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.
 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

Структура
 Администрация (2 чел.)

Специализация

Внедрение новых технологий

Специализированная

Редактирование и наполнение:

Республики
Алтай
«Республиканская
детская библиотека»

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

детская библиотека
Республики Алтай




краеведческой СКС;
электронной СКС для
читателей;
 новых баз данных
(периодика, электронные
ресурсы);
 электронной единой
регистрационной картотеки
читателей.
Наполнение и редактирование
WEB-cайта.

3.1 Организация обслуживания населения.
Направление работы
Темы
Формы
Реклама библиотеки. «Здравствуй, мудрый Первое знакомство с
Привлечение к
дом!»
библиотекой
чтению.
(экскурсии, игры,
путешествия)
«Кирзен биске
Экскурсии
айылдап»/ «Заходите
в гости к нам»

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

Дата
В течение года

В течение года

«Дарите книги с
любовью»

Акция к
Международному дню
книгодарения

Все отделы

14 февраля

«Читаем вслух
любимые книги»

Акция ко Дню чтения
вслух (на улицах
города)
Акция в рамках
ежегодной
Всероссийской акции
«Ночь в библиотеке»

Старший отдел

Март

Все отделы

Апрель

«Первые книжки для Акция для родителей
вашей малышки»
(совместно с
городским ЗАГСом)

Все отделы

Июнь

«Зажги в себе звезду» Республиканский
литературнотеатральный конкурс

МБО

Январь – сентябрь

«Библиосумерки 2019»

2019 год –
Год театра

«Весь мир – театр!»

День информации

Библиограф

Март

«Прикоснись
сердцем к театру»

Встреча с актерами
Национального
драматического
театра им. П.В.
Кучияк, книжная
выставка
Книжная выставка,
беседа

Зал краеведения

Март

Старший отдел

В течение года

«Театр – особый мир
чудес»

«По обе стороны
кулис»

Выставка-информация

«Маски – шоу»

Мастер – класс по
изготовлению
театральных масок
Буктрейлер

«Детская книга и
театр»
«Идем в театр»
24 мая – День
славянской
письменности и
культуры

Рекомендательный
список литературы
«Живое слово
Книжная выставкамудрости»
просмотр,
познавательный час
«Славянская азбука» Информационный час

27 мая –
«Чтоб шагалось в
Общероссийский день ногу с веком,
библиотек
приходи в
библиотеку!»

Внестационарное
обслуживание

Книжная выставка,
игровая программа

«Вместе с книгой мы Праздник перевода
растем!»
читателей с младшего
на старший отдел
«Дошкольник»
Программа по
приобщению к
чтению малышейдошкольников и их
родителей
(Приложение №1)

Старший отдел

Апрель

Информационный зал

Июль

Информационный зал

Октябрь

Библиограф

Октябрь

Зал периодики

Май

Информац. зал

Младший отдел

Младший отдел
Старший отдел
Младший отдел

I – IV кв.

«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,
Центром по
профилактике и
борьбе со СПИД,
Домом дружбы
народов.
Приглашение на
мероприятия
представителей
исполнительной и
законодательной
власти, сотрудников
Министерства
культуры,
Министерства
образования и др.,
взаимодействие с
региональным

Программа летнего
чтения (Приложение
№2)
Семинары,
конференции, встречи,
конкурсы, праздники,
круглые столы, акции,
выставки, игровые
программы.

Отдел обслуживания

Июнь - август

Республиканская
детская библиотека
Республики Алтай

В течение года

Связь со средствами
массовой
информации

отделением партии
«Единая Россия»,
РИПКРО и др.
«Библиотека –
читатель»

«Новое на сайте»

Публикации, статьи в
СМИ, в социальных
сетях о мероприятиях
Размещение
информационных
материалов о
библиотечных
мероприятиях в АИС
«Единое
информационное
пространство в сфере
культуры»
Информация на сайты
Министерства
культуры Республики
Алтай и
Республиканской
детской библиотеки

МБО

В течение года

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
рассчитано

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 2019 г.»
(Приложение №3)

1-11кл.

Все отделы

В течение
года

«Историческая память
народа: из прошлого в
будущее»

Календарь дней
воинской славы и
памятных дат
России
(экспресс информации)
Слайд-презентация,
беседа к 75-летию
освобождения
города Ленинграда
от блокады
Цикл мероприятий
ко Дню защитника
Отечества:

5-11кл.

Зал
периодики

В течение
года

3-7кл.

Информац.
зал

Январь

Конкурсно-игровая
программа
Книжная выставкапросмотр, беседа

5-11кл.

«Дети блокадного
Ленинграда»

«Солдатом быть –
Родине служить»

«Армейские забавы»
«Мы Россию защитим!»

«Русский солдат не знает Игровой праздник
преград!»

Февраль

1-4кл.

3кл.

Старший
отдел (аб.)
Младший
отдел
Младший
отдел

«Леди и джентльмены»

Конкурсная
программа

«Помним! Славим!
Гордимся!»

Цикл мероприятий
ко Дню Победы:

«Читаем книги о войне»

Участие в
Международной
акции ко Дню
Победы
Час поэзии,
выставка-просмотр

4-9кл.

Все отделы

4-9кл.

Старший
отдел (аб.)

Книжная выставкапамять, урок
мужества
Урок памяти

3кл.

Младший
отдел

4-9кл.

Зал
периодики
Зал
краеведения

«В огне написанное
слово»
«Есть имена, и есть
такие даты…»
«Детство, опаленное
войной»
«Юбилярыфронтовики»

4-7кл.

Зал
периодики
Май

Книжная выставка,
урок памяти

4-7кл.

«О войне мы узнаем из
книг»
«Пусть детство звонкое
смеется!»:

Книжная выставка,
обзор
Цикл мероприятий
к Международному
дню защиты детей

4-8кл.

- «Летние забавы»;

Игровая программа

- «Вместе весело
шагать»;

Познавательная
программа

Дошк.,
1-9кл.

Старший
отдел (ч/з)
Все отделы

Старший
отдел (аб.)
Информац.
зал

Июнь

- «Разноцветное
детство»
«Ему столетья не
преграда»

«Пушкин – наше всё»
«Давайте Пушкина
читать!»

