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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ НА 2020 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 2020 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 грамотности 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.
Выбор приоритетных задач деятельности библиотеки на 2020 год связан:
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− с празднованием 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов в рамках проведения в Российской
Федерации Года памяти и славы (указ Президента Российской Федерации от 8 июля 2019 года № 327);
− с реализацией национального проекта «Культура»;
− 65-летием Белгородской государственной универсальной научной библиотеки;
− с реализацией подпрограммы «Развитие и поддержка чтения на Белгородчине».
В предстоящем году в библиотечных учреждениях области состоятся следующие важные и значимые мероприятия:
− Военно-исторические Ватутинские чтения (апрель);
− IV Форум молодых библиотекарей Белгородской области (май);
− Фестиваль молодежного творчества «БеРег» (июнь);
− VII Топоровские чтения (сентябрь);
− IV региональный книжный фестиваль «Белогорье» (октябрь);
− XVII Всероссийская школа библиотечной инноватики (октябрь).
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I. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

Наименование мероприятий

Сроки

Планирование, отчетность, анализ работы
Подготовка документов и сопровождение муниципальных бибВ течение года
лиотек в рамках реализации национального проекта «Культура»
Прием информационных и статистических отчетов, планов рабоI кв.
ты ЦБС (согласно графику управления культуры)
Подготовка свода годовых отчетов государственных и мунициI кв.
пальных библиотек области
Подготовка материалов для Роскомстата России
I кв.
Контроль и корректировка данных общедоступных библиотек
Белгородской области в АИС «Статистическая отчетность
В течение года
отрасли» на сайте mkstat.ru
Анализ деятельности библиотек области:
− по основным статистическим показателям деятельности муниципальных библиотек;
I кв.
− по финансированию комплектования и формированию фондов муниципальных библиотек;
− по материально-техническому оснащению библиотек.
Подготовка материалов к докладу на коллегии управления
культуры области по итогам работы библиотек:
− в 2019 году;
− в I полугодии 2020 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
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I кв.
III кв.

Ответственный
НМО
НМО
НМО
НМО
НМО

НМО

НМО

В течение года
(по запросам)

НМО

Ежеквартально

НМО

10.

11.

1.
2.
3.

Подготовка отчета для управления культуры области
по освоению муниципальными библиотеками средств местного
Ежеквартально
бюджета на комплектование фондов общедоступных библиотек
Белгородской области
Подготовка отчетов для управления культуры области по освоению финансовых средств различных уровней бюджета в рамках
В течение года
реализации национального проекта «Культура» в части создания
(по запросам)
модельных библиотек
II. Формирование муниципальной библиотечной политики
VII Топоровские чтения на Белгородчине
II кв. (июнь)
IV Форум молодых библиотекарей Белгородской области

II кв.

Заседание Белгородской коллегии библиотечного сотрудничества
и развития

II кв.

4.

IV кв.
(20−24 октября)

XVII Всероссийская школа библиотечной инноватики
5.

1.
2.

1.

1.

НМО

НМО

НМО
НМО
НМО
НМО

IV кв.
НМО
(октябрь)
III. Координация работы библиотек
Подготовить заседание Совета директоров государственных бибI, IV кв.
НМО
лиотек (2 заседания)
Подготовить и провести:
– совещание руководителей муниципальных библиотечных
учреждений по итогам 2019 года;
I кв.
НМО
– совещание руководителей муниципальных библиотечных по
планированию деятельности муниципальных библиотек на 2021 год
IV кв.
IV. Организация деятельности Центра непрерывного профессионального образования специалистов БГУНБ
Разработка и реализация Образовательного модуля – 2020 для
I, II, IV кв.
НМО
специалистов БГУНБ
V. Развитие профессиональной научно-практической деятельности специалистов муниципальных библиотек
Ежегодная премия Губернатора области «Творчество. Мастерство. Успех» (методическое обеспечение участия специалистов
В течение года
НМО
муниципальных общедоступных библиотек)
Областной смотр-конкурс «Активное долголетие»
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2.

3.

4.

1.

Конкурс МК РФ на лучшее сельское учреждение культуры
(методическое обеспечение участия специалистов муниципаль
В течение года
НМО
ных общедоступных библиотек)
Стажировки (индивидуальные и групповые) специалистов муни
В течение года
ципальных библиотек области и других регионов РФ
НМО
(по запросам ЦБС)
по различным направлениям деятельности
Авторские онлайн-семинары по направлениям:
- нормативные и технологические аспекты библиотечной деятельности;
В течение года
- новые смыслы современной библиотеки;
НМО
(но запросам
- библиотека как информационный ресурсный центр территории;
- управление персоналом;
- автоматизация библиотечных процессов
VII. Организация и проведение курсов повышения квалификации специалистов муниципальных библиотек
На базе БГУНБ:

- «Основные аспекты формирования фондов муниципальных
библиотек в современных условиях» - курсы для заведующих и
специалистов отделов комплектования и обработки муниципальных библиотек;
- «Качество жизни как современный аспект инновационной дея
тельности библиотек» - курсы для специалистов муниципальных
библиотек;
- «Актуальные направления и форматы культурнопросветительской деятельности общедоступной библиотеки» для заведующих и специалистов муниципальных библиотек;
- «Модельная библиотека сегодня: задачи, проблемы и пути ре
шения» - курсы для специалистов модельных библиотек, созданных в 2010-2011 гг.
- «Современная библиотека для современной молодежи» курсы для специалистов муниципальных библиотек
по работе с молодежью
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II кв.

II кв.

II кв.

НМО

НМО

НМО

НМО

IV кв.

НМО

2.

1.

2.
3.

4.
5.
6.

Выездные курсы повышения квалификации:
- для специалистов ЦБС «Современный вектор развития обще
доступной библиотеки: от традиций к коммуникативному
центру поселения»:
МБУК «ЦБС № 1» Губкинского ГО,
МБУК «ЦБС № 2» Губкинского ГО,
МБУК «ЦБС Красногвардейского района»

II кв.
II кв.
III кв.

VIII. Методическое обеспечение деятельности модельных библиотек
Ежегодный мониторинг деятельности модельных библиотек
с выработкой методических рекомендаций (на основе «Критериев
IV кв.
оценки эффективности и результативности деятельности модель
ных библиотек Белгородской области»)
Присвоение библиотекам статуса «модельная»
В течение года
(на основании заявок)
Подтверждение статуса «модельная» библиотеками, созданными
В течение года
в 2009-2010 гг.
(согласно графику)
Консультации по организации библиотечной деятельности для
В течение года
специалистов модельных библиотек, созданных в 2017-2018 гг.
Реализация проекта по присвоению модельным библиотекам об
В течение года
ласти звания «Авторская»
(на основании заявок)
Реализация проекта по присвоению библиотекам области преце
В течение года
(на основании заявок)
дентного имени
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ИМО

ИМО

ИМО
ИМО
ИМО
ИМО
ИМО

1.

IX. Экспертно-диагностические обследования библиотек
Провести экспертно-диагностическое обследование централизованных библиотечных систем:
II, IV кв.
МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)»,
МКУК «ЦБ Волоконовского района»,
апрель – май
МКУК «Валуйская ЦБС»
май – июнь
октябрь – ноябрь

Кураторы районов:
НМО

X. Методическое обеспечение деятельности муниципальных библиотек
1.
2.

3.

1.
2.

3.
4.

1.

Организовать выезды с целью оказания методикоВ течение года
НМО
консультационной помощи ЦБС области (не менее 50 выездов)
Разработка методических рекомендаций по ведению Дневника
библиотеки и Дневника детской библиотеки (библиотеки, обслуI кв.
НМО
живающей детское население)
День комплектатора для специалистов муниципальных
II кв.
НМО
библиотек
XI. Организация и проведение региональных акций, событийных мероприятий
I–II кв.
Областная акция «#БелгородскиеПисьмаПобеды»
НМО
(январь – май)
Областная бессрочная акция, посвященная 75-летию годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов,
I–III кв.
НМО
«Прочитанная книга о войне – твой вклад в Великую Победу»
(методическое сопровождение – консультации)
Ежегодная областная библиотечно-читательская акция
В течение года
НМО
«Книга года»
Областной электронный альбом памяти
В течение года
НМО
«Фотоистория Белгородчины: Великая Отечественная война»
XII. Издательская деятельность
Издать:
– статистические материалы по итогам деятельности библиотек
в 2019 году;
I кв.
– аналитический сборник (общий по всем государственным бибНМО
лиотекам) «Муниципальные библиотеки Белгородской области
II кв.
(в соответствии
в 2019 году»;
с закрепленными направлениями)
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2.

1.
2.

1.

2.

− сборник «Библиотечная жизнь Белгородчины» в электронном
формате (2 тематических выпуска);
− сводный план мероприятий государственных и муниципальных библиотек Белгородской области на 2021 год
Подготовить к публикации в профессиональной печати каждому
специалисту отдела не менее 1 статьи

II, IV кв.

совместно с отделом автоматизации

IV кв.
I–IV кв.

XIII. Научно-исследовательская работа
Подготовка материалов «Библиотечная аналитика – 2020»
II кв.
Анализ и оценка материалов, представленных на Всероссийский
конкурс «Библиотечная аналитика – 2020»
II–III кв.
(номинация «Выбор методистов»)
XIV. Информационное обеспечение деятельности отдела и библиотек области
Пополнение фотогалереи
В течение года
«Замри, мгновение! Белгородец читает!»
Пополнение регионального веб-проекта «Виртуальный методист»
В течение года
Размещение материалов на сайте Коллегии библиотечного сотрудничества и развития, его наполнение
В течение года
Размещение материалов на сайте «Модельные библиотеки»,
его наполнение
В течение года
Размещение материалов в разделе «Проектная деятельность
модельных 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 сфере культуры»
В течение года
Базы данных (БД) в помощь методической работе
Ведение БД на сайте библиотеки:
− «Библиотечное дело: теория, методика, практика»;
В течение года
− «Библиотечное пространство»
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НМО
НМО
НМО
НМО
НМО
НМО
НМО
НМО
НМО
НМО
НМО

3.

Работа в социальных сетях
Размещение информационных материалов в социальной сети
«ВКонтакте» по актуальным вопросам развития библиотечного
дела (12 материалов)

В течение года

НМО

II. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
№
п/п
1.

2.

Тематика исследований
БГУНБ – региональный центр
краеведческой информации

Региональная библиотека
как центр документоведения

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

Срок
исполнения
I, II кв.

Ответственные
ОКЛ

1.2. Поиск информации для картотеки знаменательных дат Белгородской области

В течение года

ОКЛ

1.3. Обзор, редактирование материалов
для формирования электронного ресурса
«Белогорье. Летопись»:
 редактирование исторических справок,
представленных ЦБС, – 24
 отбор и редактирование текущей хроники
населенных пунктов
 редактирование и дополнение разделов
фактографической составляющей БД
2.1. Выявление и изучение книг и журналов,
отмечающих 100-летие выхода в свет

В течение года

ОКЛ

2.2. Поиск документов «Белгородики» на иностранных языках для формирования электронного краеведческого ресурса ««Белогорье вчера и сегодня»

В течение года
ОКЛ
I кв.

ЦКХ

В течение года

ОЛИЯ

В течение года
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2.3. Подготовка краеведческих материалов для
публикаций в региональных СМИ

3.

