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План работы районной детской библиотеки-филиала МБУК 

«Центральная межпоселенческая библиотека 

Малоархангельского района» 

 

    1.  Основные направления деятельности. 

 

                            Основные задачи года. 

 

1. Продолжить участие в реализации областных целевых программ: 

 

- «Молодёжь Орловщины  на 2013-2020 годы» 
- «Физическая культура и спорт в Орловской области на 2013-2020 годы» 
- «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и 

реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области» (2013 – 

2020г.) 

- «Образование в Орловской области» (2013-2020г.) 

-«Охрана окружающей среды, рациональное использование природных 

ресурсов и экономической безопасности Орловской области.  

2. Создание в детской библиотеке особой библиотечно-информационной среды, 

отвечающей потребностям и интересам развивающейся личности. 

3. Разносторонне раскрыть перед читателями фонд библиотеки, помочь им найти 

литературу, соответствующую их личному интересу, содействовать развитию 

литературного вкуса, способствовать организации свободного времени, знакомить 

пользователей с общественными явлениями в стране и мире, достижениями науки, 

техники, культуры и спорта. 

4. Совершенствовать методику индивидуального руководства чтением на основе 

изучения читателей, опираясь на их личные интересы. 

5. Вести справочно-библиографическую и информационную работу. 

 

            2. Основные цифровые показатели. 
 

Наименование 

показателей 

План 2018 Отчет 2018 План 2019 

Количество читателей            1300 1414 1300 

Количество посещений            18000 15922 16000 
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Книговыдача            60000 57002              56000 

 

 

                      3. Программная и клубная деятельность. 

Сотрудничать с оздоровительными площадками школ города. Разнообразить 

летний отдых детей, обогатить познавательными информационными, интеллектуальными 

мероприятиями, играми, конкурсами, викторинами, путешествиями и т.д. 

 

                     Программа летних чтений – 2019 года 

         «Мы с друзьями не скучаем, летом книги мы читаем» 

Цель программы: 

-  формирование активной читательской деятельности и организации досуга 

детей и подростков в летнее время. 

Задачи программы: 

- привлечь читателей к активному участию в летних чтениях; 

- развитие читательского вкуса, привычки к чтению; 

- способствовать формированию и расширению читательского кругозора, 

интересов, увлечения детей и подростков с помощью книг; 

- привлечение новых читателей во время летних каникул. 

Этапы программы: 

1-й этап: «Книжное царство – мудрое государство» (июнь) 

2-й этап: «Природы затаённое дыхание (июль) 

3-й этап: «Милый  город сердцу дорог» (август) 

                    1-й этап «Книжное царство – мудрое государство» 

Книжная выставка «По книжному морю под парусом лета» (8-10лет) июнь 

Праздник «Гений на все времена» Пушкинский праздник России (8-12 
лет) 

июнь 
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Игра-викторина «За морями, за лесами ждут нас сказки с чудесами» (7-
9лет) Международный день сказок. 

июнь 

Литературная беседа «Рассказы и сказки Марины Москвиной»  (10-
12лет) 

июнь 

                2-й этап «Природы затаённое дыхание» июль 

Литературное путешествие «По тропинкам лесов и полей» по 
произведениям писателей натуралистов (10-12лет) 

июль 

Викторина «Кто в лесу живёт и что в лесу растёт) (7-9лет) июль 

Беседа-викторина «Летающие цветы» о насекомых (7-9лет) 
 

июль 

                   3-й этап «Милый город сердцу дорог» август 

 
Виртуальное путешествие «Знай и люби свой город» (10-12лет)    

август 

Краеведческая викторина «Я эту землю Родиной зову» (13-15лет) август 

Обзор –выставка «О малой Родине читаем книги» (7-9лет) август 

 

                       Программа Недели детской книги 2019. 

