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I. Приоритетные цели, задачи и направления работы детских библиотек МБУК «ЛМБ» 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ленинградская межпоселенческая библиотека» - современное, информационное, 

культурно-образовательное учреждение, способствующее созданию и развитию гражданского общества, формированию патриотизма и 

гражданственности, расширению социокультурного пространства чтения, располагающее организационным фондом тиражированных документов 

и предоставляющее их во временное пользование физическим лицам МО Ленинградский район. 

1.1. Наиболее значимыми событиями в деятельности  детских библиотек МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека в 2018 

году станут:  

˗ 75-ая годовщина освобождения Краснодарского края  от немецко-фашистских захватчиков; 

˗ 75 лет со Дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве; 

˗ «Чемпионат мира по футболу 2018»;  

˗ 100-летию ВЛКСМ; 

˗ 100-летие окончания Первой мировой войны; 

˗ 100-летие со Дня расстрела семьи Романовых; 

˗ 135-летие со дня рождения А.Н. Толстого; 

˗ 145-летие со дня рождения  М.М. Пришвина; 

˗ 100-летие со дня рождения А.И. Солженицына; 

˗ 105-летие со дня рождения С.В. Михалкова; 

˗ 150-летие со дня рождения М.М. Горького; 

˗ 195-летие со дня рождения А.Н. Островского; 

˗ 190-летие со дня рождения Л.Н. Толстого; 

˗ 200-летие со дня рождения И.С. Тургенева; 

˗ 215-летие со дня рождения Ф.И. Тютчева; 

˗ Всероссийская социально-культурная акция «Библионочь»; 

˗ Всероссийская культурно-образовательная  акция «Ночь искусств»; 

˗ Неделя детско-юношеской книги; 

˗ Международный день русского языка. 

1.2. Деятельность библиотек МБУК «ЛМБ» в 2018 году будет нацелена на осуществление работы по следующим государственным 

программам: 

‒  «Противодействие незаконному обороту наркотиков»  2015-2018 гг.; 

‒ «Развитие культуры Ленинградского района» на 2017-2019 гг. 

1.3. В 2018 году библиотеки Ленинградского района будут руководствоваться в своей деятельности муниципальной программой 

сохранения и развития библиотечной отрасли «Развитие культуры Ленинградского района» на 2017-2019 годы, утвержденной постановлением 

администрации муниципального образования Ленинградский район  от 16 декабря 2016 года, № 1324. 

1.6. МБУК «ЛМБ» планирует принять участие в: 

✓ Международной конференции работников детских библиотек «Книга. Библиотека. Общество»; 
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✓ краевом семинаре «Профессионал» для библиографов и специалистов, курирующих информационно-библиографическое 

обслуживание детей и подростков; 

✓ краевых курсах повышения квалификации; 

✓ краевом семинаре  «Профессионал» для методистов; 

✓ краевой Школе библиотечного менеджмента для библиотек, обслуживающих детское население края и специалистов отдела 

обслуживания  – «Детская библиотека: Новая реальность»; 

✓ краевом семинаре «Профессионал» для библиотекарей, обслуживающих детей и подростков; 

✓ месячнике оборонно-массовой и военно-патриотической работы; 

✓ краевом конкурсе молодых дарований Кубани «Литературный голос Кубани»; 

✓ патриотическом марафоне – волонтёрское движение, посвященному 75-летию Великой Победы в Великой Отечественной войне; 

✓ социологическом исследовании «ориентация ребёнка в мире профессий: участие и возможности библиотек»; 

✓ литературно-спортивном марафоне «Старт здоровью детей»; 

✓ социально-культурной акции «Библионочь-2018»; 

✓ Международной акции «Читаем детям о войне»; 

✓ Международной акции «Книжка на ладошке»; 

✓ культурно-образовательной акции «Ночь искусств». 

 

Основные цели и задачи деятельности детских библиотек МБУК «ЛМБ»: 

− обслуживание пользователей-детей и руководителей детского чтения. Повышение социально-культурного значения библиотеки в 

обществе, устойчивое позиционирование детских библиотек как территории доброжелательности, 

любознательности и творчества; 

− процент охвата библиотечными услугами детского населения Ленинградского района довести до 60% (стационарное и 

внестационарное обслуживание); 

− создание условий для раскрытия всех ресурсов детских библиотек при помощи библиографических обзоров, 

рекомендательных списков, индивидуальных и групповых бесед, библиотечных массовых мероприятий, тематических выставок, дней 

информации; 

− оказание методической помощи в комплектовании фондов детской литературой поселенческих библиотек; 

− разработка и издание собственных методических, информационных, библиографических материалов; 

− повышение уровня нравственного и эстетического воспитания, расширение кругозора пользователей библиотеки 

посредством клубов по интересам «Солнышко», «Путешественник», «Теремок»; 

− создание условий для популяризации здорового образа жизни и занятий спортом; 

− воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам человека, ценностного отношения к культурно- 

историческому наследию, государственной символике, русскому языку; 

− содействовать развитию семейного чтения; 

− социологическое исследование читательских интересов, досуговых потребностей детей, отношения к книге и чтению. 

 

Привлечение читателей в библиотеку и организация обслуживания 
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Привлечение читателей в библиотеку и организация обслуживания 

Тематика мероприятий Форма  

работы 

Объем 

работы 

Возрастное 

назначение 

Сроки 

проведения 

Исполнители 

1 2 3 4 5 6 

Военно-патриотический  проект «О подвиге, о 

доблести, о славе», посвященный ДНЯМ 

ВОИНСКОЙ СЛАВЫ и 

ПАМЯТНЫМ датам России, связанным с 

Великой Отечественной войной 

Цикл мероприятий 27 Всем группам 

пользователей 

Январь-декабрь ЦДБ 

Проект библиотеатр «В гостях у сказки» 

 

Комплекс мероприятий 9 Дети Январь-декабрь ЦДБ 

Литературно-досуговый проект «Книжный 

проспект» 

