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События года 

2020 год объявлен в России: 

Годом памяти и славы,  

Годом народного творчества,  

Годом 150-летия со дня рождения И. А. Бунина. 

Библиотечная тема года – «Нобелевская премия и нобелевские 

лауреаты». 

В 2020 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 2020 году планируем: 

 разработать концепцию развития Центра семейного чтения «На 

Плющихе» и присвоить ему имя Ч. Айтматова; 

 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 
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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 

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 7761 7181 5734 7034 

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

Количество выданных документов 485000 124240 126150 107310 127300 

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

Количество посещений  138700 37545 36271 27816 37068 

     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 
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Библиотечные фонды. 

Формирование, использование, сохранность 

1. Увеличение количества библиографических записей в электронном 

каталоге библиотеки.  

2. Редактирование документов фонда в электронном каталоге в 2020 году.  

 

Статистические показатели, отражающие формирование и использование 

библиотечных фондов муниципальных библиотек. 

Выбытие из фонда (экз.): 

Наименование 

библиотеки 

Вып. в 

2018г. 

Вып. в 

2019г. 

План на 

2020г. 

По кварталам 

I кв. II кв. III кв. IVкв. 

ЦРБ им. 

Толстого 

2656 3719 1000  500 500  

1ф. Богаткова 1252 1137 1000  500 500  

2ф. Шевченко 1679 2727 3000 500 1000 1000 500 

3ф. Гарина-

Михайловского 

1267 1665 1000 500 500   

4ф. Лаврова 1138 1359 1000 500  500  

6ф. Пришвина 377 795 0     

Всего по ЦБС 8374 11402 7000 1500 2500 2500 500 

Поступления в фонд (экз.) 

Наименование 

библиотеки 

Вып. в 

2018г. 

Вып. в 

2019г. 

План на 

2020г. 

По кварталам 

I кв. II кв. III кв. IVкв. 

ЦРБ им. 

Толстого 

2554 2160 2500 500 1000 500 500 

1ф. Богаткова 1232 1032 500 100 200 100 100 

2ф. Шевченко 830 1042 500 100 200 100 100 

3ф. Гарина-

Михайловского 

963 809 500 100 100 100 200 

4ф. Лаврова 1029 1153 500 100 200 100 100 

6ф. Пришвина 349 502 500 100 200 100 100 

Всего по ЦБС 6958 6698 5000 1000 1900 1000 1100 

Состояние фонда на 31.12.2019 (экз.) 

Наименование 

библиотеки  

поступление 

 

выбыло 

 

Фонд на конец 

года 

ЦРБ им. Толстого  2160 3719 48897 

Богаткова (1Ф) 1032 1137 44794 

Шевченко (2ф) 1042 2727 58433 

Гарина (3ф) 809 1665 33536 

Лаврова (4ф) 1153 1359 27011 

Пришвина (6ф) 502 795 12719 

Всего по ЦБС 6698 11402 225390 
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Проводить комплектование фондов библиотек ЦБС документами 

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

направлением работы. 

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 2020 году планируется редакция электронного каталога, продолжить 

работу с традиционными карточными каталогами. 

Обработка и каталогизация литературы 

Наименование процесса Выполнено в 

2018г. 

Выполнено в 

2019г. 

План на 

2020г. 

1. Полная обработка 4650 4390 4000 

2. Классификация 4650 4390 4000 

3. Дублирование карточек 2949 2689 2500 

4. Расстановка карточек: 

УК 

 

4008 

 

4013 

 

4000 

5. Исключение карточек: 

УК 

 

1501 

 

1458 

 

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 учёта документов, входящих в состав библиотечного 

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

Наименование библиотеки Проверка книжного фонда 

ЦРБ им. Толстого  Ценный фонд 

Богаткова (Ф1) Детский отдел 

Шевченко (Ф2) Абонемент 

Гарина-Михайловского (Ф3) Абонемент 

Лаврова (Ф4) Читальный зал 

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 1288 1417 1200 Все библиотеки   

Звонки 

задолжникам 

1301 1047 1000 Все библиотеки   

Возврат книг 1840 1201 1100 Все библиотеки   

 

Наименование 

процесса 

Выполнено 

в 2017г. 

