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I. Цели и задачи библиотечно-информационной деятельности 

      Главная цель работы библиотек  МКУК «ЦБС» в 2020г. – предоставление 

ресурсов и услуг в виде различных средств и материалов для удовлетворения 

потребностей пользователей библиотек в области образования, информации 

и развития личности, включая отдых и досуг. Выполнение основных 

контрольных показателей: читателей 12900, книговыдачи 300000, посещений 

89000.  

Задачи: 

1. Поиск инновационных форм обслуживания 

2. Создание собственных электронных информационных ресурсов и баз 

данных и обеспечение к ним свободного доступа пользователей, в том 

числе удаленных. 

3. Развитие коммуникативно-массовой деятельности. 

4. Совершенствование рекламно - имиджевой политики учреждения. 

Среди приоритетных направлений в работе библиотек: 

- Создание условий для сохранения и развития культурных традиций 

среди населения. Организация работы по поддержке и развитию 

инфраструктуры чтения в городе, в целях поднятия престижа чтения 

среди различных категорий населения, а также совершенствования 

деятельности МКУК «ЦБС» по продвижению чтения. 

- Реализация культурно-просветительских мероприятий, посвященных 

Году памяти и славы к 75-летию Победы. Реализация проекта 

«Последние свидетели войны» по изданию сборника воспоминаний 

очевидцев событий - детей войны, несущих живую память о ней. 

- Реализация культурно-просветительских мероприятий, посвященных 

Десятилетию детства. Реализация проекта «Мир на кончиках пальцев», 

по созданию в детской библиотеке кукольной студии «Сказ» для детей 

и подростков с ограниченными возможностями. 
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- Реализация цикла мероприятий, посвященных 75-летнему юбилею 

детской библиотеки и 60-летию городской библиотеки №1 

- Формирование экологической культуры населения: изменение 

потребительского отношения человека к окружающей среде, 

воспитание любви к природе.  

- Приобщение читателей к истории края, к изучению своих корней, 

воспитание чувства гордости и уважения к самобытной культуре, 

обычаям своего народа. Распространение краеведческих знаний и 

продвижение краеведческих ресурсов, способствующих 

формированию культурных и нравственных ценностей в детской и 

молодежной среде 

- Пропаганда творчества сибирских поэтов и прозаиков. Поддержка 

творческой инициативы и популяризация прозаического и 

поэтического творчества читателей. 

- Формирование гражданственности  и патриотизма на примере 

литературы и общения с ветеранами войны и труда – нашими 

земляками.  

- Содействие библиотек укреплению института семьи, возрождению и 

сохранению семейных ценностей и духовно-нравственных традиций.  

- Содействие социальной реабилитации незащищенных слоев населения 

и людей с ограничениями жизнедеятельности. 

- Через книги, акции, связанные с распространением информации, в 

партнерстве с учреждениями, занимающихся проблемами подростков 

вести работу по предупреждению негативных явлений в молодежной и 

детской среде, по пропаганде здорового образа жизни. 

- Способствовать развитию детей и юношества, прививать им навыки 

чтения, помогать развивать воображение и творческие способности, 

совместно с образовательными учреждениями участвовать в 

совершенствовании  учебного процесса. 
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- Продолжить работу по продвижению книги и чтения среди молодежи, 

а так же по популяризации творчества классиков среди молодежи.  

- Формирование информационной и правовой культуры детей и 

юношества.  

- Укрепление материально-технической базы учреждения. Внедрение 

новых информационных технологий: автоматизации всех основных 

библиотечных процессов, управленческих, технологических 

(комплектование, обработка, каталогизация и др.), реализация новых 

технологических возможностей в т.ч. формирование и наращивание 

информационных ресурсов,  работа с новыми программными 

продуктами и программным обеспечением ЦБС, дальнейшее обучение 

персонала информационным и телекоммуникационным технологиям на 

рабочем месте.  

- Размещение информации о ресурсах и услугах библиотеки на сайте 

администрации г. Куйбышева http://kainsk-today.ru/, на сайте 

библиотеки http://cbskuibishev.ru/. Продвижение услуг ЦПИ,  

виртуального читального зала – филиала НГОНБ и виртуального 

экологического музея. Оцифровка документов. 

- Формирование универсального фонда библиотечной системы с учетом 

запросов основных групп читателей, обеспечение его сохранности. 

- Партнерство с учреждениями и общественными организациями. 

Развитие внестационарных форм обслуживания. 
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II. Контрольные показатели деятельности 

Распределение показателей по кварталам  

(в соответствии с муниципальным заданием) 

  

Основные количественные 

показатели 

1 кв-л 1 полуг. 9 м-цев 4 кв-л всего 

Пользователи (чел.) 6020 2350 1110 3420 12900 

Выдача документов (экз.) 88100 67700 42450 101750 300000 

Посещения (кол-во пос.) 26720 21670 13535 27075 89000 

Приобретение 

документов, 

 в т.ч. электронных (экз.) 

750 

10 

750 

10 

500 

10 

1000 

10 

3000 

40 

Выдача документов по 

ВБА (экз.) 

- - - - - 

Получение документов по 

МБА и ЭДД (экз.) 

15 10 10 15 50 

Массовые мероприятия (к-

во мер.) 

125 125 100 150 500 

Кол-во программ 

(проектов), выигранных 

грантов 

2 - - 2 4 

Web-сайт библиотеки. 

Кол-во посещений 

7750 7000 6250 9000 30000 

 

 

 

 

Количество пользователей 

 

 

Библ. 

 

План 

 

Всего 

 

Взрослые 

 

всего 

 

Юношество 

 

Всего 

 

Дети  

I II III IV I II III IV I II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ЦБ 6000 2985 1200 535 205 1045 3015 1175 630 275 935      

ДБ 3600 200 90 50 10 50 200 90 50 10 50 3200 1570 450 405 775 

ГБ1 1500 720 430 90 50 150 180 60 50 10 60 600 350 60 30 160 

СК 750 460 185 150 50 75 175 100 40 10 25 115 70 25 10 10 

ГДБ 3 1050 150 75 35 10 30 150 75 35 10 30 750 550 150 25 25 

Всего  

по гор. 

12900 4515 1980 860 325 1350 3720 1500 805 315 1100 4665 2540 685 470 970 

В т.ч. 

детск. 

3950 350 165 85 20 80 350 165 85 20 80 3950 2120 600 430 800 
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Количество книговыдач 

Библ

иотек

и 

 

План 

 

Всего 

              Взрослым  

Всего 

                юношеству      

Всего 

                        детям 

I II III IV I II III IV I II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ЦБ 134400 66980 18240 13310 6950 28480 67420 17560 13390 5650 30820      

ДБ 85100 4500 1500 1000 500 1500 3000 1000 800 200 1000 77600 23150 19850 13050 21550 

СК 13000 6000 2000 2000 1000 1000 4500 2000 1250 500 750 2500 1000 750 250 500 

ГБ 1 38000 19200 6550 4250 3800 4600 3700 1450 650 500 1100 15100 5100 2900 2000 5100 

ГДБ 3 29500 1600 525 325 225 525 3000 1000 500 500 1000 24900 7025 6725 7325 3825 

Всего 

по 

гор. 

300000 98280 28815 20885 12475 36105 81620 23010 16590 7350 34670 120100 36275 30225 22625 30975 

В т.ч. 

детск. 

114600 6100 2025 1325 725 2025 6000 2000 1300 700 2000 102500 30175 26575 20425 25375 

 

Количество посещений 

 

Библи

отеки 

 

план 

 

 

 

 всего 

                    Взрослых  

 

Всего 

                      юношества   

 всего 

                         детей 

I II III IV I II III IV I II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ЦБ 33500 16615 5410 3855 2315 5035 16885 4400 4265 2220 6000      

ДБ 28000 1200 400 300 100 400 1200 400 300 100 400 25600 7200 5700 4600 8100 

ГБ 1 12000 5000 1500 1000 1000 1500 1200 300 350 200 350 5800 1900 1700 800 1400 

СК 6500 3500 1500 1250 250 500 1750 600 500 150 500 1250 500 300 150 300 

ГДБ 3 9000 900 275 225 125 275 900 275 225 125 275 7200 2060 1700 1400 2040 

Всего  

по гор. 

89000 27215 9085 6630 3790 7710 21935 5975 5640 2795 7525 39850 11660 9400 6950 11840 

В т.ч. 

детск 

37000 2100 675 525 225 675 2100 675 525 225 675 32800 9260 7400 6000 10140 
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III. Библиотечно-информационное обслуживание населения 

1. Сеть библиотек  

 Сеть муниципальных библиотек города включает 4 библиотеки: 

центральную библиотеку, детскую библиотеку, городскую библиотеку №1, 

городскую детскую библиотеку №3. 

 В течение года внестационарным обслуживанием будут охвачены 

пользователи СОШ №2, школы-интерната, школы-интерната 1 вида, 

коррекционной школы 8 вида, Горбуновской СОШ, ФКУ ИК-12, 

традиционно будут работать выездные читальные залы для детей, подростков 

и молодежи в загородном оздоровительном лагере «Незабудка», а также 

библиотечные пункты в удаленных от библиотек ДОУ «Солнышко», 

«Звездочка», «Ромашка», «Аленький цветочек», «Сказка», «Колокольчик», 

«Тополек», «Золотой ключик», «Журавлик», «Жемчужинка». 

 2. Перечень библиотечно - информационных услуг (согласно 

ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и 

выполняемых МКУК «ЦБС») 

- Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки (услуга) 

- Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 

безопасности фондов библиотек (работа) 

- Библиографическая обработка документов и создание каталогов (работа) 

А также согласно муниципального задания оказание частично оплачиваемых 

услуг: услуги по оцифровке личных архивов, организация лекций, мастер-

классов, тренингов, обучающих семинаров (с использованием оборудования 

библиотеки), электронный заказ документов, выполнение постпечатных 

работ (брошюрование, степлирование, ламинирование), составление 

библиографических списков литературы для курсовых и дипломных работ, 

рефератов, выполнение сложных  библиографических запросов, 
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ксерокопирование из документального фонда библиотеки, реализация 

сценарных, методических и библиографических материалов, выдача на дом 

методико-библиографических материалов, сценариев массовых мероприятий, 

самостоятельный набор текста на компьютере, проведение театрализованных 

и других праздников по заказу, совместные мероприятия с любыми 

физическими и юридическими лицами.  

3. Мероприятия по привлечению пользователей и совершенствованию их 

обслуживания 

- Наполнение информационными ресурсами сайта библиотеки и 

виртуального экологического музея,  размещение информации об услугах и 

деятельности библиотеки на городском сайте 

- Реклама и продвижение услуг ЦПИ и виртуального читального зала – 

филиала НГОНБ 

4. Культурно-просветительские мероприятия для различных категорий 

населения 

 

  4.1. Формирование высокого гражданского и патриотического сознания 

Мероприятие Чит. 

ауд. 

Срок Место 

- Выставка–репортаж «Через огонь и мглу блокады»: ко Дню 

снятия блокады Ленинграда  

Ш. кр. Янв. ЦБ 

- Урок мужества «Подвиг защитников Ленинграда»: ко Дню 

снятия блокады 
юн. 

Янв. ЦБ 

- Час истории «Волжская твердыня»:  ко Дню разгрома 

советскими войсками немецких войск в Сталинградской битве  
юн. 

Фев. ЦБ 

- Выставка-память «Мы оставшимся помнить и жить 

завещали…»: День памяти воинов-интернационалистов  

Ш. кр. Фев. ЦБ 

- Выставка-портрет «Последние солдаты империи»: ко Дню 

начала Первой Мировой войны 

Ш. кр. Авг. ЦБ 

Цикл мероприятий ко Дню защитника Отечества «Ратная 

доблесть в наследство молодым»: 

   

- Патриотические чтения «Февральский ветер», посвященные 

военному подвигу русских солдат во все времена 

Юн. Фев. СК 

 - Выставка-панорама «Почетное дело – защита Отчизны»  Ш. кр Фев. ЦБ 

-Игровая программа «Наша Родина сильна!»  3-5кл. Фев. ДБ 

-Книжно - иллюстративная выставка-обзор «Любовь к 

Отечеству сквозь таинства страниц»  

3-5кл. Фев. ДБ 

-Военно - патриотический час «Как хорошо на свете без 6-7кл. Фев.  ДБ   
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войны»   

-Урок мужества «Вставали в строй мальчишки» ко   Дню 

памяти юного героя-антифашиста (клуб «Доброе сердечко»)  

2-5кл.  Фев. ДБ 

- Интеллектуально- спортивная зарница «Солдатская 

смекалка» 

3-4 кл Фев. ГБ №1 

-Тематическая подборка о подразделениях Российской армии 

«Сегодня праздник у солдат» 

Ш.кр. Фев. ГБ №1 

- Конкурсно – игровая программа «Есть такая профессия – 

Родину защищать»  

2-4 кл. Фев. ГДБ№3 

Цикл мероприятий ко Дню России «Я поклонюсь тебе, 

Русь»:    

   

- Патриотический час «Нет края на свете красивей, нет 

Родины в мире светлей!» 

Ш.кр. 

 

Июнь  ЦБ 

-Книжная выставка «Этой силе имя есть – Россия!»  Ш.кр. Июнь ДБ 

- Книжная выставка-панорама «Символы России – история 

страны»  

Ш.кр. Июнь  ГБ №1 

- Выставка-экскурс  «Моя Родина – Россия»  Ш.кр. Июнь  ГДБ№3 

Цикл мероприятий ко Дню памяти и скорби «И будет 

долгим эхо той войны»: 

   

-Книжная выставка-воспоминание «Когда пылала Родина в 

огне»    

Ш. кр. Июнь ЦБ 

-Выставка-память «Набат войны нам вновь стучит в сердца»  Ш.кр. Июнь ДБ 

 - Час памяти «Тревожный рассвет 41-го» 2-4 кл. Июнь  ГДБ№3 

- Выставка материалов «И жизнь за родину отдали!». Ш. кр. Июнь  СК 

Цикл мероприятий ко Дню Государственного флага 

России «И флаг, и гимн сердца объединяют»: 

   

- Выставка-символ «Гордо реет флаг державный» Ш. кр. Авг. ЦБ 

-Тематическая подборка «Белый, синий, красный цвет – 

символ славы и побед»  

Ш.кр. Авг. ДБ 

- Выставка-вопрос «Откуда на флаге России три цвета?» Ш.кр. Авг. ГДБ№3 

- Блиц-опрос «Мне всего милей, флаг Родины моей» 2-5 кл. Авг. ГБ №1 

Цикл мероприятий ко Дню памяти жертв политических 

репрессий «Незаконно обвиненные. Поневоле 

осужденные»: 

   

- Час исторической правды «Есть память, которой не будет 

забвенья»   

Юн. Окт. ЦБ 

- Выставка – память «Летопись горького времени»  Ш.кр. Окт. ГБ №1 

-Информационный час «Сохранённая память» Ш.кр. Окт. ДБ 

- Час исторической правды «Когда народ стал для страны 

врагом» 

Юн. Окт. СК 

Цикл мероприятий ко Дню народного единства «Согласие 

сегодня-мир навсегда»: 

   

- Час истории «От воинской славы к единству народа» 

 

юн. Нояб. ЦБ 

-Акция «Дерево Единства»  Ш.кр. Нояб. ДБ 

- Книжно-иллюстративная выставка «Русской доблести 

пример»  

Ш.кр. Нояб.  ГБ №1 

- Выставка-путеводителль «От древней Руси до новой 

России» (Минин и Пожарский). 

