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I. Цели и задачи библиотечно-информационной деятельности 

 

      Главная цель работы библиотек МКУК «ЦБС» в 2022г. – 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: читатели – 12900, книговыдача – 300000, 

посещений – 89000.   

Задачи: 

1. Участие центральной библиотеки в реализации Национального проекта 

«Культура» по созданию модельных библиотек. 

2. Переход на автоматизированную выдачу документов в городских 

филиалах. 

3. Доведение количественного показателя «посещения библиотеки» на 

уровень 2019 года. 

4. Создание собственных электронных информационных ресурсов и баз 

данных и обеспечение к ним свободного доступа пользователей, в том 

числе удаленных. 

Приоритетными направлениями в работе библиотек являются: 

- 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. 

- Внедрение новых информационных технологий: автоматизация всех 

основных библиотечных процессов, управленческих, технологических 

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

технологических возможностей в т.ч. формирование и наращивание 

информационных ресурсов, дальнейшее обучение персонала 



5 
 

информационным и телекоммуникационным технологиям на рабочем 

месте, оцифровка документов. 

- Организация открытого доступа к информации: размещение 

информации о ресурсах и услугах библиотеки на сайте администрации 

г. Куйбышева http://kainsktoday.ru/, на сайте библиотеки 

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

- Формирование универсального фонда библиотечной системы с учетом 

запросов основных групп читателей, обеспечение его сохранности. 

- Реализация культурно-просветительских мероприятий, посвященных 

300-летию г. Куйбышева, Году народного искусства и           

нематериальной культуры народов России, 350-летию Петра I, 

Десятилетию детства, в т.ч. продолжение реализации проекта «Мир на 

кончиках пальцев».   

- Формирование экологической культуры населения: изменение 

потребительского отношения человека к окружающей среде, 

воспитание любви к природе.  

- Распространение краеведческих знаний и продвижение краеведческих 

ресурсов, способствующих формированию культурных и нравственных 

ценностей в детской и молодежной среде. Развитие внутреннего 

краеведческого туризма. Приобщение читателей к истории края, к 

изучению своих корней, воспитание чувства гордости и уважения к 

самобытной культуре, обычаям своего народа.  

- Популяризация творчества сибирских поэтов и прозаиков. Поддержка 

творческой инициативы и литературного творчества читателей. 

- Формирование гражданственности и патриотизма на примере 

литературы и общения с ветеранами войны-тружениками тыла, 

нашими земляками.  

- Содействие библиотек укреплению института семьи, возрождению и 

сохранению семейных ценностей и духовно-нравственных традиций.  

http://kainsk-today.ru/
http://cbskuibishev.ru/
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- Содействие социальной реабилитации незащищенных слоев населения 

и людей с ограничениями жизнедеятельности. 

- Работа по предупреждению негативных явлений в молодежной и 

детской среде, по пропаганде здорового образа жизни через книги, 

акции, связанные с распространением информации, в партнерстве с 

учреждениями, занимающихся проблемами подростков.  

- Работа по продвижению книги и чтения среди молодежи, содействие 

развитию детей и юношества, прививание навыков чтения, 

популяризации творчества классиков среди молодежи, помощь в 

развитии воображения и творческих способностей, совместно с 

образовательными учреждениями. 

- Формирование информационной и правовой культуры детей и 

юношества.  
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II. Контрольные показатели деятельности 

Распределение показателей по кварталам  

 

Основные 

количественные 

показатели 

1 кв-л 1 полуг. 3 кв-л 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 

Webсайт 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 

              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 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 

                    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 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, КШИ; 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 и работ,  

оказываемых и выполняемых МКУК «ЦБС» 

1. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки (услуга). 

2. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 

безопасности фондов библиотек (работа). 

3. Библиографическая обработка документов и ведение электронного 

каталога (работа). 

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,  
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 выполнение сложных  библиографических запросов,  

 ксерокопирование из документного 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 

1. Наполнение информационными ресурсами сайта библиотеки и 

виртуального экологического музея, размещение информации об услугах и 

деятельности библиотеки на городском сайте. 

2. Реклама и продвижение услуг ЦПИ. 

 

4. Культурно-просветительские мероприятия для различных  

категорий населения 

  4.1. Формирование высокого гражданского и патриотического сознания 

 
Мероприятие Чит. 

Ауд. 

Срок Место 

Выставка-мемориал «Мужества вечный пример»: ко Дню 

снятия блокады Ленинграда 

ш. кр. Янв.  ЦБ 

Выставка-память «И грянул салют над Невою»: ко Дню 

снятия блокады Ленинграда 

ш. кр. Янв.  ЦБ 

Урок мужества «Подвиг защитников Ленинграда»: ко Дню 

снятия блокады Ленинграда 

юн.  Янв.  ЦБ 

Выставка реквием «Былое в памяти не стёрто»: ко Дню снятия 

блокады Ленинграда 

ш.кр. янв. ГБ №1 

Выставка-просмотр «Сибиряки в боях за Ленинград»: ко Дню 

снятия блокады. 

Ш. кр. Янв. СК 

Выставка-мемориал «Ты выстоял, великий Сталинград!»: ко 

Дню разгрома советскими войсками немецких войск в 

Сталинградской битве  

ш. кр. Янв.  ЦБ 

Выставка-память «Сталинградской Победы немеркнущий 

свет»: ко Дню разгрома советскими войсками немецких войск 

в Сталинградской битве 

 

ш. кр. Янв.  ЦБ 
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Урок мужества «Не ради славы и наград мы защищали 

Сталинград» 

юн. 

 

Фев. ЦБ 

Выставка-панорама «За Родину! Сибирь! За Сталинград!»: ко 

Дню разгрома советскими войсками немецких войск в 

Сталинградской битве 

ш. кр. 

Фев.  СК 

Выставка-досье «Государственник и патриот»: к 160летию со 

дня рождения П.А. Столыпина, государственного деятеля, 

реформатора. 

ш. кр.  Апр. ЦБ 

Выставка-факт «Победа на Чудском озере»: к 780летию 

победы русских воинов князя А. Невского над немецкими 

рыцарями  

ш. кр.  Апр. ЦБ 

Выставка-досье «Пётр Аркадьевич Столыпин: жизнь за 

Отечество»: к 160летию со дня рождения государственного 

деятеля, реформатора  

ш. кр.  Апр. ЦБ 

Выставка-экскурс «Места истории, вершившие событья, 

откроют в прошлое парадную нам дверь…»: к 

Международному дню памятников и исторических мест 

ш. кр.  Апр. ЦБ 

Виртуальная выставка «Первомайское настроение»: ко Дню 

весны и труда 

ш. кр.  Апр. ЦБ 

Выставка воспоминание «Детство в красном галстуке»: к 

100летию создания Всесоюзной пионерской организации 

имени В. И. Ленина 

ш.кр. май  ГБ №1 

Акция «Дерево мира»: ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

ш. кр. Сент. ДБ 

Выставка-память «Год 1812 – грозный и славный»: к 

210летию Бородинского сражения 1812 года 

ш. кр. Сент.  ЦБ 

Выставка-память «Недаром помнит вся Россия…»: к 

210летию победы в Отечественной войне 1812г. 

ш. кр. Дек. ДБ 

Час мужества «Мы беспощадный путь к Берлину открыли 

битвой за Москву»: ко Дню начала контрнаступления 

советских войск против немецко-фашистских войск в битве 

под Москвой 

юн. Дек. ЦБ 

Выставка материалов «Вы собою Москву закрывали!», 

посвященная подвигу сибирских солдат в битве за Москву  

ш. кр. Дек. СК 

Урок мужества «Прикоснись сердцем к подвигу»:  ко Дню 

Героев Отечества в России 

юн. Дек. ЦБ 

 Выставка-знакомство «Герои земляки»: ко Дню Героев 

Отечества  

ш. кр дек. СК 

Цикл мероприятий ко Дню защитника Отечества 

«Священный долг Отчизну защищать» 
 

фев.  

Выставка-досье «Из пламени Афганистана»: ко Дню памяти 

воинов-интернационалистов в России 

ш. кр.  фев. ЦБ 

Выставка-память  «По долгу службы, по велению сердца» : ко 

Дню памяти воинов-интернационалистов в России 

ш. кр.  фев. ЦБ 

Выставка-экскурс  «Защита Отечества – их долг и 

обязанность» 

ш. кр.  фев. ЦБ 

Выставка-обзор «Ратная слава России» ш. кр.  фев. ЦБ 

Книжная выставка «Стоит на страже Родины солдат» 

 

ш.кр. фев. ГБ №1 

V Литературно-патриотические чтения                                 

«Февральский ветер» 

юн. фев. СК 

Урок мужества «Боевое братство: Память. Мужество. Слава» юн. фев. 
 

СК 
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Познавательная военно-спортивная программа «От книжных 

страниц  к олимпийским вершинам» 

1-4 кл. фев. ГБ №1 

Конкурсно-игровая программа «Верно служу, ни о чем не 

тужу»  

2-4 кл. фев. ГДБ№3 

Конкурсно-игровая программа «Русской доблести пример» 6-7кл. фев. 
 

ДБ   

Цикл мероприятий, посвященных 350-летию Петра I «В 

начале славных дел» 

   

Выставка-просмотр «Когда Россия молодая мужалась именем 

Петра» 

ш.кр. май  ГБ №1 

Выставка-персоналия «Мощный властелин судьбы» ш. кр. июнь ЦБ 

Историческая игра-бродилка «Пешком в Петровскую эпоху» юн. июнь  ЦБ 

Разговор у книжной выставки «Первый император и первый 

реформатор»  

ш. кр июль ГДБ№3 

Презентация «Династия Романовых» ш. кр. Июнь ДБ 

Иллюстративная книжная выставка «Как Петр I обустроил 

духовную жизнь России»  

6-8кл. июнь  ДБ 

Видео-экскурсия в эпоху Петра I «Человек-история»  6-8 кл. сент. ДБ 

Цикл мероприятий ко Дню России «Путь длиною в 1160 

лет» 
 

июнь   

Неделя исторической книги «Дней прошлых гордые следы» юн. июнь ЦБ 

Виртуальная викторина «От Руси к России» ш. кр. июнь ЦБ 

Выставка-навигатор «Этой силе имя есть  Россия» ш. кр. июнь ЦБ 

Патриотический урок «Нет края на свете красивей, нет 

Родины в мире светлей!» 

юн. июнь ЦБ 

Виртуальная выставка «Русь, Россия, Родина моя…» ш. кр. июнь ДБ 

Квест «Я живу в России» 1-4 кл. июнь ГБ №1 

Онлайн-путешествие по историческим местам России «Если 

будет Россия, буду и я» 

ш.кр. авг. ГБ №1 

Цикл мероприятий ко Дню памяти и скорби «От 

советского информбюро…» 
 

июнь   

 Выставка-память «День, когда началась война…» ш. кр. июнь ЦБ 

 Выставка-панорама «Вечная память души» ш. кр. июнь ЦБ 

 Час памяти «Через года, через века – помните..» 2-4 кл. июнь ГДБ№3 

 Выставка-реквием «Тот самый первый день войны…»  3-5кл. июнь ДБ 

 Ежегодная патриотическая акция «Голуби мира над памятью 

грозной» 

ш. кр. июнь СК 

Цикл мероприятий ко Дню Государственного флага 

России «О Родине, о  доблести, о флаге» 

 авг.  

 Выставка-познание  «Главных три цвета Отчизны родной» ш. кр. авг. ЦБ 

 Виртуальная викторина «Три цвета России» ш. кр. авг. ЦБ 

Медиа-экскурсия «Синий, белый, красный цвет – символ 

славы и побед» 

ш. кр. авг. ДБ 

 Выставка-вернисаж «Вьется над Россией флаг ее судьбы»  ш.кр. авг. ГДБ№3 

Онлайн-выставка «Сибиряки на огненной дуге» : ко Дню 

разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Курской битве  

ш. кр. авг. СК 

Цикл мероприятий ко Дню памяти жертв политических 

репрессий «Их увозили по санному следу…» 

 окт.  

Выставка-память «Пусть никогда не будет больше жертв» ш. кр. окт. ЦБ 

Выставка-память «Звезды смерти стояли над нами…» ш. кр. окт. ЦБ 

Час исторической правды «Есть память, которой не будет 

забвенья» 

юн. окт. ЦБ 
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Онлайн-обзор «Без вины виноватые»  ш. кр. окт. ДБ 

Тематическая подборка «География скорби»  ш. кр. окт. ГБ №1 

Выставка-просмотр «Наш край не обошло страдание народа» ш. кр. окт. СК 

Час памяти «Расстрелянная страна»: о репрессированных 

сибиряках 

юн. окт. СК 

Цикл мероприятий ко Дню народного единства «В дружбе 

народов единство России» 

 нояб.   

Час истории «От воинской славы к единству народа»: ко Дню 

народного единства 

юн. нояб. ЦБ 

Слайд-путешествие в историю «Не забудет наш народ 

доблесть русских воевод»  

ш. кр. нояб. ДБ 

Онлайн-презентация «Вы русский трон спасли…»  ш.кр. нояб. ГБ №1 

Урок истории «Земля, что нас с тобой взрастила» 5-7 кл. нояб. ГБ №1 

Выставка-просмотр « Легендарная быль» ш кр. нояб. ГДБ№3 

Цикл мероприятий ко Дню Конституции «Закон обо мне, 

мне о законе» 

 нояб.  

