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Пояснительная записка. 

Важнейшие события года. 

2016 год объявлен Годом российского кино. Поэтому одним из проектов  

будущего года в деятельности Тамбовской областной детской библиотеки 

станет проект «Магия кино и книги», цель которого не только популяризация  

российского и зарубежного кинематографа, но и обращение к его духовным и 

историческим корням, литературным первоисточникам. 

Откроет Год российского кино в Тамбовской областной детской 

библиотеке областной конкурс-голосование «Любимые фильмы детей 

Тамбовской области», который в итоге выявит 10 самых любимых юными 

тамбовчанами фильмов для детей (январь-март). В течение года пройдут арт- 

экскурсы, вечера книги и кино, встречи с  киноведами, конкурсы, творческие и 

прикладные занятия в студии литературной анимации «МультиТерра», 

обсуждения в литературном видеасалоне для детей всех возрастных категорий. 

В конце года будут подведены итоги конкурса видеороликов с кинопробами  

юных читателей «Хочу сниматься в кино!». 

Реализации целей и задач Национальной программы поддержки и 

развития чтения, удовлетворению потребностей детей в духовном и 

интеллектуальном росте, их социокультурной адаптации через чтение будет 

способствовать ряд программ и проектов. Это ставшие традиционными: 

Программа Летних чтений «Большое литературное путешествие» (май-

сентябрь), Неделя детской книги с  областным театрализованным праздником 

лучших читателей «Книга в кадре» (март) и др. В апреле состоится акция 

«Библиосумерки-2016» в рамках всероссийского проекта «Библионочь».  

В 2016 году Тамбовская областная детская библиотека впервые 

инициирует проведение всероссийской акции «Читаем Евгения Боратынского». 

Она состоится 2 марта, в день рождения выдающегося поэта, прославившего 

Тамбовский край. В этом же месяце юных читателей библиотеки ждёт еще одно 

важное событие - участие в двух необычных программах международного 
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проекта «Волшебные сказки Норвегии», который будет реализован в нашей 

библиотеке в партнерстве с посольством Норвегии в России ( март). 

В 2016 году Тамбовская областная детская библиотека отметит 60-летний 

юбилей. В связи с этим специалисты библиотеки попытаются представить 

современным читателям её облик в исторической ретроспективе: будут 

экспонироваться выставки-инсталляции о ТОДБ, о её читателях  и 

библиотекарях прошлых поколений. В канун своего профессионального 

праздника библиотека предложит любимым читателям провести «День 

библиотечного самоуправления». А в день рождения библиотеки  - 15 августа – 

на улицах Тамбова пройдет  флеш-акция «Жила-была детская библиотека…». 

На сайте Тамбовской областной детской библиотеки будет создан раздел с 

виртуальной экскурсией по библиотеке. Данная экскурсия будет состоять из 3D-

панорам отделов, которые пользователь сможет просматривать в произвольном 

или заранее заданном порядке. 

Достижения и перспективы развития учреждения будут отмечены  в 

октябре 2016 г. на межрегиональной научно-практической конференции 

«Библиотека как среда развития образовательной, творческой и социальной 

активности современных детей и подростков», посвященной 60-летию ТОДБ.  

К юбилейному году коллектив библиотеки разработал новые, 

разнообразные по  форме и содержанию  проекты: 

 «Фестиваль талантливых читателей» - проведение цикла программ 

читательского развития и творческих литературных конкурсов  

 «Сто тысяч почему» - детская научная лаборатория для читателей 

младшего возраста 

 «Магистр компьютерных наук» - проведение занятий и мастер-

классов с целью формирования у читателей из коррекционной 

группы теоретической базы и практических навыков владения 

современными средствами IT-технологий  

 «Круиз без виз: туристический экспресс по России» - 

информационно-просветительский проект  

 «Мой туристический маршрут» - областной конкурс среди детей и 

подростков (1 кв.) и создание одноименного электронного 

краеведческого ресурса с использованием детских творческих работ 

(4 кв.).  
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Последние 2 проекта относятся к актуальной теме событийного туризма. 

  

В течение первого полугодия 2016 года будут реализованы проекты – 

победители, получившие грантовую поддержку Фонда М.Прохорова в 2015 г: 

«Пересекая границы - перелистываем страницы»: передвижные выставки книг 

лучших современных детских писателей, которые охватят три района  

Тамбовской области, «Студия литературной анимации «МультиТерра», 

адресный проект реабилитации детей с ограниченными возможностями 

здоровья «За глухой стеной», правовой библиомарафон «Мобильный 

ПРАВОград» по двум районам области. 

Правовому просвещению детей и подростков будет адресована областная 

акция, организованная ТОДБ совместно с Прокуратурой Тамбовской области 

«Детство  под защитой», которая в пятый раз пройдет во всех городах и районах 

Тамбовской области (ноябрь). Библиотека продолжит сотрудничество с 

Тамбовской областной избирательной комиссией. Во 2 квартале пройдут 

«Летние избирательные игры-2016». 

380-летию основания г. Тамбова будет посвящен сити-квест «Мой 

любимый город» - среди команд шести школ  областного центра (апрель).На 

сайте библиотеки  планируется проведение областной Интернет- викторины  

«Тамбовский край: сто народов, сто культур»(сентябрь-ноябрь).  

Продолжится развитие Тамбовской областной детской библиотеки в 

области информатизации. Стратегическим направлением станет форсирование 

темпов прироста электронного каталога и электронных баз данных, 

размещенных на сайте библиотеки с целью обеспечения пользователям 

возможностей свободного доступа к информационным электронным ресурсам. 

В 2016 г. коллекцию собственных электронных ресурсов пополнят 

мультимедийное пособие «Читаем. Играем. Смотрим» и электронный  

краеведческий ресурс «Мой туристический маршрут». С целью сохранения и 

популяризации культурного и литературного наследия тамбовских писателей 

создается полнотекстовая база данных «Тамбовские писатели – детям». В 2016 
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она будет пополнена произведениями пяти тамбовских авторов:  М. Гусевой, Л. 

Перцевой, Е. Начаса, И. Елегечева, А. Шилина. Кроме того, на сайте 

библиотеки будет продолжен выпуск электронного журнала «Бимка» (4 выпуска 

в год). 

ТОДБ в пятый раз станет участником всероссийского проекта «Неделя 

безопасного Рунета» (первая декада февраля), инициированного Российской 

государственной детской библиотекой и Центром безопасного Интернета в 

России. В рамках Недели будут проведены пиар-акция «WEB-поколение 0+», 

деловая игра «Интернет-секъюрити», IT-квест «Онлайн-дозор» библиотечный 

кешинг «Виртуальные джунгли: инструкция по применению» и др.  Удаленные 

пользователи смогут стать участниками  виртуального конкурса «Интернет- 

винегрет: удивительные  истории безопасности  в Сети» на сайте ТОДБ 

(февраль- апрель). 

