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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 2023 года: Году педагога и наставника, 60 лет 

первому полету женщины-космонавта Валентины Владимировны Терешковой в космос, 80 

лет подвигу на Безымянной высоте, 100 лет со дня рождения Расулу Гамзатовичу Гамзатову, 

105 лет со дня рождения Василию Александровичу Сухомлинскому, 110 лет со дня рождения 

Александру Ивановичу Покрышкину, 135 лет со дня рождения Антону Семеновичу 

Макаренко, 150 лет со дня рождения Сергею Васильевичу Рахманинову, 200 лет со дня 

рождения Константину Дмитриевичу Ушинскому, 200 лет со дня рождения Александру 

Николаевичу Островскому, 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»; 

 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, «БиблиоРоссика», 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; 
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 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; 

 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 2023 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»; 
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 «Библиотека им. В. Г. Короленко»; 

 «Библиотека им. К. Г. Паустовского»; 

 «Библиотека им. В. П. Астафьева»; 

 «Библиотека им. И. А. Бунина»; 

 «Библиотека семейного чтения им. Ю. М. Магалифа». 

 

2.3. Основные контрольные показатели 

 

Количество пользователей (пользователь) 

 

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

31700 5850 3730 3089 2721 2470 2122 1741 1701 2172 2175 2114 1815 

 

Объём электронного каталога (экземпляр) 

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

166000 186000 184000 178000 174000 170000 168000 167000 166000 166000 166000 166000 166000 

 

№ 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. 

 

166 000 

 

178 000 

 

168 000 

 

167 000 

 

166 000 

 

Формирование, обработка и хранение информационных ресурсов (экземпляр) 

 

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

166000 186000 184000 178000 174000 170000 168000 167000 166000 166000 166000 166000 166000 

 

 

                     

Период 

Формирование, обработка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

и хранение информационных ресурсов в МКУК ЦБС Кировского района 

общий детский 

1 квартал 

 

 

Январь 

Февраль 

Март 

186 000 (данные на 

01.01.2023) 

 

186 000 

184 000 

178 000 

 

 

 

 

-8 000 

77 000 (данные на 

01.01.2023) 

 

77 000 

76 000 

72 000 

 

 

 

 

-5 000 

 

2 квартал 

Апрель 

Май 

Июнь 

 

174 000 

170 000 

168 000 

 

 

-10 000 

 

69 000 

67 000 

67 000 

 

 

-5 000 
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3 квартал 

Июль 

Август 

Сентябрь 

 

167 000 

167 000 

167 000 

-1 000 

 

67 000 

67 000 

67 000 

 

 

- 

4 квартал 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

 

166 000 

166 000 

166 000 

 

 

-1 000 

 

67 000 

67 000 

67 000 

 

 

- 

 

ИТОГО  

за год 
166 000 -20 000 67 000 -10 000 

 

ЧИТАТЕЛИ 

Библиотека План 

2023 год 

План 

Iкв. 

План 

IIкв. 

План 

IIIкв. 

План 

IVкв. 

ЦРБ 8240 3350 2100 1250 1540 

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

им. М. А. Булгакова 4230 2180 850 605 595 

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 520 500 480 

им. Ю. М. Магалифа 2800 933 781 315 771 

Итого по ЦБС 31700 12669 7313 5614 6104 

вт. ч. детских 11230 4176 2507 2419 2128 

КНИГОВЫДАЧА 

Библиотека План 

2023 гoд 

План 

Iкв. 

План 

IIкв. 

План 

IIIкв. 

План 

IVкв. 

ЦРБ 127400 40770 30430 25750 30450 

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

им. М. А. Булгакова 77800 19000 19800 18600 20400 

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 11000 11000 9600 12400 

им. Ю. М. Магалифа 49000 17298 14762 4252 12688 

Итого по ЦБС 578200 156118 149792 126802 145488 

вт. ч. детских 233000 56550 61700 57300 57450 

ПОСЕЩЕНИЯ 

Библиотека План 

2023 год 

План 

Iкв. 

План 

IIкв. 

План 

IIIкв. 

План 

IVкв. 

ЦРБ 63526 17668 15043 14093 16722 

им. Н. Н. Носова 48000 12375 11905 11595 12125 

им. М. А. Булгакова 41800 10080 4200 4050 4350 

им. В. Г. Короленко 30600 6950 8450 8300 6900 

им. К. Г. Паустовского 32000 7053 8659 9518 6770 

им. В. П. Астафьева 30700 5800 9100 6700 9100 

им. И. А. Бунина 32000 8000 8000 8000 8000 
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им. Ю. М. Магалифа 30600 11540 9965 2066 7029 

Удалённые пользователи 24000 6000 6000 6000 6000 

Итого по ЦБС 333226 85466 81322 70322 76996 

вт. ч. детских 110600 26378 29014 29413 25795 

МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Библиотека План 

2023 год 

План 

I кв. 

План 

II кв. 

План 

III кв. 

План 

IV кв. 

ЦРБ 124 38 34 18 34 

им. Н. Н. Носова 146 41 41 25 39 

им. М. А. Булгакова 68 19 23 10 16 

им. В. Г. Короленко 61 16 16 13 16 

им. К. Г. Паустовского 56 15 16 10 15 

им. В. П. Астафьева 70 20 19 12 19 

им. И. А. Бунина 55 13 17 11 14 

им. Ю. М. Магалифа 37 11 12 5 9 

Итого по ЦБС 617 173 178 104 162 

в т.ч. детских 263 72 73 48 70 
 

Основные формы массовых мероприятий 

Библиотека ЦРБ Носова 
Булга- 

кова 

Коро-

ленко 

Паус-

товского 

Астафье-

ва 
Бунина 

Мага-

лифа 
Всего 

Массовых мероприятий, 

всего 
124 146 68 61 56 70 55 37 617 

Чит. конференции, 

интеллектуальные игры и 

др. круп. м/м 

4 2 2 1 6 1 2 1 19 

Литературные, 

тематические вечера, 

устные журналы, встречи 

с интересными людьми, 

диспуты и т.д. 

25 5 15 25 10 15 8 12 115 

Дни информации 2 4 2 2 2 2 2 2 18 

Дни писателя 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Библиотечные уроки 12 14 8 4 8 6 4 6 62 

Обзоры литературы 6 7 4 2 4 3 2 3 31 

Игровые формы работы 25 30 7 21 8 4 7 0 102 

Прочие (беседы, уроки, 

просмотры, экскурсии) 
48 82 28 4 16 37 28 11 254 

Массовые мероприятия 

с использованием 

мультимедийных 

средств 

119 75 68 57 56 70 55 29 529 

Книжные выставки 69 76 47 22 41 31 31 32 349 

 

2.4. Материально-техническая база 

Материально-техническая база ЦБС в 2023 году будет обновляться на средства, 

выделяемые управлением финансов мэрии города Новосибирска. Возможно привлечение 

грантовых средств в случае побед в соответствующих конкурсах. 
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2.5. Маркетинговая деятельность 

В 2023 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 2023 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;  

– в библиотечные клубы и студии. 

I-IV 

кв. 

 

 

 

 

3.2 Массовая работа с читателями  
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 В 2023 году библиотеки ЦБС запланировали 617 мероприятий, что выше 

планового показателя прошлого года (507), из них: 115 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 2023 году останутся 

прежними. Количество запланированных мероприятий планируется 

распределить следующим образом:  

– справочно-библиографическая и информационная работа – 117 (план 2022 

г. – 85); 

– гражданско-патриотическое – 106 (план 2022 г. – 80)   

– досуговое – 87 (план 2022 г. – 89) 

– работа с художественной литературой – 68 (план 2022 г. – 69) 

– в помощь образованию – 79 (план 2022 г. – 44) 

– духовное-нравственное – 30 (план 2022 г. – 31)  

– краеведение – 47 (план 2022 г. – 30) 

– экологическое – 24 (план 2022 г. – 25) 

– эстетическое – 38 (план 2022 г. – 24) 

– здоровый образ жизни – 11 (план 2022 г. – 22) 

– правовое – 10 (план 2022 г. – 8) 

Календарь 2023 года насыщен знаменательными датами и событиями: 60 лет 

первому полету женщины-космонавта Валентины Владимировны Терешковой 

в космос, 80 лет подвигу на Безымянной высоте, 100 лет со дня рождения 

Расулу Гамзатовичу Гамзатову, 105 лет со дня рождения Василию 

Александровичу Сухомлинскому, 110 лет со дня рождения Александру 

Ивановичу Покрышкину, 135 лет со дня рождения Антону Семеновичу 

Макаренко, 150 лет со дня рождения Сергею Васильевичу Рахманинову, 200 

лет со дня рождения Константину Дмитриевичу Ушинскому, 200 лет со дня 

рождения Александру Николаевичу Островскому. Культурно-

просветительские мероприятия к событийному ряду 2023 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 отечественных и 

зарубежных писателей и поэтов отражены в направлении «Работа с 

художественной литературой». Здесь же запланированы мероприятия в рамках 

I-IV 

кв.   
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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 

семейного чтения им. Ю. М. Магалифа).  

