Муниципальное учреждение
«Редкинская поселковая централизованная библиотечная
система» муниципального образования городское поселение
посёлок Редкино» (казенное)

План работы
Поселковой детской библиотеки
на 2019 год

1. Основные задачи и направления работы детской библиотеки
 Привлечение новых читателей. Стабильное выполнение контрольных показателей - главная
задача в 2019 году.
 Эстетическое воспитание – традиционно главное направление в работе библиотеки:
- популяризация лучших произведений русских и зарубежных писателей, поэтов,
музыкантов и художников, используя все формы и методы массовой работы.
 Повышение комфортности библиотечной среды, формирование положительного имиджа
библиотеки.
 Активное участие и проведение мероприятий, посвященных Десятилетию детства в
России.
 Приобщение пользователей к чтению правовой и нравственной литературы, содействие
повышению уровня эстетической грамотности, воспитание активной гражданской позиции
и культуры общения у детей и подростков.
 Распространение краеведческих знаний и воспитание у читателей
интереса
к
истории
своей
малой
родины,
формирование
патриотических чувств;
 Продолжение работы по программам «Золотая полка юбиляра», «Уроки прекрасного», для
знакомства читателей с юбилярами в мире литературы, музыки, изобразительного и
театрального искусства.
 Содействие школам и дошкольным учреждениям поселка в реализации образовательных
программ.
 Воспитание и развитие творческих способностей детей.
 Планируем принять участие в ежегодных Всероссийских акциях «Библионочь» и «Читаем
детям о войне».
 Добиваться в работе профессионализма и высокой культуры обслуживания читателей всех
возрастных групп.
 Продолжение работы по заполнению детской странички сайта МУ «Редкинская ПЦБС», а
так же странички и группы в ВКонтакте.
 В 2019 году библиотека будет работать в сотрудничестве с детскими садами, школами,
поселковым музеем, а также с читательскими клубами «Литературные чтения» и
«Читайка».
2. Контрольные показатели работы
Показатели
Кол-во читателей:
Всего

Итог 2018 г.

План 2019 г.

1853

1800

В том числе на абонементе

1072

1050

В том числе в читальном зале

781

750

Книговыдача:
Всего
В том числе на абонементе
В том числе в читальном зале

45416
23436
21980

45000
23400
21600

Посещение по дневникам:
Всего
В том числе на абонементе
В том числе в читальном зале

16127
9573
6554

16000
9500
6500

3. Мероприятия по привлечению читателей, совершенствованию их
обслуживания, по рекламе библиотеки
1. Организация обслуживания читателей.
Детская библиотека обслуживает в основном учеников 1-9 классов школ поселка Редкино,
детей из детских садов «Радуга», «Сказка», а также учащихся 10-11-х классов, студентов,
родителей, учителей. С целью привлечения читателей в библиотеку работники библиотеки
продолжат проводить анкетирование, экскурсии в библиотеку, библиотечные уроки
для
воспитанников подготовительных групп детских садов, для учащихся начальных классов школ
посёлка. Во время экскурсий и бесед рассказывать детям о библиотеке, о бережном отношении к
книгам, о многообразии книг. В библиотечном холле оформить «книжную полку» для проведения
буккроссинга.
Постоянно выходить за пределы библиотеки для совместного проведения мероприятий и
оформления передвижных выставок.
1 раз в две недели посещать подготовительные группы детских садов с обменом книг. Для
дошкольников во время обмена книг зачитывать отрывки из рассказов и стихов.
Приглашать детей в библиотеку, знакомить с выставками книг, рассказывать о творчестве
детских писателей: Т.И. Александровой, И.М.Пивоваровой, И.П. Токмаковой, В.В. Бианки, И.И.
Акимушкина, А.С. Пушкина, С.Г.Козлова и др. Для учащихся средних и старших классов
проводить литературные и тематические вечера, творческие портреты, премьеры книг и
журналов, конкурсы, литературные викторины по жизни и творчеству писателей А.П. Гайдара,
И.А. Крылова, Ф.А.Искандера, Н.В.Гоголя, А.А.Ахматовой, В.М.Шукшина, Д.Ф.Купера, А. Конан
Дойла и др.
Работать с летними площадками согласно составленному плану.
Для привлечения читателей в библиотеку использовать новые формы работы: литературные
прятки, шок-уроки, выставки - инсталляции, выставки-вопросы, арт-проекты, заочные викторины
и др.
Продолжить обслуживание на дому лиц с ограниченными возможностями.
В работе с задолжниками в течение года составлять списки задолжников, использовать личные
контакты, устные, телефонные звонки.
Проводить мониторинг формуляров читателей начальных классов по итогам года с целью
выявления и награждения самых активных пользователей грамотами и дипломами.
В проводимом анкетировании и индивидуальных беседах выявлять интересы читателей,
помогать в выборе книг.
Комплектовать фонд с учетом интересов пользователей, организовывать
подписку востребованных периодических изданий.
В индивидуальной работе с читателями чаще использовать метод беседы: при записи в
библиотеку, беседы о прочитанном, рекомендательные беседы, беседы с задолжниками.
И фиксировать существующие отметки в формулярах читателей.
Оповещать жителей поселка о новых поступлениях литературы в библиотеку: оформлять
списки новых поступлений «Познавайте мир с новыми журналами», «Новинки из книжной
корзинки», размещать материалы о деятельности библиотеки в СМИ и пополнять материалы на
сайте «МУ Редкинская ПЦБС» и в ВКонтакте.
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
«Истоки родного слова» - исторический экскурс
(ко Дню славянской письменности)

