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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 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
(профессиональной) деятельности
(5чел.)
 Отдел обслуживания читателей
(10чел.).
 Отдел материально-технического
снабжения (9чел.)

Специализация

Внедрение новых технологий

Специализированная
детская библиотека
Республики Алтай

Редактирование и наполнение:



краеведческой 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 Российской
Государственной детской
библиотекой (РГДБ, г. Москва).

3.1 Организация обслуживания населения.
Направление работы
Темы
Реклама библиотеки. «Здравствуй,
Привлечение к
книжкин Дом!»
чтению.

Формы
Первое знакомство с
библиотекой
(экскурсии, игры,
путешествия)
Экскурсии

«Кирзен биске
айылдап»/ «Заходите
в гости к нам»
Акция в рамках
«Библиосумерки ежегодной
2018»
Всероссийской акции
«Ночь в библиотеке»
«Первые книжки для Акция для родителей
вашей малышки»
(совместно с
городским ЗАГСом)
«Сентябрь встречает Праздник для
первоклассников ко
нас у школьного
Дню знаний
порога»
Слайд - беседа
«Тысячи мудрых
27 мая –
Общероссийский день страниц»
библиотек
«Славянского слова Книжная выставка экспозиция,
узорная вязь»
информационный час

Кто проводит
Младший отдел
Старший отдел
Информац. зал
Зал периодики
Зал краеведения

Дата
В течение года

Все отделы

Апрель

Все отделы

Июнь

Младший отдел

Сентябрь

Зал периодики

Май

Информац. зал

В течение года

Внестационарное
обслуживание

«Библиотека –
мудрый дом»

Книжная выставка,
час информации

Младший отдел

«Дошкольник»

Программа по
приобщению к
чтению малышейдошкольников и их
родителей
(Приложение №1)
Программа летнего
чтения (Приложение
№2)
Семинары,
конференции, встречи,
конкурсы, праздники,
круглые столы

Младший отдел

«Лето, книга, Я –
верные друзья!»
Координация работы
и организация
совместной
деятельности с
органами власти,
организациями,
предприятиями,
учреждениями,
общественными
организациями,
политическими
партиями и др.

Сотрудничество с
общественными
организациями,
образовательными
учреждениями,
Союзом художников
Республики Алтай,
благотворительными
фондами,
Республиканской
детской больницей,
Республиканским
центром по
профилактике и
борьбе со СПИД.
Приглашение на
мероприятия

I – IV кв.

Отдел обслуживания

Июнь - август

Республиканская
детская библиотека
Республики Алтай

В течение года

Связь со средствами
массовой
информации

представителей
исполнительной и
законодательной
власти, сотрудников
Министерства
культуры,
Министерства
образования и др.,
взаимодействие с
региональным
отделением партии
«Единая Россия»,
РИПКРО и др.
«Библиотека –
читатель»
«Новое на сайте»

Публикации, статьи в
СМИ о проведенных
мероприятиях

МБО

В течение года

Информация на сайты
Министерства
культуры Республики
Алтай и
Республиканской
детской библиотеки

Все отделы

В течение года

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

Направления
работы

Темы

Форма

На какую
группу

Кто
проводит

Дата

4.1

Формирование
общественной и
гражданской
позиции
пользователей.
Способствование
утверждению
демократических
прав и свобод.
Правовое
просвещение
населения (работа
ЦОДов и
Правовых
центров).
Патриотическое
воспитание.

«Детская библиотека –
центр воспитания
патриота, гражданина
России»

Программа
«Патриотическое
воспитание граждан
на 2018 г.»
(Приложение №3)

«Для памяти потомству» Исторический
календарь дней
воинской славы и
памятных дат
России
(экспресс информации)
Урок памяти к 75«Священный огонь
летию
Сталинграда»
Сталинградской
битвы
Книжная выставка,
«Сталинград: 200 дней
беседа, обзор
мужества и стойкости»
«Я – солдат твой и сын,
Родина!»

Цикл мероприятий
ко Дню защитника
Отечества:

«Аты-баты, шли
солдаты»

Конкурсная
программа

рассчитано
1-9кл.

Все отделы

В течение
года

5-9кл.

Зал
периодики

В течение
года

5-9кл.

Зал
периодики

Февраль

5-9кл.

Старший
отдел

Февраль

Февраль

4-9кл.

Старший
отдел

«На страже Родины»
«Мы юные защитники!»

«Помним! Славим!
Гордимся!»
«Читаем книги о войне»
«Герои моей страны»

«Мы – наследники
Победы!»
«Мы, наследники
Победы, славу Родины
храним!»

Выставка путешествие
Книжная выставка,
игра-состязание

3-9кл.
2кл.

Информац.
зал
Младший
отдел

Цикл мероприятий
ко Дню Победы:
Книжная выставка,
час мужества ко
Дню Победы
Слайд –
презентация, беседа
о подвигах
пионеров-героев в
годы Великой
Отечественной
войны
Книжная выставка,
урок мужества
Выставкапросмотр, беседа

Май

4-9кл.
4-8кл.

4кл.
3-9кл.

Старший
отдел
Старший
отдел

Младший
отдел
Информац.
зал

«Писатели-фронтовики
Горного Алтая»

Книжная выставка,
урок памяти

4-9кл.

Зал
краеведения

«Читающая страна

Цикл мероприятий

Дошк.,

Все отделы

Июнь

детства»

«Что за прелесть, эти
сказки!»

«Путешествие с гением»
«Россия – Родина моя!»

«Наш российский
триколор»

к Международному
дню защиты детей
(выездное
мероприятие в
Чемальский
детский
туберкулезный
санаторий, уличный
праздник
для читателей
библиотеки)
Викторина по
сказкам
А.С.Пушкина к
Пушкинскому дню
России
Познавательная
игра
Книжная выставкапосвящение,
викторина ко Дню
России

1-9кл.

