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ПРЕДИСЛОВИЕ
В планировании деятельности на 2018 год государственное бюджетное
учреждение культуры «Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д.Федорова»
(далее – Библиотека) ориентируется на приоритетные цели и задачи общественного
развития в РФ.
В сфере реализации «Основ государственной культурной политики» (утв.
Указом Президента РФ от 24 декабря 2014 г. № 808) строит деятельность в
соответствии с трактовками: «культурная деятельность» – деятельность по созданию,
распространению, сохранению, освоению и популяризации культурных ценностей и
предоставлению культурных благ в области культурного наследия, литературы, …
библиотечного дела, эстетического воспитания; «информационная среда» –
совокупность средств массовой информации, … Интернет, распространяемые с их
помощью текстовые и визуальные материалы, информация, а также созданные и
создаваемые цифровые архивы, библиотеки.
Решает задачи по созданию условий для развития творческой самодеятельности
граждан, поддержке общественных инициатив с учетом этнонациональных традиций,
особенностей регионов и местных сообществ; повышению эффективности
деятельности
Библиотеки;
совершенствованию
инфраструктуры
чтения;
использованию цифровых коммуникационных технологий для обеспечения доступа
граждан к культурным ценностям независимо от места проживания.
Исходя из сказанного выше, основные направление работы Библиотеки будут
направлены на:
повышение эффективности и привлекательности библиотечных услуг по
организации интеллектуального досуга населения;
повышение роли Библиотеки в жизни местного сообщества;
формирование качественного библиотечного фонда, информационного
контента, представленного электронными ресурсами Библиотеки;
организацию доступности библиотечных услуг для разных слоев населения, в
т.ч. маломобильных групп;
расширение библиотечного пространства за счет виртуальных средств;
формирование партнерских взаимоотношений для реализации поставленных
задач.
Приоритетные темы:
Год добровольца (волонтера) (Указ «О проведении в Российской Федерации
Года добровольца (волонтера)»;
Год Солженицына;
Значимые даты регионального значения:
 100-летие со дня рождения В.Д. Федорова (распоряжение Коллегии
Администрации Кемеровской области от 23.08.2016 № 337-р «Об
объявлении 2018 года в Кемеровской области Годом Василия Дмитриевича
Федорова»)
 100-летие г. Кемерово
 75-летие Кемеровской области
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I. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
В соответствии с утвержденной Политикой в области качества установлены
следующие цели в области качества и критерии измерения результата:
№
Цели
Задачи
п/п
1.
Выполнение
Достижение плановых показателей
Государственного
задания ГБУК КемОНБ
им. В.Д. Федорова
2.
Повышение
 Изучение интересов молодежи и
востребованности услуг взрослого населения, их мотиваций
библиотеки,
с целью привлечения данных
формирование
ее категорий граждан в библиотеку;
положительного
 Расширение ассортимента
имиджа
продуктов и услуг;
 Привлечение корпоративных
участников и партнеров к
реализации проектов;
 Позиционирование библиотеки как
площадки для коммуникаций,
места релаксации и
интеллектуального досуга,
реализации способностей.
3.
Формирование
 Поддержка
интереса
к
благоприятных условий интеллектуальному
чтению,
для повышения статуса адресная популяризация чтения
чтения в обществе
среди населения;
 Реализация
мероприятий,
способствующих формированию
привлекательного
образа
читающего
человека,
книги,
чтения.
4.
Формирование
 Создание
информационного
доступной безопасной контента,
кумулирующего
электронной
объективную,
достоверную
информационной среды, информацию;
с целью удовлетворения  Создание
востребованных
потребностей
в пользователями информационных
интеллектуальном
и продуктов,
раскрывающих
культурном развитии, библиотечные фонды;
получения
 Совершенствование программнокачественных
и технического обеспечения.
достоверных сведений
4

Критерии
100%

Увеличение
количества
пользователей на
0,5%

Организация
и
проведение
мероприятий
в
поддержку книги
и
чтения,
не
менее 50% от
общего
количества
мероприятий
Увеличение
количества
обращений
к
электронным
информационным
ресурсам на 1,5%

5.

6.

Создание условий для
развития исторического
краеведения
и
формирования интереса
населения области к
культурному наследию
региона
Создание условий для
самореализации
граждан, их творческого
развития,
неформального

общения, социального
взаимодействия
и
делового пребывания


7.

Повышение
эффективности
управления
библиотекой







Реализация
просветительских
мероприятий
и
направлений
деятельности,
способствующих
приобщению
пользователей
к
истории региона, его культуре.
Формирование
комфортной
коммуникационной
среды,
способствующей саморазвитию и
творчеству;
Привлечение
населения
к
сотворчеству с возможностью
воплощения идей и реализации
собственных
проектов
в
библиотеке;
Создание условий для вовлечения
молодежи
в
волонтерское
движение.
Проведение мероприятий по
нормированию процессов
деятельности;
Проведение мероприятий по
переходу библиотеки на работу в
условиях действия
профессиональных стандартов;
Переход на требования нового
стандарта системы менеджмента
качества ГОСТ ISO 9001: 2015;
Повышение общего и
профессионального уровня
подготовки сотрудников.

