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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ НА 2021 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 2021 год предусматривает осуществление комплекса мероприятий по предоставлению качественных библиотечно-

информационных услуг населению Белгородчины и модернизацию библиотечного дела региона в целом во взаимосвязи с тенденциями раз-

вития 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 ре-

гионального фонда патентных документов и патентно-ассоциированной литературы; 

 продолжить работу по созданию страховых электронных копий книжных памятников Белгородчины, хранящихся в фондах биб-

лиотеки, и обеспечить доступ к ним через веб-интерфейс; 

 обеспечить информационную поддержку получения систематического образования всех уровней, самообразования; профессио-

нальной 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 пунк-

тов, не имеющих библиотек; 

 обеспечить непрерывный процесс повышения уровня профессиональной компетентности специалистов библиотеки; 

 обеспечить методическое сопровождение деятельности муниципальных библиотечных учреждений области. 
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Выбор приоритетных задач деятельности библиотеки на 2021 год связан: 

 с реализацией национального проекта «Культура»; 

 реализацией подпрограммы «Развитие и поддержка чтения на Белгородчине»; 

 празднованием 800-летия со дня рождения князя Александра Невского; 

 празднованием 200-летнего юбилея со дня рождения писателя Федора Михайловича Достоевского; 

 празднованием 200-летия со дня рождения русского поэта Николая Алексеевича Некрасова; 

 празднованием 100-летия со дня рождения Андрея Дмитриевича Сахарова. 

 

В предстоящем году в библиотечных учреждениях области состоятся следующие важные и значимые мероприятия: 

 Межрегиональный конвент для специалистов модельных библиотек (октябрь); 

 Литературно-патриотические чтения «Прохоровское поле» (май); 

 Конкурс «Лучший библиотекарь Белгородчины» (февраль – ноябрь); 

 V региональный книжный фестиваль «Белогорье» (октябрь). 
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I. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

№ 

п/п 

Направление  

деятельности 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполне-

ния 

1. Формирование  

региональной  

библиотечной  

политики 

1.1. Разработать Стратегию развития библиотечного дела Белгородской области до 2030 года IV кв. 

1.2. Подготовить и вынести на рассмотрение коллегии областного управления культуры вопрос 

«Участие Белгородской области в реализации национального проекта “Культура”, в части, каса-

ющейся создания модельных библиотек нового поколения» 

I кв. 

1.3. Разработать и реализовать проект введения индивидуальных карт профессионального и твор-

ческого развития специалистов общедоступных библиотек Белгородской области 

IV кв. 

1.4. Провести заседание Белгородской коллегии библиотечного сотрудничества и развития II, IV кв. 

2. Профессиональные 

мероприятия  

всероссийского, 

межрегионального 

уровня 

2.1. Межрегиональный конвент для специалистов модельных библиотек IV кв. 

2.2. Научно-практическая конференция по вопросам комплектования библиотечных фондов  

(совместно с РБА и РНБ) 

IV кв. 

3. Библиотечные  

конкурсы, акции, 

мероприятия  

регионального 

уровня 

 

3.1. Принять участие в отборе победителей ежегодной премии Губернатора области «Мастерство. 

Творчество. Успех» 

I–II кв. 

3.2. Областной конкурс на лучшее представительство муниципальной библиотеки в социальной 

сети «ВКонтакте» 

в теч. года 

3.3. Областной профессиональный конкурс «Лучший библиотекарь Белгородчины» в 2021 году IV кв. 

3.4. Областной конкурс на лучшую рецензию «Лето#PROчтение» II–III кв. 

3.5. Библиотечно-читательская акция «Книга года» в теч. года 

3.6. Большой литературный марафон отечественных книг-юбиляров в теч. года 
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3.7. Единый день писателя: 

− М. А. Булгаков (к 130-летию со дня рождения), 

− В. А. Бахревский (к 85-летию со дня рождения), 

− Ф. М. Достоевский (к 200-летию со дня рождения), 

− Н. А. Некрасов (к 200-летию со дня рождения) 

 

15 мая 

15 августа 

1 ноября 

10 декабря 

3.8. Комплекс мероприятий, посвященных 800-летию со дня рождения Александра Невского в теч. года 

3.9. Областная экологическая акция «Библиотечный дворик» в теч. года 

3.10. Областная акция «Права потребителей: изучаем, просвещаем, защищаем!», посвященная 

Всемирному дню защиты прав потребителей 

I кв. 

 

3.11. Ежегодная областная краудсорсинговая акция «Лучшие идеи для библиотеки» в теч. года 

3.12. Организация участия муниципальных библиотек в областном смотре-конкурсе «Активное 

долголетие» 

IV кв. 

 

4. Региональные  

библиотечные  

проекты 

4.1. Областной проект по созданию именных библиотек в теч. года 

4.2. Областной проект по созданию авторских библиотек в теч. года 

4.2. Областной проект «Сам себе финансист» по созданию Школ финансовой грамотности  

на базе муниципальных библиотек 

в теч. года 

4.3. Областной проект «Телеграм-площадка «Молодежная песочница» в теч. года 

4.4. Областной партнерский проект – «Школа пожилого пациента. Просто о сложном: 

секреты долголетия» 

в теч. года 

4.5. Областной проект «На БИС» в теч. года 

5. Методическое  

обеспечение  

деятельности  

муниципальных 

библиотек  

5.1. Принять участие: 

5.1.1. В выполнении поручений, данных заместителем Губернатором области, по итогам заседа-

ния коллегии управления культуры области 11 марта 2020 года, в части, касающейся: 

− разработки «дорожной карты» по финансированию комплектования фондов муниципаль-

ных библиотек; 

− разработки «дорожной карты» по обновлению компьютерного парка муниципальных биб-

лиотек; 

− восстановления полной ставки работников модельных библиотек 

5.1.2. в торжественной церемонии вручения ежегодной премии Губернатора области  

«Творчество. Мастерство. Успех» 

 

 

 

в теч. года 

 

в теч. года 

 

в теч. года 

I кв. 
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  5.2. Осуществить методическую поддержку: 
 проведения тематического Года науки и технологий, объявленного Президентом РФ; 
 ежегодной социокультурной акции «Библионочь-2021», «Ночи искусств», «Ночи музеев»; 
 празднования в библиотеках области Общероссийского дня библиотек; 

 проведения Международного дня чтения «Как пройти в библиотеку?» (16 мая); 
 регионального партнерского проекта «Библиотека – учителю» и др. 

5.3. Принять участие в реализации национального проекта «Культура», в части, касающейся созда-
ния модельных библиотек нового поколения (работа рабочей группы проектного офиса) 
5.4. Подготовить: 

 аналитические материалы к докладу на коллегии управления культуры области по итогам 
работы муниципальных библиотек: 

 в 2020 году; 

 в I полугодии 2021 года; 
 информационные, статистические материалы для управления культуры области и других 
вышестоящих структур по различным вопросам деятельности библиотек; 
 сводные отчеты по освоению муниципальными библиотеками: 
 иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек 
области к сети Интернет; 
 сводные отчеты о результатах внедрения федерального Модельного стандарта в библиоте-
ках Белгородчины (полугодие, год) 

5.5. Провести: 
 областное совещание библиотечных специалистов по итогам работы муниципальных биб-
лиотек области в 2020 году; 
 областное совещание руководителей и специалистов по планированию деятельности му-
ниципальных библиотек на 2022 год; 
 заседания (2) совета директоров государственных библиотек области 

5.6.Продолжить создание: 
 специализированного фонда документов в помощь организации библиотечного дела 

5.7. Содействовать: 
 участию специалистов муниципальных общедоступных библиотек области в конкурсе 
Минкультуры России на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учре-
ждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений, и их работниками; 
 участию муниципальных общедоступных библиотек в грантовых проектах, конкурсах, 
программах различных уровней и их реализации, в т. ч.: 

в теч. года 
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 в подготовке проекта Мясоедовской сельской библиотеки Белгородской области  
«Мясоедовское подполье» для участия в конкурсе на премию генерала армии М. А. Гареева 

5.8. Оказание методико-консультативной и практической помощи муниципальным библиотекам  

с выездом в ЦБС (по распоряжению вышестоящих органов, заявкам ЦБС) 

5.9. Методическое обеспечение деятельности модельных библиотек: 
− реализация проекта по присвоению модельным библиотекам области звания «Авторская»; 
− присвоение статуса «модельная»: 
− подтверждение статуса «модельная» библиотеками, созданными в 2011−2012 гг. 

5.10. Участие в мероприятиях ЦБС (приглашения, заявки) 

 

 

 

. 

в теч. года 

 

 

в теч. года 

 

6. Экспертное  

обследование  

и консультирование  

6.1. Организовать: 
 выезды с оказанием практической и консультационной помощи муниципальным  
библиотекам области (45 выездов); 
 выездные Методические дни (по заявкам муниципальных библиотек); 

6.1.1.Экспертно-диагностические обследования: 
 МКУК «ЦБ Ровеньского района», 
 МКУК «ЦБС» Красненского района», 
 МКУК «Вейделевская ЦБС» 

6.2. Оказать консультационную и практическую помощь специалистам муниципальных 

библиотек по вопросам: 

 комплектования, учета, списания книжного фонда, проведению торгов (конкурсов)  

на приобретение документов; 

 сохранности библиотечных фондов; 

 формирования базы данных OPAC-Global «Пользователи библиотеки»; 

 формирования электронных каталогов (использование технологии каталогизации  

заимствованием и создание машиночитаемых записей) в режиме онлайн; 

 по методике использования Средних таблиц ББК; 

 формирования и использования фондов редких и ценных изданий; 

 работы с литературой на иностранных языках; литературой по искусству и др.; 

 информационной и библиографической работы; 

 организации краеведческой работы, в том числе широкого доступа к летописям населенных 

пунктов на основе создания их электронных версий; 

 ведения электронной краеведческой картотеки статей, БД «Газеты области», «Летописи»; 

 организации музейных уголков, мини-музеев муниципальных библиотек области; 

 формирования у населения интереса к чтению лучших образцов художественной литературы; 

в теч. года 

 

 

 

 

II кв. 

II кв. 

IV кв. 

II кв. 

 

в теч. года 
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 формирования потребительской и экологической культуры населения; 

 информационного обеспечения деятельности органов власти, специалистов различных  

отраслей экономики, образования, культуры; 

 соблюдения норм законодательства РФ в области авторского права и смежных прав; 

 ведения библиотечной статистики и др. 

6.3. Провести индивидуальные и групповые стажировки для специалистов ЦБС согласно  

заявкам. 

6.4. Развивать: 

 кураторское направление методической деятельности библиотеки 

 

 

 

 

 

в теч. года 

 

 

в теч. года 

7. Непрерывное  

профессиональное 

развитие  

библиотечных  

специалистов  

7.1. Областной семинар «Библиотеки региона и экологическое просвещение населения: Экспери-

менты. Новации. Достижения» в рамках Школы экологической культуры на базе МКУК «Коро-

чанская центральная районная библиотека им. Н. С. Соханской (Кохановской)» 

7.2. Обучение: 

 формированию собственных электронных ресурсов общедоступной библиотеки; 

 организации работы общедоступной библиотеки в социальных сетях: опыт, проблемы, пути 

совершенствования 

7.3. Методическое сопровождение курсов повышения квалификации РЦДПО: 

 МКУК «Старооскольская ЦБС», 

 МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа», 

 МКУК «Грайворонская ЦБС», 

 МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)», 

 МБУК «ЦБС Шебекинского городского округа» 

7.4. Курсы повышения квалификации на базе БГУНБ: 

 «Профессиональные компетенции библиографа современной муниципальной библиотеки»: 

курсы для библиографов ЦБ; 

 «Актуальные вопросы управления общедоступной библиотекой на современном этапе»: 

курсы для руководителей и методистов муниципальных библиотек; 

 «Модельная библиотека сегодня: задачи, проблемы и пути решения»: курсы для специали-

стов модельных библиотек; 

 «Защита прав потребителей в деятельности библиотек: проблемы, поиск, перспективы»: 

курсы для заведующих и специалистов отделов обслуживания, филиалов, Центров правовой 

информации муниципальных библиотек; 

 «“Новая” модельная: цели, эксперименты, результаты»: проблемный семинар для специали-

стов модельных библиотек; 

 

II кв. 

 

 

II кв. 

I кв. 

 

 

I кв. 

II кв. 

II кв. 

IV кв. 

IV кв. 

 
II кв. 

 

II кв. 

 

II кв. 

 
III кв. 

 

 

IV кв. 
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 «Современная электронная среда общедоступной библиотеки: максимальное использова-

ние возможностей»: курсы для специалистов центральных библиотек; 

 «Сельская библиотека: стратегия движения вперед»: курсы для специалистов библиотек 

сельских территорий; 

 «Библиотека населению: новое содержание – новое качество»: курсы для специалистов биб-

лиотек городских территорий 

IV кв. 

 

IV кв. 

 

IV кв. 

8. Формирование 

методических БД 

8.1. Пополнение фотогалереи «Замри, мгновение!» 

8.2. Пополнение региональной виртуальной информационной базы данных «Виртуальный  

методист» 

8.3. Пополнение регионального электронного ресурса «#БелгородскиеПисьмаПобеды” 

8.4. Пополнение электронного альбома памяти «Фотоистория Белгородчины: Великая Отече-

ственная война» 

8.5. Создание областного реестра методических материалов, разработанных государственными  

и муниципальными библиотеками 

в теч. года 
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II. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
 

№ 

п/п 

Тематика 

исследований 
Содержание работы 

Срок  

исполнения 
Ответственные 

1. БГУНБ – региональный  

центр краеведения 

1.1. Поиск и уточнение информации по истории 

края для Календаря знаменательных и памятных 

дат Белгородской области в ГАБО, ЦДНИБО, фон-

дах БГУНБ, в сети Интернет 

I, II кв. ОКЛ 

  1.2. Поиск информации для картотеки знамена-

тельных дат Белгородской области 

в теч. года ОКЛ 

  1.3. Ведение электронного ресурса 

«Белогорье. Летопись»: 

 редактирование исторических справок, 

представленных ЦБС – 24; 

 отбор и редактирование текущей хроники 

населенных пунктов; 

 редактирование и дополнение разделов фак-

тографической составляющей БД 

1.4. Мониторинг музейных уголков, мини-музеев 

муниципальных библиотек области 

1.5. Подготовка публикаций в региональные СМИ 

по краеведческой тематике 

в теч. года 

 

 

 

 

 

 

 
в течение года 

 

в течение года 

 

ОКЛ 

 

 

 

 

 

 

 
ОКЛ 

 

все структурные 

подразделения 

2.  Региональная библиотека 

как центр документоведения 

2.1. Развитие системы управления библиотечными 

фондами на основе совершенствования технологий 

их формирования, организации, изучения 

2.2. Изучение востребованности отраслевого  

и видового состава новых поступлений совместно  

с отделами-фондодержателями 

в теч. года 

 

 

в теч. года 

 

ОК 

 

 

ОК 

3. Развитие сферы  

библиотечно-информационной 

деятельности региона,  

в том числе 

в виртуальном пространстве 

4.1. Мониторинг карового состава библиографов 

муниципальных библиотечных систем региона 

4.2. Подготовка публикации в профессиональную 

печать по теме «Межбиблиотечное обслуживание  

в регионе: новый подход» 

в теч. года 

 

IV кв. 

ИБО 

 

МБА 
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III. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ И РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

№ 

п/п 

Направления 

изданий 
Наименования изданий 

Срок 

исполнения 

Исполни-

тели 

1.  Краеведческие 

материалы 

ВЫПУСТИТЬ:   

 Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской области 

на 2022 год 

III кв. ОКЛ 

 Библиографический указатель «Белгородская книга» IV кв. ОКЛ 

 Подготовка материалов для библиографического пособия  

«Крестьянский сын России»: к 100-летию В. Я. Горина 

в течение года ОКЛ 

 Методические материалы по организации деятельности музеев  

в библиотеках 

в течение года ОКЛ 

2.  Материалы 

по актуальным 

проблемам  

информационно-

библиотечной  

деятельности 

ВЫПУСТИТЬ:   

 Аналитический сборник «Муниципальные библиотеки  

Белгородской области в 2020 году» 

I кв. все 

отделы 

 Статистические материалы по итогам деятельности муниципаль-

ных библиотек Белгородской области в 2020 году 

I кв. 

 

НМО 

 Электронный сборник «Библиотечная жизнь Белгородчины» 

(2 вып.) 

II, IV кв. 

 

НМО 

 Сборник материалов «Библиотеки региона и экологическое  

просвещение населения: эксперименты, новации, достижения»  

в рамках Школы экологической культуры 

IV кв. ОПЛ 

 Методические рекомендации «Внестационарное библиотечное  

обслуживание: современные технологии» 

III кв. НМО 

3. Информационное  

обеспечение социально-

экономических,  

культурно-

образовательных  

сфер общественной  

жизни  

 

ВЫПУСТИТЬ:   

Библиографический указатель «Александр Невский: образ великого 

князя в отечественной культуре» 

I кв. 

 

ИБО 

Сборник материалов научно-практической конференции 

«Безопасность. Качество. Успех» 

I кв. 

 

ОПЛ 

Рекомендательный список «Юрий Алексеевич Гагарин –  

покоритель космоса» (к 60-летию полета человека в космос) 

IV кв. ОПЛ 

Буклет «А. Д. Сахаров – борец за права человека» I кв. ИБО 
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№ 

п/п 

Направления 

изданий 
Наименования изданий 

Срок 

исполнения 

Исполни-

тели 

Памятка «Нормативно-правовые основы организации профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

IV кв. ИБО 

Памятка «Наркотики. Что гласит закон?» II кв. ИБО 

Список литературы «Новые книги по сельскому хозяйству» (2 вып.) II, IV кв. ОПЛ 

Аннотированный IT-путеводитель по литературе «Digital-эксперт» I кв. ОПЛ 

 Рекомендательные списки литературы по тематическим секциям 

в рамках ежегодных августовских конференций работников обра-

зования и науки Белгородской области 

III кв. ОЧЗ 

4. Продвижение  

чтения 

ВЫПУСТИТЬ:   

Набор закладок «Читать престижно» I кв. АБ 

  Перекидной настольный литературный календарь III кв. АБ 

Буклет «Книги-юбиляры» I кв. КХ 

Каталог коллекции редких изданий произведений 

М. Ю. Лермонтова и литературы о нем «Мятежный поэт России» 

IV кв. 

