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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Стратегия развития Муниципального казённого учреждения культуры «Центральная 
городская детская библиотека имени Александра Сергеевича Пушкина» г. Сарова 
Нижегородской области (далее -  Стратегия, МКУК «ЦГДБ им. А.С. Пушкина» является 
документом стратегического планирования развития МКУК «ЦГДБ им. А. С. Пушкина» г. 
Сарова как многофункционального, отвечающего требованиям времени, учреждения 
культуры.

1.2. В Стратегии представлена концепция развития МКУК «ЦГДБ им. А.С. Пушкина» на 
период с 2021 по 2030 гг.

1.3. При разработке Стратегии учтены:
- Указ Президента от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской 
Федерации до 2030 года»;
- Национальный проект «Культура», разработанный в соответствии с указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
- Стратегия развития библиотечного дела в Российской Федерации на период до 2030 года, 
утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 13 марта 2021 г. №
608-р.
- Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р.
- Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 гг., 
утвержденная указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 №203.
- Указ Президента Российской Федерации от 29.12.2017 года № 240 «Об объявлении в 
Российской Федерации Десятилетия детства».
- План основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 
2027г., утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2021
№122-р.
- Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки (2014).
- Стратегия социально-экономического развития Нижегородской области на период до 2035 
года, утвержденная постановлением Правительства Нижегородской области от 21.12.2018 
года№ 889.
- Федеральный закон от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле» (с изменениями на 1 
мая 2019г.)
- Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию».
- Муниципальная программа «Культура города Сарова Нижегородской области» от 
31.10.2014 N 4469 (в редакции, утвержденной постановлением Администрации города 
Сарова от 21.12.2020 № 3296).

1.4. Концепция разработана с целью развития МКУК «ЦГДБ им. А.С. Пушкина» как 
уникального социального института, в котором с помощью базовых инструментов - 
цифровых инноваций и компетенций - аккумулируются, систематизируются и передаются 
знания; как места общения на основе знаний и пространства для самореализации и 
цифрового образования для различных категорий пользователей.
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II. Стратегические направления
1. Формирование библиотечного фонда и предоставление пользователям свободного и 

удобного доступа к информации о составе библиотечного фонда МКУК «ЦГДБ им. 
А.С. Пушкина»

Цели:
- качественное формирование фондов библиотеки для организации информационно
библиотечного обслуживания пользователей, в том числе электронными документами и 
изданиями в специальных форматах;
- актуализация библиотечного фонда;
- информирование о состоянии библиотечного фонда и предоставление доступа ко всем 
информационным ресурсам библиотеки.

Задачи:
- анализ книжного рынка и рынка периодических изданий, мониторинг книготоргового 
процесса всеми сотрудниками библиотеки;
- качественный отбор документов в библиотечный фонд в соответствии с ключевыми 
потребностями различных целевых групп;
- реализация акции «Книгодар» (прием книг от населения для пополнения библиотечного 
фонда);
- создание собственной электронной базы оцифрованных документов;
- обеспечение доступа пользователям ко всем информационным ресурсам библиотеки, к 
электронным ресурсам сторонних организаций, к цифровому контенту внешних 
поставщиков;
- своевременное списание документов библиотечного фонда, обеспечение обновляемости 
библиотечного фонда;
- создание с помощью информационных технологий новых видов документов, обеспечение 
новых форм хранения и передачи информации;
- обеспечение свободного доступа к информации о составе библиотечного фонда через 
электронный каталог.

Целевые показатели:
1) Показатель «Количество документов библиотечного фонда».
2) Показатель «Количество оцифрованных документов».
3) Показатель «Количество записей в сводном электронном каталоге».
4) Показатель «Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в 

библиотеке».
5) Показатель «Предоставление доступа к справочно-библиографическому аппарату 

библиотек, к базам данных учреждений культуры».
6) Показатель «Повышение уровня удовлетворенности горожан качеством 

предоставления муниципальных услуг в области культуры, % от числа опрошенных 
граждан».

