
 
 



2 

 

1. Основные цели и задачи 
1.1 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.    

1.2 Задачи: 

 выполнение муниципального задания мэрии города Новосибирска по количественным 

показателям: читатели, книговыдача, посещения, записи электронного каталога, 

публикации в СМИ.  

 проведение библиотеками ЦБС культурно-просветительских мероприятий по 

основным знаменательным и памятным датам 2017 года: Год экологии, 

Международный год устойчивого развития туризма, 100-летие со дня свершения 

Великой Октябрьской революции, 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-2017, Неделе детской книги-2017. 

 участие библиотек ЦБС в общероссийских акциях: Тотальный диктант-2017, 

Библионочь-2017, Парки Пушкина-2017.   

 участие библиотек ЦБС в конкурсах различного уровня: городском конкурсе на 

лучшую организацию работы по повышению правовой культуры избирателей, 

городском конкурсе инновационных проектов, конкурсах на получение грантов и др.    

 подготовка и проведение городского дня информации «Эффективные направления 

деятельности по укреплению и продвижению русского языка в России» (в рамках 

библиотечной темы 2017 года «Роль муниципальных библиотек города Новосибирска 

в сохранении и продвижении русского языка»).  

 реализация библиотеками ЦБС собственной программно-целевой и проектной 

деятельности.   

 поиск новых социальных партнеров для творческого взаимовыгодного 

сотрудничества и поддержка существующих партнерских отношений. 

 освещение и продвижение в СМИ деятельности библиотек ЦБС.  

 оптимизация сайта ЦБС, пополнение его новыми информационными ресурсами.  

 осуществление и совершенствование процессов автоматизации: оптимизация 

(редактирование) электронного каталога фонда системы; внедрение автоматизации 

обслуживания пользователей в филиалах ЦБС. 

 содействие повышению квалификации сотрудников ЦБС: проведение обучающих 

мероприятий и консультаций, организация посещений методических центров, 

создание условий для обучения на ВБК в ГПНТБ СО РАН.   

 реализация плана работы по профилактике и предотвращению коррупции. 

 разработка плана по улучшению качества предоставляемых услуг на основании 

результатов независимой оценки качества оказания услуг библиотеками, проведенной 

в 2016 году.  

 внедрение инновационной услуги для пользователей – организация курса уроков по 

изучению компьютерной графики в программе Photoshop.  

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 2017 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 – ежегодно (каждый сотрудник аттестуется 1 раз в 5 лет).   

В 2017 году обучаться на Высших библиотечных курсах продолжат 5 сотрудников.  

Планируется также посещение городских, районных мероприятий по повышению 

квалификации работников библиотек, сотрудничество с районным центром занятости. 

Продолжится работа по повышению квалификации, по сложившейся в ЦБС системе, 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), 

 Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова 

 Библиотека им. А. С. Грина 

 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 

 Заместитель директора 

 Главный бухгалтер, ведущий бухгалтер  

 Контрактный управляющий  

 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-электрик по ремонту электрооборудования 3 

разряда, подсобный рабочий 1 разряда. 

 

2.3. Основные контрольные показатели. 

2.3.1. Муниципальное задание на 2017 г.  

 

Муниципальная услуга 1 

Количество пользователей (пользователь) 

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

34430 4789 4535 4146 3202 2686 2352 1564 1697 2414 2643 2526 1876 
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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 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 

 

№ Наименование 

муниципаль-

ных услуг 

Единица 

измерения 

Объём муни-

ципальных 

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. 

 

231 200 

 

231 200 

 

231 200 

 

231 200 

 

231 200 

 

 

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 

231 200 (данные  

на 01.01.2017) 

 

231 200 

231 200 

231 200 

 

 

 

+800 

-800 

108 900 (данные на 

01.01.2017) 

 

108 900 

108 900 

108 900 

 

 

 

 

2 квартал 

Апрель 

Май 

Июнь 

 

231 200 

231 200 

231 200 

 

+1000 

-1000 

 

108 900 

108 900 

108 900 

 

+200 

-200 

3 квартал 

Июль 

Август 

Сентябрь 

 

231 200 

231 200 

231 200 

+500 

-500 

 

108 900 

108 900 

108 900 

 

 

+100 

-100 

4 квартал 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

 

231 200 

231 200 

231 200 

 

+600 

-600 

 

108 900 

108 900 

108 900 

 

+100 

-100 

 

ИТОГО за год 231 200 +/-0 108 900 +/-0 

 

 

 

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

231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 231200 
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ЧИТАТЕЛИ 

Библиотека План  

2017 год 

План  

1 кв. 

План  

II кв. 

План  

III кв. 

План  

IV кв. 

ЦРБ: 

Сов 

Сод 

ЦОД 

ЦПИ 

МБО 

8240 

3750 

2840 

1300 

300 

50 

3495 

1600 

1300 

465 

100 

30 

1835 

800 

700 

255 

70 

10 

1080 

350 

400 

277 

48 

5 

1830 

1000 

440 

303 

82 

5 

им. Н. Н. Носова 5760 1600 1600 1300 1260 

им. А. С. Грина 2650 1400 500 300 450 

им. М. А. Булгакова 4230 1830 1200 600 600 

им. В. Г. Короленко 2650 1345 505 295 505 

им. К. Г. Паустовского 2900 1100 700 600 500 

им. В. П. Астафьева 2700 1000 500 500 700 

им. И. А. Бунина 2500 900 600 500 500 

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

ИТОГО 34430 13470 8240 5675 7045 

В т.ч. детских 13960 5445 3305 2495 2715 

 

 

КНИГОВЫДАЧА 

Библиотека План 

2017 гoд 

План 

1 кв. 

План 

II кв. 

План 

III кв. 

План 

IV кв. 

ЦРБ:      

Сов 

Сод 

МБО 

127400 

72000 

55000 

400 

45150 

25000 

20000 

150 

29100 

16000 

13000 

100 

23050 

14000 

9000 

50 

30100 

17000 

13000 

100 

им. Н. Н. Носова 117500 36000 30000 25000 26500 

им. А. С. Грина 55000 23000 12000 10000 10000 

им. М.  А. Булгакова 77800 22030 19800 11680 24290 

им. В. Г.  Короленко 55000 13000 14400 12000 15600 

им. К. Г.  Паустовского 60500 12000 16000 20000 12500 

им. В. П.  Астафьева 47000 12000 12000 11000 12000 

им. И. А. Бунина 44000 17000 12000 7000 8000 

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

Итого по ЦБС 633 200 198180 158300 127730 148990 

в т.ч. детских 288 000 84000 72400 67000 64600 

ПОСЕЩЕНИЯ 

Библиотека План 

2017 г. 

План 

I кв. 

План 

II кв. 

План 

III кв. 

План 

IV кв. 

ЦРБ:       

Сов 

Сод 

ЦОД 

ЦПИ 

МБО 

42000 

20450 

15200 

5400 

650 

300 

12550 

5450 

5100 

1680 

200 

120 

9740 

5000 

3100 

1420 

150 

70 

10245 

5000 

4000 

1110 

95 

40 

9465 

5000 

3000 

1190 

205 

70 
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им. Н. Н. Носова 31000 7630 8385 6600 8385 

им. А. С. Грина 14100 4600 3000 3000 3500 

им. М. А.  Булгакова 21500 5625 5025 4875 5975 

им. В. Г.  Короленко 14000 3350 3800 3150 3700 

им. К. Г. Паустовского 15400 2000 3900 6500 3000 

им. В. П. Астафьева 14000 4000 3500 2500 4000 

им. И. А. Бунина 12500 4500 3500 2000 2500 

им. Ю. М. Магалифа 15500 5500 4000 3000 3000 

Итого по ЦБС 180 000 49755 44850 41870 43525 

в т.ч. детских 74 500 17580 19085 19250 18585 

МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Библиотека План 

2017 г. 

План 

I кв. 

План 

II кв. 

План 

III кв. 

План 

IV кв. 
ЦРБ 

Сов 

Сод 
ЦОД 

МБО 

128 

52 

50 

14 

12 

39 

16 

15 

4 

4 

41 

19 

15 

3 

4 

14 

4 

6 

2 

2 

34 

13 

14 

5 

2 
им. Н. Н. Носова 78 23 22 14 19 
им. А. С.  Грина 21 5 8 2 6 
им. М. А. Булгакова 41 12 12 3 14 
им. В. Г. Короленко 44 11 12 10 11 
им. К. Г. Паустовского 38 9 10 10 9 
им. В. П. Астафьева 57 14 14 9 20 
им. И. А. Бунина 33 8 10 7 8 
им. Ю. М. Магалифа 52 15 17 9 11 

Итого по ЦБС 492 136 146 78 132 
 

 

 
сов 

ЦРБ 

сод 

ЦРБ 
ЦОД 

 

МБО 

Носо-  

ва 
Грин. 

Булга- 

кова 
Корол. Пауст. 

Ас- 

таф. 

Буни- 

на  

Мага-

лифа 
Всего 

Массовых 

мероприятий, всего 
52 50 14 12 78 21 41 44 38 57 33 52 492 

Городские и район-

ные (чит. конферен-

ция, интеллектуаль-

ные игры и др.) 

