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 Приоритетные задачи 
  
        В рамках основных направлений деятельности библиотеки приоритетными 
задачами избраны: 
 

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

муниципальных библиотек системы Министерства культуры, национальной по-
литики, 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; 
 
- дальнейшее продвижение и развитие рекламы библиотеки с целью уве-

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

1. Число пользователей  –  23 000 
 
2. Число посещений  –  165 600 

 
3. Число выдач    –  401 200 

 
4. Формирование фонда. Приобретение: 

 книг – 980 экз. 
 электронных изданий – 20 назв. 
  названий газет – 16 
  названий журналов – 130 
 

5. Списание литературы – 2 000 экз. 
 
6. Подготовка и проведение республиканских мероприятий: 

 республиканские семинары – 2 
 школы профессионального мастерства – 2 
 курсы повышения квалификации – 3 
 библиоакции – 6 
 

7. Подготовка и издание информационно-методических материалов: 
 названий – 47 
 печатных листов – 22 
 

8. Командировки – 16 
 
9. Консультации, справки: 

- справки - 1650 
- консультации ориентирующего характера – 900 
- консультации вспомогательно – технические -250 
- консультации факультативные (психологическая служба) -200 

10. Исследования – 1 
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II. Организация  библиотечного обслуживания детей и руководителей 
детского чтения  

 
№ 
п/п Содержание работы Сроки 

кв. Ответственные 

1. Выставочные проекты   

1. 
 

«Театральная педагогика в школе и библиотеке: 
смысл, сущность, формы»  выставка-экспозиция 

I-IV РДЧ 

2. 
«Волшебный мир кулис»: выставка-обзор к Го-

ду театра в РФ I 
Отдел хранения,  

реставрации и учёта 
фондов 

3. «2018 год – Год театра» I-IV Отдел искусств 
 

4. «Владимир Высоцкий: лицо и маски»: выставка-
портрет (к 80-летию со дня рождения поэта) I РДЧ 

5. «Эко-факт», «Экологический пресс-экспресс», 
«Зеленая страна приглашает» I Отдел периодики 

6. «Первооткрыватели Земли» I ЗДЧ 
7. «Исторические страницы футбола» I ИБО 

 8. 
 

«Загляни в мир природы» I Отдел аб-тов  уч. 5-9 кл. 

9. 
 

«Япония: мифы и реальность» I Отдел иностранной ли-
тературы 

10. 
«Картина мира Юрия Коваля»: выставка-

представление (к 80-летию со дня рождения писа-
теля) 

I 
февраль РДЧ 

11. 
«Александр Проханов: исповедь человека и писа-
теля»: выставка-портрет (к 80-летию со дня рож-

дения писателя) 

I 
февраль РДЧ 

12. «Свет Победы зажег Сталинград» (к 75-летию 
Сталинградской битвы) I Отдел периодики 

13. 
 

«Чтение – дело семейное» I 
 

Отдел периодики 
 
 

14.  «Компьютер, безопасность, дети» I Отдел периодики 
 

15. 
 

«Джек Лондон – человек-легенда» I 
Отдел иностранной ли-

тературы 
 

16. 
 

«Русь обрядовая» I-IV 
ЗДЧ 

 
 

17.  
«Вселенная спорта» I-IV ЗДЧ 

 

18.  
«Если хочешь быть здоровым» I-IV ЗДЧ 

 

19. 
 

«Новости печатного двора» I 
Отдел периодики 

 
 

 
20. 

 
«В мире драматургии»  

I-IV 

 
 

Отдел аб-тов  уч. 5-9 кл. 
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21. 
 

«Хочу все знать» I-IV 
 

ЗДЧ 
 
 

22. 
«Готовимся к урокам» 

I-IV 
ЗДЧ 

 
 

23. 
«Человек трех эпох»: выставка-поздравление (к 

105-летию со дня рождения С.В. Михалкова) 
I 

март 

РДЧ 
 
 

24. 
«Максим Горький без мифов и домыслов»: вы-

ставка-размышление (к 150-летию со дня рожде-
ния писателя) 

I 
март 

РДЧ 
 
 
 

25. 
«Рукам - работа, сердцу - радость»: выставка-

адвайзер I-II 
Отдел искусств 

 
 

26. 
«Фейерверк редких книг» 

I-II 
Отдел искусств 

 
 

27. 
«Память о войне нам книга оставляет» 

II 
Отдел периодики 

 
 

28. 

«Отдыхай – журнал не бросай», «Летнее настрое-
ние с журналом», «Журнальный досуг»:  летние 

выставки-игры II-III 

Отдел периодики 
 
 
 
 

29. 

 
«Создавая день завтрашний: волонтеры наших 

дней» II 

 
ИБО 

 
 
 

30. 
«Волонтёр – это здорово» 

II 
ЗДЧ 

 
 

31. 
«Наш дом – Россия» 

II 
ИБО 

 
 
 

32. 
«Профессия. Специальность. Должность» 

II,IV 
ЗДЧ 

 
 

33. 
«БИО» - значит жизнь» 

II-IV 
ЗДЧ 

 
 

34. «Тарарушки-тарарушки – это русские игрушки» II-IV 
 

Отдел искусств 
 

35. 

«Светлые миры В.Д. Берестова: выставка-
представление (к 90-летию со дня рождения писа-

теля) 
II 

апрель 

РДЧ 
 
 
 
 

36. 
«Мама птиц и зверей»:      выставка-портрет       (к 

110- летию со дня рождения В.В. Чаплиной) 
II 

апрель 

РДЧ 
 
 

 
 
 
 

37. 

 
 
 
 

«В тридевятом царстве, в пушкинском государст-
ве»: выставка-игра 

 
 
 
 

II 

 
 
 
 

Отдел хранения,  
реставрации и учёта 

фондов 
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38. 

«Крестьянская проза Б. Можаева»: выставка-
обозрение (к 95-летию со дня рождения писателя) II 

июнь 

 
РДЧ 

 

39. 
«Вспомним мы походы и былые годы…» (к 73-й 

годовщине Великой Победы) II 

Отдел искусств 
 
 
 

40. 
«Андрей Вознесенский: жизнь на бис»: выставка – 

портрет (к 85-летию со дня рождения поэта) II 
РДЧ 

 
 

41. «Футбол, футбол…!» II ЗДЧ 
 

42. «От рекорда к рекорду» II ЗДЧ 
 

43. 
«О том, что было, не забудешь» 

II 
Отдел периодики 

 
 

44. 
«С книгой мир добрей и ярче» 

III 
Отдел обслуж-я  

дошк-ков и мл. шк-ков 
 

45. 
«Книги вашего настроения» 

III 
Отдел иностранной ли-

тературы 
 

46. 
«Великие тайны великих людей» 

III 
 

ИБО 
 

47. «Вирус с человеческим лицом» III ЗДЧ 
 

48. «SOS – на детской волне» III ЗДЧ 
 

49. 
«Преуспевает владеющий информацией»: выстав-

ка-просмотр (к Всемирному дню информации) III 
Отдел периодики 

 
 

50. 
«Золотая коллекция русской классики» (к Всемир-

ному дню писателя и Всемирному дню поэзии) III 

Отдел обслуж-я  
дошк-ков и мл. шк-ков 

 
 

51. 
«Капели звонкие стихов» 

III-IV 
Отдел обслуж-я  

дошк-ков и мл. шк-ков 
 

52. «Вы всегда в сердце России»: выставка-факт (к 
Дню солидарности в борьбе с терроризмом) III Отдел искусств 

 

53. «Женских рук прекрасные творенья»: выставка-
инсталляция III-IV Отдел искусств 

 

54. 
«Правда прожитых лет»: выставка-портрет (к 110-

летию со дня рождения Л. Пантелеева) 
III 

август 

РДЧ 
 
 

55. 
«Романтик XX века»: выставка-портрет (к 90-

летию со дня рождения А.Д. Дементьева) 
III 

июль 

РДЧ 
 
 

56. «Путешествие в прекрасное»: выставка-икебана III Отдел искусств 
 

57. 
«Андрей Усачев и его друзья!»: выставка-рассказ 

(к 60-летию со дня рождения писателя) 
III 

июль 

РДЧ 
 
 

 
58. 

 
«В.В. Маяковский и современники»: выставка-

просмотр (к 125-летию поэта)  
 

III 

 
Отдел хранения,  

реставрации и учёта 
фондов 
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59. 
«Я другой такой страны не знаю» (к 120-летию со 
дня рождения русского поэта-песенника  В.И. Ле-

бедева-Кумача) 
III 

Отдел искусств 
 
 
 

60. 
«Великий Лев»: выставка-панорама (к 190-летию 

со дня рождения Л.Н. Толстого) 
III 

сентябрь 

РДЧ 
 
 

61. 
«Паруса и крылья Владислава Крапивина»: вы-

ставка-представление (к 80-летию со дня рожде-
ния писателя) 

IV 
октябрь 

РДЧ 
 
 
 

62. 
«Кезэрень пинге» («Родная сторона»):  предметно-

этническая экспозиция IV 
Отдел нац. и краевед. 