Книжная выставка
ко Дню
Государственного
флага Российской
Федерации

4-9кл.

3-7кл.

Информац.
зал

Июнь

4-9кл.

Старший
отдел
Зал
периодики

Июнь

Зал
периодики

Август

4-9кл.

Июнь

Книжная выставка
к 75-летию победы
в Курской битве
(1943г.)
Книжная выставка,
беседа ко Дню
солидарности в
борьбе с
терроризмом

4-9кл.

Старший
отдел

Август

4-9кл.

Старший
отдел

Сентябрь

Книжная выставкареквием ко Дню
памяти жертв
политических
репрессий
Урок памяти жертв,
павших на полях
сражений во всех
войнах
Книжная выставка,
беседа ко Дню
народного единства

6-9кл.

Зал
периодики

Октябрь

4-9кл.

Старший
отдел

Октябрь

4-9кл.

Зал
периодики

Ноябрь

«Россия, родина моя!»

Книжная выставка,
беседа

1-4кл.

Младший
отдел

Ноябрь

«Во славу Отечества!»

Историческая
зарисовка, беседа
ко Дню Героев

4-9кл.

Зал
периодики

Декабрь

«Нас не сломить!»

«Моя Россия – без
терроризма!»

«Чтобы помнили…»

«Белые журавли»

«Мы сильны, когда
едины!»

Отечества
«Я люблю страну, где
есть право на имя и на
семью»

Цикл мероприятий
по правовому
просвещению:

«Ваши права – права
ребенка»

Книжная выставка,
беседа, обзор к
Международному
дню защиты детей

«Мы тоже имеем права»

Игра-путешествие
Летние
по правам и
пришкольобязанностям детей ные
площадки
Книжная выставка,
1-4кл.
обзор

«Закон, по которому мы
живѐм»
4.2

Краеведческая
работа

«Храни огонь родного
очага»

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

«Маршрут поиска»

Книжная выставка,
беседа к 25-летию
издания Книги
памяти Республики
Алтай

1-4кл.

4-7кл.

Младший
отдел

Июнь

Младший
отдел

Июнь

Младший
отдел

Декабрь

Зал
краеведения

В течение
года

Январь

«Звездное небо в мифах и Час этнографии,
слайд-презентация
легендах алтайцев»

4-6кл.

Январь

Книжная выставка,
урок-праздник

4-9кл.

Февраль

«Сууш алтай лирикада»/ Книжная выставка,
беседа ко Дню всех
«Любовь в алтайской
влюбленных
лирике»

8-11кл.

Февраль

«Куулгазынду кулjалар» Книжная выставка,
встреча с
мастерами моды в
рамках фестиваля
«Книга Алтая»
Книжная выставка,
«Алтайские богатыри»
обзор к 70-летию со
времени выхода в
свет первой книги
многотомного
свода алтайского
героического эпоса
«Алтай баатырлар»

6-11кл.

Май

4-9кл.

Сентябрь

4-8кл.

Октябрь

«Чага байрамнын чумjандары»

«Торол тилимнин
куузи»/ «Музыка
родного языка»

Книжная выставка,
викторина ко Дню
алтайского языка

«От. Очок. Эне»/ «Огонь. Книжная выставка,
беседа ко Дню
Очаг. Мать»
матери

4-7кл.

Ноябрь

«Горный Алтай в
легендах и былях»

Игра-путешествие

4-9кл.

Декабрь

«Сберечь наследие
предков»

Краеведческий урок
к Международному
дню чая

4-5кл.

Декабрь

5-8кл.

Март

«Они прославили мою
республику»

Цикл мероприятий:

«Жизнь как служение
искусству»

Книжная выставка,
экскурсия в Союз
художников к 85летию со дня
рождения
алтайского
художника
И.И.Ортонулова

«Волшебный мир
сцены»

Встреча с актерами
Национального
театра им.
П.В.Кучияк к
Международному
дню театра

Март

«Писатели – юбиляры»

«Столица республики –
Горно-Алтайск»
«Мастер алтайского
стиха»

«Читаем Кокышева»

4.3

Удовлетворение
познавательных и
самообразовательных
потребностей
пользователей,
способствование

«Читаю я! Читаем мы!
Читают все!»

«Окна в мир»

Книжная выставка,
посвященная
творчеству
писателейюбиляров 2018 года
Краеведческий
урок, викторина
Книжная выставка,
громкие чтения к
80-летию со дня
рождения
алтайского поэта
Ш.П.Шатинова
Конкурс чтецов к
85-летию со дня
рождения
Л.В.Кокышева,
алтайского поэта,
писателя
Цикл мероприятий
по приобщению к
чтению
познавательной
литературы:
Книжная выставкапросмотр ко Дню
российской печати

4-9кл.

Апрель

4-7кл.

Сентябрь

5-7кл.

Сентябрь

Читатели
библиотеки
4-9кл.

Октябрь

1-9 кл.

Все отделы

В течение
года

5-9кл.

Зал
периодики

Январь

формированию
мировоззренческих,
естественнонаучных,
экономических,
технических
знаний. Работа
в помощь
учебному
процессу.

Книжная выставка,
обзор к
Международному
дню родного языка

5-9кл.

Зал
периодики

Февраль

Час юного мастера
(изобретения,
опыты,
эксперименты) к
Всемирному дню
науки
«Ступени во Вселенную» Книжная выставка,
обзор ко Дню
космонавтики

2-5кл.

Информац.
зал

Апрель

4-9кл.

Старший
отдел

Апрель

3кл.

