ГКУК КО «КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА»
Россия, 248001 г. Калуга, ул. Ленина, 74
Тел/ Факс (4842)57-52-42; (4842)57-73-29
E-mail: krlc@kaluga.ru
http://www.odbkaluga.ru

ПЛАН РАБОТЫ
на 2020 год
ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ:
- сбор, хранение и продвижение лучших информационных ресурсов для читателей-детей;
- предоставление различных библиотечных услуг для обеспечения права каждого пользователя на равный, свободный и
безопасный доступ к информации;
- создание особой библиотечно-информационной среды, отвечающей потребностям и интересам
развивающейся личности, формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя;
- создание условий для развития безбарьерной среды для пользователей с ограниченными возможностями;
- создание творческой среды для развития личности ребёнка через работу кружков и любительских объединений по интересам.
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
Литературное развитие читателей-детей на примерах лучших произведений художественной литературы.
 2020 год - Год памяти и славы. Год 75-летия победы Советского народа в Великой Отечественной войне. Пробуждение
читательского интереса к истории Родины и родного края средствами литературы у подрастающего поколения. Повышение
уровня патриотической работы в условиях детской библиотеки.
 2020 год - 150-летие со дня рождения И.А. Бунина, классика русской литературы и Нобелевского лауреата. Приобщение
читателей-подростков к творческому наследию писателя.
 Методическое обеспечение и координация деятельности детских библиотек Калужской области по основным
направлениям библиотечной и информационно-библиографической деятельности.
• Укрепление партнёрских контактов библиотеки с информационными, образовательными и культурно-досуговыми
учреждениями, общественными организациями.


ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
Показатели, связанные с методическим обеспечением библиотек:
Количество методических мероприятий (семинаров, мастер классов, конференций и др.) – 19.
Количества названий изданных методико-библиографических материалов – 19.
Показатели, связанные с пользователями:
Количество единиц хранения библиотечных фондов
Количество пользователей
Документовыдача
Посещения в стационарных условиях
Посещения вне стационара
Посещения удаленно через сеть Интернет
Массовые мероприятия
Книжные выставки, в том числе виртуальные
Выполнение справок
Количество детей возраста 6-18 лет, привлекаемых к
участию в творческих мероприятиях
Увеличение объема записей в ЭК и СКС (всего)

I квартал

II квартал

III квартал

5973
71764
21083
5481
8178
365
38
3062
45

8676
133276
40360
9669
11525
512
75
6171
55

10580
188880
50611
12350
14964
627
94
8700
100

IV квартал
110900
13185
256300
64473
16963
17400
850
125
11600
175

1099

2198

3301

3600

Средняя обращаемость фонда – 2
Средняя читаемость – 19
Объем записей в электронном каталоге - 83600 записей (увеличение на 3600 записей)
Доля удовлетворенных запросов пользователей – 99,9 %

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК ОБЛАСТИ
Направление
деятельности
1
Составление аналитического обзора
деятельности детских библиотек
области.

Форма работы
2
Справка.

Сроки
проведения
3
I кв., январь.

Ответственные
за исполнение
4
КОДБ, отдел научноорганизационной и методической
работы.

Сохранение и развитие кадрового
потенциала библиотек,
обслуживающих детей.

Проведение мониторинга состояния кадров I кв., январь.
библиотек, обслуживающих детей.

КОДБ, отдел научноорганизационной и методической
работы.

Оказание методической и
практической помощи библиотекам
области. Знакомство с работой
библиотек.

Выезды и выступления в библиотеки В течение года. КОДБ, все отделы.
области, на российские форумы и
семинары других областей. Письменные
консультации, подбор материалов по
темам запросов, составление методических
писем.

Повышение профессиональной
компетенции библиотечных
специалистов, работающих с
детьми.

«Библиотека +….»: семинар специалистов IV кв., октябрь
библиотек, работающих с детьми

КОДБ, детские библиотеки МО.

Интернет-конференции:
«Эффективная библиотека»

В течение года. КОДБ, отдел научноорганизационной и методической
работы, ученый секретарь.