Ш кр. Нояб.  ГДБ№3 

Цикл мероприятий ко Дню Конституции «Имею право и 

обязан»: 
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-Выставка-акцент  «Защищает. Регулирует.  

Гарантирует»  

Ш. кр. Дек.  ЦПИ 

-Информационная подборка «Основной закон для всех»  Ш.кр. Дек. ДБ 

- Час информации «Учусь быть гражданином»  7-9 кл. Дек. ГБ №1 

- Урок знаний «Путешествие в страну Конституция» 3-4 кл. Дек. ГБ №3 

 

4.2. Краеведческая деятельность библиотеки 

Библиотечная Вахта памяти, посвященная 75-летию 

Победы: 

   

- Акция «И письма с фронта быть не перестанут» Юн.   Фев. СК 

- Конкурс эссе «Почему мы будем помнить о войне» Юн.  Фев.-

апр. 

СК 

- Краеведческая экспедиция «Я не участвовал в войне, она 

участвует во мне», посвященная сбору фото и 

документальной информации о земляках-участниках ВОВ. 

Ш. кр. Фев.-

апр. 

СК 

- Сетевая акция «#100 ДНЕЙДОПОБЕДЫ» Ш. кр. Март-

май 

ЦБ 

- Сетевая акция «Голос войны»: аудио и видео 

воспоминания 

Ш. кр.  Март- 

май 

ЦБ 

- Урок–реквием «Бухенвальдский набат» Юн. Апр. ЦБ 

- Литературный час «И словно все еще не кончен бой»: о 

прозе и  фильмах о войне 

Юн. Апр. ЦБ 

-Выставка-навигатор «Дорогой мужества от Сибири к 

Победе»: художественная и документальная литература о 

военном подвиге земляков 

Ш. кр. Апр.  

СК 

-Книжная выставка-память «Память погибшим, наследство - 

живым»  

Ш.кр. Апр.-

Май 

ДБ 

- Историческая игра «ВОВ. Помним. А знаем?» Юн.  Апр.-

май 

ЦБ 

- Патриотический час «Маленькие герои большой войны» Юн. Апр.-

май 

ЦБ 

-Праздничная встреча с детьми войны «Судьба военного 

детства»  

3-5кл. Апр. - 

Май 

ДБ, муз. 

ист.би-ки 

-Час интересного рассказа «Живая память о войне» (клуб 

«Доброе сердечко») 

3-5кл. Апр. - 

Май 

ДБ 

-Литературно – музыкальная композиция «Помнит сердце, 

не забудет никогда»  

6-8кл. Апр. - 

Май 

ДБ 

Музыкально-поэтический квест «По дорогам Великой 

Победы»  

5-6кл. Апр. - 

Май 

ДБ 

- Литературная патриотическая акция  

«Бессмертный полк литературы» 

Ш. кр. Май  ЦБ 

-Международная региональная акция «Читаем детям о 

войне»  

Ш.кр. Май ДБ 

-Акция «Спасибо Вам!»: пожелания от читателей ветеранам 

войны - труженикам тыла на стенде библиотеки  

Ш.кр. Май ДБ 

- Патриотический час «Мы твои внуки, Победа!»   4-6 кл. Май ГБ №1 

- Час памяти «Солдатами спасённая война» Ш. кр. Май ГБ №1 

- Краеведческая экспозиция «Письма с фронта» Ш. кр. Май  ГБ №1 

- Конкурс рисунков  «Война глазами детей» Дошк. Май ГДБ№3 
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- Патриотический конкурс «Я только слышал о войне» 3-4 кл. Май  ГДБ№3 

- Выставка-панорама «Война. Победа. Память. Мы» Ш. кр. Май  ГДБ №3 

Цикл мероприятий, посвященных истории области, 

города и района:  

   

- Краеведческий легендариум «Каинские истории», 

посвященный самым интересным и загадочным местам и 

событиям старинного Каинска-Куйбышева 

Ш. кр. В теч. 

года 

СК 

-  Интеллектуальная игра  «Что? Где? Когда? в нашем 

городе» 

 Ш. кр. В теч. 

года 

СК 

- Краеведческое ассорти для умников «Всё обо всем!» Ш. кр. В теч. 

года 

СК 

- Ай-стоппер (eye-stopper) «Город в картинках» Ш. кр. В теч. 

года 

СК 

-  Выставка-альбом, посвященная учебным заведениям 

города Куйбышева «Учись, студент!»: ко Дню Российского 

студенчества  

Юн. Янв. СК 

- Час краеведения «Град сей – древний Каинск» 5-6 кл. Янв. ГДБ №3 

-Выставка «Занимательная наука», посвященная СО РАН: 

ко Дню российской науки 

Ш. кр. Фев. СК 

- Выставка-викторина  «Куйбышев в вопросах и ответах» Ш. кр. Апр.  ГДБ №3 

- Выставка – путешествие по НСО «По лесной тропе 

родного края» 

Ш. кр. Май  ГБ №1 

- Выставка «Герои земли Каинской» Ш. кр. Май  ГДБ №3 

Выставка-презентация «Наш край богат талантами» Ш. кр. Авг.   ГДБ №3 

- Виртуальный - квест «Их именами названы улицы» по 

улицм п. Энергетик 

8-9 кл. Сент. ГБ №1 

-Исторический час «Символы России - история страны»  3-5кл. Нояб. ДБ, 

муз.ист. 

-Урок истории «Прогулки по улицам города»"   6-8кл. Дек. ДБ, 

муз.ист. 

- Разговор у фотовыставки «Заснеженный Каинск» Ш кр. Дек. ГБ №1 

- Историческая видео-экспедиция «Сибирь во все времена», 

посвященная походу атамана Ермака Тимофеевича за 

Уральский камень 

Юн. Дек. СК 

- Краеведческий диктант «Малая родина, которую мы знаем 

и не знаем» 

Ш. кр. Дек. СК 

Литературное краеведение:    

-Выставка-презентация книг сибирской художественной 

литературы «Чтение по-сибирски»  

Ш. кр. В теч. 

года 

СК 

- Выставка-презентация «Дела сибирские: история в 

романах и повестях»: книги серии «Сибириада» 

Ш. кр. В теч. 

года 

СК 

- Литературный календарь Сибири «Юбиляры-2020 года» Ш. кр. В теч. 

года 

СК 

- Презентация сборника  местных православных писателей и 

поэтов «Рождество Христово» 

Ш. кр. Янв. СК 

Литературная гостиная «Поэтические этюды» (встреча с  

поэтами г. Куйбышева) : ко Всемирному Дню поэзии 

Юн. Март  СК 

- Библиотечный бульвар «Девчонки и мальчишки, для вас 

лучшие сибирские книжки!» 

1- 4 кл. Июнь  СК 

- Литературная галерея «Писатели земли Сибирской» Ш. кр. Сент. ГДБ №3 

- V поэтический фестиваль «Сибирский звездопад» Ш. кр. Нояб.  СК 



12 
 

   

4.3. Экологическое просвещение 
-Заочное путешествие по заповедным уголкам мира 

«Заповедными тропами по лесному царству»  

3-5кл. Янв. ДБ 

-Театрализованный праздник посвящения в юные экологи 

«Добро пожаловать в волшебную страну – экологию!» 

(клуб «Солнышко»)  

1кл. Фев. ДБ 

- Выставка - игра «В гости к Умке» Ш.кр. Фев. ГБ №1 

- Выставка-совет «Друзья наши четвероногие» Ш.кр. Фев. ГДБ №3 

- Познавательный урок «Весь мир увидеть в капельке 

росы» 

6-7 кл. Март  ГДБ №3 

- Выставка материалов «Птицы нашего края»: к 

Международному Дню птиц 

Ш. кр. Март  СК 

- Фотоэкспозиция «Эти заМУРчательные кошки»: к 

Всемирному Дню кошек  

Ш.кр. Март ЦБ, СК 

-Литературно-игровая программа к Всемирному дню кошек 

«Веселая котовасия» (клуб «Доброе сердечко») 

2-5кл. Март ДБ 

- Конкурсно – развлекательная программа «Мой пушистый 

друг» (клуб «Солнышко»)  

1кл. Март ДБ 

- Конкурс рисунков «Мурка, мурочка, мурёнка» (клуб 

«Солнышко»)  

1кл. Март ДБ 

- Выставка-открытие «Природы затаенное дыханье»: ко 

Всемирному Дню дикой природы 

Ш. кр. Март  ЦБ 

- Экологический час «Полна природа чудесами» Юн.  Март ЦБ 

-Познавательно-игровая программа «Путешествие в Кап-

ландию»  

3-4кл. Март ДБ 

- Дискуссионные качели, посвященные проблемам 

экологии в мире и крае «Человек и природа: гармония или 

противостояние» 

Юн. Апр.   ЦБ, СК 

- Экологическая акция «Первоцвет» 1-4 кл. Апр. ДБ, СК 

- Познавательная программа «Здравствуй, птичья страна!»: 

ко Всемирному дню птиц (клуб «Солнышко»)  

1кл. Апр. ДБ 

- Экологический час в загадках и фактах «Птичьи права»: 

ко Всемирному Дню птиц 

Юн.  Апр. СК 

-Экологический турнир «Наш дом – планета Земля»: к 

Международному дню Земли  

2-5кл. Апр. ДБ 

-Иллюстративная  книжная  выставка «Невыдуманные 

рассказы о природе»  

6-8кл. Апр. ДБ 

- Путешествие по страницам Красных книг  мира, России, 

Новосибирской области  «Человек и природа»  

Юн. Апр. СК 

- Биоинформина «Доктор – природа» (клуб «Солнышко»)  1кл. Май ДБ 

- Видеоэкскурсия «Они такие разные, бывают и опасные»: 

о животных из Красной книги (пришк. лаг.) 

3-5 кл. Июнь  ГДБ №3 

- Экологическая викторина «За природу в ответе и 

взрослые и дети» (пришк. лаг.) 

1-2 кл. Июль  ГДБ №3 

-Театрализованная экскурсия в парк «Осень – чудная пора» 

(клуб «Солнышко»)  

2кл. Сент. ДБ 

- Литературно-поэтический час- размышление 

«Человек и природа: гармония или трагедия?»: 

взаимоотношения природы и человека в художественной 

литературе 

Юн. Окт. ЦБ 
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- Экологический час «От чистого города – к зелёной 

планете»  

2-5кл. Ноябрь ДБ 

- Выставка – просмотр «Лапы уши и хвосты или любимые 

книги про животных» (по страницам писателей – 

натуралистов)  

2-5кл. Ноябрь ДБ 

- Конкурс «Любимые питомцы»  Ш.кр. Ноябрь ДБ 

Экологические акции    

- Весенняя экологическая акция «Время собирать мусор»:  

ко Дню земли 

Юн. Апр. ЦБ 

-Акция по изготовлению кормушек «Трудно птицам 

зимовать, надо птицам помогать!» (клуб «Солнышко»)  

2кл. Ноябрь ДБ 

- Акция «Покормите птиц зимой» (клуб «Солнышко»)  2кл. Декабрь ДБ 

Работа экологических клубов    

- «Солнышко» 1-4 кл. В теч. 

года 

ДБ 

- «Лесовичок и К» Дошк. В теч. 

года 

ГБ №1 

  

4.3.1. Здоровый образ жизни  

- Ярмарка полезной информации «Добрые советы для 
вашего здоровья» 

Ш. кр.  Фев. ГДБ№3 

- Шумные игры «ЗОЖигаем вместе»              3-5 кл. Март  ГДБ №3 

-Выставка-энциклопедия «В центре внимания - здоровье»: 

ко Всемирному Дню здоровья 

Ш. кр. Апр. ЦБ 

- Игра путешествие «В поисках  страны здоровья»  3-5кл. Апр. ДБ 

- Флэш-моб «Здоровье – это здорово!»  3-5кл. Апр. ДБ 

- Выставка-призыв «Помоги себе выжить!»: о вреде 

наркотиков  

Ш. кр. Июнь ЦБ 

- Познавательно- развлекательная программа «В путь-

дорогу собирайся, за здоровьем отправляйся!» 

1-3 кл. Июнь  ГБ №1, 

ГДБ №3 

-Игра путешествие «Добро пожаловать в страну 
Здоровячков!» 

Дошк. Июль ГДБ№3 

- Выставка-путешествие «Под парусом книги к острову 

здоровья» 

Ш. кр. Сент. ГБ №1 

- Выставка-антистресс «Наш девиз - позитив» Ш. кр. Нояб. ЦБ 

- Выставка–контраст «Знание против страха»: ко 

Всемирному Дню борьбы со СПИДом 

Ш. кр. Дек. ЦБ 

- Перекресток мнений «Суд над наркотиками»  7-8кл. Дек. ДБ 

  

4.4. Формирование правовой культуры 

- Дни правовой грамотности «В лабиринте прав и 

обязанностей»: 

 В теч. 

года 

 

 час правовой грамотности «Право и ответственность: 

грани взаимодействия»: встреча с инспекторами ПДН;   

Юн.    

 правовой ликбез «Ты не прав, если не знаешь своих 

прав»: встреча со  специалистом КДН и ЗП 

Юн.   

 Профориентационный час «Юриспруденция: идти или Юн.   
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не идти?!»: знакомство  с юридическими 

специальностями (юрист, нотариус, юрисконсульт, 

адвокат, прокурор, следователь). 

 онлайн-обзор  информационно-правовых сайтов  для 

подростков «Правовой навигатор» 

Юн.   

-Декада молодого избирателя:  Фев.  ЦПИ 

 Книжная выставка  «Будущее выбираем сами!» Ш. кр.   

 Встреча  с секретарем ТИК Куйбышевского района  

Ф.С. Музиной «Молодому избирателю необходимо 

знать»  

Юн.   

 Час общения будущих избирателей с законодательной 

властью «Час депутата» 

Юн.   

 Онлайн-экскурсия по  офиц. сайту «Избирательная 

комиссия Новосибирской области».   

Юн.   

- Выставка одной профессии «Собиратели  частиц   истины»: 

ко Дню эксперта-криминалиста МВД РФ 

Ш. кр. Фев.  ЦПИ 

- Выставка- консультация «Потребитель имеет право» : ко 

Всемирному Дню защиты прав потребителей 

Ш. кр. Март ЦПИ 

- Тематическая подборка «Авторское право: охраняется 

законом!» 

