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1. Основные цели и задачи 
1. Основные цели: осуществление качественного информационного обслуживания всех 

категорий населения Кировского района г. Новосибирска; продвижение книги и чтения, как 

культурных ценностей, среди всех категорий населения Кировского района г. Новосибирска.    

Задачи: 

 выполнение муниципального задания мэрии города Новосибирска по количественным 

показателям: читатели, книговыдача, записи электронного каталога, публикации в СМИ.  

 проведение библиотеками ЦБС культурно-просветительских мероприятий по основным 

знаменательным и памятным датам 2016 года: Год российского кино, Год Н. М. 

Карамзина, 70-летие со дня начала Великой Отечественной войны (22 июня), 

Международный день родного языка (21 февраля), Международный день грамотности (8 

сентября) и др. 

 участие библиотек ЦБС в целевых программах и проектах: Городской программе 

Летнего чтения-2016 «Пульс ЛЕТА», Неделе детской книги-2016. 

 участие библиотек ЦБС в общероссийских акциях: Тотальный диктант-2016, 

Библионочь-2016.   

 участие библиотек ЦБС в конкурсах различного уровня: городском конкурсе на лучшую 

организацию работы по повышению правовой культуры избирателей, городском 

конкурсе инновационных проектов и др.    

 подготовка и проведение городского мероприятия в рамках библиотечной темы 2016 

года «Музейная деятельность муниципальных библиотек города Новосибирска». 

 реализация библиотеками ЦБС собственной программно-целевой и проектной 

деятельности.   

 реорганизация филиала «Библиотека им. А. С. Грина» в Информационный 

краеведческий центр Кировского района в рамках программы развития муниципальных 

библиотек г. Новосибирска на 2014-2017 гг.   

 поиск новых социальных партнеров для творческого взаимовыгодного сотрудничества и 

поддержка существующих партнерских отношений. 

 освещение и продвижение в СМИ деятельности библиотек ЦБС.  

 привлечение дополнительных материальных ресурсов для реализации проектной и 

программной деятельности.     

 оптимизация сайта ЦБС, пополнение его новыми информационными ресурсами.  

 совершенствование библиотечного обслуживания: поиск новых форм и методов, 

внедрение информационных технологий – предоставление пользователям 

интерактивных услуг через сайт ЦБС (ЭДД, ИРИ). 

 осуществление и совершенствование процессов автоматизации: пополнение 

электронного каталога фонда системы, учет пользователей, книговыдачи и посещений в 

ЦРБ; продолжение процесса штрихкодирования фонда филиалов ЦБС для подготовки к 

электронной книговыдаче; завершение ретроконвесии книжного фонда ЦБС; внедрение 

автоматизации обслуживания пользователей в филиалах ЦБС. 

 содействие повышению квалификации сотрудников ЦБС: проведение обучающих 

мероприятий и консультаций, организация посещений методических центров, 

организация обучения на ВБК в ГПНТБ СО РАН.   

 реализация плана работы по профилактике и предотвращению коррупции.  

2. Организация работы библиотек 

2.1. Управление ЦБС. Работа с кадрами.  

Главная цель в работе с персоналом в нашей системе – содействие деловой и творческой 

активности сотрудников, стимулирование их на повышение качества библиотечного 

обслуживания. 
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В 2016 году управление ЦБС традиционно планируется осуществлять по направлениям: 

административное, методическое, коллективное.  

В рамках управленческой деятельности планируются следующие мероприятия: 

- советы заведующих – ежеквартально (анализ и планирование работы по всем 

направлениям); 

- оперативные совещания не менее 1 раза в месяц по текущим рабочим вопросам; 

- методические советы – 1 раз в полугодие; 

- собрание трудового коллектива – 1 раз в год. 

- аттестация сотрудников – 1 раз в год (каждый сотрудник аттестуется 1 раз в 3 года).   

Планируется обучение на ВБК 1 сотрудника, посещение городских, районных 

мероприятий по повышению квалификации работников библиотек, сотрудничество с районным 

центром занятости. 

Основным инструментом, позволяющим повысить уровень профессионализма 

специалистов, расширить их кругозор, поддержать стремление овладеть новыми знаниями, 

является система повышения квалификации, сложившаяся в ЦБС и включающая в себя - проект 

«Школа начинающего библиотекаря», учебный курс «Школа специалиста» и 

профессиональный клуб «Коллеги». 

2.2. Структура ЦБС. 

Структура МКУК ЦБС Кировского района: 

 ЦРБ - Центральная районная библиотека им. А. С. Макаренко (секторы обслуживания 

детей и взрослых), 

 Ф1 - Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова 

 Ф2 - Библиотека им. А. С. Грина 

 Ф3 - Библиотека им. М. А. Булгакова 

 Ф4 - Библиотека им. В. Г. Короленко 

 Ф6 - Библиотека им. К. Г. Паустовского 

 Ф7 - Библиотека им. В. П. Астафьева 

 Ф8 - Библиотека им. И. А. Бунина 

 Ф9 - Библиотека семейного чтения им. Ю. М. Магалифа 

 Зам. директора по АХЧ - заместитель директора по административно-хозяйственной 

части 

 Главный бухгалтер, ведущий бухгалтер  

 Ведущий юрис-консульт  

 ОКиО - отдел комплектования и обработки литературы 

 МБО - методико-библиографический отдел 

 ЦОД - центр общественного доступа к информационным ресурсам 

 Ведущий программист 

 Ведущий специалист по охране труда 1 категории 

 Специалист по кадрам  

 Художник 

 Слесарь сантехник 3 разряда, слесарь-ремонтник по ремонту электрооборудования 3 

разряда, подсобный рабочий 1 разряда. 

 

2.3. Основные контрольные показатели. 

2.3.1. Муниципальное задание на 2016 г.  

Муниципальная услуга 1 

Количество пользователей (пользователь) 

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

34430 5238 5195 4888 3090 2624 2080 1341 1424 2144 2411 2336 1659 
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Муниципальная услуга 2  

Объём электронного каталога (экземпляр) 

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

231200 220449 223512 226575 227400 228225 228950 229375 229800 230325 230700 231075 231200 

 

№ 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. 

 

231200 

 

226575 

 

228950 

 

230325 

 

231200 

Формирование, обработка и хранение информационных ресурсов (экземпляр) 

 

 

                     Период 

Формирование, обработка и хранение информационных 

ресурсов в МКУК ЦБС Кировского района 

общий детский 

1 квартал 

 

Январь 

Февраль 

Март 

229200 (данные 

на 01.01.2016) 

229200 

229200 

229200 

 

 

 

 

 

107700 (данные 

на 01.01.2016) 

107700 

107700 

107700 

 

 

 

 

 

2 квартал 

Апрель 

Май 

Июнь 

 

229700 

230200 

230800 

 

 

+1600 

 

108000 

108300 

108700                    

 

 

+1000 

3 квартал 

Июль 

Август 

Сентябрь 

 

230800 

230900 

231000 

 

 

+200 

 

 

 

 

108700 

108700 

108800 

 

 

 

+100 

4 квартал 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

 

231000 

231100 

231200 

 

+200 

 

108800 

108800 

108900 

 

+100 

ИТОГО за год 231200 +2000 108900 +1200 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

231200 229200 229200 229200 229700 230200 230800 230800 230900 231000 231000 231100 231200 
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ЧИТАТЕЛИ 

Библиотека План  

2016 год 

План  

1 кв. 

План  

II кв. 

План  

III кв. 

План  

IV кв. 

ЦРБ: 

Сов 

Сод 

ЦОД 

ЦПИ 

МБО 

8840 

3780 

3500 

1200 

300 

60 

4121 

1630 

1900 

465 

98 

28 

1883 

800 

765 

238 

73 

7 

1028 

350 

395 

222 

46 

15 

1808 

1000 

440 

275 

83 

10 

им. Н. Н. Носова 5990 2700 1470 900 920 

им. А. С. Грина 2650 1407 499 266 478 

им. М. А. Булгакова 4230 1846 1154 547 683 

им. В. Г. Короленко 2650 1340 510 300 500 

им. К. Г. Паустовского 2670 1105 650 595 320 

им. В. П. Астафьева 2100 950 350 260 540 

им. И. А. Бунина 2500 1050 630 460 360 

им. Ю. М. Магалифа 2800 802 648 553 797 

ИТОГО 34430 15321 7794 4909 6406 

В т.ч. детских 13960 6552 3129 2061 2218 

 

 

КНИГОВЫДАЧА 

Библиотека План 

2016 гoд 

План 

1 кв. 

План 

II кв. 

План 

III кв. 

План 

IV кв. 

ЦРБ:      

Сов 

Сод 

МБО 

157000 

80270 

75930 

800 

46400 

21770 

24330 

300 

40600 

19500 

20900 

200 

29550 

17550 

11900 

100 

40450 

21450 

18800 

200 

им. Н. Н. Носова 118030 35590 31706 24658 26076 

им. А. С. Грина 58400 16540 15500 9760 16600 

им. М.  А. Булгакова 82000 23543 22057 13245 23155 

им. В. Г.  Короленко 54930 12930 14400 12000 15600 

им. К. Г.  Паустовского 56640 13100 16090 16550 10900 

им. В. П.  Астафьева 35000 9200 9800 6700 9300 

им. И. А. Бунина 31200 9655 8645 6050 6850 

им. Ю. М. Магалифа 40000 11005 10502 8001 10492 

Итого по ЦБС 633 200 177963 169300 126514 159423 

в т.ч. детских 288 000 78160 77696 62968 69176 
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ПОСЕЩЕНИЯ 

Библиотека План 

2016 г. 

План 

I кв. 

План 

II кв. 

План 

III кв. 

План 

IV кв. 

