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1. Цели и задачи, основные направления деятельности 

В обществе происходят кардинальные перемены, изменяются 

информационные и интеллектуальные ресурсы библиотек, интересы и 

запросы детей. Но, по-прежнему, личность читающего ребенка остается 

ценностью национальной культуры, а чтение является главным источником 

формирования ее нравственных, патриотических, интеллектуальных и 

культурно-этических черт. 

Исходя из этого, цель Центральной районной детской библиотеки - 

развитие и воспитание ребенка-читателя, а также: 

- обеспечение прав детей на свободный и равный доступ к 

информации; 

- формирование и удовлетворение потребностей детей в 

интеллектуальном и духовном росте, самопознании и самообразовании; 

- приобщение детей к чтению мировой и национальной культуре. 

 

Основные задачи Центральной районной детской библиотеки:  

 - быть видимой в местном сообществе, стать для Ужурского района 

значимой площадкой, рекламировать социокультурную деятельность 

библиотеки как информационно - досугового центра для детей, подростков и 

руководителей детского чтения; 

- учитывать потребности детской аудитории, использовать новые 

форматы продвижения книги и чтения; 

- совершенствовать методы и формы библиотечной работы с детьми;   

- удовлетворение духовных, культурных, информационных, 

образовательных и досуговых запросов детей, подростков и руководителей 

детского чтения;  

- обеспечение пользователям доступа к информации, знаниям, идеям, 

культурным ценностям посредством использования библиотечно- 

информационных ресурсов; 

- формирование навыков независимого библиотечного пользователя: 

обучение поиску, отбору и критической оценке информации; 

- воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в 

социализации пользователей, развитии его творческого потенциала;  

- обеспечение высокой культуры обслуживания и забота комфортности 

библиотечной детской среды.  
 

Поставленные библиотекой на 2022 год цели и задачи будут решаться 

посредством самых разнообразных форм и методов обслуживания юного 

читателя, ЦРДБ осуществляет библиотечное обслуживание для 

пользователей-детей и подростков до 14-ти лет (дошкольников и учащихся 1-



9 классов) и руководителей детского чтения (учителей, воспитателей, 

сотрудников организаций и учреждений, работающих с детьми, родителей). 

Библиотека с богатым информационным, интеллектуальным и духовным 

потенциалом способна компенсировать влияние негативных явлений 

современности на подрастающее поколение и создать благоприятные 

условия для плодотворного развития личности, начиная с самого раннего 

детства. Библиотека имеет возможность работать индивидуально с каждым 

читателем, бережно относясь к его внутреннему миру, учитывая его 

возрастные и психологические особенности. 

При составлении плана Центральная районная детская библиотека 

ориентируется на знаменательные события 2022 года, который богат 

общественно значимыми событиями, юбилеями, литературными датами, 

важнейшими из них являются: 

- Год народного искусства и нематериального культурного 

наследия народов России  

- 350-летие со дня рождения Петра I; 

- 200-летие Енисейской губернии; 

-170 лет со дня рождения русского писателя Дмитрия Наркисовича 

Мамина-Сибиряка; 

- 85 лет со дня рождения детского писателя Эдуарда Николаевича 

Успенского; 

- 135 лет со дня рождения русского поэта Самуила Яковлевича 

Маршака (1887-1964) 

- 140 лет со дня рождения русского писателя, поэта, переводчика 

Корнея Ивановича Чуковского (1882-1969) и др. 
 

В Центральной районной детской библиотеке пройдут уроки русского 

языка, часы информации, акции, библиографические уроки, часы истории, 

обзоры, книжные выставки и многое другое. 

     В рамках проведения краевого проекта «Библиотечное лето» ЦРДБ в 2022 

году будет реализована программа летнего творческого чтения «Страна 

детского фольклора и народного творчества», которая будет посвящена Году 

народного искусства и нематериального культурного наследия народов 

России. Презентация программы состоится на семинаре библиотечных 

работников «Библиотечное лето - 2022». 

     В библиотеке будут работать Клуб по интересам для младших 

школьников «Почитай-ка» и Кружок художественно – эстетической 

направленности «Каляки-Маляки».   

 

2. Организация обслуживания населения. 

