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I. Цели и задачи  

библиотечно-информационной деятельности  

 

Цель: 

Обеспечение равного доступа ко всем видами информации для  всех 

жителей Новосибирского района. Содействие их образованию и 

самообразованию, участию в общественно-политической жизни. 

Продвижение книги и чтения, сохранение лучших культурных традиций. 

Создание современного образа библиотеки как учреждения 

востребованного местным сообществом. 

 

Задачи: 

 Формирование условий для максимальной доступности информации  

и документов для пользователей. 

 Привлечение к чтению и пользованию библиотекой всех категорий 

населения, поднятие престижа и роли библиотек. 

 Формирование информационной культуры личности. 

 Развитие творческих способностей у пользователей. 

 Воспитание правовой культуры, гражданственности, чувства 

патриотизма на примере героев Великой Отечественной войны 

 Сохранение и распространение историко-краеведческих знаний, 

воспитание любви к родному краю. 

 Увеличение количества и качества предоставляемых услуг, 

формирование комфортной библиотечной среды. 

 Внедрение новых информационных технологий в библиотечную 

работу. 

 Активная реклама деятельности библиотеки с целью обозначения 

своей значимости и востребованности в местном сообществе. 
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 Сотрудничество со всеми заинтересованными лицами и 

организациями в поддержке и продвижении чтения. 

 В задачи Центральной библиотеки входят организация и 

координация сети библиотек Новосибирского района, 

формирование и обработка их фондов, организация библиотечного, 

информационного и справочно-библиографического обслуживания 

пользователей библиотек, повышение квалификации библиотечных 

работников и методическое обеспечение. 
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II. Контрольные показатели деятельности 

 Распределение показателей по кварталам 

 

Основные 

количественные 

показатели 

 

I кв. 

 

II кв. 

 

III кв. 

 

IV кв. 

 

Всего 

 

Пользователи (чел.) 
8005 6310 3205 3910 21430 

 

Выдача документов (экз.) 
124612 125162 81298 97548 428620 

Посещения (количество 

посещений) 
62756 60427 39630 47962 210775 

Приобретение докумен-

тов,  в.ч.  электронных 

(экз.) 

1000 1500 1500 2000 6 000 

Выдача документов по 

ВБА (экз.) 

10 10 10 10 40 

Получение документов по 

МБА и ЭДД (экз.) 

10 10 5 5 30 

Массовые мероприятия 

(количество мероприятий) 
548 543 354 492 1937 

Посещение массовых 

мероприятий 
12763 125566 8238 11479 45046 

Количество программ 

(проектов), выигранных 

грантов 

1 

 

1 1 1 4 

Web-сайт библиотеки. 

Количество посещений 

3 

3000 

3 

3000 

3 

3000 

3 

3000 

3 

12000 
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III. Библиотечно-информационное 

обслуживание населения 

Территория Новосибирского района занимает площадь 2,8 тыс. кв. км. 

Численность населения 137,987 тыс. человек. Населенных пунктов — 82, 

наиболее крупные из них села: Криводановка, Верх-Тула, Барышево, 

д.п. Кудряшовский. В районе 1 рабочий поселок — Краснообск (26,24 тыс.) и 

17 сельсоветов. 

Население Новосибирского района обслуживают 35 библиотек. Из них 

33 сельских, в т.ч.  4 модельных сельских библиотеки, 1 детская сельская.  

Сотрудники 5 библиотек работают на 0,5 ставки: Ягодной, Гусино-

Бродской, Кубовинской, Жеребцовской, Плотниковской. В Краснообске 

находятся Центральная районная и Центральная детская библиотеки.  

Жители Новосибирского района пользуются услугами КИБО  

(комплекса информационно-библиотечного обслуживани) уже 8 

лет. В 2020 году КИБО продолжит работу в поселках им. Крупской, 

Прогресс, в селе Ленинском 

 Жители п. Степной смогут пользоваться услугами пункта выдачи 

Сосновской сельской библиотеки, организованного на базе школы п. 

Степной. 

Библиотеки района стремятся качественно выполнять свои функции: 

Информационную. Обеспечение свободного доступа к информации 

для всех групп населения. 

Образовательную. Содействие образовательному процессу 

школьников и студентов, проведение уроков библиографической 

грамотности. 

Культурно-досуговую. Организация досуга всех слоев населения. 

Краеведческую. Исследовательская работа по сбору сведений по 

истории и современной жизни села, района, области, обработка и сохранение 

этих сведений на традиционных и электронных носителях. 
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Коммуникативную. Библиотеки являются местом межличностного 

общения. Клубы по интересам, кружки, дискуссионные площадки не только 

повышают культурный уровень, способствуют получению знаний, но и 

организуют общение пользователей. 

В 2020 году МКУ Новосибирского района «ЦБС» планирует обслужить 

21 430 читателей, из них 4 050 юношей, более 10 000 детей.  

К   услугам пользователей: 

 Предоставление книжно-журнальной, аудиовизуальной и 

мультимедийной продукции, способствующей продвижению 

чтения; 

 Консультирование по поиску правовой информации, в т. ч. по 

работе с электронными базами данных справочно-правовых 

систем; 

 Разнообразный фонд методических материалов для проведения 

массовых мероприятий; 

 Организация и проведение дней информации, тематических 

вечеров, электронных презентаций, конкурсов; 

 Услуги межбиблиотечного абонемента, доставка книг и 

электронных документов из фондов Новосибирской 

государственной Областной научной библиотеки, Областной 

юношеской библиотеки; 

 Обеспечение доступа к информации незащищённых слоёв 

населения. В 2020 г. продолжит работу пункт выдачи  

Новосибирской  областной специальной библиотеки для 

незрячих и слабовидящих в Верх-Тулинской сельской 

библиотеке. 

Планируется увеличение обслуживаемых пользователей на дому. 

Библиотеки планируют посетить своих читателей на дому более 

2,4 тыс. раз 
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 «Виртуальный читальный зал», позволяющий получать доступ к 

подписным полнотекстовым электронным ресурсам 

Новосибирской государственной областной научной библиотеки.  

 Электронный читальный зал с доступом к ресурсам 

Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина на базе 

Центральной районной библиотеки 

 Будет организован доступ к ресурсам Национальной электронной 

библиотеки и Национальной электронной детской библиотеки 

для пользователей Центральных библиотек и 24 сельских 

библиотек. 

 38 клубов по интересам, возможность встречи с писателями и 

интересными людьми. 

Пополнение книжного фонда происходит не только за счёт 

приобретения книг и периодических изданий, но и благодаря дарам 

читателей. Планируем обогатить фонды изданиями местных авторов и 

организовать работу по поступлению в фонд Центральной районной 

библиотеки обязательного экземпляра документов, издаваемых в районе. 

Чтобы лучше раскрыть книжный фонд, библиотекари организуют в 2020 

году 1200 книжных выставок, в том числе и виртуальных. Постоянно 

пополняется раздел сайта «Новые поступления»  

С целью изучения информационных потребностей пользователей в 

2020 году во всех библиотеках продолжится ведение книг и журналов 

отзывов и предложений, регулярно будет проводиться анкетирование 

«Ваше мнение о библиотеке». На сайте ЦБС организован онлайн-опрос 

читателей с целью выявления мнения читателей о качестве работы библиотек 

района и корректировки деятельности учреждений для устранения 

недостатков. 

Центральная районная библиотека планирует организовать 

мониторинг мнений, предпочтений, ожиданий и потребностей своих 

реальных и потенциальных пользователей. Один раз в квартал 
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планируется проводить анкетирование – исследование: 

  «Чтение в жизни молодежи»; 

 «Ваш читательский портрет; 

 «Наша библиотека в 2050 году»; 

 «Зачем мне надо читать» 

Раздольненская сельская библиотека планирует проведение 

мониторинга на своей странице в «Вконтакте»:  

Среди наиболее интересных тем для опроса:     

  «Книжный фонд библиотеки». Цель: определить, книги какой 

тематики особенно интересуют читателей, какие тематические разделы 

можно выделить в отдельные группы. Для читателей библиотеки всех 

возрастных категорий (февраль 2020 г.) 

«Новое – всегда интересно!». Цель: выявить, какие новаторские 

приёмы работы привлекают аудиторию. В основном для молодёжной группы 

читателей. Поможет внести изменения в план работы для привлечения более 

массовой молодёжной аудитории (февраль 2020 г.) 

«Лучшая книга года». Цель: выбрать книгу для проведения бенефиса. 

Исследование проводится по разным возрастным группам и по различным 

литературным жанрам (сентябрь-октябрь 2020г.) 

«Охота на читателя». Цель: проверка эффективности проводимых 

рекламных акций для дальнейшего их совершенствования или ликвидации. 

Для всех читателей библиотеки (январь 2020 г.) 

«Я могу…» Цель: выявить читателей, желающих оказывать помощь 

библиотекарю в различных видах деятельности (январь 2020 г.) 

«Что можно изменить в работе библиотеки?». Цель: определение 

удовлетворённости читателей перечнем предоставляемых библиотекой услуг 

для дальнейшего совершенствования работы библиотекаря. Для всех 

возрастных категорий читателей (апрель 2020 г.) 

Мичуринская сельская библиотека в январе и декабре проведёт опрос 

«Новые идеи для работы в новом году (в 2020 и 2021 соответственно). 
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Для повышения интереса к чтению и книгам из фонда библиотеки 

Сенчанская сельская библиотека будет вести «Тетрадь читательских 

отзывов», в которой посетители могут написать отзывы о прочитанных 

книгах и порекомендовать их для прочтения, обосновывая своё мнение. 

Информация о предоставляемых библиотечных услугах, новинках 

литературы, проводимых массовых мероприятиях будет размещена в 

Интернете на сайте «МКУ Новосибирского района «ЦБС» (адрес: 

https://novcbs.ru/); Криводановской модельной сельской библиотеки им. А. 

Кухно» (https://крсб.рф); Тулинской с/б (https://tulinskaya-

biblioteka.webnode.ru/) 

Библиотеки будут использовать страницы в социальных сетях. 

«Вконтакте» (Центральная районная библиотека - https://vk.com/novcbs; 

Раздольненская с/б – https://vk.com/rbiblioteka07876571; Криводановская 

модельная  с/б им. А. Кухно - «Криводановские читатели – книг почитатели» 

https://vk.com/club73953362; Каменская с/б - https://vk.com/public78972523; 

Кудряшовская модельная с/б «С книгой дружат Кудряши» 

https://vk.com/club54924626, Садовая модельная с/б «Садовая сельская 

библиотека» https://vk.com/public31018606; «Шиловская сельская 

библиотека» - https://vk.com/public90118293; «Боровская сельская 

библиотека» - https://vk.com/literatura_tut; Барышевская детская библиотека -  

http://m.vk.com/detbibliobar; «Марусинская сельская библиотека» - 

https://vk.com/public109668995); в «Одноклассниках» («Чем живёт Ярковская 

сельская библиотека - http://ok.ru/group/5165760662756; «С книгой дружат 

Кудряши» - http://ok.ru/group/53257217442017, «Сенчанская сельская 

библиотека» - http://ok.ru/group/52227069575323). Береговская с/б и 

Станционная с/б используют для рекламы своих услуг страницы поселений: 

«Любимое Береговое» - https://ok.ru/group/48070619889666; «Станция 

Мочище» - https://ok.ru/group/52840615772278/topics 

Садовая сельская библиотека организовала группу «Создай себе 

радость» в «Дневник.ру».  

https://novcbs.ru/
https://крсб.рф/
https://tulinskaya-biblioteka.webnode.ru/
https://tulinskaya-biblioteka.webnode.ru/
https://vk.com/novcbs
https://vk.com/rbiblioteka07876571
https://vk.com/club73953362
https://vk.com/public78972523
https://vk.com/club54924626
https://vk.com/public31018606
https://vk.com/public90118293
https://vk.com/literatura_tut
http://m.vk.com/detbibliobar
https://vk.com/public109668995
http://ok.ru/group/5165760662756
http://ok.ru/group/53257217442017
http://ok.ru/group/52227069575323
https://ok.ru/group/48070619889666
https://ok.ru/group/52840615772278/topics
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В 2019 году библиотеки проведут 1 937 массовых мероприятий 

различной тематики. 