 

КХ 

5. Рекламная  

продукция  

библиотеки 

ВЫПУСТИТЬ:   

Буклеты о деятельности структурных подразделений библиотеки, 

программы мероприятий (согласно годовому плану) 

в течение года все отделы 
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IV. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

№ 

п/п 

Направления 

деятельности 
Наименование мероприятий 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1. Создание единого 

информационного 

пространства  

библиотек  

Белгородской  

области 

Настройка, адаптация АБИС «OPAC-Global» под специфические 

потребности библиотек, участвующих в создании единого 

библиотечно-информационного пространства Белгородской 

области, консультирование специалистов 

в течение года ОА 

Поддержка сводных каталогов (43 библиотеки) в течение года ОА 

Взаимодействие с разработчиками и обеспечение технической 

поддержки АБИС «OPAC-Global». Тестирование, установка  

и настройка новой версии системы 

в течение года ОА 

Оказание консультативной помощи по ведению, 

редактированию электронных каталогов и баз данных ГУНБ  

(все структурные подразделения) 

в течение года ОА 

Тестирование, корректировка, загрузка записей вузовских  

библиотек в сводную БД статей 
в течение года ОА 

Сбор статистики по использованию электронных каталогов 

и доведение ее до библиотек – участниц Корпорации библиотек 

Белгородской области (по мере поступления заявок) 

ежеквартально ОА 

Настройка системы и обучение электронной книговыдачи  

и статистическому учету в библиотеках – участницах  

Корпорации библиотек Белгородской области 

в течение года  

(по мере поступ-

ления заявок) 

ОА 

Пакетное редактирование ошибочных записей в течение года 
(по мере поступ-

ления заявок) 
ОА 

Внедрение бронирования (электронного заказа) книг  

читателями в профильных отделах 
в течение года 

ОА, 

профильные отделы 

Проверка баз данных на наличие дублетов в течение года ОА, ОКиОД, ИБО 

Выгрузка массива записей за 2020 год Летопись.Хроника  
для Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина 
(Предварительная подготовка записей:  
Формирование pdf-файлов для каждой библиографической  
записи Летопись.Хроника. Внесение 856-го поля в эти записи) 

в течение года ОА 
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№ 

п/п 

Направления 

деятельности 
Наименование мероприятий 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Выгрузка массива записей за 2020 год Газеты области для  

Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина (для тех газет,  

с которыми заключены договоры до 2020 года) 

в течение года ОА 

Выгрузка массива записей с начала поступления записей  

по 2020 год Газеты области для Президентской библиотеки  

им. Б. Н. Ельцина (для тех газет, с которыми заключены  

договоры в 2021 году) 

в течение года ОА 

Передача каталогов БГУНБ, БГДБ, БСБС, муниципальных  

библиотек в ГИВЦ (скбр2.рф) 
ежеквартально ОА 

Перенос полных текстов по базе Летописи с правкой ссылок 

во всех записях из папки C:\opac-global\web\htdocs\opacg\letopis\ 

history\texts на на диск D, в целях сокращения времени бэкапиро-

вания ресурса (при наличии места) 

в течение года ОА 

Переход на новый сервер в течение года ОА 

Написание скриптов автоматической правки записей  

для списания литературы 
в течение года 

ОА,  

ОКиОД 

Приведение записей на периодику к единому стандарту 
в течение года 

ОА,  

профильные отделы 

Правка в записях «Краеведческого рубрикатора» по 4 базам  

(3 – «Краеведение (книги)», 9 – «Белгород-пресс»,  

11 – «Краеведение (статьи)», 17 – «Летописи») 

I квартал ОА 

Добавление папок в папку Letopisi для «ЦБС г. Губкина»,  

«ЦБС г. Белгорода», «ЦБС г. Шебекино» и формирование  

pdf-файлов для этих ЦБС за период с 1998 по 2020 годы 

II квартал ОА 

Замена в Базе данных статей маркера «а0» на «а2» в связи 

с введением контроля «Если в библиографической записи 

иерархический уровень отличен от '2', то запись не может  

содержать 461-е поле» 

II квартал ОА 

Настроить связку между «Копией» и «Оригиналом, с которого 

была сделана копия» в выходной форме SHOTFORM  
II квартал ОА 

Формирование указателя «Белгородская книг» за 2019 год III квартал ОА, ОКЛ 
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№ 

п/п 

Направления 

деятельности 
Наименование мероприятий 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Создание нового пункта записи читателей Б.-Игуменка 

(Белгородский). Исправление у уже созданных читателей пункта 

записи 

III квартал ОА 

  Написание пользовательского отчета «Статистика книговыдачи 

с расширенными реквизитами» 
IV квартал ОА 

Написание пользовательского отчета по читателям, записавшим-

ся в библиотеку 
IV квартал ОА 

Написание пользовательского отчета «В Акт на списание»  

для выгрузки записей, подготовленных на списание 
IV квартал ОА 

Настройка возможности учета в массовых мероприятиях  

доступности для инвалидов  
в течение года 

ОА, профильные 

отделы 

Настройка, адаптация АБИС «OPAC-Global» под специфические 

потребности библиотек, участвующих в создании единого  

библиотечно-информационного пространства Белгородской  

области, консультирование специалистов 

в течение года ОА 

2. Установка  

и поддержание  

работоспособности 

аппаратного  

и программного 

обеспечения  

библиотеки 

Настройка серверного оборудования в течение года ОА 

Выбор, установка комплектующих, настройка электронно- 

вычислительной и копировальной техники в отделах библиотеки 
в течение года ОА 

Диагностика состояния (устранение аппаратных, программных 

ошибок) персональных компьютеров в отделах библиотеки 

(35 штук в месяц) 

в течение года ОА 

Установка, настройка программного обеспечения в отделах  

библиотеки 
в течение года ОА 

Установка, настройка персональных компьютеров, оргтехники 

в БМЦ 
III–IV квартал ОА 

Консультации сотрудников структурных подразделений  

по работе со специализированным программным обеспечением 
в течение года ОА 

Обеспечение (контроль) работы интерактивных помощников: 

видеостены, информационного киоска, библиотечного 

навигатора 

 

в течение года ОА 
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№ 

п/п 

Направления 

деятельности 
Наименование мероприятий 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Организация работы ККМ: 

− осуществление денежных расчетов с клиентами 

(наличый/безналичный); 

− оформление расчетных и платежных документов; 

− сверка итогов и подготовка ежедневного отчета. Сдача; 

− устранение неисправностей ККМ; 

− осуществление контроля сервисного обслуживания ККМ 

в течение года ОА 

Систематическое обновление правовых баз данных  

«Консультант+», «Гарант» 
в течение года ОА 

3. Системное  

администрирование 

Сборка, установка, обновление программного обеспечения для 

развертывания серверной платформы АБИС «OPAC-Global» 
I квартал ОА 

Настройка АБИС, включение в DMZ сервера АБИС I–II квартал  

Организация антивирусной защиты на серверах, персональных 

компьютерах библиотеки 
в течение года ОА 

Организация поддержки локальной сети, серверов, специализи-

рованного программного обеспечения. 
в течение года ОА 

Анализ спам-атак на почтовый сервер библиотеки в течение года ОА 

Резервное и страховое копирование данных серверов в течение года ОА 

Анализ места на серверах библиотеки (сетевые ресурсы,  

базы данных, полнотекстовые ресурсы) 
в течение года ОА 

Перенос веб-сервера 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 

I квартал ОА 

Завершить тестирование новых возможностей СХД,  

появившихся после обновления 
I квартал ОА 

Мигрировать данные на СХД для обеспечения возможности 

расширения тома быстрых дисков, добавить быстрые диски, 

провести обратную миграцию, выделить планируемое ранее 

пространство 

II квартал ОА 

Установка ключа реестра для NTLMv2, для обслуживания PPTP, I квартал ОА 



27 

№ 

п/п 

Направления 

деятельности 
Наименование мероприятий 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

которое обращается к IAS по RADIUS 

Установка обновлений на Exchange Server во избежание кибер-

атак с использованием 0-day  
I квартал ОА 

Установка максимального уровня безопасности NTLM – 

NTLMv2, отказ LM и NTLM, развертывание NTLM  

для использования VPN 

III квартал ОА 

Разработка информационной системы хранения и предоставле-

ния доступа к оцифрованным книжным памятникам 
II квартал ОА 

Установка промежуточного сервера для предоставления доступа 

к оцифрованным книжным памятникам 
II квартал ОА 

Изучить, внедрить схему перемещения данных на СХД  

по интерфейсу iSCSI  
II квартал ОА 

Обновление сервиса идентификации пользователей публичного 

Wi-Fi в соответствии с антитеррористической политикой Прави-

тельства 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.  

об идентификации пользователей Wi-Fi в общественных местах 

I квартал ОА 

Анализ имеющихся подключений, схема визуализации подклю-

чений, тестирование пропускной способности, увеличение воз-

можности сети, увеличение безопасности 

IV квартал ОА 

Установка и настройка Secure Mail Gateway Kaspersky Endpoint 

Security: внедрение дополнительного модуля по сокращению 

спам-контента, уменьшению входящего трафика 

в течение года ОА 

Удаление ресурсов в домене «LIB» и самого домена «LIB»: 

работа по освобождению и удалению ресурсов для миграции 

домена, тестирование работоспособности 

III квартал ОА 

Установка шлюза в БМЦ: аналог межсетевого экрана для малых 

сетей, внедрение средств безопасности при подключении  

к Интернету, анализ трафика, исключение вредоносного ПО 

III–IV квартал ОА 

Исключение из загрузок flash tswg ввиду прекращения поддержки I–II квартал ОА 

http://global-hotspot.ru/wp-content/uploads/2016/11/147910783082527.pdf
http://global-hotspot.ru/wp-content/uploads/2016/11/%D0%BF%D0%BF-758-%D0%BE%D1%82-31.07.14.pdf
http://global-hotspot.ru/wp-content/uploads/2016/11/%D0%BF%D0%BF-801-%D0%BE%D1%82-12.08.14.pdf
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№ 

п/п 

Направления 

деятельности 
Наименование мероприятий 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Установка, настройка сервера для работы внешней/внутренней 

сети БМЦ 
III квартал ОА 

Настройка сервиса идентификации пользователей публичного 

Wi-Fi в соответствии с антитеррористической политикой РФ 
III квартал ОА 

Поиск и устранение источника задержки аутентификации поль-

зователей: устранение потерь недоверительных отношений 

пользователя внутренней сети с сегментом сервера  

III квартал ОА 

Поддержка бухгалтерского ПО: внесение текущих изменений, 

обновление системы, резервное копирование бухгалтерских БД, 

установка защитных ключей, электронных подписей, настройка 

удаленных соединений с организациями, собирающими отчет-

ность 

в течение года ОА, бухгалтерия 

Техническая поддержка порталов «Госзакупки», АЦК «Бюд-

жет»; АЦК «Финансы», программного обеспечения «ПАРУС»;  

«КриптоПРО», «Налогоплательщик» и т. п. 

в течение года ОА, бухгалтерия 

Установка, обновление сертификатов TMG III квартал ОА 

Установка, обновление SSL-сертификатов для корректной  

работы удаленной почты, административной части веб сервера 

библиотеки  

I квартал ОА 

Выделение пространства СХД по интерфейсу iSCSI II квартал ОА 

Анализ хранилища на серверах библиотеки (сетевые ресурсы, 

базы данных, полнотекстовые ресурсы), при необходимости  

оптимизация  

в течение года ОА 

В целях исключения возможности массового распространения 

экстремистских материалов в библиотеке осуществлять провер-

ку, удаление выявленных ресурсов путем создания «правил»  

на сервере 

1 раз в 2 месяца ОКиОД, ОА 

Сбор данных для формирования информационной системы  

сканов редкого фонда библиотек Белгородской области  

и предоставление доступа к ним 

 

в течение года ОА 
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№ 

п/п 

Направления 

деятельности 
Наименование мероприятий 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Обеспечение поддержки каналов передачи данных для портала 

госуслуг  
в течение года ОА 

Тестирование локальной сети на предмет устранения ошибок в течение года ОА 

Сопровождение аппаратного и программного обеспечения работ 

по оцифровке книжных памятников библиотек Белгородской 

области 

в течение года ОА 

4. Создание  

электронных  

библиотечных  

информационных 

ресурсов 

Контроль за качеством графических образов книжных памятников 

библиотек Белгородской области (80 000 изображений) 
в течение года ОА 

Формирование url-адресов оцифрованных изображений редкого 

фонда библиотек Белгородской области 
в течение года КХ, ОА 

Распределение сканов изображений на обработку рабочей группой, 

ведение сводной таблицы результатов обработки 
в течение года КХ, ОА 

Подготовка и передача сканкопий редкого фонда корпорации  

библиотек Белгородской области в Президентскую библиотеку 
в течение года ОА 

Организация доступа (перенос файлов на сервер, информирование 

каталогизаторов о факте размещения и пути доступа к файлам)  

к полнотекстовым версиям оцифрованных изданий редкого фонда 

в течение года ОА 

Организация страхового копирования на DVD материалов 

(графических, текстовых файлов), созданных в результате  

оцифровки книжных памятников библиотек Белгородской области  

(200 дисков) 

в течение года ОА 

Курирование работы по подготовке полнотекстовых документов 

и организация доступа БД «Авторефераты диссертаций.  

Белгородская область» 

в течение года ОА 

Оцифровка и подключение полнотекстовых версий документов 

к библиографическим записям в базе данных «Белгородская  

область на страницах прессы» (350 записей) 

в течение года ОА 

Подготовка полнотекстовых документов и организация доступа 

к базе «Газеты области» (34 газеты в неделю / примерно 1 600  

в год) 

в течение года ОА 

Создание архива библиотеки (сохранение видеофотоархива) в течение года ОА 
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№ 

п/п 

Направления 

деятельности 
Наименование мероприятий 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Организация технической поддержки процесса печати  

пластиковых читательских билетов  
в течение года ОА 

Отслеживание и заказ расходных материалов для организации 

печати пластиковых читательских билетов, стороннее техниче-

ское обслуживание по необходимости 

в течение года ОА 

Расчет, выбор, закупка расходных материалов для работы  

копировально-множительной техники библиотеки 
в течение года ОА 

Выявление техники на списание, подготовка документации, 

организация работы по заключению договоров 
в течение года ОА 

Контроль за работоспособностью оборудования издательского 

центра библиотеки, заключение договоров на техническое  

обслуживание специализированного оборудования переплетной 

мастерской, издательского центра библиотеки 

в течение года ОА 

Анализ, изучение рынка серверного, аппаратного, программного 

оборудования, программного обеспечения для составления  

документации к подготовке документации к электронному  

аукциону, маркету 

в течение года ОА 

Анализ, выбор, заключение договоров по приобретению сувенир-

ной, брендированной продукции для продвижения мероприятий 

библиотеки 

в течение года ОА 

Анализ, выбор расходных материалов, техники, расходных мате-

риалов для подготовки смет участия структурных подразделений 

в грантовых конкурсах  

в течение года ОА 

Работа по актуализации договорных отношений в части,  

касающейся автоматизации, рекламной, сувенирной продукции  
в течение года ОА 

Обеспечение удаленного доступа к Национальной электронной 

библиотеке 
в течение года ОА 

Обеспечение удаленного доступа к электронному читальному 

залу Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина, обновление 

ПО КриптоПРО 

 

в течение года ОА 
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№ 

п/п 

Направления 

деятельности 
Наименование мероприятий 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Обеспечение технической поддержки к электронным ресурсам  

в рамках тестовых доступов 
в течение года ОА 

Техническая поддержка видеоконференций Всемирной органи-

зации интеллектуальной собственности, Роспатента по актуаль-

ным вопросам охраны интеллектуальной собственности  

в течение года ОА, ПИЦ 

Техническая поддержка услуги «Подача в Роспатент электрон-

ных заявок на изобретения, полезные модели и товарные знаки» 

Обеспечение технической поддержки доступа к электронному 

сервису Роспатента «Личный кабинет» 

в течение года ОА, ПИЦ 

Техническая поддержка доступа к электронному сервису  

Роспатента «Арм-регистратор» 
в течение года ОА, ПИЦ 

Техническая поддержка онлайн сервисов: «Электронная доставка 

документов», «Бронирование читательского билета», «Продление 

книг», «Персональный информатор», «Личный кабинет пользова-

теля МБА» 

в течение года ОА, МБА 

Техническая поддержка корпоративных совещаний, вебинаров, 

методических мероприятий (использование технологии Zoom, 

Skype) 

в течение года 
ОА, 

все отделы 

Техническая поддержка аренды в помещениях библиотеки в течение года ОА 

Техническая поддержка виртуальной справочно-

информационной службы публичных библиотек по работе  

за отчетный период (использование технологии Zoom, Skype) 

в течение года ОА, ИБО 

Техническая поддержка совещаний и рабочих встреч,  

проводимых управлением культуры Белгородской области 
в течение года ОА 

Техническая поддержка программного обеспечения онлайн-

сервиса «Отправка» с формированием базы адресов в формате 

«Почта России» 

в течение года ОА 

Техническая поддержка вебинара «Межбиблиотечное обслужи-

вание в современной информационно-библиотечной среде». 

Участники: специалисты Корочанской, Красненской ЦБС,  

2 ЦБС Шебекинского городского округа 

II квартал МБА, ОА 
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деятельности 
Наименование мероприятий 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

  «И даль свободного романа…» – тиражирование методического 

пособия электронного издания (на DVD, 50 дисков) 
II квартал АБ, ОА 

«Я в мир пришел, чтобы не соглашаться…» – тиражирование  

методического пособия электронного издания (на DVD, 50 дис-

ков) 

II квартал АБ, ОА 

5.  Пополнение  

и развитие  

веб-сайта  

библиотеки 

Сайт БГУНБ: 

Информационная поддержка сайта: 

− размещение новостного и рекламного контента  

(афиш, объявлений, баннеров); 

− регулярное обновление разделов сайта; 

− частичное дополнение и изменение меню и структуры  

разделов сайта; 

− размещение материалов о новинках литературы в раздел 

«Новинки фонда»; 

− размещение материалов в раздел «Издания»; 

− «СМИ о библиотеке», «История», «Достижения» 

в течение года ОА, ОКБД, ИБО 

Проект «Модельные библиотеки Белгородчины»: 

− проектирование административной части;  

− программная реализация; обучение сотрудников работе 

в течение года ОА 

V региональный книжный фестиваль «БЕЛОГОРЬЕ»:  

отрисовка, дизайн, разработка и программная реализация лендинга  

III – начало  

IV квартала 
АБ, ОА 

XVIII Всероссийская школа библиотечной инноватики: 

отрисовка, дизайн, разработка и программная реализация  

лендинга  

октябрь НМО, ОА 

Техническое задание по созданию лендинга «Fashion-

концепция», консультации, согласование  
в течение года ОПЛ, ОА 

Техническое задание раздела «Курсы по изучению иностранных 

языков», консультации, согласование 
в течение года ОИЛ, ОА 

Техническое задание раздела «Художники Белгородчины»,  

консультации, согласование 
в течение года ОИ, ОА 

Разработка дизайна, программная реализация, размещение II квартал КХ, ОА 
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Сроки 

исполнения 
Ответственные 

на сайте виртуальной выставки редких изданий «Белгород 

в открытках» 

Областной конкурс «Лучший читатель Белгородчины», разра-

ботка дизайна и программная реализация лендинга, продвиже-

ние мероприятия в социальных сетях, съемка итогов конкурса 

февраль – май АБ, ОА 

Областной конкурс «Лето#PROчтение», разработка дизайна и 

программная реализация лендинга, продвижение мероприятия  

в социальных сетях, съемка итогов конкурса  

май – сентябрь –

октябрь 
АБ, ОА 

Публикация в разделе сайта видеоуроков по поиску в каталогах 

и базах данных 
в течение года ОА 

Публикации в разделе «Онлайн-обучение» авторских семинаров 

для специалистов муниципальных библиотек 
в течение года ОА 

Регулярное обновление проектов: 

− «Умный город»; 

− «Белогорье. Летопись»; 

− «Белогорье: вчера и сегодня»; 

− «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»; 

− «Библиотека – учителю»; 

− «Библиотечный молодежный центр»; 

− «Центр правовой информации»; 

в течение года 
ОА, ИБО, ОКБД, 

ОПЛ, ЧЗ, ПИЦ 
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Сроки 
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− «Комиксы»; 

− «АРТСтрим»; 

− «75-й Победный ЛИТЕРный»; 

− «#БелгородскиеПисьмаПобеды»; 

− «Фотоистория Белгородчины: Великая Отечественная  

война» 

 Актуализация информации на сайте «Книжные памятники  

Белгородской области»: 

− пополнение реестра единичных книжных памятников; 

− пополнение реестра книжных памятников-коллекций; 

− «Фонд редких изданий» 

