Основные цели и задачи на 2013 год
1. Выполнение государственного задания.
2. Создание условий для равной доступности информации и культурных благ в
целях развития культурного и духовного потенциала каждой личности через
активное участие в реализации целевых программ:
2.1. Федеральной целевой программы «Культура России (2012 - 2016 гг.)»:
2.1.1. «II Направление по внедрению информационно-коммуникационных
технологий в сферу культуры и информатизации отрасли»;
2.1.2. «IV Направление по сохранению культурного наследия. Развитие и
модернизация библиотек России»:





Развитие сводного электронного каталога библиотек России (ЛИБНЕТ СКБР);
Создание мобильной системы обслуживания населенных пунктов, не
имеющих библиотек;
Создание модельных библиотек;
Развитие системы общероссийского учета книжных памятников как части
культурного наследия России;

2.2. Государственной программы «Информационное общество (2011-2020 г.)»;
2.3. Долгосрочной целевой программы «Культура Новосибирской области на
2012-2016 годы»;
2.4. Ведомственной целевой программы «Модернизация технических средств
государственных библиотек Новосибирской области на основе внедрения
информационных технологий в 2011-2013 годах»;
2.5. Реализация проектов, поддержанных грантами социально-ориентированных
конкурсов.
3. Дальнейшее внедрение системы менеджмента качества в рамках реализации
региональной Концепции управления качеством в сфере культуры
Новосибирской области в целях повышения многофункциональности и качества
информационно-библиотечного обслуживания.
4. Повышение эффективности использования ИКТ технологий в практике
работы библиотеки посредством разработки и реализации проектов внедрения
автоматизированных технологий.






Внедрение системы видеонаблюдения.
Разработка и внедрение нового сайта.
Организация предоставления государственных услуг в электронном виде.
Продолжение внедрение RFID-технологии.
Развитие Электронной Библиотеки НГОНБ.

5. Разработка:




Концепции по интеграции информационных ресурсов библиотек, в том
числе библиотек ВУЗов, музеев и архивов Новосибирской области,
«Региональный информационный ресурс» (РИР) с организацией единой
точки доступа, единого читательского билета и другими
пользовательскими услугами;
Концепции Информационного ресурсного центра культуры
Новосибирской области на базе НГОНБ.

6. Дальнейшее открытие виртуальных читальных залов НГОНБ на базе учебных
заведений и общедоступных библиотек города и области в целях организации
доступа пользователей к ресурсам НГОНБ.
7. Развитие системы повышения квалификации библиотечных кадров по
инновационным направлениям библиотечно-информационной деятельности.
Организация системы непрерывного образования и актуализации
профессиональных знаний персонала НГОНБ и библиотечных специалистов
Новосибирской области. Лицензирование образовательной деятельности
библиотеки.
8. Повышение интереса к книге, культуре чтения через проведение масштабных
культурных и образовательных проектов:








Пушкинский день в России;
Всероссийского проекта «Библионочь»;
Всероссийского литературного фестиваля «Белое пятно»;
Международного проекта «Большое чтение»;
Образовательные проекты Центра русского языка;
Ломоносовских и Ивановских чтений;
Поддержка творческих инициатив новых проектов.

9. Дальнейшее развитие и расширение сферы сотрудничества в рамках
долгосрочных проектов библиотеки с зарубежными и отечественными
партнёрами, установление новых контактов.

