Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Кольцовская городская библиотека»
ПЛАН
на
2018 год

р.п. Кольцово 2018

1

«Люди перестают мыслить, когда перестают читать»
Дидро Д.

I.

Цели и задачи библиотечно-информационной деятельности

Цели: Организация информационно-библиотечного обслуживания.
Задачи:
Удовлетворение информационных потребностей населения, реализация прав
граждан на свободный доступ к информации, создание условий для закрепления
навыков чтения у детей с самого раннего возраста, развитие воображения и
творческого начала у детей и молодежи, культурно-просветительская и досуговая
деятельность.
II.

Контрольные показатели деятельности

Распределение показателей по кварталам (в соответствии с муниципальным заданием)
Основные количественный
показатели
Пользователи (чел.)
Выдача документов (экз.)
Посещения (кол-во пос.)
Приобретение документов, в том
числе электронных (экз.)
Выдача документов по ВБА (экз.)
Получение документов по МБА и
ЭДД (экз.)
Массовые мероприятия (кол-во мер.)
Количество программ (проектов),
выигранных грантов
Web-сайт библиотеки. Количество
посещений

III.

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Всего

1 600
26150
11503
300

1 700
27150
11627
500

1 600
29750
11620
600

1550
29450
11550
600

6 450
112500
46300
2000

25
74

29
74

25
77

26
75

105
300

74
1

83
2

75
2

78
1

310
5

310

290

320

350

1270

Библиотечно-информационное обслуживание населения

В 2018 году Кольцовская городская библиотека продолжит выполнение
своих главных функций – формирование и расширение читательского кругозора,
приобщение к чтению, информирование, просвещение, образование, воспитание
своего читателя, создание благоприятной среды для формирования жизненных
ориентиров и нравственных ценностей.
Универсальный фонд библиотеки позволит удовлетворять информационные
запросы любой читательской аудитории. К услугам читателей в 2018 году будет
предложен богатый фонд на традиционных и электронных носителях. Для
наиболее полного удовлетворения читательских запросов Кольцовская городская
библиотека предложит читателям обновленный собственный фонд, а также
грамотное, профессиональное использование ресурсов других библиотек, мира
Интернета.
С целью привлечения в библиотеку новых читателей, приобщению к
чтению, развития их творческих и интеллектуальных способностей, оставаясь
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местом духовного и интеллектуального общения людей, в библиотеке намечен
ряд мероприятий, включающих традиционные и современные методы и формы
предоставления информации.
Читателей Кольцовской городской библиотеки в 2018 году ждет
разнообразная палитра мероприятий. Планируемые события, учитывая специфику
работы с разной читательской аудиторией, позволят показать новые интересные
наработки, оригинальные идеи, масштабные проекты по формированию
информационной культуры жителей наукограда Кольцово. Взаимодействие с
различными учреждениями и структурами (администрацией Кольцово,
предприятиями наукограда, учебными заведениями) позволит библиотеке
реализовать новые формы и методы работы.
Особое внимание будет уделено освещению всех мероприятий в средствах
массовой информации, в частности, в газетах «Библиотеки Новосибирской
области» (БИНО) и «Наукоград Вести».
Информация и фоторепортажи о проводимых мероприятиях будут
располагаться на главной странице сайта Кольцовской городской библиотеки,
официального сайта наукограда Кольцово и на странице социальной сети
ВКонтакте.
В 2018 году в Кольцовской городской библиотеке наряду с
традиционными направлениями работы будет сделан упор на разработку и
внедрение новых проектов, и продолжение уже действующих.
Ведется разработка проекта на тему: «Создание системы взаимодействия с
гражданами в культурном пространстве муниципалитета «Культурный контакт».
Актуальность: При проведении мероприятий в сфере культуры не всегда
количество и структура посетителей соответствует ожиданиям организаторов. С
другой стороны, ожидания населения не всегда удовлетворены. Интернет –
продвижение – перспективный инструмент сближения интересов сторон. С их
применением люди вовлекаются в культурное пространство и разделяют
ответственность за происходящее.
Цель настоящего проекта: увеличить количество потребителей культурнодосуговых услуг через информированность граждан о проходящих культурных
мероприятиях и событиях, а также через обратную связь с населением на основе
интернет – технологий улучшить качество, предлагаемых учреждениями
культуры муниципалитета культурных продуктов.
Проектное решение: Создание современного инструмента взаимодействия
учреждений муниципальной культуры с населением в медийном пространстве,
информирующем о событиях со встроенным «окном» обратной связи с
гражданами. «Окно» помогает гражданам не только получать информацию, но и
вносить предложения, комментировать события, давать оценки.
При планировании деятельности нашей библиотеки на 2018 год, мы
уделяем особое внимание рекомендуемым «Модельным стандартом деятельности
общедоступной библиотеки» вариантам реализации основных видов деятельности
общедоступной библиотеки.
Кроме этого, Кольцовская городская библиотека в 2018 году будет
взаимодействовать с программой развития сферы культуры в наукограде
Кольцово, которая включает в себя следующие цели:
- укрепление гражданской идентичности;
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- создание условий для воспитания граждан;
- сохранение исторического и культурного наследия и его использование для
воспитания и образования;
- передача от поколения к поколению традиционных для российской цивилизации
ценностей и норм, традиций, обычаев и образцов поведения;
- создание условий для реализации каждым человеком его творческого
потенциала;
- обеспечение доступа граждан к знаниям, информации, культурным ценностям и
благам.
Приоритетными направлениями программы являются:
Общественные: 15-летие наукограда - 17.01.2018г.;
выборы Президента РФ – 18.03.2018г.:
выборы Губернатора Новосибирской области – 09.09.2018г.
Исторические: 1030-летие Крещения Руси;
75-летие победы в Сталинградской битве, снятия блокады
Ленинграда, Курской битвы:
2018-2027 – Десятилетие детства в Российской Федерации.
Задача и перспективы развития сферы культуры:
Задача 1. Формирование масштабного предложения для расширения и
удовлетворения культурных потребностей населения, обеспечение доступа
граждан к культурным ценностям.

4

Поддержка статуса наукограда Российской Федерации
Наукограды — научно-промышленные комплексы, созданные для производства
новой прогрессивной продукции
Взаимодействие учреждений Кольцово при организации событий

