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Пояснительная записка. 

Важнейшие события года. 

2017 год объявлен Годом экологии и природоохранных территорий. 

Откроет Год экологии в Тамбовской областной детской библиотеке областной 

конкурс-голосование «Природные жемчужины Тамбовской области», который в 

итоге выявит 5 самых известных и любимых, по мнению юных тамбовчан, 

памятников природы, заповедных территорий (февраль-март). В течение года 

пройдут экологические уроки, экскурсы, праздники, для детей всех возрастных 

категорий.  

Реализации целей и задач Национальной программы поддержки и 

развития чтения, удовлетворению потребностей детей в духовном и 

интеллектуальном росте, в том числе, и в экологическом просвещении через 

чтение будет способствовать ряд программ и проектов. Это - ставшие 

традиционными: Программа Летних чтений -2017 «Путешествие в мире ЭКО»» 

(май-сентябрь), Неделя детской книги с областным театрализованным 

праздником лучших читателей «Зелёный остров» (март), экологический турнир 

школьных команд «Робинзонада-68» (2 кв.), городская конференция детей и 

родителей «Как помочь бездомным животным?» (4 кв.). В апреле состоится 

акция «Библиосумерки-2017» в рамках всероссийского проекта «Библионочь».  

80-летию основания Тамбовской области будет посвящен 

интеллектуальный турнир «Мой край – моя гордость» среди команд школ  

областного центра (сентябрь), областной детский поэтический конкурс  

«Тамбовщине посвящается…» и конкурс чтецов «Поэзия родного края».  

В 2017 году Тамбовская областная детская библиотека во второй раз 

инициирует проведение всероссийской акции «Читаем Евгения Боратынского». 

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

Тамбовский край.  

К 2017 году коллектив библиотеки разработал новые, разнообразные по  

форме и содержанию  проекты: 
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 «Сетевой дозор» - информационно-социальный проект по 

формированию у подростков основ кибербезопасности и сетевой 

культуры 

 «Россия Заповедная: тревел-парад» - информационно-

просветительский проект 

 «Бездомные животные: шанс на жизнь»: социально-экологический 

проект 

 «Тамбовский край в лицах: народные промыслы Тамбовского края»  

                                                             информационно -методический проект 

 «Скажи спорту –  да!» - проект по популяризации спорта и 

здорового образа жизни 

 «Старт в будущее» - профориентационный проект 

 «В Японию – без визы» - информационно-просветительский проект 

 «ФанКом-клаб» - творческий IT-образовательный  проект 

 

В течение первого полугодия 2017 года будет реализован проект, 

получивший грантовую поддержку Фонда М.Прохорова «Детская научная 

лаборатория «ЭкспериментУм». 

Правовому просвещению детей и подростков будет адресована областная 

акция, организованная ТОДБ совместно с Прокуратурой Тамбовской области 

«Имеем право!», которая в 7-й раз пройдет во всех городах и районах 

Тамбовской области (ноябрь). В марте-апреле 2017 года впервые будет  

проведён областной детский литературный конкурс «Телефон доверия – друг и 

помощник» и квест-игра среди команд школ г. Тамбова  «Подарок для телефона 

доверия» - в партнерстве с тамбовским отделением службы «Всероссийский 

телефон доверия». Библиотека продолжит сотрудничество с Тамбовской 

областной избирательной комиссией. Во 2 квартале  2017 г. пройдут  игры 

разума «Код права» и третий региональный турнир «Летние избирательные 

игры-2017» (3-4 кв.). В соответствии с планом мероприятий по реализации в 

2016-2018 годах Стратегии государственной национальной политики РФ в 

феврале-апреле 2017 года будет проведен областной конкурс фотографий 

«Многонациональная Тамбовщина». 

Продолжится развитие Тамбовской областной детской библиотеки в 

области информатизации. Стратегическим направлением станет завершение 
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формирования электронного каталога фонда библиотеки  и продолжение 

создания электронных баз данных, размещенных на сайте библиотеки, с целью 

обеспечения пользователям возможностей свободного доступа к 

информационным электронным ресурсам. 

В конце 2017 года в отделах обслуживания планируется введение 

регистрации выдачи книг пользователям в электронной форме. Для этого будут 

задействованы программные модули «Диспетчер обслуживания» и «Оператор 

выдачи». Таким образом, переход на систему управления библиотечным 

фондом «Библиосервис» позволит дополнительно автоматизировать 

библиотечные процессы. Успешная реализация данных задач позволит 

пользователям библиотеки в будущем частично перейти на самообслуживание. 

Для этого необходимо внедрение RFID-технологий, закупка соответствующего 

оборудования и настройка существующего программного обеспечения. 

В 2017 г. коллекцию собственных электронных ресурсов пополнят: 

«Скажи спорту – да!» – информационно-досуговый ресурс на сайте библиотеки, 

аудиогид по библиотеке. 

В связи с ростом популярности смартфонов и планшетов, возникла 

необходимость создания адаптивной версии сайта библиотеки для мобильных 

устройств. Созданная в 2017 году адаптивная версия будет содержать в себе не 

только элементы оригинального оформления сайта, но предлагать более 

удобную навигацию и представление контента. 

С целью сохранения и популяризации культурного и литературного 

наследия тамбовских писателей продолжится создание полнотекстовой  базы 

данных «Тамбовские писатели – детям». В 2017 она будет пополнена 

произведениями пяти тамбовских авторов: М. Румянцевой, В.Аршанского, 

М.Знобищевой, З.Королёвой, Е. Луканкиной, И. Елегечева, А. Шилина. Кроме 

того, на сайте библиотеки будет продолжен выпуск электронного журнала 

«Бимка» (4 выпуска в год). 

