
УТВЕРЖДАЮ: 
Директор ГБУК 
«Мордовская республиканская  
детская библиотека» 
___________________ О. И. Федотова 
«____» ____________ 20  г. 

 

 
 
 
 
 
 
 

ПЛАН РАБОТЫ  
государственного бюджетного учреждения культуры 
 «Мордовская республиканская детская библиотека»  

на 2021  год 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
г. Саранск, 2020  



 2 

 Приоритетные задачи 
  
        В рамках основных направлений деятельности библиотеки приоритетными задачами из-
браны: 
  
 - реализация мероприятий в рамках национального проекта «Культура» 
 

- обеспечение оперативного и качественного обслуживания пользователей; 
 
- организационно-методическое сопровождение сети государственных и муниципаль-

ных 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 соответ-

ствии 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 чита-

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

1. Число пользователей  –  23 000 
 
2. Число посещений  –  95000 

 
3. Число выдач    –  401 400 

 
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 – 2 
 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 посеще-

ний культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года» 

1. 

Достижение планового показателя посещений 
293,06 тыс. чел., включая очные посещения, вне-

стационарные 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. 

Повышение квалификации сотрудников на базе: 
Центров непрерывного образования и повыше-
ния квалификации творческих и управленческих 
кадров в сфере культуры – 4 
-Учебного центра ФГБУК «Российская государ-
ственная детская библиотека» - 1 чел.;  
- Всероссийской библиотечной школы «Лидер» - 

1 чел. 

I-IV О. И. Федотова 

 
Мероприятия в рамках федерального проекта «Цифровизация услуг и формирование  

информационного пространства в сфере культуры» (Цифровая культура) 
 

1. 
Модернизация сайта ГБУК «Мордовская респуб-

ликанская детская библиотека»  
(разработка версии сайта для слабовидящих) 

I-IV 
О. И. Федотова 
В. Н. Миганов 

 
Мероприятия, направленные на вовлечение населения  

в волонтёрскую (добровольческую) деятельность  

 

Творческая библиолаборатория  «Мудрость 
старших  - молодым»  (реализация совместно с 
добровольческими объединениями «серебряных» 
волонтеров по согласованию) 

2021 Кошелева О. В. 

 

Патриотическая акция «Мордовия в годы Вели-
кой Отечественной войны» (раздача информаци-
онных листовок). 

май 
Куркина Р.В. 

 

 
Чаепитие  «В гостях у Самовара» (совместно с 
друзьями – волонтерами вокальной студией 
«Республика» дома культуры «Заречье»_ 

15 декабря 
Сюбаева Н.В. 
Учайкина Н.Л. 

 
«Живи, танцуя!» (мастер-класс от волонтера 
МРДБ Кузнецовой Д. П.) 

Ежемесячно  Прокопенкова Л. В. 

 
«Стоп, кадр! Снято!» (уроки фотографий для де-
тей от волонтера МРДБ Ларских Ю. П.) 

Ежемесячно Кузнецова Т. А. 

 
Принять участие в общероссийском Дне библио-
тек. Совместно с волонтёрами ГБУ «Республи-

канский молодёжный центр». По необходимости 
27 мая 

Шишканова С.А., все 
сотрудники отдела, 

совместно с ГБУ 
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провести акцию «Подари ребёнку книгу на 
улицах города Саранска» 

«РМЦ» 

 
 

III. Организация  библиотечного обслуживания детей  
и руководителей детского чтения 

 
 
№ 
п/п 

Содержание работы 
Сроки 

кв. 
Ответственные 

1. Выставочные проекты   

2. 
Историческая выставка «Святой воин Александр» 

(к 800-летию князя Александра Невского) 
В течение 

года 
Отдел абонементов 

ср.и ст.шк.возр. 

3. 
Выставка – настроение «Цветные краеведческие 

книги». 
в теч. го-

да 
КРО 

 

4. Выставка - обзор «Мой словарь». 
в теч. го-

да 
КРО 

 

5. Информационный стенд «Интересные люди» 
В течение 

года 
Периодика 

6. 
Выставка-календарь 2021 «Праздник каждый 

день» 
В течение 

года 
Периодика 

7. 
Выставка-просмотр книг по искусству «Искусство 

через книгу» (возможен цикл выставок). 
В течение 

года 
Искусство 

8. 
 

Выставка одной книги «Формы и цвета» (в по-
мощь дополнительному дошкольному образова-

нию) 

В течение 
года 

Искусство 

9. 
Выставка-знакомство с книгами по музыке «Там, 

где музыка живёт» (цикл выставок) 
В течение 

года 
Искусство 

10. 

Выставка одной грампластинки «Мелодии дет-
ства» (Аркадий Островский «Пусть всегда будет 
солнце». Рассказ о композиторе, об истории со-
здания некоторых его песен, прослушивание). 

 

В течение 
года 

Искусство 

11. Интернет без бед I - IV ЗДЧ 

12. 
«Нескучные науки» 

 
-/- ЗДЧ 

13. 
- литературный портрет  «Стремиться к правде, 

истине и счастью» (к 110-летию А. Н. Рыбакова); 
I КХ 

14. 
- выставка-просмотр «Мир православной книги» 

(к Дню православной книги); 
I КХ  

15. 
Выставка-знакомство «Фантастические миры Ев-

гения Гаглоева» 
I кв 

Отдел абонементов 
ср.и ст.шк.возр. 

16. С книгой мир добрей и ярче. I 

Отдел обслужива-
ния дошкольников и 
читателей 1-4 клас-

сов 
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17. Для умников и умниц. I 

Отдел обслужива-
ния дошкольников и 
читателей 1-4 клас-

сов 

18. 
Выставка – рекомендация «Прочитай – не пожале-

ешь» 
январь 

Отдел абонементов 
ср.и ст.шк.возр. 

19. 
Стихов серебряные струны 

 
январь ЗДЧ 

20. 
Романтик белых снегов 

 
-/- ЗДЧ 

21. 
«Николай Рубцов: судьба и творчество» -  

выставка-портрет январь  
Центр  

юношеского  
чтения 

22. 
Сатиры смелый властелин 

 
-/- ЗДЧ 

23. 
Выставка-этюд «Рождество Христово-время золо-

тое» 
7 января Периодика  

24. «Здравствуй, Италия!» Январь ИНО 

25. 
Николай Лесков: чародей слова 

 
февраль ЗДЧ 

26. «В плену книжных сокровищ» Февраль ИНО 

 Выставка «8 февраля — День российской науки» февраль РДЧ 

27. 
Выставка – призыв «Вечкик ды содык эсь тиринь 

келеть» («Люби и знай свой родной язык»). К 
международному дню родного языка. 

21 февра-
ля 

КРО 

28. 
«Афганский синдром» - 

выставка-память 
февраль Центр  

юношеского  
чтения 

29. 
Хит – парад дикой природы 

 
март ЗДЧ 

30. 
Иллюстративная выставка «Красная книга РМ и ее 

обитатели». 
март КРО 

31. 
«Поэзия – чудесная страна, где рифма правит це-

лым миром» 
Март ИНО 

32. Выставка-витраж «Как на масляной неделе» 
8-14 мар-

та 
периодика 

33. 

Выставка «Король смеха -Аркадий Тимофеевич 
Аверченко» к 140 летию со дня рождения русского 
писателя-юмориста, театрального критика (1881-

1925) 

март РДЧ 

34. 
Выставка-экскурсия «Мир кукол» (к Междуна-

родному дню театра кукол) 
18 марта Отдел искусства 

35. 
Выставка-декорация «Прикоснись сердцем к теат-

ру» (к Международному дню театра) 
26 марта Отдел искусства 

36. 
Иллюстративная выставка «Пушкинэнь ёвксонь 
масторсо» (В сказочном царстве Пушкина). К 

Пушкинскому дню в России. 
II кв. 

КРО 
 

37. 
- выставка-обзор «Тернистый путь к звездам» (к 

всемирному дню авиации и космонавтики); 
II 

КХ 
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38. 
- литературная прогулка «Я в гости к Пушкину 

спешу» (к Пушкинскому дню России); 
II КХ 

39. 
- выставка-обсуждение «Настоящий талант всегда 

скромен » (к 120-летию Е. Я. Ильиной); 
II КХ 

40. О войне читают дети, чтоб мир был на планете. II 

Отдел обслужива-
ния дошкольников и 
читателей 1-4 клас-

сов 

41. Хит – парад любимых книг. II 

Отдел обслужива-
ния дошкольников и 
читателей 1-4 клас-

сов 

42. 
«О книге любимой замолвим мы слово» -  

выставка-размышление 
апрель Центр  

юношеского  
чтения 

43. 
Рыцарь мечты 

 
апрель ЗДЧ 

44. «Золотые страницы классики» Апрель ИНО 

45. 

«Дар слов, неведомый уму, мне был обещан от 
природы…» Выставка к 135 летию со дня рожде-
ния русского поэта, переводчика и литературного 

критика Н. С. Гумилева (1886–1921) 

апрель РДЧ 

46. 
Патриотическая выставка-портрет «Он нес Руси 

святое знамя» 
18 апреля Периодика 

47. 
Я могу быть одним – писателем 

 
май ЗДЧ 

48. 
Андрей Дмитриевич Сахаров – человек эпохи 

 
-/- ЗДЧ 

49. 
Выставка – память «Их строки война рифмовала» - 

мордовские писатели о Великой Отечественной 
войне (1941 -1945 гг.) 

май 
КРО 

 

50. «Память пылающих лет» Май ИНО 

51. 

«Художественный мир Татьяны Толстой» книж-
ная выставка к 70 летию со дня рождения русской 
писательницы, публициста, телеведущей Татьяны 

Никитичны Толстой (р. 1951) 

май РДЧ 

52. 
Выставка-вестник «Взошла наша речь от единого 

слова» 
27 мая Периодика 

53. 
«Молодежь: образование и карьера 2021» -  

выставка-ярмарка 
июнь  Центр  

юношеского  
чтения 

54. «Большая литература для маленьких» Июнь ИНО 

55. 
Выставка – путешествие: «Книгу города листая». 

К 380-летию со дня основания г.Саранска. 
12 июня 

КРО 
 

56. 
- литературно-поэтическая экспресс-минутка «По 
страницам книг Баруздина» (к 95-летию С. А. Ба-

руздина); 
III КХ 

57. 
- литературная гостиная «Сэр Вальтер Скотт: 
жизнь и творчество» (к 250-летию В. Скотта); 

III КХ 

58. А у нас все для вас. III 
Отдел обслужива-

ния дошкольников и 
читателей 1-4 клас-



 8 

сов 

59. 
Выставка одного автора «Магия часодеев» (по 

произведениям Натальи Щербы) 
III кв. 

Отдел абонементов 
ср.и ст.шк.возр. 

