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«   »                           2014 года 

План работы МУК «Городская Централизованная Библиотека» 

на 2015 год 

 

Цели и задачи деятельности Учреждения: 

 

Главной целью работы муниципальных библиотек города является удовлетворение универсальных информационных 

потребностей пользователей, предоставление библиотечных услуг с учётом интересов различных социально-

возрастных групп. 
 

 

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

1. Выполнение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры и мероприятий по достижению 

данных показателей городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», утверждённых распоряжением администрации 

города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от 11 июля 2013 г. № 192-ра. 

2. Выполнение контрольных показателей оценки эффективности деятельности МУК «Городская 

централизованная библиотека», в том числе: 

- увеличение библиотечного фонда, в том числе за счёт внебюджетных источников 

- увеличение доходов от предпринимательской деятельности на 10 % (в сравнении с 2014 годом); 

- повышение удовлетворённости населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры за счёт повышения 

уровня культурного обслуживания; 

- обеспечение доступности к культурному продукту (внедрение информационных технологий, создание электронных 

ресурсов библиотек, создание и совершенствование работы библиотечных сайтов); 

- повышение профессионального уровня библиотечных сотрудников, обучение новым технологиям и формам работы. 

3. Принятие мер по повышению качества и разнообразия муниципальных услуг, предоставляемых в сфере 

библиотечного обслуживания.  

 



 

4. Формирование атмосферы межнационального взаимодействия, толерантного отношения между этносами 

Хабаровского края. 

 

5. Принятие необходимых мер по обеспечению пожарной безопасности в учреждении. 

 

6. Проведение на высоком организационном уровне мероприятий, посвящённых 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, Году литературы в Российской Федерации.  

 

 

Основные направления деятельности Учреждения: 

 

- организация библиотечного обслуживания населения в городе, в том числе наращивание информационных ресурсов 

библиотеки; 

- расширение информационного пространства за счет развития связей с учреждениями культуры Дальнего Востока; 

- развитие материально-технической базы учреждения; 

- внедрение  новых форматов продвижения книги и чтения в соответствии с потребностями и запросами жителей города; 

-активизировать работу по предоставлению  услуг в электронном виде на сайтах и стенах библиотек; 

-освещение деятельности учреждения в социальных сетях и СМИ; 

- развитие  программной  и проектной деятельности; 

- развитие  социального партнерства, выстраивая его на взаимовыгодных условиях и взаимных интересах. 

 

 



№ п/п Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Вопрос на коллегию при Главе города 

1.1. Подготовка информационной справки и текста выступления 

директора учреждения на коллегию при Главе города по вопросу «О 

реализации основных направлений политики в сфере культуры 

муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» в 2014 году и задачах на 2015 год». 

Июнь Р.М. Шарангович 

 

2. Вопросы на обсуждение у заместителя главы администрации города 

2.1. 

 

Подготовка отчёта финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения на балансовую комиссию  по итогам 2014 года 

  

Февраль-Март 

 

Р.М. Шарангович 

Л.О.Мазунина 

4. Организационные вопросы 

 

4.1. О проведении аттестации   работников библиотек В декабре  О.А.Виноградова  

 

4.2 Об участии библиотеки во Всероссийских конкурсах  В феврале  И.В. Макушева 

4.3 Об организация работы Летнего читального зала  Июнь-август Р.М. Шарангович 

О.Н. Гречанюк 

И.В. Власова 

4.4  О создании на базе МУК ГЦБ некоммерческой общественной 

организации с целью участия в грантовых конкурсах, проводимых 

Правительством Хабаровского края  

 1 полугодие Р.М. Шарангович 

О.Н. Гречанюк 

В.А. Богомолов 

5. Перечень основных массовых мероприятий учреждения 

1. Рождественская ночь в библиотеке «Тропический микс»  

6-7 января 

Р.М. Шарангович 

О.Н. Гречанюк 

2. Библионочь» в рамках Всероссийской акции 26 апреля  Р.М. Шарангович 

О.Н. Гречанюк 

3.  Праздник «С книгой в новый учебный год», посвящённый 1 сентября  31 августа Р.М. Шарангович 

 

3. Литературный  Бал октябрь Р.М. Шарангович 

О.Н. Гречанюк 

11. «Неделя детской книги» (по отдельному плану) с 21 по 28 марта Н.А. Кузнецова 



 21 марта 

12. 
Мероприятия, посвященные Году литературы (по отдельному плану) 

 

 В течение года  Р.М. Шарангович 

О.Н. Гречанюк 

13. Проведение мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда 

 (по отдельному плану) 

           Май 

 

