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ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ДОЛИНСКИЙ» 

НА  2015 – 2020 ГОДЫ» 

 

I. Цели и приоритетные направления деятельности 

1.1. Приоритетные направления в деятельности МБУК «ДЦБС» в 2015 – 2020 годах 

 

Цель деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Долинская централизованная 

библиотечная  система»  (далее  смотри  МБУК  «ДЦБС»)  муниципального  образования  городской  округ 

«Долинский» (далее смотри МО ГО «Долинский») - организация библиотечно-информационного 

обслуживания всех категорий пользователей, обеспечение их свободного и безопасного доступа к 

информации, знаниям, культурным ценностям. 

Приоритетными направлениями в деятельности библиотек МБУК «ДЦБС» в 2015- 2020 годах 

являются: 

Реализация Указов Президента Российской Федерации: «О проведении в Российской Федерации Года 

литературы» (2015 г.), «О проведении в Российской Федерации Года кино» (2016г.), «О праздновании 100- 

летия со дня рождения А. И.  Солженицына»  (2018 г.) 

Реализация библиотечных мероприятий в рамках городской целевой программы «Развитие сферы 

культуры в муниципальном образовании городской округ «Долинский»  на 2015 - 2020 годы»; 

Реализация «Концепции развития МБУК «Долинская централизованная библиотечная система» на 

2015-2020 годы»; 

Реализация библиотечных мероприятий в рамках городской целевой программы «Обеспечение 

общественного порядка, противодействие преступности и незаконному обороту наркотиков в 

муниципальном образовании городской округ «Долинский»  на 2015 – 2020 годы»; 

Дальнейшая работа по обеспечению оказания качественных муниципальных услуг населению  МО  ГО 

«Долинский»; 

Активизация работы библиотек по патриотическому воспитанию и формированию активной 

гражданской позиции в годы 70,75-летиям  Победы в Великой Отечественной войне; 

Организация  просветительской  деятельности  по  продвижению  книги  и  чтения  среди  населения    

и повышение уровня          читательской активности; 

Обеспечение прав пользователей на свободный доступ к информации и реализация образовательных, 

профессиональных, культурных, досуговых потребностей пользователей; 

Повышение комфортности библиотечной среды, формирование 

положительного имиджа библиотек, развитие рекламы; 

Формирование, организация и сохранение книжных фондов с учётом информационных потребностей, 

образовательного уровня, интересов разновозрастных групп пользователей; 

Дальнейшее формирование информационной культуры и библиотечно-библиографическое 

обслуживание читателей; 

Укрепление кадрового потенциала, формирование эффективной системы непрерывного образования 

сотрудников библиотек; 

Внедрение инновационных форм работы с читателями по различным направлениям (воспитание 

патриотизма и гражданственности, толерантности, нравственности и духовности, формирование здорового 

образа жизни и т.д.); 

Партнерское взаимодействие с учреждениями и организациями  МО ГО «Долинский», области. 
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1.2. Участие в библиотечных акциях республиканского масштаба 

 

1. Участие в Неделе безопасного Рунета. 

«Информационная безопасность детства» 

2015-2020 

I кв. 

МБУК «ДЦБС» 

2. Участие в Неделе детской и юношеской книги «Нам с 

книгой назначена встреча» в рамках Всероссийской 

Недели детско-юношеской книги и Международного 

дня детской книги 

2015-2020 
I кв. 

МБУК «ДЦБС» 

3. «Библиосумерки» Участие во Всероссийской 

социально- культурной акции 

2015-2020 
II кв. 

МБУК «ДЦБС» 

4. Участие в международной акции «Читаем детям о 

войне» 

2015-2020 
II кв. 

МБУК «ДЦБС» 

5. Межрегиональный литературно – творческий 

конкурс для читателей «Я люблю Чехова» 

2015 
I кв. 

МБУК «ДЦБС» 

 
 

1.3. Участие в межрегиональных, областных  и районных  акциях, конкурсах, праздниках. 

 

1. Областная акция дарения «Подари ровеснику книгу» 

с целью пополнения книжного фонда библиотек 

детских домов и социально-реабилитационных 

центров. 

2016 
август-сентябрь 

Б-ки  МБУК «ДЦБС» 

2. Районная благотворительная акция «Рядом живет 

ветеран», включающая обслуживающие выезды к 

ветеранам Великой Отечественной войны, 

труженикам тыла, людям с ограниченными 

возможностями здоровья 

2015 - 2020 Б-ки  МБУК «ДЦБС» 

3. Межрегиональная  акция  «Читаем Пушкина вместе» 2016 
II кв. 

Б-ки  МБУК «ДЦБС» 

4. Летний читальный зал «Книга под солнцем» 2015-2020 
II-III кв. 

МБУК «ДЦБС» 

5. Благотворительная акция «Книга не знает границ» 
по передаче книг представителям отдела внутренних 

дел по г. Долинску и Долинскому району, 

предназначенных для граждан, находящихся в 

изоляторе временного задержания 

2015-2020 
IV кв. 

МБУК «ДЦБС» 
центральная 

городская 

библиотека им. 

Е. Д. Лебкова 

6. Областная акция «Читаем стихи А. А. Дёшина» 2016 

IV кв. 

Б-ки МБУК «ДЦБС» 

7. Межрегиональная акция «Книжка на ладошке» 2016 

III кв. 

Б-ки  МБУК «ДЦБС» 

8. Областной конкурс библиотечных программ и 

проектов «Возвращаясь памятью к Победе» 

2015 Б-ки МБУК «ДЦБС» 

9. Областной историко-литературный конкурс «Победа 

на островах» 

2015 Б-ки МБУК «ДЦБС» 

10. Областной фестиваль семейного чтения «Пусть же 

крепнет год от года дружба книги и семьи» 

2015 Б-ки МБУК «ДЦБС» 

 

11. 
Областной конкурс библиотечных программ детских 

и сельских библиотек «Библиотека – территория 

творчества» 

2016 
I - II кв. 

Б-ки МБУК 
«ДЦБС» 

12. Областной, районный конкурс «Лучшая библиотека 

года» 

2015-2020 Б-ки МБУК «ДЦБС» 
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13. 
Областной конкурс «Лучший библиотекарь года» 2016-2019. Б-ки МБУК «ДЦБС» 

 

14. 

Областной  праздник  детской  книги «Необъятен  и 

велик мир волшебный детских книг!» 

2015-020 

I - IV кв. 

