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События года 

2018 год объявлен в России Годом добровольца и волонтера.  

Для Новосибирска 2018 – год 125-летия города.  

Год 200-летия И. С. Тургенева, 190-летия Л. Н. Толстого, 150-летия 

Максима Горького, 100-летия А. И. Солженицына. 

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 шести библиотек: 

Центральная районная библиотека им. Л. Н. Толстого (включая Центр 

семейного чтения «На Плющихе») 

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» 

В 2018 году продолжить работу на пунктах внестационарного 

обслуживания в Октябрьском районе.  

Основные статистические показатели 

Абсолютные показатели деятельности библиотеки 

Наименование показателей План 2018г. 

Количество пользователей 27710 

     в т.ч. удаленных 900 

Количество выданных документов 485000 

     в т.ч. удаленным пользователям 10850 

Количество выданных пользователям копий документов 10000 

Количество выданных справок и предоставленных консультаций 

посетителям библиотеки  

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 
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Распределение абсолютных показателей с учетом ежеквартальной разбивки, 

вошедших в муниципальное задание 

Наименование показателей 2018 год 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Количество пользователей 27710 8271 7451 5289 6699 

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

Количество выданных документов 485000 134282 122930 100078 127710 

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

Количество посещений  138700 38815 36441 27356 36088 

     в т.ч. детьми до 14 лет 10000 2450 2670 2310 2570 

Относительные показатели деятельности библиотеки 

Средние показатели формула расчета 2018 по нормативам 

читаемость  число книговыдач/число 

пользователей 

17,5 25 книг 

посещаемость число посещений/ количество 

пользователей 

5 14,5 

обращаемость книговыдача/фонд 2,09 1,5-1,7 

документообеспеченность 

одного пользователя 

фонд/количество 

пользователей 

8 22-25 книг 

документообеспеченность 

одного жителя 

фонд/количество жителей  1 7-9 книг 

Экономические показатели деятельности библиотеки 
 Расчет 2018 

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 

1,018 

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. 

0,203 

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. 

0,058 

Библиотечные фонды 

(формирование, использование, сохранность) 

1. Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге 

библиотеки.  

2. Редактирование документов фонда в электронном каталоге в 2018 году.  

Статистические показатели, отражающие формирование и использование 

библиотечных фондов муниципальных библиотек 
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Выбытие из фонда (экз) 

Наименование 

библиотеки 

Вып. в 

2016г. 

Вып. в 

2017г. 

План на 

2018г. 

По кварталам 

I кв. II кв. III кв. IVкв. 

ЦРБ им. Толстого 600 4205 1000 500  500  

1ф. Богаткова 970 1687 1000  500 500  

2ф. Шевченко 500 2358 2000 1000 1000   

3ф. Гарина-

Михайловского 

1511 1551 1000   1000  

4ф. Лаврова 1606 300 1000 500 500   

6ф. Пришвина - 350 500    500 

Всего по ЦБС 35027 10451 6500 2000 2000 2000 500 

 

Поступления в фонд (экз.) 

Наименование 

библиотеки 

Вып. в 

2016г. 

Вып. в 

2017г. 

План на 

2018г. 

По кварталам 

I кв. II кв. III кв. IVкв. 

ЦРБ им. Толстого 1624 1824 2500 500 1000 500 500 

1ф. Богаткова 508 344 500 100 200 100 100 

2ф. Шевченко 28127 592 500 100 200 100 100 

3ф. Гарина-

Михайловского 

481 525 500 100 100 100 200 

4ф. Лаврова 441 334 500 100 200 100 100 

6ф. Пришвина 422 266 500 100 200 100 100 

Всего по ЦБС 31698 3885 5000 1000 1900 1000 1100 

Проводить комплектование фондов библиотек ЦБС документами 

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

специализацией. 

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 2018 году планируется редакция электронного каталога, продолжение 

работы с традиционными карточными каталогами. 

Обработка и каталогизация литературы 

Наименование процесса Выполнено в 

2016г. 

Выполнено в 

2017г. 

План на 

2018г. 

Полная обработка 6802 1624 4000 
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Классификация 6802 1624 4000 

Дублирование карточек 7220 1300 9000 

Расстановка карточек: 

УК 

СК 

 

4890 

- 

 

1392 

- 

 

4000 

Исключение карточек: 

УК 

СК 

 

340 

340 

 

158 

158 

 

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. 

Мероприятия по сохранности книжного фонда 

Наименование 

процесса 

Выполнено в 

2016г. 

Выполнено в 

2017г 

План на 

2018г. 

Исполнители 

Ремонт книг 1320 1366 1000 Все библиотеки 

Звонки 

задолжникам 

1680 1094 1200 Все библиотеки 

Возврат книг 1720 1443 1200 Все библиотеки 

 

Наименование 

процесса 

Выполнено в 

2016г. 

Выполнено в 

2017г. 

План на 

2018г. 

Исполнители 

Проверка 

правильности 

расстановки книг по 

отделам 

63 14  

ОО и филиалы 

14 Все библиотеки 

Редакция СК 63 - - Все библиотеки 

Работа с картотекой 

отказов 

160 156  

ОО и филиалы 

160 Все библиотеки 

Вести и изучать картотеку отказов для выявления 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. 
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3. Один раз в год проверять состояние каталогов: АК. 

4. Проводить плановые проверки фонда (5 раз) с составлением актов 

Представительство в сети Интернет 

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

образуют целостную систему. В 2018 году планируется следующая работа с 

сайтами: 

–освещение деятельности библиотеки, размещение актуальной информации; 

–информационное наполнение страниц на сайтах по теме специализации 

библиотек («Клуб поэтов» – библиотека им. Богаткова, «Загадки 

Новосибирска»– библиотека им. Гарина-Михайловского, информационное 

окно «Местная власть» – библиотека им. Лаврова, «Экологический календарь» 

– библиотека им. Пришвина). 

Все библиотеки системы представлены в социальной сети «ВКонтакте». 

Планируется дальнейшая работа по: 

–продвижению библиотеки в информационном пространстве: публикации о 

библиотеке, о проводимых мероприятиях,  

–продвижению книги и чтения: информация о новых поступлениях, об 

интересных событиях в книжном мире,  

–обсуждению актуальных тем, 

–поиску новых партнеров и единомышленников. 

Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

Планируется уделять особое внимание специализации библиотек ЦБС:  

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

литературно-художественное и эстетическое просвещение (ЦРБ),  

–патриотическое воспитание (библиотека им. Богаткова),  

–аудиовизуальная культура в краеведении (библиотека им. Шевченко).  

–историческое краеведение (клуб «Отчий дом», библиотека им. Гарина-

Михайловского),  

–правовое воспитание (библиотека им. Лаврова),  

–экология (библиотека им. Пришвина). 

