
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 
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Приоритетные задачи 

  

        В рамках основных направлений деятельности библиотеки приоритетными 

задачами избраны: 

  

 - реализация мероприятий национального проекта «Культура» (подпроекты 

«Творческие люди», «Цифровая среда»); 

 

- обеспечение оперативного и качественного обслуживания пользователей; 

 

- организационно-методическое сопровождение сети государственных и 

муниципальных библиотек системы Министерства культуры, национальной по-

литики и архивного дела Республики Мордовия, обслуживающих детей и под-

ростков; 

 

- организация работы в рамках федеральных, республиканских целевых 

программ и внутрибиблиотечных проектов, предназначенных для реализации; 

 

- расширение тематики социально-культурной деятельности учреждения в 

соответствии с государственным  заданием по оказанию услуг населению; 

 

- расширение системы социального партнерства и сотрудничества с орга-

нами власти, учреждениями социально-экономической сферы, НКО, активной 

общественностью; 

 

- 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  –  169 700 

 

3. Число выдач    –  401 600 

 

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 – 35 

 печатных листов – 22 

 

8. Командировки – 13 

 

9. Консультации, справки: 

- справки - 3000 

- консультации ориентирующего характера – 1000 

- консультации вспомогательно-технические - 400 

- консультации факультативные (психологическая служба) -300 

10. Исследования – 1 
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II. Проекты по реализации мероприятий 

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 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, дистанционно - 3 чел. 

- XVI Всероссийской библиотечной школы 

«Лидер» - 1 чел. 

I-IV 

Федотова О. И. 

Грибова С. А. 

Бурыкина Е. С. 

 

Продолжение реализации Плана повышения 

квалификации и переподготовки кадров ГБУК 

«Мордовская республиканская детская библио-

тека» на 2019 – 2024 гг. (организация семина-

ров-тренингов, школ профессионального ма-

стерства) 

I-IV 

Федотова О. И. 

Грибова С. А. 

Бурыкина Е. С. 

 

Мероприятия в рамках федерального проекта «Цифровизация услуг и формирование  

информационного пространства в сфере культуры» (Цифровая культура) 

 

1. 

Модернизация сайта ГБУК «Мордовская рес-

публиканская детская библиотека»  

(разработка ТЗ для создания версии сайта для 

слабовидящих) 

I-IV 
О. И. Федотова 

В. Н. Миганов 

2. 

Организация онлайн-трансляций на портале 

«Культура.РФ»: Библиосумерки-2020, Ночь ис-

кусств-2020 

II, IV 
Грибова С. А. 

В. Н. Миганов 

 

Мероприятия по увеличению числа посетителей 

 

1. 

расширение форм промо-акций, таких как 

«Либмоб», разработка печатных рекламных ми-

ни-материалов (листовки, книжные закладки, 

календари и т.п.) 

I-IV 

Грибова С. А. 

2. 

разработка проекта «Библиотечный дворик» 

(организация зоны чтения на прилегающей к 

библиотеке территории) 

II 

Шишканова С. А. 

3. 

организация на базе библиотеки Клуба молодых 

родителей (находящихся в отпуске по беремен-

ности и родам, по уходу за ребенком в возрасте 

1-3 лет)  

 

II-IV 

Ежова О. В. 

4. 
организация читательского клуба на базе отдела 

абонементов для читателей среднего и старшего 
I-IV 

Кошелева О. В. 
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школьного возраста 

 

Реализация в случае поддержки Фондом прези-

дентских грантов проекта организации на базе 

библиотеки этностаницы «Казачий край» II-III 

 

Грибова С. А. 

Шишканова С. А. 

Куркина Р. В. 

Павлычева Н. А. 

 

Мероприятия, направленные на развитие волонтерского движения 

 

1. 

Продолжение привлечения добровольцев (в том 

числе «серебряных» волонтеров )в программу 

«Волонтеры культуры» для организации биб-

лиотечных мероприятий: 

- Международный день книгодарения; 

- Библиосумерки 2020; 

- Историко-патриотический квест «Тропинками 

памяти»; 

- День открытых дверей к Общероссийскому 

дню библиотек; 

- Книжный фримаркет-2020; 

Месячник пожилых людей; 

- Ночь искусств 2020 

 

I-IV 

Грибова С. А. 

Шишканова С. А. 

Ежова О. В.  

Тултаева О .И. 

 

 

III. Организация  библиотечного обслуживания детей  

и руководителей детского чтения 

 
№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

кв. 
Ответственные 

1. Выставочные проекты   

1. Выставка-вернисаж «Через красоту природы…» I-IV кв. Отдел периодики 

2. 
Выставка – совет «Подросток. Стиль жизни – здо-

ровье» 
I-IV кв. Отдел периодики 

3. Выставка-обзор «Цветные краеведческие книги». I-IV кв. 

Отдел националь-

ной и краеведческой 

литературы 

4. Выставка книг «Мой словарь». I-IV кв. 

Отдел националь-

ной и краеведческой 

литературы 

5. «От рекорда к рекорду» I - IV ЗДЧ 

6. «Био – значит жизнь» 
I - IV 

 
ЗДЧ 

7. 
«Хочу всё знать» 

 

 

I - IV 
ЗДЧ 

8. «Помним. Славим. Гордимся» 
В течение 

года 

отдел абонементов 

для учащихся сред-

него и старшего 
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школьного возраста 

9. 
- выставка-обзор «Необъятный мир Чехова» (к 

160-летию А. П. Чехова) 
I 

Отдел хранения, ре-

ставрации и учета 

фондов 

10. Чудо-книжки – чудо детям! I 

Отдел обслужива-

ния дошкольников и 

младших школьни-

ков 

11. 
Выставка-призыв «Да - здоровью, да - мечте, нет -

наркотикам, беде!» 
I-IV кв. Отдел периодики 

12. 
- выставка-портрет «В мире Федора Абрамова»  (к 

100-летию Ф. А. Абрамова) 
I 

Отдел хранения, ре-

ставрации и учета 

фондов 

13. Страницы старых добрых книг. I 

Отдел обслужива-

ния дошкольников и 

младших школьни-

ков 

14. 
«Наедине со Вселенной» 

 
I ЗДЧ 

15. «Заповедный мир» I ЗДЧ 

16. 

«Его превосходительство Грибоедов» Выставка 

посвященная 225 летию со дня рождения писателя 

А. С. Грибоедова (1975-1829) 

Январь РДЧ 

17. 
Южная Корея: древняя и вечно молодая (к Году 

Южной Кореи в России) 
Январь Отдел иностранной 

литературы 

18. 

Выставка-признание «Луч солнца золотого» (к 85-

летию со дня рождения русского композитора 

Геннадия Игоревича Гладкова (1935)) 

18 февра-

ля 
Отдел искусств 

19. 
Выставка-экспозиция «Куклы любят книжки» (к 

Международному дню кукольника) 
21 марта Отдел искусств 

20. На носочки встану – книжку я достану. I-II 

Отдел обслужива-

ния дошкольников и 

младших школьни-

ков 

21. Выставка – путешествие «Страна Периодика» 
I-IV кв. 

 
Отдел периодики 

22. Выставка – память «Писатели-фронтовики» 
I-IV кв. 

 
Отдел периодики 

23. 
- выставка-просмотр «Звучащая книга поэта» (к 

Всемирному дню поэзии) 
I 

Отдел хранения, ре-

ставрации и учета 

фондов 

24. Выставка-вернисаж «Через красоту природы…» I-IV кв. Отдел периодики 

25. Выставка-праздник «Новогодние узоры» январь Отдел периодики 

26. Экспресс – выставка «Твои защитники, Россия» 
21-25 фев-

раля 
Отдел периодики 
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27. 

«Нобелевский лауреат из России» К 130-летию со 

дня рождения поэта Б. Л. Пастернака 

 

февраль РДЧ 

28. Выставка-конкурс «Ура, Победа» февраль РДЧ 

29. 

Выставка одной книги «Калевала». К 185-летию 

со времени первой публикации 32 рун карело-

финского этноса. 

февраль 

Отдел националь-

ной и краеведческой 

литературы 

30. Тайны Старого Света Февраль Отдел иностранной 

литературы 

31. 
«Книжные дегустации» Выставка-инсталяция ко 

дню писателя 
март РДЧ 

32. Классики всегда современны Март 

отдел абонементов 

для учащихся сред-

него и старшего 

школьного возраста 

33. 
Поэзия – чудесная страна, где рифма правит це-

лым миром 
Март Отдел иностранной 

литературы 

34. Экология. Книга. Мы II 

отдел абонементов 

для учащихся сред-

него и старшего 

школьного возраста 

35. 
Кибервыставка «Взрослые и дети читают в Ин-

тернете» 
II кв Отдел периодики 

36. 
- выставка-обзор «Однажды шагнув в океан звезд» 

(ко Дню космонавтики) 
II 

Отдел хранения, ре-

ставрации и учета 

фондов 

37. 
«Нескучные науки» 

 

II 

 
ЗДЧ 

38. 
«В свободную минутку» 

 

II 

 
ЗДЧ 

39. 

Выставка-портрет из цикла «Диалоги с писателя-

ми»: «Стихи, рожденные чувством». 

К 85-летию со дня рождения эрзянского поэта 

И. А. Калинкина. 

II кв. 

Отдел националь-

ной и краеведческой 

литературы 

40. «Профессии. Специальность. Должность» 

 

II 

 

ЗДЧ 

41. 

«Самые-самые …или Книжные рекордсмены 

нашей библиотеки» -  выставка-обзор  к всемир-

ному дню книги и авторскому праву 

апрель РДЧ 

42. 
«Русь обрядовая» 

 

II 

 

 

ЗДЧ 

43. 

 

«Первооткрыватели земли» 

 

 

II 

 

 

ЗДЧ 

44. Живи, Земля, живи! Апрель Отдел иностранной 

литературы 



 8 

45. «Вечная музыка» 
II 

 
ЗДЧ 

46. Выставка- рассуждение «Таинственная паутина» 4 апреля Отдел периодики 

47. Выставка – досье «Россия – космическая держава» 
9-15 апре-

ля 
Отдел периодики 

48. 
Патриотическая выставка - портрет «Он нес Руси 

Святое знамя» (Александр Невский) 
18 апреля Отдел периодики 

49. 

Выставка-инсталляция «Танец – поэзия души» и 

танцевальный флешмоб (к Международному дню 

танца) 

29 апреля Отдел искусств 

50. 

«Листая страницы Шолохова» 115 лет со дня рож-

дения русского писателя М. А. Шолохова (1905-

1984) 

май РДЧ 

51. Лучшие книги для семейного чтения Май Отдел иностранной 

литературы 

52. 
Выставка документального фото «Суровая правда 

войны» 
6-14 мая Отдел периодики 

53. 
Выставка – просмотр «Чтение - дело семейное. 