3-4 кл.

2 кв.

«Бесценный дар Кирилла и Мефодия» - познавательное путешествие
к истокам славянской письменности

1-2 кл.

Книжные выставки:
«От знаков к буквам, от бересты к страницам» - выставка-путешествие.
«Страницы истории» - выставка детских энциклопедий для юных историков
«От Руси до России» - книжно – иллюстративная выставка по истории

2 кв.

1-4 кл.
5-8 кл.
5-8 кл.

2 кв.

1-4 кв.
1-4 кв.


Патриотическое воспитание (военная тема, ко Дню защитника Отечества, ко Дню
Народного Единства, ко Дню Независимости России).
«А ну-ка, парни» - конкурсная программа (ко Дню защитника Отечества).
3-5 кл.
1 кв.
«Верность долгу» - спортивно - познавательный час (ко Дню защитника Отечества)
дошк., 1-2 кл.
1 кв.
«Наша сила в единстве» - исторический экскурс (ко Дню Народного Единства)
дошк., 1-4кл.
4 кв.
« Моя Россия – моя страна!» - музыкально – познавательный праздник
и арт-проект (ко Дню Независимости России)
шк. лагерь. 2 кв.
«Три символа родной державы» - патриотическая игра
дошк., 1кл.
1 кв.
Книжные выставки для детей разного возраста:
«Парад военной техники» - книжно – иллюстративная выставка
1-4 кл.
«Государственные символы России» - книжно – иллюстративная выставка 1-4 кл.
«4 ноября - Дню Народного Единства» - книжно – иллюстративная выставка 1-6 кл.

2 кв.
2 кв.
4 кв.

Ко Дню Победы в Великой Отечественной войне провести цикл мероприятий:
«Этот день мы приближали, как могли» - час мужества (ко Дню Победы)
1-5 кл. 2 кв.
«Помним. Чтим. Гордимся» - арт-проект ко Дню Победы
2-4 кл. 2 кв.
«Помнит сердце, не забудет никогда» - час мужества к началу Великой Отечественной войны
шк. лагерь. 2 кв.
«Страницы, опалённые войной» - участие в акции «Читаем детям о войне»
3-9 кл. 2 кв.
«Помним, чтим, гордимся»- выставка краеведческой литературы
о редкинцах - участниках ВОВ
4-6 кл.
1кв.


Краеведение.

краеведческая литературно-музыкальная
шкатулка о великой русской реке.
5-8 кл.
«Родной посёлок вчера, сегодня, завтра» - виртуальная лента времени
(к юбилею посёлка).
дошк., 1-6 кл.
«Конаковский фаянс – страницы истории» - краеведческий час об истории
Конаковского фаянсового завода.
5-8 кл.
«Конаковская ГРЭС» - краеведческий час. .
5-8 кл.
«Музею посёлка – 10 лет» - час информации об открытии музея и экскурсия
дошк., 1-4 кл. 1кл.
«Волга - душа России» -

1 кв.
3 кв.
1 кв.
1 кв.
2 кв.