Программно-проектная деятельность библиотек 

Название 

библиотеки 

Название 

программы 

Этапы реализации Цели 

ЦРБ им. 

Л. Н. Толстого 

«Летопись 

библиотеки им. 

Л. Н. Толстого» 

II этап 2014-19 г. 

«С именем 

Толстого» 

Пропаганда исторического наследия 

Л. Н. Толстого. Оцифровка 

материалов, формирование 

электронной базы данных 

«Семейное III ступень Знакомство маленьких читателей с 
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чтение – время 

доброго 

общения» 

«Открывая книгу – 

открываем мир» 

книгой. 

Проект 

«Библиотека – 

будущим 

избирателям» 

III ступень: 

«Будущее моей 

страны – моё 

будущее» 

Формирование правовой культуры, 

активной гражданской позиции 

подрастающего поколения. 

Библиотека им. 

Б. А. Богаткова 

«Летопись 

мужества» 

2017-2018 I этап Патриотическое воспитание молодежи 

на примерах героических подвигов 

сибиряков, выпуск ежегодника 

Городской 

конкурс 

молодых поэтов 

на приз имени 

Бориса 

Богаткова «125 

героических 

строк», в рамках 

акции «Эстафета 

патриотизма 

поколений» 

2018 – II 

конкурсный год 

Формирование у молодежи чувства 

патриотизма и гордости за свою 

Родину через привлечение к 

творческой деятельности. 

Библиотека им. 

Т. Г. Шевченко 

«Путешествие 

во времени» 

II этап 2018-2012 Изучение истории родного края и 

создание краеведческой медиатеки. 

«О море, о 

флоте, о Родине» 

2016-2019 Формирование у детей и подростков 

чувства уважения к родной истории. 

Выпуск сборника материалов 

Библиотека им. 

И. М. Лаврова 

«ЮрБиКон» III этап 2018 г. 

Завершающий 

Формирование правовой культуры 

населения путём использования 

различных способов информирования 

и обучения граждан. 

Библиотека им. 

Н. Г. Гарина-

Михайловского 

Фестиваль-

конкурс 

«Библиотека 

меняет имидж» 

2018 

/ на средства 

муниципального 

гранта 

Проведение фестиваля-конкурса 

«Библиотека меняет имидж» и на 

основе творческого конкурса 

художественное оформление фасада 

библиотеки в стиле граффити для 

формирования современного имиджа 

библиотеки, привлечения внимания 

молодежной аудитории и создания 

образа библиотеки как центра 

молодежного досуга микрорайона 

 

На базе библиотек ЦБС Октябрьского района в 2018 году планируется 

работа восьми клубов:  

Название 

библиотеки 
Название клуба Направленность Категория читателей 

Периодич

ность 

заседаний 

ЦРБ им. 

Л. Н. Толстого 

Литературно-

музыкальная 

гостиная «Дом, 

где раскрываются 

Литературно-

эстетическая 

Разновозрастная 6 раз в год 
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сердца» 

Клуб «СемьЯ» Социально-

психологическая 

Семейные пары, 

молодые семьи, 

читатели 

6 раз в год 

Библиотека им. 

Б. Б. Богаткова 

Клуб «Давай 

поговорим» 

Досуговая Служащие, 

пенсионеры 

6 раз в год 

Клуб молодых 

поэтов имени 

Бориса Богаткова 

Литературная Молодежь от 15 до 35 

лет 

6 раз в год 

Библиотека им. 

Т. Г. Шевченко 

«Ракурс» Информационно-

познавательная 

(краеведение) 

Подростки 6 раз в год 

«Планета чудес» Творческая Младшие школьники 6 раз в год 

Библиотека им. 

Н. Г. Гарина-

Михайловского 

«Отчий дом» Информационно-

познавательная 

(краеведение) 

Разновозрастная 6 раз в год 

Библиотека им. 

М. М. Пришвина 

Экологический 

клуб 

«Солнышко» 

Информационно-

познавательная 

(экология) 

Школьники 1-7-х 

классов 

6 раз в год 

 

Культурно-просветительская деятельность 

В 2018 году работа по гражданско-патриотическому воспитанию 

традиционно будет одним из главных направлений деятельности.  

По гражданско-патриотическому воспитанию планируется: библ. срок 

Участие в Вахте памяти, совместно с ЦГПВ им. Александра Невского, у 

памятника Б. Богаткову 

ф.1,2 1-2 кв. 

Месячник «О подвиге расскажет книга», к Дню Победы ф.6 2 кв. 

День информации «Местное самоуправление: закон и практика» ф.4 2 кв. 

Презентация темы «Вечный огонь Сталинграда», к 75-летию 

Сталинградской битвы 

ЦРБ 1 кв. 

Презентация выставки «900 дней надежды», к 75-летию снятия блокады 

Ленинграда 

ф.3 1 кв. 

Круглый стол «Николай II – последний русский император», с участием 

учителей истории школ № 97 и № 2. К 150-летию Николая II 

ф.3 2 кв. 

Встреча «Души, опалённые Афганистаном», к Дню памяти воинов-

интернационалистов. Совместно с Общероссийской общественной 

организацией «Российский союз ветеранов Афганистана». 

ЦРБ 1 кв. 

Встреча «Как стать защитником Отечества» с преподавателем и 

студентами НВИ им. генерала армии И. К. Яковлева  

ф.1 1 кв. 

Вечер «И помнит мир спасенный», к Дню Победы ф.1 2 кв. 

Вечер-встреча с участником войны в Афганистане «Над Кабулом чужие 

звезды», к Дню защитника Отечества 

ф.2 1 кв. 

Вечер памяти «Нас оставалось только трое...», к 75-летию подвига на 

безымянной высоте 

ф.3 3 кв. 
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Экскурс в историю «Верю в народную силу России», к Дню народного 

единства 

ф.4 4 кв. 

Музыкальный вечер «Песня в солдатской шинели», к Дню Победы ф.3 2 кв. 

Военный огонек «Поклонимся великим тем годам», к Дню Победы ф.4 2 кв. 

Конкурс чтецов «Мир без войны», к Дню защитника Отечества ф.2 1 кв. 

Конкурс творческих работ «Мой дед сражался за Родину» в рамках 

Всероссийской акции «Георгиевская лента» 

ф.2 2 кв. 

Армейское лото «Если мы мальчишки, то мы – богатыри», к Дню 

Защитника Отечества 

ф.6 1 кв. 

Литературно-музыкальная композиция «И были вместе детство и война», 

к Дню Победы 

ф.6 2 кв. 

Утренник «Они взрослели по минутам…»: о детях Великой 

Отечественной войны, к Дню Победы 

ЦРБ 2 кв. 

Исторический хронограф «Все девятьсот блокадных дней…», к Дню 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. С участием 

блокадницы Т. Н. Мещеряковой. 

