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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ НА 2022 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 информа-

ции, приобщение жителей и гостей Белгородской области к культурным ценностям, создание условий для интеллектуального развития каж-

дого человека на основе формирования единого библиотечно-информационного и культурного пространства региона. 

План работы на 2022 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  

регионального фонда патентных документов и патентно-ассоциированной литературы; 

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

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

 обеспечить информационную поддержку получения систематического образования всех уровней, самообразования; 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 2022 год связан: 

 с реализацией национального проекта «Культура»; 

 с реализацией Стратегии развития библиотечного дела в РФ на период до 2030 года; 

 с проведением Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России (Указ Президента Россий-

ской Федерации); 

 с празднованием 350-летия со дня рождения российского императора Петра I (Указ Президента Российской Федерации  

от 25 октября 2018 года № 609); 

 с реализацией подпрограммы «Развитие и поддержка чтения на Белгородчине». 

 

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

 фестиваль «Истоки» (май); 

 Топоровские чтения (июнь); 

 фестиваль молодежного творчества «БеРег» (июнь); 

 VI региональный книжный фестиваль «Белогорье» (октябрь). 
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I. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Миссия 

Содействие развитию муниципальных библиотек области как общедоступных центров местного сообщества универсального профиля, 

выполняющих информационные, культурно-досуговые, образовательные, просветительские функции для различных групп населения, 

а также функции ресурсного и технологического центра обеспечения прав граждан на свободный доступ к современным компьютерным 

технологиям и информационным ресурсам. 

Основные цели 

– содействие органам государственной власти Белгородской области и органам местного самоуправления в формировании и реализа-

ции библиотечной политики, направленной на повышение эффективности библиотечного обслуживания; 

– формирование единой региональной системы организации библиотечного обслуживания населения; 

– поддержка научно-технического и социального развития библиотечной деятельности региона на основе инновационных технологий 

и системы повышения квалификации кадров; 

– содействие активному включению муниципальных библиотек в развитие культурного, интеллектуального и научного потенциала 

своих территорий. 
 

Основные приоритеты 

– методическое сопровождение деятельности общедоступных библиотек; 

– расширение спектра форматов методической работы, в том числе в электронной среде; 

– повышение качества методического сопровождения; 

– развитие и поддержка системы непрерывного профессионального развития специалистов общедоступных библиотек региона; 

– развитие межведомственного взаимодействия библиотек всех систем и ведомств; 

– формирование профессиональных коммуникаций, в том числе в электронной среде. 

 

Основные задачи 

– продолжить формирование нормативно-правового пространства деятельности общедоступных библиотек в соответствии с изменени-

ями законодательной сферы; 

– способствовать повышению образовательного уровня сотрудников библиотек в отношении проектного управления, в том числе  

в части разработки проектов бережливого производства; 

– осуществлять методическое сопровождение участия муниципальных библиотек области в национальном проекте «Культура»; 

– провести экспертно-диагностическое обследование деятельности муниципальных библиотек; 
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– продолжить реализацию региональных мегапроектов по созданию модельных библиотек; авторских библиотек; именных библиотек; 

– вести методическое сопровождение деятельности библиотек в Год народного искусства и культурного наследия; 

– содействовать в решении текущих проблем организации библиотечного дела в области. 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки Ответственный 

Отметка 

о выполнении 

Планирование, отчетность, анализ работы 

1. Разработка и реализация Стратегии развития библиотечного дела  

в Белгородской области на период до 2030 года 
В течение года Весь отдел 

 

2. Подготовка документов и сопровождение муниципальных библио-

тек в рамках реализации национального проекта «Культура» 
В течение года Весь отдел 

 

3. Организация работы регионального офиса по участию общедо-

ступных библиотек в федеральном проекте «Гений места» 
В течение года Ю. А. Дучак 

 

4. Прием информационных и статистических отчетов, планов работы 

ЦБС (согласно графику управления культуры) 
I кв. Весь отдел 

 

5. Подготовка свода годовых отчетов государственных и муници-

пальных библиотек области 
I кв. Е. В. Бобрышова 

 

6. Подготовка материалов для Роскомстата России I кв. Е. В. Бобрышова  

7. Контроль и корректировка данных общедоступных библиотек  

Белгородской области в АИС «Статистическая отчетность отрасли»  

на сайте mkstat.ru 

В течение года Е. В. Бобрышова 

 

8. Анализ деятельности библиотек области: 

− по основным статистическим показателям деятельности муни-

ципальных библиотек; 

− по финансированию комплектования и формированию фондов 

муниципальных библиотек; 

− по материально-техническому оснащению библиотек; 

− по грантовой деятельности муниципальных библиотек; 

− о состоянии кадрового потенциала муниципальных библиотек 

I кв. 

 

Весь отдел 

 

 

 

 

 

9. Подготовка материалов к докладу на коллегии министерства куль-

туры области по итогам работы библиотек: 

− в 2021 году; 

− в I полугодии 2022 года 

 

 

I кв. 

III кв. 

 

Весь отдел 
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10. Подготовка информационных материалов для министерства куль-

туры области и других вышестоящих структур по различным во-

просам деятельности библиотек 

В течение года 

(по запросам) 
Весь отдел 

 

11. Подготовка отчета для министерства культуры области по освое-

нию государственными и муниципальными библиотеками субси-

дий  

из федерального бюджета и средств местного бюджета на комплек-

тование фондов общедоступных библиотек Белгородской области 

Ежеквартально Е. Н. Бойченко 

 

12. Подготовка отчетов для министерства культуры области по освое-

нию финансовых средств различных уровней бюджета в рамках ре-

ализации национального проекта «Культура» в части создания  

модельных библиотек 

В течение года 

(по запросам) 

А. П. Самарина 

Е. Н. Бойченко 

 

Формирование муниципальной библиотечной политики 

1. 

VIII Топоровские чтения на Белгородчине 
II кв. 

(май) 

Весь отдел 

А. П. Самарина 

Е. С. Шорина 

(соорганизатор –  

Алтайская краевая 

универсальная  

научная библиотека 

им. Шишкова) 

 

2. Мониторинг прогнозирования кадровой потребности в общедо-

ступных библиотеках Белгородской области 
II кв. 

Весь отдел 

Е. В. Бобрышова 

 

3. Заседание Белгородской коллегии библиотечного сотрудничества 

и развития 

II кв. 

(май) 
Дучак 

 

4. 

 

 

Межрегиональный проблемный семинар по реализации проекта 

«Гений места» 
III кв. 

(сентябрь) 

Весь отдел 

Ю. А. Дучак 

 

5. Региональный проблемный семинар по внедрению Профессио-

нального стандарта «Специалист по библиотечно-информационной 

деятельности» 

IV кв. Весь отдел 

 

6. Отбор кандидатур библиотечных специалистов на участие в еже-

годной премии Губернатора Белгородской области «Творчество. 
В течение года Весь отдел 
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Мастерство. Успех» 

7. Отбор кандидатур библиотечных специалистов на участие  

на участие в конкурсе МК РФ на лучшее сельское учреждение 

культуры 

В течение года Весь отдел 

 

Координация работы библиотек 

1. Подготовить заседание Совета директоров государственных биб-

лиотек (2 заседания) 
I, IV кв. 

Весь отдел 

 

 

2. Подготовить и провести: 

– cовещание руководителей муниципальных библиотечных 

учреждений по итогам 2021 года; 

– cовещание руководителей муниципальных библиотечных 

учреждений по планированию деятельности муниципальных биб-

лиотек на 2023 год 

 

 

I кв. 

 

IV кв. 

 

 

 

Весь отдел 

 

 

Организация деятельности Центра непрерывного профессионального образования специалистов БГУНБ 

1. Разработка и реализация Образовательного модуля – 2022 для спе-

циалистов БГУНБ 
I, II, IV кв. Е. В. Бобрышова 

 

Развитие профессиональной научно-практической деятельности специалистов муниципальных библиотек 

1. Стажировки (индивидуальные и групповые) специалистов муници-

пальных библиотек области и других регионов РФ по различным 

направлениям деятельности 

В течение года 

(по запросам ЦБС) 
Весь отдел 

 

2. Авторские онлайн-семинары по направлениям: 

− нормативные и технологические аспекты библиотечной дея-

тельности; 

− новые смыслы современной библиотеки; 

− библиотека как информационный ресурсный центр террито-

рии; 

− управление персоналом; 

− автоматизация библиотечных процессов 

В течение года 

(по запросам ЦБС) 
Весь отдел 

 

3. Внедрение ИКР в общедоступных библиотеках В течение года Весь отдел  

4. Методическая поддержка реализации проекта «Общедоступная 

библиотека как муниципальный центр цифрового кураторства» 
В течение года Весь отдел 
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5. День комплектатора для специалистов муниципальных библиотек 
II кв. 

Е. Н. Бойченко 

(НМО и ОКиОД) 

 

Организация и проведение курсов повышения квалификации специалистов муниципальных библиотек 

1. На базе БГУНБ: 

Актуальные вопросы организации современной методической 

службы центральной библиотеки БГУНБ (для заведующих  

и специалистов методических служб муниципальных библиотек) 

 

II кв. 

 

 

 

Весь отдел 

 

 

 

2. Новые роли для новых времен: преобразование деятельности 

общедоступной библиотеки (для специалистов муниципальных 

библиотек со стажем работы более 15 лет) 
II кв. 

Весь отдел 

 

Весь отдел 

 

3. Модельная библиотека: реальные возможности и максимальные 

эффекты БГУНБ (для специалистов модельных библиотек, создан-

ных в 2011–2012 годах) 
III кв. Весь отдел 

 

4. Современные форматы библиотечного обслуживания БГУНБ 

(для специалистов муниципальных библиотек со стажем работы 

менее 5 лет) 
IV кв. Весь отдел 

 

5. Выездные курсы повышения квалификации совместно 

с Региональным центром дополнительного профессионального 

образования (методическое обеспечение): 

– для специалистов ЦБС «Современный вектор развития общедо-

ступной библиотеки: от традиций к коммуникативному центру по-

селения»: 

 МБУК «ЦБ Борисовского района им. П. Я. Барвинского», 

 МКУК «ЦБ Краснояружского района», 

 МКУК «ЦБС Ракитянского района», 

 МКУК «Чернянская ЦРБ» 

 

 

 

 

 

 

I кв. 

II кв. 

III кв. 

IV кв. 

 

 

 

Е. В. Бобрышова 

 

VIII. Методическое обеспечение деятельности модельных библиотек 

1. Оказание методико-консультативной и практической помощи 

муниципальным библиотекам 

В течение года 

(на основании заявок) 
Весь отдел 

 

2. Ежегодный мониторинг деятельности модельных библиотек 

(на основе Критериев оценки эффективности и результативности 
IV кв. А. П. Самарина 
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деятельности модельных библиотек Белгородской области) 

3. Присвоение статуса «модельная» библиотекам В течение года 

(на основании заявок) 

А. П. Самарина, 

кураторы районов 

 

4. Подтверждение статуса «модельная» библиотеками, созданными 

в 2011–2012 гг. 

В течение года 

(согласно графику) 

А. П. Самарина, 

кураторы районов 

 

5. Реализация проекта по присвоению модельным библиотекам 

области звания «Авторская» 

В течение года 

(на основании заявок) 

А. П. Самарина, 

кураторы районов 

 

6. Реализация проекта по присвоению библиотекам области преце-

дентного имени 

В течение года  

(на основании заявок) 

Ю. А. Дучак, 

кураторы районов 

 

7. Методическая поддержка проекта «Политика лояльности общедо-

ступных библиотек Белгородской области» 
В течение года Весь отдел 

 

Экспертно-диагностические обследования библиотек 

1. Провести экспертно-диагностическое обследование централизо-

ванных библиотечных систем: 

 МБУК «ЦБ Алексеевского ГО», 

 МБУК «ЦБС № 2» Губкинского ГО, 

 МКУК «Грайворонская ЦБС», 

 МКУК «ЦБ Краснояружского района» 

 

II, III, IV кв. 

май 

апрель 

сентябрь 

октябрь 

Кураторы районов: 

 

Ю. А. Дучак 

А. П. Самарина 

Т. А. Пышненко 

Е. С. Шорина 

 

Организация и проведение региональных акций, событийных мероприятий 

1. Областная бессрочная акция, посвященная Победе в Великой Оте-

чественной войне 1941–1945 годов «Прочитанная книга о войне – 

твой вклад в Великую Победу» (методическое сопровождение – 

консультации) 

I–III кв. Ю. А. Дучак 

 

2. Методическое сопровождение мероприятий в рамках проекта  

«На БИС: Библиотечные интеллектуальные сезоны» 
В течение года Весь отдел 

 

3. Методическое сопровождение мероприятий в рамках проекта 

«Маршрут выходного дня в библиотеке» 
В течение года Весь отдел 

 

Издательская деятельность 

1. Издать (в печатном и электронном виде): 

− статистические материалы по итогам деятельности библио-

тек в 2021 году; 

 

I кв. 
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− аналитический сборник (общий по всем государственным 

библиотекам) «Муниципальные библиотеки Белгородской области 

в 2021 году»; 

− материалы VII Топоровских чтений на Белгородчине; 

− сборник «Библиотечная жизнь Белгородчины» в электрон-

ном формате (2 тематических выпуска); 

− сводный план мероприятий государственных и муниципаль-

ных библиотек Белгородской области на 2023 год 

III кв. 