Ш. кр. Апр. ЦПИ 

- Выставка-ситуация «Право  навстречу семье» Ш. кр. Май  ЦПИ 

- Выставка-знакомство «Турист имеет права знать» Ш. кр. Май  ГБ №1 

- Выставка-просмотр «Право детей – будущее России» Ш. кр. Июнь  ЦПИ 

- Беседа-игра по ПДД «Включи сигнал»  2-4 кл. Июнь  ГДБ №3 

-Турнир юных правозащитников «Я и закон»  3-5кл. Окт. ДБ 

- Выставка-адвайзер «Твои права, пенсионер» Ш. кр. Окт. ЦПИ 

- Правовая игра «Закон обо мне, мне о законе» Ш. кр. Окт. ГБ №1 

- Правовой час  «Мир твоих прав и обязанностей»   Ш. кр. Нояб.  ЦПИ 

- Имидж-выставка «Юридическая профессия в зеркале жизни»: 

ко Дню юриста 

Ш. кр. Дек.  ЦПИ 

 

4.5. Ориентирование молодежи на выбор профессии 
- Выставка-гид «Профессий вереница на книжных страницах» Ш. кр. Фев.  ГДБ №3 

- Ярмарка профессий «Кем станешь, выпускник?» Юн. Март ЦБ, ДБ 

-Устный журнал «В мире профессий» Юн. Март ЦБ 

- Игра-викторина «Узнай профессию по описанию» Юн. Апр. ЦБ 

-Профориентационный час «Все работы хороши – все 

профессии важны»  

7-8 кл. Апр. ДБ 

- Медиа – презентация «Маршрут в перспективу» 9 кл. Апр.  ГБ №1 

- Час информации «Новому времени – новые профессии» Юн.  Сент. ЦБ 

- Путеводитель по образовательным сайтам» «Советы для 

поступающих 

Юн  Нояб. ЦБ 

- Электив в библиотеке «Составление резюме» Юн. Дек. ЦБ 

 

4.6 Цикл мероприятий в помощь совершенствованию учебного процесса  
- Пресс-тусовка «Весь журнальный хоровод в гости Печкин 

приведёт» 

Ш.кр. В теч. 

года 

ДБ 

- Библиопродленка «Умка» 1-4 кл. В теч. 

года 

ДБ 
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- День российской науки «Все относительно…Но!» Ш. кр. Фев. ЦБ, ДБ 

-Посвящение в читатели «Другом книг я теперь назовусь» 1 кл. Фев.-Март ДБ 

- Выставка-экспозиция «Человек открывает Вселенную»: ко 

Дню космонавтики  

Ш. кр. Апр. ЦБ 

-Виртуальная прогулка в космос «Звёздный час Земли»  3-5кл. Апр. ДБ 

- Всемирная образовательная акция «Тотальный диктант» Ш. кр. Апр. ЦБ 

-День знаний «Планета по имени школа»:  Сент.  

  День первокурсника «Лишних знаний не бывает» Юн.  ЦБ 

 Экскурсия-игра «Путешествие по библиотечному 

городу» 

Дошк.  ДБ 

 Лото «Есть такое  в свете чудо…»  6-7кл.  ДБ 

 Путешествие по школьным предметам «Суй свой нос в 

любой вопрос» 

3-5кл.  ДБ 

 Библиотечный эрудицион «В поисках дерева знаний» 2 кл.  ГБ №1 

 Выставка-открытие «Мир книг и мир в книгах» Ш. кр.  ГДБ №3 

 Библиотечный урок  «Книга, как тебя найти?» 5-7 кл.  ГДБ №3 

- Дни грамотности в библиотеке:    

 Урок русского языка в библиотеке «Его Величество, 

родное наше слово» 

7-8 кл. Сент. ГДБ №3 

 Акция «Проверь свою грамотность» Ш кр. Сент. ЦБ 

 День словаря «Вселенная в алфавитном порядке» Юн. Сент.  ЦБ 

 Игровая познавательная программа «Что скажут 

словари» 

7-8 кл. Окт. ГБ №1 

- Выставка-путешествие «Континенты, океаны и моря»  3-5кл. Окт. ДБ 

- Квест-игра «Мы живем на земле Ломоносова» Юн.  Нояб. ЦБ 

 

4.7. Нравственное и социальное ориентирование 
-Акция «Библиорюкзачок»: для семей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями  

Ш. кр. В теч. 

года 

ДБ 

-Цикл мероприятий  к Рождественским праздникам 

«Мелодия Рождества»: 

 Янв.  

 Рождественский кинофест «Свет Хрустальной Звезды» Юн.  ЦБ 

 Иллюстративная книжная выставка «Наступает 

Рождество – зимних сказок торжество»  

Ш.кр.  ДБ 

 Фольклорные посиделки «За рождественской звездой» Ш.кр.  ГБ №1 

 Выставка-настроение «Под чистым небом Рождества» Ш. кр.  ГДБ №3 

- День православной книги «Пошли мне чтения доброго»:  Март   

 Молодежная интеллектуальная игра «ПравоСлово» Юн.  ЦБ 

 Выставка-просмотр «Православная радуга» Ш. кр.  ДБ 

 Разговор у выставки «По святой Руси» Ш. кр.  ГБ №1 

 Выставка-рекомендация «Духовных книг божественная 

мудрость» 

Ш. кр.  ГДБ№3 

- Дни славянской письменности и культуры «Славянского 

слова узорная вязь»: 

 май  

 Фестиваль славянской культуры «От знаков к буквам, 

от бересты к страницам» 

Юн.  ЦБ 

 Познавательно-игровая программа «На Руси учились 

так»   

2-5 кл.  ДБ 

 Библиокешинг «В поисках книжных сокровищ» 1-4 кл.  ГБ №1 
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 Урок истории «Где просвещенье – там добро» 5-6 кл.  ГДБ №3 

-Цикл мероприятий к международному Дню семьи «Святая 

троица земли»: 

 Май  

 Тренинг «Семья – начало всех начал» Юн.   ЦБ 

 Акция «Папа, мама, я - книжкины друзья» 

(Библиорюкзачок) 

Ш.кр.  ДБ 

 Разговор у книжной выставки «Читали папы эти 

книжки» 

Ш. кр.  ГБ №1 

- Квилт акция «Счастье быть вместе»: ко Дню семьи, любви и 

верности в российских семьях 

Ш. кр. Июль ДБ 

-Фотозона «Ромашковое счастье!»: ко Дню семьи, любви и 

верности в российских семьях 

Ш. кр. Июль  ГБ №1 

- Кинофест «Вера, надежда, любовь в российских семьях» в 

рамках Всероссийской акции 

Юн. Окт.-

нояб. 

ЦБ 

- Цикл мероприятий ко Дню матери «О той, что дарует нам 

жизнь и тепло»: 

 Нояб.   

 Час встречи с искусством «Образ женщины-матери в 

литературе и живописи» 

Юн.  ЦБ 

 Тематический вечер «Все на Земле от материнских рук»   ГДБ №3 

 Праздничная программа  «Прекрасен мир любовью 

материнской»  

3-5кл.  ДБ 

 Выставка-вдохновение  «Все краски жизни для тебя…» Ш. кр.  ГБ №1 

-Цикл мероприятий к Декаде людей с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности «Помни! Мы рядом»:  

 Дек.  

 Вечер отдыха «Пусть доброты прибавится на свете 

(клуб «Горожанка») 

  ЦБ 

 Выставка-инсталляция творческих работ людей с ОВЗ 

«Я вам дарю тепло своей души» 

Ш. кр.  ЦБ 

 Театрализованный библиовояж по сказкам Андерсена  

«Крибле, крабле, бумс» 

Ш. кр.  ДБ 

 Час этики «Волшебных слов чудесный мир» 4 кл.  ГДБ №3 

 Час нравственности «Подари улыбку другу» Юн.   ГБ №1 

Цикл мероприятий, посвященных юбилеям библиотек   В теч.г.  

 Праздничная программа «60 лет: союз читателя и 

книги», посвященная юбилею ГБ №1 

Ш.кр. Нояб ГБ 1 

 Юбилейный вечер «Большой литературный праздник 

маленьких читателей», посвященный 75-летию детской 

библиотеки 

Ш.кр. Нояб. ДБ 

Цикл фольклорных праздников:    

 Праздничные гуляния, посвященные зимним 

календарным праздникам «Зима – сибирская хозяйка!» 

Ш. кр. Янв.  СК 

 Фольклорный праздник «Масленица наступает, город 

Каинск весну встречает!». 

Ш. кр. Фев-

март 

СК 

 Пасхальные встречи «И сошла на Землю благодать» Ш. кр. Апр. СК 

 Фольклорная программа «Лето красное встречаем, 

игры, танцы затеваем» 

Ш. кр. Июнь  СК 

 Фольклорные Осенины «В дождик не скучаем, праздник 

осени встречаем!» 

Ш. кр. Окт.  СК 

-Цикл мероприятий в поддержку книги и чтения:    
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 Креативный книжный фримаркет «Читатель дарит 

читателю» 

Ш. кр.  В теч. 

года 

ЦБ 

 Выставка-раритет «Книжные редкости» Ш. кр. В теч. 

года 

ЦБ, 

Музей 

ист. 

 Цикл книжных выставок «Обязательно для прочтения!» Ш. кр. В теч. 

года 

ЦБ, ДБ 

 Библиофреш «Новые имена на книжной полке» Ш. кр. В теч. 

года 

ДБ 

 Выставка-калейдоскоп «Встаньте сказки, встаньте в 

ряд…»  

1-3кл. Янв. ДБ 

 Цикл встреч «Читатель и Писатель: виртуальное 

рукопожатие»: 

   

< Цикл литературных встреч на «Странице 18»: по 

творчеству российских и зарубежных писателей 

Юн. В теч. 

года 

ЦБ 

< Читательский марафон «Бунинские аллеи»: к 150-

летию И.А.  

Ш. кр. В теч. 

года 

ЦБ 

< Интерактивные встречи «Музей писателя», 

посвященные  юбилярам-2020 г. 

Ш. кр. Ежем. ЦБ 

< День невостребованных забытых книг Ш. кр. Фев. ЦБ 

            < Библионочь-2020 Ш. кр. Апр. Все б-и 

            < Общероссийский День библиотек «Библиотека и 

читатель: книжный роман» 

Ш. кр. Май Все би-

ки 

            < XIII Книжная ярмарка «День осеннего 

неодиночества» 

Ш. кр. Окт. ЦБ, ДБ 

             < Неделя иностранной литературы «О литературе с 

иностранным акцентом» 

Юн. Нояб. ЦБ 

 Неделя детской и юношеской книги «В путешествие 

по книжным островам»: 

   

< Выставка-развал «Молодежный ЧИТАЙмер» Юн. Март  ЦБ 

           < Библиотечный десант в ДОУ  Дошк. Март ДБ 

            < Познавательно-развлекательная программа «В каждой 

книжке свой секрет»  

3-5кл. Март ДБ 

           < Кинолекторий «Мультяшная страна»  1-3кл. Март ДБ 

           < Литературные игры «По книжному морю под парусом 

детства» 

 1-6 кл. Март  ГДБ №3 

           < Выставка-калейдоскоп «Встаньте книги, встаньте в 

ряд» 

2-5 кл. Март  ГБ №1 

          < Бук-слэм «Сказочник датского королевства: к 215-

летию со дня рождения Г. Х. Андерсена  

4-6 кл. Март  ГБ №1 

 Читательские конкурсы    

    < VII Конкурс семейного чтения «Почитай мне, мама» Ш.кр. Март  ДБ, ЦБ, 

МО 

    < XI Конкурс выразительного чтения «Сквозь шелест 

страниц разумное, доброе вечное» 

Ш.кр. Апр.  ЦБ,МО 

    < V Конкурс выразительного чтения «Все краски жизни 

через книгу»: для детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

Дети-

инв. 

Май  ДБ, ЦБ, 

МО 

    < IV Чемпионат по чтению «Вопросы задает литература» Юн. Нояб.  ЦБ 

     • Акции Читательские конкурсы    
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    < Сетевые акции на ВикиСибириаДа Ш. кр. В теч. 

года 

ДБ 

    < Акция к Всемирному Дню поэзии «Стихи в кармане» Ш. кр.  Март ЦБ 

    < Интеллектуальный забег «Бегущая книга»: ко Дню 

библиотек 

Ш. кр. Май ЦБ 

    < Акция ко Дню защиты детей «100 вопросов взрослому»  Ш. кр. Июнь ДБ, 

ГДБ№3 

    < Акция «Здравствуй, будущий читатель!» Ш.кр. Окт. ДБ 

4.8. Развитие толерантности и культуры межнационального общения 

людей 

- Литературный час «О терпении терпимости в 

художественной литературе»  

Юн. В теч. 

года 

ЦБ 

- Дни толерантности «Другой, другие, о других»:  Нояб.  

 Парад национальных литератур «Народы книгами 

дружны» 

Ш. кр.  ЦБ 

 Час толерантности и терпимости «Научимся ценить 

друг друга» 

Юн.   ЦБ 

 Фольклорный праздник «Родной земли многоголосье»: 

игры народов мира 

3-6 кл.  ДБ 

 Урок толерантности «Толерантность – дорога к миру»  7-9кл.  ДБ 

 Интерактивная программа «За что мы ценим человека, 

или Толерантность на страницах сказок» 

4-5 кл.  ГБ №1 

 Путешествие в мир вежливости и доброты «Все, всем, 

здравствуйте!» 

3-5 кл.  ГБ №1 

 Беседа-обсуждение «Ты в этом мире не один» 2-4 кл.  ГДБ 

№3 

 

4.9  Эстетическое и творческое развитие личности 

 
Цикл мероприятий «С любовью к искусству»    

- Образовательный проект «7 встреч  с искусством»: для курса 

МХК 

Юн. В теч. 

года 

ЦБ 

- Цикл выставок к юбилеям художников «Все, что в душе, то 

на этой картине»  

Ш. кр. В теч. 

года 

Все би-

ки 

-Выставки декоративно-прикладного и художественного 

творчества земляков «Арт-колорит родного края» 

Ш.кр. В теч. 

года 

Муз. 

ист. 

-Неделя искусств «Арт-встречи для всех, или Объединение 

прекрасным» 

Ш. кр. Фев. ЦБ, ДБ 

- Дни творчества «Школа от цветных карандашей и не 

только…» 

Ш. кр. Фев. ЦБ, ДБ 

- Конкурс театральных импровизаций «Я артист!» Юн. Фев.-

март  

ЦБ 

Выставка-знакомство «Такой разный театр»: к 

Международному дню театра 

Ш. кр. Март  ЦБ 

-Выставка-хобби творческих инициатив «Фантазии полет и рук 

творенье»  

2-6 кл. Апр. ДБ 

-Выставка-экскурсия «Хранители шедевров»: к 

Международному дню музеев 

Юн. Май  ЦБ 
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- Выставка-персоналия «Я  Мая Плисецкая»: 95-летию 

советской балерины 

Ш. кр. Нояб. ЦБ 

-Книжно-иллюстративная выставка «Русская сказка в 

живописи В.М. Васнецова»  

Ш. кр. Нояб. ДБ 

Цикл мероприятий «Мир художественной литературы»    

 Литературная раскрутка «Писатель. ru»: к юбилеям 

писателей 2020г. 

