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1.  Адрес библиотеки. Структура библиотеки

В Государственное бюджетное учреждение культуры города Севастополя «Централизованная
библиотечная система для детей» входят:
Центральная городская детская библиотека им. А.П. Гайдара, 15 библиотек-филиалов. 

Адрес ЦГДБ им. А.П. Гайдара:
ул. Ленина, 76 г. Севастополь
299011, Россия
Тел. +7(8692)54-31-86
54-01-66
54-55-19
E-mail: cbsdeti@sev.gov.ru

                      2. Основные направления деятельности

Миссия ГБУК «ЦБС для детей»: «Библиотека – территория детства»: место формирования
личности  ребенка,  приобщения  к  ценностям  национальной  и  мировой  культуры,
интеллектуального развития, реализации творческого потенциала. 

В 2022 году ГБУК «ЦБС для детей» планирует свою деятельность в соответствии с
Национальными и федеральными проектами: 
- Национальным проектом «Культура» на 2019 – 2024 годы, включающим: 

 Федеральный проект «Культурная среда» на 2019 – 2024 годы; 
 Федеральный проект «Творческие люди» на 2019 – 2024 годы; 
 Федеральный проект «Цифровая культура» на 2019 – 2024 годы; 

- Национальным проектом «Наука» на 2018-2024 годы; 
- Национальным проектом «Экология» на 2018-2024 годы; 
- Национальным проектом «Образование» на 2019-2024 годы; 
- Национальным проектом «Демография» на 2019-2024 годы. 

Федеральными законами:
-  Федеральный Закон Российской Федерации от  29.12.1994 г.  № 78-ФЗ «О библиотечном
деле»;
- Федеральный Закон Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных»;
- Федеральный Закон Российской Федерации от 13.03.1995 г.  № 32-ФЗ «О днях воинской
славы и памятных датах России»;
-  Федеральный  закон  «Об  информации,  информационных  технологиях  и  защите
информации» от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;
-  Федеральный Закон Российской Федерации от 25.07.2002 г.  № 114 «О противодействии
экстремистской деятельности».

Государственными программами:
- «Развитие культуры» на 2013-2024 годы; 
- «Доступная среда» на 2011-2025 годы; 
- «Информационное общество» на 2011-2024 годы; 
- «Реализация государственной национальной политики» на 2017-2025 годы; 
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-  Государственной  программой  города  Севастополя  «Развитие  культуры  и  туризма  города
Севастополя» на 2017-2024 годы. 
Руководством по библиотечному обслуживанию детей в России. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ПОД ЭГИДОЙ ООН
2013–2022 Международное десятилетие сближения культур;
2014–2024 Десятилетие устойчивой энергетики для всех;
2021-2030 Десятилетие науки об океане в интересах устойчивого развития;
2021–2030 Десятилетие ООН по восстановлению экосистем.

Указами Президента Российской Федерации:
- «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» № 240 от 29.05.2017г.; 
- об объявлении 2022 года Годом народного искусства и нематериального культурного наследия
народов РФ ;
- «О праздновании 350-летия со дня рождения Петра I» от 25.10.2018 г. № 609;
-   Распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от  29.02.2016  г.  №  326-р  «Об
утверждении Стратегии государственной культурной политики до 2030 года»;
- Распоряжением Правительства РФ от 13.03.2021 г. № 608-р «Об утверждении Стратегии развития
библиотечного дела на период до 2030 года»;
-  Распоряжением  Правительства  РФ  от  20.09.2021 г.  № 2613-р  «Об  утверждении  Концепции
развития творческих (креативных) индустрий и механизмов осуществления их государственной
поддержки в крупных и крупнейших городских агломерациях до 2030 г.»;
- Приказом Министерства культуры РФ от 10.11.2015 г. № 2761 «О Порядке обеспечения условий
доступности  для  инвалидов  библиотек  и  библиотечного  обслуживания,  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов»;
-  Модельным  стандартом  деятельности  общедоступной  библиотеки  (решение  коллегии  от
6.12.2014 г. № 21);
-  Законом  города  Севастополя  от  18.07.2017  г.  «Об  утверждении  Стратегии  социально-
экономического развития города Севастополя до 2030 года»;
- Законом города Севастополя от 10.03.2015 г. № 122-ЗС «О праздниках и памятных датах города
Севастополя».

     Основные задачи ГБУК «ЦБС для детей»:

 создание  комфортного,  открытого  и  креативного  пространства,  способствующего
всестороннему творческому и читательскому развитию личности;

 содействие  успешной  социализации  подрастающего  поколения  путем  предоставления
широкого  спектра  информационно-библиотечных  услуг  высокого  качества,
соответствующих возрастным особенностям и потребностям;

 выполнение  показателей  деятельности  учреждения  в  рамках  национальных  целей,
национальных проектов и государственного задания;

 модернизация библиотек, работа по совершенствованию доступной среды; 

 формирование  цифровой  среды  детских  библиотек,  ориентированной  на  потребности
пользователей;

 реализация  креативных,  творческих  инициатив  и  инновационной  деятельности  на
площадках детских библиотек; 

 развитие проектной деятельности, участие в конкурсе на создание модельных библиотек; 

 расширение и укрепление партнёрских связей; привлечение волонтёров к работе детских
библиотек;

 активное  привлечение  внебюджетных  средств,  работа  со  спонсорами,  продвижение
платных услуг.
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     Приоритетные направления деятельности ГБУК «ЦБС для детей»:

 продвижение качественной детской книги, стимулирование читательской активности детей
и подростков;

 формирование устойчивой потребности в чтении как основе непрерывного образования и
самообразования;

 повышение  цифровой  культуры  юных  пользователей,  привлечение  их  внимания  к
позитивному контенту Интернета (планы структурных подразделений учреждения);

 содействие патриотическому воспитанию подрастающего поколения (планы структурных
подразделений учреждения);

 воспитание  экологической  культуры  и  нравственного  отношения  к  окружающему  миру
(планы структурных подразделений учреждения);

 формирование  у  читателей-детей  эстетического  вкуса,  развитие  интереса  к  музыке,
живописи, другим видам искусства (планы структурных подразделений учреждения);

 популяризация  национальных  культур  и  духовных  традиций  народов  полиэтнического
Севастополя и Крыма (планы структурных подразделений учреждения);

 продвижение семейного чтения (планы структурных подразделений учреждения);

 популяризация  здорового  образа  жизни  через  книгу  и  чтение  (планы  структурных
подразделений учреждения);

 популяризация ресурсов по краеведению (планы структурных подразделений учреждения);

 популяризация лучших образцов классической и современной художественной литературы
(планы структурных подразделений учреждения);

 предоставление  пользователям   качественных  библиотечно-библиографических  и
информационных услуг;

 расширение  круга  пользователей  и  развитие  обслуживания  удалённых  пользователей
посредством сервисных услуг на сайтах библиотек ГБУК «ЦБС для детей».

3. Основные показатели  деятельности

Государственное задание в контрольных цифрах на 2022 год
Количество посещений в стационарных 
условиях

541080

Количество посещений удаленно через сеть  
Интернет

58000

Объем фонда 496355

Записей в ЭК 10150

Читатели

Библиотеки Всего 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
1 2600 1630 1840 2240 2600

2 1950 1550 1850 1900 1950

3 1300 840 1060 1180 1300
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4 2614 1431 1962 2393 2614

5 4550 2475 3440 4060 4550

6 2630 1500 1920 2140 2630

7 4550 2690 3610 3980 4550

8 3210 2075 2700 2925 3210

9 4485 3025 3740 3985 4485

10 2050 1135 1360 1605 2050

13 6206 3679 4823 5642 6206

14 5900 3500 4600 5150 5900

15 1985 1175 1630 1775 1985

16 2540 1655 2000 2375 2540

17 980 225 450 675 980

Итого 47550 28585 36985 42025 47550

ЦГДБ 
1 – 4 кл.

3250 2100 2600 3000 3250

ЦГДБ
 5 – 9 кл.

3500 2010 2820 3160 3500

ОНИБТ 1500 600 900 1200 1500

Итого 8250 4710 6320 7360 8250

Всего 55800 33295 43305 49385 55800

Количество посещений в стационарных условиях

Библиотеки Всего 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
1 25850 5600 12050 19580 25850

2 17810 4100 8500 13585 17810

3 12190 2700 5400 8790 12190

4 25060 6215 11695 18350 25060

5 44155 11020 23170 32175 44155

6 25120 6410 11590 17130 25120

7 45215 10700 21530 32660 45215

8 30740 7920 15785 23040 30740
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9 39890 11150 21455 30210 39890

10 25930 6690 11390 18030 25930

13 58630 15010 28435 41810 58630

14 55800 12040 24530 39255 55800

15 18210 3845 8500 12855 18210

16 30470 6900 13600 22030 30470

17 9100 2000 4050 6580 9100

Итого 464170 112300 221680 336080 464170

ЦГДБ 
1 – 4 кл.

30180 7550 14360 20935 30180

ЦГДБ
 5 – 9 кл.

31120 7240 14930 22005 31120

ОНИБТ 15610 3900 7300 10785 15610

Итого 76910 18690 36590 53725 76910

Всего 541080 130990 258270 389805 541080

Количество посещений удаленно через сеть Интернет

Библиотеки Всего 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

ЦГДБ

им.Гайдара

21600 5700 10800 16150 21600

5 5200 1650 2850 4050 5200

7 5200 1650 2850 4050 5200

9 5200 1650 2850 4050 5200

10 5200 1650 2850 4050 5200

13 5200 1650 2850 4050 5200

14 5200 1650 2850 4050 5200

16 5200 1650 2850 4050 5200

Всего 58000 17250 30750 28350 58000

Книговыдача

Библиотеки Всего 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. ЧИТ. ПОС.
1 53380 15010 32010 45650 53380 20,5 9,9

2 38930 10300 21200 31400 38930 20,0 9,1

3 26270 6560 13160 19660 26270 20,2 9,4
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4 52780 16100 29200 40800 52780 20,2 9,6

5 90300 24780 48950 68830 90300 19,8 9,7

6 51650 13460 25860 36460 51650 19,6 9,6

7 90300 23700 47400 68500 90300 19,8 9,9

8 63550 17255 36170 49070 63550 19,8 9,6

9 93000 29155 51355 70345 93000 20,7 8,9

10 39470 11160 19160 27820 39470 19,3 12,6

13 121600 35600 67450 89300 121600 19,6 9,4

14 117100 28300 57000 85100 117100 19,8 9,5

15 39400 9675 20430 29125 39400 19,8 9,2

16 53200 11515 24200 36780 53200 20,9 12,0

17 19200 4500 9000 14000 19200 19,6 9,3

 Итого 950130 257070 502545 712840 950130 19,9 9,8

ЦГДБ 
1 – 4 кл.

64550 22000 40000 50000 64550 19,9 9,3

ЦГДБ
 5 – 9 кл.

68550 18250 36500 49600 68550 19,6 8,9

ОНИБТ 30000 7000 15000 21500 30000 20,0 10,4

Итого 163100 47250 91500 121100 163100 19,8 9,3

Всего 1113230 304320 594045 833940 1113230 19,9 9,7

3. Организация работы с пользователями.
Проектная, социокультурная деятельность.

Участие в межведомственных проектах: 

№
п\п

Название программы, проекта Сроки реализации Участники

1
Участие  в  межведомственном  проекте
«Культура для школьников»

январь-декабрь
2022

ЦГДБ им. А. Гайдара,
ф. № 1-17

2
Участие  в  межведомственном  проекте
«Живая классика»

февраль-апрель
2022

ЦГДБ им. А. Гайдара,
ф. № 1-17

Участие в конкурсах:
- Фонда президентских грантов
- Президентского фонда культурных инициатив
- других всероссийских, региональных конкурсах
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Общесистемные проекты ГБУК «ЦБС для детей»

№
п\п

Название программы, проекта Сроки реализации Участники

1 Культурно-просветительский проект 
«Библиотека – территория детства»
(приложение № 1)

январь-декабрь
2022

ЦГДБ им. А. Гайдара,
ф. № 1-17

2
Проект «Лето. Дети. Книга»
(приложение № 2)

июнь-сентябрь
2022

ЦГДБ им. А. Гайдара,
ф. № 1-17

3 Историко-просветительский проект «Петр
Великий  –  создатель  государства
Российского»

апрель-июнь
2022

ЦГДБ им. А. Гайдара,
ф. № 1-17

4
Литературно-краеведческий  проект  «Под
флагом Командора»

январь-декабрь
2022

ЦГДБ им. А. Гайдара,
ф. № 1-17

Проекты ЦГДБ им. А.П.Гайдара, библиотек-филиалов

№
п\п

Название программы, проекта Сроки реализации Участники

1
Краеведческий  проект  «Знай,  читай,
помни!»

