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Муниципальное учреждение
«Редкинская поселковая централизованная библиотечная система» муниципального образования
городское поселение посёлок Редкино»
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1. Основные задачи и направления работы детской библиотеки
 Привлечение новых читателей. Стабильное выполнение контрольных показателей - главная задача в
2017 году.
 Эстетическое воспитание – традиционно главное направление в работе библиотеки:
- популяризация лучших произведений русских и зарубежных писателей, используя все формы и методы
массовой работы;
 Активное участие и проведение мероприятий, посвященных Году экологии в России;
 Воспитание бережного отношения к окружающему миру, формирование активной гуманной
позиции по отношению к природе, создание условий для чтения естественнонаучной литературы;
 Формирование гражданственности и патриотизма.
 Пробуждение читательского интереса к истории Отечества и краеведению.
 Приобщение читателей к художественным традициям народной культуры.
 Содействие школам и дошкольным учреждениям поселка в реализации образовательных программ.
 Воспитание и развитие творческих способностей детей.
 Планируем принять участие в ежегодной Всероссийской акции «Библионочь».
 Добиваться в работе профессионализма и высокой культуры обслуживания читателей всех
возрастных групп.
 Планируем участвовать в работе сайта Конаковской МЦБ и в заполнении детской странички сайта
МУ «Редкинская ПЦБС».
 В 2017 году библиотека будет работать в сотрудничестве с детскими садами, школами, поселковым
музеем, а также с читательскими клубами «Литературные чтения по пятницам» и «Читайка».
2. Контрольные показатели работы
Показатели
Кол-во читателей:
Всего

Итог 2016 г.

План 2017 г.

1632

1630

В том числе на абонементе

980

980

В том числе в читальном зале

652

650

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

39514
20095
19419

39500
20000
19500

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

13739
7763
5976

13700
7750
5950

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 будут проводить экскурсии в
библиотеку, беседы о библиотеке с учащимися 1-х классов школ посёлка, с воспитанниками
подготовительных групп детских садов. Во время экскурсий и бесед рассказывать детям о библиотеке, о
бережном отношении к книгам, о многообразии книг. Для этой группы читателей организовывать,
утренники, праздники, громкое чтение, видео - просмотры и другие мероприятия, в которых присутствуют
игровые моменты и элементы театрализации.
1 раз в две недели посещать подготовительные группы детских садов и 1-е классы 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 С.Я.Маршака, Э.Успенского, К.И.Чуковского, Б.С.Житкова, Г.Б.Остера, А.Милна, Л.Кэррола,
А.Линдгрен.
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 В.Г.Распутина, Н.А.Некрасова, А.К.Толстого, К.Д.Бальмонта, Д.Б.Кедрина, Р.И.Рождественского,
Д.Толкина, А. А Фадеева и др.
В рамках Года экологии подготовить и провести цикл мероприятий «Земля - наш общий дом». Знакомить
детей с познавательной литературой, с рассказами о природе И.С.Соколова-Микитова, Е.А.Пермяка,
Е.Чарушина, К.Г.Паустовского.
Работать с летними площадками согласно составленному плану.
Для привлечения читателей в библиотеку использовать различные формы работы: обзоры, беседы,
поэтические вечера, викторины, мультимедийные презентации, уроки мужества, уроки памяти, выставки
книг, рисунков, поделок 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.
В 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 книг –
юбиляров, новых поступлений, размещать материалы о деятельности библиотеки в СМИ и пополнять
материалы на сайте «МУ Редкинская ПЦБС».
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
«История великих побед» - час истории к 205- летию Отечественной войны 1812 г.
6-7 кл.
« Аз, буки, веди…» - исторический экскурс
(ко Дню славянской письменности)
3-4 кл.

2 кв.

«Алфавит в загадках»- творческая игра

дошк.,1кл.

2 кв.

Книжные выставки:
«Аз и буки – основа науки» - выставка-путешествие.
2-4кл.
«Салют, пионерия» - к 95- летию со дня основания пионерской организации 2-4кл.

2 кв.
2 кв.

2 кв.


Патриотическое воспитание (военная тема, ко Дню защитника Отечества, ко Дню Народного
Единства, ко Дню Независимости России).
«На страже родной державы» - патриотический час.
«Аты - баты, шли солдаты»- игра-викторина

4-6 кл.

1кв.

дошк., 1кл.

1кв.

«История великих побед» - час истории к 205- летию Отечественной войны 1812 г.
6-7 кл.
«Судьба человека»- час мужества с героем книги М.Шолохова
5-6 кл.
«День народного единства» - история праздника.
« Мы гордимся тобою Россия!» - мультимедийная презентация

2 кв.
2-4кв.

