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  1. Основные цели и задачи 

 

Основной целью деятельности ЦГБ им. К. Маркса является:  

 

- максимальное удовлетворение информационных, культурных, образовательных 

потребностей пользователей  путем обеспечения свободного и равного доступа к 

информации; 

 

- организация комфортного обслуживания пользователей с использованием новых 

информационных технологий; 

 

- повышение комфортности библиотечной среды, формирование положительного 

имиджа библиотеки; 

 

- приобщение читателей к художественным и культурным традициям народов 

Российской Федерации,   развитие у них исторического сознания;  

 

- формирование интереса горожан к истории города; 

 

- изучение читательских интересов и вопросов чтения, поиск новых форм работы по 

продвижению книги и чтения; 

 

        -проведение работы по исследованию использования фонда и пропаганде книги; 
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         -методическое сопровождение деятельности муниципальных библиотек города 

Новосибирска, содействие повышению профессиональных и творческих возможностей 

библиотекарей города, в том числе по автоматизации библиотечных процессов; 

 

         -организация и проведение Библиотечных чтений  «Новосибирск – город трудовой 

славы»; 

 

         - особое внимание уделить основным и значимым датам 2021 года:   

 

 Году науки и технологий; 

 Присвоению Новосибирску почетного звания РФ «Город трудовой  

 доблести»; 

 200-летию со дня рождения Федора Достоевского.  Указ  Президента Российской 

Федерации от 24 августа 2016 года № 424; 

 200 - летию со дня рождения русского поэта Николая Алексеевича Некрасова 

(1821–1877); 

 800 - летия со дня рождения Александра Невского; 

 310 - летию со дня рождения русского поэта, учёного Михаила Васильевича 

Ломоносова (1711–1765); 

 130 - летию со дня рождения русского писателя Михаила Афанасьевича 

Булгакова (1891–1940); 

 220 - летию со дня рождения русского писателя, философа, лексикографа, 

этнографа Владимира Ивановича Даля (1801–1872); 

 115 - летию со дня рождения русской детской поэтессы Агнии Львовны Барто 

(1906–1981); 

 80-й  годовщине начала Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.; 

 60 -летию  со дня полёта Ю. А. Гагарина в космос (1961); 

 35 - летию  со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС (1986). 

 
 

2.Организация работы ЦГБ 

 

2.1. Управление. Работа с персоналом 

2.1.1.Строить работу в соответствии с Уставом. 

 

2.1.2. Провести производственное собрание коллектива библиотеки по итогам 2020 

года.                                                                                                             / январь                  

2.1.3. Провести Советы заведующих по следующим вопросам: 

 привлечение читателей; 

 содержание работы; 

 подготовка и проведение крупных массовых мероприятий: 

 подготовка и проведение «Библионочи»; 

 подготовка и проведение Библиотечных чтений; 

 по вопросам автоматизации и внедрения новых технологий; 

 по вопросам организации и проведения обучающих семинаров для сотрудников 

муниципальных библиотек. 

 

2.1.4. В отделах библиотеки провести производственные совещания с анализом работы 

за 2020 год, по вопросам организации работы в 2021 году;  

                                                                                                          / январь                                                                                                              

http://www.kremlin.ru/acts/bank/41202
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2.1.5. Обсуждать текущие вопросы на пятиминутках; 

 

2.1.6.Своевременно информировать сотрудников отделов по вопросам техники 

безопасности, охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасности. 

 

2.2. Основные контрольные показатели  

Контрольные показатели Вып.  2020 

г. 

План 

2021 г. 

Число читателей  20270 

Количество посещений  133600 

Количество книговыдач всего  337800 

Внестационарные формы работы   

Количество библиотечных пунктов       7 7 

В них читателей  100           

посещений  1000 

книговыдач  3000 

 

Распределение контрольных показателей по структурным подразделениям и по 

кварталам 

 

а) Читатели 

 

 План  

2021г. 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 

Абонемент 11580 4980 2400 2000 2200 

Читальный зал 3775 1175 1000 600    1000 

Отделение 3595 1200 1125 520   750 

ЦОД 820 300 200 120    200 

Краеведческий центр 500 190 85 85    140 

ЦГБ 20270 7845 4810 3325 4290 

 

б) Число посещений 

 

 План  

2021г. 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 

Абонемент 57750 16000 16250 11500 14000 

Читальный зал 19000    5500   5000    3000     5500 

Отделение 18250    6000   5750     2750      3750 

ЦОД   4000  1200 1200     600   1000 

Краеведческий центр   2500    950   425    425     700 

ЦГБ 101500 29650 28625 18275    24950 

 

в) Книговыдача 

 

 План 

2021г. 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 

Абонемент 168435   45000 38000 43810 

Читальный зал  84400 23750 22500 16000 22150 

Отделение 78865    20225   21090 16845 20705 
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Краеведческий центр   6000      1509      1991     506    1994 

ИБО  100 25 25 25 25 

ЦГБ  337800 87125  90615 71370 88690 

 

 

3. Материально-техническая база 

Приобретение канцелярских  и хозяйственных товаров. 

Приобретение технического оборудования. 

 

4. Маркетинговая деятельность. Реклама библиотеки 

4.1. В рекламе деятельности библиотеки активно использовать средства массовой 

информации, социальные сети (сайт библиотеки, сайт управления культуры мэрии, 

группы «ВКонтакте», Instagram, телевидение, радио, печать); 

4.2. Продолжать наполнение  и развитие  сайта  библиотеки; 

4.3. Для учащихся школ, колледжей проводить экскурсии по библиотеке; 

4.4. Информировать население об услугах, оказываемых библиотекой, и проводимых 

мероприятиях (буклеты, проспекты, объявления, электронные и традиционные  средства 

информации); 

4.5.Через рекламные плакаты, информационные обзоры, бюллетени новых поступлений 

информировать пользователей библиотеки о новых поступлениях литературы, 

публикациях в журналах; 

4.6. Работу библиотеки строить в контакте с различными образовательными 

учреждениями и общественными организациями  города; 

4.7. Продолжить совместную работу с Советом ветеранов Заельцовского района города 

Новосибирска; 

4.8. Продолжить работу по заключению новых Договоров о сотрудничестве; 

4.9. Продолжить работу с депутатским корпусом городского Совета депутатов города 

Новосибирска и Законодательным собрания НСО. 

 

Маркетинговая деятельность: 
Выполн. 

2020 г. 

План 

2021г. 
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Рекламная продукция (плакаты, 

буклеты, листовки, объявления и 

тд.) 

 60 15 15 15 15 

Рубрика «Маркс рекомендует» 

Отзывы на книги 
Ответственный: Подругина Н. Г. 

Отзыв на одну книгу  6 1 1 1 2 

Книжные подборки  2  1  1 

Рубрики в соцсетях «Дни 

рождения поэтов и писателей», 

«Искусство в каждом из нас», 

«Исторические факты», 

«Семейный очаг» 

Ответственный: Матросова А.А. 

  35 10 10 7 8 

 

 

5. Организация и основные направления работы с читателями 

 

5.1.Индивидуальная работа 
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5.1.1. Обеспечение безвозмездного, равного и свободного доступа пользователей  к 

документам и информации, необходимым для образования, трудовой деятельности, 

проведения досуга, самообразования и самосовершенствования. 