Выполнено в 

2018г. 

План на 

2019г. 

Исполнители 

Проверка расстановки 

книг по отделам 

14 14  14 Все библиотеки  

Работа с картотекой 

отказов 

163 680 300 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 2020 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, «Профориентация» – 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,  

–обсуждению актуальных тем, 

–поиску новых партнеров и единомышленников. 
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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 

«С именем Толстого» III этап 2020-24 г.  Накопление материала. 

Пропаганда 

исторического наследия 

Л. Н. Толстого. 

Оцифровка материалов, 

формирование 

электронной базы 

данных. 

Городской конкурс 

молодых поэтов на 

приз имени Бориса 

Богаткова в рамках 

акции «Эстафета 

патриотизма 

поколений» 

2020 – IV 

конкурсный год 

Формирование у 

молодежи чувства 

патриотизма и гордости 

за свою Родину через 

привлечение к 

творческой 

деятельности. 

Литературно-

просветительский 

проект «Пространство 

Льва Толстого» 

2020 – 2023гг. Реализация 

просветительской 

миссии библиотеки, как 

гуманитарного центра, 

призванного развивать 

культурные и духовные 

потребности читателей с 

помощью продвижения 

лучших образцов 

классической 

литературы 

Библиотерапевтический 

проект «Когда книга 

друг и помощник» 

2020 г. Главная цель проекта: 

помочь молодому 

поколению 

сформировать навыки 

успешной адаптации и 

самореализации в 

обществе, 

способствовать 

развитию личности 
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посредством чтения 

специально 

подобранных 

литературных текстов и 

их проработке в ролевой 

игре и техниках арт-

терапии. 

Библиотека им. 

Б. А. Богаткова 

«Летопись мужества» 2020 II этап Патриотическое 

воспитание молодежи 

на примерах 

героических подвигов 

сибиряков, выпуск 

ежегодника 

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 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 

«Природа твоя и моя» I этап 2019-2020 

подготовительный 

Экологическое 

воспитание детей и 

молодежи 

 

На базе библиотек ЦБС Октябрьского района в 2019 году планируется 

работа 12 клубов:  

Название 
библиотеки 

Название клуба Направленность 
Категория 
читателей 

Периодичность 
заседаний 

ЦРБ им. 
Л. Н. Толстого 

Литературно-
музыкальный 

творческий клуб 

«Гармония» 

Литературно-
эстетическая 

Разновозрастная 6 раз в год 

Клуб «СемьЯ» Социально-

психологическая 

Семейные пары, 

молодые семьи, 

читатели 

6 раз в год 
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Клуб выходного 

дня «С книгой по 

жизни» 

Литературно-

эстетическая 

Разновозрастная 6 раз в год 

Художественная 
библиомастерская 

«Иллюстратор» 

Художественно-
эстетическое 

Разновозрастная 6 раз в год 

Центр 

исторического и 
духовного 

наследия 

«Духовная 

колыбель» 

Историко-

православная 

Все категории 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 

Клуб для детей 

«Росток» 

Историко-

патриотическое 

воспитание 

Дети 6-9 лет 6 раз в год 

«Родник памяти» Историко-

патриотическое 

воспитание 

Дети 10-14 лет 6 раз в год 

Библиотека им. 
Т. Г. Шевченко 

«Ракурс» Информационно-
познавательная 

(краеведение) 

Подростки 6 раз в год 

«Улыбка» Творческая Младшие 
школьники 

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 

2020 объявлен Годом памяти и славы. Работа по гражданско-

патриотическому воспитанию будет одним из главных направлений 

деятельности.  

