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1. Система работы по улучшению качества библиотечного 

обслуживания населения и оказываемых услуг 

1.1 Мероприятия по повышению качества работы библиотеки. Создание 

новых форм информационных услуг и обслуживания 

 

Название и форма мероприятия Дата проведения 

Повышение комфорта пользователей 

Благоустройство территории, прилегающей к 

зданиям библиотеки  

Май 

Арт – веранда. Организация пространства возле 

библиотеки для чтения на свежем воздухе в 

хорошую погоду  

Май  - сентябрь 

«Точки удивления» в пространстве библиотеки  Ежеквартально 

Внедрение новых форм информационного обслуживания 

Создание мобильной версии официального сайта 4 кв. 

Разработка  мобильного приложения «Электронный 

читательский билет» 

3 кв. 

Организация зон WiFi для свободного доступа к 

интернет, с регистрацией клиентов 

1 квартал 

 

1.2 Библиотека как площадка и канал получения государственных и 

других социально-значимых услуг. Библиотека как площадка для 

получения социально-значимой информации и услуг 

 

Название и форма мероприятия Дата проведения 

«Электронные государственные услуги»: 

консультирование пользователей библиотеки по 

заполнению форм на портале,  предоставляющем 

доступ к государственным и муниципальным 

услугам. 

В течение года 

Формирование, организация и хранение  

электронных баз данных официальных и 

нормативных документов органов власти 

Российской Федерации и Кемеровской области 

в течение года  

Предоставление доступа к удаленным 

полнотекстовым БД  

 

В течение года 

Предоставление доступа к информации, 

предусмотренной п. 4 ст. 8 Федерального закона от 

27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите 

информации» 

(нормативным правовым актам, затрагивающим 
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права, свободы и обязанности человека и 

гражданина, а также устанавливающим правовое 

положение организаций и полномочия 

государственных органов, органов местного 

самоуправления; информации о состоянии 

окружающей среды;  информации о деятельности 

государственных органов и органов местного 

самоуправления, а также об использовании 

бюджетных средств и пр.)  

Участие в международном проекте  «Виртуальная 

справочно-информационная  служба публичных 

библиотек» 

В течение года 

Консультирование потребителей услуг через сервис 

«Консультант-онлайн» 

В течение года 

Консультации «Государственные услуги в 

библиотеке: опыт работы КОБДЮ», «Формирование 

компьютерной грамотности взрослого населения: 

индивидуальный подход» 

В течение года 

Организация консультационных услуг для детей и 

молодежи по актуальным проблемам силами 

студентов-волонтеров юридического факультета 

РГТЭУ  

по графику 

в течение года 

Цикл просветительских занятий по профилактике 

терроризма и безопасности жизнедеятельности 

(совместно с  Прокуратурой) 

ежеквартально 

 

1.3 Независимая оценка качества деятельности библиотеки 

 

Название и форма мероприятия Дата проведения 

Внутренний аудит качества оказания библиотечных 

услуг: 

- качество оказания услуг; 

- реализация ФЗ-436; 

- качество комплектования книжного фонда. 

ежеквартально 

Анкетирование пользователей Февраль-ноябрь 

Опрос на сайте «Независимая оценка качества 

предоставления услуг» 

В течение года 

Мониторинг СМИ и соц. Сетей: 

- изучение мнения пользователей о работе 

библиотеки; 

- изучение СМИ (отражение деятельности 

библиотеки в СМИ) 

ежемесячно 
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Мониторинг качества предоставления 

государственных услуг 2017 году 

В течение года 

Изучение и анализ предложений, заявлений, жалоб в 

«Книге жалоб и предложений», по электронной 

почте; в «виртуальной приемной» на сайте 

библиотеки, через он-лайн сервисы (Flamp, Google 

maps и пр.) 

ежемесячно  

Анализ результатов независимой оценки качества 

деятельности библиотеки в 2016 г. 