Младший
отдел
Зал
периодики

Апрель

«Дар бесценный»

«Наука – детям»

«Первый космонавт
Земли»
«Выбор профессии»

Книжная выставка,
игра-путешествие
Книжная выставкасовет, беседа

«День российской
почты»

Книжная выставка,
обзор

4-9кл.

Старший
отдел

Июль

«Тайны, загадки,
сенсации»

Книжная выставкапросмотр, обзор

4-9кл.

Зал
периодики

Июль

5-9кл.

Май

«Сентябрь встречает
нас у школьного порога»

Цикл мероприятий
к Декаде знаний:

«И снова школа нас
зовет!»

1-4кл.

Младший
отдел

2-5кл.

Информац.
зал

4-9кл.

«Открывая Вселенную
знаний»

Выставка-игра по
школьным
предметам
Интеллектуальная
игра по школьным
предметам к дню
рождения
одноименной игры
Книжная выставка,
обзор
Книжная выставка,
эрудит-состязание

Старший
отдел
Зал
периодики

«Здравствуй, школьная
пора!»

Книжная выставка,
урок эрудиции

4-7кл.

Старший
отдел

«Мир заповедной
природы»

Час экологических
знаний ко Дню
заповедников и
национальных
парков России
Экологическое
путешествие

5-9кл.

Зал
периодики

Январь

2-3кл.

Младший
отдел

Февраль

«Что? Где? Когда?»

«Путь в мир знаний»

4.4

Природоохранительное
просвещение

«Дом под крышей
голубой»

Все отделы

4-9кл.

Сентябрь

«Вода! Ты - сама жизнь!» Игра – викторина к
Всемирному дню
водных ресурсов

4-9кл.

Старший
отдел

Март

«Птичьи перезвоны»

Книжная выставкакроссворд к
Международному
дню птиц

4-9кл.

Старший
отдел

Апрель

«В гости к пернатым
друзьям»

Книжная выставка,
беседа

1-4кл.

Младший
отдел

Апрель

«Земля – наш общий
дом»

Книжная выставка,
беседа к
Всемирному дню
Земли
Книжная выставка,
беседа по
страницам Красной
книги Республики
Алтай

1-4кл.

Младший
отдел

Апрель

Летние
пришкольны
е площадки

Зал
краеведения

Июль

«Исчезающая красота»

«Лесные чудеса»

Книжная выставкапейзаж ко Дню леса

4-9кл.

Зал
периодики

Сентябрь

«Животные – герои
книг»

Книжная выставкакроссворд, беседа к
Всемирному дню
защиты животных

4-9кл.

Старший
отдел

Октябрь

4.5

Духовное
формирование
человека.
Ориентирование
пользователей на
общечеловеческие ценности и
гуманистическую
направленность
(нравственное
воспитание.
Этика.
Психология.
Религия.
Философия)

«Круглый год волшебный
хоровод»
«От Рождества до
Крещения»

«В ожидании
Рождественского чуда»
«Чудо-мастерство»
«Как на Масленой
неделе со стола блины
летели»
«Территория любви»

«Валентинка от души»

Творческая
программа:

1-9 кл.

Все отделы

В течение
года

Святочные чтения:
традиции
праздников вчера
и сегодня.
Заседание
православного
клуба «Остров»
Книжная выставка,
беседа, обзор

3- 6кл.,
студенты
ГорноАлтайскогоп
едагогического
колледжа
1-4кл.

Информац.
зал

Январь

Младший
отдел

Январь

Мастер-класс
поделок из бумаги
на зимнюю тему
Игровая программа

1-4кл.

Младший
отдел

Январь

3-4кл.

Информац.
зал

Февраль

Книжная выставка,
обзор-беседа ко
Дню Святого
Валентина

7-9кл.

Старший
отдел

Февраль

Мастер-класс

1-4кл.

Младший
отдел

Февраль

«Вы прекрасны,
женщины земли!»

Цикл мероприятий
к 8 Марта:

«И это все о ней»

Книжная выставкапосвящение
Игровая программа

4-9кл.

Книжная выставка,
обзор
Конкурс юных
чтецов
стихотворений о
маме
Каламбур - игра ко
Дню смеха
Книжная выставкаигра
Информационно игровая программа

1-4кл.

Книжная выставка,
беседа
Фотовыставка
читающих семей к
Международному
дню семьи

1-4кл.

«А ну-ка, девочки!»
«Для милых, нежных,
дорогих!»
«Мама, мамочка, ты
одна такая – любимая,
красивая, родная»
«Смеяться
разрешается!»
«Праздник-проказник,
или с 1 апреля!»
«Праздников праздник –
светлая Пасха!»
«Пасхальная радость»
«Неразлучные друзья –
книги и моя семья!»

Март

4-9кл.

1-4кл.

4-9кл.
1-4кл.
3-7кл.

Дошк.,
1-4кл.

Старший
отдел
Старший
отдел
Младший
отдел
Младший
отдел
Зал
периодики
Младший
отдел
Информац.
зал

Апрель

Младший
отдел
Младший
отдел

Апрель

Апрель
Апрель

Май

«Моя семья – моя
радость!»

Беседа – викторина

4-9кл.

Старший
отдел

Май

«Возраст осени
прекрасный»

1-4кл.

Младший
отдел

Октябрь

4-9кл.

Старший
отдел

Ноябрь

«Поговорим сегодня мы
о маме»

Книжная выставка,
беседа о дедушках
и бабушках
Книжная выставка,
беседа ко Дню
матери
Слайд-шоу, беседа,
викторина

3кл.

Младший
отдел

Ноябрь

«Путешествие в
новогоднюю сказку»

Цикл новогодних
мероприятий:

Все отделы

Декабрь

«Новогодние огни
приглашают в сказку!»
«Ёлка-ѐлочка, зажгись!»