По гражданско-патриотическому воспитанию планируется: библ. квартал 

Вечер-встреча «Эхо чужой войны» с участником войны в 

Афганистане В. Чернецким 

2ф. 1 

Поэтический вечер «Памятники вечной славы», посвященный Дню 

Неизвестного Солдата 

3ф. 4 

Вечер-посвящение «Русь единая – Русь непобедимая», посвященный 

Дню народного единства 

3ф. 4 

Игровая программа «Силушка богатырская, да удаль молодецкая», 

посвященная Дню защитника Отечества 

2ф. 2 

Историческое досье «Генералиссимус Суворов», посвященная Дню 

Героев Отечества и 290-летию со дня рождения А. В. Суворова 

ЦРБ 4 

Информ-досье «Наша Родина – Россия», посвященное Дню России 1ф. 2 
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В рамках Года памяти и славы:   

Участие в общегородском библиотечном проекте «Бессмертный 

книжный полк», посвященном 75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

ЦБС 2 

Марафон Победы «И помнит мир спасенный!», посвященный 

освобождению европейских столиц от немецко-фашистских 

захватчиков. 

3ф. 1-2 

Встреча-интервью «Крещенные блокадой!», посвященная Дню 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 

совместно с общественной организацией «Блокадник» 

ЦРБ 1 

Презентация книги «Сибиряки в Сталинградской битве» в рамках 

Городской акции «Бессмертный книжный полк» 

4ф. 1 

Конкурс буктрейлеров «Оживи страницы памяти» по страницам книг 

о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. для читателей 

ЦРБ 2 

Конкурс рисованных историй «Чтобы не забылась та война» 1ф. 1 

Молодежный исторический квест «На Берлин!» 2ф. 2 

Виртуальное путешествие «Безвестный защитник страны» 1ф. 2 

Квартирник «Песни, с которыми мы победили» 3ф. 2 

Праздничный концерт «Мы не забудем о Победе!» в рамках клуба 

«Гармония» 

ЦРБ 2 

Литературно-музыкальная композиция «Давайте вспомним про 

войну» 

6ф. 2 

По правовому воспитанию планируется:   

День молодого избирателя «Молодой избиратель – будущее России» 4ф. 1 

День информации «Местное самоуправление – ресурс развития 

района» 

4ф. 2 

Правовой всеобуч «Закон и ответственность подростков» с участием 

инспектора по делам несовершеннолетних отдела полиции № 6 

«Октябрьский» УМВД России по городу Новосибирску С. Н. 

Карповой 

ЦРБ 1 

Деловая исследовательская игра «Библиотечная перепись читателей» 

в рамках Года Всероссийской переписи населения 

1ф. 3 

Познавательная игровая программа «Каждый ребенок имеет право», 

посвященное Дню правовой помощи детям 

2ф. 4 

Правовой практикум «Интернет: свобода и ответственность» ЦРБ 3 

 

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 

Праздник «Святые покровители семьи: Петр и Феврония ЦРБ 2 
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Муромские», посвященный Всероссийскому дню супружеской 

любви и семейного счастья в честь благоверных князя Петра и 

княгини Февронии 

Праздник «Света и радости!», посвященный 10-летию Центра 

исторического и духовного наследия «Духовная колыбель» 

ЦРБ 4 

Праздник «Берёзовая карусель», посвященный Дню Святой Троицы 1ф. 2 

Праздничная программа «Под чистым снегом Рождества» 2ф. 1 

Видеоальманах «Защитники веры и Отечества», посвященный 640-

летию победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием 

Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве. В 

рамках работы Центра «Духовная колыбель» 

ЦРБ 3 

 

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 

День памяти «Эхо бесланской печали», посвященный Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

ЦРБ 3 

Диспут «Радуга дружбы», посвященный Международному дню 

толерантности 

ЦРБ 4 

Встреча с представителями казахской диаспоры «Мы в этом городе 

живем. Мы этот город знаем» в рамках Международного десятилетия 

сближения культур 

1ф. 4 

Игровая программа «Учимся жить вместе» 2ф. 3 

Флешмоб «Мы против насилия и экстремизма» 3ф. 4 

 

 

По теме «Естественные науки и техника» планируется: 