Комплекс мероприятий 7 Всем группам 

пользователей 

Июнь-август ЦДБ 

«Лето с книгой» Комплекс мероприятий 24 Дети Июнь-август ЦДБ, 

филиал № 8 

«Творческая мастерская» Комплекс мероприятий 5 Дети Январь-декабрь ЦДБ 

«Детский закон 1539» Комплекс мероприятий 10 Дети Январь-декабрь ЦДБ, 

филиал № 8 

Пропаганда здорового образа жизни, 

профилактика вредных привычек 

Комплекс мероприятий 16 Дети Январь - 

декабрь 

ЦДБ, 

филиал № 8 

Православные праздники Комплекс мероприятий 8 Дети Январь-декабрь ЦДБ, 

филиал № 8 

Клуб по интересам «Солнышко» Комплекс мероприятий 

(см. раздел содействие 

духовно-нравственному 

образованию) 

9 Младший 

школьный 

возраст 

Январь-май; 

Сентябрь-

декабрь 

ЦДБ 

Клуб по интересам «Путешественник» Комплекс мероприятий 

(см. раздел организация 

интеллектуального 

досуга) 

9 Средний 

школьный 

возраст 

Январь-май; 

Сентябрь-

декабрь 

ЦДБ 

 

Клуб по интересам «Теремок» 

 

Комплекс мероприятий 

 

6 

Младший 

школьный 

возраст 

Январь-декабрь филиал № 8 

Реклама библиотеки Комплекс мероприятий 12 

(регулярно) 

Всем группам 

пользователей 

Январь-декабрь ЦДБ, 

филиал № 8 
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Изучение охвата детского населения 

библиотечным обслуживанием 

Ведение единой 

регистрационной 

картотеки 

1 Всем группам 

пользователей 

Январь-декабрь ЦДБ, 

филиал № 8 

«Неделя детской и юношеской книги» Комплекс мероприятий Неделя Дети Март-Апрель ЦДБ, 

филиал № 8 

«Библионочь-2018» Социально-культурная 

акция 

1 Всем группам 

пользователей 

Апрель ЦДБ, 

филиал № 8 

«Книжка на ладошке» Акция 1 Дети Август ЦДБ, 

филиал № 8 

«Ночь искусств» Всероссийская 

культурно-

образовательная акция 

1 Всем группам 

пользователей 

Ноябрь МБУК 

«ЛМБ» 

«Мини-спектакль по произведениям русских 

классиков XIX века» 

Муниципальный 

литературно-творческий 

конкурс клубных и 

читательских 

объединений 

1 Дети Март 

МБО, 

ЦДБ, 

филиал № 8 

 

 

II. Основные показатели деятельности библиотеки 

 

Наименование  

показателя 

Выполнение 

плана 2016 год 

Выполнение 

плана 2017 

План на 2018год  Перспективный план 

2019 2020 

Число пользователей 5675 5675 5600 5650 5670 

Число посещений 46320 46349 46300 46320 46330 

Число документовыдач 111938 111938 111908 111908 111908 

% охвата детского 

населения 

54% 50% 50% 50% 50% 

Читаемость 19,7 19,7 19,7 19,7 19,7 

Посещаемость 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 

 

III. Содержание деятельности библиотеки 

 

3.1. Детская библиотека в помощь гражданскому становлению и патриотическому воспитанию личности: 

 

 

- мероприятия, посвященные истории России: 
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Тематика мероприятий Форма работы Объем 

работы 

Возрастное 

назначение 

Сроки 

проведения 

Исполнители 

1 2 3 4 5 6 

«Чтобы космонавтов стать,  

нужно очень много знать» 

Научно-познавательная 

игра, буклет 

1 Дети Апрель ЦДБ 

«Страницы истории: молодежное движение» Книжная выставка-

инсталляция 

1 Дети Октябрь ЦДБ, 

Филиал № 8 

День Конституции Российской Федерации. Книжная выставка 1 Дети Декабрь ЦДБ 

«Белый, синий, красный – цвет символ славы и 

побед!» 

 

Выставка - викторина 1 Все группы 

пользователей 

Август Филиал № 8 

«Имена истории» 

к 100-летию со дня убийства царя Николая II 

Стол информации 1 Все группы 

пользователей 

Июнь Филиал № 8 

«Вместе мы большая сила, 

вместе мы страна Россия» 

Виртуальное 

путешествие 

1 Все группы 

пользователей 

Июнь Филиал № 8 

«Имена истории» Буклет 1 Все группы 

пользователей 

Июнь Филиал № 8 

 

- героико-патриотическое воспитание: 

 

Тематика мероприятий Форма работы Объем 

работы 

Возрастное 

назначение 

Сроки 

проведения 

Исполнители 

«Мы будем чтить ваш подвиг вечно», 
(ко Дню освобождения станицы 

от немецко-фашистских захватчиков) 

Час истории 1 Дети среднего 

школьного возраста 

Февраль ЦДБ 

«Ленинград - ЖИВ» Час памяти 1 Дети среднего 

школьного возраста 

Февраль ЦДБ 

«Это нашей истории строки» Книжно-иллюстративная 

выставка 

1 Все группы 

пользователей 

Февраль ЦДБ 

«Город-герой Сталинград» 
Громкие чтения 

 

1 Дети среднего 

школьного возраста 

Февраль ЦДБ 

«За оборону Сталинграда» 
Час мужества 

 

1 Дети среднего 

школьного возраста 

Февраль ЦДБ 

«Помяни нас, Россия, в февральскую стужу» Час памяти 

 

1 Дети среднего 

школьного возраста 

Февраль ЦДБ 



8 
 

«Их подвиг не забудем никогда» 

 

Выставка-память 

 

1 Дети среднего 

школьного возраста 

Февраль ЦДБ 

«Слава русского штыка не померкнет никогда» Час мужества 1 Дети Февраль ЦДБ 

«Читаем детям о войне» Акция 1 Дети Май ЦДБ, 

Филиал № 8 

«Овеянный славой путь» Урок мужества 1 Дети Май ЦДБ 

«Это великое слово Победа!» Выставка-обозрение 1 Все группы 

пользователей 

Май ЦДБ 

«Неугасимый огонь памяти». Акция 

 

