Годовой план работы
БУ РА «Республиканская детская библиотека»
на 2017 год.

Горно-Алтайск, 2016г.

1.Основные цели и задачи библиотеки:
 Формирование у детей потребности в книге, чтении, в духовном и интеллектуальном росте, самосознании и
самообразовании.
 Обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения безопасной и качественной информации
пользователями библиотеки.
 Развитие творческих способностей читателей - детей путем организации литературных и поэтических конкурсов.
 Создание равных прав и возможностей для детей всех социальных слоев общества, обладающих разными
интеллектуальными и физическими возможностями.
 Продвижение лучших информационных ресурсов для детей.
 Оказание научно-методической и организационной помощи библиотекам, обслуживающим детей в Республике
Алтай.

2.Основные направления деятельности библиотеки:
 Воспитание бережного отношения к окружающему миру, формирование активной гуманной позиции по
отношению к природе, участие в мероприятиях Года экологии.





Воспитание патриотизма, гражданственности, толерантности у детей и подростков - читателей библиотеки.
Развитие мотивации к чтению, уважения к книге.
Проведение мероприятий по воспитанию у подрастающего поколения установки на здоровый образ жизни.
Сохранение и развитие культурных традиций, нравственное воспитание детей, подростков, поддержка семьи,
развитие семейного досуга.

3.Совершенствование структуры. Специализация библиотек. Внедрение новых технологий.
Библиотеки

Бюджетное учреждение
Республики
Алтай
«Республиканская
детская библиотека»

Структура

 Администрация (2 чел.)
 Отдел специалистов по основной
Алтай
(профессиональной) деятельности
етская
(4чел.)
 Отдел обслуживания читателей
(10чел.).
 Отдел материально-технического
снабжения (7чел.)

Специализация

Внедрение новых технологий

Специализированная

Редактирование и наполнение:

детская библиотека
Республики Алтай



краеведческой электронной
СКС;
 электронной СКС для
читателей;
 новых баз данных
(периодика, электронные
ресурсы);
 электронной единой
регистрационной картотеки
читателей.
Наполнение и редактирование
WEB-cайта.
Участие в вебинарах,
проводимых в РГДБ (г. Москва).

3.1 Организация обслуживания населения.

Направление
работы
Реклама
библиотеки.
Привлечение к
чтению

2017год – Год
экологии в
России

Темы

Формы

Кто проводит

Дата

«Здравствуй, книжкин
Дом!»

Первое знакомство с
библиотекой (экскурсии,
литературные игры и т.д.)

Младший отдел

I-IVкв.

« Путешествие по залам и
отделам библиотеки»

Экскурсии по библиотеке

Старший отдел

I-IVкв.

«Библиосумерки»

В рамках ежегодной
Всероссийской акции «Ночь
в библиотеке»

«Первые книжки для
вашей малышки»

Акция (ЗАГС)

Все отделы

«Три встречи с
Лесовичком на
экологической тропе»

Экологическая игра для
малышей

Младший отдел

Февраль

Старший отдел
(аб.)

Март

«Путешествие по
экологической тропе»

Урок-викторина

Все отделы

Апрель

Июль

27мая Общероссийский день
библиотек

«Царица - водица»

Книжная выставка,
познавательная беседа к
Всемирному дню воды

Зал периодики

Март

«Природа, мы – твои
друзья!»

Книжная выставка, беседа к
Всемирному Дню Земли

Младший отдел

Апрель

«Дом под крышей
голубой»

Книжная выставка, час
Младший отдел
информации к
Международному Дню птиц

Апрель

«2017 год – Год экологии
в России»

Выставка – информация

«Заповедными тропами»

Экологическая игра

«Праздник всех, кто
любит книгу!»

Цикл мероприятий

 «Тебя,
читатель День открытых дверей
юный, мы ждем у
нас всегда!»
 «Капитаны
книжных морей»

Книжная выставка, беседа

Информ. зал
Зал периодики

Июнь
Октябрь
Май

Все отделы

Младший отдел

 «Кладовая мудрости Книжная выставка, беседа
и света»
 «Тайны библиотек»
Внестационарное
обслуживание

«Дошкольник»

Библиотечные уроки
(3-5кл.)
Программа по приобщению
к чтению малышей и их
родителей (Приложение
№1)
Программа (Приложение
№2)
Конкурсы, праздники,
семинары, конференции,
читательские встречи и др.

«Лето, книга, Я – верные
друзья!»
Сотрудничество с Союзом
Координация
художников Республики
работы и
Алтай,
организация
благотворительными
совместной
фондами, координация
деятельности с
работы со школами города,
органами
местной власти, Республиканским
организациями, классическим лицеем,
предприятиями, Республиканской
гимназией им. В.К.Плакаса,
учреждения
детскими садами,
ми, с
общественными Республиканским детским Круглый стол к 30-летнему
фондом, Общественной
юбилею Российского
организация
палатой Республики Алтай, детского фонда
ми,
Республиканской станцией
политически
юных туристов,
ми партиями и
Республиканской детской
др.

Периодика
Библиограф
Младший отдел

I-IV кв.

Отдел
обслуживания
Республиканская
детская
библиотека
Республики Алтай

Июнь-август
В течение года

Октябрь

Связь со
средствами
массовой
информации

больницей, детским
санаторием с.Чемал,
Республиканским центром
по профилактике и борьбе
со СПИД. Приглашение на
мероприятия
представителей
исполнительной и
законодательной власти,
сотрудников Министерства
культуры, Министерства
образования и др.,
взаимодействие с
региональным отделением
партии «Единая Россия»,
реабилитационным
центром, Республиканским
институтом повышения
квалификации работников
образования (РИПКРО) и
др.
«Библиотека - книгачитатель»
«Новости в детской
библиотеке»

Статьи в СМИ о
проведенных мероприятиях,
семинарах

МБО

В течение года

Информации в СМИ, на
сайты Министерства
культуры Республики

Все отделы

В течение года

Алтай, Республиканской
детской библиотеки.

4.Содержание и организация обслуживания пользователей библиотеки в соответствии с их запросами.
№

п/п

Направления
работы

Темы

Форма

На какую
группу

Кто
проводит

Дата

рассчитано

4.1

Формирование
общественной и
гражданской
позиции
пользователей;
Способствован
ие
утверждению
демократически
х прав и
свобод;

«Детская библиотека –
центр воспитания
патриота, гражданина
России»

Программа
«Патриотическое
воспитание граждан
на 2017г.»
(Приложение №3)

1-9кл.

Все отделы

I-IV кв.

«Минувших лет святая
память»

Исторический
календарь
дней
воинской славы и
памятных дат России
(экспресс-

5-9кл.

Периодика

В течение
года

Правовое
просвещение
населения
(работа ЦОДов
и Правовых
«День
центров);
богатыря
Патриотическое Муромца»
воспитание.