Для изучения и привлечения читательского контингента в библиотеку 

необходимо: 



- создавать положительный имидж библиотеки; 

- участвовать в городских и районных праздниках, акциях, смотрах, 

конкурсах, фестивалях и т.д.; 

- сотрудничать со средствами массовой информации; 

- проводить дни информации, экскурсии по библиотеке. 

В целях популяризации деятельности библиотеки провести значимые 

мероприятия, посвященные Общероссийскому Дню библиотек, принять 

активное участие в XIII Международной акции «Читаем детям о войне», во 

Всероссийских акциях «БиблиоНочь», «Ночь искусств», а также 

мероприятия районного уровня.  

Информационное обслуживание пользователей будет строиться 

согласно основным направлениям деятельности: 

1. Формирование гражданско-патриотической позиции молодого 

поколения. Популяризация государственной символики России. 

2. Краеведение: история, традиции, культура Ужурского района. 

3. Содействие формированию культуры межнационального общения, 

толерантного отношения к народам различных национальностей, 

противодействие экстремизму. 

4. Духовность. Нравственность. Милосердие. Работа с социально 

незащищенными слоями населения, пользователями с ограниченными 

возможностями здоровья. 

5. Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений 

Популяризация здорового образа жизни. 

6. Книга и семья. Формирование культуры семейных отношений. 

7.Содействие развитию художественно-эстетических вкусов. 

Продвижение книги, популяризация чтения. Эстетическое просвещение. 

8. Экологическое просвещение. 

9. Культурно-досуговая деятельность, клубы по интересам. 

 

Основные  направления деятельности  Центральной районной детской  

библиотеки: 

- работа по организации семейного чтения; 

- работа по социальной адаптации детей и подростков; 

- полное оперативное удовлетворение информационных потребностей 

пользователей библиотеки; 

- работа с краеведческой литературой, с произведениями авторов Ужурского 

района; 

- нравственно - эстетическое развитие личности и работа с художественной 

литературой; 

- работа с детьми в летний период; 

- оказание помощи в изучении школьной программы; 

- работа по организации отдыха и досуга детей и  подростков; 

- формирование у пользователей навыков культуры  чтения. 

 

 



 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

 
Форма мероприятия Название мероприятия Возрастная 

категория 

Срок 

проведения 

Районный online-конкурс 

рисунков  

«Зимняя сказка» 2-14 лет С 25.12.21 -

29.01.22г. 

С 25.12.22 -

29.01.23г. 

Мастер – класс  «Рождественский 

подарок» 

2-14 лет 5 января  

Мастер-класс поделка из 

бумаги 
«Букет для мамы» 6-10 лет 3 марта 

Мастер-класс  «Открытка с Днём 

Победы»  

6-14 лет 28 апреля 

 

РАБОТА С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
Форма мероприятия Название мероприятия Возрастная 

категория 

Срок 

проведения 

Бенефис писателя, 

посвященный 120-летию со дня 

рождения Валентине 

Александровне Осеевой 

«Волшебные книги 

Валентины Осеевой»  

10-14 лет 18 апреля 

Выездной читальный зал в 

рамках Декады инвалидов 
«Солнечная полка» 10-12 лет 4 декабря 

 

РАБОТА С ДОШКОЛЬНИКАМИ 
Форма мероприятия Название мероприятия Возрастная 

категория 

Срок 

проведения 

Книжно-иллюстрированная 

выставка викторина, 

посвященная Дню кошек 

«Веселая Котовасия» 

 

 

4-6 лет 1 марта 

Цикл экскурсий для 

дошкольников и 

первоклассников в библиотеку  

«Мой первый визит…» 4-7 лет С 02-31 

октября 

 

ДНИ ИНФОРМАЦИИ 
Форма мероприятия Название мероприятия Возрастная 

категория 

Срок 

проведения 

БиблиоВикторина, 

посвященная 190-летию со дня 

рождения Льюиса Кэрролла. 

«Страна чудес»  

12-14 лет 

 

27 января 

Книжная выставка - игра, 

посвященная 130-летию со дня 

рождения Константина 

Георгиевича Паустовского 

«Путешествие в мир 

Паустовского»  

8-11 лет 18 мая 

Громкие чтения, посвященные 

120-летию со дня рождения   Е. 