1 Все группы 

пользователей 

Июнь ЦДБ 

«Живая ПАМЯТЬ» Книжная выставка-

инсталляция 

1 Все группы 

пользователей 

Июнь ЦДБ 

«Страницы истории:  Чесменское сражение Выставка-панорама 1 Все группы 

пользователей 

Июль ЦДБ 

«Страницы истории: Полтавская битва» Выставка-панорама 1 Все группы 

пользователей 

Июль ЦДБ 

«Забытая война» Выставка обозрение 1 Все группы 

пользователей 

Август ЦДБ 

«Первая Мировая война в истории казачества» Информационный 

справочник 

1 Все группы 

пользователей 

Август ЦДБ 

«Страницы истории: Курская битва» Выставка-беседа 1 Дети Август ЦДБ 

«Мы за МИР» Акция-протест 1 Все группы 

пользователей 

Сентябрь ЦДБ 

«Страницы истории: Куликовская битва» Выставка-панорама 1 Все группы 

пользователей 

Сентябрь ЦДБ 

«Сила России в единстве» Час информации 1 Дети Ноябрь ЦДБ 

«Страницы истории: ПАРАД 41-го года» Выставка-панорама 1 Все группы 

пользователей 

Ноябрь ЦДБ 

«Синопский морской бой» Книжно-иллюстративная 

выставка 

1 Все группы 

пользователей 

Декабрь ЦДБ 

«Памяти НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА» Интернет-акция 1 Все группы 

пользователей 

Декабрь ЦДБ 

«Страницы истории: Битва под Москвой» Выставка-панорама 1 Все группы 

пользователей 

Декабрь ЦДБ 

«Стихи Героям Отечества» Поэтическая акция 1 Все группы 

пользователей 

Декабрь ЦДБ 
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«Страницы истории: взятие крепости Измаил» Выставка-панорама 1 Все группы 

пользователей 

Декабрь ЦДБ 

«За родную Кубань, за цветущую вишню» 

 

Тематическая папка  Все группы 

пользователей 

Январь- 

декабрь 

Филиал № 8 

«Запомни, этот город Ленинград. 

Запомни, эти люди - Ленинградцы» 

Исторический альманах 1 Все группы 

пользователей 

Январь Филиал № 8 

«Помним. Славим. Гордимся» Презентация 

 

1 Все группы 

пользователей 

Январь Филиал № 8 

«Горячий снег» Выставка-экскурс  

1 

Все группы 

пользователей 

 

Февраль 

Филиал № 8 

«На Мамаевом кургане тишина» Презентация 1 Все группы 

пользователей 

Февраль Филиал № 8 

«Давайте, люди, не забудем великий подвиг 

земляков» 

Книжная выставка 1 Все группы 

пользователей 

Февраль Филиал № 8 

«Настоящие мужчины» Литературно-

спортивный турнир 

1 Все группы 

пользователей 

Февраль Филиал № 8 

«Замедли шаг у обелиска, у вечного огня замри» Свеча памяти 1 Все группы 

пользователей 

Июнь Филиал № 8 

«Август 1914года…» Информационный 

буклет 

1 Все группы 

пользователей 

Август Филиал № 8 

 

- краеведческая деятельность библиотек (краеведческие чтения (тематика), деятельность библиотек по сохранению и развитию 

исторических, культурных и народных традиций края, историческое краеведение, литературное краеведение, деятельность 

краеведческих клубов, экологическое краеведение) 

 

Тематика мероприятий Форма работы Объем 

работы 

Возрастное 

назначение 

Сроки 

проведения 

Исполнители 

«Казачья доблесть, дух и слава» Книжно-

иллюстративная 

выставка 

2 Всем группам 

пользователей 

Январь, 

Август 

ЦДБ 

«Ты красив и весел, край хлебов и песен!» Книжно-

иллюстративная 

выставка 

2 Всем группам 

пользователей 

Январь, 

Август 

ЦДБ 

«Есть на Кубани такие места» Виртуальное 

путешествие 

1 Всем группам 

пользователей 

Март ЦДБ 

«Цветами улыбается Земля» Экологический час 1 Дети Июнь ЦДБ 
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«В гости к пернатым друзьям» 

к Международному дню птиц 

Экологическая 

программа 

1 Дети Апрель ЦДБ 

«Кубанские писатели-юбиляры» Книжная выставка 1  Январь-декабрь ЦДБ 

«В культуре края – душа народа» 

 

Тематическая 

полка, обзоры 

1 Всем группам 

пользователей 

Январь, 

Октябрь 

ЦДБ 

«В культуре края – душа народа» 

«Виктор Захарченко – легенда России» 

к 90-летию В.Г. Захарченко 

Буклет 1 Всем группам 

пользователей 

Январь ЦДБ 

«В культуре края – душа народа» 

 «Певец родного края» 

к 100-летию  Г.М. Плотниченко 

Буклет 1 Всем группам 

пользователей 

Октябрь ЦДБ 

«Хлеб всему голова!» 

Ко Дню работников сельского хозяйства 

Интерактивная 

экскурсия 

1 Дети Октябрь ЦДБ 

«Казачий край – сторонушка родная!» Литературно-

музыкальная 

композиция 

1 Всем группам 

пользователей 

Декабрь ЦДБ 

«Крыловская лучше всех! 

Крыловскую ждет успех!» 