Изучение информационнокультурных потребностей
реальных и потенциальных
пользователей библиотек

ОКЛ, ЦКХ

2.4. Изучение, систематизация полученного материала для создания сводного каталога «Книжные
памятники Белгородчины»
2.5. Выявление и изучение произведений
В. П. Авенариуса, хранящихся в фонде редких
изданий библиотеки
3.1. Проведение маркетингового исследования
потребителей услуг МБА

В течение года

ЦКХ

В течение года

ЦКХ

В течение года

МБА

3.2. Анализ эффективности библиографического
информирования абонентов отдела производственной литературы

В течение года

ОПЛ

3.3. Мониторинг деятельности специалистов
центральных муниципальных библиотек Белгородской области в рамках реализации регионального
партнерского проекта «Библиотека – учителю»

В течение года

ОЧЗ

3.4. Изучение использования комиксов и графических романов в различных жанрах в образовательных технологиях и библиотечной деятельности

В течение года

ОЧЗ

3.5. Исследование читательской моды, изучение
факторов, влияющих на читательские предпочтения в БГУНБ

В течение года

ОЧЗ

3.6. Изучение читательского спроса пользователей
КИБО

В течение года

КИБО
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4.

5.

Совершенствование библиотечных 4.1. Проведение мониторинга ведения первичного
учета новых поступлений в муниципальных бибтехнологий
лиотеках
5.1. Участие в национальном проекте «Культура»
Проектная деятельность

В течение года

ООиЛОК

В течение года

Все отделы

5.2. Участие во всероссийских конкурсах по библиотечному делу

В течение года

Все отделы

5.3. Мониторинг деятельности специалистов центральных муниципальных библиотек Белгородской
области в рамках реализации проекта Регионального
партнерского проекта «Библиотека – учителю»

В течение года

ОЧЗ

5.4. Поиск, отбор, редактирование материалов для
формирования веб-сайта «Корпорация “Наука молодая”»

В течение года

ОЧЗ

В течение года

ОЛИЯ

В течение года

ИБО

В течение года

ПИЦ

В течение года

ОКБД, НМО

В течение года

ООЛиОК

5.5. Реализация бережливых проектов:
5.5.1. «Оптимизация процесса записи слушателей
курсов по изучению иностранных языков»
5.5.2. Внедрение в БГУНБ дистанционного сервиса
«ЭкспрессПОДБОР» (предварительный подбор
источников из фонда БГУНБ по заявленной теме)
5.5.3.
Внедрение
аналитического
курьера
«PatSearch» в БГУНБ. (многоязычный подбор патентных документов для определения уровня техники и мировой новизны)
5.5.4. «Оптимизация процесса подготовки информационного сопровождения события в Белгородской государственной универсальной научной
библиотеке»
5.5.5. Совершенствование процесса индивидуального учета новых поступлений (на примере МКУК
«Новооскольского района»)
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6.

7.

Стратегия повышения качества
комплектования фонда
библиотеки
Кадровое развитие

6.1. Изучение востребованности отраслевого и ви
дового состава новых поступлений

В течение года

ОК и отделыфондодержатели

7.1. Разработка программы профессионального
развития специалистов БГУНБ на 2021 год

IV кв.

нмо

7.2. Разработка программы непрерывного профес
сионального развития специалистов муниципаль
ных библиотек области на 2021 год

IV кв.

нмо
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III. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Направления
изданий
Краеведческие материалы

Наименования
изданий
ВЫПУСТИТЬ:
Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской
области на 2021 год
Библиографический указатель «Белгородская книга»

Сборник лучших публикаций сотрудников к 65-летию
образования БГУНБ
Дайджест «Листая страницы истории. Белгородская государственная универсальная научная библиотека в зеркале прессы»
(дополненное переиздание к 65-летию библиотеки)
Областной электронный альбом памяти
«Фотоистория Белгородчины: Великая Отечественная война
Материалы по актуальным ВЫПУСТИТЬ:
проблемам информацион- Аналитический сборник «Муниципальные библиотеки Белгородно-библиотечной деятель- ской области в 2019 году»
ности
Статистические материалы по итогам деятельности муниципальных библиотек Белгородской области
в 2019 году
Электронный сборник «Библиотечная жизнь Белгородчины»
(2 вып.)
Сборник материалов «Библиотеки региона и экологическое
просвещение населения: эксперименты, новации, достижения»
в рамках Школы экологической культуры
Методическое электронное издание (на DVD)
«И даль свободного романа…»
Методическое электронное издание (на DVD)
«Я в мир пришел, чтобы не соглашаться…»
Методические рекомендации «Организация работы
с книжными памятниками и редкими изданиями в библиотеках
Белгородской области»
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Исполнитель

Срок
исполнения

ОКЛ

III кв.

ОКЛ

II кв.

ОКЛ

IV кв.

ИБО

В течение
года

НМО, ОКЛ

II кв.

Все отделы

I кв.

НМО

I кв.

НМО

II, IV кв.

ОПЛ

IV кв.

АБ, АСУ

II кв.

АБ, АСУ

II кв.

ЦКХ

IV кв.

Материалы XVII Всероссийской школы библиотечной
инноватики (электронный формат)
Памятка «Мероприятия в план работы муниципальных библиотек Белгородской области на 2020 год»
Методические рекомендации по различным направлениям
деятельности муниципальных библиотек
«Методический формат» (выпуски)
Методические рекомендации «Проведение областной акции
Недели книги для молодежи» (электронный формат)
Информационное
обеспечение
социально-экономических,
культурнообразовательных
сфер общественной жизни.
Продвижение чтения

НМО

IV кв.

НМО

IV кв.

НМО

В течение
года

БМЦ

I кв.

Сборник материалов научно-практической конференции
«Качество и безопасность продукции агропромышленного
комплекса: национальные интересы»
Дайджест «Экология питания»

ОПЛ

I кв.

ОПЛ

II кв.

Список литературы «Новые книги по сельскому хозяйству»
(2 вып.)
Рекомендательный список литературы
«Информатика в школе»
Набор почтовых карточек к юбилею библиотеки

ОПЛ

II−IV кв.

ОПЛ

III кв.

ОИ

II кв.

Ежегодный настольный календарь, посвященный литературе

АБ

III кв.

СНИКИ

I, III кв.

ЦКХ

I кв.

ЦКХ
ОЧЗ

II кв.
III кв.

Все отделы

В течение
года

ВЫПУСТИТЬ:

Систематический указатель неопубликованных документов
и материалов, поступивших в сектор научной информации по
культуре и искусству (СНИКИ) БГУНБ (2 вып.)
Буклет «Книги-юбиляры: жизнь длиною в век.
1920−2020»
Буклет «В. П. Авенариус»
Рекомендательные списки литературы по тематическим секциям
в рамках ежегодных августовских конференций работников образования и науки Белгородской области
Буклеты о деятельности структурных подразделений БГУНБ,
программы мероприятий
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IV. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
№
п/п
1.

Направления
деятельности
Создание единого
информационного
пространства
библиотек
Белгородской области

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

Ответственные

В течение года

ОА

В течение года

ОА

В течение года

ОА

В течение года

ОА

В течение года

ОА

В течение года

ОА

Ежегодно

ОА

В течение года
(по мере
поступления
заявок)

ОА, абонемент,
ОСиК

Ежеквартально

ОА

В течение года
(по мере
поступления
заявок)
В течение года

ОА
ОА

№
п/п

Направления
деятельности

Наименование мероприятий

Внедрение бронирования (электронного заказа) книг читателями
в профильных отделах
Проверка баз данных на наличие дублетов

Сроки
исполнения
(по мере
поступления
заявок)
В течение года

В течение года

Выгрузка массива записей за 2018 и 2019 годы «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 2019 год «Газеты области»
для Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина
(для тех газет, с которыми заключены договоры до 2020 года)
Выгрузка массива записей с начала поступления записей
по 2019 год «Газеты области» для Президентской библиотеки
имени Б. Н. Ельцина (для тех газет, с которыми заключены
договоры в 2020 году)
Передача каталогов БГУНБ, БГДБ, БСБС, муниципальных
библиотек в ГИВЦ
Настроить программную блокировку повторной перерегистрации
читателей в течение текущего календарного года
Сделать обязательным заполнение даты рождения читателя,
т. к. это поле автоматически является паролем для входа
в личный кабинет
Добавить 005 поле (текущую дату) во всех скриптах загружаемых
записей в базу данных статей для возможности поиска по дате ре28

Ответственные

ОА, профильные
отделы
ОА, отдел обработки и каталогизации,
информационнобиблиографический отдел

I кв.

ОА

I кв.

ОА

В течение года

ОА

1 раз в кв.

ОА

I кв.

ОА

I кв.

ОА

I кв.

ОА

№
п/п

Направления
деятельности

Наименование мероприятий
дактирования записи
Проставить во всех библиографических базах пробелы между
инициалами в подполе $b для полей 600, 700, 701, 702
Настроить отдельную библиографическую карточку
для муниципальных библиотек
По всем базам, по всем полям и подполям удалить лидирующие
и концевые пробелы
Привести к единому виду БД «Авторефераты диссертаций.
Белгородская область»
В старые записи базы данных статей внести изменения,
связанные с новым ГОСТ Р 7.0.100–2018, касающиеся 203 поля
Добавить возможность автоматического подсчета записей
с распределением по *МБЗ-З (заимствованная запись), *МБЗ-С
(самостоятельно созданная запись), *МБЗ-П и т. п.
Перенос полных текстов по базе «Летописи» с правкой ссылок /
во всех записях из папки C:\opac-global\web\htdocs\opacg\
letopis\history\texts на другой диск, в целях сокращения времени
бэкапирования ресурса
Поставить ограничение на максимальное количество символов
в штрихкоде читателей (10 символов) в целях предупреждения
ошибок по вводу кода с большей длиной
Проработка этапов списания литературы
(без удаления 899 полей)
Написание расширенного отчета по коллективным проходам
на мероприятия
Изучение возможности использования блока
«Календарь знаменательных дат»
Формирование указателя «Белгородская книга» за 2018 год
Настройка нового модуля ОРАС – Конфигуратор
(по запросам отделов)
Настройка возможности создания и отображения Коллекций
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Сроки
исполнения

Ответственные

II кв.

ОА

II кв.

ОА

III кв.

ОА

III кв.

ОА

IV кв.

ОА

IV кв.

ОА,
отдел обработки
и каталогизации

IV кв.

ОА

IV кв.

ОА

В течение года

ОА,
отдел обработки
и каталогизации

В течение года

ОА, ОСиК

В течение года

ОА, ОКЛ, ИБО

III кв.

ОА, ОКЛ

В течение года

ОА

В течение года

ОА

№
п/п
2.

3.

Направления
деятельности
Установка
и поддержание
работоспособности
аппаратного
и программного
обеспечения
библиотеки

Системное
администрирование

Наименование мероприятий
Настройка серверного оборудования
Выбор, установка комплектующих, настройка электронновычислительной и копировальной техники в отделах библиотеки
Диагностика состояния (устранение аппаратных, программных
ошибок) персональных компьютеров в отделах библиотеки
(35 штук в месяц)
Установка, настройка программного обеспечения в отделах
библиотеки
Систематическое обновление правовых баз данных
«Консультант+», «Гарант»
Обновление антивируса Kaspersky Endpoint Security 2020−2021 гг.
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)
Внесение исправлений в программное обеспечение «Паспорт
библиотек области» с учетом пожеланий заказчика
Перенос сервера веб и базы данных: перенос БД со старого
домена (LIB на LIBGUNB), установка веб-сервера, анализ
и перенос данных. Вынос в DMZ (демилитаризованная зона)
для ограничения, безопасности внутренней сети от внешних угроз.
Перенос точки Wi-Fi: смена локации для улучшения качества
сигнала беспроводного доступа в холле библиотеки
Обновление сервиса идентификации пользователей публичного
Wi-Fi в соответствии с антитеррористической политикой
Правительства РФ Федеральный закон № 97-ФЗ от 5 мая 2014 г.,
Постановление Правительства РФ № 758 от 31 июля 2014 г.,
Постановление Правительства РФ № 801 от 12 августа 2014 г.
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Сроки
исполнения
В течение года

Ответственные
ОА

В течение года

ОА

В течение года

ОА

В течение года

ОА

В течение года

ОА

I кв.