Ожидаемые результаты:
1) . Процент горожан, удовлетворенных качеством предоставления муниципальных услуг в 
области культуры, % от числа опрошенных граждан» - не менее 98%.
2) . Предоставление доступа к полной информации о составе библиотечного фонда через 
электронный каталог.
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3) . Стабильный показатель «Количество документов библиотечного фонда».
4) . Уменьшение количества отказов на запросы пользователей по предоставлению услуг.

2. Социокультурная деятельность.
Цели:
- реализация информационных, просветительских, коммуникационных, интеллектуально
досуговых, обучающих функций библиотеки;
- создание творческой среды для реализации способностей, талантов детей и подростков;
- вовлечение в культурную жизнь людей с инвалидностью;
- ориентация на выявленные потребности и предпочтения целевых групп пользователей;
- обеспечение равных возможностей для получения доступа к библиотечным услугам всем 
категориям пользователей;
- увеличение количества зарегистрированных пользователей библиотеки и количества 
посещений.

Задачи:
- организация культурно-просветительской деятельности для горожан;
- взаимодействие с социальными партнерами, совместная организация внеурочной 
деятельности для обучающихся школ города;
- изучение реальных, виртуальных, потенциальных потребностей пользователей;
- консультирование родителей, педагогов по вопросам детского чтения;
- повышение читательской активности и развитие читательских компетенций у детей и 
подростков;
- популяризация семейного чтения;
- реализация творческих проектов для различных целевых групп пользователей;
- развитие волонтерства на базе библиотеки;
- продвижение новых культурных практик;
- организация онлайн-мероприятий.

Целевые показатели:
1) . Показатель «Количество зарегистрированных пользователей».
2) . Показатель «Количество библиотечных посещений».
3) . Показатель «Библиотечные выставки и праздники».
4) . Показатель «Количество библиотечных консультаций».
5) . Показатель «Количество онлайн-мероприятий».
6) . Показатель «Повышение уровня удовлетворенности горожан качеством предоставления 
муниципальных услуг в области культуры, % от числа опрошенных граждан».

Ожидаемые результаты:
1) . Увеличение показателей «Количество зарегистрированных пользователей» и «Количество 
библиотечных посещений» в соответствии с целевыми показателями, установленными 
национальным проектом «Культура».
2) . Увеличение показателя «Библиотечные выставки и праздники» за счет проведения 
онлайн-мероприятий.
3) . Увеличение количества библиотечных консультаций за счет расширения спектра 
предоставляемых услуг.
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4). Процент горожан, удовлетворенных качеством предоставления муниципальных услуг в 
области культуры. % от числа опрошенных граждан» - не менее 98%.

3. Трансформация библиотечного пространства.
Цели:
- создание комфортных условий пребывания в библиотеке для всех категорий пользователей, 
в том числе и лиц с инвалидностью;
- обеспечение безопасности библиотечного пространства;
- автоматизация библиотечных процессов. Создание комфортной системы книговыдачи на 
основе АБИС (автоматизированной библиотечной информационной системы) «ИРБИС 64»;

Задачи:
- анализ потребностей и предпочтений целевых групп пользователей;
- создание привлекательного имиджа библиотеки для пользователей с помощью организации 
функциональных зон в МКУК «ЦГДБ им. А.С.Пушкина, системы удобного ориентирования 
в библиотечном пространстве, обеспечения безопасности;
- создание универсального дизайна в библиотеке при формировании доступной среды для 
людей с особыми потребностями (с инвалидностью, пожилых людей, мам с маленькими 
детьми и др.);
- изучение возможностей АБИС ИРБИС с целью создания автоматизированной системы 
книговыдачи.

