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1. ОБЩИЕ ИТОГИ 
  

1.1. Цели и задачи деятельности 
Цель 2015 года – продвижение книги и чтения в современном обществе. Предоставление равного доступа к 

информации для личного совершенствования, образования, культурного развития, социально-экономической деятельности 

как приокчан, так и нижегородцев. 

 

Задачи 2015 года: 

1. Информатизация и модернизация библиотек, с целью автоматизированного обслуживания пользователей. 

Объединение библиотек в сеть.  

2. Совершенствование сайта МКУК ЦБС. 

3. Полное создание ЭК МКУК ЦБС. 

4. Обучение персонала, повышение его квалификации. 

5. Выполнение муниципального задания, Дорожной карты.  
 

Основные направления работы ЦБС в 2015 году: 

Год литературы в России. 

70-летие Победы в Великой Отечественной войне.  

500 лет Нижегородского кремля. 

80 лет Приокского района. 

40 лет МКУК ЦБС Приокского района 

Краеведческая деятельность. 

Правовое просвещение и патриотическое воспитание, пропаганда государственной символики. 

Духовно-нравственное воспитание. 

Работа с социально незащищенными группами населения. 

Изучение чтения и информационных потребностей посетителей.  

Рекламная, редакционно-издательская деятельность. 
 

 

 

 

 

http://nekrlib.udm.ru/n24.htm#403
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1.2. Основные итоги и достижения 

 
Пользователи Посещения Книговыдача 

Итоги 

2013 

План 2014 Итоги 

2014 

План 2015 Итоги 

2013 

План 2014 Итоги 

2014 

План 2015 Итоги 

2013 

План 2014 Итоги 

2014 

План 2015 

28 863 27 975 28 838 27 975 216 558 192 950 216 437 192 950 565 609 511 500 564 468 511 500 

В соответствии с муниципальным заданием на 2015 год: 

Количество мероприятий – 754 

Количество участников на мероприятиях – 18 099 

 

2. ПРОГРАММНО-ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Таблица 1. Программно-проектная деятельность библиотек 

Название программ/проектов 

(завершенных и новых) 

Цель Ответственные 

(библиотека, отдел) 

Эффективность (количество 

мероприятий и участников 

обязательно, остальные по 

значимости - выставок, 

компьютеризация, пополнение 

фондов и др.) 

Источники и 

размер 

финансирования 

 

1 2 3 4 5 

Прогнозный план развития 
МКУК ЦБС на 2011 – 2015 

годы (в соответствии с 

поручением главы 

администрации города 

Нижнего Новгорода о 

необходимости проведения 

оценки потребностей 

учреждения в 

финансировании на 

ближайшие 5 лет (по годам на 

Создание высокоэффективной 

сети библиотек с 

предоставлением 

качественных услуг населению 

Директор  Средства города 
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2011 – 2015 гг.). 

Городская программа 

«Создание корпоративной 

сети по распределенной 

росписи журналов 

муниципальных библиотек г. 

Нижнего Новгорода» 

Создание единого 

информационного продукта 

(сводной электронной 

картотеки статей 

периодических изданий) 

Информационно-

библиографический 

отдел МКУК ЦБС 

 Текущая 

деятельность. 

Бюджет МКУК 

ЦБС 

Проект «Историко-

культурная студия 

«Черепица» совместно с 

молодым нижегородским 

художником Константином 

Ремизовым и ТОС 

«Мегаполис».  

 

Активизация молодого 

поколения микрорайонов 

Стройгаз, посёлка 

Черепичный; студентов. 

Создание значимой площадки 

для общения, 

интеллектуального досуга и 

получения новых знаний 

молодежи, удаленной от 

центра города. 

Профилактика негативных 

явлений в молодежной среде, 

формирование 

положительного образа 

современного нравственного 

человека, гражданско-

патриотическое воспитание. 

Библиотека им. И.А. 

Гончарова; филиал № 10 

Мастер-класс по линейной графике 

«Юный художник» для детей и 

молодежи в библиотеке им. И.А. 

Гончарова и филиале № 10 с мини-

лекциями об изобразительном 

искусстве.  

Всего 50 занятий  

300 пользователей 

 

 

Программа обучения 

компьютерной грамотности 

«Электронный гражданин».  

