
1 
 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор БГУНБ 

_________ Н. Рожкова 

          «__» ________________ 

 

 

 

 

Регламент  

выполнения государственной работы 

«Научное и методическое обеспечение развития библиотек» 

в Белгородской государственной универсальной научной библиотеке 

I. Общие положения 

       1.1. Настоящий регламент выполнения государственной работы 

«Научное и методическое обеспечение развития библиотек» (далее – 

государственная работа) разработан в целях повышения качества 

государственной работы и повышения эффективности и качества 

библиотечного обслуживания населения муниципальными общедоступными 

библиотеками Белгородской области, и осуществляется на основе 

управления изменениями.  

1.2. Учреждением, в котором применяется настоящий Регламент, 

является  ГБУК «Белгородская государственная универсальная научная 

библиотека», находящееся в ведении управления культуры Белгородской 

области.  

1.3. Регламент устанавливает порядок выполнения государственной  

работы в БГУНБ, определяет основные параметры и требования к 

содержанию и качеству ее результата. 

1.4. Регламент утверждается директором БГУНБ.  

1.5. Государственную работу выполняют все структурные 

подразделения БГУНБ. 

1.6. Порядок выполнения государственной работы, устанавливаемый 

регламентом, возлагается на сотрудников структурных подразделений 

БГУНБ  в рамках их должностных инструкций.  

1.7. Требования регламента являются обязательными для выполнения 

всеми структурными подразделениями БГУНБ. 

1.8. Объектами государственной работы являются: нормативно-правовая 

основа библиотечной деятельности Белгородской области, специалисты 

муниципальных библиотек, библиотечные процессы и технологии, 

библиотечное пространство, организация  библиотечного обслуживания 

населения в муниципальных библиотеках. 

1.9. Цели выполнения государственной работы:  
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1.9.1. содействие органам государственной власти и органам местного 

самоуправления Белгородской  области в формировании и реализации 

библиотечной политики, направленной на повышение эффективности 

библиотечного обслуживания населения;  

1.9.2. формирование единой региональной системы организации 

библиотечного обслуживания населения; 

1.9.3. поддержка научно-технического и социального развития 

библиотечной деятельности региона на основе инновационных технологий и 

системы профессионального библиотечных кадров. 

 1.10. Задачи выполнения государственной работы:  

 1.10.1. методическое сопровождение деятельности библиотек и иных 

организаций, предоставляющих общедоступные библиотечные услуги 

населению;  

 1.10.2. расширение спектра методических услуг, в том числе в 

электронной среде, повышение качества методического сопровождения;  

 1.10.3. развитие и поддержка системы непрерывного 

профессионального развития специалистов библиотек и иных организаций, 

предоставляющих общедоступные библиотечные услуги в Белгородской 

области;  

 1.10.4. партнерское взаимодействие с библиотеками — методическими 

центрами федерального, регионального, муниципального и ведомственно-

отраслевого уровней; 

 1.10.5.  формирование профессиональных коммуникаций, в том числе в 

электронной среде.  

 1.11. Функции выполнения государственной работы: 

 1.11.1.  аналитико-диагностическая — анализ статистических и других 

показателей деятельности библиотек и иных организаций, предоставляющих 

библиотечные услуги населению; мониторинг показателей по основным 

направлениям библиотечной деятельности, изучение и обобщение опыта 

работы для выявления инноваций в библиотечной сфере РФ и зарубежных 

стран с целью улучшения современного состояния библиотечного 

обслуживания и обоснования перспектив развития библиотечного дела; 

 1.11.2. экспертная — изучение состояния и оценка качества 

библиотечной деятельности; 

 1.11.3. информационно-консультационная — оказание информационно- 

консультационных услуг специалистам библиотек и иных организаций, 

предоставляющих библиотечные услуги населению, а также 

государственным и муниципальным служащим, осуществляющим 

управление сферой культуры; 

 1.11.4. педагогическая — организация системы профессионального 

развития библиотечных специалистов региона; 

 1.11.5. организационно-управленческая — содействие в реализации 

основных принципов и направлений государственной, региональной и 

общественно-профессиональной библиотечной политики; планирование и 
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организация библиотечной деятельности; управление инновациями в 

библиотечной сфере Белгородской области.   

1.12. Сведения о государственной работе:  

1.12.1. Наименование государственной работы «Научное и методическое 

обеспечение развития библиотек». 

1.12.2.  Государственная работа выполняется в интересах жителей 

Белгородской области.  

1.12.3. Государственная работа предоставляется в течение года в 

соответствии с планом работы БГУНБ.   