ТОДБ в шестой раз станет участником всероссийского проекта «Неделя 

безопасного Рунета» (первая декада февраля), инициированного Российской 
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государственной детской библиотекой и Центром безопасного Интернета в 

России. В рамках Недели будут проведены пиар-акция «GreenЗона: мы за 

чистый Интернет», спринт-игра «Детки в Сетке: безопасная загрузка», квиз-

игра «Незнайка и волшебная паутина», IT-квест «Всем выйти из сумрака!», а 

также межрегиональная онлайн-акция «Социальные сети и блоггинг: говорят 

подростки» в партнерстве с Крымской  респуликанской  детской  библиотекой 

им. В. Н. Орлова. Удаленные пользователи смогут стать участниками 

виртуального конкурса «КиберЗнатоки»» на сайте ТОДБ ( 3 кв.).  

С целью совершенствования действующей системы методического 

обеспечения библиотек области, обслуживающих детей, специалистами 

методико-библиографического отдела реализуется многопрофильный проект 

«Профессия – библиотекарь». Проект предполагает широкое участие детских и 

сельских библиотекарей в разных формах повышения квалификации. В октябре  

состоится  межрегиональный  семинар  «Библиотечные ресурсы для поддержки 

и развития творческого потенциала детей и подростков». На базе районных 

(городских) центральных и детских библиотек будут проведены 3 выездных 

семинара: «Информационно-просветительская деятельность библиотеки в 

Интернет-пространстве» (февраль, март, апрель), областной семинар «Детская 

библиотека как центр экологического просвещения и воспитания 

экологической культуры детей и подростков» (март), областной конкурс  

профессионального мастерства «Детский библиотекарь-2017» (1-2 кв.) и  

конкурс на лучший аналитический отчет муниципальной  библиотеки за 2016 

год. 

В 2017 году будет организован и проведён  межрегиональный Интернет-

семинар «Информационная среда библиотеки для гражданско-правового 

просвещения юных читателей» (ноябрь-декабрь), к участию в котором будут 

приглашены специалисты детских библиотек России. 

Приоритетные направления работы в 2017 г.: 

 экологическое просвещение и воспитание; 

 духовно-нравственное и эстетическое воспитание; 
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 героико-патриотическое воспитание; 

 воспитание гражданственности и правовой культуры; 

 национально-культурная идентификация (краеведение); 

 развитие новых информационных технологий; 

 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, областного 

управления культуры и архивного дела, региональных интернет-порталах. 

В течение 2017 г. будут обновлены информационно-рекламные стенды 

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

«Библиотека – территория творчества».  

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 социальной помощи семье и 
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детям «Жемчужина Леса», ТОГАОУ 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 

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 2017 году сотрудники ТОДБ  продолжат реализацию социального 

проекта «Читай и выздоравливай».  

В течение года традиционно объектами особого внимания специалистов 

библиотеки станут дети, находящиеся в социально опасном положении: дети с 

ограниченными возможностями здоровья, «трудные» подростки, дети-сироты, 

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

В связи с этим более тесным станет сотрудничество с Центром социальной 
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помощи семье и детям «Жемчужина Леса» (с.Большая Липовица). Планируется 

в течение года проведение 6 литературных тематических десантов с циклами 

массовых программ для различных возрастных и целевых групп детей, 

подростков, родителей. 

Продолжат свою работу 13 клубов: литературно-творческое объединение 

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

«ПРОФИ», «Волшебная шкатулка», «Путеводная звезда»; «Солнечный круг», 

литературно-музыкальной салон «Элегия», «МультиТерра», «Enterдом», «Клуб 

выходного дня», «Филипок», «Родительское кафе». 

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 

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 

«Где живёт ИНФОРМАЦИЯ?» «Скачай и читай: электронные библиотеки», 

обзор информационных ресурсов «Они знают всё!», медиадайджест 

«Образовательный Информаторий» и др. 

Основные массовые мероприятия для читателей также будут направлены 

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

культуры. 
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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». Будут оформлены и представлены выставка-просмотр 

«Педагогическая мастерская», выставка-совет «Школьная регата». 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: РR-акция «Библиотека + папа, мама, Я», 

семейный квест «Семья в мире книг», семейный праздник чтения «Улыбка 

солнечная книги», родительский форум «Чтение как сотворчество», круглый 

стол доверия «Воспитывать сложно – позвонить легко», час откровенного 

разговора «Неразрешимых проблем НЕТ!», День любимой семейной книги « У 

нас в гостях…», Дни информации «Первые шаги к интеллекту», 

«Сказкотерапия как метод развития личности ребёнка», Неделя информации 

«Игры и игрушки в зеркале психологии» и др. В течение года в библиотеке, на 

родительских собраниях в школах и детских садах города пройдут: День 

журнала «Читаем вместе, читаем друг другу», медиалекторий «Искусство быть 

родителем», часы информации: «Готовимся к школе», «Влияние родительских 

установок на развитие детей», представлены памятка для родителей «Готовимся 

к школе и рекомендательный список «Раннее развитие». 

 

I. Деятельность библиотеки 

по приоритетным направлениям работы 

Основные массовые мероприятия, запланированные на 2017 г. будут 

проводиться циклами или авторскими программами, носящими развивающий 
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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. 

В 2017 год традиционно будут отмечены Дни воинской славы  Великой 

Отечественной войны. В январе-феврале отделом массовых программ будут 

проведены: литературно-музыкальная композиция «Блокада Ленинграда: 

репортаж из прошлого», историко-патриотический вечер «Ленинград сражался 

и победил».  

Теме великих сражений и славным героям Отечества посвящен цикл 

массовых программ «О Родине, о подвигах, о славе», включающий  диалоговую  

площадку «Героями ты славишься, Россия!», исторические экскурсы 

«Сталинград: 200 дней стойкости и мужества», «На земле опалённой: Курская 

битва», «В сердцах и книгах – память о войне»», «И снова май, салют, Победа!» 

