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1. Основные цели и задачи ЦБС Центрального округа 

1.1 Цели: 

1. Создание в библиотеках Центрального округа (далее – ЦО) города 

Новосибирска условий для развития различного вида чтения – 

образовательного, развивающего, рекреационного, выступая при этом 

лидерами продвижения чтения. 

2. Усиление роли и значимости библиотек ЦБС в социокультурном и 

информационном пространстве, формирование вокруг библиотечных 

учреждений ЦО особой культурной и информационно-коммуникативной 

среды. 

3. Формирование информационных потребностей пользователей, в том 

числе с помощью освоения инструментария социальных сетевых технологий. 

4. Организация деятельности ЦБС как части социальной 

инфраструктуры города Новосибирска, открытой для всех жителей. 

5. Модернизация Центральной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-

Щедрина Центрального округа в рамках реализации национального проекта 

«Культура».  

1.2 Задачи: 

1. Формирование культуры персонала ЦБС с принципиально другим 

профессиональным менталитетом в соответствии с: 

   кодексом этики российского библиотекаря; 

   профессиональными требованиями; 

   требованиями по охране труда и технике безопасности; 

   антикоррупционной политикой учреждения. 

2. Совершенствование структуры ЦБС в соответствии с основными 

функциями библиотеки: 

информационной, 

образовательной, 

историко-культурной (мемориальной), 

интеллектуально-досуговой, а также другим функциями, отвечающим 

потребностям личности и общества в целом. 

3. Выполнение муниципального задания и основных контрольных 

показателей библиотечной работы. 

4. Укрепление материально-технической базы ЦБС в соответствии с: 

автоматизацией библиотечных процессов; 

созданием комфортной, безопасной и развивающей инклюзивной 

среды для всех социальных категорий; работой над имиджем библиотек 

ЦБС; 

организацией работы библиотек в соответствии с нормативами по 

охране труда, технике безопасности, техническими требованиями к 

эксплуатации оборудования. 

5. Развитие библиотечного маркетинга: 

формирование спроса на библиотечные услуги жителей Центрального 

округа; 



продвижение библиотечной продукции и услуг при помощи 

библиотечной рекламы. 

 6. В библиотечном обслуживании пользователей: 

использование профильного направления работы библиотек ЦБС: 

Центральная библиотека им. М. Е Салтыкова-Щедрина ЦО – работа по 

пропаганде здорового образа жизни и реализация концепции модельной 

библиотеки «Библиотека в большом городе»; 

филиал «Библиотека им. А. В. Луначарского» - организация досуга 

людей старшего поколения; 

филиал «Библиотека им. Зои Космодемьянской» - работа с детьми-

инвалидами; 

филиал «Библиотека им. В. Ю. Драгунского» - работа по 

популяризации астрономии и активизации интереса детей к космосу; 

филиал «Библиотека им. Саши Чекалина» - работа по экологическому 

направлению; 

филиал «Библиотека им. Л. Н. Сейфуллиной» - работа с семьями, 

попавшими в трудные жизненные ситуации; 

филиал «Библиотека им. В. Я. Шишкова» - семейное чтение; 

филиал «Библиотека им. А. П. Чехова» - работа по продвижению и 

раскрытию фонда редкой книги; 

филиал «Библиотека им. О. В. Кошевого» - работа по краеведению, 

направленному на изучение истории развития Западно-Сибирской 

железной дороги и ее роли в становлении Новосибирска; 

филиал «библиотека им. В. И. Даля» - информационный центр по 

краеведению; 

филиал «Библиотека им. Н. К. Крупской: «Библиотека – территория 

творчества», 

филиал «Библиотека им. Володи Ульянова» - информационный центр 

по краеведению, 

филиал «Библиотека им. Д. А. Фурманова» - работа по 

патриотическому воспитанию; 

филиал «Городской центр истории Новосибирской книги им. Н. П. 

Литвинова» - литературное краеведение. 

развитие информационной функции библиотек: предоставление 

доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных, в том числе в 

электронном виде (ЦОД), предоставление правовой информации (ЦПИ). 

пропаганда литературы в помощь нравственному, патриотическому, 

правовому воспитанию, документов по краеведению. 

7. Развитие программной и клубной деятельности библиотек ЦБС. 

8. Совершенствование справочно-библиографического обслуживания 

пользователей. 

9. Развитие инновационной и проектной деятельности. 

10. Обеспечение информационной и методической поддержки 

библиотекарей для ведения инновационной деятельности в ЦБС. 



11. Изучение, обобщение, внедрение передового библиотечного опыта, 

результатов научных исследований, рекомендаций методических центров 

всех уровней в практику работы ЦБС. 

13. Обеспечение исполнения плана по повышению уровня 

профессиональной подготовки работников ЦБС. 

14. Осуществление планомерной работы по комплектованию и 

сохранности библиотечного фонда. 

 

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ И СОБЫТИЯ 2021 ГОДА: 

 2021 год – Год науки и технологии в России; 

           2021 год – 200-летие со дня рождения Ф. М. Достоевского. 

           2021 год – 60-летие полета в космос Ю. А. Гагарина. 

Литературные и исторические даты 2021 года. 

          

2.  Организация работы библиотеки 

 

Главная цель в работе с кадрами – содействовать деловой активности 

сотрудников, их творческой инициативе и сотрудничеству по организации и 

улучшению библиотечного обслуживания, сохранению и развитию традиций 

библиотечной деятельности. 

 

2.1. Управление ЦБС. Работа с кадрами 

 

2.1.1. Организовать и провести производственные собрания 

коллектива: 

 - итоги работы за 2020 год                                                     январь 

 - планирование работы на 2021 год                                      декабрь 

2.1.2. Принять и обобщить квартальные отчеты подразделений ЦБС.   

январь, апрель, июль, октябрь 

2.1.3. Организовать и провести советы заведующих структурными 

подразделениями ЦБС.                                                                      /ежемесячно/ 

2.1.4. Систематически проводить инструктаж всех сотрудников ЦБС по 

производственной и трудовой дисциплине, правилам охраны труда, технике 

безопасности, противопожарной защите, по действиям персонала ЦБС при 

угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного характера и выполнении мероприятий ГО. 

2.1.5. В подразделениях ЦБ, ЦБС вести надлежащим образом дневники 

статистики, КСУ, тетради собраний, тетради посещений подразделений и др. 

необходимую организационную, планово-отчетную и статистическую 

документацию. 

2.1.6. Решать проблему комплектования профессиональными кадрами 

структурных подразделений ЦБС. 

2.1.7. Способствовать созданию благоприятных психологических 

условий для работников. 



2.1.8. Осуществлять контроль за соблюдением правил 

профессионального этикета, культуры общения библиотекаря и 

пользователя, руководителя и подчиненного. 

 

2.2 Охрана труда, пожарная безопасность, ГО и ЧС 

 

№ Наименование мероприятия Срок исполнения ответственный 

1 Проведение вводных 

инструктажей по охране 

труда 

При приеме на 

работу 

Специалист по 

охране труда  

2 Проведение повторных 

инструктажей по охране 

труда  

1 раз в 6 мес. Заведующие 

филиалами 

3 Оценка профессиональных 

рисков и принятие 

превентивных мер по защите 

здоровья работников 

В течение года Специалист по 

охране труда 

4 Контроль состояния охраны 

труда, пожарной 

безопасности, 

производственной санитарии 

на рабочих местах 

По графику Комиссия по охране 

труда 

5 Проверка знаний требований 

охраны труда сотрудников 

организации 

В течении месяца 

после приема 

Комиссия по 

проверке знаний 

6 Организация и проведение 

периодического медосмотра 

Август-сентябрь Специалист по 

охране труда, 

медицинская 

организация по 

договору 

7 Обеспечение работников 

СИЗ 

В течение года Заместитель 

директор по АХР 

 

 Пожарная безопасность, ГО и ЧС 

 

№ 
 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

ответственный 

1 Проведение вводных 

инструктажей по пожарной 

безопасности, гражданской 

При приеме на 

работу 

Специалист по охране 

труда  



обороне 

2 Актуализация плана ГО и 

Плана действий в ЧС 

январь Специалист по охране 

труда – 

уполномоченный на 

решение вопросов по 

делам ГО и ЧС 

3 Проведение повторных 

инструктажей по пожарной 

безопасности 

1 раз в 6 мес. Заведующие 

филиалами 

4 Проведение внеплановых 

инструктажей по пожарной 

безопасности 

По приказу Заведующие 

филиалами 

5 Испытание и перезарядка 

первичных средств 

пожаротушения 

март Специалист по охране 

труда, спец. 

организация по 

договору 

6 Организация и проведение 

противопожарных тренировок с 

эвакуацией 

Апрель, 

сентябрь 

Заведующие 

филиалами 

 

2.3. Материально-техническая база: 
 

2.3.1. В распоряжении ЦБС имеются: 

12 помещений, находящиеся в оперативном управлении – в них 

расположены филиалы МКУК ЦБС Центрального округа; 

2 помещения, находящиеся в безвозмездном пользовании – филиал 

«Библиотека им. Саши Чекалина», филиал «Библиотека им. В. Я. Шишкова». 

 

 

2.4. Основные контрольные показатели  

Контрольные 

показатели 

План 

на 2020 год 

План 

на 2021 год 

количество читателей 45910 45910 

количество посещений 289000 291900 

количество книговыдач 1000050 1000050 

 

Распределение основных контрольных показателей 

по структурным   подразделениям   ЦБС: 

 

Читатели 

Подразделение 2021 1кв. 2кв. 3кв. 4кв. 

Центральная библиотека 

им. М. Е. Салтыкова-

Щедрина 

7690 3480 1735 

 

1025 1450 



филиал «Библиотека 

им. А. В. Луначарского 

4320 2100 860 605 755 

филиал «Библиотека 

им. Зои 

Космодемьянской» 

3190 1550 870 410     360 

филиал «Библиотека 

им. В. Ю. Драгунского 

2270 1050 440 380 400 

филиал «Библиотека 

им. Саши Чекалина» 

2210 1425 325 200 260 

филиал «Библиотека 

им. Л. Н. Сейфуллиной» 

1300 558 310 175 257 

филиал «Библиотека 

им. В. Я. Шишкова» 

1300 450 340 210 300 

филиал «Библиотека 

им. А. П. Чехова» 

5520 1860 1460 1120 1080 

филиал «Библиотека 

им. О. В. Кошевого» 

4370 1530 1180 800 860 

филиал «Библиотека 

им. В. И. Даля» 

2650 850 700 650 450 

филиал «Библиотека 

им. Н. К. Крупской» 

4100 1720 1150 480 750 

филиал «Библиотека 

им. Д. А. Фурманова» 

3800 1500 1100 700 500 

филиал «Библиотека 

им. Володи Ульянова» 

3100 1200 1000 400 500 

филиал «Городской 

центр Новосибирской 

книги им. Н. П. 

Литвинова» 

90 25 25 15 25 

Всего по ЦБС 45910 19298 11495 7170 7947 

 

Книговыдача 

Подразделение 2021 1кв. 2кв. 3кв. 4кв. 

Центральная 

библиотека им. М. Е. 

Салтыкова-Щедрина 

162070 44975 46725 28345 42025 

филиал «Библиотека 

им. А. В. 

Луначарского 

92400 24400 24200 18700 25100 

филиал «Библиотека 

им. Зои 

Космодемьянской» 

71180 22430 19610 14400 14740 

филиал «Библиотека 

им. В. Ю. 

49520 14750 14680 7720 12370 



Драгунского 

филиал «Библиотека 

им. Саши Чекалина» 

49120 13920 13720 7760 13720 

филиал «Библиотека 

им. Л. Н. 

Сейфуллиной» 

25830 7500 6430 5500 6400 

филиал «Библиотека 

им. В. Я. Шишкова» 

25830 7000 6800 5350 6680 

филиал «Библиотека 

им. А. П. Чехова» 

110580 30090 33170 22670 24650 

филиал «Библиотека 

им. О. В. Кошевого» 

99370 24400 26900 23170 24900 

филиал «Библиотека 

им. В. И. Даля» 

56800 17100 16100 13500 10100 

филиал «Библиотека 

им. Н. К. Крупской» 

94500 24400 24400 21350 24350 

филиал «Библиотека 

им. Д. А. Фурманова» 

87250 24000 24000 20000 19250 

филиал «Библиотека 

им. Володи 

Ульянова» 

72200 21200 19000 15000 17000 

Филиал «Городской 

центр Новосибирской 

книги» 

3400 900 900 710 890 

Всего по ЦБС 1000050 277065 276635 204175 242175 

 

Посещения 

Подразделение 2020 1кв. 2кв. 3кв. 4кв. 

Центральная библиотека 

им. М. Е. Салтыкова-

Щедрина 

57700 16925 16130 9920 14725 

филиал «Библиотека 

им. А. В. Луначарского 

24000 7100 6700 3550 6650 

филиал «Библиотека 

им. Зои 

Космодемьянской» 

19200 5650 4750 3450 5350 

филиал «Библиотека 

им. В. Ю. Драгунского 

14300 4400 4250 2050 3600 

филиал «Библиотека 

им. Саши Чекалина» 

14000 4250 3900 1600 4250 

филиал «Библиотека 

им. Л. Н. Сейфуллиной» 

6500 2500 1500 1000 1500 

филиал «Библиотека 

им. В. Я. Шишкова» 

6500 1800 1750 1200 1750 



филиал «Библиотека 

им. А. П. Чехова» 

34600 9200 10445 7030 7925 

филиал «Библиотека 

им. О. В. Кошевого» 

22600 5650 5900 4950 6100 

филиал «Библиотека 

им. В.И. Даля» 

17400 5150 4550 3700 4000 

филиал «Библиотека им. 

Н. К. Крупской» 

30300 8550 7750 6950 7050 

филиал «Библиотека им.  

Д. А. Фурманова» 

19500 5400 5400 4100 4600 

филиал «Библиотека 

им. Володи Ульянова» 

18100 5000 5050 3550 4500 

Филиал «Городской 

центр Новосибирской 

книги» 

7200 2100 2150 800 2150 

Всего по ЦБС 291900 83675 80225 53850 74150 
 

 

2. 5. Маркетинговая деятельность. Реклама ЦБС  
 

№ 

пп 

Мероприятия Срок Ответственный 

1 Провести комплекс рекламно-имиджевых 

мероприятий в поддержку чтения для 

привлечения внимания общественности к 

библиотекам ЦБС - издать рекламные 

буклеты, закладки о каждой библиотеке 

ЦБС, 

1-4 кв. начальник отдела 

обслуживания, 

зав.  филиалами, 

МБО 

2 Подготовить и провести праздники: 

     «Пусть всегда будет солнце!»; 

     «Читаем всей семьей» 

     «Мир вокруг большой и разный» и др. 