60. 
«Петр и Феврония. История вечной любви» - 

выставка-рассказ 
июль Центр  

юношеского  
чтения 

61. Выставка-обзор «Этикет и мы» 16 июля Периодика 

62. Эко-выставка «Жизнь в эко стиле» июль Периодика 

63. «Книжные традиции в российской семье» Июль ИНО 

64. 
«Поэт славянской старины»: выставка к 195-летию 

со дня рождения А. Н. Афанасьева (1826 - 1871) 
июль РДЧ 

65. 
«Юность с книгой» - выставка-совет июль Центр  

юношеского  
чтения 

66. Выставка-анонс «Три щедрых Спаса на Руси» 
В течение 

августа 
 

Периодика 

67. «Мое литературное открытие» Август ИНО 

68. 
«Флаг свободы и независимости» - 
книжно-иллюстративная выставка 

август Центр  
юношеского  

чтения 

69. 
«Гордо реет флаг России» 

 
-/- ЗДЧ 

70. «Звенит звонок веселый» Сентябрь ИНО 

71. 
«Терроризм – проблема современности» 

 
-/- ЗДЧ 

72. 
«Книжный листопад: осенние новинки в помощь 

учебному процессу» - выставка-реклама 
сентябрь Центр  

юношеского  
чтения 

73. 
- выставка-портрет «Солнце русской науки» (к 

310-летию М. В. Ломоносова); 
IV КХ 

74. 
- сказочно-познавательное путешествие «Ново-

годние истории». 
IV КХ 

75. 
«Дворец сказочных историй», «Поезд стихов», 

«Корабль знаний». 
IV 

Отдел обслужива-
ния дошкольников и 
читателей 1-4 клас-

сов 

76. 

К 200-летию со дня рождения  
Н.А. Некрасова 

«Пленительные образы Некрасова» 
выставка-юбилей 

IV кв. Центр  
юношеского  

чтения 
 

77. 
Книжная выставка «Читаем, думаем, рассуждаем» 

(обзор антиутопий) 
IV кв 

Отдел абонементов 
ср.и ст.шк.возр. 

78. 
Родом не из детства – из войны 

 
октябрь ЗДЧ 

79. «Веселый Хэллоуин» Октябрь ИНО 

80. 
«Волшебный мир Аксакова …» выставка к 230 ле-

тию со дня рождения русского писателя Сергея 
Тимофеевича Аксакова (1791-1859). 

октябрь РДЧ 
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81. 

Выставка-экспозиция «История одного шедевра» 
(о картине «Девочка на шаре», о жизни и творче-
стве художника Пабло Пикассо). К 140-летию со 

дня рождения художника 

25 октяб-
ря 

Отдел искусства 

82. 
Достоевский и мир великих романов 

 
ноябрь ЗДЧ 

83. 

К 200-летию со дня рождения  
Ф.М. Достоевского 

«Гений, потрясший мир» -  
выставка-панорама 

ноябрь 
Центр  

юношеского  
чтения 

84. «В гостях у детских зарубежных писателей» Ноябрь ИНО 

85. 
«О добром и прекрасном» 

 
-/- ЗДЧ 

86. 

«Доблестный гражданин России» выставка, по-
священная 220 летию со дня рождения русского 

учёного, писателя, лексикографа Владимира Ива-
новича Даля (1801-1872). 

ноябрь РДЧ 

87. 
«Наркомания – ложное представление  

о свободе» -  
выставка-предупреждение 

ноябрь Центр  
юношеского  

чтения 

88. Темполка «Только Достоевский» 11 ноября 
Периодика 

 

89. 
Наследники славы российских героев – 

 выставка-просмотр 
декабрь 

 
Центр  

юношеского  
чтения 

90. 
День чая «И Самовар шумит домашним генера-

лом…» 
15 декаб-

ря 
Периодика  

91. «Гофман. Сказки под Рождество» Декабрь ИНО 

92. 

«Некрасов - певец Руси великой» книжно-
иллюстрированная выставка к 200 летию со дня 

рождения русского поэта, прозаика, критика, изда-
теля Николая Алексеевича Некрасова (1821-1878) 

декабрь РДЧ 

2. Библиотечные акции  
 
 

 Международный день книгодарения  КХ, все отделы 

 

Скайп-мост «Дорога дружбы между финскими и 
российскими библиотеками». Скайп-встреча со 

специалистом отдела обслуживания городской 
библиотеки Метсо города Тампере в Финляндии 

Натальей Вахвелайнен. 

Первое 
полугодие 

Отдел искусств, по 
необходимости со-
трудники отдела и 
сотрудники других 

отделов 

 

Принять участие в республиканской неделе дет-
ской и юношеской книги, неделе музыки для детей 
и юношества «Книга на века: времена проходят, 

книга остаётся» 

Вторая 
половина 

марта 

Отдел искусств, все 
отделы 

 

По необходимости принять участие в акции «От-
крытое сердце детской библиотеки», пригласить 
педагогов и учащихся ДМШ №1 (№2) или других 

учебных заведений 

Вторая 
половина 

марта 
Все отделы 

 
«Библиосумерки 2021» 

 
 ЗДЧ, все отделы 

 Общероссийский день библиотек  Все отделы 
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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. 

 
Мастер-классы, творческие лаборатории «Чита-
ем, рисуем, играем». 

В течение 
года 

Отдел искусств 

 
Видеопрезентация: «Великий киношный сказоч-
ник» - к 105 – летию со дня рождения А. Роу. I 

Отдел обслуживания 
дошкольников и чи-
тателей 1-4 классов 

 
К 155-летию со дня рождения А.Л. Барто 

«Путешествие по поэтической стране  
А. Л. Барто» - слайд-презентация 

 февраль 
Центр  

юношеского  
чтения 

 
К Международному дню детской книги 

«Книжная радуга детства» - карнавал книг  апрель 
Центр  

юношеского  
чтения 

 
«Необычные приключения в стране Детства» 
(Игровая программа) 

Июнь  ИНО 

 
Театрализованные праздники «Летние приклю-
чения книжных героев» (в рамках проекта «От-
дыхаем летом с книжкой» 

Июнь Отдел искусств 

 
Ко Дню защиты детей 

«Да здравствует детство!» - 
театрализованное представление 

 июнь 
Центр  

юношеского  
чтения 

 
Игровая программа «Здравствуй, лето!» (к Меж-
дународному дню защиты детей) 

1 июня периодика 

 Необычное представление «Детство – это я и 1 июня Отдел искусств 

 Книжный фримаркет-2021  КХ, все отделы 

 Ночь искусств 2021  Все отделы 

 «Читаем детям о войне». II 

Отдел обслужива-
ния дошкольников и 
читателей 1-4 клас-

сов 

3. Конкурсы   

1. 
Конкурс детских рисунков, поделок «Фонтан за-

мыслов и водопад воплощений» 
II 

Отдел обслужива-
ния дошкольников и 
читателей 1-4 клас-

сов 

2. 

Республиканский конкурс видеопрезентаций, по-
священный празднованию 350-летия со дня рож-

дения 
Петра I  «Государь-реформатор» 

IVкв. НМО 

3. 
«Литература без границ» -  

Республиканский литературно-творческий 
 конкурс 

сентябрь 
Центр  

юношеского  
чтения 
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ты» (к Международному дню защиты детей) 

 
Театрализованный праздник «В гостях у бабушки 
краеведушки» в рамках проекта «Отдыхаем летом 
с книжкой». 

1-26 июня КРО 

 
Фольклорные посиделки: «В гостях у бабушки 
Забавушки», (стихи, потешки, прибаутки). III 

Отдел обслуживания 
дошкольников и чи-
тателей 1-4 классов 

 
Книжный хит-парад «Взрослый. Ребенок. Книга» 

8 июля 
Отдел абонементов 

ср.и ст.шк.возр. 

 
Творческие мастерские «Лабиринт фантазий» (в 
рамках проекта «Рисуем, читаем, играем») 

14 июля, 
18 августа 

Отдел искусств 

 
Викторина дружбы «Без друзей меня чуть-
чуть…» (к Международному дню дружбы) 

30 июля Периодика  

 
Час интересных сообщений: «Маленький гражда-
нин с большими правами» (Декларация о правах 
ребенка). 

III 
Отдел обслуживания 
дошкольников и чи-
тателей 1-4 классов 

 
Веселый урок «Не пора ли на урок» (День зна-
ний) 

1 сентяб-
ря 

Периодика 

 
Познавательный час: «О Ломоносове узнали в 
волшебной сказке побывали». IV 

Отдел обслуживания 
дошкольников и чи-
тателей 1-4 классов 

 
Праздник «Маленьких сладкоежек». 

IV 
Отдел обслуживания 
дошкольников и чи-
тателей 1-4 классов 

 
Интерактивный театрализованный карнавал «Но-
вогоднее путешествие по книжным просторам» 

Декабрь Отдел искусств 

2. Патриотическое воспитание   

 
Ко Дню снятия блокады Ленинграда 
«Летопись блокадного Ленинграда» - 

патриотическая акция 
 январь 

Центр  
юношеского  

чтения 

 
Утренник: «Аты – баты шли солдаты» 

I 
Отдел обслуживания 
дошкольников и чи-
тателей 1-4 классов 

 

Ко Дню Сталинградской битвы 
«Дорогами войны… 

Сталинградская битва» -   
урок мужества 

 февраль 
 

Центр  
юношеского  

чтения 
 

 

Ко Дню памяти воинов-интернационалистов 
«Афганистан – святая память» -  

диалог поколений 
 

 февраль 
Центр  

юношеского  
чтения 

 
Ко Дню защитника Отечества 

«Защитникам Отечества посвящается…» -  
молодежно-интерактивная программа 

 февраль 
Центр  

юношеского  
чтения 

 
Информационно – краеведческий круиз «История 
Мордовии в камне и бронзе». К международному 
дню памятников и исторических мест. 

18 апреля 
КРО 

 

 

Устный журнал-досье «Россия – космическая 
держава» (Всемирный день авиации и космонав-
тики , 60 лет со дня первого полета человека в 
космос (1961), (отмечается ЮНЕСКО) 

12 апреля Периодика  

 
Ко Дню воинской славы России 
«Ледовое побоище 1242 года» - 

 историческое путешествие 
 апрель 

Центр  
юношеского  

чтения 
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«Алая гвоздичка» - встреча с участниками Патри-
отического объединения «Поиск» по респ. Мор-
довия. 

II 
Отдел обслуживания 
дошкольников и чи-
тателей 1-4 классов 

 
Урок мужества: «Помни, ты правнук солдата». 