   

- Выставка-открытие «Гамлет сердца Всеволод Гаршин»: к 

165-летию со дня рождения писателя 

Ш. кр. Фев. ЦБ 

- Библиомикс «Вкусов много, но выбор есть всегда» 6-8кл. Фев. ДБ 

- Выставка-портрет «Признанный мастер рассказа»: к 100-

летию Ю.М. Нагибина 

Ш. кр. Март  ЦБ 

- Выставка одного писателя «Деловой роман Артура Хейли»: к 

100-летию со дня рождения писателя 

Ш. кр. Апр. ЦБ 

- Выставка-откровение «Я памятник себе воздвиг иной…» : к 

80-летию со дня рождения И.Бродского 

Ш. кр. Май  ЦБ 

- Выставка-воспоминание «Петь привыкший о войне»: к 110-

летию А.Т. Твардовского  

8-9кл. Июнь ДБ 

- Выставка судеб «Красота и трагедия серебряного века»  6-9кл. Авг. ДБ 

- Выставка-познание «Остроумный свидетель печальной 

эпохи»: к 125-летию со дня рождения М. М. Зощенко 

Ш. кр. Авг. ЦБ 

- Музей писателя «Я сделался писателем случайно…» : к 150-

летию А.И. Куприна 

Ш. кр. Сент. ЦБ 

- Выставка-приглашение «Поднимись до высокого слова»: к 

150-летию И.А. Бунина 

Ш. кр. Окт.  ГДБ №3 

- Выставка-портрет «Я всё выше помчусь серебристым путём»: 

к 200-летию со дня рождения А. А. Фета 

Ш. кр. Дек. ГБ №1 

- День новой книги «Новое время-новые книги» Ш. кр. В теч. 

года 

ЦБ 

-Литературная акция «Перечитайте Чехова!»: 155-летию А.П. 

Чехова 

Ш. кр. Янв. ЦБ 

-Литературно-игровая программа «Идём в гости к Братьям 

Гримм»: к 235-летию со дня рождения Братьев Гримм (клуб 

«Доброе сердечко») 

2-5 кл. Январь ДБ 

- Вечер жизненной истории «Я разбивал стихи, как сад»: к 130-

летию со дня рождения Б.Л. Пастернака 

8-9кл. Фев. ДБ 

-Классный час «Юбилей в деревне Простоквашино»: к 120-

летию со дня рождения Л.В. Успенского 

3-5 кл. Фев. ГБ №1 

- Шолоховские чтения «Михаил Шолохов: летопись жизни и 

творчества»: к 115-летию со дня рождения М.А. Шолохова 

8-9кл. Май ДБ 

-Литературно-музыкальная композиция «И след мой в мире 

есть…»: к 150-летию со дня рождения И.А. Бунина 

Юн. Окт. ЦБ 

-Литературная разминка для эрудитов «Его величество 

персонаж» 

2-4 кл. Нояб. ГДБ №3 

- Литературный час «Маленькая  история большой страны»: по 

рассказу А.И. Солженицына «Матренин двор» 

Юн. Дек. ЦБ 

 Пушкинский день в России «Тебя приветствуем, Поэт!»  Июнь   

- Парк Пушкина Ш. кр.  ДБ, ЦБ 

- Литературный дилижанс «Путешествие в Сказкоград» 1-5 кл.  ГБ №1 

- Литературная викторина «Я Пушкина читаю вдохновенно» 1-5 кл.  ГДБ №3 
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4.10  Организация досуга 

 
-Кинолекторий «Мультяшная страна» 1-3кл. 1 раз в 

мес. 

ДБ 

- Крещенские посиделки «Ночь крещенская морозна» (клуб 

«Землячки») 

Взр. Янв. Музей 

ист.  

-Праздничная программа  «Над миром властвует любовь!»: ко 

Дню Св. Валентина 

Юн.  Фев.  ЦБ 

-Акция «Валентинка читательских симпатий»: ко Дню св. 

Валентина  

Ш.кр. Фев. ДБ 

-Конкурсно - игровая программа «Двух сердец одно решенье»: 

ко Дню св. Валентина  

7-8кл. Фев. ДБ 

-Праздничная программа «Есть книга вечная любви»: ко Дню 

св. Валентина 

Юн. Фев. ЦБ 

-Развлекательно-игровая программа «Смеяться разрешается» : 

ко Дню смеха 

Юн.  Апр. ЦБ 

- Игровая программа «Первоапрельский кураж» 7-9 кл. Апр.  ГБ №1 

-Игровой час с эл. театрализации «Приглашаем в гости лето» Праздник ко Дню защиты детей «Приглашаем всех играть, фантазировать, читать» 1-3кл. Июнь ДБ 

- Детский праздник «Глаз детских свет забыть нельзя» : ко дню 

защиты детей 

1-6 кл. Июнь ГДБ №3 

Час развлечений «Как прекрасен летний день» 1-3 кл. Июнь  ГБ №1 

- Детский праздник «Когда смеются дети»: ко Дню защиты 

детей 

1-6 кл. Июнь  ГДБ №3 

- Театрализованный праздник для пришкольных лагерей 

«Приглашаем в гости лето» 

1-3 кл. Июнь  ДБ 

-Уголок игр «Игротека на все лето» Ш.кр. Июнь-

авг. 

ДБ 

- Выставка цветов «Цветов красою сердце взято в плен» Ш. кр. Авг. ГБ №1 

-Праздничная программа, посвященная юбилею ГБ №1 «60 

лет: союз читателя и книги» 

Ш. кр. Нояб. ГБ №1 

Клуб выходного дня «ДетиПлюс» Ш. кр. В теч. 

года  

ДБ 

Цикл мероприятий к Международному женскому Дню «Я 

верю, что все женщины прекрасны» 

   

 Праздничная программа «О, женщина – пристань 

летящей весны…» (клуб «Горожанка») 

Взр. Март ЦБ 

 Конкурсно-юмористическая программа для девочек  

«Новые Золушки, или путь в принцессы»  

3-5кл. Март ДБ 

 Праздничная программа «Быть женщиной великое 

искусство» (клуб «Рябинушка») 

Взр. Март ГБ №1 

 Праздничный вечер «Все согрето теплом ваших глаз» 

(клуб «Землячки») 

Взр. Март Музей 

ист.  

Цикл мероприятий ко Дню пожилых людей «Богатые 

краски осени жизни»  

   

 Позитив-праздник «Чтение как формула здоровья»  Окт. ЦБ 

 КВН «Деды и салаги»  3-5кл. Окт. ДБ 

 Пенсионерские посиделки «Я на пенсии сижу, но время 

зря не провожу» (клуб «Рябинушка») 

Взр. Окт. ГБ №1 

 Час общения бабушек и внуков «И стар, и мал»  Ш. кр. Окт. ГДБ №3 

 Вечер жизнерадостных историй «Помню, я еще Взр. Окт. Муз. 
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молодушкой была…» (клуб «Землячки»)                                                 ист. 

Цикл мероприятий к новогодним праздникам   Дек.  

 Театрализованное новогоднее представление «А мы 

попали в сказку» 

Дошк.-

3 кл. 

 ДБ 

 Новогоднее расследование «Сюрпризы из новогоднего 

сундучка» 

Дошк.  ГБ №1 

 Новогодние посиделки «И ты успей желанье загадать» 

(клуб «Рябинушка») 

Взр.   ГБ №1 

 Новогодний карнавал «А у нас Новый год! Елка в гости 

зовет!» 

1-4 кл.  ГДБ №3 

 Позитив-вечеринка «Сколько братьев у Деда Мороза» 

(клуб «Землячки») 

Взр.   Музей 

ист. 

 Клубный ажиотаж «На пороге Нового года» (клуб 

«Землячки») 

Взр.  Муз. 

ист. 

 Праздничная программа «Серебром украшена земля» 

(клуб «Горожанка») 

Взр.   ЦБ 

Работа клубов общения пожилых людей «Землячки», 

«Горожанка», «Рябинушка» 

Взр. В теч. 

года 

ЦБ, 

Муз.ист. 

ГБ№ 1 

Работа кружка по вязанию «Веселые петельки»  Взр В теч. 

года 

ГБ№ 1 

Работа клуба по рукоделию «Чародейки» 5-8 кл. В теч. 

года 

ГДБ№3 

Работа познавательно-досугового клуба «Доброе сердечко» 
для детей с ограниченными возможностями  

1-4кл. В теч. 

года 

ДБ 

Работа кукольной театральной  студии «Сказ», в т.ч. для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (в рамках 

проекта «Мир на кончиках пальцев» на грант Президента 

РФ) 

1-4 кл. В теч. 

года 

ДБ 

Работа клуба выходного дня «ДетиПлюс» (в рамках 

библиопродленки «Умка») 

Ш. кр. В теч. 

года  

ДБ 

Мастер-классы «Формула фантазии» 1-4 кл. В теч. 

года 

ДБ 

 

5. Программно-целевая и проектная деятельность 
Паспорт проекта  

Наименование проекта    «Последние свидетели войны» : проект по изданию 

сборника воспоминаний детей войны силами учащихся 

коррекционной школы-интерната и детей, состоящих на 

учете в обществе инвалидов, но обучающихся в 

общеобразовательных школах. 

Авторы проекта Зуева Л.А., Сергеева Л.С. 

Цель проекта Создать условия для привлечения детей с ограничением 

возможностей жизнедеятельности к общественно-полезной, 

исследовательской работе для формирования исторической 

памяти военных лет и передачи ее будущим поколениям. 
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Задачи проекта 1. Создать условия для развития способностей детей с 

ограничением возможностей жизнедеятельности к 

самостоятельной культурно-полезной работе и принятие 

ответственности за ее результаты. 

2. Стимулировать интерес к теме войны у жителей г. 

Куйбышева,  в т.ч. у благополучателей общества 

инвалидов. 

3. Развить издательское направление деятельности 

Куйбышевской местной организации общества инвалидов 

по насущным проблемам. 

4. Активизировать связи с деловыми партнерами в развитии 

социально-культурной реабилитации людей с 

ограничением возможностей здоровья.  

Целевая аудитория Дети и подростки с ограничением возможностей 

жизнедеятельности 

Сроки реализации январь 2020г.- октябрь 2020г. 

Критерии оценки 

эффективности и ожидаемые  

конечные результаты 

реализации проекта 

-Критерии оценки:  

1. Количество детей и подростков- активных участников 

проекта.  

2. Степень креативности и психологического состояния в 

целом для достижения результата. 

3. Количество собранных материалов и их 

информативность 

4. Количество публикаций в СМИ и на веб-сайтах. 

- Методики оценки  проекта: 

1. Анализ талона обратной связи учащихся включающего 3 

вопроса: «Я научился…», «Я пережил…», «Я 

почувствовал…». 

2. Анализ обращаемости сборника «Последние свидетели 

войны». 

4. Анализ публикаций в СМИ. 

5. Анализ показателей деятельности МКУК» ЦБС» г. 

Куйбышева с детьми-инвалидами на отчетный период 

2020г. 

Количественные результаты 

1. Привлечение к процессу не менее 15 учащихся 

коррекционной школы-интерната и детей, состоящих на 

учете в обществе инвалидов, готовых заниматься 

общественно-полезной работой. 

2. Выявление не менее 400 адресов жителей- детей войны г. 

Куйбышева Новосибирской области. 

3. Собрание не менее 200 единиц материала разных жанров. 

4.  Выпуск 50 экз. печатного сборника и распространение 

его для учреждений    города и района (общества 

инвалидов, краеведческого музея, Совета ветеранов, 

центральной библиотеки, молодежного центра, Управления 

образования Куйбышевского района, среднеспециальных и 

высших учебных заведений города Куйбышева). 

5. Приглашение не менее 50 зрителей на церемонию 

презентации сборника. 

 Качественные показатели результативности программы  

1.  Формирование патриотического начала у детей с 
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ограничением возможностей жизнедеятельности в 

результате общения с очевидцами событий. 

2. Выделение в деятельности местной организации 

общества инвалидов нового, перспективного направления-

создания ресурсов собственной генерации по насущным 

проблемам. 

3. Увеличение доли целевой аудитории, имеющей интерес к 

историческому краеведению. 

4. Выявление особой группы людей, нуждающихся в заботе 

и поддержке от общества инвалидов. 

5. Снижение уровня социальной изоляции посредством 

исследовательской, общественно-полезной работы. 

6. Сохранение исторической памяти.   

Система управления 

реализацией проекта, механизм 

осуществления контроля 

1. Ежемесячное финансирование в рамках бюджета 

проекта. 

2. Контроль осуществляет общественная организация 

«Куйбышевская местная организация Всероссийского 

общества инвалидов» , администрация МКУК «ЦБС» и 

Совет при директоре МКУК «ЦБС» на основе 

ежеквартальной отчетности  о реализации проектных 

мероприятий 

 

Общие положения: 

 Объект, предмет регулирования: культурно-просветительские 

образовательные и конкурсные мероприятия, в т.ч. в цифровой среде 

 Сфера действия программы: социо-культурное обслуживание  детей и 

подростков с ограниченными возможностями здоровья 

 Нормативная правовая база: 

- ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» от 24.11.1995 № 181 (в ред. 

от 03.10.2017); 

-ФЗ  «О библиотечном деле» от 29.12.1994г. (в ред. от 27.12.2009г.); 

- методические рекомендации Администрации Новосибирской области 

по написанию социально-значимых проектов 

  Обоснование проекта: 

-Актуальность темы проекта: 

С каждым годом мы теряем очевидцев событий, несущих «живую 

память» о войне, но остались еще дети войны, воспоминания о военном 

детстве которых – последняя нить, связывающая современное поколение с 

подлинной историей военных лет, но и детей войны становится все меньше и 
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меньше, а их воспоминания разрознены и не находят своей аккумуляции. Да 

и у нас, у современников, есть совсем небольшой запас времени, чтобы 

зафиксировать эти воспоминания. В связи с данной актуальностью 

Куйбышевская местная  организация общества инвалидов силами  

волонтерского отряда учащихся коррекционной школы-интерната и детей, 

состоящих на учете в обществе инвалидов, но обучающихся в 

общеобразовательных школах, решила  создать банк данных из мемуаров, 

записок, рассказов, очерков, фотографий и издать  сборник «Последние 

свидетели войны» для последующих поколений во имя благодарной памяти 

поколению уходящему, во имя мирного будущего для поколений грядущих. 