1.12.4. Результатом выполнения  государственной работы является: 

– реализация конституционных прав жителей Белгородской области на 

свободный доступ к информации и знаниям и обеспечение максимально 

быстрого и полного их доступа к информации, знаниям, культурным 

ценностям; 

– выравнивание возможностей доступа жителей разных 

муниципальных образований Белгородской области к получению 

библиотечных услуг независимо от места проживания, социального статуса, 

возраста; 

– сохранение местного культурного наследия, хранящегося в 

библиотеках; 

 – объединение  общедоступных библиотек и библиотек других систем 

и ведомств области в единое региональное библиотечно-информационное, 

культурное пространство; 

– включение  общедоступных библиотек и библиотек других систем и 

ведомств области в федеральное, региональное, муниципальное нормативно-

правовое пространство; 

–  становление муниципальных библиотек  как муниципальных 

информационных, культурно-досуговых, образовательных, просветительских 

центров местного сообщества; 

– повышение качества библиотечного обслуживания жителей 

муниципальных образований Белгородской области; 

– повышение эффективности использования материально-технического 

и технологического оборудования, установленного в муниципальных  

библиотеках; 

– транслирование библиотечных инноваций в практику работы 

муниципальных  библиотек; 

– создание региональной и муниципальной  системы непрерывного 

профессионального развития библиотечных специалистов; 

– повышение качества комплектования библиотечных фондов, 

управление фондами муниципальных библиотек; 

– повышение степени комфортности библиотечного пространства; 

– обеспечение библиотек научно-методическими рекомендациями, 

информационными ресурсами, способствующими качеству библиотечных 

услуг;   
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– развитие социального партнерства общедоступных библиотек.  

1.12.5. Результаты выполнения государственной работы 

предоставляются бесплатно. 

 

II. Нормативно-правовая основа  

выполнения государственной работы 

2.1. Нормативной базой выполнения государственной работы является: 

– Конституция Российской Федерации; 

–  Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О 

защите прав потребителей»; 

– «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» утв. 

Верховным Советом Российской Федерации 9 октября 1992 года № 3612-1; 

–  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 1994 года 

№ 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»; 

– Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 1994 года 

№ 78-ФЗ «О библиотечном деле»;  

– Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации";  

– Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 

149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации»;  

– распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 декабря 

2009 года № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных 

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном 

виде»; 

– постановление Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации от 3 февраля 1997 года № 6 «Об утверждении 

Межотраслевых норм времени на работы, выполняемые в библиотеках»;  

– приказ Министерства культуры Российской Федерации от 22 

июня 1998 года № 341 «О формировании государственной политики в 

области сохранения библиотечных фондов как части культурного наследия и 

информационного ресурса страны»; 

– приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций 

Российской Федерации от 20 февраля 2008 года № 32 «Об утверждении 

нормативов минимального ресурсного обеспечения услуг сельских 

учреждений культуры (общедоступных библиотек и культурно-досуговых 

учреждений)»; 

– приказ Министерства культуры Российской Федерации от 8 октября 

2012 года № 1077 «Об утверждении Порядка учета документов, входящих в 

состав библиотечного фонда»; 

– приказ Минкультуры России от 30 декабря 2014 г. № 2477 «Об 

утверждении типовых отраслевых норм труда на работы, выполняемые в 

библиотеках»; 
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– приказ Минкультуры России от 30 декабря 2014 г. N 2479 «О 

методических рекомендациях по формированию штатной численности 

государственных (муниципальных) учреждений культуры (библиотек, 

фильмофондов, зоопарков, музеев и других организаций музейного типа) с 

учетом отраслевой специфики»; 

 приказ Минкультуры России от 25 февраля 2015 г. № 288 «Об 

утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества оказания услуг организациями культуры»; 

 приказ Минкультуры России от 9 сентября 2015 г. № 2400 «Об 

утверждении требований доступности к учреждениям культуры с учётом 

особых потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения»; 

 приказ Минкультуры России от 10 ноября 2015 г. № 2761 «Об 

утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

библиотек и библиотечного обслуживания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов»; 

 приказ Минкультуры России от 23 декабря 2015 г. N 3235 «Об 

утверждении Плана мероприятий по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг библиотек, подведомственных 

Минкультуры России (далее – «дорожная карта»)» (ред. от 03.04.2017 N 459); 

 приказ Минкультуры России от 24 июня 2016 г. N 1435 «О порядке 

проведения периодической аттестации работников библиотек»; 

– постановление Государственного комитета Российской Федерации 

по стандартизации и метрологии от 6 октября 2000 года №253-ст «О 

принятии и введении в действие межгосударственного стандарта» (ГОСТ 

7.80-2000 «СИБИД. Библиографическая запись. Заголовок. Общие 

требования и правила составления»); 

–   постановление Государственного комитета Российской Федерации 

по стандартизации и метрологии от 19 апреля 2001 года №182-ст «О 

принятии и введении в действие межгосударственного стандарта» (ГОСТ 

7.20-2000 «СИБИД. Библиотечная статистика»); 

– постановление Государственного комитета Российской Федерации 

по стандартизации и метрологии от 25 ноября 2003 года №332-ст «О 

принятии и введении в действие межгосударственного стандарта» (ГОСТ 7.1-

2003 «СИБИД. Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления»); 

– приказ Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 13 декабря 2011 г. № 813-ст «Об утверждении национального 

стандарта» (ГОСТ Р 7.0.12-2011 «СИБИД. Библиографическая запись. 

Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие требования и 

правила»); 

– закон Белгородской области от 9 ноября 1999 года № 81 «О 

библиотечном деле в Белгородской области»; 

http://prof.lib.tomsk.ru/files2/4693_Pr.11_Met.rek._po_formirovan.docx
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/4693_Pr.11_Met.rek._po_formirovan.docx
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/4693_Pr.11_Met.rek._po_formirovan.docx
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/4693_Pr.11_Met.rek._po_formirovan.docx
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/4693_Pr.11_Met.rek._po_formirovan.docx
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/4693_Pr.11_Met.rek._po_formirovan.docx
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/4693_Pr.11_Met.rek._po_formirovan.docx
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/4693_Pr.11_Met.rek._po_formirovan.docx
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/6379_3%29_Plan_meroprijatii_dostupnosti.pdf
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/6379_3%29_Plan_meroprijatii_dostupnosti.pdf
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/6379_3%29_Plan_meroprijatii_dostupnosti.pdf
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/6379_3%29_Plan_meroprijatii_dostupnosti.pdf
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/6379_3%29_Plan_meroprijatii_dostupnosti.pdf
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/6379_3%29_Plan_meroprijatii_dostupnosti.pdf
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/6379_3%29_Plan_meroprijatii_dostupnosti.pdf
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/6143_9_Porjadok_provedenija.pdf
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/6143_9_Porjadok_provedenija.pdf
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/6143_9_Porjadok_provedenija.pdf
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– постановление правительства Белгородской области от 22 июня 

2005 года №138а-пп «Об утверждении перечня бюджетных услуг и порядка 

формирования и корректировки перечня бюджетных услуг»; 

– постановление правительства Белгородской области от 9 июня 

2006 г. № 135-пп  «Об утверждении стандартов качества бюджетных 

услуг»;  

– постановление правительства Белгородской области от                    

13 декабря 2010 года № 433-пп «Об утверждении Методических 

рекомендаций по определению расчетно-нормативных затрат на финансовое 

обеспечение выполнения государственных заданий на оказание 

государственных услуг Белгородской области»; 

– Модельный стандартом деятельности публичных библиотек 

(принят Конференцией Российской библиотечной ассоциации, XIII 

Ежегодная сессия, 22 мая 2008 года); 

– устав библиотеки; 

– правила пользования библиотекой; 

– иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 

Белгородской области, регламентирующие правоотношения в сфере 

предоставления муниципальной услуги. 

 

III. Термины и определения 

3.1. Основные понятия, используемые в настоящем регламенте: 

Регламент государственной работы: локальный нормативный акт, 

устанавливающий систему требований к выполнению государственной 

работы, в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации 

и нормативными правовыми актами Белгородской области. 

      Научное и методическое обеспечение: вид библиотечной деятельности,  

направленной на повышение эффективности библиотечной работы, 

выявление и распространение лучшего опыта, инноваций, использование 

результатов научных исследований.   

Под научным и методическим обеспечением в формате настоящего 

регламента понимается методическая работа – система взаимосвязанных мер, 

действий, мероприятий, организуемая библиотекой и  обеспечивающая 

эффективное развитие библиотечного дела в Белгородской области.  

      Библиотечное дело: отрасль информационной, культурно-

просветительной и образовательной деятельности, включающая создание и 

развитие сети библиотек, формирование и использование их фондов, 

организацию библиотечного, информационного и справочно-

библиографического обслуживания населения, подготовку библиотечных 

кадров, научное и методическое обеспечение работы библиотек. 

     Библиотечная деятельность: область социогуманитарной деятельности 

по удовлетворению информационных, культурных и образовательных 

потребностей населения посредством библиотек. 
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     Библиотечное обслуживание: совокупность разных видов деятельности 

библиотеки по удовлетворению потребностей ее пользователей путем 

предоставления библиотечных услуг. 

     Библиотечная услуга: конкретный результат библиотечного 

обслуживания (полезный эффект библиотечного труда), удовлетворяющий 

определенную потребность пользователя библиотеки. 

Интернет-ресурс: совокупность программно-технических средств, 

позволяющих осуществлять и поддерживать в течение определенного 

периода времени публикацию информации в текстовой, графической и 

мультимедийной форме. Каждый Интернет-ресурс имеет уникальный адрес, 

который позволяет найти его в сети Интернет (ГОСТ Р 57723-2017). 

     Качество услуги (работы): совокупность характеристик услуги (работы), 

определяющих ее способность удовлетворять установленные или 

предполагаемые потребности потребителя. 

     Консультация: ответ на запрос пользователя, потребителя результата 

государственной работы, содержащий не конкретные запрашиваемые 

данные, а указывающий путь к их самостоятельному получению. 

     Контроль качества услуги (работы):  деятельность по определению 

значений показателей качества услуги/работы (процесса оказания 

услуги/выполнения работы). 