в течение года ОА, КХ 

Проверка на корректность ссылок, консультации по актуализа-

ции раздела «Белогорье: вчера и сегодня» 
в течение года ОА, ОИЛ 

Публикация перекрестных ссылок сайта «Книжные памятники 

Белгородской области» с главным порталом БГУНБ  
в течение года 

ОА, КХ 

 

Веб-проект «Литературная карта Белгородчины»: 

− внесение изменений и правок; 

− публикация материалов по мере поступления; 

− курирование сотрудников отдела абонемента, библиотек –

участниц проекта работе по размещению материалов 

в течение года ОА, АБ 

Обновление информации в разделе «Образовательная  

деятельность учреждения» 
в течение года ОИЛ, ОА 

Обновление информации в разделе «О библиотеке» – 

«Документы» 
в течение года 

ОА, администра-

ция, бухгалтерия 

Размещение на сайте информации об областной акции 

«Молодежная песочница» 
III квартал БМЦ, ОА 

Размещение информации на сайте об областном проекте  

«Библиодружина31» 
III квартал БМЦ, ОА 

Курирование наполнения информацией раздела  

«Писатели в сети» электронного ресурса БМЦ 
в течение года БМЦ, ОА 

Виртуальная выставка редких изданий «Предметная память  III квартал КХ, ОА 
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об ушедших временах и людях», отрисовка, дизайн, нарезка, 

программная реализация, формирование базы, написание зоны 

администрирования, тестирование на локальном сервере, публи-

кация, тестирование на веб-сервере 

Ребрендинг раздела СНИКИ: нарезка, программная реализация,  

формирование базы, написание зоны администрирования, тестирова-

ние на локальном сервере, публикация, тестирование на веб-сервере 

II–III квартал ИБО, ОА 

Ребрендинг раздела сайта «Справочная служба русского языка» 

отрисовка, дизайн, нарезка, программная реализация, формиро-

вание базы, написание зоны администрирования, тестирование 

на локальном сервере, публикация, тестирование на веб-сервере 

в течение года ИБО, ОА 

  Ребрендинг раздела сайта «Летописи населенных пунктов»  

(левое меню) 
в течение года ОКЛ, ОА 

  Консультации, согласование по внедрению электронной формы 

информирования специалистов культуры на сайте СНИКИ 
в течение года ИБО, ОА 

Консультации, согласование по техническому заданию  

к «полям», создание БД к разделу сайта «Виртуальный методист» в течение года ИБО, ОА 

Консультации, согласование по техническому заданию  

к созданию сервиса «Онлайн-консультант» в течение года ИБО, ОА 

Техническое сопровождение проекта «Электронный помощник» 

(создание мобильного контакт-центра на базе Центра мобильно-

го информационно-библиотечного обслуживания) 

III квартал КИБО, ОА 

По согласованию с партнерами на базе проекта «Центр правовой 

информации» организовать работу служебного форума специа-

листов Роспотребнадзора, жилищной инспекции, управления 

пенсионного фонда, управления социальной защиты Белгород-

ской области, юрисконсульта ЦПИ (ответы на «узкоспециаль-

ные» вопросы пользователей в режиме онлайн) 

в течение года ИБО, ОА 

Консультации при создании выставки «Генерал от Победы»:  

к 120-летию Н. Ф. Ватутина с помощью программы «Артефакт» 

в рамках реализации национального проекта «Культура»  

IV квартал ОКЛ, ОА 
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№ 

п/п 

Направления 

деятельности 
Наименование мероприятий 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Оформление изображений с целью продвижения чтения  

в электронную рамку  
Раз в квартал АБ, ОА 

Завершение съемки / монтаж видео, формирование текстовых 

блоков, программная реализация проекта «Нескучная экскурсия 

по библиотеке»  

II–IV квартал ОСО, ОА 

Участие в подготовке изданий ГУНБ (подбор, редактирование, 

видео- и фотосъемка материалов), публикация на сайте  
в течение года ОА 

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 видеохостин-

ге, размещение информации о мероприятиях библиотеки  

в микроблоге Twitter, в социальной сети Facebook  

в течение 

года 
ОА 

  Съемка, нарезка рекламных роликов по продвижению мероприя-

тий, услуг библиотеки 

в течение 

года 
ОА 

Публикация видеоматериалов с сайтов местных телекомпаний  

в аккаунте библиотеки на видеохостинге YouTube 
 

в течение 

года 
ОА 

Продвижение услуг в средствах массовой информации  в течение года ОА 

Разработка информационно-рекламных буклетов об услугах  

и электронных ресурсах удаленного доступа зала электронных 

ресурсов 

в течение 

года 
ОА 

Разработка информационно-рекламных буклетов об услугах  

и электронных ресурсах удаленного доступа зала электронных 

ресурсов 

в течение 

года 
ОА 

Реализация проекта «Чтение вне библиотеки» (тематическая 

полка «Книги до востребования» и QR-полка «Скачай и читай!») 
 

в течение 

года 
ОА, ОСО 

Проведение занятий в рамках курсов повышения квалификации 

работников культуры с сотрудниками муниципальных  

библиотек области 

в течение 

года 
ОА 
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№ 

п/п 

Направления 

деятельности 
Наименование мероприятий 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Издательская деятельность 

6. Проект 

«Библиотека 

в новом формате» 

(онлайн трансляция, 

промоакции,  

видеозаписи) 

 

 

 

Подготовка и проведение онлайн-семинара «Работа с книжными 

памятниками Белгородской области: региональный аспект» 
IV квартал КХ, ОА 

Видеозапись/монтаж, публикация на сайте библиотеки,  

в социальных сетях Инструкции по заказу документов по МБА 

из фонда БГУНБ в АБИС «OPAC-Global» 

I квартал МБА, ОА 

Видеозапись/монтаж, публикация на сайте библиотеки,  

в социальных сетях Инструкции по заказу документов по МБА 

через электронный бланк заказа 

II квартал МБА, ОА 

Видеосъемка/монтаж, продвижение в социальных сетях  

4 художественных выставок 
в течение года ОИ, ОА 

Видеосъемка/монтаж, продвижение в социальных сетях,  

на сайте библиотеки лекции «Безбумажное библиотечное  

обслуживание в БГУНБ» 

I квартал ОСО, ОА 

Видеосъемка/монтаж, продвижение в социальных сетях  

выставки-инсталляции «Женский народный костюм Белгород-

ской области» в рамках плана мероприятий Года народного  

искусства и нематериального культурного наследия народов 

Российской Федерации в Белгородской области 

II–III квартал ОИ, ОА 

Видеосъемка/монтаж, продвижение в социальных сетях  

выставки к 70-летию со дня рождения Александра Николаевича 

Крупенкова (1951–2013), краеведа, члена Союза писателей  

России, почетного гражданина города Белгорода 

II квартал ОКЛ, ОА 

Видеосъемка/монтаж, публикация в социальных сетях 

Ватутинских чтений 
IV квартал ОКЛ, ОА 

Видеосъемка/монтаж, публикация в социальных сетях клуба 

«Азы плодородия» (7 мероприятий) 

январь – апрель, 

сентябрь –  

ноябрь 

ОПЛ, ОА 

Видеосъемка/монтаж подводок с обзором книг, проведение  

онлайн-трансляций цикла мероприятий областной акции  

«Права потребителей: изучаем, просвещаем, защищаем!» 

март ОПЛ, ОА 
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№ 

п/п 

Направления 

деятельности 
Наименование мероприятий 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

(3 мероприятия в т. ч. презентация книжной выставки  

«Потребитель, знай свои права!») 

Видеосъемка / монтаж подводок с обзором книг, проведение  

онлайн-трансляций цикла мероприятий «Дни качества  

на Белгородчине», посвященных Всемирному дню качества  

(3 мероприятия в т. ч. презентация книжной выставки  

«Качество: стратегия, ориентированная на потребителя») 

ноябрь ОПЛ, ОА 

Видеосъемка/монтаж подводок с обзором книг проведение 

онлайн-трансляций Дней специалиста (3 мероприятия):  

− «Цифровая экономика и предпринимательство»; 

− «Стандартизация в обеспечении качества»; 

− «Роль фермерских хозяйств в аграрном комплексе России» 

май, ноябрь ОПЛ, ОА 

Видеосъемка/монтаж подводок с обзором книг проведение он-

лайн-трансляций Дней информации (4 мероприятия): 

‒ «Современные направления декоративного творчества», I кв.; 

‒  «Современное состояние и перспективы развития сельскохо-

зяйственной техники и малой механизации», III кв.; 

‒ «ВнеКЛАССная информатика» (для преподавателей общеоб-

разовательных школ г. Белгорода), III кв.; 

‒ «Защита и безопасность в чрезвычайных ситуациях»  

(ко Дню гражданской обороны МЧС), IV кв. 

в течение года ОПЛ, ОА 

Видеосъемка/монтаж, продвижение в социальных сетях,  

проведение трансляций презентаций выставок (3 мероприятия): 

– выставка-размышление «Чернобыль… Годы спустя»  

(посвященная 35-летию аварии на Чернобыльской АЭС), апрель; 

– «Оружие победы – “Катюша”» (к 80-летию создания боевой 

машины реактивной артиллерии БМ-13), апрель; 

– кибервыставка «Занимательная информатика»  

(ко Дню информатики), декабрь 

апрель, декабрь ОПЛ, ОА 

Организация онлайн-трансляций мероприятий в рамках декады 

рабочих профессий (9 мероприятий) 
март, ноябрь ОПЛ, ОА 
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№ 

п/п 

Направления 

деятельности 
Наименование мероприятий 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Организация онлайн-трансляций дополнительных занятий  

в рамках работы Школы по финансовой грамотности (15 занятий) 
март – апрель ОПЛ, ОА 

Организация онлайн-трансляции встречи-интервью  

«Те, кто мужество проявил» (посвященной 35-летию аварии  

на Чернобыльской АЭС ) 

апрель ОПЛ, ОА 

Организация онлайн-трансляций патч-дефиле:  

«Свадебное платье: открытый подиум» 
сентябрь ОПЛ, ОА 

  Организация онлайн-трансляций лекций в рамках лекционного 

клуба «Здоровая среда» (10 лекций) 
в течение года ОПЛ, ОА 

Видеосъемка/монтаж, публикация в социальных сетях цикла 

промовидео «ПрофНавигатор» по профориентации 

Специальности: аддитивные технологии 3D-принтера (печати), 

февраль; повар-кондитер, парикмахер, сентябрь/октябрь 

апрель, 

сентябрь, 

октябрь 

ОПЛ, ОА 

Видеосъемка/монтаж, продвижение в социальных сетях выста-

вок по продвижению фонда патентов 
1 раз в квартал ПИЦ, ОА 

Видеосъемка/монтаж, публикация в социальных сетях книжной 

экспозиции «Подвиги за веру и землю», в рамках празднования 

800-летия со дня рождения князя Александра Невского 

II квартал ОЧЗ, ОА 

Видеосъемка/монтаж публикация в социальных сетях книжной 

экспозиции «Таланты земли Белгородской» в рамках представ-

ления лауреатов регионального конкурса «Наша гордость» 

II квартал ОЧЗ, ОА 

  Видеосъемка/монтаж, публикация в социальных сетях книжной 

экспозиции «Судьба казачества в русской культуре» 
II квартал ОЧЗ, ОА 

  Видеосъемка/монтаж, публикация в социальных сетях книжной 

экспозиции «Единый народ – единая держава» ко Дню народно-

го единства в рамках государственной программы Белгородской 

области «Обеспечение населения Белгородской области инфор-

мацией о деятельности органов государственной власти 

и приоритетах региональной политики на 2014–2025 годы»,  

подпрограмма «Укрепление единства российской нации  

и этнокультурное развитие народов России» 

IV квартал ОЧЗ, ОА 
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№ 

п/п 

Направления 

деятельности 
Наименование мероприятий 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

7.  Работа  

в социальных сетях, 

онлайн-трансляции, 

промоакции 

Формирование, разработка фирменного стиля библиотеки 

в оформлении официальных групп социальных сетей 
в течение года ОА 

Работа с текстовыми массивами для размещения в официальных 

группах 
в течение года ОА 

Создание медиаконтента для публикации сообщений в течение года ОА 

Разработка интерактивных информационных блоков  в течение года ОА 

Создание, разработка новых рубрик и разделов в официальных 

группах  
в течение года ОА 

Изучение и использование технических и программных  

возможностей социальных сетей 
в течение года ОА 

Создание промокомпаний к крупным мероприятиям  

библиотеки, таким как: «Библионочь», «Ночь искусств»,  

«Ночь музеев», «Библиотечные интеллектуальные сезоны» 

в течение года ОА 

Привлечение новой активной аудитории в группы социальных 

сетей 
в течение года ОА 

Создание тематических «сторис» с важной информацией,  

закрепленных в профиле  
в течение года ОА 

Информирование подписчиков о деятельности библиотеки в течение года ОА 

Мониторинг статистики обращений в течение года ОА 

Проект «Культурный волонтер», онлайн-трансляция  

на «Культурном регионе» 
июнь БМЦ, ОА 

Научно-просветительский проект «Умный город»: видеосъем-

ка/монтаж видеопригласительных к лекции (24 ролика), интер-

вью с лектором (24 ролика), фотосъемка рекламы лекции с соци-

альных медиа, 24 онлайн-трансляции лекций 

в течение года ОКБД, ОА 

«Библионочь»: разработка концепции, фото-, видеосъемка  

промоакции, онлайн-трансляция, продвижение мероприятия 

в социальных медиа 

март – апрель ОКБД, ОА 

«Библиотечные интеллектуальные сезоны»: разработка концеп-

ции, фото-, видеосъемка промоакции, онлайн-трансляция, 
1 раз в квартал ОКБД, ОА 
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Сроки 
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продвижение мероприятия в социальных медиа 

Фестиваль «Белогорье»: видеосъемка промо, онлайн-трансляция, 

продвижение мероприятия в социальных медиа 
октябрь АБ, ОА 

Разработка бренда областной акции «Молодежная песочница», 

видеосъемка промо, онлайн-трансляция, продвижение меропри-

ятия в социальных медиа 

март БМЦ, ОА 

Разработка бренда областного проекта «Библиодружина31»,  

видеосъемка промо, онлайн-трансляция, продвижение  

мероприятия в социальных медиа 

апрель БМЦ, ОА 

Адаптация подготовленной информации в рубрику «PROчтение»:  

январь – «Веселые святочные рассказы»; 

февраль – Павел Басинский «Любовное чтиво»; 

март – Лана Барсукова «Сочини мою жизнь»; 

апрель – Аркадий Аверченко «О хороших, в сущности, людях!»; 

май – «Пасхальные истории» / сост. В. М. Зоберн; 

июнь – Петр Алешковский «Секретики»; 

июль – Алиса Ганиева «Ее Лиличество Брик на фоне Люциферо-

ва века»; 

август – Шамиль Идиатуллин «Последнее время»; 

сентябрь – Сати Спивакова «Нескучная классика»; 

октябрь – победители областных конкурсов «Лучшая книга Бел-

городчины» и «Читательская экспертиза» 2021 года;  

ноябрь – Леонид Юзефович «Филэллин»; 

декабрь – победители литературной премии «Большая книга» 

1 раз в месяц АБ, ОА 
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Адаптация подготовленной информации в рубрику «PROинфо»:  

‒ «Библиографы рекомендуют!» (25 января – День студентов, 

Татьянин день); 

‒ «Как слово наше отзовется» (3 февраля – Всемирный день 

борьбы с ненормативной лексикой); 

‒ «Театр – особый и прекрасный мир» (27 марта – Всемирный 

день театра); 

‒ «Он сказал: “Поехали!”» (12 апреля – 60 лет со дня первого  

полета человека в космос (1961); 

‒ «Музей – зеркало времени» (18 мая – Международный день 

музеев); 

‒ «Мир Александра Сергеевича Пушкина» (6 июня – день рож-

дения А. С. Пушкина); 

‒ «Необыкновенная книга: к 440-летию “Острожской Библии”   

Ивана Фёдорова»; 

‒ «Флаг моего государства» (22 августа – День Государственно-

го флага России); 

‒ «Будь грамотным! Будь успешным!» (8 сентября – Международный 

день распространения грамотности);  

‒ «Без музыки нельзя никак» (1октября – Международный день 

музыки);  

‒ «Знакомство со словарями и энциклопедиями»  

(22 ноября – День словарей и энциклопедий);  

‒ «Реформатор русского языка» (к 255-летию Н. М. Карамзина). 

1 раз в месяц ИБО, ОА 

Адаптация подготовленной информации для рубрики «Забытое 

прошлое»: 

«Дело всей жизни» (к 130-летию со дня рождения  

И. Эренбурга), январь; 

− «Жизнь для книги» (r 170-летию со дня рождения русского 

книгоиздателя И. Д. Сытина), январь; 

− «Эта новая старая реклама», февраль 

− «Книги-юбиляры: жизнь длиною в век», март; 

1 раз в месяц КХ, ОА 
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№ 

п/п 

Направления 

деятельности 
Наименование мероприятий 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

− «Ученый, поэт, мыслитель» (к 310-летию со дня рождения  

М. В. Ломоносова), апрель 

− «С любовью к Отечеству» (к 800-летию со дня рождения  

А. Невского), май; 

− «Не гаснет памяти свеча: редкие издания произведений вели-

кого русского поэта А. С. Пушкина в фонде БГУНБ», июнь; 

− «Читая Лафонтена» (к 400-летию со дня рождения француз-

ского баснописца Ж. Лафонтена), июль; 

− «Властелин человеческих страстей», июль; 

− «Джонатан Свифт и его главная книга», август; 

− «Книжные памятники отечественные: “Описание произрасте-

ний Российского государства…”», сентябрь; 

− «Русский толстый журнал XIX – начала XX века», октябрь; 

− «Человек необычной судьбы. Игнатий Николаевич Потапен-

ко», ноябрь; 

− «100 лет со дня основания книгоиздательства “ACADEMIA”», 

декабрь 

Адаптация подготовленной информации для рубрики  

АРТ-СТРИМ: 

Январь 

1. 1. Барбер Б. Рисуем фигуру человека  

2. 2. Фокс Д. Рисуем акварелью: лес и его обитатели  

Февраль 

1. Династия Хвостенко  

2. Волшебные миры Хаяо Миядзаки 

Март 

1. Хаматова Ч. Н. Время колоть лед 

2. Студия Ghibli: творчество Хаяо Миядзаки и Исао Такахаты 

Апрель 

1. Диодоров Б. А. Что такое иллюстрация? 

2. Queen. Фредди Меркьюри: биография 

1 раз в месяц ОИ, ОА 
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№ 

п/п 

Направления 

деятельности 
Наименование мероприятий 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Май 

1. Русская игрушка: альбом-путеводитель по коллекциям  

Художественно-педагогического музея игрушки (Сергиев Посад)  

2. Эльдар Рязанов. Е. Новицкий 

Июнь 

1. Берстенева Е. В. Кукольный сундучок: традиционная народ-

ная кукла своими руками  

2. Никита Михалков. Он русский, это многое объясняет... 

Июль 

1. 100 % Иваново: агитационный текстиль 1920–1930-х годов из 

собрания Ивановского государственного историко-

краеведческого музея им. Д. Г. Бурылина  

2. Сергеева А. С. Хочу всё знать о театре. Детская энциклопедия 

Август 

1. Варлей Н. В. Канатоходка: автобиография  

2. Левин Р. Хочу всё знать о музыке 

Сентябрь 

1.Смит Й. Х. Главное в истории фотографии: жанры, произведе-

ния, темы, техники  

2. Золотухин В. Секрет Любимова 

Октябрь 

1. Борзенко В. Марина Голуб в жизни, театре и кино.  