- Основания для разработки (имеющийся опыт работы, ресурсы): 

1. Информационные ресурсы: информация об адресах жительства детей 

войны г. Куйбышева, ресурсы сети Интернет. 

 2. Опыт проведения крупных культурно-просветительских мероприятий 

и акций 

3. Интеллектуальные ресурсы: объединение общих усилий специалистов 

МКУК «ЦБС», общества инвалидов г. Куйбышева, коррекционной школы-

интерната, Районной организацией ветеранов-пенсионеров войны, труда, 

военной службы и правоохранительных органов Куйбышевского района 

Новосибирской области. 

4. Материальные ресурсы: литературная гостиная, техническое 

обеспечение (компьютер, фотоаппарат, проектор, экран) 

Основные цели и задачи проекта 

Цель 

 Создать условия для привлечения детей с ограничением возможностей 

жизнедеятельности к общественно-полезной, исследовательской работе для 

формирования исторической памяти военных лет и передачи ее будущим 

поколениям. 

Задачи 
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1. Создать условия для развития способностей детей с ограничением 

возможностей жизнедеятельности к самостоятельной культурно-полезной 

работе и принятие ответственности за ее результаты. 

2. Стимулировать интерес к теме войны у жителей г. Куйбышева,  в т.ч. 

у благополучателей общества инвалидов. 

3. Развить издательское направление деятельности Куйбышевской 

местной организации общества инвалидов по насущным проблемам. 

4. Активизировать связи с деловыми партнерами в развитии социально-

культурной реабилитации людей с ограничением возможностей здоровья. 

Целевая аудитория: дети и подростки с ограничением возможностей 

жизнедеятельности. 

Содержание деятельности по реализации проекта: 

  Основные направления деятельности 

Жизненный цикл проекта – январь 2020г.- окт. 2020г. 

Этапы реализации: 

1 этап (20.01.2020-31.01.2020) – подготовительный (установление связи 

с партнерами). 

2 этап (февраль 2020 г. - май 2020 г.) - изучение целевой аудитории-

детей войны и сбор материала для сборника. 

3 этап (июнь 2020 г.- август 2020 г.)- формирование и выпуск сборника. 

4 этап (01.09.2020-01.10.2020 г.) – подготовка и проведение церемонии 

презентации сборника. 

Сбор материала предполагает два варианта: 

-метод интервью волонтёров с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности с очевидцами событий, записанных на бумаге или на 

диктофон; 

-  респондент сам фиксирует и приносит свои материалы в общество 

инвалидов.  
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Общественно-полезная  деятельность детей в связи с их статусом 

«особые» параллельно будет проходить с профессиональной деятельностью 

педагога коррекционной школы, помогающего в сборе материала 

 

Проектные мероприятия (описания мероприятий, их обоснование, сроки 

выполнения, ответственные лица) 

 

№ Форма и название 

мероприятия 

Место проведения Сроки 

проведения 

Ответственные  

лица 

1. Выявление адресов 

жителей категории 

«дети войны» в г. 

Куйбышеве 

Районная 

организация 

ветеранов-

пенсионеров войны, 

труда, военной 

службы и 

правоохранительных 

органов 

Куйбышевского 

района 

Новосибирской 

области  

20.01.2020-

31.01.2020 

Лето Татьяна Юрьевна, 

социальный педагог  

2. Сбор материалов от 

очевидцев событий 

военных лет для 

создания сборника 

«Последние 

свидетели  войны» 

Адреса места 

жительства 

респондентов-

очевидцев событий 

 

Февраль-

май 2020 г. 

Лето Татьяна Юрьевна, 

социальный педагог 

3. Работа с текстом на 

основе собранных 

материалов: 

корректировка, 

формирование кода 

ББК, авторского 

знака, 

библиографического 

описания, статьи от 

составителя, 

структурирование  и 

распределение 

машинописного 

текста   

Центральная 

библиотека 

 

Июнь 2020 

г. 

Ваганова М.В., 

редактор 

4. Издание сборника 

«Последние 

свидетели войны» 

ООО «Барабинская 

типография» 

Июль-август 2020г. 

Июль-

август 

2020г. 

Сергеева Л.С., 

руководитель проекта 

5. Размещение 

сборника в открытый 

доступ для 

удаленных 

пользователей  

Сайты 

Новосибирской 

областной 

организации 

Всероссийского 

31.08. 2020 Сергеева Л.С., 

руководитель проекта 
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общества инвалидов,  

в социальных сетях 

«Вконтакте» 

общества инвалидов, 

а также на сайтах 

МКУК «ЦБС», 

МКУК «Музейный 

комплекс», Районной 

организации 

ветеранов-

пенсионеров войны, 

труда, военной 

службы и 

правоохранительных 

органов 

Куйбышевского 

района 

Новосибирской 

области, ГБОУ НСО 

«Коррекционная 

школа-интернат». 

 

6. 

Презентация 

сборника 

«Последние 

свидетели войны» с  

вручением подарков 

детям, участвующих 

в подготовке 

материала  

Литературная 

гостиная  

центральной 

библиотеки  

 

01.09.2020-

01.10.2020 

Сергеева Л.С., 

руководитель проекта 

 

Ресурсное обеспечение, бюджет проекта: 

 человеческие: руководитель проекта и специалист по связям с 

общественностью, редактор и составитель текста, социальный педагог 

 информационные: ресурсы Интернет для поиска нужной информации;  

 материально-технические: литературная гостиная и техническое 

оборудование 

 финансовые: денежные средства для приобретения 

 

Бюджет проекта: 

№ Наименование статьи Коли-

чество 

единиц 

Стои-

мость 

еди-

ницы 

Запраши-

ваемая 

сумма 

(руб.) 

Софинансирование Общая 

стоимость 

проекта 

(руб.) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Оплата труда    11693,20 22459,50 - 34152,70 

 Сергеева Л.С., 

руководитель 

1 чел. 13475, 

70 

- 13475, 

70 

- 13475,70 

 Ваганова М.В., редактор  1 чел. 8983, 

80 

- 8983,80 - 8983,80 

 Лето Т.Ю., социальный 

педагог 

1 чел. 11693,

20 

11693,20 - - 11693,20 

2. Офисные расходы   - 50000, - 50000,00 

 Услуги связи (Интернет, 

телефон) 

4 мес. 12500,

00 

- 5000,00 - 50000,00 

3. Приобретение, аренда 

специализированного 

оборудования, 

инвентаря и 

сопутствующие 

расходы 

  13998,00   13998,00 

 Диктофон OLYMPUS 

WS-853+micro SD 4Gb 

2 шт. 6999,00 13998,00 - - 13998,00 

4. Издательские, 

полиграфические и 

сопутствующие расходы 

  34000,00   34000,00 

 Издание сборника в 

типографии ОО 

“Простор» 

50 экз. 680,00 

34000,00 

- - 34000,00 

5. Нефинансовые активы     29050,00 29050,00 

 Компьютер LG 1 шт. - -  22200,00 22200,00 

 Принтер Canon 1 шт.  - -  6850,00 6850,00 

6. Прочие прямые расходы  - - 4500 - 4500,00 
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 Конфеты  15 

наборов 

300,00 - 4500  4500,00 

 Итого   59691,20 76959,50   29050,00                                                                                                                 165700,70 

Комментарии к бюджету  

  1.Оплата труда 

1.1 Сергеева Л.С. 

За руководство проектом при его реализации в 9 месяцев оплата  труда 

составит 10350 руб.(НДФЛ-1350 руб.;  на руки- 9000 руб; страховые взносы-

3125, 70 руб.  при ставке 30,2%).  

1.2 Ваганова М.В., редактор 

В проекте занята 3 месяца. Оплата в месяц - 2000 руб.(НДФЛ-900руб.; 

страховые взносы-2083,80 руб. при ставке 30,2%; итого-6900 руб.). 

1.3 Лето Т.Ю., социальный педагог 

В проекте задействована 4 месяца и будет работать по гражданско-

правому договору, сумма которого составляет 9200 руб. (НДФЛ- 1200 руб.; 

оплата на руки - 8000 руб.; страховые взносы-2493, 20 руб. при ставке 

27,1%). Оплата за месяц в 2000 руб. положена в связи с основной 

деятельностью в рамках реализации проекта - сбором информации и 

координации деятельностью детей. 

2. Услуги связи 

Услуги связи (Интернет и телефон) потребуются всего 4 месяца для 

набора текста и подготовке к презентации сборника.  

3. Приобретение специализированного оборудования 

Диктофон OLYMPUS WS-853+micro SD 4Gb необходим для записей 

воспоминаний (запланировано 2 шт., дети могут использовать диктофон по 

очереди) 

4.  Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы 
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Издание сборника включает 50 экз. в связи с его распространением в 50 

учреждений города Куйбышева и района  

5. Нефинансовые активы 

Компьютер и принтер необходимы для набора текста перед 

типографическим набором.  

6. Прочие расходы 

Конфеты обязательны для награждения волонтеров на церемонии 

презентации сборника 

 Оценка эффективности  реализации 

-Критерии оценки:  

1. Количество детей и подростков- активных участников проекта.  

2. Степень креативности и психологического состояния в целом для 

достижения результата. 

3. Количество собранных материалов и их информативность 

4. Количество публикаций в СМИ и на веб-сайтах. 

- Методики оценки  проекта: 

1. Анализ талона обратной связи учащихся включающего 3 вопроса: «Я 

научился…», «Я пережил…», «Я почувствовал…». 

2. Анализ обращаемости сборника «Последние свидетели войны». 

4. Анализ публикаций в СМИ. 

5. Анализ показателей деятельности МКУК» ЦБС» г. Куйбышева с 

детьми-инвалидами на отчетный период 2020г. 

Система управления реализацией проекта, механизм осуществления 

контроля: 

1. Ежемесячное финансирование в рамках бюджета проекта. 

2.Контроль осуществляет общество инвалидов г. Куйбышева, 

администрация МКУК «ЦБС» и Совет при директоре МКУК «ЦБС» на 

основе ежеквартальной отчетности  о реализации проектных мероприятий. 

6. Инновационная деятельность 

Инновация   Чит. Сроки Отдел   
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аудитория 

6.1 Образовательный проект «7 встреч с искусством» 

(приглашение специалистов по истории мировой и 

художественной культуры для встреч с молодежью, где 

библиотекарь является модератором встречи) 

Юн. В теч. 

года 

ЦБ 

6.2 Интерактивные встречи «Музей писателя», 

посвященные  юбилярам-2020 г. (создание 

многофункциональной выставки с материалами, 

документами, отражающих творчество и в целом эпоху 

того или иного писателя) 

Ш. кр. В теч. 

года 

ЦБ 

6.3 Работа театральной кукольной студии «Сказ» для 

детей с ОВЗ (работа студии в рамках президентского 

гранта; новизна студии-создавать спектакль будут сами 

детей после обучающего этапа) 

12-15 лет В теч. 

года 

ДБ 

6.4 Библиопродленка «Умка» (организация для 

школьников вне уроков учебного пространства в 

сочетании с творческим процессом) 

1-4 кл. В теч. 

года 

ДБ 

6.5 Клуб выходного дня «Дети Плюс» (организация 

общего культурно-познавательного пространства для 

детей и родителей: режим работы-суббота с 10.00-17.00) 

Ш. кр. В теч. 

года 

ДБ 

 6.6 Ай-стоппер (eye-stopper) «Город в картинках» 

(создание в фотографиях с видами города образа- 

"крючка" , который моментально захватывает внимание 

зрителя). 

Ш. кр. В теч. 

года 

СК 

6.7 Библиоблог #OnlineBB#  (блог библиотекаря, где 

обсуждаются актуальные библиотечные события; в блоге 

участвует как один библиотекарь, так и весь коллектив; 

можно вести видео-блог вместе с детьми в процессе 

работы и по мере подписки детей к библиоблогу) 

Ш. кр. Ежемес. ДБ 

 6.8 День невостребованных забытых книг (показ 

невостребованных книг в целях их продвижения к 

читателю) 

Ш. кр. Фев. ЦБ 

6.9 Бук-слэм «Сказочник датского королевства» 

(организован к 215- летию со дня рождения Г. Х. 

Андерсена и представляет собой анонимные 

комментарии читателей о той или иной книге писателя, 

записанные в тетради, которая передается друг от друга) 

4-6 кл. Март  ГБ №1 

6.10 Библиокешинг «В поисках книжных сокровищ» 

(поиски книжных сокровищ, которые хранятся в 

библиотеке; суть игры состоит в том, что кладоискатели, 

используя подсказки, переходят от «тайника» к 

«тайнику», с помощью записок, спрятанных в них) 

1-4 кл. Май  ГБ №1 

6. 11 Библиофолдер «Счастье пахнет книгой, или 9 

детских новинок, что интересно читать взрослым»»  

(несшитая брошюра или многостраничная памятка с 

рекламой книг) 

Ш. кр. Июль МО, ДБ 

 6.12 Краеведческий диктант «Малая родина, которую 

мы знаем и не знаем» (массовое анкетирование  в целях 

самопроверки читателем своей культурной компетенции 

по истории г. Куйбышева) 

Ш. кр. Дек. СК 

 6.13 Акция «100 вопросов взрослому» (любой школьник Ш. кр. Июнь  ДБ 
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может спросить о важных для него вещах у известных  

людей города или у своих знакомых; цель-личностное 

самоопределение детей и молодежи) 

 

7.  Исследовательская деятельность. 

1. Изучение читателей    

-блиц-опросы в ходе библиотечных промоушн  Май, 

июнь          

Все подр. 

- изучение читателей, находящихся    в зоне 

обслуживания ЦБС:   

   

 наблюдение в процессе обслуживания и ведение                 

записей          

Ш. кр. В теч. 

года  

Все подр.                           

 изучение бюджетов времени читателя для чтения                   Ш. кр. В теч. 

года      

Все 

подразд. 

 опрос на ватмане «Голос ярмарки» : изучение 

читателей в рамках книжной ярмарки «День 

осеннего неодиночества» 

Юн. Окт.  ЦБ 

 программы СОЦИС    

       < «Ты и история твоего края»: программа СОЦИС по 

краеведению 

Ш. кр. Апр.  СК, МО 

       < «Современен ли классик»: программа СОЦИС Юн. Июнь ДБ 

        < «Имидж библиотекаря  в сознании пользователей»: 

программа СОЦИС           

Ш. кр. Окт. Все подр. 

2. Изучение кадрового ресурса    

 «Что нам мешает работать в полную силу?»   Фев. МО 

 «Я и моя профессия»: программа СОЦИС  Май-

июнь  

МО 

3. Проведение независимой оценки качества:    

 по методике  «LibQUAL» 

 

Ш. кр. Сент-

Нояб. 

МО 

 электронное анкетирование на удовлетворенность 

и качество обслуживания (на сайте МКУК «ЦБС») 

Ш. кр. В теч. 

