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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 2020 года: Год памяти и славы, Год 

гуманитарного сотрудничества России и Египта, 200-летие открытие Антарктиды, 60-

летие со дня полёта в космос Ю. А. Гагарина, 150-летие со дня рождения И. А. 

Бунина, 125-летие со дня рождения С. А. Есенина, 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–2020, Неделе детской и юношеской книги-2020, городской 

библиотечной теме «Побратимство как культурно-социальная практика»; 

 участие библиотек ЦБС в общероссийских акциях: Тотальный диктант-2020, 

Географический диктант-2020, Библисумерки-2020, Парки Пушкина-2020 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; 

 расширение спектра виртуальных услуг: НЭБ, ЛитРес; 

 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 2020 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; 
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– методические советы – 1 раз в месяц; 

– собрание трудового коллектива – 1 раз в год. 

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

В 2020 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; специалист по 

охране труда 1 категории; специалист по кадрам; художник; слесарь сантехник 3 разряда, 

слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 3 разряда, подсобный рабочий 1 разряда). 

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 2020 г.  

Муниципальная услуга 1 

Количество пользователей (пользователь) 

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

34430 5662 4066 3684 2969 2392 2498 2075 1891 2429 2486 2332 1946 

Муниципальная услуга 2  
Объём электронного каталога (экземпляр) 

Всего янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сент. окт. нояб. дек. 
209000 209000 209000 209000 209000 209000 209000 209000 209000 209000 209000 209000 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 209000 209000 209000 209000 209000 209000 209000 209000 209000 209000 209000 209000 
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Период 

Формирование, обработка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

и хранение информационных ресурсов в МКУК ЦБС Кировского 

района 

общий детский 

1 квартал 

Январь 

Февраль 

Март 

209 000 (данные на 

01.01.2020) 

209 000 

209 000 

209 000 

 

 

 

+/-750 

100 000 (данные на 

01.01.2020) 

100 000 

100 000 

100 000 

 

 

 

+/-200 

 

2 квартал 

Апрель 

Май 

Июнь 

 

209 000 

209 000 

209 000 

 

 

+/-3200 

 

100 000 

100 000 

100 000 

 

 

+/-500 

3 квартал 

Июль 

Август 

Сентябрь 

 

209 000 

209 000 

209 000 

+/-720 

 

100 000 

100 000 

100 000 

 

 

+/-200 

4 квартал 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

 

209 000 

209 000 

209 000 

 

+/-2330 

 

100 000 

100 000 

100 000 

 

+/-500 

 

ИТОГО за 

год 
209 000 +/-0 100 000 +/-0 

 

ЧИТАТЕЛИ 

Библиотека План  

2020 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 

3465 

1600 

1340 

400 

90 

35 

1880 

800 

700 

300 

70 

10 

1092 

350 

380 

300 

60 

2 

1803 

1000 

420 

300 

80 

3 

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 505 335 465 

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

им. В. П. Астафьева 2700 1040 545 525 590 

им. И. А. Бунина 2500 1125 503 453 419 

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

ИТОГО 34430 13412 7859 6395 6764 

В т.ч. детских 13960 5187 3116 3005 2652 

 

КНИГОВЫДАЧА 

Библиотека План 

2020 гoд 

План 

1 кв. 

План 

II кв. 

План 

III кв. 

План 

IV кв. 

ЦРБ: 127400 41390 29900 25700 30410 
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Сов 

Сод 

МБО 

72000 

55000 

400 

25000 

16250 

140 

16000 

13800 

100 

14000 

11650 

50 

17000 

13300 

110 

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

им. А. С. Грина 55000 14825 13900 14660 11615 

им. М.  А. Булгакова 77800 21300 20850 15920 19730 

им. В. Г.  Короленко 55000 13000 14700 13200 14100 

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

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

им. И. А. Бунина 44000 18000 11000 7000 8000 

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

Итого по ЦБС 633200 182065 162350 138980 149805 

в т.ч. детских 288000 71375 75600 71360 69665 

 

ПОСЕЩЕНИЯ 

Библиотека План 

2020 г. 

План 

I кв. 

План 

II кв. 

План 

III кв. 

План 

IV кв. 

ЦРБ: 

Сов 

Сод 

ЦОД 

ЦПИ 

МБО 

42000 

20450 

15200 

5450 

600 

300 

11615 

5450 

4400 

1500 

160 

105 

10240 

5000 

3700 

1300 

160 

80 

10430 

5000 

4050 

1250 

100 

30 

9715 

5000 

3050 

1400 

180 

85 

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

им. А. С. Грина 14100 3714 3460 3519 3407 

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

им. В. Г.  Короленко 14000 3350 3940 3200 3510 

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

им. В. П. Астафьева 14000 4160 3550 2600 3690 

им. И. А. Бунина 12500 4950 3150 1860 2540 

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

Итого по ЦБС 180000 49484 45290 42659 42567 

в т.ч. детских 74500 17784 19325 19744 17647 

2МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Библиотека План 

2020 г. 

План 

I кв. 

План 

II кв. 

План 

III кв. 

План 

IV кв. 

ЦРБ 

Сов 

Сод 

ЦОД+ЦПИ 

МБО 

106 

54 

41 

3 

8 

35 

19 

13 

1 

2 

30 

15 

11 

0 

4 

12 

6 

6 

0 

0 

29 

14 

11 

2 

2 

им. Н. Н. Носова 110 34 33 12 31 

им. А. С.  Грина 16 4 5 2 5 

им. М. А. Булгакова 75 20 25 12 18 

им. В. Г. Короленко 56 16 14 12 14 

им. К. Г. Паустовского 42 12 11 9 10 

им. В. П. Астафьева 63 19 16 8 20 

им. И. А. Бунина 48 17 15 5 11 
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им. Ю. М. Магалифа 59 17 20 6 16 

Итого по ЦБС 575 174 169 78 154 

в т.ч. детских 224 66 63 35 60 
 

 

 

 
сов 

ЦРБ 

сод 

ЦРБ 
ЦОД 

 

МБО 
Носова Грин. 

Булга- 

кова 
Корол. Пауст. 

Ас- 

таф. 

Буни- 

на  

Мага-

лифа 
Всего 

Массовых меро-

приятий, всего 
54 41 3 8 110 16 75 56 42 63 48 59 575 

Чит. конференции, 

интеллектуальные 

игры и др. круп. м/м 

0 1 1 4 0 0 0 2 3 2 1 1 15 

Литературные, 

тематические вечера, 

устные журналы, 

встречи с интерес-

ными людьми, 

диспуты и т.д. 

27 12 0 0 10 5 37 27 16 9 24 12 179 

Дни информации 3 1 0 0 3 2 2 2 2 2 2 2 21 

Дни специалиста 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 

Дни библиографии 1 1 0 0 2 2 3 2 2 1 2 2 18 

Библиотечные уроки 4 3 0 0 3 2 6 3 4 3 3 3 34 

Обзоры литературы 3 2 0 0 0 2 5 3 1 2 3 3 24 

Игровые формы 

работы 
8 11 2 0 25 2 7 3 5 3 4 7 77 

Прочие (беседы, 

уроки, просмотры, 

экскурсии) 

8 10 0 3 67 1 15 14 9 40 9 29 205 

Массовые меро-

приятия с использо-

ванием мультиме-

дийных средств 

37 37 3 8 51 7 64 52 42 40 43 59 443 

Книжные выставки 49 37 11 0 61 22 62 33 48 35 37 42 437 

 

2.4. Материально-техническая база. 

Материально-техническая база ЦБС в 2020 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 2020 год. 

 

2.5. Маркетинговая деятельность. 

В 2020 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. 
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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, «Парк Пушкина», Страница’20 и др. 

3. Индивидуальная и массовая работа с читателями 

3.1 Индивидуальная работа с читателями Срок 

 В 2020 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 2020 году в 

библиотеках ЦБС будут работать 15 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 2020 году библиотеки ЦБС запланировали 575 мероприятий, что выше 

планового показателя прошлого года – 516, из них: 235 мероприятий крупных и 

комплексных форм (читательские конференции, встречи с интересными людьми, 

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

плановый показатель 2019 года – 276) и 340 мероприятий мелких форм (обзоры, 

беседы, уроки и др.; плановый показатель 2019 года – 240).  

Мероприятий крупных форм по сравнению с прошлым годом запланировано 

меньше на 15 %, мероприятий мелких форм больше на 42 %.   

Направления массовой работы библиотек ЦБС в 2020 году останутся 

прежними. Количество запланированных мероприятий по каждому:  

– справочно-библиографическое и информационное – 99 (план 2019 г. – 100); 

– гражданско-патриотическое – 89 (план 2019 г. – 49)   

– в помощь учебе – 84 (план 2019 г. – 74) 

– досуговое – 77 (план 2019 г. – 80) 

– работа с художественной литературой – 66 (план 2019 г. – 65) 
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– краеведение – 40 (план 2019 г. – 26) 

– эстетическое – 35 (план 2019 г. – 27) 

– духовное-нравственное – 32 (план 2019 г. – 36)  

– экологическое – 29 (план 2019 г. – 31) 

– здоровый образ жизни – 13 (план 2019 г. – 15) 

– правовое – 7 (план 2019 г. – 4) 

– методическое – 4 (план 2019 г. – 3). 

Среди всех направлений по-прежнему лидирует справочно-

библиографическое – одно из важнейших направлений массовой работы, 

способствующее удовлетворению информационных потребностей 

пользователей и содействующее повышению библиотечно-библиографических 

знаний читателей и библиотекарей. 

 2020 год объявлен Годом памяти и славы, это объясняет значительное 

увеличение количества мероприятий по направлению «гражданско-

патриотическое воспитание». Также продолжится работа патриотического 

дискуссионного клуба «Точка зрения» и работа в рамках проекта «Юность, 

опаленная войной». Ряд мероприятий запланирован в рамках городского 

библиотечного проекта «Бессметный книжный полк», а также завершающего 

года городской акции «Эстафета патриотизма поколений». 

Больше мероприятий запланировано по направлению «в помощь учебе» – это 

и мероприятия, посвященные 200-летию со дня открытия Антарктиды, и 

мероприятия в рамках проекта «Удивительное рядом», программы «Хочу все 

знать!». 

Проект «Путешествие по родному краю» библиотеки им. М. А. Булгакова, 

краеведческий клуб «За Тулой» библиотеки им. В. П. Астафьева, а также 

юбилей Кировского района (в старых границах) вызвали увеличение 

мероприятий по направлению «Краеведение». 

Крупные юбилеи И. А. Бунина, С. А. Есенина, других русских и зарубежных 

писателей также не остались без внимания.  

Не снижают своих позиций и остаются на уровне прошлого года 

направления «Досуговое», «Здоровый образ жизни», «Экологическое», 

«Эстетическое». 

На содержание массовой работы серьезное влияние оказывает программно-

целевая деятельность библиотек.  

На 2020 год библиотеками ЦБС Кировского района запланировано 25 

проектов (10 из них – новые):  

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

мероприятий, посвященных Великой Отечественной войне), «Уроки 

литературы», «С книгой в добрый путь!» (приобщение к чтению детей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию), «Хочу всё знать!», «Субботний 

день в библиотеке»; «Компьютер – это просто!» (курсы компьютерной 

грамотности); «Медиашкола» (обучение подростков различным компьютерным 

программам), «Безымянная высота 224.1» (для участников одноименного 

районного проекта – обучение созданию видеороликов о героях безымянных 

высот); 

– библиотека-клуб им. Н. Н. Носова: проект «Компьютер – это просто!», 

«Учись. Познавай. Играй» (обучение компьютерным программам, литературно-

познавательные и игровые занятия для детей, в том числе, из коррекционных 

классов и школ), «Читающая Расточка» (библиотека под открытым небом), 

«Юные поэты», «Удивительное рядом», «Родное слово»;  

– библиотека им. М. А. Булгакова: краеведческий проект «Путешествие по 

родному краю» «Книги – верные друзья», «Юность, опаленная войной»;  

 

 

I-IV 

кв.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I-IV 

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

– библиотека им. К. Г. Паустовского: «Интеллектуальные игры для младших 

школьников «Битвы умнейших. Первый сезон»; 

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

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

правит миром» (цикл мероприятий по культуре речи); 

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

родникам», «Хронограф истории». 

Клубы по интересам  

 

Библиотека 

 

Название 

клуба 

 

Направление 

 

Категория 

читателей 

Периодич-

ность 

заседаний 

ЦРБ им. А. С. 

Макаренко 

«Встреча» Досуговое Пожилые люди 9 раз в год 

ЦРБ им. А. С. 

Макаренко, 

библиотека-клуб им. 

Н. Н. Носова, 

библиотека им. К. Г. 

Паустовского 

«Игротека в 

библиотеке» 

Досуговое Школьники и 

молодежь 

Еженедельно 

Библиотека-клуб им. 

Н. Н. Носова 

«Театр 

АССОРТИ» 

Эстетическое Младшие 

школьники 

17 раз в год 

Библиотека  

им. М. А. Булгакова 

«В гостях у 

Маргариты» 

Дискуссионно-

досуговый 

Взрослые 6 раз в год 

Библиотека  

им. В. Г. Короленко 

«Мастерица» Досуговое Взрослые 9 раз в год 

Библиотека им. К. Г. 

Паустовского 

«Читайка» Познавательное Дошкольники 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 

«Перспектива» Познавательная Молодежь  9 раз в год 

«Вдохновение» Досуговое Клиенты 

КЦСОН 

Кировского 

района 

6 раз в год 

Библиотека  

им. И. А. Бунина 

«В кругу 

друзей» 

Досуговое Взрослые 10 раз в год 

«Точка зрения» Патриотическое  Молодёжь 7 раз в год 

«Литературные 

диалоги» 

В помощь учёбе Молодёжь 4 раза в год 

Библиотека 

семейного чтения  

им. Ю. М. Магалифа 

«Жаконя» Познавательное Младшие 

школьники 

7 раз в год 

«Собеседник» Досуговое Пожилые люди 7 раз в год 
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Массовые мероприятия к знаменательным и памятным датам 2020 года 

Дата Форма и название мероприятия Аудитор

ия 

Библиотека 

2018-2028 –

Десятилетие детства 

Годовая книжная выставка «Детство с 

книгой» 

Дошк., 

мл., ср. 

Булгакова 

2013-2022 –

Международное 

десятилетие 

сближения культур 

Выставка-путешествие «Китай: известный и 

незнакомый» 

Все 

категори

и 

Астафьева 

Виртуальное путешествие «Поедем в южную 

Корею» 

5-8 

классы 

Носова 

Общегородской 

библиотечный 

проект 

«Бессмертный 

книжный полк», 

посвященный 75-й 

годовщине Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 годов 

Урок мужества «Дети блокадного 

Ленинграда» в рамках программы «Я читаю 

книги о войне» (Шефнер В. Сестра печали) 

Ср. ЦРБ (СОД) 

Урок мужества «Погиб, защищая Родину. Л. 

Голиков» в рамках проекта «Юность, 

опаленная войной» (Корольков Ю. М. 

Партизан Леня Голиков) 

3-6 

классы 

Булгакова 

Вечер памяти «Сибиряки в огне войны» в 

рамках клуба «Собеседник» (Цыплаков И. Ф. 