Организация
и
проведение
мероприятий, не
менее 5% от
общего
количества
мероприятий
Увеличение
количества
посещений
массовых
мероприятий на
1,5%

100%
выполнение
плановых
мероприятий

В рамках стратегического планирования библиотеки предусмотрена следующая
работа:
№
п/
п
1.

Наименование мероприятия
Ежегодная отчетность о работе в
2017г.:
в соответствии с планом на 2017г.
(в т.ч. по справочнобиблиографическому
обслуживанию);
форма 6-НК.

Сроки

Ответственный
Заместитель директора
библиотечной работе

до 25.01
до 20.01
5

по

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.

Ежегодная отчетность о
выполнении государственного
задания на 2017г.
Ежегодная отчетность о
предоставлении государственных
услуг (1-ГУ)
Планирование основной
деятельности на 2019 год
Разработка политики
информационной безопасности
Планирование значимых
мероприятий подразделений для
формирования плана библиотеки на
2019 год
Годовая отчетность по плануграфику выполнения услуг,
приносящих доход
Планирование выполнения услуг,
приносящих доход, на 2019г
Разработка «Программы
стратегического развития
Библиотеки»

до 10.01

Заместитель директора
библиотечной работе

по

до 10.01

Заместитель директора
библиотечной работе

по

до
25.01.2019
1 квартал

Заместители директора
Заместитель директора
библиотечной работе
Заместитель директора
творческому развитию

по

до 25.12

Заместитель директора
научной работе

по

до 28.12

Заместитель директора
научной работе
Заместитель директора
библиотечной работе

по

сентябрь

3 квартал

по

по

II. ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
№
п/
п
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование мероприятия
Планирование работы
подразделений и по
приоритетным направлениям
деятельности на 2018 год
Отчетность о работе
подразделений и по
приоритетным направлениям
деятельности за 2017 год
Отчетность о выполнении плана
индивидуальной подготовки
кадрового резерва
Планирование индивидуальной
подготовки кадрового резерва

Сроки

Ответственный

до 10.01

Руководители
подразделений,
Менеджеры направлений

20.01

Руководители
подразделений,
Менеджеры направлений

до 30.01

Начальник
организационной
кадровой работы
до 02.02
Начальник
организационной
кадровой работы
Ежемесячная
отчетность 26
числа Руководители
выполнения целевых показателей текущего месяца структурных
и
критериев
оценки
подразделений
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отдела
и
отдела
и

6.

7.

8.

эффективности
деятельности
работников
Ежеквартальная отчетность о до 26 числа
выполнении услуг, приносящих последнего
доход
месяца
в
квартале
Полугодовая отчетность о
до 06 июля
достижении показателей
до 28 декабря
мониторинга результатов
деятельности
Полугодовое планирование
до 06 июля
показателей мониторинга
до 28 декабря
результатов деятельности
III.

Заместитель директора по
научной работе
Заместитель директора по
библиотечной работе
Заместитель директора по
библиотечной работе

ОРГАНИЗАЦИЯ СМК

(документирование деятельности)
№
п/
п
1.
2.

3.

4.
5.

Наименование показателей

Плановый
срок
выполнения
электронные январь

Заполнение паспортов на
ресурсы
Соглашение о сотрудничестве с аппаратом
Регионального отделения Ассоциации
юристов России по Кемеровской области
Соглашение
о
сотрудничестве
с
Управлением Пенсионного фонда России в
г. Кемерово и Кемеровском районе
Соглашение
о
сотрудничестве
прокуратурой Кемеровской области
Формирование выписки из номенклатуры
дел на 2019 год

Ответственный
исполнитель

1 кв.

Руководители
подразделений
ПЦПСИ

2 кв.

ПЦПСИ

3 кв.

ПЦПСИ

декабрь

Руководители
подразделений

Работа также строится на основе следующего планирования:
План развития и функционирования СМК на 2018 год
________________________________________________________________________
План работы Совета по качеству
________________________________________________________________________
Актуализация и формирование документов по основной деятельности в соответствии с
планом разработки и актуализации нормативной документации на 2018 год.
________________________________________________________________________
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IV.МАРКЕТИНГ И ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВА
Маркетинговые исследования
№
п/
п
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Наименование исследования

Форма
исследования

Сроки

Подразделение
ответственный
исполнитель
Нормирование труда в библиотеке
Анализ
в течение ОПРБД
документации
года
Независимая
оценка
качества Анализ
в течение ОПРБД
оказания услуг
документации и года
социологически
й опрос
Изучение уровня удовлетворенности Анкетирование
Ежекварта ОПРБД
граждан
предоставляемыми
льно
библиотекой услугами
Корпоративных
дух
в Анкетирование
1 квартал ОПРБД
муниципальных централизованных
библиотечных системах
Изучение индивидуальных
Анкетирование
2 кв
ИСО
потребностей и удовлетворенности
пользователей Виртуальным
читальным залом в муниципальных
библиотеках.
Описательное
Библиометрический анализ
исследование
публикаций о библиотеке в печатных
сентябрь
ОБК
методом
СМИ
библиометрии
Исследование по пользовательским Опрос
ноябрь
ОИП
предпочтениям в социальных медиа
8

