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Цели и задачи библиотечно-информационной деятельности 

Цели: Организация информационно-библиотечного обслуживания  с учетом 

современных требований к работе муниципальных библиотек. 

Задачи: 

 Дифференцированное обслуживание пользователей по тематическим 

направлениям, руководствуясь федеральными и региональными 

программами, памятными датами года и общественно-политическими 

событиями.  

 Использование информационно-компьютерных технологий в 

деятельности библиотеки.  

 Создание условий для закрепления навыков чтения у детей с самого 

раннего возраста.  

 Социальное партнёрство с организациями и учреждениями.  

 Удовлетворение информационных потребностей населения, реализация 

прав граждан на свободный доступ к информации  

 

I. Контрольные показатели деятельности 

Распределение показателей по кварталам (в соответствии с муниципальным заданием) 
Основные количественный 

показатели 
I кв. II кв.  III кв. IV кв. Всего 

Пользователи (чел.) 1 600 1 700 1 600 1550 6500 

Выдача документов (экз.) 26150 27150 29750 29450 115600 

Посещения (кол-во пос.) 11503 11627 11620 11550 46300 

Приобретение документов, в том 

числе электронных (экз.) 

300 500 600 600 2000 

Выдача документов по ВБА (экз.) 25 29 25 26 105 

Получение документов по МБА и 

ЭДД (экз.) 

74 74 77 75 300 

Массовые мероприятия (кол-во мер.) 4 8 4 3 310 

Количество программ (проектов), 

выигранных грантов 

1 2 2 1 5 

Web-сайт библиотеки. Количество 

посещений 

1300 2100 1700 2300 7400 

 

III.  Библиотечно-информационное обслуживание населения 

 

      Первостепенной задачей библиотеки остается организация свободного 

доступа к информационным ресурсам всем категориям населения, а также 

устранение информационных барьеров.  

В приоритете и внедрение новых технических средств, позволяющих 

усовершенствовать процессы обслуживания, и дающих возможность 

позиционировать библиотеку, как современный информационный центр.  
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Важнейшим аспектом деятельности  нашей библиотеки выступает расширение 

рабочего инструментария: методов повышения информационной грамотности 

пользователей, организации их досуга, а также способов представления 

информации.  

Универсальный фонд библиотеки позволит удовлетворять информационные 

запросы любой читательской аудитории. Для наиболее полного удовлетворения 

читательских запросов Кольцовская городская библиотека предложит читателям 

обновленный собственный фонд, а также грамотное, профессиональное 

использование ресурсов других библиотек, мира Интернета. Отдельное внимание 

сотрудники библиотеки уделяют набирающему популярность аудиовизуальному 

литературному контенту. С этой целью в читальном зале библиотеки открыт 

уголок прослушивания аудиозаписей, в медиатеке детского зала пополнился ряд 

образовательных компьютерных игр по литературной и научной тематике.  

 

Читателей Кольцовской городской библиотеки в 2021 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 страницах социальной сети 

ВКонтакте и Instagram.  

В 2021 году в Кольцовской городской библиотеке наряду с 

традиционными направлениями работы будет сделан упор на разработку и 

внедрение новых проектов, и продолжение уже действующих.  

При планировании деятельности нашей библиотеки на 2021 год, мы 

уделяем особое внимание рекомендуемым «Модельным стандартом деятельности 

общедоступной библиотеки» вариантам реализации основных видов деятельности 

общедоступной библиотеки.  

Кроме этого, Кольцовская городская библиотека в 2021 году будет 

взаимодействовать с программой развития сферы культуры в наукограде 

Кольцово, которая включает в себя следующие цели: 

- укрепление гражданской идентичности; 

- 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; 
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- обеспечение доступа граждан к знаниям, информации, культурным ценностям и 

благам. 

 

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 справочно-

поискового 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». 

  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; 

 Предоставление рабочего места для работы в сети Интернет. 

3. Мероприятия по привлечению пользователей и совершенствованию их 

обслуживания.  Работа Web-сайта библиотеки. Регулярная информационная 

деятельность на официальных страницах социальных сетей в библиотеке. 

 

Библиотеки сегодня конкурируют на рынке свободного времени с другими 

возможностями получения информации, проведения досуга, общения. Работая в 

концепции культурного пространства, библиотека Кольцово в своей деятельности 

нацелена не на противостояние стандартным формам досуга, таким как игровые 

комнаты, компьютерные клубы и многое другое. На сегодняшний день остаются 

актуальными задачи по информированию прирастающего населения наукограда о 

существовании и деятельности библиотеки в целом. Основная задача – отменить 

границы между чтением и привычными формами досуга. Понимая, что привычка 
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к чтению формируется именно с детства, и зачастую, самого раннего, сотрудники 

библиотеки создают условия для проведения в залах семейного досуга.  

Для повышения популярности библиотеки среди взрослого населения 

разрабатываются иные форматы, привлекающие читателей:  

- мероприятия, дающие возможность прямого общения с известными 

деятелями культуры и искусства (встречи с писателями, волонтерами 

исторических обществ и пр.); 

- клубовое общение (поэтическое общество, психологические группы, 

женский клуб, начавший работу в библиотеке в 2018 году); 

- совместный культурный досуг (просмотры кинофильмов, документальных 

виртуальных выставок по фондам величайших музеев мира, акция «Живая книга» 

по групповому чтению произведений вслух) и многое другое; 

- кружковое образовательное движение по чтению научно-популярных 

лекций в сфере философии и духовных практик. 

 

Между тем 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. 

Поддержание высокого спроса на литературу у населения происходит 

благодаря комплексу мер. В первую очередь - в планах библиотеки регулярное 

пополнение и обновление книжного фонда современной литературой различной 

тематики, а также пополнение книжного фонда по запросам читательской 

аудитории. Вторым важнейшим этапом является информирование читателей о 

разнообразии имеющейся в библиотеке литературы.  

Большую роль в представлении книг аудитории играет сайт библиотеки. Для 

расширения читательской аудитории и продвижения бренда, ресурса и услуг 

библиотеки  будут продолжаться обновляться странички в социальных сетях 

ВКонтакте, а с 2019 года - и в Instagram.  

 

4.         2021 год объявлен годом 800-летие со дня рождения Александра 

Невского, что подчеркивает сохранение военно-исторического и культурного 

наследия, укрепления единства российского народа. Фигура князя Александра 

Невского – одна из важнейших опорных точек национального самосознания 

России, способствующих укреплению единства и консолидации общества. Его 

образ актуален для России и сегодня, спустя восемь веков... Вся государственная, 

политическая, международная деятельность Александра Невского определялась 

его искренней любовью к своему народу и преданностью вере отцов. Эти 

ценности носят вневременный характер для любой нации. 

 

В 2021 году Россия широко отметит 200-летний юбилей писателя Ф.М. 

Достаевского. Достоевский Федор Михайлович – писатель не только своего 

времени, но и сегодняшних будней. Его произведения наполнены смыслом и 

жизненными проблемами, что знакомы каждому из нас. Его произведения 

переведены на сотни языков и поставлены в тысячи театров мира, не говоря о 

снятых фильмах, как светской киноиндустрии, так и современной. Его 

произведения переведены на сотни языков и поставлены в тысячи театров мира, 

не говоря о снятых фильмах, как светской киноиндустрии, так и современной. 



 6 

 

Эти отправные точки определят основные направления деятельности 

Кольцовской городской библиотеки в 2021 году. По-прежнему библиотека будет 

приобщать различные категории читателей к чтению, пропагандировать 

экологические знания и основы ведения здорового образа жизни. Решать задачи 

по содействию формирования  правового просвещения населения, аккумуляции 

краеведческого наследия, и, конечно же, военно-патриотического и гражданского 

воспитания подрастающего поколения.  

Работа  нашей библиотеки будет традиционно построена в соответствии с 

календарем знаменательных дат и этапами реализации Программ развития 

культуры  Новосибирской области и наукограда Кольцово.  

 

Год «800-летие со дня рождения Александра Невского» 

   

   800-летние со дня рождения Александра Невского станет 

ключевой темой в проведении массовых мероприятий в Кольцовской городской 

библиотеке. Так как дети составляют большую часть читателей нашей 

библиотеки, то тема сохранения военно-исторического и культурного наследия, 

укрепления единства российского народа в год юбилея государственного деятеля  

и полководца князя А. Невского ляжет в основу публичной программы 

библиотеки наукограда Кольцово. В рамках повышения грамотности 

подрастающего поколения и формирования интереса к историческому контексту 

в план мероприятий года Александра Невского включены показы 

художественных исторических и документальных фильмов, посвященных 

Александру Невскому. Данный медиапроект во всех подробностях охватывает 

главные события истории и жизни полководца. Лёгкость и одновременно 

проработанность исторической информации цикла фильмов делает его 

интересным как для юной, так и для взрослой аудитории. Данный проект 

рассчитан на семейное посещение.  

К году «800-летия со дна рождения Александра Невского» в библиотеке 

планируется ряд различных мероприятий: 

 Цикл книжно-иллюстративных выставок «Святой витязь земли русской» в 

течение года. 

 Часы  истории  и духовности ««За Русь святую, за землю русскую» с 

участием представителей духовенства  

 Онлайн игра «Александр Невский в вопросах и ответах»  
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Год «200-летие со дня рождения Ф.М. Достоевского» 

 

В 2021 году Россия с размахом отметит 200-летие со 

дня рождения Федора Михайловича Достоевского. Писателя, которого одни 

боготворят, а другие называют сумасшедшим. Но все согласятся с тем, что его 

тексты уже более 150 лет будоражат умы и сердца людей по всему миру. Это 

событие имеет большое значение не только для любителей творчества 

Достоевского, но и для всей страны, ибо сложно переоценить тот вклад, который 

внёс писатель, как в отечественную, так и в мировую культуру. В рамка 

популяризации творческого наследия классика, создания наиболее полного и 

цельного представления о богатейшем творческом вкладе и неординарной 

личности Достоевского,  к году «200-летие со дня рождения Ф.М. Достоевского» 

в библиотеке планируется ряд различных мероприятий: 

 Интерактивная онлайн игра по произведениям Ф. М. Достоевского «Взгляд 

сквозь время» 

 Цикл книжно-иллюстративных выставок «Гений русской литературы» 

 Конкурс эссе «Я открываю Достоевского» 

 Литературные часы «Мастер трудного, но увлекательного чтения» 

 Цикл фильмов по произведениям классика «Герои Достоевского на экране» 

 

В 2021 году продолжится работа клубов по интересам. 

 клуб «Философия и эволюция человечества» 

 кинолекторий «Золотой фонд советской кинематографии» 

 клуб по интересам для людей пожилого возраста «Чтобы сердце и душа 

были молоды» 

 клуб “Игромир” 

 поэтический клуб «Лира» 

 

Запланированы круглые столы, беседы, выставки, конкурсы, библиотечные 

уроки, уроки здоровья, викторины и др. Активно участвуя в жизни наукограда 

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.  
 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2020 ГОДУ: 
 
 

1. ВОСПИТАНИЕ ДУХОВНЫХ И НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

ЧЕРЕЗ ХУДОЖЕСТВЕННУЮ ЛИТЕРАТУРУ И ИСКУССТВО 
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В Кольцовской городской библиотеке духовно-нравственное 

становление личности, воспитываемое через художественную литературу и 

искусство, является одним из приоритетных направлений в работе. 