II 
Отдел обслуживания 
дошкольников и чи-
тателей 1-4 классов 

 

Ко Дню Победы в  
Великой Отечественной войне 

«Её величество Победа в сердцах и книгах о 
войне» - День исторической памяти 

       май 
Центр  

юношеского  
чтения 

 
Литературно-музыкальная композиция «Песня в 
солдатской шинели» (совместно с ДМШ №1 
(№2)). Ко Дню Победы 

5 мая Отдел искусств 

 Память-экскурс «Города-герои» 9 мая Периодика  

 
Ко Дню памяти и скорби 

«Тревожный рассвет 41-го года» -  
литературный час памяти 

 июнь 
Центр  

юношеского  
чтения 

 
Краеведческое фотоателье «Мой город любимый, 
расти, хорошей!» 

ко Дню 
города – 
12 июня 

КРО 

 
Ко Дню России 

«Россия – Родина моя» - 
историко-патриотический квест 

 июнь 
Центр  

юношеского  
чтения 

 
Урок мужества «Крепость-герой Брест»: к 80-
летию со дня обороны Брестской крепости 

22 июня 
Отдел абонементов 

ср.и ст.шк.возр. 

 

К 20-летия со дня канонизации российского фло-
товодца,  

адмирала Федора Федоровича Ушакова 
«Адмирал русского флота» -  
час героического портрета 

 август  
 
 
 

Центр  
юношеского  

чтения 
 
 

 
«Мы с рожденья – Россияне!» (Патриотический 
час) 

Август  ИНО 

 
Ко Дню Государственного флага России 

«Великий флаг, Российский флаг» -  
историческое путешествие 

 
 август  

 

Центр  
юношеского  

чтения 
 Исторический вояж «День флага» 22 августа Периодика  

 
Ко Дню Курской битве 

«В огне Курской битвы» -  
героико-патриотическая панорама 

 август 
Центр  

юношеского  
чтения 

 
Беседа «Похвала Сергию Радонежскому» (к 700-
летию со времени рождения) 

 
Отдел абонементов 

ср.и ст.шк.возр. 

 
Ко Дню окончания Второй мировой войны  
«По героическим страницам прошлого» -  

обзорная экскурсия 

    сен-
тябрь 

Центр  
юношеского  

чтения 

 

Ко Дню Бородинского сражения 
«Бородинская битва –  

русская доблесть и слава» - 
  медиа-историческое путешествие 

 сентябрь Центр  
юношеского  

чтения 

 
Ко Дню Куликовской битвы 

«Сказание о битве Куликовской» -  
обзор исторической литературы 

 сентябрь Центр  
юношеского  

чтения 

 
Патриотическая галерея детских рисунков, по-
священных строительству Сурского рубежа «Не-
забытый подвиг». 

IV кв 
КРО 
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Исторический час: «Вместе - мы сила, Великая 
Россия» - (ко Дню народного единства). IV 

Отдел обслуживания 
дошкольников и чи-
тателей 1-4 классов 

 
«Праздник Белых журавлей» -  

День памяти  октябрь 
Центр  

юношеского  
чтения 

 
Ко Дню памяти  

жертв политических репрессий 
«Люди и судьбы» - историческое обозрение 

 октябрь 
Центр  

юношеского  
чтения 

 
Литературно-театрализованный час «Самородок 
земли Русской» 

19 ноября 
Отдел абонементов 

ср.и ст.шк.возр. 

 
Ко Дню народного единства 

«Сила России в единстве народов» - 
колесо истории 

ноябрь 
Центр  

юношеского  
чтения 

 
Урок мужества « В народе память о героях свята»  
( ко Дню Неизвестного солдата) 

3 декабря 
ЗДЧ 

  

 
Урок мужества «Они стояли за победу, они стоя-
ли за Москву» (к 80 – летию со дня начала Мос-
ковской битвы 1941г.) 

5 декабря 
ЗДЧ 

  

 
Ко Дню неизвестного солдата 

«Слава тебе, Неизвестный солдат» -  
патриотический урок-презентация 

    декабрь 
Центр  

юношеского  
чтения 

 
 

Ко Дню Героев Отечества 
«Помнит Отчизна героев своих» - 

 галерея портретов 
 декабрь 

Центр  
юношеского  

чтения 

2.1 2021 год – 800-летие со дня рождения святого 
благоверного князя Александра Невского  

  

 
Презентация «Детство и юность Александра 
Невского». I 

Отдел обслуживания 
дошкольников и чи-
тателей 1-4 классов 

 

Патриотическая выставка -  портрет «Он нес Руси 
Святое знамя» Указ Президента РФ от 23 июня 
2014г. №448 «О праздновании в 2021 году 800-
летия со дня рождения Александра Невского. 

18 апреля Периодика 

 
К 800-летию со дня рождения А. Невского 

«Александр Невский – великое имя России» -  
исторический хронограф 

 май 
Центр  

юношеского  
чтения 

 
Исторический час «Слово о походах Александра 
Невского». II 

Отдел обслуживания 
дошкольников и чи-
тателей 1-4 классов 

 

Видеосалон «Вставайте, люди русские!» (к 800-
летию со дня рождения А. Невского. История со-

здания, просмотр отрывков из х/ф «Александр 
Невский», реж. С. Эзенштейн, Д. Васильев. 

июнь Отдел искусств 

 
Тематический обзор книг у выставки  «Родная 
старина». III 

Отдел обслуживания 
дошкольников и чи-
тателей 1-4 классов 

 
Познавательный час «Святой князь». 

III 
Отдел обслуживания 
дошкольников и чи-
тателей 1-4 классов 

3. 
Антитеррористические, антиэкстремистские 
мероприятия культурно – просветительского 
характера 

  

 «Терроризм и его жертвы» -  январь Центр  
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урок безопасности юношеского  
чтения 

 
«Терроризм: понятие, ответственность,  

предупреждение» - 
час личного мнения 

 март 
Центр  

юношеского  
чтения 

 
«Экстремизм и общество:  

угроза безопасности» - видеочас       апрель 
Центр  

юношеского  
чтения 

 
«Твоя безопасность - в твоих руках» -  

правовой путеводитель май 
Центр  

юношеского  
чтения 

 Урок толерантности « Дружба не знает границ» III  ЗДЧ 

 
«Через книгу к миру и согласию» - 

тематическая полка - обзор 
Июнь-
август 

Центр  
юношеского  

чтения 

 

Час – солидарности «Терроризм – от слова 
«страх»: 
- открытое обсуждение «Тебе, Беслан…» 
- акция ко Дню солидарности в борьбе с терро-
ризмом «Мы хотим в мире жить» 

3 сентяб-
ря 

Отдел абонементов 
ср.и ст.шк.возр. 

 Час памяти « Трагедия Беслана в наших сердцах»  ЗДЧ 

 

Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом 
«Скорбный сентябрь Беслана» -  

актуальный репортаж 

    
   сен-
тябрь 

 
 

Центр  
юношеского  

чтения 

 
Урок мира «Беслан» 3 сентяб-

ря 
Периодика  

 
«Мир против терроризма» (Информационный 
час) 

Сентябрь  ИНО 

 
Танцевальный флешмоб «Музыка против войны» 
(к дню солидарности в борьбе с терроризмом. 
Под песню О. Газманова «Россия») 

3 сентяб-
ря 

Отдел искусств, все 
отделы 

 
«Осторожно, секта!» - 
молодежный диспут 

 
 октябрь 

Центр  
юношеского  

чтения 

 
К Международному дню толерантности 

«Толерантность сегодня – мир навсегда» -  
перекресток мнений 

 
 ноябрь 

Центр  
юношеского  

чтения 

 
«Как вести себя при угрозе теракта» - 

 беседа-игра 
  

декабрь 
Центр  

юношеского  
чтения 

4. 
Работа с краеведческой и национальной лите-
ратурой 

  

 
Работа по библиотечному проекту «Где родился, 

там и пригодился». 
в теч. го-

да 
КРО 

 
Город можно как книгу читать» - 

экскурсия по памятным и 
историческим местам Саранска 

январь 
Центр 

юношеского 
чтения 

 

К 110 - летию со дня рождения 
Л.С. Кавтаськина 

«Пишу для вас с охотой и радостью» - 
литературный портрет 

 
февраль 

Центр 
юношеского 

чтения 
 

 Литературно – поэтическая экспресс минутка  9 марта КРО 
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«Судьбань тяште» («Звезда счастья»). К 80 летию 
со дня рождения мокшанского поэта 

В.Н.Корчеганова. 

 

К 70 - летию со дня рождения 
В.М. Юдиной 

«За строчкой строчку, словно ожерелье» - 
вечер поэтического настроения 

 
март 

Центр 
юношеского 

чтения 
 

 
Литературно – языковедческий час: «Ласкают 
слух слова родимой речи». К всероссийскому 

дню мордовских языков. 
апрель 

КРО 

 

К 110 - летию со дня рождения 
Г.А Пьянзина 

«Певец земли родной» - 
поэтический калейдоскоп 

 
апрель 

Центр 
юношеского 

чтения 
 

 

Вечер – портрет «Сырнень човалят» («Золотые 
бисеринки»), посвященный к 125 – летию со дня 
рождения эрзянского писателя, драматурга, кри-

тика, детского писателя Ф.М.Чеснокова. 

7 мая 

КРО 

 Урок краеведения «Это нашей истории строки». май КРО 

 

К 115 - летию со дня рождения 
Никула Эркая (Н.Л. Иркаева) 

«Жизнь, как песня» - 
беседа-воспоминание 

 
май 

Центр 
юношеского 

чтения 
 

 
История одного портрета « Историк, этнограф, 

учитель…». К 85-летию со дня рождения 
Н.Ф.Мокшина. 

22 июня 
КРО 

 
Ко Дню города 

«Саранск: портрет во времени» - 
историко-краеведческое обозрение 

 
июнь 

Центр 
юношеского 

чтения 

 
Библиогид «Тысячи мудрых страниц: краеведче-

ские справочники и энциклопедии». 
III кв. 

КРО 

 
Познавательное путешествие «В гостях у мордов-

ской сказки». 
III кв. 

КРО 

 
Загадки природы родного края» - 

час занимательной экологии 
 

июль 
Центр 

юношеского 
чтения 

 
 

Информационный обзор «Инжеватов – гордость 
мордовской литературы». 

16 июля 
КРО 

 
Библио – дефиле «Костюм мордовский. Вчера, 

сегодня…» 
август 

КРО 

 

К 80 - летию со дня рождения 
А.Д. Шуляева 

«Земли родной талант и вдохновенье» 
литературно-художественный   альманах 

 
август 

Центр 
юношеского 

чтения 

 

К 60 - летию со дня рождения 
К. В. Смородина 

«У вдохновения под крылом…» - 
вечер-признание 

 
сентябрь 

Центр 
юношеского 

чтения 

 
Литературный юбилей «Струны чуткой души». К 
80-летию со дня рождения мокшанского детского 

поэта, прозаика А.Ф.Ежова. 

