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1. Основные цели и задачи 
1.1 Цели: 

 осуществление качественного информационно-библиотечного и культурно-

просветительского обслуживания всех категорий населения Кировского района г. 

Новосибирска; 

 формирование книжной культуры всех категорий населения Кировского района г. 

Новосибирска. 

 

1.2 Задачи: 

 реализация первого этапа «Стратегии развития библиотечного дела в Российской 

Федерации до 2030 года»; 

 выполнение целевых индикаторов муниципальной программы «Культура города 

Новосибирска»; 

 выполнение муниципального задания мэрии города Новосибирска; 

 выполнение основных контрольных показателей; 

 увеличение количества посещений культурных мероприятий с учетом распоряжения 

Министерства культуры Российской Федерации от 16.10.2020 № Р-1358 «О методологии 

расчета показателя «Число посещений культурных мероприятий»;  

 проведение библиотеками ЦБС культурно-просветительских и досуговых 

мероприятий по основным знаменательным и памятным датам 2022 года: Году культурного 

наследия народов России, 350-летию со дня рождения Петра I, молодежному Чемпионату 

мира по хоккею-2023, проекту «Новосибирск – Новогодняя столица России 2022-2023», 85-

летию со дня образования Новосибирской области, Международному дню родного языка, 

Дню защитника Отечества, Дню космонавтики, Дню Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, общероссийскому Дню библиотек, Международному 

дню защиты детей, Дню русского языка, Дню России, Дню знаний, Международному дню 

грамотности, Дню народного единства, Дню Героев Отечества; 

 участие библиотек ЦБС в целевых программах и проектах: городской Программе 

Летнего чтения, Неделе детской и юношеской книги, городской библиотечной теме; 

 участие библиотек ЦБС в общероссийских акциях: «Тотальный диктант», 

«Библионочь», «Парки Пушкина», «Дарите книги с любовью», «Вера, Надежда, Любовь в 

российских семьях», «Географический диктант»; 

 участие библиотек ЦБС в конкурсах различного уровня, в том числе на получение 

грантовой поддержки; 

 реализация библиотеками проектной деятельности; 

 совершенствование форм и методов клубной работы; 

 активизация работы по популяризации жизни и творчества писателей, чьими 

именами названы библиотеки ЦБС; 

 обеспечение свободного доступа к ресурсам Национальной электронной и 

Национальной электронной детской библиотек, электронным и аудиокнигам онлайн-проекта 

«ЛитРес: Библиотека»; 

 поиск новых социальных партнеров для творческого взаимовыгодного 

сотрудничества и поддержка существующих партнерских отношений; 

 освещение и продвижение деятельности библиотек ЦБС в средствах массовой 

информации; 

 усиление работы по продвижению библиотечных услуг, популяризации книги и 

чтения посредством размещения тематического контента на официальном сайте учреждения и 

в аккаунтах социальных сетей библиотек ЦБС; 

 осуществление и совершенствование процессов автоматизации: редактирование 

электронного каталога фонда системы; внедрение автоматизированного обслуживания 

пользователей во всех филиалах ЦБС; совершенствование форм статистической отчетности; 
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 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; 

 деятельность по предотвращению коррупции, терроризма, экстремизма и реализация 

планов по защите от вредной информации и защите персональных данных пользователей. 

 

2. Организация работы библиотек 
 

2.1. Управление ЦБС. Работа с кадрами  

Год от года расширяющийся функционал библиотек подчеркивает необходимость 

поддерживать на высоком уровне компетенцию библиотечных работников. В учреждении эта 

работа имеет системную основу.  

Одна из основных задач на планируемый период – содействие деловой и творческой 

активности сотрудников, стимулирование их на повышение качества библиотечного 

обслуживания. Планируется активнее участвовать в конкурсах, акциях, мероприятиях, 

проектах, конференциях различного уровня - ведь это объемный и серьезный труд 

библиотекарей, в который они вкладывают свои знания и стремление быть полезными 

обществу.   

В 2022 году управление ЦБС планируется осуществлять по традиционным 

направлениям: административное, методическое, коллективное.  

В рамках управленческой деятельности будут организованы и проведены: 

– советы заведующих – ежемесячно (анализ и планирование работы по всем 

направлениям); 

– оперативные совещания не реже 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 (в формате личного присутствия и онлайн) во всероссийских, региональных и 

областных библиотечных профессиональных форумах, семинарах, конференциях, посещение 

городских и районных мероприятий. 

 

2.2. Структура ЦБС 

В планируемом периоде структура МКУК ЦБС Кировского района останется прежней: 

– структурное подразделение: «Центральная районная библиотека им. А. С. 

Макаренко» (заместитель директора по библиотечной работе; заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе; главный бухгалтер, ведущий бухгалтер; контрактный 

управляющий; отдел обслуживания; отдел комплектования и обработки литературы; 

методико-библиографический отдел; системный администратор; специалист по охране труда; 

специалист по персоналу; художник; слесарь сантехник 3 разряда, слесарь-электрик 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». 
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2.3. Основные контрольные показатели 

 

Количество пользователей (пользователь) 

 

Всего янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сент. окт. ноя. дек. 

31700 5278 3610 3373 2790 2189 2288 1878 1694 2302 2322 2226 1750 

 

      Объём электронного каталога (экземпляр)  

Всего янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сент. окт. нояб. дек. 

186000 192000 189000 187000 188000 189000 189500 189500 189500 189500 188500 187500 186000 

 

№ Наименование 

муниципальных 

услуг 

Единица 

измерения 

Объём 

муниципальных 

услуг за год 

Объём муниципальных услуг по 

кварталам 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Объём 

электронного 

каталога 

 

1 экз. 

 

186 000 

 

187 000 

 

189 500 

 

189 500 

 

186 000 

 

Формирование, обработка и хранение информационных ресурсов (экземпляр) 

 

Всего янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сент. окт. нояб. дек. 

186000 192000 189000 187000 188000 189000 189500 189500 189500 189500 188500 187500 186000 

 

 

                     

Период 

Формирование, обработка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

и хранение информационных ресурсов в МКУК ЦБС Кировского района 

общий детский 

1 квартал 

 

 

Январь 

Февраль 

Март 

192 000 (данные на 

01.01.2022) 

 

192 000 

189 000 

187 000 

 

 

 

 

-5 000 

83 000 (данные на 

01.01.2022) 

 

83 000 

80 000 

78 000 

 

 

 

 

-5 000 

 

2 квартал 

Апрель 

Май 

Июнь 

 

188 000 

189 000 

189 500 

 

 

+2 500 

 

79 000 

80 000 

80 500 

 

 

+2 500 

3 квартал 

Июль 

Август 

Сентябрь 

 

189 500 

189 500 

189 500 

- 

 

80 500 

80 500 

80 500 

 

 

- 

4 квартал 

Октябрь 

Ноябрь 

 

188 500 

187 500 

 

 

-3 500 

 

79 500 

78 500 

 

 

-3 500 
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Декабрь 186 000 77 000  

ИТОГО  

за год 
186 000 -6 000 77 000 -6 000 

 

ЧИТАТЕЛИ 

Библиотека План 

2022год 

План 

Iкв. 

План 

IIкв. 

План 

IIIкв. 

План 

IVкв. 

ЦРБ 8240 3460 1890 1090 1800 

им. Н. Н. Носова 5680 1720 1400 1320 1240 

им. М. А. Булгакова 4230 1795 1015 820 600 

им. В. Г. Короленко 2650 1330 500 340 480 

им. К. Г. Паустовского 2900 1126 607 759 408 

им. В. П. Астафьева 2700 1030 555 525 590 

им. И. А. Бунина 2500 1000 500 520 480 

им. Ю. М. Магалифа 2800 800 800 500 700 

Итого по ЦБС 31700 12261 7267 5874 6298 

вт. ч. детских 11230 4176 2507 2419 2128 

КНИГОВЫДАЧА 

Библиотека План 

2022гoд 

План 

Iкв. 

План 

IIкв. 

План 

IIIкв. 

План 

IVкв. 

ЦРБ 127400 41270 29930 25750 30450 

им. Н. Н. Носова 117500 31050 31000 27300 28150 

им. М. А. Булгакова 77800 21300 19380 13130 23990 

им. В. Г. Короленко 55000 13000 14700 13200 14100 

им. К. Г. Паустовского 60500 12500 16000 16800 15200 

им. В. П. Астафьева 47000 11500 12100 11300 12100 

им. И. А. Бунина 44000 12322 11076 9694 10908 

им. Ю. М. Магалифа 49000 18000 13000 8000 10000 

Итого по ЦБС 578200 160942 147186 125174 144898 

вт. ч. детских 233000 56550 61700 57300 57450 

ПОСЕЩЕНИЯ 

Библиотека План 

2022г. 

План 

Iкв. 

План 

IIкв. 

План 

IIIкв. 

План 

IVкв. 

ЦРБ 57333 15572 14622 12997 14142 

им. Н. Н. Носова 34720 9050 8600 8270 8800 

им. М. А. Булгакова 33908 8300 8531 8585 8492 

им. В. Г. Короленко 17988 4387 4794 4243 4564 

им. К. Г. Паустовского 21687 4475 5371 6789 5052 

им. В. П. Астафьева 20887 5081 5373 5152 5281 

им. И. А. Бунина 18329 5149 4612 3990 4578 

им. Ю. М. Магалифа 20805 6597 5433 4105 4670 

Удалённые пользователи 79800 19000 19500 20000 21300 

Итого по ЦБС 305457 77611 76836 74131 76879 

вт. ч. детских 74395 17912 18765 19302 18416 

МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Библиотека План План План План План 
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2022 г. I кв. II кв. III кв. IV кв. 

ЦРБ 104 32 25 16 31 

им. Н. Н. Носова 82 15 18 14 35 

им. М. А. Булгакова 60 19 19 9 13 

им. В. Г. Короленко 43 13 11 8 11 

им. К. Г. Паустовского 48 14 14 8 12 

им. В. П. Астафьева 61 14 15 12 20 

им. И. А. Бунина 56 12 16 9 19 

им. Ю. М. Магалифа 53 12 13 10 18 

Итого по ЦБС 507 131 131 86 159 

в т.ч. детских 173 42 43 30 58 
 

Основные формы массовых мероприятий 

Библиотека ЦРБ Носова 
Булга- 

кова 

Коро-

ленко 

Паус-

товского 

Астафье-

ва 
Бунина 

Мага-

лифа 
Всего 

Массовых мероприятий, 

всего 
104 82 60 43 48 61 56 53 507 

Чит. конференции, 

интеллектуальные игры и 

др. круп. м/м 

3 0 2 1 6 2 1 0 15 

Литературные, 

тематические вечера, 

устные журналы, встречи 

с интересными людьми, 

диспуты и т.д. 

16 8 15 18 10 17 16 8 108 

Дни информации 4 2 2 1 1 2 1 1 14 

Дни специалиста 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Дни библиографии 0 2 1 1 1 0 1 1 7 

Библиотечные уроки 6 6 6 2 3 3 3 3 32 

Обзоры литературы 6 6 4 3 3 3 3 3 31 

Игровые формы работы 11 21 3 3 6 4 9 11 68 

Прочие (беседы, уроки, 

просмотры, экскурсии) 
57 37 27 14 18 30 22 26 231 

Массовые мероприятия 

с использованием 

мультимедийных 

средств 

99 38 60 40 45 61 56 53 452 

Книжные выставки 59 31 42 17 26 20 24 22 241 

 

2.4. Материально-техническая база 

Материально-техническая база ЦБС в 2022 году будет обновляться на средства, 

выделяемые управлением финансов мэрии города Новосибирска. Возможно привлечение 

грантовых средств в случае побед в соответствующих конкурсах. 

В целях реализации национального проекта «Культура» в 2022 году начнется 

модернизация филиала «Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова» по модельному стандарту, 

который предполагает эффективное сочетание классических библиотечных услуг с 

инновационными решениями. Учреждению будут предоставлены иные межбюджетные 

трансферты из федерального бюджета в объеме 5 млн. рублей. В процессе модернизации 

планируется завершить ремонтные работы в помещениях библиотеки, закупить современную 

мебель и оборудование, обновить фонды и обучить персонал, и, в конечном итоге, расширить 

функционал и доступность библиотечных услуг. 
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2.5. Маркетинговая деятельность 

В 2022 году в рамках данной деятельности планируются следующие шаги: 

1. Для продвижения и освещения деятельности ЦБС продолжать сотрудничество с 

печатными и электронными средствами массовой информации, муниципальным порталом 

«Культура», федеральным - «PROКультура.РФ». Особое внимание будет уделено подготовке 

публикаций в профессиональные библиотечные издания – «БИНО», «Библиотека», «Игровая 

библиотека» и др. 

2. Для повышения узнаваемости в информационном пространстве, расширения своей 

пользовательской аудитории, формирования новых каналов обратной связи с читателями, 

развивать официальный сайт учреждения, страницы в социальных сетях, 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; 

 популяризировать жизненный и творческий путь, произведения писателей, чьими 

именами названы библиотеки ЦБС. 

4. Обеспечивать беспрепятственный доступ населения Кировского района к 

электронному каталогу ЦБС, справочно-правовым системам, тематическим папкам по 

актуальным социально-правовым вопросам в Центре общественного доступа и другим 

информационным ресурсам. 

5. Продолжать взаимовыгодное сотрудничество с администрацией, депутатским 

корпусом, учреждениями образования и культуры, 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 другие. 

