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1. Задачи библиотеки на 2022 год 

1. Создание комфортного библиотечного и около-библиотечного пространства, 

информационной среды для оказания государственных услуг, соответствующих стандартам 

качества. 

2. Обеспечение основных принципов: 

- доступность, 

- востребованность, 

- безопасность, 

- полезность, 

- социальная направленность, 

- дифференциация. 

3. Продвижение чтения и информационной грамотности: 

- развитие культуры и творчества юношества и молодежи, 

- совершенствование технологий информационно-библиотечного обслуживания, 

- расширение читательской аудитории, 

- разработка системы повышения профессионального мастерства, заинтересованности 

профессией, 

- повышение экономической эффективности деятельности библиотеки и сотрудников,  

- совершенствование взаимодействия библиотеки с учреждениями и организациями, 

поиск новых деловых партнеров. 

 

Ресурсы библиотеки: штатная численность – 27 человек  

 

2. Планирование выполнения контрольных показателей 

Контрольные показатели 

(ед.) /отделы 

План 

2021 года 

План на 

I кв. 

План на 

II кв. 

План на 

III кв. 

План на 

IV кв. 

Пользователи 5100 2300 1100 1000 700 

Книговыдача 199000 51600 50000 48700 48700 

Посещения 83312 21000 21000 12000 21312 

Библиографическая обработка: 12000 3000 3000 3000 3000 

в т.ч. новых записей 4785     

Справки, индивидуальные 

консультации (в т.ч. с 

использованием справочных систем) 

16500 4500 4500 4500 4500 

 

3. Ведущие темы года 

- 2022 – Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов; 

- 2018–2027 гг. – Десятилетие детства в Российской Федерации. Объявлено Указом   

  Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240; 

- Празднование 350-летия со дня рождения императора Петра I; 

- Чемпионат мира по волейболу FIVB 2022 среди мужских команд (г. Калининград);  

- Государственные и национальные праздники РФ, памятные даты и события российской 

истории и культуры; 

- Продвижение чтения юношества и молодежи. 
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4. Проекты, программы, конкурсы, гранты 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

Конкурсы, фестивали, конференции, гранты 

1.  

«BALTIKA.АРТ» - Молодежный региональный творческий конкурс по 

декоративно-прикладному искусству в рамках Года культурного наследия 

народов России 

(КОЮБ – организатор) 

Январь-июнь ОМО 

2.  
«Изучаем чтение» - II Всероссийский конкурс для библиотек 

 

сентябрь 2021 

– 

май 2022 

ОМО 

3.  

 

Конкурс Фонда президентских грантов на реализацию проектов в 

области культуры и искусства 

ноябрь 2021 – 

январь 2022 
ОМО 

4.  Конкурс Фонда президентских грантов февраль 2022 ОМО 

5.  Гранты Фонда «РУССКИЙ МИР» 
февраль – март 

2022 
ОМО 

6.  
Гранты Президента Российской Федерации для поддержки 

творческих проектов 

февраль – 

апрель 2022 
ОМО 

7.  

«Фантазии полет» - фестиваль молодых мастеров декоративно-

прикладного творчества, открытие выставки-ярмарки в рамках Года 

культурного наследия народов России  

апрель ОМО 

8.  

 

«LIB.ART – искусство в современной библиотеке» - международная 

конференция 

(КОЮБ – организатор) 

октябрь 2022 ОМО 

9.  
Областной конкурс молодых писателей «Слово и время» 

(КОЮБ – организатор) 
 ОМО 

10.  

«КАНТОМАНИЯ» - Молодежный международный поэтический конкурс, 

посвященный 300-летию   И. Канта 

(КОЮБ – организатор) 

январь - 

ноябрь 2022 г. 
ОМО 

11.  Всероссийский конкурс «Библиотекарь года» 
апрель – июнь 

2022 
ОМО 

12.  Премия главы ГО «Город Калининград» «ВДОХНОВЕНИЕ» июнь 2022 ОМО 

13.  Конкурс волонтеров культуры 
июнь – август 

2022 
ОМО 

14.  
Всероссийский конкурс научных работ по библиотековедению, 

библиографии и книговедению 

июнь – 

сентябрь 2022 
ОМО 

15.  Конкурс «Библиотеки. ПРОдвижение» 
сентябрь – 

октябрь 2022 
ОМО 

16.  Конкурс Фонда президентских грантов 
сентябрь – 

октябрь 2022 
ОМО 

17.  

«Во весь голос!»: областной поэтический фестиваль-конкурс среди 

молодежи с участием фольклорных коллективов в рамках Года 

культурного наследия народов России 

(КОЮБ – организатор) 

октябрь ОМО 

18.  
«Дни литературы в Калининградской области»  
(по отдельному плану) 

октябрь Все отделы 
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5. PR-акции и мероприятия, направленные на повышение имиджа библиотеки 

 

 

№ п/п 

 

Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  

«Давай, студент!»: акция к Дню российского студенчества январь 

ОМО 

Отдел 

обслуживания 

2.  «Высоцкий навсегда»: акция к дню рождения В. Высоцкого с участием 

клуба «Высоцкий в Калининграде» 
январь ОМО 

3.  «Книжная амнистия»: сдача студентами не возвращенных вовремя 

книг в библиотеку без штрафов 
январь 

Отдел 

обслуживания 

4.  «Дарите книги!»:  

акция к Международному дню дарения книг 
февраль ОМО 

5.  «Прочитай и поделись!»: акция к Всемирному дню книголюбов август ОМО 

6.  «БИБЛИОТЕКИ – ЗА культуру мира, ПРОТИВ терроризма»: 

региональная акция к Дню солидарности в борьбе с терроризмом 
август ОМО 

 

 

6. Организация библиотечного обслуживания. Массовые формы работы 

 

Мероприятия по продвижению книги и чтения среди молодежи 

 

 

№ п/п 

 

Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

1.  
«Эпоха Эко»: книжная выставка к 90- летию со дня рождения 

Умберто Эко, итальянского литературоведа, писателя (1932–2016) 
январь 

Отдел 

обслуживания 

2.  
«Орлеанская дева»: выставка-портрет «» к 610-летию Жанны 

Д*Арк (1412-1431) 
январь 

Отдел 

обслуживания 

3.  

«Создатель высокой комедии»: книжная выставка к 400-летию со 

дня рождения Жана Батиста Мольера (Поклена), французского 

драматурга и актера (1622–1673) 

январь 
Отдел 

обслуживания 

4.  
«В поисках Снежной королевы»: квест по произведению Х.К. 

Андерсена 
январь ОМО 

5.  

«Рыцарь Франции Виктор Гюго»: книжная выставка к 220-летию 

со дня рождения французского прозаика, поэта и драматурга 

Виктора Мари Гюго (Victor Marie Hugo) (1802–1885) 

февраль 
Отдел 

обслуживания 

6.  

«Незабываемый мир Чарльза Диккенса»: книжная выставка к 

210-летию со дня рождения Чарльза Диккенса (1812–1870), 

английского писателя. 

февраль 
Отдел 

обслуживания 

7.  
«Язык родной – дружи со мной»: книжная выставка к 

Международному дню родного языка: 21 февраля 
февраль СБКиОФ 

8.  
«Первые женщины в мире науки»: исторический экскурс к 

Международному дню женщин и девочек в науке 
февраль ОМО 

9.  
 «Виктор Гюго.  Спасший Нотр Дам»: литературный час к 220-

летию Виктора Мари Гюго 
февраль ОМО 

10.  
«И льется музыка души из-под пера»: книжная выставка к 

всемирному дню поэзии 
март 

Отдел 

обслуживания 

11.  

«Тайны мастерства» (книги о писателях, оставивших 

неизгладимый след в мировой и отечественной литературе): 

книжная выставка к всемирному дню писателя 

март 
Отдел 

обслуживания 

12.  
«Библионочь - 2022»: социально-культурная акция, посвященная 

книгам и чтению. 
апрель Все отделы 

13.  
«Весеннее настроение»: книжная выставка 

апрель 
Отдел 

обслуживания 

14.  
«Чтение для хорошего настроения»: книжная выставка 

апрель 
Отдел 

обслуживания 

15.  
Литературный салон «Миг бытия»: литературный салон к 85-

летию Беллы Ахмадулиной 
апрель ОМО 
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16.  
«Самая мистическая история о любви»: литературный час к дню 

рождения М.А. Булгакова 
май ОМО 

17.  
«Мир детства и юности Елены Габовой»: книжная выставка к 70-

летию писательницы Габовой Е.В.   
июнь 

Отдел 

обслуживания 

18.  
«Наш великий и могучий»: книжная выставка к Дню русского 

языка и Пушкинского дня России 

июнь Отдел 

обслуживания 

19.  «Парад любимых литературных героев»: книжная выставка июнь ОМО 

20.  
«Приключения по-французски» книжная выставка к 220 -летию 

со дня рождения французского писателя Александра Дюма 
июль 

Отдел 

обслуживания 

21.  

«Большая жизнь» - книжная выставка к 100-летию со дня 

рождения русского писателя Владимира Васильевича Карпова 

(1922–2010) 

июль 
Отдел 

обслуживания 

22.  
«Летнее настроение»: книжная выставка 

июль 
Отдел 

обслуживания 

23.  
«Драматург на все времена» - книжная выставка к 85-летию со 

дня рождения русского драматурга А. Вампилова (1937–1972) 
август 

Отдел 

обслуживания 

24.  

«Я хочу жить взволнованно»: книжная выставка к 90-летию со 

дня рождения русского писателя Василия Павловича Аксенова 

(1932–2009) 

август 
Отдел 

обслуживания 

25.  
«Книги крупным шрифтом»: выставка книг, напечатанных 

крупным шрифтом 
август СБКиОФ 

26.  
«К западу от октября… О самом известном фантазере, 

любившем осень»: литературный час к дню Рэя Дугласа Брэдбери 
август ОМО 

27.  
«Чудовище Франкенштейна – победа науки над смертью или 

ужасная мечта?»: литературный час к дню рождения Мэри Шелли 
август ОМО 

28.  

 «Хочу быть честным»: книжная выставка к 90-летию со дня 

рождения русского прозаика, поэта и драматурга Владимира 

Николаевича Войновича (1932–2018) 

сентябрь 
Отдел 

обслуживания 

29.  

 «Стивен Кинг – великий и ужасный»: книжная выставка к 75-

летию со дня рождения американского писателя Стивена Эдвина 

Кинга (р. 1947) 

сентябрь 
Отдел 

обслуживания 

30.  
«Последние 60 шагов по зелёному полу»: литературный час по 

произведению «Зеленая миля» к 75-летию Стивена Кинга 
сентябрь ОМО 

31.  
«Странный экспресс ее жизни»: литературный квест к дню 

рождения Агаты Кристи 
сентябрь ОМО 

32.  
«В.К. Арсеньев: Портрет эпохи»: книжно-иллюстративная 

выставка 
сентябрь 

Отдел 

обслуживания 

33.  

«Мир, который нам открыл Арсеньев»: информационный видео 

ролик о писателе, ученом, путешественнике, этнографе, 

исследователе Дальнего Востока (сайт, отдел обслуживания 

библиотеки) 

сентябрь 
Отдел 

обслуживания 

34.  

«Неисчерпаемое»: книжная выставка к 130-летию со дня рождения 

русского поэта, прозаика и драматурга Марины Ивановны 

Цветаевой (1892–1941) 

октябрь 
Отдел 

обслуживания 

35.  
«Не самозванка – я пришла домой…»: литературный час к 30-

летию М. Цветаевой 
октябрь ОМО 

36.  