Подразделения / должностные
лица участники (привлекаемые)
Комиссия по нормированию труда
Зам. директора по библиотечной
работе, заведующие
структурными подразделениями
Заведующие структурными
подразделениями,
обслуживающими пользователей
ЦБС
Муниципальные
библиотеки
Кемеровской области

К-Ц ОРИС

Информирование общества (показатели информационного сопровождения деятельности библиотеки (ответственный:
заведующий ОИП)
№
Наименование каналов информирования
п/п
1. Печатные средства массовой информации

Единица

2. Электронные средства массовой информации (радио, телевидение, зарегистрированные
электронные СМИ)
3. Официальный сайт библиотеки
4. Социальные медиа (официальные группы)
5. Автоматизированная информационная система «Единое информационное пространство в
сфере культуры» (АИС ЕИПСК)

План

Информационное 100
сообщение
Реклама
60
Пресс-релиз
270
Информационное 1500
сообщение
Информационное 25
сообщение

V. КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
План мероприятий в рамках Года В.Д. Фёдорова в Кузбассе
Мероприятие
Сроки исполнения

№
п/п
1. Межрегиональный
сибирский
молодежный
конкурс
изобразительного, научного и литературно-художественного
творчества, посвященный 100-летнему юбилею Василия
Дмитриевича Федорова
2. Торжественное мероприятие, посвященное открытию Года
Василия Дмитриевича Федорова
3.

Комплексная выставка-просмотр «Василий Фёдоров: распахнутое
сердце», посвященная 100-летию поэта (документы, фотографии,
9

Ответственный исполнитель

В течение года

Утвержденный оргкомитет

22.02.18
2018 года

Утвержденный оргкомитет

1-3 квартал
2018 года

ЦКП
ОБК

4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.

портреты, личные вещи, рисунки Василия Дмитриевича
Фёдорова, произведения с автографами поэта и литература о
жизни и творчестве Василия Дмитриевича Фёдорова)
VII ежегодные межрегиональные историко-краеведческие Чтения
27 марта
«Православное краеведение на земле Сибирской». Секция
«Василий Дмитриевич Фёдоров: жизнь и творчество в контексте
литературной эпохи середины XX- начала XXI веков: к 100летию со дня рождения поэта»
Круглый стол «Роль именных библиотек в сохранении и передаче
март
наследия великих людей современникам и будущим
поколениям», посвященный 100-леимю В.Д. Фёдорова
«Федоров В.Д. – 100 лет со дня рождения»: интерактивная
В течение года
выставка
Дни открытых дверей: знакомство с комплексной выставкой
19-22 марта
«Василий Фёдоров: распахнутое сердце»
Областная передвижная выставка иллюстраций В. Кравчука к
В течение года
книге В.Д. Фёдорова «Дивись тому, что ты живешь»
Общественная литературная акция, посвященная 100-летию
I – IV кв.
Василия Дмитриевича Фёдорова «Сибиряки читают Василия
Фёдорова»
Фёдоровские литературные десанты в Новокузнецкий,
2-3 кварталы
Тяжинский и Беловский районы Кемеровской области
Организация литературных экскурсий «В Марьевку: на встречу с
Май - октябрь
Василием Фёдоровым» с посещением литературномемориального музея В.Д. Фёдорова, музея-усадьбы В.Д.
Фёдорова и любимых мест Фёдорова в Марьевке и Арышеве.
Организация пеших городских экскурсий «Фёдоровские места
Май-сентябрь
города Кемерово»
Чтецкий конкурс «Наследие» к 100-летию В.Д. Федорова
26 августа
10

ЦКП

ЦКП
КРЦПБ
ЦКП
ЦКП
Утвержденный оргкомитет
ОБК;
ЦКП
Группа экскурсоводов
ЦКП
ЦКП
РИС
К-Ц

14. Научно-практическая конференция «Василий Дмитриевич
ноябрь
Утвержденный оргкомитет
Фёдоров и поэты его круга»
15. Круглый стол «Творчество В.Д. Фёдорова в сознании
декабрь
ЦКП
современных сибиряков»
16. «Федоров В.Д. – 100 лет со дня рождения»: интерактивная
В течение года
КРЦПБ
выставка
17. Создание полнотекстовой электронной коллекции документов и
I – IV кв.
КРЦПБ
материалов о В.Д. Фёдорове
ОБК
18. Единая региональная сетевая общественная литературная акция
19 апреля
Утвержденный оргкомитет
«Кузбасс читает Василия Фёдорова», посвященная Дню памяти
поэта
19. Юбилейный литературный праздник «Федоровские чтения июнь
Утвержденный оргкомитет
2018» в деревне Марьевка Яйского района
20. Федоровские литературные уроки в образовательных
В течение года
ЦКП
учреждениях города
План мероприятий в рамках 75-летия образования Кемеровской области
1. «С Кузбассом связаны единою судьбой»: книжноянварь
ОБК;
иллюстративная выставка – просмотр об известных личностях
ОВТ
Кузбасса (актеры, писатели, поэты, художники и др.).
2. Цикл книжных выставок «Мира не узнаешь, не зная края своего»,
В течение года
ОБК;
посвященный 75-летию Кемеровской области
3.