 

3. Индивидуальная и массовая работа с читателями 
3.1 Индивидуальная работа с читателями Срок 

 В 2022 году планируется продолжать активную индивидуальную работу по 

привлечению читателей в библиотеку и приобщению к чтению с помощью 

следующих методов: 

1. Проведение бесед: 

– при записи в библиотеку, 

– рекомендательные, 

– при сдаче пользователем прочитанной книги. 

2. Проведение библиографических консультаций по СБА. 

3. Привлечение читателей: 

– детских библиотек к участию в городской Программе Летнего чтения; 

– к участию в локальных библиотечных проектах и творческих конкурсах 

различного уровня;  

– к проведению рекламных акций, флэшмобов;  

– в библиотечные клубы и студии. 

I-IV 

кв. 

 

 

 

 

3.2 Массовая работа с читателями  
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 В 2022 году библиотеки ЦБС запланировали 507 мероприятий, что выше 

планового показателя прошлого года (489), из них: 145 мероприятий крупных и 

комплексных форм (читательские конференции, встречи с интересными 

людьми, интеллектуальные игры, дни информации, дни специалиста, дни 

библиографии и др).  

Направления массовой работы библиотек ЦБС в 2022 году останутся 

прежними. Количество запланированных мероприятий планируется 

распределить следующим образом:  

– справочно-библиографическая и информационная работа – 85 (план 2021 

г. – 99); 

– гражданско-патриотическое – 80 (план 2021 г. – 75)   

– досуговое – 89 (план 2021 г. – 70) 

– работа с художественной литературой – 69 (план 2021 г. – 60) 

– в помощь учебе – 44 (план 2021 г. – 57) 

– духовное-нравственное – 31 (план 2021 г. – 29)  

– краеведение – 30 (план 2021 г. – 31) 

– экологическое – 25 (план 2021 г. – 29) 

– эстетическое – 24 (план 2021 г. – 22) 

– здоровый образ жизни – 22 (план 2020 г. – 13) 

– правовое – 8 (план 2021 г. – 11) 

Календарь 2022 года насыщен знаменательными датами и событиями: 350-

летие со дня рождения Петра I, молодежный Чемпионат мира по хоккею-2023, 

проект «Новосибирск – Новогодняя столица России 2022-2023», 85-летие со 

дня образования Новосибирской области. Культурно-просветительские 

мероприятия к событийному ряду 2022 года отражены в соответствующих 

направлениях массовой работы. 

По-прежнему лидирует справочно-библиографическая и информационная 

работа – одно из важнейших направлений, способствующее удовлетворению 

информационных потребностей пользователей и содействующее повышению 

библиотечно-библиографических знаний читателей и библиотекарей. 

Традиционно весомое наполнение имеет гражданско-патриотическое 

направление - это мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, Дню 

космонавтики, Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов, Дню народного единства, Дню Героев Отечества. 

Продолжится работа патриотического дискуссионного клуба «Точка зрения» в 

библиотеке им. И. А. Бунина, реализация проектов: «Юность, опаленная 

войной» в библиотеке им. М. А. Булгакова; «Живая память» и «Я читаю книги 

о войне» ЦРБ им. А. С. Макаренко. 

На удовлетворение массового запроса на интеллектуально наполненный и 

содержательный досуг направлена деятельность клубов: «В гостях у 

Маргариты» (библиотека им. М. А. Булгакова); «В кругу друзей» (библиотека 

им. И. А. Бунина); «Вдохновение» (библиотека им. В. П. Астафьева); 

«Мастерица» (библиотека им. В. Г. Короленко); «Встреча» (ЦРБ им. А. С. 

Макаренко). 

Культурно-просветительские мероприятия к юбилеям К. И. Чуковского, А. 

А. Милна, К. Г. Паустовского, М. И. Цветаевой и других отечественных и 

зарубежных писателей и поэтов отражены в направлении «Работа с 

художественной литературой». Здесь же запланированы мероприятия в рамках 

проектов: «Слово правит миром» (библиотека им. К. Г. Паустовского), «Уроки 

литературы» (ЦРБ им. А. С. Макаренко); «Читающая Расточка» (библиотека-

клуб им. Н. Н. Носова); клубов: «Читай-компания» (ЦРБ им. А. С. Макаренко); 

«Читайка» (библиотека им. К. Г. Паустовского); «Жаконя» (библиотека 

I-IV 

кв.   
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семейного чтения им. Ю. М. Магалифа).  

На содержание массовой работы серьезное влияние оказывает программно-

целевая деятельность библиотек.  

На 2022 год библиотеками ЦБС Кировского района запланирована 

реализация 13 проектов:  

- сетевого - «Медиашкола» на базе ЦРБ им. А. С. Макаренко, библиотеки-

клуба им. Н. Н. Носова, библиотеки им. И. А. Бунина, библиотеки им. К. Г. 

Паустовского; 

– в ЦРБ им. А. С. Макаренко: «Живая память», «Я читаю о войне», «Уроки 

литературы», «Хочу все знать!»; 

– в библиотеке-клубе им. Н. Н. Носова: «Читающая Расточка», 

«Удивительное рядом», «Творческая студия «Медиалаб»; 

– в библиотеке им. М. А. Булгакова: «Юность, опаленная войной»;  

– в библиотеке им. В. Г. Короленко: «В союзе с природой»;  

– в библиотеке им. К. Г. Паустовского: «Интеллектуальные игры для 

младших школьников «Битвы умнейших», «Слово правит миром»; 

–  в библиотеке им. В. П. Астафьева: «Школа мамы школьника». 

Клубы по интересам  

 

Библиотека 

 

Название 

клуба 

 

Направление 

деятельности 

 

Категория 

читателей 

Периодич-

ность 

заседаний 

ЦРБ им. А. С. 

Макаренко, 

библиотека-клуб им. 

Н. Н. Носова, 

библиотека им. К. Г. 

Паустовского 

«Игротека в 

библиотеке» 

Досуговое Все категории Еженедельно 

ЦРБ им. А. С. 

Макаренко, 

библиотека-клуб им. 

Н. Н. Носова, 

библиотека им. И. А. 

Бунина 

«Клуб 

компьютерной 

грамотности» 

Досуговое Пенсионеры По 

индивидуальн

ому графику 

ЦРБ им. А. С. 

Макаренко 

«Встреча» Досуговое, 

работа с 

художественной 

литературой, 

гражданско-

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

краеведение, 

здоровый образ 

жизни, 

эстетическое 

Взрослые 

(старше 30 лет), 

пенсионеры 

1 раз в 2 

месяца 

«Читай-

компания» 

В помощь учебе, 

досуговое, 

духовно-

Дети до 14 лет 1 раз в месяц 
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нравственное, 

гражданско-

патриотическое, 

эстетическое, 

работа с 

художественной 

литературой 

Библиотека-клуб им. 

Н. Н. Носова 

«Ступенька» Эстетическое, 

досуговое, 

работа с 

художественной 

литературой 

Дети до 14 лет 1 раз в месяц 

Библиотека  

им. М. А. Булгакова 

«В гостях у 

Маргариты» 

Досуговое, 

работа с 

художественной 

литературой, 

гражданско-

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

краеведение, 

здоровый образ 

жизни, 

эстетическое 

Взрослые 

(старше 30 лет), 

пенсионеры 

1 раз в 2 

месяца 

Библиотека  

им. В. Г. Короленко 

«Мастерица» Досуговое Молодежь (от 15 

до 30 лет), 

взрослые 

(старше 30 лет), 

пенсионеры 

1 раз в месяц 

Библиотека им. К. Г. 

Паустовского 

«Читайка» В помощь учебе, 

досуговое, 

духовно-

нравственное, 

гражданско-

патриотическое, 

эстетическое, 

работа с 

художественной 

литературой 

Дети до 14 лет 1 раз в месяц 

Библиотека  

им. В. П. Астафьева 

«За Тулой» Краеведение, 

духовно-

нравственное, 

гражданско-

патриотическое, 

эстетическое 

Молодежь (от 15 

до 30 лет), 

взрослые 

(старше 30 лет), 

пенсионеры 

1 раз в 2 

месяца 
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«Перспектива» В помощь учебе, 

досуговое, 

духовно-

нравственное, 

гражданско-

патриотическое, 

эстетическое, 

работа с 

художественной 

литературой, 

здоровый образ 

жизни, 

экологическое 

Молодежь (от 15 

до 30 лет) 

1 раз в месяц 

«Вдохновение» Досуговое, 

работа с 

художественной 

литературой, 

гражданско-

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

краеведение, 

здоровый образ 

жизни, 

эстетическое 

Пенсионеры 1 раз в 2 

месяца 

Библиотека  

им. И. А. Бунина 

«В кругу 

друзей» 

Досуговое, 

работа с 

художественной 

литературой, 

гражданско-

патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

краеведение, 

здоровый образ 

жизни, 

эстетическое 

Взрослые 

(старше 30 лет), 

пенсионеры 

1 раз в месяц 

«Точка зрения» В помощь учебе, 

работа с 

художественной 

литературой, 

гражданско-

патриотическое, 

духовно-

Молодежь (от 15 

до 30 лет) 

1 раз в месяц 
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нравственное 

Библиотека 

семейного чтения  

им. Ю. М. Магалифа 

«Жаконя» В помощь учебе, 

досуговое, 

духовно-

нравственное, 

гражданско-

патриотическое, 

эстетическое, 

работа с 

художественной 

литературой 

Дети до 14 лет, 

взрослые 

(старше 30 лет) 

1 раз в месяц 

 

Массовые мероприятия к знаменательным и памятным датам 2022 года 

 

Дата Форма и название мероприятия Аудитория Филиал 

2018-2028 

 – Десятилетие 

детства 

Игровая программа «Веселая карусель 

лета» 

1-5 класс Магалифа 

Игровая программа «Лето и мы» Дошк. Магалифа 

2022 – Год 

народного 

искусства и 

нематериального 

культурного 

наследия 

народов 

Устный журнал «Хорошо да ладно» Ст. шк. Макаренко 

Музыкальный вечер «Диво дивное – песня 

русская» в рамках клуба «Встреча» 

Взрослые Макаренко 

Арт-час «Русская матрёшка: куколка с 

секретом» 

Ст. шк. Макаренко 

День информации «Культурное наследие 

народов» 

Мл. шк. Носова 

Фольклорные посиделки «В гостях у 

бабушки Загадушки» 

Дошк. Булгакова  

Творческая мастерская «Чудеса народных 

промыслов» в рамках  клуба «В гостях у 

Маргариты» 

Взрослые Булгакова  

День библиографии «Родники народные» Мл. шк., ср. 

шк. 

Короленко 

Фольклорные посиделки «Секреты 

бабушкиного сундука» 

Дошк., мл. 

шк. 

Паустовского 

Фольклорный час «Зимней праздничной 

порой…» 

Мл. шк., ср. 

шк. 

Паустовского 

Час русской культуры «В мире нет милей 

и краше песен и преданий наших» в 

рамках клуба «Вдохновение» 

Взрослые Астафьева 

День библиографии «Светлый мир 

народной культуры» 

Все Бунина 

День информации «Истоки народного 

искусства Сибири» 

Ст. шк. Магалифа 

2022 – 350-лет 

со дня рождения 

Петра I (9 июня) 

Информ-досье «Великие имена России. 

Петр I» 

Ст. шк. Макаренко 

Беседа «Держава на вырост» Ср. шк. Макаренко 

Вечер-портрет петровской эпохи 

«Последний царь всея Руси, первый 

Император Всероссийский» в рамках 

клуба «В гостях у Маргариты» 

Взрослые Булгакова 
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Устный журнал «И мореплаватель, и 

плотник…» 

Мл. шк., ср. 

шк. 

Паустовского 

Интеллектуальная ассамблея «Эпоха 

славная Петра» 

Молодежь Астафьева 

Час истории «Петр I и его реформы» Ср. шк. Бунина 

молодежный 

Чемпионат мира 

по хоккею-2023 

Беседа-викторина «Шайбу! Шайбу! 

Шайбу!» 

Мл. шк. Макаренко 

Устный журнал «Трус не играет в хоккей!» Ср. шк. Макаренко 

Мастер-класс «Хоккейная мастерская Деда 

Мороза и Снегурочки» в рамках клуба 

«Читай-компания» 

Дошк. Макаренко 

Квиз «Ледниковый период: хоккей России 

и мира»  

Все Носова 

Мастер-класс «Хоккейная мастерская Деда 

Мороза и Снегурочки»  

Все Носова 

Информационный час «Хоккей – спорт 

сильных» 

Ст. шк. Булгакова 

Устный журнал «Мой кумир – хоккей Молодежь Астафьева 

Интеллектуальный квест «Хоккей России 

и мира» 

Все Бунина 

Спортивная панорама «В хоккее не было 

им равных» 

Ср. шк. Короленко 

День информации «Великолепная пятерка 

и вратарь» 

Ср. шк., мл. 

шк. 

Паустовского 

Информационный час «В хоккей играют 

настоящие мужчины» 

Ст. шк. Магалифа 

Проект 

«Новосибирск – 

Новогодняя 

столица России 

2022–2023» 

Литературно-исторический экскурс 

«Легендарный Севастополь» 

Ст. шк. Макаренко 

Фотоэкскурс «Морская библиотека им. М. 

П. Лазарева» (Севастополь) 

Ст. шк. Макаренко 

Обзор «Литературный Севастополь» Ст. шк. Макаренко 

Познавательный час «Край степной – 

Калмыкия»  

Все Носова 

Литературный альманах «Писатели 

донского края» (Ростовская область) 

Ст. шк., 

взрослые 

Булгакова 

Устный журнал «Адыгея – древняя 

Земля!» 

