских фестивалей/конкурсов в сфере
01.12.2020
О. В. Глущенко
музыкального и изобразительного искусства для талантливых детей и молодежи
(нарастающим итогом)
Проведено 9 международных и (или) всероссийских фестивалей/конкурсов в сфере
01.12.2021
О. В. Глущенко
музыкального и изобразительного искусства для талантливых детей и молодежи
(нарастающим итогом)
Проведено 12 международных и (или) всероссийских фестивалей/конкурсов в сфере
01.12.2022
О. В. Глущенко
музыкального и изобразительного искусства для талантливых детей и молодежи
(нарастающим итогом)
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Проведено 15 международных и (или) всероссийских фестивалей/конкурсов в сфере
музыкального и изобразительного искусства для талантливых детей и молодежи
(нарастающим итогом)
Проведено 18 международных и (или) всероссийских фестивалей/конкурсов в сфере
музыкального и изобразительного искусства для талантливых детей и молодежи
(нарастающим итогом)
Подготовить кадры для отрасли культуры
(пп. «з» п. 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)
Обучено в Центрах непрерывного образования и повышения квалификации не менее
2 050 творческих и управленческих кадров, специалистов государственных учреждений культуры и органов культуры местного самоуправления
Обучено в Центрах непрерывного образования и повышения квалификации не менее
2 100 творческих и управленческих кадров, специалистов государственных учреждений культуры и органов культуры местного самоуправления

01.12.2023

О. В. Глущенко

01.12.2024

О. В. Глущенко

25.12.2019

Н. В. Козлова,
С. И. Курганский,
В. Ф. Лупандина
Н. В. Козлова,
С. И. Курганский,
В. Ф. Лупандина

Обучено в Центрах непрерывного образования и повышения квалификации не менее
2 150 творческих и управленческих кадров, специалистов государственных учреждений культуры и органов культуры местного самоуправления
Обучено в Центрах непрерывного образования и повышения квалификации не менее
2 200 творческих и управленческих кадров, специалистов государственных учреждений культуры и органов культуры местного самоуправления
Обучено в Центрах непрерывного образования и повышения квалификации не менее
2 250 творческих и управленческих кадров, специалистов государственных учреждений культуры и органов культуры местного самоуправления

25.12.2021

2.6

Обучено в Центрах непрерывного образования и повышения квалификации не менее
2 300 творческих и управленческих кадров, специалистов государственных учреждений культуры и органов культуры местного самоуправления

25.12.2024

2.7

Создан региональный методический центр по художественному развитию, функци01.09.2019
О. В. Глущенко
онирующий как самостоятельное юридическое лицо
Обеспечить поддержку добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации
(пп. «к» п. 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)
Создана региональная база данных «Волонтеры культуры»
01.12.2019
Н. В. Козлова,
Т. С. Любченко
Создать условия для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов
Российской Федерации
(пп. «а» п. 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)

1.5

1.6

2
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3
3.1
4

74

25.12.2020

25.12.2022

25.12.2023

Н. В. Козлова,
С. И. Курганский,
В. Ф. Лупандина
Н. В. Козлова,
С. И. Курганский,
В. Ф. Лупандина
Н. В. Козлова,
С. И. Курганский,
В. Ф. Лупандина
Н. В. Козлова,
С. И. Курганский,
В. Ф. Лупандина

01.01.2019–
01.12.2024
01.12.2019–
01.12.2024
01.06.2019–
01.06.2024
01.12.2019

Н. В. Козлова,
А. А. Дугинов
О. В. Глущенко

4.4

Проведено 6 конкурсов любительских творческих коллективов на получение гранта
в размере 500 тыс. руб. (по 1 ежегодно)
Проведено 6 выставок из ведущих федеральных или региональных музеев (по 1 ежегодно)
Поддержано грантами 12 творческих проектов организаций Белгородской области
в сфере музыкального и (или) театрального искусства (по 2 ежегодно)
Организован и проведен XIX Международный Белгородский славянский пленэр

4.5

Организован и проведен XX Международный Белгородский славянский пленэр

01.12.2020

О. В. Глущенко

4.6
4.7

Организован и проведен XXI Международный Белгородский славянский пленэр
Организовано и проведено 3 международных, всероссийских и региональных фестиваля, праздника
Организовано и проведено 2 межрегиональных фестиваля, праздника
Организовано и проведено 3 международных, всероссийских и региональных фестиваля, праздника
Организовано и проведено 3 международных, всероссийских и региональных фестиваля, праздника
Организовано и проведено 2 международных и межрегиональных фестиваля, праздника
Организовано и проведено 3 международных, всероссийских и региональных фестиваля, праздника

01.12.2021
01.12.2019

О. В. Глущенко
О. В. Глущенко,
Н. В. Козлова
Н. В. Козлова
О. В. Глущенко,
Н. В. Козлова
О. В. Глущенко,
Н. В. Козлова
Н. В. Козлова

4.1
4.2
4.3

4.8
4.9
4.10
4.11
4.12

№ п/п
1.

01.12.2020
01.12.2021
01.12.2022
01.12.2023
01.12.2024

О. В. Глущенко
О. В. Глущенко

О. В. Глущенко,
Н. В. Козлова

4.3. Региональный проект «Цифровизация услуг и формирование
информационного пространства в сфере культуры»
(«Цифровая культура»)
Срок
Наименование задачи, результата
Ответственный исполнитель
реализации
Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 6 муниципальных образованиях Белгородской области
(пп. «е» п. 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)

1.1

Создан 1 виртуальный концертный зал

01.12.2019

1.2

Создано 2 виртуальных концертных зала (нарастающим итогом)

01.12.2020

1.3

Создано 3 виртуальных концертных зала (нарастающим итогом)

01.12.2021
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О. В. Глущенко,
М. С. Балабанова
О. В. Глущенко,
М. С. Балабанова
О. В. Глущенко,
М. С. Балабанова

1.4

Создано 4 виртуальных концертных зала (нарастающим итогом)

01.12.2022

1.5

Создано 5 виртуальных концертных залов (нарастающим итогом)

01.12.2023

1.6

Создано 6 виртуальных концертных залов (нарастающим итогом)

01.10.2024

2.

Обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в сфере культуры Белгородской области
(пп. «ж» п. 1 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)
Разработана и внедрена платформа, обеспечивающая увеличение количества об01.03.2020
ращений к цифровым ресурсам
Организовано 20 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале
01.12.2019
«Культура.РФ»
Организовано 40 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале
01.12.2020
«Культура.РФ» (нарастающим итогом)
Организовано 70 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале
01.12.2021
«Культура.РФ» (нарастающим итогом)
Организовано 110 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале
01.12.2022
«Культура.РФ» (нарастающим итогом)
Организовано 160 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале
01.12.2023
«Культура.РФ» (нарастающим итогом)
Организовано 210 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале
01.11.2024
«Культура.РФ» (нарастающим итогом)
Создано 10 мультимедиагидов по экспозициям и выставочным проектам, при по01.12.2019
сещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

2.9

2.10

2.11

О. В. Глущенко,
М. С. Балабанова
О. В. Глущенко,
М. С. Балабанова
О. В. Глущенко,
М. С. Балабанова
О. В. Глущенко,
М. С. Балабанова
О. В. Глущенко,
М. С. Балабанова
О. В. Глущенко,
М. С. Балабанова
О. В. Глущенко,
М. С. Балабанова
О. В. Глущенко,
М. С. Балабанова
О. В. Глущенко,
М. С. Балабанова
О. В. Глущенко,
М. С. Балабанова
О. В. Глущенко

Создано 20 мультимедиагидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом)
Создано 30 мультимедиагидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом)

01.12.2020

О. В. Глущенко

01.12.2021

О. В. Глущенко

Создано 40 мультимедиагидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом)

01.12.2022

О. В. Глущенко
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2.12

Создано 50 мультимедиагидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом)

01.12.2023

О. В. Глущенко

2.13

Создано 60 мультимедиагидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом)

01.11.2024

О. В. Глущенко

2.14
2.15

Оцифровано 200 документов редкого фонда, в том числе книжных памятников
Оцифровано 400 документов редкого фонда, в том числе книжных памятников
(нарастающим итогом)
Оцифровано 600 документов редкого фонда, в том числе книжных памятников
(нарастающим итогом)

20.12.2019
20.12.2020

Н. В. Козлова
Н. В. Козлова

20.12.2021

Н. В. Козлова

Оцифровано 800 документов редкого фонда, в том числе книжных памятников
(нарастающим итогом)
Оцифровано 1 000 документов редкого фонда, в том числе книжных памятников
(нарастающим итогом)
Оцифровано 1 200 документов редкого фонда, в том числе книжных памятников
(нарастающим итогом)

20.12.2022

Н. В. Козлова

20.12.2023

Н. В. Козлова

01.11.2024

Н. В. Козлова

2.16
2.17
2.18
2.19

5. Финансовое обеспечение реализации региональной составляющей национального проекта
Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей)
Наименование результата
и источники финансирования
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Федеральный проект № 1 «Культурная среда»

Всего
(млн руб.)

Всего:

136,0854

64,5450

76,5674

40,7500

76,5674

40,7500

435,2652

федеральный бюджет

98,7974

22,8430

32,9504

0,0000

32,9504

0,0000

187,5412

консолидированные бюджеты субъектов Российской
Федерации

37,2880

41,7020

43,6170

40,7500

43,6170

40,7500

247,7240
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Федеральный проект № 2 «Творческие люди»
Всего:
федеральный бюджет
консолидированные бюджеты субъектов Российской
Федерации

21,571

2,190

6,474

23,760

6,301

8,663

68,959

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21,571

2,190

6,474

23,760

6,301

8,663

68,959

10,176

1,821

1,321

1,140

1,140

1,110

16,708

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10,176

1,821

1,321

1,140

1,140

1,110

16,708

167,8324

68,5560

84,3624

65,6500

84,0084

50,5230

520,9322

Федеральный проект № 3 «Цифровая культура»
Всего:
федеральный бюджет
консолидированные бюджеты субъектов Российской
Федерации
ИТОГО ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

(пояснения и комментарии к отдельным положениям паспорта региональной составляющей национального проекта, приводимые в целях их уточнения)
В проекте «Культурная среда» инструментами формирования качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры являются: создание,
реконструкция и капитальный ремонт объектов культуры.
Цель проекта будет достигнута за счет следующих работ:
1. В период с 2019 по 2021 год обеспечить инструментами, оборудованием и материалами 30 детских музыкальных, художественных школ, школ искусств. В последующие годы – по 11 детских образовательных учреждений ежегодно будут обеспечиваться соответствующим оборудованием и материалами
(предложения сформированы, исходя из реальной потребности образовательных учреждений, так как в большинстве своем оборудование имеет высокий
процент износа, а также не соответствует современным образовательным нормам).
2. На территории Белгородской области планируется проведение реконструкции, капитального ремонта и технического оснащения 27 учреждений
культуры, расположенных в сельской местности. Благодаря реализации проекта сельские учреждения культуры области выйдут на качественно новый уровень представления услуг населению, повысится посещаемость мероприятий, деятельность учреждений культуры в прогнозный период планируется направить на сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия региона, сохранение единого культурного пространства, обеспечение доступа к культурным ценностям и доступности услуг культуры для всех слоев населения.
3. На территории Белгородской области на 09.11.2018 действует 2 автоклуба, которые располагаются в Красненском и Прохоровском районах.
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За 9 месяцев 2018 года обеспечено услугами передвижных автоклубов 18 000 человек. На территории региона расположено 902 населенных пункта с числом
жителей – 100 951, не имеющих стационарных культурно-досуговых учреждений. Приобретение многофункционального мобильного культурного центра
(автоклуба) позволит обеспечить предоставление культурной услуги населению малочисленных и отдаленных территорий области.
4. С 2019 по 2024 год будут направлены заявки на участие в конкурсе на создание 1 модельной библиотеки (ежегодно).
За счет регионального бюджета будет проведен ремонт помещений, комплектование литературой, переподготовка сотрудников, подключение к интернет-каналу. Появление модельной библиотеки позволит жителям муниципалитетов получить доступ в библиотечные учреждения нового поколения: современные информационные, культурные и коммуникационные центры.
Проект «Творческие люди»
Софинансирование из федерального бюджета по данному проекту не предусмотрено. Частично реализация проекта будет осуществляться в рамках
текущего финансирования. Базовый показатель Белгородской области на 1 января 2018 года составляет 13 712,82 тыс. человек. Показатель складывается из
количества посещений клубных учреждений (только платные мероприятия), библиотек, музеев, парков культуры и отдыха, театров и филармонии.
По итогам реализации проекта планируется достижение следующих результатов:
− до 2024 года посещаемость учреждений культуры области вырастет на 15 %, что составит 15 420,48 тыс. человек;
− культурно-досуговые учреждения увеличат посещаемость на 30 %, библиотеки – на 9 %, музеи – на 12 %, театры – 15 %, ДШИ – 10 %, передвижные учреждения культуры – на 63 %. Достичь этого возможно при условии, что муниципальные учреждения культуры должны использовать новые форматы
в предоставлении культурных услуг населению, в том числе используя возможности полученного современного оборудования, инструментов, аппаратуры.
Важной задачей проекта является и популяризация российской культуры в России и за рубежом, обеспечение представительства Белгородской области на международной культурной арене, а также доступность отечественной культуры для россиян, особенно для детей и молодежи. Главный результат
регионального проекта мы видим в увеличении показателя посещаемости организаций и мероприятий в сфере культуры Белгородской области на
730 364 человека к декабрю 2024 года.
В целях обеспечения организаций отрасли культуры высокопрофессиональными кадрами на базе ведущих вузов в созданных центрах непрерывного
образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры будут обучены не менее 2 300 работников отрасли.
В целях укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов России планируется
ежегодное выделение субсидии на проведение Международного Белгородского славянского пленэра, что позволит укрепить международные связи среди
славянских народов, популяризировать и создать условия для дальнейшего развития реалистического направления в современном изобразительном искусстве, а также для творческого общения и обмена опытом белгородских художников и представителей из других государств и городов России.
В области из планируемых 37 масштабных фестивалей профессионального и самодеятельного искусства будет организовано и проведено 16 масштабных международных, всероссийских, межрегиональных фестивалей и праздников в течение 2019–2024 гг., а именно:
− Международный фестиваль славянской культуры «Хотмыжская осень» (проводится в 2019, 2021, 2023 гг.);
− Всероссийский театральный фестиваль «Актеры России – Михаилу Щепкину» (в 2019 и 2022 гг.);
− Международный фестиваль театров кукол «Белгородская забава» (в 2021 и 2024 гг.);
− Межрегиональный фольклорный фестиваль «Лето красное» (в 2020, 2022, 2024 гг.);
− ежегодный театрализованный праздник «Третье ратное поле России».
В целях поддержки и развития любительского художественного творчества планируется ежегодное выделение грантовых средств на реализацию проектов любительских коллективов (по жанрам творчества). За 6 лет будет поддержано не менее 6 проектов.
В рамках поддержки всероссийских, международных и межрегиональных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства
предусмотрено ежегодное проведение конкурса грантов, в том числе для НКО, на реализацию лучших творческих проектов в сфере изобразительного, музы79