 -   -  2 4 2 1 1 1 1 2 - 6 20 

Литературные, 

тематические вечера, 

устные журналы, 

встречи с интерес-

ными людьми, 

диспуты и т.д. 

29 18 1 5 34 8 16 20 15 44 15 14 219 

Игровые формы 

работы 
5 8 6 -  8 2 3 2 3 -  6 12 55 

Дни информации 5 2 -  - 4 2 3 2 2 2 3 2 27 

Дни специалиста - -  - 1 - -  1 -  - 2 - - 4 

Дни библиографии - 1 -  -  4 2 2 2 2 - 1 2 16 

Библиотечные уроки 4 4 -   - 6 3 5 3 3 3 3 5 39 

Экскурсии по -  1 - -  6 -  2 - 3 - - 1 13 
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библиотеке  

Обзоры литературы 2 4  - - 6 1  -  2 3 2 -  -  20 

Прочие (беседы, 

уроки, просмотры) 
7 12 5 2 8 2 8 12 6 2 5 10 79 

Массовые меро-

приятия с использо-

ванием мультиме-

дийных средств 

36 40 13 12 34 13 41 36 29 50 30 5 339 

Книжные выставки 50 60 4 1 72 36 60 36 36 36 36 36 463 

2.4. Материально-техническая база. 

Материально-техническая база ЦБС в 2017 году будет обновляться в пределах средств, 

выделяемых управлением финансов мэрии города. Объем финансовых средств не будет 

превышать лимиты 2016 года.   

2.5. Маркетинговая деятельность. 

Благодаря маркетинговой деятельности библиотеки расширяют круг социального 

партнерства и формируют представление потенциальных пользователей о себе. 

В 2017 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»; официальным сайтом администрации Кировского района.  

Целенаправленно уделить внимание публикациям в профессиональных библиотечных СМИ - 

«БИНО», «Библиотека».  

2. Оптимизировать и развивать информационные виртуальные ресурсы ЦБС – 

собственный сайт (разделы «Анонсы», «Новости»), страницы муниципального портала 

«Культура», социальной сети «Вконтакте», регулярно пополняя их актуальной информацией о 

своей деятельности.   

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

библиотеки ЦБС, использовать следующие методы:  

- составлять 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, «Парки Пушкина» и др.    

3. Индивидуальная и массовая работа с читателями 

3.1 Индивидуальная работа с читателями Срок 

 

 

 

В 2017 году планируется активизировать индивидуальную работу по 

привлечению читателей в библиотеку и приобщению к чтению с помощью 

следующих методов:   
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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; 

- к участию в творческих конкурсах различного уровня;  

- к проведению рекламных акций;  

- в клубные творческие объединения при библиотеках ЦБС (в 2017 году в 

библиотеках ЦБС будут работать 14 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 2017 году библиотеки ЦБС запланировали 492 мероприятия, что 

незначительно превышает плановый показатель прошлого года – 483, из них: 

286 мероприятий крупных и комплексных форм (читательские конференции, 

интеллектуальные игры, дни информации/специалиста/библиографии и др. 

(плановый показатель 2016 года – 279) и 206 мероприятий мелких форм 

(плановый показатель 2016 года – 204).  

Мероприятий крупных форм по сравнению с прошлым годом запланировано 

больше на 2,5 %. Библиотеки ЦБС по-прежнему ориентированы на повышение 

качества мероприятий, а не на их количество.   

Направления массовой работы библиотек ЦБС в 2017 году останутся 

прежними. Количество запланированных мероприятий по каждому из них:  

- справочно-библиографическое и информационное – 77 (план 2016 г. – 67) 

- в помощь учебе – 75 (план 2016 г. – 86) 

- досуговое – 74 (план 2016 г. – 84) 

- экологическое – 63 (план 2016 г. – 41) 

- духовное-нравственное – 45 (план 2016 г. – 39)  

- гражданско-патриотическое – 44 (план 2016 г. – 38)   

- краеведение – 33 (план 2016 г. – 23) 

- здоровый образ жизни – 20 (план 2016 г. – 26) 

- работа с художественной литературой – 19 (план 2016 г. – 28) 

- эстетическое – 17 (план 2016 г. – 39) 

- правовое – 16 (план 2016 г. – 12) 

- методическое – 9  

2017 год – Год экологии, поэтому прирост запланированных мероприятий по 

данному направлению составляет 53% по сравнению с 2016 годом.  

Наблюдается увеличение мероприятий по таким направлениям как 

краеведение (на 43%), правовое (на 33%), духовно-нравственное (на 15%), 

гражданско-патриотическое (на 15%). Краеведческое направление массовой 

работы востребовано всегда, но в 2017 году оно актуально еще и потому, что 

широко будет праздноваться 80-летие основания НСО. Кроме того, сайт ЦБС 

содержит несколько краеведческих ресурсов, которые используются 

библиотекарями как источники при подготовке мероприятий и могут 

представлять интерес для широкого круга читателей.  

Увеличение количества массовых мероприятий по духовно-нравственному, 

патриотическому и правовому направлению обусловлено тем, что массовую 

работу библиотеки ЦБС планируют согласно требованиям учредителя и 

основным знаменательным и памятным датам года.  

Среди направлений массовой работы лидируют «Справочно-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I-IV кв.   
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библиографическое и информационное», «В помощь учебе» и «Досуговое», так 

как пользователями библиотек, в основном, являются учащиеся школ и 

пожилые люди. Комплексные мероприятия (Дни информации, библиографии, 

специалиста) чаще всего, относятся к справочно-библиографическому 

направлению лишь условно, поскольку являются тематическими, и могут иметь 

любую направленность и предназначаться для любой аудитории.  

На содержание массовой работы влияет также и программно-целевая 

деятельность библиотек.  

В 2017 году библиотеками ЦБС запланировано 17 проектов и программ, 7 из 

них новых, несколько проектов находится на стадии разработки:  

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

курсы), «Я – гражданин России!» (правовое просвещение), «С книгой в добрый 

путь!» (приобщение к чтению), «Уроки литературы: взаимодействие школы и 

библиотеки» (помощь в учебе), «Ступени мастерства» (профессиональное 

обучение библиотекарей), «С заботой о природе» (экологическое просвещение); 

«В святом служении Отчизне» (патриотическое просвещение), «Читательская 

ленточка» (краеведение), «В гармонии с собой - в ладу с окружающими» 

(духовно-нравственное просвещение), «Земли моей минувшая судьба» 

(патриотическое просвещение);   

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

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

«Родное слово» (эстетическое), «Выбор профессии» (профориентация);  

– библиотека им. В. Г. Короленко – «В союзе с природой» (экологическое);  

– библиотека им. В. П. Астафьева – «Мобильное интеллект-турне «Здесь 

логика!» (цикл интеллектуальных игр для молодежи);  

– библиотека им. И. А. Бунина – проект «Компьютер – это просто!»; 

– библиотека семейного чтения им. Ю. М. Магалифа – программа «Палитра, 

пёрышко и грим» (к 100-летию со дня рождения Ю. М. Магалифа)  

I-IV кв.   

 

 

Клубы по интересам  

 

Библиотека 

 

Название 

клуба 

 

Направление 

 

Категория 

читателей 

Периоди

ч-ность 

заседани

й 

ЦБС 
«Коллеги» Профессиональное 

Библиотекари ЦБС 

и школ района 

4 раза 

 в год 

Сектор обслужива-

ния взрослых ЦРБ 
«Встреча» Досуговое Пожилые люди 

6 раз  

в год 

Сектор 

обслуживания  

детей ЦРБ 

«Территория 

игр» 

Интеллектуально- 

досуговое 

Все возрастные и 

социальные 

категории 

Ежене-

дельно 

Библиотека  

им. Н. Н. Носова 
«Живая 

память» 

Гражданско-

патриотическое 
Взрослые 

6 раз  

в год 

Библиотека  

им. В. Г. Короленко 
«Мастерица» Досуговое Взрослые 

8 раз в 

год 

Библиотека  

им. К. Г. 

