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1. Основные цели и задачи 
1.1 Цели:  
– осуществление качественного информационно-библиотечного обслуживания всех 

категорий населения Кировского района г. Новосибирска;  

– формирование книжной культуры всех категорий населения Кировского района г. 

Новосибирска.    

1.2 Задачи: 

 выполнение муниципального задания мэрии города Новосибирска по показателям: 

количество посещений, количество предоставленных полнотекстовых документов и 

библиографических записей. 

 проведение библиотеками ЦБС культурно-просветительских мероприятий по 

основным знаменательным и памятным датам 2018 года: Год гражданской активности 

и волонтерства, Год театра, Год российского единства, Международный год 

устойчивого развития туризма, 100-летие со дня рождения Ю. М. Магалифа, 125-

летие города Новосибирска, 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 «Романтика лета-2018», Неделе детской книги-2018, городском 

проекте «125 имен и событий». 

 участие библиотек ЦБС в общероссийских акциях: Тотальный диктант-2018, 

Географический диктант-2018, Библионочь-2018, Парки Пушкина-2018.   

 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 мероприятий, посвященных празднованию 100-летия со дня 

рождения Ю. М. Магалифа.  

 реализация библиотеками ЦБС собственной 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.  

 осуществление и совершенствование процессов автоматизации: редактирование 

электронного каталога фонда системы; внедрение автоматизированного 

обслуживания пользователей во всех филиалах ЦБС. 

 содействие повышению квалификации сотрудников ЦБС: проведение обучающих 

мероприятий и консультаций, организация посещений методических центров, 

создание условий для обучения на ВБК в ГПНТБ СО РАН.   

 деятельность по предотвращению коррупции, терроризма, экстремизма и реализация 

планов по защите от вредной информации и персональных данных пользователей. 

 внедрение новой услуги для пользователей – организация творческого клуба для 

детей по созданию мультипликации.  

2. Организация работы библиотек 

2.1. Управление ЦБС. Работа с кадрами.  

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

активности сотрудников, стимулирование их на повышение качества библиотечного 

обслуживания. 

В 2018 году управление ЦБС традиционно планируется осуществлять по направлениям: 

административное, методическое, коллективное.  

В рамках управленческой деятельности планируются следующие мероприятия: 
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– 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 2018 году обучаться на Высших библиотечных курсах планирует 1 сотрудник.  

Планируется также посещение городских, районных мероприятий по повышению 

квалификации работников библиотек, сотрудничество с районным центром занятости. 

Продолжится работа по повышению квалификации, включающая в себя проект «Школа 

начинающего библиотекаря» и учебный курс «Школа специалиста». 

2.2. Структура ЦБС. 

Структура МКУК ЦБС Кировского района: 

– структурное подразделение  Центральная районная библиотека им. А. С. Макаренко 

(секторы обслуживания детей и взрослых; заместитель директора; главный бухгалтер, ведущий 

бухгалтер; контрактный управляющий; отдел комплектования и обработки литературы; 

методико-библиографический отдел; Центр общественного доступа к информационным 

ресурсам; ведущий программист; cпециалист по охране труда 1 категории; cпециалист по 

кадрам; художник; cлесарь сантехник 3 разряда, слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования 3 разряда, подсобный рабочий 1 разряда). 

Филиалы: 

 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 

2.3. Основные контрольные показатели. 

2.3.1. Муниципальное задание на 2018 г.  

Муниципальная услуга 1 

Количество пользователей (пользователь) 

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

34430 5283 4050 3714 3055 2608 2453 1804 1842 2579 2572 2479 1991 

Муниципальная услуга 2  

Объём электронного каталога (экземпляр) 

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

229600 229600 229600 229600 229600 229600 229600 229600 229600 229600 229600 229600 229600 

 

 

№ 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. 

 

229 600 

 

229 600 

 

229 600 

 

229 600 

 

229 600 

Формирование, обработка и хранение информационных ресурсов (экземпляр) 
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Период 

Формирование, обработка и хранение информационных ресурсов в 

МКУК ЦБС Кировского района 

общий детский 

 

 

1 квартал 

Январь 

Февраль 

Март 

229 600 (данные на 

01.01.2018) 

 

226 600 

226 600 

226 600 

 

 

 

+1000 

-1000 

108 940 (данные 

на 01.01.2018) 

 

108 940 

108 940 

108 940 

 

 

 

+100 

-100 

2 квартал 

Апрель 

Май 

Июнь 

 

226 600 

226 600 

226 600 

 

+1000 

-1000 

 

108 940 

108 940 

108 940 

 

 

+200 

-200 

3 квартал 

Июль 

Август 

Сентябрь 

 

226 600 

226 600 

226 600 

+500 

-500 

 

108 940 

108 940 

108 940 

 

 

+100 

-100 

4 квартал 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

 

226 600 

226 600 

226 600 

 

+1000 

-1000 

 

108 940 

108 940 

108 940 

 

+300 

-300 

 

ИТОГО за год 229 600 +/-0 108 940 +/-0 

 

ЧИТАТЕЛИ 

Библиотека План  

2018 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 936 604 591 519 

им. М. А. Булгакова 4230 1865 1065 700 600 

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

им. К. Г. Паустовского 2900 1106 607 759 428 

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 34 430 13 047 8 116 6 225 7 042 

В т.ч. детских 13 960 4 987 3 316 2 945 2 712 

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

229600 229600 229600 229600 229600 229600 229600 229600 229600 229600 229600 229600 229600 
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КНИГОВЫДАЧА 

Библиотека План 

2018 гoд 

План 

1 кв. 

План 

II кв. 

План 

III кв. 

План 

IV кв. 

ЦРБ:      

Сов 

Сод 

МБО 

127400 

72000 

55000 

400 

45140 

25000 

20000 

140 

29105 

16000 

13000 

105 

23047 

14000 

9000 

47 

30108 

17000 

13000 

108 

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

им. А. С. Грина 55000 17825 12900 12660 11615 

им. М.  А. Булгакова 77800 21630 19700 12480 23990 

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

им. К. Г.  Паустовского 60500 14500 15000 16500 14500 

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 633 200 195 095 158 105 127 687 152 313 

в т.ч. детских 288 000 81 325 72 300 66 160 68 215 

 

ПОСЕЩЕНИЯ 

Библиотека План 

2018 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 

12545 

5450 

5100 

1680 

210 

105 

9740 

5000 

3100 

1420 

140 

80 

10225 

5000 

4000 

1110 

85 

30 

9490 

5000 

3000 

1190 

215 

85 

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

им. А. С. Грина 14100 3887 3410 3396 3407 

им. М. А.  Булгакова 21500 5425 5025 5075 5975 

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

им. К. Г. Паустовского 15400 2920 4125 5225 3130 

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 49 757 45 485 41 171 43 587 

в т.ч. детских 74 500 17 787 19 720 18 371 18 622 

 

МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Библиотека План 

2018 г. 

План 

I кв. 

План 

II кв. 

План 

III кв. 

План 

IV кв. 

ЦРБ 

Сов 

Сод 

ЦОД 

МБО 

131 

56 

53 

14 

8 

47 

24 

16 

2 

5 

40 

17 

14 

7 

2 

13 

3 

7 

2 

1 

31 

12 

16 

3 

0 

им. Н. Н. Носова 66 13 17 20 16 
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им. А. С.  Грина 29 6 9 7 7 

им. М. А. Булгакова 50 16 17 6 11 

им. В. Г. Короленко 51 14 11 13 13 

им. К. Г. Паустовского 35 7 11 7 10 

им. В. П. Астафьева 48 13 13 7 15 

им. И. А. Бунина 34 9 10 6 9 

им. Ю. М. Магалифа 50 15 14 9 12 

Итого по ЦБС 494 140 142 88 124 
 

 

 
сов 

ЦРБ 

сод 

ЦРБ 
ЦОД 

 

МБО 

Носо-  

ва 
Грин. 

Булга- 

кова 
Корол. Пауст. 

Ас- 

таф. 

Буни- 

на  

Мага-

лифа 
Всего 

Массовых 

мероприятий, всего 
56 53 14 8 66 29 50 51 35 48 34 50 494 

Городские и район-

ные (чит. конферен-

ция, интеллектуаль-

ные игры и др.) 

   4 2  1 1 1 9  1 19 

Литературные, 

тематические вечера, 

устные журналы, 

встречи с интерес-

ными людьми, 

диспуты и т.д. 

29 20   28 8 25 23 15 11 13 19 191 

Игровые формы 

работы 
5 9 2  14 7 2 4 3  2 8 56 

Дни информации 4 1 1  4 2 3 2 2 2 2 2 25 

Дни специалиста    1      2   3 

Дни библиографии 1 1   2 2 3 2 2  2 2 17 

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

Экскурсии по 

библиотеке  
       1     1 

Обзоры литературы 4 3 1  2 2 5 3 3  2 3 28 

Прочие (беседы, 

уроки, просмотры) 
9 15 10 3 8 5 6 12 6 21 10 12 117 

Массовые меро-

приятия с использо-

ванием мультиме-

дийных средств 

49 44 14 6 37 18 45 49 23 48 30 50 413 

Книжные выставки 53 48 4 0 77 33 62 33 37 38 36 35 456 

2.4. Материально-техническая база. 

Материально-техническая база ЦБС в 2018 году будет обновляться в пределах средств, 

выделяемых управлением финансов мэрии города. Объем финансовых средств не будет 

превышать лимиты 2017 года.   

2.5. Маркетинговая деятельность. 

Благодаря маркетинговой деятельности библиотеки расширяют круг социального 

партнерства и формируют представление потенциальных пользователей о себе. 

В 2018 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.  
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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 электронные 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, Географический диктант, Библионочь, «Парки Пушкина» и др.    

3. Индивидуальная и массовая работа с читателями 

3.1 Индивидуальная работа с читателями Срок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2018 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 

«Романтика лета»; 

– к участию в творческих конкурсах различного уровня;  

– к проведению рекламных акций;  

– в клубные творческие объединения при библиотеках ЦБС (в 2018 году в 

библиотеках ЦБС будут работать 12 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 2018 году библиотеки ЦБС запланировали 494 мероприятия, что 

практически не превышает плановый показатель прошлого года – 492, из них: 

255 мероприятий крупных и комплексных форм (читательские конференции, 

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

(плановый показатель 2017 года – 286) и 239 мероприятий мелких форм 

(плановый показатель 2017 года – 206).  