 

I кв. 

 

II, IV кв. 

 

IV кв. 

Весь отдел 

(в соответствии 

с закрепленными 

направлениями) 

совместно с отделом 

автоматизации 

 

Научно-исследовательская и проектная работа 

1. Подготовка материалов «Библиотечная аналитика – 2021» II кв. Е. Н. Бойченко  

2. Анализ и оценка материалов, представленных на всероссийский 

конкурс «Библиотечная аналитика – 2021» (номинация «Выбор  

методистов») 

II–III кв. Весь отдел 

 

3. Реализация бережливого проекта по оптимизации процесса приема 

отчетов 
IV кв. 

Е. Н. Бойченко 

Т. А. Пышненко 

 

Методические электронные ресурсы 

1. Пополнение фотогалереи «Замри, мгновение! Белгородец читает!» 
В течение года Ю. А. Дучак 

 

2. Пополнение регионального веб-ресурса «Виртуальный методист» 
В течение года Весь отдел 

 

3. Пополнение регионального электронного ресурса «Проектная дея-

тельность модельных библиотек» 
В течение года А. П. Самарина 

 

4. Пополнение регионального ресурса «Библиотечное пространство 

Белгородчины» 
В течение года Ю. А. Дучак 

 

5. Пополнение гипертекстовой базы данных «Областной реестр мето-

дических материалов» 
В течение года Весь отдел 

 

6. Пополнение регионального электронного ресурса «#Белгород-

скиеПисьмаПобеды» 
В течение года Весь отдел 

 

7. Модерация анонсов мероприятий муниципальных библиотечных 

учреждений в АИС «Единое информационное пространство в сфе-

ре культуры» 

В течение года Е. И. Бугаева 
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8. 

 
Ведение БД на сайте библиотеки 

«Библиотечное дело: теория, методика, практика» 
В течение года 

 

Л. И. Потапова 

 

9. Работа в социальных сетях 

Размещение информационных материалов в социальной сети 

«ВКонтакте» по актуальным вопросам развития библиотечного  

дела (12 материалов) 

 

В течение года 

 

Ю. А. Дучак 

Л. И. Потапова 

Е. С. Шорина 
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II. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ И РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

№ 

п/п 

Направления 

деятельности 
Наименование мероприятий 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

 Издательская  

деятельность 

«Библиотечные интеллектуальные сезоны», рекламная продукция 
В течение года 

ОА, ОКБД   «Библионочь-2022», афиша мероприятий II квартал 

Всероссийская акция «Ночь искусств – 2022», афиша мероприятий IV квартал 

Настольный перекидной календарь II квартал 

ОА,  

абонемент 

«В. К. Арсеньев: путешественник, географ и писатель»,  

к 150-летию со дня рождения, набор коллекции закладок 

В наборе коллекции 10 закладок. 10 наборов в цвете, 10 наборов 

коллекции ч/б на цветной бумаге 

II–III квартал 

 Заголовки к художественным и книжно-иллюстративным выставкам  I–IV квартал 

Выпустить пособие: каталог коллекции редких изданий «Старых 

книг забытые страницы» (к 170-летию со дня рождения  

В. И. Немировича-Данченко) – 0,5 авт. л. 

II квартал ОА, КХ 

Единая программа (годовая) 5 клубов по интересам 150 экз. I квартал 

ОА, ОИ 
Программы для ДС; 

заголовки к художественным и книжно-иллюстративным выставкам 
I–IV квартал 

Издать рекламу отдела 50 экз. В течение года 

Рекламные флаеры отдела – А6 (50 экз.) в цвете В течение года 

ОА, ОИЛ 

 

Рекламные флаеры отдела – А6 (300 экз.) ч/б на цветной бумаге I квартал 

Услуги отдела А3 (1 экз.)  

Объявления о мероприятиях – А4 (15 экз.) в цвете В течение года 

Объявления о дополнительном наборе на курсы ин. яз. – А3 ч/б 

на цветной бумаге 
I квартал 

Объявления о наборе на летние курсы иностранных языков – А3 

Свидетельства об окончании курсов – А5 (200 экз.) в цвете 
II квартал 
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№ 

п/п 

Направления 

деятельности 
Наименование мероприятий 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Напоминания задолжникам (500 экз.) 

Объявления о наборе на 7 мес. курсы ин. яз. + объявления о набо-

ре на летние курсы ин. яз. – ситилайт (2 экз.) в цвете 

Флаеры информационные о наборе на 7-мес. курсы – А6 (600 экз.) 

ч/б на цветной бумаге. Флаеры информационные о наборе на лет-

ние курсы – А6 (600 экз.) ч/б на цветной бумаге 

III квартал 

  Подготовка рекламной полиграфической продукции к библиотеч-

ным акциям: макеты тематических читательских билетов, хенге-

ры-мотиваторы, объявления, листовки информационные 

В течение года ОА, ОСО 

 Заголовки выставок: «Розарий в вашем саду», «Самые читаемые 

книги» 
I квартал 

 

ОА, КИБО Тамарески для игровой программы «По следам Алисы из Страны 

чудес» 
II квартал 

Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской области 

на 2023 год: подготовка макета и издание календаря 

II–III квартал 

 ОА, ОКЛ 
Подготовка и выпуск ежегодника «Белгородская книга» IV квартал 

«Великий царь великого государства: образ Петра I в литературе 

XXI века», к 350-летию со дня рождения Петра I; «Наркотики. 

Правовой аспект», памятка 

II квартал 

ОА, ИБО 
Серия «“Цифровым аборигенам” XXI века: молодежь читает и со-

ветует». Вып. 1. «Поколение Z в социальной паутине»; 

«Самозанятые граждане в РФ: правовой статус» 

IV квартал 

Рекламный проспект «Ресурсы и услуги ИБО»; рекламный про-

спект ЦПИ 
В течение года 

Выпустить сборник материалов научно-практической конферен-

ции «Качество: стратегия, ориентированная на потребителя»; 

аннотированный IT-путеводитель по литературе «Digital-эксперт 

I квартал 

ОА, ОПЛ Списки новой литературы по сельскому хозяйству серии «Книж-

ная полка специалиста АПК» 
II квартал 

  Издать: 

– сборник материалов областного семинара для специалистов му-
IV квартал 
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№ 

п/п 

Направления 

деятельности 
Наименование мероприятий 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

ниципальных библиотеки области «Библиотеки региона и эколо-

гическое просвещение населения: эксперименты, новации, дости-

жения»; 

− дайджест «Ответственное потребление»; 

− профориентационный календарь на 2023 год «Мир профессий  

в художественной литературе»; 

− дайджест «Королёв и Циолковский. Путь к звездам» (к 115-й 

годовщине со дня рождения С. П. Королёва, 165-летию со дня 

рождения К. Э. Циолковского, 65-летию запуска первого искус-

ственного спутника Земли) 

«Мировые бестселлеры – 2021» (выставка) 

I квартал 

ОА, СЭР 

«Пушкин в цифре» (ко Дню памяти со дня смерти А. С. Пушкина – 

180 лет), выставка 

«Новинки-2022» II квартал 

«Всенаука. Лучший научпоп бесплатно», выставка II–IV квартал 

«Интеллектуальный бестселлер», выставка III–IV квартал 

Информационно-рекламные материалы об отделе автоматизации 

библиотечных процессов и секторе электронных ресурсов. 

Разработка информационно-рекламных буклетов о ресурсах  

тестового доступа 

В течение года 
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III. 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 биб-

лиотечно-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 под-

разделения) 

В течение года ОА 

Тестирование, корректировка, загрузка записей вузовских биб-

лиотек в сводную БД статей 
В течение года ОА 

Сбор статистики по использованию электронных каталогов и до-

ведение ее до библиотек – участниц Корпорации библиотек Бел-

городской области (по мере поступления заявок) 

Ежеквартально ОА 

Настройка системы и обучение электронной книговыдачи и ста-

тистическому учету в библиотеках − участниках Корпорации биб-

лиотек Белгородской области 

В течение года 

(по мере  

поступления 

заявок) 

ОА 

Пакетное редактирование ошибочных записей В течение года 

(по мере  

поступления 

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, отдел 

комплектования, 

ИБО 
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№ 

п/п 

Направления 

деятельности 
Наименование мероприятий 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Выгрузка массива записей за 2020 год Летопись. Хроника для 

Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина (Предварительная 

подготовка записей: Формирование pdf-файлов для каждой биб-

лиографической записи Летопись. Хроника. Внесение 856 поля 

в эти записи) 

В течение года ОА 

Выгрузка массива записей за 2020 год Газеты области для Прези-

дентской библиотеки им. 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 биб-

лиотек в ГИВЦ Ежеквартально Л. А. Трунова 

Перенос полных текстов по базе Летописи с правкой ссылок во 

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

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

ния ресурса (при наличии места) 

В течение года ОА 

Автоматическое формирование записей спецификаций на издания 

периодики, полученные в предыдущие годы 
В течение года 

ОА, профильные 

отделы 

Формирование ссылок в записях между базами Периодика. Або-

немент и Периодические издания (где это возможно) 
В течение года Л. А. Трунова 

Разработка технологии учета выдачи тематических справок 
В течение года 

ОА, профильные 

отделы 

Тестовое внедрение технологии учета массовых мероприятий для 

муниципальных библиотек 
В течение года ОА 

Настроить возможность формирования заказа документов из дру-

гих отделов для читального зала 
В течение года ОА, ЧЗ 

В выходной форме SHOTFORM настроить возможность перехода 

между связанными записями на спецификации периодики  

и статьей 

В течение года ОА 
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№ 

п/п 

Направления 

деятельности 
Наименование мероприятий 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Отладка процесса списания литературы 
В течение года 

ОА,  

комплектование 

Преобразование записей с изменением листа ввода для базы  

«Газеты области» 
В течение года 

ОА, комплекто-

вание 

Упрощение процесса формирования подшивок В течение года ОА 

  Формирование указателя «Белгородская книга» за 2019 год III квартал ОА, ОКЛ 

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 биб-

лиотеки 
В течение года ОА 

Установка, настройка персональных компьютеров, орг. техники 

в БМЦ после реконструкции помещения 
III–IV квартал ОА 

Консультации сотрудников структурных подразделений по работе 

со специализированным программным обеспечением 
В течение года ОА 

Обеспечение (контроль) работы интерактивных помощников: ви-

деостены, информационного киоска, библиотечного навигатора 
В течение года ОА 

Техническое сопровождение, контроль за процессом печати 

штрихкодов 
В течение года ОА 

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 «Консуль-

тант+». Взаимодействие с технической поддержкой 
В течение года ОА 

3. Системное  Настройка обновления программного обеспечения для разверты- I квартал ОА 
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№ 

п/п 

Направления 

деятельности 
Наименование мероприятий 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

администрирование вания серверной платформы АБИС «OPAC-Global» 

Настройка DMZ для сервера АБИС В течение года ОА 

Тестирование российского ПО (браузер АТОМ, Astra Linux,  

Calculate Linux Desktop, Calculate Directory Server, Р7-Офис. Кор-

поративной сервер 

В течение года ОА 

Инсталляция браузера Yandex, ручная деинсталляция браузеров 

Google Chrome/Edge, Mozilla FireFox 

В течение 

апреля 
ОА 

Разделение консоли централизованного управления Kaspersky 

Security Center, настройка 
I квартал ОА 

Настройка сегментов серверного, сегмента рабочих станций I квартал ОА 

Контроль обновлений антивирусной защиты на серверах, персо-

нальных компьютерах библиотеки 
В течение года ОА 

Организация поддержки локальной сети, серверов, специализиро-

ванного программного обеспечения 
В течение года ОА 

Анализ DDoS-спам-атак на почтовый сервер библиотеки. 