На содержание массовой работы серьезное влияние оказывает программно-

целевая деятельность библиотек.  

На 2023 год библиотеками ЦБС Кировского района запланирована 

реализация 18 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; библиотеки семейного чтения им. Ю. М. Магалифа; 

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

«Литературные знакомства», «Хочу все знать!», «Ты в игре»; 

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

«Удивительное рядом», «#Двигайдело», «ИгроТайм»; 

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

– в библиотеке им. В. Г. Короленко: «В союзе с природой», «Родное наше 

слово»;  

– 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», «Уроки 

литературы». 

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. 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 

«Игротека в 

библиотеке» 

Досуговое 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 

«Я и другой» 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 2023 года 

 

Дата Форма и название мероприятия Аудитория Филиал 

2023 – Год 

педагога и 

наставника 

Выставка «Педагог – инженер человеческих 

душ»  

Взрослые Макаренко 

День информации «Учитель на страницах 

книг» 

Все  Макаренко 

Книжная выставка «Наставник. Педагог. 

Писатель» 

Все  Носова 

Выставка «Педагог – не звание, педагог – 

призвание» 

Взрослые Булгакова  

Встреча-интервью «Профессия, 

возведенная в ранг творчества» 

Ср. шк. Короленко 

Устный журнал «Учили всех учителя!» Мл. шк. Паустовского 

Интеллектуальная игра «Секреты 

школьного портфеля» в рамках проекта 

«Битвы умнейших. Четвертый сезон» 

Мл. шк. Паустовского 

Книжная выставка «Учитель, мастер и 

творец» 

Все Астафьева 

Библиографический обзор «Образы 

наставников в литературе» 

Молодежь Бунина 

2023 – 60 лет 

первому полету 

женщины-

космонавта 

Валентины 

Владимировны 

Терешковой в 

космос 

(16.06.1963 года) 

Познавательный час «Женщина, 

покорившая космос» 

Ср. и ст. шк. Булгакова  

Познавательный час «Она была первой» Ср. и ст. шк. Магалифа 

2023 – 80 лет 

подвигу на 

Безымянной 

высоте 

Урок мужества «Герои Безымянной высоты 

224,1» 

Блиц-турнир «История Безымянной высоты 

224,1» 

Ср. и ст. шк. Макаренко 
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Урок памяти «Героям Безымянной высоты 

посвящается…» 

Ср. и ст. шк. Носова 

Историческое обозрение «У незнакомого 

поселка…» 

Мл. шк. Паустовского 

2023 – 100 лет со 

дня рождения 

Расула 

Гамзатовича 

Гамзатова 

(08.09.1923-

03.11.2003) – 

поэт 

Литературно-музыкальная композиция 

«Прометей Кавказа» 

Ср. и ст. шк. Макаренко 

Литературный портрет «Мир кажется мне 

книгой бесконечной…» 

Взрослые и 

ст. шк. 

Булгакова  

Литературно-музыкальная композиция 

«Чаша жизни Расула Гамзатова» 

Ср. шк. Короленко 

Вечер поэтического настроения «Горец, 

верный Дагестану», посвященный 100-

летию со дня рождения Р. Г. Гамзатова 

Взрослые Астафьева 

Литературный вечер «Певец гор Расул 

Гамзатов» 

Все Бунина 

2023 – 105 лет со 

дня рождения 

Василия 

Александровича 

Сухомлинского 

(28.09.1918-

02.09.1970) – 

педагог 

Час информации «Педагог-новатор» Ср. шк. Макаренко 

2023 – 110 лет со 

дня рождения 

Александра 

Ивановича 

Покрышкина 

(06.03.1913-

13.11.1985) –

летчик-

истребитель, 

трижды Герой 

Советского 

Союза, маршал 

авиации, 

почетный 

гражданин 

Новосибирска 

Урок памяти «Александр Покрышкин – 

Сибирский сокол» 

Ср. и ст. шк. Макаренко 

Литературно-исторический портрет «В небе 

Покрышкин» 

Ср. шк. Макаренко 

Презентация «Гений воздушной войны» Ср. шк. Носова 

Устный журнал «Крылья Победы» Ср. и ст. шк. Булгакова  

Интерактивная игра «Высота – скорость – 

маневр – огонь!» 

Ср. и ст. шк. Бунина 

Устный журнал «Сын земли 

Новосибирской» 

Ср. и ст. шк. Магалифа 

2023 – 135 лет со 

дня рождения 

Антона 

Семеновича 

Макаренко 

(13.03.1988-

01.04.1939) 

День писателя «Быть педагогом – великое 

призвание» 

Ст. шк. Макаренко 

2023 – 150 лет со 

дня рождения 

Вечер романса «В каждом звуке – Родина» Молодежь и 

взрослые 

Макаренко 
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Сергея 

Васильевича 

Рахманинова 

(01.04.1873-

28.03.1943) – 

композитор 

Урок-знакомство «Музыка души» Молодежь Носова 

Музыкальная гостиная «Наполним музыкой 

сердца» 

Взрослые, 

пенсионеры 

Булгакова  

Музыкальный портрет «Рахманинов – 

символ высокого служения искусству» 

Ср. шк. Короленко 

Литературно-музыкальная композиция 

«Симфония жизни Рахманинова» 

Взрослые Бунина 

Музыкальная гостиная «С. В. Рахманинов. 

Мелодия души» 

Молодежь Магалифа 

2023 – 200 лет со 

дня рождения 

Константина 

Дмитриевича 

Ушинского 

(19.03.1823-

02.02.1871) – 

педагог 

Презентация книги К. Д. Ушинского 

«Детский мир и хрестоматия» 

Мл. шк. Короленко 

2023 – 200 лет со 

дня рождения 

Александра 

Николаевича 

Островского 

(12.04.1823-

14.06.1886) – 

драматург 

Литературный час «Великий чародей в 

стране берендеев» 

Ср. шк. Астафьева 

1 января – 

Новый год 

Познавательно-развлекательная программа 

«Новый год зажигает огни» 

Мл. шк. Макаренко 

Литературно-музыкальная программа 

«Новый год стучится в дверь» в рамках 

клуба «Встреча» 

Взрослые Макаренко 

Интерактивная викторина «Горит огнями 

елочка» в рамках клуба «Читай-компания» 

Мл. шк. Макаренко 

Квест «Новогоднее приключение, или 

поиск подарков» 

Мл. шк. Носова 

Спектакль «Новогодняя история» в рамках 

библиотечного клуба «Ступенька» 

Дошк. и мл. 

шк. 

Носова 

Мастер-класс «Игрушки на елку: красиво, 

оригинально, с душой» в рамках клуба 

«Мастерица» 

Взрослые Короленко 

Празднично-игровая программа «Мы 

Мороза не боимся», посвященная Дню Деда 

Мороза и Снегурочки в рамках 

библиотечного клуба «Читайка» 

Дошк. Паустовского 

Литературно-игровое путешествие 

«Говорят под Новый год…» 

Дошк. и мл. 

шк. 

Паустовского 

Виртуальное путешествие «В гости к Деду 

Морозу» 

Дошк. Магалифа 
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7 января – 

Рождество 

Христово 

Мастер-класс «Рождественская игрушка» 

(совместно со Школой Дизайна «Рыжий 

кот») 

Мл. шк Носова 

Библиографический обзор «Под чистым 

небом Рождества» 

Мл. шк. Паустовского 

21-31 января –V 

Международный 

арт-фестиваль 

памяти 

В. С. Высоцкого 

«Я только 

малость 

объясню в 

стихе» 

Литературно-музыкальная гостиная 

«Человек. Актер. Поэт» в рамках клуба 

«Встреча» 

Взрослые Макаренко 

Литературно-музыкальная гостиная  «Мне 

есть что спеть, представ перед 

Всевышним…» 

Ст. шк. Короленко 

Литературно-музыкальная композиция «Ни 

единою буквой не лгу» 

Ср. и ст. шк. Астафьева 

Литературный час «Судьба, отлитая в 

стихе» 

Ср. и ст. шк. Бунина 

Литературно-музыкальный час «Он под 

гитару людям правду говорил» 

Ст. шк. и 

молодежь 

Магалифа 

27 января – День 

полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады (1944 

год) 

Час мужества «Ленинград – Новосибирск: 

дорогой жизни и Победы» 