А. Пермяка и Всероссийскому 

дню чтения 

«Читаем рассказы 

Пермяка» 

7-14 лет 7 октября 

Брей-ринг, посвященный 170- «Мир добрых сказок 7-14 лет 19 ноября 



летию Д.Н. Мамина-Сибиряка Мамина-Сибиряка» 

Книжно-иллюстрированная 

выставка, посвященная 220-

летию Александра Ивановича 

Одоевского 

«Пестрые сказки 

Одоевского» 

7-11 лет 8 декабря 

Квест-игра, посвященная 85-

летию со дня рождения 

детского писателя Эдуарда 

Николаевича Успенского 

«Зима в 

Простоквашино» 

7-14 лет 22 декабря 

 

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

(Работа по профилактике вредных привычек, нравственное воспитание) 
Форма мероприятия Название мероприятия Возрастная 

категория 

Срок 

проведения 

Книжно-иллюстрированная 

выставка кроссворд, 

посвященная  

 210 - летию со дня рождения 

английского писателя Чарлза 

Диккенса 

«Мировой шедевр»  12-14 лет 16 февраля 

День самоуправления, 

посвященный Всероссийскому 

Дню библиотек 

 

«БиблиоЯ» 

 

 

11-14 лет 

 

27 мая 

Интерактивная книжно-

иллюстрированная выставка, 

посвященная Дню детского 

здоровья 

«Береги платье снову, а 

здоровье смолоду» 

7-10 лет  

2 октября 

Выездной читальный зал  «Библиотека под 

открытым небом» 

7-14 лет июль, август 

БиблиоЧас, посвященный Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом  

«Мы против террора!» 7-14 лет 3 сентября 

 

КРАЕВЕДЕНИЕ. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 
Форма мероприятия Название мероприятия Возрастная 

категория 

Срок 

проведения 

Книжно-иллюстрированная 

выставка викторина (к 350-

летию Петра I)  

«Землю русскую 

прославивший» 

11-14 лет 8 февраля 

Брейн-ринг, к Дню Защитника 

отечества 

 «Бравые солдаты, 

храбрые ребята»  

8-12 лет 18 февраля 

БиблиоЧас, посвященный Дню 

космонавтики   

«Покорители космоса»  7-14 лет 12 апреля 

XIII Международная акция 

«Читаем детям о войне», в 

честь 100-летию со дня 

рождения писателя 

«Громкие чтения 

рассказа Победа  С. Т. 

Алексеева» 

7-10 лет 5 мая 

БиблиоАкция  

 
«Поздравь земляка с 

Победой» 

7-14 лет 6 мая  

Интеллектуальная игра,  к 200- «Историческое 10-14 лет 13 мая 



летию образования Енисейской 

губернии 

путешествие по 

Енисейской губернии»  

Книжно-иллюстрированная 

выставка, посвященная Дню 

народного единства 

«Пока мы едины, мы не 

победимы»  

7-14 лет 1 ноября 

Книжно-иллюстрированная 

выставка литературы по 

краеведению  

«Енисейская губерния: 

вехи истории» 

7-14 лет С 01.12.2021-

12.12.2022 г. 

 

НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ И ЮНОШЕСКОЙ КНИГИ 

 
Форма мероприятия Название мероприятия Возрастная 

категория 

Срок 

проведения 

Открытие Недели детско-

юношеской книги 

БиблиоИгра, посвященная 115-

летнему юбилею  Астрид Анны 

Эмилии Линдгрен 

«В гостях у Пеппи…» 6-14 лет  

22 марта 

Литературная карусель, 

посвященные 75-летнему 

юбилею Григория 

Бенционовича Остера 

«Остеромания» 6-14 лет  

23 марта 

БиблиоИгра, посвященная 

50 – летию книги 

Александровой Т.И. 

«Домовенок Кузя» 

Закрытие Недели детско-

юношеской книги, подведение 

итогов. Выставка-бенефис 

победителей. 