Январь  

 

3. Научно-методическое обеспечение развития библиотек и экспертно-

аналитическая работа 

 

Название и форма мероприятия Дата проведения 

Международное сотрудничество 

 «Кузбасс – Беларусь». Международный проект В течение года 

Повышение квалификации библиотекарей 

«ЭкоЛАД». Межрегиональная экологическая 

лаборатория активных дел  

ноябрь  

2 дня 

Зональные встречи молодых библиотекарей «Мы 

молодые – нам интересно» 

г. Ленинск-Кузнецкий – юг 

Мариинск – север   

октябрь 

Совещание заведующих детскими библиотеками и 

специалистов, работающих с юношеством  

Мероприятие посвящено анализу деятельности 

библиотек области за отчетный год.   

Апрель  

«Роль библиотеки в развитии творческих 

способностей детей». Семинар-практикум   

октябрь 

«Роль библиотеки в развитии творческих 

способностей детей». Семинар-практикум     

Апрель 

2 дня 

«Фестиваль одного жанра! (фэнтези / фольклор): 

современные формы и методы работы библиотек по 

продвижению книги и чтения  (обзоры, общение  с 

писателями, критиками, литераторами, выставки, 

показательные мероприятия, разнообразные формы 

работы, продвижение книг) 

Май, сентябрь 

В рамках курсов 

бюджет 

Профессиональные стажировки библиотекарей 

области в Кемеровской областной библиотеке  

(3 групповых + индивидуальные) 

В течение года 

Комплексные областные мероприятия 
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Областная Неделя ЖИЗНИ июнь 

Областная Неделя молодежной книги ноябрь 

Областные передвижные выставки 

 «Город хороших книг». Областная передвижная 

выставка-спутник  

 

в течение года 

«Континент удивительных книг». Областная 

передвижная выставка 

в течение года 

 «Большое книжное путешествие». Передвижная 

коллекция новых детских книг из фонда 

Кемеровской областной библиотеки для детей и 

юношества 

г. Белово 

в течение года 

«Искусство радоваться жизни». Областная 

передвижная выставка 

г. Ленинск-Кузнецкий 

в течение года 

Аналитическая деятельность 

Анализ статистических сведений о работе детских 

библиотек и юношеских структурных подразделений 

Кемеровской области 

1 кв. 

Составление Памятки в помощь статистической и 

текстовой отчетности деятельности 

централизованных библиотечных систем области по 

работе с детьми  и  юношеством на 2017 год 

4 кв. 

 

Основные направления работы муниципальных 

детских библиотек за год. Для сборника в РГДБ 

2 кв. 

 

Аналитические обзоры по основным направлениям 

деятельности библиотек за 2016 г. 

февраль 

Методические выезды 

День КОБДЮ в городах и работах области 

4 территории  

Ежеквартально  

Клуб деловых встреч методистов Кузбасса.   

Куратор - ОНБ 

июнь 

Фронтальные выезды специалистов КОБДЮ 

(изучение организации библиотечного обслуживания 

детей и юношества  

2-3 кв. 

Методические выезды в территории ведущих 

специалистов центральных библиотек области с 

целью знакомства с постановкой работы по 

библиотечному обслуживанию населения 

в течение года 

Публикации в профессиональной прессе 

«Слагаемые вечеринки» 2 квартал 

«Концептуальные выставки» 2 квартал 
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Мероприятия для читателей области 

Областной фестиваль встреч «Кузбасс читающий» 

2 территории (по согласованию) 

3 квартал 

Презентации или торжественное завершение 

областных передвижных выставок в городах и 

районах 

10 территорий 

В течение года 

Использование современных технологий в методической деятельности  

Обновление информации в разделе 

«Профессионалам», рубрики «Профессиональные 

новинки», «Методическая помощь» - 

«Библиопресса»  

ежемесячно 

Оn-line консультирование в течение года 

Скайп-конференции с библиотекарями области 

1 раз в полугодие 

в течение года 

Исследования, направленные на повышение качества работы библиотеки 

Проведение исследования «Сравнительный анализ 

читательских запросов»  

Февраль-декабрь 

 

3. Библиотека как культурно-просветительский центр 

3.1 Мероприятия, посвященные Году экологии в России 

Название и форма мероприятия Дата проведения 

Торжественное открытие Года экологии. 