Факультативы:
«Профессиональное развитие
специалистов, работающих с детьми»:
- факультатив сотрудников КОДБ.

В течение года

КОДБ, все отделы.

1
Профессиональное сотрудничество.

Просветительско-педагогическая
деятельность.

2

3

4

Участие в работе обучающих семинаров на
базе ГОУ ДПО «Областной учебно- В течение года. КОДБ, все отделы, ГОУ ДПО
методический центр образования в сфере
«Областной учебно-методический
культуры и искусства»:
центр образования в сфере
культуры и искусства».
- «Организация информационнобиблиографической деятельности
библиотек Калужской области в Год
памяти и славы» - библиографы-краеведы;
- «Современная библиотека: стратегия
выбора» - директора ЦБС и РМБ
Калужской области;
- «Проблемы и пути формирования
безбарьерной среды в библиотеках
Калужской области» - специалисты
библиотек.

I кв., март.

Методические объединения «Учимся
вместе»: педагогический факультатив
педагогов, школьных библиотекарей,
методистов и сотрудников ДОУ и МОУ.

В течение года. КОДБ, отдел научноорганизационной и методической
работы, все отделы, Управление
образования г. Калуги, Управление
ДОУ, МОУ.

II кв., апрель.
IV кв., октябрь.

Факультативы «Взрослые заботы о детском
чтении»:
- «Родительский всеобуч»: родительские
собрания;

В течение года. КОДБ, ДОУ, МОУ г. Калуги

- лекторий «Школа будущих мам».

Ежемесячно.

Центр «Доверие», Мобильная
библиотека

1
Исследовательская деятельность.

2
«Портрет современного читателя и его
удовлетворенность фондами библиотеки»:
маркетинговое исследование и
ситуационный анализ

3
4
В течение года. КОДБ, ученый секретарь.

Издательская деятельность.

«Детские библиотеки Калужской области в
2019 году»: аналитический обзор

I кв., март.

КОДБ, отдел научноорганизационной и методической
работы.

«Герои книг – домашние питомцы»:
III кв., август.
рекомендательный аннотированный список
художественной литературы

КОДБ, отдел библиографической и
информационной работы.

«Что читать: уроки внеклассного чтения в
7 классе»: рекомендательный список
литературы по внеклассному чтению.

II кв., май.

КОДБ, отдел библиографической и
информационной работы.

«ГОСТ Р7.0.100-2018 Библиографическая
запись. Библиографическое описание.
Общие требования и правила
составления»: внедрение стандарта в
практику работы библиотек, краткие
схемы: методико-библиографический
материал

IV кв., октябрь. Отдел библиографической и
информационной работы.

«Оживают страницы ушедшей войны».
Изд 2, ред. и доп.

I кв., март.

Отдел библиотечного абонемента.

«Детское чтение: читаем, анализируем,
продвигаем». Вып.11.

I кв., февраль.

Отдел библиотечного абонемента.

«Расскажите детям о подвиге земляка»:
Вып. 2.

I кв., апрель.

Отдел библиотечного абонемента,
Центр краеведения.

1

2

3

4

«Андерсен»: методико-библиографическое
пособие.

IV кв., ноябрь.

КОДБ, отдел эстетического
воспитания и литературы по
искусству.

«Дом губернатора: от дома к человеку»:
информационно-библиографическое
пособие.

IV кв., ноябрь.

КОДБ, отдел эстетического
воспитания и литературы по
искусству.

«Интернет-сервисы в примерах и
картинках: используем в работе
библиотек»

IV кв., ноябрь.

КОДБ, заместитель директора

«Новые книги – новое чтение»:
аннотированный список литературы для
подростков. Вып. 4

III кв.,
сентябрь.

КОДБ, отдел культурной и
просветительской работы.

«Читаем, играем, узнаём»: развиваем у
детей способности к творческому чтению.
Вып. 3

IV кв., октябрь. КОДБ, отдел культурной и
просветительской работы.