Сибиряки в огне войны) 

Взр. Магалифа 

Литературный вечер «Что читали наши 

родители?» (Приставкин А. И. Солдат и 

мальчик) 

Взр. Носова 

День памяти «Сроку давности не подлежит», 

посвященный Международному дню 

освобождения узников фашистских 

концлагерей (Бойн Д. Мальчик в полосатой 

пижаме) 

15-17 лет Астафьева 

День библиографии «Прочитать о войне, 

чтобы помнить» (громкие чтения книги «Три 

подвига» С. П. Алексеева) 

Мл. Паустовского 

Библиотечный урок «Страницы книг 

расскажут о войне» (громкие чтения книги 

«Операция «Мост» А. В. Цессарского) 

3-5 

классы 

Короленко 

Читательская конференция «Я читаю о войне» 

(доклад по книге «Где-то гремит война» В. П. 

Астафьева)  

3-5 

классы 

Носова 

Патриотический марафон чтения «Мы – 

наследники Победы» в рамках Дня памяти 

«Во имя чести воинской и славы» 

(Приставкин А. И. Вагончик мой дальний) 

Мл., ср., 

ст. 

ЦРБ (СОД) 

Громкие чтения «Дороги победы» (книга 

«Сердце солдата: стихи поэтов-новосибирцев 

о Великой Отечественной войне и Советской 

армии») 

9-11 

классы 

ЦРБ (СОВ) 

Музыкальный час «Я хочу, чтобы слышала 

ты…» (книга «Стихи и песни о войне 1941-

1945») 

Взр. Бунина 

Громкие чтения «Узнай из книги о войне» 3-4 класс Магалифа 
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(книга «100 стихов и рассказов о войне») 

Громкие чтения у книжной выставки «Ради 

жизни на земле…» (книга «Василий Теркин» 

А. Т. Твардовского) 

5-9 кл., 

взр. 

Грина 

2020 – Год памяти и 

славы 

Виртуальная экскурсия «Женское дело» в 

рамках проекта «Живая память» 

9-11 

классы 

ЦРБ (СОВ) 

Час патриотизма «Безымянная высота» в 

рамках проекта «Живая память» 

9-11 

классы 

ЦРБ (СОВ) 

Патриотическая беседа «Сибирские штыки»  9-11 

классы 

ЦРБ (СОВ) 

Беседа-диалог «Блокадные реликвии», 

посвященная Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады (1944 

год) 

9 класс ЦРБ (СОВ) 

Устный журнал «Возьми себе в пример 

Героя», посвященный Дню памяти юного 

героя-антифашиста 

6 класс ЦРБ (СОВ) 

Историческое путешествие «Снежные 

витязи» в рамках проекта «Живая память» 

9-11 

классы 

ЦРБ (СОВ) 

Обзор литературы «Главный герой – Правда» Взр. ЦРБ (СОВ) 

Час доблести «Вспомним всех поименно» в 

рамках проекта «Живая память» 

9-11 

классы 

ЦРБ (СОВ) 

Литературный вечер «О бойце Василии, о его 

веселой гармошке и поэте Твардовском 

немножко…» 

9 класс ЦРБ (СОВ) 

Поэтический вечер памяти «Я говорю с тобой 

из Ленинграда» 

Взр. Булгакова 

Литературно-музыкальная композиция 

«Чтобы помнили» 

Ср. Булгакова 

День памяти «Помним их имена» Дошк. Булгакова 

Акция «Прочитанная книга о войне – подарок 

Дню Победы» 

3-9 

классы 

Короленко 

Урок мужества «Москва! Ты в солдатской 

шинели прошла, не склонив головы…» в 

рамках проекта «Расскажем детям о войне…» 

Мл. Паустовского 

Урок мужества «Станет славой веков 

Сталинград…» в рамках проекта «Расскажем 

детям о войне…» 

Мл. Паустовского 

Урок мужества «Потому она и дорога… 

Курская великая дуга…» в рамках проекта 

«Расскажем детям о войне…» 

Мл. Паустовского 

День информации «Война. Победа. Память» 

 

Дошк., 

млад. 

Паустовского 

Урок мужества «Был город – фронт, была – 

блокада» в рамках проекта «Расскажем детям 

о войне…» 

Млад. Паустовского 

Урок мужества «Войной изломанное детство» 

в рамках проекта «Расскажем детям о 

Млад. Паустовского 
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войне…» 

Урок мужества «В Сибири не было войны, но 

бесконечны павших списки…» в рамках 

проекта «Расскажем детям о войне…» 

Мл. 

школ. 

Паустовского 

Урок мужества «Стояли, как солдаты, города-

герои!» в рамках проекта «Расскажем детям о 

войне…» 

Млад. Паустовского 

Информ-досье «Рубеж боевой славы» Ср. Астафьева 

День библиографии «Великая война, великая 

Победа» 

Все Бунина 

Библиографический обзор «Парад героев» Ср. Бунина 

2020 – Год спорта Интерактивный урок «Зима и спорт» 1-4 

классы 

Носова 

2020 – Год отца Семейный турнир «Мы строим дом» в рамках 

проекта «Субботний день в библиотеке» 

Мл. ЦРБ (СОД) 

Дискуссия «И дар, и долг – отцовство» в 

рамках проекта «Тропа к духовным 

родникам» 

7 класс Магалифа 

2020 – Год 

Всероссийской 

переписи населения 

Годовая тематическая полка «России важен 

каждый» 

Взр. ЦРБ (ЦПИ) 

2020 – Год выборов Годовая выставка «2020 – Год выборов» Взр. ЦРБ (ЦПИ) 

Выставка-презентация «Выборы: завтра 

начинается сегодня» 

Взр. ЦРБ (ЦПИ) 

2020 –

Международный год 

здоровья растений 

«От зерна до каравая» в рамках программы 

«Хочу все знать» 

Стр. 

школ. 

ЦРБ (СОД) 

2020 – Год народного 

творчества 

Творческий бенефис «Жизнь нитью золотой» 

в рамках клуба «Встреча» 

Взр. ЦРБ (СОВ) 

Фольклорные посиделки «Это русское чудо – 

частушка» 

Взр. ЦРБ (СОВ) 

Мастер-класс «Народная игрушка» в рамках 

программы «С книгой в добрый путь» 

Ср. ЦРБ (СОД) 

Творческая мастерская «Маленькие чудеса» Мл., ср. Булгакова 

Устный журнал «Народные промыслы 

России» 

3-7 класс Короленко 

Библиотечный урок «Фольклор и литература» Стр. 

школ. 

Бунина 

Литературно-музыкальная гостиная 

«Расскажи о счастье, русская частушка» в 

рамках клуба «Собеседник» 

Взр. Магалифа 

Фольклорный час «Магия весеннего 

равноденствия» в рамках семейного клуба 

«Жаконя»  

Взр., 

дош. 

Магалифа 

Фольклорный праздник «Пусть укроет 

Матерь Божия вас от горя и печали» 

КЦСОН, 

1-5 

класс, 

взр. 

Магалифа 
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Фольклорный праздник «Русская березка» Шк., взр. Магалифа 

2020 – Год 

интеллектуальной 

собственности и 

изобретательства 

Квиз «Общество. Наука. Изобретения» Взр. Астафьева 

2020 – Год 

культурных обменов 

России и Южной 

Кореи 

Виртуальная выставка «Россия – Корея: 

история, события, люди» 

Все Астафьева 

2020 – 200 лет 

открытия 

Антарктиды 

Библиокруиз «В Антарктиду – край снега и 

льда» 

3-4 класс ЦРБ (СОД) 

День информации «Льдом заколдованная 

Антарктика» 

3-6 класс Короленко 

Час информации «Самый неизвестный 

континент» 

Млд., ср. 

школ. 

Паустовского 

Игровая программа «Антарктида – материк-

загадка» 

Сред., 

старш. 

школ. 

Бунина 

2020 – 100 лет со дня 

создания в 

г. Новосибирске 

комсомольской 

организации 

Урок памяти «Комсомол в моей судьбе» 9-10 

класс 

ЦРБ (СОВ) 

150-летие со дня 

рождения Ивана 

Андреевича Бунина 

Библиосумерки «Все проходит, да не все 

забывается» 

Все Бунина 

День информации «В нем жила Россия» Взр.,  

10 класс 

ЦРБ (СОВ) 

2020 – 125 лет со дня 

рождения Сергея 

Александровича 

Есенина (3 октября) 

Библиосумерки «Гори, звезда, моя не падай!» Взр., 

9-11 

класс 

ЦРБ (СОВ) 

Информ-досье «Я сердцем никогда не лгу» Взр. ЦРБ (СОВ) 

Литературно-музыкальная композиция 

«Сергею Есенину посвящается…» в рамках 

акции «Библионочь – 2020» 

Ср. ЦРБ (СОВ) 

Литературный ракурс «Мне теперь по душе 

иное…» 

Молоде

жь 

Носова 

Час поэзии «Край любимый» 5-7 класс Грина 

Литературные чтения «Мой край задумчивый 

и нежный» 

Мл., ср. Булгакова 

Библиосумерки «Знакомый Ваш Сергей 

Есенин» 

Все Астафьева 

Гурман-вечер «Есенинские осенины» Все Бунина 

2020-2021 – к 60-

летию полета в 

космос Ю. А. 

Гагарина 

Познавательный час «В бескрайнем небе» Мл. 

школ. 

ЦРБ (СОД) 

Литературная орбита «Космос: плеяда 

первых» 

Стр. 

школ. 

Булгакова 

Информ-досье «Навеки будут вместе Гагарин 

и апрель» 

Стр. 

школ. 

Бунина 
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Январь – Новогодние 

и Рождественские 

праздники 

«Живая музыка зимы», посвященный 

Рождеству Христову в рамках клуба 

«Встреча» 

Взр. ЦРБ (СОВ) 

Встреча с настоятелем А. Федоровым «Свет 

Рождественской звезды» 

3-4 кл. Грина 

Час творчества «Зимние фантазии» 3-4 класс Короленко 

Православный календарь «От Рождества до 

Крещения» 

Взр. Астафьева 

14 февраля – 

Международный 

день книгодарения 

Акция «Дарите книги с любовью – 2020» Все Астафьева 

15 февраля – День 

памяти воинов-

интернационалистов 

Военно-патриотический час «Рубцом на 

сердце лег Афганистан» 

15-17 лет Астафьева 

Библиографический обзор «Помнить, нельзя 

забыть» 

Ст. Булгакова 

21 февраля 

Международный 

день родного языка 

Библиотечный урок «Его величество, родное 

наше слово» 

9 класс ЦРБ (СОВ) 

День библиографии «Родное наше слово» Ср., ст. ЦРБ (СОД) 

Перекресток мнений «Язык и словесный 

мусор» в рамках программы «Родное слово» 

5-9 класс Носова 

День информации «Путешествие в слово» 5-6 класс Грина 

День библиографии «Живая душа народа – 

его язык» 

Ст. Булгакова 

Акция «Через книгу познаем язык родной» 2-9 класс Короленко 

Викторина «Знатоки родного языка» Мл. 

школ. 

Паустовского 

Интеллектуальная игра «Нам великое слово 

дано…» 

15-17 лет Астафьева 

Литературный аукцион «Из мудрых уст – и 

прямиком в блокноты» 

Ст. Бунина 

Библиотечный урок «В книге вся мудрость 

языка» 

10 класс Магалифа 

23 февраля – День 

защитника 

Отечества 

Патриотическая акция «В Сибири не было 

войны…» 

Ст. ЦРБ (СОД) 

Конкурсно-игровая программа «Наши 

защитники» 

1-4 класс Носова 

Слайд-презентация «Богатыри Земли 

русской» 

Дошк. Паустовского 

24 февраля-1 марта – 

Масленица 

Праздник народных обычаев «Масленица 

хороша, широка ее душа» 

Ст. Астафьева 

Литературные посиделки «Как на масленой 

неделе…» 

Мл. 

школ. 

Носова 

8 марта – 

Международный 

женский день 

Музыкальный вечер «Любовь моя - песня» Взр. ЦРБ (СОВ) 

Выставка-инсталляция «Самым милым и 

любимым» 

Дошкол., 

мл. 

школ. 

Носова 
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14 марта – День 

православной книги 

День информации «Православие и русская 

литература» 

8-10 

класс, 

взр. 

ЦРБ (СОВ) 

Выставка «Из истории древнерусской 

книжности», посвященная Дню православной 

книги 

Ср. ЦРБ (СОД) 

25 марта – День 

работника культуры 

Оконная выставка-поздравление «Жизнь 

культуре посвящаем!» 

Все Астафьева 

Выставка-признание «Виват, работники 

культуры!» 

Все Бунина 

24-30 марта – Неделя 

детской и юношеской 

книги 

Библиокруиз «В Антарктиду – край снега и 

льда» 

3-4 класс ЦРБ (СОД) 

День открытых дверей «Книга собирает 

друзей» в рамках проекта «Учись. Познавай. 

Достигай» 

Все Носова 

Библиотечный десант «Про мальчишек и 

девчонок» 

Дошк. Грина 

Литературно-музыкальная композиция «Все 

чудесатее и чудесатее, или Алиса в стране 

чудес» 

Мл. 

школ. 

Булгакова 

Праздничная программа «Сказочная гостиная 

Джанни Родари» 

Дошк.,  

1-6 класс 

Короленко 

Библиотечный урок «Хорошая книга – наш 

друг» 

Дошк. Паустовского 

Встреча с новосибирским поэтом и писателем 

А. Д. Ерошиным «Я дарю вам свои стихи» 

4-5 класс Магалифа 

4 апреля – 

Тотальный диктант 

Акция «Тотальный диктант» Все ЦРБ (МБО) 

Акция «Тотальный диктант-2020» Все Носова 

Акция «Тотальный диктант-2020» Все Бунина 

20-26 апреля – 

Весенняя неделя 

добра 

Урок нравственности «Добро по кругу» Дош., 1-

4 класс 

Короленко 

Май – Акция «Ночь 

музеев» 

Выставка-галерея «Музеи – сокровищницы 

искусств» 

Ст. ЦРБ (СОД) 

Эстетический дайджест «Откроем дверь в 

музей…» 

Все Астафьева 

1 мая – Праздник 

весны и труда 

Книжно-иллюстративная выставка «Цвети и 

здравствуй, Первомай!» 

Все Бунина 

9 мая – День Победы 

советского народа в 

Великой 

Отечественной войне 

1941-1945(1945 год) 

Обзор книг «Сквозь память сквозь слово» 

(книги о войне Б. Л. Васильева) 

9 класс ЦРБ (СОВ) 

Литературно-музыкальная композиция 

«Песни для души» в рамках проекта «Уроки 

литературы» 

9 класс  ЦРБ (СОВ) 

Интерактивная викторина «Года мужества и 

славы» 

Взр. ЦРБ (СОВ) 

День памяти «Во имя чести воинской и 

славы» 

Мл., ср., 

ст. 

ЦРБ (СОД) 



16 

 

Литературно-музыкальная композиция 

«Маленькие герои большой войны» 

3-5 класс Короленко 

Час краеведения «Юные сибиряки – фронту» 

в рамках проекта «Юность, опаленная 

войной» 

Мл., ср. Булгакова 

Литературно-поэтический час «Блокадная 

Мадонна» 

Ср. Булгакова 

День информации «Война. Победа. Память» Дошк., 

мл. 

школ. 

Паустовского 

Интеллектуальная игра «Мы помним, что вы 

сделали для нас…» 

Мл. 

школ. 

