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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.
 Оказание методической и организационной помощи библиотекам, обслуживающим детей в Республике Алтай.
2. Основные направления деятельности библиотеки:
 Развитие мотивации к чтению, уважения к книге.
 Проведение мероприятий по воспитанию у подрастающего поколения установки на здоровый образ жизни.
 Сотрудничество, взаимодействие с некоммерческими организациями, волонтерскими движениями, учреждениями
социальной сферы, образовательными учреждениями.
Для формирования информационного пространства знаний необходимо:
а) проводить мероприятия в области духовно-нравственного воспитания читателей-детей;
б) проводить мероприятия по сохранению культуры и общероссийской идентичности
народов Российской Федерации;
в) сформировать безопасную информационную среду на основе популяризации
информационных ресурсов, способствующих распространению традиционных
российских духовно-нравственных ценностей;
г) обеспечить формирование Национальной электронной библиотеки и иных

государственных информационных систем, включающих в себя объекты
исторического, научного и культурного наследия народов Республики Алтай и Российской Федерации, а
также доступ к ним максимально широкого круга пользователей.
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
Специализированная
детская библиотека
Республики Алтай

3.1 Организация обслуживания населения.

Внедрение новых технологий
Редактирование и наполнение:
краеведческой СКС;
электронной СКС для
читателей;
 электронной единой
регистрационной картотеки
читателей;
 WEB-cайта, соц. сетей ОК,
ВК, Instagram, на портале
«Культура РФ».



Направление работы
Реклама библиотеки.
Привлечение к чтению.

Темы

Формы

Кто проводит

Дата

«Путешествие по
библиотеке»

Первое знакомство
с библиотекой
(экскурсии, игры)

Младший отдел
Старший отдел
Информац. зал
Зал периодики
Зал краеведения

В течение
года

«Дарите книги с
любовью»

Акция к
Международному
дню книгодарения

Все отделы

14 февраля

«Читаем вместе,
читаем вслух»

Акция ко Дню
чтения вслух (на
улицах города)

Старший отдел

3 марта

Все отделы

Июнь

«Первые книжки
для вашей
малышки»

Акция для
родителей
(совместно с
Отделом ЗАГС
г. Горно-Алтайска
Республики Алтай)

85 - летний юбилей
Республиканской детской
библиотеки
(цикл мероприятий)

«Своей профессией
горжусь!»

Онлайнвидеопрезентация к
Общероссийскому
дню библиотек

Младший отдел

Май

«Вместе с книгой
мы растем!»

Праздник перевода
читателей из
младшего в
старший отдел

Младший отдел

Май

«Юбилейная
почта»

Акция (в почтовый
ящик читатели
опускают письма с
поздравлениями,
подарками, новые
детские книги и
др.)

Отдел
обслуживания

Февраль ноябрь

«С детских лет и
навсегда, книги лучшие друзья!»

Неделя детской
книги

МБО
Отдел
обслуживания

Март

Старший отдел

«Мост дружбы»

«Продвижение
книги и чтения
через досуг и
творчество»

«Сокровища
библиотеки»

Онлайн-встреча
читателей-детей
Республиканской
детской
библиотеки
Республики Алтай
и Центральной
детской
библиотеки
г. Кызыл
Республики Тыва
(опыт работы с
книгой)
Республиканский
семинар для
библиотекарей
Республики Алтай,
работающих с
детьми

МБО
Отдел
обслуживания

Март

МБО

Апрель

Развлекательноигровая программа
в рамках акции

Отдел
обслуживания

Апрель

«БиблиоСумерки»
совместно с
Центром
молодежной
политики

Внестационарное обслуживание

«Библиотечное
обслуживание
детей: современные
подходы и поиск
новых форматов»

Межрегиональный
форум детских
библиотек (с
приглашением
специалистов из
соседних регионов:
Алтайского края,
Кузбасса,
Новосибирской
области, Хакасии,
Тывы)

«Увлечь чтением:
интерактивный
подход в работе с
книгой»

Круглый стол с
участием
библиотекарей
школ города

«Дошкольник»

Программа по
приобщению к
чтению малышей-

МБО

Сентябрь

Ноябрь

Младший отдел

I – IV кв.

дошкольников и их
родителей
(Приложение №1)

Координация работы и организация
совместной деятельности с органами
власти, организациями,
предприятиями, учреждениями,
общественными организациями,
политическими партиями и др.

«Лето, книга, Я –
верные друзья!»

Программа летнего
чтения
(Приложение №2)

Отдел
обслуживания

Июнь август

Сотрудничество с
общественными
организациями,
образовательными
учреждениями,
благотворительными
фондами, Центром
по профилактике и
борьбе со СПИД,
Домом дружбы
народов, Центром
молодежной
политики.
Приглашение на
мероприятия
представителей
исполнительной и
законодательной

Семинары, встречи, Республиканская В течение
конкурсы,
детская
года
праздники, круглые
библиотека
столы, акции,
Республики Алтай
выставки

власти, сотрудников
Министерства
культуры,
Министерства
образования и др.,
взаимодействие с
региональным
отделением партии
«Единая Россия».
Связь со средствами массовой
информации

«Время - читатель библиотека»

Публикации, статьи
в СМИ, в
социальных сетях
Статьи к 85-летию
Республиканской
детской
библиотеки
Размещение
информационных
материалов о
библиотечных
мероприятиях в
АИС «Единое
информационное

Все отделы

Директор

МБО

В течение
года

пространство в
сфере культуры»
«Интересное и
новое - на сайты!»

