Муниципальное учреждение
«Редкинская поселковая централизованная
библиотечная система» муниципального
образования
городское поселение посёлок Редкино» (казенное).
План работы
Центральной библиотеки
на 2019 год.

Основные задачи и направления работы Центральной библиотеки.
1. Удовлетворение потребностей пользователей библиотеки в духовном и
интеллектуальном росте, обеспечение равного доступа к информации, традиционным и
электронным библиотечным ресурсам.
2. Выполнение основных контрольных показателей работы и привлечение новых
пользователей в библиотеку через участие в культурно - досуговых мероприятиях;
3. Повышение комфортности библиотечной среды, формирование положительного
имиджа библиотеки, развитие рекламы.
4. Распространение краеведческих знаний и воспитание у посетителей интереса к
творчеству писателей родного края.
5. Приобщение пользователей к лучшим образцам классической отечественной и
зарубежной литературы.
6. .Способствовать формированию интереса к истории Тверского края, своего поселка
с использованием поселкового музея.
7. Также 2019 год отмечен большим числом юбилейных дат: В.П.Астафьева,
Н.В.Гоголя, Д.А. Гранина, В.Г.Перова, Ю.А.Гагарина, Оноре де Бальзака, Г. Горина,
М.П.Мусоргского, В.В.Набокова, Б.Ш. Окуджавы, В.М. Шукшина, К.Д. Воробьева, А.И
Цветаевой, Н.А. Островского, И.А. Крылова, И.Е. Репина, К.П. Брюллова, А.Н. Радищева,
М.М. Зощенко, и др
8. Продолжение работы с клубом социальных и библиотечных работников
«Собеседник» и литературно-поэтическим клубом «Вера, Надежда, Любовь», организация
клуба по интересам «Наши руки не для скуки», внедрение современных технологий
9. Планируем активное участие в работе сайта Конаковской МЦБ и сайта
Администрации. Продолжить работу по пополнению нашего сайта, странички ВКонтакте.
10. Вести работу в тесном контакте с Администрацией поселка, с Конаковской МЦБ, с
поселковым музеем, с детской библиотекой, со школами №№ 2,3
11. Проводить мероприятия, посвященные Году театра в России
2.Контрольные показатели работы.
Итог 2018
Кол-во читателей
Дети до 14 лет
15-30 лет
Книговыдача всего:
По отделам:
ОПЛ
ЕНЛ
Тех.
С.х-во
Иск., спорт
Худож.
Лит-ра унив. содерж.
Проч.
Посещаемость
по дневникам
Число посещений
на массовых меропр.