ФОРМИРОВАНИЕ  ГРАЖДАНСКОГО  

И ПАТРИОТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ  

2020 год – год Победы в Великой Отечественной войне. Этому 

событию  будет посвящена районная программа «Далёкому мужеству 

верность храня» (Приложение № 1). К многообразной палитре 

традиционных мероприятий, посвящённых героическим страницам нашей 

истории, добавятся районная акция «Прочитанная книга о войне – твоя 

благодарность за Великую Победу» (1 мая – 31 августа) и профессиональный 

конкурс сценариев мероприятий  «Герои Великой войны» (март 2020г.).  

Для участников акции «Прочитанная книга…» в феврале  будет 

выпущен рекомендательный список художественной литературы о Великой 

Отечественной войне. Каждый участник может оставить отзыв о 

прочитанном на импровизированном солдатском письме-треугольники. 

Строки этих писем станут основой для приложения к рекомендательному 

указателю, составленного из отзывов участников.  Приводим наиболее 

крупные мероприятия библиотек. 

№п/п Мероприятия даты Место проведения 

1 Всероссийская акция 

«Читаем книги о 

войне» 

май Библиотеки района 

2 Участие в 

патриотической 

акции « 

Георгиевская 

ленточка» под 

девизом «Я помню, я 

горжусь» 

30 апреля – 9 мая с. Барышево, 

Барышевская 

сельская 

библиотека 

совместно с ДК 

3 Акция 

«Прочитанная книга 

о войне – мой 

подарок ко Дню 

Победы» 

апрель - май с. Сенчанка, 

Сенчанская 

сельская 

библиотека  

4 Акция «Письмо 

ветерану» 

4-8 мая с. Каменка, 

Каменская 



11 

 

сельская 

библиотека 

5 Районный 

поэтический 

фестиваль «Поэт в 

России больше, чем 

поэт…», посвящённый 

юбилею Великой 

Победы 

27 апреля С. Криводановка 

Криводановская 

модельная сельская 

библиотека им. А. 

Кухно совместно с  

Центральной 

районной 

библиотекой 

6 Поэтические 

концерты в рамках 

выездной  

литературной 

гостиной «Четыре 

года славы и потерь» 

В течении и года поселения района, 

организатор 

Центральная 

районная 

библиотека 

7 «Декада юного 

патриота»: 

Представление 

творческих работ уч-

ся школ п. 

Краснообск; 

Выставка – просмотр 

документов из 

семейных архивов; 

«Читаем о войне» - 

литературно-

патриотическая акция; 

«Великая 

Отечественная война 

глазами писателей и 

поэтов» - книжная 

выставка – просмотр 

 

30 апреля – 10 мая р. п. Краснообск, 

Центральная 

районная 

библиотека 

8 Дни патриотической 

книги 

«Читать, чтобы знать, 

Знать, чтобы помнить, 

Помнить, чтобы 

гордиться!» 

6 мая – 12 мая п. Верх-Тула, 

Верх-Тулинская 

сельская 

библиотека 

9 Экскурсии в музей 

Боевой славы: 

«Сибиряки в огне 

войны», «Сибирские 

дивизии» 

 В течении года п. Мичуринский, 

Мичуринская 

сельская 

библиотека 
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10 Выставка 

ретроплаката времён 

Великой 

Отечественной 

войны «Память, 

которой не будет 

забвенья» 

май п. Верх-Тула, 

Верх-Тулинская 

сельская 

библиотека 

11 Вечер памяти 

«Выстояли и 

победили» (война в 

воспоминаниях 

односельчан –

фронтовиков) 

апрель с. Криводановка, 

Криводановская 

сельская 

библиотека 

12 Литературно-

музыкальная 

композиция 

«Поклонимся 

великим тем годам!» 

апрель с. Красноглинное, 

Красноглинная 

сельская 

библиотека 

13 Цикл уроков 

мужества ко Дням 

воинской славы 

России: 

«Московское 

сражение»; 

«Подвиг на Волге» 

февраль, декабрь П. Садовый, 

Садовая модельная 

сельская 

библиотека 

14 Урок мужества «Он 

погиб в сорок пятом» 

(о Герое Советского 

Союза Л. Я. 

Подгорбунском) 

апрель с. Сенчанка, 

Сенчанская 

сельская 

библиотека 

15 Литературно-

музыкальная 

композиция «Победы 

славные страницы» 

май п. Красный Яр, 

Краснояровская 

сельская 

библиотека 

16 Урок мужества «Я не 

могу не помнить о 

войне» 

май п. 

Железнодорожный, 

Железнодорожная 

сельская 

библиотека 

17 Урок мужества 

«Дети войны» 

апрель с. Новошилово,  

Шиловская 

сельская 

библиотека 

18 Урок мужества 

«Дорогами  нашей 

апрель с. Толмачёво, 

Толмачёвская 
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Победы» сельская 

библиотека 

19 Час мужества 

«Мужали 

мальчишки в бою» 

май р. п. Краснообск, 

Центральная 

детская библиотека 

20 Конкурс чтецов 

«Хочешь мира? 

Помни о войне!» 

май п. Ленинский, 

актовый зал школы 

Организатор – 

Ягодная сельская 

библиотека 

21 Викторина «Города 

солдатской славы» 

апрель с. Барышево, 

Барышевская 

детская  

библиотека 

22 Мастер-класс 

«Треугольники – 

птицы, оригами 

войны» 

май с. Каменка, 

Каменская 

сельская 

библиотека 

23 Конкурс рисунков 

«Мы наследники 

Победы!» 

апрель с. Гусиный Брод, 

школа №18. 

Организатор – 

Гусино-Бродская 

сельская 

библиотека  

 

 

НРАВСТВЕННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ 

Добровольчество в России имеет глубокие исторические корни. 

Наверное, нет у нас человека, который хотя бы раз не сделал бескорыстное 

доброе дело, помог, ободрил, поддержал в минуту сомнения или болезни.  В 

2020 году читатели библиотек станут участниками волонтёрских акций, 

активно будет развиваться служба доставки книг маломобильным гражданам 

с привлечением добровольных помощников библиотекаря. Продолжится 

разговор с молодёжью на нравственные темы.  

1 Ток-шоу «Протяни руку помощи…» 

(реальные истории волонтёров) 

декабрь Раздольненская 

сельская 

библиотека 

2 Литературно-музыкальный вечер ноябрь Центральная 
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«Я маме посвящу стихи»  ко Дню 

матери  

районная 

библиотека 

3 День семьи, любви и верности июль Барышевская 

сельская 

библиотека 

4 Урок мужества «Это нельзя понять 

и забыть! Освенцим…» 

27.01 Барышевская 

детская 

библиотека 

5 Литературный вечер для пожилых 

«Просто наступила осень»  

октябрь Железнодорожная 

сельская 

библиотека 

6 Урок доброты «Всегда рядом добро 

и зло» 

март Жеребцовская 

сельская 

библиотека 

7 Урок нравственности 

«Великодушие – состояние 

благородного сердца» 

январь Каменская 

сельская 

библиотека 

8 Игра – диспут «Жадность  тоже не 

порок?» 

январь Раздольненская 

сельская 

библиотека 

9 День православной книги март Центральная 

районная 

библиотека, 

Садовая 

модельная 

сельская 

библиотек 

10 Международный день семьи «Венец 

всех ценностей семья» 

май Ярковская 

сельская 

библиотека 
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Во всех библиотеках будут организованы мероприятия в декаду пожилых: 

вечера-поздравления, праздники, посещение пожилых на дому.  

Традиционными стали Дни матери и семьи, которые способствуют 

укреплению семейных отношений.  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

20 информационно-консультационных пунктов и Центр правовой 

информации в Центральной районной библиотеке являются центрами 

правового просвещения и формирования гражданственности. Традиционным 

стало проведение Дней правовой культуры, декады правового просвещения 

детей и подростков в рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям, 

акций и обучающих уроков для школьников. Планируется проведение более 

75 массовых мероприятий, более 500 консультаций.  Для проведения 

массовых мероприятий активно приглашаются специалисты различных 

правовых структур, особенно успешно работаю пункты при Раздольненской 

и Сосновской библиотеках.  

2020 год ещё и год важных политических событий. Губернатор 

Новосибирской области А. Травников отметил: «Будет большая 

избирательная кампания, важная избирательная кампания, которая по сути 

дела будет форматировать политическую картину на следующие пять лет». В 

сентябре 2020 года жители Новосибирской области пройдут выборы в 

Законодательное собрание региона. Библиотеки тоже не останутся в стороне 

от этого события и организуют следующие мероприятия: 

1 Правовой компас «Подросток и 

закон» 

сентябрь Тулинская 

сельская 

библиотека 

2 Диспут «Зачем молодёжи выборы?» сентябрь  Толмачёвская 

сельская 
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библиотека 

3 Правовой урок «Знаешь ли ты 

закон?» 

сентябрь Станционная 

сельская 

библиотека 

4 Правовой час «Выборы. Хочу всё 

знать!» 

16.02 Сенчанская 

сельская 

библиотека 

5 Правовая игра «Учусь быть 

гражданином» 

11.02 Садовая 

модельная 

сельская 

библиотека 

6 Аукцион «Знатоки закона» август Раздольненская 

сельская 

библиотека 

7 Беседа «Твой выбор!» сентябрь  Приобская 

сельская 

библиотека 

8 Тренинг – практикум «Право 

выбора» (ко Дню конституции» 

декабрь Мичуринская 

сельская 

библиотека 

9 Правовой марафон «Выбор за 

тобой, молодёжь!» 

февраль Криводановская 

модельная 

сельская 

библиотека 
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РАЗВИТИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ И КУЛЬТУРЫ 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ 

В нашем районе в нескольких сельских советах компактно проживают 

казахи, татары, украинцы, узбеки. В школах учатся дети разных 

национальностей и вероисповеданий. 

Библиотекари планируют мероприятия, знакомящие с культурой 

разных народов,  способствующие  формированию уважительного 

отношения к людям, независимо от их национальной принадлежности или 

состояния здоровья. 

 

1 Обзор «Великие миротворцы: от 

прошлого к настоящему» 

ноябрь  Криводановская 

сельская 

библиотека 

2 Ролевая игра «Выйти замуж за 

иностранца» 

февраль Раздольненская 

сельская 

библиотека 

3 Слайд-программа «Лекарство от 

национализма» ( ко Дню 

толерантности) 

16 

ноября 

Раздольненская 

сельская 

библиотека 

4 Акция «Дерево дружбы» ноябрь-

декабрь 

Каменская 

сельская 

библиотека 

5 Беседа «У нас единая планета, у нас 

единая семья!» 