ЦРБ 1 кв. 

Слайд-программа «Парень из нашего города», к дню рождения Б. 

Богаткова 

ф.1 4 кв. 

Познавательная программа «Славный праздник – День России» ф.1 2 кв. 

Историческое досье «Русский характер», к Дню защитника Отечества. ЦРБ 1 кв. 

Устный журнал «Сквозь огненный ад», к 75-летию разгрома фашистских 

войск в Сталинградской битве 

ф.3 1 кв. 

Исторический журнал «Защитник земли русской: князь Пожарский», к 

440-летию со дня рождения князя 

ф.3 4 кв. 

Слайд-программа «Герб России. Рождение и возрождение», к 25-летию со 

дня учреждения Государственного герба РФ 

ф.4 4 кв. 

Исторический почтамт «Пишу тебе письмо из 45-го…», к Дню Победы ЦРБ 2 кв. 

Уличный флешмоб «Гордо реет триколор», к Дню Государственного 

флага РФ 

ф.2 3 кв. 

Час истории «Гордо реет над страной наш российский флаг родной» ф.6 3 кв. 

К выборам президента РФ планируется:   

День молодого избирателя «Избирательная система: что я о ней знаю» ф.4 1 кв. 

Встреча-консультация «Порядок выборов и принципы избирательного 

права», с участием юристов НГУЭиУ, администрации Октябрьского 

района; / в рамках проекта «Библиотека – будущим избирателям». 

ЦРБ 1 кв. 

Вечер вопросов и ответов «Готовимся к выборам»: к выборам Президента 

РФ, с участием председателя территориальной избирательной комиссии 

Октябрьского района Лычкиной Ж. И., в рамках проекта «Библиотека – 

будущим избирателям». 

ЦРБ 1 кв. 

Вечер вопросов и ответов «Глава государства Российского» с депутатами 

Совета Депутатов и Законодательного Собрания Новосибирской области 

ф.4 1 кв. 

Конкурс эссе «Если бы я стал президентом», в рамках Проекта 

«Библиотека – будущим избирателям». 

ЦРБ 2 кв. 
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Подведение итогов проекта «Библиотека – будущим избирателям!», 

награждение самых активных участников проекта. 

ЦРБ 4 кв. 

Ситуационная игра «Молодые избиратели XXI века» ф.1,4 1 кв. 

Викторина «Путешествие в страну прав и обязанностей», к выборам 

президента России 

ф.1,2,

3,6 

1 кв. 

Анкета «Молодежь и выборы» ф.4 1 кв. 

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

Большая работа по возрождению духовной культуры и нравственному 

воспитанию планируется на базе центра духовно-исторического наследия 

«Духовная колыбель» в ЦРБ им. Толстого. В рамках центра будет также 

оказываться методическая помощь библиотекам-филиалам. 

По духовно-нравственному воспитанию планируется: библ. срок 

День Православной книги «Вечных истин немеркнущий свет…» ЦРБ 1 кв. 

Альманах «Кириллу с Мефодием – слава и честь!», к Дню славянской 

письменности и культуры. 

ЦРБ 2 кв. 

Слайд-путешествие «И зазвонят опять колокола» по православным храмам 

Новосибирска 

ЦРБ 3 кв. 

Праздники «Младенец дивный воссиял», «Рождества волшебные мгновения» 

к Рождеству Христову 

ЦРБ, 

ф.4 

1 кв. 

Праздник «Масленица у ворот – заходи в наш хоровод!» ЦРБ 1 кв. 

Праздники «Пасха Красная пришла!», «Вот и Пасха, запах воска, запах 

теплых куличей» 

ЦРБ, 

ф.3 

2 кв. 

Праздник «Святой Небес Покров» ЦРБ 4 кв. 

Православный журнал «Великий угодник Божий», о прп. Николае 

Чудотворце 

ЦРБ 4 кв. 

Слайд-программа «Красно Солнышко Владимир окрестил народ великий...», 

к Дню Крещения Руси и единения славянских народов 

ф.2 3 кв. 

Литературно-музыкальная композиция «Твори добро на благо людям», к 

Всемирному дню доброты (13 ноября) 

ф.6 4 кв. 

Цикл бесед «Вопрос батюшке» ЦРБ 1-4 

кв. 

Час православия «Светлый праздник Воскресения» ф.1 2 кв. 

Мастер-класс «Пасхальный сувенир» ф.4 2 кв. 

В 2018 году библиотеки ЦБС планируют уделять большое внимание 

работе по пропаганде достижений культуры разных народов, формированию 

здоровых межнациональных отношений, воспитанию толерантности, борьбе с 

экстремизмом.  

По борьбе с экстремизмом планируется: библ. срок 

Вечер-реквием «Как плакал мир, как душу рвал Беслан…», к Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

ЦРБ 3 кв. 

Лекторий «Как не стать жертвой террора», с участием представителя 

МЧС Октябрьского района, к Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

ЦРБ 3 кв. 

Деловая игра «Услышим друг друга» ЦРБ 2 кв. 
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Устный журнал «Давайте дружить литературами» ф.3 3 кв. 

Устный журнал «Под флагом единства», к Году российского единства ЦРБ 4 кв. 

Пресс дайджест «Террор без расписания», к Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

ф.1 3 кв. 

Урок нравственности «Азбука толерантности», к Дню толерантности ф.1 4 кв. 

Уроки толерантности «Язык дружбы», «Возьмемся за руки, друзья», 

«Человек начинается с добра…» 

ЦРБ, 

ф.4,6 

4 кв. 

Час общения «В день толерантности забудем разногласия», к Дню 

толерантности 

ф.2 4 кв. 

Беседа-диалог «Школа добрососедства» ф.2 3 кв. 

Беседа «Нам в конфликтах жить нельзя, возьмёмся за руки, друзья!» ф.3 2 кв. 

 

 

По теме «Естественные науки и техника» планируется: библ. срок 

Акция «Доброе сердце», к Международному дню защиты животных ф.3 3 кв. 

Астрономическое путешествие «К заветным тайнам, к планетам 

дальним», к Дню космонавтики 

ф.6 2 кв. 

Турнир знатоков «Королевство невыдуманных наук» ф.3 1 кв. 

Познавательно-интеллектуальная игра «Великие загадки Земли!» ЦРБ 1 кв. 

Игра «В космос всем открыта дверь, ну-ка, сам себя проверь!», к Дню 

космонавтики 

ф.6 2 кв. 

Утренник «Колыбель жизни на планете», к Всемирному дню воды ЦРБ 1 кв. 

Кинолекторий «Время первых» или «Салют-7», к Дню космонавтики ф.1 2 кв. 

Занимательная викторина «Меж звёзд и галактик», к Дню космонавтики ф.4 2 кв. 

Викторина «Лес чудес», к Международному дню леса ЦРБ 1 кв. 

