Цели и задачи
Государственного автономного учреждения культуры Новосибирской области «Новосибирская государственная
областная научная библиотека» на 2016 год
Основные цели и задачи библиотеки

Ответственные

Принимают участие

директора
по Начальники отделов: АПО, ООЧ,
и Заместитель
научной и библиотечной работе: ОГА, Отдел ЭРМБА и ДД,
ОМСИИЛ, Отдел ценных и
Деев В.Г.
редких книг, НМО, ОИ, ИБО,
Центр
книги
и
чтения,
Региональный
центр
Президентской библиотеки им.
Б.Н. Ельцина, Отдел записи и
контроля
читателей,
Отдел
комплектования,
Отдел
каталогизации
и
обработки
документов, Отдел основного
книгохранения, ОРиСС, АТО,
ЦПР, ИПО
2. Повышение результативности СМК НГОНБ:
Начальник
отдела
«Центр Начальники отделов: АПО, ООЧ,
- обеспечение уровня удовлетворѐнности пользователей профессионального
развития» ОГА, Отдел ЭРМБА и ДД,
не ниже показателей 2015 года – 95%;
ОМСИИЛ, Отдел ценных и
Саенко З.М.
- внедрение проектного управления в рамках
редких книг, НМО, ОИ, ИБО,
совершенствования СМК.
Центр
книги
и
чтения,
1.
Выполнение
государственного
показателей «Дорожной карты»

задания

3.Развитие электронных сервисов:
- расширение функционала Личного Кабинета читателя
(введение 8 дополнительных сервисов);
- внедрение Единого читательского билета;
- расширение возможностей электронного каталога
(введение 3 дополнительных сервисов);
- открытие филиала «Русского музея»;
- доработка сайта с учѐтом показателей системы
независимой оценки качества услуг.
- увеличение использования технологии онлайнтрансляций при проведении культурно-просветительских
мероприятий с библиотеками области;
- внедрение технологии дополненной реальности в
предоставление ресурсов библиотеки.
4. Развитие электронной библиотеки:

Региональный
центр
Президентской библиотеки им.
Б.Н. Ельцина», Отдел записи и
контроля
читателей,
Отдел
комплектования,
Отдел
каталогизации
и
обработки
документов, Отдел основного
книгохранения, ОРиСС, АТО,
ЦПР, ИПО
Начальник отдела разработки и Начальники отделов: АПО, ООЧ,
сопровождения систем
ОГА, Отдел ЭРМБА и ДД,
ОМСИИЛ, Отдел ценных и
Дмитриева Г.Г.
Начальник отдела обработки и редких книг, НМО, ОИ, ИБО,
каталогизации – Авецкая Т.В.
Центр
книги
и
чтения,
Начальник отдела искусства – Региональный
центр
Президентской библиотеки им.
Бердникова Л.Ю.
Б.Н. Ельцина, Отдел записи и
контроля
читателей,
Отдел
комплектования,
Отдел
каталогизации
и
обработки
документов, Отдел основного
книгохранения, ОРиСС, АТО,
ЦПР, ИПО

- принятие концепции ЭБ;
- разработка раздела главной страницы ЭБ на сайте
НГОНБ интегрированной с Opac Global;
- создание двух новых коллекций: «Кино в Сибири»,
«Революция 1917 года и гражданская война в
первоисточниках и свидетельствах современников»;
- продвижение ЭБ в пользовательской среде.

Начальник ОЭР МБАи ДД - ОРиСС, ОЭРМБАи ДД, Отдел
ценных и редких книг, Отдел
Владимирская О.Д.
основного книгохранения
Начальник ОРиСС – Дмитриева
Г.Г.
Начальник отдела искусства –
Бердникова Л.Ю.
Начальник отдела краеведения –
Саженина Е.В.
Начальник ОЭР МБАи ДД Владимирская О.Д.
Заместитель
директора
по Отдел ценных и редких книг,
научной и библиотечной работе: НМО, ИБО, Центр книги и
чтения, ООЧ, отдел краеведения
Деев В.Г.

5. Развитие научно-исследовательской деятельности:
- принятие нормативных документов по критериям и
формированию
свода
региональных
книжных
памятников;
- проведение 3-х научных исследований: «Мониторинг и
анализ современного состояния библиотечной отрасли
Новосибирской области», «Революция 1917 года и
гражданская война в первоисточниках и свидетельствах
современников на материалах НГОНБ»
«Культура чтения и продвижение книжной культуры в
Новосибирской области».
6. Повышение качества и комфортности предоставляемых услуг:

- проектирование пространства библиотеки: абонемента, Начальник ОЗиКЧ – Рыбаченко
читальных залов, сектора записи и контроля
Т.Г.
Начальник ОГА – Красникова
Т.Н.
Начальник отдела обслуживания
читателей – Мануха Л.В.
- актуализация фонда и проведение системной работы по
увеличению
показателей
использования
фонда
библиотеки на 10%;
- продвижение библиотечных услуг для специалистов,
научных сотрудников, аспирантов,
студентов
–
дипломников;
- разработка стратегии и программы действий по
развитию информационно-библиографической работы;
- проведение комплекса мероприятий по обеспечению
доступности НГОНБ в рамках реализации Конвенции
ООН о правах инвалидов, в том числе создание 2-х
автоматизированных читательских мест.
7. Продвижение имиджа, ресурсов и услуг библиотеки:
- реализация проекта «Библиотечное телевидение» на
канале YouTube;
- реализация проекта “Литературная траектория (ЛИТ)” с
ВГТРК, “Агенство литературных новостей Сибири”
(АЛНС) с газетой “Культура”, совместные проекты с
журналом “Сибирские огни”;
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комплектования,
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каталогизации
и
обработки
Деев В.Г.
документов, Отдел основного
Начальник ИБО – Рахимова
книгохранения, ОРиСС, АТО,
Т.Н.
ЦПР, ИПО
Начальник ИБО – Рахимова
Т.Н.
Заместитель
директора
по
научной и библиотечной работе:
Деев В.Г.
Начальник ОРиСС – Дмитриева
Г.Г.
Начальник ОЦиРК – Ермоленко ООЧ, Городской
ОМСИИЛ, Отдел
С.М.
Начальник отдела ЦКиЧ – редких книг, ОИ
Фокина А.М.
Начальник ИБО – Рахимова
Т.Н.
Начальник ОК – Саженина Е.В.

абонемент,
ценных и

- организация системной работы по продвижению
библиотеки, ресурсов и услуг во внешней среде,
проведение Дни информации;
- повышение результативности работы в социальных
сетях.
8. Развитие Новосибирского регионального центра
Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина через
расширение
сети
партнерских
организаций,
организацию планомерной работы с системой
образования по использованию ресурсов ПБ.
9. Проведение значимых культурных проектов:
- Межрегионального литературного фестиваля «Белое
пятно»;
- Международной книжной выставки-ярмарки «ЕвразияСибирь»;
- Билионочь;
-Ночь искусств;
- Цикл мероприятий, посвящѐнный Году кино.

PR- менеджер – Паина И.Ю.

Начальник отдела
Киселева А.В.

РЦПБ –

Начальники отделов - Фокина
А.М., Мануха Л.В., Красникова
Т.Н.,
Поцелуева
Л.Н.,
Рахимова Т.Н., Ермоленко
С.М.,
Киселева
А.В.,
Бердникова Л.Ю.

10. Развитие корпоративных проектов с библиотеками НСО:
- реализация культурно-образовательного проекта Начальник ИБО – Рахимова ОРиСС
«Открытый университет Сибири», в том числе через Т.Н.
сопровождение)
развитие онлайн-сервисов.
- развитие сети Публичных центров правовой Начальник ИБО – Рахимова
информации, сохранение положительной динамики в Т.Н.
показателях ее деятельности;

(техническое

- развитие сети региональных центров оцифровки,
увеличение объемов оцифровки в каждом из центров на
10 %;
- внедрение информационных и медийных технологий в
процессы методической деятельности;

Начальник ОЭР МБАи ДД Владимирская О.Д.

Начальник
научнометодического
отдела
–
Поночевная Н.И.
- организация областного конкурса «Обучающаяся Начальник
отдела
«Центр
библиотека»;
профессионального развития» Саенко З.М.
- разработка локальных нормативных документов Начальник
научнорегионального уровня в области информационно- методического
отдела
–
библиотечного обслуживания населения.
Поночевная Н.И.
отдела
«Центр Начальники отделов: АПО, ООЧ,
11.
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системы
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и Начальник
профессионального
развития» ОГА, Отдел ЭРМБА и ДД,
управления персоналом:
-оптимизация
структуры
библиотеки
на
основе Саенко З.М.
ОМСИИЛ, Отдел ценных и
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-реализация
Плана
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развития
Центр
книги
и
чтения,
персонала НГОНБ на 2015 год: участие не менее 95 %
Региональный
центр
библиотечных специалистов в мероприятиях по
Президентской библиотеки им.
повышению квалификации;
Б.Н. Ельцина, Отдел записи и
-организация 4 Конференции молодых специалистов
контроля
читателей,
Отдел
НГОНБ.
комплектования,
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12.
Сохранение
уровня
дополнительного
финансирования за счѐт участия в программах и
проектах
международного,
федерального
и
регионального уровней.

ЦКиЧ, ОКиОД, ОК, ООЧ, ОГА,
Отдел ценной и редкой книги,
ОМСиИЛ, ОИ, ОЭРМБА и ДД,
ИБО: Фокина А.М., Авецкая
Т.В., Яценко Л.В., Мануха Л.В,,
Красникова Т.Н., Ермоленко
С.М.,
Поцелуева
Л.Н.,
Бердникова
Л.Ю.,
Владимирская О.Д., Рахимова
Т.Н.