Паустовского 

Час памяти «Все! Сдался вражеский 

Рейхстаг!» в рамках проекта «Расскажем 

детям о войне…» 

Млад. Паустовского 

Устный журнал «Один, из тех, кто приближал 

Победу» в рамках библиотечного клуба 

«Вдохновение» 

Взр. Астафьева 

Устный журнал «Юные герои великой 

войны» 

6-7 кл. Магалифа 

Читательская конференция «Дороги, что вели 

к Победе» 

6-7 кл. Магалифа 

Час памяти «В книжной памяти мгновения 

войны» 

7 класс Магалифа 

15 мая – 

Международный 

день семей 

Интеллектуальная игра «Семь «Я» Все Грина 

Библиографический квест «Семейное 

гнездышко» 

Мл. 

школ. 

Носова 

24 мая – День 

славянской 

письменности и 

культуры 

Ребус «Загадки старого алфавита» Все Носова 

Библиотечный урок «Мыслью по древу» Ст. Булгакова 

Книжная выставка «Бесценное наследие 

славянских просветителей» 
Все Короленко 

Библиотечный урок «От глиняной таблички 

до компьютерной странички» 

15-17 лет Астафьева 

27 мая – 

общероссийский 

День библиотек 

Акция «Наш выбор – чтение! Наш выбор – 

книга!» 

Взр. ЦРБ (СОВ) 

Урок-игра «Книгой нужно дорожить» Мл. ЦРБ (СОД) 

День самоуправления «Креативный 

библиотекарь» 

Все Носова 

День открытых дверей «Кто куда, а я в 

библиотеку!» 

Ср., ст., 

взр. 

Булгакова 

День библиографии «На литературных 

улицах библиотеки» 

4-6 класс Короленко 

Экскурсия «Добро пожаловать в 

библиотеку!» 

Дошк. Паустовского 

День открытых дверей «Каждому человеку –

путь открыт в библиотеку» 

Все Астафьева 

Акция «Библиотека приглашает» Взр.,  Бунина 
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ст. школ. 

День информации «Дела Кирилла и Мефодия 

в славянстве будут жить века» 

Взр., 

дети 

Магалифа 

1 июня – 

Международный 

день защиты детей 

Игровая программа «В стране Сеньора 

Светофора» 

Мл. 

школ. 

ЦРБ (СОД) 

Конкурсно-развлекательная программа 

«Детства прекрасные мечты» 

Дошк., 

мл. 

школ. 

Носова 

Игровая программа «В лето на всех парусах» Дошк., 

мл. 

школ. 

Булгакова 

Литературные загадки «Лето – самое время 

читать» 

Ст. Булгакова 

Праздничная программа «Я так хочу, чтобы 

лето не кончалось…», посвященная 

Международному дню защиты детей 

Все Грина 

Литературно-игровая программа «Книжная 

эстафета солнечного лета» 
1-4 класс Короленко 

Информ-досье «Каждый ребенок имеет право 

на …» 

Мл. 

школ. 

Паустовского 

Игровая программа «Живет на всей планете 

народ веселый – дети» 

1-4 класс Магалифа 

6 июня –

Пушкинский день 

России 

Ретровзгляд «Тайны пушкинского слова» 5-8 класс Носова 

Литературная викторина «Там чудеса…» Мл. 

школ. 

Булгакова 

6 июня – День 

русского языка 

Культурно-массовое мероприятие «Парк 

Пушкина» 

Все ЦРБ (МБО) 

Культурно-массовое мероприятие «Парк 

Пушкина» 
Все Короленко 

Литературный альманах «Сказка ложь, да в 

ней намек!» в рамках клуба «Читайка» 

Все Паустовского 

Викторина «Сказочные заморочки из 

волшебной бочки» 

3-4 класс Магалифа 

12 июня – День 

России 

Выставка-презентация «Это все – о России» Взр. ЦРБ (ЦОД) 

Панорама «Моя Родина – Россия» Все ЦРБ (СОД) 

Выставка-хронограф «Я люблю тебя, Россия! 

Золотая моя Русь!» 

Все Паустовского 

Викторина «Вместе мы большая сила, вместе 

мы страна Россия!» 

Все Астафьева 

22 июня – День 

памяти и скорби 

Час памяти «22 июня, ровно в 4 часа…» Мл. 

школ. 

Паустовского 

28 июня – День 

города Новосибирска 

Викторина «Малая родина – «Кировка» Взр. ЦРБ (СОВ) 

Викторина «Мы живем в Новосибирске» Ср. ЦРБ (СОД) 

Интерактивный урок «Мой Новосибирск», 

посвященный Дню города Новосибирска 

1-4 класс Носова 

Устный журнал «Знаменитые люди 

Новосибирска» 

Сред.,  

ст. школ. 

Бунина 
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8 июля – 

Всероссийский день 

семьи, любви и 

верности 

Выставка творческих работ «Знакомьтесь, 

моя семья» 

1-5 класс Магалифа 

Громкие чтения «И лучше семьи ничего не 

бывает…» 

Дошк.,  

мл. 

школ. 

Паустовского 

28 июля – День 

Крещения Руси 

Выставка «Святые воины русского 

православия» 

Взр. ЦРБ (СОВ) 

Книжная выставка «И приняла крещение 

Русь» 

10-11 

кл., 

взросл. 

Магалифа 

21-26 августа – форум 

«Новосибирск – 

город безграничных 

возможностей» 

Конкурс рисунков «Моя любимая книга» Все Носова 

22 августа – День 

Государственного 

флага Российской 

Федерации 

Выставка-кроссворд «Флаг державы – символ 

славы», посвященная Дню Государственного 

флага России 

Мл. Носова 

Тематическая викторина «Знаешь ли ты 

символы своей страны?» 

Мл. 

школ. 

Паустовского 

Историко-патриотический час «Триколор 

страны великой» 

Взр. Астафьева 

1 сентября – День 

знаний 

Увлекательное занятие «Школьная пора» Мл. 

школ. 

ЦРБ (СОД) 

Экскурсия «Книжный город» 5-8 класс Носова 

День библиографии «Через книги – к добру и 

знаниям» 

Мл.,  

ср. школ. 

Булгакова 

День библиографии «Здравствуй, к знаниям 

дорога!», посвященный Дню знаний 

1-4 класс Грина 

Обзор «Школьные истории – веселые, 

забавные» 

2-4 класс Короленко 

Устный журнал «Хочу все знать!» Мл., ср., 

ст. 

Паустовского 

День информации «История образования в 

Новосибирске» 

8 класс Магалифа 

8 сентября – 

Международный 

день грамотности 

Лингвистическая викторина «Будь грамотным 

– будь успешным!» 

9-10 

класс 

ЦРБ (СОВ) 

Информационно-познавательная программа 

«Эти книги знают все» в рамках программы 

«Хочу все знать» 

Ср. ЦРБ (СОД) 

Урок-игра «Грамотеи» Все Носова 

Библиотечный урок «Умные книги», 

посвященный Международному дню 

грамотности 

1-4 класс Грина 

День информации «Грамотными не 

рождаются – грамотными становятся» 

Ст. Булгакова 

Интеллектуальная викторина «Грамотен ли 

ты?» 

2-4 класс Короленко 
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«Величайшее богатство народа – его язык» Все Бунина 

День библиографии «К сокровищам родного 

слова» 

15-17 лет Астафьева 

Викторина «Будь грамотным – будь 

успешным!» 

11 класс Магалифа 

Библиотечный урок «В гостях у Королевы 

Книжки» 

10 класс Магалифа 

13 сентября – 

Единый день 

голосования 

Выставка-презентация «Выборы: завтра 

начинается сегодня» 

Взр. ЦРБ (ЦПИ) 

Последняя суббота 

сентября – День 

соседей в 

Новосибирске 

Акция «С соседом веселей» Взр. Астафьева 

30 сентября – День 

памяти святых 

мучениц Веры, 

Надежды, Любови и 

матери их Софьи 

(всероссийская 

киноакция) 

Киноакция «Вера, надежда, любовь в 

российских семьях» 

 

Взр.,  

8 класс 

ЦРБ (СОВ) 

5 октября – 

Всемирный день 

учителя 

Выставка «Учитель на страницах книг» 1-4 кл. Носова 

Беседа «Ими гордится наш район – учителя 

Кировки» 

Дошк., 

мл. 

школ. 

Паустовского 

1-10 октября – 

Декада пожилого 

человека 

Праздничная программа «Нас старость дома 

не застанет» в рамках клуба «Встреча» 

Взр.,  ЦРБ (СОВ) 

Литературная завалинка «Вот моя деревня…» 

в рамках клуба «В гостях у Маргариты» 

Взр. Булгакова 

Литературный вернисаж «Народы дружат 

книгами» в рамках клуба «Вдохновение» 

Взр. Астафьева 

Осенние посиделки «Будьте ловки на 

заготовки» в рамках клуба «В кругу друзей» 

Взр. Бунина 

Праздничная программа «Мудрость жизни – 

молодость души» в рамках клуба 

«Собеседник» 

Взр. Магалифа 

4-10 октября –

Международная 

неделя космоса 

Медиа-путешествие «На звездных и земных 

орбитах» 

Cр., 

ст. школ. 

Бунина 

Ноябрь – акция 

«Ночь искусств» 

Творческая лаборатория «Вдохновленные 

искусством» 

Взр. Астафьева 

4 ноября – День 

народного единства 

День информации «Наша сила в единстве» Мл. 

школ. 

Носова 

Интеллектуальная игра «Народов много – 

страна одна» 

Мл. 

школ. 

Паустовского 

Познавательный час «Единым духом мы 

сильны» 

1-5 кл., 

взросл. 

Магалифа 
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9-15 ноября – 

Международная 

неделя науки и мира 

Познавательный час «Новосибирск – город 

науки и образования» 

Ср. Булгакова 

последнее 

воскресенье ноября – 

День матери 

Праздничная программа «Ее уроки мира и 

добра» 

Молоде

жь 

Носова 

Праздничная программа «Свет маминой 

любви» 

Дошк., 

мл. 

школ. 

Носова 

Беседа-обсуждение «Самая прекрасная из 

женщин» в рамках библиотечного клуба для 

молодежи «Перспектива 

15-17 лет Астафьева 

1-10 декабря – 

Декада инвалидов 

День информации «Мир добра и творчества» 5-8 класс Носова 

Выставка-помощь «Держаться и не 

сдаваться» 

Взр. Булгакова 

3 декабря – День 

Неизвестного 

Солдата 

Урок мужества «Стояли, как солдаты, города-

герои!» 

Мл. 

школ. 

Паустовского 

9 декабря – День 

Героев Отечества 

Вечер памяти «Славе не меркнуть! 

Традициям жить!» 

9-11 

класс 

ЦРБ (СОВ) 

Вечер памяти «Гордимся героями-

сибиряками!» 

Ср.,  

ст. школ. 

Бунина 

12 декабря – День 

Конституции 

Российской 

Федерации 

Час правовых знаний «Конституция – основа 

государства российского» 

15-17 лет Астафьева 

Час правовой информации «Маленькие 

граждане большой страны» 

Взр., 

1-5 класс 

Магалифа 

Декабрь – 

Новогодние 

праздники 

Игровая программа «Новогодние загадки» в 

рамках клуба «Встреча»  

Взр. ЦРБ (СОВ) 

Творческая мастерская «Волшебная шкатулка 

зимы» в рамках программы «С книгой в 

добрый путь» 

Взр. ЦРБ (СОД) 

Развлекательная программа «Много на елочке 

шариков цветных» в рамках проекта 

«Субботний день в библиотеке» 

Мл. 

школ. 

ЦРБ (СОД) 

Новогодняя программа «Подводя итоги года» Взр. Бунина 

Интеллектуальная игра «Новогодние огни 

приглашают в сказку» 

Мл. 

школ. 

Носова 

Праздничная литературная мозаика «Новый 

год у ворот…» 

Дошк., 

мл. 

школ. 

Паустовского 

Музыкально-развлекательная программа 

«Вместе с книгой в Новый год»  

Взр. Астафьева 

Час истории «Но скучает душа по открытке 

картонной: история новогодней открытки» в 

рамках клуба «Собеседник» 

Взр. Магалифа 

Здоровый образ 

жизни 

Игра «Вредные привычки», посвященная 

Всемирному дню здоровья 

6 класс ЦРБ (СОВ) 

Обзор «На волне здоровья», посвященный 

Всемирному дню трезвости и борьбы с 

9-11 

класс 

ЦРБ (СОВ) 
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алкоголизмом 

Выставка «Откровенный разговор», 

посвященная Международному дню борьбы 

со злоупотреблением наркотических средств 

и их незаконным оборотом  

Взр. ЦРБ (СОВ) 

Занимательный урок «Будь здорова, книжка!» 

в рамках проекта «Субботний день в 

библиотеке» 

Мл. 

школ. 

ЦРБ (СОД) 

Семейная игра «Мама, папа, я – здоровая 

семья!», посвященная Всемирному дню 

здоровья в рамках проекта «Субботний день в 

библиотеке» 

Мл. 

школ. 

ЦРБ (СОД) 

Интерактивный урок «Зима и спорт», 

посвященный Году спорта 

1-4 класс Носова 

Час интересных открытий «Будьте здоровы», 

посвященный Всемирному дню здоровья 

Взр. Носова 

Библиотечный урок «Расти здоровым», 

посвященный Дню детского здоровья 

Мл. 

школ. 

Булгакова 

Выставка-пропаганда «Скажи наркотикам: 

«НЕТ!», посвященная Международному дню 

борьбы с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков 

Взр. Булгакова 

Устный журнал «Я здоровье берегу, сам себе 

я помогу!» 

Мл. 

школ. 

Паустовского 

Беседа «Сладости для нашей радости» Мл. 

школ. 

Паустовского 

Ярмарка советов «Есть в травах и цветах 

целительная сила» 

Взр. Астафьева 

Устный журнал «Время олимпийских 

рекордов», посвященный XXXII летним 

Олимпийским играм 

15-17 лет Астафьева 

Беседа-предупреждение «Курение – легкий 

путь к тяжелым последствиям», посвященная 

Всемирному дню без табака 

15-17 лет Астафьева 

Час информации «Трезвость – стильно, 

модно, молодежно», посвященный 

Всемирному дню трезвости и борьбы с 

алкоголизмом 

15-17 лет Астафьева 

Урок здоровья «Рецепты здорового образа 

жизни» 

Взр. Астафьева 

Беседа-предупреждение «Курение – легкий 

путь к тяжелым последствиям», посвященная 

Всемирному дню без табака 

15-17 лет Астафьева 

Тематическая полка «Профилактика 

туберкулеза: знание против страха», 

посвященная Всемирному дню борьбы против 

туберкулеза 

Все Астафьева 

Выставка-предупреждение «Пусть всегда Все Бунина 



22 

 

будет завтра!», посвященная Всемирному 

дню борьбы со СПИДом 

Час откровенного разговора «Разбитые жизни 

– осколки души», посвященный Всемирному 

дню здоровья в рамках проекта «Тропа к 

духовным родникам» 

7 класс Магалифа 

Встреча с интересным человеком С. Н. 

Ивашкиным «Целебное лукошко», 

посвященная Всемирному дню здоровья  

Взр. Магалифа 

Книжная выставка «Знать, чтобы жить», 

посвященная Всемирному дню борьбы против 

рака 

Взр., 

10-11 

класс 

Магалифа 

Гражданско- 
патриотическое 

просвещение 

Интерактивная викторина «Годы мужества и 

славы» 

Взр. ЦРБ (СОВ) 

Вечер памяти «Славе не меркнуть! 

