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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Место 

проведения 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

Доп. 

информация 

I ФОРМИРОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОЙ ПОЛИТИКИ 

1 
Год добровольца (волонтёра)   

Все гос. и муниц. 

б-ки 
 

2 Год детского чтения (в рамках инициативы Губернатора 

Белгородской области) 
  

Все гос. и муниц. 

б-ки 
 

3 Совещание руководителей муниципальных библиотечных 

учреждений по итогам 2017 года 
БГУНБ I кв. Все гос. б-ки Все муниц. б-ки 

4 
Подготовить и вынести на рассмотрение коллегии управления 

культуры вопросы: 

– О реализации библиотечных мегапроектов Белгородской 

области в муниципальных районах и городских округах 

 
IV кв. 

IV кв. 

БГУНБ 

БГСБС 

–//– 

5 Заседание Белгородской коллегии библиотечного 

сотрудничества и развития 
БГУНБ 

II, IV 

кв. 

БГУНБ 

НМО 

–//– 

6 VIII Форум молодых библиотекарей России 
БГУНБ 25.09–27.09 

БГУНБ 

НМО 
Все муниц. б-ки 

7 XVI Всероссийская школа библиотечной инноватики 

«Проектная деятельность библиотек: от замысла к воплощению» 
БГУНБ 07.10–12.10 

БГУНБ 

НМО 
Гос. и муниц. б-ки 

8 VI Топоровские чтения на Белгородчине, посвященные 75-

летию Курской битвы БГУНБ 
II кв. 

(июнь)   

9 Межрегиональный проектно-аналитический семинар «Новая 

роль библиотек в образовании» фонда Михаила Прохорова 
БГУНБ 

I кв. 

(март) 

БГУНБ 

НМО 
Гос. и муниц. б-ки 

10 XVIII литературно-педагогические Лихановские чтения БГДБ IV кв. БГДБ –//– 
11 Торжественное вручение ежегодной премии Губернатора 

области «Призвание» за 2018 год 
 IV кв. БГДБ 

–//– 

12 Совещание руководителей муниципальных библиотечных 

учреждений по планированию деятельности на 2019 год 
 IV кв. Все гос. б-ки Все муниц. б-ки 

II РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

1 Стажировки (индивидуальные и групповые) специалистов 

муниципальных библиотек области по различным 

направлениям деятельности 

 В теч. года Все гос. б-ки По запросам ЦБС 

2 Авторские онлайн-семинары по направлениям: 

– нормативные и технологические аспекты библиотечной дея-

тельности, 

– новые смыслы современной библиотеки, 

– библиотека как информационный ресурсный центр 

территории, 

– управление персоналом, 

– автоматизация библиотечных процессов 

 В теч. года 
БГУНБ 

(все отделы) 
По запросам ЦБС 

3 Семинар по технологии создания электронного ресурса 

«Литературная карта Белгородчины» 
БГУНБ I кв. 

БГУНБ, 

АБ 
Все муниц. б-ки 

4 Проведение семинара «Формирование авторитетных записей 

и организация связей с библиографическими записями их 
БГУНБ 

I кв. 

(март) 
ОКЛ 

Семинар не для всех специалистов ЦРБ. Вошедшие 

в опорную группу будут оповещены позже 



сводных краеведческих БД» для опорной группы специалистов 

ЦРБ, ответственных за ведение краеведческих БД 

5 «PRO Чтение: состояние, трансформация и новые модели про-

движения» – «лаборатория» детского чтения 
БГДБ II кв. БГДБ Все муниц. б-ки 

6 
Летний практикум детского библиотекаря БГДБ 

III кв. 

(сентябрь) 
БГДБ Специализированные дет. б-ки 

7 V Всероссийский Ерошенковский форум 

«Доступная среда в библиотеке»: семинар по проблемам 

интегрированного библиотечного обслуживания инвалидов 

(под эгидой РБА, секция специальных библиотек) 

БГСБС IV кв. БГСБС  

8 Реализация программы профессионального развития библиоте-

карей «Сельский библиотекарь: стратегия движения в будущее 

вместе с ребенком»: 

МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа, 

МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа, 

МКУК «Старооскольская ЦБС» 

(online) 

БГДБ 

III кв. 

(сентябрь) 

 

 

IV кв. 