Более 30 лет в Тамбовской областной детской библиотеке работает 

детское литературно-творческое объединение «Тропинка». На данный момент 

созрела необходимость в более подробном освещении деятельности 

объединения в Интернете, нежели это позволяют сделать рамки сайта 

областной детской библиотеки. В связи с этим будет создан сайт литературно-

творческого объединения «Тропинка» и размещён на хостинговой площадке 

сайта tambovodb.ru. Сайт даст возможность познакомиться с участниками и 

выпускниками «Тропинки» и их творчеством, получить уроки поэтического 

мастерства, узнать последние новости и др. Сайт будет создан в виде блога, что 

позволит пользователям не только в удобном виде получать информацию, но 

так же оставлять комментарии к материалам и делиться своим мнением с 

другим людьми. 

С целью совершенствования действующей системы методического 

обеспечения библиотек области, обслуживающих детей, специалистами 

методико-библиографического отдела реализуется проект «Профессия – 

библиотекарь». Проект предполагает широкое участие детских и сельских 

библиотекарей в разных формах повышения квалификации. На базе районных 



5 
 

 

(городских) центральных и детских библиотек будут проведены 2 выездных 

семинара: «Продвижение книги в детскую и подростковую среду средствами 

мультимедиа» (1 кв., 4 кв.), областной семинар «Формирование, использование 

электронных ресурсов и Интернет- технологий для читателей-детей в 

библиотеке» (март).  

В 2016 году будет организован и проведён межрегиональный Интернет-

семинар «Библиотека как объект событийного туризма» - межрегиональный 

электронный семинар» (ноябрь-декабрь), к участию в котором будут 

приглашены специалисты детских библиотек России. 

Приоритетные направления работы в 2016 г.: 

 духовно-нравственное и эстетическое воспитание 

 героико-патриотическое воспитание; 

 воспитание гражданственности и правовой культуры; 

 национально-культурная идентификация (краеведение); 

 развитие новых информационных технологий; 

 экологическое просвещение и воспитание; 

 формирование информационной культуры личности; 

 оказание научно-методической помощи и развитие системы повышения 

квалификации специалистов библиотек области, обслуживающих детей и 

подростков  

Информационно - рекламная деятельность. 

В целях рекламы своей деятельности ТОДБ планирует 40 выступлений в 

СМИ: 

радио –5 

телевидение –17 

газеты и журналы–18 

Планируется регулярное освещение событий, мероприятий  и  

информации о деятельности библиотеки в помощь продвижению детского 

чтения и привлечения  читателей в библиотеку - на сайте библиотеки. 

В течение 2016 г. будут обновлены информационно-рекламные стенды 

«Краеведение в библиотечном формате», «Информационная визитка», 

«Библиотека – территория творчества».  
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С целью рекламы библиотеки планируется провести 50 экскурсий по 

библиотеке для всех категорий пользователей.  

Социокультурное сотрудничество. 

Обновить договоры о взаимовыгодном сотрудничестве со следующими 

организациями: Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина; 

Тамбовский государственный музыкально-педагогический университет им. 

С.В.Рахманинова, Главное управление природных ресурсов и охраны 

окружающей среды МПР по Тамбовской области; администрации школ 

микрорайона №№ 9, 12, 21, 6, 7, Татановский детский дом, специальная 

(коррекционная) школа–интернат № 2 (д. Красненькая Тамбовского района), 

детские дошкольные образовательные учреждения г. Тамбова №12 «Звёздный», 

№15 «Возрождение», №17, №18 «Ручеёк», №24, «Берёзка», №43 «Яблонька», 

№46, №54, №69, №71 детская музыкальная школа №1 им. Старикова при 

ТГМПИ им. С.В.Рахманинова, Тамбовский областной Дворец творчества детей  

и юношества, детская художественная школа №1 г.Тамбова, Тамбовская 

областная детская клиническая больница, Центр внешкольной работы г. 

Тамбова, Центр социальной помощи семье и детям «Жемчужина Леса», 

ТОГАОУ ДОД ДЮСШОР «Академия футбола», Тамбовская областная 

общественная организация любителей книги, Тамбовская областная 

писательская организация и др. 

 

Организация обслуживания читателей. 

Контингент читателей ТОДБ представлен следующими основными 

группами: дети и подростки до 15 лет, юношество, родители читателей 

библиотеки; специалисты и студенты, профессионально связанные с детской 

книгой и детским чтением. 

Организация обслуживания читателей - детей. 

В библиотеке созданы все условия для дифференцированного 

обслуживания читателей. В отделе обслуживания дошкольников и младших 

школьников развёрнуты абонемент семейного чтения и читальный зал. 

Учащиеся среднего и старшего школьного возраста и юношество 

обслуживаются на абонементе и в  информационно-правовом центре отдела 

обслуживания подростков. В отделе литературы по искусству функционируют 

абонемент и читальный зал.  

Для проведения массовых мероприятий предназначен зал на 80 

посадочных мест. В отделе информационных ресурсов и технологий 
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организовано обслуживание пользователей в читальном зале, медиатеке и 

электронном зале, в том числе и детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Летом будет организовано обслуживание детей, отдыхающих в городских 

оздоровительных пришкольных лагерях и центрах. Воздействие библиотерапии 

ощутят на себе дети, находящиеся на лечении в Тамбовской областной детской 

больнице. В 2016 году сотрудники ТОДБ  продолжат реализацию социального 

проекта «Читай и выздоравливай».  

В 2016 году предполагается продолжить работу с группами читателей по 

интересам: «Любители истории», «Страна поэзия», «Экология и мы», «В мире 

прекрасного», «Мир вокруг нас», «Мой друг компьютер». Продолжится работа 

с группой «ЗОВ» (зона особого внимания) - детьми, находящимися в социально 

опасном положении: дети-инвалиды, «трудные» подростки, дети-сироты, дети 

из неполных семей, дети, обучающиеся в учреждениях интернатного типа. 

Продолжат свою работу 11 клубов: литературно-творческое объединение 

«Тропинка», клубы по интересам «Истоки», «Клуб будущих избирателей», 

«ПРОФИ», «Волшебная шкатулка», «Путеводная звезда»; литературно-

музыкальной салон «Элегия», «МультиТерра», «Enterдом», «Клуб выходного 

дня», «Филипок». 

Особое внимание будет уделено совершенствованию библиотечно-

библиографических знаний пользователей ТОДБ. Помимо традиционных форм 

работы по этому направлению, планируется обучение детей навыкам 

информационной культуры в автоматизированном режиме, а также поиску 

правовой информации в системе «Консультант Плюс». С этой целью 

сотрудниками информационно-правового центра отдела подростков, сектора 

библиографической  редакционно-издательской работы совместно с отделом  

информационных и ресурсов и технологий продолжится реализация 

«Программы информационной культуры пользователей». Будут проведены часы 

информационной культуры, библиотечные уроки, теоретические и 

практические занятия по поиску информации по всем видам информационных 
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ресурсов. Формированию у юных читателей навыков использования 

компьютерных технологий и новых программных продуктов помогут массовые 

программы отдела информационных и ресурсов и технологий: урок-экскурсия 

«Первый раз в электронный читальный зал», уроки информационной культуры 

«Доступные шедевры: национальная  электронная  детская библиотека», 

«Этикет.RU», экскурс «От абака до планшета», деловая игра –путешествие игра 

с элементами ББК«Информация. Уверенность. Успех.», час занимательной  

информации «Следствие ведут… компьютеры», медиаобзор «И для учения, и 

для развлечения» и др. 

