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Государственное бюджетное учреждение культуры Рязанской области «Рязанская областная детская библиотека» 

Отчет за 2015 год по Государственному заданию 

Наименование государственной услуги: Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного 

обслуживанияпользователей библиотеки. 

Потребители государственной услуги: физические лица, юридические лица. 

Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

государственном задании 

на отчетный период 

Фактическое значение за 

отчетный период 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

 Динамика количества 

посещений по 

сравнению с 

предыдущим годом 

% 0,1% 

 

0,1% 

113216*100/113090-100 

 

 

 Сведения об общедоступной 

публичной библиотеке форма № 

6-НК 

Динамика количества 

обращений в библиотеку 

удаленных 

пользователей по 

сравнению с 

предыдущим годом 

% 3,8% 

 

4,1% 

67644*100/64973-100 

Проведение Интернет-

конкурсовс удаленным 

голосованием, реклама 

мероприятий 

библиотеки на 

различных ресурсах в 

связи с внедрениемАИС 

«ЕИПСК» 

Счётчик сайта 

Доля удовлетворенных 

запросов пользователей 

от общего числа 

запросов 

% 85% 98% 

1448/1468*100 

 Результаты анкетирования, 

Интернет-опроса  
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Обращаемость Количество 

раз 

1,0 1,0 

 

193524/178823 

 Сведения об общедоступной 

публичной библиотеке форма № 

6-НК 

 1,00 Дневник, книга 

суммарного учета 

 

Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование показателя Единица измерения Значение, утвержденное в 

государственном задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник информации 

о фактическом 

значении показателя 

Количество документов, 

выданных из фонда 

библиотеки 

экземпляр 180200 

 

193524  Сведения об 

общедоступной 

публичной библиотеке 

форма№ 6-НК 

Количество выполненных 

справок и консультаций 

посетителям библиотеки 

справка/консультаци

я 

3650 3685  Сведения об 

общедоступной 

публичной библиотеке 

форма№ 6-НК 

 

Работа по формированию и учету фондов библиотеки 
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Наименование показателя Значение, утвержденное в 

государственном задании на 

отчетный период 

Фактические 

результаты, 

достигнутые в 

отчетном финансовом 

году 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

 

Источник информации о 

фактически достигнутых 

результатах 

Объем поступлений документов на 

материальных носителях 

5845 

 

5845  Сведения об общедоступной 

публичной библиотеке 

форма№ 6-НК 

Объем фондов (всего) 178823 

 

178823  Сведения об общедоступной 

публичной библиотеке 

форма№ 6-НК 

 

Работа по библиографической обработке документов и организации каталогов 

 

Наименование показателя Значение, утвержденное в 

государственном задании на 

отчетный период  

 

Фактические результаты, 

достигнутые в отчетном 

финансовом году 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

 

Источник информации 

о фактически 

достигнутых 

результатах результатах 

Количество внесенных в электронный 

каталог библиографических записей 

6000 

 

6010  Сведения об 

общедоступной 

публичной библиотеке 

форма№ 6-НК 

Общий объем электронного каталога  70410   
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Количество отредактированных и 

внесенных карточек в карточных каталогах 

3000 3021  Дневник библиотеки 

Общий объем карточного каталога  48166   

 

Работа по обеспечению физического сохранения и безопасности фонда библиотеки 

 

Наименование показателя Значение, утвержденное в 

государственном задании на 

отчетный период  

 

Фактические 

результаты, 

достигнутые в 

отчетном 

финансовом 

году 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

 

 

 

 

 

Источник информации о 

фактически достигнутых 

результатах 

Количество отреставрированныхдокументов 25 25  Акт, счет фактура 

 

Работа по проведению фестивалей, смотров, конкурсов, конференций, встреч, иных мероприятий 

 

Наименование показателя Значение, утвержденное в 

государственном задании на отчетный 

период  

 

Фактические результаты, 

достигнутые в отчетном 

финансовом году 

Источник информации о 

фактически достигнутых 

результатах 

Количество выставок 105 105 Дневники отделов  

Количество мероприятий 65 65 Дневники отделов 

 

Методическая работа всфере библиотечнойдеятельности 
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Наименование показателя Значение, утвержденное в 

государственном задании на отчетный 

период  

 

Фактические результаты, 

достигнутые в отчетном 

финансовом году 

Источник информации о 

фактически достигнутых 

результатах 

Количество мероприятий 19 19 Дневники отделов 

Количество документов 15 15 Дневники отделов 

 

Приложение №1 

Массовые мероприятия 

1 квартал 

Направление деятельности 
Формы 

мероприятий 

Количество 

мероприятий 
Название 

Срок 

исполнения 

Аудитория 

 

Количество 

участников 

Исполнитель 

(структурное 

подразделение) 

популяризация книги и 

чтения, формирование  

читательской культуры 

населения 

вечер-портрет 

8 

«Сказочница 

розовой страны»: 

встреча с 

писательницей 

Л.Терёхиной 

23 января 
Школа № 36 3-а, 3-б 

классы 
41 

Отдел 

обслуживания 

вечер-портрет 

«В движении я 

существую»: 

встреча с 

писательницей 

Л.Салтыковой 

25 февраля 
Школа № 71 8-б,8-в 

классы 
30 

Отдел 

обслуживания 

презентация 
Презентация 

книги Л.Кантаржи 

«Чудеса без 

13 марта Гимназия № 2 2-в класс 30 
Отдел 

обслуживания 
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конца» 

литературный 

праздник 

Открытие Недели 

детской и 

юношеской книги 

(Криушинский 

Дом культуры ) 

19 марта 

Читатели-дети 

библиотекКлепиковского 

района 

120 
Отделы 

библиотеки 

Закрытие Недели 

детской и 

юношеской книги 

(Рязанский 

городской Дворец 

детского 

творчества) 

 

27 марта 

Лучшие читатели РОДБ, 

участники конкурса 

чтецов «Этот день 

Победы», квест-игры 

«Книжное приключение» 

320 
Отделы 

библиотеки 

литературная 

квест-игра 

«Книжное 

приключение» 

(Рязанская ОДБ и 

детские 

библиотеки 

области) 

11 – 20 

марта 

Учащиеся 3 – 6 классов 

школ города и области 
259 

Отдел 

обслуживания 

литературный 

вечер 

«Листая книг его 

страницы»: к 80-

летию А.Лиханова 

17 февраля Лицей № 4 6 класс 30 
Отдел 

обслуживания 

городской конкурс 
«Путешествие 

всезнаек»  
19 февраля 

Школы № 15, 57, 73, 

Рыбновская школа № 1, 

4-е классы 

48 
Отдел 

обслуживания 
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патриотическое воспитание 

граждан и формирование 

гражданского 

самосознания 

 