(октябрь) 

 

БГДБ 

–//– 

9 Основные направления формирования доступной среды для 

лиц с ограничениями жизнедеятельности» для специалистов 

муниципальных учреждений культуры 

БГСБС 

По 

согласованию 

с ЦБС 

БГСБС 
–//– 

 Для каталогизаторов библиотек 

10 День комплектатора для специалистов муниципальных 

библиотек 

БГУНБ II кв. БГУНБ, 

ОК, ООиОК, 

КХ 

–//– 

 Курсы повышения квалификации совместно с Региональным центром дополнительного профессионального образования 

11 «Современная библиотека: основные задачи, роль и место 

в обществе» – курсы для специалистов муниципальных 

библиотечных учреждений 

МКУК «Вейделевская ЦБС» II кв. Все гос. б-ки  

МБУК «ЦБ Ровеньского района» II кв. Все гос. б-ки  

МКУК «ЦБС Прохоровского 

района» 
IV кв. Все гос. б-ки  

МКУК «ЦБ Волоконовского 

района» 
IV кв. Все гос. б-ки  

12 «Факторы успеха современной общедоступной библиотеки» – 

курсы для специалистов модельных библиотек, созданных в 

2016–2017 годах 

БГУНБ III кв. БГУНБ  

13 «Модельная библиотека: поиск – анализ – развитие» – курсы 

для специалистов модельных библиотек, созданных в 2008–

2009 годах 

БГУНБ II кв. БГУНБ  

14 «Компетенция библиотеки в системе правового просвещения 

населения» – проблемный семинар для специалистов 

муниципальных библиотек МБУК «ЦБ Белгородского района» 
БГУНБ II кв. 

БГУНБ, 

ИБО 
 

15 «Формирование фондов для детей в условиях муниципальных 

библиотек: современные требования, проблемы, тенденции» – 

для специалистов, ответственных за комплектование детской 

литературой 

БГДБ II кв. (апрель) БГДБ –//– 

16 «Общедоступная библиотека как центр культурно- БГУНБ II кв. БГУНБ, Все муниц. б-ки 



просветительского развития территории» – проблемный 

семинар для специалистов муниципальных библиотек 

(в рамках Топоровских чтений) 

НМО 

17 «Межбиблиотечное взаимодействие по организации и 

эффективному использованию единого информационного 

библиотечного пространства» – проблемный семинар для 

специалистов муниципальных библиотек 

БГУНБ II кв. 
БГУНБ, 

НМО 
 

18 «Библиотечное обслуживание детей: специфика, современные 

технологии, инновационное развитие» – для специалистов 

детских отделов и кафедр общедоступных библиотек 

БГДБ 
III кв. 

(сентябрь) 
БГДБ 

–//– 

19 «От теории к практике: основные формы и актуальные методы 

в работе современной библиотеки» – проблемный семинар для 

молодых специалистов библиотек со стажем работы до 5 лет 

(в рамках Форума молодых библиотекарей России) 

БГУНБ III кв. 
БГУНБ, 

НМО 

–//– 

20 Ежегодная летняя сессия «Модельная как качественная 

трансформация современной публичной библиотеки» – 

проблемный семинар 

Выездной II кв. 
БГУНБ, 

НМО 
 

21 Творческая лаборатория «Присвоение имени как концепт 

развития общедоступной библиотеки. Звучное имя – 

А. С. Пушкин» 

БГУНБ II кв. 
БГУНБ, 

НМО 
–//– 

 Мероприятия с выездом на места 

22 Оказание методико-консультативной и практической помощи 

муниципальным библиотекам 
 В теч. года Все гос. б-ки По запросам ЦБС 

23 Методическое обеспечение деятельности модельных 

библиотек: 

– реализация проекта по присвоению модельным библиотекам 

области звания «Авторская», 

– присвоение статуса «модельная», 

– подтверждение статуса «модельная» библиотеками, 

созданными в 2008–2009 гг.  