библ. квартал 

Акция «Четвероногим – за верность и преданность», посвященная 

Международному дню защиты животных 

3ф. 3 

Космические виражи «В скафандре над планетой», посвященные Дню 

космонавтики, 55-летию первого выхода в открытый космос советского 

космонавта А. Леонова 

ЦРБ 2 

Слайд-программа «Открытие Антарктиды русскими моряками» ЦРБ 1 

Информ-дайджест «Блестящие идеи» об изобретениях, предсказанных 

известными фантастами, в рамках Года интеллектуальной 

собственности и изобретательства 

2ф. 4 

Географическая игра «На штурм шестого континента», посвященная 

200-летию открытия Антарктиды 

3ф. 1 

По теме ЗОЖ планируется:   

Акция «Будущее без дыма!», посвященная Всемирному дню без табака ЦРБ 2 

Диалог «В зоне риска – молодые», посвященный Международному дню 

борьбы с наркоманией 

ЦРБ 1 
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Просмотр и обсуждение фильма «Стоп ВИЧ / СПИД», посвященный 

Всемирному дню борьбы со СПИДом 

ЦРБ 4 

Интеллектуальное состязание «В гостях у доктора Градусника» 6ф. 4 

 

По экологическому просвещению планируется: библ. квартал 

Экологическая декада «Узнать, полюбить и сберечь голубую планету 

Земля!» 

ЦРБ 2 

Ежегодная экологическая неделя «Наш дом – природа» 6ф. 3 

Экологическая акция «Украсим мир цветами» 4ф. 2 

Аукцион идей «Природе – спасательный круг» 3ф. 1 

Квест-игра «Приведем в порядок свою планету!», посвященная Дню 

экологических знаний  

2ф. 2 

Квест-игра «Мы в любое время года ходим тропами природы» 6ф. 2 

Конкурс рисунков «Цветами улыбается земля» в рамках детского 

экологического клуба «Солнышко» 

6ф. 4 

Экологический набат «Другой земли не будет» 1ф. 2 

Детский репортаж «Домашние животные – лекари» 6ф. 1 

 

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

День информации «Библиотека – территория творчества» для 

школьных библиотекарей Октябрьского района, посвященный Дню 

знаний 

ЦРБ 3 

День открытых дверей «Книжное царство встречает друзей», 

посвященный общероссийскому Дню библиотек 

4ф. 2 

Вечер-вернисаж «Образ пленительный, образ прекрасный», 

посвященный Международному женскому дню 

2ф. 2 

Вечер книжеславия «Страницы книг хранят волшебное тепло…», 

посвященный общероссийскому Дню библиотек 

3ф. 2 

Комильфо-встреча «Веселый этикет» 1ф. 2 

Устный журнал «Письма славянского узорчатая нить», посвященный 

Дню славянской письменности и культуры 

3ф. 2 

Печа-куча «Русской речи государь под названием словарь», 

посвященный 130-летию со дня рождения С. И. Ожегова 

3ф. 3 

Праздничная программа «Гуляй, широкая Масленица!» 6ф. 1 

Игровая программа «Что на градуснике? Лето!», посвященная Дню 

защиты детей 

1ф. 2 

В рамках Года народного творчества планируется:   

Фольклорная завалинка «Покорил весь Божий мир самый русский 

сувенир» 

2ф. 2 

Игра-путешествие «Я частушку на частушку как на ниточку вяжу…» ЦРБ 2 

Слайд-программа «Народным традициям жить и крепнуть» 4ф. 2 

 



13 

 

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

Парк Пушкина в Октябрьском районе ЦБС  

Чеховские чтения «Я вновь читаю Чеховские строки», посвященный 

160-летию со дня рождения А. П. Чехова 

2ф. 1 

Вечер «Золотые имена» в рамках библиотечной темы года 

«Нобелевская премия и нобелевские лауреаты» 

