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Пояснительная записка. 

Введение. 

ТОГБУК «Тамбовская областная детская библиотека», планируя свою 

деятельность на 2019 год, исходит из основных функций, закрепленных в 

Уставе библиотеки, руководствуется документами Министерства культуры 

Российской Федерации, Управления культуры и архивного дела  Тамбовской 

области, Федеральным законом РФ «О библиотечном деле» и законом 

Тамбовской области «О библиотечном деле в Тамбовской области». Базовым 

плановым документом, определяющим деятельность библиотеки, является 

государственное задание на текущий год. Десятилетие детства, в которое мы 

вступили в 2018 году и реализация целей и задач «Концепции программы 

поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации», станут  

главной стратегией в деятельности Тамбовской областной детской библиотеки 

на ближайший период. 

Приоритетные направления работы в 2019 г.: 

 продвижение книги и  семейного чтения; 

 воспитание гражданственности и правовой культуры; 

 героико-патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное и эстетическое воспитание; 

 национально-культурная идентификация (краеведение); 

 экологическое просвещение и воспитание; 

 развитие новых информационных технологий; 

 формирование информационной культуры детей и подростков; 

 оказание научно-методической помощи и развитие системы повышения 

квалификации специалистов библиотек области, обслуживающих детей и 

подростков.  

Важнейшие события года. 

2019 год указом Президента Российской Федерации объявлен Годом 

театра. В связи с этим в библиотеке разработан и будет реализован проект 
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«ТЕАТР+ ДЕТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА». Откроет Год театра Интернет-викторина 

«Книга в театральной маске» (1 кв.), участниками которой станут юные 

тамбовчане, в том числе удаленные пользователи из всех районов Тамбовской 

области. В течение года в библиотеке состоятся творческие встречи с актерами, 

мастер-классы, просветительские программы, знакомящие с театрами мира, 

тематические выставки книг. Знаковая интерактивная программа «ТЕАТРиЯ» 

будет предложена юным тамбовчанам и их родителям, участникам 

традиционной акции «Библиосумерки-2019» в рамках всероссийского проекта 

«Библионочь -2019» (апрель). Завершит Год театра в библиотеке арт- парад 

детских театральных студий «Браво!» и выпуск буклета «Это значительная 

часть моей жизни…(театр в творчестве тамбовских драматургов) (4 кв). 

Удовлетворению потребностей детей в духовном и интеллектуальном 

росте через чтение будет способствовать ряд программ и проектов. Это - 

ставшие традиционными: Программа Летних чтений-2019 «Летняя 

литературная прививка: book-компания» (май-сентябрь), Неделя детской книги 

с областным театрализованным праздником лучших читателей «Каникулы с 

классиками» (март).  

К 2019 году коллектив библиотеки разработал новые, разнообразные по  

форме и содержанию  проекты: 

 «Gogol- клуб» -  литературно-просветительский проект 

 «Информационно-игровая площадка «PRO-ПРАВО: от 10 до 12» 

 «Время меняться» - коворкинг-клуб  для подростков 

 «Мой ритм. Мой спорт. Моё будущее» - проект о здоровом образе 

жизни 

 «Art family: чтение с воплощением» - семейное литературно-

дизайнерское бюро 

 «Не будите спящую выхухоль» – краеведческаий познавательно- 

экологический проект 

 «Book-ля – фест»-литературно-творческий образовательный проект 

 «Библиотека как информационный центр туризма» - 
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фестиваль-конкурс туристических видеопрезентаций 

 «ОСТРОВ библиотек» – Облачные Сервисы и Технологии 

Расширяют Организационные Возможности библиотек. 

 «ТЕАТР+ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА»  

  «ВКонтакте с книгой» - проект продвижения читательских 

предпочтений  в социальных сетях 

 «Мир твоей души» - корпоративный духовно-просветительский 

проект 

 «КвестоМания» - площадка информационно-познавательного 

досуга 

В первом полугодии 2019 года будет завершена реализация проектов-

победителей открытого благотворительного конкурса «Новая роль библиотек в 

образовании» - 2018 фонда Михаила Прохорова: «АрхИдея»: архитектурное 

дизайн-бюро» и «Клуб друзей немецкого языка «Guten Tag!». 

В 2019 году Тамбовская областная детская библиотека инициирует 

проведение IV-й всероссийской акции «Читаем Евгения Боратынского». Она 

состоится 1 марта. Библиотека традиционно примет участие во всероссийских и 

межрегиональных акциях «Почитаем вместе книги М.М.Пришвина о природе» 

(февраль), «Читаем русскую классику» (март), «Читаем детям о войне» (май), 

«День лермонтовской поэзии в библиотеке» (октябрь), во всероссийском 

конкурсе «Символы России» (октябрь-ноябрь). 9-я областная синхронная 

правовая акция, организованная ТОДБ совместно с Прокуратурой Тамбовской 

области «Вместе с детьми – ради детей», пройдет во всех городах и районах 

Тамбовской области  27 сентября. 

Библиотека продолжит сотрудничество с Тамбовской областной 

избирательной комиссией. В третьем квартале 2019 г. будет проведена спринт - 

игра «#Я выбираю». 

Международному году языков коренных народов РФ в 2019 году будет 

посвящена областная акция в поддержку русского языка «День без ошибок» (4 

апреля) и Неделя знаний «Изучаем русский,  изучаем Россию» (сентябрь).  
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В 2019 году коллекцию собственных электронных ресурсов пополнят 

краеведческий мультимедийный ресурс «России чистая душа», посвященный 

творчеству известного тамбовского поэта Семёна Милосердова, диск 

«Открываем страны: в Японию без визы», интерактивная игра «Детективус». 

На сайте библиотеки будет продолжен выпуск электронного детского журнала 

«Бимка», но главным сюрпризом в предстоящем году для читателей, в том 

числе  слабовидящих и незрячих, станет его аудиоверсия. 

С целью сохранения и популяризации культурного и литературного 

наследия тамбовских писателей продолжится создание полнотекстовой базы 

данных «Тамбовские писатели – детям». В 2019 она будет пополнена 

произведениями тамбовских авторов: В. Герасина, А. Николаевой, О. Алёшина. 

ТОДБ в девятый раз станет участником всероссийского проекта «Неделя 

безопасного Рунета» (первая декада февраля), инициированного Российской 

государственной детской библиотекой и Центром безопасного Интернета в 

России, и всероссийской конференции по проблемам онлайн - безопасности. В 

рамках Недели будут проведены пиар-акция «Зимний Inter-дайвинг», сетевой 

онлайн-марафон «Охота на енота», ток-час «Диалоги в облаках»; встреча-далог  

со специалистом «Дети, интернет, родители: как избежать ловушек, получить 

пользу и остаться друзьями?», урок безопасности «Цифровое гражданство: о 

важности защиты персональных данных» и др. 