городской 

конкурсчтецов для 

воспитанников 

ДОУ 

3 

«Этот день 

Победы» 

19 – 24 

марта 

Воспитанники из 50 

детских садов города 
344 

Отдел 

обслуживания 

 онлайн встреча 

читателей РОДБ с 

читателями 

детской 

библиотеки 

Санкт-Петербурга 

«Блокада 

Ленинграда» 
27 февраля 

Школа №57, 8-еклассы, 

читатели ДБ С-

Петербурга 

35 
Отдел 

обслуживания 

 онлайн встреча 

читателей РОДБ с 

читателями 

детской 

библиотеки 

Смоленска 

«Сражение под 

Смоленском» 
30 марта 

Школа-интернат № 26, 7 

класс, читатели 

Смоленской ДБ 

25 
Отдел 

обслуживания 

эстетическое воспитание 

граждан 

музыкальный 

утренник 

2 

«Ничего на свете 

лучше нету»: 

музыкальный 

утренник к 80-

летию Геннадия 

Гладкова 

16 февраля Школа № 6 4-Б, 4-В кл. 44 
Отдел 

обслуживания 

медиачас 

«Бах для 

маленьких и 

взрослых»: 

медиачас к 330-

летию И.С.Баха 

2 марта Школа № 6 4-Б кл. 28 
Отдел 

обслуживания 
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формирование 

экологической культуры 

населения 

экологический 

турнир 

2 

«Благодарное 

человечество 

соседям по 

планете» 

19 января Школа № 6, 2-б класс 26 
Отдел 

обслуживания 

экологическая 

тропа 

«Безымянными 

тропами 

природы»: по 

творчеству 

Н.Сладкова 

5 марта Гимназия № 2, 2-в класс 26 
Отдел 

обслуживания 

сохранение традиций и 

разнообразия культур, 

воспитание 

подрастающегопоколения в 

духе толерантности 

 

 

онлайн викторина 

читателей РОДБ с 

читателями 

детской 

библиотеки Уфы 2 

«Мы знаем ваш 

город»: Уфа 
24 марта 

Школа № 22, 7 класс, 

ЦБС г. Уфа 
22 

Отдел 

обслуживания 

виртуальное 

путешествие 

«Прогулка по 

Берлину» 

19 января 

 
Шк.№71 7Б,8А,8Б 47 

Отдел 

обслуживания 

Итого: 17  1475  

2 квартал 

Направление деятельности Формы 

мероприятий 

Количество 

мероприятий 

Название Срок 

исполнения  

Аудитория Количество 

участников 

Исполнитель 

(структурное 

подразделение) 

популяризация книги и 

чтения, формирование  

читательской культуры 

населения 

литературный 

праздник 

7 «Литературный 

карнавал» 

7апреля Шк.№6,44,66,71,72 70 Отдел 

обслуживания 

литературный 

праздник 

«Библиосумерки» 24 апреля Читатели 

библиотеки 

220 Отделыбиблиотеки 
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фестиваль  «Читающая Почтовая» 24 мая Читатели 

библиотеки 

306 Отделыбиблиотеки 

вечер-портрет 
«Удивительный дар 

Н.Красновой» 

3 апреля Шк. № 39, 71 9, 10 

кл. 

50 Отдел 

обслуживания 

литературный 

праздник 

«Праздник книжки для 

малыша и малышки» 

2 апреля ДОУ № 55, 20 

Шк. № 73, 2 кл. 

73 Отдел 

обслуживания 

игра «Знакомцы давние, 

плоды мечты моей»: 

игра по творчеству 

А.Пушкина 

4 июня Школа №57, 

школьный лагерь 

41 Отдел 

обслуживания 

беседа-игра 
«Волшебная страна 

Оз» по книге Баума 

18 мая Школа№22, кл.5А 31 Отдел 

обслуживания 

патриотическое воспитание 

граждан и формирование 

гражданского самосознания 

 

литературная 

акция 

6 «Читаем книги о 

войне» 

7 мая Шк. № 71, 6-б кл. 30 Отдел 

обслуживания 

литературные 

чтения 

Митяевские 

литературные чтения 

20-24 

апреля 

Шк. № 1, 15, 29, 

39, 44, 55, 57, 

71,73, гимн. № 2, 

шк-инт.№ 26, шк. 

№ 10, шк-инт. 8 

вида, ДОУ №55, 

ЦДБ г. Сасово 

674 Отдел 

обслуживания 

 час поэзии «Музы не молчали»: 

по 

творчествуО.Берггольц 

5 мая Гимн. № 2, шк. № 

71, 7-е кл. 

64 Отдел 

обслуживания 

 онлайн встреча 

читателей РОДБ 

«Оборона 21 апреля Шк. № 57, 8 кл. 39 Отдел 
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с читателями 

детской 

библиотеки 

Севастополя 

Севастополя» Детская морская 

флотилия г. 

Севастополь 

обслуживания 

 онлайн встреча 

читателей РОДБ 

с читателями 

детско-

юношеской 

библиотеки 

Мурманска 

«Мурманская 

операция» 

5 мая Шк-инт. № 26, 7 

кл.,уч-ся 6 кл. Г. 

Мурманск 

24 Отдел 

обслуживания 

 медиа беседа о 

Героях 

Советского 

Союза, именами 

которых 

названы улицы 

Рязани 

«Их имена на карте 

Рязани» 

22 апреля Лицей №4 52 Методико-

библиографический 

отдел 

эстетическое воспитание 

граждан 

литературно-

музыкальный 

вечер 

5 «Сыновья уходят в 

бой»: к 70-летию 

Победы. (Совместно с 

пед. колледжем) 

8 апреля Педагогический 

колледж 

75 Отдел 

обслуживания 

праздник-

конкурс 

«Это русское чудо – 

матрешка»: коДню 

рождения матрешки. 

