
           «УТВЕРЖДАЮ» 
Министр культуры Ростовской области 
__________С. И. Васильева 
«___» _________ 2008 г. 

 
 

План основных мероприятий на 2008 год  
по реализации  Программы развития сети библиотечно-информационных 

центров на базе общедоступных библиотек Ростовской области (2004-2010гг.)  
 
 
I. Организационные мероприятия 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственный 

1. 

Анализ состояния использования 
информационных технологий в 
общедоступных библиотеках Ростовской 
области по итогам работы в 2007 году 

По итогам 
года 

ГУК РО «Донская 
государственная 
публичная библиотека» 

2. 
Анализ использования средств местных 
бюджетов, выделяемых на 
информатизацию 

По итогам 
года 

Министерство культуры 
РО 

3. 

Документальное обеспечение  
деятельности библиотечно-
информационных центров. 

Подготовка и издание методического 
пособия «Развитие библиотек как 
информационных центров местного 
сообщества» 

 

Сентябрь 

ГУК РО «Донская 
государственная 
публичная библиотека» 

 
 
II. Мероприятия по комплексной компьютеризации общедоступных публичных 
библиотек Ростовской области 
 
 

Источники финансирования 

№ п/п Наименование мероприятий Кол-во 
Всего 

Обл. 
бюджет 

Местный 
бюджет 

Внебюдж
етные 

средства 

1. 
Приобретение компьютерной 
техники для муниципальных 
библиотек 

     

 Ростов-на-Дону      
 Сальск      
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Источники финансирования 

№ п/п Наименование мероприятий Кол-во 
Всего 

Обл. 
бюджет 

Местный 
бюджет 

Внебюдж
етные 

средства 

 Аксайский      
 Тацинский      
 Волгодонск      
 Мартыновский      
 Мясниковский      
 Октябрьский      
 Новочеркасск      
 Таганрог      
 Неклиновский      
 Верхнедонской      
 Зерноградский      
 Пролетарский      
 Каменск-Щахтинский      
 Новошахтинск      
 Шахты      
 Азовский      
 Багаевский      
 Боковский      
 Веселовский      
 Волгодонской      
 Дубовский      
 Егорлыкский      
 Заветинский      
 Зимовниковский      
 Кагальникский      
 Каменский      
 Кашарский      
 Константиновский      
 Куйбышевский      
 Матвеево-Курганский      
 Милютинский      
 Морозовский      
 Обливский      
 Орловский      
 Песчанокопский      
 Ремонтненский      
 Радионо-Несветайский      
 Семикаракорский      
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Источники финансирования 

№ п/п Наименование мероприятий Кол-во 
Всего 

Обл. 
бюджет 

Местный 
бюджет 

Внебюдж
етные 

средства 

 Советский      
 Тарасовский      
 Усть-Донецкий      
 Целинский      
 Цимлянский      

 Чертковский      
 Шолоховский      

 Азов      
 Белая калитва      
 Гуково      
 Донецк      
 Зверево      
 Красный Сулин      
 Миллерово      

2. 

Модернизация компьютерного 
парка и сети ГУК РО «Донская 
государственная публичная 
библиотека» 

 1700,0 1700,0 0,0 0,0 

2.1. 
Приобретение компьютерной 
техники 

30 690,0 690,0 0,0 0,0 

2.2 
Замена комплектующих на 
рабочих станциях в библиотеке 

 110,0 110,0 0,0 0,0 

2.3. 

Приобретение оборудования для 
модернизации компьютерного 
парка и локальной сети в 
читальных залах ДГПБ, создание 
информационной системы 
«Навигация по Донской 
государственной публичной 
библиотеке»  в рамках 
«Мероприятий Министерства 
культуры Ростовской области» в 
2008 г. 