Книжные выставки:
Книжно – иллюстративная выставка + фотовыставка «На волжских берегах Тверского края»
(Исток Волги – Старица - Тверь - Городня – Конаково - Калязин)
6-8 кл. 1-2 кв.
«Помним, чтим, гордимся»- выставка краеведческой литературы
о редкинцах - участниках ВОВ
4-6 кл.
1кв.

«Писатели земли тверской»
«Книга родной природы» - выставка познавательной
литературы по краеведению
«Как это было» - фотовыставка к 10-летию музея посёлка


2-8 кл. 2-4 кв.
шк. лагерь. 2 кв.
дошк., 1-4 кл. 1кл. 2 кв.

Экологическое направление (естественнонаучная тематика).

«Пернатые вестники весны» - познавательный час и мультимедийная викторина к
Международному дню птиц
дошк.,1кл. 2 кв.
«Волга - душа России»» - краеведческая литературно-музыкальная
шкатулка о великой русской реке.
5-8 кл. 1кв.
«Удивительна природы в любое время года»- цикл познавательных часов об изменениях в мире
животных и растений по времени года
дошк.,1кл. 1-4 кв.
«Природа-чудесница» - виртуальное эко - путешествие по страницам книг
И.И.Акимушкина.
2-4 кл. 2 кв.
«На лесной полянке с Виталием Бианки» - калейдоскоп книг к 125-летию
писателя-натуралиста В.В.Бианки
дошк., 1-2 кл. 1 кв.
Книжно – иллюстративные выставки:
«Наши верные друзья» - выставка книг, энциклопедий и журналов о домашних
питомцах.
дошк.,1-4 кл. 2 кв.
«Великие географические открытия» - познавательная выставка о
путешественниках и первооткрывателях.
6-8 кл. 1-2 кв.
«Всё обо всём на свете» - выставка детских энциклопедий
дошк.,1-4 кл. 1-4 кв.
«Страницы истории» - выставка детских энциклопедий для юных историков
5-8 кл. 1-4 кв.
«От Руси до России» - книжно – иллюстративная выставка по истории
5-8 кл. 1-4 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).
«Нет ничего прекрасней слова мама» - литературно-музыкальная композиция

к 8 Марта
дошк., 1-2 кл. 1 кв.
«Цветочный хоровод» - мастер-класс по изготовлению цветов из бумаги.
3-4 кл. 1 кв.
«Светлый праздник - мамин день» - музыкально-поэтическая гостиная ко Дню матери
дошк., 1-2 кл. 4 кв.
«Птица счастья» - мастер-класс по созданию птицы из бумажных ладошек.
3-4 кл. 1 кв.
«Дорогою добра» - литературное путешествие по книге В.Катаева
«Цветик семицветик»
дошк., 1 кл. 4 кв.
«Уроки хороших манер» - час информации о правилах этикета
2-3 кл. 4 кв.
Книжные выставки:
«Есть женщины в русских селеньях» - книжная выставка к Международному

женскому дню 8 Марта.
4-5 кл.
«Весенний букет» - выставка поделок (ко Дню Матери и 8 Марта).
1-4 кл.
« 1 сентября - День знаний» - книжно – иллюстративная выставка
1-4 кл.
«В первый раз в первый класс» - выставка книг для первоклассников.
дошк., 1 кл.
«Страницы доброты» - произведения детских писателей о добре и милосердии. 1-8 кл.
«Уроки хороших манер»- выставка книг о культуре поведения
1-4 кл.


Работа с семьёй.

1 кв.
4 кв.
1 кв.
4 кв.
4 кв.
4 кв.

«Венец всех ценностей - семья» - интеллектуально-познавательная программа
шк. лагерь. 3 кв.
«Покровители семейного счастья»- час информации ко Дню семьи,
любви и верности.
шк. лагерь. 3 кв.
«Моя семья»- игровая программа
шк. лагерь. 3 кв.
«Ромашка счастья» - мастер класс
шк. лагерь. 3 кв.
«Любовь и верность» - литературно-музыкальная встреча ко Дню семьи,
любви и верности.
шк. лагерь. 3 кв.

Здоровый образ жизни (формирование у читателей установок на здоровый образ жизни и
профилактику асоциальных явлений – безнадзорности, алкоголизма, наркомании и преступности
среди подростков).
«Береги здоровье смолоду»- час ЗОЖ
«Зависимость ценою в жизнь»- шок-урок для подростков
о вреде алкоголизма и наркомании и курения
«Твоё здоровье в твоих руках» - книжная выставка


2-4 кл. 4 кв.
5-8 кл. 4 кв.
6-8 кл. 4 кв.

