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Государственное задание на 2021 год: 

Раздел 1 

1. Наименование государственной услуги 

Библиотечное, библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей библиотеки  

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и 

удаленных) по сравнению с предыдущим годом (в стационарных условиях) – 

0,1% 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги (в 

стационарных условиях): 

Количество посещений – 41493 

Раздел 2 

1. Наименование государственной услуги 

Библиотечное, библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей библиотеки  

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Динамика посещений пользователей библиотеки по сравнению с 

предыдущим годом (вне стационара) - 0,8% 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги (вне 

стационара): 

Количество посещений – 12009 

Раздел 3 

1. Наименование государственной услуги 

Библиотечное, библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей библиотеки  

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и 

удаленных) по сравнению с предыдущим годом (удаленно через сеть 

Интернет) – 2,2% 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:  

Количество посещений (удаленно через сеть Интернет) – 27000 
 

Содержание деятельности 

 

Обеспечение выполнения государственного задания, повышение 

качества библиотечного, библиографического и информационного 

обслуживания пользователей; 

Повышение качества и расширение спектра библиотечных услуг через 

использование современных технологий, обеспечивая доступность 
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информационных ресурсов, комфортные условия для интеллектуального и 

творческого досуга детей и подростков, площадки для их общения и обмена 

мнениями; 

Продолжить совершенствование предоставления удаленных услуг 

населению через сеть Интернет: сервис продления книг, предварительный 

подбор книг, электронная справка, электронный каталог, предварительная 

запись на мероприятия библиотеки, обзоры новинок литературы, 

тематические обзоры и другая информация, раскрывающая фонд библиотеки, 

на сайте и в группах библиотеки в социальных сетях; 

Реализация системы мер по выполнению Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 436–ФЗ «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

Литературное развитие читателей-детей. Привлечение внимания 

общественности и органов власти к вопросам поддержки и развития чтения 

детей и подростков; 

Обеспечение открытости библиотеки для всех детей, соблюдение 

равных прав и возможностей для детей всех социальных слоев общества, 

обладающих разными интеллектуальными и физическими возможностями; 

Формирование толерантного мировоззрения и воспитание правовой 

культуры детей и родителей; Обеспечение актуальности комплектования и 

сохранности библиотечных фондов; 

Оказание научно-методической помощи и развитие системы 

повышения квалификации специалистов библиотек области, обслуживающих 

детей и подростков; создание условий для внедрения и распространения 

положительного опыта, инноваций, других видов деятельности; 

Модернизация и  развитие сайта библиотеки; 

Повышение имиджа библиотеки через СМИ и Интернет; продолжение 

работы над созданием брендбука учреждения; 

Установление и развитие партнёрских отношений с 

заинтересованными организациями; заключение договоров и соглашений о 

сотрудничестве. 

 
Показатели эффективности деятельности работы библиотеки 

 

Наименование показателя I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Количество новых поступлений  

в библиотечный фонд (всего), в т. ч.: 

количество новых поступлений на 

электронных носителях 

   500 

Количество записей электронного 

каталога  

и других баз данных, создаваемых 

библиотекой  

 

1600 

из них: 

3300 

из них: 

4750 

из них: 

6400 

из них: 

1600 -  

1 кв. 

ЭК – 

1100, 

БД - 500 

1700 –  

2 кв. 

ЭК – 

1200,  

БД - 500 

1450 –  

3 кв. 

ЭК – 1000, 

БД - 450 

1650 –  

4 кв. 

ЭК – 1200 

 БД - 450 
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Количество культурно-массовых 

мероприятий (фестивалей, выставок, 

конкурсов, научных конференций и 

др.), проведенных силами учреждения 

170 350 450 600 

Количество посетителей культурно-

массовых мероприятий 

1650 4000 5100 7100 

Количество проведенных 

методических мероприятий 

2 5 8 10 

Количество посетителей 

методических мероприятий 

80 160 220 300 

Консультационное и методическое 

обеспечение деятельности 

   260 

Издательская деятельность 

библиотеки 

   12 

 

Контрольные показатели работы 

 
Количество пользователей 4000 6500 8000 10200 

Количество посещений    53502 

Документовыдача  

(сколько всего выдано документов, не 

только книг)  

37000 80000 120000 147000 

 
 

1. Основные задачи и направления деятельности библиотеки 

Деятельность библиотеки как методического центра 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

Стратегическое планирование; 

Текущее планирование и отчётность;  

Планирование конкретных мероприятий; 

Мониторинг и контроль качества проведения  

мероприятия; 

Производственные совещания; 

Составление аналитических отчётов, справок. 

в течение 

года 

Администрация 

Зав. отделами 

Внесение данных по информационно-библиотечному 

обслуживанию детей БУКОО «Библиотека им. М. М. 

Пришвина» в АИС «Статистическая отчетность 

отрасли» (Система сбора, обработки, хранения и 

анализа государственной и отраслевой статистической 

отчетности Министерства культуры Российской 

Федерации) 

январь Жмакина В.Н. 

Изучение и анализ библиотечного обслуживания 

детского населения Орловской области на основе 

приёма отчётов за 2020 г. и планов работы на  

2021 г. муниципальных детских библиотек 

12-21 

января 

Чупахина Т.Н., 

Ноготкова А.Г., 

Лысанова О. В.,  

Аболмазова Е.Г., 

Карлова И.А. 

 «Основные итоги 2020 года и приоритеты развития 

областной детской библиотеки им. М. М. 

Пришвина в 2021 году» - конференция по итогам года 

(18+) 

28 января Жмакина В.Н., 

Зав. отделами, 

секторами 
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Областное совещание руководителей и ведущих  

специалистов государственных и муниципальных 

библиотек по итогам 2020 года - подготовка и 

проведение совместно с Орловской областной научной 

универсальной публичной библиотекой имени И. А. 

Бунина, областной специальной библиотекой для 

слепых (18+) 

февраль 

(онлайн) 

Чупахина Т. Н., 

Ноготкова А.Г., 

Лысанова О. В. 

Всероссийская видеоконференция в рамках Недели 

безопасного Рунета (с онлайн-трансляцией) 

февраль Сорокина М. Н., 

Шестопалова Т. А. 

«Трансформация библиотечной работы в 

современных условиях: новые форматы и 

технологии»: XIV Межрегиональная творческая 

лаборатория библиотекарей, работающих с детьми 

июнь 

(онлайн) 

Чупахина Т. Н., 

Ноготкова А.Г., 

Лысанова О. В. 

«Увлечь чтением: интерактивный подход в работе 

с книгой»: ежегодный обучающий семинар для 

участников методического объединения школьных 

библиотекарей Орловского района (18+) 

сентябрь 

(онлайн) 

Чупахина Т. Н., 

Ноготкова А.Г., 

Лысанова О. В. 

«Методическая копилка детского библиотекаря: 

инновационные формы и методы работы с 

детьми»: ежемесячный областной Консультативный 

день (18+) 

в течение 

года 

(интернет

) 

Чупахина Т. Н., 

Ноготкова А.Г., 

Лысанова О. В. 

«Продвижение книги и чтения через досуг и 

творчество»: творческая мастерская сельского 

библиотекаря (ТМСБ) на базе Центральной Детской 

библиотеки муниципального бюджетного учреждения 

«ЦБС Новосильского района» (18+) 

октябрь 

(онлайн) 

Чупахина Т. Н., 

Ноготкова А.Г., 

Лысанова О. В. 

Областной консультативный день  для директоров и 

ведущих специалистов муниципальных библиотек области 

(18+) 

19 ноября Чупахина Т. Н. 

Организация и проведение практической и 

методической работы в муниципальных образованиях 

области: провести 10 мероприятий методического 

характера для специалистов муниципальных 

библиотек (18+) 

 

Участие в региональных, межрегиональных, 

всероссийских форумах, конференциях, семинарах и т. 

п. Письменные и устные консультации, подбор 

материалов по темам запросов (18+)   

10 

мероприя

тий  

260 

консульта

ций 

в течение 

года  

Чупахина Т. Н.,  

зав. отделами, 

секторами, ведущие 

специалисты 

2. Исследовательская деятельность 

Участие во Всероссийских исследования РГДБ и 

других организаций 

в течение 

года 

Зав. отделами, 

секторами, 

сотрудники отделов 

«Хочу стать волонтёром»: анкетирование читателей-

подростков  детских библиотек Орловской области 

С 1 

февраля 

по 1 

августа 

Научно-

методический отдел 

3. Издательская деятельность 

«Муниципальные детские библиотеки Орловской 

области в 2020 году» - ежегодный информационно-

аналитический сборник  

март Чупахина Т.Н., 

Аболмазова Е.Г., 

Карлова И.А. 

«Библиотека в кадре»: методические рекомендации I кв. Аничкина Е. М. 
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по созданию библиотечного видеоконтента  

«Отдыхаем с книжкой: летнее чтение»: 
методические рекомендации 

апрель Ноготкова А.Г. 

«Старым книгам – новое прочтение. Детская 

литература 70-х–80-х годов в фондах наших 

библиотек – взгляд сегодня». Методико-

библиографический материал 

июнь Чупахина Т.Н. 

 

«Календарь знаменательных и памятных дат 

Орловщины на 2022 год» - в электронном формате и 

в формате печатного издания  

III кв. Михеева Л.Е., 

Вербовский А.С. 

«Юбилей писателя – праздник для читателя». 

Основные литературные даты 2022 г. в помощь работе 

специалистам детских библиотек 

сентябрь Лысанова О. В. 

«Играем КВЕСТ в библиотеке»: методические 

рекомендации по проведению библиотечного квеста 

сентябрь Ноготкова А.Г. 

«Художники-иллюстраторы книг Н. С. Лескова»: 

биобиблиографическое пособие (12+) 

III кв. Аболмазова Е.Г.   

«Художники-иллюстраторы книг Л. Н. Андреева»: 
биобиблиографическое пособие (12+)                                        

III кв. Карпова Ю. А. 

 

«Проведено в Пришвинке» - ежегодный сборник 

сценариев лучших мероприятий БУКОО «Библиотека 

им. М. М. Пришвина» по итогам года 

ноябрь Чупахина Т. Н., 

Ноготкова А.Г., 

 

«Возьмёмся за руки, друзья!»: сетевые проекты по 

продвижению книги и чтения. Дайджест. 

ноябрь Лысанова О. В. 

«Виртуальные выставки. Типология 

Структура. Методика создания»  
методические рекомендации 

IV кв. Жихорева Т. А. 

«Многоликое чувство»: тема первой любви          

в современной литературе для подростков:                           

библиографическое пособие (12+) 

IV 

квартал 

Жихорева Т. А. 