ОА

В течение года

ОА

В течение года

ОА

В течение года
В течение года

ОА
ОА

В течение года

ОА

В течение года

ОА

II−III кв.

ОА

II кв.

ОА

I кв.

ОА

№
п/п

Направления
деятельности

Наименование мероприятий
об идентификации пользователей Wi-Fi в общественных местах
Замена управляемого свича: анализ имеющихся подключений,
схема визуализации подключений, тестирование пропускной
способности, увеличение возможности сети, увеличение
безопасности
Установка и настройка Secure Mail Gateway Kaspersky Endpoint
Security: внедрение дополнительного модуля по сокращению
спам-контента, уменьшению входящего трафика
Удаление последних ресурсов в домене «LIB» и самого домена
«LIB»: работа по освобождению и удалению ресурсов
для миграции домена, тестирование работоспособности
Установка шлюза в БМЦ: аналог межсетевого экрана для малых
сетей, внедрение средств безопасности при подключении
к Интернету, анализ трафика, исключение вредоносного ПО
Поиск и устранение источника задержки аутентификации
пользователей: устранение потерь недоверительных отношений
пользователя внутренней сети с сегментом сервера
Поддержка бухгалтерского ПО: внесение текущих изменений,
обновление системы, резервное копирование бухгалтерских БД,
установка защитных ключей, электронных подписей, настройка
удаленных соединений с организациями, собирающими
отчетность
Техническая поддержка порталов «Госзакупки», АЦК «Бюджет»;
АЦК «Финансы», программного обеспечения «ПАРУС»;
«КриптоПРО», «Налогоплательщик» и т. п.
Замена и обновление элементов питания в источниках
бесперебойного питания
Сбор данных для формирования информационной системы сканов
редкого фонда библиотек Белгородской области и предоставление
доступа к ним
Обеспечение поддержки каналов передачи данных для портала
госуслуг
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Сроки
исполнения

Ответственные

I кв.

ОА

I кв.

ОА

I кв.

ОА

II кв.

ОА

III кв.

ОА

В течение года

ОА, бухгалтерия

В течение года

ОА, бухгалтерия

I кв.

ОА

В течение года

ОА

В течение года

ОА

№
п/п

Направления
деятельности

Наименование мероприятий
Тестирование локальной сети на предмет устранения ошибок

4.

Создание электронных
библиотечных информационных ресурсов

Оцифровка и подключение полнотекстовых версий документов
к библиографическим записям в базе данных «Белгородская
область на страницах прессы» (350 записей)
Подготовка полнотекстовых документов и организация доступа
к базе «Газеты области» (34 газеты в неделю / примерно 1 600 в год)
Сопровождение аппаратного и программного обеспечения работ
по оцифровке книжных памятников библиотек Белгородской
области
Контроль за качеством графических образов книжных памятников
библиотек Белгородской области (80 000 изображений)
Формирование url-адресов оцифрованных изображений редкого
фонда библиотек Белгородской области
Распределение сканов изображений на обработку рабочей
группой, ведение сводной таблицы результатов обработки
Подготовка и передача скан-копий редкого фонда корпорации
библиотек Белгородской области в Президентскую библиотеку
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 (200 дисков)
Курирование работы по подготовке полнотекстовых документов
и организация доступа БД «Авторефераты диссертаций. Белгородская область»
Создание архива библиотеки (сохранение видеофотоархива)
Организация технической поддержки процесса печати пластиковых читательских билетов. Отслеживание и заказ расходных материалов, стороннее техническое обслуживание по необходимости
Обеспечение удаленного доступа к Национальной электронной
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Сроки
исполнения
В течение года

Ответственные
ОА

В течение года

ОА

В течение года

ОА

В течение года

ОА

В течение года

ОА

В течение года

КХ, ОА

В течение года

КХ, ОА

В течение года

ОА

В течение года

ОА

В течение года

ОА

В течение года

ОА

В течение года

ОА

В течение года

ОА

В течение года

ОА

№
п/п

Направления
деятельности

Наименование мероприятий

Сроки
исполнения

Ответственные

В течение года

ОА

В течение года

ОА

В течение года

ОА

библиотеке
Обеспечение удаленного доступа к Электронной библиотеке
диссертаций РГБ
Обеспечение удаленного доступа к электронному читальному
залу Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина
Обеспечение технической поддержки к электронным ресурсам
в рамках тестовых доступов
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 виртуальных корпоративных совещаний,
поддержка онлайн-семинаров
Техническая поддержка онлайн-сервисов: «Электронная доставка
документов», «Бронирование читательского билета», «Продление
книг», «Персональный информатор»
Техническая поддержка обучающих вебинаров
(использование технологии Skype)
Техническая поддержка Виртуальной справочно-информационной
службы публичных библиотек по работе за отчетный период
(использование технологии Skype)
Техническая поддержка совещаний и рабочих встреч, проводимых управлением культуры Белгородской области
Техническая поддержка программного обеспечения онлайнсервиса «Отправка» с формированием базы адресов в формате
«Почта России»
Техническая поддержка вебинара «Межбиблиотечное обслуживание в современной информационно-библиотечной среде»
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В течение года

В течение года

ОА, ПИЦ

ОА, ПИЦ

В течение года

ОА, все отделы

В течение года

ОА, МБА

В течение года

ОА,
все отделы

В течение года

ОА, ИБО

В течение года

ОА

В течение года

ОА

II кв.

МБА, ОА

№
п/п

5.

Направления
деятельности

Пополнение и развитие
веб-сайта библиотеки

Наименование мероприятий
Участники: специалисты Корочанской, Красненской ЦБС,
Шебекинского городского округа (2 ЦБС)
«И даль свободного романа…». Тиражирование методического
пособия электронного издания (на DVD) (50 дисков)
«Я в мир пришел, чтобы не соглашаться…». Тиражирование методического пособия электронного издания (на DVD) (50 дисков)
Сайт БГУНБ:
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”»
Техническое задание к разделу «Центр чтения», консультации,
согласование
Техническое задание к разделу «Виртуальный методист»,
консультации, согласование
Техническое задание к разделу «Комиксы», консультации, согласование, дизайн, разработка и программная реализация раздела
Техническое задание к разделу «Курсы по изучению иностранных
языков», консультации, согласование
Техническое задание к разделу «Художники Белгородчины»,
консультации, согласование
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Сроки
исполнения

Ответственные

II кв.

АБ, ОА

II кв.

АБ, ОА

В течение года

ОА, ОКБД, ИБО

В течение года

ОА

В течение года

АБ, ОА

В течение года

НМО, ОА

В течение года

ОЧЗ, ОА

В течение года

ОИЛ, ОА

в течение года

ОИ, ОА

№
п/п

Направления
деятельности

Наименование мероприятий
Дизайн, разработка и программная реализация лендинга,
посвященного 65-летию библиотеки
Дизайн, разработка, программная реализация, тестирование,
публикация на веб-сервере лендинга раздела «АРТСтрим»
Дизайн, разработка, программная реализация, тестирование,
публикация на веб-сервере лендинга раздела «Комиксы»
Ребрендинг главной страницы сайта
IV региональный книжный фестиваль «Белогорье»:
дизайн, разработка и программная реализация лендинга
XVII Всероссийская школа библиотечной инноватики:
дизайн, разработка и программная реализация лендинга
Ребрейдинг раздела сайта «Корпорация библиотек области»:
−
отрисовка дизайна;
−
программная реализация;
−
тестирование на локальном сервере;
−
публикация на веб-сервере
Разработка дизайна, программная реализация, размещение на сайте виртуальной выставки редких изданий «Белгород в открытках»
Областной конкурс «Лучший читатель Белгородчины», разработка дизайна и программная реализация лендинга, продвижение мероприятия в социальных сетях, съемка итогов конкурса
Областной конкурс «Лето#PROчтение», разработка дизайна
и программная реализация лендинга, продвижение мероприятия
в социальных сетях, съемка итогов конкурса
Проект «Профсреда специалистам культуры и искусства»:
− проектирование административной части;
− программная реализация, обучение сотрудников работе;
− тестирование на локальном сервере;
− публикация на веб-сервере
Раздел «АРТСтрим», разработка дизайна и программная реализация лендинга
Ребрендинг раздела сайта «Справочная служба русского языка»:
отрисовка дизайна, согласование, правки
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Сроки
исполнения

Ответственные

I кв.

ОКБД, ОА

II кв.

ОИ, ОА

I кв.

ОЧЗ, ОА

I кв.
III – начало
IV кв.

ОА
АБ, ОА

октябрь

НМО, ОА

II кв.

ОА

IV кв.

КХ, ОА

Февраль – май

АБ, ОА

Май –
сентябрь –
октябрь

АБ, ОА

I кв.

ИБО, ОА

II–III кв.

ОИ, ОА

II–IV кв.

ИБО, ОА

№
п/п

Направления
деятельности

Наименование мероприятий
Разработка сервиса «Онлайн-консультант», консультации, согласование:
− проектирование административной части;
− программная реализация; обучение сотрудников работе;
− тестирование на локальном сервере;
‒ публикация на веб-сервере
Создание страницы библиографа в разделе сайта «Виртуальный
методист», консультации, согласование
На базе Библиотечного молодежного центра разработка раздела
дискуссионной площадки «Профессионал»
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»;
− «Акция “Библиотечный дворик”»;
− «Виртуальный методист»;
− «Путешествуем по Белгороду»;
− Издательский центр;
− «Онлайн-помощник»;
− «Библиотека – учителю»;
− «Библиотечный молодежный центр»;
− «Центр правовой информации»
Актуализация информации на сайте «Книжные памятники Белгородской области»:
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Сроки
исполнения

Ответственные

III кв.

ИБО, ОА

III–IV кв.

ИБО, ОА

I кв.

