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События года 

2017 год объявлен в России Годом экологии. В связи с этим 

библиотеки ЦБС планируют акцентировать внимание на природоохранной 

теме, проводить просветительскую работу в этом направлении.  

В рамках библиотечной темы года «Роль муниципальных библиотек 

города Новосибирска в сохранении и продвижении русского языка» 

планируется проведение декады русского языка «Язык мой – друг мой!» 

Комплекс мероприятий запланирован к юбилею Новосибирской 

области: флешмоб «Люби и знай Новосибирский край», видеолекторий 

«Новосибирская область – страницы истории», совместно с ГБУК НСО 

«Новосибирсккиновидеопрокат», кинозалом «Синема» и др. 

В 2017 году библиотеки ЦБС Октябрьского района будут работать в 

рамках муниципальной программы «Развитие сферы культуры города 

Новосибирска» на 2017-2020 годы. 

Библиотечная сеть 

Муниципальное казенное учреждение культуры города Новосибирска 

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

района» состоит из 6 библиотек: 

 Центральная районная библиотека им. Л. Н. Толстого 

 Филиал «Библиотека им. Б. А. Богаткова» 

 Филиал «Библиотека им. Т. Г. Шевченко» 

 Филиал «Библиотека им. Н. Г. Гарина – Михайловского» 

 Филиал «Библиотека им. И. М. Лаврова» 

 Филиал «Библиотека им. М. М. Пришвина» 

из них 1 детская: 

филиал «Библиотека им. М. М. Пришвина» 

В 2017 году продолжить работу на пунктах внестационарного обслуживания 

в Октябрьском районе.  
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В 2017 году планируется открытие: 

-структурного подразделения ЦРБ им. Л. Н. Толстого «Центр семейного 

чтения» на Плющихинском жилмассиве; 

-центра развития детского чтения «Филиппок» по адресу ул. Кирова, 80; 

- компьютерного класса в библиотеке им. Н. Г. Гарина-Михайловского. 

Основные статистические показатели 

Абсолютные показатели деятельности библиотеки 

Наименование показателей План 2017г. 

Количество пользователей 27710 

В т.ч. удаленных 800 

Количество выданных документов 485600 

В т.ч. удаленным пользователям 9680 

Количество выданных пользователям копий документов 10000 

Количество выданных справок и предоставленных 

консультаций посетителям библиотеки 
2060 

Количество выданных справок и консультаций, 

предоставляемых в виртуальном режиме удаленным 

пользователям библиотеки 

- 

Количество посещений библиотеки 138700 

В т.ч. культурно-просветительных мероприятий  

Количество посещений веб-сайтов библиотек 12000 

Распределение абсолютных показателей с учетом ежеквартальной 

разбивки, вошедших в муниципальное задание. 

Наименование показателей 
2017 

год 
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Количество пользователей 27710 7641 7286 5739 7044 

в т.ч. дети до 14 лет 2000 500 600 400 500 

Количество выданных 

документов 
485000 124600 125000 107400 128000 

в т.ч. детям до 14 лет 35000 8750 9000 8500 8750 

Количество посещений  138700 37331 36027 28337 37005 

в т.ч. детьми до 14 лет 10000 2500 3000 2000 2500 

Относительные показатели деятельности библиотеки 

Средние показатели формула расчета 2017 по нормативам 

читаемость  число 

книговыдач/число 

17,5 25 книг 
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пользователей 

посещаемость число посещений/ 

количество 

пользователей 

5 14,5 

обращаемость книговыдача/фонд 2,08 1,5-1,7 

документообеспеченность 

одного пользователя 

фонд/количество 

пользователей 

8 22-25 книг 

документообеспеченность 

на одного жителя 

фонд/количество 

жителей  

1 7-9 книг 

Экономические показатели деятельности библиотеки: 

 Расчет 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 

 

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. 

 

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. 

 

Библиотечные фонды  

(формирование, использование, сохранность) 

1. Увеличение количества библиографических записей в электронном 

каталоге библиотеки.  

2. Завершение ретроконверсии фонда в электронный каталог в 2017 году.  
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Статистические показатели, отражающие формирование и использование 

библиотечных фондов муниципальных библиотек. 

Выбытие из фонда (экз): 

Наименование 

библиотеки 

Вып. в 

2015г. 

Вып. в 

2016г. 

План на 

2017г. 

По кварталам 

I кв. II кв. III кв. IVкв. 

ЦРБ им. 

Толстого 

210 600 1000 500  500  

1ф. Богаткова - 970 1000  500 500  

2ф. Шевченко 500 500 2000 1000 1000   

3ф. Гарина-

Михайловского 

- 1511 1000   1000  

4ф. Лаврова 2409 1606 1000 500 500   

5ф. Матросова - 29840 - - - - - 

6ф. Пришвина - - 500    500 

Всего по ЦБС 3119 35027 6500 2000 2000 2000 500 

Поступления в фонд (экз.) 

Наименование 

библиотеки 

Вып. в 

2015г. 

Вып. в 

2016г. 

План на 

2017г. 

По кварталам 

I кв. II кв. III кв. IVкв. 

ЦРБ им. 

Толстого 

2630 1624 2500 500 1000 500 500 

1ф. Богаткова 1224 508 500 100 200 100 100 

2ф. Шевченко 378 28127 1000 100 500 100 300 

3ф. Гарина-

Михайловского 

1061 481 500 100 100 100 200 

4ф. Лаврова 959 441 500 100 200 100 100 

5ф. Матросова 1067 95 - - - - - 

6ф. Пришвина 1017 422 500 100 200 100 100 

Всего по ЦБС 8336 31698 5500 1000 2200 1000 1300 

В связи со слиянием фонда библиотеки им. Матросова с фондом библиотеки 

им. Шевченко показатели поступления в фонд и выбытия из фонда 

превышают запланированные на 2016 год цифры. 

Проводить комплектование фондов библиотек ЦБС документами 

универсального содержания – по всем отраслям знаний и в соответствии с их 

направлением работы. 
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Учет книжного фонда. 

1. Суммарный учет книжного фонда отражать в КСУ для каждого 

подразделения и ЦБС в целом. 

2. Индивидуальный учет книжного фонда осуществлять на карточках 

учетного каталога ЦБС и карточках служебного алфавитного каталога. 

3. Изъятие и редакцию СКС каталога производить в обычном порядке.  

4. Учет периодических изданий вести на регистрационных карточках и в 

электронном каталоге. 

Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 

В 2017 году планируется завершение ретроспективной конверсии карточных 

каталогов в электронный каталог, до окончания ретроконверсии продолжить 

работу с традиционными карточными каталогами. 

Обработка и каталогизация литературы 

Наименование процесса Выполнено в 

2015г. 

Выполнено в 

2016г. 

План на 

2017г. 