План 2019

1490

1485

39
306

39
300

31088

31000

4474
1883
1557
1655
3081
10658
7644
136

4470
1880
1550
1650
3000
10674
7640
136

8730

8700

1254+330(музей) = 1584

1200+300(музей) = 1500

3.Мероприятия по привлечению читателей,
обслуживания, по рекламе библиотеки

совершенствованию

их

1. Организация обслуживания читателей.
Вести работу по расширению круга пользователей библиотеки. С этой целью
привлекать в библиотеку взрослых, приезжающих на летний период. Продолжить
совместную работу с отделением №3 социальной помощи на дому по доставке книг и
журналов жителям, которые не могут посещать библиотеку по состоянию здоровья.
Работать в тесном контакте со школами в проведении совместных мероприятий для
старшеклассников, вечеров отдыха для инвалидов, ветеранов и пожилых людей.
Комплектовать фонд с учетом интересов пользователей, организовать подписку
востребованных периодических изданий.
Оповещать жителей поселка о новых поступлениях литературы в библиотеку:
продолжить работу по оформлению в коридоре информационных стенд «Наша
библиотека», «Творчество наших читателей», оформлять списки книг – юбиляров, новых
поступлений, размещать материалы о деятельности ЦБС в СМИ и пополнять материалы
на сайте «МУ Редкинская ПЦБС», страничке ВКонтакте. Проводить вечера отдыха,
обзоры, беседы, викторины, мультимедийные презентации, экскурсии в музей, оформлять
выставки. В индивидуальных беседах выявлять интересы читателей, помогать в выборе
книг. Выполнять запросы читателей, как с использованием печатных документов, так и с
использованием Интернета.
В течение года постоянно вести работу с должниками: приглашать в библиотеку по
телефону, при встрече на улице, посещать на дому; провести День прощения задолжников.
Планируем сотрудничать с «Редкинской газетой» и с газетой «Заря».
Содержание и организация работы с читателями;
 Историческое направление (историческая тематика, ко Дню славянской
письменности и культуры, политическая ситуация в стране, ко Дню Конституции, ГО
и МЧС, события в мире, международные отношения и т. д.).
«Наше Редкино» - беседа и экскурсия в музее, посвященная 80- летию образования
поселка, для всех пользователей
1-4 кв.
«Знакомьтесь: слово русское» - книжная выставка ко Дню славянской письменности и
культуры для всех пользователей
май
«Редкино – редкое место» - выставка публикаций и фотодокументов о прошлом поселка
для всех пользователей
сентябрь
 Патриотическое воспитание (военная тема, ко Дню защитника Отечества, ко Дню
Народного Единства, ко Дню Независимости России).
«Наша Армия» - цикл информационных часов для учащихся 10-11 кл.

1 кв.

«Помним сердцем» - литературно-музыкальная программа ко Дню Победы для клуба
«Собеседник» и всех желающих
май
«Это праздник со слезами на глазах», посвященный Дню Победы в рамках литературно –
поэтического клуба «Вера. Надежда. Любовь»
май
Книжные выставки:

«Мужественные книги К.Д. Воробьева» - к 100 - летию со дня рождения русского
писателя
3 кв.
«Ленинград. Блокада. Подвиг» - к 75- летию освобождения Города Героя Ленинграда от
блокады
1 кв
«Честь и доблесть» - цикл книжно - иллюстративных выставок к Дням воинской славы для
всех пользователей
1-4 кв.
.
«В памяти навечно» - выставка публикаций и фотоматериалов из фонда поселкового
музея о редкинцах - героях и участниках ВОВ для всех пользователей
1,2,3 кв.
 Краеведение.
«Наше Редкино» - беседа и экскурсия в музее, посвященная 80- летию образования
поселка, для всех пользователей
1-4 кв.
«Поэтические посиделки» - цикл краеведческих мероприятий в рамках литературно –
поэтического клуба «Вера. Надежда. Любовь»:
«Все, что в сердце храню своем». Знакомство с новыми стихотворениями самодеятельного
поэта Чичеровой Любови Ивановны
январь
«Да, счастливою надо родиться» - знакомство с новыми стихотворениями самодеятельного
поэта Голубевой Любови Васильевны
январь
«Мои миры». Знакомство с новыми стихотворениями самодеятельного поэта Мининой
Тамары Васильевны
апрель
«Что такое жизнь, и где искать в ней счастье?». Знакомство с новыми стихотворениями
самодеятельного поэта Харлова Андрея Витальевича
июнь
«Замечу, есть мне, чем гордиться». Знакомство с новыми стихотворениями
самодеятельного поэта Замориной Веры Ивановны

август

«Счастье - когда тебя понимают». Знакомство с новыми стихотворениями
самодеятельного поэта Черепановой Тамары Георгиевны

ноябрь

«Творчество наших читателей» - выставка - портрет, посвященный самодеятельным
поэтам, для всех пользователей
1-4 кв.
Выставки публикаций и фотоматериалов из фонда поселкового музея:

1,2,3 кв.