«Мы живем в России»
«Овеянный славой
российский флаг»

«Терроризму – НЕТ!»

Конкурс рисунков
на асфальте
Книжная выставка,
беседа, викторина к
Пушкинскому дню
России (к 220летию со дня
рождения поэта)
Информационноигровая программа
Книжная выставка,
викторина к
Пушкинскому дню
России
Викторина ко Дню
России
Книжная выставкапросмотр, акция ко
Дню
Государственного
флага Российской
Федерации
Книжная выставка,
беседа ко Дню
солидарности в
борьбе с
терроризмом

1-4кл.

Младший
отдел
Младший
отдел

Июнь

3-7кл.

Информац.
зал

Июнь

4-9кл.

Старший
отдел (ч/з)

Июнь

4-9кл.

Зал
периодики
Зал
периодики

Июнь

5-11кл.

4-9кл.

Старший
отдел

Август

Сентябрь

4.2

Краеведческая
работа

«Страна непобедима,
когда един народ!»

Историческая
зарисовка, беседа
ко Дню народного
единства

«Твои права от «А» до
«Я»

Мероприятия по
правовому
просвещению:

«Большие права маленьким»

Книжная выставка,
беседа, обзор к
Международному
дню защиты детей

«Права сказочных
героев»

Занятие-игра по
сказкам, викторина

«Под защитой права»

Книжная выставка,
познавательная
беседа-игра ко Дню
прав человека
Программа по
продвижению
устойчивого
интереса к родному
краю, его истории и
традициям:

«Храни огонь родного
очага»

«Алтайская кухня»

Книжная выставкарецепт

4-7кл.

Зал
периодики

Октябрь

Летние
пришколь
ные лагеря

Младший
отдел

Июнь

Младший
отдел

Июнь

Зал
периодики

Декабрь

Зал
краеведения

В течение
года

Летние
пришколь
ные лагеря
4-9кл.

4-6кл.

Январь

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

5-8кл.

Январь

«Чага байрам – Ак
байрам!»

Книжная выставка

4-7кл.

Февраль

«Чага байрамнын чумjандары»

Урок-праздник

4-7кл.

Февраль

«Алтайдын эпшилери»

Час информации

4-9кл.

Март

«Прикоснись сердцем к
театру»

Встреча с актерами
Национального
драматического
театра Республики
Алтай им. П.В.
Кучияк, книжная
выставка
Книжная выставка,
музыкальная беседа
Книжная выставка,
игра-путешествие
Книжная выставка,
час истории

4-7кл.

Март

6-11кл.

Май

5-8кл.
4-8кл.

Июньиюль
Август

4-7кл.

Сентябрь

4-9кл.

Октябрь

«Песня – душа народа»
«Горный Алтай в
легендах и былях»
«Древности Алтая»
«Столица республики –
Горно-Алтайск»

«Родное слово, родная
речь»

Краеведческий
урок,
познавательная
игра
Книжная выставка,
конкурсная
программа для

«Эне керегинде сос»/
«Слово о матери»
«Тиру классика алтай
тилле»/ «Живая
классика» на алтайском
языке»
«Они прославили мою
республику»
«Эрке поэдис»

«Г.И. Чорос-Гуркин –
сын своего народа»

«Музыка моей жизни»

знатоков
алтайского языка ко
Дню алтайского
языка
Книжная выставка,
беседа ко Дню
матери
Чтение отрывков из
произведений
алтайских
писателей
Цикл мероприятий:

Книжная выставка,
беседа к 85-летию
со дня рождения
Э.М. Палкина,
алтайского поэта,
писателя
Игра «Звездный
час» к 30-летию
мемориального
дома-усадьбы
алтайского
художника Г.И.
Чорос-Гуркина
Музыкальный час к
65-летию со дня
рождения В.Е.

4-7кл.

Ноябрь

4-7кл.

Декабрь

4-6кл.

Февраль

4-7кл.

Апрель

4-9кл.

Сентябрь

«Алтай и Анохин –
неделимое целое»

«Сос тармалу поэзия»/
«Волшебство поэзии»

«Имена их не забыты в
памяти народной»

4.3

Удовлетворение
познавательных и
самообразовательных
потребностей

«Читаю я! Читаем мы!
Читают все!»

Кончева и 20-летию
образования студии
мальчиков «Алтай»
Книжная выставка,
беседа к 150-летию
со дня рождения
алтайского
композитора А.В.
Анохина
Литературный
вечер к 80-летию со
дня рождения
алтайского поэта
Б.К. Суркашева
Книжная выставка,
урок памяти к 105летию со дня
рождения
алтайской
поэтессы,
участницы Великой
Отечественной
войны А.Ф.
Саруевой
Цикл мероприятий
по приобщению к
чтению
познавательной
литературы:

5-7кл.

Октябрь

5-8кл.

Ноябрь

5-9кл.

Декабрь

1-9 кл.

Все отделы

В течение
года

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

«Журнальная страна от
А до Я»

«Академия эрудитов»

«По следам великих
изобретений»

«Родной язык, как ты
прекрасен!»

«Юрий Гагарин –
звездный сын планеты
Земля»

«Первый космонавт»
«Космический рейс»

«Шаг во Вселенную»

Книжная выставкапросмотр, обзор ко
Дню российской
печати
Книжная выставка,
эрудит-шоу ко
Дню эрудита

4-9кл.

Зал
периодики

Январь

4-9кл.

Старший
отдел (ч/з)

Февраль

Книжная выставка,
занимательная
беседа ко Дню
российской науки
Книжная выставка,
час словесности к
Международному
дню родного языка

4-7кл.

Зал
периодики

Февраль

5-9кл.

Старший
отдел (ч/з)

Февраль

Час информации к
85-летию со дня
рождения первого
космонавта
Ю.А.Гагарина
Игра-путешествие

4-8кл.

Старший
отдел (ч/з)

Апрель

3-4кл.

Апрель

Книжная выставка
– загадка, слайдбеседа, викторина
Книжная выставка,
беседа

1-4кл.

Информац.
зал
Младший
отдел
Старший
отдел (аб.)

Апрель

4-9кл.

Апрель

«Что? Где? Когда?»