Книжная выставка,
беседа-обзор
Конкурс поделок
для ѐлки

1-4кл.

«Новогодний
калейдоскоп»

Книжная выставка,
игровая программа

4-9кл.

Старший
отдел

«Новогоднее чудо»

Книжная выставкасюрприз

4-9кл.

Старший
отдел

«Под белым снегом
Рождества»

Книжная выставкаоткрытка

4-9кл.

Зал
периодики

«Рожденное любовью
слово «мама»

2-3кл.

Младший
отдел
Младший
отдел

4.6

Работа по
пропаганде
здорового образа
жизни

«Что такое Новый год?»

Слайд-путешествие

1-5кл.

«Здоровый образ жизни –
альтернативы нет!»

Цикл мероприятий:

1-9 кл.

Книжная выставка,
обзор к
Всемирному дню
здоровья

4-9кл.

Зал
периодики

Апрель

Старший
отдел
Старший
отдел

Апрель

«Мы все недуги
победим!»

Информац.
зал
Все отделы

В течение
года

«В здоровом теле –
здоровый дух!»
«Один мяч – тысячи
историй»

Час полезных
советов
Книжная выставка,
познавательный час
к Чемпионату мира
по футболу

4-9кл.

«Быть здоровым –
значит быть
счастливым»

Книжная выставкасовет, беседа в
рамках Месячника
по здоровому
образу жизни

4-9кл.

Старший
отдел

Ноябрь

«Чистота – залог
здоровья!»
«Здоровейка и
Неболейка»

Игра-викторина

1-4кл.

Младший
отдел
Младший
отдел

Ноябрь

Старший
отдел

Декабрь

«СПИД не спит!»

День здоровья
(игры, викторины,
состязания)
Беседа к
Всемирному дню

4-9кл.

4кл.

8-9кл.

Июнь

Ноябрь

борьбы со СПИДом
4.7

4.8

Работа
библиотек в
помощь
социальнонезащищенным
слоям населения,
детям с
ограниченными
возможностями.
Милосердная и
благотворительн
ая помощь.
Эстетическое
просвещение
пользователей

«Когда мои друзья со
мной!»

Игровая программа
в рамках Декады
инвалидов

«День детского кино»

Просмотр к/ф
«Чучело»
Книжная выставкаафиша к
Международному
дню театра
Игровая программа
к Всемирному дню
танца
Книжная выставкапутешествие,
беседа
Конкурс юных
талантов

«Когда поднимается
занавес…»
«Движение – жизнь!»
«Музеи мира»

«Играем, поем и
танцуем»

Декабрь

Старший
отдел
Зал
периодики

Январь

4-9кл.

Старший
отдел

Апрель

4-9кл.

Старший
отдел

Май

1-9кл.

Информац.
зал

Июнь

5-9кл.
5-9кл.

Март

«Мы рисуем лето»
«Читаем и смотрим
детские сказки»
«Симфония красок»
«Осень – дивная пора»
4.9

Работа с
художественной
литературой

«У книги – юбилей!»
«Найди Золотой
ключик!»

«Волшебный мир
Шарля…»

«Путешествие по
сказкам Шарля Перро»

Конкурс рисунков
на асфальте
Познавательная
программа ко Дню
российского кино
Книжная выставка,
обзор
Выставка-вернисаж

4-9кл.

Книжная выставка,
обзор
Игра – викторина
по сказке
А.Н.Толстого
«Золотой ключик,
или Приключения
Буратино»
Книжная выставка,
беседа к 390-летию
со дня рождения
Ш.Перро,
французского
писателя
Литературная игра

5-9кл.

3-9кл.

4-9кл.
1-4кл.

4-7кл.

Старший
отдел
Информац.
зал
Старший
отдел
Младший
отдел
Старший
отдел
Старший
отдел

Июль
Август
Август
Сентябрь
Январь
Январь

2-4кл.

Младший
отдел

Январь

4-7кл.

Старший
отдел

Январь

Книжная выставка,
литературномузыкальный час к
80-летию со дня
рождения
В.Высоцкого,
советского поэта,
актѐра и автораисполнителя
Книжная выставка
к 145-летию со дня
рождения
М.М.Пришвина,
русского писателя

7-11кл.

Старший
отдел

Январь

2-4кл.

Младший
отдел

Февраль

«Певец русской
природы»

Литературный час
о М.М.Пришвине

5-9кл.

Старший
отдел

Февраль

«Человек – это звучит
гордо!»

Книжная выставка,
литературный час,
просмотр к/ф
«Детство» к 150летию со дня
рождения
М.Горького
Книжная выставка,
игра-викторина к
Всемирному дню
детской книги

5-9кл.

Старший
отдел

Март

1-4кл.

Младший
отдел

Апрель

«Прерванный полет»

«В гостях у Пришвина»

«Открываем книгу, и
чудеса начинаются!»

«Легенда и совесть
России»

«Литературный квест»
«Мозги шлифуем
рашпилем языка!»

«В моей Вообразилии»

«Филиппок, и все, все,
все»

Книжная выставка,
занятие лектория к
100-летию со дня
рождения
А.И.Солженицына,
русского писателя
Игровая программа

9-11кл.

Старший
отдел

Апрель,
июнь

3-9кл.

Июль

Книжная выставкапортрет, обзор к
125-летию со дня
рождения
В.В.Маяковского,
советского поэта
Книжная выставка,
обзор к 100-летию
со дня рождения
Б.В.Заходера,
детского поэта
Литературный
урок, просмотр
мультфильмов к
180-летию со дня
рождения
Л.Н.Толстого,
русского писателя

6-9кл.

