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События года 

2017 год был объявлен в Российской федерации Годом экологии.  

Всего по этой теме было проведено 34 крупных мероприятий (таких, 

как: цикл экорепортажей в ЦРБ; экологическая акция «Улицы города зелени 

просят» в библиотеке им. Лаврова; экологический праздник «Самая 

прекрасная из всех планет» в библиотеке им. Гарина-Михайловского и др.) 

В рамках библиотечной темы года «Роль муниципальных библиотек в 

сохранении и продвижении русского языка» состоялась декада «Язык мой – 

друг мой!». По результатам декады был подготовлен мастер-класс «День 

словесника в библиотеке: итоги взаимодействия с преподавателями школ 

Октябрьского района» и выпущен сборник «Гордый наш язык». 

В 2017 году ЦБС Октябрьского района выступила организатором 

Городского конкурса молодых поэтов на приз имени Бориса Богаткова «Нам 

жить, и помнить, и беречь!» в рамках акции «Эстафета патриотизма 

поколений». Был издан сборник стихов «Не оборвется связь времен», вышел 

фильм «Эстафета памяти». 

В 2017 году ЦРБ им. Толстого учредило НРОО «Библиотечное 

сообщество "Наследники Будагова"» для сохранения историко-культурного 

наследия и пропаганды культурно-исторических ценностей города 

Новосибирска. 

В отчетном году муниципальные библиотеки Октябрьского района 

строили свою работу в соответствии с ведомственной целевой программой 

«Развитие муниципальных библиотек города Новосибирска» на 2014-2017 

годы. 

Библиотечная сеть 

Централизованная библиотечная система им. Л. Н. Толстого 

Октябрьского района состоит из 6 библиотек: 5 взрослых и 1 детской. 

В 2017 году работало 3 пункта внестационарного обслуживания (ЦРБ 

им. Л. Н. Толстого, библиотека им. Б. А. Богаткова, библиотека им. Т. Г. 

Шевченко).  

В январе 2017 года ЦРБ им. Л. Н. Толстого открыла новый отдел 

«Центр семейного чтения «На Плющихе» по адресу ул. Высоцкого, 38. 

В библиотеке им. Н. Г. Гарина-Михайловского начал работать Зал 

обслуживания детского населения. 

В 2017 году были внесены изменения в Устав ЦБС. Изменения 

коснулись структуры ЦБС (передача помещения по адресу Большевистская, 
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153 из оперативного управления Департаменту земельных и имущественных 

отношений города Новосибирска). 

Основные статистические показатели 

Абсолютные показатели деятельности библиотеки 

Наименование показателей 
Выполнено  

2015г. 

Выполнено 

2016г. 

Выполнено 

2017г. 

Количество пользователей 28144 28735 28162 

В т.ч. удаленных 1424 866 547 

Количество выданных документов 487199 509555 493360 

В т.ч. удаленным пользователям 18818 6529 5981 

Количество выданных пользователям 

копий документов 
3599 3745 5256 

Количество выданных справок и 

предоставленных консультаций 

посетителям библиотеки 

3192 3332 3199 

Количество выданных справок и 

консультаций, предоставляемых в 

виртуальном режиме удаленным 

пользователям библиотеки 

3 3 9 

Количество посещений библиотеки 148566 151838 147959 

В т.ч. культурно-просветительных 

мероприятий 
10395 9275 10207 

Количество посещений веб-сайтов 

библиотек 
23453 24833 25091 

Распределение абсолютных показателей по структурным 

подразделениям 

 

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек  

Средние показатели Расчет 2015 2016 2017 По 

нормативам 

Структурные 

подразделения, 

библиотеки  

Количество 

пользователей 

Количество 

посещений  

Количество 

выданных 

документов 

2016  2017 2016  2017 2016  2017 

ЦРБ им. Толстого 8719 8014 47756 43409 156330 140006 

Библиотека им. 

Богаткова 
5725 5202 30274 27357 102723 92000 

Библиотека им. 

Шевченко 
1730 5634 9840 28000 35350 98320 

Библиотека им. 

Гарина-

Михайловского 

3960 3601 20908 18001 69400 63002 

Библиотека им. 

Лаврова 
3520 3708 18620 19790 61700 65011 

Библиотека им. 

Пришвина 
3520  2003 17600 11402 61300 35021 

Всего по ЦБС 28735 28162 151838 147959 509555 493360 



4 

 

читаемость Число 

книговыдач/число 

пользователей 

17,3 17,7 17,5 25 книг в 

год 

посещаемость Число 

посещений/кол-во 

пользователей 

5,3 5,3 5,3 14,5 

обращаемость Книговыдачу/ 

фонда 

2 2 2 1,5-1,7 

документообеспеченность 

одного пользователя 

фонд/количество 

пользователей 

8,6 8,3 8,2 22-25 книг 

документообеспеченность 

одного жителя 

фонд/количество 

жителей 

1 1 0,9 7-9 книг 

Контрольные показатели выполнены согласно муниципальному 

заданию, поэтому их перевыполнение незначительно, а отрицательная 

динамика к прошлому году соответствует требованиям плана СЭР.  

Фонд уменьшается, соответственно, снижается книгообеспеченность и 

книговыдача. Уменьшение книговыдачи периодических изданий 

закономерно, так как нет прироста новых изданий. 

Продолжается рост посещений веб-сайтов библиотек, что говорит об 

активной работе с сайтами. 

Экономические показатели деятельности муниципальных библиотек:  
 Расчет 2015 2016 2017 

расходы на 

обслуживание 

одного 

пользователя 

(Са) исчисляется путем деления 

суммы всех видов расходов за год (Р) 

по смете библиотеки (за исключением 

приобретения оборудования и 

ремонта) на количество читателей, 

зарегистрированных за год (А): Са = Р 

: А 

0,85 0,87 1,02 

расходы на одно 

посещение 

(Сп) исчисляется путем деления 

суммы всех видов расходов за год (Р) 

по смете библиотеки (за исключением 

приобретения оборудования и 

ремонта) на количество посещений за 

год (П): Сп = Р : П. 

0,15 0,16 0,203 

расходы на одну 

документовыдачу 

(Св) исчисляется путем деления 

суммы всех видов расходов за год (Р) 

по смете библиотеки на количество 

книговыдач за год (В): Св = Р : В. 

 

0,53 0,059 0,058 

Библиотечные фонды 

(формирование, использование, сохранность) 

Статистические показатели, отражающие формирование и 

использование библиотечных фондов на физических (материальных) 

носителях информации. Динамика за три года: 



5 

 

 
Год Поступило Выбыло Состоит 

2015 8336 экз. 3119 экз. 214405 экз. 

2016 31698 экз. 35027 экз. 238076 экз. 

2017 3885 экз. 10451 экз. 231510 экз. 

В связи с отсутствием бюджетного финансирования в 2017 году 

поступления документов в фонды библиотечной системы сократились. 

Комплектование фонда библиотечной системы осуществлялось за счет 

пожертвований от частных лиц. 

Показатели выбытия из фонда превышают запланированные на 2017 

год в связи со слиянием фонда библиотеки им. Матросова с фондом 

библиотеки им. Шевченко. Выбытие происходило по причине ветхости 

документов. 

 

Движение совокупного фонда муниципальных библиотек: 

На физических носителях: 

Год Поступило Выбыло Состоит 

2015 8129 экз. 3119 экз. 239592 экз. 

2016 31312 экз. 34913 экз. 235991 экз. 

2017 3885 экз. 10451 экз. 231510 экз. 

На электронных носителях: 

Год Поступило Выбыло Состоит 

2015 207 экз. 0 экз. 1211 экз. 

2016 384 экз. 112экз. 1483 экз. 

2017 0 экз. 0экз. 1483 экз. 

На других видах носителей: 

Год Поступило Выбыло Состоит 

2015 0 экз. 0 экз. 602 экз. 

2016 2 экз. 2 экз. 602экз. 

2017 0 экз. 0 экз. 602экз. 

 

Поступления в фонды муниципальных библиотек 

 
Виды документов Поступило 

Печатных изданий 2191 экз. 

Подписка на периодические издания 1694 экз. 

Всего 3885 экз. 

 

Норматив ЮНЕСКО предполагает поступление 250 экз. в год на 1000 

жителей. В Октябрьском районе на 1000 жителей приходится 18 экз. 

поступлений. 



6 

 

Поступления документов в фонды библиотечной системы зависят от 

бюджетного финансирования. В связи с отсутствием бюджетного 

финансирования в 2017 году комплектование фонда библиотечной системы 

осуществлялось за счет пожертвований от частных лиц. 

В 2017 году было выписано 92 наименования периодических изданий. 

Выбытие из фондов муниципальных библиотек с указанием причин 

Выбытие из фондов муниципальных библиотек: 

Виды документов Выбыло Причина выбытия 

Печатных документов 10451экз. 10451 экз. по ветхости 

0 экз. передача 

Электронных документов 0 экз. - 

 

Весь год продолжалось списание ветхой литературы. 

В связи со слиянием фонда библиотеки им. Матросова с фондом 

библиотеки им. Шевченко показатели выбытия (по причине ветхости 

документов) из фонда превышают запланированные на 2017 год цифры. 

Обновляемость фондов составила 1,7%. 

 

Обеспечение сохранности фондов. 

Работа с фондом муниципальных библиотек проводится в соответствии 

с инструкцией «Порядок учёта документов, входящих в состав 

библиотечного фонда» (приказ министерства культуры РФ №1077 от 

08.10.2012 г.).  

Количество переплетенных, отреставрированных изданий за 2017 год – 

234 экз. 

Режим хранения документов соблюдается. 

Библиотечные фонды находятся в удовлетворительном состоянии, 

работа по обеспечению сохранности ведется согласно плану. 

Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда. 

Во всех библиотеках-филиалах установлена программа «Ирбис», 

проводится редакция электронного каталога.  

В рамках ретроспективной конверсии в электронный каталог в 2017 

году введено 21410 документов, на 01.01.2018 года библиотечный каталог в 

электронной форме составляет 231510 экземпляров. Таким образом, доля 

библиотечных документов, библиографические описания которых отражены 

в электронном каталоге, в настоящий момент достигла 100 % от общего 

объема фондов. Работа по ретроспективной конверсии завершена. 
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Объем электронных каталогов муниципальных библиотек 

общее число записей из них число записей, доступных в Интернете 

115000 115000 

Оцифровка документов библиотечного фонда библиотек системы не 

ведётся. 

Организационно-методическая деятельность ОКиО: 

За прошедший год сотрудники отдела выезжали во все библиотеки-

филиалы с целью оказания методической помощи и регулярно осуществляли 

консультации библиотекам-филиалам по текущим вопросам.  

Проводились регулярные консультации сотрудников, отвечающих за 

работу с электронным каталогом в филиалах. Для «Школы молодого 

библиотекаря» подготовлены и проведены занятия по работе с фондом. 

Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет: 

Сайты имеются у всех филиалов, вместе с главным сайтом ЦБС они 

образуют целостную систему: 

http://cbstolstoy.ru 

http://bogatkova.cbstolstoy.ru 

http://shevchenko.cbstolstoy.ru 

http://garina-m.cbstolstoy.ru 

http://lavrova.cbstolstoy.ru 

http://prishvina.cbstolstoy.ru 

Свои странички в социальной сети ВКонтакте имеют все библиотеки:  

Группы в социальных сетях Количество подписчиков 

7 групп 

https://vk.com/cbstolstoy 

https://vk.com/public67417359  

https://vk.com/id424973644 

https://vk.com/club132187378 

https://vk.com/id235427142 

https://vk.com/b.lavrova 

https://vk.com/b.prishvina 

2483 подписчика 

192 подписчика 

45 

680 

22 

186 

607 

751 

Организация и содержание 

библиотечного обслуживания пользователей 

Программно-проектная деятельность библиотек. 

Название 

библиотеки 

Название 

программы 

Этапы реализации Цели 

ЦРБ им. 

Л.Н.Толстого 

«Летопись 

библиотеки им. 

Л. Н. Толстого» 

II этап 2014-17 г. 

«С именем 

Толстого» 

Пропаганда исторического наследия Л. 

Н. Толстого. Оцифровка материалов, 

формирование электронной базы 

http://cbstolstoy.ru/
http://bogatkova.cbstolstoy.ru/
http://shevchenko.cbstolstoy.ru/
http://garina-m.cbstolstoy.ru/
http://lavrova.cbstolstoy.ru/
http://prishvina.cbstolstoy.ru/
https://vk.com/cbstolstoy
https://vk.com/public67417359
https://vk.com/id424973644
https://vk.com/club132187378
https://vk.com/id235427142
https://vk.com/b.lavrova
https://vk.com/b.prishvina
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данных 

«Семейное 

чтение – время 

доброго 

общения» 

III ступень 

«Открывая книгу 

– открываем мир» 

Знакомство маленьких читателей с 

книгой. К добру – через книгу. 