(1-4 кв.) и др. Читателям дошкольного и младшего школьного возраста 

адресованы часы мужества и памяти: «Битва за Москву», «Дети – герои 

Великой Отечественной войны», «Четыре года славы и потерь», «Честь и хвала  

героям России» (1-4) кв. 

В канун Дня защитников Отечества в библиотеке пройдёт литературно-

патриотическая зарница «На войне как на войне» (февраль) с участием 

читателей среднего и старшего возраста. 

Традиционно 5 мая библиотека примет участие в Международной акции 

«Читаем детям о войне». 

Знаковой дате – 100-летию революции 1917 года в России будут 

посвящены: подиум-дискуссия со старшеклассниками «Революция 1917 г. в 

зеркале российской истории»,  книжная выставка-хронология «Как это было: 

Тамбов в октябре 1917 г.» и вечер поэзии «Моя революция» (события  2017 года  

в творчестве русских поэтов». 
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Детям среднего и старшего школьного возраста адресована авторская 

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

«Кавалеры ордена Святого Георгия», «Герои России», «Афганистан болит в 

моей душе». 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: «Исповедь солдатского сердца», «Пусть дети знают о войне», 

«Любовь и война», «Защитникам Отечества посвящается…», «В сердцах и 

книгах память о войне», «Славный праздник день Победы» и др.  

В секторе краеведения отдела массовых программ в течение года будут 

подготовлены и проведены: акция памяти «Треугольное, без марок фронтовое 

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

медиаэкскурс «Память, застывшая в камне», литературно-поэтическая 

программа «Минуты поэзии о войне…» (тамбовские поэты о Великой 

Отечественной войне),  «Танковая колонна «Тамбовский  колхозник» - книжная 

выставка к 75-летию почина др. 

Отдел литературы по искусству запланировал проведение программ, 

предназначенных для всех возрастных групп читателей: медиаэкскурсов 

«Ленинградцы, дети мои» (художники блокадного Ленинграда), часов славы 

«Плакат в борьбе с фашизмом», «Песни, рождённые войной» и др. 

Дню юного героя-антифашиста будет посвящена патриотическая акция 

«Дети – за мир на планете», литературный праздник «Праздник белых 

журавлей». Популяризации российской символики будет способствовать цикл 

отдела массовых программ «Что мы Родиной зовём». Сотрудники отдела 

проведут для читателей младшего и среднего школьного возраста часы 

информации: «С верой в Россию», «Из истории символов российского 

государства», «Торжественная песнь орла и триколора» (о гимне и гербе РФ), 

«Гордо реет флаг российский», «В единстве сила России» (ко Дню народного 

единства), «Символы малой родины», «О чём рассказали тамбовские символы», 
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литературно-поэтические праздники «Я родился в России»(2-4 кв.).  

 

2. Воспитание краеведением. 

80-летию Тамбовской области будет посвящена авторская программа 

«История родной земли» сектора краеведения, включающая исторические 

медиэкскурсы «Наместничество – губерния - область», «Слово о 

Державине…», «Во славу Отчества и Тамбовщины: почетные граждане 

Тамбова», «По лабиринтам тамбовской истории», медиа-путешествие 

«Прогулка по улицам и площадям Тамбова» и др. 

Знаменательной юбилейной дате будет посвящена и Неделя краеведения 

(апрель), которую откроет встреча с тамбовским писателем «Нравственный 

плацдарм Валерия Аршанского». В рамках Недели состоятся: литературный 

вечер «Тёплые дороги Николая Архангельского» (к 100-летию со дня рождения 

писателя), встреча с Л.Гюльназарян-Пешковой «Талантлив был во всём (к 85-

летию В. Пешкова), встреча с сотрудником Музея медицины «Земле тамбовской 

просиявший» (к 140- летию В. Войно-Ясенецкого), авторские встречи 

«Духовное начало в творчестве Ивана Акулова» ( к 75-летию писателя) и др. 

Будут разработаны и предложены пользователям новые маршруты 

библиотечного туристического бюро «Открытие» в форме медиапутешествий, 

пешеходных или автобусных экскурсий: «Село Новотомниково: бывшее имение  

графа Воронцова-Дашкова» (к 180-летию графа И.И.Дашкова), «Знаменка - 

бывшее имение Загряжских-Строгановых» (к 205-летию Н. Н. Гончаровой), 

экскурсия в приют для бездомных животных «Доброе сердце», экскурсия на 

мусороперерабатывающий завод КомЭк «Цивилизация отходов».  

В течение года состоятся 15 заседаний в краеведческом клубе «Истоки»: 

«Во славу Отечества и Тамбовщины» (о почётных гражданах Тамбова и 

Тамбовской области), «Татарский вал - памятник истории и природы» - 

виртуальная экскурсия (к 370-летию памятника), «Треугольное, без марок 

фронтовое письмецо» - акция памяти, «День с ароматом яблок в библиотеке» - 

фольклорно-экологическая программа и др. 
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В рамках реализации программы просветительской работы по 

экологическому краеведению отделом будут проведены циклы занятий для трёх 

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

Значительная часть мероприятий сектора краеведения посвящены 

юбилейным датам выдающихся земляков: поэтам и писателям В.Кравченко,  Л. 

Поляковой, С. Голованова, И.Акулова, С.Кочукова, Г. Приземлина 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-2018», сборник сценариев «Мой 

любимый город», литературное библиодосье «Ровесники области», справочно-

библиографическое пособие «Вячеслав Алексеевич Богданов»  и др. 

Читателям среднего и старшего школьного возраста будет 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»» (10 занятий в форме часов 

краеведения, историко-этнографических миниатюр, фольклорных посиделок 

ипотешек) (1-4 кв).  

 

3. Воспитание гражданственности и нравственно-правовой культуры. 