По Указу Президента РФ 2018 год в России объявлен «Годом добровольца и
волонтёра». В связи с этим, в Кольцовской городской библиотеке запланированы
различные мероприятия, направленные на создание позитивного имиджа
волонтёра, общественное
признание вклада волонтёров, информирование
общественности о примерах мужества и героизма людей разных профессий, а
так же простых граждан в условиях повседневной жизни, пропаганда
героического подвига простого гражданина в условиях чрезвычайных ситуаций и
повседневной жизни:
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1. «Профессия подвиг» - библиографический урок, встреча с военными, врачами,
МЧС и т.д.;
2. «Рука помощи» - встреча, презентация;
3. «От сердца к сердцу» - встреча с волонтерами р.п. Кольцово.
Кольцовская городская библиотека также примет участие в конкурсе
«Герои среди нас», организованным партией «Единая Россия».
Для людей, испытывающих трудности с чтением печатной продукции и с
ограниченными возможностями посещения библиотеки, продолжит работать
библиотечный пункт, созданный совместно с НОСБ и надомный абонемент.
Для того чтобы успешно и творчески организовать работу библиотеки,
планирование мероприятий было посвящено различным событиям 2018 года.
В 2018 году мы отметим множество юбилейных и знаменательных дат во
всех областях жизни: политике и истории, в культуре и экономике, в сфере
музыки, литературы и науки.
2. Перечень библиотечно-информационных услуг (по муниципальному
заданию).
Основные виды библиотечно-информационных услуг в нашей библиотеке:
 получать полную информацию о составе фондов библиотеки через систему
каталогов и картотек, баз данных и другие формы библиотечного
информирования;
 получать из фонда библиотеки для временного пользования в читальных
залах и на абонементах любые издания или их копии, а также
неопубликованные документы;
 получать консультативную помощь по использованию справочнопоискового аппарата библиотеки;
 получать консультации по овладению информационной культурой,
навыками самостоятельного пользования библиотекой, а также по поиску
информации в автоматизированном режиме;
 получать издания по межбиблиотечному абонементу и через систему
электронной доставки документов;
 принимать участие в мероприятиях, проводимых библиотекой;
 продлевать срок пользования документами в соответствии с Правилами
пользования библиотекой.
 предоставлять доступ к справочно-информационной системе «Консультант
Плюс», ИПС ФСО РФ.
 правовые скайп-консультации для населения.
Платные услуги:
 Выдача книг, журналов из читального зала на ночь и на выходные дни;
 Ксерокопирование;
 Сканирование;
 Распечатка на принтере;
 Предоставление машинного времени для работы с пакетом программ
Microsoft Office;
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 Предоставление рабочего места для работы в сети Интернет.
3. Мероприятия по привлечению пользователей и совершенствованию их
обслуживания. Работа Web-сайта библиотеки.
Библиотеки сегодня конкурируют на рынке свободного времени с другими
возможностями получения информации, проведения досуга, общения.
Предоставление и выдача книг – одна из основных услуг библиотеки
является сегодня самой востребованной, во всяком случае, население устойчиво
ассоциирует данное направление деятельности с самой библиотекой.
В планах библиотеки пополнение и обновление книжного фонда
современной литературой различной тематики, пополнение книжного фонда по
запросам читательской аудитории. Сайт библиотеки постоянно обновляется. На
сайте создаются виртуальные выставки для просмотра пользователями по всем
направлениям работы библиотеки. Кроме этого, создана страничка в социальной
сети ВКонтакте, где выкладываются различные анонсы мероприятий и фотоотчеты о прошедших выставках, встречах, круглых столах, беседах, конкурсах,
библиотечных уроках, уроках здоровья, викторин и др.
4. В библиотеке на 2018 год запланированы культурно-просветительские и
массовые мероприятия для различных категорий населения. В новом году
Кольцовская городская библиотека продолжит ориентироваться в своей
деятельности на потребности населения поселка, учитывая его интересы,
обеспечивая высокое качество и комфортность услуг, их доступность и
разнообразие всем желающим через использование возможностей нашего
учреждения.
Продолжится работа клубов по интересам.
 Для молодежи «Юный журналист»
 женский клуб «Живем с любовью»
 кинолекторий «Золотой фонд советской кинематографии»
 клуб “Игромир”
 поэтический клуб «Лира»
 клуб Сказкотерапии
 «Школа лидерства»
Запланированы круглые столы, беседы, выставки, конкурсы, библиотечные
уроки, уроки здоровья, викторины и др. Активно участвуя в жизни п. Кольцово,
досуговая деятельность в библиотеке проходит совместно с образовательными
учреждениями и общественными организациями поселка.
Кольцовская городская библиотека традиционно будет принимать участие в
повышении правовой культуры населения.
Для того чтобы успешно и творчески организовать работу библиотеки,
планирование мероприятий было посвящено различным событиям 2018 года.
В 2018 году мы отметим множество юбилейных и знаменательных дат во
всех областях жизни: политике и истории, в культуре и экономике, в сфере
музыки, литературы и науки.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2018 ГОДУ:

1.
ВОСПИТАНИЕ ДУХОВНЫХ И НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ
ЧЕРЕЗ ХУДОЖЕСТВЕННУЮ ЛИТЕРАТУРУ И ИСКУССТВО
«Каждое мгновение той работы,
которая называется воспитанием,это творение будущего и взгляд в будущее»
В. А. Сухомлинский
В
Кольцовской
городской
библиотеке
духовно-нравственное
становление личности, воспитываемое через художественную литературу и
искусство, является одним из приоритетных направлений в работе.
Литература и искусство способствуют формированию гармоничной
личности, ее нравственных качеств и характера, мировоззрения, эстетических
вкусов и идейных убеждений, раскрывает духовный мир читателя, открывает
перед ним мир прекрасного.
Многолетнее совершенствование работы библиотеки по этому направлению
привело к тому, что Кольцовская городская библиотека стала центром духовнонравственного воспитания и просвещения населения, местом, где можно найти
ответ практически на любой вопрос в сфере нравственности, духовности,
психологии, эстетики, творчества.
В организации проведения широкого спектра мероприятий по
нравственному воспитанию населения учитываются их возрастные особенности,
социальный статус, уровень развития, интересы и увлечения.
Для детей
№
п/п

Дата

1

10.01

2

12.01

3

19.01

4

5

6

4.02

8.02

13.03

Название

Мероприятие

январь
«Настоящая сказочница» 90 лет со дня рождения Татьяны
Ивановны Александровой /1928-1983/
«Автор любимых сказок» 390 лет со дня рождения Шарля
Перро /1628-1703/
«Властительница сердец»140 лет со дня рождения Лидии
Алексеевны Чарской /1878-1937

Тематическая
выставка, м/фильм
Книжная выставка,
викторина
Биографический
материал, х/фильм

февраль
«Певец русской природы»145 лет со дня рождения
Михаила Михайловича Пришвина, писателя
«Писатель-путешественник»190 лет со дня рождения
Жюль Верна /1828-1905/, французского писателя

март
«Все начинается с детства» 105 лет со дня рождения
Сергея Владимировича Михалкова
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Книжная выставка
Презентация по
произведениям и
биографии
писателя
Викторина,
выставка

7

17.03

8

28.03

9

1.04

10

4.04

11

15.04

12

27.05

13

5.07

14

19.07

15

27.07

16

15.08

17

22.08

18

9.09

19

14.10

20

20.10

21

20.11

22

20.11

«Campus-Кампов-Полевой» 110 лет со дня рождения
Бориса Николаевича Полевого/1908-1981/, писателя
«Алексей Горький - Максим Горький»150 лет со дня
рождения Максима Горького /1868-1936/, писателя
апрель
«Любимец детей» 90 лет со дня рождения Валентина
Дмитриевича Берестова /1928-1998/, поэта, переводчика
««Автор приключенческих романов» 200 лет со дня
рождения Томаса Майн Рида /1818-1883/ английский
писатель, журналист
«Алексей Горький - Максим Горький»150 лет со дня
рождения Максима Горького /1868-1936/, писателя
май
«Мама спит, она устала…» 115 лет со дня рождения
Елены Александровны Благининой /1903-1989/, поэтессы
июль
«Читайте детям книги» 115 лет со дня рождения
Владимира Григорьевича Сутеева /1903-1993/, писателя,
художника
«Певец революции» 125 лет со дня рождения Владимира
Владимировича Маяковского /1893-1930/, поэта
«Человек создан для счастья, как птица для полета» 165
лет со дня рождения Владимира Галактионовича Короленко
/1853-1921/, писателя

Книжная выставка,
х/фильм
Тематическая
выставка
Библиографический
материал
Книжная выставка,
х/фильм
Книжная выставка

Книжная выставка,
игра «закончи
строчки стихов»
Презентация по
книгам, м/фильмы,
викторина
Книжная выставка
Биография ,
книжная выставка,
х/фильм

август
«Писательница детских романов»160 лет со дня рождения
Эдит Несбит /1858-1924/, английской писательницы
«Началось в республике Шкид» 110 лет со дня рождения
Леонида Пантелеева /Алексея Ивановича Еремеева/ 19081987

Тематическая
выставка
х/фильм,
биографический
очерк

сентябрь
«Популяризатор детской классики» 100 лет со дня
рождения Бориса Владимировича Заходера /1918-2000/,
поэта, переводчика

Книжная выставка,
викторина по
героям книг

октябрь
«Классик детской литературы» 80 лет со дня рождения
Владислава Петровича Крапивина /1938
«Не ругать детей за промахи…» 95 лет со дня рождения
Отфрида Пройслера /1923-/, немецкого писателя

Библиографический
материал
Презентация,
выставка

ноябрь
«Великий Генрих» 90 лет со дня рождения Генриха
Вениаминовича Сапгира /1928-1999/, поэта, писателя
«Знаменитая женщина Швеции» 160 лет со дня рождения
Сельмы Лувис Оттилии Лагерлеф /1858-1940/, шведской
писательницы
9

Тематическая
выставка по м/ф,
песням
Биография,
х/фильм

23

23.11

24

30.11

25

4.12

26

9.12

«Автор произведений о Незнайке»110 лет со дня
рождения Николая Николаевича Носова /1908-1976/ ,
писателя
«Мастер улыбки» 105 лет со дня рождения Виктора
Юзефовича Драгунского /1913-1972/, писателя, артиста
декабрь
«Волшебная борода» 115 лет со дня рождения Лазаря
Иосифовича Лагина/1903-1979/, писателя.
«Автор сказок «Дядюшки Римуса» 170 лет со дня
рождения Джоэля Чендлера Харриса /1848-1908/,
американского детского писателя

Викторина,
книжная выставка,
м/фильмы
Презентация,
х/фильм
Биографический
матер-л, х/фильм
Книжная выставка

Юношество
№
п/п

Дата

Название

Мероприятие

25.01

январь
«Прерванный полет» - 80 лет со дня рождения В.
Высоцкого

Творческий вечер

2

17.03

март
«Герои на все времена» - 110 лет со дня рождения
русского писателя Б. Н. Полевого (1908-1981)

Обзорная
выставка

3

1925.03

«Веселые книги современных писателей»
Неделя детской и юношеской книги.

