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 Организация деятельности ЦУД   

    

1 

Взаимодействие с  Региональным центром Президентской библиотеки в 

Алтайском крае:  

- содействие посредством утверждения совместных планов работ, согласования 

документов и обмена информацией; 

- участие в рабочих совещаниях; 

 

в течение года  

2 

Организация работы электронного читального зала Президентской библиотеки: 

- предоставление доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки 

- регистрация читателей  

- консультирование по вопросам поиска информации 

 

 

в течение года 

 

3 

Информационно-библиографическое обслуживание  индивидуальных и коллективных 

абонентов: 

- презентация ресурсов, проектов Президентской библиотеки  и демонстрация работы 

в электронном читальном зале для различной целевой аудитории 

в течение года  

4 

Участие в мероприятиях, организуемых  Президентской библиотекой и ее 

региональными центрами: 

- информационно-методические вебинары (4 в год); 

- тематические конференции-вебинары; 

- Видеолектории из цикла «Знание о России» 

  

 

в течение года  

в течение года  

в течение года  

 

 

 

 Участие в мероприятиях, организуемых  АРЦПБ:   

 Краеведческий лекторий   

 Культурно-просветительский проект  «Постигаем Алтай»   

 Мультимедийные уроки   

 Квесты   

 Другое   

    

5 
Проведение  культурно-просветительских мероприятий  (разработанных 

самостоятельно ЦУД) 
в течение года  

5.1 
Мультимедийные экскурсии:  

«Библиотека нового тысячелетия» - для старшеклассников и студентов  
в течение года  

5.2 Квесты  (по информационным ресурсам Президентской библиотеки)   

 Мультимедийные уроки   



 

3 

 

 Другое   

5.3 
Просветительские уроки: 

 

 

 
 

6 

Информационное сопровождение: 

- наполнение страницы сайта библиотеки 

- пост-релизы на Портале библиотек Алтайского края 

- соцсети 

в течение года  

7 
Повышение квалификации: 

 
в течение года  

7.1 

Изучение и внедрение в работу новых инструментов для создания мультимедийных 

продуктов 

Участие в предлагаемых программах от АРЦПБ 

  

7.2 Участие в мастер-классах от АРЦ ПБ (на платформе Zoom)   

 Другое   

8 Методическая работа   

8.1 Методическая работа с образовательными организациями   

8.1.2 

Ежеквартальные информационные рекомендации по вопросам использования ресурсов 

Президентской библиотеки и организации участия в ее мероприятиях и проектах; 

организация участия в мероприятиях и проектах АРЦ; 

- рекомендации от АРЦ 

- рассылка в своем муниципальном образовании. 

 

в течение года 

 
 

8.1.3 Участие в методических вебинарах АРЦ  с организацией целевой аудитории    

8.1.4 
Участие  во Всероссийской акции «Мы – граждане России» с презентацией ресурсов 

Президентской библиотеки 
сентябрь  

 Методическая работа с библиотеками   

 Другое   

 

Статистические показатели *: 

 

Показатель Количество 

Новые учетные записи  

Посещения ЭЧЗ  

Просмотренные ех  

Заказы  

Посетители культурно-

просветительских мероприятий 
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*рассчитываются в соответствии с Критериями эффективности из Методических рекомендаций 


