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Программа   МБУК НЦБС 

 «Современная библиотека в информационном и культурном 

пространстве района» 2017-2021 гг. 
1. Паспорт  программы  «Современная библиотека в информационном и культурном 

пространстве района» 2017-2021 гг. 

Наименование 

программы  
«Современная библиотека в информационном и культурном 

пространстве района» 2017-2021 гг. 

Основные разработчики 

программы 

МБУК НЦБС (Районная библиотека и библиотеки поселений) 

Цель программы Трансформация библиотек МБУК НЦБС в информационные 

центры культурной, общественной жизни, отвечающей 

современным технологическим требованиям. Выполнение 

муниципального задания 

Задачи программы - создать равные условия для доступа к библиотечным фондам и 

информации всех социальные и возрастные группы; 

- поддержать традиции чтения в семье; 

- формировать фонд библиотек МБУК НЦБС,  ежегодно 

комплектуя  фонд не менее 10 % от общего финансирования;  

увеличить  фонд  периодических изданий;  оцифровать  наиболее 

значимые документы по краеведению;  обеспечить сохранность 

фондов и автоматизировать обслуживание пользователей с 

помощью введения  новых технологий  обработки книг и других 

изданий. 

- внедрить  инновации и развить  информационно-

коммуникативные технологии: пополнить компьютерный парк 

для пользователей; оцифровать документов для дальнейшей 

обработки, передачи  по цифровым каналам, сохранить на дисках; 

улучшить работы навигации  сайтов библиотек МБУК НЦБС, 

приобрести букридеры и электронные книги. 

- создать  в библиотеках МБУК НЦБС  современный дизайн и 

комфортные условия для пользователей: обновить оборудование, 

увеличить  площади  для пользователей,  создать  детские уголки, 

досуговые, творческие зоны. 

- внедрить  новые формы  информационных услуг для 

пользователей с использованием новейших мультимедийных  

технологий: внедрить технологии RFID в библиотечные процессы, 

предоставить электронные книг, виртуальную справочную  

службу,  клубную, кружковую деятельность, курсы компьютерной 

грамотности.  

-оптимизировать  действия по модернизации библиотечного дела 

в районе, по включению сельских библиотек в мировой 

информационный процесс. Завершить к 2018 году подключение 

всех библиотек к сети интернет. 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

- Доля посещений, обращений к информационным ресурсам 

библиотек МБУК НЦБС к общей численности  пользователей  

- Доля новых поступлений в библиотечные фонды 

- Доля библиотек, имеющих МТБ, соответствующую Модельному  

стандарту общедоступной библиотеки 

-  Количество компьютерных пользовательских мест 

-  Доля выдач электронных ресурсов к общей  доле выдач 

Характеристика 

программных 

мероприятий 

- Пополнить  фонд  информационных ресурсов МБУК НЦБС 

всеми  видами документов (не менее 4000 экз. в год); 

- Произвести капитальный ремонт (районная библиотека, 

библиотеки № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10)  и дизайнерские услуги; 

- Приобрести  оборудование (современную мебель, 



специализированные библиотечные стеллажи, каталоги, вывески 

и др.); 

- Приобрести  технические средства ( звуковая аппаратура, ЖК 

панели, кондиционеры и др.); 

- Устранить последствия аварийных ситуаций в помещениях 

библиотек; 

- Оснастить библиотеки  комплектами вычислительной техники и 

сетевого оборудования (компьютерами, принтерами, 

устройствами бесперебойного питания, маршрутизаторами); 

- Создать корпоративную  систему хранения электронных 

ресурсов, обеспечить развитие корпоративной вычислительной 

сети, решить задачи повышения профессионального уровня 

Срок реализации 

программы 

2017-2021 гг. 

Исполнители и 

соисполнители 

МБУК НЦБС,  

Объемы и источники 

финансирования: 

Объёмы  в рамках предельных бюджетных ассигнований 

Муниципальное  образование «Нерюнгринский район» 

Из них бюджет МО 2017г.-39 млн.руб.; 2018г.-39 млн.руб.; 2019г.- 39 млн.руб.;2020-

39 млн.руб.; 2021г.- 39 млн.руб.. 