лит-ры 
 

63. 
«Эти старые, старые сказки» 

IV 
Отдел иностранной ли-

тературы 
 

64. 
«Струны русской души Ивана Тургенева»: вы-

ставка-портрет (к 200-летию со дня рождения пи-
сателя) 

IV 
ноябрь 

РДЧ 
 
 
 

65. 
«В стране фантазий Н.Н. Носова» IV 

ноябрь 

РДЧ 
 
 

66. 
«Мир детей и взрослых Виктора Драгунского»: 

выставка-поздравление (к 105-летию со дня рож-
дения писателя) 

IV 
декабрь 

РДЧ 
 
 
 

67. 

«Без него XX век был бы иным»: выставка-
портрет (к 100-летию со дня рождения А.И. Сол-

женицына 
IV 

декабрь 

РДЧ 
 
 
 
 

2. Библиотечные акции   
 

 

 
- Республиканская акция «Театр и дети» (к Году 
театра в РФ); 
 
 
- Всероссийская  социально-культурная акция 
«Библиосумерки – 2018»: вечер веселых затей 
«Нам слово скука не знакомо»; 
 
 - Международная библиотечная акция «Читаем 
детям о войне»; 
 
- Всероссийская акция «Ночь искусств»; 
 
 
- Библиотечная акция «Библиотека  против терро-
ра»; 
 
 
 
 
- Республиканская акция «День чтения вслух про-

I-IV 

Администрация, 
отдел искусств 

 
 
 

II 
апрель 

Администрация, 
отдел обслуж-я  

дошк-ков и мл. шк-ков 
 

II 
май 

Администрация, 
отделы обслуживания  

 

IV 
Администрация, 
отдел искусств 

 

III Отдел аб-тов  уч. 5-9 кл. 
 

 
 
 
 
 
I 

марта 

 
 
 
 
 

НМО, отделы обслужи-
вания 
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изведений Максима Горького» (к Всемирному 
дню чтения вслух и 150-летию со дня рождения 
писателя); 
 
- Общебиблиотечный День открытых дверей  
«Библиотеки за мир, культуру и процветание» 

II Администрация 

3. Конкурсы   

 
 
 
 

- Городской конкурс детских творческих работ 
«Саранск – город счастливых надежд»; 

 
- Республиканский конкурс плакатов «Чтобы не 

случилось беды» 

I-II Отдел нац. и краевед. 
лит-ры 

III-IV НМО, ЗДЧ 

4. 

 
2018 год – Год театра в Российской Федера-

ции 
- Старт республиканской акции к Году театра в 

Российской Федерации «Театр и дети»; 

 Администрация, 
отдел искусств 

 - Презентация выставки-панорамы «2018 год – 
Год театра»; I Отдел искусств 

 
- Цикл познавательно-развлекательных часов 

«Театр – это здорово!»; I-IV 
Отдел обслуж-я  

дошк-ков и мл. шк-ков 
 

 - Открытие республиканской Недели детской 
книги «Театральная страна… Знаете, где она?»; 

I 
21 мара 

Отдел аб-тов  уч. 5-9 кл. 
 

 

   - Устный журнал «Синчеки – современный 
японский театр»; 
    -  Интерактивная игра с элементами театрализа-
ции «Самая лучшая няня – Мэри Поппинс»; 

II Отдел иностранной ли-
тературы 

III Отдел иностранной ли-
тературы 

 
    - Цикл литературных встреч «Русская классика 
на театральной сцене»; 
 

I-IV ЗДЧ 

 
- Вечер развлечений «Это волшебное слово – 

театр»; III 
 

Отдел нац. и краевед. 
лит-ры 

 -  Театральный портрет «Вячеслав Павлович 
Акашкин»; II Отдел нац. и краевед. 

лит-ры 

 - Театральный скетч «Любимые стихи моих 
друзей»; II Отдел периодики 

 

- Конкурс мини-театральных постановок на 
иностранных языках «Добро пожаловать в вол-
шебный мир чудес» 

 

IV Отдел иностранной ли-
тературы 
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IV. Работа с читателями 
 

№ 
п/п Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Мероприятия в рамках Десятилетия детства   

 
а) Театрализованный развлекательно-

познавательный праздник «Вот оно какое -  наше 
лето»; 

 II Отдел аб-тов  уч. 5-9 кл. 
 

 б) Комильфо-вечер «Чтобы радость людям да-
рить, надо добрым и вежливым быть»; I-IV Отдел периодики 

 в) Познавательно-игровая программа «Ура, ка-
никулы!»; II-III Отдел периодики 

 г) Театрализованный литературный праздник 
«Мы одна семья»; II-III Отдел нац. и краевед. лит-

ры 

 

д) Детские праздники: 
- «Пропавший день рождения»; 
- «Что ни книга, то чудо»: популяризация пе-

речня «100 книг» по истории, культуре и литера-
туре народов РФ; 

 

II-IV 
Отдел обслуж-я дошк-ков и 

мл. шк-ков 
 

 

е) Летний библиопикник «Лужайкины чтения»; 
III 

 
Отдел обслуж-я дошк.-ков и 

мл. шк-ков 
 

ж) Детский праздник «В стране веселого детст-
ва» (к 110-летию со дня рождения писателя Н.Н. 
Носова); 

 

IV 
 

Отдел обслуж-я дошк-ков и 
мл. шк-ков 

 

з)  Городской конкурс детских творческих ра-
бот «Саранск – город счастливых надежд»; I Отдел нац. и краевед. лит-

ры 
   и) День любимых книг; 
 III Отдел аб-тов  уч. 5-9 кл 

  

 
к) Детский праздник «Счастье, солнце, дружба 

– вот что детям нужно» (ко Дню защиты детей); 
 

II Отделы обслуживания  

 л) Творческая мастерская «Летние фантазии»; 

III Отдел искусств 
  

  

  

 

м) День литературных открытий «Под парусом 
мечты» (к 80-летию со дня рождения писателя 
В.П. Крапивина); 

IV Отдел аб-тов  уч. 5-9 кл 

    н) Цикл библио-шоу: 
    - «Голубой вагон»; 

I-IV 
 Отдел искусств 

     - «Сбежавшие конфеты»; 

 

- «Хорошее настроение»; 
- «Мультимилитрямния  - волшебная страна»; 

    - «Приключения веселых пиратов»; 
 
о) Городской литературно-музыкальный 

праздник «Король Вообразилии» (к 100-летию со 
дня рождения детского писателя Б.Л. Заходера); 

III 
 

Отдел обслуж-я дошк-ков и 
мл. шк-ков 
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п) Игровая фантазия «За морями, за лесами 
ждут нас сказки с чудесами»; 

I-IV 
 

Отдел обслуж-я дошк-ков и 
мл. шк-ков 

 

р) Праздничные чтения: 
- «Солнечный писатель детства» (к 60-летию со 

дня рождения А.А. Усачева); 
- «Денис Кораблев и его друзья» (к 105-летию 

со дня рождения писателя В.Ю. Драгунского) 
 

III 
Отдел обслуж-я дошк-ков и 

мл. шк-ков 
 

 
c) Интерактивный библиоспектакль с элемен-

тами флешмоба «По щучьему велению, по ново-
годнему хотению» 

 

IV Отдел искусств 

т) Вечер-диалог «Добро пожаловать, или Вход 
только для детей и родителей»; I-II Отдел иностранной литера-

туры 

у) Праздничное библио-шоу «Сильный, сме-
лый дядя Степа и другие» (к 105-летию со дня 
рождения детского писателя С.В. Михалкова); 

I 
Отдел обслуж-я дошк-ков и 

мл. шк-ков 
 

ф) День веселых игр и забав (к Международ-
ному дню дружбы); II 

30 июня 

Отдел периодики 
 
 
 

х) Флешбук «В стране детства» IV Отдел аб-тов  уч. 5-9 кл 

2. Патриотическое воспитание 
   

 

 

2018 год – Год гражданской активности и во-
лонтерского движения 

 
- Цикл информационных часов «Создавая день 

завтрашний: волонтеры наших дней»; 
 
   - Цикл интеллектуально-досуговых встреч «Во-
лонтеры книжной культуры» 

 
 
 

I-IV 
 

ИБО 

 
 

I-IV 
 

 

Отделы обслуживания 

2018 год – Год российского единства 
I-IV ИБО 

 

- Книгоквесты: 
а) «Символы России: история и современ-

ность»; 
б) «Народов много – страна одна» I ЗДЧ 

 

 
- Библиотечные видеопросмотры: 
а) «Мы – славяне»; 
б) «Мы – россияне, мы – мордва»; 
и) «Родные все места» I-IV Отдел нац. и краевед. лит-

ры. 