декабрь Каменская 

сельская 

библиотека 

6 День белорусской культуры  «Что ни 

народ, то обычай» совместно с 

Новосибирским центром 

белорусской культуры 

ноябрь Издревинская 

сельская 

библиотека 

7 День единения народов  «У культуры апрель Верх-Тулинская 
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нет границ, но есть традиции» модельная 

сельская 

библиотека 

 

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В БИБЛИОТЕКЕ 

Краеведение - самая актуальная и востребованная тема для библиотек 

села. На краеведческом материале строятся мероприятия по экологии, 

родной культуре и литературе. В 2020 году патриотическая работа будет 

строиться на местном материале. Книги памяти и летописи, фотоархивы и 

собственные издания библиотек повествуют о героическом прошлом воинов-

сибиряков. 

Краеведческая работа многих библиотек носит системный программный 

характер. По программе «Мне по сердцу малая Родина, мне по сердцу мой 

любимый край» будет работать одна из крупнейших библиотек – Верх-

Тулинская модельная сельская библиотек. Цели программы: воспитание 

патриотического чувства с осознанием понятия «Родина», как могучего 

государства, как места где родился человек, привитие гордости за свою 

малую родину, ответственность за ее будущее. 

Приводим основные мероприятия программы 

  

Сроки 

проведен

ия 

Название, форма мероприятия Аудитория 

с 31 

августа   

ко Дню 

села 

 

Дни краеведческой книги-2020 «Без краеведения 

нет России»  

 1 день. Виртуальная выставка «Мой край: настоящее, 

прошлое, будущее». Презентация, демонстрация 

выставки в фойе ДК.  

2 день. День информации «Новинки издательств 

нашего региона» 

+ Обзор книг новосибирских писателей  

 3 день. Круглый стол «Краеведческая книга: путь к 

 Библиотека   

всем 

читателям 

 Б-ка, 

взрослые   

Б-ка, 
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читателю» 

 4 день. Фото-стенд «Чтоб жили в памяти герои-

земляки». Презентация стенда.  Рассказ о людях, чьи 

портреты представлены на стенде и чьи воспоминания 

опубликованы в книге «Мы победили» о верхтулинцах.      

юношество                                                

Б-ка, всем 

читателям 

март- 

апрель - 

май 

Цикл вечеров памяти «Память, память, за собою 

позови…» - встречи с родственниками ветеранов 

войны. Планируем три встречи с семьями Григорьева 

В. Г., Чугунова В. Е., Сбитнева И. А. 

Фойе ДК, 

юнош., 

взросл. 

апрель Час литературного слова «Боевая награда в нашем 

доме» итоговое мероприятие. За месяц до … дети 

получат задание написать сочинение о своих предках, 

имевших награду (трудовую, боевую). На мероприятии 

будут подведены итоги. Лучшие сочинения 

опубликуем в группе «Новости Верх-Тулы» и в газете 

«Родные просторы» 

Б-ка, 4 – 5 

кл. 

сентябрь Час краеведения «Село начинается с людей». Есть 

книга «Мы победили» её основа воспоминания жителей 

В-Тулы. Задача ребят найти (собрать) фото тех людей 

чьи воспоминания есть в книге. Они могут обратиться в 

семейные архивы, поговорить с родными этих людей и 

т.д. Итогом будет мероприятие, где мы вспомним о 

заслугах наших односельчан и представим собранный 

материал, который передадим в музей. 

Б-ка, 

СОШ№14, 

музей. 

5- 8 классы 

октябрь Беседы «История села – история библиотеки», при 

помощи в подготовке краеведческих проектов, подбор 

и предоставление материалов 

Б-ка, 3 – 4 кл 

Март Литературный вечер «Стихов чарующие звуки...»  

( поэзия авторов - верхтулинцев). 

Фойе ДК,    

взрослые, 

юношество   

 

Продолжит работу по программе «А я люблю места свои родные…» 

Сенчанская сельская библиотека. Проект «Живая память» разработала для 

подростков Железнодорожная сельская библиотека. 

Программа «Моя земля - мои земляки» Мичуринской сельской 

библиотеки будет реализовываться на базе Музея боевой славы 370-

Бранденбургской сибирской дивизии. 
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В Березовской сельской библиотеке продолжит работу мини-музей «У 

очага наших предков», где заведующая библиотекой планирует провести 

экскурсии, встречи, вечера, праздники, посвящённые юбилею Великой 

Победы. Для молодёжи пройдут квесты «Путешествие по Новосибирской 

области» (март) и «Путешествие по Новосибирскому району» (февраль) 

Продолжится работа по созданию мемориальной коллекции, 

посвящённой жизни и творчеству А. Коптелова в Барышевской сельской 

библиотеке. Планируется пополнение электронной мемориальной коллекции 

«имени А. Кухно» Криводановской модельной сельской библиотеки им. А. 

Кухно. Коллекция размещена на сайте этой библиотеки 

(http://krsb85.wixsite.com/home/page2). 

 

ВОСПИТАНИЕ ЛЮБВИ К РОДНОЙ КУЛЬТУРЕ, 

ЛИТЕРАТУРЕ И ЯЗЫКУ 

В 2019 году немного возросла доля чтения художественной 

литературы, хотя часто это деловое чтение (по школьной программе). И все 

же учебная мотивация позволяет несколько разнообразить круг чтения, так 

как в школах появился предмет «родная литература». Это и радостно для нас 

и сложно, так как приходится работать с забытыми именами.  

Для продвижения творчества современных авторов и привития вкуса 

стараемся использовать современные формы работы. 

1 Литературное кафе «У кота 

учёного» 

1 раз в 

полугодие 

Садовая 

модельная 

сельская 

библиотека 

2 Круглый стол «Молодёжь и 

книга. Остались ли точки 

соприкосновения?» 

27.03 Сенчанская 

сельская 

библиотека 

3 Фотосушка-презентация «Я 

представляю любимую книгу» 

июль Раздольненская 

сельская 

http://krsb85.wixsite.com/home/page2
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библиотека 

4 Бенефис книги (книга 

выбирается читателями в ходе 

анкетирования ВКонтакте) 

ноябрь Раздольненская 

сельская 

библиотека 

5 Литературный марафон 

«Посмеёмся вместе с 

Чеховым» к 160-летию со дня 

рождения писателя. 

30 января Мочищенская 

сельская 

библиотека 

6 Презентация «Охота на 

читателей» 

ноябрь Мичуринская 

сельская 

библиотека 

7 Всемирный день чтения вслух 

 ( читаем стихи о войне) 

март Краснояровская 

сельская 

библиотека 

8 Библиокафе с познавательной 

лотереей «Вкусные книги. 

Читаем на свежем воздухе» 

август Криводановская 

сельская 

библиотека 

9 Акция «Дарите книги с 

любовью!» 

февраль Железнодорожная 

сельская 

библиотека 

10 Конкурс «Лучший читатель» май Верх-Тулинская 

модельная 

сельская 

библиотека 

11 Фотосушка «Пойман за 

чтением!» 

май Берёзовская 

сельская 

библиотека 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

Экологическая работа библиотек направлена на  формирование 

навыков природосбережения, вовлечения самих читателей в 

природоохранную деятельность, создания добровольных экологических 

объединений. Библиотеки являются организаторами экологических акций: 

«Первоцвет» - Ярковская с/б; «Они всегда ждут!»  - Раздольненской с/б; 

экологических субботников в Мичуринской с/б, Береговской с/б, 

Шиловской с/б. В 2019 году планируется проведение следующих 

мероприятий: 

1 Тематическая игра «Туристическое 

путешествие» 

сентябрь Берёзовская 

сельская 

библиотека 

2 Экологический час «На этой земле 

жить мне и тебе» 

сентябрь Жеребцовская 

сельская 

библиотека 

3 Субботник «За чистоту озёр и рек в 

ответе человек» 

сентябрь Каменская 

сельская 

библиотека 

4 Экологическая акция: «За чистоту 

нашей аллеи» (символ нашего села) 

май Береговская 

сельская 

библиотека 

5 Час экологии «Их величества 

факты…» 

февраль Криводановская 

модельная 

сельская 

библиотека 

6 День экологических знаний «Твой 

след на Земле» 

15.04 Кудряшовская 

модельная 

сельская 

библиотека 

7 Акция ко Дню Земли «Очистим апрель Мичуринская 
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планету!» сельская 

библиотека 

8 VII экологическая акция «Мы за 

чистое село» 

май Шиловская с/б 

9 Настольная игра «Не опоздай спасти 

Землю!» 

март Раздольненская 

сельская 

библиотека 

 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ И ТВОРЧЕСКОЕ 

 РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ 

Год театра стал замечательным катализатором работы по эстетическому 

воспитанию. В библиотеках появилось два новых театра – в Берёзовской 

сельской библиотеке «По страницам книги», в Криводановской модельной 

сельской библиотеке им. А. Кухно – «Зазеркалье». Отрадно, что большинство 

наших театров не только ставят спектакли, но и готовят реквизит, шьют 

кукол и декорации. Театральные мастер-классы от ведущих мастеров сцены в 

2019 году подняли эту работу на более высокий уровень. Продолжат свою 

деятельность самодеятельные театры при Садовой и Сосновской 

библиотеках. Мичуринская сельская библиотека продолжит сотрудничество 

с детским кукольным театром «Ключик». Совместно с театром библиотека 

проводит театральные игры, организует театральные показы в библиотеке и 

на сцене ДК. 

Вниманию читателей будут представлены следующие мероприятия, 

способствующие развитию творчества читателей: 

1 Чтение вслух с элементами сценических 

постановок «Незабываемые встречи...» 

ко Дню театра 

27 

марта 

Раздольненская 

сельская библиотека 

2 Театрализованное представление 

«Волшебник Изумрудного города» 

библиотечного театра «По страницам 

1 июня Берёзовская 

сельская библиотека 
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книги» 

3 Фотовыставка «Театры Новосибирска» июнь Верх-Тулинская 

модельная сельская 

библиотека 

4 Час эстетики «Талантов россыпь – 

гениев полёт» 

июнь Каменская сельская 

библиотека 

5  Семейная театрально-игровая 

программа «Праздник детской улыбки» 

с участием библиотечного театра 

«Зазеркалье»  

июнь Криводановская 

модельная сельская 

библиотека 

6 Театрализованный праздник «Книжкины 

именины» совместно с детским 

кукольным театром «Ключик» 

апрель Мичуринская 

сельская библиотека 

7 Видеоэкскурсия к 75-летию 

Новосибирского академического театра 

оперы и балета «За кулисами театра» 

12 мая Мочищенская 

сельская библиотека 

8 Презентация  библиотечной театральной 

постановки «Стрекоза и муравей»  

1 июня Сосновская 

сельская библиотека 

        

ОРИЕНТИРОВАНИЕ МОЛОДЕЖИ  

НА ВЫБОР ПРОФЕССИИ 

Профориентационная работа с подростками – одно из направлений 

работы библиотек, так  как правильный, грамотный  выбор профессии во 

многом определяет всю дальнейшую жизнь человека. Удачно выбранная 

однажды профессия - это не только личное счастье, но и большая польза для 

общества. Сегодня многие библиотеки используют весь спектр форм и 

методов работы по данному направлению: беседы, лекции, информационные 

часы, книжные выставки, презентации профессий, диспуты, мастер-классы и 

т. п. 
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Полиграфическая база наших библиотек позволяет выпускать 

печатную продукцию: дайджесты, библиографические списки в помощь 

будущим абитуриентам. Барышевская сельская библиотека ежегодно 

пополняет свою коллекцию буклетов о новых профессиях. В 2020 году 

выйдут «Нанотехнолог», «Программист», «IT- менеджер» 

1 Час профориентации «Выбор 

профессии – просто и сложно» 

май Центральная 

районная 

библиотека 

2 Обзор «Профессии на все времена» январь Барышевская 

сельская 

библиотека 

3 Урок профориентации «Защитники 

Отечества и их профессии» 

20.06 Барышевская 

детская 

библиотека 

4 Деловая игра «Перекрёсток 

профессий» 

март Берёзовская 

сельская 

библиотека 

5 День профессии «Могу. Хочу. Надо. 