«Моя матрешка»: 

конкурстворческих 

работпо рисунку, 

росписи, валянию, 

19 апреля Школы и детские 

сады города и 

области 

106 Отдел 

обслуживания 
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лепке  

познавательно- 

творческое 

занятие 

«Светлый праздник 

Пасхи» 

13 апреля Школа № 6 4-Б 32 Отдел 

обслуживания 

музыкально-

исторический 

час 

«Песня в 

граните»(Памятники 

воинской славы и 

песни войны) 

5 мая Лицей № 4 5-А  31 Отдел 

обслуживания 

музыкальный 

вечер 

«Когда звучит рояль 

Чайковского»:к 175-

летнему юбилею 

композитора(с 

участием юных 

музыкантовДМШ №1) 

12 мая Школа№64-Б, 4-В 45 Отдел 

обслуживания 

формирование 

экологической культуры 

населения 

медиа-беседа 2 «Тайны огнедышащих 

гор»: о вулканах и 

гейзерах 

16 июня Школа № 57, 

школьный лагерь 

35 Отдел 

обслуживания 

виртуальное 

путешествие 

«Идём в лес»  9 июня Ункосовская 

СОШ, Чучковский 

район 

15 Отдел 

обслуживания 

формирование здорового 

образа жизни, профилактика 

наркомании, табакокурения 

и алкоголизма, ВИЧ-

инфекций 

игра 1 «Здоров будешь – всё 

добудешь» 

21 апреля Гимн. № 2, 3 кл. 28 Отдел 

обслуживания 

мероприятия к юбилейным 

и памятным датам, 

медиа-беседа 1 «Звёздные дали»: к 50-

летию выхода в 

9 апреля Шк. № 71, 5 кл. 29 Отдел 
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событиям года 

 

открытый космос обслуживания 

сохранение традиций и 

разнообразия культур, 

воспитание 

подрастающегопоколения в 

духе толерантности 

 

 

познавательная 

игра 

3 «Ты и твоё имя»: 

путешествие в мир 

русских имён и 

фамилий 

7 апреля Гимн.№ 2, 3-в кл. 28 Отдел 

обслуживания 

онлайн 

викторина 

читателей РОДБ 

с читателями 

детской 

библиотеки 

Костаная 

«Путешествие по 

городу Костанай» 

23 апреля Шк. № 22, 7 кл., 

уч-ся лицея г. 

Костанай 

(Казахстан) 

27 Отдел 

обслуживания 

беседа-

викторина 

«Пасхальный 

перезвон» 

9 апреля Школа№71,кл.2 37 Отдел 

обслуживания 

Итого: 25  2162  

 

3 квартал 

Направление 

деятельности 

Формы 

мероприятий 

Количество 

мероприятий 

Название Срок 

исполнения 

Аудитория Количество 

участников 

Исполнитель 

(структурное 

подразделение) 

популяризация книги 

и чтения, 

формирование  

читательской 

социально-

культурная акция 

2 Социально-

культурная акция 

«Читающий 

теплоход» 

13 сентября Дети, родители 120 Отдел обслуживания 
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культуры населения литературная 

гостиная 

«Планета 

Экзюпери» 

29 сентября Шк. №14, кл.8  50 Отдел обслуживания 

патриотическое 

воспитание граждан и 

формирование 

гражданского 

самосознания 

познавательная 

игра 

3 «Все мы – 

Россия» 

15 сентября Гим. № 2, 6-б 

Шк. № 22, 3-

а,б,в 

117 

 

Отдел обслуживания 

эстетическое 

воспитание граждан 

литературно-

музыкальный 

вечер 

«Ты запой мне ту 

песню…»: к 120-

летиюС.Есенина

   

30 сентября Педагогический 

колледж 

55 Отдел обслуживания 

медиачас «И оживают 

куклы…»(Из 

истории 

кукольных 

театров, 

Рязанский театр 

кукол): совместно 

с Полянской 

школой-

интернатом 

  

23 сентября Полянская 

школа-интернат  

8, 9 кл. 

40 Отдел обслуживания 

формирование 

экологической 

культуры населения 

турнир  1 «Щедрые дары 

садов и 

огородов»: по 

творчеству 

Н.Надеждиной 

27 сентября Читатели 

библиотеки 

115 Отдел обслуживания 

профилактика медиабеседа 1 «Война против 8 сентября Шк. № 62 7-б 41 Отдел обслуживания 
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экстремизма и 

терроризма 

беззащитных» кл.,шк-инт 7-10 

кл 

мероприятия к 

юбилейным и 

памятным датам, 

событиям года 

 

праздник 2 «День знаний» 1 сентября Шк. № 51, 3-

а,б.в, гимназия 

№2 11а,б,в кл. 

101 Отдел обслуживания 

виртуальное 

путешествие 

«Есенинские 

места в Рязани» 

17 сентября Школа № 26 

7-11 класс 

62 Методико-

библиографический 

отдел 

Итого: 9  701  

 

4 квартал 

Направление 

деятельности 

Формы 

мероприятий 

Количество 

мероприятий 

Название 
Срок 

исполнения 

Аудитория 

 

Количество 

участников 

Исполнитель 

(структурное 

подразделение) 

популяризация книги и 

чтения, формирование  

читательской культуры 

населения 

городской конкурс 5 «Перелистывая 

классику»: 

городской конкурс 

по творчеству 

А.Чехова 

20 октября Шк. № 2, 52, 

11, 55, 56, 57, 

14, 47, 45, 34, 

21, 56, 44 

11-е классы 

101 Отдел 

обслуживания 

игровая программа 

по детской 

периодике 

«Потому что, 

потому»: игровая 

программа по 

детской периодике 

21 октября Шк. № 6 27 Отдел 

обслуживания 

вечер-портрет «Сквозь нити 

дождя»: встреча с 

17 ноября Шк. № 71,  25 Отдел 
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Т.Рословой 10 кл. обслуживания 

медиа-беседа о 

писателях, 

связанных с 

Солотчей 

«Литературная 

Солотча» 

13 октября 3 «В» класс  

Гимназия №2 

25 Методико-

библиографический 

отдел 

литературная 

гостиная 

«В гостях у Марка 

Твена» 

25 ноября Шк.№22, 

кл.6А 

31 Отдел 

обслуживания 

воспитание нравственных 

и сохранение семейных 

ценностей 

 

литературно-

музыкальный час 

1 «В мире нет 

красивей слова 

мама» 

ноябрь Шк. № 44, 71, 

5-7 классы 

173 Отдел 

обслуживания 

патриотическое 

воспитание граждан и 

формирование 

гражданского 

самосознания 

 

историко-

познавательный 

час 

2 «Подвиг любви 

бескорыстной2: к 

190-летию 

восстания 

декабристов 

17 декабря Шк. № 40, 10 

класс  

28 Отдел 

обслуживания 

интерактивная 

игра 

«Служить в 

полиции почётно» 

12 ноября Шк № 71, 7-8 

классы 

59 Отдел 

обслуживания 

эстетическое воспитание 

граждан 

музыкальный 

утренник 

1 «Если весело 

шагать»: 

музыкальный 

утренник к 90-

летию 

В.Шаинского 

8 декабря Школа № 62-

Б кл. 

27 Отдел 

обслуживания 

формирование здорового 

образа жизни, 

концерт-акция 1 «Мы выбираем 

жизнь» 

1 декабря Шк. № 44, 5-

7 классы 

97 Отдел 

обслуживания 
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профилактика 

наркомании, 

табакокурения и 

алкоголизма, ВИЧ-

инфекций 

сохранение традиций и 

разнообразия культур, 

воспитание 

подрастающегопоколения 

в духе толерантности 

 

 

игра 4 «Давайте дружить! 10 ноября Шк. № 8,  

4 кл. 