«Библиотека – 

будущим 

избирателям» 

2 ступень: 

«Молодая Сибирь 

выбирает» 

Формирование правовой культуры, 

активной гражданской позиции 

подрастающего поколения, повышение 

электоральной активности будущих 

избирателей. 

Библиотека им. 

Б. А. Богаткова 

Мемориальная 

программа 

«Летопись 

мужества» 

2017-2021 гг. Патриотическое воспитание молодежи 

на примерах героических подвигов 

сибиряков. 

Библиотека им. 

Т. Г. Шевченко 

«Путешествие 

во времени» 

1 этап 2017 г. 

Организационный  

Изучение истории города, Октябрьского 

района, создание краеведческой 

медиатеки 

«О море, о 

флоте, о Родине» 

Продолжение 

работы по 

проекту 

1.Выявление у детей интереса истории 

России. 

2. Воспитание чувства 

гражданственности и патриотизма. 

Библиотека им. 

И. Лаврова 

«ЮрБиКон» II этап 2015-17 гг. 

Основная часть. 

Формирование гражданской позиции и 

правовой культуры молодежи. Оказание 

информационно-правовой поддержки 

населению микрорайона. 

Программа «Летопись библиотеки им. Л. Н. Толстого»: II этап – «С 

именем Толстого». Идет работа над одноименной электронной папкой. 

Начата подготовка к Толстовским чтениям «Яснополянский гений» к 190-

летию со дня рождения.  

Проект «Семейное чтение – время доброго общения». В рамках 

проекта при участии ребят из начальных классов школы №32 и их родителей 

прошла конкурсно-игровая программа «Книга маминого детства», которая 

включала командную игру «Угадайка», чтение по ролям отрывков из книги 

«Волшебник изумрудного города» А. Волкова, конкурс «Я – автор книги» 

(создали 15 книг). Победители получили грамоты, благодарности и памятные 

призы.  

В рамках работы по программе «Библиотека – будущим 

избирателям» в ЦРБ были проведены деловые игры «Знаете ли вы свои 

права и обязанности?» к Дню молодого избирателя, «Я – будущий депутат», 

тренинг-консультация «Голосую в первый раз» по результатам 

анкетирования среди студентов НХТК, с привлечением специалистов 

избиркома. 

В библиотеке им. Б. Богаткова стартовала работа по программе 

«Летопись мужества», целью которой является систематизация работы по 

патриотическому воспитанию молодежи на примерах героических подвигов 
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сибиряков. Одним из основных направлений является работа с музейной 

комнатой «Без прошлого нет будущего»: пополнение новыми экспонатами (5 

новых), экскурсии по музею (31). Были выпущены информационные 

листовки и буклеты к юбилейным и памятным датам: например, буклет 

«Память сердца» к Дню победы, буклет и именная закладка к 95-летию со 

дня рождения поэта-сибиряка Бориса Богаткова, чьё имя носит библиотека. 

Была создана страничка библиотеки в социальной сети «ВКонтакте», на 

которой освещается деятельность по проекту. Новое оформление получил 

«Уголок памяти Бориса Богаткова» с копиями документов и фотографий о 

жизни, творчестве и подвиге Б. Богаткова. Большая помощь была оказана 

музеем школы № 3 им. Бориса Богаткова и общественным деятелем, 

военным пенсионером С. Б. Капустиным. 

Краеведческая медиатека, накапливаемая в ходе работы по программе 

«Путешествие во времени» в библиотеке им. Т. Шевченко, стала 

документальным источником для серии краеведческих часов, проходивших в 

течение года для учащихся соседних школ (№№ 76, 115, 189) 

Для воспитанников Детского морского центра «Флагман» (кружок юнг, 

17 человек) реализуется проект «О море, о флоте, о Родине». С успехом 

прошли тематические часы «Морским судам быть!» и «Доблесть русских 

моряков», игра-викторина «Семь футов под килем». Бланки обратной связи 

показали результаты «хорошо» (5) и «отлично» (12). Проект было решено 

продлить до 2021 года в связи с востребованностью темы. 

В пятый год работы над программой «ЮрБиКон» продолжили 

комплектование книжного фонда правовой литературой и периодической 

печатью (журналы «Юрист спешит на помощь», «Гражданин и право»). 

Мероприятия по правовым аспектам жизни были востребованы, особенно в 

молодёжной аудитории. К Дню местного самоуправления состоялся живой 

разговор «Местная власть и закон», гостями которого стали ученики 10-х 

классов гимназии №11 «Гармония», руководитель районного отделения 

Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой 

России» В. Носков, помощники депутатов, юристы Новосибирской 

региональной общественной организации по правам человека «Доверие». 

Обсуждали с ребятами процесс взаимодействия населения и власти, точки их 

соприкосновения, куда и к кому обращаться за помощью. Ребята с интересом 

слушали и задавали вопросы. Принимали участие в конкурсах: в «IX 

городском конкурсе среди муниципальных библиотек города Новосибирска 

на лучшую организацию работы по повышению правовой культуры 

избирателей», где были отмечены благодарственным письмом, в конкурсе 

«Мы против коррупции», где заняли 3-е место в номинации «Рисунок». 
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Мониторинг программно-проектной деятельности библиотек системы 

позволяет анализировать, корректировать работу и оценивать ее результаты. 

Клубная деятельность 

В 2017 году в библиотеках Октябрьского района было организовано 

три новых клуба: Клуб молодых поэтов имени Бориса Богаткова, клубы 

«Ракурс» (библиотека им. Шевченко) и «Солнышко» (библиотека им. 

Пришвина). Было зафиксировано объединение клубов «Забота» и «Давай 

поговорим» (библиотека им. Богаткова), так как фактически они работали 

для одной аудитории.  

В рамках литературно-музыкальной гостиной «Дом, где раскрываются 

сердца» состоялось семь встреч, самой яркой стала Аrt-встреча «За кулисами 

волшебства», посвященная Международному дню театра, с участием актёров 

творческого объединения «Открытый занавес». Прозвучали рассказы актёров 

о театре, о своей профессии, были показаны сцены из спектаклей «Тартюф» 

Ж. Мольера, «Гроза» А. Островского, «Шуточки» по пьесам А. Чехова.  

В рамках клуба «СемьЯ» в преддверии Дня семьи состоялся диалог 

«Как стать другом своему ребёнку?» с участием преподавателя Института 

Название 

библиотеки 
Название клуба Направленность 

Категория 

читателей 

Периодич

ность 

заседаний 

ЦРБ им. 

Л.Толстого 

Литературно-

музыкальная 

гостиная «Дом, 

где раскрываются 

сердца» 

Литературно-

эстетическая 

Разновозрастная 6 раз в год 

Клуб «СемьЯ» Социально-

психологическая 

Семейные пары, 

молодые семьи, 

читатели 

6 раз в год 

Библиотека им. 

Б. Богаткова 

Клуб «Давай 

поговорим» 

Досуговая Служащие, 

пенсионеры 

6 раз в год 

Клуб молодых 

поэтов имени 

Бориса Богаткова 

Литературная Молодежь 14-35 лет 6 раз в год 

Библиотека им. 

Т. Шевченко 

Клуб «Ракурс» Информационно-

познавательная 

(краеведение) 

Разновозрастная 6 раз в год 

Библиотека им. 

Гарина-

Михайловского 

Клуб «Отчий 

дом» 

Информационно-

познавательная 

(краеведение) 

Разновозрастная 6 раз в год 

Библиотека им. 

М. Пришвина 

Клуб 

«Солнышко» 

Информационно-

познавательная 

(экология) 

Младшие и средние 

школьники 

6 раз в год 
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дианализа, врача-психотерапевта К. М. Козлова. Слушателями и активными 

участниками нашего диалога стали молодые семьи, у которых появилась 

возможность поделиться друг с другом опытом и мыслями о том, как стать 

ребёнку другом. 

В 2017 году состоялось первое заседание Клуба молодых поэтов имени 

Бориса Богаткова. В непринужденной дружеской обстановке были приняты 

важные для дальнейшей работы Клуба решения: утвержден Устав клуба, 

выявлен актив, избран председатель – им стал Е. Стукалов, продуманы цели 

и задачи деятельности, составлен примерный план мероприятий. За 

чашечкой чая молодые люди продолжили общение, почитали свои стихи, 

обменялись полезной информацией. 

В библиотеке им. Т. Шевченко было решено создать сообщество 

людей, объединенных интересом к истории родного края. Для помощи в 

накоплении аудиовизуального материала по краеведению был создан клуб 

«Ракурс». За полгода его работы прошло 3 заседания, например, 

«Новосибирск на старых открытках и фотографиях». Коллекция электронных 

фотографий библиотеки пополнилась уникальными снимками из личных 

архивов членов клуба. 

В 2017 году в клубе «Отчий дом» библиотеки им. Гарина-

Михайловского продолжили сбор и систематизацию материалов об истории 

Октябрьского района. Работа клуба на итоговом заседании была оценена на 

«хорошо». Недостатком работы клуба в отчетном году стало отсутствие 

мероприятий для младших школьников и дошкольников, что предполагается 

исправить в следующем году. Самой удачной формой работы были признаны 

вечера, объединяющие разные поколения и способствующие свободному 

общению, что очень важно для клуба. Особенно полюбился цикл вечеров 

«Зеленая лампа», например, «Вехи истории родного города: Новониколаевск 

революционный», посвященный 100-летию российской революции.  

Экологический клуб «Солнышко» в библиотеке им. М. Пришвина 

создан для воспитания у детей гуманного отношения к природе, чувства 

ответственности за все живое на земле, развития творческих способностей и 

углублению экологических знаний. В клубе состоит 15 участников, 

школьников младшего и среднего звена. В 2017 прошло четыре заседания, в 

том числе и акция «Покормите птиц», ребята своими руками изготовили 

кормушки и организовали постоянное их пополнение в течение всей зимы. 

Клубы и гостиные пользуются заслуженной популярностью у наших 

читателей. Каждая встреча позволяет гостям библиотеки не только 

пообщаться в неформальной обстановке, получить эстетическое 

удовольствие, но и познакомиться с интересной и полезной информацией. 
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Следует отметить, что именно члены клубов являются самыми активными 

читателями и волонтерами наших библиотек. 

Культурно-просветительская деятельность. 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Конкурс молодых поэтов на приз имени Бориса Богаткова «Нам жить, 

и помнить, и беречь!», в котором приняли участие молодые талантливые 

люди от 14 до 35 лет, был приурочен к 95-летию сибирского поэта-воина, 

героически погибшего в августе 1943 года в бою за Гнездиловские высоты. 

Организаторами конкурса выступили департамент культуры, спорта и 

молодежной политики мэрии города Новосибирска, муниципальное казенное 

учреждение культуры города Новосибирска «Централизованная 

библиотечная система им. Л. Н. Толстого» Октябрьского района и 

Новосибирская региональная общественная организация «Гильдия молодых 

библиотекарей». Конкурс проходил при поддержке Новосибирской 

городской общественной организации ветеранов-пенсионеров войны и труда, 

военной службы и правоохранительных органов. Конкурс проводился на 

средства муниципального гранта в размере 210 000 рублей, которые были 

выделены в 2017 году управлением общественных связей мэрии.  

По продвижению конкурса была проведена рекламная кампания: 

информация размещена на сайтах новосибирских библиотек и учебных 

заведений, в социальных сетях Вконтакте, в СМИ, выпущены листовки, 

буклеты, закладки, флаеры. Было прислано 262 стихотворения от 104-х 

участников, свои произведения прислали школьники, студенты, служащие 

Новосибирска. Приятно отметить участие старшеклассников из родной 

школы Бориса Богаткова (МБОУ СОШ № 3 им. Б. Богаткова). Несколько 

стихотворений пришло из других городов: Москвы, Омска, Усть-Илимска, 

Кемерова.  

Все они были рассмотрены компетентным жюри. В его состав под 

руководством знаменитого сибирского писателя и главного редактора 

журнала «Сибирские огни» М. Н. Щукина вошли представители 

депутатского корпуса, Совета ветеранов, книготорговой компании 

«Аристотель», профессиональные поэты, сотрудники нашей библиотеки. В 

результате работы жюри были выбраны 10 достойных призеров, лучшие 

стихотворения вошли в сборник «Не оборвётся связь времён…» 

В сентябре состоялась церемония награждения победителей. Праздник 

проходил в библиотеке, которая с гордостью носит имя Бориса Богаткова. 