Тематическая 

папка 

1 

 

Все группы 

пользователей 

Январь-декабрь Филиал № 8 

«Летопись малой родины моей» Филиал № 8 

«Атамань» Филиал № 8 

«У Кубани с космосом - прямая связь» 

 

Тематическая 

папка 

1 Все группы 

пользователей 

Январь-декабрь Филиал № 8 

«Край мой - капелька России» 

 

Тематический 

стеллаж 

1 Все группы 

пользователей 

Январь-декабрь Филиал № 8 

«Казачья  горница» Экскурсия в 

этнографический  

уголок 

 

1 

Все группы 

пользователей 

Апрель Филиал № 8 

Зеленый лес полон сказок и чудес» Презентация 1 Все группы 

пользователей 

Февраль Филиал № 8 

«За лесной завесой» 

к 85л. Г. Снегирева, 

к 115л. Г.Скребицкий 

Буклет 1 Все группы 

пользователей 

Март Филиал № 8 

 

 

 

- воспитание правовой культуры детей, профилактика правонарушений и преступлений несовершеннолетних: 
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Тематика мероприятий Форма работы Объем 

работы 

Возрастное назначение Сроки 

проведения 

Исполнители 

«Для вас, родители!» Выставка-

рекомендация, 

памятка 

1 Руководители  

детским чтением 

Январь-декабрь ЦДБ 

«По лабиринтам права» Выставка-совет 

 

1 Всем группам 

пользователей 

Январь-декабрь ЦДБ 

«У закона нет каникул» Беседа-викторина 1 Дети среднего  

школьного возраста  

Июль - август ЦДБ 

«Закон мы знаем, всей семьей не 

нарушаем» 

Час общения, 

буклет 

1 Дети среднего 

 школьного возраста 

Сентябрь ЦДБ 

«Может ли свобода быть безграничной?» Диспут 1 Дети среднего  

школьного возраста 

Октябрь ЦДБ 

«Главный, потому что «Детский»» 

 

Тематическая 

полка 

1 Все группы пользователей Январь-декабрь 

 

Филиал № 8 

«Знать закон, следовать закону» Памятка 1 Все группы пользователей Январь Филиал № 8 

«Детство под защитой» Театрализованная 

игра путешествие 

1 Все группы пользователей Апрель Филиал № 8 

«Права свои, обязанности  не забывай» 

 

Актуальный 

разговор 

 

1 

Все группы пользователей  

Сентябрь 

Филиал № 8 

«Знать закон  - следовать закону» Информационная  

листовка 

 

1 

Все группы пользователей Декабрь Филиал № 8 

 

- воспитание у детей и подростков культуры межнациональных отношений и толерантного сознания: 

 

Тематика мероприятий Форма работы Объем работы Возрастное 

назначение 

Сроки проведения Исполнители 

«Кубань – большая семья» 
к  Международному  дню толерантности 

Литературный 

калейдоскоп 

1 Дети Ноябрь ЦДБ 

«Если с другом вышел в путь…» Урок толерантности 1 Дети Ноябрь Филиал № 8 

«Дорогой доброты и терпения» Презентация 1 Дети Ноябрь Филиал № 8 

 

 

 

3.2. Детская библиотека – среда нравственно-эстетического развития детей и подростков 
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- содействие духовно-нравственному образованию детей и подростков: 

 

Тематика мероприятий Форма работы Объем 

работы 

Возрастное 

назначение 

Сроки 

проведения 

Исполнители 

«Масленица идет, блины да мед несет» 

 

Игра-путешествие 1 Дети Февраль ЦДБ 

«Сила книги – сила слова» 
ко Дню славянской письменности и культуры 

Литературная акция 1 Всем группам 

пользователей 

Май ЦДБ 

«От глиняной таблички к печатной страничке» 
ко  Дню славянской письменности и культуры 

Необычный репортаж 1 Всем группам 

пользователей 

Май ЦДБ 

«В семью, где лад, счастье дорогу не забывает» 

День семьи, любви и верности 

Час семейных 

ценностей 

1 Всем группам 

пользователей 

Июль ЦДБ 

«Русь великая, Русь златоглавая!» 
ко  Дню крещения Руси 

Комментированный 

просмотр 

слайд-презентации 

1 Всем группам 

пользователей 

Июль ЦДБ 

«Все на Земле от материнских рук» Вечер-посвящение 1 Дети Ноябрь ЦДБ 

«Дарит искры волшебства светлый праздник 

Рождества» 

Рождественская 

встреча 

1 Все группы 

пользователей 

Январь Филиал № 8 

«Книги веры и света» 
ко Дню православной книги 

Книжная выставка 1 Все группы 

пользователей 

Март  Филиал № 8 

«Льется голос колокольный улетает до небес!» Выставка-

инсталляция 

1 Все группы 

пользователей 

Апрель  Филиал № 8 

«Сила книги - сила слова» 
ко Дню славянской письменности и культуры 

Литературная акция  1 Все группы 

пользователей 

Май  Филиал № 8 

«Двух сердец одно решенье» Православный час 1 Все группы 

пользователей 

Июль Филиал № 8 

«Государыня Русь» Буклет 

 

1 Все группы 

пользователей 

Июль Филиал № 8 

«Золото в деревьях, серебро в висках» 

 

Скрапбукинг 1 Все группы 

пользователей 

Сентябрь  Филиал № 8 

«Моя милая мама…» Литературный 

утренник 

1 Все группы 

пользователей 

Ноябрь  Филиал № 8 

 

- популяризация и продвижение в детскую читательскую среду лучших образцов классической и современной детской литературы: 
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Тематика мероприятий Форма работы Объем 

работы 

Возрастное 

назначение 

Сроки 

проведения 

Исполнители 

«В гостях у детского писателя» Хит-парад 4 Всем группам 

пользователей 

Январь-декабрь ЦДБ 

«Добрый и весёлый Сергей Михалков» 
к 105-летию С.В. Михалкова 

Книжная выставка-

викторина 

Литературный бенефис 

1 Дети Январь-март ЦДБ 

«Волшебный мир сказок Софьи 

Прокофьевой» 
к 90-летию С. Прокофьевой 

Книжная выставка-

викторина 

Литературный бенефис 

1 Дети Апрель-июнь ЦДБ 

«Моя Вообразилия» 
к 100-летию Б.В. Заходера 

Книжная выставка-

викторина 

Литературный бенефис 

1 Дети Июль-сентябрь ЦДБ 

«В солнечном городе Н.Н. Носова» 
К 110-летию Н.Н. Носова 

Книжная выставка-

викторина 

Литературный бенефис 

1 Дети Октябрь-декабрь ЦДБ 

«Писатели-юбиляры» Книжная выставка. 