4.
5.

6.

«Чем удивительна Кемеровская область»: комплексная книжноиллюстративная выставка-просмотр, к 75-летию Кемеровской
области
Музыкально-поэтический вечер к 75-летию Кемеровской области
Лекция-презентация в рамках Факультета краеведения
Университета третьего возраста: «Земля Кузнецкая от
древнейших времен до наших дней»
«Города, где мы живём»: книжная выставка, посвященная
11

январь

ОВТ

17 февраля
Февраль-март

К-Ц
ОБК;

февраль

ОБК

истории образования, развития городов Кузбасса
7.

Выставка детского рисунка, посвященная 75-летию Кемеровской
области

Январь-февраль

ЦКО

8.

«75 лет за 75 дней» - постоянно обновляемая выставка
периодической печати, рассказывающая о достижениях
Кемеровской области, начиная с 26.01.1943 г.

В течение года

ИСО

декабрь

ОБК

январь

ОБК

Участие в туристско-краеведческой конференции «Живи,
Кузнецкая земля!»
10. Краеведческие встречи: к 75-летию Кемеровской области
9.

11. «Дни кузбасской литературы в Алтайском крае»: комплексное
Май-июнь
Утвержденный оргкомитет
мероприятие, посвященное 75-летию Кемеровской области
(совместно с Кузбасским центром искусств и Алтайской краевой
универсальной научной библиотекой им. В. Я. Шишкова) .
План мероприятий в рамках 100-летия образования города Кемерово
1. Комплексная передвижная выставка книг, документов,
Май - июль
ЦКП
фотографий, посвященная 100-летию г. Кемерово из фондов
ОБК
ГБУК КемОНБ им. В.Д. Фёдорова, Томской областной
универсальной библиотеки им. Пушкина и Государственного
архива Кемеровской области в рамках проекта «Книжные
гастроли» (Томск – Кемерово – Новокузнецк)
2. Участие в книжном Фестивале «Большое чтение. Про100
12 июня
Утвержденный оргкомитет
Кемерово» (совместный проект МИБС г. Кемерово и ГБУК
КемОНБ им. В.Д. Фёдорова)
3. «Библиотечная панорама» - 100 -летию г.Кемерово
май
ОПРБД
4. Персональная выставка графических работ Василия Кравчука,
май-июль
ЦКП
посвященная 100-летию г. Кемерово
12

5.
6.

Персональная выставка фотографий Юрия Светлакова,
посвященная 100-летию г. Кемерово
Презентация книги И.В. Пешкова «Кемерово: история в
названиях улиц»

Октябрь-ноябрь

ЦКП

апрель

ОБК

Мероприятия, не вошедшие в тематические направления
№
Сроки
Место проведения Целевая аудитория
п/п
Мероприятия
исполнения
1. Съемка коротких видеороликов молодых
январь
Литературное кафе
Пользователи
поэтов «Из первых уст»
библиотеки
2. Акция «Татьянин день» Всем Татьянам25 января Сектор регистрации
Пользователи
бесплатный читательский билет
пользователей
библиотеки
3. Вечер английской литературы «Другими
февраль
Литературное кафе
Пользователи
словами»
библиотеки
4. Литературно-поэтический вечер «Поэзия в
март
Литературное кафе
Молодёжная
песнях»
аудитория
5. Поэтический вечер к Всемирному дню
март
Литературное кафе
Молодёжная
поэзии
аудитория
6. Участие в Седьмых Киселевских Чтениях,
март
Библиотека им. И.
Молодежная
посвященных 85-летию кузбасского поэта
Киселева
аудитория
И.М. Киселева и 75-летию Кемеровской
Писатели Кузбасса
области
Творческая
интеллигенция
7.
«День мультфильмов» (Хаяо Миядзаки).
апрель
Литературное кафе
Молодёжная
аудитория
8. Участие в общероссийской культурноапрель
Все площадки
Пользователи
познавательной акции по продвижении.
библиотеки
библиотеки
книги и чтения «Библиотечная ночь -2018»
13

Ответственный
исполнитель
К-Ц
Сектор регистрации
пользователей
К-Ц
К-Ц
К-Ц
ЦКП

К-Ц
Утвержденный
оргкомитет

В рамках Дня славянской письменности и
май
культуры
Литературная
гостиная
«Александр Невский в художественной
литературе»
10. Презентация результатов первого этапа
май
проекта «Комикс-Boom»
11. Акция «День друзей» Запишись в 9
июня
библиотеку и получи купон на скидку 50% (Междунар
на оформление читательского билета
одный день
друзей)
Период
с
04.06.2018
по
09.06.2018
12. Комплексная
передвижная
выставка
июнь «Большая Губерния» в рамках проекта
июль
«Книжные гастроли»
13. Пушкинский день в России (площадь
июнь
Пушкина)
14. Киновечер ко Дню семьи, любви и верности
июль

Витражный Зал

Пользователи
библиотеки

ЦКП

Литературное кафе

Молодёжная
аудитория
Пользователи
библиотеки

К-Ц
Сектор регистрации
пользователей

(Томск – Кемерово
– Новокузнецк)

Пользователи
библиотеки

ЦКП
ОБК

Литературное кафе

ЦКП

Литературное кафе

Пользователи
библиотеки
Молодые семьи

9.