 

- Информационно-просветительская программа 
«Наш большой дом  - Россия» (к 25-летию приня-
тия Конституции РФ); 
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- Республиканский урок патриотизма «Сталин-

град - это орден Мужества на груди нашей плане-
ты» (к 75-летию Сталинградской битвы); 

I Администрация, ЗДЧ 

II 
 

Отдел искусств 
 

 

- Вечер фронтовой песни «Салют, Победа» (к 73-
й годовщине Победы советского народа в ВОВ); 

 
 
Интерактивный обзор книг военной тематики 

«Курская битва – боль и слава России» (к 75-
летию со дня разгрома советскими  войсками не-
мецко-фашистских войск в Курской битве);  

III ЗДЧ 

  

III ЗДЧ  - Открытый просмотр книг «Победы, веры до-
брый знак - Российский стяг»; 

 
 

 

- Литературно – творческий экскурс «Великое 
Бородино» (к дню Бородинского сражения в Оте-
чественной войне 1812 года) 

III ЗДЧ 

 
- Цикл патриотических часов: I-IV Отдел иностранной литера-

туры 

 

а) «Не забывайте грозные года»; 
б) «Дороги наших побед»; 
в) «Мир памяти, мир сердца, мир души»; 
г) «Русь великая, Русь загадочная» (к Дню на-

родного единства); 
    д) «Герои моей страны»; 

 
е) «На войне маленьких не бывает» 

III Отдел аб-тов  уч. 5-9 кл. 
II Отдел периодики 

IV Отдел периодики 

III 
Отдел обслуж-я дошк-ков и 

мл. шк-ков 
 

II 
Отдел обслуж-я дошк-ков и 

мл. шк-ков 
 

   
  

Детские утренники и праздники: 
II 

Отдел обслуж-я дошк-ков и 
мл. шк-ков 

 

 

а) «Аты – баты шли солдаты»; 
б) «За землю Русскую»; 
в) «Музыка блокадного Ленинграда»; 
г) «И мужество как знамя пронесли»; 
д) «Русский солдат умом и силою богат» (к 

100-летию создания Красной Армии) 

III 
Отдел обслуж-я дошк-ков и 

мл. шк-ков 
 

I-IV Отдел искусств 
II Отдел искусств 
I 

20 фев-
раля 

Отдел периодики 

 Уроки Победы: II Отдел периодики 

 
а) «А в книжной памяти - мгновения войны»; 
 
б) «Великая поступь Победы» 

II ЗДЧ   

 
 
Дни памяти: 
а) «Шел солдат во имя жизни»; 

II 
22 июня ЗДЧ 
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б) «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмер-

тен»; 
 
в) «Россия русскими руками себя спасла и мир 

спасла»; 
г) «И превратились в белых журавлей»; 
д) «Монументы мужества и славы». 
 

IV 
3 декабря 

Отдел обслуж-я дошк-ков и 
мл. шк-ков 

 

IV 
9 декабря 

Отдел обслуж-я дошк-ков и 
мл. шк-ков 

 
IV 

22 декаб-
ря 

 
Отдел периодики 

I-IV Отдел искусств 

 Уроки мужества: 
II Отдел искусств 

 

а) «Они доблестью были сильны»; 
б) «Разве это было зря…» (к 38-ой годовщине 

ввода ограниченного континента советских войск 
в Афганистан); 

в) «Они принесли для Отчизны славу, для ма-
терей – ордена); 

 
 
г) «Несокрушимая и легендарная» (к 100-

летию создания Красной Армии); 
 
д) «Россия в огненном кольце Гражданской 

войны»; 
е) «Светом благодарной памяти пусть озаряются 
имена павших» (ко Дню памяти и скорби); 

 
ж) «Рассказы о юных героях» 
 

IV Отдел искусств 

  

I-IV Отдел искусств 

I 
Отдел обслуж-я дошк-ков и 

мл. шк-ков 
 

I 
Отдел обслуж-я дошк-ков и 

мл. шк-ков 
 

II 
Отдел обслуж-я дошк-ков и 

мл. шк-ков 
 

II 
Отдел обслуж-я дошк-ков и 

мл. шк-ков 
 

 
 - Документально-исторический экскурс «Как 
это было» (к 130-летию со дня рождения авиа-
конструктора А.Н. Туполева); 

IV 
7 ноября ЗДЧ 

 
-  Конкурсно-познавательная программа «О 

любви к хоккею» (к 100-летию со дня рождения 
советского тренера А.В. Тарасова); 

IV 
10 декаб-

ря 
Отдел периодики 

 

- Эрудит-круиз «О физике – в шутку и всерьез» 
(к 90-летию со дня рождения советского и рос-
сийского ученого-физика, просветителя С.П. Ка-
пицы); 

- Вечер – портрет «Молодые офицеры – Герои 
России» 

 

I 
8 февра-

ля 
ИБО 

I-IV 
 РДЧ 

Конкурсно-познавательные программы: 
а) «Вооруженные силы России»; 
 
б) «Петр I – преобразователь России»; 
 
в) «Герои Великой Отечественной войны»; 
 
г) «Все флаги в гости к нам»; 
 
д) «Геральдика: наука о чести и наследии»; 
 
е) «Что мы Родиной зовем?»; 

 
I-IV 

 

Отделы обслуживания 

I-IV 
 

I-IV 
 

I-IV 
 

I-IV 
 

I-IV 
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ж) «Истории, которые нашептали деревья» 
 

I-IV 
 

3. Антитеррористические, антиэкстремистские 
мероприятия культурно – просветительского 

характера  
 
 

  

 Уроки-предупреждения: 
 
а) «Терроризм в прошлом и в настоящем»; 
б) «Проблемы нетерпимости и экстремизма в 
подростковой среде»; 
в) «Россия против терроризма»; 
г) «Нации и межнациональные отношения»; 
д) «Что такое терроризм» 
 

 
 

I-IV 

 
 

ЗДЧ 

I-IV РДЧ 

I-IV Отдел периодики 
I-IV РДЧ 

I 
Отдел обслуж-я дошк-ков и 

мл. шк-ков 
 

  
День памяти «Помним Беслан»: 
 а) эвристическая беседа «Терроризм – зло против 
человечества»; 
б) слайд-обзор «Трагедия не должна повторить-
ся»; 
в) литературное чтение «Память на все времена» 

 
 
 
 

III 
сентябрь 

 
 
 
 

Отдел аб-тов  уч. 5-9 кл. 

  Неформальные часы: 
II-III ЗДЧ  а) «Будущее без терроризма, терроризм без бу-

дущего»; 
I-IV 

Отделы обслуживания  б) «Содрогнулся весь мир, вся планета Земля»; 
 в) «Борьба с электронным терроризмом»; I-IV 
 г) «Мы разные, но мы дружим» I-IV 
  Цикл ролевых  и ситуативных игры: 

I-IV Отделы обслуживания  а) «Внимание, террор! Не поддавайся панике!»; 
  
     б) «Предупрежден - значит вооружен!» 
  Медиа - беседы: 

 
III-IV 

 
Отделы обслуживания 

 а) «Терроризм и безопасность человека»; 
 б) «Россия – многонациональная страна»; 

 в)  «Человек рожден, чтобы делать добро»; 
г) «Что такое толерантность»; 
д) «Скажем терроризму: «НЕТ»!» 

4. Работа с краеведческой и национальной лите-
ратурой 

  

  
-  Работа по библиотечному проекту «Где родил-
ся, там и пригодился» 

I-IV 

Отдел нац.и краевед. лит-ры 
 

 - Литературно - поэтическая гостиная «Поэт с 
большой буквы» (к 120-летию со дня рождения 
поэта И.П. Кривошеева) 

II 
19 июля 

 - Вечер художественного чтения «Мир добрых 
книг» (к 70-летию со дня рождения писателя Н.Я. 
Тремасова) 

IV 
1 ноября 
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 -  Творческие чтения «Палыця теште» («Горя-
щая звезда») (к 60-летию со дня рождения журна-
листа, писателя, общественного деятеля Р.Б. 
Щанкиной) 

- День туриста «Мордовский край -  для тури-
стов рай» 

 
- Литературный лингвовечер «Его Величество 

родное наше слово» (ко Дню мордовских языков) 
- Краеведческие посиделки «Весе вейсэ аште-

тяно, евтнетяно…» («Все вместе посидим, пого-
ворим»…) 

- Цикл мультфеерверков финно-угорских ска-
зок «Гора самоцветов» 

-  Артык няканть Тютянь ды Алдуня» («Рас-
крась кукол Тятюню и Алдуню») 

III 
20 сен-
тября 

III 
26 сен-
тября 

II 
17 апреля 

III 

I-IV 

II-III 
  
  Литературно – краеведческие игры: 

I-IV 
Отдел нац. и краевед. лит-
ры, отдел обслуж-я дошк-

ков и мл. шк-ков  
 

 а) «Чудесный короб старины»; 
б) «В мире чудных сказок Поволжья»; 
в) «Мокшэрзянь евкст» («Мордовские сказ-

ки»); 
г) «Там чудеса, там книжек много» 

  
  
  
  
  Фольклорные посиделки: 

 а) «Потешные прогулки по земле мордовской»; 
б) «Сказки для дочки и сыночка» 
 
 

I-IV Отдел нац. и краевед. лит-
ры 

 Краеведческие уроки: 
а) «По музеям города Саранска»; 
б) «Народные промыслы» 

I-IV Отдел нац. и краевед. лит-
ры 

 Музыкальная завалинка «Родной земли многого-
лосье». III-IV Отдел нац. и краевед.  лит-

ры 
 Подиум - встреча «Национального костюма чу-

десные уроки» I-II Отдел нац. и краевед.  лит-
ры 

  
 Праздничные встречи «Наш край родной в стихах 

и в прозе» I-IV 
Отдел нац. и краевед. лит-

ры 
 

 Интерактивная викторина «По улицам любимого 
города» 

I-IV Отдел нац. и краевед. лит-
ры 

 
5. 

