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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Место 

проведе-

ния 

Срок 

исполне-

ния 

Ответ-

ствен-

ные 

Доп. инфор-

мация 

I ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ 

(В ЧЕСТЬ 75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ) 

1 VII Топоровские чтения 

на Белгородчине 

–//– 

 

III кв. 

(сентябрь) 

–//– –//– 

2 Областная акция «#Белгород-

скиеПисьмаПобеды» 

БГУНБ I–II кв. 

(январь–

май) 

БГУНБ 

 

Все муниц. 

б-ки 

3 Областная бессрочная акция, 

посвященная 75-летию го-

довщины Победы в Великой 

Отечественной «Прочитанная 

книга о войне – твой вклад 

в Великую Победу» 

Библио-

теки всех 

систем 

и ве-

домств 

I–III кв. БГУНБ 

 

Библиотеки 

всех систем 

и ведомств 

4 Областная акция «Читаем 

страницы Победы» 

 

БГДБ, 
Все му-

ниц. б-ки 

В теч. года 

 

 

БГДБ 

 

–//– 

5 Областной фестиваль творче-

ства детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Равнение на Победу» 

БГСБС II кв. 

(апрель) 

БГСБС –//– 

6 Адаптированная экскурсия по 

музею-заповеднику «Прохо-

ровское поле» «Время не 

властно над памятью», вы-

пуск и презентация много-

форматного издания 

–//– II кв. 

(май) 

 

 

–//– –//– 

7 Формирование электронного 

альбома памяти «Фотоисто-

рия Белгородчины: Великая 

Отечественная война» 

БГУНБ I–IV кв. БГУНБ –//– 

II. ФОРМИРОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОЙ ПОЛИТИКИ 
1 Совещание руководителей 

муниципальных библиотеч-

ных учреждений по итогам 

2019 года 

БГУНБ I кв. Все гос. 

б-ки 

Все муниц. 

б-ки 

2 Ерошенковский форум БГСБС I кв. 

(апрель) 

БГСБС –//– 

3 IV Форум молодых библио-

текарей Белгородской обла-

сти 

БГУНБ II кв. 

(май) 

БГУНБ –//– 

4 Заседание Белгородской 

коллегии библиотечного 

сотрудничества и развития 

–//– II кв., 

IV кв. 

 

–//– Библиотеки 

всех систем 

и ведомств 

5 XVII Всероссийская школа 

библиотечной инноватики 

БГУНБ IV кв. 

(октябрь) 

–//– –//– 
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6 IV региональный книжный 

фестиваль «Белогорье» 

БГУНБ –//– –//– –//– 

7 Совещание руководителей 

государственных и муници-

пальных библиотек по плани-

рованию деятельности 

на 2021 год 

–//– IV кв. Все гос. 

б-ки 

Все муниц. 

б-ки 

8 XX литературно-

педагогические Лихановские 

чтения 

БГДБ IV кв. БГДБ –//– 

9 Торжественное вручение 

ежегодной премии Губерна-

тора области «Призвание»  

за 2020 год 

–//– –//– –//– –//– 

10 Региональный конкурс на 

самую читающую муници-

пальную территорию «Терри-

тория читающего детства» 

–//– В теч. года –//– –//– 

Ш. РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

1 Стажировки (индивидуаль-

ные и групповые) специали-

стов муниципальных библио-

тек области по различным 

направлениям деятельности 

 

В теч. года Все гос. 

б-ки 

По запросам 

ЦБС 

2 Авторские онлайн-семинары 

по направлениям: 

нормативные и технологиче-

ские аспекты библиотечной 

деятельности; новые смыслы 

современной библиотеки; 

библиотека как информаци-

онный ресурсный центр тер-

ритории; управление персо-

налом; автоматизация биб-

лиотечных процессов 

 

В теч. года БГУНБ По запросам 

ЦБС 

3 Областной смотр-конкурс 

«Активное долголетие» 

БГУНБ IV кв. 

