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I. Цели и задачи библиотечно-информационной деятельности 
      Главная цель работы библиотек  МКУК «ЦБС» в 2019г. – предоставление 

ресурсов и услуг в виде различных средств и материалов для удовлетворения 

потребностей пользователей библиотек в области образования, информации 

и развития личности, включая отдых и досуг. Выполнение основных 

контрольных показателей: читателей 12900, книговыдачи 300000, посещений 

89000.  

Задачи: 

1. Поиск инновационных форм обслуживания 

2. Создание собственных электронных информационных ресурсов и баз 

данных и обеспечение к ним свободного доступа пользователей, в том 

числе удаленных. 

3. Развитие коммуникативно-массовой деятельности. 

4. Совершенствование рекламно - имиджевой политики учреждения. 

Среди приоритетных направлений в работе библиотек: 

- Создание условий для сохранения и развития культурных традиций 

среди населения. Организация работы по поддержке и развитию 

инфраструктуры чтения в городе, в целях поднятия престижа чтения 

среди различных категорий населения, а также совершенствования 

деятельности МКУК «ЦБС» по продвижению чтения. 

- Реализация культурно-просветительских мероприятий, посвященных 

Году театра 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.) 6020 2350 1110 3420 12900 
Выдача документов (экз.) 88100 67700 42450 101750 300000 
Посещения (кол-во пос.) 26720 21670 13535 27075 89000 
Приобретение 
документов, 
 в т.ч. электронных (экз.) 

750 
10 

750 
10 

500 
10 

1000 
10 

3000 
40 

Выдача документов по 
ВБА (экз.) 

- - - - - 

Получение документов по 
МБА и ЭДД (экз.) 

15 10 10 15 50 

Массовые мероприятия (к-
во мер.) 

125 125 100 150 500 

Кол-во программ 
(проектов), выигранных 
грантов 

2 - - 2 4 

Web-сайт библиотеки. 
Кол-во посещений 

6750 6000 5250 8000 26000 

 
 
 
 

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 1050 150 75 35 10 30 150 75 35 10 30 750 550 150 25 25 
Всего  
по гор  

12900 4515 1980 860 325 1350 3660 1470 790 315 1085 4725 2570 700 470 985 

В т.ч. 
детск. 

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

 
План 

 
Всего 

              Взрослым  
Всего 

                юношеству      
Всего 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
ЦБ 134400 66980 18240 13310 6950 28480 67420 17560 13390 5650 30820      
ДБ 85100 4500 1500 1000 500 1500 3000 1000 800 200 1000 77600 23150 19850 13050 21550 
СК 13000 6000 2000 2000 1000 1000 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 9000 900 275 225 125 275 900 275 225 125 275 7200 2060 1700 1400 2040 
Всего  
по гор. 

89000 27215 9085 6630 3790 7710 21435 5875 5440 2795 7325 40350 11760 9600 6950 12040 

В т.ч. 
детск 

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

1. Сеть библиотек  

 Сеть муниципальных библиотек города включает 4 библиотеки: 

центральную библиотеку, детскую библиотеку, городскую библиотеку №1, 

городскую детскую библиотеку №3. 

 В течение года внестационарным обслуживанием будут охвачены 

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

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

традиционно будут работать выездные читальные залы для детей, подростков 

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

библиотечные пункты в удаленных от библиотек ДОУ «Солнышко», 

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

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

 2. Перечень библиотечно - информационных услуг (согласно 

ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и 

выполняемых МКУК «ЦБС») 

- Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки (услуга) 

- Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 

безопасности фондов библиотек (работа) 

- Библиографическая обработка документов и создание каталогов (работа) 

А также согласно муниципального задания оказание частично оплачиваемых 

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

классов, тренингов, обучающих семинаров (с использованием оборудования 

библиотеки), электронный заказ документов, выполнение постпечатных 

работ (брошюрование, степлирование, ламинирование), составление 

библиографических списков литературы для курсовых и дипломных работ, 

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

сценарных, методических и библиографических материалов, выдача на дом 

методико-библиографических материалов, сценариев массовых мероприятий, 

самостоятельный набор текста на компьютере, проведение театрализованных 

и других праздников по заказу, совместные мероприятия с любыми 

физическими и юридическими лицами.  

3. Мероприятия по привлечению пользователей и совершенствованию их 

обслуживания 

- Наполнение информационными ресурсами сайта библиотеки и 

виртуального экологического музея,  размещение информации об услугах и 

деятельности библиотеки на городском сайте 

- Реклама и продвижение услуг ЦПИ и виртуального читального зала – 

филиала НГОНБ 

4. Культурно-просветительские мероприятия для различных категорий 
населения 
 

  4.1. Формирование высокого гражданского и патриотического сознания 
 

Мероприятие Чит. 
ауд. 

Срок Место 

-Книжно-иллюстративная выставка «Нас блокадным огнём 
обожгло…»: к 75 -летию со дня снятия блокады Ленинграда 

Ш. кр. Янв. ГБ №1 

-Историко-литературный час «Блокадной вечности 
страницы»: к 75 -летию со дня снятия блокады Ленинграда  

Юн. Янв. ГБ №1 

- Тематическая выставка «Ты в памяти и в сердце 
Ленинград»: к 75 -летию со дня снятия блокады Ленинграда 

Ш. кр. Янв. ГДБ №3 

- День Памяти  «Блокадные дни Ленинграда» Юн.  Янв. ЦБ 
- Час истории «Сталинградской  Победы  немеркнущий  свет» Юн. Фев. ЦБ 
- Выставка-память «Солдат войны не выбирает…» : к 30-
летию вывода советских войск из Афганистана 

Ш. кр. Фев. ЦБ 

- Выставка-панорама «Горячие точки на картах, для ребят 
наших это - война!»:  к Дню воина-интернационалиста 

Ш. кр. Фев.  СК 

Патриотические чтения «Февральский ветер» : к 30-летию 
вывода войск из Афганистана  

Юн. Фев. СК 

- Литературно-музыкальная композиция  
 «Они стояли за победу, они стояли за Москву»  

Юн. Нояб. ЦБ 

- Час истории «Славься в веках, 1812 год» Юн. Дек. ЦБ 
Цикл мероприятий ко Дню защитника Отечества «Нам    
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мир завещано беречь» 
Конкурсно-познавательная программа   «На страже Отчизны» Юн. Фев.  ЦБ 
-Познавательно - патриотическая программа «От бойцов-
богатырей до героев наших дней» 

3-5кл. Фев. ДБ 

-Книжно-иллюстративная выставка-инсталляция «Наша 
Армия сильна, охраняет мир она»  

Ш. кр. Фев. ДБ 

-Военно-патриотический час «О Родине, о мужестве, о славе»  6-7кл. Фев. ДБ 
-Книжная выставка – обзор «Держава армией сильна»  3-5кл. Фев. ДБ 
-Книжно-иллюстративная выставка-панорама «Военная 
техника России» 

Ш. кр. Фев.  ГБ№1 

-Военно-патриотический час «Лихие забавы на Руси» 4-5 кл. Фев. ГБ №1 
-Конкурсно - игровая программа «Русский солдат – умом и 
силой богат»  

2-4 кл. Фев. ГДБ№3 

Цикл мероприятий ко Дню России «Великим словом о 
России»   

    

- Выставка-просмотр «Вместе мы большая сила, вместе мы 
страна Россия»  

Ш.кр. Июнь ДБ 

- Блиц – викторина «Русь, Россия, Родина моя…» 1-4 кл. Июнь  ГБ№1 
- Разговор у книжной выставки «Я живу в России»  Ш.кр. Июнь  ГДБ №3 
- Тематический час « Мой гимн, мой флаг, моя Россия»  Юн. Июнь  ЦБ  
Цикл мероприятий ко Дню памяти и скорби «Вам, 
ушедшие в бессмертие» 

   

-Выставка-память «Нет забытых солдат, нет забытых героев»  Ш.кр. Июнь ДБ 
- Выставка - воспоминание «Нам не забыть ту роковую дату» Ш. кр. Июнь  ГБ №1 
-Час мужества «Многое забудется, такое никогда»  2-4 кл. Июнь  ГДБ №3 
- Книжная выставка-панорама «Тревожный рассвет 41-го 
года» 

Ш. кр. Июнь ЦБ 

-Выставка материалов «И в бой за Родину пошли Сибиряки»  Ш. кр Июнь  СК 
Цикл мероприятий ко Дню Государственного флага 
России «Три державных цвета» 

   

-Познавательная игра  «Символы России»  7 кл. Авг.  ДБ 
- Выставка – игра «Гордо реет флаг российский…» Ш. кр. Авг. ГБ №1 
- Выставка-символ «Под флагом России» Ш.кр. Авг.  ГДБ №3 
- Информационная выставка «Триколор моей России - знак 
свободы и любви» 

Ш. кр. Авг. ЦБ 

Цикл мероприятий ко Дню памяти жертв политических 
репрессий «Право на вечность» 

   

-Выставка-репортаж «Самый черный день страны»  Ш.кр. Окт. ГДБ №3 
-Книжная выставка «Хроника большого террора» Ш. кр. Окт. ГБ №1 
- Урок памяти «Горькой памяти слеза» Ш. кр. Окт. ДБ 
- Час исторической правды «Есть память, которой не будет 
забвенья»   

Юн. Окт.  ЦБ 

- Выставка материалов «Расстрелянная жизнь» Ш. кр. Окт. СК 
- Час исторической правды «Когда народ стал для страны 
врагом» 

Юн. Окт. СК 

Цикл мероприятий ко Дню народного единства «Россия за 
мир и единство» 

   

-Информационная выставка «Единством Россия сильна» Ш.кр. Нояб. ДБ 
-Час информации «Под флагом единым»  6-7 кл. Нояб. ГБ №1 
- Интерактивный урок  «О героях былых времен: Минин и 
Пожарский»  

5-6 кл. Нояб. ГДБ №3 



9 
 

- Час истории «Страна непобедима, когда един народ» Юн. Нояб. ЦБ 
Цикл мероприятий ко Дню Конституции «Пусть всегда 
будет закон!» 

   

-Информационная подборка «Конституция России – история 
страны»  

Ш.кр. Нояб. ДБ 

-Выставка-обзор «Конституция – Закон, по которому живём» Ш. кр. Дек.  ГБ №1 
- Час информации  «Я живу в России» 7-8 кл. Дек.  ГДБ  №3 
- Книжная выставка «Конституция. Государство. Гражданин» Ш. кр. Дек. ЦПИ 
 

4.2. Краеведческая деятельность библиотеки  
 

Библиотечная Вахта памяти    
- Выставка-экспозиция «Победители!»: по материалам 
акции «Я не участвовал в войне, она участвует во мне» по 
сбору фото и документальной информации о земляках-
участниках ВОВ. 