Р.М. Шарангович 

О.Н. Гречанюк 

14. Проведение мероприятий, посвященных 70-й годовщине  

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. (по 

отдельному плану) 

 

    В течение года Р.М. Шарангович 

О.Н. Гречанюк 

15. Участие в городском празднике, посвященный Дню защиты детей  на 

Набережной  Амура 

Июнь Н.А. Кузнецова 

Р.М. Шарангович 

О.Н. Гречанюк 

19. Мероприятия, посвящённые Всероссийскому празднику «День 

любви, семьи и верности» (по отдельному плану) 

Июль Р.М. Шарангович 

О.Н. Гречанюк 

20. Участие в традиционном межнациональном празднике «Сабантуй - 

2015» 

Июль Р.М. Шарангович 

О.Н. Гречанюк 

21. Праздничные мероприятия, посвящённые Крещению Руси (по 

отдельному плану) 

Июль Р.М. Шарангович 

О.Н. Гречанюк 

22. Мероприятия, посвященные Дню Российского Флага  

(по отдельному плану) 

Август  

О.Н. Гречанюк 

23. Мероприятия, посвященные окончанию Второй мировой 

войны (по отдельному плану) 

Сентябрь Р.М. Шарангович 

О.Н. Гречанюк 

24. Мероприятия, посвящённые Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Сентябрь Р.М. Шарангович 

О.Н. Гречанюк 

25. Мероприятия, посвящённые 77-ой годовщине образования 

Хабаровского края (по отдельному плану. 

Октябрь Р.М. Шарангович 

О.Н. Гречанюк 

26. Мероприятия, посвященные Дню пожилого человека (по отдельному 

плану) 

Ноябрь Р.М. Шарангович 

О.Н. Гречанюк 

27. Мероприятия, посвященные Дню народного единства (по 

отдельному плану) 

Ноябрь Р.М. Шарангович 

О.Н. Гречанюк 

28. Мероприятия, посвященные декаде инвалидов (по отдельному 

плану) 

Ноябрь Р.М. Шарангович 

О.Н. Гречанюк 



29. Мероприятия, посвящённые Дню матери (по отдельному плану) Ноябрь Р.М. Шарангович 

О.Н. Гречанюк 

30. Мероприятия, посвященные Дню конституции (по отдельному 

плану) 

 

Декабрь Р.М. Шарангович 

О.Н. Гречанюк 

32. Новогодние мероприятия (по отдельному плану) 

 

Декабрь Р.М. Шарангович 

О.Н. Гречанюк 

33. Организация тематических мастер-классов, семинаров, 

направленных повышение профессионального уровня библиотечных 

работников 

В течение года Л.Я. Кашина 

И. В. Макушева 

Н.А. Кузнецова 

5.4.  В области библиотечного дела 

1. Работа по повышению качества информационного обслуживания 

пользователей через систему информационного сервиса, по 

обеспечению свободного, равного доступа жителей к источникам 

информации, знаниям, культуре.  

В течение года Р.М. Шарангович 

О.Н. Гречанюк 

3. Осуществление контроля качества оказания муниципальных услуг в 

электронном виде МУК ГЦБ 

Ежеквартально Р.М. Шарангович 

О.Н. Гречанюк 

Богомолов В.А. 

4.   Работа по наращиванию объемов электронных ресурсов 

библиотеки:  

- создание полнотекстовой базы новых поступлений, методической 

литературы, редкого фонда (160 экз. книг) 

- увеличение объёма «Электронного каталога» (на 12 тыс. записей) 

В течение года Р.М. Шарангович 

О.Н. Гречанюк 

5. Расширение количества источников комплектования в целях 

формирования библиотечного фонда:  

- организация предоставления доступа к читальному залу 

электронной библиотеки Российской Государственной Библиотеки 

«Рефераты и диссертации» (800,0 тыс. д-тов); 

- организация предоставления доступа к ЭБС Ай Пи Ар Букс– 8 000 

документов по всем отраслям знаний; 

В течение года Р.М. Шарангович 

О.Н. Гречанюк 



- развитие собственной полиграфической и электронной продукции в 

качестве источника комплектования для структурных подразделений. 

 

6. Организация работы библиотек по 22-ум авторским и целевым 

программам, организация работы 34 клубов по интересам для разных 

возрастных категорий. 

В течение года Р.М. Шарангович 

О.Н. Гречанюк 

7.   Осуществление технической  поддержки и развитие двух сайтов– 

сайта ЦГБ им. Н. Островского (kmslib.ru) и сайта детских библиотек 

(kidslibrary):  

- модернизация программного обеспечения сайтов библиотеки;  

- продвижение сайтов в сети Интернет; 

- информационное наполнение. Введение новых рубрик и 

совершенствование текущих разделов на сайтах библиотек- создание 

новой фотогалереи мероприятий, создание виртуальной экскурсии по 

библиотеке, создание развлекательной рубрики «Кроссворды» для 

популяризации чтения и привлечения новых посетителей на сайты. 