27 Отдел 

обслуживания 

урок 

толерантности 

«Мир – это ты и я» 11 ноября Шк. № 71,  

6 кл. 

59 Отдел 

обслуживания 

турнир знатоков 

русского языка 

«Семи пядей во 

лбу» 

18 ноября Шк. № 15, 71, 

44, 5 кл. 

27 Отдел 

обслуживания 

утренник «Рождественский 

калейдоскоп» 

20 декабря ОДБ(кружки) 61 Отдел 

обслуживания 

Итого: 14    767  

Всего 5105 участников 
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Книжные выставки  

1 квартал 

Направление 

деятельности 

Количество 

выставок 

Название Срок 

исполнения  

Книговыдача с 

выставки 

Исполнитель (структурное 

подразделение) 

популяризация 

книги и чтения, 

формирование 

читательской 

культуры 

населения 

10 

«Сказка на все времена»: к 200-летию П. 

Ершова 

6 – 30 марта 82 Отдел обслуживания 

«С днём рождения, книга!»: книги-

юбиляры 

5 – 31марта 85 Отдел обслуживания 

«Чехова любим! Чехова знаем?»: к 155-

летию А. Чехова 

14 января – 

11 февраля 

65 Отдел обслуживания 

«100 любимых стихов»: ко дню поэзии 
16 – 31 

марта 

95 Отдел обслуживания 

«В новом тысячелетии – читаем по-

новому»: формы и методы работы с 

художественной литературой: к Году 

литературы 

 

12 января – 

9 февраля 

 

23 
Методико-библиографический 

отдел 

«Необыкновенное превращение»: к 115-

летию со дня рождения Я.Ларри 

11 – 20 

февраля 
18 Отдел обслуживания 

«Книги твоего формата»: нобелевские 

лауреаты-юбиляры 2015 года 

16 февраля – 

29 марта 
83 Отдел обслуживания 

«По дорогам сказок»: к юбилею Я. Гримма 
8 января – 6 

февраля 
35 Отдел обслуживания 

«Happy birthday to books»: книги-юбиляры 3 – 22марта 31 Отдел обслуживания 

«Добрый волшебник из Дании»: к юбилею 

Х.К. Андерсена 

23 марта – 

19 апреля 
23 Отдел обслуживания 
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воспитание 

нравственных и 

сохранение 

семейных 

ценностей 

 

3 

«Мы в душах строим храм»: сценарии 

мероприятий ко Дню православной книги 

 

10 марта – 

16 марта 
15 

Методико-библиографический 

отдел 

«За окошком – Рождество» 
6 – 15 января 15 Отдел обслуживания 

«Как весело и громко звонят колокола»: 

сценарии мероприятий к празднованию 

Пасхи 

 

16 марта – 

13 апреля 

 

45 
Методико-библиографический 

отдел 

патриотическое 

воспитание 

граждан и 

формирование 

гражданского 

самосознания 

1 
«Держава армией крепка»: ко Дню 

защитника Отечества 

20 – 27 

февраля 
35 Отдел обслуживания 

эстетическое 

воспитание 

граждан 

6 

«Рыцарь музыки»: выставка-портрет к 115-

летию И. Дунаевского 

23 января – 

11 февраля 
28 Отдел обслуживания 

«Что я видел в Эрмитаже»: интерактивная 

выставка-викторина к 250-летию музея 

10 января – 

20 февраля 
48 Отдел обслуживания 

«Окно в кино»: выставка-викторина 
13 января – 

10 марта 
14 Отдел обслуживания 

«Сто затей для друзей»: выставка-хобби 1 – 31 марта 41 Отдел обслуживания 

«Обыкновенное чудо»: к 80-летию 

Геннадия Гладкова 

12 – 25 

февраля 
31 Отдел обслуживания 

«Мне дорог Бах…»: к 330-летию И.С.Баха 1 – 31 марта 29 Отдел обслуживания 

формирование 
1 «Планета чудес»: к 95-летию Сладкова 

1 – 20 
186 Отдел обслуживания 
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экологической 

культуры 

населения 

февраля 

сохранение 

традиций и 

разнообразия 

культур, 

воспитание 

подрастающего 

поколения в духе 

толерантности 

2 

«Богатство русского языка» 
3 – 20 

февраля 
74 Отдел обслуживания 

«Замки долины Луары» 
17 февраля – 

2 марта 
27 Отдел обслуживания 

организация 

выставок к 

юбилейным и 

памятным датам, 

событиям года 

4 

«Штрихи времени»: ко дню науки и 

техники 
4 – 20 января 

108 Отдел обслуживания 

«Добрыми глазами человечества»: ко дню 

заповедников 
8 – 30 января 102 Отдел обслуживания 

«Мы желаем счастья вам»: сценарии к 23 

февраля и 8 марта 

 

9 февраля – 

10 марта 

 

70 
Методико-библиографический 

отдел 

«Пернатые «звёзды» планеты Земля»: к 

международному дню птиц 

1 – 31 марта 

 
93 Отдел обслуживания 

Итого: 27 книжных выставок  1501  

 

2 квартал 

Направление 

деятельности 

Количество 

выставок 

Название Срок 

исполнения  

Книговыдача с выставки Исполнитель 
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популяризация 

книги и чтения, 

формирование 

читательской 

культуры населения 

4 

«Как вечно пушкинское слово» 1июня – 30 

июня 

130 Отдел обслуживания 

«Волшебная страна Оз»: к юбилею 

книги Баума 

12 – 28 мая 60 Отдел обслуживания 

«Путешествие с Маленьким принцем»: 

к 115- летию А. Экзюпери 

3 июня– 12 

июня  

51 Отдел обслуживания 

«В окрестностях И.Бродского»: к 75-

летию со дня рождения писателя 

12 мая – 24 

мая 

30 Методико-

библиографический отдел 

воспитание 

нравственных и 

сохранение 

семейных 

ценностей 

1 

«Во имя жизни и любви»: сценарии ко 

Дню семьи, любви и верности 

13 июня – 8 

июля 

31 Методико-

библиографический отдел 

патриотическое 

воспитание граждан 

и формирование 

гражданского 

самосознания 

11 

«На космических просторах»: ко дню 

космонавтики 

6 – 27 

апреля 

204 Отдел обслуживания 

«Космическая история» 2 апреля –

17 апреля 

105 Отдел обслуживания 

«Богатырские фамилии»: о полководцах 

Великой Отечественной войны 

4 мая – 25 

мая 

235 Отдел обслуживания 

«Возьми себе в пример героя» 1 мая – 20 

мая 

112 Отдел обслуживания 

«И помнит мир спасенный»: к 70-летию 15 апреля – 190 Отдел обслуживания 
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Победы 30апреля 