5.1.2. Обслуживание   читателей с ограниченными  возможностями здоровья,  в том 

числе и на дому. 

 

5.2. Массовая работа 

 

 Вып. 

2020 г. 

План 

2021 г. 

Аб - т Чит. зал Отд. обсл. Крае-

ведение 

Конференции, диспуты, 

презентации книг 
  6  4 2  

Вечера, встречи, 

праздники   33 5 20 8 
 

Викторины, игры, 

конкурсы  15  10 5 
 

Беседы, уроки, часы, 

обзоры 
 50  30 20 

 

Мастер-классы     7 3   4  

Просмотры     2    2  

Недели, декады     1    1  

Видеопросмотры        

Книжные выставки  120 44 36 40  

Тем. полки   71 41  30  

Выст. 1-й книги  85 40 5 40  

Экскурсии   8 2  6  

 

Клубы (творческие объединения) по интересам 

 

Подразделе-ние  Название клуба Направленность Категория 

читателей 

Периодич-

ность 

заседаний 

Абонемент «Ключ» Клуб любителей 

чтения 

Все заинтересо-

ванные 

1 раз в месяц 

Абонемент «Агромастер» 

 

Приусадебное 

хозяйство 

Все 

заинтересованн

ые 

1 раз в месяц 

Читальный зал «Горожане» 

 

Досугово-

просветительская 

Все заинтересо-

ванные 

1 раз в месяц 

Читальный зал Языковой клуб 

«Инглиш» 

Практика 

разговорного 

английского языка 

Все заинтересо-

ванные 

1 раз в неделю 

Отдел 

обслуживания 

Фрунзе, 3 

«Лорес» 

 

Поэтический клуб Все заинтересо-

ванные 

1 раз в месяц 

Отдел 

обслуживания 

Фрунзе, 3 

 «Сибирский 

Парнас» 

 

Литературное 

объединение 

Все заинтересо-

ванные 

1 раз в месяц 

Отдел 

обслуживания 

 «Ветер 

странствий» 

Страноведение Все заинтересо-

ванные 

1 раз в месяц 
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Фрунзе, 3 

 

Организация информационно-просветительских мероприятий и книжных 

выставок по направлениям деятельности 

 

История. Политика. Экономика. Право 

 

Мероприятия I II III IV Ответс

твенны

й  

В рамках проекта «Память в наследство»      

День памяти «О Победе и непобедимости…»: 

( к 76-й годовщине Победы) 
 1   О/о 

Встречи поколений  «В огне войны сгорело детство» 1 1   О/о 

Онлайн-акция «Мне выпала честь прикоснуться к 

Победе» 

 1   О/о 

Мультимедийный цикл «Голос памяти» (видеообзоры): 

«Надежда в каждой строчке»: (письма с фронта);  

«Победные истории» (истории из семейных архивов о 

ВОВ) 

  

 

1 

 

 

1 

  О/о 

Цикл мероприятий к 80-летию начала Великой 

Отечественной войны и ко Дню Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.: 

          - викторины; 

          - флешмоб; 

          - серия постов в социальных сетях 

 

    

Тематический просмотр литературы к 76-й годовщине 

Победы «Память, которой не будет конца»: 

    
О/о 

«Со страниц - в бессмертие»: мемуарная литература;  1   О/о 

«Через войну с любовью…»: (письма с фронта из личных 

архивов читателей); 

 1   
О/о 

«Вечной памятью живу»: (воспоминания, материалы 

общественной организации «Эхо»). 

 1   
О/о 

Онлайн-викторина «Ордена и медали России»  1   Ч.з. 

Медиаурок «Юные герои Отечества»  1   Ч.з. 

В рамках проекта «Академический час»:      

Встреча с аспирантом НГУ Шматовым М. Ю. «Этот день 

мы приближали как могли» 

 
1   Ч.з. 

Встреча с аспирантом НГУ Шматовым М. Ю. «Война с 

Японией» 

  1 1 Ч.з. 

Встреча с научными сотрудниками Института экономики 

и организации промышленного производства СО РАН 

«Устойчивое развитие экономики и энергетики 

Сибирского федерального округа. Проблемы и 

достижения» 

   1 Ч.з. 

Ко Дню защитника Отечества:      

Онлайн - игра «Солдатушки, бравы ребятушки!» 1    Ч.з. 

***      
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Квартирник-онлайн «Весенний ветер», посвященный 

Международному Женскому дню 

1    Ч.з. 

В рамках 800-летия А.Невского      

Исторический экскурс  «Герои русской старины»   1   О/о 

К декаде пожилых людей:      

 День почитания мудрости «Золото прожитых лет».   1  О/о 

Ко дню Матери      

Литературно-музыкальное поздравление «Материнское 

счастье»; 

Информационный обзор «История праздника» 

   1 О/о 

Урок мужества (онлайн)  «Безумство храбрых»:  (ко Дню 

героев Отечества 9 декабря) 

   1 Ч.з. 

Выставки I II II IV Ответс

твенны

й 

«Вехи истории» 1    Аб. 

«Военной памяти страницы»: ко Дню Победы  1   Аб. 

«Навеки девятнадцатилетние»: ко Дню Победы  1   Ч.з. 

«Юбилейные имена самодержавия»   1  Аб. 

«Русская земля – Отечество героев»    1 Аб. 

«Непобедимые»: великие полководцы: 

А. А.Невский, Д. Донской, М. И. Кутузов, А. В. Суворов 

  1  О/о 

«Зеркало женской души…»: к Международному 

Женскому дню 

1    О/о 

«Возраст счастья»: к декаде пожилого человека   1  О/о 

 

Мероприятия по запросу 

 

Урок мужества «Покрышкин в небе!» Чит. зал 

Медиаурок «Города – герои» Чит. зал 

Урок мужества «Непокоренный Ленинград» Чит. зал 

 

Центр правовой информации 

 

- предоставление свободного доступа к правовым БД; 

- консультирование по самостоятельной работе с правовыми БД; 

- выполнение текущих запросов по правовым вопросам; 

- проведение массовых мероприятий; 

- информирование пользователей по правовым вопросам и социально значимым 

событиям;  

 

Мероприятия I II III IV Ответственн

ый 

Правовая дискуссия по роману Ф. М. Достоевского 

«Преступление и наказание» 

 

 

  1 ЦПИ 

Ко Дню солидарности борьбы с терроризмом. 

Встреча с сотрудниками правоохранительных 

органов, ФСБ и общественников «Профилактика 

терроризма среди молодежи» 

  1  ЦПИ 
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К Международному Дню борьбы с коррупцией. 

Круглый стол с участием депутата Украинцева И. 

С., представителей ФСБ, науки и общественности 

«Положение дел с коррупцией  и борьба с ней в 

Новосибирске» 

   1 ЦПИ 

Лекция-спич «Мусорная реформа: ожидание и 

реальность» совместно с Советом молодых юристов 

НРО АЮР 

1    ЦПИ 

Правовой квиз «Проверь свою правовую 

грамотность!» 