Книжная
выставка-обзор

1

4

5

6

11.04

01. 04

10.12

апрель
«Звездный фантаст» - 50 лет со дня рождения
российского писателя-фантаста С. Лукьяненко (р. 1968г.)
июнь
«Будь модным – читай книги» - выставка книжных
новинок из фонда библиотеке
декабрь
«О люди, люди с номерами» - 100 лет со дня рождения
русского писателя, лауреата Нобелевской премии А. И.
Солженицына (1918-2008)

Путешествие по
книгам

книжная выставка

Выставканапоминание по
произведения А.
Солженицына

Для взрослых,
Кинолекторий
№
п/п

Дата

Название
10

Мероприятие

1

05.01

2

25.01

3

25.01

4

10.02

5

21.02

6

15.02

7

6.03

8

17.03

9

28.03

10

15.03

11

12.04

12

11.04

13

20.04

14

05.04

15

5.05

16

12.05

17

26.05

январь
«Его жизнь в искусстве» - 155 лет со дня рождения
русского актера, режиссера К. С. Станиславского (1863 1938)
«Я люблю – и, значит, я живу!» - 80 лет со дня
рождения поэта, актера, барда В. С. Высоцкого (19381980)
«Стряпуха» - художественный фильм к юбилею В.
Высоцкого (1938-1980)
февраль
«Мастер детективного жанра» - 80 лет со дня рождения
российского писателя, драматурга Г. А. Вайнера (р. 1938
г.)
«Проникнуть в сердце» - 75 лет со дня рождения
русской писательницы, сценариста Л. Улицкой (р. 1943
г.)
«ЧП – Чрезвычайное происшествие» - художественный
фильм к юбилею актера В. В. Тихонова, ко Дню
защитника Отечества (1928-2009)
март
«Певец одиночества» - 90 лет со дня рождения
колумбийского писателя, лауреата Нобелевской премии
(1982) Г. Гарсиа Маркеса (р.1928)
-110 лет со дня рождения русского писателя Б. Н.
Полевого (1908-1981)
«Великий писатель – Великая душа» - 150 лет со дня
рождения русского писателя М. Горького (1868 – 1936)
«Антон Иванович сердится» - художественный фильм
ко Дню театра
апрель
«Смех, слезы и истина» - 195 лет со дня рождения
русского драматурга А. Н. Островского (1823-1886)
«Фантастика Пути» - 50 лет со дня рождения
российского писателя-фантаста С. Лукьяненко (р. 1968г.)
«Писатель, заглянувший в будущее» - 85 лет со дня
рождения российского писателя-фантаста Б. Н.
Стругацкого (1933 - 2012)
«Добровольцы» - художественный фильм к 90-летию со
дня рождения актрисы Э. Быстрицкой (р. 1928г.)
май
«Вечный зов родной земли» - 90 лет со дня рождения
российского писателя А. С. Иванова (1928 - 1999)
«Ты меня на рассвете разбудишь…» - 85 лет со дня
рождения российского писателя А. А. Вознесенского
(1933 - 2010)
«Как много знают женщины» - 80 лет со дня рождения
российской писательницы, драматурга Л. С.
Петрушевской (р. 1938г.)
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Выставкапанорама
Выставка - обзор,
поэтический урок
фильм

Книжная выставка
Выставка-обзор
фильм

Выставкапанорама
Обзорная
выставка
Книжная выставка
фильм

Тематический
урок
Книжная
выставкапанорама
Книжная
выставка, беседа
фильм

Книжная выставка
Выставка портрет
Тематическая
выставка

18

25.05

19

18.06

20

22.06

21

07.06

22

13.07

23

14.07

24

20.07

25

18.06

26

19.08

27

26.08

28

07.09

29

09.09

30

19.09

31

06.09

32

03.10

33

10.10

34

09.11

35

29.11

«Дети Дон - Кихота» - художественный фильм к 100летию со дня рождения актрисы Веры Орловой (19181993)
июнь
«Гений российского сыска» - 85 лет со дня рождения
российского писателя Н. И. Леонова (1933 - 1999)
«Перо прозаика и сердце поэта» - 120 лет со дня
рождения немецкого писателя Э. М. Ремарка (11898 –
1970)
«Трактир на Пятницкой» - художественный фильм к
юбилею писателя Н. И. Леонова (1933-1999)
июль
«Мастер исторического романа» - 90 лет со дня
рождения русского писателя В. Пикуля (1928 – 1990)
«Больше, чем детектив…» - 115 лет со дня рождения
американского писателя И. Стоуна (1903-1989)
«Поэт в России – больше чем поэт!»
- 90 лет со дня рождения А. Д. Дементьева (р. 1928г.)
- 85 лет со дня рождения Е.А. Евтушенко (1932-2017)
- 125 лет со дня рождения В. В. Маяковского (1893-1930)
«Свадьба в Малиновке» - художественный фильм к 95летию со дня рождения М. Пуговкина (1923-2008)
август
«Загадочная Эмили» - 200 лет со дня рождения
английской писательницы Э. Бронте (1818 – 1848)
«Свет далекой звезды» - 105 лет со дня рождения
русского советского писателя, журналиста А. Б.
Чаковского (1913 – 1994)
сентябрь
«Сражаюсь, верую, люблю…» - 95 лет со дня рождения
русского поэта Э. А. Асадова (1923 - 2004)
«Зеркало русской души» - 190 лет со дня рождения
русского писателя Л. Н. Толстого (1828-1910)
«Вижу - думаю – пишу…» - 65 лет со дня рождения
русской писательницы Д. И. Рубиной (р. 1953 г.)
«Любка» - художественный фильм к юбилею русской
писательницы и сценариста Д. Рубиной

фильм

Книжная выставка
Тематическая
выставка - обзор
фильм

Книжная
выставка-портрет
Книжная выставка
Выставкавернисаж
фильм

Тематическая
выставка
Книжная выставка

Выставка-обзор
Книжная
выставка-обзор
Книжный
вернисаж
фильм

октябрь
«Певец Святой Руси» - 145 лет со дня рождения русского Книжная выставка
писателя И. С. Шмелева (1873-1950)
«Земля Обручева» - 155 лет со дня рождения русского
Выставка-обзор
путешественника, учёного, писателя В. А. Обручева
(1863 – 1956)
ноябрь
«Среди людей, мне близких… и чужих…» - 200 лет со
дня рождения русского писателя И. С. Тургенева (18181883)
«Мастер социального сарказма» - 200 лет со дня
12

Выставка-портрет
Тематическая

36

15.11

37

10.12

38

15.12

39

06.12

рождения английского писателя, философа К. С. Льюиса
(1898-1963)
«Дело Румянцева» - художественный фильм к 90-летию
со д. р. актера А. Баталова
декабрь
«Как пламень, русский ум опасен..» - 100 лет со дня
рождения русского писателя А. И. Солженицына (19182008)
«Человек у человека учится добру» - 90 лет со дня
рождения киргизского писателя Ч. Айтматова (1928-2008)
«Ссора в Лукашах» - художественный фильм к 90-летию
со д. р. актера, режиссера и сценариста Л. Быкова

выставка
фильм

Книжноиллюстрированная
выставка
Выставка-обзор
фильм

Читальный зал
Все возрастные категории пользователей
№
п/п

1

Дата

14. 01

2

07.02

3

16.02

4

13.03

5

6

7

04.04

03.05

Название
январь
Юбилеи в мире живописи:
135 лет со дня рождения Павла Николаевича Филонова
(1883-1941), русского художника (8 января)
170 лет со дня рождения Василия Ивановича Сурикова
(1848-1916), русского художника (24 января)
февраль
Юбилеи в мире музыки: К ГОДУ ТЕАТРОВ
«Русский оперный гений» – 145 лет со дня рождения
Фёдора Ивановича Шаляпина (1873-1938), российского
певца 13 февраля,
Юбилеи в мире живописи:
– 140 лет со дня рождения Казимира Севериновича
Малевича (1878-1935), российского художника (23
февраля).
март
Юбилеи в мире живописи
– 140 лет со дня рождения Бориса Михайловича
Кустодиева (1878-1927), русского художника (7 марта)
– 165 лет со дня рождения Винсента Ван Гога (18531890), голландского художника (30 марта)
«Гражданин России» – 85 лет со дня рождения
Мстислава Леопольдовича Ростроповича, российский
виолончелист, дирижер (1927 - 2007)
апрель
«Гений всех эпох» - 560 лет со дня рождения Леонардо
Да Винчи, итальянского художника, скульптора, ученого,
инженера (1452-1519)
май
«Семья – убежище души » выставка – обзор
13

Мероприятие

выставка –
вернисаж

выставка –
биография
выставкавернисаж

выставкавернисаж
выставкабиография

выставка –
вернисаж

выставка-обзор,

8

19.05

9

12.05

10

03.07

литературы по психологии, педагогики, медицины к
Международному дню семьи 15 мая
«АЗ и Буки – основа всей науки» - 24 мая день
Славянской письменности
«Великие художники России» – 170 лет со дня
рождения Виктора Михайловича Васнецова (1848-1926),
русского художника 15 мая
июль
«Все начинается с любви» - 8 июля День семьи, любви
и верности, выставка - обзор (подбор литературы о
семейных ценностях, традициях).