информации)

былинного
Ильи

«Был город - фронт ,
была блокада»

«900 дней отваги и
мужества»

«Памяти великого
ансамбля»

«Солдатом быть –
Родине служить!»:

Урок-презентация

Беседа – урок
блокадном
Ленинграде

5-9кл.

о

Старший
отдел (ч/з)

Январь

5-9кл.
Старший
отдел (аб.)

выставка,

5-9кл.

Старший
отдел (ч/з)

Выставка-память
в
честь погибших в
катастрофе ТУ -154
(декабрь 2016г.)

5-9кл.

Старший
отдел (ч/з)

Книжная
обзор

Цикл мероприятий ко
Дню защитника

Январь

Январь

Январь

Февраль

Отечества:
 «Военная слава
России»

Книжная выставка,
обзор

5-9кл.

Старший
отдел (ч/з)

 «Непобедима и
сильна»

Выставкапутешествие

3-5кл.

Информац.

Игры, забавы
 «Армейский
экспресс»
 «Подрастем, ребята,
Игра-состязание
и пойдем в
солдаты»
«1155 лет Российской
государственности»

Выставка-просмотр

зал
5-7кл.

3кл.

5-9кл.

Старший
отдел (аб.)
Младший
отдел
Информац.
зал

«Помним сорок первый, Цикл мероприятий ко
помним сорок пятый…»: Дню Победы:
 «Великие
битвы Книжная выставка,
беседа
Великой войны»

Март
Май

5-9кл.

Старший
отдел (аб.)

 «Была Война, была
Урок памяти
Победа!»

5-9кл.

 «Памяти их будем
достойны!»

5-9кл.

 «Читаем детям о
войне»
 «Мы хотим жить в
мире!»

Книжная выставка,
обзор
Участие в
Международной
акции
Урок мужества

1-9кл.

3кл.

Зал
периодики
Старший
отдел (ч/з)

Все отделы

Младший
отдел

«Счастье, солнце,
дружба – вот, что детям
нужно!»:

Цикл мероприятий к
Международному
дню защиты детей:

 «Да здравствует
детство!»

Конкурсно – игровая
программа

 «Улыбка солнца»

Театрализованное
представление со
сказочными героями
(выездное
мероприятие)

Чемальский
детский
санаторий

 «Детские фантазии»

Конкурс рисунков на
асфальте

1-4кл.

«Что за прелесть эти

Викторина по
сказкам
А.С.Пушкина

3-4кл.

сказки!»

Все отделы

Дошк.,

Июнь

Все отделы

1-9кл.

Все отделы

Младший
отдел
Информ. зал Июнь

«12 июня - День России»

Выставка информация ко Дню
России

5-9кл.

«День крещения Руси»

Книжная выставка,
обзор

5-9кл

Беседа ко Дню
государственного
флага РФ

5-9кл.

Книжная выставка,
беседа

5-9кл.

«Державный флаг
России»

«День государственного
флага России»

«Сердце России»

«Недаром помнит вся
Россия»

Книжная выставка посвящение

Выставкаинформация, слайд –
презентация к 204летию Бородинского

5-9кл.

5-8кл.

Информ. зал Июнь

Старший
отдел

Информ. зал

Старший
отдел (ч/з)

Зал
периодики

Информац.
зал

Июль

Август

Август

Август

Сентябрь

сражения 1812г.

Книжная выставка,
историческая
зарисовка (Бородино)

5-9кл.

Зал
периодики

Сентябрь

Книжная выставкапортрет, обзор к 65летию В.В.Путина

7-9кл.

Зал
периодики

Октябрь

Краеведческий урок викторина

5-9кл.

«Когда мы вместе!»

Книжная выставка,
слайд – беседа ко
Дню народного
единства

«Кузьма Минин и
Дмитрий Пожарский»

Выставка, слайдбеседа к 405-летию
изгнания польских
интервентов

«Красный день

Выставка-просмотр к

«Поле воинской славы»

«Президент Российской
Федерации»

«Г.И.Чорос - Гуркин –
человек, личность,
художник»

Зал
краеведения

Октябрь

5-9кл.

Зал
периодики

Ноябрь

5-8кл.

Информац.

Ноябрь

зал

календаря»

100-летию
Октябрьской
социалистической
революции

«Белый, синий, красный» Книжная выставка,
беседа, обзор
«Мы тоже имеем
права!»:
 «Имею право на
права!»

 «Права ребенка и
сказочные герои»

 «Терроризму –
НЕТ!»

5-7кл.

Информац.

Ноябрь

Зал

2-4кл.

Младший
отдел

Ноябрь

1-4кл.

Младший
отдел

Июнь

Цикл мероприятий
по правовому
воспитанию:
Книжная выставка,
обзор, беседа

Ассамблея сказочных
героев

Выставка, урок –
беседа к Дню
солидарности в
борьбе с
терроризмом

3кл.

5-9кл.

Младший
отдел

Старший
отдел (ч/з)

Июнь

Сентябрь

 «Права и
обязанности
ребенка»

 «О тех, кто рядом»

 «Все вправе знать о
праве»

 «Государственные
символы России»

 «Я - гражданин
России!»

День информации

Урок
толерантности

4кл.

7-9кл.

Книжная выставка,
познавательный час

5-9кл.

Урок-беседа

5-7кл.

Книжная выставка,
обзор

1-4кл.

Информац.
зал

Старший
отдел (аб.)

Зал
периодики

Старший
отдел (аб.)

Ноябрь

Ноябрь

Декабрь

Октябрь

Декабрь
Младший
отдел

 «9 декабря –
Международный
день борьбы с
коррупцией»
4.2

Краеведческая «Храни огонь родного
работа
очага»:

«Чага байрам – ак
байрам»/ «Чага байрам»:
алтайский народный
праздник
«Алтай сооjын
чорчоктор»/ «Алтайские
народные сказки»
«Сууш алтай лирикада»/
«Любовь в алтайской
лирике»

Выставкаинформация

7-9кл.

Программа по
продвижению
устойчивого
интереса к родному
краю, его истории и
традициям:

Зал
периодики

Зал
краеведения

Урок - праздник

5-9кл.

Презентация книги

1-5кл.

Книжная выставка,
беседа

7-9кл.

Декабрь

В течение
года

Февраль

Март

Февраль

«Мир заповедной
природы»

«Звездное небо в мифах и
легендах алтайцев»

«Женские лица
алтайской прозы»

«Семейные обычаи,
обряды и
благопожелания
алтайцев»

«Турист jолы Алтайда»/
«Пути туриста на Алтае»

Выставка-вернисаж

1-5кл.

Апрель

Час этнографии,
слайд-презентация

5-9кл.

Апрель

5-9кл.

Май

Литературный час

5-9кл.

Май

5-7кл.

Август

Книжная выставка,
беседа к
Международному
дню семьи

Книжная выставка

« Любимый сердцу
город»

«Торол тилистин куузи»/
«Музыка родного языка»

«Загадки национальной
одежды»
«Живая нить традиций»

«Улала, Ойрот-Тура,
Горно-Алтайск»

Книжная выставка,
краеведческая
викторина ко Дню
города

5-9кл.