Звёздный час «Чайка, взлетевшая в космос», к 55-летию первого полёта 

женщины в космос, к Дню космонавтики 

ЦРБ 2 кв. 

Познавательный час «Звездные врата», к Дню космонавтики ф.2 2 кв. 

Для пропаганды здорового образа жизни планируется:   

Декада «Быть здоровым – это модно!» ф.2 4 кв. 

Акция «Меняю сигарету на конфету!», к Всемирному дню без табачного 

дыма 

ЦРБ 2 кв. 

Акция «Здоровый будешь – все добудешь!», к Международному дню 

борьбы с наркоманией 

ф.6 2 кв. 

Брейн-ринг «Добро пожаловать в страну Здоровячков!», к Всемирному 

дню здоровья 

ф.6 2 кв. 

Интеллектуальное состязание «К здоровью наперегонки» ф.6 4 кв. 

Репортаж-предупреждение «Стоп, ВИЧ/СПИД!» ЦРБ 4 кв. 

Информ-досье «Три шага на дно: алкоголизм, курение, наркомания», к 

Международному дню борьбы с наркоманией 

ЦРБ 2 кв. 
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Информационная программа «Мир без наркотиков», к Международному 

дню борьбы с наркоманий и незаконным оборотом наркотиков (26 июня) 

ф.1 2 кв. 

Час информации «Живи безопасно – начни с себя», к Всемирному дню 

без табачного дыма 

ф.4 2 кв. 

 

По экологическому просвещению планируется: библ. срок 

День борьбы с мусором: акция «Очистим планету от мусора», конкурс 

«Эко-фантазер» 

ф.3,6 3 кв. 

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

Акция «Посади цветок – укрась планету», к 125-летию Новосибирска ф.6 2 кв. 

Ежегодная акция «Покормите птиц зимой» ф.6 1 кв. 

Презентация Эколого-краеведческого календаря ф.6 2 кв. 

Встреча с педагогом-экологом М. В. Соболевой «Узнать, полюбить и 

сберечь голубую планету!»  

ЦРБ 2 кв. 

Виртуальная экскурсия «Расскажите, птицы», к Всемирному Дню птиц ф.1,2 2 кв. 

Виртуальная экскурсия «Любим неспроста заповедные места», к Дню 

заповедников и национальных парков 

ф.6 1 кв. 

Конкурс эрудитов «Кто летает и поет, с нами рядышком живет», в рамках 

клуба «Солнышко» 

ф.6 2 кв. 

Интеллектуально-игровая программа «В речке, озере, дожде – быть 

всегда живой воде» 

ЦРБ 2 кв. 

Эко-журнал «Зеленые страницы» ф.3 4 кв. 

Кот-шоу «Без кота и жизнь не та!», к Дню кошек ф.6 1 кв. 

В рамках Общероссийской экологической акции «Дни защиты от 

экологической опасности» планируется: 

  

Экологическая декада «Есть прекрасная планета под названием Земля!», к 

Дню экологических знаний 

ЦРБ 2 кв. 

День живой природы в библиотеке, к Дню экологических знаний ф.3 2 кв. 

Акция добрых дел «Цветочная клумба», к Всемирному дню окружающей 

среды 

ф.4,5 2 кв. 

Эко-путешествие «Заповедная даль», к Международному маршу парков ф.4 2 кв. 

Эко-игра «Чудеса природы», к Дню экологических знаний ф.2 2 кв. 

Экологический калейдоскоп «Разноликая природа», к Всемирному Дню 

окружающей среды 

ф.6 2 кв. 

Слайд-программа «Из тысячи планет Земли чудесней нет», к 

Международному дню Матери-Земли 

ф.6 2 кв. 

Видеожурнал «Дни тревог и мужества», к Дню памяти жертв 

радиационных аварий и катастроф 

ЦРБ 2 кв. 

Познавательный час «Зона отчуждения», к Дню памяти жертв 

радиационных аварий и катастроф 

ф.1 2кв. 
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По теме «Культура. Наука. Просвещение. Спорт» планируется: библ. срок 

Театрализованное представление «Вокруг Толстого» в рамках 

Всероссийской акции Библионочь-2018, к 190-летию со дня Л. Н. 

Толстого 

ЦРБ 2 кв. 

День информации «Время. Читатель. Библиотека», к Дню знаний ЦРБ 3 кв. 

День открытых дверей «Очаг культуры доброй», к Всероссийскому дню 

библиотек 

ф.1 2 кв. 

День открытых дверей «Священный храм живых печатных слов», к 

Всероссийскому дню библиотек 

ф.2 2 кв. 

День открытых дверей «Добрый мир любимых книг», к Всероссийскому 

дню библиотек 

ф.4 2 кв. 

Диспут «Культурный человек – это...» ф.3 1 кв. 

Цикл творческих встреч «Театральный портрет» с актерами 

новосибирских театров («Классический», «Южный полюс», 

«Театральный Яр», «Открытый занавес») 

ЦРБ 1-4 кв. 

Литературно-музыкальный вечер «Восьмое марта – день особый!» ф.1 1 кв. 

Вечер «Шелест книжных страниц нам сопутствует в жизни повсюду», к 

Международному дню родного языка 

ф.3 1 кв. 

Фотоконкурс «Библиотека в стиле селфи», к Дню рождения библиотеки ф.2 3 кв. 

Альманах «Пусть не меркнет звезды просвещения свет!», к Дню 

славянской письменности и культуры 

ЦРБ 2 кв. 

Аукцион знаний «А знаете ли вы?», в рамках проекта «Семейное чтение – 

время доброго общения», к Дню знаний 

ЦРБ 3 кв. 

Квест «Остров семейных сокровищ», к Дню любви, семьи и верности ф.3 3 кв. 

Интеллектуальная игра «В стране веселых уроков», к Дню знаний ф.2 3 кв. 

Познавательная игра «Сокровища русского языка», к Международному 

дню родного языка 

ф.4 1 кв. 

Игра-путешествие «Планета по имени Школа», к Дню знаний ф.3 3 кв. 

Библиоигралочка «Кто хочет на загадки находить отгадки?», к Дню 

библиотек 

ф.6 2 кв. 

Устный журнал «Язык есть исповедь народа»  ф.3 2 кв. 

Праздник «День знаний, мечтаний, дерзаний» ф.1 3 кв. 

Праздник «Новый год отметим вместе – танцем, юмором и песней!»  ф.3 4 кв. 

Праздничная программа «Новый год шагает по планете» ф.4 4 кв. 

Конкурсно-игровая программа «Родная мамочка моя, сильнее всех люблю 

тебя», к Международному женскому дню 

ф.6 1 кв. 

Новогодний спектакль «Маленькие снежные истории», к Новому году ф.6 4 кв. 

