МБУ « Покровская детская библиотека»
ПЛАН работы
на 2019 год
Задачи библиотеки:
Информационное обслуживание детей, их родителей и руководителей детским чтением.
Воспитание правовой и политической культуры.
Приобщение читателей к мировой и национальной культуре.
Совершенствование форм обслуживания, использование информационных технологий,
использование возможностей Интернет в выполнении запросов читателей
Работа в контакте с общественными организациями, учебными и воспитательными
учреждениями, средствами массовой информации, администрацией г. Покрова.
Сохранение книжного фонда и эффективное его использование.

Цифровые показатели на 2019год.
№ п/п






Содержание
Книговыдача
Количество читателей
Посещаемость
Информационная работа:
Дни информаций
Информационные недели
Выставки просмотры
Библиотечные уроки
Рекомендательные списки
Библиографические справки
Массовая работа:
Семейные праздники
Родительские собрания
Утренники, уроки – диалоги,
путешествия и т.д. с
использованием кукольного театра

Количество
52420
2170
25690

4
3
25
11
10
529
5
5
55

 Мероприятия по привлечению пользователей, совершенство их
обслуживание, пропаганда библиотеки и книги.
1.Организация библиотечно – библиографического обслуживания в библиотеке.
1.1.Открытый доступ к книжному фонду абонемента и читального зала.
1.2.Открытый доступ к каталогам, электронному каталогу и картотекам.
1.3.Реклама о деятельности библиотеки через местные средства массовой информации,
тесная связь со школами, дошкольными учреждениями, другими организациями.
1.4.Использование компьютерной техники.
1.5.Доступ к НЭБ для детей (от РГДБ)
1.6.Доступ к НЭБ РГБ

2. Работа с семьей
Название мероприятия
1. Рождественские посиделки « Двенадцать
месяцев» ( С. Маршак)» на новый лад»
2.Библиотечный урок-экскурсия «Книга к
мудрости ступенька»
3.День полезной информации:
3.1.Родительское собрание «Зимние
каникулы с книгой»
3.2.Книжная выставка « Волшебство зимнего
чтения»
4.Семейная игра. « Вместе весело шагать»
5.Родительское собрание « Полезные советы
библиотекаря»
6.Родительское собрание «Научите меня
Милосердию»
7.Семейный праздник « К 8 марта испечь
пирог»
8.Родительское собрание « Уроки взаимной
вежливости»
9. Час досуга « Почитаем, поиграем»
10.Урок любви «Когда у мамы глаза
веселы»- Ко Дню матери

Возрастная
группа
6+

Дата
8января
11 часов

7+
6-7 кл

13 января
11 часов
Февраль

6+
1-4 кл

май
апрель

7+

октябрь

7+

март

8+

декабрь

7+
10+

апрель
ноябрь

3.Патриотическое воспитание
11. День памяти « Славная победа русского
7-9 кл
воинства» А. Невский В Ледовом побоище на
Чудском озере. 1242г.
12.День памяти и скорби « 22 июня ровно в 4 5-9 кл
часа»
13.Диалог у к/в « Писатели и поэты
фронтовики
14. Читаем детям о войне Б. Васильев «В
списках не значился» - Начало ВОВ
15..Международная Акция « Читаем детям о
войне и Великой Победе»
16.Урок патриотизма « Путешествие в
Россию» 12 июня – День России

02 февраля
22 июня
у Мемориала
в 11 часов
май

8-9 кл
5-9 кл
1-9 кл
7-9

июнь
апрель -майиюнь
июнь

4. Правовое воспитание.
17. Обзор у книжной выставки «Что такое
патриотизм? Защитник в моей семье»

10+

август

18.Викторина –игра « Обман и его
последствия( по литературным
произведениям)»

10+

октябрь

19.День делового общения «Решение
конфликтной ситуации. « Я прав?»
20.Диалог у книжной выставки « Ябудущий избиратель( с презентацией)»

10+

апрель

10+

сентябрь

5. История. Духовность. Нравственность.
21.День священной истории «Житие Сергия
Радонежского»
22.Урок истории: День памяти « Славная
победа русского воинства» А. Невский В
Ледовом побоище на Чудском озере. 1242г.
22.1 . День воинской славы России. Битва
при мысе Синоп.

7-9

28 августа

7-9 кл

02 февраля
23февраля

12+

декабрь

6.Краеведение
23.Работа краеведческого факультатива
« Изучаем родной край»
Урок краелюбия « Что может быть бесценнее
родного края»
20.Единый день краеведения « Покровские
истории»
24.Краеведческий час славы и признания
«Земляки известные и неизвестные»
25. Урок краеведения « Еще одно признание в
любви»
25.1.Час занимательной экологии «Загадки
природы родного края»

Начальное
звено

Третий
вторник
месяца

7+

6 декабря

7+

май

10+

Октябрь

7+

май

7 .Продвижение книги и чтения
26.День библиотечного знакомства
«Замечательные дети Валерия
Воскобойникова»
Выставка одной книги
27. 95 лет журналу Мурзилка;
ЧД Дефо « Робинзон Крузо»;
В. Каверин « Два капитана»;
Б.Васильев« А зори здесь тихие...»;
Д. Лондон Легенда о Кише

7+

август

7+
10+
12
12+
8+

01.01.—
.31.05

Неделя детской книги
28.День детской литературы «Книги –
7+
юбиляры-2019года»--29..Литературная встреча « Давайте знакомые
книжки откроем» И. Токмакова
30.Час интересных встреч « Вас ждут
приключения на острове чтения»
31.Библиотечные посиделки « Уральских гор