Из средств РС (Я) - участвовать в проектной деятельности 

Из собственных средств 2017г.-200т.руб.; 2018г.-200т.руб.; 2019г.-200т.руб.; 2020-

200т.руб.; 2021г.- 200т.руб.. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

- увеличить долю посещений, обращений к информационным 

ресурсам библиотек МБУК НЦБС  на 3 % 

- стабилизировать и увеличить долю новых поступлений на 3 % 

- обновить МТБ библиотек МБУК НЦБС в соответствии с 

модельным стандартом общедоступных библиотек (1 раз в 5 лет) 

- увеличить долю более экономичных альтернативных 

персональных компьютеров  (планшетный компьютер, планшет, 

ультрабук, планшет, смартфон) для пользователей на 0,5 % 

- увеличить  выдачу  электронных ресурсов – 2,5% 

Система организации 

контроля за 

исполнением 

Программы 

Предоставление отчетов исполнителями  программы в МКУ 

УКиИ   

2. Характеристика проблемы: Анализ текущего состояния в сфере библиотечного 

обслуживания населения Нерюнгринского района таков.   Жителей Нерюнгринского 

района обслуживают 38 библиотек, из них 2 муниципальных библиотеки (Юридические 

лица) – МБУК НЦБС (8 б-к) и НБУ НГБ (1).  Кроме муниципальных библиотек есть сеть 

школьных библиотек – 22 (Управление образованием), а так же библиотека Северо-

Восточного Федерального университета - 1, библиотеки колледжей – 3, техническая 

библиотека железнодорожного узла станции Беркакит – 1, нотно-музыкальные библиотеки 

- 2. На сегодняшний день библиотеки МБУК НЦБС составляют  21 % от общей  

численности библиотек на территории района. Библиотеки МБУК НЦБС  – это  

универсальное информационно-культурное  учреждение выполняющие  функции  

информационные, образовательные, культурные и просветительские функции. 

Читательский состав библиотеки находит отражение в содержании и видов разнообразии 

фондов библиотеки (печатные, электронные, аудиовизуальные), формах работы: 

Дошкольники %     

Школьники %          40% 

Юношество, студенты, рабочая молодежь – 24% 

Пользователи с ограничениями в жизнедеятельности – 1% 

Пользователи семейного абонемента – 1% 

      Рабочие, служащие -10,6% 

             Пенсионеры -19% 

Удаленные пользователи- 4,4%     



3. Направления деятельности библиотеки и обслуживание пользователей 

   В данной программе МБУК НЦБС  формулирует чёткую линию и стратегию развития, 

определяет приоритеты и услуги, предусматривает наличие адекватных ресурсов.  Программа 

отражает проекты, которые разработали,  и реализует структурные подразделения, охватывают 

различные направления деятельности, и отражают  потребности и ожидания реальных и 

потенциальных пользователей в области информации и библиотечного дела. Для этого:  

1) Обеспечить  пользователей всеми видами информации для поддержания образования и 

самообразования, для компетентного участия в обсуждении важных проблем и принятия 

решений. 

2) Организовать содержательный досуг  граждан, способствующий  развитию их творческих 

способностей, приобщающий к культурному наследию. 

3) Самостоятельно или совместно с другими организациями библиотеки МБУК НЦБС 

реализовать образовательные, информационные и иные программы и проекты, проводить 

социально-культурные акции (вечера, встречи, концерты, лекции, фестивали, конкурсы и 

т.д.). 

4) Участвовать в формировании культуры межличностного и межнационального общения 

осуществлять посредством обеспечения доступа этнических групп местных жителей к 

информации и знаниям на их родном языке. 

5) Выявлять потребности в литературе и информации на языках этнических групп, 

сотрудничать с национально-культурными центрами и землячествами на территории 

района  и за ее пределами, обмениваться профессиональной информацией с другими  

библиотеками, региональными и местными методическими центрами. 