1. Полная обработка 6100 6802 4000 

2. Классификация 6100 6802 4000 

3. Дублирование карточек 9230 7220 9000 

4. Расстановка карточек: 

УК 

СК 

 

4850 

6870 

 

4890 

- 

 

4000 

5. Исключение карточек: 

УК 

СК 

 

158 

158 

 

340 

340 

 

200 

200 

Финансирование комплектования (объемы, основные источники) 

Комплектование библиотек планируется из бюджета города Новосибирска, в 

рамках выделенного финансирования. 

Обеспечение сохранности фондов 

Работу с фондом библиотек планируется проводить в соответствии с 

инструкцией «Порядок учёта документов, входящих в состав библиотечного 

фонда» (приказ министерства культуры РФ №1077 от 08.10.2012 г.) 

Продолжать соблюдение режима хранения документов. 
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Мероприятия по сохранности книжного фонда 

Наименование 

процесса 

Выполнено 

в 2015г 

Выполнено 

в 2016г. 

План на 

2017г. 

Исполнители 

Ремонт книг 1190 1320 1000 Все 

библиотеки   

Звонки 

задолжникам 

1510 1680 1200 Все 

библиотеки   

Возврат книг 1410 1720 1200 Все 

библиотеки   

 

Наименование 

процесса 

Выполнено 

в 2015г. 

Выполнено 

в 2016г. 

План на 

2017г. 

Исполнители 

Проверка 

правильности 

расстановки книг 

по отделам 

5 63 65 Все 

библиотеки   

Редакция СК 5 63 65 Все 

библиотеки   

Работа с 

картотекой 

отказов 

190 160 160 Все 

библиотеки   

Ведение и изучение картотеки отказов помогает выявить потребности 

пользователей в недостающих документах.  

Практическая и методическая помощь 

1. Один раз в год проверять ведение учетной документации. 

2. Своевременно проводить консультации по текущим изменениям в 

каталогах ББК, ведению учета и сохранности книжного фонда. 

3. Один раз в год проверять состояние каталогов: АК – зав. ОКиО; СК – 

гл. библиотекарь. 

Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет 

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

образуют целостную систему. В 2017 году планируется следующая работа с 

сайтами: 
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 модернизация структуры сайтов (библиотеки им. Т. Шевченко, им. Б. 

Богаткова, им. И. Лаврова),  

 освещение деятельности библиотеки, размещение актуальной информации 

 наполнение страничек по теме специализации библиотек («Звезда» – 

библиотека им. Богаткова, «Загадки Новосибирска»– библиотека им. Гарина-

Михайловского, «Детский экологический календарь» – библиотека им. 

Пришвина); 

Свои странички в социальной сети ВКонтакте имеют четыре библиотеки. На 

будущий год страницы и группы планируют завести библиотеки им. 

Богаткова и им. Шевченко. Таким образом, все библиотеки системы будут 

представлены в этой социальной сети.  

Цели деятельности: 

 Продвижение библиотеки в информационном пространстве: публикации о 

библиотеке, о проводимых мероприятиях,  

 Продвижение книги и чтения: информация о новых поступлениях, об 

интересных событиях в книжном мире,  

 Обсуждение актуальных тем, 

 Поиск новых партнеров и единомышленников. 

Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

В 2017 году планируется уделять особое внимание специализации библиотек 

ЦБС:  

-история библиотеки «В контексте имени великого Л. Толстого», 

литературно-художественное и эстетическое просвещение (ЦРБ),  

-патриотическое воспитание (биб. им. Б. Богаткова),  

-экология (биб. им. М.   

-историческое краеведение (клуб «Отчий дом», биб. им. Н. Гарина-

Михайловского),  

-правовое воспитание (биб. им. И. Лаврова),  

-аудиовизуальная культура в краеведении (биб. им. Т. Шевченко).  
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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 данных 

«Семейное 

чтение – время 

доброго 

общения» 

III ступень 

«Открывая 

книгу – 

открываем мир» 

Знакомство маленьких читателей с 

книгой. К добру – через книгу. 

Проект 

«Библиотека – 

будущим 

избирателям» 

II ступень: 

«Молодая 

Сибирь 

выбирает» 

Формирование правовой культуры, 

активной гражданской позиции 

подрастающего поколения. 

Библиотека им. 

Б. А. Богаткова 

«Летопись 

мужества» 

2017-2021 гг. Патриотическое воспитание молодежи на 

страницах героических подвигов 

сибиряков, выпуск ежегодника 

Библиотека им. 

Т. Шевченко 

«Путешествие 

во времени» 

I этап 2017 Изучение истории родного края и 

создание краеведческой медиатеки. 

«О море, о 

флоте, о Родине» 

2016-2017 Формирование у детей и подростков 

чувства уважения к родной истории. 

Выпуск сборника материалов 

Библиотека им. 

И. Лаврова 

«ЮрБиКон» II этап 2015-17 

гг. Основная 

часть. 

Формирование правовой культуры 

населения путём использования 

различных способов информирования и 

обучения граждан. 

Библиотека им. 

Пришвина 

«Берегите все 

живое!» 

I этап 2017-2018 Формирование экологического 

мировоззрения, гуманного отношения к 

природе у подрастающего поколения. 

Открытие клуба «Солнышко» 

На базе библиотек ЦБС Октябрьского района в 2017 году планируется работа 

семи клубов:  

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. Клуб «Давай 

поговорим» 

Досуговая Служащие, 

пенсионеры 

6 раз в год 
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Б. Б. Богаткова Клуб «Забота» Социальная Читатели с 

ограниченными 

возможностями 

6 раз в год 

Библиотека им. 

Шевченко 

«Сударыни» Досуговая Читательницы 

библиотеки разного 

возраста 

6 раз в год 

Библиотека им. 

Гарина-

Михайловского 

«Отчий дом» Информационно-

познавательная 

(краеведение) 

Разновозрастная 6 раз в год 

Библиотека им. 

Пришвина 

Экологический 

клуб 

«Солнышко» 

Информационно-

познавательная 

(экология) 

Младшие школьники 

1-5 классов 

6 раз в год 

Толерантность, межнациональные отношения 

В 2017 году библиотеки ЦБС планируют уделять большое внимание 

работе по пропаганде достижений культуры разных народов, формированию 

здоровых межнациональных отношений, воспитанию толерантности.  

Планируется организовать и провести: библ. срок 

Устный журнал «На перекрестке культур» 3 ф. 3 кв. 

Цикл бесед о русском языке и литературе «Живое русское 

слово», совместно с УФМС Октябрьского района г. 

Новосибирска 

1 ф. 1-3 кв. 

Урок толерантности «Искусство быть толерантным» ЦРБ 3 кв. 

Час общения «Такие ли мы разные?», о толерантности в 

подростковой среде 

2 ф. 4 кв. 

Час информации «У нас единая планета, у нас единая семья» 4 ф. 4 кв. 

