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Паспорт программы 

Полное название программы: «Цифровая среда в библиотеке» 

Цель программы: расширение спектра библиотечно-информационных услуг 

с применением цифровых технологий и формирование объема электронных 

(сетевых) информационных ресурсов. 

Задачи программы:  

- техническая модернизация оборудования, обновление и приобретение 

программного обеспечения; 

- формирование и наращивание информационных электронных ресурсов, 

путем увеличения собственных электронных баз данных и количества записей 

в электронном каталоге, в том числе, через участие в корпоративных проектах;  

- внедрение и развитие виртуальных технологий в библиотеке; 

- повышение качества и увеличение ассортимента библиотечно-

информационных услуг; 

- консультативная помощь по навигации в сети Интернет, работе с 

электронными базами данных, с сетевыми информационными ресурсами;  

- обучение пользователей навыкам информационной культуры; 

- повышение профессионального уровня персонала. 

Срок реализации программы: 2020г.- 2025г. 

Участники программы: население Куйтунского района 

Организаторы программы: МКУК «Куйтунская межпоселенческая 

районная библиотека» 

Руководитель программы: Гижа Л.А.- зав. ПЦИ 

Финансовое обеспечение программы:  

Содержание проблемы: 

С недавнего времени культура и цифровая экономика находятся во всё более 

тесном взаимодействии. Владение цифровой грамотностью в наше время – 

жизненная необходимость. И в этом смысле муниципальные библиотеки – 

уникальное пространство с огромным интеллектуальным ресурсом, где нет 

цифрового разделения общества, где любой пользователь, обратившийся в 

библиотеку, гарантированно получит необходимую ему информацию 

оперативно и в комфортных условиях. 

В связи с проводимой государством информатизацией всех сфер 

деятельности, формированием электронного правительства и переходом на 

электронные услуги, именно удаленный доступ рассматривается, как 

неотъемлемый ресурс развития библиотек и местного сообщества. 

 



МКУК «КМРБ» в области автоматизации и информатизации существенно 

отстает от уровня развития библиотек страны. В результате этого часть 

населения находит альтернативные источники получения информации, и 

усугубляется цифровое неравенство. Сокращаются возможности библиотеки 

участвовать в информационном обеспечении образования и производства, 

тормозится включение нашего муниципального образования в 

информационные процессы.  

Ожидаемые результаты: 

  Библиотека станет необходимым местному сообществу информационным 

центром, составляющим основу единого национального информационного 

пространства, обеспечивающим реализацию прав населения Куйтунского 

муниципального образования на свободный доступ к информации. 

Значительно повысится качество и эффективность сервисного обслуживания 

населения, расширится спектр библиотечно-информационных услуг с 

применением цифровых технологий. 

Повысив свою квалификацию специалисты библиотеки помогут 

пользователям организовать их цифровое пространство, обучая поиску 

информации в интернете, совершению онлайн-покупок, безопасному 

нахождению в онлайн-среде, работе с порталами государственных услуг и 

социальными сетями, и прочему. 

Календарный план с указанием этапов и сроков проведения работ. 

№

п/

п 

Название мероприятия Сроки 

проведен

ия 

Ответственный  

1 Техническая продержка 

информационных процессов: 

-Замена устаревшего оборудования 

-Приобретение антивирусной 

программы Касперского (продление) 

-Приобретение лицензированной 

программы Windows, Microsoft Offic 

- Техническое сопровождение САБ 

ИРБИС-64 

-Приобретение универсального 

профессионального автоматического 

книжного сканера Optima для 

оцифровки фонда 

 

 

2020 г. 

 

Ежегодно 

 

 

 

Ежегодно 

 

2024г. 

Директор  

2 Сопровождение сайта МКУК «КМРБ»: 

-Анонсирование о предстоящих 

мероприятиях, событиях 

Весь 

период 

ПЦИ 



-Сбор и размещение на сайте 

информации о прошедших 

мероприятиях 

- Редактирование панелей 

- Обновление информации в панелях 

3 Работа с библиотечными группами в 

соцсетях 

Весь 

период 

ПЦИ 

4 Информационно-правовое 

обслуживание пользователей с 

помощью СПС Консультант Плюс 

Весь 

период 

ПЦИ 

5 «Электронный гражданин» - оказание 

консультативной помощи при работе с 

ресурсами электронного правительства 

всех уровней. 