10 октяб-
ря 

КРО 

 
К 70 - летию со дня рождения 

М.И. Брыжинского 
«Не многоточие, а бесконечность» - 

 
октябрь 

Центр 
юношеского 

чтения 
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путешествие по творчеству 

 
Краеведческая библиоэкскурсия «Златые купола 

задумчивых церквей». 
IV кв. КРО 

 
 

Арт-встреча «Эрьэя по имени эрзи» (к 145-летию 
со дня рождения русского и мордовского скуль-
птора Степана Дмитриевича Эрьзи (1876-1959)) 

8 ноября Отдел искусств 

 
«Чудеса народного искусства» - 

арт-встреча 
ноябрь Центр 

юношеского 
чтения 

 

К 85 - летию со дня рождения 
М.Г. Имярекова 

«Живут в моем сердце стихи…» - 
поэтическая гостиная 

декабрь 
Центр 

юношеского 
чтения 

5. 
Мероприятия по укреплению статуса 

института семьи и детства 
 

  

 
PRO-движение книги, выставка-обзор книг по ис-
кусству для детей и родителей «Учимся видеть 

прекрасное» 

В течение 
года 

Отдел искусств 

 
«Праздник Рождества: 
 традиции и обычаи» -  

виртуальный калейдоскоп 

январь Центр  
юношеского  

чтения 

 
«Книга для всей семьи» – праздник чтения 

 
февраль Центр  

юношеского  
чтения 

 
«Библиотека без границ»  литературный аукцион  

для взрослых и детей.  
 

Март 
1 кв. 

РДЧ 

 
«Любовь и семья в зеркале русской прозы» -  

литературный альманах 
март  Центр  

юношеского  
чтения 

 

Дни семейного общения: 
- Наша славная семейка. 
- Читаем, значит растем. 
- Любимые книги нашей семьи. 

I - II 
Отдел обслуживания 
дошкольников и чи-
тателей 1-4 классов 

 
«У истоков династии»  
(о семье Романовых) –  

час исторических знаний 

апрель Центр  
юношеского  

чтения 

 
К Международному дню семьи 

«Семья – территория счастья» -  
праздник семьи 

май Центр  
юношеского  

чтения 
 Инфоурок «Великое чудо семья» 15 мая  Сюбаева Н.В. 
  Час информации   «Семья – основа государства» май Павлычева Н.А. 

 
«В библиотеку всей семьей» - 

 День открытых дверей 
 

     июнь Центр  
юношеского  

чтения 

 
Час духовности «Под покровом Петра и Февро-

нии» 
8 июля  

Сюбаева Н.В. 
Учайкина Н.Л. 

 
Ко Дню семьи, любви и верности 

«Святой праздник Петра и Февронии» - 
эскизы удивительной жизни 

июль  Центр  
юношеского  

чтения 

 
Презентация студии «Семицветик»: «Неразлуч-
ные друзья – мама, папа, книга и я!» III 

Отдел обслуживания 
дошкольников и чи-
тателей 1-4 классов 
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«Я горжусь своей семьей» -  

вечер-знакомство 
сентябрь Центр  

юношеского  
чтения 

 
Детский праздник посвященный Дню матери: 
«Самая прекрасная из женщин». IV 

Отдел обслуживания 
дошкольников и чи-
тателей 1-4 классов 

 
Громкие чтения: «Ларец любимых сказок». 

IV 
Отдел обслуживания 
дошкольников и чи-
тателей 1-4 классов 

 
«Мы и наши предки» -  

беседа-обзор о семейных традициях 
 

октябрь Центр  
юношеского  

чтения 

 
Работа Интерактивного семейного клуба «Домо-

вуша» 
Октябрь-
Апрель 

Отдел периодики 
 

 «Счастливы вместе» (Семейный альбом) Октябрь  ИНО 

 

Библиотечный квилт «Медиатека отдела искус-
ств» (знакомство детей и родителей с аудиовизу-
альными носителями. К всемирному дню аудио-

визуального наследия).  

27 октяб-
ря 

Отдел искусств 

 
Ко Дню матери 

«Самое родное слово - МАМА» - 
литературно-музыкальная композиция 

ноябрь Центр  
юношеского  

чтения 

 
Книжный экскурс «Милый образ мамы» (образ 
мамы в литературных произведениях) 

28 ноября 
Отдел абонементов 

ср.и ст.шк.возр. 

 
«Наша читающая семья» -  

вечер семейного отдыха 
 

декабрь 
Центр  

юношеского  
чтения 

6. 
Правовое воспитание. Профилактика безнад-

зорности и правонарушений 
  

 
Всеобуч «Ты не прав, если не знаешь прав» В течение 

года 
Отдел периодики 

 

 
Деловая игра «Закон и семья: семейное право» В течение 

года 
Отдел периодики 

 

 
Актуальный разговор «Осторожно, секта!» В течение 

года 
Отдел периодики 

 

 
Урок-предупреждение «Детское лицо бродяжни-

чества» 
Ноябрь  

Отдел абонементов 
ср.и ст.шк.возр. 

 
Час правового просвещения «Учусь быть гражда-

нином» 
Декабрь  

Отдел абонементов 
ср.и ст.шк.возр. 

 
Игра – расследование «Загадочная криминали-
стика» 

III ЗДЧ 

  Правовой час «Ребёнок, знай свои права» IV  ЗДЧ 

 

Цикл правого просвещения: 
«Тебе о праве и право о тебе»  

I-III кв. 

Центр  
юношеского  

чтения 
 

 
«Имею право, но обязан» - деловая игра 

 
апрель Центр  

юношеского  
чтения 

 
«Как и у кого просить о помощи» -  

откровенный диалог 
май 

 

Центр  
юношеского  

чтения 

 
Цикл обзоров литературы по праву  

«Книга на орбите закона» 
июнь –  
август 

Центр  
юношеского  
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чтения 

 
«Правомерный досуг подростка» - 

правовой навигатор сентябрь 
Центр  

юношеского  
чтения 

 

Проведение познавательной игры для учащихся 
начальной школы по теме «Не хотите быть в бе-
де, соблюдайте ПДД!»: (к десятилетию действий 
за безопасность дорожного движения) 
 

сентябрь ИБО 

 
Проведение Экспресс-бесед «Всем ребятам нуж-
но знать, как по улице шагать»: (к десятилетию 
действий за безопасность дорожного движения) 

сентябрь ИБО 

 
«Правовая ответственность подростков» -  

актуальный диалог 
октябрь  Центр  

юношеского  
чтения 

 
«Неформальные молодежные группы, их поведе-

ние и ответственность» - диспут ноябрь 
Центр  

юношеского  
чтения 

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

 
Путешествие в страну « Правдилию». 

IV 
Отдел обслуживания до-
школьников и читателей 

1-4 классов 

7. 
Безопасный Интернет - детям 

 
  

 Познавательный час «Безопасный и полезный 
Интернет» 

I ЗДЧ 

 Час информации «Интернет – безопасное про-
странство» 

I  ЗДЧ 

 Беседа «Паутина Интернета: как не стать жерт-
вой» 

I ЗДЧ 

 День без интернета «История праздника» 28 января Отдел периодики 
 Час полезного совета «Дети и компьютер»  7 апреля Отдел периодики 
 Урок познание «Безопасная дорога в Интернет» октябрь Отдел периодики 
    

8. Профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения  
среди детей и подростков 

 
 Кинолекторий «Три ступени ведущие вниз» В течение 

года 
Отдел периодики 

 Презентация журнала «Физкультура и спорт» В течение 
года 

Отдел периодики 

 Урок нравственности « Не отнимай у себя завтра» В течение 
года 

Отдел периодики 

 Познавательный час по профилактике вредных 
привычек: «Буду делать хорошо – и не буду пло-
хо». 

I 

Отдел обслуживания до-
школьников и читателей 
1-4 классов 

 Информ-час «Вредные привычки – это опасно» 
Февраль  

Отдел абонементов 
ср.и ст.шк.возр. 

 К Международному дню  борьбы с наркоманией 
«Наркомания: трагедия личности» – беседа-
рекомендация 

март Центр  
юношеского  

чтения 

 Викторина  «Наркотик – знак беды» II ЗДЧ 

 Информационный час «Точка невозврата» II ЗДЧ  

 К Всемирному дню без табака «За жизнь без та-
бака» - познавательная дискуссия 

май Центр  
юношеского  
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чтения 

 Информ-минутка «Книгам – да, наркотикам – 
нет!» (к Международному дню борьбы со злоупо-
треблением наркотическими средствами и их не-

законным оборотом) 

25 июня Отдел искусств 

 Урок здоровья: «Неболейка». 
III 

Отдел обслуживания до-
школьников и читателей 
1-4 классов 

 Шок-урок «Стоп! Наркотик!» 
Август  

Отдел абонементов 
ср.и ст.шк.возр. 

 К Всероссийскому дню трезвости «СТОП!!! – 
Алкоголь» - антиалкогольная акция 

сентябрь Центр  
юношеского  

чтения 

 К Международному дню отказа от курения 
«Осторожно, сигарета!» - библиорепортаж 

ноябрь Центр  
юношеского  

чтения 
 К Всемирному дню борьбы со СПИДом  

«Пусть всегда будет завтра!» - открытая дискус-
сия 

декабрь Центр  
юношеского  

чтения 

9. Экологическое просвещение детей и подрост-
ков 

  

 Пресс-тур по журналам о животных «Зоологиче-
ский вернисаж» 

В течение 
года 

Отдел периодики 

 Цикл мероприятий: Эко-поход «По рубрикам 
журнала Юный натуралист» 

В течение 
года 

Отдел периодики 

 Экологический репортаж: «Спишите творить 
добро, мы в ответе  за нашу планету». I 

Отдел обслуживания до-
школьников и читателей 
1-4 классов 

 Экологический час «В мире заповедной приро-
ды» 

Февраль  
Отдел абонементов 
ср.и ст.шк.возр. 

 Игровой эко-час «Музыкальная поляна» (теат-
рализованное музыкально-познавательное меро-

приятие) 
3 февраля Отдел искусств 

 Библиопрогулка «Заповедными тропами» по 
Мордовскому государственному природному за-
поведнику им. П.Г.Смидовича. К 85-летию со дня 

основания 

5 марта 
Отдел краеведческой 
и национальной лите-

ратуры 

 Праздник цветов «Природы милое творенье» с 
элементами мастер-класса (Всемирный день цве-

тов) 
21 марта Отдел периодики 

 Урок о воде «Все не беда-была бы вода» (к Меж-
дународному дню воды») 

22 марта  

 Эколитературная игра – ассоциация» Чудеса при-
роды» 

II ЗДЧ 

 Экологическая игра – викторина «Животный 
мир» 

II  . ЗДЧ 

 Эко-досье «Экоэрудиты» 
Апрель  

Отдел абонементов 
ср.и ст.шк.возр. 