Оценка качества услуги (работы): количественное или качественное 

определение степени соответствия показателя качества услуги/работы 

(процесса оказания услуги/выполнения работы) установленным требованиям. 

Место выполнения работы: помещения библиотеки, а также 

общедоступных библиотек области, используемые временно для выполнения 

государственной работы. 

Показатель качества работы: количественная и качественная 

характеристика одного или нескольких свойств результата работы, 

определяющих её способность удовлетворить требования потребителя. 

Статистический учет: получение, группировка и обобщение данных о 

состоянии деятельности библиотек. Осуществляется на основе 

государственной отчётности или статистических исследований. 

 

IV. Содержание государственной работы 

4.1. Содержание государственной работы: 

 участие в формировании региональной и муниципальной 

библиотечной политики; 

 участие в формировании регионального нормативно-правового поля 

деятельности общедоступных библиотек Белгородской области; 

  участие в разработке  локальной нормативно-правой базы 

деятельности муниципальной библиотеки;  

 участие в разработке и реализации программ, проектов, мероприятий, 

направленных на поддержку и развитие библиотечного дела в Белгородской 

области; 
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 разработка научно - методических основ модернизации библиотечной 

деятельности, совершенствования отдельных направлений деятельности 

муниципальных библиотек; 

 участие в организации и проведении научных и  маркетинговых 

исследований по вопросам состояния библиотечного дела в Белгородской 

области; 

 выявление, изучение, освоение, распространение библиотечных 

новшеств; 

 анализ состояния и развития как конкретных муниципальных 

библиотек, так и сети муниципальных библиотек конкретного 

муниципального  образовании в целом; в том числе методический 

мониторинг;  

 осуществление консультационно-методической помощи в устной и 

письменной форме; 

 формирование и реализация системы непрерывного 

профессионального развития библиотечных специалистов Белгородской 

области; 

 ведение статистического учета и отчетности, сбор статистических 

данных и текстовых планов/отчетов по итогам работы  муниципальных 

библиотек, обеспечение государственной отчетности общедоступных 

библиотек Белгородской области; 

 координация методической работы с библиотеками - методическими 

центрами федерального, регионального и муниципального уровней  всех 

систем и ведомств; 

 подготовка и распространение методико-информационных изданий 

(инструктивных материалов, методико-библиографических пособий, 

библиографических указателей, списков и иных материалов) аналитического, 

научного, информационного и рекомендательного характера для обеспечения 

деятельности муниципальных библиотек Белгородской области; 

 осуществление выездов и посещений муниципальных библиотек с 

целью осуществления экспертно-диагностической оценки уровня 

библиотечного обслуживания, состояния деятельности библиотек 

конкретного муниципального образования и для оказания им методической 

помощи. 

4.2. Мониторинг состояния библиотечного дела в Белгородской области:  

– мониторинг состояния библиотечного дела в Белгородской области  - 

отслеживание изменений в деятельности библиотек в целях определения 

уровня их работы и принятия на этой основе методических рекомендаций, 

направленных на ее совершенствование;  

– в качестве источников информации для мониторинга используются 

формы государственной статистической отчетности, справки и обзоры о 

состоянии библиотечного обслуживания населения в муниципальных 

образованиях, материалы исследований и комплексных обследований 

библиотек и иных организаций, предоставляющих общедоступные 
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библиотечные услуги населению, непосредственно выезды в муниципальные 

библиотеки исполнителей государственной работы;  

–  мониторинг осуществляется на современной технологической основе 

путем внедрения автоматизированных информационно-аналитических 

систем;  

– информационный массив мониторинга используется для создания 

адресных статистических, информационных и аналитических материалов и 

баз данных по актуальным вопросам библиотечного дела в регионе, в том 

числе с доступом к ним через сеть Интернет;  

4.2.1. Основные направления методического мониторинга:  

– состояние и деятельность сети муниципальных общедоступных 

библиотек и иных организаций, предоставляющих общедоступные 

библиотечные услуги населению Белгородской области;  

– состояние и деятельность методических служб центральных 

муниципальных библиотек; 

– состояние и деятельность муниципальных общедоступных библиотек, 

имеющих статус «модельная»  или звание «авторская», или носящее 

прецедентное имя;  

– состояние и деятельность сети Центров общественного доступа к 

правовой и социально значимой информации, функционирующих на базе 

государственных и муниципальных общедоступных библиотек Белгородской  

области. 

4.2.2. Основные показатели методического мониторинга:  

– состояние библиотечного, библиографического, информационного 

обслуживания;  

– формирование и использование библиотечных фондов и каталогов;  

– формирование и использование контента электронных ресурсов;  

– состояние научно-методической деятельности;  

– кадровый потенциал библиотек и профессиональное развитие  

специалистов библиотек;  

– состояние и уровень  внедрения информационных технологий;  

– состояние материально-технической базы библиотек;  

– финансирование библиотечной деятельности.  

