План работы
детской библиотеки №14
на 2018 год

Детская библиотека-филиал №14 МУ «Центральная библиотека»
МОГО «Ухта»
169300 Республика Коми, г.Ухта, ул.Пушкина, 25
тел. 75-14-31,
с 10 до 18, выходной – суббота, в воскресенье с 11 до 17,
последняя пятница месяца – санитарный день
летом с 10 до 17, выходной – суббота, воскресенье
заведующий – Шухардина Татьяна Глебовна, 75-14-31,
е-mail: t.shuhardina@ukhta-lib.ru

Значимые события года:
- Проект «Голосовые книги для незрячих детей «ВРЕМЕНА ГОДА»
-Неделя детской книги – 2018
Операция «Подросток»
XXV Городской конкурс чтецов (совместный проект с ЦТ им. Г.А.Карчевского)

I.

Цели и задачи

Основные направления в работе
Привлечение детей и подростков к систематическому чтению книг и периодики – цель
библиотеки в 2018году
Организация библиотечно-информационных услуг в рамках национальной Программы
«Чтение», стабильное выполнение контрольных показателей
Внедрение внестационарных форм в массовую работу библиотеки

Эстетическое воспитание – 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, речи и творческих возможностей у детей всех возрастных групп.
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.
Нравственное и правовое воспитание, профориентация подростков:
-цикл мероприятий в рамках операции «Подросток».
Организовать чтение детей и
подростков микрорайона в период летних каникул в рамках Программы «Летние чтения –
2018»
-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»
В помощь образованию
-«Школа детского чтения» - продолжить проведение уроков внеклассного чтения для учащихся 24 классов в условиях библиотеки
-продолжить популяризацию книг авторов Республики Коми, как на русском, так и на коми языке.
В библиографической работе
добиваться систематичности: вести ежедневный учёт, активно участвовать в создании
электронного каталога, совершенствовать формы массовой работы.
Добиваться в работе профессионализма и высокой культуры обслуживания читателей всех
возрастных групп

II.
читатели
книговыдача
посещения

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%)

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

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

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

1 квартал
636 (53%)
8680 (31%)
2660 (28%)

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

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

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

ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ
читатели
книговыдача
посещения

III.

Маркетинговая деятельность
1.Рекламная деятельность
Связь со средствами массовой информации

Информация о работе библиотеки на сайт

заметка с
фотографией

2-3 раза в
месяц

зав. фил.

объявление в
Афишу

МУ «Центральная библиотека»

1 раз в
месяц

зав. фил.

2. Связь с общественностью
2.1 Связь с Муниципальным учреждением дополнительного образования «Центр
творчества им. Г.А.Карчевского» (МУ ДО ЦТ им. Г.А.Карчевского)

Принять участие в ХХIV Городском конкурсе
чтецов в качестве члена жюри-представителя МУ
«Центральная биб-ка»

Принять участие в X муниципальном конкурсе
литературных миниатюр «Распахнёт свои врата
Страна детей» в качестве члена жюри

Принять участие в заочном Республиканском конкурсе
«Хорошо нам рядышком с дедушкой и
бабушкой»/направление «Литературное творчество»/ в
качестве члена жюри

1-11 класс

23-24
ноября

зав.фил.

1-11 класс

январьфевраль

зав.фил.

1-11 класс

сентябрьоктябрь

зав.фил.

Принять участие в составлении XIVосенней
краеведческой викторины «Город, в котором ты
живёшь»

1-11 класс

сентябрьноябрь

зав.фил.

Принять участие в заочном Республиканском конкурсе
детского творчества «Подарок маме» /направление
«Литературное творчество»/в качестве члена жюри

1-11 класс

ноябрь

зав.фил.

Принять участие в заочном Республиканском конкурсе
детского творчества «Верный друг» /направление
«Литературное творчество»/ в качестве члена жюри

1-11 класс

ноябрь

зав.фил.

Беседы и обзоры для кружковцев (вне стационарное
обслуживание)

1-9 класс

1 раз/
2 месяца ,
кабинеты
д/работы
кружков и
студий

зав.фил.,
биб-ри

Час краеведения «Детский парк: страницы истории»

1-9 класс

Экскурсии в «Третьяковку» для кружковцев

4-9 класс

Записать кружковцев-учащихся всех школ города,
дошкольников и родителей в библиотеку.

Д, 1-11 кл.

в течение
года

зав.фил

в течение
года

зав.фил

в течение
года

фил.14

2.2. 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» и др.

«Откуда пришла книга»

Принять участие в V Городском конкурсе чтецов
среди дошкольников

дет. сады,
выставкапросмотр
кн.выст.