 1   ЦПИ 

Онлайн - квест «Моя профессия - юрист» 1    ЦПИ 

Онлайн- викторина по профилактике 

правонарушений  «Ты в ответе за себя!» 
   1 ЦПИ 

Онлайн-викторина «Душа России в символах»: (ко 

Дню Российского флага 22 августа) 
  1  ЦПИ 

Онлайн-викторина «Красный, желтый, зеленый»    1  ЦПИ 

Правовая онлайн - игра «Согласно Конституции…»    1 ЦПИ 

Выставки I II III IV Ответственн

ый 

«Наш выбор – наше будущее»: 

(19 сентября единый день голосования) 

  1  ЦПИ 

« Правовой навигатор»    1 ЦПИ 

«Я – потребитель!»: ко Всемирному день защиты 

прав потребителя (15 марта) 

1    ЦПИ 

Квартирный вопрос: советы юриста  1   ЦПИ 

 

Информационный стенд 

 

«Автомобиль на службе человека» 1 квартал 

Поставьте свой отпечаток!: (Всероссийская перепись 

населения-2020) 

3 квартал 

 

Мероприятия по запросу 

(в течение года) 

 

Правовой урок «Государственные символы России» Чит.зал 

Обзор-беседа «История выборов в лицах и фактах» Чит.зал 

 

Естественные науки и техника. Сельское хозяйство. Медицина 

 

 

Мероприятия I II III IV Ответственн

ый 

Проект «Академический час»      

Встреча с сотрудником НИИ терапии и 

профилактической медицины филиала Института 

цитологии и генетики СО РАН «Бессонница» 

1    Чит. зал 

Ко всемирному Дню борьбы с раком. 

Встреча с н. с. НИИ терапии и профилактической 

медицины филиала ИЦИГ «Рак, борьба и 

профилактика». 

1    Чит. Зал 
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Дискуссия по проблемам наркомании среди 

молодежи с участием представителей 

наркоконтроля и  врачей НИИ терапии и 

профилактической медицины  

филиала ИЦИГ СО РАН «Мифы и правда о 

наркотиках» 

1    Чит. Зал 

Ко Всемирному Дню охраны зрения. 

Встреча с врачом офтальмологом «Профилактика 

глазных заболеваний при работе с компьютером» 

 1   Чит. Зал 

Ко Дню работников атомной промышленности. 

Встреча  с учеными Института ядерной физики  СО 

РАН и сотрудниками атомного Центра в 

Новосибирске 

   1 Чит. зал 

Проект «Наука - городу      

Встреча с н.с. Института систематики и экологии 

животных СО РАН Я. Левенцом «Биоразнообразие 

природы НСО» 

1    Чит. зал 

Встреча с к.б.н. Института систематики и экологии 

животных СО РАН Яковлевым     И. К. «Импатия у 

животных» 

1    Чит. зал 

***      

Цикл мероприятий в рамках Общероссийской 

экологической акции «Дни защиты от 

экологической опасности»: 

     

- квиз «Экологическая тропа»: ко Дню 

экологических знаний (15 апреля); 

 1   Аб. 

-  интеллектуальная игра «Заповедными тропами»: к 

Международному маршу парков (последняя неделя 

апреля) 

 1   Аб. 

- викторина «Загадки живой природы»: 

Международный день Матери-Земли (22 апреля); 

 1   Аб. 

Видеосообщение «Экологические новости 

планеты»: к Международному дню Матери-Земли  

(22 апреля) 

 1   Ч.з. 

Игра-онлайн «Экологическое троеборье»: Дню 

экологических знаний (15 апреля) 
 1   Ч.з. 

- Медиа-урок «Чернобыльская трагедия»: ко Дню 

памяти жертв радиационных аварий и катастроф (26 

апреля) 

 1   Аб. 

Компьютерный квест «Осторожно! Радиация!»: к 

Международному дню памяти жертв радиационных 

аварий и катастроф      (26 апреля) 

 1   Ч.з. 

- интерактивный плакат «Мы в ответе за нашу 

планету»: ко Всемирному дню защиты окружающей 

среды (5 июня) 

 1   Аб. 

Интерактивный плакат «Природа. Экология. 

Человек». День создания ГРИНПИС (15 сентября) 

  1   

Викторина «Наши друзья по планете»:  

Международный день животных (4 октября) 

   1 Аб. 

Экологический лабиринт знаний «Люди и мусор.  1 1  О/o 
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Кто кого?» 

Альманах здоровья «Советы мудрых»   1  О/o 

Географический диктант    1 О/o 

***      

Декада астрономии и космонавтики:      

Конкурс творческий работ «Космос зовет!», 

посвященный 60-летию полёта в космос Ю. А. 

Гагарина 

 1   Аб. 

Космический марафон «Сокровища Вселенной, 

таинственные и прекрасные» 

 1   О/o 

Час познавательной информации «Если быть - то 

быть первым!»: к 60-летию первого полета в космос 

(12 апреля) 

1 1   О/o 

Выставки I II III IV Ответственн

ый 

«Земля в иллюминаторе», посвященная 60-летию 

полета в космос Ю. А.Гагарина 
1    

Аб. 

Тематический просмотр литературы  

«Миссия номер один» 

к декаде космонавтики: 

     

«Человек открывает Вселенную»  1   О/o 

«Астрономия. Законы звезд»  1   О/o 

«Космическая одиссея»: ко Дню космонавтики  1   Ч.з. 

***      

«Быстро. Просто. Вкусно» 1    Аб. 

«15 минут в день для здоровья»  1   Аб. 

«Формулы здоровья»: (Всемирный день здоровья  7 

апреля) 

 1   Ч.з. 

«Идеальная фигура»   1  Аб. 

«Здоровье без аптеки»    1 Аб. 

«Мир безграничных возможностей»:             к 

Декаде инвалидов 
   1 

Аб. 

 

Мероприятия по запросу 

 

Обзор-лекция «Повелитель Вселенной: (о Николе Тесла)»  

+ буктрейлер по книге С. Марка «Никола Тесла. Повелитель Вселенной» 

Чит. зал 

 

 

Центр страноведения 

 

 

Мероприятия I II III IV Ответственн

ый 

Тур выходного дня «Жемчужина Алтая – Телецкое 

озеро» 
 1   О/o 

Виртуальная экскурсия – детектив «Тайны 

Петербурга» 
  1  О/o 

Тропический круиз «Райский остров Занзибар»    1 О/o 

Выставки по страноведению I II III IV Ответственн

ый 

«Байкал в объективе»: онлайн-фотовыставка   1  О/o 
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«Гид в кармане»: обзор путеводителей 1    О/o 

«Путешествие в…»: (издания, объединенные словом 

«путешествие» в названии) 

 1   О/o 

«Путешествие за впечатлением»: (фотосушка)   1  О/o 

«Огромный мир открыт и манит»:  

(по невероятным местам планеты) 

  1  О/o 

«По городам, странам и континентам»: (выставка  

российской и зарубежной почтовой открытки) 

   1 О/o 

 

 

Культура. Наука. Просвещение 

 

Мероприятия I II III IV Ответственн

ый 

Проект «Академический час»      

К 310-летию со дня рождения М. В. Ломоносова. 