Информац.
зал

Июнь-июль
Май

Книжная выставка совет,
интеллектуальный
марафон
Книжная выставка,
обзор
Урок с элементами
игры
Книжная выставкавикторина

4-7кл.

Зал
периодики

4-8кл.

Старший
отдел (ч/з)
Младший
отдел
Младший
отдел

«Школьная пора –
лесенка знаний»

Книжная выставка,
беседа

5-11кл.

Старший
отдел

«Мир компьютерных
профессий»

Слайдпутешествие,
беседа
Экологическое
путешествие с
элементами игры

4-8кл.

Информац.
зал

Ноябрь

2-3кл.

Младший
отдел

Февраль

«Познавай, твори,
учись!»

«Я познаю мир»
«День знаний за собою в
школу манит!»
«Праздник Всезнайки»

«У природы есть друзья
– это ты и это я!»

Младший
отдел

Апрель
(«Библиосумерки»)

1-4кл.

«Учиться, знать,
пробовать, творить!»

Природоохранительное
просвещение

3-4кл.

Урок по
профориентации с
элементами игры
Цикл мероприятий
к Декаде знаний:

«Кем быть?»

4.4

Интеллектуальная
игра

Все отделы

1-4кл.
1-4кл.

Сентябрь

«Живая планета»

«Я смотрю на землю,
как на чудо»
«Русских птиц
волшебных стая»

«Эта земля твоя и моя»
«Исчезающая красота»

«Детям о туризме»

«Осень – время золотое»

Игровое экопутешествие,
создание
коллективной
аппликации к
Всемирному дню
Земли и
Всемирному дню
воды
Книжная выставкакроссворд
Книжная выставкапросмотр, беседа к
Международному
дню птиц
Книжная выставка,
беседа
Книжная выставка,
экологический урок
по страницам
Красной книги
Республики Алтай

4-7кл.

Зал
периодики

Март

1-4кл.

Младший
отдел
Младший
отдел

Апрель

Старший
отдел (ч/з)
Зал
краеведения

Апрель

Игра-путешествие к
Всемирному дню
туризма
Книжная выставка
– вернисаж,
литературный час

4-8кл.

Старший
отдел (ч/з)

Сентябрь

1-4кл.

Младший
отдел

Сентябрь

1-4кл.

4-8кл.
3-8кл.

Апрель

Июнь июль

4.5

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

«Мой самый верный
друг»

Слайд-путешествие
с элементами игры
к Всемирному дню
защиты животных

4кл.

Младший
отдел

Октябрь

«Твои соседи по
планете»
«Эти забавные
животные»

Выставкаинсталляция
Книжная выставка,
обзор к
Всемирному дню
домашних
животных
Творческая
программа:

4-8кл.

Старший
отдел (аб.)
Старший
отдел (ч/з)

Октябрь

1-9 кл.

Все отделы

В течение
года

1-4кл.

Младший
отдел

Январь

Младший
отдел

Январь

Младший
отдел

Январь

Старший
отдел (ч/з)

Январь

Зал
периодики

Январь

«Круглый год волшебный
хоровод»
«История новогодней
игрушки»
«Зимний мульт фейерверк»

«Рождественская
сказка»
«Всемирный день
религий»
«Всего одно слово»

Познавательный
час

4-9кл.

Видео - час
Дошк., 1-4кл.
(просмотр
мультфильмов о
зиме)
Книжная выставка1-4кл.
рассуждение, обзор,
викторина
Книжная выставка,
4-9кл.
обзор
Этикет-игра к
Всемирному дню
«Спасибо»

4-7кл.

Ноябрь

«Королева весны»

Цикл мероприятий
к 8 Марта:

«Весна и женщина»

Книжная выставкапосвящение
Игровая программа

4-9кл.

Книжная выставка экспозиция, беседа,
викторина
Литературномузыкальный час,
громкие чтения
стихотворений о
маме
Книжная выставкаобсуждение, беседа
Книжная выставка,
беседа к
Международному
дню семьи
Урок добра и
любви, слайдбеседа, викторина к
Всероссийскому
дню семьи, любви и
верности
Книжная выставка,
просмотр
мультфильма

1-4кл.

«Золушка»
«Тепло маминых рук»

«Лучшая мама на свете»

«Пасхи день пришел
святой»
«Я и моя семья»

«Счастье моё – семья!»

«Чудо о Петре и
Февронии»

Март

4-9кл.

Старший
отдел (ч/з)
Старший
отдел (ч/з)
Младший
отдел

3кл.

Младший
отдел

1-4кл.

Младший
отдел
Старший
отдел (ч/з)

Апрель

1-4кл.

Младший
отдел

Июль

4-9кл.

Старший
отдел

Июль

4-9кл.

Май

Книжная выставка,
обзор
Книжная выставка,
беседа – викторина
к Международному
дню хлеба
Книжная выставка,
урок-беседа в
рамках Месячника
пожилого человека
Книжная выставка,
беседа, игры,
викторина
Книжная выставкапосвящение,
литературноигровая программа
ко Дню матери
Литературный час

4-9кл.

«Путешествие в
новогоднюю сказку»

Книжная выставка,
слайд-беседа
Беседа к
Всемирному дню
приветствий
Цикл новогодних
мероприятий:

«Игрушек новогоднее
мерцание»

Книжная выставка игра, беседа-обзор

«Крещение Руси»
«Хлеб – всему голова!»

«Живите в радости до
глубокой старости»

«Бабушка рядышком с
дедушкой»
«Самая прекрасная из
женщин!»

«Спасибо вам, мамы, за
то, что мы есть!»
«Мама» – слова дороже
нет на свете!»
«Здравствуйте, или День
приветствий»

4-9кл.

Старший
отдел (ч/з)
Старший
отдел (ч/з)

Июль
Октябрь

4-9кл.

Старший
отдел (ч/з)

Октябрь

1-4кл.

Младший
отдел

Октябрь

4-7кл.

Зал
периодики

Ноябрь

4-8кл.

Старший
отдел (ч/з)

Ноябрь

4кл.

Младший
отдел
Старший
отдел (аб.)

Ноябрь

Все отделы

Декабрь

4-9кл.

1-4кл.