ОА

В течение года

ОА, ИБО, ОКБД,
ОПЛ, ЧЗ, ПИЦ

В течение года

ОА, КХ

№
п/п

Направления
деятельности

Наименование мероприятий

Сроки
исполнения

Ответственные

− пополнение реестра единичных книжных памятников;
− пополнение реестра книжных памятников-коллекций;
− «Фонд редких изданий»

Публикация перекрестных ссылок сайта «Книжные памятники
В течение года
Белгородской области» с главным порталом БГУНБ
Сопровождение работ по актуализации веб-раздела
I кв.
«Онлайн-помощник»
Разработка, программирование и размещение на сайте библиотеки
виртуальной выставки редких изданий
I кв.
«Книги-юбиляры: жизнь длиною в век. 1920–2020»
Размещение тематических путеводителей по сети Интернет
II кв.
(собственные издания)
Областная акция «#БелгородскиеПисьмаПобеды»: разработка
главной страницы ресурса, обеспечение связи материалов с внешАпрель
ними ресурсами, размещенными на видеохостинге YouTube,
с главной страницей ресурса, размещение на сайте библиотеки
Областной электронный альбом памяти «Фотоистория БелгородчиАпрель
ны: Великая Отечественная война»: разработка макета обложки,
внутренней страницы альбома, размещение на сайте библиотеки
Веб-проект «Белогорье: вчера и сегодня»:
− техническая поддержка зоны администрирования,
В течение года
консультации сотрудникам отдела;
− пополнение ресурса по мере поступления материала
− Публикация раздела «Образовательная деятельность
I кв.
учреждения»
Веб-проект «Литературная карта Белгородчины»:
− внесение изменений и правок;
− публикация материалов по мере поступления;
− курирование сотрудников отдела абонемента работе
В течение года
по размещению материалов;
− курирование сотрудников библиотек – участниц проекта
работе по размещению материалов
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ОА, КХ
ОА
КХ, ОА
ОА, ИБО
НМО, ОА

НМО, ОА

ОА, ОИЛ
ОИЛ, ОА

ОА, АБ

№
п/п

Направления
деятельности

Наименование мероприятий
На базе проекта «Центр правовой информации» организовать
работу служебного форума специалистов Роспотребнадзора,
жилищной инспекции, управления пенсионного фонда, управления социальной защиты Белгородской области, юрисконсульта
ЦПИ (ответы на «узкоспециальные» вопросы пользователей
в режиме «онлайн»)
Техническое задание на видеопроект «Нескучная экскурсия
по библиотеке»: консультации, согласование
Публикация новых материалов на электронном ресурсе
«Круг чтения»:
− «Белгородские писатели-юбиляры 2020 года»
− «Писатели-юбиляры 2020 года»
− «Книги-юбиляры 2020 года»
− «Лауреаты литературных премий»;
− «Наши события»
Курирование наполнения информацией раздела «Писатели в сети» электронного ресурса БМЦ
Оформление изображений в целях продвижения чтения
в электронную рамку
Виртуальная экскурсия по библиотеке: широкоформатная фотосъемка, обработка, формирование текстовых блоков, программная
реализация
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
(около 15 роликов), размещение информации о мероприятиях
библиотеки в микроблоге Twitter
Съемка, нарезка рекламных роликов по продвижению мероприятий, услуг библиотеки
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Сроки
исполнения

Ответственные

В течение года

ИБО, ОА

В течение года

ОСО, ОА

В течение года

АБ, ОА

В течение года

БМЦ, ОА

1 раз в кв.

АБ, ОА

I кв.

ОА

В течение года

ОА

В течение года

ОА

В течение года

ОА

№
п/п

6.

Направления
деятельности

Работа
в социальных сетях,
онлайн-трансляции,
промоакции

Наименование мероприятий
Публикация видеоматериалов с сайтов местных телекомпаний
в аккаунт библиотеки на видеохостинге YouTube
Продвижение услуг в средствах массовой информации
и социальных сетях
Разработка информационно-рекламных буклетов об услугах
и электронных ресурсах удаленного доступа зала электронных
ресурсов
Разработка информационно-рекламных буклетов об услугах
и электронных ресурсах удаленного доступа зала электронных
ресурсов
Реализация проекта «Чтение вне библиотеки» (тематическая
полка «Книги до востребования» и QR-полка «Скачай и читай!»)
Проведение занятий в рамках курсов повышения квалификации
работников культуры с сотрудниками муниципальных библиотек
области
Формирование, разработка фирменного стиля библиотеки
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
Создание промокомпаний к крупным мероприятиям библиотеки
Привлечение новой активной аудитории в группы социальных
сетей
Создание тематических «сторис» с важной информацией,
закрепленных в профиле
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Сроки
исполнения

Ответственные

В течение года

ОА

В течение года

ОА

В течение года

ОА

В течение года

ОА

В течение года

ОА, ОСО

В течение года

ОА

В течение года

ОА

В течение года

ОА

В течение года

ОА

В течение года

ОА

В течение года

ОА

В течение года

ОА

В течение года

ОА

В течение года

ОА

В течение года

ОА

№
п/п

Направления
деятельности

Наименование мероприятий
Информирование подписчиков о деятельности библиотеки
Мониторинг статистики обращений

Сроки
исполнения
В течение года
В течение года

IV
региональный
книжный
фестиваль
«Белогорье»:
III – начало
онлайн-трансляция, продвижение мероприятия в социальных
IV кв.
сетях, съемка рекламного ролика
Областной единый день писателя к 160-летию со дня рождения
А. П. Чехова, онлайн-трансляция, продвижение мероприятия
Февраль
в социальных сетях
Юбилей книги к 110-летию первого издания сборника лирических
стихов М. И. Цветаевой «Вечерний альбом», онлайн-трансляция,
Апрель
продвижение мероприятия в социальных сетях
«Библионочь»: разработка концепции, фото-, видеосъемка промоакции, онлайн-трансляция, продвижение мероприятия
Апрель
в социальных сетях
В рамках 65-летия юбилея: фотоконкурс «В объективе –
Библиотека»: продвижение конкурса на сайте библиотеки,
I–II кв.
в социальных сетях, оценка фотографий
Подготовка фактографической информации в рубрику «PROинфо»
для страницы библиотеки в социальной сети «ВКонтакте». Подготовить 12 выпусков:
‒ «Секреты библиографии»
(25 января – День студентов, Татьянин день);
‒ «Вирус сквернословия» (3 февраля – Всемирный день борьбы
с ненормативной лексикой);
‒ «Великий и неизвестный Евгений Баратынский», к 220-летию
В течение года
со дня рождения русского поэта (3 марта – Всемирный день писателя);
‒ «Proджаз» (23 апреля – Международный день джаза);
‒ «Свет и добро святых Кирилла и Мефодия»
(24 мая – День славянской письменности и культуры);
‒ «Давайте Пушкина читать!»
(6 июня – День рождения А. С. Пушкина)
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Ответственные
ОА
ОА
АБ, ОА
АБ, ОА
АБ, ОА
АБ, ОА
ОИ, ОА

ИБО, ОА

№
п/п

Направления
деятельности

Наименование мероприятий
‒ 28 июля – День крещения Руси
‒ «Разноцветный мир кино» (27 августа – День кино)
‒ «Давайте говорить и писать правильно!»
(8 сентября – Международный день грамотности)
‒ «На покрова богаты закрома»
(14 октября – Покров Пресвятой Богородицы)
‒ «Мир словарей и мир в словарях»
(22 ноября – День словарей и энциклопедий);
‒ «Насколько хорошо вы знаете конституцию?»
(12 декабря – День Конституции Российской Федерации)
Подготовка информации в рубрику «PROчтение» для страницы
библиотеки в социальной сети «ВКонтакте». Подготовить
12 выпусков:
– «Лауреаты литературной премии “Большая книга
2019 года”» (январь);
– Пастернак А. «Лара. Несказанная история любви, вдохновив
шая на создание “Доктора Живаго”» (февраль);
– Геласимов А. «Роза ветров» (март)
– Служитель Г. «Дни Савелия» (апрель);
– «Бессмертный полк. Человек на войне» (май);
– Килби Э. «Гаджетомания. Как не потерять ребенка
в виртуальном мире» (июнь);
– Архангельский А. «Бюро проверки» (июль);
– Сенчин Р. «Дождь в Париже» (август);
– Варламов А. «Душа моя Павел» (сентябрь);
– Водолазкин Е. «Идти бестрепетно» (октябрь);
– Петрушевская Л. «Лайфхаки для работающей мамы» (ноябрь);
– Шульце-Мармелинг Д. «Лев Яшин. Я – легенда» (декабрь)
Подготовка информации в рубрику «Иностранный язык»
для страницы библиотеки в социальной сети «ВКонтакте».
Подготовить 12 выпусков:
− Волшебный мир сказок» (к 235-летию немецкого писателясказочника Якоба Гримма) (январь);
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Сроки
исполнения

Ответственные

В течение года

АБ, ОА

В течение года

ОИЛ, ОА

№
п/п

Направления
деятельности

Наименование мероприятий
книгой через страны и континенты: Китай» (2020 – перекрестный год России и Китая) (февраль);
− «Есенин и мировая культура», «Есенин – самый читаемый
русский поэт в мире» (к 125-летию Сергея Есенина) (март);
− «Артур Хейли – канадский писатель и сценарист»
(к 100-летию со дня рождения) (5 апреля);
Цикл публикаций «Иностранные языки в России и за рубежом»:
− «От крещения Руси до эпохи Петра I» (май);
− «От эпохи Петра I (вторая половина XVII – начало XVIII в.)
до Октябрьской революции (1917)» (июнь);
− «Языки в царской семье» (июль);
− «Языки русской дипломатии» (август);
− «От Октябрьской революции до наших дней» (сентябрь);
− «Какие иностранные языки изучают в разных странах мира?»
(октябрь);
− «В каких странах изучают русский язык как иностранный?»
(ноябрь);
− «Создаем рождественское настроение»
(волшебные рождественские мультфильмы) (декабрь)
Подготовка информации в рубрику «PROнауку» для страницы
библиотеки в социальной сети «ВКонтакте»
Подготовка информации в рубрику «PROкомиксы»
для страницы библиотеки в социальной сети «ВКонтакте»
Подготовка информации в рубрику «PROкрай» для страницы
библиотеки в социальной сети «ВКонтакте». Подготовить 12 выпусков:
– «Книжная серия “Города и села Белогорья”»;
– «Члены императорской семьи Романовых в Белгороде»;
– «65-летие образования Белгородского регионального отделения
союза театральных деятелей России»;
– «Сыщик, начальник сыскной полиции Д. Путилин»;
– «Герои Советского Союза – белгородцы»;

Сроки
исполнения

Ответственные

В течение года

ОЧЗ, ОА

В течение года

ОЧЗ, ОА

− «С
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В течение года

ОКЛ, ОА

№
п/п

Направления
деятельности

Наименование мероприятий
– «Оккупация Белгородской области»;
– «История белгородской периодической печати»;
– «Новинки краеведческой литературы»;
– «Старинные учебные заведения на территории Белгородской
области»;
– «Женщины-революционеры на Белгородчине»;
– «Холковский Свято-Троицкий подземный монастырь»;
– «Скрипач, композитор М. Г. Эрденко»
Подготовка информации в рубрику «PROновое» для страницы
библиотеки в социальной сети «ВКонтакте»
Подготовка информации в рубрику «Забытое прошлое»
для страницы библиотеки в социальной сети «ВКонтакте». Подготовить 12 выпусков:
– «Тонкий знаток человеческих душ: к 160-летию со дня рождения А. П. Чехова»;
– «Великие русские путешественники и их открытия»;
– «Книги-юбиляры: жизнь длиною в век. 1920–2020»;
– «Писатели, о которых пора вспомнить»;
– «Сражающаяся книга: издания периода Великой Отечественной
войны в Белгородской государственной универсальной научной
библиотеке»;
– «И продолжает жить в потомках вечный Пушкин: редкие издания произведений великого русского поэта в Белгородской государственной универсальной научной библиотеке»;
– «Удивительный мир в открытках»;
– «Медицина в изданиях редкого фонда»;
– «Достоевский в редких изданиях: к 200-летию со дня рождения
великого русского писателя»;
– «80 лет роману “Тихий Дон” М. А. Шолохова»;
– «М. О. Вольф и его самые известные издания»;
– «Рождества чудесные мгновенья: по страницам старинных
журналов»
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Сроки
исполнения