 «Возвращение к себе»: книжная выставка к 90-летию со дня 

рождения русского писателя, лауреата Государственной премии РФ 

в области литературы и искусства (2003) Василия Ивановича Белова 

(1932–2012) 

октябрь 
Отдел 

обслуживания 

37.  
«День Царскосельского лицея»: электронный информационный 

ролик 
октябрь 

Отдел 

обслуживания 

38.  
«О маме -  с любовью» - книги о мамах и для мам: книжная 

выставка ко Дню матери в России 
ноябрь 

Отдел 

обслуживания 

39.  
«УЖАСно интересНО» («ужастики для детей и подростков»): 

книжная выставка 
ноябрь 

Отдел 

обслуживания 

40.  
««Читай и удивляйся» Энциклопедии Аванта»: книжная    

ввыставка ко Дню словарей и энциклопедий 
 

ноябрь СБКиОФ 

41.  
««Тайны мистического романа» - от румынских легенд до 

реальной личности»: литературный час к дню рождения Брэма 

Стокера 

ноябрь ОМО 
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42.  
«Старые Боги в новом мире»: литературный час к дню рождения 

Нила Геймана 
ноябрь ОМО 

43.  
«Но мы живем, чтобы оставить след»: литературный вечер, 

посвященный творчеству Р. Гамзатова 
ноябрь ОМО 

44.  

«Добрый мир любимых книг»: книжная выставка к 85-летию со 

дня рождения русского писателя, драматурга, сценариста Эдуарда 

Николаевича Успенского (1937–2018) 

декабрь 
Отдел 

обслуживания 

45.  

«Литературный Олимп»:  

цикл тематических программ, посвящённых литературным 

классикам (в том числе в рамках проекта «Культура для 

школьников»):  

- «Друзья души моей»: литературно-музыкальный салон к Дню 

русского языка и Пушкинского дня России 

- «Я к вам пишу – чего же боле?..»: квест по произведениям А.С. 

Пушкина к Дню русского языка и Пушкинского дня России 

- «Путешествие с Учёным котом»: квест по сказкам А.С. 

Пушкина к Дню русского языка и Пушкинского дня России 

- «Но покуда  я  на  месте, моему  городу нечего  опасаться!». 

Легенды о Медном всаднике»: литературно-исторический час и 

викторина по произведению А.С. Пушкина «Медный всадник»  

к 350-летию со дня рождения Петра Великого 

- «Несравненный художник жизни»: литературный час о А.П. 

Чехове 

- «Ослепительно короткая жизнь: тайны судьбы Вазир-

Мухтара»: литературный час о А.С. Грибоедове 

- «Я вернулся в мой город, знакомый до слез …»: литературный 

час о О.Э. Мандельштаме 

- «Свеча горела на столе, свеча горела»: литературный час о 

поэте, прозаике и переводчике Б. Л. Пастернаке 

- «Происшествие в городе N…»: литературный квест по 

произведениям Н.В. Гоголя  

- «Николай Гумилёв: поэт, офицер, путешественник»: 

литературный час о Н.С. Гумилёве 

- «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку…»: 

литературный час о поэте, драматурге, переводчике И. А. Бродском 

- «Я стала песней и судьбой…»: литературный час о А. Ахматовой 

- «Под алым парусом мечты…»: литературный час о прозаике и 

поэте А. Грине 

- «Что без страданий жизнь поэта? И что без бури океан?»: 

литературный час о М.Ю. Лермонтове 

- «Исповедь хулигана»: литературный час о С. Есенине 

- «О, я хочу безумно жить...»: литературный час о поэте и 

драматурге А. А. Блоке 

- «Я в меру любовью был одаренный»: литературный час о В. 

Маяковском 

В течение года 

(по запросу) 
ОМО 

46.  

«Квест в библиотеке»:  
цикл тематических мероприятий 

- «Своя игра» - интерактивная игра по роману «Евгений Онегин» 

- «Путешествие на перелетных птицах» квест по произведению 

А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 

- «Путешествие в Страну Чудес»: интерактивная игра к 190-летию 

Льюиса Кэрролла 

- Квест «Путешествие с Хоббитом»: к 130-летию Джона Рональда 

Руэла Толкина 

- «Путаница»: квест по произведениям Корнея Чуковского к 140-

летию писателя 

- «Оливер Твист. Познакомимся?»: квест по произведению 

Чарлза Диккенса к 210-летию писателя 

- «Приключения пиратов в библиотеке»: литературный квест 

- «Вселенная Гарри Поттера» развлекательная викторина для 

детей в формате игры «Кто хочет стать миллионером?» 

 

В течение года ОМО 
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47.  «Остров периодики»: информационный час. В течение года ОМО 

48.  
«Знай наших!»: встречи молодежи с калининградскими 

писателями, художниками, общественными деятелями.  
В течение года 

ОМО 

В.Б. Колоскова 

 

 

Историко-патриотическое просвещение и воспитание 

 

 

№ п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  «Блокада: хроника жизни»: электронная выставка-память к 

снятию блокады Ленинграда 

январь Отдел 

обслуживания 

2.  «Главный конструктор. Сергей Королёв»: выставка-портрет к 

115-летию со дня рождения С.П. Королёва 

январь Отдел 

обслуживания 

3.  «Ленинградский метроном»: час памяти ко Дню снятия блокады 

Ленинграда 
январь ОМО 

4.  «Давай, студент!»: литературно-музыкальный «КВАРТИРНИК» январь ОМО 

5.   «Увидеть Пруссию и умереть…»: патриотический час о 

советских разведгруппах на территории бывшей Восточной 

Пруссии) Ко Дню защитника Отечества 

февраль ОМО 

6.  «Мы помним тебя, солдат!» - областная патриотическая акция, 

посвященная Дню защитника Отечества   

февраль ОМО 

7.  «Отвага. Мужество. Честь»: книжная выставка ко дню 

защитника Отечества 
февраль 

 Отдел 

обслуживания 

8.  «Во славу Отечества»: электронная выставка-поздравление ко 

Дню защитника Отечества. 
февраль 

Отдел 

обслуживания 

9.  «Сталинград. Путь к Победе»: электронная выставка-память, 

посвящена разгрому советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве (1943 год). 

февраль 
Отдел 

обслуживания 

10.  «Россия – Крым: мы вместе!»: книжная выставка к Дню 

воссоединения Крыма с Россией 
март ОМО 

11.  «На космических орбитах»: книжная выставка-галерея портретов 

ко Дню космонавтики   
апрель 

Отдел 

обслуживания 

12.  Выставка-портрет: «Великий реформатор Петр Столыпин»: 

выставка-портрет к 160-летию со дня рождения 
апрель 

Отдел 

обслуживания 

13.  «Ледовое побоище»: виртуальная выставка к победе Александра 

Невского над крестоносцами на Чудском озере. 

апрель Отдел 

обслуживания 

14.  «Космическое путешествие»: интерактивная игра к Дню 

космонавтики 

апрель ОМО 

15.  «Поклонимся великим тем годам»: выставка-реквием, 

посвященная Великой Отечественной войне 

май Отдел 

обслуживания 

16.  «В книжной памяти мгновения войны»: электронная выставка май Отдел 

обслуживания 

17.  «Мы победили вместе»: музыкальный фоторолик ко Дню Победы 

в ВОВ 

май Отдел 

обслуживания 

18.  «Мы этой памяти верны»: книжная выставка к Дню Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.: 

9 мая 

май СБКиОФ 

19.  «В небе «Ночные ведьмы»: патриотический час о женщинах-

лётчицах Великой Отечественной войны к Дню Победы 

май ОМО 

20.  «Библиотеки – фронту»: патриотический час о работе библиотек 

во время Великой Отечественной войны 

май ОМО 

21.  «Они тоже служили: животные на войне»: час патриотизма май ОМО 

22.   «Пётр Первый и его время»: интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?» 

май-июнь, 

в течение года 

ОМО 

23.  «За датами имена, за именами история…»: историко-

литературная викторина по произведениям А.С. Пушкина, 

посвящённым Петру Первому 

июнь, 

в течение года 

ОМО 
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24.   «Россия: люди и время»: книжная выставка ко дню России 
июнь 

Отдел 

обслуживания 

25.  «Русскому флоту – быть!» История зарождения русского 

флота»: интерактивная игра «Морской бой» к 350-летию со дня 

рождения Петра Великого 

июнь 

ОМО 

26.  

«Петр I в Кенигсберге»: информационный ролик 

июнь, 

в течение года 

по заявкам 

Отдел 

обслуживания 

27.  

«7 громких реформ Петра I»: информационный ролик 

июнь, 

в течение года 

по заявкам 

Отдел 

обслуживания 

28.  «Петровская эпоха в истории русской культуры»: арт-проект 
2021-2022 

Отдел 

обслуживания 

29.  «Портрет на фоне эпохи: Личность Петра I в искусстве России»: 
арт-галерея 

Май, июнь 2021- 

(подготовка) 

Май, июнь 2022  

и по заявкам в 

течение года 

Отдел 

осблуживания 

30.  «Виват, Петербург!» - Санкт-Петербург в архитектурном 

ансамбле России: виртуальная арт-панорама 

Август-сентябрь 

2021 

(подготовка); 

Май, июнь 2022  

и по заявкам в 

течение года 

Отдел 

обслуживания 

31.  «Когда Россия молодая мужала с гением Петра» - культура, 

искусство России в Петровскую эпоху: виртуальный историко-

культурный вояж 

Ноябрь 2021 

(подготовка); 

Май, июнь 2022,  

в течение года 

по заявкам 

Отдел 

обслуживания 

32.  «Эпоха Петра Первого»: книжно-иллюстративная выставка  2022 

В течение года 

Отдел 

обслуживания 
33.  «Последний царь всея Руси и первый император 

Всероссийский»: книжно-иллюстративная выставка 

2022 

Май, июнь 

Отдел 

обслуживания 
34.  «Петербург. Хотим признаться городу в любви…»: электронная 

книжная выставка  

2022 

Май, июнь, 

октябрь 

Отдел 

обслуживания 

35.  «Неделя Петра Великого»: акция 2022 

Первая декада 

июня 

ОМО 

36.  «Тот самый длинный день в году»: информационно-музыкальный 

ролик к годовщине начала ВОВ 
июнь 

Отдел 

обслуживания 

37.  «И грянул бой, Полтавский бой»: электронная выставка к 

Полтавской битве (1709) 
июль 

Отдел 

обслуживания 

38.  «В окопах Сталинграда»: информационный ролик 
июль 

Отдел 

обслуживания 

39.  «Гордо реет флаг российский…»: электронная выставка ко дню 

Государственного флага России.  
август 

Отдел 

обслуживания 

40.  «Огненная дуга»: электронная выставка День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Курской битве. 
август 

Отдел 

обслуживания 

41.  «Гроза 1812 года»: виртуальная беседа о Бородинском сражении. 
сентябрь 

Отдел 

обслуживания 

42.  «Блокаду выстояли»: электронная книжная выставка. 
сентябрь 

Отдел 

обслуживания 

43.  «Новый гражданин Вселенной»: книжная выставка к 165-летию 

со дня рождения русского ученого, изобретателя, конструктора, 

мыслителя, писателя Константина Эдуардовича Циолковского 

(1857–1935) 

сентябрь 

Отдел 

обслуживания 

44.  «Подвиг во имя России. 1612 год»: книжная выставка к 410-летию 

изгнания польских интервентов из Москвы ополчением под 

руководством Минина и Пожарского 

ноябрь 

Отдел 

обслуживания 
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45.   «Герои Родины моей»: книжная выставка ко дню Героев 

Отечества 
декабрь 

Отдел 

обслуживания 

46.  «Московская битва»: информационный ролик (День начала 

контрнаступления советских войск против немецко-фашистских 

войск в битве под Москвой, 1941г.) 