ЦРБ 2 

Вечер портрет «В его словах – душа народа», посвященный 110-летию 

со дня рождения А. Т. Твардовского 

2ф. 3 

Поэтический вечер «Поэзия подвига», посвященный 110-летию со дня 

рождения О. Берггольц 

2ф. 1 

Вечер-портрет «Удивительный мир Бунина», посвященный 150-летию 

со дня рождения И.А. Бунина 

4ф. 4 

Салон-модерн «Открой мои книги: там сказано все, что свершится…», 

посвященный 140-летию А. А. Блока 

3ф. 4 

Устный журнал «Посол культуры», посвященный 225-летию со дня 

рождения А. С. Грибоедова 

4ф. 1 

Литературный час «По дороге сказки «Конек Горбунок», 

посвященный 205-летию П. П. Ершова 

6ф. 2 

Продвижение книги и чтения 

Для выявления интересов и потребностей в новой литературе наших 

читателей планируется анкетирование: «Библиотека. Взгляд молодежи» 

/библиотека им. Т. Г. Шевченко, «Книга твоего формата» / библиотека им. Н. 

Г. Гарина-Михайловского и др. 

В 2019 году ЦБС планирует принять участие в: 

– акции «Библионочь-2020»; 

– культурно-массовом мероприятии «Парк Пушкина», посвященное 

празднованию Дня русского языка; 

– акции «Библиотека на траве»; 

– Дне открытых дверей;  

– мероприятиях, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

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 



14 

 

Библиотечное обслуживание детей 

В ЦБС Октябрьского района 1 детская библиотека. В филиалах 

«Библиотека им. Б. А. Богаткова», «Библиотека им. Т. Г. Шевченко» и 

«Библиотека им. Н. Г. Гарина-Михайловского» работают детские отделы. 

Планируемые цифры 2020 года: число пользователей до 14 лет – 2000, число 

посещений – 10000, число книговыдач – 35000.  

Неделя детской книги (25-31 марта): 

Круиз по страницам книги «В гостях у Робинзона», посвященный 360-летию со 

дня рождения Д. Дефо 

ЦРБ 

Мастер-класс по созданию книжной закладки «Книжная помощница» 1ф. 

Литературный ринг «По дорогам любимых книг» 2ф. 

Квест-игра «Дуэт отчаянных мальчишек», посвященная 185-летию со дня 

рождения М. Твена 

3ф. 

Мастер-класс «Рисуем любимую книгу» 4ф. 

Акция «Книжкин доктор» 6ф. 

Городская программа летнего чтения  

«Любимых книг любимые герои» ЦРБ 

«Страна сказок» 1ф. 

«С книгой вокруг света за одно лето» 2ф. 

«С книгой в летнем рюкзачке» 3ф. 

«Сказочник Датского королевства» 4ф. 

«И вечная природы красота» 6ф. 

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. 

Работа в рамках договора с Новосибирской областной специальной 

библиотекой для незрячих и слабовидящих (ЦРБ). 

В клубе «Забота» будет проводиться работа с пожилыми людьми и с 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» и ТОС «Гаранинский» будет проводиться 

работа с летним лагерем для детей из социально незащищенных семей  

(библиотека им. Лаврова). 

– Запланирована благотворительная акция «Добрый свет Души и сердца!», 

посвященная декаде инвалидов (ЦРБ) 
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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 

Благотворительная акция «Добрый свет Души и сердца!»  

Праздник «Зернышко доброты». В рамках Декады инвалидов 

ЦРБ 4 

Фотоконкурс «Мой папа лучше всех!» в рамках Года отца ЦРБ 2 

Музыкально-поэтическая композиция «Говорите мамам нежные 

слова», посвященная Дню матери 

1ф. 4 

Семейная игровая программа «Семь-Я», посвященная 

Международному дню семьи 

2ф. 2 

Праздник интересных затей «Разноцветное детство», посвященный 

Международному дню защиты детей 

ЦРБ 2 

Музыкальные посиделки «Мы за чаем не скучаем» в рамках Декады 

пожилого человека 

3ф. 4 

Новогодний кукольный спектакль для детей с ограниченными 

возможностями «Путешествие по сказочной стране» в рамках Декады 

инвалидов 

6ф. 4 

 

Продвижение библиотек и библиотечных услуг 

В 2020 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. Запланировано 

совместная реализация проекта «Конкурс молодых поэтов. Городской 

патриотический фестиваль «Я помню, я горжусь!» на средства фонда 

президентских грантов. 

