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 Приоритетные задачи 

  

        В рамках основных направлений деятельности библиотеки приоритетными задачами 

избраны: 

  

 - реализация мероприятий в рамках национального проекта «Культура» 

 

- обеспечение оперативного и качественного обслуживания пользователей; 

 

- организационно-методическое сопровождение сети государственных и 

муниципальных библиотек системы Министерства культуры, национальной политики, туризма 

и архивного дела Республики Мордовия, обслуживающих детей и подростков; 

 

- организация работы в рамках федеральных, республиканских целевых программ и 

внутрибиблиотечных проектов, предназначенных для реализации; 

 

- расширение тематики социально-культурной деятельности учреждения в 

соответствии с государственным  заданием по оказанию услуг населению; 

 

- расширение системы социального партнерства и сотрудничества с органами власти, 

учреждениями социально-экономической сферы, НКО, активной общественностью; 

 

- дальнейшее продвижение и развитие рекламы библиотеки с целью увеличения 

читательской аудитории и привлечения потребителей информационно-библиотечных услуг. 
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I. Основные контрольные показатели 

 

 

1. Число пользователей  –  30295 

 

2. Число посещений  –  105000 

 

3. Число выдач    –  544930 

 

4. Формирование фонда. Приобретение: 

 книг – 980 экз. 

 электронных изданий – 20 назв. 

  названий газет – 16 

  названий журналов – 130 

 

5. Списание литературы – 1 000 экз. 

 

6. Подготовка и проведение республиканских мероприятий: 

 республиканские семинары – 1 

 школы профессионального мастерства – 2 

 курсы повышения квалификации – 3 

 библиоакции – 7 

 

7. Подготовка и издание информационно-методических материалов: 

 названий – 47 

 печатных листов – 22 

 

8. Командировки – 2 

 

9. Консультации, справки: 

- справки - 2000 

- консультации ориентирующего характера – 1000 

- консультации вспомогательно-технические -500 

- консультации факультативные (психологическая служба) -250 

10. Исследования – 1 
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II. Мероприятия, направленные на реализацию 

Национального проекта «Культура» в рамках указа президента  

Российской федерации от 7 мая 2018 г. №204 «О национальных  

целях и стратегических задачах развития до 2024 года» 

 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

кв. 
Ответственные 

 

Мероприятия по достижению целевого показателя «Увеличение числа 

посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 

2019 года» 

1. 

Достижение планового показателя посещений 

308,07 тыс. чел., включая очные посещения, 

внестационарные посещения, число обращений к 

библиотеке удаленных пользователей 

I-IV О. И. Федотова  

 

Мероприятия в рамках федерального проекта «Создание условий для реализации  

творческого потенциала нации» («Творческие люди») 

 

1. 

Очно-заочное обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий в 

ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный 

институт культуры», ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный институт 

культуры» (по согласованию) в Центре 

непрерывного образования и повышения 

квалификации творческих и управленческих 

кадров в сфере культуры 

I-IV Е. С. Бурыкина 

 

Мероприятия в рамках федерального проекта «Цифровизация услуг и формирование  

информационного пространства в сфере культуры» (Цифровая культура) 

 

1. 

Модернизация сайта ГБУК «Мордовская 

республиканская детская библиотека»  

(разработка версии сайта для слабовидящих) 

I-IV 
О. И. Федотова 

В. Н. Миганов 

 

Мероприятия, направленные на вовлечение населения  

в волонтёрскую (добровольческую) деятельность  

 

Мероприятия, направленные на вовлечение 

населения в волонтёрскую (добровольческую) 

деятельность:  

1. Всероссийская акция в поддержку чтения 

«Библионочь – 2022» с участием волонтеров 

ГБУ «Республиканский молодежный центр» 

2. Акция «Подари ребенку книгу» на улицах 

города Саранска с участием Серебряных 

волонтеров РМ. 

3. Всероссийская акция «Ночь искусств- 2022» с 

участием Серебряных волонтеров РМ 

4. В рамках комплексной программы развития 

молодежного волонтерского движения 

«Волонтерство – дело молодых»: 

 «Быть волонтером – здорово!» - 

информационная беседа; 

 «Стиль жизни – волонтер!» - слайд-

I-IV 
Все структурные 

подразделения 
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презентация; 

 «Волонтер – 2022» - модуль-стенд; 

 «Я – доброволец!» - культурно-

развлекательный и информационно-

образовательный марш (организация, 

подготовка и проведение тематических 

акций молодежной волонтерской группой 

в библиотеке, а также помощь в 

организации мероприятий по летнему 

досугу пользователей учреждения и 

жителей Октябрьского района); 

 «Волонтер спешит на помощь» -  акция 

к Международному Дню волонтера. 

5. Консультация для педагогов «Как 

организовать с детьми волонтерское 

движение» 

6. Литературная скамейка «Читаем романы 

И.Ильфа и Е.Петрова» с привлечением 

волонтёров. 

8. Семейные посиделки «Цените каждое 

мгновенье» с привлечением волонтеров 

 

 

III. Организация  библиотечного обслуживания детей  

и руководителей детского чтения 

 

 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

кв. 
Ответственные 

1. Выставочные проекты   

1. 

К Году культурного наследия народов 

России «Традиции. Духовность. 

Возрождение» - 

Книжно-иллюстративная экспозиция 

в течение года 

 

 

 

Центр 

юношеского 

чтения 

2. 
Патриотическая выставка одного журнала 

«Родина» 
В течение года Отдел периодики 

3. 

Цикл выставок-вопросов «Спрашивали – 

отвечаем» (по книгам из серий «Я познаю 

мир», «Что есть что», «История России», «Сто 

великих», «Памятники всемирного наследия», 

«Самые красивые», «Энциклопедия 

живописи») 

В течение года Отдел искусств 

4. 

Выставка-диорама «Однажды в музее…» (к 

130-летию со времени создания Третьяковской 

галереи (1892)) 

В течение года Отдел искусств 

5. 
Стихов серебряные струны 

 
В течение года ЗДЧ 

6. Мир  дому твоему: традиции и обычаи В течение года ЗДЧ 

7. 
Цикл выставок-рекомендаций «PRO-

движение книг по искусству» 
В течение года Отдел искусств 
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8. 

 
Русь обрядовая В течение года ЗДЧ 

9. Выставка-обзор «Журналы для творчества» В течение года Отдел периодики 

10. 
Цикл выставок-вернисажей «Чудеса своими 

руками» (книги по рукоделию) 
В течение года Отдел искусств 

11. 
Выставка-открытие «Здравствуй, здравствуй, 

книжный мир!» (новинки отдела искусств) 
В течение года Отдел искусств 

12. Выставка-витрина «Куклы любят книжки» В течение года Отдел искусств 

13. 
Пресс-тур по журналам о животных 

«Зоологический вернисаж» 
В течение года Отдел периодики 

14. 
Выставка – настроение «Цветные 

краеведческие книги». 
В течение года КРО 

15. 
Цикл озвученных выставок «Композиторы - 

детям» 
В течение года Отдел искусств 

16. Добрый мир любимых книг I кв 
Отдел абонементов 

ср.и ст.шк.возр. 

17. Книга открывает мир наук. I 

Отдел 

обслуживания 

дошкольников и 

читателей 1-4 

классов 

18. 

- книжно-иллюстративная выставка  

«Сверкающее слово Валентина Катаева» (к 

125-летию В. П. Катаева); 

I Отдел книгохранения 

19. 
- литературная гостиная «Неувядаемая слава 

Франции» (к 220-летию В. Гюго); 
I Отдел книгохранения 

20. 

- беседа у книжной выставки «Читать 

Распутина – постигать Россию» (к 85-летию В. 

Г. Распутина); 

I Отдел книгохранения 

21. Новые книжки для вас, ребятишки! I - II 

Отдел 

обслуживания 

дошкольников и 

читателей 1-4 

классов 

22. Обзор журналов «Фейерверк советов и идей» В течение года Отдел периодики 

23. 
Выставка – рекомендация «Прочитай – не 

пожалеешь» 
январь 

Отдел абонементов 

ср.и ст.шк.возр. 

24. 
Книжная биеннале «Костюм и мода в зеркале 

веков» 
20 января Отдел искусств 

25. 
«Альтернативный абонемент предлагает»: 

новинки книжной полки. 

Январь-

декабрь 

Отдел абонементов 

ср.и ст.шк.возр. 

26. Я верю в свою звезду январь ЗДЧ 

27. 
Хит – парад дикой природы 

 
январь ЗДЧ 

28. 

«К истокам народной культуры». Книжная 

выставка в рамках года народного искусства и 

нематериального культурного наследия 

народов . 

январь РДЧ 
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29. 

Арт-проект «Волшебное Рождество»: по книге 

Свена Нурдквиста «Рождество в домике 

Пэтсона» 

7 января Отдел периодики 

30. ЛэпБук «Святки» 14 января Отдел периодики 

31. 

«Живой язык, родное слово». Тематическая 

выстака, приуроченная к Международному 

дню родного языка  21 февраля 

февраль РДЧ 

32. Книга собирает друзей февраль 

Отдел 

обслуживания 

дошкольников и 

читателей 1-4 

классов 

33. 
«Человек, который изобрел Рождество» ( К 

210-летию Ч. Диккенса) 
7 февраля ИНО 

34. 

Книжная галерея «Гордость народа – родной 

язык». (К международному дню родного 

языка). 

21 февраля КРО 

35. «Будь в форме!» - выставка-реклама февраль 

Центр 

юношеского 

чтения 

36. Горница рукоделия «Национальная мозаика». март КРО 

37. Занимательный Перельман март ЗДЧ 

38. «ВО!круг книг» - выставка- рассуждение март 

Центр 

юношеского 

чтения 

39. 
«Мы помним, как это было» Выставка-

экспозиция ко дню работника культуры. 
март РДЧ 

40. 
Живая выставка «Театр – сказочная страна» 

(К Международному дню театра) 
24 марта Отдел искусств 

41. Волшебных слов чудесный мир II кв 
Отдел абонементов 

ср.и ст.шк.возр. 

42. Интернет без бед II кв ЗДЧ 

43. 
«Нескучные науки» 

 
II кв ЗДЧ 

44. Загадки чудесницы природы. II 

Отдел 

обслуживания 

дошкольников и 

читателей 1-4 

классов 

45. 

- персональная выставка «Певец природы, 

Родины и жизни» (к 130-летию К. Г. 

Паустовского); 

II Отдел книгохранения 

46. 
- литературная прогулка «Призван я был 

писать» (к 210-летию И. А. Гончарова); 
II Отдел книгохранения 
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47. 
«Чернобыль: 1986-2022» - выставка - 

предупреждение 
апрель 

Центр 

юношеского 

чтения 

48. 

«Живое слово мудрости» Тематическая 

выставка ко дню  славянской письменности и 

культуры 

май РДЧ 

49. 
«Память нужна живым» - 

выставка - память 
май 

Центр 

юношеского 

чтения 

50. «Прогулки по белым и чёрным полям» май ЗДЧ 

51. 
Выставка-стенд «Лишь слову жизнь дана» (ко 

Дню славянской письменности и культуре) 
май Отдел периодики 

52. 
«Единого слова ради» - 

выставка - история 
май 

Центр 

юношеского 

чтения 

53. Я читаю о войне. май 

Отдел 

обслуживания 

дошкольников и 

читателей 1-4 

классов 

54. 
Выставка-память « Исторические карты 

великих сражений» 
9 мая Отдел периодики 

55. 
«Пусть детство звонкое смеется» Книжная 

выставка ко дню защиты детей 
июнь РДЧ 

56. Пётр Великий – один есть целая история июнь ЗДЧ 

57. ЛетнеЧтение июнь 

Отдел 

обслуживания 

дошкольников и 

читателей 1-4 

классов 

58. Валентин Распутин: чтение сквозь годы июнь ЗДЧ 

59. Литературный портрет «Пушкин» 6 июня Отдел периодики 

60. 
Выставка – путешествие «Саранск: история и 

современность». 
12 июня КРО 

61. 
Фотовыставка «Есть у войны печальный день 

начальный» 
22 июня Отдел периодики 

62. Портреты на фоне истории III кв 
Отдел абонементов 

ср.и ст.шк.возр. 