январь-декабрь
2022

ЦГДБ им. А. Гайдара,
отдел НИБТ

2 Историко-просветительский проект 
«Исторический клуб морских 
путешествий» (совместно с СДМФ)

январь-декабрь
2022

ЦГДБ им. А. Гайдара,
отдел НИБТ

3
Литературно-краеведческий проект 
«Детство, проведенное в Севастополе» 

январь-декабрь
2022 год

ЦГДБ им. А. Гайдара,
отдел «Мир 
подростка»

4 Семейный проект «ПростоВместе»
сентябрь-декабрь

2022 год
ЦГДБ им. А. Гайдара,
отдел «Мир детства»

5
Историко-краеведческий проект «Шаги 
истории» 

февраль-май 
2022 год

Ф. №1

6
Культурно-досуговый проект: «Gig 
Fandom world» (Фандомный мир Гика)

февраль-сентябрь
2022 год

Ф. №1

7 Арт-проект «Я рисую Севастополь» 
январь-май

2022 год
Ф. №2

8
Творческий проект «АРТ-чтение. 
Чудесные встречи и добрые книжки»

апрель-декабрь
2022 год

Ф. №4

9
Культурно-просветительский проект 
«Радуга народов Крыма»

февраль-июнь
2022 год

Ф. №5

10 Социально-правовой проект «PRO.Право»
январь-декабрь

2022 год
Ф. №6

11
Семейно-туристический проект «С 
фотоаппаратом по Севастополю» 

январь-декабрь 2022
год

Ф. №7

12
Краеведческий проект «Верность отцам 
— верность Отчизне»

февраль-ноябрь
2022 год

Ф. №8

13 Семейный проект «Зеленый фонарь»
январь-июнь

2022 год
Ф. №9

14
Краеведческий проект «На Балаклавских 
перекрёстках»

декабрь 2021 —
сентябрь 2022 год

Ф. №9

15
Краеведческий проект «Инкерманский 
хронограф»

январь-декабрь
2022 год 

Ф. №10

16
Семейный проект «Игротека в 
библиотеке» 

август-декабрь
2022 год

Ф. №13
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17
Культурно-просветительский проект
«Творческая лаборатория»

август-декабрь
2022 год

Ф. №13

18
Культурно-просветительский проект 
«Магия национального костюма»

март-июнь 2022 год Ф. №14

19
Социально-просветительский проект 
«Скажем жизни - да!»

январь-июнь
2022 год

Ф. №15

20
Литературно-досуговый проект  «Дети. 
Творчество. Книга»

январь-декабрь
2022 год

Ф. №16

21 Социально-просветительский проект 
«Открой для себя удивительный мир 
животных» 

июль-сентябрь 2022
год

Ф. №17

Общесистемные мероприятия

Время
проведения

Мероприятия Ответственные

7-13 
февраля

Неделя безопасного интернета
Акция «Безопасный и полезный интернет»
(Десятилетие детства в России)

ЦГДБ им. А. 
Гайдара,
ОНИБТ

14февраля Шестая общероссийская акция «Дарите книги с 
любовью»
(14 февраля – Международный день книгодарения)

ЦГДБ им. А. 
Гайдара,
ООМР

февраль - 
июль

Конкурс творческих работ «Жизнь за Отечество»
(к 220-летию со дня рождения П.С. Нахимова)

ЦГДБ им. А. 
Гайдара,
ООМР

8-31 марта
Городская выставка творческих работ 
«НЕярмарка библиотечных мастеров»

ЦГДБ им. А. 
Гайдара,
ООМР

25 марта -1 
апреля

Всероссийская Неделя детской и юношеской книги – 
2022
25 марта – День книг и писателей «Поднять паруса 
приклюЧтений!»
27 марта – Семейные встречи в библиотеке «Читаем и 
творим»
28 марта – День жанра хоррор «Ужасно. Страшно. 
Интересно»
29 марта – Сказочно-игровая программа «Магия 
волшебных страниц »
30 марта – Литературно-развлекательная программа
 «Вымысел? Нет. Fantasy!»
31 марта – День чтения детективов «Внимание: розыск!»
1 апреля – Закрытие недели. Литературный праздник 
«Созвездие детских книг»

ЦГДБ им. А. 
Гайдара,
ООМР
«Мир детства», 
«Мир подростка»

март-май
Городской конкурс по лего-конструированию
 «Севастополь — город будущего»
(к 14 июня - Дню города Севастополя)

ЦГДБ им. А. 
Гайдара,
ООМР

29 мая Подведение итогов городского конкурса
по лего-конструированию «Севастополь — город 
будущего»

ЦГДБ им. А. 
Гайдара,
ООМР,  «Мир 
подростка»

апрель Акция «Библиосумерки»
(в рамках ежегодной Всероссийской акции «Библионочь»)

ЦГДБ им. А. 
Гайдара,
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ООМР

10 апреля
Общегородская семейная акция «Библиозарядка»
(7 апреля — День здоровья)

ЦГДБ им. А. 
Гайдара,
ООМР

9-15мая Неделя семейного общения в библиотеке
«Семейное чтение сближает поколения»
(15 мая - Международный день семьи)

ЦГДБ им. А. 
Гайдара,
ООМР

10 мая
День информации «КнигоЧтение со вкусом» ЦГДБ им. А. 

Гайдара,
ИнБО

1 июня-30 
июня

Городская выставка творческих работ
«Палитра промыслов России»

ЦГДБ им. А. 
Гайдара,
ООМР,  «Мир 
детства»

27 мая
Читательский челлендж «Приведи друзей в библиотеку»
к Общероссийскому дню библиотек

ЦГДБ им. А. 
Гайдара,
ООМР

1 июня
Библиотечная аллея «Вместе с книгой в лето»
Открытие конкурса «Лето с книгой»
(1 июня - День защиты детей)

ЦГДБ им. А. 
Гайдара,
ООМР

9 июня
День информации
«Наш самый лучший город на Земле!»

ЦГДБ им. А. 
Гайдара,
ИнБО

12 июня
Конкурс чтецов «Мы гордимся своей страной»
(12 июня - День России)

ООМР,  «Мир 
подростка»

1 сентября
Ежегодная PR-акция «Хочу учиться!»
(1 сентября – День Знаний)

ЦГДБ им. А. 
Гайдара,

ООМР

4 сентября
Фестиваль друзей книги «Город читающих детей»
Закрытие конкурса летнего чтения

ЦГДБ им. А. 
Гайдара,

ООМР

9 сентября 
Акция «День писателя и ученого В.К. Арсеньева» ЦГДБ им. А. 

Гайдара,

ООМР

10 сентября
Всероссийская акция «Культурная суббота-2022»
с участием лидеров летнего чтения

ЦГДБ им. А. 
Гайдара,

ООМР

сентябрь 
-октябрь

Конкурс творческих работ  «Мой папа — самый 
лучший!»
(16 октября - День отца)

ЦГДБ им. А. 
Гайдара,

ООМР

16 октября Подведение итогов конкурса творческих работ  
«Мой папа — самый лучший!»

ЦГДБ им. А. 
Гайдара, «Мир 
подростка»

ноябрь
Всероссийская акция «Ночь искусств — 2022» ЦГДБ им. А. 

Гайдара,

ООМР

1-4 ноября
Информационно-познавательная акция «Единство — 
наша сила» (4 ноября - День народного единства)

ЦГДБ им. А. 
Гайдара,
ООМР
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 ноябрь Всероссийская Олимпиада «Символы России» ЦГДБ им. А. 
Гайдара,
ООМР

21-27 ноября
Осенняя неделя добра «Все начинается с МАМЫ»
(27 ноября – Всероссийский день матери)

ЦГДБ им. А. 
Гайдара,

ООМР

1-7 декабря
Декада милосердия  «Дорогою добра»

(3 декабря - Международный День инвалидов)

ЦГДБ им. А. 
Гайдара,

ООМР

2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов РФ

Книжные выставки и тематические полки: «Духовность. 
Нравственность. Культура», «Чудеса народных промыслов», 
«Многообразие народных промыслов», «Мир русского фольклора», 
«Мир русского фольклора»

Ф.№ 3,5,7,8,13

Выставка-рецепт «Пусть традиция хранится», выставка народного 
творчества «Умельцев руки золотые», выставка-инсталляция «К 
истокам народной культуры», выставка-загадка «Сундучок народ-
ных сокровищ», выставки творческих работ «От Петрушки до на-
родной игрушки», «В вышивке живёт душа народа»

Ф.№ 9,10,13,14,16

Цикл мероприятий «Краса ненаглядная»:
- Слайд-беседа «Основы художественного ремесла»
- Час творчества «Городецкая роспись»
- Час творчества «Хохлома»
- Час творчества «Жостовский букет»
- Викторина «Страна мастеров»

Ф.№ 13

Декада устного народного творчества «Фольклора золотая рос-
сыпь»:
- Информина «Зернышки народной мудрости»
- Час фольклора «Народная мудрость»
- Игровой час «Здравствуй, масленица!»
- Викторина «Знатоки фольклора»
- Обзор «За горами, за лесами...»
- Фольклорные посиделки «Сударыня масленица»
- Час досуга «Скоро сказка сказывается, не скоро дело делается...»

Ф.№ 14

Музыкальные часы: «История возникновения колыбельных песен», 
«Балалайки звонкая струна»

ЦГДБ им. А. Гайдара 
«Мир детства», «Мир 
подростка»

Часы: час искусства «Добрых рук мастерство: чудеса народных 
промыслов», информационный час «Слава русская, сила 
богатырская», этночас «Традиции народов Крыма», час интересных 
сообщений «До чего же хороша в матрёшке русская душа», 
литературный час «В орнаменте душа народа»

ЦГДБ им. А. Гайдара 
«Мир детства», «Мир 
подростка», Ф.№ 2,5, 
13

Путешествия: медиа-путешествие «Пасхальный перезвон», 
литературно-познавательное путешествие «Страна детского 
фольклора», историческое путешествие «Кружева славянской речи»

ЦГДБ им. А. Гайдара 
«Мир детства», Ф.№ 
3,4

Фольклорные часы: «Русская пословица – кладезь мудрости», 
«Дорогая гостья Масленица!», «Народный фольклор – душа народа», 
«Масленица хороша, широка ее душа», «Старинный шелк былин и 
россыпь поговорок», «Заветы доброй старины»

ЦГДБ им. А. Гайдара 
«Мир подростка», Ф.
№ 4,5,7,10,13

Познавательные часы: «Хоровод русских матрешек», «Обряды и 
традиции русского народа», «Наследие славянских народов», «В 

Ф.№ 1,3,4,7,9,10,13
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гостях у мастеров народных промыслов», «От знаков к буквам от 
бересты к страницам», «Русские игрушки», «Обряды и традиции 
русского народа»
Мастер-классы: «Добрых рук мастерство», «Пасхальная радость», 
«Матрешка-русский сувенир», «Кукла оберег», «Мы умеем мастерить,
веселиться и творить», «Русская народная игрушка из соломки», 
«Кукла – славная матрёшка!»

Ф.№ 1,9,10,13,14,16

Викторины: «Калейдоскоп народных праздников», «Знатоки 
народных праздников», «Загадка мудростью полна»

Ф.№ 1,7,14

Познавательно-игровые программы: «Сказка – ложь, да в ней 
намёк» «Как на масляной неделе», «Хоровод русских матрешек» 
«Широкая Масленица», «В гостях у матрёшки»

Ф.№ 2,5,7,9,13

Беседы: по книге Е.Максимовой «Глина. Путешествие в комнатных 
тапочках», по книге Ю. Ивановой «Матрёшка», «Создатель 
фольклора – народ», «Ложка, самовар, гармошка» 

Ф.№ 2,8,9,13

Устные журналы: «Я люблю твою, Россия, старину» (по книгам 
серии «Настя и Никита»), «От былины до считалки»

Ф.№ 4,6

Фольклорные посиделки: «Раз в Крещенский вечерок», 
«Путешествие в страну Фольклора», «Раз в крещенский вечерок…»

Ф.№ 4,8,10

Игры: «Слава русская – сила богатырская», «Старинный шелк былин
и россыпь поговорок», «Летучий корабль»

Ф.№ 6,7,14

Громкие чтения: книги А. Ткаченко «Владимир Даль», книги Е. 
Максимова «Глина», «Сказка мудростью богата»

Ф.№ 6,8,10

Вечера: «Песни наших бабушек», «Русские традиции и обряды. 
Новогодние праздники»

Ф.№ 7,8

Час устного народного творчества «Язык родной, дружи со мной!» ЦГДБ им. А. Гайдара 
«Мир детства»

Праздник «Масленицу встречаем – гостей угощаем» ЦГДБ им. А. Гайдара 
«Мир детства»

Интерактивная площадка «Старинные русские народные игры» ЦГДБ им. А. Гайдара 
«Мир подростка»

Творческая мастерская «Золотая хохлома» Ф.№ 3
Встреча с руководителем студии «Лоскут» Ф.№ 5
Турнир «Весёлая этнография» Ф.№ 6
Фольклорный калейдоскоп «Как на масляной неделе» Ф.№ 8

        Неделя детской книги — 2022

25 марта – День книг и писателей «Поднять паруса приклюЧтений!»
Выставка-хронограф «Любимые книги разных поколений»
Библиопресс «Путешествие по нечитанным страницам»
Выставка-викторина «Добрый мир любимых книг»
Выставка-просмотр «Вперед! Вас ждут приключения!»

ЦГДБ им. А. Гайдара, отдел
«Мир  подростка»,  отдел
«Мир детства», Ф. №10, Ф.
№14

Диалог с писателем Т.Г. Корниенко по книге «Кикимора Светка 
Пипеткина»
Литературное свидание «Писатель нашего города»
встреча с писателем О.А. Уманской
Презентация  приключенческой  повести  Льва  Давыдычева
«Страдания второгодника Ивана Семенова»

ЦГДБ им. А. Гайдара, отдел
«Мир подростка», Ф. №1
Ф. №5

Ф. №14

Литературный квест «Веселое приключение с пиратами»
Квест-игра «Клады, сокровища, приключения…»
Викторина «В компании с литературными героями»

Ф. №4
Ф. №8
Ф. №9
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Интерактивная игра «ПроЧтение» Ф. №10
Игра-путешествие «По следам Гулливера»
Игра-путешествие «Необыкновенные приключения Карика и 
Вали»
Литературный круиз «По морю приключений под парусом 
мечты»

Ф. №2 
Ф. №7

Ф. №13

Литературный час «Безрассудный смельчак» - Джон Роналд 
Ройл Толкин» 

Ф. №16

Праздник «Необъятен и велик мир волшебных детских книг» Ф. №7
27 марта – Семейные встречи в библиотеке «Читаем и творим»

Выставка-совет «Семейный ЧИТАЙмер»
Выставка-хобби «Умелые руки не знают скуки»

Книжные выставки «Читаем всей семьёй», «Семейный 
книжный шкаф»
Выставка семейного творчества «Читаем! Мечтаем! Рисуем! 
Творим!»

ЦГДБ  им.  А.  Гайдара,  отдел
«Мир подростка»,  Ф.  №2,  Ф.
№16
Ф. №8, 
Ф, №14

Конкурс селфи «Семейный портрет с любимыми книгами» ЦГДБ  им.  А.  Гайдара,  отдел
«Мир подростка», 

Арт-час «Неразлучные друзья – папа, мама, книга, я!»
литературный час «Наша семья — книжные друзья»

Арт-чтение «В гостях у дедушки Корнея»

ЦГДБ  им.  А.  Гайдара,  отдел
«Мир детства»

Ф. №9

Конкурс рисунков «Айболит и все-все-все» Ф. №17
Литературный мастер-класс по произведениям С. Я. Маршака Ф. №1
Мастер-класс «Книжка-самоделка»
Мастер-класс «Весенние фантазии»
Мастер-класс «Под семейным зонтиком»
Час поделок «Фантазии из книжных страниц»
Мастер-класс по книге А. Аксаков «Аленький цветочек»

Ф. №2
Ф. №4
Ф. №6
Ф. №8
Ф. №13

Игра «Семейному чтению – наше почтение»
Викторина «Как на книжкины именины собрались мы всей 
семьей»

Ф. №7
Ф. №10

Семейные посиделки «Чтение – дело семейное» Ф. №14
Кукольный спектакль «Винни Пух и все, все, все» Ф. №16
Встреча с руководителем театральной студии «Фантазеры» 
Л.В. Сухановой 
Семейная встреча «Мир детей – мир семьи»

Ф. №9

Ф. №13

28 марта – День жанра хоррор «Ужасно. Страшно. Интересно»
Книжная выставка «Территория ужасов»
Тематичекская полка «Страшилки. Кричалки. Ужасные 
пугалки»

Ф. №4
Ф. №14

Библио-обозрение «Самые жуткие книги»
Час интересной книги «Мортина. Как найти друзей: ужасно 
уморительная история»

Хоррор-путешествие «По страницам русских сказок»
Информ-обозрение «Страшно? Интересно!»
Обзор «Ужастики» от издательства «РОСМЭН»

ЦГДБ  им.  А.  Гайдара,  отдел
«Мир подростка», отдел «Мир
детства», Ф. №6

Ф. №1,Ф. №7, 
Ф. №16

Литературный час «Вселенная ужасов С. Кинга»

Литературная час «Эдгар По – родоначальник жанра хоррор»

ЦГДБ  им.  А.  Гайдара,  отдел
«Мир подростка», 
Ф. №17
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Игровая программа «А что там, в Зазеркалье?»
Викторина «Остров загадок»
Хоррор-квест «После заката»
Сказочно-игровая программа  Где живут герои сказок?»
Игра-путешествие «В стране литературных страшилок»

Ф. №5
Ф. №8
Ф. №10
Ф. №13
Ф. №14

Библиофреш «Ужасно интересно всё то, что неизвестно» Ф. №9

29 марта – Сказочно-игровая программа «Магия волшебных страниц »
Выставка-викторина «Сказочное лукошко»
книжная выставка «Все сказки в гости собрались»

Выставка-игра «Сказочная головоломка»

ЦГДБ  им.  А.  Гайдара,  отдел
«Мир подростка», Ф. №5, 
Ф. №14

Интерактив-час «Играем в сказку»
Час громкого чтения «В гостях у сказки»
Литературное расследование «Настоящая история Бабы-Яги»

ЦГДБ  им.  А.  Гайдара,  отдел
«Мир  подростка»,  Ф.  №8Ф.
№14

Литературный час «Лучшие сказочники планеты»
Литературная игра «Чудесное путешествие по волшебной 
стране книг»
Викторина «Путаница-перепутаница»
Литературная викторина «Сказки доброго волшебника»
Литературный квиз «Сказочный переполох»
Литературная игра «На сказочной опушке»
Конкурсно-игровая программа «В стране принцесс, фей и 
гномов»
Игра «Сказки со мною повсюду, их никогда не забуду!»
Викторина «Мир сказок К.Чуковского»

ЦГДБ им. А. Гайдара, отдел
«Мир детства»

Ф. №1
Ф. №6
Ф. №7
Ф. №9
Ф. №10
Ф. №13
Ф. №16
Ф. №17

Киночас «Книга на экране»
Сказочный вернисаж «Рисуем героев любимых книг»

Ф. №2
Ф, №8

Кукольный спектакль «Лиса и волк» Ф. №5
30 марта – Литературно-развлекательная программа

«Вымысел? Нет. Fantasy!»
Выставка-иллюзия «Волшебный мир Fantasy»
Книжная выставка «От книги к фильму: фантастика на 
экране»

ЦГДБ  им.  А.  Гайдара,  отдел
«Мир подростка», Ф. №1

Игра-квест «Волшебные миры в книгах и фильмах»

Игровая программа «Хоббит, или Туда и Обратно»
Литературная игра «Путешествие в Хоббитанию»
Квест-игра «Фэнтези-book»
Игра «Кто ты, Магнус Чейз?» 

ЦГДБ  им.  А.  Гайдара,  отдел
«Мир подростка», Ф. №5, 
Ф. №10, Ф. №13
Ф. №16

Час интересных сообщений «Как приручить дракона»

Игровой обзор «Драконология. Руководство для начинающих»

ЦГДБ  им.  А.  Гайдара,  отдел
«Мир детства», Ф. №14

Библиоквилт «Очарованные книгой…» Ф. №4
Литературное путешествие «Путешествие в мир Хогвартса».
Литературное путешествие «Фэнтези – страна меча и магии»
Виртуальное путешествие «Придуманный мир»

Ф. №6

Ф. №7

Ф. №9
Мастер-класс «Подарок книге» Ф. №8

31 марта – День чтения детективов «Внимание: розыск!»
Выставка-расследование «Загадки и тайны на книжных 
страницах»

ЦГДБ  им.  А.  Гайдара,  отдел
«Мир подростка», 
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Открытый просмотр «Ах, детектив, детектив, детектив!»
Выставка-просмотр «Детективное агентство в библиотеке»

Ф. № 7
Ф. №14

Обзор «Серии книг о юных сыщиках» («Детский детектив», 
«Черный котенок», «Love-детектив для девочек»)
Библио-экспресс «Детектив идет по следу»
Обзор  серии  книг  Г.  Каздепке  «Знакомьтесь:  детектив
Позитивка»
Детектив-час «Лучшие сыщики эпохи» 

ЦГДБ  им.  А.  Гайдара,  отдел
«Мир подростка», отдел «Мир
детства», Ф. №6

Ф. №5

Беседа-диалог «Детектив идет по свету» Ф. №1
Квест «Тайна Калле Блюмквиста»
Детективный квест «Следствие начинается в библиотеке»
Квест «По следам Шерлока Холмса»
Литературный квест «По следам Шерлока Холмса»
Литературная игра « Мы – детективы»
Квест «Следствие ведут…»
Игра «Курсы юных детективов»
Детектив-шоу «Я бы в сыщики пошел»

Ф. №2
Ф. №4
Ф. №5
Ф. №6
Ф. №7
Ф. №10
Ф. №13
Ф. №14

Громкое чтение кн. Э Успенского «Следствие ведут  Колобки»
Громкое чтение кн. А. Доброчасовой «Игра Мориарти»

Ф. №8

Ф. №17
1 апреля – закрытие Недели. 

Литературный праздник «Созвездие детских книг»
Праздник «Карнавал героев детских книг» Ф. №1
Праздник читательских удовольствий «Приглашаем в 
Книгоград»
Праздник «Поиграем, почитаем, отдохнём, время с пользой 
проведём!»

Ф. №8

Ф. №16

Викторина «Прочитай-ка, угадай-ка!» Ф. №10
Литературный час «В гостях у короля сказок Г.Х. Андерсена»
Литературная игра «Что? Где? Когда?» — умные книги 
ответят всегда»

Ф. №10

Ф. №14

Организация семейного чтения

Организовать зоны информационного пространства для 
родителей: «Уголок семейного чтения», «Семейный 
ЧИТАЙмир», «Наша фишка: семья + книжка», «Под семейным
зонтиком» и др.

ЦГДБ им. А. Гайдара, Ф. №1-
17

Проводить экспресс-опросы, тестирование по вопросам 
детского и семейного чтения

ЦГДБ им. А. Гайдара, Ф. №1-
17

Знакомить родителей и привлекать к чтению по 
рекомендательным спискам: «Воспитайте книголюба», 
«Читаем и играем», «Ребёнок идёт в детский сад», «Ребёнок – 
первоклассник» и др.

Ф. № 1-17

Осуществлять индивидуальное информирование родителей по
вопросам  воспитания,  особенностей  возрастного  развития,
привития интереса к чтению: «Подготовка ребенка к школе»,
«Воспитайте книголюба», «Психология младших школьников»,
«Социально-эмоциональное  развитие  младших  школьников»,
«Мастерим вместе», «Советы по семейному чтению», «Семья
+ профессия», «Читаем и играем» и др.

ЦГДБ им. А. Гайдара,
Ф. №1-17

Пополнять пресс-папки и тематические картотеки:«Уроки ЦГДБ им. А. Гайдара, 
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безопасности», «Воспитание без опоздания» и др. Ф. №1-17
Выступать на родительских собраниях по темам: «Что читают 
ваши дети: рейтинг современных детских писателей», 
«Семейное творчество», «Чтение как вид общения и 
совместной деятельности с ребенком» и др.

ЦГДБ им. А. Гайдара,  Ф. 
№1-17

Привлекать родителей к участию в библиотечных 
мероприятиях, к работе театра книги «Колокольчик», 
«Волшебная мастерская», «Кукла и книга»

ЦГДБ им. А. Гайдара «Мир 
подростка», 
Ф. №10,7

       
Читательские объединения, центры общения

Читательские объединения 
 - «Книгознайка» ЦГДБ  им. А. Гайдара. «Мир 

детства»
 - «Крымские чудеса» Ф. №1
 - «Юные краеведы - знатоки истории» Ф. №2
 - «Друзья библиотеки» Ф. №4
 - «Я познаю мир» Ф.№5
 - «Волшебный сундучок» Ф. №7
 - «КРЫМЛЯНДИЯ» Ф. №9
 - «Волшебная мастерская» Ф. №10
 - «Страна мастеров» Ф. №13
 - «Почемучки-Всезнайки» Ф. №13
 - «Достойные поклонения» Ф. №14
                                                                Музеи книг
 - Музей писателя Г.А. Черкашина
 - Музей детской книги
 - Музей детских книг писателя Евгения Белоусова

Ф.№7
Ф.№13
Ф.№16

                                                           Театры книги
 - «Кукла и книга»
 - «Колокольчик»
 - «Буратино»
 - «Книга и сцена» (детский коллектив «Светлячок», детский 
кукольный театр «Юные кукловоды»)

Ф.№7
Ф.№10
Ф.№14
Ф. №16

Клубные читательские объединения
 - семейного общения «В кругу друзей»
 - профориентации «Человек и его дело»
 - «Клуб интересных встреч и событий» (КИВИС)

Ф.№7
Ф.№6
Ф.№8

 Литературная гостиная «Лучик» Ф.№10
Литературно-музыкальная гостиная «Серебряный дождь» Ф. №16

Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья 
и семьями, имеющими детей с ОВЗ

Руководствуясь Приказом Министерства культуры Российской Федерации
№  2761  от  10  ноября  2015  г.   «Об  утверждении  Порядка  обеспечения
условий  доступности  для  инвалидов  библиотек  и  библиотечного
обслуживания в соответствии с законодательством Российской Федерации о
социальной защите инвалидов», государственной программой Российской
Федерации «Доступная среда» на 2011-2025 годы, продолжить работу по

ЦГДБ им. 
А.Гайдара, Ф. 
№1-17
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формированию и корректировке банка данных о наличии в микрорайонах
города детей, относящихся к следующим группам:

- дети-инвалиды, находящиеся в ГКУ «Севастопольский реабилитационный
центр для детей и подростков с ОВЗ»,  Центре помощи детям-инвалидам
СРО  Общероссийского  общественного  благотворительного  фонда
«Российский детский фонд» и на дому;
- дети с нарушениями в развитии, находящиеся в ГБС(К)ОУ г Севастополя
«Общеобразовательная  школа-интернат  №6  им.  И.Е.  Петрова»,
«Общеобразовательная школа-интернат №1»;
-  дети  с  нарушением  зрения,  речи,  опорно-двигательного  аппарата,
замедленным  развитием,  РАС  и  др.,  находящиеся  в  детских  садах
компенсирующего  и  комбинированного  видов  №
2,15,19,22,25,28,33,34,58,67,89,114,130;
-  дети  с  нарушением  речи,  слуха,  опорно-двигательного  аппарата,  с
задержкой  психического  развития,  РАС  и  др.,  учащиеся  коррекционных
классов ГБОУ г. Севастополя «СОШ №15». 
-  дети  с  психоневрологическими  отклонениями,  находящиеся  в  детском
отделении  №5  ГБУЗС Севастопольской  городской  психиатрической
больницы.
Рекламировать деятельность библиотек о предоставлении информационных
и библиотерапевтических услуг этим группам читателей.

ЦГДБ им. 
А.Гайдара, Ф. 
№1-17

Организовать  для  пользователей с ОВЗ помощь на  объектах учреждения
силами  сотрудников,  осуществлять  дифференцированный  подбор
литературы. Обеспечить доступность библиотечно-информационных услуг,
при необходимости обменивать литературу на дому.

ЦГДБ им. 
А.Гайдара, Ф. 
№1-17

Привлекать  родителей  к  посещению  библиотек  с  целью  обмена  книг,
оказывать  им  консультационную  помощь  в  подборе  литературы.
Осуществлять индивидуальное информирование по интересующим темам.