беседа
тематическая
выставка
выставка –
вернисаж

выставка - обзор
показ
мультфильма для
детей

08.07

«Сказание о Петре и Февронии»

12

18.07

13

28.07

Юбилеи в мире живописи:
– 200 лет со дня рождения русского художника,
мариниста, баталиста Ивана Константиновича
Айвазовского (1817 - 1900)
«Тайны Крещения Руси» - 1030-летие Крещения Руси

выствка-обзор

август
«Актер на экране и в жизни» - 27 августа – День кино
России (Учреждён в 1980 г.)

выставкаобзор

11

14

15

16

24.08

07.09

05.10

17

03.11

18

17.11

сентябрь
«Быть грамотным – это модно» 8 сентября –
Международный день распространения грамотности,
чтения.
октябрь
Юбилеи в мире музыки:
– 205 лет со дня рождения Джузеппе Верди (1813-1901),
итальянского композитора, 10 .10
– 180 лет со дня рождения Жоржа Бизе (1838-1875),
французского композитора, 25.10
ноябрь
«Великие художники России» – 140 лет со дня
рождения Кузьмы Сергее-вича Петрова-Водкина (18781939), русского художника 5 ноября
«Все на Земле от материнских рук» 25 ноября День матери

выставка –
вернисаж

тематич.
выставка,
тестирование на
грамотность

выставкабиография

выставка –
вернисаж.
тематич. выставка

Отечество. Работа с политической, военно-патриотической, исторической
литературой
«Отечества и дым нам сладок и приятен!»
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Л. С. Грибоедов

В современном мире особое значение придается формированию личности,
преданной своей стране и способствующей ее процветанию.
В Кольцовской городской библиотеке ведется большая работа по
гражданскому и патриотическому воспитанию населения, используя
разнообразные традиционные и современные формы и методы библиотечной
деятельности. Специалисты библиотеки активно работают с политической,
военно-патриотической и исторической литературой.
Основной целью мероприятий по реализации годового плана
патриотического воспитания является пропаганда и изучение российской военной
истории, военных подвигов российских солдат в Отечественных войнах и
локальных конфликтах, формирование уважительного отношения к живым и
павшим участникам минувших войн, высокого патриотического сознания, идей
служения Отечеству.
Для детей
№
п/п

Дата

1

24.01

2

27.01

3

2.02

Название
январь
«Делал историю зримой» 160 лет со дня рождения
Василия Ивановича Сурикова /1848-1916/ русского
художника
«Ленинград жив!» 75 лет снятию блокады Ленинграда
февраль
«Вас помнит мир спасенный» 75 лет Сталинградской
битве
март
«Откуда азбука пришла» 1155 лет славянской
письменности (863г.)

4

Мероприятие

Книжная
выставка
Тематическая
выставка

презентация

Тематический
материал

апрель
5

12.04

«Человек открывает вселенную» День космонавтики

Презентация,
рисунки,
викторина

май
6

9.05

«Вы в битве Родину спасли» День Победы

июнь
«Отечество мое Россия» День России
7

12.06

8

22.06

«Имя на обелиске» День памяти и скорби
15

Книжная
выставка, анкета
для школьников
по ВОВ

Тематическая
выставка,
викторина по
датам РФ
Книжная
выставка

август
9

22.08

«Триколор страны родной» День государственного
флага Российской Федерации

10

23.08

«Время и память» 75 лет Курской битве (1943 г.)

11

12.12

декабрь
«Закон, по которому нам жить» День конституции
Российской Федерации

Тематическая
выставка,
викторина по
флагам для
дошкольников
Книжная
выставка

Презентация,
беседа

Для юношества
№
п/п

1

2

3

Дата

23.02

09.05

1314.09

Название

Мероприятие

февраль
«Есть такая профессия – Родину защищать» - День
защитника отечества (школа настоящих мужчин)

тематическая
выставка

май
И память о войне нам книга оставляет» - раскрытие
библиотечного фонда о Великой Отечественной войне
сентябрь
«Вехи памяти и славы»
- 70 лет завершения Курской битвы (1943)
- 75 лет подвигу войнам Сибирякам на Безымянной
высоте

выставка обзор

тематическая
выставкапанорама

Для взрослых
Кинолекторий
№
п/п

1

2

Дата

27.01

02.02

Название
январь
«900 дней веры, отваги и мужества» - 75 лет со дня
прорыва блокады Ленинграда (1943)
февраль
«Битва во имя жизни» - 75 лет окончания
Сталинградской битвы (1943)
16

Мероприятие

Выставкапанорама

Выставка – обзор

апрель
3

19.04

4

05.05

5

27.05

6

03.05

«Первопечатник земли русской» - 440 лет «Азбуке» И.
Федорова (1578)

Книжноиллюстрированна
я выставка

май
«В сердцах и книгах память о войне» - 73 годовщина
Победы в Великой Отечественной войне (1945)
«Красуйся, град Петров» 315 лет со дня основания
Санкт-Петербурга (1703)
«Баллада о солдате» - ретро-показ ко Дню Победы в
Великой Отечественной войне

Книжная
выставка-обзор
Выставкаэкскурсия
фильм

июнь
7

8

9

11.06

16.08

13.09

«Пути династии» - 405 лет царской династии
Романовых
август
«Сын полка» - художественный фильм к 75-летию
Суворовского военного училища
сентябрь
«Мы не забудем, не забудем…»75 лет подвигу воиновСибиряков на Безымянной высоте (1943)

10

04.11

ноябрь
«В единстве наша сила» - День народного единства
- 200 лет памятнику К. Минину и Д. Пожарскому

11

01.11

«В зоне особого внимания» - художественный фильм к
100-летию Рязанского военного училища

Тематическая
выставкапанорама

фильм

Выставкапанорама

Выставка-обзор
фильм

Читальный зал. Все возрастные категории.
№
п/п

1

2

Дата

24.01

17.02

Название
январь
«Эти 900 дней…» - 27 января – День полного
освобождения Ленингра-да от фашистской блокады (1944
год). День воинской славы России. (Уста-новлен
Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях
воинской славы и памятных датах.
февраль
«Защитники земли русской» - к Дню защитника
Отечества 23 февраля.
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Мероприятие

тематическая
выставка

тематическая
выставка,

патриотический
час
май
3

4

04.05

19.06

5

18.08

6

14.08

7

8

9

04.09

18.09

1.11

«О доблести, о подвиге, о славе» - 9 мая – День Победы
в Великой Отечественной войне
июнь
«В книжной памяти мгновения войны» - День памяти
и скорби – день начала Великой Отечественной войны
(1941 год). Памятная дата России. 22 июня
август
«Российский флаг – державы символ» – 22 августа
день Государственного флага РФ. История флага
Российской Федерации
Факты и размышления – 75 лет со дня битвы на
Курской дуге (1943). День воинской славы России. День
разгрома советскими войсками немецко-фашистских
войск в Курской битве (1943 год). 23 августа
сентябрь
«…Не даром помнит вся Россия про день Бородина!»–
День Бородинского сражения русской армии под
командованием М. И. Кутузова с французской армией
(1812 год). День воинской славы России. 8 сентября
«Ветры Куликова поля»– День победы русских полков
во главе с вели-ким князем Дмитрием Донским над
монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380
год.).
ноябрь
«Мы духом едины» - 4 ноября День народного единства,
День осво-бождения Москвы силами народного
ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия
Пожарского от польских интервентов (1612 год).