Ш. кр. Апр. 
 

СК 

- Малые краеведческие чтения «Почему мы будем помнить 
о войне…» : к 74- летию Победы  

Юн. Апр. СК 

- Выставка материалов «Звезда Героя»: куйбышевцы-герои 
Советского Союза 

Ш. кр. Апр.  СК 

- Литературно-патриотический час «Ветераны пишут о 
войне»: поэзия земляков-участников ВОВ (1941-1945 гг.) 

Юн. Апр. СК 

- Встреча с детьми войны « Мы в войну не играли, мы жили 
в войну…» 

Ш. кр. Май  СК  

- Патриотический час «Священная Память! Великая 
Победа!» 

Юн. Май  СК 

-Час памяти «Мы от Родины вдали свой долг нелегкий 
исполняли»: о земляках-героях ВОВ  

6-7 кл. Май  ГДБ №3 

- Выставка-портрет «Наши земляки - участники войны» Ш. кр. Май  ГБ №1 
Цикл мероприятий, посвященных истории области, 
города и района  

   

-Исторический экскурс «Каинские истории: придуманные и 
нет…»,  посвященный значимым событиям, легендам и 
фактам, происходившим в старинном городе 

Юн. В теч. 
года 

СК 

-Историческая игра «Что? Где? Когда? В нашем городе» 
(клуб «Солнышко») 

Ш. кр. В теч. 
года 

СК, ДБ 

- Видео-прогулка по городу: «Улицы, хранящие историю», 
посвященная улицам Каинска-Куйбышева 

Ш. кр. В теч. 
года 

СК, ДБ 

Квест-путешествие: «Нескучный тур по НСО» Юн. В теч. 
года 

СК 

- Краеведческие часы «В истории края - земляки», 
посвященные людям, внесшим вклад в развитие города и 
района 

Юн. В теч. 
года 

СК 

- Краеведческие минутки для самых маленьких 
«Занимательная история: город в картинках» 

Дошк., 
1 кл. 

В теч. 
года 

СК 

-Час краеведения «Всему начало здесь, в краю моем 
родном…» 

5-6 кл. Янв.  ГДБ №3 

- Выставка-просмотр «Мы здесь учились понемногу…», 
посвященная Куйбышевскому студенчеству 

Ш.кр. Янв. ЦБ 

- Краеведческая викторина «Мой край родной, всегда ты 
сердцу дорог» 

6-7 кл. Фев. ГБ №1 
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- Фотовыставка «Любимый город в зеркале времён» Ш. кр. Авг. ГДБ №3 
-Историческая реконструкция «Солдаты Российской 
империи!»,  посвященная воинам-землякам, участникам 
Первой мировой войны (1914-1918) 

Юн. Сент. СК 

- Портретная галерея жителей Каинска и Каинского уезда, 
участников Первой мировой войны «Под сенью креста 
Святого Георгия»: к 105-летию начала Первой мировой 
войны (1914-1918) 

Ш. кр. Сент. СК 

-Час виртуального путешествия «В путешествие по родной 
земле отправляясь…»  

3-6кл. Окт. ДБ, 
муз.ист. 
би-ки 

-Беседа «Страна Сибирь» (клуб «Солнышко») 4кл. Окт. СК,ДБ 
- Выставка-просмотр «Актуальные летописи Сибири»: к 
100-летию выхода первого номера газеты «Советская 
Сибирь» 

Ш. кр. Окт.  СК 

- Книжная выставка «Посвящаю, мой город, тебе!»  Ш. кр. Нояб.  ГБ №1 
Историческая видео-экспедиция «Ермак! Сибирь! Начало!», 
посвященная походу атамана Ермака Тимофеевича за 
Уральский камень 

Юн. Нояб.  СК 

-Урок истории «Старинных улиц имена» 6-8кл. Дек. ДБ, 
муз.ист.  
б-ки 

- Исторический экскурс «Каинск в огне революции»: к 100-
летию освобождения Каинска от колчаковцев  

Юн. Дек. СК 

Выставка-панорама «Комсомольцы – история труда и 
героизма»: к 100-летию создания комсомольской 
организации в г. Каинске 

Ш. кр. Дек. СК 

Литературное краеведение    
- Литературный календарь Сибири «Юбиляры-2019 года» Ш. кр. В теч. 

года 
СК 

- Творческие встречи в литературном клубе «СТИХиЯ» Юн. В теч. 
года 

СК, ЦБ 

- Краеведческий библиофреш «Чтение по-сибирски» Ш. кр. В теч. 
года 

СК 

- Выставка-презентация «Дела сибирские: история в 
романах и повестях»: книги серии «Сибириада» 

Ш. кр. В теч. 
года 

СК 

- Тематическая подборка стихотворений местных поэтов о 
любви «Я в любви лишь тебе признаюсь…»: ко Дню святого 
Валентина 

Ш. кр. Фев.  СК  

- Балачановские чтения «Стихи, подаренные нам…»: к 80-
летию со дня рождения сибирского поэта В. Ф. Балачана 

Юн. Фев. СК 

-Путешествие по страницам книг сибирских писателей «О 
природе с любовью…»,   посвященных природе нашего края 
(клуб «Солнышко»)  

4кл. Март СК, ДБ 

-Выставка-знакомство «Жемчужины родного края»: 
творчество писателей-земляков 

Ш. кр. Апр. ГДБ №3 

- Выставка-портрет «Вам продолжать эту жизнь»: к  95- 
летию со дня рождения сибирского писателя В.П. Астафьева 

Ш. кр.  Июнь  ГДБ №3 

- Вечер молодежного творчества «Поговорим по душам»: в 
рамках Всемирного Дня поэзии  

Юн.  Окт. ЦБ 

-Литературно-исторический час «Одной судьбой мы Юн. Нояб.  ГБ №1 
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связаны навеки»: по творчеству местных писателей 
IV поэтический фестиваль «Сибирский звездопад» Ш.кр. Нояб. СК 

 
4.3. Экологическое просвещение 

 
-Иллюстративная книжная выставка «Как трогают душу 
заповедные эти места»: ко Дню заповедников 

3-5кл. Янв. ДБ 

- Книжная выставка «Дали заповедные» Ш. кр. Янв. ЦБ 
- Выставка одной книги «На красной странице звери и 
птицы» 

Ш. кр. Янв. ГБ №1 

-Интеллектуальная игра  «Кто в лесу живет, что в лесу 
растет»  

3-5кл. Фев. ДБ 

- Слайд –экскурсия  «Как же трогают душу заповедные эти 
места» 

3-6 кл. Фев.  ГДБ №3 

-Познавательно-игровая программа «Мур-мур-шоу» (клуб 
«Доброе сердечко») 

2-5кл. Март ДБ 

- Иллюстративная книжная выставка  «Зелёный мир – наш 
добрый дом»: ко Дню леса 

Ш. кр. Март  ДБ 

- Выставка - экскурсия «Береги свою планету с тёплым 
именем Земля»: ко Дню земли 

2-5 кл. Март  ДБ 

- Выставка-размышление «Как все взаимосвязано в 
природе…» 

Ш. кр. Март  ЦБ 

- Интерактивный экологический час «Через красоту 
природы – к красоте души» 

Юн. Март  ЦБ 

-Экологический час «Она у нас одна!»: ко Дню Земли (клуб 
«Доброе сердечко») 

2-5 кл. Апр.  ДБ 

- Игра-викторина «Здравствуйте, пернатые!»: ко Дню птиц 2-5 кл. Апр. ДБ 
- Экологическая викторина «Наши соседи по планете» 1-2 кл. Апр. ГДБ №3 
- Экологическая викторина «Как люди учились защищать 
природу» 

6-7 кл Апр.  ГБ №1 

- Круглый стол по экологии «Время возрождать» Юн. Апр. СК 
- Иллюстративная  книжная  выставка по страницам 
Красной книги НСО «Исчезающая красота» 

4кл. Май  ДБ, СК  

- Книжная выставка-просмотр «Динозавры жили на 
планете»  

2-5кл. Июнь ДБ 

- Экологический калейдоскоп «Веселый зоопарк» 1-3 кл. Июнь  ГБ №1 
- Медиапрезентация «Мы должны их спасти»: о животных 
из красной книги 

1-4 кл. Июнь  ГДБ №3 

- Фотоэкспозиция Г.К. Рудько «Мгновения родного края» Ш. кр. Июнь СК 
-Экологический час «Согрей теплом своей души»  3-4кл. Сент. ДБ 
- Час информации «Певец родной природы», посвященный 
Г.К. Рудько 

Юн. Сент.  ЦБ 

- Виртуальное путешествие к памятникам мира, 
посвященных животным «Памятники бывают не только 
людям»  

2-5кл. Окт. ДБ 

- Выставка-просмотр «Писатели, очарованные природой»: 
по страницам писателей - натуралистов 

2-5кл. Нояб. ДБ 

- Выставка – открытие «Тянет неспроста в заповедные 
места» 

Ш. кр. Нояб. ГБ №1 

Экологические акции    
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-Акция «Каждому певцу по дворцу!»: по изготовлению 
скворечников 

3кл. Март ДБ 

-Акция по уборки территории школы «Мы с природой 
дружим, мусор нам не нужен» (клуб «Солнышко») 

4кл. Апр. ДБ 

- Весенняя экологическая акция «Время собирать мусор»:  
ко Дню земли 

Юн. Апр. ЦБ 

- Экологическая акция «В единстве с природой»: ко 
Всемирному дню охраны окружающей среды. 

Ш. кр. Июнь  СК 

- Литературно-поэтический час «Человек и природа: 
гармония или трагедия?»: о взаимоотношении природы и 
человека в художественной литературе 

Юн. Окт.  ЦБ 

-Акция по изготовлению кормушек «Поможем птицам 
перезимовать»  

Ш.кр. Дек. ДБ 

-Акция «Сохраним живую ёлочку»  4кл. Дек. ДБ 
Работа экологических клубов     
 «Солнышко» 1-4 кл. В теч. 