в
течение
года

кн.выст.
кн.выст.
выставкапросмотр
экскурсии
д/старших и
подготовительных
групп
д/сады №14,16,17,
93,103, НШДС
№1

в течение
года

март

абонем.
3-7 лет

фил.14

Фил.14

2.3. Связь со школами микрорайона
Информация о запланированных мероприятиях учителям и воспитателям школ №2, 3, 10, 18, «Росток»,
ГПЛ, НШДС №1
«Школа детского чтения»: уроки внеклассного чтения в
условиях детской библиотеки для 2-4 классов школ №
10, 21 (вне стационарное обслуживание), «Росток»
Цикл мероприятий для летних площадок города,
посещающих Детский парк (Операция «Подросток» - см.
спец. план)

планы работы

в течение
уч. года

фил.14

массовые
мероприятия

в течение
уч. года

зав.фил.

массовые
мероприятия

15 мая15июля

зав.фил.

Систематическое чтение в начальной школе – залог
успешной учёбы в старших классах»

консультации
для РДЧ (по
заявкам)

в течение
уч. года

зав.фил.

3. Проектная деятельность

ПРОЕКТ
Цель: приобщение детей с ограниченными возможностями к лучшим образцам
классической и современной детской литературы авторов Республики Коми

«Голосовые книги для незрячих и слабовидящих детей «Времена года»:
«Возьми себе голос в подарок – 6: ЗИМА» /декабрь-январь 2018
«Возьми себе голос в подарок – 5: ВЕСНА» /март-апрель
«Возьми себе голос в подарок – 8: ЛЕТО» /май-июнь
«Возьми себе голос в подарок – 9: ОСЕНЬ» /сентябрь-октябрь
Голосовые книги «Возьми себе голос в подарок: ВРЕМЕНА ГОДА» будут посвящены
красоте природы Республики Коми.
Цель: воспитание экологической культуры у незрячих детей и детей с ослабленным зрением
дошкольного и младшего школьного возраста.
Задачи: формирование у детей с ограниченными возможностями нравственно-эстетического
отношения к природе, содействия восприятия ими природы, как эстетического совершенства.
Ожидаемый результат: увеличение интереса к литературным произведениям о красоте
родной природы, к литературе природоохранной направленности.
Исполнители проекта:
- заведующая библиотекой-филиалом №14 Шухардина Татьяна Глебовна (идея и разработка
проекта, выбор и прослушивание чтецов, репетиции и запись на диктофон; обработка и
компоновка записанных произведений, распространение голосовых книг);
- главный библиотекарь Шарагина А.В. (участие в подборе литературных произведений,
музыкального и шумового сопровождения; обработка файлов для МП-3 дисков и создание
обложки; оформление голосовых книг, помощь в распространении)
Планируется каждую из голосовых книг выпустить тиражом 50 экземпляров и вручить их в
специализированном детском саду №60, «Тёплом доме», ЦРИ и отдельным детям с ослабленным
зрением, в том числе – читателям библиотеки сразу после создания голосовых книг.
В создании данных электронных изданий также примет участие системный администратор.

IV.

Адресное обслуживание отдельных читательских групп
Массовые формы

2018 – Год единства российской нации в России
«Дружба народов – единство России»
«Вкусный мир: рецепты народов России»

кн. выст.

ч/з, 4-9 класс,

в течение года

РДЧ

кн.выст., 1-20 марта

абонемент,
7-11 класс, РДЧ

«Пусть будет шире дружбы круг»

фольклорный час,

ч/з, 2-4 класс

24-30 марта
«Корнями дерево сильно»/ 25 июня – День дружбы

кн. выст.

и единения славян/

20-30 июня

XXIV Городской конкурс чтецов

ноябрь

«Мы дети твои, Россия»

ч/з, 1-7 класс
ЦТ
им.Карчевского,
1-11 класс

Год в Республике Коми

75-летие г. Ухты
9 апреля – 65 лет ДЕТСКОМУ ПАРКУ
«О чём расскажет старый парк»
9 Мая – ДЕНЬ ПОБЕДЫ
«Было много и наших ухтинцев, показавших отвагу
в бою»
К 75-летию ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПОСЁЛКА В
ГОРОД УХТА
«Мой самый лучший город на земле» (История
Ухты в фотографиях)
21 августа – День ГОРОДА УХТА
«Я в этом городе живу, я этот город знаю…»

ВИРТУАЛЬНАЯ
ВЫСТАВКА
5 апреля
кн. выст., 3-17 мая

чит.зал, широкий
круг читателей

час краеведения, 4-8
июня

чит.зал, 1-7 класс
(летние площадки)

19 – 22 ноября
кн.выст. 16-30 августа

чит.зал, 2-9 класс

час краеведения, 24 класс
абонемент,
широкий круг
читателей

1. Патриотическое воспитание
Цель мероприятий: формирование у читателей-детей патриотических качеств, чувства
сопричастности с историей Отечества, её вооружённых сил

8 февраля – День памяти ЮНОГО ГЕРОЯАНТИФАШИСТА
«Войной изломанное детство»

кн. выст., 1-15 февр.
Урок мужества 5-8
февраля

чит.зал
2-7класс,
2-4 класс
чит.зал

23 февраля День ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
«Учись у героев Отчизну беречь»

кн. выст.,19-28
февраля

«Уж если мы мальчишки, то мы богатыри»