Правовому просвещению детей и подростков будет адресована областная  

синхронная акция, организованная ТОДБ совместно с Прокуратурой 

Тамбовской области «Имеем право!», которая в 7-й раз пройдет во всех городах 

и районах Тамбовской области (ноябрь), а также День правовой информации 

«Электронная Россия: инструкция по применению». 

С целью создания благоприятной информационной среды, 

способствующей формированию у юных пользователей основ правовых знаний, 

основ кибербезопасности и сетевой культуры в 2017 году в ТОДБ будет   

реализован информационно-социальный проект «Сетевой дозор», в рамках 

которого будут проведены: информационный вернисаж «На светлой стороне 

Рунета», урок нетикета «Нетизяне, давайте жить дружно!», познавательная 
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игра-детектив «5 улик или следствие ведут дозорные», игра-путешествие 

«КиберОдиссея», мастер-класс по созданию рекламных роликов «Дети детям о 

безопасном Интернете». В конце года состоится итоговая церемония 

посвящения в дозорные и презентация роликов «Рыцари Сети». Будут 

разработаны и изданы 4 книжные памятки: «Жалобные книги» Интернета», 

«Привет, Интернет», «Онлайн-читальня», «Жизнь на облаке». 

В 2017 году библиотека будет работать в тесном партнерстве  с 

тамбовским отделением службы «Всероссийский телефон доверия». 

Запланировано проведение: часа откровенного разговора для родителей 

«Неразрешимых проблем НЕТ!» (март), экспресс-курс психологической 

поддержки для подростков «Ты не один!» (октябрь), квест- игра для подростков 

«Подарок для телефона доверия» (май), круглый стол для родителей 

дошкольников «Воспитывать сложно – позвонить легко» (4кв.) и др. 

В рамках Клуба будущих избирателей в течение года состоятся: правовой 

журфикс «Мы избиратели ХХI века», познавательная игра «В избиратели пойду, 

пусть меня научат!». В партнерстве с Тамбовской областной избирательной 

комиссией пройдут игры разума «Код права» (2 кв.) и третий региональный  

турнир «Летние избирательные игры» (3-4кв). Для удаленных пользователей 

планируется проведение на сайте ТОДБ областной Интернет-викторины 

«Конституция on-line» (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 сотрудников информационно - правового центра отдела 

обслуживания подростков (1-4 кв.). Планируется выпуск ежеквартальных 

информационных дайджестов по медиации. 

Для детей младшего и среднего возраста в отделе массовых программ  

будут подготовлены урок толерантности «Я и другие» и час толерантного 

общения «Спешите стать терпимей и добрей», литературное путешествие  по 

книге А.Усачёва «Приключения маленького человечка». Старшеклассникам 
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будет адресован вечер интернациональной дружбы «Единство непохожих» - с 

участием иностранных студентов, обучающихся  в тамбовских университетах. 

В секторе краеведения для детей среднего и старшего школьного возраста 

в течение года пройдут духовно-нравственные диалоги «Святитель Лука. 

Хирург В.Ф. Войно-Ясенецкий», «Святые лики тамбовской истории», 

медиаэкскурс «Тамбовские храмы», час духовного общения «Пасхальный 

звон». 

4. Экологическое воспитание и просвещение.  

Популяризация здорового образа жизни. 

В Год экологии и природоохранных территорий одним из приоритетных 

направлений деятельности в ТОДБ станет экологическое  просвещение детей и 

подростков. Сотрудниками отдела массовых программ на протяжении 

последних лет реализуется программа «Экологическая радуга». Она включает в 

себя циклы занятий для трёх 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: экоуроки «Птица 2017 года» (К Дню птиц), «Аз и буки 

экологической науки», экологическая программа и пиар-акция «Внимание! 

Первоцветы!», «На пьедестале – животные», экологические праздники «Живая 

вода», «Путешествие на болоте», медиаэкскурс в тамбовский зоопарк 

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

игра «Заповедные территории Тамбовского края»(5-6 кл.), экологический набат 

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

путешествие «Тропой достопримечательностей Тамбовского края», 

экологический турнир «Землянам – чистую планету!», вечер памяти 

«Чернобыль – быль, Чернобыль – боль» (7-11 кл.), экологические десанты 

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

Новый проект «Бездомные животные: шанс на жизнь», разработанный  

ТОДБ для реализации в 2017 году, ориентирован на привлечение внимания  к 

важной социально-экологической проблеме города и содействие в воспитании у 
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детей доброжелательного отношения к бездомным животным и ответственного 

отношения к домашним питомцам. 

В рамках проекта планируется проведение экскурсий и встреч с 

сотрудниками приюта для бездомных животных «Доброе сердце», с 

волонтерами отряда «Друзья леса», дискуссия со старшеклассниками 

«Бродячие животные: «за» и «против», социальная фотосессия «Сотвори благо 

с постерами в защиту животных», благотворительная акция для детей и 

родителей «Подари добро усатым и хвостатым!».  Безусловно, один из главных 

инструментариев библиотекаря - использование и продвижение книги в 

коммуникационных технологиях с юными читателями. Поэтому будут 

актуальны при реализации проекта: читательская конференция «Бойся 

равнодушия» по книге Г. Троепольского «Белый Бим Чёрное ухо» (7-8 кл.) урок 

гуманизма; обсуждение рассказов К. Паустовского, В. Белова, Р. Погодина (1-4 

кл.) обсуждение по книг Д. Пеннака «Собака пёс», Эрик Найт «Лесси»(5-6 кл), 

урок гуманизма «Собачьи истории» с обсуждением рассказов К. Паустовского, 

В. Белова, Р. Погодина (1-4 кл.). Информационную поддержку составят книжно-

иллюстративная «Земля – планета прирученных животных», инфрмационно-

библиографический «Бездомные животные: шанс на жизнь», памятки 

«Поможем бездомным животным», «Как вести себя с незнакомыми  

животными?». 