Ср. шк., ср. 

шк. 

Короленко 

Информ-досье «Полуостров Крым» Ср. шк., мл. 

шк. 

Паустовского 

Информ-путеводитель «Давайте дружить 

городами!» в рамках клуба «За Тулой» 

(Волгоградская область) 

Ст. шк., 

молодежь, 

взрослые 

Астафьева 

День информации «Прекрасная Кубань»  Все Бунина 

Информационный час «Южная 

жемчужина России – Астраханская 

область» 

Ст. шк. Магалифа 

2022 – 85-летие 

со дня 

образования 

Новосибирской 

области (28 

День информации «Наш край в стихах и 

прозе» 

Ср. шк., ср. 

шк. 

Макаренко 

Виртуальное путешествие «Суровый край 

России» 

Ср. шк. Носова 

Экоурок «Заповедные места Ст. шк. Булгакова 
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сентября) Новосибирской области» 

Краеведческая викторина «55-я параллель» 

в рамках клуба «За Тулой» 

Ст. шк., 

молодежь, 

взрослые 

Астафьева 

Виртуальное путешествие «Моя гордость – 

Новосибирская область» 

Ср. шк. Магалифа 

1 января – 

Новый год 

Калейдоскоп «Веселись, детвора, в гости к 

нам зима пришла!» 

Ср. шк. Макаренко 

Праздничная программа «Новогодняя 

сказка для взрослых» в рамках клуба 

«Встреча» 

Взрослые Макаренко 

Праздничная программа «По следам 

серебряного копытца»  

Мл. шк. Носова 

Новогоднее путешествие «Новый год на 

семи континентах» 

Ср. шк. Короленко 

Викторина «В снежном царстве, морозном 

государстве» 

Мл. шк. Короленко 

Игровая программа  «Меня не растили – 

из снега слепили» 

Дошк. Паустовского 

Новогодние посиделки «Хоровод под 

Новый год», посвященные в рамках клуба 

«В кругу друзей»  

Взрослые Бунина 

Игровая программа «Любимый праздник  

– Новый год» 

Мл. шк. Магалифа 

7 января – 

Рождество 

Христово 

Обзор литературы «Истории о Рождестве» Все Носова 

Библиографический обзор «Волшебные 

мгновения Рождества» 

Дошк., мл. 

шк. 

Булгакова 

24-28 января – 

IV поэтический 

международный 

фестиваль 

памяти В. С. 

Высоцкого «Я 

только малость 

объясню в 

стихе» 

Литературно-музыкальная программа 

«Между словом и славой» 

Ст. шк. Макаренко 

27 января – День 

полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады (1944 

год) 

Патриотическая акция «Девочка из 

блокадного Ленинграда. Таня Савичева» в 

рамках проекта «Юность, опаленная 

войной» 

Мл. шк. Булгакова 

Историко-литературная панорама «Был 

город-фронт, была блокада» в рамках 

клуба «Перспектива» 

Молодежь Астафьева 

Историко-патриотический час «Навечно в 

памяти народной непокоренный 

Ленинград» в рамках клуба «Точка 

зрения» 

Ср. шк.,  

ст. шк. 

Бунина 

Исторический час «Ты хочешь мира? 

Помни о войне» 

Ст. шк. Магалифа 

2 февраля – День 

воинской славы 

Интеллектуально-познавательная игра 

«Города-герои» 

Ср. шк., ст. 

шк. 

Макаренко 
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России: День 

разгрома 

советскими 

войсками 

немецко-

фашистских 

войск в 

Сталинградской 

битве (1943 год) 

14 февраля – 

Международный 

день дарения 

книг 

Акция «Дарите книги с любовью!» Все Паустовского 

15 февраля – 

День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг 

за пределами 

Отечества 

Час мужества «Эхо чужой войны» в 

рамках клуба «Точка зрения» 

Ср. шк., ст. 

шк. 

Бунина 

21 февраля –

Международный 

день родного 

языка 

Лингвистическая игра «В мире мудрых 

пословиц» 

Ср. шк. Макаренко 

Библиотечный урок «Люби и знай родной 

язык» 

Молодежь, 

взрослые 

Носова 

День библиографии «Родной язык – язык 

души» 

Ст. шк. Булгакова 

Обсуждение «Как спасти родной язык» Ср. шк. Короленко 

Библиотечный урок «Напиши мне письмо» Ср. шк., мл. 

шк. 

Паустовского 

Библиотечный урок «Язык как элемент 

культуры народа» 

Молодежь Астафьева 

Устный журнал «День родного языка» Ср. шк., ст. 

шк. 

Бунина 

Занимательная викторина «Что пишем? 

Как говорим?» 

Ср. шк. Магалифа 

23 февраля – 

День защитника 

Отечества 

Музыкально-литературная композиция «К 

подвигам героев песней прикоснись» в 

рамках проекта «Я читаю книги о войне» 

Ср. шк., ст. 

шк. 

Макаренко 

Игровая программа «Защитники страны» Мл. шк. Носова 

Познавательная игра «Воевали наши 

деды» 

Ср. шк., ст. 

шк. 

Булгакова 

Интеллектуальная игра «От штыка и 

клинка до могучих ракет» 

Мл. шк. Паустовского 

Патриотический час «Служу Отечеству!» в 

рамках клуба «Вдохновение» 

Взрослые Астафьева 

Игровая программа «Уж если мы 

мальчишки, то мы – богатыри» 

Мл. шк. Магалифа 

28 февраля–6 

марта – 

Масленица 

Литературный вернисаж «Масленица 

хороша – широка её душа» 

Ст. шк. Макаренко 

Познавательно-развлекательная программа 

«Как на Масленой неделе» 

Все Астафьева 
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Фольклорный час «Весны именинница» в 

рамках клуба «Жаконя» 

Все Магалифа 

8 марта – 

Международный 

женский день 

Праздничный вечер «Образ пленительный, 

образ прекрасный» 

Взрослые, 

ст. шк. 

Магалифа 

Игровая программа «Женский день – 

отличный праздник!» 

1-4 кл. Носова 

Литературно-музыкальная композиция 

«Образ пленительный, образ прекрасный» 

Все Астафьева 

14 марта – День 

православной 

книги 

День информации «Православие и русская 

литература» 

Ср. шк., ст. 

шк. 

Макаренко 

Книжная выставка «Основы веры 

православной» 

Все Астафьева 

25 марта – День 

работников 

культуры России 

День информации «Русская культура. От 

века к веку» 

Взрослые, 

ст. шк. 

Булгакова 

Устный журнал «Культура в лицах» Взрослые Бунина 

24-30 марта – 

Неделя детской 

и юношеской 

книги 

Квест «Школа Волшебников», 

посвященный книгам Дж. К. Роулинг 

Ср. шк. Макаренко  

Познавательный час «Читайте! Дерзайте! 

Свой мир открывайте!» 

Ср. шк. Носова  

Литературное путешествие «В стране 

веселого детства», посвященное 140-летию 

со дня рождения К. И. Чуковского  

Дошк. Носова 

Фольклорные посиделки «В гостях у 

бабушки Загадушки», посвященные Году 

культурного наследия народов России 

Дошк., мл. 

шк. 

Булгакова  

Библиотечный урок «Будем с книгами 

дружить» 

Дошк., мл. 

шк. 

Булгакова 

Бенефис «Любимый волшебник и друг 

наш Маршак», посвященный 135-летию со 

дня рождения С. Я. Маршака 

Дошк., мл. 

шк., ср. шк. 

Короленко  

Познавательно-игровая программа «День 

веселых затей» 

Мл. шк., ср. 

шк. 

Паустовского  

Творческая встреча «И перелетная шляпа, 

и кони на балконе…», посвященная 50-

летию со дня рождения А. Д. Ерошина 

Мл. шк. Магалифа 

9 апреля – 

Тотальный 

диктант 

Акция «Тотальный диктант» Все Макаренко  

Акция «Тотальный диктант» Все Бунина 

12 апреля – День 

космонавтики 

Устный журнал «Первые в космосе» в 

рамках программы «Хочу всё знать» 

Ср. шк. Макаренко 

День информации «Космос: Пространство 

и Время» 

Ср. шк., ст. 

шк. 

Макаренко 

Интеллектуальная игра «Космическое 

приключение» 

Мл. шк. Носова 

Интеллектуальная игра «Вознёсся в 

космос человек» 

Ст. шк. Булгакова  

Познавательный час «По лабиринтам 

Вселенной» 

Дошк. Булгакова 

День информации «Эстафета космических 

подвигов» 

Ст. шк. Короленко  
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Литературные виражи «Как подняться в 

космос» 

Мл. шк., ср. 

шк. 

Паустовского  

День информации «Вехи космической 

эры» 

Все Астафьева 

Информ-досье «Окрыленные музыкой 

звезд» в рамках клуба «Точка зрения» 

Ср. шк., ст. 

шк. 

Бунина 

Игра-путешествие «Покоряем космос» Дошк. Бунина 

Видеолекторий «Первая леди Вселенной», 

посвященный 85-летию со дня рождения 

В. В. Терешковой 

Ст. шк. Магалифа 

9 мая – День 

Победы 

советского 

народа в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 

годов (1945 год) 

Информ-досье «О героях былых времен» Мл. шк., ср. 

шк. 

Макаренко 

Литературный нон-стоп «Я не был на 

войне» 

Ст. шк. Макаренко 

Час памяти «Дети войны» Мл. шк. Макаренко 

Час памяти «От советского Информбюро» Молодежь Носова 

Краеведческий час «Герои Сибири – Герои 

войны» 

Мл. шк. Носова 

Литературно-музыкальная композиция «И 

мужество, как знамя, пронесли» 

Ср. шк. Булгакова  

Литературно-музыкальная композиция 

«Песням тех военных лет поверьте» 

Ср. шк. Короленко  

Урок мужества «Дорогами войны» Мл. шк., ср. 

шк. 

Паустовского  

Интерактивная викторина «И поэтому мы 

победили!» 

Мл. шк., ср. 

шк. 

Паустовского 

Вечер «Они исполнили свой долг» Взрослые Астафьева 

Историко-информационная программа 

«Хронология мужества. Летопись Великой 

Победы» в рамках клуба «Точка зрения» 

Ср. шк., ст. 

шк. 

Бунина 

Литературное путешествие «Победный 

маршрут» 

Ср. шк. Магалифа 

24 мая – День 

славянской 

письменности и 

культуры 

Устный журнал «Глаголь добро!» Ст. шк. Булгакова 

Библиотечный урок «Чудо, имя которому 

– книга» 

Ср. шк. Булгакова 

Устный журнал «Великие братья, славян 

просветители» 

Молодежь Астафьева 

Беседа «Свет и добро святых Кирилла и 

Мефодия» 

Дошк. Бунина 

27 мая – 

общероссийский 

День библиотек 

Квест «С книгой по планете» Ср. шк., ст. 

шк. 

Макаренко 

Библиотечный урок  «Библиотека новых 

возможностей» 

Мл. шк. Носова 

День открытых дверей «Ваше величество – 

Библиотека» 

Все Булгакова  

Экскурсия «У каждой улицы своя судьба: 

Библиотечная улица» 

Мл. шк. Короленко  

Игра-путешествие «Вас в гости ждет 

библиотека» 

Мл. шк., ср. 

шк. 

Паустовского  

Интеллектуальная игра «Отважные 

книголюбы» в рамках проекта «Битвы 

Мл. шк. Паустовского  
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умнейших. Третий сезон» 

Акция «Знаете ли вы классику?» Все Астафьева 

Библиотечный урок «Структура книги» Дошк. Бунина 

Акция «Книжное дерево читательских 

предпочтений» 

Ст. шк., 

взрослые 

Магалифа 

6 июня – 

Пушкинский 

день России, 

День русского 

языка 

Игровая программа «Путешествие по 

Лукоморью» 

Мл. шк. Макаренко 

Сказочное путешествие «В волшебной 

Пушкинской стране» 

Дошк. Носова 

Акция «И строчки Пушкина звучат…» Взрослые, 

ст. шк. 

Булгакова  

Литературная игра «По следам сказочных 

героев» 

Мл. шк., ср. 

шк. 

Булгакова  

Акция «И чувства добрые я лирой 

пробуждал» 

Все Короленко  

Литературная игра «Путешествие в страну 

Лукоморье» в рамках клуба «Читайка» 

Дошк. Паустовского  

Викторина «Великий и могучий» Мл. шк. Паустовского 

Литературный турнир «Он наш поэт, он 

наша слава!» 

Молодежь Астафьева 

Квест «Сказочный мир Пушкина» Дошк. Бунина 

Лингвистическая викторина «Язык 

родной, дружи со мной» 

Все Бунина 

Литературный вечер «Мир сказок, рифм, 

стихотворений – все это Пушкин, добрый 

гений» 

Мл. шк. Магалифа 

12 июня – День 

России 

Игровая программа «Гордость моя – 

Россия!» 

Мл. шк. Макаренко 

Библиотечный урок «О России с 

любовью» 

Взрослые Бунина 

19 июня – День 

отца  

(третье 

воскресенье 

июня) 

Литературный час «И это все о нем, о папе 

моем» в рамках клуба «Жаконя» 

Дошк., мл. 

шк., 

взрослые 

Магалифа 

22 июня – День 

памяти и скорби 

Акция «Цветы памяти» Все Бунина 

28 июня – День 

города 

Новосибирска 

Историческое досье «Город. Человек. 