декабрь Отдел 

обслуживания 

47.  «Нам жить и помнить»: книжная выставка к Дню героев 

Отечества: 9 декабря 

декабрь СБКиОФ 

 

Краеведческое просвещение 

 

 

№ п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  Музей-квартира первых переселенцев. Постоянное пополнение 

фонда, экскурсии (по запросу), просветительские мероприятия (по 

отдельному плану). 

В течение года ОМО 

2.  
«Западный берег российской земли»: книжная выставка январь 

Отдел 

обслуживания 

3.  «Марципановая сказка»: квест по произведению Э.Т.А. Гофмана 

«Щелкунчик и Мышиный король» 
январь ОМО 

4.  «Романтик, родившийся в Кенигсберге»: познавательно-

занимательный час о жизни и творчестве Э.Т.А. Гофмана 
январь ОМО 

5.  «Крепкая Балтика»: книжная выставка к 320-летию со дня 

основания Балтийского флота (1702) 

февраль Отдел 

обслуживания 

6.  «Калининградская весна»: выставка-настроение март Отдел 

обслуживания 

7.  «По обе стороны кулис»: история театров Кёнигсберга – 

Калининграда 

март ОМО 

8.  «Как штурмовали Кёнигсберг»: книжная выставка ко дню штурма 

Кенигсберга   

апрель Отдел 

обслуживания 

9.   «Восточно-Прусская операция»: информационно-музыкальный 

фоторолик к началу Кенигсбергской операции 

апрель Отдел 

обслуживания 

10.  «Калининградские писатели о войне»: выставка-размышление май Отдел 

обслуживания 

11.  «Библиотечная история Кёнигсберга»: краеведческий экскурс к 

Дню библиотек 

май ОМО 

12.  «По страницам исторического календаря»: цикл публикаций 

кратких исторических фактов о Калининградской области в 

соцсетях 

В течение года ОМО 

13.  «Признание»: книжная выставка к 85-летию со дня рождения 

Глушкина Олега Борисовича (1937) 

июнь Отдел 

обслуживания 

14.  «Пушкин и Калининград: связь через века»: краеведческий 

экскурс ко Дню русского языка и Пушкинского дня России 

июнь ОМО 

15.  «Люби и знай калининградский край»: книжная выставка июль Отдел 

обслуживания 

16.  «Рыбацкие поселки на Куршской косе, или что такое куренас»: 

виртуальное путешествие к Дню рыбака 

июль ОМО 

17.  «Ученье – свет! Школы, гимназии, университеты Кёнигсберга – 

Калининграда»: история образовательных учреждений 

сентябрь ОМО 

18.  «24 сладости или Рождество в Кёнигсберге»: исторический 

экскурс в историю и традиции 

декабрь ОМО 

19.  «Литературные маршруты Калининградской области»:  

виртуальное путешествие по литературным местам 

В течение года ОМО 

20.  «…Где всё ещё по Кёнигсбергу проходит узколицый Кант: 

адреса И. Канта»: историко-краеведческая виртуальная экскурсия 

В течение года ОМО 

21.  «Легенды Янтарного края»: краеведческий экскурс по сказкам и 

легендам 

В течение года ОМО 

22.  «Легенды Кёнигсберга»: виртуальная прогулка по мистическим, 

мифическим и сказочным местам Калининграда 

В течение года ОМО 

23.  «На трамвае по улицам Кёнигсберга»: история появления 

трамвая в городе 

В течение года ОМО 
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24.  «Их именами названы улицы Калининграда»: виртуальная 

экскурсия  

В течение года ОМО 

25.  «Самый западный берег российской земли»: краеведческая игра В течение года ОМО 

26.  «Гномы обещают удачу!»: краеведческий квест В течение года ОМО 

27.  «Знай наших!»: встречи молодежи с калининградскими 

писателями, художниками, общественными деятелями.  
В течение года ОМО 

 

 

Гражданско-правовое просвещение молодежи 

 

 

№ п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  «Прокуратура России на страже закона»: книжно-

иллюстративная выставка 

январь ОМО 

2.  «Тебе о праве и право о тебе»: правовая викторина январь ОМО 

3.  «Книги на орбите закона»: книжная выставка к Всемирному дню 

книги и авторского права: 23 апреля 
апрель СБКиОФ 

4.  «Чернобыльская трагедия: хроника событий»: час памяти апрель ОМО 

5.  «Прикоснись ко мне добротой»: благотворительная акция ко 

всемирному дню борьбы за права инвалидов 5 мая 
май ОМО 

6.  Размещение информации о Международном дне детского 

телефона доверия и тематических мероприятиях, 

приуроченных к празднику на сайте библиотеки, в соц.сетях к 

Международному дню Детского телефона доверия: 

«Ты не один»: акция к Международному дню Детского телефона 

доверия; 

«Детский телефон доверия – самый популярный вид 

экстренной психологической помощи»: беседа об истории 

возникновения телефона доверия, причинах его популярности к 

Международному дню Детского телефона доверия; 

«Телефон доверия – твоя безопасность»: мастер-класс по 

изготовлению флаера с телефоном доверия к Международному дню 

Детского телефона доверия; 

«Время доверять»: тренинг с участием педагога-психолога 

Калининградского центра профилактики и реабилитации к 

Международному дню Детского телефона доверия; 

«Мы с тобой»: акция с участием волонтеров по распространению 

флаеров «Телефон доверия – твоя безопасность» и др. наглядно-

просветительских материалов к Международному дню Детского 

телефона доверия 

май ОМО 

7.  «Шагает лето по планете»: интерактивная праздничная 

программа ко Дню защиты детей 
июнь ОМО 

8.  «Право вокруг нас: на что мы имеем право, и как не нарушить 

закон «по незнанию»: информационный час для подростков ко 

Дню Защиты прав человека 10 декабря 

декабрь ОМО 

9.  «Мы – граждане великой страны»: информационно-

просветительский час ко дню Конституции РФ 

декабрь ОМО 

10.  «Мы – граждане великой страны»: книжная выставка декабрь ОМО 

 

 

Экологическое просвещение молодежи 

 

 

№ п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

11.  «Заповедными тропами»: информационно-экологический 

фоторолик, посвященный 105-летию заповедной системы России 

Январь  Отдел 

обслуживания 

12.  «Морские млекопитающие»: экологический музыкальный 

фоторолик. 

февраль Отдел 

обслуживания 
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13.  «19 февраля – всемирный день китов»: экологический 

музыкальный видеоролик 

февраль ОМО 

14.  «Кто сказал: «Мяу»?»: книжная выставка ко Дню кошек март Отдел 

обслуживания 

15.  «Как прекрасен этот мир»: книжная выставка о дикой природе март Отдел 

обслуживания 

16.  «Балтика»: информационный музыкально-экологический 

фоторолик к Всемирному дню водных ресурсов и Дню Балтийского 

моря. 

март Отдел 

обслуживания 

17.  «Кошкин день»: фоторолик март Отдел 

обслуживания 

18.   «Животные дикие и не очень»: видеоролик о диких животных март Отдел 

обслуживания 

19.  «В капле воды отражается мир»: книжная выставка к Всемирному 

дню водных ресурсов: 22 марта 
март СБКиОФ 

20.  «Моя Балтика»: информационно-развлекательный интерактив ко 

Дню Балтийского моря 24 марта 
март ОМО 

21.  Международная акция «Час Земли»: экскурс в историю акции март ОМО 

22.   «Живая природа»: музыкально-экологический фоторолик апрель Отдел 

обслуживания 

23.   «Природы чудные мгновенья»: книжная выставка ко дню эколога июнь Отдел 

обслуживания 

24.  «Эта хрупкая планета земля»: Книжная выставка к Всемирному 

дню охраны окружающей среды: 5 июня 
июнь СБКиОФ 

25.  «Шагает лето по планете»: интерактивная праздничная 

программа ко Дню защиты детей 
июнь ОМО 

26.  «Путешествуйте сами, путешествуйте с нами»: книжная выставка 

к Всемирному дню туризма, 27 сентября 
сентябрь СБКиОФ 

27.  «Экологическая мозаика»: книжная выставка сентябрь Отдел 

обслуживания 

28.  «Балтика»: информационный музыкально-экологический 

фоторолик к Всемирному дню водных ресурсов и Дню Балтийского 

моря. 

сентябрь 
Отдел 

обслуживания 

29.  Фотовыставка Калининградского центра художественного и 

творческого развития для детей и юношества «Сюжет» к 

Всемирному дню водных ресурсов и Дню Балтийского моря 

сентябрь ОМО 

30.  «Живой мир природы»: музыкально-экологический фоторолик сентябрь - 

октябрь 

Отдел 

обслуживания 

31.  «Привет из мезозоя»: книжная выставка октябрь Отдел 

обслуживания 

32.  «Животный мир в природе и литературе»: книжная выставка к 

дню защиты животных 

октябрь Отдел 

обслуживания 

33.  «Красота природы»: книжная выставка ноябрь ОМО 

 

 

Духовно-нравственное и эстетическое просвещение молодежи 

 

 

№ п/п 

 

Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  «Мгновенное и вечное» - книжно-иллюстративная выставка к 190 

летию со дня рождения Эдуарда Мане, французского художника 

(1832–1883). 

январь Отдел 

обслуживания 

2.  «От сессии до сессии…» Информационно-развлекательный 

фоторолик к Татьяниному дню 

январь Отдел 

обслуживания 

3.  «Высоцкий объединяет»: телемост между Новосибирской 

областной юношеской библиотекой и Калининградской областной 

юношеской библиотекой им. В. Маяковского в рамках IV 

Международного Арт-фестиваля памяти В.С. Высоцкого «Я только 

малость объясню в стихе…» 

январь ОМО 
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4.  «Русская Масленица»: книжная выставка февраль Отдел 

обслуживания 

5.  «Доброта спасает мир» книжная выставка февраль Отдел 

обслуживания 

6.   «Увлекательно о разном»: книжная выставка к Дню эрудитов и 

Дню российской науки 

февраль Отдел 

обслуживания 

7.  
«Янтарная палитра»: выставки творческих работ молодых 

калининградских художников и мастеров 

Февраль,  

май, август, 

ноябрь 

ОМО 

В.Б. Колоскова 

8.  «Себя, как в зеркале я вижу…»: книжная выставка к 240-летию со 

дня рождения Ореста Адамовича Кипренского (1782–1836), 

российского живописца и графика. 