Настройка Secure Mail Gateway Kaspersky Endpoint Security: внедре-

ние дополнительного модуля спам-контента, уменьшению входя-

щего трафика 

В течение года ОА 

Анализ DDoS-атак на серверы библиотеки В течение года ОА 

Анализ трафика брандмауэра, использование списков контроля 

доступа (ACL), настройка параметров защиты DNS Response Rate 

Limiting (RRL) 

В течение года  

Анализ данных с маршрутизатора входящего трафика, серверного 

модуля Impletec iCore, Riorey. Анализ недельных отчетов 
В течение года ОА 

Чистка http-flud-, Syn-flud-запросов 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 

Подготовка документации на торги аппаратной платформы 

UserGate D200. Согласование закупки 
I квартал ОА 

Подготовка документации на торги программного обеспечения 

UserGate (кластер 1-я нода, 2-я нода), модуля Advanced Threat 
I квартал ОА 
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Protection. Согласование закупки 

Установка, настройка аппаратно-программного комплекса межсе-

тевого экрана UserGate 
II квартал ОА 

Анализ сетевых политик локальной сети библиотеки II квартал ОА 

Внедрение межсетевого экрана UserGate в политику локальной 

сети библиотеки 
II квартал ОА 

Группировка политик, перенос на межсетевой экран III квартал ОА 

Завершить тестирование новых возможностей СХД, появившихся 

после обновления 
I квартал ОА 

Установка обновлений на Exchange Server во избежание кибератак 

с использованием 0-day 
В течение года ОА 

Установка максимального уровня безопасности NTLM – NTLMv2, 

отказ LM и NTLM, развертывание NTLM для использования VPN 
III квартал ОА 

Техническая поддержка системы хранения и предоставления  

доступа к оцифрованным книжным памятникам 
В течение года ОА 

Установка промежуточного сервера для предоставления доступа  

к оцифрованным книжным памятникам 
II квартал ОА 

Техподдержка перемещения данных на СХД по интерфейсу iSCSI В течение года ОА 

Выделение пространства СХД по интерфейсу iSCSI В течение года ОА 

Подготовка документации на торги по защите персональных дан-

ных – сегмент Бухгалтерия. Согласование закупки 
I квартал ОА 

Обновление сервиса идентификации пользователей публичного 

Wi-Fi в соответствии с антитеррористической политикой Правитель-

ства РФ Федеральный закон № 97-ФЗ от 5 мая 2014 г., Постановле-

ние 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 

Блокировка сайтов, ресурсов сверки с Федеральным списком экс-

тремистских материалов 
В течение года ОКиОД, ОА 

Анализ имеющихся подключений, схема визуализации подключе-

ний, тестирование пропускной способности, увеличение возмож-
IV 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-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
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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ности сети, увеличение безопасности 

Подготовка документации на продление Tilda Business сроком  

на 1 год 
март ОА 

Анализ, выбор оборудования по национальному проекту «Куль-

тура». Подготовка технического задания. Подготовка документа-

ции на аукцион. Согласование 

Март – апрель ОА 

Взаимодействие с Ростелеком по подключению БМЦ к Интерне-

ту, настройка оборудования 
  

Установка шлюза в БМЦ: аналог межсетевого экрана для малых 

сетей, внедрение средств безопасности при подключении к Ин-

тернету, анализ трафика, исключение вредоносного ПО 

III–IV квартал ОА 

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

Установка, настройка сервера для работы внешней/внутренней 

сети БМЦ 
II–III квартал ОА 

Настройка сервиса идентификации пользователей публичного  

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

Поиск и устранение источника задержки аутентификации пользо-

вателей: устранение потерь недоверительных отношений пользо-

вателя внутренней сети с сегментом сервера 

III квартал ОА 

Поддержка бухгалтерского ПО: внесение текущих изменений, об-

новление системы, резервное копирование бухгалтерских БД, уста-

новка защитных ключей, электронных подписей, настройка уда-

ленных соединений с организациями, собирающими отчетность 

В течение года ОА, бухгалтерия 

Техническая поддержка порталов Госзакупки, АЦК «Бюджет»; 

АЦК «Финансы», программного обеспечения «ПАРУС»; Крипто-

ПРО, Налогоплательщик и т. п. 

В течение года ОА, бухгалтерия 

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 
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В целях исключения возможности массового распространения 

экстремистских материалов в библиотеке осуществлять проверку, 

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 

Помощь в работе на платформе ARTEFACT. Сканирование мате-

риалов 
В течение года ОА, ОКЛ, КХ 

Обеспечение поддержки каналов передачи данных для портала 

госуслуг 
В течение года ОА 

Административная настройка, корректировка протоколов, тести-

рование подключения Виртуального читального зала РГБ 
Март – апрель 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 груп-

пой, ведение сводной таблицы результатов обработки 
В течение года КХ, ОА 

Сопровождение, консультации в Формирование пакета сопрово-

дительной документации для оцифрованных изданий 
В течение года КХ, ОА 

Подготовка и передача скан-копий 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 (графиче-

ских, текстовых файлов), созданных в результате оцифровки книж-

ных памятников библиотек Белгородской области (200 дисков) 

В течение года ОА 
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Курирование работы по подготовке полнотекстовых документов 

и организация доступа БД «Авторефераты диссертаций. Белго-

родская область» 

В течение года ОА 

Оцифровка и подключение полнотекстовых версий документов 

к библиографическим записям в базе данных «Белгородская об-

ласть 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 

Организация технической поддержки процесса печати пластико-

вых читательских билетов 
В течение года ОА 

Отслеживание и заказ расходных материалов для организации  

печати пластиковых читательских билетов, стороннее техническое 

обслуживание по необходимости 

В течение года ОА 

Расчет, выбор, закупка расходных материалов для работы копиро-

вально-множительной техники библиотеки 
В течение года ОА 

Выявление техники на списание, подготовка документации, орга-

низация работы по заключению договоров 
В течение года ОА 

Контроль за работоспособностью оборудования Издательского 

центра библиотеки, заключение договоров на техническое обслу-

живание специализированного оборудования переплетной мастер-

ской, Издательского центра библиотеки 

В течение года ОА 

Анализ, изучение рынка серверного, аппаратного, программного 

оборудования, программного обеспечения для составления доку-

ментации 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 матери-

алов для подготовки смет участия структурных подразделений  

в грантовых конкурсах 

В течение года ОА 
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Работа по актуализации договорных отношений в части, касаю-

щейся 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 

Работа по актуализации договорных отношений с РГБ, обеспече-

ние удаленного доступа 
II квартал Бухгалтерия, ОА 

Обеспечение технической поддержки к электронным ресурсам 

в рамках тестовых доступов 
В течение года ОА 

Техническая поддержка видеоконференций Всемирной организа-

ции интеллектуальной собственности, Роспатента по актуальным 

вопросам охраны интеллектуальной собственности 

В течение года ОА, ПИЦ 

Техническая поддержка услуги «Подача в Роспатент электронных 

заявок на изобретения, полезные модели и товарные знаки». 

Обеспечение технической поддержки доступа к электронному 

сервису Роспатента «Личный кабинет» 

В течение года ОА, ПИЦ 

Техническая поддержка доступа к электронному сервису Роспа-

тента «Арм-регистратор» 
В течение года ОА, ПИЦ 

Техническая поддержка онлайн-сервисов: «Электронная доставка 

документов», «Бронирование читательского билета», «Продление 

книг», «Личный кабинет пользователя МБА» 

В течение года ОА, МБА 

Техническая поддержка «Персональный информатор» В течение года ОА, все отделы 

Техническая поддержка корпоративных совещаний, вебинаров, 

методических мероприятий (использование технологий Zoom, 

Skype) 

В течение года 
ОА, 

все отделы 

Тестирование VideoMost.com, внедрение в работу учреждения 

в части проведения совещаний и рабочих встреч 
II квартал ОА 

Техническая поддержка аренды в помещениях библиотеки В течение года ОА 

Техническая поддержка виртуальной справочно-информационной 

службы публичных библиотек по работе за отчетный период  
В течение года ОА, ИБО 
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(использование технологий Zoom, Skype) 

Техническая поддержка совещаний и рабочих встреч, проводи-

мых министерством 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 участия в общероссийских программах  

и проектах: 

− Программе сохранения библиотечных фондов РФ; 

− национальном проекте «Культура» в части сохранности 

фондов 

В течение года КХ, ОА 

Организовать вебинар «МБА: новые реалии и возможности». 

Участники – ответственные по МБА специалисты муниципальных 

библиотек области 

Март МБА, ОА 

5.  Пополнение  

и развитие веб-сайта 

библиотеки 

Сайт БГУНБ. Информационная поддержка сайта: 

− размещение новостного и рекламного контента (афиш, объ-

явлений, баннеров); 

− регулярное обновление разделов сайта; 

− частичное дополнение и изменение меню и структуры раз-

делов сайта; 

− размещение материалов в раздел «Издания»; 

− СМИ о библиотеке, история, достижения 

В течение года ОА, ОКБД 

Проект «Модельные библиотеки Белгородчины»: 

− проектирование административной части; 

− программная реализация, обучение сотрудников работе 

В течение года ОА 

VI региональный книжный фестиваль «Белогорье»: отрисовка, 

дизайн, разработка и программная реализация лендинга 

III – начало  

IV квартала 
АБ, ОА 

Консультации по ТЗ созданию лендинга «Курсы иностранных 

языков» (летние) 
В течение года ОИЛ, ОА 

XVIII Всероссийская школа библиотечной инноватики: отрисов-

ка, дизайн, разработка и программная реализация лендинга 
Октябрь НМО, ОА 

Техническое задание по созданию лендинга «Fashion-концепция», В течение года ОПЛ, ОА 
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консультации, согласование 

Оформление, программная реализация, публикация онлайн-

викторины к Пушкинскому дню России 
май – июнь АБ, ОА 

Актуализация сайта «Пушкин в России» 
май – июнь 

Отделы  

библиотеки, ОА 

Ребрендинг раздела сайта «Справочная служба русского языка» В течение года ИБО, ОА 

Корректировка материалов от муниципальных библиотек для 

размещения на ресурсе «Литературная карта Белгородчины»  

и наполнение материалами 

В течение года ОИЛ, ОА 

Техническое задание раздела «Великая Отечественная война  

в произведениях художников Белгородчины», консультации, согла-

сование 

В течение года ОИ, ОА 

Оформление, программная реализация, публикация страницы 

«Заказ экскурсии по библиотеке» 
III квартал ОСО, ОА 

Разработка дизайна, программная реализация, публикация стра-

ницы «Заказ индивидуального дизайна для читательского билета» 
II квартал ОСО, ОА 

Разработка дизайна, программная реализация, размещение на сай-

те виртуальной выставки редких изданий «Белгород в открытках» 
II квартал КХ, ОА 

Областной конкурс «Лучший читатель Белгородчины», разработ-

ка дизайна и программная реализация лендинга, продвижение ме-

роприятия 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 – октябрь АБ, ОА 

Актуализация информации об областных мероприятиях: 

− Единый день писателя; 

− областной конкурс «Читательская экспертиза»; 

− областной конкурс «Лучшая книга Белгородчины»; 

− областной конкурс «Лучший читатель Белгородчины»; 

− областной конкурс «#ЛЕТОPROчтение» 

В течение года АБ, ОА 

Публикация в разделе сайта видеоуроков по поиску в каталогах  

и базах данных 
В течение года ОА 
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№ 

п/п 

Направления 

деятельности 
Наименование мероприятий 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

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»; 

− «Комиксы»; 

− «АРТСтрим»; 

− «75-й Победный ЛИТЕРный»; 

− «#БелгородскиеПисьмаПобеды»; 

− «Фотоистория Белгородчины: Великая Отечественная война»; 

− «Дискуссионная площадка “Профессионал”» 

В течение года 

ОА,  

ИБО, ОКБД, 

ОПЛ, ЧЗ,  

ПИЦ 

 Актуализация информации на сайте «Книжные памятники Белго-

родской области»: 

− пополнение реестра единичных книжных памятников; 

− пополнение реестра книжных памятников-коллекций; 

В течение года ОА, КХ 
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№ 

п/п 

Направления 

деятельности 
Наименование мероприятий 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

− «Фонд редких изданий» 

Проверка на корректность ссылок, консультации по актуализации 

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 деятель-

ность учреждения» 
В течение года ОИЛ, ОА 

Обновление информации в разделе «О библиотеке» – «Документы» 
В течение года 

ОА, администра-

ция, бухгалтерия 

Онлайн-проект «Веков связующая нить» – подкасты по народной 

культуре в рамках Года народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов России (10 подкастов) 

В течение года ИБО, ОА 

Курирование наполнения информацией раздела «Писатели в се-

ти» электронного ресурса БМЦ 
В течение года БМЦ, ОА 

Виртуальная выставка редких изданий «Предметная память  

об ушедших временах и людях»: отрисовка, дизайн, нарезка, про-

граммная реализация, формирование базы, написание зоны адми-

нистрирования, тестирование на локальном сервере, публикация, 

тестирование на веб-сервере 

В течение года КХ, ОА 

Ребрендинг раздела СНИКИ: нарезка, программная реализация, 

формирование базы, написание зоны администрирования, тести-

рование 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, формирова-

ние базы, написание зоны администрирования, тестирование  

на локальном сервере, публикация, тестирование на веб сервере 

В течение года ИБО, ОА 
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№ 

п/п 

Направления 

деятельности 
Наименование мероприятий 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

  Ребрейдинг 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 созда-

нию сервиса «Онлайн-консультант» 
В течение года ИБО, ОА 

Техническое сопровождение проекта «Электронный помощник» 