«В памяти навечно» - о редкинцах - героях и участниках ВОВ для всех пользователей
«Редкино – редкое место»
«Праздники нашего поселка»- фотовыставка работника библиотеки Кузьминой Н.И.,
посвященная Дню поселка Редкино, для всех пользователей
сентябрь
«Сказочный мир наяву» - выставка фоторабот члена Союза художников, пользователя
библиотеки Зоиной М.
В рамках клуба по интересам «Наши руки не для скуки»:
1-4 кв.
Беседа об истории возникновения кукол – оберегов
«Кукол - оберег для всей семьи» - выставка -хобби Белугиной Н.А., жительницы села
Городни.

Мастер – класс по изготовлению кукол – оберегов.
«Золотые руки» - выставка - хобби по вязанию Чичеровой Л.И., жительницы поселка
Редкино.
«Бисер – ниточка» - выставка - хобби работ по бисероплетению и вышивке жительниц
нашего поселка Волковой Л.А. и Мартыновой Т.В.
 Экологическое направление (естественнонаучная тематика).
Книжно – иллюстративные выставки:
«Завещано беречь нам мир» для учащихся средней школы
«Светлеет грусть, когда цветут цветы - (21 июня - Всемирный день цветка) для
юношества и взрослых
Выставка – инсталляция «Во саду ли в огороде…» для всех пользователей
Выставка – совет «Любителям животных»

2 кв.
2 кв.
3 кв.

 Нравственное направление (педагогика, этика, культура поведения,
к
Международному дню защиты детей, ко Дню знаний, ко Дню учителя, ко Дню
пожилого человека, к 8-му Марта, ко Дню матери, к Международному Дню
инвалидов).
«Драгоценная ты, моя женщина» – вечер отдыха к Международному женскому дню, для
актива библиотеки и членов клуба «Собеседник»
март
«Сегодня солнце радостнее светит, предчувствуя дыхание весны» - вечер отдыха к
Международному женскому дню в рамках литературно – поэтического клуба «Вера.
Надежда. Любовь»
март
«Вы в душе, как прежде, молодые» – праздничная программа ко Дню пожилого человека
для актива библиотеки и работников отделения соц. помощи на дому вместе со своими
подопечными
октябрь
Выставки к Международному дню защиты детей, ко Дню знаний, ко Дню учителя, к 8-му
Марта, ко Дню матери, ко Дню пожилого человека.
 Здоровый образ жизни.
Цикл бесед для учащихся старших классов школ № 2,3 в рамках программы «Здоровый
образ жизни»:
«Выбери жизнь» - шок – урок (вредные привычки) для учащихся 8-11 классов
3 кв.
Книжные выставки:
«Все о вредных привычках»
« Полезные советы»

•

Милосердие.

«Милосердие на книжной полке» - книжно – иллюстративная выставка


Продвижение книги и чтения (формы работы с художественной литературой,
программы чтения по творчеству писателей, Неделя детской книги).

3 кв.

«Галерея книжных новинок» - тематические обзоры новых книг для взрослых

1-4 кв.

«Перечитывая классику» - цикл обзоров и бесед у книжных выставок для взрослых
1-4 кв.
«Маленькие комедии большого дома» – вечер памяти Григория Горина писателя, сатирика,
драматурга для участников клуба «Собеседник» и литературно – поэтического клуба
«Вера. Надежда. Любовь»
февраль
«Я родился на Волге» - вечер памяти писателя А.Дементьева для участников клуба
«Собеседник» и всех желающих
июль
«Когда я возвращаюсь в Тверь… » - вечер памяти Андрея Дементьева для участников
литературно – поэтического клуба «Вера. Надежда. Любовь»
июль
«Он баснями себя прославил» – вечер памяти Ивана Андреевича Крылова. К 250 -летию
со дня рождения для членов клуба «Собеседник»
сентябрь
«Поэтические посиделки» - цикл краеведческих мероприятий в рамках литературно –
поэтического клуба «Вера. Надежда. Любовь»:
«Все, что в сердце храню своем». Знакомство с новыми стихотворениями самодеятельного
поэта Чичеровой Любови Ивановны
январь
«Да, счастливою надо родиться». Знакомство с новыми стихотворениями самодеятельного
поэта Голубевой Любови Васильевны
январь
«Мои миры». Знакомство с новыми стихотворениями самодеятельного поэта Мининой
Тамары Васильевны
апрель
«Что такое жизнь, и где искать в ней счастье?». Знакомство с новыми стихотворениями
самодеятельного поэта Харлова Андрея Витальевича
июнь
«Замечу, есть мне, чем гордиться». Знакомство с новыми стихотворениями
самодеятельного поэта Замориной Веры Ивановны