Ответственные

В течение года

КиОД, ОА

В течение года

КХ, ОА

№
п/п

Направления
деятельности

Наименование мероприятий

Сроки
исполнения

Подготовка информации в рубрику «Забытое прошлое»
для страницы библиотеки в социальной сети «ВКонтакте».
\Подготовить 12 выпусков:
Цикл статей, посвященных 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне (в рамках Года памяти и славы):
− «Третий фронт» (плакаты ВОВ) (февраль);
− «Музеи Великой Отечественной войны» (март);
− «Воспевшие ратный подвиг» (художники-грековцы) (июнь);
− «Песня в военной шинели» (май)
К юбилеям и дням рождения известных людей в области
В течение года
искусства:
− И. О. Дунаевский, композитор (январь);
− К. А. Райкин, актер (июль);
− П. Е. Тодоровский, кинорежиссер (август);
− А. П. Петров, композитор (сентябрь);
− М. М. Плисецкая, балерина (ноябрь)
Популяризация фонда отдела литературы по искусству:
− книги по хореографии (к Международному дню танца) (апрель);
− Нотные издания (к Международному дню музыки) (октябрь)
Продвижение фонда в социальной сети «Инстаграм»:
− студийный альбом Полла Маккартни «Снова в СССР»;
− британская рок-группа «The Rolling Stones»;
− рок-группа «Черный кофе»;
− оркестр Поля Мориа;
− «О героях былых времен…» (военные песни);
− немецкая англоязычная рок-группа «Best of Scorpions»;
В течение года
− первый виниловый альбом бит-квартета «Секрет»;
− ансамбль «The Moody Blues»;
− немецкий музыкальный дуэт «Modern Talking»;
− рок-группа «Круиз»;
− британская рок-группа «Led Zeppelin»
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Ответственные

ОИ, ОА

ОИ, ОА

№
п/п

Направления
деятельности

Наименование мероприятий
Продвижение в социальных сетях рубрики «Писатели в сети»

Сроки
исполнения
В течение года

Техническая поддержка деятельности клуба «Диалог» в «Живом
В течение года
Журнале»
Продвижение в социальных сетях Центра мобильного обслужива15-е число
ния, разработка макета, размещение инфографики выездов
каждого месяца
Адаптация подготовленной информации в рубрику «PROмолодежь» для страницы библиотеки в социальной сети «ВКонтакте».
Подготовить 12 выпусков:
– «Татьяны в литературе» (ко Дню студенчества);
– «Русский рэп и литература» (статья о том, каких писателей
и поэтов цитируют русские рэперы);
– «Как написать книгу и издать ее» (интервью с Сергеем Елисом);
– материал о Неделе книги для молодежи;
– «О молодых специалистах в библиотеке» (интервью);
В течение года
– материал о фестивале молодежного творчества «БеРег»;
– «Какой ты путешественник?» (тест);
– статья ко Дню российского кино;
– обзор книг по саморазвитию;
– «Осенний плейлист» (обзор журналов для молодежи);
– статья об акции «Молодежь за ЗОЖ»;
– обзор книг для молодежи, получивших литературные премии
в 2020 году
Продвижение мероприятий в социальных сетях молодежное
направление:
Март – апрель
– Неделя книги для молодежи;
– фестиваль молодежного творчества «БеРег»;
II кв.
– акция «Фронтовой перекресток»;
Май
– акция «Молодежь за ЗОЖ» (трансляция);
Ноябрь
– «ЛитQUIZ» (серия интеллектуальных игр);
Март – декабрь
– проект «Культурный волонтер» (онлайн-трансляция
Июнь
на странице «Культурного региона»)
Клуб «Азы плодородия» (онлайн-трансляции) (12 встреч в клубе)
В течение года
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Ответственные
АБ, ОА
АБ, ОА
КИБО, ОА

БМЦ, ОА

БМЦ, ОА
БМЦ, ОА
БМЦ, ОА
БМЦ, ОА
БМЦ, ОА
БМЦ, ОА
ОПЛ, 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
Научно-просветительский проект «Умный город»
(24 онлайн-трансляции)
Участие в совершенствовании профиля комплектования
библиотеки на основе постоянного мониторинга оперативных
и долговременных потребностей общества и издательского рынка,
анализа неудовлетворенного спроса пользователей, изучения
использования фонда
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 использование в своей работе электронных информационных баз данных
Оказывать консультации по работе в сети Интернет

Оказывать консультации по работе с электронными информационными ресурсами локального и удаленного доступа
Обслужить абонентов:
– индивидуального информирования
Оказывать консультации по работе в сети Интернет
Оказывать консультации по работе с электронными информационными ресурсами локального и удаленного доступа
Подготовить и провести тренинги «Локальные и удаленные
ресурсы научной библиотеки» для студентов высших и средних
учебных заведений
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Сроки
исполнения

Ответственные

В течение года

ОКБД, ОА

В течение года

ОА

В течение года

ОА

В течение года

ОА

В течение года

ОА

В течение года

ОА

В течение года

ОА

В течение года

ОА

В течение года

ОА

В течение года

ОА
ОА

В течение года
В течение года

ОА

№
п/п
10.

Направления
деятельности
Просветительская
деятельность

Наименование мероприятий
В рамках развития профессиональной компетентности специалистов библиотеки провести обучение библиографов всех структурных подразделений работе с подписными ресурсами, а также
тестовыми ресурсами удаленного доступа
Подготовить и защитить эссе на тему «Современный библиотекарь отдела автоматизации» в рамках Образовательного модуля
Продолжить работу с сервисом Amediateka. Обеспечить показ сериалов, создать уютную атмосферу для просмотра и обсуждения
отрывков книжных экранизаций
В рамках развития профессиональной компетентности специалистов муниципальных библиотек Белгородской области подготовить и провести вебинары о ресурсах удаленного доступа зала
электронных информационных ресурсов (Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Национальная электронная библиотека,
Руконт, ЛитРес, Polpred, Eastview)
Подготовить и провести День информации «Ресурсы удаленного
доступа БГУНБ» для школьников и студентов в рамках
Дня знаний
Принять участие в IV региональном книжном фестивале
«Белогорье». С лекцией выступит приглашенный специалист
«ЛитРес: Библиотеки»
Раскрытие и популяризация фондов
Обновить циклы постоянно действующих выставок в зале электронных информационных ресурсов:
− «Электронные библиотеки»;
− «6 приложений с бесплатными книгами»
Организовать циклы постоянно действующих выставок
в зоне Wi-Fi:
−«Читаем слушая»;
− «Классика отечественного кино»
Организовать выставку электронных книг, представленных
на ресурсе «ЛитРес: Библиотека», о Великой Отечественной
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Сроки
исполнения
В течение года
В течение года
В течение года

1 раз в кв.

III кв.
III кв.
(6–8 октября)

В течение года

В течение года

В течение года

Ответственные
ОА
ОА
ОА

ОА

ОА
ОА

ОА

ОА

ОА

№
п/п

Направления
деятельности

Наименование мероприятий
Войне «В книжной памяти мгновения войны» (к 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне)
Рекламно-имиджевая деятельность
Проводить рекламу электронных ресурсов библиотеки и отдела
Продвигать услуги отдела в социальных сетях:
 публикации о ресурсах удаленного доступа зала электронных
информационных ресурсов;
 публикации о премьерных показах сериалов сервиса Amediateka;
 презентации новинок библиотеки «ЛитРес»;
 информирование о предстоящих вебинарах Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина
Информационно-рекламные материалы об отделе автоматизации
библиотечных процессов и секторе электронных ресурсов
Разработка
макетов
рекламы
отдела
автоматизации
и зала электронных информационных ресурсов
Разработка информационно-рекламных буклетов об услугах
и электронных ресурсах удаленного доступа сектора электронных
ресурсов, а также ресурсах тестового доступа
Распространение печатной рекламной продукции среди реальных
и потенциальных пользователей
Экспертная диагностика и консультирование
Оказать консультационно-методическую и практическую помощь
специалистам
муниципальных
библиотек
по
вопросам
использования электронных ресурсов
Предоставление возможности муниципальным библиотекам
заказа статей, авторефератов, диссертаций, фрагментов книг
и других материалов из подписных ресурсов удаленного доступа,
которыми располагает библиотека
Техническая поддержка (звукоусиление, установка компьютера,
проектора, видео- и фотосъемка) при проведении массовых
мероприятий
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Сроки
исполнения

Ответственные

В течение года

ОА

В течение года

В течение года

В течение года

В течение года

В течение года

В течение года

ОА

ОА
ОА

ОА

ОА

ОА

№
п/п
11.

Направления
деятельности
Рекламно-имиджевая
деятельность

Наименование мероприятий
Рассылка ссылок городским, муниципальным библиотекам
с трендами оформления полиграфической продукции
Оказание консультационной помощи сотрудникам библиотеки
Принять участие в конференциях различного уровня
Принимать активное участие в занятиях системы профессионального непрерывного образования
Проводить планерки в отделе по вопросам выполнения плановых
заданий
Участие в курсах повышения квалификации
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Сроки
исполнения

Ответственные

1 раз в кв.

ОА

В течение года

ОА

В течение года

ОА

В течение года

ОА

V. ИНФОРМАЦИОННАЯ И СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
№
Направление
п/п
деятельности
1. Организация
единой системы
информационного
обслуживания
региона

2.

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

Наименование мероприятий
1.1. Библиографическое информирование определенных групп пользователей:
 специалисты сферы образования;
 специалисты промышленного производства и агропромышленного комплекса;
 специалисты сферы культуры и искусства;
 специалисты, работающие в сфере экологии администрации Белгородской
области и г. Белгорода;
 специалисты отдела по защите прав потребителей;
 специалисты департамента экономического развития;
 специалисты АПК и профильных вузов АПК.
 специалисты в сфере создания, охраны, коммерциализации результатов
интеллектуальной деятельности
1.2. Осуществлять индивидуальное информирование пользователей библиотеки
через сервис «Персональный информатор»
2.1. Предоставлять населению правовую и социально значимую информацию
на основе использования информационно-правовых систем:
 «Законодательство России»;
 «КонсультантПлюс»
2.2. Осуществлять юридические консультации и оказывать правовую помощь
посетителям ЦПИ
2.3. Предоставлять населению доступ к государственным услугам через электронные каналы связи
2.4. Работа в рамках Центра Избирательной комиссии Белгородской области
при БГУНБ:
– информационная работа в рамках подготовки выборов депутатов Белгородской областной Думы;
– проведение Дня молодого избирателя
2.5. Провести:
День информации:
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Срок
исполнения
В течение
года

Ответственные

ИБО,
ОКЛ,
ОЧЗ,
ОЛИЯ,
ОПЛ,
ПИЦ

В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года
I, III кв.

Отделы
обслуживания
ИБО

ИБО
ИБО
ПИЦ
ИБО

ИБО

№
п/п

Направление
деятельности

Наименование мероприятий
«Налоговые вычеты: виды, претенденты, размеры»
Выездной День правовой информации
«Запрещено законом: наркотики» (Прохоровский район)
2.6. Экран правовой информации:
– «Экстремизм и терроризм: правовые основы противодействия»;
– «Криминальная ситуация и личная безопасность детей»
3.1. Информационное сопровождение региональных программ:
 Программа улучшения качества жизни населения Белгородской области;
 Стратегия развития региональной системы защиты прав потребителей
в Белгородской области на 2011–2020 годы
‒

3.

4.

Организация работы
по защите прав
потребителей и
оценке качества
товаров и услуг

Информирование
по краеведческой
тематике

Срок
исполнения
IV кв.