Сентябрь

Книжная выставка,
викторина ко Дню
алтайского языка

5-9кл.

Октябрь

Книжная выставка

5-9кл.

Ноябрь

Краеведческий урок
к Международному
дню чая

6-9кл.

Декабрь

5-9кл.

Декабрь

Слайд-презентация,
беседа к 20-летию
присвоения ГорноАлтайску статуса
столицы Республики
Алтай

«Они прославили мою
республику»:

Цикл мероприятий:

«Сказитель – душа своего
Книжная выставка,
народа»
беседа к 100-летию
со дня рождения
Савдина Салдабая

«Певец голубого Алтая»

«Неповторимый мастер
прозы»

Книжная выставка,
литературный час к
120-летию со дня
рождения
П.В.Кучияк,
алтайского поэта,
драматурга
Книжная выставка,
обзор к 75-летию со
дня рождения
алтайского писателя

Зал
краеведения

5-9кл.

Январь

5-9кл.

Март

Июнь
7-9кл.

К.Ч.Телесова
Сентябрь
«Поэттин энчизи»/
«Наследие поэта»

Литературный час к
65-летию со дня
рождения
К.Э.Тепукова,
алтайского детского
писателя, поэта

4-7кл.

Сентябрь
«Читаем басни
Чевалкова»

«Жизнь как служение
искусству»

Громкие чтения,
беседа к 200-летию
со дня рождения
М.В.Чевалкова,
алтайского писателя
Встреча с
юбилярами
искусства и культуры
(С.В. Дыков,
В.П.Чукуев,
В.Г.Тебеков,
Б.Байрышев,

3-7кл.

Октябрь
5-9кл.

Н.Шумаров)
Ноябрь
«Унимди салкын

Литературный вечер
куузинен таны»/
к 85-летию со дня
«Услышь в напевах ветра рождения алтайского
голос мой»
писателя, поэта
А.О.Адарова
4.3

Удовлетворен «Хочу все знать!»:
ие познаватель
ных и
самообразоват
ельных
потребностей
пользователей,
способствован
ие
формировани
ю
мировоззренче
ских,
естественнонаучных,

«Путешествие в
Компьютерленд»

«Космос далекий и
близкий»:

5-9кл.

Цикл мероприятий
по приобщению к
чтению
познавательной
литературы:

Информационноигровая программа

Цикл мероприятий ко
Дню космонавтики

4-7кл.

Информ. зал

Март

Апрель

экономически
х, технических
«Звездам навстречу»
знаний. Работа
в помощь
учебному
процессу.

Книжная выставка,
беседа

«Меж звезд и галактик»

Космическая
викторина

«Космонавтика: Вчера.
Сегодня. Завтра»

Слайд-путешествие

«Школа космонавтов»

«Будущие космонавты»

5-9кл.

5-7кл.

3-4кл.

Урок-беседа
4-7кл.

Игра-путешествие
3кл.

Старший
отдел (ч/з)

Периодика

Информ.зал

Старший
отдел (аб.)

Младший
отдел

Апрель

Апрель

Апрель

Апрель

Апрель

«Музеи мира»

Урок – презентация
5-7кл.

«Мир летающих цветов»

«Волшебный букет»

«Ромашковое лето»

«День фотографии»

"Здравствуй, Страна
Знаний!":

Викторина о
бабочках

Книжная выставка –
вернисаж

3-6кл.

5-9кл.

Старший
отдел (ч/з)

Информац.
зал

Зал
периодики

Май

Июнь-июль

Июль

Выставка-кроссворд

4-8кл.

Информац.
зал

Книжная выставка,
беседа

5-9кл.

Старший
отдел (ч/з)

Август

Все отделы

Сентябрь

Цикл мероприятий к
Дню знаний и к Дню
открытых дверей:

Июль

 «Учиться
интересно!»

Выставка-просмотр

3-7кл.

 «День знаний
открывает книга»

Кн./выставка,
викторина

5-9кл.
Ст. отдел
(ч/з)

Книжная выставка,
 «В
царстве
аукцион
школьных наук»
занимательных
вопросов

 «Здравствуй,
школьная пора!»
 «Школа
приветствует
детей!»

«По странам и
континентам»

Информац.
зал

5-9кл.

Зал
периодики

Книжная выставка

5-9кл.

Информ.зал

Экскурсии,
викторины

1-4кл.

Младший
отдел

Выставка
электронных
энциклопедий о

игры,

3-4кл.

Информац.
зал

Сентябрь

странах (CD-ROM
дисков)
«Как много хороших
профессий!»:
 «Любимые книги
читая, профессии
мы выбираем»

 «Все работы
хороши, выбирай
на вкус!»
4.4

Природоохра
нительное
просвещение

См. выше: «2017год – год
экологии в России»

Цикл мероприятий о
выборе профессий:
Информационный
час

5-9кл.

3кл.
Игра-путешествие

Информац.
зал

Младший
отдел

Сентябрь

Сентябрь

4.5

Духовное
формирование
человека.
Ориентирован
ие
пользователей
на
общечеловечес
-кие ценности
и
гуманистическую
направленност
ь
(нравственное
воспитание.
Этика.
Психология.
Религия.
Философия)

«Круглый год волшебный
хоровод»:

Творческая
программа:
Дошк.,

«Рождественская
мастерская»
«Новогоднее чудо»

« Самый вежливый день
в году»

Поделки из бумаги

Викторина, загадки о
зиме

Этикет-игра ко
Всемирному дню
«спасибо»

1-4кл.

4-7кл.

Младший
отдел
Ст. отдел

Январь

5- 9кл.
Периодика

Книжная выставка,
обзор ко Дню
Святого Валентина

5-9кл.

«Устами Купидона»

Беседа

3-4кл.

Младший
отдел

«Весна и женщина»

Книжная выставка,
беседа к
Международному

5-9кл.

Старший
отдел (ч/з)

«Территория любви»

Январь

Ст. отдел
(аб.)

Январь

Февраль
Февраль

Март

дню 8 Марта
«Весеннее настроение»

Игровая программа

5-9кл.

«Праздник Весны для
милых дам»

Книжная выставка,
беседа

1-4кл.

«Супер-мама»

Конкурс рассказов о
маме

«Пасхальные традиции»

«Пасхальный благовест»

Информационноигровая программа

Книжная выставка,
обзор, беседа

«Я и моя семья»

Беседа – урок

«Моя семья – моя
радость!»

Игровая программа

«День семьи, любви и

Книжная выставка,

Старший
отдел (ч/з)

Март

Март
Младший
отдел

1-4кл.

Младший
отдел

4-8кл.

Информац.
зал

2-4кл.

Младший
отдел

5-9кл.

Дошк., 1-4кл.

Старший
отдел (аб.)