Мероприятий крупных форм по сравнению с прошлым годом запланировано 

меньше на 10 %, мелких форм – больше на 16%. Такая динамика вполне 
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приемлема, так как перед библиотеками по-прежнему ставится задача 

повышения качества мероприятий, а не их количества.   

Направления массовой работы библиотек ЦБС в 2018 году останутся 

прежними. Количество запланированных мероприятий по каждому:  

– досуговое – 83 (план 2017 г. – 74) 

– в помощь учебе – 76 (план 2017 г. – 75) 

– справочно-библиографическое и информационное – 71 (план 2017 г. – 77) 

– работа с художественной литературой – 56 (план 2017 г. – 19) 

– гражданско-патриотическое – 49 (план 2017 г. – 44)   

– духовное-нравственное – 43 (план 2017 г. – 45)  

– краеведение – 40 (план 2017 г. – 33) 

– эстетическое – 31 (план 2017 г. – 17) 

– экологическое – 24 (план 2017 г. – 63) 

– здоровый образ жизни – 15 (план 2017 г. – 20) 

– правовое – 3 (план 2017 г. – 16) 

– методическое – 3  

2018 год имеет три основных направления – Год гражданской активности и 

волонтерства, Год театра, Год российского единства. Это объясняет увеличение 

количества мероприятий по направлениям эстетическое (на 82%) и гражданско-

патриотическое (на 11%). Так как в 2018 году широко планируется праздновать 

125-летие города Новосибирска, краеведческое направление будет еще более 

востребованным (на 21%).  

Радует большой прирост количества массовых мероприятий по работе с 

художественной литературой (на 195%). Cправочно-библиографическое 

направление и помощь в учебе не снижают своих позиций и остаются на уровне 

прошлого года. Среди всех направлений лидирует досуговое – количество 

мероприятий по нему повысилось на 12%. Уходящий Год Экологии позволил 

библиотекам уменьшить количество экологических мероприятий, но это не 

умаляет значимости и важности данного направления массовой работы среди 

прочих.   

На содержание массовой работы влияет также и программно-целевая 

деятельность библиотек.  

В 2018 году библиотеками ЦБС запланировано 16 проектов, 6 из них – 

новые, 3 проекта начали реализовываться в 2017 году и продолжат свою работу, 

и несколько новых проектов находится на стадии разработки:  

– в ЦРБ им. А. С. Макаренко: «Компьютер – это просто!» (курсы 

компьютерной грамотности); «С книгой в добрый путь!» (приобщение к чтению 

детей из социально незащищенных семей); «С библиотекой вокруг света» (цикл 

комплексных мероприятий о культуре разных стран), «Уроки литературы: 

взаимодействие школы и библиотеки» (помощь в учебе и подготовке к ЕГЭ 

старшеклассникам); «Популяризация имени писателя через внедрение новой 

библиотечной услуги на основе применения компьютерных технологий» 

(обучение детей созданию анимационных фильмов по произведениям Ю. М. 

Магалифа);  

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

открытым небом), «Родное слово» (эстетическое);  

– библиотека им. А. С. Грина: «Библиодворик» (цикл мероприятий для детей 

в летний период); 

– библиотека им. М. А. Булгакова: «Знай наших!» (цикл мероприятий по 

краеведению), «Слово правит миром» (цикл мероприятий по культуре речи);  

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

«Мы разные, но не чужие» (гражданско-патриотическое просвещение детей 

 

 

 

 

 

 

I-IV кв.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I-IV кв.   
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мигрантов);  

– библиотека им. К. Г. Паустовского: «Содружество двух культур» (цикл 

мероприятий о культуре Белоруссии);  

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

(информирование и адаптация родителей первоклассников);  

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

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

грим» (мероприятия к 100-летию со дня рождения Ю. М. Магалифа), «Театр 

книги в библиотеке» (цикл театрализованных мероприятий для детей-

инвалидов) 

Клубы по интересам  

 

Библиотека 

 

Название 

клуба 

 

Направление 

 

Категория 

читателей 

Периодич-

ность 

заседаний 

Сектор обслужива-

ния взрослых ЦРБ 

«Встреча» Досуговое Пожилые люди 6 раз в год 

Центр 

общественного 

доступа 

«МУЛЬТиК» Познавательное Дети мл. и ср. 

возраста 

8 раз в год 

Библиотека-клуб 

им. Н. Н. Носова 

«Театр теней» Эстетическое 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 

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 

Библиотека  

им. М. А. Булгакова 

«В гостях у 

Маргариты» 

Досугово-

дискуссионное  

Взрослые 8 раз в год 

Массовые мероприятия к знаменательным и памятным датам 2018 года 

Дата Форма Название мероприятия Аудитория Библиотека 

Год  

Театра 

 

БиблиоТеатр «Островский и его психологическая 

драматургия» 

Ст. СОВ ЦРБ 

День информации «Театромания» Ст. Носова 

Игра «Признание в любви» (24–30 ноября – 

Всероссийская неделя «Театр – детям и 

юношеству» 

Ст. Носова 

Устный журнал «Многоликое божество театра»  Ср. Носова 

Литературно-

музыкальная 

«Как лететь с земли до звезд» (21 марта – 

Международный День театра кукол) 

Ср. Носова 
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композиция 

Флешмоб «Весь мир – театр» Ст. Булгакова 

Встреча «Театр открывает двери в детство»  Ср. Короленко 

Театральный 

полдник 

«Маска, вы кто?» (27 марта – 

Международный день театра) 

Ст. Паустовского 

Беседа-

обсуждение 

«Новосибирск культурный»  Взр. 

 

Астафьева 

Эстетический 

дайджест 

«Великий волшебник – театр» Молодежь Астафьева 

Обзор-

путешествие 

«Театральный Новосибирск» Молодежь  Бунина 

Год российского 

единства 

День информации «Мы – русские» Ст. СОВ ЦРБ 

Игра- путешествие «Каждая жизнь – ИСТОРИЯ» (4 ноября – 

День народного единства; 405 лет подвигу 

Ивана Сусанина) 

Ст. СОВ ЦРБ 

Беседа «Над нами реет флаг России» Дошк. Грина 

Библиотечный 

десант 

«Поклонись Отчизне!» Мл. Грина 

Урок патриотизма «День народного единства: листаем  

страницы истории» (4 ноября – День 

народного единства) 

Ср., ст. Короленко 

День информации «Мы разные, но не чужие» Мл., ср. Короленко 

Час информации «В единстве и согласии – наша сила» Молодежь Астафьева 

Год гражданской 

активности и 

волонтерства 

Встреча «Я, волонтер!» Ст. СОВ ЦРБ 

Книжная выставка «Будущее России — за вами!» Все Грина 

Международный 

год устойчивого 

развития туризма  

День культуры  «Открывая Испанию»  Ст. СОД ЦРБ 

День культуры  «Страна мельниц и тюльпанов»  Ст. СОД ЦРБ 

День культуры «Южная Америка – многоцветный 

континент»  

Ст. СОД ЦРБ 

День культуры «Все краски Индии» (2018 – Год развития 

российско-индийского туризма) 

Ст. СОД ЦРБ 

День культуры  «Солнце входит на востоке» 

(перекрёстный Год России и Японии) 

Ст. СОД ЦРБ 

200-летие со дня 

рождения И. С. 

Тургенева 

Литературный 

вечер 

«Зеркало вещей души» Ст. СОВ ЦРБ 

Литературно-

познавательная 

программа 

«Тургенев – детям» Ст. СОД ЦРБ 

Литературный час «В дворянском гнезде» Ст. Носова 

Литературный 

вечер 

«Откроем мир Тургенева»  Ст. Грина 

Литературный 

портрет 

«Писатель на все времена: и отцам, и 

детям» 

Ст. Булгакова 

День 

библиографии 

«Сила безграничного таланта» Все Паустовского 

Вечер-дискуссия «Отцы и дети: актуально и вне времени» Все Астафьева 

Литературный 

вечер 

«Тургеневская девушка в современном 

мире» 

Молодежь Астафьева 

Чтение с 

обсуждением 

«Рассказ «Бежин луг»  Ср.  Магалифа 
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Литературный 

вечер 

«Я жизнь посвятил России»  Ст., взр. Магалифа 

150 лет со д. р.  

М. Горького  

(28 марта) 

День информации «Человек эпохи» Ст. СОВ ЦРБ 

Выставка-дата «М. Горький – новый взгляд» Ср. Грина 

Выставка-портрет «М. Горький. Жизнь. Свобода. Вера в 

Человека!» 

Ср., ст. Короленко 

Книжная выставка «Безумство храбрых воспевая…» Ст. Паустовского 

Книжная выставка «Буревестник революции» Все Астафьева 

100 лет  

со д. р. А. И. 

Солженицына  

(11 декабря) 

Обзор литературы «Беспокойная совесть России»  Ст. СОВ ЦРБ 

Обсуждение «Лагерная проза: две правды?» (Солжени-

цын А. И. – Шаламов В. Т.; 30 октября – 

День памяти жертв политических 

репрессий) 

Ст. Булгакова 

Книжная выставка «Я пишу правду о России» Все Астафьева 

125 лет городу 

Новосибирску 

 

Урок мужества  «Безымянная высота 224,1» (75-летие 

подвига кировчан на Безымянной высоте) 

Молодежь  МБО 

Литературный 

портрет 

«Мастер сибирского романа» (5 мая – 90 

лет со дня рождения писателя Анатолия 

Степановича Иванова) 

Ст. СОВ ЦРБ 

Музыкальный 

журнал  

«Мелодия жизни» (22 апреля – 80 лет со 

дня рождения оперной певицы Диденко 

Зинаиды Захаровны) 

Взр. СОВ ЦРБ 

День культуры 

 

«Знакомьтесь – Франция» (25 лет откры-

тию в Новосибирске представительства 

Посольства Франции) 

Ст. СОД ЦРБ 

Праздник «Куклы выходят на сцену»  

(85-летие Областного театра кукол) 

Мл. СОД ЦРБ 

Устный журнал «Всё в нём – любовь, и жизнь, и тайна» 

(85-летие театра «Старый дом») 

Ср. СОД ЦРБ 

Иллюзион «Сибирский кинематограф» (1 февраля – 

105 лет с начала фильмопроизводства в 

Новосибирске) 

Ст. Носова 

Исторический 

экскурс 

«Проект Жернакова» (2 ноября – 140 лет 

со д. р. почетного гражданина города,  

первого городского головы Владимира 

Ипполитовича Жернакова) 

Взр. Астафьева 

Устный журнал  «Я о спорте знаю все!» (11 августа – 85 лет 

со дня рождения заслуженного тренера 

РСФСР СССР по лыжным гонкам и биат-

лону Евгения Дмитриевича Глинского) 

Ст. Булгакова 

Экскурсия по 

улице 

«У каждой улицы своя судьба» (55-летие 

со дня переименования ул. Сочинской в 

ул. им. С. Кожевникова. 27 сентября – 115 

лет со д. р. сибирского писателя С. 