Книжные выставки «Книжкины именины» (8-10лет) март 

                                   «Театр – особый и прекрасный мир» (10-12лет)  

                                   «Живая вода» (10-12лет)  

                                   «Страна стихов Ирины Токмаковой» (7-9лет)  

Открытие Недели детской и юношеской книги «Книга и я – лучшие 
друзья»(9—10лет) 

март 

Час поэзии «По стихам Ирины Токмаковой» к Всемирному дню поэзии  
(7-9лет) 

март 

День периодики «Читай, листай, мир узнавай» (10-12лет) март 

Литературная беседа «Он был гениален во всём» Ю.К.Олеша (10-12лет) март 

Игра-викторина «И снова занавес шумит» (13-15лет) март 

Экологическая игра «Пернатые соседи» ко дню птиц (10-12лет) март 

Викторина «Вода, вода, кругом вода» к Всемирному дню водных 
ресурсов (10-12лет) 

март 

 

                                   Программа клуба «Истоки» 

Час истории «В.А.Жуковский на Малоархангельской земле» (10-12лет) февраль 

Час краеведения «Малоархангельские корни Н.А.Римского-Корсакова» март 

Час истории «К. Симонов в селе Луковец» апрель 

Час краеведения «А.С.Пушкин в Малоархангельске» май 

Час краеведения «Художник Н.И.Струнников» октябрь 

Час истории «И.С.Тургенев и Ю. Вревская» ноябрь 

Час истории«Киреевский и Малоархангельский край» декабрь 
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  4. Рекламная деятельность. Связи с общественностью. 

 
Проводить информационно-рекламную деятельность по привлечению детей к 

чтению книг и в библиотеку. 

Распространять  красочные рекламные плакаты - объявления о предстоящих 

акциях и  мероприятиях библиотеки в школах, детских учреждениях и местах 

массового посещения. 

Для дошкольников и школьников младших классов проводить экскурсии по 

библиотеке. 

 

 

Экскурсия в библиотеку «Чудесная страна - библиотека» (дет. сад№1) 
 

март 

Экскурсия в библиотеку «Дом, где живут книги» (дет.сад№2) май 

Экскурсия в библиотеку «Сюда приходят дети – узнать про всё на 
свете» (7-8лет) 

октябрь 

Благотворительная акция «Подари книгу библиотеке»    1 – 4 кв. 

День открытых дверей «Для вас открыты наши двери» сентябрь 

Акции «Прощение задолжников»    1 – 4 кв. 

            «Приведи друга в библиотеку»    1 – 4 кв. 

День новой книги «Откроем страницы новых книг»   

Дни информации: «Его величество - театр» (13-15лет) 1 кв. 

«На все вопросы даст ответ семья журналов и газет»(10-12лет) 2 кв. 

«Я с книгой открываю мир природы» (7-9лет)  3 кв. 

«Чудеса и приключения - детям» (10-12лет) 
 

 4 кв. 

  

Проводить обзоры постоянно действующих тематических, юбилейных 
выставок. 

      1-4 кв. 

Составлять информационные списки вновь поступившей литературы.       1-4 кв. 

Периодически обновлять рубрики информационного стенда 
«Информация для читателей». 

 

На страницах местной газеты «Звезда» публиковать статьи, 
освещающие деятельность детской библиотеки. 

     1 – 4 кв. 

 

 

5. Формирование патриотического сознания. Краеведение. 

Продолжить работу с книгами военно-патриотической тематики, знакомить с 

историческим прошлым нашей Родины, области, района. На примерах героизма в 

годы Великой Отечественной войны воспитывать у подростков уважение к воинской 

службе. 

 Принять участие в патриотической акции «Читаем детям о войне». Продолжить 

сотрудничество с музеем Боевой и Трудовой славы, с клубом «Дорогой отцов». 
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                     Наименование мероприятия 

Срок 
Исполнения 

        Место 
  проведения. 
Ответственный
. 

Провести Неделю памяти «Помним войну, помним 
героев»: 

май гл. 
библиотекарь 

Выставка-память «Земной поклон творцам Победы» 
(10-12лет) 

 абонемент 

Патриотическая акция «Читаем детям о войне» 
 (9-10лет) 

 читальный зал 

Викторина «Страницы  Великой  Отечественной» (13-
15лет) 

 читальный зал 

Урок памяти «Дети – герои  Великой Отечественной 
войны» (10-12лет) 
 

 читальный зал 

Фото-выставка «Из пламени Афганистана» ко  дню 
воина-интернационалиста (10-12лет) 