 

В течение года Р.М. Шарангович 

О.Н. Гречанюк 

8. Продолжение работы по предоставлению библиотечных услуг 

социально незащищённым слоям населения. 

В течение года Р.М. Шарангович 

О.Н. Гречанюк 

9.  Организации рекламной кампании через СМИ для освещения акций 

и мероприятий, проводимых ГЦБ 

В течение года Р.М. Шарангович 

О.Н. Гречанюк 

10. Проведение мониторингов по востребованности читателями  

литературы, в том числе подписных изданий, приобретаемых  за счёт 

бюджетных средств, с целью качественного комплектования фондов 

библиотеки 

В течение года Р.М. Шарангович 

О.Н. Гречанюк 

11. Продолжение работы по обучению компьютерной грамотности и 

повышению квалификации работников библиотек города. 

Повышать профессиональное мастерство библиотечных 

сотрудников путем проведения разнообразных и инновационных 

форм работы: мастер-классов, тренингов, обучающих семинаров, 

 занятий по сканированию, пользованию полнотекстовыми БД. 

В течение года Р.М. Шарангович 

О.Н. Гречанюк 



12. Проведение консультативной и методической работы с 

библиотеками города (школьными, ведомственными, 

библиотеками ВУЗов). Проведение межрайонных семинаров, 

круглых столов по обмену опытом. Посещения структурных 

подразделений учреждения  с методической помощью. 

Разработка методических пособий по направлениям работы 

библиотек. Подготовка и выпуск Календаря знаменательных дат 

на 2016 год, дайджеста к 70-летию со Дня Победы в ВОВ 

«Памятники Великой Отечественной войны в Хабаровском крае», 

дайджеста «Сёла Хабаровского края». 

 

 

В течение года Р.М. Шарангович 

О.Н. Гречанюк 

13. Участие учреждения во грантовых конкурсах: «Новая роль 

библиотек в образовании» благотворительный фонд Михаила 

Прохорова»; «Пространство Библио» фонд Олега Дерипаска, 100 

грантов Президента; «Культурная мозаика» фонд Елены и Геннадия 

Тимченко; во Всероссийском конкурсе на лучший интернет - ресурс 

для детей, подростков и молодежи «Позитивный контент». 

В течение года Р.М. Шарангович 

О.Н. Гречанюк 

6. Контроль 

1. За выполнением распоряжения администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 11 июля 2013 г. № 192-ра «Об 

утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) 

муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» по достижению целевых показателей в 

социальной сфере» 

В течение года Р.М. Шарангович 

О.Н. Гречанюк 

3. За выполнением постановления Правительства Хабаровского края 

«О стратегии развития сферы культуры Хабаровского края на 

период до 2025» от 16 марта 2011 года № 59-пр; 

В течение года  

Р.М. Шарангович 

О.Н. Гречанюк 

4. За исполнением постановления администрации города Комсомольска-

на-Амуре от 17 сентября 2008 г. № 103-па «Об организации 

библиотечного обслуживания населения, комплектовании 

библиотечных фондов библиотеки городского округа «Города 

Комсомольска-на-Амуре» 

В течение года Р.М. Шарангович 

О.Н. Гречанюк 



 

 

 

Директор МУК ГЦБ                                                                                                                                             Р.М. Шарангович 

 

 

5. За исполнением постановления администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 14 мая 2009 г. № 629-па «Об 

утверждении перечня муниципальных услуг, оказываемых 

физическим и (или) юридическим лицам в сфере культуры и 

искусства на территории городского округа «Город Комсомольск-

на-Амуре» 

В течение года Р.М. Шарангович 

О.Н. Гречанюк 

6. За выполнением постановления главы города от 09.06.2005г. № 42-па 

«О создании условий для организации досуга и обеспечения жителей 

городского округа города Комсомольска-на-Амуре услугами 

организаций культуры» 

В течение года Р.М. Шарангович 

О.Н. Гречанюк 

7. За выполнением показателей эффективности работы   учреждения 

(объём библиотечного фонда; платные услуги)  

В течение года Р.М. Шарангович 

О.Н. Гречанюк 

8. За проведением текущих ремонтов кровли структурного 

подразделения № 14, помещения детской библиотеки им. М. 

Горького 

 

В течение года Р.М. Шарангович 

О.Н. Гречанюк 

9. За исполнением противопожарных мероприятий в библиотеках. В течение года Р.М. Шарангович 

О.Н. Гречанюк 