ЦРБ:       

Сов 

Сод 

ЦОД 

ЦПИ 

МБО 

48000 

21300 

20500 

5100 

500 

600 

12904 

5550 

5500 

1455 

149 

250 

12281 

5300 

5400 

1310 

121 

150 

10447 

4950 

4250 

1136 

61 

50 

12368 

5500 

5350 

1199 

169 

150 

им. Н. Н. Носова 31000 8800 8500 6290 7410 

им. А. С. Грина 14500 4070 3905 2446 4079 

им. М. А.  Булгакова 18800 6257 3143 3143 6257 

им. В. Г.  Короленко 14500 3500 3900 3275 3825 

им. К. Г. Паустовского 14500 3350 3700 4150 3300 

им. В. П. Астафьева 11700 3000 3000 2700 3000 

им. И. А. Бунина 11000 3580 3240 1480 2700 

им. Ю. М. Магалифа 16000 4316 3871 3507 4306 

Итого по ЦБС 180 000 49777 45540 37438 47245 

в т.ч. детских 74 500 19720 20005 16161 18614 

 

МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Библиотека План 

2016 г. 

План 

I кв. 

План 

II кв. 

План 

III кв. 

План 

IV кв. 
ЦРБ 

Сов 

Сод 
ЦОД 

МБО 

123 

45 

55 

11 

12 

40 

16 

18 

3 

3 

32 

11 

16 

3 

2 

17 

6 

7 

1 

3 

34 

12 

14 

4 

4 

им. Н. Н. Носова 73 19 22 14 18 
им.А. С.  Грина 35 11 9 5 10 
им. М. А. Булгакова 66 17 18 13 18 
им. В. Г. Короленко 35 9 9 9 8 
им. К. Г. Паустовского 39 10 10 8 11 
им. В. П. Астафьева 36 10 9 7 10 
им. И. А. Бунина 39 9 13 8 9 
им. Ю. М. Магалифа 37 9 13 6 9 

Итого по ЦБС 483 134 135 87 127 
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сов 

ЦРБ 

сод 

ЦРБ 

 

ЦОД 

 

МБО 

Ф

1 

Ф

2 

Ф

3 

Ф

4 

Ф

6 

Ф

7 

Ф

8 

Ф

9 
Всего 

Массовых мероприятий, 

всего 
45 55 11 12 73 35 66 35 39 36 39 37 483 

Городские и районные (чит. 

конференция, интеллек-

туальные игры и др.) 

  2 4 2 1 1 1 1 1 1 1 15 

Литературные, тематичес-

кие вечера, устные жур-

налы, встречи с интерес-

ными людьми, диспуты и 

т.д. 

22 24 2 4 32 13 29 15 15 24 19 15 214 

Игровые формы работы 4 5 2  6 3 5 3 3 3 5 4 43 

Дни информации 2 2   4 2 5 2 2 2 2 2 25 

Дни специалиста / Дни 

библиографии 
2 1  1 4 2 5 2 2 2 2 2 25 

Библиотечные уроки 4 5   6 3 5 3 3 2 3 3 37 

Обзоры литературы  3 1   6 2 4 3 3  1 3 26 

Экскурсии по библиотеке 4 4   6 2 2 3 3 1 1 3 29 

Прочие (беседы, уроки, 

просмотры) 
4 13 5 3 7 7 10 3 7 1 5 4 69 

Массовые мероприятия с 

использованием мультиме-

дийных средств 

35 47 11 12 34 22 44 27 25 32 30 33 352 

Книжные выставки 48 60 3 0 72 36 57 36 36 24 36 39 447 

2.4. Материально-техническая база. 

Материально-техническая база ЦБС в 2016 году будет обновляться в пределах средств, 

выделяемых управлением финансов мэрии города. 

При достаточном финансировании планируется:  

- отремонтировать филиал «Библиотека им. А. С. Грина» под Информационно-

краеведческий центр Кировского района в рамках программы развития муниципальных 

библиотек г. Новосибирска на 2014-2017 гг.;  

- доукомплектовать книжный фонд в количестве не менее 1500 наименований;  

- на средства, выделенные депутатом Законодательного собрания НСО В. А. Паком, 

приобрести мебель для библиотек: ЦРБ им. А. С. Макаренко, филиалам-библиотекам им. В. Г. 

Короленко, им. М. А. Булгакова, им. И. А. Бунина. 

2.5. Маркетинговая деятельность. 

Благодаря маркетинговой деятельности библиотеки расширяют круг социального 

партнерства и формируют представление потенциальных пользователей о себе. 

В 2016 году в рамках данной деятельности планируются следующие шаги:  

1. Для продвижения и освещения деятельности ЦБС, продолжать сотрудничество с 

печатными и электронными средствами массовой информации: «Левобережный навигатор», 

«Советская Сибирь», «Местные новости»; официальными сайтами администрации Кировского 

района, культурно-просветительского центра им. Ефросинии Полоцкой. Целенаправленно 

уделить внимание публикациям в профессиональных библиотечных СМИ - «БИНО», 

«Библиотека». Продолжить и укрепить сотрудничество с Новосибирским радио (ГТРК 

Новосибирск) в плане анонсирования и освещения крупных мероприятий, акций и аудиозаписи 

литературных произведений библиотекарями ЦБС. 

2. Оптимизировать и развивать информационные виртуальные ресурсы ЦБС – 

собственный сайт, страницы муниципального портала «Культура», в социальной сети 
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(ВКонтакте), регулярно пополняя их актуальной информацией о своей деятельности и оказывая 

читателям новые интерактивные услуги (Электронная доставка документов, Избирательное 

распространение информации).   

3. Для рекламы книжного фонда и информационных ресурсов, которыми располагают 

библиотеки ЦБС, использовать следующие методы:  

- составлять бюллетени новых поступлений, тематические списки литературы, 

аннотированные указатели, библиографическую продукцию с экспресс-информацией (буклеты, 

памятки, закладки, афиши);  

- оформлять выставки-просмотры новой литературы, периодических изданий, 

информационные выставки, в том числе тематические;  

- проводить информационную работу с пользователями (индивидуальную и массовую) о 

содержании ресурсов ЦБС (виртуальных и традиционных), отвечающую их интересам. 

4. Обеспечивать беспрепятственный доступ населения Кировского района к справочно-

правовым системам, к электронному каталогу ЦБС, к тематическим папкам по актуальным 

социально-правовым вопросам в Центре общественного доступа. 

5. Продолжать взаимовыгодное сотрудничество с администрацией, депутатским 

корпусом, учреждениями образования и культуры и общественными организациями 

Кировского района, а также с коммерческими организациями для привлечения дополнительных 

материальных ресурсов в библиотеку. 

6. Принимать участие в общероссийских акциях, которые широко освещаются в СМИ, - 

Тотальный диктант, Библионочь и др.    

7. Филиалу «Библиотека им. В. П. Астафьева» продолжать оказывать помощь сельским 

библиотекам НСО (акция «Книги - селу»).  

3. Индивидуальная и массовая работа с читателями 

3.1 Индивидуальная работа с читателями Срок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2016 году планируется активизировать индивидуальную работу по 

привлечению читателей в библиотеку и приобщению к чтению с помощью 

следующих методов:   

1. Проводить беседы: 

- при записи в библиотеку, 

- рекомендательные, 

- при сдаче пользователем прочитанной книги. 

2. Проводить библиографические консультации по СБА. 

3. Привлекать читателей:  

- детских библиотек к участию в Городской программе летнего чтения 

«Пульс ЛЕТА-2016»; 

- к участию в творческих конкурсах различного уровня;  

- к проведению рекламных акций;  

- в клубные творческие объединения при библиотеках ЦБС (в 2016 году в 

библиотеках ЦБС будут работать 17 читательских объединений, большая часть из 

них имеет досуговую и познавательную направленность). 

 

 

 

 

I-IV кв. 

 

 

 

 

I-IV кв. 

 

 

 

I-IV кв. 

3.2 Массовая работа с читателями  

 В 2016 году библиотеки ЦБС запланировали 483 мероприятия, столько же 

сколько и в прошлом году, из них: 279 мероприятий крупных и комплексных 

форм (читательские конференции, интеллектуальные игры, дни 

информации/специалиста/библиографии и др., в. т.ч. 15 – районного и 

городского масштаба), и 204 мероприятия мелких форм, против 156 в 2015 году.  

Несмотря на то, что с каждым годом увеличивается количество мероприятий, 

проводимых вне библиотек, на открытых площадках, 352 из них пройдет с 

использованием мультимедийных средств, что на 66 больше, чем в прошлом 
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году. Это объясняется тем, что библиотекари, в т.ч. пенсионного возраста, 

повышают свой профессионализм, овладевая компьютерными программами.   

Снижение количества крупных форм в 2016 году произошло потому, что 

библиотеки ЦБС ориентированы на повышение качества мероприятий, а не на 

их количество.   

   Направления массовой работы библиотек ЦБС в 2016 году останутся 

прежними. Количество запланированных мероприятий по каждому из них:  

- в помощь учебе – 86 

- досуговое – 84 

- справочно-библиографическое и информационное – 67 

- экологическое – 41 

- духовное-нравственное – 39 

- эстетическое – 39 

- гражданско-патриотическое – 38   

- работа с художественной литературой – 28 

- здоровый образ жизни – 26 

- краеведение – 23 

- правовое – 12 

Наибольшее количество мероприятий запланировано по направлениям «В 

помощь учебе» и «Досуговое», так как пользователями библиотек, в основном, 

являются учащиеся школ и пожилые люди.  

В 2016 году библиотеки ЦБС активизируют работу по программно-целевой 

деятельности.  

