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I. Цели и задачи библиотечно-информационной деятельности 

      Главная цель работы библиотек  МКУК «ЦБС» в 2018г. – предоставление 

ресурсов и услуг в виде различных средств и материалов для удовлетворения 

потребностей пользователей библиотек в области образования, информации 

и развития личности, включая отдых и досуг. Выполнение основных 

контрольных показателей: читателей 13250, книговыдачи 300000, посещений 

92000.  

Задачи: 

1. Поиск инновационных форм обслуживания 

2. Создание собственных электронных информационных ресурсов и баз 

данных и обеспечение к ним свободного доступа пользователей, в том 

числе удаленных. 

3. Развитие коммуникативно-массовой деятельности. 

4. Совершенствование рекламно - имиджевой политики учреждения. 

Среди приоритетных направлений в работе библиотек: 

- Создание условий для сохранения и развития культурных традиций 

среди населения. Организация работы по поддержке и развитию 

инфраструктуры чтения в городе, в целях поднятия престижа чтения 

среди различных категорий населения, а также совершенствования 

деятельности МКУК «ЦБС» по продвижению чтения. 

- Реализация культурно-просветительских мероприятий посвященных 

Году добровольцу и волонтеру и Десятилетию детства.  

- Формирование экологической культуры населения: изменение 

потребительского отношения человека к окружающей среде, 

воспитание любви к природе.  

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

воспитание чувства гордости и уважения к самобытной культуре, 

обычаям своего народа. Распространение краеведческих знаний и 

продвижение краеведческих ресурсов, способствующих 
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формированию культурных и нравственных ценностей в детской и 

молодежной среде 

- Пропаганда творчества сибирских поэтов и прозаиков. Поддержка 

творческой инициативы и популяризация прозаического и 

поэтического творчества читателей. 

- Формирование гражданственности  и патриотизма на примере 

литературы и общения с ветеранами войны и труда – нашими 

земляками.  

- Содействие библиотек укреплению института семьи, возрождению и 

сохранению семейных ценностей и духовно-нравственных традиций.  

- Содействие социальной реабилитации незащищенных слоев населения 

и людей с ограничениями жизнедеятельности. 

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

партнерстве с учреждениями, занимающихся проблемами подростков 

вести работу по предупреждению негативных явлений в молодежной и 

детской среде, по пропаганде здорового образа жизни. 

- Способствовать развитию детей и юношества, прививать им навыки 

чтения, помогать развивать воображение и творческие способности, 

совместно с образовательными учреждениями участвовать в 

совершенствовании  учебного процесса. 

- Продолжить работу по продвижению книги и чтения среди молодежи, 

а так же по популяризации творчества классиков среди молодежи.  

- Формирование информационной и правовой культуры детей и 

юношества.  

- Укрепление материально-технической базы учреждения. Внедрение 

новых информационных технологий: автоматизации всех основных 

библиотечных процессов, управленческих, технологических 

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

технологических возможностей в т.ч. формирование и наращивание 

информационных ресурсов,  работа с новыми программными 
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продуктами и программным обеспечением ЦБС, дальнейшее обучение 

персонала информационным и телекоммуникационным технологиям на 

рабочем месте.  

- Размещение информации о ресурсах и услугах библиотеки на сайте 

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

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

виртуального читального зала – филиала НГОНБ и виртуального 

экологического музея. Оцифровка документов. 

- Формирование универсального фонда библиотечной системы с учетом 

запросов основных групп читателей, обеспечение его сохранности. 

- Партнерство с учреждениями и общественными организациями. 

Развитие внестационарных форм обслуживания. 

 

II. Контрольные показатели деятельности 

Распределение показателей по кварталам  

(в соответствии с муниципальным заданием) 

  

Основные количественные 

показатели 

1 кв-л 1 полуг. 9 м-цев 4 кв-л всего 

Пользователи (чел.) 6200 2430 1115 3505 13250 

Выдача документов (экз.) 88100 67700 42450 101750 300000 

Посещения (кол-во пос.) 27470 22420 14285 27825 92000 

Приобретение 

документов, 

 в т.ч. электронных (экз.) 

750 

10 

750 

10 

500 

10 

1000 

10 

3000 

40 

Выдача документов по 

ВБА (экз.) 

- - - - - 

Получение документов по 

МБА и ЭДД (экз.) 

15 10 10 15 50 

Массовые мероприятия (к-

во мер.) 

125 125 100 150 500 

Кол-во программ 

(проектов), выигранных 

грантов 

2 - - 2 4 

Web-сайт библиотеки. 

Кол-во посещений 

5750 5000 4250 7000 22000 

 

 

 

 

http://kainsk-today.ru/
http://cbskuibishev.ru/
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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 75 115 70 25 10 10 175 100 40 10 25 

ГДБ 3 1400 200 90 50 10 50 200 90 50 10 50 1000 700 200 30 70 

Всего  

по гор. 

13250 4565 1995 875 325 1370 3710 1485 805 315 1105 4975 2720 750 475 1030 

В т.ч. 

детск. 

5000 400 180 100 20 100 400 180 100 20 100 4200 2270 650 435 845 
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Количество книговыдач 

Библ

иотек

и 

 

План 

 

Всего 

              Взрослым  

Всего 

                юношеству      

Всего 

                        детям 

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

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

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

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

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

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 79620 22010 16090 7100 34420 122100 37275 30725 22875 31225 

В т.ч. 

детск. 

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

 

Количество посещений 

 

Библи

отеки 

 

план 

 

 

 

 всего 

                    Взрослых  

 

Всего 

                      юношества   

 всего 

                         детей 

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

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

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

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

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

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

ГДБ 3 12000 1200 350 300 200 350 1200 350 300 200 350 9600 2660 2300 2000 2640 

Всего  

по гор. 

92000 27515 9160 6705 3865 7785 21735 5950 5515 2870 7400 42750 12360 10200 7550 12640 

В т.ч. 

детск 

40000 2400 750 600 300 750 2400 750 600 300 750 35200 9860 8000 6600 10740 
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III. Библиотечно-информационное обслуживание населения 

1. Сеть библиотек  

 Сеть муниципальных библиотек города включает 4 библиотеки: 

центральную библиотеку, детскую библиотеку, городскую библиотеку №1, 

городскую детскую библиотеку №3. 

 В течение года внестационарным обслуживанием будут охвачены 

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

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

традиционно будут работать выездные читальные залы для детей, подростков 

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

библиотечные пункты в удаленных от библиотек ДОУ «Солнышко», 

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

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

 2. Перечень библиотечно - информационных услуг (согласно 

ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и 

выполняемых МКУК «ЦБС») 

- Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки (услуга) 

- Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 

безопасности фондов библиотек (работа) 

- Библиографическая обработка документов и создание каталогов (работа) 

А также согласно муниципального задания оказание частично оплачиваемых 

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

классов, тренингов, обучающих семинаров (с использованием оборудования 

библиотеки), электронный заказ документов, выполнение постпечатных 

работ (брошюрование, степлирование, ламинирование), составление 

библиографических списков литературы для курсовых и дипломных работ, 

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

сценарных, методических и библиографических материалов, выдача на дом 

методико-библиографических материалов, сценариев массовых мероприятий, 

самостоятельный набор текста на компьютере, проведение театрализованных 

и других праздников по заказу, совместные мероприятия с любыми 

физическими и юридическими лицами.  

 

3. Мероприятия по привлечению пользователей и совершенствованию их 

обслуживания 

- Наполнение информационными ресурсами сайта библиотеки и 

виртуального экологического музея,  размещение информации об услугах и 

деятельности библиотеки на городском сайте 

- Реклама и продвижение услуг ЦПИ и виртуального читального зала – 

филиала НГОНБ 

4. Культурно-просветительские мероприятия для различных категорий 

населения 

 

4.1. Формирование высокого гражданского и патриотического сознания 

 
-Выставка - досье «Блокадный альбом. 1941-1944» Ш.кр. Янв. ГБ№1 

-Тематический час «Я говорю с тобой из Ленинграда» Юн. Янв. ЦБ 

-Книжная выставка-мемориал «В блокадных днях»: ко  Дню 

снятия блокады Ленинграда  

Ш. кр. Янв. ГДБ№3 

-Книжная выставка «Под Сталинградом Сибиряк»: к 70-летию 

победы советских войск под Сталинградом  

Ш. кр.  Янв. СК 

-Час истории «На рубежах Отечества свой подвиг 

совершили…», посвященный землякам-участникам Первой 

мировой войны (1914-1918 гг.) 

Юн. Сент. СК 

-Ток-шоу «Герой России, кто он?» Юн. Дек. ЦБ 

Цикл мероприятий ко Дню защитника Отечества «Есть 

такая профессия – Родину защищать» 

   

-Викторина «Горячее время настоящих мужчин» Юн. Фев.  ЦБ 

-Игровая программа   «Мальчишки с нашего двора» 3-5кл. Фев. ДБ 

-Урок истории  «Азбука военная необыкновенная» (клуб 

«Доброе сердечко») 

3-5кл. Фев. ДБ 

-Военно – патриотическая игра «Богатырских мы кровей»  4-5 кл. Фев. ГБ1 

-Конкурсная игровая программа «Кто честно служит, с тем 

слава дружит» 

3-5 кл. Фев. ГДБ№3 
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- Книжно-иллюстративная выставка «Имею честь, служить 

тебе, Россия» 

Ш. кр. Фев. ДБ 

-Малые краеведческие чтения  «Февральский ветер», 

посвященные Дню памяти воинов-интернационалистов 

Юн. Фев. СК 

-Книжная выставка  «На чужой земле трава пропахла 

дымом…», посвященная Дню памяти воинов-

интернационалистов 

Ш. кр. Фев.  СК 

Цикл мероприятий ко Дню России «Русь, Россия, Родина 

моя!»   

    

-Слайд-презентация «Честь. Долг. Родина»  Юн. Июнь  ЦБ 

-Выставка-путеводитель «От Руси до России»   Ш. кр. Июнь  ЦБ  

-Выставка- просмотр «Вот она, Россия, даль безбрежная…» Ш. кр. Июнь  ДБ 

-Портретная галерея известных земляков, внесших вклад в 

развитие малой родины «Где родился, там и пригодился» 

Ш. кр. Июнь  СК 

-Книжная выставка-иллюстрация   «Родина у всех одна» Ш. кр. Июнь  ГДБ№3 

-Разговор у книжной выставки «Немыслима Россия без имен» Ш. кр.  Июнь  ГБ№1 

Цикл мероприятий ко Дню памяти и скорби «Тот самый 

первый день войны» 

   

-Выставка мемуаров «Я вспомнил вновь минувшую войну…» Ш. кр. Июнь  ЦБ 

-Книжная выставка «Кто сказал, что на войне не страшно…» Ш. кр. Июнь  СК 

-Час памяти «Летней ночью на рассвете…» (пришк. лагерь) 4-6 кл. Июнь ГДБ№3 

-Выставка- панорама «Ты хочешь мира? Помни о войне» Ш. кр. Июнь  ГБ№1 

-Выставка-память  «В сердцах и книгах память о войне»  Ш.кр. Июнь ДБ 

Цикл мероприятий ко Дню Государственного флага 

России «Гордо реет над страной наш российский флаг 

родной» 

   

-Блиц-опрос ко Дню Государственного флага России 

«Государственный флаг РФ. Что мы о нем знаем? 

Ш. кр. Июнь  ЦБ 

-Обзор – игра «Белый, синий, красный цвет – символ славы и 

побед» 

Ш. кр. август ГБ№1 

-Выставка-символ «Гордо реет триколор…» Ш. кр. Авг. ГДБ№3 

-Тематическая выставка  «Гордо реет над страной наш 

российский флаг родной» 

Ш.кр. Авг. ДБ 

Цикл мероприятий ко Дню памяти жертв политических 

репрессий «Не иссякнеи памяти свеча» 

   

-Вечер памяти «Страницы истории не молчат»  Ш. кр. Окт. ЦБ 

-Час памяти репрессированных поэтов «Возвращённые имена Юн. Окт. ЦБ 

-Выставка материалов «Судьба, как свеча на ветру…», 

посвященная Дню памяти жертв политических репрессий 

Ш. кр. Окт.  СК 

-Час истории «Пусть никогда не будет больше жертв…»  Юн.  Окт.  СК 

-Выставка-репортаж «Колокол памяти» Ш. кр. Окт.  ГДБ№3 

-Час истории «Да не иссякнет памяти река» ко Дню памяти 

жертв политических репрессий 

9-10 

кл. 

Окт.  ГБ№1 

-Выставка -  напоминание «Как это было»  Ш.кр. Окт. ДБ 

Цикл мероприятий ко Дню народного единства «Согласие, 

единство, вера» 

   

-Выставка-погружение «В благодарной памяти Отечества» Ш.кр. Окт. ЦБ 

-Час истории «Борцы за народное единство» Ш. кр. Нояб. ЦБ 

-Познавательный час «Единым духом мы сильны» 6-7кл. Нояб. ДБ 

-Интерактивный урок  «О героях былых времен: Минин и 

Пожарский» 

3-5кл. Нояб. ДБ 
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-Историческое путешествие  «Мы – дети России!» 3-5 кл. Нояб.  ГБ№1 

-Выставка-гид «И только в единстве сила России» Ш. кр. Нояб.   ГДБ№3 

Цикл мероприятий ко Дню Конституции «Я – гражданин 

России» 

   

-Книжная выставка «Конституция - закон, по нему мы все 

живём» 

Ш. кр. Дек.  ЦПИ 

-Правовая игра «Поговорим о Конституции» 2-4 кл. Дек.  ГДБ№3 

-Час информации «Государство, в котором я живу» 8-9 кл. Дек.  ГБ№1 

-Выставка-обращение «Российское государство и его закон» Ш.кр. Дек. ДБ 

-Правовая игра «Конституция - закон, по нему мы все живём» Юн. Дек.  ЦПИ 

 

4.2. Краеведческая деятельность библиотеки  
 

Библиотечная краеведческая Вахта памяти    

-Акция  «Я не участвовал в войне, она участвует во мне», 

посвященная сбору фото и документальной информации о 

земляках-участниках ВОВ. 