2-4кл.

4 кв.

дошк.,1кл.

2-4кв.

Книжные выставки для детей разного возраста:
«Государственные символы России» - книжно – иллюстративная выставка
Цикл книжно – иллюстративных выставок «Во славу Отечества» ко Дню защитника Отечества, к 205- летию Отечественной войны 1812 г

1-4 кл. 2 кв.
1-6 кл.

Ко Дню Победы в Великой Отечественной войне провести цикл мероприятий:
«По страницам «Молодой гвардии»»- мультимедийная презентация
9-11кл.
по военному творчеству А. А Фадеева.

1кв.
1-4 кв.

« Это не забыть никогда!» - час мужества к началу Великой Отечественной войны
шк. лагерь. 2 кв.
«Дети войны» - час памяти о девочке блокадного Ленинграда Тани Савичевой 4-6 кл. 2 кв.

Краеведение.
«По страницам «Молодой гвардии» - час портрета по жизни и
8-11кл. 2-4 кв.
творчеству А. А Фадеева.
«Родной природы уголок» - виртуальная эко прогулка по п. Редкино
дошк.
4 кв.
«Волга - душа России» - презентация о великой русской реке.
5-8 кл.
1 кв.
«Колодец живой воды»- краеведческий час о жизни и творчестве
писателя-природоведа И.С.Соколова-Микитова
3-6 кл.
2 кв.
«Нет тебя прекрасней, край Тверской» - виртуальная экскурсия
2-4 кл. 4 кв.
«На грани вымирания» - шок-урок о вымирающих видах Тверского края
3-5кл. 4 кв.
«По страницам книги В.И.Белова «Рассказы о всякой живности»мультимедийная игра
шк. лагерь. 2-4 кв.
«В гости к Дрожжину» - виртуальная экскурсия в дом – музей писателя
6-7 кл. 4 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.
«Волга-душа России» (писатели и поэты о великой русской реке)выставка книг.
6-8кл. 1кв.
«Душа хранит» - фотовыставка к 55-летию выпуска первой книги
В.И.Белова «Деревенька моя лесная»
6-8кл. 2-4 кв.
«Они должны жить!» - книжная выставка и выставка детского рисунка
редких животных и растений Тверского края
шк. лагерь, 2-5кл. 2-4 кв.


Экологическое направление (естественнонаучная тематика).

Экологический марафон «Лицом к природе»
«Родной природы уголок» - виртуальная эко прогулка по п. Редкино
дошк.
4 кв.
«Птичье царство»- мультимедийная игра – викторина к Международному
дню птиц
дошк.,1кл. 2 кв.
«Волга - душа России» - презентация о великой русской реке.
5-8 кл.
1кв.
«Колодец живой воды»- краеведческий час о жизни и творчестве
писателя-природоведа И.С.Соколова-Микитова
3-6 кл.
2 кв.
«Нет тебя прекрасней, край Тверской» - виртуальная экскурсия
2-4 кл. 4 кв.
«На грани вымирания»- шок-урок о вымирающих видах Тверского края
3-5 кл. 4 кв.
«По страницам книги В.И.Белова «Рассказы о всякой живности» - мультимедийная игра
шк. лагерь 2-4 кв.
« Удивительный мир природы»- цикл познавательных часов об изменениях в мире животных и растений по
времени года
дошк.,1 кл. 1-4 кв.
«Тайны морских глубин»- час знакомства с удивительным миром
подводного царства (Всемирный день океанов)
3-5 кл. 3-4 кв.
«Лесные происшествия» - викторина по произведениям К.Г.Паустовского
4-5 кл.
2 кв.
«Тюпа, Томка и другие» - обзор книг о животных Е.И.Чарушина
дошк.,1 кл. 1-2 кв.
Участие в ежегодной Всероссийской акции «Библионочь» в поддержку чтения. Апрель
«Хоббит, или туда и обратно» - экологическая квест-игра
по мотивам произведений Д.Толкиена
5-6 кл. апрель