«Писатель. Воин. Гражданин» 20 апреля–

10 мая 

368 Отдел обслуживания 

«Древняя, но юная Рязань» 1 июня –

30июня 

23 Отдел обслуживания 

«Пусть знают дети о войне» 6 мая – 27 

мая 

318 Отдел обслуживания 

«Память не знает старости» 24 апреля – 

8 мая 

48 Отдел кх 

«День России» 

 

8 июня – 12 

июня 

12 Методико-

библиографический отдел 

«Во имя человечества»: сценарии ко 

Дню Победы 

13 апреля- 

12 мая 

50 Методико-

библиографический отдел 

эстетическое 

воспитание граждан 
5 

«Песнь Великой Победы»: к 70-летию 

Победы 

21апреля – 

31 мая 

74 Отдел искусств 

«Исповедь души»: к 175-летию 

П.И.Чайковского   

 

3 мая – 30 

июня 

24 Отдел искусств 

«Фантазия и ваших рук творенье…»: 

выставка-вдохновение по итогам 

работы Воскресного клуба   

     

14 мая – 30 

июня 

30 Отдел искусств 

«Свидание с талантом» 20 апреля – 35 Отдел кх 
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4 мая 

«Лето – это маленькая жизнь»: 

выставка-настроение  

1 июня – 30 

июня 

34 Отдел искусств 

формирование 

экологической 

культуры населения 

1 

«Живые тайны природы» 1-30 июня 223 Отдел обслуживания 

сохранение 

традиций и 

разнообразия 

культур, 

воспитание 

подрастающего 

поколения в духе 

толерантности 

3 

«Отечество моё – Россия» 13-30 

апреля 

48 Отдел обслуживания 

«Великое служение славянам»: ко дню 

славянской письменности 

11-31 мая 35 Отдел обслуживания 

«Разноцветная планета»: к 

Международному дню защиты детей 

1-30 июня 85 Отдел обслуживания 

организация 

выставок к 

юбилейным и 

памятным датам, 

событиям года 

5 

«Миллион лет до нашей эры»: к 

Всемирному дню Земли 

7-30 апреля 145 Отдел обслуживания 

«Звезда по имени Солнце»: ко дню 

Солнца 

 

20-30 

апреля 

115 Отдел обслуживания 

«Улыбнёмся вместе»: ко дню смеха 1-15 апреля 20 Отдел обслуживания 

«Сегодня вечер выпускной»: сценарии 

выпускныхвечеров 

 

25 мая- 

22 июня 

 

45 Методико-

библиографический отдел 

«Лучшие каникулы»: методика 

проведения викторин, подвижных игр, 

конкурсов 

 

22 июня-  

17 августа 

 

15 Методико-

библиографический отдел 
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За 2 квартал: 30 выставок  2895  

 

3 квартал 

Направление 

деятельности 

Количество 

выставок 

Название Срок исполнения  

 

Книговыдача 

с выставки 

Исполнитель 

популяризация книги и 

чтения, формирование 

читательской культуры 

населения 

12 

«Парад литературных героев» 1 – 31 июля 25 Отдел обслуживания 

«Страна детства – Швамбрания»: к 100-летию 

Л. Кассиля 

6 – 24 июля 39 Отдел обслуживания 

«На природу и читай!» 1июля – 30 

августа 

182 Отдел обслуживания 

«Мир знаний открывает книга» 1 – 23 сентября 57 Отдел обслуживания 

«Урок листопада»: ко дню знаний 1 – 15 сентября 108 Отдел обслуживания 

«Что принёс нам почтальон?»: знакомство с 

периодикой 

3 – 30 сентября 38 Отдел обслуживания 

«Трилогия о Штеффи»: к 65-летию А. Тор 1 – 12 июля 12 Отдел обслуживания 

«Катализатор воображения»: фантасты и 

фантастика 

3 – 21 августа 180 Отдел обслуживания 

«На границе детства»: к 90-летию Р. Погодина 12 – 22 августа 16 Отдел обслуживания 

«Дивные легенды Грина»: к 135-летию А. 

Грина 

17 – 26 августа 21 Отдел обслуживания 
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«Всю душу выплещу в словах»: сценарии 

мероприятий к 120-летию со дня рождения 

Есенина 

1 – 14 сентября 

 

35 Методико-

библиографический 

отдел 

«Королева детектива»: к юбилею А. Кристи  14 – 26 сентября 50 Отдел обслуживания 

патриотическое 

воспитание граждан и 

формирование 

гражданского 

самосознания 

1 

«Защита и безопасность»: ко дню памяти 

жертв терроризма 

24августа – 6 

сентября 

29 Отдел обслуживания 

эстетическое воспитание 

граждан 
2 

«Золотая кисть Левитана»: выставка-портрет к 

155-летию художника 

1 – 30 сентября 15 Отдел обслуживания 

«Откройте для себя сокровища искусств»: 

выставка-просмотр 

31 августа – 30 

сентября 

88 Отдел обслуживания 

формирование 

экологической культуры 

населения 

1 

«Про матушку Тыкву и её друзей»: к 110-

летию Н. Надеждиной 

1 – 30 сентября 168 Отдел обслуживания 

сохранение традиций и 

разнообразия культур, 

воспитание 

подрастающегопоколения 

в духе толерантности 

1 

«Все мы – Россия»: культура и искусство 

народов России 

13 июля –31 

августа 

10 Отдел обслуживания 

организация выставок к 

юбилейным и памятным 

датам, событиям года 

4 

«Подарите себе красоту»: ко дню красоты 1 – 13 сентября 19 Отдел обслуживания 

«Путешествие по шахматной стране»: к 

Международному дню шахмат 

6 – 15июля 10 Отдел обслуживания 

«Я хочу в школу»: сценарии ко Дню знаний  

 

17 августа – 

1 сентября 

50 Методико-

библиографический 
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 отдел 

«Виват, его величество учитель!»: сценарии ко 

Дню учителя  

14–30 сентября 41 Методико-

библиографический 

отдел 

Итого: 21  1193  

 

4 квартал 

Направление 

деятельности 

Количество 

выставок 

Название Срок 

исполнения  

 

Книговыдача с 

выставки 

Исполнитель 

популяризация книги и 

чтения, формирование 

читательской культуры 

населения 

8 

«На волне периодической печати» 5 -30 октября 78 Отдел обслуживания 

«Страна берёзового ситца»: к 120-летию 

С. Есенина 

1-23 октября 36 Отдел обслуживания 

«В стране невыученных уроков»: к 105-

летию Л. Гераскиной 

1-20 октября 52 Отдел обслуживания 

«Сказки с улыбкой»: к 95-летию Д. 

