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Инновации в науке и образовании требуют качественного информационного обеспечения 

подготовки высококвалифицированных специалистов. Внедрение автоматизированных, 

информационных технологий, совершенствование телекоммуникаций, доступа к Интернет-

ресурсам, создания и распространения информации на электронных носителях привели к 

кардинальным изменениям в работе библиотек. 

 Библиотеки становятся центрами обеспечения доступа читателей к электронным 

ресурсам. Наряду с сохранением традиционных библиотечных фондов (печатной продукции) 

идет процесс модернизации организационной, информационной и технической инфраструктур 

на основе сетевых автоматизированных информационно-библиотечных систем, 

ориентированных на корпоративное взаимодействие и вхождение в пространство глобальных 

сетей. 

Для свободной ориентации в информационных потоках современный специалист любого 

профиля должен уметь получать, обрабатывать и использовать информацию с помощью 

компьютеров и телекоммуникационных средств связи, владеть информационными 

технологиями. 

 

Цель программы:  повышение уровня владения информационными технологиями 

работниками ЦБС, повышение уровня информационной культуры пользователей и общественно 

значимого статуса библиотеки. 

Задачи:  

 Внедрение инновационных библиотечных и компьютерных технологий в процесс 

справочно-библиографического обслуживания;  

 Обучение основам библиотечно-библиографических и информационных знаний; 

 Организация консультаций по использованию внутренних и внешних ресурсов: СПС 

«Гарант», поисковые системы в сети Интернет;  

 Обучение использованию прикладных программ в библиотечной практике; 

 Оказание методической помощи по вопросам справочно-библиографической работы.  

Срок реализации программы: 2017-2019 год 

Читательское назначение – потенциальные и реальные пользователи библиотеки.  

Ожидаемый результат программы: 

 Повышение уровня владения информационными технологиями 

 Повышение уровня информационной культуры  населения; 

 Расширение читательской мотивации; 

 Расширение круга пользователей библиотеки; 

 Повышение роли и статуса библиотеки. 



 

Введение. 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание является важнейшим 

направлением деятельности библиотек. От того, насколько эффективно оно организовано, 

зависит успешное решение главной задачи библиотеки – информационного обеспечения 

пользователей. 

Сегодня информационно-библиографическая работа строится в большей степени на 

формировании умений, связанных с поиском информации, работе с новыми компьютерными 

технологиями, а так же на освоении навыков анализа и синтеза полученной информации.  

Располагая современными средствами поиска и доставки информации, именно библиотеки 

должны стать ведущими в этой сфере деятельности. 

Важнейшей задачей данной программы является формирование основ информационной 

культуры, в которой большая роль отводится грамотному специалисту, владеющему разными 

компьютерными программами, использующего их в своей работе. 

. Кроме того, перед библиотекой стоят задачи: 

 -  создание информационных ресурсов высокого качества, 

 -  оперативность отражения информации и ее доступность, 

 - однократный ввод и многократное использование библиографических записей. 

Современная библиографическая продукция должна учитывать особенности новой 

информационной культуры: доступность и качественное аннотирование материала, 

систематизация, стилистика и объем пособия должны точно отвечать целевому и читательскому 

назначению, грамотное оформление.  

Интеграция традиционных форм библиографической работы с современными 

информационными технологиями позволяет библиотеке не только повысить уровень сервиса, но 

и вывести информационное обеспечение на качественно новый уровень. Пользователю 

необходимо быстрое получение информации, легкость и доступность поиска. Девиз современной 

библиотеки как информационной службы должен звучать так: «Информацию и знания - здесь и 

сейчас».  

 

 

 

 

 

 



1. Обеспечение информационной поддержки деятельности ЦБС 

Задачи. Информационная поддержка деятельности ЦБС на современном уровне 

Мероприятия по реализации: 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Активизация пропаганды и 

продвижение информационных 

ресурсов ЦБС 

2017-2019гг. Все библиотекари 

2 Совершенствование 

информационного и 

библиотечного обслуживания 

2017-2019гг. Все библиотекари 

3 Размещение на сайте 

информации о ресурсах  ЦБС 

2017-2019гг. Зав. отделом, зав. 

