Муниципальное учреждение
«Редкинская поселковая централизованная библиотечная система» муниципального образования
городское поселение посёлок Редкино» (казенное).
План работы
Центральной библиотеки
на 2017 год.

Основные задачи и направления работы Центральной библиотеки.
 Выполнение основных контрольных показателей работы и привлечение пользователей в библиотеку
через участие в культурно - досуговых мероприятиях.
 Повышение комфортности библиотечной среды, формирование положительного имиджа библиотеки,
развитие рекламы.
 Способствовать формированию интереса к истории Тверского края, своего поселка с использованием
поселкового музея.
 Приобщение пользователей к лучшим образцам классической отечественной и зарубежной
литературы.
 Творческая деятельность библиотеки будет обусловлена следующим знаменательным событием 2017
года – Годом экологии.
 Развитие читательских и творческих способностей пользователей библиотеки.
 Продолжение работы с клубом социальных и библиотечных работников «Собеседник».
 Повысить качество информационного и библиографического обслуживания с использованием
современных технологий.
 Формирование электронного каталога.
 Вести работу в тесном контакте с Администрацией поселка, с Конаковской МЦБ, с поселковым
музеем, с детской библиотекой, со школами №№ 2, 3.
 Продолжить работу по пополнению нашего сайта.
2. Контрольные показатели работы
Итог 2016 г.

План 2017 г.

.
Кол-во читателей:
Дети до 14 лет
15-30 лет
Книговыдача всего:
По отделам:
ОПЛ
ЕНЛ
Техника
С.х-во
Иск., спорт
Худож.
Проч.
Посещаемость по дневникам + музей
Число посещений на массовых мероприятиях

1482
34
265

1485
34
265

29172

29183

7433
1946
766
1844
3312
13757
114

7435
1947
766
1846
3315
13760
114

7757+ 1814
742 +179(музей)=921

7760 +1800
950

3. Мероприятия по привлечению читателей, совершенствованию их обслуживания, по рекламе
библиотеки
1. Организация обслуживания читателей.
Вести работу по расширению круга пользователей библиотеки. С этой целью привлекать в
библиотеку взрослых, приезжающих на летний период. Продолжить доставку книг и журналов жителям,
состоящим на социальном обслуживании, с помощью работников отделения № 3 социальной помощи на
дому п. Редкино (услуга «Мобильная библиотека»). 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: оформить в коридоре
информационный стенд «Наша библиотека», оформлять списки книг – юбиляров, новых поступлений,
размещать материалы о деятельности ЦБС в СМИ и пополнять материалы на сайте «МУ Редкинская
ПЦБС», сайте Администрации. 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».
2. 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.).
возраст квартал
«Хождение по мукам» - выставка интересной книги (к столетию Великой Октябрьской социалистической
революции 1917 года)
для всех пользователей 3 кв.
Цикл выставок на историческую тему:
«Это было недавно, это было давно»

для всех пользователей 1-4 кв.

 Патриотическое воспитание (военная тема, ко Дню защитника Отечества, ко Дню Народного
Единства, ко Дню Независимости России).
«Славный «Сокол» час памяти, посвященный 100-тию со дня рождения нашего земляка, Героя
Советского Союза Кайкова Павла Александровича
учащиеся 7-8 классов школ №№ 2,3 1-2 кв.
Книжные выставки:
«Говорит Ленинград»
«День памяти Холокоста»

для всех пользователей 2 кв.

Книжно - иллюстративные выставки:
«Отечественной войне 1812 года посвящается…» - выставка-посвящение для юношества 2 кв.
«4 ноября – День Народного единства» - выставка – подборка материалов для старшеклассников
4 кв.
 Краеведение.
«Славный «Сокол» час памяти, посвященный 100-тию со дня рождения нашего земляка, Героя
Советского Союза Кайкова Павла Александровича
учащиеся 7-8 классов школ №№ 2,3 1-2 кв.
«Волшебная кисть» - встреча с редкинской художницей Р.В. Лясотой для всех желающих 3 кв.
«Редкино - редкое место» - беседа в музее
9-10 кл., 1-4 кв.
«Женских рук прекрасные творения» - выставка работ редкинских рукодельниц: ко Дню поселка Редкино.
3 кв.
 Экологическое направление (естественнонаучная тематика).
Цикл мероприятий к Году экологии
№
п/п
1.

2.
3.
4.

Наименование мероприятия
«Такой
неизвестный
известный
Шишкин»беседа
у
выставки
репродукций к 185 летию со дня
рождения
художника
(к
Международному дню леса)
«Лесные богатства России» - выставка к
Международному дню леса
Участие в ежегодной Всероссийской
акции «Библионочь» в поддержку чтения
«Я счастлив тем, что я в России» – час
портрета, посвященный 125- летию со
дня рождения русского писателя природоведа Соколова – Микитова И.С.

5. «На волжских берегах Тверского края» (20
мая - День Волги)- выставка фоторабот

Дата
проведения
январь –
март,
июнь
март
апрель
май

май

Возраст

Ответственный

Для юношества и
взрослых

Зав. музеем Румянцев
Б.М.

10-11 кл., клуб
«Собеседник»
Для взрослых и
юношества
Старшеклассники
школ №2,3

Зав. библиотекой:
Комкова Ю.М.
Зав. библиотекой:
Комкова Ю.М.
Зав. музеем Румянцев
Б.М.

Для юношества и
взрослых

Зав. отделом Кузьмина
Н.И

6.

7.

6.

библиотекаря Кузьминой Н.И.
Презентация фотоальбома «Волга. Годы и
люди»
Книжные выставки:
«Дым ломает организм»
«Спасибо, не курю» (31 мая Всемирный день без табака)
«Светлеет грусть, когда цветут цветы»
(21 июня - Всемирный день цветка) книжно – иллюстративная выставка
«Все о вреде курения» - беседа

май

Для юношества и
взрослых

Зав. библиотекой:
Комкова Ю.М.

июнь - август

Для юношества и
взрослых

Кирилина Н.И.библиотекарь 2-й
категории
.
Зав. библиотекой:
Комкова Ю.М.

ноябрь

Для юношества

Выставки для взрослых:
«Народные советы дачнику»
« Урожайная грядка».
 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).
«Женщины могут все» - встреча с талантливыми женщинами п. Редкино, посвященная Дню 8 - Марта
(Лясота Р.В., Чичерова Л.И., Заморина В.И., Голубева Л.В., Минина Т.В. и др.).
актив библиотеки, клуб «Собеседник», 1 кв.
«Мои года – мое богатство» – посиделки на «завалинке», ко Дню пожилого человека
старейшие пользователи библиотеки, работники отделения соц. помощи на
дому вместе со своими подопечными, члены Общества инвалидов п. Редкино
4 кв.
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 школы № 2 в рамках программы «Здоровый образ жизни»:
«Все о вреде курения»- беседа
«Кайф» ценою в жизнь» - шок – урок (наркомания)
Книжные выставки:
«Дым ломает организм»
«Спасибо, не курю» (31 мая - Всемирный день без табака)
«Уроки здоровья»
 Продвижение книги и чтения (формы работы с художественной литературой, программы чтения по
творчеству писателей, Неделя детской книги).
«Я счастлив тем, что я в России» – час портрета, посвященный 125- летию со дня рождения русского
писателя - природоведа Соколова – Микитова И.С. старшеклассники школ №2,3
2 кв.
«Поэзия изысканного вкуса»…» - час поэзии и музыки, посвященный 85 –летию со дня рождения
поэтессы Б. Ахмадуллиной
учащиеся старших классов школ №2,3,
клуб «Собеседник» 2 кв.
«Делюсь я только добрым словом» - литературно – музыкальная композиция по творчеству нашего
земляка-поэта А. Дементьева
учащиеся 9-11 классов школ №№ 2,3, клуб «Собеседник»
«Хождение по мукам» - выставка интересной книги (к столетию Великой Октябрьской социалистической
революции 1917 года)
для всех пользователей 3 кв.
Цикл книжных выставок «Поэтический Альбом»
Выставки согласно календарю знаменательных и памятных дат

для всех пользователей 1-4 кв.
для всех пользователей 1-4 кв.

 Эстетическое направление (искусство, спорт, мероприятия к Новому году и др.)

«Она не могла иначе» - вечер памяти, посвященный творчеству и судьбе российской певицы В. Толкуновой
клуб «Собеседник», актив библиотеки
февраль
«Такой неизвестный известный Шишкин»- беседа у выставки репродукций к 185 летию со дня рождения
художника
учащиеся 7-9 классов школ №№,2,3 1-2 кв.
«Актер с большой буквы. Смелый Трус - Г. Вицин» - час кино, посвященный 100 – летию со дня рождения
великого актера советского кино клуб «Собеседник», актив библиотеки
май
«Девятый вал» - беседа у выставки к 200-летию художника И.К.Айвазовского
старшеклассники школ №№,2,3 3 кв.
«Кинематографу подвластно все»- час кино, посвященный 90 – летию со дня рождения великого режиссера
советского кино Э. Рязанова
клуб «Собеседник»,
актив библиотеки
ноябрь
«Новогодний калейдоскоп» - (все о Новом годе) – час веселой и интересной информации
клуб «Собеседник»,
актив библиотеки
декабрь
Цикл выставок «Великие и талантливые».
Цикл книжно-иллюстративных выставок к юбилеям художников И.К.Айвазовского, И.И. Шишкина и др.
 Клубы и объединения по интересам.
ПЛАН
работы клуба «Собеседник» на 2017 год.
№
п/п

Название мероприятия

1.