Паустовского 

«Читай-ка» Познавательное Дошкольники 
6 раз в 

год 

«Школа 

маленького 

книгочея» 

Познавательное Дошкольники 
6 раз в 

год 
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Библиотека 

семейного чтения  

им. Ю. М. Магалифа 

«Жаконя» Познавательное 
Младшие 

школьники 

6 раз в 

год 

«Журавушка» Досуговое Взрослые 
6 раз в 

год 

Библиотека  

им. И. А. Бунина 

«В кругу 

друзей» 
Досуговое Взрослые 

6 раз в 

год 

Библиотека  

им. В. П. Астафьева 
«Радуга» Досуговое Взрослые 

6 раз в 

год 

«За Тулой» Краеведение Взрослые читатели 
6 раз в 

год 

«Между нами 

девочками» 

Досугово-

дискуссионное 
Молодежь 

10 раз в 

год 

«Вдохновение» Досуговое 

Взрослые с 

ограниченными 

возможностями 

7 раз в 

год 

Библиотека  

им. М. А. Булгакова 
«В гостях у 

Маргариты» 

Досугово-

дискуссионное  
Взрослые 

8 раз в 

год 

Массовые мероприятия к знаменательным и памятным датам 2017 года 

Дата Форма Название мероприятия Аудитория Библиотека 

Год  

Экологии/  

Год особо 

охраняемых 

территорий 

Библио-компас «Заповедные страницы» (январь) Мл. шк. СОД ЦРБ 

Экологический атлас  «Земля заповедная» (январь) Ср. шк. Грина 

Эко-путешествие «Заповедный край Сибири» (январь) Ст. шк. Паустовского 

Экологический 

репортаж 

«Морской заповедник на Востоке 

России» (февраль) 

Ср. шк. Паустовского 

Природоохранная 

акция 

«Сохраним природу вместе» (март) Мл. шк. Носова 

Экологический ринг «На Земле, в воде и в небе…» (март) Мл. шк. СОД ЦРБ 

Диспут «Охрана природы – веление времени» 

(март) 

Ст. шк. Бунина  

Обсуждение «Верные друзья» (просмотр и обсуж-

дение х/ф «Мой пёс Скип» (март) 

Мл. шк. Короленко 

Час памяти «Колокола Чернобыля» (апрель)  Ср. шк. Магалифа 

Интеллектуальная 

игра 

«Живи, Земля!» (апрель) Молодежь Астафьева  

 

Неделя памяти «В тот год почернели деревья» 

(апрель) 

Молодежь Астафьева 

День экологической 

грамотности 

«Живи, планета!» (апрель) Ср. шк. СОД ЦРБ 

Беседа «Реки нашего города» (май) Ст. шк. СОВ ЦРБ 

Экологический 

вечер 

«Я дышу, а значит я живу» (май) Взрослые  Булгакова  

Квест «Тропа испытаний» (июнь) Ср., ст. шк. Короленко  

Экологическая 

панорама 

«Кировский район сегодня» (июнь) Взрослые Астафьева  

Экологическая 

мозаика 

«Природа, мы твои друзья» (июнь) Молодежь  Бунина  

Акция добрых дел «Забота – лучшая защита» (август) Ср. шк. СОД ЦРБ 
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Экологический 

десант 

«Очистим природу от мусора» 

(сентябрь) 

Ср., ст. шк. Короленко  

Эко-урок «Откуда берётся и куда девается 

мусор?» (сентябрь) 

Дошк. Паустовского 

Экологический 

телетайп 

«Миссия быть человеком» (ноябрь) Мл., ср. шк. Короленко  

Праздник «Домашние любимцы» (ноябрь) Ср. шк. Бунина 

Устный журнал «Красная книга – зона тревоги» 

(декабрь) 

Мл. шк. Короленко 

Междуна-

родный год 

устойчи-

вого 

развития 

туризма  

Виртуальное турне «Остров Крым… как мною ты 

любим!» (сентябрь)  

Молодежь Астафьева  

День информации «В России множество чудес» (50 лет 

Золотому кольцу России) (октябрь) 

Мл.,  

ср. шк. 

Короленко 

Медиа-путешествие «По Золотому Кольцу России» 

(июнь) 

Ст. шк. СОД ЦРБ 

Новогодние 

и рождест-

венские 

праздники 

Праздник «Здравствуй праздник новогодний» 

(декабрь) 

Ст. шк. Бунина 

Новогодняя 

программа 

«Кто придет на Новый год» (декабрь) Мл. шк. Грина 

Бал-маскарад 

 

«Новогодний переполох в 

библиотеке» (декабрь) 

Мл. ср. шк. Магалифа 

Праздник «Слет Снегурочек» (декабрь) Взрослые  Магалифа 

Новогоднее 

конфетти 

«Когда мы верим в чудеса» (декабрь) Молодежь Носова 

Библио-серпантин «Чудеса под Новый год» (декабрь) Мл. шк. СОД ЦРБ 

21 февраля 

–  

Междуна-

родный  

день 

родного 

языка 

Акция  «Волшебных слов чудесный мир» Мл., ср. шк. Короленко 

Урок речевой 

культуры 

«Слово не воробей» Ст. шк. Бунина 

Экспресс-викторина «Родное слово»  Ср. шк. Грина 

Акция «Как слово наше отзовётся…» Ср. шк. Носова 

Литературно- 

музыкальная 

композиция 

«Диво-дивное – песня русская» 

 

Мл. шк. Паустовского 

23 февраля 

– День 

защитника 

Отечества 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

«Великой армии простой солдат» Взрослые  Носова 

Громкие чтения  «Уходил на войну сибиряк»  Ст. шк. СОД ЦРБ 

Интеллектуальная 

игра 

«А ну-ка, мальчики!» Мл., ср. шк. Магалифа 

8 марта -  

Междуна-

родный 

женский 

день 

Час красоты «Мода проходит, стиль остается»  Молодежь Астафьева 

Праздник поэзии «Свет женщины»  Взрослые  Астафьева 

Литературно-

музыкальный 

праздник 

«И это всё о ней одной» Ср., ст. шк., 

взрослые 

Булгакова 

День поэзии «Вы прекрасны, женщины России!» Взрослые Носова 

14 марта – 

День право-
Поучение книжное «Сила слова» Ст. шк. СОВ ЦРБ 

Устный журнал «Православная книга –  Ст. шк. СОВ ЦРБ 
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славной 

книги 
путь к духовности» 

25 марта -  

День  

работника 

культуры 

Устный журнал «Культура в лицах» Ст. шк. Булгакова 

24-30  

марта -  

Неделя 

детской 

книги 

Квест-игра «По тропам сказок» Мл. шк. Магалифа 

Утренник «Книга открыта каждому» Дошк. Носова 

Игра- 

представление 

«Неразгаданные тайны –  

в чащах леса»  

Ср. шк. СОД ЦРБ 

Литературный 

праздник  

«Весёлых детских книг творец»  

(к 135-летию со дня рождения  

К. И. Чуковского) 

Мл., ср. шк. Короленко 

Утренник «Твои друзья и помощники»  Мл. шк. Булгакова 

12 апреля – 

День космо-

навтики 

Час  

познавательных 

историй  

«Космический секрет –  

небо у планет» 

 

Мл. шк. Короленко  

Виртуальное 

путешествие 

«Хочу о космосе всё знать» Мл. шк. Носова 

Беседа-портрет «Валентина Терешкова –  

лётчик-космонавт»  

Ст. шк. СОД ЦРБ 

9 мая -  

День 

Победы 

 

 

Вечер памяти «У войны не женское лицо…»  Студенты Астафьева  

Викторина «Их славе память потомков верна» Ср. шк. Короленко 

Праздник «Победа в сердце каждого живет» Ст. шк. Бунина  

Праздник «Этот день мы приближали, как 

могли» 

Взрослые  Носова 

Вечер памяти  «Славе не меркнуть!»  Ст. шк. СОД ЦРБ 

15 мая -  

Между-

народный 

день семьи 

Беседа «В кругу семьи» Ст. шк. Булгакова 

Праздник «Все начинается с семьи» Все  Магалифа 

24 мая - 

День сла-

вянской 

письмен-

ности и 

культуры 

Дискуссия «От глаголицы до кириллицы» Ср., ст. кл. Носова 

Час истории «История родного слова: от Кирилла 

и Мефодия до наших дней»  

Ст. шк. СОВ ЦРБ 

27 мая -  

Общерос-

сийский 

День 

библиотек 

День открытых 

дверей 

«Страна Читалия – остров книжных 

открытий» 

Мл., ср., ст. 

шк. 

Короленко 

День информации «Дом мудрости» Ср. шк. Булгакова 

Акция «Литературный столик» Взрослые Бунина 

День открытых 

дверей 

«Библиотека встречает друзей» Все  Магалифа 

День открытых 

дверей 

«Есть храм у книг – библиотека» 

 

Взрослые  СОВ ЦРБ 

Виртуальный 

альманах 

«Как прекрасен Книжный Дом!»  Ср. шк. СОД ЦРБ 
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1июня - 

Междуна-

родный 

день 

защиты 

детей 

Литературно-

игровая программа 

«Всех царей главнее дети» Мл., ср., ст. 

шк. 

Магалифа 

Праздник «Как чудесен этот мир!» Мл. шк. Носова 

Интерактивная игра «Страна детства» Мл., ср. шк. Паустовского  

Мульт-ассорти «Должны смеяться дети!» Мл. шк. СОД ЦРБ 

Марафон  «День игр» Мл., ср.,  

ст. шк. 

МБО 

6 июня -  

Пушкин-

ский день 

России 

Акция 

 

«И чувства добрые я лирой пробуж-

дал…» 

Мл., ср. шк. Короленко 

Игровая программа «В стране Лукоморья» Мл., ср. шк. Магалифа 

Литературная 

композиция 

 

«Ах, умолчу ль о мамушке моей…»  

(о женщинах, воспитывавших А. С. 