Обучение пожилых граждан 

основам компьютерной 

грамотности и 

информационных технологий. 

ЦРБ им. Т.Г. Шевченко 50 уроков   

Программа летних чтений-

2015 «Книжные секреты 

солнечного лета» 

Активизация чтения и 

творческой самореализации 

детей и подростков в период 

весенних и летних школьных 

ЦРДБ им. В.П. Катаева 

 

140 мероприятия 

 3000 посещений 
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Программа Недели детской 

книги-2015 «В сердцах и 

книгах память о войне» 

каникул посредством 

координирования работы 

библиотек и социальных 

партнеров. 

40 мероприятия  

900 посещений 

 

Интернет-проект «Забытые 

имена нижегородцев» 

 

Вывести из забвения 

нижегородцев, чьи имена мало 

известны или совсем 

незнакомы, восполнить 

пробелы в культурном багаже 

нижегородцев 

Отдел обслуживания 

ЦРБ им. Т.Г. Шевченко 

Собранный в ходе 

исследовательских и поисковых 

работ материал по персоналиям 

будет выложен на сайт ЦБС. 

 

Средства города. 

Бюджет МКУК 

ЦБС 

Учебный интернет-проект 
«Серебряный пепел» и 

Мультимедийные уроки 

литературы 

Познакомить учащихся с той 

частью единого литературного 

процесса, которая до 

недавнего времени 

отсутствовала в школьной 

программе и сегодня 

представлена крайне скупо; 

сформировать представление о 

многообразии литературных 

явлений, направлений, 

стилевых течений в литературе 

Серебряного века. Развить у 

старшеклассников навыки 

филологического прочтения 

отдельных произведений и в 

целом творчества поэтов 

рубежа веков; повысить 

общую культуру учащихся, 

развить у них художественный 

вкус, пробудить стремление к 

вдумчивому чтению. 

Отдел обслуживания 

ЦРБ им. Т.Г. Шевченко 

Материал будет выложен на сайт 

ЦБС. 

 

Средства города. 

Бюджет МКУК 

ЦБС 

Программа «Учимся быть 

читателями» 

Формирование у 

воспитанников ЦВСНП 

(несовершеннолетних 

правонарушителей) 

ЦРДБ им. В.П. Катаева 30 мероприятий 

400 посещений 

Средства города. 

Бюджет МКУК 

ЦБС 
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устойчивого позитивного 

отношения к жизни, а также 

пересмотра своей жизненной 

позиции с учетом 

положительных примеров 

героев книг. 

Программа развития 

детского чтения 
«Жизненные ценности» (для 

групп продленного дня) 

Формирование средствами 

библиотеки у детей 

позитивного отношения к 

процессу получения знаний. 

ЦРДБ им. В.П. Катаева 

 

25 мероприятий 

500 посещение 

Средства города. 

Бюджет МКУК 

ЦБС 

Программа «Хрустальная 

росинка» 

Эстетическо-нравственное 

воспитание детей. Воспитание 

любви к природе через 

искусство и книгу у 

воспитанников МБДОУ №143. 

Библиотека им. 

С.Чекалина 

20 мероприятий 

300 посещение 

Средства города. 

Бюджет МКУК 

ЦБС 

Областная программа по 

созданию корпоративного 

электронного каталога 

библиотек области 

 МК НО 

НГОУНБ 

МКУК ЦБС 

Центр «Культура» 
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3. БИБЛИОТЕЧНОЕ, БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

3.1. Организация обслуживания 

 
Таблица 3. Выставочная деятельность 

Тематика 
Общее 

количество 
Эффективность 

Примечания (привести примеры наиболее удачных выставок с указанием их формы, 

названия и проч.) 