Кинопоказ «Семья – как много в этом слове», к Общероссийской 

киноакции «Вера, надежда, любовь в российских семьях» 

ф.4, 3 кв. 

Урок культуры «Первоучители добра, вероучители народа», к Дню 

славянской письменности и культуры 

ф.2 2 кв. 

Урок культуры «Первоучители добра, вероучители народа: Кирилл и 

Мефодий», к Дню славянской письменности и культуры 

ф.6 2 кв. 
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Тематический час «Весь мир встречает Новый год» ф.2 4 кв. 

Беседа «Просветители земли славянской», к Дню Славянской 

письменности и культуры 

ф.4 2 кв. 

Мастер-класс «Затеи у новогодней ёлки» ф.6 4 кв. 

 

По теме «Литература, искусство» планируется: библ. срок 

Поэтический марафон «Позволь моей душе открыться», к Пушкинскому 

дню России 

ф.3 2 кв. 

Цикл мероприятий к 100-летию со дня рождения А. И. Солженицына: 

- Вечер-размышление «По ту сторону жизни» по повести «Один 

день Ивана Денисовича» 

- Литературный час «Человек перед лицом истории» 

ф.2 1 кв. 

Вечер-посвящение «Александр Солженицын: Личность. Творчество. 

Время», к 100-летию со дня рождения 

ЦРБ 4 кв. 

Вечер исторического портрета «Легенда и беспокойная совесть России», 

к 100-летию А. И. Солженицына 

ф.1 4 кв. 

Киновечер «Жестокие романсы Александра Островского», к 195-летию со 

дня рождения 

ф.2 2 кв. 

Литературный вечер «Неизвестный Тургенев», к 200-летию со дня 

рождения  

ф.3 4 кв. 

Историко-литературный вечер «Жить не по лжи», к 100-летию А. И. 

Солженицына 

ф.3 4 кв. 

Литературная гостиная «Путешествие в страну Любви», к 200-летию со 

дня рождения И. С. Тургенева 

ф.2 4 кв. 

Юбилей писателя «Безумство храбрых воспевая…», к 150-летию со дня 

рождения М. Горького. 

ЦРБ 1 кв. 

Литературная игра «Человек с детской душой», по принципу телеигры 

«Умники и умницы», к 110-летию со дня рождения Н. Носова 

ф.2 2 кв. 

Интеллектуальная игра «Умная голова и доброе сердце», к 110-летию со 

дня рождения В. Г. Сутеева 

ф.2 3 кв. 

Игру-путешествие «В гости к славному Салтану!», к Пушкинскому дню 

России. 

ЦРБ 2 кв. 

Игромания «Раз, два, три! В мир сказки попади!», в рамках акции 

«Библиотека на траве» 

ф.6 2 кв. 

Сказочное путешествие «По страницам волшебных сказок», к 390-летию 

Ш. Перро 

ЦРБ 1 кв. 

Литературный круиз «Великий сказочник природы», к 145-летию со дня 

рождения М. М. Пришвина 

ф.6 2 кв. 

Литературная экскурсия «Великий мастер слова», к 150-летию Максима 

Горького 

ф.1 2 кв. 

Утренник «Любимый поэт детворы», к 105-летию со дня рождения С. В. 

Михалкова. 

ЦРБ 1 кв. 

Утренник «Добрые книги доброго человека», к 105-летию со дня 

рождения С. Михалкова 

ф.6 1 кв. 

Музыкальное знакомство «В гостях у горного короля», к 175-летию Э. 

Грига 

ф.3 2 кв. 

Викторина «Царство славного поэта», к Пушкинскому дню России ф.4 2 кв. 

Познавательная программа «Певец русского слова», к 200-летию И. С. ф.1 4 кв. 
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Тургенева 

Тематический час «Нет, весь я не умру», к Пушкинскому дню России ф.1 2 кв. 

Флешмоб «Светить! И никаких гвоздей…», к 125-летию со дня рождения 

В. Маяковского 

ф.2 3 кв. 

Выставка «Беспокойная совесть России», к 100-летию А. И. 

Солженицына 

ф.4 4 кв. 

К 190-летию со дня рождения Л. Н. Толстого планируется:   

Литературные чтения «Яснополянский гений», к 190-летию со дня 

рождения Л. Н. Толстого: 

- «Я пишу много и плодотворно»: литературные встречи у камина, 

посвященные произведениям Л. Н. Толстого. 

- Час громкого чтения «Граф Толстой – детям!» 

- Вектор чтения «Удивительные творения Толстого». 

- Разговоры о театре: Л. Н. Толстой и К. С. Станиславский. 

- «Играем Толстого»: по книге И. Ефимова «Ясная поляна». 

- Театральный калейдоскоп «Когда в литературе есть Толстой». 

ЦРБ 1-4 кв. 

Литературная гостиная «Он был сплетеньем всех корней России, ствол её 

и крона», к 190-летию Л. Н. Толстого 

ф.3 3 кв. 

Квест «Главная тайна Льва Толстого», к 190-летию со дня рождения ф.1,2,4 3 кв. 

Слайд программа «Свидание с талантом», к 190-летию Л. Н. Толстого ф.6 3 кв. 

Продвижение книги и чтения 

Для выявления интересов и потребностей в новой литературе наших 

читателей, планируются: 

1. Анализ читательских формуляров (все библиотеки системы, 400 шт., из них 

90 – детских).  

2. Анкетирование: «Мой любимый литературный жанр» /ЦРБ, «Библиотека 

глазами читателей» / библиотека им. Пришвина и др. 

В 2018 году ЦБС планирует принять участие в значимых акциях: 

– Общегородской акции «Библионочь-2018»; 

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

– Акции «Библиотека на траве». 

Планируем активно участвовать в мероприятиях, посвященных юбилею 

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 
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Наименование библиотечного 

пункта 

Количество 

читателей 

Количество 

посещений 

Количество 

книговыдач 

ДШИ №25 300 575 4000 

Центр семейного чтения на 

Плющихинском жилмассиве 

450 910 5850 

ИП «Казанцев К. Г.» 150 600 1000 

Библиотечное обслуживание детей 

В ЦБС Октябрьского района 1 детская библиотека. Планируемые цифры 

2018 года: число пользователей до 14 лет: 2000, число посещений: 10000, 

число книговыдач: 35000.  

Неделя детской книги (26-31 марта): 

Праздник «Книжкины именины», к 75-летию Недели детской книги ф.1 

Конкурс на лучшее стихотворение «Библиотечная улица» ф.1 

Конкурс рисунков «Волшебный сказочный герой» ф.6 

Литературная встреча «Сказочник с несказочной судьбой», к 100-летию со дня 

рождения Ю. М. Магалифа 

ф.2 

Литературное путешествие «Любимых детских книг творец», к 105-летию со дня 

рождения С. Михалкова 

ф.2 

Литературный квест «Юные сыщики» ф.6 

Литературная игра «Приключения Буратино», к 135-летию со дня рождения А. Н. 

