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Главные цели и задачи: 

 Популяризация и продвижение классической и современной детской литературы в рамках Указа Президента РФ «О 

проведении в Российской Федерации Года литературы»;  

 Организация методического обеспечения и координация деятельности детских библиотек Липецкой области по 

основным направлениям библиотечной и информационно-библиографической деятельности; 

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

событийного детского досуга в библиотеке и на нестационарных площадках; 

 Патриотическое воспитание юных граждан как общенациональной задачи, развитие интереса к чтению героико-

патриотической литературы в рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне; 

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

поведения; формирование экологического мышления как неотъемлемого компонента экологической культуры личности; 

 Развитие информационной культуры пользователей посредством воздействия печатных и электронных ресурсов, 

активное привлечение мультимедийных изданий к воспитанию информационно грамотного поколения; 

 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 библиотечных, информационно-библиографических, 

образовательно-познавательных, просветительских и культурно-досуговых услуг пользователям; 

 Качественное формирование фонда документами на традиционных и электронных носителях информации в 

соответствии со статусом библиотеки. 
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Показатели государственного задания: 

1. Количество зарегистрированных пользователей — 18600 

2. Количество документовыдач — 434200 

3. Количество обращений в библиотеку (посещения) — 144900 

4. Объем фонда — 112900 

5. Количество новых поступлений в библиотечный фонд — 6100 

6. В том числе, на электронных носителях — 210 

7. Количество справок, консультаций для пользователей — 23050 

8. Количество записей электронного каталога и других баз данных — 164000 

9. Количество посещений Интернет-сайта — 133150 

10. Количество выездов в муниципальные библиотеки — 35 

11. Количество массовых мероприятий — 290 

12. Количество организаций, получивших консультационную помощь — 445 

13. Объем средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности — 290 тыс. руб. 

14. Количество высококвалифицированных работников — 37 

15. Количество работников, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку — 9 

16. Участие в общественно-значимых акциях и культурно-просветительских мероприятиях областного масштаба по заказу 

учредителя — 4 
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Мероприятия Сроки Ответственные 
исполнители 

Профессиональные мероприятия по повышению квалификации библиотечных специалистов 
области, работающих с читателями-детьми: 
 Областной семинар «Детские библиотеки Липецкой области: итоги работы за 2014 год, 
перспективы развития»  
  Областной семинар «Великая война — великая Победа: героико-патриотическое воспитание 
детей и подростков в детской библиотеке»  
 Творческая мастерская детских библиотек Черноземья «Литературное детство в новой 
реальности»  
  Корпоративное обучение библиотечных кадров (Задонский, Измалковский, Краснинский районы): 

1. «Библиотечное обслуживание читателей-детей»  
2. «Развитие и поддержка детского чтения» 
3. «Основы современной библиографии для детей» 

 Выездные тематические семинары для библиотек Липецкой области, обслуживающих читателей-
детей:  

1. «Читающий мир, читающий Я» 
2. «Чтение семейного масштаба» 
3. «Как воспитать патриота? Библиотечный аспект» 
4. «Информационные технологии в современной библиотеке» 

  Областной конкурс среди специалистов библиотек Липецкой области, обслуживающих читателей-
детей, «Я — профессионал» на тему «Библиотекари Липецкой области рекомендуют…»   
  Профессиональный журнал ЛОДБ «Библиотечная палитра»: 

1. Выпуск 1 «Листая страницы истории: героико-патриотическое воспитание детей и 
подростков в детской библиотеке»             

2. Выпуск 2 «Заявляем о себе!: рекламно-издательская деятельность детской библиотеки»       
3. Выпуск 3 «Трансформация методической деятельности: ожидания и результаты»          
4. Выпуск 4 «Литературное детство в новой реальности»         

 
 
Февраль 
 
Май 
 
Октябрь 
 
Апрель-май 
 
 
 
В течение года 
 
 
 
 
 
Май-сентябрь 
 
 
Март 
 
Июнь 
Сентябрь 
Декабрь 

 
 
ОБР 
 
ОБР 
 
ОБР 
 
ОБР, ОДиТРЧ, 
ОФиК, ОПЧ, 
ОИТиКР 
 
ОБР, ОДиТРЧ, 
ОФиК, ОПЧ, 
ОИТиКР 
 
 
 