Младший
отдел

Ноябрь

«В гостях у новогодней
ёлки»

«Новый год и Рождество
– волшебство и
колдовство»

4.6

Работа по
пропаганде
здорового образа
жизни

Театрализованный
праздник с
развлекательной
программой
Книжная выставка,
игровая программа

3кл.

Младший
отдел

4-9кл.

Старший
отдел (ч/з)

«Новый год шагает по
планете»

Книжная выставкаинформация

4-9кл.

Старший
отдел (аб.)

«Новогодняя мозаика»

Книжная выставканастроение

5-11кл.

Зал
периодики

«Новогодние секреты со Слайд-путешествие
всего света»
«Здоровый образ жизни – Цикл мероприятий:
альтернативы нет!»

1-5кл.

Информац.
зал
Все отделы

1-9 кл.

В течение
года

«Говорим здоровью «да!»

Аукцион здоровья к
Всемирному дню
здоровья

4-9кл.

Зал
периодики

Апрель

«Азбука здоровья»

Выставкапрезентация
Спортивно-игровой
час к
Международному
Олимпийскому дню

4-9кл.

Старший
отдел (аб.)
Старший
отдел (ч/з)

Апрель

Книжная выставка
– просмотр, обзор,
викторина

1-4кл.

Младший
отдел

Ноябрь

«Сказочные эстафеты»

«Здоровым быть – в
радости жить!»

4-9кл.

Июнь

4.7

4.8

«Путешествие к Планете Час информации по
3-4кл.
Здоровья»
здоровому образу
жизни
«Осторожно: СПИД!»
Книжная выставка,
8-9кл.
беседа
ЛитературноДошк., 1-4кл.
«Передай добро по
познавательный час
кругу!»
в рамках Декады
инвалидов

Работа
библиотек в
помощь
социальнонезащищенным
слоям населения,
детям с
ограниченными
возможностями.
Милосердная и
благотворительн
ая помощь.
Эстетическое
«Театр – особый мир
Книжная выставка,
просвещение
чудес»
беседы
пользователей
«Волшебный мир танца» Книжная выставкаобзор к
2019 год – Год
Международному
театра
дню танца
«По обе стороны кулис» Выставкаинформация
«Модный показ»
Книжная выставкафантазия об
истории моды,
костюма

4-9кл.
4-9кл.

4-9кл.
1-9кл.

Младший
отдел

Ноябрь

Старший
отдел (ч/з)
Младший
отдел

Декабрь

Старший
отдел (ч/з)
Зал
периодики

В течение
года
Апрель

Старший
отдел (аб.)
Зал
периодики

Апрель

Декабрь

Июнь

«Маски-шоу»

«Магия кино»

«С книжных страниц –
на большой экран»
«Что есть красота?»

«Волшебный мир
музыки»

4.9

Работа с
художественной
литературой

«Юбилейное чаепитие с
писателями»
«И жизнь, и сердце,
отданные людям»

Мастер-класс по
изготовлению
театральных масок
Книжная выставкапанорама, обзор ко
Дню российского
кино
Информационная
выставка-стенд,
обзор
Книжная выставкарассуждение,
беседа, викторина
Литературномузыкальная
гостиная к
Международному
дню музыки
(совместно с
городской
музыкальной
школой №2)
Книжная выставка,
обзор
Книжная выставкапортрет, беседа к
100-летию со дня
рождения русского
писателя
Д. А.Гранина

2-9кл.

Информац.
зал

Июль

4-9кл.

Старший
отдел (ч/з)

Август

4-9кл.

Старший
отдел (аб.)

Август

1-4кл.

Младший
отдел

Октябрь

4-11кл.

Старший
отдел (аб.)

Октябрь

5-11кл.

Старший
отдел
Старший
отдел

Ежемесячно

5-11кл.

Январь

«Чук и Гек шагают
впереди»

«Любимых детских книг
творец»

«По страницам басен
Крылова»

«Мудрец с душой
ребенка»

«Поэты-юбиляры»

Книжная выставка,
беседа к 115-летию
со дня рождения
детского писателя
А.П. Гайдара
Книжная выставка,
литературный час
по творчеству А.П.
Гайдара
Книжная выставкакроссворд к 250летнему юбилею
писателя
Книжная выставка,
обзор к 125-летию
со дня рождения
В.В. Бианки
Книжная выставка,
час поэзии к
Всемирному дню
поэзии

2-4кл.

Младший
отдел

Январь

4-7кл.

Старший
отдел (ч/з)

Январь

4-11кл.

Старший
отдел (аб.)

Февраль

2-4кл.

Младший
отдел

Февраль

5-9кл.

Старший
отдел (аб.)

Март

«Басни Крылова»

Литературный
флешмоб с
участием артистов
Национального
театра Республики
Алтай им. П.В.
Кучияк к 250-летию
со дня рождения
русского писателя –
баснописца И.А.
Крылова

4-9кл.

Старший
отдел (ч/з)

Март

«Сокровище
малахитовой шкатулки»

Конкурсно игровая программа
к 140-летию со дня
рождения П.П.
Бажова
Брейн – ринг: игра

5-9кл.

Старший
отдел (аб.)

Март

Дошк., 1-4кл.

Младший
отдел
Младший
отдел

Март

1-4кл.

Младший
отдел

Апрель

Дошк., 1-4кл.

Младший
отдел

Июнь

«Путешествие по
Книжной Вселенной»
«Всех в сказку добрую
зовем»

«Хорошие книги –
друзья навсегда!»

«В гостях у дедушки
Корнея»

Игровое
путешествие по
страницам
любимых книг
Игра – викторина
по сказкам Г.-Х.
Андерсена (ко Дню
детской книги)
Книжная выставка,
литературный час к
115-летию со дня
рождения писателя

Дошк., 1-4кл.

Март

и поэта
К.И.Чуковского
«Корзинка для летнего
чтения»

Книжная выставка,
обзоры, беседы

9-11кл.

Старший
отдел (аб.)

Июньавгуст

«Литературный квест»

Игровая программа

3-9кл.

Июль

«Несу Родину в душе…»

Книжная выставкапортрет

7-11кл.

Информац.
зал
Зал
периодики

«Веселые истории»

Книжная выставка,
беседа к 125-летию
со дня рождения
М.М. Зощенко
Книжная выставка,
литературный час

2-4кл.