муницип. б-ки 

В теч. года Все гос. б-ки Согласно графику 

24 Реализация проекта по присвоению библиотекам области 

прецедентного имени 

Муницип. б-ки 
В теч. года Все гос. б-ки По согласованию с ЦБС 

25 Цикл выездных мероприятий, посвященных творчеству 

и деятельности людей с ограничениями жизнедеятельности 

из серии «Разорванный круг» 

Муницип. б-ки II–IV кв. БГСБС По согласованию с ЦБС 

26 Организация и проведение 3D-спектакля на базе 

МКУК «Чернянская центральная районная библиотека» 

МКУК «Чернянская центральная 

районная библиотека» 
I кв. БГСБС –//– 

27 Организация и проведение адаптированных экскурсий 

в МКУК «Великомихайловский музей имени Первой Конной 

армии» (г. Новый Оскол) 

МКУК «Великомихайловский 

музей имени Первой Конной 

армии» (г. Новый Оскол) 

I кв. БГСБС –//– 

28 Организация и проведение адаптированной экскурсии в 

белгородский зоопарк 
Белгородский зоопарк II кв. БГСБС  

29 Организация и проведение выставки адаптированных изданий 

БГСБС им. В. Я. Ерошенко на базе МБУК «ЦБС № 1» 

Губкинского городского округа 

МБУК «ЦБС № 1» Губкинского 

городского округа 
III кв. БГСБС  



30 Зональный семинар «Библиотеки региона и экологическое про-

свещение населения: Эксперименты. Новации. Достижения» 

в рамках Школы экологической культуры 

МБУК «Центральная библиотека 

Яковлевского района» 

II кв. 

(июнь) 

БГУНБ 

ОПЛ 

Яковлевский 

район 

31 

Краеведческие Кондаковские чтения 
Русскохаланское сельское 

поселение Чернянского района 
I кв. (январь) 

МКУК 

«Чернянская ЦРБ» 

1 раз в 3 года проводится международная 

конференция «Кондаковские чтения» на базе 

ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет» 

Историко-филологический факультет 

Кафедра всеобщей истории и зарубежного 

регионоведения 

32 

VIII Ребиндеровские чтения МБУК «ЦБС г. Шебекино» 

IV кв. 

(октябрь – 

ноябрь) 

МБУК «ЦБС 

г. Шебекино» 
 

33 

Фестиваль «Литературные родники Потудани» 
МКУК «ЦБС» Красненского 

района 

II кв. 

24 мая (10:00) 

ЦРБ «ЦБС» 

Красненского 

района 

На базе Горкинского Дома культуры 

Красненского района 

 Дни информации 

34 
«Ландшафтный дизайн: цветники в саду» 

На базе общедоступных 

библиотек 
I–IV кв. 

БГУНБ, 

КИБО 
По согласованию с ЦБС 

35 
«Ландшафтный дизайн: хвойники в саду» 

На базе общедоступных 

библиотек 
II кв. 

БГУНБ, 

ИБО 
 

 Публичные мероприятия 

36 Космическое путешествие «Автостопом по Вселенной. Марс и 

пояс астероидов» (для подростков) 

На базе общедоступных 

библиотек 

II–IV 

кв. 

БГУНБ, 

КИБО 
По согласованию с ЦБС 

37 Человек в кадре «Великолепное трио!» –//– II–III кв. (май – 

июль) 
–//– –//– 

38 «Домашнее сыроделие – это просто! Советы практика» –//– II–IV 

кв. 
–//– –//– 

39 Игровая программа «Хорошее настроение!» –//– II–IV 

кв. 
–//– –//– 

40 Откровенный разговор «Скажи, кто твой друг…» 

(для подростков) 
–//– III–IV 

кв. 
–//– –//– 

 Цикл мероприятий в рамках Корпорации «Наука молодая» 

41 IT-хакатон «Будущее сейчас» – в рамках VI Областного 

фестиваля науки 
БГУНБ 

III кв. 

(октябрь) 

БГУНБ, 

ОЧЗ 
 

III БИБЛИОТЕЧНЫЕ АКЦИИ, КОНКУРСЫ, МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Ежегодные областные акции: 

– библиотечно-читательская акция «Книга года», 

– большой литературный марафон отечественных книг-

юбиляров 

БГУНБ В теч. года 
БГУНБ, 

НМО 
Все муниц. б-ки 

 
Областная экологическая акция «Библиотечный дворик» БГУНБ В теч. года 

БГУНБ, 

ОПЛ 
Все муниц. б-ки 

2 Проведение Единого дня писателя для муниципальных 

библиотек: 

– В. Высоцкий 

Муниц. 

