
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система» 

Асбестовского городского округа 
 

 
План мероприятий на 2018 год по устранению выявленных недостатков  

и совершенствованию деятельности МБУК ЦБС АГО 
 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные 
1. Подготовить несколько публикаций для раз-

мещения в СМИ о возможностях электрон-
ных сервисов библиотек 

В течение года Сотрудники 
ИБО 

ОКиО 
МО 

2. В центре общественного доступа (ЦОДе) 
продолжить проведение бесед-практикумов 
для разных категорий населения по исполь-
зованию электронных сервисов библиотек. 

В течение года Сотрудники 
ИБО 

ОКиО 
ОО 

3. Продолжить в библиотеках, обслуживаю-
щих взрослых, формирование дополнитель-
ных детских зон с книжками, игрушками, 
раскрасками, играми, просмотром мульт-
фильмов, чтобы ребёнок был занят, пока 
родители выбирают книгу.  

В течение года Спицына Н. В.,  
зав. библиотеками 

4. Запланировать обеспечение библиотеки 
элементами доступности среды для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
(установить кнопку вызова библиотекаря, 
заменить входные группы) 

2018 Спицына Н. В. 

5. Изменить дизайн ЦГБ им. А. И. Чечулина 
при участии студентов АКИ, отделение 
«Дизайн». 

2018 Спицына Н. В. 

6. Своевременно обновлять информацию на 
стендах, рекламировать новинки книг, 
регулярно размещать и обновлять ссылки на 
электронные ресурсы, представленные на 
сайте МБУК ЦБС АГО 

Афиша – в 
течение года, 
информация – 
еженедельно 

Спицына Н. В., 
все отделы 

 
 
 
 
Директор МБУК ЦБС АГО       Н.В. Спицына 
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