63. 
Краеведческая  экспозиция «Песнь гончарного 

круга». 
III кв. КРО 

64. «Школа юных детективов» III кв. ЗДЧ 

65. Вселенная интересных книг III 
Отдел 

обслуживания 
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дошкольников и 

читателей 1-4 

классов 

66. 
- библиодайвинг «Морские великаны» (к 

 Всемирному дню китов и дельфинов); 
III Отдел книгохранения 

67. 
- выставка-обзор «Книга в кадре» (к Дню 

советского кино); 
III Отдел книгохранения 

68. «Мир, окружающий нас, прекрасен» III кв. ЗДЧ 

69. «Книга – путь к звёздам» III кв. ЗДЧ 

70. 
«Чтение в семье – традиции поколений» - 

выставка-рассказ 
июль 

Центр 

юношеского 

чтения 

71. 
Выставка-демонстрация «Игра королей» (К 

Международному дню шахмат) 
20 июля Отдел периодики 

72. 

Выставка одного художника «Великий 

маринист» (к 205-летию со дня рождения 

русского живописца-мариниста И.К. 

Айвазовского (1817-1900)) 

29 июля Отдел искусств 

73. 
«Книжные соблазны лета» - 

литературная экспозиция 
август 

Центр 

юношеского 

чтения 

74. Выставка-дебют «Квантику-10» август Отдел периодики 

75. Информационный стенд «Три цвета России» август Отдел периодики 

76. 

«Дружба народов - преграда терроризму» - 

выставка-наставление 

 

сентябрь 

Центр 

юношеского 

чтения 

77. Экспресс-выставка «Терроризм» сентябрь Отдел периодики 

78. 
Тематическая полка «Арсеньев» (к 150 летию 

со дня рождения В. К. Арсеньева) 
10 сентября Отдел периодики 

79. 

Выставка – инсталляция «Мастер 

литературной новеллы» (К 160-летию 

американского писателя О. Генри) 

 

11 сентября ИНО 

80. Выставка – демонстрация «Поэма о дереве». IV кв. КРО 

81. 
«SOS – на детской волне» 

 
IV кв. ЗДЧ 

82. 
«Гордо реет флаг России» 

 
IV кв. ЗДЧ 

83. «Нет права без обязанностей» IV кв. ЗДЧ 
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84. 
Ретровыставка «Старых книг забытые 

страницы». 
IV кв. КРО 

85. 
Говорящая выставка «Наполним музыкой 

сердца» (К международному Дню музыки) 
1 октября Отдел искусств 

86. 
«Огни больших городов» (К 

Всемирному дню городов) 
31 октября ИНО 

87. 

К 130 - летию со дня рождения 

М.И. Цветаевой 

«Поэтический мир Марины Цветаевой» -

выставка-юбилей 

IV кв. 

Центр 

юношеского 

чтения 

88. Эциклопедиана IV 

Отдел 

обслуживания 

дошкольников и 

читателей 1-4 

классов 

89. Время, книга, я IV кв. 
Отдел абонементов 

ср.и ст.шк.возр. 

90. 
Художественная выставка «В декабре, в 

декабре все деревья в серебре» 
декабрь Отдел периодики 

91. Книжное новогодие. декабрь 

Отдел 

обслуживания 

дошкольников и 

читателей 1-4 

классов 

92. «Рождество: Мир в ожидании чудес» 25 декабря ИНО 

93 
Тематическая выставка «От книги к фильму» 

(К Международному дню кино) 
28 декабря Отдел искусств 

94 
- литературный портрет «Граф-поэт - прозаик, 

драматург» (к 205-летию А. К. Толстого); 
IV 

Отдел 

книгохранения 

95 
- выставка-юбилей «В мире рассказов Евгения 

Пермяка» (к 120-летию Е. А. Пермяка); 
IV 

Отдел 

книгохранения 

96 
- библиомикс «Ваши помощники – словари и 

энциклопедии»; 
IV 

Отдел 

книгохранения 

97 
- новогодний калейдоскоп «В снежном 

царстве, морозном государстве». 
IV 

Отдел 

книгохранения 

2. Библиотечные акции  
 

 

 
Акция  «Дарите книги с любовью» К 

Международному дню книгодарения 
февраль Все отделы 

 

Республикансквя Неделя детской книги 

«Литературные тропинки в мир удивительной 

природы» (к 170-летию со дня рождения Д. Н. 

Мамина-Сибиряка). 

Март Все отделы 

 
Всероссийская акция 

«БиблиоНочь – 2022» 

 

Апрель Все отделы 

 
Международная акция «Читаем детям о 

войне». 
май 

Отделы 

обслуживания 
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 Республиканский день детского библиотекаря 24 мая Все отделы 

 Общероссийский день библиотек 27 мая Все отделы 

 
Всероссийская акция «Ночь искусств» 

 
4 ноября 

Отдел искусств, все 

отделы 

3. Конкурсы   

1. 

Республиканский конкурс видеодекламаций 

поэтических произведений Заслуженного 

поэта РМ  Г. С. Гребенцова среди 

обучающихся общеобразовательных школ РМ. 

I- II кв. КРО 

2. 

Чудо-сказки дедушки Корнея. Конкурс 

детского рисунка. К 140-летию Корнея 

Чуковского. 

апрель 

Отдел 

обслуживания 

дошкольников и 

читателей 1-4 

классов 

4. 
Мероприятия к Году культурного наследия 

народов России 
  

 

Выставка-экспозиция «И…оживают куклы» 

(тростевые куклы рассказывают свою 

историю) 

В течение года Отдел искусств 

 
ВО!круг книг по ДПИ «Добрым людям на 

загляденье» 
В течение года Отдел искусств 

 
Виртуальная экскурсия «Мир дому твоему: 

традиции и обычаи» 
февраль 

Отдел 

обслуживания 

дошкольников и 

читателей 1-4 

классов 

 

«Старинные русские народные игры» - 

познавательно-игровая программа февраль 

Центр  

юношеского  

чтения 

 
Театрализованное представление «Широкая 

Масленица» 
28 февраля Отдел искусств 

 Цикл информин «Волшебный мир дерева» В течение года Отдел искусств 

 

Книжное дефиле «Жизнь замечательных 

затей» (книжный развал – поделки из 

природных материалов) 

В течение года Отдел искусств 

 
Фольклорная завалинка «От былины до 

считалки» 
В течение года Отдел искусств 

 
Фольклорный калейдоскоп «Как на масляной 

неделе» 
март 

Отдел 

обслуживания 

дошкольников и 

читателей 1-4 

классов 

 Арт-час «Пасхальные мотивы» апрель 

Отдел 

обслуживания 

дошкольников и 

читателей 1-4 

классов 

 

Скайп-мост между финскими и российскими 

библиотеками «Давайте дружить народами!»  

(встреча специалистов городской библиотеки 

I полугодие Отдел искусств 



 12 

 

IV. Работа с читателями 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки кв. Ответственные 

1. Мероприятия в рамках Десятилетия детства   

 

Тематические дни информации: 

- день детектива 

- день приключений 

- день романтиков 

- день фантастики и фэнтэзи 

В течение 

года 

Отдел абонементов 

ср.и ст.шк.возр. 

 

Цикл громких чтений для слабовидящих детей с 

использованием говорящих, 

крупнопечатныхизданий, книг-игрушек «С 

книгой мир добрей и ярче» 

В теч. 

года 

Отдел обслуживания 

дошкольников и 

читателей 1-4 классов 

 Творческое занятие «Сто затей для детей» 
В течение 

года 
Отдел периодики 

    

 

Организация серии экспресс-выставок и 

экспресс- сообщений о писателях-юбилярах: 

«Золотые имена детской литературы»: 

 ИБО 

 
«Миры профессора Толкина»: (130 лет со дня 

рождения) 
январь  

Метсо города Тампере в Финляндии и 

специалистов ГБУК МРДБ.  Ко Дню 

родственных финно-угорских народов) 

 
«В гостях у мастеров народных промыслов» 

-творческая мастерская май 

Центр  

юношеского  

чтения 

 
Краеведческая викторина «Мифы мордовского 

народа» 
12 июня ИБО 

 
Творческий урок «Здравствуй, русская 

матрёшка!» 
сентябрь 

Отдел 

обслуживания 

дошкольников и 

читателей 1-4 

классов 

 
Час интересных сообщений «Традиции 

русского народа» 
ноябрь 

Отдел 

обслуживания 

дошкольников и 

читателей 1-4 

классов 

 
Фольклорный час «Россыпи народной 

мудрости» 
октябрь 

Отдел 

обслуживания 

дошкольников и 

читателей 1-4 

классов 

 

«Родные напевы» - 

 фольклорно-музыкальный вечер октябрь 

Центр  

юношеского  

чтения 

 Новогодний огонёк «Ёлочные истории» декабрь 

Отдел 

обслуживания 

дошкольников и 

читателей 1-4 

классов 
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«Я, гений Игорь – Северянин» (135 лет со дня 

рождения) 
16 мая  

 

«Мультипликатор с «легкомысленной» 

фамилией»: Вячеслав Михайлович Котёночкин 

(95 лет со дня рождения) 

20 июня  

 
«…мне имя – Марина»: Марина Ивановна 

Цветаева (130 лет со дня рождения) 
8 октября  

    

 
Литературный праздник «Лоцманы книжных 

морей» 
I 

Отдел обслуживания 

дошкольников и 

читателей 1-4 классов 

 Квест – игра «Путешествуем и познаём» 23 января ЗДЧ 

 

Республиканская неделя детской  книги 

«Литературные тропинки в мир удивительной 

природы»  (к 170 -  летию  со дня рождения Д.Н. 

Мамина – Сибиряка) 

март Все отделы 

 
«Здравствуй книга!» (к Международному дню 

детской книги) 
2 апреля Отдел периодики 

 
Необычное представление «Детство – это я и 

ты» (к Международному дню защиты детей) 
1 июня Отдел искусств 

 

Театрализованные праздники «Летние 

приключения книжных героев» (в рамках 

проекта «Отдыхаем летом с книжкой») 

Июнь Отдел искусств 

 Вечер в клубе знакомств «Книга ищет друзей». II 

Отдел обслуживания 

дошкольников и 

читателей 1-4 классов 

 

Театрализованный праздник «В гостях у бабушки 

краеведушки» в рамках проекта «Отдыхаем летом 

с книжкой». 

1-26 июня КРО 

 
Фольклорные посиделки: «Сядем рядком, 

поговорим ладком» 
III 

Отдел обслуживания 

дошкольников и 

читателей 1-4 классов 

 Книжный хит-парад «Взрослый. Ребенок. Книга» 8.07 
Отдел абонементов 

ср.и ст.шк.возр. 

 Творческая лаборатория «Очумелые ручки» 
С 11 по 

15 июля 
Отдел искусств 

 Литературная игра «У книжек нет каникул» 20.07 
Отдел абонементов 

ср.и ст.шк.возр. 