Литературно-туристический привал «Экология 

души» 

Февраль  

«Братья наши». Презентация книги  Февраль  

«ЭкоЛАД». Областная лаборатория активных дел. Сентябрь  

«БиблиоНочь-2017». Общероссийская сетевая акция  Апрель   

«Зеленая библиотека» в заповедном лесу» Летний 

читальный зал в музее-заповеднике «Томская 

Писаница» 

Июнь-август 

(еженедельно по 

выходным дням) 

«Экология Кузбасса». Лекторий Ежеквартально  

 «Кафе «Птичий двор». Акция Февраль   

«Времена года». Сезонные выставки-экспозиции на 

окнах  

В течение года 

Оформление эко-зоны в библиотеке 1 квартал 

«Круглый год». Цикл занятий  о природе и смене 

времѐн года по произведениям русских и советских 

писателей 

В течение года 

«Цикл эколого-краеведческих мероприятий: 

 «Экология моего города». Познавательное 

занятие 

 «Экспедиция в заповедник Кузнецкий 

В течение года 
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Алатау». Познавательно-игровое занятие 

 «Шорский национальный парк». 

Познавательно-игровое занятие 

 «Особо охраняемые территории Кузбасса». 

Час экологии 

 «Томская писаница». Познавательное занятие 

«КОТО-ШОУ». Мероприятие, приуроченное ко дню 

кошек в России  
в рамках мероприятия: 

благотворительный сбор на корм для приюта животных; 

Книги, журналы, фильмы о кошках (выставка, викторины); 

театрализованная программа (конкурсы, игры и пр.) 

март 

(1 марта) 

«Зеленая вечеринка». Тематический вечер к Году 

экологии 

В течение года 

Цикл просветительских и творческих  занятий на 

экологические темы «Мастерская природы» 

2 раза в месяц 

«Зов Джунглей». Познавательно-развлекательная 

эко-игра 

В течение года 

«В царстве Берендея». Веселое путешествие по 

лесным тропинкам 

В течение года 

 

3.2 Мероприятия, способствующие формирование патриотических 

ценностей 

Название и форма мероприятия Дата проведения 

«Россия – миру». Четыре сезона Литературного зала.  

Темы: 

- «Русская литература как хранительница 

цивилизации»; 

- «Русское зарубежье: пространство, время, люди»;  

- «Российская наука и техника: великие достижения» 

- «Открытие Земли: великие русские 

путешественники»  

Ежеквартально 

Участие в Международной акции «Читаем детям о 

войне» 

Май (7 мая) 

Участие во Всероссийском Конкурсе и Олимпиаде 

«Символы России» 

Март-ноябрь  

Областная антинаркотическая акция «Призывник». 

«Воинская доблесть». Цикл мероприятий героико-

патриотической направленности по популяризации 

знаний по истории России. 

Период весеннего и 

осеннего призыва, по 

договоренности с 

военкоматом  

Областная Неделя молодежной книги «Алые паруса: 

Волшебная сила мечты» 

Ноябрь 

Проект «Сто историй одного города»: Кемерово в 

жизни моей семьи»  

В течение года 
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1917 год в судьбе России. экскурс в историю Октябрь  

Праздничное мероприятие к 95-летию пионерской 

организации (совместно с организацией «Ветераны 

комсомола» 

Апрель  

Встреча молодежи с ветеранами Великой 

Отечественной войны и бывшими 

несовершеннолетними узниками фашистских 

концлагерей 

Апрель  

Мероприятия, посвященные Дням воинской славы 

России (День защитников Отечества, День Победы, 

День народного единства) 

Февраль, 

Май, 

ноябрь 

«Я люблю Россию!». Комплексное мероприятие, 

посвященное Дню России  

Июнь  

«Вокруг ромашки». Праздничная программа, 

посвященная Дню Петра и Февронии 

Июль  

«Сложный ХХ век»: Исторические события в 

литературе. Буклет 

2 квартал 

«Бороться и искать, найти и не сдаваться!»: к 115-

летию В.А. Каверина 

1 квартал 

 

 

3.3 Социально-значимые мероприятия 

Название и форма мероприятия Дата проведения 

Популяризация научных знаний 

«Экология Кузбасса». Лекторий Ежеквартально  

«Научные забавы». Цикл познавательных занятий по 

привлечению к чтению научно – популярной 

литературы (1 занятие в месяц) 