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/

Направления

Темы

Форма

На какую

Кто

Дата

п
4.1

работы
Формирование
общественной и
гражданской
позиции
пользователей.
Способствование
утверждению
демократических
прав и свобод.
Правовое
просвещение
населения.
Патриотическое
воспитание.

группу
рассчитано

проводит

«Детская библиотека –
центр воспитания
патриота, гражданина
России»

Программа
«Патриотическое
воспитание
граждан на 2021
г.» (Приложение
№3):

1-11кл.

Все отделы

В течение
года

«Даты, события, имена»

Исторический
календарь дней
воинской славы и
памятных дат
России
(экспресс информации)

5-11кл.

Зал
периодики

Январь –

«Держава армией
сильна!»

Выставкапутешествие ко
Дню защитника
Отечества

1-4кл.

Информац.
зал

Февраль

«О Родине, о мужестве, о

Онлайн-чтение

1-4кл.

Младший

Февраль

декабрь

славе»

книг об армии

«Окно Победы»

Акция (украшаем
окна ко Дню
Победы)

«Читаем книги о войне»

Участие в
Международной
акции

« Мы о войне стихами
говорим»

отдел
Все отделы

Май

1-9кл.

Все отделы

Май

Поэтическая акция

1-4кл.

Младший
отдел

Май

«Была Война, была
Победа!»

Урок памяти

4-9кл.

Старший
отдел (ч/з)

Май

«800 лет со дня рождения
А. Невского»

Онлайнинформация

4-8кл.

Информац.
зал

Май

«Я держу в ладошках
солнце!»

Цикл мероприятий
к
Международному
дню защиты детей:

Дошк.,
1-9кл.

Все отделы

1 июня

«Лето – это море света!»

Выставка-загадка

1-6кл.

Информац.
зал

1 июня

«Лучик солнца на

Сетевая акция

1-4кл.

Младший

1 июня

книжной странице»

отдел

«Читаем детям о детях»

Библионяня (цикл
мероприятий для
детей в онлайнформате)

Дошк., 1-4кл.

Информац.
зал

1 июня

«Летние забавы»

Выездное
мероприятие в с.
Чемал (игровая
программа)

Дети
Чемальского
санатория

«Лучше нет поры, чем
лето!»

Поэтическая
видеозарисовка

4-7кл.

Зал
периодики

1 июня

«Маленьким человечкам
- большие права»

Онлайн- выставка

1-4кл.

Младший
отдел

к 1 июня

«Живое пушкинское
слово»

Литературный
сквер к
Пушкинскому дню
России и Дню
русского языка

5-7кл.

Старший
отдел (ч/з)

4 июня

«По сказкам Пушкина»

Онлайн-игра

2-4кл.

Информац.
зал

4 июня

1 июня

«Читаем Пушкина!»

Театрализованное
онлайн-чтение
произведений
А.С. Пушкина

3-9кл.

Старший
отдел (аб.)

4 июня

«Читаем детям о народах
России»

Библионяня ко
Дню России

Дошк., 1-4кл.

Информац.
зал

Июнь

«Под флагом России»

Викторина, акция
(раздача ленточек триколор ко Дню
Государственного
флага Российской
Федерации)

5-11кл.

Зал
периодики

Август

«Будущее – без террора»

Книжная выставка,
беседа к
Международному
дню борьбы с
терроризмом

4-9кл.

Старший
отдел (ч/з)

Сентябрь

«Забвению не подлежит»

Выставка ко Дню
памяти жертв
политических
репрессий

6-9кл.

Зал
периодики

Октябрь

«Во славу Отечества»

Медиа-книжка по
рассказам С. и В.

4-9кл.

Зал

Ноябрь

Алексеевых о
Смутном времени
ко Дню народного
единства

4.2

Краеведческая
работа

периодики

«Интересные факты о
правах и законах»

Правовой час к
Международному
дню прав человека
и Дню
Конституции
Российской
Федерации

6-9кл.

Зал
периодики

Декабрь

«Храни огонь родного
очага»

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

Зал
краеведения

В течение
года

«Чагаа- байрам»

Книжная выставка,
онлайнинформация

4-9кл.

Февраль

«Алтайдын суулары»/
«Реки Алтая»

Онлайн-викторина

6-9кл.

Март

«Горный Алтай и Россия
– вместе 265 лет!»

Выставка научных
изданий к 265летию
добровольного
вхождения
алтайского народа
в состав России

5-8кл.

Май

«Алтай jуучыл jанары»/
«Песни алтайского
воина»

Книжная выставка
ко Дню Победы о
творчестве поэтов
и писателей фронтовиков
Горного Алтая

4-6кл.