Целевые показатели:
1) . Показатель «Количество зарегистрированных пользователей».
2) . Показатель «Количество библиотечных посещений».
3) . Показатель «Число библиотечных мероприятий с возможностью участия инвалидов и лиц 
с ОВЗ»
4) . Показатель «Повышение уровня удовлетворенности горожан качеством предоставления 
муниципальных услуг в области культуры, % от числа опрошенных граждан».

Ожидаемые результаты:
1) . Увеличение показателей «Количество зарегистрированных пользователей» и «Количество 
библиотечных посещений» в соответствии с целевыми показателями, установленными 
национальным проектом «Культура».
2) . Появление в библиотеке новых творческих объединений и увеличение количества 
участников библиотечных объединений.
3) . Увеличение количества пользователей с различными группами инвалидности.
4) . Отсутствие обоснованных жалоб со стороны посетителей и проверяющих органов.
5) . Положительная оценка пользователей в рамках проведения опросов и независимой 
оценки качества оказания услуг.

4). Проектная и грантовая деятельность.
Цели:
- привлечение внебюджетных средств на развитие библиотеки;
- реализация творческих социально значимых проектов;
- предоставление пользователям дополнительного спектра услуг;
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Задачи:
- определение приоритетных направлений для проектной деятельности;
- поиск грантовых и конкурсных программ для участия;
- проведение анализа проблем и потребностей целевых аудиторий для создания социально 
значимых проектов;
- повышение квалификации сотрудников по вопросам организации проектной деятельности 
и подготовки документации;
- ежегодное участие не менее, чем в одном конкурсе различных уровней на получение 
грантов и субсидий.

Ожидаемые результаты:
1) . Улучшение материально-технической базы библиотеки.
2) . Апробирование и внедрение новых инновационных практик.
3) . Формирование имиджа библиотеки, как социально ориентированного учреждения.
4) . Установление новых партнерских отношений.

5) . Продвижение библиотеки в социальных медиа.
Цели:
- полномасштабное представление деятельности библиотеки через использование 
функционала социальных сетей;
- формирование сообщества, лояльного к библиотеке;
- продвижение услуг библиотеки.

Задачи:
- определение стратегии развития библиотеки в социальных сетях;
- развитие, продвижение и актуализация сайта библиотеки;
- полное и доступное информирование о деятельности библиотеки;
- определение целевых аудиторий библиотеки в социальных сетях;
- обеспечение безопасности сайта, аккаунтов и групп библиотеки в социальных сетях;
- выявление точек роста целевых аудиторий библиотеки на сайте и в социальных сетях;
- привлечение пользователей в библиотеку, увеличение посещаемости;
- продвижение библиотеки через портал «Культура. РФ».

Целевые показатели:
1) . Показатель «Количество удаленных пользователей».
2) . Показатель «Количество библиотечных посещений».
3) . Показатель «Количество онлайн-мероприятий».
4) . Показатель «Число обращений к библиотеке удаленных пользователей».
5) . Показатель «Количество библиотечных консультаций и справок, выполненных в 
удаленном режиме».
6) . Показатель «Количество событий, размещенных на портале «Культура. РФ».
7) . Показатель «Повышение уровня удовлетворенности горожан качеством предоставления 
муниципальных услуг в области культуры, % от числа опрошенных граждан».

Ожидаемые результаты:
1). Увеличение показателей «Количество зарегистрированных пользователей» и «Количество
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библиотечных посещений» в соответствии с целевыми показателями, установленными 
национальным проектом «Культура».
2) . Увеличение количества просмотров библиотечных материалов.
3) . Отсутствие обоснованных жалоб со стороны посетителей и проверяющих органов.
4) . Положительная оценка пользователей библиотеки в рамках проведения опросов.

6). Квалификация персонала.
Цели:
- подготовка квалифицированного персонала для реализации запланированных задач;
- соответствие инновационных идей и проектов техническим возможностям работников.