Ш.кр.  Апр.  СК 

-Малые краеведческие чтения  «Ваш подвиг великий 

глазами потомков!», посвященные  73-й годовщине Победы 

в ВОВ 1941-1945 гг. 

Ш.кр.  Май СК 

-Выставка документальных материалов «Кусочки войны…» Ш. кр. Май  СК 

-Книжная панорама  «Триумф! Победа! Слава!», 

посвященная землякам-участникам ВОВ 

Ш. кр.  Май  СК 

-Выставка произведений писателей-земляков  «Здесь 

строки, как слезы…» 

Ш. кр.  Май СК 

-Киноальманах «Войны горящие картины» Ш. кр. Май СК 

-Час памяти «И мужество, как знамя пронесли» : о земляках- 

героях Советского Союза 

5-7 кл. Май  ГДБ№3 

-Выставка – альбом «Сияй в веках великая Победа! » Ш. кр. Май ГБ№1 

-Историческая беседа «Там каждый был героем» 5-6 кл. Май  ГБ№1 

-Месячник патриотической книги «О подвиге расскажет 

книга»  

Ш. кр. Май-

Апр. 

ДБ 

-Вечер исторической хроники «Вехи памяти и славы»: о 

городах-героях и городах воинской славы нашей Родины 

6-8кл. Апр. - 

Май 
ДБ 

-Литературно – поэтическая  композиция «Цветёт сирень 

под мирным небом» 

7-8кл. Апр.- 

Май 
ДБ 

-Встреча с детьми войны «Война вошла в мальчишество 

моё» 

3-5кл. Апр.-  

Май 
ДБ 

Цикл мероприятий, посвященных истории области, 

города и района  

   

-Выставка-презентация «Куйбышев студенческий»: ко Дню 

студенчества 

Ш. кр.  Янв.  ЦБ 

-Поход за знаниями «Наш небольшой, но славный городок»   1-2 кл. Фев.  ГБ№1 

-Устный журнал «Покрышкин в воздухе и на земле»: к 105 

летию А. И. Покрышкина 

2-3 кл. Март  ГБ№1 

-Час краеведения «Здесь Родины моей начало…»   3-5 кл.   Март  ГДБ№3 

-Выставка-путеводитель  «Твой отдых открывает книга!», 

посвященная самым интересным и родным местам малой 

родины. 

Ш. кр.  Июнь  СК 

-День открытых дверей  «Скажи: люблю, родному краю!»: в Ш. кр.  Сент.  СК 
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рамках Дня знаний 

-Историко – фольклорный час «Чудесный туесок» : о 

культуре, быте и обычаях  сибиряков 

Ш. кр.  Сент.  ГБ№1 

-Виртуальная экскурсия «И тайный шепот тихих улиц» 3-6кл. Окт. ДБ 

-Познавательный час «Город на Омке»: история Каинска-

Куйбышева 

Дошк. Нояб.  ГДБ№3 

-Урок истории «Они живут в названьях улиц»   6-8кл. Дек. ДБ 

Литературное краеведение    

-Ежегодный виртуальный каталог новых книг писателей -

сибиряков «Литературная дегустация по-сибирски»      

Ш. кр. В теч. г. СК 

-Литературно-музыкальный час  «И льются строки, словно 

свет чудесный…», посвященный творчеству юных поэтов 

города и района 

Юн. Янв. СК 

-Литературно-музыкальный час «Когда душа с душою 

говорит…», посвященный Всемирному Дню поэзии 

Юн.  Март  СК 

-Парад книг «Прозаики и поэты земли Сибирской» Ш. кр. Апр.  ГБ№1 

-Литературное дефиле «Воздух родины сладок и колок…»: 

литературное творчество поэтов-земляков    

7-8 кл. Апр.  ГДБ№3 

-Летний читальный зал «Книжная полянка»: книги 

сибирских писателей и поэтов для самых маленьких. 

1-4 кл. Июнь  СК 

Литературный праздник «Актер, художник, сказочник…»: к 

100-летию со дня рождения Ю. М. Магалифа 

1 – 4 кл. Июль  ГДБ№3 

-III Осенний фестиваль поэзии «Сибирский звездопад» Ш.кр. Ноябрь  СК 

-Литературный час «Сибирь, Сибирь, я очарован твоей 

суровой красотой» (творчество сибирских писателей) 

7-8 кл. Дек. ГДБ№3 

 

4.3. Экологическое просвещение 
-Видео-путешествие «Цвета, которые не радуют…», 

посвященное Красным книгам мира, России, НСО 

Юн.  В теч. г. СК 

-Экологический час «Экомышление! Начни с себя!» Юн. Ежекварт. СК 

- Круглый стол по вопросам экологии «Чистота природы – 

чистота души!» 

Юн. Ежекварт.  СК 

- Медиаэкскурсия по заповедникам «Страна непуганых 

зверей»  

3-5кл. Январь ДБ 

- Экологическое путешествие «За милостью к природе» 2-5 кл. январь ГБ№1 

-Интеллектуальная игра «Экологический серпантин» 3-5кл. Февраль ДБ 

-Вечеринка в стиле пушистых «Кошки так похожи на…», 
посвященная Дню кошек 

Ш. кр.  Март  СК 

-Слайд программа «Кис Кисыч» 3-5кл. Март ДБ  

-Выставка – экскурсия  «И нам дана на всех одна, планета 

хрупкая Земля»  

2-5кл. Март ДБ 

-Час экологии «Наша матушка Земля» 2-5кл. Март ДБ 

-Литературно-экологическое путешествие «Царица – 

водица» 

3-5кл. Март ДБ 

-Экологический урок «Планета по имени Вода»: к  

Всемирному Дню водных ресурсов 

6-7 кл. Март  ГДБ№3 

-Художественно-экологическая галерея «Природа – вечный 

источник красоты»  

Ш.кр. Март ДБ 

-Час экологии «Наша матушка Земля» 2-5кл. Март ДБ 

-Экологический конкурс творческих работ «У природы есть Юн.  Апр.  ЦБ 
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друзья – это мы, и ты, и я» 

-Молодежная промаакция «Вы мусорите? Тогда мы идем к 

вам» 

Юн. Апр.  ЦБ 

-Экологическая викторина «Крылатые соседи»: к 

Международному дню птиц 

3-4 кл. Апр. ГДБ№3 

-Конкурсная слайд-программа  «Пусть летают птичьи стаи» 2-5кл. Апр. ДБ 

-Конкурс рисунков  «Мир окружающий прекрасен» Ш. кр. Апр.  ГБ№3 

-Викторина «Экологическая мельница» (пришкольный 

лагерь) 

3-5 кл. Июнь  ГБ№3 

 -Час информации по страницам Красной книги «Всему 

живому нужна защита» (пришкольный лагерь) 

3-5 кл. Июнь  ГДБ№3 

-Викторина «Экологическая мельница»  (пришкольный 

лагерь) 

3-5 кл. Июнь  ГДБ№3 

-Конкурс творческих работ «Бусы и браслеты из шкатулки 

лета»: поделки из природного материала 

Ш.кр. Июль ДБ 

-II Избранные Рудьковские чтения «Не отлучайте от 

природы…» 

Ш. кр.  Сент.  СК 

-Экологическая игра «Природа вокруг нас»  3-5кл. Сент. ДБ 

-Конкурс гербариев и флористических работ «Осенний 

урожай» 

Ш. кр. Сент.  ГДБ№3 

-Акция  «Помоги птицам перезимовать» 3кл. Дек. ДБ 

Работа экоклубов    

- «Солнышко» 1-4 кл. В теч. 

года 

ДБ 

-«Лесовичок и К» Дошк. В теч. 

года 

ГБ№1 

 

4.3.1. Здоровый образ жизни  

-Выставка-предостережение  «Алкоголь, наркотики, 

никотин – наши враги №1» 

3-5кл. Янв. ДБ 

- Урок здоровья «День зарядкой начинай» Дошк.  Фев. ГДБ№3 

-Конкурсная программа «Здоровье в порядке – спасибо 

зарядке» 

1-3 кл. Март  ГБ№1 

-Познавательно – игровая программа  «Я здоровье берегу – 

сам себе я помогу»  

2-5 кл. Апр. ДБ 

-Книжная выставка «Оратория во славу витаминов»   3-5кл. Июнь ДБ 

- Час здоровья «Где – здоровье, там – успех » 4-7 кл. Июнь  ГДБ№3 

-Викторина «Здоровье, добро, красота» : ко Дню 

физкультурника 

Юн. Авг.  ЦБ 

-Мастер-класс «Секреты косметики»   Юн.    Сент. ДБ 

- Час информации «Быть здоровыми хотим – помогает нам 

режим» 

2-3 кл. Сент. ГДБ№3 

- Неделя валеологических знаний «Жизнь стоит того, 

чтобы жить»: 

 Окт.  

 Информревю «Открытия медицины. Интересно! 

Невероятно! Но факт!» 

Ш. кр.  ЦБ 

 Беседа-викторина «Здоровье в порядке- спасибо 
зарядке!» 

Ш. кр.  ЦБ 

 Урок здоровья «Будь здоров, но не навреди сам 
себе» 

Ш. кр.  ЦБ 
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 Час информации «Дорога к доброму здоровью» 6-8кл.  ДБ 

-Разговор по кругу «Наркотики туда. А обратно?» Юн. Нояб.  ЦБ 

-Час полезной информации «Путешествие в мир 

безопасности и здоровья». 

6-8кл. Дек. ДБ 

-Шок – урок «Я живу! Я люблю жизнь! А ты?»  8-9 кл. Дек.  ГБ№1 

-Выставка – размышление «Дорога ведущая в пропасть» Ш. кр. Дек. ГБ№1 

 

4.4. Формирование правовой культуры  
-Декада молодого избирателя  Фев.  ЦПИ 

 Выставка-убеждение   «Выборы: будущее выбираем 
сами»                

Ш. кр.   

 Встреча  с представителем ТИК «Тема дня – выборы!» Юн.   

 Онлайн-экскурсия по  офиц. Сайту «Избирательная 

комиссия Новосибирской области».   

Юн.   

- Выставка – адвайзер «Право на потребительскую 

безопасность»: ко Всемирному Дню прав потребителей 

Юн. Март  ЦПИ 

- Игра-путешествие «У того целее ноги, кто знает знаки у 

дороги» ( по правилам дорожного движения) 

Дошк. Апр. ГДБ№3 

-Книжная  выставка  «На защите прав детей…» : к 

Международному Дню защиты детей  

Ш. кр. Июнь  ЦПИ 

-Познавательно – игровой час «Больше нет у нас тревоги, 

знаем правила дороги» 

1-4 кл. Июнь  ГБ№1 

-Выставка- предостережение «Моя безопасность»   Ш. кр. Авг. ГБ№1 

- Пресс-клиппинг «Право защищает, право помогает…» : к 

Всемирному Дню пожилых людей   

Ш. кр.  Окт.  ЦПИ 

- Правовой  ликбез   «Путешествие в страну прав» 5-6 кл. Нояб. ЦПИ 

- Правовая неделя «Уроки Фемиды»  Окт.  

 Онлайн-обзор  информационно-правовых сайтов  для 
подростков «Юридический компас» 

Юн.  ЦПИ 

 День правовой грамотности «Право навстречу детям»  5-8 кл.  ЦПИ 

 Правовой  ликбез, встреча со  специалистом КДН и ЗП   
«Есть права, но есть и    обязанности…» 

Юн.   

 Профориентационная юридическая  рулетка «Выбор 

пути»  

Юн.  ЦПИ 

 Выставка – просмотр «Охранные грамоты  ребёнка» 3-5кл.  ДБ 

 Правовой турнир «Ты имеешь право»   3-5кл.  ДБ 

 Час полезной информации «Знать и соблюдать закон – 
наша обязанность» 

6-8кл.  ДБ 

 Правовой турнир «Нужно с правом нам дружить» 3-4 кл.  ГДБ№3 

 Книжная выставка «Без законов жить нельзя» 3-4 кл.  ГДБ№3 

 Урок обществознания «Правоотношения и 

правонарушения» 

Юн.   ГБ №1 

 Книжный развал  «Правовёнок» Ш. кр.  ГБ№1 
 

 

4.5. Ориентирование молодежи на выбор профессии 

 
-Выставка-навигатор «Звезды диктуют, рекомендуют, Юн. Март ЦБ 
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предупреждают…»: рекомендации астрологов по выбору 

профессиональной деятельности 

- Выставка-реклама востребованных специальностей сегодня 

«Профессии будущего» 

Юн. Март ЦБ 

- Профориентацонный променад «Кем станешь, выпускник?» Юн.  Март  ЦБ, ДБ 

- Час информации «Цель. Выбор. Карьера» Юн. Март  ГБ№1 

- Игра-конкурс «Я в мире профессий»   Юн Апр. ЦБ 

- Урок по профориентации «Выбор профессии – это серьёзно» 6-8 кл. Фев. ГДБ№3 

-Конкурсно – познавательная игра «Каждой профессии – слава 

и честь» 
3-5 кл. Апр. ДБ 

-Информационная  выставка – адвайзер  «Послушаем всех, 

подумаем вместе, выберешь сам!»  

8кл.-

Юн. 

Апр. ДБ 

- Сменный летний профильный отряд «Книгини» Ш. кр. Май-

июнь 

ДБ 

-Практическое занятие по профориентации  «Подросток на 

рынке труда»  

Юн.  Окт. ЦБ 

- Интеллектуально-познавательная игра «Ремёсла древние и 

современные» 

6-8 кл. Нояб.  ГДБ№3 

 

4.6 Цикл мероприятий в помощь совершенствованию учебного процесса  
- Интеллектуальная викторина «Ума палата» 7-8 кл. Фев.  ГДБ№3 

-Театрализованное посвящение в читатели  «Азбука, я тебя 

знаю!» 

1 кл. Фев.-

март 

ДБ, 

ГБ№1 

-Тотальный диктант  Ш. кр. Апр. ЦБ 

-Книжная  выставка «К заветным тайнам, планетам дальним» 3-6кл. Апр. ДБ 

-Час информации «Меж звёзд и галактик»: ко Дню 

космонавтики 

5-6 кл. Апр.  ГДБ№3 

-Экскурсия по библиотеке «Волшебных слов чудесный мир» Дошк. Май  ГБ№1 

-День знаний «Здравствуй, сентябрь!»  Сент.  

