2016г.

Сентябрь
2015г.2016г.
20152016 гг.

20152016 гг.

2016г.

1.10. Приобретение и монтаж информационных
стендов «Власть информирует»

2. Предоставление библиотечных электронных
ресурсов (в том числе путем доступа к
Национальной электронной библиотеке):
2.1. Обеспечение доступа к единому национальному
электронному ресурсу, сформированному в НЭБ (на
основе договора)
3. Формирование и учет фондов библиотеки:
3.1. Качественное полноценное комплектование
документного фонда ЦБС в соответствии со
Стандартом качества муниципальной услуги по
информационно-библиотечному
обслуживанию
населения (3,8% от книговыдачи)
3.2.
Поиск
дополнительных
источников
документоснабжения (дарители, спонсоры, участие в
конкурсах, благотворительных акциях)
4. Обеспечение физического сохранения и
безопасности фонда
библиотеки:
4.1.Переплет библиотечных документов
4.2.Капитальный ремонт библиотек (2015-2020).
Библиотека-филиал № 6 (ул. Советская, 71а) –
капитальный ремонт металлической кровли.
Библиотека-филиал № 9 (ул. 7-я Линия, д.5) –
капитальный ремонт оконных блоков.
Библиотека-филиал №12 (ул. Новоселов, 17) –
ремонт мягкой кровли.
ЦГБ имени С.А. Есенина (Первомайский проспект,
д.74, корп.1)–замена паркетного пола.
Библиотека-филиал №9 (ул. 7-я Линия, д.5) –
завершение ремонта окон.
Библиотека-филиал №13 (ул. Щорса, д.35а) –
капитальный
ремонт
нового
помещения,
оборудование входной группы, замена окна.
ЦГБ имени С.А. Есенина (Первомайский проспект,
д.74, корп.1) – ремонт 10 витринных окон.
Библиотека-филиал № 4 (ул. Гоголя, д.35. корп. 2) –
замена 23 окон, косметический ремонт помещений.
Библиотека-филиал № 15 (ул. Магистральная, д.17) –
замена 17 окон, ремонт системы отопления,
косметический ремонт абонемента.
ЦГБ имени С.А. Есенина (Первомайский проспект,
д.74, корп.1) – косметический ремонт помещений
книгохранилищ
читального
зала,
отдела
абонементов, сектора литературы по искусству.
Библиотека-филиал № 7 (ул. Зубковой, д.30, корп.2)
– завершение косметического ремонта холла и
кабинетов, капитальный ремонт фасада, замена окон
(3-й ярус).
Библиотека-филиал № 14 (ул. К. Маркса, д.11) –
замена 16 окон, косметический ремонт помещений,
ремонт системы отопления.

Панин Ю.И., заместитель
директора по АХЧ, Борисенко
Т.М., и.о. заведующей ИБО
ЦГБ, заведующие
библиотеками-филиалами ЦБС

Зубова Е.В., заведующая ОАБП
ЦГБ, заведующие
библиотеками-филиалами ЦБС
Ивкина Е.М., заведующая
ОКиО ЦГБ, заведующие
библиотеками-филиалами ЦБС
Ивкина Е.М., заведующая
ОКиО ЦГБ, заведующие
библиотеками-филиалами ЦБС

Карсанина Н.В., заведующая
ОХОиИФ ЦГБ

ЦГБ имени С.А. Есенина (Первомайский проспект,
д.74, корп.1) – ремонт мягкой кровли, ремонт фасада
торцевой и дворовой частей с отмосткой, кровли и
ступеней входной группы.
Библиотека-филиал № 5 (ул. Шаповская, д.58) –
замена 8 окон, косметический ремонт.
Библиотека-филиал №12 (ул. Новоселов, 17) –
ремонт помещений читального зала, книгохранилища
абонемента, вестибюля, служебных помещений.
ЦГБ имени С.А. Есенина (Первомайский проспект,
д.74, корп.1) – оборудование приточно-вытяжной
вентиляции в ЦГБ (с разработкой ПСД).
Библиотека-филиал № 8 (ул. Владимирская, 32А) –
косметический ремонт.
4.3.Охрана библиотек.
4.3.1.Установка кнопки «тревожной сигнализации» в
библиотеках-филиалах
№1,3,5,6,8,10,12,13,14,15,
видеонаблюдения во всех библиотеках
5. Научно-методическое обеспечение развития
библиотек и экспертно-аналитическая работа:
Февраль5.1. Ознакомление библиотечных работников с
март 2015г. «Модельным
стандартом
деятельности
общедоступной библиотеки» (2014 г.)
Июль5.2. Мониторинг соответствия библиотек МБУК
август
«ЦБС
г.Рязани»
«Модельному
стандарту
2015г.
деятельности общедоступной библиотеки»
Август
5.3. Разработка плана мероприятий
2015г.
по внедрению в деятельность библиотек ЦБС
«Модельного
стандарта
деятельности
общедоступной библиотеки» и осуществлению
мониторинга реализации основных положений
Стандарта в ЦБС
Сентябрь
5.4.
Организация
и
проведение
групповой
2015г.
консультации для заведующих отделами ЦГБ,
библиотеками-филиалами
ЦБС
«Мониторинг
соответствия библиотек МБУК «ЦБС г.Рязани»
«Модельному
стандарту
деятельности
общедоступной
библиотеки».
Внедрение
в
деятельность библиотек ЦБС Стандарта»
20155.5. Осуществление мониторинга реализации
2016 гг.
основных положений Стандарта в библиотеках ЦБС
(анализ книг отзывов и предложений читателей
библиотек; анализ отзывов посетителей о качестве
культурно-просветительских
мероприятий;
социологические исследования по выявлению и
изучению
информационных
потребностей
пользователей, их удовлетворенности качеством,
оперативностью
библиотечного обслуживания,
комфортностью пребывания в библиотеках ЦБС;
анализ устной информации от посетителей массовых
мероприятий, полученной в ходе мероприятия;
анализ публикаций, репортажей о деятельности
библиотек ЦБС в средствах массовой информации;
анализ работы структурных подразделений ЦБС
(отделов ЦГБ, библиотек-филиалов) по результатам
выездов (проверок) в структурные подразделения
ЦБС методической службы ЦГБ, фронтальных и