 Встреча с сотрудниками Института философии и 

права СО РАН и Президиума СО РАН 

«Многогранная личность М. В. Ломоносова и ее 

влияние на развитие человечества» 

   1 Чит. зал 

 Встреча с к.и. н. Нестеровой М.С. (Институт 

археологии и этнографии СО РАН) «Недавние 

археологические находки в Сибири» 

1   
 Ч.з. 

Познавательная викторина «Науки юношей 

питают…»: по следам научных открытий  М. В. 

Ломоносова 

   1 О/o 

Неделя науки и техники       

Научно – познавательная лаборатория «Ломоносову 

и не снилось!»: опыты в домашних условиях, 

онлайн мастер-класс 

1    
Аб. 

Библиотечный квест-кроссворд «В их именах 

величие науки»: ко Дню науки          (8 февраля) 
1    

Аб. 

***      

К Международному Дню музеев. 

Встреча с сотрудником музея Н. К. Рериха. 

«История становления музея Н. К. Рериха в 

Новосибирске». 

 1   Аб. 

Интерактивный плакат «Кладовая народного  

творчества» 
1    

Аб. 

Слайд-обзор «Рождественские чудеса»    1 О/o 

Мастер-класс «Новогодние чудеса»    1 Ч.зал 

«Библионочь»  1   Все подразделения 

День библиотек 27 мая  1   Все подразделения 

Выставки I II III IV Ответственн

ый 

«Уютное хобби»: (все о рукоделии) 1  1  О/о 

«История одного открытия»    1 О/о 

 «Скрепить семью поможет мудрость книг»: (8 июля 

– День семьи, любви и верности) 

  1  Ч.зал 

«Умные игры – умные дети» 1    Аб. 

«Шагай в науку!: к Международной неделе науки и 

мира (11-17 ноября) 
   1 

Аб. 
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Мероприятия по запросу 

 

Урок вежливости «Этикет: история и современность» Чит.зал 

Познавательная беседа «Книга от прошлого к будущему» Чит.зал 

Познавательная беседа «Чудо письменного слова» Чит.зал 

 

Языкознание, литература и искусство 

           (81, 82, 83, 84, 85) 

 

 

Мероприятия I II III IV Ответственн

ый 

Тотальный диктант ???  1    

Онлайн-викторина «Знаю русский»: к 

Международному дню родного языка        (21 

февраля) 

1    Ч.з 

***      

Акция «Парк Пушкина»: 

культурно-массовое мероприятие, посвященное 

Пушкинскому дню в России и Дню русского языка 

(6 июня) 

 1   

Аб. 

***      

Цикл мероприятий, посвященных писателям-

юбилярам:  

- интерактивные издания;  

- викторины; 

- посты о жизни и творчестве писателей 

    

Аб. 

Литературный цикл  

«Достоевский на каждый день» 

     

Литературный обзор  «Достоевский. Территория 

души» 

   1 О/о 

Информационный час «Три музы Достоевского»    1 О/о 

Квест, посвященный творчеству Ф. М. 

Достоевского «Постигая мир Достоевского» 
  1  

Аб. 

***      

Акция «Читаем Некрасова» (к 200-летию со дня 

рождения поэта)  
   1 

Аб. 

Познавательно-игровая онлайн - программа к 115-

летию со дня рождения А. Л. Барто «Страна 

весёлого детства»  (4 февраля) 

1 

 

  
 

Ч.з 

Мероприятия в рамках III поэтического 

международного фестиваля памяти В. С. 

Высоцкого «Я только малость объясню в стихе» 

2   
 

Ч.з 

Онлайн - концерт, посвященный дню рождения 

В.Высоцкого « Высоцкий – бард» 

1   
 

Ч.зал 

Творческий вечер-онлайн «Спасибо, что живой…»: 

В. Высоцкий 

1   
 

Ч.зал 

Видеосообщение «Сэр Вальтер Скотт: неистовый 

шотландец»: (к 250-летию со дня рождения 

В.Скотта) 

  1 
 

Ч.зал 
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День русской классики:      

Литературное обозрение «Булгаков. Две 

биографии» 
 1   

О/о 

Буккроссинг в рамках акции «Дарите книги с 

любовью»: Международный день книгодарения 

(14 декабря) 

1    

Аб. 

Флэшмоб «Портрет с моей любимой книги» 1    Аб. 

Челлендж «Мой рейтинг книг»   1   Аб. 

Литературный стендап «Книжный перекресток»    1 Аб. 

Онлайн-встреча с артистом Новосибирского 

музыкального театра, основателем, главным 

редактором и ведущим театрального Интернет-

радио MUZKOM Вадимом Кириченко «На своей 

волне» 

 1  

 

Ч.зал 

Выставки I II III IV Ответственн

ый 

«Достоевский. Штрихи к портрету»:  

к 200-летию Ф. М. Достоевского 
   1 О/о 

«Образы Достоевского в живописи»: выставка-

вернисаж иллюстраций                 И. Глазунова к 

произведениям Ф. М.  Достоевского 

   1 
О/о 

Достоевский и его наследие   1  Аб.  

Гражданин земли русской: 200 лет со дня 

рождения Н. А. Некрасова (20 декабря) 

  
 1 

Аб. 

«Я песни Родине слагал…»: к 200-летию   Н. 

Некрасова 
   1 

О/о 

***      

«Мы приглашаем вас в театр»: всемирный день 

театра (27 марта) 
1    

Аб. 

Книги-юбиляры 2021года 1    Аб. 

«Слов русских россыпь золотая»: ко Дню русского 

языка 6 июня 
 1   

Аб. 

Популярные имена вчера и сегодня 1    Аб. 

Вектор молодёжного чтения  1   Аб. 

«Мир искусства поистине прекрасен»: к 

Всемирному дню искусства (15 апреля) 
 1   

Аб. 

Трудные шаги к великой победе     1   Аб. 

Великие биографии   1  Аб. 

«История, одетая в роман»   1  Аб. 

 

«Наша служба и опасна и трудна…»: (90 лет со дня 

рождения Аркадия Вайнера и Ю. Семёнова) 

  
1  Аб. 

«Фотография как искусство»: день фотографа( 19 

августа) 

  
1  Аб. 

Ко Дню Героев Отечества    1 Аб. 

«Чудеса архитектуры»: день архитектора   (4 

октября) 
   1 Аб. 

«И в каждой строчке вдохновение»    1 Аб. 
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Литература русского зарубежья    1 Аб. 

«Весь Булгаков»: к 130-летию со дня рождения М. 

А. Булгакова 
 1   

О/о 

«Проза жизни»: к 80-летию С. Довлатова   1  О/о 

«Жизнь как легенда»: к 145-летию Дж. Лондона 1    О/о 

«Я вам пишу…»: книжные письма    1 О/о 

«Тот самый Г.Х. Андерсен»: лауреаты 

литературной премии Г.Х. Андерсена 
   1 

О/о 

«Традиции. Мода. Стиль»   1  Ч.зал 

«Я открываю Некрасова»: к 200-летию со дня 

рождения поэта 
   1 

Ч.зал 

«Мастер мистического слова»: к 130-летию со дня 

рождения М. А. Булгакова 
 1   

Ч.зал 

«Музыка моего сердца»: Всемирный день поэзии 

(21 марта) 
1    

Ч.зал 

«Магия камня» 1    Ч.зал 

 

Мероприятия по запросу 

 

«Великий сказочник» Г. Х. Андерсен - литературное путешествие + игра-

викторина «Мир сказок Андерсена» 

Чит. зал 

 

Литературный турнир по сказкам А. С. Пушкина + викторина  

«У лукоморья дуб зеленый…» 

Чит. зал 

 

 

Психология. Философия. Религия. Спорт 

 

Мероприятия I II III IV Ответстве

нный 

Встреча с психологом Кель В. Н. 2 2 2 2 Аб. 