Ответственные

II кв.
ИБО
III кв.
IV кв.
В течение
года

ОПЛ

3.2. Осуществлять библиографическое информирование (групповое, индивидуальное) сотрудников департамента экономического развития и Белгородского
отдела по защите прав потребителей и департамента экономического развития
3.3. Принимать участие в заседаниях межведомственного координационного
совета по защите прав потребителей

В течение
года

ОПЛ

II кв.
IV кв.

ОПЛ

3.4. Провести областную акцию «Права потребителей: изучаем, просвещаем,
защищаем!», посвященную всемирному дню защиты прав потребителей
3.5. Организовать и провести Дни качества на Белгородчине
(цикл мероприятий, посвященных Всемирному дню качества)
3.6. Оформить книжно-иллюстративные выставки:
 «Потребитель, знай свои права!»;
 «Качество. Безопасность. Успех»
4.1. Подготовить информационные обзоры (о новых поступлениях в фонд отдела, документный фонд БГУНБ, о знаменитых людях Белогорья, к годовщинам
знаменательных и памятных событий области)
4.2. Дни информации:
 «Формирование репертуара Белгородской периодической печати»
(для студентов факультета журналистики НИУ «БелГУ»);
 «Электронные краеведческие ресурсы БГУНБ по истории Белгородской
области»

I кв.

ОПЛ

IV кв.

ОПЛ
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ОПЛ
I кв.
IV кв.
Ежеквартально
В течение
года

ОКЛ
ОКЛ

№
п/п

Направление
деятельности

Наименование мероприятий
4.3. День специалиста:
 «Краеведческие ресурсы в помощь специалистам в сфере образования,
культуры, туризма, журналистики»
4.4. Формирование фактографической информации в рубрику «PROкрай»
для страницы библиотеки в социальной сети «ВКонтакте»

5.

6.

Информационное
сопровождение
процесса образования

Информационное
содействие деятельности специалистов
сферы культуры и
искусства (СНИКИ)

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;
 организовать систему обратной связи с абонентами информации
Оказать:
 консультационно-методическую и практическую помощь специалистам
муниципальных библиотек в реализации проекта на местах
5.2. Провести для специалистов образования:
Дни информации:
 «Как быстро и эффективно освоить иностранный язык»;
 «Методики обучения иностранным языкам: традиции и современность»;
 «Интерактивные технологии обучения иностранным языкам»;
 «Как выучить иностранный язык без погружения в языковую среду?»
(полезные ресурсы для изучения иностранных языков);
 «Обучение иностранным языкам – современные проблемы и решения»
День специалиста:

«Иноязычное образовательное пространство: перспективы, проблемные
зоны, направления развития»
6.1. Осуществлять комплектование и организацию фонда неопубликованных
и малотиражных изданий по культуре и искусству
6.2. Осуществлять ежедневный мониторинг печатных СМИ по актуальным
вопросам культуры
6.3. Информировать специалистов культуры Белгородской области по актуальным вопросам общественной, политической и культурной жизни
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Срок
исполнения
В течение
года

Ответственные

В течение
года

ОКЛ

В течение
года

ОЧЗ
МБА

II кв.
II кв.
II кв.
IV кв.

ОКЛ

ОЛИЯ

IV кв.
III кв.

ОЛИЯ

В течение
года
Ежедневно

ИБО
ИБО
ОКЛ

№
п/п

7.

Направление
деятельности

Информационное
содействие деятельности отраслей
агропромышленного
комплекса

Наименование мероприятий
6.4. Провести комплексные информационные мероприятия
День информации:
‒ к Международному дню музыки
День специалиста:
‒
к Международному дню музеев
7.1. Осуществлять комплектование и организацию фонда нормативных
документов:
 заказ документов;
 редактирование папок НД
7.2. Провести комплексные информационные мероприятия
Дни специалиста:
‒ «Моделирование и художественное оформление одежды. Исторические
аспекты моды»;
‒ «Стандарты повышают эффективность»;
‒ «Актуальные проблемы и приоритетные направления развития строительной
отрасли России»
Дни информации:
‒ «Развитие органического сельского хозяйства в России и мире»;
‒ «Учимся мыслить экологически»;
‒ «Робототехника в школе»;
‒ «Туризм и реклама»
7.3. Организовать онлайн-вебинар «Мастерство плодородия» с Н. Курдюмовым
7.4. Подготовить списки новой литературы по сельскому хозяйству серии
«Книжная полка специалиста АПК»
7.5. Оформить книжно-иллюстративные выставки:
– «Для вас, специалисты: новая литература»;
– «Индустрия строительства»;
– «Радио и связь: от прошлого к будущему»;
– «Современные транспортные системы России и мира»
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Срок
исполнения

Ответственные
ИБО

IV кв.
II кв.
В течение
года

ОПЛ

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

ОПЛ
ОПЛ

ОПЛ

№
Направление
п/п
деятельности
8. Формирование
экологической культуры

9.

10.

Патентноинформационное
обслуживание

Справочноконсультационные
услуги

Наименование мероприятий
8.1. Продолжить проведение областной экологической акции «Библиотечный
дворик»
8.2. Провести областной семинар «Библиотеки региона и экологическое
просвещение населения»
8.3. Оформить книжно-иллюстративные выставки:
– «Экология жизненной среды»;
– «Этот удивительный мир животных»
9.1.Обеспечение эффективного функционирования офиса Патентноинформационного центра по приему электронных заявок на изобретения,
полезные модели и товарные знаки, базы данных, программы
9.2. Участие в видеоконференциях и вебинарах, организуемых ВПТБ совместно
с Федеральным институтом промышленной собственности
9.3. Участие в реализации проекта совместно с департаментом экономического
развития Белгородской области по теме «Продвижение региональных брендов»
9.4. Популяризация знаний основ правовой охраны объектов ИС путем
проведения научно-практических конференций, семинаров, круглых столов
9.5. Обеспечение доступа населения к специализированным базам данных
патентной и патентно-ассоциированной информации в Центре поддержки
технологий и инноваций
10.1. Выполнить справки и провести консультации. Всего – 78 600

Срок
исполнения
В течение
года
II кв.

ОПЛ
ОПЛ

II кв.
IV кв.
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
В течение
года

10.2. Организовать виртуальное справочное обслуживание:
Виртуальная справочно-информационная служба публичных библиотек
Виртуальная справочная служба БГУНБ

В течение
года

10.3. В целях повышения грамотности и культуры владения русским языком
населения области продолжить работу Справочной службы русского языка
БГУНБ
Оказывать консультационную помощь жителям города и области по вопросам,
связанным с русским языком

В течение
года

54

Ответственные
ОПЛ

ПИЦ
ПИЦ
ПИЦ
ПИЦ
ПИЦ
Отделы
обслуживания
ИБО

ИБО

№
п/п

Направление
деятельности

11. МБА, ЭДД

12. Формирование
информационной
культуры
пользователей

Наименование мероприятий
Оформить выставки литературы по русскому языку:
 о лингвистах-юбилярах;
 к 120-летию со дня рождения С. И. Ожегова
Провести тест к Международному дню распространения грамотности
11.1. Обеспечивать качественное информационно-библиографическое обслуживание абонентов посредством использования БД ГУНБ и других библиотек;
полно и оперативно удовлетворять информационные запросы:
 принять и обработать 17 000 заказов;
 выдать по ним 16 500 экз. документов;
 осуществлять подбор литературы по тематическим заказам для муниципальных библиотек области – 700 тематических заказов;
 доработать посредством уточняющего поиска 70 % заказов от общего
количества
12.1. Формировать у читателей навыки в сфере библиотечнобиблиографических и информационно-компьютерных знаний
12.2. Начать реализацию проекта «Создание на базе Белгородской государственной универсальной научной библиотеки школы “Сам себе финансист” для
людей пенсионного возраста»
12.3. 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
I кв.
III кв.
III кв.

Ответственные

В течение
года
МБА

В течение
года
В течение
года
В течение
года

ИБО, ОКЛ,
ОПЛ, ОА
ОПЛ
ОПЛ
ИБО

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И СОХРАННОСТИ ФОНДОВ
№
п/п

Направление
деятельности

1.

Развитие концепции управления
библиотечными
фондами

2.

Формирование
фондов
библиотеки

Наименование мероприятий
1.1. Развивать систему управления библиотечными фондами на основе совершенствования технологии их формирования, организации, изучения и учета.
1.2. Совершенствовать профиль комплектования библиотеки на основе постоянного мониторинга оперативных и долговременных потребностей общества,
издательского рынка, анализа неудовлетворенного спроса пользователей, изучения использования фонда.
1.3. Проводить библиотечную обработку и каталогизацию поступающих в библиотеку документов с целью повышения уровня информационного обслуживания пользователей библиотеки.
1.4. Обеспечить сохранность библиотечных фондов, в т. ч. книжных памятников
2.1. Комплектование фондов:
2.1.1. По государственной программе «развитие и сохранение культуры и искусства Белгородской области» приобрести 12 000 экземпляров документов на
сумму 4 117 000 рублей.
2.1.2. Формировать фонд местного обязательного экземпляра:
− осуществлять мониторинг полноты поступлений обязательного экземпляра;
− рассылать письма о предоставлении бесплатного местного экземпляра в издающие организации города и области;
− собирать сведения о недоставленных изданиях для передачи в органы исполнительной власти, уполномоченных осуществлять контроль за представлением МОЭ (по запросу)
− вести картотеку учета обязательного экземпляра документов.
2.1.3. Продолжить работу по формированию и использованию удаленных и локальных подписных электронных ресурсов с целью повышения доступности
информации для пользователей библиотеки и библиотек области.
2.1.4. Вести традиционный и автоматизированный учет новых поступлений.
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Срок
исполнения

Ответственные

В течение
года
В течение
года

ОКиОД,
отделыфондодержатели

В течение
года
В течение
года

ЦКХ

В течение
года

ОКиОД

В течение
года

ОКиОД

В течение
года
В течение
года

ОКиОД
ОКиОД

№
п/п

Направление
деятельности

Наименование мероприятий
2.1.5. В целях исключения возможности массового распространения экстремистских материалов в библиотеке осуществлять проверку фонда и новых поступлений на предмет наличия в нем экстремистских материалов:
− при поступлении новых документов в фонд;
− систематически путем сверки имеющихся в фонде документов
с «Федеральным списком экстремистских материалов»
2.2. Организация подписки на периодические издания:
2.2.1. В соответствии федеральным законом РФ от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», оформить подписку на периодические печатные издания, издания органов НТИ и издания государственной библиографии на сумму 4 041 000 рублей по государственной программе «Развитие и
сохранение культуры и искусства Белгородской области на 2014–2020 годы».
2.2.2. Осуществлять в период подписной компании 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, документами прошлых лет выпуска, редкими изданиями.
2.4. Формирование обменно-резервного фонда:
2.4.1. Согласно распоряжениям правительства Белгородской области, приказам управления культуры области и т. д. 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 пожертвованиями:
2.5.1. Вести учет документов, поступивших в библиотеку в качестве пожертвования от юридических и физических лиц.
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Срок
исполнения

Ответственные

В течение
года

ОКиОД

В течение
года

ОКиОД

I, IV кв.

ОКиОД

В течение
года

ОКиОД,
отраслевые
отделы

В течение
года

ОКиОД

В течение
года

№
п/п

Направление
деятельности

Наименование мероприятий
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.Проводить актуализацию фонда путем изъятия из фондов морально
и физически устаревших, неиспользуемых, дублетных изданий в соответствии
с государственным заданием.
2.6.2. Списать из учетной документации 10 000 экз. документов
2.7. Международный книгообмен:
2.7.1. В рамках книгообмена продолжить работу по текущему комплектованию
фондов библиотеки на взаимовыгодных условиях с Воеводской публичной библиотекой им. Эмануила Смолки и т. д.

Срок
исполнения

Ответственные

В течение
года

ОКиОД

В течение
года
В течение
года
В течение
года

2.8. Координация формирования фондов:
2.8.1. Проводить заседания совета по фондам библиотеки.
Подготовить 4 заседания
2.9. Библиотека как региональный центр комплектования фондов муниципальных библиотек:
2.9.1. Организовать годовую подписку на 2021 год для БГУНБ и библиотек
Белгородской области на следующие периодические издания: «Наш современник»,
«Наш современник − специализированный выпуск», «Русский дом»,
«Русь державная», «Роман-журнал XXI век», «Звонница»
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ОКиОД

ОКиОД,
ЦКХ, ОА

В течение
года

ОКиОД

№
п/п

Направление
деятельности

3.

Обеспечение
сохранности фондов библиотеки

4.

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

Наименование мероприятий
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);
3.2. Обеспечение сохранности фондов в процессе обслуживания читателей.
3.3. Сплошная проверка фонда редких и ценных изданий БГУНБ.
3.4. Проведение мониторинга физического состояния и режима хранения библиотечных документов области.
3.5. Массовый переплет и ремонт документов – 650 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. Выявлению редких и ценных изданий в частных коллекциях библиофилов
Белгородчины.
4.2. Создание экспертного совета по осуществлению оценки документов или
коллекций, обладающих признаками книжных памятников
4.3. Сохранность редких и ценных изданий:
4.3.1. Развитие контейнерного хранения редких и ценных изданий библиотеки:
 Провести полистное обеспыливание и поместить в микроклиматические
контейнеры поврежденные издания редкого фонда – 100 экз.
4.4. Реализация проекта «книжные памятники Белгородчины»:
4.4.1. Оцифровка книжных памятников библиотек Белгородской области –
65 000 страниц;
4.4.2. Формирование и продвижение электронной коллекции редких документов
«История России».
4.5. Изучение коллекций редкого фонда и отдельных изданий
(см. раздел «Исследовательская работа»)
4.6. Продвижение фонда редких изданий
(см. раздел «Просветительская деятельность»)
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Срок
исполнения

Ответственные

В течение
года

ЦКХ

В течение
года

ЦКХ

В течение
года

ЦКХ

В течение
года
в течение
года

ЦКХ

В течение
года

ЦКХ

В течение
года
В течение
года

ЦКХ

ЦКХ

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. Ввод и редактирование машиночитаемых библиографических записей
в ЭК БГУНБ на новые поступления:
− проиндексировать 6 000 названий новых поступлений документов;
− отредактировать и сформировать в ЭК БГУНБ МБЗ на новые поступления
документов – 6 000 записей,
из них:
− отредактировать МБЗ на документы, заимствованные из СКК, − 5 400;
− сформировать МБЗ на документы, отсутствующие в СКК, − 600
1.2. Своевременная корректировка системы каталогов в обычном и электронном
формате по итогам движения фонда, в соответствии с актами на списание −
10 000 экземпляров:
− переадресовка мест хранения документов;
− удаление инвентарных номеров на списанные по актам документы;
− изъятие карточек;
− удаление МБЗ в случае списания последнего экземпляра документа.
1.3. Продолжить редактирование эк на основной фонд БГУНБ путем сверки МБЗ
с генеральным алфавитным каталогом (ГАК), слияния дублетных МБЗ
на основной фонд БГУНБ и БМЦ – 3 000.
1.4. Продолжить техническое редактирование карточных каталогов в процессе
расстановки карточек − 20 000 карточек.
1.5. Проверить правильность расстановки карточек в авторских и словарных комплексах в алфавитных каталогах (генеральном (гак) и читательском (чак)):
− проверить 3 000 карточек;
− заменить 300 ветхих карточек;
− оформить 150 разделителей
1.6. Проверить правильность обратнохронологической расстановки и алфавит
в пределах года в систематическом каталоге (СК):
− проверить 2 500 карточек;
− заменить 500 ветхих карточек;
− оформить 665 разделителей
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Срок
Ответственисполнения
ные
В течение
ОКиОД
года

В течение
года

ОКиОД

В течение
года

ОКиОД

В течение
года
В течение
года

ОКиОД

В течение
года

ОКиОД

ОКиОД

№
п/п

2.

Направления
деятельности

Ведение
краеведческого
справочнопоискового
аппарата

Наименование мероприятий
1.7. Продолжить пополнение и редактирование алфавитно-предметного указателя
(АПУ) к СК:
− проверить полноту отражения тематики редактируемых разделов СК;
− уточнить формулировки предметных рубрик;
− произвести объединение одноименных предметных рубрик;
− оформить, распечатать и расставить 500 карточек с предметными рубриками
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
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Срок
Ответственисполнения
ные
В течение
ОКиОД
года

В течение
года

ОКЛ

В течение
года

ОКЛ
ОКЛ

В течение
года

В течение
года

КХ

№
п/п
3.

Направления
деятельности
Формирование
баз данных
библиотеки

Наименование мероприятий
3.1. Пополнение тематических разделов сводной базы данных статей
и БД отраслевых отделов (количество записей):
Библиографические БД – 2 925
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;
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 – 30;
Культура – 60;
Литературоведение – 70;
Языкознание – 50;
Социология – 30;
Искусство – 120;
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Срок
Ответственисполнения
ные
В течение
года
ПИЦ
ПИЦ
ОПЛ
ОПЛ
ОПЛ
ОПЛ
ОПЛ
ОПЛ
ОПЛ
ОПЛ
ОПЛ
ОПЛ
ОПЛ
ОПЛ
ОПЛ
ОПЛ
ОПЛ
ОЧЗ
ОЧЗ
ОЧЗ
ОЧЗ
ОЧЗ
ОЧЗ
ОЧЗ
ОЧЗ
ИБО
ИБО
ИБО
ИБО
ОИ

№
п/п

Направления
деятельности

Наименование мероприятий
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 – 1 080
 Культура – 200;
 Филология, журналистика –30;
 Иностранный язык – 170;
 АПК – 120;
 Архитектон – 50;
 Инженерное дело – 150;
 Наукоемкие технологии – 135;
 Информатика – 125;
 Экология – 100
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Срок
Ответственисполнения
ные
ОИ
ОИ
БМЦ
ЧЗ
БМЦ
ИБО
ЧЗ
ОЛИЯ
ОПЛ
ОПЛ
ОПЛ
ОПЛ
ОПЛ
ОПЛ

VIII. ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
№
п/п
1.

2.

Тематическая
направленность
Выставочная
деятельность

Мероприятия
по продвижению
книги и чтения

Название мероприятия

Срок проведения
Февраль –
март

Ответственный
ИБО

Январь –
март
Октябрь –
декабрь
Апрель

ЦКХ

БМЦ

Книжная выставка

Май

ОЧЗ

Книжная выставка-обзор

Июнь

БМЦ

Книжная выставка

Июль

ОЧЗ

Книжная выставка

Сентябрь

ОКЛ

Книжная выставка

Ноябрь

ОЧЗ

Книжная выставка

Октябрьдекабрь
Декабрь

ИБО

Форма

«В плеяде замечательных имен» (о лингвистахюбилярах: В. Виноградов, Д. Розенталь, Л. Щерба,
И. Бодуэн де Куртенэ)
«Книги-юбиляры: жизнь длиною в век. 1920−2020»
(МКУК «Чернянская ЦРБ»)
«Запечатлевший Россию»: к 150-летию со дня рождения И. А. Бунина (МКУК «Корочанская ЦРБ»)
«Спорт, здоровье, красота – в моей жизни навсегда»
(к Всемирному дню здоровья)
«Протопоп Аввакум – новатор русской литературы»
(ко Дню славянской письменности и культуры)
«Всё в твоих руках»
(к Международному дню борьбы с наркоманией)
«Всё начинается с любви» (ко Дню семьи, любви
и верности)
«Родная земля – Святое Белогорье»
(в рамках Международной православной выставки
«Ангел Святого Белогорья»)
«В единстве наша мощь и сила…»
(ко Дню народного единства)
«Узревший душу языка»
(к 120-летию со дня рождения С. И. Ожегова)
«Навстречу сердцем к вам лечу»
(к 200-летию А.А. Фета)
Областной единый день писателя
(3 мероприятия по отдельному плану)
Областной конкурс
«Лучший читатель Белгородчины»
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Книжная выставка
Выставка редких изданий
(выездная)
Выставка редких изданий
(выездная)
Книжная выставка-обзор

Книжная выставка-обзор
Театрализованное
представление
Конкурс

Февраль –
декабрь
Февраль – май

ЦКХ

БМЦ
АБ
АБ

Презентация сборника «Белгородская черта» (4-й вып.) Презентация
Всемирный день поэзии
Театрализованное
представление
«Мне каждый вечер зажигают свечи…»
Музыкально-поэтическая
(В. Высоцкий «Нерв»)
композиция
«Чехов и музыка»
Литературно-музыкальная
(к 160-летию со дня рождения А. П. Чехова)
композиция
Общероссийский день библиотек
Акция
Областной конкурс «Лето#PROчтение»
Конкурс

Январь – март
Март

ОКЛ
АБ

Март

АБ

Апрель

АБ

Май
Май –
сентябрь
Июнь

ОКБД
АБ

«Весь мир читает Пушкина. А ты?»
(к Пушкинскому дню России)
День знаний
IV региональный книжный фестиваль «Белогорье»
«Уроки русского» (встреча с белгородским писателем
С. А. Бережным, членом Союза писателей России)

Литературно-музыкальная
встреча
Акция
Книжный фестиваль
Творческая встреча

Сентябрь
Октябрь
Октябрь

ОЧЗ
АБ
АБ

«Сергею Есенину посвящается»
(к 125-летию со дня рождения С. А. Есенина)
Дни литературы на Белгородчине
Вечер к 95-летию со дня рождения Владислава Мефодьевича Шаповалова (1925), писателя, члена Союза писателей России
«ВидеоТеатр» «Театр на экране» (9):
«Необыкновенный концерт». Государственный
академический центральный театр кукол имени
С. В. Образцова
«Улыбнись нам, господи!». Театр имени Евгения
Вахтангова
«Месяц в деревне». Театр имени Ермоловой
«Старомодная комедия». Театр Маяковского
«Барабанщица». Театр российской армии
«Пена». Московский академический театр сатиры
«Васса Железнова». Театр российской армии

Вечер-портрет

Октябрь

БМЦ

Дни литературы
Юбилейный вечер

Ноябрь
Декабрь

ОКБД
ОКЛ

Видеопоказ

Январь

ОИ

Видеопоказ

Февраль

ОИ

Видеопоказ
Видеопоказ
Видеопоказ
Видеопоказ
Видеопоказ

Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь

ОИ
ОИ
ОИ
ОИ
ОИ
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ОЧЗ

3.

4.