Толстого, в рамках проекта «Семейное чтение – время доброго общения» 

ЦРБ 

Своя игра «Необъятен и велик мир волшебных детских книг» ф.2 

Сказочный калейдоскоп «Эта старая, старая сказка», по сказкам Г.Х Андерсена ф.4 

Мультальманах «Самый весёлый писатель на свете», к 110-летию со дня 

рождения Н. Носова 

ЦРБ 

Литературный урок «Детство – дело серьезное», к 105-летию В. Ю. Драгунского ф.3 

Акция «Книжкин доктор» по ремонту книг ф.6 

Мастер-класс «Любимые книжные герои в рисунках» ф.1 

Городская программа летнего чтения «Романтика лета» 

«Лето с любимыми писателями» ЦРБ 

«Улыбка и смех – это дело для всех» ф.1 

«Солнце, книга и игра – наша летняя пора» ф.2 

«Лето книгами согрето» ф.3 

«Дорога в романтику сказок» ф.4 

«Мы с друзьями не скучаем, а играем и читаем!» ф.6 

Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и 

социально незащищенных слоев населения 

Библиотеки Октябрьского района продолжат работу с многодетными и 

социально незащищенными семьями.  

Библиотеки будут продолжать обслуживание людей с ограниченными 

возможностями, привлекая к работе волонтеров: 

–Договор с Новосибирской областной специальной библиотекой для незрячих 

и слабовидящих (ЦРБ). 
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–Клуб «Давай поговорим», в котором будет проводиться работа с пожилыми 

людьми и людьми с ограниченными возможностями (библиотека им. 

Богаткова). 

–Сотрудничество с Муниципальным бюджетным учреждением города 

Новосибирска «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Октябрьского района», коррекционной школой МКОУ С(К)Ш № 1 (ЦРБ). 

–Совместно с ТОС «7-микрорайон» работа с летним лагерем для детей из 

социально незащищенных семей (библиотека им. Лаврова). 

 

К Дню защиты детей планируется: 

Праздник «Мир детства – самый лучший мир!» ЦРБ 

Праздник «Планета детства» ф.3 

Праздник «Детство моё, страна заветная» ф.4 

Игровая программа «Праздник солнечного лета» ф.2 

Игровая театрализованная программа «Подари улыбку миру» ф.6 

 

К Всероссийскому дню семьи, любви и верности планируется: 

Флешмоб «Пусть семья вам дарит счастье!» ЦРБ 

Уличная акция «Ромашка в подарок» ф.6 

Песенный вечер «Семья – это счастье» ф.2 

Вечер «У истоков династии» для многодетных семей, подведение итогов конкурса 

сочинений «Жизнь в моей семье» 

ф.3 

Литературный час «Счастье мое – семья» ф.1 

 

К Декаде пожилого человека планируется: 

Литературный вечер «Сколько прожито лет – мы не будем считать» ф.1 

Вечер отдыха «Ладушки, ладушки – дедушки и бабушки!» ф.6 

Вечер-встреча «В гармонии с возрастом» ф.4 

Развлекательная программа «Осенняя соната» ф.2 

Посиделки «Возраст нам не помеха» ЦРБ 

Беседа «Нам некогда стареть» ф.3 

 

К Дню матери планируется: 

Музыкально-поэтическая композиция «И пою я оду маме» ф.1 

Музыкально-поэтическая композиция «Говорите мамам нежные слова» ф.3, 4 

Литературно-музыкальная композиция «Милая. Добрая. Нежная» ф.2 

Музыкальная открытка «Ты одна такая – любимая и родная» ф.6 

Урок народной культуры «Мамины колыбельные» ЦРБ 

 

 

К Декаде инвалидов планируется: 

Благотворительная акция «Золотая нить добра и сострадания»» ЦРБ 

Вечер встречи «Протяни руку дружбы» ф.1 
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Праздник «Добрым словом друг друга согреем» с участием волонтёрского 

движения «Надежда» школы № 19, благотворительного фонда «Созвездие сердец», 

к Году добровольчества и волонтёрства 

ЦРБ 

Урок милосердия «Волонтёры Новосибирска», к Году добровольчества и 

волонтёрства 

ЦРБ, 

ф.1, 6 

Час добра «Подари свое сердце» ф.2 

Беседа «Пусть наша доброта согреет ваши души» ф.3 

 

Продвижение библиотек и библиотечных услуг 

В 2018 году начнет работу созданная при ЦБС Октябрьского района 

НРОО «Библиотечное сообщество "Наследники Будагова"», целью которой 

является сохранение историко-культурного наследия и пропаганда культурно-

исторических ценностей города Новосибирска.  

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: Оргкомитетом 

благотворительного марафона «Добрый Новосибирск», президентом 

общественной организации «Конструктор успеха», новосибирским 

предпринимателем А. В. Похилко (ЦРБ), военно-патриотическим клубом 

«ФИОРД» (библиотека им. Богаткова), с писателем Зиноватной Е. Н. 

(библиотека им. Пришвина). 

Вести поиск инвесторов, заинтересовывать их в помощи библиотекам, 

привлекать к совместным мероприятиям. 

Комплексные направления деятельности PR 

Организация и проведение Второго городского конкурса молодых 

поэтов на приз имени Бориса Богаткова «125 героических строк», совместно с 

Советом ветеранов города Новосибирска, в рамках акции «Эстафета 

патриотизма поколений».  

Реализация проекта фестиваля – конкурса «Библиотека меняет имидж» 

(Библиотека им. Гарина-Михайловского).  

Выдвижение и реализация проекта «Эколого-краеведческий календарь» 

(Библиотеки им. Пришвина, им. Шевченко). 

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. 
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Участие во всероссийских, областных и городских мероприятиях: 

Библионочь-2018; Городской фестиваль «Парк победы»; Городская программа 

ЛЕТОчтение-2018; Пушкинский день; Празднование 125-летия Новосибирска. 

(Все библиотеки ЦБС). Участие во Всероссийском фестивале «Белое пятно», 

районной акции «Свеча памяти», Вахте Памяти «Из камня его сапоги» 

(Библиотека им. Богаткова). Участие в творческом конкурсе «Библиотечная 

улица» (ЦРБ, библиотеки им. Богаткова, Шевченко, Лаврова, Пришвина).  

Организация специальных событий: 

–День открытых дверей «Добро пожаловать, в книжную сокровищницу!»: к 

Общероссийскому дню библиотек (ЦРБ, библиотеки им. Лаврова, им. 

Пришвина). 

–Презентация Эколого-краеведческого календаря (библиотека им. Пришвина). 

–Фотоконкурс «Библиотека в стиле селфи» (Библиотека им. Шевченко).  