Книжная выставка «Конституция РФ-гарант наших прав» ш. кр. нояб. ЦПИ 

Виртуальная информационная подборка «Конституция -   

основной закон, по которому живём»  

ш.кр. нояб. ДБ 

Тематическая подборка «Советуясь с законом» ш. кр. нояб. ЦПИ 

Тематическая подборка «Права человека: какие они?» ш. кр. нояб. ЦПИ 

Час информации  «Маленькие граждане большой страны»  7-8 кл. нояб. ГДБ№3 

Информационная игра «Я люблю страну, где есть право на 

имя и на семью» 

5-6 кл. нояб. ГБ №1 

 

4.2. Краеведческая деятельность библиотеки 

Библиотечная Вахта памяти 

 

   

Всероссийская акция «Диктант Победы» ш. кр. апр. ЦБ 

Краеведческая акция «Я не участвовал в войне, она 

участвует во мне», посвященная сбору фото и 

документальной информации о земляках-участниках ВОВ. 

ш. кр. март 

апр. 

СК 

Литературно-патриотический час «Живём и помним», 

посвященный военному творчеству земляков, детям войны 

юн. апр. СК 

Выставка-панорама «Бессмертны солдаты Победы и вечная 

слава ее!» 

ш. кр. апр. СК 

Сетевая международная акция «Читаем детям о войне» ш. кр. апр. 

май 

ДБ 

Литературно-музыкальная онлайн-композиция «Нам не 

забыть о той войне» 

6-8 кл. апр. 

май 

ДБ 

Выставка-память «Страницы Победы. Читаем! Гордимся!» 6-8 кл. апр. 

май 

ДБ 

Встреча с детьми войны «А вместо детства – война» 3-5 кл. апр. 

май 

ДБ, муз. 

ист. Бибки 

Выставка-экспозиция «Читать, знать, помнить»  3-5кл. апр.  

май 

ДБ 

Квест «Великая поступь Победы»  5-6кл. апр.  

май 

ДБ 

Показ кукольного  мини-спектакля «Великий день Победы!» 

(кукольная  студия «Сказ») 

 

 

1-4 кл. май ДБ 
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Литературно-патриотический час «От Сибири до Берлина: 

героический путь к Победе!», посвященный подвигу 

сибиряков в Великой Отечественной войне (19411945) 

юн. май СК 

Выставка-слава «Весна, салют, Победа!» ш. кр. май ЦБ 

Виртуальная арт-галерея Победы «Память о войне глазами 

художников» 

ш. кр. май ЦБ 

Историческая игра «Война. Победа. Память.» юн. май ЦБ 

Литературно-патриотическая акция «Бессмертный полк 

литературы» 

ш. кр. май ЦБ 

Всероссийская акция «Окна Победы» ш. кр. май ЦБ 

Час мужества «Война пришлась на нашу юность…»: о 

подвигах молодежи в годы Великой Отечественной войны 

юн.  май ЦБ 

Музыкальный час «Нас песня на подвиг звала»: поэзия и 

песни в годы войны 

юн. май ЦБ 

Литературный привал «Славе   не меркнуть. Традициям – 

жить!» 

ш. кр. май ГБ №1 

Литературно-музыкальный вечер «И вспоминается далекая 

весна в ликующем, счастливом 45м» (клуб «Рябинушка») 

взр. май ГБ №1 

Краеведческий час «Герои Сибиряки» 5-7 кл. май  ГБ №1 

Конкурс рисунков «Мирное небо над головой» (ДОУ 

«Тополек») 

дошк. май  ГДБ №3 

Выставка-просмотр «И вспомнить страшно, и забыть 

нельзя» 

ш. кр. май  ГДБ №3 

Патриотический час «Пишу тебе письмо из 45го…» 

 

5-6 кл. май  ГДБ №3 

Цикл мероприятий, посвященных истории области, 

города и района 

   

Выставка-персоналия «Выдающиеся люди земли 

Новосибирской. Н.Г. Гарин-Михайловский»: к 170летию со 

дня рождения инженера, писателя, публициста 

ш. кр. фев. СК 

Выставка-знакомство «Сибиряки в космическом масштабе»: 

ко  Дню космонавтики. 

Ш. кр. апр. СК 

Выставка-викторина «Большая наука в Сибири»: к  65летию 

создания Сибирского отделения Российской академии наук  

ш. кр. май  СК 

Выставка-путешествие «Сказки и были о Сибири» ш. кр. авг. ГБ №1 

Выставка-экскурсия «Зоодом»: к 75летию создания 

Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило  

ш. кр. авг. СК 

Видео-экспедиция «И пошли казаки на Сибирь»: по следам 

дружины атамана Ермака: ко Дню Сибири 

юн. нояб. СК 

Выставка материалов «Наш край – Сибирь»: ко Дню Сибири ш.кр. нояб. СК 

Мероприятия, посвященные 300-летию г. Куйбышева 

 

   

  Краеведческая командная игра «Что? Где? Когда? В 

нашем городе» 

юн. в теч. 

года 

СК 

 Туристический видео-гид  по старинному Каинску и 

современному Куйбышеву «Каинские истории»   

ш. кр. в теч. 

года 

СК 

 Интерактивная квест-экскурсия «Краеведческий 

следопыт» 

юн. в теч. 

года 

СК 

 Виртуальная экскурсия «Жил-был дом»: по истории 

купеческих домов г. Каинска 

ш. кр. в теч. 

года 

 

СК 

 Цикл встреч с земляками, внесших вклад в 

культурное развитие города, «Каинск-Куйбышев 

юн. янв. 

март 

СК 
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«Имена и времена» 

 Выставка-инсталляция «От форпоста до города» ш. кр. янв. СК 

 Виртуальный обзор книг по истории города «Сказ о 

земле Каинской» 

ш. кр. фев. СК 

 Настольная игра «Каинск-Куйбышев: изучаем, знаем, 

любим!» 

юн. март. СК 

 Игра-путешествие «Ключ от города Куйбышева» 7-8 кл. фев.  ГБ №1 

 Краеведческий квест «От Форпоста до Каинска» юн. апр. СК 

  Презентация электронной коллекции «Предприятия 

города Куйбышева» 

ш. кр. апр. СК 

 Фотоконкурс «Город и мы: запечатленные 

мгновения» 

ш. кр. апр.  СК 

 Фотогалерея известных земляков, внесших свой 

вклад в развитие г. Куйбышева «Наш город 

начинается с людей» 

ш. кр. май СК 

 Ай-стоппер (eyestopper) «Каинск купеческий» ш. кр. май СК 

 Выставка-экспозиция «Неизвестные страницы 

истории города»  

ш. кр. июнь  ГДБ №3 

 Презентация сборника «Наш город начинается с 

людей»: по почетному гражданству 

ш. кр. июль  ЦБ 

 Квест «Каинские прогулки» 3-9 кл. майи

юнь 

СК 

 Час краеведения «Золотой бык Барабы» 

 

4 кл. июнь  ГДБ №3 

Мероприятия, посвященные 85-летию Новосибирской 

области 

   

 Культурно-познавательная экскурсия в сектор 

краеведения «Люби и знай родной свой край!» 

ш. кр. в теч. 

года 

СК 

 Выставка-путеводитель «Встречает область 85-й 

юбилей 

ш. кр. янв. СК 

 Выставка материалов «Большая наука 

Новосибирской области» 

ш. кр. фев. СК 

 Тематические онлайн-уроки «Краеведческий 

четверг» 

5-9 кл. март  СК 

  Квест «Нескучный тур по НСО» 3-9 кл. май 

июнь 

СК 

 Выставка-открытие «Это земля твоя и моя»  ш. кр. авг. ГДБ №3 

 Интеллектуальное казино «Знатоки земли 

Новосибирской» 

9-11 кл. сент. ГБ №1 

 Краеведческий легендариум «Легенды и мифы 

сибирского края», посвященный интересным фактам 

и тайнам области 

юн. окт. СК 

Литературное краеведение 

 

   

Настольная командная игра «Литературное кольцо Сибири» 

(по разработке ОО «Гильдия молодых библиотекарей» 

НОЮБ) 

юн. в теч. 

года 

СК 

Книжные выставки из цикла «Литературный календарь 

Сибири», посвященные юбилеям сибирских и местных 

писателей 

ш. кр. в теч. 

года 

СК 

Журнальный маяк «Огни сибирской литературы»: к 

100летию выхода 1го номера журнала «Сибирские огни»  

ш. кр. март  СК 
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 Литературный калейдоскоп Сибири «Душе подарите 

поэзию…»: ко Всемирному дню поэзии. 

ш. кр. март  СК 

 Поэтическая онлайн-страница «Эти строки для вас…»: к 

90летию со дня рождения А.А. Кухно, сибирского поэта 

ш. кр. апр. СК 

Художественная декламация произведений о г. Каинске-

Куйбышеве «С Днем рождения, город любимый!» 

ш. кр. июнь  СК 

Поэтическая страничка «Голоса родной земли»: к 65летию 

со дня рождения поэта-земляка, руководителя ЛитО 

«Глубинка» В.М. Закушняка  

юн. сент. СК 

Выставка-обзор «Литературное наследие Сибири» 

 

ш. кр. сент. СК 

Презентация 5 выпуска литературного альманаха 

«Словечко» 

ш. кр. дек.  ЦБ 

V литературный фестиваль «Сибирский звездопад» ш. кр. дек.  СК 

 
4.3. Экологическое просвещение 

 

Виртуальная выставка-панорама «Планеты 

заповедные места»: ко Дню заповедников и национальных 

парков 

ш. кр. янв.  ЦБ 

Виртуальная выставка «Сибирь заповедная»: ко Дню 

заповедников и национальных парков 
ш. кр. янв. СК 

Онлайн-эко-тропа «Нетронутые уголки природы»: ко Дню 

заповедников и национальных 

3-5кл. янв. ДБ 

Виртуальный экскурс «Час Земли»: в рамках 

Международной акции по инициативе Всемирного фонда 

дикой природы (клуб «Доброе сердечко»)  

3-5кл. янв. ДБ 

Выставка-совет «Секреты кошачьего счастья»: ко Дню 

кошек в России 
ш. кр. март   ЦБ 

Виртуальная выставка-настроение с элементами викторины 

«Пушистое обаяние»: ко Дню кошек в России 
ш. кр. март   ЦБ 

Познавательно-развлекательная программа «В гости к 

Мурке»: ко Дню кошек в России 

3 кл. март ДБ 

 Выставка-открытие «Через красоту природы – к красоте 

души»: к Всемирному дню дикой природы 
ш. кр. март   ЦБ 

Выставка-призыв «Любить, ценить и 

охранять»: к Всемирному дню Земли 
ш. кр. март   ЦБ 

Экологический час с элементами викторины  «Зеленое чудо  

Земля»: к Всемирному дню Земли 
юн. март   ЦБ 

Виртуальная книжная выставка-обзор «Город этот не 

простой, он дремучий и густой!»: ко Дню леса  

3-5кл. март ДБ 

Выставка-рассказ «Тайга Сибирская»: к Международному 

дню леса  

ш. кр. март  СК 

Эко-выставка «Водные артерии земли»: к Всемирному дню 

водных ресурсов 
ш. кр. март   ЦБ 

Книжная выставка «В капле воды отражается мир»: к 

Всемирному дню водных ресурсов  

3-5кл. март  ДБ 

Выставка-вернисаж «Пернатые покорители неба»: к 

Международному дню птиц 
ш. кр. апр.   ЦБ 

Игра-викторина «Трели звонкие поют»: к Международному 

дню птиц  

3-5кл. апр. ДБ 

Выставка-загадка «Пернатые сибиряки»: книги писателей- ш. кр. апр. СК 
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сибиряков, посвященные птицам нашего края: к 

Международному дню птиц  

Выставка-призыв «Живи, Земля!»: к Международному дню 

земли 
ш. кр. апр.   ЦБ 

Экологический турнир «Земля у нас одна»  2-5кл. апр. ДБ 

Городская акция «Осторожно первоцвет!», посвященная 

охране первых весенних цветов и красно-книжных 

растений Новосибирской области 

ш. кр. апр. СК 

Путешествие по страницам Красных книг мира, России, 

Новосибирской области «Природа в красном цвете…» 

5-9 кл. апр. СК 

Познавательно-игровая программа «Мы разумные дети 

Земли!», посвященная природе родного края 

5-9 кл. апр. СК 

Выставка-открытие «Солнце небесное наше светило»: ко 

Дню Солнца  
ш. кр. май   ЦБ 

Выставка-панорама «Мир, окружающий нас, прекрасен!»: к 

Всемирному дню   окружающей среды 
ш. кр. июнь    ЦБ 

Экологический онлайн-репортаж «Мы не рвём и не ломаем 

– мы природу охраняем»: к Всемирному дню   окружающей 

среды 

35кл. июнь ДБ 

Эко игра «Экологический теремок» 1-4 кл. июнь ГБ №1 

Экологическая викторина «Узнавай и удивляйся» (о 

необычных растениях)  

4-6 кл. июнь, 

окт. 

ГДБ №3 

Экологический конкурс «Думай, отгадывай, узнавай» (о 

животных из Красной книги). 

1-4 кл. июнь  ГДБ №3 

Выставка-погружение «Могучие властелины морей»: к 

Всемирному дню китов и дельфинов 
ш. кр. июль ЦБ 

Выставка-колор «Байкал – жемчужина России»: ко Дню 

озера Байкал 
ш. кр. июль ЦБ 

Выставка «С любовью к природе»: по произведениям 

писателей натуралистов 

3-5кл. авг. ДБ 

Час информации «Красная книга России» 1-5 кл. авг.  ГДБ№3 

Выставка-коллаж «На лесной опушке» ш.кр. сент. ГДБ№3 

Виртуальная иллюстративная книжная выставка «Экология 

любознательных, или О чём не узнаешь на уроке»  

2-5кл. сент. ДБ 

Познавательная онлайн-викторина «Морские обитатели» 

(клуб «Доброе сердечко»)  

3-5кл. сент. ДБ 

Познавательно-игровое мероприятие «Наши верные 

друзья»: ко Всемирному дню защиты животных 

дошк. окт. ДБ 

Развлекательно-познавательная видео-презентация «И все 

они создания природы» (клуб «Доброе сердечко»)  

3-5кл. окт. ДБ 

Слайд–презентация «Мусор.NET»  3-5кл. нояб. ДБ 

Виртуальный пресс-тур по журналам о животных 

«Экологический журнальный вернисаж»  

ш.кр в теч. 