Ст. шк. Макаренко 

Патриотическая акция «Девочка из 

блокадного Ленинграда. Дневник Тани 

Савичевой» 

Мл. шк. Булгакова 

Устный журнал «Ленинградский ломтик 

хлеба» 

Ст. шк. Магалифа 

2 февраля – День 

воинской славы 

России: День 

разгрома 

советскими 

войсками 

немецко-

фашистских 

войск в 

Сталинградской 

битве (1943 год) 

– 80 лет 

Историко-патриотический час «Там, где 

горела Волга» 

Ст. шк. и 

молодежь 

Макаренко 

Патриотический час «Битва за Сталинград: 

события, люди, моменты» (проводится в мае) 

Молодежь, 

взрослые 

Носова 

Урок мужества «Станет славой веков 

Сталинград…» 

Мл. шк. Паустовского 

Час памяти «Город жил, сражался, 

победил» 

Ст. шк. Астафьева 

Час патриотизма «Здесь, на главной высоте 

России» 

Молодежь Бунина 

15 февраля – 

День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг 

за пределами 

Отечества 

Литературно-музыкальная композиция 

«Время выбрало нас» 

Ср. и ст. шк. Булгакова 

Урок истории «Боевое братство» в рамках 

дискуссионного клуба «Точка зрения» 

Молодежь Бунина 

Интерактивная игра «Воинам-

интернационалистам посвящается…» 

Ср. шк. 

 

Бунина 

20-26 февраля – 

Масленица 

Литературный вернисаж «Русская, 

старинная, румяная да блинная» 

Ср. шк. Макаренко 

Праздничная программа «Масленица 

хороша – широка ее душа» 

Все Носова 

Спектакль «Как на Масленицу весну 

ждали» в рамках клуба «Ступенька» 

Дошк. и мл. Носова 
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шк. 

Фольклорный час «Заходите на блины!» Взрослые, 

пенсионеры 

Астафьева 

21 февраля – 

Международный 

день родного 

языка 

Познавательный час «Чудо-фразы» в 

рамках программы «Хочу все знать» 

Ср. шк. Макаренко 

Интеллектуальная игра «Загадочный 

русский язык» 

Ср. шк. Макаренко 

Познавательный урок «Мой родной язык – 

моя гордость» 

Ср. шк. Носова 

Библиотечный урок «Язык – душа народа» Ср. шк. Булгакова 

Лингвистическая игра «Здравствуй, мой 

язык  родной!» 

Ср. шк. Короленко 

Библиотечный урок «Загадай, мы 

отгадаем!» 

Мл. шк. Паустовского 

Квиз «Живой язык, родное слово в рамках 

проекта «Уроки литературы» 

Ср. шк. Астафьева 

Занимательный урок «Нескучное 

языкознание» 

Ср. шк. 

 

Бунина 

Акция «Ты наш друг, родной язык» Все Магалифа 

Библиотечный урок «Помощники русского 

языка» 

Ср. и ст. шк. Магалифа 

23 февраля – 

День защитника 

Отечества 

Хронограф «Русские победы» Мл. и ср. 

шк. 

Макаренко 

Тематический час «Армия: история и 

современность» 

Ср. шк. Носова 

Литературный портрет «Звезда, сгоревшая в 

ночи» 

Ст. шк. Булгакова 

Военно-патриотический час «Служить 

Отечеству – великая честь!» 

Молодежь Астафьева 

8 марта – 

Международный 

женский день 

Литературно-музыкальная композиция 

«Про весну, любовь и красоту» 

Взрослые Макаренко 

Воркшоп «Лучшей маме на свете» мл. шк Носова 

14 марта – День 

православной 

книги 

Устный журнал «Книга, как птица, может 

весь свет облететь» 

Мл. шк. Макаренко 

Лекторий «К истокам нравственности – 

через православную книгу» 

Ср. шк. Носова 

День информации «Духовное наследие 

Руси…» 

Все Астафьева 

25 марта – День 

работника 

культуры России 

Библиотечный урок «Сам себе 

библиотекарь» 

Ср. и ст. шк. Булгакова 

21-27 марта – 

Неделя детской 

Литературная игра по книгам  

С. Москвитина «Веселые созвучия» 

Мл. шк. Макаренко  
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и юношеской 

книги 

Творческая встреча «У нас в гостях 

писатель!» (плюс литературный практикум 

«Сочиняем стихи») 

Мл. и ср. 

шк. 

Носова  

Библиографический обзор «Золотая 

россыпь детских книг» 

Дошк. и мл. 

шк. 

Булгакова  

Праздничная программа  «Созвездие 

имен», посвященная писателям-юбилярам 

2023 года 

Все Короленко  

Литературный обзор-путешествие «В 

гостях у книжных юбиляров» 

Дошк. и мл. 

шк. 

Паустовского  

Встреча с писателем «Волшебные миры 

Анастасии Безлюдной» 

Мл. шк. Магалифа 

8 апреля – 

Тотальный 

диктант 

Акция «Тотальный диктант» Все Макаренко  

Акция «Тотальный диктант» Все Бунина 

12 апреля – День 

космонавтики 

Игра-путешествие «Мир космоса» в рамках 

клуба «Читай-компания» 

Мл. шк. Макаренко 

Познавательный час «Человек в космосе» Ср. шк. Носова 

Познавательный час «По космическим 

просторам Вселенной» 

Дошк. и 

мл. шк. 

Булгакова  

День информации «Человек – Земля – 

Космос» 

Мл. и ср. 

шк. 

Короленко  

Интеллектуальная игра «К звездам и 

галактикам» в рамках проекта «Битвы 

умнейших. Четвертый сезон» 

Мл. шк. Паустовского  

Брейн-ринг «Дорога во Вселенную» Ср. шк. Астафьева 

День информации «О космосе и не только» Ср. шк. Бунина 

Устный журнал «В гостях у звезд» Дошк. Магалифа 

Библионочь-

2023 

Вечер интересных событий «После заката 

все только начинается» 

Ср. шк. и 

молодежь 

Носова 

9 мая – День 

Победы 

советского 

народа в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 

годов (1945 год) 

Исторический экскурс «Дороги Победы» Ст. шк. Макаренко 

Вечер «Победу принесли герои» в рамках 

клуба «Встреча» 

Молодежь, 

взрослые 

Макаренко 

Урок мужества «Война. Победа. Память» в 

рамках проекта «Я читаю книги о войне» 

Ст. шк. Макаренко 

Викторина «Поклонимся великим тем 

годам…» 

Ср. шк. Макаренко 

Литературный час «Юные герои сороковых, 

пороховых» 

Мл. шк. Макаренко 

Интеллектуальная игра «Память пылающих 

лет» 

Ср. шк. и 

молодежь 

Носова 

Краеведческий час «Герои Великой 

Отечественной войны в названиях улиц 

Новосибирска» в рамках проекта 

«Удивительное рядом» 

Ср. шк. Носова 

Читательская конференция «Живут герои в 

памяти моей» 

Ср. шк. Носова 

Литературно-музыкальная композиция Ср. шк. Булгакова  
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«Пусть поколения знают» 

Литературно-музыкальная композиция 

«Жизнь без выстрела на Земле» 

Мл. и ср. 

шк. 

Короленко  

Литературно-музыкальная композиция «Эта 

память, люди, всей земле нужна» 

Мл. шк. Паустовского  

Тематический вечер «Споем о боях, о 

верных друзьях» 

пенсионеры Астафьева 

Час памяти «Победа любой ценой» Ср. шк. Бунина 

Игра-викторина «Дорогами войны» Ср. и ст. шк. Бунина 

Патриотический онлайн-час «И музы не 

молчали на войне…» 

Молодежь Магалифа 

Устный журнал «Маленькие герои большой 

войны» 

Ср. шк. Магалифа 

 Арт-час «Культура славян» Ст. шк. Макаренко 

 Познавательный час «Как возникла 

азбука?» 

Мл. шк. Макаренко 

24 мая – День 

славянской 

письменности и 

культуры 

Виртуальный экскурс «Откуда азбука 

пошла» 

Ср. шк. Носова 

Библиотечный урок «Аз, буки, веди» Ср. шк. Булгакова 

Мастер-класс «Глаголим на глаголице и 

пишем на кириллице. Расшифровываем 

послание славян» 

Ср. шк. Короленко  

День информации «Свет и добро святых 

Кирилла и Мефодия», посвященный 1160-

летию со времени возникновения 

славянской письменности 

Все Магалифа 

27 мая – 

общероссийский 

День библиотек 

Библиотечный урок «Все началось с 

таблички, свитка, бересты…» 

Ст. шк. Макаренко 

Библиотечный урок «Сундук знаний в 

алфавитном порядке» 

Мл. шк. Носова 

Библиотечный урок «Библиотека твоих 

возможностей» 

Мл. шк. Носова 

Библиопленэр «Библиотека – открытый мир 

идей» в рамках проекта «Читающая 

Расточка» 

Молодежь, 

взрослые 

Носова 

Квест  «В поиске книжных сокровищ» в 

рамках библиотечного клуба «ИгроТайм» 

Ср. шк. Носова 

Библиотечный урок «О чем расскажут 

книжные полки» 

Дошк. и 

мл. шк. 