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 

Наименование мероприятия 
Форма 

проведения 

Срок 

проведения 

Место 

проведения 

январь 

1 

«Дороги приключений Джека 

Лондона»-  145 лет со дня 

рождения американского 

писателя Джека Лондона 

(Джона Гриффита, 1876-1916) 

Виртуальная 

книжная 

выставка, 

онлайн 

викторина, 

х/ф Зов 

предков 

12 

января 

Детский зал 

2 

«Известная трилогия Анатолия 

Рыбакова»- 110 лет со дня 

рождения писателя Анатолия 

Наумовича Рыбакова (1911-

1998) 

Выставка, 

онлайн 

презентация 

14 

января 

Детский зал 

3 

«И оживают сказочные сны»-

245 лет со дня рождения 

немецкого писателя-романтика, 

художника и композитора Э. Т. 

А. Гофмана (1776–1822) 

Книжная 

выставка, 

викторина по 

сказке 

Щелкунчик, 

м/ф 

Щелкунчик 

24 января Детский зал 

4 

«Сатиры смелый властелин»- 

195 лет со дня рождения 

писателя и журналиста Михаила 

Евграфовича Салтыкова-

Щедрина (Салтыкова, 1826-

1889) 

Иллюстрирова

нная книжная 

онлайн 

выставка 

27 января Детский зал 

февраль 

1 

«Подковать блоху не диво»- 190 

лет со дня рождения писателя, 

публициста Николая 

Семёновича Лескова  

(1831-1895) 

Библиографич

еская 

выставка 

16 февраля Детский зал 

2 «Путешествие в страну весёлого Выставка, 17 февраля Детский зал 



 9 

детства»- 115 лет со дня 

рождения детской поэтессы, 

писательницы, киносценариста 

Агнии Львовны Барто (1906-

1981) 

литературная 

онлайн 

викторина, 

читаем стихи 

А.Барто 

вместе 

март 

1 

«Я пишу, когда мне весело»- 

140 лет со дня рождения 

писателя, сатирика Аркадия 

Тимофеевича Аверченко (1881-

1925) 

Книжная 

выставка, 

онлайн 

презентация 

на «книжную 

полку» 

27 марта Детский зал 

апрель 

1 

« По книжному морю Виталия 

Коржикова»-90 лет со дня 

рождения русского, советского 

детского писателя Виталия 

Титовича Коржикова  (1931-

2007) 

Тематическая 

выставка,  

м/фильм 

12 апреля Детский зал 

2 

«Гений одной книги»-95 лет со 

дня рождения американской 

писательницы Нелл  Харпер  Ли   

(1926-2016) 

Книжная 

выставка, 

презентация 

photo pich 

28 апреля Детский зал 

3 

« Я люблю всё делать сам»-75 

лет со дня рождения шведского 

детского писателя и 

иллюстратора Свена 

Нурдквиста (р. 1946) 

Иллюстрирова

нная книжная 

выставка, 

онлайн слайд 

шоу 

30 апреля Детский зал 

май 

1 

«Мастер на все времена»- 130 

лет со дня рождения Михаила 

Афанасьевича Булгакова (1891-

1940), писателя, драматурга, 

театрального режиссера и 

актера 

Тематическая 

выставка, 

онлайн 

презентация 

15 мая Детский зал 

2 

« Удивительный волшебник 

страны ОЗ»-165 лет со дня 

рождения американского 

детского писателя, сказочника 

Лаймена Фрэнка Баума (1856-

1919) 

Выставка, 

онлайн 

викторина-

кроссворд 

15 мая Детский зал 

3 

«Знаменитые Саша и Маша»-

110 лет со дня рождения Анны 

Марии Гертруды Шмидт (1911-

1995), нидерландской 

писательницы, поэта, лауреата 

Книжная 

выставка, 

презентация 

photo pich 

20 мая Детский зал 
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Международной премии Х.К. 

Андерсена (1988) 

июнь 

1 

«Хижина Дяди Тома- книга, 

изменившая ход истории»- 210 

лет со дня рождения Гарриэт 

Бичер-Стоу (1811-1896), 

американской писательницы 

Библиографич

еская 

выставка 

14 июня Детский зал 

2 

«Путешествие в Изумрудный 

город»-130 лет со дня рождения 

русского детского писателя 

Александра Мелентьевича 

Волкова  (1891-1977) 

Виртуальнаяк

нижная 

выставка, 

викторина 

«Сказки 

Изумрудного 

города» 

22 июня Детский зал 

3 

«За легендой и былью вослед» - 

165 лет со дня рождения Генри 

Райдера Хаггарта (1856-1925), 

английского писателя 

Книжная 

выставка, 

онлайн 

викторина, 

х/фильм 

22 июня Детский зал 

июль 

1 

«Он любил животных и мир на 

земле»- 95 лет со дня рождения 

русского прозаика, поэта Сергея 

Алексеевича Баруздина (1926–

1991) 

Выставка, 

презентация 

на  photo pich 

22 июля Детский зал 

2 

«Мудрое чудо русских сказок»-

195 лет со дня рождения 

русского историка, 

исследователя русского 

фольклора, литературоведа 

Александра Николаевича 

Афанасьева (1826–1871) 

Книжная 

выставка,онла

йн викторина 

«По сказкам 

Афанасьева», 

Читаем вместе 

«Летучий 

корабль» 

23 июля Детский зал 

3 

«Кролик Питер и его друзья»-

155 лет со дня рождения 

английской писательницы 

Беатрикс Поттер (1866-1943) 

Выставка-

презентация, 

м/ф «Кролик 

Питер» 

28 июля Детский зал 

август 

1 

«Волшебница с зонтиком или 

Мэри Поппинс,здравствуй»-115 

лет со дня рождения английской 

писательницы Памелы Лилиан 

Трэверс (н. и. Хелен Линдон 

Гофф) (1906-1996) 

Литературная 

гостиная, 

х/ф «Мэри 

Поппинс» 

9 августа Детский зал 

2 
«Рыцарь без страха и упрёка»-

250 лет со дня рождения 

Библиографич

еская онлайн 

15 августа Детский зал 
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английского писателя Вальтера 

Скотта (1771-1832) 

выставка 

3 

«Сказки дядюшки Биссета»-110 

лет со дня рождения 

английского писателя, актера, 

иллюстратора своих книг 

Дональда Биссета (1911–1995) 

Иллюстрирова

нная книжная 

выставка, 

онлайн 

викторина 

«Всё 

кувырком» 

30 августа Детский зал 

4 

«Всё кувырком»-110 лет со дня 

рождения английского писателя, 

актера, иллюстратора своих 

книг Дональда Биссета (1910 (по 

другим данным, 1911)–1995) 

Иллюстрирова

нная книжная 

выставка 

30 августа Детский зал 

сентябрь 

1 

«Родом из детства»-115 лет со 

дня рождения русской 

писательницы Любови 

Фёдоровны Воронковой  (1906-

1976) 

Онлайн 

выставка, час 

доброго 

чтения 

«волшебный 

сад Любови 

Воронковой» 

17 сентября Детский зал 

2 

«Повелитель мух»-110 лет со 

дня рождения английского 

писателя Уильяма Джералда 

Голдинга (1911-1993) 

Библиографич

еская 

выставка 

19 сентября Детский зал 

3 

«На грани фантастики»-155 лет 

со дня рождения английского 

писателя Герберта Джорджа 

Уэллса (1866-1946) 

Выставка, 

презентация 

на  photo pich 

21 сентября Детский зал 

октябрь 

1 

«И расцвёл цветочек аленький»-

230 лет со дня рождения 

русского писателя Сергея 

Тимофеевича Аксакова (1791-

1859) 

Виртуальная 

выставка, 

викторина-

кроссворд, 

м/ф 

«Аленький 

цветочек» 

1 октября Детский зал 

2 

«Мастер на все руки»- 85 лет со 

дня рождения австрийской 

детской писательницы Кристине 

Нёстлингер (р.1936). Лауреат 

Международной премии им. Х. 

К. Андерсена (1984), лауреат 

Мемориальной премии им. 

Астрид Линдгрен (2003) 

Тематическая 

выставка, 

акция 

«Читаем 

современное» 

13 октября Детский зал 

3 «Сказочный ларец Евгения Книжная 21 октября Детский зал 



 12 

Шварца»-125 лет со дня 

рождения писателя, сценариста, 

драматурга и журналиста 

Евгения Львовича Шварца 

(1896-1958) 

выставка, 

презентация 

на «книжную 

полку»(онлай

н) ,х/ф 

«Сказка о 

потерянном 

времени» 

ноябрь 

1 

«Читайте Достоевского, любите 

Достоевского»-200 лет со дня 

рождения Федора Михайловича 

Достоевского (1821-1881), 

писателя 

Библиографич

еская онлайн 

выставка 

11 ноября Детский зал 

2 

«Волшебный мир зверей и 

птиц»-120 лет со дня рождения 

писателя, скульптора и 

художника-иллюстратора 

Евгения Ивановича Чарушина 

(1901-1965) 

Тематическая 

выставка, 

Конкурс 

рисунков 

«Мой 

любимый 

питомец» 

11 ноября Детский зал 

3 

«История деревянной куклы»-

195 лет со дня рождения 

итальянского писателя Карло 

Коллоди (н. ф. Лоренцини) 

(1826-1890) 

Выставка, 

игра 

литературное 

лото, юбилей 

книги 

«История 

Пиноккио» 

(140 лет) 

24 ноября Детский зал 

декабрь 

1 

«Всеми любимые сказки»-120 

лет со дня рождения 

американского кинорежиссера, 

художника-мультипликатора, 

актера, сценариста и продюсера 

Уолта Диснея (1901-1966) 

«День Уолта 

Диснея» 

Книжная 

выставка, 

Большая 

викторина по 

мультфильма

м Диснея. м/ф 

Русалочка 

5 декабря Детский зал 

2 

«Дедушка Мазай и его зайцы»-

200 лет со дня рождения поэта, 

прозаика и публициста Николая 

Алексеевича Некрасова (1821-

1878) 

Тематическая 

выставка, 

онлайн 

презентация 

14 декабря Детский зал 
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Юношество 

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия 
Форма 

проведения 

Срок 

проведения 

Место 

проведения 

январь 

1 

«Пусть лучше я буду ярчайшим 

метеором, чем вечной, но 

сонной планетой...» -  

145 лет со дня рождения  

Джека Лондона, американского 

писателя и журналиста, 

военного корреспондента 

 (1876–1916) 

Виртуальная 

выставка-

путешествие 

по творчеству 

писателя 

 

12 января 

Взрослый 

абонемент 

февраль 

1 

«…дело не в множестве людей, 

а в силе духа, который движет 

ими…» -   

190 лет со дня рождения 

Николая Семеновича Лескова, 

русского писателя и 

публициста, мемуариста 

 (1831–1895) 

Литературное 

досье 

писателя 

(видеоролик) 
16 февраля 

Взрослый 

абонемент 

март 

1 

«Когда забьётся сердце, разум 

умолкает» 150 лет со дня 

рождения Генриха Манна, 

немецкого писателя, 

общественного деятеля (1871–

1950) 

Книжная 

выставка 

27 марта Взрослый 

абонемент 

апрель 

1 

«Не дело писателя - рукописи 

читать» 

65 лет со дня рождения автора 

остросюжетных детективов А. 