Воспоминания друзей  

2. Матита Е. Портреты карандашом. Техники достижения  

фотореализма 

Ноябрь 

1. Ронэ Т. Тамара де Лемпицка  

2. Колодный Л. Е. Зураб Церетели 

Декабрь 

1. Клифф Н. Подмосковные вечера: история Вана Клиберна: 

как один человек и его музыка остановили холодную войну  

2. Якимович А. К. Василий Кандинский 
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№ 

п/п 

Направления 

деятельности 
Наименование мероприятий 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Адаптация подготовленной информации для рубрики  
«Ретро-уголок “Включи пластинку”» 
Январь 
«“Sweet Freedom” (рус. «Сладкая свобода») – шестой студийный 
альбом британской хард-рок-группы “Uriah Heep”» 
Февраль 
«Ансамбль “Смоуки”» 
Март 
«Западногерманская женская поп-группа “Arabesque”» 
Апрель 
«Всемирный день рок-н-ролла» (13.04) 
Май 
«Бельгийский гитарист и композитор Франсис Гойя»  
(к 75-летию со дня рождения) 
Июнь 
«Ансамбль “Boney M.”» 
Июль 
«“Ottawan” – французский диско-дуэт» 
Август 
«Дебютный альбом инструментальной рок-группы “Zodiac”» 
(1980 г.) 
Октябрь 
«Диск “Доули Фэмили” в Москве» 
(запись выступления в 1975 г. в концертном зале «Россия») 
Ноябрь 
«Группа Стаса Намина»  
(к 70-летию со дня рождения С. Намина, 08.11) 
Декабрь 
«“Deep Purple” – британская рок-группа» 
Цикл статей 

Январь 

«Композитор Раймонд Паулс» (к 85-летию со дня рождения), 

12.01 

1 раз в месяц ОИ, ОА 
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№ 

п/п 

Направления 

деятельности 
Наименование мероприятий 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Февраль 

«Карл Фаберже, ювелир» (175 лет со дня рождения), 30.05 

Март 

«Андрей Миронов, актер» (к 80-летию со дня рождения), 08.03 

Апрель 

«Книги о джазе» (к Международному дню джаза), 30.04 

Май 

«Карл Фаберже, ювелир» (175 лет со дня рождения), 30.05 

Июнь 

«День балалайки», 23.06 

Июль 

«Театральный деятель, народный артист СССР Сергей  

Владимирович Образцов» (к 120-летию со дня рождения), 05.07 

Август 

«Русский живописец И. Я. Билибин»  

(145 лет со дня рождения), 16.08 

Октябрь 

«Мастер модернизма – Пабло Пикассо»  

(к 140-летию со дня рождения Пабло Пикассо), 25.10 

Ноябрь 

«Книги по декоративно-прикладному искусству» 

Декабрь 

«Международный день танго», 14.12 
 

Адаптация подготовленной информации для рубрики 

«Иностранный язык»: 

Цикл публикаций  

«Писатели и книги-юбиляры – 2021» 

Январь  

«”Добрый сказочник” – Эрнст Теодор Амадей Гофман» 

(245 лет со дня рождения немецкого писателя-романтика,  

художника и композитора (1776–1822)), 24.01 

1 раз в месяц ОИЛ, ОА 
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№ 

п/п 

Направления 

деятельности 
Наименование мероприятий 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Февраль 

«Русский язык в мире» (к Международному дню родного языка 

International Mother Language Day) 

Март  

«История, пережившая века… Собор Парижской Богоматери». 

(190 лет первому историческому роману на французском языке 

«Собор Парижской Богоматери» В. Гюго) (опубл. в марте 1831 г.) 

«Генрих Манн – мастер интеллектуальной прозы»  

(150 лет со дня рождения немецкого писателя, общественного 

деятеля Генриха Манна) (1871–1950)), 27.03 

Апрель  

«“Портрет Дориана Грея” – роман жизни Оскара Уайльда» (1891) 

Май 

«Неугомонный сорванец Том Сойер» – буктрейлер I кв. 

(145 лет со дня выхода в свет всеми любимой повести Марка 

Твена «Приключения Тома Сойера») (нет точной даты) 

Июль  

«Второй после Шекспира» (165 лет со дня рождения ирландско-

го драматурга и романиста, лауреата Нобелевской премии 1925 г. 

Джорджа Бернарда Шоу), 26.07 

Август  

«Последний рыцарь Шотландии – Вальтер Скотт» (250 лет со 

дня рождения шотландского прозаика, поэта и историка  

(1771–1832)), 15.08 

«Теодор Драйзер – американский писатель и публицист» 

(150 лет со дня рождения американского писателя (1871–1945)), 

27.08 
Сентябрь 
«Как проходит первый учебный день в разных странах мира?» 
(ко Дню знаний) 
Ноябрь  
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№ 

п/п 

Направления 

деятельности 
Наименование мероприятий 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

«Весь мир читает Достоевского» (творчество Достоевского 
за рубежом) – видеопрезентация (200 лет со дня рождения Фе-
дора Михайловича Достоевского), 11.11 
Декабрь  
«Французский мастер пера – Гюстав Флобер» (200 лет со дня 
рождения французского писателя (1821–1880)), 12.12 

Адаптация подготовленной информации для рубрики «PROкрай»: 
− «Города-крепости Белгородской засечной черты»; 
− «Женщины-революционеры на Белгородчине»; 
− «Архитектура Белгорода: традиции, новаторство, перспекти-

вы»; 
− «Короча – второй Крым: к 125-летию открытия школы садо-

вых рабочих в городе Короча Белгородской области» 
(ныне Корочанский сельскохозяйственный техникум); 

− «20-летие открытия Аллеи Героев Советского Союза и Героев 
России – белгородцев в парке Победы в Белгороде»; 

− «60-летие открытия ОАО “Стойленский горно-
обогатительный комбинат” (СГОК) »; 

− «Новомученики земли Белгородской: к 150-летию со дня  
рождения Никодима (Александра Михайловича Кононова), 
епископа Белгородского» 

Музыкальные и песенные традиции Белгородчины:  
− к 95-летию со дня рождения Ольги Ивановны Маничкиной;  
Новинки краеведческой литературы: 

−  85-летие открытия Белгородского государственного ака-
демического драматического театра им. М. С. Щепкина; 

− 100-летие со дня рождения Андрея Ивановича Попова  
(1921–1943), старшего лейтенанта, танкиста, геройски по-
гибшего в бою за освобождение Белгорода; 

− «Белогорье: люди, хроника, достижения, события за год»  
(цикл книг, посвященных самым ярким событиям  
на Белгородчине за прошедший год) 

1 раз в месяц ОКЛ, ОА 
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Направления 

деятельности 
Наименование мероприятий 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Адаптация подготовленной информации для рубрики «PROвы-
печку»: 
– «Сладкое искусство», февраль; 
– «Ландшафтный дизайн: от проекта до воплощения», март; 
– «Стройте сами и вместе с нами» (индивидуальное жилищное 
строительство), апрель; 
– «Книги о важном: ЗОЖ», июнь; 
– «Тропики на подоконнике. Давайте создавать!», сентябрь; 
– «ТОП-10» (самые популярные книги отдела производственной 
литературы в 2021 году), декабрь 

1 раз в 2 месяца ОПЛ, ОА 

Адаптация подготовленной информации для рубрики  
«PROПатент»: 
− «Авторское право и фотография», февраль 
− «Простые правила тестирования нейминга», март 
− «Промышленный образец и права дизайнера», март 
− «К международному дню интеллектуальной собственности», 

апрель  
− «Новый объект интеллектуальной собственности –  

географическое указание», май 
− «День изобретателя и рационализатора», июнь 
− «Как создать идеальное имя для товарного знака?», июль 
− «Самые значимые изобретения 21 века», август 
− «Можно ли получить авторское право на электронную кни-

гу?», сентябрь 
− «Как защитить свое изобретение?», октябрь 
− «Противодействие производству и распространению контра-

фактной продукции», ноябрь 

1 раз в месяц ПИЦ, ОА 

Адаптация подготовленной информации в рубрику  
«PROновое» для страницы библиотеки в социальной сети 
«ВКонтакте» 

в течение года КиОД, ОА 

Адаптация подготовленной информации в рубрику «PROнауку» 

для страницы библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» 

в течение 

года 
ОЧЗ, ОА 
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Адаптация подготовленной информации в рубрику  

«PROкомиксы» для страницы библиотеки в социальной сети 

«ВКонтакте»  

в течение 

года 
ОЧЗ, ОА 

Продвижение в социальных сетях литературного лектория. 

Организация и проведение тематических лекций на литератур-

ную тему 

в течение года АБ, ОА 

Продвижение в социальных сетях «Святому братству верен я…» 

Мемориальный музей-лицей совместно с Всероссийским музеем 

А. С. Пушкина к 210-летию открытия Царскосельского лицея 

октябрь АБ, ОА 

Продвижение в социальных сетях «Пройдя веков завистливую 

даль…». Выставка оцифрованных материалов к юбилеям книг 

А. С. Пушкина «Повести Белкина» и «Капитанская дочка»  

(виртуальная) 

июнь – сентябрь АБ, ОА 

Продвижение в социальных сетях «#Литмост. Эксмо объединяет». 

Творческие встречи с современными авторами, публикующимися в 

в издательстве «Эксмо» 

в течение года АБ, ОА 

Продвижение в социальных сетях «Достойный гражданин  

с горячею душой...». Оцифрованные материалы из собрания  

Всероссийского музея А. С. Пушкина к 200-летию  

со дня рождения Н. А. Некрасова. Проведение экскурсий 

ноябрь – декабрь АБ, ОА 

Продвижение в социальных сетях «Тот самый первый день  

войны…». Литературно-историческая композиция, посвященная 

80-летию начала Великой Отечественной войны 

май – июнь АБ, ОА 

Продвижение в социальных сетях проекта «Музейный портал.  

Региональный центр Всероссийского музея А. С. Пушкина 

в Белгородской государственной универсальной научной библиотеке» 

в течение года АБ, ОА 

Продвижение в социальных сетях рубрики «Писатели в сети» в течение года АБ, ОА 

Техническая поддержка клуба «Диалог»  
в «Живом Журнале» 

в течение года АБ, ОА 

Продвижение в социальных сетях Центра мобильного обслужи-
вания, разработка макета, создание, размещение инфографики 

15-е число  

каждого месяца 
КИБО, ОА 
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выездов  

Продвижение мероприятий в социальных сетях молодежного 
направления: 
– Неделя книги для молодeжи 

март – апрель БМЦ, ОА 

– фестиваль молодежного творчества «БеРег»  II квартал БМЦ, ОА 

– акция «Фронтовой перекресток» май БМЦ, ОА 

– акция «Молодежь за ЗОЖ» ноябрь БМЦ, ОА 

– «ЛитQUIZ», серия интеллектуальных игр март – декабрь БМЦ, ОА 

8. Совершенствование 
форм и методов  
информационного 
обслуживания 

Совершенствовать профиль комплектования библиотеки 
на основе постоянного мониторинга оперативных и долговре-
менных потребностей общества и издательского рынка,  
по профилю «Программирование», графического, UX-дизайна,  
полиграфии, социальных медиа, художественной литературы 

в течение года ОА 

Создание максимально комфортных условий для работы  
пользователей отдела, повышение качества обслуживания 

в течение года ОА 

Осуществление полного и оперативного информационного  
обслуживания всех категорий пользователей в соответствии  
с информационными запросами 

в течение года ОА 

Обучение совместно с организацией «Союз пенсионеров  
России» людей старшего возраста работе со смартфонами,  
работе на персональном компьютере  

II–IV квартал ОА 

Обучение пользователей навыкам информационного поиска  
и работе с электронными ресурсами сектора 

в течение года ОА 

9. Использование  
имеющихся баз данных 
для обеспечения  
автоматизированного 
поиска информации 

Для оперативного информационного обслуживания использо-
вать в своей работе электронные информационные базы данных  

в течение года ОА 

10. Оказание информа-

ционных услуг,  

повышение сервиса  

и оперативности  

Оказывать консультации по работе в сети Интернет в течение года ОА 

Оказывать консультации по работе с электронными информаци-

онными ресурсами локального и удаленного доступа 
в течение года ОА 

Обслуживать абонентов индивидуального информирования в течение года ОА 
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обслуживания 

11. Работа с фондом 

мультимедийных  

изданий 

Развивать систему управления мультимедийным фондом  

на основе совершенствования технологий его формирования, 

организации, изучения 

в течение года ОА 

Обеспечить сохранность фонда мультимедийных изданий в течение года ОА 

Списать мультимедийные диски, имеющие механические  

повреждения при обнаружении таковых 
в течение года ОА 

Организовать докомплектование фонда мультимедийных изда-

ний с учетом информационных потребностей пользователей 
в течение года ОА 

12. Работа  

с электронными  

ресурсами  

удаленного доступа 

Анализ российских и зарубежных полнотекстовых ресурсов 

удаленного доступа на предмет приобретения лицензии для 

пользователей библиотеки 

в течение года ОА 

Подключение полнотекстовых ресурсов удаленного доступа 

в тестовом режиме для поиска оптимально полезных для пользо-

вателей библиотеки 
в течение года ОА 

Тестирование подключенных ресурсов удаленного доступа, 

анализ статистики обращения пользователей к ним, выявление 

наиболее востребованных баз данных среди пользователей 

в течение года ОА 

 Продолжить работу с полнотекстовыми ресурсами, подключен-

ными в зале электронных информационных ресурсов  

(Электронный читальный зал Президенсткой библиотеки  

им. Б. Н. Ельцина, Национальная электронная библиотека,  

«ЛитРес», Polpred, «Руконт») 

в течение года ОА 

13. Просветительская 

деятельность 

Подготовить и провести онлайн тренинги «Электронные библио-

теки и библиотечные системы» в социальной сети «ВКонтакте» 
I квартал ОА 

Подготовить и провести онлайн-вебинар «Ко Дню славянской 

письменности» по материалам Президентской библиотеки  

им. Б. Н. Ельцина в социальной сети «ВКонтакте» 

II квартал ОА 

Подготовить подборку электронных книг из электронной  

библиотеки «ЛитРес» о русском языке. Опубликовать подборку 

«О чем речь» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм» 

I квартал ОА 
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№ 

п/п 

Направления 

деятельности 
Наименование мероприятий 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

В рамках развития профессиональной компетентности специа-

листов библиотеки провести обучение библиографов всех 

структурных подразделений работе с подписными ресурсами,  

а также тестовыми ресурсами удаленного доступа 

в течение года 
ОА 

 

Подготовить и провести онлайн-вебинар, посвященный  

200-летию со дня рождения Федора Михайловича Достоевского  
IV квартал ОА 

Подготовить и провести онлайн-вебинар, посвященный  

130-летию со дня рождения Михаила Афанасьевича Булгакова 
III квартал ОА 

В рамках развития профессиональной компетентности специа-

листов муниципальных библиотек Белгородской области подго-

товить и провести вебинары в Zoom с презентацией ресурса 

#БГУНБиздома 

1 раз в квартал ОА 

  Принять участие в ежегодной акции «День знаний» III квартал ОА 

Раскрытие и популяризация фондов 

Обновить выставки в зале электронных информационных  

ресурсов: 

1) «ЛитРес – один клик до книг» с обновляемыми подзаголовка-

ми: 

− «Мировые бестселлеры 2020»; 

− «Библиотека удаленного сотрудника» 

2) «Свет. Главные книги бесплатно» 

Организовать циклы постоянно действующих выставок в зоне 

Wi-Fi: 

− «Погружение в ностальгию» (выставка мобильных телефонов 

прошлых десятилетий); 

− «Назад в прошлое» (выставка ретрокомпьютеров) 

в течение года: 

 

 

 

I квартал 

II–IV квартал 

I–IV квартал 

 

 

I–IV квартал 

 

I–IV квартал 

ОА 

  Информационно-рекламные материалы об отделе автоматизации 
библиотечных процессов и секторе электронных ресурсов 
Разработка макетов рекламы отдела автоматизации и зала  
электронных информационных ресурсов 

в течение года 
ОА 

 

Разработка информационно-рекламных буклетов об услугах  
и электронных ресурсах удаленного доступа сектора электрон-

в течение года 
ОА 
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№ 

п/п 

Направления 

деятельности 
Наименование мероприятий 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

ных ресурсов, а также ресурсах тестового доступа 
Распространение печатной рекламной продукции среди реаль-
ных и потенциальных пользователей 

в течение года 
ОА 

 
Изготовление визиток зала электронных информационных  
ресурсов 

I квартал ОА 

Изготовление информационно-рекламной брошюры о локаль-
ных электронных каталогах и базах данных и электронных биб-
лиотеках, доступ к которым можно получить в зале электронных 
информационных ресурсов 

II квартал ОА 

Экспертная диагностика и консультирование 
Оказать консультационно-методическую и практическую  
помощь специалистам муниципальных библиотек по вопросам 
использования электронных ресурсов 

в течение года ОА 

Предоставление возможности муниципальным библиотекам  
заказа статей, авторефератов, диссертаций, фрагментов книг  
и других материалов из подписных ресурсов удаленного  
доступа, которыми располагает библиотека 

в течение года ОА 

Оказание консультационной помощи сотрудникам библиотеки в течение года ОА 

Принять участие в конференциях различного уровня 
Принимать активное участие в занятиях системы  
профессионального непрерывного образования 
Проводить планерки в отделе по вопросам выполнения  
плановых заданий 

в течение года ОА 

Проводить рекламу электронных ресурсов библиотеки и отдела в течение года ОА 
Продвигать ресурсы удаленного доступа в социальных сетях 
библиотеки: 
− в соцсетях «ВКонтакте» и «Инстаграм» ввести новую рубри-

ку #БГУНБ_обзоркниг с регулярными обзорами новинок  
и бестселлеров, доступных в «ЛитРес» и других подписных  
ресурсах удаленного доступа отдела автоматизации; 

− создать Telegram-канал библиотеки «Читающий Белгород» 
с обзорами новинок и бестселлеров, а также книжными  
тематическими подборками 

в течение года ОА 
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№ 

п/п 

Направления 

деятельности 
Наименование мероприятий 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Продвигать услуги отдела в социальных сетях: 

 публикации о ресурсах удаленного доступа зала электронных 
информационных ресурсов; 

 реклама ресурсов, подключаемых в тестовом режиме; 

 презентации новинок библиотеки «ЛитРес»; 
информирование о предстоящих вебинарах Президентской биб-
лиотеки им. Б. Н. Ельцина 

в течение года ОА 

Проводить мониторинг сообщений пользователей о культуре  
в «Инстаграме» 

в течение года ОА 

14.  Рекламно-
имиджевая  
деятельность 

Техническая поддержка (звукоусиление, установка компьютера, 
проектора, видео- и фотосъемка) при проведении массовых  
мероприятий 

в течение года ОА 

Обновление контента электронного ресурса «Дизайн-тренд»  
материалами с трендами оформления полиграфической и графи-
ческой продукции для городских, муниципальных библиотек 

1 раз в квартал ОА 

Оказание консультационной помощи сотрудникам библиотеки в течение года ОА 

Цикл лекций по продвижению учреждений в социальных сетях 
(написание постов, графическое оформление), опыт проведения 
онлайн-трансляций, обзор оборудования, обзор свободного ПО 
для монтажа видео 

III квартал ОА 

Принять участие в конференциях различного уровня 
Принимать активное участие в занятиях системы профессио-
нального непрерывного образования 
Проводить планерки в отделе по вопросам выполнения плано-
вых заданий 

в течение года ОА 

Участие в курсах повышения квалификации в течение года ОА 
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V. ИНФОРМАЦИОННАЯ И СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполне-

ния 

Ответ-

ственные 

1. Организация  

единой системы  

информационного  

обслуживания  

региона 

1.1. Библиографическое информирование определенных групп пользователей: 

 специалисты сферы образования; 

 специалисты сферы культуры и искусства; 

 специалисты промышленного производства; 

 специалисты АПК и профильных вузов АПК; 

 специалисты, работающие в сфере экологии администрации Белгородской об-

ласти и г. Белгорода; 

 специалисты в сфере создания, охраны, коммерциализации результатов  

интеллектуальной деятельности 

в течение 

года 

 

ИБО, 

ОКЛ, 

ОЧЗ, 

ОЛИЯ, 

ОПЛ, 

 

ПИЦ 

1.2. Осуществлять индивидуальное информирование пользователей библиотеки 

через сервис «Персональный информатор» 

в течение 

года 

Отделы  

обслужи-

вания 

2. Правовое  

просвещение 

жителей области. 