Пушкина) 

Ср. шк. Паустовского  

Громкие чтения «Виват, мой Пушкин!» Взрослые  СОВ ЦРБ 

Литературные 

загадки 

«Сказку эту поведаю я свету» Ср. шк. СОД ЦРБ 

12 июня - 

День России 
Квест «Мы дети твои, Россия!» Ср., ст. шк. ЦОД ЦРБ 

1 сентября – 

День 

знаний 

День библиографии «Когда сентябрь у школьного порога» Ср. шк. Носова 

День библиографии «Ученье – свет…» Ср. шк. Грина 

День информации Здравствуй, школьная пора! Мл., ср. шк. СОД ЦРБ 

8 сентября – 

Междуна-

родный 

день 

грамот- 

ности 

Акция «Тайны родного слова»  Все Астафьева 

Акция «Где грамота – там просвещение, где 

просвещенье – там добро…» 

Мл.,  

ср. шк. 

Короленко 

Тематическая 

встреча 

«Вначале было слово»  Ст. шк. Бунина 

Акция «Грамотность.РУ» Ст. шк. Носова 

 

Интеллектуальная 

игра 

«Ты таков, какова твоя речь»  Ст. шк. СОВ ЦРБ 

Библиотечный 

десант 

«Да будет свет!»  Ср. шк. СОД ЦРБ 

Последняя 

суббота 

сентября – 

День 

соседей 

Блиц- программа «Мы с соседями – друзья!»  Мл. шк. СОД ЦРБ 

Акция «Здравствуйте, дорогие соседи!»  Все  Астафьева 

Праздник  «А у нас во дворе» Все  Бунина 

1-10 

октября 

Декада 

пожилых 

людей 

Литературно-

музыкальный вечер 

«О, возраст осени…» Взрослые Булгакова 

Вечер отдыха «Вам года лишь мудрости ступенька» Взрослые  Бунина 

Музыкальный вечер  «Для тех, кто годы не считает …» Взрослые СОВ ЦРБ 

Последнее 

воскресенье 

ноября – 

День 

Матери 

Вечер «Кто качает колыбель»  Взрослые  Астафьева  

Игровая программа  «Под маминым крылом» Мл. шк. Магалифа 

Вечер «Сказ от сердца и души о том, как 

мамы хороши» 

Взрослые Астафьева 

1-10 Праздник  «Солнечные зайчики добра»» Ср. шк. Носова 
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декабря 

Декада 

инвалидов 

Музыкальная 

панорама 

«Сибирские напевы –  

спутники души» 

Взрослые Носова 

Здоровый 

образ жизни 
Беседа «Курить – имиджу вредить»  

(31 мая – Всемирный день без табака)  

Ст. шк. Булгакова 

Познавательно-

игровая программа 

«Минздрав предупреждает»  

(16 ноября - День отказа от курения)  

Ср. шк. Булгакова 

Урок здоровья «Касается каждого» (1 декабря - День 

борьбы со СПИДом) 

Ст. шк. Булгакова 

Тематическая 

встреча 

«Пусть всегда будет завтра» (4 фев-

раля – Всемирный День борьбы 

против рака)  

Взрослые  Астафьева  

Урок здоровья «Знание против страха» (24 марта –

Всемирный день борьбы против 

туберкулеза) 

Ст. шк. Бунина 

Калейдоскоп 

рекомендаций 

«Азбука здоровья» (7 апреля – 

Всемирный день здоровья) 

Дошк. Грина 

Урок-беседа «Зеленая улица» (Безопасность 

дорожного движения) (июнь) 

Мл. шк. Грина 

Час здоровья «Врач – друг детей!» (апрель) Мл. шк. Носова 

Ролевая игра «Суд над вредными привычками» 

(апрель) 

Ст. шк. СОВ ЦРБ 

Информ-досье «Здоровьем надо дорожить» (апрель) Ср. шк. СОД ЦРБ 

Прививка книжная «Спорт, красота и здоровье»  

(2 октября – День детского здоровья) 

Мл. шк. СОД ЦРБ 

Гражданс-

ко- 

патриоти-

ческое 

просвеще-

ние  

 

 

 

 

 

 

Урок мужества «Настоящий человек» (75 лет подвигу 

лётчика А. Маресьева) (июнь)  

Мл.,  

ср. шк. 

Короленко 

Урок мужества «Не до ордена, была бы Родина…» 

(март)  

Ст. шк. Булгакова 

День библиографии «Отечественное. Великое» (к 205-

летию начала Отечественной войны 

1812 года) (сентябрь) 

 

Ст. шк. 

 

Булгакова 

Час истории «Мир без насилия, без тревог и слез» 

(3 сентября – Международный день 

борьбы с терроризмом)  

Ст. шк. Бунина 

Круглый стол «Революция в России: взгляд через 

столетие» (7 ноября – 100-летие 

Великой Октябрьской революции) 

Ст. шк. Бунина 

Интеллектуальная 

игра 

«Ратная слава России» (9 декабря – 

День героев Отечества) 

Ст. шк. Бунина 

Интеллектуальная 

игра 

«Мужество, доблесть, слава»  

(9 декабря – День Героев Отечества) 

Мл.,  

ср. шк. 

Магалифа  

Час вопросов и 

ответов 

«Гордо реет стяг державный» (22 

августа – День российского флага) 

Мл. шк. Носова 

Урок мужества «Имя твоё неизвестно» (3 декабря – 

День неизвестного солдата) 

Ср., ст. шк. Носова 

День информации «По долгу службы, по веленью 

сердца» (15 февраля – День памяти о 

Ст. шк. СОВ ЦРБ 
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россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества) 

Исторический час «Между подвигом и позором» 

(Русско-японская война 1904-1905) 

Ст. шк. СОВ ЦРБ 

Урок мужества  «Юность и отвага» (8 февраля – День 

памяти юного героя-антифашиста) 

Ср. шк. СОД ЦРБ 

Исторический 

портрет  

«Победитель бурь» (к 140-летию  

со дня рождения А. С. Новикова-

Прибоя) (март) 

Ст. шк. СОД ЦРБ 

Урок памяти  «О Родине, о доблести, о славе»  

(18 апреля – 775 лет со дня Ледового 

побоища) 

Ср. шк. СОД ЦРБ 

Исторический 

экскурс  

«Поле брани, поле русской славы»  

(8 сентября – 205 лет со дня 

Бородинского сражения) 

Ст. шк. СОД ЦРБ 

Урок истории «В единстве народа – великая сила» 

(4 ноября – День народного единства) 

Ст. шк. СОД ЦРБ 

Час вопросов  

и ответов  

«Октябрь 17-го: как это было»  

(7 ноября – 100 лет со дня начала 

Октябрьского вооруженного восста-

ния в Петрограде) 

Ст. шк. СОД ЦРБ 

Краеведе-

ние 

 

Устный журнал «Знай свой город» (январь) Дошк. Булгакова 

Альманах «Огни родного города» (к 165-летию 

Н. Г. Гарина-Михайловского) (фев-

раль)  

Ст. шк. Булгакова 

Видео-викторина «Прошлое твоего города» (25 июня – 

День города Новосибирска)  

Ст. шк. Бунина 

Вечер встреч «Торжественная клятва» (к 25-летию 

образования Сибирского кадетского 

корпуса) (май) 

Мл. шк. Грина 

Викторина «Знаешь ли ты свой город?» (25 июня 

– День города Новосибирска) 

Ср. шк. Магалифа 

Тематический вечер «Литературные места Новосибир-

ска» (28 сентября – 80-летие со дня 

основания НСО) 

Ст. шк. СОВ ЦРБ 

Беседа «Сибирские страницы Великой 

Отечественной» (28 сентября – 80-

летие со дня основания НСО) 

Ст. шк. СОВ ЦРБ 

Литературная 

эстафета 

«Голоса истории» (январь) Ст. шк. СОД ЦРБ 

Патриотический 

марафон чтения  

«Читаем о войне и о Победе»  

(поэты-сибиряки) (май)  

Ст. шк. СОД ЦРБ 

Территория чтения  «Край родной, Новосибирский» (28 

сентября – 80-летие со дня основания 

НСО) 

Ст. шк. СОД ЦРБ 

Интеллектуальная 

игра 

«Я живу на Кировской земле!»  

(28 сентября – 80-летие со дня 

основания НСО) 

Ст. шк., 

взрослые 

МБО 
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Правовое 

просвеще-

ние 

Информ-ревю   «Что должен знать гражданин 

Российской Федерации» (декабрь) 

Ст. шк. Астафьева 

Час толерантности 

 

«Мы с тобой такие разные»  

(16 ноября – Международный день 

толерантности)  

Мл. шк. Короленко 

Устный журнал «Путешествие в страну прав и 

обязанностей» (10 декабря – День 

прав человека) 

Ср. шк. Носова 

Онлайн-викторина  «Избиратель нового века!» (21 фев-

раля – День молодого избирателя)  

Ст. шк. ЦОД ЦРБ 

Брейн-ринг  «Права на каждый день» Ср. шк. ЦОД ЦРБ 

Игра  «Правовая эстафета» (20 ноября - 

Всероссийский день правовой 

помощи детям) 

Ср. шк. ЦОД ЦРБ 

Познавательная 

программа  

«С законом в мире и согласии!»  

(12 декабря – День Конституции РФ). 