 Акция волонтёров «Запиши в библиотеку друга» Ш.кр.  ДБ 

 Эрудит-лото «Мы идем в библиотеку»  6-7кл.  ДБ 

 Экскурсия «Библиотечное зазеркалье» Юн.  ЦБ 

 Библиоигралочка «Удивлялки, размышлялки, 
шпаргалки…» 

5-6 кл.  ГБ№1 

 Занимательный урок «Путешествие в Портфельную 
страну»  

1-4 кл.  ГДБ№3 

 выставка-развал «Страна книг приветствует Вас!» Ш.кр.   ЦБ 

 Эрудит-кросс «Умники и умницы» Юн.  ЦБ 

- Дни грамотности в библиотеке     

 Лингвистическое ратоборство «Приятна грамотная 

речь» 

Ш. кр. Сент. ЦБ 

 Акция «Экология речи»: ко Дню грамотности  Сент.  

 Диктант в библиотеке «Язык моих предков исчезнуть не 
должен» 

Ш. кр. Сент.  ГДБ№3 

 Урок – беседа «Ты таков, какова твоя речь» 7-8 кл. Окт.  ГБ№1 

 Интеллектуальная викторина «О русском языке хотим 

замолвить слово» 

3-5кл. Окт. ДБ 
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4.7. Нравственное и социальное ориентирование 
Цикл мероприятий  к Рождественским праздникам «Пусть 

душа останется чиста» 

   

-Рождественский кинофест «Дорога от души к душе» Юн. Янв. ЦБ 

- Литературный праздник «Под дивным светом Рождества»: по 

страницам сборников «Рождество Христово» 

Ш. кр.  Янв. СК 

-Мастер-класс «Рождественская открытка» 1-4 кл. Янв. ГБ№1 

-Иллюстративная книжная выставка «Под свет звезды 

приходит Рождество»  

Ш.кр. Янв. ДБ 

- Книжная выставка-гид «Чудо, чудо, Рождество!»  Ш. кр.  Янв. ГДБ№3 

- День православной книги «Книги веры и света»    

 Выставка-навигатор «Духовных книг божественная 
мудрость» 

Юн. Март  ЦБ 

 Разговор у выставки православных изданий « Книжный 
мир православия» 

Ш.кр. Март ДБ 

 Православный тур «Каинские православные святыни: от 
разрушения к восстановлению» 

Юн.  Март   ЦБ 

Дни славянской письменности и культуры «Славянских 

слов златая россыпь» 

   

-Выставка-просмотр «Кружева славянской речи» Ш. кр. Май  ЦБ 

- Исторический час «Голоса далёких предков» Юн. Май  ЦБ 

- Историко – литературное путешествие «Первоучители добра, 

вероучители народа» 

6-7кл. Май  ДБ 

- Выставка-презентация «Хранители русского слова». Ш.кр. Май  ДБ 

- Слайд- урок «А жизнь на Земле быстротечна, лишь слово 

певучее вечно»  

7-8 кл. Май  ГБ№1 

- Выставка-познание  «Славянские письмена» Ш. кр. Май  ГДБ№3 

- Мастер-класс «Рисуем буквицу» 5-6 кл. Май  ДБ 

Цикл мероприятий к международному Дню семьи «Тепло 

родного очага» 

   

- Фотоэкспозиция  «Где любовь и совет, там и горя нет»: к 

Международному Дню семьи  

Ш. кр. Май  ГДБ№3 

- Выставка – рекомендация «Мудрые книги для умных 

родителей» 

Ш. кр. Май  ГБ31 

- Акция «Семейное чтение сближает поколения» Ш.кр. Май ДБ 

- Выставка книжных хитов для родителей «Сто и одна 

проблема семейного воспитания»   

Ш.кр. Май ДБ 

Цикл мероприятий ко Дню матери «Мама-самое теплое 

слово» 

   

- Литературно - музыкальная программа «Свет материнской 

души» (клуб «Горожанка»)   

Взр. Нояб. ЦБ 

- Тематический вечер «Я помню о маме везде и всегда» Ш. кр.  Нояб. ГДБ№3 

- Выставка – вдохновение  «Все в ней гармония, все диво!» Ш. кр. Нояб. ГБ№1 

- Акция «Улыбка матери»  Ш.кр. Нояб. ДБ 

- Конкурс рисунков «Сказ от сердца и души, о том, как мамы 

хороши» 

3-5кл. Нояб. ДБ 

- Тематический вечер «Милые, нежные, славные» 3-5кл. Нояб. ДБ 

- Тематический час «Образ, бережно хранимый» (клуб 

«Землячки») 

Взр. Нояб. Муз. 

ист. 

Цикл мероприятий к Декаде людей с ограниченными    
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возможностями жизнедеятельности «Радуга для друга» 

- Обзор WEB-ресурсов о правах людей с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности «Мир других 

возможностей» 

Ш. кр. Дек.  ЦБ  

- Выставка поделок «Мы вместе» Ш. кр. Дек.  ЦБ 

- Библиотечный вояж «С открытым сердцем, с добрым словом»  

(дарим подарки из приложений к детским журналам) 

Ш.кр. Дек. ДБ 

- Час этики «В дела ты добрые вложи всю теплоту своей души» 4-6 кл. Дек. ГДБ№3 

Цикл фольклорных мероприятий «Русская изба»    

- Творческие часы «Сибирский сувенир»: народные промыслы 

Сибири 

Ш. кр.  В теч. 

г. 

СК 

- Фольклорные посиделки «Каждый рад, когда в доме мир, да 

лад!» 

Ш. кр. Фев.  СК 

- Праздничное гулянье «Масленица на носу!» Ш. кр. Фев. СК 

- Фольклорный праздник «Солнце крутит карусель, приходи 

весна скорей!»  

Ш. кр.  Апр.   СК 

- Фольклорный праздник  «Пасхальный Светлый перезвон!» Ш. кр.  Апр.  СК 

- Театрализованный фольклорный праздник  «И венки, и 

хороводы! Ай, да Троица!» 

Ш. кр.  Июнь  СК 

- Осенние вечёрки  «Ох ты, батюшка октябрь!»» Ш. кр.  Окт.  СК 

Цикл мероприятий в поддержку книги и чтения «Книги – 

это люди. Они молчаливы, но стоит открыть, и они 

заговорят с тобой» 

Ш.кр.  ЦБ 

Интерактивные книжные выставки «Дорогие читающие»     

- Креативный книжный фримаркет «Читатель дарит читателю» Ш. кр.  В теч. 

г. 

ЦБ 

-Виртуальная экспресс-выставка «Компас в море новинок» Ш.кр. В теч.г. ДБ 

- Цикл выставок к юбилеям писателей «Писатель без формата» Ш. кр. В теч. 

г. 

Все би-

ки 

- Выставка-ретро «Очарование забытых книг» Ш. кр. В теч. 

г. 

ЦБ 

-Выставка - знакомство  «С новой книгой в новый учебный 

год» 

Ш.кр. Сент. ДБ 

Цикл встреч «Читатель и Писатель»    

- Творческая игра «Классика. Перезагрузка» Юн.  Фев.  ЦБ 

- Общероссийская акция «Библионочь-2018» Ш. кр. Апр.  ЦБ, ДБ 

- Единый день чтения «ВО! - «круг книг»»: к 

Общероссийскому Дню библиотек 

Ш. кр.  Май  Все би-

ки 

- Литературный косплей- фестиваль «Бук-арт» Юн. Дек.  ЦБ 

- Литературная раскрутка «Писатель. ru»    

Неделя детской и юношеской книги «Под парусом книги к 

новым открытиям» 

   

- Интерактивная литературная программа «Семь книжных 

пятниц на неделе» 

Ш. кр. Март  ДБ 

- Квест-игра «Погружение в книгу» 8 кл. Март  ГДБ№3 

- Книжкин праздник «Поднять паруса приключений!» 3-4 кл. Март  ГБ№1 

- Литературная печа-куча «А я читал!» Юн. Март  ЦБ 

- День зарубежной детской книги «В плаванье к далеким 

берегам» 

Ш. кр.  Март  ЦБ, ДБ 

Читательские конкурсы    

- V конкурс семейного чтения «Почитай мне, мама» Ш.кр. Март  ДБ, ЦБ, 
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МО 

- IX конкурс выразительного чтения «Сквозь шелест страниц 

разумное, доброе вечное» 

Ш.кр. Апр.  ЦБ,МО 

- III конкурс выразительного чтения «Все краски жизни 

через книгу»: для детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

Дети-

инв. 

Апр.  ДБ, ЦБ, 

МО 

- II Чемпионат по чтению «Вопросы задает литература» Юн. Нояб.  ЦБ 

Акции    

- Голос улицы «Герой нашего времени»: сетевая акция ко Дню 

защитника Отечества 

Ш. кр.  Фев.  ЦБ 

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

- Сменный летний профильный отряд «Книгини» Ш. кр. Май-

июнь 

ДБ 

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

ГДБ№3 

-Независимый фотограф «Дарю улыбку» : сетевая акция ко 

Дню приветствий 

Ш.кр.  Окт.  ЦБ, ДБ 

 

4.8. Развитие толерантности и культуры межнационального общения 

людей  

Неделя толерантности «Здравствуй, сосед» Юн  Нояб. ЦБ 

-Беседа-игра «Под открытым зонтиком добра»     

-Слайд-викторина «Народы  России»    

-Молодежная дискуссия «Диалог народов и культур»     

-Выставка-панорама « Писатели великих народов»    

-Урок  толерантности «Жить в мире с собой и с другими» 3-5кл Нояб. ДБ 

- Урок понимания «Понять того, кто на тебя не похож» 5-7кл. Нояб. ГДБ№3 

- Час общения «Добрым быть совсем не просто» 5-6 кл. Нояб.  ГБ №1 

 

4.9  Эстетическое и творческое развитие личности  
Цикл мероприятий «С любовью к искусству»    

- Цикл выставок к юбилеям художников «Оглянись на 

красоту»  

Ш. кр.  В теч. 

года 

ЦБ 

-Выставки декоративно-прикладного и художественного 

творчества земляков «Арт-галерея местных талантов» 

Ш.кр. В теч. 

года 

Муз.ист 

-Выставка – хобби «Увлечение – не развлечение» Ш.кр. Март ДБ 

- Музыкальная выставка «Духовная музыка – мир красоты и 

гармонии» 

Ш. кр. Июль  ГБ№1 

- Час информации «Сказка об отличнике» к 535-летию Рафаэля 

Санти, итальянского художника и архитектора 

6-7 кл. Март ГДБ№3 

 Культурно-просветительские мероприятия, посвященные 

театральному искусству «4 билета? Не верю!» 

   

-Театральный глобус «Знаменитые театры мира» Юн. Фев. ЦБ 

-Театральная импровизация «Ваш выход, актер» Юн.  Март  ЦБ 

-Час искусства «Волшебный мир кулис» 6-8кл. Март ДБ 

-Арт – встреча с участниками местных самодеятельных театров 

«По обе стороны кулис»» 

7-8 кл. Апр. ДБ 
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-Конкурс школьных театров «Под сенью Мельпомены» 1-4 кл. Окт. ДБ 

- Гастроли кукольной театральной студии «Теремок» Дошк., 

1 кл. 

В теч. 

года 

ДБ 

Цикл мероприятий «Мир художественной литературы»    

- Интеллектуальная игра «Литературная интуиция» Юн.  В теч. 

года 

ЦБ 

-Городская литературно-просветительская акция «9 юбилеев» Ш. кр. В теч. 

года 

ЦБ 

-Игра литературная «И благородный Шарль Перро берётся 

снова за перо» 

3-5кл. Янв. ДБ 

-Видео калейдоскоп «Волшебный сундучок Шарля Перро»: к 

390 лет со д. р. Шарля Перро 

3-5 кл. Янв. ГБ№1 

-Литературно - музыкальный час «Такую жизнь нельзя назвать 

короткой» : к 80-летию В.С. Высоцкого 

8-9 кл. Янв. ДБ 

-Литературная игра –  путешествие по произведениям  М.М. 

Пришвина  «Вслед за волшебным колобком»: к 145-летию  

писателя 

3-5 кл. Фев.  ДБ 

-Интерактивный вечер - портрет  «Дядя Стёпа - Михалков»: к 

105-летию С.В. Михалкова 

Дошк., 

1 кл. 

Март  ДБ 

- Литературный праздник «От двух до десяти»: к 105-летию со 

дня рождения  С. Михалкова 

1- 3 кл. Март ГДБ№3 

-Поэтический марафон « И чувства добрые я лирой 

пробуждал…» : ко Дню писателя ? 

Ш.кр. Июнь ДБ 

-Литературная лотерея «Книжные лабиринты» 5-7 кл. Июль ГБ№1 

-Литературное путешествие по произведениям В. Сутеева 

«Сказочник, который умел всё»: к 115-летию со дня рождения 

писателя и художника 

Дошк. Июль ГДБ№3 

- Игровая программа по сказкам «Кто - кто в теремочке 

живёт?» 

Дошк. Авг.  ГБ№1 

- Литературная игра по произведениям  Б. Заходера «Час 

потехи»: к  100-летию со дня рождения писателя 

5-6 кл. Сент. ГДБ№3 

-Вечер-портрет  «Певец русского слова» : к 200-летию со дня 

рождения И. С. Тургенева 

6 кл.  Нояб.  ДБ 

-Праздник «Привет из цветочного города» : к 110-летию  со 

дня рождения Н.Н. Носова   

3-5кл. Нояб. ДБ 

-Литературная игра – презентация  «Мастер улыбки» : к 105-

летию со дня рождения В. Ю. Драгунского 

3-4кл. Дек. ДБ 

-Литературный час «Пророк в своём отечестве»: к 100-летию 

со дня рождения Александра Исаевича Солженицына 

9-10 

кл. 