Младший
отдел

Август

4-7кл.

Зал
периодики

Октябрь

Книжная выставкаподиум по
номинациям
Программа
(Приложение №2)

4-9кл.

Старший
отдел (аб.)

Декабрь

Отдел
обслуживания

Июнь август

Все отделы

Март

«Рыцарь фантастики»
«Самая-самая…»

4.10

Досуговые
мероприятия

«Лето, книга, Я – верные
друзья!»

Неделя детской и
юношеской книги «»

Спец. план
(Приложение №4)

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

Июль

5.

Информационное
и справочнобиблиографическ
ое обслуживание
пользователей
Воспитание
информационной
культуры
пользователей

4-5кл.

Информац.
зал

2 февраля

2-9кл.

Информац.
зал

9 февраля

«Информационному залу Информационная
4-9кл.
– 10 лет»
программа
(летопись
становления и
развития
Информационного
зала)
«Справочные интернет – Библиотечный урок 2-4кл.
сайты»

Информац.
зал

Март

Информац.
зал

Сентябрь

Информац.
зал

26 октября

Информац.
зал

27 октября

Информац.
зал

В течение
года

«Неделя безопасного
Интернета»

Блиц-опрос в
рамках Недели
безопасности в
Интернете

День бесплатного
пользования
Интернетом

«Посети Вебландию»

Всероссийская
акция (портал
детских сайтов)

«Всероссийский урок
безопасного Интернета»

Библиотечный урок 4кл.

«Детские
Библиотечные
образовательные сайты» уроки

2-9кл.

3-8кл.

Формирование и ведение СБА:

Библиограф

В течение
года

Библиограф

1 раз в 2
месяца

 Пополнение электронной систематической
картотеки статей;
 Редактирование и вливание карточек в
тематические картотеки и в
систематическую картотеку статей;
 Пополнение фонда сложных тематических
библиографических справок.
Библиотечные уроки:
 «Здравствуй, мудрый дом!»:
знакомство с библиотекой, история
письменности и книги
 «Умелый читатель»: структура
книги: внешнее и внутреннее
оформление книги
 «Что скажут словари?»:
справочная литература
 «Что такое информация?»

2-3кл.
Октябрьноябрь
Октябрь ноябрь

2-3кл.

2-3кл.

Ноябрь

4кл.

Декабрь

 «Знакомьтесь, Каталожная
карточка»
 «Собрание знаний и мыслей»

3кл.

Май

 «Библиопанорама: каталоги,
картотеки, справочная
литература»

6-8кл.

Библиотечные уроки:

3-5кл.

Сентябрь март
Февраль

Зал

В течение

 «Виды периодических изданий»
 «Детские периодические издания»
 «Работа с периодическими
изданиями»
Постоянно действующие выставки:





 «Рождественская сказка»: выставкаэкспозиция
«Защитники Отчизны»: выставкапутешествие ко Дню защитника Отечества

 «Всемирная зимняя Универсиада в
Красноярске»: выставка интернетинформации


периодики

года

Информац.
зал

В течение
года

4-9кл.

«Ваш информационный компас»
«Виртуальные просторы»
«Даты и события»
«Пресса компьютерных
интересов»

Тематические выставки:



4-9кл.
4-9кл.

«Пасхальный перезвон»: выставкаэкспозиция

 «Юрию Гагарину – 85 лет со дня
рождения»: выставка-информация

Информац.
зал
Январь

Февраль

Март

Апрель

Апрель

 «Помним и гордимся!»: выставка ко Дню
Победы

Май

 «К истокам печатного слова»: выставка
– информация к Дню славянской
письменности и культуры

Май

 «Корзинка новинок»: электронная
выставка
 «Мир пушкинских сказок»: выставка к
220-летию со дня рождения А.С. Пушкина

Июнь

Июнь

 «Разноцветье лета»: выставкаразвлечение

Июнь

 «День семьи, любви и верности: наши
традиции»: выставка-размышление

Июль

 «На лесных тропинках»: выставкаэкологический кроссворд

Июль

 «Старая добрая сказка»: выставкаэкспозиция капроновых кукол

Август

 «Виртуальное прочтенье»: выставкапросмотр к Декаде знаний
 «205 лет со дня рождения М.Ю.
Лермонтова»: выставка-информация

Сентябрь

Октябрь

Октябрь
 «Шедевры искусства»: выставка СDROM –дисков
Ноябрь
 «Виртуальный мир»: выставка CD-ROMдисков к Всемирному дню информации
Декабрь
 «Новогодний калейдоскоп»: выставка –
экспозиция
В течение
года

 «Даты и события»: цикл экспрессинформаций
Дни информации:
«Весь мир – театр!»

4-9кл.

Библиограф

Март

«Сто советов на здоровье»

4 кл.

Информац.
зал

Ноябрь

«Родной язык, как ты прекрасен!» (к
Международному дню родного языка)

4-9кл.

Старший
отдел

Февраль

«Россия и Крым – общая судьба»

5-9кл.

Зал
периодики

Март

«Алтайдын эпшилери»

4-9кл.

Зал
краеведения

Март

Часы информации:

«Международный день детской книги»

3-9кл.

Библиограф

Апрель

«Славянская азбука»

4-8кл.

Май

«Чтобы больше ты узнал, есть газета и
журнал» (пресс-обзор)
Экспресс-информации ( по календарю
знаменательных и памятных дат)

4-9кл.

Информац.
зал
Зал
периодики
Зал
периодики,
зал
краеведения

Издательская деятельность:
 «Лауреаты премии им. Г.И. ЧоросГуркина»: сборник

3-9кл.

Ноябрь
I – IVкв.

4-11кл.

Зал
краеведения

Январь

 «Ирина Токмакова (1919 – 2018)»:
буклет к 90-летию со дня рождения
детской писательницы, драматурга,
переводчицы

1-5кл.

Библиограф

Февраль

 «Ярмарка идей»: рекомендательные
списки к семинару (инновации в
библиотеке)
 «Книжная радуга»: список литературы
для летнего чтения
 «Алтайские музыкальные
инструменты»: буклет

РДЧ

Библиограф

Мартапрель

3-9кл.