ЦГДБ им. 
А.Гайдара, Ф. 
№1-17

Участвовать  в  благотворительных  сборах  книг,  игрушек,  сувениров  для
детских  домов,  центров  реабилитации,  специализированных  школ-
интернатов.

ЦГДБ им. 
А.Гайдара,
Ф. №1-17

Приглашать  детей  с  ограниченными  возможностями  на  библиотечные
мероприятия.

ЦГДБ им. 
А.Гайдара, Ф. 
№1-17

Работа с несовершеннолетними, стоящими на различных видах учета, 
семьями категории «СОП», социально незащищенными детьми

Продолжать работу по формированию и корректировке банка данных
о наличии в микрорайонах города детей, относящихся к следующим
группам:
-  дети-сироты,  находящиеся  в  ГКУ  «Центр  помощи  детям,
оставшимся без попечения родителей «Наш дом» (бывшие детский
дом №1), «Севастопольский детский дом № 2»;
- дети, оставшиеся без попечения, без надзора, изъятые из семей и
находящиеся в ГКУ «Социальный приют для детей»; 
- дети из многодетных, неполных семей;
- семьи категории «трудная жизненная ситуация»;
- дети из социально неблагополучных семей;
- семьи категории «социально-опасное положение».

ЦГДБ им. А Гайдара, 
Ф. № 1-17

Рекламировать  деятельность  библиотек  о  предоставлении
информационных  и  библиотерапевтических  услуг  этим  группам

ЦГДБ им. А Гайдара, 
Ф. № 1-17
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пользователей.
Проводить сверку списков и ведение учета несовершеннолетних, 
стоящих на различных видах учета, и семей категории «социально-
опасное положение».

ЦГДБ им. А Гайдара, 
Ф. № 1-17

Сотрудничать:
- с Управлением по защите прав несовершеннолетних, опеки и 
попечительства Департамента образования при Правительстве 
Севастополя;
- с Нахимовским территориальным отделом по защите прав 
несовершеннолетних, опеки и попечительства Управления по защите 
прав несовершеннолетних, опеки и попечительства Департамента 
образования при Правительстве Севастополя;
- с прокуратурой Нахимовского района г. Севастополя

ЦГДБ им. А Гайдара

Ф. №6,8

Ф. №3,6
Привлекать  несовершеннолетних,  стоящих  на  различных  видах
учета, и семьи категории «социально-опасное положение» к чтению и
участию  в  мероприятиях,  проводимых  в  детских  библиотеках  г.
Севастополя

ЦГДБ им. А Гайдара,
Ф. № 1-17

Координировать работу:
- с филиалом Центра социальных служб для семьи, детей и молодёжи
г. Инкермана
- с «Центром социальной помощи семье и детям»

Ф. №10

Ф. №1-17

Принимать участие в заседаниях территориальной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Ленинского района г. Севасто-
поля.

ЦГДБ им. Гайдара, 
отдел ОМР 

Работа с волонтерами, активом, одарёнными детьми

Привлечь в актив 200 человек. ЦГДБ им. А. Гайдара, Ф. №1-
17

Вести тетрадь полезных дел. ЦГДБ им. А. Гайдара, Ф. №1-
17

Проводить беседы по информационной культуре:

«Нужно знать: что, где искать»!», «Электронная книга: «клик-
ни» и читай!», «Искать, чтобы находить», «Книга и ее создате-
ли» и др.

ЦГДБ им. А. Гайдара, Ф. №1-
17

Привлекать активистов и волонтеров к работе с должниками. ЦГДБ им. А. Гайдара, Ф. №1-
17

Отремонтировать силами активистов и волонтеров 1250 книг. ЦГДБ им. А. Гайдара, Ф. №1-
17

Оформлять выставки творческих работ читателей – активи-
стов. 

Ф. № 1-17

Сделать индивидуальные анализы чтения читателей — активи-
стов

ЦГДБ им. А. Гайдара, Ф. №1-
17

Провести Дни активиста
ЦГДБ им. А. Гайдара, Ф. №1-
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Привлекать волонтеров к участию во Всероссийских акциях и 
Неделях:
- Неделя безопасного Интернета;
- Неделя детской и юношеской книги;
- «Библионочь-2022»;
- «Ночь искусств-2022»;
- «Культурная суббота-2022».

ЦГДБ им. А. Гайдара,  Ф. 
№1-17

Привлекать волонтеров к участию в библиотечных проектах и 
общесистемных мероприятиях:
- общегородской семейной акции «Библиозарядка»;
- читательском челлендже «Приведи друзей в библиотеку»;
- Неделе семейного общения в библиотеке «Семейное чтение 
сближает поколения»;
- открытии летних чтений «Вместе с книгой в лето»;
- осенней Неделе добра «Все начинается с МАМЫ»;
- в творческих конкурсах, организованных в детских библио-
теках города Севастополя.

ЦГДБ им. А. Гайдара, Ф. №1-
17

Работа с руководителями детского чтения

Категории пользователей: 
работники дошкольных учреждений, педагоги, классные 
руководители общеобразовательных учреждений, преподаватели 
педагогических колледжей, Севастопольского государственного 
университета, педагоги учреждений дополнительного 
образования, студенты педагогических и библиотечных 
факультетов средне-специальных и высших учебных заведений, 
социальные педагоги, логопеды, дефектологи, коррекционные 
педагоги, психологи, школьные библиотекари, родители.
Выступления и обзоры литературы на педагогических советах в 
общеобразовательных школах, детских дошкольных 
учреждениях, на заседаниях методических объединений и 
творческих групп классных руководителей, учреждениях 
дополнительного образования, на педагогических тренингах: 
«Школа + библиотека = читающий ребенок»;
«Книга и чтение - путь к компетентности»;
«Новое в организации внеклассного чтения»;
«Методы приобщения к чтению».

ЦГДБ им. А. Гайдара,
Ф.№1-17

Выступления на родительских собраниях:
«Секрет для взрослых, или Как стать родителями читающего 
ребенка»; 
«Книга в жизни подростка»;
«Познакомьтесь с новинками и порекомендуйте своим детям»;
«Что нужно знать родителям о библиотеке и книге»;
«Что читать на каникулах?»

ЦГДБ им. А. Гайдара,
Ф.№1-17

Осуществлять индивидуальное информирование руководителей 
детского чтения

ЦГДБ им. А. Гайдара,
Ф.№1-17

Осуществлять групповое информирование методических 
объединений классных руководителей общеобразовательных 
школ города

ЦГДБ им. А. Гайдара,
Ф.№1-17
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Знакомить руководителей детского чтения с информационными и 
рекомендательными списками, составленными ИнБО ЦГДБ им. 
А.П. Гайдара

ЦГДБ им. А. Гайдара,
Ф.№1-17

Социологические и маркетинговые исследования 
деятельности библиотек и чтения детей 

Сроки
проведения

Форма и название исследования Целевая
аудитория

Ответственный

В  течение
года

Опрос  посетителей  сайта  «ЦБС  для
детей»  http://www.cbssev.ru/ с  целью
оценки качества предоставляемых услуг и
привлекательности сайта

Посетители
сайта,
пользователи
детских
библиотек

Тебенева  И.А.,
зав.  отделом
НИБТ

В  течение
года

Опросы,  анкетирования,  групповые
анализы  чтения,  анализы  читательского
спроса,  круг  чтения  участников
читательских объединений 
(планы  структурных  подразделений
учреждения)

Читатели  ЦГДБ
им. А. Гайдара и
филиалов  №1-
17, РДЧ

Зав.  отделами
ЦГДБ  им.
А.Гайдара,  зав.
фил. № 1-17

4. Развитие и сохранность библиотечных ресурсов

  Комплектование  библиотечных ресурсов:
   Формирование фонда вести на основе результатов:

- изучения использования фонда;
- соответствия состава фонда библиотек читательским потребностям;
- анализа рынка издательской промышленности.
Расширять круг источников документоснабжения, вести поиск дополнительных источников 
комплектования.
Источники комплектования:
- книжные магазины
- издательства
- Почта Крыма
- ООО «Урал-пресс»
- частные лица
- благотворительные средства, пожертвования и др.
Приобретение документов по видам:
-     печатные издания (книги, брошюры, периодические  издания);
- аудиовизуальные материалы (видеозаписи, фильмокопии, аудиокассеты и др.);
- электронные ресурсы (лазерные диски и другие носители информации).
Приобрести документов по ЦБС:
Всего: 8 000 экз.:
Книг, брошюр – 3900 экз.
Периодических изданий – 4000 экз.
КФФД, электронных ресурсов – 100 экз.
Исключить документов:
Всего:  8000 экз. 
Книг, брошюр, периодических изданий –  8000 экз.

С целью комплектования:

http://www.cbssev.ru/
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- изучать информационные издания,
поступающие в ЦБС: каталоги, прайсы 
издательств, библиогр. пособия и др., в 
т.ч. и по сети Интернет

В теч. года ОКОК

- изучать рынок периодических 
изданий, используя каталоги 
издательств, рекламные буклеты, в т.ч. 
по сети Интернет;

В теч. года ОКОК

- организовать и провести подписные 
кампании на периодические издания

II-IV кв. ОКОК

- проводить акции-дарения 
библиотечных ресурсов

В теч. года ОКОК, ЦГДБ, ф.1-17

- улучшать качественный состав фонда 
по правовым, экономическим, 
общественно- политическим, 
общеобразовательным, 
профессиональным вопросам

В теч. года ОКОК, все филиалы и 
отделы

- вести учетную документацию 
библиотечных фондов ГБУК “ЦБС для 
детей”

В теч.года ОКОК, зав.филиалами

 -подводить итоги движения 
библиотечных ресурсов

IV кв ОКОК, зав.филиалами

- заполнять отчетные формы по итогам 
года

I кв. ОКОК, зав.филиалами

Справочный аппарат в помощь комплектованию и сохранности фондов
Отредактировать

- сводный  каталог периодики; I кв. и ІІІ кв. ОКОК
- картотеку докомплектования; I кв. ОКОК, сотр. фил.
Обработка библиотечных фондов

- обработать поступившие 
библиотечные ресурсы: 8000 экз.

В теч. года ОКОК

- оформлять акты, накладные и др. 
сопроводительные документы

-  -

Проверка библиотечного фонда

- провести полный переучет 
библиотечного фонда в ЦГДБ им. А.П. 
Гайдара,  ф.17

II - III кв ОКОК, сотр. фил.

- составить акты о результатах 
проверок БФ

IV кв. ОКОК

 Выехать в филиалы с оказанием 
помощи по работе с фондами – 5

В теч года ОКОК

 Индивидуальные консультации по 
работе с фондами - 15

В теч. года ОКОК

Осуществлять ремонт книг и брошюр - 
3500

В теч. года Сотр. отделов и филиалов

Организация и ведение каталогов

Алфавитный каталог
- подобрать и расставить карточки в

ЦАК- 1500;
II-III кв. ОКОК
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- редакция ЦАК – 13 000 карточек;
- вывести инв. номера из ЦАК 

(1000);
- обновление внутреннего и 

внешнего оформления ЦАК

В теч. года
-

- плановая и текущая редакция 
алфавитных каталогов филиалов.

В теч. ответств. за ведение АК в
фил.

Систематический каталог
- текущая редакция СК 5-9 кл.;
- обновление разделителей;

В теч. года ОКОК

- плановая редакция СК филиалов ответств. за СК в фил
- редакция АПУ (введение новых 
рубрик).

I кв. ОКОК, отв. за АПУ в 
фил.

Электронный каталог
- систематическое пополнение новой
информацией- 1500;
- сверка док-ов, которые поступили, на 
наявность записей в ЭК – 3200;
- редакция записей ЭК – 1500
- ретроконверсия учетного каталога - 
2100

В теч. года ОКОК

- Выезды по оказанию помощи по 
работе с
- каталогами- 6
- Индивидуальные консультации по 
работе с каталогами - 15
- Стажировки по работе с каталогами

-

-

-

 ОКОК

-

-

5. Информационно-библиографическая работа

Информационно-поисковая база библиотеки. (СБА)
работа с электронным каталогом:

- ЭК «Книги» - ввести 3500 записей
- ЭК «Краеведение книги» - ввести 100 записей
- ЭК «Музей детской книги» - ввести 100 записей

- ЭБД «СКС для учащихся 2-9 классов» - ввести 4800 запи-
сей
- ЭБД «Краеведческая картотека» - ввести 1150 записей
- ЭБД «Руководителям детского чтения» - ввести 300 записей
-ЭБД «Методико-библиографические материалы» - ввести 
100 записей
- ЭБД «Новые информационные технологии» - ввести 100 за-
писей
Всего ввести – 10150 записей

Работа с локальными электронными базами данных
- вести электронные тематические БД:
          «Экология от А до Я»
          «Народы Крыма» 
          «Экология Крыма и Севастополя»

в течение
года

в течение
года

в течение

ОКОК

Фил.13

ИнБо

Ф. № 13 
Ф. № 14
Ф. № 5
Ф. № 6
Ф. № 9
Ф. № 7, 16
Ф. № 16
Ф. № 13
Ф. № 13
Ф. № 4

все  библиотеки-
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          «Профориентация»
          «Балаклава седая и современная»
          «Сценарии массовых мероприятий»
          «Севастополь литературный»
          «Вокальные произведения»
           «Мир искусства»
          «Руководителям детского чтения»
Всего ввести – 770 записей

Работа с традиционными картотеками

- вести СКС  для учащихся 2-4 кл.
влить описаний   2670  

- вести СКС для учащихся 5-9 кл.
влить описаний  6150  

- вести тематические картотеки - 15
     «Для вас, родители»

Влить описаний - 1030

Справочно-библиографическое обслуживание

- оперативное выполнение информационно- библиографиче-
ских  справок и консультаций пользователей
      выполнить справок и консультаций    10370  
 
Информационно-консультационные услуги

 пользователям

Массовое информирование:
               - провести Дни информации  - 66 
                        Общесистемных -  2: 
«КнигоЧтение со вкусом» (в рамках Недели семейного обще-
ния в библиотеке)  
«Наш самый лучший город на земле!» (ко дню города)
                                   
               - оформить выставки-просмотры – 128
               - оформить экспресс-информаций - 140
               - провести библиографических обзоров в том числе  
новых поступлений и тематических для учащихся 1-9 
классов  и  РДЧ – 421

Осуществлять индивидуальное информирование  
учащихся 1-9 классов и руководителей детского    чтения -  
321 абонент

Осуществлять групповое информирование  пользователей 
детских  библиотек – 22 группы

Рекомендательно - библиографическое обеспечение

- составить рекомендательных списков литературы   для 
учащихся 1-9 классов - 46

года

в течение
года

в течение
года

10 мая

9 июня

в  
течение

года

филиалы
ЦГДБ  и  все  биб-
лиотеки-филиалы

все  библиотеки-
филиалы
ЦГДБ  и  все  биб-
лиотеки-филиалы

ЦГДБ,все  библио-
теки-филиалы

ЦГДБ  и  все  биб-
лиотеки-филиалы

ЦГДБ  и  все  биб-
лиотеки-филиалы

ЦГДБ  и  все  биб-
лиотеки-филиалы
ЦГДБ, ф. 8, 10

ЦГДБ  и  библио-
теки-филиалы
2,7,8,9,  14, 16

ЦГДБ,  библио-
теки-филиалы
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- составить памяток и буклетов для учащихся 1-9 классов -  9
                         
- составить библиографических и информационных закладок
для учащихся 1-9 классов -  29     

Пользователям библиотеки – основы ББЗ. 
Воспитание информационной культуры.