 

15 Всем группам 

пользователей 

Январь-декабрь ЦДБ 

«Книги-юбиляры» Книжная полка 12 Дети Январь-декабрь ЦДБ 

Неделя детской и юношеской книги: 

 

«Приглашаем в Книгоград, 

всех девчонок и ребят!» 

 

«По замку Хогвартс» 

 

«В гостях у сказки» 

 

«Великий волшебник театр» 

 

 

 

Праздник открытия 

 

 

Квест-игра 

 

Кукольный театр 

 

Праздник с элементами 

театрализации 

 

2 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

Дети 

 

 

Дети 

 

 

Дети 

 

Все группы 

пользователей 

Дни весенних 

школьных 

каникул 

 Март 

 

 

ЦДБ 

 

 

ЦДБ 

 

 

ЦДБ 

 

 

Филиал № 8 
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«Горьковские сказки» 

 

 

«За лесной завесой» 

 

Громкие чтения 

 

 

Буклет 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

Все группы 

пользователей 

 

Все группы 

пользователей 

 

 

Филиал № 8 

 

 

Филиал № 8 

«Библионочь-2018» Всероссийская социально-

культурная акция 

1 Все группы 

пользователей 

Апрель ЦДБ, 

Филиал № 8 

«Планета солнечного детства» Игровая программа 1 Все группы 

пользователей 

Июнь 
ЦДБ 

«Мы сохраним тебя русская речь» 
Библиотечный урок 

 
1 Дети Июнь ЦДБ 

«Лукоморье: читаем сказки» Громкие чтения 1 Дети Июнь ЦДБ 

«Книжка на ладошке» Международная акция 1 Дети Август 
ЦДБ, 

Филиал № 8 

«Молитва о России» 
к 100-летию А.И. Солженицына 

Выставка-размышление 1 
Все группы 

пользователей 
Август-декабрь ЦДБ 

«Поэт страны детства – С.Я. Маршак» Литературная гостиная 1 Дети Ноябрь ЦДБ 

«Мультяшные истории Эдуарда 

Успенского» 

Путешествие в голубом 

вагоне 
1 Дети Декабрь ЦДБ 

«А у нас юбилей» Книжная витрина 1 Все группы 

пользователей 

Январь - декабрь Филиал № 8 

«Звериная страна» 
к 155летию М.М. Пришвина, 

к  110-летию  В.В.Чаплиной 

 

Литературное путешествие 1 Все группы 

пользователей 

Февраль Филиал № 8 

«Творитель волшебных сказок»  Электронная игра 1 Все группы 

пользователей 

Январь Филиал № 8 

«Дивный гений» Литературная гостиная 1 Все группы 

пользователей 

Июнь Филиал № 8 

«Угадайте без подсказки, кто герои этой 

сказки» 

Электронная викторина 1 Все группы 

пользователей 

Июнь Филиал № 8 

«Мы хотим, чтобы ваше лето было 

книгами согрето!» 

Книжная выставка – развал 1 Все группы 

пользователей 

Июнь- август Филиал № 8 

«Юмор в коротких штанишках» - Книжная выставка 1 Все группы Июль Филиал № 8 
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к 60-летию А.А.Усачева, 

к 100-летию Б.Заходера 
 пользователей 

«В солнечном городе Н.Н. Носова» 
к  110-летию Н.Н. Носова 

Книжная выставка 

 Литературный бенефис 

1 Дети Октябрь-декабрь Филиал № 8 

«Крохотки» 
 

к 100-летию А.И. Солженицына 
Громкие чтения 

1 Все группы 

пользователей 

Декабрь Филиал № 8 

«Правдолюбец XX века» 
к 100-летию А.И. Солженицына 

 
Буклет 

1 Все группы 

пользователей 

Декабрь Филиал № 8 

 

- деятельность библиотек по пропаганде здорового образа жизни: 

 

Тематика мероприятий Форма работы Объем 

работы 

Возрастное 

назначение 

Сроки 

проведения 

Исполнители 

«Живи настоящим, думай о будущем» Выставка-призыв, обзоры 

Рекомендательный список 

1 Все группы 

пользователей 

Январь- июнь ЦДБ 

«Хочешь быть здоровым – будь!  

Это правильный путь!» 

Литературные старты 1 Дети среднего 

школьного возраста  

Февраль 

 

ЦДБ 

«Дерево здоровых привычек» 

 

Акция 1 Дети  Апрель 

 

ЦДБ 

 

 

В путь-дорогу собирайся, за здоровьем 

отправляйся!» 

7 апреля - Всемирный день здоровья 

Спортивная викторина 1 Дети Апрель  ЦДБ 

«Соблазн велик, но жизнь дороже!» 
ко Всемирному  дню отказа от курения  

Беседа-размышление,  

буклет 

1 Дети среднего 

школьного возраста 

Май  ЦДБ 

«Летом время не теряй, сил, здоровья 

набирай» 

Беседа-игра об 

укреплении здоровья в 

летний период 

1 Дети Июнь  ЦДБ 

«Быть здоровым я хочу, пусть меня 

научат» 
ко Дню физкультурника 

Познавательная эстафета 1 Всем группам 

пользователей 

Август  ЦДБ 

«Сегодня быть здоровым – модно и 

престижно» 
Познавательный час 

1 Дети среднего 

школьного возраста 

Октябрь  ЦДБ 
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«Люблю футбол я с юных лет, и для меня 

игры прекрасней нет!» 
ко Всемирному дню футбола 

Литературно-

интеллектуальный футбол 

1 Дети среднего 

школьного возраста 

Декабрь  

 

ЦДБ 

«Спортивная Вселенная» 

 

Тематическая выставка 1 Все группы 

пользователей 

Январь-декабрь Филиал № 8 

«Здоровье очень ценный груз» дайджест 1 Все группы 

пользователей 

Январь Филиал № 8 

«Витаминов алфавит – нам здоровье 

укрепит!» 

