1. Основные цели и задачи
1.1 Цели:
– осуществление качественного информационно-библиотечного обслуживания всех
категорий населения Кировского района г. Новосибирска;
– формирование книжной культуры всех категорий населения Кировского района г.
Новосибирска.
1.2 Задачи:
 выполнение муниципального задания мэрии города Новосибирска.
 выполнение основных контрольных показателей;
 учитывая распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от
16.10.2020 № Р-1358 «О методологии расчета показателя «Число посещений
культурных мероприятий», увеличить количество посещений культурных
мероприятий;
 проведение библиотеками ЦБС культурно-просветительских мероприятий по
основным знаменательным и памятным датам 2021 года: Год мира и доверия, Год
озера Байкал, Год музеев, 800-летие со дня рождения Александра Невского, 200летие со дня рождения Ф. М. Достоевского, 200-летие со дня рождения Н. А.
Некрасова, 100-летие со дня рождения А. Д. Сахарова, 60-летие со дня полёта в
космос Ю. А. Гагарина, Международный день родного языка (21 февраля),
Международный день грамотности (8 сентября) и др.;
 участие библиотек ЦБС в целевых программах и проектах: городской Программе
Летнего чтения–2021, Неделе детской и юношеской книги–2021, городской
библиотечной теме 2021 года;
 участие библиотек ЦБС в общероссийских акциях: Тотальный диктант–2021,
Библионочь–2021, Парки Пушкина–2021 и др.;
 участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на предоставление
иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в
субъектах Российской Федерации в 2021 году в рамках национального проекта
«Культура»;
 участие библиотек ЦБС в конкурсах различного уровня: городском конкурсе на
лучшую организацию работы по повышению правовой культуры избирателей,
городском конкурсе инновационных проектов, конкурсах на получение грантов и
др.;
 реализация библиотеками проектной деятельности;
 продвижение виртуальных услуг: бесплатный доступ пользователей к электронным
библиотекам НЭБ и ЛитРес; увеличение количества подключенных к НЭБ рабочих
мест для пользователей в филиалах.
 поиск новых социальных партнеров для творческого взаимовыгодного
сотрудничества и поддержка существующих партнерских отношений;
 освещение и продвижение в СМИ деятельности библиотек ЦБС;
 оптимизация сайта ЦБС;
 осуществление и совершенствование процессов автоматизации: редактирование
электронного каталога фонда системы; внедрение автоматизированного
обслуживания пользователей во всех филиалах ЦБС;
 содействие повышению квалификации сотрудников ЦБС: проведение обучающих
мероприятий и консультаций, организация посещений методических центров,
создание условий для онлайн-обучения на библиотечных профессиональных
форумах, семинарах, курсах;
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 деятельность по предотвращению коррупции, терроризма, экстремизма и реализация
планов по защите от вредной информации и персональных данных пользователей.

2. Организация работы библиотек
2.1. Управление ЦБС. Работа с кадрами
Главная цель в работе с персоналом в нашей системе – содействие деловой и
творческой активности сотрудников, стимулирование их на повышение качества
библиотечного обслуживания.
В 2021 году управление ЦБС традиционно планируется осуществлять по
направлениям: административное, методическое, коллективное.
В рамках управленческой деятельности планируются следующие мероприятия:
– советы заведующих – ежемесячно (анализ и планирование работы по всем
направлениям);
– оперативные совещания не менее 1 раза в месяц по текущим рабочим вопросам;
– методические советы – 1 раз в месяц;
– собрание трудового коллектива – 1 раз в год.
– аттестация сотрудников – ежегодно (каждый работник аттестуется 1 раз в 5 лет).
В целях повышения квалификации работников библиотек планируется обучение и
участие онлайн во всероссийских, региональных и областных библиотечных
профессиональных форумах, семинарах, конференциях, посещение городских и районных
мероприятий.
Будет продолжаться локальная программа по повышению квалификации «Ступени
мастерства», организованы занятия по освоению новых интерактивных программ для работы с
читателями (Online Test Pad, LearningApps.org, Tilda).
2.2. Структура ЦБС
Структура МКУК ЦБС Кировского района:
– структурное подразделение: «Центральная районная библиотека им. А. С.
Макаренко» (заместитель директора, заместитель директора по библиотечной работе; главный
бухгалтер, ведущий бухгалтер; контрактный управляющий; отдел обслуживания (в т.ч. центр
общественного доступа к информационным ресурсам); отдел комплектования и обработки
литературы; методико-библиографический отдел; системный администратор; специалист по
охране труда; специалист по персоналу; художник; слесарь сантехник 3 разряда, слесарьэлектрик по ремонту электрооборудования, подсобный рабочий 1 разряда).
Филиалы:
 «Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова»
 «Библиотека им. М. А. Булгакова»
 «Библиотека им. В. Г. Короленко»
 «Библиотека им. К. Г. Паустовского»
 «Библиотека им. В. П. Астафьева»
 «Библиотека им. И. А. Бунина»
 «Библиотека семейного чтения им. Ю. М. Магалифа»
2.3. Основные контрольные показатели.
Количество пользователей (пользователь)
Всего янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сент. окт. ноя. дек.
31700

5262

3610

3389

2768

2193

Объём электронного каталога (экземпляр)
Всего янв.
фев. март
апр.
май
207000

209000

208000

207000

207000

207000

2301

1880

1696

2294

2265

2195

1847

июнь

июль

авг.

сент.

окт.

нояб.

дек.

207000

207000

207000

207000

207000

207000

207000
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№

Наименование
муниципальных
услуг

Единица
измерения

1

2
Объём
электронного
каталога

3

Объём
муниципальных
услуг за год
4

1 экз.

207 000

Объём муниципальных услуг по
кварталам
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
5

6

7

8

207 000

207 000

207 000

207 000

Формирование, обработка и хранение информационных ресурсов (экземпляр)
Всего

янв.

фев.

март

апр.

май

июнь

июль

авг.

сент.

окт.

нояб.

дек.

207000

209000

208000

207000

207000

207000

207000

207000

207000

207000

207000

207000

207000

Период

1 квартал
Январь
Февраль
Март

Формирование, обработка
и хранение информационных ресурсов в МКУК ЦБС Кировского
района
общий
детский
209 000 (данные на
100 000 (данные на

2 квартал
Апрель
Май
Июнь
3 квартал
Июль
Август
Сентябрь
4 квартал
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
ИТОГО
за год

01.01.2021)

01.01.2021)

209 000
208 000
207 000

100 000
99 000
98 000

207 000
207 000
207 000
207 000
207 000
207 000

-2 000

-

-

-2 000

98 000
98 000
98 000

-

98 000
98 000
98 000

-

207 000
207 000
207 000

-

98 000
98 000
98 000

-

207 000

-2 000

98 000

-2 000

ЧИТАТЕЛИ
Библиотека
ЦРБ:
Сов
Сод
ЦОД
ЦПИ
МБО
им. Н. Н. Носова

План
2021 год
8240
3750
2840
1300
300
50
5680

План
1 кв.
3455
1600
1340
400
90
25
1720

План
II кв.
1890
800
700
300
70
20
1400

План
III кв.
1091
350
380
300
60
1
1320

План
IV кв.
1804
1000
420
300
80
4
1240
4

им. М. А. Булгакова
им. В. Г. Короленко
им. К. Г. Паустовского
им. В. П. Астафьева
им. И. А. Бунина
им. Ю. М. Магалифа
ИТОГО
В т.ч. детских

1795
1345
1106
1040
1000
800
12261
4171

4230
2650
2900
2700
2500
2800
31700
11230

1015
505
607
545
500
800
7262
2512

820
335
759
525
520
500
5870
2414

600
465
428
590
480
700
6307
2133

План
II кв.
29960
16000
13800
160
31000
19380
14700
16000
12000
10000
13000
146040
61700

План
III кв.
25680
14000
11650
30
27300
13130
13200
16200
11000
10000
8000
124510
56700

План
IV кв.
30410
17000
13300
110
28150
23990
14100
15800
12000
12000
10000
146450
58050

План
II кв.
12298
5652
4825
1451
145
225
8027
8175
3995
4449
4224
3739
4523
49430
16471

План
III кв.
11060
5000
4729
1115
85
131
7682
6720
3189
5631
4252
3007
3195
44736
16502

План
IV кв.
11004
5344
3883
1201
216
360
7702
7414
3906
4183
4581
3513
3760
46063
15791

План
III кв.

План
IV кв.

КНИГОВЫДАЧА
Библиотека
ЦРБ:
Сов
Сод
МБО
им. Н. Н. Носова
им. М. А. Булгакова
им. В. Г. Короленко
им. К. Г. Паустовского
им. В. П. Астафьева
им. И. А. Бунина
им. Ю. М. Магалифа
Итого по ЦБС
в т.ч. детских

План
2021 гoд
127400
72000
55000
400
117500
77800
55000
60500
47000
44000
49000
578200
233000

План
1 кв.
41350
25000
16250
100
31050
21300
13000
12500
12000
12000
18000
161200
56550

ПОСЕЩЕНИЯ
Библиотека
ЦРБ:
Сов
Сод
ЦОД
ЦПИ
МБО
им. Н. Н. Носова
им. М. А. Булгакова
им. В. Г. Короленко
им. К. Г. Паустовского
им. В. П. Астафьева
им. И. А. Бунина
им. Ю. М. Магалифа
Итого по ЦБС
в т.ч. детских

План
2021 г.
48468
22347
18505
5505
656
1455
31564
29075
14603
17965
17238
14913
17164
190990
64132

План
I кв.
14106
6351
5068
1738
210
739
8153
6766
3513
3702
4181
4654
5686
50761
15368

МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Библиотека

План
2021 г.

План
I кв.

План
II кв.
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ЦРБ
Сов
Сод
ЦОД+ЦПИ
МБО
им. Н. Н. Носова
им. М. А. Булгакова
им. В. Г. Короленко
им. К. Г. Паустовского
им. В. П. Астафьева
им. И. А. Бунина
им. Ю. М. Магалифа
Итого по ЦБС

88
38
41
3
6
87
66
45
46
69
43
45
489
178

в т.ч. детских

25
9
15
0
1
20
18
12
13
15
12
10
125
45

ЦРБ МБО Носова

Массовых мероприятий, всего
Чит. конференции,
интеллектуальные
игры и др. круп. м/м
Литературные,
тематические вечера,
устные журналы,
встречи с интересными людьми,
диспуты и т.д.
Дни информации
Дни специалиста
Дни библиографии
Библиотечные уроки
Обзоры литературы
Игровые формы
работы
Прочие (беседы,
уроки, просмотры,
экскурсии)
Массовые мероприятия с использованием мультимедийных средств
Книжные выставки

28
13
11
1
3
23
19
13
15
23
10
15
146
51

БулгаКорол. Пауст.
кова

Астаф.