4.2.3. На основе результатов мониторинга состояния и деятельности сети  

муниципальных общедоступных библиотек и иных организаций, 

предоставляющих общедоступные библиотечные услуги населению 

Белгородской области, готовятся:  

       – для Министерства культуры РФ: информация о результатах 

мониторинга внедрения  Модельного стандарта деятельности общедоступной 

библиотеки МК РФ в деятельность муниципальных библиотек Белгородской 

области в … году, план/отчет по выполнению  показателей результативности  

исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых 

предоставляются федеральные субсидии; план о распределении/отчет об 

использовании средств федерального бюджета, предоставляемых  в форме 
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иных межбюджетных  трансфертов  бюджету Белгородской области  на 

комплектование книжных фондов  библиотек муниципальных образований в 

… году;  план о распределении /отчет об использовании субсидий  на 

подключение  муниципальных библиотек  к сети Интернет; 

       – для региональных органов власти и руководителей централизованных 

библиотечных систем (ЦБС) области: отчетная информация в доклад 

начальника областного управления культуры на коллегию работников 

культуры по итогам деятельности сферы культуры Белгородской области за 

… год; годовой отчет о деятельности муниципальных библиотек области; 

статистические таблицы «Муниципальные библиотеки Белгородской области 

в … году»; полугодовые отчеты о деятельности муниципальных библиотек 

области; ежеквартальные отчеты о деятельности муниципальных библиотек 

области; справочные и информационные документы о состоянии и 

деятельности библиотечных систем и отдельных библиотек Белгородской  

области; предложения и рекомендации по улучшению качества и 

эффективности библиотечного обслуживания населения в регионе; справка 

по результатам проведения экспертно-диагностического обследования ЦБС 

муниципального образования, др. 

4.2.4. Данные методического мониторинга доводятся до органов 

государственной власти и местного самоуправления, осуществляющих 

управление культурой, руководителей и специалистов общедоступных 

библиотек, для принятия управленческих решений с целью устранения 

выявленных недостатков и повышения качества библиотечно-

информационного обслуживания населения Белгородской области.  

4.2.5. БГУНБ принимает участие в методических мониторингах 

федеральных библиотек – методических центров, направленных на изучение 

состояния библиотечного дела в каждом субъекте Российской Федерации и 

стране в целом.  

Участие БГУНБ в методических мониторингах федеральных библиотек 

– методических центров заключается:  

– в ежегодном предоставлении сводной информации (в форме 

заполнения визитной карточки БГУНБ) о состоянии и деятельности сети 

государственных и муниципальных общедоступных библиотек  

Белгородской области в БД «Центральные библиотеки субъектов Российской 

Федерации», формируемой Российской Национальной библиотекой;  

– в предоставлении (по мере необходимости) других сведений и 

материалов, запрашиваемых федеральными библиотеками. 

4.3. Выявление, обобщение и продвижение инноваций в области 

библиотечного дела:  

4.3.1. Выявление, обобщение и продвижение инноваций в области 

библиотечного дела осуществляется путем участия специалистов БГУНБ в 

командировках, изучения опубликованных и неопубликованных 

профессиональных источников информации (отчеты и информационные 
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справки, статьи), в том числе в электронной среде (библиотечные сайты, 

порталы, профессиональные блоги).  

4.3.2. На основе результатов мониторинга инноваций в области 

библиотечного дела продвижение инновационного библиотечного опыта 

путем:  

– подготовки и распространения информационных и методических 

материалов о содержании инноваций и порядке их применения в 

практической деятельности, внедрении новаторского опыта в 

государственных и муниципальных общедоступных библиотеках 

Белгородской области;  

– создания и проведения обучающих мероприятий, разработки и 

реализации целевых программ и проектов, организации стажировок с целью 

освоения инноваций;  

– публикации материалов в профессиональной прессе, размещения 

информации на сайте БГУНБ и в других открытых источниках сети 

Интернет.  

4.4. Организация и проведение профессиональных, методических и 

обучающих мероприятий 

       4.4.1. Профессиональные и методические библиотечные мероприятия:  

– БГУНБ раз в два года проводит Всероссийскую школу библиотечной 

инноватики, один раз в два года проводит просветительские Топоровские 

чтения; раз в два года проводит Славянский библиотечный форум; ежегодно 

организует и проводит тематические научно-практические конференции и 

(или) семинары регионального и (или) межрегионального уровня; ежегодно 

принимает у себя всероссийские и (или) международные профессиональные 

мероприятия, подготовленные совместно с федеральными библиотеками – 

методическими центрами; организует и проводит профессиональные 

конкурсы и смотры-конкурсы с целью повышения компетентности и 

развития творческой инициативы библиотечных специалистов Белгородской 

области, поиска и внедрения новых технологий в деятельность библиотек, 

повышения их значимости в местном сообществе; регулярно информирует 

библиотеки региона о конкурсах, проектах, акциях и т.п. путем рассылки по 

электронной почте и размещения информации на сайте БГУНБ и в других 

открытых источниках сети Интернет; принимает участие в 

профессиональных конкурсах, проводимых федеральными библиотеками – 

методическими центрами и другими организациями.  