(создание мобильного контакт-центра на базе Центра мобильного 

информационно-библиотечного обслуживания 

III квартал КИБО, 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 

Оформление изображений с целью продвижения чтения в элек-

тронную рамку 
1 раз в квартал АБ, ОА 

Завершение съемки / монтаж видео, формирование текстовых 

блоков, программная реализация проекта «Нескучная экскурсия 

по библиотеке» 

II–IV квартал ОСО, ОА 

Монтаж видеоматериалов для рекламы летних курсов иностран-

ных языков на транспорте 
II квартал ОИЛ, 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 доступ-

ности населения области к культурным ценностям и творческому 

развитию» ведутся работы по видеосъемке, созданию видеороли-

ков (обработка видео-, фотоматериалов, наложение звука) с по-

следующим размещением на видеохостинге, размещение инфор-

мации о мероприятиях библиотеки в микроблоге Twitter, в соци-

альной сети Facebook 

В течение года ОА 

  Съемка, нарезка рекламных роликов по продвижению мероприя- В течение года ОА 
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№ 

п/п 

Направления 

деятельности 
Наименование мероприятий 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

тий, услуг библиотеки 

Публикация видеоматериалов с сайтов местных телекомпаний 

в аккаунт 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 пол-

ка «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 

6. Проект 

«Библиотека 

в новом формате» 

(онлайн-трансляция, 

промоакции, видео-

записи) 

Продвижение Дней литературы на Белгородчине: рекламная кам-

пания, техническая поддержка онлайн-трансляции с поддержкой 

портала «Культура.РФ» 

IV квартал ОКБД, ОА 

Рекламная кампания Дня знаний в библиотеке, продвижение  

в социальных сетях 
III квартал ОКБД, ОА 

Видеозапись/монтаж, публикация на сайте библиотеки, в соци-

альных 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 соци-

альных сетях Инструкции по заказу документов по МБА через 

электронный бланк заказа 

II квартал МБА, ОА 

Видеосъемка/монтаж, продвижение в социальных сетях 4 художе-

ственных выставок 
В течение года ОИ, ОА 

Техническая поддержка трансляций проекта «Большая книга – 

встречи в провинции» совместно с Некоммерческим фондом под-

держки книгоиздания, образования и новых информационных 

технологий «Пушкинская библиотека» при поддержке Министер-

В течение года АБ, ОА 
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№ 

п/п 

Направления 

деятельности 
Наименование мероприятий 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

ства цифрового развития, связи и средств массовых коммуника-

ций Российской Федерации 

Видеомонтаж проекта «Интервью с авторами, издателями книг – 

победителей областного конкурса “Лучшая книга Белгородчины”» 
I–III квартал АБ, ОИ 

Техническая поддержка трансляций проекта «Литературный лек-

торий». Люди разных профессий рассказывают слушателям о тех 

авторах и книгах, которые им близки 

2 раза в месяц  

в течение года 
АБ, ОА 

Публикация цикла экологических онлайн-занятий в рамках реали-

зации Школы экологической культуры для жителей и специали-

стов муниципальных библиотек (лекции и мастер-классы), он-

лайн-трансляции 6 занятий в рамках Школы 

В течение года ОПЛ, ОА 

Техническая поддержка трансляции видеозаписей лекций Школы 

здоровья пожилого пациента «Спросите доктора. Просто 

о сложном: секреты долголетия» (36 лекций и список литературы 

по теме лекции); онлайн-встречи с медицинскими специалистами 

на Zoom-площадке – 12; ежемесячно размещать на всех офици-

альных страницах БГУНБ в соцсетях анонсы лекций Школы здо-

ровья здорового пациента; всего 48 трансляций 

В течение года ОПЛ, ОА 

Техническая поддержка трансляций видеозаписей заседаний  

клуба «Азы плодородия»; всего 7 трансляций 

Январь – 

апрель; сен-

тябрь – ноябрь 

ОПЛ, ОА 

Техническая поддержка трансляций видеозаписей цикла меропри-

ятий областной акции «Права потребителей: изучаем, просвеща-

ем, защищаем!» (3 мероприятия, в т. ч. презентация книжной вы-

ставки «Потребитель, знай свои права!») 

Ноябрь ОПЛ, ОА 

Техническая поддержка трансляций видеозаписей цикла меропри-

ятий «Дни качества на Белгородчине», посвященных Всемирному 

дню качества (3 мероприятия, в т. ч. презентация книжной вы-

ставки «Качество: стратегия, ориентированная на потребителя») 

Ноябрь ОПЛ, ОА 

Техническая поддержка трансляций видеозаписей Дней специали-

ста (3 мероприятия): «Поварское искусство», «Стандартизация 

как инструмент государственного регулирования качества про-

Октябрь ОПЛ, ОА 
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№ 

п/п 

Направления 

деятельности 
Наименование мероприятий 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

дукции, работ и услуг», «Фермерство: бизнес с большим буду-

щим» 

Видеосъемка/монтаж, публикация в социальных сетях клуба  

«Азы плодородия» (7 мероприятий) 

Январь,  

февраль, март, 

апрель, 

сентябрь,  

октябрь,  

ноябрь 

ОПЛ, ОА 

Видеосъемка/монтаж, публикация в социальных сетях Дней ин-

формации (4 мероприятия): 

– «Батик – живописное чудо на ткани»; 

– «Цифровая грамотность» (для преподавателей общеобразова-

тельных школ г. Белгорода); 

– «Роль стандартов в современном мире»; 

– «Страхование для граждан: где могут поджидать неприятности 

и как от них защититься?» ко Дню российского страховщика 

(6 октября) 

Февраль, 

сентябрь – 

ноябрь 

ОПЛ, ОА 

Техническая поддержка трансляций видеообзоров литературы: 

– «Эксперимент&Опыт» (триз, дроны, роботостроение, журналы 

«Техника – молодежи», «Моделист-конструктор»); 

– «Dolce Vita, или Десерт как искусство» 

В течение года ОПЛ, ОА 

Техническая поддержка трансляций в рамках реализации Школы 

экологической культуры для жителей и специалистов муници-

пальных библиотек (лекции и мастер-классы) 

Онлайн-трансляции 6 занятий 

В течение года ОПЛ, ОА 

Проведение трансляций видеозаписей лекций в рамках лекцион-

ного клуба «Здоровая среда» (9 лекций) 
В течение года ОПЛ, ОА 

Видеосъемка/монтаж цикла промовидео «ПрофНавигатор».  

Специальности: «мехатроника и мобильная робототехника», 

«косметолог (технология эстетических услуг) », «радиосвязь, ра-

диовещание и телевидение», «гостиничное дело» 

Январь,  

февраль,  

апрель, 

сентябрь 

ОПЛ, ОА 

Техническая поддержка клубов, ВидеоТеатра В течение года Отделы  
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№ 

п/п 

Направления 

деятельности 
Наименование мероприятий 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

библиотеки, ОА 

Видеосъемка/монтаж, продвижение в социальных сетях выставок 

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 представле-

ния 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 народного 

единства, в рамках государственной программы Белгородской об-

ласти «Обеспечение населения Белгородской области информаци-

ей о деятельности органов государственной власти и приоритетах 

региональной политики на 2014–2025 годы», подпрограмма 

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное разви-

тие народов России» 

IV квартал ОЧЗ, ОА 

 

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 

Съемка в reels-формате 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 возмож-

ностей социальных сетей 
В течение года ОА 



43 

№ 
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Направления 

деятельности 
Наименование мероприятий 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Создание промокомпаний к крупным мероприятиям библиотеки, 

таким как: «Библионочь», «Ночь искусств», «Ночь музеев», «Биб-

лиотечные интеллектуальные сезоны» 

В течение года ОА 

Привлечение новой активной аудитории в группы социальных сетей В течение года ОА 

Создание тематических «сторис» с важной информацией, закреп-

ленных в профиле 
В течение года ОА 

Подборка, фотосъемка, обработка книжных новинок в «сторис» 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 «Культур-

ном регионе» 
Июнь БМЦ, ОА 

Научно-просветительский проект «Умный город»: видеосъем-

ка/монтаж видеопригласительных к лекции (24 ролика), интервью 

с лектором (24 ролика), фотосъемка рекламы лекции в социаль-

ных медиа, 24 онлайн-трансляции лекций 

В течение года ОКБД, ОА 

Акция «Библионочь»: разработка концепции, фото-, видеосъемка 

промоакции, онлайн-трансляция, продвижение мероприятия в со-

циальных медиа 

Март – апрель ОКБД, ОА 

«Библиотечные интеллектуальные сезоны»: разработка концеп-

ции, фото-, видеосъемка промоакции, онлайн-трансляция, про-

движение мероприятия в социальных медиа 

1 раз в квартал ОКБД, ОА 

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

продвижение мероприятия в социальных медиа 
Октябрь АБ, ОА 

Разработка, продвижение в социальных сетях услуг МБА 1 раз в квартал МБА, ОА 

Разработка бренда «Неделя книги для молодежи», видеосъемка 

промо, онлайн-трансляция, продвижение мероприятия в социаль-

ных медиа 

Апрель БМЦ, ОА 

Разработка бренда «День молодежи», видеосъемка промо, онлайн-

трансляция, продвижение мероприятия в социальных медиа 
Июнь БМЦ, ОА 

Разработка бренда, сопровождение проекта «Волонтеры культу- В течение года БМЦ, ОА 
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Сроки 

исполнения 
Ответственные 

ры», видеосъемка промо, онлайн-трансляция, продвижение меро-

приятия в социальных медиа 

Разработка бренда, сопровождение фестиваля «БеРег», видео-

съемка промо, онлайн-трансляция, продвижение мероприятия 

в социальных медиа 

II квартал БМЦ, ОА 

Разработка бренда «Веков связующая нить» – подкасты по народ-

ной культуре в рамках Года народного искусства и нематериаль-

ного культурного наследия народов Российской Федерации, про-

движение в социальных медиа 

В течение года ИБО, ОА 

Адаптация подготовленной текстовой и фотоинформации под 

соцсети в рубрику #PROчтение: 

Январь – Наринэ Абгарян «Люди нашего двора» 

Март – Вероника Богданова «Девушки на выданье. Бал дебю-

танток» 

Июнь – Ко Дню молодежи подборка книг молодых авторов 

Июль – К 350-летию Петра I 

Октябрь – Книги – победители конкурса «Лучшая книга Белго-

родчины 2022 года» 

Декабрь – Книги – победители премии «Большая книга» 

6 раз в год АБ, ОА 

Адаптация подготовленной текстовой и фотоинформации под 

соцсети в рубрику «PROинфо»: 

Март – 

1. Весенняя сессия у студентов (1 марта) (подбор литературы  

по теме и редакция списка по ГОСТу) 

Апрель – 

1. День рождения Рунета (7 апреля) (Виртуальная справочно-

информационная служба) 

Сентябрь – 8 сентября – Международный день распространения 

грамотности) (справочно-консультационный пункт «Служба рус-

ского языка») 

Ноябрь – 22 ноября – День словарей и энциклопедий (информа-

ционно-библиографический отдел, новые поступления словарей 

4 раз в год ИБО, ОА 
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Сроки 

исполнения 
Ответственные 

ИБО либо об «Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона») 

Декабрь – День юриста в России (Центр правовой информации) 

Адаптация подготовленной текстовой и фотоинформации под 

соцсети в рубрику #Забытое прошлое: 

Март – Издательская история комедии А. С. Грибоедова «Горе  

от ума» 

Май – Опыты в стихах и прозе. К 235-летию со дня рождения 

К. Н. Батюшкова 

Июль – Гений жизни… и любви. 220 лет со дня рождения фран-

цузского писателя Александра Дюма 

Август – 

1. Жизнь для книги. К 160-летию со дня рождения русского кни-

гоиздателя П. П. Сойкина 

2. А король-то голый! 185 лет произведению Х. К. Андерсена 

«Новый наряд короля 

Сентябрь – Печальный автор веселых рассказов. 160 лет со дня 

рождения американского писателя О. Генри 

6 раз в год КХ, ОА 

Адаптация подготовленной текстовой и мультимедиаинформации 

под соцсети в рубрику #АРТ-СТРИМ: 

Январь – Русский художник И. И. Шишкин (к 190-летию со дня 

рождения, 25.01) 

Февраль – Советская Марлен Дитрих (к 120-летию со дня рожде-

ния актрисы Любови Орловой, 11.02) 

Май – Патриарх советской карикатуры – Борис Ефимов (ко Дню 

карикатуриста, 05.05) 

Июнь – Петр I в изобразительном искусстве (к 350-летию со дня 

рождения российского императора, 09.06) 

Ноябрь – Образ матери в живописи (ко Дню матери в России – 

27.11) 

Декабрь – Российская художница-иллюстратор Т. А. Маврина  

(к 120-летию со дня рождения, 20.12) 

6 раз в год ОИ, ОА 

Адаптация подготовленной текстовой и мультимедиаинформации 1 раз в год ОИ, ОА 
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под соцсети в рубрику #Включи пластинку: 

Январь – Пластинка «Мой милый враг» Джанни Моранди 

Февраль – Пластинка «Поет Далида» 

Март – 2-й студийный альбом группы «Агата Кристи» – «Ковар-

ство и любовь» 

Апрель – ВИА «Тич-ин» (Голландия, победитель Евровидения 

1975 года) 

Май – Дебютный альбом Владимира Кузьмина «Моя любовь» 

Июнь – Диск «Сегодня и вчера» ВИА «Лейся, песня» 

Июль – «Жанна Агузарова» (к 60-летию российской певицы) 

Август – Дебютный альбом «Уитни Хьюстон», 1985 

Октябрь – Пластинка «Если не расстанемся» ВИА «Красные маки» 

Ноябрь – Диск «Поет Джо Дассен» 

Декабрь – Марыля Родович, польская певица 

Адаптация подготовленной текстовой и фотоинформации под 

соцсети в рубрику #Иностранный язык: 

Март – Видеообзор книжных новинок на языках народов России. 

