
 



2 

 

  



3 

 

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 2019 года: Год театра, Год культуры и 

туризма Турции в России, 250-летие со дня рождения И. А. Крылова, 220-летие со дня 

рождения А. С. Пушкина, 100-летие со дня рождения Д. Гранина, 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–2019, Неделе детской книги-2019, городской библиотечной теме 

«Побратимство как культурно-социальная практика». 

 участие библиотек ЦБС в общероссийских акциях: Тотальный диктант-2019, 

Географический диктант-2019, Библисумерки-2019, Парки Пушкина-2019 и др.   

 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.    

 реализация библиотеками 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. 

 

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 2019 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 месяц;  
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– собрание трудового коллектива – 1 раз в год. 

– аттестация сотрудников – ежегодно (каждый работник аттестуется 1 раз в 5 лет).   

В 2019 году обучаться на Высших библиотечных курсах планируют 2 работника.  

Планируется также посещение городских, районных мероприятий по повышению 

квалификации работников библиотек, сотрудничество с районным центром занятости. 

Будет продолжаться локальная программа по повышению квалификации «Ступени 

мастерства».  

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, заместитель директора по 

библиотечной работе; 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 2019 г.  

Муниципальная услуга 1 

Количество пользователей (пользователь) 

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

34430 5443 4030 3794 2955 2503 2428 1935 1916 2504 2552 2429 1941 

Муниципальная услуга 2  
Объём электронного каталога (экземпляр) 

Всего янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сент. окт. нояб. дек. 
209000 229600 224600 221600 221600 219600 217600 217600 215600 213600 213600 210000 209000 

 

№ Наименование 

муниципальных 

услуг 

Единица 

измерения 

Объём 

муници-

пальных 

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 элек- 

тронного каталога 

 

1 экз. 

 

209 000 

 

209 000 

 

209 000 

 

209 000 

 

209 000 

 

Формирование, обработка и хранение информационных ресурсов (экземпляр) 

 

Всего янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сент. окт. нояб. дек. 
209000 229600 224600 221600 221600 219600 217600 217600 215600 213600 213600 210000 209000 
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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 01.01.2019) 

229 600 

224 600 

221 600 

 

 

 

- 8 000 

108 940 (данные 

на 01.01.2019) 

107 940 

106 940 

105 940 

 

 

 

- 3 000 

 

2 квартал 

Апрель 

Май 

Июнь 

 

221 600 

219 600 

217 600 

 

 

- 4 000 

 

105 940 

104 940 

103 940 

 

 

- 2 000 

3 квартал 

Июль 

Август 

Сентябрь 

 

217 600 

215 600 

213 600 

- 4 000 

 

103 940 

103 940 

102 940 

 

 

- 1 000 

4 квартал 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

 

213 600 

210 000 

209 000 

 

- 4 600 

 

102 940 

101 000 

100 000 

 

-  2 940 

 

ИТОГО за год 209 000 - 20 600 100 000 - 8 940 

 

 

 

ЧИТАТЕЛИ 

Библиотека План  

2019 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 

3535 

1600 

1340 

465 

100 

30 

1835 

800 

700 

255 

70 

10 

1060 

350 

380 

277 

48 

5 

1810 

1000 

420 

303 

82 

5 

им. Н. Н. Носова 5760 1800 1400 1320 1240 

им. А. С. Грина 2650 936 604 591 519 

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

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

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

им. В. П. Астафьева 2700 1050 520 510 620 

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

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

ИТОГО 34430 13267 7886 6355 6922 

В т.ч. детских 13960 5187 3116 2965 2692 

 

 

 



6 

 

КНИГОВЫДАЧА 

Библиотека План 

2019 гoд 

План 

1 кв. 

План 

II кв. 

План 

III кв. 

План 

IV кв. 

ЦРБ:      

Сов 

Сод 

МБО 

127400 

72000 

55000 

400 

41390 

25000 

16250 

140 

29905 

16000 

13800 

105 

25697 

14000 

11650 

47 

30408 

17000 

13300 

108 

им. Н. Н. Носова 117500 31750 31750 26300 27700 

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 12800 14800 

им. К. Г.  Паустовского 60500 12500 16000 16200 15800 

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 633200 185095 161655 132137 154313 

в т.ч. детских 288000 75075 75050 67960 69915 

 

 

ПОСЕЩЕНИЯ 

Библиотека План 

2019 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 

11845 

5450 

4400 

1680 

210 

105 

10340 

5000 

3700 

1420 

140 

80 

10275 

5000 

4050 

1110 

85 

30 

9540 

5000 

3050 

1190 

215 

85 

им. Н. Н. Носова 31000 8000 7800 7600 7600 

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

им. М. А.  Булгакова 21500 5475 5025 5025 5975 

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

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

им. В. П. Астафьева 14000 4150 3550 2600 3700 

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

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

Итого по ЦБС 180000 49627 45550 42271 42552 

в т.ч. детских 74500 18157 19135 19371 17837 
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МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Библиотека План 

2019 г. 

План 

I кв. 

План 

II кв. 

План 

III кв. 

План 

IV кв. 

ЦРБ 

Сов 

Сод 

ЦОД+ЦПИ 

МБО 

111 

53 

45 

5 

8 

39 

21 

14 

1 

3 

34 

16 

13 

2 

3 

10 

3 

6 

0 

1 

28 

13 

12 

2 

1 

им. Н. Н. Носова 84 20 39 11 14 

им. А. С.  Грина 33 11 12 3 7 

им. М. А. Булгакова 53 22 15 8 8 

им. В. Г. Короленко 62 16 15 13 18 

им. К. Г. Паустовского 35 10 13 3 9 

им. В. П. Астафьева 52 15 15 9 13 

им. И. А. Бунина 36 10 11 7 8 

им. Ю. М. Магалифа 50 16 15 8 11 

Итого по ЦБС 516 161 168 72 116 

в т.ч. детских 214 57 79 30 48 
 

 

 

 
сов 

ЦРБ 

сод 

ЦРБ 
ЦОД 

 

МБО 

Носо-  

ва 
Грин. 

Булга- 

кова 
Корол. Пауст. 

Ас- 

таф. 

Буни- 

на  

Мага-

лифа 
Всего 

Массовых меро-

приятий, всего 
53 45 5 8 84 33 53 62 35 52 36 50 516 

Чит. конференции, 

интеллектуальные 

игры и др. круп. м/м 

0 0 1 5 5   1 1 6 3 1 23 

Литературные, 

тематические вечера, 

устные журналы, 

встречи с интерес-

ными людьми, 

диспуты и т.д. 

24 16  2 19 10 24 33 15 16 13 14 186 

Игровые формы 

работы 
7 9   5 3 5 3 3 2 2 9 48 

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

Дни специалиста 0  1 1   1   2   5 

Дни библиографии 0 1   24 2 2 2 2  2 2 37 

Библиотечные уроки 4 3   4 3 5 3 3 3 3 3 34 

Обзоры литературы 4 2    3 5 3 3 1  3 24 

Прочие (беседы, 

уроки, просмотры) 
10 13   25 10 8 15 6 20 11 16 134 

Массовые меро-

приятия с использо-

ванием мультиме-

дийных средств 

47 37 4 8 49 14 45 60 17 52 35 50 419 

Книжные выставки 47 37 4  60 34 61 35 36 36 34 36 420 
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2.4. Материально-техническая база. 

Материально-техническая база ЦБС в 2019 году будет обновляться на средства, 

выделяемые управлением финансов мэрии города, а также на средства, привлеченные 

благодаря участию в конкурсах на гранты, реализация которых запланирована на 2019 год.  

 

2.5. Маркетинговая деятельность. 

В 2019 году в рамках данной деятельности планируются следующие шаги:  

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

печатными и электронными средствами массовой информации: официальным сайтом 

администрации Кировского района. Целенаправленно уделять внимание публикациям в 

профессиональных библиотечных изданиях – «БИНО», «Библиотека» и др.  

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», Страница’19 и 

др.    

3. Индивидуальная и массовая работа с читателями 

3.1 Индивидуальная работа с читателями Срок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2019 году планируется продолжать активную 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; 

– к участию в творческих конкурсах различного уровня;  

– к проведению рекламных акций;  

– в клубные творческие объединения при библиотеках ЦБС (в 2019 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. 
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3.2 Массовая работа с читателями  

 В 2019 году библиотеки ЦБС запланировали 516 мероприятий, что 

практически не превышает плановый показатель прошлого года – 494, из них: 

276 мероприятий крупных и комплексных форм (читательские конференции, 

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

(плановый показатель 2018 года – 255) и 240 мероприятий мелких форм 

(плановый показатель 2018 года – 239).  

Мероприятий крупных форм по сравнению с прошлым годом запланировано 

больше на 8%, количество мелких форм осталось на прежнем уровне.   

Направления массовой работы библиотек ЦБС в 2019 году останутся 

прежними. Количество запланированных мероприятий по каждому:  

– справочно-библиографическое и информационное – 100 (план 2018 г. – 71) 

– досуговое – 80 (план 2018 г. – 83) 

– в помощь учебе – 74 (план 2018 г. – 76) 

– работа с художественной литературой – 65 (план 2018 г. – 56) 

– гражданско-патриотическое – 49 (план 2018 г. – 49)   

– духовное-нравственное – 36 (план 2018 г. – 43)  

– экологическое – 31 (план 2018 г. – 24) 

– эстетическое – 27 (план 2018 г. – 31) 

– краеведение – 26 (план 2018 г. – 40) 

– здоровый образ жизни – 15 (план 2018 г. – 15) 

– профориентация – 6 

– правовое – 4 (план 2018 г. – 3) 

– методическое – 3 (план 2018 г. – 3) 

2019 год отмечен направлениями – Год театра, Год туризма и культуры 

России и Турции, несколько юбилейных дат крупнейших русских писателей 

(Пушкина А. С., Гоголя Н. В., Лермонтова М. Ю.). Это объясняет увеличение 

количества мероприятий по направлениям «Работа с художественной 

литературой» (на 16%). Среди всех направлений лидирует справочно-

библиографическое – количество мероприятий по нему повысилось на 41%.   

Гражданско-патриотическое направление остается востребованным, так как в 

2019 году планируется ряд мероприятий к 30-летию вывода войск из 

Афганистана и продолжится работа патриотического дискуссионного клуба 

«Точка зрения».  

Не снижают своих позиций и остаются на уровне прошлого года 

направления «Экологическое», «Здоровый образ жизни», «Гражданско-

правовое». Выделено направление «Профориентация», так как в библиотеке им. 

М. А. Булгакова разработан проект по данной тематике. 

На содержание массовой работы влияет также и программно-целевая 

деятельность библиотек.  