 

Буклет 1 Все группы 

пользователей 

Март Филиал № 8 

«В путь дорогу собирайся,  за здоровьем 

отправляйся» 

День здоровья 1 Все группы 

пользователей 

Апрель Филиал № 8 

«О спорт, ты красота, ты вдохновение, ты 

движение» - 

Литературно-спортивный 

калейдоскоп 

1 Все группы 

пользователей 

Июнь Филиал № 8 

Мы должны быть в лидерах. 

И будем!» 

Рекомендательный список 1 Все группы 

пользователей 

Июль Филиал № 8 

«Со здоровьем по пути» Электронная книжная 

выставка 

1 Все группы 

пользователей 

Сентябрь Филиал № 8 

«На вредные привычки времени нет» Рекомендательный список 1 Все группы 

пользователей 

Декабрь Филиал № 8 

 

-развитие традиций семейного чтения: 

 

Тематика мероприятий Форма работы Объем 

работы 

Возрастное 

назначение 

Сроки проведения Исполнители 

«Под сенью муз» Книжно-иллюстративная 

выставка, обзоры 

Рекомендательный 

список 

1 Все категории 

пользователей 

Январь-декабрь ЦДБ 

«Секрет для взрослых, или как стать 

родителями читающего ребенка» 

Буклет 1 Все категории 

пользователей 

Май ЦДБ 

«Знают взрослые и дети: жить нельзя без 

книг на свете» 

Выставка-инсталляция 1 Все категории 

пользователей 

Май Филиал № 8 

 

 

- организация  досуга в детской библиотеке, клубная деятельность 
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Тематика мероприятий Форма работы Объем работы Возрастное 

назначение 

Сроки проведения Исполнители 

Клуб «Путешественник» 

«Клуб «Путешественник»» Выставка-

приглашение 

1 Все категории 

пользователей 

Январь-декабрь ЦДБ 

«Ты, Азия, родина родин! 

Вместилище гор и пустынь…» 

Библио-глобус 1 Дети Январь ЦДБ 

«Китай – страна, устремленная в 

будущее» 

Чайная церемония 1 Дети Февраль ЦДБ 

«Япония – страна восходящего 

солнца» 

Путешествие во 

времени 

1 Дети Март ЦДБ 

«Армения. Знакомая и незнакомая» 

 

Литературный компас 1 Дети Апрель ЦДБ 

«Добро пожаловать в Америку!» Путешествие под 

звездно-полосатым 

флагом 

1 Дети Май ЦДБ 

«Мастера ужаса – Эдгар По и 

Стивен Кинг» 

Литературная дуэль 1 Дети Сентябрь ЦДБ 

«Животный мир в произведениях 

Эрнеста Сетона-Томпсона» 

Литературный час 1 Дети Октябрь ЦДБ 

«В гости к Тому Сойеру» Конкурсная 

программа по повести 

М. Твена 

1 Дети Ноябрь ЦДБ 

«По странам и континентам» Конкурс юных 

интеллектуалов 

1 Дети Декабрь ЦДБ 

Клуб «Теремок» 

«Великий волшебник театр» Мини-спектакль 3 Дети Февраль-март Филиал № 8 

«Детство под защитой» Театрализованная игра 2 Дети Март-апрель Филиал № 8 

«Читай город» Миниспектакль, 

экскурсия 

2 Дети Август-сентябрь Филиал № 8 

«Мешок сказок» Мини-пьеса 2 Дети Сентябрь-октябрь Филиал № 8 

Клуб «Солнышко» 

«Солнышко» 
Выставка-

приглашение 

1 Дети Январь-декабрь ЦДБ 

«Вежливые слова всей жизни Коллективная беседа 1 Дети Январь ЦДБ 
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основа»» 

«Праздник честности, отваги и 

благородства» 

Состязание для 

мальчиков 

1 Дети Февраль ЦДБ 

«Золушка» Конкурс для девочек 1 Дети Март ЦДБ 

«Правила поведения за столом. 

Сервировка стола к обеду» 

 

 

Беседа-практикум 

1 Дети Апрель 

 

ЦДБ 

«Знаем этикет на «пять», будем 

вместе выполнять» 

Праздник 1 Дети Май ЦДБ 

«Найти друзей и чудо совершить, и 

целый мир открыть в простой 

улыбке» 

Игра-беседа 1 Дети Сентябрь ЦДБ 

«Осенние этюды» Урок-красоты 1 Дети Октябрь ЦДБ 

«Все книги в гости к нам» Литературный турнир 1 Дети Ноябрь ЦДБ 

«Войди в природу с добрым 

сердцем» 

Экологическое 

путешествие 
1 Дети Декабрь ЦДБ 

 

- работа с пользователями-детьми, имеющими ограничения в жизнедеятельности: 

 

Тематика мероприятий Форма работы Объем 

работы 

Возрастное 

назначение 

Сроки 

проведения 

Исполнители 

«Творите добрые дела» Благотворительная 

акция 

1 Всем группам Декабрь ЦДБ 

«Дорогу осилит идущий» Электронная 

книжная выставка 

1 Все группы 

пользователей 

Декабрь Филиал № 8 

 

- содействие библиотеки эстетическому воспитанию детей: 

 

Тематика мероприятий Форма работы Объем 

работы 

Возрастное 

назначение 

Сроки проведения Исполнители 

«Салют защитникам Отчества» Творческая 

мастерская 

1 Дети Февраль ЦДБ 

«Первые цветы для любимой мамы» Творческая 

мастерская 

1 Дети Март ЦДБ 

«Веселится народ – праздник Пасхи у 

ворот» 

Творческая 

мастерская 

1 Дети Апрель ЦДБ 
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«Аквариум своими руками» Творческая 

мастерская 

1 Дети Июль ЦДБ 

«Царица осень» Творческая 

мастерская 

1 Дети Октябрь ЦДБ 

«В мастерской Деда Мороза» Творческая 

мастерская 

1 Дети Декабрь ЦДБ 

«Театральная аллея» Книжная выставка, 

посвященная году 

театра 

1 Все группы 

пользователей 

Январь Филиал № 8 

«Летняя мозаика» Творческая 

мастерская 

1 Дети Июнь Филиал № 8 

«Осенние краски» Творческая 

мастерская 

1 Дети Октябрь Филиал № 8 

 