литературнопознавательная игра, 1921февраля

чит.зал

кн. выст.,23 апреля-11
мая

чит.зал

урок памяти, 23-26
апреля
кн. выст.,

чит.зал
2-4 класс
чит. зал

6-15июня

3-7 класс

кн.выст.,
10-20 сентября

чит.зал
7-11 класс

9 мая – ДЕНЬ ПОБЕДЫ
«Этим тёплым майским днём ордена горят огнём»
«Май в жизни героя: ветераны вспоминают…»
12 июня – ДЕНЬ РОССИИ
«Вот, Россия, ты какая богатырь – страна!»»
13 сентября – 95 лет с.д.р. Героя Советского Союза
Зои Космодемьянской
«Переступая грань бессмертия…»
1 октября – начало ПРИЗЫВА в вооружённые силы
России
«Я возвращаю Родине свой долг»
4 ноября – ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
«Монумент народной славы : 200 лет памятнику
Минину и Пожарскому в Москве»

20 ноября – Всемирный день РЕБЁНКА
«Маленькие дети на большой планете»
«Уроки Красной шапочки: ОБЖ детям»
9 декабря – ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА В
РОССИИ
«Вспомним мы поимённо всех героев
бесстрашных…»

2.

2-7класс

2-4класс

2-9класс

абон.
кн. выст.,24сент.-8
октября

8-11 класс

кн. выст., беседа у
выставки 25 окт.-9
ноября

чит. зал

кн. выст., 15-25 ноября

чит.зал

беседа

2-8класс

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

чит.зал
4-9 класс

3-9 кл, РДЧ

Семейная политика

Цель мероприятий: Формирование у детей представлений о семье и семейных ценностях,
популяризация народных семейных традиций

15 мая – Международный день семьи
«Венец всех ценностей - семья»

кн.выст.
10-20 мая

чит.зал
5-9кл., РДЧ

17 июня – День ОТЦА
«Самый смелый и умелый – папа мой»
25 ноября – День матери в РОССИИ
«Мы улыбкой маминой согреты»

кн.выст,
13-25 июня
кн.выст.,
23-30 ноября

абонемент
Д.1-5 класс
абонемент, Д,
1-5 класс

3. Правовое воспитание
Цель мероприятий: профилактика нарушений среди детей и подростков, охрана жизни и
здоровья
1 июня – День защиты детей
«Наше счастье – наши дети. Вы главнее всех на
свете!»
«Уроки Красной Шапочки: ОБЖ детям»

кн. выст.
28 мая-20 июня
познавательный час
4-8 июня

чит.зал
Д, 1 -7 класс
чит.зал
летние
площадки

21 ноября Всемирный день ребёнка
«Маленькие люди на большой планете – наши дети!»
«Маленьким человечкам – большие права»

кн. выст.
19-30 ноября

чит.зал
2-7 класс

литературно-правовая
игра
19-22 ноября
кн.выст.
10-17 декабря

чит.зал
2-4 класс

12 декабря – День конституции РФ
«С конституцией дружить – значит по Закону жить»

чит.зал
2-7 класс

4. Нравственное воспитание
Цель мероприятий: формирование у детей уважения, любви и сострадания к старшим, к людям
с ограниченными возможностями, к животным
7января – РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

кн.выст/1-14 янв.

чит. зал,1-9класс

кн.выст., урок
вежливости/15-19 января

чит. зал,2-3
класс

«Пусть Рождество Христово ваш дом согреет
лаской»
11 января – Всемирный день «СПАСИБО»
21 января – Международный день ОБЪЯТИЙ
«Нужно знать как дважды два все волшебные
слова»
25 января – ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

чит. зал, 2-9
класс

14 февраля – ВАЛЕНТИНОВ ДЕНЬ
«Цветные стёклышки любви»

кн.выст,

2-5 класс

«Без чего человеку жить нельзя?» (имени)

познавательный час
22янв.-15февр.

8 марта – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
книжно-иллюстративная
выст./1-15марта,
игр.программа

«Дарите женщинам цветы…»
«В марте есть такой денёк»

«Праздник самых милых дам: бабушек, сестрёнок,
мам»
14 марта – ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ
сердечной простоте беседовать о Боге»»

«В

чит. зал,1-9
класс
2-4 класс

выставка-просмотр
1-15 марта

Д,1-5 класс

кн.выст, 12-20 марта

чит. зал, 3-9
класс

9 июня – Международный ДЕНЬ ДРУЗЕЙ

чит. зал,2-7
класс

«Если рядом настоящий друг…»

кн.выст, 6-15 июня

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

выставка периодики, 5-15
чит. зал,7-11
сентября
класс

18 ноября – День рождения Деда Мороза. Начало
зимы
«Мастерская Деда Мороза»
«Он живёт в Великом Устюге – Всероссийский Дед
Мороз»

кн.выст.,
лит.час
12-15 ноября

чит. зал,
1-5 класс

кн.выст., урок
вежливости,19-22 ноября

чит. зал,4-9
класс, 2-4 кл.

кн.выст. 20-31 декабря

чит.зал,
класс

«Для чего придуман Новый год? Чтоб дарить и
получать подарки!»