 
Мероприятия по укреплению статуса 

института семьи и детства 
 

  

 - Работа по библиотечному проекту «Уроки се-
мейной любви и семейного чтения»; I-IV РДЧ 
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- Городская презентация студии «Семицветик» и 
кружка «Гармония» IV Отдел обслуж-я дошк-ков и 

мл. шк-ков  отдел искусств 
  
  - Семейные праздники:  

I 

 
Отдел обслуж-я дошк-ков и 

мл. шк-ков 
 а) «У нас единая планета, у нас единая семья»; 

 
б) «Посвящение в читатели»; 
 
в) «Здравствуй лето!»; 
г) «Хорошее настроение»; 
д) «Музыкальная поляна»; 
 
е) «Как рассмешить Несмеяну» 

I Отдел обслуж-я дошк-ков и 
мл. шк-ков 

II 
май 

Отдел обслуж-я дошк-ков и 
мл. шк-ков 

I-IV Отдел искусств 
I-IV Отдел искусств 

I-IV Отдел искусств 
  
 -  Познавательно-развлекательные программы: 

I Отдел обслуж-я дошк-ков и 
мл. шк-ков  а) «Мы должны с тобою сами помогать в хозяй-

стве маме»; 
IV Отдел обслуж-я дошк-ков и 

мл. шк-ков  б) «С книгой мир добрей и ярче»; 
 в) «Семья - начало всех начал» I-IV ЗДЧ 
 - Дни семейного общения: 

IV Отдел обслуж-я дошк-ков и 
мл. шк-ков  а)  «Хорошо нам рядышком с дедушкой и ба-

бушкой»; 
 б) «Добро пожаловать, или Вход только для де-

тей и родителей»; II Отдел обслуж-я дошк-ков и 
мл. шк-ков 

 в) Библиотечный огонек «Праздник мудрости, 
внимания и любви» (к Дню бабушек и дедушек в 
РФ); 

IV 
28 октяб-

ря 
Отдел периодики 

 г)  Литературный вечер «Семья – творения ве-
нец»; 

д) Медиа-путешествие «Семья дружбой креп-
ка»; 

е) Информ-час «В страну книг с мамой и па-
пой». 

IV ЗДЧ 

II ЗДЧ 

IV Отдел  аб-тов  уч. 5-9 кл. 
  
 - Тематические часы: 

а) «Семьей возродится Россия»; 
б) «Крепкая семья – крепкое государство» 

II-III  
Отдел периодики 

 - Краеведческо-семейные посиделки: 
а) «Возроди традицию родословия»; 
б) «Читаем детям, семье и сами» 

I-II Отдел нац. и краевед.  лит-
ры 

 - Экскурсии: 
а) «Знакомьтесь, детская библиотека»; 
б) «Библиотечный домовенок Кузька встречает 
друзей»; 
в) «Забавы и развлечения  в детской библиотеке» 
 

I-IV Отделы обслуживания 

 - Цикл семейных новогодних мероприятий: 
 
а) Виртуальная прогулка по городам мира «Как 
встречают  Новый год люди всех земных широт»; 
 
б) Мульткоктейль «В гостях у сказки»; 

 
 
I 

 
 
 

Отдел иностранной литера-
туры 

 
 
I 

 
Отдел искусств 
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в) Игра-викторина «Кто все знает про Новый 
год»; 
 
г) Этнопутешествие «Од ие» («Новый год») 

 
 
I 

ЗДЧ 

I 
 

Отдел нац. и краевед.  лит-
ры 

  
6. 

 
Правовое воспитание. Профилактика безнад-

зорности и правонарушений  
 
 

  

 - Цикл бесед: 
а) «Высшая юридическая сила»; 
б) «Нет выше права  - зваться гражданином»; 
 
в) «Наказание за незнание»; 
 
г) «Маленький человек имеет право» (Декла-
рация о правах ребенка) 

IV Отдел  аб-тов уч. 5-9 кл. 

IV Отдел  аб-тов уч. 5-9 кл. 
II Отдел  аб-тов уч. 5-9 кл. 

IV Отдел обслуж-я дошк-ков и 
мл. шк-ков 

  
 - Громкие комментированные чтения: 

I-IV Отдел обслуж-я дошк-ков и 
мл. шк-ков 

 а) «Я и государство»; 
 б) «Я и семья»; 
 в) «Я и школа»; 

г) «Я и улица»; 
д) «Я отдыхаю»;  
г) «Я и магазин». 

  
- Детское путешествие в страну Правдилия I-IV Отдел обслуж-я дошк-ков и 

мл. шк-ков 
- Презентации периодических изданий: 

I-IV Отдел периодики  а) «Наша молодежь» (журнал); 
б) «Опасный возраст» (газета) 

  
 - Ситуативные игры: 

а) «Каникулы, каникулы – опасная пора»; 
б) «Юристом можешь ты не быть» 

I-IV ЗДЧ, отдел периодики 

   - Дни правовой грамотности: 
     а) «Конвенция о правах ребенка»; 
     б) «Сказочные герои имеют право»; 
     в) «Тоталитарные секты – угроза XXI века». 
 
 

I-IV ИБО, ЗДЧ, отдел обслуж-я 
дошк-ков и мл. шк.  

 - Устный журнал «Гражданское право человека» 
II ЗДЧ 

 - Мультимедийные часы: 
а) «Подростки и закон»; 
б) «Мои права – мои обязанности» II-III Отдел периодики 

 - Познавательные ролевые игры: 
а) «Равнение на закон»; 
б) «Опасности тайные и явные»; 
в) «Символ достоинства мальчишек. Что это?». 

I-IV Отдел периодики, отдел  аб-
тов  уч. 5-9 кл. 
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7. Безопасный Интернет - детям 
 

 

 - Всероссийская неделя Рунета (к Международ-
ному дню безопасного Интернета): 
 а) праздник «Сетевое рандеву»; 
 б)  пресс – обзоры «Интернет – мир больших 
возможностей», «Справочник по детской безо-
пасности в Интернете»; 
в) игра – викторина «Мегабайт». 

I ЗДЧ 

 -  Медиапраздник «Интернешки»: 
а) презентация детского сайта «Президент России 
гражданам школьного возраста»; 
б) информбеседа «Правила web – воспитанности» 

II-III ЗДЧ 

 -  Тренинг – занятия: 
а) «Образовательные сайты в сети Интернет»; 
б) «Добрые советы для тех, кто в Интернете»; 
в) «Пароль – иллюзия или защита» 

I-IV ЗДЧ, отдел периодики 

 - Часы познания: 
а) «Опасно! Вирусы!»; 
б) «Моя безопасная сеть»; 
в) «Нескучный Интернет»; 
г) «Новый вид зависимости – игромания»; 
д) «Темная сторона Интернета» 

I-II ЗДЧ 

8. Профилактика наркомании, алкоголизма, та-
бакокурения среди детей и подростков 

 

  

 - Уроки - предостережения: 
 
а) «Доза маленькая, беда большая»; 
б) «Обманчивое удовольствие»; 
в) «Это не забава, это не игра»; 
г) «44 факта о вреде алкоголя»; 
д) «Подростковая наркомания – игра со смертью» 

I-IV Отделы обслуживания 

  
- Видео-экскурсы: 
 
а) «Еще раз оглянись и подумай»; 
б) «Губительная сигарета»; 
в) «Осторожно! Спайс!»; 
г) «Уж сколько их упало в эту бездну» 

 
I-IV 

 
ЗДЧ, отдел периодики 

 - Информ – обозрения: 
а) «За здоровое поколение»; 
б) «Подросток: стиль жизни – здоровье»; 
в) «Враги красоты и здоровья»; 
г) «Знать беду по имени» 
  

I-IV 
Отдел обслуж-я дошк-ков и 

мл. шк-ков, отдел  аб-тов 
уч. 5-9 кл. 