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»  из 7 занятий (I – IV кв.).  

Отдел обслуживания подростков реализует в 2017 году информационно-

просветительский проект «Россия Заповедная: тревел-парад», главными 

задачами которого будут  знакомство читателей с историческими, природными 

и культурными памятниками различных регионов Российской Федерации и в 
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этой связи с лучшими произведениями научно-познавательной литературы. В 

рамках проекта будут проведены: экологический калейдоскоп «Россия моя, 

заповедная» (февраль, июнь), путешествие на Эко-экспрессе «Осторожно: мир 

животных» (октябрь), интерактивная программа  «Чур, заповедано!» (апрель) 

интерактивная программа Экокешинг «О красотах заповедных» (ноябрь). В дни 

летних каникул детям и подросткам будет предложено принять участие в пиар-

акции «Остров Спасения» (июнь), в интернет-конкурсе творческих работ о 

природоохраняемых территориториях и их обитателях «ЭКОфантазёры»  (май-

сентябрь), в работе хенд-мейд лаборатории  «Экодворик у библиотеки» (август). 

С февраля по ноябрь в библиотеке будет экспонироваться выставка-удивление с 

элементами инсталляции «Есть в России такие места…» и разработана серия 

экодосье «Удивительное, загадочное, неповторимое» 5 шт. (апрель-июнь).  

В отделах обслуживания дошкольников и младших школьников, 

обслуживания подростков будут оформлены книжно-иллюстративные 

выставки: «Мать водица – всему царица» – выставка-информация, «Рассказы 

старого охотника» (к 125-летию И.Соколова-Микитова) – выставка-диалог, 

«Необыкновенные рассказы про необыкновенных животных» ( к 115-летию 

О.Перовской), выставка-викторина, «Дом, где мы живём» – выставка-

предостережение, «Кто лучше всех выводит трели» (к Дню птиц) – выставка-

кроссворд, «Русская природа: неизвестное, неожиданное, невероятное» – 

выставка-просмотр и др. 

Отдел информационных ресурсов и технологий предложит  

пользователям всех возрастных категорий литературно-экологическую игру 

«Экологическая кругосветка», экологическое ассорти  «У природы есть друзья: 

это Мы – и ты, и я» (1-4 кв.) и конкурс экологических сюжетов  «Зелёный 

патруль». 

Популяризации здорового образа жизни посвящен проект отдела 

обслуживания дошкольников и младших школьников «Скажи спорту – Да!», 

включающий: библиотечный паркран «Библиотека+спорт», час открытий для 

юных любителей активного отдыха «Азбука туриста», встречу со 
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спортсменами-земляками «Зарядка с чемпионом», литературно-спортивный 

турнир «Быстрее, сильнее, начитаннее» и др. В отделе массовых программ 

пройдут исторические экскурсы «Готов к труду и обороне», час полезных 

советов «Путешествие в мир безопасности и здоровья», медиакалейдоскоп 

«Спортивная гордость Тамбовщины», праздник «Карнавал здоровья». 

Читателям-подросткам будут адресованы: библиомарфон «Секреты твоего 

здоровья», квест-игра «Солнце, воздух и вода» и информационный детокс 

«Дело – табак!». 

5. Работа библиотеки в помощь школьной программе. 

В качестве поддержки образовательного процесса в 2017 году 

школьникам младшего и среднего возраста будет адресован цикл отдела 

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

«Космические маршруты», интеллектуальная программа «Без грамматики не 

выучишь математики», поэтические часы «Мы вновь читаем пушкинские 

строки», «Лицея дружная семья», час нескучной информации «Страна 

Журналия» (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», 

безопасное путешествие «Дорожный лабиринт», познавательная программа с 

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

Сотрудники отдела информационных ресурсов и технологий» предложат 

пользователям среднего и старшего возраста часы информации «Устройство 

компьютера», «От наскального рисунка до электронной почты», урок 

безопасности «Полезные знания: о важности защиты персональных данных», 

урок сетевой вежливости «И в лучших традициях, и в стиле СМС». 

разработают и проведут обзоры у выставок «Web-сайт без секретов», 

«Компьютерные вирусы изнутри и снаружи», «История одного изобретения», 

«Интернет-иммунитет» и др. (1-4 кв.). 

Читатели младшего школьного возраста станут участниками 
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увлекательных программ и экспериментов в детской  научно-познавательной 

лаборатории «ЭкспериментУм»: медиаэкскурса «Машина времени», 

лабораторного занятия «Большой мир маленьких клеток», часа наблюдений 

«Почему трава зелёная?», познавательной медиаэкспедиции «Прогулки по 

звёздному небу», хит-парада опытов «Научная феерия».  

В течение года в отделе обслуживания подростков будет работать клуб 

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

библиотечных журфиксов, деловых игр, встреч с интересными людьми, 

представителями разных профессий. 

6. Эстетическое и духовно-нравственное воспитание. 

Отдел литературы по искусству в 2017 предложит своим читателям  

циклы массовых просветительских и образовательных программ. В партнерстве 

с Тамбовской областной картинной галереей будут проведены 10 занятий  по 

авторской программе «ПРО-ЖИВОПИСЬ»: урок – лекция «Путешествие в мир 

живописи: палитра видов и жанров», «Далекое и близкое» (по историческому и 

батальному жанрам, вечер- портрет «Я только морем и жил…» ( к 200-летию И. 

Айвазовского), познавательная игра «Тихая природа» на полотнах художников», 

медиаэкскурс «Будни и праздники на полотне», интерактивная экскурсия 

«Открой в искусство дверь!» и др. 