А. Бушкова (1956-) 

Онлайн 

презентация 

5 апреля Взрослый 

абонемент 

2 

«Незаметная фея из края болот» 

205-летие английской 

романистки и поэтессы 

Шарлоты Бронте 

 (1816–1855) 

Виртуальная 

выставка-

портрет 

21 апреля Взрослый 

абонемент 

май 

1 

«Рукописи не горят!» 

130 лет со дня рождения 

Михаила Афанасьевича 

Булгакова, русского писателя, 

Онлайн 

выставка- 

досье 

15 мая Взрослый 

абонемент 
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драматурга, театрального 

режиссёра и актёра (1891–1940) 

2 

«Мужчина не говорит 

«спасибо», мужчина делает 

«спасибо».  

65 лет со дня рождения 

русского писателя, учёного-

япониста, литературоведа, 

переводчика Бориса Акунина 

(1956–) 

Юбилейная 

выставка  

(онлайн парад 

книг) 

20 мая Взрослый 

абонемент 

июнь 

1 

«Санитар литературы» 

210 лет со дня рождения 

Виссариона Григорьевича 

Белинского, русского 

литературного критика  

(1811–1848) 

Литературное 

досье 

писателя 
11 июня 

Взрослый 

абонемент 

август 

1 

«Последний рыцарь 

Шотландии» 

250 лет со дня рождения 

Вальтера Скотта, английского 

писателя, поэта, переводчика 

 (1771–1832) 

Онлайн 

экскурсия по 

творчеству 

писателя 
15 августа 

Взрослый 

абонемент 

сентябрь 

1 

«Тот, кто не смотрит вперед, 

оказывается позади» 

155 лет со дня рождения 

Герберта Джорджа Уэллса, 

английского писателя-фантаста  

(1866–1946) 

Виртуальная 

книжная 

выставка 
21 сентября 

Взрослый 

абонемент 

ноябрь 

1 

«Минутная биография. 

Владимир Даль и его словарь» 

220 лет со дня рождения 

Владимира Ивановича Даля, 

русского писателя, этнографа и 

лексикографа, собирателя 

фольклора, автор «Толкового 

словаря живого великорусского 

языка» 

(1801–1872) 

Познавательн

ый 

видеоролик 

10 ноября 

Взрослый 

абонемент 

декабрь 

1 

«Мифы о Молодой гвардии. 

Нераскрытые тайны» - 

120 лет со дня рождения 

Александра Александровича 

Документальн

ое кино. 

Онлайн показ. 
21 декабря 

Взрослый 

абонемент 
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Фадеева, русского писателя, 

критика, публициста  

(1901-1956) 

 

 

Для взрослых, 

Кинолекторий 

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия  
Форма 

проведения 

Срок 

проведения 

Место 

проведения 

январь 

1 

«Я-следователь…» - 90 лет со 

дня рождения советского и 

российского писателя, 

сценариста и драматурга 

Аркадия Вайнера (1931-2005) 

Литературное 

видео-досье 

писателя 

13января Взрослый 

абонемент 

2 

"Прочитав его книги, я как 

человек стал лучше"-110 лет со 

дня рождения русского 

советского писателя Анатолия 

Рыбакова (1911- 

Библиографич

еский портрет 

14 января Взрослый 

абонемент 

 

февраль 

1 

«Талантливый, но абсолютно 

беспринципный»- 80 лет со дня 

рождения заслуженного деятеля 

искусства РСФСР, советского и 

российского киносценариста, 

драматурга и прозаика Эдуарда 

Володарского (1941-2012) 

Онлайн 

выставка книг 

писателя 

3 февраля Взрослый 

абонемент 

2 

«Гори, гори моя звезда…» - 85 

лет со дня рождения 

исполнительницы и 

композитора Анны Герман 

(1936-1982) 

Видео 

признание 

артиста 

14 февраля Кинолектори

й 

 

                                                              март 

1 

"Великорусский мужик" - 200 

лет со дня рождения русского 

прозаика, драматурга Алексея 

Феофилактовича Писемского  

(1821–1881) 

Тематическая 

выставка 

23 марта Взрослый 

абонемент 

2 

«Слишком человечные 

человеки» - 100 лет со дня 

рождения американского 

драматурга Теннесси Уильямс 

(1911-1983) 

Книжная 

выставка-

онлайн 

26 марта Взрослый 

абонемент 
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апрель 

1 

«Дорога кажется бесконечной, 

когда идешь по ней один» - 115 

лет с рождения французского и 

ирландского поэта, писателя, 

драматурга Сэмюэля Беккета 

(1906-1989) 

Онлайн 

знакомство с 

творчеством 

писателя 

13 апреля Взрослый 

абонемент 

2 

«И в горечи сердце находит 

усладу…» -135 лет со дня 

рождения Николая Степановича 

Гумилёва, великого поэта 

«Серебряного века» (1886-1921) 

Литературно-

поэтический 

вернисаж 

(видеоролик) 

15 апреля Взрослый 

абонемент 

3 

«Не умирайте раньше смерти» - 

110 лет со дня рождения 

русского прозаика Георгия 

Маркова (1911–1991) 

Выставка-

исследование 

творчества 

19 апреля Взрослый 

абонемент 

май 

1 

«Польский Дюма» - 175 лет со 

дня рождения Генрика 

Сенкевича, польского писателя, 

лауреата Нобелевской премии 

по литературе (1846–1916) 

Тематическая 

выставка 

5 мая Взрослый 

абонемент 

2 

«Мир, в котором я еще дома» - 

80 лет со дня рождения автора 

исторических и фантастических 

книг Геннадия Мартовича 

Прашкевич 

 (1941-) 

Юбилейная 

онлайн 

выставка-

экскурсия 

16 мая Взрослый 

абонемент 

июнь 

1 

«И жив остался» - 110 лет со 

дня рождения русского 

советского писателя Виктора 

Платоновича Некрасова  

(1911-1987) 

Виртуальная 

тематическая 

выставка 

17 июня Взрослый 

абонемент 

2 

 «Отец русского симфонизма» - 

235 лет со дня  рождения поэта 

Федора Николаевича Глинки 

(1786-1880) 

Выставка-

исследование 

творчества 

19 июня Взрослый 

абонемент 

июль 

1 

«Та, которую я знал» - 120 лет 

со дня рождения советского 

поэта Владимира 

Александровича Луговского, 

(1901–1957) 

Поэзия-

онлайн 

(читают 

артисты) 

1 июля Взрослый 

абонемент 

2 

«Представитель критического 

реализма» - 125 лет со дня 

рождения Арчибальда Джозефа 

Тематическая 

выставка-

онлайн 

19 июля Взрослый 

абонемент 
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Кронина, шотландского 

писателя (1896–1981) 

август 

1 

«Добрый человек, кипящий от 

гнева» - 150 лет со дня 

рождения писателя Теодора 

Драйзера, американского 

писателя, публициста и 

прозаика (1871–1945) 

Выставка-

портрет 

27 августа Взрослый 

абонемент 

2 

«Поэт эпохи романизма» - 210 

лет со дня рождения Теофиля 

Готье, французского прозаика и 

поэта (1811–1872) 

Литературное 

досье 

писателя 

 

31 августа Взрослый 

абонемент 

 

сентябрь 

1 

«Классик польской научной 

фантастики» - 100 лет со дня 

рождения Станислава Лема, 

польского писателя  (1921–

2006) 

Обзорная 

выставка 

(онлайн 

презентация) 

12 сентября Взрослый 

абонемент 

2 

«Иногда трудней лишить себя 

муки, чем удовольствия…» - 

125 лет со дня рождения 

Фрэнсиса Скотта Кея 

Фицджеральда, американского 

писателя (1896–1940) 

Виртуальная 

выставка-

путешествие 

по творчеству 

писателя 

24 сентября Взрослый 

абонемент 

октябрь 

1 

«Творец характера» - 230 лет со 

дня рождения русского 

писателя Сергея Тимофеевича 

Аксакова (1791–1859) 

Путешествие 

по творчеству 

писателя 

1 октября Взрослый 

абонемент 

2 

«Нет плохих народов, есть 

плохие люди» - 90 лет со дня 

рождения Анатолия 

Игнатьевича Приставкина, 

русского писателя (1931–2008) 

Книжная 

выставка  

онлайн 

17 октября Взрослый 

абонемент 

ноябрь 

1 

«Пиши, чтоб понимали» - 130 

лет со дня рождения Дмитрия 

Андреевича Фурманова, 

русского прозаика, поэта, 

публициста  

(1891–1926) 

Литературное 

досье 

писателя 

(видеоролик) 

7 ноября Взрослый 

абонемент 

2 

«…настоящий «психолог пера» 

- 200 лет со дня рождения 

Федора Михайловича 

Достоевского, русского 

Библиографич

еский видео 

портрет 

11 ноября Взрослый 

абонемент 
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писателя (1821–1881) 

декабрь 

1 

"Где служите, поэт?" – «Я 

числюсь по России!" - 255 лет 

со дня рождения русского 

историка, писателя, критика, 

журналиста Николая 

Михайловича Карамзина, 

русского историка, писателя, 

критика, журналиста  

(1766–1825) 

Видео обзор 12 декабря Взрослый 

абонемент 

2 

«Будущее зависит от того, 

какую пользу мы сумеем 

извлечь из настоящего» - 300 

лет со дня рождения Уильяма 

Коллинза, английского поэта 

(1721–1759) 

Выставка- 

исследование 

творчества 

25 декабря Взрослый 

абонемент 

 

 

Читальный зал 

Все возрастные категории пользователей 

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия 
Форма 

проведения 

Срок 

проведения 

Читальный 

зал 

январь 

1 

«Миллион  алых  роз…» - 85 

дет со дня рождения Раймонда 

Вольдемара Паулса (1936), 

латышского композитора, 

дирижера, пианиста 

Юбилейная 

онлайн 

выставка 12 января 

Читальный 

зал 

март 

1 

«Автор песен, переживших свое 

время» - 95 лет со дня рождения 

Александра Сергеевича 

Зацепина (1926), композитора 

онлайн 

выставка-

одного 

портрета 

10 марта Читальный 

зал 

2 

«Драма в трёх актах с прологом 

и эпилогом» - 165 лет со дня 

рождения Михаила 

Александровича Врубеля (1856-

1910), художника, графика и 

скульптора 

онлайн 

путешествие 

по  биографии 

17 марта Читальный 

зал 

июль 

1 

«Семья-начало всех начал…»    

- ко  Дню семьи, любви и 

верности (подбор литературы о 

семейных ценностях, 

онлайн -

калейдоскоп 

по семейным 

ценностям и 

8 июля 

Читальный 

зал 
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традициях). традициям 

3 

«Сказание о Петре и Февронии» онлайн показ 

мультфильма 

для  детей 

8 июля 

Читальный 

зал 

август 

1 

«Мастер исторической 

живописи» - 165 лет со дня 

рождения Апполинария 

Михайловича Васнецова  (1856-

1933), русского художника и 

искусствоведа 

онлайн - 

выставка 

одного 

портрета 
6 августа 

Читальный 

зал 

сентябрь 

1 

«Быть грамотным – это модно!»  