Дек.  ГБ№1 

Пушкинские дни в России «Погостим в Лукоморье у 

Пушкина» 

   

-Литературно – творческая экспедиция  по сказкам А.С. 

Пушкина «Буян – остров тайн и загадок» 

1-3кл. Июнь ДБ, ЦБ 

-Поэтический марафон « И чувства добрые я лирой 

пробуждал…» 

Ш.кр. Июнь ДБ, ЦБ 

- Конкурс сказочных фантазий «Кабы я была царица…» 4-6 кл. Июнь ГДБ№3 

-Литературное многоборье «Я вдохновенно Пушкина читал…» 1-4 кл. Июнь  ГБ№1 

 

4.10  Организация досуга 
-Конкурс – игра «Валентин + Валентина» 6-8кл. Фев. ДБ 
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- Музыкально-развлекательная программа  «Любовь с хорошей 

песней схожа» 

Юн. Фев.  ЦБ 

- Развлекательно-игровая программа «Путешествие за смехом» Юн. Апр. ЦБ 

- Детский праздник «С любовью к детям»: к Международному 

дню защиты детей 

1-5 кл. Июнь ГДБ№3 

-Театрализованный праздник «Приглашаем всех играть, 

фантазировать, читать» Праздник ко Дню защиты детей «Приглашаем всех играть, фантазировать, читать» 

1-3кл. Июнь ДБ 

Литературный дилижанс «Остров Читалия на планете Лето» 1-4 кл. Июнь  ГБ№1 

Кинолекторий «Мультяшная страна» 1-3кл. Июнь-

авг. 

ДБ 

Юбилейный праздник детской городской библиотеки №3 «50 

лет детства: юбилей  под шелест книг» 

Ш. кр.  Нояб. ГДБ№3 

Цикл мероприятий к Международному женскому Дню 

«Свет женщины расплескан по Вселенной» 

   

- Музыкально-поздравительная открытка «Всей красоты 

источник - женщина» (клуб «Горожанка») 

Взр. Март  ЦБ 

-Игровая программа «Сегодня праздник у девчат» 3-5 кл. Март ДБ 

-Вечер отдыха «Про весну, любовь и красоту» (клуб 

«Рябинушка»)  

Взр.  Март  ГБ№1 

- Конкурсная программа «Для девчонок озорных, милых, 

добрых, дорогих!» 

2-4 кл. Март  ГБ№1 

- Вечер отдыха «Праздник с запахом тюльпанов» (клуб 

«Землячки») 

Взр.  Март  Муз. 

ист. 

Цикл мероприятий ко Дню пожилых людей «Я люблю вас 

седые годы, ведь вы прожиты мной не зря»  

   

- Вечер-встреча «Обаяние третьего возраста» (клуб 

«Горожанка») 

Взр.  Окт. ЦБ 

- Тематический вечер «Осень жизни – пора золотая»  Ш. кр.  Окт. ГДБ№3 

- Вечер отдыха  «Пусть будет теплой осень жизни» (клуб 

«Землячки») 

Взр.  Окт.  Муз. 

ист. 

- Конкурсно – игровая программа «Бабушка моей мечты»  2-4 кл.  Окт.  ГБ№1 

- Праздничная программа «Ваших лет золотые россыпи» ко 

Дню пожилого человека (клуб «Рябинушка») 

Взр.  Окт.  ГБ№1 

-Тематическая выставка-поздравление  "Пусть будет тёплой 

осень жизни!" 

Ш.кр. Окт. ДБ 

-Праздник «Ладушки, ладушки – дедушки и бабушки» 3-5кл. Нояб. ДБ 

Цикл мероприятий к новогодним праздникам «Новый год! 

Волшебной сказки яркие страницы»  

   

- Музыкально - поздравительная открытка к Новому году «Все 

про Новый год…» (клуб «Горожанка») 

Взр. Дек.  ЦБ 

-Новогодняя игровая программа с элементами театрализации 

«Удивительные превращения»»  

Дошк.-

4кл. 

Дек. ДБ 

-Игра-сюрприз «Как встречают Новый год 

люди всех земных широт» 

3-5кл. Дек. ДБ 

- Новогодний утренник «Давайте верить в чудеса»  1-6 кл. Дек. ГДБ№3 

- Новогодней представление «Сказочный снегопад» Дошк. Дек.  ГБ№1 

-Новогодний праздник «Хорошо, что каждый год к нам 

приходит Новый год!» (клуб «Рябинушка») 

Взр. Дек. ГБ№1 

Работа клубов общения пожилых людей «Землячки», 

«Горожанка», «Рябинушка» 

Взр. В теч. 

года 

ЦБ, 

Муз.ист. 

ГБ№ 1 
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Работа кружка по вязанию «Веселые петельки»  Взр В теч. 

года 

ГБ№ 1 

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

года 

ГДБ№3 

Работа познавательно-досуговых клубов «Девчонка-класс!» 

и «Кругосветка для мальчишек» 

5-8кл В теч. 

года 

ГДБ №3 

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

1-4кл. В теч. 

года 

ДБ 

Работа кукольной театральной студии «Теремок» 1-4 кл. В теч. 

года 

ДБ 

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

года 

ДБ 

 

5. Программно-целевая и проектная деятельность 
 

5.1 Паспорт  проекта  

Наименование проекта    «Радуга жизни» : проект по социальной интеграции и 

преодоления культурной изолированности детей и 

подростков с ограничением жизнедеятельности  г. 

Куйбышева Новосибирской области 

Авторы проекта Кускова Е.Г., Сергеева Л.С. 

Цель проекта Создать условия для снижения уровня неравенства в 

доступе к культурным ценностям у детей и юношества с 

ограничением возможностей жизнедеятельности  

Задачи проекта 1. Стимулировать интерес к чтению детей и подростков с 

ограничением жизнедеятельности.  

2. Обеспечить качество   и свободный доступ к 

информационным и культурно-просветительским услугам, 

направленных на улучшение жизнедеятельности данной 

категории населения. 

3. Стимулировать творческий потенциал «особых» детей и 

подростков. 

4. Обеспечить информационно-методическим материалом 

семьи, воспитывающих детей с ограничением 

жизнедеятельности 

Целевая аудитория Дети и подростки с ограничением возможностей 

жизнедеятельности, родители, воспитывающие «особых» 

детей 

Сроки реализации январь 2018г.- янв. 2019г. 

Критерии оценки 

эффективности и ожидаемые  

конечные результаты 

реализации проекта 

Критерии оценки 

1. Количество детей и подростков- активных участников 

творческих мероприятий  в рамках проекта  

2. Количество детей и подростков- активных участников 

сетевых культурно-просветительских акций 

 3. Количество активных семей, поддерживающих проект 

4. Количество читающих детей и подростков с 

ограничением возможностей жизнедеятельности 

5. Количество публикаций в СМИ 

Конечные ожидаемые результаты 

1. Увеличить долю читающих детей с ограничением 

возможностей жизнедеятельности. Так, на состояние 2017г. 



20 
 

в обществе инвалидов г. Куйбышева зафиксировано 186 

детей и подростков с ограничением возможностей 

жизнедеятельности ,из которых только 50 человек являются 

читателями детской библиотеки. За счет форм 

обслуживания на дому показатель может увеличиться в 1,5 

раза 

2. Повысить уровень вовлеченности детей и подростков с 

ограничением жизнедеятельности в культурно-

просветительские мероприятия. Так, на состояние 2017 г. 

показатель средней посещаемости массовых мероприятий 

«особой» категории читателей в детской библиотеке 

составил 63. За счет расширения сервиса новых зрелищных 

услуг предполагается увеличить степень посещаемости на 

25%  

3. Увеличить долю творческих инициатив 

Так, на состояние 2017 г. из 186 детей и подростков от 

общества инвалидов г. Куйбышева активно участвуют в 

конкурсных программах, организуемых центральной 

библиотекой и областными организациями, всего 38 %.  

Проект предполагает прирост в 2 раза 

4. Повысить вовлеченность родителей в реализацию 

настоящего проекта. Так, на состояние 2017 г. 

отсутствовали информационно-просветительские 

мероприятия для родителей, воспитывающих детей с 

ограничением возможности жизнедеятельности. Настоящий 

проект положит начало данным формам работы для этой 

категории читателей. 

Система управления 

реализацией проекта, механизм 

осуществления контроля 

1. Ежемесячное финансирование в рамках бюджета 

проекта. 

2. Контроль осуществляет общественная организация 

«Куйбышевская местная организация Всероссийского 

общества инвалидов» , администрация МКУК «ЦБС» и 

Совет при директоре МКУК «ЦБС» на основе 

ежеквартальной отчетности  о реализации проектных 

мероприятий 

 

 

Общие положения: 

 Объект, предмет регулирования: культурно-просветительские 

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

 Сфера действия программы: социо-культурное обслуживание  детей и 

подростков с ограниченными возможностями здоровья 

 Нормативная правовая база: 

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

от 03.10.2017); 
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-ФЗ  «О библиотечном деле» от 29.12.1994г. (в ред. от 27.12.2009г.); 

- методические рекомендации Администрации Новосибирской области 

по написанию социально-значимых проектов 

  Обоснование проекта: 

-Актуальность темы проекта: 

Библиотека как социально-культурный институт наряду с другими 

социальными учреждениями, находящихся на территории Куйбышевского 

района, данным проектом повысит степень социальной поддержки семьям, 

имеющих детей с ограничением возможностей жизнедеятельности, 

предоставляя со своей стороны культурно-просветительские услуги в рамках 

проекта. 

- Характеристика проблемы и обоснование необходимости и 

целесообразности ее решения программными методами (анализ состояния 

сферы действия проекта; тенденции развития ситуации и вероятные ее 

последствия; обоснование решения проблемы в приоритетном порядке с 

использованием программно- целевого метода) 

         В социальной структуре общества отмечена тенденция увеличения 

числа детей с отклонениями в развитии. Они обучаются в интернатах, 

специальных школах, в домашних условиях, т.е. изолированы от своих 

здоровых сверстников. Но библиотека имеет хорошую возможность решить 

проблему социальной обособленности, удовлетворяя информационные 

потребности, содействуя интеграции личности детей-инвалидов и развитию 

творческих способностей через культурно-просветительские акции.  В 

процессе реализации проекта библиотека выступает популяризатором 

творчества особых детей, выносит их творчество за рамки дома или учебного 

заведения путем освещения проводимых мероприятий на сайте библиотеки, 

предоставления информации в СМИ. Настоящий проект также позволяет 

получить основные услуги тем, кто не имеет возможности самостоятельно 

посетить библиотеку.   

- Основания для разработки (имеющийся опыт работы, ресурсы): 
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1. Информационные ресурсы: книги, периодическая печать, электронные 

ресурсы, ресурсы сети Интернет и онлайн-обслуживание 

 2. Опыт проведения крупных культурно-просветительских мероприятий и 

акций 

3. Интеллектуальные ресурсы: объединение общих усилий специалистов 

МКУК «ЦБС» и общества инвалидов г. Куйбышева, а также иных 

специалистов извне для достижения результатов проекта (центр социальной 

помощи семье и детям, коррекционная школа-интернат, храм Иоанна 

Предтечи, дом детского творчества) 

4. Материальные ресурсы: литературная гостиная, техническое обеспечение 

(компьютер, фотоаппарат, проектор, экран) 

Основные цели и задачи проекта 

 Цель 

 Создать условия для снижения уровня неравенства в доступе к культурным 

ценностям у детей и юношества с ограничением возможностей 

жизнедеятельности 

 Задачи 

1. Стимулировать интерес к чтению детей и подростков с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности.  

2. Обеспечить качество   и свободный доступ к информационным и 

культурно-просветительским услугам, направленных на улучшение 

жизнедеятельности данной категории населения. 

3. Стимулировать творческий потенциал «особых» детей и подростков. 

4. Обеспечить информационно-методическим материалом семьи, 

воспитывающих детей с ограничением жизнедеятельности 

Целевая аудитория: дети и подростки с ограничением возможностей 

жизнедеятельности; родители, воспитывающие «особых» детей 

Содержание деятельности по реализации проекта: 

  Основные направления деятельности 

Жизненный цикл проекта – январь 2018г.- январь 2019г. 
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Этапы реализации: 

1 этап - подготовительный (январь-фев. 2018г.): формирование рабочей 

группы, определение партнеров, планирование мероприятий, утверждение, 

подготовка и выпуск издательской продукции и регламентирующих 

документов к мероприятиям 

2 этап - практический этап (март- дек. 2018 г.): организация культурно-

просветительских образовательных мероприятий, в т. ч.  виртуальных. 

3 этап (январь 2019 г.): подведение итогов, анализ результатов 

Проектные мероприятия (описания мероприятий, их обоснование, 

сроки выполнения, ответственные лица) 

 

№ Форма и название 

мероприятия 

Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

Ответственные  

лица 

1. Выпуск лифлетов для 

родителей: 

- «Особые дети: 

диагноз, судьба, 

приглашение к 

действию»; 

-«Книга03» 

ЦБ Январь 2018 Зуева Л.А., специалист по 

информационному 

обеспечению проекта 

2. Разработка Положений: 

-к конкурсу «Все 

краски жизни через 

книгу»; 

- фестивалю «Синяя 

птица»;  

- к сетевому 

общегородскому 

конкурсу 

«Виртуальный город» 

ЦБ янв. 2018 Евдокимова Л.М., 

разработчик конкурсных 

творческих программ 

3. Работа клуба «Доброе 

сердечко» (по разным 

направлениям и темам) 

ДБ в теч. г. Ковтун З.А., руководитель 

клуба «Доброе сердечко» 

4. Акция «Диванная 

книга» (обслуживание 

детей-инвалидов на 

дому) 

ДБ в теч. г. Рязанцева Я.И., организатор 

внестационарного 

библиотечного обслуживания  

5. Благотворительная  

литературная  акция 

дарения книг «Добрая 

воля» (сбор 

художественной 

литературы для детей с 

ограничением 

ДБ в теч. г. Рязанцева Я.И., организатор 

внестационарного 

библиотечного обслуживания 

и благотворительных акций 
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жизнедеятельности) 

6. Сетевые конкурсные 

акции на 

«ВикиСибириаДа»:  

ДБ в теч. г. Буримова М.В., модератор 

сетевых акций 

 -«Что читали наши 

мамы и папы» 

(поделиться 

впечатлениями о 

книгах, которые 

читали родители) 

 янв.  