Что важнее в профессии?» 

март Верх-Тулинская 

модельная 

сельская 

библиотека 

6 Практикум «Найди свою дорогу в 

жизни!» 

май Криводановская 

модельная 

сельская 

библиотека 

7 Брейн-ринг «Лишь бы был хорошим 

человеком» (о выборе профессии) 

март Раздольненская 

сельская 

библиотека 

8 Игра «Поле чудес» (о чудесных 

профессиях) 

10 

декабря 

Сосновская 

сельская 
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библиотека 

9 Беседа  с элементами дискуссии 

«Послушай всех, подумаем вместе – 

выберешь сам!» 

январь Станционная 

сельская 

библиотека 

 

Досуговые объединения 

Сельская библиотека не только информационный центр, но и центр 

общения. У библиотекарей не всегда хватает времени для индивидуальных 

глубоких бесед с читателями. Восполнить дефицит культурного общения 

помогают клубы и кружки по интересам. Общение с единомышленниками 

само по себе оказывает благоприятное воздействие на личность, а когда оно 

сопровождается приобретением новых знаний, новых навыков это вдвойне 

полезно. 

Досуговые объединения прочно вошли в жизнь библиотек 

Новосибирского района. Более 10 лет работает поэтический клуб 

«Созвездие» при Центральной районной библиотеке. В 2020 г. продолжится 

его деятельность по популяризации творчества сибирских авторов в рамках 

выездной литературной гостиной «Четыре года славы и потерь». Клубы 

любителей литературы и самодеятельных авторов под одноимённым 

названием «Вдохновение» действуют в Верх-Тулинской  и Кудряшовской 

модельной библиотеках.  В Береговской сельской библиотеке действует клуб 

«Лира». В Приобской сельской библиотеке любители музыки собираются в 

Литературно-музыкальной гостиной. 

В Издревинской библиотеке продолжит работу клуб «Нам года не 

беда» (для пенсионеров). В Каменской сельской библиотеке «Сад души».  

В Берёзовской с/б работает клуб «Ветеран». Береговская с/б 

организовала своих пожилых читателей в досуговом клубе «Селянка» 

Семейный клуб «Ромашка» при Центральной районной библиотеке 

превратился по факту в совместный проект Центральной детской библиотеки 

и Центральной районной библиотеки. Сотрудники детской библиотеки 
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организовывают детскую аудиторию, когда взрослые обсуждают проблемы 

воспитания или руководства детским чтением. 

Трудно идёт создание юношеских объединений. Действует 

экологический клуб «Росток» в Шиловской сельской библиотеке. 

Юношеское объединение в Раздольненской сельской библиотеке 

«Литературный четверг» предполагает еженедельные встречи за круглым 

столом, обмен мнениями о прочитанных книгах, стихах, авторах, чтение и 

обсуждений собственных стихов. Кроме этого будут подготовлены и 

проведены литературные вечера, диспуты и др. массовые мероприятия, 

участником которых может стать любой читатель Раздольненской с/б.  

В 2020 году начнёт работу Молодёжный дискуссионный клуб 

«Свободная тема» при Центральной районной библиотеке. Участниками 

клуба смогут стать молодые люди в возрасте от 15 до 21 года. Клуб станет 

открытой площадкой для общения молодёжи. Темы обсуждений будут 

разнообразными: «Слагаемые жизненного успеха», «Любовь один раз и на 

всю жизнь?», «Толстой и Достоевский – два взгляда на истину». 

Программно-проектная деятельность 

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне библиотеки 

района будут работать по программе «Далёкому мужеству верность 

храня». Программа будет включать крупные районные мероприятия для 

читателей: Неделю детской книги «Я помню! Я горжусь!», акцию 

«Прочитанная книга о войне – твоя благодарность за Великую Победу», 

районный поэтический фестиваль «Поэт в России, больше чем поэт», 

посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.  

В рамках программы пройдёт профессиональный конкурс «Герои 

Великой войны». Цель конкурса – создание банка данных электронных 

презентаций и сценарием массовых мероприятий, посвящённых героем 

Великой Отечественной войны. Социологическое исследование, проведённое 

Областной юношеской библиотекой показало, что молодое поколение 

неплохо ориентируется в событиях войны, но практически не знает её 
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участников. Мы хотим показать юношеству человеческое лицо той войны, 

чтобы усилить сопричастность с её событиями. 

Сельские и центральные библиотеки активно создают и реализуют свои 

программы и проекты. Патриотический проект «Живая память» 

(Железнодорожная с/б) для подростков будет реализовываться в течении 

2020 года. Он направлен на вовлечение ребят в активную гражданскую 

деятельность с целью формирования патриотического сознания, верности 

Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей, 

воспитанию чувства гордости за свою историю, за свой народ. Проект 

предусматривает как познавательные мероприятия, так и участие в качестве 

волонтёров в патриотических акциях, литературно-музыкальных 

композициях для жителей села, наведение порядка на территории сельского 

мемориала, посвящённого погибшим в годы войны землякам. 

Пять программ и проектов будет посвящено истории родного края, о 

них мы уже писали в «Краеведческой деятельности библиотеки». 

Масштабными и увлекательными должны стать программы летнего 

чтения «Летнее чтение – вот это приключение»  Центральной детской 

библиотеки, «Страна Летних затей» Кудряшовской модельной сельской 

библиотеки, «Летнее чтение – дорога к приключениям» Мочищенской 

с/б, «Летние приключения любителей чтения с Котом Учёным» 

Ярковской с/б. 

Берёзовская сельская библиотека планирует реализовать программу 

интеллектуальных игр «Эрудит» для подростков. 

Раздольненская сельская библиотека продолжит работу по 

программе «Именем закона» по правовому просвещению населения. Кроме 

того, будет реализовывать волонтёрский проект «Протяни руку помощи» 

Садовая модельная сельская библиотека продолжит работу по 

программе  «Миротворчество: диалог с партнёрами». Программа 

предусматривает изучение участниками художественных традиций родного 

края, проведение мастер-классов, организацию выставок воспитанников 
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библиотечной изостудии. Выставки ребят являются центральной частью 

выставочных композиций на праздниках родного села. В рамках программы 

осуществляется внедрение новых приёмов и средств общественных 

коммуникаций библиотеки: ведётся страница «Создай себе радость» на сайте 

«Дневник.Ру». 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

1. Электронные технологии по-прежнему занимают одно из ведущих 

мест в инновационной работе библиотек.  

В 2020 году предстоит большая работа по внедрению библиотечных 

информационных технологий в работу Криводановской модельной 

сельской библиотеки им. А. Кухно. Необходимо будет отладить 

электронную запись читателей и электронную  книговыдачу. 

2. Планируется организация доступа к ресурсам Национальной 

электронной библиотеки и Национальной электронной детской 

библиотеки для пользователей Центральных библиотек и 24 

сельских библиотек. В каждой сельской библиотеке будет доступ  к 

5 млн. документам данных электронных коллекций, что 

существенно улучшит информационное обеспечение пользователей. 

3. Центральная районная библиотека продолжит участие  в создании 

электронной Базы данных «Краеведческая аналитика» сводного 

краеведческого областного информационного ресурса.  

4. В 2020 году Центральная районная библиотека планирует создание 

полнотекстовой электронной базы данных «Ветераны Великой 

Отечественной войны Новосибирского района». База будет 

доступна всем пользователям сети Интернет. 

5. Центральная районная библиотека обеспечит доступ читателей к 

электронному читальному залу Президентской библиотеки им. 

Б. Н. Ельцина. Читатели могут бесплатно пользоваться 

полнотекстовыми документами данной электронной библиотеки.  
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6. Осуществлена корпоративная подписка библиотек района на 

ЛитРес – самую большую библиотеку электронных книг. Отдел 

информационных технологий Центральной районной библиотеки в 

2020 г. будет обеспечивать получение электронных книг 

пользователями всех библиотек района.  

7. В Криводановской модельной сельской библиотеке им. А. Кухно 

будет работать Школа компьютерной грамотности для пожилых 

людей. Школа будет способствовать их адаптации в цифровой среде 

и повышению значимости библиотеки в социуме. 

8.  «Школа юного журналиста» Криводановской сельской библиотеки 

планирует освоение воспитанниками технологии создания комиксов 

и выпуск сборников «Наше слово в комиксах» 

9. В 2020 году начнёт работу новый клуб для юношества в 

Центральной районной  библиотеке. Молодёжный дискуссионный 

клуб «Свободная тема» позволит создать среду интеллектуального 

общения для молодых людей. 

10.  Станционная сельская библиотека пригласит своих юных читателей 

к участию в любительском объединении «Мастерская чудес». Цель 

клуба рукоделия для подростков: творческое развитие, расширение 

эстетического кругозора, создание условий для формирования 

художественно-творческих способностей и потребностей к 

декоративно-прикладной деятельности. 

 

IV. Информационно-библиографическое  

и справочное обслуживание пользователей 

Библиотека только тогда будет востребованным информационным 

центром, когда будет иметь простой и понятный справочно-

библиографический аппарат, который содержит полные сведения о 

необходимой пользователям литературе.  
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Сотрудники Центральной районной библиотеки продолжат пополнение 

сводного электронного каталога библиотек Новосибирского района, 

который доступен для всех пользователей библиотек района. 

Справочно-библиографический аппарат в библиотеках представлен: 

 Алфавитным каталогом; 

 Систематическим каталогом; 

 Систематической картотекой статей / ЦРБ 

 Тематическими картотеками: 

 Земля любимая – Краснообск»/ЦРБ  

 Картотека методической литературы (для педагогов)/ 

Мочищенская с/б 

  Земля сибирская / Барышевская с/б  

  Мир и человек / Барышевская с/б  

 Выбирая специальность и профессию / Барышевская с/б  

 Что говорит право / Барышевская с/б  

 Краеведение в периодике/ Садовая модельная с/б 

 Мой район, моё село/ Криводановская с/б 

 «Я родился в Сибири»/ Раздольненская с/б 

 «Боевой путь Сибирских дивизий»/Раздольненская с/б 

 «Волнтёры, вперёд!»/ Раздольненская с/б 

 Фондом справочных пособий; 

 Фондом выполненных библиографических справок. 

Выполнение справок основывается на общей методике 

библиографического поиска, их запланировано около 4300. В связи 

юбилеем Победы и выборами в Законодательное собрание области 

планируется увеличение справок гражданско-патриотической   тематики. 

Около 70 % справок выполняется с помощью Интернета. Поисковые 

системы позволяют дать ответ наиболее полно и оперативно на любой запрос 

пользователя. Краеведческие запросы выполняются с помощью 

краеведческих картотек и папок. 
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В ЦРБ продолжит работу Центр правовой информации (ЦПИ) и 20 

информационно-консультативных пунктов в сельских библиотеках. 