Основные массовые мероприятия для читателей также будут направлены 

на привлечение детей к чтению, на развитие интереса к книге как элементу 

культуры. 

Организация обслуживания руководителей детского чтения. 

Обслуживание педагогов, воспитателей, родителей, студентов 

педагогических учебных заведений осуществляется в секторе «Читальный  зал» 

отдела обслуживания дошкольников и младших школьников и в методико - 

библиографическом отделе. Для педагогов планируется проведение Дней 

специалиста «Педагогическая копилка» - для педагогов детских дошкольных 

учреждений, Дней информации «Познавательная деятельность младших 

школьников», «Арт-терапия, как метод развития личности ребенка» - для 

педагогов начальных классов, информации «В детский сад идти я рад? - Будут 

оформлены и представлены выставка-просмотр «Педагогическая мастерская», 

выставка-совет «Школьная регата», выставка-размышление «Копилка 

ценностей». Будет осуществляться поддержка и наполнение электронных баз 

данных для  справочно-библиографического обслуживания данной категории 

пользователей. 

Особое внимание будет уделено работе с родителями. В рамках проекта 

«Родительское кафе» будут проведены: семейный праздник «Великолепная 

семейка»», родительский форум« Книга и чтение – путь к успеху», День 

любимой  семейной книги «Мы дружной вереницей идем за  Синей птицей» и 
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др. В течение года в библиотеке, на родительских собраниях в школах и детских 

садах города пройдут: День журнала «Читаем вместе, читаем друг другу», 

медиалекторий «Мастерская семейного чтения», часы информации: «Читали 

папы, читали мамы…». Будет проведено анкетирование родителей «Традиции 

семейного чтения», издана памятка для родителей «Ох уж эти детки! Секреты 

воспитания. 

I. Деятельность библиотеки 

по приоритетным направлениям работы 

Основные массовые мероприятия, запланированные на 2016 г. будут 

проводиться циклами или авторскими программами, носящими развивающий 

характер и построенными на принципе библиотечной педагогики 

сотрудничества и сотворчества. Для этого каждый отдел обслуживания 

разработал проекты, где отражены формы и методы работы с читателями, 

определены партнеры, спонсоры, запрограммирован конечный результат.  

1. Патриотическое воспитание. Работа с литературой по российской 

символике и истории Отечества. 

2016 год ознаменован 75-летней годовщиной освободительной битвы за 

Ленинград в Великой Отечественной войне. В январе-феврале отделом 

массовых программ будут проведены: уроки памяти «Город великого 

мужества», историко-патриотический вечер «27 января - Ленинградский День 

Победы».  

Традиционно 7 мая библиотека примет участие в Международной акции 

«Читаем детям о войне». Теме  великих сражений  и славным героям Отечества  

посвящен цикл массовых программ «О Родине, о подвигах, о славе», 

включающий исторические экскурсы «О славе и гордости земли русской. 

Знаменитые полководцы», «Твои герои, Сталинград!». Есть память, которой не 

будет конца: Курская битва»  «Великая Отечественная. Великие битвы», «Путь 

Победы» (1-4 кв.) и др. 

Читателям дошкольного и младшего и младшего возраста адресованы 

часы мужества и памяти: «Как воевали наши деды», «Дети – герои Великой 
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Отечественной войны», «Маленькие ленинградцы. История блокадного 

детства» (1-2) кв. 

Для читателей среднего и старшего школьного возраста планируется 

проведение ряда читательских конференций по произведениям В. Богомолова, 

Л. Космодемьянской, Н. Надеждиной, В. Быкова, А. Жарикова и др., 

просмотров фильмов о Великой Отечественной войне с последующим 

обсуждением,  

Детям среднего и старшего школьного возраста адресована авторская 

программа «Повесть временных лет». Это часы истории, уроки мужества», 

«Кавалеры ордена Святого Георгия», «Герои России», «Эхо афганских гор». Для 

этой возрастной категории разработан и цикл исторических портретов русских 

полководцев «Слава и гордость земли русской» (А.Невский, Д.Донской, 

А.Суворов, М.Кутузов и др.), «Слава народная, слава бессмертная»(1-4 кв.). 

В отделах обслуживания будут развернуты книжные выставки: «Не 

умолкнет во мне война», «Через горечь потерь до Победы», «Священный долг 

Родину беречь», «Генерал-майор В.А.Глазков», «Если за плечами  только 

восемнадцать», «Славный праздник день Победы» и др.  

В секторе краеведения отдела массовых программ в течение года будут 

подготовлены и проведены: вечер-портрет «Иван Степанович Одарченко - воин-

освободитель», встреча поколений «Нас разделяют годы, но не чувства», 

медиаэкскурс «Памятники защитникам Отечества», обсуждение по книгам 

А.Жарикова «Маленькие герои большой войны», литературно-поэтическая 

программа «Нельзя забыть сороковые…» (тамбовские поэты о Великой 

Отечественной войне), часы памяти «Когда стою у Вечного огня» и др. 

Отдел литературы по искусству запланировал проведение программ, 

предназначенных для всех возрастных групп читателей: медиаэкскурсов 

«Ленинградцы, дети мои» (художники блокадного Ленинграда), «Курыниксы 

против Геббельса» (карикатура времён Великой Отечественной), уроков памяти 

«Эхо войны» (о песнях времен Великой Отечественной войны), «У войны  не 

детское лицо» (дети на войне) и др. 
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Дню юного героя – антифашиста будет посвящен час памяти «Пусть 

всегда будет солнце», литературный праздник «Праздник белых журавлей». 

Популяризации российской символики будет способствовать цикл отдела 

массовых программ «Моя страна Россия». Сотрудники отдела проведут для 

читателей младшего и среднего школьного возраста часы информации: «Как 

жили наши предки – славяне», «Из истории символов российского 

государства», «Возвращение орла» (о гербе РФ), «Песня, которая всех 

объединяет» (о гимне РФ), «Гордо реет флаг российский», «Москва не сразу 

строилась», «Символы малой родины», литературно-поэтические праздники 

«Моя Родина – Россия»(2-4 кв.).  

 

2. Воспитание краеведением. 

380-летию Тамбова будет посвящена авторская программа сектора 

краеведения, включающая конкурс-викторину «Знаем ли мы историю своего 

города?», исторические медиэкскурсы «Тамбов губернский», «Слово о 

Державине…», «Почетные  граждане Тамбова», медиапутешествие «Прогулка 

по улицам и площадям Тамбова», встречу с членами клуба исторической 

реконструкции «Золотая ладья» и др. 

