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

План работы
Поселковой библиотеки
на 2018 год.
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1.

Основные задачи и направления работы поселковой библиотеки.
1. Продолжать работу по сохранению основных показателей и использование массовых
мероприятий в привлечении новых пользователей.
2. Постоянно изучать интересы и запросы пользователей, вести тетрадь отказов.
3. Использовать информационно - компьютерные технологии в деятельности библиотеки
4. Изучать и внедрять в практику инновационные методы работы
5. Продолжить работу по сохранности библиотечного фонда (работа с задолжниками,
привлекать к ремонту книг и т.д.).
6. Изучать опыт работы других библиотек с целью внедрения в практику
инновационных технологий.
7. Вести работу в тесном контакте с коллективом детского сада № 10 и школы № 1 по
пропаганде книги

2. Контрольные показатели работы
Показатели
Кол-во читателей:
Всего
В том числе на абонементе
В том числе в читальном зале

Итог 2017 г.

План 2018 г.

630
427
203

630
430
200

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

28689
23227
5462

28600
23200
5400

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

6151
4620
1531

6100
4600
1500

3. Мероприятия по привлечению читателей, совершенствованию их
обслуживания, по рекламе библиотеки
1.

Организация обслуживания читателей.
С целью привлечения в библиотеку пользователей (взрослых и детей) регулярно
организовывать выставки книг и журналов, знакомить с новыми поступлениями, проводить
беседы и обзоры у выставок книг и журналов, привлекать читателей к подготовке и
проведению массовых мероприятий. Проводить для детей экскурсии в библиотеку, беседы,
мультимедийные презентации согласно воспитательских планов, читать книги, проводить
конкурсы, викторины. Оказывать помощь при подборе материалов для проектов и
презентаций учащимся школы №1. Подбирать литературу по спискам летнего чтения.
Работать с летним лагерем. Предоставлять услуги по ксерокопированию.
В индивидуальных беседах выявлять интересы пользователей, помогать в выборе книг,
рассказывать о правилах пользования книгой. Напоминать о сроках возврата, работать с
должниками по телефону, по почте, через школу. Участвовать в заполнении сайта МУ
«Редкинская ПЦБС».
2.

Содержание и организация работы с читателями.
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 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.).
«Мы выстояли» - информационная выставка ко дню снятия блокады Ленинграда для всех
пользователей
январь
«Снег становиться пылью» - книжная выставка о Сталинградской битве для всех
пользователей
январь
.
 Патриотическое воспитание (военная тема, ко Дню защитника Отечества, ко Дню
Народного Единства, ко Дню Независимости России).
«По страницам истории» - беседа ко Дню защитника Отечества

5-9 кл., февраль

«Аты – баты шли солдаты» - мультимедийная презентация ко Дню защитника Отечества
Д/С№10, февраль
В рамках программы «Тропами войны»:
«Мы вас помним и гордимся» урок мужества с возложением цветов к памятнику Герою
Советского Союза А.В. Шаталкину
Д/С№10, февраль
«Дети – герои» - урок мужества для детей начальной школы

апрель

«Наша

гордость» - час памяти, посвященный подвигу партизанки З.Космодемьянской (к 95летию со дня рождения)
9-11 кл. сентябрь
«Военные строки» - книжная выставка для всех пользователей

3 кв.

«440 лет со дня рождения Д.М. Пожарского» - информационный стенд для всех
пользователей
апрель
«Оружие, которое мы выбираем» - выставка журналов и рисунков для всех пользователей
апрель
Оформить выставки ко Дню защитника Отечества, ко Дню Народного Единства, ко Дню
Независимости России.


Краеведение.

«Мы вас помним и гордимся» - урок мужества с возложением цветов к памятнику Герою
Советского Союза А.В. Шаталкину
Д/С№10, май
«Труженики тыла» - беседа - рассказ по книге о ветеранах п. Редкино

8-11 кл., май

«Как

важно во время успеть – час портрета, посвященный 90- летию А. Дементьева для
школьного лагеря
июль
« В гости к Дрожжину»- виртуальная экскурсия в дом – музей
«Ими гордится поселок» - цикл выставок для всех пользователей

5-9 кл., декабрь
1-4 кв.