к Международному дню 

грамотности 

онлайн 

тестирование 

на 

грамотность 

8 сентября 

Читальный 

зал 

2 

«Сокровища музыки не 

исчерпаемы» -115 лет со дня 

рождения Дмитрия 

Шостаковича (1906-1975), 

композитора, педагога и 

пианиста 

онлайн 

выставка- 

путешествие 

по биографии   

25 сентября Читальный 

зал 

октябрь 

1 

«Основоположник кубизма» - 

140 лет со дня рождения Пабло 

Пикассо (1881-1973), 

испанского и французского 

художника, скульптора, 

керамиста и дизайнера 

онлайн 

выставка- 

путешествие 

по биографии   

25 октября Читальный 

зал 

ноябрь 

1 

«Автор «Толкового словаря 

живого великорусского языка»» 

– 220 лет со дня рождения 

Владимира Ивановича Даля 

(1801-1872), русского писателя, 

философа, лексикографа и 

этнографа 

онлайн 

выставка- 

экспозиция 

10 ноября 

Читальный 

зал 

2 

«Первый крупный русский 

учёный-естествоиспытатель» – 

310 лет со дня рождения 

Михаила Васильевича 

Ломоносова  (1711-1765), 

русского поэта, ученого 

онлайн 

выставка- 

экспозиция 
19 ноября 

Читальный 

зал 

3 

«Мама-первое слово в каждой 

судьбе» - ко Дню матери 

тематическая 

онлайн 

выставка 

24 ноября 

Читальный 

зал 

декабрь 
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1 

«Академик живописи» - 160 лет 

со дня рождения Константина 

Алексеевича Коровина (1861-

1939), художника, педагога и 

писателя 

Онлайн 

путешествие 

по творчеству 

художника   

5 декабря 

Читальный 

зал 

2 

«Палитра  пилигрима» - 70 лет 

со дня рождения Федора 

Филипповича Конюхова (1951), 

путешественника, писателя, 

художника и священника 

Онлайн 

выставка- 

экспозиция 12 декабря 

Читальный 

зал 

3 

«Один из осноположников 

абстрактного искусства» - 155 

лет со дня рождения Василия 

Кандинского (1866-1944), 

живописца 

Онлайн 

выставка- 

экспозиция 16 декабря 

Читальный 

зал 

 

 

Отечество. Работа с политической, военно-патриотической, исторической 

литературой 

 
  

Военная история нашей страны полна героики, романтики, истинного 

патриотизма, насыщена интереснейшими, подчас драматическими событиями, 

представлена удивительными, уникальными личностями. Все это дает богатый 

материал для реализации высоких целей гражданского и патриотического 

воспитания, которое так актуально сегодня.  

 Кольцовская городская библиотека наработала огромный опыт в 

проведении патриотических акций «Свеча памяти», «Бессмертный полк», в 

организации празднования Дня Победы, Дней воинской славы России. 

Специалисты библиотеки активно работают с политической, военно-

патриотической и исторической литературой.  

В рамках повышения грамотности подрастающего поколения и 

формирования интереса к историческому контексту в план мероприятий года 

Александра Невского включены показы художественных исторических и 

документальных фильмов, посвященных Александру Невскому. 

 

 

Для детей 

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия 
Форма 

проведения 

Срок 

проведения 

Место 

проведения 

февраль 

1 

«Русский солдат умом и силою 

богат»-23 февраля День 

защитника Отечества 

Презентация, 

иллюстрирова

нная онлайн 

выставка 

23 февраля 

Детский зал 
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апрель 

1 
«К тайнам вселенной»- 12 

апреля День космонавтики 

Онлайн тест 

“Знаете ли 

вы?”, 

выставка,през

ентация 

“Звёздные 

дали” 

12 апреля 

Детский зал 

май 

1 

« Равнение на подвиг!»- день 

победы Красной Армии и 

советского народа над 

нацистской Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941—1945 годов 

Выставка, 

акция”аллея 

памяти”, 

х/фильм “Сын 

полка” 

9 мая 

Детский зал 

2 

«Защитник земли русской»- 800 

лет со дня рождения князя 

Александра Невского (1221–

1263) 

Библиовыстав

ка,онлайн 

“Урок 

истории”,онла

йн викторина 

13 мая 

Детский зал 

июнь 

1 
«Нет краше России нашей!»-12 

июня День России 

Выставка,през

ентация на 

«книжную 

полку», 

онлайн 

викторина 

12 июня 

Детский зал 

2 

« Её четвёртая высота»-120 лет 

со дня рождения русской 

писательницы Елены 

Яковлевны Ильиной (1901–

1964) 

Библиографич

еская 

выставка, 

литературный 

медиачас 

29 июня 

Детский зал 

август 

1 

«Три цвета российского флага»- 

День государственного флага 

России 

Иллюстрирова

нная 

выставка, 

познавательн

ый час 

22 августа 

Детский зал 

сентябрь 

1 

« Детям планеты мир без 

тревог»-Международный день 

мира 

Выставка, 

презентация 

на  photo pich 

16 сентября 

Детский зал 

октябрь 

1 

« День добра и уважения»-

Международный день пожилых 

людей 

Иллюстрирова

нная книжная 

онлайн 

выставка, 

1 октября 

Детский зал 
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познавательн

ый час, 

онлайн игра-

викторина 

2 

«Плохих народов не бывает, 

бывают лишь плохие люди» -90 

лет со дня рождения писателя и 

общественного деятеля 

Анатолия Игнатьевича 

Приставкина (1931-2008) 

Книжная 

выставка, 

презентация 

на  photo pich 
17 октября 

Детский зал 

ноябрь 

1 

«Дружба народов-Мир на 

Земле»-День народного 

единства 

Презентация, 

виртуальная 

книжная 

выставка 

4 ноября 

Детский зал 

декабрь 

1 

«Закон, по которому мы живём» 

- День Конституции Российской 

Федерации 

Тематическая 

выставка, 

игра-

викторина 

12 декабря 

Детский зал 

 

Для юношества 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия 
Форма 

проведения 

Срок 

проведения 

Место 

проведения 

май 

1 

«Поклонимся великим тем 

годам» 

День Победы - 

праздник победы Красной 

Армии и советского народа над 

нацистской Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941—1945 годов 

Онлайн 

выставка- 

воспоминание 

9 мая 

Взрослый 

абонемент 

2 

«Взявшие меч - от меча и 

погибнут» 

800-летие со дня рождения 

князя Александра Невского 

(Указ Президента РФ от 

23.06.2014 года № 448 «О 

праздновании 800-летия со дня 

рождения князя Александра 

Невского») 

Экскурс в 

историю 

(онлайн показ 

фильма) 

13 мая 

Взрослый 

абонемент 

июнь 

1 
«Нет края на свете красивей, 

нет Родины в мире светлей!» - 

Информацион

ная выставка 
12 июня 

Взрослый 

абонемент 
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День России   

ноябрь 

1 
«Согласие, единство, вера» - 

День народного единства 

Пресс-

выставка 
4 ноября 

Взрослый 

абонемент 

 

Для взрослых  

Кинолекторий 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия 
Форма 

проведения 

Срок 

проведения 

Место 

проведения 

январь 

1 

«Подвигу твоему, Ленинград!» 

День воинской славы России. 

День полного освобождения 

советскими войсками города 

Ленинграда от блокады его 

немецко- фашистскими 

войсками (1944) 

Тематическая 

выставка- 

«Помним» 

27 января 

Взрослый 

абонемент 

февраль 

1 

«Морским судам быть!» 

320 лет со дня основания 

Балтийского флота России 

(1701) 

Познавательн

ая онлайн -

выставка 
2 февраля 

Взрослый 

абонемент 

апрель 

1 

«Чернобыль… Одного хватает 

слова» - 35 лет печальному 

событию - Аварии на ЧАЭС в 

1986 г 

Видео 

воспоминание 
26 апреля 

Взрослый 

абонемент 

май 

1 

«Взявшие меч — от меча и 

погибнут» 

 800-летие со дня рождения 

князя Александра Невского 

(Указ Президента РФ от 

23.06.2014 года № 448 «О 

праздновании 800-летия со дня 

рождения князя Александра 

Невского») 

Онлайн- 

экскурс в 

историю 

13 мая Взрослый 

абонемент 

июнь 

1 

«Он в памяти остался 

человеческой, глубоким 

шрамом на лице Земли» 

80-летие начала Великой 

Отечественной войны(1941) 

Онлайн парад 

книг военных 

лет 

22 июня 

Взрослый 

абонемент 

август 
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1 

«Однажды вознесшийся флаг 

уже никогда не опустится“ 

День государственного флага 

Российской Федерации 

Обзорно-

информацион

ная выставка 

22 августа 

Взрослый 

абонемент 

ноябрь 

1 
«Наша сила в единстве» 

День народного единства 

Познавательн

ая выставка 4 ноября 
Взрослый 

абонемент 

 

 

 

Читальный зал. Все возрастные категории. 

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия 
Форма 

проведения 

Срок 

проведения 

Место 

проведения 

январь 

1 

«Непокоренные…» – 77-летие 

полного снятия блокады г. 

Ленинграда (1944 год). День 

воинской славы России.   

Книжная 

онлайн-   

выставка 

27 января 

Читальный 

зал 

февраль 

1 

«Сталинградская битва: уроки 

истории» - День воинской 

славы. Разгром немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской  битве (1943) 

Книжная 

иллюстрирова

нная онлайн- 

выставка 

2 февраля 

Читальный 

зал 

2 

«Первый маршал Советского 

Союза» - 140 лет со дня 

рождения Климента 

Ефремовича Ворошилова (1881-

1969), советского военного , 

государственного деятеля 

исторический 

онлайн-

экскурс в 

биографию 
4 февраля 

Читальный 

зал 

3 

«Держава армией крепка» - к 

Дню защитника Отечества 23 

февраля 

тематическая  

онлайн-

выставка 

22 февраля 

Читальный 

зал 

май 

1 

«Великая поступь победы» - 9 

мая – День Победы в Великой 

Отечественной войне   

тематическая 

онлайн -

выставка, 

урок-

мужества, 

письма с 

фронта 

7 мая 

Читальный 

зал 

2 

«Хранитель православной веры 

и свободы народа» - 800 лет со 

дня рождения князя Александра 

тематическая  

онлайн-

выставка 

13 мая 

Читальный 

зал 
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Невского (1221-1263) 

июнь 

1 

«Вехи памяти и славы» - День 

памяти и скорби – день начала 

Великой Отечественной войны 

(1941 год). Памятная дата 

России 

Выставка – 

история, час 

воспоминаний 

22 июня 

Читальный 

зал 

август 

1 

 «Российский флаг – державы 

символ» – ко Дню 

Государственного флага РФ.  