В течение года 

«До чего дошел прогресс». Научно-

познавательная лаборатория 

- «Химичим вместе с….». Встречи с интересными 

людьми, опыты, эксперименты 

- «О биологии доступно и интересно»: важнейшие 

открытия в биологии, простые биологические опыты 

- «Астрономия для начинающих». Передвижной 

планетарий  

В течение года 

 «Научных открытий заманчивый мир». Цикл 

познавательных выставок по различным научным 

дисциплинам. Каждый месяц посвящен отдельной 

науке: 

- «Переполненная пустота, замкнутая в 

бесконечность» (астрономия), «Мир в ореховой 

В течение года 
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скорлупе…»  - раздел выставки, посвященный 75-

летию со дня рождения английского астрофизика, 

популяризатора науки Стивена Хокинга. 

- «Математика – гимнастика ума» (А.В. Суворов) 

- «То, что противно природе, к добру никогда не 

ведет» (Шиллер), «Вы слыхали о воде?   Говорят, 

она – везде!…»,  

- «И жизнь природы там слышна…» разделы 

выставки, посвященные экологическим датам – День 

воды, День окружающей среды, День птиц. 

- «Химия – область чудес (М. Горький)»,  

- «География – история в пространстве» (Жан Жак 

Элизе Реклю)…  
На выставках будут представлены интересные факты из 

истории определенной науки, жизни ее творцов, доступные 

эксперименты и опыты, QR- викторины, книги для 

расширения познаний в определенной области наук.  

11 февраля – Международный день женщин и 

девочек в науке 

Встреча читателей с историком и автором книги 

«История Сибири для детей» В. Лавриной 

Февраль   

Продвижение чтения 

«Россия – миру». Четыре сезона Литературного зала.  

Темы: 

- «Русская литература как хранительница 

цивилизации»; 

- «Русское зарубежье: пространство, время, люди»;  

- «Российская наука и техника: великие достижения» 

- «Открытие Земли: великие русские 

путешественники»  

Ежеквартально 

Проект «Чтение с волшебным фонарем» (цикл 

литературных знакомств через просмотр и чтение 

диафильмов) 

В течение года  

Детский конкурс читательских отзывов «Моя первая 

рецензия». 

1 этап. Проведение обзоров и подборка современной 

художественной литературы для детей 

2 этап. Финал конкурса 

 

 

Январь-апрель 

 

Май 

7 мая Международная Акция «Читаем детям о 

войне» 

Май  

 «Мне близки эти строки поэта…». Конкурс эссе по 

творчеству В.Д. Фѐдорова 

 

3-4 кв. 

«От берегов не отделить души…»: к 80-летию со дня Март  



 
11 

 

рождения Г.Е. Юрова. Вечер поэзии, посвящѐнный 

Всемирному дню поэзии 21 марта  

«Сказки у печки». Чтение вслух детских 

произведений в вечернее время Импровизированная 

экспериментальная площадка чтения слух.  

В течение года (2 раза 

в месяц). 

«КНИГА И ГАДЖЕТ». Литературный интерактив В течение года 

«Откройте новую книгу! Давайте скорее читать!». 

Book Slam: новая форма продвижения книги   

В течение года 

«12 стульев». Литературная вечеринка В течение года 

Акция «Созвездие лучших книг» 
Читатели выбирают художественные произведения 

отечественной или зарубежной литературы, независимо от 

года написания, издания книги, по следующим номинациям: 

- «Книга года» - книга, которая понравилась, пришлась по 

душе, полюбилась, потрясла, оставила сильное впечатление. 

- «Книга - разочарование» - книга, которая не произвела на 

читателя особого впечатления. 

- «Антикнига» - книга, которую невозможно дочитать до 

конца. 

- «Книга для друга» - книга, которую можно рекомендовать 

прочитать другому. 

- «Книга семейного чтения» - книга для чтения в кругу семьи.  

В течение года 

Партнерский Проект «Читайкомпания» для 

воспитанников детских садов г. Кемерово  

В течение года  

«Живое чтение». Акция направлена на поддержку 

чтения, продвижение книг о природе и улучшение 

навыков чтения у детей.  