6) Участвовать в формировании культурно-исторического сознания местного сообщества, 

прежде всего в процессе краеведческой деятельности: собирать и хранить литературу по 

вопросам местной жизни; наиболее полно отражать местную тематику в справочно-

библиографическом аппарате; составлять и издавать на различных носителях информации 

краеведческие библиографические пособия, справочники, проспекты, путеводители, 

буклеты; совместно с другими организациями участвовать в сохранении местных устных 

традиций, в поиске генеалогической информации, в изучении генеалогии и истории 

отдельных семейств и родов, создавать летописные и биографические описания местных 

достопримечательностей, знаменитых личностей, наиболее ярких событий; организовать 

работу краеведческих объединений. При отсутствии местного краеведческого музея 

библиотекам выступить инициатороми в собирании предметов материального характера 

(произведения народных промыслов, предметы быта, фотографии и др.), которые 

становятся основой музейных экспозиций при библиотеке. 

7) Развивать информационную культуру пользователей, как одно  из важнейших направлений 

деятельности библиотек МБУК НЦБС.  С этой целью библиотекам организовать 

специальные уроки, семинары и тренинги, посвященные пользованию компьютером и 

основам работы в Интернет, с электронными ресурсами, с обучающими программами; 

вести библиотечные уроки;  проводить регулярные экскурсии,  знакомить посетителей с 

фондами, справочно-библиографическим аппаратом, техническими средствами и 

технологическими возможностями;  формировать и развивать читательскую культуру 

пользователей, читательскую компетенцию детей, юношества и взрослых, поддерживать и 

воспитывать у них потребность в чтении и в образовании в течение всей жизни.  

8) Обслуживание пользователей в библиотеках с учетом особенностей, потребностей и 

возможностей жителей  Нерюнгринского района.  Обслуживать все категории граждан, 

предоставлять им комплекс библиотечно-информационных и сервисных услуг в наиболее 

удобном для них режиме: в самой библиотеке или вне библиотеки, а также по телефону 

или по электронной почте. Информационные технологии позволяют внедрять и 

использовать новые формы обслуживания, обеспечивать доступ к собственным и 

корпоративным информационным ресурсам любому пользователю вне зависимости от 

места его нахождения.  

9) Осуществлять следующие основные формы обслуживания: стационарная форма 

обслуживания (все виды услуг библиотеки, оказываемых пользователю в стенах 

библиотеки); внестационарная форма обслуживания (доставка пользователю документов и 



оказание иных услуг библиотеки по месту жительства, работы, учебы); дистанционное 

обслуживание (обслуживание пользователя в удаленном доступе на основе 

информационно-коммуникационных технологий). При отсутствии специализированных 

детских библиотек обслуживание детей организовать в отделах, уголках при   библиотеках 

МБУК НЦБС.  

10) Осуществлять обслуживание тех, кто по тем или иным причинам не может посещать 

библиотеку в обычном режиме. Это социально исключённые группы граждан или 

находящихся в зоне риска такого исключения: инвалидов по зрению, по слуху, с 

поражениями опорно-двигательного аппарата, инвалидов других категорий; лиц 

преклонного возраста; лиц, слабо владеющих русским языком; пациентов больниц и 

специальных лечебных заведений; детей, содержащихся в детских домах;  заключенных. В 

этих случаях  использовать различные формы обслуживания: пункты выдачи литературы, 

буккроссинги,  обслуживание на дому, обслуживание в режиме удаленного доступа, 

выдача по межбиблиотечному абонементу и др.    

11) Организовать обслуживания жителей удалённых территорий или тех категорий граждан, 

которые не могут воспользоваться стационарной библиотекой по характеру своей 

трудовой деятельности или условиям быта. В этих случаях использовать мобильные 

средства – транспорт.   

12) В своей работе использовать  перспективные формы организации библиотечного 

обслуживания.   

13) Определять перечень услуг и условия их предоставления, учитывая как потребности и 

интересы пользователей, так и возможности библиотеки. Предоставить гражданам 

наиболее полный в ее условиях набор услуг, стремиться к существенному повышению 

качества библиотечного сервиса.  