года 
ДБ 

«Лесовичок и К» Дошк.  В теч. 
года 

ГБ №1 

 

4.3.1. Здоровый образ жизни  
- Книжная ярмарка «Ключи к здоровью» Ш. кр. Фев. ГДБ №3 
- Интерактивная беседа «Вкусная еда. Польза или вред?» 3-5 кл. Март  ГДБ №3 
- Книжная выставка-совет «Волшебные правила здоровья» Ш. кр. Апр. ЦБ 
- Тематический час «Вредные привычки – путешествие 
туда и обратно» 

3-4кл. Май  ДБ 

- Выставка-предупреждение «Наркомания – дорога в 
никуда» 

Ш. кр. Июнь  ЦБ 

- Конкурсно - игровая программа «Игра поможет здоровье 
умножить» 

1-4 кл. Июнь  ГДБ №1 

- Спортивно-познавательная игра «Вредным привычкам 
бой дадим и спортом их победим» 

1-5 кл. Июнь  ГДБ №3 

- Игра-путешествие «В поисках страны здоровья» Дошк. Июль  ГДБ №3 
- Выставка-рекомендация «Матушка природа для лечения 
народа»    

3-5кл. Сент.  ДБ 

- Библиотечный квилт «Дар богов или вечное искушение?» Ш. кр. Сент. ГБ №1 
- Разговор у книжной выставки «Планета здоровья»  Ш. кр. Сент.  ГБ №1 
- Выставка-совет «Спа-салон у вас дома» Ш. кр. Сент.  ЦБ 
- Познавательно – игровая программа «Витаминиада» 5-7 кл. Окт.  ГБ №1 
-Информационный час «Зачем планету губит СПИД»  8-9кл. Дек. ДБ 
- Выставка-совет «Выбери жизнь»: ко Дню борьбы со 
СПИДом 

Ш. кр. Дек.  ГДБ №3 

 
4.4. Формирование правовой культуры  

 
-Декада молодого избирателя  Фев.  ЦПИ 

• Книжная выставка  «Будущее выбираем сами!» Ш. кр.   
• Встреча  с секретарем ТИК Куйбышевского района  

Ф.С. Музиной «Молодому избирателю необходимо 
Юн.   
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знать»  
• Час общения будущих избирателей с законодательной 

властью «Час депутата» 
Юн.    

• Онлайн-экскурсия по  офиц. сайту «Избирательная 
комиссия Новосибирской области».   

Юн.    

-Тематическая подборка «Собиратели  частиц   истины»: ко 
Дню эксперта-криминалиста 

Ш. кр. Фев. ЦПИ 

-Выставка-консультация  «Правовой гид потребителя»: ко Дню 
прав потребителя 

Ш. кр. Март  ЦПИ 

- Выставка-просмотр «Платформа гражданского общества»: ко 
Дню местного самоуправления 

Ш. кр. Апр. ЦПИ 

- Книжная выставка «Маленькие граждане большой страны»   Ш. кр. Июнь  ЦПИ 
- Квест – игра по правилам дорожного движения «Юные 
пешеходы» (пришк. лаг.) 

1-4 кл. Июнь  ГБ №1 

- Спортивная эстафета по ПДД «Тише едешь-дальше будешь» 
(пришк. лаг.) 

1-4 кл. Июнь  ГДБ №3 

-Настольная игра «Большая прогулка»: по правилам дорожного 
движения 

Ш. кр. Июнь-
авг. 

ГБ №1 

- Выставка-консультация   «Пенсионер имеет право…»: ко 
Дню пожилых людей  

Ш. кр. Окт. ЦПИ 

- Информационно-правовой час  «Ты не прав, если не знаешь 
своих прав» 

7 кл. Нояб.  ЦПИ 

- Правовая неделя «Уроки Фемиды»  Окт.  
• Час правовой грамотности «Право и гражданин: грани 

взаимодействия»: встреча с инспекторами ПДН   
Юн.  ЦПИ 

• Онлайн-обзор  информационно-правовых сайтов  для 
подростков «Правовой навигатор» 

Юн.  ЦПИ 

• Правовой ликбез «Ты не прав, если не знаешь своих 
прав»: встреча со  специалистом КДН и ЗП    

Юн.  ЦПИ 

• Профориентационный час «Юриспруденция: идти или 
не идти?»: знакомство  с профессиями, юридическими 
специальностями (юрист, нотариус, юрисконсульт, 
адвокат, прокурор, следователь)  

Юн.   ЦПИ 

• Правовой лекторий  «Наша главная ценность» 8-9 кл.  ГБ №1 
• Информационный стенд «Права и свободы граждан 

России» 
Ш кр.  ГБ №1 

• Беседа «Мечтают взрослые и дети о безопасности на 
всей планете»: о терроризме 

8-9 кл.  ГДБ №3 

• Турнир юных правозащитников «С детства знай свои 
права»  

3-5кл.  ДБ 

 
4.5. Ориентирование молодежи на выбор профессии 

 
- Информационное бюро абитуриента «Выбираем профессию» 9 кл. Фев. ГДБ №3 
- Игра-викторина «Узнай профессию по описанию» Юн.  Март  ЦБ 
- Ярмарка профессий «Кем станешь, выпускник?» Юн.  Март  ЦБ, ДБ 
- Электив в библиотеке «Составление резюме» Юн.  Март  ЦБ 
-Информационная  выставка – адвайзер  «Профессия каждая – 
самая важная» 

7-8 кл. Апр. ДБ 



14 
 

-Профориентационный час «Кем стать: пекарем или лекарем? 
Спроси у библиотекаря» 

7-8 кл. Апр. ДБ 

-Час информации «Ищи себя, пока не встретишь» 9-10 
кл. 

Дек.  ГБ №1 

 
4.6 Цикл мероприятий в помощь совершенствованию учебного процесса  

 
- Познавательная игра «Вопрос на засыпку» 6-8 кл. Фев. ДБ 
-Посвящение в читатели «ПервоКлассный книжный 
переполох» 

 Фев.-
Март 

 

• Литературный театрализованный праздник «Ну-ка 
книжка, повернись, ну-ка сказка, покажись» 

1кл.  ДБ 

• Познавательная программа «Вас ждут приключения на 
острове Чтения» 

1 кл  ГБ №1 

• Культурно-игровая программа «С Читайкой спешим к 
королеве Книге». 

1 кл.  ГДБ №3 

- Урок-игра «Почему мы так говорим»: о крылатых 
выражениях 

5-7 кл. Март  ГДБ №3 

- Слайд-игра «Отправляемся в полёт-Марс давно отважных 
ждёт»: ко Дню космонавтики  

3-5кл. Апр. ДБ 

- Тематический час «Дорога во Вселенную»: ко Дню 
космонавтики  

6-8 кл. Апр. ГДБ №3 

- Библиотечный урок «Виртуальные миры, или Мой любимый 
Интернет» 

Юн. Май  ЦБ 

- Библиоглобус «За 40 минут вокруг света»: к 565-летию со дня 
рождения Америго Веспуччи и 550-летию со дня рождения 
Васко да Гама 

Ш. кр. Авг. ГБ №1 

-День знаний «Главный праздник сентября»  Сент.  
• Лото «Есть такое  в свете чудо…»  6-7кл.  ДБ 
• Познавательное путешествие «День знаний – начало 

свершений и дерзаний!» 
3-5 кл.  ДБ 

• Игровая программа «День знаний с Фиксиками» 1 кл.  ГБ №1 
• Тест-игра «Людей сближает школьная скамья» Ш. кр.  ГДБ №3 

• День открытых дверей «Здравствуй, мир библиотеки» Юн.  ЦБ 

- Дни грамотности в библиотеке «Быть грамотным модно 
всегда»  

   

• Лингвистические командные состязания по справочным 
изданиям «Он знает все от «А» до «Я» 

Юн. Сент. ЦБ 

• Урок знаний «Словари и словарики» 6-7 кл. Окт.  ГДБ №3 
• Познавательная игра «Говорун - шоу» 8-9 кл. Окт.  ГБ №1 
• Фразеологическая дуэль «Я познаю родной язык» 5-7кл. Окт.  ДБ 

 
4.7. Нравственное и социальное ориентирование 

-Цикл мероприятий  к Рождественским праздникам 
«Рождество-души торжество» 

 Янв.  

• Рождественский кинофест «Свет Хрустальной Звезды Юн.   ЦБ 
• Иллюстративная книжная выставка «Рождественская 

круговерть»  
Ш.кр.  ДБ 
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• Книжный час «В Рождественский праздничный вечер 
над миром зажжется звезда» 

6-7 кл.  ГБ №1 

• Изо-навигатор по Библии для детей «Сюжеты и герои» 1-5 кл.  ГБ №1 
• Выставка-открытие «Рождество пришло к нам снова» Ш. кр.  ГДБ №3 

- День православной книги «Сохраним сердца для веры»  Март   
• Православная интеллектуальная игра «Духовное 

наследие Руси» 
Юн.   ЦБ 

• Выставка-просмотр «Перелистни страницы книги 
православной»  

Ш.кр.  ДБ 

• Православный видеожурнал «Православия святые 
имена» 

Юн.   ГБ №1 

• Книжная выставка-панорама «Православная книга в 
твоих руках» 

Ш. кр.  ГДБ №3 

- Урок этикета «Чтобы радость людям дарить, надо добрым и 
вежливым быть» 

1-2 кл. Март  ГБ №1 

-Дни славянской письменности и культуры «Святым 
учителям поем мы славу»  

 Май  

• Духовные чтения «Славянских истин золотые нити» Юн.   ЦБ  
• Час познания «Азбука -  к мудрости ступенька» 2-5 кл.  ДБ 
• Разговор у книжной выставки «Слава, вам грамоты 

нашей творцы» 
5-6 кл.  ГБ №1 

• Беседа-игра «Азбука – не бука, а забава и наука» 5-6 кл.  ГДБ №3 
-Цикл мероприятий к международному Дню семьи «Семья-
это то, что с тобой навсегда» 

 Май  

• Тренинг «Семья начинается с «мы»   Юн.  ЦБ 
• Книжный квест «Всей семьей у книжной полки» Ш. кр.  ДБ 
• Выставка рисунков «Это моя семья» Ш. кр.  ГБ №1 
• Акция «В кругу семьи» (Библиорюкзачок)  Ш.кр.  ДБ 
• Литературный праздник «Венец всех ценностей – 

семья» 
Ш. кр.  ГДБ №3 

-Акция «Ромашковая поляна пожеланий»: ко Дню любви и 
верности 

Ш.кр. Июль ДБ 

- Кинофест «Вера, надежда, любовь в российских семьях» в 
рамках Всероссийской акции 

Юн. Окт.-
нояб. 

ЦБ 

-Цикл мероприятий ко Дню матери «Души материнской 
свет»: 

 Нояб.   

• Тематический час «Ее уроки мира и добра» Юн.  ЦБ 
• Праздник  «Говорите мамам нежные слова»  3-5кл.  ДБ 
• Устный журнал «Мама- первое слово в каждой судьбе» 4-6 кл.  ГБ №1 
• Выставка – вдохновение  «Мама – ангел мой 

хранитель!» 
Ш. кр.  ГБ №1 

• Тематический вечер «Букет для мамы» 1-2 кл.  ГДБ №3 
• Акция «Я и моя мама» (Библиорюкзачок)  Ш.кр.  ДБ 

-Цикл мероприятий к Декаде людей с ограниченными 
возможностями жизнедеятельности «И нам сочувствие 
дается» 

 Дек.  