Библиограф

Май

3-11кл.

Зал
краеведения

Сентябрь

 «Идем в театр»: рекомендательный
список литературы к Году театра

3-9кл.

Библиограф

Октябрь

5-11кл.

Зал
периодики

Октябрь

 «Детская книга и театр»: буктрейлер

3-8кл.

Октябрь

 «Б.К. Суркашеву – 80 лет»:
библиографический указатель

4-11кл.

Информац.
зал
Зал
краеведения
Библиограф

Январь

3-9кл.

Библиограф

Февраль

4-9кл.

Библиограф

Апрель

Библиограф

Ноябрь

Библиограф

В течение
года



«День народного единства»:
информационный буклет

Книги – юбиляры: Закладки:
 «Судьба барабанщика»: 80 лет повести
А.П. Гайдара
 «Апостол»: издание первой русской
печатной книги в 1564 г. (455 лет) – 1
марта
 «Улица младшего сына»: 65 лет повести
Л.Кассиля (1949

4-8кл.

 «Айболит»: 85 лет сказке К.И. Чуковского Дошк., 2-5кл.
Электронные презентации (уроки, семинары)

Ноябрь

1-9кл.

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

Основная тематика

Формы

Для каких
Сроки
библиотек,
библиотекарей

Исполните
ли

6.1 Мероприятия по «Зажги в себе звезду»
повышению
квалификации
библиотечных
кадров
(районные,
республиканские, Краеведческий
семинары,
диктант
совещания,
конкурсы)

«Инновации в
деятельности детских
библиотек: ярмарка
творческих идей»
«Развитие творческих
способностей у детей
посредством
театрализованной
деятельности»

Разработка Положения и
проведение
республиканского
литературно-театрального
конкурса в рамках Года
театра в России
Разработка Положения и
проведение I –го
республиканского
краеведческого диктанта,
посвященного 90-летию со
дня рождения М.В.
Карамаева – видного
общественнополитического деятеля
Республики Алтай
Республиканский семинар

Республиканский семинар

Читатели-дети
Республики
Алтай

Январьсентябрь

МБО

Библиотекари
РА,
работающие с
детьми,
читатели-дети,
родители

Январьмарт

МБО, отдел
краеведения

Библиотекари
республики,
работающие с
детьми
Библиотекари
республики,
работающие с
детьми

Апрель

МБО

Октябрь

МБО

«Символы России»
Всероссийская олимпиада
(организация
(организатор - Российская
республиканского этапа) Государственная детская
библиотека (РГДБ)
Участие в вебинарах и
Цикл дистанционных
онлайн-конференциях
вебинаров РГДБ
РГДБ
Видеоконференция
Цикл дистанционных
вебинаров АИС «ЕИПСК»

Участие в вебинарах
АИС «Единое
информационное
пространство в сфере
культуры»
Привлечение к участию Консультации,
в акциях, конкурсах, информация
интернет-конкурсах
библиотек республики
6.2 Консультационная работа

Принятие отчетов за
2018 год и планов на
2019 год детских
отделов и детских
библиотек Республики
Алтай
Подведение итогов
деятельности детских

РДБ, детские
библиотеки РА

Октябрьноябрь

МБО

РДБ

В
течение
года

МБО

РДБ
РДБ

В
течение
года

РГДБ
МБО

ДБ РА

1-4 кв.

МБО

ДБ РА

Январь

МБО

ДБ РА

Февраль

МБО

библиотек по основным
контрольным
показателям за 2018 г. и
за 1 полугодие 2019 г. и
анализ этой
деятельности
Методикоинформационные
пакеты документов по
отдельным вопросам
Подготовка
выступлений, статей,
презентаций
Программы ФЦП и РЦП

6.3 Практикумы,
стажировки

Поздравления
юбиляров, детских
библиотек РФ и РА
«Новое в
библиотечном деле»

6.4 Издательская

«Час
профессионального
общения»
«Библиовестник №19»

Для заседаний коллегий
МК РА

В
течение
года

МБО

Для докладов

В
течение
года
В
течение
года
В
течение
года
В
течение
года
1 раз в
месяц

МБО

Февраль

МБО

Составление заявок

Изучение новых изменений РДБ
в библиотечном
законодательстве
Мастер-класс
РДБ

Сборник

РДБ, ДБ РА

МБО

МБО

МБО

деятельность

6.5 Исследовательская
деятельность

6.6 Выезды,
командировки

(по итогам работы
детских отделов и
детских библиотек РА
на основе их отчетов)
«Внутренняя
нормативная
документация
библиотеки»
Неделя детской и
юношеской книги

Методические
рекомендации для
библиотекарей
Пригласительные билеты,
афиша

Для
библиотекарей ДБ
республики
РДЧ

МБО

Март

МБО

В
течение
года

МБО

Участие в подготовке
акций, мероприятий,
подготовка
пригласительных билетов
Анкетирование

Родители

Январь март

Младший
отдел

«Читаем вслух
любимые книги»

Анкетирование

4-11кл.

Март

Старший
отдел

«Моя родословная –
мои корни»

Анкетирование

5-9 кл.

Апрель

Зал
краеведения

5-11кл.

Сентябрь Зал
периодики
В
МБО
течение

«Приобщение детей к
чтению»

«Что я знаю о здоровом Анкетирование
образе жизни»
Оказание методической и
консультативной помощи

на местах.
Изучение опыта работы
детских библиотек
республики.

года

7. Формирование и использование фонда. Работа с каталогами.
Задачи:
- Создание фонда, способного в любое время полноценно, безотказно и точно удовлетворять информационные запросы
читателей.
- Достижение соответствия состава документного фонда задачам и функциям БУ РА «Республиканская детская
библиотека»; достижение разумного (оптимального) объема фонда, соответствие его показателям информативности и
обновляемости.
- Создание электронного каталога новых поступлений РДБ.
I.

Основные показатели.

Основные
показатели
Приобретение
литературы
Периодические
издания
Списание
II.

План
2019 г.

Источники поступления.

I кв.

II кв.

34 назв.

III кв.

IV кв.

Общая сумма
(руб.)

В том числе руб.
Приобретено за
счет учредителя

III.

