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События года 

2019 год объявлен в России Годом театра.  

2019 – Год 90-летия Октябрьского района.  

Год 100-летия Д. А. Гранина, 185-летия Д. И. Менделеева и 150-летия 
периодической системы. 

125 лет Центральной районной библиотеке им. Л. Н. Толстого. 
В 2019 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 2019 году продолжить работу на пунктах внестационарного 
обслуживания в Октябрьском районе.  

Основные статистические показатели 

Абсолютные показатели деятельности библиотеки 

Наименование показателей План 2019г. 
Количество пользователей 27710 

     в т.ч. удаленных 450 

Количество выданных документов 485000 

     в т.ч. удаленным пользователям 5000 

Количество выданных пользователям копий документов Не планируется 

Количество выданных справок и предоставленных консультаций 
посетителям библиотеки 

Не планируется 

Количество выданных справок и консультаций, предоставляемых в 
виртуальном режиме удаленным пользователям библиотеки 

Не планируется 

Количество посещений библиотеки 138700 

     в т.ч. культурно-просветительных мероприятий 10000 

Количество посещений веб-сайтов библиотек 20000 
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Распределение абсолютных показателей с учетом ежеквартальной разбивки, 
вошедших в муниципальное задание 

Наименование показателей 2019 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 2019 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 2019 

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 2019 году.  
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Статистические показатели, отражающие формирование и использование 
библиотечных фондов муниципальных библиотек. 

Выбытие из фонда (экз): 
Наименование 

библиотеки 

Вып. в 
2017г. 

Вып. в 
2018г. 

План на 
2019г. 

По кварталам 

I кв. II кв. III кв. IVкв. 
ЦРБ им. 
Толстого 

4205 2656 1000 500  500  

1ф. Богаткова 1687 1252 1000  500 500  

2ф. Шевченко 2358 1679 2000 1000 1000   

3ф. Гарина-

Михайловского 

1551 1267 1000   1000  

4ф. Лаврова 300 1138 1000 500 500   

6ф. Пришвина 350 377 500    500 

Всего по ЦБС 10451 8374 6500 2000 2000 2000 500 

Поступления в фонд (экз.) 
Наименование 

библиотеки 

Вып. в 
2017г. 

Вып. в 
2018г. 

План на 
2019г. 

По кварталам 

I кв. II кв. III кв. IVкв. 
ЦРБ им. 
Толстого 

1824 2554 2500 500 1000 500 500 

1ф. Богаткова 344 1232 500 100 200 100 100 

2ф. Шевченко 592 830 500 100 200 100 100 

3ф. Гарина-

Михайловского 

525 963 500 100 100 100 200 

4ф. Лаврова 334 1029 500 100 200 100 100 

6ф. Пришвина 266 349 500 100 200 100 100 

Всего по ЦБС 3885 6958 5000 1000 1900 1000 1100 

В связи со слиянием фонда библиотеки им. Матросова с фондом библиотеки 
им. Шевченко показатели выбытия из фонда в 2019 году превысят цифры 

2018 года. 

Состояние фонда на 31.12.2018 (экз.) 
Наименование 
библиотеки  

поступление 

 

выбыло 

 

Фонд на конец 
года 

ЦРБ им. Толстого  2554 2656 50456 

Богаткова (1Ф) 1232 1252 44899 

Шевченко (2ф) 830 1679 60118 

Гарина (3ф) 963 1267 34392 

Лаврова (4ф) 1029 1138 27217 

Пришвина (6ф) 349 377 13012 

Всего по ЦБС 6958 8374 230094 

 

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, служебного алфавитного каталога и в электронном 
каталоге. 
3. Учет периодических изданий вести на регистрационных карточках и в 
электронном каталоге. 

Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 

В 2019 году планируется редакция электронного каталога, продолжить 
работу с традиционными карточными каталогами. 

Обработка и каталогизация литературы 

Наименование процесса Выполнено в 
2017г. 

Выполнено в 
2018г. 

План на 
2019г. 