14) Предоставлять основные  бесплатные (бюджетные) услуги:  оказать справочную и 

консультативную помощь в поиске и выборе конкретных документов, других источников 

информации;  предоставить информацию о составе библиотечного фонда,  наличие в 

библиотечном фонде конкретных документов, через систему каталогов, картотек и других 

формы библиотечного информирования.  Выдавать  документы из библиотечного фонда во 

временное пользование в соответствии с правилами пользования библиотекой, 

удовлетворить  информационные запросы с помощью ресурсов других библиотек с 

использованием межбиблиотечного абонемента, внутрисистемного обмена или 

электронной доставки документов.  

15) Предоставлять для национальных сообществ библиотечные и информационные услуги: 

книжный выставки, национальные мероприятия.  

16) С учетом возможностей помещения библиотек МБУК НЦБС,  максимально раскрыть и 

представить фонд в открытом доступе. При организации доступа к фондам детской 

литературы следует учитывать особенности классификации и каталогизации литературы 

для детей, облегчающих использование ими библиотечных ресурсов.  Ценные или редкие 

издания  представлены для всеобщего обозрения в застекленных шкафах, стеллажах, на 

специальных выставках и на веб-сайтах  библиотек.  

17) Библиотеки МБУК НЦБС  используют современную  форму обслуживания пользователей 

и оперативные каналы  доступа к информации и библиотечным ресурсам это веб-сайты  

библиотек: http://nerulibr.ru , http://serbor.nerulibr.ru/, http://berkakit.nerulibr.ru/, и другие.     
Веб-сайты библиотек МБУК НЦБС снабжён  удобными для пользователей авигационными 

системами, дополняется навигационными системами, обеспечивающими его доступность 

для лиц с проблемами зрения и слуха, используется всесторонне, в том числе для 

оформления электронного заказа на литературу, продления сроков пользования ею, 

получения справок и др.  

18) В процессе обслуживания различных категорий пользователей библиотеки МБУК НЦБС  

выявляют  и учитывают предложения и замечания в свой адрес, проводя  анализ 

неудовлетворенного спроса.  Оценка качества и результативности библиотечных услуг 

осуществляется библиотеками на всех этапах их предоставления: выявления потребностей, 

изучения спроса, планирования, разработки, рекламирования, использования, анализа 

удовлетворенности.    Общая оценка включает такие характеристики библиотечных услуг, 

как: соответствие спросу и оперативность выполнения; информативность и 

http://serbor.nerulibr.ru/
http://berkakit.nerulibr.ru/


содержательность; современные методы и способы исполнения и предоставления; 

количество и уникальность услуг для особых групп пользователей.   

19) Одним из эффективных инструментов управления качеством деятельности библиотек 

МБУК НЦБС, включая обслуживание пользователей и предоставление услуг, является 

разработка комплекса внутренних стандартов, нормативных  требований. 

4. ПРОГРАММЫ ОСНОВА СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ. 

   В настоящее время в НЦБС прошел этап компьютеризации всех библиотек,  обеспечен выход в 

информационное пространство через сеть интернет, продолжено дело по взаимоиспользованию 

электронных ресурсов всех библиотек через Национальную библиотеку Республики Саха (Я), в  

Информационно-библиографическом отделе работает  виртуальный читальный зал. В библиотеках 

№ 4 п. Беркакит, № 10 п. Чульман  и районной библиотеке обеспечен доступа к Национальной 

электронной библиотеке (НЭБ), увеличен объёма оцифрованных краеведческих документов, 

продолжит  деятельность Модельная сельская библиотека в селе Иенгра.    

2017-2021 гг.  следующий этап модернизации  деятельности библиотек и станут важной вехой в её 

развитии. Это, прежде всего:  

 формирование  фонда библиотек МБУК НЦБС: ежегодное комплектование фонда не менее 

10 % от общего финансирования библиотек; увеличение фонда периодических изданий; 

оцифровать  наиболее значимые документы по краеведению; в  фондах библиотек  МБУК 

НЦБС должны быть документы на всех носителях; обеспечить сохранность фондов и 

автоматизировать обслуживание пользователей с помощью введения  штрих-кодовой 

обработки книг и других изданий. 