Май

«Мой край, Алтай»

Книжная
выставкаинформация,
викторина к 30летию образования
Республики Алтай

5-9кл.

Июль

«Республике Алтай – 30
лет»

III Краеведческий
диктант,
посвященный 30-

5-9кл.

Сентябрь

летию образования
Республики Алтай
«Они прославили мою
республику»

Цикл мероприятий об
известных людях
республики

«Туулар сайын туралар»/
«Домики в горах»

Виртуальная
выставка к 75летию со дня
рождения
алтайского поэта,
писателя К.Кошева

5-9кл.

Январь

«Монкулик Алтайдын
jанылгазы»/ «Эхо
вечного Алтая»

Видеоролик,
чтение стихов к
85-летию со дня
рождения
алтайского поэта
Б.У. Укачина

4-9кл.

Февраль

«Улу Улагаштын
энчизи»/ «Наследие
великого Улагаша»

Книжная выставка,
беседа к 160-летию
со дня рождения
сказителя
Н.Улагашева

5-9кл.

Март

«Весь мир – театр!»

Встреча с актерами
Национального
драматического
театра им. П.В.
Кучияк (к 85летию театра)

5-9кл.

Март

«Обоколор уни»/ «Голос
предков»

Выставка к 85летию со дня
рождения
алтайского
писателя,
сказителя
Т. Шинжина

4-9кл.

Июнь

«Канатту поэзия»/
«Крылатая поэзия»

Литературный час
к 60-летию со дня
рождения К.
Ельдеповой,
алтайской
поэтессы (на
алтайском языке)

5-9кл.

Октябрь

(НДК)

«Эпши билимчилер
керегинде куучын»/
«Разговор о женщинахученых»

4.3

Удовлетворение
познавательных и
самообразовательных
потребностей
пользователей,
способствование
формированию
мировоззренческих,
естественнонаучных,

«Читаю я! Читаем мы!
Читают все!»

«Интересные факты о
переписи населения»

Инфо - час к 110летию со дня
рождения Е.М.
Тощаковой, одной
из первых
женщин-ученых
Горного Алтая
(встреча с
сотрудником НИИ
алтаистики им.
С.С. Суразакова)
Цикл мероприятий
по приобщению к
чтению
познавательной
литературы:

Онлайнинформация к
Всероссийской
переписи
населения 2021
года

10-11кл.,
студенты 1
курсов

Ноябрь

1-9кл.

Все отделы

В течение
года

4-9кл.

Зал
периодики

Февраль

экономических,
технических
знаний. Работа
в помощь
учебному
процессу.

«Календарь для детей о
науке – 2021»

Слайд-презентация
ко Дню
российской науки

4-9кл.

Старший
отдел (ч/з)

Февраль

«Земля в иллюминаторе»

Книжная выставка
ко Дню авиации и
космонавтики

4-9кл.

Старший
отдел (ч/з)

Апрель

«Читаем детям о
космосе»

Библионяня

1-4кл.

Информац.
зал

Апрель

«Загадки Вселенной»

Выставка CDROM-дисков о
космосе

4-9кл.

Информац.
зал

Апрель

«Без билета вокруг света»

Выставкапутешествие

4-9кл.

Зал
периодики

Июнь

«Вам письмо!»

Книжная выставка
ко Дню
российской почты

4-9кл.

Старший
отдел (ч/з)

Июль

«Ура! Ура! Вот и в школу
нам пора!»

Цикл мероприятий
к Декаде знаний:

Все отделы

Сентябрь

«Хочу учиться, хочу все
знать!»

Выставка

4-7кл.

Зал
периодики

4.4

Природоохранительное
просвещение

«Здравствуй, школа!»

Книжная выставка

4-9кл.

Старший
отдел (ч/з)

«Библио и Тека»

Цикл экскурсий

1, 5кл.,
студенты 1-х
курсов Мед.
колледжа,
Пед. колледжа

Младший
отдел,
Старший
отдел

Сентябрь
- октябрь

«7 чудес Республики
Алтай»

Выставкаинформация ко
Дню туризма

4-8кл.

Информац.
зал

Сентябрь

«День словарей и
энциклопедий»

Игра-путешествие
к 95-летию со
времени основания
издательства
«Советская
энциклопедия»

4-8кл.

Информац.
зал

Ноябрь

«Путешествуем с тобой
по планете голубой»

Цикл мероприятий
по экологическому
воспитанию:

«Живая планета»

Выставка к
Всемирному дню
воды и

4-8кл.

Зал
периодики

Март

Всемирному дню
земли

4.5

Духовное
формирование
человека.
Ориентирование
пользователей на
общечеловеческие ценности и

«Зеленое чудо - Земля»

Онлайн-викторина
ко Дню Земли

1-4кл.

Младший
отдел

Апрель

«Что растет на грядке?»

Выставкаинсталляция

1-7кл.

Информац.
зал

Июль

«Читаем детям о
животных»

Библионяня к
Международному
Дню защиты
животных
(совместно с
Республиканским
центром
дополнительного
образования)

1-3кл.