Весь 

период 

ПЦИ 

6 Доступ к Порталу государственных 

услуг Российской Федерации на сайте 

МКУК«КМРБ» 

(https://www.kuytunlib.ru) 

Весь 

период 

ПЦИ 

7 Предоставление доступа к электронной 

библиотеке краеведческих документов 

«Хроники Приангарья» 

Весь 

период 

ОКиБ 

8 Оцифровка краеведческих книг и газет 

«Отчий край», «По ленинскому пути» 

2025г. ОКиБ 

9 Предоставление доступа к 

образовательным ресурсам сети 

Интернет 

Весь 

период 

ПЦИ 

10 Электронная доставка документов по 

запросам читателей 

Весь 

период 

ПЦИ 

11 Выполнение виртуальных справок Весь 

период 

библиограф 

12 Групповое и индивидуальное 

информирование  

Весь 

период 

библиограф 

13 Организация и проведение 

консультаций для начинающих 

пользователей ПК «Шпаргалки для 

новичков» 

Весь 

период 

ПЦИ 

14 Ведение и пополнение Электронного 

каталога 

Весь 

период 

ОКиОЛ 

ОКиБ 

15 Создание баз данных 

- «Орденоносцы Ленина – мы славим 

Ваши имена» 

- Ветераны ВОВ Куйтунского района» 

- «Основные даты  Куйтунского 

района» - хронологическая летопись 

 

2021 

 

2023 

 

2020-2025 

ПЦИ 

ОКиБ 

https://www.kuytunlib.ru/


 2020 год   

 «75лет Великой Победы»-банер январь ПЦИ 

 «День безопасного Интернета»- 

информационный час 

февраль 

октябрь 

ПЦИ 

 День молодого избирателя февраль ПЦИ 

 «Куйтунский район в годы войны»- 

лента времени 

февраль ПЦИ 

 «Их имена на карте Куйтуна»- 

интерактивный плакат 

март ПЦИ 

 «Прочти книги о войне» -  виртуальная 

выставка 

март ПЦИ 

 «Чтобы помнили» - буклет апрель ПЦИ 

 «Для Вас всегда открыты наши двери»- 

виртуальная экскурсия по библиотеке 

июнь ПЦИ 

 «Электронные ресурсы в 

библиографической работе»- тренинг 

ноябрь библиограф 

    

 2021 год   

 «Знакомьтесь- наш сайт» -памятка январь ПЦИ 

  «Знакомьтесь- наш сайт» - 

презентация памятки 

февраль ПЦИ 

 День молодого избирателя февраль ПЦИ 

 «Электронные периодические 

издания»- виртуальный путеводитель 

июль ПЦИ 

 «Правовое поле пенсионера»  

благотворительная информационно- 

просветительская акция 

октябрь ПЦИ 

 2022 год   

 «Твоя безопасная сеть» - урок 

медиаграмотности 

февраль 

октябрь 

ПЦИ 

  «Информационные технологии в 

практике работы сельской 

библиотеки» выступление на семинаре 

клубных работников 

февраль методист 

    

 День молодого избирателя февраль ПЦИ 

  «Новые технологии – новые 

возможности» - день открытых дверей 

апрель ПЦИ 

 «Справочные ресурсы Интернет» - 

виртуальный путеводитель 

июль ПЦИ 

 «Справочные ресурсы Интернет»- 

презентация виртуального 

путеводителя 

 

октябрь ПЦИ 



 

 2023 год   

 «Поиск по электронному каталогу»-

электронная презентация 

 библиограф 

 День молодого избирателя февраль ПЦИ 

 «Сети все возрасты покорны» - 

веблиографический обзор для людей 

старшего поколения  

октябрь ПЦИ 

 2024 год   

 День молодого избирателя февраль ПЦИ 

 Web-путешествие по национальной 

электронной библиотеке им. Б.Н. 

Ельцина 

апрель ПЦИ 

 «Портал госуслуги -это просто» - урок 

компьютерной грамотности 

октябрь ПЦИ 

 2025 год   

 «Победа» - банер январь ПЦИ 

 День молодого избирателя февраль ПЦИ 

 «Решить Ваши проблемы может 

Консультант Плюс» - урок 

практической грамотности 

 ПЦИ 

 

Смета программы: 

№ Название  Цена  Кол-во Сумма  

  1 Высокоскоростной  

ИНТЕРНЕТ 

5380 1 387 360 

2 Антивирусная  

программа Касперского 

(продление) 

15 000 1 (на 10 

компьютеров) 

90 000 

3 Программа  Windows 10 000 1 (на 17 

компьютеров) 

170 000  

4 Программа  Microsoft 

Offic 

6 000 1 (на 17 

компьютеров) 

102 000 

5 Сканер  ЭларСкан А2-

400 с дополнительной 

комплектацией 

900 000 1 1 000 000 

 


