Программа
«Библиотека - Информационный центр провинции»
на 2013 – 2014 гг.
(Сторожевский филиал)
Основание для разработки Программы
Концепция развития библиотечного дела Республики Коми до 2020 года (в период
перехода к информационному обществу);
Постановление Главы администрации муниципального района «Корткеросский» от
12.04.2006 года № 315 «О реализации на территории муниципального района
«Корткеросский» в 2006 году Стратегии экономического и социального развития
Республики Коми на 2006 -2010 годы и на период до 2015 года»;
модельный стандарт деятельности публичных библиотек РК.
Цели Программы :
- Повысить качество предоставления библиотечных услуг населению;
- Увеличить роль библиотеки в общественной жизни села;
- Привлечь новых пользователей в библиотеку
Задачи:
- Обеспечить пользователей своевременной и оперативной информацией;
- Развить новые виды услуг, ориентированных на спрос пользователей библиотек;
- Обеспечение доступности для населения всех видов услуг;
- Формирование собственных электронных баз данных.
Сроки реализации Программы
2013-2014 годы
Исполнитель основных программных мероприятий
Сторожевский филиал МУ «Корткеросская централизованная библиотечная система»
Ожидаемые результаты реализации Программы
- Повысится статус библиотеки как информационного центра;
- Увеличение охвата населения библиотечными услугами до 63%;
- Улучшится система библиотечного обслуживания населения;
- внедрение новых видов услуг;
-выпуск электронного издания «Музыка его жизни» (к 90-лет. со дня рождения
А.Г.Осипова)
Основные разделы Программы
- Издательская деятельность;
- Сбор и сохранение документов;
- Информационное обеспечение;
- Проведение мероприятий;.

Наименование мероприятий

Сроки
исполнения

Группы
пользователей

1. Издательская деятельность:
Выпуск информационных памяток:
- Закладки по ЗОЖ : «Пивной алкоголизм:
аргументы против пива»; «Наркотики – как
сказать НЕТ!»; «Токсикомания - не
закрывайте глаза!; «Осторожно табак !!!»;
- «Спортсмены Республики»;
- «Библиотека – твой мир»
- «Компенсационные выплаты по уходу за
нетрудоспособным населением»;
- «Молодым: как увеличить свою будущую
пенсию»;
- «Ваши дети в Интернете» (основы сетевой
безопасности)

Январь 2013

Старшекл.

Июль 2013
Февраль 2013
Февраль 2014

Старшеклас.
Все гр.
Взросл.

Июль 2014

Взросл.

Сентябрь 2014

Взросл.

В течение20132014

специалисты
администрации,
руководители
села, учителя,
родители,
школьники

В течение 20132014

специалисты
администрации,
руководители
села, учителя,
родители,
школьники

2. Сбор и сохранение документов:
Работа с тематическими папками:
«Новое в пенсионном законодательстве»;
«Мировая живопись»;
«Летопись с.Сторожевск»;
«Социально-значимая информация»;
«Местное самоуправление»;
«Ваша безопасность»;
«Самодеятельные художники с.Сторожевск»;
«Самодеятельные поэты с.Сторожевск»;
«Коми композитор А.Г.Осипов»
Ведение картотек:
«Краеведческая картотека – каталог»;
«Систематическая картотека статей»
«Систематическая картотека для детей 10-14
лет»;
«Картотека социально-значимой информации»;
«Адресно-реквизитная картотека предприятий
и организаций»;

3. Информационное обеспечение:
Обеспечение свободного доступа
пользователей к информационным ресурсам
посредствам Интернета:
1. электронное правительство
«Госуслуги» (помощь, консультация
при оформлении различных
запросов на сайте
http://www.gosuslugi.ru/ )

2. «Телемедицина» (помощь при
электронной записи на прием к
врачам, для получения консультаций
и т.д.)
3. Оказание помощи при поиске
информации в сети Интернет

Обеспечение свободного доступа
пользователей к ресурсам
СПС «КонсультантПлюс»:
- поиск правовых актов в ЭБД;
- предоставление информации для краткого
ознакомления;
- выдача справки о месте и времени
опубликования документа;
- перенос информации на носитель, как на
бумажный, так и на электронный;
- подборка документов по запрашиваемой теме;

В течение 2013 2014

специалисты
администрации,
руководители
села, учителя,
родители,
школьники

Выполнение всех видов справок:
фактографических, библиографических,
тематических, адресных.