сектором 

автоматизации  

4 Внедрение современных форм и 

методов обслуживания 

читателей/пользователей в 

электронных читальных залах 

библиотеки 

2017-2019гг. Все библиотекари 

5 Развитие виртуальной 

справочной службы 

2017-2019гг. Зав. отделом, зав. 

сектором 

автоматизации 

6 Организация работы по 

информированию пользователей 

по работе с полнотекстовыми 

базами данных и методике 

поиска.  

2017-2019гг. Зав. сектором 

автоматизации 

7. Организация работы по 

обучению использования 

прикладных программ в 

библиотечной практике 

2017-2019гг. Зав. сектором 

автоматизации 

2. Повышение уровня коммуникативно-информационной культуры  

читателей/пользователей с учетом современных требований к уровню 

информационной грамотности 

Задачи. Активное участие в процессе формирования информационной культуры 

читателей/пользователей 

Мероприятия по реализации: 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Проведение лекционно-

практических занятий по курсу 

«Основы информационной 

культуры» для студентов 

Сентябрь-декабрь, 

ежегодно 

Зав. отделом ИБО, 

зав. сектором 

автоматизации  

2 Проведение обучающих 

семинаров по курсу «Основы 

информационной культуры» и 

«Работа с ЭБС» для работников 

Сентябрь-декабрь 

2017 г. 

Зав. сектором 

автоматизации,  зав. 

ИБО  



ЦБС 

 Проведение обучающих 

семинаров «Прикладные 

программы для библиотекарей»  

2017-2019гг. Зав. сектором 

автоматизации,  зав. 

ИБО 

3 Проведение «Дней информации» 

с информацией о ресурсах и 

услугах, предоставляемых ЦБС 

2017-2019гг. Зав. отделом ИБО, 

библиографы 

4. Консультирование и оказание 

практической помощи всем 

категориям пользователей 

библиотеки по поиску 

литературы в различных 

системах, библиографическому 

описанию документов, 

справочно-поисковому аппарату 

библиотеки, составу, 

расположению фонда. 

2017-2019гг. Все сотрудники 

отдела 

3. Формирование фонда информационных ресурсов в области библиотечных программ и 

обеспечение их доступности всем категориям читателей 

Задачи. Формирование, учет, обработка и предоставление информационно-библиотечных 

ресурсов, соответствующих требованиям к содержанию библиотечного деятельности. 

Мероприятия по реализации: 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Разработка совместно с ОКиО 

тематико-типологического плана 

комплектования ЦБС с учетом 

необходимости восполнения 

фондов. 

2017-2019гг. Зав. отделом ИБО,  

зав. отделом 

комплектования, 

зав. библиотек-

филиалов  

3. Оцифровка фондов редкой книги 

с целью сохранения фонда и 

использования в библиотечной  

работе 

2017-2019гг. Зав. отделом ИБО, 

зав. сектором 

автоматизации 

4. Инвентаризация (поэтапная) 

фонда с целью выявления старой, 

ветхой литературы и восполнения 

фонда  

2017-2019гг. Все сотрудники 

библиотеки 

5. Работа по ведению электронной 

базы информационно-

библиотечных ресурсов 

удаленного доступа в помощь 

библиотечной работе 

2017-2019гг. Зав. отделом ИБО, 

зав. сектором 

автоматизации 

8. Развитие внутрисистемного и 

межбиблиотечного книгообмена. 

2017-2019гг. Зав. отделом ИБО, 

зав. сектором 

автоматизации 

4.  

5.  



4. Создание собственной электронной библиотечной системы работ сотрудников ЦБС 

Задача. Разработка, внедрение и использование современных информационных технологий с 

целью создания электронной библиотечной системы по медицине и обеспечению эффективного 

учебного и научного процессов. 