онлайн 

выставка - 

история 

22 августа 

Читальный 

зал 

2 

Факты и размышления – 78 лет 

со дня битвы на Курской дуге 

(1943). День воинской славы 

России. День разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской 

битве (1943 год) 

онлайн 

выставка - 

история 

23 августа 

Читальный 

зал 

сентябрь 

1 

 «…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.   

тематическая 

онлайн  

выставка-

история 

8 сентября Читальный 

зал 

2 

 «Ветры Куликова поля»– День 

победы русских полков во главе 

с великим князем Дмитрием 

Донским над монголо-

татарскими войсками в 

Куликовской битве (1380 год) 

исторический 

онлайн обзор 

21 сентября Читальный 

зал 

ноябрь 

1 

«Когда мы едины, мы 

непобедимы» - 4 ноября День 

народного единства 

Тематический 

обзор 
4 ноября 

Читальный 

зал 

декабрь 

1 

«Самый мудрый и доблестный 

маршал» - 125 лет со дня 

рождения Георгия 

Константиновича Жукова 

(1896-1974), военачальника и 

государственного деятеля 

исторический 

онлайн-

экскурс в 

биографию 

1 декабря 

Читальный 

зал 

2 

«Кавалер ордена «Победа» - 125 

лет со дня рождения 

Константина Константиновича 

исторический 

онлайн-

экскурс в 

21 декабря 

Читальный 

зал 
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Рокоссовского (1896-1968), 

военачальника 

биографию 

 

Работа по профориентации 

 

Выбор профессии – один из серьезнейших шагов, стоящих перед каждым 

молодым человеком. От того, отвечает ли выбранная профессия его интересам и 

способностям, является ли востребованной на рынке труда, дает ли возможности 

для карьерного роста, зависит вся дальнейшая жизнь. 

Главной проблемой для старшеклассников при выборе профессии зачастую 

является плохая информированность о том, какие профессии существуют, чем 

конкретно занимаются представители той или иной профессии и какие 

требования предъявляются к специалистам разных профессий.  

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.   

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия 
Форма 

проведения 

Срок 

проведения 

Место 

проведения 

март  

1 

«Рабочие профессии 

современности»  - путеводитель 

по учебным заведениям г. 

Новосибирска и НСО,  

подборка литературы  по 

профориентации 

Выставки, 

презентации 

по 

профориентац

ии 

выпускникам 

школ, беседы 

20 марта –

29 марта 

Взрослый 

абонемент 

апрель  

1 
«Профессии, в которых 

нуждается Наукоград» 

Информация  

о профессиях  

специалиста 

центра 

занятости 

1 апреля - 

14 апреля 

Взрослый 

абонемент 

2 

«Профессии разные нужны, 

профессии разные важны» - 

выставка – презентация 

путеводителей по учебным 

заведениям г. Новосибирска для 

учащихся 10 – 11 классов.  

Презентация сайта «Атлас 

профессий» 

Выставка- 

презентация, 

онлайн 

тестирование 

17 апреля  Читальный 

зал 
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Обучения в области прав человека. 
 

Превращаясь в информационно-культурные центры, библиотеки неминуемо 

усиливаются как субъекты социального воздействия на население. Воспитание 

гражданина, умеющего анализировать и оценивать экономическую, 

политическую, социальную ситуацию в обществе – важнейшая задача библиотеки 

в том числе.  

Мероприятия в рамках данного направления:  

 онлайн выставка «Я и мои права»;  

 Историческое онлайн путешествие «Права ребенка: от истоков к настоящему»;  

 Информационный час «Активное отношение к выборам»;  

 Правоведческий час «Изучая основной закон нашей страны»;  

 Юридический диалог «Правовые проблемы»;  
 

 

№ 

п/п 
Дата Название 

Мероприят

ие 
Зал 

январь 

1 

«Я гражданин, я избиратель» -  

формирование  активной 

гражданской позиции у 

молодежи. 

онлайн 

выставка, 

беседа, 

правовой 

ликбез 

22 января Читальный 

зал 

февраль 

1 

« Кто, если не мы»- вопросы  и 

ответы по избирательному 

праву, развитие интереса к 

правовым дисциплинам. 

онлайн 

викторина 
18 февраля 

Читальный 

зал 

июнь 

1 

«Права ребенка под защитой 

закона» (Международный день 

защиты детей) 

Тематическая 

онлайн 

выставка 

1 июня Детский  

август 

1 

«Активное отношение к 

выборам – активное 

отношение к жизни» 

Час 

информации 
август 

Взрослый 

абонемент 

декабрь 

1 

«Я и мои права» - к 

Международному Дню прав 

человека 

Правовой 

онлайн 

калейдоскоп,  

выставка-

обзор 

10 декабря 
Читальный 

зал 

2 

«Конституция – математика 

свободы» - ко Дню 

Конституции РФ   

Правовой 

онлайн 

калейдоскоп,  

выставка-

обзор 

12 декабря 
Читальный 

зал 
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3 

«Изучая основной закон нашей 

страны»  Ко дню Конституции 

РФ 

Час правового 

просвещения 
12 декабря 

Взрослый 

абонемент 

 

 

Краеведение 

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. 

  С  2011 года в библиотеке действует и ежегодно пополняется  мини-музей 

«Мой край родной - мое Кольцово!» посвященный академику Российской 

академии наук Л.С.  Сандахчиеву, первому руководителю и создателю 

Государственного  Научного Центра Вирусологии и Биотехнологии «Вектор».  

В День поселка (сентябрь) на площадках, где пройдут праздничные 

мероприятия,  будет организована передвижная выставка «Мой край, моя 

любовь...», рассказывающая об истории поселка.  

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. Основная 

цель – способствовать самоидентификации новых жителей наукограда с 

культурно-историческим наследием посёлка. Проблема маленьких городков 

сегодня – восприятие их пространства как исключительно спальных районов, 

характерна и для Кольцово. Между тем, статус наукограда позволяет 

рассматривать посёлок как самостоятельную территорию, на которой 

присутствуют все необходимые для развития, работы и досуга объекты 

инфраструктуры. В связи с этим сотрудники библиотеки видят своей задачей 

разработать и вывести в регулярное пользование краеведческий маршрут, 

который поможет и детям, и взрослым узнать историю наукограда, познакомиться 

с его основными научно-производственными учреждениями, открыть для себя 

центры досуга, спортивные и культурные объекты.  

 

Для детей 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия 
Форма 

проведения 

Срок 

проведения 

Место 

проведения 

январь 

1 

«Знакомство с метро»– 35 лет 

со дня торжественного 

открытия Новосибирского 

метрополитена (7.01.1986) 

Иллюстрирова

нная 

выставка, 

онлайн 

презентация 

на книжную 

полку 

«история 

11 января 

Детский зал 
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возникновени

я» 

февраль 

1 

« У Лукоморья» Памятная дата 

России: День памяти А. С. 

Пушкина. 

Тематическая 

выставка, 

виртуальное 

путешествие 

по сказкам 

Пушкина, 

онлайн мини 

викторина, 

м/ф 

10 февраля 

Детский зал 

март 

1 

«Сад науки и исследований»-75 

лет Центральному сибирскому 

ботаническому саду (ЦСБС) СО 

РАН 

Иллюстрирова

нная 

выставка, 

познавательн

ый час 

7 марта 

Детский зал 

2 
«Представление начинается!»- 

Международный день театра 

Тематическая 

выставка, 

презентация, 

мастер-класс 

«Театр масок» 

27 марта 

Детский зал 

август 

1 

60 лет Новосибирской 

областной детской библиотеке 

им. А.М. Горького (1956) 

Тематическая 

выставка, 

презентация 

27 августа 

Детский зал 

октябрь 

1 

«Мудрых книг хранитель 

вечный»-40 лет со дня открытия 

МБУК Кольцовской городской 

библиотеки 

Презентация, 

виртуальная 

экскурсия по 

библиотеке 

7 октября 

Детский зал 

ноябрь 

1 

«Новосибирский сказочник»-70 

лет со дня рождения 

новосибирского писателя 

Владимира Викторовича 

Шамова (1951) 

Тематическая 

выставка, 

онлайн 

презентация 

книги 

«Новосибирск

ие сказки» 

13 ноября 

 

Юношество 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Форма 

проведения 

Срок 

проведения 

Место 

проведения 

сентябрь 

1 «Край наш кольцовский – 

родная земля» - ко Дню 

Видеоролик о  

п. Кольцово 

сентябрь Взрослый 

абонемент 
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поселка  Кольцово 

октябрь 

1 Величайшее сокровище - 

хорошая библиотека. 40 лет со 

дня открытия Кольцовской 

городской библиотеки (1981) 

Юбилейная 

выставка-

презентация 

(онлайн) 

октябрь Взрослый 

абонемент 

 

Для взрослых. 

Кинолекторий 

  

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия 
Форма 

проведения 

Срок 

проведения 

Место 

проведения 

январь 

1 

«Гордимся прошлым, 

проектируем будущее!» 

День наукограда Кольцово. 

17 января 2003 года Указом 

президента России поселку 

Кольцово присвоен статус 

Наукограда. 

Видеоролик о  

п. Кольцово 
январь 

Взрослый 

абонемент 

апрель 

1 

«Умельцев руки золотые» - 

народное творчество жителей 

Наукограда 

Онлайн 

выставка-

хобби 

апрель Взрослый 

абонемент 

июнь 

1 

День образования 

Новониколаевской губернии 

(1921) 

Обзорная 

выставка 

(видео 

приложение) 

13 июня 

Взрослый 

абонемент 

август 

1 «Кольцово в объективе» 

Фотоконкурс 

Онлайн-

выставка 

август Взрослый 

абонемент 

сентябрь 

1 
«Люди твои, Наукоград» - 

неизвестное об известных 

Выставка-

портрет 
сентябрь 

Взрослый 

абонемент 

2 
«Край наш кольцовский – 

родная земля» - к дню поселка 

Книжная 

выставка 
сентябрь 

Взрослый 

абонемент 

ноябрь 

1 

«Себе в радость, людям на 

удивление» (Всемирный день 

рукоделия) 

Онлайн 

выставка 

творческих 

работ жителей 

наукограда 

16 ноября 

Взрослый 

абонемент 
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Читальный зал. Все возрастные категории. 

 
 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия 
Форма 

проведения 

Срок 

проведения 

Место 

проведения 

март 

1 

«Театры Сибири» -  к  

Всемирному дню театра. 

