
План по улучшению качества работы ГБУК АО «Областная детская библиотека» 

 

Мероприятие Содержание 

Анализ внешних и внутренних факторов 

инновационных преобразований библиотеки.  

 

 

 Изучение социально-экономической стратегии государства. 

 Изучение законодательной базы. 

 Изучение потенциальных пользователей. 

  Изучение информационных потребностей и возможностей их удовлетворения в 

условиях библиотеки.  

Реализация  плана  маркетинга  ГБУК  АО ОДБ   

Развитие социального партнерства. Совместные проекты с учреждениями культуры, социальной защиты, общественными 

организациями: 

 «Солнышко»; 

 «Семья»; 

 «Волшебный мир кино и книги» и др. 

Формирование новых коммуникативно-социальных 

взаимодействий «Библиотека-общество». 

 

Работа попечительского Совета «Библиотека-общество».                                                             

Публичные отчеты и презентации перед населением 

Реализация социально-ориентированных проектов, акции: 

  «Волшебные очки»; 

 «Поверь в себя»;  

 «С книжкой под мышкой» и др.; 

Реклама библиотеки. 

 
 СМИ 

  Web-сайт 

 PR-компания 

 Рекламная продукция (буклеты, закладки, плакаты и т.д.). 

Разработка и реализация  Персонал – стратегии 

 
 Кадровый мониторинг 

 Система адаптации специалистов 

Организация непрерывного профессионального 

развития с использованием механизма каскадного 

обучения. 

 

 Школа профессионального мастерства « Ресурсы профессионального роста»                                       

 Участие в региональных и межрегиональных обучающих семинарах, тренингах и т.д.                

       Участие в межрегиональных конференциях 

Разработка и реализация программ адаптации  Создание Совета «Инициатива молодых»;           



молодых специалистов.  Работа школы «Овладеваем мастерством 

Разработка модели комплектования и организации 

фонда библиотеки  

 

 Работа экспертного Совета по комплектованию         

    Анализ фонда                                        

     

Расширение источников комплектования фондов. 

 
 Изучение источников комплектования;       

  Участие в благотворительных проектах, грантах;   Установление партнерских 

отношений с издательствами, общественными организациями 

 

Обеспечение сохранности фонда Плановая проверка библиотечного фонда 

Модернизация библиотеки на базе современных 

информационных технологий  

 

Формирование и наращивание информационных 

электронных ресурсов.  

 

 Участие в корпоративных проектах. 

 

 модернизация компьютерного парка; 

 создание автоматизированных рабочих мест для сотрудников и пользователей; 

 приобретение лицензионных программных продуктов; 

 электронных  баз  данных (БД)  

 ЛИБНЕТ; цифровые проекты; электронная библиотека; 

Организация методической работы в контексте 

современных требований 

 

  аналитический мониторинг профессиональной среды 

 проведение научных и социологических исследований, внедрение их результатов в 

практику работы библиотек. 

 

Расширение  ассортимента  информационно – 

библиографических услуг  

 

Комплексная целевая программа «Читающий ребёнок-читающая нация»: 

 Библиотечный проект «Яблочная полка»; 

 Библиотечный проект «Книжная радуга»; 

 Библиотечный благотворительный проект «Волшебный мир кино и книги». 

Внедрение инновационных и инвестиционных 

проектов, программ   

 

Комплексная целевая программа «Читающий ребёнок-читающая нация»: 

Комплексная программа правовой и социальной поддержки семьи «Шаг навстречу»: 

 

Переход от информационного обслуживания 

пользователей к сервисному. 

Разработка и внедрение специальных библиотечных программ направленных на 

индивидуализацию услуг 

 