1. Полная обработка 1624 4650 4000 

2. Классификация 1624 4650 4000 

3. Дублирование карточек 1300 2949 2500 

4. Расстановка карточек: 
УК 

 

1362 

 

4008 

 

4000 

5. Исключение карточек: 
УК 

 

158 

 

1501 

 

1200 

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 учѐта документов, входящих в состав библиотечного 
фонда» (приказ министерства культуры РФ №1077 от 08.10.2012 г.) 
Наименование библиотеки Проверка книжного фонда 

ЦРБ им. Толстого  Детский отдел 

Богаткова (Ф1) Абонемент 

Шевченко (Ф2) Краеведческий отдел 

Гарина-Михайловского (Ф3) Детский отдел 

Лаврова (Ф4) Отделы: 3; 63.3(2); 86.4 

Пришвина (Ф6) Абонемент 

Продолжать соблюдение режима хранения документов. 
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Мероприятия по сохранности книжного фонда 

Наименование 
процесса 

Выполнено в 
2017г. 

Выполнено в 
2018г 

План на 
2019г. 

Исполнители 

Ремонт книг 1366 1288 1285 Все библиотеки   
Звонки 
задолжникам 

1094 1301 1265 Все библиотеки   

Возврат книг 1443 1840 1670 Все библиотеки   
 

Наименование 
процесса 

Выполнено в 
2017г. 

Выполнено в 
2018г. 

План на 
2019г. 

Исполнители 

Проверка 
правильности 
расстановки книг по 
отделам 

14 14  14 Все библиотеки  

Работа с картотекой 
отказов 

156 163 160 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. 

Представительство в сети Интернет 

Сайты имеются у всех филиалов, вместе с главным сайтом ЦБС они 
образуют целостную систему. В 2019 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, «Краеведческий 
портал» – библиотека им. Шевченко, «Выбери своѐ призвание»– библиотека 
им. Гарина-Михайловского, информационное окно «Актуальные вопросы» – 

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,  
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–обсуждению актуальных тем, 
–поиску новых партнеров и единомышленников. 

Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

Планируется уделять особое внимание специализации библиотек ЦБС:  
–история библиотеки «С именем Толстого», литературно-художественное и 
эстетическое просвещение (ЦРБ),  
–патриотическое воспитание (библиотека им. Богаткова),  
–аудиовизуальная культура в краеведении (библиотека им. Шевченко).  
–профориентация (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. Открытие 
комнаты «Яснополянская 
гостиная» 

«Семейное 
чтение – время 
доброго 
общения» 

III ступень 
«Открывая книгу 
– открываем мир» 

Знакомство маленьких 
читателей с книгой. 

Библиотека им. 
Б. А. Богаткова 

«Летопись 
мужества» 

2019 II этап Патриотическое воспитание 
молодежи на примерах 

героических подвигов 
сибиряков, выпуск ежегодника 

Городской 
конкурс молодых 
поэтов на приз 
имени Бориса 
Богаткова в 
рамках акции 
«Эстафета 
патриотизма 
поколений» 

2019 – III 

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 2018-2020 Изучение истории родного 
края и создание краеведческой 
медиатеки. 

Библиотека им. 
Н. Г. Гарина-

Михайловского 

Программа по 
профориентации 
«Профессионал» 

I этап 2019-2020 Создание коуч-центра на базе 
библиотеки для проведение 
коуч-сетов с участием 
преподавателей 
профессиональных учебных 



8 

 

заведений, представителей 
различных профессий, 
психологов и специалистов 
центра занятости. 

Библиотека им. 
И. М. Лаврова 

«Я в 
информационном 

пространстве» 

I этап 2019-2020 

подготовительный 

Помочь читателю получить 
информацию по актуальным 
темам и проблемным 
вопросам. Создать 
информационное окно 

Библиотека им. 
М. М. Пришвина 

«Пришвинский 
дворик» 

2019  Создание библиотечного 
дворика с привлечением 
игровых и развивающих 
средств, преобразование 

прибиблиотечной территории 
в удобную площадку для 
интеллектуального, 
творческого развития и 
активного отдыха детей 

 

На базе библиотек ЦБС Октябрьского района в 2019 году планируется 
работа восьми клубов:  

Название 
библиотеки 

Название клуба Направленность 
Категория 
читателей 

Периодичность 
заседаний 

ЦРБ им. 
Л. Н. Толстого 

Литературно-

музыкальная 
гостиная «Дом, 
где 
раскрываются 
сердца» 

Литературно-

эстетическая 

Разновозрастная 6 раз в год 

Клуб «СемьЯ» Социально-

психологическая 

Семейные пары, 
молодые семьи, 
читатели 

6 раз в год 

Библиотека им. 
Б. Б. Богаткова 

Клуб «Забота» 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 

«Акварелька» Творческая Младшие 
школьники 

6 раз в год 

Библиотека им. 
И. М. Лаврова 

«Диалог» Информационно-

познавательная 

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 
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Культурно-просветительская деятельность 

В 2019 году работа по гражданско-патриотическому воспитанию 
традиционно будет одним из главных направлений деятельности.  