- провести библиотечно-библиографических занятий - 304
                                                         
 - провести групповых бесед по формированию информаци-
онной культуры – 1085

в течение
года

6. Организационно-методическая, рекламная, проектная деятельность

Консультативно – методическая помощь библио-
текам
Осуществить выезды по направлениям:
- организация работы библиотеки, управление 
коллективом;
- программно – целевое планирование, проектная  дея-
тельность библиотек;
- популяризация литературы по различным направле-
ниям;
- работа с читателями;
- формирование, организация и использование фондов;
- переучёты библиотечного фонда;
- ведение и редакция каталогов и картотек;
- информационно – библиографическая, справочно –
библиографическая работа, воспитание культуры чте-
ния.
Провести стажировки по темам:
- организация работы с читателями;
- информационно – библиографическая работа библио-
теки;
- работа с фондами и каталогами;
- управление коллективом.
Обзоры новых методических пособий
Оформить:
- тематические полки, выставки новых методических 
пособий;
- выставки методических пособий к мероприятиям;
- открытые просмотры методических материалов и по-
собий
Анализирование деятельности библиотек
Подготовить и представить в Департамент  культуры 
города Севастополя обзоры деятельности ЦБС для де-
тей по итогам кварталов, года.

Подготовить дайджесты о деятельности ЦГДБ и биб-
лиотек-филиалов в 2021 году.

В теч. года

В теч. года

В теч. года

1 кв.

1,4 кв.

В теч. года

Администрация, 
ООМР,
ОКОК,ИнБо

Администрация, 
ООМР,
ОКОК,ИнБо

ООМР

ООМР

ООМР

Структурные 
подразделения «ЦБС 
для детей»
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Осуществить комплексное анализирование деятельно-
сти библиотек – филиалов № 3,15. Подготовить справ-
ки по итогам.

Проводить занятия производственной учёбы библио-
течных работников в отделах ЦГДБ и библиотеках – 
филиалах 

Рекламная деятельность

Подготовка пресс-релизов, информаций для СМИ

Подготовка, размещение на сайтах «ЦБС для детей» 
анонсов и пресс-релизов общесистемных мероприятий

Регулярное освещение деятельности ЦБС для детей на 
портале «Культура.РФ», в  информационной системе 
«СРК (Сбор и распределение контента). Национальные
проекты
России» 
Подготовка рекламно-информационных изданий ма-
лых форм (закладки, буклеты)

Продвижение Web-сайтов, социальных сетей  биб-
лиотек «ЦБС для детей»: 
- постоянная работа над расширением тематического 
контента; 
- работа над созданием на сайтах новых разделов, мо-
дулей и т.д.; 
- ежемесячный отчет о статистике посещаемости 
сайтов;
 - обновление информации на библиотечных веб-
сайтах.

Проектная деятельность 
Расширение взаимовыгодных связей с социокультур-
ными учреждениями, координация работы, привлече-
ние новых партнеров

Установление деловых и творческих контактов с не-
коммерческими организациями

Организация работ по созданию социокультурных,   
библиотечных проектов

Контроль за реализацией социокультурных,  библио-
течных проектов

Информационно-рекламное сопровождение всех соци-
окультурных, библиотечных проектов и программ

В теч. года

В теч. года

В теч. года

В теч. года

В теч. года

В теч. года

ООМР

ООМР

ООМР, ОНИБТ,
структурные 
подразделения 
учреждения
ООМР, ОНИБТ,
структурные 
подразделения 
учреждения
ООМР, ОНИБТ,
структурные 
подразделения 
учреждения

Администрация, 
ООМР, структурные 
подразделения «ЦБС 
для детей»
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Повышение квалификации работников ГБУК «ЦБС для детей»

Сроки
проведения

Форма и название
мероприятия

Место проведения Ответственный

Февраль Совещание по итогам работы
ГБУК  «ЦБС  для  детей»  в
2021 году

ЦГДБ  им.  А.
Гайдара

Буцких М.В.

Ноябрь Групповая  консультация
«Планирование  2023:  новые
идеи, новые направления»

ЦГДБ  им.  А.
Гайдара

Буцких М. В.

Октябрь Межрегиональная 
конференция «Новый мир — 
новые возможности. 
Социокультурное развитие в 
цифровой среде»

ЦГДБ им. А. 
Гайдара

Буцких М. В.

Школа профессионального мастерства «Мастерство – путь к успеху»

Январь Мастер – класс «Работа в 
Libre Office»

ЦГДБ им. А. 
Гайдара

Тебенева И. А.
Килочек А.В.

Февраль Практикум «Формирование 
информационной культуры 
ребенка. О традиционном по-
новому»

ЦГДБ им. А. 
Гайдара

Земская Е. В.

Март Практикум «Продвижение 
библиотеки в социальных 
сетях»

ЦГДБ им. А. 
Гайдара

Корсакова М. В.

Март Обзор–практикум «Сервисы 
LearningApps, WorldWall, 
Educandy, eTreniki, Genially, 
Learnis для создания для 
виртуальных игровых 
мероприятий»

ЦГДБ им. А. 
Гайдара

Тебенева И. А.

Апрель Групповая консультация 
«Оформление списков на 
списание литературы в 
программе Libre Office Calc»

ЦГДБ им. А. 
Гайдара

Бодрова Ю.И.

Апрель Практикум «Проектная 
деятельность в библиотеке: 
от замысла к реализации»
Творческая лаборатория 
«Грантрайтинг в детской 
библиотеке»

ЦГДБ им. А. 
Гайдара

Корсакова М. В.

Май Практикум «Использование 
ПО «Scribus», «Gimp» для 
издательской деятельности в 
библиотеке»

ЦГДБ им. А. 
Гайдара

Тебенева И. А.
Килочек А.В.

Декабрь Практикум «Работа с 
Операционной системой 
«Linux Mint»»

Библиотека-филиал 
№13 ГБУК «ЦБС 
для детей»

Тебенева И. А.
Килочек А.В.
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Библиотеки-юбиляры 2022 года

Название
организации

Дата
образования
(основания)

Дата юбилея Исполняется лет

Библиотека-
филиал №3
ГБУК «ЦБС для 
детей»

1967 Октябрь, 2022 55 

Библиотека-
филиал №4 
ГБУК «ЦБС для 
детей»

25.04.1967 Апрель, 2022 55

Библиотека-
филиал № 5
ГБУК «ЦБС для 
детей»

01.10.1967 Октябрь, 2022 55

Библиотека-
филиал № 16 
ГБУК «ЦБС для 
детей»

июнь 1992 Июнь, 2022 30

Библиотека-
филиал № 2
ГБУК «ЦБС для 
детей»

1952 Сентябрь, 2022 70

7. Автоматизация ГБУК «ЦБС для детей». 
Работа с сайтами, блогами, социальными сетями учреждения

Разработка новых сайтов Сроки Ответственный
Библиотека-фил.№ 6 1 кв. ОНИБТ
Библиотека-фил.№ 13 1 кв. ОНИБТ
Библиотека-фил.№ 8 4 кв. ОНИБТ

Отделы
ЦГДБ,

филиалы

Компь
ютеры

Прин
теры
Скане

ры

Доступ в
Интернет

Провайдер Сайты
Социальные сети

Блоги

Мир
подростк

а

7 1
1

Локальная сеть 
ЦГДБ, WI-FI

Алтарион    Сайт А.П. Гайдара
 http://gaydar-sev.ru
Страница ВКонтакте

Мир
детства

4 1 Локальная сеть 
ЦГДБ WI-FI

Алтарион

ИНБО 3 1 Локальная сеть 
ЦГДБ WI-FI

Алтарион

ООМР 5 2 Локальная сеть 
ЦГДБ WI-FI

Алтарион Страница  ВКонтакте,   Инста-
грам, Одноклассники

http://gaydar-sev.ru/
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ОКОК 7 3         WI-FI Севстар
ОНИБТ 14

2
планше

та

2 Локальная сеть 
ЦГДБ WI-FI

Алтарион  Сайт «ЦБС для детей» 
http://www.cbssev.ru  

 Блог для библиотекарей 
https://sevline.com и страница 
ВКонтакте, 

  Страница ВКонтакте 
«Исторического Клуба морских 
путешествий» 

Библиоте
ка –

филиал
№ 1

3 1 WI-FI Севстар Страница в Инстаграм

Библиоте
ка –

филиал
№ 2

2 1 WI-FI Севстар Страница в Инстаграм

Библиоте
ка –

филиал
№ 3

3 1 WI-FI Севстар Страница в Инстаграм

Библиоте
ка –

филиал
№ 4

3 2
1

WI-FI Севтелеком Страница в Инстаграм

Библиоте
ка –

филиал
№ 5

4 2 WI-FI Севстар Сайт http://читающие.дети
Страница ВКонтакте, в 
Инстаграм 

Библиоте
ка –

филиал
№ 6

5 4 WI-FI Севтелеком Страница в Инстаграм 

Библиоте
ка –

филиал
№ 7

5 3 WI-FI Севстар Сайт http://cherkashin-sev.ru
Страница ВКонтакте, в 
Инстаграм

Библиоте
ка –

филиал
№ 8

4 WI-FI Севстар Страница ВКонтакте, в 
Инстаграм

Библиоте
ка –

филиал
№ 9

16
4

планше
та

3 WI-FI Севтелеком Сайт http://bibliokray.cbssev.ru
Страница в Инстаграм 

Библиоте
ка –

филиал
№ 10

5 3
1

WI-FI Севтелеком Сайт  http://luchik.cbssev.ru
Страница ВКонтакте, в 
Инстаграм

Библиоте
ка –

филиал
№ 13

4 2 WI-FI Севстар Сайт http://я-читаю.рф
Страница ВКонтакте, в 
Инстаграм 

http://luchik.cbssev.ru/
http://bibliokray.cbssev.ru/
http://cherkashin-sev.ru/
https://sevline.com/
http://www.cbssev.ru/
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Библиоте
ка –

филиал
№ 14

11 2 WI-FI Cевстар   Сайт http://www.friendlib.iuf.net
  Блог Я-Читай-ка
Страница в  Инстаграм, в Фейсбук

Библиоте
ка –

филиал
№ 15

3 2 WI-FI Cевстар Страница в  Инстаграм

Библиоте
ка –

филиал
№ 16

4 2 WI-FI Севстар   Сайт  http://bukvoed.org
Страница в Инстаграм 

Библиоте
ка –

филиал
№ 17

1 1 WI-FI Севстар Страница в  Инстаграм

8. Управление коллективом. Организация деятельности библиотеки.
Работа проектного офиса.

  Мероприятия Сроки Ответственный

Мониторинг выполнения государственного 
задания
Разрабатывать регламентирующие документы 
(по мере необходимости)
Вести работу с документацией по учёту кадров
Составлять отчёты для Городского Центра 
занятости

Проводить:
- Собрания трудового коллектива работников

ГБУК «ЦБС для детей»
- Производственно – методические 

совещания заведующих отделами ЦГДБ 
им. А.П. Гайдара и библиотек – филиалов

-  Заседания Совета при директоре ГБУК «ЦБС
для детей»
-  Заседания проектного офиса

Принять участие в городских конференциях, 
совещаниях, коллегиях Департамента культуры
г. Севастополя
Провести:
Мероприятия:
- Общероссийский День библиотек
- Международный День 8 Марта
- Новогодний огонёк

Аттестация библиотечных специалистов

Ежеквартально

В теч. года

В теч. года

В теч. года

В теч. года

Ежеквартально

В теч. года

В теч. года

Май
Март
Декабрь

1 кв.

Администрация 

Буцких М.В.

Боянивская С.А.

Боянивская С.А.

Администрация 

Администрация 

Администрация 

Администрация 

Администрация 
Профком

Аттестационная  комиссия

http://bukvoed.org/
http://www.friendlib.iuf.net/
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9.Укрепление материально-технической базы, 
финансово – хозяйственная деятельность

Мероприятия Сроки Ответственный
- Участие в Национальном проекте «Культура». 
Создание модельной библиотеки на базе 
библиотеки – филиала № 13:
модернизация - приобретение техники, мебели, 
литературы (по дорожной карте)

- Участие в Национальном проекте «Культура». 
Подготовка конкурсной документации по 
созданию модельной библиотеки на базе 
библиотеки – филиала № 8.