онлайн 

выставка – 

экскурсия 

27 марта Читальный 

зал 

май 

1 

«Земляки известные и 

неизвестные» - подборка 

материала о кольцовских 

ветеранах 

Книжная 

иллюстрирова

нная 

выставка, 

беседа 

8 мая 

Читальный 

зал 

август 

1 

Ко  дню   п.Кольцово: «Мой 

край родной – мое Кольцово» 

онлайн-

экскурсии по 

мини-музею 

август 

Читальный 

зал 

2 

 «Люби свой край, уважай свою 

историю» - ко Дню поселка 

онлайн 

выставка-

экскурсия, 

онлайн-показ 

фильмов о 

Кольцово 

август 

Читальный 

зал 

 

 

 

Экологическое воспитание 

Экология – один из наиболее важных и глобальных вопросов 

современности. Научно-технический прогресс привёл к обострению 

экологической ситуации: истощаются запасы природных ресурсов, загрязняется 

окружающая среда, ухудшается здоровье людей. Экологические знания 

становятся социально значимыми и востребованными в практической жизни. 

Библиотеки стали важным звеном в системе просветительской деятельности 

среди подрастающего поколения. 

Различные мероприятия, проводимые библиотекой в этом направлении, призваны 

расширить представление читателей о многообразии форм живой и неживой 

природы, об отношении человека и природы, о мерах по ее охране.  

 

Кольцовская городская библиотека планирует провести  следующие  

мероприятия:  

 

Для детей 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 
Форма 

проведения 

Срок 

проведения 

Место 

проведения 

январь 

1 

«Нетронутая красота России»- 

День заповедников и 

национальных парков 

Тематическая 

выставка, 

буклет 

11 января 

Детский зал 

2 

«Открываем Антарктиду 

вместе!» - День открытия 

Антарктиды 

Онлайн 

выставка, 

презентация,п

ознавательны

й час 

28 января 

 

Детский зал 

                                                               февраль  

1 

«Огромные, но беззащитные»- 

Всемирный день защиты 

морских млекопитающих и 

Всемирный день китов 

Выставка, 

онлайн 

викторина, 

док./фильм 

9 февраля 

Детский зал 

апрель 

1 
«Пернатая радуга»-

Международный день птиц 

Выставка, 

буклет, 

онлайн 

викторина 

док./фильм 

1 апреля 

Детский зал 

июнь 

1 

«Заглянем в подводное 

царство»-Всемирный день 

океанов 

Выставка, 

презентация, 

конкурс 

рисунков 

8 июня 

Детский зал 

сентябрь 

1 
«Байкал-жемчужина Сибири» 

- День Байкала 

Тематическая 

выставка, 

буклет, 

онлайн игра-

викторина, 

док.фильм 

6 сентября 

Детский зал 

 

 

 

 

Юношество 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Форма 

проведения 

Срок 

проведения 

Место 

проведения 

март 
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1 

«Хочется очень, чтобы жизнь 

стала наша- родниковой воды 

всегда полная чаша» -  к 

Всемирному дню воды 

Познавательн

ый 

видеоролик 

22 марта 

Взрослый 

абонемент 

июль 

1 
«Рыбалка – дело клевое» - 

День рыбака 

Онлайн 

выставка-

хобби 

11 июля 

Взрослый 

абонемент 

 

 

 

Для взрослых.  

Кинолекторий  

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Форма 

проведения 

Срок 

проведения 

Место 

проведения 

март 

1 
«Запасной планеты у нас нет!»  

- Международный День Земли 

Экологически

й видео 

ликбез 

20 марта Взрослый 

абонемент 

сентябрь 

1 

«Один день без авто…» - 

Международный день без 

автомобиля 

(пропаганда других видов 

транспорта; борьба с 

загазованностью воздуха в 

больших городах) 

Познавательн

ая выставка 

22 сентября Взрослый 

абонемент 

декабрь 

1 

«Жить необязательно. 

Путешествовать - 

необходимо» 

70 лет со дня рождения 

советского и российского 

путешественника, писателя и 

художника Федора 

Филипповича Конюхова 

(1951-) 

Онлайн 

путешествие 

12 декабря Взрослый 

абонемент 

Читальный зал. Все возрастные категории. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Форма 

проведения 

Срок 

проведения 

Место 

проведения 

январь 

1 

«Этот удивительный и 

хрупкий мир» -  ко дню 

заповедников и национальных 

Книжная 

иллюстрирова

нная онлайн 

11 января 

Читальный 

зал 
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парков   выставка - 

знакомство 

март 

1 

«Беречь природы дар 

бесценный» 

- 21 марта  Всемирный день 

Земли 

- 22 марта   Всемирный день 

водных ресурсов   

Экологический 

онлайн-ликбез 
20 марта 

Читальный 

зал 

апрель 

1 

 «Пернатые обитатели земли» 

к Международному дню птиц 

Книжная 

иллюстрирова

нная онлайн 

выставка 

1 апреля 

Читальный 

зал 

2 

«Экология, безопасность, 

жизнь» - ко Дню 

экологических знаний 

Экологически

й 

онлайн  

ликбез 

15 апреля 

Читальный 

зал 

июнь 

1 

«Природа. Экология. Жизнь. 

Будущее» - к Общероссийским 

дням защиты от экологической 

опасности 

тематические 

онлайн-

обзоры 

2 июня 

Читальный 

зал 

сентябрь 

1 

«По лесной тропе родного 

края» - ко Дню работников 

леса 

Тематическая 

онлайн 

выставка-

знакомство   

16 сентября 

Читальный 

зал 

 

 

Формирование здорового образа жизни 

Работа по профилактике вредных привычек 
 

Быть здоровым – замечательно, но непросто. Здоровье – ключевая ценность 

любого человека независимо от его места жительства.  

Сегодня быть здоровым стало модно и престижно.  

Задача библиотеки – не напугать, а информировать. В работе  мы апеллируем к 

общечеловеческим ценностям. Одна из главных задач пропаганды ЗОЖ – дать 

конкретные методики и рекомендации, которые можно претворить в жизнь. 

Однако чрезмерное увлечение практикой без понимания теоретических основ 

может привести к перегибам и вредным для здоровья последствиям. В связи с 

этим библиотека стремится сформировать качественную информационную среду, 

обратившись к которой читатели смогут получить современные, но правильные 

представления о теории ведения здорового образа жизни. Таким образом, в 

ежедневной деятельности библиотеки обязательно присутствует правило 
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организации выставок современной литературы по теме красота, здоровье и 

активный образ жизни.  

Среди них - 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. 

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. 

 

Для детей 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 
Форма 

проведения 

Срок 

проведения 

Место 

проведения 

апрель 

1 
«К здоровью наперегонки» -

Всемирный день здоровья 

Тематическая 

выставка, 

онлайн 

викторина 

7 апреля 

Детский зал 

май 

1 
«Курению-нет!» Всемирный 

день без табака 

Тематическая 

выставка, 

онлайн 

презентация 

на «книжную 

полку» 

31 мая 

Детский зал 

июнь 

1 
« Мы одной крови»-

Всемирный день донора крови 

Книжная 

тематическая 

выставка, 

буклет 

14 июня 

Детский зал 

декабрь 

1 
«Футбол, футбол, футбол»-

Всемирный день футбола 

Книжная 

выставка, 

онлайн 

презентация 

10 декабря 

Детский зал 

 

Юношество 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Форма 

проведения 

Срок 

проведения 

Место 

проведения 

апрель 

1 «Молодежь за здоровый образ! Выставка- 7 апреля Взрослый 
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Здоровый образ жизни-

фундамент всех будущих 

достижений!» - Всемирный 

день здоровья 

призыв 

(видеоролик) 

абонемент 

май 

1 

«Курить не модно. Дыши 

свободно!» - Всемирный день 

без табака 

Выставка-

агитация 
31 мая 

Взрослый 

абонемент 

июнь 

1 

«Живу я в мире только раз» - 

Международный день борьбы 

с наркоманией. 

Выставка-

предостереже

ние. 

26 июня 
Взрослый 

абонемент 

 

 

Для взрослых  

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Форма 

проведения 

Срок 

проведения 

Место 

проведения 

февраль 

1 

«Спорт – это жизнь, это 

радость, здоровье» - 

пропаганда здорового образа 

жизни 

Час полезных 

советов 
февраль 

Взрослый 

абонемент 

апрель 

1 

«Активность – путь к 

долголетию» - Всемирный 

день здоровья 

Выставка-

рекомендация 
7 апреля 

Взрослый 

абонемент 

май 

1 
«Пусть всегда будет завтра»  - 

Всемирный день без табака 

Выставка-

призыв 
31 мая 

Взрослый 

абонемент 

июнь 

1 

«Не дай обмануть себя» - 

Международный день борьбы 

с наркоманией 

Урок здоровья 26 июня 

Взрослый 

абонемент 

июль 

1 
«Целебные растения вокруг 

нас» 

Информацион

ная онлайн 

выставка 

июль 

Взрослый 

абонемент 

 

декабрь 

1 

«Остерегайся! Береги свою 

жизнь!» - Всемирный день 

борьбы со СПИДОМ 

Книжная 

выставка-

обзор 

1 декабря 

Взрослый 

абонемент 

 

Читальный зал. Все возрастные категории 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Форма 

проведения 

Срок 

проведения 

Место 

проведения 

апрель 

1 

«Воспитание здорового образа 

жизни через книгу» - ко  

Всемирному дню здоровья 

онлайн-урок 

здоровья 
7 апреля 

Читальный 

зал 

май 

1 
«Сомнительное удовольствие» 

- Всемирный день без табака. 

 онлайн 

выставка – 

совет 

31 мая 

Читальный 

зал 

июнь 

1 

«Пожизненный плен: мифы и 

реальность о наркомании» - к 

Международному дню борьбы 

с наркоманией 

 Час 

информации 

онлайн 

26 июня 

Читальный 

зал 

ноябрь 

1 

«За жизнь без табака» – 

Международный день отказа 

от курения 

Тематическая 

онлайн 

выставка-

размышление 

15 ноября 

Читальный 

зал 

декабрь 

1 

«Не будь равнодушен к своему 

здоровью» - Международный 

день борьбы со Спидом 

Тематическая 

онлайн 

выставка-

размышление 

1 декабря 

Читальный 

зал 

 

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 

Наименование мероприятия 
Форма 

проведения 

Срок 

проведения 

Место 

проведения 

январь 

1 

«Чудеса своими руками» -

День творчества и 

вдохновения 

Конкурс на 

лучшую 

поделку 

своими 

руками 

17 января Детский зал 
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март 

1 
«8 марта-День особый»-

Международный женский день 

Книжная 

онлайн 

выставка, 

мастер-класс 

«Праздничная 

открытка» 

8 марта Детский зал 

май 

1 

«Пасхальный перезвон»- День 

светлой Пасхи 

Тематическая 

выставка, 

онлайн слайд 

шоу, мастер-

класс 

«Пасхальное 

яйцо» 

2 мая 

Детский зал 

2 

« Аз и Буки-основа науки»- 

День славянской 

письменности и культуры 

Тематическая 

выставка, 

онлайн 

викторина 

24 мая 

Детский зал 

июнь 

1 

«Мир начинается с детства» -  

Международный день защиты 

детей 

Книжная 

выставка, 

конкурсная 

программа, 

м/фильмы 

1 июня 

Детский зал 

сентябрь 

1 
«По волнам знаний»- День 

знаний 

Выставка, 

литературный 

сундучок(игра

-викторина), 

филворд 

1 сентября 

Детский зал 

ноябрь 

1 
«Ребёнок имеет право!» -

Всемирный день прав ребёнка 

Книжная 

тематическая 

онлайн 

выставка 

20 ноября 

Детский зал 

2 
«Ты на свете лучше всех» -

День матери 

Книжная 

выставка, 

мастер-класс 

«Подарю 

сердечко 

маме» 

24 ноября 

Детский зал 

 

Юношество 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Форма 

проведения 

Срок 

проведения 

Место 

проведения 

март 

1 

«Быстрее, выше, сильнее»-125 

лет назад открылись Первые 

Олимпийские игры 

современности в Афинах 

Экскурс в 

историю 

Показ фильма 

(онлайн) 

24 марта 
Взрослый 

абонемент 

май 

1 

«Кто ходит в гости по утрам, 

тот поступает мудро» - 135 лет 

с момента основания 

«Союзмультфильма» 

История 

киностудии 

(видеоролик) 

10 июля 
Взрослый 

абонемент 

июль 

1 

«Дарите ромашку любимым!» 