По гражданско-патриотическому воспитанию планируется: библ. квартал 

Круглый стол «С чего начинается подвиг?», посвященный Дню 
защитника Отечества 

Ф3 I 

Встреча «Оставленные горы Кандагара…», посвященная Дню памяти 
воинов-интернационалистов, 3ЦРБ-летию со дня вывода войск из 
Афганистана, совместно с Общероссийской общественной 
организацией «Российский союз ветеранов Афганистана» 

ЦРБ, 

Ф1, 2 

I 

Встреча «Защитник отечества! Кто он?» с преподавателем 
Новосибирского военного института, посвященная Дню защитника 
Отечества 

Ф1 I 

Вечер фронтовой песни «И пусть поколения знают», посвященный 
Дню Победы 

Ф1 II 

Праздничная программа «Всем низкий поклон, кто тогда воевал…», 
посвященная Дню Победы 

Ф2 II 

Вечер памяти «Есть мужество, доступное немногим», посвященный 
Дню неизвестного солдата 

Ф3 IV 

Вечер-посвящение «Пред ликом Сергия Радонежского», 

посвященный 7ЦРБ5-летию со дня рождения 

Ф3 I 

Литературно-музыкальная композиция «Эхо войны и память сердца», 

посвященная Дню Победы 

Ф6 II 

Видеоальманах «Доблесть русских воевод», посвященный Дню 
народного единства 

ЦРБ IV 

Конкурс чтецов «И к штыку приравняли перо» в рамках 
Всероссийской акции «Георгиевская лента» 

Ф2 II 

Интеллектуальная игра «Героями не рождаются», посвященная Дню 
героев Отечества 

Ф2 IV 

Игра «Бравые солдаты», посвященная Дню защитника Отечества ЦРБ 
(ЦСЧ), 
Ф6 

I 

Исторический почтамт «Пишу тебе письмо из 45-го…», посвященный 
Дню Победы 

ЦРБ II 

Своя игра «Под салютом великой Победы!», посвященная Дню 
Победы 

Ф4 II 

Исторический журнал «Непобедимый. Праведный. Святой», 

посвященный 275-летию великого русского флотоводца Ф. Ф. 
Ушакова 

Ф3 III 

Журнал-посвящение «Валерий Чкалов – легендарный лѐтчик-

испытатель», посвященный 115-летию летчика 

ЦРБ, 

Ф1 

IV 

Устный журнал «За каждый дом, этаж и двор», посвященный Дню 

разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве 

Ф1 I 

Слайд-досье «Горжусь тобой, моя Россия!», посвященное Дню России Ф6 II 

Библиодиктант «Моя страна – Россия», посвященный Дню народного 
единства 

Ф1 IV 
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По правовому воспитанию планируется:   

День молодого избирателя «Избирательное право – ваше право» в 
рамках программы «Я в информационном пространстве» 

Ф4 I 

День информации «Местное самоуправление – ресурс развития 
района» в рамках программы «Я в информационном пространстве» 

Ф4 II 

Актуальный разговор «Выборы в городе N», посвященный выборам 
мэра Новосибирска 

Ф4 III 

Ситуационная игра «Знатоки избирательного права» Ф4 III 

Игра-путешествие «Избирательный лабиринт», посвященный Дню 
молодого избирателя 

ЦРБ I 

Квест-игра «Путешествие в мир права», посвященная Дню правовой 
помощи детям 

Ф2 IV 

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. квартал 

День Православной книги «Русский первопечатник Иван Фѐдоров», 

посвященный 455-летию первой русской печатной книги «Апостол» 