 

Урок доброты «Дружба начинается с улыбки», 

изготовление «Альбома дружбы» (Ко Дню 

дружбы) 

30 июля Отдел периодики 

 
Творческая лаборатория «Творим, играем и 

читаем» 

С 8 по 12 

августа 
Отдел искусств 

 
Единственной маме на свете. 

Библиопоздравление ко Дню матери. 
IV 

Отдел обслуживания 

дошкольников и 

читателей 1-4 классов 

 

Интерактивный театрализованный карнавал 

«Новогоднее путешествие по книжным 

просторам» 

Декабрь Отдел искусств 

2. Патриотическое воспитание   

 

«Страницы истории Отечества – Ледовое 

побоище 1242г.» 

 

I -IV ЗДЧ 

 «Кавальергарды, вы стяжали славу» (210 – летие I -IV ЗДЧ 
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победы в Отечественной войне 1812г). 

 

Ко Дню памяти воинов-интернационалистов 

«Афганистан: невыдуманные рассказы» - 

литературно-краеведческий час 

февраль 

Центр 

юношеского 

чтения 

 

Ко Дню защитника Отечества 

«Отчизне служат настоящие мужчины» - 

патриотический вечер 

февраль 

Центр 

юношеского 

чтения 

 
Конкурсно-игровая программа «Будем в армии 

служить» 
февраль 

Отдел обслуживания 

дошкольников и 

читателей 1-4 классов 

 
Познавательно - игровая программа «Честь имею 

- Родине служить» 
февраль Отдел периодики 

 
Боевой листок «Пока живем – помним!» (Ко дню 

освобождения узников концлагерей) 
11.04 

Отдел абонементов 

ср.и ст.шк.возр. 

 
Ко Дню воинской славы России 

«Александр Невский. Победа на Чудском 

озере» - исторический хронограф 

апрель 

Центр 

юношеского 

чтения 

 
Исторический час «Великая Отечественная в 

именах и датах» 
апрель ЗДЧ 

 
Ретрорепортаж «Страна встречала героя» (Ко 

Дню космонавтики) 
апрель Отдел периодики 

 
Историко-патриотический квест «Тропинками 

памяти» 

Апрель-

май 
Отдел искусств 

 Урок мужества «Войны священные страницы» май 

Отдел обслуживания 

дошкольников и 

читателей 1-4 классов 

 

Ко Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 

«Хронология мужества. Летопись Великой 

Победы» - вечер воспоминаний 

май 

Центр 

юношеского 

чтения 

 

Литературно-музыкальная композиция «Песня в 

солдатской шинели» (совместно с ДМШ №1 

(№2)). Ко Дню Победы 

5 мая Отдел искусств 

 Урок-памяти «Битвы, которые изменили историю 12 мая Отдел периодики 

 
Познавательный час «Героя вечно помнить будем 

(к 105-летию со дня рождения М. П. Девятаева). 
май КРО 

 

Ко Дню России 

«Тебе, Россия, посвящаем» - 

историко-патриотический диалог 

июнь 

Центр 

юношеского 

чтения 

 
Ко Дню памяти и скорби 

«Сорок первый: завещано помнить» - 

историческая панорама 

июнь 

Центр 

юношеского 

чтения 

 

«Кабинет чудес: о петровской Кунсткамере» - 

кинолекторий 

 

июнь 

Центр 

юношеского 

чтения 

 
Урок мужества «Год 41–й. Мне было 

восемнадцать»» ( День памяти и скорби, 22 июня) 
22 июня ЗДЧ 

 

Фронтовой блокнот «Жизнь за кино». (К 110-

летию со дня рождения кинооператора, уроженца 

Мордовии В. А. Сущинского). 

сентябрь КРО 

 
Ко Дню окончания Второй мировой войны 

«Война. Книга. Поколение» - час истории 
сентябрь 

Центр 

юношеского 

чтения 

 Час памяти «И клятву верности сдержали мы в 8.09 Отдел абонементов 
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Бородинский бой!» ср.и ст.шк.возр. 

 
Поэтический час «Наша Родина - Россия» (ко 

Дню народного единства ) 
IV 

Отдел обслуживания 

дошкольников и 

читателей 1-4 классов 

 
Ко Дню неизвестного солдата 

«Нам не дано забыть» - урок мужества 
декабрь 

Центр 

юношеского 

чтения 

 

Патриотическая встреча «Они возвращают нам 

близких» (Патриотическое объединение "Поиск») 

(Ко Дню неизвестного солдата) 

декабрь Отдел периодики 

2.1 
Мероприятия в рамках празднования 350-

летия со дня рождения Петра I  
  

 

Встреча с прекрасным «Петра Творенье» 

(рассказ о картине А. Венецианова «Пётр 

Великий. Основание Санкт-Петербурга» (1838) 

В течение 

года 
Отдел искусств 

 
Час любознательного читателя «Детство Петра 

Великого» 
март 

Отдел обслуживания 

дошкольников и 

читателей 1-4 классов 

 
Час исторической книги «Как Пётр I изменил 

Россию» 
II 

Отдел обслуживания 

дошкольников и 

читателей 1-4 классов 

 
Городской исторический турнир «По пути 

реформ: что мы знаем о Петре I» 
13 апреля ЗДЧ 

 

«Жил да был на свете царь, Земли русской 

государь»: разработка и проведение 

исторического часа к 350-летию со дня рождения 

первого императора Российской империи Петра I 

8 июня 

 
ИБО 

3. 

Антитеррористические, антиэкстремистские 

мероприятия культурно – просветительского 

характера 

  

 «Экстремизм не пройдет!» - инфоурок март 

Центр 

юношеского 

чтения 

 Видеочас «Как не стать жертвой террора» март Отдел периодики 

 «Людям России хочется мира» - экспресс-час май 

Центр 

юношеского 

чтения 

 Тренинг «Как вести себя при угрозе теракта» июнь Отдел периодики 

 «Вместе против террора» - молодежная акция 
Июнь-

август 

Центр 

юношеского 

чтения 

 
Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

«Эхо Бесланской печали» - урок памяти 

 

сентябрь 

 

 

Центр 

юношеского 

чтения 

 Час памяти « Трагедия Беслана в наших сердцах» III ЗДЧ 

 Урок толерантности « Дружба не знает границ» III ЗДЧ 

 
«Терроризм: понятие, ответственность, 

предупреждение»: Беседа с подростками 
1.09 

Отдел абонементов 

ср.и ст.шк.возр. 

 «Терроризму – нет!»: Выставка-призыв 1.09 
Отдел абонементов 

ср.и ст.шк.возр. 

 Урок-реквием «Мы помним тебя, Беслан!» 
3 

сентября 
Отдел периодики 

 «Защита от угрозы террористических октябрь Центр 
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воздействий» - урок предупреждение юношеского 

чтения 

4. 
Работа с краеведческой и национальной 

литературой 
  

 
Работа по библиотечному проекту «Где родился, 

там и пригодился». 

в теч. 

года 
КРО 

 

Литературный портрет «Листая страницы твои в 

юбилей». (К 65–летию со дня рождения эрзянскго 

писателя Г. С. Гребенцова). 

январь КРО 

 
«Мой край отеческий, моя глубинка» - 

краеведческая викторина 

 

 

март 

Центр 

юношеского 

чтения 

 

Литературно – поэтическая экспресс минутка  

«Художник слова». (К 115-летию со дня 

рождения эрзянского писателя В. К. Радаева). 

март КРО 

 

Урок – воспоминание «Эрзянь ойме, эрзянь 

цёков» («Эрзянская душа, эрзянский соловей). (К 

100- летию со дня рождения С. М. Люлякиной). 

II кв. КРО 

 
Ко Дню мордовских языков 

«Язык мой ярок и велик» - 

литературно-музыкальная композиция 

 

апрель 

Центр 

юношеского 

чтения 

 

Лингвистические раскопки «Эсь келень содыцят» 

(«Знатоки мордовских языков»). К 

всероссийскому дню мордовских языков. 

16 апрель КРО 

 
Краеведческая викторина «Мифы мордовского 

народа» 
12 июня ИБО 

 
Познавательное путешествие «Саранская 

мозаика: город в истории, красках, лицах». 
III кв КРО 

 

Поэтический круиз «Чудесных детских книг 

творец». (К 110-летию со дня рождения 

мордовского детского поэта Ф.Н.Бобылёва) 

III кв. КРО 

 
«Знаешь ли ты свой город?» - 

конкурсно – игровая программа 

 

сентябрь 

Центр 

юношеского 

чтения 

 
«Чудеса народного искусства» – 

арт - салон 

 

октябрь 

Центр 

юношеского 

чтения 

 
Познавательный экскурс «Сказочная вселенная 

финно-угорских сказок». 
октябрь КРО 

 

Литературно-познавательное путешествие 

«Страна детского фольклора» (потешки, 

считалки, небылицы). 

 

IV кв. КРО 

 
Краеведческая шкатулка «Веков связующая 

нить». (О мордовском костюме). 
ноябрь КРО 

5. 

Мероприятия по укреплению статуса 

института семьи и детства 

 

  

 

Библиомикс или беседа для всей семьи 

«Самые…Самые…Самые…» (рассказ о 

дорогих и редких книгах отдела искусств) 

В течение 

года 
Отдел искусств 

 

Дегустация книг «Подружись с книгой по 

искусству» (выставка-рассказ для детей и 

родителей) 

В течение 

года 
Отдел искусств 
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«Рождество – время доброй сказки» - 

познавательная беседа 
январь 

Центр 

юношеского 

чтения 

 

Дни семейного общения: 

- Мама, папа, я – дружная семья.. 

- Чтение – дело семейное. 

I - II 

Отдел обслуживания 

дошкольников и 

читателей 1-4 классов 

 

«Читающая мама» Библиотечный час для 

родителей. В рамках проекта «Уроки семейной 

любви и семейного чтения» 

январь РДЧ 

 
«Книга - долгожитель моей семьи» –

литературная беседа 
февраль 

Центр 

юношеского 

чтения 

 
Творческая мастерская «Подарок для папы» 

(аппликация) 

20 

февраля 
Отдел искусств 

 Урок семейного творчества «Весенние цветы» 
27 

февраля 
Отдел искусств 

 
«Играя, учимся у детей» Воркшоп для родителей. 

 
февраль РДЧ 

 
«Читающие родители – читающие дети» - 

конкурсно-игровая программа 
март 

Центр 

юношеского 

чтения 

 

День творческих дел «Волшебная вазочка для 

мамы» 
 

6 марта Отдел искусств 

 Выставка-обзор «Дружим с книгой всей семьёй» II 

Отдел обслуживания 

дошкольников и 

читателей 1-4 классов 

 

К Международному дню семьи 

«Семья в жизни и в творчестве 

русских писателей» - 

литературно – музыкальная композиция 

май 

Центр 

юношеского 

чтения 

 

 
Устный журнал «Родина - это еще и родные 

люди» 
15 мая Отдел периодики 

 
Библио-гид «Добро пожаловать, или Вход только 

для детей и родителей!» 
июнь 

Отдел абонементов 

ср.и ст.шк.возр. 

 
Семейный альбом «Царская семья – идеал 

любви и верности» 
17 июля ИНО 

 Час информации   «Семья – основа государства» IIIкв. ЗДЧ 

 
Презентация студии «Семицветик»: «Книга – 

лучший друг и учитель!» 
III 

Отдел обслуживания 

дошкольников и 

читателей 1-4 классов 

 
Единственной маме на свете. 