  - Детские праздники: 

I-IV Отдел обслуж-я дошк-ков и 
мл. шк-ков 

 а) «Слава, слава Айболиту»; 
 б) «Спорт - это жизнь, радость и здоровье»; 

в) «Здоровый я – здоровая страна»; 
г) «Мойдодыр уполномочен заявить» 

 - Уроки здоровья: 

I-IV Отдел обслуж-я дошк-ков и 
мл. шк-ков 

 а) «Рецепты хорошего отдыха»; 
б) «Бегай, закаляйся, оздоровляйся!»; 
в) «Витаминная страна»; 
г) «Мы друзья с Неболейкой»; 
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д) «Где спит солнышко? Все о сне» 
  
 - Библиотечные флешмобы: 

II-III Отделы искусств 

 а) «Хочешь быть здоровым – будь им»; 
б) «Мы выбираем здоровье» 

  
  
  

 
 - Часы интересных сообщений: 

а) «Где не бывает табака, алкоголя и наркотика»; 
б) «Забота о других – и долг, и радость»; 
в) «Режим дня школьника»; 
г) «Что кушать хорошо, а что – плохо»; 
д) «Здоров будешь - все добудешь» 

  

9. Экологическое просвещение детей и подрост-
ков 

  

 - Городские экологические дни: 
 I 

 

Отдел периодики 

 а) «Дикие и домашние – все такие важные» (1 
марта – Всемирный день кошек); 

б) «Как не любить нам нашу Землю» (22 апре-
ля – День Земли); 

в) «Птички - «симпатички»» (1 апреля-
Международный день птиц); 

г) «Охраняя природу, мы охраняем Родину» (5 
июня – Всемирный день охраны окружающей 
среды) 

 
 
 

II 

II 

II 

  
- Экопраздники: 

а) «День рождения ГРИНПИС»; 
б) «Птицы - такие знакомые и неизвестные»; 
 
в) «Мы «Лесную газету» читаем и природу 
вокруг сберегаем»; 
 
г) «В гостях у матушки - природы» 

 
III 

сентябрь 
ЗДЧ 

IV Отдел обслуж-я дошк-ков и 
мл. шк-ков 

III Отдел обслуж-я дошк-ков и 
мл. шк-ков 

II Отдел периодики    
  

 
 -  Цикл познавательно-развлекательных часов 

«Планета загадок»: 
а) «Жили - были динозавры»; 
б) «Утконос и компания»; 
в)  «Загадки под водой и над землей»; 
г) «Все насекомые стали нам знакомы»; 
д) «Загадки в лесу на каждом шагу»; 
е) «Волшебные истории о зверятах»; 
ж) «Тузик, Мурзик  и другие»; 
з) «Милые, но опасные… страшные, но доб-
рые…» 

 
 
 

 
I-IV 

 
 
 
 
 
 
 

Отдел обслуж-я дошк-ков и 
мл. шк-ков 
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 - Экологические экскурсы: 

I-II 
Отдел нац. и краевед. лит-

ры 
 

 а) «Заповедники Мордовии»; 
б) «Первый российский заповедник»; 
в) «Листая страницы Красной книги»; 
г) «Мир дикой природы» 

III-IV ЗДЧ 
I-II ЗДЧ 
I-IV ЗДЧ 

  - Экологические уроки: 
а) «Откуда берется мусор»; 
б) «Природу охраняет государство»; 
в) «Ковчег зверей»; 
г) «Экологические тайны Мордовии»; 
д) «Полна природа чудесами»; 
е) «Черная метка Чернобыля»; 
ж) «Кто в море живет?» 
  

IV Отдел обслуж-я дошк-ков и 
мл. шк-ков 

 е) Литературные праздники: 
- «Карандаш и Самоделкин в гостях у любимого 
писателя» (к 90-летию со дня рождения 
Ю.Дружкова) 

II 

Отдел обслуж-я дошк-ков и 
мл. шк-ков 

- «Лети, лети, лепесток…» (к 120-летию со дня 
рождения В.П.Катаева) I 

- «Великие чародеи» (юбилей сказок В.Гауфа, Ш. 
Перро, Я. и В. Гримм); III 

- «Кто, ребята, не знаком с Самуилом Маршаком» 
(к 130-летию со дня рождения писателя) IV 

  - Цикл игр-викторин: 

I-IV 
Отдел обслуж-я дошк-ков и 

мл. шк-ков, отдел нац. и 
краевед. лит-ры 

 

 а) «Любить, ценить и охранять»; 
 б) «Каждый в ответе за жизнь на планете»; 
 в) «Беречь природы дар бесценный 

 
 -  Презентация экологических журналов «Сви-

рель», «Тошка и компания» I Отдел обслуж-я дошк-ков и 
мл. шк-ков 

 - Вечер памяти «Чернобыль много лет спустя» 
 II ЗДЧ 

 -  Экоаукционы: 

I-IV Отдел иностранной литера-
туры 

 а) «Кто в лесу живет, что в лесу растет?»; 
б) «Экология – предмет. Интересно или нет?»; 
в) «А у нас сегодня – осень, а у вас?» 

  
10. В помощь нравственно-эстетическому воспи-

танию 

  

 2018 год – Год отечественного балета (к 200-
летию со дня рождения русского и французского 
солиста балета Мариуса Петипа) 
 
- Вечер-портрет «Слава русского балета - Мариус 
Петипа»; 
- Творческая презентация «Хореографическая 
школа Республики Мордовия» 
 

 
 
 
 
 
 

IV 

 
 

Отдел искусств 

 - Фольклорные праздники: 
а) «Рождества волшебные мгновенья»; 
б) «Масленица – блинная затейница»; 

 
I 

 
Отдел искусств 

I ЗДЧ 
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в) «Светлое Христово Воскресенье»; 
г) «Три Спаса – три праздника». 

II ЗДЧ 
III ЗДЧ 

 - Цикл мероприятий по ДПИ: 
а) ярмарка народных ремесел «Добрым людям на 
загляденье»; 
б) беседа-практикум «Веселые Дымки»; 
в) творческий забег «Золотое пламя Хохломы»; 
г) игра-фантазия «Увлечение на развлечение»; 
д) урок-игроведение «И у игрушки есть душа»; 
е) праздничная встреча «Женских рук прекрасное 
творенье» (вышивка); 
ж) праздничная встреча «Рукам - работа, сердцу - 
радость» (макраме) 

I-IV Отдел искусств 

 - Цикл мероприятий по изобразительному искус-
ству: 
а) тематическая встреча «Сказочный мир Васне-
цова»; 
б) презентация выставки «забытых» книг «Забы-
тая палитра»; 
в) день открытых дверей «Фейерверк редких 
книг»; 
г) арт-встреча «Я рисую….»; 
д) вечер одной картины «Русская зима» К. Юона» 

I-IV Отдел искусств 

 - Цикл музыкальных мероприятий: 
а) творческий забег «Трям, здравствуйте» (к 65-
летию композитора Г.В. Гладкова); 
б) музыкальный вечер «Вам песня посвящается» 
(к 105-летию со дня рождения русского компози-
тора Т.Н. Хренникова); 
в) мини-лекторий «Расскажи мне, книга, о музы-
ке»; 
г) музыкальное путешествие «Страна звуков»; 
д) музыкальный час «Детский альбом»; 
 
е) музыкальная регата «От Казани до Парижа» (к 
145-летию со дня рождения русского певца Ф.И. 
Шаляпина); 
 
ж) вечер-реквием «Венский виртуоз – Моцарт»; 
 
з) музыкальное рандеву «Музыка русского пей-
зажа»; 
и) музыкальный салон «Под музыку Вивальди» 

II 
18 июня 

 

Отдел искусств 

 
II 

10июня 
I-IV 

 
II-III 
IV 
I 

14 фев-
раля 

 
 

II 

III 

 

  
 - Цикл театрально-познавательных программ и 

праздников: I 
21 марта 

Отдел искусств 

 а) «Человек и кукла» (к Международному дню 
кукольника); 

 б) «В гостях у Мельпомены»; 
в) «Паровозик из Мультяшкова» (к Всемирно-

му дню мультфильмов); 
г) «Цирк, цирк, цирк – хорошее дело!» (к Меж-

II 
6 апреля 

II 
15 апреля 
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дународному дню цирка); 
д) «На бульваре Капуцинов» (к Международ-

ному дню кино) 

IV 
28 декаб-

ря 
 - Цикл юбилейных мероприятий: 

а) музыкальный десант «Моя добрая сказка» (к 
90-летию со дня рождения поэта-песенника Н.Н. 
Добронравова); 
б) музыкальный час «Ему подвластна музыка» (к 
90-летию со дня рождения дирижёра Е.Ф. Свет-
ланова); 
в) музыкальный киоск «Я другой такой страны не 
знаю» (к 120-летию со дня рождения поэта-
песенника В. И. Лебедева-Кумача); 
г) музыкальная лестница «Певец русской души» 
(к 140-летию со дня рождения композитора С.В. 
Рахманинова). 

IV 

Отдел искусств 

III 
6 сентяб-

ря 

III 
5 августа 

II 
1 апреля 

11. Работа в помощь школьному образованию 
 

 

  

 - Историко-страноведческая композиция «Россия 
и Япония: диалог культур» (к Году Японии в Рос-
сийской Федерации). 