  4.4.2. Обучающие мероприятия: 

– БГУНБ осуществляет обучающие мероприятия самостоятельно и в 

сотрудничестве с Региональным центром профессионального развития 

работников культуры, созданном в структуре Белгородского 

государственного института искусств и культуры, а также  в сотрудничестве 

с федеральными библиотеками, учреждениями культуры и образования  

других регионов.  
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С целью организации повышения профессиональных компетенций 

специалистов муниципальных общедоступных библиотек Белгородской  

области в БГУНБ создан Региональный центр профессионального развития 

библиотечных специалистов Белгородской области (далее – Региональный 

центр), который работает по ежегодному плану. Региональный центр 

осуществляет свою обучающую деятельность в выездном, дистанционном и 

стационарном режимах. 

Деятельность Регионального центра также реализуется через разработку 

методических, учебно-методических материалов (учебных программ8, 

учебных планов и пр.), разработанных специалистами БГУНБ по актуальным 

вопросам библиотечного дела и адресованных руководителям и 

специалистам муниципальных библиотек Белгородской области.  

        БГУНБ использует различные формы повышения квалификации 

специалистов муниципальных общедоступных библиотек Белгородской 

области: курсы повышения квалификации (9-ти, 3-х дневные курсы, 

стационарные и выездные), обучающие семинары, тренинги, мастер-классы, 

стажировки и т.д. Дистанционные мероприятия проводятся в форме 

вебинаров и видеоконференций.  

БГУНБ использует дифференцированный подход при организации 

системы профессионального развития, ориентируясь на потребности 

руководителей библиотечных систем, библиотекарей на обслуживании, 

библиотекарей, организующих массовые мероприятия, комплектаторов, 

каталогизаторов, методистов, библиографов центральных городских и 

районных библиотек, городских и сельских филиалов, др. 

4.4.3. Реализация методических проектов и мероприятий, проводимых в 

рамках методических проектов:  

БГУНБ формирует и реализует собственные методические проекты (в 

том числе корпоративные) на основе сотрудничества с муниципальными 

библиотеками области. 

Основные направления корпоративных методических проектов, 

реализуемых БГУНБ:  

– формирование фондов муниципальных общедоступных библиотек 

Белгородской области; 

 – модернизация библиотечной деятельности; 

– муниципальные библиотеки как центры краеведческой информации; 

– формирование и развитие электронных информационных ресурсов 

(полнотекстовых и библиографических баз данных, профессиональных 

Интернет-площадок), электронных услуг и сервисов (виртуальная справка, 

ЭДД, доступ к ЭБС).  

БГУНБ принимает участие в реализации методических проектов, 

реализуемых на базе других библиотек  (в том числе федеральных библиотек 

– методических центров).  

4.4.4. Оказание консультативной и практической помощи: 



13 
 

Консультативная и практическая методическая помощь оказывается 

всеми структурными подразделениями БГУНБ по своему направлению 

деятельности с учетом актуальных для региона вопросов библиотечной 

деятельности, в том числе по внедрению информационных технологий, 

каталогизации, оцифровке документов, организации библиотечного 

пространства и др.  

Актуальной информационно-методической площадкой для 

специалистов библиотечной сферы региона выступает раздел «Виртуальный 

методист» на сайте  БГУНБ  и корпоративный информационный портал 

«Корпорация библиотек Белгородской области».  

Консультативная помощь оказывается в форме индивидуальных, 

групповых, письменных и устных консультаций. Методическое 

консультирование осуществляется в удаленном режиме. 

Методическая помощь оказывается в процессе проведения обучающих 

мероприятий (лекций, семинаров, тренингов, практикумов и др.); при 

подготовке методических изданий и рекомендаций. 

БГУНБ осуществляет информационное обслуживание специалистов 

библиотек и иных организаций, предоставляющих общедоступные 

библиотечные услуги населению, по приоритетным направлениям развития 

библиотечной сферы, об инновационных практиках, о профессиональных 

мероприятиях по повышению квалификации.  

         Библиотечным специалистам оказывается содействие в разработке  

нормативных документов, при подготовке заявок на финансирование 

проектов (гранты), проведении акций, кампаний и др.  

4.4.5. Подготовка методических изданий: 

Подготовка методических изданий является частью научного и 

методического обеспечения  деятельности муниципальных библиотек 

Белгородской области.  

Методические издания являются инструментом оказания 

консультативной и практической помощи, продвижения инноваций, 

профессионального развития библиотекарей. С их помощью транслируются 

результаты мониторингов.  

Библиотека осуществляет подготовку профессионального 

библиотечного сборника «Библиотечная жизнь Белгородчины» в 

электронном формате (2 выпуска в год). 

БГУНБ осуществляет подготовку, издание и распространение (в т. ч. 