Томарович Л.Ю., заведующая
ОМО ЦГБ, заведующие
библиотеками-филиалами ЦБС
Томарович Л.Ю., заведующая
ОМО ЦГБ, заведующие
библиотеками-филиалами ЦБС
Маркова Н.А., заместитель
директора по основной
деятельности ЦБС, Томарович
Л.Ю., заведующая ОМО ЦГБ
Маркова Н.А., заместитель
директора по основной
деятельности ЦБС

Томарович Л.Ю., заведующая
ОМО ЦГБ, заведующие
библиотеками-филиалами ЦБС

20152016 гг.

20152016 гг.

20152016 гг.
Октябрь
20152016 гг.

Сентябрь
2015г.2016г.

Сентябрь
2015г.

20152016 гг.

тематических проверок деятельности структурных
подразделений;
оценка
эффективности
и
результативности
информационно-библиотечного
обслуживания на основе анализа статистических
показателей в годовом отчете ЦБС)
5.6. Участие в межрегиональных, областных
методических
мероприятиях,
обеспечивающих
сопровождение внедрения Стандарта в деятельность
библиотек ЦБС.
Разработка локальных актов, обеспечивающих
сопровождение внедрения Стандарта в деятельность
библиотек ЦБС.
6.Организация
и
проведение
культурнопросветительских мероприятий:
6.1. Заключение договоров о сотрудничестве с
учреждениями образования, культуры
6.2.Организация
и
проведение
культурнопросветительских мероприятий для юношества из
социально опасных семей в отделении дневного
пребывания ГБУ РО «Комплексный центр
социального обслуживания населения г.Рязань» в
каникулярное время (на основе договора о
сотрудничестве)
6.3.Организация и проведение информационнопросветительских
мероприятий
для
несовершеннолетних и их родителей совместно с
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите
их прав городского округа город Рязань (на основе
договора о сотрудничестве)
6.4.Организация работы клуба молодых избирателей
совместно с Избирательной комиссией Рязанской
области (на основе договора о сотрудничестве)
6.5.Работа
по
проекту
«Преодоление:
информационная поддержка людей с ограничениями
жизнедеятельности»
совместно
с
Рязанским
региональным фондом «Оплот» и Рязанским
региональным отделением ОООИ «Инвалиды
России» (на основе договора о сотрудничестве)
7.Финансирование мероприятий по материальнотехническому обеспечению ЦБС по внедрению
Стандарта в рамках программ развития
культуры:
7.1.Ремонт кровли в библиотеке-филиале №6
(аварийное состояние)
7.2.Ремонт пола в ЦГБ (по предписанию органов
пожарного надзора)
7.3.Косметический ремонт помещений библиотек:
ЦГБ, библиотек-филиалов №4,5,6,7 (2 этаж),8,9,12
(читальный зал),14,15 (абонемент)
7.4.Установка кнопки «тревожной сигнализации» в
библиотеках-филиалах
№1,3,5,6,8,10,12,13,14,15,
видеонаблюдения во всех библиотеках

Маркова Н.А., заместитель
директора по основной
деятельности ЦБС, Томарович
Л.Ю., заведующая ОМО ЦГБ
Маркова Н.А., заместитель
директора по основной
деятельности ЦБС, Томарович
Л.Ю., заведующая ОМО ЦГБ,
заведующие отделами ЦГБ
Маркова Н.А., заместитель
директора по основной
деятельности ЦБС, заведующие
библиотеками-филиалами ЦБС
Казельская Е.И., заведующая
ОЧЗ ЦГБ, Лысякова О.А.,
заведующая библиотекойфилиалом №3

Казельская Е.И., заведующая
ОЧЗ ЦГБ, заведующие
библиотеками-филиалами
№4,7,9,14,15 ЦБС
Катилова Е.Ю., заведующая
библиотекой-филиалом №15
Катилова Е.Ю., заведующая
библиотекой-филиалом №15

Панин Ю.И., заместитель
директора по АХЧ
Панин Ю.И., заместитель
директора по АХЧ
Панин Ю.И., заместитель
директора по АХЧ
Панин Ю.И., заместитель
директора по АХЧ

7.5.Замена библиотечной мебели:
библиотечные стеллажи, каталожные шкафы,
книжные шкафы, читательские кафедры, шкафы для
газет, накопители для журналов
7.6.Приобретение оргтехники:
персональные компьютеры, принтеры, ксерокс,
проектор
7.7.В рамках ДЦП «Доступная среда» на 2013-2017
годы:
Оборудование:
-пандусов (библиотеки-филиалы № 4, 7, 9, 12, 14, 15)
-перил
(ЦГБ,
библиотеки-филиалы
№1,3,4,7,9,10,12,14,15)
-туалетов (ЦГБ, библиотека-филиал №15)
-расширение входных проёмов (библиотека-филиал
№15)
- приобретение и установка программного
обеспечения для работы слабовидящих на ПК с
изображением
и
звуком,
тифлофлешплееров,
брайлевского дисплея к ПК

Панин Ю.И., заместитель
директора по АХЧ
Панин Ю.И., заместитель
директора по АХЧ

Панин Ю.И., заместитель
директора по АХЧ
-//-//-//Зубова Е.В., заведующая ОАБП
ЦГБ