 Дни открытых дверей: 

«Мир начинается с книги»; 

«Для друзей всегда открыты двери»; 

«Дом, где живут книги»; 

 «Время читать!» и др. 

 Акции: 

 «Библионочь – 2021»; 

 «Читаем вместе»; 

«Библиотека на траве»; 

«Эстафета полезных дел»; 

 Акция-буккроссинг «Прочитал – 

 передай другому!» и др. 

1-4 кв. начальник отдела 

обслуживания, 

зав. филиалами, 

МБО 

 



Выездные читальные залы: 

«Читайка» – на летние школьные 

площадки 

3 В целях выявления потребителей 

библиотечных услуг, изучения интересов 

читателей и их отношения к библиотеке 

провести социологические исследования в 

форме анкетирования, устных опросов в 

микрорайонах обслуживания: 

  «Мои любимые журналы»;    

  «Настольные книги работников детского 

сада»; 

«Главная книга в вашей жизни»; 

«Какой вы видите библиотеку?» и др. 

1-4 кв. 

 

 

 

 

 

начальник отдела 

обслуживания, 

МБО, 

зав. филиалами  

 

 

4 Продолжить работу с читательским 

активом библиотек 

1-4 кв. МБО, 

начальник отдела 

обслуживания, 

зав. филиалами 

5 Укреплять связи с администрацией 

Центрального округа, общественными 

организациями района, депутатами 

1-4 кв. директор, 

зам. директора, 

начальник отдела 

обслуживания, 

зав. филиалами 

6 Продолжить развитие партнерских 

отношений с детскими садами, школами, 

ТОСами, общественными организациями 

1-4 кв. зам. директора, 

МБО, начальник 

отдела 

обслуживания, 

зав. филиалами 

7 Развивать сотрудничество со СМИ в целях 

рекламы ЦБС и библиотечных 

мероприятий. 

Подготовить и разместить в СМИ статьи о 

деятельности библиотек ЦБС 

1-4 кв. зам. директора, 

МБО, 

начальник отдела 

обслуживания, 

зав. филиалами 

8 Вести оформление информационных 

уголков, стендов, библиоафиш услуг и 

мероприятий, планируемых библиотекой 

1-4 кв. МБО, 

начальник отдела 

обслуживания, 

зав. филиалами 

9 Размещать информацию о проводимых 

мероприятиях, поступивших книгах и пр. 

на сайте библиотеке и в группе 

«вКонтакте», Instagram, YouTube-канале 

1-4 кв. МБО, начальник 

отдела 

обслуживания, 

зав. филиалами 

 

 



3. Организация и основные направления работы с читателями 

 

Обслуживание населения Центрального округа будет осуществляться 

как стационарно, так и внестационарно. Продолжить обслуживание 

пользователей в 2 внестационарных пунктах, находящихся в зоне 

обслуживания библиотек по договорам: в учреждениях образования. 

Продолжить обслуживание на дому читателей с ограниченными 

физическими возможностями и пенсионеров (домашние абонементы). 

Совершенствовать дифференцированное обслуживание приоритетных 

групп читателей: дети, учащаяся молодежь, маломобильные и социально 

незащищенные пользователи, педагоги. 

 

3.1. Индивидуальная работа с читателями 

 

Наименование мероприятия Катего

рии 

Срок Ответственны

й 

Изучение читательских интересов 

разных возрастных групп читателей 

путем анкетирования и блиц-опросов 

Для 

всех 

групп 

читател

ей 

В течение 

года 
начальник 

отдела 

обслуживания, 

зав.филиалами 

Экскурсии по библиотеке Для 

всех 

групп 

читател

ей 

В течение 

года 
начальник 

отдела 

обслуживания, 

зав.филиалами 

Индивидуальные беседы с читателями 

при записи 

Для 

всех 

групп 

читател

ей 

В течение 

года 
Зав. 

филиалами, 

начальник 

отдела 

обслуживания  

Работа с индивидуальными 

абонентами 

Для 

всех 

групп 

читател

ей 

В течение 

года 
Зав. 

библиотеками, 

начальник 

отдела 

обслуживания 

 

3.2 Проектно-целевая деятельность 

 

В 2021 году осуществлять работу по реализации проектов:  
№ Название проекта, 

программы 
Целевое назначение Подразделение ЦБС Исполнители 



1 «Библиотека в 

большом городе» в 

рамках 

Национального 

проекта «Культура»  

Модернизация 

Центральной 

библиотеки им. М. Е. 

Салтыкова-Щедрина 

Центрального округа 

Центральная 

библиотека им. М. Е. 

Салтыкова-Щедрина 

Центрального округа 

Коллектив 

библиотеки  

2 «#проздоровье» Пропаганда здорового 

образа жизни и 

профилактика вредных 

привычек 

Центральная 

библиотека им. М. Е. 

Салтыкова-Щедрина 

Центрального округа 

Сотрудники 

отдела 

библиотечного 

обслуживания 
3 «Книжный влог в 

библиотеке» 

популяризации 

библиотеки, книги и 

чтения в подростковой 

среде 

Центральная 

библиотека им. М. Е. 

Салтыкова-Щедрина 

Центрального округа 

Сотрудники 

отдела 

библиотечного 

обслуживания 
4 «Я изучаю 

компьютер» 
Помощь пожилым 

людям в освоении 

компьютерной 

грамотности. 

ЦОД Центральной 

библиотеки им. М. Е. 

Салтыкова-Щедрина 

ЦО 

Ведущий 

библиотекарь 

ЦОД 

5 «Пешком в историю 

Сибири» 

Изучение истории 

родного края, работа с 

детьми подросткового 

возраста 

Библиотека им. В. И. 

Даля 

Коллектив 

библиотеки 

6 «Пенсионеры 

онлайн» 
Помощь пожилым 

людям в освоении 

компьютерной 

грамотности 

Библиотека им. А. 

В. Луначарского 
Коллектив 

библиотеки 

7 «Дети особой 

заботы» 
Работа с детьми –

инвалидами 
Библиотека им. Зои 

Космодемьянской 
Коллектив 

библиотеки 
8 «Зеленая волна» Работа по пропаганде 

правил дорожного 

движения, безопасного 

поведения 

дошкольников на улице 

и проезжей части 

Библиотека 

им. В.Я. Шишкова 
Коллектив 

библиотеки 

9 «Читательская 

академия – «Добрый 

островок детства» 

Работа с детьми из 

коррекционных классов 

школы № 24. 

Библиотека им. 

Саши Чекалина 
Коллектив 

библиотеки 

10 «От сердца к 

сердцу» 
Работа с семьями, 

попавшими в трудные 

жизненные ситуации. 

Библиотека им. 

Л. Н. Сейфуллиной 
Коллектив 

библиотеки 

11 «Главная магистраль 

Сибири» 

Повышение интереса к 

Западно-Сибирской 

железной дороге и ее 

роли в истории 

Новосибирска  

Библиотека им. О. В. 

Кошевого 

Коллектив 

библиотеки 

12 «Выход в космос» активизация 

познавательного 

интереса детей к 

изучению космоса 

Библиотека им. В. 

Ю. Драгунского 

Коллектив 

библиотеки 

 

 

3.3 Массовая работа с читателями 



 

Форма массовой 

работы 

План на 

2021 г. 

План на 

1 кв. 

План на 

2 кв. 

План на 

3 кв. 

План на 

4 кв. 

Читательские 

конференции, 

обсуждения и 

презентации книг 

116 35 35 16 30 

Литературные вечера, 

встречи, праздники и 

др. 

949 215 314 179 241 

День информации 154 46 42 35 31 

День специалиста 14 3 4 2 5 

День библиографии 46 11 11 11 13 

Библиотечные уроки 107 26 25 27 29 

Экскурсии 231 47 56 58 70 

Всего массовых 

мероприятий 

1617 383 487 328 419 

Библиографические 

обзоры 

171 50 39 42 40 

Книжные выставки 1453 371 396 318 368 

Библиографические 

справки 

3065 760 771 706 828 

 

 

 Основные направления массовой работы с читателями 
 

 2021 год – Год науки и технологий. Библиотеки ЦБС будут в течение года активно 

проводить работу по данному направлению согласно следующему плану: 

№ Форма и название мероприятия Библиотека, ссылка  Ответственный 

1 Информационный час 

«Детское телевидение» 

Городской Центр истории Новосибир-

ской книги им Н.П. Литвинова, 

https://vk.com/gcink  

Полещук Е. А. 

2 Цикл информационно-

просветительских постов 

«Наука и творчество»  

Городской Центр истории Новосибир-

ской книги им Н.П. Литвинова, 

https://vk.com/gcink  

Полещук Е. А. 

3 Экспресс-обзор «Удивительные 

изобретения»  

Филиал «Библиотека им. Саши Чекали-

на», https://vk.com/bibliotekachekalina  

Батолина Н. П. 

4 Урок-знакомство «Выдающиеся 

химики России» 

Филиал «Библиотека им. Д. А. Фурма-

нова», https://vk.com/furmanov_d_a  

Привалова Н. В. 

5 Книжная выставка «От мечты к 

открытию» 

Филиал «Библиотека им. В. И. Даля», 

https://vk.com/biblioteka_dal  

Рачковская Н. 

И. 

6 Книжная выставка «Великие 

имена и открытия» 

Филиал «Библиотека им. В. И. Даля», 

https://vk.com/biblioteka_dal  

Рачковская Н. 

И. 

7 Цикл информационных сооб-

щений «Гении русской науки» 

(Дмитрий Менделеев) 

Филиал «Библиотека им А.В. Луначар-

ского», https://vk.com/lunacharskiylib  

Лебедева Л. В. 

https://vk.com/gcink
https://vk.com/gcink
http://muz4in.net/news/10_udivitelnykh_izobretenij_sozdannykh_podrostkami/2014-08-28-36658
http://muz4in.net/news/10_udivitelnykh_izobretenij_sozdannykh_podrostkami/2014-08-28-36658
https://vk.com/bibliotekachekalina
https://vk.com/furmanov_d_a
https://vk.com/biblioteka_dal
https://vk.com/biblioteka_dal
https://vk.com/lunacharskiylib


8 Книжная выставка «Миры 

Айзека Азимова» 

Филиал «Библиотека им А.В. Луначар-

ского», https://vk.com/lunacharskiylib  

Лебедева Л. В. 

9 Викторина «Свойства химиче-

ских элементов» 

Филиал «Библиотека им А.В. Луначар-

ского», https://vk.com/lunacharskiylib  

Лебедева Л. В. 

10 День информации «Яблочки 

Ньютона» 

Филиал «Библиотека им. Зои Космоде-

мьянской», https://vk.com/detbibnsk  

Никипелова Ю. 

Ю. 

11 Познавательный калейдоскоп 

«Мудрые науки без назидания и 

скуки» 

Филиал «Библиотека им. В. Ю. Драгун-

ского», 

https://vk.com/bibliotekadragunskogo  

Чернова А. В. 

12 Книжная выставка «О, сколько 

нам открытий чудных» 

Филиал «Библиотека им. В. Ю. Драгун-

ского», 

https://vk.com/bibliotekadragunskogo  

Чернова А. В. 

13 День информации «Да здрав-

ствует российская наука!» 

Филиал «Библиотека им. Саши Чекали-

на», https://vk.com/bibliotekachekalina  

Батолина Н. П. 

14 Познавательная программа 

«День Российской науки» 

Филиал «Библиотека им. В. Я. Шишко-

ва», https://vk.com/bibl_shishkova  

Климова О. С. 

15 День информации «Создано в 

России» 

Филиал «Библиотека им. А. П. Чехова», 

https://vk.com/sib37  

Киреева А. С. 

16 День информации «Наука в Си-

бири: как всё начиналось» 

Филиал «Библиотека им. О. В. Кошево-

го», https://vk.com/club68419659        

Курдюкова Л. 

Ю. 

17 День информации «Энциклопе-

дии для любознательных» 

Филиал «Библиотека им. В. И. Даля», 

https://vk.com/biblioteka_dal  

Рачковская Н. 

И. 

18 День информации «Наука в 

контексте истории» 

Филиал «Библиотека им. Н. К. Круп-

ской, 

https://vk.com/krupskaya_nsk  

Лобес А. Ю. 

 

19 День информации «Да здрав-

ствует российская наука!» 

Филиал «Библиотека им. Д. А. Фурма-

нова»,https://vk.com/furmanov_d_a  

Привалова Н. В. 

20 День библиографии «Великие 

ученые России» 

ЦБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина Цен-

трального округа, https://vk.com/sshbn  

Бусаргина И. В. 

21 Интерактивная викторина 

«Нет преград человеческой 

мысли» 

Филиал «Библиотека  им. Володи Улья-

нова», https://vk.com/vulianova  

Лобес Н. В. 

22 Краеведческо-познавательная 

видео-программа «Он открыл 

нам дверь во Вселенную» 

Филиал «Библиотека им. В. И. Даля», 

https://vk.com/biblioteka_dal  

Рачковская Н. 

И. 

23 Слайд-программа «Новосибир-

ские изобретатели» 

Филиал «Библиотека им. В. И. Даля», 

https://vk.com/biblioteka_dal  

Рачковская Н. 

И. 

24 Час истории «Изобретение ан-

тибиотика» 

Филиал «Библиотека им. Д. А. Фурма-

нова», 

https://vk.com/furmanov_d_a  

Привалова Н. В. 

25 Онлайн-урок  «Как стать изоб-

ретателем?» 

Филиал «Библиотека им. А. П. Чехова», 

https://vk.com/sib37  

Киреева А. С. 

26 Игра-викторина «Наука вокруг 

нас» 

Филиал «Библиотека им. А. П. Чехова», 

https://vk.com/sib37  

Киреева А. С. 

27 Познавательный час «Северное 

сияние. Что это?» 

Филиал «Библиотека им. Д. А. Фурма-

нова», 

https://vk.com/furmanov_d_a  

Привалова Н. В. 

28 Цикл информационных сооб-

щений «Гении русской науки»: 

«Профессия кардиохирург: Ев-

гений Мешалкин»  

Филиал «Библиотека им А.В. Луначар-

ского», https://vk.com/lunacharskiylib  

Лебедева Л. В. 

https://vk.com/lunacharskiylib
https://vk.com/lunacharskiylib
https://vk.com/detbibnsk
https://vk.com/bibliotekadragunskogo
https://vk.com/bibliotekadragunskogo
https://vk.com/bibliotekachekalina
https://vk.com/bibl_shishkova
https://vk.com/sib37
https://vk.com/club68419659
https://vk.com/biblioteka_dal
https://vk.com/krupskaya_nsk
https://vk.com/furmanov_d_a
https://vk.com/sshbn
https://vk.com/vulianova
https://vk.com/biblioteka_dal
https://vk.com/biblioteka_dal
https://vk.com/furmanov_d_a
https://vk.com/sib37
https://vk.com/sib37
https://vk.com/furmanov_d_a
https://vk.com/lunacharskiylib


29 Познавательный час «Жизнь 

под микроскопом. Микробы» 

Филиал «Библиотека им. Д. А. Фурма-

нова», 

https://vk.com/furmanov_d_a  

Привалова Н. В. 