лит. час,24-27 дек.

чит. зал, 24класс

2018 – ГОД КАБАНА по восточному календарю
«Ходит барыня пешком, землю роет пятачком»

кн. выст., лит.час 25
дек.-15 января

чит. зал,1-7
класс

21 ноября – Всемирный ДЕНЬ ПРИВЕТСТВИЙ
«Не жалей волшебных слов, поступай красиво»
З1 декабря – встреча НОВОГО ГОДА
«Зелёное дерево белой зимы»

Д,1-7

5. Эстетическое воспитание
Цель мероприятий: воспитание вдумчивого читателя через приобщение к литературному и
изобразительному искусству, выявление талантливых исполнителей литературных произведений,
поддержка и развитие художественного творчества детей и подростков
«Первое знакомство с русской живописью»

экскурсии в
«Третьяковку» по
заявкам

зав. фил.

в течении года
«Высочайшее из званий – художник»: цикл книжно-иллюстративных выставок, посвященных
юбилеям русских и зарубежных художников:
«Он обладал бесценным даром..» /24 января – 170 лет
с.д.р. русского живописца В.И.СУРИКОВА
«Картины эти – праздник» /7 марта – 140 лет с. Д.р.
русского живописца Б.М.КУСТОДИЕВА
«Богатырь русской живописи» /15 мая – 170 лет с.д.р.
русского живописца В.М.ВАСНЕЦОВА

«Художник из детства» /19 мая – 130лет с.д.р.
русского художника-иллюстратора
В.М.КОНАШЕВИЧА

кн. –иллюстр.
выставка 22-31
января
кн.-иллюстр. выставка
5-19 марта
кн.-иллюстр. выставка
13-25 мая

ч/з, 4-11 класс,
РДЧ

кн.-иллюстр. выставка
14-28 мая

абонемент

ч/з, 7-11класс,
РДЧ
ч/з, 7-11класс,
РДЧ

Д, 1-5 класс

«Писатели нашего детства»: цикл мероприятий, посвященных юбилеям
детских писателей:
«Самый первый сказочник»/12 января – 390 лет с.д.р.
французского писателя-сказочника ШАРЛЯ ПЕРРО
«За волшебным колобком»/4 февраля – 145 лет с.д.р.
русского писателя М.М.ПРИШВИНА
«Стихи на целый день!»/1 апреля – 90 лет с.д.р.
русского детского поэта В.Д.БЕРЕСТОВА

кн.выст. 10-20 января

«Мама всем малышам»/24 апреля – 80 лет с.д.р.
русской писательницы В. ЧАПЛИНОЙ

кн. выст.20-30 апреля

абонемент
2-5 класс

«Искусство, озарённое смехом»/5 июля – 115 лет
с.д.р. русского детского писателя, художникаиллюстратора В.Г.СУТЕЕВА

кн. выст. 2-16 июля

абонемент
Д, 1-3 класс

кн. выст., 3-14
сентября

абонемент
Д, 1-5 класс

«Всем мальчишкам капитан»/14 октября – 80 лет
с.д.р. русского писателя В.П.КРАПИВИНА

кн.выст., 8-22 октября

абонемент
4-9 класс

«Для детей сочинять – наилучшая работа»/23 ноября
– 110 лет с.д.р. русского детского писателя
Н.Н.НОСОВА
«Писатель из города Солнца»

кн.выст., лит.час 1930 ноября

чит. зал,
абонемент
Д,1-7 класс

«Весело о серьёзном»/1 декабря – 105 лет с.д.р.
русского писателя В.Ю.ДРАГУНСКОГО
«По секрету всему свету»

кн.выст., лит.час
26 ноября – 7 декабря

чит.зал,
абонемент
Д, 1-5 класс

«Стихотворство – озорство»/9 сентября – 100 лет
с.д.р. русского детского поэта Б.В.ЗАХОДЕРА

кн.выст. 1-15 февраля
кн. выст. 26марта -10
апреля

абонемент
Д.1-5 класс
абонемент
2-5 класс
абонемент
Д, 1-5 класс

«Замечательные мастера слова»: цикл мероприятий, посвященных юбилеям русских и
зарубежных писателей:
«Вдохновитель исканий»/8 февраля – 190 лет с.д.р.
французского писателя Ж.ВЕРНА
«Величайший художник слова»/9 сентября – 190 лет
с.д.р. русского писателя Л.Н.ТОЛСТОГО

кн. выст.4-16 февраля
кн. выст. 2 – 16
сентября

«Признание… Забвение… Судьба…»/11 декабря -100
кн.выст. 7-20 декабря
лет с.д.р. русского писателя А.И.СОЛЖЕНИЦЫНА