Кожевникова) 

Мл.,  

ср., ст. 

Короленко 

День информации «Наследие Кондратюка» (к 25-летию 

музея им. Ю. В. Кондратюка, март) 

Ст. Бунина 

100 лет со д. р. 

Ю. М. Магалифа 

Библиообзор  «Сказки сибирских писателей» Ср. ЦОД ЦРБ 

Познавательный 

час  

«Добрый волшебник МагАлиф» Ср. ЦОД ЦРБ 

Игровая 

программа  

«Герои сказок Юрия Магалифа» Ср. ЦОД ЦРБ 
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Презентация Виртуальная выставка «Ю. М. Магалиф» Ср. ЦОД ЦРБ 

Вечер памяти  «И это все о Магалифе» Ср. МБО, 

Магалифа 

Турнир 

выразительного 

чтения 

«Вы не забудете меня» Ср.,  

ст. 

МБО, 

Магалифа 

Библиотечный 

урок 

«Ю. Магалифу – 100 лет: как найти 

информацию о писателе» 

Ср. Булгакова 

Увлекательные 

чтения 

«Читаем Магалифа»  Мл., ср. Паустовского 

Видео-лекторий   «Сказочник с несказочной судьбой»  Ср. Бунина 

21 февраля –  

Международный  

день родного 

языка 

День 

библиографии 

«Кладезь мудрости и добра»  

  

Ср., ст. Магалифа 

Урок речевой 

культуры 

«Язык - живая душа народа» Ср.  Бунина  

Игра «Загадки русских слов»  Ст. СОВ ЦРБ 

Библиотечный 

урок 

«Родной язык – душа народа»  Ср. СОД ЦРБ 

Акция «Своеобразная прелесть языка»  Ст. Носова 

Игра-викторина  «Живой как жизнь» Мл. Грина 

Устный журнал «Любителям изящной словесности»  Ст. Булгакова 

Акция  «Язык родной, как ты прекрасен!» Мл., ср. Короленко 

Познавательное 

занятие 

«Путешествие со Смешариками в Страну 

Запоминанию»  

Дошк. Паустовского 

Устный журнал «Слово правит миром» Молодежь Астафьева 

23 февраля – 

День защитника 

Отечества 

Урок мужества «Наши земляки – защитники Отечества»  Ср. Бунина 

День информации «Защитники земли русской» Мл. Носова 

Выставка-

путешествие 

«Сибиряки на страже мира» Ср., ст. Короленко 

Книжная выставка «Мужской отваге поем мы песню» Все Астафьева 

8 марта -  

Международный 

женский день 

Праздник «Когда на улице весна…»  Взр. Магалифа 

Музыкальный 

вечер  

«Образ пленительный, образ прекрасный»  Взр. СОВ ЦРБ 

Конкурс  «А ну-ка, мамочки!»  Ст. СОД ЦРБ 

Литературно-

музыкальный 

праздник 

«Её Величество – Женщина!» Ср., ст.,  

взр. 

Булгакова 

Час поэзии «Самый родной человек» Ст. Булгакова 

Час красоты «Женщина всегда прекрасна» Взр. Астафьева 

14 марта – День 

православной 

книги 

Интерактивная 

игра 

«Из истории древнерусской книжности»  Ср. СОД ЦРБ 

25 марта -  

День  

работника 

культуры 

Книжная выставка  «Виват, работники культуры!»  Ср., ст. Грина 

Устный журнал «Создатели и хранители культуры» Ст. Булгакова 

Выставка-галерея «Театра мир откроет нам свои кулисы» Мл., ср. Короленко 

Тематический 

вечер 

«Очаг культуры негасимый…»  Взр. Астафьева 

День 

библиографии 

«В Дом Книги двери открыты для всех»  Все  Бунина  

24-30 марта -  Выставка-витрина «Добрый мир любимых книг»  Ср. СОД ЦРБ 
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Неделя детской 

книги 

Альманах «Книгу читаешь, много знаешь…» Мл. Носова 

Акция  «Книжка спряталась» Мл. Грина 

Познавательно-

литературная игра 

«Юбилей писателя-праздник для 

читателя» 

Дошк. Булгакова 

Бенефис  

писателей 

«Созвездие имён. Новосибирские писатели 

– детям» 

Мл., ср. Короленко 

Неделя детской 

книги 

«Читаем с удовольствием» Все Паустовского 

12 апреля – День 

космонавтики 

Видеолекторий «Дорога в космос»  Ср. СОД ЦРБ 

Тематический 

вечер 

«Пионеры космоса» Ст. СОВ ЦРБ 

День информации «Удивительный мир космоса» Все Паустовского 

Книжная выставка «Он сказал: «Поехали!» Все Астафьева 

1 мая – Праздник 

весны и труда 

Выставка  «Здравствуй, мир! Здравствуй, май!»  Взр. СОВ ЦРБ 

9 мая –  

День Победы 

 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

«Вспомним всех поименно» 

 

Ст. СОВ ЦРБ 

Урок мужества «Владимир Высоцкий: стихи о войне»  Ст. СОВ ЦРБ 

Урок мужества «Слава тебе, солдат!» Ст. СОВ ЦРБ 

Акция «Когда стою у Вечного огня»  Ст. СОД ЦРБ 

Экскурсия в музей «Была война. Была Победа»  Мл. СОД ЦРБ 

Урок памяти «Сороковые, пороховые…»  Мл.  Грина 

Вечер памяти «Мы – дети тех, кто воевал…» Взр. Булгакова 

День 

библиографии 

«Нам мужества солдатского не 

занимать…» 

Ст. Булгакова 

Обсуждение «Война одна на всех!» Ср. Короленко 

Вахта памяти «Письма с фронта. История треугольного 

письма» 

Мл., ср. Паустовского 

Литературно-

музыкальный 

вечер 

«Жив человек, пока жива память…»  

 

Взр. Астафьева 

День памяти «Война – это дело не женское»  Взр Астафьева 

Вечер-хроника 

мужества 

«И вспомнить страшно, и забыть нельзя»  Ср.   Бунина  

15 мая -  

Международный 

день семьи 

Семейный 

марафон 

«Читаем вместе» Мл. СОД ЦРБ 

Литературный 

дилижанс 

«Семейный очаг» Мл. Носова 

Исторический 

экскурс 

«Старинные семейные обычаи» Ст. Паустовского 

Праздник 

 

«Семейные ценности устами 

сказочных персонажей»  

Взр.  Магалифа  

24 мая - День 

славянской 

письменности и 

культуры 

Устный журнал «Азбука» Ивана Фёдорова» 

(440 лет изданию «Азбуки») 

Ст. СОВ ЦРБ 

День 

библиографии 

«Вековая мудрость народа» 

 

Ср. Носова 

День 

информации 

«Из глубины веков – до наших 

берегов»  

Все  Магалифа  

 

27 мая -  День «Я летом с книгой не расстанусь»  Мл., ср., ст. Короленко 
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Общероссийский 

День библиотек 

библиографии 

Акция «Книжные жмурки»  Все Паустовского 

Флэшмоб «Читают все!» Все Астафьева 

День 

библиографии 

«Хранители культуры»  Ст. Бунина  

1 июня - 

Международный 

день защиты 

детей 

Литературно-

развлекательная 

программа 

«Пусть радуются дети на солнечной 

планете!» 

Мл. СОД ЦРБ 

Конкурсно-

игровая программа 

«Пусть смеются дети!»  Ср. Носова 

Занимательный 

час 

«Мультпарад в библиотеке»  Молодежь Бунина 

Интеллектуальная 

игра 

«Летние забавы»  Мл.  Магалифа  

6 июня -  

Пушкинский 

день России 

Квест-игра «Там, на неведомых дорожках»  Дошк., мл. Магалифа  

Библиотечный 

урок 

«Книг! Ради Бога, книг!»  Ст.  Бунина 

Громкие чтения «В мире сказок А. С. Пушкина» Мл. Носова 

Интеллектуальная 

игра 

«Там, на неведомых дорожках» Мл. Носова 

Праздник «Солнце русской поэзии» Мл., ср. Носова 

День информации «Он – наш поэт, он – наша слава!» Мл., ср. Грина 

Акция «ЛУКОМОРЬЕ Пушкина» Мл., ср. Короленко 

12 июня - 

День России 

Праздник «Наша родина – Россия!» Все Грина 

8 июля – 

Всероссийский 

день семьи, 

любви и верности 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

«Свет семьи всегда со мной»  Взрослые  Магалифа  

 

Акция (городской 

Крестный ход) 

«Семейный вопрос на страницах книг» Ст. СОВ ЦРБ 

Игра-конкурс  «Наша семья – книжкины друзья» Дошк. Грина 

Тематический час «Семья – единство помыслов и дел» Взр. Астафьева 

22 августа – День 

российского 

флага 

День информации «Знамя российское, знамя народное»  Ср. Носова 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

«Мы символами Родины горды…» Все Астафьева 

1 сентября – День 

знаний 

Театрализованное 

представление 

«В гостях у Буратино и Мальвины на 

уроке» 

Мл.  Магалифа 

Игровая 

программа 

«Да здравствует учение с увлечением» Ст. Бунина  

Аукцион знаний «Школа! Здравствуй! Это – Я!» Мл. Носова 

День информации «Здравствуй, новый год учебный!» Все СОД ЦРБ 

Обзор литературы «Встречаем мы учебный год» Ср. Носова 

День информации «Выбирай книгу, как выбираешь друга» Мл., ср. Булгакова 

День информации «День знаний с библиотекой» Мл. Короленко 

3 сентября – День 

солидарности в 

борьбе против 

терроризма 

Беседа «Терроризм - беда ХХI века» Ст. Бунина  

День памяти «Россия против террора» Молодежь 

 