Булгакова  

Исторический экскурс «От избы-читальни к 

библиотеке виртуальной» 

Ср. и ст. шк. Короленко  

Беседа «Такая простая сложная профессия» Мл. и ср. 

шк. 

Паустовского  

Библиотечный урок «И появилась 

библиотека…» 

Ср. и ст. шк. Астафьева 

Викторина «Книжная сокровищница» Ср. шк. Бунина 

День открытых дверей «Добро пожаловать 

в книжное царство» 

Мл. и ср. 

шк. 

Магалифа 
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6 июня – 

Пушкинский 

день России, 

День русского 

языка 

Игровая программа «Путешествие по 

Лукоморью» 

Мл. шк. Макаренко 

Литературное лото «В стране сказок А. С. 

Пушкина» 

Мл. шк. Носова 

Литературная игра «Мы с детства с 

Пушкиным знакомы» 

Дошк. 

мл. и ср. шк. 

Булгакова  

Мультзал «В волшебной Пушкинской 

стране» 

Дошк. 

мл. и ср. шк. 

Булгакова  

Мастер-класс «Заморочки из пушкинской 

бочки. Пишем  по-пушкински» в рамках 

проекта «Родное наше слово» 

Ср. шк. Короленко  

Акция «Лукоморье Пушкина» Все Короленко  

Познавательно-игровая программа 

«Волшебство пушкинского слова» 

Мл. шк. Паустовского 

Литературный ринг «Отечеству он слава и 

любовь» 

Ср. и ст. шк. Астафьева 

Громкие чтения «Сегодня Пушкина 

читаем!» 

Мл., ср. и 

ст. шк. 

Бунина 

Акция «Шелестят волшебные страницы» Ср. шк. Магалифа 

12 июня – День 

России 

Слайд-программа «Наша Родина – Россия» Мл. шк. Макаренко 

Игра «Страницы наследия России» Ст. шк. Макаренко 

День информации «Россия – Родина моя» Ср. и ст. шк. 

молодежь 

Носова 

Презентация «Наша Родина – Россия» Дошк. и мл. 

шк. 

Булгакова  

Виртуальное путешествие «Наша Родина 

большая, необъятная страна» 

Дошк., мл. и 

ср. шк. 

Короленко  

Интеллектуальная игра «О славе и гордости 

земли Русской» в рамках проекта «Битвы 

умнейших. Четвертый сезон» 

Мл. шк. Паустовского  

Викторина «Три символа родной державы» Все Астафьева 

Видеокруиз «Слава и величие России» Мл. и ср. 

шк. 

Бунина 

Информационный час «Нет нашей Родины 

краше» 

Молодежь Магалифа 

22 июня – День 

памяти и скорби 

Урок истории «Память жива» Мл. шк. Макаренко 

Час памяти «22 июня, ровно в четыре 

часа…» 

Взрослые Бунина 

25 июня – День 

города 

Новосибирска 

Уличная акция «Узнай свой город» Все Макаренко 

Библиотур «Новосибирск туристический» 
(май) 

Мл. и ср. 

шк. 

Носова 

Квиз «Новосибирск: даты, события, люди» 

в рамках проекта «Удивительное рядом» 

ср. шк. 

 

Носова 

Час занимательного краеведения 

«Знакомьтесь: столица Сибири» 

ср. шк. Булгакова  
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Квест «Сибирская моя столица» Дошк., 

мл. и ср. шк. 

Булгакова  

Краеведческий калейдоскоп «Любимый 

город: факты, события, даты» 

Мл. и ср. 

шк. 

Короленко  

Исторический экскурс «Новосибирск: от 

мамонтов до наших дней» 

Мл. шк. Паустовского 

Краеведческий коллаж «Город 

замечательных людей» в рамках историко-

краеведческого клуба «За Тулой» 

Все Астафьева 

Познавательно-игровой час «Путешествие 

по городу Н» 

Мл. и ср. 

шк. 

Бунина 

8 июля – День 

семьи, любви и 

верности 

День информации «Моя семья – моя 

крепость» 

Все Носова 

Устный журнал «О святых чудотворцах 

муромских» 

Мл. шк. Паустовского 

Литературный альманах «Любовь и семья в 

зеркале русской прозы» 

Молодежь, 

взрослые, 

пенсионеры 

Астафьева 

28 июля – День 

Крещения Руси 

Тематический вечер «Крещение Руси в 

художественной литературе» 

Взрослые, 

пенсионеры 

Бунина 

22 августа – 

День 

Государственног

о флага РФ 

Интерактивная викторина «Мой флаг, моя 

Россия» 

Ст. шк. Макаренко 

Викторина «Триколор» Взрослые 

ст. шк 

Булгакова  

Книжная выставка «Символы Большой 

страны» 

Все Носова 

23 августа – 

День воинской 

славы России – 

День разгрома 

советскими 

войсками 

немецко-фашист

ских войск 

в Курской битве 

(1943 г.) – 80 лет 

Урок памяти «Курская дуга»: провал 

операции «Цитадель» (проводится в октябре) 

Молодежь Макаренко 

1 сентября – 

День знаний 

Своя игра «Навстречу знаниям» Мл. шк. Макаренко 

Библиоперфоманс «С Незнайкой по 

библиотеке» 

Ср. шк. Носова 

День информации «В День знаний – вместе 

с нами!» 

Мл. шк. Булгакова  

Литературное путешествие «Сказочные 

школы» 

Мл. и ср. 

шк. 

Короленко  

День информации «Учись! Узнавай! 

Удивляйся!» 

Мл. и ср. 

шк. 

Паустовского  
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Библиографический обзор «Здравствуй, 

школьная пора!» 

Ср. шк. Астафьева 

Викторина «В царстве школьных наук» Ср. и ст. шк. Бунина 

Познавательная программа «Праздник 

всезнайки» 

Мл. шк. Магалифа 

8 сентября – 

Международный 

день 

грамотности 

Интеллектуальная игра «Грамоте учиться 

всегда пригодится» 

Ср. шк. Макаренко 

Познавательная игра «Знаем русский на 

отлично» 

Ср. шк. Макаренко 

Лингвистическая игра «Знания без границ» 

в рамках районной акции «Грамотная 

Кировка-2023» 

Мл. шк. Носова 

Библиотечный урок «Тайны русского 

языка» (работа со словарями) 

Ст. шк., 

молодежь 

Носова 

Библиотечный урок «Грамоте учиться 

всегда пригодится» 

Взрослые, 

ст. шк. 

Булгакова  

Обсуждение  «Грамотными не рождаются, 

грамотными становятся» в рамках проекта 

«Родное наше слово» 

Ср. шк. Короленко  

Библиотечный урок «Книга. Компьютер. 

Интернет» 

Мл. и ср. 

шк. 

Паустовского  

Лингвочас «Мы сохраним тебя, русская 

речь…» 

Ср. шк. Астафьева 

Познавательный марафон «Говорим и 

пишем правильно» 

Ср. и ст. шк. Бунина 

Акция-призыв «Будь грамотным, будь 

успешным» 

Все Магалифа 

30 сентября – 

День памяти 

святых мучениц 

Веры, Надежды, 

Любови и 

матери их Софьи 

(всероссийская 

киноакция) 

Видеолекторий «Три сестры – три 

благодетели» 

Молодежь Астафьева 

1 октября – 

Международный 

день пожилых 

людей 

Творческая встреча с писателем, 

художником, врачом Новосибирской 

Областной больницы А. Поповым в рамках 

Декады пожилых людей и проекта 

«Литературные знакомства» 

Взрослые Макаренко 

Вечер-встреча «Согреем душу теплым 

словом» в рамках Декады пожилого 

человека в рамках библиотечного клуба «Я 

и другой» 

Взрослые, 

пенсионеры 

Астафьева 

Киновечер «Музыка кино на волне нашей 

памяти» в рамках библиотечного клуба «В 

кругу друзей» 

Взрослые Бунина 

5 октября – День 

учителя 

Информ-досье «Учителям посвящается…» Ср. шк. Макаренко 
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Библиографический обзор «Учитель или 

Писатель?» 