Младший
отдел

Cтарший

Март

Апрель

Апрель

Май

Май

верности»

беседа

5-9кл.

отдел (ч\з)

«О добром, светлом и
родном…»

Книжная выставка,
беседа к Месячнику
пожилых людей

1-4кл.

Младший
отдел

«О той, кто жизнь дарует Литературномузыкальный
и тепло»
утренник
«Самая прекрасная из
женщин!»

«Сказка сказок – Новый
год!":
 «Новогодняя
мозаика»
 «Праздник к нам
приходит!»

Книжная выставкапосвящение, обзор

2-3кл.

5-9кл.

Младший
отдел

Старший
отдел (ч/з)

Октябрь

Ноябрь

Ноябрь

Декабрь

Цикл мероприятий:
Выставка-экспозиция

Выставка-праздник

Июль

3-8кл.

Информац.
зал

5-9кл.

Старший
отдел (ч/з)

 «Новый
год
и
Рождество – чудеса Книжная выставка
и волшебство!»

5-9кл.

 «Зимние чудеса»

5-7кл.

Книжная выставка,
викторина

 «Как
блестит
Книжная выставка,
огнями елка!»
беседа, обзор
 «Новый
ворот»

4.6

Работа по
пропаганде
здорового
образа жизни

год

у

«Здоровье – это жизнь!»:


Слайд-путешествие

1-4кл.

2-4кл.

Цикл мероприятий:

«Зимние виды
спорта»

Книжная выставка,
обзор

 «Здоровым быть
здорово!»

Игровая программа к
Всемирному дню
здоровья

Зал
периодики

Старший
отдел (аб.)
Младший
отдел

Информац.
зал
Все отделы

1-9кл.

Периодика

Январь

5-9кл.

Старший
отдел (ч/з)

Апрель

 «Будущее без
наркотиков»

 «Мы выбираем
здоровье!»
 «Здоровье – это
жизнь!»

 «Мы за здоровый
образ жизни!»

 «Образ жизни
выбирай сам»
 «Пусть всегда будет
завтра!»

Книжная выставка,
беседа

Викторина к
Всемирному дню
отказа от курения
Книжная выставка,
обзор, беседа

Беседа – игра

Книжная выставка,
беседа

Выставка-беседа к
Международному
дню борьбы со
СПИДом

5-9кл.

7-9кл

Старший
отдел (ч/з)

Старший
отдел (ч/з)

3-4кл.

Младший
отдел

2-4кл.

Младший
отдел

5-9кл.

Старший
отдел (аб.)

7-9кл.

Старший
отдел (ч/з)

Июнь

Ноябрь

Ноябрь

Ноябрь

Ноябрь

Декабрь

4.7

Работа
«От сердца к сердцу»:
библиотек в
помощь
 «Дружно мы
социальночитаем, весело
незащищенны
играем!»
м слоям
населения,
детям с
ограниченным
и
возможностям
 «Cказка в гости к
и.
нам пришла!»
Милосердная
и
благотворите

Цикл мероприятий к
декаде инвалидов:

Декабрь

Игровая программа
(выездное
мероприятие в

1-4кл.

Все отделы

специализированные
учреждения)
Литературное
путешествие по
сказочным
викторинам

1-4кл.

Младший
отдел

льная помощь.
4.8

Эстетическое
«Красота своими
руками»
просвещение
пользователей
«Мы рисуем лето»

Книжная выставка,
обзор

4-7кл.

4-7кл.
Конкурс рисунков

Зал
периодики
Старший
отдел (аб.)

Апрель

Июль

«Читай, играя, отдыхай, Конкурс рассказов о
лете
твори!»

«Краски осени»

Выставка-экспозиция

«Осенний вернисаж»

Книжная выставкафантазия

« Школа хороших манер»

4.9

Работа с
«Поверь, что скучных
художественно книг на свете нет, лишь
й литературой верный выбор сделать
надо!»:
 «Книги юбиляры»

1-4кл.

3-8кл.

1-4кл.

Книжная выставка,
беседа

3кл.

Цикл мероприятий:

1-9кл.

Книжная выставка

5-9кл.

Младший
отдел

Информац.
зал

Младший
отдел

Младший
отдел

Июнь-август

Август

Сентябрь

Октябрь

Отд. обслуж. В течение
года
Старший
отдел (аб.)

Январь

 «Страна чудес»

 «Книга на
каникулах!»

 «Такие разные
сказки!»

 «Сказки
Гофмана»

Книжная выставка,
беседа к 185-летию
1-4кл.
со дня рождения
Льюиса Кэррола,
английского писателя

Беседа о сказках

Литературное
путешествие по
сказочным
викторинам

Младший
отдел

Младший
отдел

Январь

Март

1-4кл.

Дошк.,

Младший
отдел

Март

1 - 4кл.

Игра-викторина
5-8кл.

 «Веселые
Литературно-игровая
3-7кл.
строчки от
программа к 70начала до точки» летию Г.Остера и 80летию Э.Успенского

Старший
отдел (ч/з)

Март

Март
Зал
периодики

 «С книгой весело Праздничная
программа ко Дню
шагать!»
детской книги

 «Мы совпали с
тобой»

 «Твой след на
земле»

 «Добрый друг
детей»

Книжная выставка,
обзор к 85-летию со
дня рождения
Р.Рождественского,
советского поэта

1 - 4кл.

Младший
отдел

Старший
отдел (аб.)

Выставка-портрет к
130-летию со дня

Июнь

8-9кл.

Младший
отдел
Книжная выставка,
беседа к 135-летию
со дня рождения
Б.Житкова, русского
детского писателя

Апрель

Сентябрь

1-4кл.

Младший
отдел
1-4кл.

Ноябрь

рождения
С.Маршака, русского
поэта
 «Знаменитый
автор
«Путешествий
Гулливера»

 «Самый
известный в
мире детский
писатель»



«Там, на
неведомых
дорожках»

Книжная выставка,
литературный час к
350-летию со дня
рождения
английского писателя
Д.Свифта

Выставка-беседа к
110-летию со дня
рождения шведской
писательницы
А.Линдгрен
Книжная выставка,
обзор к 80-летию со
дня рождения
Э.Успенского,
русского детского

7-9кл.

3-4кл.

2-4кл.

Старший
отдел (аб.)

Младший
отдел

Младший
отдел

Ноябрь

Ноябрь

Декабрь

писателя
4.10

Досуговые
мероприятия

«Лето, книга, Я – верные
друзья!»

Программа
(Приложение №2)

Детские
пришкольные
лагеря,

Отд. обслуж.

Июнь-август

1-9 кл.,
реабилитац.
центр,
школаинтернат №1,
санаторий с.Чемал

5.

Неделя
детской и
юношеской
книги

«Пусть всегда будет
книга!»

Спец. план
(Приложение №4)

Дошк.,
1-9кл.