Библиопоздравление ко Дню матери. 
IV 

Отдел обслуживания 

дошкольников и 

читателей 1-4 классов 

 Громкие чтения: «Винегрет из сказок». IV 

Отдел обслуживания 

дошкольников и 

читателей 1-4 классов 

 
Работа Интерактивного семейного клуба 

«Домовуша» 

Октябрь-

Апрель 

Отдел периодики 

 

 

«Семья. Чтение. Библиотека»: занятие с 

родителями. В рамках проекта «Уроки семейной 

любви и семейного чтения» 

октябрь РДЧ 

 
Литературные чтения «Папы разные нужны, 

папы разные важны» 
октябрь Отдел искусств 
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 Семейные посиделки «Цените каждое мгновенье» октябрь Отдел периодики 

 
Библио-микс «Прекрасен мир любовью 

материнской» 
ноябрь 

Отдел абонементов 

ср.и ст.шк.возр. 

 
«Родителям о детских писателях» - 

информационный обзор 
декабрь 

Центр 

юношеского 

чтения 

 

Мастер-класс для родителей «Удиви своего 

ребенка». В рамках проекта «Уроки семейной 

любви и семейного чтения» 

декабрь РДЧ 

6. 
Правовое воспитание. Профилактика 

безнадзорности и правонарушений 
  

 Урок – совет "Полезные привычки" 
В течение 

года 

Отдел периодики 

 

 
Цикл литературно-правовых игр «Кто прав, кто 

виноват». 
I-IV 

Отдел обслуживания 

дошкольников и 

читателей 1-4 классов 

 
Час вопросов и ответов «Что вы знаете о 

«Детских» законах?» 
февраль 

Отдел периодики 

 

 
«По лабиринтам законов и кодексов» - 

правовая игра 
апрель 

Центр 

юношеского 

чтения 

 
«Права ребенка –соблюдение их в семье» Беседа 

с родителями. 
апрель РДЧ 

 
«Учись жить по закону» - 

час правовой грамотности 

май 

 

Центр 

юношеского 

чтения 

 
Цикл обзоров литературы по праву: 

«Правовой навигатор» 

июнь – 

август 

Центр 

юношеского 

чтения 

 
Игра – расследование «Загадочная 

криминалистика» 
сентябрь ЗДЧ 

 

«У воспитанных ребят все дела идут на лад»: 

Проведение этической беседы по профилактике 

правонарушений среди совершеннолетних 

 

сентябрь ИБО 

 
Проведение экспресс-беседы «Телефонный 

терроризм – это вам не шуточки!» 
сентябрь ИБО 

 

Командная игра «Турнир знатоков права» 

(В рамках Всемирного дня правовой помощи 

детям) 

ноябрь ЗДЧ 

 
Познавательная викторина «А закон тебе 

знаком?» 
ноябрь 

Отдел периодики 

 

 
«Поведение несовершеннолетних в 

общественных местах» - откровенный разговор 
октябрь 

Центр 

юношеского 

чтения 

 Правовое досье «От правил – к праву» октябрь 
Отдел абонементов 

ср.и ст.шк.возр. 

 Час правовой грамотности «Правовая неотложка» ноябрь 
Отдел абонементов 

ср.и ст.шк.возр. 

 Правовой диалог «А что мне за это будет?» Ноябрь ИНО 

7. 
Безопасный Интернет - детям 

 
  

 Познавательный час «Безопасный и полезный 

Интернет» 
I-IV ЗДЧ 
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 Час информации «Интернет – безопасное 

пространство» 
I-IV ЗДЧ 

 Беседа «Паутина Интернета: как не стать 

жертвой» 
I-IV ЗДЧ 

 
«Правила пользования Интернетом» - 

информ-минутки 
февраль 

Центр 

юношеского 

чтения 

 Урок-навигация «Поиск в Сети» 4 февраля Отдел периодики 

 
«Защити себя сам!» - 

техника безопасного Интернет-серфинга 
апрель 

Центр 

юношеского 

чтения 

 «Медиабезопасность детей» Беседа для 

родителей 
март РДЧ 

 Викторина «Чем опасен Интернет?» июль Отдел периодики 

 «Особенности современного 

компьютерного сленга» - 

информационный час 

сентябрь 

Центр 

юношеского 

чтения 

 Обзор сайтов «Лучшие Интернет ресурсы для 

детей» 
октябрь Отдел периодики 

8. Профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения  

среди детей и подростков 

 

 Литературный профурок  «Писатели против 

вредных привычек» 

В течение 

года 
Отдел периодики 

 
Информационный час «На краю пропасти!» 

В течение 

года 
Отдел периодики 

 
Викторина  «Наркотик – знак беды» 

В течение 

года 
ЗДЧ 

 
Информационный час «Точка невозврата» 

В течение 

года 
ЗДЧ 

 Тематический час «Подросток. Стиль жизни – 

здоровье » 

В течение 

года 
ЗДЧ 

 
Познавательный час по профилактике вредных 

привычек: «Не пробовать, не начинать!». 
I 

Отдел обслуживания 

дошкольников и 

читателей 1-4 классов 

 «Здоровый образ жизни – 2022» - 

молодежная площадка 

 

январь 

Центр 

юношеского 

чтения 

 «Быть здоровым – это классно! 

Вы согласны?» - 

ЗОЖ-тусовка 

 

февраль 

Центр 

юношеского 

чтения 

 
Час полезного совета «Стиль жизни – здоровье» Февраль 

Отдел абонементов 

ср.и ст.шк.возр. 

 К Международному дню 

борьбы с наркоманией 

«Наркотики - ужасная правда» - 

актуальный диалог 

март 

Центр 

юношеского 

чтения 

 

 Информ-игра «К здоровью через книгу» (к 

Международному дню борьбы со 

злоупотреблением наркотическими средствами и 

их незаконным оборотом) 

Июнь Отдел искусств 

 
Урок здоровья: «Советы доктора Пилюлькина». III 

Отдел обслуживания 

дошкольников и 
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читателей 1-4 классов 

 Спектакль-дискуссия «Наркомания – дорога в 

никуда» 
Октябрь 

Отдел абонементов 

ср.и ст.шк.возр. 

 К Всероссийскому дню трезвости 

«Секрет твоего успеха – трезвость на все 

100%» - познавательный урок 

сентябрь 

Центр 

юношеского 

чтения 

 Библиотерапевтическая сессия «Когда мы 

здоровы – мы счастливы» 
Октябрь ИНО 

 К Международному дню отказа от курения 

«Некурящее поколение: мы за жизнь без 

табачного дыма» - уличная акция 

ноябрь 

Центр 

юношеского 

чтения 

 К Всемирному дню борьбы со СПИДом 

«#СТОПВИЧСПИД» - 

фотофлешмоб с хэштегами 

декабрь 

Центр 

юношеского 

чтения 

9. Экологическое просвещение детей и 

подростков 
  

 
Урок-знакомство «Полосатый хозяин тайги» 

В течение 

года 
Отдел периодики 

 Ко Дню заповедников и национальных парков 

«Заповедная Россия» - 

мультимедийная презентация 

январь 

Центр 

юношеского 

чтения 

 «В экологию через книги. Опыты и эксперименты 

с природным материалом.» Мастер-класс для 

родителей. 

февраль РДЧ 

 
К Международному дню Земли 

«Земля у нас одна» - экологический турнир 

 

март 

Центр 

юношеского 

чтения 

 

 Экологический час «В мире заповедной 

природы» 
Февраль 

Отдел абонементов 

ср.и ст.шк.возр. 

 Экологический урок «Не навреди  природе»  ЗДЧ 

 Экологическая игра – викторина «Подводный 

мир и его обитатели» 
 ЗДЧ 

 Урок-удивление: «Самые, самые…» 

(удивительные животные) 

 

II 

Отдел обслуживания 

дошкольников и 

читателей 1-4 классов 

 Эко-досье «Экоэрудиты» Апрель  

 Экологический досуг «День Земли» апрель Отдел периодики 

 Экотропинка «Лесной перезвон» (к Всемирному 

Дню птиц) 
1 апреля Отдел периодики 

 Экопутешествие по книгам К.Г.Паустовского (к 

130-летию со дня рождения) «Природа учит нас 

понимать прекрасное» 

20.04 
Отдел абонементов 

ср.и ст.шк.возр. 

 Эко-беседа «Природа знакомая и не знакомая» 

 
июнь 

Отдел абонементов 

ср.и ст.шк.возр. 

 

«Знатоки природы» - молодежный экобатл май 

Центр 

юношеского 

чтения 

 К Всемирному дню 

охраны окружающей среды 

«Сохраним нашу планету» - 

экологический журнал 

июнь 

Центр 

юношеского 

чтения 

 Экологическая угадайка «Раз ромашка, два 

ромашка» 
III 

Отдел обслуживания 

дошкольников и 



 21 

читателей 1-4 классов 

 Эко – путешествие «Познай загадки природы». август КРО 

 ЭКОанкета «Через книгу в мир природы» август Отдел периодики 

 К 150 – летию со дня рождения 

В. К. Арсеньева 

«Тропы Арсеньева» - 

познавательная программа 

сентябрь 

Центр 

юношеского 

чтения 

 Экологическая встреча «Сокровища славного 

Байкала» 

11 

сентября 
Отдел периодики 

 
Экологические чтения: «Твой мир: читай, 

узнавай, сохраняй». 
IV 

Отдел обслуживания 

дошкольников и 

читателей 1-4 классов 

 Мастерская радости «День рождения 

волшебницы» (к 120-летию со дня рождения 

российской художницы, иллюстратора-графика 

Татьяны Мавриной (1902-1996)) 

20 

декабря 
Отдел искусств 

10. В помощь нравственно-эстетическому воспитанию 

 Увлекательно-познавательное рандеву 

«Мультимилитрямния – волшебная страна. 

В течение 

года 
Отдел искусств 

 Арт-терапия «Открытое сердце детской 

библиотеки» (цикл адаптированных занятий с 

детьми ОВЗ из Русской классической школы ГО 

Саранск) 

В течение 

года 
Отдел искусств 

 Указ Президента РФ В.В. Путина от 05.07.2021 г. 

№404  о праздновании 225-летия со дня рождения 

поэта А.С. Пушкина. 

Музыкальная иллюстрация «Там, где музыка 

живёт» (рассказ о музыкальном произведении Г. 

Свиридова «Метель» к повести А.С. Пушкина 

«Метель». К 225-летию со дня рождения А.С. 

Пушкина (1799-1837)) 

В течение 

года 
Отдел искусств 

  

«Встречи у мольберта…» - уроки прекрасного 

 

январь-

февраль 

Центр 

юношеского 

чтения 

 Арт – проект « Волшебное Рождество» 

Библиозарисовки « Герои книг на окне» 

 

6-7 

января 
ЗДЧ 

 Детский кинозал «Книжные герои на экране» 

(рассказ об истории создания фильма-сказки 

«Двенадцать месяцев», ко Дню детского кино) 

7 января Отдел искусств 

 Музыкальный час из серии «Сказка в музыке» 

«Вальс цветов» из балета П.И. Чайковского 

«Щелкунчик» 

 

16 января Отдел искусств 

 Беседа-практикум «Весёлые Дымки» 

(знакомство с Дымковской игрушкой, к Году 

народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов РФ.) 

 

23 января Отдел искусств 

 Этнографическое путешествие в мир старинных 

предметов «Кезэрень кудо потсо» («В старинном 

доме»). 

в теч. 