Б-ки МБУК «ДЦБС» 

 

15. 
Областной, районный конкурс на лучшее массовое 

мероприятие к юбилеям А.П. Чехова «Необъятный 

мир А.П. Чехова» 

2015 
I - IV кв. 

Б-ки МБУК «ДЦБС» 

16. Областная программа «Эстафета сообществ 

чеховских музеев и библиотек «Чехов без границ: 

Таганрог – Москва – Сахалин – Мелихово – далее 

везде…» 

2015 
III кв. 

Б-ки МБУК «ДЦБС» 

17. Областной проект в рамках гранта губернатора 

Сахалинской области «Дни литературы в 

Сахалинской области» 

2015 
IV кв. 

Б-ки  МБУК «ДЦБС» 

18. Районная акция «Всем классом в музей!» 

(Литературный уголок Е. Д. Лебкова) 

2015-2020 МЦГБ 
им. Е. Д. Лебкова. 

19. Участие в Днях культуры муниципального 

образования городской округ «Долинский» 
2017 
IV кв. 

МЦГБ 
Е. Д. Лебкова 

20. Районный конкурс творческих работ читателей 
«Наши дети за мир на планете» 

2015 Б-ки  МБУК «ДЦБС» 

21. Праздник «Открытие  модельной библиотеки» 2015  III кв. 
2016 

Центральная 

городская 

библиотека Е. Д. 

Лебкова Долинская 

городская детская 

библиотеки 

22. Декады и Недели муниципальных библиотек города 2015-2020 Центральная 

городская 

библиотека им. Е. Д. 

Лебкова, городская 

детская библиотека 

23. Праздники – юбилеи библиотек: 

 

2015 г. - Углезаводская и Взморьевская -  65 лет; 

2016 г. - Долинская детская, Покровская - 65 лет, 

Советская  - -   60 лет; 

2017 г. -  МЦГБ им. Е. Д. Лебкова - 70 лет, 

2018г. - Быковская, Стародубская - 70 лет; 

2019 г. - Соколовская - 70 лет; 

2020 г. - Углезаводская и Взморьевская        -  70 лет. 

2017 

IV кв. 

Б-ки  МБУК «ДЦБС» 
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II. Работа с фондом. 

 

№ Наименование работы Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1. Формирование и организация  библиотечных фондов 2015–2020 ОКиО центральной 

городской 

библиотеки 

им. Е. Д. Лебкова 

2. Штрих- кодовая обработка фонда 2015-2020 .-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

3. Оформление подписки на периодические издания 2 

раза в год. 

2015-2020 Б-ки 

МБУК «ДЦБС» 

4. Внесение в электронный каталог библиографических 2019-2020 ОКиО центральной 

 записей  на  ретроспективную  часть   библиотечного  городской 

 фонда.  библиотеки 

   им. Е. Д. Лебкова 

5. Увеличение количества библиографических  записей 2015-2020 центральная 

 в электронных каталогах и базах данных   библиотек  городская 

 муниципального образования городской округ  библиотека 

 «Долинский»  в  процентном  отношении  (от  12%  -  им. Е. Д. Лебкова 

 2015г. до 17% -2020 г.)   

6. Участие в Сводном каталоге библиотек 2015-2020 ОКиО  центральной 

 Сахалинской области.  городской 

   библиотеки 

   им. Е. Д. Лебкова 

7. Сохранение библиотечных фондов, как части 

культурного наследия и информационного ресурса 

МО ГО «Долинский». 

Систематическая проверка книжных фондов в 

структурных подразделениях МБУК «ДЦБС» 

соответственно графику: 

библиотеки №6, с. Взморье и №10, с. 

Советское; 

библиотеки №5, с. Сокол и №4 с. Углезаводск; 

библиотеки №2, с. Быков и №11, с. Покровка; 

библиотеки Детская городская; №12, с. 

Стародубское; 

Долинская центральная городская библиотека им. 

Е. Д.  Лебкова 

Ежегодное проведение «Месячника забывчивых 

читателей» 

 ОКиО  центральной 

  городской 

  библиотеки им. Е. Д. 

  Лебкова 

 2016  

 2017  

 2018  

 2019  

 2020  

 
2015-2020 

 

  библиотеки 

  МБУК «ДЦБС» 

8. Очистка   библиотечных   фондов   МБУК   «ДЦБС». 2015-2020 ОКиО центральной 

 Ежегодно планируется списывать 5000  экземпляров  городской 

 книг и брошюр по следующим причинам:  библиотеки 

 устаревшая по содержанию, дублетная, ветхая,  им. Е. Д. Лебкова 

 утерянная читателями, недостача.   

9. Работа  с  актами.  Изъятие  карточек  на  списанную 2015-2020 Библиотеки МБУК 
 литературу  из каталогов.  «ДЦБС», ОКиО 

   центральной 

   городской 

   библиотеки  им. Е. Д. 

   Лебкова 

10. Внедрение новых технологий в работу 2015-2020 ОКиО центральной 
 по комплектованию  и обработке фондов библиотек  городской 

   библиотеки 

   им. Е. Д. Лебкова. 
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III. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания 

пользователей МБУК «ДЦБС» 

 
3.1. Организация обслуживания населения 

 

3.1.1. Основные показатели деятельности МБУК «ДЦБС» 2015 – 2020 гг. 

 

№ п/п Наименование 

показателя 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Число пользователей 16 128 16175 16205 16240 16270 16300 

2. Число посещений 

Стационарные 

условия- 

вне стационара 

127 189 

114 239 
12950 

129 408 

116 408 
13000 

129 664 

116 614 
13050 

129 920 

116 820 
13100 

130 250 

117 100 
13150 

130 600 

117 400 
13200 

3. Число книговыдач 358 575 358 727 358 900 358 950 359 000 359 100 

 

 

 

Привлечение читателей в библиотеку. Реклама библиотеки и библиотечных мероприятий. 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Формы работы. Дата Ответственный 

1. «Мы с любимой детской 

книгой неразлучные 

друзья», 

«Мы в гости в Дом 

чудесный тебя читатель 

ждём!», 

«Здравствуй город, 

Книгоград!». 

Цикл экскурсий в библиотеки 2015-2020 Б-ки  МБУК «ДЦБС» 

2. «В царстве книги и мудрых 

знаний» 

Дни дошкольника 2015-2020 Городская детская 

б-ка, Быковская б-ка 

№2, Углезаводская б-ка 
№4 

3. «Приглашаем на 

праздник» 

(Неделя детской и 

юношеской книги, Новый 

год, Общероссийский День 

библиотек, 8 марта, 

юбилеи библиотек  и др.) 

