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Основные задачи: 

 Выполнение государственного задания по оказанию государственных услуг пользователям в основных видах библиотечной 

деятельности 

 Методическая поддержка муниципальных библиотек, обслуживающих читателей-детей, с использованием системы 

мероприятий по повышению квалификации, в том числе профессионального журнала «Библиотечная палитра» 

 Удовлетворение потребностей и запросов читателей в интеллектуальном, духовном и творческом развитии, организация 

событийного детского досуга в библиотеке и на нестационарных площадках в соответствии с Планом основных мероприятий до 

2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства в Липецкой области  

 Приобщение юных читателей к идеям волонтёрства в рамках Указа Президента РФ «О проведении в Российской Федерации 

Года добровольца (волонтёра)» 

 Пропаганда здорового и безопасного образа жизни, мотиваций осознанного выбора здоровьесберегающих поступков и 

поведения в рамках Комплексного плана мероприятий приоритетного проекта «Здоровый регион», направленного на 

повышение качества жизни населения Липецкой области  

 Возрождение традиций семейного чтения, повышение культуры чтения в семье, приобщение детей и родителей к чтению как 

средству межличностного общения, организации совместного досуга 

 Социокультурная реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья и трудных подростков с помощью практик 

библиотерапии и арттерапии, создание комфортной среды для преодоления социальной изолированности   

 Развитие информационной культуры пользователей посредством воздействия печатных и электронных ресурсов, активное 

привлечение интернет-технологий к воспитанию информационно грамотного поколения, поддержка информационной 

безопасности детей 

 Сотрудничество с региональными, областными, муниципальными библиотеками, физическими и юридическими лицами, 

образовательными и общественными организациями с целью реализации перспективных проектов и долгосрочных программ в 

области детского чтения 

 Мониторинги качества предоставления различных видов информационно-библиографических, образовательно-

познавательных, просветительских и культурно-досуговых услуг пользователям 

 Качественное формирование фонда документами на традиционных и современных носителях информации в соответствии со 

статусом библиотеки 
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Показатели государственного задания: 

1. Количество зарегистрированных пользователей (тысяча человек) — 18,60   

2. Количество документовыдач (единица) — 434 450,00        

3. Количество посещений (единица) —144 900,00          

4. Объем фонда (экземпляр) — 113 000,00 

5. Динамика количества посещений по сравнению с предыдущим периодом (процент) — 0,00 

6. Динамика количества обращений в библиотеку удалённых пользователей по сравнению с предыдущим годом (процент) — 0,04 

7. Доля пользователей, удовлетворённых качеством услуг библиотеки, от общего числа зарегистрированных пользователей/от 

общего числа опрошенных пользователей (процент) — 100,00  

8. Соответствие среднего времени ожидания выполнения заявки/запроса при посещении библиотеки на получение документов, 

имеющихся в библиотеке, заданным параметрам/контрольным значениям среднему расчётному времени ожидания выполнения 

заявки/запроса в библиотеке (минута) — 3,20 

  

Мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

— Профессиональные мероприятия: 

 Межрегиональная творческая мастерская библиотек, обслуживающих детей «Библиотечный 

проект: от идеи до воплощения» 

 Межрегиональный интернет-семинар «Добровольчество в библиотеке: версии 

существующие и перспективные» 

 Рабочая встреча региональных детских библиотек «Профессиональный маршрут «Липецк — 

Тамбов — Липецк» 

 Областной семинар «Муниципальные библиотеки Липецкой области, обслуживающие 

детей: итоги работы за 2017 год, перспективы развития» 

 
Октябрь 

 

Ноябрь  

 
Май 

 
Февраль 

 

 
ОБР 

 

ОБР 

 
ОБР 

 
ОБР 
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— Мероприятия по повышению квалификации библиотечных специалистов области, 

работающих с читателями-детьми: 
 Курсы повышения квалификации по ДПП «Повышение квалификации библиотечных 