(октябрь) 

БГУНБ Все муниц. 

б-ки 

4 Областной профессиональ-

ный конкурс по тифлоком-

ментированию среди специа-

листов муниципальных биб-

лиотек «Помогающий ви-

деть» 

БГСБС IV кв. 

(октябрь) 

БГСБС –//– 

5 «PRO Чтение: состояние, 

трансформация и новые мо-

дели продвижения» – «лабо-

ратория» детского чтения 

 

БГДБ II кв. 

(апрель) 

БГДБ Все муниц. 

б-ки 
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6 Летний практикум детского 

библиотекаря 

–//– II–III кв. 

(июнь, 

сентябрь) 

–//– Специализи- 

рованные 

дет. б-ки 

7 Вебинар для специалистов 

муниципальных библиотек 

«Межбиблиотечное обслужи-

вание в современной инфор-

мационно-библиотечной 

среде» 

БГУНБ I кв. БГУНБ Участники: 

специалисты 

библиотек 

Белгородской, 

Корочанской, 

Красненской, 

Шебекинской 

ЦБС 

8 Реализация программы про-

фессионального развития 

библиотекарей «Сельский 

библиотекарь: стратегия дви-

жения в будущее вместе 

с ребенком»: 

МБУК «ЦБС Яковлевского 

ГО» (онлайн) 

БГДБ IV кв. БГДБ Муниц. б-ки 

МБУК «ЦБС 

Яковлевского 

городского 

округа» 

 

 

 

9 Для каталогизаторов библиотек 

9.1 День комплектатора для спе-

циалистов муниципальных 

библиотек 

БГУНБ II кв. БГУНБ 

 

–//– 

10 Курсы повышения квалификации совместно с Региональным центром 

дополнительного профессионального образования 

10.1 Современный вектор разви-

тия общедоступной библио-

теки: от традиций 

к коммуникативному центру 

поселения 

МБУК 

«ЦБС 

№ 1» 

Губкин-

ского ГО 

II кв. Все гос. 

б-ки 

 

МБУК 

«ЦБС 

№ 2» 

Губкин-

ского ГО 

II кв. –//–  

МКУК 

«ЦБС» 

Краснен-

ского 

района 

III кв. 

 

–//–  

МКУК 

«Старо-

осколь-

ская 

ЦБС» 

III кв. 

 

–//–  

МБУК 

«ЦБС 

Яковлев-

ского 

IV кв. –//–  
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город-

ского 

округа» 

10.2 «Основные аспекты форми-

рования фондов муниципаль-

ных библиотек в современ-

ных условиях» – курсы для 

заведующих и специалистов 

отделов комплектования и 

обработки муниципальных 

библиотек 

БГУНБ II кв. БГУНБ Все муниц. 

б-ки 

10.3 «Качество жизни как совре-

менный аспект инновационной 

деятельности библиотек» – 

курсы для специалистов муни-

ципальных библиотек 

–//– II кв. 

(июнь) 

–//– –//– 

10.4 «Актуальные направления и 

форматы культурно-

просветительской деятельно-

сти общедоступной библио-

теки» – для заведующих и 

специалистов муниципаль-

ных библиотек 

–//– –//– –//– –//– 

10.5 «Модельная библиотека сего-

дня: задачи, проблемы и пути 

решения» – курсы для специ-

алистов модельных библио-

тек, созданных в 2010–

2011 годах 

БГУНБ III кв. 

(сентябрь) 

БГУНБ Все муниц. 

б-ки 

10.6 «Современная библиотека как 

центр знаний и креативная 

площадка для местного со-

общества» – для специали-

стов общедоступных библио-

тек 

–//– IV кв. 

(октябрь) 

–//– –//– 

10.7 «Современная библиотека для 

современной молодежи» – 

курсы для специалистов му-

ниципальных библиотек 

по работе с молодежью 

–//– IV кв. 