Книга» 

Взрослые Макаренко 

Литературно-музыкальный калейдоскоп 

«Я в этом городе живу, я этот город знаю» 

Все Бунина 

8 июля – День 

семьи, любви и 

верности 

Оконная выставка «Семья – это то, что с 

тобою всегда!»  

Все Паустовского 

28 июля – День 

Крещения Руси 

Час духовности «Святая русская земля» Взрослые Бунина 

Книжная выставка «Крещение Руси: 

легенды и факты» 

Все Бунина 

22 августа – 

День 

Государственног

о флага 

Час познания «История российского 

триколора» 

Взрослые Макаренко 

Обзор литературы «Гордо взвейся над 

страной, флаг российский наш родной» 

Все Бунина 
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Российской 

Федерации 

Выставка-досье «Триколор страны 

родной» 

Все Бунина 

1 сентября – 

День знаний 

Устный журнал «Наша школьная планета» Мл. шк. Макаренко 

Обзор литературы «Школьные истории» Ср. шк. Носова 

День информации «И снова нас звонок 

объединяет» 

Мл.шк., 

ср.шк. 

Булгакова  

Обзор «Полезные книги для умников и 

умниц» 

Ср. шк. Короленко  

День библиографии «Искусство быть 

читателем» 

Мл. шк., ср. 

шк. 

Паустовского  

Устный журнал «Храм науки, мечтаний, 

чудес» 

Ср. шк. Бунина 

Игровая программа «Путешествие в страну 

знаний на корабле «Удача»» 

Дошк. Бунина 

Библиотечный урок «Вселенная в 

алфавитном порядке» 

Мл. шк. Магалифа 

8 сентября – 

Международный 

день 

грамотности 

Занимательный урок «Буквы разные 

писать…» 

Ср. шк. Макаренко 

Квиз «Грамотными не рождаются, 

грамотными становятся» 

Ст. шк. Макаренко 

Интеллектуальная игра «Знатоки русского 

языка» 

Ср. шк. Носова 

Библиотечный урок «Быть грамотным – 

это искусство» 

Ст. шк. Булгакова  

Библиотечный урок «Быть грамотным – 

это важно!» 

Ср. шк. Короленко  

Квиз «Загадки русских слов» Мл. шк. Паустовского  

Интеллектуальная игра «Рубежи 

грамотности» 

Молодежь Астафьева 

Час информации «Будь грамотным – будь 

успешным» 

Ср. шк. Бунина 

30 сентября – 

День памяти 

святых мучениц 

Веры, Надежды, 

Любови и 

матери их Софьи 

(всероссийская 

киноакция) 

Диспут «Премудрости священнейшие 

дети» 

Молодежь Астафьева 

1 октября – 

Международный 

день пожилых 

людей 

Беседа «Спешите делать добрые дела» Ст. шк. Макаренко 

Вечер задушевного разговора «Жизнь – 

это повод для творчества» 

Взрослые Макаренко 

Вечер-встреча «Рецепт молодости» Взрослые Носова 

Урок доброты «Дарите людям радость» Мл. шк., ср. 

шк. 

Паустовского  

Вечер воспоминаний «О возрасте и о себе» Взрослые Астафьева 

Вечер задушевного разговора 

«Неугасимый огонь души» в рамках клуба 

«В кругу друзей» 

Взрослые Бунина 

5 октября – День 

учителя 

Праздничная программа «Учитель творит 

Человека» 

Все Носова 
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Вечер-признание «С любовью к вам, 

учителя!» 

Взрослые, 

ст. шк. 

Магалифа 

4 ноября – День 

народного 

единства 

Час истории «Герои смутного времени» Ср. шк., ст. 

шк. 

Булгакова 

День информации «Сила России – в 

единстве народа!» 

Молодежь Астафьева 

Час информации «Единым духом мы 

сильны» в рамках клуба «Точка зрения» 

Ср. шк., ст. 

шк. 

Бунина 

Познавательный час «Страна непобедима, 

когда един народ» 

Ср. шк. Магалифа 

27 ноября – День 

матери 

(последнее 

воскресенье 

ноября) 

Интерактивная викторина «Сказочные 

мамы» в рамках клуба «Читай-компания» 

Дошк. Макаренко 

Литературно-музыкальная композиция 

«Много песен о матери спето…» 

Взрослые, 

молодежь 

Носова 

Мастер-класс «Школа умелых рук» Мл. шк. Носова 

Информационная программа «За все тебя 

благодарю» в рамках клуба «Перспектива» 

Молодежь Астафьева 

Праздничная программа «Прекрасен мир 

любовью материнской» 

Ср. шк, ст. 

шк. 

Магалифа 

Устный журнал «Милая, любимая мамочка 

моя» в рамках клуба «Жаконя» 

Все Магалифа 

1-10 декабря – 

Декада 

инвалидов 

Литературная игра «Знатоки литературы» Молодежь Носова 

Литературное путешествие «Сказка в 

кадре» в рамках клуба «Вдохновение» 

Взрослые Астафьева 

3 декабря – День 

Неизвестного 

Солдата 

Вечер памяти «Я – Русский солдат» Ср. шк., ст. 

шк. 

Макаренко 

Час мужества «Символы отваги и 

мужества» в рамках клуба «Точка зрения» 

Ср. шк., ст. 

шк. 

Бунина 

Патриотический час «Есть мужество, 

доступное немногим» 

Ст. шк. Магалифа 

9 декабря – День 

Героев 

Отечества 

Вечер-реквием «Герои и солдаты» Ср. шк., ст. 

шк. 

Макаренко 

Устный журнал «Держава армией сильна» Мл. шк. Паустовского 

Урок мужества «Их имена зажгла звезда 

Героя!» в рамках клуба «Перспектива» 

Молодежь Астафьева 

Хронограф «Символы отваги и мужества» Ст. шк. Бунина 

Здоровый образ 

жизни 

Беседа «Правила безопасности для детей» Все Носова 

Викторина «На спортивной волне», 

посвященная Дню зимних видов спорта в 

России 

Молодежь Астафьева 

Профилактический час «Наш выбор – 

жизнь без наркотиков», посвящённый 

Международному дню борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков в рамках клуба «Перспектива» 

Молодежь Астафьева 

Дискуссия «SOS: вредные привычки 

ребенка» в рамках проекта «Школа Мамы 

школьника» 

Взрослые Астафьева 

Урок здоровья «Скажи микробам – нет!», 

посвященный Всемирному дню здоровья 

Ср. шк. Макаренко 
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Литературные посиделки «Сто советов на 

здоровье», посвященные Всемирному дню 

здоровья в рамках клуба «В гостях у 

Маргариты» 

Взрослые Булгакова 

Библиотечный урок «Хочешь быть 

здоровым – будь им», посвященный 

Всемирному дню здоровья 

Взрослые Бунина 

Обсуждение «Жизнь дается один раз», 

посвященное Всемирному дню памяти 

жертв СПИДа 

Молодежь Астафьева 

Выставка «Жизнь без табачного дыма», 

посвященная Всемирному дню без табака 

Молодежь Булгакова 

Выставка-вопрос «Ты хочешь жить?», 

посвященная Международному дню 

борьбы со злоупотреблением 

наркотическими средствами и их 

незаконным оборотом 

Все Бунина 

Урок ОБЖ «По дорогам сказок» Дошк. Булгакова 

Урок по противопожарной безопасности 

«Детям об огне и пожаре» 

Дошк. Булгакова 

Час полезных советов «Привет, 

Неболейка!» 

Мл. шк. Паустовского 

Познавательный час «Глоток беды», 

посвященный Всероссийскому дню 

трезвости 

Ср. шк., ст. 

шк. 

Макаренко 

Час здоровья «Трезвость – русская 

традиция», посвященный Всемирному 

Дню трезвости и борьбы с алкоголизмом 

Все Бунина 

Выставка-размышление «В трезвости – 

сила», посвященная Всемирному Дню 

трезвости и борьбы с алкоголизмом 

Все Бунина 

Беседа «Жизнь без табачного дыма», 

посвященная Международному дню отказа 

от курения 

Молодежь Астафьева 

Урок здоровья «Чистый воздух», 

посвященный Дню отказа от курения 

Ст. шк., ср. 

шк. 
Булгакова 

Выставка «ВИЧ/СПИД: знать, чтобы 

жить», посвященная Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

Взрослые Макаренко 

Общероссийская 

экологическая 

акция «Дни 

защиты от 

экологической 

опасности» 

Беседа «Черная боль Чернобыля», 

посвященная Дню участников ликвидации 

последствий радиационных аварий и 

катастроф и памяти жертв этих аварий и 

катастроф в рамках проекта «Живая 

память» 

Ср. шк. Макаренко 

Час памяти «Их сплотил Чернобыль и 

борьба с бедою», посвященный Дню 

участников ликвидации последствий 

радиационных аварий и катастроф и 

памяти жертв этих аварий и катастроф в 

рамках клуба «За Тулой» 

Ст. шк., 

молодежь, 

взрослые 

Астафьева 
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День веселых затей «Во что играли наши 

мамы», посвященный Международному 

дню семьи в рамках проекта «Читающая 

Расточка» 

Все Носова 

Библиографический обзор «Семья – опора 

счастья», посвященный Международному 

дню семьи 

Взрослые Булгакова 

Беседа «Всё начинается с семьи», 

посвященная Международному дню семьи 

Студенты Магалифа 

Праздничная программа «Книжные 

жмурки» 

Мл. шк. Макаренко 

Игровая программа «Детям – чистая 

планета», посвященная Международному 

дню защиты детей 

Мл. шк. Носова 

Урок ОБЖ «Сказки гуляют по свету…», 

посвященный Международному дню 

защиты детей 

Дошк. Булгакова 

Литературно-игровая программа «В 

детства сказочной стране», посвященная 

Международному дню защиты детей 

Дошк., мл. 

шк. 

Короленко 

День читательских удовольствий «Пусть 

всегда будет детство», посвященный 

Международному дню защиты детей 

Все Паустовского 

День веселых затей «Адрес детства – 

лето», посвященный Международному 

дню защиты детей 

Мл. шк. Магалифа 

Урок по экологической безопасности «Лес 

– наш друг», посвященный Всемирному 

дню окружающей среды (5 июня) 

Дошк. Булгакова 

Районный экологический квест на 

местности «Тропа испытаний», 

посвященный Всемирному дню 

окружающей среды в рамках проекта «В 

союзе с природой» 

Ср. шк., ст. 

шк. 

Короленко 

Экологическое 

просвещение 

Экопутешествие «Манят неспроста 

заповедные места», посвященное Дню 

заповедников и национальных парков в 

рамках проекта «В союзе с природой» 

Ср. шк., мл. 

шк. 

Короленко 

Устный журнал «Чур, заповедано!», 

посвященный Дню заповедников и 

национальных парков 

Ср. шк., мл. 

шк. 

Паустовского 

Обсуждение «Важные уроки жизни» в 

рамках проекта «В союзе с природой» 

Ср. шк. Короленко 

Обсуждение «Обретение внутренней 

силы» в рамках проекта «В союзе с 

природой» 

Ср. шк. Короленко 

Познавательный час «В гостях у жителей 

подводного царства», посвященный 

Всемирному дню защиты морских 

млекопитающих в рамках клуба «Читайка» 

Дошк. Паустовского 

Обзор «На Земле, в воде и небе», Мл. шк. Макаренко 
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посвященный Дню дикой природы 

Устный журнал «Самые красивые места 

России», посвященный Всемирному дню 

дикой природы 

Все Бунина 

Тематическая встреча «Путешествие 

капельки», посвященная Всемирному дню 

воды в рамках проекта «Хочу всё знать» 

Ср. шк. Макаренко 

Интерактивный урок «Наш дом – планета 

Земля», посвященный Дню защиты Земли 

Мл. шк. Носова 

Экологический телетайп «Без птиц 

невозможно представить планету Земля», 

посвященный Международному дню птиц 

в рамках проекта «В союзе с природой» 

Ср. шк. Короленко 

Викторина «Загадки мудрого филина», 

посвященная Международному дню птиц 

Дошк. Бунина 

Устный журнал «Земля – планета людей», 

посвященный Всемирному дню Земли 

Ст. шк. Булгакова 

Познавательное путешествие «По морям и 

океанам», посвященное Всемирному дню 

океанов в рамках проекта «Читающая 

Расточка» 

Мл. шк. Носова 

Устный журнал «Цветы – улыбка 

природы», посвященный 

Международному дню цветка в рамках 

проекта «Читающая Расточка» 

Мл. шк. Носова 

Громкие чтения «Кладовая чудес Максима 

Зверева» в рамках проекта «В союзе с 

природой» 

Ср. шк., Мл. 

шк. 

Короленко 

Экологический десант «Очистим природу 

от мусора» в рамках Недели всемирной 

акции «Мы чистим мир» («Очистим 

планету от мусора») 

Все Короленко 

Час экологических знаний «Они 

нуждаются в защите», посвященный 

Всемирному дню защиты животных 

Ср. шк. Макаренко 

Встреча с зоозащитниками ГОО «Защити 

животных» «Они нуждаются в защите!», 

посвященная Всемирному дню домашних 

животных в рамках проекта «В союзе с 

природой» 

Ср. шк. Короленко 

Праздничная программа «Новогодние 

ЭКОчудеса» в рамках проекта «В союзе с 

природой» 

Ср. шк., мл. 

шк. 