Все отделы

Март

Информацион
ное и
справочнобиблиографич

Международный день БЕЗ ИНТЕРНЕТА – 27
января: обзор новостей.

5- 7кл.

Информ.зал

Январь

4-9кл.

Информ.зал

2 февраля

«Чем опасен Интернет?»: блиц-опрос

еское
обслуживание
пользователей
Воспитание
информацион
ной культуры
пользователей

«Неделя безопасности в интернете»: заметка в
газету «Звезда Алтая»

Информ.зал

4 февраля

«День бесплатного пользования Интернетом»

6-8кл.

Информ.зал

9 февраля

«Посети Вебландию»: Всероссийская акция
(портал детских сайтов)

3-8кл.

Информ.зал

28 октября

4кл.

Информ.зал

30 октября

5-9кл.

Информ.зал

Октябрь

Пополнение электронной систематической
картотеки статей (ИРБИС), краеведческой
картотеки

Библиограф

В течение
года

Пополнение фонда сложных тематических
библиографических справок

Библиограф

В течение
года

Редактирование и вливание карточек в
тематические картотеки и в систематическую
картотеку статей (SKS)

Библиограф

В течение
года

«Всероссийский урок безопасного Интернета»
Библиотечные уроки:
 «Структура электронных энциклопедий»,
 «Что такое Интернет?»
 «Поисковые системы: возможности»

Краевед

Поиск информации по правовой тематике для
пользователей по электронному каталогу, БД
«Консультант+», «Банк правовых актов»,
Интернет

Информ.зал

Подготовка и проведение устных
библиографических обзоров проф. литературы для
сотрудников РДБ и библиотекарей республики,
работающих с детьми

Библиограф

Библиотечные уроки:

Библиограф

 « Художники-иллюстраторы детских
книг»

 «Тайны библиотек»

В течение
года

3кл.

3,4,5кл.

 «Навигаторы книжного моря (СБА)»
6-9кл.

 «Мои первые энциклопедии»
 «Откуда пришли буквы?»

В течение
года

2-3кл.

Март апрель

Май

Сентябрь ноябрь

Октябрь
Октябрь

2-3кл.
Ноябрь

 «Структура книги: внешнее и внутреннее
оформление книги»

2кл.

 «Знакомьтесь: каталог»»: библиография

3кл.

Декабрь

 «Организация книжной выставки»

РДЧ

По требованию

Постоянно действующие выставки:
 «Ваш информационный компас»
 «Виртуальные просторы»
 «Знаменательные и памятные даты»

Информ.зал

В течение
года

Тематические выставки:
 «Первая женщина - космонавт»: выставка
интернет - ресурсов к 80-летию со дня
рождения В.Н.Терешковой
 «Загадки вселенной»: CD-ROM-диски о

Март

Апрель

космосе
 «Славянская письменность» (ко Дню
славянской письменности и культуры)

Май

 «2017 – Год экологии в России»: выставкапрезентация новых дисков и CD-ROM –
дисков

Июнь

Сентябрь

 «Учиться интересно!»: выставка-просмотр
 «Красный день календаря»: выставкапросмотр к 100-летию Октябрьской
социалистической революции

Ноябрь

Дни информации:
« Знать. Любить. Беречь»

1-9кл.

Библиограф

Март

«Права и обязанности ребенка»

4кл.

Информ. зал

Ноябрь

« Журналы-юбиляры 2017г.»

3-9кл.

Периодика

Ноябрь

«Международный день родного языка»

4-8кл.

Февраль

«Ратные подвиги России»

4-8кл.

Старший
отдел (ч/з)

Часы информации:

Зал

Февраль

периодики
«День новой книги»

2-9кл.

Библиограф

Апрель

«24 мая – День славянской азбуки»

4-7кл.

Информ. зал

Май

«Великий поэт Великой России»

5-9кл.

Старший
отдел (ч/з)

Июнь

«От Горной Думы к Каракоруму»

5-9кл.

Зал
краеведения

Июль

«Любимые книги читая, профессии мы
выбираем»

2-5кл

Информац.
зал

Сентябрь

календарю 1-9кл.

Периодика

I –IV кв.

5-9кл.

Библиограф

Январь

 Эта хрупкая планета»: библиографический
указатель в помощь РДЧ по экологическому 5-9кл.
воспитанию детей

Библиограф

Февраль март

Экспресс-информации
(по
знаменательных и памятных дат)
Издательская деятельность:
 «Экокалендарь»

3-9кл.

Информ.зал

Июнь

5-9кл.

Зал
краеведения

Июль

 «Наследие поэта»: буклет к 65-летию со дня
рождения К.Э.Тепукова, алтайского детского 1-7кл.
писателя и поэта

Зал
краеведения

Сентябрь

1-9кл.

Библиограф

Март-апрель

РДЧ

Библиограф

Октябрь

 «Природа Горного Алтая»: буктрейлер
 «Лауреаты премии имени Г.И.ЧоросГуркина»: сборник

Списки литературы:
 «Добрый художник»: рекомендательный
список к 125-летию со дня рождения
К.Паустовского
 Рекомендательные списки для РДЧ к семинару
Закладки:
 4о лет сказке Т.Александровой
«Домовенок Кузька» (1977г.)
 75лет повести Б.Полевого «повесть о
настоящем человеке» (1947г.)
 95 лет феерии А.Грина «Алые паруса»

Библиограф
Ноябрь
Апрель

Июнь

Март

(1922г.)
 130 лет рассказу А.Чехова «Каштанка»
(1887г.)

В течение
года

Электронные презентации (уроки, семинары)

6.Организация маркетинговой деятельности библиотек. Инновационно - методическая работа. Консультационнометодическая помощь библиотекам Республики Алтай.
Направления
работы

Основная тематика

6.1 Мероприятия по «Природа – кладовая
повышению
солнца»
квалификации
библиотечных
кадров
(районные,
республиканские,

Формы

Разработка Положения и
проведение
республиканского
конкурса детских
творческих работ по
прочитанной книге, в
рамках Года экологии в

Для каких
Сроки
библиотек,
библиотекар
ей
Библиотека- Январьри
сентябрь
Республики
Алтай,
работающие
с детьми

Исполните
ли

МБО

семинары,
совещания,
конкурсы)

«О сложном простыми словами»

России
Республиканский
практикум для вновь
принятых сотрудников

Республиканский семинар
«Детские библиотеки
республики в помощь
экологическому
просвещению детей:
новации, достижения»
Всероссийская олимпиада
«Символы России»
(организация
(организатор - Российская
республиканского этапа) Государственная детская
библиотека (РГДБ)
Цикл дистанционных
«Мастерская
вебинаров РГДБ
авторских программ
по приобщению детей
к чтению»
Видеоконференция
«Цифровая и медиаинформационная
грамотность детей и их
родителей: задачи
библиотек,

Библиотекар
и
республики,
работающие
с детьми
Библиотекар
и
республики,
работающие
с детьми
РДБ, детские
библиотеки
РА