август

«Счастье - когда тебя понимают». Знакомство с новыми стихотворениями
самодеятельного поэта Черепановой Тамары Георгиевны

ноябрь

Цикл книжных выставок «Писатели – юбиляры» для всех пользователей:
«Мужественные книги К.Д. Воробьева» - к 100 -летию со дня рождения русского
писателя
3 кв.
«Гоголь Н.В. Приглашаем почитать» - к 210- летию со дня рождения русского писателя
2 кв.
«Читаем Набокова В.В.» - к 120 -летию со дня рождения.
2 кв.
«Пушкин – это наше все»
2 кв.
« Великий талант Зощенко»
3 кв.
Цикл выставок – портретов:
«Жизнь на миру» - к 95- летию со дня рождения Астафьева А.П. советского писателя
1 кв.
«Земной праведник» - к 90- летию со дня рождения русского писателя кинорежиссера
актера В.М. Шукшина
3 кв.

«Судьба. Характер. Поэзия» - к 125-летию со дня рождения русской поэтессы прозаика
Цветаевой А.И.
3 кв.
«Творчество наших читателей» - выставка - портрет, посвященный самодеятельным
поэтам, для всех пользователей
1-4 кв.
Выставки – просмотры новой литературы, информационные выставки:
«Галерея книжных новинок»
«Рекомендуем прочитать»

1-4 кв.

 Эстетическое направление (искусство, спорт, мероприятия к Новому году и др.)
«Маленькие комедии большого дома» – вечер памяти Григория Горина писателя, сатирика,
драматурга для участников клуба «Собеседник» и литературно – поэтического клуба
«Вера. Надежда. Любовь»
февраль
«Дарю, что помню» – вечер памяти Евгения Весника для членов клуба «Собеседник»
апрель
«Земной праведник» - к 90- летию со дня рождения русского писателя кинорежиссера
актера В.М. Шукшина
3 кв.
«Новогодние посиделки» - час веселой и интересной информации для всех пользователей
XXIX Всемирная зимняя универсиада 2019 – хроника журнально – газетных статей для
всех пользователей
Цикл выставок «Умелых рук прекрасные творения» - выставки работ редкинских
самобытных художников, рукодельниц для всех пользователей
1-4 кв
В рамках клуба по интересам «Наши руки не для скуки»:
1-4 кв.
Беседа об истории возникновения кукол – оберегов
«Кукол - оберег для всей семьи» - выставка - хобби Белугиной Н.А., жительницы села
Городни.
Мастер – класс по изготовлению кукол – оберегов.
«Золотые руки» - выставка - хобби по вязанию Чичеровой Л.И., жительницы поселка
Редкино.
«Бисер – ниточка» - выставка - хобби работ по бисероплетению и вышивке жительниц
нашего поселка Волковой Л.А. и Мартыновой Т.В.
«Праздники нашего поселка» - фотовыставка работника библиотеки Кузьминой Н.И.,
посвященная Дню поселка Редкино, для всех пользователей
сентябрь
«Сказочный мир наяву» - выставка фоторабот члена Союза художников, пользователя
библиотеки Зоиной М.
сентябрь
 Клубы и объединения по интересам.
ПЛАН
работы клуба «Собеседник» на 2019 год
(Руководитель клуба Кирилина Н.И.)
№

Название мероприятия

Ответственные за проведение

Дата

п/п

мероприятия

проведения
(первая
среда
каждого
месяца)

1.

«Маленькие комедии большого дома» – вечер Кирилина Н.И. –библиотекарь
памяти Григория Горина писателя, сатирика, 2-ой категории,
драматурга

февраль

2.