Милосердие.

«Дорогою добра» - литературное путешествие по книге В.Катаева
«Цветик семицветик»
дошк., 1 кл. 4 кв.
«Страницы доброты» - произведения детских писателей о добре и милосердии. 4-8 кл. 4 кв.
«От улыбки станет всем светлей» - фотоконкурс
дошк., 1-8 кл. 4 кв.
«Посели добро в своём сердце»- урок доброты
2-4 кл. 4 кв.
«Мир спасёт доброта» - книжная выставка
1-4 кл. 4 кв.
«Астафьева строки коснуться души» - литературный гид по произведениям В.П.Астафьева
5-6кл. 2 кв.

Продвижение книги и чтения (формы работы с художественной литературой, программы
чтения по творчеству писателей, Неделя детской книги).
Всероссийская Неделя детской книги
2 апреля - Международный день детской книги
«Веселые приключения в стране Чтения»:
«Страна чудес Ирины Токмаковой» - литературная гостиная
к 90-летию детской писательницы и поэта И.П. Токмаковой
2-4 кл. 1 кв.
«Жизнь замечательных детей» - караван книг по творчеству В.М. Воскобойникова
к 80-летию писателя.
3-5 кл. 1 кв.
«Очень люблю, когда дети смеются» - литературная встреча по
творчеству И.М.Пивоваровой к 80-летию детской писательницы
3-5 кл. 1кв.
«Золотая полка юбиляра» - цикл выставок и мероприятий к юбилеям писателей.
К 90-летию русской писательницы, художника, мультипликатора Т.И. Александровой
«Сундучок сказок» - литературный утренник
дошк., 1-2 кл..
К 250-летию русского писателя, баснописца И.А. Крылова.
«Искусник крылатого слова» - литературный праздник.
«Ларец мудрости» - литературный круиз по творчеству
«В гостях у дедушки Крылова» - литературно – театрализованная гостиная
К 90-летию детской писательницы, поэта, переводчика И.П. Токмаковой

1 кв.

5-6 кл. 1кв.
3-4 кл. 1кв.
1-2 кл. 1 кв.

«Страна чудес Ирины Токмаковой» - литературная гостиная

дошк., 1-4 кл. 1 кв.

К 80-летию детской писательницы, поэтессы И.М.Пивоваровой
«Очень люблю, когда дети смеются» - караван книг
К 90-летию русского писателя, поэта Ф.А. Искандера
«Смех, слёзы, любовь» - литературный час
К 210 -летию русского писателя, драматурга Н.В. Гоголя
«Этот загадочный гоголевский мир…» - час литературных открытий
«Гоголь и его эпоха» - историко-литературное путешествие
«Ожившие души гоголевских книг» - парад литературных героев Н.В.Гоголя

3-5 кл. 1 кв.
5-7 кл. 1 кв.
5-7 кл. 1 кв.
6 кл. 1 кв.
5-7 кл. 1 кв.

К 80-летию детского писателя В.М. Воскобойникова
«Жизнь замечательных детей» - караван книг по творчеству

3-5кл. 1 кв.

К 90-летию русского писателя - натуралиста И.И. Акимушкина
«Природа-чудесница» - виртуальное эко - путешествие по страницам книг

2-4 кл. 2 кв.

К 220 -летию великого русского поэта А.С. Пушкина
«Величье пушкинской строки, её мелодия простая» - поэтический час
шк. лагерь. 2 кв.
«Пусть всегда будет с нами Пушкин» - литературно-музыкальная композиция
шк. лагерь. 2 кв.
К 90-летию русского писателя, кинорежиссёра, актёра В.М. Шукшина
«Магия шукшинского слова» - час общения
6 кл. 3кв.
«Россия чтит заветные места: Родина Шукшина – Алтай» - литературное
путешествие
шк. лагерь. 3 кв.
«Души шукшинской свет» - час нравственного чтения
4-6 кл. 3кв.
К 90-летию русского писателя – сказочника, поэта, сценариста С.Г. Козлова
«Трям! Здравствуйте!» - литературно-мультипликационный калейдоскоп
шк. лагерь. 3 кв.
«По страницам сказок С.Г.Козлова» - игра-викторина
шк. лагерь. 3 кв.
К 90-летию русского писателя, художника В.В. Голявкина
«Эти книги о тебе и обо мне» - литературное знакомство
«Мир детства В. Голявкина» - тематическая полка

шк. лагерь. 3 кв.
4-5 кл. 3кв.