Информац.
зал
Старший
отдел

2-4кл.

Младший
отдел

Сентябрь

4-8кл.

Старший
отдел

Сентябрь

Июль

«Писатель доброй
мечты»

«Читаем книги
Солженицына»

«Улыбка и смех»

4.10

Досуговые
мероприятия

Литературный час к
80-летию со дня
рождения
В.П.Крапивина,
детского писателя
Инфо-час
(лекторий) к 100летнему юбилею
русского писателя
А.И.Солженицына
Книжная выставка,
беседа к 110-летию
со дня рождения
Н.Н.Носова,
детского писателя

«Лето, книга, Я – верные
друзья!»

Программа
(Приложение №2)

Неделя детской и
юношеской книги
«Необъятен и велик мир
волшебных, добрых
книг!» к 75-летию НДК

Спец. план
(Приложение №4)

4-9кл.

Зал
периодики

Октябрь

7-9кл.

Старший
отдел

Октябрь

2-4кл.

Младший
отдел

Ноябрь

Отдел
обслуживания

Июнь август

Все отделы

Март

Детские
пришкольные
лагеря,
1-9 кл.
Дошк.,
1-9кл.

5.

Информационное
и справочнобиблиографическ
ое обслуживание
пользователей
Воспитание
информационной
культуры
пользователей

«Чем опасен Интернет?»

Блиц-опрос в
рамках Недели
безопасности в
Интернете

День бесплатного
пользования
Интернетом

5-11кл.

Информац.
зал

Февраль

2-9кл.

Информац.
зал

9 февраля

2-9кл.

Информац.
зал

28 октября

Информац.
зал

30 октября

Информац.
зал

В течение
учебного
год

«Посети Вебландию»

Всероссийская
акция (портал
детских сайтов)

«Всероссийский урок
безопасного Интернета»

Библиотечный урок 4кл.

Библиотечные уроки:
Структура электронных
энциклопедий;
Что такое Интернет?
Поисковые возможности
системы Интернет

4-9кл.

Формирование и ведение СБА:

Библиограф

 Пополнение электронной систематической
картотеки статей;
 Редактирование и вливание карточек в
тематические картотеки и в
систематическую картотеку статей;
 Пополнение фонда сложных тематических
библиографических справок;
 Подготовка и проведение устных
библиографических обзоров
профессиональной литературы для
сотрудников библиотеки и библиотекарей
республики, работающих с детьми.
Библиотечные уроки:

В течение
года

1 раз в 2
месяца

Библиограф
 «Аз, буки, веди…»: история
письменности и книги
 «Структура книги»: внешнее и
внутреннее оформление книги
 «Что? Где? Когда?»: энциклопедии,
справочники
 «Что такое информация?»

2-3кл.

Октябрь

2-3кл.

Ноябрь

2-3кл.
4кл.

Октябрьноябрь
Ноябрь

 «Знакомьтесь: Каталог»

3кл.

Декабрь

 «Библиотеки раскрывают тайны»

3-5кл.

Май

 «Библиотека – навигатор в море
информации»
 «Русской речи государь по
прозванию Словарь»

6-8кл.

Сентябрь апрель
Февраль

Постоянно действующие выставки:

Информац.
зал

В течение
года

 «Ваш информационный компас»
 «Виртуальные просторы»
 «Знаменательные и памятные
даты»
 «Пресса компьютерных
интересов»
Тематические выставки:
 «Святочные чтения»: выставка-просмотр
 «Широкая Масленица!»
 «На страже Родины»: выставкапутешествие
 «Каждой девице пригодится»: выставкасовет
 «Пасхальный перезвон»: выставкаэкспозиция
 «По космическим дорожкам»: выставкакроссворд
 «Мы, наследники Победы, славу

Информац.
зал
Январь
Февраль
Февраль
Март
Апрель
Апрель
Май

 Родины храним!»
 «12 июня – День России»: выставкаинформация
 «1030-летие крещения Руси»
 «Краски осени»: выставка-экспозиция
 «Виртуальное прочтенье»: выставкапросмотр
 «Учителями славится Россия!»:
выставка-просмотр
 «Электронной почте Майл.ру – 75 лет»
 «Всемирный день информации»:
выставка – обзор
 «Новогодний калейдоскоп»: выставка –
экспозиция.

Июнь
Июль
Сентябрь
Сентябрь
Октябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Дни информации:
«День новой книги»

3-9кл.

Библиограф

Март

«А.Солженицын: Человек. Писатель. Время»

Студенты
педколледжа

Информац.
зал

Ноябрь

«Вокруг света с журналом и газетой»

4-9кл.

Зал
периодики

Ноябрь

Часы информации:
«Язык есть исповедь народа»

5-9кл.

Старший
отдел

Февраль

«Международный день детской книги»

3-9кл.

Библиограф

Апрель

«Славянского слова узорная вязь»

4-8кл.

Май

«День семьи, любви и верности»

1-4кл.

«Веселый светофор»

4-9кл.

Информац.
зал
Младший
отдел
Старший
отдел

«Великий мастер языка и слова»

5-9кл.

Старший
отдел

Ноябрь

«Символы России»

4-9кл.

Декабрь

Экспресс-информации ( по календарю
знаменательных и памятных дат)

3-9кл.

Старший
отдел
Зал
периодики,
зал
краеведения

1-9кл.

Библиограф

Июль
Август

I – IVкв.

Издательская деятельность:
 «Собака – друг человека»: список книг о
собаках

Январь –
февраль

 Список литературы ко Дню информации

3-9кл.

Библиограф

Март

 Рекомендательный список литературы к
респ. семинару
 «Художники – юбиляры Республики
Алтай 2018г.»: буклет

РДЧ

Библиограф

Апрель

РДЧ, 4-9кл.