февраль абонемент 

Книжная выставка «Служит Родине солдат»  (7-9лет) февраль абонемент 

Познавательная викторина «Солдатская доблесть» ко 
Дню защитника Отечества»  (8-9лет) 

 февраль читальный зал 

Информационно-познавательный час «Хороша страна 
моя родная…» ко Дню России  (10-12лет) 

июнь  читальный зал 

Час памяти «И началась Великая война…» День памяти 
и скорби (13-15лет) 

 июнь читальный зал  

Патриотический час «Триколор моей России» (7-9лет)  август читальный зал 

Книжная выставка «Сила России – в единстве народа» 
(10-12лет) 

ноябрь абонемент 

Час истории «За родную землю»  День народного 
единства (10-12лет) 

 ноябрь читальный зал 

Книжные выставки: 
 «Настанет солнечное завтра…» В.В.Рассохин (13-15лет) 

январь читальный зал 

            «Певец родной природы» М.М.Пришвин (8-9лет) февраль абонемент 

                                   «Книги Юрия Оноприенко»(13-15лет) май абонемент 

Межрегиональная Акция по продвижению чтения 
«Почитаем вместе книги М.М.Пришвина о природе 
России»  
Литературный праздник «Творец природы, созидатель 
счастья» (8-9лет) 

февраль читальный зал 

Час памяти: «Отважный лётчик – Леонид Костин» (10-
12лет) к юбилею Героя Советского Союза  Л.Н.Костина, 
уроженца района. 

январь абонемент 

Час истории «Храбрый воин – Пётр Черняев» (10-12лет) 
к юбилею Героя Советского Союза П.А.Черняева, 
уроженца района. 

февраль абонемент 

Литературная беседа «О дружбе детей в 
произведениях Натальи Сердюковой» (7-9лет) 

декабрь абонемент 
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6. Формирование гражданской культуры. Нравственно-правовое  
                                               воспитание. 

Формировать у детей и подростков потребность в знании своих прав и 

обязанностей, развивать чувство гражданского долга и ответственности за настоящее и 

будущее своей страны. В доступной форме знакомить читателей со статьями Конвенции 

ООН «О правах ребенка». 

                    7.  Духовно-нравственное воспитание. 

В настоящее время особое значение приобретает духовно-нравственное воспитание 

подрастающего поколения. Нравственное развитие в человеке связано с его духовным 

развитием. Необходимо развивать такие качества, как толерантность, 

коммуникативность, моральную чистоту посредством чтения высокохудожественной 

литературы. 

Наименование мероприятия Срок 
   исполнения 

Место 
    проведения. 
Ответственные   

Книжные выставки: «Под звёздным небом Рождества» о 
Рождестве    (10-12лет) 

     январь абонемент 

«Живое слово мудрости духовной» ко Дню славянской 
письменности и культуры (13-15лет) 

   май абонемент 

Книжно-иллюстративная выставка «Светлый праздник 
воскресенья» о Пасхе (10-12лет) 
 

 апрель абонемент 

Громкие чтения книги «Старинные рождественские 
сказки» Гольдштейн Г.Г. (7-9лет) 

январь читальный зал 

Рождественская викторина «Рождество означает 
рождение» (10-12лет) 

январь абонемент 

Слайд-презентация «Храмы России» (13-15лет) апрель читальный зал 

 

                       Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Место 
   проведения. 
Ответственные 

Книжные выставки: «Твои права, ребёнок» (7-9лет) апрель абонемент 

«Основной закон нашей жизни» День Конституции(13-
15лет) 

декабрь читальный зал 

Игра-викторина «С героями сказок по правам 
Конвенции» (9-10лет) 

  апрель читальный зал 

Час информации «Нет прав без обязанностей» (10-12лет) ноябрь читальный зал 

Игровая программа «Международный женский день 8 
марта» (7-9лет) 

март читальный зал 

Классный час «Я и толерантность» День толерантности 
(10-12лет) 

ноябрь читальный зал 

Беседа «Ты одна такая: любимая и родная» День матери 
(13-15лет) 

ноябрь абонемент, 
читальный зал 
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             8. Работа с особыми группами пользователей. 

Посетить семьи, где есть дети-инвалиды, выяснить читательские предпочтения. 