Сектор
регистрации
пользователей

К-Ц

15. Фестиваль рисованных историй

июль

Литературное кафе

Молодые семьи

К-Ц

16. Библиотечный «Шахт-Арт -2018» - открытая
локация, посвященная Дню шахтёра

август

Площадь Волкова

Горожане и гости
города

ЦКП

17. Вечер творчества Э. По

октябрь

Литературное кафе

К-Ц

18. Культурно-познавательная акция,
посвященная Дню народного единства
«Ночь искусств -2018»

4 ноября

10 локаций

Молодежная
аудитория
Пользователи
библиотеки
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Утверждённый
оргкомитет

19. «Игротека»
Постоянно действующее мероприятие

В течение Литературное кафе
года по
мере
поступлени
я заявок
20. Акция
«Елка-сюрприз»
(в
рамках 26.12.2017Сектор
Рождественских праздников)
14.01 2018
регистрации
г.
пользователей
21. Акция «День рожденья» Предъяви паспорт и В течение
Сектор
получи скидку 50% на оформление
года
регистрации
читательского билета в свой день рожденья
пользователей
22. Постоянно действующая акция «Подари
В течение
Сектор
читательский билет»
года
регистрации
пользователей

Молодежная
аудитория

К-Ц

Пользователи
библиотеки

Сектор регистрации
пользователей

Пользователи
библиотеки

Сектор регистрации
пользователей

Пользователи
библиотеки

Сектор регистрации
пользователей

Социально-просветительские мероприятия
№
Сроки
Место проведения Целевая аудитория
п/п
Мероприятия
исполнения
1. Олимпиада для молодёжи «Россия в
В течение
Мультимедийный
Учащиеся старших
электронном мире» (Интерактивный проект
года
зал
классов
ПБ им. Б.Н.Ельцина и регионов РФ)
январь
2. День прокуратуры: бесплатный прием
Клубная комната
Прокуратура
граждан (мероприятие посвящено дню
(района, города)
прокуратуры – 12 января)
февраль
3. «История
президентства
в
России»
Клубная комната
Учащиеся и
гражданско-правовой урок-викторина для
преподаватели
молодых избирателей
коммунальностроительного
техникума
15

Ответственный
исполнитель
КРЦПБ
ПЦПСИ
ПЦПСИ

4.

5.

6.

«История президентства в России»
гражданско-правовой урок- викторина для
молодых избирателей
Всероссийская научно-практическая
конференция «Идеи Стаса Андреевича
Сбитнева – библиотекам XXI века»
«Все о выборах Президента» - оформление
информационного стенда

В
рамках
Фестиваля
волонтерских
объединений, посвященных Году волонтерадобровольца в России Круглый
стол
«Роль
волонтерских
объединений в культурно-просветительских
акциях по продвижению книги и чтения»
Совместно с Кемеровским городским
фондом общественных организаций
«ВСоЗнании», волонтерским объединением
«БиблиоСвет» и волонтерским центром
«Поколение V»
8. Видеолекторий «150 лет М.Горькому
(Мероприятие ПБ совместно с регионами
РФ)
9. Видеолекторий « 125 лет В.В.Маяковскому
(Мероприятие ПБ совместно с регионами
РФ)
10. «Такси вызывали?»: Лекция для
потребителей услуг перевозки пассажиров
легковым такси (мероприятие посвящено
дню защиты прав потребителей 15 марта)
Совместно с территориальным отделом
7.

февраль

Клубная комната

Учащиеся старших
классов

ПЦПСИ

1 квартал

Конференц-зал

Специалисты
библиотек, КемГИК

ОПРБД

март

ПЦПСИ

Пользователи
библиотеки

ПЦПСИ

март

Витражный зал

Пользователи
библиотеки

ЦКП
К-Ц

март

Мультимедийный
зал

Пользователи
библиотеки

КРЦПБ

март

Мультимедийный
зал

Пользователи
библиотеки

КРЦПБ

март

Конференц-зал

Пользователи
библиотеки

ПЦПСИ
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11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

Управления Роспотребнадзора по
Кемеровской области в г. Кемерово и
Кемеровском районе
Ежегодный научный семинар по итогам
экспедиционной деятельности 2017 года МЗ
«Томская Писаница»
Управление многоквартирным домом. Права
потребителей ЖКХ (Центр правового
просвещения)
День нотариуса: бесплатный прием граждан
(мероприятие приурочено ко дню нотариата 26 апреля)
Видеолекторий
«Знание
о
России»
«Александр Невский в русской истории»
(Мероприятия ПБ совместно с регионами
РФ): к 800-летию Александра Невского
Патриотический урок «Великий князь Александр Невский»
Информационно-проблемный семинар с
организаторами детского отдыха в г.
Кемерово «Каникулы: время действовать»
Видеолекторий «Сплав мужества и стали»
(Мероприятие ПБ совместно с регионами
РФ), посвященное дню Победы
День адвоката: бесплатный прием граждан
(мероприятие
приурочено
ко
дню
российской адвокатуры – 31 мая)
Общероссийская Антинаркотическая акция
«Призывник» (весенняя кампания)