Запланировано 12 проектов и программ, 5 из них новых:  

- в ЦРБ им. А. С. Макаренко - «Компьютер – это просто!» (обучение 

компьютерной грамотности), «Я – гражданин России!» (правовое 

просвещение), «С книгой в добрый путь!» (приобщение к чтению), «Тот, кто 

рядом со мной» (духовно-нравственное просвещение), «Уроки литературы» 

(помощь образованию), «Ступени мастерства» (профессиональное обучение 

библиотекарей);  

- библиотека-клуб им. Н. Н. Носова – «Читающая Расточка» (библиотека под 

открытым небом), «Основы культуры здоровья для школьников» (ЗОЖ);  

- библиотека им. К. Г. Паустовского – «Здоровым быть здорово!» (ЗОЖ), 

«Содружество» (межнациональное сотрудничество); 

- библиотека им. В. П. Астафьева - «Школа активного долголетия» (работа с 

инвалидами);  

- библиотека им. И. А. Бунина – участие в качестве информационного 

партнера ТОС «Бугринский» в проекте «Дети в городе» (работа с детьми 

мигрантов).  

 

 

 

 

 

 

I-IV кв.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I-IV кв.   

 

Клубы по интересам 

Библиотека Название 

клуба 

Направлен-

ность 

Категория 

читателей 

Периодичность 

заседаний 

ЦРБ им. А. С. 

Макаренко 

«Коллеги» профессиональ

ная 

библиотекари ЦБС 3 раза в год 

Сектор обслу-

живания взрос-

лых ЦРБ 

«Встреча» досуговая для людей 

пожилого возраста 6 раз в год 

Сектор обслу-

живания детей 

Кружок «Делаем 

сами» 

досугово-

познавательная 

младшие 

школьники 
12 раз в год 
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ЦРБ Клуб любителей 

книги и мульт-

фильма «Лучик» 

досугово-

познавательная 

младшие 

школьники 

 

 

 

6 раз в год 

 

 

 

 

 

 

 

 

им. Н. Н. 

Носова 

«Живая память» гражданско-

патриотическая 

взрослые читатели 

Мастерская 

«Творческие 

россыпи» 

краеведение младший 

школьный возраст 

Литературно-

музыкальный 

салон «Элегия» 

эстетическое старший школьный 

возраст 

им. А. С. Грина «Парус» досуговая младшие 

школьники 

им. В. Г. 

Короленко 

«Ноев ковчег» экологическая для всех категорий 

им. К. Г. 

Паустовского 

«Читайка» научно-

познавательная 

дошкольники 

«Школа малень-

кого книгочея» 

познавательная дошкольники 

им. Ю. М. 

Магалифа 

«Жаконя» познавательная младшие 

школьники 

им. И. А. 

Бунина 

«В кругу 

друзей» 

досуговая для всех категорий 

им. В. П. 

Астафьева 

«Радуга» досуговая для всех категорий 

читателей 

«За тулой» краеведение  взрослые читатели 8 раз в год 

«Вдохновение» досуговая взрослые с 

ограниченными 

возможностями 6 раз в год 
им. М. А. 

Булгакова 

«В гостях у 

Маргариты» 

досугово- 

дискуссионная 

взрослые читатели 

Массовые мероприятия к знаменательным и памятным датам 2016 года 

Дата Форма Название мероприятия Возр. Библиотека 

Год 

российского 

кино 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кино-гид  «Любимые сказки детства»  Мл. шк. ЦРБ  

Видео-

дайджест  

«С книжных страниц на киноленту» Ст. шк. ЦРБ  

Видео-

энциклопедия 

«Что такое экранизация?» Ст. шк. ЦРБ  

Вечер памяти «Парень из нашего города» Взр. Булгакова 

Литературное 

ассорти 

«Книги, ставшие фильмами» Ст. шк. Булгакова 

Литературный 

кинозал 

«Книга на экране» Взр. Бунина 

День 

информации 

«Мир через кино» Мл., ст. 

шк. 

Паустовского 

День открытых 

дверей 

«Музыка в кино» Ср. шк. Паустовского 

День «Биография сибирского Ст. шк., Паустовского 
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информации кинематографа» взр. 

День 

информации 

«Чудо детского кино» Ср., ст. 

шк. 

Носова  

День 

информации 

«Кино! Кино! Да здравствует кино!» Мл., ср. 

шк. 

Короленко 

Вечер-

размышление 

«Шукшин и кино» Ст. шк. Магалифа  

Год Греции в 

России  
День 

библиографии 

«Эллада становится ближе» Ср. шк.  ЦРБ  

Виртуальный 

журнал 

«Греция – страна легенд и мифов» Мл. шк. Носова 

Презентация  «В легендах Крыма – Греции черты» Ср. шк. Короленко 

250-летие со 

дня рождения 

Н. М. 

Карамзина 

Исторический 

портрет 

«Первый историк, последний 

летописец» 

Ст. шк. ЦРБ  

Читательская 

конференция 

«Верноподданный России» Ст. шк. Бунина 

День 

информации 

«Николай Михайлович Карамзин - 

историк, поэт, писатель» 

Ст. шк. Магалифа  

70-летие с на-

чала Великой 

Отечественной 

войны 

Урок мужества «Они не дрогнули в бою» Взр. Носова 

День 

информации 

«Мы помним, чтобы жить» Ср. шк. Магалифа  

Новогодние и 

рождествен-

ские праздники 

Чародей-вечер «Новый год на экране» Мл. шк. ЦРБ  

Новогодний 

круиз 

«Веселых масок карнавал» Взр. ЦРБ  

Вечер  «Рождественская фантасмагория» Взр.  Астафьева 

Час творчества «Рождественская звезда» Мл. шк. Носова 

День 

библиографии 

«В гостях у Зимушки-зимы» Мл., ср. 

шк. 

Короленко 

21 февраля –  

Международ-

ный день 

родного языка 

Агит-беседка 

грамотной речи  

«Чистый ручеек» Мл. шк. ЦРБ  

День 

библиографии 

«Великое русское слово» Ст. шк. ЦРБ  

Ринг эрудитов «Язык родной, дружи со мной» Ср. шк. Грина 

Диспут  «И мы сохраним тебя русская речь?» Ст. шк. Булгакова 

Интерактивный 

тренажер 

«Нам не дано как Пушкин говорить» Ст. шк. Бунина 

Акция  «Язык родной, дружи со мной!» Ст. шк., 

взр. 

Астафьева 

23 февраля – 

День 

защитника 

Отечества 
 

Исторический 

журнал  

«Непобедимая и легендарная» Ср. шк. ЦРБ  

Литературно-

музыкальная 

композиция 

«Защитникам Родины славу поём» Взр. Носова 

Квест-игра «Непобедимая и легендарная» Мл., ср. 

шк. 

Магалифа 

8 марта -  

Международ-

ный женский 

Праздничный 

вечер 

«Я верю, что все женщины 

прекрасны» 

Взр. ЦРБ  

Конкурс  «Секреты русской кухни» Взр. Астафьева 
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день Литературный 

час 

«Жены знаменитых людей» Взр. Магалифа  

14 марта – День 

православной 

книги 

День 

православного 

чтения 

«К истокам русской книжности»  Ср. шк. ЦРБ  

25 марта -  

День 

работника 

культуры 

Акция  «Это моя профессия!» Взр. Грина  

Поэтический 

звездопад 

«Души прекрасные порывы» Ср., ст. 

шк. 

Носова 

24-30 марта -  

Неделя детской 

книги 

 

 

Игровое шоу «Открой книгу – чудеса начнутся!» Мл., ср. 

шк. 

ЦРБ  

День 

библиографии 

«Сказок мудрые уроки» Сл., ср. 

шк. 

Паустовского 

Праздник  «Сокровища библиотек» Мл. шк. Носова 

Праздник 

киносказки 

«Сказки, рассказанные Роу» Мл. шк. Короленко 

Беседа  «Восьмое чудо света» Ср. шк. Магалифа 

12 апреля – 

День 

космонавтики 

Устный журнал  «Звёзды ближе, чем вы думаете» Ср. шк. ЦРБ  

День 

библиографии 

«Колумб Вселенной» Ст. шк. Булгакова 

9 мая -  

День Победы 

 

 

Ретро-взгляд «В Сибири не было войны, но мы 

огнем её задеты» 

Ср., ст. 

шк. 

ЦРБ  

Урок мужества «Нам жить и помнить» Ст. шк. ЦРБ  

Программа  «По путям-дорогам фронтовым» Ср. шк. Грина 

Праздник  «Нам не забыть победный май» Взр. Носова 

Концертная 

программа 

«Звучи, памяти набат!» Взр. Магалифа  

15 мая -  

Международ-

ный день 

семьи 

Познаватель-

ный час 

«Русская семья: традиции и обряды» Ст. шк. Булгакова 

Литературно-

познавательная 

игра 

«Семейные праздники, семейные  

традиции» 

Дошк. Паустовского 

Праздник  «А семья – это свет…» Дошк. Магалифа  

24 мая - День 

славянской 

письменности и 

культуры 

Устный журнал «Слово о слове» Ст. шк. ЦРБ  

День 

библиографии 

«Аз - свет всему» Мл., ср., 

ст. шк. 

Носова 

27 мая -  

Общероссий-

ский День 

библиотек 

Литературный 

балаганчик 

«Читай! Умей! Живи ярко!» Взр. ЦРБ  

День 

библиографии 

«Пусть всегда будет книга!» Ср. шк. Грина  

Акция  «С книгой по жизни!» Взр. Астафьева 

День открытых 

дверей 

«Войди в мой мир…» Мл., ср., 

ст. шк. 

Носова 

День открытых 

дверей 

«Библиотека знакомая и незнакомая» Ср.. ст. 

шк., взр. 

Магалифа  

1июня - 

Международ-

ный День 

защиты детей 

Библио-

ассорти 

«Мечты детей должны сбываться!» Мл. шк. ЦРБ  

Праздник  «Разноцветный мир детства» Мл. шк. Грина 

Игровая 

программа 

«Путешествие в радужную 

галактику»  

Дошк. Магалифа 
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Праздник  «Пусть всегда будет солнце!» Мл. шк. Носова 

6 июня -  

Пушкинский 

день России 

Литературная 

светёлка 

«…И кот учёный свои мне сказки 

говорил» 

Ср. шк. ЦРБ  

Мини-

спектакль 

«Там на неведомых дорожках» Ст. шк. Бунина 

Пушкинские 

чтения 

«Мы пришли к поэту в гости» Мл. шк. Паустовского 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

«Улыбка ясная природы» Мл. шк. Короленко 

12 июня - 

День России 
Видео-

лекторий 

«Во славу Отечества» Ср. шк. ЦРБ  

Информационн

ый час 

И это всё Россия»  Мл. шк. Бунина 

Патриотичес-

кая композиция 

«Матрешка-душа России» Мл., ср. 

шк. 

Паустовского 

1 сентября – 

День знаний 

 

 

 

 

 

 

 

День 

информации  

«В мир знаний – через Библиотеку» Мл., ср., 

ст.  

ЦРБ  

 

Познавательно-

игровая 

программа 

«Здравствуй, к знаниям дорога!» Ст. шк. Бунина 

День 

библиографии 

«Здравствуй, школьная пора!» Мл., ср. 

шк. 

Паустовского 

Обзор  «Книжки новые пришли и читателей 

нашли!» 

Мл., ср. 

шк. 

Короленко  

8 сентября – 

Международ-

ный день 

грамотности 

Интеллектуаль

ная игра 

«Азбука не бука, забава не наука» Ст. шк. ЦРБ  

КВН «Знатоки русского языка и барьеры» Мл. шк. Булгакова 

День 

библиографии 

«Грамотным быть красиво» Ст. шк. Магалифа 

Последняя 

суббота 

сентября – 

День соседей 

Игровая 

программа 

«Дружные соседи» Дети, 

взросл. 

ЦРБ  

Акция  «По соседству мы живем» Мл., ср., 

ст. шк. 

Носова 

1-10 октября 

Декада 

пожилых 

людей 

Праздничный 

вечер 

«Споёмте, друзья!» Взр. ЦРБ  

Литературный 

праздник 

«Нет ничего прекрасней русской 

осени» 

Взр. Булгакова 

Встреча за 

самоваром 

«Разгладим морщинки, согреем в 

ладошки» 

Взр. Бунина 

Вечер  «Читать должно быть интересно…» Взр. Астафьева 

Последнее 

воскресенье 

ноября – 

День Матери 

 

Литературный 

утренник 

«Лучше всех на свете мамочка!» Дошк., 

мл. шк. 

Грина 

Урок поэзии «Целую руки добрые твои» Ст. шк. Булгакова 

Праздник «Поговори со мною, мама!» Взр. Носова  

1-10 декабря 

Декада 

инвалидов 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

«Раненое сердце» Ср. шк. Носова 

Экологическое  Видео-журнал  «Если ты природе друг…»  Мл.  Грина 
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просвещение Эко-

путешествие  

«Вода – сокровище Земли»  Мл., ср., 

ст.  

Короленко 

Экологический 

глобус  

«Вокруг света за удивительными 

животными»  

Мл.  ЦРБ  

Лесная 

гостиная  

«Жизнь леса. Лес – природное 

сообщество»  

Мл., ср., 

ст.  

Паустовского  

Игра-

викторина  

«Пернатые питомцы»  Мл.  Магалифа 

Эко-

путешествие  

«На крыльях птицы принесли весну»  Мл., ср., 

ст.  

Короленко 

Урок памяти «Чернобыль: это не должно 

повторится»  

Ст. шк., 

взр. 

ЦРБ  

Путешествие  «Страна непуганых зверей»  Ср. Носова 

Экологический 

квест  

«Тропа испытаний»  Ср., ст.  Короленко 

Экологическая 

игра  

«Не только в гости ждёт тебя 

природа»  

Мл., ср., 

ст. 

Носова 

Праздник  «Жемчужина Земли»  Мл., ср., 

ст. шк. 

Магалифа 

Здоровый образ 

жизни 
Библио-гид «Стиль жизни»  Мл. шк. ЦРБ  

Игра-

пятиминутка 

«Что дарит здоровье?» Дошк. Грина 

Устный журнал «Будь здоров!»  Ср. шк. Булгакова 

Игровая 

программа 

«В страну Здравушку» Ср. шк. Паустовского 

Информацион-

ный обзор 

«Даже не думай!» (Третий четверг 

ноября – День отказа от курения) 

Ст. шк. Паустовского 

Ярмарка 

советов 

«Слабеет тело без дела» Взр. Астафьева 

Час здоровья «ЗОЖ – профилактика онкологичес-

ких заболеваний» (4 февраля – 

всемирный день борьбы с раком) 

 

Взр. 

 

Астафьева 

Урок здоровья «Не отнимай у себя будущее» (26 

июня – Международный день борьбы 

с наркоманией) 

Ср. шк. Магалифа  

Гражданско- 

патриотическое

просвещение   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литературный 

вечер 

«Уходили парни из Афгана…» Взр. Булгакова 

Литературно-

поэтическая 

композиция  

«Гордо реет над страной»  Мл. шк. Булгакова 

Медиа-час «Вьется над Россией флаг её судьбы» Мл., ср. 

шк. 

Бунина 

Исторический 

экскурс 

«История в лицах» (220-лет со дня 

рождения Николая II) 

Ср., ст. 

шк. 

Паустовского 

Встреча с 

блокадниками 

«Бессмертен подвиг ленинградцев» Ср. шк. Носова 

День 

информации 

«Мы рода русского и веры право-

славной»  

Ст. шк. ЦРБ  

Урок мужества «Служу России!» Ст. шк. Булгакова 

Колесо «Во славу Отечества» (3 декабря – Ст. шк. ЦРБ 
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истории День неизвестного солдата) 

Краеведение 

 
Виртуальный 

журнал 

«Сибирь – мой край»  

(8 ноября – День Сибири) 

Ст. шк. ЦРБ  

Акция  «Урманов на улице Урманова» Ср., ст., 

взр. 

Бунина 

Игра-пред-

ставление 

«Герои книг на зелёной лужайке» Мл., ср.  ЦРБ  

Виртуальная 

викторина 

«От краеведения – к крае-любию» Ср., ст., 

взр. 

Бунина 

Круглый стол  «Исторические виражи» Взр. Бунина 

День 

информации 

«Молодое сердце Сибири» Ст. шк., 

студ. 

Астафьева 

Виртуальная 

прогулка 

«Новые жилмассивы – соседи 

Затулинки» 

Взр.  Астафьева 

День 

библиографии 

«Новосибирские писатели - детям» Мл., ср. 

шк. 

Короленко 

Обзор 

литературы   

«В городе моём – моя судьба» Ср. шк. Магалифа   

Правовое 

просвещение 
Интеллекту-

альная игра  

«Россия и выборы» (Третье 

воскресенье февраля – День 

молодого избирателя) 

Ср. шк. ЦРБ  

Правовой 

калейдоскоп 

«Подросток и закон»  

(20 ноября – международный день 

прав ребенка)  

Ср. шк. ЦРБ  

День 

информации 

«Жить всегда в мире» (16 ноября – 

Международный день 

толерантности) 

Ст. шк. Бунина 

Юридический 

ликбез 

«Имею право» Взр. Паустовского 

В помощь 

учебе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический 

обзор 

«Дворянская Россия глазами Ивана 

Тургенева» 

Ст. шк. ЦРБ  

Литературная 

композиция  

«Автор и его герой» (жизнь и 

творчество И. Н. Гончарова) 

Ст. шк. ЦРБ  

Литературная 

композиция 

«Искатель правды в человеке» 

(жизнь и творчество Ф. М. 

Достоевского) 

Ст. шк. ЦРБ 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

«Певец Замоскворечья» (жизнь и 

творчество А. Н. Островского) 

Ст. шк. ЦРБ 

Медиа-

экскурсия 

«Под сенью дружных муз…» (31 

октября – 205 лет со дня основания 

Царскосельского лицея)  

Ст. шк. ЦРБ 

Похвала 

ученому 

«Свою Россию обновляя» 19 ноября - 

305-летие со дня рождения М. В. 

Ломоносова) 

Ст. шк. ЦРБ 

Обзор  «Сайт ЦБС Кировского района в 

помощь школьнику» 

Ср. шк. ЦРБ  

День 

библиографии 

«Наш первый русский университет» 

(19 ноября - 305-летие со дня 

рождения М. В. Ломоносова) 

Ср. шк. 

 

Булгакова 
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Урок-вернисаж «Творчество художников-

иллюстраторов» (110 лет со дня 

рождения Е. М. Рачёва) 

Ср. шк. Паустовского 

Литературный 

суд 

«Рукописи не горят» (125-летие со 

дня рождения М. А. Булгакова) 

Ст. шк. Носова 

Час 

словесности 

«Дмитрий Лихачев – о языке устном 

и письменном» 

Ст. шк. Носова 

День 

библиографии 

«Ох, уж эта Грамматика!» Ср. шк. Грина  

Работа с худ. 

литературой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литературно-

игровая 

программа  

«Щедрин и его персонажи» (27 

января - 190-летие со дня рождения 

М. Е. Салтыкова-Щедрина) 

 

Ср. 

ЦРБ  

Час доброго 

чтения 

 

«Солнечный денек» (30 сентября – 

110 лет со дня рождения 

писательницы Л. Ф. Воронковой) 

Мл.  ЦРБ  

Поэтическое 

ассорти 

«Улыбнись на счастье» (17 февраля – 

110-летие со дня рождения А. Л. 

Барто) 

 

Мл.  

ЦРБ  

Минутки 

живописные 

«Про белочек, зайчат и весёлых 

медвежат» 

Дошк.  ЦРБ  

Час поэзии «Я буду скакать по холмам 

задремавшей Отчизны…» (по 

творчеству Н. Рубцова) 

Ст. шк. Булгакова 

Урок 

словесности 

«Посвящение Далю» (22 ноября – 

215 лет со дня рождения В. И. Даля) 

Ст. шк. ЦРБ  

Экскурсия «Разговор у книжной полки» Ст. шк. ЦРБ  

Утренник  «Мы в город изумрудный идем 

дорогой трудной» 

Мл. шк. Булгакова 

Акция  «Будем читать!» Взр. Бунина 

Бенефис книги  «Таинственный цветок» (С. А. 