Приносить книги по мере необходимости, по звонку. Проводить индивидуальную работу с 

детьми по темам: 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Место 
проведения. 
Ответственные 

Викторина «Певец природы» М.М.Пришвин февраль гл.библиотекарь 

Час поэзии «По стихам Ирины Токмаковой» март  

Игра-викторина «Природа-чудесница в произведениях 
И.Акимушкина» 

май  

Викторина «За морями, за лесами ждут нас сказки с 
чудесами»  

июнь  

 

9. Работа с естественно-научной и технической литературой. 

                                  Экологическое воспитание. 
Продолжить работу по экологическому воспитанию читателей с целью формирования 
экологической культуры и экологического сознания, развивать у детей понимание,  
знание и ответственное отношение к окружающей среде, самооценку вклада детей в ее 
сохранность. Всю работу проводить в тесном контакте с комитетом по экологии. 
Использовать для проведения мероприятий  издания периодической печати – журналы 
«Свирель», «Муравейник». 

 
 Наименование мероприятия Срок 

исполнения 
Место 
проведения. 
Ответственные 

Книжные выставки: «О космосе и космических героях» 
 (7-9лет) 

апрель абонемент 

«Юным любителям техники» (10-12лет) май абонемент 

«Красная книга Земли» (7-9лет) июль читальный зал 

«Интересно о неизвестном» (13-15лет) октябрь абонемент 

Выставка-рекомендация «Твори, выдумывай, пробуй» 
(13-15лет) 

август абонемент 

Книжно-иллюстративная выставка «В мире живой 
природы» (10-12лет) 

апрель абонемент 

Выставка-кроссворд «Всё о птицах» (7-9лет) апрель читальный зал 

Литературная викторина «Мир птиц на страницах книг» 
(7-9лет) 

апрель читальный зал 

Экологический час «Береги свою планету, ведь другой 
похожей нету» (10-12лет) 

апрель абонемент 

Экологический урок «Эта земля твоя и моя»к 
Всемирному дню окружающей среды (13-15лет) 

июнь читальный зал 

Слайд-презентация «Загадочный мир цветов» (13- июль читальный зал 
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15лет) 

                

                 10. Трудовое воспитание. Профориентация. 

В работе по трудовому воспитанию читателей рекомендовать книги о профессиях. 

Формировать интерес к определенному роду деятельности. Повышать у своих  

пользователей уровень информированности о профессиях. Знакомить с литературой, 

способствующей развитию творчества детей. Продолжить работу кружка «Мастерилка». 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения. 

Место 
   проведения. 
Ответственные 
 

Книжная выставка «Выбираю профессию. Выбираю 
будущее (13-15лет) 

апрель абонемент 

Выставка-просмотр «Вселенная интересных 
профессий» (10-12лет) 

май абонемент 

Беседа «Лоцманы книжных морей» о профессии 
библиотекаря (13-14лет) 

май читальный зал 

Игра-викторина «Все работы хороши…» (10-12лет) октябрь читальный зал 

 

11. Популяризация здорового образа жизни. Физкультура и спорт. 

Рекомендовать читателям книги о физкультуре, спорте, здоровом образе жизни, гигиене. 

Через литературу показать детям насколько опасны алкоголь, наркотики, сигареты.  

 

Наименование мероприятия         Срок 
 исполнения 

      Место 
   проведения. 
Ответственные 

Книжные выставки: «Здоровье – богатство на все 
времена» (7-9лет) 

март абонемент 

 Выставка-просмотр «Сам себя я сберегу – сам себя я 
полечу» (13-15лет)) 

апрель абонемент 

Игра-беседа «Мы за здоровый образ жизни»  к 
Всемирному Дню здоровья (10-12лет) 

апрель читальный зал 

Беседа-размышление «Наркотик – знак беды» (13-
15лет) 

май читальный зал 

 

                              12. Эстетическое воспитание. 
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По данному направлению стремиться приобщать детей к миру искусств. Развивать 

склонность к художественно-творческой деятельности, пробуждать интерес к 

самостоятельному чтению литературы об искусстве. 