«Помоги Домовёнку 

Кузьке»  

«Читатель 2020-2021 

годов» 

6-14 лет 24 марта 

 

РАБОТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ 
Форма мероприятия Название мероприятия Возрастная 

категория 
Срок проведения 

БиблиоАкция,  посвященная 

Международному дню 

книгодарения 

«Подари книгу 

библиотеке» 

 

8-14 лет 

РДЧ 

14 февраля 

 

БиблиоИгра, посвященная Дню 

семьи, любви и верности 

«Ромашка счастья»  7-14 лет 8 июля 

Выездной читальный зал  «Библиотека под 

открытым небом» 

7-14 лет Июль, август 

БиблиоИгра, посвященная Дню 

знаний 

«Увлекательно и 

познавательно» 

7-14 лет 1 сентября 

Тематический час  «Папа может…» 7-10 лет 14 октябрь 

 

 

 

 

 

 



План массовых мероприятий 
№ 
п\п 

Название, форма мероприятия Дата проведения Ответственный Место проведения 

Январь 

1 Районный online-конкурс 

рисунков «Зимняя сказка» 

С 25.12.2021г. -

29.01.2022 г. 

Колесникова Н. Ю. ЦРДБ 

2 Мастер – класс 

«Рождественский 

подарок» 

05.01.2022 г. Колесникова Н. Ю. ЦРДБ 

3 БиблиоВикторина «Страна 

чудес», посвященная 190-

летию со дня рождения 

Льюиса Кэрролла. 

27.01.2022 г. Колесникова Н. Ю. ЦРДБ 

Февраль 

4 БиблиоАкция «Подари 

книгу библиотеке», 
посвященная 

Международному дню 

книгодарения 

14.02.2022 г. 

 

Колесникова Н. Ю. ЦРДБ 

5 Книжно-иллюстрированная 

выставка викторина  

«Землю русскую 

прославивший» (к 350-

летию Петра I)  

01.02.2022 г. Колесникова Н. Ю. Старший 

абонемент ЦРДБ 

6 Книжно-иллюстрированная 

выставка кроссворд 

«Мировой шедевр», 

посвященная  

 210 - летию со дня 

рождения английского 

писателя Чарлза Диккенса 

16.02.2022 г. Колесникова Н. Ю. ЦРДБ 

7 Брейн-ринг  «Бравые 

солдаты, храбрые 

ребята», посвященный 

Дню Защитника отечества 

22.02.2022 г. Колесникова Н. Ю. ЦРДБ 

Март 

8 Книжно-иллюстрированная 

выставка викторина 

«Веселая Котовасия», 

посвященная Дню кошек 

01.03.2022 г. 

 

 

Колесникова Н. Ю. ЦРДБ 

9 Мастер-класс «Букет для 

мамы» поделка из бумаги 

03.03.2022 г. Колесникова Н. Ю. ЦРДБ 

Неделя детско-юношеской книги 

10 БиблиоИгра «В гостях у 

Пеппи…», посвященная 

115-летнему юбилею  

Астрид Анны Эмилии 

Линдгрен 

 

22.03.22 г. 

 

Колесникова Н. Ю. 

ЦРДБ 

11  Литературная карусель 

«Остеромания», 

посвященные 75-летнему 

юбилею Григория 

23.03.22 г. Колесникова Н. Ю. ЦРДБ 



Бенционовича Остера 

12 БиблиоИгра «Помоги 

Домовёнку Кузьке», 

посвященная 

50 – летию книги 

Александровой Т.И. 

«Домовенок Кузя» 

Закрытие Недели детско-

юношеской книги, 

подведение итогов. 

Выставка-бенефис 

победителей «Читатель 

2020-2021 годов». 

24.03.22 г. Колесникова Н. Ю . ЦРДБ 

Апрель 

13 БиблиоЧас «Покорители 

космоса», посвященный 

Дню космонавтики   

12.04.2022 г. Колесникова Н.Ю. ЦРДБ 

14 Бенефис писателя 

«Волшебные книги 

Валентины Осеевой», 

посвященный 120-летию со 

дня рождения Валентине 

Александровне Осеевой 

18.04.2022 г. Колесникова Н.Ю. ЦРДБ 

15 Мастер-класс «Открытка с 

Днём Победы» 

28.04.2022 г. Колесникова Н.Ю. ЦРДБ 

Май 

16 XIII Международная акция 

«Читаем детям о войне» 

«Громкие чтения рассказа 

Победа  С. Т. Алексеева», 

в честь 100-летию со дня 

рождения писателя 

05.05.2022 г. Колесникова Н.Ю. ЦРДБ 

17 БиблиоАкция  

«Поздравь земляка с 

Победой» 

06.05.2022 г. Уварова М.В., 

Колесникова Н.Ю. 