(ноябрь) 

–//– –//– 

10.8 «Библиотечно-

информационное обслужива-

ние детей: взаимосвязь тра-

диций и инноваций» – курсы 

для специалистов городских и 

сельских детских библиотек-

филиалов 

БГДБ III кв. 

(сентябрь) 

БГДБ –//– 

10.9 «Поддержка чтения детей: 

система приоритетов, страте-

–//– IV кв. 

(ноябрь) 

–//– –//– 
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гия развития» – курсы для 

заместителей директоров по 

работе с детьми 

 

 

10.10 «Основные направления 

формирования доступной 

среды для лиц с ограничени-

ями жизнедеятельности» – 

курсы для руководителей и 

специалистов муниципаль-

ных учреждений культуры 

БГСБС 

 

I–III кв. БГСБС 

 

–//– 

10.11 «Особенности адаптации 

выставочных экспозиций и 

экскурсий для лиц с дис-

функцией зрения» – курсы 

для руководителей и специа-

листов муниципальных учре-

ждений культуры 

–//– IV кв. 

 

–//– –//– 

11 Мероприятия с выездом на места 

11.1 Оказание методико-

консультативной 

и практической помощи 

муниципальным библиотекам 

 

 В теч. года Все гос. 

б-ки 

По запросам 

ЦБС 

11.2 Методическое обеспечение 

деятельности модельных 

библиотек: 

– реализация проекта 

по присвоению модельным 

библиотекам области звания 

«Авторская»; 

– присвоение статуса «мо-

дельная»; 

– подтверждение статуса 

«модельная» библиотеками, 

созданными в 2010–2011  гг.  

Муниц. 

б-ки 

В теч. года Все гос. 

б-ки 

Согласно 

графику 

11.3 Реализация областного про-

екта по созданию именных 

библиотек 

–//– –//– –//– По согласова-

нию с ЦБС 

11.4 Областной семинар «Школа 

экологической культуры 

“Библиотеки региона и эко-

логическое просвещение 

населения”» 

БГУНБ 

МКУК 

«Коро-

чанская 

ЦРБ 

им. Н. С. 

Сохан-

ской (Ко-

ханов-

ской) 

II кв. 

(июнь) 

 

БГУНБ 

 

Муниц. б-ки 

11.5 Выездные выставки: БГУНБ    
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«Книги-юбиляры: жизнь дли-

ною в век. 1920–2020» 

 

Книги из фонда редких изда-

ний «Запечатлевший Россию» 

(к 150-летию со дня рождения 

И. А. Бунина) 

МКУК 

«Чернян-

ская 

ЦРБ» 
МКУК 

«ЦБС 

Прохоров-

ского рай-

она» 

 

II кв. 

 

 

IV кв. 

 

 

 

–//– 

 

–//– 

11.6 Выездной семинар: «МБА 

в структуре библиотечного 

обслуживания: реальные 

и потенциальные возможно-

сти» 

МКУК 

«ЦБС 

Прохо-

ровского 

района» 

II кв. –//– По согласо-

ванию с ЦБС 

11.7 3D-спектакль для инвалидов 

по зрению «Сказ про бойца!» 

(по мотивам поэмы 

А. Твардовского «Василий 

Тёркин») 

БГСБС, 

муниц.  

б-ки 

 

I кв. 

(март – 

май) 

 

БГСБС –//– 

12 Дни информации 

12.1 День информации «Запреще-

но законом: наркотики» 

МКУК 

«ЦБС 

Прохо-

ровского 

района» 

II кв. БГУНБ 

 

Прохоров-

ская ЦБ 

13 Публичные мероприятия 

13.1 День информации «Кролики: 

уход и содержание» 

На базе 

общедо-

ступных 

биб-к 

I кв. БГУНБ 

(КИБО) 

 

По согласова-

нию с ЦБС 

13.2 Историческая летопись 

«Полководец, который изме-

нил всё» 

–//– II кв. 

 

–//– –//– 

13.3 Военный архив «Как мы жи-

ли на войне…» 

–//– II кв. 