В 2019 году в партнерстве с  кафедрой библиотечных и  информационных 

ресурсов ТГУ им.Г.Р. Державина будет проведено областное социологическое 

исследование «Роль библиотек в формировании читательской компетентности 

детей и юношества». 

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. 

29-31 мая состоится межрегиональная научно - практическая 



5 
 

конференция «Детская библиотека как единая технологическая платформа 

комплексной поддержки образовательной и творческой деятельности детей и 

подростков». Областной семинар «Детская библиотека в системе формирования 

патриотических ценностей и традиций» состоится в октябре.  

На базе районных (городских) центральных и детских библиотек будут 

проведены 2 выездных семинара: «Формирование медийно-информационной 

грамотности библиотекаря и читателя» » (февраль, март), областной конкурс 

профессионального мастерства и конкурс на лучший аналитический отчет 

муниципальной  библиотеки за 2018 год (1-2 кв.). 

В 2019 году будет организован и проведён межрегиональный Интернет-

семинар «В поисках себя: профориентация в условиях детской библиотеки» 

(ноябрь-декабрь), к участию в котором будут приглашены специалисты детских 

библиотек России. 

Информационно - рекламная деятельность. 

В целях рекламы своей деятельности ТОДБ планирует 40 выступлений в 

СМИ: радио –5; телевидение –20, газеты и журналы–15. 

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 2019 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. 

 

ТОГБУК «Тамбовская областная детская библиотека» поддерживает 

партнерские отношения со следующими организациями: Тамбовский 

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



6 
 

музыкально-педагогический университет им. С.В.Рахманинова, Главное 

управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР по 

Тамбовской области; Избирательная комиссия Тамбовской области, 

администрации школ микрорайона №№ 9, 12, 21, 6, 7, Татановский детский 

дом, «Школа - интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (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 и №2 г. Тамбова, Тамбовская 

областная детская клиническая больница, Центр социальной помощи семье и 

детям «Жемчужина Леса», ТОГКСУ СО «Реабилитационный центр «Росинка», 

санаторий им. М.И.Калинина (с. Никольское Мичуринского района), ТОГАОУ 

Тамбовская областная общественная организация любителей книги, Тамбовская 

областная писательская организация, бюро путешествий и экскурсий 

«Джинтур» 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.  
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Для проведения массовых мероприятий предназначен зал на 70 

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  

клинической больнице. В 2019 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 

помощи семье и детям «Жемчужина Леса» (с. Большая Липовица Тамбовского 

района), ТОГКСУ СО «Реабилитационный центр «Росинка» (п. Новая Ляда 

Тамбовского района), санаторием им. М.И.Калинина (с. Никольское 

Мичуринского района). Планируется в течение года проведение 10 

литературных тематических десантов с циклами массовых программ для 

различных возрастных и целевых групп детей, подростков, родителей. 

Продолжат свою работу 14 клубов: литературно-творческое объединение 

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

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

литературно-музыкальной салон «Элегия», «МультиТерра», «ЭкспериментУМ», 

«Enterдом», «Клуб выходного дня», «Филипок», «Родительское кафе». Появятся 

новые объединения по интересам: театрально-игровая мастерская 

«БиблиоТим», семейное литературно-дизайнерское бюро «Art famile»:чтение с 

воплощением». 

Особое внимание будет уделено совершенствованию библиотечно-
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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 ресурсов и технологий: уроки 

информационной культуры «Где живёт ИНФОРМАЦИЯ?», «Асы Сети», обзор 

информационных ресурсов «И для ученья, и для развлеченья!», медиадайджест 

«Какая рыба вьёт гнездо?», дидактическая игра « О пимпочках, кнопочках и 

штучках»: устройство компьютера», калейдоскоп профессий «Навигатум, или 

Кем работать в Интернете?» 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 детских дошкольных учреждений 

планируется проведение Недели информации «Дети и классика», Дней 

информации «Арт-терапия как метод развития личности». Планируется  

пополнение новыми материалами контента виртуального тематического обзора 

«Педагогическая копилка», оформлены и представлены выставка-просмотр 
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«Педагогическая мастерская», выставка-обзор «Дарующие радость открытия», 

«Гид по воспитанию детей  от 3 до 6 лет». 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: круглый стол «Сможем вместе! (стили 

семейного воспитания)», семейный квест «Там, где дружная семья», квиз-игра 

«Вам слово, эрудиты», беседы - консультации, «Интерес к чтнению: как его 

пробудить», «Общение без кризиса и угроз», часы вопросов и ответов с 

участием специалистов-психологов «Поощрения и наказания», «Детство в 

цифровом мире». Дни и Недели информации «Вместе читаем, играем, 

создаем!», «Семья и книга: объединённые чтением», «Безопасный  Интернет: 

запрещать или обучать?», РR-акция «Для чего нужно читать?». 

В течение года в библиотеке, на родительских собраниях в школах и 

детских садах города пройдут: консультации «Что читают наши дети?», «Как 

организовать семейное чтение?», «Родители и дети: доверие – прежде всего», , 

часы информации: «Готовимся к школе», «Влияние родительских установок на 

развитие детей», представлена памятка для родителей «Позовём на помощь 

сказку». 

I. Деятельность библиотеки 

по приоритетным направлениям работы 

Основные массовые мероприятия, запланированные на 2019 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. 

В 2019 год традиционно будут отмечены Дни воинской славы Великой 
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Отечественной войны. В отделе массовых программ состоится вечер - реквием 

«900 дней славы и бессмертия», посвященный 75-летию полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады» (январь). 

Теме великих сражений и славным героям Отечества посвящен цикл 

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

исторические экскурсы «Пылающий адрес войны: Сталинград»», «Пролог 

Победы – битва за Москву», «Курская дуга», «И помнит мир спасённый» и 

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

адресованы часы мужества и памяти: «Страницы мужества и славы», «Дети – 

герои Великой Отечественной войны», «В сердцах и книгах память  о войне», 

«Во славу Отечества!» (1-4) кв. 

В канун Дня защитников Отечества и Дня Великой Победы в библиотеке 

пройдут: патриотическая программа «России мужества не занимать» (февраль), 

патриотический медиамарафон «Героев павших имена» (2 кв.), городская квест-

игра «Следуй за Победой!» (2 кв.) с участием читателей среднего и старшего 

возраста. Традиционно в начале мая библиотека примет участие в 

Международной акции «Читаем детям о войне». 30-летней годовщине вывода 

советских войск из Афганистана будет посвящен вечер - встреча с воинами-

афганцами «Афганистан: без права на забвенье». 