 900,0 900,0 0,0 0,0 

 
 
III.  Мероприятия по организации корпоративного взаимодействия библиотек 
Ростовской области 
 

Основные мероприятия 2007 года в рамках «Организации корпоративного 
взаимодействия библиотек Ростовской области» предполагают формирование и 
размещение на веб-сервере ГУК РО «Донская государственная публичная библиотека»  
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электронных ресурсов и организацию информационного обслуживания пользователей 
библиотечно-информационных центров. Формирование объединенных электронных 
ресурсов в рамках проекта «Сводный каталог библиотек Ростовской области (СКРО)» с 
привлечением новых библиотек-участников.   

 

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Кол-во, 
единиц 

(записей в 
год) 

Ответственный

1. 

Формирование и размещение на 
веб-сервере ДГПБ (www.dspl.ru) 
ресурсов для корпоративного 
использования: 

В течение 
года 

 
ГУК РО «Донская 
государственная 
публичная 
библиотека» 

1.1 
Формирование системы электронных 
каталогов библиотеки  32 000   

1.2 
Формирование краеведческого 
каталога   5 000  

1.3 

Формирование ресурсов в рамках  
проекта «Межрегиональная 
аналитическая роспись статей 
(МАРС)» 

 2 000  

1.4. 
Формирование фактографических баз 
данных по краеведению и издание 
«Донского временника_2009» 

   

2. 

Формирование и размещение 
корпоративных каталогов в рамках 
проекта «Сводный каталог 
библиотек Ростовской области» 

В течение 
года  Библиотеки-

участники 

2.1. 
Формирование Сводного каталога 
библиотек Ростовской области» (книг)  10 000  

2.2. 
Формирование Сводного 
краеведческого каталога  1 000  

3. 

Информационное наполнение и  
актуализация  веб-сайта  
«Библиотеки Дона: онлайновые 
ресурсы и услуги» 

В течение 
года  

ГУК РО «Донская 
государственная 

публичная 
библиотека», 
Библиотеки РО 

 
 
 
 
 
 

http://www.dspl.ru/
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IV.  Мероприятия по повышению квалификации и профессиональной подготовке 
кадров в области информационных и телекоммуникационных технологий 
 

Основные мероприятия 2008 года в рамках «Повышения квалификации и 
профессиональной подготовки кадров в области информационных и телекоммуникационных 
технологий» предполагают организацию и проведение обучающих мероприятий для разных 
категорий специалистов муниципальных библиотек, имеющих опыт внедрения 
информационно-библиотечных технологий и изучение информационных потребностей  и 
разработка тематики и форм обучения для специалистов библиотек не имеющих опыта 
работы с информационно-библиотечными технологиями. 
 
№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки 

исполнения Ответственный 

1. 

Организация обучения специалистов 
муниципальных библиотек начальным 
навыкам работы на компьютере («Основы 
компьютерной грамотности») 

В течение 
года 

Межпоселенческие 
библиотеки Ростовской 

области 

2. 

Организация и проведение на базе ДГПБ 
стажировки для библиотек-филиалов 
«точек роста 2008 года» 
«Информационные технологии в 
деятельности библиотечно-
информационных центров» 

июнь 

 (3 группы) 

 

ГУК РО «Донская 
государственная 
публичная библиотека» 

3. 

Организация и проведение курса  
«Основы машиночитаемой 
каталогизации в формате RUSMARC» 
для участников проекта «Сводный каталог 
библиотек Ростовской области»  

март 
ГУК РО «Донская 
государственная 

публичная библиотека»

4. 

Организация и проведение  семинара: 
«Сводный электронный каталог 
библиотек Ростовской области»: 
технология взаимодействия библиотек-
участников» 

 
ГУК РО «Донская 
государственная 

публичная библиотека»

5. 

Изучение информационных потребностей  
специалистов библиотек, не имеющих 
опыта использования информационно-
библиотечных технологий и разработка 
программы обучения на 2009 год 

В течение 
года 

 

 
   
Заместитель министра 
культуры Ростовской области                                                                                    
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