апрель

Витражный Зал

апрель

Уточняется

апрель

Уточняется

апрель

Мультимедийный
зал

май

Мультимедийный
зал
Витражный Зал

май

Ученые- археологи,
студенты, музейные
работники
Пользователи
библиотеки

ЦКП
ПЦПСИ

Кемеровская
областная
нотариальная палата
Молодёжная
аудитория

ПЦПСИ

Молодёжная
аудитория
Учителя,
организаторы
детского отдыха
Пользователи
библиотеки

КРЦПБ

КРЦПБ

ЦКП
.

май

Мультимедийный
зал

май

Уточняется

Пользователи
библиотеки

ПЦПСИ

апрель –
июнь

Военный
комиссариат
Кемеровской
области

Призывники и
допризывники

ЦКО, ОБК, ПЦПСИ

октябрь17

КРЦПБ

декабрь
20. Видеолекторий «Футбол – ЧМ 2018»
(Мероприятие ПБ совместно с регионами
РФ)
21. «Интернет и дети»: Благотворительная
акция, посвященная Международному дню
ребенка

июнь

Мультимедийный
зал

Пользователи
библиотеки

КРЦПБ

июнь

Учебный зал №1

ОВТ

22. Обучающий семинар «Расширяем границы
правовой грамотности!» Навыки работы
пользователей со справочно-правовыми
системами (СПС)
23. День прокуратуры: бесплатный прием
граждан (мероприятие приурочено ко дню
сотрудника органов следствия Российской
Федерации – 25 июля)
24. Викторина «Символика России» ко Дню
Государственного флага Российской
Федерации
25. Акция, посвященная Дню государственного
флага России

июнь

ПЦПСИ

Учащиеся школ
города, родители,
воспитанники
детских домов и
интернатов,
Пользователи
библиотеки

июль

ПЦПСИ

Пользователи
библиотеки

ПЦПСИ

август

Клубная комната

Воспитанники
детского дома

ПЦПСИ

август

Открытая локация

Пользователи
библиотеки

ЦКП

26. Акция «Начни учиться с нами»,
посвященная Дню знаний

сентябрь

Пользователи
библиотеки

Все обслуживающие
отделы библиотеки

27. Обучающий семинар «Расширяем границы
правовой грамотности студентов!» (навыки
работы с правовой системой «Кодекс»)

сентябрь

Все
обслуживающие
отделы библиотеки
ПЦПСИ

Студенты вузов,
техникумов. ООО
ГК «Стандарт»

ПЦПСИ
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ПЦПСИ

28. Обучающий семинар «Расширяем границы
правовой грамотности студентов!» (навыки
работы с правовой системой «Гарант»)
29. «Искусство жить: Книги о нескучном
поколении»: тематическое мероприятие,
посвящённое Международному дню
пожилого человека
30. 15-ая благотворительная акция «Правовое
поле пенсионера», посвящённая
Международному дню пожилого человека
31. Вечер, посвященный Дню памяти жертв
политических репрессий «Место творчества
– ГУЛАГ»: репрессированные деятели
литературы (региональный аспект)
32. Видеолекторий «Тургенев И.С. – 200»
(Мероприятие ПБ совместно с регионами
РФ)
33. Благотворительная акция «День правовой
помощи детям»

сентябрь

ПЦПСИ

Студенты вузов,
техникумов. ООО
«Гарант».
Университет 3
возраста

ПЦПСИ

октябрь

Учебный зал №2

октябрь

Коворкинг-центр

Пенсионеры,
инвалиды

ПЦПСИ

октябрь

Конференц-зал

Молодежная
аудитория

ЦКП

ноябрь

Мультимедийный
зал

Учащиеся школ и
лицеев города

КРЦПБ

ноябрь

Мультимедийный
зал

ПЦПСИ

34. Видеолекторий «Солженицын А.И. – 100»
(Мероприятие ПБ совместно с регионами
РФ)
35. Комплексное мероприятие «Доступная
среда»: к Международному дню инвалида

декабрь

Мультимедийный
зал

Дети из социально
незащищенных
семей
Учащиеся школ и
лицеев города

декабрь

Коворкинг-центр

ПЦПСИ

36. День неизвестного солдата: комплексное
мероприятие

декабрь

Конференц-зал

Пользователи
библиотеки с
ограниченными
возможностями
здоровья
Молодежная
аудитория

19

ОВТ

КРЦПБ

ЦКП

37. Викторина «Конституция - основной Закон
государства»: к 25-летию Российской
конституции

декабрь

Мультимедийный
зал

Учащиеся школ и
лицеев города

ПЦПСИ

Мероприятия в рамках творческого волонтерского объединения «БиблиоСвет» отражены в Плане основных мероприятий.
VI.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
№
п/
п
1.
2.
3.
4.