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 организациями:  

– Новосибирским обществом книголюбов (библиотека им. Б. А. 

Богаткова, библиотека им. Т. Г. Шевченко),  

– писателями-краеведами М. Щукиным, И. Мараниным, К. Голодяевым 

(библиотека им. Т. Г. Шевченко);  

– НГАСУ, НГПУ, СибГУТИ, НГАУ, НХТК им. Д. И. Менделеева 

(библиотека им. Гарина-Михайловского);  
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– центром «Иволга», Советом ветеранов Октябрьского района 

(библиотека им. И. М. Лаврова),  

– ДТ «Октябрьский», волонтерами-экологами НГАУ и НГПУ, 

Новосибирским планетарием (библиотека им. М. М. Пришвина). 

Вести поиск инвесторов, заинтересованных в помощи библиотекам, 

привлекать их к совместным мероприятиям. 

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». 

Проведение Городского патриотического фестиваля «Я помню, я горжусь!» 

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. Работа над новыми разделами сайта: 

– «Этот день в истории», «Страницы памяти» (Библиотека им. Б. А. 

Богаткова);  

– информационное окно «Актуальные вопросы» (Библиотека им. И. М. 

Лаврова). 

Реализация целевых программ:  

ЦРБ: «С именем Толстого» (2010-2022); Литературно-

просветительский проект «Пространство Льва Толстого» (2020-2023 гг.); 

Библиотерапевтический проект «Когда книга друг и помощник» (2020). 

Библиотека им. Б. А. Богаткова: «Летопись мужества» (2017 – 2021 гг.). 

Библиотека им. Т. Г. Шевченко: «Путешествие во времени» (2017 – 

2021 гг.).  

Библиотека им. Н. Г. Гарина-Михайловского: «Профессионал» (2018 – 

2022 гг.). 

Библиотека им. И. М. Лаврова: «Я в правовом пространстве» (2019 – 

2024 гг.). 

Библиотека им. М. М. Пришвина: «Природа твоя и моя» (2019 – 2024 

гг.). 

Участие во всероссийских, областных и городских мероприятиях: 

Библионочь-2020; Неделя детской книги, Городской фестиваль «Парк 

победы»; Городская программа ЛЕТОчтение-2020; Парк Пушкина, День 

города, Библиотека на траве. (Все библиотеки ЦБС). Участие в 

Международном фестивале «Книжная Сибирь», Всероссийском фестивале 
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«Белое пятно», районной акции «Свеча памяти», Вахте Памяти «Из камня его 

сапоги». 

Организация специальных событий: 

– День открытых дверей «С книгой по жизни!», посвященный 

Общероссийскому дню библиотек (все библиотеки ЦБС); 

– Фотоконкурс «Человек читающий», посвященный Общероссийскому дню 

библиотек (библиотека им. Т. Г. Шевченко); 

– Квилт-стенд «Я прочитал и вам советую!» (библиотека им. Н. Г. Гарина-

Михайловского); 

– Ежегодный виртуальный экологический флешмоб «Береги планету!», 

посвященный Дню экологического образования (библиотека им. М. М. 

Пришвина); 

– Экологическая неделя «Наш дом – природа» (библиотека им. М. М. 

Пришвина); 

– 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, Instagram, 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); «Профориентация» (библиотека им. Гарина-Михайловского); 

информационное окно «Актуальные вопросы» (библиотека им. Лаврова); 

«Экологический календарь», «Клуб Солнышко» (библиотека им. Пришвина). 

Наружная реклама: реклама к Конкурсу молодых поэтов на приз имени 

Бориса Богаткова и фестивалю (баннеры, листовки, флаеры и др.), афиши ко 

всем крупным мероприятиям, баннеры «110 лет с именем Толстого», к 

Библионочи.  

Обновление вывески в библиотеке им. Б. А. Богаткова. 

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 

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);бюллетень 

«Краеведческий дилижанс» (библиотека им. Т. Г. Шевченко); 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.  

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», 

посвященный 110-летию присвоения имени писателя ЦРБ. 

Выпустить указатель литературы «Была война, была Победа», 

посвященный 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне. 

Запланировано справок и консультаций 

год 2018 2019 2020 
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справки 1470 1470 1470 

консультации 2750 2750 2750 

 

Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных 

пользователей – 64 абонента.  

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. 

Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой 

информации: 

Наименование Количество 

пользователей 2020 

Количество посещений 

2020 

ЦРБ им. Л. Толстого 280 1300 

Библиотека им. И. М. Лаврова 260 460 

Всего по ЦБС 540 1760 

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); «Краеведческий дилижанс», «Календарь знаменательных и памятных 

дат Октябрьского района» (библиотека им. Шевченко). Выпустить 

подарочное издание стихотворений участников конкурса молодых поэтов на 

приз имени Бориса Богаткова.  

Подготовить видеоролик «Соединяя берега», посвященный 65-летнему 

юбилею Коммунального моста (библиотека им. Т. Г. Шевченко). 

По теме «Краеведение» планируется: библ. срок 

Вечер-воспоминание «Всё начинается с любви». Встреча с редактором 

издательского дома «Светоч», руководителем Новосибирской 

областной общественной организации «Общество книголюбов» Н. В. 

Капиной. 

1ф. 3 

Творческий вечер поэта Евгения Мартышева «Судьбы прекрасные 

мотивы»  

1ф. 4 

Праздничное мероприятие ««А у нас юбилей, приглашаем мы 4ф. 4 
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друзей»», посвященное 50-летию библиотеки им. И. М. Лаврова 

Медиакалейдоскоп «Волшебный мир кулис», посвященный 75-летию 

Новосибирского государственного академического театра оперы и 

балета 

6ф. 1 

Библиотечный стендап «Музей открывает свои тайны», посвященный 

100-летию Новосибирского краеведческого музея 

3ф. 3 

Видеознакомство «Зоопарк и его обитатели», посвященное 

Всемирному дню животных, с участием методиста научно-

информационного отдела Новосибирского зоопарка Т. С. Смирновой 

ЦРБ 4 

Виртуальная экскурсия «Война постоянно звучит внутри» по 

Сибирской мемориальной картинной галерее, посвященная 95-летию 

народного художника РФ В. К. Чабанова 

2ф. 3 

Конкурс фанфиков «Новые приключения Городовичка»по книгам В. 

Шамова  

3ф. 4 

Час истории «Великая Книга Памяти», посвященный 25-летию со дня 

выхода Книги памяти Новосибирской области 

2ф. 2 

Презентация выставки-посвящения «И долговечно царство книги», 

посвященной 100-летию сибирского книжного издательства 

3ф. 1 

Литературно-краеведческая экспозиция «Литературная премия имени 

Гарина-Михайловского», посвященная 35-летию со дня учреждения 

премии 

3ф. 1 

Автоматизация библиотечных процессов 

1. Оптимизация оборудования рабочих мест ЦБС Октябрьского 

района и замена компьютеров ЦОДа ЦРБ им. Л. Н. Толстого (при наличии 

финансирования). 

2. Закупка специализированного программного обеспечения 

централизованной фильтрации пользовательского трафика формата «прокси-

сервер» для препятствования создания возможности ведения экстремисткой 

деятельности в рамках N 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности», возложенной Прокуратурой Октябрьского района на МКУК 

ЦБС Октябрьского района (при наличии финансирования). 

3. Редизайн сайтов ЦБС с переходом к адаптивному дизайну, более 

дружелюбному к мобильным устройствам. 

4. Контроль за сайтами ЦБС на соответствие требованиям 

независимой оценки качества. 

5. Обновление версии ИРБИС 64 до последней стабильной версии 

ИРБИС64+ 2018.1 D9. 