года 

ДБ 

Литературно-поэтический час «Человек и природа: 

гармония или трагедия? (взаимоотношения природы и 

человека в художественной литературе) 

ш. кр. 
в теч. 

года 
ЦБ 

Экологические акции 

 

   

Акция «Протяни руку лапам»: ко Всемирному дню 

бездомных животных 

ш. кр. авг. ДБ 

Акция «Трудно птицам зимовать, надо птицам помогать!» 

(изготовление кормушек) (клуб «Солнышко»)  
2 кл. нояб.  ДБ 
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Акция «Добрая зима для птиц» дошк. нояб. ГБ №1 

Акция «Покормите птиц зимой» (клуб «Солнышко»)  2кл. дек. 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 

 

 Шок-урок о вреде табакокурения «Табачный туман обмана»  
юн. 

в теч. 

года 
ЦБ 

 Час профориентации о медицинских специальностях 

«Работы благородней не сыскать…» 
юн. 

в теч. 

года 
ЦБ 

 Шок-урок о вреде наркотиков «Дорога, ведущая в 

пропасть»  
юн. 

в теч. 

года 
ЦБ 

Молодежный полилог «Гармония души и тела»  юн. янв. ГДБ №3 

Час информации «В капкане вредных привычек»  3-5кл. фев. ДБ 

Урок здоровья «Солнце, воздух и вода» 4-6 кл. фев. ГДБ№3 

Выставка-просмотр «Книжные истории о здоровье»  3-5кл. март ДБ 

Выставка-предложение «Спорта много не бывает»: к 

Международному дню спорта 
ш. кр. апр.   ЦБ 

Уроки здоровья «Твоя жизнь в твоих руках» 8-9 кл. апр. ГБ №1 

Всероссийская акция «Будь здоров!»  ш.кр. апр. ДБ 

Выставка-совет «Стиль жизни  здоровье»: к Всемирному 

дню здоровья 
ш. кр. апр.   ЦБ 

Информационно-профилактическая выставка «Соблазн 

велик, но жизнь дороже»: к Всемирному дню без табака 
ш. кр. май   ЦБ 

Выставка-знакомство «Друзья вашего здоровья»  ш.кр. июнь ДБ 

Выставка-совет «О вкусной и здоровой пище»: ко Дню 

здорового питания и отказа от излишеств в еде в России  
ш. кр. июнь  ЦБ 

Выставка-предупреждение «Наркомания – дорога в 

никуда»: к Международному дню борьбы с наркоманией 
ш. кр. июль ЦБ 

Выставка-призыв «Со спортом по жизни!»: ко Дню 

физкультурника в России 
ш. кр. авг. ЦБ 

Интерактивная выставка-рецепт «Быть здоровым – 

здорово!»  

3-5кл. сент. ДБ 

Час здоровья «Твои ориентиры – красота и здоровье» юн. сент. ГДБ№3 

Спортивно-развлекательная программа «Здоровейка»  3-5кл. окт. ДБ 

Выставка-обзор «Психология для жизни»: ко Дню 

психолога в России 

ш. кр. нояб.  ЦБ 

Выставка-предупреждение «Цена зависимости – жизнь»: к 

Всемирному дню борьбы со СПИДом 

ш. кр. дек.  ЦБ 

Час размышлений «Суд над наркотиками»: ко Всемирному 

дню борьбы со СПИДом  

8-9кл. дек. ДБ 
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4.4. Формирование правовой культуры 

 Виртуальная выставка-просмотр «Прокуратуре РФ: история 

и современность»: к 300-летию российской прокуратуры 

шир. кр. янв. ЦПИ 

 Виртуальная-правовая подборка «Персональные данные – 

это важно!» 

шир. кр. янв. ЦПИ 

Настольная игра «Правила соблюдать, беду миновать» 1-5 кл. янв. ГБ №1 

Выставка-совет «Избирателю ХХI века» юн. февр. ЦПИ 

Интернет-путеводитель «Правовое поле потребителя» шир. кр. март ЦПИ 

Книжная выставка «Местное самоуправление и мы» шир. кр. апр. ЦПИ 

Виртуальная выставка «Авторское право сегодня»  шир. кр. апр. ЦПИ 

Виртуальная выставка «Защита семьи  буквой закона» шир. кр. май ЦПИ 

Виртуальная выставка «Экология имеет право»   шир. кр. июнь ЦПИ 

Конкурсно-познавательная программа «Лето классное, 

безопасное» 

1-4 кл июнь  ГБ №1 

Беседа-игра  «С дорожными знаками мы на  «ТЫ» 1-4 кл. июнь  ГДБ №3 

Тематическая подборка «Интернет: свобода и 

ответственность» 

шир. кр. сент. ЦПИ 

Выставка-адвайзер «Право навстречу пенсионеру» шир. кр. сент. ЦПИ 

Турнир юных правозащитников «Такие разные права и 

обязанности»  

3-5кл. окт. ДБ 

Час откровенного разговора «Простые шалости» 7-8 кл. окт.  ГБ №1 

Виртуальная выставка  просмотр «Большие права  

маленьким»  

3-5кл. окт. ДБ 

Выставка-ориентир «Детство  территория прав» шир. кр. нояб. ЦПИ 

Тематическая подборка «Советуясь с законом» шир. кр. дек. ЦПИ 

Тематическая подборка «Права человека: какие они?» шир. кр. дек. ЦПИ 

Информационная игра «Я люблю страну» 5-6 кл. дек. ГБ №1 

Дни правовой грамотности «Просвещён – значит 

вооружен» 

   

 Час правовой грамотности «Право и ответственность: 

грани взаимодействия», встреча с инспекторами ПДН 

юн. в теч. 

года 

ЦПИ 

 Онлайн-обзор информационно-правовых сайтов для 

подростков «Правовой навигатор» 

юн. в теч. 

года 

ЦПИ 

 Правовой ликбез, встреча со специалистом КДН и ЗП   

«Ты не прав, если не знаешь своих прав» 

юн. в теч. 

года 

ЦПИ 

 Профориентационный час «Юриспруденция: идти 

или не идти?!»: знакомство с профессиями, 

юридическими специальностями (юрист, нотариус, 

юрисконсульт, адвокат, прокурор, следователь) 

юн. в теч. 

года 

ЦПИ 

 

4.5. Ориентирование молодежи на выбор профессии 

Виртуальный журнал «Календарь профессиональных 

праздников»: цикл заметок  о профессиях с целью 

ознакомления с ними подростков) в соц. Сети ВК 

юн. в теч. 

года 

ЦБ 

Час информации «Выбор профессии  выбор пути»: о 

правильном выборе профессии, составлении резюме 

юн. в теч. 

года 

ЦБ 

Интеллектуально-познавательная игра «На пути к 

профессии» 

юн. в теч. 

года 

ЦБ 

Разговор у книжной выставки «Лабиринт профессий» юн. фев. ГДБ№3 
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Выставка – рекомендация «Ваш ребёночек подрос, где 

учиться – вот вопрос»  

ш.кр. апр. ДБ 

Парад профессий «Профессии на все времена» юн апр. ГБ №1 

Час одной профессии «Путь к компетентности: профессия 

библиотекарь» 
юн май  ЦБ 

Медиа-презентация «Серпантин современных профессий» юн. сент. ЦБ 

Выставка-совет «Окно в мир профессии» юн. окт. ЦБ 

Онлайн-навигатор по образовательным сайтам «Куда пойти 

учиться?»  

юн. нояб. ЦБ 

Ярмарка профессий «Кем станешь выпускник?» юн. март ЦБ,ДБ 

 

4.6. Цикл мероприятий в помощь совершенствованию учебного процесса 

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

Года 

ДБ 

Работа мультстудии в рамках проекта «МультСибирь», 
получившего поддержку из Фонда грантов Президента РФ и 

реализуемого Новосибирской региональной ОО «Гильдия 

молодых библиотекарей» на базе ЦБ 

6-9 кл. в теч. 

года 

ДБ, ЦБ 

Пресстусовка «Книг, конечно, есть немало, только я люблю 

журналы!»  

ш.кр. в теч. 

года 

ДБ 

Библиоблог #OnlineBB# 

 

ш. кр. ежемес. ДБ 

Тематическая подборка «Романтик космической науки»: к 

115-летию со дня рождения С.П. Королева 
ш. кр. янв. ЦБ 

Книжная выставка-познание «На пути больших открытий»: 

ко Дню Российской науки 
ш. кр. фев. ЦБ 

Эрудит-батл «Что я знаю о науке»: ко Дню российской 

науки 
юн. фев. ЦБ 

Выставка-досье «Родной язык – душа народа»: ко Дню 

родного языка 
шир. кр. февр. ЦБ 

Виртуальная выставка-словарь «Забытые слова родного 

языка»: ко Дню родного языка 

шир. кр. февр. ЦБ 

Виртуальная викторина «Проверь свою грамотность»: ко 

Дню родного языка 

шир. кр. февр. ЦБ 

Посвящение в читатели «Весь мир от А до Я откроет 

книжная страна» 

1 кл. фев. 

март 

ДБ 

Выставка-панорама «Легенды космоса»: ко Дню 

космонавтики 

шир. кр. апр. ЦБ 

Виртуальное космическое путешествие «Дорога во  

Вселенную» (клуб «Доброе сердечко»)  

3-5кл.  ДБ 

Выставка-познание «Космические дали»: ко Дню 

космонавтики 

шир. кр. апр. ЦБ 

Онлайн-выставка «К заветным тайнам, планетным далям»  3-5кл.  ДБ 

Виртуальная космическая викторина «Первопроходцы 

космоса»: ко Дню космонавтики  

шир. кр. апр. ЦБ 

Выставка вопросов и ответов «Вы спрашиваете – книги 

отвечают!»: по энциклопедиям и словарям 

6-8кл. май ДБ 

Библиоурок  «По стеллажам, по полочкам» 

 

 

 

2-4 кл. июнь ГДБ №3 
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День Знаний «Добро пожаловать, или В библиотеку вход 

разрешен» 

 сент.  

 Экскурсия «Прогулка по библиотечной орбите» юн. сент. ЦБ 

 Выставканавигатор «Под парусом книжным – в мир 

знаний!» 

юн. сент.  

 Акция «Предшкольные новости » ш. кр. сент. ДБ 

 Книжная выставка – развал «Ах, эти умные книжки!»  ш.кр. сент. ДБ 

 Выставка – ориентир «Книги Юбиляры 22»  6-9кл. сент. ДБ 

 Акция «Узнай писателя по его портрету»  6-9кл. сент. ДБ 

 Праздничная программа «Загадки из школьной 

тетрадки»  

3-5кл. сент. ДБ 

 Библио-экскурсия «Знакомьтесь  библиотека»  ш.кр. сент. ДБ 

 Библиотечный урок «Приходите, ребятишки! Ждём, 

скучаем. Ваши книжки!» 

1-2 кл. сент. ГБ №1 

 Выставка-просмотр «С книгой в страну знаний!» ш. кр. сент. ГДБ №3 

 Неделя первокурсника «Здравствуй, к знаниям 

дорога!» 

юн. сент. ЦБ 

 Дни грамотности в библиотеке 

 

 сент.  

 Акция «Проверь свою грамотность» шир. кр. сент. ЦБ 

 Выставка-просмотр «Язык мой ярок и велик!» шир. кр. сент. ЦБ 

 Лингвистическая игра «Он знает все от «А» до «Я»» юн. сент. ЦБ 

 Поединок знатоков РЯ «Лингвистический экспресс» юн. сент. ЦБ 

 Урок-игра «Я русский бы выучил только за  то …» 57кл. сент. ГДБ №3 

День дошкольника в библиотеке  «Книжный сад для 

дошколят»  

дошк. окт. ДБ 

Виртуальная выставка «Русской речи Государь по 

прозванию Словарь»: ко Дню словарей и энциклопедий 

ш. кр. нояб. ДБ 

Книжная выставка «Тайны родного слова»: ко Дню 

словарей и энциклопедий 

ш.кр. нояб. ГБ №1 

Урок-викторина «Родной язык – душа народа» 8-9 кл. нояб. ГБ №1 

Выставка-познание «Хочу все знать»: ко Дню словарей и 

энциклопедий 

ш. кр. нояб. ГДБ №3 

 

4.7. Нравственное и социальное ориентирование 

 

Цикл мероприятий к Рождественским праздникам 

«Рождества волшебные мгновенья…» 

 янв.  

 Рождественский кинофест «Свет хрустальной звезды» юн. янв. ЦБ 

 Иллюстративная книжная выставка «Дарит искры 

волшебства светлый праздник Рождества!»  

ш. кр. янв. ДБ 

 Выставка-настроение «…Озаряя мысли светом 

Рождества» 

 

ш. кр. янв. ГДБ №3 
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 Фольклорные посиделки «Праздник у ворот – 

Рождество и Старый Новый год» 

взр. янв. Музей 

ист. 