4. Редакционная деятельность 

Редакция методико-библиографических материалов 

ОДБ 

в течение 

года 

Члены 

редакционного 

Совета 

5. Рекламная и иная поддерживающая имидж деятельность 

Участие в межрегиональных акциях, конференциях  по 

продвижению книги и чтения; 

Сотрудничество со СМИ: оформление пресс-релизов, 

информации о новинках литературы, мероприятиях 

библиотеки, связях с общественностью; 

Размещение информации о работе библиотеки на 

портале PRO.Культура РФ через систему АИС 

«Единое информационное пространство в сфере 

культуры»; 

Установление и развитие партнёрских отношений с 

заинтересованными учреждениями и организациями 

по реализации совместных проектов 

в течение 

года 

Зам. директора,  

учёный секретарь, 

зав. отделами, 

секторами, ведущие 

специалисты 

Предоставление данных о деятельности библиотеки 

(анонсы, информация о проведённых мероприятиях) в 

автоматизированную информационную систему 

«Единое информационное пространство в сфере 

в течение 

года 

Федин В. В., 

Аничкина Е. М., 

зав. отделами и 

секторами 
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культуры» (АИС ЕИПСК)   

«Анкета пользователя услуг библиотеки»: 

независимая оценка качества условий предоставления 

услуг - анкетирование-опрос (6+) 

один раз в 

квартал 

Жмакина В.Н., 

Зав. отделами, 

секторами 

6.Формирование и предоставление информационных ресурсов 

6.1. Фонды 

Приобретение книг (при выделении средств 

областного и федерального бюджетов): приобрести 

390 экз. печатных документов и 10 экз. на 

электронных носителях; 

Работа с «Федеральным списком экстремистских  

материалов»; Работа с фондом в соответствии с ФЗ № 

436 «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию»; 

Учёт и анализ отказа читателям; 

Ведение электронной картотеки текущего 

комплектования;  

Мониторинг книжного рынка, отслеживание новинок в 

периодике, на сайтах издательств, в интернет – 

магазинах, присылаемых прайс-листах, каталогах 

агентств по подписке; 

Распределение новых поступлений документов с 

учётом профиля работы структурного подразделения, 

количества читателей и т.д.; 

Подготовка документов к проведению закупок по 

приобретению литературы для читателей библиотеки; 

Суммарный учёт новых поступлений: 

         печатных изданий 

         изданий на съемных электронных носителях 

         электронных сетевых локальных ресурсов; 

Индивидуальный учёт новых документов: 

          печатных изданий 

          изданий на съемных электронных носителях 

          электронных сетевых локальных ресурсов; 

Техническая обработка поступающих документов; 

Текущая работа по систематизации; 

Инвентаризация фонда отдела обслуживания учащихся 

5-9-х классов и руководителей детского чтения 

(абонемент) 

Инвентаризация книг с автографами; 

Очищение фонда ветхих и устаревших по содержанию 

документов (350 экз.); 

Оформление документов на замену и выбытие 

литературы; 

Проверка соблюдения правил хранения и 

эксплуатации книжного фонда отделов библиотеки 

Разработка инструкция о порядке исключения из 

книжного фонда библиотеки устаревших по 

содержанию и ветхих документов, а также утраченных 

в результате утери, порчи, хищения, стихийных 

бедствий, при открытом доступе к фондам, также 

дублетных и непрофильных документов 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март-

апрель 

 

в течение 

года  

ежекварта

льно 

 

Карлова И.А., 

 

 

Кочкина Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зубарева Е. А. 

вед. экономист 

 

Карлова И.А., 

Кочкина Е.В. 
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Разработка инструкции о комплектовании, учёте, 

хранении и списании периодических изданий в 

библиотеке 

Разработка инструкции о формах учёта фонда 

Библиотеки 

6.2. Организация, ведение, совершенствование СБА. Работа с каталогами и 

картотеками 

Регулярная аналитическая роспись книг и 

периодических изданий, пополнение картотек 

 

1900 

карточек 

Аболмазова Е.Г., 

Жихорева Т.А., 

Михеева Л.Е. 

Ведение традиционных каталогов: генеральный, 

учётный, алфавитные читательские каталоги, 

систематические каталоги, АП; 

 

Редакция алфавитного каталога отдела обслуживания 

старших школьников и руководителей детского 

чтения: уточнение расстановки, замена разделителей; 

 

Редакция систематического каталога отдела 

обслуживания учащихся 5-9-х классов и 

руководителей детского чтения (отдел краеведческой 

литературы);  

 

 

Редакция систематического каталога  отдела 

обслуживания дошкольников и учащихся 1-4 классов; 

уточнение расстановки, замена разделителей (4 

ящика); 

Ввод в Электронный каталог:  

4500 записей за год: I кв.-1100, , II кв.- 1200, III кв.- 

1000, IV кв.- 1200; 

Редакция ретроспективных записей; 

 

в течение 

года 

апрель - 

сентябрь  

2 ящика 

ежемесяч

но 

апрель - 

июнь, 2 

ящика 

ежемесяч

но 

июль - 

август, 2 

ящика 

ежемесяч

но 

апрель-

декабрь 

 

Карлова И. А., 

Кочкина Е.В. 

 

Карлова И. А. 

 

 

 

Кочкина Е.В. 

 

 

 

Карлова И. А., 

Кочкина Е.В. 

 

 

Ведение и редакция картотек: 

методико-библиографической;  

литературоведческой;  

рецензий;  

систематической картотеки статей для детей 7-10 лет и 

11-15 лет (в карточной и электронной  форме); 

картотека стихов, песен, сценариев, загадок;  

картотека состояния справочно-библиографической 

работы в библиотеках области (в электронной форме);  

картотека «Край наш Орловский» (в карточной и 

электронной форме); 

картотека цитат 

в течение 

года 

 

 

 

Аболмазова Е.Г. 

Аболмазова Е.Г. 

Аболмазова Е.Г. 

Жихорева Т.А. 

Жихорева Т.А. 

 

Аболмазова Е.Г. 

 

Михеева Л.Е. 

Аболмазова Е.Г. 

Разработка положения о систематических каталогах 

отделов обслуживания библиотеки 

IV кв. Кочкина Е. В. 

6.3. Электронные ресурсы. Работа с электронными базами данных 

Ведение электронного каталога; 

Регулярное формирование и внесение 

библиографических записей; 

в течение 

года 

 

Карлова И.А., 

Кочкина Е.В. 
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Редакция – удаление неактуальных записей;  

Ведение ЭДБ «Состояние фондов детских библиотек 

области» 

Ведение БД в системе ИРБИС на 1 января 2022 г. – 

25020  

(1 900 – за год: I кв.- 500, II кв. - 500, III кв. – 450, IV 

кв.- 450): 

«Периодика»                            

«Краеведение»  

«Воинские захоронения Орловской области» 

«Особо охраняемые природные территории Орловской 

области»;  

Полнотекстовых БД:   

«Художники»: русские и зарубежные; 

«Народное творчество»; 

«Современные детские писатели»; 

«Скульпторы»: русские и зарубежные; 

«Художники-иллюстраторы детских книг»; 

«Край наш Орловский»; 

«Мы и о нас»; 

«Фотоколлекция»; 

«Топонимика географических названий Орловской 

области»; 

Оцифровка документов: 

газет: 

«Орловская правда» (1992-1994 гг.); 

«Поколение» (1992 г.); 

Поиск и оцифровка произведений писателей XVIII – 

XXI в. в., связанных с Орловским краем; 

– Горбов Е. К. Братья Бесфамильные. –  Орёл, 1961. –  

60 с.  

– Зиборов Е. А. Высота безымянная. – Орёл, 1962. – 

106 с. 

– Зиборов Е. А. Жаркое лето. – Тула, 1965. – 90 с. 

– Каманин Ф. Г. Золотой Рубин.  – М., 1972. – 224 с. 

– Кобылкин Г. И. Берегов родное очертанье. – М., 

2009. - 48 с. 

– Леонов А. Д. Где живёт «Ау». – Л., 1983. – 40 с. 

– Логутков А. И. Партизанская тайна. – Тула, 1974. – 

192 с. 

Пополнение электронного Пришвинского календаря 

«Времена года Михаила Пришвина» 

Формирование электронных баз данных:  
 – изо коллекция; 

 – художники-иллюстраторы детских книг;                    

 – современные детские писатели; 

 – народное творчество;   

 – скульпторы                                                                                                

 – памятники литературным героям; 

 – орловские художники. 

 

 

1 900 
записей 

за год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

Жихорева Т.А. 

Михеева Л.Е. 

Аболмазова Е.Г. 

 

 

 

 

 

Карпова Ю. А. 

 

 

 

 

 

Михеева Л.Е. 

 

 

 

 

 

 

Аболмазова Е.Г., 

Жихорева Т.А. 

Михеева Л.Е. 

Аболмазова Е.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Михеева Л.Е. 

 

Аболмазова Е.Г. 

 

Карпова Ю. А. 

 

6.4. Справочно-библиографическое обслуживание и информационная деятельность 

Повышение информационной культуры пользователей 
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Осуществление справочного и информационно-

библиографического обслуживания пользователей 

библиотеки на современном уровне с использованием 

каталогов и картотек, ЭБД, ресурсов Интернет, 

справочно-энциклопедического фонда, 

библиографических пособий, тетрадей выполненных 

справок  отделов библиотеки; 

Выполнение справок с использованием всей системы 

библиографического поиска, в том числе сложных, 

учёт, анализ; 

Информационное обслуживание индивидуальных 

абонентов; 

Информационное обслуживание коллективных 

абонентов; 

Дни информации: 

«За волшебным колобком» Михаила Пришвина»: 

путешествие по книгам писателя 

«Пришвин – известный и неизвестный: 30 

интересных фактов о М. Пришвине»:  еженедельный 

обзор в группах библиотеки Вконтакте и Фейсбуке»; 

«Рекомендуем: это интересно»:  цикл мероприятий 

по воспитанию библиотечно-библиографической 

культуры младших школьников (6+) 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аболмазова 

Е. Г., 

Жихорева Т. А., 

зав отделами 

обслуживания, зав. 

секторами 

 

Аболмазова  

Е. Г., отделы 

обслуживания 

 

 

Жихорева Т. А. 

 

 

Аболмазова Е. Г. 

 

Аболмазова  

Е. Г., Аничикна Е. 

М.  

 

 

Жихорева Т. А. 

7. Информирование: индивидуальное, 

групповое и массовое 

Web-сайт библиотеки: 

Обзоры новых книг для детей и для родителей 
Пополнение рубрик в течение года 

Подготовка материала для страниц сайта: «Мы и о 

нас», методические материалы и др.       

Виртуальная справочная служба 

 

«Родительская минутка» - воскресные обзоры 

литературы для родителей: 
«В ожидании новогодних чудес» - книги для 

волшебного настроения; 

«Занимательная зоология»; 

«У доброты и заботы есть одно имя – бабуля»: 

обзор книг о бабушках; 

Ларс Клинтинг. Книги о Касторе – мастере на все 

руки; 

«Школа для непослушных детей»: обзор весёлых 

повестей и рассказов; 

«Книжка вместо колыбельной»: когда малыш не 

хочет ложиться спать; 

«Книжки про игрушки»; 

 

Для начинающего читателя. Книги А. Лобела и С. 

Бернер; 

«Носители, хранители»: книги о русском языке 

«Очень важные пустяки» Книги Ирины 

Пивоваровой 

ежемесячн

о, 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

январь 

февраль 

март 

 

апрель 

 

май 

 

июнь 

 

июль 

 

август 

 

сентябрь 

октябрь 

 

Жихорева Т. А. 

Федин В. В. 

Аболмазова Е. Г. 

Михеева Л. Е. 

 

 

 

Жихорева Т. А. 
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«От рисунка к чтению» Книжки-картинки для 

малышей 

Лагеркранц Русе. Серия «Дюнне и счастье» 

«Искусно об искусстве» - увлекательная 

информация о мире искусства: 

Александр Артурович Роу: интересные факты о 

творческом пути знаменитого режиссёра (к 115- 

летию со дня рождения (1906–1973))   

Сергей Сергеевич Прокофьев: интересные факты о 

творческом пути русского композитора и пианиста (к 

130- летию со дня рождения (1891–1953))   

Иван Яковлевич Билибин: интересные факты о 

творческом пути русского художника-сказочника 145 

лет со дня рождения художника (1876–194)       

 Дмитрий Дмитриевич Шостакович: 115 лет со дня 

рождения русского композитора, пианиста, педагога 

(1906–1975) 

 

Группа Вконтакте: работа по ведению группы 

библиотеки «Вконтакте» (сбор, редактирование, 

размещение материалов);  разработка контент-

концепции и визуального оформления группы 

библиотеки «Вконтакте»;  

Группа Фейсбук:  работа по ведению группы 

библиотеки «Фейсбук» (сбор, редактирование, 

размещение материалов); 

ноябрь 

 

декабрь 

 

 

март 

 

 

апрель 

 

 

 

август 

 

 

25 

сентября 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

Карпова Ю. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аничкина Е.М. 