Ср. шк. ЦОД ЦРБ 

Медиа-путешествие  «Когда я стану Президентом»  

(10 сентября –  

Единый день голосования)  

Ср. шк. ЦОД ЦРБ 

В помощь 

учебе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День библиографии «Ученье – свет…» (сентябрь) Ср. шк. Грина 

Литературный час «Праздник доброты» (к 115-летию со 

дня рождения В. Осеевой) (апрель) 

Мл. шк. Магалифа 

Вечер поэзии «Магалиф-стихотворец» (май) Мл. шк. Магалифа 

Познавательная игра «Грамоте учиться – всегда 

пригодится» (сентябрь) 

Мл.,  

ср. шк. 

Магалифа 

Час профориентации «Кем быть?» (февраль) Ср. шк Носова 

Литературный 

портрет 

«Уроки совести и правды» (80-летие 

со дня рождения В. Г. Распутина) 

(март) 

Ср.,  

ст. шк. 

Носова 

Диалог «Дело мастера боится» (март) Ср. шк. Носова 

Литературный 

утренник 

«Мимо острова Буяна…» (июнь) Мл. шк. Носова 

Конференция «Много есть профессий разных» 

(декабрь) 

Ср. шк. Носова 

Громкие чтения  «Корзина с еловыми шишками» 

(рассказ К. Г. Паустовского) (май) 

Мл.,  

ср. шк. 

Паустовского 

Викторина «Озорной сказитель» (к 115-летию со 

дня рождения Е. А. Пермяка) 

(октябрь) 

Мл. шк. Паустовского 

Праздник детской 

поэзии 

 

«Гениальный человек рассеянный» 

(к 130-летию со дня рождения С. Я. 

Маршака) (ноябрь)  

Дошк. Паустовского 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

«Я помню время золотое…» (о жизни 

и творчестве Ф. И. Тютчева) (январь) 

Ст. шк. СОВ ЦРБ 

Литературный 

портрет 

«Недопетая песня России» (поэзия М. 

Ю. Лермонтова) (февраль) 

Ст. шк. СОВ ЦРБ 
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Творческий портрет «Мир Михаила Булгакова» (май) Ст. шк. СОВ ЦРБ 

Литературная 

композиция 

«Странствующий рыцарь, аристокра-

тический бродяга» (Н. Гумилев – 

поэт, этнограф, путешественник)  

Ст. шк. СОВ ЦРБ 

Работа с 

худ.  

литера-

турой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литературное 

путешествие 

«Кто ходит в гости по утрам» (135 лет 

со д/р А. А. Милна) (январь) 

Мл. шк. Короленко 

Литературный час «Мастера и их Музы» (март) Ст., ср. шк., 

взр. 

Булгакова 

Поэтическая встреча «Душа родилась крылатой» (к 125-

летию М. Цветаевой) (октябрь) 

Ст. шк. Булгакова 

Поэтический вечер «Простые стихи, простые чувства» 

(ноябрь) 

Взрослые Булгакова 

Презентация книг «Иронический детектив – 

суперпопулярное чтение» (июль) 

Взрослые  Бунина 

Литературный вечер «Домик с теплым окном» (К 80-

летию В. Токаревой) (ноябрь) 

Взрослые  Бунина 

Литературный час «О Жаконе, Бибишке и других» 

(март) 

Мл. шк. Магалифа 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

«Он сказал о крестьянстве всё» (к 85-

летию со дня рождения В. И. Белова) 

(октябрь) 

Ср., ст. шк. Носова 

Презентация 

книг 

«Весёлый, добрый друг детства» (к 

135-летию со дня рождения К. 

Чуковского) (март) 

Мл. шк Паустовского 

Литературный 

утренник 

«Чебурашкин папа» (к 80-летию со 

дня рождения Э. Успенского) 

(декабрь) 

Дошк. Паустовского 

Литературное лото «Винни-Пух и все-все-все» (к 125- 

летию со дня рождения А. А. Милна) 

(январь) 

Мл. шк. СОД ЦРБ 

Эстети-

ческое 

просве-

щение 

 

 

 

Эстетический 

дайджест 

«Театр начинается с вешалки…» 

(март) 

Молодежь Астафьева 

Творческая 

лаборатория 

«Вы - в прямом эфире» (ноябрь) 

 

Молодежь Астафьева 

Эскиз удивительной 

жизни 

«Царь русского леса» (185 лет со дня 

рождения И. И. Шишкина) (август) 

Ср., ст. шк. Короленко 

Музыкальная 

гостиная 

«Звуки музыки» (декабрь) Ср. шк. Грина 

Праздник поэзии «Мой подвиг одиночества нелеп…» 

(к 80-летию со дня рождения Б. 

Ахмадулиной) (апрель) 

Ср., ст. шк. Носова 

Кино-утренник 

 

«Вячеслав Котёночкин – российский 

Уолт Дисней» (к 90-летию со дня 

рождения В. М. Котёночкина) (июнь) 

Дошк. Паустовского 

Музыкальный 

утренник 

«Песни о детстве» (ноябрь) 

 

Дошк.  Паустовского 

Музыкальная 

гостиная 

«И светлый Эльф, созвучностей 

король» (к 145-летию со дня 

Ср. шк. СОВ ЦРБ 
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рождения А. Н. Скрябина) (январь) 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

«Шостакович официальный и 

подлинный» (сентябрь) 

Ст. шк. СОВ ЦРБ 

Духовно-

нравст-

венное 

просве-

щение  

 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

«И станет семья святыней» (к Дню 

семьи, любви и верности) (июль) 

 

Мл., ср. шк. Короленко 

Обсуждение «Дорогою добра» (к Всероссийской 

кино-акции «День памяти святых 

мучениц Веры, Надежды, Любови и 

матери их Софьи») (сентябрь) 

Ст. шк. Короленко 

Литературный 

портрет 

«Выжил, чтобы свидетельствовать. О 

В. Шаламове» (30 октября - День 

памяти жертв политических 

репрессий) 

Ст. шк. Булгакова 

Вечер-портрет «Артист, писатель, художник» 

(январь) 

Мл. шк. Магалифа 

Литературная 

гостиная  

«Поэзии чарующие строки» (февраль) Взрослые Магалифа 

Громкое чтение  «Взгляд из истории»: к 110-летию со 

дня рождения В. Т. Шаламова) (май) 

Ст. шк. Магалифа 

Праздник 

 

«Семья – любви великой царство»  

(8 июля – День семьи, любви и 

верности) 

Все  Магалифа 

Беседа-обсуждение «И как прекрасен наш недолгий век!» 

(сентябрь) 

Ср., ст. шк. Магалифа 

Беседа «Музыка жизни» (ноябрь) Взрослые Магалифа 

Час добра «Наши тёплые ладошки» (апрель) Мл. шк. Носова 

Урок духовности «Чтобы в сердце вошла доброта» 

(февраль) 

Мл., ср. шк. Паустовского 

Виртуальное 

путешествие 

«Вифлеемская звезда» (январь) Ст. шк. СОВ ЦРБ 

Урок толерантности «На перекрёстке культур» (февраль) Ср. шк. СОВ ЦРБ 

Минуты радостного 

чтения 

«Научи своё сердце добру»  

(13 ноября – Всемирный день 

доброты) 

Ср. шк. СОД ЦРБ 

Организа-

ция досуга  

 

 

 

Ярмарка советов «Нет ничего прекраснее цветов» 

(март) 

Взрослые  Астафьева  

Музыкальная 

мозаика 

«Сибирские напевы – спутники 

души» (декабрь) 

Взрослые  Астафьева  

Час творчества «Точка к точке» (точечная роспись) 

(январь) 

Взрослые  Короленко 

Беседа-совет «Украшение подоконника»  

(модные комнатные растения, декор 

кашпо) (май) 

Взрослые  Короленко 

Творческая встреча «Интерьерные куклы – неповторимое 

очарование» (декабрь) 

Взрослые  Короленко 

Литературно- «У самовара, с чашкой пахучего чая» Взрослые Булгакова 
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кулинарный турнир (март) 

Мастер-класс «Краски творчества» (август)  Взрослые Бунина 

Библиосумерки «Увлекательный мир фантастики» 

(апрель) 

Все  Магалифа 

 

4. Формирование, организация, использование и сохранность фонда 

библиотеки. Каталоги. 
№ 

 

Содержание работы Кол-во Срок 

выполнения 

Ответственный 

4.1 Формирование фонда. 

4.1.1. Комплектование фонда: 

приобретение литературы: 

 

В соответствии с 

финансированием 

 

 

По мере 

поступления 

 

 

Нач. ОКиО,  

зав. структурного 

подразделения 

 а) на бюджетные  

средства;  

 

б) взамен утерянных 

читателями; 

в) пожертвования; 

 

г) подписка на периодические 

издания на 2-е пол. 2017 г. и 1-е 

пол. 2018 г. 

согласно выделенным 

средствам 

 

9 актов 

 

10 актов 

 

согласно выделенным 

средствам 

 

график 

сдачи актов 

Приложение 

№ 1 

2 раза в год 

Нач. ОКиО,  

зав. структурного 

подразделения  

 

 

Нач. ОКиО,  

зав. структурного 

подразделения 

 4.1.2. Анализ комплектования 

книг и периодических изданий 

 1 раз в год Зав. структурного 

подразделения, 

нач. ОКиО 

 4.1.3. Рекомплектование: 

Списание литературы по 

причине: 

а) ветхости 

б) дефектности 

в) неправильности 

г) устарелости 

д) утраты              

 

 

 

1 акт от 

подразделения 

 

 

 

 

 

График 

сдачи актов 

Приложение 

№ 2 

 

Нач. ОКиО,  

зав. структурного 

подразделения 

4.2 Работа с прайсами 

книготорговых организаций. 

