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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Место 

проведе-

ния 

Срок 

испол-

нения 

Ответ-

ственные 

Доп.  

информа-

ция 

I. ФОРМИРОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОЙ ПОЛИТИКИ 

1. Год российского кино 

(согласно плану) 

  Все гос. и 

муниц. 

б-ки 

–//– 

2. Год организации библиотечно-

го пространства в Белгородской 

области «От стереотипа к уни-

кальности» (согласно плану) 

  Все гос. и 

муниц. 

б-ки 

–//– 

3. Совещание руководителей му-

ниципальных библиотечных 

учреждений по итогам 2016 года 

БГУНБ I кв. Все гос. 

б-ки 

Все му-

ниц. б-ки 

4. Подготовить и вынести  

на рассмотрение коллегии 

управления культуры вопрос: 

Год российского кино в муни-

ципальных библиотеках обла-

сти: итоги деятельности 

 IV кв. БГУНБ –//– 

5. Заседание Белгородской колле-

гии библиотечного сотрудниче-

ства и развития  

БГУНБ II, IV 

кв. 

БГУНБ –//– 

6. XV юбилейная Всероссийская 

школа библиотечной инноватики 

БГУНБ IV кв. 

(октябрь) 

БГУНБ Все му-

ниц. б-ки 

7. XVI литературно-педагогические 

Лихановские чтения 

БГДБ IV кв. БГДБ –//– 

8. Торжественное вручение еже-

годной премии Губернатора об-

ласти «Призвание» за 2016 год 

 IV кв. БГДБ –//– 

9. Совещание руководителей му-

ниципальных библиотечных 

учреждений по планированию 

деятельности на 2017 год 

 IV кв. Все гос. 

б-ки 

Все му-

ниц. б-ки 

II. РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

1. Стажировки (индивидуальные 

и групповые) специалистов 

муниципальных библиотек 

области по различным направ-

лениям деятельности 

 В теч. 

года 

Все гос. 

б-ки 

По запро-

сам ЦБС 

2. «Вебландия» – реализация кор-

поративного проекта по созда-

нию каталога веб-ресурсов для 

детей 

БГДБ I–IV кв. 

 

БГДБ Все му-

ниц. б-ки 

3. Областной профессиональный 

конкурс среди муниципальных 

библиотек области на присвое-

ние звания «Лучшая библиотека 

области по организации доступ-

ной среды для людей с ограниче-

ниями жизнедеятельности» 

БГСБС I–IV кв. 

 

БГСБС 

 

–//– 
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4. Областной конкурс творчества 

среди библиотекарей муници-

пальных библиотек  

«Талант-2016» 

БГСБС I–IV кв. БГСБС –//– 

5. «RUнет: время объединяться» – 

круглый стол в рамках Недели 

безопасного Рунета 

БГДБ I кв. 

 

БГДБ –//– 

6. «Перспективы развития ди-

станционного обслуживания 

учителей школ в помощь обра-

зовательному процессу»: веби-

нар со специалистами муници-

пальных и школьных библио-

тек Губкинского городского 

округа 

БГУНБ II кв. 

 

БГУНБ, 

ОЧЗ, 

МБА 

«ЦБС 

№ 1», 

«ЦБС 

№ 2» Губ-

кинского 

ГО 

7. «Межбиблиотечное обслужи-

вание как фактор эффективно-

сти работы с читателями»: 

online-коллоквиум с участием 

специалистов библиотек Алек-

сеевского, Красногвардейского, 

Ровеньского районов 

БГУНБ II кв. 

 

БГУНБ, 

МБА 

ЦБС Алек-

сеевского, 

Красно-

гвардей-

ского, Ро-

веньского 

районов 

8. «PRO Чтение: состояние, 

трансформация и новые модели 

продвижения» – «лаборатория» 

детского чтения 

БГДБ II кв. 

 

БГДБ Все му-

ниц. б-ки 

9. «Летняя школа детского биб-

лиотекаря»: «Современные 

практики популяризации лите-

ратуры для детей» (в рамках 

фестиваля летнего чтения 

«Книжная радуга») 

БГДБ IIIII 

кв. 

 

БГДБ Специали-

зирован-

ные дет.  

б-ки 

10. Реализация программы профес-

сионального развития библио-

текарей «Сельский библиоте-

карь: стратегия движения в 

будущее вместе с ребенком»: 

 МКУК «ЦБ Новооскольского 

района» 

 МБУК «ЦБ Борисовского 

района» (online)  

БГДБ  

 

 

 

 

II кв. 