ЦРБ I 

Праздничная программа «Свет рождественской звезды» Ф2 I 

Вечер духовной поэзии «Живи, Россия Православная» ЦРБ I 

Праздник «Рождества волшебные мгновенья!» ЦРБ, 

Ф4, 6 

I 

Фольклорный праздник «Масленичные забавы» ЦРБ I 

Праздник «Под покровом Петра и Февронии», посвященный 
Всероссийскому дню семьи, любви и верности 

ЦРБ III 

В 2019 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. квартал 

Культурно-познавательная акция «Перекрѐсток культур» Ф2 II 

Вечер-обсуждение «В слове Мы – сто тысяч Я» Ф3 III 

Игра-путешествие «Планета толерантности», посвященная 
Международному Дню толерантности 

Ф2, 4, 

6 

IV 

Экскурс «Терроризм: истоки и реалии», посвященный Дню 
солидарности и борьбы с терроризмом 

Ф1 III 

Урок-реквием «Чужого горя не бывает», посвященный Дню 
солидарности и борьбы с терроризмом 

ЦРБ III 
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По теме «Естественные науки и техника» планируется: библ. квартал 

Цикл познавательных программ по естественным наукам «Школа 
маленьких почемучек» в рамках проекта «Пришвинский дворик» 

Ф6 II-III 

Познавательно-интеллектуальная игра «Синицы-озорницы и другие 
птицы», посвященная Международному дню птиц 

ЦРБ II 

Медиапутешествие «Мир тайн и загадок», посвященное Дню 
космонавтики и 85-летию Ю. Гагарина 

ЦРБ, 

Ф1, 2, 

3, 4, 6 

II 

Игра-путешествие «Вокруг таблицы Д. И. Менделеева», посвященная 
185-летию Д. И. Менделеева и Международному году периодической 
таблицы 

Ф1, 2, 

4 

I 

Турнир знатоков «Наука без скуки» в рамках Недели естественных наук Ф3 I 

Слайд-программа «Путь на Север – путь к себе», посвященный 125-

летию полярника И. Д. Папанина 

ЦРБ IV 

Для пропаганды здорового образа жизни планируется:   

Презентация книжной выставки «В будущее – без СПИДа», 

посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом 

ЦРБ IV 

Конкурс «Волшебные правила здоровья», посвященный Всемирному 
дню здоровья 

Ф6 II 

Игра-путешествие «Наш друг – здоровье» Ф2, 

Ф4 

II 

Урок-предупреждение «Смертельная угроза спайса», посвященный 
Всемирному дню без табачного дыма, профилактике употребления 
курительных смесей 

ЦРБ, 

Ф6 

II 

Книжная зарядка на абонементе «Для тела и ума», посвященная Дню 
физкультурника 

Ф1 III 

 

По экологическому просвещению планируется: библ. квартал 

Фестиваль «Прекрасен мир живой природы» в рамках проекта 
«Пришвинский дворик» 

Ф6 III 

Ежегодная акция «Покормите птиц зимой» в рамках клуба «Солнышко» Ф6 I 

Акции «Помоги природе делом!» Ф3, 4, 

6 

II, III, 

IV 

Эко-встреча «Люби, храни, цени Величие Земли!» с участием писателя, 
кандидата биологических наук, автора научно-познавательных 
произведений для детей С. М. Никитиной 

ЦРБ II 

Работа «Лаборатории юного эколога» в рамках проекта «Пришвинский 
дворик» и клуба «Солнышко» 

Ф6 II-III 

Квест-игра «По лесным тропинкам с Виталием Бианки», посвященная 
125-летию В. Бианки 

Ф2 I 

В рамках Общероссийской экологической акции «Дни защиты от 
экологической опасности» планируется: 

  

Экологическая декада «Земля у нас одна – неповторимая, ранимая, 
живая!», посвященная Дню экологических знаний  

ЦРБ, 

Ф2, 1, 

3 

II 

Виртуальная экскурсия «Береги свою планету с теплым именем 
Земля!», посвященная Международному дню Матери-Земли 

Ф6 II 
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Информационный час «Долгое эхо Чернобыля», посвященный Дню 
памяти жертв радиационных аварий и катастроф и 3ЦРБ-летию со дня 
создания Сибирского регионального союза «Чернобыль» 

ЦРБ, 

Ф1 

II 

 