Короленко 

Безопасность 

дорожного 

движения 

Урок безопасности «Всем без исключения 

о правилах движения» 

Дошк. Паустовского 

Правовое 

просвещение 

Выставка «Мир, труд, май – читай и 

созидай», посвященная Празднику весны и 

труда 

Взрослые Макаренко 

Час информации «Маленький гражданин с 

большой буквы», посвященный 

Ср. шк. Макаренко 
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Международному дню прав ребенка 

Вечер молодого избирателя «Навстречу 

выборам» 

Молодежь Астафьева 

Тематическая полка «Есть права у детей», 

посвященная Международному дню прав 

ребенка и Всероссийскому дню правовой 

помощи 

Ср. шк. Макаренко 

Тематическая полка «Правовой лабиринт», 

посвященная Международному дню прав 

человека 

Взрослые Макаренко 

Беседа «Сказки читаем, права изучаем», 

посвященная Всемирному дню ребенка 

Мл. шк. Паустовского 

Обсуждение «Субкультуры: как их понять 

и принять» в рамках проекта «Школа 

Мамы школьника» 

Молодежь Астафьева 

Тематическая полка «Конституция – 

математика свободы» 

Взрослые Макаренко 

Интеллектуальная игра «Основной закон 

страны», посвященная Дню Конституции 

Молодежь Носова 

Устный журнал «Маршрут 

конституционного права», посвященный 

Дню Конституции Российской Федерации 

Взрослые Бунина 

Познавательная игра «Правовое колесо», 

посвященная дню Конституции 

Российской Федерации 

Студенты Магалифа 

Антитеррор, 

анти-экстремизм 

Устный журнал «Терроризм – современная 

проблема человечества», посвященный 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

Ср. шк., ст. 

шк. 

Макаренко 

Обсуждение «Народов много – страна 

одна», посвященное Международному 

дню толерантности 

Ст. шк. Макаренко 

Дискуссия «Что значит быть 

толерантным?», посвященная 

Международному дню толерантности 

Все Бунина 

Анти- 

коррупция 

Виртуальная выставка «Легки взятки – 

тяжелы отдатки», посвященная 

Международному дню борьбы с 

коррупцией 

Взрослые Макаренко 

Гражданско- 

патриотическое 

просвещение 

Виртуальный журнал «300-летие 

прокуратуры – от Петра I до наших дней 

Взрослые Макаренко 

Литературный портрет «Отчизны сын и 

сын полка…», посвященный 125-летию со 

дня рождения В. П. Катаева в рамках 

проекта «Я читаю книги о войне» 

Ср. шк., ст. 

шк. 

Макаренко 

Урок памяти «Я убит подо Ржевом…», 

посвященный 80-летию со дня начала 

Ржевской битвы Великой Отечественной 

войны в рамках проекта «Живая память» 

Ср. шк., ст. 

шк. 

Макаренко 

Информ-досье «Время выбрало нас», 

посвященное 100-летию со дня рождения 

Д. А. Бакурова в рамках проекта «Живая 

Ср. шк., ст. 

шк. 

Макаренко 
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память» 

Живой журнал «Отзвуки войны», 

посвященный 130-летию со дня рождения 

К. Г. Паустовского в рамках программы «Я 

читаю книги о войне» 

Ср. шк., ст. 

шк. 

Макаренко 

Урок мужества «Воля и сквозь скалу 

пройдет!», посвященный 100-летию со дня 

рождения Гули Королевой в рамках 

проекта «Я читаю книги о войне» 

Ср. шк., ст. 

шк. 

Макаренко 

Литературный вечер «В боевом строю», 

посвященный 100-летию со дня рождения 

Б. А. Богаткова в рамках проекта «Я читаю 

книги о войне» 

Ср. шк., ст. 

шк. 

Макаренко 

Устный журнал «Сибирские бронепоезда», 

посвященный разгрому советскими 

войсками немецко-фашистских войск в 

битве за Кавказ в рамках проекта «Живая 

память» 

Ср. шк., ст. 

шк. 

Макаренко 

Видеопутешествие «Адрес Победы: Улица 

Зорге», посвященное Дню военного 

разведчика в рамках проекта «Живая 

память» 

Ср. шк., ст. 

шк. 

Макаренко 

Литературный час «Как хорошо на свете 

без войны», посвященный 100-летию со 

дня рождения С. П. Алексеева 

Мл. шк. Носова 

Устный журнал «Орлята Великой 

Отечественной» в рамках всероссийской 

акции «Сильные духом: читаем книги о 

разведчиках и партизанах» 

Мл. шк. Булгакова 

Урок истории «Салют, Пионерия!», 

посвященная 100-летию создания  

Всесоюзной пионерской организации им. 

В. И. Ленина 

Мл. шк. Булгакова 

Урок мужества «Стать и биться нам с 

врагами!», посвященный Дню 

Бородинского сражения русской армии 

под командованием М. И. Кутузова с 

французской армией (1812 г.) 

Ст. шк. Булгакова 

Урок памяти «Юнга Северного флота. 

Саша Ковалев» в рамках проекта «Юность, 

опаленная войной» 

Мл. шк. Булгакова 

Круглый стол «Их подвиг не забыт» в 

рамках проекта «Юность, опаленная 

войной» 

Взрослые Булгакова 

Видеохроника «Балтийский флот: от Петра 

I до наших дней», посвященный Дню 

Балтийского флота в рамках клуба 

«Перспектива» 

Молодежь Астафьева 

Историческая панорама «Славься ввек, 

Бородино!», посвященная Дню 

Бородинского сражения русской армии 

Молодежь Астафьева 
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под командованием М. И. Кутузова с 

французской армией (1812 год) в рамках 

клуба «Перспектива» 

Историческая панорама «Славься ввек, 

Бородино!», посвященная Дню 

Бородинского сражения русской армии 

под командованием М. И. Кутузова с 

французской армией (1812 год) 

Молодежь Астафьева 

Час информации «Под чужим именем…», 

посвящённый Дню военного разведчика 

Взрослые Астафьева 

Час русской славы «Время первых», 

посвященный 85-летию со дня рождения 

В. В. Терешковой в рамках клуба «Точка 

зрения» 

Ср. шк., 

ст.шк. 

Бунина 

Урок исторической памяти «Войны 

священные страницы навеки в памяти 

людской», посвященный Дню окончания 

Второй мировой войны (1945 год) в 

рамках клуба «Точка зрения» 

Ср. шк.,  

ст. шк. 

Бунина 

Урок мужества «Поле ратной славы», 

посвященный Дню победы русских полков 

во главе с великим князем Дмитрием 

Донским над монголо-татарскими 

войсками в Куликовской битве (1380 год) 

Ср. шк., 

ст.шк. 

Бунина 

Час истории «Адмирал, не знавший 

поражений», посвященный Дню победы 

русской эскадры под командованием П. С. 

Нахимова над турецкой эскадрой у мыса 

Синоп (1853 год) 

Ст. шк. Магалифа 

Краеведение Час истории «Победу мы ковали вместе», 

посвященный присвоению Новосибирску 

почётного звания «Город трудовой 

доблести» 

Взрослые Макаренко 

Викторина «Мой Новосибирск», 

посвященная Дню соседей 

Взрослые Макаренко 

Краеведческий час «Твои друзья – 

писатели и книги» 

Мл. шк. Носова 

Патриотический час «Славные имена 

Сибири» 

Ср. шк. Носова 

Час военной прозы «Наши земляки на 

фронте и в тылу», посвященный дню 

Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 (1945) 

Взрослые, 

ст. шк. 

Булгакова 

Литературный портрет «Всё, гвардеец, в 

боях изведай…», посвященный 100-летию 

со дня рождения новосибирского поэта Б. 

А. Богаткова 

Ст. шк. Булгакова 

Час краеведения «Юные сибиряки – 

фронту» в рамках проекта «Юность, 

опаленная войной» 

Мл. шк. Булгакова 

Литературный час «Писатели родного Ст. шк. Булгакова 
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края», посвященный Всемирному дню 

писателя 

Час краеведения «Волшебное кольцо 

Юрия Магалифа» в рамках клуба 

«Читайка» 

Дошк. Паустовского 

Интеллектуальная игра «Почему 

Новосибирск – «Главный»?» в рамках 

проекта «Битвы умнейших. Третий сезон» 

Мл. шк. Паустовского 

Литературно-исторический экскурс 

«Новосибирск: были прежних эпох» в 

рамках клуба «За Тулой» 

Ст. шк., 

молодежь, 

взрослые 

Астафьева 

Вечер-портрет «Писатель, инженер, 

патриот», посвященный 170-летию со дня 

рождения Н. Г. Гарина-Михайловского в 

рамках клуба «За Тулой» 

Ст. шк., 

молодежь, 

взрослые 

Астафьева 

Театральный альманах «Волшебный мир 

оживших кукол», посвященный 

Международному дню кукольного театра в 

рамках клуба «За Тулой» 

Ст. шк., 

молодежь, 

взрослые 

Астафьева 

Виртуальная экскурсия «Музей – 

хранитель памяти и тайн», посвященная 

Международному дню музеев в рамках 

клуба «За Тулой» 

Ст. шк., 

молодежь, 

взрослые 

Астафьева 

Информ-досье «Врач – святое ремесло», 

посвященное Дню медицинского 

работника в рамках клуба «За Тулой» 

Ст. шк., 

молодежь, 

взрослые 

Астафьева 

Литературно-музыкальная композиция 

«Мелодии нашего города», посвященная 

Международному дню музыки в рамках 

клуба «За Тулой» 

Ст. шк., 

молодежь, 

взрослые 

Астафьева 

Информ-досье «Живет легенда о твоем, о 

подвиге крылатом», посвященное 100-

летию со дня рождения Б. А. Богаткова 

Ст. шк. Бунина 

Видеоэкскурсия «Поклон и память 

поколений», посвященная 55-летию со дня 

открытия Монумента славы  

Ст. шк., 

молодежь, 

взрослые 

Бунина 

Акция «Вспоминая Ю. М. Магалифа» Все Магалифа 

В помощь учебе Путешествие в прошлое «Как люди 

научились считать» в рамках проекта 

«Хочу всё знать» 

Ср. шк. Макаренко 

Информационно-познавательная 

программа «Где щи, там и нас ищи» в 

рамках проекта «Хочу всё знать» 

Ср. шк. Макаренко 

Тематическая встреча «Деньги: от раковин 

до биткоина» в рамках проекта «Хочу всё 

знать» 

Ср. шк. Макаренко 

Игра «Умники и умницы» в рамках 

проекта «Хочу всё знать» 

Ср. шк. Макаренко 

Интерактивный урок «Многогранный 

континент. Африка» в рамках проекта 

«Удивительное рядом» 

Мл. шк. Носова 
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Литературная викторина «Животные и 

птицы на страницах книг» 

Мл. шк. Носова 

Библиоквест «Машина времени» Мл. шк. Носова 

Литературная карусель «Этот нескучный 

мир», посвященная Всероссийскому дню 

чтения 

Ср. шк. Носова 

Интерактивный урок «Край, где мы живем. 

Сибирь» в рамках проекта «Удивительное 

рядом» 

Мл. шк. Носова 

Интерактивный урок «Путешествие на 

Восток» в рамках проекта «Удивительное 

рядом» 

Мл. шк. Носова 

Итоговое путешествие «Облетим весь 

мир» в рамках проекта «Удивительное 

рядом» 

Мл. шк. Носова 

Интеллектуальная игра «Откуда пришли 

слова» в рамках проекта «Битвы 

умнейших. Третий сезон» 

Мл. шк. Паустовского 

Интеллектуальная игра «Повторение – 

мать учения» в рамках проекта «Битвы 

умнейших. Третий сезон» 

Мл. шк. Паустовского 

Дайджест «Наследия великого гения», 

посвященный 570-летию со дня рождения 

Леонардо да Винчи в рамках клуба 

«Перспектива» 

Молодежь Астафьева 

Калейдоскоп советов «Мотивация – ключ 

к успеху» в рамках проекта «Школа Мамы 

школьника» 

Взрослые Астафьева 

Литературно-художественный альманах 

«Жизнь замечательных людей сквозь 

столетия и события» в рамках клуба 

«Перспектива» 

Молодежь Астафьева 

Работа с 

художественной 

литературой 

Устный журнал «Наука + Фантастика», 

посвященный Международному дню 

научной фантастики 

Ст. шк. Макаренко 

Встреча-автограф с писателем Н. Ю. 

Галкиной «Про собачку, которая любила 

читать и не только» в рамках клуба 

«Читай-компания» 

Дошк. Макаренко 

Литературное путешествие «Не ходите, 

дети, в Африку гулять!», посвященное 

140-летию со дня рождения К. И. 

Чуковского в рамках клуба «Читай-

компания» 

Дошк. Макаренко 

Литературный вечер «Певец Уральской 

земли», посвященный 120-летию со дня 

рождения Е. А. Пермяка 

Мл. шк. Макаренко 

Литературная игра «Вместе весело 

шагать», посвященная творчеству Н. Н. 

Носова и В. Ю. Драгунского 

Мл. шк. Макаренко 

Урок-беседа «Живи в согласии со своей Молодежь Носова 
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совестью», посвященный 85-летию В. Г. 

Распутина 

Литературный нон-стоп «Молодежь и 

книга» 

Ср. шк. Носова 

Литературная карусель «Этот нескучный 

мир», посвященная Всероссийскому дню 

чтения 

Ср. шк. Носова 

Литературное путешествие «Страна сказок 

Корнея Чуковского», посвященное 140-

летию со дня рождения К. И. Чуковского 

Дошк. Булгакова 

Обсуждение «Два капитана» – книга на все 

времена?», посвященное 120-летию со дня 

рождения русского писателя В. А. 