Деятельность  

Центра правовой 

информации (ЦПИ) 

2.1. Предоставлять населению правовую и социально значимую информацию  

на основе использования информационно-правовых систем: 

 «Законодательство России»; 

 «КонсультантПлюс» 

в течение 

года 
ИБО 

2.2. Осуществлять юридические консультации и оказывать правовую помощь  

посетителям ЦПИ 

в течение 

года 
ИБО 

  2.3. Предоставлять населению доступ к государственным услугам через  

электронные каналы связи 

в течение 

года 
ИБО 

  2.4. Работа в рамках Центра Избирательной комиссии Белгородской области  

при БГУНБ: 

 информационная работа в рамках подготовки выборов депутатов Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва; 

 проведение Дня молодого избирателя 

I, III кв. 

 

ИБО 

  2.5. Провести Дни информации: 

 «Налоговые льготы, какие бывают и кому положены»; 

 «Конституция – закон законов»; 

 «Голос молодежи – право на будущее» 

 

IV кв. 

IV кв. 

IV кв. 

ИБО 

БМЦ 
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№ 

п/п 

Направление 

деятельности 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполне-

ния 

Ответ-

ственные 

  Выездной День правовой информации 

«Наркомания: правовой аспект проблемы» (Яковлевский городской округ) 
II кв. ИБО 

  2.6. Экран правовой информации: 

 «Ответственность за правонарушения и преступления в сфере экстремизма  

и терроризма»; 

 «Коррупция: меры по предупреждению» 

 

III кв. 

 

IV кв. 

ИБО 

3. Организация работы 

по защите прав  

потребителей 

и оценке качества  

товаров и услуг 

3.1. Осуществлять библиографическое информирование (групповое, индивиду-

альное) сотрудников департамента экономического развития и Белгородского 

отдела по защите прав потребителей и департамента экономического развития 

в теч. года 

ОПЛ 

 3.2. Принимать участие в заседаниях межведомственного координационного  

совета по защите прав потребителей 
II кв. 

IV кв. 
ОПЛ 

3.3. Провести областную акцию «Права потребителей: изучаем, просвещаем,  

защищаем!», посвященную Всемирному дню защиты прав потребителей I кв. ОПЛ 

3.4. Организовать и провести Дни качества на Белгородчине  

(цикл мероприятий, посвященных Всемирному дню качества) 
IV кв. ОПЛ 

3.5. Осуществлять консультации и оказывать помощь посетителям регионального 

Центра качества: 

– проводить консультации пользователей по вопросам защиты прав потребителей 

и нормативного урегулирования контроля качества продукции и услуг в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации и Белгородской области 

в теч. года 

ОПЛ 

  3.6. Осуществлять пополнение и развитие веб-проекта «Защита прав потребите-

лей» 

в теч. года 
ОПЛ 

  3.7. Оформить книжно-иллюстративную выставку «Потребитель, знай свои права!» I кв. ОПЛ 

  3.8. Провести День информации «Защита и безопасность в чрезвычайных ситуа-

циях» (ко Дню гражданской обороны МЧС) 
IV кв. ОПЛ 

4. Информирование  

по краеведческой 

тематике 

4.1. Подготовить информационные обзоры новых поступлений в фонд отдела 
в теч. года ОКЛ 
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№ 

п/п 

Направление 

деятельности 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполне-

ния 

Ответ-

ственные 

  4.2. Дни информации: 
 «Формирование репертуара Белгородской периодической печати»  

(для студентов факультета журналистики НИУ «БелГУ»); 
 «Электронные краеведческие ресурсы БГУНБ по истории Белгородской  

области» 

в теч. года 

ОКЛ 

4.3. День специалиста: 
 «Краеведческие ресурсы в помощь специалистам в сфере образования,  

культуры, туризма, журналистики» 

в теч. года 
ОКЛ 

  4.4. Формирование фактографической информации в рубрику «PROкрай»  
для страницы библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» 

в теч. года 
ОКЛ 

5. 

 

 

Информационное 

сопровождение  

процесса 

образования 

 

5.1. Реализация партнерского проекта «Библиотека – учителю»: 
 подготовить ежеквартальные выпуски библиографических списков литера-

туры по заявленным темам; 
 обеспечивать выполнение заказов на электронное копирование документов 

для педагогов школ муниципальных образований; 
 организовать систему обратной связи с абонентами информации 

в теч. года 

ОЧЗ 
МБА 

  5.2. Провести для специалистов образования Дни информации: 
 «Интерактивные методы обучения иностранным языкам»; 
 «Изучение иностранных языков: мифы и реальность»; 
 «Современные методики обучения иностранным языкам»; 
 «Иностранный язык: секреты изучения; 
 «Изучение иностранных языков – шаг к успешной карьере»; 
 «Мультимедиа на занятиях по иностранному языку» 

 
II кв. 
II кв. 
IV кв. 
IV кв. 
IV кв. 
IV кв. 

ОЛИЯ 
 
 

 «ВнеКЛАССная информатика» (для преподавателей общеобразовательных 
школ г. Белгорода) 

III кв. ОПЛ 

  5.3. Индивидуальное библиографическое информирование специалистов образо-
вания по темам: 
 «Проблемы перевода научно-технической и художественной литературы»; 
 «Фразеологическая картина мира в диахронии и синхронии»; 
 «Лингвокультурология англоязычных стран»; 
 «Современные методики преподавания иностранных языков в системе 

ШКОЛА – ВУЗ»; 

в теч. года ОЛИЯ 
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№ 

п/п 

Направление 

деятельности 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполне-

ния 

Ответ-

ственные 

 «Испанский язык и литература» 

6. 

 

 

Информационное 

содействие  

деятельности  

специалистов сферы 

культуры  

и искусства  

(СНИКИ) 

6.1. Осуществлять комплектование и организацию фонда неопубликованных  

и малотиражных изданий по культуре и искусству 

в теч. года 
ИБО 

6.2. Осуществлять ежедневный мониторинг печатных СМИ по актуальным  

вопросам культуры 

6.3. Информировать специалистов культуры Белгородской области по актуаль-

ным вопросам общественной, политической и культурной жизни в рамках проек-

та «Информационная территория культуры» 

ежедневно 
ИБО 

ОКЛ 

6.4. Провести комплексные информационные мероприятия: 

День информации: 
 «Театр – особый и прекрасный мир»; 

День специалиста: 
 «Музей – зеркало времени» 

 

 

I кв. 

 

II кв. 

ИБО 

7. 

 

 

 

 

 

Информационное 

содействие  

деятельности  

отраслей  

агропромышленного 

комплекса 

 

7.1. Осуществлять комплектование и организацию фонда нормативных  

документов: 

 заказ документов; 

 редактирование папок НД 

в теч. года ОПЛ 

7.2. Провести комплексные информационные мероприятия: 

Дни специалиста: 

 «Цифровая экономика и предпринимательство»; 

 «Стандартизация в обеспечении качества»; 

 «Роль фермерских хозяйств в аграрном комплексе России» 

 

 

II кв. 

IV кв. 

IV кв. 

ОПЛ 

Дни информации: 

‒ «Современные направления декоративного творчества»; 

‒ «Современное состояние и перспективы развития сельскохозяйственной  

техники и малой механизации» 

 

I кв. 

III кв. 

 

ОПЛ 

 

7.3. Подготовить списки новой литературы по сельскому хозяйству серии 

«Книжная полка специалиста АПК» 

II кв. 

IV кв. 
ОПЛ 
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№ 

п/п 

Направление 

деятельности 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполне-

ния 

Ответ-

ственные 

7.4. Оформить книжно-иллюстративные выставки: 

– «Для вас, специалисты: новая литература»; 

– «С мечтой о великой России: аграрная реформа П. А. Столыпина»  

(к 115-й годовщине Столыпинской аграрной реформы); 

– «Личное подворье – современный подход»; 

– «Качество: стратегия, ориентированная на потребителя»; 

– «Домашние животные. Содержание и лечение» 

 

I кв. 

I кв. 

 

II кв. 

IV кв. 

IV кв. 

 

ОПЛ 

 

8. Формирование 

экологической 

культуры  

8.1. Продолжить проведение областной экологической акции «Библиотечный 

дворик» 

в теч. года ОПЛ 

 

8.2. Провести областное заседание Школы экологической культуры «Библиотеки 

региона и экологическое просвещение населения: эксперименты, новации, до-

стижения» 

II кв. 

 ОПЛ 

8.3. Оформить книжно-иллюстративную выставку «Чернобыль… Годы спустя» 

(посвященную 35-летию аварии на Чернобыльской АЭС) 

 

II кв. ОПЛ 

9. 

 

Патентно-

информационное 

обслуживание 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1. Обеспечение эффективного функционирования офиса Патентно-

информационного центра по приему электронных заявок на изобретения,  

полезные модели и товарные знаки, базы данных, программы 

в теч. года 

ПИЦ 

9.2. Популяризация знаний основ правовой охраны объектов ИС путем  

проведения научно-практических конференций, семинаров, круглых столов  

в теч. года 
ПИЦ 

9.3. Проведение информационно-аналитических мероприятий по вопросам раз-

работки и реализации региональной инновационной политики, региональной по-

литики по развитию сферы интеллектуальной собственности в регионе 

в теч. года 
ПИЦ 

 

9.4. Актуализация информационного ресурса «Патентно-информационный 

центр» 

в теч. года 
ПИЦ 

9.5. Обеспечение доступа населения к специализированным базам данных  

патентной и патентно-ассоциированной информации в Центре поддержки  

технологий и инноваций 

в теч. года 

ПИЦ 

10. 

 

Справочно-

консультационные 

услуги 

10.1. Выполнить справки и провести консультации. Всего – 70 500 в теч. года отделы 

обслужи-

вания 
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№ 

п/п 

Направление 

деятельности 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполне-

ния 

Ответ-

ственные 

10.2. Организовать виртуальное справочное обслуживание: 

– Виртуальная справочно-информационная служба публичных библиотек; 

– Виртуальная справочная служба БГУНБ  
в теч. года 

 

ИБО 

 

 Консультационный 

пункт «Служба  

русского языка» 

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 

Оформить выставки литературы по русскому языку: 
 «В плеяде замечательных имен» (о лингвистах-юбилярах: А. Востоков,  

Е. Поливанов, Е. Ильинский); 
 «Знания со всего света» (к Всероссийскому дню словарей и энциклопедий и 

95-летию начала издания «Большой советской энциклопедии») 
Провести лингвистическую онлайн-игру «Ищите мудрость в словарях»  
(к Всероссийскому дню словарей и энциклопедий) 

в теч. года 

 

 

 

 

I кв. 

 

IV кв. 

 

IV кв. 

 

 

 

ИБО 

 

 

  10.4. Продолжить работу в рамках деятельности Общества русской словесности 
во имя митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова) 

в теч. года ИБО 

 

11. МБА, ЭДД 11.1. Обеспечивать качественное информационно-библиографическое обслужи-

вание абонентов посредством использования БД ГУНБ и других библиотек; пол-

но и оперативно удовлетворять информационные запросы: 

 принять и обработать 15 000 заказов; 

 выдать по ним 14 500 экз. документов; 

 осуществлять подбор литературы по тематическим заказам для муниципаль-

ных библиотек области – 700 тематических заказов; 

 доработать посредством уточняющего поиска 70 % заказов от общего  

количества 

в теч. года МБА 

12. Формирование  

информационной 

12.1. Формировать у читателей навыки в сфере библиотечно-библиографических 

и информационно-компьютерных знаний 

в теч. года ИБО, ОКЛ, 

ОПЛ, ОА 
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№ 

п/п 

Направление 

деятельности 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполне-

ния 

Ответ-

ственные 

культуры  

пользователей 

12.2. Продолжить программу «Повышение уровня информационной социализа-

ции учащихся старших классов школ г. Белгорода»: 

− проведение экскурсий по библиотеке; 

− проведение занятий по обучению навыкам поиска и обработки информации 

в теч. года 
ОПЛ 

ИБО 

 Популяризация 

основ финансовой 

грамотности среди 

жителей области 

12.3. Дальнейшая реализация проекта «Сам себе финансист»  

(создание Школ по финансовой грамотности на базе Белгородской государствен-

ной универсальной научной и муниципальных библиотек) 

в теч. года 

ОПЛ 

 Мероприятия 

по проекту 

«Контакт – центр 

Электронный 

помощник» 

12.4. Провести консультации: 

− «Социальные приложения для ваших смартфонов»; 

− «Медицина, налоги, ЖКХ в вашем смартфоне»; 

− «Безопасный смартфон» 

в теч. года 

КИБО 
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VI. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  

И СОХРАННОСТИ ФОНДОВ 
 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответствен-

ные 

1. Развитие  

концепции 

управления 

библиотечными 

фондами 

1.1. Развивать системы управления библиотечными фондами на основе совер-

шенствования технологий их формирования, организации, учета и эффективно-

го использования с целью повышения качества информационно-библиотечного 

обслуживания пользователей. 

1.2. Совершенствовать профиль комплектования библиотеки на основе посто-

янного мониторинга оперативных и долговременных потребностей общества, 

всероссийского издательского рынка и анализа неудовлетворенного спроса 

пользователей, изучения использования фонда. 

1.3. Проводить библиотечную обработку и каталогизацию поступающих в биб-

лиотеку документов с целью повышения уровня информационного обслужива-

ния пользователей библиотеки. 

1.4. Обеспечить сохранность библиотечных фондов, в т. ч. книжных памятников 

в теч. года 

 

 

 

в теч. года 

 

 

 

IV кв. 

 

 

в теч. года 

ОКиОД, 

отделы-

фондо-

держатели 

 

 

 

 

 

 

 

ЦКХ 

2. Формирование 

фондов 

библиотеки 

2.1. Комплектование фондов: 

2.1.1. В соответствии Федеральным Законом РФ от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» заключить контракты на поставку 

книжных изданий на сумму 3 923 000 рублей. 

2.1.2. Приобрести и получить из различных источников 12 000 экземпляров  

документов на различных видах носителей. 

2.1.3. Расширять источники комплектования: использовать в работе электронные 

информационные системы и сайты, посещать книжные выставки и ярмарки. 

2.1.4. Продолжить работу по формированию и использованию удаленных и ло-

кальных подписных электронных ресурсов с целью повышения доступности 

информации для пользователей библиотеки и библиотек области: 

− продлить подписку к базе данных «ЛитРес: Мобильная Библиотека» 

(45 100 рублей). 

− оформить подписку к Электронной библиотечной системе «Националь-

ный цифровой ресурс “РУКОНТ”» (200 080 рублей). 

 

в теч. года 

 

 

 

в теч. года 

 

в теч. года 

 

 

в теч. года 

 

 

 

 

 

 

ОКиОД 
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№ 

п/п 

Направление 

деятельности 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответствен-

ные 

2.1.5. Формировать фонд местного обязательного экземпляра: 

− осуществлять мониторинг полноты поступлений обязательного экзем-

пляра; 

− 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 

 

в теч. года 

  2.2. Организация подписки на периодические издания: 

2.2.1. В соответствии Федеральным Законом РФ от 5 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 библиогра-

фии на сумму 1 719 900 рублей 

 

в теч. года 

 

 

  2.2.2. Осуществлять в период подписной кампании мониторинг организации 

подписки на рекомендованные периодические издания и издания библиотечной 

тематики, осуществляемой муниципальными и государственными библиотеками 

в теч. года 

 

 

2.3. Докомплектование фондов: 

2.3.1. Продолжать сбор информации по выявлению документов с целью доком-

плектования фондов библиотеки научными документами прошлых лет выпуска, 

редких и малотиражных изданий 

 

в теч. года 

 

ОКиОД, 

отраслевые  

отделы 

2.4. Формирование обменно-резервного фонда: 

2.4.1. Пополнять новыми документами резервный фонд, расширять взаимо-

действие обменно-резервного фонда (ОРФ) с библиотеками области и других 

регионов в целях приобретения ценных, краеведческих документов 

 

в теч. года 

 

ОКиОД 

2.5. Работа с иными источниками комплектования: 

2.5.1. Вести учет документов, поступивших в библиотеку в качестве безвоз-

мездных поступлений и пожертвований от юридических и физических лиц 

 

в теч. года 

 

 

2.5.2. Регулярно проводить оценку стоимости изданий, поступивших в библио-

теку на безвозмездной основе от физических и юридических лиц, комиссией, 

назначенной на основании приказа «Об оценочной комиссии». Составлять  

оценочные акты, на издания, поступившие без стоимости 

в теч. года 

 

ОКиОД  
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2.6. Списание документов: 

2.6.1. Списать из учетной документации 10 000 экз. документов 

 

в теч. года 

 

  2.7. Международный книгообмен: 

2.7.1. Продолжить работу по заключению соглашений на выполнение работ 

по текущему комплектованию и докомплектованию фондов библиотеки на вза-

имовыгодных условиях с культурными центрами, библиотеками зарубежных 

стран: Воеводская публичная библиотеки им. Эмануила Смолки 

в теч. года 

 

ОКиОД  

  2.8. Координация формирования фондов: 

2.8.1. Проводить заседания Совета по фондам и каталогам библиотеки, комис-

сиям по списанию и оценочной. Подготовить 4заседания 

 ОКиОД, 

ЦКХ, ОА 

  2.9. Библиотека как региональный центр комплектования фондов муниципаль-

ных библиотек: 

 

 

 

 

  2.9.1. Организовать комплектование библиотек области документами краевед-

ческой тематики, а также документами согласно распоряжениям правительства 

области, департамента внутренней и кадровой политики области и приказам 

управления культуры области 

2.9.2. Оформить годовую подписку на 2022 год и распределить по библиотекам 

следующие периодические издания: «Наш современник», «Русский дом», «Русь 

Державная», «Роман-журнал XXI век», журнал «Наш современник» (выпуск, 

посвященный Белгородской области) и т. д. на сумму 1 793 920 рублей 

в теч. года 

 

 

 

в теч. года 

 

 

ОКиОД  

 

 

 

ОКиОД 

3. Обеспечение  

сохранности  

фондов  

библиотеки 

3.1. Поддержание нормативного режима хранения документов. Систематиче-

ское обследование фондов и оценка их состояния: 

 контроль качества обеспыливания документов; 

 дезинфекционная обработка пораженных документов (в случае возникнове-

ния чрезвычайных ситуаций); 

 проверка фонда отдела читальных залов (77 000 экз.) 

 

в теч. года 

 

 

март – июль 

ЦКХ 

 

 

 

ЦКХ 

3.2. Обеспечение сохранности фондов в процессе обслуживания читателей в теч. года ЦКХ 

3.3. Массовый переплет и ремонт документов – 2 600 ед. хранения   
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4. 