Астафьева 

8 сентября – 

Международный 

День 

библиографии 

«Грамотность – начало всех начал» Все  Магалифа 



15 

 

день грамот- 

ности 

Библиотечный 

урок 

«Лингвистический экспресс» 

 

Ср.  Бунина  

Библиотечный 

урок 

«Слова, слова…» Ст. СОВ ЦРБ 

Образовательная 

акция 

«Говорим и пишем правильно» Мл. СОД ЦРБ 

Познавательная 

игра 

«Аукцион знаний» Ст. Носова 

Акция «Сохраним русскую речь»  Ст. Носова 

Громкие чтения «Читаем стихи Б. Заходера» Мл. Грина 

День 

библиографии 

«Грамотным быть престижно» Ст. Булгакова 

Акция  «Грамота – второй язык» Мл., ср. Короленко 

Обзорная лекция «Аз и Буки – основа всей науки» Ср. Паустовского 

Библиотечный 

урок 

«Кто не читает, тот не знает…» Молодежь Астафьева 

Последняя 

суббота сентября 

– День соседей 

Блиц-игра «Мы с соседями – друзья!»  Ст. СОД ЦРБ 

1-10 октября 

Декада пожилых 

людей 

Праздничный 

вечер 

«Пусть будет теплой осень жизни»  Взр. 

 

СОВ ЦРБ 

Вечер театрала «Мы идем в театр» Ст. Булгакова 

Встреча друзей «Золотые осенины»  Взр. Астафьева 

Праздник «Славим возраст золотой  Взр. Магалифа 

Последнее 

воскресенье 

ноября – 

День Матери 

Литературная 

композиция 

«Моя родная» Ст. СОВ ЦРБ 

Литературный 

вечер 

«Мы будем вечно прославлять ту женщи-

ну, чье имя – мать»  

Взр. СОВ ЦРБ 

Игровая 

программа 

«Мамины помощники» Мл. Носова 

Час поэзии «Самый родной человек» Ст. Булгакова 

Поэтический час «Моя мама»  Мл., ср. Паустовского 

Тематический час «Мама – главное слово в нашей судьбе» Молодежь Астафьева 

1-10 декабря 

Декада 

инвалидов 

Праздник «Фантазёры и затейники» (60 лет сказоч-

ной повести Н. Н. Носова «Приключение 

Незнайки в Солнечном городе») 

Мл., ср.  Магалифа 

9 декабря – 

Международный 

день борьбы с 

коррупцией 

Книжная выставка «Литературные прохиндеи»  

 

Взр. СОВ ЦРБ 

Новогодние и 

рождественские 

праздники 

Фольклорный 

праздник 

 

«Праздник, окутанный волшебством»  

(7 января – православный праздник 

Рождества Христова) 

Мл. 

 

 

Магалифа 

Праздник «Волшебный праздник – Новый год» Мл. Магалифа  

Праздник «Новогодний калейдоскоп»  Взр. Бунина  

Вечер отдыха «Елка нашего детства»  Взр. СОВ ЦРБ 

Игра-фантазия «К нам стучится Новый год!» Мл. СОД ЦРБ 

Праздник «Встречаем Новый год с героями 

мультфильмов» 

Дошк. Носова 

Новогодняя 

феерия 

«Скоро, скоро Новый год!» Дошк. Носова 
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Литературно-

музыкальная 

композиция 

«Новый год к нам мчится..!» Ср., мл. Булгакова 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

«Новый год волшебство несёт»   

(115 лет стихотворению  

«В лесу родилась елочка») 

Мл. Короленко 

Путешествие «Такой разный Новый год!»  Ср., ст. Короленко 

Хобби-

лаборатория 

«Вперед, в Новый год: готовимся вместе»  Взр. 

 

Астафьева 

Развлекательная 

программа 

«Когда часы двенадцать бьют…» Молодежь Астафьева 

Праздник  «Новогодний калейдоскоп» Взр.  Бунина 

Здоровый образ 

жизни 

Квест «36.6» Ст. СОВ ЦРБ 

День информации «Установка на здоровье» 

(7 апреля – Всемирный день здоровья) 

Ст. СОВ ЦРБ 

Игра-загадка «Волшебные правила здоровья»  

(2 октября – День детского здоровья) 

Ср. СОД ЦРБ 

Библиотечный 

урок-обсуждение 

«Беда, несущая смерть…» (26 июня – 

Международный день борьбы с наркома-

нией и незаконным оборотом наркотиков) 

Ст. Носова 

Книжная выставка 
«Знание против страха» (1 декабря – 

Всемирный день борьбы со СПИДом) 

Ст. Грина 

День информации: «Уроки здоровья» Мл. Грина 

Состязание «Выбирай спорт! Выбирай здоровье!»  Дошк. Грина 

ЗОЖ-вечеринка «Помоги себе жить»  

(7 апреля – Всемирный день здоровья) 

Взр. Булгакова 

Тематическая 

полка 

«Дыши свободно!» (24 марта – Всемирный 

день борьбы с туберкулезом) 

Взр. Булгакова 

Устный журнал «Цена зависимости – жизнь»  

(3 ноября – Всемирный день трезвости и 

борьбы с алкоголизмом) 

Ст. Булгакова 

Час информации «Кто курит табак, тот себе враг»  

(31 мая – Всемирный день без табака) 

Все Астафьева 

Беседа-практикум «Готовим детям: вкусно и полезно»  Взр. Астафьева 

Видеоэкскурс «Лечебные травы родного края» Взр. Астафьева 

Час информации «Физическая активность школьника:  

семья и улица» 

Взр. Астафьева 

Библиотерапия «Жить, читать и побеждать» Взр. Астафьева 

Тематическая 

встреча 

«Курение ЗА и ПРОТИВ» (третий четверг 

ноября – День отказа от курения) 

Ср. Бунина  

Беседа на 

завалинке 

«Нам от болезней всего полезней»  

(4 февраля – Всемирный день борьбы 

против рака)  

Взр. Магалифа 

Гражданско- 

патриотическое 

просвещение 

Исторический 

портрет 

«Гений русского прорыва к коммунизму» 

(В. И. Ленин) 

Ст. СОВ ЦРБ 

Беседа «Титан ХХ века» (И. В. Сталин) Ст. СОВ ЦРБ 

Час истории «Первое ратное поле России»  

(21 сентября – Победа русского войска в 

Куликовской битве) 

Ст. СОВ ЦРБ 

Урок мира «За мир во всем мире»  

(24 октября – День ООН) 

Ст. СОВ ЦРБ 
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Устный журнал «Русь крещеная, Русь православная»  

(1080 лет крещения Руси) 

Ст. СОВ ЦРБ 

Исторический 

календарь 

«Сталинград: 200 дней мужества» (75 лет 

со дня победы в Сталинградской битве) 

Ст. СОД ЦРБ 

Фольклорные 

посиделки  

«Заветы доброй старины»  Ср. СОД ЦРБ 

Библиографи-

ческий обзор 

«Люди! Будьте бдительны!» (10 апреля – 

Международный день движения 

Сопротивления) 

Ст. Булгакова 

Обсуждение 

 

«Война в Афганистане» (15 февраля – 

День памяти воинов-интернационалистов)  

Ст. Паустовского 

Обсуждение 

 

«День неизвестного солдата» (3 декабря – 

День неизвестного солдата)  

Ст. Паустовского 

Интеллектуальная 

игра 

«Моя жизнь – моя ответственность» Молодежь 

 

Астафьева 

Историко- 

патриотический 

час 

«Запомни, этот город Ленинград» Ст. Бунина  

Акция «Ты бессмертен, солдат»  

(22 июня – День памяти и скорби) 

Ст. Бунина  

Краеведение Экскурсионная 

маршрутка 

«Город удивительный» 

 

Ст. СОВ ЦРБ 

Игровая 

программа 

«Знаешь ли ты свой город?» Ст. СОВ ЦРБ 

Беседа «Что мы Родиной зовём?» Мл. СОД ЦРБ 

Виртуальное 

путешествие 

«Здравствуйте, птицы! Здравствуйте, 

звери!» (о новосибирском зоопарке,  

1 апреля – Всемирный день птиц) 

Мл. СОД ЦРБ 

Виртуальная 

прогулка 

«Городовичок приглашает…» Мл. СОД ЦРБ 

Турнир знатоков «Гордимся городом своим»   Ст.  СОД ЦРБ 

Час открытий «Ребята с нашего двора»   Мл. СОД ЦРБ 

Занимательный 

урок 

«Я с книгой открываю мир природы» 

(животные НСО) 

 Мл. СОД ЦРБ 

Викторина «Знаешь ли ты свой город?»  Мл. Носова 

Краеведческие 

чтения 

 «Я славлю тебя, мой город родной!» Ср., ст. Грина 

Встреча с 

интересными 

людьми 

«Эхо афганской войны» (30 лет со дня 

образования Новосибирской областной 

организации «Российский союз ветеранов 

Афганистана»)  

Ст. Грина 

Краеведческие 

чтения 

«Я славлю тебя, мой город родной!» Ср, ст. Грина 

Встреча  «Волшебный мир писателя» Ср, ст. Грина 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

«Самый лучший город на земле» Ст. Булгакова 

Устный журнал «Столица Сибири» Дошк.,  

мл., ср. 

Булгакова 

Литературная 

экспедиция 

«Кривощеково – Новосибирск»  Ст. Булгакова 
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Слайд-программа «Ему покорилось небо»  

(19 марта – 105 лет со д р. маршала 

авиации А. И. Покрышкина) 

Ст. Булгакова 

Литературно-

музыкальная 

композиция  

«Самый лучший город на Земле» Ст. Булгакова 

Встреча «История радио»  (7 мая – 100 лет 

радиовещанию в Новониколаевске) 

Ст. Булгакова 

Интеллектуальная 

игра 

«Знай наших»  Ст. Булгакова 

Презентация книг «Новосибирск. Факты, события, люди»  Ср. Короленко 

Урок краеведения «В воздухе человек – художник, и небо – 

его полотно» (19 марта – 105 лет со д. р. 