Информац.
зал

Октябрь

Дошкольники,
1-4кл.

Младший
отдел

Январь

«Круглый год волшебный
хоровод»

«Вокруг света с Дедом
Морозом»

Творческая
программа:

Видеопутешествие

гуманистическую
направленность
(нравственное
воспитание.
Этика.
Психология.
Религия.
Философия)

«Свет Рождественской
звезды»

Видеозарисовка

1-4кл.

Информац.
зал

Январь

«С Масленицей!»

Музыкальная
открытка

4-9кл.

Старший
отдел (ч/з)

Март

«Веселая Масленица»

Онлайн путешествие

4-5кл.

Информац.
зал

Март

«Весенние мотивы»

Онлайн - выставкапоздравление к 8
Марта

1-4кл.

Младший
отдел

Март

«День православной
книги»

Выставкаинформация

3-8кл.

Информац.
зал

Март

«Смеяться разрешается!» Медиа-книжка:
онлайн-чтение
юмористических
рассказов детских
писателей ко Дню
смеха

1-4кл.

Зал
периодики

Апрель

«Светлый праздник
Пасхи»

Видео-обзор

1-4кл.

Информац.
зал

Май

#Читаем всей семьей.
Челлендж

Онлайн-акция к
Международному

1-4кл.

Младший
отдел

Май

дню семьи
«Все буквы алфавита»
Библионяня ко
Дню славянской
письменности и
культуры

Дошк.,

Информац.
зал

Май

1-4кл.

«Аз – свет миру»

Выставкапросмотр

3-7кл.

Информац.
зал

Май

«Кладовая мудрости и
света»

Онлайн-викторина

4-7кл.

Зал
периодики

Май

«Великое чудо – семья!»

Онлайн-беседа к
Всероссийскому
дню семьи, любви
и верности

4-9кл.

Старший
отдел (аб.)

Июль

«День крещения Руси»

Видео-обзор
литературы и
интернет-ресурсов

5-9кл.

Информац.
зал

Июль

«Спасы на Руси:
медовый, яблочный,

Онлайн-

4-9кл.

Старший

Август

4.6

Работа по
пропаганде
здорового образа

ореховый»

информация

отдел (аб.)

«Родительский дом…»

Музыкальная
открытка к
Международному
дню пожилых
людей

1-4кл.

Старший
отдел (ч/з)

Октябрь

«Закружилась в небе
осень»

Книжная выставка,
беседа в рамках
Месячника
пожилых людей

1-4кл.

Младший
отдел

Октябрь

«Новогоднее настроение»

Выставка –
фантазия

4-8кл.

Зал
периодики

Декабрь

«Ёлка в Читай-городе»

Новогодний
праздник

Детиинвалиды

Все отделы

Декабрь

«Новогодняя гирлянда»

Мастер-класс

4-9кл.

Старший
отдел (ч/з)

Декабрь

«К нам приходит Новый
год»

Выставкаинформация

1-4кл.

Информац.
зал

Декабрь

«Зимние виды спорта»

Выставка к
Международному
дню зимних видов

4-9кл.

Зал
периодики

Январь

жизни

спорта
«Твоя жизнь в твоих
руках»

Участие в акции к
Международному
дню борьбы
против
злоупотребления
наркотиками и их
незаконного
оборота
(совместно с Респ.
центром по
профилактике и
борьбе со СПИД)

8-9кл.

Старший
отдел (ч/з)

Июнь

«Школьники на
каникулах»

Спортивный
челлендж в
соцсетях

1-4кл.

Младший
отдел

Ноябрь

«Знай сегодня, чтобы
жить завтра»

Беседа, встреча с
сотрудником
Республиканского
центра по
профилактике и
борьбе со СПИД к
Всемирному дню

8-9кл.

Старший
отдел (ч/з)

Декабрь

борьбы со
СПИДом
4.7

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

Программа в
рамках Декады
инвалидов Акция «Щедрый
вторник»:
- «Библиотека
идет в гости»:
выездное
мероприятие в
МАДОУ «Детский
сад №6
комбинированного
вида г. ГорноАлтайска»;
- «ЦветикСемицветик»:
онлайн-урок
доброты с
элементами
кукольного

Все отделы

Декабрь

спектакля
4.8

Эстетическое
просвещение
пользователей

«Колобок»

Кукольный театр
на столе к
Международному
дню театра кукол

1-4кл.

Информац.
зал

Март

«Книжкина помощница»

Мастер-класс по
изготовлению
закладки для книг
(онлайн)

1-6кл.

Зал
периодики

Март

«Красота живет повсюду,
важно только верить в
чудо»

Выставка

1-4кл.

Младший
отдел

Август

«Модно, красиво,
стильно»

Выставка об
истории моды,
костюма к
Всемирному дню
красоты

4-9кл.

Зал
периодики

Сентябрь

«Музыка звучит во мне»

Литературномузыкальная
гостиная к
Международному

4-8кл.

Старший
отдел (аб.)