В отделах обслуживания будут развернуты книжные выставки, 

посвященные Дням воинской славы России: «Не умолкнет во мне война», 

«Подвиг длиною в жизнь», «Ратная слава Отечества», «Пока мы едины, мы 

непобедимы», «В сердцах и книгах память о войне», «Мы помним, мы 

гордимся» и др.  

В секторе краеведения отдела массовых программ в течение года будут 

подготовлены и проведены: виртуальное путешествие «Есть в городе улицы 

героев», историко-патриотические программы «Подвигом славны твои 

земляки», медиаэкскурс «Главная высота: тамбовцы - защитники Сталинграда», 

«Уходила девочка в бессмертную дорогу…», книжная выставка «Наши земляки 

на защите Отечества»  и др. 
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Отдел литературы по искусству запланировал проведение программ, 

предназначенных для всех возрастных групп читателей: медиаэкскурсов 

«Художники блокадного Ленинграда», часов славы «Плакат в борьбе с 

фашизмом», «А песня в бой звала» и др. 

Дню юного героя-антифашиста будет посвящена патриотическая акция 

«Юным героям  посвящается!» (февраль). 

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», «Овеяный 

славой герб наш и флаг», «Россия – это мы!» (ко Дню народного единства), 

«Символика Тамбовского края», литературно-поэтические праздники «Россия – 

священная  наша держава»(2-4 кв.).  

2. Воспитание краеведением. 

Авторская программа «История родной земли» сектора краеведения,  

пополнится новыми разработками: литературно-историческим 

медиапутешествием «Краеведческий дилижанс: история и легенды Тамбова», 

медиаигрой «Краеведческая азбука», фото-кроссом «Узнай свой город по 

фотографии, час краеведения «Поиски и находки», книжными выставками 

«Тамбов: вчера, сегодня, завтра», «Апрельский день – рождение  Тамбова». 

Традиционную Неделю краеведения (апрель) откроет встреча с  

тамбовским писателем-краеведом Сергеем Константиновичем Кочуковым. В 

рамках Недели состоятся: творческая встреча с актёрами Тамбовского театра 

кукол «Весь мир театр, а дети в нём…», встреча с  сотрудниками  приюта для 

бездомных животных «Большое сердце  маленького друга», арт- встреча  с 

народным фольклорным коллективом «Берегиня». 

Будут разработаны и предложены пользователям новые маршруты 

библиотечного туристического бюро «Открытие»: «Пешеходная экскурсия по 

улице Гоголя» (апрель), «Жемчужина Тамбовского края заповедник 

«Воронинский» (сентябрь), мультимедийная экскурсия «Ешь и путешествуй по 
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Тамбовскому краю» (1-4 кв.).  

В течение года состоятся 5 заседаний в краеведческом клубе «Истоки»: 

мультимедийная экскурсия «Вот она какая, сторона родная»: (январь), 

медиапутешествие по городу «Где эта улица? Где этот дом?»: (февраль), 

историко-этнографическая программа «Тамбовская народная игрушка»: (март), 

литературно-экологический час к Дню птиц «Их трели душу согревают»: 

(апрель) и др. 

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 Н.Глазкова, 

Д.Девятова, В.Дорожкиной, Ю.Расстегаева, М. Гусевой, М.Гришина и др. Все 

они войдут в циклы массовых программ: «На литературной волне с 

тамбовскими писателями» (12 занятий в форме вечеров-портретов, часов 

поэзии) (1-4 кв.). Будут подготовлены и изданы «Тамбовский литературный 

календарь-2020», буклет  «Люди вы мои хорошие…» к 80-летию В.И.Герасина, 

справочно-информационные материалы для проведения экскурсий в рамках  

туристического бюро «Открытие» (4 выпуска) (1-4 кв.). 

В октябре состоится встреча с тамбовскими писателями, посвященная 

всемирному Дню чтения. 

Читателям среднего и старшего школьного возраста будут предложены: 

программа «Духовно-нравственные истоки»: беседа – диалог «Святитель земли 

Тамбовской (В.Ф. Войно-Ясенецкий)», урок духовной культуры «Святитель 

Питирим – просветитель Тамбовского края», «Петр и Феврония – вечные 

символы русской любви» и др. (1-4 кв.) и «Фольклорная радуга: фольклор и 

этнография Тамбовского края»: (9 занятий в форме часов краеведения, 

историко-этнографических миниатюр, фольклорных посиделок и потешек). 

Дети станут участниками экскурсии «Вот она какая, старина родная», 

тамбовских посиделок «Закружилась в небе осень», «Васильев день или 
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Старый Новый год», 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) (1-4 кв) и др. 

3. Воспитание гражданственности и нравственно-правовой культуры. 

Правовому просвещению детей и подростков будет адресована областная  

синхронная акция, организованная ТОДБ совместно с Прокуратурой 

Тамбовской области «Вместе с детьми – ради детей», которая в 9-й раз пройдет 

во всех городах и районах Тамбовской области (сентябрь), а также День 

правовой информации «Госуслуги в цифре». Новый проект информационно-

правового центра отдела обслуживания подростков «Информационно-игровая 

площадка «PRO-ПРАВО: от 10 до 12» дополнит зону правового просвещения 

читателей, включив сюда, помимо подростков и юношества, аудиторию детей 

10-12 лет и родителей. В течение года юные читатели станут участниками PR-

акции «ПРАВО в тренде», экшен-игры по основам кибербезопасности 

«Поколение Z против БякиNetов», ролевой игры «ДЕЛОвые дети» по трудовому 

праву, деловой игры по административному и уголовному праву «Преступление 

& наказание», интеллектуального пятиборья «ПРАВОдром», профи-часа для 

юных детективов «Лаборатория Шерлока Холмса»,  урока-тренинга «Мир без 

конфликтов». Будет подготовлено и издано библиодосье о Конституции РФ 

«Основной закон России».  

В 2019 году библиотека продолжит сотрудничество с тамбовским 

отделением всероссийской службы «Детский телефон доверия» (ТОГБУ СОН 

«Забота»). Согласно совместному плану предусмотрено проведение в канун Дня 

рождения Телефона доверия кэшинг-игры «Большие манёвры или Дело о 

пропавшем телефоне», а также участие специалистов-психологов в заседаниях 

клубов «Родительское кафе» (ежеквартально). Для удаленных пользователей на 

сайте ТОДБ размещена и поддерживается информационная Интернет-рубрика 

«Твои права», будет продолжен ежеквартальный выпуск информационных 

дайджестов «Медиация – путь к диалогу». 
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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.).  

