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

План работы
Поселковой библиотеки
на 2019 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.
3. Совершенствовать методы работы по привлечению новых пользователей.
4. Вести работу по пропаганде знаний о родном поселке, крае.
5. Активно участвовать и проводить мероприятия, посвященные Году театра в России.
6. Воспитывать бережное отношение к окружающему миру и создавать условия для чтения
естественнонаучной литературы.
7. Продолжить работу по сохранности библиотечного фонда (работа с задолжниками,
привлекать к ремонту книг и т.д.).
8. Изучать опыт работы других библиотек с целью внедрения в практику инновационных
технологий.
9. Вести работу в тесном контакте с коллективом детского сада № 10 и школы № 1, с
центральной библиотекой, участвовать в заполнении сайта МУ «Редкинская ПЦБС»
10.Продолжить работу с клубом «Весёлые девчонки».
11.Оказывать помощь уч-ся при выполнении проектов, докладов, презентаций.

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

Итог 2018 г.

План 2019 г.

643
459
184

640
455
185

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

28726
23038
5688

28500
23000
5500

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

6244
4751
1493

6200
4750
1450

3. Мероприятия по привлечению читателей, совершенствованию их
обслуживания, по рекламе библиотеки
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1. Организация обслуживания читателей.
С целью привлечения в библиотеку пользователей (взрослых и детей) регулярно
организовывать выставки литературы по всем отраслям знаний, знакомить с новыми
поступлениями, проводить беседы и обзоры у выставок книг и журналов, привлекать
читателей к подготовке и проведению массовых мероприятий. Приглашать детей детского
сада для обмена книг, проводить экскурсии в библиотеке, беседы, мультимедийные
презентации согласно воспитательских планов, читать книги, проводить викторины. Для
дошкольников во время обмена книг зачитывать отрывки из рассказов и стихов, показывать
мультфильмы. Оказывать помощь при подборе материалов для рефератов и презентаций
учащимся школы №1. Подбирать литературу по спискам летнего чтения. Работать со летним
лагерем. Предоставлять услуги ксерокопирования.
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.


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
«Прорыв блокады Ленинграда» -урок мужества
«Боль и ярость Собибора» - презентация с беседой.
«Говорит Ленинград» - книжная выставка
«Легендарный Чкалов» - информационная выставка.



8-9кл.
5-7кл.

1кв.
1кв.

для всех пользователей 1- 4 кв.
1кв.

Патриотическое воспитание (военная тема, ко Дню защитника Отечества, ко Дню
Народного Единства, ко Дню Независимости России).
«Отечеству на верность присягая» - музыкальная гостиная на 23 февраля для мужчин
«Героини войны» - час истории
6-11 кл.
«Несокрушимая и легендарная» - урок мужества
1-5 кл.
«Великий князь Александр Невский» - выставка-посвящение для всех пользователей
«Верхневолжье в пламени войны»- урок истории для членов кружка
«Современное оружие» - выставка журналов «Мир техники для детей»
«Мир, труд, май» - информационная выставка для всех пользователей
«Города-герои» - выставка военной фотографии для всех пользователей

2 кв.
2 кв.
1 кв.
2 кв.
2 кв.

5-7 кл. 2 кв.
1-4 кв.

Оформить выставки ко Дню защитника Отечества, ко Дню Народного Единства, ко Дню
Независимости России.


Краеведение
«Верхневолжье в пламени войны»- урок истории для членов кружка
«Редкино и его история» - мультимедийная презентация

3

2 кв.
6-11 кл.

2 кв.

«Подвиг их не забыт - имя их бессмертно» - час памяти о героях ВОВ А. Шаталкине, Л.
Чайкиной. Возложение цветов к могиле А. Шаталкина.
4 кл. 3кв.
«Знаешь ли ты свой край» - краеведческий час для летнего лагеря

июнь - июль

«Ими гордится поселок» - цикл выставок для всех пользователей
1-4 кв.
«Писатели и поэты земли Тверской»- постоянно – обновляемая книжная выставка
для всех пользователей 1-4 кв.
«У нас есть чем гордиться» - выставка фоторабот библиотекаря Чарушкиной Н.М.
для всех пользователей 1-4 кв.


Экологическое направление (естественнонаучная тематика)

Акция «Прочти книгу о природе»
Цикл бесед «Природа и человек»
для
«Земля - наш общий дом» -экологический час
«Природа просит помощи» - час информации
«Медиапрезентация «Чёрная быль» о Чернобыле
Выставки;

для всех пользователей

4 кв.

нач. кл. и дошкольников
нач. кл.
9-11 кл.
9-11 кл.

1 кв.
3 кв.
3 кв.
2 кв.

Цикл выставок «Экология вокруг нас»
для всех пользователей в течении года
«Аптека вокруг нас» - книжно- информационная выставка для всех пользователей в течении
года
Шок-урок «И дым Отечества уже не дым, а смог»
5-9 кл.
4 кв.
Книжная выставка « Всё о «грибах» для взрослых
3 кв.
«Как вести себя в лесу» час экологического этикета.
1-4 кл.
3 кв.
«Природа просит защиты» - конкурс рисунков
летний лагерь 2 кв.
«Бусы и браслеты из шкатулки лета» - конкурс работ из природного материала летний лагерь


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).

«Символы России-вехи истории» – выставка-вернисаж для всех пользователей

1 кв.

«Каждый ребенок имеет право» - информационный час
«Правила толерантности» - час общения

1 кв.
2 кв.

1-2 кл.
3-4 кл.

Цикл выставок « Очарованные сценой» для всех пользователей в течении года
«Символы России - вехи истории»-выставка-вернисаж для всех пользователей
«Знаменитые имена России» - постоянно-обновляющая выставка
для всех
«Искусство мыслит образами»- книжно-иллюстративная выставка
для всех

1 кв.
3 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
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«Мы выбираем жизнь без наркотиков» - информационная выставка
«Выбери сам» - спор – час о наркотиках
«Как бросить курить?»- выставка – вопрос для всех пользователей
« Дружим со спортом» - выставка для всех пользователей


для всех 2 кв.
9 кл. 4 кв.
3 кв.
2 кв.

Продвижение книги и чтения (формы работы с художественной литературой, программы
чтения по творчеству писателей, Неделя детской книги)
«Хозяйка медной горы»- литературная гостиная по книгам П.Бажова
«По следам Н.В.Гоголя» - книжная выставка для всех пользователей
«Малахитовая шкатулка» - выставка детского рисунка

4 кл.
4 кл.

2 кв.
2 кв.
2 кв.

Книжно- информационная выставки»
для всех пользователей
1-4 кв.
«Поэтический альбом» - к юбилеям Д. Гранина, С. Щипачёва, П.Бажова, Ф.Искандера,
В.Набокова, Л.Леонова, У.Шекспира, и др.
для всех пользователей
1-4 кв.


Эстетическое направление (искусство, спорт, мероприятия к Новому году и др.)
« Великий комик Чарли Чаплин» - киноролик для членов кружка

2 кв.

«Новогодний калейдоскоп» - литературно – музыкальная композиция с участием детей от 9
до 13 лет.
«Новый год к нам мчится!» - выставка рисунков и творческих работ детей от 9 до 13 лет
«Спорт – это здоровье» - книжная выставка

для всех пользователей

«Волшебный мир кулис» - видеопрезентация об актёрах театра


1 кв.
3 кв.

Клубы и объединения по интересам.
План работы детского клуба «Весёлые девчонки»»
1-4 кв.
«Малахитовая шкатулка» - литературная гостиная по книгам П.Бажова
Проведение праздников: Масленица, 8 Марта, 23 февраля, 9 Мая, День урожая, Новый год
«Будем знакомы!» - экскурсия и знакомство с библиотекой
Цикл бесед о временах года, жизни животных, о растениях
Мастер-класс по вязанию.


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. Продолжить работу с абонентами индивидуального
библиографического информирования.
Использовать в работе самые разнообразные формы информирования:
а) списки новых поступлений журналов и газет
б) выставки – просмотры новой литературы, периодических изданий, информационные
выставки:
1-4 кв.
«Новинки на книжной полке»
«Журналы»
«Легендарный Чкалов» - информационная выставка
1кв.
«Мир, труд, май» - информационная выставка для всех пользователей
2 кв.
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«На информационном стенде «Информация для читателей»:
Оформление КЗД (календаря знаменательных дат) на темы: «Писатели - юбиляры».
г) Дни информации, беседы, обзоры:
«Природа просит помощи» - час информации
«Каждый ребенок имеет право» - информационный час

9-11 кл.
1-2 кл.

3кв.
1кв.

4. Формирование фонда и его отражение в справочном аппарате
Беглое ознакомление с книгами и при обработке новых поступлений и чтение аннотаций при
подписке на периодические издания;
учёт отказов в выдаче книг читателям, выявляем пробелы в фонде продолжающихся изданий;
метод беседы с читателями о прочитанной книге; просмотр читательских формуляров;
ремонт книг.

5. Развитие материально – технической и технологической базы
Планируется настил линолеума в читальном зале.
Заведующая поселковой библиотекой
Тел.50-432

Чарушкина Н.М. 05.01.2019 г.
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