
 



   зам. директора, зав. 

отделами и секторами 

библиотечных услуг за счет 

получения средств от 

приносящей доход 

деятельности 

1.5. Проведение совещаний с заведующими Еженедельно  Вельчинская Е.В., 

директор 

Оперативное решение вопросов 

по улучшению качества работы 

библиотеки 

1.6. Изучение передового опыта работы библиотек, 

обслуживающих юношество 

В течение года Мороз Н.И., зам. 

директора, зав. 

отделами и секторами 

Обобщение передового опыта с 

целью повышения качества 

библиотечных услуг 

1.7. Проведение консультаций-практикумов 

«Спроси у библиотекаря» по формированию 

информационной грамотности пользователей  

В течение года Шимова Л.И., зав. 

библиографическим 

отделом 

Повышение информационной 

культуры пользователей 

1.8. Ведение обзоров новинок мировой литературы 

в еженедельной рубрике «Букинист» в 

передаче «Рабочий полдень» ТВ 

«КолымаПлюс» 

В течение года Дорошенко К.В., зав 

сектором 

Повышение 

информированности 

пользователей о новых 

изданиях 

I. Повышения доступности и открытости информации о библиотеке 

2.1. Размещение информации о новых 

поступлениях на сайте библиотеки 

В течение года Матвеева А.Н., и.о. зав 

сектором   

Повышение информированности 

пользователей о новых изданиях 

2.2. Создание механизма обратной связи с 

пользователями 

1-2 квартал Канаева С.В., и.о. зав. 

отделом «Отраслевая 

литература» 

Расширение спектра 

оказываемых услуг 



2.3. Выполнение информационных запросов 

удаленных пользователей 

В течение года Шимова Л.И., зав. 

библиографическим 

отделом 

Расширение круга 

пользователей, повышение 

оперативности и комфортности 

в получении информации 

2.4. Совершенствование работы по рассылке 

пользователям анонсов о предстоящих 

событиях в библиотеке посредством 

социальных сетей  

В течение года Дорошенко К.В., зав 

сектором 

Повышение информированности 

о деятельности библиотеки 

2.5. Размещение на сайте библиотеки 

утвержденного Плана мероприятий по 

улучшению качества работы на 2016 год 

1 квартал 2016 Канаева С.В., и.о. зав. 

отделом «Отраслевая 

литература» 

Повышение информированности 

о деятельности библиотеки 

2.6.  Размещение Публичного отчета о 

деятельности библиотеки за 2015 год 

1 квартал 2016 Канаева С.В., и.о. зав. 

отделом «Отраслевая 

литература» 

Повышение информированности 

о деятельности библиотеки 

2.7. Проведение анализа заполненных на сайте 

пользователями анкет по оценке оказания 

услуг  

В течении года Матвеева А.Н., и.о. зав 

сектором   

Получение информации от 

пользователей и устранение 

недостатков в предоставлении 

услуг 

2.8. Выявление альтернативных источников 

информации о качестве работы библиотеки 

В течении года Шимова Л.И., зав. 

библиографическим 

отделом 

Получение информации и 

общественного мнения о работе 

библиотеки 

2.9. Обеспечение перехода на АИБС «ИРБИС - 

64» 

1 квартал 2016 Терезюк А.В., вед. 

программист 

Техническое обеспечение 

улучшения качества услуг 



2.10. Конвертация баз данных в АИБС «ИРБИС - 

64» 

1 квартал 2016 Терезюк А.В., вед. 

программист 

Техническое обеспечение 

улучшения качества услуг 

2.11. Работа по внедрению АИБС «ИРБИС - 64» 1-2 квартал 2016  Шимова Л.И., зав. 

библиографическим 

отделом, Иванова М.И., 

зав. отделом 

комплектования и 

обработки 

Расширение возможностей по 

поиску необходимой 

информации  

2.12. Наладка работы электронного каталога на 

сайте библиотеки 

1 квартал 2016 Терезюк А.В., вед. 

программист 

Повышение информированности 

пользователей об имеющихся в 

фонде изданиях 

2.13. Разработка и размещение на сайте 

библиотеки популярной инструкции для 

пользователей о методике поиска литературы 

в электронном каталоге 

2-3 квартал 2016  Шимова Л.И., зав. 

библиографическим 

отделом, Иванова М.И., 

зав. отделом 

комплектования и 

обработки 

Повышение комфортности и 

информированности 

пользователей об имеющихся в 

фонде изданиях 

2.13. Создание и размещение на официальном 

сайте виртуальной экскурсии по библиотеке 

2-3 квартал 2016 Канаева С.В., и.о. зав. 

отделом «Отраслевая 

литература» 

Повышение информированности 

о деятельности библиотеки 

2.14. Устранение замечаний на официальном сайте 

библиотеки, выявленных в ходе проведения 

независимой оценки качества в 2015 году 

1 квартал Канаева С.В., и.о. зав. 

отделом «Отраслевая 

литература» 

Повышение открытости и 

доступности информации о 

библиотеке 

 