Книжно – иллюстративная выставка детских энциклопедий»
«На земле, под водой и в небе» - выставка познавательной литературы, о географии Земли, подводном
мире и космосе
для детей разного возраста 3 кв.
«И зверь, и птица на книжных страницах»- выставка познавательной и
художественной литературы
дошк.,1 кл. 1-2 кв.
«О пернатых и мохнатых»- книжная выставка по произведениям
дошк.,1 кл. 2 кв.
Е.И.Чарушина.
«Певец русской природы»- книжная выставка по произведениям
К.Г.Паустовского
2-5 кл.
2 кв.
Книжно – иллюстративная выставка + фотовыставка «На волжских берегах Тверского края»
(Исток Волги – Старица - Тверь - Городня – Конаково - Калязин)
6-8 кл. 1-2 кв.
«Волга-душа России» (писатели и поэты о великой русской реке)выставка книг.
6-8 кл. 1 кв.
«Душа хранит» - фотовыставка к 55-летию выпуска первой книги
В.И.Белова «Деревенька моя лесная»
6-8 кл. 2-4 кв.
«Василий Белов – сын земли Вологодской»- выставка-портрет к 85-летию
В.И.Белова
8-11кл. 2-4 кв.
«Они должны жить!» - книжная выставка и выставка детского рисунка
редких животных и растений Тверского края
шк. лагерь, 2-5 кл. 2-4 кв.
«Таинственно шумит лесная тишина…»- книжно-иллюстративная выставка к 185-летию
И.И.Шишкина
6-8 кл.
1 кв.
«Была ему звездная книга ясна
И с ним говорила морская волна…»- книжно-иллюстративная выставка к 200-летию
И.К.Айвазовского
4-8 кл. 2 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).
«Мальчик у Христа на елке»- литературно – театрализованная композиция по книге Ф.М. Достоевского
6 кл. 1кв.
«Самая прекрасная на свете – женщина с ребенком на руках» дошк., 1-2 кл. 4 кв.
презентация ко Дню матери.
«Всемирный день «Спасибо»» - урок вежливости
дошк., 1-2 кл. 1 кв.
Книжные выставки:
«Пусть всегда будет мама!» (к Международному женскому дню 8 Марта)
4-5 кл. 1 кв.
«Мы у мамы молодцы» - выставка поделок (ко Дню Матери).
1-4 кл. 4 кв. « Школьные
страницы» - (ко Дню знаний)
дошк.,1кл. 3 кв. «Уроки нравственности
В.Распутина» - презентация к 80-летию писателя
5-7 кл. 1 кв.


Работа с семьёй.

«Любовь на все времена. Святые града Мурома Петр и Феврония»- познавательный час
в день семьи, любви и верности
шк. лагерь. 3 кв.
«Ромашка-символ любви и верности»- арт проект
шк. лагерь. 3 кв.
«На что клад, коли в семье лад» - тематическая беседа
шк. лагерь. 3 кв.
«Мама, папа, я - дружная семья»- выставка рисунков
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).
«Будь здоровым, сильным, смелым!»- час ЗОЖ
2-3 кл. 4 кв.
«Жизнь на грани»- шок-урок для подростков о вреде алкоголизма и наркомании 5-8 кл. 4 кв.
«Здоровье - бесценный дар» - книжная выставка
6-8 кл. 4 кв.
«50 уроков здоровья»- книжная выставка
2-6 кл. 4 кв.



Милосердие.

«Во внутреннем мире человека доброта-это солнце»- час доброты по творчеству
В.М.Гюго к 215-летию писателя
2-4 кл. 1кв.
«Дорогою добра»- урок доброты и милосердия

1-4 кл. 4 кв.