Приобретено за Приобретено за счет
счет собственных благотворительности
средств

Списание.

Списание

План
2019 г.

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Отдел основного
150 экз.
150 экз.
хранения
Абонемент ст.отд.
50 экз.
Читальный зал ст. отд.
50 экз.
Младший отд.
Итого :
400 экз.
№
Наименование мероприятия
Сроки
Примечания
п/п
проведения
1.
Текущее комплектование книжного
фонда:
- просмотр, анализ книгоиздательской
В теч. года
продукции;
оформление
подписки
на
III, IV кв.
периодические издания;
- прием заявок от отделов (работа с
В теч. года
«Тетрадью отказов»);
- оформление заказа на приобретение
В теч. года
литературы;
- формирование фонда библиотеки
По мере

2.

3.

нетрадиционными
информации.
Прием
и
учет
документов.
- прием документов;

носителями комплектования
поступивших

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
техническая обработка периодических
поступления
изданий;
- распределение и выдача периодических
В теч. года
изданий по отделам РДБ;
- ведение книги суммарного учета.
В теч. года
Работа с каталогами
- расстановка каталожных карточек в
В теч. года
алфавитный и систематический каталоги;
- изъятие из каталогов каталожных
III кв.
карточек на списанные книги;
- написание карточек для каталога
В теч. года

4.

5.
6.
7.

8.

9.





названий.
Изучение, анализ и использование
фонда
- Просмотр фонда с целью изъятия
Июнь, июль
устаревшей, ветхой, малоиспользуемой
литературы
Выставка - просмотр новых книг для
По мере
коллектива РДБ
поступления
Сотрудничество с издательствами, В течение года
благотворительными фондами
Анализ поступлений в библиотеки,
Январь обслуживающих детей в РА, за 2018
февраль
год
Обеспечение сохранности книжного
фонда
- Контроль работы с должниками во всех В течение года
отделах библиотеки
Повышение квалификации
изучение
профессиональной В течение года
литературы;
- знакомство с опытом работы других В течение года
библиотек;
- участие в семинарах, тренингах, В течение года
обучение на рабочем месте и др.

Организация производственного процесса:
Составление и выполнение плана работы в установленные (планом, графиком) сроки;
Составление отчета о проделанной работе;
Обработка всех поступающих в отдел документов и своевременная их передача в отделы РДБ;





Своевременное предоставление отчетных документов и достоверность сведений о поступлениях литературы в
библиотеку;
Изучение новых документов по учету библиотечного фонда;
Соблюдение производственной и трудовой дисциплины.

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
1.

Заключение дополнительных соглашений к трудовым
договорам с работниками на основе эффективного
контракта
Составление сметы, защита бюджета на 2020г.

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 («Родники Алтая»,
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
Приобретение компьютерной техники

В течение года

Директор

Ноябрь
В течение года
В течение года

Зам. директора
Зам. директора
Зам. директора

2.

6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

Оказание платных услуг. Выполнение плана по оказанию
платных услуг
Приобретение хозяйственных и канцелярских товаров
Проведение санитарных дней (последний рабочий день
месяца)

Скорина Г.В. 8 (38822) 22851

1-4 кв.

Зам. директора

1-4 кв.
1 раз в месяц

Зам. директора
Зам. директора

Приложение №1
План
БУ РА «Республиканская детская библиотека» по программе «Дошкольник» на 2019год.
№
п/п

Название мероприятия

1.

«Зимний мульт фейерверк»: видео-час
(просмотр мультфильмов о
зиме)

2.

3.

4.

Читательское
назначение
Дошкольники,
1-4кл.

Сроки
проведения

Ответств.

Январь

Младший отдел

«Путешествие по Книжной Дошкольники,
Вселенной»: брейн-ринг
1-4кл.

Март

Младший отдел

«Всех в сказку добрую
зовем»: игровое
путешествие по страницам
любимых книг

Дошкольники,
1-4кл.

Март

Младший отдел

«Пусть детство звонкое
смеется!»: уличный
праздник, посвященный
Международному дню
защиты детей

Детские сады,
дошкольники

Июнь

Все отделы

5.

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

Июнь

Все отделы

6.

«В гостях у дедушки
Дошкольники,
Корнея»: книжная
1-4кл.
выставка, литературный час
к 115-летию со дня
рождения детского писателя
и поэта К.И.Чуковского

Июнь

Младший отдел

7.

«Передай добро по
кругу!»: литературнопознавательный час в
рамках Декады инвалидов

Декабрь

Младший отдел

Дошкольники,
1-4кл.

Приложение №2
План

мероприятий на период летнего оздоровительного сезона
«Лето, книга, Я – верные друзья!» на 2019год.
№

Название
мероприятия

Читательское
назначение

1.

«Пусть детство
звонкое смеется!»:
уличный праздник к
Международному дню
защиты детей

9кл.,
1 июня
дошкольники, дети
Чемальского
санатория

Все отделы

2.

«Что? Где? Когда?»:
интеллектуальная игра

летние площадки,
лагерь «Космос»

Июнь-июль

Информационный зал

3.

«Маски-шоу»: мастер- летние площадки,
класс по изготовлению 4-9кл.
театральных масок

Июнь

Информационный зал

4.

«Модный показ»:
книжная выставкафантазия об истории
моды, костюма

Июнь

Зал периодики

5.

«Сказочные
4-7кл.
эстафеты»:
спортивно-игровой час

Июнь

Старший отдел (ч/з)

5-11кл.

Сроки
проведения

Ответственные

6.

«Горный Алтай в
легендах и былях»:
игра-путешествие

7.

«Летние забавы»:
игровая программа

8.

«Литературный
квест»

9.

«Исчезающая
красота»: путешествие
по страницам Красной
книги Республики
Алтай

10. «С книжных страниц
– на большой экран»:
информационная
выставка - стенд,
викторина ко Дню
российского кино

лагерь «Космос»,
лагерь
«Черемушки»,
3-6кл.
лагерь
«Черемушки»,
4-7кл.
Лагерь «Космос»,
лагерь
«Черемушки»,
3-6кл.
4-7кл.

Июнь

Зал краеведения

Июнь

Старший отдел (аб.)

Июль

Информационный зал

Июль

Зал краеведения

4-7кл.