(в течение года в соответствии ежеквартальным планированием)
Наименование курса / семинара и т.п.
Ответственное
подразделение
Уроки по дополнительным общеобразовательным
программам
Консультации по программе «Электронный гражданин»

ОВТ

Пользователи библиотеки

ОВТ

Пользователи библиотеки

Семинарские занятия по информационной,
компьютерной и интернет грамотности
Консультации по основам компьютерной грамотности в
рамках «Университета третьего возраста»

ОВТ

Пользователи библиотеки

ОВТ

Слушатели университета третьего
возраста

VII.

УПРАВЛЕНИЕ БИБЛИОТЕЧНЫМИ ФОНДАМИ

Формирование электронных ресурсов (новых)
№
Наименование ресурса
п/п

1.

Целевая аудитория

Электронный информационный ресурс «Награды
Кемеровской области». К 75-летию Кемеровской
области

Плановые сроки
проектирования и
разработки

Ответственное
подразделение

2-3 квартал

ПЦПИ
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Подразделения /
должностные лица
участники
(привлекаемые)
РИС

2.
3.

Электронная коллекция «Театры Кузбасса»
«Федоров В.Д.: 100-летний юбилей»

Август
1 квартал

ОБК
КРЦПБ

РИС
РИС

4.
5.

«Кемерово: 100 летний юбилей»
«Навстречу выборам» (коллекция газет)

1 квартал
1 квартал

КРЦПБ
КРЦПБ

РИС
РИС

6.

Лучшие работы межведомственного конкурса
«КНИГИНЯ»

2-е полугодие 2017 – 1е полугодие 2018 гг

ОПРБД

РИС

Наименование ресурса

Плановые сроки
проектирования и
разработки

Ответственное
подразделение

ЛибХэлп
БД «Памятники Кузбасса»
«Сибирь и Дальний Восток в огне революций»
«Кузбасс- угол(ь) зрения»
«Семейная хроника войны»
Библиотечный портал Кемеровской области
(создание модуля виртуального обслуживания)
Электронный научно-практический сборник
«Фонды и каталоги Кузбасса: Опыт. Проблемы.
Решения» (11-й вып.)

1 кв
Февраль
1 квартал
1 квартал
1 квартал
2-е полугодие 2017г. –
1-е полугодие 2018г.
январь-декабрь 2018 г.

ИСО
ОБК
КРЦПБ
КРЦПБ
КРЦПБ
ОПРБД

Подразделения /
должностные лица
участники
(привлекаемые)
ОИП
РИС
РИС
РИС
РИС
ОИП

ЦКК

РИС

Модернизация / доработка электронных ресурсов
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Работы по ведению электронных ресурсов
№
п/п

Исполн
итель

Наименование ресурса

Наименование работ
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Единица
измерения

Планов Факти
ое
чески
значени достиг

Откло
нение
от

Причины
отклонения

е
ОБК

1.
2.

3.

ОБК

ЭЭР «Выдающиеся деятели
культуры Кемеровской
области»
БД «Знаменательные даты
Кемеровской области»

ОБК

БД «Памятники Кузбасса»
4.

ОБК

5.

ЦКК

6.

ОБК

7.
8.
9.

10.

ПБД «Современное
краеведение»

ЭП «Особо охраняемые
природные территории
Кемеровской области»
ОБК
БД «Авторитетный файл
(краеведческий)»
ОБК
БД «Герои Социалистического
Труда – кузбассовцы»
КРЦПБ Перевод
документов
библиотечного
фонда
в
электронный вид (группа по
оцифровке документов)
КРЦПБ Полнотекстовая
коллекция
«Весь Кузбасс»

Актуализация и
формирование новых
записей
Актуализация и
формирование новых
записей
Актуализация и
формирование новых
записей
Содержательная
каталогизация
документов
Создание и
редактирование
библиографических
записей
Актуализация записей
Формирование новых
записей
Актуализация записей
Сканы,
документов

единицы

Электронные
документы
22

запись
(персонал
ия)

50

запись
(дата)

136

запись
(объект)

133

запись
(БЗ)

360

запись
(БЗ)

1500

запись
(ООПТ)

22

запись
(АЗ)
актуально
сть
сканы

Электронн
ый
документ

550
актуаль
но
88000

100

нутое

нормы

ЦКК

11.

12.

13.
14.

15.

16.

КРЦПБ

Полнотекстовая
газеты «Кузбасс»

Создание и
редактирование
библиографических
записей
коллекция Электронные
документы

запись

Электронн
ые
документ
ы
ОПРБД Корпоративный краеведческий Создание новых записей Штука
информационный
ресурс
«Культурный туризм»
Культурный туризм
ОПРБД БД
«Листая
прошлого Создание новых записей Штука
страницы»
ОПРБД Электронный
путеводитель Создание новых записей Штука
«Модельные
библиотеки
Кемеровской области»
ЦКК
Электронные каталоги основе
Создание
запись
АБИС «OPAC-Global»
библиографических
(«Каталог новых поступлений», записей на новые
«Коллекция, подаренная
поступления в фонд и
Губернатором»,
создание записей на
«Периодические издания
№№ периодических
КемОНБ»)
изданий
ЦКК
Электронный каталог
Создание
запись
«Ретроспекция»
библиографических
записей на документы
из ретроспективного
фонда, приписка
дублетов и
редактирование БЗ
23

300

1000

30

10
3

14000

45000

17.