Урок толерантности «Возьмемся за руки, друзья!» 6 ф. 4 кв. 

 

Культурно-просветительская деятельность 

Как и в прежние годы, в 2017 году работа по гражданско-патриотическому 

воспитанию будет одним из главных направлений деятельности.  

Планируется организовать и провести: библ. срок 

Исторический марафон «Великой битвы памятные даты», к 

205-летию победы в Отечественной войне 1812 года 

ЦРБ 1-4 кв. 

Цикл мероприятий в рамках проекта «О море, о флоте, о 

Родине» 

2 ф. 1-4 кв. 

Вечер-встреча «Простите, пацаны!», к Дню памяти воинов-

интернационалистов, с участием Виктора Чернецкого, воина-

интернационалиста, поэта. 

ЦРБ 1 кв. 
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Виртуальная игра «Флаг державы – великий триколор!», к Дню 

российского флага. 

ЦРБ 3 кв. 

Интеллектуальная игра «С Родиной в сердце», к Дням 

воинской славы России 

4 ф. 4 кв. 

Исторический журнал «Государь Петр Великий», к 345-летию 

со дня рождения 

3 ф. 3 кв. 

Интерактивный журнал «Сильна держава, коль народ един!», к 

Дню народного единства 

ЦРБ 4 кв. 

 

К Дню Победы планируется организовать и провести: библ. срок 

Фестиваль военной песни «Песни в военных шинелях» ЦРБ 2 кв. 

Встреча с ветеранами «Память сердца» 1 ф. 2 кв. 

Литературно-музыкальная композиция «И в вечном карауле 

Память у вечного огня стоит» 

2 ф. 2 кв. 

Вечер памяти «Одна на всех Победа» 3 ф. 2 кв. 

Военный огонёк «Память пылающих лет» 4 ф. 2 кв. 

Литературно-музыкальная композиция «Была весна – весна 

Победы» 

6 ф. 2 кв. 

 

Планируется организовать и провести мероприятия, 

направленные на повышение правовой культуры избирателей, 

в рамках работы ЦПИ: 

библ. срок 

День молодого избирателя «В выборе каждого – будущее всех» 4 ф. 1 кв. 

Круглый стол «Местная власть и закон», к Дню местного 

самоуправления 

4 ф. 2 кв. 

Открытая трибуна «Вы определились с выбором?», с участием 

председателя территориальной избирательной комиссии 

Октябрьского района Ж. И. Голиковой. 

ЦРБ 3 кв. 

Деловая игра «Я – будущий депутат», в рамках проекта 

«Библиотека – будущим избирателям» 

ЦРБ 1 кв. 

Своя игра «Мы с правами на "ты"» 4 ф. ф.3 

 

К Дню солидарности в борьбе с терроризмом планируется 

организовать и провести: 

библ. срок 

Лекторий «Терроризм – бич 21 века», с участием сотрудников 

МЧС Октябрьского района. 

ЦРБ 3 кв. 

Тематический час «Терроризм – проблема века» 4 ф. 3 кв. 

Большая работа по возрождению духовной культуры и нравственному 

воспитанию планируется на базе центра духовно-исторического наследия 
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«Духовная колыбель» в ЦРБ им. Толстого. В рамках центра будет также 

оказываться методическая помощь библиотекам-филиалам. 

Планируется организовать и провести: библ. срок 

День Православной книги «Есть место духовному слову» ЦРБ 1 кв. 

Альманах «От первых свитков до больших томов», к Дню 

славянской письменности и культуры 

ЦРБ 2 кв. 

Детские праздники (Рождество, Масленица, Пасха), см. 

Библиотечное обслуживание детей 

ЦРБ 1-2 кв. 

Праздник «Пусть огонёк свечи пасхальной все души к Богу 

повернет!» 

3 ф. 2 кв. 

Мастер-класс «Рождественские чудеса», совместно с Музеем 

игрушки 

4 ф. 1 кв. 

Мастер-класс «Дорого яичко ко Христову дню», совместно с 

ТОСом «Большевистский» 

2 ф. 2 кв. 

Урок православной культуры «И Русь крещенье приняла» 1 ф. 3 кв. 

Православный час «В небе засияла чудесная звезда и тем 

знаменовала Рождение Христа» 

6 ф. 1 кв. 

 

Естественные науки и техника: 

Планируется организовать и провести: библ. срок 

День домашних животных в библиотеке. Акция «Защити того, 

кто рядом» (сбор средств на подарок приюту бездомных 

животных). 

3 ф. 3 кв. 

Космическое путешествие «В безбрежном времени 

Вселенной», к Дню космонавтики. 

ЦРБ 2 кв. 

Интеллектуальный турнир «КОСМО - STAR», к Дню 

космонавтики 

4 ф. 2 кв. 

Познавательный час «Бюро космических любопытностей» 1 ф. 2 кв. 

Познавательное путешествие «Путь к звездам» 2 ф. 2 кв. 

Тематический час «Мечтают взрослые и дети о безопасности 

движения на всей планете» 

3 ф. 4 кв. 

Слайд программа «России сын и сын Вселенной» 6 ф. 2 кв. 

Литературная игра «Поднять паруса приключений!», о морских 

путешествиях 

6 ф. 3 кв. 

 

Для пропаганды здорового образа жизни планируется 

организовать и провести: 

библ. срок 

День специалиста «Наркотикам не место на планете!», к 

Международному дню борьбы с наркоманией, с участием 

ЦРБ 2 кв. 
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специалистов Института дианализа, для социальных 

работников школ района 

Слайд-программа «Что такое здоровый образ жизни?» 1 ф. 2 кв. 

Тематический час «Влияние никотина на организм человека» 2 ф. 2 кв. 

Беседа-диалог «Жизнь без зависимости» 4 ф. 2 кв. 

 

Пропаганде экологических знаний, воспитанию ответственного отношения 

к природе, охране окружающей среды будет уделяться особое внимание в 

2017 году. 

По экологическому просвещению планируется организовать и 

провести: 

библ. срок 

Экологическая декада «Берегите, люди, красоту земную!», к 

100-летию образования заповедной системы России 

ЦРБ 2 кв. 

Акция по сбору макулатуры «Мой голос в защиту природы» 4 ф. 3 кв. 

Экологический диалог «Колокола тревоги» 1 ф. 2 кв. 

Виртуальная экскурсия «Заповедная Россия» 4 ф. 1 кв. 

Интерактивная игра-путешествие «По страницам Красной 

книги» 

ЦРБ 3 кв. 

Экоквест «Знатоки природы» 2 ф. 1 кв. 

Устный журнал «Давайте с природой дружить» 1 ф. 3 кв. 

Устный журнал «Живи, Земля!» 3 ф. 2 кв. 

Праздник для любителей природы «Сад моей мечты»  6 ф. 4 кв. 