На 2019 год библиотеками ЦБС запланировано 24 проекта, 6 из них – новые:  

– 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», 

«История голос живой», «Светочь», «Субботний день в библиотеке»; 

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

открытым небом), «Литературные герои-долгожители», «Литературный 

кинозал», «Родное слово», «Учимся. Играем. Познаем»;  

– библиотека им. А. С. Грина: «Уроки православной культуры», 

«Библиодворик» (цикл мероприятий для детей в летний период); 

– библиотека им. М. А. Булгакова: «Слово правит миром» (цикл 
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мероприятий по культуре речи), «В поисках своего призвания», «Знай наших», 

«Юность, опаленная войной»;  

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

с книгой открываю мир»;  

– библиотека им. В. П. Астафьева: «Есть по соседству библиотека»;  

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

– библиотека семейного чтения им. Ю. М. Магалифа – «Тропа к духовным 

родникам», «Книга + Театр». 

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 

Библиотека 

им. А. С. Грина 

«Книжный 

теремок» 

Досуговое Взрослые и дети 6 раз в год 

Библиотека  

им. В. Г. Короленко 

«Мастерица» Досуговое Взрослые  9 раз в год 

Библиотека  

им. К. Г. 

Паустовского 

«Читай-ка» Познавательное Дошкольники 6 раз в год 

«Школа 

маленького 

книгочея» 

Познавательное Дошкольники  8 раз в год 

Библиотека 

семейного чтения  

им. Ю. М. Магалифа 

«Жаконя» Познавательное Младшие 

школьники 

10 раз в год 

Библиотека  

им. И. А. Бунина 

«В кругу 

друзей» 

Досуговое Взрослые 6 раз в год 

«Точка зрения» Патриотическое  Молодежь 6 раз в год 

Библиотека  

им. В. П. Астафьева 

«Радуга» Досуговое Взрослые 9 раз в год 

«За Тулой» Краеведение Взрослые 

читатели 

9 раз в год 

«Между нами 

девочками» 

Досуговое  Молодежь  8 раз в год 

Библиотека  

им. М. А. Булгакова 

«В гостях у 

Маргариты» 

Досугово-

дискуссионное  

Взрослые 6 раз в год 

Массовые мероприятия к знаменательным и памятным датам 2019 года 

Дата Форма и название мероприятия Аудитория Библиотека 

Год  

Театра 

 

21 марта – 

Международный 

День театра кукол 

27 марта – 

Международный 

день театра 

24–30 ноября – 

Всероссийская 

неделя «Театр – 

Час познаний и открытий «Такой разноликий 

театр», посвящённый Международному дню театра 

Ст. ЦРБ (СОВ) 

Арт-встреча «Слово о театре» в рамках Года театра Ср., ст. ЦРБ (СОД) 

Виртуальная экскурсия «Путешествие в мир 

театра», посвящённая Международному дню театра  

Ср., ст. Грина 

Библиографический обзор «Театр начинается с 

литературы» в рамках Года театра 

Ст., взр. Булгакова 

День информации «Любите ли вы театр…?» в 

рамках Года театра 

Все Паустовского 

Тематическая викторина «Азбука театра», 

посвящённая Году театра в рамках библиотечного 

клуба «Читайка» 

Дошк. Паустовского 
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детям и 

юношеству» 

Квест «Театр – страна чудес» в рамках Года театра 15–17 лет Астафьева 

Литературный вечер «Прикоснись сердцем к 

театру», посвящённый Году театра в России в 

рамках клуба «Радуга» 

Взр. Астафьева 

Творческая лаборатория «Кукла – дитя всех муз», 

посвящённый Международному дню театра кукол 

Все Бунина 

День информации «Актером надо родиться»: 

актеры – юбиляры  2019 года 

Все Бунина 

День библиографии «Театр. Время. Жизнь» Все Магалифа 

2019 – Год 

туризма и 

культуры России 

и Турции 

День культуры «Турция – страна двух 

континентов» в рамках проекта «С библиотекой 

вокруг света» 

Ст. ЦРБ (СОД) 

185-летие со дня 

рождения Д. И. 

Менделеева и 

150-летие 

периодической 

системы 

элементов 

День библиографии «Наука чудеса творит» Ст ЦРБ (СОД) 

Квест «От алюминия до серебра и золота» Ср., ст. Носова 

Устный журнал «Гений русской науки», 

посвящённый 185-летию со дня рождения Д. И. 

Менделеева 

Ст. Магалифа 

Библиотечный урок «Химическая гостиная. 

Неизвестный Менделеев» 

Ср. Короленко 

210 лет со дня 

рождения Н. В. 

Гоголя 

День информации «Мистический гений русской 

литературы»  

Ст. ЦРБ (СОВ) 

Устный журнал «В гости к Гоголю на  хутор близ 

Диканьки» 

Ср. Булгакова 

2019 – 205 лет со 

дня рождения 

М. Ю. 

Лермонтова 

Литературное обозрение «А он встает над волнами 

забвенья…» 

Ст. ЦРБ (СОВ) 

Иллюзион «История души человеческой: М. Ю. 

Лермонтов. Герой нашего времени» в рамках 

проекта «Литературный кинозал» 

Ст. Носова 

Поэтические чтения «Стихов гармония и сила» в 

рамках библиотечного клуба «Школа маленького 

книгочея» 

Мл.,  

ср. 

Паустовского 

Поэтическая гостиная «Из пламя и света рождённое 

слово» 

Ст. Магалифа 

100-летие со дня 

рождения Д. А. 

Гранина 

Вечер-посвящение «Эта долгая честная жизнь» в 

рамках клуба «В гостях у Маргариты» 

Взр. Булгакова 

Новогодние и 

Рождественские  

праздники 

Музыкальный вечер «Под чистым снегом 

Рождества» в рамках клуба «Встреча» 

Взр.  ЦРБ (СОВ) 

Беседа «Рождество: история, традиции, обряды» в 

рамках проекта «Уроки православной культуры» 

Все  Грина 

Семейные забавы «Новый год у ворот» в рамках 

проекта «Субботний день в библиотеке» 

Мл. ЦРБ (СОД) 

Мастер-класс «Чудо новогодней игрушки»  

в рамках  программы «С книгой в добрый путь» 

Ср.  ЦРБ (СОД) 

Праздник «Дед Мороз и Снегурочка: кто вы?», 

посвящённый Дню Деда Мороза и Снегурочки 

Ср., ст. Булгакова 

Тематический вечер «Посланием спасения сияет 

звезда…» в рамках клуба «Радуга» 

Взр. Астафьева 

Информ-досье «Как встречают Новый год люди 

разных широт» в рамках клуба «За Тулой» 

Взр. Астафьева 
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Виртуальная экскурсия «Маскарад новогодний 

кружится» в рамках клуба «Между нами, 

девочками…» 

15–17 лет Астафьева 

Литературный вечер «Рождественские книги» в 

рамках клуба «В кругу друзей» 

Все Бунина 

Вечер отдыха «Предпраздничный переполох, или с 

Новым годом!» в рамках клуба «В кругу друзей» 

Ст. Бунина 

15 февраля – 

День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг 

за пределами 

Отечества; 30-

летие вывода 

советских войск 

из Афганистана 

Урок исторической памяти «Открывая страницы 

Афганистана. Моя страна, я у тебя в запасе» 

Ст. МБО 

Литературный портрет поколения «Тот, кто воевал 

в Афганистане» в рамках  клуба «В гостях у 

Маргариты» 

Ст. Булгакова 

Литературно-музыкальная композиция 

«Безымянной звездою уйду» 

Ср. Булгакова 

21 февраля –  

Международный  

день родного 

языка 

Библиотечный урок «Родной язык. Точка. Русский» Ст. ЦРБ (СОВ) 

Библиотечный урок-путешествие «К сокровищам 

русского языка» 

Ср. ЦРБ (СОД) 

Игровой урок «Моя твоя не понимай» в рамках 

программы «Родное слово» 

Мл. Носова 

Акция «Хорошо ли ты знаешь русский язык?» Ст. Грина 

Библиотечный урок «Великий, могучий наш 

русский язык» 

Ст. Булгакова 

Акция «Язык всем знаньям и всей природе ключ! Мл.–ст. Короленко 

Познавательное занятие «Путешествие в Страну 

Фольклорную» в рамках клуба «Читайка» 

Дошк. Паустовского 

Устный журнал «Язык есть исповедь народа…» 15–17 лет Астафьева 

Диспут «Как мы говорим?» 15–17 лет Астафьева 

Акция «Язык – живая душа народа» Все Бунина 

«Язык – живая душа народа» Все Магалифа 

23 февраля – 

День защитника 

Отечества 

Обзор литературы «Есть такая  профессия – Родину 

защищать», посвящённый 95-летию со дня 

рождения Б. Л. Васильева 

Ст. ЦРБ (СОВ) 

Конкурсно-игровая программа «А ну-ка, 

мальчики!» 

Мл. Носова 

Библиографический обзор «Героям забвения нет» Ст. Булгакова 

Военно-патриотический вечер «Защитники земли 

русской»  

Ср., ст. Бунина 

8 марта -  

Международный 

женский день 

Библиокафе «Нескончаемый источник 

вдохновения» в рамках клуба «Встреча» 

Взр.  ЦРБ (СОВ) 

Конкурсно-игровая программа «А ну-ка, девочки!» Мл. Носова 

14 марта – День 

православной 

книги 

День информации «От «Апостола» до 

энциклопедии» 

Ст., взр. ЦРБ (СОВ) 

24-30 марта -  

Неделя детской 

книги 

Праздник «Куклы в гости к нам!» в рамках 

программы «С книгой в добрый путь» 

Мл.  ЦРБ (СОД) 

Флешмоб «Есть по соседству библиотека» Все  ЦРБ (СОД) 

Мультсалон «Веселая карусель» в рамках клуба Все  Грина 
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«Книжный теремок» 

День библиографии «Писатели – юбиляры года» Мл. Булгакова 

Праздник «Знаменитые книги на театральной 

сцене» 

Мл., ср. Короленко 

Литературная гостиная «Доброе сердце писателя»: 

встреча с новосибирской писательницей М. 

Дубиковской 

Мл. Магалифа 

12 апреля – 

Всемирный день 

авиации и 

космонавтики 

Устный журнал  «Путь к звёздам» Ст. ЦРБ (СОВ) 

День библиографии «С книгой по космическим 

просторам»  

Мл., ср. Короленко 

Викторина «Космическое путешествие» в рамках 

библиотечного клуба «Читайка» 

Дошк. Паустовского 

День библиографии «Вступаем в отряд 

космонавтов», посвящённый 85-летию со дня 

рождения Ю. А. Гагарина 

Ст. Булгакова 

Громкие чтения «Как мальчик стал космонавтом», 

посвящённые 85-летию со дня рождения Ю. А. 

Гагарина в рамках библиотечного клуба «Школа 

маленького книгочея» 

Мл., ср. Паустовского 

13 апреля – акция 

«Тотальный 

диктант» 

Акция «Тотальный диктант-2019» Все  ЦРБ, Носова, 

Бунина 

26 апреля – День 

памяти погибших 

в радиационных 

авариях и 

катастрофах 

Час памяти и скорби «Чернобыль, Припять, далее 

нигде» 

Ст. Булгакова 

Библионочь, 

Библиосумерки 

Игровая программа «Заколдованное место», 

посвящённая 210-летию со дня рождения Н. В. 