 «Путешествие в гости к Старичку-Лесовичку»  
(Квест-игра)  

Апрель  ИНО 

 Час интересных сообщений «Синичкин день» 12 ноября Отдел периодики 
 Библиопикник: «Дети, книжки и игрушки на биб-

лиоопушке». III 
Отдел обслуживания до-
школьников и читателей 
1-4 классов 

 Мастерская радости «В гостях у Чарушина» (к 
120-летию со дня рождения русского писателя, 

11 ноября Отдел искусств 
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художника-иллюстратора Евгения Ивановича Ча-
рушина (1901-1965)) 

10. В помощь нравственно-эстетическому воспитанию 
 Увлекательно-познавательное рандеву «Мульти-

милитрямния – волшебная страна» (общее музы-
кально-эстетическое развитие). 

В течение 
года 

Отдел искусств, або-
немент старшего школь-

ного возраста 

 Музыкальный час из серии «Сказка в музыке» 
«Вальс цветов» из балета П.И. Чайковского 

«Щелкунчик» 

В течение 
года Отдел искусств 

 Музыкальное рандеву «Открой волшебный мир 
музыки» (знакомство с нотной грамотой). 

В течение 
года 

Отдел искусств 

 Игра-путешествие  в мир музыки и танца «Хоро-
шее настроение» 

В течение 
года Отдел искусств 

 Школа юных леди и джентельменов: «Академия 
вежливости и хороших манер». I 

Отдел обслуживания до-
школьников и читателей 
1-4 классов 

 Путешествие в сказку «Добрый волшебник Алек-
сандр Роу» (к 115-летию со дня рождения кино-

режиссёра А. Роу) 
8 января Отдел искусств 

 Прогулка по музыкальному скверу «Венский вир-
туоз» (к 265-летию со дня рождения австрийского 
композитора Вольфганга Амадея Моцарта (1756-
1791), совместно с ДМШ №1) 

27 января Отдел искусств 

 Встреча с прекрасным «Мастерская Петра Конча-
ловского» (к 145-летию со дня рождения народ-
ного художника П. Кончаловского (1876-1956)) 

21 февраля Отдел искусств 

 К Всемирному дню театра «Театральные встре-
чи в библиотеке» - театральная гостиная март 

Центр  
юношеского  

чтения 

 День творческих дел «Волшебная вазочка для 
мамы» (к 8 марта) 

4 марта Отдел искусств 

 Музыкально-игровой квест «Широкая Маслени-
ца»  14 марта 

Отдел искусств, по 
необходимости сотрудни-

ки библиотеки 

 «Мультфильм за мультфильмом» - к 85 - летию 
со дня рождения киностудии Союзмультфильм. II 

Отдел обслуживания до-
школьников и читателей 
1-4 классов 

 К 130-летию со дня рождения С. С. Прокофьева 
«Палитра красок в музыке С.С. Прокофьева» - 
музыкальная гостиная 

апрель 
Центр  

юношеского  
чтения 

 Беседа-практикум «Весёлые Дымки» (знакомство 
с Дымковской игрушкой) 

11 апреля Отдел искусств 

 Конкурсно-игровая программа «Алле-ап или цирк 
в библиотеке» (к Международному дню цирка) 

15 апреля Отдел искусств 

 Обзор книг «Танцы в книжках» (к международ-
ному Дню танца, отмечается с 1982 года по ре-
шению Юнеско) 

29 апреля Отдел искусств 

 К Международному дню музеев «Музеев чарую-
щий мир» - слайд – презентация 

май 
 

Центр  
юношеского  

чтения 

 Онлайн-экскурсия по Эрмитажу «Знакомьтесь, 
музей» (к международному Дню музеев, отмеча-
ется с 1977 года по решению Международного 
совета музеев) 

18 мая Отдел искусств 

 Виртуальная экскурсия «Союзмультфильм пред- 10 июня Отдел искусств 
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ставляет» (к 85-летию с момента основания Со-
юзмультфильма) 

 Онлайн-игротека «Сбежавшие конфеты» (театра-
лизованное мини-представление) 

17 июня  Отдел искусств 

 Театральные байки «Всю жизнь я играю в куклы» 
(к 120-летию со дня рождения русского актёра, 

руководителя Центрального театра кукол, прези-
дента Международного союза кукольников С. 

Образцова (1901-1992)) 

5 июля Отдел искусств 

 Арт-встреча «История одной картины» (рассказ о 
художнике и его картине «Явление Христа наро-
ду», к 215-летию со дня рождения художника А. 

Иванова (1805-1858) 

27 июля Отдел искусств 

 Музыкальный салон «Маэстро любви и света» (к 
90-летию со дня рождения русского композитора 

М. Таривердиева (1931-1996)) 
15 августа Отдел искусств 

 Занимательный урок «Сказочный мир Ивана Би-
либина» (к 145-летию со дня рождения художни-

ка-иллюстратора  И.Билибина (1876-1942)) 
16 августа Отдел искусств 

 Музыкальный репортаж «Гений 20 века» (к 115-
летию со дня рождения композитора, народного 

артиста Д. Шостаковича (1906-1975)) 

23 сентяб-
ря  

Отдел искусств 

  Беседа «О добром и прекрасном» 
(115 лет со дня рождения Д.С.Лихачёва) 

 
IV ЗДЧ 

 Новогодний праздник: «Чудеса в Дедморозовке». 
IV 

Отдел обслуживания 
дошкольников и чи-
тателей 1-4 классов 

 Онлайн-встреча «Наполним музыкой сердца» (к 
международному Дню музыки) 

1 октября Отдел искусств 

 «Да здравствует вежливость и доброта!» (Игра-
викторина) 

Ноябрь  ИНО 

 Краеведческий вернисаж «Заговорили и древо и 
камень». К 145-летию со дня рождения мордов-

ского скульптора С.Д.Эрьзи. 
8 ноября 

 
Отдел краеведческой 
и национальной лите-

ратуры  
 Краеведческая экспозиция: «Мелодия души Ва-

лентина Попкова». 18 ноября 
Отдел краеведческой 
и национальной лите-

ратуры 
 Театрализованный балаганчик «Как рассмешить 

Несмеяну» (к всероссийской неделе «Театр-
детям») 

24 ноября Отдел искусств 

 Художественная галерея «Великий художник ве-
ликой России» (к 160-летию со дня рождения 
русского живописца К. Коровина (1861-1939)) 

3 декабря Отдел искусств 

  Арт – салон: «Дар, предназначенный 
судьбой». К международному дню художников. 8 декабря 

Отдел краеведческой 
и национальной лите-

ратуры 
11. Работа в помощь школьному образованию 

 
 Литературный полдник «Библиотекарь в гости к 

вам спешит» 
I-IV 

ЗДЧ 
 

 Здоровые посиделки «100 советов на здоровье» В течение 
года Отдел периодики 
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 Театрализованно - познавательное мероприятие к 
уроку музыки «Мальвина и Буратино в стране 

знаний» (в помощь  уроку музыки) 

В течение 
года 

Отдел искусств 

 Музыкальный час «Самолёт и черепаха» (в по-
мощь уроку музыки) 

В течение 
года 

Отдел искусств 

 Школа почемучек 
I - IV 

Отдел обслуживания 
дошкольников и чи-
тателей 1-4 классов 

 Экологический час: «Если ты природе друг, то 
прекрасно все вокруг». I 

Отдел обслуживания 
дошкольников и чи-
тателей 1-4 классов 

 «Viva,Италия!»                                                                    
(К Перекрестному Году молодежных культурных 
обменов между Россией и Италией)». (Круиз без 
виз) 

Январь  ИНО 

 «Молодежь и профессиональная карьера» - ин-
терактивная площадка январь 

Центр 
юношеского 

чтения 
 «Выставка в школьной учительской» библиооб-

зор для педагогов. 
январь 

РДЧ 

 «Как Левша блоху подковал»: информационно-
библиографический час к 190-летию со дня рож-
дения Николая Семёновича Лескова и 140-летию 
написания рассказа «Левша» 

февраль ИБО 

 -«Все начинается с любви. День Святого Вален-
тина» (Конкурс на лучшее признание в любви 
словами классиков) 
 

Февраль  
 

ИНО 

 Марафон для педагогов «Психологическое со-
провождение образования». 

февраль 
РДЧ 

 Ко Дню родного языка «Родной, живой, неповто-
римый» -  познавательная игра февраль 

Центр  
юношеского  

чтения 

 Литературный этюд «Самый русский писатель» 
(к 190-летию со дня рождения Н. С. Лескова) 

16 февра-
ля  

Отдел абонементов 
ср.и ст.шк.возр. 

 Неделя детской и юношеской книги «Как это 
здорово-читать!» - литературный марафон 

24-30 мар-
та 
 

Центр  
юношеского  

чтения 

 История  одной картины « Вдохновения Игоря 
Эммануиловича Грабаря: «Февральская лазурь» 
(к  150 – летию со дня рождения живописца (1871 
– 1960)) 

25 марта  Отдел искусств 

 Познавательный час: «Нас книга зовет в истори-
ческий поход». 
 

II 

Отдел обслуживания до-
школьников и читателей 
1-4 классов 

 К 60-летию со дня полета  Ю. А. Гагарина в кос-
мос «Человек. Вселенная. Космос» -  
информационно-познавательный час 

апрель 
Центр  

юношеского  
чтения 

 Космическая одиссея «Первый навсегда» (к 60-
летию первого полета человека в космос» 

12 апреля 
Отдел абонементов 

ср.и ст.шк.возр. 
 Час исторической информации «Андрей Дмитри-

евич Сахаров – человек эпохи» 
(100 лет со дня рождения А.Д.Сахарова) 
 

май ЗДЧ 
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 «Эхо прошедшей войны». (История одного порт-
рета) 

Май  ИНО 

 Литературная мистерия «Миры Михаила Булга-
кова» (к 130-летию со дня рождения писателя) 

14 мая 
Отдел абонементов 

ср.и ст.шк.возр. 
 Час знакомств «Серпантин профессий» Апрель, 

май 
Сюбаева Н.В. 