Октябрь

дню музыки
(совместно с
Детской
музыкальной
школой № 2)
4.9

Работа с
художественной
литературой

«Писатели-юбиляры 2021 Онлайн-календарь
года. Книги-юбиляры
литературных дат
2021 года»

«Читаем детям сказки
братьев Гримм»

«Очарованный странник
России»

Библионяня к 235 летию со дня
рождения
немецкого
писателя В.Гримма
Виртуальная
выставка к 190летию со дня
рождения Н.С.
Лескова, русского
писателя

4-9кл.

Старший
отдел (аб.)

Январь

Дошк., 1-4кл.

Информац.
зал

Февраль

4-9кл.

Старший
отдел (аб.)

Февраль

«Хобби русских
писателей»

Онлайн-викторина

4-9кл.

Старший
отдел (аб.)

Март

«Любимые герои из
страны Литературии»

Онлайн- хитпарад
литературных
героев

Дошк., 1-4кл.

Младший
отдел

Март

«Путешествие в
Андерсенландию»

Литературный час
и чтение сказки
«Дикие лебеди»

Дошк., 1-4кл.

Младший
отдел

Апрель

«Поэты Серебряного
века: Н.С. Гумилев»

Громкие онлайнчтения к 135летию со дня
рождения поэта

4-9кл.

Старший
отдел (аб.)

Апрель

«Андрей Сахаров. Жизнь
и судьба»

Книжная выставка,
к 100-летию со дня
рождения
русского писателя

7-9кл.

Старший
отдел (ч/з)

Май

«Неизвестные факты из
жизни и творчества
русского писателя
М. Булгакова»

Онлайнпрезентация к 130летию со дня
рождения писателя

5-9кл.

Старший
отдел (аб.)

Май

«По следам Робинзона»

Литературный
квест

4-7кл.

Информац.
зал

Июнь

«Добрый мир любимых
книг»

Акциябиблиоквилт в
рамках Дня
воспоминания
любимых книг

4-9кл.

Зал
периодики

Июль

«Что почитать
подросткам летом»

Видео-обзор
литературы

4-7кл.

Информац.
зал

Июль

«Рыцари и прекрасные
дамы»

Онлайнрекомендация к
250-летию со дня
рождения
английского
писателя В. Скотта

5-9кл.

Информац.
зал

Август

«Солнечный денек»

4-7кл.

Зал
периодики

Сентябрь

Дошк., 1-4кл.

Информац.
зал

Октябрь

«Путешествуем с героями Литературное
книг Евгения Чарушина» путешествие по
страницам
произведений Е.
Чарушина, к 120летию со дня его
рождения

4-6кл.

Старший
отдел (аб.)

Ноябрь

«Писатель и мыслитель»

7-9кл.

Старший
отдел (ч/з)

Ноябрь

«Читаем сказки детям»

Медиа-книжка к
115-летию со дня
рождения детской
писательницы
Л.Ф. Воронковой
Библионяня к
Всероссийскому
дню чтения

Книжная выставка
к 100-летию со дня
рождения Ф.М.
Достоевского,
русского писателя

4.10

5.

«Историк, публицист и
поэт»

Видео-обзор
произведений
Н.М. Карамзина (к
255-летию со дня
рождения)

6-9кл.

Старший
отдел (аб.)

Декабрь

«Лето, книга, Я – верные
друзья!»

Программа
(Приложение №2)

1-9 кл.

Отдел
обслуживания

Июнь август

Неделя детской и
юношеской книги «С
детских лет и навсегда,
книги - лучшие друзья!»
Информационное «Безопасный Интернет»
и справочнобиблиографическ
ое обслуживание
пользователей
«Зайди в Вебландию»
Воспитание
информационной
культуры
пользователей

Спец. план
(Приложение №4)

Дошк.,
1-9кл.

Все отделы

Март

Онлайн-беседа к
Неделе
безопасного
Интернета

2-4кл.

Информац.
зал

Февраль

Участие во
Всероссийской
акции (портал
детских сайтов)

2-9кл.

Информац.
зал

Октябрь

Досуговые
мероприятия

Формирование и ведение СБА:

Библиограф

В течение
года

 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:

Библиограф

 «Особая страна»: знакомство с
библиотекой, история письменности
1кл.
и книги
 «История одной библиотеки»: к
85-летию Республиканской детской
библиотеки

Сентябрь
Октябрь

 «От древности к современности»:
история письменности

2-4кл.

Ноябрь

 «Структура книги»

2-3кл.

Декабрь

 «Что такое информация»

4-5кл.

Февраль

 «Справочная литература»

2-3кл.

Март

 «Библиотека раскрывает
секреты: каталоги, картотеки,
справочная литература»

5-9кл.

Апрель

Библиотечные уроки:
 «Виды периодических изданий»

4-9кл.

Зал
периодики

В течение
года

Информац.
зал

В течение
года

Информац.
зал

Ноябрь

 «Детские периодические издания» 4-9кл.
 «Работа с периодическими
изданиями»
Постоянно действующие выставки:

4-9кл.