Онлайн - лекция психолога Валентины Кель 

«Рецепты семейного счастья»: к Международному 

дню семьи (15 мая) 

 1 

  

Ч.зал 

Мастер-класс  «Йога для мозга»: медитативное 

рисование в технике «Зентангл» 

  1  О/о 

Выставки I II III IV Ответстве

нный 

«Спортивный калейдоскоп»   1  Аб. 

«Царство моих идей впереди...»: 

книги Владимира Вернадского 
  1 

 Аб. 

Достучаться до сердец: ко дню православной 

литературы (14 марта) 
1   

 Аб. 

«Души твоей путеводитель»: психология для всех   1  О/о 

«Мы верим твердо в героев спорта» 1    О/о 

Книги. Люди. Шахматы:                                к 

Международному дню шахмат (20 июля) 
  1  

 

 

Детский отдел 

 

Мероприятия 

 

I II III IV Ответстве

нный 
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Цикл мастер-классов для детей младшего 

школьного возраста: 

- «Мастерим что хотим»  

- «Зимние узоры»; 

- «Индонезийский батик»;  

- «Колокольчики, ромашки, маргаритки»: (к 8 

Марта);  

- «Картина в технике набрызг»;  

- «Осенний пейзаж». 

3  1 1 Аб. 

Акция «Книжный штурман»: к Международному 

дню книгодарения «Дарите книги с любовью» (14 

февраля) 

1    Аб. 

Цикл литературно-познавательных мероприятий в 

рамках Международной недели детской книги: 

- викторины; 

- посты, посвященные жизни и творчеству детских 

писателей 

1 1   Аб. 

«Планета сказок»: видеообзор книг 1    О/о 

«Планета игр и развлечений»: видеообзор книг 1    О/о 

«Планета добрых дел»: видео обзор книг 1    О/о 

Книжное дефиле в формате онлайн:             в 

рамках Недели детской книги                (22-29 

марта) 

1  

  Ч.зал 

Три «зеленых» дня марта: 

21 марта – Международный день леса 

22 марта – Всемирный день водных ресурсов 

23 марта – Всемирный метеорологический день  

 

    

Урок-презентация «Я природу сохраню»  1   О/о 

Орнитологический квиз «Птичий вопрос»  1   О/о 

Декада астрономии и космонавтики:      

Видеоурок  «Один день в космосе»  1   О/о 

День Знаний      

Интерактивная викторина «Загадки школьного 

портфеля!» 

  1  О/о 

Программа летних каникул!  

«Летняя фиеста»: 

     

Праздничная викторина  ко  Дню защиты детей 

«33 секрета солнечного лета» 

 1   О/о 

Творческая мастерская фолк-арт: бумажная 

мозаика «Разноцветные фантазии» 

 1   О/о 

Цикл мероприятий к Новому году и Рождеству:      

Новогодняя программа «Новый год со всех 

широт!» 

   1 О/о 

Мастерская хорошего настроения «Чудо 

новогодней игрушки» 

   1 О/о 

***      

Страноведение для детей: программа 

познавательных мероприятий «Нескучная 

география с капитаном 

Ж. Верном» 

     

Литературный глобус «Вокруг света с героями 1    О/о 
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литературных произведений» 

Игра-викторина « Путешествуем - играя»: игры 

народов мира 

 1   О/о 

Выставки      

«Книга в кадре»: к 100-летию детского кино (8 

января) 

1    Аб 

«Детство - это свет и радость»: ко Дню защиты 

детей 

1 1   Аб 

«Однажды в датском королевстве…» : к 

Международному дню детской книги в день 

рождения Андерсена (2 апреля) 

 1   Аб 

«Уолт Дисней представляет!»: к 120-летию Уолта 

Диснея (5 декабря) 

   1 Аб 

«Маленькие чудеса большой природы»:  

к 120-летию Е.Чарушина 
   1 О/о 

«Там, где времени не существует. Фэнтези»  1   О/о 

«Игры для ума»: загадки, головоломки, игры, 

опыты 
  1  О/о 

«В мире Уолта Диснея»: к 120-летию У. Диснея    1 О/о 

«Лето, солнце, пляж – какую книгу взять в 

багаж?»: выставка-рекомендация 
 1   О/о 

«В стране доброго детства»: выставка-театр   1  О/о 

«Давайте Пушкина читать…»:  

к Пушкинскому дню России 
 1   О/о 

«Разноцветные моря»:  ко Всемирному дню моря   1  О/о 

 

 

Краеведение 

 

История. Политика. Экономика 

 

 

Мероприятия I II III IV Ответстве

нный 

Проект «Я и мой город» Сентябрь 2021 – 

май 2022 гг. 
 

Фотоакция «Моя улица в истории мегаполиса» 1    Аб. 

Краеведческая игра «История Красного»  1   Аб. 

Квиз «Изучаем Новосибирск»   1  Аб. 

Видео-экскурсия «Монументальная история города»    1 Аб. 

Выставки I II III IV Ответстве

нный 

«Ас и небо», посвященная А.И. Покрышкину 1    ЦКр 

«Сибиряки в огне войны»  1   ЦКр 

Выставка-кроссворд «Новосибирск в вопросах и 

ответах» 

  1  ЦКр 

«ИсториЯ города Н»    1 ЦКр 

Выставки аннотированной книги      

«Железнодорожному району – 85 лет». По кн. 

«Новосибирск. Железнодорожный район» 

1    ЦКр 

«Он и Отчизна». По кн. Ю. Фабрики Исполнивший 

долг перед Отчизной 

 1   ЦКр 

«Культурное наследие города». По книгам Памятники   1  ЦКр 
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истории, архитектуры… 2 ч. 

 

Естественные науки и техника 

 

Мероприятия I II III IV Ответств

енный 

«Круглый стол» с участием экологов и депутата 

горсовета Новосибирска от партии «Зеленые» И. 

Украинцева. «Экологическая ситуация в 

Новосибирске и пути ее улучшения» 

 1   Ч.з. 

Познавательно-игровая программа  

«Заповедными тропами Сибири» 

1    ЦКр 

Мульмедийная презентация «Два имени одной 

судьбы»: (Ю.В.Кондратюк) 

 1   ЦКр 

Выставки      

Научный и красивый»: 75 лет Ботаническому саду. 

По кн. Перспективные полезные растения флоры 

Сибири (7 марта) 

1    ЦКр 

 

Культура. Наука. Просвещение 

 

Мероприятия 

 

I II III IV Ответст

венный 

Цикл мероприятий ко Дню города: 

- викторины; 

- посты, посвященные Новосибирску; 

- акция; 

- обзор книг 

  1  ЦКр 

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда? 