 

 

 

 

Ноготкова А. Г. 

8. Организация выставок 

«Я люблю музыку больше жизни» (к 155-летию 

композитора Калинникова Василия Сергеевича) 

январь Михеева Л. Е. 

«ПРИНИМАЙТЕ меня таким» (12+) – к 145-летию 

со дня рождения американского писателя и 

журналиста, военного корреспондента, 

общественного деятеля Д. Лондона (12 января 1876 – 

22 ноября 1916) 

4 - 18 

января 

Платонова Т. В. 

«К юбилею великого композитора: Вольфганг 

Амадей Моцарт» (265 лет со дня рождения) (12+) 

15 января Карпова Ю. А. 

«Стремиться к правде, истине, счастью…» (12+) – 

к 110-летию со дня рождения русского советского 

писателя, А. Н. Рыбакова (14 января 1911-23 декабря 

1998) 

11–24 

января 

Платонова Т. В. 

«В. Е. Маковский. Прошедшего забытые черты» - 

выставка к 175-летию со дня рождения художника 

(12+) 

1 февраля Карпова Ю. А. 

«Пришвин – певец русской природы» – к 

пришвинским дням (0+) 

февраль Толмакова  

Е. В. 

«Живой мир в рассказах Пришвина»: книжная 

выставка 

февраль Сорокина М. Н. 

 

«Живой мир в рассказах Пришвина»: книжная 

выставка 

февраль Шестопалова Т. А. 

«Очарованный странник» (к 180-летию со дня 

рождения Лескова Николая Семеновича) 

февраль Михеева Л. Е. 
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«Весна света Михаила Пришвина» февраль Михеева Л. Е. 

«Пришвин – певец  русской природы» – к 

пришвинским дням (6+) 

февраль Толмакова  

Е. В. 

«Шедевры Лескова» – к 190-летию со дня рождения 

писателя, публициста, литературного критика Н. С. 

Лескова (16 февраля 1831 – 5 марта 1895) 

8 - 22 

февраля 

Платонова  

Т. В. 

«Отвага, мужество и честь» – ко Дню защитника 

Отечества(6+) 

февраль Толмакова  

Е. В. 

«На страже Родины»: книжная выставка февраль Сорокина М. Н. 

«Язык родной, дружи со мной» – к 

Международному дню родного языка (6+) 

февраль Лаврова Т. В. 

«Люби и знай родной язык» - к Международному 

дню родного языка (21 февраля) (6+) 

февраль Сорокина М. Н. 

«Мой любимый писатель» (12+) – ко Всемирному 

дню писателя  

24 февраля 

– 10 марта 

Платонова  

Т. В. 

«Город весёлых героев» – к Международному дню 

детской книги (6+) 

март Лаврова Т. А. 

 

«Праздник весны, нежности и красоты» – к 

Международному женскому дню (0+) 

март Лаврова Т. В. 

«Пернатые соседи» – к Международному дню птиц 

(0+) 

март Щиголева Г. П. 

«Художник этой книжки с глазами голубыми, с 

веселой головой…» – художнику-иллюстратору Е. 

Антоненкову 65 лет (6+) 

март Лаврова Т. В. 

«Рыцарь Музы Дальних Странствий» (12+) – к 

135-летию со дня рождения поэта, прозаика, 

переводчика, литературного критика Н. Гумилёва (15 

апреля 1886-26 августа 1921) 

5-19 апреля Платонова  

Т. В. 

«Мир звуков Сергея Прокофьева» - выставка к 130 

летию со дня рождения русского композитора 

апрель Карпова Ю. А. 

«Стартуют в космос корабли»  – к 60-летию 

первого полёта человека в космос (6+) 

апрель Щиголева Г. П. 

«Вот и Пасха, запах воска, запах тёплых куличей» апрель Сорокина М. Н.  

«Александр Невский: жизнь ставшая житием»: 

книжно-иллюстративная выставка (12+) 

май Цуканова С. А. 

«Эрмитаж: великие коллекции великого музея» – 

выставка-путешествие (6+)                              

май Карпова Ю. А. 

«День с орловской книгой» май Михеева Л.Е. 

«Я мастер» (12+) – к 130-летию со дня рождения 

писателя, драматурга, театрального режиссёра и 

актёра М. Булгакова (15 мая 1891-10 марта 1940) 

10-24 мая Платонова  

Т. В. 

«Судьба и лира А. С. Пушкина» - Пушкинский день 

в библиотеке 

май Сорокина М. Н. 

«Это светлое имя – А. С. Пушкин» – выставка к 

Пушкинскому дню (0+) 

июнь Шестопалова  

Т. А. 

«Душа России в символах её» – ко Дню России (6+) июнь Щиголева Г. П. 

«Отечество моё – Орёл!» (275 лет со дня рождения 

Ермолова Алексея Петровича) 

июнь Михеева Л.Е. 

«Удивительный волшебник Александр Волков» – 

к 130-летию А. Волкова (6+) 

июнь Щиголева Г. П. 
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«Деревянное чудо России» - выставка, посвящённая 

народному промыслу «Хохлома» (6+) 

июнь-июль Карпова Ю. А. 

«Добрые книги Сергея Баруздина»  – выставка к 

95-летию С.А. Баруздина (6+) 

июль Толмакова  

Е. В. 

«Наша дружная семья» – ко Дню любви, семьи и 

верности (0+) 

июль Щиголева Г. П. 

«Шахматное королевство» – выставка-игра к 

Международному дню шахмат (6+) 

июль Толмакова  

Е. В. 

«Город, который люблю» (ко Дню города) июль Михеева Л. Е. 

«Кем быть» - компас профессий июль Колодко Г. В. 

«Смех – мой меч, мой щит и копье» (12+) – к 165-

летию со дня рождения британского (ирландского и 

английского), американского писателя, драматурга, 

лауреата Нобелевской премии 1925 г. Дж. Б. Шоу (26 

июля 1856-1950) 

19 июля –  

8 августа 

Платонова  

Т. В. 

«Две правды. Две жизни. Две бездны» (12+) – к 

150-летию писателя Л. Н. Андреева (21 августа 1871-

1919) 

16-30 

августа 

Платонова  

Т. В. 

«Сентябрём весёлым шелестят страницы» – ко 

Дню знаний (6+) 

август Шестопалова  

Т. А. 

«Сказочный мир Ивана Билибина» - выставка к  

145 - летию со дня рождения русского художника-

иллюстратора (6+) 

август Карпова Ю. А. 

«Сокровище Орловского края» (к 100-летию 

открытия Государственного мемориального и 

природного музея-заповедника И. С. Тургенева 

«Спасское-Лутовиново» 

сентябрь Михеева Л.Е. 

Книжная выставка ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом (12+) 

1-

4сентября 

Колодко Г. В. 

«Таинственный мир фантастики и приключений» 

(12+) – к 155-летию со дня рождения английского 

писателя-фантаста Г. Уэллса (21 сентября 1866-1946) 

14-28 

сентября 

Платонова  

Т. В. 

«Морские истории самые разные» – к Всемирному 

дню моря (0+) 
сентябрь Лаврова Т. В. 

«Вся Русь на одном полотне» - выставка одной 

картины (картина В. В. Васнецова «Богатыри») (12+) 

сентябрь Карпова Ю. А. 

«Дедули и бабули в литературе» – к 

Международному дню пожилых людей (0+) 

сентябрь Толмакова  

Е. В. 

«Неизвестный Орёл Владимира Власова» (к 85-

летию со дня рождения Власова Владимира 

Алексеевича) 

октябрь Михеева Л.Е. 

«Жил был сказочник Шварц» – к 125-летию Е. 

Шварца (6+) 

октябрь Лаврова Т. В. 

«Магический мир Пикассо» – выставка к 140 - 

летию со дня рождения Пабло Пикассо(12+) 

октябрь Карпова Ю. А. 

«Психолог мировой литературы» – к 200-летию со 

дня рождения русского писателя Ф. М. Достоевского 

(11 ноября 1821-1881) 

8-21 

ноября 

Платонова  

Т. В. 

«Весь мир я маме подарю»» - книжная выставка ко 

Дню матери (12+) 

ноябрь Сорокина М. Н. 
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«Библиотека заботливой мамы» – к Всемирному 

дню ребёнка (18+) 

ноябрь Толмакова  

Е. В. 

«Синяя сказка: искусство Гжели» - выставка-

экспозиция – выставка-вернисаж к Дню матери (6+) 

ноябрь Карпова Ю. А. 

«Волшебный мир зверей и птиц» – к 120-летию Е. 

И. Чарушина (0+) 

ноябрь Щиголева Г. П. 

«Пейзажи орловской зимы» декабрь Михеева Л.Е. 

«Осторожно СПИД» выставка-предостережение  к 

Всемирному дню борьбы со СПИДом 

1 декабря Колодко Г. В. 

«И вот они опять, знакомые места…» – к 200-

летию со дня рождения русского поэта, прозаика, 

критика, издателя Н. А  Некрасова (10 декабря 1821 -

1878) 

6-20 

декабря 

Платонова  

Т. В. 

«Вот милый всем творец!» – к 225-летию со дня 

рождения русского историка, писателя, критика, 

журналиста Н. М. Карамзина (12 декабря 1766-1825) 

6-20 

декабря 

Платонова  

Т. В. 

«Снежная, нежная сказка зимы» (0+) декабрь Лаврова Т. В. 

«К нам приходит Новый год, и подарки нам несёт» 

– выставка (0+) 

декабрь Толмакова  

Е. В. 

«Уолт Дисней - человек-легенда» выставка к 120 

летию со дня рождения американского художника-

мультипликатора, кинорежиссёра, сценариста, 

продюсера, актера Уолта Диснея 

декабрь Карпова Ю. А. 

9. Виртуальные выставки и обзоры (6+) (12+): 

«Человек трагической судьбы и невероятного 

таланта» (12+) – к 130-летию со дня рождения  

О. Э. Мандельштама (15 января 1891-27 декабря 

1938) 

15 января Платонова  

Т. В. 

«В наш странный век всё грустью поражает» (12+) 

– к 195-летию со дня рождения 

27 января Платонова  

Т. В. 

«Не себе одному принадлежит человек» (16+) – к 

140-летию со дня рождения Б. К. Зайцева (10 февраля 

1881-1972) 

10 февраля Платонова  

Т. В. 

«Писатель с самой русской душой» (12+) – к 190-

летию со дня рождения Н. С. Лескова (16 февраля 

1831 – 5 марта 1895) 

16 февраля Платонова  

Т. В. 

«Король русского юмора» (16+) – к 140-летию со 

дня рождения А. Т. Аверченко (27 марта 1881-1925) 

27 марта Платонова  

Т. В. 

«Мудрость маленькой женщины» – к 205-летию со 

дня рождения Ш. Бронте (1816-1855) 

21 апреля Платонова  

Т. В. 

«Каждый человек сам сторож своей совести» (12+) 

– к 95-летию со дня рождения Нелл Харпер Ли (1926-

2016) 

28 апреля 

Платонова  

Т. В. 

«Маленькая женщина, которая начала большую 

войну» (12+) – к 210-летию со дня рождения 

Г. Бичер-Стоу (1811-1896) 

14 июня 

Платонова  

Т. В. 