По теме «Культура. Наука. Просвещение. Спорт» планируется: библ. квартал 

День информации «Калейдоскоп творческих идей», посвященный 

Дню знаний, для школьных библиотекарей Октябрьского района 

ЦРБ III 

День открытых дверей «Библиотека приглашает друзей», 

посвященный Дню библиотек 

Ф1, 2, 

4 

II 

Вечер изящной словесности «О значении имен, что пришли с седых 
времен», посвященный Международному дню родного языка 

Ф3 I 

Праздник «Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый год!» Ф3, 6 IV 

Праздничная программа «Праздник женщин, весны и цветов», 

посвященный Международному женскому дню 

Ф6 III 

Игровая программа «Ай да Масленица!» Ф2, 6 I 

Игровая программа «Золотой ключ к знаниям», посвященная Дню 
знаний 

Ф1, 4 III 

Игра «Буквы заблудились», посвященный Международному дню 
грамотности 

ЦРБ 

(ЦСЧ) 
III 

Урок культуры «Великое наследие Кирилла и Мефодия», 

посвященный Дню славянской письменности и культуры 

ЦРБ, 

Ф1, 2, 

3, 4 

II 

 

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

Парк Пушкина ЦБС II 

Поэтический марафон «Пока в России Пушкин длится» в рамках 
Пушкинского дня России 

Ф3 II 

День кино «Герои гайдаровских книг на экране», посвященный 115-

летию А. П. Гайдара 

Ф6 I 

Вечер-портрет «Мятежный гений вдохновенья», посвященный 205-

летию М. Ю. Лермонтова 

ЦРБ, 

Ф3 

IV 

Киновечер «Живет такой парень», посвященный 90-летию В. М. 
Шукшина 

Ф1 III 

Литературный вечер «На двоих одна душа. Ахматова и Гумилев: 
история одной любви», посвященный 130-летию со дня рождения А.А. 
Ахматовой в рамках литературной гостиной «Вдохновение» 

ЦРБ, 

Ф2 

III 

Литературная гостиная «И жизнь, и сердце, отданные людям», 

посвященный 100-летию Д. А. Гранина 

Ф2, 3 I 

Литературный дилижанс «Путешествие в небывальщину», 
посвященный 210-летию со дня рождения Н. В. Гоголя в рамках 
литературной гостиной «Вдохновение» 

Ф2, 3 II 

Литературно-музыкальная программа «Одинокий рыцарь с Арбата», 

посвященная 95-летию со дня рождения Б. Ш. Окуджавы в рамках 
литературной гостиной «Вдохновение» 

Ф2, 3 II 

Литературный бенефис «Страницы волшебной повести», 

посвященный 190-летию выхода повести А. Погорельского «Чѐрная 
курица или Подземные читатели» 

ЦРБ II 
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Литературное путешествие «Ларец драгоценных сказов», посвященное 
140-летию со дня рождения П. П. Бажова 

Ф2, 6 I 

Виртуальное путешествие по залам Эрмитажа «Собранье чудное 
сокровищ» 

Ф3, 4 I 

Квест-игра «По лесным тропинкам», посвященная 125-летию В. В. 
Бианки 

Ф6 I 

Игра «Новое дело Холмса», посвященная 160-летию со дня рождения 
А. К. Дойла 

ЦРБ, 

Ф2 

II 

Цикл мероприятий «Читаем на скамейке» в рамках проекта 
«Пришвинский дворик» 

Ф6 II-III 

К Году театра планируется: библ. квартал 

Внутрисистемный конкурс «Театральная мозаика»  II 

Цикл творческих встреч с актѐрами новосибирских театров 
«Театральный портрет»  

ЦРБ II-III 

Вечер-память «Люди театра украшают жизнь» Ф1 I 

Арт-встреча «Профессии в искусстве», о театральных профессиях Ф4 II 

Игровая программа по актерскому мастерству «Заглянем в закулисье» Ф2 II 

Продвижение книги и чтения 

Для выявления интересов и потребностей в новой литературе наших 
читателей планируется анкетирование: «Мои читательские предпоЧтения» 

/библиотека им. Шевченко, «Молодежь и книга» / библиотека им. Лаврова и 
др. 