 

III кв. 

БГДБ –//– 

11. Методический коллоквиум БГУНБ 

 

II–III 

кв. 

БГУНБ, 

все гос. 

б-ки 

–//– 

12. III областной Форум молодых 

библиотекарей (областной кон-

курс «Молодежный библиотеч-

ный проект») 

БГУНБ III кв. 

(сен-

тябрь) 

БГУНБ 

 

–//– 
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13. Вебинар-практикум для муници-

пальных библиотек по работе 

над сбором и анализом материа-

лов в рамках реализации проекта 

«Литературная карта Белгород-

чины» 

БГУНБ IV кв. БГУНБ, 

АБ 

–//– 

14. Для каталогизаторов библиотек 

14.1. День комплектатора для специ-

алистов муниципальных биб-

лиотек (в рамках курсов – 

практикум «Основы переплет-

ного дела») 

БГУНБ II кв. БГУНБ, 

ОК, 

ООиОК, 

КХ, ОА 

–//– 

15. Курсы повышения квалификации совместно с Региональным 

центром дополнительного профессионального образования 

15.1. «Библиотеки как фактор 

культурной интеграции насе-

ления» для специалистов му-

ниципальных библиотечных 

учреждений 

МБУК 

«ЦБ 

Алексе-

евского 

района» 

II кв. Все гос. 

б-ки 

 

МКУК 

«Грайво-

ронская 

ЦРБ им. 

А. С. Пу-

шкина» 

II кв. Все гос. 

б-ки 

 

МКУК 

«Корочан-

ская ЦРБ 

им. 

Н. С. Сохан-

ской (Коха-

новской)» 

III кв. Все гос. 

б-ки 

 

МБУК 

«ЦБС 

г. Шебе-

кино» 

IV кв. Все гос. 

б-ки 

 

МБУК 

«Шебе-

кинская 

ЦРБ» 

IV кв. Все гос. 

б-ки 

 

15.2. «Инновационная концепция 

развития информационно-

библиографической службы 

библиотеки» – 3-дневные кур-

сы для библиографов муници-

пальных библиотек области  

БГУНБ I кв. БГУНБ, 

ИБО 
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15.3. «Современные форматы мето-

дической службы общедоступ-

ной библиотеки» – 3-дневные 

курсы для заведующих и спе-

циалистов методических служб 

муниципальных центральных 

библиотек области (в рамках 

курсов пройдет областная 

творческая лаборатория «Биб-

лиотечное пространство в фи-

лософии времени и материаль-

ных формах») 

БГУНБ II кв. БГУНБ 

НМО 

Все му-

ниц. б-ки 

15.4. «Актуальные методики и тех-

нологии библиотечной дея-

тельности» – курсы для специ-

алистов муниципальных биб-

лиотек без библиотечного об-

разования со стажем работы до 

5 лет включительно  

БГУНБ II кв. БГУНБ 

НМО 

–//– 

15.5. «Интерактивная детская биб-

лиотека: организация библио-

течного пространства для ин-

теллектуального и творческого 

развития детей» – курсы для 

заведующих специализирован-

ными городскими и сельскими 

детскими библиотеками 

БГДБ II кв. 

(ап-

рель) 

БГДБ –//– 

15.6. «Формирование баз данных в 

библиотеках области» – курсы 

для специалистов муниципаль-

ных общедоступных библиотек  

БГУНБ III кв. БГУНБ 

НМО 

–//– 

15.7. «Актуальные библиотечные 

практики в продвижении книж-

ной и электронной культуры 

детям» – курсы для специали-

стов модельных детских биб-

лиотек  

БГДБ III кв. 

(сен-

тябрь) 

БГДБ –//– 

15.8. «Библиографическое обеспече-

ние досуговой и образователь-

ной деятельности ребенка» – 

курсы для библиографов по 

работе с детьми 

БГДБ III кв. 

(сен-

тябрь) 

БГДБ –//– 

15.9. «Общедоступная библиотека – 

адаптация во времени» – курсы 

для специалистов модельных 

библиотек, созданных в 2013–

2014 годах  

БГУНБ IV кв. БГУНБ 

НМО 

–//– 
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15.10. «Пескотерапия как новый ме-

тод работы с детьми с ограни-

чениями жизнедеятельности в 

библиотеке» 

БГСБС IV кв. БГСБС –//– 

16. Мероприятия с выездом на места 

16.1. Оказание методико-

консультативной и практиче-

ской помощи муниципальным 

библиотекам 

 В теч. 