«Мое Редкино – моя Родина»- постоянно – информационный стенд для всех пользователей
1-4 кв.
«Писатели и поэты родного края»- книжная выставка для всех пользователей
1-4 кв.
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Экологическое направление (естественнонаучная тематика)

Цикл бесед «Посмотри вокруг» о временах года, о жизни животных и растений для
начальной школы и дошкольников
1-4 кв.
«Кладовая солнца» - викторина по произведениям М.Пришвина
«Кладовая солнца» - книжная выставка

4-6 кл., январь

«Загадки Земли. Обитатели древнего мира» - мультимедийная презентация для начальной
школы
2-3 кв.
«Секреты урожайной грядки» - праздник урожая для всех желающих
Информационно - рекомендательные выставки для взрослых:
« Помоги себе сам (лекарственные растения)
«Съедобные – не съедобные» (грибы)

сентябрь
2-3 кв.

«Космос глазами детей» - выставка рисунков детей


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).

«От всей души» - литературно – музыкальный концерт, подготовленный участниками клуба
«Веселые девчонки» к празднику 8 -е Марта для всех желающих
1 кв.
«Моя мама лучше всех» - музыкальные посиделки ко Дню матери с участием детей от 9 до
13 лет.
4 кв.
Изготовление подарков для мам и бабушек.
«Если друг оказался вдруг» - книжная выставка для всех пользователей

1 кв.

Оформить выставки 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.


Здоровый образ жизни.

«Жизнь на грани» - шок - урок о вреде алкоголизма и наркомании
Информационная выставка
«Брось курить и помоги другому» для всех пользователей

5-11 кл., 4 кв.
2 кв.

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

5-6 кл., 1 кв.

«Как важно во время успеть – час портрета, посвященный 90- летию А. Дементьева для
школьного лагеря
июль
«Вместе с героями Н. Носова – час портрета и громкие чтения
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3-6 кл., 2 кв.

«В гости к Дрожжину»- виртуальная экскурсия в дом – музей

5-9 кл., декабрь

В рамках Недели детской книги:
«Книжкин дом» - экскурсия в библиотеку дошк., 2 кв.
«Мы герои из сказок Перро» - выставка детских рисунков и поделок кружка по интересам
«Веселые девчонки»
Книжные выставки:
«Герои Носова»
3-6 кл., 2 кв.
«Военные строки»
3 кв.


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

«Новогодний переполох» - музыкальная гостиная с участием детей от 9 до 13 лет

4 кв.

 «Справочно – библиографическое и информационное обслуживание пользователей.
Работа со справочной литературой в помощь взрослым, учащимся. При выполнении справок
использовать Интернет. Оформить выставки « Книга – источник знании», «Новинки». Учёт
выполненных справок. Информирование читателей о новых журналах и книгах; выставки и
списки книг.
Работа с задолжниками: напоминать детям и взрослым при встрече на улице, в школе,
посещать должников на дому, обзванивать, проводить Дни прощенной книги.


Клубы и объединения по интересам.
План работы детского клуба «Веселые девчонки»
- Изготовление подарков для мам
1 кв.
- «От всей души» - концерт к 8- марта
1 кв.
-Вязание крючком и спицами, изготовление поделок
из природного материала, бумаги
1-4 кв.
- Выставка рисунков и поделок
по сказкам Ш. Перро и Н. Носова
2 кв.
- «Из какой мы сказки - викторина
3 кв.

4. Формирование фонда и его отражение в справочном аппарате
Беглое ознакомление с книгами и чтение аннотаций при оформлении подписки на
периодические издания;
учёт отказов в выдаче книг читателям, выявляем пробелы в фонде продолжающихся изданий;
вести работу по мелкому ремонту книг с привлечением читателей;
в течение года сделать проверку расстановки книжного фонда.

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.
Заведующая поселковой библиотекой
Тел.: 50-432

Чарушкина Н.М. 05.01.2018 г.
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