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1. Обновление регламентирующей документации. 

2. Информационное обслуживание пользователей: с помощью Сетевых электронных 

ресурсов: Интернет, Консультант +, СД-дисков, электронных баз данных, 

электронных картотек, Электронной библиотеки «ЛитРес» и др. 

3. Практическая помощь читателям в использовании ПК и электронных ресурсов. 

4. Подготовка библиографических, информационных и рекомендательных списков, 

пособий, а также буклетов и листовок с использованием сетевых электронных 

ресурсов с целью пропаганды возможностей в обслуживании пользователей. 

5. Пропаганда правовой, нравственной и социально-этической информации с 

использованием массовых форм работы с читателями, а также подготовка 

библиографических, тематических, рекомендательных списков литературы, 

буклетов, листовок и указателей. 

6. Обслуживание дистанционных пользователей с помощью услуг: Межбиблиотечный 

абонемент, электронная доставка документов, выдача электронный книг в «ЛитРес». 

7. Ведение картотеки пользователей Межбиблиотечным Абонементом и картотеки 

учета пользователей ЭДД.  

8.  Организационная работа с клубом молодого избирателя «Мы молодые – нам 

выбирать», подготовка и проведение массовых мероприятий с клубом. 

9. Оказание практической помощи в подготовке и проведении массовых мероприятий 

школам, молодежным, социальным и другим организациям, ведущим работу с 

различными группами пользователей. 

10.  Сотрудничество с другими библиотечными системами и не библиотечными 

ведомствами с целью повышения качества обслуживания пользователей и 

содействия в работе других организаций. 

11.  Подготовка и проведение анкетирования различных групп читателей с целью 

анализа и практической работы по усовершенствованию работы с различными 

группами пользователей. 

12.  Подготовка читателей к самостоятельному доступу к ресурсам Интернет; в том 

числе посещений сайтов. 

13.  Работа по улучшению качества, доступности, информативности официального 

сайта библиотеки. 



14.  Работа по повышению информационной культуры пользователей с помощью 

информирования их о картотеках и каталогах библиотеки, знакомства пользователей 

с электронными каталогами, базами данных и электронной библиотеки «ЛитРес». 

15.  Организация публикаций информационных материалов в СМИ. 

16.  Пропаганда предоставляемых библиотекой услуг в собственных печатных 

изданиях, в СМИ, на официальном сайте библиотеки. 

17.  Размещение библиотечной информации на сайте Целинского района, а также на 

сайтах ДГПБ и Библиотеки Дона 

18.  Размещение библиотечной информации на страницах в социальных сетях 

«ВКонтакте» и «Одноклассники», работа по повышению качества постов в 

социальных сетях для привлечения внимания действительных и потенциальных 

читателей нашей библиотеки. 

19.  Ведение учетной документации проделанной работы. 

20.  Уделить особое внимание обслуживанию пользователей, относящихся к категории 

мало-мобильных групп. 

21.  Подготовка для отдельных категорий мало-мобильных групп тематические издания 

малых форм: листовки, закладки, буклеты. 

22. Обслуживания удаленных пользователей в мобильном и виртуальном режиме 

(справки, консультации, выдача электронных копий документов удаленным 

пользователям). 