- Продвижение книги, популяризация чтения и русского языка: 

Тематика мероприятий Форма работы Объем 

работы 

Возрастное 

назначение 

Сроки 

проведения 

Исполнители 

«Без него и колокол нем» 
к Международному дню родного языка 

Библиотечный урок 1 Дети Февраль ЦДБ 

«Русский язык – нам есть чем гордиться!» Выставка справочной 

литературы в помощь 

учащимся 

1 Всем группам 

пользователей 

Февраль ЦДБ 

«Дерево книжных предпочтений» Акция 1 Всем группам 

пользователей 

Февраль ЦДБ 

«Великий…Могучий…Не засоряй его» Акция 1 Всем группам 

пользователей 

Март ЦДБ 

«Путешествие в страну Школярию» 
к Международному  дню грамотности 

Литературный квест 1 Младший и 

средний 

школьный 

возраст 

Сентябрь ЦДБ 

«Родная речь живой воды родник, 

питающих страницы лучших книг» 
к Международному дню родного языка 

День информации 1 Все группы 

пользователей 

Февраль Филиал № 8 

 

- противодействие экстремизму, терроризму;  

пропаганда ответственного и безопасного поведения детей и подростков в сети Интернет: 
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Тематика мероприятий Форма работы Объем 

работы 

Возрастное 

назначение 

Сроки 

проведения 

Исполнители 

«Мы за МИР» Акция-протест 1 Все группы 

пользователей 

Сентябрь ЦДБ 

«Мирное небо над головой» Час памяти 1 Все группы 

пользователей 

Сентябрь Филиал № 8 

«С интернетом дружить – 

безопасно жить» 

День информации 1 Всем группам Октябрь ЦДБ, 

филиал № 8 

«Интернет – ты мне друг или нет?» Дискуссия 1 Всем группам Октябрь ЦДБ 

«Как не попасть во Всемирную 

паутину» 

Памятки 1 Всем группам Октябрь ЦДБ 

«Игромания»–это про тебя?» Соцопрос 1 Всем группам Октябрь ЦДБ 

 

3.3. Детская библиотека – информационный центр 

- Справочно-библиографическое обслуживание: 

 

Тематика мероприятий Форма работы Объем 

работы 

Возрастное 

назначение 

Сроки 

проведения 

Исполнители 

Электронные картотеки: 

СКС, Краеведческая, Сценариев 

Пополнение электронных 

картотек 

  Систематически ЦДБ 

Электронная база читателей ЦДБ Пополнение базы   Систематически ЦДБ 

Традиционные каталоги и картотеки Пополнение 

Чистка 

  Систематически ЦДБ, 

Филиал № 8 

«Будем с книгами дружить» Библиотечный урок 2 

 

Младший 

школьный 

возраст 

Октябрь 

Ноябрь 

ЦДБ 

«На все ваши «Что?», «Где?» и «Когда?» 

умные книги ответят всегда» 

Библиотечный урок 2 

 

 

Средний 

школьный 

возраст 

Ноябрь 

Декабрь 

ЦДБ 

«Сокровища книжных полок» Библиотечный урок 2 

 

Младший 

школьный 

возраст 

Апрель 

Октябрь 

ЦДБ 

«Пресса от недуга и стресса» Журнальный фейерверк 4 

 

Младший 

школьный 

возраст 

Май-август ЦДБ 
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«Книгоград приглашает  всех ребят» Экскурсия  4 Младший 

школьный 

возраст 

Январь-декабрь ЦДБ 

«Будь «на волне» – читай!» Библиографический обзор 

книжных новинок 

(буклет) 

1 Все группы 

пользователей 

Май ЦДБ 

«Новинки года 2018» Буктрейлер 1 Всем группам 

пользователей 

Декабрь ЦДБ 

«Журнальный киоск» Час информации 

 

1 Все группы 

пользователей 

Июнь Филиал № 8 

«Читай город» Экскурсия по библиотеке 1 Все группы 

пользователей 

Сентябрь Филиал № 8 

«Книжкина больница» Мастер-класс 1 Все группы 

пользователей 

Сентябрь Филиал № 8 

 

- издательская деятельность:  

 

Тематика мероприятий Форма работы Объем работы Возрастное 

назначение 

Сроки 

проведения 

Исполнители 

«Чтобы космонавтов стать, нужно очень 

много знать» 

Буклет 1 Всем группам Апрель ЦДБ 

«Кубанские писатели-юбиляры» Серия буклетов 4 Всем группам 1-4 квартал ЦДБ, 

филиал № 8 

«Писатели-юбиляры» Комплект 

закладок 

15 Всем группам Январь-декабрь ЦДБ, 

филиал № 8 

«В культуре края – душа народа» Буклеты 2 Всем группам Январь-декабрь ЦДБ 

«В культуре края – душа народа» 

«Виктор Захарченко – легенда России» 

Буклет 1 Всем группам 

пользователей 

Январь ЦДБ 

«В культуре края – душа народа» 

«Певец родного края!» 

Буклет 1 Всем группам 

пользователей 

Октябрь ЦДБ 

 «Закон мы знаем, всей семьей не 

нарушаем» 

Буклет 1 Всем группам 

пользователей 

Сентябрь ЦДБ 

«Живи настоящим, думай о будущем» Рекомендательный 

список 

1 Всем группам 

пользователей 

Январь-март ЦДБ 

«Соблазн велик, но жизнь дороже!» Буклет 1 Всем группам 

пользователей 

Май ЦДБ 
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«Под сенью муз» Рекомендательный 

список 

1 Всем группам 

пользователей 

Январь-декабрь ЦДБ 

«Секрет для взрослых, или как стать 

родителями читающего ребенка» 

Буклет 1 Всем группам 

пользователей 

Май ЦДБ 

«Для вас, родители» Памятка 1 Руководители 

детским чтением 

Январь-декабрь ЦДБ 

«Как не попасть во Всемирную паутину» Памятка 1 Всем группам 

пользователей 

Сентябрь ЦДБ 

«Имена истории» Буклет 1 Все группы 

пользователей 

Июнь Филиал № 8 

«За лесной завесой» 

