Приложение к Концепции развития
муниципального автономного учреждения культуры
Белоярского района «Белоярская централизованная
библиотечная система» на 2017-2020 годы

План мероприятий по реализации Концепции развития муниципального автономного учреждения культуры
Белоярского района «Белоярская централизованная библиотечная система» до 2020 года
№
п/п
1

2
3

4

Мероприятие

Исполнители

Сроки

Результат, целевое значение
показателя
Развитие информационно-коммуникативной среды, модернизация библиотек
Развитие системы удаленного доступа,
Центральная районная библиотека
2017-2020
Доступность информационных
расширение доступа пользователей к
ресурсов
электронной информации, развитие системы
электронной доставки документов.
Обеспечение онлайн доступа к качественным
сетевым ресурсам (Национальной электронной
библиотеки)

Библиотека в п. Верхнеказымский
Библиотека в п. Лыхма
Библиотека в п. Сосновка
Библиотека в п. Сорум
Детская библиотека
Юношеская библиотека
Библиотека в с. Казым
Библиотека в с. Полноват
Библиотека в с. Ванзеват
Отдел комплектования и
обработки
Отдел маркетинга, рекламы и
массовой работы

2017
2017
2017
2017
2018
2018
2019
2019
2020
2017-2020

Отдел маркетинга, рекламы и
массовой работы

2017-2020

Формирование сводного электронного
каталога
Создание ресурса «Краеведческий календарь:
юбилейные и знаменательные даты
Белоярского района»
Обучение новым информационным и медиа- и
интернет технологиям
- сотрудников

2018-2020

Доступность информационных
ресурсов
Доступность информационных
ресурсов

Развитие кадрового потенциала

- пользователей

Центральная районная библиотека
Юношеская библиотека

5

Создание вэб сайта

6

Создание группы «Детская библиотека» в
социальной сети ВКонтакте

1

2
3
4

5

1

2017-2020

Приобщение граждан к
информационному обществу для
повышения их социальной
активности и улучшения
качества жизни.

Детская библиотека

2017

Детская библиотека

2017

Расширение виртуального
пространства Детской библиотеки
Повышение доступности
информации для детской
аудитории

Развитие библиотечно - информационного обслуживания
Обеспечение регулярного поступления в
Администрация Белоярского
2017-2020
библиотеки Учреждения новых изданий на
района
различных носителях
Комитет по культуре
Администрация МАУК
Белоярского района «Белоярская
ЦБС
Организация внутреннего библиотечного
Все библиотеки
2017-2020
пространства
Организация системы навигации по фонду,
Все библиотеки
2017
понятной для читателей
Развитие форм дистанционного обслуживания Все библиотеки
2017-2020
читателей, в том числе обслуживание на дому
на основе изучения необходимости и
пожеланий лиц с ограничениями
жизнедеятельности
Внедрение в библиотечную деятельность
Все библиотеки
2017-2020
новых культурных практик
Улучшение материально- технического обеспечения библиотек
Обеспечение условий доступности и
Администрация Белоярского
комфортности библиотечных зданий для всех
района
категорий пользователей, в том числе для
Комитет по культуре

Достижение утвержденного
норматива ежегодного
пополнения библиотечного фонда
(не менее 3 %)
Улучшение доступности и
комфортности для пользователей
Улучшение доступности и
комфортности для пользователей
Улучшение доступности
библиотечно-информационного
обслуживания для всех категорий
граждан
Повышение интереса к чтению
различных групп населения
Доступность к библиотечным
услугам всех категорий
пользователей

2

1

2

особых групп (инвалиды, дети, пожилые люди
и т.п.)
Доступность санитарно-гигиенических
помещений:
- Библиотека в п. Верхнеказымский
- Библиотека в п. Сосновка
- Библиотека в п. Лыхма
- Детская библиотека
Доступность звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и
иной текстовой и графической
информации:
- Детская библиотека
- Юношеская библиотека
- Библиотека в п. Лыхма
- Центральная районная библиотека
- Библиотека в с. Полноват
- Библиотека в п. Сосновка
- Библиотека в с. Казым
Модернизация библиотечной мебели и
оборудования

Администрация МАУК
Белоярского района «Белоярская
ЦБС
2018
2019
2020
2020

2017
2017
2018
2019
2019
2019
2020
2017-2020

Администрация Белоярского
Улучшение материально –
района
технической базы библиотек
Комитет по культуре
Администрация МАУК
Белоярского района «Белоярская
ЦБС
Развитие кадрового потенциала библиотек
Развитие системы повышения квалификации и Администрация МАУК
2017-2020
Повышение уровня
переподготовки работников библиотек
Белоярского района Белоярская
профессиональной квалификации
ЦБС»
Отдел маркетинга, рекламы и
массовой работы
Участие в конкурсах различного уровня
Все библиотеки
2017-2020
Популяризация библиотек в общественном пространстве Белоярского района

1
2

3

4

Изучение общественного мнения
«Библиотека в жизни города (села)»
Реализация совместных программ и проектов с
учреждениями и общественными
организациями
Вовлечение в деятельность библиотек
волонтерского движения, общественных
объединений
Развитие мемориальной деятельности

Все библиотеки

2017, 2020

Все библиотеки

2017-2020

Все библиотеки

2017-2020

Все библиотеки

2017-2020

Исследование среди жителей
города и района
Заключение договоров о
сотрудничестве, разработка
планов совместной работы