Ст. шк. Макаренко 

Игра в ассоциации «Нескучная школа, или 

дети в деле» 

Ср. шк. Носова 

Акция «Человек – живая книга» Все Бунина 

4 ноября – День 

народного 

единства 

Урок истории «Русь героическая» Ср. и ст. шк. Булгакова 

Интеллектуальная игра «Что я знаю о 

России» 

Ст. шк. Бунина 

Час патриотизма «Три символа родной 

державы» 

Молодежь Бунина 

Видеоэкскурс в историю «Великие 

граждане великой России» 

Ст. шк. Магалифа 

27 ноября – День 

матери 

(последнее 

воскресенье 

ноября) 

Выставка «Личность в истории», 

посвященная матерям, воспитавшим 

выдающихся людей 

Ст. шк., 

молодежь, 

взрослые 

Макаренко 

Выставка «Свет материнской любви» Взрослые Макаренко 

Мастер-класс «Красивой будь всегда», 

посвященный Дню матери (с приглашением 

стилиста, визажиста, парикмахера) 

Все Носова 

1-10 декабря – 

Декада 

инвалидов 

Игровая программа «В кругу друзей» в 

рамках Декады инвалидов 

Молодежь Носова 

Час творчества «В Новый год мы не 

скучаем – лепим, клеим, вырезаем» в 

рамках Декады инвалидов, библиотечный 

клуб «Я и другой»  

Взрослые, 

пенсионеры 

Астафьева 

3 декабря – День 

Неизвестного 

Солдата 

Беседа «Великой Армии простой солдат» Молодежь Бунина 

9 декабря – День 

Героев 

Отечества 

Устный журнал «День Героев Отечества» Ст. шк. Булгакова 

Устный журнал «Пусть познают враги силу 

оружия русского!» 

Мл. шк. Паустовского  

Интеллектуальная игра «Мы помним ваши 

имена» 

Ср. шк. Бунина 

Здоровый образ 

жизни 

Час информации «У опасной черты», 

посвященный Международному дню 

борьбы с наркоманией, наркобизнесом и 

наркомафией (1 марта) 

Молодежь  Астафьева 

Урок здоровья «Страна Неболейка», 

посвященный Всемирному дню здоровья (7 

апреля) в рамках программы «Хочу все 

знать»  

Мл. и ср. 

шк. 

Макаренко 

Библиотечный урок «Книги о здоровье для 

детей», посвященный Всемирному дню 

здоровья с привлечением врача-педиатра 

Мл. шк. Носова 
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Беседа «Кладовая витаминов», посвященная 

Всемирному дню здоровья (7 апреля) в 

рамках библиотечного клуба для молодежи 

«Перспектива» 

Молодежь  Астафьева 

День информации «В гармонии с самим 

собой и миром», посвященный Всемирному 

дню здоровья (7 апреля) 

Все Магалифа 

Информационный час  «Тайны едкого 

дыма», посвященный Всемирному дню без 

табака (31 мая) 

Взрослые, 

ст. шк. 
Булгакова 

Интеллектуальная игра «Если хочешь быть 

здоров», посвященная Дню физкультурника 

в рамках проекта «Битвы умнейших. 

Четвертый сезон» (вторая суббота августа) 

Мл. шк. Паустовского  

Устный журнал «Коварство «зеленого 

змия», посвященный Всероссийскому Дню 

трезвости и борьбы с алкоголизмом (11 

сентября) 

Молодежь  Астафьева 

Беседа-предупреждение «Опасное веселье», 

посвященное Всемирному Дню трезвости и 

борьбы с алкоголизмом (3 ноября) 

Ст. шк., 

молодежь 
Бунина 

Беседа «В будущее без вредных привычек», 

посвященная Дню отказа от курения (16 

ноября) 

Ст. шк. Макаренко 

Информационный час «Знать, чтобы жить», 

посвященный Всемирному дню борьбы со 

СПИДом (1 декабря): встреча со 

специалистом Центра «СПИД-

Новосибирск» 

Ср. шк. Носова 

Выставка «Выход есть!», посвященная  

Всемирному дню борьбы со СПИДом (1 

декабря) 

Взрослые Булгакова 

Общероссийская 

экологическая 

акция «Дни 

защиты от 

экологической 

опасности» 

Тематический час «Чернобыль – боль 

нашей земли», посвященный Дню 

участников ликвидации последствий 

радиационных аварий и катастроф и памяти 

жертв этих аварий и катастроф (26 апреля) 

Ст. шк. Макаренко 

Экологический десант «Очистим природу 

от мусора» в рамках проекта «В союзе с 

природой». Дни защиты от экологической 

опасности (15 апреля – 5 июня) 

Все Короленко 

Дискуссия «Культурные ценности семьи и 

их значение для ребенка» в рамках проекта 

«Школа Мамы школьника», посвященная 

Международному дню семьи (15 мая) 

Молодежь, 

взрослые, 

пенсионеры 
Астафьева 

Семейный праздник «Родительский дом – 

начало начал», посвященный 

Международному дню семьи (15 мая) 

Ср. шк., 

взрослые 

Магалифа 
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Развлекательная программа «День детства», 

посвященная Международному дню 

защиты детей (1 июня) 

Мл. шк. Макаренко 

Ролевая игра «Литературная мафия» в 

Солнечном городе» в рамках 

библиотечного клуба «ИгроТайм», 

посвященная Международному дню 

защиты детей (1 июня) 

Мл. шк. Носова 

Беседа-обсуждение « Большие права 

маленького ребенка», посвященная 

Международному дню защиты детей 

Мл. шк. Булгакова 

Литературный квест «Навстречу 

солнечному лету», посвященный 

Международному Дню защиты детей 

Дошк., мл. и 

ср. шк. 

Короленко 

Празднично-игровая программа 

«Собирайся, детвора, ты у нашего двора», 

посвященная Международному Дню 

защиты детей (1 июня) 

Дошк. Паустовского 

Квест «Планета Жаконя» Ср. шк. Магалифа 

Интеллектуальная игра «Экология, или что 

мы знаем о природе», посвященная 

Всемирному дню охраны окружающей 

среды (5 июня) 

Дошк. и мл. 

шк. 

Носова 

Библиографический обзор «Земля – 

территория жизни» в рамках 

Общероссийской экологической акции 

«Дни защиты от экологической опасности» 

с участием представителя Министерства 

природных ресурсов и экологии 

Новосибирской области (июнь) 

Мл. шк. Носова 

Районный экологический фестиваль 

(совместно с МБУ «Центр «Молодёжный»), 

посвященный Всемирному Дню 

окружающей среды (5 июня)  в рамках 

проекта «В союзе с природой» 

Все Короленко 

Угадай-шоу «С кузовком и лукошком» – 

знакомство с Красной книгой, посвященное 

Всемирному дню охраны окружающей 

среды (5 июня) 

Мл. и ср. 

шк. 
Бунина 

Экологический десант «Очистим природу 

от мусора» (очистка Бугринского родника) 

Все Короленко 

 Библиографический обзор «Мир природы 

на страницах книг», посвященный 

Всемирному дню защиты животных (4 

октября) 

Дошк., мл. 

шк. 

Носова 

Устный журнал «О тех, кто стоит на 

страже», посвященный Всемирному Дню 

защиты животных (4 октября) в рамках 

проекта «В союзе с природой» 

Мл. и ср. 

шк. 

Короленко 
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Экологическое 

просвещение 

Интеллектуальная игра «Землянам – 

чистую планету», посвященная Дню Земли 

(20 марта) 

Мл. шк. Макаренко 

Праздничная программа «Мы не гости на 

планете», посвященная Международному 

Дню защиты Земли (29-30 марта) в рамках 

проекта «В союзе с природой» 

Мл. и ср. 

шк. 

Короленко 

Познавательно-игровая программа «Чудо в 

перьях», посвященная Международному 

дню птиц (1 апреля) 

Мл. шк. Паустовского 

Краеведческое путешествие «По страницам 

Красной книги Новосибирской области» 

Дошк. и мл. 

шк. 

Паустовского 

Экологический десант «Очистим природу 

от мусора», посвященный Неделе 

всемирной акции «Мы чистим мир!» (21 – 

27 сентября) в рамках проекта «В союзе с 

природой» 

Все Короленко 

Встреча с зоозащитниками «Они 

нуждаются в защите», посвященная 

Всемирному Дню домашних животных (30 

ноября) в рамках проекта «В союзе с 

природой» 

Мл. и ср. 

шк. 

Короленко 

Интеллектуальная игра «Меньше мусора – 

меньше проблем» (ноябрь) 

Ст. шк. Макаренко 

Безопасность 

дорожного 

движения 

Час безопасности «У светофора нет 

каникул», посвященный Дню светофора в 

рамках проекта «Читающая Расточка» 

Все Носова 

Час полезных советов «Я примерный 

пешеход», посвященный Дню пешехода (22 

сентября) в рамках библиотечного клуба 

«ИгроТайм» с приглашением сотрудника 

ГИБДД 

Дошк., мл. 