18.

19.

20.

21.

ЦКК

«Электронный
архив
периодических
изданий
Кузбасса»
КРЦПБ Электронная
коллекция
«Кузбасс – Угол(ь) зрения»

Создание записей на
№№ периодических
изданий
Актуализация записей
по мере поступления
материалов
КРЦПБ Электронная
коллекция Актуализация записей
«Семейная хроника войны»
по мере поступления
материалов
ОБК
ИнформационноАктуализация записей
библиографический ресурс
по мере поступления
«КиноВселенная Кузбасса»
материалов
КРЦПБ Электронная
коллекция Актуализация записей
«Сибирь и Дальний Восток в по мере поступления
огне революций»
материалов
VIII.

запись

3500

актуально
сть

актуаль
но

актуально
сть

актуаль
но

актуально
сть

актуаль
но

актуально
сть

актуаль
но

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

В соответствии с Планом мероприятий системы непрерывного профессионального обучения сотрудников основного
персонала ГБУК КемОНБ им. В.Д.Федорова (Приложение к приказу № 08 от 16.01.2018), Планом проведения Деловой среды
(Приложение к приказу №13 от 18.01.2018).
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IX. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
№
п/п

Наименование мероприятия

Плановые сроки
проектирования и
разработки
январь

Отчетная кампания (прием статистических показателей ЦБС,
их аналитических отчетов, ввод сведений в электронную базу
данных и др.)
Проведение областного семинара по реализации программы
1 квартал
«Электронный гражданин», в рамках Совета директоров
государственных областных и муниципальных публичных
библиотек Кемеровской области
Выездные семинары по направлению: Библиотеки в развитии 2-3 квартал
информационного общества и электронного государства
(Программа «Электронный гражданин»)
Руководство практикой студентов по направлению подготовки 1-2 квартал
«Библиотечно-информационная деятельность»

Ответственное
подразделение /
должностное лицо
ОПРБД
ОВТ

ОВТ
Заместитель директора по
научной работе

X. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
№
п/п

Наименование издания / мероприятия

Тираж,
экземпляров
Ежегодный
доклад
о
деятельности
100
государственных и муниципальных библиотек
Кемеровской области: год 2016 / департамент
культуры и национальной политики Кемеровской
области,
Кемеровская
областная
научная
25

Срок издания
февраль

Ответственны
й
ОПРБД

Исполнитель
ОИП

библиотека
им.
В.Д.
Федорова,
отдел
прогнозирования и развития библиотечного дела ;
отв. ред. С.В.Четверикова. - Кемерово, 2018.
Корпоративный ресурс, в котором принимают
участие центральные библиотеки региона
Библиотечная жизнь Кузбасса : период. сб. /
департамент культуры и национальной политики
Кемеровской области, Кемеровская обл. науч. б-ка
им. В.Д. Федорова, отдел прогнозирования и
развития библиотечного дела ; ред.-сост.
С.В.Четверикова. - Кемерово, 2018.
По итогам работы библиотек области за 2017
год
Вестник культуры Кузбасса : науч. журнал /
департамент культуры и национальной политики
Кемеровской области, Кемеровская обл. науч. б-ка
им. В.Д. Федорова, отдел прогнозирования и
развития библиотечного дела ; гл. ред. Л.Т.
Зауэрвайн. - Кемерово, 2018.
Экологические проблемы Кемеровской области.
Вып. 24, 25
Календарь знаменательных и памятных дат
Кемеровской области на 2019 год

70
70

Июнь
ноябрь

ОПРБД

ОИП

100
100

Март
декабрь

Заместитель
директора по
научной
работе

ОИП

5
5

Март
сентябрь

15

ноябрь

Издание малостраничных материалов в соответствии с планом издательской деятельности на 2018 год (приказ № 231 от
27.12.2017)
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XI. Управление информационной средой
(основные мероприятия)
№
п/п
1.

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

ежеквартально

СТП, СПО

ежемесячно

СТП, СПО

ежемесячно
в течение года

СПО
СПО

5.

Профилактическая проверка ПК сотрудников библиотеки и
пользовательских (на предмет установки нежелательных
программ, проверка на вирусы)
Проверка настроек SkyDNS, проверка настроек на компьютерах
пользователей
Печать шаблонов читательских билетов
Корректировка названий филиалов хранения всех БД в
соответствии с названиями отделов при изменении названий
отделов
Координация работы с RU-CENTER

СПО

6.

Отладка менеджера задач

март
август
в течение года

7.

Исправление страницы «Электронные ресурсы библиотеки»

в течение года

СПО

8.

1,2 квартал

СПО

9.

Консультирование ОПРБД по работе с ЭР «Лучшие работы
межведомственного конкурса «КНИГИНЯ»
Актуализация раздела сайта «Электронные каталоги»

в течение года

СПО

10.

Формирование страницы сайта «Электронная библиотека»

в течение года

СПО

11.

Координация работы с Регистратор Р01

ноябрь

СПО

2.
3.
4.
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СПО