11
6
5
0
0
18
11
7
9
11
8
7
82
34
Буни- Магана
лифа

24
10
10
2
2
26
18
13
9
20
13
13
136
48

Всего

82

6

87

66

45

46

69

43

45

489

2

0

2

0

2

8

3

1

2

20

15

1

10

26

18

9

16

16

9

120

2
0
2
6
7

0
0
0
0
0

2
0
2
7
7

3
0
1
4
4

1
0
1
3
3

1
0
1
3
3

2
1
1
3
3

1
0
1
3
3

1
0
1
3
3

13
1
10
32
33

13

0

33

8

5

4

6

3

4

76

35

5

24

20

12

17

34

15

22

184

82

6

60

66

42

46

69

43

45

459

48

0

36

38

21

23

22

20

16

224

2.4. Материально-техническая база.
Материально-техническая база ЦБС в 2021 году будет обновляться на средства,
выделяемые управлением финансов мэрии города Новосибирска, а также на средства,
привлеченные благодаря участию в конкурсах на гранты, реализация которых запланирована в
2021 году.
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2.5. Маркетинговая деятельность.
В 2021 году в рамках данной деятельности планируются следующие шаги:
1. Для продвижения и освещения деятельности ЦБС продолжать сотрудничество с
печатными и электронными средствами массовой информации, с официальным сайтом
администрации Кировского района. Целенаправленно уделять внимание публикациям в
профессиональных библиотечных изданиях – «БИНО», «Библиотека» и др.
2. Оптимизировать и развивать информационные виртуальные ресурсы ЦБС –
собственный сайт (разделы «Анонсы», «Новости», «Виртуальные выставки», «Методическая
копилка», «Ресурсы»), страницы муниципального портала «Культура», социальной сети
«ВКонтакте», регулярно пополняя их актуальной информацией о своей деятельности.
3. Для рекламы книжного фонда и информационных ресурсов, которыми располагают
библиотеки ЦБС, использовать следующие методы:
– составлять электронные тематические списки литературы, аннотированные
указатели, библиографическую продукцию (буклеты, памятки, закладки, афиши);
– оформлять выставки-просмотры новой литературы, периодических изданий,
информационные выставки, в том числе тематические;
– проводить информационную работу с пользователями (индивидуальную и массовую)
о содержании ресурсов ЦБС (виртуальных и традиционных), отвечающую их интересам.
4. Обеспечивать беспрепятственный доступ населения Кировского района к справочноправовым системам, к электронному каталогу ЦБС, к тематическим папкам по актуальным
социально-правовым вопросам в Центре общественного доступа к информационным
ресурсам.
5. Продолжать взаимовыгодное сотрудничество с администрацией, депутатским
корпусом, учреждениями образования и культуры и общественными организациями
Кировского района, а также с коммерческими организациями для привлечения
дополнительных материальных ресурсов в библиотеку.
6. Принимать участие в общероссийских акциях, которые широко освещаются в СМИ:
Тотальный диктант, Библионочь, Парк Пушкина и других.

3. Индивидуальная и массовая работа с читателями
3.1

3.2

Срок
Индивидуальная работа с читателями
В 2021 году планируется продолжать активную индивидуальную работу по
привлечению читателей в библиотеку и приобщению к чтению с помощью
следующих методов:
1. Проводить беседы:
– при записи в библиотеку,
I-IV
– рекомендательные,
кв.
– при сдаче пользователем прочитанной книги.
2. Проводить библиографические консультации по СБА.
3. Привлекать читателей:
– детских библиотек к участию в городской Программе Летнего чтения;
I-IV
– к участию в творческих конкурсах различного уровня;
кв.
– к проведению рекламных акций;
– в клубные творческие объединения при библиотеках ЦБС (в 2021 году в
библиотеках ЦБС будут работать 14 читательских объединений, большая I-IV
часть из них имеет досуговую и познавательную направленность).
кв.
Массовая работа с читателями
В 2021 году библиотеки ЦБС запланировали 489 мероприятий, что ниже
планового показателя прошлого года – 575, из них: 20 мероприятий крупных и
комплексных форм (читательские конференции, встречи с интересными
людьми, интеллектуальные игры, дни информации/специалиста/библиографии
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и др.; плановый показатель 2020 года – 235); 184 мероприятия мелких форм
(обзоры, беседы, уроки и др.; плановый показатель 2019 года – 340).
Мероприятий крупных форм по сравнению с прошлым годом запланировано
меньше на 15 %, мероприятий мелких форм больше на 42 %.
Направления массовой работы библиотек ЦБС в 2021 году останутся
прежними. Количество запланированных мероприятий по каждому:
– справочно-библиографическое и информационное – 90 (план 2020 г. – 99);
– гражданско-патриотическое – 75 (план 2020 г. – 89)
– досуговое – 70 (план 2020 г. – 77)
– работа с художественной литературой – 60 (план 2020 г. – 66)
– в помощь учебе – 57 (план 2020 г. – 84)
– духовное-нравственное – 29 (план 2020 г. – 32)
– краеведение – 31 (план 2020 г. – 40)
– экологическое – 29 (план 2020 г. – 29)
– эстетическое – 22 (план 2020 г. – 35)
– правовое – 11 (план 2019 г. – 7)
– здоровый образ жизни – 12 (план 2020 г. – 13)
– методическое – 3 (план 2020 г. – 4).
Среди всех направлений массовой работы по-прежнему лидирует
справочно-библиографическое – одно из важнейших, способствующее
удовлетворению
информационных
потребностей
пользователей
и
содействующее
повышению
библиотечно-библиографических
знаний
читателей и библиотекарей.
2021 год объявлен Годом 800-летия со дня рождения Александра Невского.
Традиционно запланированы мероприятия, посвященные Дню защитника
Отечества, Дню Победы, Дню народного единства, что объясняет
значительную долю количества мероприятий по направлению «гражданскопатриотическое
воспитание».
Кроме
того,
продолжится
работа
патриотического дискуссионного клуба «Точка зрения» в библиотеке им. И. А.
Бунина, работа в рамках проекта «Юность, опаленная войной» в библиотеке
им. М. А. Булгакова, а также проекта «Живая память» и программы «Я читаю
книги о войне» ЦРБ им. А. С. Макаренко.
Библиотеки продолжают активно работать по организации полезного досуга
населения: работают клубы «В гостях у Маргариты» библиотеки им. М. А.
Булгакова, «В кругу друзей» библиотеки им. И. А. Бунина и «Мастерица»
библиотеки им. В. Г. Короленко, клуб «Встреча» и проект «Воскресный день в
библиотеке» ЦРБ им. А. С. Макаренко, «Игротека в библиотеке» библиотеки
им. Н. Н. Носова и ЦРБ им. А. С. Макаренко.
Крупные юбилеи Ф. М. Достоевского, Н. А. Некрасова, других русских и
зарубежных писателей отражены в разделе «Работа с художественной
литературой». Запланированы мероприятия и в рамках проекта «Слово правит
миром» библиотеки им. К. Г. Паустовского.
100-летие со дня рождения А. Д. Сахарова, 60-летие со дня полёта в космос
Ю. А. Гагарина, Международный день родного языка (21 февраля),
Международный день грамотности (8 сентября) – по всем этим и другим датам,
а также в рамках проекта «Удивительное рядом» и программы «Хочу все
знать!» запланированы мероприятия направления «В помощь учебе».
Проект «Путешествие по родному краю» библиотеки им. М. А. Булгакова и
краеведческий клуб «За Тулой» библиотеки им. В. П. Астафьева работают по
направлению «Краеведение».
На уровне 2020 года остается направление «Экологическое» –
запланированы мероприятия по темам: Год озера Байкал, важные

I-IV
кв.

I-IV
кв.
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экологические даты отражены в мероприятиях ЦБС. Продолжает работу проект
«В союзе с природой» библиотеки им. В. Г. Короленко.
Чуть меньше запланировано по направлениям «Здоровый образ жизни» и
«Эстетическое», а вот «Правовое» представлено чуть большим количеством
мероприятий.
На содержание массовой работы серьезное влияние оказывает программноцелевая деятельность библиотек.
На 2021 год библиотеками ЦБС Кировского района запланировано 20
проектов:
– в ЦРБ им. А. С. Макаренко: «Живая память» и «Я читаю о войне», «С
книгой в добрый путь!» (приобщение к чтению детей, попавших в трудную
жизненную ситуацию), «Хочу всё знать!», «Воскресный день в библиотеке»;
«Компьютер – это просто!» (курсы компьютерной грамотности);
«Медиашкола»
(обучение
подростков
различным
компьютерным
программам) на базе ЦРБ им. А. С. Макаренко, библиотеки им. И. А. Бунина,
библиотеки-клуба им. Н. Н. Носова, библиотеки им. В. Г. Короленко;
– библиотека-клуб им. Н. Н. Носова: проект «Компьютер – это просто!»,
«Учись. Познавай. Играй» (обучение компьютерным программам,
литературно-познавательные и игровые занятия для детей, в том числе, из
коррекционных классов и школ), «Читающая Расточка» (библиотека под
открытым небом), «Удивительное рядом;
– библиотека им. М. А. Булгакова: краеведческий проект «Путешествие по
родному краю» «Юность, опаленная войной»;
– библиотека им. В. Г. Короленко: «В союзе с природой» (экологическое);
– библиотека им. К. Г. Паустовского: «Интеллектуальные игры для младших
школьников «Битвы умнейших. Второй сезон», «Слово правит миром» (цикл
мероприятий по культуре речи);
– библиотека им. В. П. Астафьева: «Школа мамы школьника»;
– библиотека им. И. А. Бунина: проект «Компьютер – это просто!»;
– библиотека семейного чтения им. Ю. М. Магалифа – «Тропа к духовным
родникам», «Хронограф истории».
Клубы по интересам
Библиотека
ЦРБ им. А. С.
Макаренко
ЦРБ им. А. С.
Макаренко,
библиотека-клуб им.
Н. Н. Носова,
библиотека им. К. Г.
Паустовского
Библиотека-клуб им.
Н. Н. Носова
Библиотека
им. М. А. Булгакова
Библиотека

Название
клуба
«Встреча»

Направление
Досуговое

Категория
читателей
Пожилые люди

Периодичность
заседаний
6 раз в год

«Игротека в
библиотеке»

Досуговое

Школьники и
молодежь

Еженедельно

«Театр
АССОРТИ»
«В гостях у
Маргариты»
«Мастерица»

Эстетическое

Младшие
школьники
Взрослые

17 раз в год

Взрослые

9 раз в год

Дискуссионнодосуговый
Досуговое

6 раз в год
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им. В. Г. Короленко
Библиотека им. К. Г.
Паустовского
Библиотека
им. В. П. Астафьева

Библиотека
им. И. А. Бунина
Библиотека
семейного чтения
им. Ю. М. Магалифа

«Читайка»

Познавательное

Дошкольники

12 раз в год

«За Тулой»

Краеведение

Взрослые

10 раз в год

«Перспектива»

Познавательная

Молодежь

9 раз в год

«Вдохновение»

Досуговое

9 раз в год

«В кругу
друзей»
«Точка зрения»

Досуговое

Клиенты
КЦСОН
Кировского
района
Взрослые

Патриотическое

Молодёжь

6 раз в год

«Жаконя»

Познавательное

Дошкольники,
младшие
школьники,
взрослые

7 раз в год

12 раз в год

Массовые мероприятия к знаменательным и памятным датам 2021 года
Дата

Форма и название мероприятия

2018-2028 –
Десятилетие детства
2021 – Год мира и
доверия

Годовая книжная выставка «Детство с
Дошк.,
книгой»
мл., ср.
Годовая книжная выставка «Мир тебе,
Взр.
Земля!»
Выставка-экспозиция «Жизнь без выстрела на 4-9 кл.
Земле!»
Виртуальное путешествие «Мы приглашаем 4-6 кл.
вас пойти в музей природы» в рамках проекта
«В союзе с природой»
Виртуальное путешествие «Чарующий мир
Ст. шк.
музеев»
Виртуальное путешествие «Пойдем в музей» Все
в рамках проекта «Читающая Расточка»
Книжная выставка «Туристическими
5-7 кл.
маршрутами»
Библиотечный урок «С книгой по странам» Мл. шк.
Беседа «Веков связующая нить» в рамках
Дошк.,
библиотечного семейного клуба «Жаконя»
взр.
Познавательный час «Из нас слагается народ» Все
в рамках проекта «Читающая Расточка»

2021 – Год музеев

2021 – Год детского
туризма
2021 – Год
сохранения
культуры
малочисленных
народов
2021 – Год озера
Байкал

Аудитор Библиотека
ия

Булгакова
Булгакова
Короленко
Короленко

Магалифа
Носова
Магалифа
Носова
Магалифа
Носова

Устный журнал «Гляжу в озёра синие в
4-5 кл. Короленко
рамках проекта «В союзе с природой»
Устный журнал «Земное чудо – озеро Байкал» 6-8 кл. Магалифа
Обзор литературы «Кто Байкала не видал –
Ср. шк.
10

тот в Сибири не бывал»
2021 – 800 лет со дня Устный журнал «Не в силе Бог, а в правде»
рождения князя
Александра Невского Исторический портрет «Святой князь
Александр Невский»
Историко-литературный час «Александр
Невский – мыслитель, стратег, святой»
Библиотечный урок «Он нес Руси святое
знамя»
Исторический экскурс «Солнце земли
русской…»
День информации «Герой. Дипломат,
Правитель»
День информации «Руси он верным сыном
был»
Экскурс в историю «И была на том озере
битва великая…»
День информации «Богатырь Земли русской
2021 – 200 лет со дня Библионочь «Великий знаток человеческих
душ»
рождения Федора
Михайловича
Альманах «Читайте книги серьезные»
Достоевского
Литературно-музыкальный вечер «Вам, мой
дар ценившим…»
День библиографии «Его величество –
классик»
2021 – 200 лет со дня Устный журнал «Гениальный парадокс»
рождения Николая
Алексеевича
Некрасова
2021 – 100 лет со дня Тематический вечер «Неповторимое
наследие»
рождения Андрея
Дмитриевича
Исторический портрет «А. Д. Сахаров:
Сахарова
ответственность перед разумом»
Устный журнал «Страницы жизни Андрея
Дмитриевича Сахарова»
Виртуальное путешествие «Здравствуй, ангел
7 января
Рождество Христово Рождества!»
Литературный журнал «Рождественское
чудо»
Библиографический обзор «Рождества
крылатый дух»
Квест «Звезда Рождества»

25-31 января – III
международный

Ср. шк. Булгакова
Ст. шк.