абонемент
7-9 кл., РДЧ
абонемент
2-9 класс, РДЧ
абонемент
8-11 класс, РДЧ

Кроме того отметить праздники:
17 января – День ТВОРЧЕСТВА И ВДОХНОВЕНИЯ
«Весёлый карандашик: учимся видеть и рисовать»
7 марта – Всемирный день чтения вслух «Книги
читать – не в ладушки играть»
21 марта – Всемирный день поэзии
«Верхом на Пегасике: любимые стихи – малышам»
2018 – Год театра. 21 марта – День кукольника
«По обе стороны кулис: всё о кукольном театре»
12 июля – Всемирный день фотографа
«Зоркий объектив»
31 июля – День воспоминаний любимых книжек
«Лето с книгой в рюкзаке»

кн-иллюстр. выставка,
обзоры
15-20 января
кн.выст., 1-15 марта

абонемент
2-7 класс

кн. выст.
19-28 март
кн. выст.
19-31 марта
кн. выст.
9-20 июля
виртуальная выставка
25 июля

абонемент
Д,1-3 класс
чит.зал,
1-7 класс
чит.зал
1-7 класс
чит.зал, 1-7 класс

Абонемент
Д – 1класс, РДЧ

24-31 марта – Всероссийская Неделя детской книги
2 апреля – Международный день детской книги
«Драгоценные автографы» (книги с дарственными
надписями)
«Узнай, прочти и полюби: книги-юбиляры 2018
года»
«Пусть будет шире дружбы круг»/2018 – Год
единения российской нации/
«Откройте книгу – чудеса начнутся: детское
фэнтези»
2018 – Год ТЕАТРА В РОССИИ
27 марта – День ТЕАТРА
«Театр – волшебная страна»
«Так рождается чудо спектакля»

кн. выст. редких
книг
24-31 марта
кн.выст.
24-31 марта
фольклорный час
26-28 марта
выставка-просмотр
24-30 марта
кн.выст. 24-31 марта
литературнопознавательная игра

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

чит. зал,3-7 класс
2-4 класс

13 марта – 105 лет с.д.р. русского поэта
С.В.МИХАЛКОВА
«Поэт из страны детства»
2018 – Год ЯПОНИИ В РОССИИ
«Жить на спине дракона: Япония вчера и сегодня»
«Баттерфляй – это бабочка. По-японски»
(изобразительное искусство Японии)

6.

кн.выст,
10-31марта
лит.час 29 марта
кн.выст., 24-31 марта

чит.зал, Д.1-5
класс
чит.зал, 3-9 класс

книжноиллюстративная
выставка, 24-31 марта

чит.зал, 2-9 класс

Популяризация ЗОЖ

11 февраля – День ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА
«Старт, рывок и финиш золотой»
кн.выст., 8-15 февраля
7 апреля – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ
«Я здоровье берегу – сам себе я помогу»
кн.выст., 5-15 апреля
31 мая – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЕЗ ТАБАКА
«Мы за жизнь без сигарет»

кн.выст. пятиминутка,
28 мая – 8 июня

чит.зал, 2-7 класс
абонемент,
широкий круг
чит.зал, летние
площадки

7. В помощь образованию
Цель мероприятий: привлечение к чтению дополнительной литературы, направленной на изучение
наук, жизни и деятельности выдающихся учёных, путешественников и т.д. Закрепление знаний,
полученных в школе.

21 февраля – Международный ДЕНЬ РОДНОГО
кн. выст., 15-28февраля
ЯЗЫКА
«Ручей хрустальный языка родного»
библиотечный урок 19-22
чит.зал
февр.
3-9класс
«Слов драгоценные клады» (словари)

ВИРТУАЛЬНАЯ
ВЫСТАВКА 19 февраля

12 апреля – ДЕНЬ АВИАЦИИ И
КОСМОНАВТИКИ

кн. выст., 9-23 апр.

2-4 класс
чит. зал
2-9 класс

«На звёздных и земных орбитах»
«Рабочее место - небо»

обзор книг

чит.зал

9-12 апреля

2-5 класс

выст. периодики, 9-20
июля

чит.зал 1-7 класс

11июля – Всемирный ДЕНЬ ШОКОЛАДА
«Люблю я очень шоколад. Я им всегда делиться
рад»

20 июля – Международный ДЕНЬ ШАХМАТ
«Если в шахматы играю, обо всём я забываю»

кн. выст.,
18-27 июля

8 сентября – Международный ДЕНЬ
ГРАМОТНОСТИ
«Кто знает «АЗ» и «БУКИ», тому и книги в руки»
9 октября – Всемирный ДЕНЬ ПОЧТЫ
«Прочитать. Увидеть. Удивиться»
«Знакомые с детства названия»
16 ноября – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РУКОДЕЛИЯ
«Чудо ручки – чудо штучки»

абонемент 2-9
класс
чит.зал

кн.выст. 1-15 сент.
выставка периодики,515октября
обзор журналов 8-11
октября
кн.выставка
12-25 ноября

1-5 класс

чит. зал,2-9класс,
2-4 класс
абонемент,2-9
класс

Экология
Цель мероприятий: воспитание экологической культуры у читателей-детей всех возрастных групп,
развитие чувства ответственности за состояние окружающей среды, сохранение животного и
растительного мира
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
«Радость, творчество, мечта – вот что значит День
кота!»
«Дайте кошке слово»
1апреля – Международный ДЕНЬ ПТИЦ
«Пернатые друзья лесов»
«Чудо в перьях»

кн.выст., 15-28 февраля
кн.выст., 25 февраля – 12
марта
кн. выст.,26 февраля -12
марта

абонемент, 2-7
класс
абонемент, 2-7
класс
чит.зал, 2-7 класс
2-4 класс

познавательный час
кн.выст. 30 марта – 15
апреля
познавательный час

23 мая – Всемирный ДЕНЬ ЧЕРЕПАХИ
кн.выст., 21-31 мая
«Как погладить черепашку через толстую
рубашку»
5июня – Всемирный ДЕНЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ
«Сберечь природу – сберечь себя»
кн.выст., 1-20 июня
29 июля – Международный ДЕНЬ ТИГРА
«Виден тигр издалека, он похож на моряка»
кн. выст., 25 июля – 10
августа
14-21 сентября – БАБЬЕ ЛЕТО
«Лес, ты видишь, мы пришли?»
кн.выст.,12-26 сентября
познавательный час
«Проходит осень тихо по земле…»
22 сентября – Всемирный ДЕНЬ СЛОНОВ
«Я знаю, сколько тонн весит слон!
кн.выст.,19-30 сентября

чит.зал, 2-7 класс
2-4 класс
абонемент, 2-7
класс

чит.зал, 2-7 класс
абонемент, 2-7
класс
чит.зал, 2-7 класс
2-4 класс
абонемент, 2-7
класс

13 декабря – ДЕНЬ МЕДВЕДЯ
«Мишка косолапый по лесу идёт…»

кн.выст., 3-20 декабря

абонемент, 2-7
класс

8. Профориентация
Цель мероприятий: содействие формированию у школьников добросовестного отношения к
трудовой деятельности, популяризация профессий, востребованных в Республике Коми;
воспитание уважения к общественно-полезному труду
Отметить профессиональные праздники:
Цикл мероприятий «Профессии, нужные нашей Республике»
30 апреля – ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ
«Обычная работа – спешить, тушить, спасать…»
30 апреля – Международный ДЕНЬ
ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА
«Врачи в зелёных халатах»
«Спешит на помощь синий крест»
12 мая – Всемирный ДЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ
СЕСТЁР
«Хвала целительным рукам»
27 мая – Общероссийский ДЕНЬ БИБЛИОТЕК
«Пусть станет мир сплошной библиотекой!»

кн. выст.,25 апр.-6 мая

чит. зал, 2-7 класс

кн. выст., лит. час, 25
апр.-10мая
познавательный час

чит. зал, 2-7 класс
2-4 класс

кн. выст.,10-20 мая

чит. зал, 5-9 класс

кн. выст.,21-31 мая
чит. зал, 4-9 класс
21 июня - ДЕНЬ КИНОЛОГА
«Кинологи: профессия + хобби »
2 сентября – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ ,
ГАЗОВОЙ И ТОПЛИВНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
«Добытчики земных богатств»
16 сентября - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА
«Войди в лес другом»
5 октября – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
«Радость открытий дарит учитель»
14 октября – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА
«Будет хлеб – будет песня»
«От зерна до каравая»

кн. выст.,18-30
июня
кн. выст., 1-15 сентября

чит.зал, 5-9 класс
абонемент/4-9
класс

кн.выст., 13-20 сентября

чит.зал, 5-9 класс

кн. выст.,
3-15октября

чит. зал, 1-9 класс

кн. выст., лит.час 11-25
октября
познавательный час
чит. зал, 3-6 класс

10 ноября – День сотрудников Органов
кн. выст.,
Внутренних Дел (ДЕНЬ ПОЛИЦИИ)
5-18 ноября
«Нам набрать всего – то надо 0 и 2, и ждать ответ »

чит. зал, 3-8 класс
2-5 класс

«Служба дни и ночи»
27 декабря – ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ
«Провалился я под лёд, кто теперь меня спасёт»

познавательный час
кн. выст.,24-29 декабря

чит. зал, 2-7 класс

9. Толерантность
Цель мероприятий: воспитание терпимости и сочувствия к инвалидам, людям пожилого возраста,
особенностям различных народов, наций и религий
1 октября – День ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
«Как и прежде нужны и любимы»
15 октября – День БЕЛОЙ ТРОСТИ
«Я могу потрогать мир руками»
«Жизнь на слух»

кн.выст., 25 сентября –
10 октября

чит.зал, 1-9 класс

ВИРТУАЛЬНАЯ
ВЫСТАВКА, 12 октября
урок доброты, 16-19
октября

чит.зал, 2-4 класс

кн.выст., 22-30 октября
урок доброты, 22-25
октября

абонемент, 2-7
класс
чит.зал, 2-4 класс

28 октября – День БАБУШЕК И ДЕДУШЕК
«Я её любимый внучек»
«Добрые люди никогда не стареют»

10. Летние площадки
К 75-летию Ухты
«Мой самый лучший город на земле» (история
Ухты в фотографиях)
2018 – Год театра
«Так рождается чудо спектакля»

час краеведения
4-8 июня

чит.зал, 1-7 класс

литературнопознавательная игра
13-15 июня
сказочная викторина
18-22 июня

чит.зал, 1-7 класс

«О чём не расскажет учебник»

интеллектуальная игра
25 – 29 июня

чит.зал, 1-7 класс

6 июня – ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ
«И дуб зелёный, и рыбка золотая»
«И в шутку и всерьёз»

литературная игра
2-6 июля
интеллектуальная игра
9-13 июля
экологическая игра
16 -20 июля

чит.зал, 1-7 класс

литературнопознавательная игра
23-27 июля

чит.зал, 1-7 класс

2018 – Год ЕДИНСТВА РОССИЙСКОЙ НАЦИИ
«Корнями дерево сильно»

«Лес, ты видишь, мы пришли?!»
«Твоё имя – твой талисман»

чит.зал, 1-7 класс

чит.зал, 1-7 класс
чит.зал, 1-7 класс

11. Популяризация знаний о родном крае
Цель мероприятий: вовлечение читателей-детей в изучение истории, культуры и природы
Республики Коми и Города Ухты; популяризация книг авторов РК как на русском, так и на коми
языке
10 апреля – 75 лет с.д.р. П.М.СТОЛПОВСКОГО,
писателя и переводчика РК
«Прислушайтесь к сердцу мальчишки»
1 июля – 65 лет детской библиотеке – филиалу
№14
«Здесь сердцу детскому тепло»
9 августа – Международный ДЕНЬ КОРЕННЫХ
НАРОДОВ
«Мой язык – язык добра и света»

21 августа – День основания г. УХТА
«Я в этом городе живу, я этот город знаю»
22 августа – день РЕСПУБЛИКИ КОМИ
«Здесь лапы у елей дрожат на ветру » (природа
РК)
20 ноября – 75 лет со дня преобразования посёлка
в город Ухта
«Мой самый лучший город на земле» (история
Ухты в фотографиях)
21 декабря – 80 лет с.д.р. ухтинского детского
поэта А.К.ЖУРАВЛЁВА
«Всем ребятам нравится»( стихи негрустного
поэта)

V.

кн. выст., 5-16 апреля
книжно –
иллюстративная
выставка, 25 июня – 10
июля
кн. выст. 6-15 августа
лит. час – 9 августа

кн. выст., 15-30 августа

чит.зал, 1-7 класс
чит. зал широкий
круг

чит. зал, 3-9 класс

абонемент, 2-9
класс

кн.выст., 18-30 авг.

абонем., 4-9
класс

час краеведения
19-22 ноября

чит.зал, 2-5 класс

кн.выст., 17-28 декабря

абонемент, д, 1-5
класс

Коллективная работа

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

экскурсии, лит.игры
беседы, октябрь
кн.выст.
плакаты, списки
сентябрь, январь

фил.14, 1 класс

Перерегистрация с обязательной записью в
читальный зал

инд.беседы,
консультации
1 квартал
экскурсии

фил.14

Посещения библиотеки летними площадками
начинать с экскурсии на абонемент

1 класс, РДЧ
зав. фил., РДЧ

фил.14,1-7 классы

Информационный стенд с объявлениями о работе
библиотеки в вестибюле ЦТ (Дом пионеров)

объявления
раз в квартал

2.Индивидуальная работа
Консультации во время записи читателей в
библиотеку: знакомство с фондом, сведения о
опрос читателей,
дополнительных занятиях в кружках и секциях –
экскурсия в фонде
фиксировать в «заметках библиотекаря»
в течение года

Составление индивидуальных списков чтения в
формуляр (по просьбе читателя)

списки в формуляр
в течение года

Работа с должниками и их родителями

звонки в теч.года

Приглашения временно прекратившим посещение
библиотеки

звонки в теч.года

3. Коллективная информация
Информация о мероприятиях библиотеки
объявления, плакаты в
теч. года
Цикл тематических выставок-просмотров для
руководителей детского чтения: родителей,
учителей, воспитателей
книжные выставки,
«Воспитайте книголюба»
выставки - просмотры
«ВСЕ дети талантливы»
в течение года
«К детскому саду готов!»
«Чтобы ребёнку было интересно» (организация
домашних праздников)
«Папа, мама, я – читающая семья» и др.

фил.14,все
возрастные
группы

фил.14, все
возрастные
группы

абонемент
все возрастные
группы
абонемент,
зав.фил.
абонемент,
зав.фил.
зав. фил.

чит.зал,
абонемент

VI.Формирование библиотечно- информационных ресурсов
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

май, сентябрь

Новые книги, полученные из ОКиО, обрабатывать
и расставлять в фонде по возрастным группам и
отделам в течение 2 дней

инв. №№, штампы,
маркировка
в течение года

фил.14

Новости о новых книгах отражать на сайте
библиотеки
«Ура! Новые книги пришли!»
«Книги – всем. Лучшие – детям!

заметки с фото
в течение года

зав. фил.

книжные выставки

абонемент

зав.фил 14
ОКиО

«Дошколята будут довольны» и др.

дошкольники

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 течение года

зав.фил.

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. филиалом
библиотекари

в течение года

фил. 14

3.Сохранность книжного фонда. Пожарная безопасность
Поддерживать необходимый микроклимат для
сохранности книг, периодики и диафильмов:
а) санитарные дни с влажной уборкой стеллажей

последняя пятница
месяца
отопительный сезон

фил.14

б) проветривание 1 раз/день на абонементе и в
чит.зале
в) образцовое содержание цветов: полив,
удобрение, пересадка
г) комплекты ключей от читального зала и
абонемента хранить в определённом, скрытом от
посторонних, месте; замки регулярно смазывать
Соблюдать правила пожарной безопасности:
а) вовремя избавляться от макулатуры, не
загромождать проходы между стеллажами
б) следить за обязательным отключением всех
электроприборов на ночь, не допускать к ним
детей
в) следить за исправностью электроприборов,
розеток
г) участвовать в учебной эвакуации МУДО ЦТ

в течение года

фил.14

в течение года

фил.14

в течение года

фил.14

в течение года

зав. фил.

в течение года

зав. фил.

в течение года

зав. фил.
зав. фил.

сентябрь
д) всем членам коллектива периодически
повторять правила поведения в условиях
возможного возгорания, уметь «читать» и знать
схему эвакуации на 3-м этаже МУДО ЦТ
Ремонт книг осуществлять своими силами,
используя паузы в обслуживании читателей:
актированные дни, карантин, летние каникулы
Работа с должниками:

в течение года
каждое 25 число

зав. фил.

в течение года
не менее 70 книг

фил.14

постоянно

фил.14

а) звонки родителям
б) списки учителям
в) объявления о днях рассеянных читателей
Индивидуальные беседы с читателями, плакаты в
фонде о сохранности библиотечной книги
Списание литературы: по устарелости
периодику

VII.

в течение года

фил.14

сентябрь, не менее 300
экземпляров
декабрь, 200 экз.

зав. фил.

Справочно-библиографическое и информационное
обслуживание пользователей (СБО)

1. Организация и ведение справочно-поискового аппарата
Работа со справочно-библиографическим фондом
-Справочно-библиографический фонд составляют:
137названий, 166 том справочников
334 название, 970 томов энциклопедий
118 названий, 127 тома словарей
119 названий, 153 экземпляра библиографических пособий
Работа с ЭК
-Пополнять БД ЭК ежемесячно, по мере поступления информации - Шарагина А.В.
-Активно популяризировать Электронный каталог во время экскурсий для всех для пользователей
и читателей возрастных групп - 20-25 раз/в течение года
-Разработка и проведение специальных библиотечных уроков, популяризирующих ЭК - не
планируется
Работа с карточными картотеками
-Карточные каталоги и картотеки:
алфавитный каталог
систематический каталог
алфавитный каталог заглавий
краеведческий систематический каталог
учётный каталог
тематические картотеки – 4
АПУ
Архивирование каталогов и картотек не планируется
2. Справочно-библиографическое обслуживание (СБО)
Выполнить справок – 450-470
консультаций – 15-20
Вести ежедневный учёт - Шарагина А.В.
3. Библиографическое информирование
Количественные показатели:
Книжные выставки новых поступлений – 2-3

Виртуальные выставки новых поступлений – 0
Библиографические списки новых поступлений – 0
Коллективное информирование:
Не планируется
Индивидуальное информирование:
Количество абонентов – 25-27
Количество тем информирования – 20-22
Количество информированных – 30-32
Количество рекомендованных документов – 120-125
Количество выданных документов – 60-65
Вести учёт в сводной картотеке абонентов - Шарагина А.В.
4. Формирование информационной культуры пользователей
Экскурсии – 20-25
Библиотечные уроки: «Прочитать. Увидеть. Удивиться: детская периодика» – 8
«Ручей хрустальный языка родного: словари» - 4
5. Подготовка и выпуск библиографической продукции
Списки литературы – 6-8
6. Организация по МБА и ЭДД
Не планируется

VIII. Управление библиотекой
Добиваться в работе профессионализма и высокой
культуры обслуживания читателей:

зав. фил,
библиотекари

в течение года

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.

График отпусков на 2018 год

зав.фил.

посещать планёрки, семинары ЦГБ, ЦДБ

в течение года

январь

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

зав.фил.

в течение года

IX. Укрепление Материально - технической базы
мероприятия для летних площадок
уроки внеклассного чтения
мероприятия по заявкам учителей
экскурсии в «Третьяковку»
экскурсии в библиотеку
ксерокопирование

Платные услуги
30 рб/чел
30 рб/чел
30 рб/чел
30 рб/чел
0 рб
7 рб/ лист

июнь-июль
сентябрь - май
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года

Приобретения для библиотеки: не планируются
Содержание помещений
Ремонт помещений не планируется
Косметический ремонт подоконников и дверей – август-сентябрь

2 ноября 2017 года

Зав. фил14: Шухардина Т.Г.
Главный библиотекарь: Шарагина А.В.