Аксаков, «Аленький цветочек») 

Мл., ср. 

шк. 

Паустовского 

Эстетическое 

просвещение 

 

 

 

Урок этикета «Надо добрым и вежливым быть» Ср. шк. ЦРБ  

Тематический 

вечер 

«Третьяковка приглашает…» Ст. шк. Булгакова 

Вечер  «Наш современник – Михаил 

Булгаков» 

Взр. Астафьева 

Стоп-кадр «Зеркальный мир Андрея 

Тарковского» 

Ст. шк. Носова 

Литературный 

портрет  

«Не порвать мне мучительной связи» 

(125-летие со дня рождения М. А. 

Булгакова) 

Ст. шк. Носова  

Литературная 

гостиная  

«В минуты музыки печальной…» 

(80-летие Н. Рубцова) 

Ст. шк. Бунина 

Фестиваль 

детского 

творчества 

«Звездный дождь» Мл., ср., 

ст. шк. 

Носова 

Духовно-нрав-

ственное 

просвещение 

Поучение 

книжное  

«Будем дружбой дорожить»  Ср. шк. ЦРБ  

Ситуационная 

игра 

«Что смешного, если одному 

человеку нравится другой?» 

Ст. шк. ЦРБ  
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Тренинг  «Друг за друга мы горой 

Джомолунгмой» 

Ст. шк. ЦРБ  

Час творчества «Жить жизнью того, кого любишь» Ст. шк. ЦРБ  

Диалог  «Как часто вы встречаете того, кто 

вам нужен?» 

Ст. шк. ЦРБ  

Диспут  «Все в твоих руках» Ст. шк. Грина 

Диалог  «Я и моё поведение» Дошк. Грина 

Беседа  «Любовь святая и земная» Взр. Булгакова 

Урок 

семейного 

благополучия 

«Мир семьи» Студ. Астафьева 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

«Венец всех ценностей» Мл., ср. 

шк. 

Короленко 

Праздник  «Любовью дорожить умейте» Мл., ср. 

шк., взр. 

Магалифа  

Организация 

досуга  

 

 

 

Устный журнал «Любовь не отступает и не ждёт» 

(85-летие со дня рождения Аллы 

Ларионовой) 

Ст. шк. ЦРБ  

Мастерская  «Дело мастера боится» Ср. шк. Грина 

Праздник  «Смеяться, право, не грешно» Взр. Булгакова 

Библионочь  «Мир Михаила Булгакова» Ст. шк., 

взр.  

Булгакова 

Конкурс  «Турнир юных шахматистов» (20 

июня – Международный день 

шахмат) 

Ср. шк. Булгакова 

Игровая 

программа 

«Масленица-побируха» Все  Бунина 

4. Формирование, организация, использование и сохранность фонда 

библиотеки. Каталоги. 

№ 

 

Содержание работы Кол-во Срок 

выполнения 

Ответственный 

4.1 Формирование фонда. 

4.1.1. Комплектование фонда: 

приобретение литературы: 

В соответствии с 

финансированием 

 

По мере 

поступления 

 

Нач. ОКиО,  

зав. филиалами 

ЦБС 

 а) на бюджетные  

средства;  

 

б) взамен утерянных 

читателями; 

 

в) подписка на периодические 

издания 

 

согласно 

выделенным 

средствам 

2 акта 

 

 

согласно 

выделенным 

средствам 

 

 

график сдачи 

актов 

Приложение 

№ 1 

 

2 раза в год 

Нач. ОКиО,  

зав. филиалами 

ЦБС 

 Анализ комплектования книг и 

периодических изданий 

 1 раз в год Зав. 

филиалами, 

нач. ОКиО 
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 4.1.2. Рекомплектование: 

Списание литературы: 

а) по ветхости 

б) морально-устаревшей 

в) утерянной    

   читателями   

г) недостача после проверки 

фонда          

  

 

1 акт от 

подразделения 

(400 экз.- 1 акт) 

 

 

3 акта 0,2 % от 

книговыдач с 

момента 

последней 

проверки 

 

График сдачи 

актов 

Приложение 

№ 2 

 

 

 

 

 

 

Нач. ОКиО,  

зав. филиалами 

4.2 Использование фонда:  

анализ использования фонда  

84, 85.37 разделов ББК 

  

в течение года 

 

Зав. филиалами 

4.3 Организация фонда: 

- заполнение книг суммарного 

учета 

- обработка и учет 

периодических изданий, 

ведение регистрационной 

картотеки 

- движение фонда: продолжать 

работу по передаче пассивной 

фонда внутри подразделений 

для более полного 

удовлетворения запросов 

читателей 

  

 

регулярно 

 

-//- 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

Зав. 

филиалами, 

 

нач. ОКиО 

 

-//- 

 

-//- 

4.4 Сохранность фонда 

4.4.1. Работа с должниками 

 регулярно Зав. филиалами 

 4.4.2. Ремонт книг  

- своими силами 

По мере 

необходимости 

 Зав. филиалами 

 4.4.3                                                                                           

Проверка фондов 

- выборочная проверка фонда 

по партиям 

  

1 раз в 

квартал 

Зав. филиалами 

4.5 Каталоги    

 4.5.1. 

Электронный каталог:  

а) продолжить создание базы 

данных новых поступлений 

ЦБС 

б) продолжить работу по 

ретроконверсии с учетом 

традиционных каталогов по 

филиалам; 

в) работа по 

штрихкодированию фондов, 

прошедших ретроконверсию в 

филиалах; 

г) Штрихкодирование 

читательских билетов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф. 6, 7, 9 

 

 

В течение 

года  

 

В течение 

года  

 

В течение 

года  

 

В течение 

года  

 

 

 

ОКиО 

 

 

Библиотекари 

ОКиО 

 

Библиотекари 

ОКиО 

 

Библиотекари 

абонементов 

 

 

Библиотекари 
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д) организация и ведение БД в 

рамках «Комплектатор»; 

е) продолжение создания БД 

периодических изданий 

В течение 

года  

ОКиО 

 

 4.5.2. Расстановка карточек в 

каталоги (количественный учет) 

 регулярно ОКиО,  

зав. филиалами 

 4.5.3. Исключение карточек из 

каталогов  

 регулярно ОКиО 

 4.5.4. Пополнение АПУ  -//- -//- 

 4.5.5. Техническое 

редактирование 

 -//- -//- 

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   

Ф.8 

Ф.3  

Ф.2 

1 квартал 

3 квартал 

2 квартал 

Библиотекари 

ОКиО 

 4.7.2. Выезды в подразделения 

ЦБС 

2 1 раз в 

полугодие 

Нач. ОКиО 

 4.7.3. Занятия в школе 

начинающего библиотекаря. 

Методическое занятие  

«Штрихкодирование 

библиотечного фонда» 

2 1 квартал 

3 квартал 

2 квартал 

Нач. ОКиО 

 4.7.4. Проведение совета по 

комплектованию 

 1 раз в 

полугодие 

Нач. ОКиО 

4.8 Организация рабочего места 

АРМ «Книговыдача» в 

подразделениях 

Ф.9 

Ф.6 

1 квартал 

3 квартал 

Библиотекари 

ОКиО 

 

4.9 Проверка фонда  в течение года ЦРБ (СОД), 

Ф.2, 3, 7, 9 

 

Приложение №1 

График сдачи актов взамен утерянных 

 

ЦРБ (сов) ЦРБ (сод) ф1 ф2 ф3 ф4 ф6 ф7 ф8 Ф9 

1 кв. 

100 экз. 

1 кв. 

50 экз. 

   1 кв. 

20 экз. 

1 кв. 

10 экз. 

3 кв. 

10 экз. 

 3 кв. 

10 экз. 

 

Приложение №2 

График сдачи актов на списание 

 

Библиотека количество Срок выполнения 

ЦРБ им. А. С. Макаренко, СОВ 1 акт 

1 акт 

1 кв. 

3 кв. 

ЦРБ им. А. С. Макаренко, СОД 1 акт 3 кв. 
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«Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова» 1 акт 

1 акт 

1 кв. 

3 кв. 

«Библиотека им. А. С. Грина» 1 акт 

1 акт 

1 акт 

1 акт 

1 кв. 

2 кв. 

3 кв. 

4 кв. 

«Библиотека им. М. А. Булгакова» 1 акт 

1 акт 

1 кв. 

3 кв. 

«Библиотека им. В. Г. Короленко» 1 акт 3 кв. 

«Библиотека им. К. Г. Паустовского» 1 акт 2 кв. 

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

1 акт 

3 кв. 

4 кв. 

«Библиотека им. И. А. Бунина» 1 акт  4 кв. 

«Библиотека семейного чтения  

им. Ю. М. Магалифа» 

1 акт (150экз.) 2 кв. 

 

5. Справочно-библиографическая и информационная работа 
Цель – удовлетворение информационных потребностей читателей с использованием 

передовых технологических достижений.  

Задачи: 

- продолжить информирование населения путём формирования СБА, проведения Дней 

информации, Дней специалиста, выпуска информационно-рекламной продукции и 

информационно-библиографической продукции, размещения анонсов мероприятий и новостей 

на сайте ЦБС, публикации бюллетеней новых поступлений и т.п.; 

- содействовать повышению библиотечно-библиографических знаний читателей и 

сотрудников с помощью проведения Дней библиографии, библиотечных уроков. 

 

Вид работы: План на 2016 г. 

Дни информации  25 

Дни специалиста 5 

Дни библиографии 21 

Библиографические обзоры 31 

Информационно-библиографическая продукция 61 

в том числе: указатели, календари, списки, бюллетени 26 

дайджесты, буклеты, листовки 35 

Библиотечные уроки 34 

Книжные выставки 447 

  

Вид работы 

 

Исполнитель, 

кол-во 

Срок 

 

Отв. 