Зал
краеведения

Январь

 «Сергей Махотин»: буклет к 65-летию со
дня рождения детского поэта, прозаика,
журналиста

3-9кл.

Библиограф

Апрель

 «Писатели – фронтовики»: буклет

3-9кл.

Зал
краеведения

Май

Книги – юбиляры: Закладки:
 Старик Хоттабыч - 80 лет повести
Л.И.Лагина (1938г.)
 Чей нос лучше? - 95 лет книге
В.В.Бианки (1923-1924г.)
 Читая Солженицына: закладка к 100летию со дня рождения писателя
 Два капитана - 80 лет роману
В.А.Каверина (1938-1939г.)
 Мойдодыр; Муха-Цокотуха;
Тараканище - 95 лет сказкам
К.И.Чуковского
Электронные презентации (уроки, семинары)

Библиограф
3-7кл.

Ноябрь

1-5кл.

Август

8-11кл.

Июнь

6-9кл.

Сентябрь

Дошк., 1-4кл.

1-9кл.

Май

В течение
года

6. Организация маркетинговой деятельности библиотек. Инновационно - методическая работа.
Консультационно-методическая помощь библиотекам Республики Алтай.
Направления
работы
6.1 Мероприятия по
повышению
квалификации
библиотечных
кадров
(районные,
республиканские,
семинары,
совещания,
конкурсы)

Основная тематика

Формы

Республиканский
Профессиональное
форум
наследие.
Библиотековедческие
чтения к 100-летию
декрета СНК «Об
охране библиотек и
книгохранилищ в
РСФСР»,
Секция «Литература
патриотической
тематики и ее место в
чтении детей»
«Мастерская
авторских программ
по приобщению
детей к чтению»
«Обеспечение
безопасности детей в
Интернете»

Участие в цикле
вебинаров РГДБ

Для каких
библиотек,
библиотекарей
Библиотекари
Республики
Алтай

Сроки

Исполнители

Апрель

Национальная
библиотека им.
М. В. Чевалкова,
МБО

Республиканская
детская
библиотека
Библиотекари
РДБ

Участие во
Библиотекари
Всероссийской
РДБ
научнопрактической
видеоконференции

Ежеквартально

МБО

Февраль

МБО

6.2 Консультационная работа

Принятие, свод
отчетов за 2017год и
планов на 2018год
детских отделов и
детских библиотек
Республики Алтай

Январь

МБО

Подведение итогов
деятельности детских
библиотек республики
по основным
контрольным
показателям за
2017год, за I
полугодие 2018г. и
анализ этой
деятельности
Методикоинформационные
пакеты документов по
отдельным вопросам

Февраль

МБО

В течение года МБО

Подготовка
выступлений, статей,
презентаций

Для докладов

В течение года МБО

Программы ФЦП и
РЦП

Составление
заявок

В течение года МБО

6.3 Практикумы,
стажировки

6.4 Издательская
деятельность

6.5 Исследовательская
деятельность

Поздравления детских
библиотек РФ и
Республики Алтай
«Новое в
библиотечном деле»

Изучение
изменений в
библиотечном
законодательстве

Библиотекари
Респ. детской
библиотеки

«Час
профессионального
общения»
«Библиовестник
№18» (по итогам
работы детских
отделов и детских
библиотек республики
на основе их отчетов)
«Новые термины и
интересные формы
массовой работы в
библиотеке»
«Семейное чтение»

Мастер-класс

«Моя любимая
книга» (на алт. яз.)

Анкетирование

3-9кл.

«История нашей
Родины: что читают

Исследование

5-9кл.

-//-

Сборник

Словарь

Библиотекари
Республики
Алтай

Анкета для
родителей

Март
МБО
Май
Декабрь
В течение года МБО

1 раз в месяц

МБО

Март

МБО

Сентябрь

МБО

Февраль - май

Младший отдел

Май

Зал краеведения

Январь-апрель МБО

дети?»
6.6 Выезды,
командировки

Улаганский район

Оказание
методической и
консультативной
помощи на местах

Сентябрь

МБО

7. Формирование и использование фонда. Работа с каталогами.
Задачи:
- Комплектованием фонда библиотеки содействовать формированию у читателей-детей художественного вкуса.
- Осуществлять комплектование с учетом изменений в современной жизни и информационных потребностей
пользователей Республиканской детской библиотеки.
- Создание электронного каталога новых поступлений Республиканской детской библиотеки.
7.1 Основные показатели.
Основные
показатели
Приобретение
литературы
Периодические
издания
Списание

План
2018 г.

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

7.2 Источники поступления.
Общая сумма
(руб.)

В том числе руб.
Приобретено за
счет учредителя

Приобретено за Приобретено за счет
счет собственных благотворительности
средств

7.3 Списание.
Списание
Отдел основного
хранения
Абонемент ст.отд.
Читальный зал ст. отд.
Младший отд.
Итого:

№
п/п
1.

План
2018 г.
300 экз.
50 экз.
50 экз.
50 экз.
450 экз.

I кв.

комплектование

III кв.

IV кв.

150 экз.

-

Наименование мероприятия
Текущее
фонда:

II кв.

книжного

50 экз.
50экз.
250 экз.

150 экз.
50 экз.
50экз.

Сроки
проведения

150 экз.

Примечания

2.