Булгакова

15-17 лет Астафьева
Ср. шк. Бунина
4-9 кл.

Короленко

Все

ЦРБ

6-7 кл.

Магалифа

8-9 кл.

Магалифа

Ср. шк. Паустовского
Все
Астафьева
Ст. шк.

Булгакова

8-9 кл.

ЦРБ

Молоде Носова
жь
Ст. шк. ЦРБ

Взр.

Астафьева

Взр.

ЦРБ

Ст. шк., Магалифа
взр.
6 кл.
ЦРБ
Мл. шк. ЦРБ
Взр.

Булгакова

5-8 кл.

Носова

Занимательный час «Рождественское чудо»

Мл. шк. Магалифа

Вечер-портрет «С Высоцким в XXI век»

Ср., ст.
шк.

Бунина
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Литературно-музыкальная гостиная «Русский
поэтический
романтик»
фестиваль памяти
Владимира
Высоцкого «Я только
малость объясню в
стихе – 2021»
Час мужества «Все пылало над Волгой2 февраля – День
рекой»
воинской славы
России: День
Урок истории «Здесь кипели сраженья когдаразгрома советскими то…»
войсками немецко- Урок мужества «Двести огненных дней»
фашистских войск в
Сталинградской
битве (1943 год)
Акция «Дарите книги с любовью!»
14 февраля –
Международный
день дарения книг
Час мужества «Страницы необъявленной
15 февраля – День
памяти о россиянах, войны»
исполнявших
служебный долг за
пределами Отечества
Библиотечный урок «Родной язык – душа
21 февраля
народа»
Международный
день родного языка Филологический вечер «Сила сказанного
слова»
День информации «Язык – это история
народа»

23 февраля – День
защитника
Отечества

8 марта –
Международный
женский день

Взр.

ЦРБ

Ст.шк.

ЦРБ

8 кл.

Магалифа

Мл. шк. Носова

Все

Паустовского

Ст. шк.

Бунина

15-17 лет Астафьева
Взр.

Булгакова

Ст. шк.

Булгакова

Интеллектуальная игра «Родной язык: вчера, Все
сегодня, завтра»
Викторина «Знатоки родного языка»
3-4 кл.

Бунина

Панорама «Язык – живая память народа, его
душа, его достояние…»
Лингвистический урок «Скажи иначе!»
Интеллектуальная игра «Сокровища родного
языка» в рамках проекта «Битвы умнейших.
Второй сезон»
Час словесности «Я голову пред ним склоняю
снова – его величество Родное слово»
Творческая мастерская «Подарок папе»

5-7 кл.

ЦРБ

Игровая программа «Мы – защитники»

Мл. шк. Носова

Устный журнал «Богатыри земли русской»

Мл. шк. ЦРБ

Короленко

5-8 кл. Носова
Мл. шк. Паустовского

Ст. шк.

Магалифа

Дошк.

Булгакова

Краеведческий калейдоскоп «Женские имена Взр.
в летописи Новосибирска» в рамках
библиотечного клуба «За Тулой»

Астафьева
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Литературно-музыкальная композиция «Мы
славим женщину»
Литературно-музыкальная композиция
«Весенний девичник»
Литературно-игровая программа «Ух ты,
8–14 марта –
Масленица!»
Масленица
День библиографии «Православие и русская
14 марта – День
православной книги литература»
Духовный час «Книги веры и добра»

Взр.

Носова

5-9 кл.

ЦРБ

Взр.

ЦРБ

9 кл.

ЦРБ

Ср. шк. Магалифа

Познавательный час «Память народа культура Ср. шк. Булгакова
25 марта – День
работника культуры хранит»
Устный журнал «Культура в лицах»
Все
Бунина
24-30 марта – Неделя Творческая встреча «Союз палитры и пера»
детской и юношеской
Бенефис «Обыкновенное чудо Евгения
книги
Шварца»
Библиографический обзор «Любимые книги
детства»
Игровая программа «Книжка – мостик в мир
чудес!»
Библиотечный челлендж «Книжкины
именины»
Игра-викторина «Путешествие в страну
любимых книг»
Акция «Тотальный диктант-2021»
10 апреля –
Тотальный диктант
Акция «Штурманы звездных дорог»
12 апреля – День
космонавтики (60летие полета в
Познавательная программа «Юрий Гагарин:
космос Ю. А.
орбита жизни»
Гагарина)
Литературная орбита «Космос: плеяда
первых»
Звездный час «Поехали!»

Мл. шк. Носова
4-6 кл.

Короленко

Мл., ср. Булгакова
шк.
Мл. шк. ЦРБ
Мл., ср. Паустовского
шк.
Мл. шк. Магалифа
Все
Все

ЦРБ, Носова,
Бунина
Астафьева

15-17 лет Астафьева
Ст. шк.

Булгакова

Дошк.

Булгакова

День информации «Звездный сын Земли»

Все

Бунина

Информ-досье «Небо покоряется смелым» в
рамках библиотечного клуба «Точка зрения»
Космическое лото «Путь к звездам»
Виртуальное путешествие «В космос вместе с
Гагариным»
Музыкальный вечер «Созвездие Гагарина»
Интеллектуальная игра «Первый штурман
космической трассы»
Виртуальное путешествие «Загадочный мир
космоса»

Ср. шк. Бунина
4-6 кл.
4-7 кл.

Короленко
ЦРБ

Взр.
ЦРБ
Ср. шк. Магалифа
6-7 кл.

Магалифа
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Интеллектуальная игра «К звёздам и
галактикам» в рамках проекта «Битвы
умнейших. Второй сезон»
Устный журнал «Он тропинку звездную
открыл» в рамках клуба «Читайка»
Космическая игра «На старт! Поехали!»
Выставка-поздравление «Мир, труд, май»

1 мая – Праздник
весны и труда
9 мая – День Победы Вечер памяти «Идет война народная»
советского народа в
Великой
Литературно-патриотический конкурс
Отечественной войне «Письмо на фронт»
1941-1945(1945 год) Праздничная программа «Пусть поколения
знают»
Устный журнал «Мы помним, чтобы жить» в
рамках клуба «Точка зрения»
Библиотечный урок «Страницы книг
расскажут о войне»
Литературно-музыкальная композиция
«Жизнь без выстрела на Земле!»

Мл. шк. Паустовского

Дошк.

Паустовского

Мл. шк. Носова
Взр.
ЦРБ
Взр.

Булгакова

Все

Астафьева

Дошк.

Булгакова

Ср.,
ст.шк.
3-5 кл.

Бунина

3-7 кл.

Короленко

Короленко

Исторический экскурс «По тем дорогам, где 5-7 кл. ЦРБ
прошла война»
Вечер-воспоминание «От поколения к
Взр.
ЦРБ
поколению, от сердца к сердцу»
Исторический компас «Письма военных лет» Мл. шк. ЦРБ
Живой журнал«321-я сибирская»

15 мая –
Международный
день семьи

24 мая – День
славянской
письменности и
культуры

7-9 кл.

Библиографический обзор литературы«1418 Взр.
дней и ночей»
Литературно-музыкальная композиция «Был Взр.
месяц май»
Урок мужества «В боях за Родину»
Мл., ср.
шк.
Викторина «Годы великих испытаний»
Ст. шк.,
взр.
Экскурс в историю «Этих дней не смолкнет 4-5 кл.
Слава»
Литературная гостиная «Любовью дорожить Взр.
умейте» в рамках библиотечного клуба
«Вдохновение»
День библиографии «Береги, мой друг, семью 8-11 кл.
– крепость главную твою»
День информации «Великое служение
Все
славянам: Кирилл и Мефодий»
Познавательный час «Откуда азбука пришла» Мл., ср.
шк.

ЦРБ
ЦРБ
Носова
Паустовского
Магалифа
Магалифа
Астафьева

Магалифа
Астафьева
Булгакова
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27 мая –
общероссийский
День библиотек

1 июня –
Международный
день защиты детей

6 июня –
Пушкинский день
России, День
русского языка

Познавательное путешествие «Кружева
5-8 кл.
славянской речи»
Акция «Пускай и в XXI веке звучит хвала
Все
Библиотеке»
День библиографии «На библиотечной волне» Взр.

Носова
Астафьева
ЦРБ

День открытых дверей «Кто куда, а я в
библиотеку!»
Видеолекторий «Знаменитые библиотекари
мира»
День библиографии «На литературных
улицах библиотеки»
Виртуальная экскурсия «Библиотека – аптека
для души»
Игровая программа «Книжкин дом»

Ср., ст. Булгакова
шк., взр.
Взр.
Бунина

Библиотечный урок «Есть по соседству
библиотека…»
Библиографический обзор «Библиотека –
место встречи книг идей и людей»
Квест «Столица Сибири»
Литературно-игровая программа «Я рисую
лето»
Интеллектуальная игра «Живёт на всей
планете, народ веселый – дети»
Беседа-обсуждение «Знаешь ли ты свои
права?»
Праздничная программа «Мы девочки и
мальчики, как солнечные зайчики» в рамках
библиотечного клуба «Читайка»
Игровая программа «Яркие краски детства»

4-7 кл.

Короленко

5-7 кл.

ЦРБ

Все

Носова

Мл., ср.
шк.
8-11 кл.,
взр.
Мл., ср.
шк.
Дошк.,
1-4 кл.
Мл. шк.

Паустовского
Магалифа
Булгакова
Короленко
ЦРБ

Мл. шк. Паустовского
Дошк.

Паустовского

Мл. шк. Магалифа

Урок экологии «Я голосую за безопасное
Мл. шк. Носова
детство!», посвященный Международному
дню защиты детей в рамках Общероссийской
экологической акции «Дни защиты от
экологической опасности»
Своя игра «Пока в России Пушкин длится…» 15-17 лет Астафьева
Литературный журнал «Наш современник»

Взр.

ЦРБ

Видеожурнал «Буктрейлеры по Пушкину»

Все

Бунина

Культурно-массовое мероприятие «Парки
Пушкина»
Литературное путешествие «Сказку эту
поведаю теперь я свету»
Акция «Как вечно пушкинское слово»

Все

Короленко

Мл.

Булгакова

Все

Носова

Викторина «У Лукоморья дуб зеленый…»

Ср. шк. Паустовского

Литературный праздник «И дуб зелёный, и

Мл. шк. Магалифа
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рыбка золотая»
12 июня – День
России

22 июня – День
памяти и скорби

Литературно-музыкальная композиция «Русь, Все
Астафьева
Россия – Родина моя…»
Игровая программа «Три символа родной
Мл. шк. Носова
державы»
Вахта памяти «Ты бессмертен, солдат»
Ст. шк. ЦРБ

Обзор литературы «Грозно грянула война…»
в рамках проекта «Учись. Познавай.
Достигай»
Видеопутешествие «Силуэты любимого
27 июня – День
города Новосибирска города» в рамках библиотечного клуба «За
Тулой»
День открытых дверей «Лучший город на
земле»
Путеводитель «Новосибирск, родной наш
город!»
Беседа «По заветам Петра и Февронии»
8 июля –
Всероссийский день
семьи, любви и
Семейный вечер «Домострой: новое
верности
прочтение?»
Библиотечный урок «Любовью держится
семья»
Литературная игра «Папа, мама, я – дружная
семья» в рамках библиотечного клуба
«Читайка»
Библиотечный урок «Русь православная»
28 июля – День
Крещения Руси
Исторический час «Веков святая нить»
22 августа – День
Государственного
флага Российской
Федерации
1 сентября – День
знаний

8 сентября –

Книжная выставка «Один флаг – одна
Россия»

Мл. шк. Носова

Взр.