работников» (Данковский, Добровский, Тербунский районы): 

1. «Организация библиотечного обслуживания читателей-детей» 

2. «Формы и методы продвижения детской книги: библиотечная практика» 

3. «Информационные технологии в современной библиотеке» 

 Выездные тематические семинары: 

1. «Чтение семейного масштаба»   

2. «Видимая, слышимая, узнаваемая: привлекательный образ библиотеки в 

культурном пространстве региона»  

3.  «Мир без границ: библиотечное обслуживание детей с особыми потребностям» 

4. «Информационные технологии в современной библиотеке» 

— Командировки в библиотеки Липецкой области с целью комплексного изучения 

состояния библиотечного обслуживания читателей-детей:                           

1. Грязинский район        

2. Добровский район   

3. Краснинский район 

— Профессиональный журнал ОБУК ЛОДБ «Библиотечная палитра»: 

Выпуск 1 «Читаем, учимся, творим. Клубные объединения в библиотеке» 

Выпуск 2 «Растим патриотов» 

Выпуск 3 «Библиотечные квестории» 

Выпуск 4 «Библиотечный проект: от идеи до воплощения» 

 

 

Март-июнь 

 

 

 

 
В течение года 

 

 

 

 

 

Июнь 

 

 

 

 
 

Март 

Июнь 

Сентябрь 

Декабрь 
 

 

 

ОБР 

 

 

 

 
ОБР 

 

 

 

 

 

ОБР 

 

 

 

 
ОБР, РИО 

 

 

 

Проектно-программная деятельность: 

 Областная программа «Чтение семейного масштаба»: 

— Областной конкурс «Семейная фотография: прошлое и настоящее (история читающей 

семьи)»   

— Областной День семейного чтения вслух «Семейное чтение — всеобщее увлечение!» в 

рамках Всемирного дня чтения вслух (первая среда марта)  

— Литературный дилижанс «Липецкие писатели — детям». Организация творческих встреч с 

детскими писателями Липецкой области  

— Областной конкурс «Библиотека — семье!» Лучший издательский проект в поддержку 

 
 

Январь-май 

 

Февраль-март 

 

Март, май 

 

Апрель-октябрь 

 
 

ОБР 

 

ОБР 
 

ОБР 

 

ОБР 
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чтения для семейной аудитории среди библиотечных специалистов муниципальных библиотек, 

обслуживающих детей 

— День открытых дверей «Читай сегодня и всегда!» в библиотеках Липецкой области, 

обслуживающих детей, к Общероссийскому дню библиотек  

— Областная литературно-книжная акция «Летний читальный зал в парке» 

— Областной семейный литературный онлайн-турнир «Книжный лабиринт» 

 Областная передвижная выставка «Книги в пути: лучшая современная литература для 

детей и подростков села» в Елецком, Липецком районах 

 Проект, поддержанный Фондом М. Прохорова «Волшебство познаний: библио и 

арттерапия для детей с ограниченными возможностями здоровья и развития» 

 Коррекционно-реабилитационная программа работы с трудными подростками Центра 

временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Липецкой 

области «Ты в этом мире не один» 

 Цикл онлайн-встреч с писателями и встречи с липецкими писателями «Неслучайные 

встречи»     

 Программа продвижения творчества русских и зарубежных авторов, современных литераторов 

и писателей-классиков «Читающий мир, читающий я!»  

 Цикл литературно-игровых занятий «Мешок сказок»  

 Творческая мастерская Петрушки «Литературные посиделки»  

 Программа привлечения детей к изучению родного языка посредством книг «И мы сохраним 

тебя, русская речь, великое русское слово!»   

 Цикл мероприятий по эстетическому воспитанию «Марафон культурных событий»   

 Программа формирования устойчивого интереса к литературе исторического и 

патриотического содержания «Россия — всё, чем я живу!»   