Гоголя  

Ст. ЦРБ (СОВ) 

Квест «В бричке с Гоголем», посвящённый 210-

летию со дня рождения Н. В. Гоголя 

Ст.  ЦРБ (СОД) 

9 мая –  

День Победы 

 

Урок мужества «И книга память оживит» Ст. ЦРБ (СОВ) 

Час истории «Солдаты России» Ст. ЦРБ (СОВ) 

Музыкальный вечер «Песни, пришедшие с 

войной», посвящённый Днью Победы 

Ст. ЦРБ (СОД) 

Устный журнал «Бери шинель, пошли домой!» в 

рамках Международной акции «Читаем детям о 

войне» 

Мл.–ст. Носова 

Литературно-музыкальная композиция «Дети 

войны» 

Ср. Короленко 

Вечер фронтовой славы «Познать себя в бою» в 

рамках клуба «За Тулой» 

Взр. Астафьева 

Читательская конференция «Остался в сердце 

вечный след» 

Ст. Магалифа 

15 мая -  

Международный 

день семьи 

Семейная эстафета «Вместе читаем, вместе играем» 

в рамках проекта «Субботний день в библиотеке» 

Мл.  ЦРБ (СОД) 

Викторина «В кругу семьи» Дошк. Носова 

Дайджест «Всему начало – отчий дом» в рамках 

клуба «Между нами, девочками…» 

15–17 лет Астафьева 

Игровая программа «Дети и родители, испытать Все Магалифа 
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себя не хотите ли?»  

24 мая - День 

славянской 

письменности и 

культуры 

День библиографии «Фольклорная азбука» Ср., ст. Носова 

День библиографии «Познакомьтесь! Книга!» Ср. Грина 

Библиотечный урок «Мир книг и мир в книгах», 

посвящённый 455-летию со дня выхода в свет 

первой русской печатной книги «Апостол» 

Ср. Булгакова 

Интеллектуальная игра «Слов русских золотая 

россыпь…» 

15–17 лет Астафьева 

27 мая -  

Общероссийский 

День библиотек 

Книжное бистро «Лучшая книга современности» Взр.  ЦРБ (СОВ) 

Медиапрограмма «Библиотека – мудрых книг 

хранитель» 

Ст. ЦРБ (СОД) 

Экскурсия-обзор «Здравствуй, читатель! Мы рады 

тебе!» 

Все Носова 

Литературно-музыкальная композиция «Мы с 

книгой творим чудеса» 

Ст. Булгакова 

День открытых дверей «Библиотека и читатели – 

прекрасен наш союз!» 

Мл., ср. Короленко 

Библиотечная гостиная «И верим мы, не рухнет 

мир вовеки, пока на свете есть библиотеки» в 

рамках клуба «Радуга» 

Все Астафьева 

Флешмоб «Звучит повсюду голос мудрых книг» Все Астафьева 

1 июня - 

Международный 

день защиты 

детей 

Развлекательная программа «Здравствуй, солнечное 

лето!» 

Мл.  ЦРБ (СОД) 

Игровая программа «Ура, каникулы!» в рамках 

проекта «Читающая Расточка» 

Все Носова 

Праздник «Лето на дворе – веселье детворе!» Все Грина 

Библиографический обзор «Маленькие шаги по 

большой дороге» 

Дошк. Булгакова 

Праздник «День защиты и самозащиты детей от 

всех напастей» 

Мл. Короленко 

6 июня -  

Пушкинский 

день России 

220 лет со д. р. 

А. С. Пушкина 

Праздник «Парк Пушкина» Ср., ст. ЦРБ (СОВ) 

Мастер-класс «Его перо – любовью дышит» в 

рамках программы «Родное слово» 

Все Носова 

Квест «Путешествие по сказкам А. С. Пушкина» Мл. Носова  

Викторина «И кот ученый свои мне сказки 

говорил» в рамках районного праздника «Парк 

Пушкина» 

Мл. Грина 

Акция «Читая стихи Пушкина» в рамках районного 

праздника «Парк Пушкина» 

Все Булгакова 

Устный журнал «Шелестят волшебные страницы Мл., ср. Короленко 

Викторина «Буян-остров тайн и загадок» в рамках 

районного праздника «Парк Пушкина» 

Мл., ср Паустовского 

Громкие чтения с викториной «Читаем Пушкина» в 

рамках библиотечного клуба «Школа маленького 

книгочея» 

Мл., ср Паустовского 

КВН «Сказки Пушкина» Все Магалифа 

Квест «Там, на неведомых дорожках…» в рамках 

семейного клуба «Жаконя» 

Дошк., взр. Магалифа 

12 июня - Викторина «С чего начинается Родина…» в рамках Все  Носова 
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День России проекта «Читающая Расточка» 

День информации «Россия, Русь, храни себя, 

храни!» 

Все Паустовского 

8 июля – 

Всероссийский 

день семьи, 

любви и верности 

Беседа «Святые Пётр и Феврония – образец 

семейных отношений» в рамках проекта «Уроки 

православной культуры» 

Все Грина 

Урок доброты «Сплотить семью поможет мудрость 

книг» 

Мл., ср. Короленко 

Литературно-музыкальная композиция 

«Ромашковая Русь» 

Мл., ср. Короленко 

22 августа – День 

российского 

флага 

Викторина «Три символа на фоне истории» Взр. ЦРБ (СОВ) 

Викторина «Знаешь ли ты символы нашего 

государства?» в рамках проекта «Читающая 

Расточка» 

Все  Носова 

1 сентября – День 

знаний 

Познавательное путешествие «Планета по имени 

Школа» 

Мл.  ЦРБ (СОД) 

День информации «Путешествие по океану знаний» Мл. Грина  

День информации «Библиотека открывает дверь…»  Ст. Булгакова 

3 сентября – День 

солидарности в 

борьбе против 

терроризма 

День памяти «Дорогой добра и мира» 15–17 лет Астафьева 

8 сентября – 

Международный 

день грамот- 

ности 

День информации «Судьба языка – судьба народа» Ст. ЦРБ (СОВ) 

Интеллектуальная игра «Грамотная Кировка» Ст. МБО 

Библиотечный урок «Знаем русский на «отлично»!» Ст.  ЦРБ (СОД) 

Игровая программа «Лингвистический экспресс» в 

рамках программы «Родное слово» и районной 

акции «Грамотная Кировка» 

Все Носова 

Библиотечный урок «Фейерверк словарей и 

энциклопедий» 

Ср. Грина  

День специалиста «Быть грамотным – быть 

успешным» 

Ст., ср. Булгакова 

Акция-призыв «Будь грамотным» Все Паустовского 

Библиотечный урок «По дорогам и тропам родного 

языка» 

15–17 лет Астафьева 

День информации «Грамота – к мудрости 

ступенька» 

Все Магалифа 

Последняя 

суббота сентября 

– День соседей 

День информации «Штрихи к портрету города» Ст. ЦРБ (СОВ) 

1-10 октября 

Декада пожилых 

людей 

Праздничный вечер «Я люблю тебя, жизнь!» в 

рамках клуба «Встреча» 

Взр. ЦРБ (СОВ) 

Праздник «День добра и жизнелюбия» Взр Носова 

Праздник «Разгладим морщинки, согреем 

ладошки» 

Все Грина 

5 октября – День 

учителя 

Урок-беседа «Есть такое призвание – Учитель» Ср.  ЦРБ (СОД) 

Литературная гостиная «Обелиск» Василя Быкова», 

посвящённая Дню учителя и 95-летию со дня 

рождения В. В. Быкова в рамках библиотечного 

проекта «Содружество» 

Ст. Паустовского 
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Библиотечный десант «Призвание, помноженное на 

талант» 

Все Бунина 

4 ноября – День 

народного 

единства 

Час информации «Народ наш единством гордится» 

в рамках клуба «Между нами, девочками…» 

15–17 лет Астафьева 

 

Последнее 

воскресенье 

ноября – 

День Матери 

Праздник «Пусть всегда будет мама» в рамках 

проекта «Субботний день в библиотеке» 

Мл.  ЦРБ (СОД) 

Литературная страничка «Слово «мама» – нет его 

добрей!» в рамках клуба «Книжный теремок» 

Все  Грина 

Тематический обзор «Образы прекрасных дам» Ср. Паустовского 

Праздник «Искусство быть матерью» в рамках 

клуба «В кругу друзей» 

Взр. Бунина 

Праздник «Прекрасен мир любовью материнской» Мл. Магалифа 

1-10 декабря 

Декада 

инвалидов 

День информации «Человек. Государство. Закон» Пенс., инв. ЦПИ 

12 декабря – День 

конституции 

Интеллектуальный тренинг «Закон и мы» Ст. ЦРБ (СОВ) 

9 декабря – День 

Героев Отечества 

Патриотическая беседа «Земли Российской 

сыновья»  

Ст.  ЦРБ (СОД) 

 День информации «Гордимся славою героев края» Мл. Носова 

Литературная игра «Защитники земли родной» Ст. Булгакова 

День библиографии «Держава армией и 

полководцами крепка» 

Все Паустовского 

Час мужества «И жизни след оставили своей» в 

рамках клуба «Радуга» 

Взр. Астафьева 

Здоровый образ 

жизни 

Библиоквиллинг «Зима! Спорт! Игра!» Взр. ЦРБ (СОВ) 

Интеллектуальная игра  «Vivat здоровье!» Ст. ЦРБ (СОВ) 

Увлекательное занятие «Азбука здоровья», 

посвящённое Всемирному дню здоровья 

Мл.  ЦРБ (СОД) 

Вкусное чтение «К Витаминке в гости!», 

посвящённое Дню детского здоровья 

Ср, ст. Носова 

Час полезных советов «Расти здоровым!», 

посвящённый Всемирному дню здоровья 

Мл. Грина 

Урок безопасности «Путешествие в «Город 

дорожных знаков» 

Дошк. Грина 

Акция-призыв «Меняй сигарету на конфету», 

посвящённая Всемирному дню отказа от курения 

Все Паустовского 

Акция-призыв «Остановись и подумай!», 

посвящённая Международному дню борьбы с 

наркоманией 

Все Паустовского 

Игра «Целебные пилюли доктора Корнейчукова», 

посвящённая Международному дню врача в рамках 

библиотечного клуба «Читайка» 

Дошк. Паустовского 

Тематическая беседа «Коварный враг здоровья», 

посвящённая Дню борьбы против рака 

Взр. Астафьева 

Час информации «Дается жизнь один лишь раз», 

посвящённый Международному  дню борьбы с 

наркоманией 

15–17 лет Астафьева 

Тематическая встреча «Похититель рассудка – 

алкоголь», посвящённая Всемирному дню 

Ср., ст. Бунина 
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трезвости и борьбы с алкоголизмом 

Диспут «Сделай выбор» (о вреде курения) в рамках 

проекта «Тропа к духовным родникам» 

Ср. Магалифа 

Гражданско- 

патриотическое 

просвещение 

Исторический портрет «Или умру или буду 

царствовать», посвящённый Екатерине II 

Ст. ЦРБ (СОВ) 