Астафьева

Ср., ст., Булгакова
взр.
5-9 кл. ЦРБ
Взр.

Астафьева

Взр.

Булгакова

Взр.

Носова

Дошк.

Паустовского

Все

Носова

Все

Бунина

Все

Носова

День библиографии «В мире школьных наук» Все

Астафьева

Интеллектуальная игра «Умники–
разумники»
День информации «Библиотека, книга, я –
друзья»
Интерактивное мероприятие «Начинается
урок»
Игровая программа «Снова школе скажем:
«Здравствуй!»
Театральная экскурсия «С Незнайкой по
библиотеке»
День библиографии «Хочу все знать!»

4-7 кл.

ЦРБ

Библиотечный урок «О чём не расскажет
учебник»
Интеллектуальная игра «Источник памяти и

Ср. шк. Магалифа

Мл., ср. Булгакова
шк.
Ср. шк. Бунина
2-4 кл.

Короленко

Мл. шк. Носова
Ср. шк. Паустовского

15-17 лет Астафьева
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Международный
день грамотности

мудрости народной»
День библиографии «Грамоте учиться –
Ст. шк.
всегда пригодится»
Библиотечный урок «Праязык. Как общались Все
наши предки»
Библиографический обзор «Слов
2-4 кл.
драгоценные клады»
Библиотечный урок «Если книг читать не
Мл. шк.
будешь, скоро грамоту забудешь»
Лингвистическая викторина «Будь грамотным Ст. шк.
– будь успешным!»
Библиотечный урок «Экология слова»
5-8 кл.

Булгакова
Бунина
Короленко
ЦРБ
ЦРБ
Носова

Интеллектуальная игра «В знаниях – сила!» в Мл. шк. Паустовского
рамках проекта «Битвы умнейших. Второй
сезон»
Библиотечный урок «В них Вселенная живет» Ст. шк. Магалифа
30 сентября – День
памяти святых
мучениц Веры,
Надежды, Любови и
матери их Софьи
(всероссийская
киноакция)
5 октября –
Всемирный день
учителя

1-10 октября –
Декада пожилого
человека

4 ноября – День
народного единства

Кинолекторий «Яркий образ детства» в
8 кл.,
рамках киноакции «Вера, надежда, любовь в взр.
российских семьях
Киноакция «День святых мучениц»
Взр.

ЦРБ

Информ-досье «Сто лет за партой: история
школ Новосибирска» в рамках библиотечного
клуба «За Тулой»
День библиографии «Константин Ушинский:
педагог и писатель»
Литературно-кулинарный батл «Плюшки,
сдобы, беляши испечем мы от души»
Праздничная программа «Жизнь прекрасна»
Вечер-комплимент «А жизнь остается
прекрасной всегда»

Взр.

Астафьева

Все

Носова

Взр.

Астафьева

Взр.
Взр.

ЦРБ
Бунина

Вечер полезной информации «В ногу со
временем. Социальные сети», в рамках
библиотечного клуба «В кругу друзей»
Литературно-музыкальная композиция
«Золото прожитых лет»
Урок вежливости «День добра и уважения»

Взр.

Бунина

Взр.

Магалифа

Носова

Мл. шк. Паустовского

Обзор литературы «Бабушки и дедушки в
Все
Носова
литературе»
Историко-патриотический экскурс «Во славу 15-17 лет Астафьева
Отечества!»
Экскурс в историю «Единство во имя России» Ст. шк. Булгакова
Вечер памяти «Заглянуть в душу столетий»

Все

Бунина
17

Праздничная программа «Святая должность
последнее
воскресенье ноября – на Земле» в рамках библиотечного клуба
«Вдохновение»
День матери
Литературно-музыкальная композиция
«Загляните в мамины глаза»
Обзор литературы «Образ, бережно
хранимый»
Час информации «Мир без барьеров» в
1-10 декабря –
рамках библиотечного клуба «Вдохновение»
Декада инвалидов
Игровая программа «Дорогами добра»

3 декабря – День
Неизвестного
Солдата

9 декабря – День
Героев Отечества

12 декабря – День
Конституции
Российской
Федерации

Декабрь –
Новогодние
праздники

Здоровый образ
жизни

Взр.

Астафьева

Мл. шк. Носова
Мл. шк. Магалифа
Взр.

Астафьева

Молоде Носова
жь,
взрослые
Устный журнал «Честь и слава Неизвестному Ст. шк. Булгакова
солдату»
Вечер памяти «Слава тебе солдат!» в рамках Ср., ст. Бунина
библиотечного клуба «Точка зрения»
шк.
Час памяти «Памятники вечной славы»
Ст. шк. Магалифа
Краеведческий час славы «Чтоб жили в
памяти герои-земляки» в рамках
библиотечного клуба «За Тулой»
Урок памяти «За Родину и народ»
Интеллектуальная игра «Герои Отечества
славного» в рамках проекта «Битвы
умнейших. Второй сезон»
Устный журнал «Главный закон страны»

Взр.

Астафьева

Ст. шк.

Булгакова
Паустовского

15-17 лет Астафьева

Устный журнал «Основной закон
государства»
Выставка-досье «Главный Закон нашей
жизни»
Квест «Знатоки права»

Ст. шк.

Бунина

Все

ЦРБ

5-8 кл.

Носова

Занимательная викторина «В гости к
новогодней сказке»
Викторина «Хорошо, что каждый год к нам
приходит Новый год
Литературно-музыкальная композиция «К
нам идёт Новый год! Ёлка в гости зовёт»
Мастер-класс «Оживляем зимнюю сказку»

Мл. шк. Булгакова
5-7 кл.

ЦРБ

Взр.

ЦРБ

Чародей-вечер «Как блестит огнями ёлка»

Мл., ср. Булгакова
шк.
Все
Бунина

Видеообзор «Вместе с книгой в Новый год»

Все

Носова

Праздничная программа «В гостях у Деда
Мороза» в рамках библиотечного клуба
«Читайка»
Урок-предостережение «Остановись и
подумай!», посвященный Международному

Дошк.

Паустовского

15-17 лет Астафьева
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дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом

Гражданскопатриотическое
просвещение

Урок здоровья «Тайны едкого дыма»,
посвященный Всемирному дню без табака
День информации «Берегите себя, берегите
других», посвященный Всемирному Дню
здоровья
Час информации «Здоровье даром не дается»,
посвященный Всемирному Дню здоровья, в
рамках клуба «В кругу друзей»
Час здоровья «Ясный рассудок»,
посвященный Всемирному Дню трезвости и
борьбы с алкоголизмом, в рамках
библиотечного клуба «В кругу друзей»
Беседа «Трезвость – выбор сильных»,
посвященная Всероссийскому дню трезвости
Устный журнал «Цените жизнь, она у нас
одна…», посвященный Дню отказа от
курения

Ст. шк., Булгакова
взр.
Ст. шк. Булгакова

Книжная выставка «Остановись и подумай»,
посвященная Всемирному дню борьбы со
СПИДом
Тест-игра «Полезное для здоровья»,
посвященная Всемирному Дню здоровья
Беседа «Вакцинация: мифы и реальность» в
рамках проекта «Школа Мамы школьника»
Беседа-диалог «Сделай выбор» (о вреде
алкоголя, табака и наркотиков), посвященный
Всемирному дню здоровья, в рамках проекта
«Тропа к духовным родникам»
Урок здоровья «Хочешь быть здоровым –
будь им!», посвященный Всемирному дню
здоровья
Устный журнал «Спортивному движению –
наше уважение!» в рамках библиотечного
клуба «Читайка»
Урок мужества «Войною покалеченные
судьбы», посвященный Международному
дню освобождения узников фашистских
концлагерей
Историко-литературный час «Блокада день за
днем», посвященный Дню полного
освобождения Ленинграда от фашистской
блокады
Патриотический журнал «900 дней мужества:
блокада и ее герои»
Исторический экскурс «Славься, поле побед
Куликово!»
Викторина «По страницам блокадного

Взр.

Бунина

Взр.

Бунина

Взр.

ЦРБ

7-9 кл.

ЦРБ

Взр.

ЦРБ

Ст. шк., Булгакова
взр.
Взр.
Астафьева
Ст. шк.

Магалифа

Мл., ср. Паустовского
шк.
Мл. шк. Паустовского

15-17 лет Астафьева

Мл. шк. Носова

15-17 лет Астафьева
15-17 лет Астафьева
Ст. шк., Магалифа
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Ленинграда»

взр.

Поэтический вечер «Блокадная ласточка»,
посвященный Дню памяти жертв блокады
Ленинграда
Урок славы «Битва за Москву», посвященный
Дню начала контрнаступления советских
войск против немецко-фашистских войск в
битве под Москвой
Патриотическая акция «Девочка из
блокадного Ленинграда. Дневник Тани
Савичевой» в рамках проекта «Юность,
опаленная войной»

Взр.

Урок исторической памяти «Мы мужество,
как знамя пронесли!», посвященный Дню
полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады, в рамках
библиотечного клуба «Точка зрения
Обзор-хронограф «Бессмертие юных.
Молодая гвардия», посвященный Дню
партизан и подпольщиков
Урок исторической памяти «Дороги войны –
дороги Победы» в рамках библиотечного
клуба «Точка зрения»
Час мужества «Вечен и славен подвиг
народа»
Исторический час «Мечи гремели, как
небесный гром» в рамках клуба «Точка
зрения»
Урок исторической памяти «Мы мужество,
как знамя пронесли!», посвященный Дню
полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады, в рамках
библиотечного клуба «Точка зрения»
Историко-литературный час «Детство в
солдатской шинели»
Историческое досье «Битва на Огненной
дуге», посвященное разгрому советскими
войсками немецко-фашистских войск в
Курской битве, в рамках проекта «Живая
память»
Историческое путешествие «Это было под
Ельней», посвященное 80-летию боев под
Ельней, в рамках проекта «Живая память»
Литературный портрет «Мой товарищ, мой
друг, мой попутчик», посвященный110-летию
со дня рождения А. Н. Рыбакова в рамках
программы «Я читаю книги о войне»
Урок мужества «Сорок первый…Битва за

Ср., ст.
шк.

Бунина

Ср., ст.
шк.

Бунина

Ср., ст.
шк.

Бунина

Ср., ст.
шк.
Ср., ст.
шк.

Бунина

Ср., ст.
шк.

Бунина

5-9 кл.

ЦРБ

Ст. шк.

ЦРБ

Ст. шк.

ЦРБ

5-9 кл.

ЦРБ

5-9 кл.

ЦРБ

Булгакова

Мл., ср. Булгакова
шк.

Мл., ср. Булгакова
шк.

Бунина
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Москву», посвященный 75-летию со дня
начала битвы за Москву, в рамках программы
«Я читаю книги о войне»
Военно-литературный портрет «Правда в
5-9 кл.
памяти. У кого нет памяти, у того нет жизни...
», в рамках программы «Я читаю книги о
войне»
Литературный вечер «По законам добра и
5-9 кл.
человечности», посвященный 90-летию со дня
рождения А. И. Приставкина, в рамках
программы «Я читаю книги о войне»
Час истории «Первая морская победа России» Ст. шк.,
взр.
Урок исторической памяти «Бородинское
Ст. шк.,
эхо», посвященный Дню Бородинского
взр.
сражения русской армии под командованием
М. И. Кутузова с французской армией
Час исторического рассказа «Поле русской
Ст. шк.,
славы», посвященный Дню победы русских взр.
полков во главе с великим князем Дмитрием
Донским над монголо-татарскими войсками в
Куликовской битве
Час памяти «Чернобыль: долг и мужество»
Все

Общероссийская
экологическая
акция «Дни защиты Вечер-реквием «Чернобыль, Припять, далее – Ст. шк.
от экологической
Нигде»
опасности»
Экологический час «Чернобыль: 35 лет
5-8 кл.
спустя», посвященный 35-летию со времени
аварии на Чернобыльской АЭС
Экологический квест «Тропа испытаний»,
6-11 кл.
посвященный Всемирному дню окружающей
среды
Экологическое
Экологическое путешествие «Голубое зеркало Ст. шк.
просвещение
природы», посвященное Всемирному дню
водных ресурсов
Онлайн-викторина «Пусть всегда поют нам Взр.
птицы», посвященная Международному дню
птиц, в рамках библиотечного клуба
«Вдохновение»
Литературно-музыкальная композиция
Мл. шк.
«Птичьему пенью внимаем с волненьем…»,
посвященная Международному дню птиц
Интеллектуальная игра «Несущие ветер»,
Ст. шк.,
посвященная Всемирному дню китов и
взр.
дельфинов
Эковикторина «Живая природа нашего края», Ст. шк.
посвященная Всемирному дню защиты
животных
Виртуальная экскурсия «Карта заповедных
Взр.