года 

Все гос. 

б-ки 

По запро-

сам ЦБС 

16.2. Цикл выездных мероприятий, 

посвященных творчеству и 

деятельности людей с ограни-

чениями жизнедеятельности из 

серии «Разорванный круг» 

Муниц. 

б-ки 

II–IV 

кв. 

БГСБС По согла-

сованию 

с ЦБС 

16.3. Выездной проблемный семинар 

«Историко-духовный аспект 

просветительной деятельности 

общедоступной библиотеки» 

Муниц. 

б-ки 

II–IV 

кв. 

БГСБС –//– 

16.4. Эстафета презентаций много-

форматных изданий:  

 «Музей в режиме доступа: 

экскурсионный экспресс по 

музеям Белгородчины» (по 

итогам социокультурного биб-

лиотечно-музейного проекта 

«Тифлопуть к искусству» 

М. Прохорова) 

 «Святые и подвижники 

Церкви белгородской и курской 

земли» (по итогам проекта 

«Путь благочестия») 

Муниц. 

б-ки 

II–IV 

кв. 

БГСБС –//– 

16.5. Зональный семинар «Библиоте-

ки региона и экологическое 

просвещение населения: Экс-

перименты. Новации. Достиже-

ния» в рамках Школы экологи-

ческой культуры  

Корочанская 

ЦРБ им. 

Н. С. Со-

ханской 

(Коханов-

ской) 

II кв. 

(июнь) 

БГУНБ 

ОПЛ 

Корочан-

ский  

район 

16.6. Зональный семинар «Книжные 

памятники Белгородчины: про-

блемы и пути создания единого 

фонда» 

ЦБ Крас-

нояруж-

ского 

района 

II кв. БГУНБ 

ОХОФ 

Красно-

яружский 

район 

16.7. Творческая лаборатория «Се-

мейное чтение: проблемы, по-

иски, решения» 

Муромская 

модельная 

библиотека 

Шебекин-

ского  

района 

III кв. 

(июль) 

БГУНБ 

НМО 

Шебекин-

ский  

район 
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16.8. Поэтические чтения на воен-

ную тематику 

п. Прохо-

ровка 

III кв. 

 

БГУНБ, 

ОКЛ,  

б-ка 

Н. И. Рыж-

кова 

п. Прохо-

ровка 

16.9. Семинар «Служба МБА в биб-

лиотеках Белгородского райо-

на: факты и цифры деятельно-

сти» 

ЦБС Бел-

городско-

го района 

IV кв. БГУНБ, 

МБА 

Белгород-

ский  

район 

17. Дни информации 

17.1. «Метод Митлайдера: техноло-

гия посадки на узкой грядке» 

На базе 

общедо-

ступных 

библио-

тек 

IIV кв. БГУНБ, 

КИБО 

По согла-

сованию 

с ЦБС 

17.2. «Меры ответственности за про-

тивоправные действия, связан-

ные с наркотиками»  

 

Корочанская 

ЦРБ им. 

Н. С. Сохан-

ской (Коха-

новской) 

II кв. БГУНБ, 

ИБО 

Корочан-

ский  

район 

18. Публичные мероприятия 

18.1. Литературная креатив-игра 

«Сказки на ночь» 

(для подростков) 

На базе 

общедо-

ступных 

библио-

тек 

IIV кв. БГУНБ, 

КИБО 

По согла-

сованию 

с ЦБС 

18.2. Летний лагерь «Народные иг-

ры-забавы» (работа в детских 

летних лагерях) 

–//– II–III 

кв. 

–//– –//– 

18.3. Космическое путешествие «Ав-

тостопом по Вселенной. Луна» 

(для подростков) 

–//– II–IV 

кв. 

–//– –//– 

18.4. Историческая летопись «Юби-

лей рубля» 

–//– III–IV 

кв. 

–//– –//– 

18.5. «Крестьянская изба» – цикл 

мероприятий «Сундук тради-

ций» 

–//– III–IV 

кв. 

–//– –//– 

18.6. Откровенный разговор «Осто-

рожно, вредные привычки!» 