 «Ваш информационный компас»
 «Электронная Вселенная»
 «События и судьбы»
Тематическая выставка:
«26 ноября – День всемирной информации»:

выставка CD-ROM- дисков
День информации к 85-летию
Республиканской детской библиотеки

4-9кл.

Библиограф

Март

«Журналы-юбиляры 2021 года»: видео-обзор

5-9кл.

Зал
периодики

Январь

«Международный день детской книги»

3-9кл.

Библиограф

Апрель

«Николай Рерих и Горный Алтай»: час
интересных сообщений к 95-летию экспедиции
Н.К. Рериха в Горный Алтай

6-9кл.

Зал
краеведения

Август

«О событиях невероятных, интересных и
занимательных»: видео-обзор к Всемирному
дню информации

4-9кл.

Зал
периодики

Ноябрь

«Коррупция – это зло!»: информационный час
ко Дню борьбы с коррупцией

4-9кл.

Старший
отдел (ч/з)

Декабрь

«30 лет в эфире»: час информации к 30-летию
ГТРК «Горный Алтай» (с приглашением
корреспондентов ГТРК)

5-9кл.

Зал
краеведения

Декабрь

Экспресс-информации ( по календарю
знаменательных и памятных дат)

3-9кл.

Зал
периодики,

I – IVкв.

Часы информации:

зал
краеведения,
информац.
зал

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

3-9кл.

Зал
краеведения

Июнь

 «265-летие добровольного вхождения
алтайского народа в состав России.
30-летие образования Республики
Алтай»: буклет-брошюра

3-9кл.

Старший
отдел (ч/з)

Июль

 «Защитник земли русской»:
рекомендательный список литературы к
800-летию князя Александра Невского

5-11кл.

Библиограф

Октябрь

 «Преступление и наказание»: 155 лет
роману Ф.М. Достоевского (1866 г.)

8-9кл.

Библиограф

Январь

 «Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик
погулять…»: 170 лет стихотворению

Дошкольники,
1-4кл.

Библиограф

Книги – юбиляры: Закладки:

Март

Ф.Б. Миллера (1851 г.)
 «Последний из могикан, или
Повествование о 1757 годе»: 195 лет
историческому роману Ф. Купера

6-9кл.

Библиограф

Ноябрь

Электронные презентации (уроки, семинары)

1-9кл.

Библиограф

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,

Основная тематика

Республиканский конкурс
детского рисунка,
посвященного
Всероссийской переписи
населения (продолжение)
Участие во Всероссийских
олимпиадах, акциях и др.

Формы

Подготовка и
проведение
республиканского
конкурса
На своей площадке

Для каких
библиотек,
библиотекарей
Библиотекари
РА, работающие с
детьми

Сроки

Испол
нители

Январьапрель

МБО

РДБ, детские
библиотеки РА

Январьдекабрь

МБО

Участие в вебинарах и
онлайн-конференциях
РГДБ

совещания,
конкурсы)

Республиканские
мероприятия для
читателей-детей,
родителей

6.2 Итоги работы
библиотек.
Консультационная работа

Цикл
дистанционных
вебинаров РГДБ

Видеоконференции
Участие в вебинарах АИС
Цикл
«Культура»
дистанционных
вебинаров АИС
«Культура»
Привлечение к участию в
Консультации,
акциях, конкурсах, интернет информация
- конкурсах библиотек
республики
Республиканский летний
фотоконкурс любителей
книги «Я – книжный
герой!»

Разработка
Положения,
подготовка и
проведение
конкурса

РДБ

В течение
года

МБО
РГДБ

РДБ

В течение
года.

МБО
МК РФ

ДБ РА

1-4 кв.

МБО

Библиотекари
ИюньРА, работающие с
август
детьми, читатели-дети,
родители

МБО

Приём годовых
 цифровые
ДБ РА
показатели (все
статистических и
таблицы, 6-НК),
информационных отчетов,
планы и т.д.;
планов, других публикаций

Январь

МБО

и материалов о
библиотечном
обслуживании детей и
подростков, а также РДЧ за
2020 год
Подведение итогов
деятельности детских
библиотек по основным
контрольным показателям
за 2020 г. и анализ этой
деятельности

Составление
сводных таблиц
основных
показателей работы
библиотек РА,
обслуживающих
детей
Свод и анализ
информационных
отчетов

ДБ РА

Составление
ДБ РА
информационноаналитического обзора по
итогам работы библиотек за
2020г. по направлениям
Методико-информационные Для Министерства
РДБ РА
пакеты документов по
культуры РФ,
отдельным вопросам
Министерства
культуры РА, РГДБ
Подготовка выступлений,
Для конференций,
статей, презентаций
семинаров
Подготовка проектов,