 - «Дверь в лето» 

(описать интересное 

событие, 

произошедшее летом, 

либо что я PRO-читал 

этим летом») 

 июнь-сент.  

 - «Большое благородное 

сердце» : к 200-летию 

И.С. Тургенева 

(создать ролик по 

творчеству И.С. 

Тургенева) 

 окт.-нояб.  

 - «Жила- была мама» 

(собрать книги о маме 

и создать рекламный 

буклет, либо создать 

рисунок, видео по 

любому произведению о 

маме) 

 нояб.  

8. Кукольный показ 

сказки «Жили-были» с 

участием детей с 

ограничением 

жизнедеятельности: к 

Году театра  

ДБ март Хамеджанова С.В., 

руководитель игровых и 

культурно-просветительских 

программ 

9.   III Конкурс 

выразительного чтения 

«Все краски жизни 

через книгу» 

ЦБ апр. Евдокимова Л.М., 

разработчик конкурсных 

творческих программ 

10. Встреча знатоков 

«Зерно истины» 

ДБ май Хамеджанова С.В., 

руководитель игровых и 

культурно-просветительских 

программ 

11. День информации для 

родителей, 

воспитывающих детей с 

ограниченными 

возможностями 

жизнедеятельности 

«Территория радости» 

(с приглашением 

ДБ июнь Зуева Л.А., специалист по 

информационному 

обеспечению проекта 
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юриста, 

священнослужителя, 

педагогов дома 

детского творчества 

,социального педагога  

центра социальной 

помощи семье и детям, 

педагога 

коррекционной 

общеобразовательной 

школы-интернат, а 

также опыт 

родительских 

инициатив в 

реабилитации и 

образовании «особого» 

ребёнка «Родитель - 

родителю») 

12. Психологические 

тренинги цикла 

«Особый ребенок. Как 

повысить 

эмоциональное 

принятие его 

психических и 

физических 

особенностей»  (с 

приглашением 

психолога центра 

социальной помощи 

семье и детям) 

ДБ июль-авг. Сергеева Л.С., руководитель 

проекта 

13. Общегородской 

конкурс «Виртуальный 

город» (создание 

блогов для общения в 

Интернет) 

ДБ  сент.-окт. Буримова М.В., модератор 

сетевых акций 

14. Марафон милосердия 

«С открытым сердцем, 

с добрым словом» 

(подарки из 

приложений к детским 

журналам) 

ДБ Нояб. Рязанцева Я.И., организатор 

внестационарного 

библиотечного обслуживания 

и благотворительных акций 

15. Новогодний утренник 

«Приключения в 

Новогоднем 

королевстве» 

ДБ Дек. Хамеджанова С.В., 

руководитель игровых и 

культурно-просветительских 

программ 

16.  I Общегородской 

фестиваль творчества 

детей и подростков с 

ограниченными 

возможностями 

жизнедеятельности 

ЦБ Дек. Сергеева Л.С. руководитель 

проекта; Евдокимова Л.М., 

разработчик конкурсных и 

творческих  программ 
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«Синяя птица» по 

номинациям: 

- «Электронная 

кисточка» 

(компьютерная графика 

и коллажи); 

- «Галерея 

положительных эмоций 

(живопись, графика, 

фото»; 

- «Город мастеров» 

(декоративно-

прикладное 

творчество); 

- «Голос» (вокал); 

- «Музыка танца» 

(хореография); 

-«ProДвижение» 

(инструментальное 

исполнительство); 

- «Волшебная лампа» 

(театральные 

постановки, 

импровизации); 

- «Мой мир» 

(литературное 

творчество) 

  

Ресурсное обеспечение, бюджет проекта: 

 человеческие: руководитель проекта, специалист по информационному 

обеспечению проекта, разработчик игровых и культурно-

просветительских программ,  разработчик конкурсных и творческих  

программ, модератор сетевых акций, организатор внестационарного 

библиотечного обслуживания и благотворительных акций,  

 информационные: фонд книжных ресурсов, ресурсы Интернет для 

поиска нужной информации;  

 материально-технические: бумага «Снегурочка», фотобумага, 

мобильные выставки для  экспозиций, фотоаппарат, видеокамера,  

компьютер, интерактивная доска для показов, призы в рамках 

фестиваля и сетевого городского конкурса, набор перчаточных кукол 

для показа сказки  

 финансовые: денежные средства для приобретения 
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Бюджет проекта: 

№ Наименование статьи Коли-

чество 

единиц 

Стои-

мость 

еди-

ницы 

Запраши-

ваемая 

сумма 

(руб.) 

Софинансирование Общая 

стоимость 

проекта 

(руб.) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Услуги связи       

 Высокоскоростной 

Интернет 

12 мес. 5900 

руб. 

- - 70800 

руб. 

 70800 руб. 

2. Прочие работы и 

услуги 

      

 Дизайнерская бумага для 

дипломов и 

сертификатов с 

комментариями жюри  

всем участникам 

фестиваля «Синяя 

птица»; для грамот 

сетевого городского 

конкурса и конкурса 

выразительного чтения 

1 п. 1075 

руб. 

- - 1075 

руб. 

1075 руб. 

 Памятная медаль 

участникам фестиваля  

200 шт.  110 

руб. 

- - 22000 

руб. 

22000 руб. 

 Смартфон Samsung 3 шт. 4000 

руб. 

12000руб. - - 12000 руб. 

 Шоколад участникам 

конкурса 

выразительного чтения 

50 шт. 70руб.   3500 руб. 3500 руб. 

 Набор шоколадных 
конфет участникам 

фестиваля 

200 шт. 200 
руб. 

40000 руб. - - 40000 руб. 

3.  Поступления 

нефинансовых активов 
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 Фотоаппарат Canon EOS 

100D 

1 шт. 48990 

руб. 

48990 руб. - - 48990 руб. 

 Интерактивная доска 

TRIUMPH board 78 

Resistive 

1 шт. 75350 

руб. 

75350 руб. - - 75350 руб. 

 Мобильный раздвижной 

стеллаж 

«Универсальный»  

2 шт. 3950 

руб. 

7900 руб.  - 7900 руб. 

 Набор кукол-перчаток 

сказки «Жили-были» 

1 шт. 3000 

руб. 

3000 руб.  - 3000 руб. 

 Итого  139645 

руб. 

187240 

руб. 

 

 97375 

руб. 

284615 

руб. 

 

Комментарии к бюджету: 

1.  3 смартфона  Samsung необходимы для призов в городском сетевом 

конкурсе  по созданию блогов «Виртуальный город». 

2. Фотоаппарат необходим для сьемок мероприятий в рамках проекта. 

3. Интерактивная доска необходима для показов в рамках Дня информации 

для родителей «Территория радости», для презентации работ в рамках 

сетевого конкурса «Виртуальный город», а также для проведения I 

Общегородского фестиваля творчества детей и подростков с ограничением 

возможностей жизнедеятельности «Синяя птица». 

4. Мобильные раздвижные стеллажи необходимы для организации  

выставочных экспозиций на Дне информации «Территория радости». 

5. Набор кукол-перчаток необходим для участия детей в показе сказки в 

кукольной студии на базе детской библиотеки. 

Ожидаемые конечные результаты и оценка эффективности реализации 

проекта 

• Планируемые конечные результаты реализации  проекта 

1. Увеличить долю читающих детей с ограничением возможностей 

жизнедеятельности. Так, на состояние 2017г. в обществе инвалидов г. 

Куйбышева зафиксировано 186 детей и подростков с ограничением 

возможностей жизнедеятельности, из которых только 50 человек являются 
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читателями детской библиотеки. За счет форм обслуживания на дому 

показатель может увеличиться в 1,5 раза. 

2. Повысить уровень вовлеченности детей и подростков с ограничением 

жизнедеятельности в культурно-просветительские мероприятия. Так, на 

состояние 2017 г. показатель средней посещаемости массовых мероприятий 

«особой» категории читателей в детской библиотеке составил 63. За счет 

расширения сервиса новых зрелищных услуг предполагается увеличить 

степень посещаемости на 25%. 

3. Увеличить долю творческих инициатив 

Так, на состояние 2017 г. из 186 детей и подростков от общества инвалидов г. 

Куйбышева активно участвуют в конкурсных программах, организуемых 

центральной библиотекой и областными организациями, всего 38 %.  Проект 

предполагает прирост в 2 раза. 

4. Повысить вовлеченность родителей в реализацию настоящего проекта. 

Так, на состояние 2017 г. отсутствовали информационно-просветительские 

мероприятия для родителей, воспитывающих детей с ограничением 

возможности жизнедеятельности. Настоящий проект положит начало данным 

формам работы для этой категории читателей. 

 Оценка эффективности  реализации 

-Критерии оценки:  

1. Количество детей и подростков- активных участников творческих 

мероприятий  в рамках проекта  

2. Количество детей и подростков- активных участников сетевых культурно-

просветительских акций 

3. Количество активных семей, поддерживающих проект 

4. Количество читающих детей и подростков с ограничением возможностей 

жизнедеятельности 

5. Количество публикаций в СМИ 

- Методики оценки  проекта: 
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1. Анализ листка читательской родительской рефлексии после 

психологических тренингов и Дня информации «1.Сегодня я узнал… 2. Было 

интересно…  3. Меня удивило… 4.Какие хотели бы внести тематические 

коррективы?» 

2. Анализ отзывов после фестиваля творчества 

3. Анализ комментариев в рамках сетевых акций 

4. Анализ публикаций в СМИ 

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

инвалидами на отчетный период 2018г. 

Система управления реализацией проекта, механизм осуществления 

контроля: 

1. Ежемесячное финансирование в рамках бюджета проекта. 

2.Контроль осуществляет общество инвалидов г. Куйбышева, администрация 

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

ежеквартальной отчетности  о реализации проектных мероприятий. 

http://pandia.ru/text/78/343/1102.php  

http://www.planetatalantov.ru/internet-konkurs/ (комментарии жюри) 

6. Инновационная деятельность 

Инновация   Чит. 

аудитория 

Сроки Отдел   

6.1 Театральный глобус «Знаменитые театры мира» 

(виртуальное представление ведущих театров мира с 

помощью интерактивного глобуса) 

Ш. кр. Фев. ЦБ 

6.2 Парад книжных закладок «Праздник выдумки» 

(закладки от читателе по направлениям :  «Рекомендация 

книги»- закладка рекомендательного характера;  

«Полезная информация»- закладка информативного 

характера; 

«Креативная книжная закладка»-закладка в необычном 

художественном исполнении») 

Ш. кр. Март  ГДБ№3 

6.3 Профориентационный променад «Кем станешь, 

выпускник?» ( прогулка по ярмарке профессий) 

Юн. Март  ЦБ, ДБ 

6.4 Интерактивная недельная игровая программа «Семь 

книжных пятниц на неделе» (приурочена к Неделе 

детской и юношеской книги, где каждый день состоит из 

своей определенной праздничной программы) 

Ш. кр. Март  ДБ 

6.5 Акция «100 вопросов взрослому» (любой школьник 

может спросить о важных для него вещах у известных  

Ш. кр. Июнь  ДБ 

http://pandia.ru/text/78/343/1102.php
http://www.planetatalantov.ru/internet-konkurs/
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людей города или у своих знакомых; цель-личностное 

самоопределение детей и молодежи) 

6.6 Конкурс сказочных фантазий «Кабы я была царица…» 

(читатели придумывают свои высказывания в сказке А.С. 

Пушкина) 

4-6 кл. Июнь  ГДБ№3 

6.7 Рекомендательный указатель-таблица «Давайте 

понимать друг друга» (указатель для удобства восприятия 

информации  оформлен в таблице со строками-лучшие 

произведения о нравственности с БО книги, отзывы, 

цитаты, указание читательской аудитории) 

1-9 кл. Сент. ДБ, МО 

6.8 Библиоигралочка «Удивлялки, размышлялки, 

шпаргалки…» (занятие по информационной культуре ко 

Дню знаний в игровой форме с использованием 

предложенных библиотекарем подсказок) 

5-6 кл. Сент.  ГБ№1 

6.9 Конкурс школьных театров «Под сенью Мельпомены» 

(конкурс посвящен  Году театра и будет проходить на 

базе детской библиотеке) 

1-4 кл. Окт.  ДБ, МО 

6.10 Ток-шоу «Герой, кто он?» (по принципу проекта 

«Имя России») 

Юн. Дек. ЦБ 

6.11 Шок-урок «Я живу! Я люблю жизнь! А ты?» 

(антинаркотическая пропаганда с помощью шокирующих 

фактов и с предложением от самих читателей по 

созданию определенного вектора развития человека) 

Юн. Дек. ГБ№1 

6.12 Литературный косплей-фестиваль «Бук-арт» 

(костюмированное молодежное шоу в поддержку книги и 

чтения, завершающее Год театра) 

Юн. Дек.  ЦБ 

6. 13 Создание литературного альманаха «Словечко»: по 

материалам творчества читателей 

Ш. кр.  В теч. 

года 

МО 

 

7  Исследовательская деятельность. 

1. Изучение читателей    

-блиц-опросы:    

 изучение нечитателей в ходе                                                   
 библиотечных промоушн  

Ш. кр. Май, 

июнь          

Все подр. 

 соцопрос «Прогулки по улице с томиком 

писателя»: к 50-летию городской детской  

библиотеки №3 

Ш. кр. Окт.  ГДБ№3 

- 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    

       < «Имидж библиотекаря в сознании пользователя» 

программа СОЦИС 

Ш. кр. Апр.  Все подр. 

        < « Кто он - современный  читатель»: программа 

СОЦИС           

Ш. кр. Окт. Все подр. 
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2. Изучение кадрового ресурса    

 «Что нам мешает работать в полную силу»: 

программа СОЦИС 

 Май-

июнь  

МО 

3. Проведение независимой оценки качества:    

 подведение итогов НОК по опросу детей «Твое 

отношение к библиотеке» 

Ш. кр. Фев. МО 

 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 

3. 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, совершенствование 

и пропаганда СБА библиотеки 

1.1.Совершенствование системы 

каталогов 

 

 

 

 

 

В теч.г.              