Задачи:
- выстраивание системы регулярного повышения квалификации работников;
- создание мотивации для работников к самообразованию и повышению уровня 
профессионального мастерства;
- эффективная расстановка кадров;
- формирование «командного» подхода к решению творческих задач;
- повышение уровня цифровых компетенций работников;
- проведение аттестации библиотечных работников;
- участие в профессиональных мероприятиях с целью транслирования опыта работы 
библиотеки.

Целевые показатели:
1) Показатель «Количество специалистов, прошедших обучение».
2) Показатель «Развитие кадрового потенциала».
3) Показатель «Количество выступлений на профессиональных мероприятиях».
4) Показатель «Количество публикаций в профессиональных СМИ».

Ожидаемые результаты:
1) . Регулярное участие работников в обучающих офлайн и онлайн-мероприятиях.
2) . Повышение уровня цифровых компетенций работников.
3) . Повышение качества подготовленных работниками мероприятий и материалов.
4) . Внедрение в работу инновационных форм и методов работы.
5) . Повышение качества предоставляемых пользователям услуг.
6) . Трансляция опыта работы библиотеки на профессиональных мероприятиях и в 
профессиональных периодических изданиях.

7) . Встраивание библиотеки в цифровую инфраструктуру города, как субъекта 
формирования цифровой грамотности населения.

Цели:
- формирование цифровой среды библиотеки;
- предоставление услуг, помогающих повысить уровень цифровой грамотности населения 
города;
- участие библиотеки в решении задач местного сообщества.
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Задачи:
- улучшение материально-технической базы библиотеки и повышение уровня цифровых 
компетенций работников;
- подготовка мероприятий, направленных на повышение цифровой грамотности и цифровых 
компетенций населения;
- обеспечение доступа к получению государственных и иных социально-значимых услуг в 
электронной форме, а также обеспечение консультирования по вопросам пользования 
данными ресурсами;
- обучение пользователей работе с полезными интернет-ресурсами: НЭБ, Культура.РФ, AR- 
приложением Artefact и др.
- разработка мероприятий по профориентации, ориентированных на профессии цифрового 
общества.
- формирование у властей города и у IT- сообщества отношения к библиотеке, как к равному 
партнеру.

Ожидаемые результаты:
1) . Увеличение количества посетителей, обращающихся для получения цифровых услуг.
2) . Формирование имиджа библиотеки, как современного института, предоставляющего 
востребованные услуги в цифровом формате.
3) . Превращение библиотеки в пространство для самореализации и медиаобразования детей 
и подростков.
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УТВЕРЖДЕНО

риказом директора 

м. А.С. Пушкина»

от 15.03.2021 № 306/П

План мероприятий
по реализации Стратегии развития Муниципального казённого учреждения культуры «Центральная городская детская 

библиотека имени Александра Сергеевича Пушкина» г. Сарова Нижегородской области на 2021-2030гг.

№
п/п

Основные мероприятия Ответственные Сроки
исполнения

Ожидаемый результат

1. Формирование библиотечного фонда и предоставление пользователям свободного и удобного доступа к информации о составе
библиотечного фонда МКУК «ЦГДБ им. А.С. Пушкина»

1. Проведение полной проверки книжного 
фонда.

Заведующий отделом 
комплектования, 

систематизации и обработки 
литературы

2021г. 1) . Списание документов библиотечного 
фонда.
2) . Актуализация библиотечного фонда.

1



2. Изучение книжного рынка. 
Докомплектование фонда.

Заведующий отделом 
комплектования, 

систематизации и обработки 
литературы 

Работники отделов 
обслуживания

постоянно 1).Формирование библиотечного фонда 
качественной, востребованной 
литературой.

3. Изучение потребностей пользователей. 

Анализ отказов.

Заместитель директора

Работники отделов 
обслуживания

ежегодно

ежедневно

1) . Уменьшение количества отказов на 
запросы пользователей.
2) . Удовлетворенность пользователей 
качеством предоставляемых услуг.