 

 В рамках проекта ЛингвариУм                              
«MORDENS: зарубежный взгляд на нашу исто-
рию»   (Открытие историческое к 380-летию со 
дня основания г. Саранска) 

Июнь  ИНО 

 Турнир любознательных: «Изучаем! Повторяем! 
Все мы знаем на зубок!» III 

Отдел обслуживания до-
школьников и читателей 
1-4 классов 

 Хроноэкскурсия «Век Олимпийский» 27 июля Отдел периодики 

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

 Праздничные чтения: «Ох уж, эта классика!» 
IV 

Отдел обслуживания до-
школьников и читателей 
1-4 классов 

 «Ночевала тучка золотая…»: литературная гости-
ная к 90-летию со дня рождения российского пи-
сателя Анатолия Игнатьевича Приставкина 

октябрь ИБО 

 «День привидений» (Библиочудеса) Октябрь  ИНО 

 Интерактивное занятие «Я знаю формы и цве-
та» (в помощь дошкольному образованию) 

31 октября Отдел искусств 

  
«За все тебя благодарю…» (Литературная гости-
ная ко  Дню матери) 
 

Ноябрь  ИНО 

 Тема «маленького человека» в творчестве А. С. 
Пушкина, Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского: ли-
тературно-библиографический обзор 

ноябрь ИБО 

 Урок-игра «Радуга красок» (в помощь уроку ри-
сования) 

7 ноября Отдел искусств 

 День матери «Все на земле от материнских рук» 29 ноября Отдел периодики 

 К 220-летию со дня рождения В. И. Даля 
«По страницам словаря В. Даля» - лингвистиче-
ская беседа 

ноябрь 
Центр  

юношеского  
чтения 

 Ко Дню конституции «Основной закон страны – 
Конституция – молодежный перекресток декабрь 

Центр  
юношеского  

чтения 
 «Финляндия: бескрайний снежный рай» (Библио-

путеводитель) 
Декабрь  ИНО 

 «Библиотека для учителя» библиообзор для пе-
дагогов. 

декабрь 
РДЧ 

 
 

Юбилейный библиомикс «Моя встреча с Н. А. 
Некрасовым» (к 200-летию со дня рождения) 

10 декаб-
ря 

Отдел абонементов 
ср.и ст.шк.возр. 

 Увлекательное чаепитие «В гостях у самовара» 
(ко Дню чая, мероприятие с привлечением волон-
теров) 

15 декабря Отдел периодики 

12. Работа с художественной литературой 
 Литературные среды:   
 «Стихи и судьба Н. Рубцова» (к 85-летию со дня 

рождения поэта) 
13.01 

Отдел абонементов 
ср.и ст.шк.возр. 

 «Его стихи – свидетели борьбы и мужества» (115-
летию со дня рождения Мусы Джалиля) 

17.02 
Отдел абонементов 
ср.и ст.шк.возр. 
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 «Грустный смех Аркадия Аверченко» (к 140-
летию со дня рождения русского писателя) 

17.03 
Отдел абонементов 
ср.и ст.шк.возр. 

 «Н. Гумилев – поэт, романтик, рыцарь и путеше-
ственник» (к 135-летию со дня рождения русско-
го поэта) 

21.04 
Отдел абонементов 
ср.и ст.шк.возр. 

 «Пионер – всем ребятам пример» (в преддверии 
юбилея Дня пионерии) 

19.05 
Отдел абонементов 
ср.и ст.шк.возр. 

 «Взгляд извнутри войны» (к 110-летию со дня 
рождения русского писателя В. П. Некрасова) 

16.06 
Отдел абонементов 
ср.и ст.шк.возр. 

 «В поисках истины» (к 95-летию со дня рождения 
русского писателя В. О. Богомолова) 

21.07 
Отдел абонементов 
ср.и ст.шк.возр. 

 «Рыцарь Шотландии» (к 230-летию со дня рож-
дения английского писателя Вальтера Скотта) 

18.08 
Отдел абонементов 
ср.и ст.шк.возр. 

 «Фантаст – предсказатель» (к 155-летию со дня 
рождения английского писателя Герберта Уэллса) 

15.09 
Отдел абонементов 
ср.и ст.шк.возр. 

 «Мастер достоверного вымысла» (к 90-летию со 
дня рождения русского писателя Ю. С. Семенова) 

20.10 
Отдел абонементов 
ср.и ст.шк.возр.. 

 «Достоевский сегодня и вчера» (к 200-летию со 
дня рождения русского писателя) 

17.11 
Отдел абонементов 
ср.и ст.шк.возр. 

 «Художник классической традиции» (к 120-
летию со дня рождения русского писателя А. А. 
Фадеева) 

15.12 
Отдел абонементов 
ср.и ст.шк.возр. 

    
 Литературные посиделки «С журналом по имени 

«Костер» 
В течение 

года 
Отдел периодики 

 Литературная прогулка «Стихов серебряные 
струны» (85 лет со дня рождения Н.М.Рубцова) 

 
январь ЗДЧ 

 Альбом – биография «Романтик белых снегов» 
(145 лет со дня рождения Джека Лондона) 

 
январь ЗДЧ 

 Видеозарисовка  «Сатиры смелый властелин» 
(195 лет со  дня рождения М.Е.Салтыкова – Щедри-

на) 
январь ЗДЧ 

 «Марк Твен и его герои» (День веселых затей по 
творчеству американского писателя Марка Твена) 

Февраль  ИНО 

 Час интересных сообщений «Николай Лесков: 
чародей слова» 
(190 лет со дня рожденияН.С.Лескова) 

февраль ЗДЧ 

 «3 марта — Всемирный день чтения вслух» Чел-
лендж. 

март РДЧ 

 Поэтический час: «Козы, розы и морозы - прихо-
ди и сочиняй». 

I 
21 марта 

Отдел обслуживания до-
школьников и читателей 

1-4 классов 
 Увлекательный час: «Смех – дело серьезное!» по 

произведениям современных писателей.  II 
Отдел обслуживания до-
школьников и читателей 
1-4 классов 

 Литературная гостиная «Рыцарь мечты» 
(135 лет со  дня рождения Н.С.Гумилёва) 

апрель ЗДЧ 

 Литературный поединок «В лесном краю» 
 (95 лет со дня рождения русского писателя –
натуралиста  Ю.Д.Дмитриева) 

 

апрель ЗДЧ 

 «Ярослав, прозванный Мудрым»: литературно-
исторический час 

апрель ИБО 
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 Виртуальная экскурсия «Путешествие по булга-
ковской Москве и немного истории» (к 130 –
летию со дня рождения М.А.Булгакова) 

май ЗДЧ 

 «Книги-юбиляры»: организация выставки-
просмотра книг (по календарю литературных и 
знаменательных дат» 

июнь ИБО 

 «Королева детектива» (Литературная встреча по 
творчеству английской писательницы Агаты Кри-
сти) 

Сентябрь  ИНО 

 Литературный праздник: «Кто книги читает – тот 
пятерки получает». IV 

Отдел обслуживания до-
школьников и читателей 
1-4 классов 

 Презентация: «В гостях у великого чародея» - 125 
лет со дня рождения Евгения Шварца. 

IV, ок-
тябрь 

Отдел обслуживания до-
школьников и читателей 
1-4 классов 

 Литературный час «Родом не из детства – из вой-
ны» 
(90 лет со дня рождения А.И.Приставкина) 

октябрь ЗДЧ 

 «Сказки Гофмана живут в библиотеке»                 
(День читательских удовольствий к 245-летию 
немецкого писателя и сказочника Эрнеста Гоф-
мана) 

Октябрь  ИНО 

 Литературное путешествие «Достоевский и мир 
великих романов» 

(200 лет со дня рождения Ф.М.Достоевского) 
ноябрь ЗДЧ 

 Интерактивное путешествие по усадьбе 
Н.А.Некрасова «Держим путь в Карабиху» 
(200 лет со дня рождения Н.А.Некрасова) 

ноябрь ЗДЧ 

 Викторина по поэме Н.А.Некрасова «Кому на Руси 
жить хорошо» 

ноябрь ЗДЧ 

 «Мальчик из Холмогор»: к 310-летию со дня 
рождения М. В. Ломоносова: историко-
литературное обозрение  

ноябрь ИБО 

    
 Организация серии экспресс-выставок и экс-

пресс- сообщений о писателях-юбилярах: «Золо-
тые имена детской литературы»: 

 ИБО 

 «Непревзойдённый мастер сатиры»: Михаил Ев-
графович Салтыков-Щедрин (195 лет со дня рож-
дения) 

январь  

 «Эскизы удивительной жизни»: Михаил Афана-
сьевич Булгаков»: (130 лет со дня рождения) 

15 мая  

 «Герои в нашей памяти живут»: Фёдор Николае-
вич Глинка: (235 лет со дня рождения) 

19 июня  

 «Обыкновенное чудо»: Евгений Львович Шварц: 
(125 лет со дня рождения) 

21 октяб-
ря 

 

 К 140-летию со дня рождения А.Т. Аверченко 
«Умел смеяться и смешить» - экспедиция по 
творчеству 

март 
Центр  

юношеского  
чтения 

 К 130-летию со дня рождения  М.А. Булгакова 
«Художественный мир Булгакова» - вечер-
признание май 

Центр  
юношеского  

чтения 
 

 «Золотая коллекция книг для юношества» - 
беседа-обзор 

август 
Центр  

юношеского  
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чтения 
 К 80-летию со дня рождения  С.Д. Довлатова 

«Сергей Довлатов: время, место, судьба…» -  
юбилейный альманах 

сентябрь 
Центр  

юношеского  
чтения 

 К Есенинскому празднику поэзии «Не жалею, не 
зову, не плачу» - поэтическая беседка октябрь 

Центр  
юношеского  

чтения 
 К 90-летию со дня рождения А.И. Приставкина 

«Летопись жизни и творчества А. И. Приставки-
на» - художественный час 

октябрь 
Центр  

юношеского  
чтения 

 К 200-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского 
«Достоевский и мир великих романов» -  
 литературная гостиная 

ноябрь 
Центр  

юношеского  
чтения 

 К 200 – летию со дня рождения Н. А. Некрасова 
«Я лиру посвятил народу своему» - час интерес-
ного рассказа 

декабрь 
 

 

Центр  
юношеского  

чтения 
13. Работа объединений по интересам   

 Работа  интерактивного семейного клуба «Домо-
вуша» 

октябрь-
апрель 

Отдел периодики 

 Клуб «Английский с пеленок»  В течение 
года 

ИНО 

 Студия «Семицветик»  
I, II, IV 

Отдел обслуживания до-
школьников и читателей 

1-4 классов 

 Кружок «Гармония» В течение 
года 

Отдел искусств 

 
V. Проекты, реализуемые в онлайн-формате 

 
№ 
п/п 

Содержание работы 
Сроки 

кв. 
Ответственные 

 Литературный хронограф «Виват, книга!» 
В тече-

ние года 
Отдел абонементов 

ср.и ст.шк.возр. 

 
«Юбилейное ожерелье»: виртуальный цикл он-
лайн – обзоров краеведческих книг – юбиляров. 

в теч. 
года 

Отдел националь-
ной и краеведческой 

литературы 

 

«Библиотека - ONLINE» - проект по продвижению 
чтения, популяризации книги и библиотеки в вир-

туальном пространстве для молодежи 
 

январь-
декабрь 

 
 

Центр  
юношеского  

чтения 
 

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

ния 

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

ния 

 
Исторический мини обзор «О славных победах»  

(ко Дню защитника Отечества). 
I 

Отдел книгохране-
ния 

 «Психология для родителей» онлайн – обозрение 
январь-

март 
1 кв. 