ЦРБ

ЦРБ

Магалифа
Магалифа

Магалифа

Астафьева
ЦРБ
Носова

Короленко

Булгакова

Астафьева

Паустовского

Булгакова

Булгакова

Бунина
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территорий России», посвященная Дню
заповедников и национальных парков, в
рамках библиотечного клуба «В кругу
друзей»
День информации «От дикого животного до 3-7 кл.
домашнего любимца», посвященный
Всемирному дню домашних животных
Экологический десант «Очистим природу от Все
мусора» в рамках Недели Всемирной акции
«Мы чистим мир»
Конкурс «Экологическая библиоохота» в рамках 3-6 кл.
проекта «В союзе с природой»

Громкие чтения «Загадочное Царство
сибирской природы в книгах Светланы
Никитиной» в рамках проекта «В союзе с
природой»
Мастер-класс «Экологическое творчество:
поделки из коктейльных трубочек» в рамках
проекта «В союзе с природой»
Праздничная программа «Мы – не гости на
планете» в рамках проекта «В союзе с
природой»
Обзор литературы «Моя планета – Земля»,
посвященный Всемирному дню Земли
Мастер-класс «Птичкин дом», посвященный
Международному дню птиц
Обзор литературы «В мире заповедной
природы», посвященный Дню заповедников и
национальных парков в рамках программы
«Хочу все знать»
Час интересных сообщений «Всё о
загадочном лесе», посвященный
Международному дню леса в рамках
программы «Хочу всё знать»
Обзор литературы «Тайны дикой природы»,
посвященный Дню дикой природы
Час интересных сообщений «Кто в лесу
живет, и что в лесу растет», посвященный 95летию со дня рождения писателя-натуралиста
Ю. Д. Дмитриева, в рамках библиотечного
семейного клуба «Жаконя»
Интеллектуальная игра «Полосатые кошки»,
посвященная Дню амурского тигра и
дальневосточного леопарда, в рамках
библиотечного семейного клуба «Жаконя»
Квест «Путешествие по Красной книге»,
посвященный 20-летию издания Красной
книги Российской Федерации
Экозанятие «О наших соседях по планете» в

Короленко

Короленко

Короленко

3-7 кл.

Короленко

1-8 кл.

Короленко

Все

Короленко

Все

Носова

Мл. шк. Носова
5-7 кл.

ЦРБ

4-7 кл.

ЦРБ

4-7 кл.

ЦРБ

Дошк.,
взр.

Магалифа

Дошк.,
взр.

Магалифа

5 кл.

Магалифа

Дошк.

Паустовского
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рамках клуба «Читайка»

Правовое
просвещение

Краеведение

Обзор литературы «Моя планета – Земля»,
посвященный Всемирному дню защиты
Земли
Мастер-класс «Птичкин дом», посвященный
Международному дню птиц
Викторина «И лисята, и зверята, и медведь»,
посвященная 120-летию со дня рождения Е.
И. Чарушина в рамках проекта, «Учись.
Познавай. Достигай»
День информации «Детство – дело
серьезное», посвященный Международному
дню прав ребенка и Всероссийскому дню
правовой помощи детям
Неделя правовых знаний «Право вокруг нас»,
посвященная Международному дню прав
человека
Интерактивная игра «Я – гражданин России»

Все

Познавательная игра «Правовой лабиринт»

Носова

Мл. шк. Носова
Мл. шк. Носова

Ср. шк. ЦРБ

Взр.

ЦРБ

5-8 кл.

Носова

5-8 кл.

Носова

Правовая эстафета «Права человека –
15-17 лет Астафьева
гарантия государства», посвященная
Международному дню прав человека, в
рамках библиотечного клуба для молодежи
«Перспектива»
Дайджест «Наша пресса на все интересы: о
Взр.
Астафьева
периодике Новосибирска» в рамках
библиотечного клуба «За Тулой»
Час краеведения «Юные сибиряки – фронту» Мл., ср. Булгакова
в рамках проекта «Юность, опаленная
шк.
войной»
Литературно-краеведческий дилижанс
Ср. шк. Булгакова
«Литературные улицы родного города» в
рамках проекта «Путешествие по родному
краю»
Виртуальная экскурсия «Наши улицы – наши Ст. шк. ЦРБ
герои»
Громкие чтения «В кругу друзей читаем
Дошк., Магалифа
сказки Магалифа», посвященные Всемирному взр.
дню чтения вслух, в рамках библиотечного
семейного клуба «Жаконя»
Литературная викторина «Типтик, или
Дошк., Магалифа
Приключения одного мальчика» в рамках
взр.
библиотечного семейного клуба «Жаконя»
Обзор литературы «Улицы расскажут вам»
5-9 кл. Магалифа
Час истории «Подвиг трудового тыла»,
посвященный городу трудовой славы
Новосибирску, в рамках проекта «Живая
память»

9-11 кл. ЦРБ
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Профориентация

В помощь учебе

Краеведческое путешествие «Мы живем в
Дошк. Паустовского
Кировском районе» в рамках библиотечного
клуба «Читайка»
Перекресток мнений «Профессия: один раз и Ст. шк. Паустовского
навсегда?»
Беседа «Кем быть?»
Ср. шк. Паустовского
Литературная витрина «Да ведают потомки
наши земли родной минувшую судьбу»,
посвященная 255-летию со дня рождения
историка, русского литератора
Н. М. Карамзина
Книжный аукцион «Эта книга – особенная»

Ср., ст.
шк.

Бунина

Ст. шк.

Бунина

Устный журнал «Влюбленный в природу»,
посвященный 125-летию со дня рождения
писателя, зоолога М. Д. Зверева
Информ-досье «Творцы наук российских»,
посвященное Дню российской науки в рамках
программы «Хочу всё знать»
Библиоглобус «Русские Колумбы» в рамках
программы «Хочу всё знать»
Исторический портрет «Собирал человек
слова», посвященный 220-летию со дня
рождения В. И Даля, в рамках программы
«Хочу всё знать»
Час истории «С войной покончили мы
счеты», посвященный Дню окончания Второй
мировой войны
Литературный час «Удивительный мир
Евгения Чарушина», посвященный 120-летию
со дня рождения писателя Е. И. Чарушина
Урок истории «Не было крепости крепче на
свете…», посвященный Дню взятия турецкой
крепости Измаил русскими войсками под
командованием А. В. Суворова
Литературное дело «К нам едет ревизор!» (по
комедии Н. В. Гоголя «Ревизор»)
Литературный суд «Человек власти и человек
чести» (по роману А. С. Пушкина
«Дубровский»)
Диалог-размышление «Самого главного
глазами не увидишь…» (по рассказу В. Г.
Короленко «В дурном обществе»)
Диалог-размышление «Маленький человек?»
(по произведениям русских классиков)
Литературное испытание «Жизнь сильнее
смерти» (по рассказу Д. Лондона «Любовь к
жизни»)
Акция «А что читаете вы?» в рамках проекта

4-6 кл.

Короленко

5-7 кл.

ЦРБ

4-7 кл.

ЦРБ

6-8 кл.

ЦРБ

Ст. шк.

Магалифа

Мл. шк. Магалифа

Ст. шк.

Магалифа

Ст. шк.

Паустовского

Ст. шк.

Паустовского

Ст. шк.

Паустовского

Ст. шк.

Паустовского

Ст. шк.

Паустовского

1-9 кл.

Носова
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«Читающая Расточка»
Интерактивный урок «Африка. Жаркий
Мл. шк. Носова
континент и его обитатели» в рамках проекта
«Удивительное рядом»
Родительское собрание «Читаем вместе»
1-9 кл. Носова
Интерактивный урок «Северная Америка.
Мир холода и тепла» в рамках проекта
«Удивительное рядом»
Интерактивный урок «Антарктида. Кто же
там живет?» в рамках проекта «Удивительное
рядом»
Интерактивный урок «Создаем викторину» в
рамках проекта «Учись. Познавай. Достигай»
Час информации «Microsoft Power Point: что
это и для чего?» в рамках проекта «Учись.
Познавай. Достигай»
Интерактивный урок «Создаем видеоролик» в
рамках проекта «Учись. Познавай. Достигай»
Интеллектуальная игра «Виртуальный мир»

Работа с
художественной
литературой

Мл. шк. Носова

Мл. шк. Носова

5-8 кл.

Носова

5-8 кл.

Носова

5-8 кл.

Носова

5-8 кл.

Носова

Интерактивный урок «Путешествие на Север» 1-4 кл. Носова
в рамках проекта «Удивительное рядом»
Час интересных сообщений «Портфолио
2-8 кл. Носова
школьника» в рамках проекта «Учись.
Познавай. Достигай»
Интеллектуальная игра «А что я знаю о
Мл. шк. Носова
планете?» в рамках проекта «Удивительное
рядом»
Литературный портрет «Джек Лондон:
Молоде Астафьева
любовь к жизни» в рамках библиотечного
жь
клуба для молодежи «Перспектива
Библиотечный урок «С книгой назначена
15-17 лет Астафьева
встреча…»
Библиографический обзор «Лауреаты золотой Молоде Астафьева
медали», посвященный 6-летию со дня
жь
первого вручения литературной премии им. Г.
Х. Андерсена, в рамках библиотечного клуба
для молодежи «Перспектива»
Библиовечер «Великий мастер мистического 15-17 лет Астафьева
слова», посвященный 130-летию со дня
рождения М. А. Булгакова
Юбилейный вечер «Дружно живите»,
Взр.
Булгакова
посвященный 130-летию со дня рождения
М. А. Булгакова
Литературная викторина «Молодой? Значит Ст. шк. Булгакова
начитанный!», посвященная
Международному дню молодежи
Литературная игра «В стране веселого
Дошк., Булгакова
детства», посвященная 115-летию со дня
мл. шк.
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рождения А. Л. Барто
Вечер-портрет «Предельно искренне и
Взр.
Булгакова
честно», посвященный 90-летию со дня
рождения А. И. Приставкина, в рамках
библиотечного клуба «В гостях у Маргариты»
Литературный портрет «Жил-был
Мл., ср. Булгакова
сказочник...», посвященный 125-летию со дня шк.
рождения Е. Л. Шварца
Игра-головоломка «Нарисуй заглавие книги» Все
Бунина
Устный журнал «Веселый писатель Валентин
Постников»

Мл. шк. Короленко

Устный журнал «А что у вас?», посвященный
произведениям-юбилярам писателя С. В.
Михалкова
Обзор «Смешнятина от Кати Матюшкиной»,
посвященный 45-летию со дня рождения
детской писательницы Екатерины
Матюшкиной
Литературно-музыкальная композиция «Вот
оно какое, наше лето!», посвященная
произведениям писателей о лете
Литературно-музыкальная композиция
«Щелкунчик оживает в тишине…»,
посвященная 205-летию со дня выхода в свет
книги Эрнста Гофмана «Щелкунчик и
Мышиный король»
Игра «Сказки из лукошка» в рамках проекта
«Воскресный день в библиотеке»
Громкие чтения «Поэтическая переменка»,
посвященные произведениям Е. А.
Благининой в рамках проекта «Воскресный
день в библиотеке»
Литературное путешествие «Загадки Вьюгипурги» в рамках библиотечного клуба
«Читайка»
Квест-игра «Мы очень любим сказки!»