Родари 

2- 31 октября 82 Отдел обслуживания 

«В давние, давние времена»: к 150-

летию Р. Киплинга 

10-31 декабря 92 Отдел обслуживания 

«В компании Тома Сойера»: к 180-

летию М. Твена 

25 ноября – 10 

декабря 

25 Отдел обслуживания 

«Все бегут, летят и скачут»: к 110- декабрь   Отдел обслуживания 
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летию Д. Хармса 

«М. Твен.Первый из лучших» 26 ноября-13 

декабря 

45 Отдел литературы на 

иностранных языках 

воспитание нравственных 

и сохранение семейных 

ценностей 

 

1 

«Женщина – родник красоты»: ко дню 

матери 

15-30 ноября 91 Отдел обслуживания 

патриотическое 

воспитание граждан и 

формирование 

гражданского 

самосознания 

5 

«Огромная сила – единство народа» 1-11 ноября 

 

44 Отдел обслуживания 

«Я имею право!» 9-30 ноября 10 Отдел обслуживания 

«Во славу Отечества»: День народного 

единства  

 

19 октября - 

5 ноября 

 

35 Методико-

библиографический 

отдел 

«И матушка Россия будет помнить нас!» 

 

октябрь - 

ноябрь 

 Отдел обслуживания 

«Славься ты, Русь!»: ко Дню народного 

единства 

1ноября-

1декабря 

18 Отдел искусств 

эстетическое воспитание 

граждан 
5 

«Пускай нам говорит изменчивая 

мода…» (Из истории костюма): 

выставка-игра  

9 ноября –  

20 декабря 

65 Отдел искусств 

Золотые россыпи ремесел 21декабря – 

 30 декабря 

15 Отдел искусств 
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«Красуйся, град Петров!» 

 

2 октября  

 -1 ноября 

11 Отдел искусств 

«Звезда Рождества» 

 

20 декабря –  

30 декабря 

49 Отдел искусств 

«Когда мои друзья со 

мной»:В.Шаинскому – 90 лет  

1 декабря –  

30 декабря 

38 Отдел искусств 

формирование 

экологической культуры 

населения 

1 

«Этот ревущий, поющий, рычащий 

мир» 

1-30 октября 272 Отдел обслуживания 

сохранение традиций и 

разнообразия культур, 

воспитание 

подрастающегопоколения 

в духе толерантности 

3 

«Под одним небом»: к дню 

толерантности 

12-30 ноября 38 Отдел обслуживания 

«Добро пожаловать во Францию» 27 сентября-25 

октября 

47 Отдел литературы на 

иностранных языках 

«Рождественские зарисовки» 14 декабря-14 

января 

48 Отдел литературы на 

иностранных языках 

организация выставок к 

юбилейным и памятным 

датам, событиям года 

4 

«Мир озарён её любовью»: сценарии ко 

Дню матери 

 

5 ноября – 29 

ноября 

 

39 Методико-

библиографический 

отдел 

«Новогодний переполох»: сценарии 

мероприятий 

30 ноября – 31 

декабря 

53 Методико-

библиографический 

отдел 

«Школьная библиотека – центр 

креативности» 

5 октября – 19 

октября 

71 Методико-

библиографический 
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 отдел 

«Родился я с песнями в травном 

одеяле…»: 120 лет С. Есенину 

1 октября – 

 8 ноября 

44 Отдел искусств 

Итого 27   808  

 

Всего книговыдача с выставок 6397 

Методическая работа 

1 квартал 

Направление 

деятельности  

Формы 

мероприятий  

Количество 

мероприятий 

Наименование 

методического 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Аудитория,  Количество 

участников 

Исполнитель 

(структурное 

подразделение) 

современные формы 

и методы работы 

информационного, 

библиотечного и 

библиографического 

обслуживания 

читателей  

онлайн-семинар 

 

2 
«Работа с 

дошкольниками в 

библиотеке»  

 

11 февраля; 

11 марта 

Библиотекари 

сельских 

филиалов, ЦДБ и 

ЦБ Щацкого и 

Кадомского 

районов области 

18 

24 

Методико-

библиографический 

отдел 

выездной семинар  

1 
«Индивидуальная 

работа с 

читателями-

детьми» 

5 марта 

Библиотекари 

сельских 

филиалов, ЦДБ и 

ЦБ Пронского 

района 

15 

Методико-

библиографический 

отдел 
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организация работы 

по формированию и 

использованию 

электронных 

ресурсов библиотек  

практикум  

 

1 
«Осваиваем 

виртуальные 

возможности» 

(конкурс 

демотиваторов)» 

февраль 

Библиотекари 

детских 

библиотек 

Рязани и 

Рязанской 

области 

50 

Методико-

библиографический 

отдел 

круглый стол  

1 «Дети и 

безопасный 

Интернет» 

3 февраля 

Библиотекари, 

учителя, 

родители 

38 

Методико-

библиографический 

отдел 

Итого: 5мероприятий   145  

 

2 квартал 

Направление 

деятельности 

Формы 

мероприятий 

Количество 

мероприятий 

Название Срок 

исполнения 

Аудитория Количество 

участников 

Исполнитель 

современные формы 

и методы работы 

информационного, 

библиотечного и 

библиографического 

обслуживания 

читателей 

Выездной 

семинар 

2 «Индивидуальная 

работа с читателями-

детьми» 

21 мая 

(Кораблино) 

19 июня 

(Милославское) 

Детские и 

сельские 

библиотекари 

23 

 

23 

Методико-

библиографический 

отдел 

Круглый 

стол, 

тренинг по 

чтению для 

родителей 

1  «Чтение детей в Год 

литературы» 

14мая (ОДБ) Детские и 

школьные 

библиотекари, 

учителя, 

родители, 

писатели, 

журналисты 

37 Методико-

библиографический 

отдел 
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Кустовой 

семинар 

1 

 

«Актуальные 

вопросы 

деятельности детских 

библиотек»  

24июня (ОДБ) Руководители и 

библиотекари 

подразделений 

ЦБС «Детская 

библиотека» 

22 Методико-

библиографический 

отдел 

современные формы 

и методы работы с 

книгой; 

популяризация 

чтения 

Семинар 1 «Современные 

формы работы с 

художественной 

литературой в 

библиотеке» 

29апреля (ОДБ) Руководители 

подразделений 

ЦБС «Детская 

библиотека» 

23 Методико-

библиографический 

отдел 

Итого: 5   128  

 

3 квартал 

Направление 

деятельности 

Формы 

мероприятий 

Количество 

мероприятий 

Название Срок исполнения Аудитория Количество 

участников 

Исполнитель 

современные формы 

и методы работы 

информационного, 

библиотечного и 

библиографического 

обслуживания 

читателей 

Тренинг 1 «Проектная 

деятельность 

детских 

библиотек» 

(Составление 

сметы) 

17 сентября 

(ОДБ) 