 День православной книги «Сердцу полезное слово» 

 

 март  

 Выставка-открытие «Духовное наследие Руси» 
ш.кр. март ЦБ 

 Час духовного знания «Живое слово мудрости 

духовной» 

юн. март ЦБ 

 Выставка-познание «Православная книга – путь к 

духовности» 

ш. кр. март ДБ 

 Книжная выставка «К истокам народной культуры» ш. кр. март ГДБ №3 

 Дни славянской письменности и культуры «Славян 

святые братья просветили…» 

 май  

 Выставка-экскурс в историю «Первоучители добра, 

вероучители народа» 

ш. кр. май ЦБ 

 Час духовного знания с элементами викторины «От 

свитка к электронной книге» 

юн. май ЦБ  

 Час информации «У истоков славянской письменности» 5-7 кл. май ГБ №1 

 Познавательно-игровая программа «Буква к букве – 

будет слово!» 

2-5 кл. май ДБ 

 Урок истории «Язык родной, дружи со мной»  5-6 кл. май  

Цикл мероприятий к международному Дню семьи 

«Семейный ковчег» 

 май  

 Выставка-совет «Семейная академия» 
ш.кр. май ЦБ 

 Тренинг «Семья – начало всех начал» 
юн. май ЦБ 

 Акция «Всё начинается с семьи» (Библиорюкзачок) ш. кр. май ДБ 

 Выставка-просмотр «Семья моя надежда и опора» ш. кр. май ГБ №1 

Книжная выставка «Ромашковое настроение»: ко Дню семьи, 

любви и верности в российских семьях 

ш. кр. июль ГДБ №3 

Выставка-праздник «Семья на страницах литературных 

произведений»: ко Дню семьи, любви и верности в российских 

семьях 

ш. кр. июль ДБ 

 Выставка-диалог «Любви волшебные страницы»: ко Дню 

семьи, любви и верности в российских семьях 

ш.кр. июл. ЦБ 

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

рамках Всероссийской акции 

юн. окт. 

нояб. 

ЦБ 

 Цикл мероприятий ко Дню матери «Пребудет главным 

самым в этом мире слово «мама» 

 нояб.  

 Слайдбеседа «Души материнской свет»: ко Дню матери юн. нояб. ЦБ 

 Праздничная музыкальная программа «За все тебя 

благодарю» («Горожанка») 

взр. нояб. ЦБ 

 Праздничная программа «Говорите мамам нежные 

слова» (клуб «Вдохновение») 

взр. нояб. ЦБ 

 Беседа «Для мам и вместе с мамами» 23кл. нояб. ДБ 

 Акция «Дерево признания» ш. кр. нояб. ДБ 
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 Художественная галерея «Прекрасна женщина с 

ребенком на руках»: образ матери в живописи 

юн. нояб. ЦБ 

 Тематический вечер «Все на земле от материнских рук» взр. нояб. ГДБ №3 

 Литературно музыкальная композиции «Песнь 

материнского сердца» (клуб «Рябинушка») 

взр. нояб. ГБ №1 

 Праздничный вечер «Это вечное слово мама» (клуб 

«Землячки») 

взр. нояб. Музей 

ист. 

Цикл мероприятий к Декаде людей с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности «И невозможное 

возможно…» 

 дек.  

 Вечер отдыха «Добрым словом друг друга согреем» ш.кр. дек. ЦБ 

 Акция «От чистого сердца» 2-5 кл. дек. ДБ 

 Выставка-просмотр «Душа по капле собирает свет» ш. кр. Дек. ГДБ №3 

 Выставка творческих работ общества инвалидов 

«Путешествие в прекрасное» 

ш. кр. Дек. ЦБ 

 Театрализованный библиовояж «Сказочная карусель» 

(клуб «Доброе сердечко») 

1-4 кл. дек. ДБ 

 Игровая познавательная программа «Передай добро по 

кругу» 

1-4 кл. дек. ГБ №1 

Цикл мероприятий, посвященных Году народного 

искусства и нематериальной культуры народов России 

 дек.  

 Крещенские вечерки «Светлый вечер, добрый вечер» взр. янв. ГДБ №1 

 Фольклорные посиделки «Праздник у ворот Старый 

Новый год» 

1-7 кл. янв. СК 

 Виртуальная викторина «Пословица не даром 

молвится» 

ш. кр. фев. ЦБ 

 Фольклорно-игровая программа «Масленица, блинница, 

весны именинница»;, 

ш. кр. март ДБ, СК 

 Праздничные гулянья в библиотеке «Масленица к нам 

пришла, весну позвала, блинов напекла!», посвященные 

Масленичной неделе 

ш. кр. март СК 

 Слайд-презентация с элементами викторины 

«Калейдоскоп народных ремесел» 

юн. март ЦБ 

 Праздник, посвященный встрече Пасхи в Сибири «Над 

Каинском благая весть «Христос Воскрес!»  

ш. кр. апр. СК 

 Пасхальные встречи «И сошла на Землю благодать» ш. кр. апр. СК 

 Час фольклора «Весенняя капель» дошк. апр. ДБ 

 Театрализованный фольклорный праздник «Лето, лето к 

нам идет, заводи хоровод!» 

1-7 кл. июнь СК 

 Фольклорные осенины «Осень щедрую встречаем, 

урожаем угощаем!» 

2-6 кл. окт. СК 

 Час познания «Память народа в книжной культуре»   юн. окт. ЦБ 

 Выставка творческих работ клуба «Землячки» «Лучшее 

лекарство – это творчество» 

ш. кр. окт. Музей 

ист.  

Биб-ки 

 Фестиваль народного творчества «Радуга национальных 

культур» 

юн. нояб. ЦБ 

 Творческий мастер-класс  «Рукам – работа, душе юн. нояб. СК 
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праздник»: народные промыслы сибиряков 

 Фольклорно-игровая программа «Зимние забавы» 2-6 кл. дек. СК 

Цикл мероприятий в поддержку книги и чтения 

 

   

 Библиофреш «Новые имена на книжной полке»  ш. кр. в теч. 

года 

ДБ, ЦБ 

 Креативный книжный фримаркет «Читатель дарит 

читателю» 

ш. кр. в теч. 

года 

ЦБ 

 Цикл встреч «Музыка книги» юн. в теч. 

года 

ЦБ 

 Выставка-экскурс «Путешествие в прошлое»: ко Дню 

рождению библиотеки 

ш. кр. фев. Музей 

ист.  

 Выставка-музей «Сказочная круговерть» ш. кр. июль Музей 

ист.  

 Книжная выставка «Раритеты на книжных полках» ш. кр. нояб. Музей 

ист.  

Цикл встреч «Читатель и Писатель: виртуальное 

рукопожатие» 

 

   

День невостребованных книг «Непрочитанные истории…» 

 

ш. кр. фев. ЦБ 

Библионочь 2022 

 

ш. кр. апр. Все би 

Неделя с писателем «Константин Паустовский: иди всегда 

дорогою добра: к 130летию со дня рождения писателя 

ш. кр. май ЦБ 

Общероссийский день библиотек «Библиотека знакомая и 

незнакомая» 

ш. кр. май ЦБ 

Экран прочитанных книг «Библио-каникулы, или лето с 

книгой»  

ш. кр июнь 

авг. 

ДБ 

Литературное рукопожатие «Вы спрашиваете – книги 

отвечают» 

юн. сент. ЦБ 

Выставка-ностальгия «Когда мне было 15, или Книги, которые 

читали в 20 веке» 

ш.кр. окт. ЦБ 

XV Осенняя книжная ярмарка «Шелестят страницы» ш.кр. окт. ЦБ 

Неделя иностранной литературы «В путешествие по книжной 

вселенной» 

ш.кр. нояб. ЦБ 

Неделя детской и юношеской книги «Как прекрасен 

книжный мир» 

 март  

Библиобар для молодых «Читать подано!» ш. кр. март ЦБ 

Библиотечный десант в ДОУ  дошк. март ДБ 

Литературно-игровая программа «Почитай-ка! Угадай-ка!» 3-5кл. март ДБ 

 Кукольный спектакль по мотивам сказки Чуковского 

«Айболит»  

дошк. март ДБ 

Кинолекторий «Мультяшная страна»  1-3кл. март ДБ 

Выставка-рекомендация «С книгой по дорогам детства»  дошк. март ГДБ №3 

Литературный праздник «Чудеса у Чудо-дерева»  1-4 кл. март ГБ №1 

Читательские конкурсы    
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IX Конкурс семейного чтения «Почитай мне, мама» ш.кр. март ДБ, ЦБ, 

МО 

 XIII Конкурс выразительного чтения «Сквозь шелест страниц 

разумное, доброе вечное» 

ш.кр. апр. ЦБ,МО 

VII Конкурс творчества «Все краски жизни через книгу»: для 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

дети-

инв. 

май ДБ, ЦБ, 

МО 

 VI Чемпионат по чтению «Вопросы задает литература» юн. нояб. ЦБ 

  Акции    

Сетевые акции на ВикиСибириаДа ш. кр. в теч. 

года 

ДБ 

Акция «Зиппи-Марсианин» ш. кр. май ДБ 

Библиотечный диктант ш. кр. май ЦБ 

Интеллектуальный забег «Бегущая книга»: ко Дню библиотек ш. кр. май ЦБ, ДБ 

Акция «Рожден читателем»  ш. кр. июнь ДБ 

 

4.8 Развитие толерантности и культуры межнационального общения людей 

 Час уважения и доброты «Мир равных возможностей» юн. в теч. 

года 

ЦБ 

 Литературный час «Тема толерантности в художественной 

литературе» 

юн. в теч. 

года 

ЦБ 

 Интерактивный слайд-урок «Толерантность – гармония в 

многообразии» 

юн. нояб. ЦБ 

 Выставка-призыв «Через книгу к миру и согласию»  ш.кр. нояб. ЦБ 

Урок толерантности «Слово, творящее мир»  7-9 кл. нояб. ДБ 

Познавательная программа «Родной земли многоголосье» 2-4 кл. нояб. ГДБ №3 

Выставка-обзор «Прикоснись ко мне добротой»: книги, 

которые учат сопереживать 

ш.кр. дек. ГБ №1 

 

4.9.Эстетическое и творческое развитие личности 

 

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

на этой картине» 

шир. 

кр. 

в теч. 

года 

Все 

бики 

 Авторские выставки живописи и декоративно-прикладного 

творчества жителей г. Куйбышева и района 

ш. кр. в теч. 

года 

Музей 

ист. 

Бики 

Реализация образовательного проекта «10 встреч с 

искусством» 

юн. в теч. 

года 

ЦБ 

Дни искусства  «Этюды в начале февраля»  фев.  

 Арткласс «Фантазии полет небесный» юн. февр ЦБ 

 Медиа-экскурсия по картинам русских художников 

«Учимся видеть прекрасное» 

9 кл. февр ДБ 

 Дневник эпохи Возрождения «Леонардо, Рафаэль, 

Микеланджело, и не только…» 

юн. февр ЦБ 

 Художественная прогулка «Культурный бренд 

России»: к 170-летию открытие Эрмитажа  

ш.кр. февр. ЦБ 

III Театральный фестиваль «Сцена – это маленькая жизнь» ш. кр. март ЦБ, ДБ 

Виртуальная выставка-экскурсия «Живописное изобретение 

Леонардо, или Как художник изменил мир»: к 570-летию со 

дня рождения Леонардо да Винчи  

6-8кл. апр. ДБ 
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 Выставка-вернисаж «7 великих музеев мира»: к 

Международному дню музеев 

ш. кр. май ЦБ 

Выставка-персоналия «Под звуки музыки прошедшее 

встает…»: к 290летию Иоганна Баха 

ш.кр. июнь ГДБ №3 

 Выставка-галерея «Да здравствует российское кино!»: ко 

Дню Российского кино 

ш.кр. авг. ЦБ 

 Выставка-экскурс «Русский балет – вдохновенный рисунок 

танца» 

ш.кр. сент. ГБ №1 

 Выставка-настроение «Моей душе покоя нет…»: к 90-летию 

со дня рождения Э.А. Рязанова 

ш.кр. нояб. ЦБ 

Квиз «Киномания» 8-11кл. дек. ГБ №1 

Цикл мероприятий «Мир художественной литературы» 

 

   

Цикл книжных выставок, посвященных писателям-

юбилярам 2022 г. «Их имена в истории литературы» 

ш. кр. в теч. 

года 

Все 

подразд. 

 Онлайн-викторина «Литературный мир в вопросах»: к 

юбилеям писателей 2022г. 

ш. кр. в теч. 