Комплексные мероприятия - 

дни открытых дверей, дни 

читательских удовольствий, 

дни новых книг, Недели 

муниципальных библиотек, 

юбилейные вечера, 

литературные карнавалы. 

2015-2020 Б-ки МБУК «ДЦБС» 

4. «Читаю я! Читаем мы! 

Читают все!» 

«Ты читаешь? Ты 

лучший»; 

Флэш-мобы, опросы, 

анкетирование. 

Конкурс «Лучший читатель 

года» 

2015-2020 Б-ки  МБУК «ДЦБС» 

5. Месячник забывчивых 

читателей 

Комплексное мероприятие 2015-2020 Б-ки  МБУК «ДЦБС» 

6. Всероссийская акция 

«Библиосумерки», 

«Библионочь», 

«Библиофары» 

Комплексное мероприятие 2015-2020 Б-ки  МБУК «ДЦБС» 

7. «Книга на колёсах» Выезды библиобуса в сёла: 2015-2020 МЦГБ им. Е. Д. 
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  Сосновка, Такое, Сокол, 

Быков; в отдалённые от 

библиотеки районы города 

(соответственно графику) 

 Лебкова 

8. «Летний   читальный   зал», 
«Книга на лужайке», «С 

книжкой на скамейке»,«На 

даче   с   книгой   веселей», 

«Наше детство – играем 

вместе с книгой», «С 

книгой на каникулах» 

Акции 2015-2020 Б-ки  МБУК «ДЦБС» 

9. «Каникулы у книжной 

полки» 

«Лето! Лето! Озари нас 

ярким светом» «По 

книжному морю под 

парусом лета», «Я хочу, 

чтоб моё лето было 

книгами согрето!», «С 

книгой в летнем рюкзаке» 

«Книжная эстафета 

солнечного лета». 

Программы летнего чтения 2015-2020 Б-ки МБУК «ДЦБС» 

10. «Что угодно для души». 

Продолжение работы 

библиотечных клубов, 

кружков. 

 

 

 

 

 

Организация новых 

любительских 

объединений. 

Клубы: «Дачники», 

«Общение», «Лира», 
«Иришата», «Хорошее 

настроение», «Улыбка», 

«Золушка»,  «В кругу 

подруг», «Геолёнок», кружки: 

«Зелёный парус», «Знайки и 

умейки». 

2015 г. - кружки: 

«Модульное оригами», 
«Читайка», «В гостях у 

сказки». 

«Радуга творчества» 

2015-2020 Б-ки  МБУК «ДЦБС» 

 

 

 

 

 

 

 

б-ка №5, с. Сокол, ГДБ, 

б-ка №12, с. 

Стародубское 

11. «Рекламный вестник» Выпуск памяток, 

путеводителей, листовок о 

библиотеках, о работе клубов 

и кружков, афиш, объявлений 

о проведении мероприятий. 

Регулярное обновление и 

пополнение разделов сайта. 

Работа со СМИ районного и 

областного уровня. 

2015 -2020 Б-ки МБУК «ДЦБС» 
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3.1.2. Направления и формы работы с пользователями 

Формирование гражданско-патриотической позиции населения. Популяризация 

государственной символики России,  Сахалинской области, МО ГО «Долинский» 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Форма  работы Дата Ответственный 

1. «С праздником, ветеран!», 

«Георгиевская ленточка», 

«Читаем детям о войне», 

«Прочтите книгу о войне», 
«Мы отстояли край 

родной» 

Акция 2015-2020 Б-ки МБУК «ДЦБС» 

2. «Память, которой не будет 

забвенья» 

Уроки мужества, 

литературно-музыкальные 

композиции, вечера Памяти, 

историко-познавательные 

турниры, выставки 

2015-2020 Б-ки  МБУК «ДЦБС» 

3. «Их имена Отчизна не 

забудет!» 

Патриотич. часы, беседы, 

обзоры, историко- 

познавательные турниры, 

выставки. 

2015-2020 Б-ки МБУК 
«ДЦБС» 

4. «Гордость за свою страну 

начинается 

с уважения к её символам» 

Историко-познавательные 

турниры, уроки – 

размышления, беседы, 

обзоры, книжные выставки. 

2015-2020 Б-ки МБУК 
«ДЦБС» 

5. «Строками тех, кто был в 

бою» 

Медиа - беседы, обзоры, 

литературные часы, 

электронные презентации, 

литературная галерея 

писателей – фронтовиков. 

2015-2020 Б-ки МБУК «ДЦБС» 

6. «Города  мужества и славы 
» 

Выставки, беседы, обзоры, 

уроки Памяти 

2015-2020 Б-ки МБУК «ДЦБС» 

7. «Мне выпала честь 

прикоснуться к Победе» 

Встречи с интересными 

людьми, вечера Памяти, 

электронные презентации. 

2015-2020 Б-ки МБУК «ДЦБС» 

8. «Россия - родина моя!» Выставки, тем. полки, 

беседы, обзоры, часы 

патриотизма, конкурсы 

рисунков, часы творчества. 

2015-2020 Б-ки МБУК «ДЦБС» 

9. «Мы – против терроризма» Книжные выставки, тем. 

полки, часы актуальной 

информации, обзоры, 

беседы. 

2015 -2020 Б-ки МБУК «ДЦБС» 

 

 

 

Краеведение: история, традиции, культура 

 
№ Наименование мероприятия Формы работы Дата Ответственный 

1. «Большое путешествие по 

родному краю» 

Книжные выставки, часы 

познания, краеведческие уроки, 

игровые программы 

2015-2020 Б-ки МБУК 
«ДЦБС» 

2. «Сахалинской области – 70 

лет» 

Книжные выставки, 

фотовыставки, беседы, обзоры, 

уроки краеведения, конкурсы 

рисунков, поделок 

2016-2017 Б-ки МБУК 
«ДЦБС» 
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3 «В мире сахалинской 

природы» 

Экологические десанты, 

книжные выставки, конкурсно - 

игровые программы, конкурсы 

рисунков, медиа - беседы, 

экологические часы. 

2015-2020 Б-ки МБУК 
«ДЦБС» 

4. «Литературная палитра 

Сахалина» 

Книжные выставки, 

литературные часы, встречи с 

сахалинскими писателями, 

поэтами, литературные вечера, 

беседы, обзоры. 