Пришли участники, финалисты конкурса, партнеры, члены жюри, 
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болельщики. В качестве почетных гостей церемонию награждения посетили 

мэр города Новосибирска А. Е. Локоть, глава администрации Октябрьского 

района П. И. Прокудин, председатель Совета ветеранов города В. Н. 

Полещук, депутаты Законодательного собрания НСО, Совета депутатов 

города Новосибирска. 

Весь ход конкурса снимало Мобильное интерактивное интернет 

телевидение, 20 октября состоялась презентация фильма «Эстафета памяти». 

Фильм доступен на нашем сайте.  

Конкурс молодых поэтов «Нам жить, и помнить, и беречь!» будет 

продолжаться до 2020 года. 

Во всех библиотеках системы прошли мероприятия, были 

организованы книжные выставки, посвященные 100-летию революции в 

России. В ЦРБ состоялся литературно-исторический вояж «И дымом 

пламенной “Авроры”». Для учащихся авиастроительного лицея прозвучал 

рассказ о творческой судьбе писателей, поэтов той бурной революционной 

эпохи. Ребята познакомились с фрагментами фильмов, поставленных по 

мотивам произведений, таких как «Тихий Дон» М. Шолохова, «Собачье 

сердце» М. Булгакова, «Доктор Живаго», Б. Пастернака и др. Все бланки 

обратной связи были с оценкой «отлично», это говорит о том, что молодежь 

интересуется родной историей. 

К Дню памяти воинов-интернационалистов в ЦРБ прошел вечер-

встреча «Простите, пацаны!» с участием воинов-интернационалистов. Наши 

постоянные друзья – учащиеся авиастроительного лицея – с огромным 

интересом посмотрели коллекцию оружия, послушали рассказы из жизни и 

службы тех, кто исполнял свой воинский и интернациональный долг в 

Афганистане; получили закладки «Бумеранг» со стихами поэта, воина-

интернационалиста В. Чернецкого. От «Российского союза ветеранов 

Афганистана» библиотеке была подарена книга «Я вернулся, я победил 

войну!», посвящённую воинам-интернационалистам. 

К Дню защитника Отечества в ЦРБ прошла встреча «Верность Долгу, 

Присяге, Стране!» с участием помощника командира 41 дивизии ПВО, 

полкового священника В. Комарова. Солдатам 41-ой дивизии ПВО была 

показана слайд-программа с отрывками из исторических фильмов. 

Неизгладимое впечатление оставили у солдат традиционные казачьи песни в 

исполнении вокального коллектива «Камышенка».  

Библиотека им. Б. Богаткова в течение года проводила уроки мужества 

с использованием экспонатов своего музея «Без прошлого нет будущего». 

Цикл уроков назывался «Служу Отечеству» и был посвящен Дням воинской 
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славы России. По просьбе педагогов каждый из пяти уроков цикла был 

повторен несколько раз для разных классов.  

Большой интерес вызвал юбилей Петра I, исторический журнал 

«Государь Петр Великий» с успехом прошел в библиотеке им. Гарина-

Михайловского для старшеклассников из 97-ой школы. В отзывах о 

мероприятии было отмечено яркое выступление историка С. Трофимовой.  

Час информации «Этой силе имя есть Россия» в библиотеке им. 

Лаврова был посвящен Дню России, проводился для летнего лагеря школы № 

167. Ребята вспомнили главные символы нашего государства, поучаствовали 

в викторине, посвященной великим историческим личностям. В завершение 

мероприятия была составлена большая поздравительная открытка с теплыми 

словами любви к нашей стране.  

Исторический час «Согласие, единство, вера» в библиотеке им. 

Шевченко был посвящен Дню народного единства. На примере 

исторического пути России ребята из центра «Флагман» пришли к выводу, 

что только объединив свои усилия, можно достичь цели.  

К Дню солидарности в борьбе с терроризмом прошли час памяти 

«Планета вздрогнула от боли: трагедия Беслана» (ЦРБ), тематический час 

«Терроризм – проблема века» (библиотеки им. Шевченко, Лаврова).  

Мероприятия, посвященные Дню Победы: 

Подготовили, провели, оформили: библ. 

Встреча-чествование «Святая память, будь бессмертна!». Для ветеранов 

Великой Отечественной войны, тружеников тыла ТОСа «Гурьевский», 

совместно с администрацией Октябрьского района, с депутатами Совета 

депутатов И. Н. Титаренко, О. Н. Волобуевым, депутатом 

Законодательного собрания Е. В. Смышляевым.  

ЦРБ 

Встреча с ветеранами «Память сердца», для членов клуба «Давай 

поговорим» 

им. Богаткова 

Вечер «Одна на всех победа». Для читателей библиотеки. К вечеру была 

приурочена акция «Несколько строк о войне»: было предложено выбрать 

книгу с выставки «В книжной памяти мгновения войны» и прочитать 

отрывок или стихотворение. По итогам акции была определена самая 

читаемая книга о войне, в этом году – «Момент истины» В. О. Богомолова 

им. Шевченко 

Военно-историческое путешествие «Марш-бросок к Победе». Для 

школьников из 97 школы. Рассказ о главных сражениях с использованием 

кинохроники. 

им. Гарина-М. 

Военный огонёк «Память пылающих лет». Для учащихся 6 класса школы 

№ 167, ветеранов ТОСа №7. Ребятам выпала уникальная возможность 

послушать, пообщаться, задать вопросы настоящему защитнику Отечества, 

ветерану войны А. П. Ляпакину. Ребята поздравили Александра Петровича 

с праздником, спели песню о войне, прочитали стихи, вручили ветерану 

подарки и цветы. 

им. Лаврова 

Литературно-музыкальная композиция «Была весна – весна Победы». 

Ветеранов ТОС «Пульс» пришли поздравить воспитанники д\с №150, 

им. Пришвина 



15 

 

ученики школы № 167, депутат Законодательного собрания Смышляев Е. 

В., депутат Городского Совета Волобуев О. Н. Зам. главы администрации 

Октябрьского района Иванов П.А. вручил памятные медали к 80-летию 

области. Библиотекари подготовили в подарок буклеты с книгами о войне, 

которые полезно и интересно было бы прочитать современным 

школьникам. 

Толерантность, межнациональные отношения и межкультурные связи.  

В 2017 году библиотеки ЦБС уделяли большое внимание теме 

гармонизации межнациональных и межкультурных взаимоотношений. 

Прошли следующие мероприятия: урок толерантности «Толерантным быть – 

искусство» (ЦРБ), беседа «Терпимость и дружелюбие» (библиотека им. 

Богаткова), тематический час «Мы выбираем толерантность» (библиотека 

им. Гарина-Михайловского) и др. Что такое толерантность? Зачем она нужна 

обществу? В чём её проявление в жизни каждого человека, страны и мира в 

целом? Ответы на эти вопросы искали в ЦРБ студенты 2-го курса НХТК. В 

качестве эксперта по данной теме выступил врач-психотерапевт Института 

дианализа К. М. Козлов. Главное – это умение самостоятельно делать 

полезные выводы. Каждый человек в своём роде инженер собственной 

жизни. 

Духовно-нравственное воспитание 

Большая работа по возрождению духовной культуры и нравственному 

воспитанию ведется на базе центра духовно-исторического наследия 

«Духовная колыбель» в ЦРБ им. Толстого. Традиционным мероприятием 

стал День Православной книги «Есть место духовному слову» с участием 

председателя отдела культуры Новосибирской Митрополии, священника 

Димитрия Сальникова, священника храма Архангела Михаила Олега 

Жеренкова. Участниками стали студенты НХТК. Воспитанники воскресной 

школы из храма Архангела Михаила читали духовные стихи Книги Притчей 

Соломоновых. Библиотеке были подарены православные книги. 

Исполнением хором песни Булата Окуджавы «Пока земля вертится» 

завершился День православной книги. Была организована выставка 

православных книг «Свет под книжной обложкой», которая пользовалась 

популярностью, из 18 книг 5 были взяты на дом. 

Были подготовлены и проведены праздники к главным православным 

дням. Праздник «Чарует белой сказкой снова Святое Рождество Христово» 

проводился для детей-инвалидов коррекционной школы № 1, учащихся 

ДШИ № 25, начальных классов школ города Новосибирска. Принимали 

участие творческие коллективы: «Божьи коровки», «Жаворонушки», 

«Родники России». О празднике Рождества собравшимся рассказал 

настоятель храма в честь Всех Святых, священник Константин Пантюхов. 
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Все коллективы отмечены грамотами, участники праздника получили 

сладкие подарки от торгового комплекса «Лента», депутата И. Н. Титаренко. 

Также праздники Рождества прошли в библиотеках им. Т. Шевченко и М. 

Пришвина, «Собирайся народ, Масленица идёт!» (ЦРБ). К Пасхе: праздник 

«Пусть огонек свечи пасхальной все души к богу повернет» (библиотека им. 

Гарина-Михайловского), час православия «Пасхи день пришел святой» 

(библиотека им. Лаврова). «Под Покровом Святым», посвящён празднику 

Покрова Пресвятой Богородицы. (ЦРБ). 

Приняли участие в ежегодной Всероссийской киноакции «Вера, 

надежда, любовь в российских семьях». В библиотеке им. Лаврова состоялся 

кинопоказ «Счастье моё – моя семья». Студентам 3-его курса Новосибирский 

технологического колледжа питания был показан фильм «Однажды 20 лет 

спустя» о духовно-нравственных ценностях многодетной семьи и 

российского общества. С помощью этого фильма библиотекари смогли 

донести до молодого поколения любовь и доброту семейных отношений, 

взаимопонимание членов семьи, способность сопереживать, поддерживать 

друг друга в трудную минуту. После просмотра состоялось обсуждение 

фильма. 

Естественные науки. Техника. ЗОЖ 

Во всех библиотеках прошли мероприятия, посвященные Дню 

космонавтики: космическое путешествие «В безбрежном времени 

Вселенной», с участием преподавателя Новосибирского планетария 

Соболевой М. В., для учащихся 7-х классов школы № 202 (ЦРБ), 

интеллектуальный турнир «КОСМО-STAR» для семиклассников из 167-ой 

школы (библиотека им. Лаврова), слайд-программа «России сын и сын 

Вселенной» для младших школьников (библиотека им. Пришвина), 

познавательный час «Бюро космических любопытностей» (библиотека им. 

Богаткова). Ребята познакомились с историей освоения космоса, узнали, что 

в космосе можно встретить белого карлика, в чем измеряется расстояние 

между звездами, где находится море Дождей, на какой планете есть каньон 

Бабы-яги. Заинтересовать ребят в изучении космоса, истории космонавтики и 

астрономии помог занимательный обзор литературы «Через тернии к 

звездам». 

Актуальной теме безопасности дорожного движения был посвящен 

тематический час «Мой друг Светофор», который прошел в библиотеке им. 

Гарина-Михайловского для младших школьников. В игровой форме 

сотрудники библиотеки закрепили знания учащихся о сигналах светофора и 

обязанностях пешехода на дороге, познакомили их с работой регулировщика 
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и его жестами. Самым интересным для ребят оказалось знакомство с 

дорожными знаками. На память были вручены листовки о правилах 

дорожного движения. 

В Библиотеке им. Пришвина прошла библиоигра «Поднять паруса 

приключений!» Для победы ребятам нужно было применить знания 

географии, вспомнить самых знаменитых писателей разных стран. По 

просьбам педагогов игра была повторена три раза для младших классов. 

В 2017 году уделялось большое внимание пропаганде здорового образа 

жизни и борьбе с вредными привычками.  

Интересной формой работы в ЦРБ стал диалог «Наркотикам не место 

на планете!» с участием специалиста Центра реабилитации зависимых людей 

«Возрождение» О. А. Быковой и волонтёров, ребят, которые смогли 

избавиться от зависимости, и мнение которых было очень авторитетным для 

подростков. Главные акцент был сделан на умении принимать ответственные 

решения и сопротивляться негативному социальному давлению. 

Мероприятие проводили два раза: для учащихся 11 класса школы № 19 и 

студентов 1 курса НХТК.  

В библиотеке им. Лаврова состоялась беседа-диалог «Жизнь без 

зависимости» для ребят из летнего лагеря СОШ №167. У подростков 

появился повод задуматься о том, какой вред приносят алкоголь, курение и 

наркотики, к каким последствиям приводят пагубные привычки. Ребята 

приняли активное участия в конкурсе «Собери пословицы», ответили на 

вопросы анкеты «Мифы и правда о вредных привычках», проявили свои 

творческие способности в игре «Буриме» и конкурсе рисунков «НЕТ – 

вредным привычкам!» 

Работу по формированию правильного отношения к своему здоровью 

продолжила детская библиотека им. Пришвина. Для младших школьников 

там состоялась игра-путешествие «В поисках страны здоровья». Ребята 

отгадывали загадки, победители получили закладки с правилами ЗОЖ. 