 

1. ФОРМИРОВАНИЕ СБА 

1.1. Работа с СБА: МБО, ЦРБ, 

филиалы 

I-IV кв. Зав. фил., 

библ-ф 

- продолжить ведение электронных баз СКС, IBIS, 

МВО, архитектура, мостостроение, памятники 

Новосибирска 

МБО I-IV кв. Библ-фы 

- продолжить ведение полнотекстовой электронной 

базы  

МБО I-IV кв. Библ-ф 

- продолжать введение ключевых слов в базе ЭК 

«Книги ЦБС им. А. С. Макаренко» (отраслевая 

МБО I-IV кв. Библ-ф 
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литература) 

- пополнять разделы на сайте ЦБС:  

 «интернет-ресурсы»; 

 «периодика-онлайн» 

МБО -//- Б-фы 

- просматривать и расписывать периодические 

издания, сборники 

МБО, филиалы I-IV кв. Зав. фил., 

библ-фы 

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

ОКиО, 

зав. фил. 

- расставлять карточки в картотеки филиалы -//- Зав. фил. 

1.2. Редактирование картотек: МБО, филиалы  

I-IV кв. 

Зав. фил. 

- исключать карточки (на основании списания 

литературы) 

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

- организовывать новые отделы (по потребности) -//- -//- -//- 

оформлять новые разделители, этикетки и т.д. -//- -//- -//- 

1.3. Продолжать ведение тематических картотек: МБО, ЦРБ, 

филиалы 

 

I-IV кв. 

Зав. фил. 

- краеведческой МБО, Булгакова, 

Носова 

-//- Зав. фил. 

 

- экологической Короленко -//- -//- 

- методической  МБО -//- методист 

- «Ю. М. Магалиф» Магалифа -//- Зав. фил. 

- для родителей и педагогических работников ЦРБ, Короленко -//- -//- 

2. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

2.1. Выполнять справки по разовым запросам 

читателей (с записью в тетрадь учета справок) 

МБО, ЦРБ, 

филиалы 

-//- 

I-IV кв. 

Зав. фил. 

библ-ф 

2.2. Выполнять индивидуальные и групповые 

консультации 

-//- I-IV кв. -//- 

2.3. Составлять тематические библиографические 

списки по запросам читателей. 

-//- I-IV кв. -//- 

2.4. Выполнять виртуальные справки на сайте ЦБС ЦРБ I-IV кв. Б-фы 

2.5. Выполнять электронную доставку документов 

(содержание методических журналов и отдельные 

статьи из них) 

ЦРБ I-IV кв. Б-фы 

2.6. Выполнять электронную доставку документов 

в рамках договора по ИРИ (содержание 

методических журналов и отдельные статьи из 

них) 

ЦРБ I-IV кв. Б-фы 

3. РЕКОМЕНДАТЕЛЬНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ (СОСТАВИТЕЛЬСКАЯ) РАБОТА 

3.1. Составить и опубликовать Календарь 

знаменательных и памятных дат Кировского 

района на 2017 год; разместить Календарь на сайте 

ЦБС;  

ЦРБ I-III кв. Б-ф 

3.2. Составить рекомендательных списков: 

в том числе: 

- к Году кино; 

- «Слово» 

- «Мы в ответе за тех, кого приручили: от книги к 

фильму»; 

6 

 

ЦРБ с/о/д 

ЦРБ с/о/в 

Короленко 

 

I-IV кв. 

 

 

Зав. фил. 
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- «Чтоб струна зазвенела» (о поэтах); 

- «Говорим грамотно» (к Дню грамотности) 

Бунина 

Магалифа 

3.3. Выпустить бюллетеней новых поступлений, 

разместить их на сайте ЦБС: 

12, МБО 

 

I-IV кв. 

 

 

3.4. Создать электронной информационно-

библиографической продукции: 

- виртуальную выставку «Чернобыль: катастрофа 

ХХ века» (на сайте ЦБС) 

МБО I кв.  

Б-ф 

3.5. Продолжить работу с виртуальными 

выставками на сайте ЦБС:  

- «Кировчане в годы Великой Отечественной 

войны»; 

- «Моя Кировка»; 

- «Профориентация» 

МБО I-IV кв.  

4. ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 

4.1. Провести Дней информации для различных 

категорий читателей (см. прил. № 1) 

Все фил.  

25 

I-IV кв. Зав. фил. 

 

4.2. Провести Дней специалиста (см. прил. № 2) 5 -//- -//-, МБО 

4.3. Оформить выставок (новых поступлений, 

периодических изданий, тематических)  

447, все 

филиалы 

I-IV кв. Зав. фил. 

4.4. Составить списков периодических изданий, 

поступающих в ЦБС  

ЦРБ (2) I-IV кв. 

 

Библ-ф 

 

4.5. Провести устных библиографических обзоров 

по периодическим изданиям, по новым 

поступлениям литературы, тематических 

Все 

31 

I-IV кв. 

 

Зав. фил. 

4.6. Обновить информационные стенды Все I-IV  Зав. фил. 

4.7. Выпустить информационно-рекламной 

продукции (наименований): 

в том числе: 

- буклет «…И всё это – кино»; 

- буклет «Певец сибирской природы: виртуальная 

выставка о К. Н. Урманове»; 

- листовку «Достопримечательности Кировского 

района»; 

- буклет «В Новосибирск пришло метро»; 

- буклет «Язык родной, дружи со мной!»; 

- буклет «Я пойду на выборы!» (Ко Дню молодого 

избирателя); 

- буклет «Сайт библиотеки – новое 

информационное поле»; 

- буклет «Дети и интернет: какие опасности 

скрывает всемирная паутина»; 

- буклет «Подростку» (к Международному дню 

прав ребенка); 

- буклет «Николай Михайлович Карамзин» 

- буклет «Говорим грамотно» 

- листовку «Улицы Кировского района»; 

- листовку «История Кировского района»; 

- листовку к юбилею А. Л. Барто; 

- закладка «Лучшее – детям» (права детей); 

- закладка «22 июня 1941-го» 

Все 

35 

 

МБО 

МБО 

 

МБО 

 

Грина 

Грина 

ЦПИ 

 

ЦОД 

 

ЦОД 

 

ЦПИ 

 

Магалифа 

Магалифа 

МБО 

МБО 

ЦРБ с/о/д 

ЦПИ 

Магалифа 

I-IV  

 

Зав. фил. 
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5. РАБОТА ПО БИБЛИОГРАФИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ 

5.1. Провести Дней библиографии для разных 

категорий читателей (см. приложение № 3): 

Все фил. 

21 

I-IV кв. 

 

Зав. фил. 

 

5.2. Провести библиотечных уроков  

(см. приложение № 4) 

Все фил. 

35 

 

-//- 

 

Зав. фил. 

 

Приложение №1 

Дни информации 

№ 

п/п 

Дата Название мероприятия Библиотека Возраст, 

класс 

1. Январь Чудо детского кино» (Год кино) Библиотека-клуб  

им. Н. Н. Носова 

1-9 кл. 

2. «Молодое сердце Сибири» (Год кино) Библиотека  

им. В. П. Астафьева 

15-17 

лет 

3. Март 

 

«Наш большой дом» (30 марта – День 

защиты Земли) 

ЦРБ им. А. С. 

Макаренко (с/о/в) 

10-11 кл. 

4. «Незаменимая наша Вода» (22 марта – 

Всемирный день воды) 

ЦРБ им. А. С. 

Макаренко (с/о/в) 

5-8 кл. 

5. «Твой верный друг, твой лучший друг» (в 

рамках Недели детской книги) 

Библиотека  

им. М. А. Булгакова 

7-9 кл. 

6. «Культ света» (ко Дню культуры) Библиотека  

им. М. А. Булгакова 

9-11 кл. 

7. «Книжкины именины» (24-30 марта 

неделя детской книги) 

Библиотека  

им. М. А. Булгакова 

5-9 кл. 

8. Апрель «Мой выбор – моё здоровье (7 апреля – 

Всемирный день здоровья) 

ЦРБ им. А. С.  

Макаренко (с/о/в) 

8-11 кл. 

9. «Сибирское кино» (Год кино) Библиотека-клуб  

им. Н. Н. Носова 

1-9 кл. 

10. «Расти здоровым» (Всемирный день» 

здоровья детей) 

Библиотека-клуб  

им. Н. Н. Носова 

1-9 кл. 

11. «Православная весна» (к Пасхе) Библиотека  

им. М. А. Булгакова 

9-11 кл. 

12. «У природы есть друзья: это мы – и ты, и 

я»  

Библиотека  

им. А. С. Грина 

4-6 кл. 

13. «Тропинки к далеким планетам» (к Дню 

кино) 

Библиотека  

им. А. С. Грина 

5-7 кл. 

14. «О чем плачет Земля» (22 апреля – 

Международный день Земли) 

Библиотека им. К. Г. 

Паустовского 

3-6 кл. 

15. «Н. М. Карамзин – историк, поэт, 

писатель» (к 250-летию со дня рождения) 

Библиотека 

семейного чтения 

им. Ю. М. Магалифа 

5-9 кл. 

16. Май «Классика сегодня и навсегда» Библиотека-клуб  

им. Н. Н. Носова 

1-9 кл. 

17. Июнь «Мы помним, чтобы жить» (К Дню 

памяти и скорби) 

Библиотека 

семейного чтения 

им. Ю. М. Магалифа 

5-9 кл. 

18. Август «Окно в мир» (27 августа – День 

российского кино) 

Библиотека  

им. М. А. Булгакова 

5-9 кл. 

19. «Кино! Кино! Да здравствует кино!»  

 (к Дню российского кино) 

Библиотека  

им. В. Г. Короленко 

3-7 кл. 
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20. Август «Биография сибирского кинематографа» 

(Год кино) 

Библиотека  

им. В. П. Астафьева 

Все 

21. «Фильм, фильм, фильм» (Год кино) Библиотека им. И. А. 