Продвижение книги и чтения (формы работы с художественной литературой, программы чтения по
творчеству писателей, Неделя детской книги).
Неделя детской книги
«Страна чудес Л.Кэррола»- литературное путешествие и игра-викторина
1-3кл. 1 -2 кв
«Добрая сказочница Астрид Линдгрен» - караван книг к110-летию
шведской писательницы
дошк., 1-4 кл. 1-2 кв.
«Королевство кривых зеркал»- викторина по сказке В.Г.Губарева
3-4кл. 1-2 кв.
«В сказочной стране Винни Пуха» - мультимедийная презентация
1-2 кл. 1-2 кв.
к 135-летию А. Милна.
«Мальчик у Христа на елке»- литературно – театрализованная композиция по книге Ф.М. Достоевского
6 кл. 1 кв.
«Уроки нравственности В.Распутина» - презентация к 80-летию писателя
5-7 кл. 1 кв.
«В гости к Дрожжину» - виртуальная экскурсия в дом – музей писателя
6-7 кл. 4 кв.
«Золотая полка юбиляра»- цикл выставок и мероприятий к юбилеям писателей.
К 90-летию писателя и поэта Л.И.Давыдычева
«Друзья мои, приятели»- юмористический час писателя и поэта
Л.И.Давыдычева
3-4 кл. 1 кв.
К 120-летию писателя В.П.Катаева.
«Писатель на все времена» - мультимедийный обзор книг
3-4 кл. 1 кв.
«Я сын трудового народа» - мультимедийный обзор книг
5-7 кл. 1 кв.
К 80-летию писателя В.Г.Распутина
«Уроки нравственности» - презентация по творчеству писателя
5-7 кл. 1 кв.
К 110-летию А.Линдгрен шведской писательницы
«Добрая сказочница Астрид Линдгрен» - караван книг
дошк., 1-4 кл. 1 кв.
К 130-летию русского писателя С.Я.Маршака.
« Дом, который построил Маршак» - игра - викторина
дошк.,1-2 кл. 4 кв.
К 80-летию писателя Э.Успенского
«Вниз по волшебной реке»- игра-викторина по сказке
3-4 кл. 4 кв.
К 150-летию русского поэта К.Д.Бальмонта
«Звонкие струны поэта» - час портрета
6-8 кл. 2-3 кв.
«Я был вам звенящей струной»- поэтический час
5-7 кл. 2-3 кв.
К 110-летию писателя Д.Б.Кедрина
«Пусть не умолкнут струны сердца»- поэтический час
4-6 кл. 1 кв.
К 70-летию писателя Г.Остера
«Вредные советы»- юмористический час
1-3 кл. 4 кв.
Книжные выставки:
«Враг №1- кто он?» - выставка-вопрос по книге Л.И.Давыдычева
3-4 кл. 1 кв.
«Звонкие струны поэта»- выставка книг поэта К.Д.Бальмонта
5-8 кл. 2-3 кв.
«Дядя Федор, пес и кот»- выставка детских творческих работ
1-6 кл. 4 кв.
«С днем рождения, домовёнок Кузя!» - выставка детских творческих работ
к 40-летию книги Т.Александровой
дошк.,1-4 кл. 2-3 кв
Книжные выставки к юбилеям детских писателей В.Гауфа, Б.Житкова, В.Г.Распутина, С.Я.Маршака,
Р.И.Рождественского, Э.Блайтон, К.И.Чуковского, Т.С.Левановой, М.Метерлинка, Ю. Мориц и др.


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

Книжно-иллюстративные выставки к знаменательным художественным датам
«Таинственно шумит лесная тишина…»- книжно-иллюстративная выставка к 185-летию

И.И.Шишкина
6-8 кл.
1кв.
«Была ему звездная книга ясна
И с ним говорила морская волна…»- книжно-иллюстративная выставка к 200-летию
И.К.Айвазовского
4-8 кл. 2 кв.
«Волшебная кисть» - книжно-иллюстративная выставка
к 180-летию И.Н.Крамского
6-8 кл. 2 кв.
Книж
но-иллюстративная выставка:
« Музей мира»
1-8 кл. 1 кв.
«Планета оригами»- выставка работ в технике модульного оригами
3 кв.
«С днем рождения, домовёнок Кузя!» - выставка детских творческих работ
к 40-летию книги Т.Александровой
дошк.,1-4 кл. 2-3 кв.
«Новогодний марафон» - цикл мероприятий к Новому году.
«Новогодний переполох»- микс новогодних конкурсов, загадок, викторин дошк.,1-4 кл. 4 кв.
«Мастерская Деда Мороза» - выставка поделок
2-4 кл. 4 кв.
«Лучшие новогодние идеи» - выставка-подсказка
1-6 кл. 4 кв.
«Новогодняя сказка»- книжная выставка и выставка инсталляция
2-4 кл. 4 кв.
«Зимние забавы»- выставка детского рисунка
2-4 кл. 4 кв.
Клубы и объединения по интересам.
Продолжить работу с детским школьным клубом «Уроки литературного чтения по пятницам» и клубом
«Читайка» для детей – дошкольников.


Справочно – библиографическое и информационное обслуживание пользователей.
Работа со справочной литературой в помощь учащимся. Выполнять запросы читателей, как с
использованием печатных документов, так и с использованием Интернета. Оформление тематических
выставок. Учёт выполненных справок. Информирование читателей о новых журналах и книгах; выставки и
списки книг. Оформить буклет о творчестве писателя-природоведа И.С. Соколова-Микитова.
Работа с должниками: напоминать детям при встрече на улице, в школе, посещать должников на дому,
проводить Дни прощеной книги.
Работа по программе «Уроки информационной грамотности»:
«Будем знакомы!» - экскурсия и знакомство с библиотекой
дошк.,1 кл. 3 кв.
«Книжкина больница» – библиотечный урок – практикум
1-2 кл. 3 кв. «По секрету
всему свету » – библиотечный обзор журналов
1-3 кл. 4 кв.
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.
Заведующий поселковой детской библиотекой:

Соболева И.А. 10.01.2017 г.