Апрель

МБО

Октябрь

МБО

Октябрьноябрь

МБО

РДБ

1 раз в
квартал

МБО

РДБ

Февраль

РГДБ

обслуживающих детей,
и их партнеров»

6.2 Консультационная работа

Участие в вебинарах
АИС «Единое
информационное
пространство в сфере
культуры»
Принятие отчетов за
2016год и планов на
2017год детских
отделов и детских
библиотек Республики
Алтай
Подведение итогов
деятельности детских
библиотек по основным
контрольным
показателям за 2016год
и за 1 полугодие 2017г.
и анализ этой
деятельности

РДБ

В течение
года

МБО

ДБ РА

Январь

МБО

ДБ РА

Февраль

МБО

Методикоинформационные
пакеты документов по
отдельным вопросам
Подготовка
выступлений, статей,
презентаций
Программы ФЦП и РЦП

Для заседаний коллегий
МК РА

В течение
года

МБО

Для докладов

В течение
года

МБО

Составление заявок

В течение
года
Март
Май
Декабрь
В течение
года

МБО

Поздравления детских
библиотек РФ и РА
6.3 Практикумы,
стажировки

6.4 Издательская
деятельность

«Новое в
библиотечном деле»

Изучение новых изменений РДБ
в библиотечном
законодательстве

«Час
профессионального
общения»

Мастер-класс

РДБ

1 раз в
месяц

«Библиовестник №17»
(по итогам работы
детских отделов и

Сборник

РДБ, ДБ РА

Февраль

МБО

МБО

МБО

детских библиотек РА
на основе их отчетов)
«Звездочка / Jылдыс»

Выпуск газеты № 15,16

«Нормы времени»

Методические
рекомендации для
библиотекарей

Неделя детской и
юношеской книги

Пригласительные билеты,
афиша

Участие в подготовке
торжественного
мероприятия к
Общероссийскому дню
библиотек, подготовка
пригласительных билетов
«Что для меня книга?» Анкетирование

Для
библиотекар
ей ДБ РА,
РДЧ
Для
библиотекарей ДБ
республики
РДЧ

Март
Октябрь

МБО

Август

МБО

Март

МБО

Май

МБО

1-4кл.

Январь март

Младший
отдел

5-9кл

Февраль

Зал
периодики

«Время читать, время
всѐ знать!»

6.5 Исследовательская
деятельность

«Человек и природа»

Анкетирование по
проблемам экологии и

«Знаете ли вы свою
родословную?»

6.6 Выезды,
командировки

охраны окружающей среды
в рамках Года экологии в
России
Анкетирование

5-9кл.

Оказание методической и
консультативной помощи
на местах

Май

Зал
краеведения

В течение
года

МБО

7.Формирование и использование фонда. Работа с каталогами.
Задачи отдела:
 Обеспечение открытости библиотеки для всех детей, создание равных прав и возможностей для детей всех
социальных слоѐв общества, обладающих разными интеллектуальными и физическими возможностями;
 Обеспечение доступа пользователя-ребѐнка к объективной и всесторонней информации о мире в доступной и
безопасной для него форме;

 Удовлетворение духовных, культурных, информационных, образовательных и досуговых запросов читателейдетей и руководителей детским чтением;
 Расширение и углубление знаний, полученных читателями-детьми в школе и дошкольных учреждениях;
 Оказание научно-методической и организационной помощи библиотекам, обслуживающим детей в Республике
Алтай;
 Расширение видового состава: приобретение компьютеризированными структурными подразделениями CD и
DVD дисков, аудиокниг.

№
п/п
1.

2.

Вид работы
Текущее комплектование книжного фонда:
- просмотр, анализ книгоиздательской продукции;
- оформление подписки на периодические издания;
- прием заявок от отделов (работа с «Тетрадью отказов»
читателям);
- оформление заказа на приобретение литературы.
Прием и учет поступивших документов
- прием документов
- сверка документов
-запись в инвентарную книгу
- ввод новых книг в базу данных и последующая их
обработка
- получение, проверка, регистрация периодических

Планируется

Срок
исполнения

Ответств.

В течение года
II-IVкв.
В течение года

Комплектование

В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года

3.

4.

5.

изданий
-распределение и выдача периодических изданий по
отделам РДБ
- ведение книги суммарного учета
Работа с библиотечным фондом:
- оформление выставки-просмотра новых книг для
коллектива
-изучение фонда
Сохранность книжного фонда:
- ремонт книг;
- работа с задолжниками по программе «Верни книгу
библиотеке»:
- составление списков задолжников по школам;
- звонки задолжникам на дом;
- «Напомни своему другу»: декада забывчивых
читателей
Работа с каталогами
- расстановка каталожных карточек в алфавитный и
систематический каталоги;
- изъятие каталожных карточек из каталогов на
списанные книги;
- написание каталожных карточек для каталога названий.

Ответственность отдела:

В течение года
В течение года
I-IV кв.

Комплектование

В течение года
В течение года

Книгохранение
Отд.обслуж.

В течение года
В течение года
май

Отд. обслуж.
Отд. обслуж
Отд.обслуж.

В течение года

Комплектование

В течение года

Комплектование

В течение года

Комплектование






Выполнение планового задания в установленные (планом, графиком) сроки;
Обработка всех поступающих в отдел документов и своевременная их передача в отделы библиотеки;
Своевременное предоставление отчетных документов и достоверность сведений;
Проводить работу по сверке книжного фонда согласно Федерального списка на наличие экстремистской
литературы (1 раз в квартал);
 Соблюдение производственной и трудовой дисциплины;
 Повышение проф. уровня путем использования различных методов: курсы, семинары, обучение на рабочем месте.

7.1 Расходование финансовых средств на комплектование
Общая сумма
(руб.)

Приобретено за
счет учредителя

В т.ч. руб.
Приобретено за счет собственных
средств

За счет благотворительности и
целевые

7.2. Выбытие документов по различным причинам (экз.)
Общее количество

Исключено из фонда

ветхие

устаревшие

Передача в другие
библиотеки

300

100

200

-

300

100

200

-

планируемое
Всего
В т.ч.
Отдел основного
хранения

фактическое

7.3 Периодические издания
Сумма подписки. Всего
(руб.)

Поступило
(всего экз.)

В т.ч. названий

8. Социальное развитие коллектива
№

Наименование и форма работы

Сроки исполнения

Исполнитель

1.

Обновление нормативно-правовых документов

1-4 кв.

Директор

2.

3.

4.

5.

Проведение мероприятий по технической,
противопожарной безопасности и охране труда:
- обучение и проверка знаний по охране труда и гигиене;

1-4 кв.

Зам. директора

1 кв.