Дом ветеранов 

 

18 Интеллектуальная игра 

«Историческое 

путешествие по 

Енисейской губернии» к 

200-летию образования 

Енисейской губернии 

13.05.2022 г. Колесникова Н.Ю. ЦРДБ 

19 Книжная выставка - игра 

«Путешествие в мир 

Паустовского», 

посвященная 130-летию со 

дня рождения Константина 

Георгиевича Паустовского 

18.05.2022 г. Колесникова Н.Ю. ЦРДБ 

20 День самоуправления 

«БиблиоЯ», посвященный 

Всероссийскому Дню 

библиотек 

27.05.2022 г. Колесникова Н.Ю. Улицы города 

Июнь 



21 Презентация – игра 

программы летнего 

творческого чтения 

«Страна детского 

фольклора и народного 

творчества» 

01.06.2022 г. Колесникова Н.Ю. ЦРДБ 

 

 

 

Мероприятия по программе летнего творческого чтения по отдельному плану 

Июль 

22 БиблиоИгра «Ромашка 

счастья», посвященная 

Дню семьи, любви и 

верности 

08.07.2022 г. Колесникова Н.Ю. ЦРДБ 

23 Выездной читальный зал 

«Библиотека под 

открытым небом» 

В течение месяца Колесникова Н.Ю. Сельские 

библиотеки 

 

Август 

24 Выездной читальный зал 

«Библиотека под 

открытым небом» 

В течение месяца Колесникова Н.Ю. Сельские 

библиотеки 

 

25 КвестИгра "Триколор 

страны родной", 
посвящённый Дню 

государственного флага 

России 

22.08.2022 г. Колесникова Н.Ю. ЦРДБ 

Сентябрь 

26 БиблиоИгра 

«Увлекательно и 

познавательно», 

посвященная Дню знаний 

01.09.2022 г.  Колесникова Н.Ю. ЦРДБ 

27 БиблиоЧас 

«Мы против террора!», 

посвященный Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

02.09.2022 г. Колесникова Н.Ю. ЦРДБ 

Октябрь 

28 Цикл экскурсий для 

дошкольников и 

первоклассников в 

библиотеку «Мой первый 

визит…» 

С 03-31.10.2022 

г. 

Колесникова Н.Ю. ЦРДБ 

29 Громкие чтения «Читаем 

рассказы Пермяка»,  

посвященные 120-летию со 

дня рождения   Е. А. 

Пермяка и Всероссийскому 

дню чтения 

07.10.2022 г Колесникова Н.Ю. ЦРДБ 

30 Тематический час «Папа 

может…» 

14.10.2022 г. Колесникова Н.Ю. ЦРБ 

 Ноябрь 

31 Книжно-иллюстрированная 

выставка «Пока мы едины, 

мы не победимы», 

01.11.2022 г. Колесникова Н.Ю. ЦРДБ 



 

Клуб по интересам для младших школьников «Почитай-ка» и Кружок 

художественно – эстетической направленности «Каляки-Маляки», будут 

работать по отдельным утверждённым планам. 

 

посвященная Дню 

народного единства 

32  Брей-ринг «Мир добрых 

сказок Мамина-

Сибиряка», посвященный 

170-летию Д.Н. Мамина-

Сибиряка 

19.11.2022 г. Колесникова Н.Ю. ЦРБ, ЦРДБ 

Декабрь 

33 Книжно-иллюстрированная 

выставка «Пестрые сказки 

Одоевского», посвященная 

220-летию Александра 

Ивановича Одоевского 

08.12.2022 г. Колесникова Н.Ю. ЦРДБ 

34 Выездной читальный зал 

«Солнечная полка» в 

рамках Декады инвалидов 

04.12.2022 г. Колесникова Н.Ю. Коррекционная 

школа 

35 Квест-игра «Зима в 

Простоквашино», 

посвященная 85-летию со 

дня рождения детского 

писателя Эдуарда 

Николаевича Успенского 

22.12.2022 г. Колесникова Н. Ю. ЦРДБ 