Мероприятия к Году экологии 

Для освещения экологической ситуации в городе в ЦРБ провели цикл 

эко-репортажей. В первом – «Что такое экология?» – авторы попытались 

выяснить, знают ли наши читатели и жители города, что такое экология. Во 

втором эко-репортаже на вопросы читателей ответила педагог 

дополнительного образования, эколог ДЮЦ «Планетарий» М. В. Соболева. 

Третий репортаж был посвящён чистоте города, улиц, дворов. На вопрос 

«Как сделать город чище?» отвечали жители Новосибирска. В четвёртом эко-

репортаже мы поговорили об экологической организации «Greenpeace», 
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которая 15 сентября отметила свой 45-летний юбилей. Мы спросили у 

новосибирцев, знают ли они о такой организации, и что может сделать 

обычный горожанин для улучшения экологической обстановки в городе. 

Пятый эко-репортаж стал итоговым. На нём мы поговорили о 

природоохранных территориях и красивых уголках нашей области и города; 

подвели итоги проведённой за год работы. Все репортажи размещены на 

сайте библиотеки, на YouTube (в сумме более трехсот просмотров). Такие 

формы работы помогают улучшить обратную связь от наших читателей. 

Презентация книжной выставки «Через книгу – любовь к природе» 

прошла в библиотеке им. Гарина-Михайловского для учащихся младших 

классов. Основной целью мероприятия было познакомить детей с авторами, 

которые писали о природе. В форме увлекательной игры библиотекари 

познакомили детей с творчеством таких замечательных писателей как М. 

Пришвин, Б. Житков, Н. Сладков, В. Бианки, Д. Мамин-Сибиряк и др. Дети 

вспоминали правила поведения в лесу, отгадывали загадки, читали стихи и 

отвечали на вопросы викторины. В завершение мероприятия провели блиц-

опрос у книжной выставки: какие из представленных книг дети читали и 

насколько хорошо знакомы с их содержанием. Выяснилось, что ребята любят 

книги о природе, читали некоторые рассказы, после мероприятия они взяли с 

выставки заинтересовавшие их книги (12 книг). 

В библиотеке им. И.М. Лаврова прошла акция по сбору макулатуры 

«Мой голос в защиту природы», посвященная Году экологии. Она помогла 

жителям микрорайона вспомнить, что макулатуру можно утилизировать, и 

научила бережнее относиться к окружающей среде. Было собрано 536 кг, 

вырученные деньги пошли на проведение экологических мероприятий и 

приобретение призов. 

Также прошли мероприятия, которые вызвали большой интерес: 

виртуальное путешествие «Мы сегодня не скучаем, в заповедниках гуляем» 

(библиотека им. Шевченко), информина «Экологический кодекс природы» к 

Всемирному дню охраны окружающей среды (библиотека им. Пришвина), 

экологический книго-маршрут «Сказки библиотечного леса» (библиотека им. 

Пришвина) и др. 

Экоакция «Дни защиты от экологической опасности: 

День экологических знаний 

День экологических знаний «У природы нет плохой погоды» для 

студентов НХТК им. Д. Менделеева (47 человек). 

ЦРБ 

Экологическая игра «Этот удивительный мир» (28 человек) им. Богаткова 

Интерактивная игра «Живая природа» для учащихся Гимназии 

№ 11 «Гармония» (26 человек) 

им. Лаврова 
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Познавательно-игровая программа «Зелёные сказки» для 

воспитанников Детского сада № 150 (19 человек) 

им. Пришвина 

Международный марш парков 

Виртуальная экскурсия «Мир заповедной природы» для 

учащихся СОШ № 75 (35 человек). 

им. Богаткова 

Всемирный день Земли 

Экологический праздник «Самая прекрасная из всех планет» для 

начальных классов СОШ № 97 (57 человек) 

им. Гарина-М. 

Экологический урок «Мы в ответе за нашу планету» (29 человек) им. Лаврова 

День памяти радиационных аварий и катастроф 

Мультимедиапрезентация «Чернобыль, поглощённый тишиной» 

(35 человек) 

ЦРБ 

Видеодосье «Израненная земля Чернобыля» для учащихся СОШ 

№ 189 (30 человек) 

им. Шевченко 

Познавательный час «Зона отчуждения» для учащихся СОШ № 

75 (28 человек). 

им. Богаткова 

Всемирный день окружающей среды 

Интерактивная игра-путешествие «По страницам Красной 

книги» (43 человека) 

ЦРБ 

Информина для летнего лагеря СОШ № 16 (35 человек) им. Пришвина 

 

 

Культура. Наука. Просвещение. Спорт 

День информации «Чтение – родник знаний» прошел в ЦРБ для 

школьных библиотекарей Октябрьского района и был приурочен к Дню 

знаний, с участием старшего методиста ОблЦИТа В. И. Вержанской, 

методиста МКЦ «Сибирь – Хоккайдо» М. А. Витченко. Обзор тем: о фондах 

полнотекстовых электронных изданий художественной литературы, о работе 

клуба «Семья и книга» в ЦРБ им. Л. Н. Толстого, о лауреатах премии «Книга 

года», о литературном календаре на 2017-2018 учебный год др. Были 

подготовлены электронные папки «2018 – год выборов президента России» и 

«К юбилею Новосибирска».  

К Дню славянской письменности и культуры в библиотеках 

Октябрьского района были организованы: слайд-программа «Мудрое слово 

древней Руси» (библиотека им. Богаткова), калейдоскоп «От первых 

свитков – до больших томов» (ЦРБ) и устный журнал «Язык есть исповедь 

народа» (библиотека им. Гарина-Михайловского). Интересное сообщение о 

том, как с изменением жизненного уклада в русском языке появились новые 

слова, сделала Тихонова Елена, ученица школы №97. В мероприятии 

приняли участие преподаватели русского языка (школ №97 и №2). 

Презентация выставки «Библиотечных дел мастера» для 

старшеклассников из 97-ой школы прошла в библиотеке им. Гарина-

Михайловского и была посвящена 980-летию знаменитого собрания книг 
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Ярослава Мудрого. Ребята посмотрели ролик о таинственной судьбе книг 

Ярослава Мудрого, кроме того, узнали о нашей профессии, о великих 

библиотекарях прошлого.  

Игра-путешествие «Мы плывем по океану знаний» прошла в 

библиотеке им. Шевченко к Дню знаний для учащихся младших классов 

школы № 76. Ребят ожидало путешествие по океану знаний от острова 

«История школьных предметов» к мысу «Смекалистый», от залива 

«Логический» – к гавани «Искусство», а в заключение – к порту «Вопрос-

ответ». Была подготовлена книжная выставка, с которой после мероприятия 

выдали 10 книг. 

Профориентации школьников уделялось внимание в библиотеке им. 

Пришвина, где прошла ярмарка «Зову в свою профессию» для учеников 8-9-х 

классов гимназии №11. Ребята смогли пообщаться с учителем начальных 

классов З. Н. Музиной, врачом Г. Г. Цыганковой, промышленным 

альпинистом П. А. Борисовым, парикмахером Е. В. Ковылиной. Ребята 

получили ответы на все вопросы, в бланках обратной связи было высказано 

пожелание продолжить такие встречи и названы профессии, с 

представителями которых хотели бы встретиться (повар, машинист, 

полицейский).  

К Международному женскому дню были организованы мероприятия: 

праздничная программа «Весны чарующая сила» в библиотеке им. Лаврова 

совместно, с ТОС-7, для жителей микрорайона «Молодежный», читателей 

библиотеки; в библиотеке им. Пришвина при поддержке ТОС «Пульс» 

прошла конкурсно-игровая программа «Мамин день». Поздравить мам 

пришли четвероклассники школы №167. 

Мероприятия в рамках библиотечной темы года «Роль муниципальных 

библиотек в сохранении и продвижении русского языка»: 

Декада «Язык мой – друг мой!» 

Бенефис «Азбуки» Л. Н. Толстого, к 145-летию выхода в свет, для 

учащихся 2-3-х классов СОШ № 32. 

ЦРБ 

Лестница-чудесница «Великий помощник – слово», для студентов 

авиастроительного лицея 

ЦРБ 

Познавательный час «Человек необычной судьбы», посвящённый В. И. 

Далю. Для учащихся 7-х классов СОШ № 2. 

им. Богаткова 

Лингвистическая гостиная «Живой язык, родное слово», для учащихся 8-

х классов СОШ № 76.  

им. Шевченко 

Лингвистический турнир «Пишем и говорим правильно», для учащихся 

6-7-х классов СОШ № 97.  

им. Гарина-М. 

Лингвистическая игра «Славлю тебя, русский язык!», для учащихся 5-7-х 

классов гимназии № 11. 

им. Лаврова 

Познавательная игра «Грамматическая дуэль», для учащихся 2-3-х 

классов СОШ № 167. 

им. Пришвина 



21 

 

Мастер-класс «День словесника в библиотеке: итоги взаимодействия с 

преподавателями школ Октябрьского района» 

ЦРБ 

В ЦБС им. Льва Толстого прошла декада русского языка «Язык мой – 

друг мой», материалы которой были оформлены в сборник «Гордый наш 

язык». Мероприятия были разнообразны по форме – от игр и викторин до 

познавательных часов и гостиных. К сборнику прилагается диск, на котором 

размещены презентации, рекламная продукция, подготовленная в рамках 

Декады. Также на диске помещен библиографический указатель «Русский 

язык, русская культура, русский мир». Все материалы Декады можно найти 

на нашем сайте http://cbstolstoy.ru. 

 

Литература. Искусство 

Второй год ЦБС им. Толстого совместно с Педагогическим лицеем им. 

А. С. Пушкина, при поддержке администрации Октябрьского района и фонда 

«Родное слово», проводит Парк Пушкина в масштабах района. Гостями 

праздника в этом году стали около 350 школьников из десяти школ района, 

они приняли участие в занимательной игре-путешествии «Пешком по 

Лукоморью». По традиции, открылся Пушкинский день театрализованным 

представлением. На театральной станции «Скоморошьи забавы» участники 

студии «Театр + мы» Дома творчества Октябрьского района представили 

попурри на тему сказок А. С. Пушкина. Затем игроки путешествовали по 

станциям: «В тридевятом царстве» (станция загадок, организаторы – 

библиотеки им. Шевченко, Лаврова), «Грамматическая дуэль» (станция 

русского языка, организаторы – библиотеки им. Гарина-Михайловского, 

Богаткова), «У Корнея Ивановича» (станция Чуковского, организатор – 

библиотека им. Пришвина), изо-станция «Волшебная кисточка» (организатор 

– школа искусств № 25), музейная станция «Живой Пушкин» (организатор – 

Педлицей), «Любимые сказки» (чтение сказок Пушкина, организатор – ЦРБ). 

Школьники остались довольны мероприятием и подарками, 

предоставленными фондом «Родное слово». 

Традиционный поэтический марафон «Я вновь читаю пушкинские 

строки» состоялся в библиотеке им. Гарина-Михайловского. В ходе 

марафона прозвучало 34 стихотворения от 26 участников. Все участники 

марафона получили памятные сувениры. 

Библиотека им. Шевченко приняла участие в подготовке и проведении 

Пушкинского бала, организованного совместно с ДМЦ «Флагман» и ТОСом 

«Большевистский». Накануне в библиотеке состоялась «Школа бального 

этикета», на которой освещались история балов, язык веера и правила 

http://cbstolstoy.ru/
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поведения. На самом балу была организована Литературная гостиная с 

книжной выставкой «Средь шумного бала», было организовано чтение 

стихов, написанных во времена Пушкина. Гостями бала стали 

старшеклассники из школ № 76 и 189, курсанты из речного училища им. С. 

Дежнева и НВИ им. генерала Яковлева (всего более ста человек).  

Альманах «Жить для людей, их блага и счастья» о жизни и творчестве 

Л. Н. Толстого прошел в ЦРБ по просьбе педагогов авиастроительного лицея. 

Мир творчества Толстого заворожил наших гостей, они узнали, что Толстой 

был не только выдающимся писателем, педагогом, но он известен как 

инициатор создания первого в России общества трезвости «Согласие против 

пьянства». Ребята познакомились с жизненным манифестом Толстого. В 

конце была проведена викторина «Из жизни гения», все участники получили 

на память листовки с изречениями великого писателя. 

Большое внимание уделялось юбилею Марины Цветаевой. 

Литературная гостиная «Моим стихам настанет свой черед» состоялась в 

библиотеке им. Шевченко для воспитанников морского центра «Флагман» и 

учащихся СОШ № 115. Были раскрыты страницы жизни М. Цветаевой, ее 

переживания и размышления. Сопровождала мероприятие книжная выставка 

«Муза серебряного века». По просьбе педагогов мероприятие повторили еще 

два раза. Книги с выставки пользовались спросом, из 24 изданий было взято 

16.  