- День семьи, любви и 

верности (День Петра и 

Февроньи) 

Видео 

экскурсия в 

историю 

праздника 

8 июля 
Взрослый 

абонемент 

октябрь 

1 

«Всем, кому гордое имя 

учитель! - Всемирный День 

учителя 

Видео 

поздравление 

5 октября 
Взрослый 

абонемент 

 

Для взрослых 

Кинолекторий 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Форма 

проведения 

Срок 

проведения 

Место 

проведения 

январь 

1 

«Перо и женщине подвластно»  

 Татьянин день в библиотеке  

(известные писательницы 

Татьяны) 

Тематическая 

онлайн 

выставка 
25 января 

Взрослый 

абонемент 

апрель 

1 
«Весенние заботы 

огородника» 

Час 

информации 
апрель 

Взрослый 

абонемент 

2 

«Выдающийся русский 

композитор и личность 

уникальной судьбы» 

130 лет со дня рождения 

Сергея Прокопьева, 

композитора, дирижера, 

пианиста  

(1896 – 1953) 

Выставка- 

портрет  

(видео 

знакомство) 
23 апреля 

Взрослый 

абонемент 

июль 

1 
«Дом нашего счастья» - День 

любви, семьи и верности 

час открытого 

разговора 
8 июля 

Взрослый 

абонемент 
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август 

1 

«Фантастическая Раневская» 

125 лет со дня рождения 

Фаины Раневской русской и 

Советской актрисы театра и 

кино. (1896-1984) 

Видео портрет 27 августа 

Взрослый 

абонемент 

сентябрь 

1 

«За верой и любовь стоит, 

надежда прикрывает их 

обоих…» 

День Веры, Надежды и 

Любови! 

Онлайн-

фильм 

30 сентября 

Взрослый 

абонемент 

декабрь 

1 

«Мандаринки пошли в ход, 

значит скоро Новый год!» 

Поздравление посетителей 

библиотеки с наступающим 

Новым годом. 

Видео 

поздравление 
декабрь 

Взрослый 

абонемент 

 

 

 

Читальный зал. Все возрастные категории 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Форма 

проведения 

Срок 

проведения 

Место 

проведения 

январь 

1 

160 лет журналу «Вокруг 

света» (1861) 

 Онлайн 

выставка - 

обзор 

январь 

Читальный 

зал 

2 

90 лет журналу «Знамя» (1931) онлайн 

выставка - 

обзор 

январь 

Читальный 

зал 

февраль 

1 

«Наука в контексте культуры» 

к Дню российской науки.  

тематическая 

онлайн -

выставка 

8 февраля 

Читальный 

зал 

2 

«Лучше всех богатств – 

родной язык» - к  

Международному дню 

родного языка 

онлайн 

выставка - 

обзор 
21 февраля 

Читальный 

зал 

март 

1 

 «Нет русской женщины 

прекрасней…»  к 8 марта 

(Женщины в литературе,  

Женщины в истории, 

Книжная 

онлайн 

выставка - 

панорама   

7 марта 

Читальный 

зал 
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Женщины в искусстве.) 

2 

«Талантливый 

кинематографист волшебных 

сюжетов» - 115 лет со дня 

рождения Александра 

Артуровича  Роу (1906-1973), 

кинорежиссера 

Книжная 

онлайн 

выставка 
7 марта 

Читальный 

зал 

3 

«Чарующий  лик театра» - к 

Международному дню театра 

онлайн 

выставка – 

путешествие 

27 марта 

Читальный 

зал 

апрель 

1 

«В безбрежном океане звезд»- 

ко Дню космонавтики и 

авиации 

тематическая 

онлайн-

выставка 

12 апреля 

Читальный 

зал 

2 

65 лет журналу «Наш 

современник» (1956) 

онлайн 

выставка-

обзор 

23 апреля 

Читальный 

зал 

май 

1 

«Основатель психоанализа» - 

165 лет со дня рождения 

Зигмунда Фрейда (1856-1939), 

австрийского психолога, 

психиатра и невролога 

тематическая 

онлайн-

выставка 6 мая 

Читальный 

зал 

2 

 «Все начинается с любви…»  

выставка – обзор литературы  

по психологии, педагогики, 

медицины  к  

Международному дню семьи  

онлайн 

выставка-

обзор 15 мая 

Читальный 

зал 

3 

«Музеев чарующий мир» - к 

международному Дню музеев 

Книжная 

иллюстрирова

нная онлайн-

выставка 

18 мая 

Читальный 

зал 

4 

«Один из создателей первой 

советской водородной бомбы» 

- 100 лет со дня рождения 

Андрея Дмитриевича Сахарова 

(1921-1989), физика, 

общественного деятеля и 

правозащитника 

Книжная 

иллюстрирова

нная онлайн-

выставка 21 мая 

Читальный 

зал 

5 

«АЗ и Буки – основа всей 

науки»  - ко дню Славянской 

письменности  

Онлайн-

викторина 24 мая 

Читальный 

зал 

июнь 

1 

«Трое в лодке, не считая 

собаки» - 85 лет со дня 

рождения Михаила 

Михайловича Державина  

тематическая 

онлайн 

выставка 

15 июня Читальный 

зал 
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(1936-2018), актера театра и 

кино, телеведущего 

июль 

1 

«Исследователь духовной 

культуры» - 195 лет со дня 

рождения Александра 

Николаевича Афанасьева 

(1826-1871), русского 

историка, литературоведа 

тематическая  

онлайн 

выставка-

история 

23 июля Читальный 

зал 

сентябрь 

1 

«Забытые имена: Марк 

Бернес» - 110 лет со дня 

рождения Марка Наумовича 

Бернеса (1911-1969), 

языковеда и лингвиста 

Онлайн 

выставка - 

панорама 

25 сентября 

Читальный 

зал 

октябрь 

1 

«Где есть юмор – там есть и 

правда» - 110 лет со дня 

рождения Аркадия Исааковича 

Райкина (1911-1987), артиста и 

театрального режиссера 

Онлайн 

выставка - 

панорама 

24 октября 

Читальный 

зал 

2 

«Величие и Простота» - 95 лет 

со дня рождения Галины 

Павловны Вишневской (1926-

2012), оперной певицы, 

актрисы, театрального 

режиссера и педагога 

Онлайн 

выставка - 

панорама 

25 октября 

Читальный 

зал 

ноябрь 

1 
«Дети и их права» – 

Всемирный день ребёнка 

правовой 

онлайн 

калейдоскоп, 

беседа, час 

информации 

20 ноября 

Читальный 

зал 

декабрь 

1 

«Вот и снова новый год» - 

подборка  литературы  к   

Новому году и Рождеству 

онлайн 

выставка-

экспозиция   

20 декабря 

Читальный 

зал 

 
Продвижение книги и чтения. 

 

В целях продвижения книги и чтения, а также рекламы библиотеки, в течение 

года Кольцовская городская библиотека:  

 Выставка и обзор книг-юбиляров «И у книг бывает юбилей»;  

 Выставка-совет «Библиотека советует», «Эти книги – наша гордость», 

«Советуют читатели»;  
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 Выставка книг одной семьи (что читают папа, мама, дети) «Читаем в семейном 

кругу»;  

 Выставка книг «Знакомьтесь, новинки!» 

 Библиотечный урок «Словарь – это маленькая Вселенная от А до Я»;  

 

В рамках Общероссийского дня библиотек планируется  выпустить буклет 

«Библиотека: инструкция по применению» и провести:  

 Библиошоу «Что умеет каталог?»;  

 Конкурс комиксов «Человек-библиотекарь»;  

 Презентации любимых книг читателей «Book-симпатия»;  

 Урок-знакомство с библиотекой «Здравствуй, мудрый дом!».  

 

Изучение читательского спроса 

1. Анализ формуляров читателей - Декабрь 

2. Опрос «Мое любимое произведение»-Июль 

3. Экспресс – анкетирование «Библиотека глазами читателей» - Октябрь 

4. Блиц – опрос «Библиотека и компьютер»- Март 

 
III. Программно-целевая и проектная деятельность библиотек. 

 

В течение 2021 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.  

Кольцовская городская библиотека стабильно развивается согласно 

муниципальной программе «Культура рабочего поселка Кольцово 2018-2023».  

 

Название Срок выполнения Ответственный 

Проект профориентация   

«Найди призванье по 

душе» 

 

Февраль-май Главный библиотекарь 

взрослого абонемента 

Проект «Знакомьтесь: 

Кольцово – наукоград 

России» 

Ноябрь 2020 – декабрь 

2021 

Главный библиотекарь 

читального зала 

Проект «"Библиотека и 

молодёжь: надежды, 

желания, мечты» 

Январь-декабрь Главный библиотекарь 

взрослого абонемента 

Проект «Приключения на 

отдыхе» 

Июль-август Главный библиотекарь 

детского зала 

Поиск конкурсов, 

объявленных различными 

фондами и 

организациями; подача 

В течение года методист 
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заявок на конкурс, 

разработка проектов. 

 

 

 

IV.  Информационно-библиографическое и справочное обслуживание 

пользователей 

 

 Официальное представительство библиотеки в сети интернет – веб-сайт 

учреждения – не только формирует обязательный в современных реалиях 

цифровой облик библиотеки, но и работает как часть единого  

автоматизированного  технологического  комплекса книжного фонда.  

Именно он дополняет комплекс традиционных методик справочно-

библиографического обслуживания пользователей в библиотеке р.п. Кольцово. 

Электронная витрина книжных коллекций, ссылка на электронный каталог 

книжных фондов библиотек Новосибирской области, анонсы будущих 

мероприятий, сведения о действующих на площадке библиотеки кружковых 

объединениях – все это продолжение оффлайн деятельности библиотеки 

Кольцово. 

Современные информационные технологии позволяют расширить читательскую 

аудиторию и повысить доступность библиотечных услуг. Запросы сегодня не 

всегда предполагают личное присутствие читателя. Сотрудники библиотеки 

готовы предоставлять информацию по телефону, по электронной почте или через 

обратную связь на сайте.  