6. Переход на электронную книговыдачу в филиалах «Библиотека 

им. Н. Г. Гарина-Михайловского», «Библиотека им. Б. А. Богаткова», 

«Библиотека им. М. М. Пришвина». 
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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 пополнение 

коллекции экспонатов Камерного зала. 

Планируем регулярно отслеживать качество услуг, предоставляемых 

библиотекой, проводить опросы среди читателей. 

Планируем продолжить работу над организацией Конкурса молодых 

поэтов – сбор стихотворений, организация работы жюри, подготовка 

церемонии награждения, выпуск сборника стихов, организовать и провести 

Городской патриотический фестиваль «Я помню, я горжусь!» на средства 

президентского гранта.  

Планируем подготовить концепцию модернизации филиала 

«Библиотека им. Б. А. Богаткова». 

Планируем выпустить методическую разработку «Оформляем 

выставку, посвященную Дню Победы». 

В 2020 году планируем провести: 

– не менее 30 индивидуальных и групповых консультаций; 
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– 4 методических совета; 

– не менее 12 обучающих мероприятий. 

Выпустить не менее 5 информационно-методических материалов в 

печатном и электронном виде. 

Количество выездов в библиотеки с целью оказания методической 

помощи, изучения опыта работы – не менее 20. 

Библиотечные кадры 

1. 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. 

2. Повышать квалификацию сотрудников в течение года. 

3. Продолжить обучение сотрудников на ВБК. 

4. Вести учет военнообязанных работников ЦБС согласно плану 

воинского учета. 

5. Продолжить работу с отделом занятости с целью содействия в 

подборе необходимых работников и выполнения квотирования рабочих мест 

для инвалидов, обучение  работников предпенсионного возраста. 

6. Своевременно заключать эффективные контракты с новыми 

сотрудниками, оформлять приказы по кадрам и основной деятельности, вести 

учет кадров. 

7. В течение всего года проводить мероприятия по противодействию 

коррупции в учреждении. 

8. 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 

«Нобелевская премия и нобелевские лауреаты», в Библиотечных чтениях 

«Война. Библиотека. Память» 

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 Памяти и Славы; Год 150-летия И. А. Бунина; Год 

народного творчества; Год интеллектуальной собственности и 

изобретательства; Год 200-летия со дня открытия Антарктиды; Год отца; Год 

Всероссийской переписи населения; Международное десятилетие сближения 

культур (2013-2022); 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. Провести Городской патриотический фестиваль «Я помню, я горжусь!» 

8. В 2019 году планируется уделять особое внимание специализации 

библиотек ЦБС: история библиотеки «С именем 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). 

9. Распространять в библиотеках системы инновационные формы работы. 

10. Совершенствовать формы и методы индивидуальной, массовой, 

справочно-библиографической и информационной работы. 

11. Качественно формировать, пропагандировать и использовать книжные 

фонды. Завершить переход на книговыдачу с помощью электронного 

каталога в библиотеках-филиалах. 

12. Продолжить работу по накоплению материала по истории библиотек 

Октябрьского района. 
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13. Активизировать работу ЦБС в направлении проектно-программной 

деятельности: «С именем Толстого» (ЦРБ); «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), «Природа твоя 

и моя» (библиотека им. М. М. Пришвина). 

14. Продолжить работу с сайтами библиотек, активизировать деятельность в 

социальных сетях. 

15. Продолжить развитие и укрепление связей с общественностью.  

16. Постоянно работать над повышением профессионального мастерства и 

библиотечной этики. 


	События года
	Библиотечная сеть
	Основные статистические показатели
	Библиотечные фонды. Формирование, использование, сохранность
	Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей
	Продвижение библиотек и библиотечных услуг
	Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое обслуживание пользователей
	Краеведческая деятельность библиотек.
	Автоматизация библиотечных процессов
	Организационно-методическая деятельность
	Библиотечные кадры
	Материально-технические ресурсы библиотек
	Задачи на будущий год