4. Формирование электронной базы 
«KRAEVED» оцифрованных материалов 
по краеведению.

Заведующий отделом 
«Краеведение»

ежедневно 1). Обеспечение свободного доступа к 
оцифрованным изданиям в офлайн- и 
онлайн-режимах.

5. Знакомство пользователей с электронными 
ресурсами сторонних организаций: НЭБ, 
НЭДБ, Культура.РФ, AR-приложением 
Artefact и др.

Работник зала электронной 
информации

ежедневно 1). Увеличение количества посетителей, 
обращающихся за получением цифровых 
услуг.

6. Информационное сопровождение 
деятельности.
Информирование пользователей о наличии 
электронного каталога, электронной базы 
краеведческих изданий.

Администратор сайта. 
Отдел информационно

библиографической 
деятельности. 

Работники отделов 
обслуживания.

ежедневно 1). Обеспечение свободного и удобного 
доступа к информационным ресурсам 
библиотеки.

7. Создание с помощью информационных 
технологий новых видов документов, 
обеспечение новых форм хранения и 
передачи информации.

Отдел информационно
библиографической 

деятельности. 
Работники отделов 

обслуживания.

ежедневно 1). Процент горожан, удовлетворенных 
качеством предоставления 
муниципальных услуг в области 
культуры, % от числа опрошенных 
граждан» - не менее 98%.
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2. Социокультурная деятельность.

1. Реализация культурно-просветительских 
программ для различных целевых групп 
пользователей в соответствии с планом 
работы библиотеки, с государственными 
документами стратегического 
планирования.
Основные направления:

Заведующий отделом- 
мето дико-инновационной 

деятельности.

Работники отделов 
обслуживания.

ежегодно 1) . Увеличение показателей «Количество 
зарегистрированных пользователей» и 
«Количество библиотечных посещений» 
в соответствии с целевыми показателями, 
установленными национальным 
проектом «Культура».
2) . Увеличение показателя 
«Библиотечные выставки и праздники» за 
счет проведения онлайн-мероприятий.
3) . Процент горожан, удовлетворенных 
качеством предоставления 
муниципальных услуг в области 
культуры, % от числа опрошенных 
граждан» - не менее 98%.

ежегодные программы поддержки 
чтения;
- проведение тематических циклов для 
школьников в рамках межведомственного 
взаимодействия;
- формирование навыков здорового образа 
жизни;
- поддержка творческих проектов;
- содействие профессиональному 
самоопределению подростков.

3. Создание комфортной информационно
развивающей и творческой библиотечной 
среды.

Основные мероприятия:

Заместитель директора. 
Заведующий отделом- 

методико-инновационной 
деятельности

ежегодно 1) . Увеличение показателей «Количество 
зарегистрированных пользователей» и 
«Количество библиотечных посещений» 
в соответствии с целевыми показателями, 
установленными национальным 
проектом «Культура».
2) . Увеличение показателя 
«Библиотечные выставки и праздники» за 
счет проведения онлайн-мероприятий.
3) . Процент горожан, удовлетворенных 
качеством предоставления

- ежегодные семейные акции в рамках 
Всероссийских социально-культурных 
акций: «Библиосумерки», «Теплый вечер»;
- организация и проведение творческих 
акции и конкурсов;
- программы летнего чтения;
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- Неделя детской и юношеской книги. муниципальных услуг в области 
культуры, % от числа опрошенных 
граждан» - не менее 98%.

4. Работа творческих библиотечных 
объединений.

Руководители библиотечных 
объединений

в течение года 1) . Появление в библиотеке новых 
творческих объединений.
2) . Увеличение количества участников 
библиотечных объединений.

5. Онлайн-работа.
Создание библиотечного цифрового 
контента, наполнение официального сайта 
и представительств библиотеки в 
социальных сетях.