В течение 2013 2014

все группы

В течение 2013 2014

все группы

Ведение и пополнение собственной
электронной БД на 500 Мб.
«Сторожевск: вчера, сегодня, завтра»

В течение 20132014

все группы
пользователей

Ведение электронных фотоальбомов:
«Календарь знаменательных дат»;
«Победители» об участниках ВОВ;
«Культурная жизнь села»;
«Сторожевская модельная библиотека: хроника
событий».

В течение 20132014

все группы
пользователей

Пополнение новыми материалами стендов:
«Сельские вести» : (информация о селе)
«Служба информационного брокера»:
(экономические и политические новости)
«Пенсионный фонд информирует»;
«Уголок читателя»;
Уголок «Дела молодежные»: (мода, спорт,
этикет и т.д.);
«Уголок семейного чтения» (книги и журналы
для совмест. чтения детей и родителей);
«Информационный вестник» (информ. буклеты
«Новое в Консультант Плюс», «Информ.
вестник МР «Корткеросский» и т.д.)

Предоставление своих электронных
продуктов
школе, музею, сельской администрации,
населению с.Сторожевск, библиотекам района.
Использование готовых электронных
продуктов и собственных БД при
проведении мероприятий, выполнении
библиогр. справок
Использование собственной базы данных
«Сторожевск: вчера, сегодня, завтра» и
электронной компьютерной игры «Кызь
Ур» (на коми языке) при проведении
краеведческих мероприятий.
Пополнение и редактирование собственной
электронной базы данных об Участниках
ВОВ с.Сторожевск «Победители» и
использование ее при проведении
патриотических мероприятий.

В течение 20132014

В течение 20132014

В течение 20132014

В течение 20132014

Участие в работе комиссии по
неблагоприятным и трудным подросткам при
В течение 2013администрации села (информационная
2014
поддержка – предоставление информации о
работе с трудными подростками в библиотеке
(индивидуальные беседы, посещение
читального зала, мероприятий)
Участие в Совете руководителей села,
совете депутатов ( инф. поддержка – обзор
инфорационного вестника, новинок
КонсультантПлюс)
Профилактика вредных привычек (создание
презентаций по профилактике вредных
привычек на часах полезной информации)
4. Проведение мероприятий по программе
Массовое информирование:
(С использование СПС Консультант Плюс)
«Эколог - профессия будущего» День
информации
День информации «Пусть беда минует тебя»
«Право и закон» - День информации
«Ваш Консультант» Информационный стенд
День информации «Просвещение законом»
День специалиста «Моя профессия - мое
будущее»
Ситуативно – правовой практикум «Как найти
ответ на правовой вопрос»
Практикум – размышление «Право на жизнь»
Семинар – тренинг «Новые технологии –

все группы
пользователей

все группы
пользователей

все группы
пользователей

все группы
пользователей

специалисты
администрации,
руководители
села

Апрель 2013

юношество

Май 2013
Ноябрь 2013
Ноябрь 2013
Ноябрь 2014

Старшекл.
молодежь
взросл.

Апрель 2014

старшекл.
молодежь

Октябрь 2014

пенсионеры

Май 2014

молодежь

октябрь

взрослое

население

новый уровень взаимодействия»
Встречи со специалистами «Центра по
предоставлению государственных услуг
в сфере социальной защиты населения по
Корткеросскому району» и представителями
Пенсионного фонда

Создание эл.издания «Музыка его жизни»
(к 90-лет. со д.рождения А.Г.Осипова)
(интерактивное объединение на цифровой
основе звука, графики, фото, аудио, текстовых
и нотных материалов )
«Круглый стол» - встреча населения с
администрацией села, депутатами, руководителями
Обсуждение проблем (предоставление информации
по запросу руководителя администрации сельского
поселения)

Проект «Твой курс» ( компьютерный курс
для пенсионеров)
состоит из пяти разделов: «Основные сведения о
компьютерах», «Интернет и Всемирная паутина»,
«Офисные программы Microsoft Office»,
«Безопасность при работе с компьютерами», «Век
цифровых технологий».
(Продолжительность занятий рассчитана на 20
часов).

2 раза в год

взрослое
население

все группы
Март 2013

Ноябрь 2014

специалисты
администрации,
руководители
села

2 занятия в год

пенсионеры

Февраль 2013, 2014
Март 2013 ,2014