К Году народного искусства и нематериального культурного 

наследия народов РФ 

Апрель – “Shakespeare… the life, the works, the treasures”. Ви-

деообзор подарочного издания к Всемирному дню Шекспира 

Май – Путешествуем с Жюлем Верном. К 150-летию «Вокруг све-

та за 80 дней». Интересные факты о романе. 

Июль – Выдающийся француз – Александр Дюма. Малоизвест-

ные факты из жизни великого писателя 

Август – Сага о Форсайтах – шедевр британской прозы от Джона 

Голсуорси. К 155-летию со дня рождения писателя (Reels) 

Ноябрь – Видеообзор учебных пособий из серии «Русский язык 

как иностранный» 

6 раз в год ОИЛ, ОА 

Адаптация подготовленной текстовой и фотоинформации под 

соцсети в рубрику #PROкрай: 

Январь – Новинки краеведческой литературы 

6 раз в год ОКЛ, ОА 
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Март – Современный журнальный массив: о прессе для белго-

родской молодежи и не только 

Май – Герои-белгородцы в горячих точках: Афганистан, Чечня, 

Сирия 

Август – Подвиг танкиста Андрея Попова 

Октябрь – Литературная премия «Прохоровское поле» и ее лау-

реаты 

Декабрь – Белогорье: люди, хроника, достижения, события за год 

(цикл книг, посвященных самым ярким событиям на Белгород-

чине за прошедший год) 

Адаптация подготовленной текстовой и фотоинформации под 

соцсети в рубрику #PROТехнику: 

Март – Маркетинг в социальных сетях. SMM-книги, которые по-

могут при продвижении в Facebook, Instagram и «ВКонтакте» 

Май – Экология, безопасность, жизнь или ЭКОsapiens. Простые 

правила осознанной жизни» (ко Дню экологического образования, 

12.05) 

Июнь – Искусство убеждать словами. Сам себе копирайтер (под-

борка книг по копирайтингу для новичков и профессионалов) 

Август – Современное рукоделие. Вязание. Плетение. Вышивка 

(новинки книг по рукоделию) 

Октябрь – Дизайн интерьера. Как создать стильный интерьер  

и воплотить мечты в реальность (подборка книг от истории ди-

зайна до стилистики помещения) 

Декабрь – Книги об историях известных брендов: достижения  

и успехи 

6 раз в год 
ОПЛ,  

ОА 

Адаптация подготовленной текстовой и фотоинформации под 

соцсети в рубрику #PROПатент: 

Январь – Мифы об авторском праве 

Февраль – Этапы нейминга 

Апрель – Как можно защитить слоганы и логотипы? 

Июнь – Как отличить брендовую обувь от контрофактной про-

6 раз в год 
ПИЦ,  

ОА 
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дукции? (на примере ECCO) 

Август – Авторское право на парфюм 

Декабрь – Лучшие изобретения года 

Адаптация подготовленной текстовой и фотоинформации под 

соцсети в рубрику #PROКибо: 

Январь – Выезды КИБО (I кв.) 

Февраль – Новинки КИБО 

Апрель – Выезды КИБО (II кв.) 

Июнь – Выезды КИБО (III кв.) 

Сентябрь – Выезды КИБО (IV кв., декабрь) 

Декабрь – Самые читаемые книги КИБО 

6 раз в год КИБО, ОА 

Адаптация подготовленной текстовой и фотоинформации под 

соцсети в рубрику #PROКомиксы:  

Февраль – Комиксы, основанные на литературных произведениях 

(«Ветер в ивах», «Убить пересмешника», «Путешествие к центру 

Земли», «Убийство в Восточном экспрессе») 

Май – Когда сказка становится явью (серия комиксов «Сказки») 

Июль – Очень странные дела 

Август – Кирби – Король комиксов. 105 лет Джеку Кирби 

Сентябрь – Наука в картинках (биология, химия, всемирная история) 

Октябрь – Человек-паук. Через Вселенные – 2 (подборка комик-

сов о ЧП) 

6 раз в год КИБО, 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» 
6 раз в год ОЧЗ, ОА 

Продвижение в социальных сетях «Литературного лектория».  

Организация и проведение тематических лекций на литературную 

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 
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Продвижение в социальных сетях «Пройдя веков завистливую 

даль…». Выставка оцифрованных материалов к юбилеям книг 

А. С. Пушкина «Повести Белкина» и «Капитанская дочка» (вирту-

альная) 

Июнь –  

сентябрь 
АБ, ОА 

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

Творческие встречи с современными авторами, публикующимися 

в издательстве «Эксмо» 

В течение года АБ, ОА 

Продвижение в социальных сетях «Достойный гражданин с горя-

чею душой...» (оцифрованные материалы из собрания Всероссий-

ского 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 вой-

ны…». 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 Бел-

городской 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 обслужива-

ния, разработка макета, создание, размещение инфографики выездов 

15 число 

каждого месяца 
КИБО, ОА 

Продвижение в социальных сетях мероприятий молодежного 

направления: 

– Неделя книги для молодежи 

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  

Участие в совершенствовании профиля комплектования библио-

теки на основе постоянного мониторинга оперативных и долго-

временных потребностей общества и издательского рынка, анали-

В течение года ОА 
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обслуживания  

с использованием 

информационных 

технологий 

за неудовлетворенного спроса пользователей, изучения использо-

вания фонда 

Создание максимально комфортных условий для работы пользо-

вателей отдела, повышение качества обслуживания 
В течение года ОА 

Осуществление полного и оперативного информационное обслу-

живание всех категорий пользователей в соответствии с инфор-

мационными запросами 

В течение года ОА 

Обучение пользователей навыкам информационного поиска и ра-

боте с электронными ресурсами сектора 
В течение года ОА 

9. Использование  

имеющихся  

баз данных  

для обеспечения  

автоматизированного 

поиска информации 

Для оперативного информационного обслуживания использовать 

в своей работе электронные информационные базы данных  
В течение года ОА 

Обслуживать абонентов индивидуального информирования 

В течение года ОА 

 Работа с фондом 

мультимедийных 

изданий 

Развивать систему управления мультимедийным фондом на осно-

ве совершенствования технологий его формирования, организа-

ции, изучения 

В течение года ОА 

Обеспечить сохранность фонда мультимедийных изданий В течение года ОА 

Списать мультимедийные диски, имеющие механические повре-

ждения при обнаружении таковых 
В течение года ОА 

Организовать докомплектование фонда мультимедийных изданий 

с учетом информационных потребностей пользователей 
В течение года ОА 

 Работа 

с электронными 

ресурсами 

удаленного доступа 

Анализ российских и зарубежных полнотекстовых ресурсов уда-

ленного доступа на предмет приобретения лицензии для пользо-

вателей библиотеки 

В течение года ОА 

Подключение полнотекстовых ресурсов удаленного доступа в те-

стовом режиме для поиска оптимально полезных для пользовате-

лей библиотеки 

В течение года ОА 

Тестирование подключенных ресурсов удаленного доступа, ана-

лиз статистики обращения пользователей к ним, выявление 

наиболее востребованных баз данных среди пользователей 

В течение года ОА 
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№ 

п/п 

Направления 

деятельности 
Наименование мероприятий 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Продолжить работу с полнотекстовыми ресурсами, подключен-

ными в зале электронных информационных ресурсов (Электрон-

ный читальный зал Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина, 

Национальная электронная библиотека, ЛитРес, Polpred, Руконт) 

В течение года ОА 

 Просветительская 

деятельность 

с использованием 

информационных 

технологий 

Провести курсы, направленные на обучение навыкам компьютер-

ной грамотности по программе «Основы компьютерной грамот-

ности» для граждан пожилого возраста и инвалидов 

II, IV квартал ОА 

Провести тренинги по работе на современных гаджетах по про-

грамме обучения «Современные гаджеты» для граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

II, III квартал ОА 

Демонстрация новых коллекций Президентской библиотеки им. 

Б. Н. Ельцина в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» 
В течение года ОА 

Подготовить и опубликовать подборку «Всенаука. Лучший 

научпоп бесплатно» в социальных сетях «ВКонтакте», «Одно-

классники» 

I квартал ОА 

Написать статью «Смотри фильм – читай книгу», посвященную 

экранизациям популярных книг. Опубликовать ее в социальной 

сети «ВКонтакте» 

I квартал 

(04.01.2022) 
ОА 

Подготовить и провести День специалиста «Всенаука. Лучший 

научпоп бесплатно» 
I квартал ОА 

Подборка электронных книг и видеоматериалов «Счастье – моя 

семья» на сайте и в социальных сетях библиотеки 

III квартал 

(08.07.2022) 
ОА 

Подготовить видеоролик к 160-летию со дня рождения П. А. Сто-

лыпина «Петр Аркадьевич Столыпин и его реформы» по материа-

лам Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина, Национальной 

электронной библиотеки и библиотеки ЛитРес в социальной сети 

«ВКонтакте», «Одноклассники» 

II квартал 

(14.04.2022) 
ОА 

 Подготовить подборку электронных книг из электронной библио-

теки ЛитРес, посвященную 130-летию со дня рождения 

К. Г. Паустовского. Опубликовать ее в социальных сетях «ВКон-

такте», «Одноклассники» 

II квартал 

(31.05.2022) 
ОА 

Приступить к формированию регионального блогер-сообщества III квартал ОА 
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№ 

п/п 

Направления 

деятельности 
Наименование мероприятий 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

в библиотеке 

Написать и опубликовать статью, посвященную 95-летию со дня 

рождения Дэниела Киза «Элджернон, Чарли и я» в социальных 

сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» 

III квартал 

(09.08.2022) 
ОА 

Принять участие в ежегодной акции «День знаний» III квартал 

(01.09.2022) 
ОА 

Подготовить и опубликовать статью, посвященную 150-летию  

со дня рождения В. К. Арсеньева по материалам Президентской 

библиотеки им. Б. Н. Ельцина и Национальной электронной биб-

лиотеки в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» 

III квартал 

(10.09.2022) 
ОА 

В рамках проекта «Электронные библиотеки и библиотечные си-

стемы» подготовить видеоролик о Президентской библиотеке 

в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» 

III квартал 
ОА 

 

Подготовить видеоролик, посвященный 125-летию со дня рожде-

ния И. А. Ильфа «Мэтр сатиры» по материалам Президентской 

библиотеки им. Б. Н. Ельцина, Национальной электронной биб-

лиотеки и библиотеки ЛитРес в социальных сетях «ВКонтакте», 

«Одноклассники» 

IV квартал 

(15.10.2022) 
ОА 

В рамках развития профессиональной компетентности специали-

стов библиотеки провести Дни специалиста по обучению библио-

графов всех структурных подразделений работе с подписными 

ресурсами, а также тестовыми ресурсами удаленного доступа 

В течение года ОА 

Раскрытие и популяризация фондов 

1. Обновить выставки в зале электронных информационных ре-

сурсов: 

1) «ЛитРес – один клик до книг» с обновляемыми подзаголовками: 

− «Мировые бестселлеры – 2021»; 

− «Новинки-2022»; 

− «Интеллектуальный бестселлер»; 

2) «Пушкин в цифре» (ко Дню памяти со дня смерти А. С. Пуш-

кина – 180 лет); 

3) «Всенаука. Лучший научпоп бесплатно» 

В течение года: 

 

I квартал 

II квартал 

III–IV квартал 

I квартал 

(10.02.2022) 

II–IV квартал 

 

I–IV квартал 

ОА 
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№ 

п/п 

Направления 

деятельности 
Наименование мероприятий 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Организовать циклы постоянно действующих выставок в зоне Wi-Fi: 

− «Погружение в ностальгию» (выставка мобильных телефо-

нов прошлых десятилетий); 

− «Назад в прошлое» (выставка ретрокомпьютеров) 

2. Продвижение ресурса «Виртуальный читальный зал РГБ» 

3. Подбор, анализ, оформление новинок литературы, представ-

ленных на книжном рынке для формирования фонда библиотеки 

 

I–IV квартал 

 

 

 

 

В течение года 

Информационно-рекламные материалы об отделе автоматизации 

библиотечных процессов и секторе электронных ресурсов. 