кального и театрального искусства. В рамках конкурса будут поддерживаться творческие инициативы, направленные на популяризацию современного
и классического искусства, нравственное, патриотическое и гражданское воспитание молодежи. За 6 лет будет поддержано не менее 12 проектов.
Также планируется ежегодная организация не менее 1 выставки из ведущих федеральных или региональных музеев, что будет способствовать популяризации культурного наследия, повышению качества и расширению разнообразия форм представления экспонатов, обеспечению доступности значимых
коллекций музеев России для разных категорий населения Белгородской области.
В рамках выявления, поддержки и продвижения талантливой молодежи планируется организовать и провести не менее 3 международных и всероссийских конкурсных мероприятий в области изобразительного и музыкального искусства. Творческие проекты для детей и молодежи позволят популяризировать инструментальное, в том числе ансамблевое исполнительство, сохранять и развивать традиции отечественного искусства живописи, выявлять и поддерживать юных талантливых художников и исполнителей. В течение 2019–2024 гг. в рамках проводимых конкурсов предполагается выявление и поддержка
не менее 500 человек из числа одаренных детей и молодежи.
Проект «Цифровая культура» включает следующие перспективные мероприятия:
1. Формирование единой информационной инфраструктуры в области культуры путем:
– разработки и внедрения платформы для информирования и сбора базы данных пользователей, в котором будет размещена подробная информация
о виртуальных концертных залах, действующих на территории Белгородской области (время работы, расписание сеансов, информация об артистах и коллективах и т.д.) с возможностью регистрации на события, информация об онлайн-трансляциях региональных и муниципальных учреждений культуры с возможностью интеграции с популярными федеральными ресурсами (портал «Культура.РФ», социальная сеть «Одноклассники» и т. д.) (предполагается проведение
не менее 210 онлайн-трансляций мероприятий), информирования о мероприятиях учреждений культуры, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (реализация не менее 60 выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности).
2. Обеспечение технической базы 11 подведомственных учреждений культуры для проведения онлайн-трансляций.
3. Обучение сотрудников учреждений культуры по созданию онлайн-трансляций (работа с техникой, программами для проведения онлайнтрансляций и др.), цифровых гидов в формате дополненной реальности (технические особенности, контент, интернет-маркетинг и др.), по работе с базой
данных пользователей в формате Big Data.
4. Создание 6 виртуальных концертных залов различной вместимости в учреждениях культуры и образования, расположенных на территории Белгородской области. В проекте бюджета области до 2021 года предусмотрено софинансирование для открытия 3 виртуальных концертных залов (по одному
ежегодно) вместимостью от 160 до 500 человек и дооборудование открытого в октябре 2018 года виртуального концертного зала Белгородской государственной филармонии.
5. Оцифровка не менее 1 200 документов редкого фонда, в том числе книжных памятников, и направление в Национальную электронную библиотеку.

Заместитель начальника управления культуры области –
начальник отдела искусства, учебных заведений и музейного дела
О. Глущенко
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1. Основные положения
Наименование национального проекта

Культура

Краткое наименование федерального проекта

«Культурная среда»

Срок начала и окончания
проекта

01.01.201931.12.2024

Куратор региональной составляющей федерального
проекта

Павлова Ольга Альбертовна, заместитель Губернатора Белгородской области

Старшее должностное лицо (СДЛ)

Изварин Андрей Анатольевич, первый заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области

Руководитель региональной составляющей
федерального проекта

Курганский Константин Сергеевич, заместитель начальника департамента внутренней и кадровой
политики области – начальник управления культуры области

Администратор региональной составляющей
федерального проекта

Потехин Владислав Геннадьевич, начальник отдела строительства, капитального ремонта и материально-технического обеспечения учреждений культуры и искусства управления культуры
области

Связь с государственными программами
Российской Федерации

Государственная программа «Развитие культуры и искусства Белгородской области на 2014–2020
годы»

2. Цель и показатели региональной составляющей федерального проекта
Обеспечение к 2024 году условий доступности к лучшим образцам культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой
самореализации и досуга населения
Период, год
Базовое значение
№
Тип
Наименование показателя
п/п
показателя
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Значение
Дата
Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтирован1.
Основной
12
01.01.2018
14
19
24
29
34
39
ных объектов организаций культуры
(ед.) (нарастающим итогом)
Количество организаций культуры, по2. лучивших современное оборудование
Основной
0
01.01.2018
27
33
55
56
78
79
(ед.) (нарастающим итогом)
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3. Задачи и результаты региональной составляющей федерального проекта
№
п/п
2.

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Наименование задачи, результата