30 Онлайн-выставка  «Женщи-

ны в науке и искусстве» 

Филиал «Библиотека им. А. П. Чехова», 

https://vk.com/sib37  

Киреева А. С. 

31 Информационный час «Как лю-

ди наблюдали за небом» (240 

лет с открытия планеты Уран) 

Филиал «Библиотека им. Д. А. Фурма-

нова», 

https://vk.com/furmanov_d_a  

Привалова Н. В. 

32 Онлайн-викторина «Наука об 

океане» 

Филиал «Библиотека им. А. П. Чехова», 

https://vk.com/sib37  

Киреева А. С. 

33 Неделя детской книги «Круго-

светное путешествие с Фикси-

ками» 

Филиал «Библиотека им. А. П. Чехова», 

https://vk.com/sib37  

Киреева А. С. 

34 Цикл информационных 

сообщений «Гении русской 

науки» (Сергей Вавилов) 

Филиал «Библиотека им А.В. Луначар-

ского», https://vk.com/lunacharskiylib  

Лебедева Л. В. 

35 Творческая мастерская «Тво-

рим, выдумываем, изобретаем» 

Филиал «Библиотека им. Д. А. Фурма-

нова», 

https://vk.com/furmanov_d_a  

Привалова Н. В. 

36 Цикл информационных 

сообщений «Гении русской 

науки» (Николай 

Склифосовский) 

Филиал «Библиотека им А.В. Луначар-

ского», https://vk.com/lunacharskiylib  

Лебедева Л. В. 

37 Викторина «О, космос! Далекий 

и близкий...» 

Филиал «Библиотека им. В. И. Даля», 

https://vk.com/biblioteka_dal  

Рачковская Н. 

И. 

38 Игра-экспедиция «Встретимся 

на марсе» 

Филиал «Библиотека им. А. П. Чехова», 

https://vk.com/sib37  

Киреева А. С. 

39 Книжная выставка «Главный 

конструктор», посвященная 

С.П. Королёву 

Филиал «Библиотека им А.В. Луначар-

ского», https://vk.com/lunacharskiylib  

Лебедева Л. В. 

40 День информации «На пути к 

звездам» 

Филиал «Библиотека им. А. П. Чехова», 

https://vk.com/sib37  

Киреева А. С. 

41 Онлайн-программа 

«Научный подвиг Ю. В. Кон-

дратюка» 

Филиал «Библиотека им. О. В. Кошево-

го», 

https://vk.com/club68419659   

Курдюкова Л. 

Ю. 

42  Интеллектуальный мара-

фон «Где нет знаний – там нет 

смелости» 

Филиал «Библиотека им. В. Я. Шишко-

ва», https://vk.com/bibl_shishkova  

Климова О. С. 

43 Квест-игра «Занимательная фу-

турология»  

Филиал «Библиотека им. А. П. Чехова», 

https://vk.com/sib37  

Киреева А. С. 

44 Обзор–лекция 

«Современные технологии» 

 

Филиал «Библиотека им. Саши Чекали-

на», https://vk.com/bibliotekachekalina  

Батолина Н. П. 

45 Викторина «Человек открывает 

Землю» 

Филиал «Библиотека им. В. И. Даля», 

https://vk.com/biblioteka_dal  

Рачковская Н. 

И. 

46 Библио-серфинг «Наука в Руне-

те» 

Филиал «Библиотека им. А. П. Чехова», 

https://vk.com/sib37  

Киреева А. С. 

47 Своя игра «Волшебница химия» Филиал «Библиотека им. А. П. Чехова», 

https://vk.com/sib37  

Киреева А. С. 

48 Онлайн выставка-обзор «Сплав 

реальности и фантастики. 

Взгляд писателей на науку» 

Филиал «Библиотека им. Н. К. Круп-

ской, 

https://vk.com/krupskaya_nsk  

Лобес А. Ю. 
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49 Цикл информационных сооб-

щений «Гении русской науки» 

(Андрей Сахаров) 

Филиал «Библиотека им А.В. Луначар-

ского», https://vk.com/lunacharskiylib  

Лебедева Л. В. 

50 Цикл информационных сооб-

щений «Гении русской науки» 

(Пафнутий Чебышев) 

Филиал «Библиотека им А.В. Луначар-

ского», https://vk.com/lunacharskiylib  

Лебедева Л. В. 

51 Познавательный час «Изобре-

тения, изменившие мир» 

Филиал «Библиотека им. В. Ю. Драгун-

ского», 

https://vk.com/bibliotekadragunskogo  

Чернова А. В. 

52 Онлайн-час «В мире науки и 

техники» 

Филиал «Библиотека им. А. П. Чехова», 

https://vk.com/sib37  

Киреева А. С. 

53 Библиографический обзор 

«Прометей ХХ века» 

Филиал «Библиотека им А.В. Луначар-

ского», https://vk.com/lunacharskiylib  

Лебедева Л. В. 

54 Книжная выставка «О чем 

умолчали учебники» 

Филиал «Библиотека им. В. Я. Шишко-

ва», https://vk.com/bibl_shishkova   

Климова О. С. 

55 Научное шоу «Эксперименты» 

 

Филиал «Библиотека им. В. Я. Шишко-

ва», https://vk.com/bibl_shishkova  

Климова О. С. 

56 Онлайн-галерея «Искусство фо-

тографии: от черно-белой до 

цифровой» 

Филиал «Библиотека им. Н. К. Круп-

ской, 

https://vk.com/krupskaya_nsk  

Лобес А. Ю. 

 

 

57 Творческая мастерская 

«Творим, выдумываем, изобре-

таем» 

Филиал «Библиотека им. Саши Чекали-

на», https://vk.com/bibliotekachekalina  

Батолина Н. П. 

58 Видео-урок «С чего начинаются 

изобретения» 

Филиал «Библиотека им. А. П. Чехова», 

https://vk.com/sib37  

Киреева А. С. 

59 Цикл информационно-

просветительских постов 

«Наука и творчество»  

Городской Центр истории Новосибир-

ской книги им Н. П. Литвинова, 

https://vk.com/gcink   

Полещук Е. А. 

60 Книжная выставка «Сенсации 

нужно организовывать, а не 

придумывать. С. Лем» 

Филиал «Библиотека им. А. П. Чехова», 

https://vk.com/sib37  

Киреева А. С. 

61 Интеллектуальная игра « Оче-

видное-невероятное» 

Филиал «Библиотека им. А. П. Чехова», 

https://vk.com/sib37  

Киреева А. С. 

62 Час науки 

«Удивительный мир научных 

открытий и изобретений!» 

Филиал «Библиотека им. О. В. Кошево-

го», 

https://vk.com/club68419659    

Курдюкова Л. 

Ю. 

63 Выставка-квест «Мир порази-

тельных экспериментов» 

Филиал «Библиотека им. А. П. Чехова», 

https://vk.com/sib37  

Киреева А. С. 

64 Онлайн-урок «Научные забавы» Филиал «Библиотека им. Н. К. Круп-

ской, 

https://vk.com/krupskaya_nsk  

Лобес А. Ю. 

 

65 День библиографии «Наука из 

первых рук» 

Филиал «Библиотека им. А. П. Чехова», 

https://vk.com/sib37  

Киреева А. С. 

66 Цикл информационных сооб-

щений «Гении русской науки»  

Филиал «Библиотека им А.В. Луначар-

ского», https://vk.com/lunacharskiylib  

Лебедева Л. В. 

67 Познавательный час «Роботы – 

наше будущее» 

Филиал «Библиотека им. Д. А. Фурма-

нова», 

https://vk.com/furmanov_d_a  

Привалова Н. В. 

68 День информации «Парад про-

фессий. Профессии будущего» 

Филиал «Библиотека им. А. П. Чехова», 

https://vk.com/sib37  

Киреева А. С. 

69 Путешествие в историю «Ар- Филиал «Библиотека им. Д. А. Фурма- Привалова Н. В. 
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хеология. Исчезнувший мир. 

Динозавры» 

нова», 

https://vk.com/furmanov_d_a  

70 Квест «Изобретение транспор-

та. От колеса до самолета» 

Филиал «Библиотека им. А. П. Чехова», 

https://vk.com/sib37  

Киреева А. С. 

71 Мозговой штурм  «Занима-

тельная математика»  

Филиал «Библиотека им. А. П. Чехова», 

https://vk.com/sib37  

Киреева А. С. 

72 Научные лайфхаки 

«Чудеса из ничего» 

Филиал «Библиотека  им. Володи Улья-

нова», 

https://vk.com/vulianova  

Лобес Н. В. 

73 Обзор-игра «Работа с информа-

цией в 21 веке» 

Филиал «Библиотека им. А. П. Чехова», 

https://vk.com/sib37  

Киреева А. С. 

74 Час информации. Михаил Ло-

моносов (310 лет со дня рожде-

ния) 

Филиал «Библиотека им А.В. Луначар-

ского», https://vk.com/lunacharskiylib  

Лебедева Л. В. 

75 Научная программа для детей 

«Веселая химия и физика» 

Филиал «Библиотека им. О. В. Кошево-

го», 

https://vk.com/club68419659    

Курдюкова Л. 

Ю. 

76 Познавательный час «Открытие 

атмосферы Венеры»  

Филиал «Библиотека им. Д. А. Фурма-

нова», 

https://vk.com/furmanov_d_a  

Привалова Н. В. 

77 Библиотечный урок «Наши по-

мощники»  

Филиал «Библиотека им. Д. А. Фурма-

нова», 

https://vk.com/furmanov_d_a  

Привалова Н. В. 

78 Книжная выставка «Отечества 

великие умы» 

Филиал «Библиотека им. В. Ю. Драгун-

ского», 

https://vk.com/bibliotekadragunskogo  

Чернова А. В. 

79 Час информации «Этот беско-

нечный непознанный мир» 

Филиал «Библиотека им. В. Ю. Драгун-

ского», 

https://vk.com/bibliotekadragunskogo  

Чернова А. В. 

80 Медиа-час «Инновации в нашей 

жизни» 

Филиал «Библиотека им. В. Я. Шишко-

ва», https://vk.com/bibl_shishkova  

Климова О. С. 

81 Познавательный час «Рекорды в 

мире природы» 

Филиал «Библиотека им. Д. А. Фурма-

нова», 

https://vk.com/furmanov_d_a  

Привалова Н. В. 

82 Час информации «Вселенная 

Стивена Хокинга» 

Филиал «Библиотека им А.В. Луначар-

ского», 

https://vk.com/lunacharskiylib  

Лебедева Л. В. 

83 Цикл информационных сооб-

щений «Гении русской науки» 

(Сергей Королев) 

Филиал «Библиотека им А.В. Луначар-

ского», 

https://vk.com/lunacharskiylib  

Лебедева Л. В. 

84 День информации «Как купить 

звезду?» 

ЦБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина Цен-

трального округа, https://vk.com/sshbn  

Бусаргина И. В. 

85 Блиц-викторина «Машина вре-

мени» 

Филиал «Библиотека им. Саши Чекали-

на», https://vk.com/bibliotekachekalina  

Батолина Н. П. 

86 Дискуссия «Что-то пошло не 

так: идеи научной фантастики, 

которые не воплотились в 

жизнь» 

ЦБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина Цен-

трального округа, https://vk.com/sshbn  

Бусаргина И. В. 

87 Электронная викторина 

«Пророчества фантастов» 

Городской Центр истории Новосибир-

ской книги им Н. П. Литвинова, 

https://vk.com/gcink  

Полещук Е. А. 

88 День информации «Супергерои ЦБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина Цен- Бусаргина И. В. 
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среди нас: имена в современной 

науке»  

трального округа, https://vk.com/sshbn  

89 День информации «Таинствен-

ный космос» 

Филиал «Библиотека им. Зои Космоде-

мьянской», https://vk.com/detbibnsk  

Никипелова Ю. 

Ю. 

90 День информации «Роботы в 

нашей жизни» 

Филиал «Библиотека им. Зои Космоде-

мьянской», https://vk.com/detbibnsk  

Никипелова Ю. 

Ю. 

91 Обзор «Научный 21 век: итоги» ЦБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина Цен-

трального округа, https://vk.com/sshbn  

Бусаргина И. В. 

92 Викторина «Что я знаю о 

науке» 

Филиал «Библиотека им. Зои Космоде-

мьянской», https://vk.com/detbibnsk  

Никипелова Ю. 

Ю. 

93 Серия мастер-классов «Простая 

наука» 

ЦБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина Цен-

трального округа, https://vk.com/sshbn  

Бусаргина И. В. 

94 Цикл информационно-

развлекательных постов «Про-

сто о сложном». Научные от-

крытия в произведениях писа-

телей 

Городской Центр истории Новосибир-

ской книги им Н.П. Литвинова,  

https://vk.com/gcink  

Полещук Е. А. 

95 Серия информационных постов 

«Что такое…?» 

Филиал «Библиотека им. В. Я. Шишко-

ва», https://vk.com/bibl_shishkova  

Климова О. С. 

96 Серия информационных постов 

«Открытия, изменившие мир» 

Филиал «Библиотека им. Зои Космоде-

мьянской», https://vk.com/detbibnsk  

Никипелова Ю. 

Ю. 

97 Серия информационных постов 

«Занимательная наука» 

Филиал «Библиотека им. Зои Космоде-

мьянской», https://vk.com/detbibnsk  

Никипелова Ю. 

Ю. 

98 Цикл библиографический обзо-

ров по научной фантастике 

«Предтечи фантастики», «Об-

лик грядущего», «Высокие тех-

нологии» 

Филиал «Библиотека им А.В. Луначар-

ского», https://vk.com/lunacharskiylib  

Лебедева Л. В. 

99 Цикл эрудит викторин «Вели-

кие открытия» 

Филиал «Библиотека им А.В. Луначар-

ского», https://vk.com/lunacharskiylib  

Лебедева Л. В. 

 

           2021 год – 200-летие со дня рождения Ф. М. Достоевского. В библиотеках ЦБС 

Центрального округа пройдут мероприятия, посвященные этой дате.  (План мероприятий 

приведен далее) 

 
№ 

п/п 

Форма и наименование мероприятия  Наименование учрежде-

ния 

дата про-

ведения 

ответствен-

ный 

1 День информации «В ряду великих имен»  Филиал «Библиотека им. 

О. В. Кошевого»  

17.03.2021 Курдюкова 

Л. Ю.  

 

2 День информации «Великий мыслитель и 

гениальный писатель…»  

Филиал «Библиотека им. 

Володи Ульянова»  

18.03.2021 Лобес Н. В. 

 

3 Литературная игра «Писатель на все време-

на»  

Филиал «Библиотека им. 