«Драгоценная ты, моя женщина» – вечер
отдыха к Международному женскому дню,
для актива библиотеки и членов клуба
«Собеседник»

март

3.

«Дарю, что помню» – вечер памяти Евгения
Весника
«Помним сердцем» – литературномузыкальная программа ко Дню Победы

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

Кирилина Н.И. –библиотекарь
2-ой категории, Рудакова Э.А. –
зав. отделом соц. помощи на
дому.

Кирилина Н.И. – библиотекарь
2-й категории.
Комкова Ю.М. – зав.
центральной библиотекой,
Кирилина Н.И. – библиотекарь
2-й категории, Рудакова Э.А. –
зав. отделом соц. помощи на
дому.
«Заботливые руки и добрые сердца» –
Кирилина Н.И. – библиотекарь
праздничная встреча, посвященная Дню
2-й категории, Рудакова Э.А. –
социального работника.
зав. отделом соц. помощи на
дому
«Я родился на Волге» - вечер памяти
Кирилина Н.И. – библиотекарь
писателя А.Дементьева.
2-й категории, Угловская И.А. –
член литературно-поэтического
клуба «Вера. Надежда.
Любовь».
«Он баснями себя прославил» – вечер памяти Кирилина Н.И. – библиотекарь
Ивана Андреевича Крылова. К 250 -летию со 2-й категории
дня рождения.
«Во саду ли в огороде: поделись опытом» –
Комкова Ю.М. – зав.
встреча с редкинскими садоводами и
центральной библиотекой,
огородниками
Кирилина Н.И. – библиотекарь
2-й категории, Рудакова Э.А. –
зав. отделом соц. помощи на
дому
«Вы в душе, как прежде, молодые» –
Комкова Ю.М. – зав.
праздничная программа ко Дню пожилого
центральной библиотекой,
человека
Кирилина Н.И. –библиотекарь
2-ой категории, Рудакова Э.А. –
зав. отделом соц. помощи на
дому.
«Рукодельница» – выставка работ Головиной, Кирилина Н.И. – библиотекарь
встреча с рукодельницей.
2-й категории, Рудакова Э.А. –
зав. отделом соц. помощи на
дому.
«Новогодние посиделки» – час веселой и
Комкова Ю.М. – зав.
интересной информации
центральной библиотекой,
Кирилина Н.И.-–библиотекарь

апрель
май

июнь

июль

август
сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

2-ой категории, Рудакова Э.А. –
зав. отделом соц. помощи на
дому.
ПЛАН
работы литературно – поэтического клуба «Вера. Надежда. Любовь»
(Руководитель клуба Кирилина Н.И., библиотекарь 2 категории,
Председатель клуба Минина Т.В., секретарь - Угловская И.А.)

Январь. Поэтические посиделки «Все, что в сердце храню своем». Знакомство с новыми
стихотворениями самодеятельного поэта Чичеровой Любови Ивановны.
Поэтические посиделки. «Да, счастливою надо родиться». Знакомство с новыми
стихотворениями самодеятельного поэта Голубевой Любови Васильевны.
Февраль. «Маленькие комедии большого дома» – вечер памяти Григория Горина
писателя, сатирика, драматурга. – (Минина Тамара Васильевна)
Март. «Сегодня солнце радостнее светит, предчувствуя дыхание весны» - вечер отдыха к
Международному женскому дню
Апрель. Поэтические посиделки. «Мои миры». Знакомство с новыми стихотворениями
самодеятельного поэта Мининой Тамары Васильевны.
Май «Это праздник со слезами наглазах». Поэтические посиделки, посвященные Дню
Победы
Июнь. Поэтические посиделки «Что такое жизнь, и где искать в ней счастье?». Знакомство
с новыми стихотворениями самодеятельного поэта Харлова Андрея Витальевича.
Июль «Когда я возвращаюсь в Тверь… » - вечер памяти Андрея Дементьева.
Август. Поэтические посиделки. «Замечу, есть мне чем гордиться». Знакомство с новыми
стихотворениями самодеятельного поэта Замориной Веры Ивановны.
Сентябрь. «Дарю, что помню» – вечер памяти Евгения Весника. (Угловская И.А.)
Октябрь. «Забавой он людей исправил, сметая с них пороков пыль» - памяти И. А.
Крылова.
Ноябрь. Поэтические посиделки. «Счастье - когда тебя понимают». Знакомство с новыми
стихотворениями самодеятельного поэта Черепановой Тамары Георгиевны.
Декабрь. «Новый год к нам мчится» - веселые посиделки.
ПЛАН
работы клуба по интересам «Наши руки не для скуки» 1-4 кв.