б-ки 

 

 

25 января 

БГУНБ, 

АБ 

БГДБ 

Все муниц. б-ки 



(к 80-летию со дня рождения), 

 

– М. Горький 

(к 150-летию со дня рождения), 

– Б. В. Заходер 

(к 100-летию со дня рождения), 

– В. П. Крапивин 

(к 80-летию со дня рождения), 

– И. С. Тургенев 

(к 200-летию со дня рождения), 

– Н. Н. Носова 

(к 110-летию со дня рождения) 

 

 

28 марта 

 

9 сентября  

 

14 октября 

 

9 ноября 

 

23 ноября 

 

3 Комплекс мероприятий, посвященных 100-летию со дня 

рождения А. И. Солженицына 
БГУНБ В теч. года 

БГУНБ, 

НМО 
По отдельному плану 

4 Областная бессрочная акция «Прочитанная книга о войне – 

твоя благодарность за Великую Победу» 

Муниц. 

б-ки 
I–III кв. 

БГУНБ, 

НМО 
Все муниц. б-ки 

5 Комплекс мероприятий, посвященных 100-летней годовщине 

создания Рабоче-крестьянской Красной армии 

Муниц. 

б-ки 
В теч. года 

БГУНБ, 

НМО 
Все муниц. б-ки 

6 Областной проект «Военная история Белгородчины 

в QR-доступе» 
БГУНБ I–II кв. БГУНБ, ЦРБ 

–//– 

7 Областная акция «Права потребителей: изучаем, просвещаем, 

защищаем!» (к Всемирному дню защиты прав потребителей) 

Муниц. 

б-ки 
I кв. 

БГУНБ, 

ОПЛ 

–//– 

8 
Неделя книги для молодежи 

БГУНБ 

Муниц.б-ки 
II кв. 

БГУНБ, 

БМЦ 
 

9 V межрегиональный фестиваль молодежного творчества 
БГУНБ II кв. (июнь) 

БГУНБ, 

БМЦ 
 

10 Областной проект «31-й регион предпоЧИТАЕТ» БГУНБ 

Муниц. б-ки 
I–IV кв. 

БГУНБ, 

БМЦ, АСУ 
 

11 

Межрегиональный конкурс «Эргономика пространства 

библиотеки» 

БГУНБ 

I– III кв. 

Подведение 

итогов 

к 1 сентября 

БГУНБ, 

НМО 
 

12 Неделя детской книги БГДБ I кв. БГДБ –//– 

13 Мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Курской битве БГУНБ 

Муниц. б-ки 
В течение года ЦРБ По отдельному плану 

14 Проект «Детское читательское жюри “Нравится детям Белго-

родской области”» 
БГДБ 

I–IV кв. 
БГДБ –//– 

15 Проект «Год детского чтения в Белгородской области» БГДБ I–IV кв. БГДБ Все муниц. б-ки 

16 Ежегодный региональный конкурс «Лучший юный читатель» 

за 2018 год 
БГДБ 

I–IV кв. 
БГДБ –//– 

17 «Профи КВН» – областной конкурс Культурных, Веселых и 

Находчивых библиотекарей Белгородской области 
БГСБС IV кв. БГСБС  

18 «С юбилеем, дорогая библиотека!» – региональный фестиваль 

творчества детей с ограниченными возможностями здоровья 
БГСБС II кв. 

БГСБС 
–//– 



«Жизнь – творчество, творчество – жизнь» 

19 «Дети читают современное» – областная виртуальная акция 

в рамках проведения Общероссийского дня библиотек 

с привлечением детей-инвалидов 

БГСБС II кв. 
БГСБС 

–//– 

20 «TVой взгляд» – областная акция среди детей – читателей-

надомников 
БГСБС IV кв. 

БГСБС –//– 

21 «Город глазами незрячих» – экскурсия с незрячим гидом 

с использованием GPS-навигации по г. Валуйки 

(по социальному заказу муниципальных учреждений культуры) 

Валуйский филиал БГСБС II–IV кв. БГСБС 
–//– 

22 Областная акция по созданию многоформатного краеведческого 

издания для слепых и слабовидящих людей «Белгородчина 

культурная – жемчужина Черноземья: путеводитель по памятным 

и историческим местам Белгородской области. Часть 2» 

БГСБС IV кв. БГСБС 

–//– 

23 «Акцент на юбилей» – цикл online-конкурсов, приуроченных 

к 60-летию библиотеки: 

– «Калейдоскоп имен и судеб» – областной online-конкурс 

читательских историй, 

– «Литературный косплей» – областной online-фотоконкурс 

БГСБС II–IV кв. 
БГСБС 

Все муниц. б-ки 

24 Областной фестиваль детских библиотечных театральных 

объединений «Под радугой» 
БГСБС II кв. 