Будут разработаны и предложены пользователям новые маршруты 

библиотечного туристического бюро «Открытие» в форме медиапутешествий и 

пешеходных  или автобусных экскурсий: «От крепости Тамбов до красивого  

города», «По улице  Державинской (к 200-летию со дня кончины 

Г.Р.Державина), «Тамбов таинственный и неповторимый», «Тамбовские 

дворянские усадьбы». Для самых активных читателей среднего и старшего 

школьного возраста отдела краеведения будет проведён сити - квест «Мой 

любимый город» - краеведческая игра на улицах города. 

Планируется проведение цикла  программ по историческому краеведению 

«История родной земли» (7 мероприятий) для читателей разных возрастных 

категорий: исторические представления «Для пользы России и Тамбовского 

края. Род Чичериных», «Именитые тамбовцы», краеведческие экскурсы с 
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медиапрезентацией «Тамбов изначальный», «Тамбов губернский» (XIX - начала 

XX в.в.), «Дворянские усадьбы Тамбовщины», «Я- россиянин, я - тамбовчанин» 

(флаг, герб и  гимн Тамбова и области) др. 

Продолжится создание электронной полнотекстовой картотеки статей из 

региональных газет и журналов и электронной хронологической летописи 

«Главные события года». 

С 2016 года сотрудники отдела краеведения и отдела автоматизации  

продолжится создание электронной  полнотекстовой базы данных «Тамбовские 

писатели – детям», которая будет способствовать сохранению и популяризации 

культурного и литературного наследия тамбовских писателей. В течение года 

состоятся 15 заседаний в краеведческом клубе «Истоки». 

В рамках реализации программы просветительской работы по 

экологическому краеведению отделом будут проведены циклы занятий для трех 

возрастных групп: (см. раздел «Экологическое просвещение). 

Значительная часть мероприятий сектора краеведения посвящены 

юбилейным датам выдающихся земляков: поэтам и писателям А. М. 

Жемчужникова, А. Жарикова, С. Милосердова, О. Мандельштама, П. Сажина  и 

др. Все они войдут в циклы массовых программ: «Тамбов литературный» (12 

занятий в форме вечеров-портретов, часов поэзии) (1-4 кв.). Будут 

подготовлены и изданы «Тамбовский литературный календарь- 2017», сборник 

сценариев «Мой любимый город», библиодосье «И.С.Одарченко», «Снимается 

кино: тамбовцы-деятели киноискусства) и др. 

Читателям среднего и старшего школьного возраста будут предложена 

программа «Духовно-нравственные истоки» (8 занятий в форме вернисажей, 

часов размышлений, поэзии, уроков нравственности) (1-4 кв.) и «Фольклорная 

радуга: фольклор и этнография  Тамбовского края»» (8 занятий в форме часов 

краеведения, историко-этнографических миниатюр, фольклорных посиделок 

ипотешек) (1-4 кв.), и ориентированы на читательскую аудиторию среднего и 

старшего школьного возраста.  
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3.  Воспитание гражданственности и 

 нравственно-правовой культуры. 

С целью создания благоприятной информационной среды, 

способствующей формированию у юных пользователей основ правовой 

культуры, готовности к реализации своих прав и выполнению обязанностей 

перед государством в 2016 году в отделе обслуживания подростков будет  

пролонгирован проект «Библиотечный ПРАВОград», в рамках которого будут 

проведены: спринт-игра «7 ключей от права», познавательная игра 

«Детективное агентство «Sekretov.net», игра «Правовое турне» 

интеллектуальный квест, посвящённый административной и уголовной 

ответственности несовершеннолетних «Зона особого внимания» (апрель). 

Для удаленных пользователей планируется проведение на сайте ТОДБ 

областной Интернет-викторины «Тамбовский край: сто народов, сто культур» 

(3-4 кв.). Этой категории пользователей адресована информационная Интернет-

рубрика «Твои права» на сайте ТОДБ. Помочь в поиске правовой информации с 

использованием базы данных «Консультант плюс: Средняя школа. Высшая 

школа» помогут индивидуальные консультации и практикумы, сотрудники 

информационно - правового центра отдела обслуживания подростков (1- 4 кв.). 

Будут разработаны и изданы книжных 5 закладок из серии «Neскучное право» 

(февраль - май). 

В рамках Клуба будущих избирателей в течение года состоятся: «День  

Правознайки», интерактивная игра «Будущий избиратель». В партнерстве  

Тамбовской областной избирательной комиссией пройдут «Летние 

избирательные игры»,  правовой турнир «Моя Конституция». 

Для детей младшего и среднего возраста удут подготовлены урок 

нравственности «Воспитание сердца» и праздник добрых дел «Постижение 

добра». В секторе краеведения для детей среднего и старшего школьного 

возраста в течение года пройдут духовно-нравственные диалоги «Примите мою 

любовь…» (о В.Ф. Войно-Ясенецком), «Святые лики тамбовской истории», 

медиаэкскурс «Тамбовские храмы», час духовного общения «Пасхальный 
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звон». 

Для дошкольников и читателей младшего школьного возраста будет 

проведён цикл мероприятий по авторской программе «Веселые уроки  детского 

этикета» (5 занятий в форме бесед – диалогов, театрализованных ролевых игр, 

(I – IV кв.). Читателям среднего и старшего школьного возраста будет 

предложена вторая ступень цикла «Этикет от А до Я», состоящего из 5 занятий, 

включающих  уроки нравственности, речевого этикета, литературные и ролевые 

игры, обсуждения книг (I – IV кв.). 

4. Экологическое воспитание и просвещение. 

Сотрудниками отдела массовых программ на протяжении последних лет  

разработана и реализуется программа экологического просвещения детей и 

подростков. Она включает в себя циклы занятий для трех возрастных групп: 

«Экология начинается с меня»(1-4 кл.), «Я и мир вокруг меня»(5-6 кл.), «От 

экологии природы  к экологии души» (7-11 кл.). В процессе реализации этих 

программ в течение года будут проведены: медиачас «Ода Воде» (1-4 кл), 

экологическая программа День реки Цны «Цна-голубка», экологические 

праздники «День дерева», «На болоте»,  медиаэкскурс в тамбовский зоопарк 

«Любимцы, питомцы, братья наши меньшие» (1-4 кл.), эколого-краеведческая 

программа «Мир лекарственных трав»(5-6 кл.), экологический набат «Их 

осталось так мало: Красная книга Тамбовской области»(5-6кл.), игра - 

путешествие «Тропой достопримечательностей  Тамбовского края», 

экологическая программа - резонанс «Мир в экологическом измерении», вечер 

памяти «Чернобыльская трагедия» (7-11 кл.), экологические десанты  «Тамбову 

– чистые улицы», «Чистый берег – чистые реки» и др. 