2015-2020 Б-ки МБУК 
«ДЦБС» 

 

4.1 
«Необъятный мир А.П. 

Чехова» (Чеховские юбилеи) 

Книжные выставки, беседы, 

обзоры, литературные 

путешествия, викторины, 

конкурсы, электронные 

презентации, буктрейлеры. 

2015-2020 Б-ки МБУК 
«ДЦБС» 

4.2 «Он наш земляк, он наша 

гордость» (сахалинский 

писатель - Е. Д. Лебков) 

Книжные выставки, беседы, 

литературные вечера, открытие 

литературного  уголка 

писателя, проведение 

экскурсий, акция «Всем 

классом в музей!». Дни 

писателя в библиотеке, 

викторины, выпуск 

фотоальбома, сбор материала 

для книги. 

2015-2020 Центральная 

городская 

библиотека им. 

Е. Д. Лебкова 

5. «Здесь закончилась Вторая 

Мировая…» 

Книжные выставки, уроки 

Мужества, Памяти, устные 

журналы, акции, вечера встреч, 

медиа - беседы, обзоры, 

конкурсы рисунков. 

2015-2020 Б-ки МБУК 

«ДЦБС» 

6. « Дорогие мои 

земляки» 

Встречи с интересными 

людьми, обзоры, беседы, 

книжные выставки, буклеты, 

фотостенды. 

2015-2020 Б-ки МБУК 

«ДЦБС» 

7. «Здесь сердцу мило и тепло» 

Юбилеи библиотек района: 

2015г. - Углезаводская и 

Взморьевская - 65 лет; 2016 г. 

- Долинская детская, 

Покровская - 65 лет, 

Советская - 60 лет; 

2017 г. -  МЦГБ им. Е. Д. 
Лебкова - 7 0 лет, 

2018г. - Быковская, 

Стародубская - 70 лет; 

2019 г. - Соколовская 

- 70 лет; 2020 г. - 

Углезаводская и Взморьевская 

- 70 лет. 

Книжные выставки, 

фотостенды, юбилейные 

вечера, памятки, буклеты, 

выпуск книги. 

2015-2020 Б-ки МБУК 

«ДЦБС» 
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Правовое воспитание. Библиотека и местное самоуправление: вопросы взаимодействия 

 

№ Наименование мероприяти Форма работы Дата Ответственный 

1. «Всё о пенсионном праве» Встречи населения с 

представителями пенсионного 

фонда России, стенды, книжные 

выставки. 

2015-2020 ЦГБ 
им. Е.Д. Лебкова 

2. Работа с информационно – 

поисковой системой 

«Консультант Плюс». 

Индивидуальные консультации, 

проведение обучающих 

семинарских занятий 

2015-2020 ЦГБ 

им Е. Д. Лебкова 

3. «Новинки в области 

законодательства и местного 

самоуправления» 

Индивидуальное информирование 

служащих администрации, 

управляющих территорией, 

книжные выставки, списки 

литературы. 

2015-2020 Б-ки 

МБУК «ДЦБС» 

4. «Азбука права: от А до Я» Книжные выставки, беседы, обзор 

часы права, уроки правовых знани 

турниры знатоков права, конкурсн 

-игровые программы, буклеты, 

списки литературы. 

2015-2020 Б-ки 

МБУК «ДЦБС» 

5. «Выбираем достойных» Книжные выставки, стенды, инфор 
- минутки, встречи с кандидатами, 

акция- опрос «А Вы пойдёте на 

выборы?», участие в работе 

участковых избирательных 

комиссий Дни молодого избирател 

2015-2020 Б-ки 

МБУК «ДЦБС» 

 
 

Духовность. Нравственность. Милосердие. Работа с социально незащищенными 

слоями населения, пользователями с ограниченными возможностями здоровья 

 

№ Наименование мероприятия Форма работы Дата Ответственный 

1. «Дети говорят телефону 

доверия «Да!»» 

Акция 2015-2020 Городская детская 

библиотека 

2. «Мы славим седину», 
«Позвони, близким!» 

Акции 2015-2020 ЦГБ им. Е. Д. 
Лебкова 

3. «Вы прекрасны, женщины 

России!» 

Книжные выставки, беседы, 

вечера отдыха, литературно – 

музыкальные композиции, 

конкурсно – игровые 

программы, утренники, 

конкурсы рисунков. 

2015-2020 Б-ки 

МБУК «ДЦБС» 

4. «Придумал кто-то День 

влюбленных» 

Книжные выставки, конкурсно 
– игровые программы, часы 

поэзии, викторины, часы 

творчества. 

2015-2020 Б-ки 

МБУК «ДЦБС» 

5. «Доброта, как храм, всему 

основа» 

Уроки толерантности, часы 

нравственности, часы общения, 

беседы. 

2015-2020 Б-ки 

МБУК «ДЦБС» 

6. Пусть будет мирным небо над 

землей, пусть вечно детство 

звонкое смеется» 

Праздники, игровые 

программы, конкурсы, 

турниры, викторины, книжные 

2015-2020 Б-ки 

МБУК «ДЦБС 
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 (к Международному дню 

защиты детей); 

выставки, медиа – беседы, 

утренники, конкурсы рисунков. 

  

7. «Биржа труда»- для тех, кто 

ищет работу». 

Ежемесячное обновление 

стенда о вакансиях, 

информирование читателей. 

2015-2020 ЦГБ им. Е.Д. 

Лебкова 

8. «В гости с книгой к ветерану!» Акция (обслуживание на дому) 2015-2020 Б-ки 

МБУК «ДЦБС» 

9. «Смотри на меня, как на 

равного» 

Книжные выставки, акции, 

утренники, беседы, обзоры, 

игровые программы. 

2015-2020 Б-ки 

МБУК «ДЦБС» 

10. «Толерантность сегодня – мир 

навсегда» 

Книжные выставки, часы 

Доброты, часы общения, медиа- 

беседы, уроки – размышления, 

ток-шоу, устные журналы. 

2015-2020 Б-ки 

МБУК «ДЦБС» 

 
 

Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений 

(наркомании, алкоголизма, курения). Популяризация здорового образа жизни 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Формы работы Дата Ответственный 

1. «В XXI век - без 

СПИДа и наркотиков» 

Акции, кино- акции, книжные 

выставки, беседы, опросы, круглые 

столы, дискуссии, семинар, 

рекомендательные списки 

литературы, часы откровенного 

разговора. 