 

Услуги ЦПИ: 

 Предоставление пользователям возможности самостоятельной 

работы с правовыми электронными ресурсами на персональных 

компьютерах ЦПИ; 

 Консультирование по поиску правовой информации, в  том числе по 

работе с электронными  базами данных справочно-правовых систем; 

 Выдача справки о месте и дате опубликования конкретного 

нормативного документа; 

 Поиск правовых актов, в том числе, используя электронные базы 

данных; 

 Индивидуальное информирование пользователей о правовых 

документах по запрашиваемой теме; 

 Предоставление книг и периодических изданий во временное 

пользование; 

 Распечатка фрагментов документов на принтере; 

 Бесплатное сохранение законодательных актов на электронных 

носителях. 

В помощь участникам предстоящей Всероссийской переписи 

населения ведущим библиографом системы будет подготовлена памятка 

«Всероссийская перепись населения. 2020г.» (апрель 2020г.) 

Все библиотеки системы планируют информирование абонентов в 

режиме избирательного распространения информации. Всего планируется 

обслужить индивидуальных абонентов по ЦБС — 98, коллективных — 25. 

Абонентами являются работники администрации, учителя, воспитатели, 

работники ДК. Всего 123 абонента. 

Постоянно осуществляется массовое информирование о поступлении 

литературы в единый фонд ЦБС при помощи подготовки библиографом 
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бюллетеня «Новая литература» - 4 раза в год. Бюллетень используется в 

организации выставок новых поступлений, в проведении библиографических 

обзоров, Дней информации (ДИ), Дней специалиста (ДС). 

Эффективной формой знакомства читателей с новыми поступлениями 

остаются Дни информации «Новая литература»», их периодичность — 1 раз 

в квартал. Наряду с ним библиотекари проведут тематические Дни 

информации: 

 Творчество как образ жизни/ Краснояровская с/б 

 Есть память, которой не будет конца (ко Дню Неизвестного 

солдата)/ Кудряшовская модельная с/б 

 Мичуринский: рождение, истории, заслуги (к юбилею посёлка)/ 

Мичуринская с/б 

 Перекрёсток профессий/ Мочищенская с/б 

 Путешествие по нечитанным страницам/ Плотниковская с/б 

 Знаешь ли ты свои права/ Красноглинная с/б 

 День военной книги/ Железнодорожная с/б 

 НЭБ/ Железнодорожная с/б 

 «О спорт, ты - мир!»/ Жеребцовская с/б 

 Ты величава и горда – Новосибирская страна: новинки 

краеведческой литературы/ Каменская с/б 

Будет проведён семейный день информации «Маленькие книжки – 

маленьким малышкам» для родителей малышей в Издревинской сельской 

библиотеки. 

День специалиста пройдёт в Жеребцовской сельской библиотеке 

«Вместе с книгой мы растём» для воспитателей детского сада. 

Каменская сельская библиотека организует два дня библиографии 

«Справочное бюро библиотеки» и «Кто ищет, тот всегда найдёт!» 

Все библиотеки планируют проведение библиотечных уроков, всё чаще 

библиотечные уроки посвящены поиску информации в электронных базах 
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данных с помощью сети интернет.  Такие темы становятся главными в работе 

со взрослыми, а часто и пожилыми читателями.  

В 2019 г. планируется провести около 210 библиотечных уроков 

следующей направленности: 

 Навигатор в море информации/ Берёзовская с/б 

 А где хранят Вселенную?/ Верх-Тулинская модельная с/б 

 «ЭБСЛань / Железнодорожная с/б 

 Умеем ли мы читать?: урок дискуссия / Издревинская с/б 

 Прогулки по интернет-просторам в поисках источников/ 

Криводановская модельная с/б 

 «Ужасно интересно всё то, что неизвестно» (новейшие 

электронные общественные технологии)/ Криводановская 

модельная с/б  

 Книжкин дом в компьютере (электронный каталог)/ Мичуринская 

с/б 

 Симфония классификации (знакомство с предметизацией) / 

Мочищенская с/б 

  Интерактивная игра «Поисковик»/ Мочищенская с/б 

 Игра «Взрослые и дети читают в интернете»/ Раздольненская с/б 

 От традиции к информационным технологиям/ Толмачёвская с/б 

Все крупные библиотеки имеют цветные принтеры и  могут выпускать 

рекламную продукцию хорошего качества. Сегодня уже все библиотеки 

могут тиражировать свои библиографические материалы. Основная часть 

библиографических пособий – это издания малых форм: буклеты, памятки, 

закладки, рекомендательные списки литературы. Библиографическая 

продукция выпускается в печатном и электронном форматах. Электронные 

издания доступны в сети интернет на сайте Центральной районной 

библиотеки. 

Планируем издание следующих библиографических материалов: 
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 «Календарь знаменательных и памятных дат на 2021 год по 

Новосибирскому району» / Центральная районная библиотека 

 Рекомендательный указатель «Художественная литература о Великой 

Отечественной войне» (для детей и юношества)/ Центральная районная 

библиотека 

 Памятка по Всероссийской переписи населения - 2020 / Центральная 

районная библиотека 

 Рекомендательный список для семейного чтения «Будет в семье лад, 

коли книге рад»/ Каменская с/б 

 Рекомендательный указатель «Посёлок Садовый: дела, люди»/ Садовая 

модельная с/б 

 Закладка «Созвездие сказок Андерсена» для малышей/ Красноглинная 

с/б 

 Буклет «Нанотехнолог»/ Барышевская с/б 

 Библиографический указатель для младших классов «Станислав 

Востоков. Мечтать не вредно!»/ Ярковская с/б 

Формирование библиотечно-информационных ресурсов 

1. Комплектовать книжный фонд по мере поступления денежных средств. 

На подписные издания из районного бюджета планируется 800 тыс. р., 

на приобретение новых книг 800 тыс. р. из средств районного бюджета. 

2. Привлекать для комплектования книжного фонда внебюджетные 

средства сельских администраций. 

3. Провести анализ картотеки отказов и на этом основании выделить 

основные направления в комплектовании: 

 художественная (классическая, современная литература, 

зарубежная); 

 художественная литература для подростков, дошкольников; 

 справочная; 

 общественно-политическая литература; 

 литература по естественным наукам; 
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 психологическая; 

 техническая литература. 

4. Еженедельно просматривать периодику, интернет-ресурсы и на их 

основе составлять картотеку комплектования новинок книжного фонда. 

 

Основные 

количественные 

показатели 

 

I кв. 

 

II кв. 

 

III кв. 

 

IV кв. 

 

Всего 

Приобретение, обработка 

и учет документов, в т.ч. 

электронных (экз.) 
1500 2000 1500 1500 6 500 

Основные источники комплектования 

1. Федеральное управление почтовой связи РФ; 

2. Обменно-резервный фонд Областной научной библиотеки; 

3. Книготорговые и книгоиздательские организации Российской 

Федерации. 

Организация комплектования книжного фонда 

1. Оформить подписку для ЦБС на 2-е полугодие 2020 г. и 1-е 

полугодие 2021 г. (2, 4 квартал 2019 г.); 

2. Провести анализ подписных периодических изданий. 

Распределение и обработка литературы 

1. Сверка новой партии литературы с фактурой. 

2. Сверка новой литературы с генеральным учетным каталогом. 

3. Распределение и шифровка литературы. 

4. При распределении литературы учитывать: 

 книжный фонд структурного подразделения и количество 

читателей; 

 школы (средние, неполные, начальные, художественные, 

музыкальные). 

 картотеку докомплектования. 

5. Обработка, отправка новых партий литературы и книг, принятых 

от читателей взамен утерянных и подаренных. 
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6. Занесение новых книг в электронный каталог. 

Ведение электронного каталога 

Продолжить введение ретроспективного документального фонда ЦБС 

в электронный каталог. 

Проводить ежедневную проверку библиографических записей, 

вводимых в электронный каталог всеми сотрудниками отдела 

комплектования на новые поступления документов и документов 

ретроспективного фонда, а также плановую редакцию собственного 

ЭК. 

План по вводу документов ретроспективного фонда, новых поступлений 

и периодических изданий в электронный каталог 

  янв. фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек 2020 г. 

Ретроввод 

(книги) 
                          

Романова М. В. 150 170 170 220 220 220   240 220 170 170 170 2120 

Колбинева Е. И. 120 130 130 200 200 200 200   200 130 130 130 1770 

Всего 270 300 300 420 420 420 200 240 420 300 300 300 3890 

Новые записи 

(книги) 
                          

Колбинева Е. И. 40 70 70 110 90 90 90   100 60 60 30 810 

Итого (книги) 310 370 370 530 510 510 290 240 520 360 360 330 4700 

Периодика                           

Романова М. В. 80 80 80 80 80 80   150 80 80 80 80 950 

Дмитрук О. П. 70 70 70 70 70 70 150   70 70 70 70 850 

Всего 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1800 

Итого 460 520 520 680 660 660 440 390 670 510 510 480 6500 

 

 

ПЛАН аналитической росписи краеведческой периодики   в АБИС 

«ОРАС – GLOBAL» на 2019 г. 
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40 

 

40 
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40 

 

40 
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40 
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40 

 

30 

 

430 
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Состояние, изучение и сохранение книжного фонда 

1. Прием и своевременное оформление актов на списание 

литературы. 

2. Сверка книгисуммарного учета сельских библиотек с текущими 

ведомостями учета новой литературы ОКиО. 

3. Проверка  ведения тетради учета книг, принятых взамен 

утерянных. 

4. Регулярная проверка электронного каталога на наличие 

документов экстремистского содержания. 

График приема актов на списание литературы 

1 квартал 

 

1. ЦБ 

2. Каменская СБ 

3. Березовская СБ 

4. Верх-ТулинскаяСБ 

5. Гусино-Бродская СБ 

6. Жеребцовская СБ 

7. Издревинская СБ 

8. Мичуринская СБ 

 

2 квартал 

 

1. ЦДБ 

2. Барышевская ДБ 

3. Криводановская СБ 

4. Кубовинская СБ 

5. Кудряшовская СБ 

6. Станционная СБ 

7. Шиловская СБ 

8. Садовая СБ 

 

3 квартал 

 

1. Барышевская СБ 

2. Береговская СБ 

3. Боровская СБ 

4. Мочищенская СБ 

5. Сенчанская СБ 

6. Толмачевская СБ 

7. Приобская СБ 

8. Красноглинная СБ 

9. Краснояровская СБ 

 

4 квартал 

 

1. Новолуговская СБ 

2. Ягодная СБ 

3. Ярковская СБ 

4. Плотниковская СБ 

5. Железнодородная СБ 

6. Марусинская СБ 

7. Тулинская СБ 

8. Сосновская СБ 

9. Раздольненская СБ 
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График проверок состояния фондов сельских филиалов 

1 квартал 

 

1. Издревинская СБ 

2. Красноглинная СБ 

3. Криводановская СБ 

4. Марусинская СБ 

2 квартал 
 

1. Сенчанская СБ 

2. Шиловская СБ 

3 квартал 

 

1. Жеребцовская СБ 

2. Каменская СБ 

4 квартал 
 

1. Толмачевская СБ 

2. Плотниковская СБ 

Провести сверку фондов по своим инвентарным книгам (книг, 

принадлежащих библиотекам до централизации) следующим библиотекам: 

Каменская СБ, Криводановская СБ, Сенчанская СБ, Толмачевская СБ, 

Краснояровская СБ. ОКиО по итогам проверки должен занести сверенный 

фонд в электронный каталог. 

Работа по сохранности книжных фондов включает в себя: мелкий 

ремонт книг и журналов, извещение читателей о задолженности по телефону 

и подворном обходе, а также ежегодном проведении "Недели возвращенной 

книги". 