Для самых маленьких читателей  в отделе обслуживания дошкольников и 

младших школьников продолжит работу экологический клуб «Росинка» (6 

заседаний в форме заочных экологических путешествий, познавательных игр, 

викторин) с итоговым турниром знатоков «Юный эколог» (I – IV кв.). Отдел 

литературы по искусству предложит своим читателям экологический цикл 

программ «Четыре сезона» и из 7 занятий (I – IV кв.).  
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В отделах обслуживания дошкольников и младших школьников, 

обслуживания подростков будут оформлены книжно - иллюстративные 

выставки: «Маленькие чудеса большой природы» - выставка-удивление, 

«Лесные загадки» (к 90-летию Ю Дмитриева) выставка - диалог, «Эти 

заМУРчательные  кошки» выставка - викторина, «Наша Земля – голубая 

планета» - выставка-предостережение, «Трели льются средь ветвей» (к Дню 

птиц) –выставка-репортаж  и др. 

Отдел информационных ресурсов и технологий предложит  

пользователям всех возрастных категорий экологическую квиз-игру «Планета  

Маленького принца или мы в ответе за тех, кого приручили» и экологическое 

ассорти  «Полна загадок чудная природа» (1-4 кв.). 

5. Работа библиотеки в помощь школьной программе. 

В 2016-2017 г.г. впервые в библиотеке будет реализован проект детской 

научной лаборатории «Сто тысяч почему», ориентированной на детей младшего 

школьного возраста. Самые любознательные читатели  побывают на  беседе-

практикуме о свойствах воды  « AQUA- логия», лабораторном занятии с 

использованием микроскопа «Большой мир маленьких клеток»,  

познавательном часе световых экспериментов «Верхом на радуге», хит-параде  

опытов и экспериментов «Научная  феерия» и др.(всего 9 занятий). 

В качестве поддержки образовательного процесса в 2016 году 

школьникам младшего и среднего возраста будет адресован цикл отдела 

массовых программ «Учись, играя» (5 занятий): информационно-

познавательные Недели Космоса: «Он сказал: «Поехали!» (к 55-летию полета 

Ю.А.Гагарина), «Космическое будущее», интеллектуальная программа «Без 

грамматики не выучишь математики», поэтические часы «Мы вновь читаем 

пушкинские строки», «Лицея дружная семья», обзор детских журналов 

«Журнальный остров» (1-4 кв.). 

Для дошкольников и младших школьников будет  проведён цикл 

мероприятий «Безопасность каждый день» (4 занятия): ситуативная игра «Мой 

уютный  добрый дом», викторина «На улице играть – правила соблюдать», 
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безопасное путешествие «Турпоход - полон забот и хлопот», познавательная 

программа с элементами театрализации «Безопасный мир вокруг нас»(1-4 кв.) 

Сотрудники отдела автоматизации библиотечных процессов предложат 

пользователям среднего и старшего возраста часы информации «Как 

компьютеры мир завоевали», «Береги компьютер снову, а здоровье  - смолоду», 

познавательную медиаигру «Эрудиту на заметку: нелишние знания», 

разработают и проведут обзоры у выставок «Медиатека приглашает», «Как 

работать с офисными программами», «Хотим учиться», «Азбука поиска», «В 

стране языков программирования» и др. (1-4 кв.). 

Для школьников среднего и старшего школьного возраста будут  

проведены: познавательный прайм-тайм «Загадочные места России», 

исторический хронограф «Исторические секреты Крыма», караван впечатлений 

«Россия от границы до границы», географический калейдоскоп «Старые 

дороги, новые маршруты Седого Урала», организованы книжные выставки: 

«1000 дорог России», «Я познаю родной язык», «Звени, звени, златая Русь», 

«Земля в объятьях космоса», «Книги без лишних слов» и др. 

В течение года в отделе обслуживания подростков  будет работать  клуб 

«Профи»  по профориентации подростков. Занятия будут проводиться в форме  

библиотечных журфиксов, встреч с интересными людьми, представителями 

разных профессий. 

6. Эстетическое и духовно-нравственное воспитание. 

Году российского кино посвящается проект «Магия кино и книги», 

адресованный детям младшего и среднего возраста. Проект включает  

разнообразные по форме и содержанию программы и праздники: цикл 

мультпрогулок «Мультнастроение», литературную игру «Кино-детектив», 

встречу с киноведом «У истоков кино», конкурс презентаций «Любимая книга 

на экране» и др. 

 С целью приобщения юных пациентов Тамбовской областной детской 

клинической больницы к основам русской духовности и культуры отдел 

литературы по искусству при поддержке Тамбовской епархии в 2016 году  
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приступит к реализации проекта «Читай на здоровье», часы православной 

культуры «От Рождества до Крещения», «Золотые купола Тамбова», 

«Праздников праздник – Пасха», «Духовная музыка», урок благочестия  

«Святые целители и сила молитвы», азбуку иконописи «Богословие в красках» 

,урок милосердия  «Белый цветок: традиции благотворительности), конкурс 

рисунков  Красота Божьего мира» и др. (1-4 кв.). 

Клуб любителей искусства «Волшебная шкатулка» в 2016 году обратится 

к теме живописи. В рамках авторской программы «Какого цвета радуга: азбука 

живописи» состоятся 10 заседаний: «Палитра жанров», «И в каждом образе – 

душа живая: портрет», «Тихая жизнь вещей: натюрморт», «Будни и праздники: 

бытовая картина», «Ушедшие времена на великих полотнах: историческая 

картина» и др. Завершит работу клуба - турнир знатоков «Любите 

живопись!»(1-4 кв.). 

По социальному заказу педагогического коллектива д/с №71 «Незабудка» 

будет реализована авторская  программа по русскому фольклору «Родная 

старина», включающая 13 фольклорных программ, этно-часов, викторин, 

познавательно-развлекательных программ, праздников « За пером  Жар-птицы»,  

«Масленица-Прасковейка, встречаем тебя  хорошенько», «Красна изба углами», 

и др. 

Цикл отдела краеведения «Фольклорная радуга» (9 занятий) познакомит 

учащихся разных возрастных категорий с фольклорными обрядами и 

декоративно-прикладным искусством крестьян Тамбовского края. Дети станут 

участниками  экскурсии «Преданья старины  глубокой», тамбовских посиделок 

«Золотая книга осени», этнографического путешествия «Мастера земли 

тамбовской (народные промыслы», фольклорных программ «Как на  масленой 

неделе», «Душа – тамбовская частушка», «В гости  к самовару» и др. 