Разработка информационно-рекламных буклетов о ресурсах  

тестового доступа 

В течение года ОА 

Распространение печатной рекламной продукции среди реальных 

и потенциальных пользователей 
В течение года 

ОА 

 

Экспертная диагностика и консультирование 

Оказать консультационно-методическую и практическую помощь 

специалистам муниципальных библиотек по вопросам использо-

вания электронных ресурсов 

В течение года ОА 

Предоставление возможности муниципальным библиотекам зака-

за статей, авторефератов, диссертаций, фрагментов книг и других 

материалов из подписных ресурсов удаленного доступа, которы-

ми располагает библиотека 

В течение года 
ОА 

 

Оказание консультационной помощи сотрудникам библиотеки В течение года ОА 

Принять участие в конференциях различного уровня, в занятиях си-

стемы 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 биб-

лиотеки: 

− в социальных сетях вести рубрику #БГУНБ_обзоркниг с обзо-

рами новинок и бестселлеров, доступных в ЛитРес и других 

подписных ресурсах удаленного доступа отдела автоматизации; 

− продолжить работу в Telegram-канале библиотеки «Читаю-

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

ОА 
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№ 

п/п 

Направления 

деятельности 
Наименование мероприятий 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

щий Белгород» с обзорами новинок и бестселлеров, а также 

книжными тематическими подборками 

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 

библиотеки им. Б. Н. Ельцина 

В течение года ОА 

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

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

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  

области и г. Белгорода; 

 специалисты в сфере создания, охраны, коммерциализации результатов  

интеллектуальной деятельности  

В течение 

года 

 

ИБО, 

ОИ, 

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» и др. 

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 элек-

тронные каналы связи 

В течение 

года 

ИБО 

 

  2.4. Работа в рамках Центра Избирательной комиссии Белгородской области 

при БГУНБ: 

 проведение Дня молодого избирателя 

 

I кв. 
ИБО 

  2.5. Провести Дни информации: 

– «Материнский капитал: порядок получения и использования» (онлайн); 

– «Служба отечеству – гражданский долг молодежи» 

II кв. 

IV кв. 

ИБО 

БМЦ 

  День правовой информации 

«Ответственность за употребление и распространение наркотиков: это важно 

знать» 

II кв. ИБО 
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№ 

п/п 

Направление 

деятельности 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответ-

ственные 

  2.5.1 Часы правовой информации: 

‒ «Виды ответственности несовершеннолетних за совершение противоправ-

ных действий» 

‒ «Основной закон Российской Федерации» 

I кв. 

 

IV кв. 

ИБО 

  2.6. Экран правовой информации (онлайн): 

‒ «Экстремизм и терроризм: рекомендации по правилам личной безопасности»; 

‒ «Коррупция – это…» 

 

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 течение 

года 
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 мероприя-

тий, посвященных Всемирному дню качества) 
IV кв. ОПЛ 

3.5. Осуществлять консультации и оказывать помощь посетителям региональ-

ного 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 течение 

года 

ОПЛ 

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

лей» 

В течение 

года 
ОПЛ 

4. Информирование 

по краеведческой 

тематике 

4.1. Подготовить информационные обзоры новых поступлений в фонд отдела В течение 

года 
ОКЛ 

 4.2. Дни информации: 

 «Новые поступления краеведческой литературы»; 

 «Краеведение в помощь исследовательской работе учащихся и студентов» 

В течение 

года ОКЛ 

4.3. День специалиста: 

 «Историческое, духовное, литературное краеведение для специалистов,  

связанных с краеведческой деятельностью» 

В течение 

года ОКЛ 

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

В течение 

года ОКЛ 
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№ 

п/п 

Направление 

деятельности 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответ-

ственные 

5. 

 

 

Информационное 

сопровождение  

процесса образова-

ния 

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 течение 

года 
ОЧЗ 
МБА 

  5.2. Провести для специалистов образования Дни информации: 
 «Психология языкового барьера»; 
 «С чего начать изучение иностранного языка?»; 
 «Life long learning – это не мода, а наше будущее»; 
 «Изучаем языки – познаем мир»; 
 «Иностранный язык: секреты изучения»; 
 «Мультимедиа на занятиях по иностранному языку»; 

В течение 

года 

ОЛИЯ 

 «Цифровая грамотность» (для преподавателей общеобразовательных школ  
г. Белгорода) 

III кв. ОПЛ 

  5.3. Индивидуальное библиографическое информирование специалистов обра-
зования 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»; 
 «Испанский язык и литература» 

В течение 

года 

ОЛИЯ 

6. 

 

 

Информационное 

содействие деятель-

ности специалистов 

сферы культуры и 

искусства (СНИКИ) 

6.1. Осуществлять комплектование и организацию фонда неопубликованных  

и малотиражных изданий по культуре и искусству 

В течение 

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 про-

екта «Информационная территория культуры» 

Ежедневно 

 

Еженедельно 

ИБО 

ОКЛ 

6.4. Провести комплексные информационные мероприятия 

День информации: 
– «А. Н. Островский – драматург на все времена» (онлайн-мероприятие, видеозапись) 

I кв. 

 
ИБО 
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№ 

п/п 

Направление 

деятельности 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответ-

ственные 

День специалиста: 
− «Мир народной культуры» (онлайн-мероприятие, видеозапись) 
6.5. Онлайн-проект 
− «Веков связующая нить» – подкасты по народной культуре в рамках Года 
народного искусства и нематериального культурного наследия народов России 
(10 подкастов) 

 

II кв. 

 

 

В течение 

года 

7. 

 

 

 

 

 

Информационное 

содействие деятель-

ности отраслей  

агропромышленного 

комплекса 

7.1. Осуществлять комплектование и организацию фонда нормативных  

документов: 

 заказ документов; 

 редактирование папок НД 

В течение 

года 
ОПЛ 

7.2. Провести комплексные информационные мероприятия 

Дни специалиста: 

− «Стандартизация как инструмент государственного регулирования качества 

продукции, работ и услуг»; 

− «Фермерство: бизнес с большим будущим» 

 

 

IV кв. 

 

IV кв. 

ОПЛ 

День информации: 

− «Роль стандартов в современном мире» 
IV кв. ОПЛ 

Подготовить списки новой литературы по сельскому хозяйству серии «Книж-

ная полка специалиста АПК» 
II, IV кв. ОПЛ 

8. Формирование 

экологической  

культуры 

8.1. Продолжить проведение областной экологической акции «Библиотечный 

дворик» 

В течение 

года 
ОПЛ 

8.2. Цикл экологических занятий в рамках реализации Школы экологической 

культуры для жителей и специалистов муниципальных библиотек 

В течение 

года 
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 течение 

года ПИЦ 

9.2. Популяризация знаний основ правовой охраны объектов ИС путем прове-

дения научно-практических конференций, семинаров, круглых столов 

В течение 

года 
ПИЦ 

9.3. Проведение информационно-аналитических мероприятий по вопросам 

разработки и реализации региональной инновационной политики, региональной 

политики по развитию сферы интеллектуальной собственности в регионе 

В течение 

года ПИЦ 
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№ 

п/п 

Направление 

деятельности 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответ-

ственные 

 

 

 

9.4. Актуализация информационного ресурса «Патентно-информационный 

центр» 

В течение 

года 
ПИЦ 

9.5. Обеспечение доступа населения к специализированным базам данных  

патентной и патентно-ассоциированной информации в Центре поддержки  

технологий и инноваций 

В течение 

года ПИЦ 

10. 

 

Справочно-

консультационные 

услуги 

10.1. Выполнить справки и провести консультации. Всего – 58 500 В течение 

года 

Отделы 

обслужива-

ния 

10.2. Организовать виртуальное справочное обслуживание: 

– Виртуальная справочно-информационная служба публичных библиотек; 

– Виртуальная справочная служба БГУНБ  

В течение 

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. 

Оказывать консультационную помощь жителям города и области по вопросам, 

связанным с русским языком 

Оформить выставки литературы по русскому языку: 
  «Великая тайна русского слова» (к Международному дню родного языка); 
– «Русский язык: удивительно, интересно, познавательно» (к Всероссийскому 
дню словарей и энциклопедий) 
Провести лингвистическую онлайн-игру «О словах разнообразных, одинаковых 
и разных» (к Всероссийскому дню словарей и энциклопедий) 

В течение 

года 

 

 

I кв. 

IV кв. 
 

IV кв. 

 

 

ИБО 

 

 

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

В течение 

года 

ИБО 

 

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

вание абонентов посредством использования БД ГУНБ и других библиотек; 

полно 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 – 550 тематических заказов; 

 доработать посредством уточняющего поиска 70 % заказов от общего 

количества 

В течение 

года 

 

 

МБА 
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№ 

п/п 

Направление 

деятельности 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответ-

ственные 

12. Формирование 

информационной 

культуры 

пользователей 

12.1.Формировать у читателей навыки в сфере библиотечно-библиографических 

и информационно-компьютерных знаний 

В течение 

года 
ИБО, ОКЛ, 

ОПЛ, ОА 

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 течение 

года 
 

ОПЛ 

ИБО 

 Популяризация 

основ финансовой 

грамотности среди 

жителей области 

12.3. Дальнейшее информирование по теме «Основы финансовой грамотности» 

в рамках работы Школы «Сам себе финансист» 

12.4. Обеспечить предоставление информации по вопросам финансовой грамот-

ности 

12.5. Осуществлять мониторинг прессы и интернет-ресурсов по финансовой 

грамотности 

В течение 

года 

ОПЛ 
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V. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ  

ПО ФОРМИРОВАНИЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И СОХРАННОСТИ ФОНДОВ 
 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответствен-

ные 

1. Развитие концеп-

ции управления 

библиотечными 

фондами 

1.1. Развивать систему 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 течение 

года  

 

 

В течение 

года 

 

 

 

IV кв. 

 

В течение 

года 

ОКиОД, 

отделы-

фондо-

держатели 

 

 

 

 

 

 

 

ЦКХ 

2. Формирование 

фондов 

библиотеки 

2.1. Комплектование фондов 

2.1.1. В соответствии с 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: 

− субсидии из областного бюджета – 3 923 000 руб.; 

− субсидии из федерального бюджета – 1 410 800 руб. 

2.1.2. Приобрести и получить из различных источников 14 500 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 локальных подписных электронных ресурсов с целью повышения доступно-

сти информации для пользователей библиотеки и библиотек области: 

− оформить подписку на доступ к Национальному цифровому ресурсу «Ру-

 

В течение 

года  

 

 

В течение 

года  

В течение 

года 

 

 

В течение 

года  

 

 

 

ОКиОД 
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№ 

п/п 

Направление 

деятельности 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответствен-

ные 

конт»: периодические издания (245 180 рублей) 

2.1.5. Формировать фонд местного обязательного экземпляра: 

− осуществлять мониторинг полноты поступлений обязательного экземпляра; 

− собирать сведения о недоставленных изданиях для передачи в органы  

исполнительной власти, уполномоченных осуществлять контроль за представ-

лением местного обязательного экземпляра (по запросу); 

− вести учет местного обязательного экземпляра документов 

 

 

 

В течение 

года 

  2.2. Организация подписки на периодические издания 

2.2.1. В соответствии с 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 периодиче-

ские печатные издания, издания органов НТИ и издания государственной биб-

лиографии: 

1. Подписка и доставка периодических изданий на I и II полугодие 2023 го-

да – 1 400 000 руб. 

2. Годовая подписка на доставку библиографических указателей в 2023 го-

ду – 306 570 руб. 

3. Годовая подписка на оказание услуг по предоставлению статистической 

информации в 2022 году – 13 330 руб. 

 

В течение 

года  

 

  2.2.3. Осуществлять в период подписной кампании мониторинг организации 

подписки на рекомендованные периодические издания и издания библиотечной 

тематики, осуществляемой муниципальными и государственными библиотеками 

В течение 

года  

 

2.3. Доукомплектование фондов 

2.3.1. Продолжать сбор информации по выявлению научных документов, доку-

ментов прошлых лет выпуска, редких и малотиражных изданий с целью  

доукомплектования фондов библиотеки 

В течение 

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 течение 

года  

ОКиОД 
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№ 

п/п 

Направление 

деятельности 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответствен-

ные 

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 течение 

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 оце-

ночные акты на издания, поступившие без стоимости 

В течение 

года  

ОКиОД 

2.6. Списание документов 

2.6.1. Списать из учетной документации 12 000 экз. документов 

В течение 

года 

 

  2.8. Координация формирования фондов 

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

сиям по списанию и оценочной. Подготовить 4 заседания 

 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 

министерства культуры области 

2.9.2. Оформить годовую подписку на 2023 год и распределить, в т. ч. по биб-

лиотекам области, следующие периодические издания: 

− журнал «Роман-журнал XXI век» (выпуск, посвященный Белгородской обла-

сти); 

− журнал «Наш современник» (выпуск, посвященный Белгородской области); 

− журнал «Русский дом» (годовая подписка на 2023 год); 

− журнал «Наш современник» (годовая подписка на 2023 год); 

− газета «Русь Державная» (годовая подписка на 2023 год); 

− журнал «Звонница» (№ 36, 37). 