года 

МО 

4. Изучение инновационного опыта работы библиотек                    

по материалам специальных журналов («Библиотека», 

«Библиополе», «Библиотековедение»), сайтов библиотек  

НСО и отражение изученного в картотеке инноваций     

 В  теч. 

года     

МО  

  

 

IV. Информационно-библиографическое и справочное  

обслуживание пользователей  

 
1. Формирование СБА библиотеки                 

    1.1 Работа с учетным служебным 

каталогом 

 В теч. года ОКиО 

    1.2. Работа в программе ИРБИС по Ш.кр. В теч. года МО 
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наполнению ЭБД «Периодика» 

    1.3. Участие в создании Сводного каталога        

библиотек НСО и библиотек России (АБИС 

«OPAC-Global»). Наполнение ЭБД: 

Ш.кр. В теч. года ОКиО, МО 

 «Электронный каталог МКУК «ЦБС» г. 

Куйбышева»; 

   

 «Краеведческая аналитика»;    

 «Каталог статей для детей»    

 «Периодика МКУК «ЦБС» г.                                 

Куйбышева» 

   

 «Цифровые ресурсы МКУК «ЦБС» г. 

Куйбышева» 

   

 «Книги, ноты, мультимедиа МКУК 

«ЦБС» г. Куйбышева» 

   

2. Выполнение справок и                

информационных запросов 

   

 выполнение 1100 справок (разного 

типа)   

Ш.кр. //-// все подразд. 

 ведение архива наиболее сложных                                 

справок                                                          

Ш.кр. //-// все подразд. 

 ведение картотеки отказов                                 //-// все подразд. 

3. Библиографическое информирование 

пользователей (индивидуальное, 

групповое, массовое) 

    

3.1. Массовое информирование:                    

 анонс мероприятий  на веб-сайте МКУК 

«ЦБС» 

Ш. кр. В теч. года МО 

 ведение библиоблога #OnlineBB# Ш. кр. Ежемес. ДБ 

 электронное дерево с Qr-кодами Ш. кр. В теч. года ЦБ 

 Видеообзоры на веб-сайте (страница 

ДБ)  с рекомендацией библиотекаря 

«Книги на «Бис!»  

Ш.кр. Ежекварт. ДБ 

 витражный календарь-реклама 

мероприятий на месяц  

Ш.кр. Ежемес. МО 

 выпуск витражной рекламы «Книжник: 

курс на чтение» (осмысление классики 

и современные литературные 

открытия) 

Ш.кр. Ежемес. МО 

 информационный паровозик с рекламой 

книг и мероприятий детской 

библиотеки 

Ш. кр. В теч. года ДБ 

 информационный стенд «Преуспевает 

владеющий информацией» 

Ш. кр. В теч. года ЦБ 

 информационный стенд «Турист имеет 

право знать» 

Ш. кр. Май  ГБ №1 

 выставки литературы:        

- книжные выставки, посвященные 

писателям – юбилярам 2020 (см.  раздел III 

«Библиотечно-информационное 

обслуживание населения. Культурно-

Ш.кр. 

 

В теч. года 

 

 

Все подразд. 
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просветительские мероприятия»)   

        - цикл книжных выставок «Обязательно 

для прочтения!» 

Ш. кр. В теч. года ЦБ, ДБ 

        - Библиофреш «Новые имена на книжной 

полке» 

Ш. кр. В теч. года ДБ 

        - виртуальная выставка «Книга дня»  Ш.кр. В теч. года ДБ 

        -выставка-развал «Молодежный 

ЧИТАЙмер» 

Юн. Март ЦБ 

        -выставка-просмотр «Незаслуженно 

забытые» 

Ш. кр. Апр. Музей ист. 

 креативный книжный фримаркет 

«Читатель дарит читателю» 

Ш. кр. В теч. года ЦБ 

 Дни информации:      

        -посвящение в читатели «Другом книг я 

теперь назовусь» 

1 кл. Фев.-Март ДБ 

       - День невостребованных забытых книг Ш. кр. Фев. ЦБ 

         -ярмарка профессий «Кем  станешь, 

выпускник?» 

Юн. Март ЦБ, ДБ 

-Библионочь-2020 Ш. кр. Апр. ЦБ, ДБ 

          - Общероссийский День библиотек 

«Библиотека и читатель: книжный роман» 

Ш. кр. Май Все би-ки 

        -День знаний «Планета по имени 

школа»: 

 Сент. Все биб-ки 

        - День первокурсника «Лишних знаний 

не бывает» 

Юн. Сент. ЦБ 

         - XIII Книжная ярмарка «День осеннего 

неодиночества» 

Ш. кр. Окт. ЦБ, ДБ 

-информационные Недели и Часы:     

< тематические Недели и Часы 

(тематику см. в разделе III «Библиотечно-

информационное обслуживание населения. 

Культурно-просветительские мероприятия»)     

Ш.кр. 

 

 

 

В теч. года 

 

 

 

ЦБ 

 

 

 

           <Рождественский кинофест «Свет 

хрустальной звезды» 

Юн. Янв. ЦБ 

          <Неделя детской и юношеской книги 

«В путешествие по книжным островам» 

Ш. кр. Март ЦБ, ДБ, ГДБ 

№3, ГБ №1 

         < Неделя иностранной литературы «О 

литературе с иностранным акцентом» 

Юн. Окт. ЦБ, ДО 

3.2. Групповое информирование:    

 устные библиографические обзоры 

(тематику см. в разделе III 

«Библиотечно-информационное 

обслуживание населения. Культурно-

просветительские мероприятия»)  

Ш.кр. В теч. года Все подразд. 

 

 

 

 библиофреш в рамках  мероприятий  

(тематику см. в разделе III 

«Библиотечно-информационное 

обслуживание населения. Культурно-

просветительские мероприятия»)   

Ш. кр. В теч. года Все подразд. 

 онлайн-знакомство с правовыми 

сайтами «Правовой навигатор»           

Юн. В теч. года ЦПИ 
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 Дни специалиста:     

- «Чтение как составляющая 

интеллектуального развития дошкольника»: 

для педагогов дошкольного образования 

Взр. Март ЦБ, ДБ 

- «Что может сделать вдохновенье»: для 

педагогов дополнительного образования 

Взр. Май ЦБ, ДБ 

- «Возвратиться к книге как к источнику 

радости…»: для учителей начальных классов 

Взр. Ноябрь ЦБ, ДБ 

3.3. Индивидуальное информирование:    

 ИРИ(11 абонентов)    Ш.кр. В теч. года Все подразд. 

 практический консалтинг по 

оформлению научной студ. работы           

Ш.кр. В теч. года Все подразд. 

 аналитический консалтинг по темам                                                           Ш.кр. В теч. года Все подразд 

 практический консалтинг по 

написанию заявки проекта на грант 

Ш. кр. В теч. года МО 

 устные сообщения по темам                     Ш.кр. В теч. года Все подразд. 

 Дистанционное индивидуальное 

информирование (передача 

информации по факсу, рассылка 

сообщений по электронной почте)       

Ш.кр. В теч. года Все подразд. 

4 Формирование и повышение 

информационно-библиографической    

культуры 

   

 индивидуальные  консультации при 

записи    

Ш.кр. В теч. года Все подразд. 

 консультационные услуги по 

алгоритму поиска    

Ш.кр. В теч. года Все подразд. 

 консультации по овладению 

компьютерной грамотности    

Ш.кр. В теч. года Все подразд. 

 

 курсы компьютерной грамотности Ш. кр. В теч. года ЦБ 

 экскурсии- рекламы библиотеки в            

целях общего знакомства                

Ш.кр. В теч. года Все подразд. 

 информационный калейдоскоп 

интересных фактов «Какие тайны 

хранят каталоги?» 

6-8кл. В теч. года ДБ 

 библиографическое ревю по 

справочным изданиям «Спутники 

любознательных»  

1-3кл. В теч. года ДБ 

 библиотечный урок–игра «Суета 

вокруг почтового ящика» 

2-5кл. В теч. года ДБ 

 беседа - диалог «Из чего же, из чего 

же состоит наша книга?» 

1-3кл. В теч. г. ДБ 

 экскурсия в историю книги «Книги 

бывают разные» 

2-3кл. В теч. года ДБ 

 интернет-урок «Прогулки через 

интернет-лес» 

5-6 кл. Сент. ДБ 

 практикум по работе с электронным 

каталогом библиотеки «Книга в 

открытом доступе» 

Юн. Сент. ЦБ 

 библиотечный урок «С книгой в 2 кл. Сент. ГБ №1 
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страну знаний» 

 урок безопасности «Чем опасен 

интернет? Проблемы интернет-

зависимости» 

7-9 кл. Сент. ГБ №1 

 библиотечный урок «Книга, как тебя 

найти?» 

5-7 кл. Сент. ГДБ №3 

 библиотечный урок «Словари и 

словарики» 

6-7 кл Окт. ГБ №3 

 Дни библиографии:    

        -  «Нужно знать, где что искать» 5-6 кл. В теч. года ДБ 

      - «Библиография в стиле web» Юн. Сент. ЦБ, МО 

        - «Мир цифровой Вселенной» 7-9 кл. Окт. ДБ 

 5. Подготовка и издание пособий     

 библиографические пособия малой 

формы:  

   

    - библиографические памятки к юбилеям 

детских писателей (Н.И. Сладкова, Л. А. 

Чарской, П.П. Ершова, Джанни Родари  и др.) 

1- 6 кл. В теч. года ДБ 

    -памятка «Заповеди читателя» Ш.  кр. Фев. ГБ№1 

      - закладка «Библиотека солнечного лета» 

с программой летнего чтения 

1-9 кл Июнь ГДБ №3 

    -рекомендательный список «Девчонки и 

мальчишки, читайте летом книжки»  

1-4 кл. Июнь ДБ 

      - библиофолдер  «Счастье пахнет книгой, 

или 9 детских новинок, что интересно читать 

взрослым»» 

Ш. кр. Июль МО, ДБ 

        - буклет «Нобелевские лауреаты от 

России» 

Ш. кр. Дек. ДБ 

 web-библиографический 

аннотированный список 

«Путеводитель по образовательным 

сайтам» 

Юн. Март ЦБ, МО 

 библиографические пособия крупной 

формы: 

   

         - рекомендательный указатель «Права 

потребителей в эру цифровых технологий» 

Ш. кр. Май ГБ №1 

         - рекомендательный указатель«Топ-10 

книг о войне» 

5-7кл Апр.-май МО 

         - литературный  проспект-персоналия 

«Бунинские аллеи»: к 150-летию со дня 

рождения И.А.Бунина 

Ш. кр. Авг.-сент. МО 

 

V.Формирование библиотечно-информационных ресурсов 

1. Комплектование документного фонда. Источники комплектования 

1.1. Своевременно осуществлять предварительный заказ 

литературы по прайсам книготоргующих организаций и 

издательств,  при  наличии финансирования. 

в теч. года             зав. ОКиО 

1.2. Формирование  универсального библиотечного фонда 

системы осуществлять   с учетом запросов основных групп 

в теч. года             зав. ОКиО 
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читателей. Обратить внимание на комплектование 

художественной  литературы, а так же литературы по 

предметам школьной программы и отраслевой литературы. 

Моделирование фонда сектора краеведения с учетом 

потребностей читателей, местных изданий и по мере 

выпуска новых краеведческих изданий. 

Комплектование фонда ЦПИ (центр правовой информации) 

правовой литературой и специальными периодическими 

изданиями. 

1.3. Доукомплектование  библиотечного фонда (приём 

заявок на приобретение документов от ЦБ и  городских 

библиотек). 

1.4. Организация работы по подписной кампании на 

периодические издания: 

декабрь зав.ОКиО 

- анализ качественного состава, полученных изданий   

- работа с новыми каталогами на периодические издания   

- оформление заявки на газеты и журналы, картотек 

периодики 

май, ноябрь           ГБ, ЦБ, ДБ 

1.5. Источники комплектования В теч. г.  

- Федеральная целевая программа «Культура России» 2018-

2020гг. 

  

- Государственная программа Новосибирской   области 

«Культура Новосибирской области » 2015-2021гг. 

  

- обменно-резервный фонд НОГНБ   

- местный бюджет    

- пожертвования от физических лиц   

 

2. Работа с документным фондом. Изучение, списание устаревших 

непрофильных и иных документов 
2.1. Списание литературы по разным видам  списания. 

Особое внимание обратить на равноценность замены 

утерянной читателями литературы и списание устаревшей 

литературы. 

май, июнь зав. ОКиО 

2.2.  Активизировать работу по изучению книжных фондов. 

Организовать практикумы для  заведующих библиотеками 

по технологии выявления, изъятия устаревших, ветхих, 

непрофильных,  дефектных изданий и их оперативному 

исключению из фондов. 

В теч. г.              

 

зав. ОКиО 

2.3. Обозначение знака или текстового обозначения  на 

документы, поступившие в библиотечный фонд после 1 

сентября 2012 года   в соответствии с классификацией 

информационной продукции    книжного фонда, на  

документы на которых отсутствует информационный знак. 

 ОКиО, ЦБ, 

ДБ, ГБ№1, 3 

2.4. Контроль за  количеством списываемых документов в 

структурных  подразделениях и городских библиотеках 

(списание не должно превышать   новые поступления). 

 ОКиО 

2.5. Плановая сверка библиотечного фонда  городской  

библиотеки №1. 

 Март-апрель 

3. Формирование фонда электронных ресурсов 
- пополнение фонда на электронных носителях В теч.г. ОКиО 
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- создание фильмов:   МО, 

програм., 

гл.библиотек. 

 «Снежная нежная сказка зимы», по страницам 

новогодних театрализованных утренников 

Янв.  

 По итогам Общероссийской акции «Библионочь-

2020» 

Апр.   

 По итогам работы библиотек к 75-летию Победы Июнь  

 «Пусть доброты прибавится на свете» о работе с 

людьми с ограниченными возможностями 

Ноябрь   

 «60 лет: союз читателя и книги», посвященный 

юбилею ГБ 1 

Ноябрь  

 «Большой литературный праздник маленьких 

читателей», посвященный 75-летию детской 

библиотеки 

Ноябрь   

4. Организация доступа к библиографическим и полнотекстовым 

Интернет – ресурсам 
- создание и ведение электронного каталога в АБИС 

«OPAC-Global»; 

В теч.г. 

 

ОКиО 

 

-  заимствование и составление новых библиографических 

записей в электронный каталог; 

 

В теч.г. ОКиО 

 

- регистрация периодических изданий в АБИС «OPAC-

Global»;   

В теч.г. ОКиО, 

ГБ№1, 

ГДБ№3 

- описание библиографических записей краеведческих 

статей в базе «Объединенная база краеведческих статей»; 

В теч.г. МО 

 

-  заимствование и описание статей   для детей   в  базе 

  «Каталог  статей  для детей».                 

В теч.г. МО 

- работа в цифровой лаборатории по созданию 

краеведческих электронных документов (оцифровка 

документного фонда) 

В теч.г. ЦБ, ДБ, 

ОКиО 

-редактирование библиографических записей в АБИС 

«OPAC-Global». 