Слайд-программа «Великое природы торжество!» ЦРБ 2 кв. 

 

В рамках Общероссийской экологической акции «Дни 

защиты от экологической опасности» планируется 

организовать и провести: 

библ. срок 

День экологических знаний «У природы нет плохой погоды» ЦРБ 2 кв. 

Экологическая игра «Этот удивительный мир», к Дню 

экологических знаний 

1 ф. 2 кв. 

Интерактивная игра «Живая природа», к Дню экологических 

знаний 

4 ф. 2 кв. 

Познавательно-игровая программа «Зелёные сказки», к Дню 

экологических знаний 

6 ф. 2 кв. 

Виртуальная экскурсия «Мир заповедной природы», к 

Международному маршу парков 

4 ф. 2 кв. 

Экологический праздник «Самая прекрасная из всех планет», к 

Всемирному дню Земли 

3 ф. 2 кв. 
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Мультимедиапрезентация «Чернобыль, поглощённый 

тишиной», к Дню памяти радиационных аварий и катастроф 

ЦРБ 2 кв. 

Видео-досье «Израненная земля Чернобыля», к Дню памяти 

радиационных аварий и катастроф 

2 ф. 2 кв. 

Информина «Экологический кодекс природы», к Всемирному 

дню окружающей среды 

6 ф. 2 кв. 

 

Культура. Наука. Просвещение. Спорт 

Планируется организовать и провести: библ. срок 

Всероссийская акция «Библионочь-2017». Поэтическая 

исповедь юбиляров «Музыка слова – музыка души» 

ЦРБ 2 кв. 

Библионочь «Легкость полета и грусти», поэзия Серебряного 

века 

2 ф. 2 кв. 

День информации «Чтение – Родник знаний», к Дню знаний ЦРБ 3 кв. 

День информации «Язык. Культура. Чтение» 2 ф. 4 кв. 

Презентация темы «Библиотечных дел мастера», к 980-летию 

библиотеки Ярослава Мудрого 

3 ф. 2 кв. 

Музыкальный вечер «Нет её милей, добрей, для любого из 

детей», к Международному женскому дню 

1 ф. 1 кв. 

Эрудит-шоу «Что я знаю о науке?» 4 ф. 1 кв. 

Вечер-элегия «Свет материнской любви», к Дню матери. ЦРБ 4 кв. 

Конкурсно-игровая программа «Нам улыбается детство», к 

Дню защиты детей 

2 ф. 2 кв. 

Игровая программа «Здравствуй, школьная пора!» 4 ф. 3 кв. 

Конкурсно-игровая программа «Мамин день», к 

Международному женскому дню 

6 ф. 1 кв. 

Мультимедийный журнал «Абитуриент-2017», к Дню 

абитуриента 

ЦРБ 3 кв. 

Музыкально-поэтическая композиция «Ты одна такая – 

любимая и родная», к Дню матери 

3 ф. 4 кв. 

Калейдоскоп «От первых свитков до больших томов», к Дню 

славянской письменности и культуры 

ЦРБ 2 кв. 

Новогоднее конфетти «Странствия новогодней ёлки» 4 ф. 4 кв. 

Праздник «Этот первый день осенний с детства каждому 

знаком», к Дню знаний. 

ЦРБ 3 кв. 

Праздник «Новый год приходит в дом» 3 ф. 4 кв. 

«Праздник читательских удовольствий!», к Дню библиотек 3 ф. 2 кв. 

Фольклорный праздник «Масленица» 6 ф. 1 кв. 

Тематический час «Мудрое слово древней Руси», к Дню 1 ф. 2 кв. 
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Славянской письменности и культуры 

Час профориентации «Зову в свою профессию» 1,6 ф. 2 кв. 

 

В рамках декады русского языка «Язык мой – друг мой!» планируется 

организовать и провести: 

Лестница-чудесница «Язык – душа народа» ЦРБ 1 кв. 

Урок развития речи «Полет фантазии» 1 ф. 1 кв. 

Час знаний «Русский язык! Нам есть чем гордиться!» 2 ф. 1 кв. 

Устный журнал «Родной язык. Точка. Русский» 3 ф. 1 кв. 

Филологический вечер « Истоки русского слова» 3 ф. 1 кв. 

Урок «Богатство русского языка: фразеологизмы» 4 ф. 1 кв. 

Час филологии «Знаем русский на «отлично!» 6 ф. 1 кв. 

Мастер-класс «День словесника в библиотеке: итоги 

взаимодействия с преподавателями школ Октябрьского 

района» 

ЦРБ 1 кв. 

Литература, Искусство 

Планируется организовать и провести: библ. срок 

Вечер поэзии «Король поэтов», к 130-летию Игоря Северянина ЦРБ 2 

Art – встреча «За кулисами волшебства», к Международному 

дню театра, в рамках работы Литературно-музыкальной 

гостиной «Дом, где раскрываются сердца». С участием актёров 

Классического театра 

ЦРБ 1 

Литературная гостиная «Певец, державший стяг во имя 

красоты», к 200-летию А. К. Толстого 

3 ф. 3 кв. 

Поэтическо-музыкальная композиция «Я вас люблю всю жизнь 

и каждый день», к 125-летию М. И. Цветаевой, в рамках 

работы Литературно-музыкальной гостиной «Дом, где 

раскрываются сердца». 

ЦРБ 4 кв. 

Литературно-музыкальная композиция «Все начинается с 

любви», к 85-летию Р. И. Рождественского 

1 ф. 2 кв. 

Вечер памяти «В. Г. Распутин: личность и творчество» 2 ф. 1 кв. 

Литературный вечер «Болью и счастьем пронизанная жизнь» 2 ф. 2 кв. 

Литературное путешествие «Осень – рыжая подружка» 6 ф. 3 кв. 

Конкурс чтецов «Муза Серебряного века», к 125-летию М. И. 

Цветаевой 

1 ф. 4 кв. 

 

 



16 

 

К Пушкинскому дню планируется организовать и провести: 

Игра-путешествие «И сказок Пушкинских страницы» ЦРБ 2 кв. 

Поэтический марафон «Я вновь читаю пушкинские строки» 3 ф. 2 кв. 

Викторина «Он наш поэт, он наша слава» 4 ф. 2 кв. 

Продвижение книги и чтения 

Для выявления интересов и потребностей в новой литературе наших 

читателей, планируются: 

1. Анализ читательских формуляров (все библиотеки системы, 520 шт., из 

них 90 – детских). 

2. Анкетирование: «Заменил ли Вам компьютер газету?» /ЦРБ, «Библиотека 

глазами читателей» /биб. им. Лаврова и др. 

В 2017 году ЦБС планирует принять участие в значимых акциях: 

– Всероссийской акции «Библионочь-2017»; 

– Областной акции «Парк Пушкина», к Пушкинскому дню; 

– Акции «Библиотека на траве»; 

– Либмобе, посвященном Дню Города. 