Комиссия по охране труда

- обеспечение работников средствами индивидуальной
защиты (СИЗ) в соответствии с Нормами.
Проведение оздоровительных мероприятий (прохождение
медосмотра, занятия спортом, выезды на природу)

В течение года

Директор
Зам. директора
Директор
Зам. директора

Ходатайствовать о награждении членов коллектива в
связи с профессиональным праздником или к юбилейным
датам
Проведение мероприятий для членов коллектива и их
детей (чествование, выезды в детские лагеря, праздники)

1-4 кв.

Директор
Зам. директора

1-4 кв.

Директор
Зам. директора

1-4 кв.

Административно-хозяйственная работа
1.
2.

Заключение дополнительных соглашений к трудовым
договорам с работниками
Составление сметы, защита бюджета на 2017г.

1 кв.

Директор

III кв.

Директор
Зам. директора

3.

Участие в разработке и написании ведомственных,
региональных, федеральных целевых программ

I-IV кв.

Все отделы

4.

Заключение договоров с организациями,
обслуживающими библиотеку (ООО «УК Центральная»,
«Алтайэнергосбыт», «Ростелеком» )
Продолжение работы по программе «Доступная среда для
инвалидов»

1 кв.

Директор
Зам. директора

В течение года

Директор

Проведение инвентаризации
Приобретение оборудования и библиотечной техники
Приобретение компьютерной техники
Оказание платных услуг
Приобретение хозяйственных и канцелярских товаров
Проведение санитарных дней

Ноябрь
В течение года
В течение года
1-4 кв.
1-4 кв.
1 раз в месяц

Зам. директора

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Г.В.Скорина 2-28-51

Приложение №1
План
БУ РА «Республиканская детская библиотека» по программе «Дошкольник» на 2017год.
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Название мероприятия

Читательское
назначение

«Рождественская
мастерская» (поделки из
бумаги)

Дошкольники,

«Такие разные сказки!»:
литературное путешествие
по сказочным викторинам

Дошкольники,

Сроки
проведения

Ответств.

Январь

Младший
отдел

Март

Младший
отдел

Март

Младший
отдел

1-4кл.

1-4кл.

«Книга на каникулах!»:
беседа о сказочных книгах,
обзор книжной выставки

Дошкольники,

«Моя семья – моя
радость!»: игровая
программа к
Международному дню
семьи

Детские сады,
Май
дошкольники, 1-4кл.

1-4кл.

Младший
отдел

5.

«Снова лето к нам
пришло!»: уличный
праздник, театрализованное
представление,
посвященное
Международному дню
защиты детей

6.

«Первые книжки для
вашей малышки»:
акция (совместно с
городским ЗАГСом)

7.

«Что для меня книга?»:
анкетирование

Детские сады,
дошкольники

Родители
дошкольников,
дошкольники

Июнь

Младший
отдел

Июль

Все отделы

Iкв.

Младший
отдел

Приложение №2
План
мероприятий на период летнего оздоровительного сезона
«Лето, книга, Я – верные друзья!» на 2017год.
№

Название
мероприятия

1.

«Читай, играя,
отдыхай, твори!»:
конкурс рассказов о
лете

2.

«Счастье, солнце,
дружба – вот что
детям нужно!»:
уличный праздник,
театрализованное
представление со
сказочными героями

Читательское
назначение
1-4кл.

Сроки
Ответственные
проведени
я
Июнь

Младший отдел

Пришкольные
лагеря
1-9кл.;
Июнь
дошкольники, дети
Чемальского
санатория

Все отделы

3.

«Ромашковое лето»:
выставка-кроссворд

Летние площадки,
реаб. центр

Июньиюль

Информ. зал

4.

«Детские фантазии»:
конкурс рисунков на
асфальте

Дошкольники,

Июнь

Младший отдел

Июнь

Краеведение

5.

1-4кл.

«Jайдын jыргалы» 5-7кл.
/ «Праздник лета»:
игровая программа

6.

«Поляна веселых
затей»: конкурсноигровой калейдоскоп

4-6кл.

Июнь

Зал периодики

7.

«Да здравствует
детство!»: игравикторина

1-4кл.

Июнь

Старший отдел
(аб.)

8.

«По земле Алтая»:
виртуальное
путешествие

ДООЦ «Космос»,

Июнь

Зал краеведения

Июнь

Зал краеведения

9.

3-6кл.

«Куннин кулумjизи» / 5-9кл.
«Улыбка солнца»:

конкурсно-игровая
программа
10. «Волшебный букет»: 5-9кл.
книжная выставка о
цветах

Июль

Зал периодики

11. «Мир летающих
цветов»: викторина о
бабочках

ДООЦ «Космос»,
1-5кл.

Июньиюль

Информ. зал

12. «Цветы лета»: игра
«Угадай мелодию»

ДООЦ «Космос»,
5-7кл.

Июньиюль

Информ. зал

13. «Зеленая аптека
горного Алтая»:
викторина

3-6кл.

Июньиюль

Информ. зал

14. «Мы рисуем лето»:
конкурс рисунков

5-7кл.

Июль

Старший отдел
(аб.)

15. «Художественная
эстафета»: конкурс
рисунков о лете

Дошкольники,

Июльавгуст

Младший отдел

16. «Турист jолы

5-7кл.

Август

Зал краеведения

1-4кл.

Алтайда»/ «Пути
туриста на Алтае»:
книжная выставка,
обзор
17. Анализ работы по
программе, подведение
итогов летнего чтения

Сентябрь

Приложение №3
Программа по патриотическому воспитанию
«Детская библиотека – центр воспитания патриота, гражданина России»
на 2017г.
№

Название мероприятия

п/п

Читательское
назначение

Сроки
исполнения

Ответств.

1.

«День былинного богатыря Ильи
Муромца»: урок-презентация

5-9кл.

Январь

Старший отдел
(ч/з)

2.

«Был город-фронт – была блокада»:

5-9кл.

Январь

Старший отдел
(аб.)

беседа-урок о блокадном Ленинграде
3.

«900 дней отваги и мужества»:
Книжная выставка, обзор

5-9кл.

Январь

Старший отдел
(ч/з)

4.

«Солдатом быть – Родине
служить!»: цикл мероприятий ко
Дню защитника Отечества (выставки,
конкурсно-игровые программы,
викторины)

1-9кл.

Февраль

Все отделы

5.

«Помним сорок первый, помним
сорок пятый…!»: цикл мероприятий

1-9кл.

Май

Все отделы

ко Дню Великой Победы
6.

«Великий поэт великой России»:
час информации к Пушкинскому дню
России

5-9кл.

Июнь

Старший отдел
(ч/з)

7.

«Что

за прелесть эти сказки!»:
викторина по сказкам А.С.Пушкина

3-4кл.

Июнь

Информац. зал

8.

«12 июня - День России»: выставка
- информация ко Дню России

5-9кл.

Июнь

Информац. зал

9.

«Символика Республики Алтай»:
час информации к 25-летию
образования Республики Алтай

5-7кл.

Июнь

Краеведение

10.

«По родной республике»: слайдпутешествие к 25-летию республики

5-9кл.