 внедрение инноваций и развитие информационно-коммуникативных технологий: 

пополнение компьютерного парка для пользователей; оцифровка документов для 

дальнейшей обработки, передачи  по цифровым каналам, сохранению на дисках; 

улучшение работы навигации  сайтов библиотек МБУК НЦБС, приобретение букридеров и 

электронных книг. 

 Создание в библиотеках МБУК НЦБС  современного  дизайна и комфортных условий для 

пользователей: обновление оборудования, увеличение площадей для пользователей,  

создание детских уголков, досуговых, творческих зон. 

 Внедрение новых форм информационных услуг для пользователей с использованием 

новейших мультимедийных  технологий: внедрение технологии RFID в библиотечные 

процессы, предоставление электронных книг, виртуальная справочная служба,  клубная, 

кружковая деятельность, курсы компьютерной грамотности.  

5. ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ.  

    Программы и проекты МБУК НЦБС ориентированы на дальнейшее поступательное развитие  

структурных подразделений, основанное на внедрении в деятельность библиотечных программ. 

Программы библиотечной деятельности отражают деятельности библиотек, а так же  служат 

отправной точкой для разработки планов. 

  Программы представляет собой глубоко разработанный план действий на перспективу для 

реализации определённого направления библиотечной работы. Решает сложную и объёмную 

задачу, требующую затраты большого количества времени на разработку и внедрение ряда 

мероприятий её составляющих. Программа включает организацию цикла мероприятий и создание 

условий для их осуществления (наличие компьютерной и множительной техники, необходимых 

носителей информации, свободных помещений в пределах библиотеки и т.д.).     

   Программа «Современная библиотека в информационном и культурном пространстве 

района» 2017-2021 гг. стала продолжением программы социального развития МБУК НЦБС 

«Современная библиотека в информационном и культурном пространстве района» 2005-

2010гг. и входит в долгосрочную целевую программу «Социально-культурная деятельность 

учреждений культуры Нерюнгринского района на 2017-2021гг.»  

  Районная  библиотека. Районная библиотека – это  связующее звено, обеспечивающее 

функционирование  всех библиотек сети. В рамках реализации программ ЦБС  районная 

библиотека  выполняет роль единого  информационно-культурного, методического центра. 

Программы и проекты районной библиотеки:  Программу «Прикладная поддержка 

информационно-коммуникационной деятельности библиотек НЦБС на 2016-2020гг..»  

реализует информационно-библиографический отдел. Главная задача программы – развитие  

информационно-коммуникативных технологий, позиционирование библиотечной деятельности в 



сети интернет, развитие литературного краеведения, создание собственных электронных ресурсов, 

издательская деятельность, обеспечения доступа к единому электронному ресурсу НЭБ. 

   Программа  сектора книгохранения  «Известное – неизвестное Земли Нерюнгринской» 
2017-2021гг..  способствует развитию библиотечного краеведения, сбор и хранение редких 

фондов,  краеведческих библиотечных ресурсов.   

   Программа  ОКиО  «Комплектование библиотечного фонда МБУК НЦБС» 2017-2021гг. 

обеспечит регулярное и качественное комплектование фондов,  стабильное пополнения новыми 

документами.  Продолжит сотрудничество  с издательствами и книготорговыми организациями; 

регистрацию, учет и распределение всех изданий в структурные подразделения ЦБС;  создание 

справочно-поискового аппарата. 

   Программы библиотеки № 3 п. Серебряный Бор:  «Центр общественного доступа как 

центр повышения правовой культуры населения ГП «Поселок Серебряный Бор» ( 2016-

2020гг..); Краткосрочная программа «Открытая ладонь» или «Библиотека свободное 

пространство для молодежи» (2017г.);  Эколого-краеведческая программа «Серебряный 

Бор» (2015-2019гг.) Библиотека имеет огромный  опыт работы по экологическому направлению. 