«Поэт и гражданин» (16+) – к 110-летию со дня 

рождения В. П. Некрасова (1911-1987) 
17 июня 

Платонова  

Т. В. 

«Перед лицом войны» (12+) – к 125-летию 1 июля Платонова  
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П. Г. Антокольского (1896-1978) Т. В. 

«Семь раз проверь, а потом поверь!..» (12+) – к 

125-летию со дня рождения В. О. Богомолова (1926-

2003) 

3 июля 

Платонова  

Т. В. 

«Судьба знаменитого эпикурейца» (12+) – к 400-

летию со дня рождения Жана де Лафонтена (1621-

1695) 

8 июля 

Платонова  

Т. В. 

«В поисках приключений» (12+) – к 105-летию со 

дня рождения В. Г. Мелентьева (1916-1984) 
7 августа 

Платонова  

Т. В. 

«Вы, конечно, не знаете, кто я такая?» (12+) – к 

115-летию П. Л. Трэверс (1896-1978) 
9 августа 

Платонова  

Т. В. 

«Наконец-то повеселимся!» (6+) – к 95-летию со 

дня рождения Р. Госинни (1926-1977) 
14 августа 

Платонова  

Т. В. 

«История, одетая в роман» (12+) – к 250-летию со 

дня рождения В. Скотта (1771-1832) 
15 августа 

Платонова  

Т. В. 

«Было очень много Андреевых, и каждый был 

настоящий» (12+) – к 150-летию со дня рождения Л. 

Андреева (1871-1919) 

21 августа 

Платонова  

Т. В. 

«Американская мечта как трагедия» – к 150-летию 

со дня рождения Т. Драйзера (1871-1945) 
27 августа 

Платонова  

Т. В. 

«Мечта, преодолевающая реальность» – к 100-

летию со дня рождения С. Лема (1921-2006) 

12 

сентября 

Платонова  

Т. В. 

«От пилота до писателя» – к 105-летию со дня 

рождения Роальда Даля (1916-1990) 

13 

сентября 

Платонова  

Т. В. 

«Сочинитель притч» – к 110-летию со дня рождения 

У. Д. Голдинга (1911-1993) 

19 

сентября 

 

«Будущее по Герберту Уэллсу» – к 155-летию со 

дня рождения Г. Уэллса (1866-1946) 

21 

сентября 

Платонова  

Т. В. 

«Я – только путник…» – к 130-летию со дня 

рождения Р. И. Фраермана (1891-1972) 

22 

сентября 

Платонова  

Т. В. 

«Живу хорошо, жду лучше!» – к 90-летию со дня 

рождения А. И. Приставкин (1931-2008) 
17 октября 

Платонова  

Т. В. 

«Слишком сложно для сказки» – к 75-летию со дня 

рождения Ф. Пулмана (род. 1946) 
19 октября 

Платонова  

Т. В. 

«Евгений Шварц – знакомый и незнакомый» – к 

125-летию со дня рождения Е. Л. Шварца (1896-1958) 
21 октября 

Платонова  

Т. В. 

«Других Чапаевых не бывает» – к 130-летию со дня 

рождения Д. А. Фурманова (1891-1926) 
7 ноября 

Платонова  

Т. В. 

«Человек есть тайна…» – к 200-летию со дня 

рождения Ф. М. Достоевского (1821-1881) 
11 ноября 

Платонова  

Т. В. 

«Поэт и гражданин» – к 200-летию со дня рождения 

Н. А. Некрасова (1821-1878) 
10 декабря 

Платонова  

Т. В. 

«Карамзин творит Карамзина» – к 225-летию со 

дня рождения Н. М. Карамзина (1766-1825) 
12 декабря 

Платонова  

Т. В. 

«По долинам и по взгорьям шла дивизия вперёд» 
– к 120-летию со дня рождения А. А. Фадеева (1901-

1956) 

24 декабря 

Платонова  

Т. В. 

«Жизнь - дар, жизнь - счастье»:  

к 200-летию Ф. М. Достоевского 

IV кв. Жихорева Т. А. 

10. «Книжные окна Пришвинки»: выставка-витрина как путь к читателю в 

информационном пространстве» - цикл оконных выставок (6+) (12+): 
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«Пусть Новый год придет к вам с книгой!» (12+) 

 

20 декабря 

– 18 января 

Сорокина М. Н, 

Шестопалова 

Т. А., 

Афоничева Л.А. 
«Теремок сказок» (6+)  

 

11-31 

января  

«Скучных книг нет» (12+) 18 января – 

14 февраля 

«Читаем детям, читаем вместе с детьми»  (6+) 1 - 28 

февраля 

«Пришвин – певец русской природы» – к 

Ежегодные пришвинским дням «Из кладовой 

любимого писателя» (6+) 

1 – 14 

февраля 

«Мальчишки! Для вас эти книжки» (12+) 

 

14 – 28 

февраля 

«К сокровищам родного языка» – к 

Международному дню родного языка (6+) 

15 – 28 

февраля 

«Отвага, мужество и честь» – ко Дню защитника 

Отечества(6+) 

15 - 28 

февраля 

«В гостях у Пришвинки» (знаменитые писатели в 

библиотеке) 

1 - 31 

марта 

«Праздник весны, нежности и красоты» – к 

Международному женскому дню (0+) 

1 - 14 

марта 

«Жизнь замечательных котов» (12+)  

 

1 – 14 

марта 

«Волшебный мир детства иллюстратора Евгения 

Антоненкова» – художнику-иллюстратору Е. 

Антоненкову 65 лет (6+)  

8 - 21 

марта 

«Пешком в историю» (12+)  

 

15 марта – 

4 апреля 

«Город весёлых  героев» – к Международному дню 

детской книги (6+)          

29 марта -

11 апреля 

«Пернатые соседи» – к Международному дню птиц 

(6+) 

29 марта -

11 апреля 

«В гостях у сказки» (12+)  

 

5 – 25 

апреля 

«Великий май великой Победы»» (12+) 

 

26 апреля – 

16 мая 

«Дорогой дружбы и добра» (6+); май 

«По этим книгам сняты фильмы…» (12+) 17 мая – 6 

июня 

«Проведи лето с книгой!» (12+) 7 июня – 4 

июля 

«Возьмите в спутницу поэзию» (12+) 5 июля – 25 

июля 

«Вот она какая, сторона родная!» (День города) 

(12+) 

26 июля – 

22 августа 

«Учись! Узнавай! Удивляйся!» (12+) 23 августа -

12 

сентября 
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«Ура! Вот и в школу пора» (6+);  23 августа 

– 5 

сентября 

«Детям обо всём на свете» (6+); 

 

6 – 19  

сентября 

«О всех созданиях прекрасных и разумных» (12+) 13 

сентября - 

3 октября 

«Выставка «ужасных» книг» (6+); сентябрь 

«Шедевры на все времена»  (12+) 4 октября -

31 октября 

«Перелистай странички, посмотри мультфильм» 

(28 октября – День анимации) (6+);  

25 октября 

– 7 ноября 

«Психолог мировой литературы» – книжная 

выставка к 200-летию со дня рождения Ф. М. 

Достоевского 

1 ноября – 

21 ноября 

«Нескучные истории для детской аудитории» 

(12+) 

22 ноября – 

19 ноября 

« Новогодние огни приглашают в сказку» (6+); 1 – 31 

декабря 

 

11. Детская библиотека как гарант реализации права детей и подростков на 

библиотечное обслуживание. Основные направления деятельности. 

11.1. Работа по программам, проектам 

«Книга спешит на помощь» - социокультурная 

реабилитация детей и подростков, находящихся на 

лечении в Научно-клиническом многопрофильном 

центре медицинской помощи матерям и детям имени 

З. И. Круглой (6+); 

 «Я гражданин своей страны» - гражданско-правовая 

программа для подростков (12+); 

«Познавай-ка» - цикл видеобзоров нон-фикш 

литературы для детей  7-14 лет; 

«Давайте с классикой дружить!» - программа 

мероприятий для читателей 12 – 16 лет (12+); 

«Волшебный клубочек» – программа литературно-

игровых занятий для самых маленьких (0+) 

Читальный зал на свежем воздухе «Лето в книжной 

компании» (0+); 

 «Школа юного лингвиста» – программа 

виртуальных занятий по языкознанию для детей (6+); 

«Занималочка» – цикл встреч и творческих занятий в 

рамках семейного клуба выходного дня (0+); 

«Творческая мастерская «Кукольный сундучок» – 

программа по приобщению к истокам русской 

народной культуры (6+); 

  

«Поэзия народного костюма»: культурно-

I- IV кв., 

 два раза 

в месяц 

 

 

I- IV кв. 

 

I- IV кв. 

 

I- IV кв. 

 

I- IV кв. 

 

I- IV кв. 

 

II- III кв. 

 

I- IV кв. 

 

 

I- IV кв. 

 

 

 

Сорокина М. Н. 

 

 

 

 

Колодко Г. В. 

 

Сорокина М. Н. 

 

Платонова Т. В. 

 

Щиголева Г. П. 

 

Шестопалова  

Т. А.,  

Аничкина Е. М. 

 

 

Толмакова Е. В. 

 

Шестопалова Т. А. 
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образовательный проект для младших школьников  

(6+) 

I- IV кв. 

 

Карпова Ю. А. 

11.2. Приоритетные направления. 

Детская библиотека как среда эстетического воспитания читателей 

Студия любителей азиатской культуры «Hanami»: 

цикл мероприятий 

Книга и аниме «Ходячий замок» - дискуссионные 

качели (к 80-летию Хаяо Миядзаки); 

«Хранители судьбы» - видеообзор по восточному 

гороскопу; 

«Преображения с востока» - мастер-класс по 

созданию маски Кумихо; 

«Азия от А до Я» - онлайн-викторина; 

 

«Цветы сакуры» - акция ко дню цветения японской 

вишни; 

«Манга, Манхва, Маньхуа» - знакомство с 

популярными жанрами азиатской литературы; 

«Азиатская музыка как часть субкультуры» – 

познавательный час; 

«Интересная Азия» - онлайн-викторина; 

 

«Сладко жить не запретишь» - интеллектуально–

познавательная игра к международному дню патоки и 

восточных сладостей; 

Книга и аниме «Мери и ведьмин цветок» - 

дискуссионные качели; 

«Посиделки в Тясицу» - чайная церемония 

 

 

15 янавря 

19 

февраля 

12 марта 

 

15 апреля 

20 мая 

 

25 июня 

 

20 августа 

8 

сентября 

18 

октября 

 

23 ноября 

24 

декабря 

Цуканова С. А. 

«Истории, написанные объективом» - цикл 

фотовыставок в библиотеке (совместно с 

фотоотделением ОГОУ СПО «Орловский областной 

колледж культуры и искусств») (12+) 

I-IV 

квартал 

Аничкина Е. М. 

«Волшебный квиллинг» – литературно-творческие 

фантазии в технике квиллинг (0+): 

«В гости к Мяули» – литературно - творческое 

занятие в технике квиллинг по книгам Джудит Керр 

«Рассеянная Мяули» и «Игрушечный зайка и Мяули»; 

«Четыре лапы уши хвост» – литературно-творческое 

занятие по книге Боба Грэма «Хочу собаку»; 

«Барашек по имени Рассел» – литературно - 

творческое занятие в технике квиллинг по книге Роба 

Скоттона «Рассел не спит»; 

«По морям, по волнам» – литературно – творческое 

занятие в технике квиллинг по книге Джулии 

Дональдсон «Улитка и кит»; 

«Добрый осьминог» – литературно – творческое 

занятие в технике квиллинг по книге Томи Унгерера « 

Эмиль. Добрый осьминог»  (к 90-летию Т. Унгерера); 

«Расскажи нам, ёлочка, сказку» – литературно – 

творческое занятие в технике квиллинг по книге 

«Ёлочка» 

I-IV 

квартал: 

февраль 

 

 

апрель 

 

июнь 

 

 

сентябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

Лаврова Т. В. 
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«Масленица хороша – широка её душа!» – 

праздничная программа (6+) 

март Шестопалова  

Т. А. 