 

 алфавитный читательский каталог            Ш.кр.  ОКиО, ГБ 

1,3 

 систематический читательский 
каталог 

  

 

ОКиО, ГБ1, 

3 

  АПУ к СК;       ОКиО, ГБ1, 

3 

 краеведческий каталог    ОКиО 

 учетный служебный каталог   ОКиО 

1.2. Работа в программе ИРБИС: Ш.кр. В теч. года ОКиО, ЦБ, 

ДБ,  МО 

- пополнение ЭБД      

 периодики;    

 МКУК «ЦБС» (электронный каталог);    

 комплектования;    

 методического отдела;    

 АПУ;    

 заголовков предметных рубрик    

- ретроконверсия фондов СК, АБ.    

1.3. Участие в создании Сводного 

каталога библиотек НСО и библиотек России 

(АБИС «OPAC-Global».) 

Ш.кр.              В теч. года ОКиО, МО, 

ДБ 

1.4  Использование традиционных 

картотек: 

   

 СКС Ш.кр.              В теч. года                    ЦБ, ДБ, 

ГБ1, ГДБ3. 
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 предметная картотека по социальным 
наукам                                                      

Ш.кр. //-//                          МО 

 краеведческая картотека Ш.кр.                                          //-//   все подразд. 

 картотека рецензий Ш.кр. //-// МО 

 картотека заглавий художественных 

произведений 

Ш.кр. //-//   МО 

 картотека биографий Ш.кр. //-//                            МО 

 картотека официальных материалов                                                                      Ш.кр.                //-// МО 

 картотека сценариев                                                                                                Ш.кр.                  //-// МО 

 тем. картотеки:    

< «Анализ худ. текста»     Ш.кр. В  теч. года МО 

< «Толерантность норма жизни в мире 

разнообразия»                                            

Ш.кр.                   //-// МО 

< «Изучение худ. литературы в школе»                                                                              5-9 кл.                 //-// ДБ 

<  «Профессии XXI века» 5-9 кл.                  //-// ДБ 

< «Блюда в помощь хозяюшкам» Ш. кр. //-// ГБ№1 

2. Выполнение справок и 

информационных запросов 

   

- выполнение 1000 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:                    

 каталог новых поступлений          Ш.кр. В теч. года ОКиО 

 анонс мероприятий  на веб-сайте 
МКУК «ЦБС» 

Ш. кр. В теч. года МО 

 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 

 литературный гид для родителей 
«Советуем прочитать» на 

информационном паровозике 

Ш. кр. В теч. года ДБ 

 информационный стенд «Преуспевает 
владеющий информацией» 

Ш. кр. В теч. года ЦБ 

 библиотечный квилт «А у нас все для 
вас!» 

Ш. кр. В теч. года ГДБ№3 

 выставки литературы:        

          - выставки  цикла «Оглянись на 

красоту»: к юбилеям художников (см. раздел 

III «Библиотечно-информационное 

обслуживание населения. Культурно-

просветительские мероприятия»)  

Ш. кр. В теч. года ЦБ 

- книжные выставки, посвященные   Ш.кр.  В теч. года Все подразд. 
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писателям – юбилярам 2018 (см.  раздел III 

«Библиотечно-информационное 

обслуживание населения. Культурно-

просветительские мероприятия»)   

  

 

 

 

 

        - выставка – премьера «Новинка! Не 

пропусти!»  

Ш.кр. В теч. года ДБ 

        - виртуальная экспресс-выставка 

«Компас в море новинок» 

Ш.кр. В теч. года ДБ 

        -виртуальная выставка памятников 

архитектуры города Каинска конца XIX 

начала XX вв. «Дома купцов старинные»   

Ш. кр. В теч. года ЦБ 

        - креативный книжный фримаркет 

«Читатель дарит читателю» 

Ш. кр. В теч. года ЦБ 

- книжный дресс-код «Давайте 

знакомиться! Современный писатель» 

Ш. кр. В теч. года ГДБ№3 

- выставочные стенды-инсталляции 

новой литературы разных видов и жанров 

Ш.кр.             Ежекварт. ЦБ 

- выставка-развал «Страна книг  

приветствует Вас!» : ко Дню знаний 

Ш.кр. Сент. ЦБ 

-информационный стенд «Книга и 

молодёжь: век XXI» 

Юн. Нояб. ГБ№1 

-фотоэкспозиция «Юбилейное 

расследование»: к 50-летию городской 

детской библиотеки №3 

Ш. кр. Нояб. ГДБ№3 

 Дни информации:               

          -День новой книги «Новой книге 

откроются сердца» 

Ш.кр. В теч. года ДБ 

         -посвящение в читатели  «Азбука, я тебя 

знаю!» 

1 кл. Фев.-март ДБ, ГБ№1 

         -ярмарка профессий «Кем  станешь, 

выпускник?» 

Юн. Март ЦБ, ДБ 

         -профориентационный променад 

«Подумаем о главном» 

7-8кл. Апр. ДБ 

-библионочь-2018 Ш. кр. Апр. ЦБ, ДБ 

         - Единый день чтения «ВО! круг книг»» 

: к Общероссийскому Дню библиотек 

Ш. кр. Май Все би-ки 

-информационные Недели и Часы:     

< тематические Недели и Часы 

(тематику см. в разделе III «Библиотечно-

информационное обслуживание населения. 

Культурно-просветительские мероприятия»)     

Ш.кр. 

 

 

 

В теч. года 

 

 

 

ЦБ 

 

 

 

           <Рождественский кинофест «Дорога от 

души к душе» 

Юн. Янв. ЦБ 

          <День зарубежной детской книги «В 

плаванье к далеким берегам» 

Ш. кр. Март ЦБ, ДБ 

< II Избранные Рудьковские 

краеведческие чтения «Не отлучайте от 

природы…» 

Шир. кр. Дек. СК 

3.2. Групповое информирование:    

 пресс-клиппинги:    

< «Местная власть»          Ш.кр.             В теч. года ЦПИ 



35 
 

< «Куйбышев современный»         Ш.кр.            В теч. года СК 

< «Консультирует специалист или 

правовая неотложка»                   

Ш.кр.            В теч. года ЦПИ 

< «История Каинска-Куйбышева на 

страницах местной печати»                                                                           

Ш.кр. В теч. года СК 

< «Стихи о городе»                                                   Ш.кр. В теч. года СК 

< «Почетные жители Куйбышевского 

района и г. Куйбышева»         

< «О воинах – интернационалистах, 

земляках»         

Ш.кр. 

 

Ш. кр. 

В теч. года СК 

 

СК 

< «Материалы о НСО»                Ш.кр. В теч. года СК 

< «Гимнастика для ума»: кроссворды Ш.кр. В теч. года ДБ 

<  «Тайна твоего имени»       Ш.кр.             В теч. года ДБ 

< «Мастерим, что хотим»      Ш.кр.             В теч. года ДБ 

< «Лакомства и сладости приносят 

радости»                                        

Ш.кр.             В теч. года ДБ 

< «ЖЗЛ»                                                                                                     Ш.кр.             В теч. года ГБ 1 

< «История государства российского» Ш. кр. В теч. года ГБ 1 

 устные библиографические обзоры 
(тематику см. в разделе III «Библиотечно-

информационное обслуживание населения. 

Культурно-просветительские мероприятия»)  

Ш.кр.  В теч. года Все подразд. 

 

 

 

 библиофреш в рамках  мероприятий  
(тематику см. в разделе III 

«Библиотечно-информационное 

обслуживание населения. Культурно-

просветительские мероприятия»)   

Ш.кр В теч. года Все подразд. 

 онлайн-знакомство с правовыми 

сайтами «Юридический компас»           

Юн. Окт. ЦПИ 

 Дни специалиста:     

- «Социально-психологические аспекты 

в читательской культуре школьника»: для 

школьных психологов и социальных                                                                                                                                                                                                                                           

педагогов 

 

Взр. 

 

Март 

 

ЦБ, ДБ 

- «Что может сделать вдохновенье»: для 

педагогов дополнительного образования 

Взр.          Май ЦБ, ДБ 

- «История одного дома, улицы, 

страны»: для специалистов-историков 

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 

 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    
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культуры 

 индивидуальные  консультации при 

записи    

Ш.кр. В теч. года Все подразд. 

 консультационные услуги по 

алгоритму поиску     

Ш.кр. В теч. года Все подразд. 

 консультации по овладению 
компьютерной грамотности    

Ш.кр. В теч. года Все подразд. 

 

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

 экскурсии- рекламы библиотеки в 
целях общего знакомства                

Ш.кр. В теч. года Все подразд. 

 информационный калейдоскоп 

интересных фактов «Какие тайны 

хранят каталоги?» 

6-8кл. В теч. года ДБ 

 библиографическое ревю по 

справочным изданиям «Спутники 

любознательных»  

1-3кл. В теч. года ДБ 

 библиотечный урок–игра «Суета 
вокруг почтового ящика» 

2-5кл. В теч. года ДБ 

 квест-игра «Тайны краеведения в 
библиотеке» 

Юн. Фев. ЦБ 

 практикум по составлению 
читательского дневника (записей о 

прочитанном) «Книга в твоих руках» 

5-6 кл. Март ДБ 

 мастер-класс по работе с электронным 

каталогом библиотеки «Книга в 

открытом доступе» 

Юн. Апр. ЦБ 

 библиографический эрудицион 

«Штурманы книжных морей»  

5-7 кл. Сент. ГДБ№3 

 Библиоигралочка «Удивлялки, 
размышлялки, шпаргалки и другие» 

5-6 кл. Сент. ГБ№1 

 Дни библиографии:     

- Игра-поиск «Библиографические 

острова»  

7-8 кл. Май ГДБ№3 

 - «Информация от «А» до «Я», или 

Основные библиографические и 

информационные понятия»  

Юн. Сент. ЦБ 

    - «Художественная литература в 

контексте творческих сочинений-2018» ( в 

рамках методического объединения 

учителей-филологов для подготовки к ЕГЭ) 

         Взр. Нояб. ЦБ 

 5. Подготовка и издание пособий     

 библиографические пособия малой 
формы:  

   

- библиографические памятки к 

юбилеям детских писателей (А. Толстого, М. 

Пришвина, С. Михалкова, В. Берестова, Е. 

Благининой, В. Сутеева, Б. Заходера, О. 

Пройслера, Н. Носова) 

1- 6 кл. В теч. года ГДБ№3 

- информационные закладки к книгам-

юбилярам серии «И среди книг бывают 

Ш. кр. В теч. года ГБ№1 
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юбиляры!» 

            - буклет «В гостях у времён года:  

стихи и загадки для самых маленьких» 

Дошк., 1 кл. Янв. ДБ 

-закладка-список с программой летнего 

чтения «Библиотека солнечного лета»  

 Ш. кр.  Июнь ГДБ№3 

- рекомендательный список 

экранизаций сказок «Старые, новые, вечные»  

2-5кл. Окт. ДБ 

 библиографические пособия крупной 
формы: 

   

          - библиографический указатель-таблица 

«Давайте понимать друг друга с полуслова» : 

лучшие произведения художественной 

литературы о нравственности 

Ш. кр. Фев. МО, ДБ 

         - дайджест «Пусть поколения знают, или 

Топ-10 книг о войне» 

5-7 кл Апр. ДБ 

          - библиографическая энциклопедия 

«Куйбышев театральный: история и 

современность» 

Ш . кр. Май МО 

         - проспект-персоналия «Сказочник, 

актер, художник с несказочной судьбой»: к 

100-летию Ю.М. Магалифа 

Ш. кр. Июнь СК, МО 

          - рекомендательный аннотированный 

указатель современной литературы «Книжная 

рЭволюция» 

8 кл. Авг. ДБ 

 

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. Доукомплектование  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 квитанций на газеты и журналы, картотек май, ноябрь           ГБ, ЦБ, ДБ 
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периодики 

1.5. Источники комплектования В теч. г.  

- Федеральная целевая программа «Культура России» 2012-

2018гг. 

  

- Государственная программа Новосибирской   области 

«Культура Новосибирской области » 2015-2020гг. 

  

- 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. Продолжение работы по  технологии 

штрихкодирования,  с целью дальнейшей выдачи 

документов в автоматизированном режиме. Маркировка 

этикетками со штрихкодами документного фонда.  

 ОКиО, ЦБ, 

ДО, ГБ№1 

2.4. Обозначение знака или текстового обозначения  на 

документы, поступившие в библиотечный фонд после 1 

сентября 2012 года   в соответствии с классификацией 

информационной продукции    книжного фонда, на  

документы на которых отсутствует информационный знак. 

 ОКиО, ЦБ, 

ДО, ГБ№1, 3 

2.5. Контроль за  количеством списываемых документов в 

структурных  подразделениях и городских библиотеках 

(списание не должно превышать   новые поступления). 

 ОКиО 

2.6. Плановая сверка библиотечного фонда отдела 

обслуживания (абонемент) 

  

3. Формирование фонда электронных ресурсов 
- пополнение фонда на электронных носителях В теч.г. ОКиО 

- создание фильмов:   МО, програм. 

 По итогам работы библиотек в   Год театра Декабрь   

 По итогам Общероссийской акции «Библионочь-
2018» 

Апр.   

 По итогам работы к 295-летию г. Куйбышева и 80-
летию НСО 

Февраль  

4. Организация доступа к библиографическим и полнотекстовым 

Интернет – ресурсам 
- создание и ведение электронного каталога в АБИС 

«OPAC-Global»; 

В теч.г. 

 

ОКиО 

 

-  заимствование и составление новых библиографических В теч.г. ЦБ,ОКиО, 



39 
 

записей в электронный каталог; 

 

ДО,ГБ№1 

ГДБ№3 

- регистрация периодических изданий в АБИС «OPAC-

Global»;   

В теч.г. -//- 

- 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. ДБ 

- работа в цифровой лаборатории по созданию 

краеведческих электронных документов (оцифровка 

документного фонда) 

В теч.г. ЦБ, ДБ, 

ОКиО 

-редактирование библиографических записей в АБИС 

«OPAC-Global». 