шк. 

Носова 

Библиофорсаж «Соблюдая ПДД – не 

останешься в беде!» 

Мл. шк. Паустовского 

Право Выставка «Первомай шагает по планете», 

посвященная Празднику весны и труда (1 

мая) 

Взрослые Макаренко 

Викторина «Я имею права и обязанности» Мл. шк. Паустовского 

Выставка «Тебе – о праве, право – о тебе», 

посвященная Международному дню прав 

ребенка/ Всероссийскому дню правовой 

помощи детям (20 ноября) 

Ср. и ст. шк. Макаренко 

Интеллектуально-правовая игра «Мои 

права – мои обязанности», посвященная 

Международному дню прав ребенка/ 

Всероссийскому дню правовой помощи 

детям (20 ноября) 

Ср. шк. Носова 
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Выставка «Каждый человек имеет право», 

посвященная Международному дню прав 

человека (10 декабря)  

Взрослые Макаренко 

Выставка «Конституция: страницы 

истории», посвященная Дню Конституции 

Российской Федерации» (12 декабря) 

Взрослые Макаренко 

Антитеррор, 

анти-экстремизм 

Урок гражданственности «Будущее без 

терроризма, терроризм без будущего», 

посвященный Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом (3 сентября) 

Ср. и ст. шк. Макаренко 

Беседа «Гармония – в многообразии», 

посвященная Международному дню 

толерантности (16 ноября) 

Молодежь Астафьева 

Урок-предостережение «Терроризм: 

события и факты», посвященный Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом (3 

сентября) 

Ср. и ст. шк. Бунина 

Анти- 

коррупция 

Выставка «Строим будущее без 

коррупции», посвященная 

Международному дню борьбы с 

коррупцией (9 декабря) 

Взрослые Макаренко 

 

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. филиалом 

 а) на бюджетные  

средства;  

 

б) взамен утерянных читателями; 

 

 

 

в) пожертвования; 

 

г) подписка на периодические 

издания 2023-2024 гг. 

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. филиалом  

 

 4.1.2. Анализ комплектования 

фонда 

 1 раз в год нач. ОКиО,  

нач. отдела 

обслуживания, 

зав. филиалом 
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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. филиалом 

4.2 Работа с прайсами 

книготорговых организаций  

согласно 

выделенным 

средствам 

в течение 

года 

нач. ОКиО,  

нач. отдела 

обслуживания, 

зав. филиалом 

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. филиалом  

4.4 Сохранность фонда 

4.4.1. Работа с должниками 

  

регулярно 

нач. отдела 

обслуживания, 

зав. филиалом 

 4.4.2. Ремонт документов  

- своими силами 

по мере 

необходимости 

 нач. отдела 

обслуживания, 

зав. филиалом 

 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 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека им. 

М. А. Булгакова, 

Библиотека им. В. 

Г. Короленко  

Библиотека им. 

М. А. Булгакова, 

Библиотека им. В. 

Г. Короленко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года  

 

  

 

 

 

 

 

системный 

администратор, 

ОКиО 

 

 

ОКиО, 

работники 

филиала 

 

ОКиО, 

работники 

филиала 

 

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. филиалом 

 4.5.3. Исключение карточек из 

каталогов  

 

 

ЦБС регулярно ОКиО, нач. 

отдела 

обслуживания, 

зав. филиалом  

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 

Библиотека им. 

М. А. Булгакова, 

Библиотека им. В. 

Г. Короленко 

в течение 

года 

системный 

администратор, 

нач. ОКиО 

4.9 Проверка фонда Библиотека-клуб 

им. Н. Н. Носова, 

Библиотека им. 

М. А. Булгакова 

в течение 

года 

ОКиО, все 

работники 

структурного 

подразделения, 

филиалов 

 

Приложение № 1 

 

График сдачи актов взамен утерянных 
ЦРБ  

им. А. С. 

Макаренко  

Библиотека-

клуб им. Н. 

Н. Носова 

Библиотека 

им. М. А. 

Булгакова 

Библиотека 

им. В. Г. 

Короленко 

Библиотека 

им. К. Г. 

Паустовского 

Библиотека 

им. В. П. 

Астафьева 

Библиотека 

им. И. А. 

Бунина 

Библиотека 

семейного 

чтения им. Ю. 

М. Магалифа 

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

 

Приложение № 2 

 

График сдачи актов на списание 

Библиотека Количество Срок 

выполнения 

ЦРБ им. А. С. Макаренко 3 акта 

8 актов 

1 кв. 

2 кв. 
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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 писателя, библиотечных уроков. 

 

Вид работы: План  

2022 г. 

Дни информации  18 

Дни писателя 16 

Библиотечные уроки 62 

Библиографические обзоры 31 

Информационно-библиографическая продукция 93 

 

Вид работы 

 

Кол-во Срок 

 

Ответственный 

 

1. ФОРМИРОВАНИЕ СБА 

1.1. Работа с СБА: По мере 

поступления 

материалов 

I–IV 

кв. 

Вед. методист,  

зав. филиалами 

– продолжить ведение электронной базы 

СКС 

-//- I-IV кв. Вед. методист 

– просматривать и расписывать 

периодические издания, сборники 

-//- -//- Зав. филиалами 

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

зав. филиалами 

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

1.2. Редактирование картотек: По 

потребности 

-//- Зав. филиалами 

2 акта 4 кв. 

«Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова» 5 актов 

7 актов 

1 кв. 

2 кв. 

«Библиотека им. М. А. Булгакова» 2 акта 

1 акт 

1 акт 

1 кв. 

3 кв. 

4 кв. 

«Библиотека им. В. Г. Короленко» 3 акта 

3 акта 

1 кв. 

2 кв. 

«Библиотека им. К. Г. Паустовского» 1 акт 1 кв. 

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

«Библиотека им. И. А. Бунина» 1 акт 3 кв. 

«Библиотека семейного чтения им. Ю. М. 

Магалифа» 

1 акт 3 кв. 
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– 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 

-//- -//- 

– 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 

-//- -//- Начальник МБО, 

вед. методист 

2.5. Выполнять электронную доставку 

документов (содержание методических 

журналов и отдельные статьи из них) 

-//- -//- Начальник МБО, 

вед. методист 

2.6. Выполнять электронную доставку 

документов в рамках договора по ИРИ 

(содержание методических журналов и 

отдельные статьи из них) 

-//- -//- Начальник МБО, 

вед. методист 

3. РЕКОМЕНДАТЕЛЬНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ (СОСТАВИТЕЛЬСКАЯ) РАБОТА 

3.1. Составить и опубликовать Календарь 

знаменательных и памятных дат 

Кировского района на 2024 год; разместить 

Календарь на сайте ЦБС  

1 I-IV кв. Начальник МБО, 

вед. методист 

3.2. Составить рекомендательные списки 12 -//- Зав. филиалами 

3.3. Продолжать работу с виртуальными 

выставками на сайте ЦБС 

По мере 

поступления 

материалов 

-//- Начальник МБО, 

вед. методист 

4. ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 

4.1. Провести Дни информации для 

различных категорий читателей  

(см. прил. № 1) 

18 I-IV кв. Зав. филиалами 

 

4.2. Провести устных библиографических 

обзоров по периодическим изданиям, по 

31 -//- Зав. филиалами 
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новым поступлениям литературы, 

тематических (см. приложение № 4) 

4.3. Обновлять информационные стенды По 

потребности 

-//- Зав. филиалами 

4.4. Выпустить информационно-рекламной 

продукции (наименований) 

93 -//- Зав. филиалами 

5. РАБОТА ПО БИБЛИОГРАФИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ 

5.1. Провести Дней писателя для разных 

категорий читателей (см. приложение № 3) 

16 I-IV кв. 

 

Зав. филиалами 

 

5.2. Провести библиотечных уроков  62 -//- Зав. филиалами 

 

Приложение № 1 

Дни информации 

№ Месяц Форма и название мероприятия Аудитория Библиотека 

1. Январь День информации «Эти книги я возьму с 

собой!» 

Все  Паустовского 

 

2. Март День информации «Духовное наследие 

Руси...», посвященный Дню православной 

книги 

Все Астафьева  

3. Апрель День информации «Вперед, к космическим 

далям!» 

Все Макаренко 

4. День информации «Человек – Земля - 

Космос», посвященный Дню космонавтики 

(12 апреля) 

Мл. шк. и 

ср. шк. 

Короленко 

5. День информации «О космосе и не только», 

посвященный Дню космонавтики 

Ср. и ст.  