Традициям жить!» 

9-11 

класс 

ЦРБ (СОВ) 

Живой журнал «Русский характер» в рамках 

программы «Я читаю книги о войне» 

Ст. ЦРБ (СОД) 

Патриотическая встреча «Война в судьбе 

моей семьи» в рамках программы «Я читаю 

книги о войне» 

Ст. ЦРБ (СОД) 

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

Час памяти «Что я знаю о войне» Ср. Носова 

Праздничная программа «Спасибо деду за 

Победу!» 

Все возр. Грина 

Патриотическая акция «Девочка из 

блокадного Ленинграда. Дневник Тани 

Савичевой» в рамках проекта «Юность, 

опаленная войной» 

Мл., ср. Булгакова 

Громкие чтения «Героями не рождаются» в 

рамках акции «Сильные духом: читаем книги 

о разведчиках и партизанах» 

Мл. Булгакова 

Устный журнал «Юные партизанки Великой 

Отечественной» в рамках проекта «Юность, 

опаленная войной» 

Мл., ср. Булгакова 

Акция «Полевая почта» Мл. Булгакова 

Круглый стол «Их подвиг не забыт» Мл., ср. Булгакова 

Урок патриотизма «Мы под Москвой стояли 

насмерть» 

Ср. Булгакова 

Урок-размышление «Памяти бессмертного 

подвига. Марат Казей» 

Мл., ср. Булгакова 

Видеопанорама «Помолчим у истории, 

бронзою ставшей» 

Ср. Булгакова 

Творческая мастерская «Портрет Героя» Мл., ср. Булгакова 

Литературно-музыкальная композиция «Песням 

тех военных лет поверьте» 
3-9 кл. Короленко 

Час памяти «Жизнь и бессмертие Рихарда 

Зорге», посвященный 125-летию со дня 

Ср. 

школ. 

Паустовского 
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рождения Р. Зорге 

Устный журнал «Один из тех, кто приближал 

Победу» в рамках библиотечного клуба 

«Вдохновение» 

Все Астафьева 

Акция «Миру помнить завещаем…» Все Астафьева 

Урок исторической памяти «Стоявшим 

насмерть во имя жизни» в рамках клуба 

«Точка зрения» 

Все возр. Бунина 

Диспут «Убивает не только пуля…»  в рамках 

клуба «Точка зрения» 

Все возр. Бунина 

Диалог-размышление «Война мерит своей 

мерой» в рамках клуба «Точка зрения» 

Все возр. Бунина 

Час мужества «У судьбы не бывает осечки» в 

рамках клуба «Точка зрения» 

Все возр. Бунина 

Час патриотизма «Я спокоен в смертельном 

бою» в рамках клуба «Точка зрения» 

Все возр. Бунина 

Исторический час «Протоколы войны» в 

рамках клуба «Точка зрения» 

Все возр. Бунина 

Урок мужества «Хлеб той зимы», 

посвященный Дню полного освобождения 

города Ленинграда от фашистской блокады 

8-9 кл. Магалифа 

Час патриотического просвещения «Хроника 

Смутного времени» в рамках проекта 

«Хронограф истории» 

7-8 кл. Магалифа 

Урок исторической памяти «Война народная, 

священная война» в рамках проекта 

«Хронограф истории» 

6-8 кл. Магалифа 

Рассказ-хроника «Судьба великой державы, 

победившей фашизм» в рамках проекта 

«Хронограф истории» 

6-8 кл. Магалифа 

Краеведение Поэтический вечер «Жизнью навсегда 

очарованы…» в рамках клуба «Встреча» 

Взр. ЦРБ (СОВ) 

Викторина «Малая родина – «Кировка», 

посвященная Дню города Новосибирска 

Взр. ЦРБ (СОВ) 

Видеоурок «Новосибирск – культурная 

столица Сибири» 

9-11 

класс 

ЦРБ (СОВ) 

Викторина «Мы живем в Новосибирске», 

посвященная Дню города Новосибирска 

Ср. 

школ. 

ЦРБ (СОД) 

Виртуальное путешествие «И вновь стою у 

Вечного огня…», посвященное 90-летию со 

дня рождения автора А. С. Чернобровцева 

Ст. 

школ. 

ЦРБ (СОД) 

Викторина «Летопись Кировского района», 

посвященная 90-летию Кировского района 

города Новосибирска (в старых границах) 

Все ЦРБ (ЦОД) 

Интерактивный урок «По просторам Сибири» 

в рамках проекта «Удивительное рядом» 

1-4 класс Носова 

Интерактивный урок «Мой Новосибирск» 1-4 класс Носова 
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Устный журнал «Страницы истории» в 

рамках проекта «Путешествие по родному 

краю» 

Ср. 

школ. 

Булгакова 

Экскурсия по памятным и историческим 

местам «Город можно как книгу читать» в 

рамках проекта «Путешествие по родному 

краю» 

Ср. 

школ. 

Булгакова 

Видеокруиз «Семь чудес света 

Новосибирской области, города 

Новосибирска» в рамках проекта 

«Путешествие по родному краю» 

Ср. 

школ. 

Булгакова 

Интеллектуальная игра «Литературное кольцо 

Сибири» в рамках проекта «Путешествие по 

родному краю» 

Ср. 

школ. 

Булгакова 

День открытых дверей «Лучший город на 

земле», посвященный Дню города 

Новосибирска 

Ср., ст., 

взр. 

Булгакова 

Интеллектуальная игра «Я в этом городе 

живу» в рамках проекта «Путешествие по 

родному краю» 

Ср. 

школ. 

Булгакова 

Ретро-путешествие «История Кировского 

района» в рамках проекта «Путешествие по 

родному краю» 

Ср. 

школ. 

Булгакова 

Познавательный час «Новосибирск – город 

науки и образования», посвященный 

Международной неделе науки и мира в 

рамках проекта «Путешествие по родному 

краю» 

Ср. 

школ. 

Булгакова 

Краеведческий час-поиск «Имя в летописи 

города» в рамках проекта «Путешествие по 

родному краю» 

Ср. 

школ. 

Булгакова 

Краеведческий калейдоскоп «Любимый 

город. Факты, события, даты» 

4-7 класс Короленко 

Историко-краеведческий экскурс 

«Академгородок: малая родина большой 

науки», посвященный Дню российской науки 

Все Астафьева 

Видеоэкспедиция «О прошлом память 

сохраняя: Новосибирск археологический» 

Все Астафьева 

Ретро-путешествие «Город можно как книгу 

читать…», посвященное Международному 

Дню памятников и исторических мест 

Все Астафьева 

Эстетический дайджест «Откроем дверь в 

музей…», посвященный Международному 

дню музеев 

Все Астафьева 

Экскурсия «Прогулка по зоопарку», 

посвященная Дню рождения Новосибирского 

Зоопарка 

Все Астафьева 

Вечер-портрет «Дело Рихарда Зорге», 

посвященный 125-летию со дня рождения Р. 

Все Астафьева 
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Зорге 

Квест «По страницам сибирской столицы» 15-17 лет Астафьева 

Историческая панорама «Дважды рожденный: 

к 50-летию Кировского района» 

Все Астафьева 

Беседа-игра «Я в этом городе живу, я этот 

город знаю!» 

Все Астафьева 

Тематический вечер «Земля, что дарит 

вдохновенье» 

Все Астафьева 

Викторина «Что ты знаешь о своей улице?» Ст.., 

взр. 

Бунина 

Устный журнал «Знаменитые люди 

Новосибирска», посвященный Дню города 

Ср., 

ст. школ. 

Бунина 

Виртуальная экскурсия «История, 

сохраненная в камне. Памятники 

Новосибирска» в рамках клуба «Собеседник» 

Взр. Магалифа 

Устный журнал «Я здесь живу и край мне 

этот дорог», посвященный 90-летию 

Кировского района города Новосибирска (в 

старых границах) в рамках проекта «Тропа к 

духовным родникам» 

7 класс Магалифа 

Вечер-портрет «Свой среди зверей», 

посвященный 80-летию со дня рождения  

Р. А. Шило 

10 класс Магалифа 

Встреча с новосибирским художником, 

иллюстратором детских книг Е. А. Огневой 

(Магалиф) «Никогда не померкнут краски» в 

рамках семейного клуба «Жаконя» 

Дошк., 

взр. 

Магалифа 

Правовое 

просвещение 

Тренинг «Академия правовых знаний», 

посвященный Международному дню прав 

человека 

10 класс ЦРБ (СОВ) 

Акция «Правовой диктант» Ср. шк., 

взр. 

ЦРБ (ЦПИ) 

Викторина «Знаю свои права», посвященная 

Всемирному дню ребенка 

3-7 класс Носова 

Информ-досье «Каждый ребенок имеет право 

на …», посвященное Международному дню 

защиты детей 

Мл. 

школ. 

Паустовского 

Час правовых знаний «Конституция – основа 

государства российского», посвященный Дню 

Конституции Российской Федерации 

15-17 лет Астафьева 

Правовой ликбез «Молодежь и закон: как 

защитить свои права» 

15-17 лет Астафьева 

Час правовой информации «Маленькие 

граждане большой страны», посвященный 

Дню Конституции Российской Федерации 

Взр. Магалифа 

Профориентация Выставка-рекомендация «Выбор профессии – 

выбор будущего» 

Все Астафьева 

В помощь учебе Квест «Святки» по произведениям  9 класс  ЦРБ (СОВ) 
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Н. В. Гоголя в рамках проекта «Уроки 

литературы» 

Портрет прозаика «Некабинетный писатель: 

Жюль Верн» в рамках проекта «Уроки 

литературы» 

Все ЦРБ (СОВ) 

Урок нравственности «Пусть утверждается 

добро», посвященный 115-летию со дня 

рождения Г. Н. Троепольского в рамках 

проекта «Уроки литературы» 

6 класс  ЦРБ (СОВ) 

Час поэзии «Странник с русскою душой», 

посвященный творчеству М. Ю. Лермонтова в 

рамках проекта «Уроки литературы» 

9 класс  ЦРБ (СОВ) 

Литературная игра «Дарите людям радость», 

по роману Элинор Портер «Поллианна» в 

рамках проекта «Уроки литературы» 

6 класс  ЦРБ (СОВ) 

Презентация «Без зародыша зерно не 

прорастает», посвященная 50-летию повести 

«Белый пароход» Ч. Айтматова в рамках 

проекта «Уроки литературы» 

9 класс  ЦРБ (СОВ) 

Беседа-диалог «Чистое сердце Лены 

Бессольцевой» по книге В. К. Железникова 

«Чучело» в рамках проекта «Уроки 

литературы» 

6 класс  ЦРБ (СОВ) 

Литературный вечер «Драгоценный клад», 

посвященный творчеству Т. Е. Пьянковой и 

В. С. Галкина в рамках проекта «Уроки 

литературы» 

6 класс  ЦРБ (СОВ) 

Познавательная беседа «Хранитель родной 

речи», посвященная 120-летию со дня 

рождения языковеда С. И. Ожегова 

8 класс  ЦРБ (СОВ) 

Информ-досье «Знаток души человеческой», 

посвященное 160-летию со дня рождения А. 

П. Чехова 

11 класс  ЦРБ (СОВ) 

Своя игра «Науки не для скуки» в рамках 

программы «Хочу все знать» 

Ср. 

школ. 

ЦРБ (СОД) 

Фольклорный хоровод «Пословица недаром 

молвится» в рамках программы «Хочу все 

знать» 

Ср. 

школ. 

ЦРБ (СОД) 

Ретровзгляд «Мир вещей вокруг тебя» в 

рамках программы «Хочу все знать» 

Ср., ст. 

школ. 

ЦРБ (СОД) 

Квест «В мире книжных сокровищ» в рамках 

программы «Хочу все знать» 

Ср. 

школ. 

ЦРБ (СОД) 

Литературная интрига «Веселый невеселый 

Чехов», посвященная 160-летию со дня 

рождения А. П. Чехова 

5-8 класс Носова 

 

Творческая мастерская «Создаем видеофильм 

в Movavi» 

1-9 класс Носова 

Познавательный урок «Чтобы книгу написать, 

нужно все о ней узнать» в рамках проекта 

7-18 лет Носова 
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«Юные поэты» 

Мастер-класс «Живая картинка» в программе 

Easy Gif Animator 

1-9 класс Носова 

Мастер-класс «Знакомство с автором» в 

рамках проекта «Юные поэты» 

7-18 лет Носова 

Познавательный урок «MS Power Point: 

назначение и возможности» 

1-9 класс Носова 

Информационный час «Традиции и культура 

интернет-сообщества» 

1-9 класс Носова 

Игровой урок «Расскажите мне…» в рамках 

проекта «Юные поэты» 

7-18 лет Носова 

Игра-путешествие «Далекое прошлое. Кто же 

там обитал?» в рамках проекта 

«Удивительное рядом» 

1-4 класс Носова 

Урок-практикум «Создаем презентацию» в 

рамках проекта «Учись. Познавай. Достигай» 

1-9 класс Носова 

Литературная студия «Все мы немножечко 

поэты…» в рамках проекта «Юные поэты» 

7-18 лет Носова 

Встреча с поэтом «На крыльях творчества» в 

рамках проекта «Юные поэты» 

7-18 лет Носова 

Интерактивный урок «Наше место во 

вселенной» в рамках проекта «Удивительное 

рядом» 

1-4 класс Носова 

Поле чудес «Андерсен и его герои», 

посвященное 215-летию со дня рождения Г. 

Х. Андерсена в рамках проекта «Учись. 

Познавай. Достигай» 

1-4 класс Носова 

Творческая лаборатория «Проба пера» в 

рамках проекта «Юные поэты» 

7-18 лет Носова 

Интерактивный урок «Мир под водой» в 

рамках проекта «Удивительное рядом» 

1-4 класс Носова 

Час интересных открытий «Основы работы в 

Publisher» в рамках проекта «Учись. 

Познавай. Достигай» 

1-9 класс Носова 

Интерактивный урок «Времена года» в 

рамках проекта «Удивительное рядом» 

1-4 класс Носова 

Интерактивный урок «Создание печатной 

продукции» в рамках проекта «Учись. 

Познавай. Достигай» 

1-9 класс Носова 

Интеллект-тур «Диктант в одно 

предложение» в рамках программы «Родное 

слово» 

Все Носова 

Интерактивный урок «Знакомство с Movavi» 

в рамках проекта «Учись. Познавай. 

Достигай» 

1-9 класс Носова 

Брейн-ринг «Компьютер. Книга. Игра» в 

рамках проекта «Учись. Познавай. Достигай» 

Все Носова 

Экскурсия «Тропинка к мудрости» 1-2 класс Грина 
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Литературный портрет «В поединке с самим 

собой», посвященный 150-летию со дня 

рождения А. И. Куприна 

Ст. 

школ. 

Булгакова 

Обсуждение «Эта скучная классика?», 

посвященное 230-летию книги А. Н. 

Радищева «Путешествие из Петербурга в 

Москву» 

Ст. 

школ. 

Булгакова 

Рекомендательная беседа «Кем быть?»  в 

рамках проекта «Книги – верные друзья» 

Дошк. Булгакова 

Устный журнал «По следам географических 

открытий» 

4-7 класс Короленко 

Интеллектуальная игра «Наука вокруг нас», 

посвященная Дню российской науки в рамках 

проекта «Битвы умнейших. Первый сезон» 

Мл. 