года. 
КРО 

 Виртуальная экскурсия «Мир дому твоему: 

традиции и обычаи» 
февраль 

Отдел обслуживания 

дошкольников и 
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читателей 1-4 классов 

 Игровой эко-час «Музыкальная поляна» » 

(театрализованное развлекательно-

познавательное мероприятие) 

6 февраля Отдел искусств 

 Творческая мастерская «Подарок для папы» 

(аппликация) 

20 

февраля 
Отдел искусств 

 
Урок семейного творчества «Весенние цветы» 

27 

февраля 
Отдел искусств 

 Выставка-портрет «Солнце Италии» (к 230-

летию со дня рождения итальянского 

композитора Дж.А.Россини (1792-1868. Рассказ о 

композиторе и его «Севильском цирюльнике»)) 

29 

февраля 
Отдел искусств 

 Музыкальное рандеву «Солнечный 

композитор» (к 85-летию со дня рождения 

российского композитора Е.Д. Доги (1937). 

Рассказ о композиторе, его музыке к 

кинофильмам) 

1 марта Отдел искусств 

 К Всемирному дню театра 

«Актер живет в каждом из нас» - 

час актерского мастерства 

март 

Центр 

юношеского 

чтения 

 

Урок этикета: «Ежели вы вежливы». I 

Отдел обслуживания 

дошкольников и 

читателей 1-4 классов 

 
Цикл поэтических часов «Разукрасим мир 

стихами» 
I-IV 

Отдел обслуживания 

дошкольников и 

читателей 1-4 классов 

 
Фольклорный калейдоскоп «Как на масляной 

неделе» 
март 

Отдел обслуживания 

дошкольников и 

читателей 1-4 классов 

 День творческих дел «Волшебная вазочка для 

мамы» 
 

6 марта Отдел искусств 

 Игра-путешествие  в мир музыки и танца 

«Хорошее настроение» 
20 марта Отдел искусств 

 Музыкальный час из серии «Сказка в музыке» 

«Сказка о царе Салтане» Н. Римского-

Корсакова 

27 марта Отдел искусств 

 

Арт-час «Пасхальные мотивы» апрель 

Отдел обслуживания 

дошкольников и 

читателей 1-4 классов 

 Импровизированная арена  «Браво, цирк!» (к 

всемирному дню цирка) 

3, 14 

апреля 
Отдел искусств 

 Театрализованный балаганчик «Как рассмешить 

Несмеяну» 
10 апреля Отдел искусств 

 Выпускной кружка «Гармония» «Голубой вагон» 17 апреля Отдел искусств 

 Книжный батл  «Танец сквозь века» (к 

международному Дню танца, отмечается с 1982 

года по решению Юнеско) 

29 апреля Отдел искусств 

 Разговор о музыке «Человек тысячи одного 

стиля» (к 140-летию со дня рождения И. 

Стравинского) 

6 июня Отдел искусств 

 Арт – салон «Выдающиеся скульптуры Николая   

Филатова» 
27 августа КРО 

 Творческий урок «Здравствуй, русская сентябрь Отдел обслуживания 
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матрёшка!» дошкольников и 

читателей 1-4 классов 

 
Переменка дружбы (Семицветик) «Дружба 

начинается с улыбки» 
IV 

Отдел обслуживания 

дошкольников и 

читателей 1-4 классов 

 
Новогодний мастер-класс: «Чудеса своими 

руками». 
IV 

Отдел обслуживания 

дошкольников и 

читателей 1-4 классов 

 К 140 – летию со дня рождения 

И. Кальмана 

«По страницам оперетт И. Кальмана» - 

музыкальный калейдоскоп 

октябрь 

Центр 

юношеского 

чтения 

 

Фольклорный час «Россыпи народной мудрости» октябрь 

Отдел обслуживания 

дошкольников и 

читателей 1-4 классов 

 «Сбежавшие конфеты» (театрализованное 

развлекательно-познавательное представление 
9 октября Отдел искусств 

 Занимательный урок «Осенняя сказка в технике 

пуантилизм» 

16 

октября 
Отдел искусств 

 
Занятие «Я знаю формы и цвета» 

30 

октября 
Отдел искусств 

 Педагогическая копилка знаний «Мы 

наследники традиций» 

25 

октября 
РДЧ 

 Урок-игра «Радуга красок» 13 ноября Отдел искусств 

 Музыкальное рандеву «Весёлые нотки» 

(знакомство с нотной грамотой). 

 

20 ноября Отдел искусств 

 
Час интересных сообщений «Традиции русского 

народа» 
ноябрь 

Отдел обслуживания 

дошкольников и 

читателей 1-4 классов 

 Арт-встреча «История одной песенки» (рассказ 

об истории создания детской песни «В лесу 

родилась ёлочка», об её авторе Раисе Кудашевой. 

Ко дню рождения новогодней ёлки) 

Вторая 

половина 

ноября 

Отдел искусств 

 Театрализованный балаганчик «Как рассмешить 

Несмеяну» (к всероссийской неделе «Театр-

детям») 

24 ноября Отдел искусств 

 

Новогодний огонёк «Ёлочные истории» декабрь 

Отдел обслуживания 

дошкольников и 

читателей 1-4 классов 

 Познавательный урок «Мальвина и Буратино в 

стране знаний» 
4 декабря Отдел искусств 

 Музыкальный час «Детский альбом» П.И. 

Чайковского 

 

11 

декабря 
Отдел искусств 

 К 190 – летию со дня рождения 

П.М. Третьякова «Великое дело Павла 

Третьякова» - видеообзор 

декабрь 

Центр 

юношеского 

чтения 

11. Работа в помощь школьному образованию 

 

 Цикл занятий обо всем «Что мы знаем о…» (с 

элементами творчества) 

В течение 

года 
Отдел периодики 

 Музыкальный час «Самолёт и черепаха» (в 

помощь уроку музыки) 

В течение 

года 
Отдел искусств 
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 «Географ, путешественник, первооткрыватель»: 

библиопалитра к 195-летию со дня рождения 

русского географа, ботаника, статистика П. П. 

Семёнова-Тяншанского 

14 января ИБО 

 Час науки «Стивен Хокинг. История одной 

удивительной жизни»  (1942 – 2018) 

08.02 

 
ЗДЧ 

 Интеллектуальная игра « Кладезь мудрости  - 

русская пословица» 
I-IV ЗДЧ 

 Ко Дню родного языка 

«Путешествие в страну Русского языка» - 

игра - путешествие 

февраль 

Центр 

юношеского 

чтения 

 «Германия: земля готических соборов» 

(Библиоглобус к Году молодежных обменов 

России и Германии) 

Февраль ИНО 

 Утренник  с мастер - классом в библиотеке 

«Подарок маме» (к 8 марта) 
март Отдел периодики 

 «Уроки французского»: информационно-

библиографический час к 85-летию со дня 

рождения российского писателя Валентина 

Григорьевича Распутина 

15 марта ИБО 

 К Неделе детской и юношеской книги 

«Большое книжное путешествие» - 

праздник книги 

24-30 

марта 

 

Центр 

юношеского 

чтения 

 К Международному дню детской книги 

«Книжная радуга детства» - 

литературное путешествие 

апрель 

Центр 

юношеского 

чтения 

    

 
Час знакомств «Серпантин профессий» 

Апрель, 

май 
Отдел периодики 

 Ко Дню славянской письменности и культуры 

«Истоки славянской письменности» - 

познавательная беседа 

май 

Центр 

юношеского 

чтения 

 Историческое путешествие «Кружева славянской 

речи» (Ко Дню славянской письменности и 

культуры) 

24 мая Отдел периодики 

 Литературное расследование «Загадки 

пушкинских героев» 
18.05 

Отдел абонементов 

ср.и ст.шк.возр. 

 

Геокешинг «Удивительная планета» III 

Отдел обслуживания 

дошкольников и 

читателей 1-4 классов 

 

Урок-удивление «Подводный мир» июль 

Отдел обслуживания 

дошкольников и 

читателей 1-4 классов 

 Тематический день «У светофора нет каникул» 5 августа Отдел периодики 

 
Поэтический марафон ко Дню знаний «Звенит, 

звенит звонок весёлый», онлайн 
сентябрь 

Отдел обслуживания 

дошкольников и 

читателей 1-4 классов 

 «Исследователь таёжного края»: к 150-летию со 

дня рождения русского писателя, 

путешественника и этнографа Владимира 

Клавдиевича Арсеньева 

10 

сентября 
ИБО 

 
Живая газета «5 фактов о Владимире Арсеньеве» 

15 

сентября 
Отдел периодики 

 «Могущ и радостен, как бой…»: Личность Петра октябрь Отдел абонементов 
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I в художественных произведениях ср.и ст.шк.возр. 

 К Дню словарей и энциклопедий 

«Фейерверк словарей и энциклопедий» - 

библиографическое ревю 

ноябрь 

Центр 

юношеского 

чтения 

 «Биология в художественной литературе» 

интегрированное занятие. Приурочено к неделе 

биологии. 

ноябрь РДЧ 

  

Репортаж в рамках Международного десятилетия 

сближения культур «Прага глазами волонтера» 

 

 

Декабрь 

 

ИНО 

 Турнир «Занимательные  задачи Я.И.Перельмана" 

(1882 - 1942) 
04.12 ЗДЧ 

12. Работа с художественной литературой 

 Литературные среды:   

 «Валентин Катаев: о детях, для детей» (К 125-

летию со дня рождения русского писателя) 
19.01 

Отдел абонементов 

ср.и ст.шк.возр. 

 «Мир глазами ребенка»: (К 170-летию со дня 

рождения русского писателя Н. Гарина-

Михайловского) 

16.02 
Отдел абонементов 

ср.и ст.шк.возр. 

 «Нас не надо жалеть»: (К 100-летию со дня 

рождения русского поэта С. П. Гудзенко) 
16.03 

Отдел абонементов 

ср.и ст.шк.возр. 

 «Много не знают взрослые люди». (К 120-летию 

со дня рождения русской писательницы В. А. 

Осеевой) 

20.04 
Отдел абонементов 

ср.и ст.шк.возр. 

 «Искусство слова»: (К 130-летию со дня 

рождения русского писателя К. Г. Паустовского) 
18.05 

Отдел абонементов 

ср.и ст.шк.возр. 

 «Школьные годы»: (К 70-летию со дня рождения 

русской писательницы Е. В. Габовой) 
15.06 

Отдел абонементов 

ср.и ст.шк.возр. 

 «Обманувший смерть»: (К 105-летию со дня 

рождения Героя Советского Союза М. П. 

Девятаева) 

20.07 
Отдел абонементов 

ср.и ст.шк.возр. 

 «Дорога к счастью»: (К 160-летию со дня 

рождения бельгийского драматурга М. 

Метерлинка) 

17.08 
Отдел абонементов 

ср.и ст.шк.возр. 

 «А. К. Толстой: поэзия, история, сатира»: (К 205-

летию со дня рождения русского поэта, писателя, 

драматурга) 

21.09 
Отдел абонементов 

ср.и ст.шк.возр. 

 «Мне имя - Марина»: (К 130-летию со дня 

рождения русской поэтессы М. И. Цветаевой) 
19.10 

Отдел абонементов 

ср.и ст.шк.возр.. 

 Занимательная антропонимика произведений А. 

Островского в рамках проекта «Литературные 

среды» «Что в имени тебе моём» 

8.11 
Отдел абонементов 

ср.и ст.шк.возр. 