- просмотр, анализ книгоиздательской В течение года
продукции;
оформление
подписки
на
III, IV кв.
периодические издания;
- прием заявок от отделов (работа с В течение года
«Тетрадью отказов»);
- оформление заказа на приобретение В течение года
литературы;
- формирование фонда библиотеки
По мере
нетрадиционными
носителями комплектования
информации;
Прием
и
учет
поступивших
документов.
-прием документов
По мере
комплектования
- сверка документов
По мере
комплектования
- запись в инвентарную книгу
По мере
комплектования
- техническая обработка и регистрация
По мере
новых поступлений;
комплектования
- оформление актов на поступившую
По мере
литературу (Акт дарения, закупочный комплектования
акт);
-создание и ведение электронного
По мере
каталога
поступающей
литературы комплектования
(«Ирбис»)
-получение, проверка, регистрация и
По мере

3.

4.
5.

6.







техническая обработка периодических
изданий
-распределение и выдача периодических
изданий по отделам РДБ
-ведение книги суммарного учета
Работа с каталогами
-расстановка каталожных карточек в
алфавитный и систематический каталоги
-изъятие из каталогов каталожных
карточек на списанные книги
-написание карточек для каталога
названий
Выставка просмотр новых книг для
коллектива РДБ
Сотрудничество
с
местными
издательствами,
благотворительными
фондами
Анализ поступлений в библиотеки,
обслуживающие детей в РА, за 2017 год

поступления
В течение года
В течение года
В течение года
III кв.
В течение года
1 раз в квартал
В течение года

Ответственность отдела:
выполнение плана работы в установленные (планом, графиком) сроки;
обработка всех поступающих в отдел документов и своевременная их передача в отделы библиотеки;
своевременное представление отчетных документов и достоверность сведений;
соблюдение производственной и трудовой дисциплины;
повышение профессионального уровня путем использования различных методов: курсы, семинары, обучение на
рабочем месте.

8. Социальное развитие коллектива
№

Наименование и форма работы

Сроки исполнения

Исполнитель

1.

Обновление нормативно-правовых документов

1-4 кв.

Директор

2.

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

3.

4.

5.

1-4 кв.

Административно-хозяйственная работа
Заключение дополнительных соглашений к трудовым
договорам с работниками на основе эффективного
контракта
Составление сметы, защита бюджета на 2019г.

1 кв.

Директор

III кв.

3.

Проведение мероприятий по противодействию коррупции
в учреждении

I-IV кв.

Директор
Зам. директора
Зам. директора

4.

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

I-IV кв.

Все отделы

5.

Участие в республиканских мероприятиях Министерства
культуры Республики Алтай («Эл Ойын», юбилейные
мероприятия и т. д.)
Заключение договоров с организациями,
обслуживающими библиотеку
(АО «Горно-Алтайское ЖКХ», ОАО «Алтайэнергосбыт»,
«Ростелеком ПАО», ОАО "Водоканал»)

В течение года

Все отделы

1 кв.

Директор
Зам. директора

Продолжение работы по программе «Доступная среда для
инвалидов»
Проведение инвентаризации
Приобретение оборудования и библиотечной техники

В течение года

Директор

Ноябрь
В течение года

Зам. директора

1.

2.

6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Приобретение компьютерной техники
Оказание платных услуг. Выполнение плана по оказанию
платных услуг
Приобретение хозяйственных и канцелярских товаров
Проведение санитарных дней

Г.В.Скорина 2-28-51

В течение года
1-4 кв.

Зам. директора

1-4 кв.
1 раз в месяц

Зам. директора

Приложение №1
План
БУ РА «Республиканская детская библиотека» по программе «Дошкольник» на 2018год.
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Название мероприятия

Читательское
назначение

«Чудо-мастерство»: час
рисования на зимнюю тему

Дошкольники,

«Я читаю, я расту!»:
праздник русской сказки

Дошкольники,

Сроки
проведения

Ответств.

Январь

Младший отдел

Март

Младший отдел

Март

Младший отдел

1-4кл.

1-4кл.

«Библиотека, книга, я –
вместе верные друзья!»:
литературное путешествие
по сказочным викторинам

Дошкольники,

«Неразлучные друзья –
книги и моя семья»!»:
фотовыставка читающих
семей к Международному
дню семьи

Детские сады,
Май
дошкольники, 1-4кл.

1-4кл.

Младший отдел

5.

«Дружат дети на
планете!»: уличный
праздник, театрализованное
представление,
посвященное
Международному дню
защиты детей

6.

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

Детские сады,
дошкольники

Июнь

Младший отдел

Июнь

Все отделы

Приложение №2
План
мероприятий на период летнего оздоровительного сезона
«Лето, книга, Я – верные друзья!» на 2018год.
№

Название
мероприятия

1.

«Читающая страна
детства»: уличный
праздник,
театрализованное
представление со
сказочными героями

Читательское
назначение
1- 9кл.,

Сроки
проведения

Ответственные

Июнь

Все отделы

дошкольники,
дети
Чемальского
санатория

2.

«Что? Где? Когда?»:
интеллектуальная игра

летние площадки,
лагерь «Космос»

Июнь-июль

Информационный зал

3.

«Цветик Семицветик»:
конкурс рисунков на
асфальте

дошкольники,

Июнь

Младший отдел

«В гости к лету»:
конкурсно-игровой

4-6кл.

Июнь

Зал периодики

4.

1-4кл.

калейдоскоп
5.

«Веселое детство!»:
игра-викторина

Июнь

Старший отдел

6.

лагерь «Космос»,
«Исчезающая
красота»: путешествие
3-6кл.
по страницам Красной
книги Республики
Алтай

Июнь - июль

Зал краеведения

7.

«Куннин кулумjизи» / 4-7кл.
«Улыбка солнца»:
конкурсно-игровая
программа

Июнь

Зал краеведения

8.

«Литературный
квест»

лагерь «Космос»,
3-6кл.

Июль

Информационный зал

9.

«Мы рисуем лето»:
конкурс рисунков

5-7кл.