В 2019 году ЦБС планирует принять участие в: 

– Общегородской акции «Библионочь-2019»; 

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

– Акции «Библиотека на траве». 

– В мероприятиях, посвященных 90-летию Октябрьского района, 125-летию 
библиотеки им. Л. Н. Толстого. 

Использовать инновационные формы работы для популяризации 
чтения: дни открытых дверей, библиотечная «продленка», дни читательских 
удовольствий, виртуальные книжные выставки на сайтах библиотек системы 

и др. 

Внестационарные формы обслуживания 

Наименование библиотечного 
пункта 

Количество 
читателей 

Количество 
посещений 

Количество 
книговыдач 

ДШИ №25 300 575 4000 

ИП «Казанцев К. Г.» 150 600 1000 

ЦГВП им. А.Невского 120 360 1200 
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Библиотечное обслуживание детей 

В ЦБС Октябрьского района 1 детская библиотека. Планируемые 
цифры 2019 года: число пользователей до 14 лет – 2000, число посещений – 

10000, число книговыдач – 35000.  

Неделя детской книги (25-31 марта): 
Литературная встреча с писателем М. Кижурским Ф2 

Фестиваль чтения «Тѐплые и весѐлые книги Ирины Токмаковой», посвященный 

90-летию поэта 

ЦРБ 

Литературный квест «Узнай героев книг Гайдара» Ф2 

Конкурс рисунков «Иллюстрация к любимой книге» Ф6 

Игра «Заповедник сказок» по произведениям Кира Булычѐва, посвященная 85-

летию писателя 

ЦРБ 

Игра «Волшебный мир Муми-троллей», посвященная 105-летию Туве Янссон Ф3 

Игровая программа «В гостях у Незнайки» Ф4 

Праздник «Книжкины именины» ЦРБ 

(ЦСЧ) 
Познавательно-игровой час «В игры играем, книжки читаем!» Ф1 

Акция «Книжкин доктор» Ф6 

Городская программа летнего чтения  
«Лето, солнышко и книга» ЦРБ 

«Лето, Книга, Я - лучшие друзья» Ф1 

«Поймай книжную волну» Ф2 

«Летнее приклю-Чтение» Ф3 

«Ларец драгоценных сказок» Ф4 

«Солнечные приклюЧтения с Эко-дозором» Ф6 

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). 
–Клуб «Забота», 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). 
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В каждой библиотеке системы будут проведены мероприятия ко Дню защиты 
детей, Всероссийскому дню семьи, любви и верности, Декаде пожилого 
человека, Дню матери и Декаде инвалидов. 
 

По работе с людьми с ограниченными возможностями и социально 
незащищенными слоями населения планируется: 

библ. квартал 

День семейного кино «Любовью дорожить умейте…», посвященный 
Всероссийскому дню семьи, любви и верности 

Ф2 III 

Встреча за самоваром «Какие наши годы!»в рамках Декады пожилого 
человека 

Ф4 IV 

Музыкально-поэтическое кафе «Сказ от сердца и души о том, как 
мамы хороши», посвященное Дню матери 

Ф3 IV 

Концертная программа «Имя светлое твое», посвященная Дню матери Ф1 IV 

Праздник «Маленькие дети на большой планете», посвященный Дню 
защиты детей 

Ф6 II 

Праздник «Подарим лучики тепла!» и Ярмарка солидарности 
«Возвысим душу до добра!» с участием волонтѐрского движения 
«Надежда» школы № 19, депутата Совета депутатов Титаренко И. Н. в 
рамках Декады инвалидов 

ЦРБ IV 

 

Продвижение библиотек и библиотечных услуг 

В 2019 году будет активно работать 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: с родственниками 
инженера Будагова (ЦРБ); с писателями-краеведами М. Щукиным, И. 
Мараниным, К. Голодяевым, Новосибирским обществом книголюбов 

(библиотека им. Т. Шевченко); НГАСУ, НГПУ, СибГУТИ, НГАУ, НХТК им. 
Д. И. Менделеева (библиотека им. Гарина-Михайловского); центром 
«Иволга», Советом ветеранов Октябрьского района (библиотека им. 
Лаврова). 