Для детей младшего и среднего возраста будут подготовлены урок 

толерантности «Возьмёмся за руки, друзья!», час толерантного общения 

«Пожелаем друг другу добра», беседа - диалог «Мы выбираем толерантность!» 

литературная игра по книге А.Усачёва «Ты имеешь право», беседа-знакомство с 

народами Тамбовского края «Я хочу с тобой дружить», урок нравственности 

«Жизнь  в 3D:давайте делать добро, час толерантности «Право быть другим». 

 

4. Экологическое воспитание и просвещение. 

Популяризация здорового образа жизни. 

Экологическое просвещение детей и подростков является одним из 

приоритетных направлений деятельности в ТОДБ. Сотрудниками отдела 

массовых программ на протяжении последних лет реализуется программа 

«Экологическая радуга». Она включает в себя циклы занятий для трёх 

возрастных групп: «С книгой открываю мир природы»(1-4 кл.), «Я и мир вокруг 

меня»(5-6 кл.), «От экологии природы к экологии души» (7-11 кл.). В процессе 

реализации этой программы в течение года будут проведены: эколого-

познавательные программы «Пусть вода останется прозрачной» (к Всемирному 

дню водных ресурсов 22 марта), «Порхающие цветы», «За грибами в лес 

пойдём», «Берёзовая карусель» (1-4 кл.), эколого-краеведческая игра 

«Заповедные территории Тамбовского края», «В мире удивительных 

животных»(5-6 кл.), экологическая акция «Время убирать… мусор!» (7-10) и др. 

В рамках проекта сектора краеведения отдела массовых программ «Не 

будите спящую выхухоль» (4 кв.) планируется проведение интерактивной 

лекции «Соседи по планете». Животный мир Тамбовского края», встречи с 

ветеринарным врачом «Любить животных всей душой», литературного 

библиофреша «Я – выхухоль», автобусно-пешеходной экскурсии «Жемчужина 
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природы  Тамбовского края  заповедник «Воронинский» 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 экологическим биатлоном «Знатоки природы» (I – IV кв.).  

Отдел литературы по искусству предложит своим самым маленьким 

читателям авторскую эколого-образовательную программу «ЭКОША», 

включающую экопрятки «Сказки старого леса», литературное путешествие «В 

каждой книге свой секрет» (по произведениям писателей-натуралистов), эко-

мастерскую «Путешествие солнечных зайчиков», эко-квест «Академия лесных 

наук» (1-2 кв.). Для более старших возрастных категорий в отделе будут 

проведены экопрятки «Всё это – называется ПРИРОДА», арт-пати «Цвети 

Земля», эко-квест «Природы дар бесценный» (I – IV кв.).  

В отделах обслуживания дошкольников и младших школьников, 

обслуживания подростков будут оформлены: выставка-информация «Мать 

водица – всему царица», выставка-диалог «Лесные полянки Виталия Бианки» (к 

125-летию писателя), выставка-кроссворд «Крылатые соседи, пернатые 

друзья», выставка-предостережение «Дом, где мы живём», выставка-кроссворд 

«Кто лучше всех выводит трели» (к Дню птиц), выставка-просмотр «Природа 

чудесница» (к 90-летию И.Акимушкина) и др. 

Отдел информационных ресурсов и технологий предложит  

пользователям всех возрастных категорий экологический абордаж «Тревожная 

кнопка планеты Земля», час полезных знаний «В стиле ЭКО», фитотека «Есть в 

травах и цветах целительная  сила» (1-4 кв.). 

Популяризации здорового образа жизни посвящен будут посвящены 

программы отдела обслуживания дошкольников и младших школьников час 

открытий для юных любителей активного отдыха «Мечтают стать 

спортсменами ребятами», урок здоровья «Добро пожаловать в страну 

здоровячков», информационно-познавательная программа «Азбука спорта». 

В отделе массовых программ пройдут исторические экскурсы «Готов к 
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труду и обороне», час полезных советов «От болезней всех полезней», 

медиаэкскурс «Будьте здоровы!». 

Читателям-подросткам будет адресован проект отдела обслуживания 

подростков «Мой ритм. Мой спорт. Моё будущее». В течение года школьники 

станут участниками анкетирования «Спорт, книга, я – верные друзья», 

исторического экскурса «По ступеням ГТО», информ-досье «Великие в 

спорте», библиосостязания «Забавы в этностиле», библиомозаики «Сырная 

гонка» или спорт, о котором вы не слышали», видеодайджеста «Спорт 

особенных людей», встречи с интересными людьми «Спортикус», квест-игра 

«Книга! Спорт! Игра! Ура!». 

 

5. Работа библиотеки в помощь школьной программе. 

В качестве поддержки образовательного процесса школьникам младшего 

и среднего возраста будет адресован цикл отдела массовых программ «Учись, 

играя» (5 занятий): игры-путешествия «В космос открыта дверь», 

интеллектуальная программа «Без грамматики не выучишь математики», 

праздники поэзии «А.С.Пушкин: «Теперь моя пора…», «Государство Лицей, 

или история одного знаменитого класса», медиаэкскурса в историю 

письменности «От узелка до алфавита» (1-4 кв.). 

Читатели младшего школьного возраста станут участниками 

увлекательных программ и экспериментов в детской  научно-познавательной 

лаборатории «ЭкспериментУм»: интегрированных лабораторных занятий 

«Юный физик», «Воздух - невидимка», часа наблюдений «Тайна зелёных 

растений», медапрогулки по звёздному небу «Купол небес – полон тайн и 

чудес», хит-парада опытов «Научная феерия», часа интересных открытий 

«МИКРОмир», виртуального космического путешествия «Дорога во  

Вселенную», квиз-игры  «Юный астроном» (1-4кв.). 

В 2019 году планируется создание на базе библиотеки литературно-

игровой мастерской «Играя – учимся, играя – познаём». Её участники, дети 

младшего возраста, смогут познакомиться с произведениями художественной и 
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научно-популярной литературы, воссоздав материальные элементы 

повествования. Для них в отделе обслуживания дошкольников и младших 

школьников будут разработаны и проведены 7 занятий: дидактическая игра 

«Голубая планета», интеллектуальная брикс-мастерская «Путешествие по 

Карликании и  Аль-Джебре» (по книге В.Лёвшина), квест «Вселенная для 

детей» (по книге Е.Левитана), «Территория 112» (по книге Д.Воронина 

«Опасные забавы»), этногейм «Игры в сапогах-скороходах» (по книге Р. 