Володи Ульянова» 

24.09.2021 Лобес Н. В. 

 

4 Громкие чтения «Достоевский вслух» Филиал «Библиотека им. 

Володи Ульянова» 

14.10.2021 Лобес Н. В. 

5 Интерактивное путешествие «Герои Досто-

евского в книге и на экране»  

Филиал «Библиотека им. 

А. В. Луначарского» 

01.11- 

10.11.2021 

Лебедева Л. 

В. 
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6 Познавательный час «Ф. М. Достоевский и 

мировая литература» 

Филиал «Библиотека им. 

Л. Н. Сейфуллиной»  

10.11.2021  

 

Арзамасова 

Г. В. 

7 Литературный вечер «По романам Ф. До-

стоевского»  

Филиал «Библиотека им. 

Володи Ульянова»  

11.11.2021 Лобес Н. В. 

 

8 День информации «День с Достоевским» Филиал «Библиотека им. 

А. В. Луначарского» 
11.11.2021 Лебедева Л. 

В. 

9 День информации «День с Достоевским»  Филиал «Библиотека им. 

А. В. Луначарского» 
11.11.2021 Лебедева Л. 

В. 

10 Литературный бенефис «Писатель, потря-

сающий душу»  

Филиал «Библиотека им. 

В. Ю. Драгунского»  

11.11.2021 Чернова А. 

В. 

11 Литературная беседа «Постигая мир Досто-

евского»  

Филиал «Библиотека им. 

Д. А. Фурманова» 

11.11.2021 Привалова 

Н. В. 

12 Викторина «Как хорошо вы знаете роман 

«Преступление и наказание?»  

Филиал «Библиотека им. 

Д. А. Фурманова» 

11.11.2021 Привалова 

Н. В. 

13 Фестиваль «Ты Достоевского-то читал?» Центральная библиотека 

им. М. Е. Салтыкова-

Щедрина Центрального 

округа  

12.11.2021 Бусаргина 

И. В. 

14 Офлайн. Просмотр-обсуждение «Преступ-

ление и наказание»  

Филиал «Библиотека им. 

Л. Н. Сейфуллиной» 

12.11.2021 

 

Арзамасова 

Г. В.  

 

             2021 год – 60-летие полета в космос Ю. А. Гагарина. В библиотеках ЦБС 

пройдут мероприятия, посвященных этой дате: 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Период  

проведения 
ответственный 

1.  Игра-викторина «Космическая эста-

фета» 

февраль 2021 Киреева А. С., заведующий фи-

лиалом «Библиотека им. А. П. 

Чехова» 

2.  Исторический онлайн-урок «Разви-

тие космонавтики в СССР»  

февраль 2021 Привалова Н. В., заведующий 

филиалом «Библиотека им. Д. А. 

Фурманова» 

3.  Цикл информационных сообщений 

«На окраинах Солнечной системы» 

февраль 2021 Никипелова Ю. Ю, заведующий 

филиалом «Библиотека им. Зои 

Космодемьянской» 

4.  Онлайн-обсуждение «Знаете, каким 

он парнем был» 

март 2021  Привалова Н. В., заведующий 

филиалом «Библиотека им. Д. А. 

Фурманова» 

5.  День информации «К звездам начал-

ся полет с гагаринского, русского 

«Поехали…» 

март 2021 Арзамасова Г. В, заведующий 

филиалом «Библиотека им. Л. Н. 

Сейфуллиной»  

6.  Исторический видеоурок «Первый 

полет. 12 апреля 1961 года: интерес-

ные факты»  

март 2021 Привалова Н. В., заведующий 

филиалом «Библиотека им. Д. А. 

Фурманова»  

7.  Слайд-беседа «Первый человек в 

космосе» 

март 2021 Рачковская Н. И., заведующий 

филиалом «Библиотека им. В. И. 

Даля» 

8.  Онлайн-урок «Он к звездам первым 

проложил дорогу»  

март 2021 Лобес Н. В, заведующий филиа-

лом «Библиотека им. Володи 

Ульянова»  

9.  Библиотечный квест «Космическое 

путешествие» 

апрель 2021 Лобес А. Ю., заведующий фили-

алом «Библиотека им. Н. К. 



Крупской» 

10.  Воскресный кинозал «Звездный сын 

планеты Земля» 

апрель 2021 Арзамасова Г. В, заведующий 

филиалом «Библиотека им. Л. Н. 

Сейфуллиной»  

11.  Время героического портрета «Он 

был первым» 

апрель 2021 Арзамасова Г. В, заведующий 

филиалом «Библиотека им. Л. Н. 

Сейфуллиной»  

12.  День информации «Гагарин в судьбе 

моей страны» 

апрель 2021 Курдюкова Л. Ю., заведующий 

филиалом «Библиотека им. О. В. 

Кошевого»  

13.  День информации «Звездам навстре-

чу» 

апрель 2021 Привалова Н. В., заведующий 

филиалом «Библиотека им. Д. А. 

Фурманова»  

14.  День информации «К звездам начал-

ся полет с гагаринского, русского 

«Поехали…» 

апрель 2021 Арзамасова Г. В, заведующий 

филиалом «Библиотека им. Л. Н. 

Сейфуллиной» 

15.  День информации «Шаг в будущее» апрель 2021 Никипелова Ю. Ю, заведующий 

филиалом «Библиотека им. Зои 

Космодемьянской»  

16.  Игра-путешествие «Вселенная стано-

вится ближе» 

апрель 2021 Рачковская Н. И., заведующий 

филиалом «Библиотека им. В. И. 

Даля»  

17.  Информационный час «Человек по-

коривший космос» 

апрель 2021 Лобес Н. В, заведующий филиа-

лом «Библиотека им. Володи 

Ульянова»  

18.  Исторический видеоурок «Первый 

полет. Юрий Гагарин» 

апрель 2021 Киреева А. С., заведующий фи-

лиалом «Библиотека им. А. П. 

Чехова»  

19.  Литературно-музыкальная панорама 

«Земля проснется с именем его» 

апрель 2021 Батолина Н. П., заведующий фи-

лиалом «Библиотека им. Саши 

Чекалина»  

20.  Музыкальная гостиная «Созвездие 

Гагарина» 

апрель 2021 Лобес А. Ю., заведующий фили-

алом «Библиотека им. Н. К. 

Крупской»  

21.  Музыкально-поэтический вечер «Га-

гарин – человек легенда» 

апрель 2021 Арзамасова Г. В, заведующий 

филиалом «Библиотека им. Л. Н. 

Сейфуллиной»  

22.  Цикл информационных сообщений 

«Звездный сын земли» 

апрель 2021  Лебедева Л. В., заведующий фи-

лиалом «Библиотека им. А. В. 

Луначарского»  

23.  Секретные материалы «Чтобы кос-

монавтом стать, надо очень много 

знать» 

апрель 2021 Батолина Н. П., заведующий фи-

лиалом «Библиотека им. Саши 

Чекалина»  

24.  Тематическая беседа «Космос и МЫ» апрель 2021 Полещук Е. А., заведующий фи-

лиалом «Городской Центр исто-

рии Новосибирской книги им. Н. 

П. Литвинова»  

25.  Час истории «Вижу Землю» апрель 2021  Климова О. С., заведующий фи-

лиалом «Библиотека В. Я. Шиш-

кова»  

26.  Мастер – класс по созданию книжки-

малышки «Истории одного экспона-

апрель 2021  Полещук Е. А., заведующий фи-

лиалом «Городской Центр исто-



та» рии Новосибирской книги им. Н. 

П. Литвинова» 

27.  Познавательный час «Космонавтом 

быть хочу» 

апрель 2021   Курдюкова Л. Ю., заведующий 

филиалом «Библиотека им. О. В. 

Кошевого»  

28.  Онлайн-игра «Космос. Последний 

рубеж» 

апрель 2021 Батолина Н. П., заведующий фи-

лиалом «Библиотека им. Саши 

Чекалина» 

29.  День информации «Звездный сын 

планеты» 

апрель 2021   Чернова А. В., заведующий фи-

лиалом «Библиотека им. В. Ю. 

Драгунского»  

30.  День информации «Как купить звез-

ду»  

апрель 2021    Бусаргина И. В., начальник от-

дела библиотечного обслужива-

ния Центральной библиотеки им. 

М. Е. Салтыкова-Щедрина Цен-

трального округа   

31.  Мастер-класс «Космические фанта-

зии» 

апрель 2021    Климова О. С., заведующий фи-

лиалом «Библиотека В. Я. Шиш-

кова» 

32.  Онлайн-игра «Встретимся на Марсе»  апрель 2021    Киреева А. С., заведующий фи-

лиалом «Библиотека им. А. П. 

Чехова» 

33.  Познавательная викторина «Под Га-

гаринской звездой» 

май 2021 Лобес Н. В, заведующий филиа-

лом «Библиотека им. Володи 

Ульянова»  

34.  Познавательный час «Люди, шаг-

нувшие к звездам» 

май 2021 Киреева А. С., заведующий фи-

лиалом «Библиотека им. А. П. 

Чехова» 

35.  День информации «Человек. Вселен-

ная. Космос» 

сентябрь 2021 Киреева А. С., заведующий фи-

лиалом «Библиотека им. А. П. 

Чехова» 

36.  Игра-путешествие «С Незнайкой на 

Луну» 

ноябрь 2021 Киреева А. С., заведующий фи-

лиалом «Библиотека им. А. П. 

Чехова» 

 

Приоритетные тематические направления в работе с читателями в 2021 году: 
 

формирование гражданско-патриотического сознания населения как одного 

из факторов единения нации; 

формирование интереса к истории России, подвигам героев, активизация 

работы библиотек по историко-патриотическому воспитанию; 

духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения; 

формирование семейных ценностей, повышение социального статуса семьи в 

обществе; 

пропаганда русского языка и русской литературы, привлечение внимания 

читателей к роли русской литературы во всем мире; 

экологическое просвещение населения и формирование здорового образа 

жизни; 

краеведческая деятельность; 



правовое просвещение. 

             Работа по данным направлениям будет проходить во всех библиотеках ЦБС 

Центрального округа 

 

№ 

Форма и название мероприятия 

Дата 

пров

еден

ия 

Ответственный 

1.  Работа по духовно-нравственной тематике, 

толерантность 

  

 Темами для проведения мероприятий станут: 

 «Палитра творчества народов России»; «Жить в 

мире со всеми»; 

«Семьей дорожить – счастливым быть!»; 

«Друг друга храните на все времена»; 

«Свет материнской любви» и др. 

В 

тече

ние 

года 

библиотеки ЦБС 

ЦО 

 

 Праздничные даты и памятные события, в т. ч.:   

 Международный день толерантности 16.11  

 Всероссийский день семьи, любви и верности 8.07  

 Всероссийская акция «Вера, надежда, любовь в 

российских семьях» 

30.09  

  День матери 30.11  

  Международный день семьи 15.05  

 2. История России, воспитание патриотизма   

 Направления работы: 

- формирование патриотизма на примерах 

героической истории Родины; 

- формирование интереса к истории Великой 

Отечественной войны, подвигам героев; 

-формирование уважительного отношения к 

государственной символике России; 

- формирование патриотизма средствами 

художественной литературы. 

Темами для проведения мероприятий станут: 

«Служу России»; 

«Россия – великая наша держава»; 

«Во славу Родины моей»; 

«Из пламени Афганистана»; 

 «Слава России в их именах» и др. 
 

В 

тече

ние 

года 

 

 

 

 

 

 

библиотеки ЦБС 

ЦО 

 

 

 

 Праздничные даты и памятные события, в т. ч.:   

  День защитников Отечества 23.02  

  День Победы 9.05  

 День России 12.06  



  День памяти и скорби. 22.06  

  День государственного флага 22.08  

  День народного единства 4.11  

  День героев Отечества 09.12  

 Дни воинской славы России   

 День памяти о россиянах, выполнявших свой долг 

за пределами Отечества 

15.02  

 День солидарности в борьбе с терроризмом   3.09  

 3.  Краеведение   

 Темами для проведения мероприятий станут: 

«Улицы расскажут нам»; 

«Из Новониколаевска в Новосибирск»; 

«Сибирская подземка»; 

«Имя на карте города»;  

«Девятые литературно-краеведческие Ивановские 

чтения» и др.  

В 

тече

ние 

года 

 

 библиотеки 

ЦБС ЦО 

 Праздничные даты и памятные события, в т. ч.:   

 День города   

 Юбилейные даты Новосибирска   

 Юбилеи новосибирских писателей   

 4.  Экология. Мир. Человек. (экологическое 

воспитание, ЗОШ, ОБЖ) 

  

 Темами для проведения мероприятий станут: «По 

лесным тропинкам»; 

«Заповедники и национальные парки России»; 

«Твои соседи по планете»; 

«Земля отчуждения»; 

«Азбука здоровья»; 

«Мифы и правда о наркотиках» и др. 

В 

тече

ние 

года   

библиотеки ЦБС 

ЦО 

 

 

 

 

 

 

 Праздничные даты и памятные события, в т. ч.: 

Всемирный день здоровья; 

Международный день Земли; 

07.04 

22.04 

 

 День экологических знаний 15.04  

 Всемирный день окружающей среды 5.06  

 Международный марш парков 21.04  

 День памяти жертв радиационных аварий и 

катастроф 

26.04  

 Всемирный день борьбы со СПИДом 01.12  

 Всемирный день без табака 31.05  

 Международный день борьбы с наркоманией 26.06  

 5. Уроки русской духовности (культура и 

просвещение) 

  



 Темами для проведения мероприятий станут: 

«История русского слова» 

«Творцы наук российских»; 

 «У истоков родной культуры»; 

 «Путешествие в страну Кириллицу» и др. 

В 

тече

ние 

года 

 

 

библиотеки ЦБС 

ЦО 

 

 

 

 Праздничные даты и памятные события:   

  День славянской письменности и культуры 24.05  

  Пушкинский день России 

День русского языка 

06.06  

 Всемирный день поэзии 21.03  

  День работника культуры 25.03  

 Всероссийская акция Библионочь (библиосумерки) апре

ль 

 

 Общероссийский день библиотек 27.05  

 День грамотности 

 

8.09  

 Международный день родного языка 21.02  

 6.  Библиотека и школа (в помощь школьной 

программе) 

  

 Темами для проведения мероприятий станут: 

«Книга в помощь школьной программе»; 

«Вопросы из школьного портфеля»; 

«Настало время классное!»; 

«В стране знаний» и др. 

В 

тече

ние 

года 

 

библиотеки ЦБС 

ЦО 

 

 

 Праздничные даты и памятные события, в т. ч.:   

 День знаний 

Всемирный день учителя 

01.09 

05.10 

 

7. Профориентация   

 Темами для проведения мероприятий станут: 

«В мире интересных профессий: куда пойти 

учиться»; 

«Радуга профессий»; 

«Выбирай профессию с нами»; 

«Профессий много есть на свете» и др. 