 Программа воспитания интереса и любви к малой родине «Я вырос здесь, и край мне этот 

дорог»  

 Цикл интеллектуально-познавательных игр о здоровом образе жизни «Жить здОрово!»   

 Программа приобщения к основам правовой культуры «Страна ЗакоНиЯ»  

 Цикл мероприятий, направленных на развитие познавательной активности посредством игр и 

рукоделия «Познавательная мозаика»   

 Цикл семейных мастер–классов и игровых занятий в рамках выходного дня «Воскресенье в 

библиотеке»    

 

 

Май 

 

Май-август 

Октябрь-ноябрь 

Апрель-июль 

 
Январь- июнь 

 
В течение года 
 
 

В течение года 

 

В течение года 

 

В течение года 

В течение года 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 
В течение года 

В течение года  

В течение года 

 
В течение года 

 

 

 

ОБР 

 

ОБР 

ОБР 

ОБР, ОПЧ, ОППД 

 
ОППД, ОДиТРЧ 

 

ОППД, ОФиК 

 

 
ОППД, ОПЧ 

 

ОПЧ 

 

Мельничук Е.В. 

Мельничук Е.В. 

Толстых Н.В. 

 

Соболева Г.В. 

Замолоцких О.Н. 

 

Затонских Г.В., 
Корнеева С.Н. 
Крысанова А.А. 
ОПЧ, ОДиТРЧ 
Аникеева А.В., 

Боровкова А.В. 
 

Боровкова А.В. 
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 Цикл мероприятий по развитию творческих способностей и эстетического вкуса в сфере 

дизайна «Библиокреатив»  

 Программа продвижения и популяризации полезного контента и ресурсов сети Интернет 

«Медиатренд»  

 Цикл мероприятий, направленных на приобщение к миру детской классической литературы 

посредством киноиндустрии «Книга в кадре»       

 Цикл мероприятий «Читать — это интересно!» совместно с КИБО ГБУК «Липецкая 

областная универсальная научная библиотека» 

 Проект «Время читать!» совместно с ВГТРК «Радио России — Липецк» 
 

В течение года 

 

В течение года 

 

В течение года 

 
В течение года 

 

В течение года 

Аникеева А.В. 

 

Стрижевский К.А.,  

Андропова А.В. 

Андропова А.В. 

 
ОППД, ОПЧ  
 

ОБР 

Развитие и поддержка читательской активности детей и подростков в рамках конкурсов, 

акций, актуальных тематических мероприятий: 

 Флешмоб-акция «Букфейс» в приложении «Инстаграм»  

 Неделя безопасного Рунета «Детям — безопасный Интернет!»       

 Областной семейный интернет-фотоконкурс «Книжный натюрморт»  

 Областная акция «Край родной, навек любимый»   

 Акция книгодарения «Дарите книги с любовью!» 

 Неделя детской и юношеской книги «Да здравствует читатель, да здравствует писатель!» 

 Аукцион добрых дел «В царстве Мира и Добра» в рамках Всероссийской акции «Весенняя 

Неделя Добра» 

 Акция «Библиотека закрывается, сказка начинается» в рамках общероссийского 

социально-культурного проекта «Библионочь»   

 Акция «Почитаем книжку детям?!»      

 Неделя славы «Есть в памяти мгновения войны» к 73-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

 День семейного общения «Семья — любви великой царство» к Международному дню семьи  

 Литературно-познавательная программа «Первоучители добра, вероучители народа» к Дню 

славянской письменности и культуры 

 Цикл литературно-игровых программ «Книжная эстафета солнечного лета» 

 Информационно-познавательная программа «Путешествие по планете Детство» к 

Международному дню защиты детей  

 Пушкинский день России «Там, на неведомых дорожках…» 

 

 

Январь-май 
Февраль 
Март-май   
Март-ноябрь   
14 февраля 

Март 
Апрель 

 
20 апреля 
 
Май-сентябрь   

Май 

 

15 мая 

24 мая 

 
Июнь-август 
1 июня 

 
6 июня 

 

