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Основные задачи:   

 Выполнение государственного задания по оказанию государственных услуг пользователям в основных видах 

библиотечной деятельности 

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

мероприятий по повышению квалификации 

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

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

мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства в Липецкой области  

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

патриотической литературы в рамках Указа Президента РФ «О проведении в Российской Федерации Года памяти и славы» 

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

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

повышение качества жизни населения Липецкой области  

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

чтению как средству межличностного общения, организации совместного досуга 

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

практик библиотерапии и арттерапии, создание комфортной среды для преодоления социальной изолированности   

 Развитие информационной культуры пользователей посредством воздействия печатных и электронных ресурсов, 

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

информационной безопасности детей 

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

лицами, образовательными и общественными организациями с целью реализации перспективных проектов и долгосрочных 

программ в области детского чтения 

 Мониторинги качества предоставления различных видов информационно-библиографических, образовательно-

познавательных, просветительских и культурно-досуговых услуг пользователям 

 Качественное формирование фонда документами на традиционных и современных носителях информации в 

соответствии со статусом библиотеки 
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Показатели государственного задания:     

1. Количество зарегистрированных пользователей в стационарных условиях (тысяча человек) — 18,74   

2. Количество документовыдач в стационарных условиях (единица) — 434 550   

3. Количество посещений в стационарных условиях (единица) — 145 100       

4. Динамика количества посещений по сравнению с предыдущим годом в стационарных условиях (процент) — 0,08 

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

общего числа опрошенных пользователей в стационарных условиях (процент) — 100 

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

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

выполнения заявки/запроса в стационарных условиях (процент) — 100 

7. Объём фонда (экземпляр) — 113 050   

8. Динамика количества посещений по сравнению с предыдущим годом вне стационара (процент) — 0,08   

9. Количество зарегистрированных пользователей вне стационара (тысяча человек) — 0,20  

10. Количество документовыдач вне стационара (единица) — 500 

11. Количество посещений вне стационара (единица) — 600  

12. Количество посещений удалённо через сеть Интернет (единица) — 63 400 

13. Количество документовыдач удалённо через сеть Интернет (единица) — 750  

14. Динамика количества посещений по сравнению с предыдущим годом удалённо через сеть Интернет (процент) — 0,04  

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

общего числа опрошенных пользователей удалённо через сеть Интернет (процент) — 100 
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Мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

— Профессиональные мероприятия: 

 Межрегиональная творческая мастерская библиотек, обслуживающих детей «Во славу 

Великой Победы: библиотека как ресурс сохранения исторической памяти» 

 Межрегиональный интернет-семинар «Время доброго общения: семья в детской 

библиотеке» 

 Межрегиональный интернет-семинар «И память книга оживит: к 75-летию Великой 

Победы» 

 Областной семинар «Эффективная библиотека. От реализованных планов к новым идеям» 
— Мероприятия по повышению квалификации библиотечных специалистов области, 

работающих с читателями-детьми: 

 Областной конкурс видеороликов «Эхо войны и память сердца» среди библиотечных 

специалистов муниципальных библиотек Липецкой области, обслуживающих детей 

 Курсы повышения квалификации по ДПП «Повышение квалификации библиотечных 

работников» (Задонский, Измалковский, Липецкий районы): (Приложение 1) 

1. «Стратегический менеджмент библиотечной деятельности» 

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

3. «Информационные технологии в современной библиотеке» 

 Выездные тематические семинары и консультации (Приложение 2)  

— Командировки в библиотеки Липецкой области с целью комплексного изучения 

состояния библиотечного обслуживания читателей-детей:      

1. Долгоруковский район        

2. Становлянский район   

3. Тербунский район 

 
Апрель  

 

Апрель- май 

 
Май-август 
 
Февраль 

 

 

Февраль-октябрь 

 

Март-июнь 

 
 

 
 

В течение года 
Июнь 
 

 
ОБР 

 

ОБР 

 
ОБР 
 

ОБР 

 

 
ОБР 

 

ОБР  
 
 

 

 

ОБР 

ОБР 

 

Проектно-программная деятельность: 

 Всероссийский проект «Символы России»  

 Областная программа «Чтение семейного масштаба»: 

— Областной конкурс видеофильмов «Моя книжная семья» 

— Видеомост с читающими семьями из библиотек муниципальных образований Липецкой 

области, обслуживающих детей, «Книга, чтение, семья — вот и счастлив буду я!» 