тематическая
выставка
патриотический
час

тематическая
выставка

тематический
обзор
выставка история

тематич.
выставка, урок
истории
тематич.
выставка,
исторический
обзор

тематич. обзор,
патриотический
час

Работа по профориентации
«Как хорошо когда у человека есть возможность
выбрать себе профессию не по необходимости,
а сообразуясь с душевными склонностями»
А. Апшерони

Кольцовской городской библиотекой накоплен огромный опыт работы
по профессиональной ориентации детей и молодежи.
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Через различные виды деятельности по профессиональной ориентации
(информационной, досуговой, просветительской; консультативной, издательской;
методической и др.) читателям в 2018 году будет предоставлена возможность
получения
информации
по
вопросам
образования,
перспективам
профессионального роста, востребованности определенных профессий на рынке
труда, трудоустройстве молодежи.
Привлечение к сотрудничеству Новосибирский областной центр
профориентации, службу занятости рабочего поселка Кольцово, высшие учебные
заведения Новосибирской области, дает возможность библиотеке предоставлять
читателям наиболее полную, наглядную и актуальную информацию.
В работе по профориентации будут использованы не только проверенные
временем формы и методы работы с подрастающим поколением и молодежью, но
и внедрены новые методики, которые будут оказывать содействие в
профессиональном самоопределении, повышении уровня информированности о
современных профессиях и возможности их получения в учебных заведениях
Новосибирска, городах России и за рубежом.
В библиотеке будет продолжаться работа по Проекту: «Учеба –
профессия - успех!» Целью проекта является расширение представлений
подростков 15-17 лет о профессиях, создание системы действенной
профориентации в р.п. Кольцово.
Результатом проекта
должны стать
сформированные у участников проекта представления о рынке труда,
профессиях востребованных в современных социально-экономических условиях и
о развитии своей будущей карьеры. Повышение популярности рабочих профессий
и выбор участниками учебных заведений, подготавливающих востребованные
профессии в городе. Повышение престижа библиотеки, её востребованности в
местном сообществе.
№
п/п

Дата

1

20.0325.04

2

20.0325.04

3

4

17.04

14.10

Название
«Ступени к будущей профессии» путеводитель по учебным заведениям г.
Новосибирска, подборка литературы по
профориентации
«Куда пойти учиться» - выставка
справочников, буклетов об учебных
заведениях г. Новосибирска, области и других
городов
«Много профессий хороших и разных» выставка – презентация путеводителей по
учебным заведениям г.Новосибирска для
учащихся 10 – 11 классов.
«Профессий много хороших и разных» - как
не ошибиться в выборе профессии

Мероприятие

Зал

выставки,
презентации по
профориентации
выпускникам
школ, беседы,
круглые столы

Взр.
абонемент

Обзорная
выставкаэкскурсия
Выставкапрезентация,
тестирование
Тематическая
выставка,
тестирование по
профориентации

Обучения в области прав человека.
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Чит./зал

«…но гражданином быть обязан!»
Н.А. Некрасов

Путь к правовому государству начинается с повышения правовой культуры
всего общества в целом и каждого его члена в отдельности. Кольцовская
городская библиотека в 2018 году будет традиционно принимать участие в
повышении правовой культуры населения.
В связи с повышением интереса населения к своим правам, одним из
приоритетных направлений деятельности Кольцовской городской библиотеки
является обеспечение доступа граждан к достоверной, полной правовой
информации. Особая социальная миссия библиотеки - активное посредничество в
информационном взаимодействии власти и населения.
Исходя из потребностей читателей, в 2018 году Кольцовская городская
библиотека сформировала фонд литературы правовой тематики и наметила
проведение целого ряда мероприятий по повышению правовой культуры
пользователей.
В 2018 году состоятся выборы Президента Российской Федерации и выборы
Губернатора Новосибирской области. К этим событиям в Кольцовской городской
библиотеке намечены мероприятия по формированию активной гражданской
позиции у молодежи, развитие интереса к правовым дисциплинам, возможность
задать вопросы и получить ответы по избирательному праву и другим правовым
дисциплинам. Это и тематические выставки, и правовые уроки, и викторины, и
круглый стол, и час информации.
№
п/
п

Дата

Название

Мероприятие

Зал

январь

1

2

22.01

18.02

«Я гражданин, я избиратель» - формирование
активной гражданской позиции у молодежи.
Правовой ликбез «Выборы. Общество. Власть»
февраль
« Кто, если не мы»- вопросы и ответы по
избирательному праву, развитие интереса к
правовым дисциплинам.

3

13.02

Декада молодого избирателя:
«Наш выбор – наше будущее» - урок правовой
культуры (о подготовке и проведении выборов)

4

19.02

«Выбор за тобой»- вопросы и ответы по
избирательному праву, развитие интереса к
правовым дисциплинам.

5

15.05

май
«По лабиринтам семейного права» - ко Дню семьи
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обзорная
выставка
круглый стол
для учащихся
9-11 классов

правовой урок
викторина
Час
информации
Обзор
литературы

Информационн

Читаль
ный зал

Читаль
ный зал
Взросл
ый
абонем
ент
Взросл
ый
абонем
ент
Взросл

выставка правовой литературы

ая выставка

ый
абонем
ент

Выставка,
викторина

Детски
й зал

ноябрь
20.11

«Защити права сказочных героев»
декабрь

7

10.12

«Право быть человеком» - Международный день
прав человека (юридические знания в области
гражданского, трудового, жилищного и др. права)

Книжная
выставка.
Встреча «Задай
вопрос юристу»

Читаль
ный зал

Цикл мероприятий:
№
п/п

Дата

Название

Мероприятие

1

01.12

«Защити себя» - 10 декабря Международный
день права

2

05.12

«Мир права»

3

06.12

«Основной закон нашей жизни» - 12 декабря
День Конституции РФ

тематич.
выставка.
Час правовых
знаний
тематический
урок

Зал
Чит./зал
Чит./зал
Чит./зал

Краеведение
«Лучше нет родного края!»
П. Воронько

История своего края, связь между поколениями, преемственность
добрых традиций, сохранение накопленного старшими поколениями
жизненного и профессионального опыта всегда были в центре внимания
Кольцовской городской библиотеки. Любовью к своему краю, к людям,
живущим на этой земле, гордостью за свой край пронизана вся работа
библиотеки.
Знакомить читателя с историей родного края, воспитывать в нем чувство
гордости за славное прошлое своих земляков, с уважением относиться к своему
краю, культуре, традициям и обычаям – основные направления краеведческой
работы.
Колоссальна роль библиотеки в сохранении истории Кольцово. Здесь
собран прекрасный экспозиционный материал музея. Кольцовская городская
библиотека много лет старательно собирает и хранит материалы по фактам
местной истории.
В 2018 году поселок Кольцово будет отмечать свое 15-летие становления
наукограда. В библиотеке есть видеоархив, который рассказывает об истории
становления рабочего поселка, в 2018 году планируется его пополнение. Очень
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важно бережно хранить историю Кольцово, добавлять новые факты и беречь
память поколений.
Краеведческая литература – золотой фонд библиотеки. Библиотека
постоянно формирует и хранит фонд краеведческой литературы, в т.ч. редких
краеведческих изданий, представляющих особую ценность для исследователей
истории Кольцово.
Для читателей будут проводиться выставки краеведческой литературы и
обзоры, встречи со старожилами и краеведами посёлка, выставки прикладного
искусства, самодеятельных художников и народных умельцев, игры, викторины,
конкурсы, кинолектории, презентации. Ряд мероприятий для всех возрастных
категорий планируется провести ко дню рождения Кольцово.
Библиотека совместно с отделом культуры р.п. Кольцово внедряют проект
«Экскурсии по наукограду Кольцово». Наша библиотека разрабатывает маршрут
краеведческой экскурсии по достопримечательностям р.п.Кольцово.
Для детей
№
п/п

1

2

Дата

17.01

6.03

Название
январь
«Зовемся гордо – наукоград» 15 лет со Дня присвоения
звания наукограда
март
«Русский герой» 105 лет со дня рождения Александра
Ивановича Покрышкина

Мероприятие

Презентация

Тематическая
выставка,
презентация

июль
«Посвящаю, мой город, тебе» 125 лет г. Новосибирску
3

16.07

«Сказочник Юрий Магалиф» 100 лет со дня рождения
Юрия Михайловича Магалифа (1918-2007)

Презентацияистория города
Книжная
выставка,
викторина по
произведениям

сентябрь
«Сердцу милая сторона» День поселка

4
5
6

«Все лучшее детям» 85 лет Новосибирскому областному
театру кукол (1933)
«Память нужна живым» 75 лет со дня героического
13-14.09 подвига воинов новосибирцев в бою на Безымянной
высоте (1943)
1.09

Тематическая
выставка
Тематическая
выставка
Тематическая
выставка,
презентация

Юношество
№
п/п

Дата

Название
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Мероприятие

1

2

16.01

январь
«Профессор Мыш-династия хирургов» 145 лет со д/р
выдающего хирурга Сибири В.М.Мыша