В теч. г. ОКиО 

5. Обеспечение сохранности фондов 
Систематически вести работу по сохранности книжного 

фонда: 

В теч. г.             ГБ,ЦБ, ОКиО 

- проводить беседы с читателями о бережном отношении к 

книге, о соблюдении в фонде        правильной  расстановки 

книг; 

  

- выделить во всех библиотеках ценные издания книжных 

фондов цветными ярлыками;   

январь-май           ОКиО, зав. 

ГБ 

- восстановление книжных паспортов и ярлыков с 

индексами книги;    

- обратить внимание на сохранность электронных 

документов, имеющихся в фондах библиотек;            

-//- -//- 

- активизировать деятельность комиссии по сохранности 

фондов; 

- проводить месячники по сохранности фондов с  

читателями-задолжниками; 

  

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

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

- проведение  санитарных дней.        ежемесячно            зав. отд. ГБ 

 

6. Приобретение библиотечной техники 
Обеспечить городские библиотеки и структурные 

подразделения ЦБ  библиотечной техникой. Заказы в 

типографию книжных и читательских формуляров, 

вкладышей, дневников учета работы, каталожных карточек, 

листков возврата, регистрационные карточки для газет и 

журналов.  

В  теч. г.              зав. ОКиО 

 

VI. Организационно – методическая  деятельность.  

Система повышения профессиональной квалификации 

1. Основные направления и задачи организационно-методической 

деятельности 
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- создание нормативно-правовой и организационно-методической базы в 

деятельности учреждения 

- оценка и прогноз библиотечной деятельности (методический 

мониторинг) 

- консультационно-методическая помощь библиотекарям 

- управление инновационными изменениями 

- повышение квалификации и переподготовки кадров 

2. Количественные показатели, определяющие объем методической работы 

Число обзоров 

деятельности 

(обобщение 

опыта, анализ 

работы б-к) 

Число 

выездов и 

посещений 

библиотек 

Число 

консультаций 

групповых и 

индивидуальных 

Число планир. 

мероприятий по 

формам 

(совещаний, 

семинаров, 

практикумов, 

занятий школ 

перед. опыта, 

занятий школ 

молодого б-ря) 

Число 

методических 

разработок по 

видам 

(инструктивных 

документов, 

положений, 

методических 

пособий, 

рекомендаций) 

4 24 50 30, из них-25 

совещаний при 

дир.,3 семинара,  

1 конкурсно- 

практ. занятие, 1 

школа 

мастерства для 

молодых 

библиотекарей 

5,  из них: 2  1 

инструктивный 

документ, 3- 

методических 

пособия, 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 создании литературного 
альманаха «Словечко» 

В теч. г. МО 

 парад книжных детских закладок «Праздник 

выдумки» 

Март  МО, ГДБ№3 

3.2. В помощь работе по различным направлениям 

годового плана библиотеки: 

  

 разработка обучающих брошюр серии 
«Современная библиотека»  

В теч. года МО 

 разработка методического пособия 

«Библиотуризм в системе краеведения» 

Апр. МО 

3.3. По организации библиотечного обслуживания 

различных групп населения: 

  

 разработка методико-библиографических   
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пособий:    

-библиографическая энциклопедия   «Куйбышев 

театральный: история и современность» 

Май  МО 

- проспект-персоналия «Сказочник, актер, 

художник с несказочной судьбой»: к 100-летию Ю.М. 

Магалифа 

Июнь СК, МО 

- биобиблиографические памятки к юбилеям 

детских писателей (А. Толстого, М. Пришвина, С. 

Михалкова, В. Берестова, Е. Благининой, В. Сутеева, Б. 

Заходера, О. Пройслера, Н. Носова, Ю. Магалифа) 

В теч. г. МО, ДБ, 

ГДБ№3 

4. Методическая поддержка деятельности по формированию и использованию 

книжных фондов                    

- посещение городских библиотек с целью 

оказания методической и практической помощи;  

- организация практикумов для заведующих 

библиотеками по технологии выявления, изъятия 

непрофильных, дублетных, дефектных изданий и их 

оперативному исключению из фондов. 

В теч.  ОКиО 

- устные консультации: В теч. г.  

 по переоценки книжных фондов; 

 по подписки на периодические издания; 

 по ведению каталогов и учетной документации; 

 по списанию книжных фондов; 

 по изучению состава использования фонда; 

 по автоматизации библиотечных процессов. 

  

- проведение практикумов для молодых и вновь 

принятых сотрудников 

  

- участие во внутрисистемных  семинарах   

- работа Совета по комплектованию   

5. Планирование и отчетность   

 текущее планирование                                                       Ежекварт.        

Ежемесячно 

Еженед. 

Все подразд. 

 план на 2019 г.                                                                    Нояб.-дек. Все подразд. 

 составление аналитической документации:   

- отчеты деятельности библиотек                                       Ежекварт. Все подразд. 

- аналитический обзор деятельности ЦБС за 

первое полугодие 2018г.                     

Июль   МО 

- информационный отчет за 2018г. Дек.  Все подразд. 

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

6. Изучение и распространение передового опыта библиотек 

          - разработка Положения о проведении конкурсов 

профессионального мастерства «По библиографическим 

островам»: конкурс на лучшую библиографическую 

продукцию  

Фев. МО 

            -выпуск информационных листков с описанием 
инновационного  опыта работы муниципальной 

библиотеки на определенную тему «Новое в 

библиотечном деле»                                                                                                                                          

В теч. г. Все подразд. 

             - описание опыта работы, посвященной Году ноябрь МО 
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театра «4 билета? Не верю!»  

7. Подготовка и повышение квалификации кадров  

 организация и проведение мероприятий по 
повышению квалификации сотрудников библиотек: 

  

- организация внутрисистемных семинаров цикла 

«Школа креативных идей»  

  

< Кто же он - современный библиотекарь: методы 

эффективного общения с читателями: семинар-тренинг 

Фев. МО 

< «СБА: специфика, ресурсы, создание 

рекомендательных библиографических пособий»: 

Июнь  МО 

< «Читательские интересы детей и юношества  в 

цифровую эпоху» : проблемно-ориентированный 

семинар                                                                                                                  

Нояб. МО 

- организация интерактивных (обучающих) 

мероприятий по повышению квалификации персонала 

библиотеки: 

  

< Школа  молодого профессионала  в теч. года МО 

 организация системы повышения 
профессиональной подготовки сотрудников в 

учреждениях подготовки и переподготовки кадров 

областного, регионального и всероссийского уровней. 

Направление сотрудников на курсы повышения 

квалификации работников культуры: 

  

-областные конкурсы и мероприятия:   

 <участие в областном конкурсе социально –

значимых проектов совместно с обществом 

инвалидов 

Март  МО 

< Библиоинкубатор «Молодые-молодым» Июнь  ЦБ, ДБ 

< участие в областном фестивале «Юная 

библиотека» 

Окт. Все подразд. 

- Межрегиональные и Всероссийские 

мероприятия: 

  

<Межрегиональная ярмарка методических 

материалов «Сибирские писатели-детям»  

Янв.-апр. МО, СК 

<Общероссийская акция «Молодежное 

волонтерство в библиотеке» 

Фев.- нояб. Все подразд. 

          <Всероссийский конкурс среди центральных 

библиотек субъектов РФ «Библиотечная аналитика-

2018» 

Март-нояб. МО 

          <Международная школа ассистивных услуг 

«Современная библиотека-среда адаптивной культуры и 

гражданского участия 

11 – 12 апр. МО, дир. 

<Всероссийский библиотечный конгресс: XXIII 

Ежегодная конференция Российской библиотечной 

ассоциации 

Май  МО, дир. 

<VI  Всероссийский  конкурс «Библиотекарь года-

2018» 

Май-окт. Все подр. 

< Межрегиональный слет специалистов «Культура 

Сибири: пространство молодых» 

Авг. ДБ, ЦБ 

< XIII Всероссийский лагерь сельских библиотек  3 сент- 9 сент. Дир. 

< Международная конференция «Наука, 13 сент. МО, дир. 
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технологии и информация в библиотеках». Секция 

«Библиотека в системе социальных коммуникаций» 

< Межрегиональная конференция «Новые 

пространственные решения для создания позитивного 

образа библиотеки с учетом территориальных 

особенностей региона» 

14 сент. МО 

<III Международный фестиваль «Книжная 

Сибирь» 

Сент. МО, ЦБ, дир. 

<Международная конференция в г. Кемерово 

«Будущее, в котором жить: формирование у детей и 

молодежи позитивного мировоззрения» 

25-26 сент. МО, ДБ 

< X Региональный фестиваль детских библиотек 

Сибири «Детская библиотека- центр детского чтения: 

читательские практики цифровой эпохи» 

25-27 сент. ДБ 

< Межрегиональный круглый стол в режиме 

видеосвязи «Библиотечный менеджмент» 

Нояб. МО, дир. 

< Межрегиональный круглый стол «Независимая 

оценка качества библиотечных услуг: практика и 

проблемы применения» в режиме видео-конференц-

связи 

Нояб.  МО 

  8. Внутренняя работа                

 ведение картотек, папок методических  
материалов, альбомов, отражающих формы, 

инновационные методы работы с читателями: 

   

 

- картотека метод. материалов по библиотечному 

делу     

В теч. г МО 

- картотека методических решений                                                                                                                               В теч. г МО 

- картотека идей для проектной деятельности                                                                                                             В теч. г МО 

- картотека инноваций В теч. г. МО 

 зонирование методического отдела, организация 
выставок методической литературы: 

  

 - информационный стенд «Профессиональное 

чтение библиотекаря»                                                                

В теч. г МО 

 - внутриполочные выставки:   

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

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

 < «Авторитетное мнение: новые методические 

материалы областных библиотек»                                                                                   

В теч. г МО 

< «Библиографические новинки» В теч. г МО 

< «Методические новинки»          В теч. г. МО 

< «От идеи до реализации»: проектная 

деятельность 

В теч. г МО 

 

< «Для удовлетворения творческих амбиций»                        В теч. г.                МО 

 

 

VII. Работа с библиотечными кадрами, совершенствование 

управления библиотекой. Социальное развитие коллектива 

1. Кадры  ЦБС 
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- Дальнейшее 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. 

- Участие во всероссийских, межрегиональных мероприятиях, согласно 

Плана мероприятий РБА (см.раздел 6 п.7) 

- Мотивация коллектива на достижение целей, координация их усилий. 

- Осуществление разработки системы мероприятий, в которой конкретно 

определяются цели и задачи, пути их достижения, плановые показатели 

работы библиотеки и ее подразделений на календарный период.  

- Дальнейшее совершенствование процессов труда в библиотеке 

2. Управление ЦБС 

Управление библиотекой требует реализации системного подхода к 

управленческой деятельности, а именно: постановки перспективных целей, 

выдвижения текущих задач, разработки и осуществления необходимых 

организационно-экономических мероприятий. 

Дальнейшая работа по формированию положительного имиджа 

библиотеки в местном сообществе. Работа в единой информационной сети 

библиотек НСО.  Эффективное использование материальных, финансовых 

ресурсов, укрепление    материально-технической базы учреждения.  

Создание открытости библиотеки и выхода на широкую аудиторию, 

разработка социокультурных мероприятий для укрепления связи с 

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

правовыми, общественными организациями, населением. 

-  В связи с переходом на эффективные контракты с сотрудниками 

учреждения:  

 Проводить мониторинг эффективности деятельности структурных 

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

стимулирующего фонда з/платы. 

- Продолжать работу по улучшению качества предоставляемых услуг. 

- Продолжить работу, связанную с нормированием труда в учреждении. 

- Работа с сайтом учреждения. 

- Советы при директоре (ежекварт.) 

- Рабочие совещания (еженед.) 

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

 По выделению дополнительного финансирования  для подготовки 

проектно-сметной документации и экспертизы на капитальный ремонт 

системы вентиляции, системы электроосвещения в здании ЦБ, а также 

капитального ремонта фасада здания ЦБ и прилегающей территории. 

- Вопросы для рассмотрения на сессии Совета депутатов г.Куйбышева: 

 О внесении изменений в бюджетную смету учреждения. 

3. Социальное развитие коллектива 

- Создание благоприятных условий труда. 

- Соблюдение правил служебного поведения, развитие трудовой активности 

и творческой инициативы. 

- Выдвижение лучших работников  на занесение в  «Золотую книгу культуры 

НСО». 

- Выдвижение кандидатур на городскую доску Почета. 

- Награждение сотрудников библиотеки Почетными грамотами и 

Благодарностями разных ведомств, премии к профессиональным праздникам, 

юбилейным датам, по итогам профессиональных достижений. 

- Проведение корпоративных вечеров и поздравительных программ  для 

сотрудников:  

  «Поздравительная открытка для мужчин» (февраль) 

  «В душе рождается весна» (март) 

  «На службе у её величества Культуры» ко  Дню работника культуры  

(март) 
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 «Профессия вечная - библиотечная» к общероссийскому Дню библиотек 

(май) 

 «Новогоднее кружево волшебства» (декабрь) 

- Цикл фотодокументальных экспозиций и видеороликов к юбилеям 

сотрудников и ветеранов библиотечного труда в музее истории библиотеки 

(в течение года) 

- Участие в городских собраниях трудовых коллективов и др. городских 

мероприятиях (в течение года) 

4. Административно-хозяйственная деятельность 

- Подготовка сметы на замену охранно-пожарной сигнализации в здании 

ЦБ 

1 квартал 

- Подготовка ПСД на замену системы электроосвещения и системы     

вентиляции в здании ЦБ     (при наличии финансирования)                                                                                                                                                              

В теч.года 

- Оформление документов по передаче городских библиотек в 

оперативное управление МКУК «ЦБС» 

В теч.года 

- Инструктажи с работниками МКУК «ЦБС» по противопожарной 

безопасности и охране труда 

Ежекварт. 