Наименование мероприятия Срок 
  исполнения 

Место 
 проведения. 
Ответственые 

Книжные выставки: «Художник и книга» детские 
художники-иллюстраторы (7-9лет) 

       1-4 кв. абонемент 
читальный 
зал 

«День смеха и шуток»»  день смеха (10-12лет) 
 

апрель абонемент 

 «Здравствуй музыка!» Международный 
деньмузыки(13-15лет) 

октябрь абонемент 

«Осень – дивная пора» (7-9лет) октябрь абонемент 

«К нам пришла зима» (10-12лет) декабрь читальный 
зал 

Беседа-знакомство с художником: «Выдающийся 
пейзажист – Василий Поленов» (7-9лет) 

июнь абонемент 

«Великий мастер – Илья Репин» (10-12лет) май читальный 
зал 

Час искусств «Карл Брюллов – художник страсти и 
печали» (13-15лет) 

декабрь читальный 
зал 

 

13. В помощь образовательному процессу. 

Библиотечная работа ориентирована на помощь школьникам в образовательном 

процессе, на формирование интеллекта, творческих способностей, расширение 

кругозора, воспитание информационной культуры.  

    Наименование мероприятия        Срок 
 исполнения 

Место 
   проведения. 
Ответственные 

Книжные выставки: «Волшебный русский язык»(7-9лет) февраль абонемент 

 «О физике и физиках» (10-12лет) сентябрь абонемент 

 «Математика – царица наук» (13-14лет) ноябрь читальный зал 

Конкурс знатоков русского языка «О великий, могучий 
русский язык» (10-12лет) 

февраль читальный зал 

Математическая игра «Кто хочет стать отличником» (13-
15лет) 

апрель читальный зал 

 

           14. Работа с художественной детской литературой.  
                             Поддержка и развитие чтения. 
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Приобщить пользователей к систематическому, углубленному чтению классической, 

героико-патриотической литературы. Способствовать развитию литературного вкуса, 

формированию творческого мышления. 

К юбилеям писателей и книгам-юбилярам оформлять книжные выставки, проводить 

мероприятия. 

Наименование мероприятий Срок 
 исполнения 

Место 
 проведения. 
Ответственные 

Оформить книжные выставки: 
 

«Книги-юбиляры  2019 года» январь абонемент 

«Всадник, скачущий впереди» А. Гайдар (8-10лет) январь абонемент 

«Мастер, сказочник, мудрец» П. Бажов (10-12лет)  январь абонемент 

«Маленькая дверь в большой мир произведений 
Виталия Бианки» (7-9лет) 

февраль читальный зал 

«Великий русский баснописец» И.Крылов (7-9лет) февраль абонемент 

«Он был гениален во всём» Ю.Олеша (10-12лет) март читальный зал 

«Жизнь, личность, творчество» Н.Гоголь (13-15лет) апрель абонемент 

«Книги с лесной полянки» И. Акимушкин (7-9лет) май абонемент 

«Миры Кира Булычёва» (13-15лет) май бонемент 

«Жизненные уроки Виктора Астафьева» (13-15лет) 
 

май читальный зал 

«Светлый гений России»  А.С.Пушкин (10-12лет) июнь   абонемент 

«Весёлый выдумщик и фантазёр» Ю.Сотник (10-12лет) июнь   абонемент 

«Читаем Шукшина» (13-15лет) июль читальный зал 

«Образ подростка-рыцаря»  А.Алексин 13-15лет) август   абонемент 

«Великий мастер острого пера» М.Зощенко (10-12лет) август    абонемент 

«Андрей Платонов – детям» (10-12лет) сентябрь     абонемент 

«Лермонтов – поэт, писатель, драматург» (13-15лет) октябрь абонемент 

«Михаил Коршунов – для подростков» (13-15лет0 ноябрь    абонемент 

«Путешествие в страну «Математика» В.Лёвшин (10-
12лет) 

декабрь читальный зал 

                                                Провести мероприятия:                                                  Провести  мероприятия:                                                             

Литературная игра-викторина «Узнай героев книг 
А.П.Гайдара» (10-12лет) 

январь читальный зал 

Комментированное чтение книги «Малахитовая 
шкатулка» П.Бажов (10-12лет) 