 

–//– –//– 

13.4 Человек в кадре «Неизвест-

ный Чехов» 

–//– II кв. –//– –//– 

13.5 Виртуальная выставка «Неиз-

вестный Чехов» 

–//– II кв. –//– –//– 

13.6 Игровая программа «Хоро-

шее настроение!» 

–//– II кв. 

 

–//– –//– 

13.7 Человек в кадре «Великие 

сказочники» 

–//– III кв. 

 

–//– –//– 

13.8 Информзащита «Финансовая 

безопасность 50+» 

–//– IV кв. 

 

–//– –//– 

IV. БИБЛИОТЕЧНЫЕ АКЦИИ, КОНКУРСЫ, МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Ежегодные областные акции: 

библиотечно-читательская 

БГУНБ В теч. года БГУНБ –//– 
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акция «Книга года»; 

Большой литературный  

марафон отечественных книг-

юбиляров 

2 Областная экологическая 

акция «Библиотечный 

дворик» 

БГУНБ В теч. года БГУНБ –//– 

3 Комплекс мероприятий, по-

священных 400-летию со дня 

рождения протопопа Аввакума 

Все му-

ниц. 

б-ки 

–//– –//– Все муниц. 

б-ки 

(по отдель-

ному плану) 

4 Проведение Единого дня пи-

сателя для муниципальных 

библиотек: 

А. П. Чехов (к 160-летию 

со дня рождения); 

Б. Л. Пастернак (к 130-летию 

со дня рождения); 

Г. Х. Андерсен (к 215-летию 

со дня рождения); 

А. А. Лиханов (к 85-летию 

со дня рождения); 

В. М. Шаповалов (к 95-летию 

со дня рождения); 

А. А. Фет (к 200-летию со дня 

рождения) 

Муниц. 

б-ки 

В теч. года 

 

 

29 января 

 

10 февраля 

 

2 апреля 

 

13 сентября 

 

30 ноября 

 

5 декабря 

БГУНБ, 

БГДБ 

Все муниц. 

б-ки 

5 Областная акция «Права по-

требителей: изучаем, просве-

щаем, защищаем!», посвя-

щенная Всемирному дню 

защиты прав потребителей 

БГУНБ I кв. 

(март) 

БГУНБ 

 

Муниц. б-ки 

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

7 Всероссийские акции, 

направленные на популяри-

зацию культуры («Библио-

ночь», «Ночь кино», «Ночь 

искусств») 

ЦБ, госу-

дар-

ственные 

б-ки 

II–IV кв. –//– ЦБ, государ-

ственные 

б-ки 

8 Областной конкурс «Чита-

тельская экспертиза» 

БГУНБ I–III кв. 

(февраль – 

август) 

БГУНБ 

 

Все муниц. 

б-ки 

9 Областной конкурс «Лучший 

читатель Белгородчины» 

–//– I–II кв. 

(февраль – 

май) 

–//– –//– 

10 Интеллектуальная онлайн-

игра «ЛитQUIZ» 

–//– II –IV кв. 

(май–

декабрь) 

–//– –//– 

11 Ежегодный региональный 

конкурс «Лучший юный 

читатель года» 

БГДБ I–IV кв. БГДБ –//– 
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12 Областной конкурс 

на лучшую рецензию 

«Лето#PROчтение» 

Все му-

ниц. 

б-ки 

II–III кв. 

(май –  

сентябрь) 

БГУНБ 

 

–//– 

13 Неделя книги для молодежи БГУНБ, 

муниц. б-ки 

II кв. 

(апрель) 

–//– –//– 

14 Фестиваль молодежного 

творчества «Берег» 

–//– II кв. 

(июнь) 

–//– –//– 

15 Неделя безопасного Рунета Все му-

ниц. б-ки 

I кв. 

(февраль) 

БГДБ –//– 

16 Областной фестиваль летнего 

чтения «Книжная радуга» 

БГДБ, 

МКУК 

«Валуй-

ская 

ЦБС» 

II кв. 