школ. 

Паустовского 

Информационная выставка «Эрудит-мозаика: 

читайте, решайте и разгадывайте!» 

Мл., ср. 

школ. 

Паустовского 

Диспут «Чехов в зеркале искусства. 

Экранизация и первоисточник», посвященный 

160-летию со дня рождения А. П. Чехова 

15-17 лет Астафьева 

Литературное дело «Комедия Н. В. Гоголя 

«Ревизор» в рамках проекта «Слово правит 

миром» 

Ст. 

школ. 

Бунина 

Квест «За страницами «Войны и мира», 

посвященный 155-летию первой публикации 

романа Л. Н. Толстого «Война и мир» в 

рамках клуба «Литературные диалоги» 

Ст. 

школ. 

Бунина 

Литературный аукцион «Из мудрых уст – и 

прямиком в блокноты» 

Ст. 

школ. 

Бунина 

Подиум-дискуссия «Тварь я дрожащая или 

право имею…?» по роману Ф. И. 

Достоевского «Преступление и наказание» в 

рамках клуба «Литературные диалоги» 

Ст. 

школ. 

Бунина 

Диалог-размышление «Вверх по лестнице, 

ведущей вниз?» по рассказу А. П. Чехова 

«Ионыч» в рамках клуба «Литературные 

диалоги» 

Ст. 

школ. 

Бунина 

Час личного мнения «Любовь: дар или 

наказание?» в рамках клуба «Литературные 

диалоги 

Ст. 

школ. 

Бунина 

Литературный калейдоскоп «Литература – 

наш любимый предмет» в рамках проекта 

«Слово правит миром» 

Ст. 

школ. 

Бунина 

Викторина «Сказочные заморочки из 

волшебной бочки», посвященная Дню 

русского языка 

3-4 кл. Магалифа 

Работа с 

художественной  

литературой 

Литературный журнал «Есть даты в снежном 

январе» 

Взр. Астафьева 

Вечер авторской песни «Владимир Высоцкий: 

и жизнь, и театр, и кино» 

Взр. Астафьева 
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Беседа-обсуждение «Будь собой: совет 

родителям и детям» 

Взр. Астафьева 

Литературный вечер «Светя другим, сгораю 

сам», посвященный 110-летию со дня 

рождения Ю. П. Германа 

Взр. Астафьева 

Беседа-практикум «Планета правильной 

речи» 

Взр. Астафьева 

Библиокафе «Интерес к чтению: как его 

пробудить?» 

Взр. Астафьева 

Дискуссия «Современный школьник: 

проблемы и решения» 

Взр. Астафьева 

Экспресс-опрос «Книга, чтение, библиотека в 

Вашей жизни» 

Взр. Астафьева 

Турнир знатоков «Все приключения 

Шерлока» 

Взр. Астафьева 

Обсуждение книги «Зулейха открывает глаза» 

в рамках клуба «В кругу друзей» 

Взр. Бунина 

Литературный вечер «Мастер мистического 

слова», посвященный 80-летию со дня смерти 

М. А. Булгакова в рамках клуба «В кругу 

друзей» 

Взр. Бунина 

Поэтический звездопад «В ее стихах 

чарующий дурман», посвященный 75-летию 

со дня рождения Л. А. Рубальской в рамках 

клуба «В кругу друзей» 

Взр. Бунина 

Вечер любителей детектива «Королева 

детектива», посвященный 130-летию со дня 

рождения А. Кристи 

Все Бунина 

Викторина «В лес по загадки», посвященная 

100-летию со дня рождения Н. И. Сладкова 

Дошк., 

1-4 класс 

Короленко 

Литературный час «Волшебница, колдунья, 

фея», посвященный 145-летию со дня 

рождения Л. А. Чарской 

3-7 класс Короленко 

Встреча с поэтессой Ю. В. Федорищевой 

«Стихи друзья хорошие…», посвященная 

Международному дню детской литературы 

2-4 класс Короленко 

Утренник «Не ходите, дети, в Африку 

гулять!», посвященный юбилею книг К. И. 

Чуковского 

Дошк. Короленко 

Путешествие «По сказочным дорогам в 

волшебный мир Андерсена», посвященное 

215-летию со дня рождения Х. К. Андерсена 

Дошк., 

1-4 класс 

Короленко 

Устный журнал «Веселый выдумщик Андрей 

Усачев» 

1-4 класс Короленко 

Литературно-музыкальная композиция 

«Рисовала на стекле зима узоры» 

2-5 класс Короленко 

Литературно-игровая программа «Сказками 

увенчан, как цветами», посвященная 215-

летию со дня рождения Х. К. Андерсена и 

3-4 класс Магалифа 
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185-летию со дня написания сказок «Огниво», 

«Дюймовочка», «Принцесса на горошине» 

Литературный час «Он сердцем принял боль 

войны», посвященный 105-летию со дня 

рождения К. М. Симонова 

10 класс Магалифа 

Дегустация литературных новинок «Соблазна 

книг не одолеть» 

Взр. Носова 

Книжный аукцион «Дорогу любимой книге!», 

посвященный Всемирному дню книги и 

авторского права в рамках программы 

«Родное слово» 

5-8 класс Носова 

Час поэзии «Души прекрасные порывы», 

посвященный Всемирному дню поэзии 

Ср. 

школ. 

Паустовского 

Квест-игра «День великого сказочника», 

посвященная 215-летию со дня рождения Г. 

Х. Андерсена в рамках клуба «Читайка» 

Дошк. Паустовского 

Игровая программа «Чебурашка-дружочек», 

посвященная Дню рождения Чебурашки в 

рамках клуба «Читайка» 

Дошк. Паустовского 

Устный журнал «В гостях у коротышек 

Николая Носова» в рамках клуба «Читайка» 

Дошк. Паустовского 

Литературный калейдоскоп «Уронили мишку 

на пол…» в рамках клуба «Читайка» 

Дошк. Паустовского 

Познавательная беседа «Зачем читать 

стихи?», посвященный Всемирному дню 

поэзии 

Ст. 

школ. 

Булгакова 

Литературный час «Жил-был сказочник», 

посвященный 100-летию со дня рождения Х. 

К. Андерсена 

Мл. 

школ. 

Булгакова 

Литературная игра «Подружитесь с 

Маленьким принцем», посвященная 120-

летию со дня рождения А. де Сент-Экзюпери            

Ст. 

школ. 

Булгакова 

Устный журнал «Жил-был в Италии 

учитель...», посвященный 100-летию со дня 

рождения Дж. Родари 

Мл. 

школ. 

Булгакова 

Обсуждение «Приключения – чтение для 

развлечения?», посвященное 170-летию со 

дня рождения Р. Л. Стивенсона 

Ст. 

школ. 

Булгакова 

Литературное путешествие «Джунгли зовут», 

посвященное 155-летию со дня рождения Р. 

Киплинга 

Мл. 

школ. 

Булгакова 

Литературный вечер «О бойце Василии, о его 

веселой гармошке и поэте Твардовском 

немножко…» 

9 класс Булгакова 

Обсуждение «Интересная вещь – 

человеческое сердце» 

9 класс Булгакова 

Литературный вернисаж «Поэты не 

рождаются случайно», посвященный 130-

летию со дня рождения Б. Л. Пастернака 

11 класс Булгакова 
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Литературная игра «По следам лягушки-

путешественницы», посвященная 165-летию 

со дня рождения В. М. Гаршина 

Мл. 

школ. 

ЦРБ (СОД) 

Литературная гостиная «Сказки Джанни 

Родари», посвященная 100-летию со дня 

рождения Дж. Родари 

Мл. 

школ. 

ЦРБ (СОД) 

Викторина «В гости к дедушке Корнею», 

посвященная творчеству К. И. Чуковского в 

рамках проекта «Субботний день в 

библиотеке» 

Мл. 

школ. 

ЦРБ (СОД) 

Эстетическое 

просвещение 

Вечер поэтического настроения «Я говорю с 

тобой стихами», посвященный Всемирному 

дню поэзии 

Взр. Астафьева 

Медиапрограмма «В союзе звуков, чувств и 

дум», посвященная Международному дню 

музыки 

Взр. Астафьева 

Литературно-музыкальная гостиная «Веселые 

ребята Дунаевские», посвященная 120-летию 

со дня рождения И. О. Дунаевского и 75-

летию М. И. Дунаевского в рамках клуба «В 

кругу друзей» 

Взр. Бунина 

Вечер-портрет «Жизнь, отданная балету», 

посвященный 110-летию со дня рождения Г. 

С. Улановой в рамках клуба «В кругу друзей» 

Взр. Бунина 

Вечер памяти «Не называйте меня великой и 

прекрасной», посвященный 85-летию со дня 

рождения Л. М. Гурченко в рамках клуба «В 

кругу друзей» 

Взр. Бунина 

Литературно-музыкальная композиция 

«Голос детства», посвященная 90-летию со 

дня рождения О. А.  Анофриева 

1-6 класс Короленко 

Урок-беседа «Что же такое театр?» в рамках 

клуба Театр «Ассорти» 

4-10 лет Носова 

Урок-игра «Не скажу ни слова!» в рамках 

клуба Театр «Ассорти» 

4-10 лет Носова 

Спектакль «Колобок без слов» в рамках клуба 

Театр «Ассорти» 

4-10 лет Носова 

Урок-беседа «Мир живых актеров» в рамках 

клуба Театр «Ассорти» 

4-10 лет Носова 

Урок-игра «Я – актер» в рамках клуба Театр 

«Ассорти» 

4-10 лет Носова 

Открытый урок «Бычок – смоляной бочок» в 

рамках клуба Театр «Ассорти» 

4-10 лет Носова 

Урок-беседа «Сундук с игрушками» в рамках 

клуба Театр «Ассорти» 

4-10 лет Носова 

Урок-игра «Куклы оживают» в рамках клуба 

Театр «Ассорти» 

4-10 лет Носова 

Урок-беседа «В мире театральных масок» в 

рамках клуба Театр «Ассорти» 

4-10 лет Носова 
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Урок-игра «Маски и режиссеры» в рамках 

клуба Театр «Ассорти» 

4-10 лет Носова 

Урок-беседа «Мир теней» в рамках клуба 

Театр «Ассорти» 

4-10 лет Носова 

Спектакль «Три поросенка» в рамках клуба 

Театр «Ассорти» 

4-10 лет Носова 

Час поэзии «И лиры вечное звучанье», 

посвященный Дню Царскосельского лицея в 

рамках программы «Родное слово» 

Все Носова 

Урок творчества «Я рисую книгу» в рамках 

проекта «Юные поэты» 

Все Носова 

Урок-беседа «Вернемся к сцене» в рамках 

клуба Театр «Ассорти» 

4-10 лет Носова 

Урок-закрепление «Разговор на сцене» в 

рамках клуба Театр «Ассорти» 

4-10 лет Носова 

Урок-игра «Играем в театр» в рамках клуба 

Театр «Ассорти» 

4-10 лет Носова 

Отчетный концерт «Снежная королева» в 

рамках клуба Театр «Ассорти» 

4-10 лет Носова 

Арт-час «Мы идем в театр!», посвященный 

Международному дню театра в рамках клуба 

«Читайка» 

Дошк.  Паустовского 

Вечер-элегия «Свет в твоем окне», 

посвященная 75-летию со дня рождения Л. А. 

Рубальской в рамках клуба «В гостях у 

Маргариты» 

Взр. Булгакова 

Час поэзии «Пейзажа душа мировая», 

посвященная 200-летию со дня рождения 

русского поэта А. А. Фета 

Ср. 

школ. 

ЦРБ (СОД) 

Духовно-

нравственное 

просвещение  

Перекресток духовности «Духовность – путь 

к миру и согласию» 

Взр. Астафьева 

Тематический вечер «Сердце на двоих не 

делится» 

15-17 лет Астафьева 

Час личного мнения «Я свободен! А 

другие…?» в рамках проекта «Слово правит 

миром» 

Ст. 

школ. 

Бунина 

Встреча с настоятелем А. Федоровым «Свет 

Рождественской звезды» 

3-4 класс Грина 

Праздничная программа «Дети Земли – мы 

все равны!», посвященная Международному 

дню толерантности 

Все Короленко 

Беседа-размышление «Загляните в ваши 

души, научите их добру» в рамках проекта 

«Тропа к духовным родникам» 

7 класс Магалифа 

Вечер вопросов и ответов «Мудрость земная 

и небесная» в рамках проекта «Тропа к 

духовным родникам» 

7 класс Магалифа 

Фольклорный праздник «Пусть укроет Взр. Магалифа 
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Матерь Божия вас от горя и печали», 

посвященный Дню Покрова Пресвятой 

Богородицы 

Урок нравственности «Общаться можно, не 

бранясь» в рамках проекта «Тропа к 

духовным родникам» 

7 класс Магалифа 

Виртуальное путешествие «Откуда пришла 

книга» в рамках проекта «Книги – верные 

друзья» 

Дошк. Булгакова 

Творческая мастерская «Книга своими 

руками» в рамках проекта «Книги – верные 

друзья» 

Дошк. Булгакова 

Литературная игра «Кто сказал «мяу!», или 

Сказки в картинках» в рамках проекта «Книги 

– верные друзья» 

Дошк. Булгакова 

Семейный вечер «Дружно живите…», 

посвященный Международному дню семьи и 

95-летию романа М. А. Булгакова «Белая 

гвардия» в рамках клуба «В гостях у 

Маргариты» 

Взр. Булгакова 

Экскурсия «Есть такое в свете чудо… Книга!» Дошк., 

мл. 

школ. 

Булгакова 

Сюжетно-ролевая игра «Читалочка» в рамках 

проекта «Книги – верные друзья» 

Дошк. Булгакова 

Экологическое 

просвещение 
День библиографии «Книга природы», 

посвященный Дню экологических знаний  

Взр. ЦРБ (СОВ) 

Литературная игра-путешествие «Про лес – с 

любовью и улыбкой», посвященная 100-

летию со дня рождения Н. И. Сладкова в 

рамках программы «С книгой в добрый путь» 

Мл. ЦРБ (СОД) 

Интеллектуальная игра «Земля – наш общий 

дом», посвященная Маршу парков в рамках 

программы «Хочу все знать» 

Ср., 

ст. школ. 

ЦРБ (СОД) 

Урок доброты «Мы в ответе за тех, кого 

приручили», посвященный Всемирному дню 

бездомных животных в рамках программы «С 

книгой в добрый путь» 

Ст. 

школ. 

ЦРБ (СОД) 

Литературная мозаика «Лесные тайнички Н. 

Сладкова», посвященная Всероссийскому 

дню зимующих птиц 

Мл. Носова 

День информации «А что если их не будет?», 

посвященный Всемирному дню дикой 

природы 

5-8 Носова 

Интерактивный урок «Почему улетают 

птицы», посвященный Всемирному дню 

защиты животных в рамках проекта 

«Удивительное рядом» 

1-4 класс Носова 

Интерактивный урок «Что мы делаем не так?» 1-4 класс Носова 
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в рамках проекта «Удивительное рядом» 

Экологический час «В мире заповедной 

природы», посвященный Дню заповедников и 

национальных парков 

Ст. 

школ. 

Булгакова 

Турнир знатоков «Мир вокруг нас», 

посвященный Всемирному Дню окружающей 

среды 

Мл. 