 

РИО 

ОДиТРЧ 

ОБР, РИО 

ОБР 

ОППД 

ОППД, ОПЧ 

ОППД, ОПЧ 

 
ОППД, ОПЧ, 

ОДиТРЧ 
РИО 
ОППД, ОПЧ, 

ОДиТРЧ 
ОДиТРЧ 

ОПЧ  

 
ОППД, ОПЧ 
ОДиТРЧ 

 
ОППД, ОПЧ 
 



 7 

 Выездная литературно-игровая программа «Ромашковый букет» в рамках областного 

фестиваля семейного творчества «Во имя любви и верности» в деревне Копцевы Хутора 

Липецкого района к Всероссийскому дню семьи, любви и верности 

 Неделя знаний «Успешный старт»  

 Бенефис пятиклассников «Я — доброволец!»    

 Культурно-образовательная программа «Живёт искусство на страницах книг» в рамках 

Всероссийской акции «Ночь искусств»      

 Флешмоб «Соблюдайте ПДД — исключайте ДТП» к Всемирному дню памяти жертв ДТП    

 Новогодние утренники «Новогодний книжный бал»    

8 июля 
 

 

Сентябрь 
Октябрь 
4 ноября 

 
18 ноября 
Декабрь 

ОБР, ОППД 

 

 

ОППД, ОПЧ, 

ОДиТРЧ 

ОППД, ОПЧ, 

ОДиТРЧ 

РИО 

ОППД, ОПЧ, 

ОДиТРЧ 

Любительские объединения: 

 «Азбука Всезнайки» — развитие речи у детей дошкольного возраста  

 «Живое слово» — освоение русского языка детьми среднего школьного возраста  

 «Говорун-ОК» — развитие культуры речи у детей младшего школьного возраста  

 «Смайлик» — повышение интернет–грамотности детей и подростков 

 «Британика» — интерактивное изучение английского языка детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста      

 «Фантазия» — развитие художественно-изобразительного творчества у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста   
 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аникеева А.В. 

Толстых Н.В. 

Соболева Г.В. 

Стрижевский К.А. 

Коблякова Т.В. 

 
Мячина В.В.   

 

Справочно-библиографическая и информационная деятельность: 

 Дни информации: 

1. «Век за веком рядом с человеком» к Международному дню кошек 

2. «В сердцах и книгах память о войне» к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 

3. «Книги рождают мечту» в рамках программы летнего чтения 

4. «Мир знаний открывает книга» в рамках Недели знаний  

 Дни библиографии: 

1. «Невозможное возможно» к Дню российской науки 

2. «В храме умных мыслей» к Дню словарей и энциклопедий 

 Участие в корпоративных проектах по созданию БД: 

1. МАРС (межрегиональная аналитическая роспись статей) — сводная база данных 

статей из периодических изданий по всем областям знаний 

 

 

1 марта  

8 мая 

 

7 июня 

5 сентября 

 

8 февраля 

9 ноября 
 

В течение года 
 

 

ОФиК, ОППД, 

ОПЧ, ОДиТРЧ 

 

 

 

 

ОФиК, ОППД, 

ОПЧ, ОДиТРЧ 

 

 
ОФиК 
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2. Сводный краеведческий каталог Липецкой области — на базе АБИС «OPAC GLOBAL» 
 

Корнеева С.Н. 
 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЯ:    

1. План издания методико-библиографических материалов Липецкой областной детской библиотеки на 2018 год 

2. План публикаций Липецкой областной детской библиотеки в профессиональной печати и профессиональном журнале 

«Библиотечная палитра на 2018 год 

3. Сводный план записей радиопередач сотрудниками Липецкой областной детской библиотеки на ВГТРК («Радио России — 

Липецк») в 2018 году в рамках проекта «Время читать!» 

4. Темы консультаций специалистов Липецкой областной детской библиотеки на 2018 год  

 

 