Книжные выставки:
«Счастье – это когда у тебя все дома!»- выставка – инсталляция к 90-летию писательницы,
художника, мультипликатора Т.И. Александровой
дошк.,1-4 кл. 1 кв.
«Его басни переживут века» - книжная выставка к 250-летию русского писателя, баснописца И.А.
Крылова
3-5 кл. 1 кв.
«И настанет весёлое утро…» - книжная выставка к 90-летию детской писательницы, поэта,
переводчика И.П. Токмаковой
дошк.,1-4 кл. 1 кв.
«Свет добра сказок И.М. Пивоваровой» - книжная выставка к 80-летию детской писательницы,
поэтессы
3-5 кл. 1 кв.
«Смех целительный и спасительный» - книжная выставка к 90-летию русского писателя,
поэта Ф.А. Искандера
5-7 кл. 1 кв.
«Гоголь в жизни: известный, неизвестный, загадочный» - книжная выставка к 210-летию русского
писателя, драматурга Н.В. Гоголя
5-8 кл. 1 кв.
«Читаем книги серии «Жизнь замечательных детей»» - выставка - рекомендация к 80-летию
детского писателя В.М. Воскобойникова
3-6 кл. 1 кв.
«Загадки природы» - книжно-иллюстративная выставка по творчеству писателя - натуралиста И.И.
Акимушкина
2-4 кл. 2 кв.

«Всё ли мы знаем о Пушкине» - викторина - информина по творчеству А.С.Пушкина
шк. лагерь. 2 кв.
«Как вечно пушкинское слово» - книжно-иллюстративная выставка по творчеству А.С. Пушкина
шк. лагерь. 2 кв.
«Любил он берёзы босые и красные платья калин…» - выставка - портрет по творчеству В.М.
Шукшина
5-7 кл. 3кв.
«Пишу для детей, потому что они - …самые вольные люди на земле» - выставка - портрет по творчеству
С.Г. Козлова
шк. лагерь. 3 кв.
«Сказочная карусель» - конкурс детского рисунка по творчеству писателя – сказочника, поэта,
сценариста С.Г. Козлова
1-4 кл. 2 кв.
«Добро пожаловать в Детство» - книжная выставка к 90-летию русского писателя,
художника В.В. Голявкина
шк. лагерь. 3 кв.
«В. Голявкина – писатель и художник» - книжно-иллюстративная выставка по творчеству писателя
4-5кл. 3кв.
Книжные выставки к юбилеям писателей: П.П. Бажова, Ю.К. Олеши, А.К. Дойла, Оноре де
Бальзака, А.А. Ахматовой, А.Н. Радищева, К.Д. Воробьёва, Я.П. Полонского и др.


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

Всероссийской акции «Библионочь» в поддержку чтения. Апрель
«Театр, где играют дети» - театрализованная программа с участием детских творческих
коллективов.
«Уроки прекрасного» - цикл выставок и мероприятий к юбилеям в мире музыки,
изобразительного и театрального искусства.
К 185-летию русского художника-реалиста В.Г. Перова
«Страницы русского быта глазами художника»» - час портрета
К 180-летию русского композитора и музыканта М.П. Мусоргского
««Картинки с выставки» М.П.Мусоргского» - музыкальные зарисовки

6-8кл. 1 кв.
6-8кл. 1 кв.

К 175-летию русского художника-передвижника В.Д. Поленова
«…Искусство должно давать счастье и радость, иначе оно ничего не стоит…» - мультимедийная
экскурсия
6-8кл. 2 кв.
К 180-летию русского художника К.Е. Маковского
«Яркий колорист К.Е.Маковский» - слайд-экскурсия
«Картина в библиотеке» - арт-проект

6-8кл. 2 кв.
6-8кл. 2 кв.

К 175-летию русского художника-живописца И.Е. Репина
«Творец на рубеже эпох – И.Е.Репина» - час портрета

6-8кл. 3 кв.

К 220-летию русского художника К.П. Брюллова
«Волшебная кисть К.П.Брюллова» - слайд-экскурсия

6-8кл. 4 кв.