Дошк.,
мл. шк.

Интеллектуальная игра «Со страничек – на
экран» в рамках проекта «Битвы умнейших.
Второй сезон»
Читательская конференция «В стране
веселого детства», посвященная 115-летию со
дня рождения А. Л. Барто
Литературная игра «В гости к Гудвину» в
рамках клуба «Игротека в библиотеке»
Читательская конференция «Сказочный ларец
Евгения Шварца», посвященная 125-летию со
дня рождения писателя Е. Л. Шварца, в
рамках проекта «Учись. Познавай. Достигай»

Мл. шк. Паустовского

Короленко

Мл. шк. Короленко

Мл. шк. Короленко

2-4 кл.

Короленко

Мл. шк. ЦРБ
Мл. шк. ЦРБ

Дошк.

Паустовского

Мл. шк. Паустовского

Дошк.,
мл. шк.

Носова

Все

Носова

Мл. шк. Носова
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Эстетическое
просвещение

Организация досуга

Литературно-кинематографический вечер
Взр.
Астафьева
«Жизнь моя – кинематограф…» в рамках
библиотечного клуба «Вдохновение»
Интерактивная игра-викторина «Театр – это 5-9 кл. ЦРБ
волшебный край», посвященная
Международному дню театра
Арт-программа «Большой театр: театральное Молоде Астафьева
искусство в свете эпохи» в рамках
жь
библиотечного клуба для молодежи
«Перспектива»
Интеллектуальный марафон «Российское
15-17 лет Астафьева
кино: Люди. События. Сюжеты»
Устный журнал «Театральный сундучок»,
Дошк., Булгакова
посвященный Международному дню театра мл. шк.
кукол (27 марта)
Литературно-музыкальная композиция «Марк Взр.
Бунина
Бернес – задушевный разговор» в рамках
библиотечного клуба «В кругу друзей»
Музыкальная гостиная «В её душе таится мир Ст. шк., Магалифа
особый», посвященная 115-летию со дня
взр.
рождения К. И. Шульженко
Арт-час «Мы идем в театр» в рамках клуба
Мл. шк. Паустовского
«Читайка»
День информации «Мир театра»,
Мл. шк. Носова
посвященный Международному дню театра
Квест «Волшебный мир кино», посвященный Все
Носова
Дню российского кино, в рамках проекта
«Читающая Расточка»
Праздничная программа «Дети Земли – мы
Все
Короленко
все равны!»
Обзор литературы «Доброта от А до Я»
6 кл.
ЦРБ
Урок вежливости «Доброе слово, что ясный
день»
Игра «В мире вежливых слов»

6 кл.

ЦРБ

7 кл.

ЦРБ

Час откровенного разговора «И дар, и долг –
отцовство» в рамках проекта «Тропа к
духовным родникам»
Встреча со священником «Жизненный путь
святых» в рамках проекта «Тропа к духовным
родникам»
Час общения «Чтобы в жизни состояться,
лучше матом не ругаться» в рамках проекта
«Тропа к духовным родникам»
«Подросток: скрывать нельзя рассказывать»

Ст. шк.

Магалифа

Ст. шк.

Магалифа

Ст. шк.

Магалифа

Ст. шк.

Паустовского

Урок этикета «Секреты воспитанных детей»

Мл. шк. Паустовского

Занимательный урок «Советы тетушки Совы» Мл. шк. ЦРБ
в рамках программы «Воскресный день в
27

библиотеке»
Вечер книги «Вечера на хуторе близ
Диканьки. Сборник и экранизация»
Вечер поэзии «И вновь в тиши библиотеки
звучат рубцовские стихи…» в рамках
библиотечного клуба «В кругу друзей»
Вечер-совет «Интернет – территория
непознанного» в рамках библиотечного клуба
«В кругу друзей»
Кинематографический час «Свет
блистательного таланта», посвященный 80летию со дня рождения актера театра и кино
А. А. Миронова, в рамках библиотечного
клуба «В кругу друзей»
Час музыкального настроения «Петь – значит
жить», посвященный 130-летию со дня
рождения К. И. Шульженко, в рамках
библиотечного клуба «В кругу друзей»
Лего-турнир «Уникум»

Взр.

Бунина

Взр.

Бунина

Все

Бунина

Взр.

Бунина

Взр.

Бунина

Все

Носова

Викторина «Олицетворение русской науки», Все
посвященная 19 ноября – 310-летию со дня
рождения М. В. Ломоносова
Вечер памяти «Человек, который вызывал
Взр.
улыбку», посвященный 100-летию со дня
рождения Ю. В. Никулина, в рамках
библиотечного клуба «В кругу друзей»
Акция «Человек – живая книга»
Все

Бунина

Час творчества «Бабушкин квадрат» в рамках
библиотечного клуба «Мастерица»
Мастер-класс «Текстильные игрушки своими
руками» (котики) в рамках библиотечного
клуба «Мастерица»
Час полезного совета «Пасхальные сувениры
в светлый праздник» в рамках библиотечного
клуба «Мастерица»
Час полезного творчества
«Фруктово-овощные букеты. Красивое и
вкусное творчество» в рамках библиотечного
клуба «Мастерица»
Мульткруиз «С книжных страниц - на
большой экран», посвященный
Международному дню мультипликации
Литературно-игровая программа «Что? Где?
Когда?», посвященная Дню российского
студенчества
Творческая мастерская «Книговички»

Взр.

Короленко

Взр.

Короленко

Взр.

Короленко

Взр.

Короленко

1-5 кл.

Короленко

Вечер-портрет «Гениальный Автор
Феноменальных Текстов», посвященный

Взр.

Бунина

Бунина

Ст. шк., ЦРБ
молодеж
ь
Мл. шк. ЦРБ
ЦРБ
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актеру В. И. Гафту, в рамках библиотечного
клуба «Встреча»
Игры выходного дня «Нескучное лето в
Все
библиотеке» в рамках библиотечного клуба
«Игротека в библиотеке»
Игровая программа «Шоколаду каждый рад», Все
посвященная Дню шоколада в рамках проекта
«Читающая Расточка»
Интерактивный урок «Австралия, или
Мл. шк.
материк наоборот» в рамках проекта
«Удивительное рядом»
Турнир по сворке пазлов «В мире сказок»
Все

Носова

Носова

Носова

Носова

Интеллектуальная игра «Ледниковый период:
глобальное потепление» в рамках проекта
«Учись. Познавай. Достигай»
Семейная игра «Кто я?» в рамках
библиотечного клуба «Игротека в
библиотеке»
День творческого мышления «Прокачай свой
мозг» в рамках библиотечного клуба
«Игротека в библиотеке»
«Мульти-Пульти – чудесная страна»,
посвященная Дню рождения киностудии
«Союзмультфильм» в рамках проекта
«Читающая Расточка»
Игровое путешествие «Назад в прошлое» в
рамках библиотечного клуба «Игротека в
библиотеке»
Интеллектуальный квартирник «Зажги
звезду!», посвященный Дню молодежи
России
Игровое путешествие «Тур по Европе» в
рамках библиотечного клуба «Игротека в
библиотеке»
Семейный турнир «Играем вместе»

Все

Носова

Все

Носова

Все

Носова

Все

Носова

Все

Носова

Молоде Носова
жь
Все

Носова

Все

Носова

ХХI фестиваль талантов «Звездный дождь»

Все

Носова

Игровое путешествие «Юный следопыт» в
рамках библиотечного клуба «Игротека в
библиотеке»
Квиз «Советский экран»

Мл. шк. Носова

Взр.

Турнир по скоростной сборке пазлов «Собери Все
картинку»
Квиз «В мире Уолта Диснея» в рамках
Все
библиотечного клуба «Игротека в
библиотеке»
Урок безопасности «Я – участник дорожного Дошк.
Безопасность
дорожного движения движения!» в рамках библиотечного клуба

Носова
Носова
Носова

Паустовского
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«Читайка»
Антитеррор, антиэкстремизм
Антикоррупция

Час информации «Терроризм: вчера, сегодня, Взр.
завтра», посвященный Дню солидарности в
борьбе с терроризмом
Книжная выставка «Всяк подьячий любит
Взр.
калач горячий», посвященная
Международному дню борьбы с коррупцией

ЦРБ

ЦРБ

4. Формирование, организация,
использование и сохранность фонда библиотеки. Каталоги
№

Содержание работы

Кол-во

Срок
выполнения

Ответственный

4.1.

Формирование фонда.
4.1.1. Комплектование фонда:
приобретение литературы:

в соответствии с
финансированием

по мере
поступления

нач. ОКиО,
нач. отдела
обслуживания,
зав. филиалом

график
сдачи актов
Приложение
№1

нач. ОКиО,
нач. отдела
обслуживания,
зав. филиалом

а) на бюджетные
средства;
б) взамен утерянных читателями;
в) пожертвования;
г) подписка на периодические
издания на 2-е пол. 2021 г. и 1-е
пол. 2022 г.
4.1.2. Анализ комплектования
книг и периодических изданий

4.2

4.3

4.1.3. Рекомплектование:
Списание литературы по
причине:
а) ветхости
б) дефектности
в) непрофильности
г) устарелости
д) утраты
Работа с прайсами
книготорговых организаций
Организация фонда:
- заполнение книг суммарного
учета;
- обработка и учет
периодических изданий, ведение

согласно
выделенным
средствам
по мере
поступления
по мере
поступления
согласно
выделенным
средствам

2 раза в год
1 раз в год

нач. ОКиО,
нач. отдела
обслуживания,
зав. филиалом
нач. ОКиО,
нач. отдела
обслуживания,
зав. филиалом

мере
необходимости

график
сдачи актов
Приложение
№2

согласно
выделенным
средствам

в течение
года

нач. ОКиО,
нач. отдела
обслуживания,
зав. филиалом

регулярно

нач. ОКиО,
нач. отдела
обслуживания,
зав. филиалом

регулярно
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регистрационной картотеки;
- движение фонда
4.4

4.5

4.6

в течение
года

Сохранность фонда
4.4.1. Работа с должниками

регулярно

4.4.2. Ремонт книг
- своими силами

по мере
необходимости

4.4.3. Проверка расстановки
фондов структурного
подразделения, филиалов на
соответствие таблицам ББК
Каталоги
4.5.1.
Электронный каталог:
а) освоить новую версию
программы ИРБИС (19 версии);
б) продолжить создание базы
данных новых поступлений ЦБС;
в) продолжить
штрихкодирование фондов,
прошедших ретроконверсию в
филиалах;
г) продолжить
штрихкодирование читательских
формуляров в структурных
подразделениях;
д) продолжить процесс
автоматизации комплектования и
списания литературы (АРМ
«Комплектатор»);
е) продолжить ведения БД
«PERIOD» периодических
изданий;
ж) продолжить редакцию
записей базы данных;
з) продолжить редакцию
словарей электронного каталога;
и) внедрение новых технологий в
процесс комплектования и
обработки литературы
4.5.2. Расстановка карточек в
каталоги (количественный учет)

плановая
проверка

новая версия
программы
ИРБИС
ЦБС

Регулярно

4.5.3. Исключение карточек из
каталогов

ЦБС

Регулярно

Приобретение бибтехники

По мере

1 раз в год

в течение
года

нач. отдела
обслуживания,
зав. филиалом
нач. отдела
обслуживания,
зав. филиалом
ОКиО

системный
администратор,
ОКиО
Ф.1
ЦРБ, Ф.1, Ф. 6,
Ф. 7, Ф. 8, Ф. 9

работники
филиала
в течение
года

ОКиО,
работники
филиала
ОКиО

ОКиО
ОКиО
системный
администратор,
ОКиО
системный
администратор
ОКиО, нач.
отдела
обслуживания,
зав. филиалом
ОКиО, нач.
отдела
обслуживания,
зав. филиалом
нач. ОКиО
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поступления
средств
4.7

4.8

4.9

Методическая работа:
4.7.1. Обучение
штрихкодированию сотрудников
подразделений
4.7.2. Оказание методической и
практической помощи
структурному подразделению,
филиалам по организации
фондов и каталогов
Организация рабочего места
АРМ «Книговыдача» в
филиалах
Проверка фонда

ЦБС

регулярно

ОКиО

регулярно

ОКиО

Ф. 1

в течение
года

ЦРБ, Ф. 1, Ф. 4,
Ф. 7, Ф. 8, Ф. 9

в течение
года

системный
администратор,
нач. ОКиО
ОКиО, все
работники
структурного
подразделения,
филиалов
Приложение № 1

График сдачи актов взамен утерянных
ЦРБ
4 кв.