Максимальное внимание сегодня уделяется оперативности обработки 

читательских запросов. И если в процессе работы непосредственно с книжным 

фондом акцент сделан на работы со штрих-кодами, то в работе с читательскими 

запросами – на онлайн общение. Вопросы жителей по мероприятиям библиотеки, 

по наличию той или иной литературы, регламенту читательского взаимодействия 

с книжным фондом поступают в виде прямых обращений через каналы 

социальных сетей, обрабатываются и получают своевременный ответ. При 

выполнении справок используются все виды информационных ресурсов 

библиотек: книжный фонд, фонд периодических изданий, электронные ресурсы: 

электронные издания, интернет-ресурсы, СПС КонсультантПлюс. 

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  

-Создание электронного каталога; 

-Участие в создании Сводного каталога библиотек Новосибирской области; 

-Выполнение справок  и информационных запросов; 

-Библиографическое информирование  пользователей (индивидуальное, 

групповое, массовое); 
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-Формирование и  повышение  информационно-библиографической культуры; 

-Разработка  программы «Школа информационной культуры»: 

 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 Интернет-

ресурсам. 

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 организационно-

методическую 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. Приоритетное направление кадровой политики в  библиотеке – 

работа по привлечению и закреплению молодых специалистов. А для этого 

необходимо создание условий для творческой самореализации, 

профессионального роста. 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. Оснащение библиотеки компьютерной и 

оргтехникой, программным обеспечением.  
IX.     Издательская деятельность. Сотрудничество со СМИ 
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Многообразие уровней представления публичной информации определяет 

концепцию процессов деятельности Кольцовской городской библиотеки.  

Отдельное внимание уделяется представлению информации о работе 

библиотеки на внешних источниках и в СМИ. На территории наукограда 

Кольцово одной из самых востребованных читательской аудиторией 

информационных витрин является официальный сайт  Кольцово. Новостные 

пресс и пост-релизы учреждения размещаются в виде анонсов на главной 

странице в новостной ленте и в отдельном блоке внутри витрины учреждений 

наукограда. Публичный контент формируется как собственными публикациями 

книжного фонда, так и авторскими материалами журналистов пресс-службы 

администрации Кольцово, посещающих крупные мероприятия библиотеки. Кроме 

регулярных новостей, сведений о выставках и мероприятиях интернет-страница 

книжного фонда наукограда содержит актуальную информацию о самой 

библиотеке, режиме ее работы, ее деятельности, услугах  для населения, книжных 

новинках. Публикация новостных сюжетов о работе библиотеки на странице 

официального портала с отражением на главной странице планируется не реже 

двух раз в месяц. 

Второй по значимости информационной площадкой – и отличной по 

способу подачи информации, а именно, в традиционном бумажном формате, 

привычном для взрослой аудитории – являются местные муниципальные газеты  

«Наукоград ВЕСТИ» и «Компас». Сотрудники библиотеки регулярно 

подготавливаются репортажи, статьи и обзоры, освещающие деятельность 

книжного фонда,  и передаются для публикации. В среднем материалы о 

Кольцовской городской библиотеке выходят раз в месяц. Этот ресурс наиболее 

популярен среди населения старшего возраста, наиболее активного и массового 

сегмента читателей. Этот ресурс сотрудники библиотеки рассматривают как 

отчетную площадку, в рамках которой публикуются развернутые пост-релизы, 

репортажи – материалы по итогам прошедших мероприятий. Зачастую они 

содержат визуальный контент, фотографии и т.д. Анонсирование будущих 

мероприятий и приглашение аудитории на них осуществляется в еженедельной 

газете «Компас», частота выхода тиража которой позволяет доносить 

информацию до аудитории своевременно. Благодаря этой деятельности 

мероприятия библиотеки собирают солидную аудиторию и доводят информацию 

до слоёв населения, не представленных в виртуальной среде.  

Ещё один канал публицистической деятельности – собственные публичные 

страницы для читателей на сайте Кольцовской городской библиотеки и в 

социальных сетях Вконктате и Instagram. Обновление информации на 

официальном сайте книжного фонда  носит регулярный характер и достигает трёх 

раз в неделю. Здесь читатель может увидеть не только новости и отчеты о 

мероприятиях, но и обзоры книжных новинок и выставок.  

Публицистическая деятельность библиотеки направлена как на расширение 

потенциальной аудитории читателей, так и на привлечение максимального 

количества участников на мероприятия учреждения. Представление информации 

в сети интернет в первую очередь направлена на новую аудиторию жителей 

Кольцово, переезжающих в наукоград из Новосибирска и других городов. Как 

правило, это молодые люди, привыкшие получать информацию об окружающем 

мире именно из онлайн-источников. Среди новых жителей наукограда 
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подавляющее большинство составляют молодые семьи с маленькими детьми, 

которые потенциально заинтересованы в услугах библиотеки.  

 
X. Реклама библиотеки 

 

Приоритетной задачей Кольцовской городской библиотеки является 

формирование ее положительного имиджа современного учреждения, способного 

удовлетворить информационные, культурные, духовные потребности читателей. 

Другой важнейшей задачей является отстройка от существующего стереотипа, 

закрепившегося в сознании жителей небольших городков, о том, что в 

библиотеках нет современной литературы, царит разруха, работают отставшие от 

жизни, мрачные сотрудники, не ориентирующиеся в актуальных тенденциях 

времени. Всё это в своё время способствовало оттоку читателей из библиотек и 

переходу их либо в цифровой информационный мир, либо полному выпадению 

сферы чтения из поля интересов молодёжи. В целом именно на коллектив 

библиотеки сегодня ложится задача по формирования позитивного отношения 

населения к пространству книжных фондов и чтению в целом, возвращение 

жителей наукограда в информационное поле книг.  

Именно поэтому Кольцовская городская библиотека активно занимается 

поиском и привлечением читателей в самых популярных социальных сетях: 

вконтакте.ру и instagram, а видеоматериалы о своих мероприятиях размещает на 

видеохостинге youtube.com. Такой акцент на представлении информации в 

удобном для читателей информационном поле наиболее эффективен. Он 

позволяет не только своевременно информировать читателей, но и формирует 

пространство интерактивного свойства: подписчики пабликов с удовольствием 

комментируют публикации, просят скорректировать предоставленную 

информацию о книгах в соответствии с предпочтениями читателей, делятся 

мнением о прочитанных книгах и помогают в рекомендательном продвижении 

самой библиотеки.  Этот формат размещения информации открывает широкие 

возможности: в социальных сетях возможны публикации видео и 

аудиоматериалов, повышающих доступность мероприятий библиотеки для 

читателей. Так, аудиозаписи встреч с писателями получили неожиданно высокий 

отклик среди пользователей Вконтакте, поскольку позволили читателям, 

отсутствовавшим на мероприятии заочно принять участие в культурной встрече. 

Кроме того, интерактивный характер социальных сетей как 

информационной площадки открывает широкие возможности получения 

обратной связи от читателей, что позволяет корректировать новостной контент и 

предоставлять информацию максимально отвечающую запросам пользователей 

библиотечных ресурсов. Отклики читателей, их отзывы помогают формировать 

максимально интересный план мероприятий, отказываться от устаревших форм, 

вводить современные форматы и тематики, действительно привлекающие 

посетителей (литературный квест, лотерея и прочее). 

 

Основные направления PR-деятельности Кольцовской городской 

библиотеки в 2021 году:  

- массовые мероприятия; организация и проведение масштабных 

массовых мероприятий различной тематики направлены на популяризацию 
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чтения и повышение культуры жителей Кольцово (самые крупные проекты «Парк 

Пушкина», День защиты детей вместе с литературой) через игру, интерактивную 

деятельность; основная особенность – приходить с проектом на нейтральную 

территорию, включать проекты библиотеки в обычную жизнь людей;  

- проекты по продвижению чтения (встречи с писателями в библиотеке, 

выездные встречи на территории школ и детских садов; полки буккроссинга в 

общественных местах (парк Кольцово, физкультурно-оздоровительный центр), 

выездная витрина Кольцовской городской библиотеки на площадках всех 

массовых мероприятий Кольцово; 

- презентации новых книг и услуг (выставки новинок в читальном зале 

библиотеки, виртуальные выставки на сайте библиотеки, публикации и обзоры 

книжных новинок в регулярных постах в пабликах библиотеки в социальных 

сетях, интерактивные акции в залах библиотеки, позволяющие познакомить 

читателей с новыми услугами);  

- активное развитие взаимоотношений с местными, городскими и 

региональными СМИ (подготовка и предоставление материалов о проведённых 

мероприятиях для публикации в печатных и электронных СМИ; своевременная 

передача новостей для информирования населения Кольцово о предстоящих 

событиях; приглашение журналистов на мероприятия Кольцовской городской 

библиотеки);  

- 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; выездные выставки библиотеки 

сопровождаются размещением фирменного баннера с информацией о графике 

работы библиотеки и основных услугах, которые могут получить читатели; кроме 

того, в читальных залах библиотеки размещаются печатные буклеты, содержащие 

контактную информацию или тематические подборки книг.  

- участие в специализированных выставках, конкурсах, конференциях, 

семинарах и пр.; сотрудники библиотеки поддерживают актуальный уровень 

образования и следят за изменениями в российском и международном 

библиотечном пространствах, стремясь внедрять полученные знания в 

ежедневную практику. 

- размещение на территории рабочего поселка рекламных афиш, баннеров, 

плакатов о предоставляемых библиотечных услугах и значимости книг и чтения; 

информация о Кольцовской городской библиотеке размещена на полках 

буккроссинга в общественных местах наукограда, в школах Кольцово и детских 

садах; бренд-баннер книжного фонда сопровождает выездную выставку 

библиотеки на массовых мероприятиях; буклеты с информацией о библиотеке и 

услугах для населения регулярно раздаются жителям наукограда во время 

проведения массовых общественных гуляний; 

- волонтерская деятельность (в сотрудничестве с различными областными и 

поселковыми организациями библиотека наукограда выступает пунктом сбора 

вещей в рамках благотворительных акций помощи детским домам или домам 

престарелых; принимает просветительские проекты и лекции, связанные с 

http://www.koltsovo-gb.ru/
https://vk.com/bibliokoltsovo
http://www.kolcovo.ru/
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пропагандой здорового образа жизни, профилактики социально опасных 

заболеваний и прочее); принимая участие в такого рода мероприятиях, 

сотрудники книжного фонда готовят тематические выставки и предлагают 

участникам этих акций почитать литературу, позволяющую максимально глубоко 

разобраться в проблеме, к которой привлекают внимание волонтёрские 

организации; 

- патриотическое направление; выступая в роли культурного центра, 

библиотека наукограда проводит ряд мероприятий краеведческого и 

патриотического характера в мире экскурсий по мини-музею наукограда 

Кольцово, конкурсах, связанных с художественным отображением истории 

посёлка (конкурсы рисунков, фотографий, семейных историй); основная 

аудитория таких мероприятий – младшие школьники, которые после экскурсии 

часто приобретают интерес к книжному фонду и становятся постоянными 

читателями. 

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, деловых партнеров. 
 

 