 «И нравы, и язык, и старина святая»: Устное 

народное творчество 
21.12 

Отдел абонементов 

ср.и ст.шк.возр. 

    

 
Литературная игра-бродилка «Кто ходит в гости 

по утрам...» (к 140-летию Алана Милна 
январь 

Отдел обслуживания 

дошкольников и 

читателей 1-4 классов 

 
К 125-летию со дня рождения 

В. П. Катаева 

«Писатель Валентин Катаев и его время» - 

литературное знакомство» 

январь 

Центр 

юношеского 

чтения 
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 Тематический обзор «Великий французский 

романтик»  (Виктор Мари Гюго 1802 - 1885) 
26.02 ЗДЧ 

 Альбом – биография «Давид Кугультинов: стихи 

поэта и судьба поэта» (1920 – 2006) 

 

 

13.03 ЗДЧ 

    

 Организация серии экспресс-выставок и 

экспресс- сообщений о писателях-юбилярах: 

«Золотые имена детской литературы»: 

 ИБО 

 «Миры профессора Толкина»: (130 лет со дня 

рождения) 
январь  

 «Я, гений Игорь – Северянин» (135 лет со дня 

рождения) 
16 мая  

 «Мультипликатор с «легкомысленной» 

фамилией»: Вячеслав Михайлович Котёночкин 

(95 лет со дня рождения) 

20 июня  

 «…мне имя – Марина»: Марина Ивановна 

Цветаева (130 лет со дня рождения) 
8 октября  

    

 
Литературное лото по сказкам А. С. Пушкина 

«Там на неведомых дорожках…» 
II 

Отдел обслуживания 

дошкольников и 

читателей 1-4 классов 

 Литературный час   «Мир и слово  Валентина 

Распутина» (1937 – 2015) 

 

 

15.03. ЗДЧ 

 К 85-летию со дня рождения 

Б.А. Ахмадулиной 

«Все сказано строкой» - 

музыкально-поэтическая гостиная 

апрель 

Центр 

юношеского 

чтения 

 

«Здравствуйте, господин Островский!» - 

литературный бал 

апрель, 

октябрь 

 

 

Центр 

юношеского 

чтения 

 Литературно – исторический час «Рассказать 

детям о великом…» (С.А.Алексеева 1922 - 2008) 
01.04 ЗДЧ 

 К 130 - летию со дня рождения 

К. Г. Паустовского 

«Интересные факты об интересных людях: 

К. Г. Паустовский» - 

познавательная акция 

май 

 

 

 

Центр 

юношеского 

чтения 

 

 

 Литературный вечер – знакомство с повестью 

Г.Н.Щербаковой «Вам и не снилось» (1932- 2010) 
10.05 ЗДЧ 

 Литературный час « Интересные факты  об 

интересных людях. Паустовский» 

(К.Г.Паустовский 1892 - 1968) 

27.05. ЗДЧ 

 
Турнир книгочеев для летнего лагеря «Ключ от 

лета - приключения начинаются» 
июнь 

Отдел обслуживания 

дошкольников и 

читателей 1-4 классов 

 «Книги-юбиляры»: организация выставки-

просмотра книг (по календарю литературных и 

знаменательных дат» 

июнь ИБО 
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 «На троне вечный был работник»: литературно-

исторический час 
июнь ИБО 

 К Пушкинскому дню России 

«Пушкинская неделя» - в рамках проекта 

«Театр книги. Нескучная классика» 

июнь 

Центр 

юношеского 

чтения 

 Литературный час «Фейные сказки» 

(К.Д.Бальмонт 1867 - 1942) 
15.06. ЗДЧ 

 
«В стране Гулливера» (Литературная встреча по 

творчеству Дж. Свифта) 

 

 

Август 

ИНО 

 Литературный вечер «Посланец правды и добра» 

(А.М. Вампилов1937 - 1972) 
19.08 ЗДЧ 

 Литературное знакомство «Без памяти нет 

совести».  А.М.Адамович (1927 - 1994) 
03.09 ЗДЧ 

 Квест – игра по творчеству В.К. Арсеньева 

«Вслед за Дерсу» (1872 - 1930) 
10.09. ЗДЧ 

 Smart викторина "Экспедиция по следам 

исследователя" к 150 летию со дня рождения В. 

К. Арсеньева. 

28 

сентября 
РДЧ 

 «Сказки Гауфа живут в библиотеке»                 

(День читательских удовольствий к 220-летию 

немецкого писателя и сказочника В. Гауфа) 

Октябрь 

 

 

ИНО 

  

Литературный вечер «Болью и счастьем 

пронзенная жизнь» ( М.И.Цветаева 1892 -1941) 

08.10. ЗДЧ 

 Литературный час «Мой дом везде, где есть 

небесный свод…» (В рамках Международной 

акции «День Лермонтовской  поэзии в 

библиотеке»). 

15.10. ЗДЧ 

 Литературное путешествие « Волшебник Урала» 

(Д.Н.Мамин - Сибиряк 1852 - 1912) 

 

28.10 ЗДЧ 

 «Руководство по проказам и шалостям» 

(Игровая программа по произведениям А. 

Линдгрен) 
 

Ноябрь ИНО 

 Конкурс самых маленьких чтецов стихотворений 

С.Я. Маршака, посвящённый 135-летию со дня 

рождения поэта (онлайн) 

ноябрь 

Отдел обслуживания 

дошкольников и 

читателей 1-4 классов 

 «Невероятные путешествия Гулливера»: к 355-

летию со дня рождения английского писателя и 

политического деятеля Д. Свифта: обзор 

ноябрь ИБО 

 К 170 - летию со дня рождения 

Д. Н. Мамина - Сибиряка 

«Добрые и мудрые сказки» - квест-игра 

ноябрь 

Центр 

юношеского 

чтения 

 Литературный час «Бестужев – Марлинский: 

утерянная страница биографии»  (А.А.Бестужев –

Марлинский 1797 – 1837) 

03.11. ЗДЧ 

 К 85 - летию со дня рождения 

Э. Н. Успенского 

«Забавные герои Эдуарда Успенского» - 

литературная игра 

декабрь 

 

 

Центр 

юношеского 

чтения 

 Литературная игра-путешествие по 

произведениям Э. Успенского «Катится, катится 
декабрь 

Отдел обслуживания 

дошкольников и 
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голубой вагон» (к 85-летию со дня рождения 

писателя) 

читателей 1-4 классов 

13. Работа объединений по интересам   

 Работа  интерактивного семейного клуба 

«Домовуша» 

октябрь-

апрель 
Отдел периодики 

 
Клуб «Английский с пеленок» 

В течение 

года 
ИНО 

 

Студия «Семицветик» I, II, IV 

Отдел обслуживания 

дошкольников и 

читателей 1-4 классов 

 
«Собеседник» - 

дискуссионный молодежный клуб 

I - IV кв. 

 

Центр 

юношеского 

чтения 

 
Кружок «Гармония» 

В течение 

года 
Отдел искусств 

 

V. Проекты, реализуемые в онлайн-формате 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

кв. 
Ответственные 

 
Безопасные каникулы в библиотеке. 

Дистанционный школьный лагерь. 
январь 

Безопасные 

каникулы в 

библиотеке. 

Дистанционный 

школьный лагерь. 

 Школа почемучек I - IV 

Отдел 

обслуживания 

дошкольников и 

читателей 1-4 

классов 

 
«Юбилейное ожерелье»: виртуальный цикл 

онлайн – обзоров краеведческих книг – юбиляров. 

в теч. 

года 

Отдел 

национальной и 

краеведческой 

литературы 

 

«Библиотека - ONLINE» - проект по 

продвижению чтения, популяризации книги и 

библиотеки в виртуальном пространстве для 

молодежи 

январь-

декабрь 

Центр 

юношеского 

чтения 

 Онлайн-проект «Спешите прочитать» 1-4 кв. 

Отдел 

комплектования и 

обработки фондов 

 Онлайн – видеоцикл «По страницам детских книг 1-4 кв. 

Отдел 

комплектования и 

обработки фондов 

 

Слайд-шоу «Это встретим мы в России»  (березе, 

балалайке, матрешке) (К Году народного 

искусства и нематериального культурного 

наследия народов России) 

февраль 
Отдел периодики 

 

    

 

«Поэтические тропинки»: Мелодекламация 

поэтических произведений поэтов Серебряного 

века: 

 
Отдел абонементов 

ср.и ст.шк.возр. 

 К. Бальмонт январь  

 Тэффи апрель  
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 М. Волошин июль  

 М. Цветаева октябрь  

    

 

Художественный онлайн-салон «Творить во имя 

жизни и жить во имя искусства» (к 105-летию 

советской художницы Т.Н. Яблонской. Рассказ о 

художнице и её самой знаменитой картине «Утро» 

(1954)) 

24 

февраля 
Отдел искусств 

 

Онлайн-репортаж «И поёт мне в землянке 

гармонь…» (к 75-летию со дня первой 

публикации стихотворения А.А. Суркова «В 

землянке» в газете «Комсомольская правда» 

(1942)) 

Март Отдел искусств 

 

Родительское собрание «Как мы нашли 

«Философский камень» Профессиональный чек-

лист в помощь руководителям детского чтения 

23 марта РДЧ 

 
Онлайн – сообщение «Забронзовевшие мурлыки» 

(ко Дню кошек) 
1 марта 

Отдел периодики 

 

 Онлайн-советы доктора «АПЧХИ» 7 апреля 
Отдел периодики 

 

 

Онлайн-экскурс «Жемчужина портретного 

творчества» (к 200-летию со дня рождения 

русского портретиста И.К. Макарова, история 

картины «Портрет Натальи Николаевны 

Пушкиной-Ланской» (1849)) 

4 апреля Отдел искусств 

 

Онлайн-выставка-история одного шедевра 

«Загадка Джоконды» ((1503-1519) к 570-летию со 

дня рождения итальянского живописца, учёного 

эпохи Возрождения Леонардо да Винчи (1452-

1519)) 

15 

апреля 
Отдел искусств 

 
Онлайн-заметки с «Классным журналом» «50 дел 

на лето» 
май 

Отдел периодики 

 

 

Выпуск онлайн-цикла видеобиографий из серии 

«Когда они были маленькими» по книге 

В.Воскобойникова «Жизнь замечательных детей», 

посвящённый 350-летию со дня рождения Петра 

Великого. 

июнь 

Отдел 

обслуживания 

дошкольников и 

читателей 1-4 

классов 

 
Летний онлайн-проект «Семь чудес России». 

Путешествуем по родной стране. 

июнь-

август 

Отдел 

обслуживания 

дошкольников и 

читателей 1-4 

классов 

 Исторический слайд-вояж «Великие дела Петра» 9 июня 
Отдел периодики 

 

 
Виртуальный экскурс « Образы Петра в городе 

Петра» 
9 июня ЗДЧ 

 

«Инсценировка по устно-поэтическому 

творчеству мордовского народа» - 

интернет-площадка (ZOOM) 

Финляндия г. Тампере 

III кв. 