Заказ литературу через ООО 

«Центр развития Эрудит». 

согласно выделенным 

средствам 

В течение 

года 

Нач. ОКиО, зав. 

структурного 

подразделения 

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 

  

Регулярно 

 

Регулярно 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

Нач. ОКиО, зав. 

структурного 

подразделения  
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читателей 

4.4 Сохранность фонда 

4.4.1. Работа с должниками 

  

Регулярно 

Зав. структурного 

подразделения 

 4.4.2. Ремонт книг  

- своими силами 

По мере 

необходимости 

 Зав. структурного 

подразделения 

 4.4.3. Проверка расстановки 

фондов структурных 

подразделений на соответствие 

таблицам ББК  

Плановая проверка В течение 

года  

 

Нач. ОКиО 

4.5 Каталоги    

 4.5.1. 

Электронный каталог:  

а) освоить новую версию 

программы ИРБИС (15 версия); 

б) продолжить создание базы 

данных новых поступлений 

ЦБС; 

в) продолжить 

штрихкодирование фондов, 

прошедших ретроконверсию в 

структурных подразделениях; 

г) продолжить 

штрихкодирование 

читательских формуляров в 

структурных подразделениях; 

д) продолжить процесс 

автоматизации комплектования 

и списания литературы (АРМ 

«Комплектатор»); 

е) продолжить ведения БД 

«IBIS» периодических изданий; 

ж) продолжить редакцию 

записей базы данных; 

з) внедрение новых технологий 

в процесс комплектования и 

обработки литературы 

 

 

 

 

 

 

Ф.8 

 

 

 

Ф. 7, Ф. 8, Ф. 9 

 

 

В течение 

года  

 

В течение 

года  

 

В течение 

года  

 

 

В течение 

года  

 

 

В течение 

года  

 

 

ОКиО 

 

ОКиО 

 

ОКиО, 

библиотекари 

структурного 

подразделения 

Библиотекари 

структурного 

подразделения 

 

Нач. ОКиО 

ОКиО 

 

 

ОКиО 

 

ОКиО 

 

 

ОКиО 

 4.5.2. Расстановка карточек в 

каталоги (количественный учет) 

ЦБС Регулярно ОКиО,  

зав. структурного 

подразделения 

 4.5.3. Исключение карточек из 

каталогов  

ЦБС Регулярно ОКиО, 

зав. структурного 

подразделения 

4.6 Приобретение бибтехники По мере поступления 

средств 

1 раз в год  Нач. ОКиО 

4.7  Методическая работа:    
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 4.7.1. Обучение 

штрихкодированию 

сотрудников подразделений   

ЦБС Регулярно  ОКиО 

 4.7.2.  Оказание методической и 

практической помощи 

структурным подразделениям 

по организации фондов и 

каталогов 

 Регулярно ОКиО 

4.8 Организация рабочего места 

АРМ «Книговыдача» в 

подразделениях 

Ф.7 

 

1 квартал 

3 квартал 

Зам. директора, 

вед. программист 

4.9 Проверка фонда  В течение 

года 

Ф. 3 

 

Приложение № 1 

График сдачи актов взамен утерянных 

ЦРБ 

(сов) 

ЦРБ 

(сод) 

Носова Грина Булг. Корол. Пауст. Астаф. Бунин. Магал. 

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

 

Приложение № 2 

График сдачи актов на списание 

Библиотека количество Срок 

выполнения 

ЦРБ им. А. С. Макаренко, СОВ 1 акт 3 кв. 

ЦРБ им. А. С. Макаренко, СОД 1 акт 3 кв. 

«Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова» 1 акт 4 кв. 

«Библиотека им. А. С. Грина» 1 акт 

1 акт 

1 кв. 

4 кв. 

«Библиотека им. М. А. Булгакова» 1 акт 4 кв. 

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

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

«Библиотека им. В. П. Астафьева» 1 акт 3 кв. 

«Библиотека им. И. А. Бунина» 1 акт  2 кв. 

«Библиотека семейного чтения им. Ю. М. Магалифа» 1 акт  4 кв. 

 

5. Справочно-библиографическая и информационная работа 

Цель – удовлетворение информационных потребностей читателей с использованием 

передовых технологических достижений. Для этого необходимо: 

– 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 2017 г. 

Дни информации  27 

Дни специалиста 4 
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Дни библиографии 16 

Библиографические обзоры 22 

Информационно-библиографическая продукция 59 

в том числе: указатели, календари, списки, бюллетени 21 

дайджесты, буклеты, листовки 38 

Библиотечные уроки 39 

Книжные выставки 463 

  

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 электронной базы СКС МБО I-IV кв. Библ-фы 

- продолжить ведение полнотекстовой электронной 

базы  

МБО I-IV кв. Библ-ф 

- пополнять разделы с электронными ресурсами на 

сайте ЦБС новыми материалами 

МБО, по мере 

поступления 

материалов 

-//- 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. 

- завершить перенос актуальных статей базы IBIS в 

базу СКС, исключив их из базы IBIS 

МБО I-IV кв. Библ-фы 

- 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) 

все -//- 

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 ЦРБ I-IV кв. Б-фы 
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(содержание методических журналов и отдельные 

статьи из них) 

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 2018 год; разместить Календарь на сайте 

ЦБС;  

ЦРБ I-III кв. Б-ф 

3.2. Составить рекомендательных списков 6: ЦРБ, филиалы I-IV кв. Зав.фил. 

3.3. Выпустить бюллетеней новых поступлений, 

разместить их на сайте ЦБС: 

12: МБО 

 

I-IV кв. 

 

 

3.4. Продолжить работу с виртуальными 

выставками на сайте ЦБС 

МБО, по мере 

поступления 

материалов 

I-IV кв.  

4. ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 

4.1. Провести Дней информации для различных 

категорий читателей (см. прил. № 1) 

27: все  

 

I-IV кв. Зав.фил. 

 

4.2. Провести Дней специалиста (см. прил. № 2) 4:МБО, филиалы -//- -//-, МБО 

4.3. Оформить выставок (новых поступлений, 

периодических изданий, тематических)  

463: все I-IV кв. Зав. фил. 

4.4. Составить списков периодических изданий, 

поступающих в ЦБС  

2: МБО I-IV кв. 

 

Библ-ф 

 

4.5. Провести устных библиографических обзоров 

по периодическим изданиям, по новым 

поступлениям литературы, тематических 

Все 

 

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: 

- брошюру «Как противостоять Коррупции» 

- буклеты к году экологии (3 шт.) 

- буклет к 80-летию Новосибирской области  

- буклет «Ю. М. Магалиф» 

- дайджест-папку «Я и закон» 

- листовку «Стихи А. С. Пушкина» (к 

Пушкинскому дню России) 

- закладки по истории Кировского района (улицы, 

памятники и т. п. – 8 штук)  

59: все 

 

 

I-IV  

 

Зав. фил. 

5. РАБОТА ПО БИБЛИОГРАФИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ 

5.1. Провести Дней библиографии для разных 

категорий читателей (см. приложение № 3): 

16: все I-IV кв. 

 

Зав.фил 

 

5.2. Провести библиотечных уроков  39: все  

 

-//- Зав.фил 

 

Приложение №1 

Дни информации 
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№ 

п/п 

Дата Название мероприятия Библиотека Возраст, 

класс 

 
Январь 

 Ремесло плюс искусство. Профессия 

печатника (профориентация) 

Библиотека им. И. А. 

Бунина 

9–11 кл. 

1.  

Февраль 

По долгу службы, по веленью сердца 

(к Дню защитника Отечества) 

ЦРБ им. А. С. 

Макаренко (с/о/в) 

8–10 кл. 

2. Ф Жизнь в морях и океанах 

(к Году экологии) 

Библиотека-клуб 

им. Н. Н. Носова 

5–6 кл. 

3.  Сказок мудрые уроки Библиотека-клуб 

им. Н. Н. Носова 

1–4 кл. 

4.  Март Он победил и время, и пространство 

(А. С. Пушкин) 

ЦРБ им. А. С. 

Макаренко (с/о/в) 

8–10 кл. 

5.  Живи, планета! (15-22 апреля – «Марш 

парков», к Году экологии) 

ЦРБ им. А. С. 

Макаренко (с/о/д) 

5–9 кл. 

6.  Журналы для любознательных Библиотека им. В. П. 

Астафьева 

15–17 лет 

7.  Апрель И вечная природы красота 

(заповедники) 

ЦРБ им. А. С. 

Макаренко (с/о/в) 

9–10 кл. 

8.  Атомная трагедия ХХ века ЦРБ им. А. С. 

Макаренко (с/о/в) 

9–10 кл. 

9.  Книги учат дружить Библиотека-клуб 

им. Н. Н. Носова 

1–4 кл. 

10.  Портрет Земли 

(к Дню Земли) 

Библиотека им. А. С. 

Грина 

5–6 кл. 