БГСБС 
-//- 

25 «Ты – уникальный» – областной конкурс талантов для 

инвалидов по зрению 
БГСБС IV кв. 

БГСБС 
 

26 «Электронная доставка документов: проблемы и решения» – 

практическая конференция БГУНБ II кв. 
БГУНБ, 

МБА 

Муниципальные библиотеки области и других 

регионов  

27 Круглый стол (online) «Эффективный МБА – меняемся вместе 

с читателем» БГУНБ II кв. 
БГУНБ, 

МБА 

Участники: специалисты Красненской, 

Волоконовской, Белгородской, Чернянской, 

Борисовской ЦБС 
28 Дни литературы  IV кв. Все гос. б-ки –//– 

29 Дни качества на Белгородчине (к Всемирному дню качества 

и Европейской неделе качества) 
Муниц. б-ки IV кв. (ноябрь) БГУНБ –//– 

IV ЭКСПЕРТНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

1 МКУК «Чернянская ЦРБ» Библиотеки Чернянского района II кв. Все гос. б-ки  

2 МБУК «ЦБС Красногвардейского района» Библиотеки Красногвардейского 

района 
II кв. Все гос. б-ки  

V ФОРМИРОВАНИЕ СВОДНЫХ БД 

 Краеведческие БД 

1 Пополнение краеведческой БД статей аналитическими 

библиографическими записями из районных периодических 

изданий 

БГУНБ 

ЦРБ 

 

I–IV кв. 

БГУНБ 

ОКЛ 

АСУ 

Все муниц. б-ки 

2 Пополнение полнотекстовой БД «Газеты области» 

электронными версиями районных периодических изданий 
БГУНБ 

ЦРБ 
I–IV кв. 

БГУНБ 

ОКЛ 

АСУ 

–//– 



 Летописная работа библиотек: формирование БД «Белогорье. Летопись» 

4 Предоставление текущей хроники населенных пунктов для 

редактирования и дальнейшего размещения в БД «Летописи» БГУНБ I–IV кв. 

БГУНБ 

ОКЛ 

 

–//– 

5 Ввод библиографических записей на хронику (новости) 

поселений в БД «Летописи» 
БГУНБ 

ЦРБ 
I–IV кв. 

БГУНБ 

ОКЛ 

АСУ 

–//– 

 Проект «Исчезающая Белгородчина» 

6 Деятельность библиотек по выявлению, сохранению и 

популяризации историко-культурного наследия края 

БГУНБ, 

ЦРБ 

I–IV кв. БГУНБ, 

ОКЛ 

–//– 

 Методические БД 

7 

Пополнение региональной виртуальной информационной базы 

данных «Виртуальный методист» 

БГУНБ 

 
I–IV кв. 

БГУНБ 

НМО 

АСУ 

 

8 

Пополнение фотогалереи «Замри, мгновение! Белгородец 

читает!» 

БГУНБ 

 
I–IV кв. 

БГУНБ 

НМО 

АСУ 

 

9 

Создание БД «Проектная деятельность модельных библиотек» 

БГУНБ 

 
I–IV кв. 

БГУНБ 

НМО 

АСУ 

 

10 

Пополнение БД «Библиотечное пространство» 

БГУНБ 

 
I–IV кв. 

БГУНБ 

НМО 

АСУ 

 

11 

Пополнение БД «Модельные библиотеки» 

БГУНБ 

 
I–IV кв. 

БГУНБ 

НМО 

АСУ 

 

VI ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 Издать: 

– сборник «Библиотечная жизнь Белгородчины» 

(2 тематических выпуска), 

– памятку «Мероприятия в план работы муниципальных 

библиотек Белгородской области на 2019 год», 

– материалы VI Топоровских чтений 

БГУНБ 

 

II, IV кв. 

 

IV кв. 

 

IV кв. 

 

БГУНБ 

НМО 

АСУ 

Гос. и муниц. б-ки 

 