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

детскими писателями Липецкой области       

— День открытых дверей «Читай сегодня и всегда!» в рамках Общероссийского дня библиотек   

 
Март-декабрь 

 

Февраль-май 

Май 

 

Апрель, октябрь 

 

Май 

  

ОБР 

 
ОБР 

ОБР, ОППД 
 

ОБР 

 

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

детей и подростков села» в Краснинском, Лебедянском, Усманском районах 

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

областная универсальная научная библиотека» 

 Цикл литературно-игровых программ «Библиотечный экспресс» с детьми, находящимися в 

областном детском санатории «Мечта»  

 Программа по продвижению творчества современных авторов и писателей-классиков 

«Читающий мир, читающий я» 

 Программа по привлечению детей к сказке через чтение и игру «Мешок сказок»    

 Программа по привлечению детей дошкольного возраста к художественной литературе 

«С книгой вместе я расту»   

 Литературно-развивающая программа для дошкольников «Приключения в царстве чтения»  

 Цикл литературных интерактивных игр «ПоЧИТАТЕЛИ книг»   

 Программа по изучению родного языка «И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское 

слово!»  

 Программа по формированию устойчивого интереса к литературе исторического и 

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

 Программа по краеведению «Я вырос здесь, и край мне этот дорог»  

 Программа образовательно-развивающих занятий с детьми младшего школьного возраста 

«Чемодан профессий»  

 Программа по эстетическому развитию «Мир через творчество»    

 Программа по приобщению к основам правовой культуры «Страна ЗАКОНиЯ»   

 Программа работы с трудными подростками Центра временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Липецкой области «Ты в этом мире 

не один» 

 Программа продвижения медиакультуры и безопасного контента Интернет «Медиатренд»  

 Программа по организации досуговой деятельности «Игротека в библиотеке» 

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

(Приложение 5) 

Май-сентябрь  

 

В течение года 

 

В течение года 

 

В течение года 

 
В течение года 

В течение года 

 
В течение года 

В течение года 

В течение года 

 
В течение года 

 

В течение года 

В течение года 

 
В течение года 

В течение года 

В течение года 

 

 
В течение года 

В течение года 

В течение года 

ОБР, ОППД, ОФиК 

 

ОППД, ОФиК  

 

ОППД 

 

ОПЧ  

 
ОПЧ 

ОПЧ 

 
ОППД 

ОППД 

ОФиК 

 
ОПЧ 

 

ОППД 

ОППД 

 
ОППД 

ОПЧ 

ОППД, ОФиК 

 

 
ОППД 

ОППД 

ОБР 

Развитие и поддержка читательской активности в рамках конкурсов, акций, актуальных 

тематических мероприятий:   

 Международная интернет-акция «Дружим городами: Липецк-Луганск» совместно с ГУК ЛНР 

«Луганская библиотека для детей»  

  

 

Май-сентябрь 

 

 

 

ОБР  
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 Межрегиональная литературная акция «Читаем Бунина вместе» 

 Межрегиональный онлайн-турнир «Край родной, мы тебя воспеваем» совместно с ОКУК 

«Курская областная библиотека для детей и юношества» 

 Флешмоб-акция «Букфейс» в приложении «Инстаграм» 

 Цикл квестов «Книжкины прятки» 

 Рубрика полезных советов «Как привлечь ребёнка к чтению» для группы «Вконтакте»  

 Создание буктрейлеров из серии «Листаем книжки» 

 Интернет-акция «Угадай-ка поскорей, какие книжки отмечают юбилей»   

 Неделя безопасного Рунета «Детям — безопасный Интернет!»   

 Акция книгодарения «Дарите книги с любовью!»  