Центр 

юношеского 

чтения 

 
Исторический час «Жизнь за Отечество» (к 220- 

летию со дня рождения П.С.Нахимова) 
5 июля ЗДЧ 

 Виртуальная экскурсия «Все в шоколаде» 11 июля 
Отдел периодики 
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Онлайн-занятие по информационной грамотности 

«Иллюстрируем книгу» 

16 

августа 
РДЧ 

 

Онлайн-путешествие в музыкальную сказку 

«Детский уголок» (к 160-летию со дня рождения 

французского композитора Клода Дебюсси (1862-

1918)) 

22 

августа 
Отдел искусств 

 

Онлайн информ-релиз «Пусть всегда будет 

солнце» (ко дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. К 60-летию гимна человеческому 

счастью) 

3 

сентября 
Отдел искусств 

 
Онлайн-проводы «Журавли и лето» (ко Дню 

журавля) 

12 

сентября 

Отдел периодики 

 

 
Видеокурс в историю «Царскосельский лицей» (к 

Всероссийскому  дню  лицеиста) 

19 

октября 

Отдел периодики 

 

 
Д.Н. Мамин-Сибиряк «Интересные факты из 

жизни писателей» 

25 

октября 
РДЧ 

 
Виртуальный подарок «Золотая мама!» (Ко Дню 

матери) 

28 

ноября 

Отдел периодики 

 

 
Онлайн-знакомство «Футбол без границ» (к 

Всемирному Дню футбола») 

10 

декабря 

Отдел периодики 

 

 
Онлайн-рекомендации для семейного чтения 

«Увлекательно и с пользой» 
декабрь РДЧ 

 

VI. Библиотека - информационный центр 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки кв. Ответственные 

1. 
Система информационной работы  

в адрес детей и подростков 
  

 Вам знаком книжкин дом? I, II, IV 

Отдел 

обслуживания 

дошкольников и 

читателей 1-4 

классов 

 Выбор книг в библиотеке. I, II, IV 

Отдел 

обслуживания 

дошкольников и 

читателей 1-4 

классов 

 Периодика для младших школьников. 
I, II, IV 

 

Отдел 

обслуживания 

дошкольников и 

читателей 1-4 

классов 

 Словари, энциклопедии, справочники 
I, II, IV 

 

Отдел 

обслуживания 

дошкольников и 

читателей 1-4 

классов 

 Наш приятель каталог I, II, IV 

Отдел 

обслуживания 

дошкольников и 

читателей 1-4 

классов 
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 Ежемесячно проводить Дни новых журналов I-IV кв. Отдел периодики 

 

Оформить внутриполочные выставки и онлайн 

обзоры по журналам и газетам-юбилярам – 2021 

года 

 

Юбилеи газет и журналов в 2022 году 

СМИ-юбиляры 

105 лет назад (1917) вышел первый номер газеты 

«Известия» 

85 лет назад (1937) вышел первый номер журнала 

«Театр» 

30 лет назад (1992) основано московское книжное 

издательство «Вагриус» 

110 лет назад (1912) вышел первый номер газеты 

«Правда» 

100 лет назад (1922) вышел первый номер журнала 

«Молодая гвардия» 

100 лет назад (1922) вышел первый номер журнала 

«Физкультура и спорт» 

100 лет назад (1922) вышел первый номер журнала 

«Крестьянка» 

95 лет назад (1927) вышел первый номер журнала 

«Роман-газета» 

100 лет назад (1922) вышел первый номер журнала 

«Крокодил» 

60 лет (1962) молодежному иллюстрированному 

журналу «Ровесник» 

65 лет (1957) литературно-художественному 

журналу «Москва» 

 

 Отдел периодики 

    

 

Продолжить ведение: 

ЭСКС (электронной систематической картотеки 

статей) (программа «АС Библиотека -2. Версия 

3.5») 

- ввод 

- текущая редакция 

В 

течение 

года 

ИБО 

 

СКС 5-10 (систематической картотеки статей для 

пользователей 5-10 классов) в приложении: 

- АПУ (алфавитно-предметный указатель) 

- КЗД (картотека знаменательных дат) 

В 

течение 

года 

 

 

СКС 2-4 (систематической картотеки статей для 

пользователей 2-4 классов) а приложении: 

- АПУ (алфавитно-предметных указатель) 

- КЗ (картотека загадок) 

В 

течение 

года 

 

 КС (тематической картотеки стихов) 

В 

течение 

года 

 

 
КХЛ (тематической картотеки художественных 

произведений) 

В 

течение 

года 

 

 
КЭиС (систематической картотеки 

энциклопедических и справочных изданий) 

В 

течение 

года 
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 КЦ (алфавитной картотеки цитат) 

В 

течение 

года 

 

 
КБП (систематической картотеки 

библиографических пособий) 

В 

течение 
 

 

Тематической картотеки в помощь творческой 

преподавательской деятельности (для учителей и 

воспитателей дошкольных учреждений; учителей 

МХК) 

В 

течение 

года 

 

2. 
Система информационной работы  

в адрес руководителей детского чтения 
  

 
Организация работы с методическими 

объединениями классных руководителей и 

организаторов внеучебной работы: 

  

 
Выступления на педагогических советах 

общеобразовательных учреждений 

По 

согласова

нию 

РДЧ 

 

Организация работы с педагогами 

дополнительного образования: 

 

  

 

Семинар «Тексты новой природы в 

образовательном процессе» 

 

По 

согласова

нию 

РДЧ 

 
Партнёрство с МБУДО «ДМШ №1», МБУДО 

«ДМШ №2» 

В 

течение 

года 

 

Отдел искусств 

 

Информация о знаменательных датах года; о 

современной детской литературе / авторах 

современной детской литературе 

В теч. 

года 

Отдел 

обслуживания 

дошкольников и 

читателей 1-4 

классов 

 

Организация работы с организаторами 

оздоровительных учреждений (лагерей): 

 

  

 

Организация совместной работы в рамках 

библиотечного проекта «Отдыхаем летом с 

книжкой». 

II, III 

Отдел 

обслуживания 

дошкольников и 

читателей 1-4 

классов 

 
Организация работы со школьными 

библиотекарями: 
  

 

Семинар (круглый стол) для школьных 

библиотекарей «Читательские предпочтения 

современных подростков» 

18 

февраля 
РДЧ 

 
Взаимодействия со школьными библиотекарями по 

поводу организации и определения круга чтения. 

В теч. 

года 

Отдел 

обслуживания 

дошкольников и 

читателей 1-4 

классов 

 Организация работы с юношеством:   

 

Просветительский выставочный проект 

«Библиомост» (совместно с МГПУ им. М. Е. 

Евсевьева) 

В 

течение 

всего 

года 

РДЧ 
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Круглый стол со студентами ИНК МГУ им. Н. П. 

Огарева «Хочешь расти-учись!» 

20 

октября 
РДЧ 

 
Партнёрство с ГБУ «Мордовский республиканский 

молодёжный центр» 
 Отдел искусств 

 Организация работы с родителями:   

 

Респект-встреча с родителями «Книга – семейный 

раритет» (рассказ о книгах, которые являются 

семейными реликвиями, история их появления в 

доме и т.д.) 

В 

течение 

года 

Отдел искусств 

 

Респект-встреча с родителями - «Семейный 

креатив»  (рассказ о семейном хобби, о традициях, 

история их появления в доме и т.д.  На базе кружка 

«Гармония») 

В 

течение 

года 

Отдел искусств 

 

Бюро новинок отдела искусств «Книга + семья = 

добрые друзья» (беседа о книгах по ДПИ, о 

семейном творчестве, возможен мастер-класс) 

В 

течение 

года 

Отдел искусств 

 «Моя семья – мое начало» Беседа с родителями. март РДЧ 

 
«Поиграйте, родители, с нами!» Тренинг для 

родителей. 
апрель РДЧ 

 
Родительское собрание студии «Семицветик» и 

кружка «Гармония» 
Сентябрь Отдел искусств 

 
«Безопасность детей на дороге»: родительское 

собрание 
Ноябрь РДЧ 

 

Бюро новинок отдела искусств «Книга + семья = 

добрые друзья» (беседа о книгах по ДПИ, о 

семейном творчестве, возможен мастер-класс) 

В 

течение 

года 

Отдел искусств 

 

Ежегодное выступление на родительском 

собрании студии «Семицветик» и кружка 

«Гармония» 

Сентябрь Отдел искусств 

3. 
Организация и ведение справочно-

библиографического аппарата (СБА) 
  

 
Вести работу с краеведческой картотекой 

(карточную и электронную «Край») 
 

Отдел 

национальной и 

краеведческой 

литературы 

 Ведение электронной базы данных 

По мере 

поступле

ния 

РДЧ 

 Роспись периодических изданий 

По мере 

поступле

ния 

РДЧ 

4. 
Справочно-библиографическая деятельность. 

Воспитание информационной культуры 
  

 

Проведение мини - акций 

- День прощения задолжников 

- Блиц-опросы 

В 

течении 

года 

Отдел абонементов 

ср.и ст.шк.возр. 

 
Беседы по культуре чтения с руководителями 

детского чтения. 
В течение 

года 
РДЧ 

 
Предоставление справок пользователям 

библиотеки. 
В течение 

года 
РДЧ 

 Проведение тематических дней информации  Отдел искусств 

 «В гостях у мастеров народных промыслов» 

В 

течение 

года 
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 «Кто куда, а мы – в отдел искусств» 

В 

течение 

года 

 

 

«Певец русского леса» (к 190-летию со дня 

рождения русского живописца, мастера пейзажа И. 

Шишкина (1832-1898)) 

январь  

 

Продолжить работу по фиксированию (в 

электронной форме) полнотекстовой информации: 

«Материалы для проведения информационно-

библиотечных занятий» 

В 

течение 

года 

ИБО 

 

Продолжить работу по отбору и введению (в 

электронном виде) полнотекстового, 

реферативного, библиографического материала по 

актуальным темам библиотечной работы: 

В 

течение 

года 

ИБО 

 «Даты экологического календаря»   

 
«Борьба с вредными привычками» (полнотекстовые 

материалы для проведения массовых мероприятий) 

  

    

 «Дни воинской славы и памятные даты России»   

 
«Персоналии»: деятели науки, политики, культуры, 

искусства. 

  

 «Библиографическая справка»   

    

 

Проведение индивидуальных и групповых бесед по 

правилам поиска информации в библиотеке по 

темам библиографической службы (СБА; 

рекомендательная библиография; фонд 

энциклопедических и справочных пособий) 

В 

течение 

года 

ИБО 

    

 

Работа по тематическим блокам проекта 

«Навигатор. Формирование информационной 

грамотности» 

В 

течение 

года 

ИБО 

 Проведение Дней информации   

 День российской науки 8 февраля Все отделы 

 
«Дорога к просторам Вселенной» (к 60-летию со 

дня первого полёта человека в космос) 
12 апреля Отдел искусств 

 
«Нить Ариадны в лабиринтах права» (к 

международному дню прав человека) 

10 

декабря 
Отдел искусств 

 

VI. Комплектование, изучение, охрана, организация документальных фондов 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

кв. 
Ответственные 

 - Приобретение документов всех видов (1000 экз.). 

 

- Списать ветхую и устаревшую литературу (800 

экз.). 

- Списать книги, утерянные читателями из всех 

отделов библиотеки, а также составить акты взамен 

утерянных читателями книг (200 экз.). 

- По мере опубликования федерального списка 

экстремистских материалов, проводить его сверку с 

библиотечным фондом библиотеки. 

- Продолжить отбор литературы в фонд редкой 

I-IV 
Отдел комплектования 

и обработки фондов 

 
I-IV 

Отдел хранения,  

реставрации и учёта 

фондов 

 

 

I-IV 

I-IV 

I-IV 



 35 

книги 

 Подготовить аналитические справки 

«Обновляемость библиотечного фонда» (доля  

новых поступлений в общем объёме фонда  ГБУК 

«Мордовская республиканская детская библиотека» 

в 2021 году),  «Книгообеспеченность в ГБУК 

«Мордовская республиканская детская библиотека» 

в  2021  году»,  «Обращаемость книжного фонда в 

ГБУК «Мордовская республиканская детская 

библиотека» в  2021  году», «Показатель 

читаемости в ГБУК «Мордовская республиканская 

детская библиотека в 2021  году». 