11.  Вселенная будущего глазами 

фантастов 

(к Дню космонавтики) 

Библиотека 

им. М. А. Булгакова 

8–11 кл. 

12.  «Экомышление – учимся у природы» 

(к Дню экологических знаний) 

Библиотека им. К. Г. 

Паустовского 

4–6 кл. 

13.   Экологические катастрофы мира Библиотека им. И. А. 

Бунина 

9–11 кл. 

14.  Май 

 

 

Ты, я, он, она – вместе дружная семья Библиотека-клуб 

им. Н. Н. Носова 

1–4 кл. 

15.  Дом мудрости  

(к Общероссийскому дню библиотек) 

Библиотека 

им. М. А. Булгакова 

4–7 кл. 

16.  Чудо, имя которому книга 

(к Дню славянской письменности и 

культуры) 

Библиотека им. В. Г. 

Короленко 

4–6 кл. 

17.  Июнь Сначала была беда, Победа пришла 

потом 

ЦРБ им. А. С. 

Макаренко (с/о/в) 

8 кл. 

18.  Сентябрь Здравствуй, школьная пора! 

(к Дню знаний) 

ЦРБ им. А. С. 

Макаренко (с/о/д) 

2–8 кл. 

19.  Молодежная пресса – на все интересы Библиотека им. В. П. 

Астафьева 

15–17 лет 

20.   Край родной, навек любимый, в 

заповедниках хранимый 

Библиотека им. И. А. 

Бунина 

9–11 кл. 

21.  Отец космонавтики  

(к 160-летию со дня рождения 

К. Э. Циолковского) 

Библиотека 

семейного чтения 

им. Ю. М. Магалифа 

10–11 кл. 

22.  Заповедная совесть страны – озеро 

Байкал 

Библиотека семей-

ного чтения 

2–3 кл. 
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им. Ю. М. Магалифа 

23.  Октябрь Спасти и сохранить Библиотека им. А. С. 

Грина 

3–4 кл. 

 В России множество чудес  

(50 лет Золотому кольцу России) 
Библиотека им. В. Г. 

Короленко 

3–8 кл. 

24.  Про мохнатых, пернатых и других 

соседей по планете  

(к Дню защиты животных) 

Библиотека им. К. Г. 

Паустовского 

4–6 кл. 

25.   Информация = будущее Библиотека 

им. М. А. Булгакова 

8–11 кл. 

 

Приложение №2 

Дни специалиста 

 

№ 

п/п 

Дата Название мероприятия Библиотека Возраст, 

класс 

1. Май Кировская ЦБС – школьным 

библиотекам 

МБО Взр. 

2. Октябрь Мода – образ, стиль, культура Библиотека 

им. В. П. Астафьева 

15–17 лет 

3. Ноябрь Имена в профессии: выдающиеся 

кулинары человечества 
Библиотека 

им. В. П. Астафьева 

15–17 лет 

4. Декабрь Найти свою дорогу 

(профориентация) 
Библиотека 

им. М. А. Булгакова 

16–18 лет 

 

Приложение № 3 

Дни библиографии 

 

№ 

п/п 

Дата Название мероприятия Библиотека Возраст, 

класс 

1.  Февраль Язык мой – друг мой (к 

Международному дню родного языка) 

Библиотека 

им. М. А. Булгакова 

4–7 кл. 

2.  Великий могучий русский язык  

(к Международному дню родного 

языка) 

Библиотека 

семейного чтения 

им. Ю. М. Магалифа 

10 кл. 

3.  Март Зеленая книга природы 

  

Библиотека 

семейного чтения 

им. Ю. М. Магалифа 

6–7 кл. 

4.  Апрель Берегите Землю! Библиотека-клуб 

им. Н. Н. Носова 

1–4 кл. 

5.  Май Его величество музей Библиотека-клуб 

им. Н. Н. Носова 

7–9 кл. 

6.  Библиотеки мира Библиотека им. А. С. 

Грина 

3–5 кл. 

7.  Мир Паустовского 

(к 125-летию со дня рождения К. Г. 

Паустовского) 

Библиотека им. К. Г. 

Паустовского 

4–9 кл. 

8.  Июнь Край родной в калейдоскопе времени (к 

80-летию НСО и Дню города) 

Библиотека им. К. Г. 

Паустовского 

5–9 кл. 

9.  Сентябрь Когда сентябрь у школьного порога Библиотека-клуб 5–6 кл. 
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им. Н. Н. Носова 

10.  Мой отчий край неповторим Библиотека-клуб 

им. Н. Н. Носова 

5–6 кл. 

11.  Ученье свет… Библиотека им. А. С. 

Грина 

4–5 кл. 

12.  Отечественное. Великое 

(к 205-летию с начала Отечественной 

войны 1812 года) 

Библиотека 

им. М. А. Булгакова 

9–11 кл. 

13.  Октябрь Выбор профессии – выбор жизни Библиотека им. И. А. 

Бунина 

9–11 кл. 

14.  Ноябрь О, сколько нам открытий чудных!..  

(К Дню российской науки) 

ЦРБ им. А. С. 

Макаренко (с/о/д) 

7–9 кл. 

15.  «Мастера пейзажной живописи» 

(к Году экологии) 
Библиотека им. В. Г. 

Короленко 

3–8 кл. 

16.  Декабрь Журнальный эко-серпантин  

(к Году экологии) 
Библиотека им. В. Г. 

Короленко 

3–6 кл. 

 

Приложение 4 

Библиотечные уроки 

№ 

п/п 

Дата Название мероприятия Библиотека Возраст, 

класс 

1.  Январь Словари ХХ1 века Библиотека им. В. П. 

Астафьева 

15–17 лет 

2.  Книжная история Библиотека им. И. А. 

Бунина 

8 кл. 

3.  От глиняной таблички – до бумажной 

странички 

Библиотека 

семейного чтения 

им. Ю. М. Магалифа 

1-2 кл 

4.  Февраль 

 

Слово русское, слово родное! ЦРБ им. А. С. 

Макаренко (с/о/в) 

9 кл. 

5.  Чистый ручеёк  

(к Международному дню родного 

языка) 

ЦРБ им. А. С. 

Макаренко (с/о/д) 

2–4 кл. 

6.  Справочная литература Библиотека-клуб 

им. Н. Н. Носова 

 

7.  Что такое, кто такой Библиотека им. А. С. 

Грина 

3–5 кл. 

8.  Давайте говорить по-русски Библиотека 

им. М. А. Булгакова 

9–11 кл. 

9.  1000 мудрых страниц Библиотека 

им. М. А. Булгакова 

9–11 кл. 

10.  Страна Журналия Библиотека 

семейного чтения 

им. Ю. М. Магалифа 

2-3 кл 

11.  Март Книга в виртуальном пространстве ЦРБ им. А. С. 

Макаренко (с/о/в) 

8–9 кл. 

12.  В мире литературы ЦРБ им. А. С. 

Макаренко (с/о/д) 

5–6 кл. 

13.  Как рождается книга Библиотека им. В. Г. 

Короленко 

2 кл. 

14.  Как найти информацию в библиотеке Библиотека им. В. П. 15–17 лет 
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Астафьева 

15.  Апрель Узнай мир с нами  

(по школьным путеводителям) 

Библиотека им. В. Г. 

Короленко 

4–5 кл. 

кл. 

16.  Словарь – инструмент познания мира Библиотека им. И. А. 

Бунина 

8 кл. 

17.  Май Аз да Буки – наши главные науки  

(к Дню славянской письменности и 

культуры) 

ЦРБ им. А. С. 

Макаренко (с/о/д) 

2–4 кл. 

18.  Кто придумал книгу? Библиотека-клуб 

им. Н. Н. Носова 

1–4 кл. 

19.  Библиотеки: путешествие во времени Библиотека-клуб 

им. Н. Н. Носова 

5–7 кл. 

20.  Библиотеки – хранилища времени, 

сейф для мыслей  

(к Общероссийскому дню библиотек) 

Библиотека им. К. Г. 

Паустовского 

5–7 кл. 

21.  Библиотеки: путешествие во времени» 

(День славянской письменности и 

культуры) 

Библиотека им. И. А. 

Бунина 

9–11 кл. 

22.  Структура книги Библиотека 

семейного чтения 

им. Ю. М. Магалифа 

2 кл 

23.  Июль Самый лучший Интернет не заменит 

книгу, нет! 

Библиотека им. К. Г. 

Паустовского 

5–7 кл. 

24.  Август Как читать газеты и журналы Библиотека им. К. Г. 

Паустовского 

5–7 кл. 

25.  Сентябрь Здравствуй, читатель! Библиотека-клуб 

им. Н. Н. Носова 

1 кл. 

26.  Книжная полка Библиотека им. А. С. 

Грина 

2–3 кл. 

27.  Берегите наш язык 

(к Международному дню грамотности) 

Библиотека 

им. М. А. Булгакова 

3–4 кл. 

28.  Царство Королевы Книги Библиотека им. В. Г. 

Короленко 

1 кл. 

29.  Структура книги Библиотека 

семейного чтения 

им. Ю. М. Магалифа 

1 кл 

30.  Октябрь Художники-иллюстраторы Библиотека-клуб 

им. Н. Н. Носова 

2–4 кл. 