( Руководитель Комкова Ю.М. – заведующий библиотекой)
«Кукол - оберег для всей семьи» - выставка Белугиной Н.А., жительницы села Городни.
Беседа об истории возникновения кукол – оберегов
Мастер – класс по изготовлению кукол – оберегов.
«Золотые руки» - выставка Чичеровой Л.И., жительницы поселка Редкино.
«Сказочный мир наяву» - выставка фоторабот члена Союза художников Зоиной М.
«Бисер – ниточка» - выставка работ по бисероплетению и вышивке жительниц нашего
поселка Волковой Л.А. и Мартыновой Т.В.
 Справочно – библиографическое и информационное обслуживание пользователей.
Работа со справочной литературой в помощь взрослым, учащимся. Выполнять запросы
читателей, как с использованием печатных документов, так и с использованием
Интернета. Учёт выполненных справок.

Работа со Сводным электронным каталогом библиотек Тверской области; использование
традиционного и электронного каталогов
Продолжить работу с абонентами индивидуального библиографического
информирования и абонентами группового информирования.
Использовать в работе самые разнообразные формы информирования:
а) списки новых поступлений, тематические списки:
«Новинки на книжной полке» - новые поступления в библиотеку
«Любителям художественной литературы» - знакомимся с новинками»
б) выставки – просмотры новой литературы, периодических изданий, информационные
выставки:
1-4 кв.
«Галерея книжных новинок»
«Рекомендуем прочитать»
«На журнальной волне»
«Многоликий мир прессы»
XXIX Всемирная зимняя Универсиада 2019 – хроника журнально – газетных статей.
«Новинки -2018» - виртуальная выставка:
На информационном стенде «Наша библиотека»:
Оформление КЗД (календаря знаменательных дат) на темы: «Писатели - юбиляры»,
«Краеведческий календарь»
г) Дни информации, беседы, обзоры:
«Галерея книжных новинок» - тематические обзоры новых книг
4. Формирование фонда и его отражение в справочном аппарате
Источники финансирования: местный бюджет
Источники комплектования: книжные магазины, дары читателей и организаций.
Изучение интересов и читательского спроса с целью формирования книжных фондов
структурных подразделений, удовлетворяющих запросы пользователей.
Ведется тетрадь учёта отказов в выдаче книг читателям, выявляем пробелы в фонде
продолжающихся изданий.
Сверяем вновь поступившие документы со списком экстремистских материалов.
Работаем с актами на списание литературы по причинам: ветхости, устарелости по
содержания, по причине утраты.
Исключаем ветхую литературу лишь, в случае если она не подлежит ремонту.
Своевременно расставлять карточки в каталог.
Своевременно изымать карточки на выбывшую литературу из каталога
Производим техническую обработку документов
Продолжим работу по созданию электронного каталога МУ «Редкинская ПЦБС»
Организация подписки: на второе полугодие 2019 года – апрель 2019 года,
на первое полугодие 2020 года - октябрь 2019 года
5. Развитие материально – технической и технологической базы
Замена дверей в помещениях библиотеки.
Планируем покупку новых книг.

Заведующий Центральной библиотекой
05. 01.2019 г.

Комкова Ю.М.