Бунина 

Взр. 

22. Сентябрь «В мир знаний – через Библиотеку» (1 

сентября – День знаний) 

ЦРБ им. А. С. 

Макаренко (с/о/д) 

3-9 кл. 

23. Октябрь  «С Русью знакомить потомков – великое 

предназначение» (215 лет со дня 

рождения В. И. Даля) 

Библиотека им. В. Г. 

Короленко 

5-8 кл. 

24. «Жить всегда в мире» (к Дню народного 

единства) 

Библиотека им. И. А. 

Бунина 

9-11 кл. 

25. Декабрь «Мир через кино» (28 декабря – 

Международный день кино) 

Библиотека им. К. Г. 

Паустовского 

1-9 кл. 

 

Приложение №2 

Дни специалиста 

 

№ 

п/п 

Дата Название мероприятия Библиотека Возраст, 

класс 

1. Март «Отважные сердца» 

(профориентация) 

Библиотека им. 

И. А. Бунина 

9-11кл. 

2. Апрель «Библиотека – учителю словесности» ЦРБ (с/о/в) Взр. 

3. Май «Кировская ЦБС – школьным 

библиотекам» 

МБО Взр. 

4. Ноябрь «День молодой швеи» Библиотека им. 

В. П. Астафьева 

15-17 лет 

5. «Мы делаем жизнь вкусной» Библиотека им. 

В. П. Астафьева 

15-17 лет 

 

Приложение № 3 

Дни библиографии 

 

№ 

п/п 

Дата Название мероприятия Библиотека Возраст, 

класс 

1. Январь «Великая иллюзия» (Год российского 

кино) 

Библиотека им. М. 

А. Булгакова 

9-11 кл. 

2. Февраль «Великое Русское Слово» (к 

Международному дню родного языка) 

ЦРБ им. А. С. 

Макаренко (с/о/в) 

9 кл. 

3. «Великий могучий русский язык» (к 

Международному дню родного языка) 

Библиотека 

семейного чтения 

им. Ю. М. Магалифа 

8-10 кл. 

4. Март «Союз любви нерасторжимый, 

вечный» (13 марта – день рождения Г. 

С. Померанца, философа, 

культуролога, писателя) 

ЦРБ им. А. С. 

Макаренко (с/о/в) 

9 кл. 

5. «Колумб Вселенной» (55 лет со дня 

первого полёта человека в космос) 

Библиотека им. М. 

А. Булгакова 

9-11 л. 

6. «Сказок мудрые уроки» (Год кино: 

экранизация сказок) 

Библиотека им. К. Г. 

Паустовского 

Дошк., 

1-4 кл. 

7. Апрель «Живи, планета Земля!» (ко Дню 

Земли) 

Библиотека-клуб им. 

Н. Н. Носова 

1-4 кл. 
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8. «Поэты не рождаются случайно» 

(литература о бардовской песне) 

Библиотека им. И. А. 

Бунина 

9-11 кл. 

9. Май «Аз – свет всему» (к Дню славянской 

письменности) 

Библиотека-клуб им. 

Н. Н. Носова 

1-9 кл. 

10. «В гости к славянам» (к Дню 

славянской письменности) 

Библиотека им. А. С. 

Грина 

5-7 кл. 

11. «Строка, пробитая пулей» (ко Дню 

Победы) 

Библиотека им. М. 

А. Булгакова 

9-11 кл. 

12. Июнь «Я в этом городе живу, я этот город 

знаю» (ко Дню города Новосибирска) 

Библиотека им. В. Г. 

Короленко 

3-7 кл. 

 

13. Сентябрь 

 

 

 

 

 

«Слагаемые здоровья» (литература по 

ЗОЖ) 

Библиотека-клуб им. 

Н. Н. Носова 

1-9 кл. 

14. «Ох уж эта Грамматика» (к 

Международному дню грамотности) 

Библиотека им. А. С. 

Грина 

5-7 кл. 

15. «Самое чистое в мире» (13 сентября –

День озера Байкал) 

Библиотека им. М. 

А. Булгакова 

5-9 кл.  

16. «Здравствуй, школьная пора» (1 

сентября – День знаний) 

Библиотека им. К. Г. 

Паустовского 

1-6 кл. 

17. Сентябрь «Грамотным быть красиво» (к 

Международному дню грамотности) 

Библиотека 

семейного чтения 

им. Ю. М. Магалифа 

9-11 кл. 

18. Октябрь «За страницами школьного учебника» 

(познавательная литература) 

Библиотека-клуб им. 

Н. Н. Носова 

5-7 кл. 

19. Ноябрь «Эллада становится ближе» (в рамках 

Года Греции) 

ЦРБ им. А. С. 

Макаренко (с/о/д) 

5-9 кл. 

20. «Наш первый российский 

университет» (19 ноября – 305 лет со 

дня рождения М. В. Ломоносова) 

Библиотека им. М. 

А. Булгакова 

5-9 кл.  

21. Декабрь «В гостях у Зимушки-зимы» Библиотека им. В. Г. 

Короленко 

3-6 кл. 

 

6. Внедрение автоматизированных библиотечных технологий ЦОД 

Основная цель: обеспечение доступа населения к информационным ресурсам ЦБС, 

обучение компьютерной грамотности незащищенных слоев населения, правовое просвещение 

населения на базе подразделения ЦОД – Центра правовой информации.  

Задачи:  

- реализация социального проекта «Компьютер – это просто!» и консультационная 

помощь филиалу «Библиотека им. И. А. Бунина» по реализации данного проекта;  

- реализация правового проекта «Я – гражданин России!»; 

- участие в Городском конкурсе на лучшую организацию работы по повышению 

правовой культуры избирателей среди муниципальных библиотек г. Новосибирска.  

- сотрудничество с «Кировской местной организацией Всероссийского общества 

инвалидов», Центром социальной помощи семье и детям «Семья», Молодежным союзом 

юристов, Региональной сетью «КонсультантПлюс»;  

- содействие подразделениям ЦРБ им. А. С. Макаренко (сектор обслуживания взрослых, 

сектор обслуживания детей) в подготовке крупных мероприятий;  

Контрольные показатели ЦОД и ЦПИ 

 2016 год I кв. II кв. III кв. IV кв. 

Пользователи 1500 563 311 268 358 

Посещения 5600 1604 1431 1197 1368 
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Массовая работа 11 3 3 1 4 

Уроки компьютерной грамотности по 

программе «Компьютер – это просто!» 
100 35 30 15 20 

Выставки 3 3    

Библиографическая продукция 5 1 2  2 

Организация и основные направления работы с пользователями ЦОД 

В 2016 году работа с пользователями будет организована по следующим направлениям:  

- предоставление пользователям рабочего места для работы в интернете; помощь в 

поиске информации и обучение пользователей навыкам самостоятельной работы в справочно-

правовых системах и в сети Интернет (выполнение справок);  

- ведение страниц ЦБС в разделе «Культура» Муниципального портала мэрии города 

Новосибирска и в социальной сети «ВКонтакте»;  

- консультации пользователей по компьютерной грамотности и работе с СПС 

«КонсультантПлюс», содержащей информацию правового характера; 

- предоставление доступа к сборникам нормативных правовых актов исполнительных 

органов государственной власти Новосибирской области и бюллетеням органов местного 

самоуправления города Новосибирска;  

- освоение и внедрение новых информационных технологий – создание интерактивных 

игр, презентаций для пользователей.   

Разбивка по формам массовых мероприятий ЦОД 

Массовых мероприятий, всего 11 

Чит. Конференция, обсуждение, презентация книг 2 

Литературные, тематические вечера, устные журналы, встречи с интересными 

людьми, диспуты и т.д. 

2 

Игровые формы работы 2 

Экскурсии  

Прочие (беседы, обзоры, просмотры) 5 

Массовые мероприятия с использованием мультимедийных средств 11 

Книжные выставки 3 

Уроки компьютерной грамотности н в рамках проекта «Компьютер – это 

просто!» 

100 

Массовые мероприятия ЦОД и ЦПИ 

1. Тренинг «Как работать в электронном журнале «Азбука права» I кв. 

2. Интеллектуальная игра «Россия и выборы» (3-е воскресенье февраля – 

День молодого избирателя) 

I кв. 

3. Встреча с юристом «Ваши права» I кв. 

4. Обзор «Сайт ЦБС Кировского района в помощь школьнику» (27 мая – 

Всероссийский день библиотек) 

II кв. 

5. Познавательная программа «Я и улица» (1 июня – Международный день 

защиты детей) 

II кв. 

6. Родительский час «Всемирная паутина. Плюсы и минусы» (30 сентября – 

День интернета в России) 

III кв. 

7. Практикум «КонсультантПлюс – правовая поддержка» IV кв. 

8. Правовой калейдоскоп «Подросток и закон» (20 ноября – Международный 

день прав ребенка) 
IV кв. 

9. Виртуальное путешествие «Лучшие сайты для детей» (26 ноября – 

Всемирный день информации) 
IV кв. 

Час информации «Я и государство» (12 декабря – День Конституции РФ) IV кв. 
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Юридическая онлайн-консультация «Спроси юриста» I-IV кв. 

Компьютерные курсы для социально незащищенных слоев населения 

Кировского района в рамках программы «Компьютер – это просто!»  
I-IV кв. 

Выставки  

Уголок избирателя «Избирательное право в вопросах и ответах»  I квартал 

Годовая книжно-иллюстративная экспозиция «Территория права» I квартал 

Годовая выставка-обзор «Выборы: завтра начинается сегодня» I квартал 

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 

- повышать качество и востребованность у населения 

информационных услуг, оказываемых библиотеками; 

- формировать положительный имидж учреждения; 

I-IV кв. 

 
Нач. МБО 

Вед. методист 

- закреплять уже имеющиеся связи и расширять круг 

сотрудничества библиотек с другими организациями.  

