
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

городского округа Тольятти 

«Объединение детских библиотек»

Программа деятельности на 2019 год 



Цель: укрепление современного 

образа детских библиотек 

в местном сообществе, 

повышение качества 

предоставляемых услуг

2019 ГОД



КАДРОВЫЙ РЕСУРС: АНАЛИЗ И ЗАДАЧА

Разработка и внедрение 

системы обучения 

и развития всех категорий 

сотрудников на основе 

компетентностного 

подхода 

Территориальная разобщённость

Недостаточный уровень надпрофессиональных
компетенций

Высокий уровень инициативности 

Рост числа молодых сотрудников



КАДРОВЫЙ РЕСУРС: РЕШЕНИЕ

Модель 
компетенций Креативность

Решение проблем и системность 
мышления

Управление результатом 
и ответственность

Корпоративная идентичность 
и коммуникация

Управление собой и умение разрешать 
конфликты

Умение управлять мультинациональной
командой



КАДРОВЫЙ РЕСУРС: РЕЗУЛЬТАТ

Конкурсы 
профессионального 

мастерства

80%

Публичный отчёт 
о деятельности 

учреждения

100%

Турнир 
по управленческой 

борьбе

20%

Социальные акции

100%

Методические среды 
с участием 

приглашённых 
специалистов

100%

Самообразование 
(дистанционные 
курсы, онлайн-

школы)

100%

Охват специалистов



Тольятти – библиотечная столица региона-2019

Городской конкурс скоростного 
чтения «Книжное ГТО»

Семинар для специалистов 
по проектированию

Городской конкурс 
профессионального мастерства 
«Библиотекарь года-2019»

Финал областного конкурса 
«Профессиональное признание-
2019» 



ФОНДЫ: АНАЛИЗ И ЗАДАЧА

Формирование «объёмной» 

модели комплектования, 

заключающейся 

в использовании 

возможностей цифровой 

среды, а также 

альтернативных источников

Нестабильное комплектование электронными 
изданиями 

Недостаточная обновляемость фонда

Наличие чётких критериев комплектования 

Рост поступлений на национальных языках
народов России



ФОНДЫ: РЕШЕНИЕ

Политика 
управления 
фондом

Стратегия формирования и обеспечения 
сохранности библиотечного фонда 
на 2016-2019 гг.

Тематико-типологический план 
комплектования библиотечного фонда МБУК 
«ОДБ» 

Порядок исключения документов 
из библиотечного фонда МБУК «ОДБ»

Инструкция по использованию и содержанию 
библиотечного фонда МБУК «ОДБ»



ФОНДЫ: РЕЗУЛЬТАТ

Всероссийская
благотворительная 

акция 
для библиотек

Интернет-сервис 
для поддержки 

библиотек 
и периодических 

изданий

Благотворительная 
акция Почты России

Общероссийская 
акция, которая 

проходит 
по инициативе 

Ассоциации «Растим 
читателя»

Проектная 
деятельность

Акция МБУК «ОДБ» 
по сбору макулатуры

Альтернативные модели и форматы комплектования



ФОНДЫ: РЕЗУЛЬТАТ

Электронный 
читальный зал 
с доступом к 

фондам 
Национальной 
электронной 
библиотеки

Виртуальный зал 
с доступом 

к электронному 
ресурсу 

«Национальная 
электронная 

детская 
библиотека»

Доступ к базе 
данных «ЛитРес: 

Мобильная 
библиотека»

Доступ 
к информационно-
правовой системе

Ресурсы открытого 
доступа

Генерация 
собственных 

ресурсов

Формирование электронных ресурсов: 100% охват детских библиотек 



СОБЫТИЯ: АНАЛИЗ И ЗАДАЧА

Создание и продвижение 

событий на основе 

клиентоориентированного

подхода

Недостаточная информированность

Нестабильная посещаемость

Разнообразие форм, многоплановость 
тематических направлений, «жёсткая» 
привязка к книге

Популяризация семейного чтения как элемента 
ответственного родительства



СОБЫТИЯ: РЕШЕНИЕ

Образ 
целевой 
аудитории

Возраст

Место учёбы и работы 

Место проживания

Режим дня

Интересы

Потребности



СОБЫТИЯ: РЕЗУЛЬТАТ

Межотраслевое 
взаимодействие

Не менее 
4 проектов и акций

Культурно-
досуговые 

формирования

100% охват 
библиотек

Проектная 
деятельность

Не менее 3 заявок 
в грантодающие

организации 
и фонды 

Общественный 
совет учреждения

Не менее 
4 заседаний

Расширение 
спектра платных 

услуг

Не менее 
2 новых услуг

Культурный 
маркетинг

Не менее 
150 анонсов в 

автоматизированной
информационной 

системе



СОБЫТИЯ: ГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Яркие выходные

в течение года

Масленица

10.03.19

День Победы

09.05.19

День защиты 
детей

01.06.19

День города

02.06.19

Фестиваль 
Фестивалей

01.09.19



РАЗВИТИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
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Увеличение доходов, поступивших от оказанных услуг 

(выполненных работ) на платной основе и от приносящей 

доход деятельности (тысяч рублей)

Получение поощрительных денежных средств (премий, 

грантов, спонсорской и благотворительной помощи, 

пожертвований) за осуществление уставной деятельности 

(тысяч рублей)
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2019-ИТОГИ: КАДРЫ И ФОНДЫ

Доля сотрудников –
участников 

мероприятий, 
направленных 

на развитие 
профессиональных 
компетенций: 80%

Доля сотрудников –
участников 

профессиональных
конкурсов: 80%

Динамика 
коэффициента 
обновляемости

фонда: 
50%

Динамика количества 
выданных 

электронных 
документов:

10%



2019-ИТОГИ: СОБЫТИЯ 

Динамика количества 
посещений: 

8%

Динамика количества 
положительных 
содержательных 

отзывов:
25%

Динамика количества 
участников 

мероприятий: 
50%

Динамика количества 
посещений сайта 

МБУК «ОДБ»: 
10%

Динамика количества 
клубных 

объединений:
50%