(для подростков) 

–//– IV кв. –//– –//– 

19. Научно-исследовательская работа 

19.1. Аналитико-прикладное иссле-

дование работы общедоступ-

ных библиотек на медиапло-

щадках 

БГУНБ, 

муниц.  

б-ки 

В теч. 

года 

БГУНБ, 

НМО, ОА 

–//– 
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III. БИБЛИОТЕЧНЫЕ АКЦИИ, КОНКУРСЫ, МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Ежегодные областные акции: 

– библиотечно-читательская 

акция «Книга года» 

– большой литературный мара-

фон отечественных книг-

юбиляров 

БГУНБ В теч. 

года 

БГУНБ, 

НМО 

Все му-

ниц. б-ки 

2. «Информационные ресурсы 

БГУНБ – для успешного бизне-

са»: online-семинар для специа-

листов муниципальных биб-

лиотек области и предпринима-

телей 

БГУНБ В теч. 

года 

БГУНБ, 

ОПЛ 

По согла-

сованию 

с ЦБС 

3. Областная экологическая акция 

«Библиотечный дворик» 

БГУНБ В теч. 

года 

БГУНБ, 

ОПЛ 

Все му-

ниц.  

б-ки 

4. Областной проект «Путеше-

ствуем по Белогорью!» 

БГУНБ В теч. 

года 

БГУНБ, 

ОПЛ 

–//– 

5. Электронная фотогалерея   

«Замри, мгновение! Белгородец 

читает!» 

БГУНБ В теч. 

года 

БГУНБ, 

НМО 

–//– 

6. Киножурнал «Хроники белго-

родских библиотек» 

БГУНБ В теч. 

года 

БГУНБ, 

НМО 

Выход –  

1 раз в 

полугодие 

7. Проведение Единого дня писа-

теля для муниципальных биб-

лиотек: 

 17 февраля – 110 лет со дня 

рождения российской поэтессы 

А. Барто (все библиотеки) 

 15 мая – 125 лет со дня 

рождения русского писателя 

М. Булгакова (библиотеки, 

обслуживающие взрослое насе-

ление) 

 14 июня – 125 лет со дня 

рождения советского детского 

писателя А. Волкова (детские 

библиотеки) 

 22 сентября – 125 лет со 

дня рождения русского писате-

ля Р. Фраермана (детские биб-

лиотеки) 

 12 декабря – 250 лет со дня 

рождения русского писателя, 

историка Н. Карамзина (биб-

лиотеки, обслуживающие 

взрослое население) 

Муниц. 

б-ки 

В теч. 

года 

БГУНБ, 

АБ 

Все му-

ниц. б-ки 



9 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Место 

проведе-

ния 

Срок 

испол-

нения 

Ответ-

ственные 

Доп.  

информа-

ция 

8. Областная акция «Права потре-

бителей: изучаем, просвещаем, 

защищаем!» (к Всемирному дню 

защиты прав потребителей) 

Муниц. 

б-ки 

I кв. БГУНБ, 

ОПЛ 

–//– 

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

10. Областная акция «Молодежь за 

здоровый образ жизни» (в рам-

ках программы «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельно-

сти населения и территорий 

Белгородской области на 2014–

2020 годы») 

БГУНБ I–III кв. БГУНБ, 

НМО 

–//– 

11. Областной online-конкурс 

«Свершения и мечты читателей». 

В завершение конкурса – встре-

чи с победителями 

БГСБС IIII кв. БГСБС –//– 

12. Областной online-конкурс 

«Свершения и мечты читате-

лей». В завершение конкурса – 

встречи с победителями 

Муниц. 

б-ки 
IIII кв. БГСБС –//– 

13. Проект «Детское читательское 

жюри “Нравится детям Белго-

родской области”» 

БГДБ I–IV кв. БГДБ –//– 

14. Интерактивные игры для под-

ростков в режиме online с биб-

лиотеками муниципальных 

районов области 

БГДБ I–IV кв. БГДБ –//– 

 Ежегодный региональный кон-

курс «Лучший юный читатель» 

за 2016 год  

БГДБ I–V кв. БГДБ –//– 

15. Областной конкурс на лучшее 

озвученное издание библиоте-

карей и читателей «Книга 

вслух» 

БГСБС IIV кв. БГСБС –//– 

16. «С дыханьем книг рождается 

полет» – Неделя книги для мо-

лодежи 

БГУНБ II кв. 