Самым маленьким читателям библиотеки адресован цикл отдела 

массовых программ «Увлекательно. Познавательно. Весело»: литературные 

праздники «Новогодний мультзал»(1, 4 кв.) , «Детство – весёлое время чудес» 

(2кв.), «У книги знаний нет последних глав»(3 кв.), «Ты на свете лучше 
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всех»(1,4 кв.),информационно-развлекательные программы «Розыгрыш и смех – 

радость для всех»(1 кв.), «Откуда приходит Новый год?». «Новогодние 

минутки: сказки, шутки прибаутки» (4 кв.) и др. Дошкольникам и младшим 

школьникам сотрудники отдела подготовили еще один досуговый проект 

«Нескучное воскресенье»(17 программ), включающий литературный праздник 

«Пушкинское Лукоморье», познавательно-разлекательную программу 

«Путешествие с динозаврами продолжается», игру - путешествие 

«Свиристелкины посиделки», онлайн – экскурсию «Путешествие по 

московскому зоопарку» и др. (1-4 кв.). 

7. Воспитание на лучших образцах художественной литературы. 

Реализации целей и задач Национальной программы поддержки и 

развития чтения, удовлетворению потребностей детей в духовном и 

интеллектуальном росте, их социокультурной адаптации через чтение будет 

способствовать ряд программ и проектов. Это ставшие традиционными: 

Программа Летних чтений «Большое литературное путешествие» (май-

сентябрь), Неделя детской книги с  областным театрализованным праздником 

лучших читателей «Книга в кадре» (март) и др. 

В 2016 году Тамбовская областная детская библиотека впервые 

инициирует проведение всероссийской акции «Читаем Евгения Боратынского». 

Она состоится 2 марта, в день рождения выдающегося поэта, прославившего 

Тамбовский край. В этом же месяце юных читателей библиотеки ждёт еще одно 

важное событие - участие в двух необычных программах международного 

проекта «Волшебные сказки Норвегии», который будет реализован в нашей 

библиотеке в партнерстве с посольством Норвегии в России (март). 

В рамках «Фестиваля талантливых читателей» в первом квартале 

проведет цикл программ читательского развития и творческих литературных 

конкурсов: библиогид «Новой книге откроются сердца», «Поэтический мастер-

класс В.Дорожкиной», информина «Сторителлинг, или как стать рассказчиком 

историй», встреча с писателем «Разноцветный мир поэзии Т. Курбатовой», 

выставка творческих работ «Территория творчества». Завершится фестиваль   
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гала-представлением «Зажги свою звезду». 

В течение первого полугодия будет продолжена реализация проекта 

передвижной выставки книг лучших современных детских писателей 

«Пересекая границы - перелистываем страницы», который охватит три района  

Тамбовской области. 

С целью литературного развития личности читателя, его творческих 

способностей, приобщения к чтению художественной литературы, 

формирования творческого воображения и эмоционального восприятия текстов 

художественных произведений в 2016 году будет реализована авторская 

программа «Школа развивающего чтения», адресованная детям младшего и 

среднего школьного возраста (I – IV кв.). В течение года с читателями будут 

проводиться беседы, обсуждения с последующими творческими заданиями по 

книгам Р.Погодина, В.Драгунского, Т.Михеевой, М. Яснова, А. Гиваргизова. 

Авторская программа «Веселые поэты - весёлым детям» (7) (1-4 кв.) адресована 

прежде всего читателям дошкольного и младшего  возраста. Их ждут 

комментированные чтения, театрализации, акции, ситуативные и ролевые игры 

по творчеству А.Барто, С.Михалкова, Б.Заходера, С.Михалкова, Н.Носова, 

А.Толстого. Вниманию старшеклассников будут предложены вечера в 

литературно- музыкальном салоне «Элегия»: «Все движется любовью!» (к 135-

летию О.Э. Мандельштама», «Минувших дней очарованье» ( к 250-летию 

Н.М.Карамзина), «Звезды, вечность. И миг моего бытия…» (к 95-летию 

С.Милосердова), «Небесная песнь журавля»: посвящается всем павшим на  

полях сражений» и  др.(I – IV кв.). 

В рамках клуба любителей книги «Путеводная звезда» для 

старшеклассников будет проведено 5 заседаний в форме литературных игр, 

обсуждений книг, игр-путешествий по произведениям Вл. Крапивина, 

Р.Погодина, В.Распутина, Т.Крюковой, А.Нанетти, обзор современной детской 

литературы «От читателя  к читателю» (I – IV кв.). 

Литературно-творческое объединение «Тропинка» планирует проведение 

24 массовых мероприятий (поэтических часов, литературных вечеров, встреч, 
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бесед, посвященных популяризации творчества тамбовских поэтов, прозаиков, 

краеведов, публицистов – юбиляров 2016 г.), 15 уроков творчества и уроков 

краеведения в библиотеках и школах области, 16 экскурсий по музейно-

книжной экспозиции «Тамбовский автограф», 19 книжных выставок и их 

обзоров для учителей, студентов, библиотекарей. 

II. Библиотечные фонды и справочно-библиографический аппарат 

библиотеки. 

В 2016 г. на комплектование будет заложено около     тыс. рублей, в том 

числе 180 тыс. рублей на оформление подписки на периодические издания: 65 

названий журналов, 10 – газет. Планируется закупить 4114 тыс. экземпляров 

документов на различных носителях, при условии выделения для этих целей 

бюджетных субсидий. 

Приоритетные направления комплектования в 2016 году:  современная 

художественная, научно-популярная и учебная литература в поддержку 

образовательного процесса, экология Тамбовского края, книги  по пропаганде 

здорового образа жизни, по патриотическому воспитанию, для семейного 

чтения, литература  о юношестве и для юношества: правовому просвещению, 

охране материнства и детства, родительской педагогике.  

Будет продолжена обширная работа по проверке и ретроконверсии  

карточного каталога в электронный  каталог библиотеки – 4,5 тыс. карточек. 

Предполагается списание ветхих и устаревших документов в количестве 4,0 

тыс. экземпляров. Будет отреставрировано 2,0 тыс. документов. 

Планируется продолжить создание электронного каталога, его редакции, 

и баз данных библиотеки и увеличить долю библиотечных фондов, 

включенных в  электронный каталог, к совокупному собранию библиотечного 

фонда до 90 %. 

III. Научно-исследовательская и 

 научно-методическая деятельность. 

В 2016 г. будут решаться следующие задачи: осуществление оперативной 

связи с детскими библиотеками области; обеспечение их актуальной 
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информацией по профессиональным вопросам; консультативная помощь по 

проблемам руководства детским чтением; проведение социологических, 

диагностических исследований, семинаров, практикумов, конкурсов 

профессионального мастерства. Особое внимание будет уделено обслуживанию 

детей в сельской местности. 

С целью совершенствования действующей системы методического 

обеспечения библиотек области, обслуживающих детей, специалистами 

научно-методического отдела будет продолжена реализация проекта 

«Профессия – библиотекарь. Проект предполагает широкое участие детских и 

сельских библиотекарей в разных формах повышения квалификации. На базе 2-

х районных (городских) центральных или детских библиотек будут проведены 

выездные семинары: «Продвижение книги в детскую и подростковую среду 

средствами мультимедиа» (2, 4 кв.), областной семинар «Формирование, 

использование электронных ресурсов и Интернет- технологий для читателей-

детей в библиотеке» (март) в Тамбовской областной детской библиотеке. 