 

Всего на 1 793 920 рублей. 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

ОКиОД 

 

 

ОКиОД 
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№ 

п/п 

Направление 

деятельности 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответствен-

ные 

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 возникно-

вения чрезвычайных ситуаций); 

 проверка фонда отдела читальных залов (77 000 экз.) 

В течение 

года  

 

 

Март – июль 

ЦКХ 

 

 

 

ЦКХ 

3.2. Обеспечение сохранности фондов в процессе обслуживания читателей В течение 

года 

ЦКХ 

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

4. 

 

 

Работа с редкими 

и ценными 

изданиями. 

Реализация 

проекта «Книж-

ные памятники 

Белгородчины» 

4.1. Формирование фонда редких и ценных изданий 

4.1.1. Просмотр новых поступлений с целью отбора примечательных  

в полиграфическом исполнении изданий 

4.1.2. Продолжить работу по выявлению редких и ценных изданий  

в частных коллекциях библиофилов Белгородчины 

 

В течение 

года 

В течение 

года 

 

ЦКХ 

 

ЦКХ 

 

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 кон-

тейнеры поврежденные издания редкого фонда – 100 экз. 

 

В течение 

года  

 

ЦКХ  

 

 

 4.3. Реализация проекта «Книжные памятники Белгородчины» 

4.3.1. Оцифровать фонд книжных памятников библиотек Белгородской  

области – 65 000 страниц 

 

В течение 

года 

 

ЦКХ  

  4.4. Изучение коллекций редкого фонда и отдельных изданий 

(см. раздел «Исследовательская работа») 

4.5. Продвижение фонда редких изданий  

(см. раздел «Просветительская деятельность») 

В течение 

года 

В течение 

года 

ЦКХ 

 

ЦКХ 
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VI. 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 

Ввод и редактирование машиночитаемых библиографических записей в ЭК БГУНБ 
на новые поступления: 
− проиндексировать 7 000 названий новых поступлений документов; 
− отредактировать в электронном каталоге УМБЗ на новые поступления докумен-
тов – 7 000 

В течение 
года  

ОКиОД 
 

 1.2. Своевременно внести коррективы во все каталоги по итогам движения фонда 
в соответствии с актами на списание: 12 000 экземпляров: 

1.3. Редактирование электронного каталога путем сверки МБЗ с генеральным алфа-
витным каталогом (ГАК), слияние (объединение) дублетных МБЗ на основной 
фонд. (Быкова-Вахонина, ящики ГАК 72–79); 

1.4. Продолжить техническое редактирование карточных каталогов в процессе рас-
становки карточек, редактирования разделов СК, пополнения и редактирования 
алфавитно-предметного указателя (АПУ) к СК – 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), продолжить редактирование  

(перегруппировку) его разделов в соответствии с новыми выпусками таблиц ББК. 

Отредактировать следующие разделы: 

− 24 Химические науки 

− 38.34 Металлы и металлические изделия – 38.582 Фундаменты 

− 85.313(4/8) Музыкальная культура отдельных зарубежных стран 

− 85.314/318 Отдельные виды музыки и музыкального исполнительства 

− 85.36 Эстрада 

− 60 Социальные науки в целом. Обществознание – 60.0 Социальная философия 

В процессе редактирования 

 
 
 
 
 
 
 
 

В течение 
года  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ОКиОД 
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№ 

п/п 

Направления 

деятельности 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответ-

ственные 

− проверить 14 700 карточек, 

− заменить 750 ветхих карточек,  

− оформить 500 разделителей.  

1.7. Продолжить пополнение и редактирование алфавитно-предметного указателя 

(АПУ) к СК: 

− проверить полноту отражения тематики редактируемых разделов СК; 

− уточнить формулировки предметных рубрик; 

− произвести объединение одноименных предметных рубрик; 

− оформить, распечатать и расставить – 600 карточек с предметными рубриками 

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 течение 

года 

ОКЛ 

  2.2. Формирование карточного краеведческого СБА: 

− просмотр местных и центральных периодических изданий, отбор краеведческой 

информации; 

− печать карточек для традиционного (карточного) каталога; 

− расстановка карточек традиционного каталога; 

− редактирование карточного каталога 

В течение 

года 

ОКЛ 

  2.3. Формирование Сводного электронного каталога «Книжные памятники  

Белгородчины» – ввод 150 библиографических записей редких книг 

В течение 

года 

КХ 

3. 

 

Формирование 

баз данных 

библиотеки 

 

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

вых отделов (количество записей) 

Библиографические БД – 2 750: 

Интеллектуальная собственность – 200 

Нанотехнологии – 50 

Качество – 155 

Индустрия туризма – 25 

Экология – 110 

Экологическое сельское хозяйство – 20 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПИЦ 

ПИЦ  

ОПЛ 

ОПЛ 

ОПЛ 

ОПЛ 
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№ 

п/п 

Направления 

деятельности 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответ-

ственные 

АПК – 70 

Экономика предприятия – 100 

История предпринимательства – 25 

Страноведческая экономика – 50 

Приусадебное хозяйство» – 50 

Мода – 50 

Жилищное строительство – 150 

Озеленение и ландшафтный дизайн – 20 

Здоровье – здоровьесбережение – 180 

Техника и технологии – 50 

ЖКХ – 20 

Машиностроение. Автомобильный транспорт – 80  

Нормативные документы – 600 

Инновации в педагогике – 61 

Проектная деятельность – 20 

Внутренняя и внешняя политика России – 10 

География России и зарубежных стран – 11 

Качество образования –30 

Качество медицины – 31 

Демография – 21 

Философия – 31 

Культура – 60 

Литературоведение – 70 

Языкознание – 50 

Социология – 30 

Искусство – 120 

Молодежь России – 200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПЛ 

ОПЛ 

ОПЛ 

ОПЛ  

ОПЛ  

ОПЛ 

ОПЛ 

ОПЛ 

ОПЛ 

ОПЛ 

ОПЛ 

ОПЛ  

ОПЛ  

ОЧЗ 

ОЧЗ 

ОЧЗ 

ОЧЗ 

ОЧЗ 

ОЧЗ 

ОЧЗ 

ОЧЗ 

ИБО 

ИБО 

ИБО 

ИБО 

ОИ 

БМЦ 

  3.2. Полнотекстовые БД – 180 
Авторефераты и диссертации – по мере поступления 

Иностранный язык+ – 170 

Молодость: ориентиры и перспективы – 10  

 

В течение 

года  

 

 

ЧЗ 

ОЛИЯ 

БМЦ 
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№ 

п/п 

Направления 

деятельности 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответ-

ственные 

  3.3. Электронный ресурс. Наука – 1 110 

 Культура – 200 

 Филология. Журналистика – 30 

 АПК – 120 

 Архитектон – 50 

 Инженерное дело – 150 

 Наукоемкие технологии – 135 

 Информатика – 125 

 Экология – 100 

 Экономика предприятий – 150 

 Музыкальные произведения – 50 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИБО 

ЧЗ 

ОПЛ 

ОПЛ 

ОПЛ 

ОПЛ 

ОПЛ 

ОПЛ 

ОПЛ 

ОИ 
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VII. ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ0F

1
 

 

№ 

п/п 
 Название мероприятия Форма 

Срок прове-

дения 

Ответ-

ственный 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставочная  

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Новый год и Рождество в открытках» Книжная экспозиция Январь ЦКХ 

«Холокост. Трагедия народа» (к Международному 

дню памяти жертв Холокоста и годовщине осво-

бождения Красной армией лагеря смерти «Аушвиц» 

(Освенцим) 

Книжная выставка Январь ОЧЗ 

«Пройдя веков немыслимую даль» (Грайворонский ГО) Выставка Январь – 

июль 

АБ 

«Человек исторического масштаба», к 100-летию 

со дня рождения В. Я. Горина, Героя Социалистиче-

ского Труда, почетного гражданина Белгородской 

области 

Книжная выставка Январь ОКЛ 

«Славяно-греко-латинская академия» 

(ко Дню российской науки) 

Книжная выставка Февраль ОЧЗ 

«Библиотека на ладони: миниатюрные издания» Выставка редких изданий Февраль – 

апрель 

ЦКХ 

«Когда Россия молодая мужала с гением Петра!» 

(к 350-летию со дня рождения Петра I) 

Книжная выставка В течение 

года 

ЦКХ 

«Петр Первый: личность и эпоха» Книжная выставка В течение 

года 

ОЧЗ 

«Сибирский доброискатель» (к 170-летию со дня 

рождения Д. Н. Мамина-Сибиряка) 

Книжная выставка В течение 

года 

ЦКХ 

«Вечно живая классика» (к юбилейным датам писа-

телей Д. М. Григоровича, К. Н. Батюшкова, 

П. А. Вяземского, А. И. Герцена) 

Книжная выставка В течение 

года 

ЦКХ 

«Казачья вольница» Книжная выставка Апрель ОЧЗ 

«Юности честное зерцало» 

(ко Дню славянской письменности и культуры) 

Книжная выставка Май ОЧЗ 

                                                 
1
 Мероприятия могут быть проведены в офлайн- и онлайн-форматах. 
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  «Книги, с которыми мы победили» Книжная выставка Май ЦКХ 

«Светоч русской литературы» (в рамках празднова-

ния Пушкинского Дня России) 

Книжная выставка Июнь ЦКХ 

«Жизнь дается один раз» (к Международному дню 

борьбы со злоупотреблением наркотических средств 

и их незаконным оборотом) 

Книжная выставка Июнь ОЧЗ 

«Юбилеи белгородских авторов» (к 75-летию со дня 

рождения В. Е. Молчанова, к 80-летию со дня рож-

дения Е. Ф. Дубравного, к 160-летию со дня рожде-

ния П. Я. Барвинского (Израильтянко)) 

Книжная выставка В течение 

года 

ОКЛ 

«Родная земля – Святое Белогорье» (в рамках меж-

дународной православной выставки «Ангел Святого 

Белогорья») 

Выставка III кв. ОКЛ 

«Портрет семьи в интерьере времени» 

(ко Дню семьи, любви и верности)  

Книжная выставка Июль ОЧЗ 

«Достойный гражданин с горячей душой» 

(Грайворонский ГО) 

Выставка Август – 

декабрь 

АБ 

«1812 год. Путь к победе» (к 210-летию победы  

России в Отечественной войне 1812 года) 

Книжная выставка Сентябрь ОЧЗ 

«Любовью и единением спасемся» Книжная выставка Ноябрь ОЧЗ 

«Королев и Циолковский: от мечты к реальности»  

(к 165-летию со дня рождения К. Э. Циолковского,  

к 115-летию со дня рождения С. П. Королёва) 

Книжная выставка В течение 

года 

ОПЛ 

2. 