ПАПАМАМАЛОГИЯ» 
15 мая Отдел периодики 

54. 
Эко – выставка «Большие проблемы маленькой 

планеты» 
5 июня Отдел периодики 

55. Когда смеются дети… Июнь Отдел иностранной 

литературы 

56. 
Выставка веселых затей «Рукам работа, сердцу 

радость» 
10 июня Отдел искусств 

57. 
- выставка-просмотр «Отечество он славил и лю-

бил» (к Пушкинскому дню России) 
II 

Отдел хранения, ре-

ставрации и учета 

фондов 

58. Книгу советует друг II 

Отдел обслужива-

ния дошкольников и 

младших школьни-

ков 

59. Носите ордена! Они вам за Победу! II 

Отдел обслужива-

ния дошкольников и 

младших школьни-

ков 

60. «Дети – кто они?» II 

отдел абонементов 

для учащихся сред-

него и старшего 

школьного возраста 

61. «Библиотекарь предлагает» выставка-совет II –III 

отдел абонементов 

для учащихся сред-

него и старшего 

школьного возраста 

62. 

 

«SOS – на детской волне» 

 

III ЗДЧ 
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63. 
- выставка-просмотр «Писатель доброй мечты» (к 

115-летию Л. А. Кассиля) 
III 

Отдел хранения, ре-

ставрации и учета 

фондов 

64. США: История. Искусство. Литература. Июль Отдел иностранной 

литературы 

65. «Приоткрывая тайны прошлого» III ЗДЧ 

66. 
- выставка-портрет «К мечте на алых парусах» (к 

140-летию А. С. Грина) 
III 

Отдел хранения, ре-

ставрации и учета 

фондов 

67. Для любознательных ребят. III 

Отдел обслужива-

ния дошкольников и 

младших школьни-

ков 

68. 
«Путешествуем по миру» 

 

III 

 
ЗДЧ 

69. 
«Главней всего погода в доме» 

 

III 

 
ЗДЧ 

70. 

Выставка-портрет «Солнечный клоун» (к 90-

летию со дня рождения русского артиста цирка 

Олега Константиновича Попова (1930-2016)) 

31 июля Отдел искусств 

71. Книги детского настроения Август Отдел иностранной 

литературы 

72. 
Выставка-трансформер «Творим, играем, масте-

рим» (из серии «Жизнь замечательных затей») 
12 августа Отдел искусств 

73. 
Выставка – коллаж «Государственный флаг Рос-

сии» 

20-21 ав-

густа 
Отдел периодики 

74. Живи, планета Земля! III 

Отдел обслужива-

ния дошкольников и 

младших школьни-

ков 

75. 
Обреченная на успех (к 130-летию английской пи-

сательницы Агаты Кристи) 
Сентябрь Отдел иностранной 

литературы 

76. Выставка-знакомство «Фейерверк редких книг» 
10 сентяб-

ря 
Отдел искусств 

77. Выставка – гербарий «Лекарственные растения» IV кв. Отдел периодики 

78. Знаете ли вы Германию? Октябрь Отдел иностранной 

литературы 

79. 
«Дворец сказочных историй», «Поезд стихов», 

«Корабль знаний» 
IV 

Отдел обслужива-

ния дошкольников и 

младших школьни-

ков 

80. 
-выставка-обзор «Без России не было б меня…» (к 

125-летию С. А. Есенина) 
IV 

Отдел хранения, ре-

ставрации и учета 

фондов 

81. 

 

«Читаем И.А.Бунина в XXI веке» 

 

IV ЗДЧ 
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82. Писатели нашего детства Ноябрь Отдел иностранной 

литературы 

83. Выставка – диалог «Мы разные, но мы едины» 2-3 ноября Отдел периодики 

84. Понимание – начало согласия ноябрь 

отдел абонементов 

для учащихся сред-

него и старшего 

школьного возраста 

85. Выставка-викторина «Песни детства моего» 18 ноября Отдел искусств 

86. Выставка – совет «Знай закон смолоду» 9 декабря Отдел периодики 

87. 
- выставка-портрет «Поэзия сердца» (к 200-летию 

А. А. Фета) 
IV 

Отдел хранения, ре-

ставрации и учета 

фондов 

88. - выставка-обзор «Книги-юбиляры 2020 года» IV 

Отдел хранения, ре-

ставрации и учета 

фондов, отдел або-

нементов для уча-

щихся среднего и 

старшего школьно-

го возраста 

89. Вокруг света в Новый год Декабрь Отдел иностранной 

литературы 

2. Библиотечные акции  
 

 

 Международный день книгодарения Февраль 

Отдел хранения, ре-

ставрации и учета 

фондов 

 
Всероссийская социально – культурная акция 

«Библиосумерки-2020» 
18 апреля 

Администрация 

Отдел периодики 

 Всероссийская акция «Ночь искусств-2020» 4 ноября Администрация 

 
Историко-просветительская акция «Всем даруется 

Победа» 

В течение 

года 
Отдел периодики 

 Фримаркет-2020 III 

Отдел хранения, ре-

ставрации и учета 

фондов 

 
Республиканский день семейного чтения произве-

дений И. А. Бунина 
22 октября 

НМО, профильные 

отделы 

 60 лет МРДБ: цикл юбилейных мероприятий 
В течение 

года 

Администрация, все 

отделы 

3. Конкурсы   

 
Конкурс буктрейлеров произведений националь-

ных литератур о Великой Отечественной войне 
II (май) 

Отдел националь-

ной и краеведческой 

литературы 

 

Конкурс историко-краеведческих маршрутов 

«Славные страницы истории» (итоговая защита 

проектов) 

IV 

(ноябрь) 
РДЧ 

4. 
2020 год – Год памяти и славы в Российской 

Федерации 
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Презентация литературной галереи «Дорогая 

сердцу книга о войне» Стихи и песни ВОВ. 

I 

(февраль) 
РДЧ 

 
«Юные герои» (К дню памяти юного героя-

антифашиста) 
7 февраля 

отдел абонементов 

для учащихся сред-

него и старшего 

школьного возраста 

 
«Честь и отвага» - встреча с участниками патрио-

тического объединения «Поиск» 
II 

Отдел обслужива-

ния дошкольников и 

младших школьни-

ков 

 
Историческая экскурсия «Саранск в годы Великой 

Отечественной войны». 
апрель 

Отдел националь-

ной и краеведческой 

литературы 

 
Историко-патриотический квест «Тропинками па-

мяти» 
4-7 мая Отдел искусств 

 

День воинской славы и памяти «Память пылаю-

щих лет» (выставка книг, периодических и нотных 

изданий, электронных носителей о ВОВ) 

8 мая Отдел искусств 

 
Урок мужества «Великой Победе посвящает-

ся…» (к 75-летию Победы) 
май Отдел периодики 

 

Межнациональный открытый микрофон «#Чи-

таюПобеду» (стихи о Победе на языках народов 

России) 

май 

отдел абонементов 

для учащихся сред-

него и старшего 

школьного возраста 

 

Час Отечества «Чтобы помнили» (по книге «Па-

мять. Мордовия».). К 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

май 

Отдел националь-

ной и краеведческой 

литературы 

 
«Я принес для Отечества славу, а для памяти - ор-

дена» (Галерея судеб) 
Май Отдел иностранной 

литературы 

 
Информационный обзор книг у выставки «Мы 

памяти прадедов будем достойны!» 
II 

Отдел обслужива-

ния дошкольников и 

младших школьни-

ков 

 

Распространение листовок со стихами о Великой 

Отечественной войне и Дне Победы среди читате-

лей библиотеки 

апрель-

май 
Отдел периодики 

 

Цикл библиопикников для младших школьников в 

рамках библиотечного проекта «Отдыхаем летом 

с книжкой»: краеведческие зарисовки «Мы живем 

одной семьей» (о традициях разных народов – по-

пулярно и увлекательно) 

II-III 

Отдел обслужива-

ния дошкольников и 

младших школьни-

ков 

 Литературный квест «Вася Теркин – мой герой!» 3 июля 

отдел абонементов 

для учащихся сред-

него и старшего 

школьного возраста 

 
Тематический вечер «Мы помним!», посвящен-

ный 75-летию Победы советского народа в ВОВ 

III 

(август) 
РДЧ 

 

Тематический телемост с Крымской республикан-

ской детской библиотекой 

им. В. Н. Орлова. 

октябрь 

Отдел националь-

ной и краеведческой 

литературы 

 

Комментированный кинопоказ с презентацией 

книжно – иллюстративной выставки 

«А.В.Суворов в литературе, искусстве, кинемато-

графе» (к 290 – летию со дня рождения полковод-

октябрь ЗДЧ 
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ца) 

 
Историко-литературная палитра «Верные сыны 

Родины» (к Дню героев Отечества) 
9 декабря Отдел периодики 

5. 

60-летие Мордовской республиканской детской 

библиотеки: цикл юбилейных мероприятий для 

читателей и библиотекарей-профессионалов 

  

 

«Открытое сердце детской библиотеки»: флешмоб 

друзей библиотеки (по согласованию – с участием 

педагогов и учащихся ДМШ №1 или муз.училища 

им. Л.П.Кирюкова; волонтеры) 

27 марта 

Отдел искусств, 

профильные отделы 

библиотеки 

 
Межрегиональный виртуальный детский марафон 

«Мой мир, моя страна, мои друзья» 

В течение 

года 

Администрация, все 

отделы 

 
Городской детский праздник «Здесь живет дет-

ство» 
II 

Отдел обслужива-

ния дошкольников и 

младших школьни-

ков 

 
Единый республиканский детский день событий-

ного туризма «Где это видано, где это слыхано» 
III 

НМО, отраслевые 

отделы библиотеки 

 

акция «Подари ребёнку книгу» на улицах города 

Саранска к Общероссийскому дню библиотек 

(совместно с волонтёрами ГБУ «Республиканский 

молодёжный центр») 

27 мая Отдел искусств 

 

Информационный стенд из 2х фото-разделов: 

1 раздел: «Золотой фонд Мордовской республи-

канской библиотеки» 

2 раздел: «Библиотека, время и мы» 

I-IV кв. Отдел периодики 

 

«Поздравления мои, твои, наши»: марафон «сер-

дечных» поздравлений от читателей и друзей к 60-

летию со дня открытия Мордовской республикан-

ской детской библиотеки. 

Октябрь 

Отдел националь-

ной и краеведческой 

литературы 

 
Парад детских творческих работ «Я и моя библио-

тека» 
III 

Отдел обслужива-

ния дошкольников и 

младших школьни-

ков 

 

- «Юбилей собирает друзей»                                                                       

(Концерт живой музыки с вокалисткой, препода-

вателем вокала и фортепиано,  г. Санкт-

Петербург) 

III 
Отдел иностранной 

литературы 

 
- «Детские руки творят чудеса» (Мастер-класс по 

изготовлению подарков к юбилею библиотеки) 
III 

Отдел иностранной 

литературы 

 
- «С юбилеем, родная библиотека!»                     

(Книга отзывов) 
III 

Отдел иностранной 

литературы 

 
Творческий читательский конкурс «Моей люби-

мой библиотеке – 60 лет» 
IV ЗДЧ 

 
 

IV. Работа с читателями 
 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

кв. 
Ответственные 

1. Мероприятия в рамках Десятилетия детства   

 

Цикл тематических дней: 

- День детективов 

- День фантастики и фэнтези 

I-IV 

отдел абонементов для 

учащихся среднего и 

старшего школьного 
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- День приключений 

- День романтиков 

- День подростковой книги 

возраста 

 

Республиканская неделя детской и юношеской 

книги 
I 

Администрация, НМО, 

отдел национальной и 

краеведческой литера-

туры 

 

Открытие недели детской и юношеской книги 

«Ты страницы почитай и о Родине узнай». 23 марта 

отдел национальной и 

краеведческой литера-

туры 

 

Республиканская неделя детской и юношеской 

книги: 

Игра-викторина «Монь мастором» («Моя Роди-

на»). По страницам краеведческих книг о Мордо-

вии, приуроченной к неделе детской и юноше-

ской книги. 

23-29 

марта 

отдел национальной и 

краеведческой литера-

туры 

 Творческий урок «Творят руки красоту земную»  март Отдел периодики 

 

Международный день детской книги 

2 апреля 

Отдел обслуживания 

дошкольников и млад-

ших школьников  

Отдел абонементов для 

учащихся среднего и 

старшего школьного 

возраста 

 

Психолого-педагогическое обозрение «Ты не 

один» (к Международному дню детского телефо-

на доверия) 

 

17 мая РДЧ 

 
- «Добро пожаловать или Вход только для детей» 

(Игровая программа) 

Июнь Отдел иностранной ли-

тературы 

 

 Театрализованные праздники «Летние приклю-

чения книжных героев» в рамках проекта «Отды-

хаем летом с книжкой» 

1-26 

июня 

Отдел искусств, про-

фильные отделы (по 

необходимости) 

 

Игровая программа «Здравствуй солнце! 

Здравствуй, лето!» (1июня - Международный 

день защиты  детей) 
июнь Отдел периодики 

 

Театрализованный праздник «В гостях у бабушки 

краеведушки» в рамках проекта «Отдыхаем летом 

с книжкой». 

июнь 

Отдел национальной и 

краеведческой литера-

туры 

 

Праздник «Детвора России всей – собирайся в 

круг друзей!» июнь 

Отдел обслуживания 

дошкольников и млад-

ших школьников 

 
Игровая викторина «Ты мой друг и я твой друг» 

( 30 июля – Международный день дружбы) 
июль Отдел периодики 

 
 Веселый урок  «Не пора ли в школу» (1 сентяб-

ря – День знаний) 
сентябрь Отдел периодики 

 

Праздничные чтения: «Добрые книжки для ма-

лыша и малышки». III 

Отдел обслуживания 

дошкольников и млад-

ших школьников 

 

Час интересных сообщений: «Маленький гражда-

нин с большими правами» (Декларация о правах 

ребёнка). 

IV 

Отдел обслуживания 

дошкольников и млад-

ших школьников 
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Интерактивный театрализованный карнавал «Но-

вогоднее путешествие по книжным просторам» 

1-25 де-

кабря 
Отдел искусств 

 

Организация серии экспресс-выставок и экс-

пресс-сообщений о писателях-юбилярах: «Золо-

тые имена детской литературы»: 

 

ИБО 

 

«Истинный труженик и мужественный воин»: 

Носов Евгений Иванович: (95 лет со дня рожде-

ния) 

февраль 

 

 
«Обличитель обывателей»: Зощенко Михаил Ми-

хайлович: (125 лет со дня рождения) 

6 авгу-

ста 
 

 
«Рыцарь страны Гринландии»: Грин Александр 

Степанович: (140 лет со дня рождения) 

сентябрь 
 

 
«Доброе сердце мастера»: Лиханов Альберт Ана-

тольевич (85 лет со дня рождения) 

октябрь 
 

2. Патриотическое воспитание   

 

Патриотический урок размышления и творчества 

«Символы моего края» (к 90-летию Мордовской 

автономии). 

21 янва-

ря 

Отдел национальной и 

краеведческой литера-

туры 

 

Выставка-память «Строки, опаленные войной» – 

мордовские писатели о Великой Отечественной 

войне (1941-1945 гг.). 

I кв. 

Отдел национальной и 

краеведческой литера-

туры 

 

Историческая панорама «И час настал – закончи-

лась война» (малоизвестные страницы Великой 

Отечественной войны) 

19 фев-

раля 
ИБО 

 
Познавательный час  «Твои защитники, Россия» 

(к празднику Дня защитника Отечества) 
февраль Отдел периодики 

 

Утренник «Шёл по улице солдат» (ко Дню за-

щитника Отечества). февраль 

Отдел обслуживания 

дошкольников и млад-

ших школьников 

 

Боевой листок «Юные герои» (ко Дню юного ге-

роя-антифашиста) 7 февра-

ля 

отдел абонементов для 

учащихся среднего и 

старшего школьного 

возраста 

 

Тематический час «Великий флотоводец Ф. Ф. 

Ушаков», к 275-летию со дня рождения адмирала 

Российского флота Федора Федоровича Ушакова. 

24 фев-

раля 

Отдел национальной и 

краеведческой литера-

туры 

 

Историко-краеведческий час «Родники моей па-

мяти». март 

Отдел национальной и 

краеведческой литера-

туры 

 

Космическая библио-одиссея «Шагнувший в не-

известность» (к 55-летию первого выхода челове-

ка в открытый космос) 

18 марта 

ЗДЧ 

 
Сетевая акция «О Великой Победе расскажем на 

всех языках» 
Апрель 

Пальтина О. А. 

Миганов В. Н. 

 

Патриотический квест «Тропой разведчика» для 

учащихся общеобразовательных школ 10-11 

классов в рамках акции «В армии служить почет-

но» 

II 

(апрель) 
РДЧ 

 
Тематическая беседа «Умирая, не умрёт солдат» 

(День памяти и скорби) 
II ЗДЧ 

 
«Страницы истории» (Патриотический час) Май Отдел иностранной ли-

тературы 

 
Патриотический час «Служить России, не жалея 

сил» 
5 июня 

отдел абонементов для 

учащихся среднего и 
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старшего школьного 

возраста 

 

Патриотический час «Белый, синий, красный 

цвет - символ славы и побед» (22 августа – День 

флага РФ) 

III кв. Отдел периодики 

 

Комментированный кинопоказ с презентацией 

книжно-иллюстративной выставки «А. В. Суво-

ров в литературе, искусстве, кинематографе» (к 

290-летию со дня рождения полководца) 

Октябрь Отдел искусств 

 

Праздник «Солнце золотое светит над страною» 

(ко Дню народного единства). ноябрь 

Отдел обслуживания 

дошкольников и млад-

ших школьников 

 
В. Серов «После Куликовской битвы». Рассказ об 

одной картине (к 640-летию Куликовской битвы) 
III кв. Отдел искусств 

 
Патриотический час «Гордо реет флаг России» 

(к Дню Государственного флага РФ); 
III ЗДЧ 

 

Исторический час «Рубежи родной земли наши 

предки берегли» (ко Дню героев Отечества). декабрь 

Отдел обслуживания 

дошкольников и млад-

ших школьников 

 
Историко-литературная палитра «Верные сыны 

Родины» (к Дню героев Отечества) 

9 декаб-

ря 
Отдел периодики 

 
Исторический экскурс «С любовью и верой в 

Россию» (к Дню народного единства) 
IV кв. Отдел периодики 

 
Вечер патриотической песни «Жизнь как подвиг» 

к 800-летию со дня рождения А. Невского. 

II полу-

годие 
Отдел искусств 

3. 

Антитеррористические, антиэкстремистские 

мероприятия культурно – просветительского 

характера 

  

 
Урок-предупреждение: «Россия против террориз-

ма» 
I- IV Отдел периодики 

 
«Мир против терроризма» (Информационный 

час)  

Сен-

тябрь 

Отдел иностранной ли-

тературы 

 Час памяти « Трагедия Беслана в наших сердцах» сентябрь ЗДЧ 

 

«Терроризм – угроза миру!»: День солидарности 

в борьбе с терроризмом 

- выставка-память «Перечеркнутые судьбы» 

- час-реквием «Жестокие уроки Беслана» 

- открытое обсуждение «Нет терроризму!» 

3 сен-

тября 

отдел абонементов для 

учащихся среднего и 

старшего школьного 

возраста 

 
Выставка одного события «Седой Кавказ» (ко 

дню солидарности в борьбе с терроризмом) 

3 сен-

тября 
Отдел искусств 

 Урок мира «Беслан» III кв. Отдел периодики 

 Видео-час « Как не стать жертвой террора» I- IV Отдел периодики 

 Урок толерантности « Дружба не знает границ» ноябрь ЗДЧ 

  Медиа - беседы: 

I- IV Отделы обслуживания 

 а) «Терроризм и безопасность человека»; 

 

б) «Россия – многонациональная страна»; 

 в)  «Толерантность – возможность диалога»; 

г) «Что такое толерантность»; 

д) «Скажем терроризму: «НЕТ»!» 

4. 
Работа с краеведческой и национальной лите-

ратурой 
  

 

Работа по библиотечному проекту «Где родился, 

там и пригодился». 
В тече-

ние года 

Отдел национальной и 

краеведческой литера-

туры 
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Беседа-познание «Все о моей Родине» 

I 

Отдел национальной и 

краеведческой литера-

туры 

 

Книжно-искусствоведческая экспозиция 

«…Хочется писать только радость» к 150-летию 

мордовского художника-живописца Ф. В. Сычко-

ва (1870-1958) 

12 марта Отдел искусств 

 

Историко-краеведческий час «Родники моей па-

мяти». март 

Отдел национальной и 

краеведческой литера-

туры 

 

Час душеполезного чтения «Тонеть, эейдем…» 

(«Тебе, деточка…») II 

Отдел национальной и 

краеведческой литера-

туры 

 

Библиоигралочка «Ёвтнемат ды налксемат» 

(«Детские игры и забавы») II 

Отдел национальной и 

краеведческой литера-

туры 

 

Вечер-портрет «Мир добрых книг Федора Атяни-

на», посвященный к 110-летию со дня рождения 

мокшанского писателя Ф. С. Атянина. 

май 

Отдел национальной и 

краеведческой литера-

туры 

 

«Мы живём одной семьёй» - краеведческие зари-

совки о традициях разных народов III 

Отдел обслуживания 

дошкольников и млад-

ших школьников 

 

Выставка-память «Строки, опаленные войной» – 

мордовские писатели о Великой Отечественной 

войне (1941-1945 гг.). 

I кв. 

Отдел национальной и 

краеведческой литера-

туры 

 

Литературно-поэтическая 

экспресс-минутка «Лёмзёр тарад» («Ветка чере-

мухи»). К 110-летию со дня рождения эрзянского 

поэта-фронтовика, переводчика Петра Уваровича 

Гайни (Поздяева). 

сентябрь 

Отдел национальной и 

краеведческой литера-

туры 

 

По страницам книги В. И. Мишаниной «Сереб-

рянная ракушка», к 70-летию со дня рождения 

мокшанского прозаика, драматурга. 

ноябрь 

Отдел национальной и 

краеведческой литера-

туры 

 

Дни краеведческой библиографии «Аллекя лите-

ратурных портретов» (информационный цикл о 

мокшанских писателях В. Виарде, А. Ежове, М. 

Имярекове, А. П. Тяпаеве) 

IV 

Отдел национальной и 

краеведческой литера-

туры 

 

Библио-дефиле «Добрым людям на загляденье» 

(«Наряди куклу в мордовский костюм»)  IV 

Отдел национальной и 

краеведческой литера-

туры 

5. 
Мероприятия по укреплению статуса 

института семьи и детства 

 

  

 
Семейный новогодний абонемент «Зимние чуде-

са»: цикл мероприятий в дни новогодних каникул 
Январь Отделы обслуживания 

 

Демонстрация детских фильмов «Фильм, фильм, 

фильм…! или Всей семьёй в библиотеку».  (Ко 

Дню детского кино) 

8 января Отдел искусств 

 

Краеведческий фотовернисаж «Родной земли 

очарованье» 

В тече-

ние 

года 

ИБО 

 
Интерактивная журнальная полка «У нас в семье 

читают все! 
I кв. Отдел периодики 

 Библио-туры: В тече- Отделы обслуживания 
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 «Знакомьтесь, детская библиотека»; 

 «Библиотечный домовенок Кузька встречает 

друзей»; 

 «Забавы и развлечения  в детской библиотеке» 

ние года 

 

Разработка и проведение исторического часа: «И 

час настал – закончилась война» (Малоизвестные 

страницы Великой Отечественной): библиогра-

фический обзор (к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне) 

19 фев-

раля 

ИБО 

 

Встреча поколений «Разговор с внуком», 

в рамках проекта «Уроки семейной любви и се-

мейного чтения» в т.ч. совместно с серебряными 

волонтерами.  

март РДЧ 

 

Дни семейного общения: 

- Хорошо, когда мы вместе! 

- Девчонкам и мальчишкам, а также их родите-

лям! 

- Весело играют дети и родители 

 

 

II-IV 

 

 

Отдел обслуживания 

дошкольников и млад-

ших школьников 

 

Литературно-фольклорный праздник «Планета 

друзей» 

 
II 

Отдел обслуживания 

дошкольников и млад-

ших школьников 

 

Комментированный семейный видеопоказ «Пас, 

дриблинг и всё вместе» (к Чемпионату Европы по 

футболу) 

С 12 по 

19 июня 
Отдел искусств 

 

Библио квилт «Семейный книжный шкаф» 

июнь 

отдел абонементов для 

учащихся среднего и 

старшего школьного 

возраста 

 
Пресс-обзор «Семейный вопрос на страницах 

российской периодики» 
III кв. Отдел периодики 

 
Инфоурок «Великое чудо семья» (15 мая  - День 

семьи) 
II кв. Отдел периодики 

 
Фольклорный калейдоскоп «Не нужен и клад, ес-

ли в семье лад» ко Дню семьи, любви и верности. 
8 июля ЗДЧ 

 

Презентация студии «Семицветик» «Неразлучные 

друзья – мама, папа, книга, я!». сентябрь 

Отдел обслуживания 

дошкольников и млад-

ших школьников 

 

Выставки «История семьи», на базе проекта 

«Уроки семейной любви и семейного чтения» 

Сен-

тябрь-

октябрь 

РДЧ 

 

Презентация цикла пособий рекомендательной 

библиографии: «Великий князь Александр Яро-

славич»: (к 800-летию со дня рождения) 

 

октябрь 

ИБО 

 
«Удивительные приключения в Диснейленде» 

(Игра-экскурсия) 

Октябрь Отдел иностранной ли-

тературы 

 
Урок доброты «Как и прежде нужны и любимы» 

 
октябрь Отдел периодики 

 

Республиканский день семейного чтения произ-

ведений И.А.Бунина 22 ок-

тября 

отдел абонементов для 

учащихся среднего и 

старшего школьного 

возраста 

 Детский утренник к Дню матери ноябрь Отдел обслуживания 
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«При солнышке – тепло, при матери – добро» 

 
дошкольников и млад-

ших школьников 

 

Литературное путешествие «С мамой по книжной 

вселенной» 26 нояб-

ря 

отдел абонементов для 

учащихся среднего и 

старшего школьного 

возраста 

 

Книжкины посиделки «Нас сказка за руку ведет» 

IV 

Отдел обслуживания 

дошкольников и млад-

ших школьников 

6. 
Правовое воспитание. Профилактика безнад-

зорности и правонарушений 
  

 

Реализация проекта «Нет детей для криминала»: 

цикл встреч читателей среднего и старшего 

школьного возраста с представителями силовых 

ведомств, судейского корпуса, правовых структур 

В тече-

ние года 

Отдел периодики 

РДЧ 

Отдел абонементов для 

читателей среднего и 

старшего школьного 

возраста 

 

Циклы познавательных часов 

«Правознайка»  

«Школа безопасности» 

I – II 

Отдел обслуживания 

дошкольников и млад-

ших школьников 

 Правовая квест-игра «Закон и порядок» I- IV Отдел периодики 

 - Познавательные часы «Я – гражданин России»:   

 
а) «Маленький гражданин с большими права-

ми»; 

В тече-

ние года 

Отдел обслуживания 

дошкольников и млад-

ших школьников 

 
б) «О школе любимой замолвите слово» 

в) «Самый главный документ»; 

 

г) «Символы России»; 

д) «Во главе большой страны»; 

е) «Мощь и сила России» и др. 

 

Проведение цикла комментированных громких 

чтений для учащихся начальной школы по теме 

«Берегите руки, ноги, не шалите на дороге!» 

(К десятилетию действий за безопасность дорож-

ного движения) 

сентябрь 

ИБО 

 

Проведение литературно-творческой мастерской: 

«Правила дорожные знать каждому положено!» 

(К десятилетию действий за безопасность дорож-

ного движения) 

сентябрь 

ИБО 

 

Правовой семинар-дискуссия «Абьюзинг: защи-

та, профилактика, ответственность» (совмест-

но с Верховным Судом РМ) 17 нояб-

ря 

Отдел периодики 

РДЧ 

Отдел абонементов для 

читателей среднего и 

старшего школьного 

возраста 

 

Путешествие в страну «Правдилию» 

IV 

Отдел обслуживания 

дошкольников и млад-

ших школьников 

 
Презентация периодических изданий «Наша Мо-

лодёжь»(журнал), «Опасный возраст»(газета) 
IV кв. Отдел периодики 

 

Выставка одной картины В. Перов Тройка» (пра-

вовая беседа с детьми на материале сюжета про-

изведения) 

III кв. Отдел искусств 

 
Разговор на заданную тему «Закон обо мне, мне о 

законе» 
октябрь 

отдел абонементов для 

учащихся среднего и 



 19 

старшего школьного 

возраста 

 
«А что мне за это будет?»                        (Право-

вой диалог) 

Ноябрь Отдел иностранной ли-

тературы 

 

Правовая беседа «По лабиринтам права» 

ноябрь 

отдел абонементов для 

учащихся среднего и 

старшего школьного 

возраста 

 Викторина «Правовой лабиринт» IV ЗДЧ 

 
Игра – расследование «Загадочная криминали-

стика» 
IV ЗДЧ 

7. 
Безопасный Интернет - детям 

 
  

 
Электронные ресурсы в помощь детям и родите-

лям: цикл рекомендательных обзоров  
I-IV ЗДЧ, отдел автоматизации 

 - Всероссийская неделя Рунета (к Международ-

ному дню безопасного Интернета);  

пресс – обзоры «Интернет – мир больших воз-

можностей», «Компьютер, безопасность, дети»; 

игра – викторина «Мегабайт». 

I ЗДЧ, отдел автоматизации 

 Час полезного совета «Безопасный и полезный 

интернет» (4 апреля – День Интернета) 
II  Отдел периодики 

 -  Медиапраздник «Интернешки»: 

а) презентация детского сайта «Президент России 

гражданам школьного возраста»; 

б) информбеседа «Правила web – воспитанности» 

II-III 
ЗДЧ, РДЧ, отдел автомати-

зации 

 Информ-обозрение «Вебландия – территория 

дружественного Интернета» 
III Отдел автоматизации 

 Урок медиабезопасности «»Интернет: друг или 

враг?» 
сентябрь Отдел периодики 

 Час информации «Риски и безопасность детей в 

Интернете» 
октябрь Отдел периодики 

 Познавательный час «Безопасный и полезный 

Интернет» 
IV ЗДЧ 

 Час информации «Интернет – безопасное про-

странство» 
 ЗДЧ 

 Тренинг для детей и родителей «Соцсети: воз-

можности и опасности» 
II РДЧ, ЗДЧ 

 - Часы познания: 

а) «Опасно! Вирусы!»; 

б) «Моя безопасная сеть»; 

в) «Нескучный Интернет»; 

г) «Буллинг, троллинг и как от них спастись»; 

д) «Темная сторона Интернета» 

IV ЗДЧ, отдел автоматизации 

8. Профилактика наркомании, алкоголизма, та-

бакокурения среди детей и подростков 

 

  

 Познавательный час по профилактике вредных 

привычек «Буду делать хорошо – и не буду пло-

хо!» 

I 

Отдел обслуживания 

дошкольников и млад-

ших школьников 

 - Уроки - предостережения: 

 

а) «До беды – полшага»; 

б) «Мнимое удовольствие»; 

I-IV Отделы обслуживания 
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в) «Это не забава, это не игра»; 

г) «Вредные привычки: как не попасть в ковар-

ные сети»; 

д) «Подростковая наркомания – игра со смертью» 

 Антинаркотическое обозрение «Три ступени ве-

дущие вниз» 
I-IV кв. Отдел периодики 

 Урок-размышление «В будущее без вредных 

привычек» 
I-IV кв. Отдел периодики 

 Протестная акция «НЕТ- наркотикам» 

 
июнь РДЧ 

 Танцевальный флешмоб «Здоровый образ жизни 

без наркотиков» 
Июнь Отдел искусств 

 Урок здоровья «Мы живём, чтобы миру нести 

красоту, доброту и здоровье!» III 

Отдел обслуживания 

дошкольников и млад-

ших школьников 

 «Полезный разговор о вредных привычках» 

 
IV ЗДЧ 

 Беседа «Соблазн велик, но жизнь дороже» 

 
IV ЗДЧ 

 «Когда мы здоровы – мы счастливы» (Библиома-

рафон) 

Октябрь Отдел иностранной ли-

тературы 

  

- Видео-экскурсы: 

 

а) «Еще раз оглянись и подумай»; 

б) «Губительная сигарета»; 

в) «Снюс: новая угроза, убивающая мгновенно»; 

г) «Уж сколько их упало в эту бездну» 

 

I-IV 
 

ЗДЧ, отдел периодики 

 - 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» 

I-IV Отделы обслуживания 

    

9. Экологическое просвещение детей и подрост-

ков 
  

 Экологический репортаж «Береги свою планету, 

ведь другой похожей нету!» I 

Отдел обслуживания 

дошкольников и млад-

ших школьников 

 Зимняя эковикторина «Полна загадок чудесница 

– природа» 
I ЗДЧ 

 Познавательно-игровая программа «Мисс Кис-

Кис» и мистер «Мяу» (1 марта Всемирный день 

кошек) 

I кв. Отдел периодики 

 Эко-викторина  «Весеннее пение поднимает 

настроение» (1 апреля Международный день 

птиц) 

II кв. Отдел периодики 

 Урок удивления (тематический цикл): «Необы-

чайные явления», «Подземные города (пещеры)», 

«Долины гейзеров». 

II 

Отдел обслуживания 

дошкольников и млад-

ших школьников 

 Экологическая беседа «Планета по имени Вода» II ЗДЧ 

 «Чудеса природы»  (Экологический видео-вояж) Апрель Отдел иностранной ли-

тературы 
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 Библиотечный эко-десант «Новое поколение – за 

разумное потребление» 
5 июня Отдел периодики 

 Экологический театрализованный праздник «Её 

Величество Природа» 
I- IV кв. Отдел периодики 

 Час интересных сообщений «Вода – это жизнь» 

 
III кв. Отдел периодики 

 «Мастерим и познаем». Экологическая мастерил-

ка аппликаций из природного материала по стра-

ницам Красной книги РМ. 

июль 

Отдел национальной и 

краеведческой литера-

туры 

 Библиопикник «Вот какие чудеса природа нам 

преподнесла!» III 

Отдел обслуживания 

дошкольников и млад-

ших школьников 

 Экологический лабиринт «Кто в лесу живет, что в 

лесу растет?» 
I- IV кв. Отдел периодики 

 Экспресс-обзор «В мир заповедной природы». 

октябрь 

Отдел национальной и 

краеведческой литера-

туры 

  Игровой экочас «Музыкальная поляна» 22 нояб-

ря 
Отдел искусств 

 Эко – путешествие «Край родной, навек люби-

мый, в заповедниках хранимый»  
IV ЗДЧ 

    

10. В помощь нравственно-эстетическому воспи-

танию 
  

 Школа юных леди и джентельменов «Этикет – 

это здорово!» I 

Отдел обслуживания 

дошкольников и млад-

ших школьников 

 Интерактивная игра-фантазия «Невероятные при-

ключения в стране Затей и Проказ» (65 лет книге 

«Малыш и Карлсон» и 75 лет – «Пеппи Длин-

ныйчулок») 

II 

Отдел обслуживания 

дошкольников и млад-

ших школьников 

 Рождественский вечер (лекция-концерт) «Под чи-

стым небом Рождества» 
Январь Отдел искусств 

 Музыкальный час из серии «Сказка в музыке» 

«Вальс цветов» из балета «Щелкунчик» П.И. 

Чайковского  

12 янва-

ря 
Отдел искусств 

 Музыкальная гостиная «А ну-ка песню нам про-

пой, веселый ветер!» (к 120-летию со дня рожде-

ния композитора И. О. Дунаевского) 

30 янва-

ря 
Отдел искусств 

 Музыкально-игровой квест «Широкая Маслени-

ца» 
Февраль  Отдел искусств 

 Музыкальный час из серии «Сказка в музыке» 

«Сказка о царе Салтане» Н. Римского-Корсакова 

9 февра-

ля 
Отдел искусств 

 Творческий забег «Поделка для папы» (апплика-

ция) 

16 фев-

раля 
Отдел искусств 

 День творческих дел «Волшебная вазочка для 

мамы» (к 8 марта) 
1 марта Отдел искусств 

 Необыкновенное представление «Браво, цирк!» 

(знакомство с цирковым искусством) 
15 марта Отдел искусств 

 Беседа-практикум «Весёлые Дымки» (знакомство 

с Дымковской игрушкой) 
5 апреля Отдел искусств 

 Выпускной вечер кружка «Гармония» «Голубой 

вагон» 

12 апре-

ля 
Отдел искусств 

 Творческая мастерская «Рисуем, читаем, играем» 8 июля Отдел искусств 
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(рисунки на тему лета, книги по ДПИ, игра 

«Мышеловка») 

 

Бумажная фантазия «Аленький цветочек» (под-

борка книг по поделкам из бумаги) 

11 авгу-

ста 

 

Отдел искусств 

 День знакомства «Сбежавшие конфеты» (театра-

лизованное представление) 

11 ок-

тября 
Отдел искусств 

 Музыкальное рандеву «Открой волшебный мир 

музыки» (знакомство с нотной грамотой) 

6 декаб-

ря 
Отдел искусств 

 Игра-путешествие в мир музыки и танца «Хоро-

шее настроение»  

13 де-

кабря 
Отдел искусств 

 Увлекательно-познавательное рандеву «Мульти-

милитрямния – волшебная страна» (общее музы-

кально-эстетическое развитие, знакомство с ис-

кусством мультипликации) 

В тече-

ние года 
Отдел искусств 

 Музыкальная развлекательно-игровая программа 

«Детство – это я и ты» 

В тече-

ние года 

 

 

 

Отдел искусств 

 Театрализованный развлекательно-

познавательный праздник «Как рассмешить 

Несмеяну» 

В тече-

ние года 
Отдел искусств 

 «Путешествие в страну вежливости и доброты» 

(Игра-викторина) 
Ноябрь 

Отдел иностранной ли-

тературы 

 Работа с культурным наследием мордовского 

народа  

Отдел национальной и 

краеведческой литера-

туры 

 1. Устное народное творчество: 

а) Вечер-портрет по творчеству С. М. Люлякиной 

«Эрзянь кель, ашо килей чуди лей» (к Дню мор-

довских языков). Совместно с Детской музыкаль-

ной школой №1. 

16 апре-

ля 

 

 б) Рождество « Пришла Коляда!».  декабрь  

 в) «Закликание весны». Совместно с Детской му-

зыкальной школой №1. 
март  

 г) «Руцят – пацят» («Платья - платки»). Рассказ 

об экспонатах музея «Родная старина». 

в теч. 

года 
 

 2. Краеведческий вернисаж «Полноводье красок 

Федота Сычкова» (к 150-летию со дня рождения 

живописца и 50-летию дома-музея художника в  

с. Кочелаево). 

март  

11. Работа в помощь школьному образованию 

 
  

 Познавательные часы (тематический цикл) «Если 

посмотреть вокруг». I 

Отдел обслуживания 

дошкольников и млад-

ших школьников 

 «Открываем мир: Республика Южная Корея». 

(Историко-культурный экскурс в рамках Года 

культурных обменов России и Южной Кореи) 

 

Январь 
Отдел иностранной ли-

тературы 

 Музыкальный час (в помощь к уроку музыки) 

«Детский альбом» П.И. Чайковского Знакомство 

с жанрами музыки: песня, танец, марш) 

26 янва-

ря 
Отдел искусств 
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   Познавательно-игровая программа «Здрав-

ствуй, страна Журналия!» 
I-IV кв. Отдел периодики 

 -«Все начинается с любви. День Святого Вален-

тина» (Конкурс на лучшее признание в любви 

словами классиков) 

 

февраль 
Отдел иностранной ли-

тературы 

 Театрализованно-познавательное занятие к уроку 

музыки «Путешествие Мальвины и Буратино в 

страну знаний» 

22 марта Отдел искусств 

 «Как жили наши предки» - путешествие в мир 

родной истории. II 

Отдел обслуживания 

дошкольников и млад-

ших школьников 

 -«О культуре на всех языках» (Библиотечная кру-

госветка) 

Апрель Отдел иностранной ли-

тературы 

  Устный журнал («К космическим далям» 12 

апреля - День космонавтики) 
II кв. Отдел периодики 

 -«В стране дождей и замков». (Конкурс – сорев-

нование 

 

Май 
Отдел иностранной ли-

тературы 

 Актуальный диалог «За здоровое поколение» (по 

профилактике социально значимых заболеваний) 
I- IV кв. Отдел периодики 

   Познавательно-игровая программа «Здрав-

ствуй, страна Журналия!» 
I-IV кв. Отдел периодики 

 Обзор – беседы для родителей (тематический 

цикл): 

- Родительский час 

- Родители – участники педагогического процес-

са; 

- Родительский университет и др. 

В тече-

ние года 
РДЧ 

 Тематическая познавательная программа «Про-

гулки по белым и чёрным полям» (к международ-

ному Дню шахмат)  

 

   20 

июля 
ЗДЧ 

 «Хранители родного языка»: цикл информацион-

но-библиотечных уроков о жизни и деятельности 

ученых-лингвистов, юбиляров 2020 го-

да:(С.И.Ожегов, В.В.Виноградов, А.А.Потебня) 

сентябрь 

ИБО 

 Интерактивное занятие «Я знаю формы и цвета» 

(в помощь дошкольному образованию) 

25 ок-

тября 
Отдел искусств 

 Турнир любознательных «Живая планета». 

IV 

Отдел обслуживания 

дошкольников и млад-

ших школьников 

 «Как мимолетное виденье»: 220 лет со дня рож-

дения А.П.Керн, одной из вдохновительниц твор-

чества А.С.Пушкина: информационно-

библиографический час 

октябрь 

ИБО 

 «Веселый Хэллоуин» (Библио-кафе) 
Октябрь 

Отдел иностранной ли-

тературы 

 Городская конференция школьников «Историче-

ское наследие Петровской эпохи» (совместно с 

краеведческим музеем, Военно-историческим 

обществом) 

Ок-

тябрь-

ноябрь  

ЗДЧ, РДЧ, НМО, Отдел 

абонементов читателей 

среднего и старшего 

школьного возраста 

 «Нескучный выходной»: «Экранизация литера-

турных произведений»: комментированное чте-

ноябрь 
ИБО 
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ние с просмотром кинофильма: к 160-летию со 

дня рождения А.П.Чехова. 

 «Музыка души»: презентация пособия рекомен-

дательной библиографии: «Афанасий Фет: круг 

чтения» (к 200-летию со дня рождения классика 

русской литературы) 

ноябрь 

ИБО 

 «Наблюдая за испанцами» (Литературная регата) 
ноябрь 

Отдел иностранной ли-

тературы 

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

сования) 
8 ноября Отдел искусств 

 Урок финансовой грамотности от Банка России 

«Осторожно: поле чудес!» 

24 нояб-

ря 
ЗДЧ 

 Музыкальный час «Самолёт и Черепаха» (в по-

мощь уроку музыки) 

В тече-

ние года 
Отдел искусств 

 Открытая лекция с дегустацией «Чайные загад-

ки» (к Международному дню чая) 
   13.12 ЗДЧ 

 Школа профессионала «Новому поколению - но-

вые профессии» 
I-IV ЗДЧ 

 «Тайны великих»: цикл экспресс-дайджестов I-IV Отдел иностранной ли-

тературы 

12. Работа с художественной литературой   

 Поэтический час «Капелька поэзии» 

I 

Отдел обслуживания 

дошкольников и млад-

ших школьников 

 Видеосалон «Антоша Чехонте» (показ фильмов 

по произведениям Чехова; в помощь участникам 

акции «Республиканский день чтения вслух») 

Январь Отдел искусств 

 Интеллектуальная литературная игра по расска-

зам А.П.Чехова (160 лет со дня рождения) 
январь 

ЗДЧ 

 -«Сказка, созданная в камне: скульптура «Бре-

менские музыканты» (Интрига литературная).  

 

январь 

Отдел иностранной ли-

тературы 

 -«С книжных страниц на большой экран» (Книж-

ный кадр). 

 

Февраль 

Отдел иностранной ли-

тературы 

 Литературный час «Богатыри и витязи Русской 

земли 

I Отдел обслуживания 

дошкольников и млад-

ших школьников 

 Литературное расследование «Или право имею?» 

(по роману Ф. М. Достоевского «Преступление и 

наказание») 

Март 

2020 г. 

Отдел абонементов чи-

тателей среднего и 

старшего школьного 

возраста 

 Литературный квест «В команде с Тимуром», к 

80-летию первой публикации повести Гайдара 

«Тимур и его команда» 

II 

Отдел обслуживания 

дошкольников и млад-

ших школьников 

 Литературный час «Признанный мастер расска-

за»(100 лет со дня рождения Нагибина Ю.М. 
апрель 

ЗДЧ 

 «Не знавший поражений»: что мы знаем об 

А.В.Суворове: литературно-исторический урок-

диалог (к 290-летию со дня рождения великого 

полководца) 

апрель ИБО 

 Литературный час «Был трудный бой» (к110 –

летию А.Т.Твардовкого) 
май 

ЗДЧ 

 Литературный час «Сказочник на все времена», к II Отдел обслуживания 



 25 

215-летию Х. К. Андерсена 

 
дошкольников и млад-

ших школьников 

 Формат «Экранизация прочитанных книг» 

«Экранизация героев Шолохова» к 115 летию со 

дня рождения М.А.Шолохова. 

Май 

 

ЗДЧ 

 «Книги-юбиляры»: организация выставки-

представления книг (по календарю литературных 

и знаменательных дат) 

июнь ИБО 

 -«Зорко одно лишь сердце» (Библиоскетчинг к 

120-летию французского писателя Антуана де 

Сент-Экзюпери)  

 

29 июня 

Отдел иностранной ли-

тературы 

 «Как трудно взрослеть» - обзор литературы о 

подростках 
июль 

отдел абонементов для 

учащихся среднего и 

старшего школьного 

возраста 

 Научно –популярный квест «Бесконечные миры 

Рея Брэдбери» (К 100-летию со дня рождения пи-

сателя) 

23 авгу-

ста 

отдел абонементов для 

учащихся среднего и 

старшего школьного 

возраста 

 Литературный час «Невероятные приключения 

под шапкой-невидимкой», к 100-летию со дня 

рождения Н. И. Сладкова 

 

III 

Отдел обслуживания 

дошкольников и млад-

ших школьников 

 Чтение с импровизацией (молодежная площадка 

по творчеству И.А.Бунина) «Вернись на Родину, 

душа»  

 

октябрь РДЧ 

 Литературный пазл «Волшебный ковер образов»  

(150-летию со дня рождения А.И.Куприна) 7 сен-

тября 

отдел абонементов для 

учащихся среднего и 

старшего школьного 

возраста 

 Обзор у книжной выставки «По страницам твор-

чества А.И.Куприна» (150 лет со дня рождения) 

 

сентябрь 

 

 

ЗДЧ 

 Литературный праздник «Страна фантазий синь-

ора Родари»(к 100-летию писателя) IV 

Отдел обслуживания 

дошкольников и млад-

ших школьников 

 Литературное путешествие « Прекрасный мир 

удивительного человека» (к 150 летию Бунина 

И.А.) 

 

октябрь 

 

ЗДЧ 

 Литературный праздник «Кто не знает Дядю Стё-

пу», к юбилею книги 

 
IV 

Отдел обслуживания 

дошкольников и млад-

ших школьников 

 «Про луковое горе и про веселый смех» (Поеди-

нок фантазеров по творчеству итальянского писа-

теля Джанни Родари) 

Октябрь 

Отдел иностранной ли-

тературы 

  

Литературная гостиная «Уроки Памяти 

К.Симонова» (105 лет К.М.Симонова) 

ноябрь 

ЗДЧ 

 Дискуссионные качели «Достоевский в кинемато-

графе» 

Ноябрь Отдел искусств, отдел 

абонементов для уча-
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щихся среднего и 

старшего школьного 

возраста 

 Лирические картины «На заре ты ее не буди…» (к 

200-летию со дня рождения А. А. Фета) 
3 декаб-

ря 

Отдел искусств, отдел 

абонементов для уча-

щихся среднего и 

старшего школьного 

возраста 

 «Любовью к Родине дыша»: 195 лет со дня вос-

стания декабристов: историко-литературное заня-

тие с обзором литературы. 

декабрь ИБО 

 Мероприятия цикла «Литературные среды»: 

 

отдел абонементов для 

учащихся среднего и 

старшего школьного 

возраста 

 «Тонкий знаток души человеческой» (К 160-

летию со дня рождения русского писателя  

А.П.Чехова) 

17.01  

 «Несомненный оригинальный талант» (К 165-

летию со дня рождения русского писателя 

В.М.Гаршина) 

19.02  

 «Классики всегда современны» (К Всемирному 

дню писателя и Всемирному дню чтения вслух) 
18.03  

 «Волшебник из Копенгагена» (К 215-летию со 

дня рождения датского сказочника 

Г.Х.Андерсена) 

15.04  

 «Великий потому и велик, что прост» (К 115-

летию со дня рождения русского писателя 

М.А.Шолохова) 

20.05  

 «Александр Твардовский: поэзия и личность» (К 

110-летию со дня рождения русского поэта) 
17.06  

 «Загадочная страна Льва Кассиля» (К 115-летию 

со дня рождения русского писателя) 
15.07  

 «Загадка Александра Грина» (К 140-летию со дня 

рождения русского писателя) 
19.08  

 «Творческий путь писателя» (К 150-летию со дня 

рождения русского писателя А.И.Куприна) 
16.09  

 «Певучая душа России» ( К 125-летию со дня 

рождения русского поэта С.А.Есенина) 
21.10  

 «Сердце певучее» (К 140-летию со дня рождения 

русского поэта А.А.Блока) 
18.11  

 «Я люблю тебя, жизнь» (К 95-летию со дня рож-

дения К.Я.Ваншенкина) 
16.12  

 - Литературно-познавательные марафоны: 

а) «У сказки русская душа» (русские народные 

сказки и сказки русских писателей) 

б) «Сказка за сказкой» (сказки народов мира, ав-

торские сказки разубержных писателей); 

в) «Времена года» (стихи, рассказы, загадки); 

г) «Почемучкины книжки» (научно-

познавательная литература о природе вещей и 

явлений, история техники, великие географиче-

ские открытия); 

д) «Золотая коллекция русской классики» (работа 

I-IV 
Отдел обслуж-я дошк-ков и 

мл. шк-ков 
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с книгами А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, И. 

А. Крылова, К. Д.Ушинского и др.); 

е) «В стране Фантазий на планете Загадок» (рабо-

та с книгами Кира Булычева, Е. Велтистова, О.Ф. 

Кутузова, Туве Янссон и др.); 

ж) «Детства счастливые годы» (работа с книгами 

А. П. Гайдара, И. М. Пивоваровой, В. В. Голяв-

кина, Н. Н. Носова, И. П. Токмаковой и др.); 

з) «По морю смеха, под флагом улыбки» (работа с 

книгами серий «Смешные истории» « Веселая 

перемена», «Классные истории») 

 «Пушкинская мозаика»: литературное путеше-

ствие по произведениям-«юбилярам» («Руслан и 

Людмила» - 200 лет, «Евгений Онегин» - 195 лет, 

«Повести Белкина», «Маленькие трагедии» - 190 

лет, «Сказка о Золотом петушке», «Сказка о ры-

баке и рыбке» - 185 лет) 

II-III 

Отдел обслуживания 

дошкольников и млад-

ших школьников , от-

дел абонементов для 

учащихся среднего и 

старшего школьного 

возраста 

 «Юбилеи любимых книг»: цикл мероприятий, 

посвященных произведениям: 

«Гроза» А. Н. Островского – 160 лет; 

«Алиса в Стране чудес» Л. Кэролла – 155 лет; 

«Дед Мазай и зайцы» Н. А. Некрасова – 150 лет; 

«Приключения Тома Сойера» М. Твена – 145 лет; 

«Таинственный остров» Ж. Верна – 145 лет; 

«Машина времени» Г. Уэллса – 125 лет; 

«Петр Первый» А. Н. Толстого – 90 лет; 

«Дядя Степа» С. В. Михалкова – 85 лет; 

«Тимур и его команда» А. П. Гайдара – 80 лет; 

«Пеппидлинныйчулок» А. Линдгрен – 75 лет; 

«Малыш и Карлсон» А. Линдгрен – 65 лет; 

«Белый пароход» Ч. Т. Айтматова – 50 лет; 

«И дольше века длится день» Ч. Т. Айтматова – 

40 лет 

I-IV Отделы обслуживания 

13. Работа объединений по интересам   

 Интерактивный семейный клуб «Домовуша» 
I, II, IV 

Отдел периодики 

 

 Презентация клуба «Молодых родителей» Январь, 

сентябрь 
РДЧ 

 Студия «Семицветик» (Малышкина школа для 

детей 5-6 лет). I-II, IV 

Отдел обслуживания 

дошкольников и млад-

ших школьников 

 Кружок «Гармония» Ок-

тябрь-

апрель 

 

 Клуб «Английский с пеленок» В тече-

ние года 

Отдел иностранной ли-

тературы 

 

V. Библиотека - информационный центр 
 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

кв. 
Ответственные 

1. 
Система информационной работы  

в адрес детей и подростков 
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 Проведение Республиканских дней информации:   

 Дни заповедников и национальных парков 
11 фев-

раля 

НМО, отраслевые 

отделы 

 День славянской письменности и культуры 24 мая 
НМО, отраслевые 

отделы 

 День Республики Мордовия 
21 сен-

тября 

НМО, отраслевые 

отделы 

 Международный день добровольцев 5 декабря 
НМО, отраслевые 

отделы 

 
Проведение Дней информации по направлениям 

деятельности отделов 
  

 «Краеведение сегодня» I 

Отдел националь-

ной и краеведче-

ской литературы 

 
«Вебландия – территория дружественного Интер-

нета» 
II 

Отдел автоматиза-

ции 

 
Профориентационный день «Новому поколению – 

новые профессии» 
III ЗДЧ 

 пресс-круиз «Журнальный континент» 
II-III Отдел периодики 

  «Для вас, тинэйджеры!»; 

 
«А здесь прикольно! Или как привлечь родителей в 

отдел искусств!» 
III Отдел искусств 

 Добро пожаловать в Книжное царство! I-IV 

Отдел обслужива-

ния дошкольников 

и младших школь-

ников 

 
Библиотечный навигатор: презентация проекта по 

информационной грамотности 
I-IV ИБО 

 Проведение Дней открытых дверей   

 
Открытый мир детской библиотеки – к Общерос-

сийскому дню библиотек 
II 27 мая Администрация  

 «Для дошкольников и их родителей» I-IV 

Отдел обслужива-

ния дошкольников 

и младших школь-

ников 

 «Для учащихся 5 классов» I-IV 

отдел абонементов 

для учащихся сред-

него и старшего 

школьного возраста 

 

«Для любителей национальной и краеведческой ли-

тературы»; I-IV 

Отдел националь-

ной и краеведче-

ской литературы 

 

«Для почитателей научно-познавательной литера-

туры» I-IV 

Отдел хранения, 

реставрации и учета 

фондов 

 «Аукцион литературный» I-IV ЗДЧ 

 «Детская библиотека в жизни современных детей» I-IV РДЧ 

 

Организация и проведение выставок по актуальным 

темам, датам, событиям в каждом отделе обслужи-

вания  

В тече-

ние года 

Отделы обслужива-

ния 

 

Разработка макетов для информационных флаеров/ 

закладок для книг о фондах и программах отдела 

искусств, работе кружка «Гармония» 

В тече-

ние года  
Отдел искусств 

 Обучающие уроки для пользователей отдела по ра- I- IV кв. Отдел периодики 
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боте со справочным аппаратом (систематическая 

картотека статей) при выборе нужной темы из газет 

и журналов. 

 

 
Дни новых журналов. 

 
I- IV 

Отдел периодики 

 

 
Формирование рабочих картотек по наиболее ча-

сто спрашиваемым темам 
I- IV  

Отдел периодики 

 

 

Цикл презентаций «Журналы-юбиляры» 

150 лет (1861) журналу «Вокруг света» 

85  лет (1926) журнала «Знание – сила» 

65 лет (1955) журналу «Здоровье» 

20 лет (2000) журналу Дети. Технология. Твор-

чество. 

30 лет (1990) журналу Друг 

30 лет (1990) журналу Мы 

30 лет (1990) журналу Клёпа 

13 лет (1890) журналу Наука и жизнь 

20 лет (2000) журналу Ромео и Джульета 

I- IV Отдел периодики 

 Цикл библиотечных уроков I- IV 

Отдел обслужива-

ния дошкольников 

и младших школь-

ников 

 Вам знаком книжкин дом?   

 Выбор книг в библиотеке.   

 Периодика для младших школьников.   

 Словари, энциклопедии, справочники.   

 

- Цикл групповых занятий с детьми Центра вре-

менного содержания для несовершеннолетних 

МВД по Республике Мордовия 

По согла-

сованию 

I- IV 

Отделы обслужива-

ния 

 

- Работа с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья 

По согла-

сованию 

I- IV 

Отделы обслужива-

ния 

 

- Работа с детьми – выпускниками социально-

реабилитационных центров, интернатов и т.д. 

По согла-

сованию 

I- IV 

Отделы обслужива-

ния 

 

Цикл экскурсий в государственное бюджетное 

учреждение культуры «Мордовская республикан-

ская детская библиотека» 

I- IV 
Отделы обслужива-

ния 

 
Система информационной работы  

в адрес руководителей детского чтения 
  

2.    

 

Организация работы с методическими объеди-

нениями классных руководителей и организато-

ров внеучебной работы: 

  

 
Выступления на педагогических советах общеобра-

зовательных учреждений 

По согла-

сованию 

со шко-

лами 

РДЧ 

 

Организация работы с педагогами дополни-

тельного образования: 

 

  

 

Семинар «Организация системной комплексной 

работы  по охране и укреплению здоровья детей» 

 

По согла-

сованию 
РДЧ 
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Организация работы с организаторами оздоро-

вительных учреждений (лагерей): 

 

  

 

Семинар «Вожатый – каким он должен быть?» 

Профессиональные качества и личностные харак-

теристики воспитателей . 

март РДЧ 

 
Познавательная программа «33 секрета книжного 

лета»  

Май, 

июнь 
РДЧ 

 
Организация работы со школьными библиоте-

карями: 
  

 
День информации «Современная школьная библио-

тека как ресурс модернизации образования» 

По согла-

сованию 
РДЧ 

 
Проведение муниципального этапа Международно-

го конкурса чтецов «Живая классика-2020» 
II 

Администрация, 

РДЧ 

 
Проведение регионального этапа Международного 

конкурса чтецов «Живая классика-2020» 
II 

Администрация, 

РДЧ 

 Проведение индивидуальных консультаций 
В тече-

ние года 
РДЧ 

 Организация работы с юношеством:   

 
Дни первокурсников для студентов ВУЗов «Дет-

ская библиотека в помощь профобразованию» 

Октябрь, 

ноябрь 
РДЧ 

    

 Организация работы с родителями:   

 

Родительские посиделки «Пора, в которую хочется 

вернуться» (беседа о семейном творчестве, мастер-

класс «Цветочное настроение» совместно с детьми 

на одном из занятий кружка «Гармония») 

Март Отдел искусств 

 
Ежегодное выступление на родительском собрании 

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

 Выставки- просмотры «История семьи». 

Сен-

тябрь- 

октябрь 

РДЧ 

 

Выставка-дискуссия «А здесь прикольно! Или как 

привлечь родителей в отдел искусств!» (обзор книг 

по разным видам искусства) 

Октябрь Отдел искусств 

 
Воскресные встречи «Ступеньки родительского 

мастерства» 

Октябрь- 

апрель 
РДЧ 

3. 
Организация и ведение справочно-

библиографического аппарата (СБА) 
  

 

Продолжить редакцию библиографических запи-

сей согласно ФЗ-436 «О защите детей от информа-

ции, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

I-IV 

ИБО, отдел ком-

плектования и об-

работки 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-

 

 

 

 

 

 

 

 

I-IV 

 

 

 

 

 

 

ИБО, отдел искусств, 

ЗДЧ, отдел комплект-я 

и  

обработки фондов 
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ных справок, досье, дайджесты, тематические 

подборки и др.) 

 

Отбор и роспись отдельных материалов из сбор-

ников и книг (до 30 наименований) 

По мере 

поступ-

ления 

 

 

Роспись методико - библиографических матери-

алов , изданных библиотеками ( до 60 наименова-

ний) 

По мере 

поступ-

ления 

 

 
Классификация и расстановка карточек (руко-

писных и печатных : 8 тыс.) 

В тече-

ние года 
 

 
Ведение электронной базы данных (2-3 

тыс.записей) 

В тече-

ние года 
 

 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: АПУ 

(алфавитно-предметный указатель), КЗД (картотека 

знаменательных дат) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В тече-

ние года ИБО 

 

СКС 2-4 (систематической картотеки статей для 

пользователей 2-4 классов) в приложении: АПУ 

(алфавитно-предметных указатель), КЗ (картотека 

загадок) 

 КС (тематической картотеки стихов) 

 
КХЛ (тематической картотеки художественных 

произведений) 

 
КЭиС (систематической картотеки энциклопедиче-

ских и справочных изданий) 

 КЦ (алфавитной картотеки цитат) 

 
КБП (систематической картотеки библиографиче-

ских пособий) 

 

Тематической картотеки в помощь творческой пре-

подавательской деятельности (для учителей и вос-

питателей дошкольных учреждений; учителей 

МХК) 

 

Ведение электронной базы данных «Край» В тече-

ние года 

Отдел националь-

ной и краеведче-

ской литературы 

 

Роспись 140 названий периодических изданий В тече-

ние года 

ИБО, РДЧ, отдел 

иностранной лите-

ратуры, отдел наци-

ональной и крае-

ведческой литера-

туры 

 

Каталогизация 1000 названий книг В тече-

ние года  

Отдел комплекто-

вания и обработки 

фондов 

 

Каталогизация в ЭК 1500 библиографических запи-

сей 

В тече-

ние года  

Отдел комплекто-

вания и обработки 

фондов 

 
Справочно-библиографическая деятельность. 

Воспитание информационной культуры 
  

4. -  Проведение мини-акций: В тече- отдел абонементов 
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а) «День прощения задолжников»; 

б) «60 лет на страже вашего интеллекта: Ваше 

пожелание нашей библиотеке» 

ние года для учащихся сред-

него и старшего 

школьного возраста 

 
Выполнение справок пользователей библиотеки В тече-

ние года 
ЗДЧ 

 
Занятия по информационной культуре В тече-

ние года 
ЗДЧ 

 
Проводить беседы по культуре чтения (индиви-

дуально с читателями) 

В тече-

ние года 
ЗДЧ 

 

Продолжить работу по фиксированию (в электрон-

ной форме) полнотекстовой информации: «Матери-

алы для проведения информационно-библиотечных 

занятий» 

В тече-

ние года 
ИБО 

 
Выполнение справок пользователей библиотеки В тече-

ние года  
Все отделы 

 
Проведение занятий по информационной культуре В тече-

ние года  
Все отделы 

 

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) 
 

 

 

«Подвиг твой бессмертен» (к 75-летию Победы) 

(полнотекстовые материалы в помощь библиотеч-

ной работе) 

 

 

 «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 

 
-  Библиографические праздники: 

 

 
 

 
«Чтобы дети больше знали – есть газеты и журна-

лы»  
I 

 
Отдел периодики 

 «Новинкин день» II Отдел периодики 

 «В Интернете – новости, в книге – жизнь» III 
Отдел обслуж-я дошк-

ков и мл. шк-ков 

 «Золотая коллекция русской классики» IV 
Отдел обслуж-я дошк-

ков и мл. шк-ков 

 
Проведение рекомендательных бесед по культуре 

чтения 

В тече-

ние года 
Все отделы 
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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 (1000 

экз.). 

- Списать книги, утерянные читателями из всех от-

делов библиотеки, а также составить акты взамен 

утерянных читателями книг (в пределах 200 экз. в 

том числе). 

- 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 

положению «Списанные книги» 

- Составить аналитическую справку «Обновляе-

мость библиотечного фонда ГБУК «Мордовская 

республиканская детская библиотека» 

- Составить обзор деятельности детских библиотек  

«Динамика фондов районных детских библиотек 

РМ в 2019 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; 

1 раз в 

год 

 

 

Отдел хранения,  

реставрации и учёта 

фондов 

 

 

 

 

 

I 

 

I 

 

I-IV 

Все отделы библиотеки 

 

I-IV 

   

б) соблюдение светового режима; 

  

 в) гигиеническую обработку документов; 

  

г) ежемесячное обеспыливание в санитарный день 

  

 

VII. Научно-исследовательская деятельность 
 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

кв. 
Ответственные 

 

Проанализировать состояние библиотечного об-

служивания детей в республике, свести данные в 

форму статистического отчета с составлением ана-

литического отчета 

I 

НМО 

 
Организовать и провести республиканское психо-

лого-социологическое исследование 

I 
НМО, ИБО 
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VIII. Методическая работа по основным направлениям 

 библиотечной деятельности 
 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

кв. 
Ответственные 

 

Проанализировать единые межведомственные пла-

ны библиотечного обслуживания детей на 2020 год 

и составить сводный план по республике. 

 

I 

НМО 

 

Анализировать состояние библиотечного  обслужи-

вания детей в течении года. 

 

I-IV 

НМО 

 

Вести мониторинг деятельности детских библиотек 

республики по состоянию: 

-  библиотечного обслуживания детей; 

- книжных фондов; 

- справочно - библиографического аппарата; 

- организационно - методической работы; 

- материально- технической базы. 

 

I-IV 

НМО 

 

Совершенствовать систему организационно-

методического руководства библиотеками респуб-

лики,  для чего разработать примерную тематику и 

программы  проведения  мероприятий системы по-

вышения  квалификации муниципальных библио-

текарей, работающих с детьми, на 2021 год. 

 

I-IVкв. 

НМО 

 

 

IX. Система повышения квалификации 
 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

кв. 
Ответственные 

 

Подготовить и провести Республиканский се-

минар «Мама, папа, я – читающая семья. Опыт 

привлечения родителей к воспитанию читателя» 

IV кв. 

Администрация, 

НМО, профильные 

отделы библиотеки 

 

Подготовить и провести республиканскую шко-

лу профессионального мастерства «Литература 

о Великой Отечественной войне в круге чтения 

современных детей» на базе  детских библиотек 

(Б.Игнатово, Атюрьево) 

апрель 

Администрация, 

НМО, профильные 

отделы библиотеки 

 

Подготовить и провести Практикум по органи-

зации интерактивных форм массовой работы с 

детьми (на примере литературного квеста «По 

дорогам сказок») 

июнь 

Администрация, 

НМО, профильные 

отделы библиотеки 

 
Принять участие в районных семинарах детских 

и сельских библиотекарей 

В течение 

года 

НМО, профильные 

отделы библиотеки 

 

Финал республиканского  конкурса профессио-

нального мастерства «Бунинские сезоны в дет-

ской библиотеке» (анализ разработок, отбор 

лучших практик) 

октябрь 

Администрация, 

НМО, профильные 

отделы библиотеки 
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Провести учебные практики для студентов ИНК 

МГУ им. Н.П. Огарева  

По согласо-

ванию 

НМО, профильные 

отделы библиотеки 

 
Участие во Всероссийском совещании 

директоров детских библиотек РФ (г. Москва) 
IV администрация 

 

Участие в XII Межрегиональной инновационной 

Лаборатории «Библиотека 

творчества» (г. Пенза) 

 

I РДЧ 

 

Участие в XVI Всероссийской библиотечной 

школе «Лидер – 2019» (г. Н. Новгород). 

 

III 

Отдел националь-

ной и краеведче-

ской литертуры 

 

 

Х. Выезды 
 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

кв. 
Ответственные 

 Выполнить 10 выездов в центральные детские 

библиотеки республики с целью участия в 

проведении семинаров сельских библиотекарей, 

оказания практическо-консультативной помощи в 

организации работы начинающим заведующим дет-

ских библиотек 

I-IV 
НМО, профильные от-

делы библиотеки 

 

ХI. Издательская деятельность 
 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

кв. 
Ответственные 

 

Методические письма и положения: 

- О республиканской школе профессионального 

мастерства «Литература о Великой Отечественной 

войне в круге чтения современных детей» на базе 

Б.Игнатовской  и Атюрьевской  детских  библио-

тек. 

 

 - О республиканском семинаре «Мама, папа, я - 

читающая семья. Опыт привлечения  родителей к 

воспитанию читателя». 

 

 - О республиканском конкурсе профессионального 

мастерства «Бунинские сезоны в детской библио-

теке». 

 

 - О республиканской акции «День чтения вслух 

произведений А.П.Чехова». 

I НМО 

 

«Что рассказать о войне?»: цикл информационно-

библиографических закладок: (к 75-летию Победы 

в Великой Отечественной) 

         -«В бой уходили штрафники» 

         - «Война в Заполярье» 

         -«Церковь в период Великой     

             Отечественной» 

         «СМИ периода Великой Отечественной 

            войны» 

Февраль- 

апрель 

ИБО 
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«Поколение NEXT»: правовая оценка современных 

неформальных молодежных организаций. 

III Отдел периодики 

 
Эко-дайджест «Проблема глобального изменения 

климата на планете. И пути ее решения» 
Март  Отдел периодики 

 
«И. А. Бунин. Жизнь и творчество»: электронный 

ресурс 
III 

Отдел хранения, 

реставрации и учета 

фондов 

 

Театрализованный развлекательно-познавательный 

праздник для работы с читателями дошкольного и 

младшего школьного возраста «Летние приключе-

ния книжных героев» (по русской народной сказке 

«Маша и Медведь») 

Январь Отдел искусств 

 
«Слово Чехова – слово о Чехове» (к 160-летию со 

дня рождения) 
Февраль НМО 

 

Методико-библиографический материал для рабо-

ты с читателями дошкольного и младшего школь-

ного возраста «Улыбки солнца и земли» (к 150-

летию со дня рождения Ф. В. Сычкова) 

Февраль Отдел искусств 

 
«Жизнь во славу Отечества. К 290-летию со дня 

рождения генералиссимуса А. В. Суворова». 
Апрель НМО 

 Имя России – Александр Невский Апрель ИБО 

 

Музыкальный час для читателей дошкольного и 

младшего школьного возраста «Потомки камня» 

(из серии «Где царствуют звуки», выпуск 3) 

Сентябрь Отдел искусств 

 

«Бунинские сезоны в детской библиотеке»: итого-

вый сборник по материалам конкурса профессио-

нального мастерства 

декабрь НМО 

 
Я пришел всерьёз на эту землю удивляться, радо-

ваться, жить…» - к 80-летию В. Гадаева 
I 

Отдел националь-

ной и краеведче-

ской литературы 

 
«Не дать воспоминаниям померкнуть». К 75- ле-

тию Победы  в Великой Отечественной войне 
Март  НМО 

 

«Чехова любим! Чехова знаем!» Рекомендации к 

проведению республиканской   акции «День чте-

ния вслух произведений А.П.Чехова». К 160- ле-

тию со дня рождения. 

 

I НМО 

 

Ориентиры планирования работы детских библио-

тек на 2021 год. Методические рекомендации для 

библиотекарей, работающих с детьми 

III НМО 

 
Путешествие в «Книголандию» - литературная иг-

ра с элементами квеста. 
II 

Отдел обслуживания 

дошкольников и млад-

ших школьников 

 

Календарь литературных дат на 2021 год Апрель  ИБО, отдел искус-

ств, отдел нацио-

нальной и краевед-

ческой литературы 

 
Литературный праздник «Страна фантазий синьора 

Родари». 
III 

Отдел обслуживания 

дошкольников и млад-

ших школьников 

 

Начать выпуск информационно-

библиографических материалов  серии: «История в 

именах» 

       -  «Спешил делать добро»: Гааз Федор 

           Петрович (к 240- летию со дня рождения) 

август 

ИБО 
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      - «С нами Бог и Андреевский флаг»: Адмирал  

         П.С.Нахимов: (к 220-летию со дня  

          рождения) 

 

«Реальность меняется – книга остается : VR  и AR 

в библиотеке»:методическое пособие для органи-

заторов детского чтения. 

 

III 

(сентябрь) 
РДЧ 

 

  «Бог-рати-он!»: Багратион Петр Иванович (к 255-

летию со дня рождения): информационно-

библиографический список литературы 

сентябрь 

ИБО 

 

«На троне вечный был работник…»: к 350-летию 

со дня рождения Петра Первого Великого, россий-

ского императора: информационно-

библиографический материал. 

декабрь 

ИБО 

 

«Самый народный музей России и её создатель»: 

П.М.Третьяков и Третьяковская галерея: информа-

ционно-библиографический материал: (К 190-

летию со дня рождения П.М.Третьякова и 130-

летию со времени создания Третьяковской гале-

реи)  

декабрь 

ИБО 

 

 В серии: «О русской классике»: «Собиратель ве-

ликого русского языка»: В.И.Даль (к 220-летию со 

дня рождения): Круг чтения 

ноябрь 

ИБО 

 

 

ХII. Инновационная библиотечная деятельность 
 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

кв. 
Ответственные 

 

Заявка на конкурс грантов Русского географическо-

го общества «Зеленые ладошки» (создание про-

светительского центра для детей по изучению про-

блемы восполнения лесных ресурсов на планете) 

2020 г. Отдел периодики 

 
Организовать  предварительную электронную за-

пись на книги и периодику из фонда книгохранения 
I-IV 

Отдел хранения, 

реставрации и учета 

фондов 

 
Запуск Instagram-канала «Библиотечные штучки 

МРДБ» 
I РДЧ 

 

Проект «Книга. Библиотека. Успех»: цикл бесед о 

роли книги в становлении личности со 

знаменитыми уроженцами Мордовии, добившими-

ся успеха. 

В тече-

ние го-

да 

IV 

 

Бюро библиотечных услуг: 

-  приём заказов на подбор литературы по телефо-

ну; 

- SMS-абонемент. 

I-IV 

Отдел обслужива-

ния дошкольников 

и младших школь-

ников 

 

«Рекомендует ровесник»: цикл рекомендаций по 

чтению от ровесников на странице библиотеки 

Вконтакте.  

III 

отдел абонементов 

для учащихся сред-

него и старшего 

школьного возраста 

 
Проект «Лингвомир: изучаем языки – познаем 

культуру» 

В тече-

ние го-

да 

Отдел иностранной 

литературы 

 