март Отдел 

обслуживания 

9.   «От Элвиса до Эминема»: цикл мероприятий по истории музыки   В течение года ОМО 

10.   «О музыке, музыкантах и музыкальных инструментах»: 

книжная выставка к неделе музыки для детей и юношества 

март Отдел 

обслуживания 

11.  «Весенний праздник красоты. Цветы в литературе»: 

развлекательно-познавательная программа к Международному 

женскому дню 

март ОМО 

12.  «Свет добра из-под обложки» - книжная выставка к неделе 

доброты 
апрель 

Отдел 

обслуживания 

13.  
«Твори! Выдумывай! Пробуй!» (рукоделие): книжная выставка апрель 

Отдел 

обслуживания 

14.  
«Во саду ли, в огороде»: книжная выставка апрель 

Отдел 

обслуживания 

15.  «Домашний очаг»: книжная выставка к Международному дню 

семьи 
май 

Отдел 

обслуживания 

16.  
«СемьЯ»: музыкальный фоторолик май 

Отдел 

обслуживания 

17.  «Откровенный разговор»: книжная выставка, психология 

личности 
май 

Отдел 

обслуживания 

18.  «Музеи – чарующий мир»: книжная выставка к международному 

дню музеев 
май 

Отдел 

обслуживания 

19.  
«Кулинарный калейдоскоп»: книжная выставка май 

Отдел 

обслуживания 

20.  «Времена года – времена века. Традиции народов России из 

глубины веков до дней сегодняшних»: исторический калейдоскоп 

май, 

в течение года 
ОМО 

21.  «Шпаргалки для родителей»: книжная выставка к Дню защиты 

детей 
июнь  

Отдел 

обслуживания 

22.  
«День защиты детей»: информационный фоторолик июнь 

Отдел 

обслуживания 

23.  «Художник, раскрывающий душу»: книжная выставка к 180-

летию со дня рождения художника И.Н.Крамского 
июнь 

Отдел 

обслуживания 

24.  
«Богатство русского фольклора»: книжная выставка июль 

Отдел 

обслуживания 

25.  «Ромашковое счастье» книжная выставка к дню семьи, любви и 

верности (российские книги о семье и семейных ценностях) 
июль 

Отдел 

обслуживания 

26.   «СемьЯ»: музыкальный фоторолик к Всероссийскому дню семьи, 

любви и верности 
июль 

Отдел 

обслуживания 

27.  «Раз – ромашка, два – ромашка!»: познавательный час к 

Всероссийскому дню семьи, любви и верности 
июль ОМО 

28.  «Летящий «цвет любви» Марка Шагала»: книжная выставка к 

135-летию со дня рождения живописца и графика Марка 

Захаровича Шагала (1887–1985) 

июль 
Отдел 

обслуживания 
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29.   «Певучая душа России»: книжная выставка 120-летию со дня 

рождения оперного певца, режиссера, педагога Сергея Яковлевича 

Лемешева (1902–1977) 

июль 
Отдел 

обслуживания 

30.  «           »: книжная выставка к 205-летию со дня рождения 

русского художника Ивана Константиновича Айвазовского 
июль 

Отдел 

обслуживания 

31.  «Мир русского фольклора»: книжная выставка к Всероссийской 

акции «Единый день фольклора», 18 июля 
июль СБКиОФ 

32.   «Звёздные книги о звёздных судьбах»: книжная выставка ко дню 

российского кино 
август 

Отдел 

обслуживания 

33.  «Путь к успеху»: книжная выставка к международному дню 

молодежи 
август 

Отдел 

обслуживания 

34.  Книжная выставка «Школьный переполох»: книжная выставка 

художественной литературы о школе 
сентябрь 

Отдел 

обслуживания 

35.  «Василий Верещагин: Художник, воин, путешественник»: 

книжная выставка к180-летию со дня рождения русского 

живописца Василия Васильевича Верещагина (1842–1904) 

октябрь 
Отдел 

обслуживания 

36.   «Ожившие герои детских книг»: книжная выставка к 

международному дню анимации 
октябрь 

Отдел 

обслуживания 

37.   «Огни большого города»: книжная выставка к всемирному дню 

городов 
октябрь 

Отдел 

обслуживания 

38.  «Ночь искусств»: Всероссийская акция 

(по отдельному плану)   

ноябрь Все отделы 

39.  «В мире занимательной науки Якова Перельмана»: книжная 

выставка к 140-летию со дня рождения Я.И. Перельмана (1882-

1942), русского ученого 

ноябрь Отдел 

обслуживания 

40.  «Яркие личности – яркие судьбы»: книжная выставка ноябрь Отдел 

обслуживания 

41.   «Молодежь читает и советует»: книжная выставка ко всемирному 

дню молодежи 

ноябрь Отдел 

обслуживания 

42.  «Волшебный мир кино»: книжная выставка к международному 

дню кино 

декабрь Отдел 

обслуживания 

43.  «Волшебство Нового года»: книжная выставка декабрь Отдел 

обслуживания 

44.  «В Новый год за сказками»: книжная выставка Декабрь Отдел 

обслуживания 

45.  «С новой книгой в Новый год»: книжная выставка Декабрь Отдел 

обслуживания 

46.  «Праздничное настроение»: электронная выставка-поздравление декабрь Отдел 

обслуживания 

 

 

Воспитание толерантности и профилактика экстремизма, терроризма среди молодежи 

 

 

№ п/п 

 

Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  План мероприятий по противодействию идеологии терроризма 

(прил.1) 

  

 

 

Информационная поддержка профориентации 

 

 

№ п/п 

 

Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  «Твори, выдумывай, пробуй»: книжная выставка к Неделе науки 

и техники для детей и юношества: 4-10 января 
январь СБКиОФ 



14 
 

2.  «Прокурор: вчера, сегодня, завтра»: час профориентации с 

участием представителя прокуратуры Калининградской области 
январь ОМО 

3.  Клуб «Ориентация. Профи»: SMM – профессия будущего январь ОМО 

4.  Клуб «Ориентация. Профи». Профессия архитектор февраль ОМО 

5.  Клуб «Ориентация. Профи». Переводчик. Актуальные 

направления и языки 
март ОМО 

6.  Клуб «Ориентация. Профи». Журналист и Законы о СМИ апрель ОМО 

7.  Клуб «Ориентация. Профи». Театральный режиссёр. май ОМО 

8.  Клуб «Ориентация. Профи». Профессия Бортпроводник сентябрь ОМО 

9.  «Щедро дарят знания…»: книжная выставка к Всемирному дню 

учителя, 5 октября 

октябрь СБКиОФ 

10.  Клуб «Ориентация. Профи». Профессия Повар октябрь ОМО 

11.  Клуб «Ориентация. Профи». Профессия Лётчик ноябрь ОМО 

12.  Интерактив по профессиям в рамках клуба. Итоги года  декабрь ОМО 

13.  «Такие разные профессии»: интерактивная познавательная игра  В течение года ОМО 

 

 

Формирование здорового и безопасного образа жизни молодежи 

 

 

№ п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  «Здоровое поколение XXI века»: проект по пропаганде здорового 

образа жизни (по отдельному плану, прил.2) 

В течение года ОМО 

 

 

Чемпионат мира по волейболу FIVB 2022 среди мужских команд (г. Калининград) 

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведение 

Ответственные 

1. «Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена»: встреча с 

молодыми спортсменами Калининградской области (мастерами 

спорта, кандидатами в мастера спорта) 

март 2022 ОМО 

2. «Спортивная радуга»: список рекомендательной литературы ко 

Дню волейбола и Дню физкультурника (распространение среди 

посетителей библиотеки) 

июль – август 

2022 

ОМО 

3. «Все виды спорта в гости к нам»: книжно-иллюстративная 

выставка 

июль – сентябрь 

2022 

ОМО 

4. «Я выбираю спорт!»: малые формы издательской продукции 

(книжные закладки, листовки о волейболе) 

июль – август 

2022 

ОМО 

5. «Вокруг спорта»: онлайн-викторина январь – июнь 

2022 

ОМО 

 

 

7. Работа клубов 

 

1.  «Ориентация. Профи»: профориентационный клуб (12+) В течение года 
ОМО 

Игнатьева М.В. 

2.  «Зеленое яблоко»: школа здоровья для молодежи (12+) В течение года 
ОМО 

В.Б.Колоскова 

3.  «Гармония»: клуб здоровья (35+) В течение года 
ОМО 

В. Колоскова 

4.  «Почемучка»: клуб (5+) с проведением творческих мастер-классов В течение года 
ОМО 

Верховец О.В. 

5.  
«ЛиСт»: литературная студия (вечера поэзии, встречи с 

писателями, редакторами газет и журналов) (14+) 
В течение года ОМО  

6.  «Mamarada»: детская изостудия (5+) В течение года 
ОМО 

Верховец О.В. 
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7.  «В мастерской художника»: изостудия (12+) В течение года 
ОМО 

Лысенко И.В. 

8.  «Новое поколение»: театр-студия В течение года 
ОМО 

Новожилов В.А. 

9.  «Дети читают собакам»: проект «собакотерапия» В течение года 
ОМО 

Хамзина М.И. 

10.  «СтопУгроза» - школа безопасности   

8. Социокультурная реабилитация особых групп читателей 

 
 Работа с несовершеннолетними, состоящими на различных видах учета в органах и 

учреждениях системы профилактики по патриотическому и правовому воспитанию, 

организации досуга несовершеннолетних. 

 Организация содержательной досуговой занятости подростков с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Мероприятия для данных категорий направлены на поддержку и развитие нравственности, на реализацию 

творческого потенциала. С их помощью возможно показать разнообразие мира, расширив его границы с помощью 

книги, как ценного источника информации.  

Организация методической помощи библиотекам области, заместителям директоров по воспитательной части 

общеобразовательных и специальных учебных заведений:  

- семинары для специалистов библиотек области; 

- выезды с консультациями по данным направлениям в библиотеки области;   

- выпуск методических рекомендаций с положительным опытом работы по данным направлениям, 

накопленным в своей библиотеки и библиотеках страны;  

- разработать (составить) сценарии массовых мероприятий с использованием интерактивным форм;  

- активизировать взаимодействие с общественными организациями, ведущими деятельность по данным 

направлениям (например, Калининградская областная общественная организация ветеранов войны, труда, 

Вооруженных Сил; Общественная организация «Калининградский областной совет ветеранов»; «Ассоциация 

воинов – интернационалистов Калининградской области»; УМВД России по Калининградской области, 

комиссиями по делам несовершеннолетних; Территориальными избирательными комиссиями и др.). 

 

 

№ п/п 

 

Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  Час громкого чтения. 1 раз в 

квартал 

ОМО 

2.  Творческие мастер-классы. 1 раз в 

квартал 

Отдел маркетинга  

3.  Литературный обзор. 1 раз в 

квартал 

Отдел обслуживания 

4.  «Мы творим!»: цикл выездных творческих мастер-

классов для детей, подростков с ОВЗ с использованием 

методов изотерапии, игротерапии и др.) 

февраль,  

март,  

май 

ОМО 

Школа-интернат №1 

5.  «Послушайте!»:  
поэтическое соревнование, посвященное творчеству  

В. Маяковского 

март ОМО 

Калининградское региональное 

отделение общероссийской 

общественной организации 

«Ассоциация молодых инвалидов 

«Аппарель»» 

6.  «Творчество без границ»: творческая выставка июнь ОМО 

7.  «Во весь голос!»: областной поэтический фестиваль-

конкурс среди молодежи в рамках литературного 

фестиваля -  Дни литературы в Калининградской 

области 

октябрь ОМО 

8.  «Равные возможности - полная жизнь»: вебинар для 

специалистов библиотек области (культурно-досуговая 

деятельность, обслуживание людей с ОВЗ) 

декабрь ОМО 

9.  «Собирайся детвора, Новый год встречать пора!»: 

новогодний калейдоскоп   

декабрь ОМО 
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9. Информационно-библиографическая работа 

 

9.1. Мероприятия по организации библиотечного фонда 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Сроки 

проведения 

 

 

Ответственные 

 

1.  Перерегистрация «индикатора» на выданную литературу. 1 кв. Отдел 

обслуживания 

2.  Расстановка фонда по ББК. 1 кв. СБКиОФ 

3.  Частичная проверка фонда отдела обслуживания Март  

октябрь 
СБКиОФ 

4.  
Отслеживание выпускаемых издательствами новинок литературы В течение года СБКиОФ 

5.  Комплектование фонда библиотеки новыми авторами  В течение года СБКиОФ 

6.  