Новосибирск» 

   1 ЦКр 

Интеллектуальная игра "Гордимся Новосибирском": 

о присвоении почетного звания РФ «Город трудовой 

доблести» 

1 1 1 1 ЦКр 

Устный журнал «Город славен людьми» с участием 

членов Общественной организации «Эхо» 

 1   О/о 

Виртуальная экскурсия «Культурная жизнь города»    1 ЦКр 

Виртуальная экскурсия по улицам Новосибирска 

«Дом, в котором я живу…» 
 1   О/о 

Мастер-класс «Встречаем сибирский подснежник»  1   ЦКр 

Выставки I II III IV Ответст

венный 

«Волшебная сила искусства» 1    ЦКр 

«Сибирь … как много в этом слове…» 1    ЦКр 

Выставка-квест «Пройдём по улицам знакомым»   1  ЦКр 

Тематические полки      

«Для юных краеведов»   1  ЦКр 

«Будаговская библиотека»   1  ЦКр 

«Имена города»    1 ЦКр 

«Найди Новосибирск»  1   ЦКр 

«Главный придумщик города»: к 70-летию    В. В. 

Шамова 
  1  О/о 
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«Город в фокусе» фотовыставка: ко Дню города  1   О/о 

 

Языкознание. Литература. Искусство 

 

Мероприятия I II III IV Ответствен

ный 

Акция-опрос  «Я читаю краеведческую 

литературу» 

 1   ЦКр 

Встреча с фотографом Славой Степановым 

«Головокружительная фотосъёмка» 

   1 ЦКр 

Выставки I II III IV Ответствен

ный 

Выставка «Известные имена прошлого» 1    ЦКр 

Профессор архитектуры»: 145 лет со д/р  А. Д. 

Крячкова ( 24 ноября) 

   1 ЦКр 

Книжная полка «Сибирские сказочники»: ( Т. 

Пьянкова,                  Ю. Магалиф, В. Шамов) 

   1 ЦКр 

«Лаборатория фантастики»: к 80-летию Г. 

Прашкевича (16 мая) 

 1   ЦКр 

«Для острых ощущений»: к 55-летию со дня 

рождения Г. Крониха ( 25 марта) 

1    ЦКр 

 

 

6.Формирование, организация и использование книжных фондов. Каталоги. 

 

Формирование и организация книжного фонда: 

 

1. Осуществление текущего и ретроспективного комплектования единого 

фонда: 

1.1 Выявление и отбор документов (печатных и электронных) путем просмотра 

библиографических источников в помощь комплектованию; 

1.2 Изучение отечественного книжного рынка; 

1.3 Работа с отказами, контроль за полнотой выполнения заказов; 

1.4 Приобретение документов, используя различные источники комплектования (в 

т.ч. пожертвования, замена документов от пользователей); 

2. Прием и учет новых поступлений: 

2.1 Распределение новых поступлений между структурными подразделениями 

библиотеки; 

2.2 Обработка текущих поступлений; 

2.3 Индивидуальный учет документов (ввод новых поступлений в базу 

комплектования АРМ Комплектатор). 

3. Выбытие документов из подразделений 

 

Отделы План на 2021 

год 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Абонемент 1200 500 --- --- 700 

Чит. зал 900 500 --- --- 400 

Отделение 400 --- --- --- 400 

 2500 1000 --- --- 1500 
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4.   Учет единого фонда библиотеки: 

4. Учет единого фонда библиотек: 

4.1 Ведение индивидуального учета фонда; 

4.2 Ведение суммарного учета фонда. 

 

5. Мониторинг библиотечных фондов и электронного каталога с «Федеральным 

списком экстремистских материалов» с целью выявления литературы 

экстремистского содержания. 

     Обработка и каталогизация книг: 

 

1. Составление библиографического описания/записи в автоматизированном режиме 

в соответствии с «Российскими правилами каталогизации» и действующим 

ГОСТом Р 7.0100-2018 Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления/Дата введения 2019-07-01; 

   2. Систематизация и предметизация документов (аналитико-синтетическая  обработка); 

  3.  Техническая обработка документов; 

  4.  Создание печатных карточек для генерального каталога; 

  5. Возрастная классификация информационной продукции (маркировка документов). 

 

    Организация и ведение каталогов: 

 

Электронный каталог: 

1. Создание библиографических записей на новые ресурсы в АРМ Каталогизатор 

системы ИРБИС; 

 печать карточек для генерального каталога – в течение года. 

2. Списание ресурсов в АРМ Каталогизатор БД электронного каталога через опцию 

«Мастер списания» – в течение года; 

3. Редактирование ЭК: 

3.1. Полное – плановое – техническое  -                                   /конец каждого квартала:  

 Удаление из ЭК библиографических записей, в которых списаны все 

экземпляры; 

 Логически удаленных записей 

3.2  Полное – текущее – методическое –                                   /в течение года: 

 редактирование библиографических записей  новых поступлений -                                        

в течение года; 

                                              

4. Пополнение баз данных авторитетных файлов: 

 "Предметные заголовки" 

 "Коллективные авторы" 

 "Географическое название" 

 "Индивидуальные авторы" 

Генеральный каталог: 

1. Расстановка карточек в генеральный каталог – в течение года; 

2. Исключение ресурсов из генерального каталога, согласно имеющимся актам о 

списании – в течение года; 

3. Редактирование каталогов: 
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 Выборочное – текущее – методическое            /в течение года 

 

5. Обеспечение сохранности фондов 

Мероприятия по сохранности книжного фонда 

  -    звонки -  1800                                                                                         /Аб., О/о.  в теч. года 

  -    электронная рассылка писем–предупреждений о задолженности                 

                                                                                                                       /Аб., О/о.  в теч. года 

  -   ликвидация чит. задолженности                                                         /Аб., О/о   в теч. года 

  -   обеспыливание                                                                                     /ежемесячно  

  -   мелкий ремонт книг и журналов - 700                                              /в теч. года   

  -   акция «Неделя прощения должника»         25  – 31.05; 19-25.10   /Аб,. О/о 

 

 

7. Справочно-библиографическая и информационная работа 

 

1. Библиографические справки        750 

2. Библиографические списки          6 

3. Дайджесты                                      4 

4. Библиографические обзоры          5 

5. Библиотечные уроки                      4  

6. Информационные бюллетени       4 

 

I. Организация справочно-библиографического аппарата 

 

1. Создание библиографических записей для пополнения электронного каталога – 

не менее 1000 записей. 

        Работа со справочным фондом: списание, передача книг в фонд абонемента. 

 

II. Справочно-библиографическое обслуживание 

 

 

Списки: 

 

 История Сибири глазами современных писателей 

                              Страны Европы 

 Религия и литература (художественная литература о вере) 

 Стресс и депрессия – две стороны одного процесса 

 Война, она и есть - война... Великая Отечественная война глазами современных 

писателей 

     Подлежит прочтению (аннотированный список новой  художественной 

литературы) 
 

Дайджесты: 

 

     Архитектурные памятники Новосибирска (каталог) 

     Космос и космонавтика. Наше время (к 60-летию полета Гагарина) 

     Литературный календарь юбилейных и памятных дат новосибирских   писателей на 

2022 год   

     Лауреаты литературных премий 2021 г. 
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III. Информационно-библиографическое обслуживание 

- Проведение библиографических (тематических) обзоров:  

 

1. Честь и достоинство: (жизнь в зеркале литературы);  

2. Последние свидетели (дети войны вспоминают) 

3. Информационный урок «Справочная литература в помощь школьнику» (о 

словарях и энциклопедиях) или Что? Где? Когда? 