«Я читаю, я расту»: опыт работы
литературно-творческого кружка для детей
дошкольного и младшего школьного
возраста «Читай!компания»

IV кв., октябрь. КОДБ, отдел культурной и
просветительской работы.

«Празднуем юбилей»: методикобиблиографический материал по
организации празднования литературных и
памятных дат в 2021 году.

II кв., апрель.

«И это всё в библиотеке…»: дайджест
публикаций о креативных формах работы с
читателями. Вып. 2

IV кв., октябрь. КОДБ, отдел научноорганизационной и методической
работы.

«Учимся говорить с читателем»:
медиамаркетинг в современной

III кв.,
сентябрь.

КОДБ, отдел научноорганизационной и методической
работы.

КОДБ, отдел научноорганизационной и методической

1

Рекламная продукция.

Редакционная деятельность.

2
библиотеке. Методика создания «живой»
группы в социальных сетях.

3

4
работы.

Календари:
«Краеведение: памятные даты 2021 года»
(календарь знаменательных дат).

IV кв., октябрь.

Закладки, календари, памятки, плакаты.

В течение года. КОДБ, Центр краеведения.

Редакция методико-библиографических
материалов ОДБ.

В течение года
КОДБ, все отделы.
КОДБ, отдел научноорганизационной и методической
работы.

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ НА 2020 ГОД
Направление
деятельности
1
Книжно-читательские кампании и
акции.

Конкурсы.

Форма работы

Сроки
проведения
3
I кв., март.

Ответственные
за исполнение
4
КОДБ, детские библиотеки МО.

Областной конкурс к Дню православной
книги «Добрый мир в словах и красках…».

I кв., февральмарт

КОДБ, детские библиотеки МО.

«Сельский обелиск»: творческий конкурс.

I кв., февральмарт

КОДБ, детские библиотеки МО.

Профессиональный конкурс специалистов IV кв., ноябрь.
библиотек, работающих с детьми «Любовь
к профессии сквозь таинство страниц».

КОДБ, детские библиотеки МО.

2
Праздник открытия областной Недели
детской и юношеской книги – 2020 в МБУК
«Калужский театр кукол»

1
Акции.

Литературные праздники.

2
«Смотри и слушай войну»:
межрегиональная акция.

3
II кв., апрель.

4
КОДБ, детские библиотеки МО.

"Война. Победа. Память.": wiki-газета.

Март - декабрь

КОДБ, детские библиотеки МО.

Культурно-просветительская акция «В
сердцах и книгах память о войне» (в рамках
проведения Всероссийской акции).

II кв., апрель.

КОДБ, все отделы.

«Вместе против терроризма» (3 сентября День солидарности в борьбе с
терроризмом).

II кв., сентябрь. КОДБ, отдел культурнопросветительской работы.

«Символы России»: Всероссийская
Олимпиада.

IV кв., ноябрь.

КОДБ, детские библиотеки МО.

«Наша книжная весна»: литературный
I кв., март.
праздник, открывающий областную Неделю
детской и юношеской книги-2020

КОДБ, все отделы.

«Читаем летом!»: праздник-презентация
областной программы летнего чтения
«Книжное лето – 2020» в рамках
празднования Общероссийского дня
библиотек.

II кв., майиюнь

КОДБ, отдел библиотечного
абонемента.

«Плыви кораблик детства»: литературный
праздник к Дню защиты детей

II кв., июнь.

КОДБ, отдел культурной и
просветительской работы.

«И продолжает жить в потомках вечный
Пушкин»: праздник в рамках Пушкинского
дня России.

II кв., июнь.

КОДБ, отдел культурной и
просветительской работы.

Праздник под открытым небом «Закрываем
«пятую четверть» (подведение итогов
книжного лета)

III кв.,
сентябрь.

КОДБ, отдел библиотечного
абонемента.

1

Кружки

2
«Под парусом книги к новым открытиям»:
День знаний.

III кв.,
сентябрь.

4
КОДБ, отдел культурной и
просветительской работы.