 

 

Работа с редкими 

и ценными 

изданиями 

 

4.1. Формирование фонда редких и ценных изданий: 

4.1.1. Просмотр новых поступлений с целью отбора примечательных в поли-

графическом исполнении изданий 

4.1.2. Продолжение работы по выявлению редких и ценных изданий в частных 

коллекциях библиофилов Белгородчины 

 

в теч. года 

 

в теч. года 

 

 

ЦКХ 

 

ЦКХ 

 

 Реализация  

проекта  

«Книжные  

памятники  

Белгородчины» 

4.2. Сохранность редких и ценных изданий: 

4.2.1. Осуществлять контейнерное хранение редких и ценных изданий библио-

теки: 

 провести листовое обеспыливание и поместить в микроклиматические 

контейнеры поврежденные издания редкого фонда – 100 экз. 

 

 

 

в теч. года 

 

 

 

 

ЦКХ  

 

 

 4.3. Реализация проекта «Книжные памятники Белгородчины»: 

4.3.1. Оцифровать фонд книжных памятников библиотек Белгородской  

области – 65 000 страниц 

в теч. года 

 

ЦКХ  

  4.4. Изучение коллекций редкого фонда и отдельных изданий (см. раздел  

«Исследовательская работа») 

4.5. Продвижение фонда редких изданий (см. раздел «Просветительская деятель-

ность») 

в теч. года 

 

в теч. года 

ЦКХ 

 

ЦКХ 
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VII. ФОРМИРОВАНИЕ СПРАВОЧНО-ПОИСКОВОГО АППАРАТА 
 

№ 

п/п 
Направления 

деятельности 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответ-

ственные 

1. Развитие  
справочного 

аппарата  

и обеспечение  
доступности 

информации 
о фондах  

библиотеки 

1.1. Организация и совершенствование системы каталогов в обычном и электрон-

ном формате: 

 проиндексировать 6 000 МБЗ на новые поступления документов; 

 продолжить формирование электронного каталога (ЭК) БГУНБ путем заим-
ствования машиночитаемых библиографических записей (МБЗ) из системы 
корпоративной каталогизации (СКК) и самостоятельного формирования МБЗ, 
отсутствующих в СКК, с последующей их поставкой в СКК, в том числе на до-
кументы МОЭ; 

 отредактировать и сформировать в ЭК БГУНБ 6 000 МБЗ на новые поступ-
ления документов; 

 отредактировать 5 400 МБЗ на документы, заимствованные из СКК; 

 сформировать 600 МБЗ на документы, отсутствующие в СКК; 

 расставить в карточные каталоги и картотеки 25 000 карточек 

в теч. года 
 

ОКиОД 
 
 

  1.2. Своевременно внести коррективы во все каталоги о движении фонда: осуществить 

переадресовку мест хранения, удалить 10 000 инвентарных номеров на списанные 

по актам документы 

1.3. Продолжить редактирование ЭК на основной фонд библиотеки путем сверки 

ЭК с генеральным алфавитным каталогом (ГАК), отредактировать 3 000 МБЗ; 

1.4. Продолжить редактирование разделов систематического каталога, в том числе 

в соответствии с переработанными таблицами ББК (Средние таблицы). Отре-

дактировать 20 000 карточек 

1.5. Проверить правильность расстановки карточек в авторских и словарных ком-

плексах 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, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

в теч. года 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОКиОД 
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№ 

п/п 
Направления 

деятельности 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответ-

ственные 

− оформить 665 РАЗДЕЛИТЕЛЕЙ. 

1.7. Продолжить редактирование разделов СК в соответствии с новыми выпусками 

таблиц ББК: 

− отредактировать 12 100 карточек,  

− оформить 285 РАЗДЕЛИТЕЛЕЙ. 
1.8. Продолжить пополнение и редактирование алфавитно-предметного указателя 
(АПУ): 

− оформить 500 предметных рубрик (ПР); 

− проверить полноту отражения тематики редактируемых разделов СК,  

уточнить формулировки ПР, произвести объединение одноименных ПР 

2. Ведение  

краеведческого 

справочно-

поискового  

аппарата 

− 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. 

в теч. года ОКЛ 

  2.2. Формирование карточного краеведческого СБА: 

− просмотр местных и центральных периодических изданий, отбор краеведче-

ской информации 

− печать карточек для традиционного (карточного) каталога; 

− расстановка карточек традиционного каталога; 

− редактирование КАРТОЧНОГО КАТАЛОГА 

в теч. года ОКЛ 

  2.3. Формирование Сводного электронного каталога «Книжные памятники Бел-

городчины» – ввод 150 библиографических записей редких книг 

в теч. года КХ 
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№ 

п/п 
Направления 

деятельности 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответ-

ственные 

3. 

 

Формирование 

баз данных 

библиотеки 

 

3.1. Пополнение тематических разделов Сводной базы данных статей и БД отрасле-

вых отделов (количество записей): 

Библиографические БД – 2 895: 

Интеллектуальная собственность – 300; 

Нанотехнологии – 50; 

Качество – 155; 

Индустрия туризма – 25; 

Экология – 110; 

Экологическое сельское хозяйство – 20; 

АПК – 70; 

Экономика предприятия – 150; 

История предпринимательства – 25; 

Страноведческая экономика – 50 

в теч. года  

 

 

ПИЦ 

ПИЦ  

ОПЛ 

ОПЛ 

ОПЛ 

ОПЛ 

ОПЛ 

ОПЛ 

ОПЛ 

ОПЛ  

  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;  

в теч. года ОПЛ  
ОПЛ 
ОПЛ 
ОПЛ 
ОПЛ 
ОПЛ 
ОПЛ  
ОЧЗ 
ОЧЗ 
ОЧЗ 
ОЧЗ 
ОЧЗ  
ОЧЗ 
ОЧЗ 
ОЧЗ 
ИБО 
ИБО 
ИБО 
ИБО 
ОИ 
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№ 

п/п 
Направления 

деятельности 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответ-

ственные 

Музыкальные произведения – по мере поступления; 
Нотные документы – по мере поступления; 
Грампластинки – 50; 
Молодежь России – 200 
3.2. Полнотекстовые БД: 
Авторефераты и диссертации – по мере поступления; 
Репродукции картин – 200; 
Молодость: ориентиры и перспективы – 10 зап. 
3.3. Электронный ресурс. Наука – 1 100: 
 Культура – 200; 
 Филология. Журналистика –30; 
 Лингвистика – 170; 
 Искусство – 20; 
 АПК – 120; 
 Архитектон – 50; 
 Инженерное дело – 150; 
 Наукоемкие технологии – 135; 
 Информатика – 125; 
 Экология – 100 

ОИ 
ОИ 
ОИ 

БМЦ  
 

ЧЗ 
ОИ 

БМЦ 
 

ИБО 
ЧЗ 

ОЛИЯ 
ОИ 

ОПЛ 
ОПЛ 
ОПЛ 
ОПЛ 
ОПЛ 
ОПЛ 
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VIII. ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1
 

 

№ 

п/п 
 Название мероприятия Форма 

Срок прове-

дения 

Ответ-

ственный 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставочная  

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Андрей Дмитриевич Сахаров – человек эпохи»  

(к 100-летию со дня рождения) 

передвижная выставка апрель ОЧЗ 

«Золотой фонд мировой классики». Писатели 

и книги-юбиляры 2021 года 
книжная выставка в теч. года ОЛИЯ 

«“И сквозь века и поколенья он не устанет  

удивлять…”. Иллюстрации к произведениям  

А. С. Пушкина» 

передвижная выставка февраль – 

март 

АБ 

«Женский почерк в поэзии»  

(к Всемирному дню поэзии) 
книжная экспозиция 

 

март ОЧЗ 

«Он победил и время, и пространство»  выставка оцифрованных 

материалов 

декабрь АБ 

«Книги-юбиляры» книжная выставка декабрь ЦКХ 

«Жизнь для книги» (к 170-летию И. Д. Сытина) книжная выставка январь ЦКХ 

«Его величество классик» 

(к 200-летию Ф. М. Достоевского) 

книжная выставка в теч. года ОЧЗ 

«“И на знакомые их образы гляжу…”. А. С. Пушкин 

и его окружение» 

передвижная выставка апрель – июнь АБ 

«Литературные юбилеи» книжная выставка декабрь АБ 

«Их имена в истории литературы» (к юбилейным 

датам писателей Н. А. Некрасова, А. Н. Майкова,  

А. Ф. Писемского, Н. С. Лескова, И. Г. Эренбурга) 

книжная выставка III–IV кв. ЦКХ 

«Судьба казачества в русской культуре» книжная экспозиция II кв. ОЧЗ 

«Защитник земли русской»  

(к 800-летию со дня рождения Александра Невского)  

книжная экспозиция I–II кв. ЦКХ 

«Таланты земли Белгородской» (в рамках представ-

ления лауреатов регионального конкурса  

«Наша гордость») 

книжная экспозиция II кв. ОЧЗ 

                                                 
1
 Мероприятия могут проходить в оффлайн и онлайн форматах 
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  «Помнит сердце, не забудет никогда…» книжная экспозиция II кв. ЦКХ 

«“Подвиги за веру и землю”. 800 лет со дня 

рождения князя Александра Невского» 

(ко Дню славянской письменности и культуры) 

книжная выставка май ОЧЗ 

«Весна с Победой к нам пришла» книжная выставка май БМЦ 

«Тот самый первый день войны» (80-я годовщина 

начала Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.) 

книжная экспозиция июнь ОЧЗ 

«Не гаснет памяти свеча» (к Пушкинскому дню) книжная экспозиция июнь ЦКХ 

«Не отнимай у себя завтра» (к Международному 

дню борьбы со злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным оборотом) 

книжная экспозиция июнь ОЧЗ 

«Семья на Руси: традиции и современность»  

(ко Дню семьи, любви и верности) 

книжная выставка июль ОЧЗ 

«В мир знаний через книжные сокровища» 

(ко Дню знаний) 

книжная выставка сентябрь ЦКХ 

«От иронической прозы Довлатова к загадкам  

истории Радзинского» 

книжная выставка сентябрь АБ 

«Родная земля – Святое Белогорье» книжная экспозиция III кв. ОКЛ 

«Великий собиратель слов» (к 220-летию русского 

писателя, этнографа, собирателя фольклора, 

военного врача В. И. Даля) 

книжная выставка ноябрь ОЧЗ 

«Экскурсия в мир природы: лекарственные растения» книжная выставка III–IV кв. ЦКХ 

«Единый народ – единая держава» 

(ко Дню народного единства) 

книжная экспозиция IV кв. ОЧЗ 

«Философ, гуманист, гражданин» (к 115-летию 

со дня рождения советского и российского филоло-

га, культуролога и искусствоведа Д. С. Лихачёва) 

книжная выставка декабрь ОЧЗ 

«Новый год и Рождество в открытках» книжная экспозиция декабрь  ЦКХ 

2. 

 

Чтения, акции «Те, кто мужество проявил» 

(к 35-летию аварии на Чернобыльской АЭС) 

встреча-интервью апрель ОПЛ 

«У каждого была своя война…» литературно-

патриотические чтения 

апрель –  

май 

АБ 

«Мастер мистического слова» (областной Единый 

день писателя, к 130-летию М. А. Булгакова) 

литературная композиция май АБ 
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«Лучший читатель Белгородчины» конкурс, церемония 

награждения 

май АБ 

«Этот день мы не забудем никогда!» 

(в рамках празднования Дня Победы) 

громкие чтения май ЦМИБО 

 

«Щит и перо Василия Журахова» (по творчеству 

известного белгородского литератора) 

литературные чтения II кв. ОЧЗ 

Общероссийский день библиотек акция май ОКБД 

«Прохоровское поле» литературно-

патриотические чтения 

май ОЧЗ 

«Лето#PROчтение» конкурс, церемония 

награждения 

декабрь АБ 

«Хотмыжская осень» литературная площадка сентябрь ОЧЗ 

«Пушкин в твоем формате» 

(к Пушкинскому дню России) 

литературная тусовка июнь ОЧЗ 

День знаний акция сентябрь ОЧЗ 

«Свадебное платье: открытый подиум» патч-дефиле сентябрь ОПЛ 

V региональный книжный фестиваль «Белогорье» книжный фестиваль октябрь АБ 

«Великий гений и пророк рабом пера себя 

нарекший…» (областной Единый день писателя, 

к 200-летию Ф. Достоевского) 

литературная композиция ноябрь АБ 

Дни литературы на Белгородчине  Дни литературы ноябрь ОКЛ 

«Я лиру посвятил народу своему…» (областной 

Единый день писателя, к 200-летию Н. Некрасова) 

литературная композиция декабрь АБ 

Поэтические чтения (на военную тематику) чтения III кв. ОКЛ 

Ватутинские чтения чтения IV кв. ОКЛ 

3. Год науки  

и технологий 

«Наука» книжная выставка в теч. года ОПЛ 

Медианаучскейтч «Зануда» 

(2 лекции по отдельному плану) 

лекция IV кв. ОПЛ 

Научный поединок «Неформальная наука» 

 

интеллектуальная игра IV кв. ОПЛ 

4. Года народного  

искусства 

и нематериального 

«Женский народный костюм Белгородской области» выставка-инсталляция II–III кв. ОИ 

Выставка творческих работ студентов направления выставка I–II кв. ОИ 
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культурного 

наследия  

народов РФ  

в Белгородской  

области 

подготовки «Декоративно-прикладное искусство 

и народные промыслы» БГТУ им. В. Г. Шухова  

Мастер- класс изготовление памятных сувениров 

(рельефов) из гипса 

мастер-класс IV кв. ОИ 

«Этнический вояж» брейн-ринг сентябрь БМЦ 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профориентация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декада рабочих профессий «Сделай свой выбор» 

(1-я декада, 8 мероприятий по отдельному плану) 

декада рабочих профессий март ОПЛ 

Цикл мероприятий «Права потребителей: изучаем, 

просвещаем, защищаем!» 

(3 мероприятия по отдельному плану) 

областная акция I кв. ОПЛ 

Декада рабочих профессий «Сделай свой выбор» 

(2-я декада, 7 мероприятий по отдельному плану) 

декада рабочих профессий IV кв. ОПЛ 

«Профессионал» (5 мероприятий по отдельному 

плану) 

дискуссионная площадка в теч. года ОПЛ 

Дни качества на Белгородчине 
(2 мероприятия по отдельному плану) 

областная акция IV кв. ОПЛ 

6. Библиотека  

в новом формате 

«На БИС» (4 мероприятия по отдельному плану) акция в теч. года ОКБД 

«Библионочь» акция апрель ОКБД 
«Ночь кино» акция август ОИ 
«Ночь искусств» акция ноябрь ОКБД 

7. «Арт-просвет» Офлайн-концерты (8 мероприятий по отдельному 

плану) 

офлайн-концерт в теч. года ОИ 

«Рахманиновские дни» (Российский национальный 

молодежный симфонический оркестр) 

офлайн-концерт ноябрь ОИ 

8. Библиотека –  

территория  

познания 

«Умный город» (16 лекций по отдельному плану) лекция в теч. года ОКБД 

Литературный лекторий (4 лекции по отдельному 

плану) 

лекция в теч. года АБ 

9. Библиотека –  

территория  

молодежи 

«Язык человечества» (к Международному дню 

родного языка) 

интеллектуальная игра февраль БМЦ 

«…И мир, как День Победы, ликовал» 

(к 60-летию полета в космос Ю. Гагарина) 

информационный час апрель БМЦ 

«С книгой к звездам»  
(открытие Недели книги для молодежи) 

областная акция апрель БМЦ 
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«Сквозь память столетий» интеллектуальная игра май БМЦ 

«Когда наука опережает фантазию»  
(к 100-летию А. Д. Сахарова) 

информационный час май БМЦ 

«Дорогой героев» литературное путешествие май БМЦ 

«Читать подано!» (ко Дню молодежи России) библиокафе июнь БМЦ 
«Что имеем – храним» час истории август БМЦ 

«Тропами Достоевского» интеллектуальная игра октябрь БМЦ 

«Булгаков-квест» интеллектуальная игра ноябрь БМЦ 

«Он сердце Родине отдал» 

(к 120-летию со дня рождения Н. Ф. Ватутина) 

час истории декабрь БМЦ 

10. Информационно-

библиотечное 

обслуживание  

жителей удален-

ных населенных 

пунктов 

«Не силой, а правдой: воин-легенда Александр 
Невский» 

историческая летопись II кв. ЦМИБО 

«Сыны полка» военный архив II кв. ЦМИБО 

«Хорошее настроение!» спортивная игра II–III кв. ЦМИБО 

«С любовью к детям: Агния Барто» литературная беседа июль –  
сентябрь 

ЦМИБО 

11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клубная  

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клуб «Ренессанс» (6 заседаний): 

«Певец модерна. Альфонс Муха» встреча в клубе февраль ОИ 

«Нико Пиросмани. Миллион алых роз»  встреча в клубе март ОИ 

«Гениальный фламандский художник Ян ван Эйк» встреча в клубе апрель ОИ 

«Загадки Иеронима Босха»  встреча в клубе октябрь ОИ 

«Возмутитель спокойствия Гюстав Курбе» встреча в клубе ноябрь ОИ 

«Секрет картин Вермеера» встреча в клубе декабрь ОИ 

Клуб «Тепло души» (3 заседания):    

«Иван Билибин. Выдающийся художник-

иллюстратор» 

заседание февраль ОИ 

«Палех – история сказочной росписи» заседание март ОИ 

«Санкт-Петербург. Шедевры подземной архитектуры» заседание ноябрь ОИ 

Музыкально-литературные вечера (3 вечера):    

«Легенда сыска и гений музыки Алексей Экимян» 
Жизнь и творчество советского композитора, автора 
популярных песен, заслуженного деятеля искусств 
Армянской ССР, генерал-майора милиции 

музыкально-литературный 
вечер 

апрель ОИ 
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«Елена Камбурова – “королева печали”»  
(о жизни и творчестве советской и российской 
певицы, актрисы, зоозащитника) 

музыкально-литературный 
вечер 

октябрь ОИ 

«Mezzo: биография, личная жизнь, интересные факты» музыкально-литературный 
вечер 

декабрь ОИ 

Клуб интеллектуального кино (9 кинопоказов):    

Фильм Марка Форстера «Волшебная страна» кинопоказ январь ОИ 

Фильм Киры Муратовой «Второстепенные люди»  кинопоказ февраль ОИ 

Фильм Марка Эванса «Снежный пирог»  кинопоказ март ОИ 

Фильм Юрия Быкова «Дурак» кинопоказ апрель ОИ 

Фильм Гаса Ван Сента «Умница Уилл Хантинг»  кинопоказ май ОИ 

Фильм Ренаты Литвиновой «Последняя сказка Риты»  кинопоказ сентябрь ОИ 

Фильм Ильмара Раага «Класс»  кинопоказ октябрь ОИ 

Фильм Андрея Звягинцева «Елена»  кинопоказ ноябрь ОИ 

Фильм Оливье Орле и Эмира Кустурицы «Пеликан» кинопоказ декабрь ОИ 

Клуб «Белогорье»  
(4 заседания по отдельному плану): 

заседание клуба в течение  
года 

ОКЛ 

«Города-крепости Белгородской черты» круглый стол март ОКЛ 

«Он всех позвал нас в краеведение» вечер памяти май ОКЛ 

«Силуэты старого Белгорода» виртуальное путешествие октябрь ОКЛ 

«Памятные даты – 2022» презентация декабрь ОКЛ 

Клуб «Азы плодородия» 
(8 заседаний по отдельному плану) 

заседание клуба в теч. года ОПЛ 

Клуб «Мыслитель» 
(28 заседаний по отдельному плану) 

заседание клуба еженедельно ОПЛ 

«Сам себе финансист» 
(15 встреч по отдельному плану) 

лекции в теч. года ОПЛ 

Литературная студия «Пробел»  
(9 встреч по отдельному плану) 