«Бумажные истории» – цикл познавательно - 

творческих онлайн-занятий (0+) 
I-IV 

квартал 

Шестопалова  

Т. А. 

«Творческая мастерская «Кукольный сундучок» – 

программа по приобщению к истокам русской 

народной культуры (6+): 

«Дивный Ангел, мой хранитель» – мастер-класс по 

изготовлению обереговой куклы «Рождественский 

ангел» 

«Масленица идёт, блины да мёд несёт» – мастер-

класс по изготовлению обрядовой куклы «Масленица» 

«Весна-красна, приходи, снег холодный растопи» – 

мастер-класс по изготовлению обрядовой куклы 

«Веснянка»                                     

«Как люблю я праздник Пасхи» – мастер-класс по 

изготовлению народной куклы «Пасхальная голубка» 

«Хоровод, хоровод, задушевный хоровод!» – мастер-

класс по изготовлению игровой куклы «Хороводница» 

«Здоровому и горе не горе, а беда не в зарок» – 

мастер-класс по изготовлению обереговой и 

целительной куклы «На здоровье» 

«Двуликий оберег для семьи» – мастер-класс по 

изготовлению обереговой куклы «День-Ночь» 

«До чего же куклёнок хорош» – мастер-класс по 

изготовлению обереговой куклы «Пеленашка» 

«Исполнительница желаний» – мастер-класс по 

изготовлению народной куклы «Желанница» 

«Коляда, Коляда! Отворяй ворота!» – мастер-класс 

по изготовлению обрядовой куклы «Коляда» 

I-IV 

квартал 

 

январь 

 

 

февраль 

 

март 

 

 

апрель 

 

май 

 

июнь 

 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

декабрь 

Шестопалова  

Т. А. 

«Поэзия народного костюма»: культурно-

образовательный проект для младших школьников:                                                                                                            

«Жемчужный ожерелок Севера» - зимний костюм 

Архангельской губернии; 

«Красота народная» - свадебный костюм Псковской 

губернии; 

«Хороша алая лента, когда на молодую надета» - 

праздничный костюм Воронежской губернии; 

«От паранджи до шаровар» - узбекский летний 

костюм; 

«По одёжке встречают, по уму провожают» - летний 

костюм Минской губернии; 

«Костюмы для джигитов» - казахский праздничный 

костюм;  

«Без мужа голова не покрыта, Без жены дом не 

крыт» - калмыцкий праздничный костюм; 

«Халат и от холода, и на голову» - туркменский 

праздничный костюм;                                                                                        

«За рекой Окой сарафанов нет» - летний костюм 

Орловской губернии; 

«Чем жена краше, тем хата богаче» - летний костюм 

Киевской губернии; 

I-IV 

квартал 

январь 

 

февраль 

 

март 

 

апрель 

 

май 

 

июнь 

 

июль 

 

август 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

Карпова Ю. А. 
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«В масле кататься, в шелка одеваться» - бурятский 

женский костюм; 

«Красоты много не бывает» - татарский свадебный 

костюм  

ноябрь 

 

декабрь 

«Библиотечная мастерская» - творческие занятия: 

 

 

«Со светлой Пасхой» - открытка к Пасхе своими 

руками;                                  

«Встречаем лето!» – божья коровка из бумажных 

лент; 

«Поздравляем учителей!» - открытка ко Дню 

учителя;                       

 «Новогодняя игрушка своими руками»                                                            

в течение 

года 

 май 

 

июнь 

 

октябрь 

 

декабрь 

Карпова Ю. А. 

«А у нас Новый год! Ёлка в гости зовет!» – 

праздничное представление для читателей библиотеки 

(0+) 

декабрь Шестопалова  

Т. А. 

«Новогодний переполох» – праздничный квест (6+) декабрь Шестопалова  

Т. А. 

«Волшебный номер» – акция к Новому году (0+) декабрь Шестопалова  

Т. А. 

«Мастерская Деда Мороза» – изготовление 

новогодних игрушек своими руками (0+) 

декабрь Шестопалова  

Т. А. 

«Галерея искусств в библиотеке» - открытие 

художественных выставок учащихся детских школ 

искусств г. Орла и Орловской области 

в течение 

года 

Карпова Ю. А. 

«Волшебный мир детской иллюстрации» - цикл 

сообщений и видеороликов об известных художниках-

иллюстраторах детской книги: 

90 лет со дня рождения художника-иллюстратора  

А. З. Иткина (р. 28 января 1931); 

115 лет со дня рождения художника-иллюстратора Е. 

М. Рачёва (1906–1997) – видеоролик; 

60 лет со дня рождения художника-иллюстратора  

О. Ю. Горбушина (р. 5 марта 1961); 

60 лет со дня рождения художника-иллюстратора Ю. 

В. Гуковой (р. 14 апреля 1961); 

70 лет со дня рождения художника-иллюстратора  

М. А. Бычкова (р. 10 мая 1951); 

90 лет со дня рождения художника-иллюстратора  

А. Г. Траугота (р. 19 июня 1931)-  видеоролик; 

115 лет со дня рождения художника-иллюстратора Г. 

Е. Никольского (1906–1973); 

115 лет со дня рождения художника-иллюстратора И. 

М. Семенова (1906–1982) – видеоролик; 

60 лет со дня рождения художника-иллюстратора 

Михаила Матвеевича Мисуно (р. 1961); 

60 лет со дня рождения художника-иллюстратора  

Е. Н. Подколзина (р. 17 октября 1961); 

120 лет со дня рождения русского писателя,  

художника-иллюстратора Е. И. Чарушина (1901–

1965) – видеоролик; 

в течение 

года: 

январь 

 

февраль 

 

март 

 

апрель 

 

май 

 

июнь 

 

июль 

 

август 

 

22 

сентября 

октябрь 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

Карпова Ю. А. 
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120 лет со дня рождения русского графика, 

художника-иллюстратора В. В. Щеглова (1901–1984) 
11.3. Продвижение книги и чтения. 

Формирование круга чтения детей и подростков, развитие литературного вкуса 

Акция «Первая книга. Первый читатель» (6+)  4 января 

 

Сорокина М. Н., 

Шестопалова  

Т. А. 

«Пять вопросов за пять минут. Книга, чтение и 

библиотека в моей жизни»:  цикл видеовстреч с 

интересными людьми с последующим размещением в 

соцсетях и сайте библиотеки 

один раз в 

квартал  

Чупахина Т. Н., 

Ноготкова А.Г., 

Лысанова О. В. 

«Почитаем вместе книги Пришвина о природе 

России»: межрегиональная ежегодная сетевая акция, 

приуроченная ко Дню рождения М. М. Пришвина» 

 

февраль 

 

Чупахина Т. Н., 

Ноготкова А.Г., 

Лысанова О. В. 

Общероссийский проект «Международный день 

книгодарения: Дарите книги с любовью» - Акция в 

Международный день книгодарения (12+) 

февраль Сорокина М. Н. 

«Из кладовой любимого писателя»: пришвинские 

дни в библиотеке. Программа мероприятий (0+) 

февраль Сорокина М.Н. 

Шестопалова Т. А. 

«Моим молодым друзьям посвящается»: 

интерактивная игра 

февраль Сорокина М. Н. 

«Пришвинскими тропками» – квест по творчеству 

М. М. Пришвина (6+) 
февраль Щиголева Г. П. 

«Этажи леса» – литературно-познавательная игра по 

творчеству М. М. Пришвина (6+) 

февраль Лаврова Т. В. 

«Про собаку» – интерактивное чтение рассказа М. М. 

Пришвина «Как Ромка переходил ручей» (0+) 

февраль Шестопалова 

Т. А. 

Неделя детской и юношеской книги март Все структуры 

библиотеки 

«Счастливый номер» – акция к Неделе детской книги 

(0+) 

 

март Шестопалова  

Т. А. 

Областной праздник открытия Недели детской и 

юношеской книги на базе Детской библиотеки 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Социально-культурный центр посёлка Залегощь» 

 

март Чупахина Т. Н. 

Всероссийский онлайн фестиваль семейного чтения 

«#Читай Фест» (в рамках Всероссийской недели 

детской и юношеской книги) 

20-21 

марта 

Чупахина Т. Н., 

Ноготкова А.Г., 

Лысанова О. В. 

Всероссийский конкурс и олимпиада «Символы 

России» 

март-

декабрь 

Аничкина Е. М. 

Щиголева Г. П. 

«Книжное детство» – литературный квиз (6+) 

приуроченный к  Международному дню детской 

книги 

апрель Шестопалова  

Т. А. 

«Библионочь – 2021» - Всероссийская социально-

просветительская  акция (0+) 

апрель Зав. Отделами, 

секторами, все 

сотрудники 

библиотеки 

Всероссийский конкурс среди библиотек РФ, 2-3 Чупахина Т. Н., 
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обслуживающих детей «Лучшая страничка для 

детей в социальных сетях» 

квартал Ноготкова А.Г., 

Лысанова О. В. 

«Книжная радуга на улице Московской» - 

рекламная акция библиотеки в Общероссийский день 

библиотек (6+)  

май 

 

Зав. отделами, все 

Библиокафе «Вкусняшка» – мероприятие, 

приуроченное к  Общероссийскому дню библиотек и 

включающее в себя книжную выставку-инсталляцию 

(0+) 

май Щиголева Г. П. 

«Комплимент библиотеке» –  акция к 

Общероссийскому дню библиотек (0+) 

май Шестопалова  

Т. А. 

«Будем Пушкина читать!» - Пушкинский день в 

библиотеке (6+): 

«Сказке о царе Салтане - 190 лет»: литературная 

игра; 

«Читаем Пушкина вместе»: поэтическая дуэль 

июнь 

 

Сорокина М. Н. 

«Там на неведомых дорожках» – квест-игра (6+) июнь Лаврова Т. В. 

«Дама сдавала в багаж….» – встреча с книгой, к 95-

летию  произведения С. Я. Маршака «Багаж» (0+) 

июнь Толмакова Е. В. 

«Летнее путешествие «Пришвинки» - библиотечный 

десант в детские оздоровительные лагеря (6+)  

 

июнь-

август 

 

Сорокина М. Н., 

Шестопалова  

Т. А.., 

Аболмазова Е. Г. 

«Давайте с классикой дружить!» - программа 

мероприятий для читателей 12 – 16 лет (12+): 

Мероприятия: 
«Клондайк Джека Лондона» (12+) -  Библиокэшинг 

(к 145-летию со дня рождения американского писателя 

и журналиста, военного корреспондента, 

общественного деятеля Д. Лондона (12 января 1876 – 

22 ноября 1916)); 

«Одиссея Джека Лондона» (12+) – интернет-загадки 

по произведениям Джека Лондона (к 145-летию со дня 

рождения писателя (12 января 1876 – 1916)); 

«Самый русский из русских писателей» (12+) - 

литературный час (к 190-летию со дня рождения 

писателя, публициста, литературного критика Н. С. 