• Библиотечный вояж «Пусть наша доброта согреет ваши 
души» 

Ш. кр.  ДБ 

• Час этики «Тёплым словом, добрым делом» 4-5 кл.  ГДБ №3 
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• Тематический час «Душа по капле собирает свет» 4-5 кл.  ГБ №1 
• Выставка творческих работ «Идёт доброта по земле» Ш. кр.  ЦБ 

-Цикл фольклорных мероприятий «Русская изба»    
• Святочные гуляния в библиотеке «Сеем, сеем, посеваем, 

дорогих гостей встречаем» 
Ш. кр. Янв. СК 

• Фольклорный праздник масленичной недели 
«Масленица на носу!» 

Ш. кр. Март  СК 

• Праздник Светлого Христова Воскресенья «Светлой 
Пасхи торжество» 

Ш. кр. Апр. СК 

• Фольклорный праздник лета и Троицы «У наших ворот 
веселись, хоровод!» 

Ш. кр. Июнь  СК 

• Праздничная встреча осенин «Осень наступает, 
праздник щедрый дарит» 

Ш. кр. Окт-
нояб. 

СК 

 -Цикл мероприятий в поддержку книги и чтения 
«Буквояж по книгоморью» 

Ш.кр.  ЦБ 

• Креативный книжный фримаркет «Читатель дарит 
читателю» 

Ш. кр.  В теч. 
г. 

ЦБ 

• Выставка-рекомендация «В эту книгу я влюбился»: 
           читатель рекомендует книгу читателю 

Ш. кр.  Ежекв. ЦБ 

• Выставка одного жанра «Детектив идёт по следу» Ш. кр. Янв. ГБ №1 
• Библиофреш художественной литературы «Да кто же 

этого сейчас не читает?» 
Юн. Фев.  ЦБ 

• Выставка-знакомство с нестандартными изданиями 
«Удивительные книжицы» 

Ш. кр. Июль-
авг. 

ГБ №1 

• Ретро-выставка «Под шелест книг старинных» Ш. кр. Сент.  Муз. 
ист. би-
ки 

• Выставка-путеводитель «Нестареющая классика» Ш. кр. Окт.  ЦБ 
• Цикл встреч «Читатель и Писатель»:    

       < Читательский марафон «Даниил Гранин: читаем книги 
как один большой роман»: к 100-летию со дня рождения Д. 
Гранина 

Ш. кр. В теч. 
года 

ЦБ 

     < Интерактивные встречи «Музей писателя», посвященные  
юбилярам-2019 г.  

Ш. кр. Ежем. ЦБ 

     < Библионочь-2019 Ш. кр. Апр.  Все б-и 
      < Общероссийский День библиотек «Праздник книжных 
людей» 

Ш. кр. Май  Все би-
ки 

     < Творческие импровизации «Музыка книги» Юн. Сент.  ЦБ 
     < XII Книжная ярмарка «Осенний книжный блюз» Ш. кр. Окт. ЦБ 
     < Неделя иностранной литературы «За морем житье не 
худо» 

Юн. Окт. ЦБ, ДО 

     < Молодежный полилог «Мое литературное открытие» Юн.  Окт. ЦБ 
• Неделя детской и юношеской книги «Праздник книги 

на Красной, 25»: 
 Март   

     < Библиогастроли в ДОУ Дошк.  ДБ 
     < Неделя Большого чтения Юн.  ЦБ 
     < Библиокруиз «Сказка – птица в дверь стучится» 1-5 кл.  ГБ №1 
     < Познавательно-игровая программа «Саквояж с чудесами» 1-4 кл.  ГДБ №3 

• Читательские конкурсы    
    < VI конкурс семейного чтения «Почитай мне, мама» Ш.кр. Март  ДБ, ЦБ, 
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МО 
    < X конкурс выразительного чтения «Сквозь шелест страниц 
разумное, доброе вечное» 

Ш.кр. Апр.  ЦБ,МО 

    < IV конкурс выразительного чтения «Все краски жизни 
через книгу»: для детей с ограниченными возможностями 
здоровья 

Дети-
инв. 

Апр.  ДБ, ЦБ, 
МО 

    < III Чемпионат по чтению «Вопросы задает литература» Юн. Нояб.  ЦБ 
     • Акции      
    < Сетевые акции на ВикиСибириаДа Ш. кр. В теч. 

года  
ДБ 

    < 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 
   < В библиотеку на велосипеде: ко Дню библиотек Ш. кр. Май  ЦБ 
    < Акция ко Дню защиты детей «100 вопросов взрослому» Ш. кр. Июнь  ДБ, 

ГДБ№3 
 

4.8. Развитие толерантности и культуры межнационального общения 
людей  

- Беседа-диалог «Территория добрых дел» 5-7 кл. Апр.  ГДБ №3 
-Литературный утренник «На свете живут разноцветные дети. 
Живут на одной разноцветной планете» 

1-4 кл. Июнь  ГБ №1 

- Неделя толерантности «Здравствуй, сосед»:  Нояб.  
• Кинофестиваль «Многоцветье  культуры Русского  

мира» 
Юн  ЦБ 

• Выставка-развал «Библиотека-территория 
толерантности»: литература писателей разных народов 
мира  

Ш. кр.  ЦБ 

• Час толерантности «Другой,  другие, о других»: о новых 
книгах, посвящённых другому образу жизни, вышедших 
в серии "Детский проект Л. Улицкой" в издательстве 
"Эксмо"  

Юн.  ЦБ 

• Игра – путешествие «Единство разных»: обычаи и 
обряды разных народов 

6-8кл.  ДБ 

• Фольклорный праздник, посвященный Дню 
толерантности «Давайте жить дружно!»: песни, танцы 
национальных меньшинств (клуб «Доброе сердечко») 

2-5кл.  ДБ 

• Тест «Твори добро другим на благо» 2-4 кл.  ГДБ №3 
 

4.9  Эстетическое и творческое развитие личности 
 

Цикл мероприятий «С любовью к искусству»    

- Малая Третьяковка на Красной, 25 Юн. В теч. 
года 

ЦБ 

- Цикл выставок к юбилеям художников «Оглянись на 
красоту»  

Ш. кр.  В теч. 
года 

ЦБ 

-Выставки декоративно-прикладного и художественного Ш.кр. В теч. Муз.ис
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творчества земляков «Арт-галерея местных талантов» года т 
-Выставка – вернисаж «Природа на кончике кисти» Ш. кр. Фев.  ГБ №1 
-Выставка – хобби «Ах, этот дивный завиток»  Ш.кр. Март ДБ 
-Книжная выставка по бисероплетению «Бисерная сказка»  Ш.кр. Апрель ДБ 
-Выставка-инсталляция творческих инициатив «Фантазии 
полет и рук творенье»  

2-6 кл. Май  ДБ 

- Культурно-просветительские мероприятия, посвященные 
Году театра «Ваш выход, актер» 

   

• Театральные импровизации «Я артист!» Юн. В теч. г.  ЦБ 
• Премьерные показы кукольных спектаклей «Колобок», 

«Рукавичка», «Коза-дереза», «Три медведя» 
Дошк., 
1 кл. 

В теч. г. ДБ 

• Видеопутешествие по театральному глобусу 
«Знаменитые театры мира» 

Юн. Фев.- 
сент. 

ЦБ 

• Арт – встреча у книжной выставки «Прикоснись 
сердцем к театру…»  

Ш.кр. Март ДБ 

• Час искусства «Под сенью Мельпомены»  6-8кл. Март ДБ 
• Арт – встреча с участниками студенческих театров «По 

обе стороны кулис»» 
Юн. Апр. ЦБ 

• Театральный перформанс «Место действия…» Юн. Апр. ГБ №1 
• Презентация библиографической энциклопедии 

«Куйбышев театральный» 
Ш. кр. Сент. ГДБ 

№3 
• Конкурс школьных самодеятельных театров «В главных 

ролях: я, ты, он, она…» 
Ш.кр. Окт. ЦБ 

Цикл мероприятий «Мир художественной литературы»    
- Литературная раскрутка «Писатель. ru»: к юбилеям 
писателей 2019 г. 

   

• Выставка-флешбук «Знаток ребячьей души»: к 115-
летию со дня рождения А. П. Гайдара 

Ш. кр. Янв. ДБ 

• Выставка-бенефис «Остаётся только любовь…»: к 100-
летию со дня рождения  Д. Гранина 

Ш. кр. Янв. ГБ №1 

• Выставка-портрет «Искусник крылатого слова»: к 250-
летию со дня рождения  И.А. Крылова 

Ш. кр. Фев.  ЦБ 

• Выставка-презентация «Я почитаюсь загадкою для 
всех…»: к 210-летию со дня рождения  Н.В. Гоголя  

Ш. кр. Март  ЦБ 

• Выставка-викторина «Чародей малахитовых былей»: к 
140-летию П. П. Бажова 

Ш. кр. Июль  ГДБ 
№3 

-Цикл дней информации «Новое прочтение классики» Юн. В теч.г.  ЦБ 
-Познавательная викторина по страницам сказок Бажова 
«Чудеса уральских гор»: к 140-летию сказочника (клуб 
«Доброе сердечко») 

3-5 кл. Янв. ДБ 

-Литературно-игровой час «Лесные полянки Виталия Бианки» 
клуб «Доброе сердечко» 

3-5кл. Фев. ДБ 

-Литературный библиомикс «Уж сколько раз твердили миру»: 
к 250-летию со дня рождения И.А. Крылова 

5-7 кл. Фев. ГБ №1 

-Литературная игра «По страницам басен Крылова»: к 250-
летию со дня рождения баснописца  

3-5кл. Фев. ДБ 

- Игра-викторина «Морали басен И.А. Крылова»: к 250-летию  
со дня рождения баснописца 

3-5 кл.  Фев.  ГДБ 
№3 

- Гурман-вечер любителей жанра поэзии «Стихов  
пленительные строки» 

Юн.  Март  ЦБ 
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- Литературный диспут «Человек и природа: гармония или 
трагедия?»: о взаимоотношениях природы и человека в 
художественной литературе 

Юн. Март  ЦБ 

- Литературная игра «Бессмертные страницы Гоголя»: к 210-
летию Н. В. Гоголя 

Юн. Март  ЦБ 

-Литературный вечер-портрет «По проспекту с Гоголем»  8-9кл. Апр. ДБ 
-Литературная викторина «Новые приключения старых 
друзей» 

3-4 кл. Апр. ГДБ 
№3 

- Путешествие по серебряному кольцу русской литературы 
«Серебряный век: блеск и трагедия» 

Юн. Май  ЦБ 

-Литературная игра «Вместе с Шерлоком Холмсом»: к 160-
летию А. К. Дойла  

6-7кл. Май ДБ 

-Литературное знакомство «Портреты Анны Ахматовой»: к 
130-летию со дня рождения поэтессы  