поэтическая мастерская в теч. года АБ 

    

Клуб разговорного языка «Полиглот»:    

“BRITISH HOLIDAYS & FESTIVALS” / 

«Фестивали и праздники Великобритании» 
 

вечер-встреча март ОЛИЯ 
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“ELMUNDOESPAÑOL” / «Мир испанского 
языка и культуры» (к Национальному дню 
Испании и Международному дню испанского языка) 

вечер-встреча октябрь ОЛИЯ 

“WONDERFUL CHRISTMAS FAIRY TALE” / 
«Прекрасная сказка Рождества» (история 
и традиции празднования католического Рождества) 

вечер-встреча декабрь ОЛИЯ 

“BRITISHHOLIDAYS&FESTIVALS” вечер-встреча  ОЛИЯ 

12. ВидеоТеатр 

«Театр на экране» 

«Сказки старого Арбата» 
(Александринский театр, 1973,СССР, драма) 

ВидеоТеатр январь ОИ 

«Ковалёва из провинции»  
(Санкт-Петербургский государственный академиче-
ский театр им. Ленсовета, 1975, СССР, драма) 

ВидеоТеатр февраль ОИ 

«Карманный театр» 
(Московский государственный театр «Ленком», 
1988, СССР, драма) 

ВидеоТеатр март ОИ 

«Обыкновенная история» 
(театр «Современник» на Чистопрудном бульваре, 
1970, СССР, драма) 

ВидеоТеатр апрель ОИ 

«Золотая карета» 
(театр на Малой Бронной, 1971, СССР, драма) 

ВидеоТеатр май ОИ 

«На Золотом дне» 
(театр им. Евгения Вахтангова, 1977, СССР, драма) 

ВидеоТеатр сентябрь ОИ 

«Единственный свидетель» 
(Московский художественный академический театр 
им. М. Горького, 1973, СССР, драма) 

ВидеоТеатр октябрь ОИ 

«Улица Шолом-Алейхема, дом 40» 
(электротеатр «Станиславский», 1987, СССР, драма) 

ВидеоТеатр ноябрь ОИ 

«Светит, да не греет» 
(Государственный академический малый театр  
России, основная сцена, 1972, СССР, драма) 

ВидеоТеатр декабрь ОИ 
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БИБЛИОТЕЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
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ОКБД 23 0 0 0 0 23 

ОЧЗ 17 0 0 0 12 5 

АБ 25 0 0 1/9 5 11 

ОПЛ 89 4 3 2/36 1 45 

ИБО 4 3 1 0 0 0 

ОКЛ 11 2 1 1/4 1 3 

ОИ 45 0 2 4/21 2 20 

ОЛИЯ 11 6 0 1/4 1 0 

ЦКХ 9 0 0 0 9 0 

ЦМИБО 5 0 0 0 0 5 

БМЦ 14 1 0 0 1 12 

ОА 8 2 6 0 0 0 

ВСЕГО: 261 18 13 9/74 32 124 
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IX. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
9.1. «Сам себе финансист» 
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9.2. ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ ПОЖИЛОГО ПАЦИЕНТА 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

О МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОМ И ИНФОРМАЦИОННОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

 

г. Белгород                    «08» февраля 2021 г. 

 

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения особого типа «Областной центр общественного здоровья 

и медицинской профилактики», именуемое в дальнейшем «Сторона 1», в лице главного врача Михайловой Татьяны Владимировны, дей-

ствующей на основании Устава, 

Белгородское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России», именуемое 

в дальнейшем «Сторона 2», в лице председателя Белой Лидии Борисовны, действующего на основании Устава, 

Государственное бюджетное учреждение культуры «Белгородская государственная универсальная научная библиотека», име-

нуемое в дальнейшем «Сторона 3», в лице директора Рожковой Надежды Петровны, действующей на основании Устава, 

ОКГУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», именуемое в дальнейшем «Сторона 4», в лице главного врача, главного внештатного гери-

атра департамента здравоохранения Белгородской области Паникар Веры Игоревны, действующей на основании Устава, совместно именуе-

мые далее Стороны, заключили настоящее четырехстороннее соглашение о нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения. Основные цели и задачи 

Стороны, в рамках федерального проекта «Укрепление здоровья», исходя из необходимости единства действий по созданию благо-

приятного информационного пространства, направленного на укрепление здоровья пожилых граждан, пропаганду здорового образа жизни 

в Белгородской области, основываясь на социальной значимости по повышению уровня знаний пожилых лиц в области геронтологии и ге-

риатрии и создания им условий для оказания информационной, социальной и медицинской помощи, договорились: 

– разработать и подготовить видеоматериалы по профилактике хронических заболеваний у лиц пожилого возраста (Школу здоровья 

пожилого пациента «Спросите доктора. Просто о сложном: секреты долголетия»); 

– организовать обучение через библиотечную сеть региона; 

– провести мониторинг состояния здоровья пожилых граждан через сайт телемедицинских услуг; 

– организовать обследование пациентов в Центрах здоровья области (при изменении эпидемической ситуации в регионе) путем орга-

низации выездов Мобильной школы пожилого пациента в муниципальные образования области. 

 

2. Основные цели 

Деятельность сторон предусматривает совместную организацию и проведение образовательных и информационных мероприятий, 

разработку конкурсов, тематических викторин по знанию ЗОЖ, формирование системы информационной поддержки (разработки) и сопро-

вождения интернет-сайтов и страниц в социальных сетях и обеспечивает, в первую очередь: 
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– формирование информационного, событийного контента, источником которого является деятельность сторон; 

– обеспечение накопления полезных общественных инициатив, внедрение здоровьесберегающих инициатив по развитию и популяри-

зации здорового образа жизни среди представителей старшего поколения в Белгородской области; 

– комплексное информационное сопровождение состояние здоровья пожилых граждан через систему медицинских онлайн-

консультаций. 

3. Основные задачи 

3.1. Медико-профилактическая: повышения качества жизни и увеличение продолжительности жизни в регионе до 75 лет, обеспечение 

сохранения и укрепления здоровья пожилых людей в период коронавирусной инфекции, повышение сопротивляемости к заболеваниям, не-

благоприятным воздействиям внешней среды, наблюдение и мониторинг состояния здоровья пожилых граждан. 

3.2. Культурно-просветительская: формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих со-

хранение физического, психологического и социального здоровья у лиц пожилого возраста, привитие новых позитивных навыков и устано-

вок, формирование положительного отношения к ЗОЖ, приобщение к спорту. 

3.3. Информационная: привлечение пожилых граждан области к проекту благодаря широкому освещению в СМИ, социальных сетях. 

 

4. Направления деятельности участников Соглашения 

4.1. Стороны строят свои отношения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на принципах равно-

правия, сотрудничества, доверия. 

4.2. Сторона 1 осуществляет функцию координатора проекта: 

− осуществляет разработку тем лекций и запись видеоуроков на базе ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицин-

ской профилактики»; 

− обеспечивает памятками и сопутствующими материалами; 

− проводит мониторинг состояния здоровья слушателей Школы здоровья пожилого пациента через сайт телемедицинских услуг; 

− ведет ежемесячные онлайн консультации; 

− организует скрининговые обследования состояния здоровья слушателей Школы; 

− осуществляет информационную поддержку проекта в СМИ. 

4.3. Сторона 4 участвует в подготовке видеоуроков согласно план-графику. 

4.3.Сторона 3 выступает как куратор по работе с библиотечной сетью: 

− рассылает в библиотеки ссылки на размещенные в Интернете видеофайлы; 

− занимается обеспечением обратной связи со слушателями Школы здоровья пожилого пациента; 

− предоставляет Стороне 1 скриншоты с онлайн-встреч на платформе Zoom; 

− обеспечивает сторону 1 фотоматериалами с проведенных занятий в библиотеках. 

4.4. Информационный видеоконтент (видеолекции) размещается Стороной 3 на официальной станице БГУНБ в социальной сети  

«Одноклассники», Стороной 1 на ютуб-канале областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики. 
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4.5. Сторона 3 в рамках межведомственного сотрудничества готовит информационный блок к видеоуроку, включающий библиогра-

фический обзор по конкретной теме. 

4.6. Сторона 2 обеспечивает привлечение к онлайн-занятиям пенсионеров в муниципальных образованиях. 

4.7. Стороны будут активно участвовать в разработке и осуществлении совместных программ и проектов (грантов, конкурсов), в со-

трудничестве в других сферах деятельности в целях реализации положений настоящего Соглашения и непротиворечащим уставным целям и 

задачам организаций. 

4.8. В целях уточнения конкретных направлений сотрудничества Стороны будут проводить совместные совещания с привлечением 

заинтересованных лиц и организаций для обсуждения вопросов сотрудничества. 

4.9. Стороны обязуются передавать друг другу все информационные материалы: статьи, проспекты, каталоги, фотографии, слайды, 

видео- и аудиоматериалы, необходимые для достижения целей настоящего Соглашения. 

4.10. Стороны будут регулярно информировать друг друга по вопросам, связанным с выполнением настоящего Соглашения и вносить 

в него дополнения и изменения по согласованию с каждой из подписавших Сторон. 

4.11. Стороны обязуются содействовать друг другу на безвозмездной основе в организации и проведении тематических семинаров 

и мастер-классов с привлечением сотрудников Сторон Соглашения. 

4.12. Участники сотрудничества несут ответственность за соблюдение законов, других нормативных актов, действующих на террито-

рии Российской Федерации, за исполнение своих обязательств по настоящему Соглашению. 

 

5. Порядок расчета Сторон 

Участники сотрудничества осуществляют совместную деятельность, связанную с выполнением настоящего Соглашения, на безвоз-

мездной основе. 

 

6. Обеспечение исполнения Соглашения 

В целях реализации настоящего Соглашения Стороны могут заключать дополнительные договоры, разрабатывать планы совместных 

мероприятий. 

 

7. Вступление Соглашения в силу 

7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 31 декабря 2021 года. Договор считается автомати-

чески продленным на следующий год, если участники не выразили письменное сообщение об изменении его условий или о расторжении 

в течение 10 дней со дня окончания его срока. 

7.2. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

7.3. Настоящее Соглашение может быть изменено или дополнено по мере его развития и в соответствии с конкретными потребностя-

ми Сторон по их обоюдному согласию. 

 

 
торона 3  



95 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ШКОЛЕ ЗДОРОВЬЯ ПОЖИЛОГО ПАЦИЕНТА 

«СПРОСИТЕ ДОКТОРА. ПРОСТО О СЛОЖНОМ: СЕКРЕТЫ ДОЛГОЛЕТИЯ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В рамках национального проекта «Укрепление общественного здоровья», в целях сохранения здоровья людей старшего поколе-

ния предлагается совместный проект ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» (главный врач  

Т. В. Михайлова), Белгородского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» (пред-

седатель Л. Б. Белая), геронтологической службой Белгородской области (главный внештатный врач-гериатр департамента здравоохранения 

Белгородской области В. И. Паникар), Белгородской государственной универсальной научной библиотеки (директор Н. П. Рожкова), 

направленный на укрепление здоровья пожилых людей. 

1.2. Настоящее положение о Школе здоровья пожилого пациента «Спросите доктора. Просто о сложном: секреты долголетия» (далее – 

Школа) разработано в целях повышения мотивации к ведению здорового образа жизни и улучшению качества жизни представителей пожилого 

возраста, формированию ответственного отношения к собственному здоровью, отказу от вредных привычек, соблюдению медицинских реко-

мендаций. 

1.3. В своей деятельности Школа руководствуется данным Положением. 

1.4. Школа создается на основании и в соответствии с четырехсторонним Соглашением о сотрудничестве и взаимодействии, заклю-

ченным: 

– областным государственным бюджетным учреждением здравоохранения особого типа «Областной центр общественного здоровья 

и медицинской профилактики»; 

– Белгородским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России»; 

– государственным бюджетным учреждением культуры «Белгородская государственная универсальная научная библиотека»; 

– областным государственным казенным учреждением здравоохранения «Госпиталь для ветеранов войн». 

1.4. Работа Школы координируется участниками организационного комитета (Приложение 1). 

1.5. Медицинские онлайн-консультации проходят на площадке Zoom Белгородской государственной универсальной научной библио-

теки, подготовка и запись видеоуроков осуществляется на базе ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профи-

лактики». 

1.6. Обучение в Школе бесплатное и предоставляется всем желающим (Приложение 2). 

1.7. Информация о Школе размещается на информационных стендах и сайтах учреждений – участников четырехстороннего соглаше-

ния – и публикуется в средствах массовой информации. 
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ШКОЛЫ 

Школа является организационной формой работы с пожилыми людьми по вопросам укрепления и сохранения здоровья, формой 

группового профилактического консультирования, не исключающей проведение индивидуального консультирования/ 

 

2.1. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ: 

Формирование мотивации пожилых людей к долголетию и сохранению здоровья. 

2.2. ЗАДАЧИ ШКОЛЫ: 

– профилактика преждевременного старения; 

– мотивация к оздоровлению, приверженности к лечению и выполнению рекомендаций врача; 

– формирование умений и навыков по самоконтролю за состоянием здоровья, оказанию первой доврачебной помощи; 

– формирование навыков и умений по снижению неблагоприятного влияния на здоровье поведенческих факторов риска (питание, 

двигательная активность, управление стрессом, отказ от вредных привычек); 

– формирование установок на здоровый образ жизни. 

 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

Занятия с пожилыми людьми проводятся по следующим направлениям: 

– обучение практическим навыкам, методам укрепления и сохранения здоровья; 

– ознакомление с принципами, потребностями, особенностями питания и двигательным режимом в пожилом возрасте, физиологиче-

скими особенностями гериатрических изменений; 

– обучение практическим навыкам самопомощи; 

– повышение информационной грамотности получателей социальных услуг в вопросах здорового образа жизни и профилактики за-

болеваний; 

– обучение методам самоконтроля, снижение заболеваемости и предупреждения тяжелых осложнений; 

– оказание профилактической и оздоровительной помощи. 

 

4. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ 

4.1. Непосредственную работу по подготовке и осуществлению записи информационных видеоматериалов по здоровьесберегающим 

технологиям, рассчитанных на представителей старшего поколения, осуществляют медики – специалисты областного центра общественного 

здоровья и медицинской профилактики – и врач-гериатр согласно разработанному плану. 

 

4.2. Белгородская государственная универсальная научная библиотека выступает как куратор по работе с библиотечной сетью. В ее 

функции входит: 

– доведение до библиотек региона ссылок о размещенных видеоуроках; 

– организация записи пациентов Школы на телемедицинские консультации и обеспечение подключения к услугам онлайн; 
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– сбор вопросов от слушателей Школы с последующей передачей их в областной центр общественного здоровья и медицинской 

профилактики на электронный адрес ocmp 1@rambler.ru за 3−5 дней до онлайн-трансляции на платформе Zoom; 

– обеспечение фотоматериалами (раз в квартал) с проведенных занятий в библиотеке; 

– предоставление скриншота с онлайн-трансляции на платформе Zoom; 

– подготовка информационного блока (библиографического обозрения) по теме каждого видеоурока; 

– предоставление платформы Zoom для онлайн-встреч с врачами с подключением к трансляции до 100 библиотек. 

 

4.3. Координатором деятельности работы Школы является областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики, 

который осуществляет: 

– разработку тем и запись видеолекций; 

– подготовку видеороликов; 

– наполнение контента социальных сетей (Instagram, Telegram, «ВКонтакте») 

– информационное сопровождение проекта в СМИ; 

– обеспечение профилактическими материалами (памятками, брошюрами, анкетами, видеороликами) как в бумажном, так и в элек-

тронном формате; 

– проведение телемедицинских консультаций; 

– проведение скрининговых обследований слушателей Школы; 

– разработку индивидуальных карт здоровья. 

 

4.4. Информационный видеоконтент (видеолекции) размещается на официальной странице БГУНБ в социальной сети «Одноклассни-

ки», а также на YouTube-канале областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики.  

 

4.5. В последнюю среду каждого месяца на Zoom-площадке БГУНБ будет организована онлайн-консультация медицинских специали-

стов в режиме «вопрос – ответ». 

 

4.6. Выездные мероприятия (в соответствии с эпидемиологической ситуацией и соблюдением требований Роспотребнадзора по пред-

варительному согласованию с муниципалитетами) осуществляются центром здоровья и предусматривают проведение скринингового обсле-

дования. 

  

mailto:ocmp%201@rambler.ru
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Приложение 1 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Школы здоровья пожилого пациента  

«Спросите доктора. Просто о сложном: секреты долголетия» 

 

1. Михайлова Т. В., главный врач ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» 

 

2. Белая Л. Б., председатель Белгородского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионе-

ров России» 

 

3. Бочарникова Е. С., заместитель директора по библиотечной работе ГБУК «Белгородская государственная универсальная научная 

библиотека» 

  

4. Бражникова С. А., заместитель директора по научной работе ГБУК «Белгородская государственная универсальная научная биб-

лиотека» 

 

5. Паникар В. Н., главный внештатный гериатр департамента здравоохранения Белгородской области. 

 

6. Передерий В. А., начальник отдела подготовки и тиражирования медицинских информационных материалов ОГБУЗ «Областной 

центр общественного здоровья и медицинской профилактики». 

 

7. Байбиков Г. С., программист ОГБУЗ «Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики». 

 

8. Сотницкая Т. В., заведующая отделом автоматизации библиотечных процессов ГБУК «Белгородская государственная универ-

сальная научная библиотека». 