Планируется использование инновационных форм работы для 

популяризации чтения: дни открытых дверей, библиотечная «продленка», 

дни читательских удовольствий, виртуальные книжные выставки и др. 

Внестационарные формы обслуживания 

наименование 

библиотечного 

пункта 

количество 

читателей 

количество 

посещений 

количество 

книговыдач 

ДШИ №25 300 575 4000 

Центр семейного 

чтения на 

Плющихинском 

жилмассиве 

350 745 4680 
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Библиотечное обслуживание детей 

 

В ЦБС Октябрьского района 1 детская библиотека. Планируемые цифры 

2017 года: число пользователей до 14 лет: 2000, число посещений: 10000, 

число книговыдач: 35000.  

Неделя детской книги (24-31 марта): 

Цикл мероприятий «Добрый мир любимых книг» к 80-

летию Э. Н. Успенского: 

–Мультальманах «Добро пожаловать в Простоквашино!» 

–Игра-путешествие «Катится, катится голубой вагон» 

ЦРБ 1 кв. 

Акция «Книжке – новую жизнь!»  6 ф. 1 кв. 

Игра «Поговорим с "вредным" советчиком», к 70-летию 

Г. Остера 

3 ф. 1 кв. 

Литературная игра «Книга – тайна, книга – клад, книга – 

лучший друг ребят» 

6 ф. 1 кв. 

Игра-путешествие «По страницам любимых журналов» 6 ф. 1 кв. 

Конкурс «Рисуем любимую книгу» 1 ф. 1 кв. 

Утренник «В гостях у дедушки Корнея» 2 ф. 1 кв. 

Праздник «Сказки дяди Чукоши», к 135-летию со дня 

рождения К. И. Чуковского 

3 ф. 1 кв. 

Праздник «Восьмое чудо света» – награждение активных 

читателей 

6 ф. 1 кв. 

Литературная карусель «Эдуард Успенский и его друзья!» 4 ф. 1 кв. 

Школа волшебства «Читаем. Творим. Рисуем» из серии 

мастер-классов по рукоделию «Сундучок идей» 

6 ф. 1 кв. 

Леточтение 

Программа летнего чтения «По книжным тропинкам 

лета»: 

–Литературно-экологическое ассорти «Братья наши 

меньшие», по произведениям Б. Житкова 

–Интерактивная литературная игра-путешествие «Что я 

видел», по произведениям Б. Житкова 

–Конкурс рисунков «ЭКО-лето»: по прочитанным книгам 

из рекомендательного списка. 

ЦРБ 2-3 кв. 

Программа летнего чтения «Полна загадок чудесница-

природа»: 

–Час интересной книги «И вечная природы красота», по 

книгам К. Паустовского 

–Литературная викторина «Почитаем о животных», по 

1 ф. 2-3 кв. 
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произведениям Б. Житкова 

– Эко-урок «Лесной корреспондент», по произведениям В. 

Бианки 

Программа летнего чтения «По следам Робинзона»: 

Конкурс рисунков «Природа – дом, в котором мы живем», 

по прочитанным книгам из рекомендательного списка. 

2 ф. 2-3 кв. 

Программа летнего чтения «Жили-были сказки» 

Выставка-кроссворд «Перекресток бабы Яги», по русским 

народным сказкам. 

3 ф. 2-3 кв. 

Программа летнего чтения «Стань природе другом» 

–Литературное путешествие «Животные на станицах книг» 

–Познавательная игра «Книга нам откроет дверь в мир 

растений и зверей», по творчеству писателей-натуралистов. 

–Интерактивная викторина «Знатоки леса» 

–Выставка «Мир природы в мире книг» 

4 ф. 2-3 кв. 

Программа летнего чтения «Книжная эстафета 

солнечного лета» по произведениям писателей-

натуралистов М. Пришвина, Г. Сладкова, Е. Чарушина 

–Игра для знатоков книг «Летний марафон книгочея»  

–Творческие конкурсы  

6 ф. 2-3 кв. 

 

Массовые мероприятия для детей до 14 лет: 

По патриотическому воспитанию планируется организовать и провести: 

Устный журнал «Наш дом – Россия!», к Дню России ЦРБ 2 кв. 

Эрудит-лото «Русская доблесть и слава» 2 ф. 2 кв. 

Урок мужества «Александр Невский – имя России» 1 ф. 2 кв. 

Час информации «Маленькие герои большой войны» 1 ф. 1 кв. 

Час информации «В сердце светит Русь», к Дню народного 

единства 

6 ф. 4 кв. 

Беседа «Над нами реет флаг России» 6 ф. 3 кв. 

 

По духовно-нравственному воспитанию планируется организовать и 

провести: 

Праздник «Чарует белой сказкой снова святое Рождество 

Христово» 

ЦРБ 1 кв. 

Праздник «Собирайся народ, Масленица идет!» ЦРБ 1 кв. 

Праздник «О, чудо, выше всех чудес, Христос Воскрес!» ЦРБ 2 кв. 

Урок православной культуры «И Русь крещенье приняла» 1 ф. 3 кв. 

 

По экологическому просвещению планируется организовать и провести: 

Игра «Вы слыхали о воде?», к Всемирному дню водных 1 ф. 1 кв. 



19 

 

ресурсов. 

Экологическая игра «О чем шумит зеленый лес?» 2 ф. 4 кв. 

Игра-путешествие «В поисках страны здоровья» 6 ф. 2 кв. 

Путешествие «Сказки библиотечного леса» 6 ф. 2 кв. 

Игра «Путешествие в Экоцарство – природное государство» 2 ф. 3 кв. 

Интерактивная игра-путешествие «По страницам Красной 

книги» 

ЦРБ 2 кв. 

Конкурс рисунков «Красная книга – глазами детей» ЦРБ 3 кв. 

Слайд-программа «Сказки о лесном художнике» 2 ф. 1 кв. 

Тематический час «Мы сегодня не скучаем, в заповеднике 

гуляем!» 

2 ф. 3 кв. 

 

По литературе и искусству планируется организовать и провести: 

Презентация книжной выставки «Зоосад Б. Житкова», к 

135-летию писателя 

3 ф. 3 кв. 

Устный журнал «Мы плывем по океану знаний» 2 ф. 3 кв. 

Литературный вечер «В славном городе Стокгольме», к 

110-летию А. Линдгрен 

3 ф. 4 кв. 

Литературный круиз по сказкам А. С.Пушкина «У 

Лукоморья» 

6 ф. 2 кв. 

Игра-путешествие «Ужасно интересно всё то, что 

неизвестно», к Дню знаний 

3 ф. 3 кв. 

Праздник «Добрый друг детей», к 130-летию 

С. Я. Маршака. 

ЦРБ 4 кв. 

Праздник «Жила-была сказка» 6 ф. 1 кв. 