2015-2020 Б-ки 

МБУК «ДЦБС» 

2. «Быть здоровым – это 

стильно!» 

Акции, книжные выставки, Дни 

здоровья, Недели здоровья, часы 

здоровья, беседы, утренники, 

рекомендательные списки 

литературы, игровые программы, 

спорт – круизы, ярмарки полезной 

информации. 

2015-2020 Б-ки 

МБУК «ДЦБС» 

3. «Пристрастия, 

уносящие жизнь» 

(алкоголизм, курение, 

наркомания) 

Акции, часы предупреждений, 

медиа – беседы, ток – шоу, устные 

журналы, обзоры, часы 

размышлений. 

2015-2020 Б-ки 

МБУК «ДЦБС» 

4. «Интернет – 

безОпасное 

пространство» 
(в рамках Недели 

безопасного Рунета) 

Уроки безопасности, беседы, 

памятки 

2015-2020 Б-ки 

МБУК «ДЦБС» 

 
 

Книга и семья. Формирование культуры семейных отношений 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Форма работы Дата Ответственный 

1.  

«В библиотеку всей 

семьей» 

Экскурсии, семейные вечера, 

праздники, часы чтения, конкурсы, 

игровые программы, Дни 

семейного чтения, минуты 

2015-2020 Б-ки МБУК 

«ДЦБС» 
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  радостного чтения.   

2. «Венец всех ценностей – 

семья» 

Книжные выставки, беседы, 

обзоры, устные журналы, 

рекомендательные списки 

литературы, заседания клубов по 

интересам. 

2015-2020 Б-ки МБУК 
«ДЦБС» 

3. «Мир семейных 

увлечений» 

Фотоконкурсы, фотостенды, 

конкурсные программы. 

2015-2020 Б-ки МБУК 
«ДЦБС» 

4. «Советы родителям» Книжные выставки, встречи со 

специалистами: педагогами, 

представителями социальной 

защиты, пенсионного фонда, 

юристами, памятки, 

рекомендательные списки 

литературы, беседы, обзоры. 

2015-2020 Б-ки МБУК 
«ДЦБС» 

5. «Святая наука 

расслышать друг друга» 

Книжные выставки, медиа-беседы, 

обзоры, часы этики, семейные 

посиделки. 

2015-2020 Б-ки МБУК 
«ДЦБС» 

6. «Семья, согретая 

любовью, 

всегда надежна и крепка» 

Книжные выставки, беседы, часы 

информации, обзоры, поэтические 

посиделки, встречи с психологом, 

врачом, часы откровений. 

2015-2020 Б-ки МБУК 
«ДЦБС» 

 
 

Работа в помощь профориентации. 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Формы работы Дата Ответственный 

1. «Есть на свете профессий 

немало» 

Книжные выставки, беседы, 

обзоры, профориентационные 

часы, Дни информации, встречи с 

интересными людьми, 

представителями различных 

профессий, фотовыставки, 

конкурсы рисунков. 

2015-2020 Б-ки МБУК 

«ДЦБС» 

2. «Послушай всех, 

подумаем вместе – 

выберешь сам!» 

Опросы, анкетирование, встречи 

со специалистами центра 

занятости, профессиональные 

бумы, актуальные диалоги, 

деловые игры, парады профессий, 

дайджесты прессы, памятки, 

информационные буклеты. 

2015-2020 Б-ки МБУК 

«ДЦБС» 

3. «Абитуриенту 2015» Книжные выставки, беседы, 

обзоры, памятки, листовки, 

информационные стенды. 

2015-2020 Б-ки МБУК 

«ДЦБС» 
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Экологическое просвещение. Экология человека 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Формы работы. Дата Ответственный 

1. «Любить, ценить и 

охранять» 

Книжные выставки, медиа - 

беседы, обзоры, конкурсно - 

игровые программы, 

экологические часы, 

экологические уроки, часы 

познания, часы удивления, 

конкурсы рисунков, поделок, 

экологические экскурсии, Недели 

экологических знаний, Дни 

природы, экологические 

фестивали, Дни экологических 

журналов. тем. досье. 

2015-2020 Б-ки МБУК 
«ДЦБС» 

 

2. «Эти забавные 

животные» 

Книжные выставки, фотостенды, 

фотоконкурсы, конкурсы 

рисунков, медиа - беседы, 

конкурсные программы, 

викторины, часы творчества, 

угадай – шоу. 

2015-2020 Б-ки МБУК 

«ДЦБС» 

 

3. «По страницам Красной 

книги» 

Книжные выставки, тематические 

полки, беседы, обзоры, 

экологические часы, 

экологические круизы, часы 

познания, познавательно - 

игровые программы. 

2015-2020 Б-ки МБУК 
«ДЦБС» 

 

4. - «От чистого города – к 

чистой планете» 

- «Чистый парк» 
- «Самая красивая 

клумба» 

- «Чистый двор, чистая 

улица, чистая планета». 

- «Планета – наш дом, 

наведём порядок в нём» 

Экологические субботники, 

экологические акции. 

 

Экологические месячники 

 

Экологический десант к 

памятнику А. П. Чехову. 

2015-2020 Б-ки МБУК 

«ДЦБС» 

 

 

 

ЦГБ им. Е. Д. 

Лебкова 

 

5. «Цветочная симфония» 

«Урожай 20..» 
Ежегодные городские выставки 

цветов и овощей. 

2015-2020 Б-ки МБУК 

«ДЦБС» 
 

6. «Люблю России шум 

лесной» 

Книжные выставки, фотовыставки, 

беседы – викторины, угадай –шоу, 

конкурсные программы, 

экскурсии, эколого-краеведческое 

лото, электронные презентации, 

медиа – беседы, Дни леса 

2015 – 2020 Б-ки МБУК 
«ДЦБС» 

 

 
 

Эстетическое воспитание. Популяризация  художественной литературы. 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Формы работы Дата Ответственный 

1. «2015 – Год литературы». Книжные выставки, тем. полки, 

медиа – беседы, презентации, 

викторины, литературные часы, 

конкурсно – игровые программы, 

уроки литературного чтения, 

2015 Б-ки МБУК 
«ДЦБС» 
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  встречи с писателями, акции, 

информационные буклеты, участие 

в областных конкурсах, 

литературные КВНы. 

  

2. «2016 – Год российского 

кино» 

Книжные выставки, медиа - беседы, 

презентации, кино и мульт - 

викторины, конкурсно - игровые 

программы, мультфейерверки, ретро 

киносеансы. 