Вести поиск инвесторов, заинтересованных в помощи библиотекам, 
привлекать их к совместным мероприятиям. 
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Комплексные направления деятельности PR 

Организация и проведение Городского конкурса молодых поэтов на 
приз имени Бориса Богаткова совместно с Советом ветеранов города 
Новосибирска в рамках акции «Эстафета патриотизма поколений».  

Реализация проекта «Пришвинский дворик» (Библиотека им. М. 
Пришвина).  

Реализация проекта комнаты «Яснополянская гостиная» (ЦРБ). 
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: 
Библионочь-2019; Городской фестиваль «Парк победы»; Городская 
программа ЛЕТОчтение-2019; Пушкинский день. (Все библиотеки ЦБС). 

Участие в Международном фестивале «Книжная Сибирь», Всероссийском 
фестивале «Белое пятно», районной акции «Свеча памяти», Вахте Памяти 
«Из камня его сапоги» (Библиотека им. Богаткова). Организация 
празднования 125-летия библиотеки им. Л. Толстого. 

Организация специальных событий: 
–Видеоконференция  с библиотекой им. Л. Толстого (Севастополь) в рамках 
библиотечной темы года «Побратимство как культурно-социальная 
практика». 

–День открытых дверей «Вас приглашает библиотека!», посвященный 

Общероссийскому дню библиотек (все библиотеки ЦБС). 

–Презентации дайджеста к 125-летию библиотеки им. Толстого и сборника 
материалов к 90-летию Октябрьского района. 
–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. Ведение особых разделов сайтов библиотек ЦБС: «Центр правовой 
информации», «Война. Народ. Победа», «Детская страничка» (ЦРБ); «Клуб 
поэтов» (библиотека им. Богаткова); «Краеведческий портал» (библиотека 
им. Шевченко); «Выбери свое призвание» (библиотека им. Гарина-
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Михайловского); информационное окно «Актуальные вопросы» (библиотека 
им. Лаврова); «Экологический календарь» (библиотека им. Пришвина). 

Наружная реклама: реклама к Третьему городскому конкурсу молодых 
поэтов на приз имени Бориса Богаткова (баннеры, рекламные плакаты в 
метро и наземном транспорте, листовки, флаеры и др.), афиши ко всем 
крупным мероприятиям, баннер к Библионочи-2019.  

Обновление вывески в ЦРБ им. Л. Толстого. 

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. 

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 
радио: «Городская волна», «Радио 54», интернет-радио «Мост» и др. и 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 полезных 
советов «Профессии, которые мы выбираем» (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.  
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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 «Весь мир – театр…», посвященный 
Году театра 

№ 
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 

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 2019 

Количество посещений 

2019 

ЦРБ им. Л. Толстого 280 1300 
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Библиотека им. И. М. Лаврова 260 460 

Всего по ЦБС 540 1760 

 

Продолжить формирование картотек и баз данных: «Местная власть-

население-библиотека» /библиотека им. Лаврова, «Твоя профессия – твой 
выбор» /библиотека им. Гарина-Михайловского, «Природа просит защиты» 
/библиотека им. Пришвина. 

Краеведческая деятельность библиотек. 
Продолжить формирование краеведческих картотек и баз данных: 

«Ровесница города» и «Город мечты!» /ЦРБ; «Солдаты России – Сибири 
сыны» /библиотека им. Богаткова; «Город над Обью» и «Сибирь на экране» 
/библиотека им. Шевченко; «Наш Новосибирск» /библиотека им. Гарина-

Михайловского. 

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» 

(библиотека им. Шевченко). Издать третий выпуск сборника стихов 
участников конкурса молодых поэтов на приз имени Бориса Богаткова. 
Выпустить альманах произведений членов клуба молодых поэтов имени 
Бориса Богаткова (библиотека им. Богаткова).  