В теч. г. ОКиО 

5. Обеспечение сохранности фондов 
Систематически вести работу по сохранности книжного 

фонда: 

В теч. г.             ГБ,ЦБ, ОКиО 

- проводить беседы с читателями о бережном отношении к 

книге, о соблюдении в фонде        правильной  расстановки 

книг; 

  

- выделить во всех библиотеках ценные издания книжных 

фондов цветными ярлыками;   

январь-май           ОКиО 

- восстановление книжных паспортов и ярлыков с 

индексами книги;    

- обратить внимание на сохранность электронных 

документов, имеющихся в фондах библиотек;            

-//- ЦБ, ДБ, 

ГБ№1, 

ГДБ№3 

- активизировать деятельность комиссии по сохранности 

фондов; 

- проводить месячники по сохранности фондов с  

читателями-задолжниками; 
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- письменные напоминания и звонки задолжникам;        В  теч. г.              зав. отд. ГБ 

- мелкий ремонт книг, подшивка газет и журналов;      В  теч. г.              зав. отд. ГБ 

- проведение  санитарных дней.        ежемесячно            зав. отд. ГБ 

 

6. Приобретение библиотечной техники 
Обеспечить городские библиотеки и структурные 

подразделения ЦБ  библиотечной техникой. Заказы в 

типографию книжных и читательских формуляров, 

вкладышей, дневников учета работы, каталожных карточек, 

листков возврата, регистрационные карточки для газет и 

журналов.  

В  теч. г.              зав. ОКиО 

 

VI. Организационно – методическая  деятельность  

Система повышения профессиональной квалификации 

1. Основные направления и задачи организационно-методической 

деятельности 

- создание нормативно-правовой и организационно-методической базы в 

деятельности учреждения 

- оценка и прогноз библиотечной деятельности (методический 

мониторинг) 

- консультационно-методическая помощь библиотекарям 

- управление инновационными изменениями 

- повышение квалификации и переподготовки кадров 

2. Количественные показатели, определяющие объем методической работы 

Число обзоров 

деятельности 

(обобщение 

опыта, анализ 

работы б-к) 

Число 

выездов и 

посещений 

библиотек 

Число 

консультаций 

групповых и 

индивидуальных 

Число планир. 

мероприятий по 

формам 

(совещаний, 

семинаров, 

практикумов, 

занятий школ 

перед. опыта, 

занятий школ 

молодого б-ря) 

Число 

методических 

разработок по 

видам 

(инструктивных 

документов, 

положений, 

методических 

пособий, 

рекомендаций) 

4 24 50 30, из них-25 

совещаний при 

дир.,3 семинара,  

1 конкурсно- 

практ. занятие, 1 

школа мастерст. 

для молодых 

библиотекарей 

11,  из них:  9 

инструктивных 

документов, 1- 

методическое  

пособие, 1- опыт 

работы 
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3. Методическая поддержка организации обслуживания населения 

3.1. В помощь разработке и реализации проектов 

по привлечению читателей в библиотеки, внедрению 

инновационного опыта, участию библиотек в 

областных, районных и городских конкурсах, 

программах, проектах:  

  

 участие читателей в конкурсе театрализованных 

импровизаций «Я артист!» 

март МО 

 участие читателей в создании 3 выпуска 

литературного детского альманаха «Словечко» 

В теч. г. МО 

 участие читателей в XI Конкурсе выразительного 

чтения «Сквозь шелест страниц разумное, 

доброе, вечное»     

Апр. МО 

 участие читателей с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности в V Конкурсе 

выразительного чтения «Все краски жизни через 

книгу» 

Май МО 

 участие в V поэтическом фестивале «Сибирский 

звездопад» 

Нояб. МО, СК 

3.2. В помощь работе по различным направлениям 

годового плана библиотеки: 

  

 разработка обучающих брошюр серии 

«Современная библиотека»  

В теч. года МО 

 разработка методического пособия  «Создание 

электронных краеведческих коллекций на сайте 

библиотеки»: методика создания и использования» 

Апр. МО 

 методическая поддержка в организации и 

проведении цикла мероприятий, посвященных 60-летию 

ГБ 1 и 75-летию ДБ 

В теч.года МО 

3.3. По организации библиотечного обслуживания 

различных групп населения: 

  

 разработка методико-библиографических 

пособий:    

  

         - проспект-персоналия «Бунинские аллеи»: к 150-

летию И.А.Бунина 

Июнь СК, МО 

        - библиофолдер  «Счастье пахнет книгой, или 9 

детских новинок, что интересно читать взрослым»» 

Июль МО, ДБ 

       - биобиблиографические памятки к юбилеям 

детских писателей (Н.И. Сладкова, Л. А.Чарской, П.П. 

Ершова, Джанни Родари  и др.) 

В теч. г. МО, ДБ, 

ГДБ№3 

4. Методическая поддержка деятельности по формированию и использованию 

книжных фондов 

- посещение городских библиотек с целью 

оказания методической и практической помощи;  

- организация практикумов для заведующих 

библиотеками по технологии выявления, изъятия 

непрофильных, дублетных, дефектных изданий и их 

оперативному исключению из фондов. 

В теч. ОКиО 

- устные консультации: В теч. г. ОКиО 

 по переоценки книжных фондов;   
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 по подписки на периодические издания; 

 по ведению каталогов и учетной документации; 

 по списанию книжных фондов; 

 по изучению состава использования фонда; 

 по автоматизации библиотечных процессов. 

- проведение практикумов для молодых и вновь 

принятых сотрудников 

В теч. ОКиО 

- участие во внутрисистемных  семинарах В теч. ОКиО 

- работа Совета по комплектованию В теч. ОКиО 

5. Планирование и отчетность 

 текущее планирование                                                       Ежекварт.        

Ежемесячно 

Еженед. 

Все подразд. 

 план на 2021 г.                                                                    Нояб.-дек. Все подразд. 

 составление аналитической документации:   

- отчеты деятельности библиотек                                       Ежекварт. Все подразд. 

- аналитический обзор деятельности ЦБС за первое 

полугодие 2020г.                     

Июль МО 

- информационный отчет за 2020г. Дек. Все подразд. 

- аналитические справки о посещении филиалов                                        2 раза в мес. МО 

6. Изучение и распространение передового опыта библиотек 

    - разработка Положения о проведении конкурса 

профессионального мастерства «Библиоумницы» 

Фев. МО 

      -выпуск информационных листков с описанием 

инновационного  опыта работы муниципальной 

библиотеки на определенную тему «Новое в 

библиотечном деле»                                                                                                                                          

В теч. г. МО 

      - описание опыта работы, посвященной 75-летию 

Великой Победы «Я горжусь тобой, прадед!» 

ноябрь МО 

7. Подготовка и повышение квалификации кадров 

 организация и проведение мероприятий по 

повышению квалификации сотрудников библиотек: 

  

- организация внутрисистемных семинаров цикла 

«Школа креативных идей»  

  

< «Библиотека – к 75-летию Великой Победы» Март МО 

< «Читательские интересы детей и юношества  в 

цифровую эпоху» : проблемно-ориентированный 

семинар                                                                                                                  

Июнь МО 

< «2021 г. в череде перемен и обновлений» Нояб. МО 

< Школа  молодого профессионала  в теч. года МО 

 организация системы повышения 

профессиональной подготовки сотрудников в 

учреждениях подготовки и переподготовки кадров 

областного, регионального и всероссийского уровней. 

Направление сотрудников на курсы повышения 

квалификации работников культуры: 

  

-областные конкурсы и мероприятия:   

< участие в межрегиональном сетевом конкурсе 

читательских дневников «Книжный шкаф поколения 

next-2020» 

Янв.-июнь ДБ 
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         < Практико-ориентированный семинар «X 

Международная школа ассистивных услуг «Качество 

доступной среды в векторе межсекторного 

взаимодействия»  

Апр. Дир. 

< Библио-инкубатор «Молодые — молодым: 

новый  подход к профессиональному развитию» 

(ежегодная стажировка для молодых специалистов 

библиотек России и СНГ) 

Июнь Все подразд. 

- Межрегиональные и Всероссийские 

мероприятия: 

  

< Всероссийский конкурс «Великая война - 

Великая Победа» 

Янв. Все подразд. 

< участие в I Всероссийском конкурсе 

краеведческих изданий 

Фев.- окт. МО, СК 

< Всероссийский конкурс «Библиотекарь 

2020года» 

Июнь-окт. Все подразд. 

< Межрегиональная летняя школа молодых 

библиотекарей «Актуальные компетенции специалиста 

современной библиотеки» 

Авг. Все подразд. 

< V Международный фестиваль «Книжная 

Сибирь-2020» 

Сент. МО, дир. 

8. Внутренняя работа 

 ведение ЭБД:   

       - идей для проектной деятельности                                                                                                             В теч. г. МО 

       -  инноваций В теч. г. МО 

 зонирование методического отдела, организация 

выставок методической литературы: 

  

 - информационный стенд «Профессиональное 

чтение библиотекаря»                                                                

В теч. г. МО 

 - внутриполочные выставки:   

 < «Неординарные идеи+опыт= формула успеха»                                                                                                                                                                В теч. г. МО 

 < «Самиздат представляет»: рекламная продукция                                                                                            В теч. г. МО 

 < «Авторитетное мнение: новые методические 

материалы областных библиотек»                                                                                   

В теч. г. МО 

< «Библиографические новинки» В теч. г. МО 

< «Методические новинки» В теч. г. МО 

< «От идеи до реализации»: проектная 

деятельность 

В теч. г. МО 

 

 

VII. Работа с библиотечными кадрами, совершенствование 

управления библиотекой. Социальное развитие коллектива 

1. Кадры  ЦБС 

- Дальнейшее повышение квалификации сотрудников МКУК «ЦБС» путем 

участия в областных обучающих мероприятиях (Школа библиотечной 
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инноватики, школа молодых библиотекарей, вебинары и др.), переподготовка 

кадров в КемГУК. 

- Организация внутрисистемных семинаров по обобщению и 

распространению опыта  работы. 

- Участие во всероссийских, межрегиональных мероприятиях, согласно 

Плана мероприятий РБА 

- Мотивация коллектива на достижение целей, координация их усилий. 

- Осуществление разработки системы мероприятий, в которой конкретно 

определяются цели и задачи, пути их достижения, плановые показатели 

работы библиотеки и ее подразделений на календарный период.  

- Дальнейшее совершенствование процессов труда в библиотеке. 

- Аттестация библиотечных работников. 

2. Управление ЦБС 

Управление библиотекой требует реализации системного подхода к 

управленческой деятельности, а именно: постановки перспективных целей, 

выдвижения текущих задач, разработки и осуществления необходимых 

организационно-экономических мероприятий. 

Дальнейшая работа по формированию положительного имиджа 

библиотеки в местном сообществе. Работа в единой информационной сети 

библиотек НСО.  Эффективное использование материальных, финансовых 

ресурсов, укрепление    материально-технической базы учреждения.  

Создание открытости библиотеки и выхода на широкую аудиторию, 

разработка социокультурных мероприятий для укрепления связи с 

общественностью, в том числе с местной властью, СМИ, социальными, 

правовыми, общественными организациями, населением. 

В связи с переходом на эффективные контракты с сотрудниками 

учреждения:  

 Проводить мониторинг эффективности деятельности структурных 

подразделений библиотеки и каждого сотрудника. 
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 Проводить ежемесячно заседания комиссии по распределению 

стимулирующего фонда з/платы. 

Продолжать работу по улучшению качества предоставляемых услуг. 

Продолжить работу, связанную с нормированием труда в учреждении. 

Работа с сайтом учреждения. 

Советы при директоре (ежекварт.) 

Рабочие совещания (еженед.) 

Вопросы для рассмотрения у Главы города (1 полугод.): 

 По выделению дополнительного финансирования для подготовки 

проектно-сметной документации и экспертизы на капитальный ремонт 

системы электроосвещения в библиотеках, капитальный ремонт системы 

ОПС в здании ЦБ, для противопожарного оснащения помещений 

библиотек согласно «Техническому регламенту о требованиях пожарной 

безопасности» ФЗ  от 22.07.2008 №123-ФЗ 

 По выделению дополнительного финансирования на ремонт 

планетарного сканера в цифровой лаборатории ЦБ 

Вопросы для рассмотрения на сессии Совета депутатов г.Куйбышева: 

 О внесении изменений в бюджетную смету учреждения. 

3. Социальное развитие коллектива 

 Создание благоприятных условий труда. 

 Соблюдение правил служебного поведения, развитие трудовой 

активности и творческой инициативы. 

 Выдвижение кандидатур на городскую доску Почета. 

 Награждение сотрудников библиотеки Почетными грамотами и 

Благодарностями разных ведомств, премии к профессиональным праздникам, 

юбилейным датам, по итогам профессиональных достижений. 

 Проведение корпоративных вечеров и поздравительных программ для 

сотрудников:  

  «Поздравления принимают мужчины» (февраль) 
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  «Улыбки дарит нам весна» (март) 

  «Связующее слово культуры» ко  Дню работника культуры  (март) 

 «Роман с библиотекой» к общероссийскому Дню библиотек (май) 

 «По следам уходящего года» (декабрь) 

- Цикл фотодокументальных экспозиций и видеороликов к юбилеям 

сотрудников и ветеранов библиотечного труда в музее истории библиотеки 

(в течение года) 

- Участие в городских собраниях трудовых коллективов и др. городских 

мероприятиях (в течение года) 

4. Административно-хозяйственная деятельность 

Подготовка ПСД   охранно-пожарной сигнализации в здании ЦБ (при 

наличии финансирования) 

В теч.года 

Подготовка ПСД на замену системы электроосвещения в библиотеках   

(При наличии финансирования) 

В теч.года 

Противопожарное оснащение помещений библиотек согласно 

«Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» ФЗ от 

22.07.2008 №123-ФЗ 

В теч.года 

Инструктажи с работниками МКУК «ЦБС» по противопожарной 

безопасности и охране труда 

Ежекварт. 

Установка дверных металлических блоков на центральном  и запасном 

выходах в здании ГБ№1 

В теч.года 

Установка пластиковых оконных блоков в Гб№1, ГДБ№3 (при наличии 

финансирования) 

В теч.года 

Благоустройство и озеленение территории Май – 

октябрь 

Подготовка библиотек к отопительному сезону: профилактический осмотр 

системы отопления, электроснабжения, текущий ремонт (модернизация 

труб системы отопления в ЦБ) 

Июнь – 

август 

 

VIII. Развитие материально - технической базы 

1.   Ремонт и переоборудование здания и помещений: 

В 2020 году планируется: 

- При наличии дополнительного финансировании замена системы охранно-

пожарной сигнализации в здании ЦБ. 

2.   Приобретение библиотечного оборудования, библиотечной техники: 

 Не планируется. 