 

ПЛАН аналитической росписи краеведческой периодики   в АБИС «ОРАС – 

GLOBAL» на 2019 г. 
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430 

 

           

VI. Организационно-методическая деятельность. 

 Система повышения профессиональной квалификации. 

Методико-библиографический отдел совместно с главными 

специалистами других отделов ЦРБ осуществляют большой объем работы по 
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оказанию практической и консультационной помощи сельским библиотекам 

на местах. Ежемесячно проводится анализ отчетов сельских библиотек, 

отмечаются наиболее удачные мероприятия. Методисты заботятся о 

повышение эффективности библиотечной работы, выявляют  и 

распространяют лучший опыт,  изучает и внедряет инновации, проводят 

обучающие мероприятия для сотрудников. 

Приход новых сотрудников в сельские библиотеки (Новолуговскую, 

Станционную, Кубовинскую, Криводановскую, Гусино-Бродскую) сделал 

особенно актуальными такие формы обучения, как практикумы. Вновь 

пришедшие сотрудники не имеют профильного образования, в связи с  этим 

необходимо уделять внимание не только инновационным методам в работе, 

но и содействовать приобретению специалистами элементарных навыков 

библиотечной деятельности. 

Как показывают социологические исследования, наиболее 

эффективными формами повышения квалификации являются семинары, 

семинары-тренинги, семинары-практикумы. На наших семинарах мы 

стараемся не только глубоко рассматривать все аспекты выбранной темы, но 

и организовывать активный обмен опытом. Библиотечным специалистам в 

электронном виде передается комплект необходимых методических 

документов: консультации, списки литературы, копии полнотекстовых 

документов из периодических изданий, которых нет в фондах сельских 

библиотек, ссылки на электронные базы данных. 

Постоянно расписываются профессиональные периодические издания: 

«Библиотека», «Библиополе», «Современная библиотека», «Игровая 

библиотека», «Читаем, учимся, играем» и др., ведётся методическая 

картотека и картотека «В помощь руководителям детского чтения» 

          Цифровые копии необходимых статей из профессиональных журналов 

оперативно предоставляются коллегам по электронной почте. 

 

 



41 

 

Количественные показатели 

 

Число обзоров 

деятельности 

(обобщение опыта, 

анализ работы 

библиотек и пр.) 

Число 

выездов и 

посещений 

библиотек 

Число 

консультаций 

(групповых и 

индивидуальных) 

Число планируемых 

мероприятий по 

формам (совещаний, 

семинаров, 

практикумов, занятий 

школ передового 

опыта, занятий школ 

молодого 

библиотекаря и т.д.) 

Число методических 

разработок по видам 

(инструктивных 

документов, 

положений, 

методических пособий, 

рекомендаций и др.) 

15 35 150 8 10 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК 

 

 Разработать и обеспечить реализацию районной программы по 

патриотическому воспитанию «Далёкому мужеству верность 

храня»,  посвященную 75- летию Победы  в Великой Отечественной 

войне. 

 Обеспечить участие сотрудников ЦБС в конкурсах всех уровней. 

 Повысить качество библиотечного обслуживания населения на 

основе автоматизации библиотечных процессов. 

 Создавать комфортные условия для библиотечного обслуживания 

пользователей. 

 Проводить консультации для новых сотрудников по работе с 

фондом, по списанию морально устаревшей литературы. 

 Ежемесячно следить за выполнением контрольных показателей и 

планов массовой, информационной и библиографической работы. 

 Содействовать реализации Концепции управления качеством в 

сфере культуры Новосибирской области. 

 Ежегодно проводить анализ чтения юношества. 
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 Своевременно знакомить библиотекарей системы с методическими 

материалами и рекомендациями, полученными из НГОНБ, НОЮБ, 

НОДБ. 

 Знакомить библиотекарей системы с опытом работы коллег района, 

области, страны. 

  Внедрять в практику работы библиотекарей опыт лучших 

сотрудников нашей системы.  

 Повышать квалификацию сотрудников ЦБС на региональных, 

областных семинарах, совещаниях, тренингах. 

 Обучение сотрудников, вновь поступивших на работу. 

 Содействовать повышению профессионального уровня 

сотрудников, недавно пришедших в библиотеки: Берёзовской, 

Новолуговской, Барышевской детской, Гусинобродской. 

Криводановской, Кубовинской, Станционной сельских библиотек. 

 Осуществлять выезды в сельские библиотеки с целью оказания 

практической помощи. 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ 

СОТРУДНИКОВ БИБЛИОТЕК 

Обучающие мероприятия для сотрудников библиотек Новосибирского 

района 

1. Творческий марафон «Удача года» (представление лучших практик 

библиотек в 2019г.)  (февраль) 

2. Практическое занятие «Электронные библиотеки на службе читателя»» 

(февраль) 

3. Круглый стол «Инновационные формы массовой работы с детьми» 

(март) 

4. Презентация сценариев-победителей профессионального конкурса 

«Герои Великой войны» (апрель) 

5. Профессиональная встреча «Строим БИБЛИОТЕКУ НОВОГО 

ПОКОЛЕНИЯ» на базе Криводановской модельной сельской 

библиотеки им. А. Кухно (май) 

6. Творческая лаборатория «Книжная выставка: актуальный формат» 

 (июнь) 



43 

 

7. Практикум «Ведение тематических картотек» (сентябрь) 

8.  Семинар «Планирование работы сельской библиотеки» (октябрь) 

Продолжаем вести картотеки: 

 Методическая картотека 

 В помощь руководителям детского чтения 

Продолжить создание электронной базы данных культурно-

просветительских материалов. 

 

VII. Работа с библиотечными кадрами. 

Совершенствование управление библиотекой. 

Социальное развитие коллектива. 

 

На протяжении последних лет кадровый состав нашей ЦБС остается 

стабильным. Сотрудники увольняются, как правило, лишь при смене места 

жительства или выходе на пенсию. Очень маленький размер пенсии не 

позволяет оставить работу, поэтому в ЦБС велик процент работающих 

пенсионеров.  Важной остаётся работа по привлечению, закреплению 

молодых квалифицированных кадров, по поддержке обучения в средних 

специальных и высших учебных заведениях по библиотечным и смежным 

специальностям. Будет поощряться стремление в получении дополнительных 

знаний по информационно-коммуникационным технологиям. 

Для дальнейшего социального развития и   стимулирования коллектива 

включить следующие мероприятия:  

 Продолжить мониторинг показателей оценки критериев качества 

оказываемых услуг, как средства повышения эффективности работы 

специалистов; 

 Поощрение эффективного труда — 5 человек представить на награждение 

Почетными грамотами и благодарностями Главы Новосибирского района, 

Министерства культуры Новосибирской области, Законодательного 

Собрания и губернатора Новосибирской области; 

 Оплата коммунальных услуг сельских библиотекарям; 
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 Обеспечивать нуждающихся сотрудников в санаторно-курортном 

лечении льготными путевками.  

   В 35 библиотеках Новосибирского района работает 53 человека 

библиотечных специалистов. Высшее образование имеют 32 человека, что 

составляет 60 %. Продолжат обучение: 

 в НГПУ на библиотечном факультете Руденских Светлана 

Михайловна —  библиотекарь Боровской сельской библиотеки; 

 В НГПУ на 3-курсе по специальности психология Прадедова Юлия 

Анатольевна — библиотекарь Гусинобродской сельской библиотеки 

 Юбилеи  2020 года.   

40 – летний юбилей  отметит: 

1. Лущаева Ирина Рудольфовна — ведущий библиограф  Центральной 

районной библиотеки   — 21.10.1980 г. 

    

 50-летний юбилей  отметит: 

1. Петлюк Наталия Николаевна – библиотекарь первой категории  

Приобской  сельской библиотеки — 05.11.1970 г.     

55-летний юбилей  отметят: 

1. Клименко Ирина Николаевна   — главный библиотекарь Верх-

Тулинской сельской библиотеки — 08.11.1965 г. 

 

2. Рыжакова Людмила Юрьевна   — главный библиотекарь Мичуринской 

сельской библиотеки — 24.11.1965 г. 

 

3. Хаперская Марина Павловна — библиотекарь первой категории  

Марусинской  сельской библиотеки — 19.06.1965 г.     

 

60-летний юбилей отметят: 

1. Артемова Татьяна Анатольевна — главный библиотекарь Раздольненской 

сельской библиотеки — 25.04.1960 г. 

2. Дементьева Ольга Алексеевна — библиотекарь первой категории 

Издревиской сельской библиотеки — 09.10.1960 г. 

3. Заколодкина Елена Александровна — ведущий библиотекарь Ярковской 

сельской библиотеки  — 13.05.1960 г. 

4. Чугунова Наталья Викторовна — ведущий библиотекарь Верх-Тулинской 

сельской библиотеки  — 09.09.1960 г. 
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65-летний юбилей отметит: 

1.Адова Ирина Викторовна — библиотекарь первой категории  

Жеребцовской  сельской библиотеки — 09.06.1955 г. 

 

VIII. Развитие 

материально-технической базы библиотек 

 

Руководство района уделяет серьезное внимание организации 

деятельности библиотек.  Вопросы финансирования нашего учреждения 

рассматриваются на балансовой комиссии при главе администрации    

Новосибирского района. Наличие бухгалтерии в структуре ЦБС дает 

возможность четко контролировать поступление и расходование денежных 

средств.  

До ЦБС на 2020 год  доведены лимиты объемом 34607, 5 тыс. руб. по 

сравнению с 2019 г. – увеличение  645,8   тыс. рублей из них:  

 Средства района – 34607, 5 тыс. руб.  

 Средства ДЦП «Культура Новосибирской области - 0 тыс. руб. 

Межбюджетный трансферт из федерального бюджета на 

комплектование книжного фонда – 0 тыс. руб.  

 На оплату коммунальных услуг помещений, которые находятся в 

собственности района, запланировано 820,1 тыс. руб.  

 Оплата аренды помещений Березовской, Приобской, Тулинской 

сельских библиотек – 235,0 тыс. рублей. 

  Оплата услуг связи и Интернета составит 484,0 тыс. руб.  

 800 тыс. руб. запланировано на подписку.  

 На приобретение книг 800 тыс.  

 Фонд заработной платы запланирован в размере 23123,0 тыс. руб. 

  Планируем приобрести оборудование для сельских библиотек на 

сумму 190 тыс. руб. 

 Выполнить косметические ремонты на 100 тыс. руб.  
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IХ. Издательская деятельность 

Библиографические пособия различных форм издают все библиотеки 

системы. Во всех крупных библиотеках имеются возможности для 

тиражирования изданий, цветных принтеры имеются во всех крупных 

библиотеках системы. Листовки, буклеты, дайджесты – самый 

распространённый вид библиотечной продукции.  

Криводановская сельская библиотека продолжит издание сборника 

«Наше слово в комиксах». 

Будут подготовлены и выпущены: 

 «Календарь знаменательных и памятных дат на 2021 год по 

Новосибирскому району»/Центральная районная библиотека 

 Рекомендательный указатель «Художественная литература о Великой 

Отечественной войне» (для детей и юношества)/Центральная районная 

библиотека 

 Памятка по Всероссийской переписи населения - 2020/Центральная 

районная библиотека 

 Рекомендательный список «Десять лучших книг о войне»/Ярковская 

с/б 

 Библиографическое пособие «Эдуард Веркин. Пройти через все 

препятствия и остаться человеком»/Ярковская с/б 

  Краеведческий указатель «Рожденные Сибирью строки»/Ярковская с/б 

 Буклет «Чарская Л.А. Подарок феи» - к 145-летию со дня рождения 

писательницы/Мочищенская с/б 

 Буклет «Словарь молодого избирателя»/Мочищенская с/б 

 Памятка «Стихоправила «Хороша библиотека для любого человека!» 