С большим успехом прошли мероприятия, посвященные юбилеям 

любимых детских писателей: литературная викторина «С нами Карлсон! С 

нами Пеппи!» (к 110-летию А. Линдгрен, библиотека им. Богаткова), 

литературная игра «Безумное чаепитие» (к 185-летию Л. Кэрролла, 

библиотека им. Шевченко), праздники «Добрый друг детей» (к 130-летию С. 

Маршака, ЦРБ и библиотека им. Шевченко).  

Цикл литературных путешествий по временам года прошел в 

библиотеке им. Пришвина. Всего было четыре мероприятия: конкурс чтецов 

«Капели звонкие стихов», литературный час «Певец родной природы», к 185-

летию И. И. Шишкина, с чтением стихов о летней природе и демонстрацией 

слайдов и репродукций картин художника, литературное путешествие 

«Осень – рыжая подружка» и литературная викторина «Снежная-нежная 

сказка зимы». В этих мероприятиях приняло участие около 150 человек – 

дошкольников и младших школьников. 

Квест-игра «Хранилище сокровищ древних», посвященная великим 

европейским музеям, прошла в библиотеке им. Гарина-Михайловского для 

учащихся 7-х классов школы №97. Ребята отгадывали загадки, искали в 

фонде книги по искусству, постепенно находя путь к главной цели – книге о 
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Рембрандте. Мероприятие получилось познавательным и увлекательным, в 

бланках обратной связи все оценили его на пять баллов. 

Вернисаж «Очарование русского пейзажа» в библиотеке им. Лаврова 

начался с загадок, затем сотрудники библиотеки рассказали ребятам о 

жанрах живописи, познакомились с русскими художниками-пейзажистами 

(А. Куинджи, В. Васнецовым, И. Левитаном и др.) Особое внимание было 

отдано юбиляру И. Шишкину. В книге отзывов были оставлены теплые 

отзывы от школьников, педагогов и родителей. 

 

Продвижение книги и чтения. 

Библиотеки системы ежегодно проводят анализ формуляров с целью 

выявления читательских предпочтений. В 2017 году было проанализировано 

285 формуляров (из них 75 – детей до 14 лет, 90 – молодежи 15-30 лет). Дети 

до 14 лет предпочитают брать сказки, много читают фэнтези, детские 

детективы. Из журналов пользуются спросом «Юный натуралист» и «Отчего 

и почему?». Читатели молодого поколения по-прежнему любят классическую 

литературу – произведения Л. Толстого, А. Чехова, М. Булгакова. Читатели 

среднего поколения предпочитают знакомиться с новинками художественной 

литературы (книги Е. Водолазкина, Л. Улицкой, П. Басинского). Особым 

спросом пользуются романы, вышедшие в серии «Сибириада». Из периодики 

пользуются спросом журналы «Смена» и «Биография». Результаты этого 

анализа обязательно будут учтены при комплектовании фонда. 

Приняли участие во Всероссийской акции Библионочь-2017, которая 

была посвящена поэтам-юбилярам: Б. Ахмадулиной, Е. Евтушенко, Р. 

Рождественскому, Р. Казаковой. В ЦРБ провели «Ретро-вечеринку в стиле 

60-х Оттепель». Гостей библиотеки ждала живая музыка от ансамбля 

«Сюрприз», песни 60-х в исполнении заслуженного артиста России С. 

Мартынюка, сценка «Муки поэта» с участием актеров молодежного театра 

«Экспромт». Вместе с гитаристами из клуба «Гитара по кругу» под 

руководством Владимира Аникеева пели любимые бардовские песни. Была 

организована работа Литературного кафе с меню из любимых стихов, 

показаны сценки из жизни Б. Ахмадуллиной и Е. Евтушенко в исполнении 

актеров театра-студии «Театральный Яр», прозвучал обзор «Промельк 

Беллы» и многое другое. Библионочь в этом году посетило 85 человек, 

значительная часть которых – постоянные участники Библионочи. Самые 

активные получили памятные грамоты, призы и фотографии на память. 

Второй год ЦБС им. Л. Н. Толстого совместно с Педагогическим 

лицеем им. А. С. Пушкина при поддержке администрации Октябрьского 
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района и фонда «Родное слово» проводит Парк Пушкина в масштабах 

района. Творческую часть прекрасно дополняют ДШИ № 25 и ДТ 

«Октябрьский». В празднике приняло участие 350 человек. По сравнению с 

прошлым годом количество участников увеличилось в два раза. 

ЦРБ совместно с администрацией вокзала «Новосибирск - Южный» 

устроила акцию «Ты возьми меня с собой!» по продвижению книг и 

популяризации библиотек и чтения. Библиотекари рассказывали о книгах и 

раздавали пассажирам буклеты, визитки библиотеки, книги (буккроссинг). 

На городском фестивале «Парк Победы» ЦРБ и библиотека им. 

Богаткова представляли конкурс молодых поэтов на приз имени Бориса 

Богаткова «Нам жить, и помнить, и беречь!». Прохожие читали стихи поэтов-

фронтовиков и получали в подарок закладки, рекламные листовки с 

информацией о конкурсе. Около десяти участников конкурса написали, что 

узнали о конкурсе именно благодаря этой акции.  

Дню библиотек были посвящены Дни открытых дверей в библиотеках 

системы. Особый интерес у читателей вызвал «Праздник читательских 

удовольствий» для юных читателей библиотеки им. Гарина-Михайловского. 

В ходе праздника ребята поучаствовали в блиц-опросе о том, нравится ли им 

бывать в библиотеке, послушали веселые стихи и песни про героев любимых 

книг, отгадывали название книг по иллюстрациям, а также рассказывали о 

своих любимых книгах и представляли рисунки по их сюжету. В завершение 

праздника все получили закладки на память.  

День открытых дверей «Встречаемся в библиотеке» прошел в ЦРБ. 

Была подготовлена обширная программа: акция «Стань другом книги – 

запишись в библиотеку!», награждение активных читателей 2016 года, 

прощение задолжников, конкурсы. Ребята из авиастроительного лицея 

приняли участие в квест-игре «Составь фразу» и с помощью поиска книг по 

шифру собрали лозунг. «С Днём библиотек, ура!»: в вечернем выпуске 

программы «Вместе» за 26 мая 2017 года вышел сюжет о Дне открытых 

дверей в ЦРБ им. Л. Н. Толстого. 

Библиотеки Октябрьского района участвовали в городской акции 

«Библиотека на траве». Всего в рамках акции было сделано около 15 

выходов, на которых прошли презентации новых книг, знакомство с 

буккроссингом, загадки и викторины для новосибирцев разного возраста. В 

акции приняло участие около 300 человек.  

Обслуживание удаленных пользователей. 

В удалённом режиме было обслужено 866 пользователей, которым 

выдано 6529 экземпляров документов. 
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Внестационарные формы обслуживания. 

В течение года библиотеки использовали внестационарные формы 

обслуживания читателей, обеспечивающие приближение книги к месту 

работы, учебы или жительства, работали 3 библиотечных пункта.  

В ЦБС Октябрьского района активно работает служба ВСО и МБА. В 

течение 2017 года было выдано 966 книг по ВСО и получено по МБА из 

других библиотек 15 книг. 

Библиотечное обслуживание детей. 

В ЦБС Октябрьского района на конец года обслуживает читателей-

детей одна детская библиотека – им. М. Пришвина.  

Основные показатели работы библиотеки им. Пришвина:  

Наименование показателей Вып. в 2016г. Вып. В 2017г. 

Число читателей 3520 2003 

     В т.ч. детей до 14 2450 1601 

Количество посещений 17600 11402 

     В т.ч. детей до 14 12300 8500 

Количество книговыдач 61300 35021 

     В т.ч. детям до 14 42900 28005 

 

Все библиотеки системы приняли участие в Неделе детской книги.  

«Добрый мир любимых книг», к 80-летию Э. Н. Успенского 

- Игра-путешествие «Катится, катится голубой вагон» 

- Мультальманах «Добро пожаловать в Простоквашино!» 

- Утренник «Час веселья с Э. Успенским» 

По результатам работы в НДК приняли участие в Городском мини-конкурсе 

медиаресурсов (организатор – ЦГДБ им. А. П. Гайдара) «Лица детской 

литературы» в номинациях «Лучшее раскрытие темы», «Лучшее 

медиаоформление». Результат: Диплом 1 степени в двух номинациях. 

ЦРБ 

- Конкурс «Рисуем любимую книгу» 

- Книжная выставка «Добрый мир любимых книг» 

Библиотека 

им. Богаткова 

«Добрый дедушка Корней», к 135-летию К. И. Чуковского 

- Литературная прогулка «По сказочному миру К. Чуковского»  

- Викторина «Вспомни сказку» 

- Выставка «Великан по имени «Чукоша» 

Библиотека 

им. Шевченко 

- Праздник «Сказки дяди Чукоши», к 135-летию со дня рождения К. И. 

Чуковского.  

- Игра «Поговорим с "вредным" советчиком», к 70-летию Г. Б. Остера.  

Библиотека 

им. Гарина-М. 

- Литературная карусель «Эдуард Успенский и его друзья!» 

- Выставка «Ларец драгоценных сказок» 

Библиотека 

им. Лаврова 

«Книжная галактика» 

- Литературная игра «Книга-тайна, книга-клад, книга-лучший друг 

ребят!» 

- Игра-путешествие «По страницам любимых журналов» 

- Книжкина больница. Акция «Книжке – новую жизнь» 

- Школа волшебства «Читаем. Творим. Рисуем» 

Библиотека 

им. Пришвина 
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Программа «Леточтение – 2017» 

Название программы Библиотека  Возраст Кол-во участ. 

/ финал. 

«По книжным тропинкам лета» ЦРБ младший, 

средний 

старший 

32 / 3 

«Полна загадок чудесница-природа» им. Богаткова младший 

средний 

16 / 1 

«По следам Робинзона» им. Шевченко младший 12 / 1 

«Жили-были сказки» им. Гарина-М. младший, 

средний 

10 / 1 

«Стань природе другом» им. Лаврова средний 11 / 1 

«Книжная эстафета солнечного лета» им. Пришвина младший, 

средний 

30 / 3 

Все библиотеки принимали участие в городской программе Леточтения 

«По книжным тропинкам лета». Все темы были посвящены произведениям 

писателей-натуралистов. В библиотеке им. Пришвина читали М. Пришвина, 

Г. Сладкова, Е. Чарушина. Все лето там шла игра для знатоков «Летний 

марафон книгочея». В ЦРБ интересным получилась интерактивная игра-

путешествие «Что я видел» по произведениям Б. Житкова. Много 

замечательных работ пришло на конкурс рисунков «ЭКО-лето», в Центре 

семейного чтения «На Плющихе» была организована выставка лучших работ. 

В библиотеке им. Гарина-Михайловского подготовили выставку-кроссворд 

«Перекресток бабы Яги» по русским народным сказкам.  

 

Библиотечное обслуживание людей с ограниченными 

возможностями и социально незащищенных слоев населения 

Библиотеки обслуживают людей с ограниченными возможностями. 

ЦРБ работает по договору с Новосибирской областной специальной 

библиотекой для незрячих и слабовидящих. Действует постоянная выставка 

«Мир доступных форматов», на которой представлена литература рельефно-

точечного формата и аудиокниги. Постоянные гости библиотеки – учащиеся 

Специальной коррекционной школы № 1. Для этих ребят в библиотеке 

провели благотворительную акцию «Поверь, что ты не одинок», прошел 

праздник «В подарок – капелька добра!», организованный к Декаде 

инвалидов. Ребята волонтерского движения «Надежда» школы № 19 

приготовили творческие выступления. Оргкомитет благотворительного 

марафона «Добрый Новосибирск», спонсоры, депутат Совета депутатов И. Н. 

Титаренко приготовили для детей-инвалидов подарки – памятные сувениры 
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и сладости. Репортаж о празднике вышел на телеканале Россия-1, отрывок 

можно увидеть на нашем сайте. Также ребята из коррекционной школы были 

гостями на праздниках «Чарует белой сказкой снова Святое Рождество 

Христово», «Собирайся народ, Масленица идёт!» (в рамках Центра 

«Духовная колыбель»). 

В библиотеке им. Шевченко работает клуб «Ракурс», членами которого 

стали ребята с ОВЗ. Занятие краеведением вместе со здоровыми детьми 

создает комфортные условия для общения, помогает выявлять и развивать их 

творческие способности. 

Все библиотеки системы приняли участие в Декаде пожилого человека. 