Детские 

библиотекари 

17 Методико-

библиографический 

отдел 

Кустовой 

семинар 

1 «Актуальные 

вопросы 

деятельности 

детских 

библиотек» (по 

результатам 

23 сентября 

(Сасово) 

Детские и 

сельские 

библиотекари 

31 Методико-

библиографический 

отдел 
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поездок в другие 

регионы) 

 Выездной 

семинар 

1 «Индивидуальная 

работа с 

читателями-

детьми» 

 

8 сентября 

(Старожилово) 

Детские и 

сельские 

библиотекари 

22 Методико-

библиографический 

отдел 

организация 

исследовательской 

работы в 

библиотеках 

Мини-

исследование 

1 «Мир детства: 

современные 

дети и их чтение» 

Июль (ОДБ) Читатели 

абонемента 

обслуживания 

детей старшего 

школьного 

возраста 

- Методико-

библиографический 

отдел 

Итого: 4   70  

 

4 квартал 

Направление 

деятельности 

Формы 

мероприятий 

Количество 

мероприятий 

Название Срок 

исполнения 

Аудитория Количество 

участников 

Исполнитель 

современные формы 

и методы работы 

информационного, 

Семинар 1 «Дети и социальные 

проблемы 

общества» 

24 ноября Библиотекари 

детских 

библиотек 

19 Методико-

библиографический 

отдел 
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библиотечного и 

библиографического 

обслуживания 

читателей 

Тренинг 1 «Проектная 

деятельность 

детских библиотек» 

(Порядок 

оформления 

документов) 

1 декабря Библиотекари 

детских 

библиотек 

18 Методико-

библиографический 

отдел 

Кустовой 

семинар 

 

1 «Актуальные 

вопросы 

деятельности 

детских библиотек» 

(по результатам 

поездок в другие 

регионы) (Ряжск) 

11 ноября Библиотекари 

детской и 

сельских 

библиотек 

18 Методико-

библиографический 

отдел 

организация работы 

по формированию и 

использованию 

электронных 

ресурсов библиотек 

Конкурс 

видеороликов 

 

1 

«Портрет 

современного 

детского 

библиотекаря» 

30 ноября Библиотекари 

детских 

библиотек 

11 Методико-

библиографический 

отдел 

Виртуальный 

библио-визит 

к 

библиотекарям 

региона  

1 «Учимся у коллег»: 

(обмен опытом, 

профессиональными 

идеями и 

находками) 

22декабря Библиотекари 

детских 

библиотек 

5 Методико-

библиографический 

отдел 

Итого: 5   71  

Количество участников за год 414 
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Издание методических материалов 

Подготовка и выпуск социально значимых изданий, разработка программ, методик 

№ Наименование документа Дата выпуска Исполнитель (структурное подразделение) 

1.  «Пишу до востребования… для бывших детей и будущих взрослых»: 

библиотечный урок по творчеству Р.Мухи 
февраль Отдел обслуживания 

2.  «Я – библиотекарь»: игра для учащихся 7-8 классов февраль Отдел обслуживания 

3.  «Вопреки эпохе»: медиа-беседа о репрессированных писателях, 

связанных с Рязанским краем: электронное издание  
март Методико-библиографический отдел 

4.  «Песня в граните»: методические рекомендации к проведению 

музыкально-исторического вечера к 70-летию Победы 

апрель Отдел обслуживания 

5.   «Уроки безопасного Интернета»: рекомендации для занятий с детьми апрель Методико-библиографический отдел 

6.  Обзор деятельности детских библиотек Рязанской области в 2014 году апрель Методико-библиографический отдел 

7.  Краеведческая работа детских библиотек Рязанской области в 2014 

году 

апрель Методико-библиографический отдел 

8.  «Социальная сеть ВКОНТАКТЕ: нюансы и хитрости»: методические 

рекомендации для библиотекарей 

август Методико-библиографический отдел 

9.  «Что? Где? Когда?»: игра по книге В.Воскобойникова «Жизнь 

замечательных детей» 

сентябрь Отдел обслуживания 

10.  «Великие полотна»: познавательное путешествие в мир русской 

живописи 

сентябрь Отдел обслуживания 

11.  «Он брал из жизни то, что видел»: турнир знатоков творчества 

А.Чехова 

сентябрь Отдел обслуживания 
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12.  Методические рекомендации для обсуждения книги Е.Ельчина 

«Сталинский нос» 

сентябрь Методико-библиографический отдел 

13.  «Прогулки по Рязани с Ксюшей Читайкиной»: иллюстрированный 

путеводитель по Рязани для дошкольников и учащихся 1 – 4 

классовВып.2  

сентябрь Отдел обслуживания 

14.  «Про компьютер с Интернетом мы откроем все секреты!»: буклет для 

самых маленьких  

сентябрь Методико-библиографический отдел 

15.  «Литературная Солотча»: электронное издание ноябрь Методико-библиографический отдел 

Аналитическая справка 

Библиотека в течение года активно выполняла свои основные функции - приобщение детей к чтению, к информационной культуре, 

способствовала развитию личности ребенка. Организовывала досуг детей. Библиотекой проводились мероприятия в помощь патриотическому, 

правовому, нравственному, эстетическому, экологическому воспитанию подрастающего поколения. 

Сотрудники проводили мероприятия не только в областной детской библиотеке, но и в библиотеках районов области, в общеобразовательных 

школах, детских садах, педагогическом колледже, городском Дворце детского творчества, на улице Почтовой, в Полянской школе-интернате, 

оздоровительном лагере «Солнечный». Проводились выездные мероприятия для юных читателей области. Библиотека активно сотрудничала с 

общеобразовательными школами № 1, 4, 6, 7, 9, 22, 26, 40, 44, 71, 73, специальной школой-интернатом 8 вида, ОГБОУ "Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа №10 г. Рязани", ОГБОУ "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 18 г. Рязани», МБОУ ДОД 

«ДМХШ № 8»,педагогическим колледжем, детскими садами, оздоровительными лагерями, ГБУ Рязанской области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения города Рязань», ФГБУ «Национальный парк «Мещерский». 

Показатели государственного задания за отчетный 2015 год выполнены.  

За 2015 год Рязанскую областную детскую библиотеку пользователи посетили 113216 раз.  

Доля пользователей, удовлетворенных качеством услуги библиотеки, от общего числа опрошенных пользователей библиотеки составила 99%. 

Значение, утвержденное в государственном задании на отчетный период 85%.Число опрошенных составило 1468 человек, по плану 1200.По результатам 

анкетирования в анкетах высокие баллы и положительные отзывы; 20 анкет с замечаниями и пожеланиями. 

В массовых мероприятиях, проведенных в рамках Государственного задания, приняли участие 5105 человек. 