Урок мужества «Безымянная высота 224,1»  Ст. МБО 

Урок мужества «Выжить! Выстоять! Победить!», 

посвящённый 75-летию снятия блокады 

Ленинграда 

Ст. ЦРБ (СОВ) 

Викторина «Военный «чудотворец», посвящённая 

А. В. Суворову 

Ст. ЦРБ (СОВ) 

Устный журнал «Накануне краха»: об эпохе застоя Ст. ЦРБ (СОВ) 

Исторический портрет «А. Д. Сахаров: 

ответственность перед разумом» 

Ст. ЦРБ (СОВ) 

Информ-досье «Во всём первый», посвящённое 

реформам Петра Великого 

Ст. ЦРБ (СОВ) 

Беседа «Судьба и слава великого помора», 

посвящённая М. В. Ломоносову 

Ст. ЦРБ (СОВ) 

Информ-досье «Кто вы, доктор Зорге?», 

посвящённое Дню военного разведчика 

Ст. ЦРБ (СОВ) 

Час истории «И грянул бой, Полтавский бой!» Ст. ЦРБ (СОВ) 

Акция «Читаем «Полтаву», или «…близок, близок 

миг победы», посвящённая 310-летию со дня 

победы над шведами в Полтавской битве 

Ст. ЦРБ (СОД) 

Ретро-взгляд «Разорвано кольцо, и в огненной 

метели они в те дни лицо Победы разглядели…», 

посвящённый 75-летию снятия блокады 

Ленинграда 

Ст. Носова  

ОБЖ-вечеринка «Это должен знать каждый», 

посвящённая Всемирному дню гражданской 

обороны в рамках клуба «В гостях у Маргариты» 

Взр. Булгакова 

Поэтический вечер «Рожденный 9 мая», 

посвящённый 95-летию со дня рождения Б. Ш. 

Окуджавы в рамках клуба «В гостях у Маргариты» 

Взр. Булгакова 

Урок мужества «Они сражались за Родину», 

посвящённый Дню партизана и подпольщика 

Ст. Булгакова 

Устный журнал « Наука побеждать», посвящённый 

290-летию со дня рождения А. В. Суворова 

Ст. Булгакова 

Вечер-портрет «Земля проснется с именем его…», 

посвящённый 85-летию со дня рождения Ю. А. 

Гагарина 

15–17 лет Астафьева 

Беседа-дискуссия «Все мы разные, но все мы 

равные», посвящённая Международному дню 

борьбы за ликвидацию расовой дискриминации в 

рамках клуба «Между нами, девочками…» 

15–17 лет Астафьева 

Вечер памяти «Простые истории непростых судеб», 

посвящённый Дню снятия блокады Ленинграда в 

рамках клуба «Точка зрения» 

Ср., ст. Бунина 

Дискуссия «Фильмы, опаленные войной»: 50 лет 

книге «А зори здесь тихие» в рамках клуба «Точка 

зрения» 

Ср., ст. Бунина 

Час информации «День танкиста» в рамках клуба Ср., ст. Бунина 
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«Точка зрения» 

Беседа «Нет имени, есть звание – солдат!», 

посвящённая Дню неизвестного солдата в рамках 

клуба «Точка зрения» 

Ср., ст. Бунина 

Час истории «Герои и подвиги», посвящённый 95-

летию со дня рождения Героя Советского Союза 

Ульяны Громовой 

Ст., взр. Магалифа 

Вечер-портрет «Исповедь солдатского сердца», 

посвященный 95-летию со дня рождения Ю. В. 

Бондарева 

Ст., взр. Магалифа 

Игровая программа «В Солнечном царстве, 

космическом государстве», посвящённая 85-летию 

со дня рождения Ю. А. Гагарина 

Ср. Магалифа 

Краеведение Презентация книги «Когда творчество –  жизнь. А. 

Ф. Макаров. До станции Обь» в рамках клуба 

«Встреча» 

Взр. ЦРБ (СОВ) 

Акция «Большое чтение», посвящённая Дню города Взр. ЦРБ (СОВ) 

Игровая программа «Из Заобского в Кировский», 

посвящённая 85-летию переименования Заобского 

района в Кировский 

Ст. ЦРБ (СОВ) 

Исторический экскурс «Здание-паровоз: мифы и 

легенды», посвящённый 80-летию 

железнодорожного вокзала Новосибирска 

Ст. ЦРБ (СОВ) 

Обзор-путешествие «Новосибирск, знакомый и 

незнакомый», посвящённый Дню города 

Ср. ЦРБ (СОД) 

Виртуальный журнал «Район, в котором мы 

живём», посвящённый 85-летию Кировского района 

Новосибирска 

Ср. ЦРБ (СОД) 

Занимательный урок «Я с книгой открываю мир 

природы» в рамках проекта «Субботний день в 

библиотеке» 

Мл. ЦРБ (СОД) 

Час памяти «Сороковые, роковые в Сибири», 

посвящённый Дню памяти и скорби 

Дошк., мл. Носова 

Встреча «Афганистан в судьбе новосибирцев» Ст. Грина 

Встреча с интересным человеком «Живое слово» Ср., ст. Грина 

Исторический экскурс «Здания и сооружения» в 

рамках проекта «Знай наших!» 

Ст. Булгакова 

Арт-встреча «Таланты города на Оби » в рамках 

проекта «Знай наших!» 

Ст. Булгакова 

Литературный калейдоскоп «Мастера прозы и 

поэзии. Часть.1» в рамках проекта «Знай наших!» 

Ст. Булгакова 

Литературный калейдоскоп «Мастера прозы и 

поэзии. Часть.2» в рамках проекта «Знай наших!» 

Ст. Булгакова 

Видеоэкспедиция «Я вглубь веков с волнением 

гляжу» в рамках клуба «За Тулой» 

Взр. Астафьева 

Арт-коллаж «Новосибирск театральный»  

в рамках клуба «За Тулой» 

Взр. Астафьева 

Поэтический калейдоскоп «Мой край – источник 

вдохновения», посвящённый Всемирному Дню 

поэзии в рамках клуба «Радуга» 

Взр. Астафьева 

Краеведческий альманах «Купола родного города» 

в рамках клуба «За Тулой» 

Взр. Астафьева 
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Исторический экскурс «Земли моей минувшая 

судьба…» в рамках клуба «За Тулой» 

Взр. Астафьева 

Ретро-путешествие «Улицы расскажут вам: 

Новосибирск в названиях и судьбах» в рамках 

клуба «За Тулой» 

Взр. Астафьева 

Литературно-исторический экскурс «Легенды и 

были Новосибирска» в рамках клуба «За Тулой» 

Взр. Астафьева 

Слайд-программа «Заповедные тропы родного 

края» в рамках клуба «За Тулой» 

Взр. Астафьева 

Литературная гостиная «Певец родной природы», 

посвящённая 125-летию со дня рождения К. Н. 

Урманова в рамках клуба «В кругу друзей» 

Все Бунина 

Встреча «Союз палитры и пера»: поэт И. А. 

Васильев и художница-иллюстратор Е. Огнева-

Магалиф 

Мл. Магалифа 

Вечер-воспоминание «Душа, наполненная светом», 

посвящённый 105-летию со дня рождения З. Ф. 

Булгаковой  

Ср. Магалифа 

Час информации «История моего города – моя 

история», посвящённый 95-летию со дня рождения 

И. Ф. Цыплакова 

Ст. Магалифа 

Правовое 

просвещение 

День информации «Детство – территория закона» Мл.–ст. ЦПИ 

День информации «Закон на нашей стороне», 

посвящённый Дню прав потребителей в России  

Все Бунина 

Кукольный спектакль «Учим права и обязанности 

детей по сказкам» в рамках семейного клуба 

«Жаконя» 

Дошк., взр. Магалифа 

Профориентация Перекресток мнений «Профессия: один раз и 

навсегда?» в рамках проекта «Слово правит миром» 

Ст. Булгакова 

Беседа-диалог «Этические аспекты 

профессиональной деятельности» в рамках проекта 

«В поисках своего призвания» 

Ст. Булгакова 

Беседа-практикум «Мотивы выбора профессии. 

Направленность личности» в рамках проекта «В 

поисках своего призвания» 

Ст. Булгакова 

Час информации «Стратегия выбора профессии. 

Ошибки выбора» в рамках проекта «В поисках 

своего призвания» 

Ст. Булгакова 

Лаборатория творчества «Идеальная профессия» в 

рамках проекта «В поисках своего призвания» 

Ст. Булгакова 

Познавательное занятие «Путешествие в мир 

профессий» в рамках библиотечного клуба 

«Читайка» 

Дошк. Паустовского 

В помощь учебе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литературно-музыкальная гостиная «Петербург 

Ахматовой и Москва Цветаевой», посвящённая 

130-летию со дня рождения А. Ахматовой и 125-

лететию со дня рождения М. Цветаевой 

Ст. ЦРБ (СОВ) 

Литературный портрет «Любитель парадоксов и 

мастер камуфляжа»», посвящённый 120-лети. со 

дня рождения В. Набокова 

Ст. ЦРБ (СОВ) 

Литературный вечер «Одинокий рыцарь Арбата», 

посвящённый 95-летию со дня рождения Б. Ш. 

Окуджавы 

Ст. ЦРБ (СОВ) 
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День культуры «Австралия – зелёный континент», 

посвящённый Дню Австралии в рамках проекта «С 

библиотекой вокруг света» 

Ст. ЦРБ (СОД) 

День культуры «Bonjour, pays de France! Франция, 

прекрасная и неповторимая» в рамках проекта «С 

библиотекой вокруг света» 

Ст. ЦРБ (СОД) 

День культуры «Германия без границ», 

посвящённый 10-летию Гёте-института в 

Новосибирске, 20-летию Немецкого центра НГТУ, 

270-летию со дня рождения И. В. Гёте в рамках 

проекта «С библиотекой вокруг света» 

Ст. ЦРБ (СОД) 

День культуры «Открывая Испанию» в рамках 

проекта «С библиотекой вокруг света» 

Ст. ЦРБ (СОД) 

День культуры «Все краски Индии» в рамках 

проекта «С библиотекой вокруг света» 

Ст. ЦРБ (СОД) 

Квест «От Древней Руси до новой России» Ср., ст. ЦОД 

День информации «Мой интернет. Моя 

безопасность», посвященный Всемирному дню 

безопасного Интернета 

Мл.–ст. ЦОД 

Виртуальное путешествие «Вижу Землю!», 

посвящённое 85-летию со дня рождения Ю. 

Гагарина 

Мл.–ст. Носова 

Квест «Мы все знаем стихи С. Я. Маршака» Мл. Носова  

Иллюзион «Он видел на несколько веков вперед», 

посвящённый 135-летию А. Р. Беляева в рамках 

проекта «Литературный кинозал» 

Мл.–ст. Носова 

Урок-игра «Учимся – познаем» в рамках проекта 

«Учимся, познаем, достигаем» 

Мл. Носова  

Викторина «Лестница – чудесница» в рамках 

проекта «Читающая Расточка» 

Все  Носова 

 

Творческий конкурс «Будем вместе достигать!» в 

рамках проекта «Учимся, познаем, достигаем» 

Ср. Носова  

Библиотечный урок «В учебе вам помогут…»  Ср. Грина  

Литературное дело №… По комедии Гоголя Н.В. 