Познанию малой родины через призму истории, духовности и искусства  

будет посвящена ещё одна авторская программа (11 занятий), включающая  

медиа-экскурсы и пешеходные экскурсии: «Римское наследие» (романский 

стиль), «Устремлённые к небесам» (готика), «Праздник барокко», «Аптека 

Гакена», «Бывший Гостиный двор» (ГУМ), «Причудливый модерн», «Дом 

купца Селезнева» (Дворец бракосочетания), «Имперская поступь» (классицизм, 

ампир) и др. 

Клуб любителей искусства «Волшебная шкатулка» в 2017 году обратится 

к теме народного декоративно-прикладного искусства. В рамках авторской 

программы «Традиции живая нить» состоятся 9 заседаний: «Старины обычай 

древний», «Секреты бабушкиной печки», «В дымковской слободке», 
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«Кружевные фантазии», «Плат узорный», «Диво дивное – игрушка русская»,  

«И дивный видится узор и др. (1-4 кв.). 

Проект «Кукольные сезоны» отдела литературы по искусству откроет  

юным читателям мир кукол из литературных произведений: бюро литературных 

новинок «Поиграем в радость» (по кн. М.Паар), литературный бенефис «Здесь 

все настоящие!» (по кн. А.Никольской), «Необыкновенное превращение» (по 

кн.  А Шмидт) , арт- дефиле «Музей литературных кукол» и др. 

Дошкольникам и младшим школьникам будет реализована авторская  

программа по русскому фольклору «Всякому мила своя сторона», включающая 

14 фольклорных программ, этно-часов, викторин, познавательно-

развлекательных программ, праздников «Живёт в народе песня», «Масленица-

Прасковейка, встречаем тебя хорошенько», «Сошью Маше сарафан»,  «Покров-

батюшка», «С мастерством люди не родятся, а добытым ремеслом гордятся» и 

др. Треть программ пройдет при поддержке студентов и педагогов колледжа 

искусств при ТГМПИ им. С.В.Рахманинова. 

Ещё один проект отдела литературы по искусству продолжит знакомство 

читателей ТОДБ с многообразием мировой художественной культуры. 

Страноведческий цикл продолжит проект «В Японию – без визы», включающий  

медиа-представление «В стране цветущей сакуры», перфоманс «Театр японской 

сказки», комильфо-вечер «День детей в Японии», «От Японии к Тамбову», 

урок-вернисаж «Влюблённый в Фудзи: Кацусика Хокусай», интерактивную 

программу «Япония крупным планом» 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 «Тамбовская старина», тамбовских посиделок 

«Осенних красок хоровод», этнографического путешествия «Ремеслу всегда 

почёт» (народные промыслы), фольклорных программ «Не житье, а 

Масленица!», «Откуда родом тамбовский волк?», «В каждой избушке – свои 

игрушки»  (о тамбовской игрушке) и др. 
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Самым маленьким читателям библиотеки адресован цикл отдела 

массовых программ «Увлекательно. Познавательно. Весело»: литературные 

праздники «Васильев день, или  старый Новаый год», «Падал прошлогодний 

снег» (1кв.), «Детство – весёлое время чудес» (2кв.), «У книги знаний нет 

последних глав»(3 кв.), «Ты на свете лучше всех»(1,4 кв.), информационно-

развлекательные программы «Розыгрыш и смех – радость для всех»(1 кв.), 

«Сентябрь уж наступил» (3 кв.). «День Матери» (4 кв.) и др.  

 

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 «Путешествие в мире Эко» (май-сентябрь), Неделя 

детской книги с  областным театрализованным праздником лучших читателей 

«Зелёный остров» (март) и др. 

В 2017 году Тамбовская областная детская библиотека наряду с 

организацией проведения 2 марта 2-й всероссийской акции «Читаем Евгения 

Боратынского», примет участие в восьми аналогичных межрегиональных 

проектах: «Почитаем вместе книги М.М.Пришвина о природе России» (2 

февраля), «Дарите книги с любовью» (14 февраля, Международный День 

книгодарения), «Библиосумерки-2017» (21 апреля), «Возьми поэта в 

собеседники» (март), «Читаем детям о войне» (5 мая), «День лермонтовской 

поэзии в библиотеке» (13 октября ) и др. 

С целью литературного развития личности читателя, его творческих 

способностей, приобщения к чтению художественной литературы, 

формирования творческого воображения и эмоционального восприятия текстов 

художественных произведений в 2017 году будет реализована авторская 

программа «Школа развивающего чтения», адресованная детям младшего и 

среднего школьного возраста (I – IV кв.). В течение года с читателями будут 
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проводиться беседы, обсуждения с последующими творческими заданиями по 

книгам Р. Погодина, В.Осеевой, О.Кургузова, М. Яснова, А. Гиваргизова. 

Авторская программа «Весёлые поэты - весёлым детям» (6) (1-4 кв.) адресована 

прежде всего читателям дошкольного и младшего  возраста. Их ждут 

комментированные чтения, театрализации, акции, ситуативные и ролевые игры 

по творчеству К.Чуковского, С.Маршака, Б.Заходера, С.Михалкова, Н.Носова, 

А.Толстого, а также тамбовских писателей М.Гусевой, Т.Курбатовой и др. 

Вниманию старшеклассников будут предложены вечера в литературно - 

музыкальном салоне «Элегия»: «Бороться и искать, найти и не сдаваться» ( к 

115-летию В.Каверина), «Тихо летят паутинные нити…» (к 85-летию  Р. 

Рождественского) «Болью и счастьем пронзённая жизнь» (к 125-летию М. 

Цветаевой) « (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 В.Киселёва, А. 

Маршалла, Г.Троепольского, литературно-эстетический вечер  «Я живу жизнью 

тех, кого рисую» (65-летию Нади Рушевой) (I – IV кв.). 

Литературно-творческое объединение «Тропинка» планирует проведение 

13 массовых мероприятий (поэтических часов, литературных вечеров, встреч, 

бесед, посвящённых творчеству тамбовских поэтов, прозаиков, краеведов, 

публицистов – юбиляров 2017 г.), 10 уроков творчества и уроков краеведения в 

библиотеках и школах области, 10 экскурсий по музейно-книжной экспозиции 

«Тамбовский автограф». 