I 
25 января 

Отдел иностранной литера-
туры 

- Географические игры, викторины: 
а) «Эта загадочная планета»; 
б) «Под парусом Магеллана»; 
в) «Своя игра» 

 I-IV ЗДЧ 

- Математические состязания: 
а) «Кто хочет стать отличником?»; 
б) «Игры разума» 

I-IV ЗДЧ 

- Неделя периодических изданий «На все ваши 
«что?» «где?»  и «когда?» журналы ответят все-
гда» 

I-II Отдел периодики 

 
- Познавательно-игровые программы: 
а) «К космическим далям»; 
б) «Преуспевает владеющий информацией»; 
в) «Руководство по проказам и шалостям» (про-
изведения А. Линдгрен); 
г) «На далекой Амазонке не бывал я никогда» 
(сказки Р. Киплинга); 
д) «Хорошо быть медведем, ура!» (произведения 
А.А. Милна) 
 

 
II Отдел периодики 

 
III Отдел периодики 

II Отдел иностранной литера-
туры 

 
III 

Отдел иностранной литера-
туры 

I Отдел иностранной литера-
туры 

 
 
- Виртуальные экскурсии по городам мира: 
а) «Повседневность и традиции на современных 
улицах Токио»; 
б) «Королевский Лондон»; 
в) «Мюнхен – жемчужина в королевской короне»; 
г) «Венский вальс и венский шик»; 
д) «Стокгольм, плывущий по волнам»; 
 
е) «Здравствуй, Париж!» 

 
 
 
 
I 

 
 
 
 
 
 
 

Отдел иностранной литера-
туры 

I 

II 
III 
IV 

IV 
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- Цикл познавательных часов: 
а) «Между правдой и вымыслом» (к 165-летию 
живописца Ван Гога); 
б) «Путешествие Мальвины и Буратино в страну 
знаний»; 
в) «Символ года – собачка»; 
г) «Преданья старины далекой»; 
д) «Путешествие по этноправу мордовского на-
рода» (книги Ю. Сушковой);  
 
е) «Стив Джобс – гений нашего времени» 

I 
20 марта 

Отдел искусств 
I-IV 

I 
II 

II 
 Отдел нац. и краевед. лит-

ры 
 

I Отдел иностранной литера-
туры 

- Детские праздники: 
а) «Первый погожий сентябрьский денек»; 
б) «Дети, в школу собирайтесь, петушок пропел 
давно» 

III Отдел искусств 

III Отдел обслуж-я дошк-ков и 
мл. шк-ков 

- Маршрутные игры: 
а) «Чем гордятся французы?»; 
б) «Почему Великобританию называют Англи-
ей?»; 
в) «За городом есть много интересного»; 
г) «Где мужчины ходят в юбках?» 

III 

Отдел иностранной литера-
туры 

IV 

IV 

IV 
- Литературно-познавательные марафоны: 
а) «Наше Отечество» (работа с книгами по исто-
рии нашей Родины); 
б) «Сказка за сказкой» (русские народные, сказки 
народов мира, авторские сказки); 
в) «Времена года» (стихи, рассказы, загадки); 
г) «Для любознательных ребят» (научно-
познавательная литература о природе вещей и 
явлений, история техники, великие географиче-
ские открытия); 
д) «С книгой мир добрей и ярче» (работа с книга-
ми классиков детской литературы и современни-
ков); 
е) «Про зверят для ребят» (работа с книгами М.М. 
Пришвина, С.В. Сахарнова, Г.Я. Снегирева, В.В. 
Чаплиной и др.); 
ж) «Давайте будем дружить  друг с другом» (ра-
бота с книгами Н.Н. Носова, Т.М. Крюковой, 
В.Ю. Драгунского, А.А. Усачева и др.); 
з) «Пусть всегда смеются дети» (работа с книгами 
серий «Смешные истории» « Веселая перемена», 
«Классные истории») 

I-IV Отдел обслуж-я дошк-ков и 
мл. шк-ков 

- Урок русской литературы «Кружева славянской 
речи» II Отдел периодики 

 
12. 

 
Работа с художественной литературой 

 
 
 

 
 
 

- Праздничные чтения: 
а) «Сказки Максима Горького»; 
б) «Денис Кораблев и его друзья» (к 105-летию со 
дня рождения В.Д. Драгунского); 
в) «Школьные прикольные истории» (к 65-летию 
со дня рождения Т.М. Крюковой); 

 
I 

март 
Отдел обслуж-я дошк-ков и 

мл. шк-ков 
 

IV 

IV 
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г) «Лучшие рассказы и сказки для детей Л.Н. 
Толстого» (к 190-летию со дня рождения писате-
ля); 
 
д) «Сокровища Валентина Берестова» (к 90-
летию со дня рождения писателя) 

 
 

III 

II 
 

 

- Литературные праздники: 
а) «В мире сказок Софьи Прокофьевой» (к 90-
летию со дня рождения писательницы); 
б) «Солнечный писатель детства» (к 60-летию со 
дня рождения А.А. Усачева) 

II 
Отдел обслуж-я дошк-ков и 

мл. шк-ков 
III 

- Единый день писателя «О красоте, природе и 
человеке» (к 200-летию со дня рождения И.С. 
Тургенева) 

IV 
9 ноября Отдел  аб-тов уч. 5-9 кл. 

- День литературных открытий «Под парусом 
мечты» (к 80-летию со дня рождения В.П. Крапи-
вина) 

IV 
17 октяб-

ря 
Отдел  аб-тов уч. 5-9 кл. 

- Литературные среды: 
а) «Мастер увлекательного повествования» (к 
155-летию со дня рождения А.Н. Толстого); 
б) «Увидеть природу – необыкновенный дар» (к 
145-летию со дня рождения М.М. Пришвина); 
в) «Горький сегодня» (к 150-летию со дня рожде-
ния писателя); 
г) «Живое волшебство сказок Софьи Прокофье-
вой» (к 60-летию со дня рождения писательни-
цы); 
д) «Узнайте о войне из книг» (работа с перечнем 
«100 книг» по истории, культуре и литературе 
народов РФ); 
е) «Маяковский вчера, сегодня, завтра» (к 125-
летию со дня рождения поэта); 
ж) «Ненаглядная шпана» (к 110-летию со дня ро-
ждения русского прозаика и поэта Л. Пантелее-
ва); 
з) «Лев Толстой и его герои» (к 190-летию со дня 
рождения великого русского писателя); 
и) «Мир истинно прекрасный» (к 200-летию со 
дня рождения И.С. Тургенева); 
к) «Гениальный лирик» (к 225-летию со дня рож-
дения Ф.И. Тютчева) 

I 
17 января 

Отдел   аб-тов уч. 5-9 кл. 

I 
21 февра-

ля 

I 
21 марта 

II 
16 мая 

II 
20 июня 

II 
18 июня 

III 
15 августа 

III 
19 сентяб-

ря 
IV 

21 ноября 
IV 

19 декаб-
ря 

- Литературная экспедиция «Мир былинного 
эпоса» I ЗДЧ 

- Литературный час «Борис Полевой – ученый, 
путешественник, писатель» (к 110-летию со дня 
рождения) 

I ЗДЧ 

- Литературно-кинематографический вечер «Пи-
сательский подвиг Александра Солженицына» (к 
100-летию со дня рождения писателя) 

IV 
7 ноября 

 
РДЧ 
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- Литературно-музыкальный микрофон «Огонь, 
мерцающий в сосуде…» (к 115-летию со дня ро-
ждения поэта Н.А. Заболоцкого) 

II 

 
ЗДЧ 

 
 

- Литературно-музыкальный нон-стоп «Стихи, 
которые поют: Андрей Вознесенский» (к 85-
летию со дня рождения поэта) 
 

II 
 

ЗДЧ 
 

- Литературный вечер по творчеству Э.А. Асадо-
ва «Поэзия души» (к 95-летию со дня рождения 
поэта) 

III ЗДЧ 

- Литературный час «Певец святой Руси» (к 145-
летию со дня рождения И.С. Шмелева) III ЗДЧ 

- Час поэзии «Я был настолько молодым…» (к 
95-летию со дня рождения Доризо Н.К.) III ЗДЧ 

- Путешествие по книгам «Когда падают звезды» 
(к 90-летию со дня рождения писателя Ч.Т. Айт-
матова) 

IV ЗДЧ 

 - Книги-юбиляры: 
Детские праздники «С юбилеем поздравляем!» 
а) 70 лет: Рыбаков А.Н. «Кортик»; 
б) 90 лет: Олеша Ю. «Три толстяка»; 
в) 90 лет: Бианки В.В. «Лесная газета»; 
г) 90 лет: Чуковский К.И. «Мойдодыр», «Тарака-
нище»; 
д) 95 лет: Маршак С.Я. «Детки в клетке»; 
е) 135 лет: Коллоди К. «Приключения Пинок-
кио»; 
ж) 160 лет: Аксаков С.Т. «Аленький цветочек»; 
з) 180 лет:  Андерсен Г.Х. «Дикие лебеди», 
«Стойкий оловянный солдатик» 