Книжно-иллюстративные выставки к знаменательным художественным датам
«Волшебная кисть» - цикл книжно-иллюстративных выставок художников - юбиляров
4-8кл. 1-4 кв.
«Жизненная правда кистью художника»- книжно-иллюстративная выставка
по творчеству художника-реалиста В.Г.Перова
6-8кл. 1 кв.
«Палитра красок творчества К.П.Брюллова» - книжно-иллюстративная выставка
по творчеству художника-реалиста К.П.Брюллова
6-8кл. 4 кв.

«Зимние забавы» - конкурсная программа к Всемирному дню снеговика
«Театр кукол» - час знакомства с театральным искусством (с демонстрацией
постановки детским школьным кукольным кружком)

«Новогодний марафон» - цикл мероприятий к Новому году.
«Как встречают Новый год люди всех земных широт» новогоднее обозрение
«Новогодний мульт- фейерверк» - новогодняя мульт- викторина
«Новогодняя мозаика» - микс развлекательных мероприятий
«Новогодние фантазии» - выставка-подсказка
«Новогодняя сказка»- книжная выставка и выставка инсталляция
«Новогодняя игрушка» - выставка поделок

1-4 кл. 2 кв.
дошк. 1-4 кв.

дошк.,1-4 кл. 4 кв.
2-4 кл. 4 кв.
дошк.,1-4 кл. 4 кв.
1-6 кл. 4 кв.
2-4 кл. 4 кв.
2-4 кл. 4 кв.


Клубы и объединения по интересам.
Продолжить работу с детским школьным клубом «Уроки литературного чтения» и клубом
«Читайка» для детей – дошкольников.

Справочно – библиографическое и информационное обслуживание пользователей.
Выполнение запросов читателей, как с использованием печатных документов, так и с
использованием Интернета. Постоянно вести тетрадь учета выполненных справок.
Ведение картотеки информации, где выделены абоненты индивидуального библиографического
информирования и абоненты группового информирования.
Использовать в работе самые разнообразные формы информирования:
Списки новых поступлений:
«Познавайте мир с новыми журналами».
для всех пользователей, 1-4 кв.
«Новинки из книжной корзинки».
для всех пользователей, 1-4 кв.
Выставки новой литературы, периодических изданий,
информационные выставки, в том числе:
для всех пользователей, 1-4 кв.
Пресс-выставка «Всё в журналах интересно!»
Выставка-приглашение «Галерея книжных новинок».
Виртуальные выставки:
для всех пользователей, 1-4 кв.
«К нам в гости новая книга пришла!»
Дни информации, беседы, обзоры, уроки:
«Журнальная карусель» - день периодики
дошк., 1кл. 3-4 кв.
«Путешествие в мир новой детской литературы»
Познавательные экскурсии в библиотеку:
Экскурсия-знакомство с библиотекой: «Есть такое в свете чудо…»
дошк., 1 кл. 3 кв.
«Добро пожаловать в Книжное царство»»- экскурсия в библиотеку
дошк., 1 кл. 3 кв.
Постоянно пополнять новыми карточками краеведческую картотеку.
Создание библиографической продукции:
«Гордость земли Тверской»- рекомендательный список краеведческой литературы,
«Правила пользования книгой»- закладка
для всех пользователей, 1-4 кв.
«Книга - это волшебство» - буклет
для всех пользователей, 1-4 кв.
Формирование информационной культуры пользователей:
«Добро пожаловать в Книжное царство»»- экскурсия в библиотеку
дошк.,1 кл. 3 кв. «По
секрету всему свету » – библиотечный обзор журналов
1-3 кл. 4 кв.
«Подари книге жизнь» - библиотечный практикум
3-4 кл. 3 кв.
Работа с должниками: напоминать детям при встрече на улице, в школе, посещать должников на
дому, проводить Дни прощеной книги

4.

Формирование фонда и его отражение в справочном аппарате

Изучение интересов и читательского спроса с целью формирования книжных фондов,
удовлетворяющих запросы пользователей. Ведется тетрадь учёта отказов в выдаче книг читателям,
выявляем пробелы в фонде продолжающихся изданий, изучаем фонд по листкам срока возврата и
выявляем малоиспользуемую литературу; анализ фонда по содержанию на основе просмотра
разделов систематического каталога; метод беседы с читателями о прочитанной книге; просмотр
читательских формуляров; ремонт книг.

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.
Приобретение новых книг.

Заведующий поселковой детской библиотекой:

Соболева И.А. 06.01.2019 г.