 

II. Библиотечные фонды и справочно-библиографический аппарат 

библиотеки. 

В 2017 г. на комплектование будет заложено около 580 тыс. рублей, в том 

числе 180 тыс. рублей на оформление подписки на периодические издания: 64 

названий журналов, 10 – газет. Планируется закупить 4154 тыс. экземпляров 
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документов на различных носителях, при условии выделения для этих целей 

бюджетных субсидий. 

Приоритетные направления комплектования в 2017 году: естественно- 

научная детская литература, книги по экологии, т.ч. Тамбовского края, книги 

по пропаганде здорового образа жизни, современная художественная, научно-

популярная и учебная литература в поддержку образовательного процесса, по 

информатизации, 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 3,5 

тыс. экземпляров. Будет отреставрировано 1,5 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 97 %. Продолжится создание электронной полнотекстовой картотеки 

статей из региональных газет и журналов. 

 

III. Научно-исследовательская и 

 научно-методическая деятельность. 

В 2017 г. будут решаться следующие задачи: осуществление оперативной 

связи с детскими библиотеками области; обеспечение их актуальной 

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 
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методико-библиографического отдела реализуется многопрофильный проект 

«Профессия – библиотекарь». Проект предполагает широкое участие детских и 

сельских библиотекарей в разных формах повышения квалификации. В октябре  

состоится  межрегиональный  семинар  «Библиотечные ресурсы для поддержки 

и развития творческого потенциала детей и подростков». На базе районных 

(городских) центральных и детских библиотек будут проведены 3 выездных 

семинара: «Информационно-просветительская деятельность библиотеки в 

Интернет-пространстве» (февраль, март, апрель), областной семинар «Детская 

библиотека как центр экологического просвещения и воспитания 

экологической культуры детей и подростков» (март), областной конкурс  

профессионального мастерства «Детский библиотекарь-2017» (1-2 кв.) и  

конкурс на лучший аналитический отчет муниципальной  библиотеки за 2016 

год. 

В 2017 году будет организован и проведён  межрегиональный Интернет-

семинар «Информационная среда библиотеки для гражданско-правового 

просвещения юных читателей» (ноябрь-декабрь), к участию в котором будут 

приглашены специалисты детских библиотек России. В 2017 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 

библиотеках области. Итоги мониторинга и интересный опыт работы 

библиотек будет обобщён в ежегодном информационно-аналитическом обзоре 

«Детские библиотеки области в 2016 году».  

В 2017 году ТОДБ в партнерстве с ТГУ им. Г.Р. Державина 

запланировано проведение научного исследования  «Чтение  юных в новой  

информационной среде», по завершении которого предполагается участие во 

всероссийском конкурсе, инициированном РГДБ. Специалистами методико-
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библиографического отдела планируется провести библиотечное исследование 

«Информационно-краеведческие ресурсы муниципальных детских библиотек» 

(1-3 кв.). А отделе литературы по искусству будет проведено анкетирование 

среди  читателей среднего и старшего возраста «Что мы знаем об искусстве?» 

В 2017 г. планируется издать 36 методико-библиографических 

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

1.Производственная учёба сотрудников ТОДБ. 

Планируется провести круглый стол «Итоги работы ТОДБ в 2016 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( февраль, 

апрель, сентябрь). В течение года будет работать школа - практикум для 

молодых библиотекарей по программе «Постижение мастерства». 

Планируется участие руководителей библиотеки во Всероссийском 

совещании директоров в г. Москва, С.-Петербург, 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 2017 г. планируется издать следующие методико-библиографические 

материалы: 

1. «Слагаемые успеха». Методические рекомендации в помощь повышения 

профессионального мастерства. I кв. 

2. «Как снять кукольный мультфильм». Памятка. I кв. 

3. «Готовимся к школе». Памятка. I кв. 

4. Бездомные животные: шанс на жизнь»:  информационно-библиографический 

дайджест. I кв. 

5.  «Пусть всегда будет солнце»: к 105-летию поэта-песенника Л. И. Ошанина. 

Памятка. 1кв 

6. «Всё о фанфиках». Памятка-глоссарий. 1 кв. 

7. «Жалобные книги Интернета». Памятка для подростков. 1 кв. 
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8. Детские библиотеки Тамбовской области в 2016 году. Информационно-

аналитический обзор. I - II кв  

9. Современные формы справочно-библиографической и информационной работы 

детских библиотек. Информационно-аналитический обзор. II кв 

10. «Азбука поведения в природе». Памятка. II кв. 

11. «Русский Дисней»: к 90-летию В. М. Котёночкина. Памятка. 2 кв. 

12. «Копилка витаминов». Памятка. 2 кв. 

13. «Престижные профессии. Мифы и реальность». Буклет-памятка. 2 кв. 

14.  «Привет, Интернет». Памятка, 2 кв. 

15. «Сто тысяч почему»: программа детской научной лаборатории. II кв. 

16.  «Раннее развитие». Рекомендательный список.  II кв. 

17. «Природные маршруты Тамбовского края»: виртуальные экскурсии к 

памятникам природы.  II кв. 

18. «Село Новотомниково – бывшее имение Воронцовых-Дашковых»: виртуальная 

экскурсия.  II кв. 

19.  «Доступная планета». Методико-библиографическое пособие к юбилейным 

географическим датам. III кв. 

20. «Библиотека + туризм = событие». Методические рекомендации по 

организации событийного библиотечного туризма. III кв. 

21. «Сокровища леса». Памятка. III кв. 

22. «Онлайн-читальня» – памятка, III кв. 

23. «Жизнь на облаке» – памятка, III кв.  