В 

тече

ние 

года 

 

 

 библиотеки 

ЦБС ЦО 

 

 

 

 8.  Правовое просвещение   

Темами для проведения мероприятий станут: 

«Твой выбор- твое будущее»; 

«Закон, по которому ты живешь»; 

«Права гражданина»;  

«Законы будем уважать, свои права должны мы 

В 

тече

ние 

года 

 

 библиотеки 

ЦБС ЦО 

 

 



знать»  и др. 

 Праздничные даты и памятные события, в т. ч.:   

День конституции 12.12  

Всемирный день ребенка 20.11  

Международный день защиты детей 01.06  

 9 Работа с социально незащищенными группами 

населения 

  

 Темой для проведения мероприятий станет: 

«В мире безграничных возможностей»; 

 «Мир особого ребенка»; 

«Дарите людям доброту»; 

«С улыбкой по жизни»; 

«Славим возраст золотой» и др. 

Индивидуальное обслуживание инвалидов, 

ветеранов на дому. 

Работа по социальным проектам. 

Мероприятия, приуроченные: 

-  к Декаде пожилого человека; 

-  к Декаде инвалидов. 

В 

тече

ние 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

библиотеки ЦБС 

ЦО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10 Организация досуга и творчества читателей   

 «К книге и чтению – через досуг и общение». 

Работа клубов (см. план) 

«Работа с детьми на «летних площадках» в 

пришкольных лагерях. 

Участие детей в Программе летнего чтения 2021 

года. 

Мероприятия, связанные с проведением досугового 

времени: вечера, выставки и конкурсы творческих 

работ и т. п. согласно планам работы библиотек. 

В 

тече

ние 

года 

библиотеки ЦБС 

ЦО 

 Неделя детской книги 

 

22.03-

29.02 
 

 

 11 Приобщаясь к прекрасному (эстетическое 

воспитание) 

  

 Темами для проведения мероприятий станут: 

«В мире искусства»; 

«В мятежном поиске прекрасного»;  

«Я познаю мир. Тайны красоты»; 

«Музеи города Новосибирска»; 

«Там, где музыка живет» и др. 

В 

тече

ние 

года 

 

 

 библиотеки 

ЦБС ЦО 

 

 

 

         

       Работа Центра правовой информации  

 

             В связи с ремонтом в Центральной библиотеке им. М. Е. Салтыкова- 



Щедрина в рамках национального проекта «Культура» обслуживание 

пользователей ЦПИ в 2021 году будет осуществляться в ограниченном режиме: 

выдача литературы, индивидуальные консультации, а также обслуживание в 

удаленном режиме на сайте, в соцсетях, по телефону. Мероприятия по правовому 

просвещению также будут проходить в онлайн-формате 

  

        Основные цели и задачи работы ЦПИ: 

повышение уровня правовой культуры населения Центрального округа города 

Новосибирска; 

обеспечение свободного и эффективного доступа граждан к социально-правовым 

информационным ресурсам; 

популяризация правовых знаний среди разных групп населения. 

Основные контрольные показатели 

Читатели 

Подразделение 2021 1кв. 2кв. 3кв. 4кв. 

ЦПИ ЦБ им. М. Е. 

Салтыкова-

Щедрина ЦО 

210 55 50 40 65 

 

Книговыдача 

Подразделение 2021 1кв. 2кв. 3кв. 4кв. 

ЦПИ ЦБ им. М. Е. 

Салтыкова-

Щедрина ЦО 

2560 700 550 500 810 

 

Посещение 

Подразделение 2021 1кв. 2кв. 3кв. 4кв. 

ЦПИ ЦБ им. М. Е. 

Салтыкова-

Щедрина ЦО 

460 120 140 80 120 

 

 1  Провести консультации с юристом ЦБС 

пользователей библиотеки по правовым вопросам - 6 

 

1-4 кв. 
Нач. 

ЦОД, 

ЦПИ 

 2 С целью популяризации правовых знаний   

среди разных групп населения округа провести 

мероприятия:   

  

 в Центральной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-

Щедрина ЦО: 

Информационная программа по теме «Год науки и 

технологий в России»; 

Квизы и квесты по избирательному праву и 

правовому просвещению – 4; 

 

1-4 кв. 

 

 

 

 

Нач. 

ЦОД, 

ЦПИ 



Цикл мероприятий по финансовому просвещению 

совместно с ЦБ РФ - 4 

 

 

   

 в филиале «Библиотека им А. П. Чехова»:   

 Познавательный час «Азбука безопасности»; 

День информации «Я - человек свободного 

общества»; 

Познавательно-информационный час «Твое завтра 

без вредных привычек»; 

Деловая игра «Не в деньгах счастье»; 

День информации «Выборы: сегодня изучаем – 

завтра выбираем»; 

Интерактивная интеллектуальная игра «Коррупция в 

литературных произведениях»; 

Квест-игра «Деньги в кошельке»; 

День библиографии «Центр правовой информации - 

возможности и помощь»; 

Деловая игра «Личный финансовый план»; 

Деловая игра «День конституции «Я – гражданин 

России» 

1-4 кв. Зав. 

филиало

м 

Киреева 

А. С. 

3 Информационные буклеты: 

«Госуслуги в помощь Вам» 

«Кому государство вернет налоги» 

«Соучастие в преступлении – тоже преступление» 

«По букве закона: права и обязанности супругов» 

«За что Вас могут оштрафовать на улице» 

«Новая пенсионная формула» 

«Центр правовой информации – ваши возможности» 

«Пользуемся льготами» «Как оформить субсидию» 

Флаеры: 

«Порядок приема на работу несовершеннолетних» 

«Трезвая семья – здоровые дети» 

Серия закладок: 

 «Мои права в семье» 

«Правовые основы защиты прав потребителей» 

 1-4 кв. 

 

 ЦПИ 

 

 

 

 

 Электронный вестник «Новое в законах, норматив-

ных документах НСО» 

Информационный вестник «Ваши права и льготы» 

Электронный навигатор «Правовые СМИ в сети ин-

тернет» 

2 кв. апрель 

 

 

2 кв. июнь 

ЦПИ 

4. Осуществлять взаимодействие с представителями 

ООО «Альвента» и другими поставщиками правовой 

информации. 

1-4 кв. Нач. 

ЦОД, 

ЦПИ 

 



Массовая работа ЦПИ с читателями 

 

Форма массовой 

работы 

План на 

2021г. 

План на 

1 кв. 

План на 

2 кв. 

План на 

3 кв. 

План на 

4 кв. 

Квизы и квесты по 

избирательному праву 

и правовому 

просвещению 

4 1 1 1 1 

Цикл мероприятий по 

финансовому 

просвещению 

совместно с ЦБ РФ 

4 1 1 1 1 

Бесплатные 

юридические 

консультации для 

пользователей 

библиотеки 

100 20 35 25 20 

Книжные выставки и 

медиапрезентации 
24 7 6 5 6 

 

Книжные выставки 24 7 6 5 6 
 

 

Работа клубов и студий: 

Ситуация с пандемией внесла коррективы в работу клубов и кружков.  В 

2021 году в ЦБС Центрального округа организованы и начнут работу всего 17 

студий, кружков и клубных объединений по интересам с ограниченным числом 

участников. 

Форма Название Содержание работы Библиотека, 

ответственный 

Клуб  «Исследователи 

Вселенной» 

Для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста, 

тема – космос (в рамках 

инновационного проекта «Выход 

в космос») 

Филиал 

«Библиотека им. В. 

Ю. Драгунского», 

Чернова А. В. 

Кружок  «Школа юного 

читателя» 

Для детей младшего и среднего 

школьного возраста, темы 

занятий – изучение творчества 

писателей, поэтов, произведений, 

периодических изданий 

Филиал 

«Библиотека им. В. 

Я. Шишкова», 

Климова О. С. 



Кружок «ПОсиДЕЛКИ» Для детей младшего и среднего 

школьного возраста, темы 

занятий – изготовление поделок 

своими руками из различных 

материалов, в различных 

техниках 

Филиал 

«Библиотека им. В. 

Я. Шишкова», 

Климова О. С. 

Кружок  «Вдохновение» Объединяет разновозрастную 

читательскую аудиторию для 

совместной творческой 

деятельности. Тематика занятий 

– рисование разными техниками. 

Филиал 

«Библиотека им. 

А. П. Чехова» 

Киреева А. С. 

Кружок  «Я открываю 

мир» 

Для детей младшего и среднего 

школьного возраста, 

познавательная деятельность 

детей в различных отраслях 

науки и техники 

Филиал 

«Библиотека им. 

А. П. Чехова», 

Давыдова Е. В. 

Кружок «Ожившие 

страницы» 

Объединяет разновозрастную 

читательскую аудиторию для 

совместной творческой 

деятельности по созданию 

буктрейлеров. 

Филиал 

«Библиотека им. 

А. П. Чехова», 

Шарова И М. 

Клуб  «Сказочник» Для детей младшего и среднего 

школьного возраста, 

выразительное чтение детских 

книг, театрализованная 

постановка отрывков 

Филиал 

«Библиотека им. 

О. В. Кошевого, 

Суховеева С. А. 

Детская 

изостуд

ия 

«Волшебная 

кисточка» 

Для детей младшего школьного 

возраста, юных художников 

Филиал 

«Библиотека им. В. 

И. Даля», 

Коржавина М. Ю. 

Компью

терные 

курсы 

для 

детей 

«Интернет-

продленка» 

Занятия для детей по обучению 

работе за компьютером 

Филиал 

«Библиотека им. В. 

И. Даля», 

Рачковская Н. И. 

Кружок  

 

 

 

 

«Шах и Мат» 

 

 

 

 

Ребята устраивают турниры, 

выступают с докладами по 

истории шахмат, выполняют 

домашние задания с 

шахматными этюдами 

Филиал 

«Библиотека им. 

Н. К. Крупской»,  

Лобес А. Ю. 

Кружок «С нежностью» Для детей младшего и среднего 

школьного возраста, любителей 

мастерить своими руками, темы 

занятий - вязание 

Филиал 

«Библиотека им. 

Н. К. Крупской», 

Лобес А. Ю. 



Театрал

ьная 

студия 

«NB. Дети» Для детей младшего школьного 

возраста. Тема заседаний – 

постановка музыкальных 

спектаклей по художественным 

произведениям. Декламация 

наизусть, грим, пластика. 

Филиал 

«Библиотека им. 

Н. К. Крупской», 

Лобес А. Ю. 

Клуб  «Патриоты 

России» 

Патриотическое воспитание 

ребят среднего и старшего 

школьного возраста 

Филиал 

«Библиотека им.  

Д. А. Фурманова», 

Привалова Н. В. 

Кружок  «ХоббиТЫ» Для детей младшего школьного 

возраста, любителей мастерить 

своими руками, темы занятий – 

различные виды декоративно-

прикладного творчества 

Филиал 

«Библиотека им. 

Володи Ульянова», 

Карпенко Е. А. 

 

Курсы 

компью

терной 

грамотн

ости 

 Занятия для взрослой аудитории 

по обучению работе за 

компьютером 

Филиал 

«Библиотека им. 

Володи Ульянова», 

Девяткова И. П. 

Клуб  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Арт-кухня» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для всех желающих за чашкой 

чая в камерной атмосфере 

«кухни 60х гг» поговорить и 

поспорить о современной поэзии 

и прозе, театральной и 

художественной жизни, 

представить на суд 

доброжелательных знатоков 

литературное творчество 

земляков. Возраст: от 17 лет и 

старше 

Филиал 

«Городской центр 

истории 

Новосибирской 

книги им. Н. П. 

Литвинова»,  

Костюркина И. В. 

 

 

Клуб «Старая 

пластинка» 

Для широкой аудитории. 

Участники на каждом заседании 

прослушивают записи на 

виниловых пластинках, 

связанные с писателями, 

поэтами, литературоведением. 

Филиал 

«Городской центр 

истории 

Новосибирской 

книги им. Н. П. 

Литвинова»,  

Костюркина И. В. 

 

4.Формирование, организация и использование фонда библиотеки. Каталоги 

 

 Основные направления: 

1. Формирование единого фонда МКУК ЦБС Центрального округа, 

рассчитанного на удовлетворение общеобразовательных, культурных и про-

фессиональных запросов различных категорий пользователей.  



2. Формирование фонда Центральной библиотеки М. Е. Салтыкова – 

Щедрина в соответствии с Концепцией создания модельной библиотеки. 

3. Достижение соответствия состава документного фонда задачам и 

функциям ЦБС, достижение оптимального объема фонда, соответствие его 

показателям информативности и обновляемости.  

4. Формирование единой базы OSHB ЭК ЦБС, рассчитанной на удовле-

творение общеобразовательных, культурных и профессиональных запросов 

различных категорий пользователей. 

5. Достижение соответствия состава базы OSHB документному фонду 

ЦБС. 

6. Уменьшение цифры фонда ЦБС на 10 000 экземпляров в соответ-

ствии с муниципальным заданием на 2021 г.  

7. Выполнение муниципального задания. 

  8. Оказание методической и практической помощи библиотекам-

филиалам МКУК ЦБС Центрального округа по вопросам организации 

фондов, организации каталогов, организации систематической расстановки 

книжного фонда. 

 

Распределение новых поступлений между структурными подразделениями 

библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, библиотеками-филиалами ЦБС 

Центрального округа в 2021 году: 

 

Библиотека: Книги по-

жертвова-

ние: 

Книги но-

вые: 

Перио-

дика:  

 

«ЦБ им. Салтыкова-Щедрина»  4500 488 

Сектор Абонемент  100 3500 126 

Сектор обслуживания детей  1000  

«Библиотека им. А. В. Луначарского»   98 

«Библиотека им. Зои Космодемьянской»   108 

«Библиотека им. В. Ю. Драгунского»   120 

«Библиотека им. Саши Чекалина»   108 

«Библиотека им. Л.Н. Сейфуллиной»   83 

«Библиотека им.  В. Я. Шишкова» 50  116 

«Библиотека им. А. П. Чехова» 50  124 

«Библиотека им. О. В. Кошевого»    129 

«Библиотека им. В. И. Даля»  50  162 

«Библиотека им. Н. К. Крупской» 50  190 

«Библиотека им. Д. А. Фурманова»  50  90 

«Библиотека им. Володи Ульянова»  50  81 

Городской Центр истории Новосибир-

ской книги 

150  12 

 550 4500 2035 

Итого:                                                                                                               7085 



  

№ Направление деятельности Срок Ответ-

ственные 

4.1. Организация работы по текущему комплекто-

ванию: 

Январь 

2021 - 

декабрь 

2021 

начальник  

ОКиОЛ 

4.1.1. Анализ цифровых показателей комплектования 

и движения фондов ЦБС за 2020 год. На осно-

вании результатов анализа наметить основные 

задачи и направления комплектования единого 

фонда ЦБС для улучшения его качественного 

состава и снабжения библиотек новой актуаль-

ной литературой.  