Заместитель директора 
Заведующий отделом- 

методико-инновационной 
деятельности 

Работники отделов 
обслуживания.

ежедневно 1) . Определение стратегии развития 
библиотеки в интернет- 
представительствах .
2) . Подготовка контента в соответствии с 
потребностями различных целевых 
аудиторий.
3) . Расширение целевых аудиторий.

6. Изучение потребностей пользователей. 
Проведение опросов пользователей. 
Анализ предпочтений целевых групп 
пользователей.

Заместитель директора 
Заведующий отделом- 

методико-инновационной 
деятельности

ежегодно 1) . Удовлетворенность пользователей 
качеством предоставляемых услуг.
2) . Увеличение количества библиотечных 
консультаций за счет расширения 
спектра предоставляемых услуг.

7. Организация индивидуальной и групповой 
работы с детьми с инвалидностью.

Заведующий отделом- 
мето дико-инновационной 

деятельности. 
Ответственный по 

организации работы с людьми 
сОВЗ.

ежегодно 1) . Увеличение количества пользователей 
библиотеки с различными группами 
инвалидности.
2) . Вовлечение в творческую 
деятельность людей с инвалидностью.

8. Развитие волонтерства в библиотеке. Заместитель директора 
Заведующий отделом- 

методико-инновационной 
деятельности.

ежегодно 1) . Появление в библиотеке постоянной 
группы волонтеров, помогающих в 
проведении различных мероприятий.
2) . Активизация работы подросткового 
объединения «НОКАУТ».
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Специалист по организации 
работы с волонтерами.

3). Развитие проекта «Интеллектуальное 
волонтерство».

3. Трансформация библиотечного пространства.
1. Создание системы ориентирования в 

библиотеке.
Заведующий отделом- 

методико-инновационной 
деятельности 

Ответственный по 
организации работы с людьми 

сОВЗ.

2023г. 1) . Создание привлекательного имиджа 
библиотеки для пользователей.
2) . Обеспечение безопасности 
библиотечного пространства.

2. Изучение потребностей пользователей. Заместитель директора 
Заведующий отделом- 

мето дико-инновационной 
деятельности

ежегодно 1). Создание привлекательного имиджа 
библиотеки для пользователей.

3. Зонирование библиотечного пространства 
в соответствии с актуальными 
потребностями пользователей.

Заместитель директора 
Заведующий отделом- 

методико-инновационной 
деятельности

ежегодно 1) . Создание привлекательного имиджа 
библиотеки для пользователей.
2) . Создание универсального дизайна в 
библиотеке при формировании 
доступной среды для людей с особыми 
потребностями (с инвалидностью, 
пожилых людей, мам с маленькими 
детьми и др.).
3) . Увеличение в библиотеке 
подростковой аудитории.

4. Изучение возможностей информационной 
системы ИРБИС с целью создания 
автоматизированной системы 
книговыдачи.

Директор 
Ведущий инженер- 

программист

2025г. 1) . Информатизация библиотечных 
процессов.
2) . Создание привлекательного имиджа 
библиотеки для пользователей.
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4. Проектная и грантовая деятельность.
1. Проведение анализа проблем и 

потребностей целевых аудиторий для 
создания инновационных значимых 
проектов.

Заместитель директора 
Заведующий отделом- 

мето дико-инновационной 
деятельности.

ежегодно 1). Формирование имиджа библиотеки, 
как социально ориентированного 
учреждения.

2. Определение приоритетных направлений 
для проектной деятельности.

Заместитель директора 
Заведующий отделом- 

мето дико-инновационной 
деятельности

ежегодно 1). Разработка социально значимых 
проектов.

3. Поиск грантовых и конкурсных программ 
для участия.
Участие в грантовых и конкурсных 
программах.

Заместитель директора 
Заведующий отделом- 

методико-инновационной 
деятельности

ежегодно 1). Разработка и реализация социально 
значимых проектов.