«Ревизор» в рамках проекта «Слово правит миром» 

Ст. Булгакова 

Громкие чтения «Дерзай, читатель!», посвящённые 

Всемирному дню чтения вслух 

Ср., взр. Булгакова 

Познавательная игра «А ларчик просто 

открывался», посвящённая 250-летию И. А. 

Крылова 

Мл. Булгакова 

Диалог-размышление «Маленький человек?» по 

рассказам И. А. Бунина, А. Платонова, Н. В. 

Гоголя, Н. С. Лескова, В. М. Шукшина в рамках 

проекта «Слово правит миром» 

Ст. Булгакова 

Беседа «Сплошная польза или Сетевая ловушка?», 

посвящённая Международному дню Интернета 

Ст. Булгакова 

Литературный калейдоскоп «Литература – наш 

любимый предмет» 

Ст. Булгакова 

Обсуждение «Как рассказать страшную правду?», 

посвящённое Дню памяти жертв политических 

репрессий 

Ст. Булгакова 

Акция «Валентинка читательских симпатий»: Все Паустовского 
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любимые книги 

Исторический экскурс «Наука в Беларуси», 

посвящённый Всемирному дню науки в рамках 

библиотечного проекта «Содружество» 

Ст. Паустовского 

Час информации «Заступница усердная, Татьяна», 

посвящённый Дню российского студенчества в 

рамках клуба «Между нами, девочками…» 

16–17 лет Астафьева 

Литературно-игровая программа «Ларец 

мудрости», посвящённая 250-летию дня рождения 

И. А. Крылова 

Ср. Магалифа 

Мастер-класс «В стране чисел и фигур» в рамках 

семейного клуба «Жаконя»  

Дошк., взр. Магалифа 

Работа с 

художественной  

литературой 

Игра-путешествие «Сокровища малахитовой 

шкатулки», посвящённая 140-летию со дня 

рождения П. П. Бажова 

Мл. ЦРБ (СОД) 

Час поэзии «Кто сердцем чист, душою прям…», 

посвящённый 260-летию со дня рождения Роберта 

Бёрнса 

Ст. ЦРБ (СОД) 

Театрализованный экспромт «По страницам басен 

Крылова»,  посвящённый 250-летию со дня 

рождения И. А. Крылова 

Ср. ЦРБ (СОД) 

Громкие чтения «Ходит солнышко по кругу», 

посвящённые 90-летию со дня рождения И. П. 

Токмаковой в рамках проекта «Субботний день в 

библиотеке» 

Мл. ЦРБ (СОД) 

Викторина «По сказочным дорогам» в рамках 

программы «С книгой в добрый путь» 

Мл., ср. ЦРБ (СОД) 

Поэтический марафон «Читаем Ахматову», 

посвящённый 130-летию со дня рождения Анны 

Ахматовой 

Ст. Носова  

Литературная викторина «По морям, по волнам…», 

посвящённая Дню моряка 

Ст. Булгакова 

Литературные посиделки «Домовёнок Кузя 

приглашает в гости», посвящённые 90-летию со дня 

рождения Т. И. Александровой 

Мл., ср. Короленко 

Литературный праздник «Дивных сказок чудеса», 

посвящённый 140-летию со дня рождения П. П. 

Бажова 

Мл. Короленко 

Бенефис писателя «О жизни, полной высокого 

смысла», посвящённый 115-летию со дня рождения 

А. П. Гайдара 

Мл. Короленко 

Литературная завалинка «От колыбели до юности» 

в рамках проекта «Я с книгой открываю мир» 

Мл. Короленко 

Литературная гостиная «Искусник крылатого 

слова», посвящённая 250-летию со дня рождения И. 

А. Крылова 

Мл., ср. Короленко 

Литературный час «Весёлых детских книг творцы», 

посвящённый 90-летию И. П. Токмаковой и 80-

летию И. М. Пивоваровой 

Мл., ср. Короленко 

Литературный калейдоскоп «Жили-были 

сказочники» «Я с книгой открываю мир» 

Мл. Короленко 

Громкие чтения «Чтение с увлечением», 

посвящённые Международному дню детской книги 

Мл. Короленко 
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Устный журнал «Чудесное дело – поэзия» в рамках 

проекта «Я с книгой открываю мир» 

Мл., ср. Короленко 

Литературный час «Фантастические миры Евгения 

Велтистова», посвящённый 85-летию со дня 

рождения Е. С. Велтистова 

Мл., ср. Короленко 

Литературный час «Весёлые истории услышать не 

хотите ли?», посвящённый 125-летию со со дня 

рождения М. Зощенко и 90-летию со дня рождения 

В. В. Голявкина 

Мл., ср. Короленко 

Громкие чтения «Читаем сказы Бажова», 

посвящённые 140-летию со дня рождения П. П. 

Бажова в рамках библиотечного клуба «Школа 

маленького книгочея» 

Мл., ср. Паустовского 

Литературно-тематический журнал «Кошки не 

похожи на людей…», посвящённый Всемирному 

дню кошек в рамках библиотечного клуба «Школа 

маленького книгочея» 

Мл., ср. Паустовского 

Обсуждение повести Н. Лескова «Левша» «Все 

левши на свете хороши», посвящённое 

Международному дню левшей в рамках 

библиотечного клуба «Школа маленького 

книгочея» 

Ср. Паустовского 

Вечер авторской песни «Поэты не рождаются 

случайно», посвящённый 95-летию со дня 

рождения Б. Ш. Окуджавы 

Взр. Астафьева 

Акция «Есть по соседству библиотека» Все Астафьева 

Акция «Будь «на волне» – читай!» Все Астафьева 

Акция «Везде и всюду читать я буду!» Все Астафьева 

Книжное рандеву «Книги, вдохновившие кино» Все Астафьева 

Литературный час «Любимых детских книг 

творец», посвящённый 115-летию со дня рождения 

А. П. Гайдара, 80-летию рассказа «Чук и Гек» 

Мл., ср. Магалифа 

Литературно-игровая программа «Сказки дедушки 

Корнея», посвящённая 95-летию сказки «Муха-

цокотуха» и 90-летию сказки «Айболит»  

Мл., ср. Магалифа 

Обзор литературы «Бабье лето тишь вспугнуло» Мл., ср. Магалифа 

Обзор литературы «Новинки из книжной корзинки» Мл., ср. Магалифа 

Эстетическое 

просвещение 

Час истории «Россия в век Просвещения» Ст. ЦРБ (СОВ) 

Час познания «Золотой век» русской культуры» Ст. ЦРБ (СОВ) 

Литературно-музыкальная программа «Встречаем 

осень» в рамках программы «С книгой в добрый 

путь» 

Ср. ЦРБ (СОД) 

Дискуссия «А вы читали «фильм»?», посвящённая 

Дню российского кино в рамках клуба «В  гостях у 

Маргариты» 

Взр. Булгакова 

Музыкальная гостиная « Выражая музыкою 

чувства…», посвящённая Декаде пожилых людей в 

рамках клуба «В гостях у Маргариты» 

Взр. Булгакова 

Диспут «В кино – с книгой?», посвящённый 

Международному дню кино 

Ст. Булгакова 

Урок красоты «Волшебная кисть Ильи Репина», Мл., ср. Короленко 
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посвящённый 175-летию со дня рождения И. Е. 

Репина 

Тематический вечер «Белорусская соломка – 

Неумирчая спадчына» в рамках библиотечного 

проекта «Содружество» 

Ст. Паустовского 

Акция «День поклонников старых мультиков», 

посвящённая Дню российской анимации 

Мл. Паустовского 

Исторический экскурс «Мирской замок и Брест-

город фонарей», посвящённый Дню единения 

народов Беларуси и России и Международному 

дню памятников и исторических мест в рамках 

библиотечного проекта «Содружество» 

Ст. Паустовского 

Тематический вечер «Великий скульптор-белорус, 

восславивший державную Россию», посвящённый 

М. О. Микешину в рамках библиотечного проекта 

«Содружество» 

Ст. Паустовского 

Видеосалон «Золушка советского кино», 

посвящённый Международному дню кино и 110-

летию со дня рождения Я. Б. Жеймо в рамках 

библиотечного проекта «Содружество» 

Ст. Паустовского 

Устный журнал «Щедра земля талантами», 

посвящённый Международному дню культуры 

15–17 лет Астафьева 

Литературно-музыкальная гостиная «Собирайтесь, 

лицеисты, в октябре багрянолистом…», 

посвящённая Дню Царскосельского лицея  

15–17 лет Астафьева 

Праздник «Волшебный мир танца», посвящённый 

Международному дню танца 

Мл.. ср. Магалифа 

Духовно-нравст-

венное 

просвещение  

 

Виртуальное путешествие «Писатель. Воин. 

Патриот», посвящённое 115-летию со дня рождения 

и А. П. Гайдара 

Ст. ЦРБ (СОВ) 

Игра-путешествие «Праздничный календарь» Ср. ЦРБ (СОВ) 

Музыкальный час «Колокола земли русской» Ср ЦРБ (СОВ) 

Литературно-музыкальная композиция «Искусство 

думающих людей», посвящённая авторской песне 

Ст. ЦРБ (СОВ) 

Фольклорные посиделки «Октябрь-батюшка 

настал, Покров-праздник заиграл» 

Ст. ЦРБ (СОВ) 

Урок доброты «Команда отважных помощников», 

посвящённый 115-летию со дня рождения  А. 

Гайдара в рамках проекта «Литературные герои-

долгожители» 

Мл. Носова 

Литературно-музыкальная композиция «Мне в этой 

жизни очень мало надо…», посвящённая 130-летию  

со дня рождения А. Вертинского 

Взр. Носова 

Семейный час «Поговори со мною, мама!» д/шк. Носова  

Библиовечер «Аптека для души», посвящённый 

Всемирному дню сострадания в рамках клуба «В 

гостях у Маргариты» 

Взр. Булгакова 

Беседа «Мои православные корни. Святыни, 

святые, образа» в рамках проекта «Уроки 

православной культуры» 

Все  Грина 

Экскурсия виртуальная «Храмы Новосибирской и 

Бердской епархии» в рамках проекта «Уроки 

Все  Грина 
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православной культуры» 

Письменный опрос «Моё мнение» в рамках проекта 

«Уроки православной культуры» 

Все  Грина 

Устный журнал «Синичкин календарь В. Бианки – 

сказка о русской природе», посвящённый 125-

летию со дня рождения В. В. Бианки в рамках 

библиотечного клуба «Школа маленького 

книгочея» 

Мл, ср. Паустовского 

Пасхальные чтения «С любовью светлою к 

Христу…» в рамках клуба «Радуга» 

Взр. Астафьева 

Урок благочестия «Три сестры – три благодетели», 

посвящённый Дню Святых мучениц Веры, 

Надежды, Любови и матери их Софии в рамках 

клуба «Между нами, девочками…» 

15–17 лет Астафьева 

Литературно-музыкальная композиция «Всё на 

Земле от материнских рук», посвящённая 

Международному дню матери в рамках клуба 

«Радуга» 

Взр. Астафьева 

Час хорошей литературы «Книги рождают мечту», 

посвящённый Всемирному дню чтения вслух 

Ср., ст. Бунина 

Урок семейной гармонии «Согласие да лад в семье 

клад» (учимся ладить с родными) в рамках проекта 

«Тропа к духовным родникам» 

Ср. Магалифа 

Беседа «Не проиграйте душу» (об игровой и 

компьютерной зависимости) в рамках проекта 

«Тропа к духовным родникам» 

Ср. Магалифа 

Беседа-размышление «Суицид – проблема 

медицинская или духовная?» в рамках проекта 

«Тропа к духовным родникам» 

Ср. Магалифа 

Духовный час «Милосердие – отклик души» в 

рамках проекта «Тропа к духовным родникам» 

Ср Магалифа 

Исторический экскурс «Сказочные русы» 

(древнерусская семья обряды и традиции) в рамках 

проекта «Тропа к духовным родникам» 

Ср Магалифа 

Час откровенного разговора «Современная любовь. 