1 кв. Отдел 

комплектования и 

обработки фондов 

 - Вести работу со списанными книгами, согласно 

положению «Списанные книги» 

- С целью обеспечения сохранности фондов 

обслуживание пользователей производить в 

режиме локальной залоговой формы; отбирать  

книги, не подлежащие ксерокопированию; 

исключать социальные факторы ущерба книжного 

фонда: невозврат, воровство, вандализм 

- Проводить мероприятия по физической защите 

фондов: 

  а) текущий мелкий ремонт; 

 

б) соблюдение светового режима; 

 

в) гигиеническую обработку документов; 

 

г) ежемесячное обеспыливание в санитарный день 

1 раз в 

год 

Все отделы библиотеки 

I 

 

I 

 

I-IV 

 

I-IV 

 

 

 

 

  

 В процессе комплектования обратить особое 

внимание на литературу по следующим 

приоритетным для библиотеки направлениям: 

   - патриотическое воспитание детей и подростков 

   -воспитание у детей и подростков бережного 

отношения к литературному и историческому 

наследию народов России  

 - приобщение подрастающего поколения к 

здоровому образу жизни «Здоровый ребёнок – 

счастливое детство»  - проблемы школьного 

образования, профилактика безнадзорности и 

правонарушений в молодёжной среде в помощь 

библиотечным  мероприятиям по предотвращению 

терроризма и экстремизма  

 - патриотическое воспитание детей и подростков 

- воспитание у детей и подростков бережного 

отношения к литературному и  историческому 

наследию народов России. 

 В процессе комплектования фонда учитывать 

следующие юбилейные и памятные  даты:   

        -2018-2027 – Десятилетие детства в 

В 

течение 
года 

Все отделы 
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России  (Указ Президента №240 от 

29.05.2017)  

- Указ Президента РФ В. В. Путина от  

25октября 2018 г. № 609  «О праздновании в 

2022 году 350-летия со дня рождения  Петра 

I) 

- Указ Президента РФ В. В. Путина от  3 

сентября 2017 г. № 404 «О праздновании в 

2022 году 150-летия основания 

Государственного исторического музея») 

- Год народного искусства и 

нематериального культурного наследия 

народов России 

- 85 лет со дня рождения Э. Н. Успенского 

- 100 лет со дня рождения И. М. Девина 

- 100 лет со дня рождения С. М. Люлякиной 

- 100 лет со дня рождения  С. П. Алексеева 

- 105 лет со дня рождения М. П. Девятаева 

- 110 лет со дня рождения Ф. Н. Бобылева 

- 115 лет со дня рождения В. К. Радаева 

- 215 лет со дня рождения А. Линдгрен 

- 120 лет со дня рождения И. М. Яушева 

- 125 лет со дня рождения В. П. Катаева 

- 135 лет со дня рождения С. Я. Маршака 

- 140 лет со дня рождения К. И. Чуковского 

- 170 лет со дня рождения Д. Н. Мамина – 

Сибиряка 

- 205 лет со дня рождения А. К. Толстого 

- 205 лет со дня рождения И. К. 

Айвазовского 

- 350 лет со дня рождения первого 

императора Российской империи Петра I 

- 210 лет Отечественной войне 1812 года и 

Бородинской битве 

Памятные даты России: 

12 апреля – День космонавтики, 6 июня 

– День русского языка, 12 июня – День 

России, 22 июня – День памяти и скорби, 8 

июля – День семьи, любви и верности, 22 

августа – День государственного флага 

России, 4 ноября – День народного 

единства, 9 мая – День Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 
  

Проверка фонда отдела обслуживания 

руководителей детского чтения, зала делового 

чтения и информационно-библиографического 

отдела. 

I-IV 

Отдел 

книгохранения 
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VIII. Научно-исследовательская деятельность 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

кв. 
Ответственные 

 

Провести маркетинговое исследование «Доля 

востребованных экземпляров библиотечного фонда 

в общем объёме фонда ГБУК «Мордовская 

республиканская детская библиотека» в 2021 году 

I Отдел 

комплектования 

 
Организовать и провести республиканское 

психолого-социологическое исследование 
IV  НМО 

 

 

Проанализировать единые межведомственные 

планы библиотечного обслуживания детей РМ на 

2022 год, статистические отчеты за 2021 год 

 

I НМО 

 

 

- Провести мониторинговую деятельность по 

изучению:  

- выполнения резолюций республиканских 

семинаров и школ профессионального мастерства; 

- библиотечного обслуживания детей; 

- книжных фондов; 

- СБА; 

- организационно – методической работы; 

- материально – технической базы 

I НМО 

 

 

IX. Система повышения квалификации 

 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

кв. 
Ответственные 

1. 

Принять участие в республиканской акции «День 

чтения вслух произведений Д.Н. Мамина – 

Сибиряка » (к 170 – летию со дня рождения) 

I кв. НМО 

2. 

Подготовить и провести республиканскую школу 

профессионального мастерства «Библиотечное 

краеведение – территория больших возможностей. 

Сохраняя традиции – создаём будущее» (на базе 

Атяшевской и Ковылкинской модельных 

библиотек) 

II кв. 
НМО, 

администрация 

3. 

Подготовить и провести республиканский семинар 

«Информационная культура библиотекаря и 

читателя: новое содержание – новое качество» 

IV кв. НМО 

4. 

Организация самостоятельного обучения с целью 

совершенствования профессиональных 

компетенций с помощью цифровых платформ, на 

которых организуется система обучения 

библиотечных специалистов (проведение 

вебинаров, конференций, курсов ПК) 

В течение 

года 
Все сотрудники 

5. Мониторинг профессиональных ресурсов с целью В течение Все сотрудники 
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самостоятельного изучения передовых практик 

работы федеральных и региональных 

библиотечных центров, обслуживающих детей 

года 

6. 
   Проведение профессиональной учебы в отделе,  

обсуждение профессиональных публикаций. 

ежемесячн

о 
Все сотрудники 

7. 

Проведение цикла внутренних обучающих занятий 

по развитию грантовой деятельности учреждения с 

участием приглашенных экспертов (Булычева А. 

А., Солдатова А. С.) 

Ежемесяч

но 

Руководители 

рабочих групп  

 

Х. Выезды 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

кв. 
Ответственные 

 Выехать в библиотеки республики с целью: 

 -  оказания  методической помощи в подготовке и 

проведении республиканских школ 

профессионального мастерства, районных 

семинаров (темы семинаров определяют районы 

самостоятельно и предоставляют их на 

согласование в НМО), 

 республиканских акций: 

Атяшевский  район 

 Ковылкинский район 

Темниковский район 

Рузаевский район 

Ромодановский  район 

Большеберезниковский район 

-  изучения работы и оказания методической 

помощи в организации работы начинающим 

заведующим ЦБС: 

Б.Березниковский  район 

Темниковский район 

Краснослободский район 

 

I-IV 
НМО, профильные 

отделы библиотеки 

 

ХI. Издательская деятельность 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

кв. 
Ответственные 

 

Детские библиотеки Мордовии в 2020 году: 

Аналитический сборник  по материалам отчетов 

 

I кв. 
НМО 

 

 

«С любовью к русскому народу» ( к 200-летию со 

дня рождения Н.А.Некрасова); 

 

январь 
НМО 

 

 

«Монь седеем чави капшазь» («Мое сердце бьется 

сильно») - к 115 – летию со дня рождения Никула 

Эркая: электронный ресурс. 

февраль КРО 

 

«Математик – царица наук»: цикл информационно-

библиографических закладок: (к Году науки и 

технологий): 

-«Принцесса науки» (О Софье Васильевне 

Ковалевской) 

Февраль- 

апрель 
ИБО 
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- «Коперник в геометрии» (О Николае 

Ивановиче Лобачевском) 

-«Самый «закрытый» гений современности» 

(О Григории Яковлевиче Перельмане) 

 

К республиканскому семинару «Наше чтение в 

системе профилактики экстремизма и терроризма, 

гармонизации межэтнических отношений» 

(комплект материалов) 

март 
ИБО, ЗДЧ, отдел 
абонементов для 

ср.и ст.шк.возраста 

 
Экодайджест «Бытовое загрязнение окружающей 

среды и пути и пути его решения» 
II Учайкина Н.Л. 

 
«Я прививок не боюсь, если надо – уколюсь» (из 

истории вакцинации в России 
май ИБО 

 

Одной строкой о самом главном: Сборник по 

материалам  Республиканской школы 

профессионального мастерства «Организация 

работы с руководителями детского чтения: новые 

форматы, технологии, возможности» 

 

 

июнь 
НМО 

 

 
«Будущее наступило вчера» Геймификация в 

работе  детских библиотек. 
II РДЧ 

 

Арт-встреча «Наедине с художником» 

(методическое пособие: к 185-летию русского 

художника И. Крамского) 

Июль Отдел искусств 

 
«Борис Житков – выдумщик и 

путешественник»: электронный ресурс 
III 

Отдел 

книгохранения 

 

Ориентиры планирования работы детских 

библиотек на 2022 год: Методические 

рекомендации для библиотекарей, работающих с 

детьми 

 

сентябрь НМО 

 
«Загадочная криминалистика»: игра  - 

расследование для детей среднего возраста 
сентябрь ЗДЧ 

 

«Медиаграмотность - важнейшая составляющая 

цифровой эпохи» Информационный материал для 

руководителей детского чтения. 

IV РДЧ 

 

Одной строкой о самом главном: Сборник  по 

материалам Республиканского семинара «Книга и 

чтение в системе профилактики экстремизма и 

терроризма, гармонизации межэтнических 

отношений» 

 

декабрь 
НМО 

 

 

«Под знаком Достоевского»: итоговый сборник по 

материалам Республиканского конкурса 

литературных маршрутов для старшеклассников 

 

декабрь 
НМО 

 

 

Выпуск серии дайджестов «Библиотечный адвокат» 

Вып.6 

 

декабрь 
НМО 

 

 
Выпуск серии дайджестов «Методическая 

панорама» Вып.14 
декабрь 

НМО 
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ХII. Инновационная библиотечная деятельность 

 

№ 

п/

п 

Содержание работы 
Сроки 

кв. 

Ответственны

е 

1. 
Общероссийский партнерский проект «Пусть книга нас 

объединит» 

В 

течени

е года 

РДЧ 

2. 

Видео-галерея «Исторические памятники нашего города». 

Создается видео-галерея «Исторические памятники нашего 

города», сочетая демонстрацию слайдов по историческим 

улицам родного города с фотографиями читателей на фоне 

городских памятников сочетая с рассказом об историю 

появления каждого памятника. 

 

в теч. 

года 

Отдел 

национальной 

и 

краеведческой 

литературы  

 

3. Проект по профориентационной  работе «Город Мастеров» 

В 

течени

е года 

ЗДЧ 

4. 

Реализовать цикл интерактивных мероприятий в рамках 

проекта «Библиотечный бульвар на Большевистской», 

проводимых на территории ГБУК «МРДБ»  (реклама книги 

и чтения). 

Июнь-

август 

Отдел 

искусств 

 

Создание электронного  фонда редких книг 

(оцифровка, обработка, хранение) и предоставление  

доступа к нему неограниченному       

количеству пользователей через сайт и внутреннюю сеть би

б-лиотеки. 

 

Отдел 

книгохранени

я 
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