А. И. Покрышкина) 

Ср. Короленко 

Громкие чтения  «Зелёные страницы» сибирской столицы»  Ср. Короленко 

День информации «Город, который люблю» Ст. Паустовского 

Акция «Родному городу – 125!» Все Астафьева 

Брейн-ринг  «Новосибирск и я»  Взр. Астафьева 

Виртуальная 

экскурсия 

«Мост в будущее»  Взр. Астафьева 

Устный журнал «Заобский район на карте 

Новониколаевска»  

Взр. Астафьева 

Литературный 

вечер 

«Он жил и работал в Мошково»  

(к 90-летию сибирского писателя 

Анатолия Иванова)  

Взр. Бунина  

Устный журнал «Шедевры русской живописи» (27 декабря 

1957 г. – 55 лет со дня открытия  

Новосибирской картинной галереи) 

Ст. Бунина 

Правовое 

просвещение 

День информации  «Детство под защитой»  

(20 ноября – День прав ребенка) 

Все ЦПИ ЦРБ 

Книжная выставка «Все на выборы!» Все Астафьева  

Интеллектуальная 

игра 

«Я – грамотный избиратель!» (18 марта – 

выборы Президента Российской 

Федерации) 

Молодежь Астафьева 

Тематическая 

полка 

«Я, ты, он, она – голосует вся страна» (18 

марта – выборы Президента Российской 

Федерации) 

Все  Астафьева 

Правовой час «Мы в ответе за свои поступки» Ст. Магалифа 

В помощь учебе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литературно-

художественная 

композиция 

«Повести о первой любви»  Ст. СОВ ЦРБ 

Беседа- 

размышление 

По книге Л. Н. Толстого «После бала»  Ст. СОВ ЦРБ 

Круглый стол «Что написано пером…»  Ср. Носова 

Спектакль «Жили-были Читайка с Грамотейкой»  Ср. Носова 

Беседа «Самый богатый бродяга Европы» (21 

октября – 185 лет со д. р. А. Б. Нобеля) 

Ср. Носова 

Презентация книги «Сказочные уроки Сельмы Лагерлеф (по 

книге «Удивительное путешествие Нильса 

с дикими гусями»: 18 ноября – 160 лет со 

д. р. С. Лагерлеф) 

Ср. Носова 
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Бенефис «Мир детства Дениски Кораблева» Мл. Носова 

Час поэзии «Поэзия везде, вокруг, во всей природе…» 

(13 декабря – 145 лет со д. р. В. Я. 

Брюсова) 

Ст. Носова 

Литературное дело 

№… 

«По комедии Гоголя Н. В. «Ревизор» Ст. Булгакова 

Час личного 

мнения 

«Имеют ли право родители вмешиваться в 

мою личную жизнь?» 

Ст. Булгакова 

Диалог-

размышление 

По рассказам «Кукушка» И. А. Бунина и 

«Юшка» А. П. Платонова 

Ст. Булгакова 

Литературный 

калейдоскоп 

«Литература – наш любимый предмет» Ст. Булгакова 

Перекресток 

мнений 

«Профессия: один раз и навсегда?» Ст. Булгакова 

Обзор «От теории к практике» (неделя науки и 

техники, 375 лет Ньютону) 

Ср. Короленко 

Литературно- 

музыкальная 

композиция 

«Это гордое имя – Учитель!» Ср. Короленко 

Познавательное 

занятие 

«Весёлая экономика от Матроскина»  Дошк. Паустовского 

Игра «Путешествие со Смешариками в Страну 

дорожных знаков»  

Дошк. Паустовского 

Тематический 

круиз 

«Великий мореплаватель» (27 октября  – 

290 лет со д. р. путешественника Джеймса 

Кука) 

Ср. Паустовского 

Литературно-

игровое занятие 

 

Коротышки в Солнечном городе» (60 лет 

книге Н. Носова «Незнайка в Солнечном 

городе») 

Дошк. Паустовского 

Творческий вечер 

писателя А. Ф. 

Макарова 

«Край родной, навек любимый»  Взр. СОВ ЦРБ 

Урок-игра «Сказки былых времён» (12 января – 390 

лет со дня рождения фр. писателя Ш. 

Перро) 

Мл. СОД ЦРБ 

Час чтения «Записки гимназистки» (19 января – 145 

лет со дня рождения писательницы Л. А. 

Чарской) 

Ср. СОД ЦРБ 

Работа с худ.  

литературой 

Литературный 

портрет 

«Русский характер» (10 января – 135 лет 

со дня рождения А. Н. Толстого) 

Ст. СОД ЦРБ 

Обзор-

путешествие 

«Добро пожаловать в мир Пришвина!»  

(4 февраля – 145 лет со дня рождения 

М. М. Пришвина) 

Мл. СОД ЦРБ 

Литературная 

гостиная 

«Лев Николаевич Толстой: жизнь и 

творчество» (9 сентября – 190 лет со дня 

рождения Л. Н. Толстого) 

Ст. СОД ЦРБ 

Литературно-

музыкальный 

вечер 

«Закружилась листва золотая» 

(3 октября – Есенинский праздник поэзии) 

Ст. СОД ЦРБ 

КВН «В Солнечном городе» (23 ноября – 110 

лет со дня рождения Н. Н. Носова, 60 лет 

Незнайке) 

Мл. СОД ЦРБ 
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Книга на экране «Лед тронулся, господа присяжные 

заседатели!» 

Взр. Носова 

Литературный 

праздник 

«Волшебный мир Шарля Перро» (к 390-

летию французского писателя Ш. Перро) 

Дошк., мл. Булгакова 

Познавательно-

литературная игра 

«Юбилей писателя – праздник для 

читателя» (13 марта – 105 лет со д. р. 

писателя С. В. Михалкова) 

Дошк. Булгакова 

Диспут «Поэзия в XXI веке: быть или забыть?»  

(21 марта – Всемирный День поэзии) 

Ст. Булгакова 

Беседа-

путешествие 

«Незнайкина страна» (60 лет повести Н. Н. 

Носова «Незнайка в Солнечном городе») 

Мл., ср. Булгакова 

Викторина «Карлсон приглашает в гости» (50 лет 

сказке А. Линдгрен «Снова появляется 

Карлсон, который живет на крыше») 

Мл., ср. Булгакова 

Поэтический слэм «Я вдохновлен поэзией навек » Ср. Булгакова 

Исторический 

экскурс 

«Не меркнет слава богатырская»  

(1 января – День богатыря Ильи Муромца) 

Ср. Короленко 

Устный журнал «С улыбкой на лице и с книгой у сердца» 

(9 февраля – 80 лет со д. р писателя Ю. И. 

Коваля) 

Ср. Короленко 

Литературные 

чтения 

«Гора самоцветов» (поэты и писатели 

многонациональной России) 

Мл., ср. Короленко 

Урок доброты «Зорко одно лишь сердце» (75 лет книге А. 

С. Экзюпери «Маленький принц») 

Мл., ср. Короленко 

Путешествие «Магия национальной сказки»  

(по сказкам разных народов России) 

Мл., ср. Короленко 

Литературный 

альманах  

«Читайте детям не нотации, а книги»  Взр. Астафьева 

Интеллектуальная 

игра 

«Мы любим читать!»  Взр. Астафьева 

Вечер книги «Темные аллеи Бунина» (к 75-летию 

выхода сборника «Темные аллеи») 

Взр. Бунина  

Литературная игра 

 

«По следам сказок Ш. Перро» (12 января - 

390 лет со дня рождения французского 

писателя и критика Шарля Перро) 

Мл. Магалифа 

Литературный  

дилижанс 

 

 

«По лесным дорогам с Михаилом 

Михайловичем Пришвиным» (4 февраля – 

145 лет со дня рождения русского 

писателя М. М. Пришвина) 

Ср. Магалифа 

Литературная 

гостиная  

 

«Когда строку диктует чувство…»  

(встреча с Новосибирским писателем  

В. Семизаровым) 

Взр. Магалифа 

Литературный  

час 

 

«В моей Вообразилии» (9 сентября – 100 

лет со дня рождения советского и  

российского детского писателя, поэта, 

переводчика, сценариста Б. Заходера) 

Дошк., мл. Магалифа 

Праздник 

 

 

 

«Дорогами сказок Андерсена» (180 лет 

сказке стойкий оловянный солдатик»,  

175 лет сказкам «Соловей» и «Гадкий 

утёнок» Г. Х. Андерсена) 

Мл. Магалифа 

Игра-путешествие 

 

«Путешествие по Чукувляндии» (95 лет со 

дня появления сказок «Мойдодыр», 

«Тараканище», «Муха-цокотуха») 

Дошк. Магалифа 
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Эстетическое 

просвещение 

Арт-час «Ожившее прошлое на полотнах»  

(24 января – 170 лет со дня русского 

живописца В. И. Сурикова) 

Ср. СОД ЦРБ 

Музыкальная 

гостиная  

«Диво дивное – песня русская»  Ср. СОД ЦРБ 

Слайд-программа «Народные промыслы России»  Ср. СОД ЦРБ 

Дискуссия «Вглядываться в тайну» (23 февраля –  

140 лет со д. р. К. С. Малевича) 

Ст. Носова 

Круглый стол «Друзья мои, прекрасен наш союз!» (19 

октября – День Царскосельского лицея) 

Ст. Носова 

Фестиваль 

детского 

творчества 

«Звёздный дождь» Мл,  

ср., ст. 

Носова 

Вечер авторской 

песни 

«Изгиб гитары желтой…»  Взр. Булгакова 

Танцевальный 

вечер 

«Я пригласить хочу на танец вас…»  Взр. Булгакова 

Викторина «Путешествие в Театрленд» Мл., ср. ст. Короленко 

Познавательное 

занятие 

«Путешествие в страну «Гостинию»  Дошк. Паустовского 

Фольклорные 

посиделки 

«Весёлые скоморохи»  Дошк. Паустовского 

Музыкальная 

гостиная 

«Ваше благородие, Исаак Шварц»  

(13 мая – 95 лет со д. р.) 