школ. 

Булгакова 

Обсуждение «Мы в ответе за тех, кого 

приручили: фильм «Весна, лето, осень, зима и 

снова весна»» в рамках проекта «В союзе с 

природой» 

3-4 класс Короленко 

Обсуждение «Мы в ответе за тех, кого 

приручили: фильм «Мой пес Скип» в рамках 

проекта «В союзе с природой» 

3-4 класс Короленко 

Обсуждение «Мы в ответе за тех, кого 

приручили: фильм «Белый Бим Черное Ухо» 

(1-я серия) в рамках проекта «В союзе с 

природой» 

3-4 класс Короленко 

Обсуждение «Мы в ответе за тех, кого 

приручили: фильм «Белый Бим Черное Ухо» 

(2-я серия) в рамках проекта «В союзе с 

природой» 

3-4 класс Короленко 

Обсуждение «Мы в ответе за тех, кого 

приручили: фильм «Самый красивый конь» в 

рамках проекта «В союзе с природой» 

3-4 класс Короленко 

Экологический десант «Очистим природу от 

мусора» в рамках проекта «В союзе с 

природой» 

Все Короленко 

Районный экологический квест на местности 

«Тропа испытаний», посвященный 

Всемирному дню окружающей среды в 

рамках проекта «В союзе с природой» 

(совместно с МБУ «Центр «Молодежный») 

6-11 

класс 

Короленко 

Громкие чтения «Кладовая чудес Максима 

Зверева» в рамках проекта «В союзе с 

природой» 

3-7 класс Короленко 

Игра-викторина «Гуляют кошки по 

страницам», посвященная Международному 

дню кошек 

1-7 класс Короленко 

Мастер-класс «Экологическое творчество: 

поделки из целлофана» в рамках проекта «В 

союзе с природой» 

1-8 класс Короленко 

Экологический десант «Очистим природу от 

мусора» в рамках проекта «В союзе с 

природой», посвященный неделе Всемирной 

акции «Мы чистим мир!» 

Все Короленко 

Экологический телетайп «Бросим природе 

спасательный круг» в рамках проекта «В 

союзе с природой» 

4-5 класс Короленко 
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Встреча с зоозащитником ГОО «Защити 

животных» Т. Б. Палкиной «Они нуждаются в 

защите!», посвященная Всемирному дню 

домашних животных в рамках проекта «В 

союзе с природой» 

4-6 класс Короленко 

Экоквест «Экологический марафон» в рамках 

проекта «В союзе с природой» 

3-7 класс Короленко 

Экозанятие «Кто летает и поет, с нами 

рядышком живет!», посвященное 

Международному дню птиц 

Дошк. Паустовского 

Экологический набат «Задумайся о будущем 

Земли», посвященный Дню экологического 

образования 

Взр. Астафьева 

Экологический час «Безбрежная ширь 

океана…», посвященный Всемирному дню 

океанов 

7-8 класс Магалифа 

Экологический час «Жизнь в стиле ЭКО», 

посвященный Дню защиты Земли 

15-17 лет Астафьева 

Экологический час «Что мы делаем не так?!» 1-4 класс Магалифа 

Экопутешествие «Родники родной земли», 

посвященное Единым дням защиты малых 

рек и водоемов России 

3-5 класс Магалифа 

Организация досуга Музыкальный вечер «Любовь моя - песня», 

посвященный творчеству В. В. Ободзинского 

в рамках клуба «Встреча» 

Взр. ЦРБ (СОВ) 

Виртуальная экскурсия «В гостях у самовара» 

в рамках клуба «Встреча» 

Взр. ЦРБ (СОВ) 

Литературно-музыкальная композиция 

«Королева успеха», посвященная 85-летию со 

дня рождения Л. М. Гурченко в рамках клуба 

«Встреча» 

Взр. ЦРБ (СОВ) 

Поэтическое ассорти «Улыбнись на счастье!», 

посвященная творчеству А. Л. Барто в рамках 

проекта «Субботний день в библиотеке» 

Мл. 

школ. 

ЦРБ (СОД) 

Библиоквест «Чествуем именинника!» Ср. ЦОД 

Интеллектуальная игра «Давайте поиграем!» 1-11 

класс 

Носова 

Квиз «Эрудиты» в рамках проекта «Учись. 

Познавай. Достигай» 

Все Носова 

Квиз «Все вокруг книг» 1-9 класс Носова 

Интеллектуальная игра «Где логика?» в 

рамках проекта «Учись. Познавай. Достигай» 

Все Носова 

Турнир по сборке пазлов «Веселая 

головоломка» 

Все Носова 

Интеллектуальная игра «Activity» для детей» 

в рамках проекта «Учись. Познавай. 

Достигай» 

Все Носова 

Игра «Путешествие по сказкам» в рамках 1-9 класс Носова 
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проекта «Читающая Расточка» 

Турнир по сборке конструктора LEGO «Я все 

могу, я все умею!» 

Все Носова 

Урок-игра «Публикация книги» в рамках 

проекта «Юные поэты» 

7-18 лет Носова 

Конкурсно-игровая программа «Олимпийские 

игры по-нашему!», посвященная 

Международному Олимпийскому Дню в 

рамках проекта «Читающая Расточка» 

Все Носова 

Акция «Приходите к нам играть» Все Носова 

Конкурсная программа «Юный детектив» в 

рамках проекта «Читающая Расточка» 

Все Носова 

Турнир по скоростной сборке пазлов «Кто 

быстрее?» в рамках проекта «Учись. 

Познавай. Достигай» 

Все Носова 

Квест-игра «Найди книгу» в рамках проекта 

«Читающая Расточка» 

Все Носова 

Квиз «Эпоха 2000-х» Все Носова 

Фестиваль талантов «Звездный дождь» Все Носова 

Викторина «Что за прелесть эти сказки!», 

посвященная дню рождения А. С. Пушкина 

1-4 класс Грина 

Мастер-класс «Картина, но не маслом» в 

рамках клуба «Мастерица» 

Взр. Короленко 

Урок мастерства «Корзина из веревки с 

обвязкой крючком» в рамках клуба 

«Мастерица» 

Взр. Короленко 

Творческая встреча «Флорентийская 

вышивка» в рамках клуба «Мастерица» 

Взр. Короленко 

Урок мастерства «Канзаши. С чего начать?» в 

рамках клуба «Мастерица» 

Взр. Короленко 

Час творчества «Вязание из полиэтилена» в 

рамках клуба «Мастерица» 

Взр. Короленко 

Мастер-класс «Лоскутная техника ЙО-ЙО» в 

рамках клуба «Мастерица» 

Взр. Короленко 

Презентация «Фоамиран: что это такое и 

почему в него влюблены рукодельницы» в 

рамках клуба «Мастерица» 

Взр. Короленко 

Праздник рукоделия «Рукам работа – сердцу 

радость!», посвященный Всемирному дню 

рукоделия в рамках клуба «Мастерица» 

Взр. Короленко 

Час полезного совета «Что подарить? 

Интересные идеи на все случаи жизни» в 

рамках клуба «Мастерица» 

Взр. Короленко 

Праздник юмора «Лучше лопнуть нам от 

смеха, чем от скуки умереть», посвященный 

Дню смеха в рамках клуба «В кругу друзей» 

Взр. Бунина 

Круглый стол «От сердца к сердцу» в рамках 

клуба «Собеседник» 

Взр. Магалифа 
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Игровой калейдоскоп «Вас ждут 

приключения на острове Чтения», 

посвященный Всемирному дню чтения вслух 

Взр. Магалифа 

Игровая программа «Как мы жили, с кем 

дружили…» в рамках семейного клуба 

«Жаконя» 

Взр., 

дошк. 

Магалифа 

Безопасность 

дорожного движения 

Игровая программа «В стране Сеньора 

Светофора» 

Мл. 

школ. 

ЦРБ (СОД) 

Урок безопасности «Дорога и мы» Мл., ср. 

школ. 

Носова 

Антитеррор, анти-

экстремизм 

Срок мира «Мир без насилия», посвященный 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

Ст. 

школ. 

Булгакова 

Урок-предостережение «Терроризм: основные 

понятия и признаки», посвященный Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

15-17 лет Астафьева 

Праздничная программа «Дети Земли – мы 

все равны!», посвященная Международному 

дню толерантности 

Все Короленко 

Урок доброты «Толерантность – путь к 

миру», посвященный Международному дню 

толерантности 

15-17 лет Астафьева 

 
Мероприятия в рамках акции «Эстафета патриотизма поколений»  

Урок мужества «Герои Безымянной высоты 224,1» и 

последующий блицтурнир «История Безымянной высоты 224.1» 

14-18 лет ЦРБ (МБО) 

Патриотическая беседа «Сибирские штыки» 9-11 класс ЦРБ (СОВ) 

Беседа-диалог «Блокадные реликвии» 9 класс ЦРБ (СОВ) 

Устный журнал «Возьми себе в пример Героя» 6 класс ЦРБ (СОВ) 

Историческое путешествие «Снежные витязи» 9-11 класс ЦРБ (СОВ) 

Обзор литературы «Главный герой – Правда» Взр. ЦРБ (СОВ) 

Час доблести «Вспомним всех поименно» 9-11 класс ЦРБ (СОВ) 

Обзор книг «Сквозь память сквозь слово» 9 класс ЦРБ (СОВ) 

Интерактивная викторина «Годы мужества и славы» Взр. ЦРБ (СОВ) 

Виртуальная экскурсия «Женское дело» 9-11 класс ЦРБ (СОВ) 

Час патриотизма «Безымянная высота» 9-11 класс ЦРБ (СОВ) 

Вечер памяти «Славе не меркнуть! Традициям жить!» 9-11 класс ЦРБ (СОВ) 

Громкие чтения «Дороги победы» 9-11 классы ЦРБ (СОВ) 

Урок мужества «Дети блокадного Ленинграда» в рамках 

программы «Я читаю книги о войне» 

Ср. ЦРБ (СОД) 

Патриотическая акция «В Сибири не было войны…» Ст. ЦРБ (СОД) 

Живой журнал «Русский характер» в рамках программы «Я читаю 

книги о войне» 

Ст. ЦРБ (СОД) 

Виртуальное путешествие «И вновь стою у Вечного огня…» Ст. ЦРБ (СОД) 

Встреча «Война в судьбе моей семьи» в рамках программы «Я 

читаю книги о войне» 

Ст. ЦРБ (СОД) 

День памяти «Во имя чести воинской и славы» Мл., ср., ст. ЦРБ (СОД) 
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Литературный вечер «Что читали наши родители?» Взр. Носова 

Читательская конференция «Я читаю о войне» 3-5 классы Носова 

Праздничная программа «Спасибо деду за Победу!» Все Грина 

Патриотическая акция «Девочка из блокадного Ленинграда. 

Дневник Тани Савичевой» 

Мл., ср. Булгакова 

Урок мужества «Погиб, защищая Родину. Л. Голиков» в рамках 

проекта «Юность, опаленная войной» 

3-6 классы Булгакова 

Громкие чтения «Героями не рождаются» Мл. Булгакова 

Устный журнал «Юные партизанки Великой Отечественной» Мл., ср. Булгакова 

Устный журнал «Подвигом славны наши земляки» Ст. Булгакова 

Акция «Полевая почта» Мл. Булгакова 

Час краеведения «Юные сибиряки – фронту» Мл., ср. Булгакова 

Круглый стол «Их подвиг не забыт» Мл., ср. Булгакова 

Урок патриотизма «Мы под Москвой стояли насмерть» Ср. Булгакова 

Поэтический вечер памяти «Я говорю с тобой из Ленинграда» Взр. Булгакова 

Урок-размышление «Памяти бессмертного подвига. Марат Казей» Мл., ср. Булгакова 

Видео-панорама «Помолчим у истории, бронзою ставшей» Ср. Булгакова 

Литературно-поэтический час «Блокадная Мадонна» Ср. Булгакова 

Творческая мастерская «Портрет Героя» Мл., ср. Булгакова 

Акция «Прочитанная книга о войне – подарок Дню Победы» 3-9 класс Короленко 

Библиотечный урок «Страницы книг расскажут о войне» 3-5 класс Короленко 

Литературно-музыкальная композиция «Песням тех военных лет 

поверьте» 

3-5 класс Короленко 

Урок мужества «Маленькие герои большой войны» Дошкол. Короленко 

Урок мужества «Станет славой веков Сталинград…» Мл. школ. Паустовского 

Урок мужества «Потому она и дорога… Курская великая дуга…» Мл. школ. Паустовского 

День библиографии «Прочитать о войне, чтобы помнить» Мл. школ. Паустовского 

Час памяти «22 июня, ровно в 4 часа…» Мл. школ. Паустовского 

Урок мужества «Был город – фронт, была – блокада» Мл. школ. Паустовского 

Урок мужества «Войной изломанное детство» Мл. школ. Паустовского 

Урок мужества «В Сибири не было войны, но бесконечны павших 

списки…» в рамках проекта «Расскажем детям о войне…» 

Мл. школ. Паустовского 

Урок мужества «Стояли, как солдаты, города-герои!» Мл. школ. Паустовского 

Урок мужества «Москва! Ты в солдатской шинели прошла, не 

склонив головы…» 

Мл. школ. Паустовского 

Час памяти «Все! Сдался вражеский Рейхстаг!» Мл. школ. Паустовского 

Час памяти «Жизнь и бессмертие Рихарда Зорге», посвященный 

125-летию со дня рождения Р. Зорге 

Ср. школ. Паустовского 

Устный журнал «Один из тех, кто приближал Победу» Взр. Астафьева 

Акция «Миру помнить завещаем…» Все Астафьева 

День памяти «Сроку давности не подлежит», посвященный 

Международному дню освобождения узников фашистских 

концлагерей 

15-17 лет Астафьева 

Информ-досье «Рубеж боевой славы» Взр. Астафьева 
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Вечер-портрет «Дело Рихарда Зорге» Все Астафьева 

Вечер одного писателя «Летописец войны» Взр. Астафьева 

Музыкальный час «Я хочу, чтобы слышала ты…» Взр. Бунина 

День библиографии «Великая война, великая Победа» Все Бунина 

Библиографический обзор «Парад героев» Ср. школ. Бунина 

Урок исторической памяти «Стоявшим насмерть во имя жизни» Все Бунина 

Диспут «Убивает не только пуля…» Все Бунина 

Диалог-размышление «Война мерит своей мерой» Все Бунина 

Час патриотизма «Я спокоен в смертельном бою»  Все Бунина 

Исторический час «Протоколы войны» Все Бунина 

Вечер памяти «Гордимся героями-сибиряками!» Сред., стар. 

школ. 

Бунина 

Час мужества «У судьбы не бывает осечки» в рамках клуба «Точка 

зрения» 

Все возр. Бунина 

Урок мужества «Хлеб той зимы» 8 класс Магалифа 

День библиографии «Волжская твердыня» 8 класс Магалифа 

Час памяти «В книжной памяти мгновения  

войны» 

7 класс Магалифа 

Читательская конференция «Дороги, что вели к Победе» 9-11 класс Магалифа 

Устный журнал «Юные герои великой войны» 6-7 класс Магалифа 

Беседа «Великая Отечественная. Факты и размышления» 7 класс Магалифа 

Урок исторической памяти «Война народная, священная война» 7 класс Магалифа 

Час памяти «Что я знаю о войне?» 5-8 класс Магалифа 

Вечер памяти «Сибиряки в огне войны» в рамках клуба 

«Собеседник» 

Взр. Магалифа 

Громкие чтения «Узнай из книги о войне» 3-4 класс Магалифа 

 

4. Формирование, организация,  

использование и сохранность фонда библиотеки. Каталоги 

 

№ 

 

Содержание работы Кол-во Срок 

выполнения 

Ответственный 

4.1. Формирование фонда. 