ОБР 
 
ОБР, ОИТ 
 

Проектная деятельность: 
 «Книги в пути: лучшая современная литература для детей и подростков села» — областная 
передвижная выставка в библиотеках Грязинского района   

 
Апрель-июль 
 
 

 
ОФиК, ОБР, 
ОДиТРЧ  
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  «Мир вокруг большой и разный: социокультурная реабилитация детей, находящихся в ОКУ 
«Кризисный центр помощи женщинам и детям»  
 «Ты в этом мире не один: коррекционно-реабилитационная работа с трудными подростками, 
находящимися в Центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей УМВД 
России по Липецкой области»   
 «БИС детской библиотеке!» — создание безопасной интернет-среды (на базе Добринской 
центральной детской библиотеки) 
  «Время читать: популяризация детской книги и чтения» — радиоэфир ГТРК «Липецк» 
  «Имена и судьбы: знакомство с талантливыми земляками» — радиоэфир ГТРК «Липецк»      
 

В течение года 
 
В течение года 
 
 
Сентябрь-
декабрь 
В течение года 
В течение года 

ОДиТРЧ 
 
ОДиТРЧ 
 
 
ОБР, ОДиТРЧ, 
ОИТиКР 
ОБР, ОПЧ,  
ОДиТРЧ 

Реализация тематических комплексно-целевых программ работы с читателями: 
 «Читающий мир. Читающий Я»:  

• «Читающее детство» (дошкольники и школьники1-4 классов)  
• «Читающий подросток» (школьники 5-7 классов) 
• «Молодые читают» (школьники 8-11 классов) 
• «Летом к книжному морю» (школьники 1-10 классов) 

 «В согласии с природой» — формирование экологической культуры  
 «Россия — всё, чем я живу» — патриотическое воспитание  
 «Я вырос здесь, и край мне этот дорог» — воспитание любви к малой родине 
 «Библиотека — информационный адвокат детства» — гражданско-правовое воспитание 
 «Сохраним себя для жизни» — популяризация здорового образа жизни и безопасного поведения   
 «Расти, малыш» — раннее читательское развитие детей дошкольного возраста    
 «Лира» — литературное развитие детей младшего школьного возраста   
 «Школа талантов» — творческое развитие читателей 
 «Игра — дело серьезное» — привлечение к чтению с помощью игровой деятельности 
 «Литература.RU» — повышение престижа чтения средствами информационных технологий 
 «Юный Юзер» — повышение интернет-грамотности и обеспечение сетевой безопасности детей  
 

В течение года  
ОПЧ 
 
 
 
 
ОПЧ 
ОПЧ, ОДиТРЧ 
ОПЧ 
ОПЧ 
ОПЧ 
ОДиТРЧ 
ОДиТРЧ 
ОДиТРЧ 
ОДиТРЧ 
ОИТиКР 
ОИТиКР 
 

Развитие и поддержка читательской активности детей и подростков в рамках акций и 
тематических циклов мероприятий: 
 Межрегиональная акция детских библиотек Черноземья «Возьми поэта в собеседники» 
 Областной конкурс детского изобразительного творчества «Память, которой не будет забвенья» 

 
 
Март 
Январь-май 

 
 
ОПЧ, ОИТиКР 
ОБР  
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 Цикл мероприятий «Читать — это интересно!» согласно сводному плану выездов КИБО 
ГБУК «Липецкая областная универсальная научная библиотека» 
 Родительский лекторий в библиотеке «Диалоги о детстве»    

 
 Неделя безопасного Рунета «Радуга Рунета»   
 Неделя детской и юношеской книги «Яркие краски детской сказки» 
 Декада современной российской литературы  «Я с книгой открываю мир»             
 Декада современной зарубежной литературы «Успешное покорение мира»          
 Акция «Библиотека закрывается, сказка начинается. Морское турне по книжной стране» в 
рамках общероссийского социально-культурного проекта «Библионочь» 
 Неделя правовых знаний «Путешествие по планете ЗАКОНиЯ»      
 Неделя славы «Есть в памяти мгновения войны» 
 Литературно-патриотическая зарница по книгам-юбилярам «Дети великой войны» 
 Неделя знаний «Первоклассное путешествие в страну знаний!»          
 Неделя «Театр и дети»                    
 Общероссийский день библиотек «Праздник самоуправления» 
 Пушкинский день России «По тропинкам Лукоморья» 
 Дни информации: 