«Сказочный серпантин»: литературное
IV кв.,
путешествие по книгам детских писателей. декабрь.

КОДБ, все отделы.

«Знайка. Ру»: компьютерный кружок.

I-II кв.,
январь-май.

Отдел библиографической и
информационной работы.

«Читай!Компания»: кружок семейного
чтения.

В течение года

Отдел культурной и
просветительской работы.

В течение года

Отдел эстетического воспитания и
литературы по искусству

«Сказки и краски»: студия.

Проекты областной детской
библиотеки.

3

«Информационная грамотность как основа
современного информационного процесса».

В течение года. КОДБ, отделы обслуживания.

«Мир вокруг нас»: литературно-досуговый
проект.

В течение года. КОДБ, отдел культурной и
просветительской работы.

«Учись быть гражданином»: проект
правового просвещения.

В течение года. КОДБ, отдел культурной и
просветительской работы.

«Мастерская чтения»: проект
читательского развития

В течение года. КОДБ, отдел библиотечного
абонемента.

«В гости к детям едет книга»: проект
читательского развития

В течение года. КОДБ, отдел библиотечного
абонемента.

«Лето читательских рекордов»: проект
летнего чтения

II – III кв.

«Читатель и творчество»: программа
литературного развития читателей.

В течение года. КОДБ, отдел культурной и
просветительской работы.

КОДБ, отдел библиотечного
абонемента.

1

Проектная деятельность.

2
«Школа будущих мам»: просветительский
проект.

3
4
В течение года. КОДБ, Мобильная библиотека.

«Краеведческая среда»: проект
читательского развития.

В течение года. КОДБ, Центр краеведения.

«Сохраняя мир Земли»: проект
читательского развития.

В течение года. КОДБ, отдел библиотечного
абонемента.

«Наш Пушкин»: проект литературного
развития.

В течение года. КОДБ, отдел культурной и
просветительской работы.

«Славе не меркнуть. Традициям - жить!»:
проект читательского развития.

В течение года. КОДБ, отдел библиотечного
абонемента.

Разработка проектов на получение грантов
различных благотворительных
организаций:

КОДБ.

- участие в конкурсе на присуждение ста
грантов Президента Российской Федерации
для поддержки творческих проектов
общенационального значения в области
культуры и искусства;
- участие в Благотворительном конкурсе
социокультурных проектов библиотек
«Новая роль библиотек в образовании»
(Фонд Михаила Прохорова);

I кв., март.

- участие в международном открытом
грантовом конкурсе «Православная
инициатива».

В течение года.

II кв., май.

РАСШИРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОЛЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ БИБЛИОТЕКИ
Направление
деятельности
1
Текущее
комплектование ОДБ.

Форма работы
2
Заключение договоров с
книготоргующими организациями:
издательствами, библиотечными
коллекторами и книжными магазинами.

Сроки
проведения
3
В течение года.

Оформление подписки на
периодические издания

Объём работ
4
Поступление:
Книги, ноты, мультимедиа 3500 экз.;

Ответственные
за исполнение
5
КОДБ, отдел
комплектования
фондов и
организации
каталогов.

Подписка – 1000 экз.

Заказы по тематическим планам,
прайсам издательств.
Комплектование через книжные
магазины, Интернет.

Организация и
использование фонда.

Своевременная обработка поступивших
изданий.
Очищение библиотечных каталогов.

В течение года.

Проверка, изучение и анализ
использования фонда.

Февраль-май.

КОДБ, отдел
комплектования
фондов и
организации
каталогов.
Отдел нестационарного
обслуживания

1
Развитие
информационной
поисковой системы
библиотеки.

Использование
информационнобиблиотечной
программы ИРБИС в
обслуживании.

2
Очищение фонда ветхих и устаревших
по содержанию документов (экз.).
Совершенствование работы в
информационно-библиотечной
программе ИРБИС. Пополнение
электронных баз данных
(библиографических записей):
- электронный каталог
(ретроконверсия);
- систематическая картотека статей;
- «Краеведение»;
- «Периодика, подписка»;
- «База данных читателей»;
- «База данных комплектования».
Выполнение справок с использованием
всей системы библиографического
поиска.