Январь 

2021 

начальник  

ОКиОЛ 

4.1.2. Изучение качественного состава и информаци-

онной ценности единого фонда ЦБС 

Январь 

2021 - 

декабрь 

2021 

начальник  

ОКиОЛ, 

зав. филиа 

лами 

4.1.3. Вести мониторинг новых изданий на книжном 

рынке, рынке периодических изданий и ин-

формировать о них филиалы. 

1-4 кв. начальник  

ОКиОЛ, 

зав. филиа-

лами  

4.1.4. Вести мониторинг экстремистской литературы, 

публикуемой на сайте Министерства юстиции 

РФ (http://www.minjust.ru). 

ежене-

дельно 

начальник 

ОКиОЛ, 

ведущий 

библиоте-

карь, зав.  

филиалами, 

системный 

админи-

стратор 

4.1.5. Формирование фонда библиотек традицион-

ными и нетрадиционными носителями инфор-

мации. 

 

1-4кв. начальник 

ОКиОЛ, 

ведущий 

библиоте-

карь, зав. 

филиалами 

4.1.6. Оформление подписки на периодические изда-

ния в местном отделении Роспечать для фонда 

ЦБС. 

 

2 раза в 

год;  

апрель, 

октябрь. 

начальник  

ОКиОЛ 

4.1.7. Организация приема, техническая обработка и 

регистрация новых поступлений.  

1-4 кв. 

 

начальник 

ОКиОЛ, 

ведущий 



библиоте-

карь, 

библиоте-

карь,  

редакторы 

4.1.8. Осуществлять контроль за структурными под-

разделениями ЦБС по регистрации новых пе-

риодических поступлений. 

1-4 кв. 

 

ведущий 

библиоте-

карь, 

зав. 

филиалами 

4.1.9. Прием и оформление документов, полученных 

в дар.  

 

1-4 кв. 

 

ведущий 

библиоте-

карь, 

библиоте-

карь, зав. 

филиалами 

4.1.10. Распределение новых поступлений в структур-

ные подразделения ЦБС. 

 Своевременная библиотечная обработка теку-

щих поступлений: штемпелевание, распреде-

ление экземпляров по видам и содержанию. 

1-4 кв. 

 

начальник 

ОКиОЛ 

ведущий 

библиоте-

карь, 

библиоте-

карь, 

редакторы 

4.1.11. Обеспечить профильное комплектование каж-

дого филиала, имеющего свою специализацию: 

экологическое просвещение – библиотека им. 

Саши Чекалина, краеведческие центры- биб-

лиотека им. В. И. Даля, библиотека им. Володи 

Ульянова.  

1-4кв. начальник  

ОКиОЛ 

 

4.1.12. Осуществить комплектование Центральной 

библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в 

соответствии с концепцией создания модель-

ной библиотеки. 

1-4 кв. начальник  

ОКиОЛ, 

ведущий 

библиоте-

карь. 

4.1.13. По возможности обеспечить необходимыми 

документами основные мероприятия, проводи-

мые в рамках реализации государственных и 

тематических программ, целевых проектов 

ЦБС и мероприятий, посвященных знамена-

тельным датам 2021 г. 

1-4кв. начальник  

ОКиОЛ, 

ведущий 

библиоте-

карь. 

4.1.14. Осуществлять контроль за ведением картотек 

отказов в структурных подразделениях ЦБС и 

регулярном поступлении информации от фили-

1-4кв. начальник  

ОКЛ, зав. 

филиалами 



алов о наличии пробелов и недостатков в 

снабжении необходимой литературой. 

4.1.15. Осуществлять контроль за полнотой поступле-

нием периодических изданий в структурные 

подразделения ЦБС  

 ведущий 

библиоте-

карь зав. 

филиалами 

4.1.16. Осуществлять дифференцированное распреде-

ление средств между отделами ЦРБ и библио-

теками-филиалами с учетом укомплектованно-

сти фондов подразделений. 

1-4 кв. нач. 

ОКиОЛ 

4.1.17. Осуществлять работу по подготовке пакета до-

кументов для проведения аукционов на приоб-

ретение периодической и книжной продукции 

для библиотек ЦБС.  Оформлять технические 

задания. 

1-4 кв. начальник 

ОКиОЛ 

 

4.1.18. Продолжить автоматизированную обработку 

книг в АРМ «Комплектование»: 

-комплектатор «Поступление»; 

-комплектатор «Выбытие». 

1-4 кв. начальник 

ОКиОЛ, 

вед.библио

текарь, ре-

дакторы 

4.1.19. Мониторинг состава книжного фонда в филиа-

ле «Библиотека им. А. П. Чехова» с целью эф-

фективности его использования, своевремен-

ному выявлению и изъятию непрофильных, 

устаревших, ветхих, дефектных изданий.  

1-4 кв. ведущий 

библиоте-

карь 

ОКиОЛ, 

заведую-

щий фили-

алом, биб-

лиотекари 

филиала 

 4.2. 

 

 Учет книжного фонда:   

4.2.1. Вести суммарный и индивидуальный учет по-

ступающих в фонд и выбывающих из него до-

кументов в установленных единицах учета, ис-

пользуя для этого принятую учётную докумен-

тацию (в т. ч. электронный учёт).  

1-4 кв. 

 

начальник 

ОКиОЛ 

 

4.2.2. Оформление в "КСУ" сопроводительного до-

кумента и сдача его в бухгалтерию. 

1-4 кв. начальник 

ОКиОЛ 

 

4.2.3. Оперативно оформлять книги, поступившие в 

дар от читателей ЦБС для увеличения ассорти-

мента книжной продукции.  

1-4 кв. начальник 

ОКиОЛ, 

ведущий 

библиоте-

карь, 



библиоте-

карь, 

редакторы 

 зав. 

филиалами 

4.2.4. Своевременно вести работу по очищению 

книжных фондов от устаревшей, ветхой, не-

профильной литературы. 

1-4 кв. 

 

ведущий 

библиоте-

карь, 

библиоте-

карь 

ОКиОЛ, 

зав. 

филиалами 

4.2.5. Осуществлять контроль за процессом исклю-

чения выбывшей литературы из описей инвен-

тарных номеров. 

1-4 кв. 

 

начальник 

ОКиОЛ ве-

дущий 

библиоте-

карь, 

 

4.2.6. Осуществлять контроль подготовки актов на 

поступление и выбытие литературы 

1-4 кв. 

 

начальник 

ОКиОЛ. 

зав.  фили-

алами 

 

4.3. Мероприятия по сохранности книжного фонда:   

4.3.1. Организация и проведение периодических про-

верок сохранности фонда, согласно графику. 

1-4 кв. 

 

начальник 

ОКиОЛ, 

ведущий 

библиоте-

карь, 

библиоте-

карь, ре-

дакторы, 

зав. филиа-

лом 

4.3.2. Осуществлять контроль просмотра фонда с це-

лью изъятия устаревшей, ветхой, малоисполь-

зуемой литературы в библиотеке им.  А. П. Че-

хова 

1-4 кв. 

 

начальник 

ОКЛ, 

ведущий 

библиоте-

карь, 

библиоте-

карь, зав. 

библиоте-

кой 



4.3.3. Проводить методические консультации по во-

просам сохранности библиотечного фонда 

1-4 кв. 

 

ведущий 

библиоте-

карь, 

библиоте-

карь 

ОКиОЛ 

4.3.4. Провести проверку книжного фонда филиала в 

библиотеке им.  А. П. Чехова 

 

Декабрь 

2020 – 

декабрь 

2021 

начальник 

ОКиОЛ, 

ведущий 

библиоте-

карь, 

библиоте-

карь 

ОКиОЛ, 

зав. биб-

лиотекой, 

библиоте-

кари 

4.3.5. Провести списание литературы согласно плану 1-4 кв. 

 

начальник 

ОКиОЛ  

ведущий 

библиоте-

карь, 

зав. 

библиоте-

кой 

4.4 Обработка документов   

4.4.1. Осуществлять обработку по мере поступления 

новых документов в ЦБС 

1-4 кв. 

 

начальник 

ОКиОЛ, 

ведущий 

библиоте-

карь, 

библиоте-

карь, ре-

дакторы, 

4.4.2. Выполнять техническую обработку изданий 1-4 кв. библиоте-

карь, 

редакторы 

4.4.3. В соответствии с Федеральным законом № 436, 

вступившем в силу с 01.09.2012 г. «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию», документы, поступаю-

щие в библиотеку, маркировать по возрастным 

1-4 кв. начальник 

ОКиОЛ, 

ведущий 

библиоте-

карь, 



категориям знаком информационной продук-

ции художественную литературу – «0+», «6+», 

«12+», «16+», «18+» 

библиоте-

карь, ре-

дакторы 

4.4.4. Осуществлять систематизацию новой литера-

туры 

  1-4 кв. Начальник 

ОКиОЛ 

ведущий 

библиоте-

карь 

4.4.5. Составлять библиографическое описание на 

новую литературу и оформлять КК для УК 

1-4 кв. начальник 

ОКиОЛ, 

ведущий 

библиоте-

карь, 

редакторы 

4.5 Организация ведения каталогов   

4.5.1. Расставлять КК в УК 1-4 кв. редакторы 

4.5 2. Осуществлять текущее редактирование УК 1-4 кв. редакторы 

4.5.3. Осуществлять текущее списание изданий в УК 1-4 кв. редакторы 

4.5.4. Создавать БЗ на новую литературу в БД OSHB 1-4 кв. начальник 

ОКЛ, 

ведущий 

библиоте-

карь, 

редакторы 

4.5.5. Осуществлять ввод ретроспективной части 

фонда ЦБС. 

1-4 кв. ведущий 

библиоте-

карь, 

редакторы 

4.5.6. Осуществлять редакцию словарей БД OSHB 1-4 кв. ведущий 

библиоте-

карь, 

редакторы 

4.5.7. Осуществлять текущую редакцию БЗ БД OSHB 1-4 кв. ведущий 

библиоте-

карь, 

редакторы 

4.6 Повышение квалификации   

4.6.1. Посещение семинаров ЦГБ им. К. Маркса 1-4 кв. начальник 

ОКЛ, 

ведущий 

библиоте-

карь, 

библиоте-



 

 

5. Организационно-методическая работа 

 

5.1 Организация занятий по повышению квалификации сотрудников 

МКУК ЦБС Центрального округа 

№ Дата 

проведения 

Форма и наименование 

мероприятия 

Место проведения Ответственный 

1 03.02.2021 Отчетное совещание «Итоги 

работы за 2021 года и 

ориентиры на будущее»  

ЦБ им. М. Е. 

Салтыкова-Щедрина 

Центрального округа 

Директор 

Зам. директора  

2 18.03.2021 Тренинг «Нетворкинг: всё о 

том, как завести полезные 

знакомства»  

ЦБ им. М. Е. 

Салтыкова-Щедрина 

Центрального округа 

Зам. директора 

Начальник 

МБО 

3 07.04.2021 Психологический 

тренинг «Конфликтные 

ситуации в библиотечном 

общении и пути их 

разрешения» 

ЦБ им. М. Е. 

Салтыкова-Щедрина 

Центрального округа 

Зам. директора  

4 Февраль-

июнь 2021  

«Библиотечная школа»: 

- Психотренинг 

«Творческий библиотекарь»  

- Практикум «Библиотека 

без границ: современные 

формы внебиблиотечного 

обслуживания» 

- Семинар-практикум 

«Библиотечное 

ЦБ им. М. Е. 

Салтыкова-Щедрина 

Центрального округа 

Зам. директора 

Начальник 

МБО  

 

карь 

4.6.2. Освоение информации из профессиональных 

изданий 

1-4 кв. начальник 

ОКЛ, 

ведущий 

библиоте-

карь, 

библиоте-

карь 

4.6.3. Повышение квалификации «Технологии в Ир-

бис-64» 

1-4 кв начальник 

ОКЛ, 

ведущий 

библиоте-

карь, 

библиоте-

карь, ре-

дакторы 



пространство, интерьер как 

площадка для инноватики»  

- Час интересной 

информации «Библиотеки – 

взгляд в будущее». 

- Ярмарка идей (конкурс) 

«Идея! от истоков до 

воплощения» 

- Soft skil тренинг «Я — 

профессионал»  

5 20.05.2021 Вебинар-консультация 

«Работа с младшими 

школьниками в летний 

период»  

ЦБ им. М. Е. 

Салтыкова-Щедрина 

Центрального округа 

Начальник 

МБО 

Начальник 

отдела 

библиотечного 

обслуживания 

6 10.06.2021   Семинар-практикум 

«Возможности облачных 

технологий»  

ЦБ им. М. Е. 

Салтыкова-Щедрина 

Центрального округа 

Начальник 

отдела 

библиотечного 

обслуживания 

Ведущий 

методист МБО  

7 16.09.2021 Тренинг 

«Командообразование»  

 

ЦБ им. М. Е. 

Салтыкова-Щедрина 

Центрального округа 

Начальник 

отдела 

библиотечного 

обслуживания 

Начальник 

МБО 

8 14.10.2021 Мастер-класс «Библиотека 

и коворкинг»  

ЦБ им. М. Е. 

Салтыкова-Щедрина 

Центрального округа  

Начальник  

отдела 

библиотечного 

обслуживания 

9 11.11.2021  Обзор просветительских 

Интернет-ресурсов 

ЦБ им. М. Е. 

Салтыкова-Щедрина 

Центрального округа 

Ведущий 

библиограф 

10 03.12.2021 Дайджест «Литературный 

процесс» 

 

ЦБ им. М. Е. 

Салтыкова-Щедрина 

Центрального округа 

Ведущий 

библиограф 

Цикл занятий «Современная литература: фикшн и нон-фикшн»  

1 март Как интересно рассказать о 

книгах. Типология читателя. 

ЦБ им. М. Е. 

Салтыкова-Щедрина 

Центрального округа 

Антонова К. А. 

Бусаргина И. В. 

2 май  За что дают литературные 

премии?  

ЦБ им. М. Е. 

Салтыкова-Щедрина 

Антонова К. А. 

Бусаргина И. В. 



Центрального округа 

3 сентябрь 

 

Чем телегам-канал 

отличается от инстаграма: 

как предлагать книги через 

социальные сети?  

ЦБ им. М. Е. 

Салтыкова-Щедрина 

Центрального округа 

Антонова К. А. 

Бусаргина И. В. 

4 ноябрь  Зачем мне эта книга: как 

убедить читателя не уйти 

домой без книги?  

ЦБ им. М. Е. 

Салтыкова-Щедрина 

Центрального округа 

Антонова К. А. 

Бусаргина И. В. 