4.1.1. Комплектование 

фонда: приобретение 

литературы: 

 

в соответствии с 

финансированием 

 

 

по мере 

поступления 

 

 

нач. ОКиО,  

нач. структурным 

подразделением, 

зав. филиалом 

 а) на бюджетные  

средства;  

 

б) взамен утерянных 

читателями; 

 

 

в) пожертвования; 

 

г) подписка на 

согласно 

выделенным 

средствам 

по мере 

поступления 

 

по мере 

поступления 

согласно 

выделенным 

 

 

 

график 

сдачи актов 

Приложение 

№ 1 

 

 

2 раза в год 

 

 

 

нач. ОКиО,  

нач. структурным 

подразделением, 

зав. филиалом  
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периодические издания на 2-

е пол. 2020 г. и 1-е пол. 2021 

г. 

средствам 

 4.1.2. Анализ 

комплектования книг и 

периодических изданий 

 1 раз в год нач. ОКиО,  

нач. структурным 

подразделением, 

зав. филиалом 

 4.1.3. Рекомплектование: 

Списание литературы по 

причине: 

а) ветхости 

б) дефектности 

в) непрофильности 

г) устарелости 

д) утраты              

 

 

 

мере 

необходимости 

 

 

 

 

 

график 

сдачи актов 

Приложение 

№ 2 

 

 

нач. ОКиО,  

нач. структурным 

подразделением, 

зав. филиалом 

4.2 Работа с прайсами 

книготорговых организаций  

согласно 

выделенным 

средствам 

в течение 

года 

нач. ОКиО,  

нач. структурным 

подразделением, 

зав. филиалом 

4.3 Организация фонда: 

- заполнение книг 

суммарного учета; 

- обработка и учет 

периодических изданий, 

ведение регистрационной 

картотеки; 

- движение фонда 

  

регулярно 

 

регулярно 

 

 

в течение 

года 

 

нач. ОКиО,  

нач. структурным 

подразделением, 

зав. филиалом  

4.4 Сохранность фонда 

4.4.1. Работа с должниками 

  

регулярно 

нач. структурным 

подразделением, 

зав. филиалом 

 4.4.2. Ремонт книг  

- своими силами 

по мере 

необходимости 

 нач. структурным 

подразделением, 

зав. филиалом 

 4.4.3. Проверка расстановки 

фондов структурного 

подразделения, филиалов на 

соответствие таблицам ББК  

плановая 

проверка 

в течение 

года  

 

ОКиО 

4.5 Каталоги    

 4.5.1. 

Электронный каталог:  

а) освоить новую версию 

программы ИРБИС (18 

версии); 

б) продолжить создание базы 

данных новых поступлений 

ЦБС; 

в) продолжить 

штрихкодирование фондов, 

прошедших ретроконверсию 

в структурных 

подразделениях; 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.1 

 

 

ЦРБ, Ф.1, Ф. 6,  

Ф. 7, Ф. 8, Ф. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года  

 

 

 

системный 

администратор, 

ОКиО 

 

 

ОКиО 

 

 

ОКиО, 

библиотекари 

филиалов 
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г) продолжить 

штрихкодирование 

читательских формуляров в 

структурных 

подразделениях; 

д) продолжить процесс 

автоматизации 

комплектования и списания 

литературы (АРМ 

«Комплектатор»); 

е) продолжить ведения БД 

«PERIOD» периодических 

изданий; 

ж) продолжить редакцию 

записей базы данных; 

з) внедрение новых 

технологий в процесс 

комплектования и обработки 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

новая версия 

программы 

ИРБИС 

   

библиотекари 

структурного 

подразделения, 

филиалов 

 

ОКиО 

 

ОКиО 

 

системный 

администратор, 

ОКиО 

 4.5.2. Расстановка карточек в 

каталоги (количественный 

учет) 

ЦБС Регулярно ОКиО, нач. 

структурным 

подразделением, 

зав. филиалом 

 4.5.3. Исключение карточек 

из каталогов  

 

 

ЦБС Регулярно ОКиО, нач. 

структурным 

подразделением, 

зав. филиалом  

4.6 Приобретение бибтехники По мере 

поступления 

средств 

1 раз в год  нач. ОКиО 

4.7  Методическая  работа:    

 4.7.1. Обучение 

штрихкодированию 

сотрудников подразделений   

ЦБС регулярно  ОКиО 

 4.7.2.  Оказание 

методической и 

практической помощи 

структурному 

подразделению, филиалам по 

организации фондов и 

каталогов 

 регулярно ОКиО 

4.8 Организация рабочего 

места АРМ «Книговыдача» 

в филиалах 

Ф. 1, Ф. 8 

 

в течение 

года 

системный 

администратор, 

нач. ОКиО 

4.9 Проверка фонда ЦРБ, Ф. 1, Ф. 4, 

Ф. 8 

в течение 

года 

ОКиО, 

все работники 

структурного 

подразделения 

филиала 

 

Приложение № 1 
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График сдачи актов взамен утерянных 

 

ЦРБ  Ф. 1 Ф. 2 Ф. 3 Ф. 4 Ф. 6 Ф. 7 Ф. 8 Ф. 9 

4 кв. 2 кв. 4 кв. 4 кв. 4 кв. 1 кв. 4 кв. 4 кв. 4 кв. 

 

Приложение № 2 

График сдачи актов на списание 

 

 

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 и т.п.;  

– содействовать повышению библиотечно-библиографических знаний читателей и 

сотрудников с помощью проведения Дней библиографии, библиотечных уроков. 

 

Вид работы: План  

на 2020 г. 

Дни информации  21 

Дни специалиста 2 

Дни библиографии 18 

Библиографические обзоры 24 

Информационно-библиографическая продукция 57 

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 -//-  Вед. библиограф 

Библиотека Количество Срок выполнения 

ЦРБ им. А. С. Макаренко 1 акт 2 кв. 

4 кв. 

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

1 акт 

2 кв. 

4 кв. 

«Библиотека им. А. С. Грина» 1 акт 1 кв. 

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

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

1 акт 

2 кв. 

4 кв. 

«Библиотека им. К. Г. Паустовского» 1 акт 3 кв. 

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

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

4 кв. 

«Библиотека семейного чтения им. Ю. М. Магалифа» 1 акт  2 кв. 
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СКС 

- 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 

т.д. 

-//-  -//- 

1.3. Продолжать ведение тематических 

картотек: 

По мере 

поступления 

материалов 

  

- краеведческой -//-  Зав. филиалами 

- экологической -//-  

- для родителей и педагогических 

работников 

-//-  

- методической  -//-  Вед. библиограф 

2. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

2.1. Выполнять справки по разовым 

запросам читателей (с записью в тетрадь 

учета справок) 

По запросам -//- 

I-IV кв. 

Вед. библиограф,  

зав. филиалами 

2.2. Выполнять индивидуальные и 

групповые консультации 

-//- 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 2021 год; разместить 

Календарь на сайте ЦБС;  

1 I-III кв. Вед. библиограф 

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

3.3. 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 21 I-IV кв. Зав. филиалами 
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различных категорий читателей  

(см. прил. № 1) 

 

4.2. Провести Дни специалиста  

(см. прил. № 2) 

2 -//-  

4.3. Провести устных библиографических 

обзоров по периодическим изданиям, по 

новым поступлениям литературы, 

тематических 

24 I-IV кв. 

 

Зав. филиалами 

4.4. Обновить информационные стенды По 

потребности 

I-IV  Зав. филиалами 

4.5. Выпустить информационно-рекламной 

продукции (наименований) 

57 I-IV  Зав. филиалами 

5. РАБОТА ПО БИБЛИОГРАФИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ 

5.1. Провести Дней библиографии для 

разных категорий читателей (см. 

приложение № 3): 

18 I-IV кв. 

 

Зав. филиалами 

 

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

 

Приложение № 1 

Дни информации 

№ Месяц Название мероприятия Возраст Библиотека 

1 Февраль «Путешествие в слово» Ср. шк. Библиотека им. А. С. 

Грина 

2 «Чудеса планеты Земля» Мл., ср. 

шк. 

Библиотека  

им. В. Г. Короленко 

3 Март «Таланты родного края»  

 

15-17 

лет 

Библиотека  

им. В. П. Астафьева 

4 «А что, если их не будет?» Ср. шк. Библиотека им. Н. Н. 

Носова 

5 «Православие и русская литература» Ср. шк. ЦРБ им. А. С. 

Макаренко (СОВ) 

6 Апрель «Земля – наш общий дом» Ср. шк. Библиотека им. А. С. 

Грина 

7 «Таинственная паутина: ресурсы сети 

Интернет» 

15-17 

лет 

Библиотека  

им. В. П. Астафьева 

8 «Береги себя, помогай другим», 

посвященный Всемирному дню 

здоровья 

Ст. шк. Библиотека  

им. М. А. Булгакова 

9 «Радиация: от космических лучей до 

компьютерного томографа» 
Все Библиотека им. И. А. 

Бунина 

10 Май «Война. Победа. Память», 

посвященный Дню Победы советского 

народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.  

Дошк., 

мл. шк. 

Библиотека  

им. К. Г. Паустовского 

11 «Звезды Серебряного века» Все Библиотека им. И. А. 

Бунина 

12 «Дела Кирилла и Мефодия в 

славянстве будут жить века», 

посвященный Дню славянской 

письменности и культуры  

Все Библиотека  

им. Ю. М. Магалифа 
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13 Июль «Один город – одна история»  Ст. шк. ЦРБ им. А. С. 

Макаренко (СОВ) 

14 Сентябрь «Мы – за мир на планете», 

посвященный Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Мл., ср. 

шк. 

Библиотека  

им. К. Г. Паустовского 

15 «Грамотными не рождаются – 

грамотными становятся», 

посвященный Международному дню 

грамотности 

Ст. шк. Библиотека  

им. М. А. Булгакова 

16 «История образования в 

Новосибирске», посвященный Дню 

знаний 

Ср. шк. Библиотека  

им. Ю. М. Магалифа 

17 Октябрь «В нем жила Россия», посвященный 

150-летию со дня рождения И. А. 

Бунина 

Ср. шк., 

взр. 

ЦРБ им. А. С. 

Макаренко (СОВ) 

18 «Льдом заколдованная Антарктика» 
 

Мл., ср. 

шк. 

Библиотека  

им. В. Г. Короленко 

19 «Библиотека – навигатор в мире 

информации», посвященный 

Всемирному дню информации 

Ср. шк. ЦРБ им. А. С. 

Макаренко (СОД) 

20 Ноябрь «Наша сила в единстве» Мл. шк. Библиотека им. Н. Н. 

Носова 

21 «Мир добра и творчества» Ср. шк. Библиотека им. Н. Н. 

Носова 

 

Приложение № 2 

Дни специалиста 

№ Месяц Название мероприятия Возраст Библиотека 

1 Апрель «Кировская ЦБС – школьным 

библиотекам» 

Взр. МБО ЦРБ им. А. С. 

Макаренко 

2 Октябрь «Ресурсы библиотеки – воспитателям 

детского сада»  

Взр. Библиотека  

им. В. П. Астафьева 

 

Приложение № 3 

Дни библиографии 

№ Месяц Название мероприятия Возраст Библиотека 

1 Февраль «Родное наше слово», посвященный 

Международному дню родного языка 

Ср. шк. ЦРБ им. А. С. 

Макаренко (СОД) 

2 «Волжская твердыня», посвященный 

Дню разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 год)  

Ср., шк. Библиотека  

им. Ю. М. Магалифа 

3 «Живая душа народа – его язык», 

посвященный Международному дню 

родного языка 

Ст. шк. 

 

Библиотека  

им. М. А. Булгакова 

4 Март «Великая война, великая Победа», 

посвященный Году памяти и славы 

Все Библиотека им. И. А. 

Бунина 

5 Апрель «Книга природы» 

 

Ср., ст. 

шк. 

ЦРБ им. А. С. 

Макаренко (СОВ) 
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6 «Прочитать о войне, чтобы помнить», 

посвященный Году памяти и славы 

Мл. шк. Библиотека  

им. К. Г. Паустовского 

7 Май 

 

«На литературных улицах библиотеки» Мл., ср. 

шк. 

Библиотека  

им. В. Г. Короленко 

8 Июнь «Голубое богатство России», 

посвященный Всемирному дню океана 

Ср. шк. Библиотека  

им. Ю. М. Магалифа 

9 Июль «О тех, кто лает» Мл. шк. Библиотека  

им. В. Г. Короленко 

10 Сентябрь «Здравствуй, к знаниям дорога!» Мл. шк. Библиотека им. А. С. 

Грина 

11 «Величайшее богатство народа - его 

язык» 

Все Библиотека им. И. А. 

Бунина 

12 «Мастера и подмастерья», 

посвященный Международному дню 

переводчика  

Ст. шк. Библиотека  

им. М. А. Булгакова 

13 «Через книги – к добру и знаниям», 

посвященный Дню знаний 

Мл., ср. 

шк. 

Библиотека  

им. М. А. Булгакова 

14 «К сокровищам родного слова»  15-17 

лет 

Библиотека  

им. В. П. Астафьева 

15 Октябрь «Люби и знай родной свой край», 

посвященный 90-летию Кировского 

района  

Дошк., 

мл. 

Библиотека  

им. К. Г. Паустовского 

16 «Следствие ведут читатели» Ср. шк. Библиотека им. Н. Н. 

Носова 

17 Ноябрь «Литературная планета» Ср. шк. Библиотека им. А. С. 

Грина 

18 Декабрь «Мир фэнтези» 15-30 

лет 

Библиотека им. Н. Н. 

Носова 

 

Приложение 4 

Библиотечные уроки 

№ Месяц Название мероприятия Возраст 

 

Библиотека 

1 Январь «Детская пресса на все интересы» Мл. шк. Библиотека им. К. Г. 

Паустовского 

2 «Чудо, имя которому – КНИГА» Ср. шк. ЦРБ им. А. С. 

Макаренко (СОД) 

3 «Принцесса науки», посвященный 

170-летию со дня рождения русского 

математика С. Ковалевской 

Ст. шк. Библиотека им. И. А. 

Бунина 

4 Февраль «Наша армия» Ср. шк. Библиотека им. Н. Н. 

Носова 

5 «Его величество, родное наше слово» Ст. шк. ЦРБ им. А. С. 

Макаренко (СОВ) 

6 «Фольклор и литература», 

посвященный Году народного 

творчества 

Ст. шк. Библиотека им. И. А. 

Бунина 

7 «В книге вся мудрость языка», 

посвященный Международному дню 

родного языка 

Ст. шк. Библиотека им. Ю. М. 

Магалифа 

8 Март «Хорошая книга – наш друг», Дошк. Библиотека им. К. Г. 
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посвященный Неделе детской книги Паустовского 

9 «Книжек первые страницы» Мл. шк. Библиотека  

им. В. Г. Короленко 

10 «Будь здорова, книжка!» Мл. шк. ЦРБ им. А. С. 

Макаренко (СОД) 

11 «Великие мастера слова» Мл., ср. 