Характеристика результата

Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, школы искусств, училища необходимыми
инструментами, оборудованием и материалами
(пп. «в» п. 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)
Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры
(детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами
Оснащено 21 образовательное учреждение в сфере культуры (школы исДостижение результата будет осуществлено за счет обеспечения
кусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и мате- детских музыкальных, художественных, хореографических
риалами для творчества в соответствии с современными стандартами про- школ, школ искусств, училищ необходимыми инструментами,
фессионального и дополнительного образования в сфере культуры
оборудованием и материалами. В Белгородской области успешно
Оснащено 21 образовательное учреждение в сфере культуры (школы искус- функционируют 63 образовательных учреждения дополнительного
образования художественной направленности: 47 школ искусств,
ств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и материа11 музыкальных, 4 художественные и 1 музыкально-хоровая школа,
лами для творчества в соответствии с современными стандартами професв которых обучаются свыше 25 тысяч человек. На оснащение необсионального и дополнительного образования в сфере культуры (нарастаюходимыми техническими средствами обучения (в т. ч. компьютерщим итогом)
Оснащено 42 образовательных учреждения в сфере культуры (школы искус- ными системами и интерактивными досками), современной учебной
мебелью, музыкальными инструментами необходимо свыше 107 тыс.
ств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и материарублей. Предложения сформированы исходя из реальной потребнолами для творчества в соответствии с современными стандартами профессти образовательных учреждений. Большинство оборудования имеет
сионального и дополнительного образования в сфере культуры (нарастаювысокий процент износа, а также не соответствует современным общим итогом)
Оснащено 42 образовательных учреждения в сфере культуры (школы искус- разовательным нормам.
ств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для творчества в соответствии с современными стандартами профессионального и дополнительного образования в сфере культуры (нарастающим итогом)
Оснащено 63 образовательных учреждения в сфере культуры (школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для творчества в соответствии с современными стандартами профессионального и дополнительного образования в сфере культуры (нарастающим итогом)
Оснащено 63 образовательных учреждения в сфере культуры (школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для творчества в соответствии с современными стандартами профессионального и дополнительного образования в сфере культуры (нарастающим итогом)
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Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие
муниципальных библиотек (пп. «д» п. 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)
Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности
3.1 Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано
На территории Белгородской области планируется проведение реконструкции,
14 культурно-досуговых учреждения на территориях сельских капитального ремонта и технического оснащения 39 учреждений культуры, распоселений
положенных в сельской местности. Благодаря реализации проекта сельские
учреждения культуры области выйдут на качественно новый уровень представ3.2 Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано
19 культурно-досуговых учреждений на территориях сельских ления услуг населению, повысится посещаемость мероприятий, деятельность
учреждений культуры в прогнозный период планируется направить на сохранепоселений
ние и развитие культурного потенциала и культурного наследия региона, сохра3.3 Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано
24 культурно-досуговых учреждений на территориях сельских нение единого культурного пространства, обеспечение доступа к культурным
ценностям и доступности услуг культуры для всех слоев населения.
поселений (нарастающим итогом)
3.4 Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано
29 культурно-досуговых учреждений на территориях сельских
поселений (нарастающим итогом)
3.5 Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано
34 культурно-досуговых учреждения на территориях сельских
поселений (нарастающим итогом)
3.6 Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано
39 культурно-досуговых учреждений на территориях сельских
поселений (нарастающим итогом)
Обеспечение учреждений культуры передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами)
3.7 Приобретено 5 передвижных многофункциональных культур- На территории Белгородской области на 09.11.2018 действует 2 автоклуба,
ных центров (автоклубов) для муниципальных районов Белкоторые располагаются в Красненском и Прохоровском районах. За 9 месяцев
городской области
2018 года обеспечено услугами передвижных автоклубов 18 000 человек.
На территории региона расположено 902 населенных пункта с числом жителей –
3.8 Приобретено 10 передвижных многофункциональных куль100 951, не имеющих стационарных культурно-досуговых учреждений. Приобтурных центров (автоклубов) для муниципальных районов
ретение многофункционального мобильного культурного центра (автоклуба)
Белгородской области (нарастающим итогом)
позволит обеспечить предоставление культурной услуги гражданам, не имеющим стационарных культурно-досуговых учреждений, организовать досуг населения малочисленных и отдаленных территорий области.
Создание модельных муниципальных библиотек
3.9 Поддержано направление заявки для участия в конкурсе
С 2019 по 2024 год будут направлены заявки на участие в конкурсе на создание
на создание 1 модельной муниципальной библиотеки
1 модельной библиотеки (ежегодно).
(нарастающим итогом)
3.
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3.10 Поддержано направление заявки для участия в конкурсе
на создание 2 модельных муниципальных библиотек
(нарастающим итогом)
3.11 Поддержано направление заявки для участия в конкурсе
на создание 3 модельных муниципальных библиотек
(нарастающим итогом)
3.12 Поддержано направление заявки для участия в конкурсе
на создание 4 модельных муниципальных библиотек
(нарастающим итогом)
3.13 Поддержано направление заявки для участия в конкурсе
на создание 5 модельных муниципальных библиотек
(нарастающим итогом)
3.14 Поддержано направление заявки для участия в конкурсе
на создание 6 модельных муниципальных библиотек
(нарастающим итогом)

За счет регионального бюджета будет проведен ремонт помещений, комплектование литературой, переподготовка сотрудников, подключение к интернетканалу. Появление модельной библиотеки позволит жителям муниципалитетов
получить доступ в библиотечные учреждения нового поколения: современные
информационные, культурные и коммуникационные центры.

4. Финансовое обеспечение региональной составляющей федерального проекта «Культурная среда»
№
п/п

1.1.

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(млн
рублей)

Реализация мероприятий по созданию и модернизации
учреждений культурно-досугового типа в сельской местности

75,723

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

275,723

федеральный бюджет

43,004

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43,004

из них межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных образований Белгородской области

43,004

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

из них межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных образований Белгородской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32,719

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

232,719

Наименование результата
и источники финансирования

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
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из них межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных образований Белгородской области

32,719

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

232,719

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Приобретение музыкальных инструментов, оборудования
и материалов для детских школ искусств по видам искусств и профессиональных образовательных организаций

35,8174

0,00

35,8174

0,00

35,8174

0,00

107,4522

федеральный бюджет

32,9504

0,00

32,9504

0,00

32,9504

0,00

98,8512

из них межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных образований Белгородской области

32,9504

0,00

32,9504

0,00

32,9504

0,00

98,8512

бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

из них межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных образований Белгородской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

2,8670

0,00

2,8670

0,00

2,8670

0,00

8,6010

из них межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных образований Белгородской области

2,8670

0,00

2,8670

0,00

2,8670

0,00

8,6010

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23,795

23,795

0,00

0,00

0,00

0,00

47,590

федеральный бюджет
из них межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных образований Белгородской области
бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации
из них межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных образований Белгородской области

22,843

22,843

0,00

0,00

0,00

0,00

45,686

22,843

22,843

0,00

0,00

0,00

0,00

45,686

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

0,952

0,952

0,00

0,00

0,00

0,00

1,904

внебюджетные источники
1.2.

внебюджетные источники
1.3.

Обеспечение учреждений культуры специализированным
автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения
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1.4.

из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Белгородской области

0,952

0,952

0,00

0,00

0,00

0,00

1,904

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Создание модельных муниципальных библиотек

0,750

0,750

0,750

0,750

0,750

0,750

4,500

федеральный бюджет
из них межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных образований Белгородской области
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации
из них межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных образований Белгородской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

0,750

0,750

0,750

0,750

0,750

0,750

4,500

0,750

0,750

0,750

0,750

0,750

0,750

4,500

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ИТОГ ПО ПРОЕКТУ № 1:

136,0854

64,5450

76,5674

40,7500

76,5674

40,7500

435,2652

федеральный бюджет
из них межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных образований Белгородской области
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации
из них межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных образований Белгородской области
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
из них межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных образований Белгородской области
внебюджетные источники

98,7974

22,8430

32,9504

0,0000

32,9504

0,0000

187,5412

98,7974

22,8430

32,9504

0,0000

32,9504

0,0000

187,5412

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37,2880

41,7020

43,6170

40,7500

43,6170

40,7500

247,7240

37,2880

41,7020

43,6170

40,7500

43,6170

40,7500

247,7240

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

из них межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных образований Белгородской области
внебюджетные источники
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5. Участники региональной составляющей федерального проекта
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

1.