Выпустить видеоролики «Закаменка – колыбель Новосибирска» и 
«Своими славится людьми» о замечательных жителях Октябрьского района 
(библиотека им. Т. Г. Шевченко). 
По теме «Краеведение» планируется: библ. срок 

День Октябрьского района в библиотеке «Здесь милой отчизны 
околица» 

Ф3 III 

Цикл встреч с новосибирскими писателями (М. Кижурским, А. 
Кайковым, А. Головиной, В. Деминым) 

Ф2 I-IV 

Встреча с военным историком Ю. Фабрикой «Нет забытой войны, нет 
забытых героев» о воинах-сибиряках, посвященная 105-летию со 
времени начала I Мировой войны 

ЦРБ III 

Вечер поэтического настроения «Свой район люби и знай», 

посвященный 90-летию Октябрьского района 

Ф4 IV 

Театральный вечер «Волшебный мир сцены», посвященный юбилею 
Новосибирского музыкального театра 

Ф2 I 

Устный журнал «Три героические улицы», посвященный 90-летию 
Октябрьского района 

Ф4 III 

Краеведческий журнал «Библиотеки навстречу друг другу», 

посвященный 90-летию НГОНБ 

Ф3 III 

Цикл виртуальных экскурсий «Театры нашего города» Ф1 I-IV 

Игра-путешествие «Октябрьскому – 90» Ф1, 6 I 
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Праздник подведения итогов третьего года конкурса молодых поэтов 

на приз имени Бориса Богаткова 

Ф1 IV 

Праздник «Моя любимая библиотека», посвященный 125-летию 
библиотеки им. Л. Толстого 

ЦРБ IV 

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. 

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 посещение КРЯКК специалистами 
отдела. 

Планируем проводить ежеквартальный мониторинг программно-

проектной деятельности по следующим позициям: 

–этапы реализации программы, 

–эффективные программные мероприятия, 

–механизм реализации программы, 

–ресурсное обеспечение, реклама, 

–материалы и документы, сформированные в период работы над 
программой. 

В рамках программы «С именем Толстого» планируется открытие комнаты 

«Яснополянская гостиная» 
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Планируем регулярно отслеживать качество услуг, предоставляемых 
библиотекой, проводить опросы среди читателей. 

Планируем провести внутрисистемный конкурс «Театральная 
мозаика», посвященный Году театра; выпустить сборник методических 
разработок, посвященный 90-летию Октябрьского района; выпустить 
дайджест и подготовить выставку-инсталяцию, посвященную 125-летию 
библиотеки им. Толстого. 

 

Методическая деятельность 

План 
2ЦРБ18 

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     

     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 
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Библиотечные кадры 

1. Провести аттестацию работников ЦБС (март) 
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. Принять участие в XXIV Всероссийском библиотечном конгрессе (май, г. 
Тула) и XIX Международной конференции «Через библиотеки — к 
будущему» (сентябрь, г. Анапа). 
4. Принять участие в Межрегиональной летней школе молодых 
библиотекарей «Современный подход к популяризации чтения среди 
молодежи» (август, пос. Ордынское).  
5. Повышать квалификацию сотрудников в течение года. 
6. Продолжить обучение сотрудников на ВБК. 
7. Вести учет военнообязанных работников ЦБС согласно плану воинского 
учета. 
8. Продолжить работу с отделом занятости с целью содействия в подборе 
необходимых работников и выполнения квотирования рабочих мест для 
инвалидов. работников предпенсионного возраста. 
9. Своевременно заключать эффективные контракты с новыми сотрудниками, 
оформлять приказы по кадрам и основной деятельности, вести учет кадров. 
10. Провести медосмотр сотрудников. 
11. В течение всего года проводить мероприятия по противодействию 
коррупции в учреждении. 
12. 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. 
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Задачи на будущий год 

1. Формировать правовую культуру читателей, гражданственность и 
патриотизм. 
2. Принять активное участие в мероприятиях по библиотечной теме года 

«Побратимство как культурно-социальная практика», в Библиотечных 
чтениях «Новосибирск. Театр. Библиотека». 

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 100-летия Д. Гранина; Год 
периодической системы химических элементов и 185-летия Д. И. 
Менделеева; Год культуры и туризма России и Турции; десятилетие детства 
(2018-2027). 

6. Продолжить работу по организации Городского конкурса молодых поэтов 
на приз имени Бориса Богаткова в рамках акции «Эстафета патриотизма 
поколений». 
7. В 2019 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), профориентация (библиотека им. 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: «С именем Толстого», «Семейное чтение – время доброго 
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общения»; «Летопись мужества» (библиотека им. Б. Богаткова); 
«Путешествие во времени» (библиотека им. Т. Шевченко); «Профессионал» 
(библиотека им. Гарина-Михайловского), «Я в информационном 
пространстве» (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. 