январь читальный зал 

Урок-знакомство «Лесное путешествие с Виталием 
Бианки»(8-9лет) 

февраль читальный зал 

Литературная беседа «Бессмертные творения Крылова» 
(9-10лет) 

февраль читальный зал 

Час литературных открытий «Гоголя любим… Гоголя 
знаем» (13-15лет) 

апрель абонемент 

Игра-викторина «Природа-чудесница в произведениях Май читальный зал 
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И. Акимушкина(7-9лет) 

Литературный час «По дорогам войны» В. Астафьев (13-
15лет) 

Май абонемент 

Пушкинский день «Идут года, но гении бессмертны» 
А.С.Пушкин (8-12лет) 

июнь  парк Пушкина 

Литературный час «Он верен был всегда родному краю» 
В. Шукшин (13-15лет) 

июль абонемент 

Беседа-обзор «Сатирик с грустными глазами» 
М.Зощенко  (7-9лет) 

август абонемент 

Вечер-портрет «Нам дороги его творенья» М. 
Лермонтов (13-15лет) 

октябрь читальный зал 

Беседа-знакомство «Автор весёлых школьных частушек»  
Л.Яковлев (7-9лет) 

ноябрь абонемент 

Беседа-обзор «Математика и литература в жизни 
Владимира Лёвшина» (10-12лет) 

декабрь абонемент 

 

    15. Формирование и организация библиотечного фонда. 

 

Наименование мероприятия Срок 
 исполнения 

Место 
   проведения. 
Ответственные 

Согласовать с отделом комплектования списки 
периодических изданий для оформления подписки, 
учитывая запросы и интересы всех возрастных групп. 
Оформление заказа. 

2-е 
полугодие 
2017 г. 

Гл.библиотекарь, 
ОКиО. 

Обрабатывать и расставлять в фонде по возрастным 
группами и отделам в течение 3-х дней новые книги, 
полученные из ОКиО. 

    1 – 4 кв. Гл.библиотекарь. 

Информировать детские сады и школы о новых 
поступлениях. 

    1—4 кв. Гл.библиотекарь. 

Принимать книги в дар выборочно. В фонде оставлять 
лучшую детскую художественную и отраслевую 
литературу. 

    1 – 4 кв. Гл.библиотекарь. 

Вести тетрадь отказов, по возможности комплектовать 
фонд литературой. 

     1 – 4 кв. Гл.библиотекарь. 

 

                              16. Методическая деятельность. 

 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения. 
 

      Место 
 Проведения 
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              Организационно-методическая работа   

Принять участие в областном конкурсе читающих 
семей «Читаю я и вся моя семья». 
Принять участие в акциях: «Читаем детям о войне» ко 
Дню Великой Победы; 
Межрегиональной Акции по продвижению чтения 
«Почитаем вместе книги М.М. Пришвина о природе 
России»; 
«Тургеневский дуб – 2018», к 200-летнему юбилею 
И.С.Тургенева и других акциях. 

(март-ноябрь)  
 
 
 
     февраль 
 
 
2018-2019гг. 
 

 
районная 
детская 
библиотека, 
сельские 
филиалы. 
 

Научно-методическая работа   

Организовать информационно-методические дни. 1 – 4 кв. Гл.библиотекарь 

Устные и письменные консультации по работе  с 
детьми для сельских библиотекарей, руководителей 
детского чтения. 

1 – 4 кв.  

 
Научно-исследовательская работа 
 

 
 
Работа по обучению и повышению квалификации кадров. 
 

Провести семинарские занятия.   

1. Отчётность библиотек за 2108 год. Статистика и 
аналитическая информация. 

1кв. Гл. 
библиотекарь 

2. Работа сельских библиотек по краеведению. 4 кв.  

   

 

Провести семинары-практикумы для сельских 
библиотек. 

  

Принять участие в творческой лаборатории 
библиотекарей Орловской области, работающих с 
детьми по теме: «Десятилетие детства»: роль 
художественной литературы в развитии личности 
ребёнка». 