В 2016 году будет организован и проведён межрегиональный Интернет-

семинар «Библиотека как объект событийного туризма» - межрегиональный 

электронный семинар» (ноябрь-декабрь), к участию в котором будут 

приглашены специалисты детских библиотек России. 

Достижения и перспективы развития учреждения будут отмечены  в 

октябре 2016 г. на межрегиональной научно-практической конференции 

«Библиотека как среда развития образовательной, творческой и социальной 

активности современных детей и подростков», посвященной 60-летию ТОДБ 

В 2016 г. продолжат работу 3 творческие лаборатории по работе с 

литературно одаренными детьми на базе Никифоровской ДБ, Сампурской ДБ, 

Мордовской ДБ (1- 4 кв.). 

Будет продолжен ежегодный мониторинг статистических и 

информационных данных деятельности детских библиотек, но с более широким 

анализом деятельности сельских филиалов по обслуживанию читателей-детей, 

а также мониторинг данных об организации профессиональной учёбы в детских 
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библиотеках области. Итоги мониторинга и интересный опыт работы 

библиотек будет обобщён в ежегодном информационно-аналитическом обзоре 

«Детские библиотеки области в 2015 году»,  

Специалистам областной детской библиотеки, не имеющим специального 

образования и молодым библиотекарям предлагаем Школу-практикум 

«Постижение мастерства». 8 занятий в Школе помогут познакомиться с 

основами деятельности библиотеки с учетом организационно-технологических 

и методических решений, особенностей развития библиотеки в связи с 

внедрением автоматизации библиотечно-библиографических процессов; с 

основными документами библиотеки, правилами, положениями, инструкциями. 

План Школы включает лекции, экскурсии, практические занятия. 

В 2016 г. планируется издать 35 методико-библиографических 

материалов, сделать 8 бригадных выездов – командировок в районы области. 

1.Производственная учёба сотрудников ТОДБ. 

Планируется провести круглый стол «Итоги работы ТОДБ в 2015 г.: 

достижения и проблемы». 

В рамках «Школы профессионального мастерства» будут проведены  

лекции и практикумы по технологии создания интерактивных плакатов и 

буктрейлеров, а также три обзора новинок профессиональной печати.  

Планируется участие руководителей библиотеки во Всероссийском 

совещании директоров в г. Москва, во Всероссийской сессии РБА 

(г.Калинград), Всероссийской творческой лаборатории библиотекарей (г. 

Геленджик), библиотечных специалистов - в ежегодной творческой 

лаборатории детских и юношеских библиотек (г. Пенза), в научно-

практической конференции Воронежской областной детской библиотеки 

(апрель). Будет разработана и дана подробная консультация для сотрудников 

библиотеки по планированию на 2017 год. 

2. Издательская деятельность. 

В 2016 г. планируется издать следующие методико-библиографические 

материалы: 
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1. "Интернет: перезагрузка" опыт работы 

2. "Интернет-винегрет": удивительные истории о безопасности в Сети; 

3. «БЛОГмастер» – памятка о блогах 

4. «Большому театру – 240!» - памятка 

5. «Вежливый Интернет» – закладка о сетевом этикете 

6. «Волшебные стёклышки: устройство микроскопа и правила работы с 

ним» - памятка 

7. «Главный сказочник России» - к 110-летию А.А. Роу – памятка  

8. «Детская научная лаборатория у вас дома» - памятка  

9. «Есть контакт!» – памятка о социальных сетях; 

10. «Золотая коллекция русской живописи» – к 170-летию Государственной 

Третьяковской галереи – памятка  

11. «И. С. Одарченко» (к 90-летию со д.р.):  библиодосье  

12. «Именинный пирог» - книжная закладка к 70-летию С. Нурдквиста 

13. «Как снять мультфильм в технике перекладки» - памятка  

14. «Мастер лунного света» - к 175 -летию со д/р А.И. Куинджи -  памятка  

15. «Минувших дней очарованье»: литературно-музыкальная гостиная 

Карамзиных – сценарий  

16. «Мой туристический маршрут». Электронный ресурс с использованием 

детских творческих работ 

17. «Окно в виртуальный мир» – обзор браузеров 

18. «От иллюзиона  до кино» - рек.-бгр. указатель 

19. «Ох уж эти детки! Секреты воспитания» - памятка для родителей  

20. «Российской землёй рождённый»: к 305-летию русского учёного 

естествоиспытателя, филолога, историка, поэта М. В. Ломоносова. 

Методико-библиографическое пособие  

21.  «Снимается кино» (тамбовцы – деятели киноисскуства): библиодосье  

22. «Соседи по планете»: к 90-летию писателя-натуралиста Ю. Д. Дмитриева.  

Методико-библиографическое пособие 

23. «Сто тысяч почему» - программа научно-познавательной лаборатории 

для детей младшего школьного возраста 

24. «Такая разная Россия» - серия книжная  закладка  

25. «Тамбовский литературный календарь - 2017»: литературный календарь 

26. «Читаем. Играем. Смотрим» - мультимедийное пособие 

27. «Чудетство Михаила Яснова» -книжная закладка  

28. «Чудо фотографии»: к 190-летию изобретения фотографии. Памятка для 

читателей  

29. Детские библиотеки Тамбовской области в 2015 году. Информационно-

аналитический обзор 

30. Многофункциональные информационные ресурсы для читателей-детей. 

Библиодайджест 

31. Н. М. Карамзин - детям: к 250-летию прозаика, поэта, историка, 

журналиста. Библиодосье 
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32. По улице Державинской»: материалы для проведения экскурсии «Мой 

любимый город»: сборник сценариев к юбилею города  

33. Современные формы справочно-библиографической и информационной 

работы детских библиотек. информационно-аналитический обзор 

34. Тамара Михеева»  книжная закладка 

35. Читательские предпочтения детей и подростков по научно-

познавательной литературе. Анализ библиотечного исследования. 

 

IV. Информационно-библиографическая деятельность. 

В 2016 г. в адрес различных групп читателей будет организовано 135 

книжных выставок  и просмотров литературы, свыше 500 обзоров и бесед у 

выставок, 6 выставок творческих работ детей, организовано 5 Дней 

информации, в ходе которых планируется провести 95 обзоров. Планируется 

также провести 2 Дня библиографии, 2 Недели информации. 

Предполагается дифференцировать выставочную работу. Почти все 

книжные выставки будут носить инновационный характер, предполагающий 

творческую читательскую активность. Например, «Зеркало русской души»—

интерактивная выставка; «Бабушкин сундук» - выставка-инсталляция, « В 

белоснежном кружеве зимы» — выставка-пейзаж; «Многоликая Россия» — 

выставка-праздник и др. 

Одним из самых основных направлений деятельности станет помощь 

читателям в приобретении навыков информационного поиска и 

самостоятельной работы с текстами и документами, в том числе на занятиях 

программы «Информационная культура пользователей». 