(правила пользования библиотекой в стихах)/Каменская с/б  

 Памятка для школьников «Безопасный компьютер и интернет»/ 

Ягодная с/б 

 Информ-листовка для родителей «Правила безопасного интернета для 

детей»/ Ягодная с/б 
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 Лэпбук «Права маленького человека» / Барышевская с/б 

Х. Реклама библиотеки. 

Установление и поддержание связей с общественностью 

      

Реклама библиотеки, создание положительного имиджа в социуме – 

важнейшее средство не только привлечения читателей, но и развития 

библиотеки. Библиотеки района заявляют о себе на страницах газет (не 

менее 5 публикаций в месяц); ведут страницы в социальных сетях, 

ежеквартально не менее 3-х материалов о каждой библиотеке размещается на 

собственных страницах библиотек сайта МКУ Новосибирского района 

«ЦБС». 

Широко практикуется представление своих фондов и услуг в ходе 

книжно-иллюстративных экспозиций в культурных  и образовательных 

учреждениях села. На таких мероприятиях обязательно раздаётся печатная 

рекламная продукция в виде листовок и буклетов.  Такая работа приносит 

свои плоды, библиотеки получают поддержку своих проектов от 

руководителей поселений и депутатов различных уровней. 

Добрые партнёрские отношения сложились у ЦРБ с районным Советом 

ветеранов, в 2020 году планируются совместные мероприятия по 

краеведению и патриотическому воспитанию. 

Ширится и круг партнёров, выполняющих образовательные и 

воспитательные функции. Планируется сотрудничество с Новосибирским 

краеведческим музеем, ГБУК НСО "Новосибирский центр белорусской 

культуры", Музеем истории Новосибирской книги, храмом в честь иконы 

Пресвятой Богородицы "Скоропослушница" на ст. Мочище. Клирики храма в 

честь иконы Божией Матери Казанская р. п. Краснообска планирует 

просветительские мероприятия совместно с Центральной районной 

библиотекой. 
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Укрепляются партнёрские отношения со специалистами 

образовательных учреждений и учреждений культуры, СМИ, 

общественными организациями, специалистами разного профиля.  

В каждой библиотеке имеется стендовая реклама: 

 Наша библиотека сегодня / ЦРБ; 

 Библиотека приглашает / Кудряшовская СБ; 

 История села Сосновки / Сосновская СБ; 

 Садовая сельская библиотека приглашает / стенд в школе 

Садовой с/б 

 Уголок библиотечных новостей / Барышевская с/б 

Библиотеки планируют информирование читателей через социальные 

сети (Центральная районная библиотека, Кудряшовская модельная с/б, 

Садовая модельная с/б, Раздольненская сельская библиотека, Каменская с/б, 

Марусинская с/б, Сенчанская с/б, Шиловская с/б, Боровская с/б, 

Криводановская с/б). Пользователь получит персональные сообщения о 

заказанной литературе, о новых поступлениях книг. 

Планируют создание виртуальных книжных выставок Мочищенская 

с/б,  Кудряшовская с/б, Раздольненская с/б и др. 

 Прекрасной рекламой библиотек стало участие во всевозможных 

всероссийских мероприятиях. Сельские жители с удовольствием ощущают 

своё единение с миров во время «Тотального диктанта» (пройдёт в 

Каменской с/б, Криводановской модельной с/б, Центральной районной с/б), 

Ночи искусств (мероприятия планируются в Центральной районной, 

Барышевской с/б, Каменской с/б, Боровской с/б и др. крупных библиотеках.) 

В 2020 году Центральная районная библиотека и Центральная детская 

библиотеки, Криводановская модельная сельская библиотек им. А. Кухно, 

Каменская сельская библиотека планируют стать участниками всероссийской 

акции «Библионочь». 

Осенью 2020 года в библиотеках района пройдёт цикл мероприятий, 

посвящённых 150-летию со дня рождения И. Бунина «Лишь слову жизнь 
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дана». Активными участниками юбилейных мероприятий станут 

Центральная районная, Барышевская детская, Кудряшовская модельная, 

Раздольненская, Шиловская и др. сельские библиотеки. 

План мероприятий к 150-летию со дня рождения И. А. Бунина 

 

№ 

п/п 

Форма и название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

 

Место проведения 

1 Литературный час 

«Человек – это целый 

мир» 

 

Октябрь 

2020г. 

р.п. Краснообск, 77 

Центральная районная 

библиотека 

 

2 Выставка – портрет 

«Образное слово Бунина» 

Октябрь 

2020г. 

р.п. Краснообск, 77 

Центральная районная 

библиотека 

3 Виртуальная экскурсия по 

Бунинским местам «Я 

вырос среди народа…» 

сентябрь 

2020 г. 

с. Барышево, пер. 

Институтский, д. 4 

Барышевская сельская 

библиотека 

4 Литературно-

музыкальный вечер «Иван 

Бунин: Судьбу и Родину 

не выбирают» 

октябрь 

2020 г. 

с. Барышево, пер. 

Институтский, д. 4 

МКУ БКЦ Радуга 

5 Книжная выставка 

«Мастер новеллы и 

выдающийся поэт Иван 

Бунин» 

12.10.2020-

26.10.2020гг. 

с. Барышево, ул. 

Матросова, д. 5 

Барышевская детская 

библиотека 



50 

 

6 «Интересные факты из 

биографии Нобелевского 

лауреата Бунина Ивана 

Алексеевича» урок-беседа 

 

 

 

22.10.2020г. с. Барышево, ул. 

Матросова, д. 5 

Барышевская детская 

библиотека 

7 Выставка-портрет «И 

счастлив я печальною 

судьбою» 

октябрь 2020 

г. 

с. Берёзовка, ул. 

Первомайская, 2а 

МКУ ЦБС «Берёзовская 

сельская библиотека» 

8 Книжная выставка 

«Удивительный мир 

Бунина» 

октябрь 2020г. с.Толмачёво, ул. 

Советская, 52 

Толмачёвская сельская 

библиотека 

9 Литературный час 

«Бунин далекий и 

близкий» 

октябрь 2020г. с.Толмачёво, ул. 

Советская, 52 

Толмачёвская сельская 

библиотека 

10 Книжная выставка и обзор 

«Точность, красота и сила 

таланта» 

октябрь 2020 

г. 

с. Новошилово, ул. 

Приозёрная, д. 5/1 

Шиловская сельская 

библиотека 

11 Книжная выставка 

«Живописец слова» 

октябрь 2020г. п. Железнодорожный, ул. 

Центральная, 17 

Железнодорожная 

сельская библиотека 

12 Виртуальное путешествие 

по бунинским местам 

«Всему начало здесь, в 

октябрь 2020г.  с. Каменка, ул. 

Советская, д. 21«б» 

Каменская сельская 
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краю моём родимом…» библиотека 

13 Книжная выставка «В 

шелест открывающихся 

книг шёпот закрадётся 

листопада» 

октябрь 2020г. с. Каменка, ул. Советская, 

д. 21«б» Каменская 

сельская библиотека 

14 Посадка лип около 

библиотеки «Символ 

Бунина» 

сентябрь  

2020 г. 

с. Каменка, ул. Советская, 

д. 21«б» Каменская 

сельская библиотека 

15 Книжная выставка: 

«Удивительный мир 

Бунина» 

4.10 20 с. Красноглинное, ул. 

Мира, 12 

Красноглинная сельская 

библиотека 

16 Книжная выставка к 150-

летию со дня рождения И. 

А. Бунина «Расцветай, 

наперекор судьбе!», обзор 

по ней «Вечно живая 

классика» 

октябрь 2020 с. Криводановка, 

 ул. Садовая, 26 в 

Криводановская сельская 

библиотека им.  

А. Кухно 

17 Выставка – портрет «Я 

очень русский человек» 

сентябрь 

2020г. 

п. Мичуринский, ул. 

Солнечная, 10 

Мичуринская сельская 

библиотека 

18 Поэтический час «Я вижу, 

слышу, счастлив». 

октябрь 2020г. п. Мичуринский, ул. 

Солнечная, 10 

Мичуринская сельская 

библиотека 

19 Выставка – обзор «Угол 

отчий я в душе сберег» 

22.10.2020 п. Тулинский, ул. 

Академика Першилина - 

21 

Тулинская сельская 
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библиотека 

20 Устный журнал «Наш 

Бунин» 

23.10.2020 п. Тулинский, ул. 

Академика Першилина – 

21, Тулинская сельская 

библиотека 

 

«Дни открытых дверей», посвящённые Общероссийскому дню 

библиотек пройдут во всех библиотеках района. 

   В тесном контакте с администрацией муниципальных образований, Домами 

культуры, школами и общественными организациями проводятся              

крупные массовые мероприятия: праздники сел, День Матери, День 

пожилого человека, вручение паспортов, День защиты детей. 

В 2020 году будут постоянно пополняться новой информацией сайты в 

Интернете: МКУ Новосибирского района «ЦБС» (htt://novcbs.ru/), 

Криводановской с/б (http://krsb85.wix.com/home), Тулинской с/б (Tulinskaya-

biblioteka.webnode.ru), где каждый читатель может узнать о предоставляемых 

библиотечных услугах, новинках литературы, интересных мероприятиях. 

Регулярно размещают информацию о своей деятельности и рекламу 

литературы на своих страницах Раздольненская, Каменская, Шиловская, 

Боровская, Марусинская, Кудряшовская, Центральная районная, 

Барышевская детская в соцсети «Вконтакте»; Ярковская с/б, Сенчанская с/б – 

в «Одноклассниках». Береговская с/б и Станционная с/б используют для 

рекламы своих услуг страницы поселений в «Одноклассниках»  

В 2020 г. продолжим сотрудничество с газетами нашего района 

«Новосибирский район - территория развития», «Приобская правда», с 

органами печати сельских поселений. Планируем опубликовать в 2020 г. не 

менее 50 статей о наших библиотеках.  

Гл. библиотекарь МБО 

 Центральной районной библиотеки  

МКУ Новосибирского района ЦБС Нечаева Г. В. 
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Приложение № 1 

 

 

 

МКУ Новосибирского района «ЦБС» 

Центральная районная библиотека 

Методико-библиографический отдел 

 

«Далёкому мужеству верность храня» 

 
Программа библиотек МКУ Новосибирского района «ЦБС» 

 к 75-летию победы в Великой Отечественной войне 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели программы: 

 

 Сохранение исторической памяти и наследия поколений. 

 Формирование у читателей высокого патриотического сознания, 

чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 

гражданского долга. 

 

Задачи программы: 

 активизация деятельности библиотек по формированию 

патриотического сознания, проведение культурно-просветительских 

акций и мероприятий, позволяющих читателям ощутить единение с 

участниками и героями Великой Отечественной войны. 

 воспитание уважительного отношения к живым и павшим участникам 

Великой Отечественной войны 

 формирование потребности в чтении литературы о Великой 

Отечественной войне; 

 предоставление систематизированной, достоверной исторической 

информации по теме; 

«Я не напрасно беспокоюсь, 
Чтоб не забылась та война:                                                                                                                                               
Ведь эта память — наша совесть.                                                                                           
Она,                                                                                                                           
Как сила, нам нужна…» 
                                         (Юрий Воронов) 
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 содействие популяризации военной истории, подвигов российских 

солдат в Отечественной войне. 