размещение в разделе «Виртуальный методист» сайта библиотеки) научных, 

методических, информационных материалов:   

– методические пособия, (практические пособия, методические письма, 

методические разработки, методические памятки);  

– инструктивно-методические пособия (регламентирующая 

документация, инструктивно-методические материалы, методические 

рекомендации, методические указания);  
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– информационно-методические материалы (методические записки, 

информационные листки, информационные письма, информационные 

бюллетени, тезисы докладов и сообщений, сводные планы научно-

методической работы); описания инноваций в библиотечной деятельности; 

сценарные материалы (сценарии, тематические подборки материала); 

– информационно-аналитические и статистические материалы (обзоры 

состояния и деятельности, справки);  

– нормативные материалы (положения, инструкции, регламенты и пр.);  

– учебно-методические материалы (учебные планы, учебно-

методические материалы). 

 

V. Управление, координация и содержание деятельности 

структурных подразделений БГУНБ в рамках выполнения 

государственной работы 

5.1. Общее руководство выполнением государственной работы 

осуществляет заместитель директора библиотеки по научной работе, 

который:  

– на основе государственного задания БГУНБ формирует План БГУНБ 

по научно-методической деятельности; 

– контролирует выполнение Плана БГУНБ по научно-методической 

деятельности;   

– осуществляет взаимодействие с управлением культуры Белгородской 

области в части выполнения государственной работы и с библиотеками – 

научно-методическими центрами федерального уровня и др. организациями в 

части выполнения обязательств БГУНБ по соглашениям в области научно-

методической деятельности.  

5.1.2. Организатором, координатором и основным исполнителем 

государственной работы и Плана БГУНБ по научно-методической 

деятельности является Научно-методический отдел, в компетенцию которого 

входит методическое сопровождение деятельности государственных и 

муниципальных общедоступных библиотек и иных организаций, 

предоставляющих библиотечные услуги населению Белгородской области, в 

том числе:  

– ведение государственной статистики по библиотечному делу области, 

а также ведение других видов библиотечной отчетности; 

– подготовка информационно-аналитических материалов о работе 

общедоступных библиотек по различным направлениям по запросам 

вышестоящих структур;  

– разработка нормативно-регламентирующих и технологических 

документов, направленных на совершенствование деятельности 

муниципальных библиотек; 

– экспертно-диагностическое обследование деятельности 

муниципальных библиотек области (комплексная проверка),  а также 

проверка конкретного направления работы; 
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– практическая помощь библиотечным специалистам с выездом в 

муниципальную библиотеку; 

– оказание консультационных услуг; 

– развитие профессиональных компетенций специалистов 

муниципальных библиотек области. 

Научно-методический отдел: 

– осуществляет координацию методической деятельности в целом по  

БГУНБ по выполнению Сводного плана научно-методической деятельности; 

– организационно обеспечивает поддержку деятельности Совета 

директоров государственных библиотек Белгородской области;  

– формирует и поддерживает в актуальном состоянии информационные 

ресурсы раздела сайта библиотеки «Виртуальный методист»;  

– координирует методическую работу с другими библиотечно-

информационными учреждениями на основе договоров, единых планов по 

методическому обеспечению общедоступных библиотек области;  

– информирует библиотеки области о библиотечных мероприятиях 

(проектах, конкурсах, конференциях) различного уровня.  

5.1.3. Структурные подразделения БГУНБ ведут методическую работу в 

рамках текущего плана работы структурного подразделения и в соответствии 

с профилем своей деятельности, оказывают методическую помощь 

руководителям и специалистам муниципальных общедоступных библиотек и 

иных организаций, предоставляющих библиотечные услуги населению 

Белгородской области, специалистам органов государственной власти и 

местного самоуправления. 

5.1.4. С целью повышения качества научно-методической работы при 

БГУНБ функционирует коллегиальный совещательный орган – Совет 

директоров государственных библиотек Белгородской области. 

5.1.5. Планы и отчеты научно-методической деятельности БГУНБ 

размещаются в разделе «Виртуальный методист» сайта БГУНБ.  

 

VI. Показатели выполнения государственной работы 

6.1. Показатель качества выполнения государственной работы - 

выполнение плана по проведению  методических мероприятий – 100 %.  

План работы доводится до муниципальных библиотек области, они 

также включают соответствующие  плановые мероприятия в свои текущие 

планы.  

6.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

– количество документов – ед.;  

– количество консультаций – ед. 

 

VII.  Информационное обеспечение государственной работы 

7.1. Полное официальное наименование библиотеки на русском языке – 

Государственное бюджетное учреждение культуры «Белгородская 

государственная универсальная научная библиотека». 
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Сокращённое официальное наименование библиотеки – БГУНБ.  

Почтовый адрес БГУНБ: 308000, г. Белгород, ул. Попова, 39 а. 

Директор: Рожкова Надежда Петровна 

Сайт БГУНБ: http://www.sitenew.bgunb.ru/ Справочный телефон / факс: 

8 (4722) 26-48-54 Адрес электронной почты: bgunb@bgunb.ru 

7.2. Основными требованиями к предоставлению информации о 

государственной работе являются: актуальность, своевременность, четкость в 

изложении материала, полнота, наглядность форм подачи материала, 

удобство и доступность. 