Для этого в течение года будет проведено 1000 бесед по культуре чтения, 

консультаций у СБА, библиотечных уроков; 700 индивидуальных и 60 

групповых информаций. 

Планируется составление 20 тематических библиографических 

пособий в форме указателей, дайджестов, информационно-библиографических  

списков и материалов для разных категорий читателей (см.раздел «Издательская 

деятельность»).  
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Полнотекстовая база данных краеведческих статей в Тамбовской 

областной детской библиотеке насчитывает порядка 1,5 тысяч записей, которые 

доступны через электронный каталог на сайте библиотеке. Для более удобного 

и функционального просмотра данных статей планируется перевод их на базу 

«Электронной библиотеки Тамбовской области», созданной ТОГБУК 

«Тамбовская областная универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина». 

Это позволит влиться в единое информационно-библиотечное пространство 

региона, координировать деятельность библиотек и других учреждений 

культуры и архивов, обеспечит более надёжное, децентрализованное хранение 

больших объёмов данных. 

V. Административно-финансовая деятельность. 

1.Бюджет ТОДБ на 2016 г. составит                    тыс. рублей 

2.Субсидии на выполнение государственного задания       тыс.руб. 

3. Иные субсидии                                           тыс.руб. 

4.Оказание платных услуг на сумму                  тыс. руб. 

Основные предполагаемые расходы: 

 оплата труда  и начисления на оплату труда         тыс. руб.; 

 комплектование библиотечных фондов        тыс. руб., 

в том числе: 

долгосрочная целевая областная программа «Культура Тамбовской 

области 2012-2016 г.г              тыс. руб. 

 

Директор ТОДБ                                          Т.П. Ушакова 

Исполнитель: зам. директора ТОДБ                             

                      тел.(4752) 72-16-80                                          Е.В.Гребенникова 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Таблица № 1  

Основные показатели работы 

№ п/п Наименование показателей План 2015 г. 

1. число читателей 15 184 

2. число посещений 115890 

3. выдача  документов 302060 

4. библиографические справки и консультации 11 215 

5. консультации у СБА, беседы по культуре чтения, 

библиотечные уроки 

 

1 000 

6. массовые мероприятия для детей: 

- библиографические обзоры 

- книжные выставки 

- беседы с элементами творчества, 

театрализации 

- экскурсии по библиотеке 

- часы краеведения, поэзии, музыки 

- уроки вежливости, экологии, искусства, 

нравственности, правовой, православной 

культуры 

- турниры, викторины, конкурсы 

- литературные, ролевые игры 

- исторические портреты, экскурсы, 

уроки мужества 

- презентация книг, 

дисков,медиапрезентации 

- чит. конференции, диспуты, обсуждения 

- праздники книги 

- литературно- музыкальные композиции, 

литературные вечера 

- занятия в клубах и кружках по интересам 

- уроки творчества 

- недели и дни информации 

- дни библиографии 

- акция 

- фестиваль 

723 

110 

60 

70 

 

40 

70 

 

60 

 

30 

50 

 

50 

10 

 

15 

20 

 

10 

110 

15 

4 

3 

3 

1 

7. массовые мероприятия для РДЧ: 

- книжные выставки 

- родительский форум 

- библиографические обзоры 

- Дни информации 

- Дни специалиста 

23 

12 

1 

3 

4 

2 
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- часы информации 2 

8. поступления в библиотечный фонд, в  т.ч. по 

видам документов: 

книги 

электронные издания 

4114 

 

4060 

54 

9. обработка документов, в т.ч. 

книги 

электронные издания 

4114 

4060 

54 

10. исключение из фонда литературы и других 

документов 

 

4000 

11. подготовка и выпуск научных, библиографических 

и методических изданий: 

названий  

авторских листов 

 

 

35 

13 

12. переплётные работы, реставрация литературы  2000 

13. командировки: 

по области 

в другие регионы 

12 

8 

4 

14. областные семинары,  

в т.ч. выездные 

4 

2   

15 творческие лаборатории 3 

16 практикумы 2 

  17 выступления в СМИ 40 

 
 
 

Таблица №2 

Читатели по подразделениям библиотеки 

№ 

п/п 

Наименование отделов библиотеки Итоги 

2015г. 

План  

2016 

1. Отдел обслуживания подростков 5100 5100 

2. Отдел обслуживания дошкольников и младших 

школьников 

3525 3540 

3. Отдел  массовых программ  
3360 3360 

4. Отдел литературы по искусству 1855 1855 

5. Отдел информационных ресурсов и технологий 1170 1175 

6. Отдел методико-библиографический 90 94 

7. Сектор книгохранения отдела формирования, 

организации фондов и каталогов 

60 60 

  ИТОГО: 15160 15184 
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Таблица № 3 

Посещения читателей в  подразделениях библиотеки 

№ 

п/п 

Наименование отделов библиотеки Итоги 

2015 г. 

План 2016г. 

1. Отдел обслуживания подростков 33000 33000 

2. Отдел обслуживания дошкольников и младших 

школьников 

26000 27500 

3. Отдел  массовых программ 28700 29000 

4. Отдел литературы по искусству 14500 15000 

5. Отдел информационных ресурсов и технологий 7800 8000 

6. Отдел методико-библиографический 1665 1690 

7. Сектор книгохранения отдела формирования, 

организации фондов и каталогов 

1700 1700 

  ИТОГО: 113365 11589 

 

Таблица   № 4 

Выдача документов по подразделениям библиотеки 

 

№ 

п/п 

Наименование отделов библиотеки Итоги 

2015 

План 

 2016 

1. Отдел обслуживания подростков 96000 96000 

2. Отдел обслуживания дошкольников и младших 

школьников 

74000 74000 

3. Отдел массовых программ 59550 59550 

4. Отдел литературы по искусству 42000 42000 

5. Отдел автоматизации библиотечных процессов 22500 22500 

6. Отдел методико-библиографический 3000 301- 

7. Сектор книгохранения отдела формирования, 

организации фондов и каталогов 

5000 5000 

  ИТОГО: 302050 302060 
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Таблица № 5 

 Штат библиотеки по отделам 
№ 

п/п 

Наименование отделов библиотеки Количество 

сотрудников 

(ставок) 

1. Администрация  3 

2. Отдел обслуживания подростков 7 

3. Отдел обслуживания дошкольников и младших 

школьников 

5 

5. Отдел литературы по искусству 3 

6. Отдел  массовых программ 5 

7. Отдел информационных ресурсов и технологий 3,5 

8. Отдел методико-библиографический 5 

9. Отдел формирования, организации фондов и каталогов 4 

Итого библиотекарей  и 1 программист :                                             35,5 

 
Таблица № 6 

Служба хозяйственного обеспечения 

и технического обслуживания 

№ 

п/п 

Наименование отделов библиотеки Количество сотрудников 

1. Ведущий инженер 1 

2. Водитель автомобиля 1 

3. Реставратор редких и ценных книг, рукописей, 

документов 

0,5 

           ИТОГО:                                                                                   2,5 