 

Буклет 1 Все группы 

пользователей 

Март Филиал № 8 

«Государыня Русь» Буклет 

 

1 Все группы 

пользователей 

Июль Филиал № 8 

Мы должны быть в лидерах. И будем!» Рекомендательный 

список 

1 Все группы 

пользователей 

Июль Филиал № 8 

«Август 1914года…» Буклет 

 

1 Все группы 

пользователей 

Август Филиал № 8 

 

 

3.4. Детская библиотека – центр совершенствования профессионального мастерства и методико-информационного 

обеспечения специалистов детских библиотек 

 

- Новации в библиотечном обслуживании 

 

Тематика мероприятий Форма работы Объем работы Возрастное 

назначение 

Сроки 

проведения 

Исполнители 

«В гостях у сказки» Библиотеатр 9 Дети  Март -декабрь  ЦДБ 

«STOP-книга» Литературный 

марафон 

1 Все группы 

пользователей 

Август ЦДБ 

 

- Информационно-аналитическая деятельность: 

 

Анализ библиографических справок 2,4 квартал ЦДБ, филиал № 8 

Анализ читательских формуляров Систематически ЦДБ, филиал № 8 

Анализ отказов читательских формуляров Систематически ЦДБ, филиал № 8 
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Совершенствовать систему расстановки литературы В течение года ЦДБ, филиал № 8 

Создавать условия наиболее полного доступа читателей к фондам В течение года ЦДБ, филиал № 8 

Организовать списание ветхой и непрофильной литературы В течение года ЦДБ, филиал № 8 

Сделать статистический анализ поступления и использования фонда Апрель- июль ЦДБ, филиал № 8 

Проанализировать обращаемость книжного фонда Август ЦДБ, филиал № 8 

Вести тетрадь отказа читателям В течение года ЦДБ, филиал № 8 

Знакомить читателей с Правилами пользования библиотекой В течение года ЦДБ, филиал № 8 

Следить за своевременностью возврата книг в библиотеку В течение года ЦДБ, филиал № 8 

Знакомить с новинками детской и методической литературы 2,3 квартал ЦДБ, филиал № 8 

Просмотр периодики и пополнение «СКС» В течение года ЦДБ, филиал № 8 

 

- Система повышения квалификации, непрерывного образования сотрудников детских библиотек 

 

Повышение квалификации сотрудников ЦДБ осуществляется в соответствии с графиком, предложенным методическим отделом ККДБ 

им. братьев Игнатовых. Непрерывное образование и обмен опытом осуществляется в ходе семинаров библиотечных специалистов МБУК 

«Ленинградская межпоселенческая библиотека», самообразование посредством чтения и обсуждения методической литературы в  ЦДБ.  

Индивидуальные стажировки библиографов и специалистов, осуществляющих информационно-библиографическое обслуживание – по 

согласованию со специалистами ККДБ им. братьев Игнатовых.  

 

Тематика мероприятий Форма работы Участники Сроки 

проведения 

Исполнители 

«Детская библиотека: Новая 

реальность 

Краевая школа 

библиотечного менеджмента 

Методист, заведующие, 

библиограф, библиотекари 

Март ККДБ 

 им. братьев Игнатовых 

«Профессионал» Краевая школа Методист, 

библиотекари, библиограф 

 

Апрель 

ККДБ 

 им. братьев Игнатовых 

«Книга. Библиотека. Общество» Международная 

конференция работников 

детских библиотек 

 

Методист 

 

Июнь 

ККДБ 

 им. братьев Игнатовых 

 

IV. Библиотечная реклама 

 

Тематика мероприятий Форма работы Сроки проведения Исполнители 

Публикации в газете «Степные зори» Заметки, реклама, статьи, обзоры Январь-декабрь ЦДБ,  филиал № 8 

Реклама мероприятий Флайеры, объявления, приглашения, афиши Январь-декабрь ЦДБ,  филиал № 8 

Работа с сайтом Отчеты о проведенных мероприятиях Январь-декабрь ЦДБ,  филиал № 8 
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V. Платные услуги 

 Детские библиотеки Ленинградского района осуществляют платные услуги согласно перечню, утвержденному Советом 

муниципального образования Ленинградский район, а так же в соответствии с п. 2 ст. 298 Гражданского кодекса РФ, п. 3 ст. 161 Бюджетного 

Кодекса РФ, Федеральным законом от 29 декабря 1994 года № 78ФЗ «О библиотечном деле», Законом Краснодарского края от 23 апреля 

1996годп № 28-КЗ «О библиотечном деле в Краснодарском крае», в целях реализации прав населения в удовлетворении потребности в 

библиотечно-информационных услугах, расширения спектра эффективной помощи пользователям, повышения качества и комфортности 

библиотечного обслуживания: копии текста – 8 рублей 1 страница (прокат) А4. 

 В 2018 году планируем расширить перечень платных услуг: 

- ксерокопирование документов; 

- составление сценариев массовых мероприятий по заказу пользователей. 

Продолжить работу с читателями в направлении безвозмездной передачи книг в собственность библиотеки: 

-объявления о приеме книг; 

-благотворительные акции; 

- заметки в СМИ с благодарностью читателям, принявшим активное участие в акции «Подари книгу библиотеке». 

 

VI. Социологические исследования, опросы, анкетирование: 

 

Тематика мероприятий Форма работы Объем 

работы 

Возрастное 

назначение 

Сроки проведения 

«Качество библиотечного обслуживания» Анкета читателя 4 Всем группам Январь-декабрь 

«Какой вы литературный персонаж?» Читательский тест 1 Всем группам Февраль 

«Любимый русский поэт?» Блиц-опрос 1 Всем группам Февраль 

«Игромания» - это про тебя?» Соцопрос 1 Всем группам Октябрь 

«Качество библиотечного обслуживания» Анкета читателя 4 Всем группам Январь-декабрь 

«Какой вы литературный персонаж?» Читательский тест 1 Всем группам Февраль 

 