В ЦРБ состоялся тейбл-ток «И года не беда – коль душа молода» для 

старейших сотрудников ЦБС Октябрьского района. Прошли музыкальные 

вечера: в библиотеке им. Богаткова – «Пусть осень жизни будет золотой» для 

членов библиотечного клуба «Давай поговорим» и читателей библиотеки 

старшего возраста, в библиотеке им. Шевченко, при участии ТОСа 

«Большевистский» – «Славим возраст золотой», украшением вечера стала 

выставка детских рисунков «Мои любимые бабушки и дедушки» студии 

«Смайл» центра Александра Невского. Чайный вечер «Мы молоды душой» 

был организован в библиотеке им. Лаврова, День мудрости и долголетия 

«Славим возраст золотой» состоялся в библиотеке им. Пришвина, 

подготовленный совместно с ТОС «7-Микрорайон», при поддержке депутата 

Законодательного собрания НСО Конько С. Г. и депутата Совета депутатов 

Плотникова Д. В. 

Во всех библиотеках прошли мероприятия, посвященные Дню матери. 

Всего состоялось 6 мероприятий, на которые были приглашены многодетные 

семьи, мамы, бабушки. Для них прошли вечер-элегия «Свет материнской 

любви» (ЦРБ), музыкально-поэтическая композиция «Мама, за все тебя 

благодарю!» (библиотека им. Богаткова), литературно-музыкальный вечер 

«Любви твоей незримое тепло» (библиотека им. Шевченко) и др. 

К Дню защиты детей были организованы: праздник «Радуга детства» в 

ЦРБ, конкурсно-игровая программа «Нам улыбается детство» (библиотека 

им. Шевченко), праздник «Живет на всей планете народ веселый – дети!» 

(библиотека им. Гарина-Михайловского). 

 

Продвижение библиотек и библиотечных услуг 

 

Связи с общественностью (PR). 
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1. Работа с депутатским корпусом города и области. 

Получена материальная помощь на развитие библиотек района, 

проведение массовых мероприятий, изготовление рекламной и печатной 

продукции от депутатов: Титаренко И. Н., Смышляева Е. В., Александрова А. 

А., Конько С. Г., Лобыни Д. С., Волобуева О. Н., Яковенко Е. С. 

2. Сотрудничество с администрацией Октябрьского района. 

В течение года библиотеки ЦБС тесно сотрудничали с администрацией 

района, при активном содействии которой были организованы и проведены 

масштабные мероприятия: Парк Пушкина в Педагогическом лицее им. А. С. 

Пушкина, финал Городского конкурса молодых поэтов на приз имени Бориса 

Богаткова.  

3. Сотрудничество с предприятиями и организациями России, города и 

области. 

40 предприятий и организаций, с которыми установлены договорные 

отношения. Среди них: 

- культурные и социальные центры: МБОУ ДОД Центр творчества 

детей и молодёжи «Юные таланты», МБУК ГН «Музей города 

Новосибирска», Детская школой искусств № 28, ООО «Византия», Центр 

гражданского, военно-патриотического воспитания «Витязь», Новосибирская 

областная библиотека для незрячих и слабовидящих, Общеепархиальный 

духовно-просветительский центр;  

- образовательные учреждения: гимназия № 11 «Гармония»,  

Новосибирский городской педагогический лицей им. А. С. Пушкина, 

Новосибирский химико-технологический колледж, Новосибирский 

государственный аграрный университет, Новосибирский государственный 

архитектурно-строительный университет, Новосибирский государственный 

педагогический университет; Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа №1, Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 152. 

- театры: ГАУК НСО «Новосибирский театр музыкальной комедии», 

ГАУК НСО «Новосибирский драматический театр «Старый дом». 

4. Сотрудничество с творческой интеллигенцией города.  

Библиотеки ЦБС регулярно организуют встречи читателей с поэтами и 

писателями города Новосибирска, проводят презентации новых интересных 

книг.  

В числе почётных гостей библиотек ЦБС – известные новосибирские 

писатели: Щукин М. Н., Фабрика Ю. А., Кожухов И. А., детский писатель 
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Кижурский М., писатель-учёный Стасевич В.; поэты: Мишенин К., Косенков 

Е., Полонская Е. 

– творческие коллективы города: школа актерского мастерства 

«AURUMfilm», театральная студия «Театральный Яр», детские фольклорные 

ансамбли «Божьи коровки», «Васюганье». 

Особо надо выделить плодотворное сотрудничество со студией 

«Мобильное интерактивное интернет-телевидение» Алексея Воробьёва, 

осуществлявшей прямые трансляции с мероприятий Конкурса молодых 

поэтов на приз имени Б. Богаткова «Нам жить, и помнить, и беречь!». 

Апофеозом нашего взаимодействия стал фильм «Эстафета памяти». 

 

Комплексные направления деятельности PR. 

1. Медиареклама. 

Общее количество электронных публикаций – 609. 

В течение года информация о наиболее значительных событиях и 

мероприятиях библиотек ЦБС Октябрьского района регулярно 

выкладывалась на Муниципальный портал г. Новосибирска – всего 269 

публикаций. 

Работает официальный сайт ЦБС www.cbstolstoy.ru, а также сайты 

библиотек-филиалов – всего 255 публикаций.  Сайты регулярно пополняются 

интересным и полезным контентом. 

Имеется доступ к электронному каталогу книг и периодики через сайт. 

Работают интерактивные сервисы (5): 

Обратная связь, продление книги он-лайн, картотека заказов, 

виртуальная витрина периодики, он-лайн консультация. 

Ведётся работа по созданию личного кабинета на сайте ЦРБ им. Л. Н. 

Толстого. 

Размещается видеоконтент на канале YouTube (25 публикаций): 

https://www.youtube.com/user/CbsTolstoyNsk   – ЦРБ им. Л. Н. Толстого 

https://www.youtube.com/channel/UCVhUZr1sZ8xzEp2qeWTMSEg -  

                                                                   библиотека им. Т. Г. Шевченко 

https://www.youtube.com/channel/UCPvwuffM2_6ztAq0WKMxmBQ -  

                                                                   библиотека им. М. М. Пришвина 

Библиотеки ЦБС достойно представлены в социальных сетях. Страницы 

Вконтакте (9): 

ЦРБ им. Л. Н. Толстого: http://vk.com/cbstolstoy  

http://vk.com/public67417359 

http://vk.com/id272332089 

Библиотека им. Б. А. Богаткова: https://vk.com/id424973644 

http://www.cbstolstoy.ru/
https://www.youtube.com/user/CbsTolstoyNsk
https://www.youtube.com/channel/UCVhUZr1sZ8xzEp2qeWTMSEg
https://www.youtube.com/channel/UCPvwuffM2_6ztAq0WKMxmBQ
http://vk.com/cbstolstoy
http://vk.com/public67417359
http://vk.com/id272332089
https://vk.com/id424973644
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https://vk.com/club158013914  

Библиотека им. Т. Г. Шевченко: https://vk.com/club132187378 

Библиотека им. Н. Г. Гарина-Михайловского: https://vk.com/id235427142 

Библиотека им. И. М. Лаврова: https://vk.com/b.lavrova 

Библиотека им. М. М. Пришвина: https://vk.com/b.prishvina 

 

Количество публикаций на сторонних сайтах – 51, среди них: 

Официальный сайт города Новосибирска 

Новости Законодательного Собрания 

PRESSAGENDA.COM 

Сайт КПРФ 

БЕЗФОРМАТА.RU 

Новости Новосибирска и другие. 

 

Телесюжеты: об открытии Центра семейного чтения «На Плющихе», о 

финале Городского конкурса молодых поэтов: телеканалы «Новосибирские 

новости», «Россия-1», 49 канал.  

Эти сюжеты прозвучали в новостях радио «Городская волна». 

 

2. Печатная реклама. 

Выпуск печатной рекламной продукции: 

Афиши – 66 

Визитки – 220 экз.  

Буклеты – 456 экз. 

Закладки – 560 экз. 

Проспекты –  15 экз. 

Путеводители для краеведческого квеста – 15 экз.  

Листовки, флаеры – 340 экз. 

Пригласительные билеты – 50 экз.  

Открытки – 42 экз. 

Памятные сувениры – флажки – 20  

Календарь знаменательных и памятных дат – 7 экз. 

Реклама к специальным событиям. 

К Городскому конкурсу молодых поэтов на приз имени Бориса Богаткова 

«Нам жить, и помнить, и беречь!»: 

Афиши А3 – 100; А4 – 100; флаеры – 300. 

Блокноты – 100; пакеты – 100; шарфы – 100; ручки – 100. 

К Библионочи-2017 «Ретро-вечеринка «ОТТЕПЕЛЬ»: 

Сувенирные флаеры-билеты – 150 

https://vk.com/club158013914
https://vk.com/club132187378
https://vk.com/id235427142
https://vk.com/b.lavrova
https://vk.com/b.prishvina
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Дипломы и благодарственные письма – 28 

К школьной ярмарке в Экспоцентре: 

Буклет ЦРБ «Мир информации и общения: библиотека имени Л. Н. 

Толстого» - 1000 экз. 

Флаер ЦРБ – 100 экз. 

Флаер ЦРБ для детей – 100 экз.  

Флаер ЦБС: библиотеки Октябрьского района – 100 экз. 

 

3.Наружная реклама. 

Баннеры – 7 

Стенды – 2 

На Всероссийском библиотечном конгрессе в г. Красноярске был сделан 

доклад, обобщивший опыт работы ЦБС по рекламе. Доклад начальника РИО 

Л. А. Игнатовой «Знакомьтесь – библиотека: рекламно-издательский отдел в 

библиотеке» прозвучал на секции по библиотечному менеджменту и 

маркетингу и вызвал большой интерес участников заседания. Образцы 

рекламной продукции: выпуски газет «Толстофф-инфо», буклеты, закладки и 

др. разошлись среди участников заседания. 

Сервисные услуги. 

Библиотеки ЦБС в 2015 году предоставляли пользователям следующие 

услуги: 

- ИНТЕРНЕТ; 

- пользование ПК (текстовые редакторы); 

- набор теста на ПК; распечатка; 

- ксерокопирование; сканирование; 

- ламинирование; брошюровка; 

- обработка и редактирование документов; 

- просмотр видеофильмов на DVD в библиотеке; 

- работа с локальными БД по специализации библиотеки.  

 

Во всех библиотеках ЦБС работают пункты открытого доступа к 

интернету. Постепенно идёт расширение сферы сервисных услуг во всех 

библиотеках района. По мере необходимости и возможности библиотеки 

оснащаются офисной техникой, проводится модернизация или замена 

устаревших компьютеров.  

Работа со СМИ. 

1. Печатные публикации. 

Всего публикаций в печати – 23 . 

Публикации во всероссийских изданиях – 5: 

Журнал «Современная библиотека» - 3             
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В областных – Газета «БИНО» - 4 

Журнал «Библиотека» - 2 

Газета «Толстофф-инфо» - 11 

2. Издательская деятельность. 

Рекламно-издательский отдел ЦБС выпускает собственное издание, 

которое распространяется среди читателей: 

Газета «Толстофф–инфо» - ЦРБ им. Л. Н. Толстого: 2 номера, 200 экз. 

Вывод: Рекламно-издательский отдел и специалисты всех библиотек 

ЦБС планомерно, на высоком уровне ведут работу по популяризации чтения 

и библиотек района.  Используются все возможные способы для привлечения 

читателей в библиотеки: интернет, наружная реклама и печатная рекламная 

продукция.  

Налажен регулярный выпуск библиотечной газеты. Развивается 

сотрудничество с всероссийскими и областными СМИ – профессиональными 

газетами и журналами, растёт количество и улучшается качество 

публикаций. Всё это способствует созданию узнаваемого и привлекательного 

имиджа библиотек Октябрьского района. 

Справочно-библиографическое, информационное и  

социально-правовое обслуживание пользователей 

№ 

п/п 
Наименование 

Вып. в 

2016 г. 

План 

2017 г. 

Вып. в 

2017 г. 