4.  Замечательные профессии 

5.  Юные изобретатели (дети-изобретатели)  

6. Безумство храбрых (ко Дню героев Отечества) 

7. Интересные факты о книгах и чтении с викториной "Книжная радуга детства" 

8.  Космонавтика вчера и сегодня 

9. Собака в жизни человека 

10.  Женщины войны (ко дню Победы) 

- выполнение библиографических справок с помощью ЭК, интернета, 

библиографических баз данных -                                                        /ежедневно; 

 - оформление библиотечной газеты -                                                /1 раз в квартал; 

- оформление информационных бюллетеней новой литературы      /1раз в квартал; 

                                                                                                     

- подборка и оформление информационно-правового материала  для Центра правовой 

информации -                                                                                      /ежемесячно; 

- проведение Дней библиографии -                                                 /2 раза в год; 

- проведение библиотечных уроков в рамках мероприятия «Посвящение в читатели»; 

-  пополнение электронной базы "Памятники и скульптурные композиции Центрального 

округа»; 

 - пополнение ЭБ «Наш Новосибирск»; 

 

8. Автоматизация библиотечных процессов и внедрение 

современных технологий в 2021 год 

 

Автоматизация и внедрение новых  технологий в 2021 году 

 

№ Название мероприятия/работы Сроки 

выполнения 

Ответственное 

лицо 

 

1. Техническая поддержка библиотечной локальной сети 

 

1.1. Обслуживание компьютерной техники В течение года Бусько А. Г.,  

Безухова И.В. 

1.2. Поддержка в рабочем состоянии программного 

обеспечения сервера 

В течение года Бусько А. Г.,  

Безухова И.В. 

1.3. Обновление антивирусной программы В течение года Бусько А. Г. 
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2. АБИС «ИРБИС» 

 

2.1. Модернизация ИРБИС-сервера. Переход на 

Windows Server 2012 

III квартал Бусько А. Г.,  

Безухова И.В. 

2.2. Обновление программной версии системы 

"ИРБИС"  

IV квартал Безухова И.В. 

2.3. Обновление электронных баз муниципальных 

ЦБС в Web ИРБИСе с целью размещения на 

собственных сайтах 

В течение года Безухова И.В. 

2.4. Разработка и размещение в WEB ИРБИСе 

«Литературного календаря юбилейных дат 

новосибирских писателей»  

II  квартал Безухова И. В. 

Кротова О. П. 

 

3. Сводный электронный каталог 

 

3.1. Анализ и корректировка баз данных 

муниципальных библиотек 

Ежеквартально Безухова И. В. 

3.2. Слияние каталогов муниципальных библиотек Ежеквартально Безухова И. В. 

3.3. Редакция сводного электронного каталога 

муниципальных библиотек 

В течение года Скумбина Ю. Л. 

3.4. Экспорт сводного электронного каталога 

муниципальных библиотек в СКБ НСО 

Ежеквартально Безухова И. В. 

3.5. Приведение к единообразию шифров журналов 

для слияния сводного каталога муниципальных 

библиотек 

II  квартал Безухова И. В. 

3.6. Сверка «Федерального списка экстремистских 

материалов» и электронных каталогов 

муниципальных библиотек на предмет наличия в 

фондах библиотек изданий, включенных в 

«Федеральный список экстремистских 

материалов» 

Ежеквартально Забелинская Л. 

В., Коцубенко Д. 

 

4. Сайт и социальные сети 

 

4.1. Администрирование сайта ЦГБ им. К. Маркса 

http://karlmarx.libnsk.su/ 

В течение года Судакова Д. В.. 

4.2. Отбор контента для сайта ЦГБ им. К. Маркса 

http://karlmarx.libnsk.su/  

В течение года Специалисты 

отделов 

обслуживания 

читателей, 

МИБС, ИМО, 

ИБО 

4.3. Модерирование аккаунта ЦГБ им. К. Маркса в 

Инстаграм 

https://www.instagram.com/karlmarx_lib54/ 

В течение года Васина А.  

4.4. Модерирование  группы ЦГБ им. К. Маркса в 

социальной сети "ВКонтакте" 

https://vk.com/karlmarx.lib54 

В течение года Скоробогатова 

Н. В. 

4.5. Модерирование канала на видеохостинге 

YouTube 

https://www.youtube.com/channel/UCWMadschGH

4zvKX4a5EKXIA 

В течение года Манаенкова 

Н.Н. 

https://www.youtube.com/channel/UCWMadschGH4zvKX4a5EKXIA
https://www.youtube.com/channel/UCWMadschGH4zvKX4a5EKXIA
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4.6. Ведение новостного блока на «Новосибирском 

краеведческом портале» 

В течение года  Кротова О. П. 

 

5. Методическая работа 

 

5.1. Консультации сотрудников муниципальных 

бибилиотек по вопросам работы АБИС «ИРБИС»  

В течение года Безухова И. В. 

 

5.2. Курсы повышения квалификации «Технологии в 

ИРБИС» 

III квартал Забелинская 

Л.В. 

5.3. Внедрение авторитетного файла индивидуальных 

авторов в работу отделов ОКиО муниципальных 

библиотек 

I квартал Безухова 

И. В.             

Гусева Т. 

А. 

 

6. Оптимизация связи между библиотеками муниципальных ЦБС 

6.1. Подключение ряда библиотек к МИБС I -II  квартал Бусько А. Г. 

6.2. Поддержание в рабочем состоянии сетевого 

оборудования 

В течение года Бусько А. Г. , 

Безухова И. В. 

6.3. Разработка плана внедрения единого 

читательского билета в муниципальных 

библиотеках  

В течение года Бусько А. Г. , 

Безухова И. В.     

Забелинская Л. В. 

 

7. Мониторинг, фильтрация, контроль 

 

7.1. Поддержание в рабочем состоянии системы 

фильтрации 

В течение года Бусько А. Г.,  

Безухова И.В. 

7.2. Тестирование схемы включения резервного узла 

связи (Фрунзе-3) 

III-IV квартал Бусько А. Г.,  

Безухова И.В. 

7.3. Контроль за блокированием доступа из 

локальной сети библиотеки к ресурсам, 

включенным в «Федеральный список 

экстремистских материалов» 

Ежеквартально Забелинская Л. В., 

Бусько А. Г. 

7.4. Уничтожение содержащихся на бумажных и 

электронных носителях персональных данных 

неперерегистрировавшихся в течение трех лет 

пользователей 

IV квартал Забелинская Л.В., 

Безухова И. В., 

Судакова Д.В., 

Немцева Е.Г. 

 

9. Организационно-методическая работа 

 

9.1. Организационно - методическое руководство ЦБС города 

 

9.1. 1. Аналитическая деятельность: 

- Аналитический обзор деятельности муниципальных библиотек в 2020 г.   