Цикл мультчасов «Добрые сказки», по сказкам К. 

Чуковского 

2 ф. 1-4 кв. 

Тематический час «Жизнь и судьба «русского Диснея», о 

В. М. Котеночкине 

2 ф. 2 кв. 

Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и 

социально незащищенных слоев населения 

Библиотеки будут продолжать обслуживание людей с ограниченными 

возможностями: 

- ЦРБ – договор с Новосибирской областной специальной библиотекой для 

незрячих и слабовидящих; 

- библиотека им. Б. Богаткова – клуб «Забота». 

Сотрудничество с Муниципальным бюджетным учреждением города 

Новосибирска «Комплексный центр социального обслуживания населения 
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Октябрьского района» (КЦСОН), коррекционной школой (МКОУ С(К)Ш 

№ 1). 

Планируется организовать и провести: 

Благотворительная акция «Поверь, что ты не одинок», к 

Декаде инвалидов 

ЦРБ 4 кв. 

День мудрости и долголетия «Славим возраст золотой», к 

Дню пожилого человека 

4 ф. 4 кв. 

Праздник «В подарок – капелька добра!», к Декаде 

инвалидов 

ЦРБ 4 кв. 

Тейбл-ток «И года не беда – коль душа молода!», к 

Международному дню пожилого человека 

ЦРБ 4 кв. 

Вечер «Встреча старых друзей» 2 ф. 4 кв. 

Встреча «Дом, в котором тебя любят и ждут» 2 ф. 2 кв. 

Вечер «Семья – всему начало», для многодетных семей 3 ф. 2 кв. 

Беседа «Не спешите стареть!», к Дню пожилых людей 3 ф. 4 кв. 

Выставка-просмотр «Смотри на меня, как на равного», к 

Декаде инвалидов 

4 ф. 4 кв. 

Посиделки «Возраст мудрости, достойный поклонения», к 

Дню пожилого человека 

6 ф. 4 кв. 

Библиотечный десант «Книжный рюкзачок», к декаде 

инвалидов 

6 ф. 4 кв. 

Продвижение библиотек и библиотечных услуг 

Связи с общественностью (PR). 

Продолжить диалог с депутатами всех уровней, чиновниками из властных 

структур, общественными деятелями, представителями бизнеса и пр. 

Сотрудничать с творческой интеллигенцией города. Продолжить работу с 

постоянными партнерами ЦБС. Установить диалог с представителями 

организаций: ЦРБ им. Л. Н. Толстого – с Новосибирской государственной 

филармонией, библиотека им. Н. Г. Гарина-Михайловского – с Музеем 

города Новосибирска. 

Вести поиск инвесторов, заинтересовывать их в помощи библиотекам, 

привлекать к совместным мероприятиям. 

Комплексные направления деятельности PR. 
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Управление имиджем организации: работа над структурой сайта, грамотным 

содержанием и постоянным его наполнением; работа в социальных сетях; 

написание и выдвижение программ на гранты, их реализация. 

Участие во всероссийских, областных и городских мероприятиях: акции 

«Библионочь-2017»; в городской программе «ЛЕТОчтение-2017»; 

праздновании Дня города. 

Организация специальных событий:  

День открытых дверей «Библиотека знакомая и незнакомая», к 

Общероссийскому дню библиотек – ЦРБ им. Л. Н. Толстого.  

Флэш-моб «Как пройти в библиотеку?» – Библиотека им. Т. Г. Шевченко.  

Открытие студии «Юный горожанин», презентация диска «Наши 

замечательные земляки», совместно с Музеем истории и развития 

Октябрьского района; презентация акции «Это прекрасное слово – Человек!», 

к Дню защиты бездомных животных, бонусы: освобождение от штрафов 

задолжников, участвующих в сборе средств для приюта бездомных 

животных – библиотека им. Н. Г. Гарина-Михайловского. 

Реклама и продвижение библиотечных услуг. 

Реклама онлайн: информация об интересных и значительных мероприятиях 

на Муниципальном портале г. Новосибирска, информация о новых 

поступлениях и мероприятиях на сайте и группе ВКонтакте, 

видеоинформация на канале YouTube, анонсы предстоящих крупных 

событий, информационное наполнение разделов на сайтах библиотек ЦБС: 

все библиотеки ЦБС – «Новости», ЦРБ им. Л. Н. Толстого – «Центр правовой 

информации», Библиотека им. Т. Г. Шевченко – «Краеведческий портал», 

Библиотека им. Н. Г. Гарина-Михайловского – «Загадки Новосибирска». 

Наружная реклама: афиши ко всем крупным мероприятиям, баннер к 

Библионочи-2017. 

Печатная реклама: афиши, пригласительные билеты, буклеты, проспекты, 

закладки, флаеры. 

Сервисные услуги. 



22 

 

Продолжить оказание услуг населению: интернет, пользование ПК (офисный 

пакет), набор теста на ПК, распечатка, ксерокопирование, сканирование, 

ламинирование, брошюровка и др. 

Организация новых услуг: организация кинозала для бесплатного просмотра 

фильмов (анимационных, художественных, научно-популярных и пр.) /ЦРБ 

им. Л. Н. Толстого, библиотека им. Т. Г. Шевченко. 

Работа со СМИ. 

Продолжить работу со средствами массовой информации: публикация статей 

в газетах и журналах: «Библиотека», «Современная библиотека», 

«Библиополе», «БИНО», «Советская Сибирь» и др.; освещение крупных 

массовых мероприятий на ТВ-каналах: «Вести-Новосибирск», «49 канал» и 

др.  

Продолжить выпуск собственных печатных изданий: профессиональная 

библиотечная газета «Толстофф-инфо» / ЦРБ им. Л. Н. Толстого; ежегодник 

«Летопись мужества» / библиотека им. Б. Богаткова; бюллетень 

«Краеведческий компас» / Библиотека им. Н. Г. Гарина-Михайловского; 

газета «Экологическая карусель» / Библиотека им. М. М. Пришвина.  

Справочно-библиографическое, информационное и  

социально-правовое обслуживание пользователей 

№ 

п/п 
Наименование 

План 

2016 г. 