Июнь

Информ. зал

11.

«Российский триколор»: выставкапросмотр ко Дню Государственного
флага России
«Державный флаг России»: беседа
ко Дню государственного флага РФ

5-9кл.

Август

Старший отдел

3-6кл.

Август

Информац. зал

«День государственного флага
России»: книжная выставка, беседа

6-9кл.

Август

Старший отдел
(ч/з)

12.
13.

14.

«Недаром помнит вся Россия»:
Выставка-информация, слайд –
презентация к 205-летию
Бородинского сражения 1812г.

5-8кл.

Сентябрь

Информац. зал

15.

«Президент Российской
Федерации»: книжная выставкапортрет, обзор к 65-летию
В.В.Путина

5-9кл.

Октябрь

Зал периодики

16.

«Права и обязанности ребѐнка»:
День информации к Всемирному дню
ребенка

1-9кл.

Ноябрь

Информац. зал

17.

«Когда мы вместе!»: цикл
мероприятий ко Дню народного
единства

1-9кл.

Ноябрь

Все отделы

18.

«Красный день календаря»:
выставка-просмотр к 100-летию
Великой Октябрьской революции

7-9кл.

Ноябрь

Информац. зал

19.

Подведение итогов: анализ работы
по программе

Декабрь

Отд. обслуж.

Приложение №4
План
мероприятий Республиканской детской библиотеки на Неделю детской и юношеской книги (НДК-2017)
«Пусть всегда будет книга!»
№ Название мероприятия
п/п

Читательское
назначение

МБО, отдел обслуживания

1.

«Пусть
всегда
будет
торжественное открытие НДК

2.

«Певец Голубого Алтая»: литературный
вечер к 120-летию со дня рождения
алтайского поэта, драматурга П.В.Кучияк

5-9кл.

Зал краеведения

3.

«Веселые строчки от начала до точки»:
литературно-игровая программа к 70-летию
со дня рождения Г.Остера и 80-летию
Э.Успенского
«Путешествие по экологической тропе»:
урок-викторина

5-9кл.

Зал периодики

5-9кл.

Старший отдел (аб.)

«Путешествие в Компьютерленд»:
информационно-игровая программа

5-8кл.

Информационный зал

4.

5.

книга!»: 1-9кл.

Ответственные

6.

«Такие разные сказки!»: литературное
путешествие по сказочным викторинам

Дошкольники,
1-4кл.

Младший отдел

7.

«Знать. Любить. Беречь»: День информации
в рамках Года экологии в России

1-9кл.

Библиограф

8.

Закрытие Недели: «Книга на каникулах!»:
литературный праздник.

1-9кл.

Младший отдел, старший
отдел

Статистические показатели работы
Республиканской детской библиотеки
№
п/п
I.

Направление

Основные контрольные показатели:
Число пользователей
В.ч. по отделам
- отдел обслуживания детей старшего и
среднего возраста.
- отдел обслуживания дошкольников и
младших школьников
- зал краеведения
- зал периодики
- информационный зал
- МБО
Число посещений:
В т.ч. по отделам:
- отдел обслуживания детей старшего и
среднего возраста.
- отдел обслуживания дошкольников и
младших школьников
- зал краеведения
- зал периодики
- информационный зал

Гос.задание на
Факт
Гос.зад
2016 г.
предыдущ. ание на
2016 года 2017 г.
9 047

9 340

9 047

3 957

3 958

3 957

2 010

2 250

2 010

1 000
1 000
1 000
80
57 900

1 000
1 002
1 049
81
60 463

1 000
1 000
1 000
80
57 900

25 730

25 740

25 730

13 625

15 621

13 625

5 500
6 275
6 270

5 500
6 278
6 774

5 500
6 275
6 270

II.

III.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
IV.

- МБО
Число книговыдач:
В т.ч. по отделам:
- отдел обслуживания детей старшего и
среднего возраста.
- отдел обслуживания дошкольников и
младших школьников
- зал краеведения
- зал периодики
- информационный зал
- МБО
Средние показатели.
Посещаемость
Читаемость
Книгообращаемость
Справочно-библиографическое
обслуживание.
Количество справок
Количество Дней информации
Количество часов информации
Количество библиографических и
библиотечных уроков.
Собственная электронная база данных
Другие мероприятия (экскурсии)
Массовая работа с пользователями:
Всего массовых мероприятий

500
156 000

550
156 050

500
156 000

42 700

42 202

42 700

56 700

57 221

56 700

11 000
38 100
6 500
1 000

11 000
38 105
6 501
1 021

11 000
38 100
6 500
1 000

6,4
17,2
1,8

6,5
16,7
1,8

6,4
17,2
1,8

1600
3
12
62

1603
3
10
57

1600
3
10
60

72

9923
75

72

240

336

229

4.11
4.12
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
6.
6.1
6.2
6.3

Беседы, обзоры
Тематические вечера, утренники,
праздники
Конкурсы, викторины
Литературные часы, презентация книг
Наглядные формы
Книжно-иллюстративные выставки,
тематические подборки, тематические
полки.
Клубы по интересам
Выполнение платных услуг (всего)
Формирование и использование фонда
Количество всех видов изданий в фонде
(экз.)
Пополнение фонда
Обработка фонда
Исключение из фонда
Сохранность фонда:
Переплетено
Средняя обращаемость фонда
Средняя книгообеспеченность на 1
пользователя
Методическая работа
Районные семинары
Консультации устные (общее кол-во)
Выпуск методико-библиографических

88
14

169
27

87
18

45
6

46
6

37
40

91

95

100

0
39,9

0
39,9

0
39,9

85375
0
0
300

644
644
314

0
0
300

0
1,9
9,2

0
1,8
9,1

0
1,9
9,2

2
100
11

1
101
27

1
100
11

6.4
6.5

материалов
Стажировки, практикумы
Выезды

1
0

4
1

2
0

План на 2017 год

Кол-во

Младший
отдел

Старший
отдел

Краеведение

Периодика

Информ.зал

МБО

1600

340

600

130

120

300

110

38

10

8

6

3

4

7

31

10

8

6

3

4

0

7

0

0

0

0

0

7

60

9

9

5

9

6

22

- беседы, обзоры

49

19

12

6

3

9

0

- тематические вечера,
праздники, утренники

18

5

4

4

3

2

0

- конкурсы, викторины, игры

37

9

10

4

6

8

0

- День информации

3

0

0

0

1

1

1

-часы информации

10

1

3

1

2

3

0

- литературные часы,
презентации книг

40

28

9

2

0

1

0

- экскурсии

72

12

12

12

12

12

12

229

74

50

29

27

36

13

100

26

24

16

14

16

4

Библиографические справки
Библиографические обзоры:
в том числе:
для детей
для руководителей детским
чтением
Библиотечные уроки
Массовые мероприятия

Итого:
Книжно-иллюст. выставки

Экспресс - информации

69

0

0

4

65

0

0