                                                                                                     /I квартал 

- Аналитические справки о работе муниципальных библиотек по отдельным 

направлениям                                                                       / в течение года 

- Информирование Управления культуры мэрии города Новосибирска  

о проводимых библиотеками мероприятиях                                       / еженедельно 

 

9.1.2. Планирование библиотечной работы 

      - Сводный план повышения квалификации;                          /IV квартал 
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     - курирование работы муниципальных библиотек по формированию раздела 

«Труженики тыла» Электронного Архива «Мемориал Славы новосибирцев») совместно 

с  Музеем города Новосибирска.(http://slava-sibiryakam.ru/); 

 

     - Обсуждение проекта создания Базы данных «Промышленные предприятия города 

Новосибирска»; 

 

     -  подготовка и проведение методических советов. 

  

9.1.3. Посещение ЦБС города  

 

- Выезды  в ЦБС с консультативной помощью (по заявкам ЦБС)                   /в  теч. года  

 

9.2. Повышение квалификации сотрудников  муниципальных  библиотек 

 

Городские Библиотечные чтения «Новосибирск – город трудовой доблести» 

 

9.2. 1. Повышение  квалификации сотрудников  муниципальных  библиотек в рамках 

Школы методиста 

 

* Тренинг «Искусство публичных выступлений»                                              /февраль; 

                                                                     

* Воркшоп «Библиотекарь – журналист: пишем интересную статью»           /март                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

* Семинар – тренинг  «Библиотека и семья: инновационные формы и методы работы»                                                                                       

                                                                                                                          / апрель; 

 

* Тренинг «Тайм-менеджмент или как научиться управлять временем»  

                                                                                                                                /октябрь; 

* Митап «Библиотека и читатель XXI века: Продвижение книги и чтения средствами 

визуальной культуры»                                                                                      /ноябрь; 

 

9.2.2. Мероприятия тренинг - центра ЦГБ:    
 

* Онлайн – семинар «Версия 2019 программы системы ИРБИС: формирование основных 

процессов в АРМ Комплектатор, АРМ Каталогизатор»                                  /сентябрь 

                                                                                     

* Презентация Авторитетного файла «Индивидуальные авторы»                 /январь  

                                                                                                           

* Индивидуальные консультации для сотрудников ЦБС по вопросам автоматизации 

библиотечных процессов                                                                                /в теч. года 

 

 * Индивидуальные консультации сотрудникам ОКиО ЦБС города по   вопросам 

организации и ведения каталогов                                             /в теч. года 

 

*  Курсы повышения квалификации в ГПНТБ СО РАН «Технологии в ИРБИС»    

 

9.3. Повышение квалификации сотрудников ЦГБ им. К. Маркса 

 

9.3.1. Провести мероприятия по повышению квалификации сотрудников ЦГБ им. К. 

Маркса согласно «Программе развития персонала на 2020-2022 гг.» и графика 

мероприятий  (См. приложение №1). 

 

http://slava-sibiryakam.ru/
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9.3.2. Направить сотрудников  на Курсы повышения квалификации библиотечных 

работников (не менее 16 часов); 

 

9.3.3. Провести конкурс профессионального мастерства среди сотрудников ЦГБ им. К. Маркса 

«Моя библиотека - мое будущее» – создание и реализация библиотечных проектов.                                                      

                                                                                                                        /в теч. года, финал – декабрь и др. 

 

 9.4. Разработка методических материалов 

 

- Разработка концепции и плана проведения Всероссийской акции в поддержку чтения 

«Библионочь-2021»                                                                                     /апрель 

- Разработка плана проведения мероприятий, посвященных празднованию 

общероссийского Дня библиотек                                                                /апрель, май 

- Разработка методического пособия «Библиотекарь – журналист: пишем интересную 

статью»                                                                                                         /июнь 

- Разработка методического пособия «Интернет - сервисы в помощь библиотекарю»  

                                                                                                     /февраль                                                                                           

-    Разработка методического пособия «Прямой эфир или как внедрить новый формат 

мероприятий»                                                                                                 /апрель 

-    Разработка положения о проведении конкурса профессионального мастерства среди 

сотрудников ЦГБ им. К. Маркса                                                                                     /июнь                                                                                                   

- Разработка анкеты для анализа эффективности повышения курсов квалификация 

сотрудников ЦГБ им. К. Маркса по Программе развития            

персонала.                                                                                       /ноябрь-декабрь (за 2021 г.)  

 

9.5. Создание и ведение БД 

 

 Ведение базы профессиональной периодики «Методическая копилка» (АИБС «ИРБИС», 

АРМ «Каталогизатор»). 

 

Финансовая и хозяйственная деятельность 

 

- Составление проекта сметы расходов бюджетных средств на 2022 г.                  /II кв.                                                                                                                                                                                                                                  

- Составление проекта сметы доходов и расходов от платных услуг на 2021 год;                                                                                                                 

II кв. 

- Своевременная сдача отчетов в налоговую инспекцию, отдел статистики,  Управление 

культуры мэрии, казначейство;                                                                               /весь год 

- Приобретение оборудования, канцелярских и хозяйственных товаров для обеспечения 

нормальных условий труда;                                                                                    /весь год 

- Обеспечение условий охраны труда и пожарной безопасности.                     / весь год 

                                                                                                       

                    

 

 

 

 

                    

                                                           

План-график методических мероприятий 

 

 



2 0 2 1 

Тема лекции. Практикумы. Мастер-

классы…  
Янв. Февр. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. 

Школа начинающего библиотекаря 

1. «Книжные выставки в библиотеке: 

традиции и инновации» 

   +         

2. Ролевая игра «СБО в электронной 

среде. Пользователь -  библиотекарь»   

  +          

3. Работа с книжным фондом  +           

 

2 0 2 1 

Тема лекции. Практикумы. Мастер-

классы…  
Янв. Февр. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. 

Библиотекарь-профессионал 

1. Практикум  «Игровые формы 

проведения мероприятий, как фактор 

развития личности»  

  +          

2. Лекция «Инновационные формы 

мероприятий: организация и 

технология проведения» 

        +    

3. Квиз «Современная библиотека»            + 

 

 

Школа руководителя 

Тема лекции. Практикумы. Мастер-

классы…  
Янв. Февр. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. 

4. Тренинг «Тайм-менеджмент или 

как научиться управлять 

временем» 

            

Повышение квалификации для сотрудников муниципальных библиотек Новосибирска 

Тема лекции. Практикумы. Мастер- Янв. Февр. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. 
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классы…  

1. Тренинг «Искусство публичных 

выступлений» /ВИТА – ЦГБ + 

город 

 + +          

2. Воркшоп «Библиотекарь – 

журналист: пишем интересную 

статью»/ ЦГБ+город    ШМ 

  +          

3. Семинар – тренинг  «Библиотека 

и семья: инновационные формы 

и методы работы»/ ЦГБ+город   

ШМ 

   +         

4. Тренинг «Тайм-менеджмент или 

как научиться управлять 

временем» /ВИТА – ЦГБ + город 

         +   

5. Митап «Библиотека и читатель 

XXI века: Продвижение книги и 

чтения средствами визуальной 

культуры»/ ЦГБ+город    ШМ 

          +  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