Каверина 

Взрослые, 

ст. шк. 

Булгакова 

Презентация книги А. А. Усачева «ПДД 

для будущих водителей и их родителей» 

Дошк. Булгакова 

Презентация книги «Горячее сердце Темы 

Карташева»,  посвященная 130-летию со 

дня выхода книги «Детство Темы» и 170-

летию со дня рождения Н. Г. Гарина-

Михайловского 

Ср. шк. Короленко 

Час увлекательной книги «Тайны и 

символы сказки «Маленький принц», 

посвященный 80-летию со дня написания 

сказки А. де Сент Экзюпери «Маленький 

принц» 

Ср. шк. Короленко 

Литературное лото «Не скучай! Бери книгу 

и читай» 

Ср. шк. Короленко 

Устный журнал «Лесные тропинки 

Константина Паустовского», посвященный 

130-летию со дня рождения К. Г. 

Паустовского 

Дошк., мл. 

шк. 

Паустовского 

Литературный час «Капитаны и чудеса» в 

рамках проекта «Слово правит миром» 

Ср. шк. Паустовского 

Литературный звездолет «Астероид Б-612» 

в рамках проекта «Слово правит миром» 

Ср. шк. Паустовского 

Литературное ассорти «Книга – тайна, 

книга – клад, книга – лучший друг ребят», 

посвященное Международному дню 

детской книги в рамках клуба «Читайка» 

Дошк. Паустовского 

Литературная регата «Свистать всех 

наверх» в рамках проекта «Слово правит 

миром» 

Ср. шк. Паустовского 

Турнир ораторов «Счастье? Счастье! Что 

это слово значит?» в рамках проекта 

«Слово правит миром» 

Ср. шк. Паустовского 

Литературное расследование «Кто убил 

Генри Пойндекстера?» в рамках проекта 

«Слово правит миром» 

Ср. шк. Паустовского 

Литературный бенефис «Эдуард 

Успенский – детям», посвященный 85-

Дошк. Паустовского 



30 

 

летию со дня рождения Э. Н. Успенского в 

рамках клуба «Читайка» 

Литературная гостиная «Я всем 

поверженным и угнетенным друг», 

посвященная 220-летию со дня рождения 

В. Гюго в рамках клуба «Перспектива» 

Молодежь Астафьева 

Час информации «Тайны зачарованного 

мира» в рамках клуба «Перспектива» 

Молодежь Астафьева 

Познавательный час «Бабушки и дедушки 

– герои детских книг», посвященный Дню 

бабушек и дедушек в России в рамках 

клуба «Вдохновение» 

Взрослые Астафьева 

Тематический вечер «Душа, не знающая 

меры…», посвященный 130-летию со дня 

рождения М. И. Цветаевой 

Молодежь Астафьева 

Литературное ассорти «Чтение с 

увлечением: учебная и художественная 

литература» в рамках проекта «Школа 

Мамы школьника» 

Взрослые Астафьева 

Познавательный час «Серьёзный папа 

Винни-Пуха», посвященный 140-летию со 

дня рождения А. А. Милна 

Дошк. Бунина 

Литературный вечер «Поэзия женской 

души», посвященный 90-летию со дня 

рождения Р. Ф. Казаковой в рамках клуба 

«В кругу друзей» 

Взрослые Бунина 

Литературное путешествие «В сказку с 

Цветиком-семицветиком», посвященное 

125-летию со дня рождения В. П. Катаева 

Дошк. Бунина 

Литературный квест «Поэт страны 

детства», посвященный 109-летию со дня 

рождения С. В. Михалкова 

Дошк. Бунина 

Литературное лото «Узнай принцессу», 

посвященное 210-летию со времени 

публикации сборника сказок братьев 

Гримм 

Дошк. Бунина 

Громкие чтения «Алан Милн и все-все-

все», посвященные 140-летию со дня 

рождения А. А. Милна 

Мл. шк. Магалифа 

Вечер-портрет «Легендарные россыпи В. 

В. Шамова» 

Мл. шк. Магалифа 

Литературное лото «По страницам 

любимых книг» в рамках клуба «Жаконя» 

Дошк., мл. 

шк., 

взрослые 

Магалифа 

Громкие чтения «В гостях у Мойдодыра», 

посвященные 140-летию со дня рождения 

К. И. Чуковского и 95-летию книги 

«Мойдодыр» в рамках клуба «Жаконя» 

Дошк., мл. 

шк., 

взрослые 

Магалифа 

Литературное лото «По страницам 

любимых книг» в рамках семейного клуба 

«Жаконя» 

Дошк., мл. 

шк., 

взрослые 

Магалифа 
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Эстетическое 

просвещение 

Урок этикета «Школа вежливых наук» в 

рамках проекта «Хочу всё знать» 

Ср. шк. Макаренко 

Тематический час «В мире музыки» в 

рамках клуба «Ступенька» 

Дошк., мл. 

шк. 

Носова 

Урок-беседа «Детям о художниках» в 

рамках клуба «Ступенька» 

Дошк., мл. 

шк. 

Носова 

Мастер-класс «На творческой волне» в 

рамках клуба «Ступенька» 

Дошк., мл. 

шк. 

Носова 

Библиоквест «По страницам книг в страну 

театра» в рамках клуба «Ступенька» 

Дошк., мл. 

шк. 

Носова 

Открытый урок «Играем в театр» в рамках 

клуба «Ступенька» 

Дошк., мл. 

шк. 

Носова 

Час эстетики «Великолепие природы на 

холсте», посвященный 190-летию со дня 

рождения И. И. Шишкина в рамках клуба 

«В гостях у Маргариты» 

Взрослые Булгакова 

Виртуальное путешествие «Прогулки по 

Эрмитажу» в рамках клуба «В гостях у 

Маргариты» 

Взрослые Булгакова 

Экскурс в историю «В мире прекрасного», 

посвященная 190-летию со дня рождения 

мецената П. М. Третьякова в рамках клуба 

«В гостях у Маргариты» 

Взрослые Булгакова 

Экспресс-викторина «Поэт морской 

стихии»,  посвященная 205-летию со дня 

рождения И. К. Айвазовского 

Взрослые Астафьева 

Эскиз удивительной жизни «Царь русского 

леса», посвященный 190-летию со дня 

рождения И. И. Шишкина 

Мл.. шк., ср. 

шк. 

Короленко 

Интеллектуальная игра «Кто ты, 

Терпсихора?», посвященная 

Международному дню театра в рамках 

проекта «Битвы умнейших. Третий сезон» 

Мл.. шк. Паустовского 

Час киноудивлений «Семь чудес десятой 

музы», посвященный Дню детского кино 

Все Бунина 

Кинолекторий «Звезда по имени Любовь», 

посвященный 120-летию со дня рождения 

Л. П. Орловой в рамках клуба «В кругу 

друзей» 

Взрослые Бунина 

Кинематографический час «От Александра 

до Шурика», посвященный 85-летию со 

дня рождения А. С. Демьяненко в рамках 

клуба «В кругу друзей» 

Взрослые Бунина 

Вечер русской песни «Музыка нас 

связала» в рамках клуба «В кругу друзей» 

Взрослые Бунина 

Вечер-портрет «В моей душе покоя нет», 

посвященный 95-летию со дня рождения 

Э. А. Рязанова в рамках клуба «В кругу 

друзей» 

Взрослые Бунина 

Час искусства «И в Родине своей узрел он 

красоту…», посвященный 190-летию со 

Ст. шк. Магалифа 
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дня рождения И. И. Шишкина 

Духовно-

нравственное 

просвещение 

Игра-викторина «Наши домашние 

любимцы», посвященная Всемирному дню 

защиты домашних животных 

Дошк. Носова 

Устный журнал «Магия театра», 

посвященный Международному дню 

театра 

Ср. шк., ст. 

шк. 

Булгакова 

Акция «Дарите книги с любовью!», 

посвященная Международному дню 

дарения книги 

Все Паустовского 

Тематическая полка «Пасхи день пришел 

святой», посвященная Дню Светлой Пасхи 

Все Астафьева 

Диалог «Значение семейных традиций в 

формировании и развитии ребенка» в 

рамках проекта «Школа Мамы 

школьника» 

Взрослые Астафьева 

Игра «Дар маленького зёрнышка», 

посвященная Всемирному дню хлеба 

Дошк. Бунина 

Организация 

досуга 

Час искусства «Волшебная коробочка» в 

рамках клуба «Рукодельница» 

Взрослые Макаренко 

Вечер отдыха «Греет сердце чай» в рамках 

клуба «Встреча» 

Взрослые Макаренко 

Фольклорные посиделки «Лоскуток да 

ниток катушка»  

Взрослые Макаренко 

Тематический вечер «Мир золотой 

Хохломы»  

Взрослые Макаренко 

Творческая встреча с поэтом В. Н. 

Ащеуловым «Душа поёт в любое время 

года», посвященная Дню баяна в рамках 

клуба «Встреча» 

Взрослые Макаренко 

Музыкально-поэтическая композиция 

«Менестрели ХХ века» в рамках клуба 

«Встреча» 

Взрослые Макаренко 

Творческий бенефис Конновой Т. И. 

«Радуга творчества»  

Взрослые Макаренко 

Литературная гостиная «Мой Петербург» в 

рамках клуба «Встреча» 

Взрослые Макаренко 

Мульт-досье «Заяц, волк и все-все-все», 

посвященное 95-летию со дня рождения В. 

М. Котеночкина 

Мл. шк. Макаренко 

Устный журнал «Дружба крепкая…», 

посвященный Международному дню 

друзей 

Мл. шк. Макаренко 

Громкие чтения «Преданный друг», 

посвященные Международному дню собак 

в рамках проекта «Читающая Расточка» 

Все Носова 

Интеллектуальная игра «В мире Уолта 

Диснея» в рамках клуба «Игротека в 

библиотеке» 

Мл. шк. Носова 

Урок-игра «Писатель из Солнечного 

города» в рамках клуба «Игротека в 

Мл. шк. Носова 
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библиотеке» 

Дидактическая игра «Паровозик из 

Ромашкова» в рамках клуба «Игротека в 

библиотеке» 

Мл. шк. Носова 

Игровое путешествие «Морской круиз» в 

рамках клуба «Игротека в библиотеке» 

Мл. шк. Носова 

Вечер хорошего настроения «Мы вместе!» 

в рамках клуба «Игротека в библиотеке» 

Все Носова 

Литературный вечер «Загадки Шерлока 

Холмса», посвященный 120-летию повести 

А. К. Дойля «Собака Баскервилей» в 

рамках клуба «В гостях у Маргариты» 

Взрослые Булгакова 

Литературно-музыкальный вечер «В душе 

покоя нет», посвященный 95-летию со дня 

рождения Э. Рязанова в рамках клуба «В 

гостях у Маргариты» 

Взрослые Булгакова 

Праздничная программа «Наш добрый дом 

– библиотека!», посвященная 70-летию со 

дня основания библиотеки им. В. Г. 

Короленко 

Все Короленко 

Творческая встреча «Чудеса из фетра» в 

рамках клуба «Мастерица» 

Взрослые Короленко 

Урок мастерства «Стильные и элегантные 

украшения» в рамках клуба «Мастерица» 

Взрослые Короленко 

Презентация «Такой загадочный «Альтер-

скрап» в рамках клуба «Мастерица» 

Взрослые Короленко 

Мастер-класс «Вышивка лентами: 

изысканная красота своими руками» в 

рамках клуба «Мастерица» 

Взрослые Короленко 

Час творчества «Ганутель» – мальтийская 

техника плетения» в рамках клуба 

«Мастерица» 

Взрослые Короленко 

Литературный день рождения «В гости к 

Винни Пуху» 

Дошк. Паустовского 

Урок смехотерапии «Нам без шуток – 

никуда!», посвященный Дню смеха в 

рамках библиотечного клуба 

«Вдохновение» 

Взрослые Астафьева 

Вечер юмора «Смехотерапия, или Польза 

юмористической литературы», 

посвященный Дню смеха в рамках клуба 

«В кругу друзей» 

Взрослые Бунина 

Видеоурок «Славянские куклы-обереги: от 

истоков к современности», посвященный 

Дню народной игрушки 

Все Астафьева 

Творческая мастерская «Разноцветные 

краски осени» в рамках клуба 

«Вдохновение» 

Взрослые Астафьева 

Час общения «Каждый день и каждый час 

дело доброе у нас» в рамках Недели добра 

и в рамках клуба «Вдохновение» 

Взрослые Астафьева 
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Беседа «Игра и труд в жизни детей» в 

рамках проекта «Школа Мамы 

школьника» 

Взрослые Астафьева 

Ретро-вечер «Новый год в Стране 

Советов», посвященный 100-летию 

образования Союза Советских 

Социалистических республик 

Все Астафьева 

Познавательно-игровой час «Придет Наум 

– наставит на ум», посвященный дню 

Наума Грамотника 

Дошк. Бунина 

Литературно-музыкальная композиция 

«Где живет Дед Мороз?», посвященная 

дню рождения Деда Мороза 

Дошк. Бунина 

Игровая программа «За каждой буквой – 

сказка» в рамках клуба «Жаконя» 

Дошк., мл. 

шк., 

взрослые 

Магалифа 

 

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 документов 

 

в соответствии с 

финансированием 

 

 

по мере 

поступления 

 

 

нач. ОКиО,  

нач. отдела 

обслуживания, 

зав. филиалами 

 а) на бюджетные  

средства;  

 

б) взамен утерянных читателями; 

 

 

 

в) пожертвования; 

 

г) подписка на периодические 

издания на 2-е пол. 2022 г. и 1-е 

пол. 2023 г. 