Какая она?» в рамках проекта «Тропа к духовным 

родникам» 

Ср. Магалифа 

Экологическое 

просвещение 

Видеоэкскурсия «Зелёные паруса земли» Ст. ЦРБ (СОВ) 

Литературно-музыкальная гостиная «Природы 

чудные мгновенья» в рамках программы «С книгой 

в добрый путь» 

Ср. ЦРБ (СОД) 

Экологический квест «Лесные полянки Виталия 

Бианки», посвящённый 125-летию со дня рождения 

В. В. Бианки 

Мл. ЦРБ (СОД) 

Экологическая игра «Кто лучше всех выводит 

трели», посвящённая Всемирному дню птиц в 

рамках программы «С книгой в добрый путь» 

Ср. ЦРБ (СОД) 

Познавательно-игровое занятие «Природа-

чудесница», посвящённое 90-летию со дня 

рождения И. И. Акимушкина 

Мл. ЦРБ (СОД) 

Экологический калейдоскоп «Будь другом всему 

живому», посвящённый Дню защиты окружающей 

среды 

Ср. ЦРБ (СОД) 
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Интеллектуальная игра «Знатоки природы» Мл. Грина  

Обзор книг «Здравствуй, лес, – край чудес!» в 

рамках клуба «Книжный теремок»  

Все  Грина 

Игра-викторина «Кормилица-земля», посвящённая 

Дню Земли 

Ст.  Булгакова 

Час экологических загадок  «Чудеса на лесной 

тропинке», посвящённый Дню дикой природы 

Мл.–ст.  Булгакова 

Час друзей природы «У бездомных нет имени», 

посвящённый Международному Дню защиты 

бездомных животных 

Мл.–ср.  Булгакова 

Обсуждение «Экосинема «Зелёная линия». «Свет 

мой, зеркальце, скажи» (просмотр и обсуждение 

мультфильма «Капризная принцесса») в рамках 

проекта  «В союзе с природой» 

Мл. Короленко 

Обсуждение «Экосинема «Зелёная линия». 

«Волшебное превращение» (просмотр и 

обсуждение мультфильма «Заколдованный 

мальчик») в рамках проекта «В союзе с природой» 

Мл. Короленко 

Обсуждение «Экосинема «Зелёная линия». 

«Добрым молодцам урок»» (просмотр и 

обсуждение мультфильма «В стране невыученных 

уроков») в рамках проекта «В союзе с природой» 

Мл. Короленко 

Урок экологии «По страницам экологического 

календаря» в рамках проекта «В союзе с природой» 

Мл., ср. Короленко 

Районный экологический квест «Тропа испытаний» 

совместно с МБУ «Центр «Молодёжный» в рамках 

проекта «В союзе с природой» 

Ср., ст. Короленко 

Устный журнал «Кто вы, Игорь Акимушкин?» Мл., ср. Короленко 

Громкие чтения «Greenpeace: Зелёный Мир». 

«Певец сибирской природы – Урманов», 

посвящённые 125-летию со дня рождения К. Н. 

Урманова в рамках проекта «В союзе с природой» 

Мл., ср. Короленко 

Мастер-класс «Цветочные шары – кусудама» 

(японская техника оригами) в рамках проекта «В 

союзе с природой» 

Мл., ср. Короленко 

Литературно-музыкальная встреча «Музыка 

рассказывает о животных», посвящённая 

Международному дню музыки и Всемирному дню 

животных 

Мл. Паустовского 

Квест «У природы есть друзья: это мы – и ты, и я», 

посвящённый Дню экологических знаний 

15–17 лет Астафьева 

Экологический марафон «Полна природа 

чудесами», посвящённый Международному маршу 

парков 

15–17 лет Астафьева 

Познавательный час  «Защищают и нуждаются в 

защите», посвящённый Всемирному дню домашних 

животных 

Ср., ст. Бунина 

Устный журнал «Они цветут, сердца отогревая…», 

посвящённый Дню подснежника 

Ср. Магалифа 

Экочас «Не мудрено загубить – мудрено 

сохранить!», посвящённый Единым дням защиты 

малых рек и водоёмов 

Ср. Магалифа 

Организация Акция «Книга идёт к людям!», посвящённая 620- Взр. ЦРБ (СОВ) 
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досуга  

 

летию со времени рождения немецкого 

изобретателя книгопечатания Иоганна Гутенберга 

Музыкальный вечер «Жизнь как песня», 

посвящённый 90-летию со дня рождения. А. 

Пахмутовой в рамках клуба «Встреча» 

Взр. ЦРБ (СОВ) 

Творческая лаборатория «Страна художников, 

поэтов, музыкантов» в рамках клуба «Встреча» 

Взр. ЦРБ (СОВ) 

Встреча-презентация «Всей семьёй – в 

библиотеку!» в рамках проекта «Субботний день в 

библиотеке 

Мл. ЦРБ (СОД) 

Тематический час «Кошки в литературе, 

мифологии и фольклоре», посвящённый Дню 

кошек 

Ср. ЦРБ (СОД) 

Мастер-класс «Книжная закладка», посвящённый 

Дню соседей 

Ср. ЦРБ (СОД) 

Литературное путешествие «Мы едем в 

Изумрудный город» по книге А. Волкова 

«Волшебник Изумрудного города» в рамках 

проекта «Литературные герои-долгожители» 

1-4 кл. Носова 

Серпантин «Дай, Джим, на счастье лапу мне!», 

посвящённый Всемирному дню домашних 

животных 

1-4 кл. Носова  

Фестиваль талантов «Звёздный дождь – 2019» Все  Носова  

Литературно-музыкальная композиция «Зажглась 

звезда на небе», посвящённая 90-летию со дня 

рождения А. Н. Пахмутовой 

Взр. Носова  

Праздник «Как прекрасен этот мир»  Носова  

День весёлых затей «Игры для ума» в рамках клуба 

«Книжный теремок» 

Все  Грина 

Народное гулянье «В гости Масленка зовёт» Все  Грина 

Праздник «Русские традиции Пасхальной недели» в 

рамках проекта «Уроки православной культуры» 

Все  Грина 

День открытых дверей «Библиотека собирает 

друзей» 

Все  Грина 

Мастерилка «Умелые ручки» в рамках клуба 

«Книжный теремок» 

Все  Грина 

Час творчества «Филейное вязание» в рамках клуба 

«Мастерица» 

Взр. Короленко 

Мастер-класс «Ковровая техника» в рамках клуба 

«Мастерица» 

Взр. Короленко 

Презентация книги Н. Романенко «Волшебные 

шары кусудамы» в рамках клуба «Мастерица» 

Взр. Короленко 

Праздник творчества «Творим, не ленимся!» в 

рамках клуба «Мастерица» 

Взр. Короленко 

Мастер-класс «Важные мелочи» в рамках клуба 

«Мастерица» 

Взр. Короленко 

Познавательно-развлекательная программа «Эх, 

яблочко!», посвящённая Яблочному Спасу 

Мл., ср. Короленко 

Литературно-музыкальный вечер «Души 

откровенный дневник…», посвящённый 95-летию 

со дня рождения В. П. Астафьева 

Все Астафьева 

Презентация «Творческий калейдоскоп осенних Дошк., взр. Магалифа 
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красок» в рамках семейного клуба «Жаконя» 

Мастер-класс «Игрушки из помпонов» в рамках 

семейного клуба «Жаконя» 

Дошк., взр. Магалифа 

Презентация «Православный праздник «Красная 

горка» в рамках семейного клуба «Жаконя» 

Дошк., взр. Магалифа 

Праздник сладкоежек «Как много сладостей на 

свете!», посвящённый Всемирному дню шоколада 

Все Магалифа 

Кукольное представление «Знакомства Жакони» в 

рамках семейного клуба «Жаконя» 

Дошк., взр. Магалифа 

Фольклорный праздник «Луковые слезинки» Дошк., взр. Магалифа 

Беседа «Сундучок семейных сокровищ» в рамках 

семейного клуба «Жаконя» 

Дошк., взр. Магалифа 

Библиокафе «В чае души мы не чаем», 

посвящённое Международному дню чая 

Ст. Магалифа 

Мастер-класс «Народные игрушки из ткани: 

птичка, зайчик» в рамках семейного клуба 

«Жаконя» 

Дошк., взр. Магалифа 

Кукольный спектакль «Зимней сказочной порой» в 

рамках семейного клуба «Жаконя» 

Дошк., взр. Магалифа 

 

4. Формирование, организация,  

использование и сохранность фонда библиотеки. Каталоги. 
 

№ Содержание работы Кол-во Срок выполнения Ответственны

й 

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 

издания на 2-е пол. 2018 г. и 1-

е пол. 2019 г. 

согласно 

выделенным 

средствам 

10 актов 

 

 

 

12 актов 

 

согласно 

выделенным 

средствам 

 

 

график сдачи 

актов 

Приложение № 1 

 

 

2 раза в год 

Нач. ОКиО,  

зав. сектором, 

филиалом  

 

 

 

 

Нач. ОКиО,  

зав. сектором, 

филиалом 

 4.1.2. Анализ комплектования 

книг и периодических изданий 

 1 раз в год Зав. сектором, 

филиалом, 

нач. ОКиО 
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 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 

штрихкодирование 

читательских формуляров в 

структурных подразделениях; 

 

д) продолжить процесс 

 

 

 

 

 

 

 

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  

 

 

 

 

Нач. ОКиО 
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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 

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. 

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. 
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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 2019 г. 

Дни информации  28 

Дни специалиста 3 

Дни библиографии 17 

Библиографические обзоры 23 

Информационно-библиографическая продукция 27 

Библиотечные уроки 34 

  

Вид работы 

 

Кол-во Срок 

 

Ответственный 

 

1. ФОРМИРОВАНИЕ СБА 

1.1. Работа с СБА: По мере 

поступления 

материалов 

I–IV 

кв. 