Ф. 1
2 кв.

Ф. 3
4 кв.

Ф. 4
4 кв.

Ф. 6
1 кв.

Ф. 7
4 кв.

Ф. 8
4 кв.

Ф. 9
4 кв.
Приложение № 2

График сдачи актов на списание
Библиотека
ЦРБ им. А. С. Макаренко
«Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова»
«Библиотека им. М. А. Булгакова»
«Библиотека им. В. Г. Короленко»
«Библиотека им. К. Г. Паустовского»
«Библиотека им. В. П. Астафьева»
«Библиотека им. И. А. Бунина»
«Библиотека семейного чтения
им. Ю. М. Магалифа»

Количество
1 акт
1 акт
1 акт
1 акт
1 акт
1 акт
1 акт
1 акт
1 акт
1 акт
1 акт
1 акт
1 акт

Срок
выполнения
2 кв.
4 кв.
2 кв.
4 кв.
2 кв.
1 кв.
2 кв.
2 кв.
2 кв.
4 кв.
2 кв.
1 кв.
4 кв.

5. Справочно-библиографическая и информационная работа
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Цель – удовлетворение информационных потребностей читателей с использованием
передовых технологических достижений. Для этого необходимо:
– продолжить массовое и групповое информирование населения посредством
формирования СБА, проведения Дней информации, выпуска информационно-рекламной
продукции и информационно-библиографической продукции, размещения анонсов
мероприятий и новостей на сайте ЦБС и т.п.;
– содействовать повышению библиотечно-библиографических знаний читателей и
сотрудников с помощью проведения Дней библиографии, библиотечных уроков.
Вид работы:

План
на 2021 г.
13
1
10
32
37
33

Дни информации
Дни специалиста
Дни библиографии
Библиографические обзоры
Информационно-библиографическая продукция
Библиотечные уроки
Вид работы

Кол-во

Срок

1. ФОРМИРОВАНИЕ СБА
По
мере I–IV
поступления кв.
материалов
- продолжить ведение электронной базы
-//СКС
просматривать
и
расписывать
-//периодические издания, сборники
- оформлять новые рубрики АПУ
-//1.1. Работа с СБА:

- расставлять карточки в картотеки
1.2. Редактирование картотек:

-//По
потребности
-//-

Ответственный
Вед. библиограф,
зав. филиалами
Вед. библиограф
Вед. библиограф,
зав. филиалами
Нач. ОКиО,
зав. филиалами
Зав. филиалами
Зав. филиалами

- исключать карточки (на основании
-//списания литературы)
- организовывать новые отделы (по
-//-//потребности)
оформлять новые разделители, этикетки и
-//-//т.д.
1.3. Продолжать ведение тематических
По мере
-//картотек:
поступления
материалов
- краеведческой
-//Зав. филиалами
- экологической
-//- для родителей и педагогических
-//работников
- методической
-//Вед. библиограф
2. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
2.1. Выполнять справки по разовым По запросам -//Вед. библиограф,
запросам читателей (с записью в тетрадь
I-IV кв. зав. филиалами
учета справок)
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2.2.
Выполнять
индивидуальные
и
-//I-IV кв. -//групповые консультации
2.3.
Составлять
тематические
-//I-IV кв. -//библиографические списки по запросам
читателей.
2.4. Выполнять виртуальные справки на
-//I-IV кв. Вед. библиограф
сайте ЦБС
2.5. Выполнять электронную доставку
-//I-IV кв. Вед. библиограф
документов (содержание методических
журналов и отдельные статьи из них)
2.6. Выполнять электронную доставку
-//I-IV кв. Вед. библиограф
документов в рамках договора по ИРИ
(содержание методических журналов и
отдельные статьи из них)
3. РЕКОМЕНДАТЕЛЬНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ (СОСТАВИТЕЛЬСКАЯ) РАБОТА
3.1. Составить и опубликовать Календарь
1
I-III кв. Вед. библиограф
знаменательных
и
памятных
дат
Кировского района на 2022 год; разместить
Календарь на сайте ЦБС;
3.2. Составить рекомендательные списки
8
I-IV кв. Зав. филиалами
3.3. Продолжать работу с виртуальными
По мере
I-IV кв. Вед. библиограф
выставками на сайте ЦБС
поступления
материалов
4. ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА
4.1. Провести Дни информации для
13
I-IV кв. Зав. филиалами
различных категорий читателей
(см. прил. № 1)
4.2. Провести Дни специалиста
1
-//(см. прил. № 2)
4.3. Провести устных библиографических
32
I-IV кв. Зав. филиалами
обзоров по периодическим изданиям, по
новым
поступлениям
литературы,
тематических
4.4. Обновить информационные стенды
По
I-IV
Зав. филиалами
потребности
4.5. Выпустить информационно-рекламной
28
I-IV
Зав. филиалами
продукции (наименований)
5. РАБОТА ПО БИБЛИОГРАФИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ
5.1. Провести Дней библиографии для 10
I-IV кв. Зав. филиалами
разных
категорий
читателей
(см.
приложение № 3):
5.2. Провести библиотечных уроков
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-//Зав. филиалами
Приложение № 1
№

Месяц
Февраль

Дни информации
Название мероприятия
«Язык – это история народа»

Возраст
Ст. шк.

«От дикого животного до домашнего
Ср. шк.
любимца»
«Руси он верным сыном был», Ср. шк.

Библиотека
Библиотека
им. М. А. Булгакова
Библиотека
им. В. Г. Короленко
Библиотека
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Март
Апрель

Май

Сентябрь

посвященный 800-летию со дня
рождения князя Александра Невского
«Мир театра»
Мл. шк.
«Береги себя, береги других»

Ст. шк.

«Звездный сын Земли», посвященный Все
Дню космонавтики и 60-летию полёта
в космос Ю. А. Гагарина
«Великое служение славянам: Кирилл Все
и Мефодий»

им. Ю. М. Магалифа
Библиотека им. Н. Н.
Носова
Библиотека
им. М. А. Булгакова
Библиотека им. И. А.
Бунина
Библиотека
им. В. П. Астафьева

«Богатырь
Земли
русской», Дошк.,
посвященный 800-летию со дня мл., ср.
рождения князя Александра Невского шк.

Библиотека
им. К. Г. Паустовского

«Герой. Дипломат. Правитель»,
посвященный 800-летию со дня
рождения князя Александра Невского

ЦРБ им. А. С.
Макаренко

Ср. шк.

«Библиотека, книга, я – друзья»

Ст. шк.

«Microsoft Power Point: что это и для
чего?»

Ср. шк.

Октябрь

«Национальность без границ»

Все

Ноябрь

«Детство – дело серьезное»

Мл., ср.
шк.

Библиотека
им. М. А. Булгакова
Библиотека им. Н. Н.
Носова
Библиотека
им. В. П. Астафьева
ЦРБ им. А. С.
Макаренко

Приложение № 2
№
1

Месяц
Сентябрь

Дни специалиста
Название мероприятия
«Дошкольники:
воспитываем»

учим,

Возраст

развиваем, Взр.

Библиотека
Библиотека
им. В. П. Астафьева

Приложение № 3
№

Месяц
Март

Май

Дни библиографии
Название мероприятия
«Православие и русская литература»

Возраст
Взр.

Библиотека
ЦРБ им. А. С.
Макаренко

На литературных улицах библиотеки

Ср. шк.

Библиотека
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Август
Сентябрь

им. В. Г. Короленко
ЦРБ им. А. С.
Макаренко

«На библиотечной волне»

Взр.

«Береги, мой друг, семью – крепость
главную твою», посвященный
Международному дню семьи
«Книги-юбиляры 2021 года»

Ст. шк.

Библиотека
им. Ю. М. Магалифа

Все

«В мире школьных наук»

Все

Библиотека им. И. А.
Бунина
Библиотека
им. В. П. Астафьева
Библиотека
им. М. А. Булгакова
Библиотека
им. К. Г. Паустовского

«Грамоте учиться – всегда
Ст. шк.
пригодится»
«Хочу все знать!», посвященный Дню Мл., ср.
знаний и Международному дню шк.
грамотности
Октябрь

«Константин Ушинский: педагог и
писатель»

Все

Библиотека им. Н. Н.
Носова

Декабрь

«Его величество – классик»

15-17
лет

Библиотека им. Н. Н.
Носова

Приложение 4
№

Месяц

Библиотечные уроки
Название мероприятия
Возраст

Январь

«Журналы для тебя и про тебя»
«Умные книжки – умным
ребятишкам»

Февраль

Март

Мл. шк.
Дошк.

Библиотека
Библиотека им. Н. Н.
Носова
Библиотека
им. К. Г. Паустовского

«Родной язык – душа народа»

15-17
лет

Библиотека
им. В. П. Астафьева

«Страницы книг расскажут о войне»

Мл. шк.

«Библиотека – территория
информации»

Ст. шк.

Библиотека
им. В. Г. Короленко
ЦРБ им. А. С.
Макаренко

«С книгой назначена встреча…»

15-17
лет

Библиотека
им. В. П. Астафьева

«К теплу и доброте»
«Как читать стихи»

Ср., мл.
шк.
Ст. шк.

«Я бережно книгу читаю…»

Мл. шк.

Библиотека
им. М. А. Булгакова
Библиотека
им. М. А. Булгакова
Библиотека
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Апрель
Май

«Поиск информации»

Взр.

«Он нес Руси святое знамя», Ср. шк.
посвященный 800-летию со дня
рождения князя Александра Невского
«Есть по соседству библиотека…»
Мл. шк.
«Дневник летнего чтения»
«Русь православная»

Июль

«Мудрое чудо русских
посвященный 195-летию
рождения А. Н. Афанасьева
«Любовью держится семья»,
посвященный Дню семьи, любви и
верности
«Путешествие в мир каталогов и
карточек»

Ср. шк.

Взр.

Библиотека им. Н. Н.
Носова

15-17
лет

Библиотека
им. В. П. Астафьева

«Если книг читать не будешь, скоро
грамоту забудешь»

Мл. шк.

ЦРБ им. А. С.
Макаренко

«Если книг читать не будешь, скоро
грамоту забудешь»
«Праязык. Как общались наши
предки», посвященный
Международному дню грамотности
«От узелка до алфавита»

Ср. шк.
Все
Мл. шк.

«О чём не расскажет учебник»,
Ср. шк.
посвященный Дню знаний
«В
них
Вселенная
живет», Ст. шк.
посвященный Международному дню
грамотности
«Экология слова»
Ср. шк.

Октябрь

Декабрь

Библиотека
им. К. Г. Паустовского

ЦРБ им. А. С.
Макаренко
Библиотека им. Н. Н.
Все
Носова
сказок», Мл., ср. Библиотека им. И. А.
со дня шк.
Бунина

Июнь

Сентябрь

им. В. Г. Короленко
ЦРБ им. А. С.
Макаренко
Библиотека им. И. А.
Бунина

«С книгой по странам»

Мл. шк.

«Книга и интернет – источники
информации»
«Эти книги знают всё»

Ст. шк.,
взр.
Ср., ст.
шк.

«Почемучка в стране Энциклопедий»

Ср. шк.

«Посвящение в читатели»

Мл. шк.

Библиотека
им. М. А. Булгакова
Библиотека им. И. А.
Бунина
Библиотека
им. В. Г. Короленко
Библиотека
им. Ю. М. Магалифа
Библиотека
им. Ю. М. Магалифа
Библиотека им. Н. Н.
Носова
Библиотека им. Н. Н.
Носова
Библиотека
им. М. А. Булгакова
Библиотека
им. К. Г. Паустовского
ЦРБ им. А. С.
Макаренко
Библиотека
им. Ю. М. Магалифа
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«Работа с книгой и информацией»

Ср. шк.