года 

ДБ 

Онлайн-путешествие  «Вини Пух и все, все, все»: к 140- 

летию со дня рождения Алана Милна  

3-5кл. янв. ДБ 

Литературная игра «ВинниПух пришёл к нам в гости»: к 

140-летию со дня рождения Алана Милна 

1-4 кл. янв. ДБ 

Игровая программа с элементами театрализации 

«Здравствуй, Пух!» (клуб «Доброе сердечко»)  

3-5кл. янв. ДБ 

Виртуальная экскурсия «Неподражаемый Диккенс»: к 210-

летию со дня рождения Ч. Диккенса 

3-5кл. фев. ДБ 

Литературное знакомство «Сказки волшебного леса»: по 

творчеству современного немецкого писателя Валько   

дошк. фев. ДБ 

Поэтическое кафе «Лишь слово певучее вечно»: к Дню 

поэзии 

ш. кр. март ЦБ 

Урок-драматизация «По проспекту с Гоголем»  7-9кл. март ДБ 

Литературный диспут «Планета Маленького принца»: к 

80летию создания книги А. Сент-Экзюпери «Маленький 

принц»  

6-7кл. апр. ДБ 

Литературно-патриотический променад «Армейские 

странички в литературе русских писателей» 

юн. май ЦБ 

Литературный час «Писатель для всех возрастов»: к 

130летию со дня рождения К. Г. Паустовского 

1-4 кл. июнь ГДБ№3 

Литературный ринг «Книжный круговорот» 1-4 кл. июнь ГБ №1 

Пушкинский день в России «И сквозь века и поколенья 

он не устанет удивлять» 

 июнь  

 Парк Пушкина  июнь ЦБ, ДБ 

 Выставка-пьедестал «Отечество он славил и любил» 

  

ш. кр. июнь 
ЦБ,ДБ 

 Театрализованное литературное представление «В 

тридесятом царстве в пушкинском государстве»  

3-5кл. июнь ДБ, ЦБ 

 Игровая программа « В сказочном мире Пушкина» 1-4 кл. июнь ГДБ №3 

 Онлайн-викторина «Калейдоскоп сказок Пушкина». 1-4 кл. июнь ГБ №1 

Обзор-путешествие «В стране непрочитанных  книг» ш.кр. июль ГБ №1 

Урок внеклассного чтения «Добрые сказки для Алёнушки»: 

к 70-летию со дня рождения Д. Н. Мамина  Сибиряка 

4-5 кл. окт. ГБ №1 

Литературно-музыкальный вечер «Красную кистью рябина 

зажглась…»: к 130-летию со дня рождения М.И. Цветаевой  

 

юн.  окт. ДБ, ЦБ 
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Литературный час «Великий мастер слова» : к 170-летию 

написания И.С. Тургеневым рассказа «Муму»  

7-9кл. окт. ДБ 

Познавательно-игровая программа «Листая страницы 

уральских сказок»: к 170-летию со дня рождения Д.Н. 

Мамина-Сибиряка (клуб «Доброе сердечко»)  

3-5кл. нояб. ДБ 

 

4.10. Организация досуга 

 

Акция «Мешочек счастья»: ко Дню Святого Валентина юн. фев. ДБ 

Час позитивного общения «Путешествие за смехом» юн. апр. ЦБ 

Мастер-класс  «Умелые руки не знают скуки» ш. кр. май ЦБ 

Праздник ко дню защиты детей «Пусть детство звонкое 

смеется»  

1-4 кл. июнь ГДБ №3 

Праздник лета «Кузька сундучок открыл – новой сказкой 

удивил»  

1-3кл. июнь ДБ 

Игровая программа  «В каждой избушке – свои игрушки»  

(старинные русские народные игры)  

1-3кл. июнь ДБ 

Библиодворик «Читаем, творим, мастерим» ш.кр. июль – 

авг. 

ДБ 

Уголок игр «Игротека на все лето» ш.кр. июнь 

авг. 

ДБ 

Интерактивная шахматная доска «Игра ферзей и королей» ш. кр. июль ГБ №1 

Час фольклора «Купальные забавы» дошк. июль ГБ №1 

Выставка цветов и композиций из овощей и фруктов с 

элементами декора «Мгновения красоты» 

ш. кр. июль ГБ №1 

Библиотека на траве «С книгой на лужайке» дошк.4 

кл. 

июль ГДБ №3 

Спортивная эстафета «Футбол! Ура! Гол!» 1-4 кл. авг. ГДБ №3 

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

мес. 

ДБ 

Цикл мероприятий к Международному женскому дню  

«В честь прекрасных дам» 

 март  

 Праздничный вечер «С любовью каждая строка»: к 

Международному женскому дню («Горожанка») 

взр. март ЦБ 

 Выставка-инсталляция «Женских рук прекрасное 

уменье» (клуб «Рябинушка») 

ш. кр. март ГБ №1 

 Праздничный огонек «Весны чарующая сила» (клуб 

«Вдохновение») 

взр. март ЦБ 

 Тематический час «Женский силуэт на фоне истории»  ш. кр. март ГДБ №3 

 Видеопоздравление «Букет из самых нежных чувств» юн. март ДБ 

 Выставка-хобби «Каждой девице пригодится»  ш.кр. март ДБ 

Цикл мероприятий ко Дню пожилых людей «Закружилась 

в небе осень!» 

 окт.  

 Вечер отдыха «День мудрости и доброты (клуб 

«Горожанка»)  

взр. окт. ЦБ 

 Литературно-музыкальная встреча «Годы ложатся в 

обычные строки» (клуб «Вдохновение») 

взр. окт. ЦБ 

 Вечер отдыха «Голова седая, зато душа молодая» взр. окт. ГДБ №3 
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 Игровая программа «О бабушке, дедушке и обо мне» 2-3кл. окт. ДБ 

 Вечер общения «Днём мудрости зовётся этот день» 

(клуб «Рябинушка») 

взр. окт. ГБ №1 

Цикл мероприятий к новогодним праздникам 

 

 дек.  

 Театрализованное новогоднее представление «Под 

Новый год и Рождество всегда творится волшебство»  

дошк. 

3 кл. 

дек. ДБ 

 Праздничная программа «Новогодний экспресс» дошк. дек. ГБ №1 

 Вечер-концерт «Необычайная экспедиция по 

новогодним традициям» (клуб «Рябинушка») 

взр. дек. ГБ №1 

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

зовет!» 

1-4 кл. дек. ГДБ №3 

 Праздничная программа «Новый год шагает по 

планете» (клуб «Горожанка») 

взр. дек. ЦБ 

 Вечер отдыха «Время сказочных приключений»  

(клуб «Землячки») 

взр. дек. Музей 

ист.  

Работа клубов общения пожилых людей «Землячки», 

«Горожанка», «Рябинушка», «Вдохновение» 

взр. в теч. 

года 

ЦБ, 

Муз.ист. 

ГБ№ 1 

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

 

1-4кл. в теч. 

года 

ДБ 

Работа кукольной театральной студии «Сказ» для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

1-4 кл. в теч. 

года 

ДБ 

 

5. Программно-целевая и проектная деятельность 
 

Паспорт 

 

Наименование проекта   «Игры по-русски»: проект по организации фольклорно-

игровых программ  

Авторы проекта Зуева Л.А. 

Цель проекта Сформировать условия для развития у детей и молодежи 

устойчивого интереса к духовной культуре России через 

зрительно-звучащий формат 

Задачи проекта 1.Создать комфортные условия для развивающего и 

культурного досуга 

2. Активизировать культурное волонтёрство 

3. Выявить и реализовать творческие инициативы детей 

4. Передать духовную культуру будущим поколениям  

Целевая аудитория Детская и молодежная читательская аудитория 

Сроки реализации январь 2022г. ноябрь 2022 г. 

Критерии оценки 

эффективности и ожидаемые  

конечные результаты 

реализации проекта 

Критерии оценки:  

1. Степень вовлеченности детей и молодежи на 

театрализованные фольклорные представления. 

2. Степень эмоционально-психологического состояния 

зрителей в целом для достижения результата. 

3. Количество публикаций в СМИ и виртуальных 

представительствах библиотеки (на вебсайте и соцсетях). 

4. Количество отзывов в виртуальных представительствах 
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библиотеки (вебсайте и соцсетях). 

 Методики оценки проекта: 

1. Анализ отзывов после представлений 

2. Анализ публикаций в СМИ. 

3. Анализ отзывов в виртуальных представительствах 

4. Анализ показателей деятельности МКУК» ЦБС» г. 

Куйбышева на отчетный период 2022г. 

Количественные результаты 

1. Количество новых привлеченных участников к 

фольклорно-игровым процессам в рамках проекта – около 

50 

2. Количество волонтеров 10 

3. Количество зрителей на представлениях не менее 800 

человек 

Качественные результаты 

1. Сохранение исторической памяти о народной и духовной 

культуре. Так, обращаемость фонда по народному 

творчеству среди данной категории получателей (на 

настоящий момент показатель очень низкий 0,02 и его 

предполагается повысить в 1,5 раз). 

2. Принятие молодежной и детской   возрастной группы 

населения г. Куйбышева деятельности публичной 

библиотеки в круг своих интересов. По итогам 2021 г. 

показатель средней посещаемости молодежи и детей в 

центральную библиотеку составил 5. В ходе реализации 

настоящего проекта ожидается прирост данного показателя 

в 3,5 раза. 

3.  Открытие новых молодых талантов для местного 

сообществ, проявляющих творческое «Я» в фольклорных 

программах. На состояние 2020 г. степень вовлеченности в 

самих читателей (детской и молодежной аудитории) в 

театрализованные культурно-просветительские проекты 

составила около 100 человек. В рамках проекта ожидается 

прирост данного показателя в 1,5 раз. 

2. Развитие перспективного направления в библиотечной 

работе, как культурное волонтерство. На состояние 2021 г. 

количество волонтеров у центральной библиотеки 

составляло 12 человек. Проект позволит сделать прирост 

данного культурного явления в 1,8 раз.  

Система управления 

реализацией проекта, механизм 

осуществления контроля 

1. Ежемесячное финансирование в рамках бюджета 

проекта. 

2. Контроль осуществляет 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. 

 Сфера действия программы: социокультурное обслуживание детей и 

юношества. 

 Нормативная правовая база: 

 ФЗ «О библиотечном деле» от 29.12.1994г. (в ред. от 27.12.2009г.). 
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 Методические рекомендации Администрации Новосибирской области по 

написанию социально-значимых проектов. 

 

 Обоснование проекта: 

Актуальность темы проекта: 

Глобальная информатизация качественно изменила потребности населения г. 

Куйбышева в системе культуры и реализовала права человека на свободное получение 

информации. Но, с другой стороны, компьютерный век, обделил возможностью 

возвращаться к своим историческим корням. Многие не проявляют вообще интереса к 

духовной культуре, другие не видят ценности в народном достоянии. В сложившейся 

ситуации очень трудно сформировать у подрастающего поколения патриотические 

чувства к Родине и к ее народу. Данный проект ориентирован на знакомство молодежи  с 

нематериальным (духовным) наследием  России и открывает перед специалистами 

библиотекарями  возможности в формировании у молодых желания это наследие 

продолжить.  

 Основания для разработки (имеющийся опыт работы, ресурсы): 

1.  Информационные ресурсы: фонд библиотеки и интернет. 

2. Интеллектуальные: опыт проведения сотрудниками центральной библиотеки 

крупных театрализованных фольклорных мероприятий и, артистические качества 

персонала; объединение общих усилий специалистов МКУК «ЦБС», МБУК «КДЦ» 

Куйбышевского района НСО, МКУК «Музейный комплекс» г. Куйбышева. 

3. Материальные ресурсы: литературная гостиная, костюмерная со сценическим 

костюмами (50 костюмов), составляющие интерьера: ажурная скамейка, наборы чайные 

(4), техническое обеспечение (компьютер, фотоаппарат, проектор, экран).  

 

Основные цели и задачи проекта 

 Цель 

Сформировать условия для развития у детей и молодежи устойчивого интереса к 

духовной культуре России через зрительно-звучащий формат 

Задачи 

1.Создать комфортные условия для развивающего и культурного досуга. 

2. Активизировать культурное волонтёрство. 

3. Выявить и реализовать творческие инициативы детей. 

4. Передать духовную культуру будущим поколениям 

Целевая аудитория: дети и молодежь 

Содержание деятельности по реализации проекта: 

  Основные направления деятельности 

Жизненный цикл проекта – январь 2022г. декабрь 2022г. 

Этапы реализации: 

1 этап (11.01.202228.01.2022) – подготовительный (установление связи с 

партнерами). 

2 этап (01.02.2022 г. – 20.12.2021 фольклорные программы.  

Творческая стратегия будет выстроена через театрализованный игровой фольклор и 

конкурсные программы с участием самих читателей. 
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Проектные мероприятия  

(описание мероприятий, их обоснование, сроки выполнения, ответственные лица) 

 

№ Форма и название 

мероприятия 

Место 

проведения 

Сроки проведения  Ответственные 

лица 

 1 этап 

подготовительный 

    

 Установление связей 

с деловыми 

партнерами и 

организация 

волонтерского отряда 

«Мы из Каинска!» 

ЦБ 11.01.202228.01.2022  Евдокимова Л.М., 

Яценко И.В. 

 2 этап  

Фольклорные 

программы 

    

 Игровое 

театрализованное 

путешествие  по 

январским народным 

праздникам «От 

рождества до 

Афанасия Ломоноса» 

СК 31.01.2022  Воробьева Н.Н., 

Замашистая Т.В. 

 Фольклорные 

посиделки 

«Масленица идет, да 

блин несет»  

СК 11 марта  Воробьева Н.Н., 

Замашистая Т.В. 

 Фольклорный 

праздник 

«Пасхальный 

светлый перезвон» 

СК 5 мая  Воробьева Н.Н., 

Замашистая Т.В. 

 Фольклорно-игровая 

программа «Троица 

святая лето в косы 

заплетает» 

СК 21 июня  Воробьева Н.Н., 

Замашистая Т.В. 

 Интерьерный театр с 

показом пьесы-шутки 

«Чаепитие каинского 

купца»  

СК Октябрь   Воробьева Н.Н., 

Замашистая Т.В. 

 Фольклорный театр 

«Здравствуй, 

батюшка ноябрь» (на 

тему православных 

праздников ноября) 

СК Ноябрь   Воробьева Н.Н., 

Замашистая 

 
Ресурсное обеспечение, бюджет проекта: 

 

 Человеческие: руководитель проекта, специалист по связям с общественностью и 

разработчик конкурсных программ, руководитель фольклорных программ, 

консультант по проведению фольклорных театрализованных программ, консультант 

по культурному волонтерству 

 Информационные: ресурсы Интернет для поиска нужной информации, фонд 

библиотеки;  

 Материально-технические: литературная гостиная; ажурная скамейка; наборы чайных 

сервизов; костюмы карнавальные, некоторые из которых можно использовать как 
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исторические для проекта (30); техническое оборудование (фотоаппарат, проектор, 

компьютер), а помещение краеведческого музея  

 Финансовые: денежные средства для приобретения. 