Комплектование фонда библиотеки краеведческой литературой, 

пополнение фонда художественной литературы Калининградскими 

авторами 

В течение года СБКиОФ 

7.  

 

 

Проверка правильности расстановки фонда.  В течение года Отдел 

обслуживания 

8.  
Отбор и списание морально устаревшей, дублетной, ветхой 

литературы.  
В течение года 

Отдел 

обслуживания 

СБКиОФ 

9.  

Продолжение работы с «Картотекой доукомплектования фонда» и 

«Картотекой отказов», формируемых на основе изучения запросов 

пользователей и отказов. 

В течение года 
Отдел 

обслуживания 

СБКиОФ 

10.  

Изучение рынка книгопечатной продукции, периодических 

изданий, иных информационных и интернет ресурсов; 

осуществление предварительного отбора книжных и периодических 

изданий 

В течение года СБКиОФ. 

11.  

Организация приобретения необходимой литературы в книжных 

магазинах города, издательствах и др. по мере поступления средств 

на комплектование фондов 

В течение года СБКиОФ 

12.  
Ведение инвентарной книги библиотеки 

В течение года 
СБКиОФ 

13.  Ведение книги суммарного учета В течение года СБКиОФ 

14.  Сверка с Федеральным списком экстремистской литературы В течение года СБКиОФ 

15.  
Отражение процессов движения фонда (новых поступлений, 

списания и др.) в учетных документах. 
В течение года 

СБКиОФ 

Отдел 

обслуживания 

16.  
Составление актов поступления в библиотеку подарочной 

литературы 
В течение года СБКиОФ 

17.  Получение, сверка приобретаемых книг, проверка накладных 
По мере 

поступления 
СБКиОФ 

18.  
Отбор и оформление подписки на периодические издания в ООО 

«Пресса - Подписка» 
2 раза в год СБКиОФ 

  
 

 

9.2. Библиотечно-библиографическое обслуживание пользователей 

 

Библиографическая обработка документов, организация и ведение каталогов и картотек 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

проведения 

 

Ответственные 

 

1.  Пополнение и редактирование электронного каталога. В течение года СБКиОФ 

2.  Ведении и редактирование алфавитного каталога. В течение года СБКиОФ 

3.  Ведение и поддержание правильности расстановки топокаталога. В течение года СБКиОФ 

4.  
Ведение картотеки периодических изданий, поступающих в отдел 

обслуживания. 
В течение года СБКиОФ 

5.  Ведение картотеки книжных формуляров на выданную литературу  В течение года СБКиОФ 

6.  Внесение штрих-кода книги в электронный каталог В течение года СБКиОФ 

7.  Текущая реклассификация литературы В течение года СБКиОФ 

8.  

Библиографическая обработка и оформление, поступившей в 

библиотеку литературы (шифр, авторский знак, книжный формуляр, 

карточку в топокатолог и т.д.) 

В течение года 
СБКиОФ 

 

9.  
Библиографическая обработка и оформление, поступивших в 

библиотеку периодических изданий 
В течение года СБКиОФ 

10.  
Проверка правильности внесения библиографического описания в 

ЭК 
В течение года СБКиОФ 

11.  Выдача и учет новых поступлений литературы в отделы библиотеки В течение года СБКиОФ 

12.  Проверка и учет актов выбытия литература В течение года СБКиОФ 

13.  
Подготовка книжного фонда для электронной выдачи (присвоение 

штрих-кода и его внесение в электронный каталог) 
В течение года СБКиОФ 

14.  

Работа с СБА на нотные издания: пополнение, совершенствование, 

традиционного справочного  аппарата, аналитическая  роспись  

нотных  сборников  для  системы  каталогов  и  картотек. 

В течение года 
Отдел 

обслуживания 

15.  
Редакция основных разделов систематического каталога на нотные 

издания 
В течение года 

Отдел 

обслуживания 

16.  
Ведение картотеки периодических изданий, поступающих в отдел 

обслуживания 
В течение года 

Отдел 

обслуживания 

17.  
Ведение картотеки периодических изданий, поступающих в 

организационно-методический отдел. 
В течение года ОМО 

18.  Ведение картотеки книжных формуляров на выданную литературу. В течение года 
Отдел 

обслуживания  

19.  Ведение картотеки доукомплектования книжного фонда В течение года 
Отдел 

обслуживания  

20.  
Работа по систематизации сценарно-методического фонда 

организационно-методического отдела.  

В течение года 

 
ОМО 

 

 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание пользователей. 

Привлечение читателей в библиотеку 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

проведения 

 

Ответственные 

 

1.  Традиционное справочное обслуживание В течение года СБКиОФ 

2.  Справки по телефону и интернету В течение года 

СБКиОФ 

Отдел 

обслуживания 

3.  
Выполнение справок о деятельности библиотеки для Министерства 

культуры, по запросам других учреждений. 
В течение года ОМО 

4.  
Рекомендательные списки для сайта и по запросам сотрудников 

библиотеки 
В течение года СБКиОФ 

5.  
Подготовка и публикация информации о новинках поступающей 

литературы для размещения на сайте 
В течение года СБКиОФ 

6.  Тематические выставки В течение года СБКиОФ 
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7.  Публикация новинок поступающей литературы в библиотеку В течение года СБКиОФ 

8.  Анализ читательских интересов и читательского спроса. В течение года 
Отдел 

обслуживания 

9.  Информирование об услугах отделов. В течение года 
Отдел 

обслуживания 

10.  Экскурсии по библиотеке В течение года 
Отдел 

обслуживания 

11.  
Работа по  ликвидации  читательской  задолженности: письменные  

напоминания, телефонные  сообщения. 
В течение года Отдел 

обслуживания 

12.  

Работа с читателями через сайт библиотеки (продление срока 

пользования литературой, оповещение о выполнении заявок на 

заказанные книги, работа с задолжниками). 

В течение года Все сотрудники 

 

 

10. Информационно-медийная работа 

 

 

№ п/п 

 

Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

1.  Подготовка материалов о деятельности библиотеки на сайты 

библиотеки и Министерства по культуре и туризму. 
В течение года 

Ученый секретарь 

ОМО 

2.  Подготовка материалов для размещения их в социальных сетях.  В течение года Все отделы 

3.  Размещение материалов о деятельности библиотеки на сайте 

библиотеки, на портале АИС «Единое информационное 

пространство в сфере культуры», в соц. сетях. 

В течение года ОМО 

4.  Взаимодействие по общим проектам с учебными учреждениями 

среднего и высшего образования Калининграда и России. 

В течение года 
ОМО 

5.  Информирование учебных заведений о планируемых в библиотеке 

мероприятиях. 
В течение года ОМО 

6.  Распространение рекламных продуктов на территории учебно-

образовательных учреждений и среди посетителей библиотеки. 
В течение года ОМО 

7.  Разработка и издание рекламных материалов. В течение года ОМО 

8.  Социальное взаимодействие с государственными и общественными 

учреждениями. 

В течение года 

 
ОМО 

9.  Поиск новых организаций для сотрудничества. В течение года ОМО 

10.  Оформление договоров о совместном сотрудничестве. В течение года ОМО 

11.  
Медиа-календарь «Юбилеи и праздники» В течение года 

Отдел 

обслуживания 

 

 

11. Организационно-методическая работа 

 
Профессиональные мероприятия, организуемые библиотекой 

 

 

№ п/п 

 

Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  Методический совет. Решение производственных вопросов, 

информирование о новых тенденциях в профессиональной 

деятельности 

В течение года ОМО 

2.  

 

Выезды в библиотеки области с оказанием методической и 

практической помощи (по отдельному плану) 
В течение года ОМО 

3.  Работа с грантами В течение года ОМО 
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4.  Рассылка по библиотекам области материалов из 

профессиональных изданий. 
В течение года ОМО 

5.  Организация и проведение консультаций (в т.ч. вебинаров) на 

актуальные темы (индивидуальных и групповых, в письменной или 

устной формах).    

В течение года ОМО 

6.  Организация и проведение методических семинаров В течение года ОМО 

 
Профессиональные мероприятия, 

в которых библиотека планирует принять участие 

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки дения Ответственные 

1.  Информационный проект «Издательский час»: цикл онлайн-

встреч.  

Организаторы: Государственная публичная историческая 

библиотека России, Ассоциация книгоиздателей России, РБА 

Январь - 

Декабрь 2022 г. 

(в течение года) 

 

ОМО 

2.  
XII Всероссийская научно-практическая конференция «Фонды 

библиотек в цифровую эпоху: традиционные и электронные 

ресурсы, комплектование, использование» 

Организаторы: Российская национальная библиотека, Издательство 

«Эльзевир», РБА (Секция по формированию библиотечных фондов) 

Март 2022 г. 

(даты 

уточняются) 

ОМО 

3.  VIII Межрегиональный воркшоп «Свежий взгляд» 

Организаторы: Министерство культуры, туризма и архивного дела 

Республики Коми, Юношеская библиотека Республики Коми, РБА 

(Молодежная секция) 

31 марта - 1 

апреля 2022 г. 
ОМО 

4.  XV Межрегиональная инновационная лаборатория 

«Библиотека — территория творчества» 

Организаторы: Пензенская областная библиотека для детей и 

юношества, РБА (Секция детских библиотек, Секция по 

библиотечному обслуживанию молодежи) 

Апрель 2022 г. 

(даты 

уточняются) 

ОМО 

5.  Межрегиональный семинар «Научпоп: культурно-

образовательные проекты в современной библиотеке» 

Организаторы: Волгоградская областная библиотека для молодежи 

при информационной поддержке РБА 

29 апреля 2022 г. ОМО 

6.  Межведомственная областная научно-практическая 

конференция «Библиотека и молодёжь: место притяжения» 

Организаторы: Омская областная библиотека для детей и 

юношества, Научная библиотека Омского государственного 

университета путей сообщения, РБА (Секция по библиотечному 

обслуживанию молодежи) 

24-25 мая 2022 г. ОМО 

7.  Межрегиональная образовательная акция «Библиотечный 

диктант» 

Организаторы: Министерство культуры Новосибирской области, 

Новосибирская областная юношеская библиотека, Гильдия 

молодых библиотекарей Новосибирской области, Новосибирский 

областной колледж культуры и искусств при информационной 

поддержке РБА 

27 мая 2022 г. ОМО 

8.  Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Литературное краеведение» 

Организаторы: Администрация Псковской области, Псковская 

областная универсальная научная библиотека при информационной 

поддержке РБА 

28-30 июня 

2022 г. 

ОМО 

 

9.  VII Международный конгресс «Современная молодёжь в 

современной библиотеке» 

Организаторы: Российская государственная библиотека для 

молодежи, РБА (Секция по библиотечному обслуживанию 

молодежи) 

Октябрь 2022 г. 