Руководитель региональной
составляющей федерального
проекта

Курганский К. С.

2.

Администратор региональной
составляющей федерального
проекта

Потехин В. Г.

Должность
Заместитель начальника департамента
внутренней и кадровой политики области – начальник управления культуры
области
Начальник отдела строительства, капитального ремонта и материальнотехнического обеспечения учреждений
культуры и искусства управления культуры области

Занятость
в проекте (процентов)

Непосредственный
руководитель
Павлова О. А., заместитель
Губернатора Белгородской
области

30 %

Курганский К. С., заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики области –
начальник управления
культуры области

30 %

Заместитель начальника управления культуры области – начальник
отдела искусства, учебных заведений и музейного дела
О. В. Глущенко
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1. Основные положения
Наименование
национального проекта

Культура

Краткое наименование федерального проекта
Куратор региональной составляющей федерального
проекта

Срок начала
и окончания проекта

«Творческие люди»

01.01.201931.12.2024

Павлова Ольга Альбертовна, заместитель Губернатора Белгородской области

Администратор региональной составляющей
федерального проекта

Изварин Андрей Анатольевич, первый заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области
Козлова Наталья Васильевна, заместитель начальника управления – начальник отдела развития социально-культурной деятельности, библиотечного дела и взаимодействия с органами местного самоуправления управления культуры области
Глущенко Оксана Васильевна, заместитель начальника управления – начальник отдела искусства,
учебных заведений и музейного дела управления культуры области

Связь с государственными программами
Российской Федерации

Государственная программа «Развитие культуры и искусства Белгородской области
на 2014–2020 годы»

Старшее должностное лицо (СДЛ)
Руководитель региональной составляющей
федерального проекта

2. Цель и показатели региональной составляющей федерального проекта
Увеличение к 2024 году количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки
и реализации творческих инициатив
Период, год
№ п/п

1.

2.

Наименование показателя
Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации
творческих и управленческих кадров в сфере
культуры (тыс. чел.) (нарастающим итогом)
Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.)
(нарастающим итогом)

Тип
показателя

Базовое значение
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Значение

Дата

Основной

2,0

31.12.2017

2,05

2,10

2,15

2,20

2,25

2,30

Основной

0

31.12.2017

1

2

3

4

5

6
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3.

Количество грантов (субсидий) некоммерческим организациям на творческие проекты,
направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовнонравственных и культурных ценностей народов
Основной
Российской Федерации, включая мероприятия,
направленные на популяризацию русского
языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (ед.) (нарастающим
итогом)

0

31.12.2017

1

2

3

4

5

6

3. Задачи и результаты региональной составляющей федерального проекта
№
п/п
1.

1.1

1.2

1.3

1.4

Наименование задачи, результата

Характеристика результата

Продвигать талантливую молодежь в сфере музыкального искусства, в том числе посредством создания национального молодежного
симфонического оркестра
(пп. «г» п. 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)
Проведено 3 международных и (или) всероссийских феПланируется организовать и провести не менее 18 международных и всероссийских
стиваля/конкурса в сфере музыкального и изобразительконкурсных мероприятий в области изобразительного и музыкального искусства.
ного искусства для талантливых детей и молодежи
Творческие проекты для детей и молодежи позволят популяризировать инструментальное, в том числе ансамблевое исполнительство, сохранять и развивать традиции
Проведено 6 международных и (или) всероссийских феотечественного искусства живописи, выявлять и поддерживать юных талантливых хустивалей/конкурсов в сфере музыкального и изобразидожников и исполнителей.
тельного искусства для талантливых детей и молодежи
(нарастающим итогом)
Проведено 9 международных и (или) всероссийских фестивалей/конкурсов в сфере музыкального и изобразительного искусства для талантливых детей и молодежи
(нарастающим итогом)
Проведено 12 международных и (или) всероссийских фестивалей/конкурсов в сфере музыкального и изобразительного искусства для талантливых детей и молодежи
(нарастающим итогом)
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1.5

Проведено 15 международных и (или) всероссийских фестивалей/конкурсов в сфере музыкального и изобразительного искусства для талантливых детей и молодежи
(нарастающим итогом)

1.6

Проведено 18 международных и (или) всероссийских фестивалей/конкурсов в сфере музыкального и изобразительного искусства для талантливых детей и молодежи
(нарастающим итогом)

2.

Подготовить кадры для отрасли культуры (пп. «з» п. 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Обучено в Центрах непрерывного образования и повышения квалификации не менее 2 050 творческих и управленческих кадров, специалистов государственных учреждений культуры и органов культуры местного самоуправления
Обучено в Центрах непрерывного образования и повышения квалификации не менее 2 100 творческих и управленческих кадров, специалистов государственных учреждений культуры и органов культуры местного самоуправления
Обучено в Центрах непрерывного образования и повышения квалификации не менее 2 150 творческих и управленческих кадров, специалистов государственных учреждений культуры и органов культуры местного самоуправления
Обучено в Центрах непрерывного образования и повышения квалификации не менее 2 200 творческих и управленческих кадров, специалистов государственных учреждений культуры и органов культуры местного самоуправления
Обучено в Центрах непрерывного образования и повышения квалификации не менее 2 250 творческих и управленческих кадров, специалистов государственных учреждений культуры и органов культуры местного самоуправления

В целях обеспечения организаций отрасли культуры высокопрофессиональными кадрами на базе ведущих вузов в созданных центрах непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры будет
обучено не менее 2 300 работников отрасли (в т. ч. на базе регионального Центра дополнительного профессионального образования Белгородского государственного института искусств и культуры).
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2.6

Обучено в Центрах непрерывного образования и повышения квалификации не менее 2 300 творческих и управленческих кадров, специалистов государственных учреждений культуры и органов культуры местного самоуправления

Функционирование самостоятельного учреждения в сфере художественного образования позволит усовершенствовать научно-методическое и организационное сопровож2.7 Создан региональный методический центр по художедение деятельности ДШИ области, а также систематизировать координацию процесса
ственному развитию, функционирующий как самостояразвития дополнительного образования в сфере культуры и искусства.
тельное юридическое лицо
3.
Обеспечить поддержку добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации
(пп. «к» п. 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)
Реализация программы «Волонтеры культуры»
3.1 Создана региональная база данных «Волонтеры культуры» Цель – изучение участия молодежи в добровольческой деятельности в сфере культуры
региона. База будет делиться на несколько направлений: промоутерское (помощники
по продажам билетов и продвижению идей); пресс-группа; компьютерная (операторы
базы данных, консультанты и программисты); творческая (помощники по подготовке
и проведению мероприятий); телефонный сервис; переводчики и гиды; просветительская (организаторы филармонической работы на площадках); фандрейзинговая (помощники по работе с благотворителями); молодежная (группа быстрого реагирования).
4.
Создать условия для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов
Российской Федерации (пп. «а» п. 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)
Поддержка творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных
ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства
4.1 Проведено 6 конкурсов любительских творческих колВ целях поддержки и развития любительского художественного творчества планирулективов на получение гранта в размере 500 тыс. руб.
ется ежегодное выделение грантовых средств на реализацию проектов любительских
(по 1 ежегодно, нарастающим итогом)
коллективов (по жанрам творчества). За 6 лет будет поддержано не менее 6 проектов.
4.2 Проведено 6 выставок из ведущих федеральных или реЕжегодная организация не менее 1 выставки из ведущих федеральных или региональгиональных музеев (по 1 ежегодно, нарастающим итогом) ных музеев будет способствовать популяризации культурного наследия, повышению
качества и расширению разнообразия форм представления экспонатов, обеспечению
доступности значимых коллекций музеев России для разных категорий населения Белгородской области.
4.3 Организован и проведен XIX Международный Белгород- Проведение Международного Белгородского славянского пленэра позволит укрепить
ский славянский пленэр
международные связи среди славянских народов, популяризировать и создать условия
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4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11

Организован и проведен XX Международный Белгородский славянский пленэр
Организован и проведен XXI Международный Белгородский славянский пленэр
Организовано и проведено 3 международных, всероссийских и региональных фестиваля, праздника
Организовано и проведено 2 межрегиональных фестиваля, праздника
Организовано и проведено 3 международных, всероссийских и региональных фестиваля, праздника
Организовано и проведено 3 международных, всероссийских и региональных фестиваля, праздника
Организовано и проведено 2 международных и межрегиональных фестиваля, праздника
Организовано и проведено 3 международных, всероссийских и региональных фестиваля, праздника

для дальнейшего развития реалистического направления в современном изобразительном искусстве, а также для творческого общения и обмена опытом белгородских
художников и представителей из других государств и городов России.
В области из планируемых 37 масштабных фестивалей профессионального и самодеятельного искусства будет организовано и проведено в рамках проекта 16 масштабных
международных, всероссийских, межрегиональных фестивалей и праздников
в течение 2019–2024 гг., а именно:
– Международный фестиваль славянской культуры «Хотмыжская осень» (проводится
в 2019, 2021, 2023 гг.);
– Всероссийский театральный фестиваль «Актеры России – Михаилу Щепкину»
(в 2019 и 2022 гг.);
– Международный фестиваль театров кукол «Белгородская забава» (в 2021 и 2024 гг.);
– Межрегиональный фольклорный фестиваль «Лето красное» (в 2020, 2022, 2024 гг.);
– ежегодный театрализованный праздник «Третье ратное поле России».

Поддержка всероссийских, международных и межрегиональных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства
4.6

Поддержано грантами 12 творческих проектов организаций Белгородской области в сфере музыкального и (или)
театрального искусства (по 2 ежегодно)

Проведение конкурса на получение грантов позволит содействовать выявлению, поддержке и продвижению творческих инициатив, направленных на развитие культурной
среды Белгородской области, а также способствовать укреплению партнерства между
органами власти области и организациями негосударственных форм собственности
в сфере культуры и искусства.

4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта
№ п/п

1.1.

Наименование результата
и источники финансирования

Субсидии некоммерческим организациям на
творческие проекты, направленные на
укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных
и культурных ценностей народов Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(млн
рублей)

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

2,10

94

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

2,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Гранты любительским творческим
коллективам

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

3,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Белгородской
области
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Белгородской
области
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Белгородской
области

1.2.

из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Белгородской
области
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Белгородской
области
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Белгородской
области
внебюджетные источники
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1.3.

Гранты некоммерческим организациям на
инновационные театральные творческие
проекты

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

2,40

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

2,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Организация и проведение выставок ведущих федеральных и региональных музеев

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

3,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

3,00

из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Белгородской
области
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Белгородской
области
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Белгородской
области

1.4.

из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Белгородской
области
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Белгородской
области
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
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1.5.

из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Белгородской
области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19,821

0,440

4,724

18,410

1,851

3,313

48,559

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19,821

0,440

4,724

18,410

1,851

3,313

48,559

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,60

2,70

3,60

9,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Масштабные фестивальные проекты
федеральный бюджет
из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Белгородской
области
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Белгородской
области
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Белгородской
области
внебюджетные источники

1.6.

Продвижение талантливой молодежи в сфере
музыкального искусства
федеральный бюджет
из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Белгородской
области
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Белгородской
области

97

консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Белгородской
области
внебюджетные источники
ИТОГ ПО ПРОЕКТУ № 2:
федеральный бюджет
из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Белгородской
области
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Белгородской
области
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Белгородской
области
внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

3,60

2,70

3,60

9,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21,571

2,190

6,474

23,760

6,301

8,663

68,959

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21,571

2,190

6,474

23,760

6,301

8,663

68,959

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5. Участники региональной составляющей федерального проекта
№
п/п
1.

Роль в проекте
Руководитель региональной
составляющей федерального
проекта

Фамилия, инициалы
Н. В. Козлова

Должность
Заместитель начальника управления –
начальник отдела развития социально-культурной деятельности, библиотечного дела и взаимодействия с органами местного самоуправления
управления культуры области
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Непосредственный
руководитель
К. С. Курганский, заместитель начальника департамента внутренней и
кадровой политики Белгородской области –
начальник управления
культуры области

Занятость в проекте
(процентов)
30 %

№
п/п
2.

Роль в проекте
Администратор региональной
составляющей федерального
проекта

Фамилия, инициалы

Должность

О. В. Глущенко
Заместитель начальника управления –
начальник отдела искусства, учебных
заведений и музейного дела управления культуры области

Заместитель начальника управления культуры области –
начальник отдела искусства, учебных заведений и музейного дела

Непосредственный
руководитель
К. С. Курганский, заместитель начальника департамента внутренней и
кадровой политики Белгородской области –
начальник управления
культуры области

Занятость в проекте
(процентов)
30 %

О. В. Глущенко

99

100

1. Основные положения
Наименование
национального проекта

Культура

Краткое наименование федерального проекта

Срок начала и окончания
01.01.201931.12.2024
проекта
Павлова Ольга Альбертовна, заместитель Губернатора Белгородской области
Изварин Андрей Анатольевич, первый заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области
Курганский Константин Сергеевич, заместитель начальника департамента внутренней и кадровой
политики области – начальник управления культуры области
Балабанова Марина Сергеевна, начальник группы по развитию цифровой культуры при управлении культуры области
Государственная программа «Развитие культуры и искусства Белгородской области на 2014–2020
годы»
«Цифровая культура»

Куратор федерального проекта
Старшее должностное лицо (СДЛ)
Руководитель федерального проекта
Администратор федерального проекта
Связь с государственными программами Российской
Федерации

2. Цель и показатели региональной составляющей федерального проекта
Увеличение к 2024 году числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 5 раз за счет создания 6 виртуальных концертных залов, 60 выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности, и 210 онлайн-трансляций мероприятий, размещенных на
портале «Культура.РФ»
Период, год
Базовое значение
№
Наименование показателя
Тип показателя
п/п
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Значение
Дата

1.

2.

3.

Количество созданных виртуальных концертных залов в городах
Российской Федерации (ед.)
(нарастающим итогом)
Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (ед.) (нарастающим
итогом)
Количество онлайн-трансляций
мероприятий, размещаемых на
портале «Культура.РФ» (ед.)

основной

22

2017

24

25

26

27

28

29

основной

0

2017

10

20

30

40

50

60

дополнительный

0

2017

20

20

30

40

50

50
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3. Задачи и результаты региональной составляющей федерального проекта
№ п/п
Наименование задачи, результата
Характеристика результата
1.
Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 6 городах Белгородской области
(пп. «е» п. 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)
1.1
Создан 1 виртуальный концертный зал
Создание 6 виртуальных концертных залов различной вместимости
в учреждениях культуры и образования, расположенных на террито1.2
Создано 2 виртуальных концертных зала (нарастающим итогом)
рии Белгородской области, будет способствовать созданию равных
1.3
Создано 3 виртуальных концертных зала (нарастающим итогом)
возможностей доступа к культурным ценностям для жителей Белго1.4
Создано 4 виртуальных концертных зала (нарастающим итогом)
родской области независимо от их места проживания, физических
1.5
Создано 5 виртуальных концертных залов (нарастающим итогом)
возможностей и социального статуса, а также позволит значительно
1.6
Создано 6 виртуальных концертных залов (нарастающим итогом)
улучшить условия для развития личности, воспитания художественного вкуса, приобщения подрастающего поколения к новой форме познания культуры и искусства.
2.
Обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере
(пп. «ж» п. 1 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)
Создание системы мониторинга востребованности информационных ресурсов
2.1

Разработана и внедрена платформа, обеспечивающая увеличение количества обращений к цифровым ресурсам

Платформа будет создана с целью информирования и сбора базы данных пользователей. В базе будет размещаться подробная информация
о виртуальных концертных залах, действующих на территории Белгородской области (время работы, расписание сеансов, информация об
артистах и коллективах и т. д.) с возможностью регистрации на события, информация об онлайн-трансляциях региональных и муниципальных учреждений культуры с возможностью интеграции с популярными федеральными ресурсами (портал «Культура.РФ», социальная сеть
«Одноклассники» и т. д.).

Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»
2.2

Организовано 20 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на
портале «Культура.РФ»

2.3

Организовано 40 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на
портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом)

2.4

Организовано 70 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на
портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом)
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С 2019 по 2024 год организовано 210 онлайн-трансляций мероприятий,
размещаемых на портале «Культура.РФ».

Организовано 110 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на
портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом)
2.6
Организовано 160 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на
портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом)
2.7
Организовано 210 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на
портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом)
Создание мультимедиагидов по экспозициям и выставочным проектам
2.9
Создано 10 мультимедиагидов по экспозициям и выставочным проекС 2019 по 2024 год создано 60 мультимедиагидов по экспозициям
там, при посещении которых возможно получение информации о произ- и выставочным проектам, при посещении которых возможно получеведениях с использованием технологии дополненной реальности
ние информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности.
2.10 Создано 20 мультимедиагидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произ- Музеи и выставочные пространства получат возможность взаимодействовать со своими посетителями и рассказывать об объектах культурведениях с использованием технологии дополненной реальности
ного наследия в формате дополненной реальности.
(нарастающим итогом)
Жители Белгородской области получат возможность современного
2.11 Создано 30 мультимедиагидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произ- формата взаимодействия с музейными предметами, что будет способствовать росту популярности музеев, в том числе среди детей.
ведениях с использованием технологии дополненной реальности
(нарастающим итогом)
2.12 Создано 40 мультимедиагидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности
(нарастающим итогом)
2.13 Создано 50 мультимедиагидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности
(нарастающим итогом)
2.14 Создано 60 мультимедиагидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности
(нарастающим итогом)
Пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки
2.5

2.15
2.16

Оцифровано 200 документов редкого фонда, в том числе книжных
памятников
Оцифровано 400 документов редкого фонда, в том числе книжных
памятников (нарастающим итогом)

Оцифровка не менее 1 200 документов редкого фонда, в том числе
книжных памятников, и направление в Национальную электронную
библиотеку.
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2.17
2.18
2.19
2.20

Оцифровано 600 документов редкого фонда, в том числе книжных
памятников (нарастающим итогом)
Оцифровано 800 документов редкого фонда, в том числе книжных
памятников (нарастающим итогом)
Оцифровано 1 000 документов редкого фонда, в том числе книжных
памятников (нарастающим итогом)
Оцифровано 1 200 документов редкого фонда, в том числе книжных
памятников (нарастающим итогом)
4. Финансовое обеспечение реализации региональной составляющей федерального проекта
Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн рублей)

Наименование результата и источники
финансирования

1.1.

Всего
(млн
руб.)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Проведение онлайн-трансляций знаковых мероприятий отрасли культуры и создание виртуальных выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности

7,365

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

11,865

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

из них межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных образований Белгородской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

из них межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных образований Белгородской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской
Федерации

7,365

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

11,865

из них межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных образований Белгородской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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1.2.

1.3.

Создание виртуальных концертных залов

0,221

0,221

0,221

0,040

0,040

0,010

0,753

федеральный бюджет
из них межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных образований Белгородской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

из них межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных образований Белгородской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской
Федерации

0,221

0,221

0,221

0,040

0,040

0,010

0,753

из них межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных образований Белгородской области

0,221

0,221

0,221

0,040

0,040

0,010

0,753

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Оцифровка книжных памятников и включение
в Национальную электронную библиотеку (НЭБ)

2,59

0,70

0,20

0,20

0,20

0,20

4,09

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

из них межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных образований Белгородской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

из них межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных образований Белгородской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской
Федерации

2,59

0,70

0,20

0,20

0,20

0,20

4,09

из них межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных образований Белгородской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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ИТОГ ПО ПРОЕКТУ № 3:

10,176

1,821

1,321

1,140

1,140

1,110

16,708

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

из них межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных образований Белгородской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

из них межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных образований Белгородской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской
Федерации

10,176

1,821

1,321

1,140

1,140

1,110

16,708

из них межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных образований Белгородской области

0,221

0,221

0,221

0,040

0,040

0,010

0,753

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5. Участники федерального проекта
№ п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

1.

Руководитель региональной
составляющей федерального
проекта

К. С. Курганский

2.

Администратор региональной
составляющей федерального
проекта

М. С. Балабанова

Должность
Заместитель начальника департамента
внутренней и кадровой политики области – начальник управления культуры
области
Начальник группы по развитию цифровой культуры при управлении культуры области
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Непосредственный
Занятость в проекте
руководитель
(процентов)
О. А. Павлова, заместитель
30 %
Губернатора Белгородской
области
К. С. Курганский, заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики области –
начальник управления
культуры области

30 %

«Библиотека электронного века»
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

1.2.4.

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
Мониторинг пополнения электронной

Длительность,
дни

Дата
начала

Дата окончания работ
(контрольная точка)

Документ,
подтверждающий
выполнение работы

Ф. И. О.
ответственного
исполнителя

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.

17

20.09.2017

15.10.2017

Скриншот базы дан-

Догадина Т. М.
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Сороколетова Н. В.

Код работы/
процесса
тип
код
(Р/П)

П

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

1.2.5.

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

1.3.2.2.1.

П

1.3.2.2.2.

П

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

Длительность,
дни

Дата
начала

Дата окончания работ
(контрольная точка)

Документ,
подтверждающий
выполнение работы

Ф. И. О.
ответственного
исполнителя

ных, отчет библиотеки

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

01.11.2019

42

02.02.2017

31.03.2017

232

02.02.2017

23.12.2017

26

20.03.2017

15.04.2017

26

20.06.2017

16.07.2017
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Кононова Е. А.
Протокол заседания
Совета

Сороколетова Н. В.

Сороколетова Н. В.

Копия контракта на
техническую поддержку

Копия акта приемапередачи работ и копии платежных поручений
Копия акта приемапередачи работ и копии

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,

Код работы/
процесса
тип
код
(Р/П)

Название работы/процесса

Длительность,
дни

Дата
начала

Дата окончания работ
(контрольная точка)

2017 года

1.3.2.2.3.

1.3.2.2.4.

1.3.2.3.

1.3.2.4.

Документ,
подтверждающий
выполнение работы
платежных поручений

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 поддержки
АБИС «OPAC-Global» 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

1.3.2.4.4.

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

1.3.2.5.

П

Заключение контракта на техниче-

40

02.02.2019

31.03.2019

Копия контракта на

1.3.2.4.1.

1.3.2.4.2.

1.3.2.4.3.

110

Ф. И. О.
ответственного
исполнителя
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
Бейбулаева Е. В., обеспече-

Код работы/
процесса
тип
код
(Р/П)

Название работы/процесса

Длительность,
дни

Дата
начала

Дата окончания работ
(контрольная точка)

скую поддержку АБИС «OPACGlobal» на 2019 год

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.

П

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

231

02.02.2019

Документ,
подтверждающий
выполнение работы

Ф. И. О.
ответственного
исполнителя

техническую поддержку

ние 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

23.12.2019

П

Оплата технической поддержки
АБИС «OPAC-Global» 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
Положение, приказ директора библиотеки о
создании и организации
работы экспертной
группы
Методические реко-

Р

1.3.4.

Р

1.3.5.

Р

Разработка и утверждение Положения
о предоставлении 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»
Разработка и утверждение

79

18.09.2017

01.11.2017

79

18.09.2019

01.11.2019

111

Иващенко О. С.

Бражникова С. А.
Медведева И. В.

Код работы/
процесса
тип
код
(Р/П)

Название работы/процесса

Длительность,
дни

Дата
начала

Дата окончания работ
(контрольная точка)

Документ,
подтверждающий
выполнение работы

Ф. И. О.
ответственного
исполнителя

1.4.

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

135

15.06.2017

18.12.2017

1.4.1.

Р

Тестирование электронного ресурса
«Литературная карта Белгородчины»

79

15.06.2017

18.09.2017

Отчет о тестировании

Иващенко О. С.

1.4.2.

Р

Доработка программной реализации
электронного ресурса «Литературная
карта Белгородчины»

79

20.09.2017

18.12.2017

Скриншот интерфейса

Иващенко О. С.

Р

Публикация электронного ресурса
«Белгородчина на иностранных
языках»

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.

303

02.02.2017

02.04.2018

1.4.3.

2.
2.1.
2.1.1.

Р

2.1.2.

Р

2.1.3.

Р

2.1.4.

Р

2.2.

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»
Проведение семинаров для специалистов муниципальных библиотек

мендации

112

Сороколетова Н. В.

Бражникова С. А.

Код работы/
процесса
тип
код
(Р/П)
2.2.1.

Р

2.2.2.

Р

2.2.3.

Р

2.2.4.

Р

Название работы/процесса
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»

Длительность,
дни

Дата
начала

Дата окончания работ
(контрольная точка)

Документ,
подтверждающий
выполнение работы

Ф. И. О.
ответственного
исполнителя

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.

2.3.

Издательская деятельность

98

15.06.2019

30.10.2019

2.3.1.

Р

Разработка содержания рекламной
продукции об электронных ресурсах
библиотеки

25

15.06.2019

20.07.2019

Список и текст
рекламной продукции

Иващенко О. С.

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.

2.3.3.

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.

Подведение итогов реализации
проекта

91

15.06.2017

01.11.2019

3.

113

Олейникова С. В.

Сороколетова Н. В.

Код работы/
процесса
тип
код
(Р/П)
3.1.

Р

3.2.

П

3.3.

П

Длительность,
дни

Название работы/процесса
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:

Дата
начала

Дата окончания работ
(контрольная точка)

Документ,
подтверждающий
выполнение работы

Ф. И. О.
ответственного
исполнителя

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

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

1.3.2.

П

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

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

114

средства
заемные
хоз. субъпрочие
средства
екта

2.

2.1.

2.1.2.

Р

Организация и проведение
мероприятий по продвижению информационного сервиса библиотеки
Организация и проведение
культурно-просветительских
мероприятий
Организация, подготовка
и проведение II фестиваля
белгородской книги
ИТОГО:

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

3. Риски проекта
№ п/п

Наименование риска проекта

Ожидаемые последствия
наступления риска

Предупреждение наступления риска
Мероприятия
по предупреждению

Ф. И. О. ответственного исполнителя

Действия в случае
наступления риска

1.

Аварийное отключение
электроснабжения

Увеличение срока
реализации проекта

Своевременное предупреждение задействованных структур о переносе мероприятия

Сороколетова Н. В.

Корректировка сроков
реализации проекта

2.

Технические проблемы
(аварийная поломка аппаратуры)

Увеличение срока
реализации проекта

Своевременное предупреждение задействованных структур о переносе мероприятия

Сороколетова Н. В.

Корректировка сроков
реализации проекта

3.

Задержка финансирования
проекта

Увеличение срока
реализации проекта

Своевременное предупреждение задействованных структур о переносе мероприятия

Бейбулаева Е. В.

Корректировка сроков
реализации проекта
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4. Команда проекта
№
п/п

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

1.

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

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
Белгородской области (в рамках договора о сотрудничестве)
3.2. Принять участие:
 в работе Всероссийского библиотечного конгресса – XXIV Ежегодной конференции
РБА (г. Тула);
 в работе XXV Международной конференции «Крым-2019»;
 в ежегодном Всероссийском совещании директоров центральных библиотек субъектов РФ (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