Лескова (16 февраля 1831 – 5 марта 1895); 

«Портретная галерея героев Лескова» - 

видеоэкскурс к 190-летию со дня рождения писателя, 

публициста, литературного критика Н. С. Лескова (16 

февраля 1831 – 5 марта 1895); 

«Пришло время читать» (12+) -  викторина (ко 

Всемирному дню писателя); 

«Поэт мыслит образами» (12+) - блиц-опрос к 135-

летию со дня рождения Н. Гумилёва (15 апреля 1886 – 

1921); 

«Признаюсь, этот ответ меня поразил…» (16+) - 

литературная дискуссия (к 130-летию писателя, 

драматурга, театрального режиссёра и актёра М. 

Булгакова (15 мая 1891-10 марта 1940); 

«Рукописи не горят» (12+) - Онлайн-загадки по 

в течение 

года 

январь 

 

 

 

 

8-12 

января 

 

февраль 

 

 

 

16 

февраля 

 

 

3 марта 

 

15 апреля 

 

май 

 

 

 

10-16 мая 

 

июль 

Платонова Т. В. 
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произведениям М. Булгакова (к 130-летию со дня 

рождения писателя (15 мая 1891-10 марта 1940); 

«По дорогам сказок» (6+) - Литературный квест по 

русским народным сказкам в обработке А. Н. 

Афанасьева (к 195-летию со дня рождения 

исследователя русского фольклора, историка, 

литературоведа А. Н. Афанасьева (1826-1871)); 

«Вот искусство жизни» (6+) - Онлайн-ребусы по 

басням Жана де Лафонтена (к 400-летию со дня 

рождения французского поэта, баснописца (8 6июля 

1621-1695); 

«Андреев-писатель, Андреев-человек» (12+) -  

литературный час (к 150-летию со дня рождения 

русского писателя Л. Н. Андреева (1871-1919)); 

«Отсюда я иду» -  видеоэкскурс (к 150-летию со дня 

рождения русского писателя Л. Н. Андреева (1871-

1919)); 

«Назад в будущее» (12+) –  

литературное турне по книгам Г. Уэллса (к 155-летию 

со дня рождения английского писателя-фантаста Г. 

Уэллса (1866-1946)); 

«Назад в будущее» (12+) - Онлайн-марафон по 

произведениям Г. Уэллса (к 155-летию со дня 

рождения английского писателя-фантаста Г. Уэллса 

(1866-1946); 

«По страницам фэнтези» (12+) - литературное 

онлайн-турне по книгам в жанре фэнтези; 

«Я думаю по-русски!» (12+) -  интеллектуально-

познавательный час (к 220-летию со дня рождения 

русского учёного, писателя, лексикографа Владимира 

Ивановича Даля (10 ноября 1801-1872); 

«Словарь раскрывает секреты» -  онлайн-ребусы по 

словарям к 220-летию со дня рождения русского 

учёного, писателя, лексикографа В. И. Даля (10 ноября 

1801-1872); 

«Быть человеком между людьми…» (16+) -  

литературная дискуссия (к 200-летию со дня рождения 

русского писателя Ф. М. Достоевского); 

«Человек в истории и история в человеке» (12+) - 

онлайн-викторина по произведениям Н. М. Карамзина 

(к 225-летию со дня рождения русского историка, 

писателя, критика, журналиста Н. М. Карамзина 

(1766-1825); 

 

 

 

 

5-9 июля 

 

 

 

август 

 

 

21 августа 

 

сентябрь 

 
 

 

17-21 

сентября 

 

 

 

15-19 

октября 

ноябрь 

 

 

 

8-14 

ноября 

 

 

ноябрь 

 

 

12 декабря 

Клуб любителей поэзии «Душевные строки» (12+): 

«Матушка зима в поэзии запечатлена» – онлайн-

викторина; 

«Как хорошо уметь читать» – видео-акция 

«Прочитай стихотворение о книге»; 

«Тебе везде хвала - Женщина-поэт» –  поэтическая 

онлайн-игра; 

«Поэтические загадки» – онлайн голосование: какая 

цитата принадлежит Н. Заболоцкому (к 118-летию со 

 

январь 

 

февраль 

 

март 

 

апрель 

 

Хапова Ю. Ю. 
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дня рождения); 

«Живые строки Победы» – художественная 

декламация стихотворений о ВОВ; 

«Человек есть солнце, а поэзия планеты» – 

викторина (к 154-летию со дня рождения К. 

Бальмонта); 

«Музыкальная стихия» литературно-музыкальная 

композиция; 

«Великие поэты всех времён» – литературная 

викторина; 

«Читай, рисуй, объясняй!» – мастер-класс; 

«Жар души – поэта строки» – чтение стихотворений 

Омар Хайяма (к 973-летию со дня рождения); 

«Зимние подарочки в новогодних строках» – 

онлайн-игра; 

 

май 

 

июнь 

 

 

июль 

 

август 

 

октябрь 

ноябрь 

 

декабрь 

Читальный зал на свежем воздухе «Лето в книжной 

компании» (0+): 

«Счастье, солнце, дружба – вот что детям нужно!» – 

игровая программа ко Дню защиты детей, открытие 

летнего читального зала;  

«Счастье, солнце, дружба – вот что детям нужно!» – 

игровая программа ко Дню защиты детей, открытие 

летнего читального зала; 

«Кто такой Пушкин?» – первое путешествие в мир 

книг А. С. Пушкина; 

«С детства дружбой дорожи» – игровая программа к 

Международному дню друзей; 

«Аэродром бумажных самолетиков» – летний 

мастер-класс; 

«Дама сдавала в багаж….» – встреча с книгой, к 95-

летию произведения С. Я. Маршака « Багаж»; 

«Где была, сорока?» - час невероятных фактов; 

«Хвосты, носы и крылья» – знакомство с книгами о 

животных; 

«Кто любит спорт, тот здоров и бодр!» – чтение книг 

о спорте; 

«Мои друзья – мультгерои» – мультвикторина; 

II-III 

квартал  

 

 

 

 

 

июнь 

 

 

Шестопалова  

Т. А. 

«Поделки из газеты жарким летом» – летний мастер-

класс; 

«Ваш дом и все, кто в нем» – беседа о семье; 

«Эники-беники ели вареники» – час детской 

считалки; 

«Какого цвета лето?» – карусель летних 

стихотворений; 

«Богатыри земли Русской» – час фольклора; 

«Страна дорожных знаков» – беседа и загадки о 

правилах дорожного движения; 

«Играй везде, играй всегда, скучать не будешь 

никогда!» – копилка весёлых игр на все случаи жизни; 

«Моя первая энциклопедия» – час познавательной 

книги; 

июль 



25 
 

 

«Журнальный ералаш» – час знакомства с 

журналами для детей; 

«Сказание об Орле» – чтение детских книг о родном 

городе; 

«Это вовсе не важно, что кораблик бумажный» – 

летний мастер-класс; 

«На пиратской шхуне» – литературное путешествие; 

«Щедрый урожай» – фруктово-ягодный калейдоскоп; 

«АБВГДейка» – игры со словами; 

«Гордо реет флаг российский» – рассказ о 

государственных символах России; 

«В мире детства с Агнией Барто» – чтение книг-

юбиляров 2021 года (85 лет книге «Игрушки» А. 

Барто); 

«Это ваш слуга покорный, он зовётся Саша 

Чёрный» – чтение книг-юбиляров 2021 года (100 лет 

книге «Детский остров» С. Чёрный); 

«Приходит книга в дом любой» – закрытие 

читального зала на свежем воздухе 

август 

«Волшебный клубочек» – программа литературно-

игровых занятий для самых маленьких (0+): 

«С волшебным клубочком в сказку русскую 

войдём…» – театральный чемоданчик по русской 

народной сказке «Заюшкина избушка»; 

«Книжка открывается – чудо начинается» – 

знакомство с книгой «Волшебное зеркальце», пересказ 

О. Муравьёвой по мотивам чешской народной сказки; 

«Мордочка, хвост и четыре ноги» – чтение сказки 

Носовой Л. С. «Жадный котёнок»; 

«Свинки замяукали, кошечки захрюкали» – встреча 

с книгой, к 95-летию произведения К. И. Чуковского 

«Путаница»; 

«Волшебная радуга» – творческое занятие по книге 

Ермоловой Е. Л. «Вкусная радуга»; 

«Минутки доброго чтения» – сказка в картинках 

Пляцковского М. С. «Ёжик, которого можно было 

погладить»; 

«Сказки Озёрного края» – литературно-творческое 

занятие к 155-летию со дня рождения английской 

писательницы Беатрикс Поттер (28 июля); 

«Секретные разворотики» - чтение сказки 

Пивоваровой И. М. «Паучок и лунный свет»; 

«Где живёт сказка» – литературная игра по книге 

Ждановой Е. И. «Про мышонка и лунную корочку» (21 

сентября – день поиска сказок); 

«Добро, рассыпанное по страницам книг» – сказки-

несказки Кастрючина В. А. «Сказки доброго Сверчка»; 

«Пуговичные книжки» – мини-театр по сказке Лобел 

А. «Пуговица» (16 ноября – Всемирный день 

пуговицы); 

«Прикоснись к волшебству…»  – чтение книги Мур 

К. К. «Новогодняя ночь. Мышиная сказка» 

 

 

январь 

 

 

февраль 

 

 

март 

 

апрель 

 

 

май 

 

июнь 

 

 

июль 

 

 

август 

 

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

Щиголева Г. П. 
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Цикл мероприятий по воспитанию библиотечно-

библиографической культуры младших 

школьников (6+) : 

«В гости к сказкам!» Эрнст  Гофман: урок-викторина  
 

«Книги бываю разные. История книги»   

об истории книги: от глиняных табличек, рукописных 

книг, изобретения книгопечатания до современной 

электронной книги 
 

 «Мой любимый писатель». Библиографический 

обзор 

«Путешествие по книжному морю Виталия 

Коржикова»: онлайн-квест; 

«Новинки из книжной корзинки»: 

библиографический обзор; 

«Эти книги знают всё». Энциклопедии, словари: 

видеоролик; 

«Вам письмо! Книги о почтальонах и почте»: 

онлайн-викторина; 

«Волшебный мир зверей и птиц Виталия 

Чарушина»: интерактивный плакат; 

Познавательные книги от «Насти и Никиты»: 

библиографический обзор 

 

 

 

20 январь 
 

февраль 
 

 

 

март 
 

 

апрель 
 

май 
 

 

сентябрь 
 

октябрь 
 
 

ноябрь 
 

 

декабрь 

Жихорева Т. А. 

«Я и библиотека моя»: читатель и библиотекарь в 

интерьере библиотеки и на её фоне»: сетевой 

фотоконкурс  

февраль-

май 

 

Чупахина Т. Н., 

Ноготкова А.Г., 

Лысанова О. В. 

«Поэзия природы в иллюстрациях книг М. М. 

Пришвина» - создание видеоролика для проведения 

мероприятия в сети Интернет в офлайн режиме 

сентябрь Карпова Ю. А. 
 

 «По страницам книг М. Пришвина» -  литературная 

викторина по произведениям  

М. М. Пришвина в сети Интернет 

сентябрь Жихорева Т. А. 

«Отцы и дети»: баттл ноябрь Ноготкова А.Г. 

11.4. Гражданско-патриотическое воспитание детей и подростков 

«Мы не вправе их забыть» - создание видеогалереи 

защитников Отечества (участников Великой 

Отечественной, Афганской, Чеченской и др. войн) 

(12+) 

в течение 

года 

Сорокина М.Н., 

Вербовский А. С. 

«900 дней мужества» - исторический час к 75-летию 

полного снятия блокады г. Ленинграда (12+) 

январь Колодко Г.В. 

«Богатырские потехи» - конкурсно-игровая 

программа ко Дню защитника Отечества (6+) 

февраль Сорокина М. Н. 

«Мы защитниками станем!» – игровая программа  ко 

Дню защитника Отечества (6+) 

февраль Толмакова Е. В. 