46 
 

3. Оснащение библиотеки компьютерной и оргтехникой, программным 

обеспечением: планируется поступление 4 моноблоков, 3 компьютеров, 1 

графической станции, 8 бесперебойников (ГКУ НСО «Центр финансового, 

аналитического и материально-технического обеспечения»). 

4. Финансовое обеспечение библиотек. Мероприятия по укреплению 

финансовой базы.   Привлечение внебюджетных средств: 

На 2020 год финансирование МКУК «ЦБС» в соответствии с 

утвержденной сметой расходов составит   16 334 429, 58 руб. 

Платные услуги будут предоставляться согласно Положения о платных 

услугах, расценки и перечень услуг утверждаются Учреждением 

самостоятельно. План по платным услугам на 2020 год составит 45 т.р.  

Кроме этого планируется подготовить пакет документов на ЦБ для 

конкурса по созданию модельных библиотек в рамках нацпроекта 

«Культура». 

 

IX. Издательская деятельность 
 

- выпуск газеты «Библиокурьер»                                                                            Ш.кр. Ежекв. Гл. б-рь 

- закладки:    

 ко всем информационным Неделям, дням и часам 

(тематику см. в разделе III «Библиотечно-

информационное обслуживание населения. 

Культурно-просветительские мероприятия»)   

Ш.кр. В теч. г. МО 

 закладка-КЗД-2020 «Есть в календаре такие 

даты…»  

Ш. кр. В теч. года ДБ 

 памятка «Заповеди читателя» Ш. кр. Фев. ГБ№1 

 закладка «Библиотека солнечного лета» с 

программой летнего чтения 

1-9 кл Июнь ГДБ №3 

 библиотечный лонг-лист «Представляем 

лауреатов» (литературные премии-2020) 

Ш.кр. Ноябрь МО 

- библиографические памятки к юбилеям детских 

писателей (Н.И. Сладкова, Л. А. Чарской, П.П. Ершова, 

Джанни Родари  и др.) 

Ш. кр. В теч. г. ДБ, 

ГДБ№3 

- буклет «Нобелевские лауреаты от России» Ш. кр. Дек. ДБ 

 - библиофолдер  «Счастье пахнет книгой, или 9 детских 

новинок, что интересно читать взрослым»» 

Ш. кр. Июль МО, ДБ 

- видеокнига «Бунинские аллеи» Ш. кр. Нояб-дек. МО 

 - лифлеты:    

 к «Библионочи -2020» Ш. кр. Апр. МО 
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 К парку Пушкина Ш. кр. Май   МО 

- книга воспоминаний детей войны «Последние свидетели 

войны: к 75-летию Победы 

Ш. кр. Янв.-авг. МО, СК, 

муз. ист. 

би-ки 

 - литературный проспект-персоналия «Бунинские аллеи»: 

к 150-летию со дня рождения И.А. Бунина 

Ш. кр. Авг.-сент. МО 

- литературный альманах самодеятельных авторов 

«Словечко-3» 

Ш.кр. Март-дек. МО 

- сборник воспоминаний «Последние свидетели войны» Ш.кр. Авг.-сент. МО, СК 

 

 

Х. Реклама 

 выставки: 

- тематические выставки (тематику см. в разделе III  

«Библиотечно-информационное обслуживание населения. 

Культурно-просветительские мероприятия»)                     

 

В теч. г.                        

 

Все 

подр.        

- книжные выставки, посвященные писателям – юбилярам 2020 

(см.  раздел III «Библиотечно-информационное обслуживание 

населения. Культурно-просветительские мероприятия»)   

В теч. г. Все 

подр. 

 - виртуальная выставка «Книга дня»  В теч. г. ДБ 

- креативный книжный фримаркет «Читатель дарит читателю» В теч. г. ЦБ 

-библиофреш «Новые имена на книжной полке» В теч. г. ЦБ 

- выставка-развал «Молодежный ЧИТАЙмер» Март  ЦБ 

  -выставка-просмотр «Незаслуженно забытые» Апр.  Музей 

истор.  

 библиоблог #OnlineBB# В теч. 

года 

ДБ 

 электронное дерево с Qr-кодами В теч. 

года 

ЦБ 

 Бук-слэм «Сказочник датского королевства» (организован к 

215- летию со дня рождения Г. Х. Андерсена 

Март  ГБ №1 

 информационные стенды:(см. раздел IV«Информационно- 

библиографическое и справочное обслуживание 

пользователей»)         

В теч. г Все 

подр.          

 наружная реклама:   

       -витражный календарь-анонс «Яркие события месяца»   Ежемес.  МО  

       -выпуск витражной рекламы «Книжник: курс на чтение» 

(осмысление классики и современные литературные открытия) 

Ежемес. МО 

 реклама в СМИ:   

      - пресс-релизы на страницах местной печати (Трудовая 

жизнь, Вести, Аспект) о предстоящих мероприятиях 

В теч.г.                   Все 

подр. 

 рекламные тексты на сайте МКУК «ЦБС»   

 рекламные тексты о мероприятиях на сайте администрации г. 

Куйбышева  

В теч. г.        МО              

 рекламные тексты  о мероприятиях на сайте ОЮБ  В теч. г. Все 

подр. 

 выпуск рекламно-издательской продукции:  лифлеты, листовки, В теч. г                       МО, 
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памятки, закладки,  информ-релизы, путеводители, портфолио (см. 

раздел IX  «Издательская деятельность») 

ДО, ГБ 

1,3, СК 

PR- кампания   

1. Аналитический этап:   

1.1. Изучение целевых аудиторий:   

 изучение нечитателей в ходе библиотечных промоушн с 

помощью блиц-опросов                                                          

Май- 

Июнь                         

Все 

подр. 

 изучение читателей, находящихся  в зоне обслуживания ЦБС:   

   -наблюдение и ведение записей в процессе обслуживания В теч. г. Все 

подр. 

      - изучение бюджетов времени читателя для чтения                                                                В теч. г.      Все 

подр. 

     -опрос на ватмане «Голос ярмарки» : изучение читателей в                                          

рамках книжной ярмарки «Осенний         блюз» 

Окт.  ЦБ 

    - «Ты и история твоего края»: программа СОЦИС по      

краеведению 

Апр.  СК, МО 

   - «Современен ли классик»: программа СОЦИС Июнь ДБ 

   - « Имидж библиотекаря в сознании читателя»: программа 

СОЦИС           

Окт. Все 

подр. 

1.2 Определение каналов информации:   

 СМИ (предоставление материалов для печати и интервью для 

телеканалов):                      

  

- пресс-релиз                                                                                                                                      В теч. г                     МО 

- пресс-пакет             В теч. г                       МО 

- бекграундер и пресс-справка для газеты «Библиокурьер»                                                       Ежекв. Все 

подр 

-досье проблемы В теч.г. МО 

- биография В теч. г. Дир. 

- информационный бюллетень главных событий в деятельности 

библиотеки                          

Дек. МО 

- пресс-тур                                                                                                                                          В теч. г МО 

 личный канал (непосредственная форма коммуникации с 

объектами PR)                           

В теч. г Все 

подр. 

 визуальный канал:   

- оформление уголка методиста                                                                                                       В теч. г. МО 

- оформление витражных календарей (литературного и основных 

событий года) в фойе  

В теч.г. ЦБ 

- оформление уголка в центре правовой информации В теч. г. ЦПИ 

- оформление уголка в секторе краеведения В теч. г.  СК 

 Интернет (размещение на сайтах администр. г. Куйбышева, 

НГОНБ, ОЮНБ,  МКУК «ЦБС»,  Минкультуры НСО сообщений о  

деятельности библиотеки) 

В теч. г Все 

подр. 

2. Планирование PR:   

2.1. Стратегический план   

 участие во всероссийских и областных мероприятиях: 

форумах, научно-практических конференциях,  конкурсах. 

(см. VI. Организационно – методическая  деятельность. 

Система повышения профессиональной квалификации)   

В теч.г. 

 

 

Все 

подр. 

 актуальные выставки-экспозиции с приглашением СМИ                                                       В теч. г. Все 

подр. 
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2.2 Текущий план - график  

 Мероприятие  Срок Аудитор

ия 

Исполн

ители 

СМИ 

Гастроли кукольной театральной 

студии «Сказ»:  

В теч. 

года 

Дошк., 1 

кл. 

ДБ телеканал «Вояж»; 

коррес-ты газет 

«Трудовая жизнь», 

«Аспект», «Вести» 

Презентация сборника  местных 

православных писателей и поэтов 

«Рождество Христово» 

В теч. 

года 

Ш. кр. СК телеканал «Вояж»; 

Встреча с секретарем ТИК 

Куйбышевского района  Ф.С. 

Музиной «Молодому избирателю 

необходимо знать»,   

Фев. Юн. ЦПИ телеканал «Вояж» 

Патриотические чтения 

«Февральский ветер», посвященные 

военному подвигу русских солдат 

во все времена: ко Дню защитника 

Отечества 

Юн. Фев. СК телеканал «Вояж» 

Посвящение в читатели «Другом 

книг я назовусь» 

Фев. -

Март 

1кл.- ДБ телеканал «Вояж» 

Дни искусства «Арт-встречи для 

всех, или Объединение 

прекрасным» 

Март Юн. ЦБ Корр-т газеты 

«Трудовая жизнь» 

Конкурс театральных 

импровизаций «Я артист!» 

Фев.-

март 

Юн. ЦБ телеканал «Вояж» 

Фестиваль славянской культуры 

«От знаков к буквам, от бересты к 

страницам» Фестиваль славянской культуры «От знаков к буквам, от бересты к страницам» 

Май Юн. ЦБ телеканал «Вояж», 

«Трудовая жизнь» 

Встреча с детьми войны « Мы в 

войну не играли, мы жили в 

войну…» 

Май Ш. кр. СК телеканал «Вояж» 

Парк Пушкина Июнь 1-4 кл. ЦБ, ДБ телеканал «Вояж»; 

коррес-ты газет 

«Трудовая жизнь», 

«Аспект», «Вести» 

День знаний «Планета по имени 

школа» 

Сент. Ш кр. Все би-

ки 

коррес-ты газет 

«Трудовая жизнь», 

«Аспект», «Вести» 

День первокурсника «Лишних 

знаний не бывает» 

Сент.  Юн. ЦБ телеканал «Вояж» 

XII Книжная ярмарка «День 

осеннего неодиночества» 

Окт. Ш. кр. ЦБ телеканал «Вояж», 

«Трудовая жизнь» 

Презентация сборника «Последние 

свидетели войны»  

Окт. Ш. кр. ЦБ телеканал «Вояж» 

Парад национальных литератур 

«Народы книгами богаты»: к 

Неделе толерантности  Кинофестиваль «Многоцветье  культуры Русско Кинофестиваль « 

Нояб. Юн. ЦБ телеканал «Вояж», 

«Трудовая жизнь» 

Презентация театральных работ в 

рамках конкурса  «Кукла я тебя 

Дек. Ш.кр. ДБ телеканал «Вояж» 
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знаю»  среди кукольных 

театральных студий г. Куйбышева 

(в рамках гранта Президента РФ) 

Акции и промаакции     

Акция «Библиорюкзачок» для 

семей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями 

В  

теч. г. 

Дети-инв. ДБ «Трудовая жизнь» 

Читательский марафон «Бунинские 

аллеи» 

В 

теч.г. 

Ш. кр. ЦБ телеканал «Вояж»; 

коррес-ты газет 

«Трудовая жизнь», 

«Аспект», «Вести» 

Библиотечный десант в ДОУ  Дошк Март ДБ коррес-ты газет 

«Трудовая жизнь», 

Сетевая акция «#100 

ДНЕЙДОПОБЕДЫ» 

Март-

май. 

Ш. кр. ЦБ коррес-ты газет 

«Трудовая жизнь», 

«Аспект», «Вести» 

Сетевая акция «Голос войны»: 

аудио и видео воспоминания 

Март- 

май 

Ш. кр. ЦБ коррес-ты газет 

«Трудовая жизнь», 

«Аспект», «Вести» 

Акция к Всемирному Дню поэзии 

«Стихи в кармане» 

Март Ш. кр. ЦБ телеканал «Вояж», 

«Трудовая жизнь» 

Общероссийская акция 

Библионочь-2020 

Апр. Ш. кр. Все биб-

ки 

телеканал «Вояж» 

Весенняя экологическая акция 

«Время собирать мусор»:  

ко Дню земли 

Апр. Юн. ЦБ «Трудовая жизнь» 

Акция - «Я не участвовал в войне, 

она участвует во мне», 

посвященная сбору фото и 

документальной информации о 

земляках-участниках ВОВ. 

Апр.-

май 

Ш. кр. СК «Трудовая жизнь» 

Интеллектуальный забег «Бегущая 

книга» 

Май  Ш. кр. ЦБ «Трудовая жизнь» 

Сменный летний профильный 

отряд «Книгини» 

Май-

июнь 

Ш. кр. ДБ «Трудовая жизнь» 

Акция ко Дню защиты детей «100 

вопросов взрослому» 

Июнь  Ш. кр. ДБ «Трудовая жизнь» 

Библиотечный вояж «С открытым 

сердцем, с добрым словом: к 

Декаде людей с ограничением 

возможностей жизнедеятельности 

Дек. Ш. кр. 

(инв.) 

ДБ коррес-ты газет 

«Трудовая жизнь», 

«Аспект», «Вести» 

Акция  «Покормите птиц зимой» Дек. 2 кл. ДБ коррес-ты газет 

«Трудовая жизнь», 

«Аспект», «Вести» 

 

3. Оценка эффективности PR-кампании 

3.1 Выявление уровня информированности населения, 

способствующей продвижению новых идей и проектов с 

помощью блиц-опросов в ходе промоакций     

Май, 

июнь   

Все 

подразд. 

3.2 Анализ СОЦИС для  определения  перспективных форм и 

методов продвижения книги и чтения, а также роли и места 

Март, 

окт. 

МО 
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библиотеки в дальнейшем 

3.3 Анализ публикаций в СМИ Дек. МО     

3.4. Анализ обращаемости книг на выставках                                                     в теч. г.           все подразд. 

3.5. Анализ посещений сайта (дат обращения на сайт)                                    в теч. г.                 МО 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

 Стр. 

I. Цели и задачи библиотечно-информационной деятельности 1-3 

II. Контрольные показатели деятельности 4-5 

III.Библиотечно-информационное обслуживание население 6-31 

IV. Информационно-библиографическое и справочное 

обслуживание пользователей 

 

31-35 

V. Формирование библиотечно-информационных ресурсов 

 

35-38 

VI. Организационно-методическая деятельность. Система 

повышения профессиональной квалификации 

 

38-41 

VII. Работа с библиотечными кадрами. Совершенствование 

управления библиотекой. Социальное развитие коллектива 

 

41-44 

VIII.Развитие материально-технической базы 

 

44-45 

IX. Издательская деятельность  

 

45 

X. Реклама  

 

46-49 
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