6-8кл. Сент. ДБ 

-Мультпоход по страницам сказок Сергея Козлова «Ласковые 
сказки» (клуб «Доброе сердечко») 

2-5кл. Сент. ДБ 

-Праздник поэзии «Певец родины и свободы»: к 205-летию  
М.Ю. Лермонтова 

6-9кл. Окт. ДБ 

- Литературно-музыкальная композиция «Сгорая пламенем 
любви»: тема любви в творчестве русских поэтов и писателей 

Юн. Нояб. ЦБ 

-Литературно-игровая программа «Полет в будущее с Киром 
Булычевым»: к 85-летию со дня рождения К. Булычева (клуб 
«Доброе сердечко») 

2-5кл. Окт. ДБ 

-Литературный перформанс по сказке В. Ф. Одоевского 
«Городок в табакерке»: к 185-летию создания произведения  

3-4 кл. Окт. ДБ 

-Пушкинский День в России «Здравствуйте, Александр 
Сергеевич» 

 Июнь   

• Парк Пушкина   ЦБ, ДБ 
• Брейн – ринг «Мир сказок, рифм, стихотворений – все 

это Пушкин, добрый гений» 
1-4 кл.  ГБ №1 

• Викторина по сказкам Пушкина «На солнечной поляне 
Лукоморья» 

3-5 кл.  ГДБ 
№3 

 

4.10  Организация досуга 
 

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

ДБ 

-Праздничная программа  «Над миром властвует любовь!»: ко 
Дню Св. Валентина 

Юн.  Фев.  ЦБ 

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

Ш.кр. Фев. ДБ 

-Конкурсно - игровая программа «Двух сердец одно решенье»: 
ко Дню св. Валентина  

7-8кл. Фев. ДБ 

-Развлекательно-игровая программа «Смеяться разрешается» : 
ко Дню смеха 

Юн.  Апр. ЦБ 

-Игровой час с эл. театрализации «Вот оно какое, наше лето!»           1-3кл. Июнь ДБ 
- Детский праздник «Глаз детских свет забыть нельзя» : ко дню 
защиты детей 

1-6 кл. Июнь ГДБ №3 

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

ДБ 



20 
 

- Выставка цветов «Цветочная акварель» Ш. кр.  Авг. ГБ №1 
Цикл мероприятий к Международному женскому Дню 
«Свет женщины расплескан по Вселенной» 

 Март   

- Музыкально-поздравительная открытка «Для вас, мои 
любимые» (клуб «Горожанка») 

Взр.  ЦБ 

-Праздничная  программа «В этот день, весной согретый, все 
цветы, улыбки – вам!»  

3-5кл.  ДБ 

-Тематический вечер «Весенняя краса» (клуб «Рябинушка») Взр.  ГБ №1 
- Вечер отдыха «Волшебство женщины» (клуб «Землячки») Взр.  Муз. 

ист. би-
ки 

Цикл мероприятий ко Дню пожилых людей «Вы вечно 
молоды душой»  

 Окт.  

-Вечер-встреча «Ваших лет золотые россыпи» (клуб 
«Горожанка»             

  ЦБ 

-Литературно-музыкальный вечер «Кружимся в вальсе 
осенним» (клуб «Рябинушка») 

Взр.  ГБ №1 

-Семейная встреча «Вместе с бабушкой моей» Ш. кр.  ГБ №3 
- Вечер отдыха «Возраст не помеха!» (клуб «Землячки») Взр.  Муз. 

ист. би-
ки 

Цикл мероприятий к новогодним праздникам «Новогодние 
огни приглашают в сказку»  

 Дек.  

-Новогодняя игровая программа «Новогодний хоровод – 
ждали дети  целый год»  

1-3кл.  ДБ 

-Новогодний утренник «Нам праздник волшебный зима 
принесла» 

Дошк.  ГБ №1 

-Новогодний праздник «Новый год в компании с Бабой ягой» 
(клуб «Рябинушка») 

Взр.  ГБ №1 

- Музыкально - поздравительная открытка «Праздник 
пожеланий и надежд» (клуб «Горожанка») 

Взр.  ЦБ 

- Новогодняя сказка «Как елка наряжалась» 1-4 кл.  ГБ №3 
- Вечер отдыха «Новогоднее веселье у елки» (клуб 
«Землячки») 

Взр.  Муз. 
ист. би-
ки 

Работа клубов общения пожилых людей «Землячки», 
«Горожанка», «Рябинушка» 

Взр. В теч. 
года 

ЦБ, 
Муз.ист. 
ГБ№ 1 

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

ГБ№ 1 

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

ГДБ№3 

Работа познавательно-досугового клуба «Девчонка-класс!»  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 
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5. Программно-целевая и проектная деятельность 
 
5.1 Паспорт  проекта  

Наименование проекта    «Благодаря и вопреки» : 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 2019г.- янв. 2020г. 
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 2018г. 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 2018 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 2018 г. из 186 детей и подростков от 
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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 2018 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); 

-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. 
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- 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): 

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) 



24 
 

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 2019г.- январь 2020г. 

Этапы реализации: 

1 этап - подготовительный (январь-фев. 2019г.): формирование рабочей 

группы, определение партнеров, планирование мероприятий, утверждение, 

подготовка и выпуск издательской продукции и регламентирующих 

документов к мероприятиям 

2 этап - практический этап (март- дек. 2019 г.): организация культурно-

просветительских образовательных мероприятий, в т. ч.  виртуальных. 

3 этап (январь 2020 г.): подведение итогов, анализ результатов 

Проектные мероприятия (описания мероприятий, их обоснование, 

сроки выполнения, ответственные лица) 

№ Форма и название Место Сроки Ответственные  
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мероприятия проведе
ния 

проведен
ия 

лица 

1. Выпуск лифлетов для 
родителей: 
- «Особые дети: диагноз, 
судьба, приглашение к 
действию»; 
-«Книга03» 

ЦБ Январь  
2019 г. 

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 Январь 
 2019 г. 

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 
жизнедеятельности) 

ДБ В теч. г. Рязанцева Я.И., организатор 
внестационарного 
библиотечного 
обслуживания и 
благотворительных акций 

 
6. 

Общегородской конкурс 
«Виртуальный город» 
(создание блогов для 
общения в Интернет) 

ДБ  В теч. года 
 

Буримова М.В., модератор 
сетевых акций 

7. Сетевые конкурсные акции 
на «ВикиСибириаДа»:  

ДБ В теч. г. Буримова М.В., модератор 
сетевых акций 

 
 

-«Дедушка Крылов»: 250-
летию со дня рождения 
баснописца  

 янв.-фев.  

 - «Книги со странностями»  янв.-фев.  
 -«Мой любимый 

иллюстратор» 
 фев.-март  

 -«Прикоснись сердцем к 
театру»: к Году театра 

  
март-апр. 

 

 - «Их именами названы 
улицы» 

 апр.-май  

 -«Маленькие герои нашего 
времени» 

 май-июнь  

 -«Трям! Здравствуйте…»  авг.-сент.  
 -Парад литературных  окт.-нояб.  
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героев 
 -«От сердца к сердцу»  нояб.-дек.  
8. Кукольный показ сказки 

«Жили-были» с участием 
детей с ограничением 
жизнедеятельности: к Году 
театра  

ДБ Март 
 2019 г. 

Хамеджанова С.В., 
руководитель игровых и 
культурно-просветительских 
программ 

9.  IV Конкурс 
выразительного чтения 
«Все краски жизни через 
книгу» 

ЦБ Апрель 
2019 г. 

Евдокимова Л.М., 
разработчик конкурсных 
творческих программ 

 
10. 

Встреча знатоков «Зерно 
истины» 

ДБ Май  
2019 г. 

Хамеджанова С.В., 
руководитель игровых и 
культурно-просветительских 
программ 

11. День информации для 
родителей, воспитывающих 
детей с ограниченными 
возможностями 
жизнедеятельности 
«Территория радости» (с 
приглашением 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») 

ДБ Июнь  
2019 г. 

Зуева Л.А., специалист по 
информационному 
обеспечению проекта 

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. 
2019 г. 

Сергеева Л.С., руководитель 
проекта 

13. Марафон милосердия «С 
открытым сердцем, с 
добрым словом» (подарки 
из приложений к детским 
журналам) 

ДБ Ноябрь  
2019 г. 

Рязанцева Я.И., организатор 
внестационарного 
библиотечного 
обслуживания и 
благотворительных акций 

14. Новогодний утренник 
«Приключения в 

ДБ Декабрь 
2019 г. 

Хамеджанова С.В., 
руководитель игровых и 
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Новогоднем королевстве» культурно-просветительских 
программ 

15.  I Общегородской 
фестиваль творчества детей 
и подростков с 
ограниченными 
возможностями 
жизнедеятельности «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) 

ЦБ Декабрь 
2019 г. 

Сергеева Л.С. руководитель 
проекта; Евдокимова Л.М., 
разработчик конкурсных и 
творческих  программ 

  
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 
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фестиваля и сетевого городского конкурса, набор перчаточных кукол 

для показа сказки  

• финансовые: денежные средства для приобретения 

Бюджет проекта: 

№ Наименование статьи Коли-
чество 
единиц 

Стои-
мость 
еди-
ницы 

Запраши-
ваемая 
сумма 
(руб.) 

Софинансирование Общая 
стоимость 
проекта 
(руб.) 
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ри
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ны

е 
фи

на
нс

ов
ы

е 
ср

ед
ст

ва
 д

ля
 р

еа
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а 
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.) 
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ри
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е 
и 

со
бс

тв
ен

ны
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не
фи
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нс

ов
ы

е 
ре

су
рс

ы
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ля
 

ре
ал

из
ац

ии
 п

ро
ек

та
 в

 д
ен

еж
но

м 
вы

ра
ж

ен
ии

 (р
уб

.) 

 

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 

200 шт. 200 
руб. 

40000 руб. - - 40000 руб. 
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фестиваля 
3.  Поступления 

нефинансовых активов 
      

 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 2018 г. в обществе инвалидов г. 

Куйбышева зафиксировано 186 детей и подростков с ограничением 
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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 2018 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 2018 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 2018 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 2019г. 

Система управления реализацией проекта, механизм осуществления 

контроля: 

1. Ежемесячное финансирование в рамках бюджета проекта. 

2.Контроль осуществляет общество инвалидов г. Куйбышева, администрация 

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

ежеквартальной отчетности  о реализации проектных мероприятий. 