 - С целью выполнения экологической политики 
ГБУК города Севастополя «ЦБС для детей» 
обеспечить сдачу на утилизацию списанного 
имущества

- Заключить договора по   обслуживанию 
помещений 
 
- Заключить договора на услуги связи и 
Интернет : ГУПС «Севтелеком»,  ООО 
«Севстар», ООО «Алтарион»

-Произвести закупки согласно Плану 
финансово-хозяйственной деятельности

- Обеспечить прохождение медосмотров

I-II кв.

I кв.

I кв.

В теч. года

В теч. года

В теч. года

В теч. года

Администрация

Администрация, ООМР, 
фил.№  8

Бодрова Ю.И.
Крупий А.В.
Иванушкин Е.В.

Пугач Н.А.

Пугач Н.А.

Бухгалтерская служба

Леоненко М.Ф.

                                                                                                                     

    Приложение № 1

Государственное бюджетное учреждение культуры города Севастополя
«Централизованная библиотечная система для детей»

Культурно-просветительский  проект
«Библиотека – территория детства»

1. Цели проекта: 

1. Формирование у детей устойчивого интереса к книге, привычки систематического посещения
библиотеки для превращения досуга в средство приобретения не только новых впечатлений, но
и знаний, умений, способностей. 

2. Привлечение к чтению лучших произведений отечественной и мировой литературы.
3. Максимальная  реализация  творческого  потенциала  каждого  ребенка через  разнообразные

формы работы с книгой. 
4. Развитие и сохранение традиций семейного чтения.
5. Социальная  адаптация  в  библиотеке  уязвимых  категорий  детей  (дети-инвалиды,  дети,

находящиеся в социально опасном положении, в трудной жизненной ситуации).  
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6. Правовое просвещение.
7. Информационная безопасность детей.
8. Формирование имиджа библиотеки как среды, комфортной и доброжелательной для детей.  

2. Задачи проекта:

1. Организация и проведение информационных культурно-досуговых мероприятий, направленных
на  популяризацию  детской  литературы,   культурное,  творческое,  правовое  воспитание  и
развитие детей. 

2.  Организация  и  проведение  массовых мероприятий,  направленных на  укрепление  института
семьи  и  духовно-нравственных  традиций  семейных  отношений,  пропаганду  нравственных
ценностей.

3. Проведение  PR-кампаний  (акций,  флешмобов)  о  роли  библиотеки  в  духовном,  творческом
развитии детей.

4. Реализация  мероприятий,  направленных  на  профилактику  рисков  и  угроз,  связанных  с
использованием детьми современных информационных технологий и сети Интернет.

5. Налаживание  взаимодействия  детских  библиотек  г.  Севастополя  с  государственными,
общественными, волонтерскими организациями, представителями бизнеса, родительской обще-
ственностью по вопросам поддержки и продвижения чтения, поощрения лучших читателей и
читающих семей.

3. Социальная значимость проекта:

Указ  об  объявлении  2018−2027  годов Десятилетием  детства в  России,  подписанный
Президентом В. Путиным, дает  посыл, важный для каждого из нас: счастливое детство наших
детей во имя будущего страны.

К  числу  необходимых  фундаментальных  преобразований  в  рамках  десятилетия  детства
отнесены вопросы образования, просвещения, культурного и творческого развития детей. 

Изменить мировоззрение взрослого человека невозможно, поэтому начинать надо с раннего
возраста, обеспечив условия для  нравственного воспитания, культурного развития детей; мотива-
ции и поддержки детского и юношеского чтения; увеличения доли чтения в структуре свободного
времени детей, что частично оградит детей от влияния улицы. 

Очень важны поиск, разработка и внедрение наиболее эффективных методик развития твор-
ческого потенциала каждого ребенка с использованием всех преимуществ современной библиоте-
ки. 

Актуальная работа по развитию семейных форм воспитания и становления личности ребен-
ка. Этому способствуют, в том числе, семейное чтение и  массовые мероприятия, направленные на
укрепление института семьи и духовно-нравственных традиций семейных отношений, пропаганду
нравственных ценностей.

Необходимо  разрабатывать  и  внедрять  формы  работы  с  уязвимыми  категориями  детей,
позволяющими преодолевать их социальную изолированность и способствующими реабилитации
и полноценной интеграции в общество.

Проблема  обеспечения  информационной  безопасности  детей  в  Интернете  становится  все
более  актуальной  в  связи  с  существенным  возрастанием  численности  несовершеннолетних
пользователей.   В  рамках  этой  работы  должны  рассматриваться  проблемы  информационной
безопасности  личности  в  сети  Интернет,  нежелательный  контент,  правила  и  нормы  сетевого
этикета.  В  целях  привлечения  внимания  к  этой  проблеме  детские  библиотеки  г.  Севастополя
активно  проводят  Недели  безопасного  Интернета,  представляющие  собой  комплекс
взаимосвязанных  мероприятий,  способствующих  развитию  информационной  культуры  детей  и
подростков.

Для активного привлечения читателей в библиотеку, продвижения чтения и книги не только в
среде пользователей библиотек, но и среди людей, не включенных в книжную культуру, а также
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среди детей с ограниченными возможностями, необходимо поднятие престижа и роли библиотеки,
формирование позитивного, дружелюбного имиджа библиотеки.

4. Ожидаемые результаты:

1. Повышение престижа чтения.

2. Создание условий для творческой самореализации детей.

3. Увеличение  количества  детского  населения,  вовлечённого  в  литературно-творческую
деятельность.

4. Развитие семейного чтения, семейных форм воспитания и становления личности ребенка.

5. Активное  вовлечение  уязвимых  категорий  детей   в  культурно-досуговые,  творческие
мероприятия детских библиотек.

6. Расширение связей между структурными подразделениями ЦБС для детей г. Севастополя и
организациями города при подготовке и проведении массовых мероприятий по проекту.

5.Сроки реализации Проекта:
Проект реализуется с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года.

6.Основные  направления  реализации проекта:

№ Наименование Сроки
реализации

Ответственный

1. Реализация творческого потенциала детей 
через  продвижение творческих конкурсов и 
акций,  активизацию читательских 
объединений, клубов:

- подготовка и проведение общесистемных 
мероприятий творческой направленности, 
подведение итогов творческих конкурсов;

- подготовка и проведение творческих выставок, 
конкурсов, мастер-классов и других форм 
массовой работы;

- активизация читательских объединений, 
клубов.

2018-2023 г.

Отдел организационно-
методической работы 
ЦГДБ им. А.П.Гайдара.

ЦГДБ им. А.П.Гайдара, 
библиотеки-филиалы 
«ЦБС для детей».

ЦГДБ им. А.П.Гайдара, 
библиотеки-филиалы 
«ЦБС для детей».

2. Развитие семейного чтения, пропаганда 
семейных ценностей:

- подготовка и проведение общесистемных 
семейных праздников, бенефисов читающих 
семей;

2018-2023 г.

Отдел организационно-
методической работы 
ЦГДБ им. А.П.Гайдара.
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- подготовка и проведение семейных игр, 
праздников, утренников, концертов;

ЦГДБ им. А.П.Гайдара, 
библиотеки-филиалы 
«ЦБС для детей».

3. Работа по правовому просвещению  детей:

- подготовка и проведение общесистемных 
акций, Дней информации, турниров правовой 
направленности;

- подготовка и проведение правовых игр, 
конкурсов;

- «Международный день защиты детей»: 
подготовка и проведение библиотечных квестов, 
праздников, игр.

2018-2023 г.

Отдел организационно-
методической работы 
ЦГДБ им. А.П.Гайдара.

ЦГДБ им. А.П.Гайдара, 
библиотеки-филиалы 
«ЦБС для детей».

ЦГДБ им. А.П.Гайдара, 
библиотеки-филиалы 
«ЦБС для детей».

4. Работа с уязвимыми категориями детей:

подготовка и проведение акций, праздников, 
кукольных спектаклей, выставок творческих 
работ.

2018-2023 г. ЦГДБ им. А.П.Гайдара, 
библиотеки-филиалы 
«ЦБС для детей».

5. Информационная безопасность детей:

проведение Недели Безопасного Интернета.

2018-2023 г. ЦГДБ им. А.П.Гайдара, 
библиотеки-филиалы 
«ЦБС для детей».

6. Проведение PR-кампаний по формированию 
имиджа библиотеки как среды, комфортной и
доброжелательной для детей:

- Общесистемная Акция «Библиосумерки» (в 
рамках Всероссийской акции «Библионочь»);

- Общесистемная PR-акция «Хочу учиться!»  (к
1 сентября)

- Участие во Всероссийской акции 
«Ночь искусств — 2022»

2018-2023 г. ЦГДБ им. А.П.Гайдара, 
библиотеки-филиалы 
«ЦБС для детей».

План мероприятий
по реализации культурно-просветительного проекта

 «Библиотека – территория детства» на 2022 год

1. В рамках направления реализации творческого потенциала детей продвижение творческих
конкурсов, акций, фестивалей: 

Форма и название мероприятия Ответственный Дата

Городской конкурс по лего-конструированию 
«Севастополь — город будущего» (к Дню города 

ЦГДБ им. А. Гайдара 
«Мир подростка»,
ООМР

01.03.-29.05.2022
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Севастополя)

Конкурс творческих работ «Жизнь за Отечество» 
(к 220-летию со дня рождения П.С. Нахимова)

«ЦБС для детей»
ООМР

01.02.-05.07.2022

Конкурс летнего чтения «Лето с книгой» в рамках 
проекта «Лето. Дети. Книга»

ЦГДБ им. А. Гайдара, 
ООМР

01.06.-11.09.2022

Городская выставка творческих работ «Палитра 
промыслов России»

«ЦБС для детей»
ООМР

01.06.-30.06.2022

Библиотечная акция «Вместе с книгой в лето»  - 
открытие конкурса «Лето с книгой» (к 
международному Дню защиты детей)

«ЦБС для детей»
ЦГДБ им. А. Гайдара 
«Мир подростка»,

01.06.2022

Конкурс чтецов «Мы гордимся своей страной» (к 
Дню России)

«ЦБС для детей»
ЦГДБ им. А. Гайдара 
«Мир подростка», 
ООМР

12.06.2022

Фестиваль друзей книги «Город читающих детей» -
закрытие конкурса летнего чтения

«ЦБС для детей»
ЦГДБ им. А. Гайдара

04.09.2022

Конкурс творческих работ «Мой папа — самый 
лучший!» (к всероссийскому Дню отца)

«ЦБС для детей»
ООМР

01.09.-16.10.2022

Информационно-познавательная акция 
«Единство — наша сила» (к 
Дню народного единства)

«ЦБС для детей»
ООМР

01.11.-04.11. 2022

Фотоконкурс «Крым, который я люблю!» Ф. №1 01.05.-29.05.2022
Конкурс творческих работ «День Победы глазами 
ребёнка»

Ф. №2 15.04.2022-
05.05.2022

Конкурс чтецов «Мы посвящаем папе строки» Ф. №2 16.10.2022
Конкурс семейного творчества «Мы талантливы» Ф. №3 15.05.2022
Конкурс рисунков «Лето – это классно! Лето – это 
сказка!»

Ф. №3 25.06.-08.08.2022

Конкурс рисунков на асфальте «Дружат дети всей
Земли»

Ф. №3 15.08.2022

Конкурсно-развлекательная программа «Семья, 
семья, как много в этом слове…»

Ф. №4 10.05.2022

Акция «С книгой на скамейке» Ф. №4 30.07.2022
Конкурсная программа «Литературный дилижанс» Ф. №4 10.08.2022
Акция «На скамейке летним днём книжку в руки мы
берём!»

Ф. №5 15.06.2022

Конкурс чтецов «Стоит на страже Родины солдат» Ф. №6 23.02.2022
Конкурс рисунков «Айболит и все-все-все» Ф. №6 21.03.2022
Литературный  марафон  «ПоЧитатели  Пушкина»
(совместно с культурным комплексом  «Корабел» в
рамках городской акции «Пушкинский бал»)

Ф. №6 06.06.2022

Конкурсно-игровая программа «Будем с книгами 
дружить»

Ф. №7 20.03.2022

Творческий конкурс на лучшую книжную обложку 
«Красивая обложка — книжкина одежка»

Ф. №7 01.04.-01.06.2022

Конкурс рисунков «Символ дружбы народов» Ф. №7 01.11.-04.11.2022
Конкурс «Лучший книжный следопыт» Ф. №8 20.04.2022
Акция «Библиотека читателю- читатель библиотеке» Ф. №8 27.05.2022
Конкурс «День рыбака глазами детей» (к Дню 
рыбака)

Ф.№9 10.07.2022

Конкурс чтецов «Звонкая лира» Ф.№10 21.03.2022
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Конкурс «Книжный джем» Ф.№10 10.04.2022
Конкурс рисунков «Нам нужен мир, тебе и мне» Ф.№10 20.09.2022
Экологическая акция  «У природы есть друзья - 
это мы и ты, и я»

Ф. №10 05.06.2022

Конкурс творческих работ «Весны чудесное 
мгновенье»

03.03.2022

Акция дня «Героическая истории России в 
рассказах Сергея Алексеева»

Ф. №13 01.04.2022

Конкурс чтецов «Великое слово - Победа» Ф. №13 09.05.2022
Конкурс детского рисунка «Мы рисуем на 
асфальте»

Ф. №13 01.06.2022

Конкурс чтецов «Родному городу  с любовью» Ф. №13 14.06.2022
Акция в рамках выездного читального зала «Если
вы не читали, тогда мы идем к вам»

Ф. №13 28.06.2022

Акция «Мир знаний в библиотеке» Ф. №13 01.09.2022
Конкурс чтецов «Образ матери в поэзии» Ф. №13 27.11.2022
Конкурс знатоков мифов Древней Греции «На 
заоблачном Олимпе»

Ф. №14 09.09.2022

Фотоконкурс «Неразлучные друзья – папа, книга, я» Ф. №14 16.10.2022
Творческий конкурс «Чудо ёлочной игрушки» Ф. №14 20.12.2022
Конкурс «Я читаю лучше всех!» Ф. №16 10.05.2022
Конкурс «Лучший читатель класса лета-2022» Ф. №16 07.09.2022
Конкурс «Лучший читающий класс лета-2022» Ф. №16 07.09.2022
Конкурс семейного творчества мастеров «Умелые 
ручки»

Ф. №17 10.05.2022

Конкурс рисунков «Мой подарок папе» Ф. №17 01.10.-16.10.2022

Дни информации
«КнигоЧтение со вкусом» (по отдельному плану) ЦГДБ им. А. Гайдара, Ф.