4. Повышение квалификации сотрудников по 
вопросам организации проектной 
деятельности и подготовки документации.

Заместитель директора 
Заведующий отделом- 

методико-инновационной 
деятельности

ежегодно 1) . Кадровое обеспечение проектной 
деятельности адекватно планируемым 
мероприятиям проекта
2) . Качественная реализация проекта.

5. Реализация проектов. Заместитель директора 
Заведующий отделом- 

методико-инновационной 
деятельности

ежегодно 1) . Апробирование и внедрение новых 
инновационных практик.
2) . Улучшение материально-технической 
баы библиотеки.

5. Продвижение библиотеки в социальных медиа.

1. Определение стратегии развития 
библиотеки на сайте и в социальных 
сетях.

Заместитель директора 
Заведующий отделом- 

мето дико-инновационной 
деятельности

2021г.
изменения по 

мере
необходимости

1). Полномасштабное представление 
деятельности библиотеки через 
использование функционала сайта и 
социальных сетей.
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2. Развитие различных интернет- 
представительств библиотеки: 
официального сайта, аккаунтов в 
ВКонтакте, instagram, facebook и Tiktok.

Заместитель директора 
Заведующий отделом- 

мето дико-инновационной 
деятельности

Ежедневно 1). Полное и доступное информирование 
о деятельности библиотеки с 
ориентацией на различные целевые 
группы.

3. Продвижение библиотеки через портал 
«Культура. РФ».

Заместитель директора 
Заведующий отделом- 

методико-инновационной 
деятельности

Ежедневно 1) . Увеличение показателей «Количество 
зарегистрированных пользователей» и 
«Количество библиотечных посещений» 
в соответствии с целевыми показателями, 
установленными национальным 
проектом «Культура».
2) . Увеличение количества просмотров 
библиотечных материалов.

6. Квалификация персонала.

1. Проведение мероприятий по повышению 
квалификации работников для реализации 
запланированных задач.
Методическое сопровождение 
деятельности работников библиотеки.

Заведующий отделом- 
методико-инновационной 

деятельности

ежегодно 1) . Повышение уровня цифровых 
компетенций работников.
2) . Внедрение в работу инновационных 
форм и методов работы.
3) . Повышение качества 
предоставляемых услуг.

2. Аттестация библиотечных работников. Заведующий отделом- 
методико-инновационной 

деятельности

ежегодно 1). Повышение уровня 
профессиональных компетенций 
работников.

3. Организация участия библиотечных 
специалистов в профессиональных 
мероприятиях с целью транслирования 
опыта работы библиотеки.

Заместитель директора 
Заведующий отделом- 

мето дико-инновационной 
деятельности

ежегодно 1). Трансляция опыта работы библиотеки 
на профессиональных мероприятиях.
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7. Встраивание библиотеки в цифровую инфраструктуру города, 
как субъекта формирования цифровой грамотности населения

1. Подготовка мероприятий, направленных 
на повышение цифровой грамотности и 
цифровых компетенций населения.

Отдел информационно
библиографической 

деятельности.
Работник зала электронной 

информации. 
Работники отделов 

обслуживания.

ежегодно 1). Увеличение количества посетителей, 
обращающихся в библиотеку для 
получения цифровых услуг.

2. Реализация социально значимых 
проектов.

Заместитель директора 
Заведующий отделом- 

методико-инновационной 
деятельности

ежегодно 1). Превращение библиотеки в 
пространство для самореализации и 
медиаобразования детей и подростков.

3. Формирование цифровой среды 
библиотеки.

Директор
Отдел информационно

библиографической 
деятельности. 

Работники отделов 
обслуживания.

ежегодно 1) . Создание привлекательного имиджа 
библиотеки для пользователей.
2) . Улучшение материально-технической 
базы библиотеки и повышение уровня 
цифровых компетенций работников.

Разработал заведующий отделом методико-инновационной деятельности Т.В. Васляева
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