Август

Старший отдел (аб.)

11. «Магия кино»:
выставка-панорама,
беседа

2-6кл.

Август

Старший отдел (ч/з)

Приложение №3
Программа по патриотическому воспитанию
«Детская библиотека – центр воспитания патриота, гражданина России»
на 2019г.

№

Название мероприятия

Читательское
назначение

1.

«Дети блокадного Ленинграда»:
слайд-презентация, беседа к 75-летию
освобождения города Ленинграда от
блокады

3-8кл.

Январь

Информационный зал

2.

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

1-9кл.

Февраль

Все отделы

3.

«Помним! Славим! Гордимся!»:
цикл мероприятий ко Дню Великой
Победы (акции, уроки памяти, уроки
мужества)

1-9кл.

Май

Все отделы

4.

«Пусть детство звонкое смеется!»:
цикл мероприятий к
Международному дню защиты детей

1-9кл.

1 июня

Все отделы

5.

«Ему столетья не преграда»:
книжная выставка, беседа, викторина
к Пушкинскому дню России (к 220-

1-4кл.

Июнь

Младший отдел

п/п

Сроки
исполнения

Ответственные

летию со дня рождения поэта)
6.

«Пушкин – наше всё»:
информационно-игровая программа

3-7кл.

Июнь

Информационный зал

7.

«Давайте Пушкина читать!»:
книжная выставка, викторина

4-8кл.

Июнь

Старший отдел

8.

«Мы живем в России»: викторина
ко Дню России

4-9кл.

Июнь

Зал периодики

9.

«Овеянный славой российский
флаг»: книжная выставка-просмотр,
акция ко Дню Государственного
флага Российской Федерации

4-9кл.

Август

Зал периодики

10.

«Терроризму - НЕТ!»: книжная
выставка, беседа ко Дню
солидарности в борьбе с терроризмом

4-8кл.

Сентябрь

Старший отдел

11.

«Страна непобедима, когда един
народ!»: историческая зарисовка,
беседа ко Дню народного единства

4-7кл.

Октябрь

Зал периодики

12.

«Твои права от «А» до «Я»: цикл
мероприятий по правовому
просвещению

2-9кл.

В течение
года

Все отделы

Приложение №4
План
мероприятий Республиканской детской библиотеки на Неделю детской книги (НДК-2019), посвященной Году театра,

«Приглашаем в Книжкин дом, всем уютно будет в нем!»
№ Название мероприятия
п/п

Читательское
назначение

Ответственные

1.

«Приглашаем в Книжкин дом, всем уютно 1-9кл.

МБО, отдел обслуживания

будет в нем!»: торжественное открытие
Недели детской книги
2.

«Прикоснись сердцем к театру»: встреча c
артистами Национального драматического
театра Республики Алтай им. П.В. Кучияк,
книжная выставка

4-7кл.

Зал краеведения

3.

«Живая планета»: игровое эко путешествие, создание коллективной
аппликации к Всемирному дню Земли и
Всемирному дню воды
«Сокровища малахитовой шкатулки»:
конкурсно - игровая программа к 140-летию
со дня рождения П.П. Бажова

4-7кл.

Зал периодики

4-9кл.

Старший отдел (аб.)

5.

«Информационному залу – 10 лет»:
информационная программа (летопись
становления и развития Информационного
зала)

4-8кл.

Информационный зал

6.

«Путешествие по Книжной Вселенной»:
брейн – ринг

Дошкольники,
1-4кл.

Младший отдел

7.

«Басни Крылова»: литературный флешмоб с
участием артистов Национального
драматического театра им.П.В. Кучияк к 250-

4-9кл.

Старший отдел (ч/з)

4.

летию со дня рождения И.А. Крылова
8.

«Весь мир – театр!»: День информации

1-9кл.

МБО

9.

Закрытие Недели: «Всех в сказку добрую
зовем»: игровое путешествие по страницам
любимых книг

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
- МБО
Число книговыдач:

Гос.задание на
Факт
Гос.зад
2018 г.
предыдущ. ание на
2018 года 2019 г.
9 063

9594

9 063

3 960

3963

3 960

2 015

2501

2 015

1 002
1 002
1 002
82
59 400

1006
1006
1038
80
61801

1 002
1 002
1 002
82
59 400

26 310

26223

26 310

13 925

15925

13 925

5 660
6 435
6 570
500
156 466

5695
6441
6793
724
156884

5 660
6 435
6 570
500
156 466

II.

III.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
IV.

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
Беседы, обзоры
Тематические вечера, утренники,
праздники

42 790

42640

42 790

56 790

56976

56 790

11 090
38 190
6 590
1 016

11151
38206
6510
1401

11 090
38 190
6 590
1 016

6,4
17,2
1,8

6,4
16,3
1,8

6,4
17,2
1,8

1600
3
7
65

1701
3
66

1600
2
9
62

72

12122
76

72

180
59

278
92

12

27

183
57
(22+35)
11

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
6.4
6.5

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
материалов
Стажировки, практикумы
Выезды

35
12

46
10

47
7

86

102

100

0
39,9

0
39,9

0
39,9

85315
0
0
450

576
576
471

0
0
400

0
1,8
9,4

0
1,8
9

0
1,8
9,4

1
100
13

2
94
24

2
100
19

1
1

1
0

1
1

Кол-во

Мл. отд.

Ст. отд.

Краевед.

Период.

Информ.зал

МБО

1600

340

600

130

120

300

110

22

3

4

4

2

2

7

15

3

4

4

2

2

0

7

0

0

0

0

0

7

62

10

10

5

10

5

22

- беседы, обзоры

35

15

6

6

5

3

0

- тематические вечера,
праздники, утренники

11

4

3

3

0

1

0

- конкурсы, викторины, игры

47

18

9

6

7

7

0

- День информации

2

0

0

0

0

1

1

-часы информации

9

1

2

2

2

1

1

- литературные часы,
презентации книг

7

3

3

0

1

0

0

- экскурсии

72

12

12

12

12

12

12

183

53

35

29

27

25

14

Книжно-иллюст. выставки

100

21

29

13

14

23

0

Экспресс - информации

81

0

0

6

67

8

0

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

Итого:

