План работы
детской библиотеки №14
на 2017 год

I.

Цели и задачи. Основные направления в работе библиотеки

1. Привлечение новых читателей. Стабильное выполнение контрольных
показателей - главная задача в 2017году.
2. Экологическое воспитание считать приоритетным.
- В связи с тем, что 2017 – Год экологии в России, осуществить проект «Друг
природы – друг России», итогом которого должно стать методическое
пособие для детских библиотек.
3. Эстетическое воспитание – традиционно главное направление в работе
библиотеки:
- популяризация лучших произведений русских и зарубежных писателей,
используя все формы и методы массовой работы;
- популяризация книг по искусству, в большей степени о творчестве русских
художников;
-активное участие в национальной программе «Чтение», итогом каждого
мероприятия считать обязательную выдачу книг и периодических изданий
каждому читателю
-активное участие в мероприятиях МУДО ЦТ им. Г.А.Карчевского,
направленных на развитие эстетического вкуса, развития речи и творческих
возможностей у детей всех возрастных групп.
4. Патриотическое воспитание детей считать одним из главных направлений
работы библиотеки:
-отмечать Дни воинской славы России;
-отмечать юбилейные даты, связанные с жизнью и деятельностью
выдающихся исторических личностей России.
5. Уделять серьёзное внимание нравственному и правовому воспитанию,
профориентации подростков:
-цикл мероприятий в рамках операции «Подросток». Организовать чтение
детей и
подростков микрорайона в период летних каникул в рамках
Программы «Летние чтения – 2017»
-цикл мероприятий для летних площадок Ухты;
-выдача литературы по спискам обязательного чтения читателям всех
возрастных групп, ухтинцам и иногородним детям, приехавшим на каникулы;
-а также цикл мероприятий «Уроки доброты»;

-цикл мероприятий, посвященных христианским праздникам;
-цикл мероприятий о вреде табакокурения и алкоголизма;
-цикл мероприятий «Профессии, нужные нашей Республике»
6. Заниматься систематической популяризацией литературы в помощь
изучению школьной программы:
-«Школа детского чтения» - продолжить проведение уроков внеклассного
чтения для учащихся 2-4 классов школ микрорайона;
-продолжить популяризацию книг авторов Республики Коми, как на русском,
так и на коми языке.
7. В библиографической работе добиваться систематичности: вести
ежедневный учёт, активно участвовать в создании электронного каталога,
совершенствовать формы массовой работы.
8. Добиваться в работе профессионализма и высокой культуры обслуживания
читателей всех возрастных групп.

II.
читатели
книговыдача
посещения

Основные контрольные показатели
филиал №14
2100
42000
17000

абонемент
900
14000
7500

читальный зал
1200
28000
9500

АБОНЕМЕНТ
читатели
книговыдача
посещения

1 квартал
477 (53%)
4340 (31%)
2100 (28%)

ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ
1 квартал
читатели
636 (53%)
книговыдача 8680 (31%)
посещения
2660 (28%)

2 квартал
630 (70%)
7700 (55%)
3750 (50%)

2 квартал
840 (70%)
15400 (55%)
4750 (50%)

3 квартал
720 (80%)
10500 (75%)
5250 (70%)

3 квартал
960 (80%)
21000 (75%)
6650 (70%)

4 квартал
906 (100%)
14000 (100%)
7500 (100%)

4 квартал
1200 (100%)
28000 (100%)
9500 (0%)

III.

Маркетинговая деятельность библиотеки
1.Рекламная деятельность

1.1 Связь со средствами массовой информации

Информация о работе библиотеки на сайт

заметка с
2-3 раза
фотографией в месяц

зав.
фил.

МУ «Центральная библиотека»

объявление
в Афишу

зав.
фил.

1 раз в
месяц

1.2 Связь с МУДО ЦТ

Принять участие в ХХIII Городском конкурсе
чтецов в качестве члена жюрипредставителя МУ «Центральная биб-ка»
Принять участие в ежегодном празднике
«Всем детям ровесник», посвящённом дню
рождения Г.А.Карчевского в Детском парке

Беседы и обзоры для кружковцев

Экскурсии в «Третьяковку» для кружковцев
Записать кружковцев-учащихся всех школ
города, дошкольников и родителей в
библиотеку.

1-11 класс

Д,1-11
РДЧ

1-9 класс

4-9 класс

Д, 1-11 кл.

ноябрь

июнь

в
течение
года
в
течение
года
в
течение
года

зав.
фил.

зав.
фил.

зав.фил.,
биб-ри

зав.фил

фил.14

1.3 Работа с дошкольниками.
Связь с дошкольными учреждениями микрорайона
Цикл мероприятий «Малыш в библиотеке»:
-экскурсии «Откуда пришла книга»,
«Прочти пожалуйста, прочти: чтение вслух в
семье»
«Чтобы ребёнку было интересно: домашние
праздники»
«Весёлый карандашик: учимся видеть и
рисовать»
«Взрослые науки для малышей»
«Дошколята будут довольны»

Принять участие в V Городском конкурсе
чтецов среди дошкольников

дет. сады,
выставкапросмотр
кн.выст.
кн.выст.
кн.выст.
выставкапросмотр
д/сады
№14,16,17,
93,103,
НШДС №1

в
течение
года

март

абонем.
3-7 лет

Фил.14

1.4 Связь со школами микрорайона
Информация о запланированных
мероприятиях учителям и воспитателям школ №2, 3, 10,
18, «Росток», ГПЛ, ЦРИ
«Школа детского чтения»: уроки
внеклассного чтения в условиях детской
библиотеки для 2-4 классов школ № 10,
ЦРИ, «Росток»
Цикл мероприятий для летних площадок
города, посещающих Детский парк
(Операция «Подросток» - см. спец. план)
«Лето с книгой в рюкзаке»
«Систематическое чтение в начальной
школе – залог успешной учёбы в старших
классах»

планы
работы

в
течение
уч. года

фил.14

массовые
мероприятия

в
течение
уч. года

зав.фил.

массовые
мероприятия

15 мая15июля

выставкапросмотр
консультации
для РДЧ (по
заявкам)

1 июня15 июля
в
течение
уч. года

зав.фил.
чит.зал
зав.фил.