«Сослуживцы». Театр Маяковского
«Мамуре». Государственный академический малый
театр России
«Помним. Чтим. Гордимся»
Мероприятия
(к 75-летию Великой Победы)
в Год памяти
и славы
«В полосе огня»
в Российской
(презентация книги Сергея Мильшина)
Федерации
«Сила слабых: женская проза войны»
Военно-исторические Ватутинские чтения
Громкие чтения (к 75-летию Великой Победы)
«В сердцах и книгах – память о войне»
«ВидеоТеатр» «Театр на экране»
к 75-летию Победы (9):
«Василий Теркин»
«Живи и помни»
«Белая палатка»
«У войны не женское лицо»
«Завтра была война»
«Марьино поле»
«Русские люди»
«Мы не увидимся с тобой»
«Из записок Лопатина»
Поэтические чтения на военную тематику
к 75-летию Победы
Профориентацион- «Мастерство плодородия» с Н. Курдюмовым
ная работа
Декада рабочих профессий «Сделай свой выбор»
(1-я декада, 9 мероприятий по отдельному плану)
Цикл мероприятий «Права потребителей: изучаем,
просвещаем, защищаем!»
(3 мероприятия по отдельному плану)
«Парад профессий»
Декада рабочих профессий «Сделай свой выбор»
(2-я декада, 10 мероприятий по отдельному плану)
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Видеопоказ
Видеопоказ

Ноябрь
Декабрь

ОИ
ОИ

Книжная выставка

Январь –
декабрь
Февраль

ЦКХ

Презентация книги
Встреча
Чтения
Акция
Презентация выставки
Видеопоказ

Чтения
Онлайн-вебинар
Декада рабочих профессий
Областная акция
Ярмарка-выставка
профессий
Декада рабочих профессий

Март
Апрель
Май
Май
Апрель –
июнь

ОКЛ
ОЧЗ
ОКЛ
ЦМИБО
АБ
ОИ

Июль

ОКЛ

Февраль
Март

ОПЛ
ОПЛ

Март

ОПЛ

Май

ОПЛ

Ноябрь

ОПЛ

5.

6.

7.

8.

9.

Участие
во всероссийских
акциях
Арт-площадки
библиотеки

Библиотека –
территория
познания
Библиотека –
территория
молодежи

Информационнобиблиотечное
обслуживание
жителей удаленных населенных
пунктов

«Профессионал»
(7 мероприятий по отдельному плану)
Дни качества на Белгородчине
(2 мероприятия по отдельному плану)
«Библионочь»
«Ночь кино»
«Ночь искусств»
«Мир фото Татьяны Курганской»

Дискуссионная площадка
Областная акция

Акция
Акция
Акция
Презентация фотовыставки, мастер-класс по основам фотографии
«Пасхальный сувенир»
Мастер-класс
по бисероплетению
Офлайн-концерты (8 мероприятий по отдельному плану) Офлайн-концерты
«Умный город» (15 лекций по отдельному плану)
Лекция
Литературный лекторий (пилотный)
Лекция

В течение
года
Ноябрь

ОПЛ

Апрель
Август
Ноябрь
Февраль

ОКБД
ОИ
ОКБД
БМЦ

Апрель

БМЦ

В течение года
В течение года
В течение года

ОИ
ОКБД
АБ

ОПЛ

«Студенческий переполох» (ко Дню студента)
«Жить без вредных привычек»
(встреча с инспектором ПДН)
«ЛитQUIZ» (3 игры по отдельному плану)

Интеллектуальная игра
Встреча

Январь
Март

БМЦ
БМЦ

Интеллектуальная игра

БМЦ

Открытие Недели книги для молодежи
Фестиваль молодежного творчества «БеРег»
«Еще не поздно» (встреча с врачом-наркологом)

Областная акция
Фестиваль
Урок нравственного здоровья
Областная акция
Беседа

Март,
сентябрь,
декабрь
Апрель
Июнь
Июнь
Ноябрь
Апрель –
июнь

БМЦ
ЦМИБО

Апрель –

ЦМИБО

«Молодежь за ЗОЖ»
Историческая летопись
«Полководец, который изменил всё»

Военный архив «Как мы жили на войне…»
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Беседа

БМЦ
БМЦ
БМЦ

Человек в кадре «Неизвестный Чехов»
«Хорошее настроение!»
Человек в кадре «Великие сказочники»
10.

Клубная
деятельность

Клуб «Ренессанс» (6 заседаний):
«Огюст Ренуар. Мастер светского портрета»
«Исаак Левитан. “Удачливый неудачник”»
«Фрида Кало. История жизни, любви и страданий»
«Питер Брейгель Старший: жизнь и творчество»
«Придворный живописец короля. Диего Веласкес»
«Великий мастер эпохи Возрождения.
Паоло Веронезе»
Клуб «Тепло души» (3 заседания):
«Кирилл Ласкари – человек, живущий искусством»
«“Режиссер, который знал точно, КАК снимать военное кино”. Жизнь и творчество режиссера Семена
Арановича»
«“Театральный этикет: перезагрузка”. Посещение
театра в XIX веке: наряды, поведение и прочие
шалости»
Музыкально-литературные вечера (3 вечера):
«С песней в бою и на привале».
К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
«“Судьба отняла голос, мечту и карьеру”. Жизнь и
творчество советской и российской певицы, актрисы
театра и кино»
«Джош Гробан: биография и творчество американского певца, музыканта, актера театра и кино»
Клуб интеллектуального кино (9 кинопоказов):
Фильм Алена Рене «Хиросима, моя любовь»
Фильм Александра Сокурова «Русский ковчег»
Фильм Владимира Машкова «Папа»
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Беседа
Спортивная игра
Беседа

июнь
Апрель – июнь
Апрель – июнь
Июль –
сентябрь

ЦМИБО
ЦМИБО
ЦМИБО

Встреча в клубе
Встреча в клубе
Встреча в клубе
Встреча в клубе
Встреча в клубе
Встреча в клубе

Февраль
Март
Апрель
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

ОИ
ОИ
ОИ
ОИ
ОИ
ОИ

Заседание
Заседание

Февраль
Март

ОИ
ОИ

Заседание

Ноябрь

ОИ

Музыкальнолитературный вечер
Музыкальнолитературный вечер

Апрель

ОИ

Октябрь

ОИ

Музыкальнолитературный вечер

Декабрь

ОИ

Кинопоказ
Кинопоказ
Кинопоказ

Январь
Февраль
Март

ОИ
ОИ
ОИ

Фильм Льва Кулиджанова «Умирать не страшно»
Фильм Марка Хермана
«Мальчик в полосатой пижаме»
Фильм Гарика Сукачёва «Дом Солнца»
Фильм Тома Шедьяка «Целитель Адамс»
Фильм Джозефа Лоузи «Слуга»
Фильм Нэнси Майерс «Стажер»
Клуб «Белогорье»
(4 заседания по отдельному плану):
«Силуэты старого Белгорода»

Кинопоказ
Кинопоказ

Апрель
Май

ОИ
ОИ

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
В течение года

ОИ
ОИ
ОИ
ОИ
ОКЛ

Виртуальное путешествие

Март

ОКЛ

«Великая Отечественная война в цифрах и фактах»

Круглый стол

Май

ОКЛ

«Мир народной культуры»
(выездное с музеем народной культуры)
«Памятные даты – 2021: презентация Календаря
знаменательных и памятных дат»
Клуб «Азы плодородия»
(8 заседаний по отдельному плану)
Клуб «Мыслитель» (46 заседаний по отдельному
плану)
Литературная студия «Пробел»
(16 встреч по отдельному плану)
Литературный клуб «Диалог»
(7 встреч по отдельному плану)
Клуба разговорного языка «Полиглот»:
«Международный День французского языка.
День Франкофонии»
«День Испанидад – Национальный день Испании»
«Рождества волшебные мгновения» (история
и традиции празднования католического Рождества)

Заседание

Октябрь

ОКЛ

Презентация

Декабрь

ОКЛ

Заседание клуба

В течение года

ОПЛ

Заседание клуба

Еженедельно

ОПЛ

Поэтическая мастерская

В течение года

АБ

Дискуссионные встречи,
круглые столы

В течение года

АБ

Вечер-встреча

Март

ОЛИЯ

Вечер-встреча
Вечер-встреча

Октябрь
Декабрь

ОЛИЯ
ОЛИЯ
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Кинопоказ
Кинопоказ
Кинопоказ
Кинопоказ
Заседание клуба

11.

Партнерские
проекты

Выставка совместно с Белгородским
государственным художественным музеем

Выставка художественных
работ

Апрель –
сентябрь

ОКБД

Выставка художественных работ совместно
с выставочным залом «Родина»

Выставка художественных
работ

ОКБД

Выставка работ декоративно-прикладного искусства совместно с выставочным залом «Родина»
Выставка фотографий совместно с Белгородской
галереей фотоискусства им В. А. Собровина
«#ЛитМост. Эксмо объединяет»

Выставка художественных
работ
Фотовыставка

Февраль –
март,
октябрь
Апрель – июнь
Май – август

ОКБД

В течение года

АБ

70

Творческие встречи

ОКБД

Отделы библиотеки

Общее
количество
мероприятий

Клубы /
кол-во
заседаний
в рамках
деятельности
клубов
Выставочная деятельность
библиотеки, художественные
выставки (презентации
выставок, обзоры)

Литературные, музыкальные
встречи

Творческие встречи

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

Презентации
книг

БИБЛИОТЕЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Информационнобиблиографические
мероприятия

ОКБД
ОЧЗ
АБ
ОПЛ
ИБО
ОКЛ
ОИ
ОЛИЯ
ЦКХ
ЦМИБО
БМЦ
ОА
19
6
33
94
6
17
50
9
3
7
16
8
0
0
0
4
3
2
0
5
0
1
1
2
0
0
0
3
1
1
2
1
0
0
0
6
0
0
2/23
2/54
0
1/4
4/21
1/3
0
0
0
0
0
3
1
0
2
1
0
0
3
0
3
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
1
8
33
0
5
27
0
0
6
12
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0

ВСЕГО:
268
18
14
10/105
13
2
2
111
3

ДИ
ДС

Культурно-просветительские
мероприятия
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IX. ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ ПОЛИТИКИ
№
п/п
1.

2.

3.

Направление
деятельности

Наименование мероприятий

Документационное 1.1. Проводить мониторинг исполнения нормативных документов по трудовому законодательству и отраслевой системе оплаты труда в библиотеке
обеспечение
1.2. Совершенствовать деятельность по документационному обеспечению
управления
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 конРазвитие профескурсах
сиональной
2.2. Продолжить обучение библиотечных специалистов работе в АБИС
компетентности
«OPAC-Global» (по мере введения новых программных возможностей)
специалистов
2.3. Формировать перспективные персонал-стратегии в профессиональной
библиотеки
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:
Развитие профес Международную сессию польских и белгородских библиотекарей на базе
сионального
библиотек Белгородской области (в рамках договора о сотрудничестве)
партнерства
3.2. Принять участие:
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Срок
исполнения
В течение
года
В течение
года
В течение
года

Ответственные
Администрация
Отдел
кадров
Администрация

В течение
года

Отдел
кадров

В течение
года

Отдел
кадров

В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года

Администрация

В течение
года

Администрация

II кв.

Администрация

Администрация
ОА
Администрация

№
п/п

Направление
деятельности

Наименование мероприятий
 в работе Всероссийского библиотечного конгресса – XXV Ежегодной

конференции РБА (г. Петрозаводск);
 в работе XXVI Международной конференции «Крым-2020»;
 в ежегодном Всероссийском совещании директоров центральных библиотек субъектов РФ (г. Москва);
 в работе Всероссийского форума публичных библиотек
(г. Санкт-Петербург)

73

Срок
исполнения
II кв.
II кв.
(июнь)
IV кв.

Ответственные
Администрация
Администрация
Администрация
Администрация

IV кв.