Ср. Паустовского 

Музыкальный 

утренник 

«Любовью к музыке дыша» (2 октября – 

Международный день музыки) 

Мл. Паустовского 

Духовно-нравст-

венное 

просвещение  

 

Акция «Подари книгу – подари мир» (14 февраля 

– Международный день дарения книг) 

Взр. СОВ ЦРБ 

Беседа «Через книгу к нравственности» Ст. СОВ ЦРБ 

Диспут «Что такое доброта?» Ст. СОВ ЦРБ 

Беседа «Четыре века Дома Романовых»  

(400 лет династии Романовых) 

Ст. СОВ ЦРБ 

Литературно-

художественная 

композиция 

«Жизнь, равная Вселенной»  

(90 лет со дня рождения Чингиза 

Айтматова)  

Ст. СОВ ЦРБ 

Литературный 

вечер 

«Зеркало вещей души» (5 декабря – 215 

лет со дня рождения Ф. И. Тютчева) 

Ст. СОВ ЦРБ 

Встреча за 

самоваром 

«Хлеб всему голова»  Ср. СОД ЦРБ 

Беседа-портрет «Поющий нерв эпохи» (25 января – 80 лет 

со д. р. поэта, актера, автора и 

исполнителя песен В. С. Высоцкого) 

Ст. Булгакова 

Диспут «Давай поговорим о доброте»  

(20–26 апреля – Неделя добра) 

Взр. Короленко 

Творческий 

конкурс 

«Красота различий»  

(национальные куклы) 

Мл., ср., ст. Короленко 

Беседа «Встречая светлый праздник Пасхи»  Взр. Астафьева 

Урок 

толерантности 

«Люди так не делятся!» (16 ноября – 

Международный день толерантности) 

Молодежь Астафьева 

Экологическое 

просвещение 

Обзор литературы «Экологическое пресс-инфо» (15 сентября 

– 15 октября – Международный месячник 

охраны природы) 

Ст. СОВ ЦРБ 
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Медиа-

энциклопедия 

«Писатели-натуралисты» (3 марта – 

Всемирный день писателя, День дикой 

природы) 

Ст. СОД ЦРБ 

Экологический 

гид (обзор) 

«Природа с тобой говорит» (15 апреля – 

День экологических знаний) 

Ст. СОД ЦРБ 

Интеллектуальная 

игра 

«По экологической тропе с книгой» (5 

июня – День защиты окружающей среды) 

Ср. СОД ЦРБ 

Викторина «На улице играть – правила соблюдать» Мл. Носова 

Библиографичес-

кий обзор 

«По страницам Красной книги НСО»  

(4 ноября – Всемирный День защиты 

животных) 

Мл. Носова 

Турнир знатоков  «Волшебное звероведение»  Дошк. Грина 

Игра «Веселая котовасия» (30 ноября – 

Всемирный день домашних животных) 

Дошк. Грина 

Выставка-набат «Это не должно повториться » (26 апреля 

– День участников ликвидации последс-

твий радиационных аварий и катастроф и 

памяти жертв этих аварий и катастроф) 

Взр. Булгакова 

Районный 

экологический 

квест 

«Тропа испытаний» (05.06 - Всемирный 

день окружающей среды) 

Ср., ст. Короленко 

Акция «Друзья бывают разные, но все они 

важны» (16 августа – День бездомных 

животных) 

Ср. Короленко 

Экологический 

десант 

«Очистим природу от мусора»  (21–27 

сентября – Неделя всемирной акции «Мы 

чистим мир») 

Ср., ст. Короленко 

Встреча «С заботой о тех, кто слабее» (30 ноября – 

Всемирный день домашних животных) 

Ср. Короленко 

Обсуждение 

 

«Изменяя мир» (просмотр и обсуждение 

ролика о Рейчел Бэквис) 

Мл. Короленко 

Акция «Друзья бывают разные, но все они 

важны» (3-я суббота августа – День 

бездомных животных) 

Мл., ср. Короленко 

Информ-досье  «У нас одна Земля – незащищенная такая» 

(15 апреля – День экологических знаний) 

Молодежь Астафьева 

Диспут «Меняй себя, а не планету»  

(29-30 марта – День защиты земли)  

Ст. Бунина 

Круглый стол   «Тревожный колокол Чернобыля» Ст. Бунина 

Экологический час «Земля – слезинка на щеке Вселенной»  

(22 апреля – День Земли) 

Мл. Магалифа 

Беседа- 

викторина 

«Пусть всегда поют нам птицы»  

(1 апреля – всемирный День птиц) 

Мл. Магалифа  

Театрализованное 

представление  

«Птичьи курорты в Сибири»  

(1 апреля – всемирный День птиц)  

Мл. Магалифа 

Библиографи-

ческий обзор 

 

«Наши любимые хвостолапые»  

(4 октября – международный День защиты 

животных)  

Мл., 

ср. 

Магалифа 

Организация 

досуга  

 

Вечер поэзии «Я говорю с тобой стихами…» (встреча с 

поэтами Кировского района)  

Взр. 

 

СОВ ЦРБ 

Этнографическое 

путешествие 

«Ты плыви, плыви венок по воде» 

(о народных праздниках) 

Взр. СОВ ЦРБ 
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Литературно-

музыкальная 

композиция 

«Поиски духовной красоты»  

(культура «Серебряного века») 

Ст. СОВ ЦРБ 

Библиосумерки «Ярмарка в городе мастеров» Мл., ср. Носова 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

«Там русский дух, там Русью пахнет…»  Ст. Носова 

Игровая 

программа 

«Дружба – чудесное слово»  

(9 июня –Международный день друзей) 

Ср. Носова 

День кино в 

библиотеке 

«Веселые истории экран покажет наш» Мл. Носова 

Праздник «Осенних листьев бал» Мл. Носова 

Этночас «Как люди на Руси жили…»  Мл. Носова 

Сундук сказок «Главный Кащей страны…»  

(7 ноября – 115 лет со д. р. Г. Милляра) 

Ср. Носова 

Праздник «Масленица хороша, широка ее душа!» Все Грина 

День веселых 

затей 

«Поиграем, отдохнем – время с пользой 

проведем!»  

Мл. Грина 

Мастер-класс «Розы из атласной ленты»  Взр. Короленко 

Праздник «Игромания» (игры разных народов) Мл., ср., ст. Короленко 

Праздник «Уж за окном рябина красная»  Взр. Короленко 

Мастер-класс «Нитяная графика»  

(освоение техники «изонить») 

Взр. Короленко 

Ярмарка смеха       «Кто умеет веселиться, тот и горя не 

боится» 

Мл., ср. Паустовского 

Вечер-диалог «Великие истории любви»  Взр. Бунина 

Устный журнал «Татьяна Устинова. Первая среди лучших»  Взр. Бунина 

Игровая 

программа 

«Оставайтесь на связи»  

(7 мая – День  работников связи) 

Ср. Бунина 

Час интересных 

фактов 

«Всё о шоколаде» 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. сектором, 

филиалом 

 а) на бюджетные  

средства;  

 

б) взамен утерянных 

читателями; 

 

 

в) пожертвования; 

 

г) подписка на периодические 

согласно 

выделенным 

средствам 

10 актов 

 

 

 

12 актов 

 

согласно 

 

 

график сдачи 

актов 

Приложение № 1 

 

 

2 раза в год 

Нач. ОКиО,  

зав. сектором, 

филиалом  

 

 

 

 

Нач. ОКиО,  

зав. сектором, 

филиалом 
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издания на 2-е пол. 2018 г. и 1-

е пол. 2019 г. 

выделенным 

средствам 

 4.1.2. Анализ комплектования 

книг и периодических изданий 

 1 раз в год Зав. сектором, 

филиалом, нач. 

ОКиО 

 4.1.3. Рекомплектование: 

Списание литературы по 

причине: 

а) ветхости 

б) дефектности 

в) не профильности 

г) устарелости 

д) утраты              

 

 

 

4 акта  

 

8 актов 

 

10 актов 

 

 

 

График сдачи 

актов 

Приложение № 2 

 

 

 

 

Нач. ОКиО,  

зав. сектором, 

филиалом 

4.2 Работа с прайсами 

книготорговых организаций  

согласно 

выделенным 

средствам 

В течение года Нач. ОКиО, зав. 

сектором, 

филиалом 

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 

 

Регулярно 

 

 

 

В течение года 

 

Нач. ОКиО, зав. 

сектором, 

филиалом  

4.4 Сохранность фонда 

4.4.1. Работа с должниками 

  

Регулярно 

Зав. сектором, 

филиалом 

 4.4.2. Ремонт книг  

- своими силами 

По мере 

необходимости 

 Зав. сектором, 

филиалом 

 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 (16, 17 

версии); 

б) продолжить создание базы 

данных новых поступлений 

ЦБС; 

в) продолжить 

штрихкодирование фондов, 

прошедших ретроконверсию в 

структурных подразделениях; 

г) продолжить 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.1, 3 

 

 

 

Ф.1, 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  

 

 

 

 

Библиотекари  
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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 

 

 

 

 

Нач. ОКиО 

ОКиО 

 

 

 

ОКиО 

 

 

ОКиО 

 

ОКиО 

 4.5.2. Расстановка карточек в 

каталоги (количественный 

учет) 

ЦБС Регулярно ОКиО, зав. 

сектором, 

филиалом 

 4.5.3. Исключение карточек из 

каталогов  

ЦБС Регулярно ОКиО, зав. 

сектором, 

филиалом 

4.6 Приобретение бибтехники По мере поступ-

ления средств 

1 раз в год  Нач. ОКиО 

4.7  Методическая  работа:    

 4.7.1. Обучение 

штрихкодированию 

сотрудников филиалов  

ЦБС Регулярно  ОКиО 

 4.7.2.  Оказание методической 

и практической помощи 

структурному подразделению, 

филиалам по организации 

фондов и каталогов 

 Регулярно ОКиО 

4.8 Организация рабочего места 

АРМ «Книговыдача» в 

филиалах 

Ф. 1, Ф.3, Ф.4 

 

В течение года Зам. директора, 

вед. 

программист, 

нач. ОКиО 

4.9 Проверка фонда - - - 

Приложение № 1 

График сдачи актов взамен утерянных 

ЦРБ  

(сов) 

ЦРБ  

(сод) 

 

ф1 

 

ф2 

 

ф3 

 

ф4 

 

ф6 

 

ф7 

 

ф8 

 

ф9 

4 кв. 4 кв. 3 кв. 4 кв. 4 кв. 4 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 

1 акт 

3 кв. 