Составление заявок

Февраль

МБО

В течение
года

МБО

В течение
года

МБО

В течение

МБО

6.3 Издательская
деятельность

программ

года

Поздравления юбиляров,
детских библиотек РФ и РА

В течение
года

МБО

РДБ, ДБ РА

Февраль

МБО

Для библиотекарей
ДБ РА

В течение
года

МБО

Для детей и
подростков

В течение
года

МБО

РДБ РА

В течение
года

МБО

РДБ, ДБ РА

В течение
года

МБО

Подготовка
поздравительных
текстов
«Библиовестник № 21» (по Подготовка и
итогам работы детских
выпуск сборника
отделов и детских
библиотек Республики
Алтай на основе их отчетов)
Подготовка методических
материалов и
организационнорегламентирующей
документации
Буклеты, серии
рекомендательных списков
литературы
Подготовка и оформление
стенда, выпуск буклета к
юбилею библиотеки
Проведение консультаций и
оказание практической
помощи по различным
вопросам информационно-

библиографической
деятельности (в т.ч. по
телефону)

7. Формирование и использование фонда. Работа с каталогами
Задачи:
- Создание фонда, рассчитанного на удовлетворение образовательных, культурных, профессиональных запросов
различных категорий пользователей.
- Достижение соответствия состава документного фонда задачам и функциям БУ РА «Республиканская детская
библиотека»; достижение разумного (оптимального) объема фонда, соответствие его показателям информативности и
обновляемости.
- Участие в проекте по созданию Сводного каталога библиотек Республики Алтай.
- Создание эл. каталога новых поступлений Республиканской детской библиотеки.
- Оказание методической и практической помощи библиотекарям, обслуживающим детей в Республике Алтай.
I.

Основные показатели.

Основные

План

показатели

2021 г.

I кв.

II кв.

Приобретение
литературы
Периодические
издания

36 792 руб.55 коп.

III кв.

IV кв.

18 назв. газет,
журналов

II.

Источники поступления

Общая сумма
(руб.)

В том числе руб.
Приобретено за
счет учредителя

III.

Приобретено за Приобретено за счет
счет собственных благотворительности
средств

Списание

Списание

План
2021 г.

I кв.

II кв.

Отдел основного
хранения

150 экз.

Абонемент ст. отд.

50 экз.

III кв.

IV кв.
150 экз.
50 экз.

Читальный зал ст. отд.

150 экз.

150 экз.

Младший отд.
Итого:

700 экз.

№ п/
п

Наименование мероприятия

Сроки
проведения

1.

Текущее комплектование книжного
фонда:
- просмотр, анализ книгоиздательской
продукции;
оформление
подписки
периодические издания;

2.

на

В течение года
II, IV кв.

- прием заявок от отделов (работа с
«Тетрадью отказов»);

В течение года

- оформление заказа на приобретение
литературы

В течение года

Прием
и
документов.

учет

поступивших

Примечания

3.

- прием документов

По мере
поступления

- сверка документов

По мере
поступления

- запись в инвентарную книгу

По мере
поступления

- ввод новых книг в базу данных и
последующая их обработка

По мере
поступления

- получение, проверка, регистрация
периодических изданий

По мере
поступления

распределение
и
выдача
периодических изданий по отделам
библиотеки

В течение года

- ведение книги суммарного учета

В течение года

Работа с каталогами
- расстановка кат. карточек в
алфавитный
и
систематический
каталоги

В течение года

- изъятие из каталогов кат. карточек

III кв.

на списанные книги
- написание карточек для каталога
названий

В течение года

4.

Выставка - просмотр новых книг для
сотрудников библиотеки

По мере
поступления
литературы

5.

Сотрудничество
с
местными
издательствами, благотворительными
фондами, дарителями

В течение года






Ответственность отдела:
выполнение плана работы в установленные планом сроки;
обработка всех поступающих в отдел документов и своевременная их передача в отделы Республиканской детской
библиотеки;
своевременное предоставление отчетных документов и достоверность сведений;
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
- обеспечение работников средствами индивидуальной
защиты (СИЗ)
Проведение оздоровительных мероприятий (прохождение
медосмотра, физкультминутки)

1-4 кв.

Зам. директора

1 кв.
В течение года

Комиссия по охране труда
Директор
Зам. директора
Директор
Зам. директора

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

1-4 кв.

Директор
Зам. директора

1-4 кв.

Директор
Зам. директора

3.
4.

5.

1-4 кв.

Административно-хозяйственная работа
1.

2.

Заключение дополнительных соглашений к трудовым
договорам с работниками на основе эффективного
контракта
Составление сметы, защита бюджета на 2022г.

1 кв.

Директор

3 кв.

Директор
Зам. директора
Менеджер

3.

Проведение мероприятий по противодействию коррупции
в учреждении

1-4 кв.

Зам. директора

4.

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

1-4 кв.

Все отделы

5.

Участие в республиканских мероприятиях Министерства
культуры Республики Алтай («Эл Ойын», «Родники
Алтая», юбилейные мероприятия и т. д.)
Заключение договоров с организациями,
обслуживающими библиотеку:
АО «Горно-Алтайское ЖКХ», ОАО «Алтайэнергосбыт»,
«Ростелеком ПАО», ОАО "Водоканал», ТСЖ «Стимул»,
ООО «Онрэла», ФГКУ «Отдел вневедомственной охраны
войск Национальной гвардии РФ по Республике Алтай»

В течение года

Все отделы

1 кв.