шк. 

Бунина 

6. День информации «В гармонии с самим 

собой и миром», посвященный Всемирному 

дню здоровья 

Все  Магалифа 

7. Май День информации «Свет и добро святых 

Кирилла и Мефодия» 

Все  Магалифа 

8. Июнь День информации «Россия – Родина моя» Ср. шк., ст. 

шк. 

Носова 

9. Июль День информации «Моя семья – моя 

крепость» 

Все  Носова 

10. Сентябрь День информации «В День знаний – вместе с 

нами!» 

Мл. шк. Булгакова 

11. День информации «Учись! Узнавай! 

Удивляйся!», посвященный Дню знаний 

Мл. шк. Паустовского 

 

12. Октябрь День информации «Учитель на страницах 

книг» в рамках Года педагога и наставника 

Все Макаренко 

13. День информации «Педагог – это…» Ст. шк., 

молодежь 

Носова 

14. День информации «Учителям 

посвящается…» 

Все Астафьева  

15. День информации «Птицы нашей памяти», 

посвященный Празднику Белых журавлей 

Все Бунина 

16. Ноябрь День информации «Российская наука, или как 

технологии меняют мир» в рамках 

десятилетия науки и технологий в РФ 

Мл. шк., 

ср. шк. 

Носова 
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17.  День информации «Царица искусств - 

живопись» (художники-юбиляры 2023 г.) 

Ср. и ст.  

шк. 

Короленко 

18. Декабрь «Новогодний калейдоскоп» Дошк. и 

мл. шк. 

Булгакова 

 

 

Приложение № 2 

Дни писателя 

№ Месяц Форма и название мероприятия Аудитория Библиотека 

1. Январь День писателя «Новосибирский сказочник» Ср. шк. Магалифа 

2. Март День писателя «Быть педагогом – великое 

призвание», посвященный 135-летию со дня 

рождения А. С. Макаренко 

Ст. шк. Макаренко 

3. День писателя «Булгаков и кинематограф», 

посвященный дню памяти М. А. Булгакова 

Взрослые, 

ст. шк. 

Булгакова 

4. Апрель День писателя «Удивительный человек А. С. 

Макаренко», посвященный дню памяти 

педагога и писателя А. С. Макаренко 

Ср. и ст.  

шк. 

Макаренко 

5. Май День писателя «Вспоминая Мастера», 

посвященный дню рождения М. А. Булгакова 

Взрослые, 

ст. шк. 

Булгакова 

6. День писателя «О барсучьих носах и 

сказочных мирах», посвященный дню 

рождения К. Г. Паустовского 

Мл. шк. Паустовского 

7. День писателя «Виктор Астафьев: мастер 

военной прозы» 

Все Астафьева  

8. Июль День писателя «Книжная страна Николая 

Носова» 

Мл. шк., 

ср. шк. 

Носова 

9. День писателя «Честный в каждом вздохе», 

посвященный 170-летию со дня рождения 

русского писателя В. Г. Короленко (15 июля) 

Все Короленко 

10. День писателя «Писатель из Мещеры», 

посвященный дню памяти К. Г. Паустовского 

Мл. шк. Паустовского 

11. Сентябрь День писателя «Волшебный рожок 

Магалифа» 

Ср. шк. Магалифа 

12. Октябрь День писателя «Лишь слову жизнь дана…» Ст. шк. Бунина 

13. Ноябрь День писателя Н. Н. Носова «Юбилею 

писателя посвящается…» 

Все  Носова 

14. День писателя «Любите Сибирь – читайте 

Астафьева» 

Все Астафьева  

15. Декабрь День писателя «Мир Короленко, добрый и 

большой», посвященный дню памяти 

писателя (25 декабря) 

Все Короленко 

16. День писателя «Женские образы в бунинской 

прозе» 

Взрослые, 

пенс. 

Бунина 



33 

 

 

Приложение № 3 

Библиотечные уроки 

№ Месяц Форма и название мероприятия Аудитория  Библиотека 

1. Январь Библиотечный урок «Знакомство с книжным 

домом» 

Мл. шк. Магалифа 

2. Февраль Библиотечный урок «Художники-

иллюстраторы детских книг» 

Мл. шк. Макаренко 

3. Библиотечный урок «Периодика: вчера, 

сегодня, завтра» 

Мл. шк. Носова  

4. Библиотечный урок «Язык – душа народа», 

посвященный Международному дню родного 

языка 

Ср. шк. Булгакова  

5. Библиотечный урок «Элементы книги. 

Художники-иллюстраторы» 

Мл. шк. Короленко 

6. Библиотечный урок «Передо мной лежит 

словарь», посвященный Международному 

дню родного языка 

Мл. шк. Паустовского 

7. Библиотечный урок «Чтобы дети больше 

знали, есть газеты и журналы» 

Мл. шк. Паустовского 

8. Библиотечный урок «Технология подготовки 

рефератов и докладов» 

Ср. и ст. 

шк. 

Астафьева  

9.  Библиотечный урок «Помощники русского 

языка» 

Ср. и ст. 

шк. 

Магалифа 

10. Март Библиотечный урок «Детская пресса на все 

интересы» 

Мл. шк. Макаренко 

11. Библиотечный урок «Загадки русских слов», 

посвященный словарям русского языка 

Ср. шк. Носова  

12. Библиотечный урок «Сам себе 

библиотекарь», посвященный Дню работника 

культуры 

Ст. шк. Булгакова  

13. Библиотечный урок «Информационно-

правовые ресурсы библиотеки» 

Ср. и ст. 

шк. 

Астафьева  

14. Библиотечный урок «Книга и ее создатели» Ср. и ст. 

шк. 

Астафьева  

15. Апрель Библиотечный урок «Книжные тайны», 

посвященный Всемирному дню книги 

Ср. шк. Макаренко 

16. Библиотечный урок «Книги о здоровье для 

детей», посвященный Всемирному дню 

здоровья 

Мл. шк. Носова  

17.  Библиотечный урок «Готовимся к 

сочинению, эссе, докладу, реферату»  

Ср. шк. Короленко 

18. Библиотечный урок «Путешествие по книге», 

посвященный Всемирному дню книги и 

авторского права 

Мл. шк. Паустовского 
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19. Библиотечный урок «Книга и чтение в жизни 

великих людей» 

Ср. и ст. 

шк. 

Астафьева  

20.  Библиотечный урок «Книги-юбиляры 2023» Все Бунина 

21. Май Библиотечный урок «Все началось с 

таблички, свитка, бересты…», посвященный 

общероссийскому Дню библиотек 

Ст. шк. Макаренко 

22. Библиотечный урок «Сундук знаний в 

алфавитном порядке», посвященный 

общероссийскому Дню библиотек 

Мл. шк. Носова  

23. Библиотечный урок «Библиотека твоих 

возможностей», посвященный 

общероссийскому Дню библиотек 

Мл. шк. Носова  

24. Библиотечный урок «Аз, буки, веди», 

посвященный Дню славянской письменности 

и культуры 

Ст. шк. Булгакова 

25. Библиотечный урок «Откуда азбука 

пришла», посвященный Дню славянской 

письменности и культуры 

Дошк. и мл. 

шк. 

Булгакова 

26. Библиотечный урок «О чем расскажут 

книжные полки», посвященный 

общероссийскому Дню библиотек 

Дошк. и мл. 

шк. 

Булгакова 

27. Библиотечный урок «И появилась 

библиотека…» 

Ср. и ст. 

шк. 

Астафьева  

28.  Библиотечный урок «Криптография в 

художественных произведениях», 

посвященный Дню шифровальщика в России 

(5 мая) 

Все Бунина 

29.  Библиотечный урок «К сокровищам родного 

слова», посвященный Дню славянской 

письменности и культуры 

Ср. шк. Бунина 

30. Июнь Библиотечный урок «На журнальной орбите» Молодежь, 

взрослые, 

пенсионеры 

Булгакова 

31. Сентябрь Библиотечный урок «Камень, дерево, 

бумага» в рамках программы «Хочу все 

знать» 

Мл. шк. Макаренко 

32. Библиотечный урок «Поиск информации» Ст. шк. Макаренко 

33. Библиотечный урок «Что такое 

информационная культура» 

Ст. шк. Макаренко 

34. Библиотечный урок «Тайны русского языка», 

посвященный Международному дню 

грамотности 

Ст. шк., 

молодежь 

Носова  

35. Библиотечный урок «Тайны книжного мира» 

(история и структура книги) 

Ср. шк. Носова  

36. Библиотечный урок «Грамоте учиться всегда Ст. шк., Булгакова 
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пригодится», посвященный 

Международному дню грамотности 

взрослые 

37. Библиотечный урок «Иду по книжной улице» 

(выбор книг в библиотеке) 

Дошк. и мл. 