 
Бюджет проекта: 

 
№ Наименование статьи Количе

ство 

единиц 

Стоимость 

единицы 

Запрашива

емая 

сумма 

(руб.) 

Софинансирование Общая 

стоимость 

проекта 

(руб.) 

     

П
р
и

в
л
еч

ен
н

ы
е 

ф
и

н
ан

со
в
ы

е 

ср
ед

ст
в
а 

д
л
я
 р

еа
л
и

за
ц

и
и

 п
р

о
ек

та
 

(р
у

б
.)

 

П
р
и

в
л
еч

ен
н

ы
е 

и
 с

о
б

ст
в
ен

н
ы

е 

н
еф

и
н

ан
со

в
ы

е 
р

ес
у

р
сы

 д
л
я
 

р
еа

л
и

за
ц

и
и

 п
р

о
ек

та
 в

 д
ен

еж
н

о
м

 

в
ы

р
аж

ен
и

и
 (

р
у
б

.)
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Оплата труда    8764,82 26935,77  35700,59 

 Зуева Л.А.., руководитель 6мес. 8978,59  8978,59  8979,59 

 Евдокимова Л.М., 

специалист по связям с 

общественностью и 

организатор конкурсных 

программ 

6 мес. 8978,59  8978,59  8979,59 

 Воробьева Н.Н., 

руководитель фольклорных 

программ цикла «Русская 

изба» 

6 мес. 8978,59  8978,59  8978,59 

 Замашистая Т.В., 

консультант по проведению 

фольклорных 

театрализованных программ 

6 мес. 8764,82 8764,82   8764,82 

 

 

 

 

2. Офисные расходы     80190,00  80190,00 

 Услуги связи (Интернет, 

телефон) 

6 мес. 13365,00  80190,00,00  80190,00 

3. Приобретение, аренда 

специализированного 

оборудования, инвентаря 

и сопутствующие 

расходы 

  407111,00 17558,00  424669,00 

 Интерактивная доска 78 

дюймов Newline R3800 

1 52785,00 52785,00   52785,00 

 Костюм «Купец» 1 32500,00 32500,00   32500,00 

 Костюм «Купчиха» 1 40000,00 40000,00   40000,00 

 Костюм «Приказчик» 1 16000,00 16000,00   16000,00 

 Костюм «Служанка» 1 22000,00 22000,00   22000,00 
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 Костюм «Барышня 19 в.» 1 37000,00  37000,00    37000,00  

 Русский костюм народный 

мужской в стиле «Гжель» 

2 14000,00 28000,00   28000,00 

 Костюм народный женский 

«Светелка» зеленый 

2 20000,00 40000,00   40000,00 

 Рубаха мужская 

«Светелка» зеленая 

2 8000,00 16000,00   16000,00 

 Костюм народный 

мужской «Зимний» 

1 20000,00 20000,00   20000,00 

 Костюм сценический 

«Масленица» 

1 30000,00 30000,00   30000,00 

 Сарафан красный с блузой 

"Жар Птица"   

1 15000,00 15000,00   15000,00 

 Костюм народный 

мужской «Баянист» 

1 10000,00 10000,00   10000,00 

 Головной убор скомороха 1 1000,00  1000,00  10000,00 

 Праздничный крестьянский 

костюм мужской 

1 17000,00 17000,00   17000,00 

 Цимбалы «Перепелочка» 1 1900,00  1900,00  1900,00 

 Свисток деревянный 

«Птичка» 

1 978,00  978,00  978,00 

 Губная гармошка 

«Совушки» 

1 238,00  238,00  238,00 

 Ложки деревянные (7 штук) 2 н. 400,00  800,00  800,00 

 Декорация «Русская изба» 

1,5м Х 1,2 м 

1 14500,00 14500,00   14500,00 

 Декорация «Русская печь» 

130х78х54 

1 12826,00 12826,00   12826,00 

 Прялка русская 1 3500,00 3500,00   3500,00 

 Корзина плетеная 17×10/28 

см, ива 

2 321,00  642,00  642,00 

 Доставка приобретенных 

костюмов 

1 12000,00  12000,00  12000,00 

4 Нефинансовые активы     29050,00 29050,00 

 Компьютер LG 1 шт.    22200,00 22200,00 

 Принтер Canon 1 шт.     6850,00 6850,00 

5. Прочие прямые расходы    3000,00  3000,00 

 Конфеты  10 

короб. 

300,00  3000,00  3000,00 

 Итого   415875,82 127683,77 29050,00 572609,59 

 

Комментарии к бюджету  

  1.Оплата труда 

Замашистая Т.В., консультант по проведению фольклорных театрализованных 

программ. В проекте задействована 6 месяцев и будет работать по гражданско-правому 

договору, сумма которого составляет 6896 руб. ( НДФЛ 896 руб.; на руки  6000 руб.; 

страховые взносы1868,82 при ставке 27,1% ). Оплата за месяц в 1000 руб. положена в 

связи с большим объемом мероприятий игрового фольклора. 

2. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и 

сопутствующие расходы 

2.1 Интерактивная доска 78 дюймов Newline R3800 необходима для проведения 

интерактивных мероприятий (викторин, командных игр в театральных конкурсах). 
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2.2 Костюмы «Купца» и «Купчихи» необходимы для интерьерного театра с показом 

пьесы-шутки «Чаепитие каинского купца». 

2.3 Костюм народный женский «Светелка» зеленый и рубаха мужская «Светелка» 

зеленая необходимы для проведения фольклорно-игровой программы «Троица святая лето 

в косы заплетает»; запланировано по 2 костюма для участия самой аудитории (для 

набольшей степени вовлеченности публики в процесс). 

2.4 Костюм народный мужской «Зимний» необходим для проведения зимних 

фольклорных театрализованных программ в проекте: фольклорный театр «Здравствуй, 

батюшка ноябрь», игровое театрализованное путешествие по январским народным 

праздникам «От рождества до Афанасия Ломоноса». 

2.5 Костюм сценический «Масленица» необходим для реализации фольклорных 

посиделок «Масленица идет, да блин несет». 

2.6 Сарафан красный с блузой «Жар Птица» запланирован для проведения 

фольклорного праздника «Пасхальный светлый перезвон». 

2.7 Костюм народный мужской «Баянист» необходим для проведения всех 

фольклорных театрализованных программ. 

2.8 Костюм праздничный крестьянский костюм мужской необходим для проведения 

всех фольклорных театрализованных программ. 

2.9. Декорация «Русская изба», декорация «Русская печь», прялка русская 

необходимы для антуража русского быта в рамках проведения фольклорно-

театрализованных программ.  

Эффективность проекта. 

1. Данный проект работает на перспективу: 

 во-первых, мероприятие является нескучным, что способствует повышению 

читательской активности; 

 во-вторых, популяризируя русскую духовную культуру средствами 

театрализованного игрового фольклора, библиотекари привносят в него что-

то свежее, а такой подход активизирует включение молодого читателя в 

процесс инкультурации. 

2. Проект способствует раскрытию творческих способностей читателей и 

преобразованию библиотеки в универсальную площадку для развития искусства. 

       Оценка эффективности реализации 

1. Степень вовлеченности детей и молодежи на фольклорные представления. 

2. Степень эмоционально-психологического состояния зрителей в целом для 

достижения результата. 

3. Количество публикаций в СМИ и виртуальных представительствах библиотеки 

(на вебсайте и соцсетях). 

4. Количество отзывов в виртуальных представительствах библиотеки (вебсайте и 

соцсетях). 

 Методики оценки проекта: 

1. Анализ отзывов после представлений 

2. Анализ публикаций в СМИ. 

3. Анализ отзывов в виртуальных представительствах 

4. Анализ показателей деятельности МКУК» ЦБС» г. Куйбышева на отчетный 

период 2022г. (читатели, посещения, книговыдача, а также читаемость и обращаемость 

литературы по народному творчеству). 

Система управления реализацией проекта, механизм осуществления контроля: 

1. Ежемесячное финансирование в рамках бюджета проекта. 

2.Контроль осуществляет администрация МКУК «ЦБС» и Совет при директоре 

МКУК «ЦБС» на основе ежеквартальной отчетности о реализации проектных 

мероприятий. 
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6. Инновационная деятельность 

Инновация Чит. 

аудитория 

Сроки Отдел 

Календарь знаменательных дат «Каинск (Куйбышев): за 

датами история» (КЗД посвящен 300-летию  

г. Куйбышева и будет отражать главные события с 

января по декабрь с описанием и сопровождаться 

фотографиями старого Каинска) 

ш.кр. янв.март МО 

Bookопрос «Из первых рук» (рекомендации книг от 

читателей) 

ш. кр. фев. ГБ №1 

Костюмированный исторический квест «От форпоста до 

города» (участвуют 10 команд по 6 человек, разделен на 

три дня и по две команды, игра включает 5 

исторических объектов) 

юн. апр. СК 

Летняя площадка в фольклорном стиле «В каждой 

избушке свои игрушки» (площадка для пришкольных 

лагерей приурочена к Году народного искусства и 

нематериального культурного наследия народов России) 

13кл. июнь ДБ 

Библио-дворик «Читаем, творим, мастерим» (работа 

творческих площадок в летний период на близлежащей 

территории библиотеки) 

ш.кр. июль – 

авг. 

ДБ 

Интерактивная шахматная доска «Игра ферзей и 

королей» (игровая программа, в рамках которой на столе 

расположены книги о шахматах, портрет шахматиста и 

ситуация из его партии, а игрок(читатель) должен эту 

партию доиграть. 

ш кр. июль ГБ №1 

Интеллектуальное казино «Знатоки земли 

Новосибирской» (по принципу игры «Что? Где? Когда?» 

юн.  сент. ГБ №1 

 

7.  Исследовательская деятельность 

1. Изучение читателей    

 блицопросы 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. 

 программы СОЦИС    

 «Научнопопулярная литература в чтении детей и 

подростков» 

ш. кр. апр.  МО 

 «Дошкольник: читатель и слушатель» дошк. май  ДБ 

 «Психологический портрет читающего подростка» юн.  июль  МО 

2. Изучение кадрового ресурса    

 «Библиотекарь-человек читающий?»: программа 

СОЦИС 

 

  фев. МО 
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 «Библиотекарь новой формации»: 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 

наполнению ЭБД «Периодика» 

ш.кр. в теч. года МО 

    1.3. Участие в создании Сводного каталога        

библиотек НСО и библиотек России 

(АБИС «OPACGlobal»). 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 вебсайте МКУК 

«ЦБС» 

ш. кр. в теч. года МО 

 виртуальные выставки и видеообзоры 

к юбилеям писателей на вебсайте 

МКУК «ЦБС» и странице ДБ 

ш.кр. в теч. года ЦБ, ДБ 
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 ведение библиоблога #OnlineBB# ш. кр. ежемес. 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 2022 (см.  раздел III 

«Библиотечно-информационное 

обслуживание населения. Культурно-

просветительские мероприятия»)   

ш.кр. 

 

в теч. года 

 

 

Все подразд. 

 

 

 

         Цикл  книжных выставок «Обязательно 

для прочтения!» 

ш. кр. в теч. года ЦБ, ДБ 

         Библиофреш  «Читать подано!» ш. кр. в теч. года ЦБ, ГБ №1 

       Выставка-электронное дерево с Qrкодами 

современных книг 

ш. кр. в теч. года ЦБ 

      book опрос «Из первых рук»  ш. кр. фев. ГБ №1 

       Выставка-экспозиция «Неизвестные 

страницы истории города»: 300 лет со дня 

основания г. Куйбышева 

ш. кр. апр. ГДБ №3 

Выставка-музей «Сказочная круговерть» ш. кр. июнь  Музей ист. 

бики 

Выставка-открытие «Забытые книги желают 

познакомиться» 

ш. кр. июль  ДБ 

 креативный книжный фримаркет 

«Читатель дарит читателю» 

ш. кр. в теч. года ЦБ 

      Дни информации:      

Посвящение  в читатели «Первоклассные 

ребята» 

1 кл. янв.март ДБ 

Ярмарка  профессий «Кем  станешь, 

выпускник?» 

юн. март ЦБ, ДБ 

Библионочь2022 ш. кр. апр. ЦБ, ДБ 

Общероссийский День библиотек 

«Библиотека знакомая и незнакомая» 

ш. кр. май Все бики 

День знаний «Добро пожаловать, или В 

библиотеку вход разрешен!»: 

ш. кр. сент. Все бибки 

День дошкольника в библиотеке  ««Книжный 

сад для дошколят» 

ш. кр окт.  ДБ 

 XV Книжная ярмарка «Когда шелестят 

страницы…» 

ш. кр. окт. ЦБ, ДБ 

 информационные недели и часы    

Тематические Недели и Часы (тематику см. в 

разделе III «Библиотечно-информационное 

ш.кр. 

 

в теч. года 

 

ЦБ 
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обслуживание населения. Культурно-

просветительские мероприятия»)     

 

 

 

 

 

 

 Рождественский кино-фест  

«Свет хрустальной звезды» 

юн. янв. ЦБ, ДБ 

 Неделя детской и юношеской книги 

«Как прекрасен книжный мир» 

ш. кр. март ЦБ, ДБ, ГДБ 

№3, ГБ №1 

 Неделя первокурсника «Здравствуй, к 

знаниям дорога!» 