1 кв. 
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5. Справочно-библиографическая и информационная работа 

Цель – удовлетворение информационных потребностей читателей с использованием 

передовых технологических достижений.  

Задачи: 
– 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.;  

– содействие повышению библиотечно-библиографических знаний читателей и 

сотрудников с помощью проведения Дней библиографии, библиотечных уроков. 

 

Вид работы: План на 2018 г. 

Дни информации  25 

Дни специалиста 3 

Дни библиографии 17 

Библиографические обзоры 28 

Информационно-библиографическая продукция 54 

в том числе: указатели, календари, списки, бюллетени 7 

дайджесты, буклеты, листовки 47 

Библиотечные уроки 37 

Книжные выставки 456 

  

Вид работы 

 

Кол-во Ответств. 

 

1. Формирование СБА 

1.1. Работа с СБА: По мере 

поступления 

материалов 

Зав. фил., 

библ-фы 

- продолжить ведение электронной базы СКС -//- Библ-фы 

- пополнять электронных ресурсов на сайте ЦБС новыми 

материалами 

-//- Библ-фы 

- просматривать и расписывать периодические издания, 

сборники 

-//- Зав. фил., 

библ-фы 

- оформлять новые рубрики АПУ -//- ОКиО, 

зав. фил. 

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

1.2. Редактирование картотек: По 

потребности 

Зав. фил. 

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

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

1 акт 

4 кв. 

1 кв. 

«Библиотека им. А. С. Грина» 1 акт 2 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 4 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. 
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- исключать карточки (на основании списания литературы) -//- -//- 

- организовывать новые отделы -//- -//- 

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

1.3. Продолжать ведение тематических картотек: По мере 

поступления 

материалов 

Зав.фил. 

- краеведческой -//- Зав.фил. 

- экологической -//- -//- 

- «Ю. М. Магалиф» -//- Зав. фил. 

- для родителей и педагогических работников -//- -//- 

2. Справочно-библиографическое обслуживание 

2.1. Выполнять справки читателей По запросам Зав. фил., 

библ-фы 

- в т. ч. виртуальные справки на сайте ЦБС   

2.2. Выполнять индивидуальные и групповые консультации -//- -//- 

2.3. Составлять тематические библиографические списки по 

запросам читателей 

-//- -//- 

2.4. Выполнять электронную доставку документов: -//- Библ-фы 

- в рамках ИРИ  -//- Библ-фы 

- через сайт ЦБС -//- Библ-фы 

3. Рекомендательно-библиографическая (составительская) работа 
3.1. Составить и разместить на сайте ЦБС Календарь знаменательных 

и памятных дат Кировского района на 2018 год 
1 Библ-фы 

3.2. Составить рекомендательных списков, указателей: 

- рекомендательный список «Волшебная сила театра»  

(к Году театра);  

- брошюра «Азбука избирателя» (ко Дню молодого 

избирателя); 
- брошюра «Хоровод сказок» и др. 

6 Зав.  

3.3. Продолжить работу с виртуальными выставками на сайте ЦБС По мере пос-

тупления 

материалов 

Библ-фы 

4. Информационная работа 

4.1. Провести Дней информации для различных категорий 

читателей (см. Приложение) 

25  

 

Зав.фил. 

 

4.2. Провести Дней специалиста (см. Приложение) 3  -//-, МБО 

4.3. Оформить выставок (новых поступлений, периодических 

изданий, тематических)  

456 Зав. фил. 

4.4. Составить списков периодических изданий, поступающих в 

ЦБС  

2 Библ-ф 

 

4.5. Провести устных библиографических обзоров по 

периодическим изданиям, по новым поступлениям литературы, 

тематических 

28 Зав. фил. 

4.6. Обновить информационные стенды По 

потребности 

Зав. фил. 

4.7. Составить информационно-библиографической продукции 

(всего): 

54  Библ-фы, 

зав. фил. 

в т. ч. календарей, списков, указателей (см. п. 3.2): 7 -//- 
дайджестов, буклетов, листовок: 

- буклет «И. С. Тургенев – рыцарь добра и света», буклет 

«Заповедное слово» (к 200-летию И. С. Тургенева);  

47 -//- 
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- буклет «Самые необычные здания библиотек», листовка «Как 

пройти в библиотеку?», «Открываем мир с библиотекой» (к Дню 

библиотек); 

- буклет «Кружева славянской речи» (ко Дню родного языка) 

- буклет «Как потребителю защитить свои права» (ко Дню защиты 

прав человека); 

- буклет «Магия народного костюма»; 

- закладка «Со сказкой в путь»; 

- буклет «Новосибирск театральный» (к Году театра); 

- брошюра «Блинок-солнцепёк» (к Масленице); 

- буклет «Люди нашего города» (к 125-летию Новосибирска); 

- буклет, посвященный жизни и творчеству Ю. М. Магалифа  

(к 100-летию со дня рождения); 
- закладки для книг «Город смеха» (к 60-летию А. Усачева–); 

- закладки «Разные разности» (к 100-летию Б. Заходера); 

- памятка «Графический редактор Canva.com: просто, 

современно, стильно»; 

- памятка«Поиск в удаленных базах данных» и др. 

5. Работа по библиографическому обучению 

5.1. Провести Дней библиографии для разных категорий 

читателей (см. Приложение): 

17 Зав.фил 

 

5.2. Провести библиотечных уроков  37 Зав.фил 

 

Приложение 

 

№ 

п/п 

Дата Форма 

мероприятия 

Название мероприятия Ауди-

тория 

Библиотека 

1 Год Театра День информации «Театромания» Ст. Носова 

2 Год 

российского 

единства 

День информации «Мы – русские» Ст. СОВ ЦРБ  

3 День информации «Мы разные, но не чужие» Ср. Короленко 

4 125 лет городу 

Новосибирску 

День информации «Город, который люблю» Ст. Паустовского 

5 День информации «Наследие Кондратюка»  

(13 марта – 25 лет музею им. 

Ю. В. Кондратюка) 

Ст. Бунина 

6 50 лет книге 

А. Линдгрен 

«Карлсон, 

который живет 

на крыше» 

День 

библиографии 

«Свет книг не гаснет в нашем 

доме» 

Мл. Паустовского 

7 Январь День информации «Не болейте никогда…»  Взр. Астафьева 

8 21 января – 115 

лет со д. р. 

писателя Н. М. 

Верзилина 

День 

библиографии 

«Следопыт Зелёного мира» Ср. Короленко 

9 25 января –  

80 лет со д. р. 

В. С. 

Высоцкого 

День 

библиографии 

«Когда я спотыкаюсь на 

стихах…» 

Взр. Носова 

10 28 января – 

Международ-

ный день без 

Интернета 

День информации «Отключи Интернет! Читай!» Ст. Булгакова 
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11 8 февраля – 

День 

российской 

науки 

День 

библиографии 

«Салют науке!»  Взр. СОД ЦРБ 

12 13 марта – 130 

лет со дня 

рождения А. С. 

Макаренко 

День 

библиографии 

«Поэма о педагоге» Взр. СОВ ЦРБ 

13 21 февраля – 

Международ-

ный день 

родного языка 

День 

библиографии 

«Кладезь мудрости и добра» Все Магалифа 

14 23 февраля – 

День защит-

ника Отечества 

День информации «Защитники земли русской» Мл. Носова 

15 25 марта – 

День работни-

ка культуры 

День 

библиографии 

«В Дом Книги двери 

открыты для всех» 

Все Бунина 

16 28 марта – 150 

лет со дня 

рождения 

А. М. 

Горького 

День информации «Человек эпохи» Ст. СОВ ЦРБ  

17 7 апреля – 

Всемирный 

день здоровья 

День информации «Установка на здоровье» Ст. СОВ ЦРБ 

18 День информации «Уроки здоровья» Мл. Грина 

19 12 апреля – 

День 

космонавтики 

День информации «Удивительный мир космоса» Все Паустовского 

20 30 апреля – 

Всемирный 

день породнен-

ных городов 

День информации «Давайте дружить городами» Моло-

дежь 

Астафьева 

21 Апрель День 

библиографии 

«Рождение книги» Мл. Грина 

22 Май День специалиста Кировская ЦБС – школьным 

библиотекам 

Взр. МБО ЦБС 

23 9 мая -  

День Победы 

День 

библиографии 

«Нам мужества солдатского не 

занимать…» 

Ст. Булгакова 

24 24 мая – День 

славянской 

письменности 

и культуры 

День 

библиографии 

«Вековая мудрость народа» Ср. Носова 

25 День информации Из глубины веков – до наших 

берегов 

Ср., 

ст. 

Магалифа 

26 27 мая –  

Общероссийск

ий День 

библиотек 

День 

библиографии 

«Я летом с книгой не 

расстанусь»  

Мл., 

ср., ст. 

Короленко 

27 День 

библиографии 

«Хранители культуры» 

Общероссийский День 

Библиотек 

Ст. Бунина 

28 6 июня –  

Пушкинский 

день России 

День информации «Он – наш поэт, он – наша 

слава!» 

Мл., 

ср. 

Грина 

29 22 августа – 

День Государ-

ственного 

флага РФ 

День информации «Знамя российское, знамя 

народное»  

Ср. Носова 
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30 1 сентября – 

День знаний 

День информации «Здравствуй, новый год 

учебный!» 

Все СОД ЦРБ 

31 День информации «Выбирай книгу, как 

выбираешь друга» 

Мл., 

ср. 

Булгакова 

32 День информации «День знаний с библиотекой» Мл. Короленко 

33 День 

библиографии 
«Путешествие в библиотеку» 

Мл. Грина 

34 8 сентября – 

Международ-

ный день 

грамотности 

День 

библиографии 

«Грамотным быть престижно» Ст. Булгакова 

35 День 

библиографии 

«Грамотность –  

начало всех начал» 

Все Магалифа 

36 30 сентября – 

День интернета 

в России 

День информации «Всемирная паутина» Ср., 

ст. 

Носова 

37 Октябрь День 

библиографии 

День библиографии 

«Литературный калейдоскоп» 

Ср. Булгакова 

38 День специалиста «Кухни народов мира: блюда 

узнаваемые и экзотические» 

Моло-

дежь 

Астафьева 

39 Ноябрь День специалиста «Из профессий наших дней – 

нет механика важнее!» 