2016 Б-ки МБУК 
«ДЦБС» 

3. «Читай всегда! Читай 

везде!» 

Цикл мероприятий 2015-2020 Б-ки МБУК 
«ДЦБС» 

4. «Писатели – юбиляры, 

книги- юбиляры». 

Книжные выставки, тем. полки, 

медиа – беседы, презентации, 

викторины, беседы – портреты, 

литературные часы, конкурсно – 

игровые программы, уроки 

литературного чтения, акции, 

информационные буклеты. 

2015-2020 Б-ки МБУК 
«ДЦБС» 

5. «России первая любовь» 

(Пушкинский день) 

Книжные выставки, тематические 

полки, блиц – опросы, медиа – 

беседы, обзоры, литературные 

вечера, лит. – муз. композиции, 

эрудит – шоу, литературные 

конкурсы, Пушкинский вернисаж, 

Пушкинский праздник поэзии. 

2015-2020 Б-ки МБУК 
«ДЦБС 

6. «Необъятный мир А. П. 

Чехова» 

(Чеховские юбилеи) 

Книжные выставки, беседы, обзоры, 

литературные путешествия, 

викторины, конкурсы, электронные 

презентации, буктрейлеры 

2015-2020 Б-ки МБУК 
«ДЦБС 

 

7. 
«Литературная палитра 

Сахалина» 

Книжные выставки, литературные 

часы, встречи с сахалинскими 

писателями, поэтами, литературные 

вечера, беседы, обзоры, 

информационные буклеты. 

2015-2020 Б-ки МБУК 
«ДЦБС» 

8. «Он наш земляк, он наша 

гордость» 

(Е. Д. Лебков) 

Книжные выставки, беседы, акция 
«Стихи в кармане», открытие 

литературного уголка, акция «Всем 

классом в музей!», экскурсии в 

литературный уголок Е.Д. Лебкова, 

Дни писателя, городские конкурсы 

стихов и прозы, составление и 

издание буклетов, фотоальбома, 

сбор материала для книги 

воспоминаний, сказочные 

викторины, комментированные 

чтения. 

2015-2020 Б-ки МБУК 
«ДЦБС» 

9. «Летнее чтение с 

увлечением» 

Цикл мероприятий по программа 

летнего чтения 

2015-2020 Б-ки МБУК 
«ДЦБС» 

10. «Нам с книгой назначена 

встреча» 

Цикл мероприятий к Неделе детской 

и юношеской книги 

2015-2020 Б-ки МБУК 

«ДЦБС» 

11. «С книгой» под ёлочкой» Цикл мероприятий на новогодние 

каникулы 

2015-2020 Б-ки МБУК 
«ДЦБС» 
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Работа кружков, клубов  по интересам. 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Форма работы. Дата. Ответственный 

1. «Что угодно для души». 

Продолжение работы 

библиотечных клубов, 

кружков. 

Клубы: «Дачники», «Общение», 

«Лира», «Иришата» 

«Геолёнок» - клуб 

«Зелёный парус» - кружок 

 

«Хорошее настроение» - клуб 

 

«Знайки и умейки» - кружок 

«Улыбка»- клуб 

 

«Золушка» - клуб 

 

 

«В кругу подруг» - клуб 

2015 г.- кружки: 

«Модульное оригами», 
«Читайка», «В гостях у сказки». 

 

«Радуга творчества» 

2015-2020 ЦГБ им. Е.Д. 
Лебкова 

ГДБ 

с. Быков, б-ка №2 

с. Углезаводск, 

б-ка №4 

с. Сокол, 

б-ка №5 

с. Взморье, 

б-ка №6. 

с. Советское, 

б-ка №10. 

с. Стародубское, б- 

ка №12 

 

 

 

с. Сокол, 

б-ка №5 

Долинск, ГДБ 

с. Стародубск, 

б-ка № 12 

2. Организация новых 

любительских 

объединений. 

Выпуск издательской 

продукции, 

рассказывающей о 

работе клубов, 

информация в СМИ, на 

сайт. 

Памятки, информационные 

буклеты, листовки, статьи в газету, 

информация на сайт. 

2015 -2020 Б-ки МБУК «ДЦБС» 

 

 

 

3.2. Справочно-библиографическая и информационная деятельность 

3.2.1. Состояние и совершенствование СБА. Проблемы комплектования справочно- 

библиографического фонда, качественные изменения в его составе и содержании 

 

№ 

п/п 

Наименование работы Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1. Информационно-библиографическое 

обслуживание: проведение  обзоров, 

индивидуальное  и коллективное 

информирование, Дни Информации. 

2015-2020 Б-ки МБУК «ДЦБС» 

2. Издательская  деятельность: 

выпуск библиографической продукции по 

различным направлениям, знаменательным 

датам и праздникам в печатном и электронном 

виде    –    (дайджесты,    памятки,    ВЕБ- 

обзоры, рекомендательные  списки, 

2015 -2020 Б-ки МБУК «ДЦБС» 
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 библиографические указатели, календари и др.)   

3. Координация справочной и информационно- 

библиографической работы между отделами 

ЦГБ им. Е.Д. Лебкова и библиотеками- 

филиалами 

2015-2020 ЦГБ им. Е. Д. Лебкова 

4. Повышение информационной культуры 

пользователей библиотек МБУК «ДЦБС», 

создание стройной системы по воспитанию 

информационной культуры и культуры чтения. 

2015-2020 ЦГБ им. Е. Д. Лебкова 

5. Внедрение новейших информационных 

технологий, обеспечение доступа к локальным и 

удаленным электронным ресурсам, 

машиночитаемым базам данных и Интернету. 

2015-2020 Б-ки  МБУК «ДЦБС» 

 
 

3.2.2. Справочно-библиографическое обслуживание 

 

Одна из главных задач библиотек МБУК «ДЦБС» – систематическое информирование о новых 

поступлениях книг и периодики, пропаганда справочно-библиографического аппарата, привитие навыков 

пользования СБА посредством организации различных выставок просмотров, обзоров, книжных выставок. 

В 2015 - 2020 годах планируем использовать сайт как канал продвижения библиотек и их услуг. В 

течение пяти лет вести активную работу по содержательному наполнению сайта и добавлению новых 

разделов. Постоянно пополнять раздел новостей и событий библиотек. 
 