Год Литературы 63  Библиотека им. И.А. Гончарова: выставка исторического романа «Большая история 

большой страны»; 

 ЦРБ им. Т.Г. Шевченко: «Талантов россыпь, гениев полёт» (Поэты – юбиляры года)  

70-летию 

Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне  

11  Библиотека им. И.А. Гончарова: книжная выставка-юбилей «Стихи из пламени войны» 

(Блокада Ленинграда, юбилей О. Берггольц); 

ЦРБ им. Т.Г. Шевченко: «Во имя мира – помни о войне» ; 

Библиотека им. Г.Е. Николаевой: «Вы отстояли право жить»; 

Библиотека им. С.В. Михалкова: выставка – память «Историей становится война» 

500 лет 

Нижегородского 

кремля 

3   Библиотека им. И.П. Павлова «Начинается земля, как известно от Кремля»; 

Библиотека им. Г.Е. Николаевой: «Нижегородский кремль»; 
Библиотека им. И.А. Гончарова: «И будет вечный Кремль над вечною рекой» 

80 лет 

Приокского 

района   

2  Библиотека им. И.П. Павлова: «Приокскому району- 80 лет!»; 

Библиотека им. И.А. Гончарова: информационный стол: «Живи и процветай Приок-

ский мой район!» 

Эстетическое, 

духовно-

нравственное 

воспитание 

34  Библиотека им. С.В. Михалкова: выставка – диалог 

« Очаг любви, теплом согретый»» (Всероссийский день семьи); 

Библиотека им. А.А. Фадеева: выставка-рассуждение «Православные покровители «Из 

духовного наследия»; 

Библиотека им. И.А. Гончарова: предметно-книжная выставка «Пасхальный благо-

вест» 

Патриотическое 

воспитание 

24  ЦРБ им. Т.Г. Шевченко: «Ты и убогая, ты и обильная, ты и могучая, ты и бессильая, 

матушка Русь…» (Ко Дню России); 

«Совершенство. Вера. Независимость» (Ко Дню гос. флага РФ ) 

Краеведение 19  ЦРБ им. Т.Г. Шевченко: «Книгу города листая…» (Ко Дню города); 

Библиотека им. А.С. Попова: выставка-память: 

 «Покуда Бог хранит, в единстве наша сила» (Ко Дню народного единства) 
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Здоровый образ 

жизни, экология 

21  Библиотека им. И.П. Павлова «Смертельный вирус» (К Международному дню борьбы 

со СПИДом); 

Библиотека им. А.А. Фадеева «Наркомания – дело не личное» (К Межд. дню борьбы с 

наркоманией); 

Библиотека им. А.С. Попова: выставка-рекомендация «Будь здоров!» 

Библиотека им. И.П. Павлова «Жизнь природы там слышна»; 

Библиотека им. С.В. Михалкова: эко выставка  

«Природа знакомая и незнакомая» (К всемирному дню заповедников и национальных 

парков). 

 

3.2. Проведение культурно-досуговых, информационно-просветительских мероприятий  

 
Таблица 4. Культурно-досуговая и информационно-просветительская деятельность 

Направление, 

тематика 

Кол-во 

мероприятий 

Кол-во 

участников 

Форма, название, цель, читательский адрес 

(приводить наиболее значимые мероприятия) 

Ответственный 

(библиотека, отдел) 
Год Литературы 100 2000 Районный конкурс профессионального мастерства на луч-

ший буктрейлер «Посмотрите книгу!» (Январь-март); 

Цикл встреч с российскими писателями «Литературный пе-

рекресток» (В течение года) 

ЦРБ им. Т.Г. Шевченко 

Урок чтения «За каждую страницу шагну как за порог» /Ко 

дню рождения С.В. Михалкова (Март) 

Библиотека им. С.В. 

Михалкова 

Программа летних чтений «Книжные секреты солнечного 

лета» (Июнь-август) 

ЦРДБ им. В.П. Катаева 

День открытых дверей «Библиотека Незнайки приглашает» 

/В честь присвоения библиотеке имени Н.Н. Носова 

Библиотека-филиал № 10 

70-летию Победы 

в Великой 

Отечественной 

войне 

40 800 Районный конкурс чтецов стихов «Набат войны нам вновь 

стучит в сердца» (Апрель-май); 

Районный творческий конкурс «Нам этот мир завещано 

беречь» (Март-май); 

Районная зрительско-читательская конференция 

«Невероятная явь войны» / По повести И. Бояшова 

«Танкист, или «Белый тигр» (Декабрь); 

ЦРБ им. Т.Г. Шевченко 

Конкурс «Полевая почта» среди читателей филиала (Март); 

Конкурс «Напиши письмо ветерану» (Апрель) 

Библиотека им. А.А. Фадеева 
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Неделя детской и юношеской книги «В сердцах и книгах 

память о войне» (Март) 