 

9. Чиж Л. В., заведующая отделом производственной литературы ГБУК «Белгородская государственная универсальная научная  

библиотека». 
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Приложение 2 
 

Программа мероприятий  

ШКОЛЫ ЗДОРОВЬЯ ПОЖИЛОГО ПАЦИЕНТА  

«Спросите доктора. Просто о сложном: секреты долголетия» 

 

Февраль 

  Ю. Ю. Паламарчук 

Доктор рядом. Записываемся на телемедицинские консультации 

17 февраля  

(среда) 
 Ю. Ю. Паламарчук 

Прививка от ковида: за и против 

24 февраля 

(среда, Zoom) 
14:00 Онлайн-встреча с доктором Паламарчук на площадке Zoom Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеки 

Март 

3 марта  
(среда) 

 Ю. Ю. Паламарчук 

Семь бед, один ответ: диабет 

10 марта (среда)  И. А. Ремешило 

Только без фанатизма: правила работы на огороде и в саду 

31 марта  
(среда, Zoom) 

14:00 Онлайн-встреча с доктором Ремешило на площадке Zoom Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеки 

Апрель 

7 апреля  

(среда) 
 В. И. Паникар 

Золотые правила серебряного возраста 

14 апреля 

(среда) 
 В. И. Паникар 

Упал. Очнулся. Гипс. Профилактика падений 

21 апреля 

(среда) 
 Г. Г. Панасенко 

Дыхательная гимнастика после перенесенного covid-19 и вирусных пневмоний 

28 апреля  

(среда, Zoom) 
14:00 Онлайн-встреча с доктором Паникар на площадке Zoom Белгородской государственной уни-

версальной научной библиотеки 

Май 

5 мая 

(среда) 
 А. Четвериков 

Трошки поправился (Ожирение. Ч. 1. Рациональное питание и физическая активность) 

12 мая 

(среда) 
 А. Четвериков 

Трошки поправился (Почему без соли невкусно, а с солью – вредно) 
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19 мая 

(среда) 
 Медбрат по массажу М. Г. Тепленко 

Сам себе доктор. Виды самомассажа 

26 мая 

(среда, Zoom) 
14: 00 Онлайн-встреча с доктором Четвериковым на площадке Zoom Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеки 

Июнь 

2 июня  

(среда) 
 Н. Б. Яров 

Когда вертится на языке… (укрепляем память) 

9 июня 

(среда) 
 Е. С. Бобылева 

Как поддержать сердце 

16 июня  
(среда) 

 Т. В. Михайлова 

Домашняя неотложка (инсульт, инфаркт, гипертонический криз) 

22 июня  

(среда, Zoom) 
14:00 Онлайн-встреча с доктором Михайловой на площадке Zoom Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеки 

Июль 

7 июля (среда)  Ю. Ю. Паламарчук 

Деликатная проблема: когда проводим по часу в туалете 

14 июля  
(среда) 

 Р. Г. Тодорова 

Пища для мозга: как сохранить ясный ум 

28 июля  
(среда, Zoom) 

14:00 Онлайн-встреча с психологом Тодоровой на площадке Zoom Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеки 

Август 

4 августа  
(среда) 

 В. И. Паникар   

Деликатная проблема: недержание мочи 

11 августа  М. А. Подобед 

Метеозависимость. Здоровье и перепады погоды 

25 августа  
(среда, Zoom) 

14:00 Онлайн-встреча с доктором Подобед на площадке Zoom Белгородской государственной уни-

версальной научной библиотеки 

Сентябрь 

1 сентября 

(среда) 
 О. В. Ильядис 

Укрепляем межполушарные связи 

8 сентября 

(среда) 
 Р. Четверикова 

10 тысяч шагов к здоровью 

15 сентября  Т. В. Мантулина 

Полчаса для здоровья. Упражнения по ЛФК 



101 

29 сентября  
(среда, Zoom) 

14:00 Онлайн-встреча с доктором Ильядис на площадке Zoom Белгородской государственной  

универсальной научной библиотеки 

Октябрь 

6 октября 

(среда) 
 Р. Г. Тодорова 

Осень жизни. Всё только начинается 

13 октября 

(среда) 
 Н. Б. Яров 

Здоровые сосуды – здоровое сердце 

20 октября 

(среда) 
 Ю. Ю. Паламарчук 

Правила пользования тонометром, глюкометром, пульсоксиметром 

27 октября 

(среда, Zoom) 
14:00 Онлайн-встреча с доктором Яровым на площадке Zoom Белгородской государственной уни-

версальной научной библиотеки 

Ноябрь 

3 ноября 

(среда) 
 А. Н. Цыганков 

Знать «грудную жабу» в лицо 

10 ноября 

(среда) 
 А. Н. Цыганков 

Что должно быть в домашней аптечке 

24 ноября 

(среда, Zoom) 
14:00 Онлайн-встреча с доктором Цыганковым на площадке Zoom Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеки 

Декабрь 

1 декабря 

(среда) 
 В. И. Паникар 

Не просто старость. Профилактика деменции 

8 декабря 

(среда) 
 М. А. Подобед 

Как бытовые помощники облегчают жизнь 

15 декабря 

  
 Р. Г. Тодорова 

В новый год – с новыми мыслями и желаниями 

29 декабря 

(среда, Zoom) 
14:00 Онлайн-встреча с доктором Подобед на площадке Zoom Белгородской государственной уни-

версальной научной библиотеки 
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Методические рекомендации реализации партнерского проекта  

ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ ПОЖИЛОГО ПАЦИЕНТА  

«СПРОСИТЕ ДОКТОРА. ПРОСТО О СЛОЖНОМ: СЕКРЕТЫ ДОЛГОЛЕТИЯ»  

в общедоступных библиотеках Белгородской области  

 

По инициативе Белгородского регионального отделения ООО «Союз пенсионеров России», ОГБУЗ «Областной центр общественного 

здоровья и медицинской профилактики», ОГКУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» и ГБУК «Белгородская государственная универсальная 

научная библиотека» с 17 февраля 2021 года на базе общедоступных библиотек Белгородской области начнет свою реализацию партнерский 

проект «Школа пожилого пациента. Просто о сложном: секреты долголетия» (далее – Школа), направленный на поддержку здоровья пожи-

лых белгородцев и формирование у них мотивации к долголетию. 

Основные задачи Школы: 

– профилактика преждевременного старения; 

– мотивация к оздоровлению, приверженности к лечению и выполнению рекомендаций врача; 

– формирование умений и навыков по самоконтролю за состоянием здоровья, оказанию первой доврачебной помощи; 

– формирование навыков и умений по снижению неблагоприятного влияния на здоровье поведенческих факторов риска (питание, 

двигательная активность, управление стрессом, отказ от вредных привычек); 

– формирование установок на здоровый образ жизни. 

Проект предполагает подготовку виртуальных лекций медицинских специалистов по проблемам поддержки здоровья пожилых, 

трансляцию этих лекций на базе общедоступных библиотек, а также ответы медиков на вопросы людей пенсионного возраста, касающихся 

вопросов их здоровья. 

 

Работу по подготовке и осуществлению записи информационных видеоматериалов по здоровьесберегающим технологиям, рассчи-

танных на представителей старшего поколения, осуществляют медицинские специалисты областного центра общественного здоровья 

и медицинской профилактики и врач-гериатр согласно разработанному плану (Приложение 1). 

Онлайн-лекции для пожилых людей будут проводиться по следующим направлениям: 

– обучение практическим навыкам самопомощи, методам укрепления и сохранения здоровья; 

– ознакомление с принципами, потребностями, особенностями питания и двигательным режимом в пожилом возрасте, физиологиче-

скими особенностями гериатрических изменений; 

– повышение информационной грамотности получателей социальных услуг в вопросах здорового образа жизни и профилактики за-

болеваний; 

– обучение методам самоконтроля, снижение заболеваемости и предупреждения тяжелых осложнений; 

– оказание профилактической и оздоровительной помощи. 
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В рамках реализации проекта специалисты областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики обеспечат биб-

лиотеки информационными материалами профилактической направленности (памятки, брошюры, анкеты, видеоролики) как в бумажном, 

так и в электронном формате. 

Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики планирует организацию выездных мероприятий (в соответ-

ствии с эпидемиологической ситуацией и соблюдением требований Роспотребнадзора по предварительному согласованию с муниципалите-

тами) и проведение скринингового обследования пожилых с предоставлением (по результатам обследований) индивидуальных планов оздо-

ровления. 

Белгородская государственная универсальная научная библиотека (далее – БГУНБ) выступает как куратор по работе с библио-

течной сетью. В ее функции входит: 

 доведение до муниципальных библиотек, МО БРО СПР ссылок о размещенных видеоуроках; 

 организация аудитории Школы совместно с МО БРО СПР, в том числе на телемедицинские консультации; 

 сбор вопросов от слушателей Школы с последующей передачей их в областной центр общественного здоровья и медицинской 

профилактики; 

 информационное сопровождение реализации плана видеолектория, в том числе подготовка информационного блока (библиогра-

фического обзора) по теме каждого лектория; рассылка профилактических материалов; 

 предоставление платформы Zoom для онлайн-встреч с врачами. 

Координатором библиотечной части работы является отдел производственной литературы Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеки (далее – БГУНБ). 

В рамках данного проекта муниципальные библиотеки области выступают в качестве площадок, на которых будут транслиро-

ваться видеолекции. В их задачи также входит: 

 популяризация проекта всеми доступными средствами, информирование местного населения о плане проведения лекций, а также 

распространение информационных материалов, полученных от БГУНБ; 

 сбор вопросов жителей медицинского характера с последующей их передачей в отдел производственной литературы БГУНБ. 

Координатором по реализации проекта на местах выступают центральные библиотеки (далее – ЦБ) и сотрудник ЦБ, назначенный ди-

ректором ЦБС ответственным за работу в проекте. 

В ходе работы муниципальные библиотеки должны размещать материалы (высланные на адреса ЦБ муниципальных образований) 

на своих информационных стендах, на сайтах и в соцсетях. Все информационные материалы проекта должен сопровождать разработанный 

БГУНБ баннер (Приложение 2). 

Видеолекции будут выставлены на официальной странице БГУНБ в социальной сети «Однокласники» (https://ok.ru/bgunb31) 

(в соответствии с планом лекционной деятельности), а также на YouTube-канале областного центра общественного здоровья и медицин-

ской профилактики (https://www.youtube.com/watch?v=cm87FBAg8pc&list=PLe12E8J61YnIyJyhAiwoeQ6ROw8SXEvhr). 

Библиотеки должны вести учет слушателей каждой лекции в отдельном журнале. После каждого видеосеанса необходимо собрать 

вопросы граждан, возникшие у них ходе просмотра. Полученные вопросы передаются ответственному лицу в ЦБ, который, в свою очередь, 

систематизирует вопросы по ЦБС и направляет их в отдел производственной литературы БГУНБ. 

https://ok.ru/bgunb31
https://www.youtube.com/watch?v=cm87FBAg8pc&list=PLe12E8J61YnIyJyhAiwoeQ6ROw8SXEvhr
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В последнюю среду каждого месяца на Zoom-площадке БГУНБ будет организована онлайн-консультация медицинских специали-

стов в режиме «вопрос – ответ». В ходе встречи врачи дадут развернутые ответы на полученные вопросы. Библиотекарям следует информи-

ровать жителей о данном мероприятии. 

Желательно проводить фотофиксацию проведения части лекций. Ответственное лицо ЦБ отбирает самые информативные фотогра-

фии (8–10 за всё время реализации проекта) и направляет их в отдел производственной литературы БГУНБ. 

Реализация проекта позволит общедоступным библиотекам Белгородской области стать важным звеном в системе пропаганды здоро-

вого образа жизни, укрепления здоровья пожилых граждан и создания для них условий для оказания информационной, социальной и меди-

цинской помощи. 
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Ответственные за организацию работы  

ШКОЛЫ ЗДОРОВЬЯ ПОЖИЛОГО ПАЦИЕНТА 

 

№ Район/округ Наименование ЦБС Ответственный 
Контактная 

информация 

1 Белгород ЦБС г. Белгорода Мелихова Валентина Ивановна, заведующий отделом 

обслуживания ЦГБ им. Н. Островского 

15:00 

8 (47-22) 34-78-80 

cbs@cbs-belgorod.ru 

 

2 Алексеевский 

городской округ 

ЦБ Алексеевского 

ГО 

Бутенко Елена Александровна, заведующая отделом 

ОИЕФ и МБА центральной библиотеки, временно  

исполняющая обязанности библиотекаря по работе  

с социально незащищенной категорией пользователей 

14:00 

8 (47-234)32374 

alexmbacbs@yandex.ru 

 

3 Белгородский район ЦБ Белгородского  

района 

Бабешко Светлана Николаевна, заведующая сектором 
информационного социально-правового центра 

8 (47-22) 73-27-61 

biblispc@yandex.ru 

4 Борисовский район ЦБ Борисовского  

района  

им. П. Я. Барвинского 

Будникова Валентина Викторовна, библиотекарь  

II категории отдела обслуживания ЦБ Борисовского 

района им. П. Я. Барвинского 

borisov_bibl@list.ru 

8 905 170-86-44 

5 Валуйский 

городской округ 

Валуйская ЦБС Кубахова Ольга Васильевна, библиотекарь  

отдела обслуживания Валуйской центральной  

библиотеки 

14:00 

8 (47-236) 3-68-30 

biblio.abonement@yandex.ru 

6 Вейделевский район Вейделевская ЦБС Боканова Светлана Николаевна, директор Вейделев-

ской ЦБС 

11:00 

8 (47-237) 5-52-79 

veidbrary.ucoz.ru 

 

7 Волоконовский 

район 

ЦБ Волоконовского 

района 

Лакосник Светлана Александровна, заведующая секто-

ром по работе с людьми, имеющими ограничения жиз-

недеятельности 

14:00 

8 (47-23) 55-11-52 

centr309@mail.ru 

 

8 Грайворонский 

городской округ 

Грайворонская ЦБС Павлюкова Любовь Анатольевна, главный библиоте-

карь отдела обслуживания центральной библиотеки 

им. А. С. Пушкина 

8 (47-261) 4-42-38 

grbiblpushkin@yandex.ru 

 

9/10 Губкинский ЦБС № 1  Бондарь Юлия Владимировна, заведующая Авторской biblio-zdorov@mail.ru. 

mailto:cbs@cbs-belgorod.ru
mailto:alexmbacbs@yandex.ru
mailto:biblispc@yandex.ru
mailto:borisov_bibl@list.ru
mailto:biblio.abonement@yandex.ru
http://veidlibrary.ucoz.ru/
mailto:centr309@mail.ru
mailto:grbiblpushkin@yandex.ru
mailto:biblio-zdorov@mail.ru
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городской округ Губкинского ГО модельной библиотекой-филиалом № 9 ЦБС № 1  

Губкинского ГО 

14:00  

 

ЦБС № 2 Губкин-

ского ГО 

Кононова Елена Николаевна, главный библиотекарь 

отдела обслуживания центральной районной библио-

теки 

14:00 

8 951 144-23-06 

gub-rajon@yandex.ru 

 

 

11 Ивнянский район ЦБ Ивнянского  

района 

Ховякова Людмила Васильевна, заведующая отделом 

обслуживания 

8 (47-243)5-50-41, 

8 952 439-45-48, Людмила 

abonementivnya@yandex.ru 

12 Корочанский район Корочанская ЦРБ 

им. Н. С. Соханской 

(Кохановской) 

Цыгулева Светлана Владимировна, библиотекарь  

отдела обслуживания 

8 (47-231) 5-58-75 

korbiboo@mail.ru 

13 Красненский район ЦБС Красненского 

района 

 

Стародубова Любовь Анатольевна, библиотекарь  

внестационарного обслуживания 

14:00 

8 (47-26) 25-29-35 

cbskra@yandex.ru 

14 Красногвардейский 

район 

ЦБС Красногвардей-

ского района 

Наконечная Галина Константиновна, заведующая 

отделом обслуживания центральной районной библио-

теки г. Бирюч 

8 (47-247) 3-23-83 

akrgv2013@yandex.ru, 

http://librari-biruch.ru/ 

15 Краснояружский 

район 

ЦБ Краснояружского 

раойна 

Васюта Елена Ивановна, библиотекарь отдела  

обслуживания центральной библиотеки 

14:00 

8 (47-263) 4-52-89 

yar_biblioteka@ mail.ru 

6 Новооскольский 

городской округ 

ЦБ Новооскольского 

ГО 

Пискарева Ирина Дмитриевна, методист центральной 

библиотеки Новооскольского ГО 

 

8 (47-233) 4-84-65, 

8 919 224-71-61 

metodno@mail.ru, 

cbsnovo@mail.ru 

17 Прохоровский район ЦБС Прохоровского 

района 

Олейникова Светлана Алексеевна, ведущий библио-

граф ЦРБ 

Встречи с врачами онлайн будут организованы  

в сельских библиотеках-филиалах 

11:00 

8 952 429-50-29 

svet5512624oley@yandex.ru 

18 Ракитянский район ЦБС Ракитянского 

района 

Кудрина Наталья Викторовна, главный библиотекарь 

сектора по обслуживанию инвалидов центральной рай-

онной библиотеки 

8 (47-245) 55-2-17, 

8 952 422-16-68 

rakitbib@yandex.ru 

mailto:gub-rajon@yandex.ru
mailto:abonementivnya@yandex.ru
mailto:korbiboo@mail.ru
mailto:cbskra@yandex.ru
http://gvabibl@yandex.ru/
http://librari-biruch.ru/
mailto:yar_biblioteka@%20mail.ru
mailto:metodno@mail.ru
mailto:cbsnovo@mail.ru
mailto:svet5512624oley@yandex.ru
mailto:rakitbib@yandex.ru
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14:00  

19 Ровеньский район ЦБ Ровеньского  

района 

Кащенко Евгения Петровна, библиотекарь отдела 

обслуживания центральной библиотеки 

14:00 

8 961 171-07-59 

rovbiblioteka@yandex.ru 

 

20 Старооскольский 

городской округ 

Старооскольская 

ЦБС 

Муратова Татьяна Анатольевна, заведующий сектором 

периодики Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина 

14:00 

8 951 131-23-55, 

8 (47-25) 46-01-80 

sklmukoskol@yandex.ru 

21 

 

Чернянский район Чернянская ЦРБ Андреева Рано Джамолидиновна, заведующая отделом 

по работе с инвалидами 

11:00 

biblioteka16@yandex.ru 

 

22 Шебекинский 

городской округ 

ЦБС Шебекинского 

ГО 

Морщакова Оксана Алексеевна, заведующая информа-

ционно-библиографическим отделом ЦБС Шебекин-

ского ГО 

8 (47-248) 2-77-51 

IBO1801@yandex.ru 

23 Яковлевский 

городской округ 

ЦБС Яковлевского 

ГО 

Колосова Юлия Александровна, ведущий библиотекарь 

методико-библиографического отдела 

14:00 

yakovlbibl@mail.ru 

 
  

mailto:rovbiblioteka@yandex.ru
mailto:sklmukoskol@yandex.ru
mailto:biblioteka16@yandex.ru
mailto:IBO1801@yandex.ru
mailto:yakovlbibl@mail.ru
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9.3. ПРОЕКТ «НА БИС» 

Библиотечные интеллектуальные сезоны  

в общедоступных библиотеках Белгородской области 
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X. ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответ-

ственные 

1. Документационное 

обеспечение 

Управления 

1.1. Проводить мониторинг исполнения нормативных документов по трудовому законо-

дательству и отраслевой системе оплаты труда в библиотеке 

в теч. года адм. 

1.2. Совершенствовать деятельность по документационному обеспечению деятельности 

библиотеки 

в теч. года отдел 

кадров 

1.3. Обеспечивать баланс процессов обновления и сохранения численного состава кадров 

в его развитии в соответствии с потребностями самой организации, требованиями дей-

ствующего законодательства, состоянием рынка труда 

в теч. года адм. 

1.4. В соответствии с положением «Об аттестации» проводить заседания аттестационной 

комиссии с целью аттестации руководителей и специалистов библиотеки 

в теч. года отдел 

кадров 

1.5. Осуществлять деятельность по выстраиванию определенной иерархии наград  

от региональных до государственных, неуклонно соблюдать наградное законодательство 

в теч. года отдел 

кадров 

1.6. Принимать участие в исполнении плана реализации мероприятий («дорожная карта») в теч. года адм. 

2. Развитие 

профессиональной 

компетентности  

специалистов  

библиотеки 

2.1. Организовать участие специалистов библиотеки в библиотечных конкурсах в теч. года адм. 

2.2. Продолжить обучение библиотечных специалистов работе в АБИС «OPAC-Global» 

(по мере введения новых программных возможностей) 

в теч. года 

 

ОА 

2.3. Формировать перспективные персонал-стратегии в профессиональной подготовке 

и переподготовке библиотекарей, их успешной профессиональной адаптации и становлении 

в теч. года адм. 

2.4. Продолжить обучение библиотечных специалистов в системе непрерывного профес-

сионального развития БГУНБ 

в теч. года адм. 

3. Развитие  

профессионального 

партнерства 

3.1. Организовать: 

 Международную сессию польских и белгородских библиотекарей на базе библиотек 

Белгородской области (в рамках договора о сотрудничестве) 

 

II кв. 

 

адм. 

3.2. Принять участие: 

 в работе Всероссийского библиотечного конгресса – XXV Ежегодной конференции 

РБА (г. Петрозаводск); 

 в работе XXVII Международной конференции «Крым-2021»; 

 в ежегодном Всероссийском совещании директоров центральных библиотек субъек-

тов РФ (г. Москва); 

 в работе Всероссийского форума публичных библиотек (г. Санкт-Петербург) 

 

II кв. 

 

II кв. (июнь) 

IV кв. 

 

IV кв. 

 

адм. 

 

адм. 

адм. 

 

адм. 

 