 активизирование поисковой и исследовательской работы по изучению 

вклада наших земляков в великую Победу; 

 создание краеведческих баз данных на электронных и бумажных 

носителях; 

 укрепление связей библиотеки с учреждениями и организациями, 

заинтересованными в патриотическом воспитании молодёжи; 

 повышение авторитета библиотеки в местном сообществе. 

 

Ожидаемые результаты: 

 пополнение фонда методических материалов (альбомов, летописей, 

электронных баз данных и т. д.); 

 повышение уровня доступности информационных ресурсов по теме 

путём внедрения новых информационных технологий, применения 

новых форм работы с литературой; 

 повышение интереса жителей района к книгам по истории Великой 

Отечественной войны и увеличение выдачи документов 

 создание устойчивых волонтёрских групп при библиотеках, 

заинтересованных в изучении вклада сибиряков в победу в Великой 

Отечественной войне.  

 

Календарный план мероприятий программы 

 
Срок 

исполне

ния 

Наименование 

мероприятия 
Место 

проведения 
Кто проводит Предполага

емое 

количество 

участников 

Ответственный 

за проведение, 

должность, 

телефон 
февраль Создание 

рекомендатель

ного указателя 

художественно

й литературы о 

Великой 

Отечественной 

войне для 

детей и 

юношества. 

р. п. 

Краснообск - 

77 

Центральная 

районная 

библиотека 

Методико-

библиографиче

ский отдел 

3 Лущаева И. Р., 

ведущий 

библиотекарь 

методико-

библиографиче

ского отдела, 

348-53-56 

март Размещение 

рекомендатель

ного указателя 

художественно

й литературы о 

Сайт МКУ 

Новосибирско

го района 

«ЦБС», 

Страница 

Центральная 

районная 

библиотека 

отдел 

информацион- 

2 Гиб О. В.  

главный 

библиотекарь 

отдела 

информацион 
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Великой 

Отечественной 

войне для 

детей и 

юношества на 

сайте МКУ 

Новосибирско

го района 

«ЦБС» и в 

социальных 

сетях 

«ВКонтакте» 

«Центральная 

районная 

библиотека п. 

Краснообск» 

ных 

технологий 

ных 

технологий, 

348-53-56 

март Проведение 

Недели 

детской книги  

«Я помню! Я 

горжусь» 

поселения 

Новосибирско

го района 

Библиотеки 

МКУ 

Новосибирског

о района 

«ЦБС» 

1000 Парфенова Е. 

В., ведущий 

методист по 

работе с детьми 

ЦРБ, 348-53-56 

март-

апрель 

Профессио 

нальный 

конкурс 

сценариев 

мероприятий 

«Герои 

Великой 

войны» 

р. п. 

Краснообск 77 

Центральная 

районная 

библиотека 

Центральная 

районная 

библиотека 

Методико-

библиографиче

ский отдел 

25 Нечаева Г. В., 

главный 

библиотекарь 

методико-

библиографиче

ского отдела, 

348-53-56 

апрель- 

август 

Районная 

акция 

«Прочитанная 

книга о войне 

– твоя 

благодарность 

за Великую 

Победу» 

поселения 

района 

Библиотеки 

МКУ 

Новосибирско 

го района 

«ЦБС» 

1500 Нечаева Г. В., 

главный 

библиотекарь 

методико-

библиографиче

ского отдела, 

348-53-56 

сентябрь 

-октябрь 

Создание 

приложения к 

рекомендатель

ному 

указателю 

художественно

й литературы о 

Великой 

Отечественной 

войне для 

детей и 

юношества 

«Отзывы о 

прочитанном» 

Р.п. 

Краснообск 77 

Центральная 

районная 

библиотека 

методико-

библиографи 

ческий отдел 

20 Лущаева И. Р., 

ведущий 

библиограф 

методико-

библиографиче

ского отдела, 

348-53-56 

 

январь - 

декабрь 

Поэтические 

концерты в 

рамках 

выездной 

литературной 

гостиной 

поселения 

района 

Центральная 

районная 

библиотека, 

отдел 

обслуживания 

500 Недоступ Е. В., 

главный 

библиотекарь 

отдела 

обслуживания 

ЦРБ 
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«Четыре года 

славы и 

потерь» 

348-32-62 

27 

апреля 

Районный 

поэтический 

фестиваль 

«Поэт в 

России, 

больше чем 

поэт», 

посвящённый 

юбилею 

Великой 

Победы 

с. 

Криводановка, 

ул. Садовая - 

26 "В"  

Криводановск

ая модельная 

сельская 

библиотека 

Центральная 

районная 

библиотека, 

Криводановска

я модельная 

сельская 

библиотека им. 

А. Кухно 

70 Недоступ Е. В., 

главный 

библиотекарь 

отдела 

обслуживания 

ЦРБ 

348-32-62 

май Участие во 

всероссийской 

акции «Читаем 

книги о войне» 

Поселения 

района 

Библиотеки 

МКУ 

Новосибирско 

го района 

«ЦБС» 

250 Парфенова Е. 

В., ведущий 

методист по 

работе с детьми 

ЦРБ, 348-53-56 

февраль-

декабрь 

Цикл уроков 

мужества ко 

Дням 

воинской 

славы России: 

«Московское 

сражение»; 

«Подвиг на 

Волге» 

п. Садовый, 

ул. Школьная 

– 5 

 Садовая 

модельная 

сельская 

библиотека 

Садовая 

модельная 

сельская 

библиотека 

70 Потеряева Н. 

Н., 

 главный 

библиотекарь 

Садовой 

модельной 

сельской 

библиотеки, 

295 32 53 

 

в 

течении 

года 

Экскурсии в 

музей Боевой 

славы 

«Сибиряки в 

огне войны», 

«Сибирские 

дивизии» 

п. 

Мичуринский, 

ул. Солнечная 

-10 

Мичуринская 

сельская 

библиотека 

Мичуринская 

сельская 

библиотека 

100 Рыжакова Л. 

Ю., главный 

библиотекарь 

Мичуринской 

сельской 

библиотеки 

294 43 63 

февраль Урок мужества                       

«О битвах 

суровых, о 

славной 

победе» 

П. Краснообск 

– 77, 

Центральная 

детская 

библиотека 

Центральная 

детская 

библиотека 

30 Школьникова 

Г. А., 

главный 

библиотекарь 

Центральной 

детской 

библиотеки 

март Интеллектуаль

ная игра: «Кто-

то должен 

быть впереди» 

(о 

полководцах  

ВОВ) 

с. Раздольное, 

ул. Ленина, 2 

Раздольненска

я сельская 

библиотека 

 

Раздольненс 

кая сельская 

библиотека 

 

40 Артемова Т.А. 

гл. 

библиотекарь 

Раздольненской 

сельской 

библиотеки 

294-17-98 
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апрель Урок памяти и 

скорби: «Нас 

не нужно 

жалеть...» (о 

жителях села 

Раздольного, 

погибших на 

ВОВ) 

с. Раздольное, 

ул. Ленина, 2 

Раздольненска

я сельская 

библиотека 

 

Раздольнен 

ская сельская 

библиотека 

 

35 Артемова Т.А. 

гл. 

библиотекарь 

Раздольненской 

сельской 

библиотеки 

294-17-98 

 

 

 

 

апрель Литературно-

музыкальная 

композиция  

«Поклонимся 

великим тем 

годам!»  

с. 

Красноглинно

е, ул. Мира, 12 

Красноглинна

я сельская 

библиотека 

совместно сДК 

 

Красноглинная 

сельская  

библиотека 

40 Воронова Е.А. 

вед. 

библиотекарь 

Красноглинной 

сельской 

библиотеки 

295-24-14 

апрель Вечер памяти 

«Выстояли и 

победили» 

(война в 

воспомина 

ниях 

односельчан –

фронтовиков) 

с. 

Криводановка, 

ул. Садовая - 

26 "В" 

Криводановск

ая модельная 

сельская 

библиотека 

им. А. Кухно 

Криводановска

я модельная 

сельская 

библиотека им. 

А, Кухно 

50 Дружбина Е. 

Л., главный 

библиотекарь 

Криводановско

й модельной 

сельской 

библиотеки им. 

А. Кухно 

304 67 76 

апрель Урок мужества 

«Он погиб в 

сорок пятом» 

 ( о Герое 

Советского 

Союза 

Подгорбунско

м) 

 с. Сенчанка, 

ул. 

Строителей, 

32 

Сенчанская 

сельская 

библиотека 

 

 

Сенчанская 

сельская 

библиотека 

 

25 Косьяненко 

Т.Д. 

библиотекарь 

Сенчанской 

сельской 

библиотеки 

293-43-60 

 

апрель Урок мужества  

«Дорогами 

нашей  

победы» 

с.Толмачёво, 

ул. Советская, 

52 

Толмачёвская 

сельская 

библиотека 

 

 

Толмачёвская 

сельская 

библиотека 

 

30 Ведерникова 

Л.Н. 

гл. 

библиотекарь 

Толмачёвской 

сельской 

библиотеки 

295-71-80 

апрель Час мужества 

«Дети войны» 

с. 

Новошилово, 

ул. 

Приозёрная, 

5/1 

Шиловская 

Шиловская 

сельская 

библиотека 

 

15 Судоргина 

Ю.В. 

вед. 

библиотекарь 

Шиловской 

сельской 
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сельская 

библиотека 

 

 

библиотеки 

8 953 859 05 12 

 

 

4-8 мая Акция 

«Письмо 

ветерану» 

с. Каменка, ул. 

Советская - 21 

Каменская 

сельская 

библиотека 

Каменская 

сельская 

библиотека 

25 Лукьянец Т. В., 

ведущий 

библиотекарь 

Каменская 

сельская 

библиотека 

304 67 17 

6 – 12 

мая 

Дни 

патриотическо

й книги 

«Читать, 

чтобы знать. 

Знать, чтобы 

помнить. 

Помнить, 

чтобы 

гордиться!» 

с. Верх-Тула, 

ул. Советская, 

1б 

Верх-

Тулинская 

модельная 

сельская 

библиотека 

Верх-

Тулинская 

модельная 

сельская 

библиотека 

 

100 Клименко И.Н. 

гл. 

библиотекарь, 

Верх-

Тулинской   

модельной 

сельской 

библиотеки 

293-23-70 

май Выставка 

ретроплаката 

времён 

Великой 

Отечественной 

войны 

«Память, 

которой не 

будет 

забвенья» 

с. Верх-Тула, 

ул. Советская, 

1б 

Верх-

Тулинская 

модельная 

сельская 

библиотека 

Верх-

Тулинская 

модельная 

сельская 

библиотека 

 

100 Клименко И.Н. 

гл. 

библиотекарь 

Верх-

Тулинской   

модельной 

сельской 

библиотеки 

293-23-70 

май Урок мужества  

«Я не могу не 

помнить о 

войне» 

п. 

Железнодорож

ный, ул. 

Центральная, 

17 

Железнодорож

ная сельская 

библиотека 

 

Железнодорож

ная сельская 

библиотека 

25 Попова Е.Н., 

вед. 

библиотекарь 

Железнодорож

ной сельской 

библиотеки 

294-80-90 

 

май Конкурс 

чтецов 

«Хочешь 

мира? Помни о 

войне!» 

п. Ленинский, 

ул. 

Центральная- 

54 

актовый зал 

сельской 

школы 

 

Ягодная 

сельская 

библиотека 

30 Жидкова А. А. 

библиотекарь 

Ягодной 

сельской 

библиотеки 

294 72 89 

 

 

 