ЦРДБ им. В.П. Катаева 

500 лет 

Нижегородского 

кремля 

10 200 Цикл мероприятий «Твердыня Отечества» (Cентябрь) ЦРБ им. Т.Г. Шевченко 

80 лет 

Приокскому 

району   

3 200 Праздник  «С днем рождения, Приочье!» (Март); 

Библиоквест «Приокский район – территория чтения!» / 

«Библионочь-2015» (Апрель); 

ЦРБ им. Т.Г. Шевченко 

День района «Приочье! Горжусь тобой» (Февраль) ЦРДБ им. В.П. Катаева 

40 лет ЦБС 1 200 Районный праздник «Под шелест книг история вершится» / 

К 40-летию МКУК ЦБС Приокского района (Октябрь) 

ЦРБ им. Т.Г. Шевченко 

Акции 

продвижения 

библиотеки и 

чтения 

3 

 

200 

 

Библиоквест «Приокский район – территория чтения!» / 

«Библионочь-2015» (Апрель) 

Все библиотеки 

Районная акция «Читальный зал на скамейке» (июнь-август). 

Районная акция «Книжная дегустация» (Июнь-август) 

 

Библиотечные исследования 

 

1. Анкетирование «Книга года» - ЦРБ им. Т.Г. Шевченко 

2. Анкетирование «Какую литературу Вы предпочитаете?» - библиотека им. А.С. Попова. 

3. Анкетирование «Самая интересная профессия»  - библиотека им. А.А. Фадеева. 

4. Анкетирование «Как читатель читателю» (Какие книги Вы порекомендуете для молодежи)  - библиотека им. А.А. 

Фадеева. 

5. Опрос-тест «Мы этим именем гордимся, мы с этим именем живем» - библиотека им. И.А. Гончарова. 
 

3.3. Краеведческая деятельность (при составлении плана см. п.3.2) 

 

В рамках празднования 80-летия Приокского района: 

 Библиоквест «Приокский район – территория чтения!» / «Библионочь-2015» (Апрель)  

 Праздник  «С днем рождения, Приочье!» (Март) – в рамках празднования 80-летия Приокского района 

 Опрос «Что я знаю  о Приоскском районе» - библиотека им. И.А. Гончарова – в рамках празднования 80-летия 

Приокского района 
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Цикл мероприятий «Твердыня Отечества» (Cентябрь) – к 500-летию Нижегородского кремля 

 

3.4. Информационно-библиографическое обслуживание. Организация справочно-поискового аппарата, справочно-

библиографическое обслуживание (см. в Отчете).  

 

3.5. Автоматизация библиотечных процессов. 

 

 Завершение работы по созданию библиотечного электронного каталога. 

 Перевод ЦРДБ им. В.П. Катаева на автоматизированную книговыдачу. 

 Перевод сайта http://prioklib.ru со старой платформы на новую (Joomla), изменение дизайна сайта на более современ-

ный, разработка новых разделов, подразделов, раскрутка сайты в социальных сетях с целью информирования и при-

влечения новых посетителей. 

 Обучение персонала по ряду направлений – углубленное изучение текстового редактора Word, работа с таблицами в 

Excel, создание перезентаций в PowerPoint. Также намечено обучение персонала по созданию буктрейлеров.  

 Организация новых рабочих мест доступа в Интернет для посетителей филиалов ЦБС. 

 Создание электронного библиотечного обслуживания населения посредством планшетной рабочей станции на осно-

ве решений компании 3М при наличии финансирования. 

 Создание инфраструктуры в ЦРБ для работы пользователей с электронными носителями информации (ридерами, 

планшетами) при наличии финансирования. 

 Планы в других областях остаются прежними, их продолжение и развитие зависят от финансирования.  

 

 

4. ФОРМИРОВАНИЕ И УЧЕТ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ 

План представлен в Отчете.  

 

 

 

 

 

http://prioklib.ru/


  

 11 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5.1. Развитие персонала.  
 

Цель на 2015 год: 

Повышение уровня профессионального мастерства библиотекарей МКУК ЦБС как решающего фактора улучшения 

библиотечного обслуживания населения города и упрочнение престижа библиотеки как информационного, 

образовательного и культурного центра.  

 

Задачи: 

1. Модернизировать систему непрерывного образования всех работников библиотек. 