 

Чтения,  

акции 

«БИС» (Библиотечные интеллектуальные сезоны),  

4 мероприятия по отдельному плану 

Акция В течение 

года 

ОКБД 

«В нем чувство долга не остыло» (по материалам 

онлайн-выставки «“Он шел в огонь за честь Отчиз-

ны” (Н. А. Некрасов»)) 

Литературный ринг Февраль АБ 

«Дарите книгу с любовью» Акция Февраль АБ 

«Поэзия белгородской весны» Всемирный день поэзии Март АБ 

Областной единый день писателя 

(к 85-летию со дня рождения Б. Ахмадулиной) 

Литературно-музыкальная 

композиция 

Апрель АБ 

«С любовью каждая строка» 

(к юбилею Б. Ахмадулиной)  

Поэтические чтения Апрель АБ 
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«Белогорье в судьбе моей» 

(к 85-летию со дня рождения Б. И. Осыкова) 

Юбилейный вечер апрель ОКЛ 

Областной единый день писателя  

(к 150-летию со дня рождения Н. Тэффи) 

Литературная композиция II кв. АБ 

«Долг превыше всего» Литературно-

патриотические чтения 

Апрель – май АБ 

Общероссийский день библиотек Акция Май ОКБД 

«Истоки» Фестиваль Май ОКЛ 

«Лучший читатель Белгородчины» Конкурс. Церемония 

награждения 

Май АБ 

«То академик, то герой, то мореплаватель, то плот-

ник» (к Пушкинскому дню России и 350-летнему 

юбилею Петра I) 

Театрализованная  

постановка 

Июнь АБ 

«Пушкин: прогулки с поэтом» Праздник поэзии Июнь ОЧЗ 

Поэтические чтения Чтения Июль ОКЛ 

«В. К. Арсеньев: путешественник, географ  

и писатель» 

Информационный час Сентябрь АБ 

День знаний Акция Сентябрь ОЧЗ 

VI региональный книжный фестиваль «Белогорье» Книжный фестиваль Октябрь АБ 

Областной единый день писателя  

(к 130-летию со дня рождения М. Цветаевой) 

Литературно-музыкальная 

композиция 

Октябрь АБ 

«Душа, не знающая меры…»  

(к 130-летию со дня рождения М. Цветаевой) 

Поэтические чтения Октябрь АБ 

Дни литературы на Белгородчине  Встреча Ноябрь ОКЛ 

«Сын Возрождения» (к юбилею Лопе де Вега) Литературно-музыкальная 

композиция 

Ноябрь АБ 

3. Год народного 

искусства  

и нематериально-

го культурного 

наследия России 

«Мир цветов в мире людей» (совместно с Белгород-

ским государственным музеем народного творчества) 

Выставочный проект 

Торжественное открытие 

В течение 

года 

ОКБД 

 «По следам этнографических экспедиций» Этноурок Октябрь АБ 
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4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профориентация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Сделай свой выбор» 

(1 декада, 5 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 

«Сделай свой выбор» 

(2 декада, 5 мероприятий по отдельному плану) 

Декада рабочих  

профессий 

IV кв. ОПЛ 

«Профессионал» 

(6 мероприятий по отдельному плану) 

Дискуссионная площадка В течение 

года 

ОПЛ 

Дни качества на Белгородчине 

(2 мероприятия по отдельному плану) 

Областная акция IV кв. ОПЛ 

«Сам себе финансист» 

(7 занятий по отдельному плану) 

Лекции В течение 

года 

ОПЛ 

5. Библиотека  

в новом формате 

«Библионочь» Акция Апрель ОКБД 

«Ночь кино» Акция Август ОИ 

«Ночь искусств» Акция Ноябрь ОКБД 

6. «Арт-просвет» Офлайн/онлайн-концерты 

(8 мероприятий по отдельному плану) 

Офлайн/онлайн-концерт В течение 

года 

ОИ 

«Читаем, иллюстрируем, декламируем» 

(9 занятий по отдельному плану) 

Мастер-класс В течение 

года 

АБ 

«Фантазии полет и рук творенье» (выставка редких 

кукол коллекционера Алисы Родиной) 

Выставка редких кукол III–IV кв. ЦКХ 

Рахманиновские дни. Государственный академиче-

ский симфонический оркестр России 

им. Е. Ф. Светланова 

Офлайн-концерт Ноябрь ОИ 

7. Библиотека –  

территория 

познания 

«Умный город» (14 лекций по отдельному плану) Лекция В течение 

года 

ОКБД 

Литературный лекторий 

(15 лекций по отдельному плану) 

Лекция В течение 

года 

АБ 

8. Библиотека –  

территория 

молодежи 

«Наше всё» (к Всемирному дню поэзии) ЛитQUIZ Март БМЦ 

«Мыслим не стандАРТно» 

(в рамках Недели книги для молодежи) 

Областная акция Апрель БМЦ 

«В сердце ты у каждого, Победа!» Викторина Май БМЦ 

«БеРег» Фестиваль молодежного Июнь БМЦ 
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творчества 

«В игре» (ко Дню молодежи России) Турнир настольных игр Июнь БМЦ 

«Семья – это важно» 

(ко Дню семьи любви и верности) 

Акция Июль БМЦ 

«Петровские маршруты»  Городской фотоквест Сентябрь БМЦ 

«Умникум» Интеллектуальный турнир Октябрь БМЦ 

«Фанты или симпл-димпл?» Лингвистический турнир Ноябрь БМЦ 

«Серебряная знать» Литературный сет Декабрь БМЦ 

9. Информационно-

библиотечное 

обслуживание  

жителей удален-

ных населенных 

пунктов 

«Детство бывает разным» Час семьи I кв. ЦМИБО 

«Наркотики – дорога для неудачников» Антинаркотическая  

площадка 

I кв. ЦМИБО 

«Розарий в вашем саду» Час информации I кв. ЦМИБО 

«Орторексия. Здоровое питание – это здорово?» Откровенный разговор II кв. ЦМИБО 

«По следам Алисы из Страны чудес» Игровая программа II кв. ЦМИБО 

«Как воспринимать свой возраст?» Час информации III кв. ЦМИБО 

«Побеждал, но непобедим был» Историческая летопись IV кв. ЦМИБО 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клубная  

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клуб «Ренессанс» (6 заседаний) 

«Вдохновитель импрессионистов. Эдуард Мане» Встреча в клубе Февраль ОИ 

«Жорж Сёра, создатель оригинальной техники  

живописи» 

Встреча в клубе Март ОИ 

«Чарующий мир Куинджи» Встреча в клубе Апрель ОИ 

«Самый загадочный художник эпохи Высокого 

Возрождения. Джорджоне» 

Встреча в клубе Октябрь ОИ 

«Рубенс. Художник, дипломат, коллекционер» Встреча в клубе Ноябрь ОИ 

«Король живописцев и любимец королей. Тициан» Встреча в клубе Декабрь ОИ 

Клуб «Тепло души» (3 заседания):    

«Больше всего моих личных черт воплотилось  

в образе льва Бонифация...». Режиссер-мультипли-

катор Федор Хитрук 

Заседание Февраль ОИ 

«Антонио Гауди – гениальный архитектор, великий 

модернист» (к 170-летию со дня рождения) 

Заседание Март ОИ 

«Актер Александр Борисов: биография и творчество» Заседание Ноябрь ОИ 
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Музыкальная гостиная (3 вечера) 

«Эклектичный Эльф. Жизнь и творчество узбекской 

поп- и фолк-рок-певицы, композитора Севары 

Назархан» 

Музыкально-

литературный вечер 

Апрель ОИ 

 

«Мильва. Жизнь и творчество популярной итальян-

ской певицы и актрисы» 

Музыкально-

литературный вечер 

Октябрь ОИ 

«“Форестелла”, мужской вокальный квартет: исто-

рия создания, интересные факты» 

Музыкально-

литературный вечер 

Декабрь ОИ 

Клуб интеллектуального кино (9 кинопоказов) 

Фильм Мика Джексона «Тэмпл Грандин»  Кинопоказ Январь ОИ 

Фильм Терренса Малика «Древо жизни»  Кинопоказ Февраль ОИ 

Фильм Мигеля Гомиша «Табу»  Кинопоказ Март ОИ 

Фильм Николая Досталя «Монах и бес»  Кинопоказ Апрель ОИ 

Фильм Вима Вендерса «Съемки в Палермо»  Кинопоказ Май ОИ 

Фильм Юрия Быкова «Жить»  Кинопоказ Сентябрь ОИ 

Фильм Жако ван Дормеля «Господин Никто»  Кинопоказ Октябрь ОИ 

Фильм Даррена Аронофски «Реквием по мечте»  Кинопоказ Ноябрь ОИ 

Фильм Мишеля Гондри «Вечное сияние чистого 

разума»  

Кинопоказ Декабрь ОИ 

Клуб «Белогорье» (4 заседания) 

День памяти Николая Страхова Заседание клуба  

(выездное) 

Февраль ОКЛ 

«Губерния над Донцом» (к 295-летию образования 

Белгородской губернии) 

Круглый стол Март ОКЛ 

«“Белгородской правде” – 105 лет» (история ста-

рейшей газеты области) 

Заседание клуба  

(выездное) 

Октябрь ОКЛ 

«Памятные даты – 2023. Календарь знаменательных 

и памятных дат» 

Презентация Декабрь ОКЛ 

Клуб «Азы плодородия» 

(8 заседаний по отдельному плану) 

Заседание клуба В течение 

года 

ОПЛ 

Клуб «Мыслитель» 
(25 заседаний по отдельному плану) 

Заседание клуба Еженедельно ОПЛ 

Литературная студия «Пробел» Поэтическая мастерская В течение АБ 
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(12 встреч по отдельному плану) года 

Литературный клуб «Диалог» 

(4 встреч по отдельному плану) 

Дискуссионные встречи, 

круглые столы 

В течение 

года 

АБ 

Клуб разговорного языка «Полиглот» 

«Великие личности разных стран мира» Вечер-встреча Март ОЛИЯ 

«Песни о любви разных времен и народов» Вечер-встреча Май ОЛИЯ 

«Путешествие в чарующий мир Рождества» 

(история и традиции празднования католического 

Рождества) 

Вечер-встреча Декабрь ОЛИЯ 

11. ВидеоТеатр 

«Театр на экране» 

«Школа злословия» 
(Московский художественный академический театр име-

ни м. Горького, 1952, СССР – Япония, комедия) 

ВидеоТеатр Январь ОИ 

«Последняя жертва» 

(Московский художественный театр 

им. А. П. Чехова, 2004, Россия, комедия) 

ВидеоТеатр Февраль ОИ 

«Мой любимый клоун» 

(Государственный академический малый театр  

россии. Основная сцена, 1986, СССР, мелодрама) 

ВидеоТеатр Март ОИ 

«Зал ожидания», моноспектакль 

(Театр «Школа современной пьесы», 2003, Россия, 

комедия) 

ВидеоТеатр Апрель ОИ 

«Новоселье в старом доме» 

(Электротеатр «Станиславский», 1988, СССР, драма) 

ВидеоТеатр Май ОИ 

«Таланты и поклонники» 

(Театр Маяковского. Основная и малая сцены, 1971, 

СССР, комедия) 

ВидеоТеатр Сентябрь ОИ 

«Ярмарка тщеславия» 

(Государственный академический малый театр Рос-

сии. Основная сцена, 1976, СССР, драма) 

ВидеоТеатр Октябрь ОИ 

«Время женщин» 

(Московский театр «Современник», 2019, Россия, 

драма) 

ВидеоТеатр Ноябрь ОИ 

«Евгений Онегин» 

(Театр им. Евгения Вахтангова, 2017, Россия, драма) 

ВидеоТеатр Декабрь ОИ 
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БИБЛИОТЕЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
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ОКБД 22 0 0 0 0 22 

ОЧЗ 11 0 0 0 9 2 

АБ 57 0 0 2/16 2 39 

ОПЛ 69 4 3 2/33 1 28 

ИБО 5 4 1 0 0 0 

ОКЛ 14 2 1 1/4 3 4 

ОИ 42 0 2 4/21 0 19 

ОЛИЯ 9 6 0 1/3 0 0 

ЦКХ 8 0 0 0 8 0 

ЦМИБО 7 0 0 0 0 7 

БМЦ 11 1 0 0 0 10 

ОА 7 3 4 0 0 0 

ВСЕГО: 262 20 11 10/77 23 131 
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VIII. ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

№ 

п/

п 

Направление 

деятельности 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполне-

ния 

Ответ-

ствен-

ные 

1. Документацион-

ное обеспечение 

управления 

1.1. Проводить мониторинг исполнения нормативных документов по трудовому законо-

дательству и отраслевой системе оплаты труда в библиотеке 

В течение 

года 

отдел 

кадров 

1.2. Совершенствовать деятельность по документационному обеспечению деятельности 

библиотеки 

В течение 

года 

отдел 

кадров 

1.3. Обеспечивать баланс процессов обновления и сохранения численного состава кад-

ров в его развитии в соответствии с потребностями самой организации, требованиями 

действующего законодательства, состоянием рынка труда 

В течение 

года 

адм. 

отдел 

кадров 

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

ной комиссии с целью аттестации руководителей и специалистов библиотеки 

В течение 

года 

отдел 

кадров 

1.5. Осуществлять деятельность по выстраиванию определенной иерархии наград  

от региональных до государственных, неуклонно соблюдать наградное законодательство 

В течение 

года 

отдел 

кадров 

1.6. Принимать участие в исполнении плана реализации мероприятий («дорожная карта») В течение 

года 

адм. 

2. Развитие  

профессиональной 

компетентности  

специалистов  

библиотеки 

2.1. Организовать участие специалистов библиотеки в библиотечных конкурсах В течение 

года 

адм. 

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

(по мере введения новых программных возможностей) 

В течение 

года  

ОА 

2.3. Формировать перспективные персонал-стратегии в профессиональной подготовке 

и переподготовке библиотекарей, их успешной профессиональной адаптации и станов-

лении 

В течение 

года 

адм. 

2.4. Продолжить обучение библиотечных специалистов в системе непрерывного про-

фессионального развития БГУНБ  

В течение 

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 – XXVI Ежегодной конференции 

РБА (г. Нижний Новгород) (май); 

 в работе Международной конференции «Крым-2022»; 

 

II кв. 

 

II кв. 

 

адм. 

 

адм. 
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№ 

п/

п 

Направление 

деятельности 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполне-

ния 

Ответ-

ствен-

ные 

 в ежегодном Всероссийском совещании директоров центральных библиотек субъек-

тов РФ (г. Москва); 

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

(июнь) 

IV кв. 

IV кв. 

адм. 

 

адм. 
 