15.09

сентябрь
«Я на этой земле родился» - стихи о родном крае, ко дню
Кольцово

обзорная
выставка
Час поэзии,
книжная
выставка

Для взрослых
№
п/п

1

Дата

20.02

2

01.03

3

07.03

4

18.03

5

6

7

15.05

02.08

26.06

Название
февраль
«Юбилеи писателей-сибиряков»
- 90 лет со дня рождения писателя П.Л. Проскурина
(1928-2001)
- 100 лет со дня рождения поэта В. Федорова (19181984)
-110 лет со дня рождения писательницы М. Л.
Халфиной (1908-1988)
март
«С юбилеем, Вечерка!» - 60 лет первому выпуску
газеты «Вечерний Новосибирск» (1958г.)
«Жизнь, отданная небу» - 105 лет со дня рождения
маршала авиации, советского летчика-истребителя А.
И. Покрышкина (1913- 1985)
«Играй гармонь-душа России» - 70 лет со дня
рождения Народного артиста России Г. Заволокина
(1948-2001)
май
«Юбилеи писателей-сибиряков» - 95 лет со дня
рождения сибирского писателя
В. Сапожникова (1922-1998)
август
«Музеи Новосибирска» - 18 мая Международный
день музея
июнь
«Мой город-столица Сибирского края»
-125 лет со дня основания города Новосибирска (1893
г.)
- 115 лет со дня присвоения Новосибирску статуса
город (1903)

Мероприятие

тематическая
выставка

Выставка-обзор
Книжная
выставкапортрет
Тематическая
выставкапанорама

Книжная
выставка

Выставкаэкскурсия

Обзорная
выставка

октябрь
8

03.10

«Современная проза Сибири»- 65 лет со дня
рождения М. Н. Щукина, писателя, гл. ред. журнала
«Сибирские огни» (р. 1953г.)
23

Книжная
выставкапанорама,
библиотечный

урок

9

27.12

декабрь
«Встреча с живописью» - 55 лет открытия
Новосибирской картинной галерее (1958г.)

Выставкапанорама

Читальный зал. Все возрастные категории.
№
п/п

Дата

Название

Мероприятие

январь
1

10.01

20.03
2
1.03
3

4

5

6

11.04

14, 17,
22

15.08

25.09
7

14.09
8

«Символика Новосибирска» - 25-летие герба и флага
г. Новосибирска
март
К Году театра: «Театры Сибири» - 27 марта –
Всемирный день театра. (Установлен в 1961 г. IX-м
конгрессом Международного института театра (МИТ)
при ЮНЕ-СКО)
«В небе воины и мира» 105 лет со дня рождения А.
Покрышкина, Героя Советского союза (06.03.191313.11.1985)
апрель
«Имя в истории края» - 96 лет со дня рождения
ученого – натуралиста, художника – анималиста,
писателя, астронома, почетного ЭКОЛОГА России
Виктора Степановича Гребенникова (1927 - 2001)
август
Ко дню п.Кольцово: «Мой край родной – мое
Кольцово».
августа - экскурсии по мини – музею
«Люби свой край, уважай свою историю» - ко Дню
поселка
сентябрь
к году Театров: Юбилеи в мире культуры
100 лет со дня рождения оперной певицы (меццосопрано), заслуженной артистки РСФСР Ульяновой
Полины Андреевны (1918). С 1947 по 1975 г. –
солистка Новосибирского театра оперы и балета, 29
сентября
115 лет со дня рождения писателя-сибиряка, главного
редактора журнала «Сибирские огни» Саввы
Елизаровича КОЖЕВНИКОВА (1903-1962)

тематическая
выставка,
исторический
обзор
выставка –
экскурсия
выставкабиография,
беседа

выставка биография

экскурсии
выставкаэкскурсия
показ фильмов о
Кольцово

выставка биография

выставка биография

октябрь
9

20.10

Выставка -

к году Театров:
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Юбилеи в мире культуры Открытие
Новосибирского областного театра драмы (1933). 85я годовщина. Новосибирский передвижной театр (с
1942 г. – Областной драмтеатр)

10

11

20.10

20.12

ноябрь
Юбилеи в мире культуры - 90 лет со дня рождения
новосибирской балерины Лидии Ивановны
КРУПЕНИНОЙ (1928-2016)
декабрь
Юбилеи в мире культуры 60 лет со дня открытия
Новосибирской картинной галереи (ныне
Художественный музей) (1958) 27 декабря

экскурсия

выставкабиография

тематическая
выставка

Экологическое воспитание
«Мы - хозяева нашей природы,
а она для нас кладовая солнца
с великими сокровищами жизни»
М. Пришвин

Человечество за весь период своего существования сталкивается с
множеством экологических проблем. Необходимо научиться жить, учитывая
законы развития природы, не нарушая природного равновесия, рационально
используя природные ресурсы, бережно относясь к богатству окружающего мира.
Создание целостной системы экологического просвещения в библиотеках - один
из путей решения проблемы формирования экологической культуры.
Экологическое просвещение и воспитание населения является одним из
приоритетных направлений деятельности Кольцовской городской библиотеки.
Нами накоплен большой опыт в различных направлениях экологического
просвещения. За 36 лет многообразие мероприятий, проводимых в нашей
библиотеке, позволило ей стать центром экологического информирования
населения поселка.
Универсальные фонды Кольцовской городской библиотеки, обеспечивая
широкую доступность информации экологической тематики, позволят читателям
расширить представление о проблемах экологии, о методах борьбы с
загрязнениями окружающей среды, об отношении человека и природы, о
многообразии форм живой и неживой природы, об исчезающих и уже
исчезнувших представителях животного мира.
В 2018 году будет проведен ряд мероприятий по освящению наиболее
актуальных вопросов в сфере экологии, по охране, защите и заботе растительного
и животного мира, формированию положительного имиджа заповедников: цикл
бесед, выставок, лекций, обсуждений, конкурсов, кинолекториев, фотовыставок и
других мероприятий.
Читателей пригласят в увлекательные путешествия по уникальным
природным комплексам заповедных территорий. Разнообразные формы
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планируемых мероприятий позволят перенести читателей в удивительный мир
заповедной природы и как бы «побывать» там наяву, побыть рядом с редкими и
исчезающими животными, узнав много нового и интересного. У юных читателей
одним из способов формирования экологических знаний будет использование
игровых методов обучения.
Для читателей будут раскрыты все ресурсы экологических знаний,
имеющихся в библиотеке. В работе по воспитанию экологической культуры упор
будет сделан на молодых читателей, которые находятся в стадии формирования
жизненных ценностей. Формирование экологической культуры подрастающего
поколения – одна из основных задач Кольцовской библиотеки
Для детей
№
п/п

Дата

Название

Мероприятие

март
1

22.03

«А без воды…» Всемирный день водных ресурсов

Книжная
выставка

июнь
2

8.06

«Всего четыре океана » Всемирный день океанов

Тематическая
выставка

октябрь

3

6.10

«У каждого свой дом» Всемирный день охраны мест
обитаний

Книжная
выставка с
рисунками
детей,
подборкой
стихов

декабрь
4

13.12

«Косолапый по лесу идет» День медведя бурого

Презентация,
книжная
выставка, герой
сказок и
рассказов

Юношество
№
п/п

Дата

Название

Мероприятие

январь

1

11.01

«Заповедные уголки Сибири» День заповедников и
национальных парков. (Путешествие по
заповедникам с фотоаппаратом)
сентябрь
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Выставкаэкскурсия

2

15.09

«Как спасти планету» – 10 лайфхаков от
обладателя «Оскара» Луи Сайхойоса

Тематическая
выставка-призыв

Для взрослых
№
п/п

1

2

3

4

Дата

22.04

08.06

21.09

08.10

Название

Мероприятие

апрель
«Завещано беречь нам этот мир» - Всемирный день
земли, Общероссийские дни защиты от экологической
опасности

Выставка-обзор

июнь
«Колыбель жизни нашей планеты» - Всемирный день
океана (роль мирового океана в жизни нашей планеты)

Тематическая
выставка

сентябрь
«Один день без авто…» - Международный день без
автомобиля (пропаганда других видов транспорта;
борьба с загазованностью воздуха в больших городах)

Выставка-призыв

октябрь
«Сохраним Землю для потомков» к Всемирному дню
охраны мест обитания о природоохранных технологиях

Обзорная
выставка

Читальный зал. Все возрастные категории.
№
п/п

1

2

3

4

Дата

10.01

17.03

20.04

01.06

Название
январь
«Заповедный мир природы» - 11 января день
заповедников и национальных парков
март
«Через книгу в мир природы»- 21 марта Всемирный день Земли
- 22 марта Всемирный день водных ресурсов
апрель
«Земля - наш дом родной» – Всемирный день Земли.
(Отмечается с 1970 г. по решению ЮНЕСКО с целью
объединения людей в деле защиты окружающей
среды). 22 апреля
тематическая выставка
июнь
«Природа. Экология. Жизнь. Будущее» - к
Общероссийским дням защиты от экологической
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Мероприятие

выставкаэкскурсия

Выставка - обзор

выст.-экскурсия
Биб.урок,
викторина

беседы,
тематические

опасности

обзоры,
док/фильм
сентябрь

5

01.09

«Грозы и грезы Байкала» - 11 сентября День
Байкала.