Паллацки «Праздники. Традиции. Обычаи») и др. 

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 «Знать об этом должен каждый: безопасность – это 

важно!»(1-4 кв.) 

Сотрудники отдела информационных ресурсов и технологий» предложат 

пользователям разных возрастных категорий информационно-познавательные и 

обучающие программы: «Через викторину в Интернет», «Эрудит-шоу или Это 

мы не проходили…», «Властелин мудрости», разработают и проведут обзоры у 

выставок «Интернет в закладках», «Информатика в школе и дома», «Интернет-

гигиена», «Азбука виртуальной реальности», «Тайны, загадки, сенсации» и др. 

(1-4 кв.). 

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: «Новому времени – новые профессии», «На работу в 

первый раз», «Дорожные ловушки»,  «Карьера и образование» и др. 

 

6. Эстетическое и духовно-нравственное воспитание. 

В 2019 году отдел литературы по искусству в партнерстве с отделом 

массовых программ предложат своим читателям новый культурно-
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просветительский проект «ТЕАТР + ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА», посвященный 

Году театра в Российской Федерации. Дети станут участниками библиотурне 

«Необычные театры мира», театральной мастерской «Азбука театра», мастер- 

класса «Театр, где мы играем», творческих встреч с актерами тамбовских 

театров, Дня театра «Таинственный мир кулис» и др. (январь-октябрь). 

Познанию малой родины через призму истории, духовности и искусства  

посвящен проект «АрхИдея» - победитель грантового конкурса фонда М. 

Прохорова 2018 года. Для его завершения в предстоящем году планируется 

проведение ещё 5 занятий: гурман-вечера «Имперская поступь», 

медиапутешествия «Причудливый модерн», часа краеведческих открытий 

«Тамбов архитектурный», образовательного экскурса и мастер-класса 

«Архитектурная мозаика», батла творческих проектов «Читай. Мечтай. 

Созидай». 

Клуб любителей искусства «Волшебная шкатулка» в 2018 году обратится 

к теме «Книга как искусство». В рамках авторской программы «Вместе с книгой 

мы растём» состоятся 8 заседаний: «Голос старой книги», «Кто рисует ваши 

сказки?», «Где живут книги?», «Кузька сундучок открыл – новой сказкой 

удивил», «Приключения в Книгограде» и др. (1-4 кв.). 

Дошкольникам и младшим школьникам будет адресована авторская  

программа по русскому фольклору «Какова сторона, таков и обычай», 

включающая 11 фольклорных программ, этно-часов, викторин, познавательно-

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

семикова племянница», «Промыслы России», «До Покрова – осень, за  

Покровом – зима», «Во всяком посаде в своем наряде», «Живёт в народе 

песня», «Древо семьи»» и др. Треть программ пройдет при поддержке 

студентов и педагогов колледжа искусств при ТГМПИ им. С.В.Рахманинова. 

По социально-творческому заказу педагогов д/с №18 «Ручеек» будет 

реализована авторская программа «Традиция живая нить». Малыши станут 

участниками этно-путешествий, арт-экскурсов, медиаэкспедиций, «Старины 

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

лавке кукольника», «И дивный видится узор» и др. (1-4 кв.). 

Проект отдела литературы по искусству – «Божий мир в красках» 

продолжит знакомство читателей ТОДБ с многообразием духовной и 

художественной культуры и представит медиагалереи, экскурсы, уроки 

благочестия, путешествия по картинам русских художников на библейские и 

религиозные темы: «А.Иванов. Явление Христа  народу», «А.Иванов «Явление 

Христа народу», «Триптих «Труды преподобного Сергия», «И.Репин 

«Воскрешение дочери Иаира», «Н.Крамской «Христос в пустыне», «В. Поленов 

«Христос и грешница», «Н. Ге «Тайная вечеря», «Сокровища Тамбовской 

областной картинной галереи». 

С целью формирования в библиотеке современной досуговой среды в 

отделе обслуживания дошкольников и младших школьников планируется 

создание театрально-игровой мастерской «БиблиоТИМ», в которой  в течение 

года состоятся: праздники, театрализованные литературные путешествия, 

кукольные спектакли, часы сказкотерапии: «Путешествие в Театрландию» 

«Волшебные силуэты» (по сказкам К.Чуковского), «В сказку с Би-Ба-Бо», 

«Приоткрываем занавес сказок» и др. Юные участники студии, 

познакомившись с художественной литературой как основой для создания 

спектаклей, смогут овладеть навыками изготовления различных видов 

театральных кукол (для теневого театра, настольного, на фланелеграфе, на 

прищепках и др.) и принять участие в кукольных спектаклях по мотивам 

произведений детской литературы.  

Самым маленьким читателям библиотеки адресован цикл отдела 

массовых программ «Увлекательно. Познавательно. Весело»: литературные 

праздники «Васильев день, или старый Новый год», «Новогодний ералаш» (1 

кв.), «Страна по имени Детство» (2 кв.), ««Праздник красоты и радости»»(1кв.), 

«Сентябрь уж наступил» (3 кв.), «День Матери» (4 кв.) и др.  
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7. Продвижение книги и чтения. Работа с художественной 

литературой. 

Реализации целей и задач «Концепции программы поддержки детского и 

юношеского чтения в Российской Федерации», удовлетворению потребностей 

детей в духовном и интеллектуальном росте, их социокультурной адаптации 

через чтение будет способствовать ряд программ и проектов ТОДБ. Это, 

ставшие традиционными: Программа Летних чтений «Летняя литературная 

прививка: book-компания» (май-сентябрь), Неделя детской книги с областным 

театрализованным праздником лучших читателей «Каникулы с классиками» 

(март).  

210 летию со дня рождения Н.В. Гоголя, классику русской  литературы  

посвящен литературно-просветительский проект отдела обслуживания 

подростков «Gogol»- клуб». Откроет его литературное расследование «Гоголь: 

загадка третьего тысячеления» (февраль, июнь). Далее читатели-подростки, 

путешествуя на литературном диллижансе по «Гоголевской карте мира», 

совершат  литературные прогулки с Гоголем «Таинственный Петербург» (март), 

экспресс вояж «Римские каникулы Н. В. Гоголя» (апрель), примут участие в 

вечере разгаданных тайн «Страшно? Интересно!» по творчеству писателя, в 

интерактивной программе «Гоголь. Сумерки. Библиотека» в рамках в сетевой 

акции «Библиосумерки-2019» (апрель), в этнопутешествии с Т. Бульбой 

«Казацкая слобода» (май). Школьники города станут участниками квест-рума 

«Гоголь-сити» (октябрь) (май-сентябрь). 