 

№ 

п/п 

Наименование работы Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1. Обзоры: «библио-ретро» 

(обзор  старых, редких книг); 

• «Книжные раритеты нашей 

библиотеки» 

Библиографический обзор–открытие 
• «На молодежной волне» 
• «Познавая мир с новыми 

журналами» 

• «Фейерверк детских книг» 

• «Новинки литературы» 

2015-2020 ЦГБ им. Е. Д. Лебкова 

2. Дальнейшее ведение, создание новых 

краеведческих электронных 

полнотекстовых баз данных: 

«Долинск литературный» 
«Почётные жители Долинского 

района» 

«Литературный уголок Е. Д. 

Лебкова» 

«Это нашей истории строки» 

2015-2020 ЦГБ им. Е. Д. Лебкова 

3. Создание и функционирование 

виртуально – справочной службы 

«Спроси у библиографа». 

2 016-2020 ЦГБ им. Е. Д. Лебкова 

4. Сохранение материалов культурно – 

исторического наследия  МО ГО 

«Долинский» на электронных 

носителях, создание цифровых 

коллекций серий: «Люди моего 

города», «Мой город – моя 

гордость», «История библиотеки в 

лицах» и др. 

2015-2020 ЦГБ им. Е. Д. Лебкова 
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5. Аналитическая роспись документов, 

ввод первичной и вторичной 

информации в ЭКС 

2015-2020 ЦГБ им. Е. Д. Лебкова 

6. Сводная картотека периодических 

изданий, выписываемых 

библиотеками МБУК «ДЦБС» 

2015-2020 ЦГБ  им.  Е. Д. Лебкова 

 
 

3.2.3. Информационное обслуживание 

(работа с индивидуальными и коллективными абонентами) 

 

№ 

п/п 

Направление деятельности Сроки исполнения Ответственный 

1. Индивидуальное информирование 

по темам: 

«Забытая старина: традиции, 

ремесла», 

«Алфавит здоровья», 

«Возьмём в соавторы природу», 
«Мастерицы», «Познавательно – 

исследовательская деятельность в 

детском саду», «Методическая 

литература 

в помощь учителю», 

«Туристический бизнес», 

«Юбилейные даты литературного 

календаря», «Логопедия - как 

наука», «История и культура 

коренных народов Сахалина», «К 

юбилеям Победы», «2017 – Год 

экологии» 

2015-2020 Б-ки  МБУК «ДЦБС» 

2. Групповое информирование: 

«Правовой багаж пенсионера», 

«Потребитель, знай свои права!», 

«Экология и эволюция человека», 
«Новинки в области 

законодательства и местного 

самоуправления», «Спутники 

любознательных: словари и 

энциклопедии», 

«Твой помощник – справочная 

литература». 

2015-2020 Б-ки МБУК «ДЦБС» 

 

 

 

3.2.4. Формирование информационной культуры пользователей 

 

№ Наименование работы Сроки исполнения Ответственный 

1. Осуществление правового 

просвещения и воспитание правовой 

культуры     жителей         МО         ГО 

«Долинский» 

2015-2020 Б-ки МБУК «ДЦБС» 

2. Информирование  населения о 

законодательных и  нормативных 

2015-2020 Б-ки МБУК «ДЦБС» 
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 документах органов власти 

федерального, республиканского и 

местного уровней 

  

3. Изучение индивидуальных запросов и 

проблем населения и представителей 

организаций города 

2015-2020 Б-ки 

МБУК «ДЦБС» 

4. Использование устных, наглядных, 

печатных и комплексных форм 

обучения 

2015-2020 Б-ки МБУК «ДЦБС» 

5. Продолжение работы Школы 

компьютерной грамотности для 

пенсионеров (3- 4 набора в год) 

2015-2020 ЦГБ им. Е. Д. Лебкова 

6. Информационные стенды 

«Библиотека информирует», 

«Информация» «Муниципальная 

власть сегодня» 

2015-2020 Б-ки 

МБУК «ДЦБС» 

7. Повышение компьютерной 
квалификации библиотекарей 
«Школа компьютерных знаний» (4 

занятия в год) 

2016-2020 ЦГБ им. Е. Д. Лебкова 

8. Проведение Дней информации, Дней 

библиографии, часов правовой 

информации, библиотечных уроков 

по следующим темам: «Пенсионная 

панорама», «На повестке дня: вопрос 

ЖКХ», «Чтобы не попасть на тропу 

беды»,«Литературные вкусняшки», 

«Прочти первым! Книжные новинки 

детской библиотеки», «Новинки из 

книжкиной корзинки», «Книги- 

юбиляры», «Классика на все 

времена», «Путешествие по 

Книгограду», «Навигатор в море 

знаний», «Словарь раскрывает 

секреты», «Как построена книга», 

«Приключения каталожной 

карточки», «Секреты алфавитного 

каталога» и др. 

2015-2020 Б-ки 

МБУК «ДЦБС» 

 

 

3.3. Рекламно-информационная деятельность 

Рекламно-информационная работа 

 

№ Наименование работы Сроки исполнения Ответственный 

1. Подготовка и издание рекламной 

продукции о деятельности библиотек 

МБУК «ДЦБС» 

2015-2020 Б-ки МБУК «ДЦБС» 

2. Организация работы сайта 

МБУК «ДЦБС» 

2015-2020 ЦГБ им. Е. Д. Лебкова. 

3. Сотрудничество с общественно- 

политическими газетами: «Долинская 

правда», «Губернские ведомости», 

«Южно-Сахалинск: усадьба и дача», 
«Советский Сахалин» и др. 

2015-2020 Б-ки МБУК «ДЦБС» 
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IV. Методическое обеспечение деятельности  МБУК «ДЦБС» 

4.1. Основные направления организационно-методической деятельности 

 

№ Наименование работы Сроки исполнения Ответственный 

1. Разработка нормативно-регламентирующих 

документов по МБУК «ДЦБС». 

2015-2020 Сектор методической 

работы МЦГБ им. Е. Д. 

Лебкова 

2. Организация семинаров по повышению 

квалификации библиотекарей МБУК 
«ДЦБС»  (3 раза  в год) 

2015-2020 Сектор методической 

работы ЦГБ им. Е. Д. 

Лебкова, городская 

детская библиотека. 

3. Информирование и консультирование 

специалистов     библиотек МО     ГО 

«Долинский» по всему спектру 

современных библиотечных проблем (100 

консультаций в год) 

2015-2020 Сектор методической 

работы ЦГБ им. Е. Д. 

Лебкова, городская 

детская библиотека. 