–Организация буккроссинга (все библиотеки ЦБС).  

Реклама и продвижение библиотечных услуг 

Реклама онлайн: информация об интересных и значительных 

мероприятиях на Муниципальном портале г. Новосибирска, информационное 

наполнение сайтов библиотек и групп ВКонтакте, размещение 

видеоинформации и анонсов предстоящих крупных событий на канале 

YouTube. Веденине особых разделов сайтов библиотек ЦБС: «Центр правовой 

информации», «Война. Народ. Победа», «Детская страничка» (ЦРБ); «Клуб 

поэтов» (библиотека им. Богаткова); «Краеведческий портал» (библиотека им. 

Шевченко); «Загадки Новосибирска» (библиотека им. Гарина-

Михайловского); информационное окно «Местное самоуправление» 

(библиотека им. Лаврова); «Экологический календарь» (библиотека им. 

Пришвина). 

Наружная реклама: реклама ко Второму городскому конкурсу молодых 

поэтов на приз имени Бориса Богаткова «125 героических строк» (баннеры, 

рекламные плакаты в метро и наземном транспорте, листовки, флаеры и др.), 

афиши ко всем крупным мероприятиям, баннер к Библионочи-2018. 

Обновление вывесок в библиотеках им. Гарина-Михайловского, Лаврова. 

Печатная реклама: афиши, пригласительные билеты, буклеты, 

проспекты, закладки, флаеры. 

Сервисные услуги 

Продолжить оказание услуг населению: доступ в интернет, пользование 

ПК (офисный пакет), набор теста на ПК, распечатка, ксерокопирование, 

сканирование, ламинирование, брошюровка и др. 
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Организовать новые услуги: кинозал для бесплатного просмотра 

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

библиотеки им. Богаткова, Шевченко), для показа мультфильмов в летнее 

время (библиотека им. Пришвина). 

Работа со СМИ 

Продолжить работу со средствами массовой информации: публикация 

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

«Библиополе», «БИНО» 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); альманах клуба молодых 

поэтов (библиотека им. Богаткова); бюллетень «Краеведческий компас» 

(библиотека им. Гарина-Михайловского); газета «Экологическая карусель» 

(библиотека им. Пришвина). 

Справочно-библиографическое, информационное и  

социально-правовое обслуживание пользователей 

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. 

Консультировать 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, виртуальные выставки, обзоры и пр. 

Выпустить указатель литературы «Толстой – это целый мир» к 190-

летию со дня рождения. 

 

 

№ 

п/п 
Наименование 

План 

2018 г. 

По кварталам 

I II III IV 

1. Организация справочно-

библиографического аппарата: 

     

1.1 Аналитическое описание статей из 150 40 35 40 35 
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сборников 

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 

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 

Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой 

информации: 

Наименование Количество 

пользователей 2018 

Количество 

посещений 2018 

ЦРБ им. Л. Толстого 280 1300 

Библиотека им. И. М. Лаврова 260 460 

Всего по ЦБС 540 1760 

В 2018 году планируется продолжить работу по проекту «Библиотека – 

будущим избирателям» (ЦРБ), завершить работу по проекту «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). 
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Продолжить работу по наполнению музейной комнаты «Без прошлого 

нет будущего» (библиотека им. Богаткова). 

Продолжить выпуск краеведческих изданий: газета «Толстофф-инфо» 

(ЦРБ); «Календарь знаменательных и памятных дат Октябрьского района», 

бюллетень «Краеведческий компас» (библиотека им. Гарина-Михайловского). 

Начать выпуск альманаха произведений членов клуба молодых поэтов имени 

Бориса Богаткова (библиотека им. Богаткова). Выпустить краеведческий 

информационный буклет «Район Октябрьский – навечно в сердце у меня» 

(библиотека им. Шевченко). 

К 125-летию Новосибирска планируется организовать внутрисистемный 

конкурс «Мой Октябрьский район» и выпустить: 

–Эколого-краеведческий календарь (библиотеки им. Пришвина и Шевченко). 

Календарь будет выпущен в трех вариантах – настенный, настольный и 

карманный. К календарю будет сделан цикл видеороликов о памятниках 

природы Новосибирска и области. 

–Буклет «"Ровесник города": Адриан Васильевич Веденяпин», к 125-летию со 

дня рождения, об организаторе первой советской школы в Новосибирске 

(ЦРБ). 

–Видеоролик «Новосибирск – перекресток мира!», к 125-летию города 

Новосибирска (библиотека им. Шевченко). 

Подготовить виртуальные выставки: «Театр уж полон…», к 85-летию 

театра «Старый дом» (библиотека им. Шевченко); «Н. Г. Гарин-

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

Гарина-Михайловского). 

По теме «Краеведение» планируется: 

Литературный марафон «И лучших воинов страны с тех пор зовут 

Сибиряками», к Дню Победы 

ф.1 2 кв. 

День библиографии «Сибирский край в потоке информации», в рамках 

краеведческого марафона «С юбилеем, любимый город!» 

ЦРБ 2 кв. 

День авторской песни «Видно, много белой краски у войны», при 

участии членов клуба молодых поэтов и ансамбля «Русь» НВИ им. 

генерала армии Яковлева, в рамках городской акции Эстафета 

патриотизма поколений 

ф.1 2 кв. 

День Октябрьского района в библиотеке «Малая родина – большая 

любовь» 

ф.3 1 кв. 

Презентация книги «Город красного солнца» И. Маранина, в рамках 

краеведческого марафона «С юбилеем, любимый город!» 

ЦРБ 1 кв. 

Круглый стол «От краеведения – к краелюбию», с участием руководителя 

музея Октябрьского района «Закаменка» И. И. Ветрова 

ф.3 3 кв. 

Флешмоб «Читаем новосибирских писателей» ЦРБ, 

ф.3 

2 кв. 

Акция «Сибирский край в душе и книге», по творчеству И. М. Лаврова ф.4 3 кв. 

Творческая встреча с детским писателем Е. Н. Зиноватной ф.6 1 кв. 
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Виртуальная экскурсия «Памятные места Октябрьского района» ф.1 3 кв. 

Виртуальная экскурсия «Новосибирскому Ботаническому саду – 60 лет!» ф.6 2 кв. 

Заочное путешествие «Волшебный мир новосибирских театров» ф.6 2 кв. 

Творческий конкурс «Трасса мужества», в рамках городского конкурса 

«Библиотечная улица» (о Константине Стофато) 

ф.4 1 кв. 

Конкурс рисунков «Наш Новосибирск», к 125-летию города ф.2, 

ф.6 

 

Устный журнал «Судьбы, связанные с Октябрьским» ф.2 3 кв. 

Музыкальный вечер – встреча «В мире нет милей и краше песен и 

преданий наших», к 70-летию Г. Д. Заволокина 

ф.3 1 кв. 