2. Обеспечить дифференцированный подход к повышению квалификации библиотечных сотрудников в зависимости от 

их стажа работы и образования.  

3. Использовать разнообразные и взаимовыгодные дополняющие друг друга формы и методы работы в деятельности 

повышения квалификации. 

5. Создать условия для реализации интеллектуального и творческого потенциала работников в профессиональной 

библиотечной деятельности. 

6. Участи в профессиональной жизни библиотек города.  

 

Большинство представителей библиотечной профессии Приокского района ощущают потребность к изменениям. 

Требуют обновления такие процессы библиотечной деятельности, как обучение персонала по вопросам менеджмента и 

маркетинга, регулирование социально-психологического климата в коллективе. Для подготовки этих условий составлен 

План повышении квалификации. Возобновится работа Школы профессионального развития (для руководителей и ведущих 

специалистов ЦБС) и Школа молодого специалиста «Bibliotramp» (для начинающих и не имеющих специального 

образования библиотекарей), идет подготовка проекта Программы развития персонала МКУК ЦБС Приокского района. 

Наибольших результатов можно будет достичь, если к процессу обучения будут привлечены профессионалы (менеджеры и 

консультанты) как библиотечной сферы, так и представителей других направлений жизнедеятельности общества: этика, 

эстетика, коммуникации и т.д. В январе-марте планируется проведение Районного конкурса профессионального мастерства 

на лучший буктрейлер «Посмотрите книгу!». 
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Таблица 5 Развитие персонала 

Направление развития 

персонала (программы, 

школы, 

профессиональные 

клубы, объединения и 

т.д.) 

Форма (семинар, 

практикум, 

курсы и др.) 

Тема 

Место обучения 

(выездные и на 

собственной базе) 

Категория обучающихся и 

количество человек 

Методические 

материалы 

(разработки, 

консультации, указать 

удачно 

использованные в 

работе библиотек 

района или города, 

если есть данные) 

Школа 

профессионального 

развития  

Мастер-класс 
«Говорите громче: Вас 

не слышно!» (Июнь) 

ЦРБ им. Т.Г. 

Шевченко 

Для руководителей и 

ведущих специалистов 

ЦБС 

 

 

Семинар 
«Искренний сервис» 

(Сентябрь) 

 

Семинар 

 

«Проектные технологии 

в библиотечном деле» 

(Декабрь) 

Школа молодого 

специалиста 

«Bibliotramp» 

Установочное 

занятие 

«Библиотеки города и 

России» (Февраль) 

ЦРБ им. Т.Г. 

Шевченко 

Библиотекари, не 

имеющие опыта работы и 

специального образования 

 

Семинар-

практикум 

«Выставочная 

деятельность 

библиотеки» (апрель) 

Круглый стол 
«Массовая работа» 

(Март) 

Семинар 
«Библиотечные 

исследования» 

 
Практикум 

«Учимся создавать 

буктрейлер» (Январь) 

ЦРБ им. Т.Г. 

Шевченко 

Для всех сотрудников  

 

5.2. Продвижение опыта работы 
 

Планируется активизировать продвижение опыта работы в профессиональной прессе. Выступления, сообщения в 

администрации района; на публичных мероприятиях. 
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5.3. Организационно-аналитическая деятельность 

 

Таблица 6 Организационно-аналитическая деятельность 
№ п/п Вид мероприятий и изданий Тема Количество 

1 Анализы, справки, отчеты, положения, 

инструкции и проч. 

Разработка положений:  

Анализ деятельности библиотек за 2015, 2016г. 

Анализ итогов выездов в муниципальные библиотеки района 

Анализ итогов индивидуальных занятий (практикумов, стажировок)  

Анализ по актуальным направлениям  деятельности библиотек   

Ежеквартальные анализы показателей деятельности муниципальных 

библиотек района 

Анализы конкурсных работ  

1 

2 

50 

12 

в теч. года 

 

4 

6 

2 Подготовка и редактирование 

материалов для сайта ЦБС 

Новости ЦБС, анонсы крупных мероприятий 50 

3 Программы, проекты (пакеты 

документов) 

Пакет документов школы профессионального развития «Библиоtramp» 

Программа повышения квалификации 

1 

4 Издательская деятельность  Методическое пособие «Литературные премии 2015 года»; 

Памятка «Спортивные секции Приокского района» 

2 

 Методические Методические рекомендации по проведению мероприятий различной 

тематики, в соответствии с направлениями деятельности ЦБС  

 

Рекламные  Рекламная продукция к различным мероприятиям: 200 

 

5.4. Маркетинговая деятельность  

 

Маркетинговые исследования 

Проведение маркетингового исследования (анкетирование читателей) по дополнительным платным услугам в библио-

теках (февраль-март). 