выставка –
путешествие
(экскурсия)

Формирование здорового образа жизни
Работа по профилактике вредных привычек
«Здоровье дороже золота»
У. Шекспир

Популяризация спорта, утверждение в обществе ценностей здорового
образа жизни приобретает все большую значимость. В связи с этим, вопросы
сохранения и укрепления здоровья жителей Кольцово - всегда в числе
приоритетных
направлений
деятельности
Кольцовской
городской
библиотеки.
Сегодня быть здоровым стало модно и престижно. Работа библиотеки в
этом
направлении
предусматривает
мероприятия,
которые
активно
пропагандируют здоровый образ жизни, содействуют организации активного
досуга читателей всех возрастных групп, привлекают их к чтению литературы
соответствующей тематики.
В библиотеке интересными новинками пополнен фонд литературы о
здоровом образе жизни. Книги, буклеты, брошюры содержат информацию об
основных правилах питания, комплексах физических упражнений, рекомендации
по профилактике заболеваний, советы по борьбе с вредными привычками.
В 2018 году планируется проведение комплексной работы по сохранению и
укреплению здоровья граждан, борьбе с вредными привычками, формированию
ответственного отношения к своему здоровью.
Планируется проведение широкого спектра мероприятий в т. ч. совместно с
администрацией наукограда, медицинскими учреждениями, центром здоровья,
работающего на базе Новосибирской районной больницы, органами социальной
защиты населения, молодежными организациями.
Приглашение на беседы, диспуты, лекции, тренинги спортсменов и людей,
ведущих здоровый образ жизни, значительно повысят их эффективность. Ведь
личный пример людей, которые, следуя своим убеждениям, добились весомых
результатов - уникальный по воздействию инструмент.
Для детей

№
п/п

Дата

Название
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Мероприятие

март
1

2

15.03

7.04

Тематическая
выставка

«Спи глазок, спи другой» Всемирный день сна
апрель
«Здоров будешь - все добудешь» Всемирный день
здоровья. Отмечается с 1948 г. по решению Всемирной
Ассамблеи Здравоохранения ООН

Книжная
выставка

июль
Тематическая
выставка,
книжная, беседа

«Безопасное лето – счастливое лето»

3

октябрь
4

10.10

Тематическая
выставка,
документальный
фильм

«Зоркий глаз» Всемирный день зрения

декабрь
5

01.12

«Здоровым быть, долго жить» Всемирный день
борьбы со СПИДом

Книжная
выставка

Юношество
№
п/п

1

2

Дата

7.04

16.11

Название
апрель
«Стресс – дело поправимое» Всемирный день
здоровья (советы врачей и психологов)

Мероприятие

Зал

тематическая
выставка

ноябрь
«Жизнь без вредных привычек» Международный день отказа от курения
(советы врача-нарколога, психолога)

обзорная
выставкапризыв

декабрь

3

01.12

«Береги здоровье смолоду» - как сохранить
свое здоровье, пропаганда здорового образа
жизни.

тематическая
выставкабеседа с
молодежью

Для взрослых
№
п/п

1

Дата

04.02

Название
февраль
«Хотите жить – боритесь!» - Всемирный день
борьбы с раком (о профилактике и лечении рака, о
29

Мероприятие

Тематическая
выставка-обзор

новых достижениях в медицине)

2

3

4

5

6

06.04

31.05

14.06

28.09

07.11

апрель
«Я, ты, он, она. Мы – здоровая страна» Всемирный день здоровья (советы по здоровому
образу жизни, профилактика хронических
заболеваний)

Выставка-обзор

май
«Здоровье в пепел» - Всемирный день без табака
(профилактический урок для молодежи)
июнь
«Капелька жизни» - Всемирный день донора
(история донорства, правила сдачи и приема крови)
сентябрь
«Скажи «Да» здоровому сердцу!» - Всемирный день
сердца (профилактика сердечных заболеваний)
ноябрь
«Зиму встретим во всеоружии» - (Базовые
принципы зимнего питания, советы косметологов по
уходу за кожей и волосами)

Выставкапризыв

Информационна
я выставка
Тематическая
выставка

Выставка-обзор

Читальный зал. Все возрастные категории
№
п/п

Дата

Название

Мероприятие

апрель
1

2

3

4

5

03.04

22.05

23.06

02.10

13.11

«К здоровью с книгой!» - 7 апреля
день здоровья

Всемирный

май
«Цени свою жизнь» - 31 мая Всемирный день без
табака.
июнь
«Цена зависимости - ЖИЗНЬ» - 26
Международный день борьбы с наркоманией

июня

выставка – совет
(час
информации)

выставка – совет

выставка –
совет.

октябрь
«Нам года - не беда» - выст. – обзор литературы о
здоровом образе жизни, лечеб. физ-ры). 1-10 октября выставка – обзор
Декада пожилых людей
ноябрь
«За жизнь без табака» – Международный день
30

тематическая

отказа от курения (отмечается в третий четверг
ноября) 15 ноября

выставка

Другие направления
Кроме вышеперечисленных направлений, в библиотеке проводятся
мероприятия и готовятся выставки, затрагивающие по своей тематике и другие
сферы интересов наших читателей:
Для детей
№
п/п

1

2

Дата

14.01

19.02
23.02

3

4

5

2.04

6.04

Название

Мероприятие

январь
«Форвард № 17» 70 лет со дня рождения Валерия х/фильм,
Борисовича Харламова /1948-1981/ советского хоккеиста биография

февраль
«Человек и мысль» 545 лет со дня рождения Николая
Коперника /1473-1543/, польского астронома
«Нельзя забывать» 75 лет подвигу (1943) гвардии
рядового, Героя Советского Союза Александра
Матвеевича Матросова
апрель
«Книги - наши друзья» Международный день детской
книги
«Мультики любят все» Всемирный день
мультфильмов. Учрежден в 2002 году Международной
ассоциацией анимационного кино и празднуется во всем
мире. Аниматоры со всего земного шара обмениваются
программами фильмов и устраивают просмотры для
благодарной публики.

презентация
биография

Презентация
Тематическая
выставка,
конкурс
рисунков
любимых героев
м/ф, викторина
по м/ф.

май
6

27.05

«Кладовая знаний» Всероссийский день библиотек

История
библиотек на
Руси

сентябрь

7

09.09

«Ах, эти умные книжки» 85 лет издательству «Детская
литература»
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Книжная
выставка

Юношество
№
п/п

Дата

Название

Мероприятие

январь
«Татьяны, милые Татьяны» - 25 января день
студента (Татьяны русской литературы)
1

25.01

Зал

Книжноиллюстративная
выставка и
литературный
обзор

май
2

3

4

5

27.05

28.09

16.11

23.11

выставка обзор
экскурсия по
библиотеке

«Открываем богатство Книжного царства» Всероссийский день библиотек (знакомство с
книжным фондом библиотеки)
сентябрь
«И опасный, и полезный интернет нам всем
известный» - как не заблудиться в паутине
социальных сетей, правила безопасного интернета

Библиотечная
выставка-урок

ноябрь
«Не обмелеют наши души» - Международный
день толерантности (ключ к благополучному
обществу)
«Мама» - главное слово! – День матери,
международный праздник

Обзорная
выставка
Иллюстративно
-книжная
выставка

Для взрослых
Кинолекторий
№
п/п

1

2

Дата

25.01

01.03

Название
январь
«Перо и женщине подвластно» - Татьянин день в
библиотеке (известные писательницы Татьяны)
март
«О женщина, краса земная!» - выставка поэзии,
посвященная женщине к Международному женскому
дню

Мероприятие

Книжная
выставка-обзор

книжная
выставка

май
3

27.05

«Книга - источник знаний» - 27 мая Общероссийский
день библиотек (с 1995г.)
сентябрь
32

Обзорная
выставка по
библиотеке

4

19.09

Книги-юбиляры:
- 145 лет «Очарованный странник» Н. Лесков
-170 лет «Ярмарка тщеславия» У. Теккерей
-205 лет «Гордость и предубеждение» Д. Остен
-675 лет «Декамерон» Боккаччо