РДЧ 

 
«Сочини сказку» онлайн мастер-класс. Родителям 

на заметку. 
Январь 

1 кв 
РДЧ 

 «Книга лучший подарок» мастер-класс 
Яварь 
1кв. 

РДЧ 

 
«Зима – лучшее время для возвращения в дет-

ство»: онлайн-фотовыставка 
Январь-
февраль 

РДЧ 
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1 кв. 

 
Мелодекламация «Я научила женщин говорить…» 

(читаем А. А. Ахматову) 
январь 

Отдел абонементов 
ср.и ст.шк.возр. 

 
Литературная встреча «Я не писатель, я – мастер» 

(к 130-летию М. А. Булгакова). 
II 

Отдел книгохране-
ния 

 
«Ваш малыш от А до Я» онлайн - синопсис для 

родителей 

Апрель-
июль 
2 кв. 

РДЧ 

 
Мелодекламация «Я пропастям и бурям вечный 

брат» (читаем Н. С. Гумилева) 
апрель 

Отдел абонементов 
ср.и ст.шк.возр. 

 Онлайн-советы доктора «АПЧИХИ» 7 апреля 
Отдел периодики 

 

 

Онлайн-журнал «К космическим далям…» Все-
мирный день авиации и космонавтики . 60 лет со 
дня первого полета человека в космос (1961), (от-

мечается ЮНЕСКО) 

12 апре-
ля 

Отдел периодики 
 

 

Виртуальный портрет «Александр Невский-800» 
(Указ Президента РФ от 23 июня 2014г. №448 «О 
праздновании в 2021 году 800-летия со дня рожде-

ния Александра Невского) 

18 апре-
ля 

Отдел периодики 
 

 
Духовный час «Под покровом  Петра и Февронии» 

(ко Дню семьи, любви и верности). 
III 

Отдел книгохране-
ния 

 
Виртуальная беседа «Мир детства Любови Ворон-

ковой» (к 115-летию Л. Ф. Воронковой). 
III 

Отдел книгохране-
ния 

 

«Народные промыслы родного края» -  
онлайн-диалог с Республиканской детско-

юношеской библиотекой им. В. Х. Колумба  
(Республика Марий Эл) 

III  
 

Центр  
юношеского  

чтения 

 
«Библиотекарь первый учитель в формировании 
литературной грамотности» онлайн-руководство 

для родителей 

Июль-
сентябрь 

3 кв. 
 

РДЧ 

 
Мелодекламация «Поэзия делает дело свое» (чита-

ем П. Г. Антокольского) 
июль 

Отдел абонементов 
ср.и ст.шк.возр. 

 
Вкусное онлайн-путешествие «Все о шоколаде» (к 

Всемирному дню шоколада) 
11 июля 

Отдел периодики 
 
 

 
Виртуальная экспозиция: «Непобежденный адми-

рал». К 20-летию канонизации Ф.Ф.Ушакова. 
4 августа 

Отдел националь-
ной и краеведческой 

литературы  

 
Онлайн-квиз ко дню Байкала «Чистая вода-твоя 

проблема и моя» 
5 сен-
тября 

Отдел периодики 
 

 
«Дневник воспитателя» онлайн сборник информа-

ционно-методических материалов. 

Октябрь-
декабрь 

4кв. 
РДЧ 

 
Мелодекламация «Ну можно ли представить мир 

без шуток?!» (читаем Л. А. Филатова) 
октябрь 

Отдел абонементов 
ср.и ст.шк.возр. 

 Информдосье ко Дню матери «С любовью о маме» 
Ноябрь 

4 кв. 
РДЧ 

 
Видеолекция «Писатель потрясающий душу» (к 
200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского 

11 нояб-
ря 

Отдел периодики 
 

 
VI. Библиотека - информационный центр 
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№ 
п/п 

Содержание работы Сроки кв. Ответственные 

1. 
Система информационной работы  

в адрес детей и подростков 
  

 Дни открытых дверей для учащихся 5 классов май 
Отдел абонементов 
ср.и ст.шк.возр. 

 
Групповые занятия с детьми Центра временного 
содержания для несовершеннолетних МВД по РМ 

По согла-
сованию 

Отдел абонементов 
ср.и ст.шк.возр. 

 
День открытых дверей  «Аукцион литературный» 

 
 ЗДЧ 

 
Информационный час «Новому поколению – но-

вые профессии» 
 ЗДЧ 

 Вам знаком книжкин дом? I, II, IV 

Отдел обслужива-
ния дошкольников 
и читателей 1-4 
классов 

 Выбор книг в библиотеке. I, II, IV 

Отдел обслужива-
ния дошкольников 
и читателей 1-4 
классов 

 Периодика для младших школьников. 
I, II, IV 

 

Отдел обслужива-
ния дошкольников 
и читателей 1-4 
классов 

 Словари, энциклопедии, справочники 
I, II, IV 

 

Отдел обслужива-
ния дошкольников 
и читателей 1-4 
классов 

 Наш приятель каталог I, II, IV 

Отдел обслужива-
ния дошкольников 
и читателей 1-4 
классов 

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

 

Оформить внутриполочные выставки и онлайн об-
зоры по журналам и газетам-юбилярам – 2021 года 

 
Юбилеи газет и журналов в 2021 году 
160 лет (1861) журналу «Вокруг света» 
100 лет (1921) газете «Труд» 
95 лет (1926) журнала «Знание – сила» 
90 лет (1931) журналу «Знамя» 
85 лет (1936) журналу «Литературное обозрение» 
65 лет (1956) журналу «Наш современник» 
50 лет (1971) журналу «Человек и закон» 

 

 Отдел периодики 

    

 

Продолжить ведение: 
ЭСКС (электронной систематической картотеки 
статей) (программа «АС Библиотека -2. Версия 
3.5») 

- ввод 
- текущая редакция 

В тече-
ние года 

ИБО 

 
СКС 5-10 (систематической картотеки статей для 
пользователей 5-10 классов) в приложении: 

В тече-
ние года 
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- АПУ (алфавитно-предметный указатель) 
- КЗД (картотека знаменательных дат) 

 

СКС 2-4 (систематической картотеки статей для 
пользователей 2-4 классов) а приложении: 

- АПУ (алфавитно-предметных указатель) 
- КЗ (картотека загадок) 

В тече-
ние года 

 

 
КС (тематической картотеки стихов) В тече-

ние года 
 

 
КХЛ (тематической картотеки художественных 
произведений) 

В тече-
ние года 

 

 
КЭиС (систематической картотеки энциклопедиче-
ских и справочных изданий) 

В тече-
ние года 

 

 
КЦ (алфавитной картотеки цитат) В тече-

ние года 
 

 
КБП (систематической картотеки 
библиографических пособий) 

В тече-
ние 

 

 

Тематической картотеки в помощь творческой пре-
подавательской деятельности (для учителей и вос-
питателей дошкольных учреждений; учителей 
МХК) 

В тече-
ние года 

 

2. 
Система информационной работы  

в адрес руководителей детского чтения 
  

 
«Книги в копилку будущим психологам» Библио-
графический обзор для студентов. 

октябрь РДЧ 

 
Организация работы с методическими объеди-
нениями классных руководителей и организато-
ров внеучебной работы: 

  

 
Выступления на педагогических советах 
общеобразовательных учреждений 

По согла-
сованию 

РДЧ 

 
Организация работы с педагогами дополни-
тельного образования: 

 
  

 
Семинар «Тексты новой природы в образователь-
ном процессе»  
 

По согла-
сованию 

РДЧ 

 
Информация о знаменательных датах года; о со-
временной детской литературе / авторах современ-
ной детской литературе 

В теч. 
года 

Отдел обслужива-
ния дошкольников 

и читателей 1-4 
классов 

 
Организация работы с организаторами оздоро-
вительных учреждений (лагерей): 
 

  

 
Организация совместной работы в рамках библио-
течного проекта «Отдыхаем летом с книжкой». 

II, III 

Отдел обслужива-
ния дошкольников 

и читателей 1-4 
классов 

 Организация работы со школьными библиоте-
карями: 

  

 
Библиоурок «Библиотекарь – профессия будуще-
го». 

Октябрь 
4кв. 

РДЧ 

 
Взаимодействия со школьными библиотекарями по 
поводу организации и определения круга чтения. 

В теч. 
года 

Отдел обслужива-
ния дошкольников 

и читателей 1-4 
классов 
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 Организация работы с юношеством:   

 
Дни первокурсников для студентов ВУЗов 
«Детская библиотека в помощь профобразованию» 

Октябрь 
ноябрь РДЧ 

    
 Организация работы с родителями:   

 
«Родители –участники педагогического процес-

са» 
Апрель РДЧ 

 
Родительское собрание «Познание мира – главное 
дело ребенка» 

Май 
2 кв. 

РДЧ 

 
Воскресные встречи «Ступеньки родительского 
мастерства» 

Октябрь- 
апрель РДЧ 

 

Респект-встреча с родителями «Книга – семейный 
раритет» (рассказ о книгах, которые являются се-
мейными реликвиями, история их появления в доме 
и т.д.) 

В тече-
ние года 

Отдел искусств 

 
Бюро новинок отдела искусств «Книга + семья = 
добрые друзья» (беседа о книгах по ДПИ, о семей-
ном творчестве, возможен мастер-класс) 

В тече-
ние года 

Отдел искусств 

 
Ежегодное выступление на родительском собра-

нии студии «Семицветик» и кружка «Гармония» 
Сентябрь Отдел искусств 

 
Постоянное информирование о лучшей литературе 
для детей и родителей. 

В теч. 
года 

Отделы обслужива-
ния 

3. 
Организация и ведение справочно-

библиографического аппарата (СБА) 
  

 
Вести работу с краеведческой картотекой (кар-

точную и электронную «Край»)  
Отдел националь-
ной и краеведче-
ской 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 тече-
нии года 

Отдел абонементов 
ср.и ст.шк.возр. 

 
Беседы по культуре чтения с руководителями дет-
ского чтения. 

В течение 
года 

РДЧ 

 
Предоставление справок пользователям библиоте-
ки. 