«Читаем детям о войне» - Международная 

патриотическая акция, посвящённая Дню Победы 

(6+) 

 

чтение и обсуждение  книги Е. Ильиной «Четвёртая 

высота» (к 120-летию Е. Ильиной) (6+) 

май 

 

Чупахина Т.Н., 

Сорокина М.Н., 

 

 

Шестопалова  

Т. А. 

«Александр Невский: подвиги за веру и май Цуканова С. А. 
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Отечество»: исторический час (12+)  

«Велика наша Россия, широки её просторы»- 
познавательная программа (12+) в рамках 

празднования Дня России (12 июня) 

июнь 

 

Сорокина М. Н. 

 

«Страна, что названа великой» – занимательная 

викторина (6+) в рамках празднования Дня России  

(12 июня) 

июнь Щиголева Г. П. 

«Наша сила - в единстве» - литературно-музыкальная 

композиция (День народного единства) (12+) 

ноябрь Сорокина М. Н. 

«Неизвестные солдаты Отчизны» - час памяти» (3 

декабря – День неизвестного солдата) (12+) 

декабрь Сорокина М. Н. 

«Я гражданин своей страны» - гражданско-правовая 

программа для детей и подростков (12+): 

«Они шагали в бессмертие» встреча с воинам-

интернационалистам посвященная выводу советских 

войск из Афганистана; 

«Дороги, которые мы выбираем» - беседа по 

профориентации; 

«Философия успеха» - круглый стол для 

старшеклассников: 

«Пока язык храним и в Слове зреет свет - мечтам 

предела нет!» игровая программа «Умники и умницы» 

ко Дню славянской письменности и культуры. (24 

мая); 

«Да здравствует чистый воздух!» - ко Всемирному 

дню без табака (31мая); 

«Дорога и мы» - тренинг по правилам дорожного 

движения с участием сотрудников ГИБДД; 

«Экспресс хорошего настроения» - развлекательная 

программа ко Дню молодёжи (27 июня); 

«Мир без террора и насилия» - беседа, посвященная 

памяти жертв террора и экстремизма; 

«Знатоки правил дорожного движения» - викторина 

по мотивам игры «Что? Где? Когда?»; 

«Горькие плоды «сладкой жизни» или О тяжких 

последствиях употребления наркотиков» -

профилактическая беседа с врачом-наркологом; 

«Единым духом мы сильны» - интеллектуально-

развлекательная программа ко Дню народного 

единства; 

 

Круглый стол: «Правовая оценка современных 

неформальных молодежных движений» (совместно 

с работниками прокуратуры ЖД района г. Орла); 

Брейн-ринг «В снежном царстве, морозном 

государстве» 

 

 

февраль 

 

 

март 

 

апрель 

 

май 

(волонтер

ы) 

 

Май 

 

июнь 

 

июнь 

(волонтер

ы) 

3 

сентября 

сентябрь 

 

октябрь 

 

 

ноябрь 

(волонтер

ы) 

 

ноябрь 

 

 

 

декабрь 

(волонтер

ы) 

 

Колодко Г.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сорокина М. Н. 

11.5. Библиотека — центр информации по краеведению 

Создание видеогалереи орловских краеведов «Живое I-IV 

квартал 

Михеева Л.Е. 
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краеведение» на основе встреч с детьми и 

подростками в библиотеке 

«Живое краеведение»: видеогалерея орловских 

краеведов (5 выпуск) - презентация электронного 

издания (12+) 

 

 

ноябрь 

«Слава и гордость Орловского края» - цикл 

краеведческих встреч (12+): 

«Шатиловская сельскохозяйственная опытная 

станция: из прошлого в будущее»: встреча в рамках 

библиотечного проекта «Слава и гордость Орловского 

края» с руководителями станции и научными 

сотрудниками ВНИИ ЗБК; 

«Сладкая история» - экскурсия на «Орловскую 

кондитерскую фабрику» и мастер-класс по 

изготовлению кондитерской продукции 

 

 

апрель 

 

 

 

 

март 

Михеева Л.Е. 

«Письмо из прошлого, или Тайны старой усадьбы»: 

литературно-краеведческий квест на территории 

усадьбы Моховое 

май Чупахина Т. Н., 

Ноготкова А.Г., 

Лысанова О. В. 

Цикл краеведческих встреч или видеоролики: 

«Чудесный мир Михаила Пришвина» (к 40-летию 

присвоения нашей библиотеке имени писателя  

М. М. Пришвина): 

«Зимняя сказка Михаила Пришвина»  

«Весна света, воды и зеленой травы»  

Мастер-класс «Как сделать орла из бумаги»  

«Мир птиц Михаила Пришвина»  
«Приглашение в пришвинскую осень» (рассказы-

миниатюры)  

в течение 

года: 

 

февраль 

март 

апрель 

май 

октябрь 

 

Михеева Л.Е. 

«Орел старый, Орел новый»: виртуальная прогулка 

по городу (12+) 

август Сорокина М. Н. 

«Орёл, тепло, пахучая ракита...»: Пушкарные улицы 

Орла в творчестве Леонида Андреева»: литературно-

краеведческий квест в сети Интернет 

сентябрь 

 

Ноготкова А.Г. 

11.6. Экологическое воспитание 

«По лесной тропе родного края»: путешествуем            

по родному краю с книгами писателей-натуралистов 
(6+)          

28 января Аболмазова Е. Г. 

«Розы цветущие, розы душистые…»: литературно-

экологическая акция (посадка розовых кустов на 

территории усадьбы Шатиловых) – с. Моховое, 

Новодеревеньковский район, Орловский район (12+) 

май Чупахина Т. Н., 

Ноготкова А.Г., 

Лысанова О. В. 

«Я хочу дружить с природой!»:  

библиографический обзор (6+)                        

июнь Жихорева Т. А. 

Сокровища, не использованные робинзонами:  

увлекательная обзор-игра по книге Н. М. Верзилина  

«По следам Робинзона» (6+)                                

июль Аболмазова Е. Г. 

«Синицы-озорницы и другие птицы» – 

экологическая акция ко Дню зимующих птиц (0+) 

ноябрь Щиголева Г. П. 

«Волшебный мир зверей и птиц Виталия 

Чарушина»: интерактивный плакат (6+)                                                

 

ноябрь   Жихорева Т. А. 
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11. 7. Детская библиотека в системе дополнительного образования. 

Библиотека и школа 

Неделя безопасного Рунета – 2021(12+): 

 

«Дети в Интернете»: информационный час; 

«Интернет опасен»: видеоролик; 

«Правила безопасного движения по дорогам 

Интернета»: познавательный час; 

«Правила поведения подростков в Интернете, о 

которых вы можете не знать»: памятка родителям 

январь - 

февраль 

 

 

Сорокина М. Н., 

Вербовский А.С. 
 

«Славянское чудо – русский язык» - Неделя 

русского языка в областной детской библиотеке (6+) 

 

«Русский ОНЛАЙН»: интерактивная игра; 

«Шифровальщик» (ребусы): познавательная игра; 

«Грамматический бой»: занимательный час 

февраль Сорокина М.Н. 
 

«Азбука, я тебя знаю!» – час ребусов, загадок и 

филвордов (6+) к  Международномудню родного 

языка (21 февраля) 

февраль Лаврова Т. В. 

«Большое космическое путешествие» – квест-игра к 

60-летию первого полёта человека в космос (6+) 

апрель Шестопалова 

Т. А. 

«Летим, летим в космические дали» – литературно-

творческое занятие (6+) ко дню космонавтики (12 

апреля) 

апрель Шестопалова  

Т. А. 

«Заливается звонок, начинается урок!» – 

праздничная программа для будущих первоклассников 

(0+) в День знаний (1 сентября) 

сентябрь Лаврова Т. В. 

«Школа юного лингвиста» – программа виртуальных 

занятий по языкознанию для детей: 
Откуда родом русский язык? – история языка, 

предки русского языка: общеиндоевропейский, 

праславянский, древнерусский. Русский язык в группе 

славянских языков; 

Звук и буква - Понятие звука и буквы. Разделы 

фонетики и графики. Орфография. Знакомство с 

орфографическим словарем; 

Тайны алфавита. Ч. 1 - графика русского языка. 

История русской графики. Исчезнувшие буквы 

русского алфавита; 

Тайны алфавита. Ч. 2 - графика русского языка. 

История русской графики. Исчезнувшие буквы 

русского алфавита; 

Зри в корень! – морфемика. Понятие корня слова. 

Корень слова и его семантика. Однокоренные слова; 

Карусель приставок и суффиксов - морфемика. 

Принцип единообразного написания морфем. 

Устаревшие и непродуктивные морфемы; 

Секреты слов. Что такое этимология? - понятие 

этимологии слова. Знакомство с этимологическими 

словарями. Некоторые сведения о происхождении 

слов; 

 
 

 

февраль 
 

 
 

 

февраль 
 
 

 

март 
 

 

 

март 
 

 

апрель 
 

апрель 
 
 

 

 

май 
 

 
 

 

Аничкина Е.М., 
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Оказывается! Граждане и горожане - полногласные 

и неполногласные сочетания; 

Оказывается! Колесо за околицей - история корня -

кол-; 
 

Секреты слов. Наша семья - происхождение слов, 

обозначающих родственные связи; 

Проведение онлайн викторины (проверка 

полученных знаний); 

Секреты слов. Мир растений – повторное 

знакомство с этимологическими словарями. 

Происхождение названий растений; 

Секреты слов. Мир животных -  происхождение 

названий животных 

Секреты слов. Двенадцать месяцев – происхождение 

названий месяцев. История русского календаря; 

Секреты слов. Почему так называют? - топонимика. 

Происхождение названий населенных пунктов. 

Секреты слов. Наши имена – антропонимика. 

Происхождение личных имен; 

Секреты слов. Путешествие в сказку - семантика 

слов, имеющих отношение к русской сказке (Баба Яга, 

Леший, Кощей, богатырь, молодец и др.); 

Слова-старики и слова-младенцы - лексический 

состав русского языка: архаизмы, историзмы, 

неологизмы; 

Придумай слово! - лексический состав русского 

языка: узуальные слова и окказионализмы 

май 

 

июнь 
 

 
 

июнь 

 

август 

 

сентябрь 
 

 
 

сентябрь 

 

октябрь 

 

 

октябрь 

 

 

ноябрь 
 
 

ноябрь 
 

 

декабрь 

 

 

декабрь 

11.8. Детская библиотека в системе духовно-нравственного, 

правового и трудового воспитания 

«У культуры нет границ, но есть традиции» - цикл 

встреч с представителями диаспор, телемостов с 

республиканскими, краевыми, региональными 

детскими библиотеками России и стран СНГ (12+) 

в течение 

года 

Сорокина М.Н. 

«Свет добра из-под обложки» - день православной 

книги  (14 марта) (12+) 

март Сорокина М.Н. 

«Хобби против зависимости» 

 - акция (12+) 

апрель Сорокина М. Н. 

«Сказки моей страны» – литературное путешествие 

по сказкам народов России (0+) ко Дню толерантности 

(16 ноября) (6+) 

ноябрь Лаврова Т. В. 

Продолжить цикл встреч «Давай поговорим» с 

воспитанниками социально-реабилитационного 

центра для несовершеннолетних г. Орла, Центра 

временного содержания для несовершеннолетних 

правонарушителей  при УМВД России по  Орловской 

области 

I-IV 

квартал 

 

Сорокина М.Н. 