согласно 

выделенным 

средствам 

по мере 

поступления 

 

 

по мере 

поступления 

согласно 

выделенным 

средствам 

 

 

 

график 

сдачи актов  

Приложение 

№ 1 

 

 

2 раза в год 

 

 

 

нач. ОКиО,  

нач. отдела 

обслуживания, 

зав. филиалами 

 

 4.1.2. Анализ комплектования 

фонда 

 1 раз в год нач. ОКиО,  

нач. отдела 

обслуживания, 

зав. филиалами 
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 4.1.3. Рекомплектование: 

Списание документов по 

причине: 

а) ветхости 

б) дефектности 

в) непрофильности 

г) устарелости 

д) утраты              

 

 

 

мере 

необходимости 

 

 

 

 

 

график 

сдачи актов 

Приложение 

№ 2 

 

 

нач. ОКиО,  

нач. отдела 

обслуживания, 

зав. филиалами 

4.2 Работа с прайсами 

книготорговых организаций  

согласно 

выделенным 

средствам 

в течение 

года 

нач. ОКиО,  

нач. отдела 

обслуживания, 

зав. филиалами 

4.3 Организация фонда: 

- заполнение книг суммарного 

учета; 

- обработка и учет 

периодических изданий, ведение 

регистрационной картотеки; 

- движение фонда 

  

регулярно 

 

регулярно 

 

 

в течение 

года 

 

нач. ОКиО,  

нач. отдела 

обслуживания, 

зав. филиалами 

4.4 Сохранность фонда 

4.4.1. Работа с должниками 

  

регулярно 

нач. отдела 

обслуживания, 

зав. филиалами 

 4.4.2. Ремонт документов  

- своими силами 

по мере 

необходимости 

 нач. отдела 

обслуживания, 

зав. филиалами 

 4.4.3. Проверка расстановки 

фондов структурного 

подразделения, филиалов на 

соответствие таблицам ББК  

плановая 

проверка 

в течение 

года  

 

ОКиО 

4.5 Каталоги    

 4.5.1. 

Электронный каталог:  

а) освоить новую версию 

программы ИРБИС; 

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 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.1, Ф. 3 

 

 

ЦРБ, Ф.1, Ф. 6,  

Ф. 7, Ф. 8, Ф. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года  

 

  

 

 

 

 

 

системный 

администратор, 

ОКиО 

 

 

ОКиО, 

работники 

филиалов 

 

ОКиО, 

работники 

филиалов 

 

ОКиО 

 

 

 

ОКиО 
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изданий; 

ж) продолжить редакцию 

записей базы данных; 

з) внедрение новых технологий в 

процесс комплектования и 

обработки литературы 

 

 

 

новая версия 

программы 

ИРБИС 

 

регулярно 

 

ОКиО 

 

системный 

администратор 

 4.5.2. Расстановка карточек в 

каталоги (количественный учет) 

ЦБС регулярно ОКиО, нач. 

отдела 

обслуживания, 

зав. филиалами 

 4.5.3. Исключение карточек из 

каталогов  

 

 

ЦБС регулярно ОКиО, нач. 

отдела 

обслуживания, 

зав. филиалами 

4.6 Приобретение бибтехники По мере 

поступления 

средств 

1 раз в год  нач. ОКиО 

4.7  Методическая  работа:    

 4.7.1. Обучение 

штрихкодированию сотрудников 

подразделений   

ЦБС регулярно  ОКиО 

 4.7.2.  Оказание методической и 

практической помощи 

структурному подразделению, 

филиалам по организации 

фондов и каталогов 

 регулярно ОКиО 

4.8 Организация рабочего места 

АРМ «Книговыдача» в 

филиалах 

Ф. 1 

 

в течение 

года 

системный 

администратор, 

нач. ОКиО 

4.9 Проверка фонда ЦРБ, Ф. 1, Ф. 3, 

Ф. 7, Ф. 9 

в течение 

года 

ОКиО, все 

работники 

структурного 

подразделения, 

филиалов 

 

Приложение № 1 

График сдачи актов взамен утерянных 

 

ЦРБ  Ф. 1 Ф. 3 Ф. 4 Ф. 6 Ф. 7 Ф. 8 Ф. 9 

1 кв. 4 кв. 1 кв. - 1 кв. 3 кв. 1 кв. 2 кв. 

 

Приложение № 2 

 

График сдачи актов на списание 

 

Библиотека Количество Срок 

выполнения 

ЦРБ им. А. С. Макаренко 1 акт 4 кв. 

«Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова» 13 актов 1 кв. 

«Библиотека им. В. Г. Короленко» 6 актов 4 кв. 



37 

 

«Библиотека им. К. Г. Паустовского» 2 акта 4 кв. 

«Библиотека им. В. П. Астафьева» 1 акт 2 кв. 

«Библиотека семейного чтения им. Ю. М. 

Магалифа» 

1 акт 1 кв. 

 

5. Справочно-библиографическая и информационная работа 

 
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  

2022 г. 

Дни информации  14 

Дни специалиста 1 

Дни библиографии 7 

Библиотечные уроки 32 

Библиографические обзоры 31 

Информационно-библиографическая продукция 28 

 

Вид работы 

 

Кол-во Срок 

 

Ответственный 

 

1. ФОРМИРОВАНИЕ СБА 

1.1. Работа с СБА: По мере 

поступления 

материалов 

I–IV 

кв. 

Вед. библиограф,  

зав. филиалами 

– продолжить ведение электронной базы 

СКС 

-//- I-IV кв. Вед. библиограф 

– просматривать и расписывать 

периодические издания, сборники 

-//- -//- Вед. библиограф,  

зав. филиалами 

– оформлять новые рубрики АПУ -//- -//- Нач. ОКиО, 

зав. филиалами 

– расставлять карточки в картотеки -//- -//- Зав. филиалами 

1.2. Редактирование картотек: По 

потребности 

-//- 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 

картотек: 

По мере 

поступления 

материалов 

-//- -//- 
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– краеведческой -//- -//- Зав. филиалами 

– экологической -//- -//- 

– для родителей и педагогических 

работников 

-//- -//- 

–методической  -//- -//- Вед. библиограф 

2. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

2.1. Выполнять справки по разовым 

запросам читателей (с записью в тетрадь 

учета справок) 

По запросам I-IV кв. Вед. библиограф,  

зав. филиалами 

2.2. Выполнять индивидуальные и 

групповые консультации 

-//- -//- -//- 

2.3. Составлять тематические 

библиографические списки по запросам 

читателей. 

-//- -//- -//- 

2.4. Выполнять виртуальные справки на 

сайте ЦБС 

-//- -//- Вед. библиограф 

2.5. Выполнять электронную доставку 

документов (содержание методических 

журналов и отдельные статьи из них) 

-//- -//- Вед. библиограф 

2.6. Выполнять электронную доставку 

документов в рамках договора по ИРИ 

(содержание методических журналов и 

отдельные статьи из них) 

-//- -//- Вед. библиограф 

3. РЕКОМЕНДАТЕЛЬНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ (СОСТАВИТЕЛЬСКАЯ) РАБОТА 

3.1. Составить и опубликовать Календарь 

знаменательных и памятных дат 

Кировского района на 2023 год; разместить 

Календарь на сайте ЦБС  

1 I-IV кв. Вед. библиограф 

3.2. Составить рекомендательные списки 15 -//- Зав. филиалами 

3.3. Продолжать работу с виртуальными 

выставками на сайте ЦБС 

По мере 

поступления 

материалов 

-//- Вед. библиограф 

4. ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 

4.1. Провести Дни информации для 

различных категорий читателей  

(см. прил. № 1) 

14 I-IV кв. Зав. филиалами 

 

4.2. Провести Дни специалиста  

(см. прил. № 2) 

1 -//-  

4.3. Провести устных библиографических 

обзоров по периодическим изданиям, по 

новым поступлениям литературы, 

тематических (см. приложение № 5) 

31 -//- Зав. филиалами 

4.4. Обновить информационные стенды По 

потребности 

-//- Зав. филиалами 

4.5. Выпустить информационно-рекламной 

продукции (наименований) 

22 -//- Зав. филиалами 

5. РАБОТА ПО БИБЛИОГРАФИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ 
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5.1. Провести Дней библиографии для 

разных категорий читателей (см. 

приложение № 3) 

7 I-IV кв. 

 

Зав. филиалами 

 

5.2. Провести библиотечных уроков  33 -//- Зав. филиалами 

 

Приложение № 1 

Дни информации 

№ Месяц Форма и название мероприятия Аудитория Библиотека 

1. Февраль День информации «Полезные страницы 

Интернета» 

Взрослые Носова 

2. Март «Права потребителей: изучаем, защищаем, 

просвещаем» 

Взрослые Макаренко 

3. День информации «Православие и русская 

литература», посвященный Дню 

православной книги 

Ст. шк. Макаренко 

4. День информации «Русская культура. От века 

к веку», посвященный Дню работника 

культуры 

Взрослые, 

ст. шк. 

Булгакова 

5. Апрель День информации «Космос: Пространство и 

Время», посвященный Дню космонавтики 

Мл. шк., 

ср. шк., ст. 

шк. 

Макаренко 

6. День информации «Эстафета космических 

подвигов», посвященный Дню космонавтики  

Ср. шк. Короленко 

7. День информации «Вехи космической эры», 

посвященный Дню космонавтики  

Все Астафьева  

8. День информации «Истоки народного 

искусства Сибири», посвященный Году 

культурного наследия народов России 

Ср. шк., ст. 

шк. 

Магалифа 

9. Сентябрь День информации «Наш край в стихах и 

прозе», посвященный 85-летию со дня 

образования Новосибирской области 

Ср. шк., 

мл. шк. 

Макаренко 

10. День информации «И снова нас звонок 

объединяет», посвященный Дню знаний 

Мл., ср. 

шк. 

Булгакова 

11. Октябрь День информации «Сила России – в единстве 

народа!», посвящённый Дню народного 

единства 

Молодежь Астафьева 

12. Ноябрь День информации «Культурное наследие 

народов» в рамках Года народного искусства 

и нематериального культурного наследия 

народов 

Мл. шк. Носова 

13. Декабрь День информации «Прекрасная Кубань» в 

рамках проекта «Новосибирск – Новогодняя 

столица России 2022-2023»  

Все Бунина 

14.  День информации «Великолепная пятерка и 

вратарь», посвященный молодежному 

Чемпионату мира по хоккею-2023 

Мл. шк, ср. 

шк. 

Паустовского 

 

 

 

 

Приложение № 2 
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Дни специалиста 

№ Месяц Форма и название мероприятия Аудитория Библиотека 

1. Январь «Профессиональный диалог» Взрослые Макаренко 

 

Приложение № 3 

Дни библиографии 

№ Месяц Форма и название мероприятия Аудитория Библиотека 

1. Январь День библиографии «И в XXI веке с улыбкой 

вспомнят про меня…», посвященный Дню 

памяти Ю. М. Магалифа 

 Магалифа 

2. Февраль День библиографии «Родной язык – язык 

души»,  посвященный Международному дню 

родного языка  

Ст. шк. Булгакова 

3. Апрель День библиографии «Язык, культура и 

творчество в библиотечном пространстве» 

Ср. шк. Носова 

4. Май День библиографии «Страна Паустовского», 

посвященный 130-летию со дня рождения К. 

Г. Паустовского 

Ср. шк. Носова 

5. Сентябрь День библиографии «Искусство быть 

читателем», посвященный Дню знаний 

Мл. шк., 

ср. шк. 

Паустовского 

6. Октябрь День библиографии «Родники народные», 

посвященный Году культурного наследия 

народов России 

Ср. шк. Короленко 

7. День библиографии «Светлый мир народной 

культуры», посвященный Году культурного 

наследия народов России 

Все Бунина 

 

Приложение № 4 

Библиотечные уроки 

№ Месяц Форма и название мероприятия Аудитория  Библиотека 

1. Январь Библиотечный урок «Книга начинается…» Мл.., ср. 

шк. 