(июнь) 

БГДБ –//– 

17 Областной конкурс на самый 

читающий класс «КЛАССный 

путь с книгой» 

БГДБ 

 

В теч. года 

 

 

–//– Все муниц. 

б-ки 

18 Областной конкурс «Читаем 

Альберта Лиханова: книги 

о вере, надежде, любви» 

–//– –//– –//– –//– 

19 Областная акция «Молодежь 

за здоровый образ жизни» 

БГУНБ IV кв. 

(ноябрь) 

БГУНБ –//– 

20 Областная акция «Дни каче-

ства на Белгородчине» 

–//– –//– –//– –//– 

21 Проект «Детское читатель-

ское жюри “Нравится детям 

Белгородской области”» 

БГДБ 

 

I–IV кв. БГДБ –//– 

22 Областная презентация так-

тильного панно по культур-

ным брендам Белгородской 

области «Культурная Белго-

родчина» 

БГСБС III кв. 

(сентябрь) 

БГСБС –//– 

23 Областной фестиваль детских 

театральных объединений 

муниципальных библиотек и 

коррекционных учреждений 

области «Под радугой» 

–//– IV кв. 

(ноябрь) 

–//– –//– 

24 Конкурс информационных 

технологий среди людей 

с ограничениями жизнедея-

тельности «КИТ-2020» 

–//– IV кв. 

(декабрь) 

–//– –//– 

25 Дни литературы Муниц. и 

гос. б-ки 

IV кв. Все гос. 

б-ки 

–//– 

V. ЭКСПЕРТНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

1 МКУК «Корочанская ЦРБ им. 

Н. С. Соханской (Коханов-

ской)» 

Б-ки 

Корочан-

ского 

района 

II кв. 

(апрель – 

май) 

Все гос. 

б-ки 
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2 МКУК «ЦБ Волоконовского 

района» 

Б-ки 

Волоко-

новского 

района 

II кв. 

(май – 

июнь) 

–//–  

3 МКУК «Валуйская ЦБС» Б-ки Ва-

луйского 

городско-

го округа 

IV кв. 

(октябрь – 

ноябрь) 

 

–//–  

VI. ФОРМИРОВАНИЕ СВОДНЫХ БД 

1 Краеведческие БД 

1.1 Пополнение краеведческой 

БД статей аналитическими 

библиографическими запися-

ми из районных периодиче-

ских изданий 

БГУНБ, 

ЦРБ 

 

I–IV кв. БГУНБ 

 

Все муниц. 

б-ки 

1.2 Пополнение полнотекстовой 

БД «Газеты области» элек-

тронными версиями район-

ных периодических изданий  

–//– I–IV кв. –//– –//– 

1.3 Наполнение электронного 

ресурса «Литературная карта 

Белгородчины» 

БГУНБ В теч. года –//– –//– 

1.4 Ведение локальной БД «Ле-

топись в кадре» 

Муниц. 

б-ки 

–//– Все 

муниц. 

б-ки 

–//– 

2 Летописная работа библиотек: формирование БД «Белогорье. Летопись» 

2.1 Предоставление текущей 

хроники населенных пунктов 

для редактирования и даль-

нейшего размещения в БД 

«Летописи» 

БГУНБ I–IV кв. БГУНБ 

 

–//– 

2.2 Ввод библиографических 

записей на хронику (новости) 

поселений в БД «Летописи» 

 

БГУНБ, 

ЦРБ 

–//– –//– –//– 

3 Методические БД 

3.1 Пополнение фотогалереи 

«Замри, мгновение! Белгоро-

дец читает!» 

БГУНБ I–IV кв. БГУНБ –//– 

3.2 Пополнение БД «Проектная 

деятельность модельных биб-

лиотек» 

–//– –//– –//– –//– 

3.3 Пополнение региональной 

виртуальной информацион-

ной базы данных «Виртуаль-

ный методист» 

–//– –//– –//– –//– 

 