№1-17
10.05.2022

«Наш  самый  лучший  город  на  Земле!»  (по
отдельному плану)

ЦГДБ им. А. Гайдара, Ф.
№1-17

14.06.2022

Активизация читательских объединений, центров общения:

Читательские объединения
 - «Книгознайка» ЦГДБ  им. А. Гайдара. 

«Мир детства»
 - «Крымские чудеса» Ф. №1
 - «Юные краеведы - знатоки истории» Ф. №2

 - «Друзья библиотеки» Ф. №4
 - «Я познаю мир» Ф.№5
 - «Волшебный сундучок» Ф. №7
 - «КРЫМЛЯНДИЯ» Ф. №9
 - «Волшебная мастерская» Ф. №10
 - «Страна мастеров» Ф. №13
 - «Почемучки-Всезнайки» Ф. №13
 - «Достойные поклонения» Ф. №14

Театры книги
 - «Кукла и книга»
 - «Колокольчик»
 - «Буратино»
 - «Книга и сцена» (детский коллектив «Светлячок», детский 

Ф.№7
Ф.№10
Ф.№14
Ф. №16
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кукольный театр «Юные кукловоды»)

Клубные читательские объединения
 - семейного общения «В кругу друзей»
 - профориентации «Человек и его дело»
 - «Клуб интересных встреч и событий» (КИВИС)

Ф.№7
Ф.№6
Ф.№8

Литературная гостиная «Лучик» Ф.№10
Литературно-музыкальная гостиная «Серебряный дождь» Ф. №16
Литературно-художественная экспозиция «В.П. Крапивин – 
писатель доброй мечты»

Ф.№6

2. В рамках направления реализации развития семейного чтения, пропаганды семейных 
ценностей:

Неделя семейного общения в библиотеке

«Семейное чтение сближает поколения»
к международному дню семьи

(9-15 мая)
Арт-час «Неразлучные друзья – папа, мама, книга, я!» ЦГДБ  им. А. Гайдара. 

«Мир детства»
Акция «Дерево читательских предпочтений моей семьи» ЦГДБ  им. А. Гайдара. 

«Мир подростка»
Марафон интеллектуальных боев «Самая читающая семья» ЦГДБ  им. А. Гайдара. 

«Мир подростка»

Библиотечный квилт «Дерево книжных предпочтений» Ф, №1

Час семейного отдыха «Я и моя библиотека» Ф. №2

Экспресс-опрос «Любимая книга вашей семьи?» Ф. №3

Фоточеллендж «Всей семьёй у книжной полки» Ф. №4

Семейный праздник «Наша семья — книжные друзья» Ф. №5

Флеш-опрос «Качества счастливой семьи» Ф. №6

Игровая программа «Что важней всего на свете – мир, любовь, семья и 
дети»

Ф. №7

Литературное семейное путешествие « В страну Читалию» Ф. №7

Игра «Добро пожаловать, или Вход только для детей и родителей» Ф. №8

Фоточеллендж «Моя семья - счастливые моменты» Ф. №9

Час общения «Вместе почитаем, вместе поиграем» Ф. №10

Праздник «Семью сплотить сумеет мудрость книг» Ф. №10

Час познания «Семья в русском изобразительном искусстве» Ф. №13

Литературная гостиная «Семья - любви великой царство» Ф. №13

Библиоакция в рамках выездного читального зала  «Семейная книжная 
лавка»

Ф. №14

Мастер-класс «Рукам работа – сердцу радость» Ф. №14

Беседа «Книжные традиции в российской семье» Ф. №16
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Вечер «Семейный альбом» Ф. №16

Громкое чтение «Моя любимая сказка» Ф. №17

Конкурс творческих работ к Всероссийскому дню отца
(17 октября)

Подведение итогов конкурса творческих работ «Мой папа — самый луч-
ший!»

ЦГДБ им. А.Гайдара, Ф. 
№1-17

Осенняя неделя добра «Все начинается с МАМЫ»
к Всероссийскому дню матери

(21-27 ноября)
Час общения «Давайте, друзья, потолкуем о маме» ЦГДБ им. А. Гайдара. «Мир

детства»
Вечер – комплимент «Моя мама лучшая на свете» ЦГДБ им. А. Гайдара. «Мир

подростка»
Фотоистория «Мамины глаза» Ф.№1

Конкурс чтецов «Букет из самых нежных слов Ф. №2

Литературно-поэтический час «Свет материнской любви Ф. №3
Конкурсно-игровая программа «Когда мамы дома нет» Ф. №4
Литературный час «Теплых глаз твоих нежная радость» Ф. №5

Мастер-класс «Цветы для мамы» Ф. №6

Литературно-игровой калейдоскоп «Милая, любимая, самая красивая» Ф. №7

Литературно-музыкальный праздник «Ты одна такая - любимая и родная» Ф. №7

Выставка творческих работ«Для милых мам» Ф. №8

Выставка рисунков «Все краски жизни для тебя» Ф. №9

Праздник «Свет материнской любви» Ф. №10

Мастер-класс «Букет для мамы» Ф. №10

Поэтические минутки «Сегодня мамин день» Ф. №13

Познавательная игра «Женщина-Мать в литературе» Ф. №13

Поэтический  праздник «Тебе, мамочка!» Ф. №14

Конкурс чтецов «Маме доверим мы сердце своё, крепко и нежно любим 
её»

Ф. №16

Беседа «Как хорошо, что мама рядом!»  по книге С. Романовского «Мама 
уехала за озеро»

Ф. №16

3. В рамках направления реализации работы с уязвимыми категориями детей:

Декада милосердия «Дорогою добра»
к Международному Дню инвалидов

(1-8 декабря)
Час общения «Пусть миром правит доброта!» ЦГДБ им. А. Гайдара. «Мир

детства»
Выставка-совет «Книги, помогающие жить» ЦГДБ им. А. Гайдара. «Мир

подростка»
Акция «Согреем теплом своих душ» ЦГДБ им. А. Гайдара. «Мир

подростка»
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Развлекательная программа «Дела веселой важности» Ф. №1,5
Библиотечная акция «Протяни руку помощи» Ф. №2

Час доброты «От сердца к сердцу» Ф. №3
Кукольный спектакль «Как зайка друзей искал» Ф. №4
Выставка творческих работ «Я вам дарю свой яркий мир» Ф. №5
Час общения «Делай доброе дело ради счастья людей» Ф. №6
Час милосердия «Подари лучики тепла» Ф. №7
Обсуждение книги В. Крапивина «Самолет по имени Сережка» Ф. №7
Час доброты «Дружба начинается с улыбки» Ф, №8
Вечер «Добру откроются сердца» Ф. №9
Игровая программа «Мы такие как вы, но чуточку сильнее» Ф. №10
Час общения «День добрых сердец» Ф. №10
Литературно музыкальный час «Видеть мир сердцем» Ф. №13

Десант милосердия «Седьмой лепесток» (игры, загадки, чтение отрывков
из произведений, кукольный спектакль «Добро по кругу»  библиотечного 
театра куклы и книги «Буратино» для  пациентов детского отделения №5 
Севастопольской городской психиатрической больницы)

Ф. №14

Беседа по книге А. Лиханова «Солнечное затмение» Ф. №16
Информационный час «Ты можешь помочь» Ф. №17

4. В рамках направления реализации информационной безопасности детей:

Неделя безопасного Интернета
(7-13 февраля)

Тренинг «Весь мир большой от А до Я откроет интернет-страна: 
бродилки по порталу «Вебландия»

ЦГДБ им. А. Гайдара. «Мир
подростка»

Встреча с сотрудниками кафедры «Информационная безопасность» 
СевГУ «Безопасность личности в информационном пространстве»

ЦГДБ им. А. Гайдара. «Мир
подростка»

Час общения «Детский интернет. Польза или вред?» ЦГДБ им. А. Гайдара. «Мир
детства»

Информационно-правовой час «Безопасная дорога в Интернет» Ф. №1

Час безопасности «Личное и публичное: твои персональные данные в 
сети»

Ф. №2

Информационный час «Безопасный интернет с Фиксиками» Ф. №3
Информационно-игровой  час «Знатоки безопасной сети» Ф. №4

Ситуационно-игровой час «Мы — умные пользователи интернета» Ф. №5

Познавательный час «Как безопасно пользоваться социальными сетями» Ф. №5

Час информационной безопасности «Я не запутаюсь в Паутине» 
(совместно с прокуратурой Нахимовского района)

Ф. №6

Библиотечная дуэль «Интернет: за и против» Ф. №7

Обзор «Дети гуляют в интернете» (обзор сайтов) Ф. №7

Викторина «Всем полезен – спору нет, безопасный Интернет» Ф. №8

Час сетевой грамотности «Задай вопрос специалисту» (встреча с 
инженером баз данных ОНИБТ ЦГДБ им.Гайдара)

Ф. №9

Виртуальная экскурсия по безопасным детским сайтам «Путешествие в
ВЕБЛАНДИЮ»

Ф. №9
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Квест «Знатоки безопасного интернета» Ф. №10

Викторина «Весь мир большой от А до Я откроет Интернет страна» Ф. №10
Информационный час «Знакомство с мистером Комп Ютером» Ф. №13
Час информационной грамотности «Правила безопасного путешествия в 
сети»

Ф. №13

Беседа-размышление «Пойманные одной сетью: зависимость или новый 
образ жизни»

Ф. №14

Этикетчас «Правила web-воспитанности» Ф. №14
Медиабеседа «Книга, Интернет и Я» Ф. №16

5. В рамках направления по проведению PR-кампаний с целью формирования имиджа 
библиотеки как среды, комфортной и доброжелательной для детей:

Неделя детской и юношеской книги-2022 (25 марта - 1 апреля)

по отдельному плану
ЦГДБ им. А. Гайдара, Ф. 
№1-17

Акция «Библиосумерки»
(в рамках Всероссийской акции «Библионочь»)

апрель
Праздник читательских удовольствий «Книга собирает друзей» ЦГДБ им. А. Гайдара. 

«Мир подростка»
Мастер-класс «Создаем красоту своими руками» Ф. №1

Литературный марафон «Читать- это престижно!» Ф №2

Библиоквест «Магия книги» Ф. №3

Шоу-программа «Сундучок веселых затей» Ф. №4

Встреча с писателем М. Лукашевичем Ф. №5

Мастер-класс «Реставратор» Ф. №5

Литературно-исторический квест «Вслед за «Библиокаравеллой» Ф. №6

Музыкальная гостиная «Минуты славы» Ф. №8

Мастер-класс «Три аккорда» Ф. №8

Литературный квест «Моё Книгосветное путешествие» Ф. №9

Фото-зона «Время читать!» Ф. №9

Час творчества «Волшебство из бумаги» Ф. №10

Игра-библиорасследование «По следам литературных героев» Ф. №10

Познавательный час  «Друзья, войдите в мир народного искусства» Ф. №13

Познавательно-игровая программа  «Радуга библиотечных затей» Ф. №14

Квест «Для юных книгочеев наш дом открыт всегда» Ф. №16

Мастер-класс «Читаем. Думаем. Творим» Ф. №16

Читательский челлендж  «Приведи друзей в библиотеку»
к Общероссийскому дню библиотек

(27 мая)
по отдельному плану ЦГДБ им. А. Гайдара, Ф. 

№1-17
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Библиотечная аллея «Вместе с книгой в лето»
к Международному дню защиты детей

(1 июня)
Развлекательно-игровая площадка «Стань другом интересных книг» ЦГДБ им. А. Гайдара. 

«Мир подростка»
Игровая программа «Здравствуй праздник, здравствуй лето!» Ф. №1
Интерактивная программа «Лето книжное будь со мной!» Ф. №2
Интерактивная площадка «Летнее чтение – вот это приключение» Ф. №4
Интерактивная площадка «Путешествие по книжной Вселенной» Ф. №5

Тематическая площадка «Краски детства» Ф. №6
Тематическая площадка «Мир русского фольклора» Ф. №7
Развлекательная программа «Живёт на нашей планете, народ весёлый – 
дети»

Ф. №8

Литературная творческая площадка «Страна Читалия на планете Лето» Ф. №10
Мастер-класс «Вдохновила книга» Ф. №10
Конкурсно-игровая программа «Здравствуй, сказочное лето» Ф. №13
Интерактивная площадка  «Лето, солнце, книжка, я – вместе верные 
друзья!»