В течение года 

«Жизнь Замечательных Писателей». Цикл 

мероприятий:  

- «Волшебный клубок». Литературное путешествие 

по сказкам  

- «На балу у Золушки». Литературное путешествие 

по сказке Ш. Перро 

- «Приключение домовѐнка Кузьки». Литературный 

праздник по творчеству Т. Александровой  

- «Карлсон в гостях у ребят». Литературно-

творческое занятие по книгам А. Линдгрен  

- «Жил человек рассеянный». Литературно-

творческое занятие  

В течение года 

«Карта скорби и гнева: ГУЛАГ в Кузбассе». 

Информационный материал к 100-летию А.И.  

Солженицына 

Январь  

Реализация проекта «Кузбасские писатели – детям». 

Наполнение сайта информацией  

В течение года  

«Человек приходит к человеку». В течение года  
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Цикл занятий по литературному краеведению 
Разделы: 

1. «Учусь я точности и слогу у сказочного языка»; 

Занятия, посвящённые сказкам В. Лавриной, Т. Яковлевой 

и др. 

2. «Поэзия – душа отважная, для всех семи ветров открытая»; 

Карусель стихов: литературно-игровая программа по 

детским произведениям поэтов Кузбасса;  

Великая Отечественная война в произведениях кузбасских 

поэтов; 

3. «Я создаю портрет родного края» 

 Кемерово – глазами поэтов: литературная композиция 

Труд шахтёров, металлургов и др. в произведениях 

кузбасских писателей; 

Природа Кемеровской области в произведениях кузбасских 

писателей; 

и др. темы 

4. Галерея портретов 

Занятия, посвящённые творчеству отдельных писателей и 

поэтов. 

В.И. Дмитриев 

В.Д. Фѐдоров 

Г.Е. Юров 

А. Волошин 

В.Ф. Матвеев 

Акции 

Тотальный диктант Апрель  

Библионочь Апрель  

Акция «Ночь искусств» Ноябрь  

«В библиотеку с папой!» Октябрь 

«Книга ищет нового друга»:  

- сбор книг для малоимущих семей; 

- выставки-просмотры списанных книг (для 

населения); 

- работа «Книжкиного домика» 

В течение года 

Акция «Призывник» Весна, осень 

Для воспитанников детских домов и губернаторских учебных заведений 

Цикл мероприятий «Библиотека - планета знаний» 

для детского дома №1  

В течение учебного 

года 

2 раза в неделю 

Проект «Сказка на ночь» (детские дома и социально-

реабилитационный центр «Маленький принц») 

Ежемесячно (кроме 

лета и карантина) 

Реализация программы «Правовую культуру - 

детям»  

В течение года 

Реализация программы «В самостоятельную жизнь – 

уверенным шагом» 

В течение года 

Организация передвижных библиотек, в В течение года 
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соответствие с договорами о предоставлении услуг. 

- ГОУ ОКШИМ 

- Губернаторская женская гимназия 

- Губернаторское училище народных промыслов 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья 

Проект «Особый мир» Ежемесячно 

Цикл мероприятий «Библиотека - планета знаний»,  

для воспитанников школы-интерната № 27 

В течение учебного 

года 

2 раза в неделю 

Проект «Сказка на ночь» (реабилитационный центр 

«Фламинго») 

Ежемесячно (кроме 

лета и карантина) 

«Особые мастерские». Комплексные занятия с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья  

Еженедельно  

Обновление информации в разделе «Родители», 

рубрика «Ваш особый ребенок» 

ежемесячно 

Праздничные программы для особых детей  ежеквартально 

Обслуживание на дому: 

- доставка книг на дом; 

- обучение азам компьютерной грамотности 

В течение года 

Арт-терапевтические мастерские в коррекционных 

школах  

Ежемесячно  

Для детей, находящихся на лечении и реабилитации 

Программа «Праздникотерапия» (санаторий-

профилакторий «Искорка») 

Ежеквартально  

Проект «Литературные витаминки» Ежемесячно 

Проект «Сказка на ночь» (реабилитационный центр 

«Фламинго») 

Ежемесячно (кроме 

лета и карантина) 

Работа с одарѐнными детьми 

Проект «Библиотека – территория талантов». 