2. Дополнительные платные услуги
Массовые мероприятия для
организованных групп читателей и
пользователей библиотеки:
а) все формы массовой работы в рамках
Программы «Школа детского чтения»
(уроки внеклассного чтения)
б) беседы, обзоры периодики, игровые
программы для летних площадок школ
города и пригородной зоны;
в) литературные игры, беседы для
дошкольников в рамках Программы
«Малыш в библиотеке»;
г) экскурсии в «Третьяковку»

30 руб.

зав.фил.

30 руб.

зав.фил.

30 руб.

зав.фил.

30 руб.

зав.фил.

От оплаты освобождаются учащиеся ЦРИ,
Приюта, школы-интерната №1, кружковцы
МУДО ЦТ, дети из малообеспеченных и
многодетных семей, дети-инвалиды
Ксерокопирование для пользователей
по
библиотеки, от оплаты этой услуги
прейскуранту фил.14
освобождаются читатели, копирующие с
библиотечных печатных изданий

IV.

Адресное обслуживание отдельных читательских групп
1.Массовые формы
1.1. Эстетическое воспитание

экскурсии в
«Третьяковку» по
«Первое знакомство с русской живописью»
зав. фил.
заявкам
в течении года

«Высочайшее из званий – художник»: цикл книжно-иллюстративных
выставок, посвященных юбилеям русских и зарубежных художников:
кн. выст. 20-30
января

ч.з./4-9
кл.,РДЧ

« Любимец моды легкокрылой»/24.03– 235 кн. выст. 20-30
лет с.д.р. русского художника /
марта
О.А.КИПРЕНСКОГО

ч.з./4-9
кл.,РДЧ

«Титан эпохи Возрождения» /15.04– 565
лет с.д.р. итальянского художника
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ/

кн. выст. 12-30
апреля

ч.з./7-11
кл.,РДЧ

«Дважды рождённый художник»/ 31.05 –
155 лет с.д.р. русского художника
М.В.НЕСТЕРОВА/

кн. выст. 25 мая15 июня

ч.з./ 4-9
кл.,РДЧ

«Один из четырнадцати»/ 8.06 – 180 лет
с.д.р. русского художника, вдохновителя
передвижников И.Н.КРАМСКОГО

кн. выст. 1-20
июня

ч.з./4-9
кл.,РДЧ

«Непревзойдённый маринист»/ 29.07 – 200
лет с.д.р. русского художника-мариниста
И.К.АЙВАЗОВСКОГО
«Живопись – против войны» /26.10 – 175
лет с.д.р. русского художника-баталиста
В.В.ВЕРЕЩАГИНА
«Первый галерист Москвы»/27.12 – 185
лет с.д.р. русского мецената, основателя
Третьяковской галереи П.М.ТРЕТЬЯКОВА/

кн.выст. 20 июля
– 15 августа

«Лесной бог из Елабуги» /25.01 -185 лет
с.д.р. русского художника И.И.ШИШКИНА/

кн.выст. 20 окт.10 ноября
кн.выст. 20 дек. –
20 января

ч.з./4-9
кл.,РДЧ
ч.з./4-9 кл.,
РДЧ
ч.з./4-9 кл.,
РДЧ

«Писатели нашего детства»: цикл мероприятий, посвященных юбилеям
детских писателей:
«Заводила плюшевой компании»/ 18.01 –
135 лет с.д.р. английского писателя
А.А.МИЛНА/
«Что там за зеркалом, Алиса..?»/27.01 – 185
лет английского писателя ЛЬЮИСА
КЭРРОЛА/
«Человек с древесным именем»/ 31.03 –
135 лет с.д.р. русского писателя и поэта
К.И.ЧУКОВСКОГО/

кн. выст.
15-30 января

1-6 кл.
абонемент

кн.выст., лит. час, чит.зал
2-5 класс
20 янв.-10
февраля
кн. выст.
25 марта-10 апреля чит.зал, абон.

«Пришла Цокотуха с базара…»
«Корабль, полный фантазий»/12.04 – 85
лет с.д.р. детского писателя
В.КОРЖИКОВА/

лит. час
кн. выст.
8-18 апреля

«Великий чародей страны Оз»/ 15.05 – 160 кн. выст.10-25
лет с.д.р. американского детского писателя мая
Лайма Фрэнка БАУМА/

Д,1-5 класс
2-5 кл.
абонемент
4-7 кл.
абонемент

«Писательница первая моя…»/ 28.04 – 115
лет с.д.р. русской писательницы
В.А.ОСЕЕВОЙ/

кн. выст. 20апр.10 мая

«С детьми и миром наедине»/7.06 – 65 лет
с.д.р. русской детской писательницы Е.
В.ГАБОВОЙ/

кн. выст.120июня

1-8 кл.
абонемент

«С раннего детства и на всю жизнь»/11.09
– 135 лет с.д.р. русского детского писателя
Б.С.ЖИТКОВА/

кн. выст. 5-25
сентября

Д-7 кл.
абонемент

"Поэзия повседневных чудес» /6.10 – 85
лет с.д.р. русского детского поэта Романа
СЭФА/
« И читать и любоваться!»/11.11 – 115 лет
с.д.р. русского детского писателя,
художника-иллюстратора Е.ЧАРУШИНА/

кн. выст., лит. час
1-15 октября

2-5 кл./ абон.,
чит. зал

абонемент
Д, 1-3 класс

книжноиллюстративная
выставка
5-15 ноября
«Писать для маленьких не просто!»/31.10 – кн.выст.
25 окт.- 15 ноябр
115 лет с.д.р. русского писателясказочника Е.А.ПЕРМЯКА/

Д, 1-5 кл.
абонемент

«Чародей слова»/3.11-130 лет с.д.р.
русского поэта и переводчика
С.Я.МАРШАКА/
«От виршей для детей – к Поэзии»

кн.выст. 28 окт.15 ноября

чит. зал,
абонемент
Д.1-7 класс
ч.з. 2-5 класс

«Не хочу писать для взрослых..!»/14.11 –
110 лет с.д.р. шведской писательницы
АСТРИД ЛИНДГРЕН/
«Я – Шапокляк. А она отличная тётка!»/
22.12- 80 лет с.д.р. русского детского
писателя и поэта Э.УСПЕНСКОГО/

кн.выст., лит.час
10-30 ноября

лит. час,18-21.11

кн. выст. 18-30
декабря

абонемент
Д, 1-3 класс

чит.зал
1-7 класс
2-4 класс
абонемент/Д,
1-5 класс

«Замечательные мастера слова»: цикл мероприятий, посвященных юбилеям
русских и зарубежных писателей:
« Профессор легенд, повелитель
преданий»/3.01- 125лет с.д.р. английского
писателя Д.Р.ТОЛКИНА/
«Черпая из вечных родников…»/ 15.03- 80
лет с.д.р. русского писателя
В.Г.РАСПУТИНА/
«Тонкий наблюдатель мира»/31.05 – 125
лет с.д.р. русского писателя
К.Г.ПАУСТОВСКОГО/
«Мастер увлекательной интриги»/24.07 –
215 лет с.д.р. французского писателя
АЛЕКСАНДРА ДЮМА
«Сказка для детей и взрослых»/30.11 – 350
лет с.д.р. английского писателя
ДЖОНАТАНА СВИФТА

кн. выст.1-20
января

абонемент
7-11 кл.

кн.выст. 10-25
марта

абонемент
7-11 кл.

кн. выст. 25мая –
10 июня

абонемент
2-11 класс

кн.выст. 20-30
июля

абонемент
5-9 класс

кн.выст. 25нояб.10 декабря

абонемент
5-9 класс

24-31 марта – Всероссийская Неделя детской книги
2 апреля – Международный день детской книги
«Драгоценные автографы» (книги с
дарственными надписями)
«С книгой по дорогам детства: книгиюбиляры 2017 года»
«Земля – слезинка на щеке Вселенной» (21
марта – Всемирный день защиты Земли)

кн. выст. редких
книг/24-31 марта

кн.выст./24-31
марта
выставкапросмотр/24-31
марта
интеллектуальная
«Экология – предмет. Интересно или нет?»
игра/27-30 марта
книжные
«Экология на каждый день: экологические
закладки/24-30
подсказки»
марта
выставка«Эта книга лучше всех – у неё большой
просмотр/ 24-30
успех»
марта
«О детях и…для взрослых» ( к 65-летию
кн. выст.,
русской писательницы из Республики
литературный
Коми Елены Габовой)
час/20-24 марта

чит.зал/2-9
класс
чит.зал/1-11
класс
чит.зал/2-9
класс
чит.зал/2-5
класс
чит.зал/2-7
класс
абонемент/17 класс
чит.зал/1-9кл.,
2-5 класс

«Пришла Цокотуха с базара…» ( к 135летию русского поэта и писателя
К.И.Чуковского)

кн.выст.,
литературный
час/ 24-30марта

чит.зал/Д, 1-4
класс

и др. мероприятия к перекрёстному году…
к Году… в РК

Операция «Подросток». Работа с летними площадками
«Защитим то, что любим: в гостях у
Детского парка»
( 5 июня – Всемирный день окружающей
среды)
«Почемучкина поляна»
«Литературный зоопарк: животные в
детских книжках»
(15 июня – День создания юннатского
движения в России)

экологический
час

интеллектуальная чит. зал/1-7 кл
игра
13-16 июня
литературная
игра
чит.зал/1-7кл
17- 21июня

«Прилетит вдруг волшебник…»

игра-викторина

«Поговорка – цветочек, а пословица ягодка»

фольклорный час

«Детектив идёт по следу»
«Наш вопрос – ваш ответ »

«И в шутку и всерьёз»
«Это мы не проходили»
«И спорт и забава»

чит.зал/1-7кл
5-7 июня

литературнопознавательная
игра

чит.зал/1-7кл
26- 30 июня
чит.зал/1-7кл
июль
чит.зал/1-7кл
июль

интеллектуальная
чит.зал/1-7кл
игра
июль
игровая
программа
интеллектуальная
игра

чит.зал/1-7кл
июль
чит.зал/1-7кл
июль

игровая
программа

чит.зал/1-7кл
июль

1.2. Патриотическое и правовое воспитание
Отметить праздники, юбилейные и памятные даты
8 февраля – День памяти ЮНОГО ГЕРОЯАНТИФАШИСТА
«В их детство ворвалась война»
23 февраля День ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА
«С русским воином через века»
«Уж если мы мальчишки, то мы
богатыри»

кн. выст., 1-15 февр.
урок мужества 6-9
февраля

чит.зал/27класс,
2-4 класс

кн. выст.,20-28
февраля

чит.зал/27класс

литературнопознавательная
игра

чит.зал/24класс

9 мая – ДЕНЬ ПОБЕДЫ
«Над гранитной плитой вечный свет
негасим»/8.05. – 50 лет со дня открытия
мемориала «Вечный огонь на Могиле
Неизвестного Солдата у Кремлёвской
стены/

кн. выст.,4-15 мая

чит.зал/29класс

«Война? Она запомнилась по дням…»

урок памяти, 2-5
мая

чит.зал/2-4
класс

кн.выст., 15-30 мая

чит.зал/2-5
класс
чит. зал/3-7
класс

19 мая – 95 лет со дня основания
ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«Всегда первый – пионер, он во всём для
всех пример»
12 июня – ДЕНЬ РОССИИ
«Я. Мой дом. Моя Россия»
17 июля – 75 лет со дня начала
СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ
«И сегодня мы с тобой, город-памятник,
город-герой»
7 сентября – 205 лет БОРОДИНСКОЙ
БИТВЕ
«Недаром помнит вся Россия…»
1 октября - начало ПРИЗЫВА в
вооружённые силы России
«Служить Отечеству - наш долг перед

кн. выст.,
9-15июня

кн. выст., 14-24
июля

чит.зал/3-7
класс

кн.выст., 3-15 сент.

чит.зал/2-9
класс

кн. выст.,25сент.-10
октября

абон./8-11
класс

Россией»
4 ноября – ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
«Оглядываюсь с гордостью назад…»

20 ноября – Всемирный день РЕБЁНКА
«Маленькие дети на большой планете»
«Уроки Красной шапочки: ОБЖ детям»

кн. выст., беседа у
выставки 28 окт.-10 чит. зал/3-9
ноября
кл, РДЧ
кн. выст., 15-25
ноября

чит.зал/
2-8класс

беседа

9 декабря – ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА В
РОССИИ
«Вспомним мы поимённо всех героев
бесстрашных…»

кн.выст., обзор у
выставки 5-15
декабря

чит.зал/ 4-9
класс

12 декабря – ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РФ
«С Конституцией дружить, значит по
закону жить»

кн. выст., час
правовых знаний 9- чит. зал/2-7
класс, 2-4 кл.
15 декабря

1.3. Нравственное воспитание
Отметить праздники, юбилейные и памятные даты:
7января – РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
кн.выст/1-14 янв.
чит.зал/19класс
«Под чистым небом Рождества»
11 января – Всемирный день
«СПАСИБО» 21 января –
Международный день ОБЪЯТИЙ
«Добрым словом друг друга согреем»
25 января – ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
14 февраля – ВАЛЕНТИНОВ ДЕНЬ
«Твоё имя – твой талисман»
«Без чего человеку жить нельзя?»

кн.выст., урок
вежливости/10-17
января

чит.зал/2-7
класс

кн.выст,
литературнопознавательная

чит.зал, 2-9
класс

игра/20янв.-15февр. 2-5 класс
8 марта – МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ «Образ
пленительный, образ прекрасный:
женщины в русской живописи»
«В марте есть такой денёк»

книжноиллюстративная
выст./1-15марта,
игр.программа

чит.зал/1-9
класс
2-4 класс

«Праздник самых милых дам: бабушек,
сестрёнок, мам»
14 марта – ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ
КНИГИ «Мудрость простых истин»

выставка-просмотр/
1-15 марта
кн.выст/10-20
марта

абонемент/ 3-6
класс
чит.зал/ 3-9
класс

1 апреля – ДЕНЬ СМЕХА
«Смейтесь, смейтесь целый день,
Смейтесь все, кому не лень!»

кн.выст/28 марта10 апреля

чит.зал/2-7
класс

кн.выст/5-20 мая

абонемент/2-9
класс, РДЧ

15 мая – Международный ДЕНЬ
СЕМЬИ
«7 + Я = семья»
1 июня – Международный ДЕНЬ
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
«Всех царей главнее - дети!»

кн.выст/1-15 июня

9 июня – Международный ДЕНЬ
ДРУЗЕЙ

чит. зал/1-9
класс

«Друг в беде не бросит»

кн.выст/1-15 июня

чит. зал/2-7
класс

9 сентября – Всемирный ДЕНЬ
КРАСОТЫ «Красота - заставляет
сверкать: советы маленьким
красавицам»

выставка
периодики/5-15
сентября

чит. зал/7-11
класс

1 октября – ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
«Добрые люди никогда не стареют»

кн.выст/25 сент.-10
октября

чит. зал/1-9
класс

«Я могу потрогать мир руками»

кн.выст/12окт.13ноября

чит.зал/1-9
класс

«Жизнь на слух»

урок доброты/
16-19 октября

чит.зал/2-4
класс

28 октября – ДЕНЬ БАБУШЕК И
ДЕДУШЕК
«Мы с бабулечкой друзья!»

кн.выст/25-28 окт.

абонем/2-7
класс

«Как и прежде нужны и любимы»

урок доброты/
23-26 октября

чит. зал/2-4
класс

кн.выст., лит.час
13-16 ноября

чит.зал,1-5
класс

15 октября – ДЕНЬ БЕЛОЙ ТРОСТИ

18 ноября – День рождения Деда
Мороза. Начало зимы
«Ах, красив Великий Устюг, в нём
родился Дед Мороз»

21 ноября – Всемирный ДЕНЬ
ПРИВЕТСТВИЙ
«Люди при встрече дарят улыбку»
28 ноября – ДЕНЬ МАТЕРИ в России
«Мама» звучит как поэма, как песня»
«Я умею читать слово «мама»!»

кн.выст., урок
вежливости/20-23
ноября

чит. зал/4-9
класс, 2-4 кл.

книжно-иллюстр.
выставка/25ноября- чит. зал/4-11
10 декабря
класс
кн.выст. 25ноября10 декабря

абонем./ Д, 1-5
кл.

кн.выст. 18-31
декабря

чит.зал/ Д,1-7
класс

«За что мы любим Новый год»

лит.час/25-29 дек.

чит. зал/ 24класс

2018 – ГОД СОБАКИ по восточному
календарю
«Самый преданный друг человека»

кн. выст., лит.час
25 дек.-15 января

чит. зал/1-7
класс

З1 декабря – встреча НОВОГО ГОДА
«Праздник ёлки и зимы»

1.4. В помощь школьным предметам.
Отметить праздники и памятные даты:
21 февраля – Международный ДЕНЬ
РОДНОГО ЯЗЫКА
«Язык моих предков угаснуть не
должен!»

кн. выст.,18-28 февр.

чит.зал/3-9
класс

«Язык родной, дружи со мной»

библиотечный урок,
13-16 февраля
2-4 класс

12 апреля – ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

кн. выст., 8-18 апр.

чит. зал/2-9
класс

кн. выст., 8-25
апреля

чит.зал/2-9
класс

«О чём рассказал телескоп»
«Чайка» с планеты Земля»/ 80 лет с.д.р.
российской лётчицы-космонавта

В.В.Терешковой/
обзор книг

«О людях, взлетевших к звёздам»

10-13 апреля

чит.зал/2-5
класс

выст. периодики, 115 июля

чит.зал/ 1-7
класс

11июля – Всемирный ДЕНЬ ШОКОЛАДА
«Подарите мне билетик в шоколадную
страну…»
20 июля – Международный ДЕНЬ
ШАХМАТ
«Если в шахматы играю, обо всём я
забываю»

абонемент/29 класс
кн. выст.,15-25 июля

1 сентября – ДЕНЬ ЗНАНИЙ
«Всё хорошее у нас называют – первый
класс!»

кн. выст., 25авг.-10
сентября

абонемент/19 класс

кн.выст. 1-15 сент.

чит.зал/1-5
класс

выставка
периодики, обзор
журналов 5-15
октября
кн.выставка
10-30 ноября

чит. зал/29класс
абонемент/29 класс

8 сентября – Международный ДЕНЬ
ГРАМОТНОСТИ
«Кто знает «аз» и «буки», тому и книги в
руки»
9 октября – Всемирный ДЕНЬ ПОЧТЫ
«Прочитать. Увидеть. Удивиться»
16 ноября – ДЕНЬ РУКОДЕЛЬНИЦ
«Мама, бабушка и я рукодельная семья»

ПРОЕКТ
«Друг природы – друг России»
ЦЕЛЬ: воспитание экологической культуры у читателей-детей всех возрастных групп.
ЗАДАЧИ:
- развитие у детей чувства ответственности за состояние окружающей среды, за
собственные жизнь и здоровье, а также - жизнь и здоровье окружающих людей;

- формирование у детей нравственно-эстетического отношения к природе,
содействие восприятию ими природы, как эстетического совершенства;
- воспитание вдумчивого читателя через приобщение к лучшим образцам
художественной и отраслевой литературы природоохранной направленности.
ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:
- увеличение читательского интереса к литературе природоохранной
направленности, систематическое чтение детей всех возрастных групп, повышение
экологической культуры и интеллекта.
ИСПОЛНИТЕЛИ ПРОЕКТА:
- заведующий библиотекой-филиалом №14 Шухардина Татьяна Глебовна (идея,
разработка проекта, планирование, проведение массовых мероприятий,
информация на сайт, итоговая брошюра);
- ведущий библиотекарь библиотеки-филиала№14 Шарагина Алла Васильевна
(виртуальные выставки, книжные выставки, списки и закладки);
- библиотекарь I категории библиотеки-филиала №14 Письменная Ольга
Филипповна (книжные выставки, обзоры у выставок, тематические списки);
- с привлечением педагога дополнительного образования ЦТ им. Г.А.Карчевского
Канда Анны Ивановны - объединение естественно-научной направленности
«Ребятам о зверятах» /Станция юных натуралистов/(участие в массовых
мероприятиях);
- с привлечением заведующего РИО Центральной библиотеки Догадаевой Алёны
Николаевны (подготовка к изданию методического пособия «Друг природы – друг
России»)
1

2

«Я с книгой открываю
мир природы»/2017 –
Год экологии в России/
11 января – День
заповедников и
национальных парков
«Древний лес, где
пределы твои…»
«Заповедники и
заказники России»

книжн. выставка
чит. зал
Шарагина
1-9 класс
в течен. года
9.01- 25.12
книжноиллюстративная
выставка
2-7 класс

чит. зал
9-20.01

Шарагина

тематический
список, 5-9 кл.

чит.зал

Шарагина

3

4

5

6

19 февраля – День китов
«Могучие властители
морей»
27 февраля – День
полярного медведя
«Мы плывём на льдине,
как на бригантине…»
1 марта – День котов и
кошек
«Сколько коготков у
кошки?»
«Что значат «мур» и
«мяу»

3 марта – Всемирный
день дикой природы
«Твои личные джунгли:
комнатные растения
зимой и летом»
«Зверская жизнь
отважных охотников:
хищники в лесах России»

7

21 марта – Всемирный
день защиты Земли
«Земля – слезинка на
щеке Вселенной»

книжн. выставка
обзоры – 5 раз
Д, 1-3 класс

абонемент
15-28.02

Письменная

книжн. выставка
обзоры – 5 раз
Д, 1-3 класс

абонемент
24.02- 7.03

Письменная

книжн. выставка
2-7 класс
литературнопознават. час
2-5 класс

чит.зал
27.02-15.03
чит.зал
27.02-2.03

Шарагина

виртуальная
выставка,
широкий круг
читателей

Шухардина

чит.зал
1.03

Шарагина
Шухардина

книжн.
выставка,
закладка
4-9 класс

чит. зал
1-20.03

Шарагина

выставкапросмотр
3-9 класс

чит.зал
18-30.03
(Неделя
детской
книги)
чит.зал
18-30.03

Шарагина

«Экология на каждый
день: экологические
подсказки»

книжные
закладки

«Экология – предмет.
Интересно или нет?»

интеллект. игра
2-5 класс

Шарагина

Шухардина
чит.зал
20-29.03

8

9

22 марта – Всемирный
день воды
«Какое прозрачное слово
«вода»

1 апреля –
Международный день
птиц
«Птицы рядом с нами,
птицы в городах
«Чудо в перьях»

выставкапросмотр
3-9 класс

урок экологии
2-4 класс
книжн. выставка
1-7 класс

7 апреля – Всемирный
день здоровья
«Детки, марш на свежий выст. периодики
воздух!»
1-5 класс
«Начинай с зарядки
книжн. выставка
день»
Д,1-5 класс
«Про что внутри –
урок здоровья,
прочти, посмотри»
игра
11
19 апреля – День
подснежника
«Цветок весны, идущий к
выставка
нам по снегу…»
рисунков и
открыток
Д, 1-7 класс
«По последнему ледку
час весеннего
скакали первые
рассказа
лягушки…»
2-4 класс

чит.зал
Шарагина
18-30.03
(Неделя
детск. книги)

чит.зал
3-6.04
чит.зал

Шухардина
Канда А.И.
Шарагина

10

12

3 мая – День Солнца
«Пусть всегда будет
солнце!»

книжн. выставка
обзоры - 5
Д, 1-5 класс

13 23 мая – Всемирный день
черепахи
«Как погладить
книжн. выставка
черепашку через толстую обзоры – 5 раз
рубашку»
Д, 1-5 класс
14 31 мая – Всемирный день
против курения

чит.зал
3-15.04
абонемент
3-15.04
чит.зал
3-6.04

Шарагина
Письменная
Шухардина

чит.зал
17-30.04

Шухардина

чит.зал
17-20.04

Шухардина
Канда А.И.

абонемент
28.04-10.05

Письменная

абонемент
20-30.05

Письменная

15

«Сам себе не навреди»

книжн. выставка

«Полезные привычки –
твои сестрички»

пятиминутка
вопросов и
ответов – 5 раз
2-9 класс
урок здоровья
2-4 класс

5 июня – Всемирный
день окружающей среды
«Травинка-витаминка : книжн. выставка
лекарственные растения
список книг
России»
широкий круг
читателей
«В лесу у пня суета,
выставкабеготня: русские сказки о
просмотр
животных»
Д, 1-3 класс
«Защитим то, что любим:
экологический
в гостях у Детского
урок, Д,1-7 класс
парка»
летние
площадки

16 15 июня – День создания
юннатского движения в
России
«С любовью ко всему
выставка
живому: экологические
периодики
журналы для детей»
1-9 класс
«Литературный зоопарк:
литературная
животные в детских
игра
книжках»
1-7 класс
17 29 июля – Международн.
день тигра
«Виден тигр издалека, он книжн. выставка
похож на моряка»
обзоры – 5 раз
Д, 1-3 класс
18
19 августа – День
бездомных животных
«Новый хозяин – новая книжн. выставка
жизнь»
обзоры – 5 раз
3-9 класс
19 14-21 сентября – Бабье

чит.зал
29.05-2.06

Шарагина

22-25.05

Шарагина

чит.зал
1-15.06

Шарагина

абонемент
1-15.06

Письменная

чит. зал
2-9.06

Шухардина
Канда А.И.

чит.зал
13-20.06

Шарагина

чит.зал
июня

Шухардина

абонемент
24.07-4.08

Письменная

абонемент
15-25.08

Письменная

лето
«Лес, ты видишь, мы
пришли?!»

книжноиллюстративная
выставка
1-5 класс

чит.зал
11-25.09

20 22 сентября – Всемирный
день защиты слонов
«Я знаю, сколько тонн
книжн. выставка абонемент
весит слон!»
обзоры – 5 раз
20-30.09
Д, 1-3 класс
21
23 сентября – День
осеннего равноденствия
«Осенних красок
книжноабонемент
хоровод»
иллюстративная
20-30.09
выставка
2-5 класс
«Пришла пора осеннего
экологический
чит.зал
рассказа»
урок
18-21.09
22 29 сентября – Всемирный
день моря
«Марина - не только имя,
книжночит.зал
а маринист – не моряк» иллюстративная
25.09-6.10
выставка
2-9 класс
23
4 октября –
Международный день
животных
«Не кормить и не
книжночит.зал
дразнить!» (книги о
иллюстративная
1-15.10
питомцах зоопарков)
выставка,
закладка
2-7 класс
24
12 ноября – Синичкин
день
«Слетайтесь, слетайтесь, книжн. выставка
чит.зал
лесные пичуги!»
1-7 класс
10-20.11
«Мы кормушку
экологический
смастерили, мы столовую
урок
13-16.11
открыли»
2-5 класс

25

30 ноября – День
домашних животных

Шарагина

Письменная

Письменная

Шухардина
Канда А.И.

Шарагина

Шарагина

Шарагина
Шухардина
Канда А.И.

26

«У него четыре лапы, он
мой лучший друг»

виртуальная
выставка
1-9 класс

чит.зал
27.11

«Друг природы – друг
России»

методическое
пособие
РДЧ

декабрь январь

Шарагина

Шухардина
Догадаева

1.5. Профориентация
Отметить профессиональные праздники:
Цикл мероприятий «Профессии, нужные нашей Республике»
30 апреля – ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ
«Пожарный – герой, он с огнём вступает
в бой»
30 апреля - Международный ДЕНЬ
ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА
«Спешит на помощь синий крест»
12 мая – Всемирный ДЕНЬ
МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЁР
«Верность милосердию»
27 мая – Общероссийский ДЕНЬ
БИБЛИОТЕК
«Профессия вечная - библиотечная»

кн. выст.,25 апр.-6
мая

чит. зал/2-7
класс

кн. выст., лит. час,
25 апр.-10мая

чит. зал/2-7
класс

кн. выст.,10-17 мая

чит. зал/5-9
класс

кн. выст.,24-30 мая

3сентября – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
НЕФТЯНОЙ, ГАЗОВОЙ И ТОПЛИВНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
«Добытчики земных богатств»
5 октября – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
«Идёт урок. Ни шороха за дверью…»
8 октября – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
«Всем людям на Земле нужна еда,
Где взять её без сельского труда?»»
10 ноября – День сотрудников Органов
Внутренних Дел (ДЕНЬ ПОЛИЦИИ)
«Нам набрать всего – то надо 0 и 2, и
ждать ответ »
«Дозорные порядка»
27 декабря – ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ

кн. выст., 1-10
сентября

чит. зал/4-9
класс
абонемент/49 класс

кн. выст.,
1-15октября

чит. зал/1-9
класс

кн. выст., лит. час 915 октября

чит. зал/3-6
класс

кн. выст.,
5-18 ноября
урок мужества
кн. выст.,24-29

чит. зал/3-8
класс
2-5 класс
чит. зал/2-7

«Спасать людей из разных бед- полезней декабря
дела в мире нет»

класс

1.6 Краеведение
Отметить праздники, юбилейные и памятные даты:
К 80-летию ПАРКА КИО ИМ.ГОРЬКОГО (с
1951 года - Детский парк)
«О чём расскажет старый парк…»
3 июня - 45 лет МЕМОРИАЛУ
ВОСПИТАННИКАМ ШКОЛЫ №1 в
Детском парке
«Опять стою у обелиска…»

кн. выст., час
краеведения
в течение года

6 июня - 80 лет со дня открытия
ПАМЯТНИКА А.С.ПУШКИНУ в Ухте
«Первый памятник в Ухте»

книжноиллюстративная
выставка, 1-10
июня

6 июля – 106 лет с.д.р. Г.А.КАРЧЕВСКОГО,
создателя и первого директора Дворца
пионеров и Детского парка
«Всем детям ровесник»

праздник в Детском
парке
июль

книжно иллюстративная
выставка, 1- 10
июня

чит.зал/ 1-9
класс
чит. зал/ 3-9
класс

чит. зал/3-9
класс

фил.14
МУДО ЦТ

21 августа – День основания г. УХТА
«Не стареет Ухта, с каждым годом всё
краше»

кн. выст., 15-30
августа

абонемент/29 класс

22 августа – день РЕСПУБЛИКИ КОМИ
«Ягода лесная северного края»

кн.выст., 18-30 авг.

абонем./ 4-9
класс

V. Коллективная работа

1.Работа по привлечению читателей в библиотеку
Месячник первоклассника «Книжный
старт» (первое знакомство с
библиотекой)
Планы массовых мероприятий – в
детские сады и школы микрорайона

экскурсии, лит.игры фил.14/1 кл.
беседы/сент.-окт.
плакаты/сент., янв.

зав. фил. /РДЧ

Перерегистрация с обязательной
записью в читальный зал

инд.беседы,
консультации/
1 квартал

фил.14

Посещения библиотеки летними
экскурсии
площадками
начинать с экскурсии на абонемент
Информационный стенд с
объявления/ раз в
объявлениями о работе библиотеки в
квартал
вестибюле ЦРТДЮ
2.Индивидуальная работа
Консультации во время записи
опрос читателей,
читателей в библиотеку: знакомство с
экскурсия в фонде/
фондом, сведения о дополнительных
в течение года
занятиях в кружках и секциях –
фиксировать в «заметках библиотекаря»

фил.14/1-7
классы

Составление индивидуальных списков
чтения в формуляр (по просьбе
читателя)
Работа с должниками и их родителями

списки в формуляр
в течение года

Приглашения временно прекратившим
посещение библиотеки

звонки/ в теч.года

абонемент/
все возраст.
группы
абонемент,
зав.фил.
абонемент,
зав.фил.

звонки/ в теч.года

фил.14/все
возрастные
группы
фил.14/ все
возрастные
группы

3. Коллективная информация
Информация о мероприятиях
объявления,
зав. фил.
библиотеки
плакаты/ в теч. года
Цикл тематических выставокпросмотров для руководителей детского
чтения: родителей, учителей,
чит.зал,
воспитателей
книжные выставки,
абонемент
«Воспитайте книголюба»
выст.- просмотры
«ВСЕ дети талантливы»
«К детскому саду готов!»
«Чтобы ребёнку было интересно»
(организация домашних праздников)

VI.Формирование библиотечного фонда

1.Текущее комплектование

Согласовать с Отделом комплектования
списки периодических изданий для
оформления подписки, учитывая
запросы и интересы всех возрастных
групп:
на 2-е полугодие 2017 года
на 1-е полугодие 2018 года

оформление заказа

зав.фил 14
ОКиО

Новые книги, полученные из ОКиО,
обрабатывать и расставлять в фонде по
возрастным группам и отделам в
течение 2 дней
Новости о новых книгах отражать на
сайте библиотеки
«Ура! Новые книги пришли!»
«Книги - всем. Лучшие - детям!
«Дошколята будут довольны» и др.

инв. №№, штампы,
маркировка/ в теч.
года

фил.14

заметки с фото/ в
течение года

зав. фил.

Принимать взамен утерянных книг от
читателей только детскую литературу
последних лет издания, в хорошем
состоянии.

оформление в
Журнале учёта с
обязательной
подписью читателя

фил.14

Принимать книги в дар выборочно. В
фонде оставлять лучшую детскую,
художественную и отраслевую
литературу

отбор книг,
сортировка/ в теч.
года

зав.фил.

май, сентябрь

книжные выставки
дошкольники

абонемент

2.Работа с отказами. Докомплектование
Учёт отказов считать обязательным.
Вести учёт в дневнике абонемента, в
течение года отражать в сводной
картотеке отказов
В целях снижения количества отказов
использовать Интернет (КП для
читателей) и ВСО

в течение года

зав. фил.,
библиотекари

в течение года

фил. 14

3.Сохранность книжного фонда. Пожарная безопасность

Поддерживать необходимый
последняя пятница
микроклимат для сохранности книг,
месяца
периодики и диафильмов:
отопительный
а) санитарные дни с влажной уборкой
сезон
стеллажей
б) проветривание 1 раз/день на
в течение года
абонементе и в чит.зале
в) образцовое содержание цветов: полив,
в течение года
удобрение, пересадка
г) комплекты ключей от читального
в течение года
зала и абонемента хранить в
определённом, скрытом от посторонних,
месте; замки регулярно смазывать
Соблюдать правила пожарной
в течение года
безопасности:
а) вовремя избавляться от макулатуры,
не загромождать проходы между
стеллажами
б) следить за обязательным
в течение года
отключением всех электроприборов на
ночь, не допускать к ним детей
в) следить за исправностью
в течение года
электроприборов, розеток
г) участвовать в учебной эвакуации
МУДО ЦТ
сентябрь
д) всем членам коллектива
периодически повторять правила
в течение года
поведения в условиях возможного
каждое 25 число
возгорания, уметь «читать» и знать
схему эвакуации на 3-м этаже МУДО ЦТ
Ремонт книг осуществлять своими
в течение года
силами, используя паузы в
не менее 70 книг
обслуживании читателей: актированные
дни ,карантин, летние каникулы
Работа с должниками:
а) звонки родителям
постоянно
б) списки учителям
в) объявления о днях рассеянных
читателей
Индивидуальные беседы с читателями,
в течение года
плакаты в фонде о сохранности
библиотечной книги
Списание литературы: по ветхости
май, не менее 300
экземпляров

фил.14

фил.14
фил.14
фил.14

зав. фил.

зав. фил.
зав. фил.
зав. фил.

зав. фил.

фил.14

фил.14

фил.14
зав. фил.

периодику
декабрь, 200 экз.
Завершить ретроконверсию карточного
каталога филиала №14:
-сверка с инвентарными книгами
до 1 сентября
-библиографические записи в
до 1 сентября
электронный каталог

Письменная
Шарагина

VII. Библиографическая работа
1.

Организация СБА библиотеки

-Справочно-библиографический фонд составляют:
132названия, 161 том справочников
331 название, 968 томов энциклопедий
118 названий, 127 тома словарей
119 названий, 153 экземпляра библиографических пособий
-Карточные каталоги и картотеки:
алфавитный каталог
систематический каталог
алфавитный каталог заглавий
краеведческий систематический каталог
учётный каталог
тематические картотеки – 3
АПУ
1.1.

Цели и задачи, направления работы с СБА

- Повышение эффективности использования справочно-библиографического фонда,
в условиях открытого доступа на абонементе, и частично открытого – в читальном
зале, считать целью в данном направлении работы библиотеки.
- Главной задачей в организации справочно-библиографического фонда считать
популяризацию библиографических, энциклопедических и справочных изданий как
новых, так и ранее изданных, для всех возрастных групп.
- Для достижения этих целей и задач активно использовать сайт МУ «Центральная
библиотека», популяризацию СБА считать обязательным элементом всех массовых
мероприятий для детей, посещающих Школу детского чтения (уроки внеклассного
чтения в условиях детской библиотеки).

1.2.

Цели и задачи, направления работы с каталогами и картотеками

-Главной целью в работе с каталогами и картотеками считать полное и качественное
раскрытие фонда абонемента и читального зала.
-Задачей в 2017 году считать сохранение каталогов и картотек в том виде, какими
они являются сегодня: привычными и удобными как для работы библиотекарей, так
и для читателей-детей.
1.3.

Цели и задачи, направления работы с ЭК

- Считать целью, в работе с электронным каталогом, качественное раскрытие
библиотечного фонда.
- Задачей считать создание рекламы электронного каталога, как в самой
библиотеке, так и в МУДО ЦТ;
- Активное использование электронного каталога во время выполнения справок,
оформления книжных выставок, составление списков;

Работа с СБФ:
-провести анализ СБФ, что позволит
уточнить:
количество справочных изданий, их
качество и эффективность использования
-систематически вести учёт отказов,
записывать в III части дневника
абонемента, с указанием причины отказа,
не только названия книг, но и отдельных
произведений. Сведения отражать в
сводной картотеке отказов.
- списать в 2017 году ветхие сборники
«Глобус» и «Хочу всё знать» из закрытого
фонда абонемента = 8 экземпляров
Реклама СБФ:
-обзоры словарей и детских энциклопедий
– 4 раза
выставки – 4 раза
Работа с каталогами и картотеками:

зав. фил.

библиотекари,
зав. фил.

декабрь

в течение года

май
зав.фил.
зав. фил.

фил14

апрель,
февраль
1 раз в
квартал

-архивация и ликвидация картотек не
планируется
Реклама карточных каталогов и картотек:
-дополнительно оформить закладки с
рекламой каталогов -10шт.
-активно использовать
автоматизированное рабочее место для
читателей-детей
-активно популяризировать ЭК во время
проведения экскурсий для пользователей
и читателей всех возрастных групп

чит. зал

2 квартал

абонемент

в течение года

зав. фил

в течение года

-разработка специальных библиотечных
уроков, популяризирующих ЭК – не
планируется

2. Справочно-библиографическое обслуживание (СБО)
- Цель библиотеки – сохранить имидж надёжного места получения любой
информации, связанной с вопросами дополнительного образования и
воспитания в МУДО Центр творчества им. Г.А.Карчевского.
- Задачей СБО считать повышение его качества, используя Интернет; услугу
«справка по телефону»; ЭК; а также совершенствование ежедневного учета во
всех подразделениях библиотеки в работе со всеми возрастными группами.
3. Библиотечное информирование
- Целью библиографического информирования является максимальное
раскрытие фондов читального зала и абонемента, популяризация фонда с
помощью книжных выставок и массовых мероприятий для детей всех
возрастных групп.
Продолжить проведение уроков внеклассного чтения для уч-ся 2-4 классов
школ микрорайона, что позволяет добиваться систематичности чтения,
следовательно – улучшения качества информирования читателей.
Дни информации – не планируются
списки литературы

3 шт./ абонемент

2-3 кварталы

устные библиографические обзоры/
беседы о книгах

20-25 раз/ зав. фил

в течение
года

выставки

120 шт./ фил.14

в течение
года

работа с абонентами (8 чел.- сотрудники
МУДО ЦТ) индивидуального
информирования

списки,
консультации

в течение
года

4. Популяризация библиотечно-библиографических знаний
- Цель библиографического обучения – повышение информационной культуры
читателей-детей всех возрастных групп и их родителей, повышение
эффективности их библиотечного обслуживания.
- Задачей считать повышение качества библиографического обслуживания
читателей-детей.
экскурсии – 20-25

фил.14

в течение
года

библиотечные уроки:
«Словари бывают разные» - 3-4 классы
«Детские журналы и газеты» - 3-4 классы
«Художники-иллюстраторы детских книг» 2-4 классы

зав.фил.

в течение
года
8- 10 уроков

«Структура и сохранность книги» -2-4
классы

памятки, закладки – 4названия, 40 экз.

чит.зал

в течение
года

VIII. Работа с кадрами
Добиваться в работе профессионализма и
высокой культуры обслуживания

зав. фил,
библиотекари

в течение
года

читателей:
посещать планёрки, семинары ЦГБ , ЦДБ
изучать методические рекомендации в
профессиональных журналах

фил.14

в течение
года

постоянно заниматься самообразованием:
знакомиться с новинками детской
литературы, читать периодику, смотреть
канал «Культура», экранизации
литературных произведений.

фил.14

в течение
года

Ежемесячно подавать табели на зарплату.

зав.фил.

в течение
года

Своевременно подавать ходатайства на
премирования, награждения грамотами и
проч. сотрудников библиотеки.

зав.фил.

в течение
года

График отпусков на 2017 год

зав.фил.

январь

После планёрок и совещаний доводить до
сведения сотрудников библиотеки все
приказы, распоряжения, объявления
администрации.

зав.фил.

в течение
года

IX.Материальная база
Приобретения для библиотеки: не планируются

31 октября 2016 года

Зав. фил14:
Библиотекарь
чит.зала:

Шухардина Т.Г.
Шарагина А.В.