6. Инновационная деятельность 

Инновация   Чит. 
аудитория 

Сроки Отдел   

6.1 Малая Третьяковка на Красной, 25 (приглашение 
специалистов по истории мировой и художественной 
культуры для встреч с молодежью, где библиотекарь 
является модератором встречи) 

Юн. В теч. 
года 

ЦБ 

6.2 Создание библиографической энциклопедии «Куйбышев 
театральный» (энциклопедия строится в алфавите рубрик и 
сочетает библиографическую и фактографическую 
информацию перед каждой рубрикой , что дает 
возможность саму читателю выйти на книгу и расширить 
свои знания, но на основе предложенной литературы) 

Ш. кр. В теч. 
года 

ЦБ 

6.3 Театральные импровизации «Я артист!» (к Году театра 
для юношества будет организована школа театрального 
мастерства и в конце года участники предстанут на 
церемонии награждения) 

Юн. В теч. 
года  

ЦБ 

6.4 Интерактивные встречи «Музей писателя», 
посвященные  юбилярам-2019 г. (создание 
многофункциональной выставки с материалами, 
документами, отражающих творчество и в целом эпоху того 
или иного писателя) 

Ш. кр. В теч. 
года 

ЦБ 

6.5 Видеонавигатор по Библии для детей «Сюжеты и герои 
(через живопись в виртуальном формате показать историю 

1-5 кл. Янв.  ГБ №1 
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человечества) 
6.6 Флешбук «Знаток ребячьей души»: к 115-летию со дня 
рождения А.П. Гайдара 
(презентация или знакомство с интересными книгами с 
помощью цитат, иллюстраций, личных переживаний и 
другой информации о книге) 

Ш. кр. Янв. ДБ 

6.7 Православный видеожурнал «Православные святые 
имена» (в медиаформате рассказать о святом, о его чудесах) 

Юн. Янв. ГБ №1 

6.8 Электив в библиотеке «Составление резюме» 
(дополнительное обучение, которое выходит за рамки 
ФГОС; в данном случае занятие по теме составления 
разюме имеет Триединую цель- обучающую, т.е. 
ознакомление с требованиями к оформлению современного 
резюме и применение своих знаний на практике; 
развивающую, т.е.  расширение кругозора и обогащение 
словарного запаса; воспитательную, т.е. желания вносить 
элемент творчества в свою работу) 

Юн.  Март  ЦБ 

6.9 Театральный перформанс «Место действия» (к Году 
театра; в рамках мероприятия планируются предложить 
молодежи на ходу поставить сценку, и все зрители будут 
участниками не спектакля, а художественной репетиции) 

Юн.  Апр. ГБ №1 

6.10 Духовные чтения «Славянских истин золотые 
нити»(мероприятие приурочено ко Дню славянской 
письменности и культуры и имеет цель показать взгляд 
молодежи на данную тему, в т.ч. на проблему русского 
православия, т.к. в рамках встречи молодежь  
самостоятельно готовит доклады) 

Юн. Май  ЦБ 

 6.11 Акция «100 вопросов взрослому» (любой школьник 
может спросить о важных для него вещах у известных  
людей города или у своих знакомых; цель-личностное 
самоопределение детей и молодежи) 

Ш. кр. Июнь  ДБ 

 6.12 Творческие импровизации «Музыка книги» (через 
музыку определять о каком произведении, писателе или 
герое может идти речь) 

Юн. Сент.  ЦБ 

 6.13 Историческая реконструкция «Солдаты Российской 
империи!»,  посвященная воинам-землякам, участникам 
Первой мировой войны (мероприятие направлено на 
воссоздание периода Первой мировой войны и в комплексе 
и вживую; проходит при сотрудничестве с музеем и 
организуется на основе научных источников, а также 
исследовательской краеведческой работы, в результате 
которой могут быть представлены предметы, изображения, 
вещи, письменные источники из личных архивов)  

Ш. кр. Сент. СК 

 

7.  Исследовательская деятельность. 

1. Изучение читателей    
-блиц-опросы в ходе библиотечных промоушн  Май, 

июнь          
Все подр. 

- изучение читателей, находящихся    в зоне 
обслуживания ЦБС:   
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• 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. 

• блиц-анкетирование «Подарю ли себе счастье 
быть читателем» 

5-7 кл. Сент.  ДБ 

• опрос на ватмане «Голос ярмарки» : изучение 
читателей в рамках книжной ярмарки «Осенний 
блюз» 

Юн. Окт.  ЦБ 

• программы СОЦИС    

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

Ш. кр. Апр.  СК, МО 

       < «Классики против современников, или чтение в 
жизни подростков»: программа СОЦИС 

 Июнь ДБ 

        < « Мы глазами пользователей»: программа СОЦИС           Ш. кр. Окт. Все подр. 

2. Изучение кадрового ресурса    

• «Проектная деятельность в библиотеке: мотивы и 
стимулы» 

  Фев. МО 

• «Я и моя профессия»: программа СОЦИС  Май-
июнь  

МО 

3. Проведение независимой оценки качества:    

• по методике  «LibQUAL» 
 

Ш. кр. Сент-
Нояб. 

МО 

• электронное анкетирование на удовлетворенность 
и качество обслуживания (на сайте МКУК «ЦБС») 

Ш. кр. В теч. 
года 

МО 

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, 
ГДБ 3 

• систематический читательский каталог   
 

ОКиО, ГБ1, 
3 

•  АПУ к СК;       ОКиО, ГБ1, 
ГДБ 3 

• краеведческий каталог    ОКиО 
• учетный служебный каталог   ОКиО 

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

• 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, ДБ 
• 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 

Ш.кр. Ежемес. МО 
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и современные литературные 
открытия) 

• 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 
писателям – юбилярам 2019 (см.  раздел III 
«Библиотечно-информационное 
обслуживание населения. Культурно-
просветительские мероприятия»)   

  Ш.кр.  
 

В теч. года 
 
 

Все подразд. 
 
 
 

        - виртуальная выставка «Книга дня»  Ш.кр. В теч. года ДБ 
        - креативный книжный фримаркет 
«Читатель дарит читателю» 

Ш. кр. В теч. года ЦБ 

        - выставка-рекомендация «В эту книгу я 
влюбился»: читатель рекомендует книгу 
читателю 

Ш. кр.  Ежекв. ЦБ 

        - информационное бюро абитуриента 
«Выбираем профессию» 

9 кл. Фев. ГДБ №3 

       - выставка-знакомство с нестандартными 
изданиями «Удивительные книжицы» 

Ш. кр. Июль-авг. ГБ №1 

- выставка-развал «По морю знаний в 
океан наук!»: ко Дню знаний 

Ш.кр. Сент. ЦБ 

• Дни информации:               
         -посвящение в читатели 
«ПервоКлассный книжный переполох» 

 Фев.-март ДБ, ГБ№1, 
ГДБ №3 

         -ярмарка профессий «Кем  станешь, 
выпускник?» 

Юн. Март ЦБ, ДБ 

-Библионочь-2019 Ш. кр. Апр. ЦБ, ДБ 
        -День открытых дверей  «Праздник 
книжных людей»: ко Дню библиотек 

Ш. кр. Май Все би-ки 

- День знаний «Главный праздник 
сентября» 

Ш. кр.  Сент.  Все биб-ки 

        -XII книжная ярмарка «Осенний 
книжный блюз» 

Ш. кр. Окт. ЦБ 

-информационные Недели и Часы:     
< тематические Недели и Часы 

(тематику см. в разделе III «Библиотечно-
информационное обслуживание населения. 
Культурно-просветительские мероприятия»)     

Ш.кр. 
 
 
 

В теч. года 
 
 
 

ЦБ 
 
 
 

           <Рождественский кинофест «Свет 
хрустальной звезды» 

Юн. Янв. ЦБ 



36 
 

         < Неделя Большого чтения: ко Дню 
детской и юношеской книги 

Юн. Март  ЦБ 

         < Неделя иностранной литературы «За 
морем житье не худо» 

Юн. Окт. ЦБ, ДО 

3.2. Групповое информирование:    
• пресс-клиппинги:    

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

< «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 художественной 
литературы «Да кто же этого сейчас не 
читает?»  

Юн. 
  

Фев. ЦБ 

• онлайн-знакомство с правовыми сайтами 
«Правовой навигатор»           

Юн. Окт. ЦПИ 

• Дни специалиста:     
- «Что может сделать вдохновенье»: для 

педагогов дополнительного образования 
Взр.          Май ЦБ, ДБ 

- День специалиста для заместителей 
директоров школ по воспитательной работе в 
рамках районного педагогического 
совещания «Современная библиотека и 
школа: партнерство для развития» 

Взр. Авг. ЦБ, ДБ 

- «Возвратиться к книге как к источнику 
радости…»: для учителей начальных классов 

Взр. Ноябрь ЦБ, ДБ 

3.3. Индивидуальное информирование:    
• ИРИ(11 абонентов)    Ш.кр. В теч. года Все подразд. 
• практический консалтинг по 

оформлению научной студ. работы           
Ш.кр. В теч. года Все подразд. 

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

• беседа - диалог «Из чего же, из чего же 
состоит наша книга?» 

1-3кл. В теч. г. ДБ 

• квест-игра «Тайны краеведения в 
библиотеке» 

Юн. Фев. ЦБ 

• электив в библиотеке «Составление 
резюме» 

Юн.  Март  ЦБ 

• мастер-класс по работе с электронным 
каталогом библиотеки «Книга в открытом 
доступе» 

Юн. Апр. ЦБ 

• библиотечный урок «Словари и 
словарики» 

6-7 кл Окт. ГБ №3 

• Дни библиографии:     
  -  «Нужно знать, где что искать» Ш.кр. В теч. года ДБ 

- «Путешествие по литературным улицам 
библиотеки» 

1-4 кл. Ежекварт. ДО 

 - «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. Г. Алексин, И. А. 
Крылов, И. Токмакова, А. Беляев, Н. Е. 
Чарушин, Т. Александрова и др.) 

1- 6 кл. В теч. года ДБ 

 - закладка «Библиотека солнечного лета» с 
программой летнего чтения 

1-9 кл Июнь ГДБ №3 

- рекомендательный список «Девчонки 
и мальчишки, читайте летом книжки»  

1-4 кл. Июнь  ДБ 
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- серия закладок о книгах и произведениях 
про школу «Проделки школьных озорниц»  

2-5 кл Авг.  ГБ №1 

- буклет-список «Мы разные - в этом наше 
богатство, мы вместе - в этом наша сила!»: к 
Недели толератности  

3-5кл Нояб. ДБ 

• web-библиографический список 
«Путеводитель по образовательным сайтам» 

Юн.  март ЦБ 

• библиографические пособия крупной 
формы: 

   

  - литературный  проспект-персоналия 
«Даниил Гранин: читаем книги как один 
большой роман»: к 100-летию со дня 
рождения Д. А. Гранина 

Ш. кр. Янв. МО 

   - библиографическая энциклопедия 
«Куйбышев театральный»   

Ш. кр.  Фев.-июнь МО 

  - библиографический указатель-таблица 
«Давайте понимать друг друга с полуслова» : 
лучшие произведения художественной 
литературы о нравственности 

Ш. кр. Авг. МО, ДБ 

   - информационный дайджест «Налоговое 
законодательство: что нового?» 