4. Анализ и обобщение деятельности 

библиотек МБУК «ДЦБС» (Работа клубов 

по интересам библиотек сёл Взморье, 

Стародубское, городской детской 

библиотеки) 

2015-2020 Сектор методической 

работы ЦГБ им. Е. Д. 

Лебкова, городская 

детская библиотека. 

5. Совершенствование технологических 

процессов 

2015- 2020 ЦГБ им. Е. Д. 
Лебкова, городская 

детская библиотека. 

6. Составление планово-отчётной 

документации 

2015-2020 Сектор методической 

работы ЦГБ им. Е. Д. 

Лебкова, городская 

детская библиотека. 

7. Консультационная и методическая помощь 

( выездов в год) 

2015-2020 ЦГБ им.  Е. Д. 
Лебкова, городская 

детская библиотека. 

8. Издательская деятельность (40 изданий 

ежегодно) 

2015-2020 Б-ки  МБУК «ДЦБС» 

9. Участие в профессиональных 

мероприятиях районного, областного, 

регионального масштабов. 

2015-2020 Б-ки  МБУК «ДЦБС» 

10. Внедрение инноваций в работу библиотек 

МБУК «ДЦБС» 

2015-2020 Сектор методической 

работы ЦГБ им. Е. Д. 

Лебкова, городская 

детская библиотека. 

11. Поиск интересных идей, способствующих 

совершенствованию методической работы, 

усилению ее практической направленности 

2015-2020 Сектор методической 

работы ЦГБ им. Е. Д. 

Лебкова, городская 

детская библиотека 

 

 

4.2. Развитие кадрового потенциала библиотек МБУК «ДЦБС» 

 

№ Наименование и форма работы Сроки проведения Ответственный 

1. Регулярное повышение квалификации и 

переподготовка кадров библиотекарей на 

областных курсах повышения 

квалификации в Сахалинском колледже 

искусств. 

2015-2020 Б-ки  МБУК «ДЦБС» 

2. Привлечение в профессию молодых 2015-2020 ЦГБ им. Е. Д. Лебкова 
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 специалистов и их закрепление в 

библиотеках района 

  

3. Районная профессиональная система 

непрерывного библиотечно– 

информационного образования 

библиотечных работников 

2015-2020 ЦГБ им. Е. Д. Лебкова 

3.1 Районные библиотечные семинары (3 раза в 

год) 

2015-2020 ЦГБ им. Е.Д. Лебкова, 

городская детская 

библиотека 

3.2 Творческие мастерские на базе лучших 

библиотек (1 раз в год) 

2016-2020 Б-ки  МБУК «ДЦБС» 

3.3. «Школа успешного библиотекаря» (2 раза в 

год) 

2017-2018 Б-ки  МБУК «ДЦБС» 

3.4. «Школа библиографа» (2 раза в год) 2019-2020 Б-ки МБУК «ДЦБС» 

3.5 «Школа компьютерных знаний»(4 раза в 

год) 

2016-2020 Б-ки  МБУК «ДЦБС» 

3.6. Участие в профессиональных творческих 

конкурсах районного, областного, 

регионального масштабов. 

2015-2020 Б-ки  МБУК «ДЦБС» 

 

V. Административно-управленческая деятельность 

 

№ Наименование  мероприятий Сроки исполнения Ответственный 

1. Реализация  «Концепции  развития  МБУК 
«Долинская централизованная 

библиотечная система» на 2015-2020 

годы» 

2015-2020 МБУК «ДЦБС» 

2. Организация и проведение (по отдельным 

планам) мероприятий, посвященных: 

Году литературы (в рамках реализации 

указа Президента Российской Федерации); 

Юбилеям Победы; 

Году кино (рамках реализации указа 

Президента Российской Федерации) 

Году экологии  (в  рамках реализации 

указа Президента Российской Федерации); 

100-летию А.И. Солженицина (в рамках 

реализации указа Президента Российской 

Федерации); 

70-летию Сахалинской области; 

Общероссийскому дню библиотек (в 

рамках реализации указа Президента 

Российской Федерации №539 от 

27.05.1995); 

Дню 1 Мая; 

Дню России; 

Дню народного единства 

Дню города; 

2015-2020 МБУК «ДЦБС» 

  

2015-2020 
 

 
2016 

 

 2017  

 2018  

 
2017 

 

 2015-2020  

3. Подготовка и утверждение 

муниципального задания МБУК «ДЦБС» 

на 2016 год 

2015 

IV кв. 

МБУК «ДЦБС» 

4. Проведение очередной 

библиотечных работников. 

аттестации 2020 МБУК «ДЦБС» 
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5. Подготовка  документов  в отдел 

культуры МО ГО «Долинский» с 

ходатайством о награждении Почётными 

грамотами коллективов отдельных 

библиотек и библиотечных работников. 

(ежегодно) 

2015-2020 МБУК «ДЦБС» 

6. Составление сметы расходов и доходов по 

бюджетному финансированию, 

внебюджетным поступлениям (ежегодно) 

2015-2020 
IV кв. 

МБУК «ДЦБС» 

7. Составление штатного  расписания МБУК 

«ДЦБС» (ежегодно) 

2015-2020 

IV кв. 

МБУК «ДЦБС» 

 
 

VI. Укрепление материально-технической базы. 

 

№ Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственный 

 

6.1. 
Организация работы по охране труда, 

соблюдения техники безопасности, 

производственной санитарии и правил 

пожарной безопасности в библиотеках 

МБУК «ДЦБС» 

2015-2020 Б-ки  МБУК «ДЦБС» 

6.2. Подготовка библиотек МБУК «ДЦБС» к 

осенне-зимнему сезону (ежегодная 

паспортизация  б-к о готовности) 

2015 -2020 Б-ки  МБУК «ДЦБС» 

6.3. Приобретение библиотечной мебели, 

оргтехники 

2015-2020 Б-ки МБУК «ДЦБС» 

6.4. Капитальный ремонт центральной 

городской библиотеки им. Е. Д. Лебкова 

(в т.ч. разработка проектной 

документации. 

2018 ЦГБ им. Е.Д. Лебкова 

6.5. Переезд Быковской сельской библиотеки 

в здание нового Дома культуры 

2019 МБУК «ДЦБС» 

6.6. Переезд Покровской сельской библиотеки 

в новое помещение (2 этаж здания 

администрации, где проведён частичный 

ремонт-замена окон, дверей). 

2015 МБУК «ДЦБС» 

 

 