- Благоустройство и озеленение территории Май - июнь 

- Подготовка библиотек к отопительному сезону: замена теплосчетчика, 

профилактический осмотр системы отопления,  электроснабжения, 

текущий ремонт 

Июнь – 

август 

 

VIII. Развитие материально - технической базы 

1.   Ремонт и переоборудование здания и помещений: 

- В 2018 году планируется: 

- При наличии дополнительного финансировании замена системы охранно-

пожарной сигнализации в здании ЦБ 

2.   Приобретение библиотечного оборудования, библиотечной техники: 

 Не планируется 

3. Оснащение библиотеки компьютерной и оргтехникой, программным 

обеспечением:     Не планируется 

4. Финансовое обеспечение библиотек. Мероприятия по укреплению 

финансовой базы.   Привлечение внебюджетных средств: 

На 2018  год финансирование МКУК «ЦБС» в соответствии с 

утвержденной сметой расходов составит   16 761 400 руб. 
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Платные услуги будут предоставляться всем пользователям 

библиотеки, согласно Положения о платных услугах, расценки и перечень 

услуг утверждаются Учреждением самостоятельно. План по платным 

услугам на 2018 год составит 39,2 т.р.  

IX. Издательская деятельность 
 

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

 б-рь. 

- закладки:    

 ко всем информационным Неделям, дням и часам 
(тематику см. в разделе III «Библиотечно-

информационное обслуживание населения. 

Культурно-просветительские мероприятия»)   

Ш.кр. В теч. г. МО 

 информационные закладки к книгам-юбилярам 
серии «И среди книг бывают юбиляры!» 

Ш. кр. В теч. г. ГБ№1 

 парад книжных детских закладок «Праздник 
выдумки» 

Ш. кр. Март  ГДБ№3 

 закладка-список с программой летнего чтения 

«Библиотека солнечного лета»  

Ш. кр.  Июнь ГДБ№3 

 библиотечный лонг-лист «Представляем 
лауреатов» (литературные премии-2018) 

Ш.кр. Ноябрь МО 

- биобиблиографические памятки к юбилеям детских 

писателей (А. Толстого, М. Пришвина, С. Михалкова, В. 

Берестова, Е. Благининой, В. Сутеева, Б. Заходера, О. 

Пройслера, Н. Носова, Ю. Магалифа) 

Ш. кр. В теч. г. ГДБ№3 

-визуальные мотиваторы чтения с цитатами «Почитай то, 

не знаю что» 

Ш. кр.  В теч. г. МО 

- буклеты:    

 «В гостях у времён года:  стихи и загадки для 

самых маленьких» 

Дошк.

- 1 кл. 

Янв. ДБ 

 «Книжный корабль. Попутного ветра!»: к 50 -
летию детской городской библиотеки №3 

Ш. кр. Фев. ГДБ№3 

 буклет «Современная детская литература, или Те 
книги, которых не было в детстве нынешних мам» 

5-8 кл. Март  ГДБ№3, 

МО 

 - лифлеты:    

 к «Библионочи -2018» Ш. кр. Апр. МО 

 к Дням славянской письменности и культуры 
«Славянских слов златая россыпь» 

Ш. кр. Май МО 

 к фольклорным мероприятиям «Русская изба» Ш. кр. В теч. г. СК 

 к пушкинским дням в России «Погостим в 
Лукоморье у Пушкина»    

Ш. кр. Май   МО 

- дайджесты    

  «Любимых детских книг творец…» к 105 - летию 
со д. р. С.В. Михалкова   

2-5кл. Март ДБ 

  «Пусть поколения знают, или Топ-10 книг о 
войне» 

5-7 кл Апр. ДБ 

 - проспект-персоналия «Сказочник, актер, художник с Ш. кр. Июнь СК, МО 



48 
 

несказочной судьбой»: к 100-летию Ю.М. Магалифа 

-  альманах по материалам литературного творчества 

читателей «Словечко» 

Ш. кр. В теч. г. МО 

Х. Реклама 

 выставки: 

- тематические выставки (тематику см. в разделе III  

«Библиотечно-информационное обслуживание населения. 

Культурно-просветительские мероприятия»)                     

 

В теч. г.                        

 

Все 

подр.        

- книжные выставки, посвященные писателям –юбилярам 2018 

(см.  раздел III «Библиотечно-информационное обслуживание 

населения. Культурно-просветительские мероприятия»)   

В теч. г. Все 

подр. 

- выставка – премьера «Новинка! Не пропусти!» В теч. г.  ДБ 

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

- книжный дресс-код «Давайте знакомиться! Современный 

писатель» 

В теч. г. ГДБ№3 

- выставочные стенды-инсталляции новой литературы разных 

видов и жанров 

 ежекв.                                 ЦБ 

-фотоэкспозиция «Юбилейное расследование»: к 50-летию 

городской детской библиотеки №3 

Нояб. ГДБ№3 

 информационные стенды:(см. раздел IV«Информационно- 
библиографическое и справочное обслуживание пользователей»)         

В теч. г Все 

подр.          

 наружная реклама:   

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

          -выпуск витражной рекламы «Книжник: курс на чтение» 

(осмысление классики и современные литературные открытия) 

Ежемес. МО 

 реклама в СМИ:   

      - пресс-релизы на страницах местной печати (Трудовая 

жизнь, Вести, Аспект) о предстоящих мероприятиях 

В теч.г.                   Все 

подр. 

 рекламные тексты на сайте МКУК «ЦБС»   

 рекламные тексты о мероприятиях на сайте администрации г. 
Куйбышева  

В теч. г.        МО              

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

подр. 

 выпуск рекламно-издательской продукции:  лифлеты, 
листовки, памятки, закладки,  информ-релизы, путеводители, 

портфолио (см. раздел IX  «Издательская деятельность») 

В теч. г                       МО, 

ДО, ГБ 

1,3, СК 

PR- кампания   

1. Аналитический этап:   

1.1. Изучение целевых аудиторий:   

 изучение нечитателей в ходе библиотечных промоушн с 

помощью блиц-опросов                                                          

Май- 

Июнь                         

Все 

подр. 

 изучение читателей, находящихся  в зоне обслуживания ЦБС:   

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

подр. 

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

подр. 

              - «Твое отношение к библиотеке»: программа СОЦИС 

читателей-детей 

Фев. ДО, 

ГБ3, 

МО 
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             - «Имидж библиотекаря в сознании пользователя» 

программа СОЦИС 

Апр. Все 

подр. 

             - «Кто он- современный читатель?» программа СОЦИС    Окт.  Все 

подр.   

1.2 Определение каналов информации:   

 СМИ (предоставление материалов для печати и интервью для 

телеканалов):                      

  

- пресс-релиз                                                                                                                                      В теч. г                     МО 

- пресс-пакет             В теч. г                       МО 

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

подр 

-досье проблемы В теч.г. МО 

- биография В теч. г. Дир. 

- информационный бюллетень главных событий в 

деятельности библиотеки                          

Дек. МО 

- пресс-тур                                                                                                                                          В теч. г МО 

 личный канал (непосредственная форма коммуникации с 
объектами PR)                           

В теч. г Все 

подр. 

 визуальный канал:   

- оформление уголка методиста                                                                                                       В теч. г. МО 

- оформление витражных календарей (литературного и 

основных событий года) в фойе  

В теч.г. ЦБ 

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

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

 Интернет (размещение на сайтах администр. г. Куйбышева, 

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

деятельности библиотеки) 

В теч. г Все 

подр 

2. Планирование PR:   

2.1. Стратегический план   

 участие во всероссийских и областных мероприятиях: 
форумах, научно-практических конференциях,  конкурсах. 

(см. VI. Организационно – методическая  деятельность. 

Система повышения профессиональной квалификации)   

В теч.г. 

 

 

Все 

подр. 

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

подр. 

 

2.2 Текущий план -график  

 Мероприятие  Срок Аудитория Исполнители СМИ 

Гастроли кукольной театральной 

студии «Теремок»: к Году театра 

В теч. 

года 

Дошк., 1 кл. ДБ телеканал 

«Вояж»; 

коррес-ты 

газет 

«Трудовая 

жизнь», 

«Аспект», 

«Вести» 

Флешмоб с декламацией и ролевым 

чтением «Книжные 15 – минутки» 

В теч. 

года 

Ш. кр. ДБ коррес-ты 

газет 



50 
 

«Трудовая 

жизнь», 

«Аспект», 

«Вести» 

 Литературный праздник «Под 

дивным светом Рождества»: по 

страницам сборников «Рождество 

Христово» 

Янв. Ш. кр. СК телеканал 

«Вояж» 

Встреча  с представителем ТИК 

«Тема дня – выборы!»: к Декаде 

молодого избирателя 

Фев. Юн. ЦПИ телеканал 

«Вояж» 

Посвящение в читатели «Азбука, я 

тебя знаю» Праздник тех, кто любит книгу Праздник тех, кто любит книгу 

Фев.-

Март 

1кл. ДБ, ГБ№1 телеканал 

«Вояж» 

Книжкин праздник «Поднять 

паруса приключений!» 

Март  3-4 кл.  ГБ№1 телеканал 

«Вояж», 

«Трудовая 

жизнь» 

Арт – встреча с участниками 

местных самодеятельных театров 

«По обе стороны кулис»» 

Апр. 7-8 кл. ДБ телеканал 

«Вояж» 

Встреча с детьми войны «Война 

вошла в мальчишество моё» 

Май  3-5 кл. ДБ телеканал 

«Вояж»  

Дни славянской письменности и 

культуры «Славянских слов златая 

россыпь» 

Май  Ш. кр. Все би-ки телеканал 

«Вояж» 

Пушкинские дни в России 

«Погостим в Лукоморье у 

Пушкина» 

Июнь  1-4 кл. Все би-ки телеканал 

«Вояж»; 

коррес-ты 

газет 

«Трудовая 

жизнь», 

«Аспект», 

«Вести» 

Дни грамотности в библиотеке Сент. Ш. кр. Все би-ки коррес-ты 

газет 

«Трудовая 

жизнь», 

«Аспект», 

«Вести» 

День знаний «Здравствуй, 

сентябрь!» 

Сент.  Ш. кр.  Все би-ки коррес-ты 

газет 

«Трудовая 

жизнь», 

«Аспект», 

«Вести» 

Юбилей детской городской 

библиотеки №3 «50 лет детства: 

юбилей  под шелест книг» Ш. кр.  Нояб. ГБ№3 

Нояб. Ш. кр. ГДБ№3 телеканал 

«Вояж»; 

коррес-ты 

газет 

«Трудовая 

жизнь», 
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«Аспект», 

«Вести» 

Промаакции     

Акция «Библиорюкзачок» для 

семей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями 

В теч. 

г. 

Дети-инв. ДБ «Трудовая 

жизнь» 

Городская литературно-

просветительская акция «9 

юбилеев» 

В 

теч.г. 

Ш. кр. ЦБ телеканал 

«Вояж»; 

коррес-ты 

газет 

«Трудовая 

жизнь», 

«Аспект», 

«Вести» 

Акция с сувенирами в подарок всем 

вновь записавшимся в библиотеку в 

январе «Лотерея 10 первых 

читательских билетов» 

Янв. Ш. кр. ДБ «Трудовая 

жизнь» 

 Голос улицы «Герой нашего 

времени»: сетевая акция ко Дню 

защитника Отечества 

Фев. Ш. кр. ЦБ коррес-ты 

газет 

«Трудовая 

жизнь», 

«Аспект», 

«Вести» 

Участие в общероссийской акции 

дарения «Книге – вторую жизнь» 

Фев. Ш. кр. ДБ, ЦБ «Трудовая 

жизнь» 

Десант библиотечный в д/с «Как на 

книжкин день рождения…» 

Март  Дошк. ДБ «Трудовая 

жизнь» 

Акция к Всемирному Дню поэзии 

«Стихи в кармане» 

Март  Ш. кр. ЦБ телеканал 

«Вояж», 

«Трудовая 

жизнь» 

Общероссийская акция 

библионочь-2018 

Апр. Ш. кр. Все биб-ки телеканал 

«Вояж» 

Молодежная промаакция «Вы 

мусорите? Тогда мы идем к вам» 

Апр. Юн. ДБ, ЦБ коррес-ты 

газет 

«Трудовая 

жизнь», 

«Аспект», 

«Вести» 

Акция - «Я не участвовал в войне, 

она участвует во мне», 

посвященная сбору фото и 

документальной информации о 

земляках-участниках ВОВ. 

Апр.-

май  

Ш. кр. СК «Трудовая 

жизнь» 

 Единый день чтения «ВО! круг 

книг»» : к Общероссийскому Дню 

библиотек 

Май Ш. кр. Все би-ки  «Трудовая 

жизнь» 

- Сменный летний профильный 

отряд «Книгини» 

Май-

июнь 

Ш. кр. ДБ «Трудовая 

жизнь» 

Акция ко Дню защиты детей «100 Июнь  Ш. кр. ДБ «Трудовая 
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вопросов взрослому» жизнь» 

Акция волонтеров «Запиши в 

библиотеку друга»: ко Дню знаний Акция волонтёров «Запиши в библиотеку друга» Акция волонтёров «Запиши в библиотеку друга» 

Сент. Ш. кр. ДБ коррес-ты 

газет 

«Трудовая 

жизнь», 

«Аспект», 

«Вести» 

Библиотечный вояж «С открытым 

сердцем, с добрым словом»  (дарим 

подарки из приложений к детским 

журналам) : к Декаде людей с 

ограничением возможностей 

жизнедеятельности 

Дек. Ш. кр. (инв.) ДБ коррес-ты 

газет 

«Трудовая 

жизнь», 

«Аспект», 

«Вести» 

Акция  «Помоги птицам 

перезимовать» 

Дек. 3 кл. ДБ коррес-ты 

газет 

«Трудовая 

жизнь», 

«Аспект», 

«Вести» 

 

3. Оценка эффективности PR-кампании 

3.1 Выявление уровня информированности населения, 

способствующей продвижению новых идей и проектов с 

помощью блиц-опросов в ходе промоакций     

Май, 

июнь   

Все 

подразд. 

3.2 Анализ СОЦИС для  определения  перспективных форм и 

методов продвижения книги и чтения, а также роли и места 

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 
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