I-IV Отделы обслуживания 

13.      Работа объединений по интересам 
 - Для дошкольников и младших школьников: 
   а)  кружок «Гармония»; 
   б)  студия «Семицветик» 

 
 
 

I,II,IV 

 
 

Отдел искусств 

I,II,IV Отдел обслуж-я дошк-ков и 
мл. шк-ков 

  - Для младших школьников и учащихся средне-
го школьного возраста. 
а) кружок «Английский с пеленок» 

I,II,IV Отдел иностранной литера-
туры 

  - Для руководителей детского чтения: 
а) лекторий для родителей «Учить и воспитывать 
книгой» 

I,II,IV РДЧ, психол. служба 
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V. Библиотека - информационный центр 
 

№ 
п/п Содержание работы Сроки Ответственные 

1. 
Система информационной работы  

в адрес детей и подростков 
 

  

 -  Проведение  республиканских Дней информации:   

НМО 

 а) «2018 год – Год российского единства»;  I 
15 февра-

ля 
 б) «2018 год – Год гражданской активности и во-

лонтерского движения»; 
II 

17 мая 
  в) «День моря» (к Всемирному Дню моря); III 

24 сентяб-
ря 

   г) «Все о чае» (к Международному Дню чая) 13 декабря 
 - Проведение Дней информации по направлениям 

деятельности отделов: 
а) «Об интересном на планете прочти в журнале и 
газете»; 
б) «Для вас, тинэйджеры!»; 
 
в) «Краеведение сегодня»; 
 
г) «Пять тысяч где, семь тысяч как, сто тысяч по-
чему»; 
д) «Прочесть советуем, друзья!»; 
е) «Музыка – forever!» 

 
 

I-IV 
Отдел периодики 

I-IV Отдел   аб-тов уч. 5-9 
кл. 

I-IV 
Отдел нац. и краевед. 

лит-ры 
 

I-IV Отдел иностранной ли-
тературы 

I-IV Отдел обслуж-я дошк-
ков и мл. шк-ков 

I-IV Отдел искусств 

 - Дни открытых дверей: 
а) «Библиотеки за мир, культуру и процветание» 
(общебиблиотечный день); 
б) «Для дошкольников и их родителей»; 
в) «Для учащихся 10-11 классов»; 
 
г) «Для любителей национальной и краеведческой 
литературы»; 
д) «Для почитателей научно-познавательной лите-
ратуры»; 
 
е) «Для любителей словарей, справочников и  эн-
циклопедических книг»; 
ж) «Детская библиотека в жизни современных де-
тей» 
 
 

II 
27 мая Администрация 

I-IV Отдел обслуж-я дошк-
ков и мл. шк-ков 

I-IV Отдел  обслуж-я аб-тов 
уч. 5-9 кл. 

I-IV 
Отдел нац. и краевед. 

лит-ры 
 

I-IV 
Отдел хранения,  

реставрации и учёта 
фондов 

I-IV ЗДЧ 

I-IV ЗДЧ 

 - Организация и проведение выставок по актуаль-
ным темам, датам, событиям в каждом отделе об-
служивания (20-25 выставок) 

I-IV Отделы обслуживания 

 -  Проведение общебиблиотечных тематических 
недель: 
а) «Журнальный континент»; 
б) «Исторические новости»; 
в) «Госпожа экология советует»; 

 
 

II 
Отдел периодики 

IV ЗДЧ 

I Отдел обслуж-я дошк-
ков и мл. шк-ков 
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г) «Вселенная спорта»; 
 
д) «Электронные ресурсы для всех» 

III ЗДЧ 

II 
Отдел хранения,  

реставрации и учёта 
фондов 

 - Цикл групповых занятий с детьми Центра вре-
менного содержания для несовершеннолетних 
МВД по Республике Мордовия 
 

по согла-
сованию 

I-IV 
Отделы обслуживания 

- Работа с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья 

по согла-
сованию 

I-IV 
Отделы обслуживания 

 -  Цикл экскурсий в государственное бюджетное 
учреждение культуры «Мордовская республикан-
ская детская библиотека»: 

I-IV 

Отдел искусств 

 - «Библиотека добрых мультиков и фильмов»; 
 - «Библиотека музыкальная»; Отдел искусств 
 - «Библиотека журнальная»; Отдел периодики 
 - «Библиотека игровая»; 

 
- «Доброе библиотечное ретро» 
 
 

Отдел обслуж-я дошк-
ков и мл. шк-ков 

Отдел хранения,  
реставрации и учёта 

фондов 

 - Цикл познавательных презентаций: 
а) «90 лет – журналу «Юный натуралист»»; 
б) «30 лет – журналу «Эхо планеты»»; 
в) «20 лет – журналу «Гео»»; 
г) «15 лет – журналу «Геоленок»»; 
 
д) «15 лет – журналу «Юный эрудит»» 

I 

Отдел периодики 
II 

II 

III 

IV 

2. 
Система информационной работы  

в адрес руководителей детского чтения 
 

 
 
 
 
 
 
I 

 
 
 
 
 
 

 РДЧ 

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

 а) «Духовно-нравственное воспитание в условиях 
современной школы»: семинар классных руководи-
телей; 
 б) «Фестиваль социальных проектов как непрямая  
форма повышения социальных компетенций уча-
щихся»; 
в) «Лето – 2018 с футболом и не только»: семинар 
организаторов пришкольных лагерей 

 

I 

II 

 

- Организация работы с методическими объеди-
нениями учителей - предметников: 
а) «Литература и театр: читаем, смотрим, постигаем 
жизнь»: семинар учителей русского языка и лите-
ратуры; 
б) «Начальная школа: традиции и инновации»: се-
минар учителей начальных классов; 
в) «Научить видеть прекрасное в обыденном: к Го-
ду театра в РФ»:  круглый стол для учителей гума-
нитарного цикла 

 
 
 
I 

 
 
 

 
 

 РДЧ 
 
 
 

 

IV 

IV 
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- Организация работы с методическими объеди-
нениями работников дошкольных общеобразо-
вательных учреждений (ДОУ): 
а) «Приобщение дошкольников к русской народной 
культуре»: семинар воспитателей ДОУ; 
б) «Детский сад – территория свободного воспита-
ния»: семинар старших воспитателей ДОУ 
 

I 

РДЧ 

IV 

 -  Организация работы со школьными библио-
текарями:    

 
II 

 
 

Администрация, РДЧ 
  

- проведение муниципального тура Междуна-
родного конкурса чтецов «Живая классика – 2018»; 

 
- проведение регионального тура Международ-

ного конкурса «Живая классика – 2018»; 
 
- «Библиотека – пространство межведомственно-

го сотрудничества учреждений культуры и образо-
вания»: семинар; 
 
 
-индивидуальные консультации, индивидуальное 
информирование по запросам; 

 
- библио-практикум «Работа с фондом информа-

ционно-библиотечного центра» 

 
 
 

II 

 
 

Администрация, РДЧ 
 
 

  
I-IV 

 
 

Администрация, РДЧ 
 
 

 

I-IV 
 

 
по согласованию 

I-IV 
 

 
по согласованию 

 -  Информационно – методическое обеспече-
ние работников учреждений дополнительного 
образования детей (УДОД): 

а) «Индивидуальный подход как форма психоло-
го – педагогической поддержки детей с ОВЗ в сис-
теме дополнительного образования»: педсовет; 
    б)  Индивидуальное информирование по запро-
сам педагогов 

 
 
 
I 

 
 
 
 
 

РДЧ 
 
 

РДЧ 
 
 

 

 I-IV 

   Организация работы с юношеством: 
 
I 

РДЧ 
  

а) республиканский урок памяти «Когда кипела 
волжская вода…» (к 75-летию Сталинградской 
битвы); 

б) литературно-театральный вечер «Путешествие 
по страницам жизни и творчества А.Н. Островско-
го» (к 195-летию со дня рождения писателя); 

в) деловые встречи с первокурсниками профес-
сиональных и педагогических факультетов; 

 
г) историко-библиографический экскурс «Моло-

дежь Мордовии: вчера, сегодня, завтра» 

 

 
 
I 

РДЧ 

III РДЧ 

IV РДЧ 

 -  Организация работы с родителями: 
I,II,IV 

РДЧ 
 

а) организация работы лектория «Ступеньки ро-
дительского мастерства»; 

б) организация книжного просмотра «Родители 
воспитывают детей, дети-родителей»; I-IV 
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в) проведение обзоров-бесед на родительских 
собраниях в общеобразовательных учебных заведе-
ниях г. о. Саранск: 

 «Чтение электронное и традиционное: фор-
мы разные, результат – один»; 

 «Советуют ученые, педагоги и психологи: 
популяризация списка «100 книг…»; 

г) участие в городском родительском собрании 

по согла-
сованию 

 III 

 
 
 
 
 
 

3. 