Библиотека приняла активное участие в городском проекте «Фестивальное лето «Встречи на Почтовой»», а также в программе «Регион 62 – 

территория чтения» совместно с сотрудниками Рязанской областной универсальной научной библиотеки им. Горького, совершив 9 выездов в районы. 

В августе сотрудники РОДБ участвовали в работе жюри секции «Книголюбы» Межрегионального конкурса-фестиваля детского литературно-

художественного творчества «Начало», который проводится на базе ДОЛ «Смена». 

В областном квест-конкурсе «Книжное приключение» приняли участие 28 команд из г.Рязани, Пронского, Старожиловского районов. 

Мероприятия конкурса проводились в Рязанской областной детской библиотеке и в библиотеках районов Рязанской области.  

Городской конкурс чтецов «Весенние проталины» для детей дошкольного возраста был посвящён 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. 169 воспитанников из 50 детских садов читали стихи о Великой Отечественной войне.  
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Для учащихся 5-6 классов проводился турнир по русскому языку «Семи пядей во лбу». Цикл мероприятий прошел в рамках Митяевских 

литературных чтений, посвященных нашему земляку, писателю Анатолию Васильевичу Митяеву (городской турнир знатоков книги «Фронтовые 

страницы», акция «Старшие читают младшим» с участием студентов Рязанского института культуры, литературное расследование «Герои книг А.В. 

Митяева», встреча с вдовой писателя, беседы-презентации о жизни и творчестве, конкурс иллюстраций).  

Для учащихся младших классов проводился областной конкурс знатоков «Путешествие Всезнаек». В конкурсе приняли участие команды 

учащихся четвертых классов школ №15; 57; 73 и №1 п.г.т. Рыбное. 

Организовывались встречи рязанских писателей Л. Терехиной, Л. Салтыковой, Л. Кантаржи с читателями библиотеки. 

Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом была организована книжная выставка и проведен ряд медиа-беседа «Война против беззащитных». 

Организовывались праздники, фестивали, карнавалы. Яркими литературными праздниками для детей стали открытие Недели детской и 

юношеской книги в Криушинском Доме культуры Клепиковского района, на котором присутствовало 120 детей, и Торжественное закрытие Недели в 

Рязанском городском Дворце детского творчества с участием 320 человек из Рязани и районов области. 

Яркими событиями стали фестивали и праздники книги: «Читающая улица Почтовая», «Библиосумеркис выдающимся двоечником» /по 

творчеству А.Гиваргизова/, «Ночь искусств "Творческий круговорот. 1001 лайфхак для детей от 2 до 90: как проявить свои таланты"». Ребята и их 

родители участвовали в литературных викторинах, конкурсах, мастер-классах, знакомились с новыми книгами. 

Для любителей иностранных языков из школ города Рязани прошел «Литературный карнавал», посвященный зарубежным писателям и книгам 

юбилярам.В День города библиотека подготовила праздник для ребят и их родителей. На улице Почтовой сотрудники библиотеки проводили 

литературные викторины, игры, конкурсы, организовали книжные выставки. 

В летний период проходила работа в рамках программы летнего чтения «Под шелест книжных страниц», темаэтого года: «Литературная 

вселенная». Подведение итогов состоялось 13 сентября на борту теплохода Рязанского пароходства. Здесь же были награждены участники литературного 

квеста «Где эта улица, где этот дом» и интернет-конкурса «Признание в любви Рязани». 

В дни летних каникул в библиотеке проведена серия «необычных праздников лета»: «День одуванчиков», «День рождения Бабы-Яги», 

«Всемирный День шоколада», «День мороженого», «День огурца», «День скакалки», «День рождения светофора», «День рождения Колобка». 

Мероприятия вызвали огромный интерес у детей и их родителей. 

Библиотека способствует приобщению подрастающего поколения к информационному пространству. Проведены видеомосты по различным 

темам. Состоялся видеомост «Историческое прошлое и настоящее родного края»между учащимися школы № 22 г.Рязани, читателями Рязанской 

областной детской библиотеки и учащимися гимназии г.Уфы, читателями Централизованной системы детских библиотек городского округа г.Уфа 

Республики Башкортостан. Онлайн-турнир «Мы знаем ваш город»между учениками 7 «А» класса школы № 22 г. Рязани и учащимися лицея г. Костаная 

(Казахстан). К 70-летию Победы состоялись онлайн встречи читателей РОДБ с читателями детских библиотек Севастополя и Мурманска: «Оборона 

Севастополя» и «Мурманская операция». Видеомост «Блокада Ленинграда» между школьниками Санкт-Петербурга и Рязани. В Рязани в мероприятии 

участвовали школьники из 8 класса школы №57. Видеомост «Сражение под Смоленском» между читателями Рязанской областной детской библиотеки, 

учащимися 7-го класса школы-интерната № 26 и читателями Смоленской областной детской библиотеки. 

В честь героев-рязанцев проводилось виртуальное путешествие «Их имена на карте Рязани».  

С целью привлечения внимания детей к безопасному и ответственному использованию Интернет, предостережения от опасностей Сети проведен 

конкурс детских творческих работ «И опасный, и полезный Интернет нам всем известный». В конкурсе приняли участие 148 человек в возрасте от 6 до 

16 лет из г.Рязани и Александро-Невского, Клепиковского, Кораблинского, Рыбновского, Чучковского, Шацкого районов Рязанской области. Всего на 

конкурс было представлено 248 работ. 
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Библиотека проводила работу как методический центр для библиотек региона, обслуживающих детей. Системой повышения квалификации в 

рамках государственного задания было охвачено 414 человек.  

В практику введено дистанционное обучение сотрудников библиотек области, обслуживающих детей. Проводились вебинары «Работа с 

дошкольниками в библиотеке» с коллегами из Шацкого и Кадомского районов. Проведены семинары «Проектная деятельность детских библиотек», 

«Индивидуальная работа с читателями-детьми», «Актуальные вопросы деятельности детских библиотек», «Дети и социальные проблемы общества», 

мини-исследование «Мир детства: современные дети и их чтение», тренинги «Проектная деятельность детских библиотек». Состоялся виртуальный 

библио-визит к библиотекарям региона«Учимся у коллег»: (обмен опытом, профессиональными идеями и находками). 

Организован и проведен конкурс видеороликов «Портрет современного детского библиотекаря». 

В рамках Недели безопасного Рунета в библиотеке состоялся круглый стол «Дети и безопасный Интернет» с участием представителей Аппарата 

Уполномоченного по правам ребёнка в Рязанской области, Министерства культуры и туризма Рязанской области, Министерства образования Рязанской 

области, УМВД России по Рязанской области, Рязанской областной клинической психиатрической больницы, телекоммуникаций, средств массовой 

информации, учителей, библиотекарей, родителей. 

Сотрудниками библиотеки подготовлено 15 методических материалов согласно утвержденному плану. 


