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

1.

Основные задачи и направления работы поселковой библиотеки.
2017 год - Год экологии

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

Итог 2016 г.

План 2017 г.

639
437
202

640
438
202

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

28345
23225
5120

28350
23230
5120

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

6172
4619
1553

6175
4620
1555

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 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 с
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
«Ратные подвиги наших прадедов»: Отечественной войне 1812 года посвящается…»
- выставка-посвящение
для юношества 2 кв.
«Сто великих полководцев» - книжная выставка

для всех пользователей 1-4 кв.
.
 Патриотическое воспитание (военная тема, ко Дню защитника Отечества, ко Дню Народного
Единства, ко Дню Независимости России).
«Труженики тыла» - беседа - рассказ по книге о ветеранах п. Редкино
6-11 кл.
«Они остались навеки юными» - урок мужества (о пионерах – героях)
1-4 кл.
«Славный «сокол» - час памяти, посвященный 100-тию со дня рождения
нашего земляка, Героя Советского Союза Кайкова Павла Александровича 7-11 кл.
«Ратные подвиги наших прадедов»: Отечественной войне 1812 года посвящается…»
- выставка-посвящение
для юношества
«Держава Армией сильна» - выставка журналов «Мир техники для детей»
5-7 кл.
«Память сердца» - выставка военной фотографии

для всех пользователей

2 кв.
2 кв.
2 кв.
2 кв.
1 кв.

1-4 кв.

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


Краеведение.

«Труженики тыла» - беседа - рассказ по книге о ветеранах п. Редкино
6-11 кл. 2 кв.
«Славный «сокол» - час памяти, посвященный 100-тию со дня рождения
нашего земляка, Героя Советского Союза Кайкова Павла Александровича
7-11 кл. 2 кв.
«Певец русской природы» – час портрета, посвященный 125- летию со дня рождения русского
писателя - природоведа Соколова – Микитова И.С. старшеклассники школ №1
2 кв.
«О той земле, где ты родился» - 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.
«Родная с детских пор округа» - выставка фоторабот библиотекаря Чарушкиной Н.М.
для всех пользователей 1-4 кв.
«Волга-душа России» (писатели и поэты о великой русской реке) - выставка книг
для всех пользователей 1-4 кв.


Экологическое направление (естественнонаучная тематика)

Цикл мероприятий в рамках Года экологии:
Акция «Прочти книгу о природе»
для всех пользователей
4 кв.
«Жизнь, отданная науке»- мультимедийный обзор книг
для старшеклассников
2 кв.
«Дело - табак» - спор – час
9-11 кл.
3 кв.
«Загадки Земли. Обитатели подводного мира» - викторина для начальной школы 2-3 кв.
«Природа просит помощи» - час информации
9-11 кл.
4 кв.
Книжные выставки:
«Курить – не модно?»- выставка – вопрос
для всех пользователей
3 кв.
«Секреты здоровья»
Выставки:
«Наши пернатые друзья» - выставка – знакомство
для начальных классов
1 кв.
«От почки до цветочка»- выставка – гербарий
для всех пользователей
2 кв.
«Космос глазами детей – выставка рисунков дошкольников
2 кв.
Информационно - рекомендательные выставки для взрослых:
«Лекарственные травы»
«Комнатные растения».
«По грибы, по ягоды»



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).

«Каждый ребенок имеет право» - информационный час
«Просто шалости или хулиганство» - информационной час

1-2 кл.
3-4 кл.

1- 2 кв.
4 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.

«Дело - табак» - спор – час
Книжные выставки:
«Курить – не модно?»- выставка – вопрос
«Секреты здоровья»

9-11 кл.
для всех пользователей

3 кв.
3 кв.

 Продвижение книги и чтения (формы работы с художественной литературой, программы чтения
по творчеству писателей, Неделя детской книги).
«Певец русской природы» – час портрета, посвященный 125- летию со дня рождения русского
писателя - природоведа Соколова – Микитова И.С.
старшеклассники школ №1
2 кв.
В рамках Недели детской книги:
«Винни Пух и все- все-все» - литературный час к 135-летию А. Милна дошк.,1-4 кл. 1-2 кв.
«Знайки и фантазеры»- литературная гостиная по книгам Н.Носова
дошк.,1-2 кл. 1- 2 кв.
«Разноцветная семейка» - литературная викторина к юбилею Э.Успенского 3-4 кл. 4 кв.
«Незнайка и его друзья» - выставка детского рисунка
дошк.,1-4 кл. 1-2кв.
«Писатели и поэты земли Тверской»- постоянно – обновляемая книжная выставка
для всех пользователей 1-4 кв.
Книжно- информационные выставки согласно литературному календарю
для всех пользователей 1-4 кв.
«Поэтический альбом» - к юбилеям поэтов Беллы Ахмадулиной, Роберта Рождественского, Марины
Цветаевой и др.
для всех пользователей 1-4 кв.


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

«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

1-4 кв.

 Справочно – библиографическое и информационное обслуживание пользователей.
Работа со справочной литературой в помощь взрослым, учащимся. При выполнении справок
использовать Интернет. Оформление тематических выставок. 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 «Читалочка»

« Знайки и фантазеры»- литературная гостиная по книгам Н.Носова
«Винни Пух и все- все-все» - литературный час к 135-летию А. Милна
«Загадки Земли». Обитатели подводного мира» - мультимедийная викторина
«Будем знакомы!» - экскурсия и знакомство с библиотекой
Цикл бесед о временах года, жизни животных, о растениях

1 кв.
2 кв.
2 кв.
3 кв.
1-4 кв.

4. Формирование фонда и его отражение в справочном аппарате
учёт отказов в выдаче книг читателям, выявляем пробелы в фонде продолжающихся изданий; 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.
Заведующая поселковой библиотекой
Тел.: 50-432

Чарушкина Н.М. 05.01.2017 г.