Июнь Гл. 
Библиотекарь 

Принять участие в творческой мастерской сельского 
библиотекаря «Читать не скучно: результативные 
технологии продвижения детского и семейного 
чтения» 

октябрь Гл. 
Библиотекарь 

Всем работникам детской библиотеки повышать свой 
профессиональный уровень, знакомиться с методическими 
материалами и пособиями областной детской библиотеки им. 
Пришвина, периодической печати, новинками литературы. 
 

     1-4 кв. 
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17. Справочно-библиографическая и информационная работа. 

                     Информатизация и электронные ресурсы. 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

      Место 
проведения. 
Ответственные 

1.Формирование информационной среды   

Оформить стенд  «Символы государства»  февраль абонемент 
 

2. Организация и совершенствование СБА. 
Редактировать алфавитный каталог от У до Ш 

 читальный зал 

Пополнять новыми материалами папки:        1 – 4 кв.  

«История родного края», «Твои права», «Природа и 
человек», «Мир православный», «Нет наркотикам и 
СПИДу», «Христианские праздники», «Сам себе 
психолог», «Ты и твоё имя», «Русские художники», 
«Зарубежные художники», «Культурная жизнь района». 

 читальный 
          зал 
 

Провести инвентаризацию имеющихся тематических 
папок. 

      1 – 4 кв.  

 
3. Справочно-библиографическое обслуживание. 
 

 

 
 Проводить Дни библиографии: 

 абонемент, 
 читальный 
          зал 

«Человек придумал книгу»(7-9лет)        май  

«Современные русские писатели - детям» (10-12лет)       июль  

 

       4. Информационное обслуживание 

Вести тетрадь отказов книг читателям.       1 – 4 кв. абонемент 

По мере поступления новых книг в библиотеку 
информировать коллективы школ и детских садов о 
новых поступлениях. 

      1 – 4 кв. гл. 
библиотекарь 

                     Провести Дни информации:       1 – 4 кв. аб., чит.зал. 

«Его величество - театр» (13-15лет)        1 кв.  

«На все вопросы даст ответ семья журналов и газет» 
(10-12лет) 

       2 кв.  

«Я с книгой открываю мир природы» (7-9лет)        3 кв.  

«Чудеса и приключения - детям»(10-12лет)        4 кв.  

   

                         Выставки – просмотры:   

«Сам себя я берегу – сам себя я полечу» (13-15лет)       апрель  

«Вселенная интересных профессий» (10-12лет)         май абонемент 

                               Дни журналов:   

«Мурзилке» – 95 лет!» (7-9лет)         май читальный зал 
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«Пионеру» – 95 лет» (10-12лет)  читальный зал 

   

5. Оформить рекомендательные списки:   

«Герой нашего времени» М.Ю.Лермонтов (13-15лет)  гл.библиотекарь 

   

Закладки:   

«Наш звёздный человек» (Ю.А. Гагарин)    абонемент 

Памятку:   

«Питомец муз, питомец боя…» Д.Давыдов (13-15лет)      июль абонемент 

6. Воспитание культуры чтения, основ 
              информационной культуры. 

  

 Библиографические уроки:  читальный зал, 
абонемент 

«Каждый должен разбираться, как же с книгой 
обращаться»  (7-9лет) 

     январь  

«Как выбрать книгу в библиотеке» (7-9лет)      февраль  

 «Первые словари, справочники, энциклопедии» (8-
9лет) 

  

«Почемучкины книжки» (7-9лет)     апрель  

«Научно-познавательная литература» (10-12лет)      март  

«Справочно-библиографический аппарат библиотеки» 
(10-12лет) 

     апрель  

«Методы самостоятельной работы с литературой» (13-
14лет) 

       май  

«Структура книги» (9-10лет)    сентябрь  

«Запись о прочитанном» (10-12лет)     ноябрь  

Провести экскурсии по библиотеке для дошкольников и 
учеников первых классов: 

 абонемент, 
читальный зал 

«Чудесная страна - библиотека» дет.сад №1     март  

«Сюда приходят дети - узнать про всё на свете» дет.сад 
№2 

   октябрь  

«Дом, где живут книги» (7-8лет)      май  

   

Осваивать и внедрять в практику работы детской 
библиотеки новые компьютерные технологии, 
создавать слайдовые презентации, виртуальные 
выставки, экскурсии, буктрейлеры. 
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