В дни летних каникул состоится флешакция «#ГогольXXIвек» (жизнь в 

третьем тысячелетиии). Проверить своё знание литературного наследия  

великого мастера юные тамбовчане смогут в Интернет-викторине «Гоголь.net»  

на сайте библиотеки (март-апрель).  

Одной из важных задач в деятельности ТОДБ является моделирование и 

совершенствование информационной, просветительской и досуговой среды для 

читателей-детей и их родителей, разработка новых проектов для продвижения 

детской  книги и семейного чтения. 
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Одним из таких проектов станет создание на базе библиотеки семейного 

литературно-дизайнерского бюро «Art family: чтение с воплощением». Его 

участники смогут познакомиться с классическими и современными 

произведениями художественной литературы для детей и реконструировать 

материальные элементы повествования: создать макеты жилищ, модели одежды 

героев литературных произведений, а также попробовать свои силы в области 

книжного дизайна. Дизайн-проекты будут создаваться семьями: детьми при 

активной помощи взрослых. С февраля по декабрь будут проведены 

литературные арт-площадка и мастер-класс «Дизайкин дом» (по книгам С. 

Маршака), литературный час и мастер-класс по созданию модного fashion-

эскиза  костюма для литературного героя « Все на подиум!», библиофреш и 

творческая мастерская по дизайну любимой книги «Книжкин Style», 

сторителлинг и мастер-класс по твистингу «Шарообразные истории», 

литературный круиз и мастер-класс по макетированию природного ландшафта 

«Цветок в квадрате» и др. Завершит проект хит-парад семейных дизайнерских  

проектов «Арт-галерея» (декабрь). 

Литературно-творческий проект отдела массовых программ «Book-ля – 

фест» разработан с целью популяризации произведений-финалистов 

литературного конкурса «Книгуру» прошлых сезонов среди детей сельских 

школ Тамбовского района. В рамках проекта состоятся спринт-игра 

«Калейдоскоп времени» по книге А.Жвалевского и Е.Пастернак «Время всегда 

хорошее» (май), квест-игра «Путешествие в волшебную страну»по мотивам 

книги Д.Толкиена «Хоббит или туда обратно» (июнь), литературный дайвинг 

«Путешествие в страну фьордов» по книге М.Парр «Вафельное сердце» 

(сентябрь), литературный диалог-размышление «Детский остров»» по 

творчеству С. Махотина (октябрь), литературный вернисаж  «Непропущенное 

чтение»  с участием писателя Елены  Владимировой (декабрь)  и др. 

Авторская программа «Весёлые поэты - весёлым детям» (6) отдела  

массовых программ  будет адресована прежде всего читателям дошкольного и 

младшего возраста. Их ждут комментированные чтения, театрализации, акции, 
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ситуативные и ролевые игры по творчеству К.Чуковского, С.Маршака, 

Б.Заходера, С.Михалкова, И.Крылова а также тамбовских писателей М.Гусевой, 

Т.Курбатовой и др. (1-4 кв.). 

Вниманию старшеклассников будут предложены вечера в литературно - 

музыкальном салоне «Элегия»: литературный вечер, посвященный 80-летию  со 

дня рождения В. Дорожкиной «Души и сердца вдохновенье…», литературная 

гостиная «В гостях у Гоголя», литературно-музыкальный вечер, посвященный 

125-летию М. Цветаевой «Моим стихам настанет свой черёд»». 

В рамках клуба любителей книги «Путеводная звезда» для детей среднего 

возраста будет проведено 5 заседаний в форме литературных игр, обсуждений 

книг, игр-путешествий по произведениям А. Нанетти «Мой дедушка был 

вишней», А.Гайдара «Команда отважных и смелых ребят», Ю.Олеши «Славный 

город Олешбург», Ф. Бернетт «В таинственном саду», Кира Булычёва «Тхы! 

По-марсиански, или Здравствуйте, я Кир Булычев!». 

Один из главных инструментариев современного библиотекаря - 

использование и продвижение книги с привлечением информационно- 

коммуникационных технологий в общении с юными читателями. С этой целью 

молодыми специалистами отдела информационных ресурсов и технологий  

разработан и предлагается для реализации новый проект «ВКонтакте с книгой». 

Его задача - выявить читательские интересы школьников, обеспечить 

обмен информацией по вопросам чтения в виртуальном пространстве, 

площадкой которого станет представительство библиотеки в социальных сетях.  

Читатели среднего и старшего возраста станут участниками баттл-

дискуссии о современной и классической литературе «Классика VS 

современность, вебобозрения литературных сообществ в социальной сети 

«ВКонтакте» - «Книголюбы-Оnline»; обзор дружелюбного сообщества 

видеоблогеров, которые снимают свои отзывы о книгах «Добро пожаловать в 

БукТьюб» и др. 

Будет издан буклет «Подростковый LONG-лист» с перечнем лучших книг 

по версии читателей и путеводитель по социальным группам, посвященным 
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чтению «Читающие: онлайн-сообщества».  

На заключительном этапе состоится селфи-конкурс для читателей с их 

любимыми книгами «Мир должен знать, что я читаю»  и сформированы 

рубрики в социальных группе ВКонтакте «Топ книг по версии читателей», 

«Литературная новинка». 

Литературно-творческое объединение «Тропинка» планирует проведение 

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

бесед, посвящённых творчеству тамбовских поэтов, прозаиков, краеведов, 

публицистов – юбиляров 2019 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 2019 г. на комплектование будет заложено около      тыс. рублей, в том 

числе     рублей на оформление подписки на периодические издания: 35 

названий журналов, 7 – газет. Планируется закупить 3015 экземпляров 

документов на различных носителях, при условии выделения для этих целей 

бюджетных субсидий. 

Приоритетные направления комплектования в 2019 году: современная 

мировая художественная литература, в т.ч. драматургия, естественно - научная 

детская литература, книги по экологии, по пропаганде здорового образа жизни, 

научно-популярная и учебная литература в поддержку образовательного 

процесса, по информатизации, по патриотическому воспитанию, для семейного 

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

по охране материнства и детства, популяризации семейных ценностей.  

Будет продолжена обширная работа по редактированию библиотечных 

каталогов и завершена ретроконверсия карточного каталога в электронный 

каталог библиотеки – 4,0 тыс. карточек. Предполагается списание ветхих и 
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устаревших документов в количестве 2,7 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 100 %. Продолжится создание электронной полнотекстовой картотеки 

статей из региональных газет и журналов. В 2019 году будут осуществлены 

плановые проверки фондов: книгохранения, отдела обслуживания  

дошкольников и младших школьников.  