Ш. кр. Нояб. ЦПИ 

 
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 
периодики 

май, ноябрь           ГБ, ЦБ, ДБ 

1.5. Источники комплектования В теч. г.  
- Государственная программа Новосибирской   области   
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«Культура Новосибирской области » 2015-2020гг. 
- обменно-резервный фонд НГОНБ   
- местный бюджет    
- пожертвования от физических лиц   
2. Работа с документным фондом. Изучение, списание устаревших 
непрофильных и иных документов 
2.1. Списание литературы по разным видам  списания. 
Особое внимание обратить на равноценность замены 
утерянной читателями литературы и списание устаревшей 
литературы. 

май, июнь зав. ОКиО 

2.2.  Активизировать работу по изучению книжных фондов. 
Организовать практикумы для  заведующих библиотеками 
по технологии выявления, изъятия устаревших, ветхих, 
непрофильных,  дефектных изданий и их оперативному 
исключению из фондов. 

В теч. г.              
 

зав. ОКиО 

2.3. Обозначение знака или текстового обозначения  на 
документы, поступившие в библиотечный фонд после 1 
сентября 2012 года   в соответствии с классификацией 
информационной продукции    книжного фонда, на  
документы на которых отсутствует информационный знак. 

 ОКиО, ЦБ, 
ДБ, ГБ№1, 
ГДБ № 3 

2.4. Контроль за  количеством списываемых документов в 
структурных  подразделениях и городских библиотеках 
(списание не должно превышать   новые поступления). 

 ОКиО 

2.5. Внеплановая сверка библиотечного фонда  городской 
детской библиотеки №3. 

 Март-апрель 

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 работы Книжной ярмарки Ноябрь   
• По итогам Общероссийской акции «Библионочь» Апрель  
• Новогоднее приключение в библиотеке Декабрь   

4. Организация доступа к библиографическим и полнотекстовым 
Интернет – ресурсам 
- создание и ведение электронного каталога в АБИС 
«OPAC-Global»; 

В теч.г. 
 

ОКиО 
 

-  заимствование и составление новых библиографических 
записей в электронный каталог; 

В теч.г. ОКиО 
 

- регистрация периодических изданий в АБИС «OPAC-
Global»;   

В теч.г. ОКиО, 
ГБ№1, 
ГДБ№3 

- описание библиографических записей краеведческих 
статей в базе «Объединенная база краеведческих статей»; 

В теч.г. МО 
 

-  заимствование и описание статей   для детей   в  базе 
  «Каталог  статей  для детей».                 

В теч.г. 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 
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5. Обеспечение сохранности фондов 
Систематически вести работу по сохранности книжного 
фонда: 

В теч. г.             ГБ, ЦБ, 
ОКиО 

- проводить беседы с читателями о бережном отношении к 
книге, о соблюдении в фонде        правильной  расстановки 
книг; 

  

- выделить во всех библиотеках ценные издания книжных 
фондов цветными ярлыками;   

январь-май           ОКиО 

- восстановление книжных паспортов и ярлыков с 
индексами книги;    
- обратить внимание на сохранность электронных 
документов, имеющихся в фондах библиотек;            

-//- ЦБ, ДБ,  
ГБ №1,  
ГДБ №3 

- активизировать деятельность комиссии по сохранности 
фондов; 
- проводить месячники по сохранности фондов с  
читателями-задолжниками; 

  

- письменные напоминания и звонки задолжникам;        В  теч. г.              зав. отд. ГБ 
- мелкий ремонт книг, подшивка газет и журналов;      В  теч. г.              зав. отд. ГБ 
- проведение  санитарных дней.        ежемесячно            зав. отд. ГБ 
6. Приобретение библиотечной техники 
Обеспечить городские библиотеки и структурные 
подразделения ЦБ  библиотечной техникой. Заказы в 
типографию книжных и читательских формуляров, 
вкладышей, дневников учета работы, каталожных карточек, 
листков возврата, регистрационные карточки для газет и 
журналов.  

В  теч. г.              зав. ОКиО 

 

VI. Организационно – методическая  деятельность.  

Система повышения профессиональной квалификации 
1. Основные направления и задачи организационно-методической 

деятельности 

- создание нормативно-правовой и организационно-методической базы в 

деятельности учреждения 

- оценка и прогноз библиотечной деятельности (методический 

мониторинг) 

- консультационно-методическая помощь библиотекарям 

- управление инновационными изменениями 

- повышение квалификации и переподготовки кадров 
2. Количественные показатели, определяющие объем методической работы 

Число обзоров 
деятельности 

Число 
выездов и 

Число 
консультаций 

Число планир. 
мероприятий по 

Число 
методических 
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(обобщение 
опыта, анализ 
работы б-к) 

посещений 
библиотек 

групповых и 
индивидуальных 

формам 
(совещаний, 
семинаров, 
практикумов, 
занятий школ 
перед. опыта, 
занятий школ 
молодого б-ря) 

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 

4,  из них:  2 
инструктивных 
документа, 1- 
методическое  
пособие, 1- опыт 
работы 

3. Методическая поддержка организации обслуживания населения 
3.1. В помощь разработке и реализации проектов 

по привлечению читателей в библиотеки, внедрению 
инновационного опыта, участию библиотек в 
областных, районных конкурсах, программах, проектах:  

  

• участие читателей в конкурсных 
театрализованных импровизациях «Я артист!» 

В теч. г. МО 

3.2. В помощь работе по различным направлениям 
годового плана библиотеки: 

  

• разработка обучающих брошюр серии 
«Современная библиотека»  

В теч. года МО 

• разработка методического пособия 
«Библиотрансформер: методика создания и 
использования» 

Апр. МО 

3.3. По организации библиотечного обслуживания 
различных групп населения: 

  

• разработка методико-библиографических 
пособий:    

  

-библиографическая энциклопедия   «Куйбышев 
театральный» 

Май  МО 

- проспект-персоналия «Даниил Гранин: читаем книги 
как один большой роман»: к 100-летию Д. А. Гранина 

Июнь СК, МО 

- биобиблиографические памятки к юбилеям детских 
писателей (А. Г. Алексин, И. А. Крылов, И. Токмакова, 
А. Беляев, Н. Е. Чарушин, Т. Александрова и др.) 

В теч. г. МО, ДБ, 
ГДБ№3 

4. Методическая поддержка деятельности по формированию и использованию 
книжных фондов                    

- посещение городских библиотек с целью 
оказания методической и практической помощи;  

- организация практикумов для заведующих 
библиотеками по технологии выявления, изъятия 
непрофильных, дублетных, дефектных изданий и их 
оперативному исключению из фондов. 

В теч.  ОКиО 

- устные консультации: В теч. г. ОКиО 
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• 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 

В теч.  ОКиО 

- участие во внутрисистемных  семинарах В теч.  ОКиО 
- работа Совета по комплектованию В теч.  ОКиО 

5. Планирование и отчетность   
• текущее планирование                                                       Ежекварт.        

Ежемесячно 
Еженед. 

Все подразд. 

• план на 2020 г.                                                                    Нояб.-дек. Все подразд. 
• составление аналитической документации:   

- отчеты деятельности библиотек                                       Ежекварт. Все подразд. 
- аналитический обзор деятельности ЦБС за первое 

полугодие 2019г.                     
Июль   МО 

- информационный отчет за 2019г. Дек.  Все подразд. 
- аналитические справки о посещении филиалов                                        2 раза в мес. МО 

6. Изучение и распространение передового опыта библиотек 
    - разработка Положения о проведении конкурса 
профессионального мастерства «Библиотека: 
информационная открытость» 

Фев. МО 

      -выпуск информационных листков с описанием 
инновационного  опыта работы муниципальной 
библиотеки на определенную тему «Новое в 
библиотечном деле»                                                                                                                                          

В теч. г. МО 

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

ноябрь МО 

7. Подготовка и повышение квалификации кадров  
• организация и проведение мероприятий по 

повышению квалификации сотрудников библиотек: 
  

- организация внутрисистемных семинаров цикла 
«Школа креативных идей»  

  

< «Библиотекарь и читатель: формы эффективного 
общения: семинар-тренинг 

 МО 

< «Читательские интересы детей и юношества  в 
цифровую эпоху» : проблемно-ориентированный 
семинар                                                                                                                  

Июнь  МО 

< «Библиотека в преддверии 2020 г. » 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. 

  



43 
 

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: 

  

< семинар по стратегическому развитию 
библиотек  

Янв. МО, дир. 

          <Всероссийский конкурс среди центральных 
библиотек субъектов РФ «Библиотечная аналитика-
2019» 

Март-нояб. МО 

         < Практико-ориентированный семинар 
«Международная школа ассистивных услуг 
"Современная библиотека — территория социальной 
инженерии"»  

Апр. Дир. 

          < Всероссийский библиотечный конгресс: XXIV 
Ежегодная конференция РБА 

Май  Дир., МО 

< Библио-инкубатор «Молодые — молодым: 
новый  подход к профессиональному развитию» 
(ежегодная стажировка для молодых специалистов 
библиотек России и СНГ) 

Июнь  Все подразд. 

< Всероссийский конкурс «Библиотекарь 2019 
года» 

Июнь-окт. Все подразд. 

< Межрегиональная летняя школа молодых 
библиотекарей «Современный подход к популяризации 
чтения среди молодежи» 

Авг. Все подразд. 

< IV Международный фестиваль «Книжная 
Сибирь» 

Сент. МО, дир. 

< Международный форум «Социальные лифты для 
молодежи: проблемы и перспективы функционирования 
на современном этапе» 

Окт.  МО 

< IV Региональный фестиваль детской книги 
«Читающее детство» 

Окт. ДБ 

 < II Футур-форум «Региональная библиотека: 
взгляд в будущее» к 90-летию Новосибирской 
государственной областной научной библиотеки 

Нояб. Дир. 

          < Межрегиональный семинар «Библиотека и 
музей, как центры культурного разнообразия: 
современные технологии и перспективы развития в 
региональном пространстве» 

Дек. 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 
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- 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 

 
 

VII. Работа с библиотечными кадрами, совершенствование 

управления библиотекой. Социальное развитие коллектива 
1. Кадры  ЦБС 

- Дальнейшее повышение квалификации сотрудников МКУК «ЦБС» путем 

участия в областных обучающих мероприятиях (Школа библиотечной 

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 

- 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. 
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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. 

• Проводить ежемесячно заседания комиссии по распределению 

стимулирующего фонда з/платы. 