Моло-

дежь 

Астафьева 

40 День информации «Почитатель книг» Ст. Бунина 

41 4 ноября – 

День 

народного 

единства 

День информации «В единстве наша сила» Ст. СОВ ЦРБ  

42 9 ноября – 200 

лет со д. р. 

И. С. 

Тургенева 

День 

библиографии 

«Сила безграничного таланта» Все Паустовского 

43 День информации Писать и любить – два 

неразрывно связанных глагола 

Ср., 

ст., 

взр. 

Магалифа 

44 20 ноября – 

День прав 

ребенка 

День информации  «Детство под защитой» Все ЦОД 

45 26 ноября – 

Всемирный 

день 

информации 

День информации «Современная библиотека – 

мир новых возможностей» 

Мл. Булгакова 

6. Внедрение автоматизированных библиотечных технологий ЦОД/ПОД 

Основная цель Центра общественного доступа: обеспечение доступа населения к 

информационным ресурсам ЦБС, обучение компьютерной грамотности, внедрение 

инновационных услуг пользователю. Деятельность Центра правовой информации в 2018 году 

будет направлена на развитие консультационных услуг. Правовое направление будет 

представлено в меньшей степени, чем в предыдущие годы, оно ограничится организацией 

информационных выставок, юридическими консультациями, предоставлением доступа к 

правовым базам, участием в конкурсе по правовому просвещению.       

Задачи:  

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

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

Бунина», филиала «Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова»;  

– реализация проекта «Популяризация имени писателя через внедрение новой 

библиотечной услуги на основе применения компьютерных технологий»; 

– проведение индивидуальных консультаций и практикумов для педагогов, сотрудников, 

учащихся школ и членов клуба «Созвездие» (библиотека им. В. Г. Короленко);    
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– участие в конкурсе на организацию работы по повышению правовой культуры 

избирателей городского уровня (ЦОД ЦРБ им. А. С. Макаренко);   

– продолжение сотрудничества с Кировским отделением Всероссийского общества 

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

юристов НСО, 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 2018 году работа с пользователями будет организована по следующим направлениям:  

– предоставление пользователям рабочего места для работы в интернете, в графическом 

редакторе Adobe Photoshop, видеоредакторе «Movavi»;   

– 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; 

– организация юридических консультаций со специалистами Молодежного союза 

юристов НСО; 

– предоставление доступа к сборникам нормативных правовых актов исполнительных 

органов государственной власти Новосибирской области и бюллетеням органов местного 

самоуправления города Новосибирска;  

– реализация мероприятий проекта «Популяризация имени писателя через внедрение 

новой библиотечной услуги на основе применения компьютерных технологий» и организация в 

рамках этого проекта клуба «МУЛЬТиК» для детей от 7 до 14 лет по созданию анимационных 

фильмов по произведениям Ю. М. Магалифа.   

 

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. библиографы 

– повышать качество и востребованность у населения 

информационных услуг, оказываемых библиотеками; 

– формировать положительный имидж учреждения; 

I-IV кв. 

 

Нач. МБО 

Вед. библиографы 

– закреплять уже имеющиеся связи и расширять круг 

сотрудничества библиотек с другими организациями.  

I- IV кв. 

 

Нач. МБО 

Вед. библиографы 

Основные направления работы: 

– аналитическая деятельность, выявление и освещение 

инновационного опыта; 

I-IV кв. 

 

Нач. МБО 

Вед. библиографы 

– ориентирование филиалов на участие в конкурсах (районных, 

городских, областных, всероссийских); 

I-IV кв. 

 

Нач. МБО 

Вед. библиографы 

– оказание методической и организационной помощи 

библиотекам системы в проведении крупных мероприятий к 

памятным датам: Год гражданской активности и волонтерства, 

Год театра, Год российского единства, Международный год 

устойчивого развития туризма, 100-летие со дня рождения Ю. 

М. Магалифа, 125-летие города Новосибирска и др. 

I-IV кв. 

 

Нач. МБО 

Вед. библиографы 
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– подготовка и реализация мероприятий, посвященных 100-

летию Ю. М. Магалифа  
I-IV кв. 

Нач. МБО 

Вед. библиографы 

– участие в городском проекте «125 имен и событий» 
I-II кв. 

Нач. МБО 

Вед. библиографы 

– информационная поддержка районного проекта «Безымянная 

высота» 
I кв. 

Нач. МБО 

Вед. библиографы 

– участие в Областных Магалифовских чтениях (выступление в 

НОДБ им. М. Горького) 
II кв. Вед. библиограф 

– работа с сайтом ЦБС Кировского района, с соцсетью 

«ВКонтакте»;  
I-IV кв. 

Нач. МБО 

Вед. библиографы 

– проведение мероприятий по повышению квалификации 

сотрудников ЦБС; 

I-IV кв. 

 

Нач. МБО 

Вед. библиографы 

– организация участия детских библиотек ЦБС в Неделе детской 

книги и в ПЛЧ-2018 ЦГДБ им. А. Гайдара; 

I-IV кв. 

 

Нач. МБО 

Вед. библиографы 

– организация конкурса на создание логотипа  

«Лицо моей библиотеки»;  
I-IV кв. 

Нач. МБО 

Вед. библиографы 

Аналитическая деятельность: 

Проведение совещаний по итогам выполнения квартальных и 

годовых планов и методических советов; 
I-IV кв. 

Нач. МБО 

Вед. библиографы 

Составление плана работы ЦБС на 2019 год и отчетов 

(квартальных, годовых) о работе ЦБС за 2018 год по всем 

направлениям; 

I-IV кв. 
Нач. МБО 

Вед. библиографы 

Консультационно-методическая помощь библиотекарям: 

Посещение библиотек-филиалов с целью проверки и 

оказания методической помощи  
I-IV кв. 

Нач. МБО 

Вед. библиографы  
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: 

Областное: турнир выразительного чтения произведений 

писателя «Вы не забудете меня»  

(в рамках Областных Магалифовских чтений) 

17-19 

апреля 

2018  

МБО, ЦРБ им. А. 

С. Макаренко, 

библиотека им. 

Ю. М. Магалифа 

Городское: вечер памяти «И это все о Магалифе»  

(в рамках программы «Палитра, перышко и грим») Июль 

2018 

МБО, ЦРБ им. А. 

С. Макаренко, 

библиотека им. 

Ю. М. Магалифа 

Районные:  
– урок мужества «Безымянная высота 224,1»;  

– блиц-турнир «История Безымянной высоты 224,1»; 

Февраль  

2018 

Нач. МБО 

Вед. библиографы 

В 2018 году продолжится работа в рамках программы «Ступени мастерства»: 

«Школа начинающего библиотекаря»: 

Практикум «Поиск в удаленных базах данных»  Март 2018 Вед. библиографы 

Практикум «Поиск в удаленных базах данных»  Март 2018 Вед. библиографы 

«Школа специалиста»: 

Практическое занятие  

«Графический онлайн-сервис Canva.com» 

Март 

I кв. 

Нач. МБО 

День специалиста «Информационные ресурсы Кировской 

ЦБС – школьным библиотекам»:  (Май) 

II кв. 

 

– обзор знаменательных и памятных дат на учебный год 2018-

19; 
Нач. МБО 
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– обзор знаменательных и памятных дат Кировского района на 

2018 год; 
Вед. библиографы 

– обзор новых информационных ресурсов ЦБС;  Вед. библиографы 

Создание методических материалов и информационных ресурсов: 

Календарь знаменательных и памятных дат Кировского района 

на 2019 г. 
III кв. Вед. библиографы 

Сценарий турнира выразительного чтения  

«Вы не забудете меня» 
I кв. Нач. МБО 

Сценарий вечера памяти «И это все о Магалифе» 
II кв. 

Нач. МБО  

Вед. библиографы 

Памятка «Графический редактор Canva.com: просто, 

современно, стильно» 

Март 

I кв. 
Нач. МБО 

Памятка для библиотекаря «Поиск в удаленных базах данных» Март I кв. Вед. библиограф 

Информационная и рекламная продукция: 

Буклет, посвященный жизни и творчеству Ю. М. Магалифа  

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

Нач. МБО 

Вед. библиографы 

Инновационная деятельность: 

Внедрение графического сервиса Canva.com в работу библиотек  I-IV кв. Нач. МБО 

8.  Деятельность по профилактике и предотвращению коррупции 

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

коррупции» в 2018 году планируется провести ряд мероприятий:  

– контроль за исполнением Положения о профилактике коррупционных 

правонарушений в ЦБС – I кв. (директор, зам. директора).  

– мониторинг изменений действующего законодательства в области противодействия 

коррупции и ознакомление работников ЦБС с нормативными документами по 

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

– обновление информационных стендов в библиотеках ЦБС – I квартал (зав. 

филиалами);   

– организация документной выставки «Литературные прохиндеи» – IV квартал (СОВ 

ЦРБ);  

– проведение бесед о недопустимости злоупотребления служебным положением, своими 

полномочиями вопреки законным интересам общества при приеме на работу, на советах 

заведующих, собраниях трудового коллектива – I-IV квартал (директор, зам. директора); 

– регулярное осуществление контроля за административно-хозяйственной 

деятельностью: организация и проведение инвентаризации имущества, проверка учетных 

документов, контроль за распределением выплат стимулирующей и премиальной части 

зарплатного фонда сотрудникам – I-IV квартал (директор, зам. директора, гл. бухгалтер, 

комиссия);  

– обеспечение функционирования сайта учреждения в соответствии с Федеральным 

законом от 09.02.2009г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления» для размещения на нем 

информации о деятельности учреждения, информации об осуществлении мер по 

противодействию коррупции – I-IV квартал (директор); 

– подготовка отчета о проведенных мероприятиях по профилактике и противодействию 

коррупции в ЦБС за 2018 год и разработка плана на 2019 год – IV кв. (ответственное лицо по 

приказу).  

9. Ожидаемые результаты в 2018 году 
В зависимости от поставленных задач, администрация ЦБС ожидает от запланированной 

деятельности конкретных результатов:  
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– качественного выполнения муниципального задания мэрии города Новосибирска;  

– эффективности проектной 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.  

 