III. Научно-исследовательская и 

 научно-методическая деятельность. 

В 2019 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 

методико-библиографического отдела реализуется многопрофильный проект 

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

сельских библиотекарей в разных формах повышения квалификации.  

В 2019 году планируется проведение межрегиональной  научно-

практической конференции  «Детская библиотека как единая технологическая 

платформа комплексной поддержки образовательной и творческой 

деятельности детей и подростков» (29-31 мая). Для подготовки конференции 

планируется провести в партнерстве с кафедрой библиотечно-и 

информационных ресурсов ТГУ им. Г.Р.Державина областное социологическое 
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исследование «Роль библиотек в формировании читательской компетентности 

детей и юношества» (1 кв.). 

На базе районных (городских) центральных и детских библиотек будут 

проведены 2 выездных семинара: «Формирование медийно-информационной 

грамотности библиотекаря и читателя» (февраль, март). Областной семинар в 

ТОДБ будет посвящен теме «Детская библиотека в системе формирования 

патриотических ценностей и традиций» (октябрь). Этому событию  будет 

посвящено библиотечное исследование «Читаем книги о войне» среди 

подростков 10-14 лет Тамбовской области. 

В 2019 году будет организован и проведён  межрегиональный Интернет-

семинар «В поисках себя: профориентация в условиях детской библиотеки» 

(ноябрь-декабрь), к участию в котором будут приглашены специалисты детских 

библиотек России, а также областной конкурс профессионального мастерства и 

конкурс на лучший аналитический отчет муниципальной библиотеки за 2018 

год (1 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 2018 году».  

15 числа каждого месяца сотрудники методико-библиографического 

отдела будут проводить в режиме онлайн Единый методический день с целью  

профессионального общения и консультирования коллег из муниципальных 

детских библиотек области.  

В рамках виртуального клуба профессиональных находок «Что нового?»  

в будущем году состоится обмен элетронными презентациями, методическими 

разработками и опытом работы с коллегами из Курской ОДБ (1 раз в 

полугодие). 
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В 2019 году планируется реализация нового проекта «О Тамбовщине с 

любовью!» - областного библиотечного фестиваля-конкурса туристических 

видеопрезентаций. Специалистами методико-библиографического отдела  

будут подготовлены методические рекомендации «Путешествуем по родному 

краю: информационная поддержка регионального туризма» (1 кв.). По 

результатам конкурса будет создана интерактивная карта лучших 

туристических маршрутов края и событийного туризма. Проект будет 

способствовать повышению социальной значимости детских библиотек. Сайты 

муниципальных библиотек смогут пополниться новыми краеведческими 

медиаресурсами, что привлечёт внимание потенциальных пользователей. К 

реализации проекта предполагается привлечь детские, центральные, сельские 

библиотеки области. 

В 2019 г. планируется издать более 30 методико-библиографических 

материалов, сделать 25 бригадных выездов – командировок в районы области, в 

том числе в составе Единой методической службы для обследования 

модельных сельских библиотек с целью присвоения статуса «Модельная 

библиотека Тамбовской области». 

Производственная учёба сотрудников ТОДБ. 

Планируется провести круглый стол «Итоги работы ТОДБ в 2018 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, Липецк).  

2. Издательская деятельность. 
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В 2019 г. планируется издать следующие методико-библиографические 

материалы: 

1. «Тамбовский литературный календарь-2020». – IV кв. 

2. «Имя Николая Васильевича Гоголя – в названии улицы Тамбова»: 

справочно-информационные материалы для проведения пешеходной 

экскурсии. – I кв. 

3. «В гостях у тамбовского волка»: справочно-информационные материалы 

для проведения экскурсии.- I кв. 

4. «Это значительная часть моей жизни…» (театр в творчестве тамбовских 

драматургов) буклет. – – II кв. 

5. «Были небыли губернского города Т.»: справочно-информационные 

материалы для проведения экскурсии. – II кв. 

6. «Путешествие за вкусом»: справочно-информационные материалы для 

проведения гастрономической экскурсии. – II кв. 

7. «Люди вы мои хорошие…»: к 80-летию поэта и прозаика Виктора 

Ивановича Герасина – буклет. – III кв. 

8. «Сказки, которые помогают»: серия книжных закладок по творчеству 

Анны Гончаровой. – IV кв. 

9. «Путешествуем по родному краю: информационная поддержка 

регионального туризма». Методические рекомендации I кв. 

10. «Современные формы справочно-библиографической и информационной 

работы детских библиотек». Информационно-аналитический обзор  

11. «Детские библиотеки Тамбовской области в 2018 году» - 

информационно-аналитический обзор 

12. «Блистательный Эрих Кёстнер»: к 120-летию со дня рождения немецкого 

писателя и сценариста Эриха Кестнера. Интерактивный плакат 

13. «Библиотечный интерьер: организация комфортной среды для 

пользователя. Методические рекомендации IVкв. 

14. «О Тамбовщине с любовью!» Интерактивная карта Тамбовской области 

по туристическим маршрутам и событийному туризму IV кв. 

15. «Читаем книги о войне». Библиотечное исследование чтения подростков 

10-14 лет  

16. «Почётный список»: Библиодосье по современным детским писателям-

лауреатам разных премий 

17. «Подростковый LONG-лист» – закладка с перечнем лучших книг по 

версии читателей,  кв.; 

18. «Читающие онлайн-сообщества» – путеводитель по социальным группам, 

посвященным чтению, III кв.; 

19. «Профессиональная копилка современного библиотекаря» – серия из 

четырёх брошюр, представляющих собой пошаговую инструкцию по 

использованию какого-либо сервиса. Частное заглавие будет дано по 

выбранному сервису (II-4 кв.). 
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20. «В мире животных Игоря Акимушкина»( к 90-летию писателя) памятка -

II  кв 

21. «Воспитание с улыбкой» (к 125-летию М. Зощенко)  - закладка-III кв 

22. «Позовём на помощь сказку !» (по серии книг «Полезные сказки»)-

памятка-III кв 

23. «Гид по воспитанию детей от 3 до 6 лет»-виртуальная выставка -IV кв 

24. «Игра-дело серьёзное»-памятка IV кв 

25. «Космические истории» (по книгам о космосе для малышей)-закладка- IV 

кв. 

26. «Педагогическая копилка» -серия виртуальных тематических обзоров для 

педагогов- в течение года 

27. «Гоголь-моголь: литературный десерт» билио-дайджест 4 шт. II кв. 

28. «Основной закон страны» библиодосье о Конституции РФ 1 шт. 3 кв. 