(дата 

уточняется) 

ОМО 

 

10.  Корпоративная стратегическая сессия «Синергия 

сотрудничества: Библиотека — площадка межсетевого 

взаимодействия для развития молодёжи» 

27 октября  

2022 г. 

ОМО 
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Организаторы: Министерство культуры Новосибирской области, 

Новосибирская областная юношеская библиотека, РБА (Секция по 

библиотечному обслуживанию молодежи)  

11.  Межрегиональная онлайн-школа библиотечного мастерства 

«Правовое просвещение детей и юношества» 

Организаторы: Омская областная библиотека для детей и 

юношества, РБА (Секция по библиотечному обслуживанию 

молодежи) 

Ноябрь 2022 г.  

(в течение 

месяца) 

ОМО 

12.  Межрегиональная конференция «Территория молодых и 

активных: библиотеки как точки роста и развития» 

Организаторы: Владимирская областная библиотека для детей и 

молодежи, РБА (Молодежная секция) 

Ноябрь 2022 г. 

(даты 

уточняются) 

ОМО 

 
Положения о конкурсах, фестивалях, конференциях 

 

 

№ п/п 

 

Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  Положение о Молодежном региональном творческом конкурсе по 

декоративно-прикладному искусству «BALTIKA.AРТ»   
январь ОМО 

2.  Положение о международной конференции «LIB.ART – искусство 

в современной библиотеке» 
октябрь ОМО 

3.  Положение о Молодёжном международном поэтическом конкурсе 

«КАНТОМАНИЯ», посвящённом 300-летию И. Канта 
январь ОМО 

4.  Положение об областном поэтическом фестивале-конкурсе среди 

молодежи «Во весь голос!» 
октябрь ОМО 

 
Подготовка и публикация информационно-методических материалов 

 

№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

1.  Анализ деятельности библиотек Калининградской области.  март ОМО 

2.  Анализ деятельности библиотек Калининградской области по 

обслуживанию юношества в рамках пропаганды ЗОЖ за 2021 год 

март ОМО 

3.  «Здоровый образ жизни. Библиотечные идеи» - сборник 

методических материалов для специалистов библиотек области. 

Август ОМО 

В. Колоскова 

4.  Издание буклетов, листовок, закладок по пропаганде здорового 

образа жизни и отказу от вредных привычек (подготовка текста, 

иллюстраций; разработка макетов; компьютерная верстка): 

 ОМО 

В. Колоскова 

5.  «Живи активно: Живи спортивно!» - буклет- список 

рекомендованной литературы. 

 ОМО 

В. Колоскова 

6.  «Пиво – миф или реальность» - листовка; 

«Сотовый телефон и здоровье» - буклет; 

«Внимание! Электронная сигарета!». 

 ОМО 

В. Колоскова 

7.  Подготовка, выпуск наглядного материала для качественного 

проведения мероприятий (заголовки, цитаты к выставкам; 

электронные тематические заставки). 

 ОМО 

В. Колоскова 

8.  Список сценарного материала за 2022 год. октябрь ОМО 

9.  Методические разработки сценарного материала ежемесячно ОМО 

 

 

Внутренняя работа 

 

№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные 
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1.  - Работа с посетителями 

- Учет посетителей массовых мероприятий 

- Роспись новых поступлений, 

- Предоставление информации на сайт, 

Контролирование и наполнение рубрик 

«Коллегам»/профессиональные издания», 

«Коллегам»/методические издания»,  «Мероприятия» 

- Работа с электронной почтой 

- Работа с фондом методических изданий и 

периодики 

- Индивидуальное консультирование 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

ОМО 

12. Издательская деятельность 

 

№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

1.  Рекомендательный список: «Джон Рональд Руэл Толкин (1892–

1973)»  

130 лет со дня рождения английского писателя, филолога 

январь СБКиОФ 

2.  Рекомендательный список: «О, сколько нам открытий чудных» 

Неделя науки и техники для детей и юношества 

 

январь 
СБКиОФ 

3.  Рекомендательный список: «Шерлоку Холмсу 168 лет» 

День рождения Шерлока Холмса - литературного героя (6 

января1854) 

январь СБКиОФ 

4.  Рекомендательный список: «Неподражаемый Чарльз Диккенс» 

210 лет со дня рождения английского писателя Чарльза Диккенса 

(1812–1870) 

февраль ОМО 

5.  Рекомендательный список: «Защитник отверженных» 

220 лет со дня рождения Виктора Мари Гюго (1802–1885) 

французского прозаика, поэта и драматурга 

февраль СБКиОФ 

6.  Рекомендательный список: «Джон Стейнбек (1902-1968)» 

120 лет со дня рождения американского писателя, лауреата 

Нобелевской премии по литературе 

февраль СБКиОФ 

7.  Рекомендательный список: «Возьми себе кусочек счастья» 

Международный день счастья 
март СБКиОФ 

8.  Рекомендательный список: «И в каждой строчке 

вдохновенье…»  

Всемирный день поэзии 

март СБКиОФ 

9.  Рекомендательный список: «Театр – это жизнь» 

Международный день театра 
март ОМО 

10.  Рекомендательный список: «Улыбка и смех - это для всех!» 

День смеха 
апрель СБКиОФ 

11.  Рекомендательный список: «Эко мир!» 

День экологических знаний 
апрель СБКиОФ 

12.  Рекомендательный список: «Битва за Москву» 

80 лет со дня окончания Битвы под Москвой (1942) 
апрель СБКиОФ 

13.  Рекомендательный список: «Мы помним!» 

День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 

май СБКиОФ 

14.  Рекомендательный список: «Читаем о семье» 

Международный день семьи 
май СБКиОФ 

15.  Рекомендательный список: «Всемирное культурное наследие» 

Международный день музеев 
май СБКиОФ 

16.  Рекомендательный список: «Идут века, а гении бессмертны» 

День рождения А. С. Пушкина 
июнь СБКиОФ 

17.  Рекомендательный список: «Россию поднял на дыбы…»  

350 лет со дня рождения российского императора Петра I (1672-

1725) 

июнь СБКиОФ 

18.  Рекомендательный список: «Молодость на книжной волне» 

День молодежи 
июнь СБКиОФ 

19.  Рекомендательный список: «Герман Гессе (1877-1962)»  июль СБКиОФ 
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145 лет со дня рождения немецкого писателя, лауреата Нобелевской 

премии по литературе 

20.  Рекомендательный список: «Александр Дюма (1802-1870)» 

220 лет со дня рождения французского писателя 
июль СБКиОФ 

21.  Рекомендательный список: «О море, о флоте, о Родине»  

День Военно-Морского Флота 
июль СБКиОФ 

22.  Рекомендательный список: «Джон Голсуорси — мастер 

новеллы» 

155 лет со дня рождения английского писателя, лауреата 

Нобелевской премии по литературе (1867-1933) 

август СБКиОФ 

23.  Рекомендательный список: «Широкий экран» 

День российского кино 
август СБКиОФ 

24.  Рекомендательный список: «Василий Аксёнов (1932-2009)» 

90 лет со дня рождения русского писателя   
август СБКиОФ 

25.  Рекомендательный список: 

«Если книг читать не будешь – скоро грамоту забудешь!» 

Международный день грамотности 

сентябрь СБКиОФ 

26.  Рекомендательный список: «О`Генри (1862-1910)» 

160 лет со дня рождения американского писателя  
август СБКиОФ 

27.  Рекомендательный список: «Без тебя не мил мне белый свет» 

День Интернета в России 
сентябрь СБКиОФ 

28.  Рекомендательный список: «Футбол на книжной полке» 

125 лет со дня проведения первого футбольного матча в России 

(1897) 

октябрь СБКиОФ 

29.  Рекомендательный список: «Цветаева Марина Ивановна (1892 

— 1941)» 

130 лет со дня рождения русской поэтессы М. И. Цветаевой 

октябрь СБКиОФ 

30.  «Поэт аула и Вселенной»: информационный буклет со списком 

рекомендательной литературы 
октябрь 

ОМО 

СБКиОФ 

31.  Рекомендательный список: «Токарева Виктория Самойловна» 

85 лет со дня рождения российской писательницы В. С. Токаревой 

(1937-) 

ноябрь СБКиОФ 

32.  Рекомендательный список: «Перельман Яков Исидорович  

(1882 - 1942)» 

140 лет со дня рождения советского педагога Я. И. Перельмана 

(1882-1942) 

ноябрь ОМО 

33.  Рекомендательный список: «Пелевин Виктор Олегович» 

60 лет со дня рождения русского писателя В. О. Пелевина (1962-) 
ноябрь СБКиОФ 

34.  Рекомендательный список: «Гордимся славою героев» 

День Героев Отечества 
декабрь СБКиОФ 

35.  Рекомендательный список: «Чебурашкин ПАПА» 

85 лет со дня рождения детского писателя Эдуарда Николаевича 

Успенского (1937-2018) 

декабрь СБКиОФ 

36.  
Рекомендательный список: «Вместе с книгой в Новый год» 

Книги о встрече Нового года 

 

декабрь 

 

СБКиОФ 

37.  
Малые формы издательской продукции: памятки, 

буклеты, закладки, листовки. 
В течение года 

Отдел 

обслуживания 

ОМО 

 

 

13. Развитие материально-технической базы 

 
1.  Заключение договоров на обеспечение хозяйственной деятельности музея 

(вывоз ТБО, тепло-, водо-, энергоснабжение, услуги связи, техническое 

обслуживание инженерных систем, закупка инвентаря, расходных 

материалов, канцелярских товаров и т.п.)  

Январь - февраль 

2.  Косметический ремонт В течение года 

3.  Обновление ПО САБ «Ирбис» Апрель-май 
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4.  Проверка (переосвидетельствование) первичных средств пожаротушения По графику 

5.  Организация и проведение мероприятий по энергосбережению В течение года 

6.  Организация и проведение промывки систем отопления Август-сентябрь 

7.  Организация и проведение мероприятий по доступной среде В течение года 

 

 

14. Мероприятия по укреплению финансовой базы 

 

Организация и оказание платных услуг: 

 
           Платные (дополнительные) информационные услуги 

           Услуги отдела обслуживания (бронирование, оповещение, индивидуальное информирование, 

получение изданий на два срока, составление и редактирование библиографического списка литературы 

и др.), ночной абонемент, предоставление материалов из фондов библиотеки для фото- и видеосъемки 

           Компенсационные выплаты  

           За несвоевременный возврат документов из фонда библиотеки, за порчу или утерю изданий из 

фонда библиотеки, за утерю читательского билета, за утерю номерка в гардеробе самообслуживания 

           Услуги по обработке документов  

           Сканирование, распечатка, ксерокопирование, ламинирование, брошюрование и др.  

            Другие услуги  

            Предоставление рабочего места с доступом в Интернет. Техническое и организационное 

сопровождение мероприятия специалистом библиотеки. Проведение массовых мероприятий, мастер-

классов, лекций и т.п., проведение фотосессий и видеосъемок в помещениях библиотеки, и др. 

            Комплексные услуги  

            Организация и проведение культурно-досуговых, информационно-просветительских 

мероприятий, тематических выставок, конференций. Размещение информационных материалов 

культурно-просветительского и образовательного характера. И др. 