31.  Революция и история  

(к 100-летию Великой Октябрьской 

Социалистической революции) 

Библиотека 

им. М. А. Булгакова 

7–9 кл. 

32.  СБА – путеводитель по библиотеке Библиотека им. В. П. 

Астафьева 

15–17 лет 

33.  Твои первые энциклопедии, словари, 

справочники 

Библиотека 

семейного чтения 

им. Ю. М. Магалифа 

2-4 кл. 

34.  Ноябрь Беседа о сочинении ЦРБ им. А. С. 

Макаренко (с/о/в) 

11 кл. 

35.  Что такое каталог Библиотека им. А. С. 

Грина 

1–2 кл. 

36.  В помощь изучающим историю Библиотека 9–11 кл. 
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Отечества им. М. А. Булгакова 

37.  Декабрь Искушение книгой ЦРБ им. А. С. 

Макаренко (с/о/в) 

8 кл. 

38.  Тысячи мудрых страниц ЦРБ им. А. С. 

Макаренко (с/о/д) 

7–9 кл. 

39.  Информационные ресурсы по 

краеведению 

Библиотека-клуб 

им. Н. Н. Носова 

7–9 кл. 

 

6. Внедрение автоматизированных библиотечных технологий ЦОД/ПОД 

Основная цель: обеспечение доступа населения к информационным ресурсам ЦБС, 

обучение компьютерной грамотности незащищенных слоев населения, правовое просвещение 

населения на базе подразделения ЦОД ЦРБ им. А. С. Макаренко – Центра правовой 

информации.  

Задачи:  

– реализация социального проекта «Компьютер – это просто!» по обучению 

компьютерной грамотности на базе ЦРБ им. А. С. Макаренко и филиала «Библиотека им. И. А. 

Бунина»;  

– проведение массовых мероприятий для пользователей, информирующих о мерах 

безопасности в интернете, раскрывающих содержание информационных ресурсов ЦБС, в т. ч. 

электронного каталога ЦБС и других библиотек (библиотека им. В. Г. Короленко).    

– реализация правовой программы «Я – гражданин России!» на базе Центра правовой 

информации; 

– участие в конкурсах на организацию работы по повышению правовой культуры 

избирателей городского и областного уровня, конкурсах на получение субсидии на обновление 

компьютерного парка ЦОД (ЦРБ им. А. С. Макаренко, библиотеки-филиалы ЦБС).  

– продолжение сотрудничества с Кировским отделением Всероссийского общества 

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

юристов, Региональной сетью «КонсультантПлюс»;  

– консультирование филиалов по статистической отчетности ПОДов, обслуживанию 

пользователей, отслеживание списка экстремистских материалов и распространение их по 

филиалам (ЦОД ЦРБ им. А. С. Макаренко).  

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, освоение новых программ.   

 

7. Организационно-методическая работа 

Содержание работы Срок Ответственный 

Основные задачи: 
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- 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 

экологии, 205-летие победы в Отечественной войне 1812 года, 

Международный день родного языка, Библионочь-2016, 

Пушкинский день России, День города Новосибирска, 

Международный день грамотности, 100-летие Великой Октябрьской 

революции, 80-летие Новосибирской области и др.  

I-IV кв. 

 

Нач. МБО 

Вед. методист 

Вед. библиограф 

- подготовка и проведение городского мероприятия в рамках 

библиотечной темы 2017 года;  

- подготовка и организация городского Дня информации 

«Профессиональный диалог» (28.02.17) 

I-II кв. 

Нач. МБО 

Вед. методист 

Вед. библиограф 

- подготовка и проведение районной акции «Моя Кировка»;  

I кв. 

Нач. МБО 

Вед. методист 

Вед. библиограф 

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

Вед. библиограф 

- проведение мероприятий по повышению квалификации 

сотрудников ЦБС; 
I-IV кв. 

 

Нач. МБО 

Вед. методист 

Вед. библиограф 

- организация участия детских библиотек ЦБС в Неделе детской 

книги и в ПЛЧ-2017 ЦГДБ им. А. Гайдара; 

I-IV кв. 

 

Нач. МБО 

Вед. методист 

- организация конкурса творческих проектов библиотекарей ЦБС 

«Калейдоскоп идей»;  
I-IV кв. 

Нач. МБО 

Вед. методист 

- разработка программы мероприятий ЦБС, посвященных 100-летию 

Ю. М. Магалифа в 2018 г.  I-IV кв. 

Нач. МБО 

Вед. методист 

Вед. библиограф 

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 2018 год и отчетов (квартальных, 

годовых) о работе ЦБС за 2017 год по всем направлениям; I-IV кв. 

Нач. МБО 

Вед. методист 

Вед. библиограф 

Консультационно-методическая помощь библиотекарям: 

Посещение библиотек-филиалов с целью проверки и оказания 

методической помощи  
I-IV кв. 

 

Нач. МБО 

Вед. методист 

Вед. библиограф 

 

Посещение областных и городских методических центров других 

библиотек города с целью обмена опытом 
I-IV кв. 

Индивидуальные консультации сотрудников ЦБС I-IV кв. 

Крупные массовые мероприятия: 
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Городское: День информации «Эффективные направления 

деятельности по укреплению и продвижению русского языка в 

России» (в рамках библиотечной темы года «Роль муниципальных 

библиотек города Новосибирска в сохранении и продвижении 

русского языка» 

20 июня 

II кв. 

Нач. МБО 

Вед. методист 

Вед. библиограф 

Районное: Марафон «День игр» (к Дню защиты детей)  
1 июня  

I кв. 

Нач. МБО 

Вед. методист 

Вед. библиограф 

Районное: Краеведческая интеллектуальная игра «Я живу на 

Кировской земле» (к 80-летию Новосибирской области)  

28 

сентября 

III кв. 

Нач. МБО 

Вед. методист 

Вед. библиограф 

В 2017 году продолжится работа в рамках программы «Ступени мастерства»: 

«Школа начинающего библиотекаря»: 

Методическое занятие «Массовая работа в библиотеке: форма и 

содержание» 

(Апрель) 

II кв. 

Нач. МБО  

Вед. методист 

Методическое занятие «Этика библиотечного обслуживания» (Сен-

тябрь), 

III кв.  

Нач. МБО 

Вед. методист 

Практикум-тест «Библиографические справки и методика их  

выполнения» 

(Март)  

I кв. 

Вед. библиограф 

«Школа специалиста»: 

Урок «MS Publisher: основные возможности» (Март)  

I кв. 

Нач. МБО 

Урок «Видео-редактор в помощь библиотекарю» (Март)  

I кв. 

Нач. МБО 

День специалиста «Кировская ЦБС – школьным библиотекам»:  

(Май) 

II кв. 

 

- обзор знаменательных и памятных дат на учебный год 2017-18; Нач. МБО 

- обзор знаменательных и памятных дат Кировского района на 2017 

год; 
Вед. библиограф 

- обзор новых информационных ресурсов сайта ЦБС;  Вед. библиограф 

Клуб «Коллеги»:  

- семинар «Итоги деятельности МКУК ЦБС Кировского района за 

2016 год» (районное) 

31 янва-

ря, I кв. Нач. МБО 

Вед. методист 

Вед. библиограф 

 

- семинар «Летняя кампания 2016 года: интересное, полезное, 

важное» 

Октябрь  

IV кв. 

- семинар «Новые кадры – новое будущее: опыт библиотек ЦБС» Ноябрь  

IV кв. 

Создание методических материалов и информационных ресурсов: 

Календарь знаменательных и памятных дат Кировского района на 

2017 г. 
III кв. Вед. библиограф 

Сценарий и презентация для краеведческой интеллектуальной игры 

«Я живу на Кировской земле»  I-II кв. 

Нач. МБО 

Вед. методист 

Вед. библиограф 

Сценарий и презентация «Массовая работа в библиотеке: форма и 

содержание» 
II кв. Вед. методист 

Сценарий и презентация «Этика библиотечного обслуживания» III кв. Вед. методист 

Сценарий «Дня игр» II кв. Вед. библиограф 

Информационно-рекламная продукция: 

Буклет, посвященный жизни и творчеству Ю. М. Магалифа  

(к 100-летию со дня рождения) I-IV кв. 

Нач. МБО 

Вед. методист 

Вед. библиограф Закладки по истории Кировского района 
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Листовки с произведениями А. С. Пушкина  

(для акции «Парки Пушкина») 

Инновационная деятельность: 

Адаптация материалов для мобильной версии сайта ЦБС I-IV кв. Вед. 

программист 

8.  Деятельность по профилактике и предотвращению коррупции 

Во исполнение Федерального закона № 273 от 25.12.2008 г. «О противодействии 

коррупции» в 2017 году планируется провести ряд мероприятий:  

– контроль за исполнением Положения о профилактике коррупционных 

правонарушений 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);  

– проведение часа информации «Скажем коррупции – «Нет!» - IV кв. (ЦОД ЦРБ);  

– 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); 

– 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, 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 2017 год и разработка плана на 2018 год – IV кв. (ответственное лицо по 

приказу).  

9. Ожидаемые результаты в 2017 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, 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.  

 