«Она не могла иначе» - вечер памяти, посвященный творчеству и
судьбе российской певицы В. Толкуновой

2.

«Женщины могут все» - встреча с талантливыми женщинами п.
Редкино, посвященная Дню 8 - Марта
(Лясота Р.В., Чичерова Л.И., Заморина В.И., Голубева Л.В.,
Минина Т.В. и др.).
«Поэзия изысканного вкуса»…» - час поэзии и музыки,
посвященный 85 –летию со дня рождения поэтессы Б.
Ахмадуллиной
«Актер с большой буквы. Смелый Трус - Г. Вицин» - час кино,
посвященный 100 – летию со дня рождения великого актера
советского кино,
«Такой неизвестный известный Шишкин»- беседа у выставки
репродукций к 185 летию со дня рождения художника
«Волшебная кисть» - встреча с редкинской художницей Р.В.
Лясотой

3.
4.
5.
6.

Ответственные за проведение
мероприятия

7.

«Делюсь я только добрым словом» - литературно – музыкальная
композиция по творчеству нашего земляка-поэта А. Дементьева.

8.

«Подарки осени: поделись опытом» - встреча с
садоводами и огородниками

9.

«Мои года – мое богатство» – посиделки на «завалинке», ко Дню
пожилого человека

10.

«Кинематографу подвластно все»- час кино, посвященный 90 –
летию со дня рождения великого режиссера советского кино Э.
Рязанова
«Новогодний калейдоскоп» - (все о Новом годе) – час веселой и
интересной информации

11.

редкинскими

Комкова Ю.М.- зав. центральной
библиотекой, Кирилина Н.И.библиотекарь 2-й категории
Постникова И.Е. -директор МУ
«Редкинская ПЦБС», Рудакова Э.А. зав. отделом соц. помощи на дому.

Дата
проведения
(первая сред
каждого
месяца)
февраль
март

Комкова Ю.М.- зав. центральной
библиотекой, Кирилина Н.И.библиотекарь 2-й категории
Комкова Ю.М.- зав. центральной
библиотекой, Кирилина Н.И.библиотекарь 2-й категории
Румянцев Б.М.- зав. музеем

апрель

Комкова Ю.М.- зав. центральной
библиотекой, Румянцев Б.М.- зав.
музеем
Комкова Ю.М.- зав. центральной
библиотекой, Кирилина Н.И.библиотекарь 2-й категории
Румянцев Б.М.- зав. музеем
Комкова Ю.М.- зав. центральной
библиотекой, Кирилина Н.И.библиотекарь 2-й категории
Постникова И.Е. -директор МУ
«Редкинская ПЦБС», Рудакова Э.А. зав. отделом соц. помощи на дому.
Комкова Ю.М.- зав. центральной
библиотекой, Кирилина Н.И.библиотекарь 2-й категории
Комкова Ю.М.- зав. центральной
библиотекой, Кирилина Н.И.библиотекарь 2-й категории

июль

май
июнь

август

сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

 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.
Информирование читателей о новых журналах и книгах; дни информации: «Путешествие по журнальным
лабиринтам», «Наши новинки», выставки и списки книг. Работа со Сводным электронным каталогом
библиотек Тверской области; использование традиционного и электронного каталогов; Оформление
информационных выставок: «Книги, подаренные писателями». Оформить буклеты к краеведческим датам:
о Кайкове П., Лясоте Р.
Работа с задолжниками: напоминать детям и взрослым при встрече на улице, в школе, посещать
должников на дому, обзванивать, проводить Дни прощенной книги.
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.
Изучаем фонд по содержанию на основе просмотра разделов систематического каталога;
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.
Идет плановая проверка книжного фонда до марта месяца 2017 г.
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 2017 года – апрель 2017 года
На первое полугодие 2018 года - октябрь 2017 года.
5. Развитие материально – технической и технологической базы
Планируются мероприятия по приобретению библиотечного оборудования, библиотечной техники,
технических средств и т.д., по ремонту и переоборудованию зданий и помещений.
Планируем покупку новых книг.
Заведующий Центральной библиотекой:

Комкова Ю.М. 10.01.2017 г.