Динамика 

+/- 

1. Организация справочно-

библиографического аппарата: 

    

1.1 Аналитическое описание статей из 

сборников 

152 150 157 +5 

1.2 Расстановка карточек в СКС и 

тематические картотеки 

712 1080 915 +203 

1.3 Редакция СКС (разделы; выделение тем, 

рубрик) 

28    

2. Информационная работа:     

2.1 Библиографические справки, всего: 1611 1470 1620 +9 

2.2 Библиографические списки 18 34 51 +33 

2.3 Дни информации 24 18 24  

2.4 Дни специалиста 6 8 6  

2.5 Библиографические обзоры, всего: 42 43 57 +15 

 в т. ч. тематические 28 25 37 +9 

 информационные 14 18 20 +6 

2.6 Информационный бюллетень новых 

поступлений 

4 4 4  

2.7 Индивидуальные абоненты (чел) 60 64 66 +6 

2.8 Коллективные абоненты (число 

коллективов) 

7 7 5 -2 
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2.9 Информационные дайджесты 4 4 4  

3. Пропаганда ББЗ:     

3.1 Беседы по ББЗ 2787 2750 2888 +101 

3.2 Дни библиографии 6 6 6  

3.3. Библиотечные уроки 32 34 34 +2 

3.4 Выставки библиографических пособий 6 6 6  

3.5 Обзоры библиографических пособий 7 6 7  

В течение года формировали библиографические и информационные 

материалы для размещения на сайте ЦБС: бюллетени новых поступлений (4 

шт.), указатели («Русский язык, русская культура, русский мир» и др.), 

библиографические списки выставок, обзоры и пр. На сайте пользуется 

спросом рубрика библиографа «Советуем почитать». 

К мастер-классу «День словесника в библиотеке: итоги взаимодействия 

с преподавателями школ Октябрьского района» были подготовлены: буклет 

«Удивительный русский язык», наборы закладок «Жизнь слова», «Словарь 

региональной лексики» и листовки «Секреты лингвистики». 

Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой 

информации: 

Наименование Количество 

пользователей 2017 

Количество 

посещений 2017 

ЦРБ им. Л. Толстого 282 731 

Библиотека им. И. М. Лаврова 260 450 

Всего по ЦБС 542 1181 

Краеведческая деятельность библиотек. 

В 2017 году ЦБС Октябрьского района выступила организатором 

Городского конкурса молодых поэтов на приз имени Бориса Богаткова «Нам 

жить, и помнить, и беречь!» в рамках акции «Эстафета патриотизма 

поколений». На конкурс было прислано 262 стихотворения от 104 

участников из Новосибирска и других городов Сибири. Жюри под 

руководством М. Щукина выбрало 10 победителей в трех номинациях. Гран-

при конкурса достался К. Радушкину, курсанту НВИ им. генерала Яковлева. 

Заключительный праздник, гостями которого стали мэр города А. Е. Локоть, 

глава администрации Октябрьского района П. И. Прокудин, депутаты Е. В. 

Смышляев и О. Н. Волобуев, прошел в библиотеке им. Богаткова. Лучшие 

стихотворения попали в сборник «Не оборвется связь времен», 100 

экземпляров которого сразу стали библиографической редкостью. С 

помощью спонсоров было выпущено два дополнительных тиража общей 

численностью 150 экземпляров. Весь ход конкурса снимало Мобильное 

интерактивное интернет телевидение, в итоге вышел фильм «Эстафета 
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памяти», презентация которого состоялась в октябре в ЦРБ им. Толстого. В 

конце года в библиотеке им. Богаткова из участников конкурса был 

организован клуб молодых поэтов. Конкурс будет продолжаться в течение 

четырех лет до 2020 года. 

Программа «Летопись мужества» библиотеки им. Богаткова 

направлена на патриотическое воспитание молодежи на примерах 

героических подвигов сибиряков.  

В библиотеке им. Шевченко началась работа по программе 

«Путешествие во времени», целью которой является изучение истории 

города, Октябрьского района, создание краеведческой медиатеки. 

 

Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и 

местных изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача). 

Поступило Выбыло Состоит на конец 2017 Выдано 

395 9 6492 нет данных 

 

В 2017 году библиотеки ЦБС формировали краеведческие картотеки и 

базы данных: «Ровесница города», «Город мечты!» (ЦРБ); «Солдаты России 

– Сибири сыны» (библиотека им. Богаткова); «Наш Новосибирск», 

«Октябрьский район: люди, события, история» (библиотека им. Гарина-

Михайловского); «Природа родного края» (библиотека им. Пришвина), 

«Город над Обью», «Сибирь на экране» (библиотека им. Шевченко). 

Работа по направлениям: 

Историческое краеведение 

Вахта памяти «Из камня его сапоги», совместно с ЦГПВ им. 

Александра Невского 

им. Богаткова февраль-

май 

Вечер-встреча «Живая связь времён и поколений», к 80-

летию Новосибирской области, с участием методиста музея 

Октябрьского района «Закаменка» И. О. Костылёва. 

Мероприятие повторили для учащихся 7-ых класса школы № 

19 и студентов 1 курса НХТК.  

ЦРБ  

Краеведческая спортивно-познавательная квест-игра «По 

страницам родного края»: с участием членов молодёжного 

движения «На Плющихе», депутата Законодательного 

собрания НСО С. Конько, председателя ТОСа 

«Плющихинский» М. М. Копач. Были изданы буклеты 

«Родной мой край». 

ЦРБ, центр 

семейного 

чтения «На 

Плющихе» 

3 кв. 

Вечер-встреча «Разносторонне, по-русски даровит», к 165-

летию Н. Г. Гарина-Михайловского. Участники – 8 класс 

школ № 97 и № 2 (36 чел.) 

им. Гарина-М. 1 кв. 

Историческая гостиная «Судьба края в лицах», к 160-летию 

Н. М. Тихомирова, для 10 класса школы № 97, 21 человек.  

им. Гарина-М. 2 кв. 

Историко-патриотический вечер «Уходил сибиряк на войну», 

к 75-летию формирования Сибирской добровольческой 

им. Гарина-М. 3 кв. 
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дивизии, для учащихся 11 класса школы № 97, 19 человек.  

Литературное краеведение 

Встреча новосибирского писателя Марка Кижурского с 

ребятами из кружка «Штурвал» морского центра «Флагман». 

Рассказ автора о книге «Золотой якорек» сопровождался 

показом уникальных фотографий из личного архива. К 

мероприятию была оформлена выставка одной книги 

«Золотой якорек» 

им. Шевченко 4 кв. 

Встреча «Один день на войне», с участием новосибирского 

писателя С. И. Ююкина. 

ЦРБ 2 кв. 

Поэтический час «Любимый город»: ко Дню города, с 

участием поэта К. Мишенина, поэта-барда Н. Шубиной. 

ЦРБ 2 кв. 

Поэтический вечер-встреча с А. П. Бутрием «Давайте 

говорить стихами» 
им. Лаврова 1 

Литературно-художественный конкурс «В центре России…», 

при поддержке депутата Законодательного Собрания НСО 

Сергея Конько. Для учащихся школы № 199. 3 номинации: 

«Люблю тебя, мой край родной» - стихи о Родине, «Расскажу 

я вам сказку…» - сказки о Новосибирске и области, «Родные 

сердцу места» - эскизы и рисунки любимых мест 

Новосибирской области. Победители конкурса получили 

дипломы, ценные подарки. 

ЦРБ, центр 

семейного 

чтения «На 

Плющихе» 

2 кв. 

Устный журнал «Сибирские огни родного города», к 95-

летию со дня выхода первого номера журнала «Сибирские 

огни» 

им. Гарина-М. 4 кв. 

Игра-путешествие «Сказки сибирской реки», посвященая 

творчеству новосибирского писателя В. Шамова. 
им. Гарина-М. 2 кв. 

Вечер поэтического настроения «Мой край родной, моя 

сторонка», к 80-летию образования НСО, с участием члена 

союза писателей России В.П. Романова. Владимир Романов 

подарил библиотеке свою новую книгу «Путешествие из 

Новосибирска в Санкт-Петербург», написанную в прозе. 

им. Лаврова 4 кв. 

Юбилейный вечер «Жизнелюбивый романтик», к 100-летию 

со дня рождения И. М. Лаврова прошел в теплой, дружеской 

обстановке. Для наших гостей была подготовлена слайд-

программа о жизни и творчестве писателя, прозвучал рассказ 

спецгашении почтовой карточки, посвященной Лаврову, был 

показан фильм «Дорога к морю», по книге «Встреча с 

чудом». К мероприятию были подготовлены закладки «Я 

всегда воспринимал жизнь как чудо», оформлена выставка 

«Живописец с душой поэта», с которой было выдано 6 книг. 

им. Лаврова 3 кв. 

Экологическое краеведение 

Слайд-программа «Птицы в нашем городе». На встречу со 

школьниками был приглашен орнитолог, научный сотрудник 

отдела природы Новосибирского краеведческого музея Н. Н. 

Балацкий. В качестве слушателей присутствовали ученики 

третьих классов школы № 16. 

ЦРБ 1 кв. 

Экологический час «Памятники природы Новосибирской 

области», к Году экологии в России.  

им. Шевченко 2 кв. 

Экологическая акция «Улицы города зелени просят», им. Лаврова 2 кв. 
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совместно с летний лагерь СОШ №167, ТОС №7. 

Виртуальное путешествие «Новосибирский зоопарк», к 70-

летию Новосибирского зоопарка. Гость мероприятия – лектор 

Новосибирского зоопарка Т. С. Смирнова. Ребята 

познакомились с историей возникновения зоопарка и его 

эмблемы. В книге отзывов были оставлены добрые слова и 

пожелания 

им. Лаврова 3 кв. 

Викторина «Загадки Сибирского края», к 80-летию НСО им. Пришвина 4 кв. 

 

Печатные издания по краеведению ЦБС: 

 газета «Толстофф-инфо» – ЦРБ;  

 «Календарь знаменательных и памятных дат Октябрьского 

района» – библиотека им. Гарина-Михайловского; 

 бюллетень «Краеведческий компас» – библиотека им. Гарина-

Михайловского.  

В течение года активно продвигали краеведческие фонды. Были 

оформлены виртуальные выставки «Улицы имени героев» - библиотека им. 

Богаткова, «Виды старого Новосибирска», «Революция 1917 года в истории 

Новосибирска», «История Октябрьского района», «О той земле, где ты 

родился» и др. – библиотека им. Шевченко. Были выпущены буктрейлеры 

«Таксаторы и бичи», «Сибириада» – библиотека им. Шевченко. 

В библиотеке им. Богаткова велась большая работа по обновлению 

экспозиции музейной комнаты «Без прошлого нет будущего».  

В течение всего 2017 года была востребован музейная комната 

библиотеки им. Богаткова «Без прошлого нет будущего»: почти каждое 

массовое мероприятие не обходилось без экскурсии по музею и рассказа о 

представленных там экспонатах. На конец 2017 года музейная комната 

насчитывает 112 экспонатов, благодаря читателям библиотеки экспозиция 

музея пополнилась. Благодаря сотрудничеству со школьным музеем школы 

№ 3 имени Бориса Богаткова, в библиотеке появились уникальные 

фотографии и копии документов о жизни Бориса Богаткова. Неоднократно в 

течение года мобильная часть музейной комнаты демонстрировалась на 

выездных площадках различных мероприятий города (на фестивале «Парк 

Победы» в Первомайском сквере, на отчетном собрании по городской акции 

«Эстафета памяти» и др.) За 2017 год было проведено более 30 экскурсий. 

Все библиотеки системы уделяют внимание краеведческой теме. 

Специализируются в этом направлении: библиотека им. Шевченко – 

районный информационный центр аудиовизуальной культуры; библиотека 

им. Гарина-Михайловского, которая занимается историческим краеведением 

(клуб «Отчий дом», газета «Краеведческий компас»); библиотека им. 

Богаткова, ведущая работу по патриотическому воспитанию, опираясь на 
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примеры местной истории (программа «Летопись мужества»); библиотека 

им. Лаврова – центр по вопросам местного самоуправления (программа 

«ЮрБиКон»); библиотека им. Пришвина, занимающаяся вопросами 

экологического краеведения. 

Автоматизация библиотечных процессов 

Количество просмотров сайтов ЦБС - 25091 

Количество зарегистрированных пользователей ЦОД – 4171 

Количество посещений Центров открытого доступа - 15828 

Количество введенных за отчетный год БЗ - 18242 

Количество слушателей курсов компьютерной грамотности -0 

Состояние компьютерного парка 

наименование 2015 2016 2017 

число ПК 54 50 73 

В т.ч. число ПК для 

пользователей 

20 20 20 

число единиц 

копировально-

множительной 

техники 

36 35 33 

Все библиотеки Октябрьского района имеют доступ в Интернет, в 

библиотеках работают Центры открытого доступа к сети Интернет (ЦОД). В 

2017 году в связи с проверкой Роспотребнадзора и требованиями СанПин 

была проведена реорганизация отдела ЦОД в ЦРБ им. Л. Н. Толстого. 

Продолжалась работа по автоматизации библиотечных процессов – 

внедрение электронной регистрации читателей с использованием САБ 

«ИРБИС64» в филиалах, перевод статистической отчетности и 

документооборота в электронные формы (дневники, квартальные отчеты и 

проч.), с автоматизацией промежуточных вычислений и т.д. Ретроввод 

каталога в электронный вид в ЦРБ и филиалах закончен, электронная 

книговыдача с использованием САБ «ИРБИС64» ведется в ЦРБ. 