Макаренко 

2. Февраль Библиотечный урок «Самые необычные 

книги из прошлого и настоящего» 

Мл. шк. Макаренко 

3. Библиотечный урок «Люби и знай родной 

язык», посвященный Международному дню 

родного языка 

Молодежь Носова  

4. Библиотечный урок «Язык как элемент 

культуры народа», посвященный 

Международному дню родного языка 

Молодежь Астафьева 

5. «Книги-юбиляры 2022 года» Дошк. Паустовского 

6. Март Библиотечный урок «Будем с книгами 

дружить» в рамках Недели детской и 

юношеской книги 

Дошк. Булгакова 

7. Библиотечный урок «Выбор книги в 

библиотеке» 

Молодежь Астафьева 

8. Библиотечный урок «Радуга книжных 

новинок» 

Все  Паустовского 
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9. Библиотечный урок «Рассказать детям о 

великом…», посвященный 100-летию со дня 

рождения С. П. Алексеева 

Мл. шк. Паустовского 

10. Апрель Библиотечный урок «Информационная 

культура личности», посвященный 

Всемирному дню книги и авторского права 

Ст. шк. Макаренко 

11. Библиотечный урок «Информационные 

ресурсы библиотеки» 

Ст. шк. Макаренко 

12. Библиотечный урок «Хочешь быть здоровым 

– будь им», посвященный Всемирному дню 

здоровья 

Взрослые Бунина 

13. Май Библиотечный урок  «Библиотека новых 

возможностей», посвященный 

общероссийскому Дню библиотек  

Мл. шк. Носова  

14. Библиотечный урок «Чудо, имя которому – 

книга», посвященный Дню славянской 

письменности и культуры 

Ср. шк. Булгакова 

15. Библиотечный урок «Структура книги», 

посвященный общероссийскому Дню 

библиотек 

Мл. шк. Бунина 

16. Июнь Библиотечный урок «О книге в шутку и 

всерьез» 

Мл. шк. Носова 

17. Библиотечный урок «О России с любовью», 

посвященный Дню России 

Взрослые Бунина 

18. Июль Библиотечный урок «Чтение – вот лучшее 

учение» 

Дошк. Булгакова 

19. Август Библиотечный урок «Дом, где живут 

книжки» 

Дошк. Булгакова  

20. Сентябрь Библиотечный урок «Библиотека и время: 

новые реалии» 

Ср. шк. Носова  

21. Библиотечный урок «Они знают все» (о 

словарях и справочниках) 

Ср. шк. Носова  

22. Библиотечный урок «Быть грамотным – это 

искусство», посвященный Международному 

дню грамотности 

Ст. шк. Булгакова 

23. Библиотечный урок «Быть грамотным – это 

важно!», посвящённый Международному 

дню грамотности 

Мл. шк., 

ср. шк. 

Короленко 

24. Библиотечный урок «В книге история 

страны» (по серии книг «История России» 

издательства «Белый город») 

Мл. шк., 

ср. шк. 

Короленко 

25. Библиотечный урок «Вселенная в 

алфавитном порядке», посвященный Дню 

знаний 

Мл. шк. Магалифа 

26. Октябрь Библиотечный урок «О чем расскажет книга» Молодежь Астафьева 

27. Библиотечный урок «В мире вежливых 

наук», посвященный Дню вежливых людей 

Мл. шк. Магалифа 

28. Библиотечный урок «Этот удивительный мир 

журналов» 

Ст. шк. Магалифа 

29. Ноябрь Библиотечный урок «Все знания мира», 

посвященный Дню словарей и энциклопедий 

Мл. шк., 

ср. шк. 

Макаренко 
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30. Библиотечный урок  «Тысячи мудрых 

страниц» 

Ст. шк. Макаренко 

31. Библиотечный урок «Информационные 

ресурсы библиотеки» (НЭБ, сайт ЦБС, 

страницы ВК, Инстаграм) 

Все Носова 

32. Библиотечный урок «Связанные одной 

Сетью», посвященный Всемирному дню 

информации 

Ст. шк. Булгакова 

 

Приложение № 5 

Библиографические обзоры 

№ Месяц Форма и название мероприятия Аудитория Библиотека 

1. Январь Обзор «Занимательный компьютер» Все Носова 

2. Обзор «Истории о Рождестве», посвященный 

Рождеству Христову 

Все Носова 

3. Библиографический обзор «По волнам 

литературных юбилеев», посвященный 

книгам-юбилярам 

Взрослые Булгакова 

4. Библиографический обзор «Волшебные 

мгновения Рождества», посвященный 

Рождеству Христову 

Дошк., мл. 

шк. 

Булгакова 

5. Февраль Обзор литературы «Добрым людям на 

загляденье», посвященный Году культурного 

наследия народов России 

Ст. шк. Макаренко 

6. Обзор «Великие битвы  Великой 

Отечественной»,  посвященный Дню Победы 

советского народа в Великой Отечественной 

войне  

Ср. шк. Короленко 

7. Библиографический обзор  «Книги-юбиляры 

2022 года»    

Дошк. Паустовского 

8. Март Обзор «На Земле, в воде и небе», 

посвященный Дню дикой природы 

Мл. шк. Макаренко 

9. Обзор «Гуляют кошки по страницам» Ср. шк. Макаренко 

10. Библиографический обзор «Радуга книжных 

новинок» 

Все  Паустовского 

11. Библиографический обзор «Рассказать детям 

о великом…», посвященный 100-летию со 

дня рождения С. П. Алексеева 

Мл. шк, ср. 

шк. 

Паустовского 

12. Апрель Библиографический обзор «Золотой век 

Екатерины Великой», посвященный 260-

летию со дня начала правления Екатерины II 

Молодежь Астафьева 

13. Обзор литературы «Читаем сказки – 

здоровью подсказки», посвященный 

Всемирному дню здоровья 

Мл. шк. Магалифа 

14. Май Библиографический обзор «Семья – опора 

счастья», посвященный Международному 

дню семьи 

Взрослые Булгакова 
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15. Июль Обзор литературы «Лучшее, что есть на 

свете», посвященный Международному дню 

дружбы 

Взрослые Макаренко 

16. Август Обзор литературы «Гордо взвейся над 

страной, флаг российский наш родной», 

посвященный Дню Государственного флага 

Российской Федерации 

Все Бунина 

17. Обзор книг «Кузька в гостях у ребят», 

посвященный 45-летию сказки Т. А. 

Александровой «Домовенок Кузька» 

Мл. шк. Бунина 

18. Сентябрь Обзор «Школьные истории», посвященный 

Дню знаний 

Ср. шк, ст. 

шк. 

Носова 

19. Обзор «Полезные книги для умников и 

умниц», посвященный Дню знаний (1 

сентября) 

Ср. шк. Короленко 

20. Библиографический обзор «На литературном 

Олимпе» 

Молодежь Астафьева 

21. Обзор литературы «На берегах Оби 

широкой»  посвященный 85-летию со дня 

образования Новосибирской  области 

Молодежь Магалифа 

22. Октябрь Обзор «Спешите прочитать» Мл. шк. Носова 

23. Обзор «Листая страницы истории края» Ср. шк. Короленко 

24. Обзор периодических изданий «На 

журнальной волне» 

Ср. шк. Магалифа 

25. Ноябрь Библиографический обзор «Юбилей писателя 

– праздник для читателя» 

Взрослые Астафьева 

26. Обзор книг детективного жанра «Лучшие 

зарубежные детективы» 

Все Бунина 

27. Декабрь Обзор «Лучшие новинки года» Ср. шк, ст. 

шк. 

Макаренко 

28. Обзор «Литературный Севастополь» в рамках 

проекта «Новосибирск – Новогодняя столица 

России 2022-2023» 

Ср. шк, ст. 

шк. 

Макаренко 

30. Обзор «К нам книги новые пришли» Молодежь Носова 

31. Обзор периодических изданий «Детская 

пресса на все интересы» 

Мл. шк. 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 2022 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 на планируемый период:  
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 расширение целевой аудитории «Клуба компьютерной грамотности» на базе ЦРБ им. 

А. С. Макаренко, библиотеки им. И. А. Бунина, библиотеки-клуба им. Н. Н. Носова; 

 проведение индивидуальных и групповых занятий в рамках проекта «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. 

К. Г. Паустовского; 

 ведение статистического учета в электронном виде, запись пользователей в АРМ 

«Каталогизатор» и фиксация посещений в АРМ «Книговыдача», совершенствование знаний и 

навыков работы в автоматизированной библиотечной системе «ИРБИС» (все сотрудники 

ЦБС); 

 доработка форм статистической отчетности, внедрение учета в базе данных 

библиотечных мероприятий в автоматизированной библиотечной системе «ИРБИС» (ЦРБ им. 

А. С. Макаренко); 

 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 

В 2022 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; 

 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 Срок Ответственный 

Основные задачи: 

– повышать профессиональный уровень деятельности 

библиотек МКУК ЦБС Кировского района; 

I-IV кв. 

 

Нач. МБО, вед. 

методист, 

методист, 

вед. библиограф 
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– повышать качество и востребованность у населения 

информационных услуг, оказываемых библиотеками; 

– работать над повышением положительного имиджа 

учреждения; 

– формировать новые каналы обратной связи с читателями, 

I-IV кв. 

 
Нач. МБО, вед. 

методист, 

методист, 

вед. библиограф 

– закреплять уже имеющиеся связи и расширять круг 

сотрудничества библиотек с другими организациями. 

I- IV кв. 

 

Нач. МБО, вед. 

методист, 

методист, 

вед. библиограф 

Основные направления работы: 

– аналитическая деятельность, выявление и освещение 

инновационного опыта; 

I-IV кв. 

 

Нач. МБО, вед. 

методист, 

методист, 

вед. библиограф 

– ориентирование филиалов на участие в конкурсах и акциях 

(районных, городских, областных, межрегиональных 

всероссийских, международных); 

I-IV кв. Нач. МБО, вед. 

методист, 

методист, 

вед. библиограф 

– 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 

– организация участия филиалов в акции «Грамотная 

Кировка», посвященной Международному дню грамотности; 

III кв. Нач. МБО, вед. 

методист, 

методист 

вед. библиограф 

– организация участия детских библиотек ЦБС в Неделе 

детской книги и в Программе летнего чтения ЦГДБ им. А. 

Гайдара; 

I-IV кв. 

 

Нач. МБО, вед. 

методист, 

методист, 

вед. библиограф 

– оказание методической и организационной помощи 

филиалам в проведении крупных мероприятий к памятным 

датам;  

I-IV кв. 

 

Нач. МБО, вед. 

методист, 

методист, 

вед. библиограф 

– оказание методической и организационной помощи в 

разработке и реализации проектов, подаваемых на конкурсы; 

I-IV кв. Нач. МБО, вед. 

методист, 

методист, 

вед. библиограф 

– участие в молодежном гражданско-патриотическом проекте 

«Безымянная высота 224,1»; 

I кв. Нач. МБО, вед. 

методист, 

методист, 

вед. библиограф 

– работа на сайте ЦБС Кировского района и в группе ЦБС в 

социальной сети «ВКонтакте»;  

I-IV кв. Нач. МБО, вед. 

методист, 

методист, 

вед. библиограф 

– проведение мероприятий по повышению квалификации 

сотрудников ЦБС. 

I-IV кв. 

 

Нач. МБО, вед. 

методист, 

методист, 

вед. библиограф 

Крупные массовые мероприятия: 



46 

 

– организовать и провести семинар по обмену опытом по 

популяризации жизни и творчества писателей, чьими 

именами названы библиотеки ЦБС; 

I кв. 

 

Нач. МБО, вед. 

методист, 

методист, 

вед. библиограф 

– организовать и провести семинар по обмену опытом с 

другими ЦБС по работе в автоматизированной библиотечной 

системе «ИРБИС»; 

II кв. 

 

Нач. МБО, вед. 

методист, 

методист, 

вед. библиограф 

Аналитическая деятельность: 

Проведение совещаний по итогам выполнения квартальных и 

годовых планов и методических советов; 

I-IV кв. Нач. МБО, вед. 

методист, 

методист, 

вед. библиограф 

Составление плана работы ЦБС на 2023 год и отчетов 

(квартальных, годовых) о работе ЦБС за 2022 год по всем 

направлениям; составление отчетов о деятельности ЦБС по 

требованию специалистов Управления культуры и других 

вышестоящих организаций.  

I-IV кв. 
Нач. МБО, вед. 

методист, 

методист, 

вед. библиограф 

Консультационно-методическая помощь библиотекарям: 

Посещение библиотек-филиалов с целью проверки и оказания 

методической помощи (в т. ч. по выполнению требований 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных», Федерального закона от 

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»); 

I-IV кв. Нач. МБО, вед. 

методист, 

методист, 

вед. библиограф 

Посещение областных и городских методических центров 

других библиотек города с целью обмена опытом; 

I-IV кв. 

Индивидуальные консультации сотрудников ЦБС. I-IV кв. 

Организовать проведение «Тотального диктанта» на площадках библиотек: 

ЦРБ им. А. С. Макаренко 

Библиотека им. И. А. Бунина 

Апрель 

II кв. 

Нач. МБО, вед. 

методист, 

методист 

вед. библиограф 

Создание методических материалов и информационных ресурсов: 

Календарь знаменательных и памятных дат Кировского 

района на 2023 год; 

II–III кв. Вед. библиограф 

Инновационная деятельность: 

 Методическое и организационное сопровождение 

модернизации филиала «Библиотека-клуб им. Н. Носова» по 

модельному стандарту в рамках национального проекта 

«Культура» 

I-IV кв. Нач. МБО, вед. 

методист  

 

 

 

8. Деятельность по профилактике и предотвращению коррупции 
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Во исполнение Федерального закона № 273 от 25.12.2008 г. «О противодействии 

коррупции» в 2022 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 2022 год и разработка плана на 2023 год – IV кв. (ответственное лицо по 

приказу). 

9. Ожидаемые результаты в 2022 году 

Поставленные на планируемый период задачи напрямую коррелируют с ожидаемыми 

результатами, которые будут выражены в:  

 росте посещений в 1,1 раза к показателю 2019 года; 

 выполнении целевых индикаторов муниципальной программы «Культура города 

Новосибирска»; 

 качественном выполнении муниципального задания мэрии города Новосибирска; 

 увеличении количества посещений культурно-просветительских мероприятий; 

 повышении качества и расширении векторности предлагаемого библиотеками пакета 

услуг; 

 эффективности участия в конкурсах различного уровня (привлечение средств на 

развитие учреждения, получение призовых мест); 

 повышении профессионального уровня сотрудников; 

 завершении процессов автоматизации во всех библиотеках; 

 расширении круга социальных партнеров для взаимовыгодного сотрудничества; 

 укреплении позитивных имиджевых позиций библиотек ЦБС. 