В течение 
года 

РДЧ 

 

Продолжить работу по фиксированию (в электрон-
ной форме) полнотекстовой информации: «Матери-
алы для проведения информационно-библиотечных 
занятий» 

В тече-
ние года 

ИБО 

 

Продолжить работу по отбору и введению (в элек-
тронном виде) полнотекстового, реферативного, 
библиографического материала по актуальным те-
мам библиотечной работы: 

В тече-
ние года 

ИБО 

 «Даты экологического календаря»   

 
«Борьба с вредными привычками» (полнотекстовые 
материалы для проведения массовых мероприятий) 
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 «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 те-
мам библиографической службы (СБА; рекоменда-
тельная библиография; фонд энциклопедических и 
справочных пособий) 

В тече-
ние года 

ИБО 

    

 
Работа по тематическим блокам проекта «Навига-
тор. Формирование информационной грамотности» 

В тече-
ние 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 междуна-
родному дню прав человека) 

10 декаб-
ря 

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 (1800 
экз.). 
- Списать книги, утерянные читателями из всех от-
делов библиотеки, а также составить акты взамен 
утерянных читателями книг (200 экз.). 
- По мере опубликования федерального списка экс-
тремистских материалов, проводить его сверку с 
библиотечным фондом библиотеки. 
- Продолжить отбор литературы в фонд редкой 
книги 

I-IV 
Отдел комплектования 

и обработки фондов 

 I-IV 

Отдел хранения,  
реставрации и учёта 

фондов 
 

 
I-IV 

I-IV 

I-IV 

 Подготовить аналитические справки «Обновляе-
мость библиотечного фонда» (доля  новых поступ-
лений в общем объёме фонда  ГБУК «Мордовская 
республиканская детская библиотека» в 2020 году),  
«Книгообеспеченность в ГБУК «Мордовская рес-
публиканская детская библиотека» в  2020  году»,  
«Обращаемость книжного фонда в 
ГБУК «Мордовская республиканская детская биб-
лиотека» в  2020  году», «Показатель читаемости в 
ГБУК «Мордовская республиканская детская биб-
лиотека в 2020  году». 

1 кв. Вершинина О. Н. 

 - Вести работу со списанными книгами, согласно 
положению «Списанные книги» 
- С целью обеспечения сохранности фондов обслу-
живание пользователей производить в режиме ло-

1 раз в 
год 

Все отделы библиотеки 
I 
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 кальной залоговой формы; отбирать  книги, не под-
лежащие ксерокопированию; исключать социаль-
ные 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 

I 

 

I-IV 

 

I-IV 
 
 
 
 
  
 В процессе комплектования обратить особое вни-

мание на литературу по следующим приоритетным 
для библиотеки направлениям: 
   - патриотическое воспитание детей и подростков 
   -воспитание у детей и подростков бережного от-
ношения к литературному и историческому насле-
дию народов России  
 - приобщение подрастающего поколения к здоро-
вому образу жизни «Здоровый ребёнок – счастли-
вое детство»  - проблемы школьного образования, 
профилактика безнадзорности и правонарушений в 
молодёжной среде в помощь библиотечным  меро-
приятиям по предотвращению терроризма и экс-
тремизма  
 - патриотическое воспитание детей и подростков 
- воспитание у детей и подростков бережного от-
ношения к литературному и  историческому насле-
дию народов России. 
 В процессе комплектования фонда учитывать сле-
дующие юбилейные и памятные  даты:   
    -2018-2027 – Десятилетие детства в России  (Указ 
Президента №240 от 29.05.2017)  
- Указ    Президента РФ В. В. Путина от  23 июня 
2014 г. № 448 «О праздновании в 2021 году 800-
летия со дня рождения князя Александра Невского) 
- Указ    Президента РФ В. В. Путина от  24 августа 
2016 г. № 424 «О праздновании в 2021 году 200-
летия со дня рождения Ф. М. Достоевского) 
- Указ    Президента РФ В. В. Путина от  28 июня 
2016 г. № 303 «О праздновании в 2021 году 200-
летия со дня рождения Н. А. Некрасова) 
- 115 лет со дня рождения Никула Эркая 
- 115 лет со дня рождения А. Л. Барто 
- 130 лет со дня рождения А. М. Волкова 
- 145 лет со дня рождения  С. Д. Эрьзи 
- 190 лет со дня рождения Н. С. Лескова 
- 195 лет со дня рождения М. Е. Салтыкова - Щед-
рина 

В тече-
ние 
года 

Все отделы 
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- 200 лет со дня рождения Ф. М. Достоевского 
- 200 лет со дня рождения Н. А. Некрасова 
- 310 лет со дня рождения М.В. Ломоносова 
- 380 лет со дня основания Саранска 
- 800 лет со дня рождения князя, полководца Алек-
сандра Невского 
Памятные даты России: 
12 апреля – День космонавтики, 6 июня – День рус-
ского 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 центра юношеского чтения МРДБ. II 
Отдел книгохране-

ния 

 
 
 

VIII. Научно-исследовательская деятельность 
 

№ 
п/п 

Содержание работы 
Сроки 

кв. 
Ответственные 

 

Провести маркетинговое исследование «Доля вос-
требованных экземпляров библиотечного фонда в 
общем объёме фонда ГБУК «Мордовская респуб-
ликанская детская библиотека» в 2020 году 

I Отдел комплекто-
вания 

 
Провести социологическое исследование о состоя-
нии чтения детской краеведческой литературы в 

муниципальных районах РМ 
IV  НМО 

 

 
Проанализировать единые межведомственные пла-
ны библиотечного обслуживания детей РМ на 2021 
год, статистические отчеты за 2020 год 
 

I НМО 

 

 
- Провести мониторинговую деятельность по изу-
чению:  
- выполнения резолюций республиканских семина-
ров 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 
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1. 
Принять участие в республиканской акции «День 
чтения вслух произведений Н.А.Некрасова» (к 200-
летию со дня рождения). 

I кв. НМО 

2. 

Подготовить и провести республиканскую школу 
профессионального мастерства «Организация ра-
боты с руководителями детского чтения: новые 
форматы, технологии, возможности» (на базе 
Большеигнатовской и Атюрьевской детских биб-
лиотек) 

II кв. 
НМО, администра-

ция 

3. 

Подготовить и провести республиканский семинар 
«Книга и чтение в системе профилактики экстре-
мизма и терроризма, гармонизации межэтнических 
отношений». 
 

IV кв. НМО 

4. 

Организация самостоятельного обучения с целью 
совершенствования профессиональных компетен-
ций с помощью цифровых платформ, на которых 
организуется система обучения библиотечных спе-
циалистов (проведение вебинаров, конференций, 
курсов ПК) 

В течение 
года 

Все сотрудники 

5. 

Мониторинг профессиональных ресурсов с целью 
самостоятельного изучения передовых практик ра-
боты федеральных и региональных библиотечных 
центров, обслуживающих детей 

В течение 
года 

Все сотрудники 

6. 
   Проведение профессиональной учебы в отделе,  
обсуждение профессиональных публикаций. 

ежеме-
сячно 

Все сотрудники 

 
Х. Выезды 

 
№ 
п/п 

Содержание работы 
Сроки 

кв. 
Ответственные 

 Выехать в библиотеки республики с целью: 
 -  оказания  методической помощи в подготовке и 
проведении республиканских школ профессио-
нального мастерства, районных семинаров (темы 
семинаров определяют районы самостоятельно и 
предоставляют их на согласование в НМО), 
 республиканских акций: 
 Б.Игнатовский район 
 Атюрьевский район 
Кадошкинский район 
Лямбирский район 
Чамзинский район 
 
 -  изучения работы и оказания методической по-
мощи в организации работы начинающим заведу-
ющим ЦБС: 
Ичалковский район 
Б.Березниковский  район 
Темниковский район 
Краснослободский район 
 

I-IV 
НМО, профильные 
отделы библиотеки 

 
ХI. Издательская деятельность 
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№ 
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 тех-
нологий): 

-«Принцесса науки» (О Софье Васильевне 
Ковалевской) 

- «Коперник в геометрии» (О Николае Ива-
новиче Лобачевском) 

-«Самый «закрытый» гений современности» 
(О Григории Яковлевиче Перельмане) 

Февраль- 

апрель 
ИБО 

 

К республиканскому семинару «Наше чтение в 
системе профилактики экстремизма и терроризма, 
гармонизации межэтнических отношений» (ком-
плект 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 мате-
риалам  Республиканской школы профессиональ-
ного мастерства «Организация работы с руководи-
телями детского чтения: новые форматы, техноло-
гии, возможности» 
 
 

июнь 
НМО 

 

 
«Будущее наступило вчера» Геймификация в рабо-
те  детских библиотек. 

II РДЧ 

 
Арт-встреча «Наедине с художником» (методиче-
ское пособие: к 185-летию русского художника И. 
Крамского) 

Июль Отдел искусств 

 
Жил-был сказочник (к 125-летию со дня рождения 
Е. Шварца) 

III 

Отдел обслужива-
ния дошкольников 

и читателей 1-4 
классов 

 

Ориентиры планирования работы детских библио-
тек на 2022 год: Методические рекомендации для 
библиотекарей, работающих с детьми 
 

сентябрь НМО 

 
«Загадочная криминалистика»: игра  - расследова-
ние 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 ма- декабрь НМО 
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териалам Республиканского семинара «Книга и 
чтение в системе профилактики экстремизма и тер-
роризма, гармонизации межэтнических отноше-
ний» 
 

 

 

«Под знаком Достоевского»: итоговый сборник по 
материалам Республиканского конкурса литератур-
ных маршрутов для старшеклассников 
 

декабрь 
НМО 

 

 
Выпуск серии дайджестов «Библиотечный адвокат» 
Вып.6 
 

декабрь 
НМО 

 

 
Выпуск серии дайджестов «Методическая панора-
ма» Вып.14 

декабрь 
НМО 

 
 
 

 
ХII. Инновационная библиотечная деятельность 

 
№ 
п/п 

Содержание работы 
Сроки 

кв. 
Ответствен-

ные 

1. 

Акция «Читательская ленточка». 
Читатели создают в библиотеке СИМВОЛИЧЕСКОЕ ДЕРЕ-
ВО и завязывают на нем разноцветные  ленточки, которые 
расскажут о том, что они предпочитают читать: сказки – 
желтую, о природе – зеленую, детектив – синюю, фантастику 
– фиолетовую, о любви – красную. Тем самым можно узнать, 
каким произведениям читатели отдают предпочтение. 
 

в теч. 
года 

КРО, все отде-
лы МРДБ 

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 появ-
ления каждого памятника. 
 

в теч. 
года 

Отдел нацио-
нальной и кра-
еведческой 
литературы  
 

3. Антикафе «Умная библиотека» 4 РДЧ 

4. 

Создание электронного  фонда редких книг (оцифров-
ка, обработка, хранение) и предоставление  доступа 
к нему неограниченному       количе-
ству пользователей через сайт и внутреннюю сеть биб-
лиотеки. 

 
Отдел книго-

хранения 

5. 
Реализовать цикл интерактивных мероприятий в рамках про-
екта «Библиотечный бульвар на Большевистской», проводи-

мых на территории ГБУК «МРДБ»  (реклама книги и чтения). 

Июнь
-

август 

Отдел искус-
ств 

 