Ко дню театра  выступления юных актеров 

театральных студий  

 

 

Март (29 марта) 

Для приемных и опекунских семей 

Программа «ДОМ (дети-отцы-матери): 

Семейные мероприятия 

В течение года 

Работа с родителями 

Выступления о работе библиотеки и презентации 

книг на родительских собраниях в детских садах и 

школах 

Ежеквартально  

«Уроки Фрекен Бок». Обзоры педагогической и 

психологической литературы, связанные с 

воспитанием детей  

ежемесячно 

Родительские собрания в библиотеке Ежеквартально  

Организация семейного досуга 
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Цикл «Праздники  в  христианских традициях» 

«Семейный праздник Рождества» 

 

январь 

«Семейная масленица» март 

«День семьи, любви и верности» июль 

«Семейный покров» октябрь 

Цикл «Тематические воскресенья» 

«Времена года», приуроченные к году экологии 

«Волшебница Зима»: театрализовано-игровая 

программа, выступление чтецов –читателей 

библиотеки. 

январь-февраль 

«Музыка Весны»: концертная программа 

посвященная весне,  семейная игровая программа  

март-апрель 

«Палитра Лета»: праздничная программа на 

открытом воздухе (театрализовано-игровая 

программа,  конкурс рисунков на асфальте, 

командные игры  с использованием мелков - 

классики, крестики-нолики и др.) 

июнь-август 

«Осенние  фантазии»: фестиваль читательского 

мастерства (концертные номера читателей, выставка 

поделок из природного материала, мастер-классы, 

театрализовано-игровая семейная программа)  

сентябрь-ноябрь 

Мероприятия из цикла «Праздничная культура стран 

мира» 

в течение года 

 

3.4 Мероприятия, посвященные формированию ценностей здорового 

образа жизни. Формирование навыков безопасного поведения 

Название и форма мероприятия Дата проведения 

Областная неделя жизни Июнь 

Молодежная вечеринка в стиле ЗОЖ В течение года 

Цикл мероприятий с элементами театрализации 

(ростовые куклы) по безопасному поведению: 

«Азбука осторожности: безопасное путешествие по 

дому»  

«Азбука осторожности: про правила дорожного 

движения» Совместно с сотрудниками ДПС 

«Азбука осторожности: путешествие на остров 

здоровья» 

«Азбука осторожности: пожарная безопасность» 

«Азбука осторожности: безопасное лето»  

В течение года 

Реализация проекта «Ура, дворовая игра».   Июнь-август 

Областная антинаркотическая акция «Призывник». 

«Воинская доблесть». Цикл мероприятий героико-

Период весеннего и 

осеннего призыва, по 
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патриотической направленности по популяризации 

знаний по истории России. 

договоренности с 

военкоматом  

«Путешествие в Спортландию». Спортивно-

театрализованный праздник. 

В течение года 

«Большие гонки». Спортивно-театрализованный 

праздник 

Май  

Интернет-безопасность 

- подготовка печатной продукции (буклеты по 

Интернет-безопасности, закладки со списками 

полезных сайтов, визиток с адресами сайтов онлайн-

помощи и «горячих» линий Интернет-помощи). 

 

- обновление ссылок на сайте библиотеки. 

 

- подготовка интерактивных викторин по правилам 

безопасной работы в Интернете в рамках работы 

кружка «Компландия» (серия «Дети – детям»). 

 

- «Детки в «Сетке»: слайд-беседа и викторина для 

младших школьников. 

 

- «Место, где нужно вести себя прилично»: слайд-

беседа об Интернет-этике. 

 

- «Мы в Интернете» (значение Интернета для 

подростков, Интернет-угрозы, Интернет-этика). 

 

- «Я - в реале и я – в виртуале»: урок 

самопрезентации для подростков (способы 

представления себя в Интернете, правила личной 

безопасности в Интернете). 

В течение года 

 

3.5 Культурно-просветительские мероприятия для молодежи 

Название и форма мероприятия Дата проведения 

Работа волонтерского корпуса В течение года 

Областная антинаркотическая акция «Призывник». 

«Воинская доблесть». Цикл мероприятий героико-

патриотической направленности по популяризации 

знаний по истории России. 