Ф. №14

Викторина «В истории не просто след оставить» Ф. №16
Мастер-класс «Свидание с талантом» Ф. №16

PR-акция «Хочу учиться!» к дню Знаний
(1 сентября)

Познавательно-игровая программа «Сюда приходят дети узнать про все на 
свете»

ЦГДБ им. А. Гайдара. 
«Мир детства»

Интерактивная программа «Шпаргалка для любознательных» ЦГДБ им. А. Гайдара. 
«Мир подростка»

Экспресс-викторина «Настроенье на УРА!» Ф. №4
Акция «Первый читатель учебного года - 2022» Ф. №6
Игра «Первосентябрьский переполох» Ф. №6
Квест «В мир знаний – через библиотеку» Ф. №7
Мастер-класс книжных закладок «Герои сказок» Ф. №7
Интеллектуальный тир  «Нас книга к вершинам познанья ведет» Ф. №9
Мастер-класс «Вдохновила книга» Ф. №10
Праздник «В царстве школьных наук» Ф. №10
Экскурсия  «Первоклассное путешествие в страну знаний» Ф. №13
Акция «Мир знаний в библиотеке» Ф. №13
Праздник «Мир знаний открывает книга» Ф. №14
Познавательно-развлекательная программа «Школьная перемена» Ф. №16
Экскурсия «Книжкин дом — библиотека» Ф. №16

 
Приложение № 2

Государственное бюджетное учреждение культуры города Севастополя
«Централизованная библиотечная система для детей»

Проект «Лето. Дети. Книга». 
Программа реализации в 2022 году

1. Цели проекта:
 - широкое привлечение детей в библиотеки; активизация летнего чтения;
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-  формирование и расширение читательского кругозора, интересов, увлечений  детей и подростков
с помощью книг;
- организация полезного досуга и развитие творческих способностей детей;
- формирование имиджа  библиотеки как среды, комфортной и доброжелательной  для детей.

2. Общие положения:

Организатор: ГБУК «ЦБС для детей» г. Севастополя

Время проведения: с 1 июня по 04 сентября 2022 года

Участники проекта: дети в возрасте до 15 лет, читатели ЦГДБ им. А.П.Гайдара и библиотек-
филиалов ГБУК «ЦБС для детей».

Партнеры проекта:

- Экопарк «Лукоморье»;
- Севастопольский академический русский драматический театр имени А.В. Луначарского;
- Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города
Севастополя «Дворец детского и юношеского творчества»;
- Государственное бюджетное учреждение города Севастополя «Балаклавский дворец культуры»
(театральная студия «Время пить чай»);
- Волонтеры регионального отделения благотворительного фонда «Клуб добряков».

Площадки проведения:  ГБУК «ЦБС для детей», городские пространства: Комсомольский парк
им. Марии Байды, эко-парк «Лукоморье», парк «Учкуевка» сквер им. В.И. Бузина, сквер им. И.Д.
Папанина, Динопарк, детские городские игровые площадки.

3. Основные направления реализации проекта:
- конкурс летнего чтения «Лето с книгой»;
- проведение интеллектуальных и творческих мероприятий по различным направлениям;
-  формирование  комфортных  условий  и  равных  возможностей  для  организации  досуга  детей,
находящихся в условиях лечения в стационаре;
- проведение Фестиваля друзей книги «Город читающих детей».

3.1. Конкурс летнего чтения «Лето с книгой»:

Условия конкурса:  участники конкурса систематически посещают библиотеку; читают книги и
периодические издания на  абонементах,  в  читальных залах;  создают иллюстрации и отзывы к
прочитанным книгам;  принимают  участие  в  различных видах  творческой деятельности,  в  том
числе  в  литературных,  творческих  конкурсах,  библиотечных  театрах  книги,  І-mob (онлайн-
флешмобе) «Любимая книга» и других событиях.

Каждая  библиотека  может  инициировать  свою  конкурсную  программу:  определять
маршруты  летних  чтений;  проводить  читательские  рекламные  акции;  объявлять  творческие
конкурсы;  составлять  и  популяризировать  рекомендательные  списки  летних  чтений;
организовывать участие детей в онлайн-мероприятиях с библиотеками России.

Участники  конкурса  представляют  творческие  работы: дневники  чтения,  отзывы  и
иллюстрации к понравившимся книгам, стихотворения, рисунки, поделки, фотографии.

Определение победителей:  в конце августа анализируется чтение участников конкурса «Лето с
книгой», оформляются выставки творческих работ и определяются победители в двух возрастных
категориях: 6 — 10 лет; 11 — 14 лет. В каждой детской библиотеке проводятся заключительные
праздники,  акции,  конкурсно-игровые  программы.  Победители  конкурса  будут  награждены
дипломами  «Лидер  летнего  чтения  —  2022»,  призами  на  городском  итоговом  празднике  —
фестивале друзей книги «Город читающих детей».
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Награждение состоится в сентябре на Фестивале друзей книги «Город читающих детей» в эко-
парке «Лукоморье»

Жюри конкурса  создается  в  каждой  детской  библиотеке.  В  состав  жюри  могут  входить
библиотекари, учителя, родители, представители общественных, творческих организаций.

3.2  Проведение интеллектуальных и творческих мероприятий по различным направлениям.

Проведение интеллектуальных и творческих мероприятий по различным направлениям  для детей,
родителей,  гостей  города,  являющихся  активными  участниками  всех  культурных  событий,
информационных,  культурно-досуговых  мероприятий,  проводимых  в  детских  библиотеках,  на
городских пространствах  направлено на популяризацию детской литературы, культурное, творческое
развитие детей, укрепление духовно-нравственных традиций и семейных ценностей.

Календарный план мероприятий:

Мероприятие Ответственный Место проведения
ИЮНЬ

Библиотечная аллея «Вместе с 
книгой в лето»- открытие конкурса
летнего чтения «Лето с книгой», к 
Международному дню защиты детей

ЦГДБ им. А.Гайдара, 
библиотеки-филиалы 
«ЦБС для детей»

Эко-парк «Лукоморье»
(Нахимовский район)

Праздничная программа «Солнечное
лето»

Библиотеки-филиалы 
№ 3,4,6,8,15,16

Парк «Учкуевка»
(Нахимовский район)

Акция «Вместе  мы  большая  сила,
вместе мы — страна Россия!»

ЦГДБ им. А.П.Гайдара Площадка перед ЦГДБ им. 
А.П.Гайдара
(Ленинский  район,  ул.
Ленина, 76)

Творческая  встреча  с  детским
писателем М. Лукашевичем

ЦГДБ им. А.Гайдара ЦГДБ им. А.Гайдара 
(Ленинский район, ул. 
Ленина, 76)

Литературный  квест  по  сказкам
Пушкина  «Там,  на  неведомых
дорожках»

Отдел «Мир 
подростка» ЦГДБ им. 
А.П.Гайдара

Эко-парк «Лукоморье»
(Нахимовский район)

Эрудит-шоу  «Остров  книжных  со-
кровищ»

Библиотека-филиал
№1

Площадка  у  библиотеки-
филиала  №1  (Ленинский
район, ул. Киевская, 18)

Игра-путешествие  «В  королевстве
цветов»

Библиотека  –  филиал
№ 4

Библиотека-филиал № 4
(Нахимовский  район,  ул.
Горпищенко, 44)

Конкурсно-игровая  программа
«Почитаем,  поиграем,  отдохнём,
лето с книгой проведём»

Библиотека-филиал
№5

Детская  площадка  у
библиотеки-филиала №5
(Ленинский  район,  пр.  Ген.
Острякова, 17)

Литературный  серпантин  «И  вновь
читаем пушкинские строки»

Библиотека-филиал  №
6

Библиотека-филиал №6 (На-
химовский район, ул.  Горь-
кого, 16)

Интерактивная  программа  «Мы  хо-
тим,  чтоб  ваше лето  было книгами
согрето»

Библиотека-филиал  №
9

Парк, площадка у библиоте-
ки  библиотеки-филиала  №9
(Балаклавский  район,  ул.
Невская, 5)

Праздник  «Пусть  детство  звонкое
смеется»

Библиотека-филиал
№10

Площадка  у  библиотеки-
филиала №10
(Балаклавский  район,  ул.
Толбухина, 14)
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Акция  «Что за книжная страна! Как 
хорошо, что есть она!» (

Библиотека-филиал
№14

Площадка  у  библиотеки-
филиала  №14  (Гагаринский
район, ул. Т. Шевченко, 11).

Проведение  I-mob в социальных се-
тях

ЦГДБ им. А. Гайдара ЦГДБ им. А.П. Гайдара, биб-
лиотеки-филиалы №1-17

ИЮЛЬ

Творческая встреча с писательницей,
журналистом Р. Козуновой

ЦГДБ им. А. Гайдара ЦГДБ  им.  А.  Гайдара  (Ле-
нинский район,  ул.  Ленина,
76)

Акция «Дружная семейка с книжкой
на скамейке»

Библиотеки-филиалы
№ 2,7,14,17 

Гагаринский  район,  Дино-
парк

Акция «Давайте семейные ценности
чтить»

ЦГДБ им.  А.  Гайдара,
библиотеки-филиалы
№3, 6,15

Эко-парк «Лукоморье»

Библиоакция «Книги чудные — кни-
ги дивные»

Библиотека-филиал  №
4

Площадка  у  библиотеки-
филиала №4
(Нахимовский  район,  ул.
Горпищенко, 44)

Фолк-экскурс  «По  страницам  рус-
ского фольклора»

Библиотека–филиал №
5

Библиотека–филиал №5 (Ле-
нинский  район,  пр.  Ген.
Острякова, 17)

Квест–игра  «Приключения  литера-
турных героев»  Библиотека – фили-
ал  № 7 (Гагаринский район,  ул.  П.
Корчагина, 16)

Библиотека–филиал
№7

Библиотека–филиал №7 (Га-
гаринский район, ул. П. Кор-
чагина, 16)

Познавательно-игровая  программа
«В мире китов и дельфинов»

Библиотека-филиал
№8

Парк «Учкуевка»

Экологическое  путешествие «Наши
братья по разуму - дельфины»

Библиотека-филиал  №
9

Библиотека-филиал № 9
(Балаклавский  район,  ул.
Невская, 5)

Библиотечный  бульвар  «Летние  по-
сиделки с книгой»

Библиотека–филиал
№13

Детская площадка у библио-
теки-филиала №13
(Ленинский район, ул. Мар-
шала Геловани, 10).

Поэтический  час  «Лето  под  книж-
ным зонтиком»

Библиотека–филиал №
14

Библиотека–филиал  №14
(Гагаринский  район,  ул.  Т.
Шевченко, 11)

Проведение  I-mob в социальных се-
тях

ЦГДБ им. А. Гайдара ЦГДБ им.  А.  Гайдара,  биб-
лиотеки-филиалы №1-17

АВГУСТ
Акция «Читаем активно, творим
креативно»

ЦГДБ им. А. Гайдара, биб-
лиотеки-филиалы №1,5,13

Детский  парк  им.  Марии
Байды

Творческая встреча с детским пи-
сательницей А. Новиковой

ЦГДБ им. А. Гайдара ЦГДБ  им.  А.  Гайдара  (Ле-
нинский район,  ул.  Ленина,
76)

Познавательно-игровая  програм-
ма  «День  рождения  русской
тельняшки»

ЦГДБ им. А. Гайдара Площадка  у  ЦГДБ  им.А.
Гайдара  (Ленинский  район,
ул. Ленина, 76).

Интерактивная  викторина  «Со
страниц книг – на экраны»

Библиотека-филиал №1 Библиотека-филиал №1 (Ле-
нинский  район,  ул.  Киев-
ская, 18)

Интерактивная  площадка  «Ли- Библиотека-филиал №3 Детская  игровая  площадка
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тературный фейерверк» возле СОШ № 42
Конкурсно-игровая  программа
«За 90 дней лета — вокруг света»

Библиотека-филиал №4 Площадка  у  библиотеки
(Нахимовский  район,  ул.
Горпищенко, 44)

Праздник «Лето, книга, я – дру-
зья»

Библиотека-филиал №5 Детская площадка у библио-
теки-филиала №5
(Ленинский  район,  пр.  Ген.
Острякова, 17)

Акция «Триколор моей Родины -
знак единства и любви»

Библиотека-филиал № 6 Библиотека-филиал №6 (На-
химовский  район,  ул.  Горь-
кого, 16)

Литературное  путешествие  «До-
бро пожаловать в Школу магии и
волшебства»

Библиотека-филиал №7 Библиотека-филиал №7
(Гагаринский  район,  ул.  П.
Корчагина, 16

День  любимых  сказок  «Страна
сказок и волшебства»

Библиотека-филиал №8 Парк «Учкуевка»

Квест «Триколор моей России» Библиотека-филиал №10 Сквер возле ДК «Инкерман»
(Балаклавский район, ул. Ра-
енко,1)

Литературно-игровая  программа
«Время новых затей и книжных
друзей»

Библиотека-филиал №9 Парк,  площадка  у  библио-
теки-филиала № 9
(Балаклавский  район,  ул.
Невская, 5)

Журнальный  бульвар  «Странич-
ки хорошего настроения»

Библиотека-филиал №14 Площадка  у  библиотеки-
филиала  №14  (Гагаринский
район, ул. Т. Шевченко, 11)

Познавательная  программа
«Главный флаг страны великой»

Библиотека-филиал №15 Экопарк «Лукоморье»

Проведение  I-mob в социальных
сетях

ЦГДБ им. А. Гайдара ЦГДБ им.  А.  Гайдара,  биб-
лиотеки-филиалы №1-17

СЕНТЯБРЬ
Фестиваль друзей книги «Город 
читающих детей» (награждение 
победителей конкурса летнего 
чтения «Лето с книгой».  
Организация творческих встреч с
детскими писателями, мастер-
классов, викторин, игр для 
гостей фестиваля, выступление 
детских  коллективов города)

ЦГДБ им. А. Гайдара Экопарк «Лукоморье»

50  детей,  находящихся  на
лечении  в  детских  больницах,
получат  возможность
разнообразить досуг с  помощью
собранных  в  ходе  реализации
мероприятий проекта игрушек и
книг.

Волонтеры регионального
отделения
благотворительного фонда
«Клуб добряков»