 

Корпоративная деятельность  
Помощь в подготовке и проведении юбилеев ЦБС, Приокского района, библиотек им. Попова, Чекалина, Фадеева, дня 

открытых дверей в честь присвоения филиалу № 10 имени Н.Н. Носова, а так же организация поездки на день библиотек и 

Новогоднего корпоратива. 



  

 14 

 

Связи с общественностью 

Поддержание и развитие связей с постоянными и вновь приобретенными социальными партнерами и развитие новых 

контактов. Среди потенциальных партнеров можно назвать женскую консультацию № 1, магазин игрушек «Хобби-центр», 

музей науки «Нижегородская радиолаборатория», парк «Швейцария». 

 

Платные услуги, фандрайзинг 

Планируется проведение семинара по работе со спонсорами (март), индивидуальное консультирование сотрудников по 

работе с платными услугами. Запланирована печать флаеров с перечнем платных услуг. Всем филиалам даны рекомендации 

по развитию спектра платных услуг: проведение платных мероприятий, предоставление времени работы на компьютере и 

т.д. 

 

PR-публикации в СМИ  

Продолжить работу с региональными и российскими СМИ. Устанавливать новые контакты с журналистами. Делать 

упор в информировании на нестандартные библиотечные мероприятия,  учитывать предпочтения СМИ в освещении 

уличных акций. 

По возможности, публиковать в СМИ итоги краеведческой деятельности ЦБС, например, на 2015 год запланирована 

печать большого материала о В.И. Брееве. Ожидается выход статьи о юбилее библиотеки им. С.В. Михалкова в журнале 

«Современная библиотека». 

В план на 2015 год филиалы внесли корректировки по маркетинговой деятельности и обязуются предоставить не менее 

6 новостей в год для сайта и написания пресс-релизов.  

В 2015 году запланировано участие в конкурсе, проводимом НГОУНБ, на лучшую информацию в СМИ о библиотеке с 

проектом «Узнай себя!». 

Запланировано сотрудничество  с газетами «Нижегородская правда», «Патриоты Нижнего», «Pro город» в плане 

распространения газеты по филиалам ЦБС. 

 

Развитие сайта 

Модернизация сайта. 

Отражение на сайте всех основных мероприятий в ЦБС.  

Реклама сайта через филиалы ЦБС и сайты партнеров. 
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Рекламные акции 

Планируется участие в общегородских акциях, фестивалях, мероприятиях, приуроченных к Году литературы. На лето 

время запланированы акции «Читальный зал на скамейке», «Книжная дегустация» и другие мероприятия по основным на-

правлениям библиотечной деятельности. 

Планируется участие в общегородских экологических и культурных акциях. 

 

Рекламная продукция 

Изготовление рекламной продукции запланировано по всем ведущим направлениям библиотечной работы: объявления, 

визитки, плакаты, приглашения на юбилеи, благодарности участникам конкурсов и партнерам. При наличии 

финансирования, возможно изготовление сувенирной продукции к юбилейным датам библиотек. Изготовление рекламных 

флаеров о платных услугах  для всех филиалов запланировано на февраль – март. Объявления для информационных стендов 

«Правила пользования библиотеками» планируется выпустить в январе.  

Рекламная продукция обязательно будет сопровождаться общероссийской символикой Года литературы. 

 

6. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КАДРЫ (отчет директора). 

 

В соответствии с муниципальным заданием МКУК ЦБС на 2015 год и дорожной картой, бюджетом МКУК ЦБС. 

  

Планируется активная работа с депутатским корпусом для выполнения показателей ЦБС, сохранения подписки на 

периодические издания, проведение крупных мероприятий, развития информационных технологий, приобретения мебели.  

 

 

Составитель: Цепляева Ц.В., заведующий ОМО 

465-66-35 

 