29. «Авангардный режиссёр» - к 145-летию со д/р В.Э. Мейерхольда – 

памятка (февр.) 

30. «Мои друзья кошки» - 70-летие со д/р Ю.Д. Куклачёва – памятка (апр.) 

31. «Наследница великой цирковой династии» - к 85-летию со д/р. Н.Ю. 

Дуровой – памятка (апр.) 

32. «России чистая душа»- электронный ресурс, посвящённый творчеству 

известного тамбовского поэта Семена Милосердова (3 кв.) 

 

IV. Информационно-библиографическая деятельность. 

В 2019 г. в адрес различных групп читателей будет организовано 135 

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

выставок, 5 выставок творческих работ детей, организовано 5 Дней 

информации, в ходе которых планируется провести 85 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, «Живое слово мудрости 

духовной…» — выставка-экспозиция, «Под семейным зонтиком» — выставка-

доверие; «Книга шагает по планете» — выставка-дивертисмент, «КомпОт: 

компьютер от байта до сайта» — выставка-ребус; «Многоликая Россия» — 

выставка-инсталляция 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 
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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 15 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 библиотеки насчитывает свыше 4,0 тысяч записей, которые 

доступны через электронный каталог на сайте библиотеке. Для более удобного 

и функционального просмотра данных статей будет продолжен 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. На сайте Тамбовской областной детской библиотеки 

будут представлены: Виртуальный тематический обзор для педагогов 

«Педагогическая копилка», краеведческий мультимедийный ресурс «России 

чистая душа», посвященный  творчеству тамбовского поэта Семена 

Милосердова, интерактивный плакат «Блистательный Эрих Кёстнер»: к 120-

летию со дня рождения немецкого писателя и сценариста Эриха Кёстнера, 

буктрейлер «Book-ля» рекомендует». 

Специалистами отдела информационных ресурсов и технологий в 2019 

году будет реализован проект «ОСТРОВ библиотек» – Облачные Сервисы и 

Технологии Расширяют Организационные Возможности библиотек. 

Планируется сформировать методическую копилку цифровых сервисов, 

способствующих эффективному продвижению библиотекой своих 

информационных ресурсов, продуктов и услуг. Будет подготовлено 9 

обучающих мастер-классов по работе с конкретными онлайн- сервисами для 
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специалистов ТОГБУК«ТОДБ», и далее осуществится их трансляция на 

региональные и сельские библиотеки области. Примерный перечень 

направлений: возможности Гугл, создание анимации, комиксов; сервисы для 

создания обучающих игр и викторин; интерактивные плакаты; сервис 

интерактивных публикаций, книг, журналов, презентаций, каталогов, отчетов; 

онлайн-монтаж видеороликов. 

Будет продолжено пополнение электронной книжной экспозиции 

«Автограф», полнотекстовой базы данных тамбовских детских писателей 

«Тамбовские писатели – детям». 

V. Административно-финансовая деятельность. 

 

1.Бюджет ТОДБ на 2019 г. составит                               13937,6 тыс. рублей 

2.Субсидии на выполнение государственного задания 13617,6 тыс.руб. 

3. Иные субсидии                                                             320,0 тыс.руб. 

Основные предполагаемые расходы: 

 оплата труда  и начисления на оплату труда                 12758,6 тыс. руб.; 

 комплектование библиотечных фондов                         320,0 тыс. руб., 

в том числе: 

долгосрочная целевая областная программа    

Государственная программа Тамбовской области «Развитие культуры и 

туризма» на 2014-2020 годы                                                          320,0 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 2019 г. 

1. число читателей 15260 

2. число посещений 116911 

3. выдача  документов 304400 

4. библиографические справки и консультации 11 220 

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 

1000 

60 

135 

100 

 

50 

60 

 

60 

 

50 

50 

 

50 

10 

 

15 

20 

 

10 

220 

35 

4 

2 

10 

1 

7. массовые мероприятия для РДЧ: 

- книжные выставки 

- родительское кафе 

- библиографические обзоры 

- Дни информации 

- Дни специалиста 

- часы информации 

26 

10 

5 

3 

4 

2 

2 

8. поступления в библиотечный фонд 3015 

9. обработка документов, в т.ч. 3015 
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10. исключение из фонда литературы и других 

документов 

 

2700 

11. подготовка и выпуск научных, библиографических 

и методических изданий: 

названий  

авторских листов 

 

 

31 

13 

12. переплётные работы, реставрация литературы  1500 

13. командировки: 

по области 

в другие регионы 

25 

20 

5 

14. Областные и межрегиональные семинары,  

в т.ч. выездные 

5 

2 

15 творческие лаборатории 2 

16 практикумы 2 

  17 выступления в СМИ 40 

Таблица №2 

Читатели по подразделениям библиотеки 

№ 

п/п 

Наименование отделов библиотеки План  

2018 г. 

План  

2019 г. 

1. Отдел обслуживания подростков 5060 5060 

2. Отдел обслуживания дошкольников и младших 

школьников 

3600 3620 

3. Отдел  массовых программ 3360 3360 

4. Отдел литературы по искусству 1860 1865 

5. Отдел информационных ресурсов и технологий 1190 1195 

6. Отдел методико-библиографический 94 100 

7. Сектор книгохранения отдела формирования, 

организации фондов и каталогов 

60 60 

 Итого: 15230 15260 

Таблица № 3 

Посещения читателей в  подразделениях библиотеки 

№ 

п/п 

Наименование отделов библиотеки План 

2018 г. 

План 

2019 г. 

1. Отдел обслуживания подростков 33000 33100 

2. Отдел обслуживания дошкольников и младших 

школьников 

27280 27780 

3. Отдел  массовых программ 29000 29100 

4. Отдел литературы по искусству 15100 15200 

5. Отдел информационных ресурсов и технологий 8200 8300 

6. Отдел методико-библиографический 1704 1731 
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7. Сектор книгохранения отдела формирования, 

организации фондов и каталогов 

1700 1700 

  Итого: 115984 116911 

Таблица  № 4 

Выдача документов по подразделениям библиотеки 

№ 

п/п 

Наименование отделов библиотеки План 

 2018 

План 

 2019 

1. Отдел обслуживания подростков 97000 97000 

2. Отдел обслуживания дошкольников и младших 

школьников 

74200 74600 

3. Отдел массовых программ 59600 59600 

4. Отдел литературы по искусству 42300 42300 

5. Отдел информационных ресурсов и технологий 22700 22700 

6. Отдел методико-библиографический 3100 3100 

7. Сектор книгохранения отдела формирования, 

организации фондов и каталогов 

5100 5100 

  Итого: 304000 304400 

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 