По кварталам 

I II III IV 

1. Организация справочно-

библиографического аппарата: 

     

1.1 Аналитическое описание статей из 

сборников 

150 40 35 40 35 

1.2 Расстановка карточек в СКС и 

тематические картотеки 

1080 265 265 275 275 

1.3 Редакция СКС (разделы; 

выделение тем, рубрик) 

     

2. Информационная работа:      

2.1 Библиографические справки, 

всего: 

1470 395 395 300 380 

2.2 Библиографические списки 34 9 9 8 8 
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2.3 Дни информации 18 4 5 5 4 

2.4 Дни специалиста 8 3 3 1 1 

2.5 Библиографические обзоры, всего: 43 9 12 8 14 

 в т. ч. тематические 25 7 6 4 8 

 информационные 18 2 6 4 6 

2.6 Информационный бюллетень 

новых поступлений 

4 1 1 1 1 

2.7 Индивидуальные абоненты (чел) 64     

2.8 Коллективные абоненты (число 

коллективов) 

7     

2.9 Информационные дайджесты 4 1 1 1 1 

3. Пропаганда ББЗ:      

3.1 Беседы по ББЗ 2750 760 680 590 720 

3.2 Дни библиографии 6 1 3 1 1 

3.3. Библиотечные уроки 34 7 10 7 10 

3.4 Выставки библиографических 

пособий 

6 1 2 2 1 

3.5 Обзоры библиографических 

пособий 

6 1 2 1 2 

Продолжить работу с виртуальной справочной службой на сайте ЦРБ, 

консультировать по электронной почте. Продолжить работу по электронной 

доставке документов, МБА и ВСО.  

Оказывать библиографические услуги с привлечением ресурсов 

электронного каталога и баз данных других библиотек города. 

Консультации сотрудников ЦБС по информационно-библиографической 

работе. 

В течение года формировать библиографические и информационные 

материалы для размещения на сайте ЦБС: бюллетени новых поступлений, 

указатели, библиографические списки выставок – экспозиций, обзоры и пр. 

Выпустить указатель литературы «Славлю тебя, русский язык!», в рамках 

библиотечной темы года. 
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Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой 

информации: 

Наименование Количество 

пользователей 2017 

Количество 

посещений 2017 

ЦРБ им. Л. Толстого 280 1300 

Библиотека им. И. М. Лаврова 260 450 

Всего по ЦБС 540 1750 

Продолжить работу по проектам «Библиотека – будущим избирателям» 

/ЦРБ/ и «ЮрБиКон» /библиотека им. Лаврова/. 

Краеведческая деятельность библиотек. 

Продолжить формирование краеведческих картотек и баз данных: 

«Ровесница города», «Город мечты!» / ЦРБ; «Солдаты России — Сибири 

сыны» / библиотека им. Богаткова; «Город над Обью», «Сибирь на экране» / 

библиотека им. Шевченко; «Наш Новосибирск». «Октябрьский район: люди, 

события, история» / библиотека им. Гарина-Михайловского; «Природа 

родного края» / библиотека им. Пришвина. 

Библиотеки системы планируют продолжить выпуск краеведческих изданий: 

газета «Толстофф-инфо» / ЦРБ; «Календарь знаменательных и памятных дат 

Октябрьского района», бюллетень «Краеведческий компас» – библиотека им. 

Гарина-Михайловского. В 2017 году планируется начать выпуск новых 

изданий: ежегодник «Летопись мужества» – библиотека им. Богаткова; газета 

«Экологическая карусель» – библиотека им. Пришвина. 

Продолжить работу по наполнению музейной комнаты «Без прошлого нет 

будущего», библиотека им. Богаткова. Подготовить видеоролик «Вдоль по 

Будаговской», к 165-летию Г. М. Будагова / библиотека им. Шевченко. 

Подготовить виртуальные выставки: «История Октябрьского района в 

названиях улиц и проспектов» – библиотека им. Шевченко; «Н. Г. Гарин-

Михайловский: инженер, писатель, общественный деятель» – библиотека им. 

Гарина-Михайловского; «Живописец с душою поэта» – библиотека им. 

Лаврова. 
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Планируется организовать и провести: 

Декада, посвященная 165-летию Н. Г. Гарина-Михайловского 3 ф. 1 кв. 

Экокраеведческая акция «Новосибирск – территория жизни!» 3 ф. 2 кв. 

Флэш-моб «Реке Обь – чистые берега!» 3 ф. 3 кв. 

Акция «Улицы города зелени просят» 4 ф. 2 кв. 

День библиографии «Сибирский край в потоке информации» ЦРБ 4 кв. 

Видеопрезентация «Человек с бульвара Капуцинов: Сибирский 

вариант», о синематографе в Новониколаевске 

2 ф. 3 кв. 

Цикл литературных вечеров «Сибирское перо», о 

новосибирских писателях-юбилярах А. В. Никулькове, Р. К. 

Нотмане, И. М. Лаврове, Н. М. Закусиной, А. Б. Шалине 

3 ф. 1-4 кв. 

Вечер-встреча с интересными людьми «Живая связь времён и 

поколений», совместно с Музеем истории Сибирского 

военного округа, к 80-летию НСО 

ЦРБ 3 кв. 

Встреча «Ярко, отрадно, достоверно…», членом Союза 

писателей РФ, редактором журнала «Сибирские огни» 

Щукиным М. Н., в рамках работы литературно-музыкальной 

гостиной «Дом, где раскрываются сердца». 

ЦРБ 3 кв. 

Юбилейный вечер «Жизнелюбивый романтик», к 100-летию со 

дня рождения И. М. Лаврова 

4 ф. 3 кв. 

Краеведческий круиз «Памятники Октябрьского района», к 

Международному дню памятников и исторических мест 

ЦРБ 2 кв. 

Виртуальное путешествие «Новосибирский зоопарк» 4 ф. 3 кв. 

Историко-краеведческий калейдоскоп с Юрием Фабрикой 

«Гордимся сынами Сибири» 

ЦРБ 4 кв. 

Виртуальное путешествие по Новосибирску «7 чудес 

Новосибирска» 

2 ф. 4 кв. 

Устный журнал «Кинохроника длиной в 110 лет», об истории 

кинопроката в Новосибирской области 

2 ф. 4 кв. 

Слайд-программа «Новониколаевск на экране», о 

кинооператорской деятельности Ф. Ф. Махотина в 1913–1920-

х гг. в Новониколаевске 

2 ф. 4 кв. 

Видеолекторий «Новосибирская область – страницы истории» 2 ф. 1-4 кв. 

Тематический час «О чём думает Обь?» 6 ф.  3 кв. 

Автоматизация библиотечных процессов 

Завершить работу по ретровводу и штрих-кодированию фондов. 

Ввести электронную запись читателей и книговыдачу в филиалах ЦБС. 

В течение всего года работать с сайтами библиотек ЦБС. 
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Модернизировать сайты ЦБС согласно требованиям независимой оценки 

качества. 

Провести частичное обновление компьютерного парка. 

Модернизировать локальные сети. 

Увеличить число персональных компьютеров в филиалах ЦБС. 

Модернизировать персональные компьютеры для пользователей. 

Организовать зону Wi-Fi в ЦРБ им. Л. Н. Толстого. 

Увеличить число единиц копировально-множительной техники на 2 единицы. 

Организационно-методическая деятельность 

 

Методическая деятельность 
План 

2017 г. 

По кварталам 

I 

кв. 

II 

кв. 

III 

кв. 

IV 

кв. 