шк. 

Короленко 

38. Библиотечный урок «Историей дышит 

каждая строка» (по историческим книжным 

сериям) 

Ср. шк. Короленко 

39. Библиотечный урок «Книжкин дом» Мл. шк. Паустовского 

40. Библиотечный урок «Книга. Компьютер. 

Интернет», посвященный Дню грамотности 

Ср. шк. Паустовского 

41. Библиотечный урок «Книга начинается…» Мл. и ср. 

шк. 

Магалифа 

42. Октябрь Библиотечный урок «Секреты библиотеки» Ср. шк. Макаренко 

43. Библиотечный урок «Литературный диалог» 

(анализ текста) 

Ст. шк. Макаренко 

44. Библиотечный урок «От глиняной дощечки 

до печатной странички» (история книги) 

Мл. и ср. 

шк. 

Носова  

45. Библиотечный урок «В мире периодики» Мл. шк. Носова  

46. Библиотечный урок «Книжные сокровища» Мл. и ср. 

шк. 

Носова 

47. Библиотечный урок «Кладовая знаний» Мл. шк. Паустовского 

48. Библиотечный урок «Современные 

сокровищницы книг» 

Ср. шк. Паустовского 

49.  Библиотечный урок «Мои первые 

энциклопедии, словари и справочники» 

Дошк. Магалифа 

50. Ноябрь Библиотечный урок «Про твою книгу» Ср. шк. Макаренко 

51. Библиотечный урок «Книга и чтение в жизни 

великих людей» 

Ст. шк. Макаренко 

52. Библиотечный урок «Книга и библиотека: 

страницы истории» 

Мл. шк. Носова 

53. Библиотечный урок «Топ-5 библиотечных 

помощников» 

Мл. шк. Носова 

54.  Библиотечный урок «Что такое периодика» Мл. и ср. 

шк. 

Короленко 

55. Библиотечный урок «Что? Где? Как?: поиск 

информации» 

Ср. шк. Паустовского 

56. Библиотечный урок «Как работать с 

периодикой» 

Ср. и ст. 

шк. 

Астафьева  

57.  Библиотечный урок «Тысяча мудрых 

страниц», посвященный Дню словарей и 

энциклопедий (22 ноября) 

Молодежь Бунина 

58. Библиотечный урок «К тайнам мысли и 

слова»: поиск информации в справочных 

изданиях» 

Ст. шк. Магалифа 
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59. Декабрь Библиотечный урок «Книга и библиотека» Ср. шк. Макаренко 

60. Библиотечный урок «Как книга на полку 

попала» 

Мл. шк. Носова 

61. Библиотечный урок «Много затей для 

маленьких детей» (книги и периодика о 

творчестве, досуге) 

Мл. шк. Носова 

62. Библиотечный урок «Выбор книг в 

библиотеке» 

Ср. шк. Магалифа 

 

Приложение № 4 

Библиографические обзоры 

№ Месяц Форма и название мероприятия Аудитория Библиотека 

1. Январь Библиографический обзор «Новые имена на 

книжной полке» 

Ср. шк. Носова 

2. Библиографический обзор «Их жизнь – 

сюжеты для романов», посвященный 90-

летию серии ЖЗЛ 

Взрослые, 

ст. шк. 

Булгакова 

3. Библиографический обзор «Под чистым 

небом Рождества» 

Мл. шк. Паустовского 

4. Библиографический обзор «Популярные 

имена вчера и сегодня» 

Молодежь, 

взрослые 

Астафьева  

5.  Библиографический обзор «Образы 

наставников в литературе», посвященный 

Году педагога и наставника  

Молодежь Бунина 

6. Февраль Библиографический обзор «Новинки на 

наших полках» 

Все Паустовского 

7. Библиографический обзор «Планета сказок 

«Магалиф» 

Ср. шк. Магалифа 

8. Март  «В мире познавательной литературы» (серия 

книг «Моя первая книга») 

Мл. шк. Макаренко 

9. Литературный обзор «Сибиряки-Герои 

Советского Союза» 

Молодежь, 

ст. шк. 

Макаренко 

10. «Рекорды дикой природы», посвященный 

Всемирному дню Дикой природы 

Мл. и ср. 

шк. 

Макаренко 

11. Библиографический обзор «Лев Толстой – 

детям», посвященный 195-летию со дня 

рождения Л. Н. Толстого 

Мл. шк. Носова 

12. Библиографический обзор «Золотая россыпь 

детских книг» в рамках Недели детской 

книги 

Дошк., 

мл. шк. 

Булгакова 

13. Библиографический обзор «Я познаю мир» Мл. шк. Паустовского 

14. Библиографический обзор «В гостях у Мл. шк. Паустовского 
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книжных юбиляров»  

15. Апрель Библиографический обзор книг «Прочти и 

улыбнись», посвященный Дню смеха 

Мл. шк. Носова 

16. Библиографический обзор «Военные 

страницы» (подготовка и помощь в выборе 

литературы для читательской конференции) 

Ср. шк. Носова 

17.  «Мы рождены для вдохновенья», 

посвященный поэтам-шестидесятникам, 

юбилярам 

Ст. шк. Короленко 

18. Май Библиографический обзор «Векторы чтения» Ст. шк., 

молодежь 

Астафьева  

19. Июнь Библиографический обзор «Земля – 

территория жизни» в рамках 

Общероссийской экологической акции «Дни 

защиты от экологической опасности» (спикер: 

представитель Министерства природных ресурсов и 

экологии Новосибирской области) 

Мл. шк. Носова 

20. Библиографический обзор «Путешествие в 

страну Журналию»   

Мл. шк. Булгакова 

21. Август Видеообзор «Гении на сломе эпох» (книги, 

посвященные поэтам и писателям начала XX 

века) 

Ср. и ст. 

шк. 

Макаренко 

22. Библиографический обзор «Робинзонам XXI 

века», посвященный 120-летию со дня 

рождения педагога, писателя Н. М. 

Верзилина 

Ср. и ст. 

шк. 

Короленко 

23. Сентябрь Библиографический обзор «Здравствуй, 

школьная пора!», посвященный Дню знаний 

в рамках проекта «Уроки литературы» 

Ср. шк. Астафьева 

24. Октябрь  Обзор «Учитель, или писатель?», 

посвященный Всемирному дню учителя (5 

октября) 

Ст. шк. Макаренко 

25. Библиографический обзор «Мир природы на 

страницах книг», посвященный Всемирному 

дню защиты животных 

Дошк. и 

мл. шк. 

Носова 

26. Библиографический обзор «Книга вне 

времени» 

Ст. шк., 

молодежь 

Носова 

27. Библиографический обзор «Жить не по лжи», 

посвященный Дню памяти жертв 

политических репрессий 

Ст. шк. Булгакова 

28. Библиографический обзор «Добрые книги о 

воспитании для пап и мам» 

Взрослые Магалифа 

29. Библиографический обзор «Дорогая сердцу 

книга о войне» 

Ср. и ст. 

шк. 

Магалифа 
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30. Ноябрь  «Говорят погибшие герои» в рамках проекта 

«Я читаю книги о войне» (документальная 

литература о войне) 

Ст. шк. Макаренко 

31. Декабрь  Библиографический обзор «Личность на 

фоне эпохи», посвященная серии книг 

«Жизнь замечательных людей» 

Взрослые Бунина 

 

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 2023 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:  

 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; библиотеки семейного чтения им. Ю. М. Маглифа; 

 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» (ОКиО 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 2023 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; 
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 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 

социальной сети «ВКонтакте»; 

 предоставление доступа к электронным каталогам библиотек ЦБС Кировского района 

и других библиотек города, электронным библиотекам «ЛитРес», «Национальная электронная 

библиотека» (НЭБ); «Национальная электронная детская библиотека» (НЭДБ)», 

«БиблиоРоссика»; 

 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 

– 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, 
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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: 

– 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 2024 год и отчетов 

(квартальных, годовых) о работе ЦБС за 2023 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. 
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Индивидуальные консультации сотрудников ЦБС. I-IV кв. 

Организовать проведение «Тотального диктанта» на площадках библиотек: 

ЦРБ им. А. С. Макаренко 

Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова 

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 2024 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 

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 2023 год и разработка плана на 2024 год – IV кв. (ответственное лицо по 

приказу). 

9. Ожидаемые результаты в 2023 году 

Поставленные на планируемый период задачи напрямую коррелируют с ожидаемыми 

результатами, которые будут выражены в:  

 росте посещений в 1,2 раза к показателю 2019 года; 

 выполнении целевых индикаторов муниципальной программы «Культура города 

Новосибирска»; 
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 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. 