Июль

Старший отдел

10. «Тайны, загадки,
сенсации»: книжная
выставка - просмотр,
викторина

4-7кл.

Июль

Зал периодики

4-7кл.

11. «Читаем и смотрим
детские сказки»: День
кино в детской
библиотеке
12. Анализ работы по
программе, подведение
итогов программы
летнего чтения

2-6кл.

Август

Сентябрь

Информационный зал

Приложение №3
Программа по патриотическому воспитанию
«Детская библиотека – центр воспитания патриота, гражданина России»
на 2018г.
№

Название мероприятия

п/п

Читательское
назначение

Сроки
исполнения

Ответственные

1.

«Священный огонь Сталинграда»:
урок памяти к 75-летию
Сталинградской битвы

5-9кл.

Февраль

Зал периодики

2.

«Сталинград: 200 дней мужества и
стойкости»: книжная выставка,
беседа, обзор

5-9кл.

Февраль

Старший отдел

3.

«Я – солдат твой и сын, Родина!»:
цикл мероприятий ко Дню защитника
Отечества (выставки, конкурсноигровые программы, викторины)

1-9кл.

Февраль

Все отделы

4.

«Помним! Славим! Гордимся!»:
цикл мероприятий ко Дню Великой
Победы

1-9кл.

Май

Все отделы

5.

«Путешествие с гением»:
познавательная игра к Пушкинскому
дню России

4-9кл.

Июнь

Старший отдел

6.

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

3-4кл.

Июнь

Информационный зал

7.

«Россия – Родина моя!»: книжная
выставка-посвящение, викторина ко
Дню России

4-9кл.

Июнь

Зал периодики

8.

«Наш российский триколор»:
книжная выставка ко Дню
Государственного флага Российской
Федерации

4-9кл.

Август

Зал периодики

9.

«Нас не сломить!»: книжная
выставка к 75-летию победы в
Курской битве (1943г.)

5-8кл.

Август

Старший отдел

10.

«Моя Россия – без терроризма!»:
книжная выставка, беседа ко Дню
солидарности в борьбе с терроризмом

4-9кл.

Сентябрь

Старший отдел

11.

«Чтобы помнили…»: книжная
выставка-реквием ко Дню памяти
жертв политических репрессий

4-9кл.

Октябрь

Зал периодики

12.

«Белые журавли»: урок памяти
жертв, павших на полях сражений во
всех войнах

4-9кл.

Октябрь

Старший отдел

13.

«Мы сильны, когда едины!»:
книжная выставка, беседа ко Дню
народного единства

4-9кл.

Ноябрь

Зал периодики

14.

«Россия, родина моя!»: книжная
выставка, беседа

1-4кл.

Ноябрь

Младший отдел

15.

«Во славу Отечества!»:
историческая зарисовка ко Дню
Героев Отечества

4-9кл.

Декабрь

Зал периодики

16.

«Символы России»:
информационный час ко Дню
Конституции Российской Федерации

4-9кл.

Декабрь

Старший отдел

17.

«Закон, по которому мы живѐм»:
книжная выставка, обзор

1-4кл.

Декабрь

Младший отдел

Приложение №4
План
мероприятий Республиканской детской библиотеки на Неделю детской книги (НДК-2018)

«НЕОБЪЯТЕН И ВЕЛИК МИР ВОЛШЕБНЫХ, добрых КНИГ!»
(к 75- летию Недели детской книги)
№ Название мероприятия
п/п
1.

Читательское
назначение

«Необъятен и велик мир волшебных, 1-9кл.

Ответственные
МБО, отдел обслуживания

добрых книг!»: торжественное открытие
Недели детской книги
2.

«Волшебный мир сцены»: встреча с
актерами Национального театра им.
П.В.Кучияк к Международному дню театра

1-9кл.

Зал краеведения

3.

«Нескучная газета»: информационноразвлекательная программа

3-9кл.

Зал периодики

4.

«Вода! Ты - сама жизнь!»: игра-викторина к 4-9кл.
Всемирному дню водных ресурсов

Старший отдел

5.

«Виртуальное поколение»: информационноигровая программа

Информационный зал

4-8кл.

6.

«Библиотека, книга, я – вместе верные
друзья!»: литературное путешествие по
сказочным викторинам

Дошкольники,
1-4кл.

Младший отдел

7.

«День новой книги»: День информации

1-9кл.

МБО

8.

Закрытие Недели: «Я читаю, я расту!»:
праздник русской сказки

Дошкольники,
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
2017 г.
предыдущ. ание на
2017 года 2018 г.
9 047

9341

9 063

3 957

3958

3 960

2 010

2227

2 015

1 000
1 000
1 000
80
57 900

1006
1004
1065
81
60918

1 002
1 002
1 002
82
59 400

25 730

25738

26 310

13 625

15587

13 925

5 500
6 275
6 270

5511
6278
7360

5 660
6 435
6 570

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

444
156931

500
156 466

42 700

42722

42 790

56 700

56633

56 790

11 000
38 100
6 500
1 000

11036
38106
7382
1052

11 090
38 190
6 590
1 016

6,4
17,2
1,9

6,5
16,8
1,8

6,4
17,2
1,8

1600
3
10
60

1602
3
15
75

1600
3
7
65

72

11012
73

72

229

369

180

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

87
18

170
34

59
12

37
40

50
12

35
12

100

102

86

0
39,9

0
39,9

0
39,9

85210
0
0
300

139
139
304

0
0
450

0
1,9
9,2

0
1,8
9,1

0
1,8
9,4

1
100
11

1
103
20

1
100
13

6.4
6.5

материалов
Стажировки, практикумы
Выезды

2
0

1
0

1
1