юн. сент. ЦБ 

 Неделя иностранной литературы 

«Литературный глобус, или Большое 

книжное путешествие»  

 

юн. нояб. ЦБ 

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 подростков с 

правовыми сайтами «Правовой 

навигатор» (в рамках дней правовой 

грамотности)           

юн. в теч. года ЦПИ 

 Дни специалиста:     

 «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 

 профессиональные консультации по 

оформлению контрольных работ 

специалистам различных сфер 

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. 
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 консультационные услуги по 

алгоритму поиску     

ш.кр. в теч. года Все подразд. 

 консультации по овладению 

компьютерной грамотности    

ш.кр. в теч. года ЦБ 

 работа мультстудии в рамках проекта 

«МультСибирь», получившего 

поддержку из Фонда грантов 

Президента РФ и реализуемого НРОО 

«Гильдия молодых библиотекарей»   

ш. кр. в теч. года ЦБ, ДБ 

 экскурсии рекламы библиотеки в            

целях общего знакомства          

       

ш.кр. в теч. года Все подразд. 

 экскурсия в историю книги «От 

каменной до компьютерной» 

2-3кл. в теч. года ДБ 

 экскурсия по библиотеке «Книжный 

дом и мы все в нём». 

дошк. май ГБ №1 

 экскурсия ко дню библиотек 

«Для юных книгочеев наш дом 

открыт всегда» 

1-2 кл. май  ГДБ №3 

 практикум по работе с электронным 

каталогом библиотеки «Книга в 

открытом доступе» 

юн. сент. ЦБ 

 5. Подготовка и издание пособий     

Библиографические  пособия малой 

формы:  

   

 библиографические памятки к 

юбилеям детских писателей детских 

русских и зарубежных писателей (Э. 

Успенского, Е. Пермяка, С. Маршака, 

К. Паустовского, Б. Житкова, 

Ж.Мольера, Д.Ж. Толкина, А. 

Линдгрен и др.)   

1-6 кл. в теч. года ДБ, ГДБ №3 

 рекомендательный список   «В гостях 

у героев Успенского» : к 85летию со 

дня рождения Э. Успенского 

3-5 кл. дек. ДБ 

 webбиблиографический 

аннотированный список 

«Путеводитель по образовательным 

сайтам» 

юн. март ЦБ, МО 

Библиографические пособия крупной 

формы: 

   

 указатель-путеводитель «Пешком в 

Петровскую эпоху»:  

к 350летию Петра I 

ш. кр. апр.  МО 
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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 

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. Докомплектование  библиотечного фонда (приём 

заявок на приобретение документов от ЦБ и  городских 

библиотек). 

в теч. года зав. ОКиО 

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» 2019-

2024гг. 

  

 Государственная программа Новосибирской   области 

«Культура Новосибирской области » 2021-2024гг. 

  

 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. 

 

в теч. г. ОКиО, ЦБ, 

ДБ, ГБ№1, 3 
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2.4. Контроль за количеством списываемых документов в 

структурных подразделениях и городских библиотеках 

(списание не должно превышать   новые поступления). 

в теч.г. ОКиО 

2.5. Плановая сверка библиотечного фонда  детской 

библиотеки 

март. апр. ОКиО, ДБ 

 
3. Формирование фонда электронных ресурсов 

 

 Пополнение  фонда на электронных носителях В теч.г. ОКиО 

Создание  фильмов:  МО, 

програм., 

гл.библиотек. 

 По итогам работы библиотек МКУК «ЦБС» в 2021 

году 

  

 «В гости к нам приходит сказка», по страницам 

новогодних театрализованных утренников 

янв.  

 По итогам Общероссийской акции 

«Библионочь2022» 

апр.  

 По итогам работы библиотек к 350-летию Петра I   и 

в Год народного искусства и нематериальной 

культуры народов России  

дек.  

 

4. Организация доступа к библиографическим и полнотекстовым 

 Интернет-ресурсам 

 

 Ведение электронного каталога в АБИС «OPACGlobal» в теч.г. 

 

ОКиО 

 

 заимствование и составление новых 

библиографических записей в электронный каталог 

 

в теч.г. ОКиО 

 

 регистрация периодических изданий в АБИС 

«OPACGlobal» 

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 «OPACGlobal». 

в теч. г. ОКиО 
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5. Обеспечение сохранности фондов 

 

Гарантией сохранности библиотечного фонда является сознательное отношение к 

библиотечному документу, как библиотекаря, так и читателя. Разъяснительная работа 

начинается с момента записи читателя в библиотеку – это, прежде всего, знакомство с 

«Правилами пользования библиотеки». 

 

Систематически вести работу по сохранности книжного 

фонда: 

  

 восстановление книжных паспортов и ярлыков с 

индексами книги;    

 обратить внимание на сохранность электронных 

документов, имеющихся в фондах библиотек           

янв.май ЦБ, ДБ, 

ГБ№1, 

ГДБ№3 

 активизировать деятельность комиссии по 

сохранности фондов; 

 проводить акции по сохранности фондов: день 

возвращенной книги, неделя возвращенной книги, 

месячник сохранности книг 

в теч. года ЦБ, ДБ, 

ГБ№1, 

ГДБ№3 

 индивидуальная работа с читателями: письменные 

напоминания и звонки; посещение задолжников на 

дому и т. д.     

ежемес. зав. отд.  

 мелкий ремонт книг, подшивка газет и журналов      в теч. г. зав. отд.  

 проведение  санитарных дней      ежемес. зав. отд.  

 

6. Приобретение библиотечной техники 

 

Обеспечить городские библиотеки и структурные 

подразделения ЦБ библиотечной техникой.  

В  теч. г.              зав. ОКиО 

 

VI. Организационно-методическая деятельность 

Система повышения профессиональной квалификации 

1. Основные направления и задачи организационно-методической деятельности 

 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) 
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4 24 50 29, из них25 

совещаний при 

дир.,3 семинара,  

1 конкурсно- 

практ. занятие 

11, из них: 9 

инструктивных 

документов, 1 

методическое 

пособие, 1 опыт 

работы 

 

 

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 конкурсах, программах, 

проектах  

  

 Участие читателей в III конкурсе 

театрализованных импровизаций «Сцена это маленькая 

жизнь» 

март МО 

 участие читателей в создании 5 выпуска 

литературного детского альманаха «Словечко» 

в теч. г. МО 

 участие читателей в IX Семейном конкурсе 

«Почитай мне, мама» 

март  ДБ, МО 

 участие читателей в XIII Конкурсе чтецов 

«Сквозь шелест страниц разумное, доброе, 

вечное»     

апр. МО 

 участие читателей с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности в VII 

Конкурсе выразительного чтения «Все краски 

жизни через книгу» 

 

май МО 

 участие в VII Поэтическом фестивале 

«Сибирский звездопад» 

нояб. МО, СК 

3.2. В помощь работе по различным направлениям 

годового плана библиотеки 

  

 разработка методического пособия  «Создание 

электронных краеведческих коллекций на сайте 

библиотеки»: методика создания и использования» 

апр. МО 

3.3. По организации библиотечного обслуживания 

различных групп населения 

  

 разработка методико-библиографических пособий:      

 Информационно-библиографический гид 

«Пешком в петровскую эпоху»: к 350летию 

Петра I 

май МО 

 

5. 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 
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 Устные  консультации: в теч. г. ОКиО 

 по переоценке книжных фондов; 

 по подписке 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 еженед 

ежемесячно 

ежекварт.         

Все подразд. 

 план на 2023 г.                                                                    нояб.дек. Все подразд. 

 составление аналитической документации:   

 отчеты деятельности библиотек                                       ежекварт. Все подразд. 

 аналитический обзор деятельности ЦБС за 

первое полугодие 2022г.                     

июль МО 

 информационный отчет за 2022г. 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 «Библиотекарь 

рекомендует» 

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, посвящённого Году народного 

искусства и нематериального культурного наследия «Из 

нас слагается народ» 

ноябрь МО 

7. Подготовка и повышение квалификации кадров 

 

Организация  и проведение мероприятий по 

повышению квалификации сотрудников библиотек 

  

 организация внутрисистемных семинаров цикла 

«Школа креативных идей»  

  

 «Инновационные технологии  библиотечной 

деятельности в Год народного искусства и 

нематериального наследия России» 

март МО 

 «Славные вехи петровской эпохи и работа 

библиотек к 350-летию со дня рождения Петра I»                                                                                                               

июнь МО 

 2023 г. в череде перемен и обновлений» 

 

нояб. МО 

  Школа  молодого профессионала  

 

в теч. года МО 
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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:   

 Сетевые акции на портале 

«ВикиСибириаДа» 

в теч. г. ДБ, ГДБ №3 

 Вебинар «Эффективные практики в работе 

с молодежью в библиотеке» 

фев. ЦБ 

 Семинар-практикум «Особенности 

создания контента для информационных 

ресурсов библиотек: тренды, приемы, 

технологии» 

фев. ЦБ 

 Семинар «Формирование интереса 

молодежи к литературе сибирских авторов: 

современные практики» 

фев. СК 

III Литературно-краеведческая программа к 85летию 

Новосибирской области «Магалифовские чтения. 

Смотреть и слушать, смеяться и мечтать!» 

фев. – сент. ДБ 

Профессиональный конкурс актуальных форматов 

работы с молодежью «Exprofesso (со знанием дела)» 

10 марта  

27 октября 

Все  подразд. 

Авторская мастерская «Организация молодежных 

клубов в библиотеке» 

март  ЦБ 

Вебинар для специалистов муниципальных библиотек, 

работающих с подростками и  молодежью 

«Деятельность библиотечных систем Новосибирской 

области по работе с молодежью за 2021 год: основные 

итоги и перспективы» 

 

март  ЦБ, ДБ 

Выездной нетворкинг «Библиотечный фарватер» май  ЦБ 

Библиоинкубатор «Молодые – молодым: новый подход 

к профессиональному развитию» 

июнь  ЦБ 

Областной обучающий семинар «Мультремесло»  сент.  ДБ 

VI Фестиваль детской книги «Читающее детство» к 

85летию Новосибирской области 

сент. ДБ, ГДБ №3 

Корпоративная стратегическая сессия «Синергия 

сотрудничества: библиотека – площадка межсетевого 

взаимодействия для развития молодежи» 

окт. ДБ, ГБ№1 

Международные, Всероссийские и 

Межрегиональные мероприятия 

  

 Всероссийская образовательная акция                     

«Цифровой диктант» в гибридном формате 

апр.  Все подразд. 

Межрегиональная образовательная акция 

«Библиотечный диктант» 

май  Все подразд. 

XIII Международная акция по продвижению детского 

чтения «Читаем детям о войне» 

май  ДБ, ГДБ №3 

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Развитие кадрового потенциала библиотек Российской 

Федерации в условиях цифровой экономики» 

май  МО, дир. 

Всероссийский конкурс «Библиотекарь 2022» июнь-окт. Все подразд. 

XII Международная школа ассистивных услуг авг. ЦБ 
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«Современная библиотека в мире цифры и технологий 

доступности» 

Межрегиональная летняя школа молодых 

библиотекарей «Моя профессия – библиотекарь: 

формирование имиджевых коммуникаций» 

авг. Все подразд. 

VI Международный фестиваль «Книжная Сибирь2022» сент. МО, ЦБ 

 III Всероссийский конкурс по продвижению библиотек 

«Библиотеки.ПРОдвижение» 

сент.нояб. Все подразд. 

Межрегиональная интернет-конференция «Современная 

библиотека для детей и молодёжи: вызовы, 

возможности, успешные практики» 

окт. ДБ, МО 

Межрегиональный семинар-практикум «Цифровизация 

и медиаресурсы в библиотеках и музеях» 

дек. МО 

 Программы дополнительного образования   

Формы виртуального информационного и 

библиографического обслуживания читателей: в рамках 

национального проекта «Культура» (КемГИК)  

март-апр. МО 

Формы практической работы муниципальных 

библиотек и музеев по созданию краеведческих 

информационных продуктов: в рамках национального 

проекта «Культура» (ПГИК)) 

апр. СК 

Библиотека для детей: инновационные практики и 

технологии: в рамках национального проекта 

«Культура» (ЧГИК) 

апр.  ДБ 

Профессиональные компетенции современного 

библиотекаря и их формирование. Профессиональный 

стандарт: в рамках национального проекта «Культура» 

(МГИК) 

май  Директор  

Разработка и реализация театральных представлений, 

праздников и программ для молодежи: в рамках 

национального проекта «Культура» (МГИК) 

июнь  ГБ №1 

8. Внутренняя работа 

 

  

ведение ЭБД:   

идей для проектной деятельности                                                                                                             в теч. г. МО 

инноваций в теч. г. МО 

зонирование методического отдела, организация 

внутриполочных выставок: 

  

«#БиблионавигаторАдресаопыта»                                                                в теч. г. МО 

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

  «#ИздательствоМКУК«ЦБС»: рекламная и 

издательская продукция                                                                                            

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 
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VII. Работа с библиотечными кадрами, совершенствование управления 

библиотекой. Социальное развитие коллектива 

1. Кадры  ЦБС :   

 Повышение квалификации сотрудников МКУК «ЦБС» путем 

участия в областных обучающих мероприятиях (Школа библиотечной 

инноватики, школа молодых библиотекарей, вебинары и др.), организация 

внутрисистемных семинаров по обобщению и распространению опыта 

работы, переподготовка кадров в рамках нацпроекта «Культура» в КемГУК, 

МГИК,  ПГИК, ЧГИК. 

 Участие во всероссийских, межрегиональных мероприятиях, 

согласно плана мероприятий РБА.  

 Моральное и материальное поощрение работников, мотивация 

коллектива на достижение целей, координация их усилий. 