I- IV кв. 

 
Нач. МБО 

Вед. методист 

Основные направления работы: 

- аналитическая деятельность, выявление и освещение 

инновационного опыта; 

I-IV кв. 

 
Нач. МБО 

Вед. методист 

- ориентирование филиалов на участие в конкурсах (районных, 

городских, областных, всероссийских); 

I-IV кв. 

 
Нач. МБО 

Вед. методист 

- оказание методической и организационной помощи библиотекам 

системы в проведении крупных мероприятий к памятным датам: 

Год российского кино, 250-летие со дня рождения Н. М. 

Карамзина, Международный день родного языка, Библионочь-

2016, Международный день памяти жертв радиационных аварий и 

катастроф, Международный день грамотности и др.  

I-IV кв. 

 

Нач. МБО 

Вед. методист 

Вед. библиографы 

- подготовка и проведение городского мероприятия в рамках 

главной библиотечной темы 2016 года;  I-II кв. 
Нач. МБО 

Вед. методист 

Вед. библиографы 

- подготовка и проведение районного мероприятия, посвященного 

Международному дню памяти жертв радиационных аварий и 

катастроф  

I кв. 
Нач. МБО 

Вед. методист 

Вед. библиографы 

- работа с сайтом ЦБС Кировского района;  I-IV кв. 
Нач. МБО 

Вед. библиографы 

- проведение мероприятий по повышению квалификации 

сотрудников ЦБС, в т. ч. индивидуальные консультации; 
I-IV кв. 

 

Нач. МБО 

Вед. методист 

Вед. библиографы 

- организация участия детских библиотек ЦБС в Неделе детской 

книги и в ПЛЧ-2016 ЦГДБ им. А. Гайдара; 

I-IV кв. 

 
Нач. МБО 

Вед. методист 

- организация конкурса «Лучшее клубное мероприятие» среди 

филиалов ЦБС;  
I-II кв. 

Нач. МБО 

Вед. методист 

Аналитическая деятельность: 

Проведение совещаний по итогам выполнения квартальных и 

годовых планов и методических советов; 
I-IV кв. 

Нач. МБО 

Вед. методист 

Составление плана работы ЦБС на 2017 год и отчетов 

(квартальных, годовых) о работе ЦБС за 2016 год по всем 

направлениям; 

I-IV кв. 
Нач. МБО 

Вед. методист 

Вед. библиограф 

Консультационно-методическая помощь библиотекарям: 



28 

 

Посещение библиотек-филиалов с целью оказания методической 

помощи  
I-IV кв. 

Нач. МБО 

Вед. методист 

 

Посещение областных и городских методических центров других 

библиотек города с целью обмена опытом и повышения 

квалификации 

I-IV кв. 

Индивидуальное консультации сотрудников ЦБС I-IV кв. 

Массовые мероприятия: 

Городское: Практикум «Библиотечный музей: на пути к 

правовому статусу» в рамках библиотечной темы года «Музейная 

деятельность муниципальных библиотек города Новосибирска» 

(22 

апреля) 

II кв. 

Нач. МБО 

Вед. методист 

Вед. библиограф 

Районное: Урок памяти «Чернобыль: это не должно 

повториться» (к 30-летию со дня Чернобыльской катастрофы)  

(18 

февраля) 

I кв. 

Нач. МБО 

Вед. методист 

Вед. библиограф 

В 2016 году продолжится работа в рамках программы «Ступени мастерства»: 

«Школа начинающего библиотекаря»: 

- методическое занятие «Первичные библиотечные документы» Сент.  

III кв. 

Вед. методист 

- методическое занятие «Библиотечный фонд: расстановка, 

проверка, сохранность» 

Окт. 

IV кв.  

Вед. методист 

«Школа специалиста»: 

- практическое занятие «Алгоритм поиска в ИРБИС» Март I кв. Вед. библиограф 

- практическое занятие «Поиск в удаленных базах данных» Март I кв. Вед. библиограф 

- практическое занятие «Создание брошюры в MC Publisher» Сент.  

III кв. 

Нач. МБО 

День специалиста «Кировская ЦБС – школьным 

библиотекам»: 

Май 

II кв. 

 

- обзор знаменательных и памятных дат на учебный год 2016-17; Нач. МБО 

- обзор знаменательных и памятных дат Кировского района на 2016 

год; 
Вед. библиограф 

- обзор новых информационных ресурсов сайта ЦБС; презентация 

новых услуг МБО; 
Вед. библиограф 

- презентация ООО «Школьные учебники» группы компаний 

«СибВерк» 

Специалист по 

метод. работе 

ООО «СибВерк» 

Клуб «Коллеги»:  

- интеллектуальный турнир «Рубежи грамотности» (к 

Международному дню грамотности) 

Сент. 

I-IV кв. 
Нач. МБО 

Вед. методист 

Вед. библиографы 

 

 

- интеллектуальный марафон «Фильм! Фильм! Фильм!» (к Году 

российского кино) 

Окт. 

I-IV кв. 

- беседа «Скажем коррупции – «Нет!» Нояб.  

IV кв. 

- чайная церемония «Искусство пить чай»: подведение итогов 

конкурса на лучшее клубное мероприятие среди библиотек ЦБС 

Дек. 

IV кв. 

Создание методических материалов и информационных ресурсов: 

1. Календарь знаменательных и памятных дат Кировского района 

на 2017 г. 
III кв. Вед. библиограф 

2. Виртуальная выставка «Кондратий Никифорович Урманов» I-IV кв. Вед. библиограф 

3. Виртуальная выставка «Чернобыль: катастрофа XX века» I кв. Вед. библиограф 

4. Сценарий и презентация интеллектуального марафона «Фильм! 

Фильм! Фильм!»  I-II кв. 
Нач. МБО 

Вед. методист 

Вед. библиографы 
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5. Сценарий и презентация урока памяти «Чернобыль: это не 

должно повторится» (к 30-летию со дня Чернобыльской 

катастрофы) 

I-II кв. 
Нач. МБО 

Вед. методист 

Вед. библиографы 

6. Сценарий и презентация чайной церемонии «Искусство пить 

чай»  
II кв. Вед. библиограф 

7. Разработка сценария викторина «Путешествие в страну 

«Коррупция» (к Международному дню борьбы с коррупцией - 9 

декабря) 

I кв. Вед методист 

8. Разработка информационно-рекламной продукции: 

 

 

 

 

 

I-IV кв. 

 

 

 

 

Нач. МБО 

Вед. методист 

Вед. библиографы 

- информационная листовка об истории Кировского района 

- информационная листовка о достопримечательностях Кировского 

района 

- информационная листовка об улицах Кировского района  

- буклет «…И всё это – кино!»  

- буклет «Певец сибирской природы: виртуальная выставка о К. Н. 

Урманове»  

Инновационная деятельность: 

Внедрение услуги для педагогов и школьных библиотекарей 

«Избирательное распространение информации» (ИРИ) 
I-IV кв. Вед. библиографы 

Массовые мероприятия 

МБО 
План 

2016 г. 

План 

I кв. 

План 

II кв. 

План 

III кв. 

План 

IV кв. 

Массовых мероприятий, всего 12 3 2 3 4 

Районные, городские (тема года, 

интеллектуальные игры, турниры и др.) 
4 1 1 1 1 

Школа начинающего библиотекаря, 

клубные заседания 
4   1 3 

Игровые формы работы       

Дни информации      

Дни специалиста для школьн. библиотек 1  1   

Дни библиографии      

Библиотечные уроки      

Экскурсии      

Школа специалиста (компьютерные 

программы, ИРБИС) 
3 2  1  

Массовые мероприятия с использованием 

мультимедийных средств 12 3 2 3 
4 

 

Книжные выставки - - - - - 

Основные контрольные показатели 

МБО План 2016 Ι кв. IΙ кв. ΙIΙ кв. IV кв. 

Читатели 60 30 10 10 10 

Книговыдача  800 300 200 100 200 

Посещения  600 250 150 50 150 

Массовые мероприятия  12 3 2 3 4 

 

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

коррупции» в 2016 году планируется провести ряд мероприятий:  
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- издание приказа и разработка положения о мерах противодействия коррупции в ЦБС - I 

кв. (директор, МБО).  

- мониторинг изменений действующего законодательства в области противодействия 

коррупции и ознакомление работников ЦБС с нормативными документами по 

антикоррупционной деятельности - I-IV кв. (МБО);  

- разработка сценария массового мероприятия викторина «Путешествие в страну 

«Коррупция» для читателей и размещение его на сайте ЦБС – I кв. (МБО);   

- подготовка и проведение мероприятия по профилактике и предотвращению коррупции 

для сотрудников ЦБС (беседа «Скажем коррупции: «Нет!») - IV квартал (МБО);  

- 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, МБО); 

- регулярно осуществлять контроль 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. по АХЧ, 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, правил пользования библиотекой, информации об осуществлении мер по 

противодействию коррупции - I-IV квартал (директор); 

- подготовка отчета о проведенных мероприятиях по профилактике и противодействию 

коррупции в ЦБС за 2016 год и разработка плана на 2017 год – декабрь (ответственное лицо по 

приказу).  

Ожидаемые результаты в 2016 году 

В зависимости от поставленных задач, администрация ЦБС ожидает от запланированной 

деятельности конкретных результатов:  

- качественного выполнения муниципального задания мэрии города Новосибирска;  

- эффективности проектной и программно-целевой деятельности (получение грантов);  

- эффективности от участия в конкурсах различного уровня (получение призовых мест); 

- повышения профессионального уровня сотрудников ЦБС, а соответственно, улучшения 

качества обслуживания пользователей;  

- качественного завершения процессов автоматизации: ретроконверсии книжного фонда, 

создание АРМ «Книговыдача» в филиалах;  

- расширения круга социальных партнеров для взаимовыгодного сотрудничества 

- привлечения дополнительных материальных средств в библиотеку для организации 

крупных мероприятий, акций.  