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

 Акция «Библиотека закрывается, сказка начинается» в рамках общероссийского 

социально-культурного проекта «Библионочь» 

 Неделя славы «Есть в памяти мгновения войны» к 75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне  

 День семейного общения «Всей семьёй в библиотеку» к Международному дню семьи  

 Литературно-познавательная программа «Аз, Буки, Веди, или В гостях у Азбуки» к Дню 

славянской письменности и культуры  

 Библиоквилт «Почитай, не пожалеешь!» к общероссийскому Дню библиотек 

 Цикл литературно-игровых программ «Книжная эстафета солнечного лета»  

 Пушкинский день России «Так дорог Пушкина нам образ благородный» 

 Создание буктрейлера к Всероссийскому конкурсу «Читаем Альберта Лиханова: книги о 

вере, надежде, любви»   

 Неделя знаний «Здравствуй, школьная осень»  

 Бунинские дни «Я очень русский человек»  

 Культурно-образовательная программа «Искусство объединяет» в рамках Всероссийской 

акции «Ночь искусств»     

 Новогодние утренники «Новогодний книжный бал»   

Сентябрь-октябрь 

Октябрь 

 
В течение года 
В течение года 

В течение года 
В течение года 

Январь  

Февраль 

Февраль 

Март 
Апрель 

 
Май 
 
Май 

Май 

 
Май 

Июнь-август 
Июнь 
Июнь 

 
Сентябрь 

Октябрь 
Ноябрь 

 
Декабрь 

ОБР 
ОБР 

 
РИО 
РИО 

РИО 

РИО 

РИО  

ОППД 

ОППД  

ОППД, ОПЧ 

ОППД, ОПЧ, РИО 

 
ОППД, ОПЧ 

 
ОППД 

ОПЧ 

 
ОПЧ 

ОППД, ОПЧ 

ОППД, ОПЧ 

РИО 

 
ОППД, ОПЧ 

ОППД 

ОППД 

 
ОППД, ОПЧ 

Любительские объединения: 

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

школьного возраста  

 «Смайлик» — освоение компьютерной грамотности детьми младшего школьного возраста  

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

В течение года 

 

 

 

 
ОППД 

 

ОППД 

ОППД 
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младшего школьного возраста   

 «Песочная палитра» — эстетическое развитие детей дошкольного и младшего школьного 

возраста  

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

 

 

 

ОППД 

 

ОФиК 

Справочно-библиографическая и информационная деятельность:  

 Дни информации: 

1. «Да здравствует книга!» в рамках Всероссийской недели детской и юношеской книги 

2. «Была война… Была Победа…» к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 

3. «Книжные краски лета» в рамках программы летнего чтения 

4. «Бунин далёкий и близкий» к 150-летию лауреата Нобелевской премии по литературе 

И.А. Бунина 

 Дни библиографии: 

1. «Сила и красота родного языка» к Международному дню родного языка  

2. «Вселенная в алфавитном порядке» к Дню словарей и энциклопедий 

 Участие в корпоративных проектах по созданию БД: 

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

статей из периодических изданий по всем областям знаний 

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

 

 

25 марта 

6 мая 

 

4 июня 

22 октября 

 

 

20 февраля 

23 ноября 
 

В течение года 
 

 
ОПЧ, ОППД, ОФиК 

 

 

 

 

 

 
ОПЧ, ОППД, ОФиК 
 

 

 

 

ОФиК 
 

Корнеева С.Н. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 
 

1. Учебно-тематический план курсов повышения квалификации по ДПП «Повышение квалификации библиотечных 

работников» на 2020 год 

2. Темы консультаций специалистов Липецкой областной детской библиотеки на 2020 год 

3. План издания методико-библиографических материалов Липецкой областной детской библиотеки на 2020 год 

4. План публикаций Липецкой областной детской библиотеки в профессиональной печати на 2020 год 

5. Сводный план записей специалистами Липецкой областной детской библиотеки на ВГТРК («Радио России — 

Липецк») в 2020 году в рамках цикла радиопередач «Время читать!»  


