Мартовская
неделя
каникул
С 11 часов

сказочник Павел Бажов»»
32. К/в «По страницам зарубежной классики:
Д. Сэлинджер, У. Коллинз, Э. По»

+12

33. Всемирный мир поэзии « Поэтические
капельки стихотворений»

7+

34. Книжное обозрение « И в сердце и в душе
великий Пушкин »
35.Час громкого чтения « В. А. Осеева
« Волшебное слово»
36 Лирико-поэтическая страница Ноябрь уж
наступил»

8+

февраль

7+

ноябрь

В творчестве
русских
поэтов.5+

31 июля

8. Профориентация. Социализация личности..
37.Диалог у книжной выставки
« Все работы хороши, все профессии
важны »
38. Марафон профессий «Чем пахнут р
39. День профориентации « Кем стать :
лекарем или пекарем? Спроси у
библиотекаря»

14+

май

14+
14+

ноябрь
апрель

9. Пропаганда здорового образа жизни
40.Информационный час «Я выбираю
здоровье!»
41.Встреча с медицинским работником
«Путь к долголетию »
42.Урок –театрализация « В гостях у
королевы Гигиены»
43.Урок ОБЖ « День чистых рук»

10 +

декабрь

10+
10+

Декабрь;
июнь
май

7+

ноябрь

10 Милосердие.
44. Вечер-встреча «Дарить другим
тепло своей души»
45Литературно-познавательный
«Дорого яичко к Христову дню»
46. Диалог у книжной выставки «
Прекрасна страна -Любовь» 03.12 –день
инвалидов
47.Беседа –совет «Если добрый ты- это

7+

декабрь

10+

февраль

8+

03 декабря

7+

март

хорошо!»

11. Экологическое просвещение.
48.Час экологических знаний «
7+
Всемирный день окружающей среды»
7+
49. Час занимательной экологии
7+
«Загадки природы родного края»
50.Обзор книг «Книга нам откроет
7+
дверь в мир растений и зверей»
7+
51.Урок экологии о Красной Книге
«Если их не сохранять»
12.Эстетическое воспитание
52.Эстетический час
7+

5 июня

53.Книжно-иллюстративная выставка
«Есть в русской природе усталая
нежность»
54. Урок искусства « Русская сказка
живописи В. Васнецова»
55. Час эстетики «Искусство,
возвышающее душу» (Древнерусская
иконопись)

7+

Июль-август

10+

июнь

12+

апрель

май
апрель
октябрь

сентябрь

« Воскресла в сказках старина»

13.Справочно- информационная работа










Продолжать ведение картотеки «Советы психолога»
Вести тематические папки: герои – земляки, участники войны 1941-1945 (по
материалам газеты «Покров смотрит в будущее»), интересных сценариев.
Работа , НЭБ РГДБ, НЭБ РГБ.
Проводить информационные дни и недели не реже 1 раза в квартал.
Обеспечить доступ к информации маломобильное население г. Покров,
организация для них доступной среды.
Продолжать обучать детей библиотечно- библиографической грамотности, как
пользоваться ЭК.
Оперативно организовывать книжные выставки( не менее 25) к знаменательным и
важным датам.
Библиотечные уроки, уроки- экскурсии (11) по темам предложенным согласно
договору о совместной деятельности с учреждениями города.
Составлять информационные и информационно-рекомендательные списки для
учащихся и руководителей детским чтением( не менее 10).

V. Организационная и методическая деятельность библиотеки
Использовать в работе библиотеки новейшую литературу по библиотековедению
и библиографии, материалы журналов, электронного журнала «Справочник руководителя
учреждения культуры», интернет ресурсы.

Посещать семинары, конференции, участвовать в различных конкурсах и
общегородских мероприятиях, областных, общероссийских и международных акциях.
Продолжать оказывать методическую помощь школьным библиотекам,
библиотеке семейного детского дома и другим близлежащим библиотекам по работе с
детьми.

VI Работа с фондом.
1)Своевременно освобождать фонд от ветхой и устаревшей по содержанию .
2)Продолжать работу с Электронным каталогом
3) Обеспечивать сохранность фонда.
4) Пополнять новейшей информацией на разных носителях.
5) Пропагандировать работу с Российской электронной библиотекой диссертаций,
НЭБ от РГДБ и НЭБ от РГБ.
6)Найти средства для приобретения новых изданий.
Заведующий МБУ « Покровская детская
библиотека»

Павлова С.Н.

План на 2018/2019 учебный год
№

Дата

Наименование

1

Сентябрь/18

2

Октябрь

Библиотечный урокэкскурсия « Книга к
мудрости ступенька»
День полезной информации
« Осенние каникулы с
интересной книгой»
Час интересных встреч «Вас
ждут приключения на
острове чтения»
День воинской славы
России.
Битва при мысе Синоп
Интерактивное занятие
« Мораль сей басни такова!»
Крылов и его басни.
Литературная встреча
«Давайте знакомые книжки
откроем»-- И Токмакова
День библиотечного
знакомства :
«Замечательные дети»
Валерия Воскобойникова»
Международная акция
«Читаем детям о войне»

3

Ноябрь

4

Декабрь

5

Февраль

6

Март

7

Апрель

8

АпрельМай

9.

Июнь»

Пушкинкские дни «
Дарованные небесами
строки

Место
проведения
Библиотека
Т.И. Тремаскина
Библиотека
Т.И. Тремаскина
Библиотека
Т.И. Тремаскина
Библиотека
Т. В. Юрина
Библиотека
Т.И. Тремаскина
Библиотека
Т.И. Тремаскина
Библиотека
Т. В. Юрина
Библиотека
Работники
библиотеки
Библиотека
Работники
библиотеки