шк. 

Библиотека  

им. М. А. Булгакова 

12 «С книгой через века и страны» 15-17 

лет 

Библиотека  

им. В. П. Астафьева 

13 «Поиск информации» Ср. шк. ЦРБ им. А. С. 

Макаренко (СОВ) 

14 «Почемучка» в стране Библиографии» Ср. шк. ЦРБ им. А. С. 

Макаренко (СОВ) 

15 Апрель «Знакомьтесь – исторический жанр» Ст. шк. Библиотека  

им. М. А. Булгакова 

16 «Учись искусству чтения» Ср. шк. ЦРБ им. А. С. 

Макаренко (СОД) 

17 «Страницы книг расскажут о войне» Мл. шк. Библиотека  

им. В. Г. Короленко 

18 «Почему книжка заболела, или 

правила обращения с книгой» в рамках 

проекта «Книги – верные друзья» 

Дошк. Библиотека  

им. М. А. Булгакова 

19 Май «Мыслью по древу», посвященный 

Дню славянской письменности и 

культуры 

Ст. шк. Библиотека  

им. М. А. Булгакова 

20 «От глиняной таблички до 

компьютерной странички» 

15-17 

лет 

Библиотека  

им. В. П. Астафьева 

21 Июнь «Роль символов и рисунков автора» Ср. шк. Библиотека им. Н. Н. 

Носова 

22 Сентябрь «Книги разные нужны, книги разные 

важны» в рамках клуба «Читайка» 

Дошк. Библиотека  

им. К. Г. Паустовского 

23 «С книгой – через века и страны» Мл. шк. Библиотека  

им. В. Г. Короленко 

24 «Из истории книги» Мл. шк. Библиотека им. Н. Н. 

Носова 

25 «Умные книги» Мл. шк. Библиотека  

им. А. С. Грина 

26 «В гостях у Королевы Книжки», 

посвященный Международному дню 

грамотности 

Мл. шк. Библиотека им. Ю. М. 

Магалифа 

27 Октябрь «Я в мире книг» Мл. шк. Библиотека  

им. А. С. Грина 

28 «Расти здоровым», посвященный Дню 

детского здоровья 

Мл. шк. Библиотека  

им. М. А. Булгакова 

29 «Что принес ребятам почтальон 

Печкин?» 

Мл. шк.  Библиотека  

им. К. Г. Паустовского 

30 «Литературная орбита – фантастика» Ст. шк. Библиотека им. И. А. 

Бунина 

31 «Путешествие в мире информации» Ср. шк. ЦРБ им. А. С. 

Макаренко (СОВ) 

32 «Выбор книг. Библиографические 15-17 Библиотека  
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указатели» лет им. В. П. Астафьева 

33 Декабрь «Знай свои права», посвященный 

Международному дню прав человека 

Ст. шк. Библиотека  

им. М. А. Булгакова 

34 «От свитков до больших томов» Мл. шк. Библиотека  

им. Ю. М. Магалифа 

 

6. Внедрение автоматизированных библиотечных технологий ЦОД/ПОД 

Основные цели Центра/пунктов общественного доступа к информационным ресурсам: 

обеспечение доступа населения к информационным ресурсам, обучение компьютерной 

грамотности, внедрение инновационных услуг для пользователей.  

Деятельность Центра правовой информации в 2020 году будет направлена на повышение 

правовой культуры пользователей. Правовое направление будет представлено организацией 

информационных выставок, проведением мероприятий, предоставлением доступа к справочно-

правовой системе «КонсультантПлюс», участием в конкурсах по повышению правовой 

грамотности. 

Задачи:  

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

компьютерной грамотности на базе ЦРБ им. А. С. Макаренко, библиотеки 

им. И. А. Бунина, библиотеки-клуба им. Н. Н. Носова;  

 проведение индивидуальных занятий в рамках программы «Медиашкола» по развитию 

творческого и интеллектуального потенциала молодежи на базе 

ЦРБ им. А. С. Макаренко, библиотеки им. И. А. Бунина, библиотеки-клуба 

им. Н. Н. Носова, библиотеки им. В. Г. Короленко; 

 ведение статистического учета в электронном виде, запись пользователей в АРМ 

«Каталогизатор» и фиксация посещений в АРМ «Книговыдача», совершенствование 

своих знаний и приемов работы в автоматизированной библиотечной системе «ИРБИС» 

(все сотрудники ЦОД/ПОД); 

 консультирование филиалов по статистической отчетности ПОДов, обслуживанию 

пользователей; 

 отслеживание пополнения списка экстремистских материалов; рассылка списка по 

филиалам с целью выполнения Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности» (ЦОД ЦРБ им. А. С. Макаренко); 

 участие в конкурсах, организованных избирательными комиссиями Новосибирска и 

Новосибирской области (ЦПИ ЦРБ им. А. С. Макаренко, ПОД библиотеки 

им. И. А. Бунина, ПОД библиотеки-клуба им. Н. Н. Носова); 

 сотрудничество с ООО «В.Консалт», официальным представителем сети 

КонсультантПлюс, с ПАО «Сбербанк», Новосибирским региональным отделением 

общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» (ЦПИ ЦРБ 

им. А. С. Макаренко). 

Организация и основные направления работы с пользователями ЦОД/ПОД 

В 2020 году работа с пользователями будет организована по следующим направлениям:  
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 предоставление рабочего места для доступа к ресурсам сети Интернет (кроме сайтов, 

распространяющих информацию, запрещенную действующим законодательством) с 

возможностью записи информации на электронные носители пользователя; 

 предоставление рабочего места для работы в компьютерных программах: Microsoft 

Office (Word, Excel, Power Point, Publisher), Easy GIF Animator, Movavi, Photoshop; 

 помощь в поиске информации в сети Интернет и обучение пользователей навыкам 

самостоятельной работы (выполнение справок и проведение консультаций); 

 информирование о ресурсах сайта ЦБС, ведение страниц ЦБС в разделе «Культура» 

Муниципального портала мэрии города Новосибирска и в социальных сетях 

«ВКонтакте» и Instagram; 

 предоставление доступа к электронным каталогам библиотек ЦБС Кировского района и 

других библиотек города, информационным системам «ЛитРес» и «Национальная 

электронная библиотека» (НЭБ);  

 предоставление доступа к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс»; 

 консультирование по регистрации и работе на портале Госуслуги; 

 информирование о способах получения бесплатных юридических консультаций; 

 проведение информационной работы по безопасности в интернете.  

7. Организационно-методическая работа 

Содержание работы Срок Ответственный 

Основные задачи: 

– повышать профессиональный уровень деятельности 

библиотек МКУК ЦБС Кировского района; 

I-IV кв. 

 

Нач. МБО, вед. 

методист, 

методист, 

вед. библиограф 

– повышать качество и востребованность у населения 

информационных услуг, оказываемых библиотеками; 

– формировать положительный имидж учреждения; 

I-IV кв. 

 

Нач. МБО, вед. 

методист, 

методист, 

вед. библиограф 

– закреплять уже имеющиеся связи и расширять круг 

сотрудничества библиотек с другими организациями.  

I- IV кв. 

 

Нач. МБО, вед. 

методист, 

методист, 

вед. библиограф 

Основные направления работы: 

– аналитическая деятельность, выявление и освещение 

инновационного опыта; 

I-IV кв. 

 

Нач. МБО, вед. 

методист, 

методист, 

вед. библиограф 

– ориентирование филиалов на участие в конкурсах и акциях 

(районных, городских, областных, межрегиональных 

всероссийских, международных); 

I-IV кв. 

 

Нач. МБО, вед. 

методист, 

методист, 

вед. библиограф 

– оказание методической и организационной помощи 

библиотекам системы в проведении крупных мероприятий к 

памятным датам: в рамках Года памяти и славы, Года 

народного творчества, Года интеллектуальной собственности 

и изобретательства, Года спорта, Года гуманитарного 

сотрудничества Египта и России, Год культурных обменов 

I-IV кв. 

 

Нач. МБО, вед. 

методист, 

методист, 

вед. библиограф 
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России и Южной Кореи, Года отца, к 200-летию открытия 

Антарктиды, 100-летию Новосибирского комсомола, к 150-

летию со дня рождения И. А. Бунина, 125-летию со дня 

рождения С. А. Есенина, к 60-летию полёта в космос Ю. А. 

Гагарина (в 2021 году)  

– оказание методической и организационной помощи в 

разработке и реализации проектов, подаваемых на конкурсы 

I-IV кв. Нач. МБО, вед. 

методист, 

методист, 

вед. библиограф 

– участие в библиотечной теме 2020 года «Нобелевская 

премия и нобелевские лауреаты» 

Июнь Нач. МБО, вед. 

методист, 

методист, 

вед. библиограф 

– участие в молодежном гражданско-патриотическом проекте 

«Безымянная высота 224,1» 

I кв. Нач. МБО, вед. 

методист, 

методист, 

вед. библиограф 

– работа на сайте ЦБС Кировского района и в группе ЦБС в 

социальной сети «ВКонтакте»;  

I-IV кв. Нач. МБО, вед. 

методист, 

методист, 

вед. библиограф 

– проведение мероприятий по повышению квалификации 

сотрудников ЦБС; 

I-IV кв. 

 

Нач. МБО, вед. 

методист, 

методист, 

вед. библиограф 

– организация участия детских библиотек ЦБС в Неделе 

детской книги и в Программе летнего чтения-2020 ЦГДБ им. 

А. Гайдара; 

I-IV кв. 

 

Нач. МБО, вед. 

методист, 

методист, 

вед. библиограф 

– подведение итогов внутрисистемного конкурса на лучшее 

оформление истории библиотеки 

I-IV кв. Нач. МБО, вед. 

методист, 

методист, 

вед. библиограф 

Аналитическая деятельность: 

Проведение совещаний по итогам выполнения квартальных и 

годовых планов и методических советов; 

I-IV кв. Нач. МБО, вед. 

методист, 

методист, 

вед. библиограф 

Составление плана работы ЦБС на 2021 год и отчетов 

(квартальных, годовых) о работе ЦБС за 2020 год по всем 

направлениям; 

I-IV кв. Нач. МБО, вед. 

методист, 

методист, 

вед. библиограф 

Консультационно-методическая помощь библиотекарям: 

Посещение библиотек-филиалов с целью проверки и оказания 

методической помощи  

I-IV кв. Нач. МБО, вед. 

методист, 

методист, 

вед. библиограф 
Посещение областных и городских методических центров 

других библиотек города с целью обмена опытом 

I-IV кв. 

Индивидуальные консультации сотрудников ЦБС I-IV кв. 

Крупные массовые мероприятия: 
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– урок мужества «Герои Безымянной высоты 224,1» и 

последующий блицтурнир «История Безымянной высоты 

224.1» в рамках молодежного гражданско-патриотического 

проекта «Безымянная высота 224,1» 

03.02 Нач. МБО, вед. 

методист, 

методист, 

вед. библиограф 

– культурно-массовое мероприятие «Парк Пушкина», 

посвященное празднованию Дня русского языка 

06.06 Нач. МБО, вед. 

методист, 

методист 

вед. библиограф 

– Час познаний и открытий «Основа основ: Нобелевская 

премия по физике» в рамках библиотечной темы 2020 года 

«Нобелевская премия и нобелевские лауреаты»  

19.06 Нач. МБО, вед. 

методист, 

методист, 

вед. библиограф 

В 2020 году продолжится работа в рамках программы «Ступени мастерства»: 

«Школа начинающего библиотекаря»: 

Поиск в ИРБИС «АРМ «Читатель» 26.03 Вед. библиограф 

Методическое занятие «Оформление книжных выставок» Октябрь Методист 

«Школа специалиста»: 

День специалиста «Кировская ЦБС – школьным 

библиотекам» 

14.04 Нач. МБО, вед. 

методист, 

методист 

вед. библиограф 

 

– «Программа летнего чтения для школьников» 

– «Новая услуга – бесплатный доступ к ресурсам 

Национальной электронной библиотеки» 

– «ЛитРес: Библиотека»: новые возможности и очевидные 

преимущества 

– Лабораторный практикум: «Создаем презентацию в 

программе «Powtoon» 

Семинар по планированию на 2021 год Ноябрь Нач. МБО, вед. 

методист, 

методист 

вед. библиограф 

Организовать проведение «Тотального диктанта» на площадках библиотек: 

ЦРБ им. А. С. Макаренко 

Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова 

Библиотека им. И. А. Бунина 

03.04.20 Нач. МБО, вед. 

методист, 

методист 

вед. библиограф, 

зав. филиалами 

Создание методических материалов и информационных ресурсов: 

Календарь знаменательных и памятных дат Кировского 

района на 2021 г. 

III кв. Вед. библиограф 

Сценарий экскурсии «Кировчане в годы Великой 

Отечественной войны» в рамках Года памяти и славы 

Февраль Вед. библиограф 

Виртуальная выставка «Кировчане в годы Великой 

Отечественной войны»: дополнить информацией из книги 

«Навечно в памяти. Кировчане в годы Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг.. Новосибирск, 2005. – 

192 с.» 

I–II кв. Нач. МБО, вед. 

библиограф  

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

История библиотек МКУК ЦБС Кировского района: 

виртуальный ресурс 
 

Нач. МБО, вед. 

библиограф 

Информационная и рекламная продукция: 
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Подготовка к публикации информации о мероприятиях в 

рамках городского библиотечного проекта «Бессмертный 

книжный полк» 

I-IV кв. 

Нач. МБО, 

методист 

Инновационная деятельность: 

Принять участие в конкурсе проектов Фонда президентских 

грантов, Минрегионразвития НСО и др. конкурсах  

I-IV кв. Методист 

Внедрить в практику заказ книг в группе «ЦБС Макаренко» 

социальной сети «ВКонтакте» – раздел «Виртуальная 

бронеполка» 

I-IV кв. Нач. МБО, 

методист 

8.  Деятельность по профилактике и предотвращению коррупции 

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

коррупции» в 2020 году планируется провести ряд мероприятий:  

– контроль за исполнением Положения о профилактике коррупционных 

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

– мониторинг изменений действующего законодательства в области противодействия 

коррупции и ознакомление работников ЦБС с нормативными документами по 

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

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

филиалами);   

– проведение бесед о недопустимости злоупотребления служебным положением, своими 

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

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

– регулярное осуществление контроля за административно-хозяйственной 

деятельностью: организация и проведение инвентаризации имущества, проверка учетных 

документов, контроль за распределением выплат стимулирующей и премиальной части 

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

комиссия);  

– обеспечение функционирования сайта учреждения в соответствии с Федеральным 

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

государственных органов и органов местного самоуправления» для размещения на нем 

информации о деятельности учреждения, информации об осуществлении мер по 

противодействию коррупции – I-IV квартал (директор); 

– подготовка отчета о проведенных мероприятиях по профилактике и противодействию 

коррупции в ЦБС за 2020 год и разработка плана на 2021 год – IV кв. (ответственное лицо по 

приказу).  

9. Ожидаемые результаты в 2020 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: создание АРМ «Книговыдача» в 

филиалах «Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова», «Библиотека им. А. С. Грина», «Библиотека им. 

М. А. Булгакова», «Библиотека им. В. Г. Короленко»;  

– расширения круга социальных партнеров для взаимовыгодного сотрудничества; 

– привлечения дополнительных материальных средств в библиотеку для организации 

крупных мероприятий, акций.  