 

5.2.  Мероприятия по организации методической работы 
 

№  Наименование мероприятия Срок 

исполнения 
Ответственный 

5.2.1 Методическое сопровождение ЦБС 

Центрального округа:  

- помощь в разработке сценариев; 

- подборка методической и профессиональной 

литературы для библиотекарей;  

- оказание консультаций при подготовке 

мероприятий разных форм и направлений; 

- выезд на мероприятия в филиалы с целью 

анализа деятельности практической помощи 

библиотекарям ЦБС;  

- оказание помощи в разработке и реализации 

проектов/библиотечных программ;    

- организация посещений библиотекарями 

ЦБС Центрального округа мероприятий по 

повышению квалификации различного 

уровня; 

- выезд в филиалы с целью оказания 

методической помощи. 

в течение года 

(по плану 

ЦБС) 

Антонова К. А. 

Ткаченко А. С. 

Польская Ю. В. 

 

5.2.2 Участие и сопровождение мероприятий 

областного, городского и районного уровней: 

Участие в городском конкурсе среди 

муниципальных библиотек города 

Новосибирска на лучшую организацию 

работы по повышению правовой культуры 

избирателей: 

-  сформировать и подать заявку на участие. 

Участие в конкурсе инновационных проектов 

среди муниципальных библиотек города 

Новосибирска:  

- оформление и подача заявки на конкурс; 

- сбор, анализ и редактирование проектов. 

Программа летнего чтения:  

в течение года Антонова К. А. 

 



- сбор информации и подача заявки; 

- сопровождение программы летнего чтения в 

ЦБС.  

Участие в городском Дне Пушкина: 

- сформировать комплекс мероприятий 

согласно плану; 

- Всероссийская акция «Библионочь-2021»: 

- разработка темы мероприятия; 

- методическое сопровождение мероприятия. 

Тема 2021 года «Год науки и технологий»: 

- методическое сопровождение мероприятий в 

рамках темы года;  

- помощь в организации комплекса 

мероприятий;  

- методическое сопровождение.  

Тема года 2021 ЦБ им. М. Е. Салтыкова-

Щедрина ЦО «Русская литература сегодня»: 

- помощь в организации комплекса 

мероприятий; 

- методическое сопровождение. 

5.2.3 Разработка и выпуск методического пособия:  

- Способы продвижения современной 

литературы в социальных сетях; 

- Возможности облачных технологий;  

- Программы для создания контента; 

- Коворкинг в библиотеке». 

 

1 квартал 

2 квартал 

3 квартал 

4 квартал 

Ткаченко А. С. 

Польская Ю. В. 
 

5.2.4 Информационная работа на официальном 

сайте:  

- Наполнение сайта ЦБС Центрального 

округа; 

- Анонсирование мероприятий; 

- Информирование о мероприятиях, 

проведенных в библиотеках ЦБС 

Центрального округа;  

-    Информирование об этапах модернизации 

Центральной библиотеки им. М. Е. 

Салтыкова-Щедрина Центрального округа в 

рамках реализации национального проекта 

«Культура»; 

- Размещение информации о конкурсах, 

объявленных ЦБС Центрального округа, 

размещение конкурсных работ, итогов; 

- Проведение опросов и анкетирование; 

- Обратная связь с пользователями сайта;  

- Мониторинг сайтов других библиотек 

в течение года 

 

Антонова К. А.  

Ткаченко А. С. 

Польская Ю. В.  

 



города.  

5.2.5 Консультирование сотрудников ЦБС по 

работе на официальном сайте и в соц. сетях:  

- написание статей о прошедших 

мероприятиях для публикации на сайте;  

- создание и отбор фото и видеоматериала о 

прошедших мероприятиях. 

в течение года 

Антонова К. А. 

Ткаченко А. С. 

Польская Ю. В. 

 

5.2.6 Реклама библиотеки, работа по привлечению 

читателей: 

- подготовка афиш/баннеров мероприятий на 

официальный сайт ЦБС Центрального округа; 

- участие в проведение рекламных акций к 

крупным мероприятиям (Библионочь, 

общероссийский День библиотек, День 

славянской письменности и культуры, Год 

театра и т. д.); 

- организация конкурсов среди читателей 

ЦБС.  

в течение года 

по плану ЦБС 

Антонова К. А. 

Ткаченко А. С. 

Польская Ю. В. 

5.2.7 Планы и отчеты ЦБС: 

- составление календарных и тематических 

планов ЦБС; 

- составление текущих и тематических 

отчетов ЦБС; 

- составление текущих и перспективных 

планов работы МБО;  

- составление аналитического отчета МБО; 

- составление ежеквартальных и годовых 

отчетов статистических показателей ЦБС; 

- участие в составлении годового отчета ЦБС 

по форме 6НК; 

- размещение отчетов о ходе реализации 

национального проекта «Культура» в личном 

кабинете программы «Битрикс24». 

в течение года 

 

ежеквартально 

 

Антонова К. А. 

Ткаченко А. С. 

Польская Ю. В. 
 

 

5.2.8 Анализ планов и отчетов деятельности 

подразделений ЦБС: 

- консультации по планированию и 

составлению отчетов для заведующих 

филиалами ЦБС;  

- ежеквартальный анализ отчетов 

подразделений ЦБС и составление 

аналитических справок. 

в течение года 

 

Антонова К. А. 

Ткаченко А. С. 

Польская Ю. В. 
 

 

5.2.9 Инновационная деятельность: 

- вести работу по изучению, обобщению и 

внедрению инноваций в работу библиотек 

ЦБС; 

 

в течение года 

Антонова К. А. 

Бусаргина И. В. 

Королёв М. С.  

Польская Ю. В. 



- разработка и наполнение информационного 

портала «UrbanRead» в рамках концепции 

развития Центральной библиотеки им. М. Е. 

Салтыкова-Щедрина Центрального округа.  

Ткаченко А. С. 

 

 

6. Справочно-библиографическая и информационная работа 

 

6.1 Организация справочно-библиографического аппарата 

№ Наименование мероприятия 
  

Срок 

исполнени

я 

ответственный 

6.1.1. Просмотр и аналитическая роспись 

периодических изданий, электронные БД 

В течение 

года 

Зелинская И. Б., 

Степанченко М. А.,  

Чунзе Т. А.   

6.1.2 Ведение электронных баз данных в АБИС 

«ИРБИС»:   

 Каталог статей; 

 Здоровый образ жизни; 

 М. Е. Салтыков – Щедрин; 

 Сценарии массовых мероприятий;       

 Произведения художественной 

литературы; 

 Социально-значимая информация; 

          Железная дорога в Новосибирске;  

 БД журналов KS (библиотека им. 

Володи Ульянова) – полнотекстовая; 

 картотека статей КК (библиотека им. 

Володи Ульянова) – краеведение. 

В течение 

года 

 

Зелинская И. Б., 

Степанченко М. А.,  

Чунзе Т. А. 

 

6.2 Информационно-библиографическое обслуживание 

6.2.1 

 

 

Информационно-библиографическое 

сопровождение проектов и мероприятий 

МКУК ЦБС Центрального округа:  

Тема года Центральной библиотеки 

Салтыкова-Щедрина Центрального округа 

«Русская литература сегодня»; 

День Писателя М. Е. Салтыкова-Щедрина; 

Библионочь – 2021; 

День библиотек – 2021; 

Пушкинский день в России; 

ЛетоЧтение - 2021, Библиотека на траве (для 

детского чтения); 

Ивановские Чтения; 

Портал «UrbanRead» (в рамках концепции 

развития Центральной библиотеки им. М. Е. 

В течение 

года 

Зелинская И. Б., 

Чунзе Т. А. 



Салтыкова-Щедрина Центрального округа);  

Проект #проздоровье; 

200-летие Ф. М Достоевского; 

200-летие Н. А. Некрасова; 

100-летие А. Д. Сахарова; 

800-летие Александра Невского; 

60 лет первому полёту человека в космос.  

6.2.2. Библиографическое обслуживание 

пользователей, продвижение сервисов и 

услуг с помощью социальных сетей в 

Интернете. 

Заполнение на официальном сайте МКУК 

ЦБС Центрального округа разделов 

«Страничка библиографа», «Рекомендуем» 

1-4 кв. 

 

Зелинская И. Б. 

Чунзе Т. А.   

Ткаченко А. С.  

6.2.3 Работа с индивидуальными и   

коллективными абонентами  

1-4 кв. Чунзе Т. А. 

6.2.4 Дни-библиографии: 

«Герои земли русской» (к 800-летию А. 

Невского) 

1 квартал Зелинская И. Б., 

Чунзе Т. А. 

«Космический прорыв» 2 квартал Зелинская И. Б.,  

Чунзе Т. А.  

 
 

«Доблестные граждане России (В. И. Даль, 

М. В. Ломоносов»  

3 квартал Зелинская И. Б., 

Чунзе Т. А. 

«Читаем русскую классику, читаем о 

русских классиках»  

4 квартал Зелинская И. Б.,  

Чунзе Т. А. 

6.2.5 Вести планомерную работу по 

формированию информационной культуры 

пользователей библиотек МКУК ЦБС 

Центрального округа, распространению ББЗ 

среди читателей, учащихся учебных 

заведений района.  

1-4 кв. Зелинская И. Б.   

Заф.филиалами   

6.2.6 Участие в городском конкурсе среди 

муниципальных библиотек г. Новосибирска 

на лучшую организацию работы по 

повышению правовой культуры 

избирателей: 

- библиографическое сопровождение 

конкурсных материалов 

2-3 кв. Зелинская И. Б.  

Чунзе Т. А.  

6.2.7.  Онлайн-регистрация новых читателей и 

выдача новых электронных книг в 

приложении «ЛитРес»  

В течение 

года 

Зелинская И. Б. 

6.2.8. Планы и отчеты информационно-

библиографической деятельности МБО: 

- составление текущих и перспективных 

1-4 кв.  Зелинская И. Б.  

Чунзе Т. А.  



планов работы;  

-   составление аналитического отчета; 

- составление ежеквартальных и годовых 

отчетов статистических показателей.  

 6.3 Издательская деятельность 

6.3.1 Библиографические пособия:  

«Библиотека урбаниста» (реализация 

концепции развития Центральной 

библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина 

Центрального округа)  

сентябрь  Зелинская И. Б. 

«Календарь знаменательных и памятных дат 

по Центральному округу города 

Новосибирска на 2022 год»  

октябрь   Чунзе Т. А. 

«Герои земли русской» (к 800-летию 

Александра Невского) 

февраль Зелинская И. Б. 

«Космический прорыв» (к 60-летию первого 

полёта человека в космос) 

март Зелинская И. Б. 

«Жизнь и физика: по страницам жизни А. Д. 

Сахарова» (к 100-летию академика) 

апрель Чунзе Т. А. 

«Творческий путь Геннадия Прашкевича» (к 

80-летию писателя) 

апрель Зелинская И. Б. 

«Мир Достоевского» (к 200-летию писателя) октябрь Зелинская И. Б. 

«Душа русского народа: поэзия Н. А. 

Некрасова» (к 200-летию писателя) 

ноябрь Чунзе Т. А. 

6.3.2 Дайджесты: 

«Врачи нашего города» 

«Детективы нашего города 

«Михеев и Черненок» 

 

март 

сентябрь 

 

Чунзе Т. А. 

6.3.3 Библиографические списки:  

«Лауреаты литературных премий» 

«Современные российские писатели» 

«Литературные журналы» 

1-4 кв. Зелинская И. Б. 

6.3.4 Подготовка и размещение постов в 

социальной сети «В контакте» 

1-4 кв. Зелинская И. Б.  

 

6.4. Справочно-библиографическая работа 

 

Выполнить библиографические справки: 

Структурное 

подразделение 

План 

на 2019 

год 

План 

1кв 

План 2 

кв 

План 3 

кв 

План 4 кв 

ЦБ им. М. Е. 

Салтыкова-Щедрина 

ЦО 

500 135 115 115 135 



Библиотека 

им. А. В. Луначарского 

200 50 50 50 50 

Библиотека им. Зои 

Космодемьянской 

200 50 50 50 50 

Библиотека им. 

В. Ю. Драгунского 

115 25 35 25 30 

Библиотека им. Саши 

Чекалина 

115 35 35 10 35 

Библиотека 

им. Л. Н. Сейфуллиной 

60 15 15 10 20 

Библиотека 

им. В. Я. Шишкова 

60 15 15 10 20 

Библиотека 

им. А. П. Чехова 

600 150 150 150 150 

Библиотека 

им. О. В. Кошевого 

220 50 70 50 50 

Библиотека им. В. И. 

Даля  

100 50 50 50 50 

Библиотека 

им. Н. К. Крупской 

200 50 50 50 50 

Библиотека им. Д. А. 

Фурманова 

200 50 50 50 50 

Библиотека им. Володи 

Ульянова 

200 50 50 50 50 

Городской центр 

Новосибирской книги 

140 30 20        30 50 

Всего по ЦБС 2810 705 705 650 740 

 

 

7. Внедрение автоматизированных библиотечных технологий. МИБС 
 

№  Наименование мероприятий Срок Ответственный 

7.1 Сопровождение компьютерной техники  

ЦБС ЦО: 

1-4 кв. Системные 

администраторы 

7.1.1 Профилактические работы для 

поддержания серверов и компьютеров в 

рабочем состоянии 

1-4  кв. 

 

Системные 

администраторы 

7.1.2 Поддержание ОС и программного 

обеспечения компьютеров в рабочем 

состоянии 

1-4  кв. 

 

Системные 

администраторы 

7.1.3 Замена износившихся дисков на 1-4  кв. Системные 

администраторы 



серверах.  

7.1.4 Оптимизация использования 

пользовательского и серверного 

программного обеспечения на 

компьютерной технике старого 

поколения. 

1-4  кв. 

 

Системные 

администраторы 

7.1.5 Ремонт компьютеров.  1-4  кв. 

 

Системные 

администраторы 

7.1.6 Консультации и помощь сотрудникам.  1-4  кв. Системные 

администраторы 

7.1.7 Замена устаревших компьютеров на 

новые, по мере поступления. 

1-4  кв. Системные 

администраторы 

7.1.8 Техническое сопровождение сайта ЦБС. 