Период весеннего и 

осеннего призыва, по 

договоренности с 

военкоматом  

 «Мне близки эти строки поэта…». Конкурс эссе по 

творчеству В.Д. Фѐдорова 

 

3-4 кв. 
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«От берегов не отделить души…»: к 80-летию со дня 

рождения Г.Е. Юрова. Вечер поэзии, посвящѐнный 

Всемирному дню поэзии 21 марта  

Март  

«ПРОФИ-Клуб»: Профориентационный лекторий. 

Цикл мероприятий, посвященных рабочим 

профессиям (механик, автомеханик; сварщик) 

В течение года 

Тематические молодежные вечера (Библиотечные 

вечеринки) 

 

В течение года 

Неделя молодежной книги «Алые паруса: 

Волшебная сила мечты» 

Ноябрь 

Мероприятия в поддержку образования молодежи, 

отбывающей наказание в Исправительных колониях 

 

 

3.6 Мероприятия к юбилеям, значимым датам и праздникам   

 

 

Название и форма мероприятия Дата проведения 

К юбилею В.Д. Федорова 

 «Мне близки эти строки поэта…». Областной 

конкурс эссе по творчеству В.Д. Фѐдорова 

 

3-4 кв. 

«Его стихов высокий свет»: цикл мероприятий по 

творчеству В.Д. Фѐдорова (Литературная композиция; 

Встречи с людьми – знатоками биографии и творчества В.Д. 

Фѐдорова) 

Апрель-ноябрь   

К 100-летию г. Кемерово 

Проект «Сто историй одного города»: Кемерово в 

жизни моей семьи»  

В течение года 

«Кемерово – глазами поэтов». Литературная 

композиция 

Лето 

«День Шахтѐров».  Познавательно-игровая 

программа 

гос. задание 

К 75-летию Кемеровской области (26 января 1943 года) 

Реализация проекта «Кузбасс – отечества частица» В течению года 

К 95-летию пионерской организации 

Праздничное мероприятие (совместно с 

организацией «Ветераны комсомола» 

Апрель  

К 100-летию А.И. Солженицына 
 

Карта скорби и гнева (ГУЛАГ в Кузбассе): 

информационный материал к 100-летию А.И.  

Солженицына 

Январь  
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3.7 Библиотека как центр межкультурного и межнационального 

взаимодействия 

Название и форма мероприятия Дата проведения 

Проект «Согласие народов. Созвучие культур» В течение года 

Пополнение сайта «Народы Кузбасса» В течение года 

«Коренные народы Кузбасса». Книжно-

иллюстративная выставка, приуроченная к 

Всемирному Дню коренных народов 

в течение года 

Мероприятия из цикла «Праздничная культура стран 

мира» 

в течение года 

Индивидуальные консультации по русскому и 

английскому языку 

в течение года   

 

 

4. Издательская деятельность 

Название и форма мероприятия Дата проведения 

Сборник методических материалов  по 

библиотечному обслуживанию  детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

1 кв. 

«Сложный ХХ век»: Исторические события в 

литературе. Буклет 

2 квартал 

«Дарья Вильке». Буклет 3 квартал 

«Хорошим книгам – хорошую рекламу». 

Рекомендательные закладки 

Апрель  

«Книга дня». Информационный планшет, 

посвященный одной книге  

В течение года 

«Следы минувшего». Отражение знаменательных 

событий на страницах познавательной и 

художественной литературы - в форме календаря. 

Ежемесячно 

- Закладки с перечнем сайтов безопасных для детей 

 

Для детей младшего возраста:  

1)  Серия буклетов «Читаем вместе с мамой»: 

- «Спешите прочитать!» - (поступление новых книг) 

- «Домовенок Кузька» (Книга-юбиляр 40 лет) 

- Серия буклетов «Время читать всей семьей» 

- 135 лет со дня рождения анг. писателя А.А. Милна 

(1882-1956)  

- «В зазеркалье с Льюисом Кэрроллом»: к 185-летию 

Л. Кэрролла 

- «Волшебные краски»: к 115-летию Е.А. Пермяка 

- «Астрид Линдгрен – добрая сказочница»: к 110-

в течение года 
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летию А. Линдгрен 