 
 
 
 
 
 

Организация и ведение справочно-
библиографического аппарата (СБА) 

 

  

 - Продолжить редакцию библиографических запи-
сей (ведение возрастной маркировки) согласно 
ФЗ-№436 «О защите детей от информации, при-
чиняющей вред их здоровью и развитию» 

 
I-IV 

 
 
 

ИБО, РИО,отдел ком-
плект-я и  

обработки фондов 
 
 
 
 
 

 
-  Продолжить текущую  работу по дальнейшему 
пополнению СБА (карточный и электронный вари-
анты): 

а) ввод информации; 
б) редакция информации; 
в) введение дополнительных тематических 

рубрик; 
г) введение новых рубрикаторов, отражение 

тем в АПУ; 
д) пополнение фонда неопубликованных биб-

лиографических пособий (копии выполнен-
ных справок, досье, дайджесты, тематические 
подборки и др.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

I-IV 

 
 
 
 
 
 

ИБО, отдел искусств, 
ЗДЧ, отдел комплект-я 

и  
обработки фондов 

 

 - Сбор в электронной форме полнотекстового, ре-
феративного и библиографического материала: 
«Материалы для проведения библиографических 
уроков», «Даты экологического календаря», «Борь-
ба с вредными привычками», «Подвиг твой бес-
смертен», «Картотека персоналий», «Дни воинской 
славы и памятные даты России», «Библиографиче-
ская справка» 
  

 
 
 
 
 

I-IV 
 

 
 

 
 
 
 
 

ИБО 
 
 
 
 

 
-  Ведение электронной базы данных «Край»  

I-IV 

 
Отдел нац. и краевед. 

лит-ры 

 

-  Роспись 200 названий  периодических изданий  
I-IV 

 
 

ИБО, РДЧ,  отдел ино-
странной литературы, 
отдел нац. и краевед. 

лит-ры 
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-  Каталогизация 1000 названий книг I-IV 

Отдел комплект-я и  
обработки фондов 

 
- Каталогизация в ЭК 1400 библиографических за-
писей I-IV Отдел комплект-я и  

обработки фондов 
 
 
 

4. 

 
Справочно-библиографическая деятельность. 

Воспитание информационной культуры 
 

  

 - Работа по библиотечному проекту «Навигатор. 
Формирование информационной грамотности» 

I-IV 
 ИБО 

-  Проведение  республиканской информационно-
спортивной эстафеты «Да здравствует футбол!» I ИБО 

- Выполнение справок пользователей библиотеки 
(не менее  3000)             I-IV Отделы обслуживания 

- Проведение  занятий по информационной культу-
ре (не менее 80 б/уроков) I-IV Отделы обслуживания 

 -  Библиографические праздники: 
а) «Чтобы дети больше знали – есть газеты и жур-
налы»; 
 б)  «Новинкин день»; 
в) «В Интернете – новости, в книге – жизнь»; 
 
г) «Золотая коллекция русской классики» 

I 
 Отдел периодики 

II Отдел периодики 

III Отдел обслуж-я дошк-
ков и мл. шк-ков 

IV Отдел обслуж-я дошк-
ков и мл. шк-ков 

 -  Проведение мини-акций: 
а) «В библиотеку с другом»; 
б) «День прощения задолжников»; 
в) «Ваше пожелание нашей библиотеке» 
 

I-IV Отдел  аб-тов уч. 5-9 кл. 

 - Регулярно проводить рекомендательные бесе-
ды,беседы по культуре чтения (индивидуально с 
читателями) 

I-IV Отделы обслуживания 

 
VI. Комплектование, изучение, охрана, организация документальных фондов 
 

№ 
п/п Содержание работы Сроки 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 

 - Вести работу со списанными книгами, согласно 
положения «Списанные книги» 
- Составить аналитическую справку «Обновляе-
мость библиотечного фонда ГБУК «Мордовская 

1 раз в 
год 

 
 
 
 
 

I 
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 республиканская детская библиотека » 
- Составить обзор деятельности детских библиотек  
«Динамика фондов районных детских библиотек 
РМ в 2017 году» 
 - С целью обеспечения сохранности фондов об-
служивание пользователей производить в режиме 
локальной залоговой формы; отбирать  книги, не 
подлежащие ксерокопированию; исключать соци-
альные факторы ущерба книжного фонда: невоз-
врат, воровство, вандализм 
- Проводить мероприятия по физической защите 
фондов: 
  а) текущий мелкий ремонт; 

I 
 
 

 

I-IV 

Все отделы библиотеки 

 

I-IV 
   

б) соблюдение светового светового режима; 
  
 в) гигиеническую обработку документов; 
  

г) ежемесячное обеспыливание в санитарный день 
  

 
 
 

VII. Научно-исследовательская деятельность 
 

№ 
п/п Содержание работы Сроки Ответственные 

 - Организовать и провести республиканское психо-
лого-социологическое исследование «Чтение детей 
и подростков в Интернете: реалии современности» 
 
  

I 
НМО, РИО, отделы об-

служивания 
 

 -  Провести маркетинговое исследование «Доля 
востребованных экземпляров библиотечного фонда 
в общем объёме фондов ГБУК «Мордовская рес-
публиканская детская библиотека» в 2017 году» 

I-V Отдел комплектования 
и обработки фондов 

  
- Проанализировать единые межведомственные 
планы библиотечного обслуживания детей РМ на 
2018 год, статистические отчеты за 2017 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 
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VIII. Система повышения квалификации 

 
№ 
п/п Содержание работы Сроки Ответственные 

 -  Подготовить и провести республиканский  семи-
нар-тренинг «Детская художественная литература: 
состояние, чтение, реклама» 

IV Администрация,  
НМО 

 - Подготовить и провести  заочную республикан-
скую школу профессионального мастерства «Ин-
формационная грамотность детей - актуальная про-
блема деятельности детской библиотеки». 

II Администрация,  
НМО 

 - Принять участие в республиканских курсах по-
вышения квалификации школьных библиотекарей, 
учителей начальных классов, воспитателей групп 
продленного дня, учителей литературы 

I-IV профильные отделы 
библиотеки 

 - Провести учебные практики для студентов ИНК 
МГУ им. Н.П. Огарева I,IV Администрация,  

НМО 

- Участие во Всероссийском совещании дирек-
торов детских библиотек РФ (г. Москва) III Администрация 

- Участие в XI Межрегиональной инновационной 
лаборатории «Библиотека - территория творче-
ства» (г. Пенза) 

II Отдел искусств 

- Участие в XV Всероссийской библиотечной шко-
ле «Лидер – 2018» (г. Н. Новгород). III Отдел  аб-тов уч. 5-9 кл. 

 
IХ. Выезды 

 

№ 
п/п Содержание работы Сроки Ответственные 

 -  Выполнить 10 выездов  в центральные  детские 
библиотеки республики с целью участия в проведе-
нии семинаров сельских библиотекарей, оказания 
практическо-консультативной помощи  в организа-
ции работы начинающим заведующим ЦДБ 

I-IV НМО, профильные от-
делы библиотеки 

 
Х. Издательская деятельность 

 

№ 
п/п Содержание работы Сроки Ответственные 

 Издать 47  материалов. Среди них: 
1.  Методические письма и положения 
- о республиканской акции к Году театра в РФ «Те-
атр и дети»; 
- о республиканской акции «День чтения вслух 

I НМО 
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произведений Максима Горького»; 
- о республиканском семинаре-тренинге «Детская 
художественная литература: состояние, чтение, 
реклама» 
 
 
 
2. Информационно-библиографические материалы: 
- «Книги и журналы – юбиляры 2019 года»; 
- «Где царствуют звуки»; 
- «Русский язык – язык дружбы и братства»; 
- «Человек – это звучит гордо» 
 
 
3. Электронные ресурсы: 
- «Редкие книги отдела хранения»; 
 
 
 
- «Мон шачинь козя сексень менель ала…» («Я ро-
дилась под осенним небом»)  (по творчеству мок-
шанской поэтессы Р.К. Орловой); 
- буктрейлеры на книги мордовского писателя Н.Я. 
Тремасова 

I НМО 

III Отдел периодики, отдел  
аб-тов уч. 5-9 кл. 

II Отдел искусств 

III НМО 
II НМО 

 
 

IV 

 
 
 

Отдел хранения,  
реставрации и учёта 

фондов 
 

II 
Отдел нац. и краевед. 

лит-ры 
IV 

 
 
 
 
 
 

ХI. Инновационная библиотечная деятельность 
 

№ 
п/п Содержание работы Сроки Ответственные 

 - Реализация проекта «Списанные книги» 
I-IV 

Отдел хранения,  
реставрации и учёта 

фондов 
 

 - Принять участие во Всероссийском видеоконкур-
се для учащихся младших классов «Читаем истории 
Disney вместе  с Penquinkids»  

I-IV Отдел иностранной ли-
тературы 

 
 
 
 