24. «Россия Заповедная» серия книжных закладок ( 3). III кв. 

25. «Знаменка – бывшее имение Загряжских-Строгановых»: виртуальная 

экскурсия.  III кв. 

26. «Ровесники области». Литературное библиодосье.  III кв. 

27. «Вячеслав Алексеевич Богданов» (к 80-летию). Справочно-библиографическое 

пособие.  III кв. 

28. Формирование основ медийной и информационной грамотности школьников. 

Библиодайджест. IV кв. 

29.  «Мастера художественных промыслов Тамбовщины»: биобиблиографическое 

пособие о народных промыслах и умельцах Тамбовской области. IV кв. 

30.  «Хочу стать чемпионом». Серия закладок о видах спорта.  IV кв. 

31. «Читать, чтобы мыслить…».Из опыта работы литературного клуба 

«Путеводная звезда». – IV кв. 

32.  «Шаг за шагом» – обзор веб-сервисов для создания комиксов, 4 кв. 

33.  «Виват, Маэстро!»: к 135-летию И. Кальмана. Памятка. 4 кв. 

34. «Мастер сатирической комедии»:  к 90-летию Э. А. Рязанова. Памятка. 4 кв. 

35. «Открываем страны: Япония». Рекомендательный библиографический 

указатель. 4 кв. 

36. «Тамбовский литературный календарь - 2018».  4 кв. 

 

IV. Информационно-библиографическая деятельность. 
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В 2017 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»).  

Полнотекстовая база данных краеведческих статей в Тамбовской 

областной детской библиотеке насчитывает около 2,0 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 



27 
 

 

больших объёмов данных. На сайте Тамбовской областной детской библиотеки 

будет создан информационно-досуговый ресурс «Скажи спорту – да!» – и 

аудиогид по библиотеке, продолжено пополнение электронной книжной 

экспозиции «Автограф», полнотекстовой базы данных тамбовских детских 

писателей «Тамбовские писатели – детям». 

 

V. Административно-финансовая деятельность. 

1.Бюджет ТОДБ на 2017 г. составит                    тыс. рублей 

2.Субсидии на выполнение государственного задания           тыс.руб. 

3. Иные субсидии                                                                      тыс.руб. 

Основные предполагаемые расходы: 

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

 комплектование библиотечных фондов                        580 тыс. руб., 

в том числе: 

долгосрочная целевая областная программа    

Государственная программа Тамбовской области «Развитие культуры и 

туризма» на 2014-2020 годы                                                             тыс. руб. 

 

 

 

 

 

Директор ТОДБ                                          Т.П. Ушакова 

 

 

Исполнитель:  

заместитель директора ТОДБ                                        Е.В.Гребенникова 

 

тел.(4752) 72-16-80 
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Таблица № 1 

Основные показатели работы 
№ п/п Наименование показателей План 2017 г. 

1. число читателей 15 209 

2. число посещений 116789 

3. выдача  документов 302100 

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 

726 

100 

60 

70 

 

40 

70 

 

60 

 

30 

50 

 

50 

10 

 

15 

20 

 

10 

120 

15 

4 

2 

3 

1 

7. массовые мероприятия для РДЧ: 

- книжные выставки 

- родительский форум 

- библиографические обзоры 

- Дни информации 

- Дни специалиста 

- часы информации 

23 

12 

1 

3 

4 

2 

2 

8. поступления в библиотечный фонд 4154 

9. обработка документов, в т.ч. 4154 
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10. исключение из фонда литературы и других 

документов 

 

4000 

11. подготовка и выпуск научных, библиографических 

и методических изданий: 

названий  

авторских листов 

 

 

36 

13 

12. переплётные работы, реставрация литературы  1500 

13. командировки: 

по области 

в другие регионы 

12 

8 

4 

14. областные семинары,  

в т.ч. выездные 

5 

3   

15 творческие лаборатории 3 

16 практикумы 2 

  17 выступления в СМИ 40 

Таблица №2 

Читатели по подразделениям библиотеки 

№ 

п/п 

Наименование отделов библиотеки Итоги 

2016г. 

План  

2017 

1. Отдел обслуживания подростков 5100 5100 

2. Отдел обслуживания дошкольников и младших 

школьников 

3540 3560 

3. Отдел  массовых программ  
3360 3360 

4. Отдел литературы по искусству 1855 1860 

5. Отдел информационных ресурсов и технологий 1175 1175 

6. Отдел методико-библиографический 94 94 

7. Сектор книгохранения отдела формирования, 

организации фондов и каталогов 

60 60 

 Итого: 15184 15209 

Таблица № 3 

Посещения читателей в  подразделениях библиотеки 

№ 

п/п 

Наименование отделов библиотеки Итоги 

2016 г. 

План 

2017г. 

1. Отдел обслуживания подростков 33000 33000 

2. Отдел обслуживания дошкольников и младших 

школьников 

27129 27409 

3. Отдел  массовых программ 29000 29280 

4. Отдел литературы по искусству 15000 15350 

5. Отдел информационных ресурсов и технологий 8000 8350 

6. Отдел методико-библиографический 1690 1700 
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7. Сектор книгохранения отдела формирования, 

организации фондов и каталогов 

1700 1700 

  Итого: 115519 116789 

Таблица  № 4 

Выдача документов по подразделениям библиотеки 

№ 

п/п 

Наименование отделов библиотеки Итоги 

2016 

План 

 2017 

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 информационных ресурсов и технологий 22500 22500 

6. Отдел методико-библиографический 3010 3050 

7. Сектор книгохранения отдела формирования, 

организации фондов и каталогов 

5000 5000 

  Итого: 302060 302100 

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 4,5 

8. Отдел методико-библиографический 5 

9. Отдел формирования, организации фондов и каталогов 4 

Итого библиотекарей  и 1 программист :                                             36,5 

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 