«Информационные ресурсы
библиотеки»

Все

«Листая страницы журналов»

Мл. шк.

ЦРБ им. А. С.
Макаренко
Библиотека им. Н. Н.
Носова
Библиотека им. Н. Н.
Носова

6. Внедрение автоматизированных библиотечных технологий ЦОД/ПОД
Основные цели Центра/пунктов общественного доступа к информационным ресурсам:
обеспечение доступа населения к информационным ресурсам, обучение компьютерной
грамотности, внедрение инновационных услуг для пользователей.
Деятельность Центра правовой информации в 2021 году будет направлена на повышение
правовой культуры пользователей. Правовое направление будет представлено организацией
информационных выставок, проведением мероприятий, предоставлением доступа к
справочно-правовой системе «КонсультантПлюс», участием в конкурсах по повышению
правовой грамотности.














Задачи:
реализация социального проекта «Компьютер – это просто!» по обучению
компьютерной грамотности на базе ЦРБ им. А. С. Макаренко, библиотеки им. И. А.
Бунина, библиотеки-клуба им. Н. Н. Носова;
проведение индивидуальных занятий в рамках программы «Медиашкола» по развитию
творческого и интеллектуального потенциала молодежи на базе ЦРБ им. А. С.
Макаренко, библиотеки им. И. А. Бунина, библиотеки-клуба им. Н. Н. Носова,
библиотеки им. В. Г. Короленко;
ведение статистического учета в электронном виде, запись пользователей в АРМ
«Каталогизатор» и фиксация посещений в АРМ «Книговыдача», совершенствование
своих знаний и приемов работы в автоматизированной библиотечной системе
«ИРБИС» (все сотрудники ЦОД/ПОД);
консультирование филиалов по статистической отчетности ПОДов, обслуживанию
пользователей;
отслеживание пополнения списка экстремистских материалов; рассылка списка по
филиалам с целью выполнения Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности» (ЦОД ЦРБ им. А. С. Макаренко);
участие в конкурсах, организованных избирательными комиссиями Новосибирска и
Новосибирской области (ЦРБ им. А. С. Макаренко, библиотека им. И. А. Бунина,
библиотека-клуб им. Н. Н. Носова);
сотрудничество с ООО «В. Консалт», официальным представителем сети
КонсультантПлюс, с ПАО «Сбербанк», Новосибирским региональным отделением
общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» (ЦРБ
им. А. С. Макаренко).
Организация и основные направления работы с пользователями ЦОД/ПОД
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В 2021 году работа с пользователями будет организована по следующим направлениям:
предоставление рабочего места для доступа к ресурсам сети Интернет (кроме сайтов,
распространяющих информацию, запрещенную действующим законодательством) с
возможностью записи информации на электронные носители пользователя;
предоставление рабочего места для работы в компьютерных программах: Microsoft
Office (Word, Excel, Power Point, Publisher), Easy GIF Animator, Movavi, Photoshop;
помощь в поиске информации в сети Интернет и обучение пользователей навыкам
самостоятельной работы (выполнение справок и проведение консультаций);
информирование о ресурсах открытого доступа, сайта ЦБС, ведение страницы в
социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram;
предоставление доступа к электронным каталогам библиотек ЦБС Кировского района и
других библиотек города, электронным библиотекам «ЛитРес» и «Национальная
электронная библиотека» (НЭБ);
предоставление доступа к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс»;
консультирование по регистрации и работе на портале Госуслуги;
информирование о способах получения бесплатных юридических консультаций;
проведение информационной работы по безопасности в интернете.

7. Организационно-методическая работа
Содержание работы
Основные задачи:
– повышать профессиональный уровень деятельности
библиотек МКУК ЦБС Кировского района;

Срок

Ответственный

I-IV кв.

Нач. МБО, вед.
методист,
методист,
вед. библиограф
Нач. МБО, вед.
методист,
методист,
вед. библиограф
Нач. МБО, вед.
методист,
методист,
вед. библиограф

– повышать качество и востребованность у населения
информационных услуг, оказываемых библиотеками;
– формировать положительный имидж учреждения;

I-IV кв.

– закреплять уже имеющиеся связи и расширять круг
сотрудничества библиотек с другими организациями.

I- IV кв.

Основные направления работы:
– аналитическая деятельность, выявление и освещение I-IV кв.
инновационного опыта;
– ориентирование филиалов на участие в конкурсах и акциях
(районных,
городских,
областных,
межрегиональных
всероссийских, международных);

I-IV кв.

– организация участия филиалов в культурно-массовом
мероприятии «Парки Пушкина», посвященном празднованию
Пушкинского дня России и Дня русского языка;

II кв.

Нач. МБО, вед.
методист,
методист,
вед. библиограф
Нач. МБО, вед.
методист,
методист,
вед. библиограф
Нач. МБО, вед.
методист,
методист
вед. библиограф
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– организация участия филиалов в акции «Грамотная
Кировка», посвященной Международному дню грамотности;

III кв.

– организация участия детских библиотек ЦБС в Неделе I-IV кв.
детской книги и в Программе летнего чтения–2021 ЦГДБ им.
А. Гайдара;
– оказание методической и организационной помощи
филиалам в проведении крупных мероприятий к памятным
датам: к 800-летию со дня рождения князя Александра
Невского, 200-летию со дня рождения Федора Михайловича
Достоевского, 200-летию со дня рождения Николая
Алексеевича Некрасова, 100-летию со дня рождения Андрея
Дмитриевича Сахарова, 60-летию полёта в космос Ю. А.
Гагарина и др.;
– оказание методической и организационной помощи в
разработке и реализации проектов, подаваемых на конкурсы;

I-IV кв.

– участие в молодежном гражданско-патриотическом проекте
«Безымянная высота 224,1»;

I кв.

– работа на сайте ЦБС Кировского района и в группе ЦБС в
социальной сети «ВКонтакте»;
– проведение мероприятий по повышению квалификации
сотрудников ЦБС.

I-IV кв.

I-IV кв.

I-IV кв.

Крупные массовые мероприятия:
– Библиотечная тема года – 2021
II кв.
Аналитическая деятельность:
Проведение совещаний по итогам выполнения квартальных и
годовых планов и методических советов;

I-IV кв.

Нач. МБО, вед.
методист,
методист
вед. библиограф
Нач. МБО, вед.
методист,
методист,
вед. библиограф
Нач. МБО, вед.
методист,
методист,
вед. библиограф

Нач. МБО, вед.
методист,
методист,
вед. библиограф
Нач. МБО, вед.
методист,
методист,
вед. библиограф
Нач. МБО, вед.
методист,
методист,
вед. библиограф
Нач. МБО, вед.
методист,
методист,
вед. библиограф
Нач. МБО, вед.
методист,
методист
Вед. библиограф
Нач. МБО, вед.
методист,
методист,
вед. библиограф

Составление плана работы ЦБС на 2022 год и отчетов I-IV кв.
Нач. МБО, вед.
(квартальных, годовых) о работе ЦБС за 2021 год по всем
методист,
направлениям; составление отчетов о деятельности ЦБС по
методист,
требованию специалистов Управления культуры и других
вед. библиограф
вышестоящих организаций.
Консультационно-методическая помощь библиотекарям:
Посещение библиотек-филиалов с целью проверки и оказания I-IV кв.
Нач. МБО, вед.
методической помощи (в т. ч. по выполнению требований
методист,
Федерального
закона
от
27.07.2006
№
152-ФЗ
методист,
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«О персональных данных», Федерального закона от
вед. библиограф
29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию», Федерального
закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности»);
Посещение областных и городских методических центров I-IV кв.
других библиотек города с целью обмена опытом;
Индивидуальные консультации сотрудников ЦБС.
I-IV кв.
В 2021 году продолжится работа в рамках программы «Ступени мастерства»:
«Школа начинающего библиотекаря»:
Методическое занятие «Подготовка массовых мероприятий»;
Апрель
Методист
II кв.
Поиск в ИРБИС «АРМ «Читатель»;
Октябрь Вед. библиограф
IV кв.
Консультации по работе в Microsoft Word и освоению новых
интерактивных программ для работы с читателями (Online
Test Pad, LearningApps.org, Tilda).

I-IV кв.

Нач. МБО, вед.
методист,
методист

«Школа специалиста»:
– Методическое занятие «Новая услуга – бесплатный доступ к
ресурсам Национальной электронной библиотеки»;

Нач. МБО, вед.
Март
методист,
I кв.
методист
вед. библиограф
Семинар по планированию на 2022 год.
Ноябрь
Нач. МБО, вед.
IV кв.
методист,
методист
вед. библиограф
Организовать проведение «Тотального диктанта» на площадках библиотек:
ЦРБ им. А. С. Макаренко
Апрель
Нач. МБО, вед.
Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова
II кв.
методист,
Библиотека им. И. А. Бунина
методист
вед. библиограф
Создание методических материалов и информационных ресурсов:
Календарь знаменательных и памятных дат Кировского II–III кв. Вед. библиограф
района на 2022 год;
Виртуальный ресурс «История библиотек МКУК ЦБС
Нач. МБО, вед.
Кировского района;
библиограф
Виртуальная выставка «Кировчане в годы Великой I–II кв.
Нач. МБО, вед.
Отечественной войны»: дополнить информацией из книги
библиограф
«Навечно в памяти. Кировчане в годы Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг. – Новосибирск, 2005. –
192 с.»;
Практикум «Работа в Microsoft Word».
-//Методист
Инновационная деятельность:
 Принять участие в конкурсном отборе субъектов
Российской
Федерации
на предоставление иных
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на создание

I-IV кв.

Нач. МБО, вед.
методист
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модельных муниципальных библиотек в субъектах
Российской Федерации в 2021 году в рамках
национального проекта «Культура»

8. Деятельность по профилактике и предотвращению коррупции
Во исполнение Федерального закона № 273 от 25.12.2008 г. «О противодействии
коррупции» в 2020 году планируется провести ряд мероприятий:
– контроль за исполнением Положения о профилактике коррупционных
правонарушений в ЦБС – I кв. (директор, зам. директора).
– мониторинг изменений действующего законодательства в области противодействия
коррупции и ознакомление работников ЦБС с нормативными документами по
антикоррупционной деятельности – I-IV кв. (зам. директора);
– обновление информационных стендов в библиотеках ЦБС – I квартал (зав.
филиалами);
– проведение бесед о недопустимости злоупотребления служебным положением,
своими полномочиями вопреки законным интересам общества при приеме на работу, на
советах заведующих, собраниях трудового коллектива – I-IV квартал (директор, зам.
директора);
– регулярное осуществление контроля за административно-хозяйственной
деятельностью: организация и проведение инвентаризации имущества, проверка учетных
документов, контроль за распределением выплат стимулирующей и премиальной части
зарплатного фонда сотрудникам – I-IV квартал (директор, зам. директора, гл. бухгалтер,
комиссия);
– обеспечение функционирования сайта учреждения в соответствии с Федеральным
законом от 09.02.2009г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления» для размещения на нем
информации о деятельности учреждения, информации об осуществлении мер по
противодействию коррупции – I-IV квартал (директор);
– подготовка отчета о проведенных мероприятиях по профилактике и противодействию
коррупции в ЦБС за 2021 год и разработка плана на 2022 год – IV кв. (ответственное лицо по
приказу).

9. Ожидаемые результаты в 2021 году
В зависимости от поставленных задач администрация ЦБС ожидает от
запланированной деятельности конкретных результатов:
– качественного выполнения муниципального задания мэрии города Новосибирска;
– выполнения основных контрольных показателей;
– увеличения количества посещений культурных мероприятий;
– развития услуг, предоставляемых удаленно (НЭБ, ЛитРес);
– увеличения количества рабочих мест для пользователей в филиалах, подключенных к
НЭБ;
– эффективности от участия в конкурсах различного уровня (привлечение средств на
развитие учреждения, получение призовых мест);
– повышения профессионального уровня сотрудников ЦБС, и, соответственно, качества
обслуживания пользователей;
– качественного завершения процессов автоматизации: создание АРМ «Книговыдача» в
филиалах;
– расширения круга социальных партнеров для взаимовыгодного сотрудничества.
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