7.3. Информация, обеспечивающая доступность получения результатов 

государственной работы, размещается в помещениях библиотеки, на сайте 

БГУНБ, в средствах массовой информации и социальных сетях: 

 сведения о режиме работы БГУНБ размещаются на вывеске при 

входе в здание библиотеки, на информационных стендах библиотеки,  на 

сайте БГУНБ; 

 информация о проводимых в библиотеке культурно-

просветительских мероприятиях размещается (в форме объявлений и афиш) 

на информационных стендах библиотеки, в помещениях структурных 

подразделений, предоставляющих услугу, на сайте БГУНБ и в социальных 

сетях. 

 7.3.1. Библиотека обеспечивает получателей результатами 

государственной работы доступной и достоверной информацией, 

включающей сведения о существенных изменениях в своей деятельности, 

порядке и условиях обжалования качества выполненной государственной 

работы.  

 7.3.2 Информация о режиме работы и о порядке получения результатов 

государственной работы предоставляется при личном обращении граждан в 

библиотеку, посредством телефонной связи и на сайте БГУНБ. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей 

сотрудники НМО БГУНБ подробно и в корректной форме информируют 

обратившихся по вопросам выполнения государственной работы. 

Информирование о порядке выполнения государственной работы  по 

телефону осуществляется в рабочие дни БГУНБ. 

Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о 

наименовании библиотеки, фамилии, имени, отчестве и должности 

сотрудника, принявшего телефонный звонок. 

При невозможности сотрудника, принявшего звонок, самостоятельно 

ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть 

переадресован (переведён) на другое должностное лицо или же 

обратившемуся гражданину должен быть сообщён телефонный номер, по 

которому можно получить необходимую информацию. 

Информация о наличии регламента, возможности и способе его 

получения размещена по месту выполнения государственной работы  - в 

научно-методическом отделе БГУНБ. 

http://www.sitenew.bgunb.ru/
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VIII. Условия и режим выполнения государственной работы  

8.1. Государственная работа выполняется в рабочее время БГУНБ.  

        8.3.1. Режим работы БГУНБ регламентируется локальным нормативным 

актом  с учетом предоставления  получателям максимальной возможности 

пользоваться результатами государственной работы. 

       8.2.  Условия места выполнения государственной работы:  

8.2.1. Библиотека и ее структурные подразделения размещены в 

специально предназначенных помещениях, соответствующих существующим 

нормативам,  доступных для населения. Помещения обеспечены всеми 

средствами коммунально-бытового обслуживания и оснащены 

современными каналами связи. 

8.2.2. По размерам и состоянию помещения отвечают требованиям 

санитарно-гигиенических норм и правил, противопожарной безопасности, 

безопасности труда и быть защищены от воздействия факторов, 

отрицательно влияющих на качество предоставляемых услуг (повышенной 

температуры воздуха, влажности воздуха, запыленности, загрязненности, 

шума, вибрации и т.д.). 

8.3. Специальное техническое оснащение, специальные ресурсы  

БГУНБ: 

8.3.1. БГУНБ  оснащена специальным оборудованием, аппаратурой и 

приборами, отвечающими установленным требованиям стандартов, 

технических условий, других нормативных документов, и обеспечивающим 

надлежащее качество выполнения государственной работы. 

8.3.2. БГУНБ обеспечена специальным автотранспортом для выполнения 

государственной работы с выездом к ее получателю.  

8.4. Кадровый потенциал БГУНБ для выполнения государственной 

работы: 

8.4.1. Кадровый потенциал библиотеки формируется в соответствии с 

существующими нормативами производственных нагрузок на сотрудников,  

квалификационными требованиями к персоналу БГУНБ и заданным объемом 

государственной работы при установленном качестве. 

       8.4.2. Каждый сотрудник имеет образование, квалификацию, 

профессиональную подготовку, обладает знаниями и опытом, 

соответствующими квалификационным требованиям для конкретной 

должности, необходимыми для выполнения возложенных на него 

обязанностей по выполнению государственной работы.  

       8.4.3. В БГУНБ сформирована политика развития кадрового потенциала, 

профессиональная компетентность сотрудников поддерживается в рамках 

организации непрерывной системы профессионального развития персонала 

БГУНБ. 

8.4.4. На каждого сотрудника утверждена должностная инструкция, 

устанавливающая его функции, обязанности и права, в т.ч.  функции по 

выполнению государственной работы. 
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8.6.3. Каналами выполнения государственной работы являются: 

 почта; 

 официальный сайт БГУНБ;  

 электронная почта; 

 телефон; 

 личное общение; 

 использование СМИ; 

 соцсети; 

 информационный стенд в помещениях БГУНБ; 

 рекламно-информационные материалы; 

 другие коммуникативные каналы: визуальные, голосовые.  

 

IX. Порядок пересмотра настоящего регламента 

9.1.  Настоящий регламент подлежит обязательному пересмотру не реже 

одного раза в три года. 