Методический совет 4 1 1 1 1 

Занятия по повышению квалификации, 

всего: 
12     

в т.ч.                                             семинары 4 1 1 1 1 

                                 методические занятия 6 2 1 1 2 

                                                          другое 2  1 1  

Школа начинающего библиотекаря 

(занятий) 
10  3 3 1 3 

Школа интересного опыта 2  1  1 

Консультации  15     

в т.ч.                                            групповые 7 2 3 1 1 

                                          индивидуальные 8 2 2 2 2 

Практикумы 2 1   1 

Посещения методических центров с 

целью повышения квалификации, всего  
18     

в т.ч.                     НГОНБ, НОЮБ, НОДБ 8     

          муниципальные библиотеки города 10     

Выставки методических пособий 6 2 1 2 1 

Описание опыта работы 3 1 1 1  

Посещения филиалов, всего  15     

в т.ч.                                        методистами 10 2 3 2 3 

                      специалистами отделов ЦРБ 5 1 1 2 1 

Дни информации для библиотечных 

работников 
2   1 1 

Издательская деятельность. Выпустить 14     
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методических пособий 

в т.ч.                                                       ЦРБ 6 3 2  1 

                          библиотеками-филиалами 8 2 2 2 2 

в т.ч.                                      для читателей 6 2 2 1 1 

                                      для библиотекарей 8 3 2 1 2 

Опубликовать материалов в 

профессиональной печати 
4 1 1 1 1 

Участие в конкурсах 3 1 1  1 

В своей работе методико-информационный отдел руководствуется уставом 

муниципального казенного учреждения культуры города Новосибирска 

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

района», муниципальным заданием. 

Планируем осуществлять 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. 

Планируем проводить ежеквартальный мониторинг программно-проектной 

деятельности по следующим позициям: 

- Название библиотеки  

- Название программы  

- Этапы реализации программы  

- Эффективные программные мероприятия  

- Механизм реализации программы  

- Ресурсное обеспечение Реклама  

- Материалы и документы, сформированные в период работы над 

программой. 

Регулярно отслеживать качество услуг, предоставляемых библиотекой, 

проводить опросы среди читателей: «Отдаете ли вы предпочтение нашей 

библиотеке перед другими библиотеками и если да, то почему?» / ЦРБ, блиц-

опрос при записи, мини-анкета при повторных посещениях / библиотеки им. 
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Богаткова и Лаврова, «Ты и библиотека» – библиотеки им. Шевченко и 

Пришвина.  

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. 

Библиотечные кадры 

Провести аттестацию работников ЦБС (январь) 

В течение года проводить выплаты стимулирующего характера, организовать 

курортно-санаторное лечение сотрудников, награждать сотрудников 

почетными грамотами и благодарственными письмами к юбилейным датам и 

по результатам работы. 

Продолжить обучение сотрудников на ВБК. 

Повышать квалификацию сотрудников в течение года. 

Вести учет военнообязанных работников ЦБС согласно плану воинского 

учета. 

Продолжить работу с отделом занятости с целью содействия в подборе 

необходимых работников.  

Своевременно заключать эффективные контракты с новыми сотрудниками, 

оформлять приказы по кадрам и основной деятельности, вести учет кадров. 

Провести медосмотр сотрудников, занятых на вредном производстве. 

В течение всего года проводить мероприятия по противодействию коррупции 

в учреждении. 

Регулярно проводить инструктажи по технике безопасности на рабочем 

месте, при выполнении отдельных видов работ, проведении субботников, 

санитарных дней. 
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Материально-технические ресурсы библиотек 

Продолжить работу по привлечению финансовых средств для библиотек 

ЦБС от общественных организаций и предприятий. 

По возможности приобретать оборудование для библиотек ЦБС. 

Своевременно приобретать библиотечную технику, канцелярские и 

хозяйственные товары, необходимые для работы. 

Организация работ по энергосбережению: 

-установка пластиковых окон в библиотеку им. Н. Г. Гарина Михайловского, 

частичная замена и ремонт окон в ЦРБ им. Толстого. 

-проведение энергоаудита и оформление паспорта потребителя топливно-

энергетического ресурса. 

Задачи на будущий год: 

1. Формировать правовую культуру читателей, гражданственность и 

патриотизм. 

2. Принять активное участие в VII городских библиотечных чтениях. 

3. Осуществлять воспитательные функции по возрождению духовной 

культуры и семейных ценностей на базе центра духовно-исторического 

наследия «Духовная колыбель» и клуба «СемьЯ». 

4. Акцентировать внимание на темах, объявленных Государственной 

Думой РФ, ЮНЕСКО, ООН: Год экологии, Год особо охраняемых 

природных территорий и др. 

5. В 2017 году планируется уделять особое внимание специализации 

библиотек ЦБС: история библиотеки «В контексте имени великого Л. 

Толстого», литературно-художественное и эстетическое просвещение 

подрастающего поколения (ЦРБ), патриотическое воспитание 

(библиотека им. Б. Богаткова), аудиовизуальная культура в 

краеведении (библиотека им. Т. Шевченко), историческое краеведение 

(клуб «Отчий дом», библиотека им. Н. Гарина-Михайловского), 
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правовое воспитание (библиотека им. И. Лаврова), экология 

(библиотека им. М. Пришвина). 

6. Распространять в библиотеках системы инновационные формы работы. 

7. Совершенствовать формы и методы индивидуальной, массовой, 

справочно-библиографической и информационной работы. 

8. Качественно формировать, пропагандировать и использовать книжные 

фонды. В связи с установкой электронной базы «Ирбис» в 

библиотеках-филиалах, завершить ретроконверсию фонда. 

Организовать книговыдачу с помощью электронного каталога в 

библиотеках-филиалах. 

9. Продолжить работу по накоплению материала по истории библиотек 

Октябрьского района. 

10. Активизировать работу ЦБС в направлении проектно-программной 

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

чтение – время доброго общения», Проект «Библиотека – будущим 

избирателям» (ЦРБ); «Летопись мужества» (библиотека им. Б. 

Богаткова); «Путешествие во времени», «О море, о флоте, о Родине» 

(библиотека им. Шевченко); «ЮрБиКон» (библиотека им. И. Лаврова); 

«Берегите все живое!» (библиотека им. Пришвина). 

11. Продолжить работу с сайтами библиотек, активизировать деятельность 

в социальных сетях. 

12. Продолжить развитие и укрепление связей с общественностью.  

13. Постоянно работать над повышением профессионального мастерства и 

библиотечной этики. 

14. Принять участие в мероприятиях по библиотечной теме года «Роль 

муниципальных библиотек города Новосибирска в сохранении и 

продвижении русского языка» среди ЦБС г. Новосибирска. 

15. Принять участие в работе Совета по культуре и образованию при 

Новосибирской региональной общественной организации «Всемирный 

Русский Народный Собор». 