Книжная
выставка

октябрь
5

6

03.10

10.12

«Взрослые дети» - художественный фильм к Декаде
пожилых людей
декабрь
«Знать закон смолоду» - День прав человека, 70 лет со
дня утверждения всеобщей декларации прав человека
ООН

фильм

Тематический
обзор

Читальный зал. Все возрастные категории
№
п/п

1

2

Дата

08.02

06.03

Название

Мероприятие

февраль
8 февраля – День российской науки. (Установлен
Указом Президента РФ от 07.06.1999 г. № 717)

тематическая
выставка

март
«Великие женщины России » к 8 марта (Женщины в
литературе, Женщины в истории, Женщины в
искусстве)

выставка – обзор

апрель
3

10.04

сентябрь
185 лет «Наш современник», журнал(1833)
90 лет
«За рулём», журнал (апрель) (1928)
60 лет Вечерний новосибирск газета(1958)
35 лет «Миша», журнал (июль) (1983)
30 лет «Мир ПК», журнал (1988)
«Эхо планеты», журнал (апрель)

4

5

6

«Герои космоса» - ко Дню космонавтики

16.10

17.11

октябрь
«Наследие Альфреда Нобеля» – 185 лет со дня
рождения Альфреда Нобеля (1833-1896), шведского
химика, учредителя Международной премии
21
октября
ноябрь
«Дети и их права» – Всемирный день ребёнка.
(Учреждён в 1954 г. Генеральной Ассамблей ООН.
Отмечается с 1954 г.) 20 ноября
33

тематическая
выставка
познавательный
час

Выст. - обзор

Выставка биография

тематическая выставка

7

05.12

8

11.12

9

19.12

декабрь
«Все мы разные, но права у нас равные» - 10 декабря
Международный день права
«Основной закон страны» - 12 дек. День Конституции
РФ
«И вновь предновогодье» - подборка литературы к
Новому году, Рождеству

тематич.
выставка. Час
правовых знаний
тематический
урок
тематическая
выставка

III. Программно-целевая и проектная деятельность библиотек.

В течение 2018 года библиотека будет принимать участие в краевых,
областных конкурсах социально-культурных проектов. Программно-проектная
деятельность является одним из инновационных методов планирования
позитивного развития библиотек, её активизация позволит создать и освоить
новые информационно-библиотечные технологии, эффективно использовать
библиотечные ресурсы, активно взаимодействовать с органами власти,
общественностью и партнёрами. В результате проекты превращаются в ключевой
фактор, определяющий успех и расширение библиотечной деятельности.
Кольцовская городская библиотека стабильно развивается согласно
муниципальной программе «Культура рабочего поселка Кольцово 2015-2018».
Самой важной и приоритетной для нас программой (проектом) с 2010 года
является создание в наукограде Кольцово «Центра информационных технологий
и чтения».
IV. Информационно-библиографическое и справочное обслуживание
пользователей

Важную роль в формировании информационной среды в библиотеке
будет
выполнять
веб-сайт,
который
является
частью
единого
автоматизированного технологического комплекса библиотеки.
Кроме этого будет продолжаться работа над формированием,
совершенствованием и пропагандой справочно-библиографического аппарата
библиотеки:
 Алфавитный каталог
 Систематический каталог
 Систематическая картотека статей
 Тематические картотеки статей
 Электронный каталог (формируется с 2005 г.)
-Создание электронного каталога;
-Участие в создании Сводного каталога библиотек Новосибирской области;
-Выполнение справок и информационных запросов;
-Библиографическое информирование
пользователей (индивидуальное,
групповое, массовое);
-Формирование и повышение информационно-библиографической культуры;
-Разработка программы «Школа информационной культуры»:
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 Подготовка и проведение дней информации, библиотечных уроков,
обзоров;
 Выполнение справок;
 Выпуск информационных листков, дайджестов, памяток, буклетов,
рекомендательных списков.
V. Формирование библиотечно-информационных ресурсов
В следующем году будет продолжаться:
1. Комплектование документного
фонда (книжного фонда,
фонда
периодических
изданий,
аудио-видео
продукции)
Источники
комплектования: рассматриваются разные поставщики, анализируются
цены, условия доставки.
2. Работа с документным фондом (изучение, списание устаревших,
непрофильных и иных документов).
3. Формирование фонда электронных ресурсов (фонда на электронных
носителях).
4. Организация доступа к библиографическим и полнотекстовым Интернетресурсам.
5. Обеспечение сохранности фондов.
VI. Организационно-методическая деятельность.
Система повышения профессиональной квалификации

Сотрудники Кольцовской городской библиотеки глубоко осознают, что
современное развитие библиотеки во многом зависит от участия в инновационном
процессе. Они регулярно совершенствуют свои знания на курсах повышения
квалификации, принимают участие в конференциях, обучающих семинарах,
внедряют в работу современные разработки и технологии, меняют стиль работы,
реализуют новые творческие идеи, проводят большую организационнометодическую работу по внедрению в работу новшеств и инноваций.
VII. Работа с библиотечными кадрами.
Совершенствование управления библиотекой.
Социальное развитие коллектива

Сохранение стабильного коллектива, повышение уровня квалификации
сотрудников. Активно будем принимать участие для предоставления площадки по
прохождению практики для студентов учебных заведений культуры.
VIII. Развитие материально-технической базы библиотеки
В планах библиотеки пополнение и обновление книжного фонда
современной литературой различной тематики, пополнение книжного фонда по
запросам читательской аудитории. Наряду с книгами фонд библиотеки будет
пополняться компакт-дисками, востребованность, в которых растет ежегодно.
IX.

Издательская деятельность

На официальном сайте наукограда Кольцово имеется страничка нашей
библиотеки, на которой размещается информация о самой библиотеке, режиме ее
работы, ее деятельности, услугах
для населения, книжных новинках,
мероприятиях и выставках. Свою деятельность библиотека отражает также в
средствах массовой информации, а именно на страницах газет: «Наукоград
ВЕСТИ» (местная), «Компас», а также и на местном телевидении. Кроме этого
активно ведется информационная страничка для читателей на нашем сайте
35

Кольцовской городской библиотеки и в социальной сети ВКонтакте, где читатель
может увидеть обзоры новых книг, мероприятий и выставок.
В 2018 году в Кольцовской городской библиотеке планируется
продолжение ежеквартального выпуска библиотечной газеты, освещающей
деятельность библиотеки, наиболее важные мероприятия, содержащей советы и
рекомендации читателям, обзоры книжных новинок, интервью, поздравления,
блиц-опросы на актуальные темы, творческие публикации литературных работ
читателей, фоторепортажи, статьи, очерки о людях наукограда. В подготовке
материалов для газеты будут принимать участие сотрудники библиотеки (в т.ч.
член Союза журналистов России), учащиеся школ наукограда Кольцово.
X. Реклама библиотеки.
Установление и поддержание связей с общественностью
«Если вас не заметили, вы остаетесь ни с чем.
Вам нужно, чтобы вас заметили, но без криков и обмана»
Лео Бернетт

Одной из приоритетных задач Кольцовской городской библиотеки является
формирование ее положительного имиджа, ассоциирующегося с созданием и
поддержанием наиболее благоприятных условий для полного удовлетворения
информационных,
культурных,
духовных
потребностей
читателей,
способствующего установлению позитивного отношения населения к библиотеке
и чтению.
Основные направления PR-деятельности Кольцовской городской
библиотеки в 2018 году: организация и проведение масштабных массовых
мероприятий различной тематики; проекты по продвижению чтения; презентации
новых книг и услуг; активное развитие взаимоотношений с местными,
городскими и региональными СМИ; выпуск библиотечной газеты; регулярное
сопровождение и продвижение сайта Кольцовской городской библиотеки
(http://www.koltsovo-gb.ru) и страницы
в социальной сети ВКонтакте
(https://vk.com/bibliokoltsovo)
своевременная
передача
информации
и
фоторепортажей о проводимых и проведенных мероприятиях на официальный
сайт администрации Кольцово (www.kolcovo.ru); внедрение элементов
фирменного стиля; участие в специализированных выставках, конкурсах,
конференциях, семинарах и пр.; размещение на территории рабочего поселка
рекламных афиш, баннеров, плакатов о предоставляемых библиотечных услугах и
значимости книг и чтения.
Рекламная деятельность Кольцовской городской библиотеки дает
ощутимые положительные результаты - систематическая информация о
деятельности
учреждения
раскрывает
преимущества
предоставляемых
библиотекой услуг, привлекает внимание потенциальных читателей,
поддерживает высокий уровень информированности о деятельности библиотеки,
формирует круг постоянных читателей, создает благоприятный имидж
библиотеки у читателей, администрации, деловых партнеров.
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