- «Эдуард Николаевич Успенский»: к 80-летию 

детского писателя 

 

2) Библиографические игрушки:  

- «Елочка»: к 110-летию З.Н. Александровой 

 

3) Электронные издания: 

 - Железников В. К. «Чудак из 6 «Б» 

 - Интерактивные викторины  по правилам 

безопасной работы в Интернете (серия «Дети – 

детям») 

 

Для родителей:  

 серия буклетов «Время читать всей семьей» 

- «10 историй о первой любви» 

- «10 волшебных историй для маленькой дочки» 

- «10 полезных историй для маленького сына» 

- «10 книг о врунах и хвастунах» 

 

Для подростков и молодежи: 

- «Бороться и искать, найти и не сдаваться!»: к 115-

летию В.А. Каверина 

-  «Вам и не снилось…»: к 85-летию Г.Н. 

Щербаковой 

- К 115-летию В.А. Осеевой 

- К 110-летию А.С. Некрасова 

 

- «Библиопроектор 12+»: мировая художественная 

литература для подростков и молодежи на экране. 

- «Забытые герои забытых книг» 

Серия буклетов «Вкусное чтение для 

библиогурманов»: Аромат книг: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Нестационарное обслуживание 

Название и форма мероприятия Дата проведения 

Библиотека на траве  Июнь – август  

Летний читальный зал (Парк им. В. Волошиной) Июнь – август  

«Зеленая библиотека» (Томская Писаница) Июнь – август  

Передвижной зал художественной литературы в 

Кемеровской областной медицинской библиотеке  

В течение года 
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Подбор книг для выездных выставок в других 

учреждениях культуры (КОМИИ) 

В течение года 

Организация передвижных библиотек 

- ГОУ ОКШИМ 

- Губернаторская женская гимназия 

- Губернаторское училище народных промыслов 

В течение года 

 

6. Корпоративное взаимодействие 

Название проекта, форма участия Описание участия 

Проект АРБИКОН Сплошная аналитическая роспись 

установленного числа периодических 

изданий, заимствование из базы 

МАРС аналитической росписи на 

журналы, получаемые библиотекой 

-  межрегиональная аналитическая 

роспись статей (МАРС) 

- электронная доставка документов 

(ЭДД) 

Предоставление участником проекта 

копий документов из фонда 

библиотеки, заказ копий документов 

у библиотек – участников проект 

Электронная доставка документов 

(ЭДД)из фондов Российской 

Национальной библиотеки (РНБ) 

Заказ электронный копий документов 

из фондов РНБ 

Проект «Сводная корпоративная 

каталогизация» (СКК) 

Заимствование записей из сводного 

каталога в каталог библиотеки 

Национальная электронная 

библиотека (НЭБ) 

Предоставление читателям в режиме 

«виртуального читального зала» 

доступа к государственной 

информационной системе, 

обеспечивающей создание единого 

российского электронного 

пространства знаний 

1-ая виртуальная справка 

(http://www.library.ru)/ 

Предоставление развернутых ответов 

на вопросы, поступивших от  

удаленных пользователей на сайт 

http://www.library.ru 

Веб-ландия Отбор и экспертиза качественных 

интернет-ресурсов для дальнейшего 

включения в каталог лучших сайтов 

для детей 

Сводный каталог государственных и 

муниципальных библиотек Кузбасса 

(СКГМБК) 

Отражение фондов КОБДЮ в 

региональном информационном 

ресурсе 

Сводный каталог периодических 

изданий  

Размещение информации о 

выписываемых библиотекой 
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периодических изданий в сводном 

каталоге изданий, получаемых 

библиотеками Кемеровской области 

Электронный каталог РГДБ Заимствование библиографических 

записей из электронного каталога 

РГДБ в каталог КОБДЮ, в каталоги 

библиотек Кемеровской области 

Электронный каталог КОБДЮ Заимствование библиографических 

записей из каталога КОБДЮ в 

СКГМБК и каталоги муниципальных 

библиотек Кемеровской области 

Сайт «Кузбасские писатели – детям» Предоставление электронных копий 

документов библиотеками области 

для последующего размещение на 

сайте  

 