Вед. библиограф,  

зав. филиалами 

- продолжить ведение электронной базы 

СКС 

-//-  Вед. библиограф 

- пополнять разделы с электронными 

ресурсами на сайте ЦБС новыми 

материалами 

-//-  Вед. библиограф 

- просматривать и расписывать 

периодические издания, сборники 

-//-  Вед. библиограф,  

зав. филиалами 

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

зав. филиалами 

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

1.2. Редактирование картотек: По 

потребности 

 Зав. филиалами 

- исключать карточки (на основании 

списания литературы) 

-//-  -//- 

- организовывать новые отделы (по 

потребности) 

-//-  -//- 

оформлять новые разделители, этикетки и -//-  -//- 

«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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т.д. 

1.3. Продолжать ведение тематических 

картотек: 

По мере 

поступления 

материалов 

 Зав. филиалами 

- краеведческой -//-   

- экологической -//-   

- методической  -//-  Вед. библиограф 

- для родителей и педагогических 

работников 

-//-  -//- 

2. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

2.1. Выполнять справки по разовым 

запросам читателей (с записью в тетрадь 

учета справок) 

По запросам -//- 

I-IV кв. 

Вед. библиограф,  

зав. филиалами 

2.2. Выполнять индивидуальные и 

групповые консультации 

-//- I-IV кв. -//- 

2.3. Составлять тематические 

библиографические списки по запросам 

читателей. 

-//- I-IV кв. -//- 

2.4. Выполнять виртуальные справки на 

сайте ЦБС 

-//- I-IV кв. Вед. библиограф 

2.5. Выполнять электронную доставку 

документов (содержание методических 

журналов и отдельные статьи из них) 

-//- I-IV кв. Вед. библиограф 

2.6. Выполнять электронную доставку 

документов в рамках договора по ИРИ 

(содержание методических журналов и 

отдельные статьи из них) 

-//- I-IV кв. Вед. библиограф 

3. РЕКОМЕНДАТЕЛЬНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ (СОСТАВИТЕЛЬСКАЯ) РАБОТА 

3.1. Составить и опубликовать Календарь 

знаменательных и памятных дат 

Кировского района на 2020 год; разместить 

Календарь на сайте ЦБС;  

1 I-III кв. Вед. библиограф 

3.2. Составить рекомендательные списки 1 I-IV кв. Зав. филиалами 

3.3. Выпустить бюллетени новых 

поступлений / пожертвований 

 I-IV кв.  

3.4. Продолжать работу с виртуальными 

выставками на сайте ЦБС 

По мере 

поступления 

материалов 

I-IV кв. Вед. библиограф 

4. ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 

4.1. Провести Дни информации для 

различных категорий читателей  

(см. прил. № 1) 

28 I-IV кв. Зав. филиалами 

 

4.2. Провести Дни специалиста  

(см. прил. № 2) 

3 -//-  

4.3. Оформить выставки   I-IV кв. Зав. филиалами 

4.4. Составить списков периодических 

изданий, поступающих в ЦБС  

2 I-IV кв. Вед. библиограф  

4.5. Провести устных библиографических 

обзоров по периодическим изданиям, по 

новым поступлениям литературы, 

тематических 

23 I-IV кв. 

 

Зав. филиалами 
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4.6. Обновить информационные стенды По 

потребности 

I-IV  Зав. филиалами 

4.7. Выпустить информационно-рекламной 

продукции (наименований): 

в том числе: 

- буклет к Году театра буклет «Театры 

Новосибирска»; к неделе детской книги 

«Веселая карусель»; закладки для книг к 

50-летию библиотеки им. А. С. Грина «К 

юбилею библиотеки им. А. С. Грина» и к 

Дню знаний «Путешествие по океану 

знаний» 

26 I-IV  Зав. филиалами 

5. РАБОТА ПО БИБЛИОГРАФИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ 

5.1. Провести Дней библиографии для 

разных категорий читателей (см. 

приложение № 3): 

17 I-IV кв. 

 

Зав. филиалами 

 

5.2. Провести библиотечных уроков  34 -//- Зав. филиалами 

 

Приложение № 1 

Дни информации 

№ 

п/п 

Месяц Название мероприятия Возраст 

 

Библиотека 

1 Янв. «Заповедные дали» Ср. шк. Библиотека им. А. С. Грина 

2 «Заповедники России» Ср. шк. Библиотека им. Н. Н. Носова 

3 «Таинственная паутина» Ст. шк. Библиотека им. Н. Н. Носова 

4 «Душ человеческих добрые 

лекари…» 

Взр. Библиотека им. В. П. 

Астафьева 

5 «Мой интернет.  

Моя безопасность» 

Мл., ср. 

шк. 

ЦРБ им. А. С. Макаренко 

(ЦОД) 

6 Март «Любите ли вы театр…» к 

Международному дню куколь-

ника и 70-летию Ю. Д. Куклачёва  

Мл., ср., 

ст. шк. 

Библиотека  

им. К. Г. Паустовского 

7 «Лишь слову жизнь дана…» Ст. шк. Библиотека  

им. В. П. Астафьева 

8 «Закон на нашей стороне»  Ст. шк. Библиотека им. И. А. Бунина 

9 «От «Апостола» до 

энциклопедии» 

Ср. шк. ЦРБ им. А. С. Макаренко 

(СОВ) 

10 Апр. «Настройтесь на здоровье» Ст. шк. Библиотека  

им. М. А. Булгакова 

11 «Мистический гений русской 

литературы»  

Ст. шк. ЦРБ им. А. С. Макаренко 

(СОВ) 

12 «Здоровье – мудрых гонорар» Мл., ст. 

шк. 

Библиотека  

им. Ю. М. Магалифа 

13 Май «Ресурсы Интернет» Ср., ст. 

шк. 

Библиотека  

им. Н. Н. Носова 

14 Июнь «Россия, Русь, храни себя, 

храни!» к Дню России 

Ср. ст. Библиотека  

им. К. Г. Паустовского 

15 Сент. «Библиотека открывает двери» 

 

Мл. шк. Библиотека  

им. М. А. Булгакова 

16 «Путешествие по океану знаний» Мл. шк. Библиотека им. А. С. Грина 

17 «Сказки о художниках» (по серии Мл. шк. Библиотека  
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книг издательства «Белый город») им. В. Г. Короленко 

18 «Штрихи к портрету города»  Ст. шк., 

взр. 

ЦРБ им. А. С. Макаренко 

(СОВ) 

19 «Судьба языка – судьба народа» Ст. шк., 

взр. 

ЦРБ им. А. С. Макаренко 

(СОВ) 

20 «Грамота – к мудрости 

ступенька» 

Ср., ст. 

шк. 

Библиотека  

им. Ю. М. Магалифа 

21 Октяб. «Театры мира» Ср. шк. Библиотека  

им. В. Г. Короленко 

22 Нояб. «Детство – территория закона» Мл., ср. 

шк. 

ЦРБ им. А. С. Макаренко 

(ЦОД) 

23 «Библиотека – навигатор в мире 

информации» 

Мл., ср. 

шк. 

ЦРБ им. А. С. Макаренко 

(СОВ) 

24 Декаб. «Дарим праздник» Ср., ст. 

шк. 

Библиотека  

им. М. А. Булгакова 

25 «Актером надо родиться» Ст. шк. Библиотека им. И. А. Бунина 

26 «Человек. Государство. Закон» Взр. ЦРБ им. А. С. Макаренко 

(ЦОД) 

27 «Гордимся славою героев края» Мл. шк. Библиотека им. Н. Н. Носова 

28 «К нам книги новые пришли» Ст. шк. Библиотека им. Н. Н. Носова 

 

Приложение № 2 

Дни специалиста 

№ 

п/п 

Месяц Название мероприятия Возраст 

 

Библиотека 

1 Май «Библиопрофи» Взр. ЦРБ им. А. С. Макаренко 

(ЦОД) 

2 Апр. «Успешный библиотекарь: 

Секреты профессионального 

мастерства» 

Взр. МБО 

3 Сент. «Быть грамотным – быть 

успешным» 

Ст. шк. Библиотека  

им. М. А. Булгакова 

 

Приложение № 3 

Дни библиографии 

№ 

п/п 

Месяц Название мероприятия Возраст 

 

Библиотека 

1 Февр. «Переводчик с лесного Виталий 

Бианки»  

Мл., ср. 

шк. 

Библиотека  

им. К. Г. Паустовского 

2  «Лесные сказки Бианки» Мл. шк. Библиотека им. Н. Н. Носова 

3 «Язык – живая душа народа» Мл., ср., 

ст. шк. 

Библиотека  

им. Ю. М. Магалифа 

4 «Наука чудеса творит» Ср. шк. ЦРБ им. А. С. Макаренко 

(СОД) 

5 Март «Вступаем в отряд космонавтов»  Ст. шк. 

 

Библиотека  

им. М. А. Булгакова 

6 «Писатели – юбиляры года» Мл. шк. 

 

Библиотека  

им. М. А. Булгакова 

7 «Театр. Время. Жизнь.» Мл., ср., 

ст. шк. 

Библиотека  

им. Ю. М. Магалифа 
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8 Апрель «Я поведу тебя в музей» Ст. шк. Библиотека им. А. С. Грина 

9 «Читайте с детьми, читайте 

детям!» 

Взр. Библиотека им. И. А. Бунина 

10 «С книгой по космическим 

просторам» 

Ср. шк. Библиотека  

им. В. Г. Короленко 

11 Май 

 

«Познакомьтесь: книга!» Мл. шк. Библиотека им. А. С. Грина 

12 «От избы-читальни до 

электронной библиотеки» 

Ст. шк. Библиотека  

им. И. А. Бунина 

13 «Фольклорная азбука» Ср. шк. Библиотека им. Н. Н. Носова 

14 Сент. «В мире значений и слов» 15-17лет Библиотека  

им. В. П. Астафьева 

15 Октяб. «В лабиринте профессий» 15-17 лет Библиотека  

им. В. П. Астафьева 

16 Нояб. «Природа знакомая и 

незнакомая»  

Ср. шк. Библиотека  

им. В. Г. Короленко 

17 Декаб. «Держава армией и 

полководцами крепка» к Дню 

героев Отечества 

Ср., ст. 

шк. 

Библиотека им. К. Г. 

Паустовского 

 

Приложение 4 

Библиотечные уроки 

№ 

п/п 

Месяц Название мероприятия Возраст 

 

Библиотека 

1 Янв. «На журнальной Орбите» Дошк. Библиотека им. К. Г. 

Паустовского 

2 «Посвящение в читатели» Мл. шк. Библиотека им. Ю. М. 

Магалифа 

3 Февр. «Великий, могучий наш русский 

язык» 

Ст. шк. Библиотека им. М. А. 

Булгакова 

4 «К сокровищам русского языка» Ср. шк. ЦРБ им. А. С. Макаренко 

(СОД) 

5 «Что сокрыто под обложкой»  Ст. шк. Библиотека им. И. А. Бунина 

6 «В учебе вам помогут» Ср. шк. Библиотека им. А. С. Грина 

7 «Лабиринты решений и судеб» Ср. шк. Библиотека им. Н. Н. Носова 

8 «СБА библиотеки – ключ к 

информации» 

Ст. шк. Библиотека им. Ю. М. 