 Дальнейшее совершенствование процессов труда в библиотеке. 

В связи с переходом на эффективные контракты с сотрудниками учреждения:  

 Проводить мониторинг эффективности деятельности 

структурных подразделений библиотеки и каждого сотрудника (1 раз в 

квартал). 

 Проводить ежемесячно заседания комиссии по распределению 

стимулирующего фонда з/платы, советы при директоре (ежекварт.), рабочие 

совещания (еженед.) 

2. Управление ЦБС 

 Организация всех жизненно необходимых процессов для 

обеспечения бесперебойной деятельности учреждения: определение 

приоритетных направлений в развитии учреждения, планирование работы; 

делегирование полномочий сотрудникам; сопоставление результатов с 

целями, учет и оценка работы; контроль над выполнением функций, 

возложенных на структурные подразделения.  

 Дальнейшая работа по формированию положительного имиджа 

библиотеки в местном сообществе. Работа в единой информационной сети 

библиотек НСО.   
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 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. 

 Эффективное использование материальных, финансовых 

ресурсов, укрепление    материально-технической базы учреждения. 

Вопросы для рассмотрения у Главы города: 

 По выделению дополнительного финансирования для подготовки 

проектно-сметной документации и экспертизы на капитальный ремонт 

системы ОПС в здании ЦБ, для противопожарного оснащения помещений 

библиотек согласно «Техническому регламенту о требованиях пожарной 

безопасности» ФЗ от 22.07.2008 №123ФЗ, подписной кампании на второе 

полугодие 2022 года. 

 По выделению дополнительного финансирования на замену 

системы охранно-пожарной сигнализации в здании ЦБ. 

 По выделению дополнительного финансирования для участия 

центральной библиотеки в рамках НП «Культура» по созданию модельных 

библиотек. 

Вопросы для рассмотрения на сессии Совета депутатов г.Куйбышева: 

 О внесении изменений в бюджетную смету учреждения. 

3. Социальное развитие коллектива 

 Меры, направленные на улучшение условий труда, социальная 

поддержка работников библиотек установлены Коллективным договором 

МКУК «ЦБС» и Положением об оплате труда МКУК «ЦБС», включающие в 

себя: систему должностных окладов, компенсационные и стимулирующие 

выплаты, премиальные поощрения и материальную помощь. 

 Создание благоприятных условий труда. 

 Соблюдение правил служебного поведения, развитие трудовой 

активности и творческой инициативы. 
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 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:  

  «Поздравительная открытка для мужчин» (февраль) 

  «Весна в природе и душе» (март) 

  «У чистых истоков культуры» ко Дню работника культуры (март) 

 «Профессия вечная – библиотечная»: к Общероссийскому дню  

библиотек (май) 

 «Новогодний хоровод завершает новый год» (декабрь) 

 Цикл фотодокументальных экспозиций и видеороликов к юбилеям 

сотрудников и ветеранов библиотечного труда в музее истории библиотеки 

(в течение года). 

 Участие в праздничных мероприятиях, посвященных 300-летнему 

юбилею города Куйбышева (июль). 

 Участие в собрании трудовых коллективов и других городских 

мероприятиях (в течение года). 

4. Административно-хозяйственная деятельность 

Подготовка ПСД   охранно-пожарной сигнализации в здании ЦБ (при 

наличии финансирования) 

В теч.года 

Противопожарное оснащение помещений библиотек согласно 

«Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» ФЗ от 

22.07.2008 №123ФЗ 

В теч.года 

Инструктажи с работниками МКУК «ЦБС» по противопожарной 

безопасности и охране труда 

Ежекварт. 

Установка дверных металлических блоков на центральном входе в здании 

ГДБ№3 

В теч.года 

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

финансирования) 

В теч.года 

Благоустройство и озеленение территории библиотек Май – 

октябрь 

Подготовка библиотек к отопительному сезону: профилактический осмотр 

системы отопления, электроснабжения, текущий ремонт (модернизация 

труб системы отопления в ЦБ). 

Июнь – 

август 
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VIII. Развитие материально-технической базы 

Ремонт и переоборудование здания и помещений 

В 2022 году планируется: 

1. Модернизация центральной библиотеки в рамках участия в нацпроекте 

«Культура» по созданию модельных библиотек.  Дизайн-концепция 

«Каинскград», посвящена 300-летию города Куйбышева.   

2. Капитальный ремонт фасада здания центральной библиотеки. 

3. Подготовка проектно-сметной документации на ремонт и замену системы 

охранно-пожарной сигнализации в здании ЦБ (при наличии 

дополнительного финансирования). 

4. Замена двери в городской детской библиотеке №3. 

Финансовое обеспечение библиотек. 

Мероприятия по укреплению финансовой базы. 

На 2022 год финансирование МКУК «ЦБС» в соответствии с 

утвержденной сметой расходов составит   17557125,49 руб. 

Платные услуги будут предоставляться согласно Положения о платных 

услугах, расценки и перечень услуг утверждаются Учреждением 

самостоятельно. План по платным услугам на 2022 год составит 45 т.р. 

IX. Издательская деятельность 

 

 Выпуск газеты «Библиокурьер»     

               

ш.кр. ежекв. Гл. брь 

 Календарь знаменательных дат «Каинск (Куйбышев): за 

датами история»: к 300-летию г. Куйбышева 

ш.кр. янв.март МО 

 Выпуск  сборника «Наш город начинается с людей»: по 

почетному гражданству 

 янв.июнь МО 

 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 

 к юбилеям детских русских и зарубежных 

писателей (Э. Успенского, Е. Пермяка, С. 

Маршака, К. Паустовского, Б. Житкова, 

Ж.Мольера, Д.Ж. Толкина, А. Линдгрен и др.)   

ш. кр. в теч. г. ДБ, 

ГДБ№3 

 библиофолдер «Есть в календаре такие даты…»: 

(КЗД2022) 

ш. кр. в теч. года ДБ 

 Памятка «Техника быстрого чтения»   ш. кр. июль  ГБ №1 
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 библиотечный лонглист «Представляем лауреатов» 

(литературные премии2022) 

ш.кр. ноябрь МО 

 видеофильм по опыту работы библиотек в рамках Года 

народного искусства и нематериального культурного 

наследия народов России 

ш. кр. дек.  Гл. брь 

 видеофильм по итогам «Библионочи2022» ш. кр. май  Гл. брь 

  лифлеты:    

 к «Библионочи 2021» ш. кр. апр. МО 

 К парку Пушкина ш. кр. май МО 

 Литературный  альманах самодеятельных авторов 

«Словечко 5» 

ш.кр. март.дек. МО 

 

Х. Реклама 
 

 выставки: 

тематические  выставки (тематику см. в разделе III  «Библиотечно-

информационное обслуживание населения. Культурно-

просветительские мероприятия»)                     

 

в теч. г. 

Вс

е 

подр. 

 Книжные  выставки, посвященные писателям – юбилярам 2020 

(см.  раздел III «Библиотечно-информационное обслуживание 

населения. Культурно-просветительские мероприятия»)   

в теч. г. Все 

подр. 

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

Библиофреш  «Новые имена на книжной полке» в теч. г. ЦБ 

Выставка-экскурс «Путешествие в прошлое»: ко Дню рождению 

библиотеки 

фев. Музей 

истор. 

выставкаоткрытие «Забытые книги желают познакомиться» июль  ДБ 

выставканостальгия «Когда мне было 15, или Книги, которые 

читали в 20 веке» 

окт. ЦБ 

  Книжная выставка «Раритеты на книжных полках» нояб. Музей 

истор. 

 библиоблог #OnlineBB# в теч. 

года 

ДБ 

 библиобар для молодых «Читать подано!» март  ЦБ 

 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:   

прессрелизы 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, 

памятки, закладки,  информрелизы, путеводители, портфолио (см. 

раздел IX  «Издательская деятельность») 

в теч. г                       МО, 

ДО, ГБ 

1,3, СК 
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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 XV Книжной ярмарки «Шелестят страницы» 

окт.  ЦБ 

 программа СОЦИС «Научно-популярная литература в 

чтении детей и подростков» 

апр.  СК, МО 

 программа СОЦИС «Психологический портрет читающего 

подростка» 

июль МО 

1.2 Определение каналов информации   

 СМИ (предоставление материалов для печати и интервью для 

телеканалов):                      

  

 Пресс-релиз                                                                                                                                      в теч. г                     МО 

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

подр 

 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 г   ода) в фойе  

в теч.г. ЦБ 

 оформление зонального пространства ЦБ в рамках 

национального проекта «Культура» по созданию модельной 

библиотеки 

в теч. 

года 

Дир. 

 размещение на сайтах администрации 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. 

 

 

 



53 
 

2. Текущий план-график 

 Мероприятие  Срок Аудитор

ия 

Исполн

ители 

СМИ 

Цикл встреч с земляками, внесших 

вклад в культурное развитие 

города, «Каинск-Куйбышев «Имена 

и времена»: к 300летию г. 

Куйбышева 

янв. 

март 

юн. СК 

 

 

 

телеканал «Вояж», 

газеты «Трудовая 

жизнь», «Аспект, 

«Вести» 

IV Патриотические чтения 

«Февральский ветер», посвященные 

военному подвигу русских солдат 

во все времена: ко Дню защитника 

Отечества 

фев. юн. СК телеканал «Вояж» 

Посвящение в читатели «Весь мир 

от А до Я откроет книжная страна» 

фев. 

март 

1кл. ДБ телеканал «Вояж» 

Дни искусства «Этюды в начале 

февраля» 

март юн. ЦБ газета «Трудовая 

жизнь» 

III Конкурс театральных 

импровизаций «Сцена-это 

маленькая жизнь» 

фев. 

март 

юн. ЦБ телеканал «Вояж» 

Час духовного знания «Славян 

святые братья просветили…» Фестиваль славянской культуры «От знаков к буквам, от бересты к страницам» 

май юн. ЦБ телеканал «Вояж», 

«Трудовая жизнь» 

Встреча с детьми войны «А вместо 

детства – война» 

май ш. кр. СК телеканал «Вояж» 

Парк Пушкина «И сквозь века и 

поколенья он не устанет удивлять» 

июнь 1-4 кл. ЦБ, ДБ телеканал «Вояж»;  

газеты «Трудовая 

жизнь», «Аспект», 

«Вести» 

Презентация сборника «Наш город 

начинается с людей» по почетному 

гражданству 

июль  ш. кр. ЦБ телеканал «Вояж»; 

газеты «Трудовая 

жизнь», «Аспект», 

«Вести» 

День знаний «Добро пожаловать, 

или В библиотеку вход разрешен» 

сент. ш кр. Все  

биб-ки 

газеты «Трудовая 

жизнь», «Аспект», 

«Вести» 

 Неделя первокурсника 

«Здравствуй, к знаниям дорога!» 

сент.  юн. ЦБ телеканал «Вояж» 

XV Книжная ярмарка «Шелестят 

страницы» 

окт. ш. кр. ЦБ телеканал «Вояж», 

«Трудовая жизнь» 

Фестиваль культур «Радуга 

национальных культуре»: к Году 

народного искусства и 

нематериальной культуры народов 

России Кинофестиваль «Многоцветье  культуры Русско Кинофестиваль « 

нояб. юн. ЦБ телеканал «Вояж», 

«Трудовая жизнь» 

VII поэтический фестиваль 

«Сибирский звездопад» 

нояб.  ш. кр. СК телеканал «Вояж», 

«Трудовая жизнь» 

VI Чемпионат по чтению «Вопросы 

задает литература» 

нояб.  юн.  ЦБ телеканал «Вояж», 

«Трудовая жизнь» 

Презентация 5 выпуска альманаха 

«Словечко» и церемония 

награждения участников 

 

дек.  ш. кр. ЦБ телеканал «Вояж», 

«Трудовая жизнь» 
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Акции и промоакции     

Акция «Библиорюкзачок» для 

семей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями 

в  

теч. г. 

дети-инв. ДБ «Трудовая жизнь» 

Библиотечный десант в ДОУ  дошк. март ДБ газета «Трудовая 

жизнь» 

Общероссийская акция 

Библионочь2022 

апр. ш. кр. Все биб-

ки 

телеканал «Вояж» 

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 газета «Трудовая 

жизнь» 

Бессмертный полк литературы: в 

рамках Всероссийской акции 

«Свеча памяти» 

май  ш. кр. ЦБ телеканал «Вояж», 

газеты «Трудовая 

жизнь», «Аспект», 

«Вести»  

Всероссийская акция «Окна 

Победы» 

ш. кр. май ЦБ газета «Трудовая 

жизнь» 

Международная  акция «Читаем 

детям о войне»  

май ш.кр. ДБ газета «Трудовая 

жизнь» 

Интеллектуальный забег «Бегущая 

книга» 

май ш. кр. ЦБ газета «Трудовая 

жизнь» 

Акция «Зиппи-Марсианин» май  ДБ газета «Трудовая 

жизнь» 

Сменный летний профильный 

отряд «Книгини» 

май- 

июнь 

ш. кр. ДБ газета «Трудовая 

жизнь» 

Акция «Рожден читателем» июнь ш. кр. ДБ газета «Трудовая 

жизнь» 

Акция «Протяни руку лапам» авг. ш. кр. ДБ газета «Трудовая 

жизнь» 

Библиотечный вояж «От чистого 

сердца: к Декаде людей с 

ограничением возможностей 

жизнедеятельности 

дек. ш. кр. 

(инв.) 

ДБ Газеты  «Трудовая 

жизнь», «Аспект», 

«Вести» 

Акция  «Добрая зима для птиц» дек. 2 кл. ДБ газеты «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 

библиотеки в дальнейшем 

март, окт. МО 

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 

 