 

 

15. Прочие работы 

№ 

п/п 
Наименование 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

1.  Отчет о работе за 2021 год. Январь 

Зам. директора  

ОМО 

Руководители 

отделов  

2.  
Перечень мероприятий в Основной план профессиональных 

мероприятий на 2022 год в РГБМ 
Сентябрь ОМО 

3.  Планы работы на 2022 год  Декабрь 

Руководители 

отделов  

ОМО  

4.  
Ежеквартальные цифровые и ежемесячные текстовые текущие 

отчеты и планы работы  

В течение 

года 

Руководители 

отделов 

5.  Работа с персональными данными 4 кв. 
Отдел 

обслуживания 

6.  
Ведение учетной документации: дневники, журналы учёта справок и 

др. 

В течение 

года 

Руководители 

отделов 

7.  Оформление дипломов, грамот, благодарственных писем 
В течение 

года 
ОМО 
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Приложение №1 

 

План мероприятий по противодействию идеологии терроризма на 2022 год 

 

  

Наименование  

мероприятия 

 

Срок 

реализац

ии 

 

Место проведения 

 

Ответственны

й 

 

 Меры по формированию у населения Российской Федерации антитеррористического сознания 

 Памятные мероприятия гражданско-патриотической направленности, посвященные Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом с привлечением видных региональных деятелей, авторитетных представителей 

общественных и религиозных организаций 

 Подготовка, выпуск серии памяток по действиям во время 

чрезвычайных ситуаций «Противодействие терроризму» для 

распространения среди посетителей библиотеки 

(предполагаемое количество - 50 шт.) 

август ГБУК 

«Калининградская 

областная 

юношеская 

библиотека  

им. В. 

Маяковского» 

ОМО 

 Предоставление информации в Министерство по культуре и 

туризму об участниках, приглашенных на мероприятия.  

До 10 

августа 

ГБУК 

«Калининградская 

областная 

юношеская 

библиотека  

им. В. 

Маяковского» 

ОМО 

 «Объединимся против терроризма» - акция по 

распространению просветительских материалов 

антитеррористической направленности.  

1, 2 

сентября 

ГБУК 

«Калининградская 

областная 

юношеская 

библиотека  

им. В. 

Маяковского» 

Все отделы 

библиотеки 

 «Мы за мирное будущее» - книжно-иллюстративная 

выставка.  

29 

августа-9 

сентября 

 

ГБУК 

«Калининградская 

областная 

юношеская 

библиотека  

им. В. 

Маяковского» 

Отдел 

обслуживания 

 «Сила России в единстве народов!» -  встреча с воинами-

интернационалистами (беседа 

по противодействию идеологии экстремизма и терроризма). 

1 сентября ГБУК 

«Калининградская 

областная 

юношеская 

библиотека  

им. В. 

Маяковского» 

ОМО 

 «Будьте бдительными» - трансляция тематических 

видеороликов по противодействию терроризму из 

методических пособий Антитеррористической комиссии 

Калининградской области.  

1, 2 

сентября 

ГБУК 

«Калининградская 

областная 

ОМО 
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юношеская 

библиотека  

им. В. 

Маяковского» 

 «Профилактика идеологии терроризма и связанных с ним 

правонарушений в молодежной среде» - областная онлайн-

конференция с участием специалиста отдела по обеспечению 

комплексной безопасности 

Министерства по культуре и туризму и представителей ФСБ. 

2 сентября ГБУК 

«Калининградская 

областная 

юношеская 

библиотека  

им. В. 

Маяковского», 

библиотеки области 

ОМО 

 «Молодежь за мир без насилия!» - флешмоб (возможно 

проведение в онлайн-формате) 

3 сентября Площадь Победы 

(парк Южный) 

ОМО 

 «Трагедия Беслана в наших сердцах» - час памяти, 

посвященный жертвам Бесланской трагедии с участием 

воинов-интернационалистов  

4 сентября ГБОУ КО КШИ 

«Андрея 

Первозванного 

Кадетский морской 

корпус» 

 

ОМО 

 «Терроризм и его жертвы» -тематическая фотовыставка. 1-9 

сентября 

ГБУК 

«Калининградская 

областная 

юношеская 

библиотека  

им. В. 

Маяковского» 

ОМО 

 Подготовка и размещение информации о проведении 

мероприятий в СМИ и Интернете   

1-4 

сентября 

ГБУК 

«Калининградская 

областная 

юношеская 

библиотека  

им. В. 

Маяковского» 

ОМО 

 Предоставление отчетной информации о проведенных 

мероприятиях в Министерство по культуре и туризму по 

запросу 

5 сентября ГБУК 

«Калининградская 

областная 

юношеская 

библиотека  

им. В. 

Маяковского» 

ОМО 

 «БИБЛИОТЕКИ – ЗА культуру мира, ПРОТИВ терроризма» -  

региональная акция с участием специалиста отдела по 

обеспечению комплексной безопасности 

Министерства по культуре и туризму, ФСБ (разработка, 

распространение положения о проведении акции и 

методического материала среди библиотек области; 

сопровождение акции)  

25 

августа-7 

сентября 

ГБУК 

«Калининградская 

областная 

юношеская 

библиотека  

им. В. 

Маяковского»; 

библиотеки области 

ОМО 

 Размещение положения ежегодного регионального конкурса 

исследовательских и творческих «Безопасная Россия» на 

сайте библиотеки.  

По 

предложе

нию 

МКиТ 

ГБУК 

«Калининградская 

областная 

юношеская 

библиотека  

им. В. 

Маяковского» 

ОМО 

. Проведение культурно-просветительских мероприятий, 

направленных у детей и молодежи на неприятие 

идеологии терроризма и привитием им традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей в т. ч.  

на выходе в общеобразовательные учреждения 
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 «Доблесть. Отвага. Честь» - областная патриотическая акция, 

посвященная Дню защитника Отечества   

Январь, 

февраль 

ГБУК 

«Калининградская 

областная 

юношеская 

библиотека  

им. В. 

Маяковского», 

Библиотеки области 

ОМО 

 «Помним. Знаем. Гордимся» - цикл встреч с участниками, 

ветеранами Великой Отечественной войны, первыми 

переселенцами. 

Февраль, 

апрель, 

май, июль, 

ГБУК 

«Калининградская 

областная 

юношеская 

библиотека  

им. В. 

Маяковского» 

ОМО 

 «Библионочь - 2022»: социально-культурная акция, 

посвященная книгам и чтению. 

апрель ГБУК 

«Калининградская 

областная 

юношеская 

библиотека  

им. В. 

Маяковского» 

ОМО 

 «Прикоснись ко мне добротой»: благотворительная акция ко 

всемирному дню борьбы за права инвалидов  

май ГБУК 

«Калининградская 

областная 

юношеская 

библиотека  

им. В. 

Маяковского» 

ОМО 

 «Пётр Первый и его время» - акция к 350-летию со дня 

рождения Петра I. 

Май-июнь ГБУК 

«Калининградская 

областная 

юношеская 

библиотека  

им. В. 

Маяковского» 

ОМО 

 «Моя Родина – Россия!»: онлайн-викторина, направленная на 

воспитание национального достоинства граждан, духовных и 

нравственных ценностей народов России. 

июнь ГБУК 

«Калининградская 

областная 

юношеская 

библиотека  

им. В. 

Маяковского» 

ОМО 

 «Во весь голос!»: областной поэтический фестиваль-конкурс 

среди молодежи. 

 

октябрь ГБУК 

«Калининградская 

областная 

юношеская 

библиотека  

им. В. 

Маяковского» 

ОМО 

 «Знай наших!» - встречи молодежи с калининградскими 

писателями, художниками, общественными деятелями. 

В течение 

года 

ГБУК 

«Калининградская 

областная 

юношеская 

библиотека  

им. В. 

Маяковского» 

ОМО 

 «России славные сыны» - встреча с Героем РФ в рамках Дня 

героев Отечества.  

Декабрь ГБУК 

«Калининградская 

областная 

юношеская 

библиотека  

ОМО 
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им. В. 

Маяковского» 

 Проведение тематических мероприятий по вопросам 

предупреждения распространения идеологии терроризма 

среди молодежи 

   

 «Как террористы и экстремисты могут использовать 

подростков и молодежь в своих целях?» - встреча молодежи 

со специалистом ФСБ. 

март ГБУК 

«Калининградская 

областная 

юношеская 

библиотека  

им. В. 

Маяковского» 

ОМО 

 «Мы должны спасти будущее» - беседа воинов-

интернационалистов с молодежью в рамках Международного 

дня солидарности молодёжи. 

апрель ГБУК 

«Калининградская 

областная 

юношеская 

библиотека  

им. В. 

Маяковского» 

ОМО 

 «Ответственность за телефонный терроризм!» - 

информационно-правовая беседа с молодежью представителя 

ОУУПДН УМВД России по Московскому району г. 

Калининграда (Международный день Детского телефона 

доверия) 

май ГБУК 

«Калининградская 

областная 

юношеская 

библиотека  

им. В. 

Маяковского» 

ОМО 

 «Как действовать при угрозе террористического акта?» -  

тренинг с участием руководителя школы безопасности 

«СтопУгроза», посвящённая Международному дню детей-

жертв агрессии. 

июнь ГБУК 

«Калининградская 

областная 

юношеская 

библиотека  

им. В. 

Маяковского» 

ОМО 

 «Безопасность в сети Интернет» - беседа-практикум с 

участием руководителя школы безопасности «СтопУгроза» 

   июль ГБУК 

«Калининградская 

областная 

юношеская 

библиотека  

им. В. 

Маяковского» 

ОМО 

 «Корни религиозного экстремизма» - лекция 

священнослужителя 

октябрь ГБУК 

«Калининградская 

областная 

юношеская 

библиотека  

им. В. 

Маяковского» 

ОМО 

 «Терроризм: понятие, ответственность, предупреждение» - 

круглый стол с участием представителя ОУУПДН УМВД 

России по Московскому району г. Калининграда и 

специалиста отдела по обеспечению комплексной 

безопасности 

Министерства по культуре и туризму. 

ноябрь ГБУК 

«Калининградская 

областная 

юношеская 

библиотека  

им. В. 

Маяковского» 

ОМО 

 «Главное - без паники» - практическое занятие руководителя 

школы безопасности «СтопУгроза» с подростками, 

молодежью о поведении в чрезвычайных ситуациях. 

декабрь ГБУК 

«Калининградская 

областная 

юношеская 

библиотека  

им. В. 

Маяковского» 

ОМО 
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 «Россия против террора!» - проведение кинопоказов 

(видеороликов) в ходе проведения массовых мероприятий 

антитеррористической направленности и для посетителей в 

отделе обслуживания. 

В течение 

года 

ГБУК 

«Калининградская 

областная 

юношеская 

библиотека  

им. В. 

Маяковского» 

ОМО 

 Обновление информационного стенда «Мы за мир без 

насилия» 

В течение 

года 

ГБУК 

«Калининградская 

областная 

юношеская 

библиотека  

им. В. 

Маяковского» 

ОМО 

 Организация размещения информации о подготовке и 

проведении мероприятий в средствах массовой 

информации в средствах массовой информации и 

Интернете  

   

 Формирование/выполнение медиаплана на 2022 год Январь/ 

течение 

года  

ГБУК 

«Калининградская 

областная 

юношеская 

библиотека  

им. В. 

Маяковского» 

ОМО 

 Издательская деятельность    

 «Противодействие идеологии экстремизма и терроризма в 

молодежной среде. Деятельность библиотек» - составление 

методических рекомендаций с положительным опытом 

работы в данном направлении; распространение в 

библиотеки области. 

Июнь, 

июль 
ГБУК 

«Калининградская 

областная 

юношеская 

библиотека  

им. В. 