- Продолжать работу по улучшению качества предоставляемых услуг. 

- Продолжить работу, связанную с нормированием труда в учреждении. 

- Работа с сайтом учреждения. 

- Советы при директоре (ежекварт.) 

- Рабочие совещания (еженед.) 

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

• По выделению дополнительного финансирования  для подготовки 

проектно-сметной документации и экспертизы на капитальный ремонт  

системы электроосвещения в здании ЦБ, а также капитального ремонта 

фасада здания ЦБ и прилегающей территории, капитальный ремонт 

системы ОПС в здании ЦБ. 

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

• О внесении изменений в бюджетную смету учреждения. 

3. Социальное развитие коллектива 

- Создание благоприятных условий труда. 
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- 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:  

•  «Мужской сегодня праздник» (февраль) 

•  «Женский силуэт весны» (март) 

•  «У чистого истока культуры» ко  Дню работника культуры  (март) 

• «Библиотека вечна, безгранична и бесконечна!» к общероссийскому Дню 

библиотек (май) 

• «Под чистым снегом Нового года» (декабрь) 

- Цикл фотодокументальных экспозиций и видеороликов к юбилеям 

сотрудников и ветеранов библиотечного труда в музее истории библиотеки 

(в течение года) 

- Участие в городских собраниях трудовых коллективов и др. городских 

мероприятиях (в течение года) 

4. Административно-хозяйственная деятельность 
- Подготовка сметы на замену охранно-пожарной сигнализации в здании 
ЦБ 

1 квартал 

- Подготовка ПСД на замену системы электроосвещения и капитальный 
ремонт прилегающей территории к зданию ЦБ     (при наличии 
финансирования)                                                                                                                                                              

В теч.года 

- Оформление документов в БТИ на городские библиотеки  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 
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VIII. Развитие материально - технической базы 
1.   Ремонт и переоборудование здания и помещений: 

В 2019 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 2019  год финансирование МКУК «ЦБС» в соответствии с 

утвержденной сметой расходов составит   22 181 282 руб. 

Платные услуги будут предоставляться согласно Положения о платных 

услугах, расценки и перечень услуг утверждаются Учреждением 

самостоятельно. План по платным услугам на 2019 год составит 42,6 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 «Есть в календаре 
такие даты…» 

Ш. кр. В теч. года ДБ 

• закладка «Библиотека солнечного лета» с 
программой летнего чтения 

1-9 кл Июнь ГДБ 
№3 

• серия закладок о книгах и произведениях про 
школу «Проделки школьных озорниц»  

2-5 кл Авг.  ГБ №1 

• библиотечный лонг-лист «Представляем 
лауреатов» (литературные премии-2019) 

Ш.кр. Ноябрь МО 

- биобиблиографические памятки к юбилеям детских 
писателей (А. Г. Алексин, И. А. Крылов, И. Токмакова, А. 
Беляев, Н. Е. Чарушин, Т. Александрова и др.) 

Ш. кр. В теч. г. ДБ, 
ГДБ№3 

- визитки детской библиотеки Ш. кр. В теч. г. ДБ 
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- буклеты:    
• «Учись работать с книгой»: методические подсказки 4 кл. В теч. г. ДБ 
•  «Говорящие названия»: краеведческий словарик 

тюркских слов 
Ш. кр. Фев. СК 

• «Родственные связи, или как составить 
генеалогическое древо своей семьи: ко Дню семьи  

Ш. кр. Май   ГБ №1 

• «Другой, другие о других»: о книгах, посвящённых 
другому образу жизни, вышедших в серии "Детский 
проект Л. Улицкой" 

Ш. кр. Нояб. МО 

 - лифлеты:    
• к «Библионочи -2019» Ш. кр. Апр. МО 
• К парку Пушкина Ш. кр. Май   МО 

- дайджесты    
• «Топ-10 книг о войне» 5-7кл Апр.-май ДБ 
• «Налоговое законодательство: что нового?» Ш. кр. Нояб. ЦПИ 

 - литературный проспект-персоналия «Даниил Гранин: 
читаем книги как один большой роман»: к 100- летию со 
дня рождения Д.А. Гранина 

Ш. кр. Янв. 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 2019 (см.  
раздел III «Библиотечно-информационное обслуживание 
населения. Культурно-просветительские мероприятия»)   

В теч. г. Все 
подр. 

         - виртуальная выставка «Книга дня»  В теч. г. ДБ 
- креативный книжный фримаркет «Читатель дарит читателю» В теч. г. ЦБ 
- выставка-рекомендация «В эту книгу я влюбился»:  читатель 
рекомендует книгу читателю» 

Ежекв. ЦБ 

- информационное бюро абитуриента «Выбираем профессию» Фев.  ГДБ №3 
- библиофреш художественной литературы «Да кто же этого 
сейчас не читает?» 

Фев. ЦБ 

         - выставка-развал «Библиотека-территория толерантности»: 
литература писателей разных народов мира 

Нояб. ЦБ 

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

В теч. г Все 
подр.          

• наружная реклама:   
-витражный календарь-анонс «Яркие события месяца»   Ежемес.  МО  
  -выпуск витражной рекламы «Книжник: курс на чтение» 
(осмысление классики и современные литературные открытия) 

Ежемес. МО 

• реклама в СМИ:   
      - 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. 
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• 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. 
- блиц-анкетирование «Подарю ли себе счастье быть читателем» Сент.  ДБ 

     -опрос на ватмане «Голос ярмарки» : изучение читателей в                                          
рамках книжной ярмарки «Осенний         блюз» 

Окт.  ЦБ 

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

Апр.  СК, МО 

   - «Классики против современников, или чтение в жизни 
подростков»: программа СОЦИС 

Июнь ДБ 

   - « Мы глазами пользователей»: программа СОЦИС           Окт. Все 
подр. 

1.2 Определение каналов информации:   
• СМИ (предоставление материалов для печати и интервью для 

телеканалов):                      
  

- пресс-релиз                                                                                                                                      В теч. г                     МО 
- пресс-пакет             В теч. г                       МО 
- бекграундер и пресс-справка для газеты «Библиокурьер»                                                       Ежекв. Все 

подр 
-досье проблемы В теч.г. МО 
- биография В теч. г. Дир. 
- информационный бюллетень главных событий в деятельности 

библиотеки                          
Дек. МО 

- пресс-тур                                                                                                                                          В теч. г МО 
• личный канал (непосредственная форма коммуникации с 

объектами PR)                           
В теч. г Все 

подр. 
• визуальный канал:   

- оформление уголка методиста                                                                                                       В теч. г. МО 
- оформление витражных календарей (литературного и основных 

событий года) в фойе  
В теч.г. ЦБ 

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

• Интернет (размещение на сайтах администр. г. Куйбышева, 
НГОНБ, ОЮНБ,  МКУК «ЦБС»,  Минкультуры НСО сообщений о  
деятельности библиотеки) 

В теч. г Все 
подр 

2. Планирование PR:   
2.1. Стратегический план   
• участие во всероссийских и областных мероприятиях: 

форумах, научно-практических конференциях,  конкурсах. 
(см. VI. Организационно – методическая  деятельность. 

В теч.г. 
 
 

Все 
подр. 
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Система повышения профессиональной квалификации)   
• 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» 

Встреча с секретарем ТИК 
Куйбышевского района  Ф.С. 
Музиной «Молодому избирателю 
необходимо знать»,   

Фев. Юн. ЦПИ телеканал 
«Вояж» 

Балачановские чтения «Стихи, 
подаренные нам…»: к 80-летию со 
дня рождения сибирского поэта В. 
Ф. Балачана 

Фев. Юн. СК телеканал 
«Вояж» 

Посвящение в читатели 
«ПервоКлассный книжный 
переполох» 

Фев. -
Март 

1кл.- ДБ телеканал 
«Вояж» 

Неделя Большого чтения Март Юн. ЦБ Корр-т 
газеты 

«Трудовая 
жизнь» 

Арт – встреча с участниками 
местных самодеятельных театров 
«По обе стороны кулис»» 

Апр. 7-8 кл. ДБ телеканал 
«Вояж» 

Духовные чтения «Славянских 
истин золотые нити» 

Май Юн. ЦБ телеканал 
«Вояж», 
«Трудовая 
жизнь» 

Встреча с детьми войны « Мы в 
войну не играли, мы жили в 
войну…» 

Май Ш. кр. СК телеканал 
«Вояж» 

Парк Пушкина Июнь 1-4 кл. ЦБ, ДБ телеканал 
«Вояж»; 
коррес-ты 
газет 
«Трудовая 
жизнь», 
«Аспект», 
«Вести» 

День знаний «Главный праздник 
сентября» 

Сент. Ш кр. Все би-ки коррес-ты 
газет 
«Трудовая 
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жизнь», 
«Аспект», 
«Вести» 

XII Книжная ярмарка «Осенний 
книжный блюз» 

Окт. Ш. кр. ЦБ телеканал 
«Вояж», 
«Трудовая 
жизнь» 

Кинофестиваль «Многоцветье  
культуры Русского  
мира»: к Неделе толерантности         

Нояб. Юн. ЦБ телеканал 
«Вояж», 
«Трудовая 
жизнь» 

Акции и промаакции     
Акция «Библиорюкзачок» для 
семей, воспитывающих детей с 
ограниченными возможностями 

В теч. 
г. 

Дети-инв. ДБ «Трудовая 
жизнь» 

Читательский марафон «Даниил 
Гранин: читаем книги как один 
большой роман» 

В 
теч.г. 

Ш. кр. ЦБ телеканал 
«Вояж»; 
коррес-ты 
газет 
«Трудовая 
жизнь», 
«Аспект», 
«Вести» 

Акция, раздача сувениров 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» 

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-2019 

Апр. Ш. кр. Все биб-ки телеканал 
«Вояж» 

Весенняя экологическая акция 
«Время собирать мусор»:  
ко Дню земли 

Апр. Юн. ЦБ «Трудовая 
жизнь» 

Акция - «Я не участвовал в войне, 
она участвует во мне», 
посвященная сбору фото и 
документальной информации о 
земляках-участниках ВОВ. 

Апр.-
май 

Ш. кр. СК «Трудовая 
жизнь» 

 В библиотеку на велосипеде: ко Май Ш. кр. ЦБ «Трудовая 
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Дню библиотек жизнь» 
Сменный летний профильный 
отряд «Книгини» 

Май-
июнь 

Ш. кр. ДБ «Трудовая 
жизнь» 

Уличная акция «Книга в детской 
коляске и на детской площадке» 

Июнь Ш.кр. ДБ «Трудовая 
жизнь» 

Акция ко Дню защиты детей «100 
вопросов взрослому» 

Июнь  Ш. кр. ДБ «Трудовая 
жизнь» 

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

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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