Развитие сервисов и услуг на сайте 

1-4  кв. Системные 

администраторы 

7.1.9 Поддержание информации на 

муниципальном портале в актуальном 

состоянии 

1-4  кв. Системные 

администраторы 

7.1.10 Установка нового фильтра и улучшение 

надежности фильтрации контента 

согласно законодательства РФ 

1-4  кв. Системные 

администраторы 

7.1.11 Поддержание актуального состояния 

электронного каталога в киоске, на сайте 

и самого сервера электронного каталога 

1-4  кв. Системные 

администраторы 

7.1.12 Поиск и внедрение новых бесплатных 

технологий для обеспечения 

работоспособности и безопасности 

системы серверов и сетей ЦБС: 

- обеспечение безопасности 

персональных данных 

- обеспечения работоспособности 

рабочих станций в сетевой среде ЦБС 

1-4  кв. Системные 

администраторы 

7.1.13 Обеспечение резервирования данных 

серверов 

1-4  кв. Системные 

администраторы 

7.1.14 Поддержка почтовой системы ЦБС, 

включая собственный почтовый сервер 

1-4  кв. Системные 

администраторы 

7.2 Содержание локальных сетей и их 

реконструкция: 

1-4 кв. Системные 

администраторы 



7.2.1 Вести работы по обновлению и 

расширению сетей библиотек 

1-4  кв. Системные 

администраторы 

7.2.2 Замена антивируса 1-4  кв. Системные 

администраторы 

7.2.3 Обеспечение фильтрации информации и 

блокирования доступа к сайтам и 

электронным документам, включенным 

в Федеральный список экстремистских 

материалов 

1-4  кв. 

 

Системные 

администраторы 

7.2.4 Модернизация сетей для увеличения 

пропускной способности 

1-4  кв. Системные 

администраторы 

7.3 Выполнение мероприятий программы 

«МИБС»: 

 Системные 

администраторы 

7.3.1 Использование оборудования, в т. ч. 

маршрутизаторов для построения 

каналов связи, в т. ч. и между филиалами 

ЦБС Центрального округа 

1-4  кв. 

 

Системные 

администраторы 

7.3.2 Поддержка сервиса пользователей 

системы «Ирбис» 

1-4  кв. Системные 

администраторы 

7.3.3 Участие в работе по организации 

доступа населения города Новосибирска 

к ЭК, картотекам и др. базам данных, 

создаваемым специалистами ЦБС 

Центрального округа 

1-4  кв. 

 

Системные 

администраторы 

7.3.4 Оптимизация безопасности и ресурсов 

для работы с электронными каталогами 

1-4  кв. Системные 

администраторы 

7.3.5 Работы для обеспечения бесперебойной 

работы электронного каталога 

1-4  кв. Системные 

администраторы 

7.3.6 Техническое сопровождение 

электронной книговыдачи в филиалах 

ЦБС Центрального округа 

1-4  кв. Системные 

администраторы 

7.3.7 Техническое обеспечение 

автоматизированной обработки книг в 

АРМ «Комплектование» 

1-4  кв. Системные 

администраторы 

7.3.8 Настройка и доработка функционала 

системы «Ирбис» под требования 

сотрудников ЦБС Центрального округа, 

1-4  кв. Системные 

администраторы 



согласование с ЦГБ им. К. Маркса 

7.3.9 Работа с ОКиОЛ по корректировке базы 

ЭК 

1-4 кв. Системные 

администраторы 

7.3.10 Изучение опыта автоматизации других 

библиотек 

1-4  кв. Системные 

администраторы

, 
зам. директора, 

нач. МБО 
7.3.11 Техническое обеспечение работы ЦБС в 

мероприятиях городского и районного 

масштабов 

1-4  кв. Системные 

администраторы 

7.4 Организация работы Центра общественного доступа к информационным 

ресурсам ЦБ: 

В связи с ремонтом в Центральной библиотеке им. М. Е. Салтыкова- 

Щедрина в рамках национального проекта «Культура» обслуживание 

пользователей ЦОД будет осуществляться в ограниченном режиме в рамках 

индивидуального консультирования, а также в удаленном режиме на сайте, в 

соцсетях, по телефону. Обновленный ЦОД откроет двери для пользователей 

после завершения ремонта, с октября 2021 года. 

7.4.1 Ведение мастер-классов для 

начинающих пользователей 

4  кв. 
 

Ведущий 

библиотекарь ЦОД 

7.4.2 Проведение занятий по освоению 

компьютерной грамотности с пожилыми 

людьми (согласно плану занятий) 

4  кв. 
 

Ведущий 

библиотекарь ЦОД 

7.4.3 Проведение информационных часов для 

широкого круга пользователей по темам:   
Мессенджеры WhatsApp и Viber; 
Работа с системой 2ГИС; 
Новые ресурсы Интернет; 
Навигация на видео-хостинге YouTube 

1-4 кв. Ведущий 

библиотекарь ЦОД 

7.4.4 Изучение наиболее актуальных для 

пользователей ресурсов Интернета и их 

реклама 

1-4  кв. 
 

 

Ведущий 

библиотекарь ЦОД 

7.4.5 Подготовка web-библиографических 

списков 

1-4  кв. Ведущий 

библиотекарь ЦОД 

7.4.6 Создание электронных продуктов: 

слайд-программ, электронных выставок 

и т. д. 

1-4 кв. Ведущий 

библиотекарь ЦОД 

7.4.7 Изучение интересов и пожеланий 

пользователей о работе Центра, 

предоставляемых услугах     

1-4  кв. 
 

зам. директора, 

Ведущий 

библиотекарь ЦОД 

7.4.8 Методическая помощь пунктам 1-4  кв. зам. директора, 

Ведущий 



общественного доступа к 

информационным ресурсам в филиалах 

ЦБС ЦО 

 библиотекарь ЦОД 

 

Курс занятий с пожилыми людьми «Я изучаю компьютер» 

№  Тема Срок Ответственные 

1 Вводная часть - Знакомство с 

операционной средой Windows: 

диспетчер задач - окна, файлы, папки; 

кнопка Пуск и ее функции. Знакомство с 

мышкой, клавиатурой, пробный набор 

текста 

4  кв. Ведущий 

библиотекарь ЦОД 

2 Работа с документами: создание, 

сохранение, знакомство с меню, 

редактирование текста. 

4  кв. Ведущий 

библиотекарь ЦОД 

3 Работа с текстом: форматирование, 

изменение шрифта, работа с абзацами. 

4  кв. Ведущий 

библиотекарь ЦОД 

4 Работа с текстом, копирование, 

сохранение. 

4  кв. Ведущий 

библиотекарь ЦОД 

5 Знакомство с Интернетом, поисковыми 

системами, браузерами, сайтами. 

4  кв. Ведущий 

библиотекарь ЦОД 

6 Работа с сайтами, поиск информации в 

Интернете, работа с закладками. 

4  кв Ведущий 

библиотекарь ЦОД 

7 Работа с клавишами навигации, поиск 

информации в Интернете, сохранение 

файлов из Интернета. 

4  кв. Ведущий 

библиотекарь ЦОД 

8 Общение через Интернет: общие 

сведения, своя бесплатная электронная 

почта. 

4  кв. Ведущий 

библиотекарь ЦОД 

9 Пароль для электронной почты: 

создание, восстановление; электронное 

письмо. 

4  кв. Ведущий 

библиотекарь ЦОД 

10 «Полезный Интернет» (по страницам 

полезных сайтов). 

4  кв. Ведущий 

библиотекарь ЦОД 

8. Социальное партнерство ЦБС 
 

№  Наименование организации ответственный 

1 Образовательные учреждения округа Все подразделения ЦБС 

2 Новосибирская областная специальная 

библиотека для незрячих и слабовидящих 

Центральная библиотека 

им. М. Е. Салтыкова-

Щедрина ЦО 

3 Музей города Новосибирска Центральная библиотека 

им. М. Е. Салтыкова-

Щедрина ЦО 



4 Музей истории Заельцовского района Центральная библиотека 

им. М. Е. Салтыкова-

Щедрина ЦО 

5 Музей истории Центрального района Филиал «Городской 

центр истории 

Новосибирской книги 

им. Н. П. Литвинова» 

6 Новосибирский государственный 

художественный музей 

Филиал «Городской 

центр истории 

Новосибирской книги 

им. Н. П. Литвинова» 

7 Региональная общественная организация 

«Новосибирское историко-Родословное 

общество» 

Центральная библиотека 

им. М. Е. Салтыкова-

Щедрина ЦО 

8 Общество инвалидов «Начало» филиал «Библиотека им. 

А. П. Чехова» 

9 Общество ветеранов филиал «Библиотека им. 

Н. К. Крупской» 

10 Общественная организация «Блокадник» филиал «Библиотека им. 

А. П. Чехова» 

11 Новосибирский городской совет ветеранов филиал «Библиотека им. 

Н. К. Крупской» 

12 Совет ветеранов Заельцовского района Центральная библиотека 

им. М. Е. Салтыкова-

Щедрина ЦО 

13 ГКУЗ НСО «Региональный центр 

медицинской профилактики» 

Центральная библиотека 

им. 

 М. Е. Салтыкова-

Щедрина ЦО 

14 Музыкальный колледж им. А. Ф. Мурова Центральная библиотека 

им. М. Е. Салтыкова-

Щедрина ЦО 

15 Школы искусств №12, №17, №29, 30 ЦБС 

16 ТОС «Линейный» Центральная библиотека 

им. М. Е. Салтыкова-

Щедрина ЦО 

17 ТОС «Кропоткинский» филиал «Библиотека им. 

В. Ю. Драгунского 

18 ТОС «Гагаринский» Центральная библиотека 

им. М. Е. Салтыкова-

Щедрина ЦО 

19 ТОС «Ельцовский» филиал «Библиотека им. 

А. В. Луначарского 

20 ТОС «Серебряные ключи» филиал «Библиотека им. 



Л. Н. Сейфуллиной» 

21 ТОС «Привокзальный» филиал «Библиотека им. 

А. П. Чехова» 

22 ТОС «Виктория» филиал «Библиотека им. 

Н. К. Крупской» 

23 ТОС «Владимировский» филиал «Библиотека им. 

О. В. Кошевого» 

24 Комплексный центр социального 

обслуживания населения Железнодорожного 

района 

филиал «Библиотека им. 

О. В. Кошевого» 

25 Специальная (коррекционная) школа-интернат 

№37 для слабослышащих детей 

филиал «Библиотека им. 

О. В. Кошевого» 

26 Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения НСО «Детский 

туберкулезный санаторий №1» 

филиал «Библиотека им. 

Л. Н. Сейфуллиной» 

27 Молодежный центр «Стрижи» филиал «Библиотека им. 

В. Я. Шишкова» 

28 Новосибирская областная организация 

Российского союза ветеранов Афганистана 

филиал «Библиотека им.  

Д. А. Фурманова» 

29 Новосибирская областная организация 

инвалидов Сибирский региональный союз 

«Чернобыль» 

филиал «Библиотека им.  

Д. А. Фурманова» 

30 Общероссийская общественная организация 

ветеранов Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

филиал «Библиотека им.  

Д. А. Фурманова» 

31 УТ МВД России СФО, ОМОН на транспорте 

Управление Росгвардии по НСО 

филиал «Библиотека им. 

Д. А. Фурманова» 

32 Центр социальной поддержки молодежи и 

юношества им. К. Заслонова 

филиал «Библиотека им. 

В.И. Даля» 

33 ГБУ «Редакция журнала «Сибирские огни» Филиал «Городской 

центр истории 

Новосибирской книги 

им. Н. П. Литвинова» 

34 Новосибирское отделение Союза писателей 

РФ 

Филиал «Городской 

центр истории 

Новосибирской книги 

им. Н. П. Литвинова» 

35 НРОО Пенсионеры – онлайн  Филиал «Городской 

центр истории 

Новосибирской книги 

им. Н. П. Литвинова» 

36 НОО «Творчество Сибири» Филиал «Городской 

центр истории 

Новосибирской книги 



им. Н. П. Литвинова» 

 

План модернизации Центральной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина 

Центрального округа 

 в рамках реализации национального проекта «Культура»  

 

          Центральная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина Центрального 

округа в 2021 году станет модельной в рамках нацпроекта «Культура». 

Развитие библиотеки будет проходить согласно концепции «Библиотека в 

большом городе». Данная концепция   предполагает создание современного 

живого библиотечного пространства, ориентированного на жителя крупного 

города. При разработке проекта были учтены все актуальные мировые 

тренды развития городских культурных пространств, был сделан акцент на 

роли библиотеки в развитии общества знания. Реализация проекта будет 

проходить в несколько этапов:  

 

№ 

пп 

Наименование мероприятий Срок Ответственный 

1 Публичная защита дизайн-

проекта по модернизации 

Центральной библиотеки им. М. 

Е. Салтыкова-Щедрина 

Центрального округа 

январь Ишкова К. Г.  

Бусаргина И. В.  

2 Составление проектно-сметной 

документации на капитальный 

и текущий ремонт  

январь Куприкова Н. А. 

3 Подготовка технического 

задания и объявление всех 

конкурсных процедур 

март Куприкова Н. А. 

4 Разработка концепции развития 

Центральной библиотеки им. М. 

Е. Салтыкова-Щедрина 

Центрального округа  

февраль  Бусаргина И. В.  

5 Составление перечня и 

приобретение книжной 

продукции    

январь - май Бусаргина И. В.  

Польская Ю. В.  

Куприкова Н. А.  

6 Приобретение периодических 

изданий 

май Пеннер С. А.  

Махлаева О. Г.  

7 Подготовка помещения к 

ремонту (упаковка и 

перемещение фонда, 

перемещение мебели из 

библиотеки)  

февраль-март Бусаргина И. В. 

Козлович Ю. О.  

8 Заключение 100% контрактов  май  Куприкова Н. А. 



9 Капитальный и текущий ремонт июнь-июль Куприкова Н. А.  

10 Приобретение мебельного и 

технического оборудования  

май-июнь   Куприкова Н. А. 

11 Изготовление навигации по 

Центральной библиотеки им. М. 

Е. Салтыкова-Щедрина 

Центрального округа 

май Куприкова Н. А. 

12 Установка приобретенного 

мебельного оборудования и 

техники в отремонтированном 

помещении  

июль Куприкова Н. А. 

13 Расстановка и оформление 

книжного фонда 

август Бусаргина И. В.  

14 Программа повышения 

квалификации сотрудников 

в течении года Дмитриенко М. В. 

Антонова К. А.   

15 Открытие модельной 

библиотеки  

сентябрь  Ишкова К. Г.  

Бусаргина И. В.  

Антонова К. А.  

16 Отчетность о ходе реализации 

проекта  

сентябрь  Ишкова К. А.  

Куприкова Н. А. 

 

         В результате реализации проекта будет создана современная модельная 

библиотека - центр общественной, культурной и интеллектуальной жизни 

город Новосибирска. В результате работы по модернизации библиотеки в 

2021 году в городе появится современное многофункциональное 

библиотечное пространство, которое будет отвечать всем требованиям 

жителя мегаполиса и способствовать развитию интеллектуального 

потенциала города Новосибирска. Обновленная библиотека станет городской 

дискуссионной площадкой, центром притяжения городских активистов и 

пространством для выражения мнений и взглядов жителей на городскую 

среду. В модельной библиотеке пользователям будет предоставлена 

возможность для самообразования, коммуникации, интеллектуального 

досуга и самоактуализации. А сама библиотека станет частью городского 

пространства.   

 