Маяковского» 

ОМО 

 Подготовка, выпуск серии памяток по действиям во время 

чрезвычайных ситуаций «Противодействие терроризму». 

(предполагаемое количество - 50 шт.) 

август ГБУК 

«Калининградская 

областная 

юношеская 

библиотека  

им. В. 

Маяковского» 

ОМО 

 «Нам нужен мир!» - составление, выпуск-2 

иллюстрированного аннотированного списка литературы для 

посетителей библиотеки. 

(предполагаемое количество - 30 шт.)   

февраль ГБУК 

«Калининградская 

областная 

юношеская 

библиотека  

им. В. 

Маяковского» 

ОМО, 

СБКиОФ 

 «Ответственность за телефонный терроризм!» - листовка. 

(предполагаемое количество - 50 шт.) 

февраль ГБУК 

«Калининградская 

областная 

юношеская 

библиотека  

им. В. 

Маяковского» 

ОМО 
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Приложение 2 

 

 

План мероприятий по пропаганде здорового образа жизни 

в рамках проекта «Здоровое поколение ХХI века» 

на 2022 год 

 
 

№№ 

п/п 

Наименование мероприятия Месяц 
Ответственные 

за организацию 

I Методическая работа 

1 Составление годового плана и отчета 

о деятельности Калининградской областной юношеской библиотеки 

им. В. Маяковского по здоровому образу жизни. 

Январь, 

декабрь 

 

ОМО 

2 Анализ деятельности библиотек области по пропаганде здорового 

образа жизни. 

февраль 

 

Организационно- 

методический отдел 

3 
  

ОМО, 

СБКиОФ 

4 Консультационная, информационная помощь (по запросам) 

специалистам библиотек области в организации работы по пропаганде 

ЗОЖ 

В течение 

года 

ОМО 

5 Консультация (письменная) «Популяризация ценностей здорового 

образа жизни среди молодежи»  
3 кв. 

ОМО 

6 Выполнение справок, отчетов о деятельности библиотеки по запросам 

Министерства по культуре и туризма, других организаций. 

В течение 

года 

ОМО, 

СБКиОФ 

7 Роспись статей из периодических журналов; ведение тематической 

картотеки. 

В течение 

года 

ОМО 

8 Формирование тематических папок: 

«Тематическая электронная база данных методического, сценарного 

материала, лучшего опыта работы по пропаганде ЗОЖ», 

«Издательская деятельность» 

В течение 

года 

ОМО 

9 Распространение тематического материала среди специалистов 

библиотек области (семинары, электронная почта). 

В течение 

года 

ОМО, 

СБКиОФ 

10 Пополнение библиотечных фондов просветительскими материалами 

по вопросам здорового образа жизни 

В течение 

года 

ОМО 

II Областной конкурс среди на лучшую фотографию по пропаганде 

здорового образа жизни (предполагаемые номинации: 

- Библиотечное мероприятие, 

- Молодежь в кадре, 

- книга в кадре и т.п.) 

апрель 

ОМО 

Ш Организация/проведение массовых мероприятий: 

3.1 «Зеленое яблоко» - школа здоровья для молодежи,14+ 

Организация мероприятий с целью 

информирования посетителей по вопросам профилактики 

заболеваний, сохранения здоровья, занятий физической культурой и 

спортом  

 

ОМО 

 «Научись себя беречь: Профилактика ОРВИ» - встреча с врачом по 

профилактике инфекционных заболеваний и волонтерами-медиками. 
февраль 

ОМО 
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 «STOP-стресс - дискуссия с участием психолога Центра диагностики и 

консультирования детей и подростков в рамках Международного дня 

борьбы с депрессией  

апрель 

ОМО, 

СБКиОФ 

 «О вреде электронной сигареты» 

-  дискуссия с участием психолога Калининградского центра 

медицинской профилактики и реабилитации. 

май 

ОМО 

 «PRO здоровый выбор» - беседа о компьютерной зависимости. октябрь ОМО 

 «Выбираю жизнь без табачного дыма» - семинар-тренинг по 

профилактике табакокурения с участием волонтеров-медиков. 
ноябрь 

ОМО 

 «Жизнь стоит того, чтобы жить!» - беседа в рамках Всемирного дня 

борьбы со СПИДом с участием специалистов Центра медицинской 

профилактики и реабилитации. 

декабрь 

ОМО, 

СБКиОФ 

 

3.2 «Гармония» - клуб здоровья, 35+  ОМО 

 «Алгоритм здоровья» -  беседа с участием специалистов Центра 

медицинской профилактики и реабилитации. 

Февраль 

 

ОМО 

 «Слагаемы здоровья: двигательная активность» - беседа-тренинг с 

участием медицинских работников, волонтеров-медиков в рамках 

Всемирного дня здоровья. 

Апрель 

ОМО, 

СБКиОФ 

 «Профилактика гипертонии, инсульта. Своевременное оказание 

первой помощи» - лекция с участием волонтеров-медиков в рамках 

Всемирных дней борьбы с инсультом и с гипертонией. 

Май 

ОМО 

 «Волшебная сила музыки и её воздействие на здоровье человека» - 

литературно-музыкальная программа с участием Детской школы 

искусств. 

Октябрь 

ОМО 

 «Главные правила питания зимой» - беседа с участием врача-

диетолога 
ноябрь 

ОМО, 

СБКиОФ 

3.3 Оформление тематических книжно-иллюстративных выставок к 

мероприятиям.  

В течение 

года 

ОМО 

3.4 Распространение просветительской литературы, предоставленной 

Центром медицинской профилактики и реабилитации, Областным 

центром по профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ среди посетителей 

библиотеки.  

В течение 

года 

ОМО 

IY Издательская деятельность 

4.1 «Здоровый образ жизни. Библиотечные идеи» - сборник методических 

материалов для специалистов библиотек области. 
Август 

ОМО 

4.2 Издание буклетов, листовок, закладок по пропаганде здорового образа 

жизни и отказу от вредных привычек: «Пиво – миф или реальность» - 

листовка; 

«Сотовый телефон и здоровье» - буклет; 

«Внимание! Электронная сигарета!» и др. 

 (подготовка текста, иллюстраций; разработка макетов; компьютерная 

верстка) 

В течение 

года 

ОМО 

4.3 «Живи активно: Живи спортивно!» - буклет- список рекомендованной 

литературы. 

апрель ОМО, 

СБКиОФ 

4.4 Подготовка, выпуск наглядного материала для качественного 

проведения мероприятий (заголовки, цитаты к выставкам; 

электронные тематические заставки). 

В течение 

года 

ОМО 

V Рекламная деятельность 

5.1 Подготовка информации о мероприятиях   по пропаганде ЗОЖ для 

размещения на сайте библиотеки, в Министерстве культуры и туризма, 

портале Культура.РФ (анонс, текстовые и фото-отчеты).                                          

В течение 

года 

ОМО 

5.2 Подготовка издательской продукции, разработанной специалистами 

отделов по пропаганде ЗОЖ для размещения на сайте библиотеки. 

В течение 

года 

ОМО 

5.3 Размещение просветительских материалов на тематическом 

информационном стенде «Я «ЗА» здоровый образ жизни!».  

В течение 

года 

ОМО, 

СБКиОФ 

5.4 Распространение печатной продукции по пропаганде здорового образа, 

разработанной специалистами библиотеки. 

В течение 

года 

ОМО 

VI Сотрудничество 

6.1 Социальное взаимодействие с учреждениями Министерства 

здравоохранения Калининградской области:  

В течение 

года 

ОМО 
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Калининградским центром медицинской профилактики и 

реабилитации; 

Общественной организацией «Волонтеры-медики»; 

ОО «ВИТА». 

6.2 Социальное взаимодействие с учреждениями Министерства 

Образования Калининградской области: 

 Калининградским областным центром диагностики и 

консультирования детей и подростков;  

учреждениями профессионального образования (вузы, колледжи, 

техникумы, профессиональные лицеи); 

общеобразовательными школами, гимназиями, лицеями. 

В течение 

года 

ОМО 

6.3 Социальное взаимодействие с Комплексным центром социального 

обслуживания населения в городе Калининграде. 

В течение 

года 

ОМО, 

СБКиОФ 

6.4 Оформление договоров о совместном сотрудничестве. Декабрь ОМО 

VII Повышение квалификации 

7.1 Посещение семинаров, организованных Министерством 

здравоохранения; участие на тематических мероприятиях на 

площадках города. 

В течение 

года 

ОМО 

7.2 Самообразование: чтение профессиональных периодических изданий; 

источников интернет-ресурсов. 

В течение 

года 

ОМО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         

 Приложение 3 

 

План мероприятий 

по подготовке и празднованию 350-летия со дня рождения Петра I на 2022 г. 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки и место 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Ход исполнения  

(о проведенных и 

планируемых 

мероприятиях с 

указанием сроков  

по состоянию на 

01.05.2021 г.) 

4  Час исторической личности 

«Пётр Первый и его время»  

Апрель-июнь 

2022 

 

Ведущий методист  

Ю. Жванько 

Планируется 

составление сценария 

мероприятия для 

подростков и 

юношества; 

распространение среди 

специалистов 

библиотек области; 

размещение на сайте 

библиотеки; 

проведение 
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мероприятий в 

библиотеке. 

5 Информационный ролик 

«Петр I в Кенигсберге» 

Май-июнь 

2022 

ГБУК «Калининградская 

областная юношеская 

библиотека им. В. 

Маяковского 

 

Главный 

библиотекарь 

отдела 

обслуживания 

М. Гамбалевская  

Сбор материала, 

подготовка плана 

видеоролика; 

размещение в отделе 

обслуживания 

посетителей; 

использование при 

проведении массовых 

мероприятий. 

6 Информационный ролик «7 

громких реформ Петра I» 

Май,июнь 

2022 

ГБУК «Калининградская 

областная юношеская 

библиотека им. В. 

Маяковского 

 

 

Главный 

библиотекарь 

отдела 

обслуживания 

М. Гамбалевская 

Сбор материала, 

подготовка плана 

видеоролика; 

размещение в отделе 

обслуживания 

посетителей; 

использование при 

проведении массовых 

мероприятий. 

7 Выставочный проект о личности и деятельности Петра I «Великий царь и реформатор»: 

7.1 Электронная книжная 

выставка «Санкт-Петербург. 

Хотим признаться городу в 

любви…»  

2022 

Май, июнь, октябрь 

Главный 

библиотекарь 

отдела абонемента 

Гамбалевская М.А. 

 

7.2 Книжно-иллюстративная 

выставка «Эпоха Петра 

Первого»   

2022 

 В течение года 

ГБУК «Калининградская 

областная юношеская 

библиотека им. В. 

Маяковского 

Главный 

библиотекарь 

отдела 

обслуживания 

М. Гамбалевская 

Развернутая книжно-

иллюстративная 

выставка, включающая 

документы о 

выдающемся 

государственном 

деятеле, великом 

реформаторе Петре. 

8 Акция: «Неделя Петра 

Великого»  

 

 

2022 

Первая декада июня 

ГБУК «Калининградская 

областная юношеская 

библиотека им. В. 

Маяковского 

Ведущий методист  

Ю. Жванько  

В рамках акции 

планируется 

использование 

подготовленных 

специалистами 

библиотеки 

мероприятий с 

вовлечением 

молодежной 

аудитории; освещение 

в СМИ 

 

 

 

 

 

 