Реализация программа предусматривает расширение реализации библиотечных форм работы 

экологической направленности по следующим направлениям: содействие экологическому 

просвещению и  воспитанию, Экология и здоровье, Зеленый мир, Природа. Право. Творчество, 

клубная деятельность. 

   Программа «Семейное чтение – время доброго общения» 2016-2020 гг..  продолжит 

программу библиотеки № 4 п. Беркакит  «Библиотека – дом для всей семьи». В перспективе 

библиотека реализует библиотечную деятельность в рамках поставленной цели – возрождение и 

укрепления традиций семейного чтения.  В библиотеке продолжит работу «Семейная гостиная», 

пройдут циклы мероприятий, посвященные  семейному чтению «Семейный очаг», «Когда читает 

вся семья», «Когда мы были молодые»,  «Книги нашего детства» и  т.д. 

  Программа  Иенгринской модельной сельской  библиотеки  «Одё и Иты (запреты и 

обереги) эвенков села Иенгра» 2017  гг.. направлена на сохранение и развитие традиций эвенков 

села Иенгра, сбор и распространение  книжных памятников о селе в интернет пространстве, 

развитие эвенкийской книжной культуры. Задача программы – подключение  без лимитного 

скоростного интернета, создание рабочего места для установки и работы  Справочно-поисковой 

системы «Гарант», проведение курсов  компьютерной грамотности для социально-незащищенных 

слоев, предоставление канала для получения информации,  обучение и повышение квалификации 

персонала. 

   Программа «Книга рядом – читаем всей школой» 2019-2023 гг.. библиотеки  № 7 п. 

Золотинка направлена на  100 % охват чтением учащихся СОШ № 23,  продвижение чтения и 

развитие детского творчества,  создание веб-страницы библиотеки № 7.  

   Программа библиотеки № 8 п. Хани  "Здравствуй книга" 2016-2020 гг.- формирование  

культурного чтения учащихся младших классов. Активизировать чтение и привлечь детей к 

пользованию библиотекой,  Программа определяет мероприятия, которые познакомят ребят с 

хорошими и добрыми книгами, расскажут об их авторах, помогут развить интерес к 

познавательной литературе,   создание Веб-страницы библиотеки № 8.    

   Программа библиотеки № 10 п. Чульман  «Мой Чульман, ты во всем неповтарим» 2016-

2019 гг.. обеспечит систематизацию, хранение, распространения богатого краеведческого 

материала о поселке, наполнит уникальной информацией сайт библиотеки. 

   Проект библиотеки № 10 п. Чульман  «Десять горячих мероприятий для молодежи десятой 

библиотеки» (2017г.) продолжит целенаправленную работу библиотеки с детьми и юношеством 

поселка. Книга, творчество, возможности интернет  вовлекут подрастающее поколение в чтение с 

увлечением. 

6. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

   Издательская деятельность библиотек МБУК НЦБС  ориентирована на продвижение уже 

аккумулированной информации, связанной с деятельностью библиотеки. Это создание продукции, 

направленной на  выявление и продвижение инноваций в области библиотечного дела, 

продвижения чтения; создание малой полиграфической продукции, рекламирующей деятельность  

библиотеки;  выпуск  библиографической продукции;  разработка и выпуск полиграфической 

продукции по основным направлениям деятельности библиотеки; оперативное освещение жизни 

библиотеки в местных СМИ. Особое место в рамках данного направления займёт работа по 



изданию наиболее интересных материалов из краеведческих папок-накопителей, а так же выпуск 

продукции, приуроченной юбилейным датам, историческим фактам и событиям.  