В течение 2017 года работал Wi-Fi в ЦРБ и библиотеке им. Т. Г. 

Шевченко. В среднем ежемесячно услугой пользуются 10-15 человек. 

Технологическое развитие муниципальных библиотек остро зависит от 

неоднородного по времени финансирования, что приводит к неравномерным 

темпам технического оснащения библиотек Октябрьского района. В 

дальнейшем планируется завершение автоматизации всех рабочих мест в 

филиалах, освоение и использование всех функциональных возможностей 

САБ «ИРБИС64». 
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Организационно-методическая деятельность 

Методическая деятельность: 

Наименование мероприятия 
Выполнено 

в 2016 г. 

Выполнено 

в 2017 г. 
Динамика 

Методический совет 4 4  

Семинары 5 5  

Методические занятия 10 14 +4 

Школа начинающего библиотекаря (занятий) 8 8  

Школа интересного опыта  1 3 +2 

Консультации 32 28 -4 

Практикумы 4 6 +2 

Посещение метод. центров с целью повышения 

квалификации, всего, в т.ч. НОДБ, НГОНБ, ЦГБ 

им. К.Маркса, ЦГДБ им. Гайдара и др. 

муниципальные библиотеки 

20 20  

Выставки метод. пособий 6 6  

Описание опыта работы 2 2  

Посещение филиалов. Всего: 

в т.ч. методистами 

специалистами отделов ЦРБ 

32 

22 

10 

32 

22 

10 

 

День информации для библиотечных работников 2 2  

Издательская деятельность 12 12  

Опубликовано материалов в проф. печати 15 9 -6 

Участие в конкурсах 6 8 +2 

В ЦБС имеется Методико-информационный отдел (начальник отдела, 

главный библиотекарь-методист, главный библиограф). Одна из важнейших 

задач – оказывать методическую помощь в осуществлении проектно-

программной деятельности библиотек ЦБС. 

В своей работе методико-информационный отдел руководствовался 

уставом муниципального казенного учреждения культуры города 

Новосибирска «Централизованная библиотечная система им. Л. Н. Толстого 

Октябрьского района», муниципальным заданием. 

Осуществляли методическую помощь по всем направлениям 

деятельности: планирование и отчетность, мониторинг деятельности по 

определенным направлениям, поиск и внедрение информационных форм 

работы, консультирование библиотек-филиалов, выявление и использование 

передового опыта, организация мероприятий по повышению квалификации 

библиотечных работников. Вели мониторинг программно-проектной 

деятельности. 

Приняли участие в работе XXII Ежегодной конференции – 

Всероссийском библиотечном конгрессе в городе Красноярске с докладами 

«Счастливая профессия – библиотекарь!» – гл. библиограф И. Б. Фомичева, 
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«Знакомьтесь – библиотека: рекламно-издательский отдел в библиотеке» – 

нач. РИО Л. А. Игнатова. 

Большое внимание было уделено оказанию методической помощи в 

работе над программами: «Семейное чтение – время доброго общения», «Art-

мастерская «Театр книги», (ЦРБ), «Летопись мужества» (библиотека им. 

Б. Богаткова), «Путешествие во времени» (библиотека им. Т. Шевченко), 

«Библиотека меняет имидж» (библиотека им. Гарина-Михайловского). Была 

оказана помощь в организации клубов «Ракурс» и Клуба молодых поэтов 

имени Бориса Богаткова. 

Приняли активное участие в организации Городского конкурса 

молодых поэтов «Нам жить, и помнить, и беречь!» на приз имени Бориса 

Богаткова. Конкурс проходил при поддержке Городского совета ветеранов на 

средства муниципального гранта. По продвижению конкурса была проведена 

рекламная кампания: информация размещена на сайтах новосибирских 

библиотек и учебных заведений, в социальных сетях ВКонтакте, в СМИ, 

выпущены листовки, буклеты, закладки, флаеры. Была проделана большая 

работа по подготовке итогового мероприятия и выпуску сборника «Не 

оборвётся связь времён…». 

Регулярно пополняли служебные картотеки: 

 «В помощь библиотекарю», 

 «Названий, эпиграфов книжных выставок», 

 «Как подготовить и провести праздник», 

 «Что новенького?», 

 «Новинки детской литературы». 

В связи с открытием Центра семейного чтения «На Плющихе» 

работниками МИО была оказана методическая поддержка: помощь в 

расстановке фонда, организации выставок и тематических полок, оказали 

содействие в выпуске рекламной продукции, написании сценариев. 

Проведена работа в рамках библиотечной темы года «Роль 

муниципальных библиотек в сохранении и продвижении русского языка». 

Оказана методическая помощь в проведении декады «Язык мой – друг мой», 

по результатам которого был проведен мастер-класс и выпущен сборник 

сценариев. Был проведен мастер-класс «Библиотеки как лаборатории 

знаний» по результатам работы на профессиональной программе XI 

Красноярской ярмарки книжной культуры. 

Подготовлен отчет о работе XI Красноярской ярмарки книжной 

культуры «Наука и культура», статья «Мозги будут прирастать Сибирью» 

опубликована в «Современной библиотеке». Рассказ о проектно-
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образовательном семинаре «Библиотека и школа как современная 

экосистема» опубликован в БИНО и «Современной библиотеке». 

Список публикаций ЦБС Октябрьского района в профессиональных 

изданиях в 2017 году: 
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Кресс // Библиотека. – 2017. - № 3.  

5. Новикова Н. Н. Библиотеки Новосибирска: новый формат развития  / 

Н. Н. Новикова  // Библиотеки Новосибирской области (БИНО). -  2017. 

- № 1. – С.16-17. 

6. Фомичева И. Б. Мозги будут прирастать Сибирью / И. Б. Фомичева // 

Современная библиотека. -  2017. - № 10. – С.52-57. 

7. Фомичева И. Б. Праздник встреч и книг / И. Б. Фомичева // 

Современная библиотека. – 2017. - № 1. – С.45-51. 

8. Фомичева И. Б. Через знания – к проектам / И. Б. Фомичева // 

Библиотеки Новосибирской области (БИНО). – 2017. - № 2. – С.31. 

9. Фомичева И. Б. Энергия сопротивления, от которой можно заряжать 

мобильник / И. Б. Фомичева // Современная библиотека. – 2017. -  № 9. 

– С. 72-77. 

В будущем планируем продолжить внедрение интересного 

инновационного опыта; укрепление и расширение связей с коллегами из 

библиотек не только нашего города, но и других регионов России. Уверены, 

что все это будет способствовать совершенствованию библиотечной 

деятельности, повышению профессионального уровня сотрудников ЦБС. 

Библиотечные кадры 

 
показатель 2015 2016 2017 

штат библиотеки на конец отчетного 

года, единиц 

75 68 76 

число работающих библиотечных 

работников 

49 48 53 

число библиотечных работников, 

имеющих подготовку по 

49 48 53 
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использованию ИКТ 

Состав специалистов по образованию: 

показатель 2015 2016 2017 

высшее профессиональное 44 38 48 

в т.ч. высшее библиотечное 25 27 29 

среднее профессиональное 1 10 5 

в. т.ч. среднее профессиональное библиотечное 4 6 4 

среднее образование 0 0 0 

 

Состав специалистов по стажу: 

показатель 2015 2016 2017 

от 0 до 3 лет 5 12 15 

от 3 до 10 лет 15 12 13 

свыше 10 лет 29 24 25 

 

Состав специалистов по возрасту: 

показатель 2015 2016 2017 

до 30 лет 6 5 8 

от 30 до 55 лет 30 29 31 

свыше 55 лет 13 14 14 

 

В ЦРБ им. Л. Н. Толстого и библиотеку им. М. М. Пришвина пришли 

молодые специалисты в возрасте 23-28 лет.  

Пять человек окончили Высшие библиотечные курсы при ГПНТБ СО 

РАН и получили второе профессиональное образование.  

Большая часть работников библиотек – высококлассные специалисты с 

большим стажем работы (свыше 10 лет). 

В течение 2017 года сотрудники повышали свою квалификацию:  

обучение в Новосибирской областной специальной библиотеке для 

незрячих и слабовидящих по программе «Обеспечение доступности для 

инвалидов объектов и услуг» – 1 чел., 72 часа; 

обучение в Сибирском региональном библиотечном центре 

непрерывного образования ГПНТБ СО РАН по программе дополнительного 

профессионального обучения по теме «Комплектование в ИРБИС-64. Курс 

для продвинутых» – 1 чел., 72 часа. 

Принимали участие: 

в конференции РБА – 3 чел., 

в проектно-образовательном семинаре «Библиотека и школа как 

современная экосистема» – 7 чел.,  

в занятиях осенней сессии (первый семестр) постоянно действующей 

Школы НАББ «Библиотеки – дорога к знаниям» – 8 чел., 
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в Межрегиональной летней библиотечной школе «Содействие 

позитивной самореализации молодежи: формы и методы работы 

библиотеки» – 2 чел., 

в Международной школе ассистивных услуг «Современная библиотека 

в координатах адаптивной культуры и экологического просвещения» - 1 чел., 

Число библиотекарей, работающих на неполную ставку – 2 чел. 

Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников 

библиотек 24197,70 руб. 

Материально-технические ресурсы библиотек 

Все библиотеки ЦБС расположены на первых этажах жилых домов, 

отдельно стоящих зданий нет. Физическое состояние зданий 

удовлетворительное.  

На ремонт библиотек было израсходовано 414 тыс. рублей.  

На приобретение оборудования –88,7 тыс. руб. 

Три библиотеки – ЦРБ им. Л. Н. Толстого, библиотека им. Т. Г. 

Шевченко, библиотека им. И. М. Лаврова – оснащены пандусами для 

маломобильных граждан. Проведено обследование доступности для 

инвалидов и других маломобильных групп населения библиотек ЦБС. 

Сделаны Паспорта доступности  всех библиотек (6). По результатам 

обследования составлен план работ по обеспечению доступности инвалидов 

и других маломобильных групп населения. 

Основные итоги года 

1. Формировали правовую культуру читателей, гражданственность и 

патриотизм. 

2. Организовали проведение Городского конкурса молодых поэтов на 

приз имени Бориса Богаткова «Нам жить, и помнить, и беречь!». 

3. Осуществляли воспитательные функции по возрождению духовной 

культуры и семейных ценностей на базе центра духовно-

исторического наследия «Духовная колыбель» и клуба «СемьЯ». 

4. Акцентировали внимание на темах, объявленных Государственной 

Думой РФ и др.: Год экологии, Год 80-летия Новосибирской области. 

5. Выступили учредителями НРОО «Библиотечное сообщество 

"Наследники Будагова"» для сохранения историко-культурного 

наследия и пропаганды культурно-исторических ценностей города 

Новосибирска. 
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6. Уделяли особое внимание специализации библиотек ЦБС: история 

библиотеки «С именем Толстого», литературно-художественное и 

эстетическое просвещение подрастающего поколения (ЦРБ), 

патриотическое воспитание (клуб молодых поэтов имени Бориса 

Богаткова библиотека им. Б. Богаткова), экология (библиотека им. 

М. Пришвина), краеведение (клуб «Отчий край», библиотека им. 

Н. Гарина-Михайловского), правовое воспитание (библиотека им. 

И. Лаврова).  

7. Активизировали работу ЦБС в направлении проектно-программной 

деятельности: «Летопись библиотеки им. Л. Н. Толстого», «Семейное 

чтение – время доброго общения», «Библиотека – будущим 

избирателям» (ЦРБ), «Летопись мужества» (библиотека им. 

Б. Богаткова), «ЮрБиКон» (библиотека им. И. Лаврова). 

8. Организовали работу по подготовке специализированного проекта 

фестиваля-конкурса «Библиотека меняет имидж» библиотеки им. 

Гарина-Михайловского. 

9. Распространяли в библиотеках системы инновационные формы 

работы. 

10. Совершенствовали формы и методы индивидуальной, массовой, 

справочно-библиографической и информационной работы. 

11. Качественно формировали, пропагандировали и использовали 

книжные фонды.  

12. Продолжили работу по накоплению материала, связанного с историей 

библиотек Октябрьского района. 

13. Продолжили развитие и укрепление связей с общественностью. 

14. Постоянно работали над повышением профессионального мастерства 

и библиотечной этики. 

15. Приняли активное участие в VII библиотечных чтениях «Экология. 

Человечество. Библиотека» 

16. Приняли участие в мероприятиях по библиотечной теме года «Роль 

муниципальных библиотек в сохранении и продвижении русского 

языка» среди ЦБС г. Новосибирска. 

17. Приняли участие в работе XXIII Ежегодной конференции РБА в г. 

Красноярске и XI Красноярской ярмарке книжной культуры. 