(25–30 

апреля) 

БГУНБ, 

БМЦ 

–//– 

17. Фестиваль летнего чтения 

«Книжная радуга»  

БГДБ IIIII 

кв. 

 Открытие 

фестиваля 

состоится на 

базе ЦБС 

г. Белгорода 

18. IV Ерошенковский форум «Че-

ловек мира» 

БГСБС II кв. 

(ап-

рель) 

БГСБС Все му-

ниц. б-ки 

19. Областной фестиваль детских 

библиотечных театральных 

объединений «Под радугой» 

БГСБС II кв. 

(ап-

рель) 

БГСБС –//– 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Место 

проведе-

ния 

Срок 

испол-

нения 

Ответ-

ственные 

Доп.  

информа-

ция 

20. X региональный фестиваль 

творчества детей с ограничени-

ями жизнедеятельности 

«Жизнь – творчество, творче-

ство – жизнь» 

БГСБС II кв. 

(май) 

БГСБС 

 

–//– 

21. Областной авторский инва-

проект Андрея Шевченко и  

ГКУК «Белгородская специ-

альная библиотека для слепых 

им. В. Я. Ерошенко» «Творче-

ство без границ» с участием 

читателей муниципальных биб-

лиотек 

БГСБС II кв. 

май 

БГСБС –//– 

22. Областной конкурс  

«БИБЛИОКАДРиль» на луч-

ший видеоматериал  

БГУНБ II кв. 

(май) 

БГУНБ, 

НМО 

Подведе-

ние итогов 

конкурса 

27 мая 

2017 г. 

23. V юбилейные Топоровские 

чтения 

БГУНБ III кв. 

(сен-

тябрь) 

БГУНБ, 

НМО 

Все му-

ниц. б-ки 

24. Дни литературы  IV кв. Все гос. 

б-ки 

–//– 

25. Дни качества на Белгородчине 

(к Всемирному дню качества и 

Европейской неделе качества) 

Муниц. 

б-ки 

IV кв. 

(но-

ябрь) 

БГУНБ 

 

–//– 

 Торжественное награждение 

лауреатов ежегодного регио-

нального конкурса «Лучший 

юный читатель» за 2016 год  

БГДБ IV кв. 

 

БГДБ –//– 

IV. ЭКСПЕРТНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

1. МКУК «Старооскольская ЦБС»   II кв. 

(ап-

рель) 

Все гос. 

б-ки 

Старо-

осколь-

ская ЦБС 

2. МКУК «ЦБС Прохоровского 

района»  

 II кв. 

(ап-

рель) 

Все гос. 

б-ки 

ЦБС Про-

хоровско-

го района 

V. ФОРМИРОВАНИЕ СВОДНЫХ КРАЕВЕДЧЕСКИХ БД 

1. Наполнение краеведческой 

базы данных статей аналитиче-

скими библиографическими 

записями на районные перио-

дические издания 

БГУНБ, 

ЦРБ 

I–IV кв. БГУНБ, 

ОКЛ, 

АСУ 

Все му-

ниц. б-ки 

2. Регулярное наполнение полно-

текстовой БД «Газеты области» 

электронными версиями рай-

онных периодических изданий  

БГУНБ, 

ЦРБ 

I–IV кв. БГУНБ, 

ОКЛ, 

АСУ 

–//– 
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№ 
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ция 

3. Летописная работа библиотек: 

формирование БД «Белогорье. Летопись» 

3.1. Предоставление хроники насе-

ленных пунктов за 2007–

2012 гг. в электронном формате 

для редактирования и дальней-

шего размещения в БД «Лето-

писи» 

БГУНБ I кв. БГУНБ, 

ОКЛ 

 

–//– 

3.2. Предоставление текущей хро-

ники населенных пунктов для 

редактирования и дальнейшего 

размещения в БД «Летописи» 

БГУНБ I–IV кв. БГУНБ, 

ОКЛ 

 

–//– 

3.3. Ввод библиографических запи-

сей на хронику (новости) посе-

лений  

БГУНБ, 

ЦРБ 

I–IV кв. БГУНБ, 

ОКЛ, 

АСУ 

–//– 

4. Проект «Исчезающая Белгородчина» 

4.1. Деятельность библиотек по 

выявлению, сохранению и по-

пуляризации историко-

культурного наследия края 

БГУНБ, 

ЦРБ 

I–IV кв. БГУНБ, 

ОКЛ 

 

–//– 
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