
 

                               



 

 

 

 

                                                                                                                                      Приложение                  

                                                                                                           К приказу МБУК «Старицкая МЦБ» 

                                                                                                                  № 19р от 29 декабря 2015 года 

План мероприятий по улучшению качества  работы библиотек муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Старицкая межпоселенческая центральная 

библиотека на 2016 – 2017 годы. 

 

 Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный Результат  

1 Создание благоприятных условий для посещения библиотек 

1.1 Провести ремонт входной 

группы центральной 

библиотеки, косметический 

ремонт Ново-Ямской 

сельской библиотеки 

2017 год Администрация 

МБУК 

«Старицкая 

МЦБ» 

Соответствие 

помещений  библиотек 

потребностям 

пользователей, 

создание 

необходимого уровня 

комфортности 

1.2 Содержание зданий в 

надлежащем санитарном и 

эстетическом состоянии, 

уборка помещений и 

прилегающих территорий 

ежедневно Администрация 

МБУК 

«Старицкая 

МЦБ», 

специалисты 

филиалов 

Соответствие 

помещений  библиотек 

и территорий 

потребностям 

пользователей 

2 Работа с кадрами, направленная на повышение качества оказываемых услуг 

2.1 Проведение совещаний, 

семинаров 

В течение года Администрация 

МБУК 

«Старицкая 

МЦБ» 

Оперативное решение 

вопросов улучшения 

качества работы 

библиотек 

2.2 Повышение квалификации, 

изучение опыта работы 

библиотек области и 

других регионов 

В течение года Администрация 

МБУК 

«Старицкая 

МЦБ» 

Получение новых 

знаний и опыта для 

повышения качества 

библиотечных услуг 



2.3 Обучение библиотекарей, 

не имеющих специального 

профессионального 

образования, в 

специальных учебных 

заведениях 

2016 г., 2017 г. Администрация 

МБУК 

«Старицкая 

МЦБ» 

Получение 

квалифицированных 

специалистов, 

способных повышать 

качество 

библиотечных услуг 

3 Улучшение материально-технического оснащения библиотек 

3.1 Пополнение библиотечного 

фонда современной 

литературой и 

периодическими 

изданиями 

В течение года Администрация 

МБУК 

«Старицкая 

МЦБ» 

Пополнение библиотек 

современной 

литературой, 

улучшение качества 

фонда для 

удовлетворения 

запросов 

пользователей 

3.2 Компьютеризация сельских 

библиотек с подключением 

к сети интернет 

(Дарьинская, Роднинская, 

Васильевская, 

Бабынинская,Нестеровская, 

Орешкинская) 

В течение года Администрация 

МБУК 

«Старицкая 

МЦБ» 

Расширение 

возможностей 

пользователей 

получать информацию 

3.3 Приобретение 

оборудования в сельские 

библиотеки (мебели) 

(Юрьевская, Станционная) 

В 4 кв. 2016 г., 

2017 г. 

Администрация 

МБУК 

«Старицкая 

МЦБ» 

Соответствие 

помещений  библиотек 

потребностям 

пользователей 

4 Повышение доступности информации о деятельности библиотек 

4.1 Информирование 

населения о культурных 

мероприятиях через СМИ, 

сайт ЦБ и страницы в 

соцсетях   

В течение года Администрация 

МБУК 

«Старицкая 

МЦБ» 

Повышение 

информированности 

пользователей о 

библиотеке, 

расширение круга 

пользователей.  

4.2 Размещение информации о 

новых поступлениях на 

сайте библиотеки 

В течение года Администрация 

МБУК 

«Старицкая 

МЦБ» 

Повышение 

информированности 

пользователей о новых 

изданиях 

4.3 Размещение на сайте фото 

и видеоотчётов о 

В течение года Администрация 

МБУК 

«Старицкая 

Повышение 

информированности 

пользователей о 



мероприятиях МЦБ библиотеке 

5    Выполнение технических условий   для возможности посещения библиотек 

людьми с ограниченными возможностями 

5.1 Адаптация программы 

«Доступная среда»  

2017 год Администрация 

МБУК 

«Старицкая 

МЦБ 

Возможность 

посещения  библиотек 

людьми с 

ограниченными 

возможностями 

6 Осуществление контроля за соблюдением показателей 

6.1 Осуществление контроля 

за соблюдением 

показателей, 

характеризующих: 

доступность и полноту 

информации о библиотеке 

и порядке 

предоставляемых услуг;  

комфортности условий, 

созданных для граждан при 

оказании услуг 

В течение года Администрация 

МБУК 

«Старицкая 

МЦБ» 

Улучшение 

показателей работы, 

дисциплинированность  

кадров 

 