Мероприятия по реализации: 

 Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Ведение собственной 

полнотекстовой базы 

электронных ресурсов трудов 

сотрудников библиотек 

2017-2019гг. Зав. отделом ИБО, 

зав. сектором 

автоматизации 

2 Заключение договоров с 

библиотеками района по обмену 

информацией с целью более 

эффективного и плодотворного 

развития библиотечных 

процессов 

2017-2019гг. Зав. отделом ИБО, 

зав. сектором 

автоматизации 

3 Обеспечение доступа 

(удаленного в том числе) для всех 

категорий 

читателей/пользователей к ЭБС 

трудов сотрудников академии. 

2017-2019гг. Зав. отделом ИБО, 

зав. сектором 

автоматизации, все 

библиотекари 

5. Совершенствование материально-технической базы МБУК НЦБСЗадача. Создание 

необходимых комфортных условий для реализации доступа ко всему информационному 

контенту, включая электронный, а также с целью эффективной работы всех 

информационных систем библиотеки. 

Мероприятия по реализации: 

 Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Приобретение и установка нового 

сканера для оцифровки 

краеведческой литературы, 

выделение отдельного 

помещения для электронного 

читального зала с целью более 

эффективной работы для 

пользователей 

2017-2019гг. Зав. отделом ИБО, 

зав. сектором 

автоматизации 

2 Работа по улучшению 

электронного читального зала 

2017-2019гг. Зав. отделом ИБО, 

зав. сектором 

автоматизации 

3 Приобретение необходимой и 

комфортной мебели для 

плодотворной работы в 

библиотеке 

2017-2019гг. Зав. отделом ИБО  



6. Построение оптимальной системы обслуживания читателей/пользователей 

библиотеки 

Задача. Создание интегрированной системы обслуживания читателей/пользователей, 

расширение перечня предоставляемых услуг, обеспечение оперативности и 

комфортности обслуживания 

Мероприятия по реализации: 

 Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Развитие и расширение сферы 

услуг для пользователей в 

электронной среде 

2017-2019гг. Зав. отделом ИБО, 

зав. сектором 

автоматизации 

2. Совершенствование технологий 

обслуживания читателей в 

автоматизированном режиме 

2017-2019гг. Зав. отделом ИБО, 

зав. сектором 

автоматизации  

3. Удовлетворение запросов 

пользователей путем создания 

системы обслуживания в 

виртуальном режиме 

2017-2019гг. Зав. отделом ИБО, 

зав. сектором 

автоматизации  

4. Обеспечение создания и 

наполнения электронных баз 

краеведческого характера 

2017-2019гг. Зав. отделом ИБО, 

зав. сектором 

автоматизации 

5. Поддержка работы сети в 

библиотеках ЦБС 

2017-2019гг. Зав. отделом ИБО, 

зав. сектором 

автоматизации 

6. Совершенствование системы 

информирования пользователей 

об информационно-

библиотечных ресурсах, услугах 

и информационных 

мероприятиях, проводимых ЦБС 

с использованием современных 

информационных технологий 

2017-2019гг. Зав. отделом ИБО, 

зав. сектором 

автоматизации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Корпоративное сотрудничество. 

Задача. Расширение связей  между библиотеками республики, так и за его пределами.  

         Мероприятия по реализации: 

 Мероприятия Сроки Ответственные 

2 Оказание методической, 

справочно-консультативной 

помощи библиотекам филиалам 

ЦБС 

2017-2019гг. Зав. ИБО, зав. 

ИМО, зав. 

библиотек-

филиалов 

3 Участие в культурных и 

образовательных программах, 

конкурсах и грантах 

2017-2019гг. Все сотрудники 

4 Участие в межбиблиотечном 

книгообмене электронными 

ресурсами при содействии отдела 

книгохранения 

2017-2019гг. Зав. ИБО, гл. 

хранитель сектора 

книгохранения 

Оценка эффективности реализации программы оценивается с учетом достижения 

ожидаемых конечных результатов и определяется комплексом интегральных показателей, 

характеризующих ожидаемые результаты выполнения программных мероприятий и работ по 

отношению к целям и задачам. 

11.11.2016                                                                                   О. С. Болотова, зав. ИБО                                              