4
В течение года.

5

6
КОДБ, все
отделы.

1476

В течение года.

2124
470
1000
3000 новые читатели
1476
11600

КОДБ, все
отделы.

Web-сайт библиотеки.

Обновление, редактирование Webстраниц в Internet. Пополнение рубрик.

КОДБ, все
отделы.

Внедрение новых
технологий.

- Web-конференции.

КОДБ, все
отделы.

Виртуальная
справочная
интерактивные услуги.

служба,

КОДБ.

1
Повышение
информационной
культуры
пользователей.

Информирование:
индивидуальное,
групповое и массовое.

2
Работа по проекту «Информационная
грамотность как основа современного
информационного процесса».

4
В течение года.

5
95 занятий.

6
КОДБ, все
отделы.

Информационное обслуживание
индивидуальных абонентов.

В течение года.

200 абонентов.

КОДБ, все
отделы.

Информационное обслуживание
коллективных абонентов.

В течение года.

300 абонентов.

КОДБ, все
отделы.

Циклы мероприятий, посвященных
юбилейным и знаменательным датам
2020 года (в том числе юбилею
И.А. Бунина, А.П. Чехова).

В течение года.

Цикл мероприятий, посвященных
экологии, краеведению, здоровому
образу жизни, толерантности,
нравственному воспитанию, правовой,
православной и патриотической
тематике.

В течение года.

КОДБ, все
отделы.

Цикл мероприятий в рамках Года
памяти и славы.

В течение года.

КОДБ, все
отделы.

Книжные выставки, стендовые и
В течение года.
виртуальные презентации по различным
направлениям воспитательной
деятельности библиотеки.
Недели информации:
- «Изучай Интернет – управляй им»;
- «Пусть всегда будет книга»;
- «Язык родной, дружу с тобой»;
- «Вселенная детства».

I кв., февраль.
II кв., апрель.
II кв., июнь.
IV кв., октябрь.

КОДБ, все
отделы.

125 книжных выставок.

КОДБ, все
отделы.

КОДБ, Отдел
библиографическ
ой и
информационной
работы

1
Обеспечение, развитие
партнерских
отношений со
средствами массовой
информации, с целью
продвижения детской
книги и детского
чтения.

2
4
«Беседы о книгах и библиотеке»: В течение года.
информация в СМИ и на Web-сайте
областной детской библиотеки.
Публикация материалов в
профессиональных периодических
изданиях.

5

6
КОДБ, СМИ.

АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Наименование
мероприятия
1
Предполагаемое финансирование программ:

Сумма расходов
(тыс. руб.)
2
140,0

Сроки
проведения
3
В течение года.

Проведение областных книжных акций, литературных
праздников,
конференций,
направленных
на
повышение роли книги, социального статуса чтения.

И.о. директора библиотеки

И.А. Жигайлова

Ответственные
за исполнение
4
КОДБ,
Министерство
культуры
Калужской
области.

Юбилеи детских библиотек области
№ п/п

Официальное полное название детской библиотеки

Год основания

Количество лет

1.

Боровская центральная районная детская библиотека

1945

75

2.

Центральная городская детская библиотека им. А.П. Гайдара МБУ «ЦБС г. Калуги»

1945

75

3.

Кировская городская детская библиотека № 1

Август 1950 год
Детское отделение - 1948

70

4.

Еленская детская библиотека, филиал № 2
Муниципальное казённое учреждение «Хвастовичская ЦБС»

В 1970 году вошла в ЦБС
как самостоятельная
библиотека

50

Детское отделение -1955

65

Юбилеи руководителей детских библиотек области

№ п/п
1

Фамилия, имя, отчество
Баранова Людмила Алексеевна

Библиотека
Думиничская центральная
районная детская
библиотека, заведующая

Дата рождения

Количество лет

1960

60