Литературный калейдоскоп «Тебя, Новосибирск, я воспою…», в рамках 

краеведческого марафона «С юбилеем, любимый город!» 

ЦРБ 1 кв. 

Литературно-музыкальная композиция «Наш город в стихах и прозе», к 

юбилею новосибирских писателей и поэтов 

ф.2 2 кв. 

Игра «Краеведческий поезд: новосибирскими маршрутами» ф.3 3 кв. 

Поэтический микрофон «Ода городу», в рамках краеведческого марафона 

«С юбилеем, любимый город!» 

ЦРБ 2 кв. 

Викторина «Где эта улица, где этот дом?», в рамках краеведческого 

марафона «С юбилеем, любимый город!» 

ЦРБ 4 кв. 

Литературный час «Исторические приключения Михаила Щукина», к 65-

летию со дня рождения 

ф.2 4 кв. 

Краеведческий час «Минувших лет дела и судьбы», к 155-летию со дня 

рождения инженера-путейца В. К. Жандра 

ф.2 4 кв. 

В рамках внутрисистемного конкурса «Мой Октябрьский район» планируется: 

Портфолио «"Ровесник города": Адриан Васильевич Веденяпин», к 125-

летию со дня рождения 

ЦРБ 2 кв. 

Вечер-портрет «Страницы жизни Александра Покрышкина», к 105-летию 

со дня рождения 

ф.1 2 кв. 

Встреча «Театральный вернисаж», к 85-летию театра «Старый дом» ф.2 2 кв. 

Историческое путешествие «Городское начало», к 125-летию со дня 

прибытия первого отряда мостостроителей 

ф.3 2 кв. 

Встреча с преподавателями и студентами СибГУТИ «Зову в свою 

профессию», к 65-летию университета 

ф.4 2 кв. 

Литературно-музыкальная композиция «Волшебных звуков торжество», 

к 65-летию ДШИ № 7 им. А. П. Новикова 

ф.6 2 кв. 

Автоматизация библиотечных процессов 

1. Продолжить работу по переходу на электронную книговыдачу в филиалах 

ЦБС.  

2. Провести модернизацию сайтов библиотек ЦБС. 

3. Вести контроль за сайтами ЦБС на соответствие требованиям независимой 

оценки качества. 

4. Провести частичное обновление компьютерного парка. 

5. Модернизировать подключение к сети Интернет в библиотеке им. М. М. 

Пришвина. 



24 

 

Организационно-методическая деятельность 

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 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. 

Планируем регулярно отслеживать качество услуг, предоставляемых 

библиотекой, проводить опросы среди читателей. 

Планируем разработать программу Толстовских чтений «Яснополянский 

гений» к 190-летию со дня рождения писателя, подготовить выставку-

биографию «Исповедь чистой души» к 100-летию А. И. Солженицына, 

провести блиц-опрос «Кто для вас Максим Горький?» к 150-летию писателя. 

Методическая деятельность 
План 

2018 г. 

По кварталам 

I  

кв. 
II кв. III кв. 

IV 

кв. 

Методический совет 4 1 1 1 1 

Занятия по повышению квалификации, всего: 12 3 3 3 3 

     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     
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     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  20     

     в т.ч.                                   методистами 15 2 3 2 3 

                      специалистами отделов ЦРБ 5 1 1 2 1 

Дни информации для библиотечных работников 2   1 1 

Издательская деятельность. Выпустить 

методических пособий 
14     

     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 

Библиотечные кадры 

1.    Провести аттестацию работников ЦБС (октябрь) 

2. 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. 

3.    Продолжить обучение сотрудников на ВБК. 

4. Принять участие в XXIII Ежегодной Конференции Российской 

библиотечной ассоциации (г. Владимир). 

5.    Повышать квалификацию сотрудников в течение года. 

6.  Вести учет военнообязанных работников ЦБС согласно плану воинского 

учета. 

7.  Продолжить работу с отделом занятости с целью содействия в подборе 

необходимых работников и выполнения квотирования рабочих мест для 

инвалидов.  

8.   Своевременно заключать эффективные контракты с новыми сотрудниками, 

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

9.     Провести медосмотр сотрудников. 

10. В течение всего года проводить мероприятия по противодействию 

коррупции в учреждении. 
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11.  Регулярно проводить инструктажи по технике безопасности на рабочем 

месте, при выполнении отдельных видов работ, проведении субботников, 

санитарных дней. 

Материально-технические ресурсы библиотек 

1. Продолжить работу по привлечению финансовых средств для библиотек 

ЦБС от общественных организаций и предприятий. 

2. По возможности приобретать оборудование для библиотек ЦБС. 

3. Своевременно приобретать библиотечную технику, канцелярские и 

хозяйственные товары, необходимые для работы. 

4. Организовать работы по энергосбережению: 

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

-оформление технических паспортов библиотек ЦБС. 

Задачи на будущий год 

1. Формировать правовую культуру читателей, гражданственность и 

патриотизм. 

2. Принять активное участие в Городской краеведческой конференции. 

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

Новосибирской региональной общественной организации «Всемирный 

Русский Народный Собор». 

4. Осуществлять воспитательные функции по возрождению духовной 

культуры и семейных ценностей на базе центра духовно-исторического 

наследия «Духовная колыбель» и клуба «СемьЯ». 

5. Акцентировать внимание на темах, объявленных Государственной Думой 

РФ, ЮНЕСКО, ООН:  Год театра, Год гражданской активности и 

волонтерского движения, Перекрестный год России и Японии, Год российско-

индийского туризма, год 125-летия Новосибирска, год 150-летия Максима 

Горького, год 200-летия И. С. Тургенева, год 100-летия А. И. Солженицына, 

год 190-летия Л. Н. Толстого. 

6. Продолжить работу по организации II Городского конкурса молодых поэтов 

на приз имени Бориса Богаткова «125 героических строк» 

7. В 2018 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. 
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Шевченко), историческое краеведение (клуб «Отчий дом», библиотека им. Н. 

Гарина-Михайловского), правовое воспитание (библиотека им. И. Лаврова), 

экология (библиотека им. М. Пришвина). 

8. Распространять в библиотеках системы инновационные формы работы. 

9. Совершенствовать формы и методы индивидуальной, массовой, справочно-

библиографической и информационной работы. 

10. Качественно формировать, пропагандировать и использовать книжные 

фонды. Завершить переход на книговыдачу с помощью электронного каталога 

в библиотеках-филиалах. 

11. Продолжить работу по накоплению материала по истории библиотек 

Октябрьского района. 

12. 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). 

13. Продолжить работу с сайтами библиотек, активизировать деятельность в 

социальных сетях. 

14. Продолжить развитие и укрепление связей с общественностью.  

15. Постоянно работать над повышением профессионального мастерства и 

библиотечной этики. 