– «Новое поколение выбирает чтение»   
– «В согласии с природой»    
– «Помнить, чтобы жить»   
– «Путешествие в мир Бунина»   

 Дни библиографии: 
– «Весь мир большой от А до Я откроет книжная страна»   
– «День словарей и энциклопедий»         

 PR-акции на нестационарных площадках:  
– Парад колясок «Библиотека в гости к вам!» в парке «Быханов сад»    
– Семейный праздник «День семьи в кругу друзей» в парке «Сказка»    
– Читающий десант «К школе готовы!» в парке «Сказка»    

 

В течение года 
 
Январь-апрель, 
сентябрь-ноябрь 
Февраль 
Март 
Октябрь 
Апрель 
Апрель 
 
Апрель 
Май 
Февраль 
Сентябрь 
Ноябрь 
Май 
Июнь 
 
 
Март 
Апрель 
Май 
Октябрь 
 
Сентябрь 
Ноябрь 
 
Июнь 
Июль 
Сентябрь 
 

ОПЧ, ОДиТРЧ  
 
ОБР, ОПЧ 
 
ОИТиКР 
ОПЧ, ОДиТРЧ 
ОПЧ 
ОПЧ 
ОПЧ, ОДиТРЧ, 
ОИТиКР 
ОПЧ 
ОПЧ, ОДиТРЧ 
ОПЧ, ОДиТРЧ 
ОПЧ, ОДиТРЧ 
ОДиТРЧ 
ОПЧ, ОДиТРЧ 
ОПЧ, ОДиТРЧ 
 
ОПЧ, ОДиТРЧ 
 
 
 
 
ОПЧ, ОДиТРЧ 
 
 
ОБР, ОПЧ, 
ОДиТРЧ 
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Деятельность клубных объединений: 
 «Кроха» — раннее развитие детей 1,5–3 лет 
 «Клуб книгопутешествий» — литературно-творческое развитие детей младшего возраста 
 ««Фантазия» — развитие художественных способностей детей 4–7 лет 
 «Синяя птица» — театр книги  
 «Британика» — изучение английского языка детьми дошкольного и младшего школьного 

возраста 
 «Смайлик» — формирование компьютерной и информационной культуры подростков 
 «За кадром» — киноклуб (приобщение к миру детской классической литературы) 

 

В течение года  
ОДиТРЧ 
ОДиТРЧ 
ОДиТРЧ 
ОДиТРЧ 
ОДиТРЧ 
 
ОИТиКР 
ОИТиКР 

Продвижение ЛОДБ в медиасреде: 
 Развитие библиотечного сайта: 

– Размещение текущей информации в разделах: «Страна «Читляндия», «Библиотечная 
мозаика», «Копилка новостей», «Профи-центр» и др.   

– Разработка краеведческого раздела (разработка структуры и дизайна, создание Web-страниц)  
– Организация интерактивной карты «Детские библиотеки Липецкой области»    

 Ведение в социальной сети «ВКонтакте» читательской группы библиотеки 
 Экспертное участие в российском проекте по созданию каталога лучших инетрнет-ресурсов для 

детей «Веб-ландия»  
 

 
 
В течение года 
 
Май-сентябрь 
Сентябрь 
В течение года 
В течение года 
 

 
 
ОБР, ОФиК, 
ОИТиКР 
ОПЧ, ОИТиКР 
ОБР, ОИТиКР 
ОБР 
ОИТиКР 
 

Участие в корпоративных проектах по созданию БД: 
1. МАРС (межрегиональная аналитическая роспись статей) — сводная база данных статей из 

периодических изданий по всем областям знаний 
2. Сводный краеведческий каталог Липецкой области — на базе АБИС «OPAC GLOBAL» 
3. Сводный каталог периодических изданий Липецкой области — на базе АБИС «OPAC 

GLOBAL»  
 

В течение года  
ОФиК 
 
ОПЧ 
ОФиК 

 
ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. План издания методико-библиографических материалов на 2015 год 
2. План издания малых форм методико-библиографических материалов на 2015 год 
3. План публикаций в профессиональной печати на 2015 год 
4. План записей на радио ГТРК «Липецк» на 2015 год 