Магалифа 

9 «Химическая гостиная 

«Неизвестный Менделеев» 
Ср. шк. Библиотека им. В. Г. 

Короленко 

10 «Реферат, как результат чтения» Ст. шк. ЦРБ им. А. С. Макаренко 

(СОВ) 

11 «Родной язык. Точка. Русский» Ст. шк. ЦРБ им. А. С. Макаренко 

(СОВ) 

12 Апрель «Мир книг и мир в книгах» 

 

Ср. шк. Библиотека  

им. М. А. Булгакова 

13 «Искусство книжного 

иллюстратора» 

Мл. шк. ЦРБ им. А. С. Макаренко 

(СОД) 

14 «Сочинение на «отлично» Ср. шк. Библиотека им. Н. Н. Носова 

15 «Всё начинается с детства» (по 

книжной серии «Жизнь 

замечательных детей») 

Ср. шк. Библиотека  

им. В. Г. Короленко 

16 Май «Возможности современной Ср. шк. Библиотека  
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библиотеки» им. Н. Н. Носова 

17 «И великие тайны открываются 

нам…» 

Ст. шк. ЦРБ им. А. С. Макаренко 

(СОВ) 

18 Июнь «Быстрый результат» Ст. шк. ЦРБ им. А. С. Макаренко 

(СОВ) 

19 Июль «Лукошко сказок» Мл., ср. 

шк. 

Библиотека  

им. К. Г. Паустовского 

20 Август «Будем с книгами дружить» Мл. шк. Библиотека  

им. М. А. Булгакова 

21 Сент. «Зачем читать в эпоху 

Интернета?» 

Ст. шк. Библиотека  

им. М. А. Булгакова 

22 «Бе(з/с)грамотность долой!» Ст. шк. Библиотека им. И. А. Бунина 

23 «Журналы разные нужны» Мл. шк. Библиотека им. Н. Н. Носова 

24 «Что написано пером…» Ст. шк. Библиотека им. М. А. 

Булгакова 

25 «Знаем русский на «отлично»!» Ср. шк. ЦРБ им. А. С. Макаренко 

(СОД) 

26 «Фейерверк словарей и 

энциклопедий» 

Ср. шк. Библиотека  

им. А. С. Грина 

27 «По дорогам и тропам родного 

языка» 

Ст. шк. Библиотека  

им. В. П. Астафьева 

28 Октяб. «Книга в моей жизни – что она 

значит?» 

Ст. шк. Библиотека  

им. В. П. Астафьева 

29 «В безбрежном времени 

Вселенной»  

Ср. шк. Библиотека  

им. И. А. Бунина 

30 Нояб. «Знаменитые художники – 

иллюстраторы» 

Ср. шк. Библиотека  

им. А. С. Грина 

31 «Наш друг Мурзилка» Мл., ср. 

шк. 

Библиотека  

им. К. Г. Паустовского 

32 «К тайнам мысли и слова Ср. шк. Библиотека  

им. Ю. М. Магалифа 

33 «Мир книг и мир в книгах» Ср. шк. Библиотека  

им. В. Г. Короленко 

34 «Вселенная в алфавитном 

порядке» 

Ст. шк. Библиотека  

им. В. П. Астафьева 

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 2019 году 

будет направлена на развитие консультационных услуг. Правовое направление будет 

представлено 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»;  

– проведение индивидуальных консультаций по Easy GIF-Animator (ЦОД ЦРБ им. А. С. 

Макаренко);  

– участие в конкурсе на организацию работы по повышению правовой культуры 

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

В 2019 году работа с пользователями будет организована по следующим направлениям:  

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

редакторе Adobe Photoshop, видеоредакторе «Movavi», редакторе Easy GIF-Animator;   

– проведение индивидуальных консультаций и практикумов по созданию презентаций в 

PowerPoint, слайд-шоу в видеоредакторе Movavi Video Editor (библиотека им. В. Г. Короленко) 

– 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; 

– проведение информационной работы по безопасности в интернете.  

7. Организационно-методическая работа 

Содержание работы Срок Ответственный 

Основные задачи: 

– повышать профессиональный уровень деятельности 

библиотек МКУК ЦБС Кировского района; 
I-IV кв. 

 

Нач. МБО 

Методист 

Вед. библиограф 

– повышать качество и востребованность у населения 

информационных услуг, оказываемых библиотеками; 

– формировать положительный имидж учреждения; 

I-IV кв. 

 

Нач. МБО 

Методист 

Вед. библиограф 

– закреплять уже имеющиеся связи и расширять круг 

сотрудничества библиотек с другими организациями.  
I- IV кв. 

 

Нач. МБО 

Методист 

Вед. библиограф 

Основные направления работы: 

– аналитическая деятельность, выявление и освещение 

инновационного опыта; 
I-IV кв. 

 

Нач. МБО 

Методист 

Вед. библиограф 

– ориентирование филиалов на участие в конкурсах (районных, 

городских, областных, всероссийских); 
I-IV кв. 

 

Нач. МБО 

Методист 

Вед. библиограф 

– оказание методической и организационной помощи 

библиотекам системы в проведении крупных мероприятий к 

памятным датам: Год театра, Год культуры и туризма в России, 

Десятилетию детства в России, 185-летию со дня рождения 

Д. И. Менделеева, 150-летию со дня создания периодической 

таблицы химических элементов, 100-летию со дня рождения Д. 

I-IV кв. 

 

Нач. МБО 

Методист 

Вед. библиограф 
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Гранина, 30-летию вывода войск из Афганистана и др. 

– оказание методической и организационной помощи в 

реализации проекта «Учись. Познавай. Достигай»  I-IV кв. 

Нач. МБО 

Методист 

Вед. библиограф 

– участие в библиотечной теме 2019 года «Побратимство как 

культурно-социальная практика» (город-побратим Ереван) Май 

Нач. МБО 

Методист 

Вед. библиограф 

– участие в районном проекте «Безымянная высота» 
I кв. 

Нач. МБО 

Методист 

– работа на сайте ЦБС Кировского района;  I-IV кв. 

Нач. МБО 

Методист 

Вед. библиограф 

– проведение мероприятий по повышению квалификации 

сотрудников ЦБС; 
I-IV кв. 

 

Нач. МБО 

Методист 

Вед. библиограф 

– организация участия детских библиотек ЦБС в Неделе 

детской книги и в ПЛЧ-2019 ЦГДБ им. А. Гайдара; 
I-IV кв. 

 

Нач. МБО 

Методист 

Вед. библиограф 

– организация внутрисистемного конкурса лучшее оформление 

истории библиотеки I-IV кв. 

Нач. МБО 

Методист 

Вед. библиограф 

Аналитическая деятельность: 

Проведение совещаний по итогам выполнения квартальных и 

годовых планов и методических советов; I-IV кв. 

Нач. МБО 

Методист 

Вед. библиограф 

Составление плана работы ЦБС на 2020 год и отчетов 

(квартальных, годовых) о работе ЦБС за 2019 год по всем 

направлениям; 

I-IV кв. 

Нач. МБО 

Методист 

Вед. библиограф 

Консультационно-методическая помощь библиотекарям: 

Посещение библиотек-филиалов с целью проверки и оказания 

методической помощи  
I-IV кв. 

Нач. МБО 

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: 

– Библиотечная тема 2019 года «Побратимство как культурно-

социальная практика» (город-побратим – Ереван) 
Май  

Зам. директора 

Нач. МБО 

Методист 

Вед. библиограф 

Районные:  

– урок исторической памяти «Открывая страницы 

Афганистана. Моя страна, я у тебя в запасе»; 

 

Февраль Нач. МБО 

Методист 

Вед. библиограф 

– урок мужества «Безымянная высота 224,1» с тестированием 

претендентов на поездку 

Февраль Нач. МБО 

Методист 

Вед. библиограф 

– интеллектуальная игра «Грамотная Кировка» Сент. Нач. МБО 

Методист 

Вед. библиограф 

В 2019 году продолжится работа в рамках программы «Ступени мастерства»: 

«Школа начинающего библиотекаря»: 
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Семинар «Формы массовой работы» Март  Нач. МБО 

Методист 

Вед. библиограф 

Методическое занятие «Оформление книжных выставок» Октябрь Нач. МБО 

Методист 

«Школа специалиста»: 

День специалиста «Успешный библиотекарь: Секреты 

профессионального мастерства» 

Апрель  

2019 

Нач. МБО 

Методист 

Вед. библиограф 

Библиотекарь 

ЦОД 

– Лекция «Публичные выступления»; 

– Обзор «Профессиональные издания»; 

– Тренинг «Методика написания статьи» 

– Лабораторный практикум: «Создаем анимацию в программе 

«Easy GIF Animator» 

– Практикум «Поиск в удаленных базах данных» 

Организовать проведение «Тотального диктанта» на площадках библиотек: 

ЦРБ им. А. С. Макаренко 

Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова 

Библиотека им. И. А. Бунина 

Апрель 

Нач. МБО 

Методист 

Зав. филиалами 

Создание методических материалов и информационных ресурсов: 

Календарь знаменательных и памятных дат Кировского района 

на 2020 г. 
III кв. Вед. библиограф 

Сценарий урока исторической памяти «Открывая страницы 

Афганистана. Моя страна, я у тебя в запасе» 
Февраль Вед. библиограф 

Памятка «Создаем анимацию в программе «Easy GIF Animator» 
I кв. 

Методист 

 

Памятка «Рисуем в «Paint» -//- Методист 

Памятка «Создаем видео в «Movavi» -//- Методист 

Памятка «Создание презентаций в онлайн-сервисе «Powtoon» -//- Методист 

Информационная и рекламная продукция: 

Подготовка к публикации информации о кировчанах – 

участниках Афганской войны 
I-IV кв. Вед. библиограф 

Инновационная деятельность: 

Внедрение онлайн-сервиса «Powtoon» в работу библиотек  I-IV кв. Методист 

8.  Деятельность по профилактике и предотвращению коррупции 

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

коррупции» в 2019 году планируется провести ряд мероприятий:  

– контроль за исполнением Положения о профилактике коррупционных 

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

– мониторинг изменений действующего законодательства в области противодействия 

коррупции и ознакомление работников ЦБС с нормативными документами по 

антикоррупционной деятельности – I-IV кв. (зам. директора);  

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

филиалами);   

– проведение бесед о недопустимости злоупотребления служебным положением, своими 

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

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

– регулярное осуществление контроля за административно-хозяйственной 

деятельностью: организация и проведение инвентаризации имущества, проверка учетных 

документов, контроль за распределением выплат стимулирующей и премиальной части 
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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 2019 год и разработка плана на 2020 год – IV кв. (ответственное лицо по 

приказу).  

9. Ожидаемые результаты в 2019 году 

В зависимости от поставленных задач, администрация ЦБС ожидает от запланированной 

деятельности конкретных результатов:  

– качественного выполнения муниципального задания мэрии города Новосибирска;  

– эффективности проектной деятельности (заявки на гранты);  

– 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.  

 