7. Методическая деятельность 

  Методическая деятельность осуществляется инновационно-методическим отделом МБУК НЦБС 

и направлена на обеспечение единства и взаимодействия всех филиалов системы. В целях 

совершенствования методической деятельности библиотек предполагается:  активизация участия 

сотрудников в конкурсах и проектах различного уровня;  оказание методической помощи 

сотрудникам по основным направлениям реализации библиотечной деятельности; сопровождение 

реализации программ библиотечной деятельности (разработка общебиблиотечных программ, 

консультирование по разработке и реализации программ библиотек-филиалов);  обобщение и 

развитие профессиональных знаний сотрудников (через систему внутрибиблиотечного повышения 

квалификации, консультирование); внедрение инновационных форм работы; распространение 

передового опыта библиотечной деятельности; разработка методических пособий по различным 

направлениям библиотечной деятельности; сбор, обобщение и анализ опыта работы библиотек-

филиалов; разработка материалов мониторинга, социологических исследований по библиотечной 

работе. Методическая работа ориентирована на поиск, отбор, систематизацию и транслирование 

передовых знаний в области библиотечного дела; генерирование новых идей, позволяющих 

совершенствовать основные направления деятельности, повышать уровень профессиональной 

грамотности сотрудников. 

8. Развитие кадрового потенциала 

Методическая работа направлена на повышение профессионального уровня сотрудников. 

Обобщение накопленного опыта по повышению профессионального уровня сотрудников 

библиотек позволит в рамках Стратегии создать модель внутри библиотечного повышения 

квалификации.  

Модель внутри библиотечного повышения квалификации сотрудников МБУК НЦБС. 

Все блоки модели органично дополняют другу друга. План самообразования разрабатывается 

каждым библиотекарем. План самообразования направлен на повышение индивидуального 

профессионального уровня. В плане самообразования отражается проблема профессиональной 

деятельности, над которой работает библиотекарь и тема самообразования. Тема самообразования  

реализуется не только через обязательное знакомство с новинками профессиональной литературы, 

но и находит отражение в индивидуальном плане работе сотрудника.  

Внутри библиотечная программа повышения квалификации «6 ступеней», предусматривающая 6 

обучающих блоков по различным направлениям профессиональной деятельности, включающих 

различные формы обучения (лекции, семинары, мастер-классы, ситуационные и ролевые игры, 

творческие задания т.п.). В соответствии с запросами и потребностями сотрудников содержание 

обучающих блоков будет ежегодно пересматриваться.  

Основные принципы построения программы повышения квалификации: 

- многоаспектность (охват различных направлений библиотечной работы); 

- интерактивность (использование интерактивных форм работы в рамках обучения). 

В рамках программы повышения квалификации «6 ступеней» сотрудники получают комплекс 

теоретических знаний, знакомятся  с практическими аспектами реализации различных форм 

библиотечной  работы, которые будут применять в профессиональной деятельности.  

Перекрёстные стажировки направлены на знакомство со спецификой деятельности коллег 

различных филиалов (воплощение полученных знаний в практической деятельности), в рамках 

реализуемых направлений работы. 

Мероприятия по обмену опытом ориентированы на знакомство с наиболее эффективными 

формами работы коллег. 

Конкурс профессионального мастерства будет являться своеобразным итогом усвоения и 

апробирования  комплекса знаний, навыков в профессиональной деятельности, обобщения 

накопленного опыта, воплощённого в конкурсной работе. 

9. Ожидаемые результаты 

1. Создание  единого информационно-культурного  пространства для библиотечного 

обслуживания пользователей с учётом модельного стандарта деятельности  общедоступных 

библиотек и требований в области библиотечного дела. 

2. Формирование многопрофильного ресурсного потенциала, соответствующего 

информационным, научным, образовательным, культурным и иным потребностям пользователей. 



3.  Обеспечение свободного, равного, комфортного и оперативного доступа к информации всем 

категориям пользователей. 

4. Организация библиотечной деятельности на основе использования новейших информационных 

технологий и повышение качества предоставляемых услуг. 

5. Внедрение новых форм и технологий библиотечной работы. 

6. Повышение профессионального уровня сотрудников библиотеки. 

7. Создание позитивного имиджа библиотек МБУК НЦБС посредством изучения потребностей 

реальных и потенциальных пользователей -  жителей района, информирование населения о своих 

возможностях через различные каналы СМИ, посредством рекламных акций, установление 

общественных связей и контактов с различными социальными учреждениями и организациями, 

властными структурами, органами местного самоуправления. 

 

 

 

 

 

    

 