Продолжить работу правового центра в 

библиотеке: 

Работа со справочно-правовой системой «Консультант 

«Плюс» 

I-IV 

квартал 

 

Колодко Г.В., 

Вербовский А.С. 
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12. Детская библиотека и семья 

«В марте есть такой денёк» – литературно-игровая 

программа (6+) ко Дню 8 марта 

март Щиголева Г. Н. 

«Мы за чаем не скучаем» – семейные посиделки в 

библиотеке (0+) 

май Щиголева Г. П. 

«Гимн семье на лепестках ромашки» - книжно-

иллюстративная выставка, беседа к Всероссийскому 

Дню семьи, любви и верности (8 июля) (12+) 

июль Сорокина М. Н. 

«Ладушки, ладушки – дедушки и бабушки» – 

познавательно-игровая программа (6+) к 

Международному Дню пожилых людей (1 октября) 

октябрь Толмакова Е. В. 

«Моя мама лучше всех!» – праздничная программа 

(0+) 

ноябрь Щиголева Г.П., 

Толмакова Е. В. 

«Занималочка» - цикл семейных встреч творческих 

занятий в рамках семейного клуба выходного дня (0+): 

«Новогодний шар воздушный» – литературно-

творческое занятие по стихотворению Натальи 

Волковой «Новогоднее происшествие»; 

«Чудеса фантазии» – литературно-творческое занятие 

по стихотворению Юнны Мориц «Самоваро-паровозо-

вертолёт»; 

«Цветок солнца» – литературно-творческое занятие в 

технике обрывной аппликации по мотивам книги 

Марины Аромштан «Весенние сказки»; 

«Мифологический покровитель дома» – творческое 

занятие в технике бумажного конструирования по 

книге Маури Куннис «Домовые»; 

«Музыка книги» – творческое занятие по мотивам 

книги Виктора Лунина «Волшебная мелодия»; 

«Открываем дверь в мир Квентина Гребана» – 

литературно-творческое занятие по книге Квентина 

Гребана «Подарок для Луизы»; 

«Радуга зонтиков» – творческое занятие в технике 

бумажного конструирования по мотивам книги Лопес 

Мануэль Кофиньо «Старушки с зонтиками»; 

«Почитаем Бродского» – творческое занятие в 

смешанной технике по мотивам стихотворения  

И. Бродского «Слон и Маруська»; 

«Зимнее кружево» – творческое занятие по мотивам 

стихотворения Д. Герасимовой  «Волшебная зима» 

 

 

 

январь 

 

 

февраль 

 

 

март 

 

 

апрель 

 

 

май 

 

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

 

 

ноябрь 

 

декабрь 

Толмакова Е. В. 

«Картинки-пластилинки» - цикл мастер-классов для 

дошкольников по сюжету книг Владимира 

Григорьевича Сутеева: 

Мастер-класс «Милый зайчонок» по сказке В. 

Сутеева «Зайкин кораблик»;                 

Мастер-класс  «Находчивый утёнок» по сказке В. 

Сутеева «Цыплёнок и утёнок»;       

Мастер-класс «Справедливый мишка» по сказке В. 

в течение 

года 

январь 

 

февраль 

 

март 

 

Карпова Ю. А. 
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Сутеева «Яблоко»;                          

Мастер-класс «Бабочка-красавица» по сказке В. 

Сутеева «Под грибом»;                        

Мастер-класс «Добрый зайчик» по сказке В. Сутеева 

«Мешок яблок»;                               

Мастер-класс «Петушок-золотой гребешок» по 

сказке В. Сутеева «Петух и краски»;    

Мастер-класс «Проказник-мышонок» по сказке В. 

Сутеева «Мышонок и карандаш»;   

Мастер-класс «Хитрая лисица» по сказке В. Сутеева 

«Дядя Миша»;                               

Мастер-класс  «Озорная рыбка» по сказке В. Сутеева 

«Кот-рыболов»;                       

 Мастер-класс «Завистливый гусь» по сказке В. 

Сутеева «Что это за птица?»;            

Мастер-класс «Трусишка бегемот» по сказке В. 

Сутеева «Про бегемота, который боялся прививок»;                                                                                                                              

Мастер-класс «Весёлый щенок» по сказке В. Сутеева 

«Кто сказал «Мяу»                    

апрель 

 

май 

 

июнь 

 

июль 

 

август 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

декабрь 

13. Информационно-технологические процессы. Модернизация 

технических и программных средств, обеспечение стабильной работы 

АБИС 

Обновление стандартного программного обеспечения: 

приобретение нового, в том числе  

специализированного ПО в целях совершенствования 

библиотечных процессов, продуктов и услуг (при 

наличии финансировании); 

Модернизация комплексов серверного ПО под 

современные нужды библиотеки (настройка систем 

защиты информации, настройка систем резервного 

копирования баз данных, оптимизация антивирусного  

ПО); 

Контроль БД ИРБИС с целью более быстрой и 

стабильной их работы; 

Проведение профилактических работ по уменьшению 

рисков,  связанных с утерей либо порчей информации, 

несанкционированного доступа к БД библиотеки, 

нестабильности их работы; 

Диагностика компьютерной техники, устранение 

возникающих неполадок; 

Техническая поддержка и сопровождение проводимых 

мероприятий; 

Ежедневное пополнение контента и работы над 

интерфейсом сайта библиотеки; 

Разработка дизайна и вёрстка содержимого печатной 

продукции библиотеки; 

Чистка системных блоков от накопившейся пыли, 

грязи и т.д.; 

Выступление с докладами по безопасному Интернету 

для детей, развитию компьютерных технологий и т.п. 

на различных семинарах, проводимых библиотекой; 

Повышение квалификации сотрудников сектора 

в течение 

года 

 

Федин В. В.,  

Вербовский А. С. 
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автоматизации библиотечных процессов за счёт 

изучения новинок и последних разработок в мире IT, а 

также посещения семинаров повышения 

квалификации; 

Настройка оборудования, отслеживание корректной 

работы ПО, а также доступа к интернет-траффику в 

рамках работ по организации видеоконференций 

библиотеки; 

 Отслеживание корректной работы клиентов IRBIS64 и 

регулярное создание резервных копий БД; 

Своевременное обновление и профилактика 

беспрерывной работы модуля шлюза Web-Irbis в 

библиотеке; 

Резервное копирование ключевых рабочих файлов 

сотрудников библиотеки (ежеквартально); 

Поддержка, техническое обслуживание каналов связи 

с сетью Интернет 

13.1 Предоставление пользователям новых информационных услуг 

Размещение (обновление) информации и продвижение 

на сайте литературного ресурса «Литературная карта 

Орловского края»; 

Размещение (обновление) информации и продвижение 

на сайте литературного ресурса «Народные мастера и 

промыслы Орловщины»; 

Создание собственных электронных ресурсов: 

имиджевых роликов, мультимедийных презентаций о 

библиотеке, создание буктрейлеров и тд.; 

Обслуживание удаленных пользователей; 

Самообразование каждого сотрудника отдела, 

изучение специальной и профессиональной 

литературы, нового ПО, повышение квалификации на 

специализированных курсах; 

Повышение квалификации сотрудников библиотеки по 

ИКТ: работа с электронным каталогом «ИРБИС», 

работа с онлайн-сервисами, Интернет-приложениями; 

Индивидуальное консультирование сотрудников по 

использованию информационных технологий в 

библиотеке; 

Участие в семинарах/вебинарах, курсах повышения 

квалификации. 

 Подготовка консультаций для библиотекарей области 

по темам, связанным с развитием информационно-

коммуникативных технологий. 

в течение 

года 

 

 

 

 

Федин В. В.,  

Аболмазова Е. Г. 

 

 

 

 

Зав. отделами, 

секторами 

 

Федин В. В., 

Вербовский А. С. 

14. Административно-хозяйственная деятельность 

Укрепление материально-технической базы 

библиотеки: Приобретение хоз. товаров,  

канцтоваров, инвентаря, средств защиты; 

 

Противопожарные мероприятия: 

Проведение противопожарного инструктажа; 

Проведение инструктажа по ОТ, АТ, ППБ; 

Проведение смотра средств пожаротушения 

при 

наличии 

финансир

ования 

1 раз в 

полгода 

июнь 

 

Сафонова Е.Е. 

 

 

 

Жмакина В.Н. 
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библиотеки и их обновление; 

Проведение занятий ГО по защите культурных 

ценностей; 

 

Обеспечение условий для безопасной работы 

сотрудников: 

Прохождение флюорографии работников библиотеки; 

Проведение занятий по отработке плана эвакуации при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

Осуществление работы, связанной с охраной труда. 

Ведение всей необходимой документации. Проведение 

специальной оценки условий труда рабочих  мест;  

Обследование технического состояния здания 

библиотеки; 

 

Проведение планово-предупредительных работ, 

профилактического осмотра  и ремонта 

электрооборудования; 

Проведение проверки знаний не электротехнического 

персонала I группы по электробезопасности 

 

Мероприятия по ремонту библиотеки: 

Проведение текущих ремонтных работ, выполняемых 

в плановом порядке с целью устранения 

неисправностей и поддержания эксплуатационных 

показателей на необходимом уровне; 

Работа с кадрами: 

Приём, увольнение работников, заключение трудовых 

договоров. Издание приказов, заключение 

дополнительных соглашений. Ведение личных дел 

сотрудников 

Составление графика отпусков на 2022 год; 

Повышение квалификации кадров: 

Повышение уровня информированности сотрудников 

о новых технологиях, методиках, перспективных 

направлениях работы библиотек области, региона, 

России, зарубежья; 

Организация производственной учёбы коллектива по 

программе «Инновации — в практику работы детского 

библиотекаря»; 

 Участие в региональных и общероссийских 

методических мероприятиях; 

Обучение и повышение квалификации посредством 

вебинаров; 

Повышение квалификации специалистов с получением 

сертификата (при финансировании);  повышение 

квалификации в рамках проекта «Творческие люди» 

национального проекта «Культура» (при наличии 

квоты) 

Поддержка профессионального мастерства и  

социальная поддержка членов коллектива: 

Повышение технологической оснащённости труда  

 

2 раза в 

месяц 

 

1 раз в 

год 

в течение 

года 

 

апрель, 

октябрь 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

год 

 

 

при 

наличии 

финансир

ования 

 

I–IV 

квартал 
 
 

декабрь 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

(при 

наличии 

финансир

ования) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сафонова Е.Е. 

Жмакина В.Н. 

 

Жмакина В.Н. 

 

 

Жмакина В.Н. 

 

 

Ответственный за 

электрохозяйство 

 

 

 

 

Дирекция, АХЧ 

 

 

 

 

 

Сафонова Е.Е. 

 

 

 

 

Жмакина В.Н, 

Зав. отделами 

 

 

 

Аничкина Е.М., 

Чупахина Т. Н. 

 

 

 

 

 

Жмакина В.Н, 

Сафонова Е.Е. 

 

 

 

 

 

Дирекция, 
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библиотечных работников, обучение современным  

технологиям информационного обслуживания; 

Подготовка документации к награждению 

сотрудников библиотеки; 

Выдвижение достойных сотрудников библиотеки  на 

награждение грамотами, премиями к 

Общероссийскому дню библиотек, Международному 

женскому дню 8 марта, Дню защитника Отечества, 

Новому году, юбилейным датам сотрудников и 

коллектива БУКОО «Библиотека им. М.М. 

Пришвина»; 

Стимулирование труда: 

Совершенствование системы стимулирования труда: 

 - проведение заседаний комиссии по определению 

размера стимулирующих выплат; 

- анализ отчётов работников о выполнении показателя 

оценки эффективности и результативности 

деятельности за квартал. 

 

 

ежеквар 

 

ежеквар 

председатель 

профсоюзного 

комитета 

 

 

 

Заместитель директора                                                                                      В. Н. Жмакина 