Директор
Зам. директора
Менеджер

Продолжение работы по программе «Доступная среда для
инвалидов»
Проведение инвентаризации
Приобретение оборудования и библиотечной техники
Приобретение компьютерной техники
Оказание платных услуг. Выполнение плана по оказанию
платных услуг
Приобретение хозяйственных и канцелярских товаров
Проведение санитарных дней (последний рабочий день
месяца)

В течение года

Директор

Ноябрь
В течение года
В течение года
1-4 кв.

Менеджер
Зам. директора, менеджер
Зам. директора, менеджер
Зам. директора

1-4 кв.
1 раз в месяц

Зам. директора
Зам. директора

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Скорина Г.В., заместитель директора
8 (38822) 22851

Приложение №1
План
БУ РА «Республиканская детская библиотека» по программе «Дошкольник» на 2021 г.
№
п/п

Название мероприятия

Читательское
назначение

Сроки
проведения

Ответств.

1.

«Вокруг света с Дедом
Морозом»: видеопутешествие

Дошкольники,
1-4кл.

Январь

Младший отдел

2.

«Любимые герои из
страны Литературии»:
онлайн - хит-парад
литературных героев

Дошкольники,
1-4кл.

Март

Младший отдел

3.

«Петешествие в
Андерсенландию»:
литературный онлайн-час и
чтение сказки «Дикие
лебеди»

Дошкольники,
1-4кл.

Апрель

Младший отдел

4.

«Лучик солнца на
книжной странице»:
сетевая акция к
Международному дню
защиты детей

5.

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

6.

«Маленьким человечкам –
большие права»: онлайнвыставка
«Красота живет повсюду,
надо только верить чуду»:
онлайн-выставка

7.

Детские сады,
дошкольники

Июнь

Все отделы

Июнь

Все отделы

Дошкольники,
1-4кл.

Июнь

Младший отдел

Дошкольники,
1-4кл.

Август

Младший отдел

Приложение №2
План
мероприятий на период летнего оздоровительного сезона
«Лето, книга, Я – верные друзья!» на 2021 г.
Читательское
Сроки
Ответственные
назначение
проведения

№

Название
мероприятия

1.

«Я – книжный
1- читатели-дети
герой!»:
Республиканский
летний фотоконкурс
любителей книги

Июнь-август

МБО, младший отдел,
старший отдел

2.

«Я держу в ладошках2- 1- 9кл.,
солнце!»: уличный
дошкольники
праздник к
Международному дню
защиты детей

1 июня

Все отделы

3.

«Живое пушкинское
слово»: литературный

Июнь

Старший отдел

4-9кл.

сквер к Пушкинскому
дню России

4.

«По сказкам А.С.
Пушкина»: онлайнигра

1-4кл.

Июнь

Информационный зал

5.

«Знатоки сказок»:
интеллектуальнолитературная
викторина

4-8кл.

Июнь

Информационный зал

6.

«Летнее чтение»:
онлайн-рекомендация
для чтения летом

4-9кл.

Июнь

Старший отдел

7.

«По следам
Робинзона»:
литературный квест

4-9кл.

Июль

Информационный зал

8.

«Добрый мир
любимых книг»:
акция-библиоквилт ко
Дню воспоминаний
любимых книг

4-9кл.

Июль

Зал периодики

9.

«Великое чудо –
семья!»: онлайнбеседа к
Всероссийскому дню
семьи, любви и
верности

4-9кл.

Июль

Старший отдел

10.

«Рыцари и
прекрасные дамы»:
онлайн-рекомендации
по чтению книг
английского писателя
В.Скотта к 250-летию
со дня его рождения

4-9кл.

Август

Информационный зал

Приложение №3
Программа по патриотическому воспитанию
«Детская библиотека – центр воспитания патриота, гражданина России»
на 2021 г.
№

Название мероприятия

п/п

Читательское
назначение

Сроки
исполнения

Ответственные

1.

«Даты, события, имена»:
исторический календарь дней
воинской славы и памятных дат
России

4-9кл.

В течение
года

Зал периодики

2.

Цикл мероприятий ко Дню
защитника Отечества (выставки,
викторины, онлайн-чтение книг)

1-9кл.

Февраль

Все отделы

3.

Цикл мероприятий ко Дню Победы
(акции, урок памяти, выставки)

1-9кл.

Май

Все отделы

4.

«Мой край, Алтай»: книжная

4-9кл.

Июль

Зал краеведения

выставка, онлайн-викторина к 30летию образования Республики Алтай
5.

«Под флагом России»: викторина,
акция с раздачей ленточек с
триколором ко Дню
Государственного флага Российской
Федерации

4-9кл.

Август

Зал периодики

6.

«Забвению не подлежит»: онлайнвыставка ко Дню памяти жертв
политических репрессий

5-9кл.

Октябрь

Зал периодики

7.

«Во славу Отечества»: медиакнижка по рассказам С.и В.
Алексеевых о Смутном времени ко
Дню народного единства

4-7кл.

Ноябрь

Зал периодики

8.

«Интересные факты о правах и
законах»: онлайн-информация к
Международному дню прав человека
и Дню Конституции Российской
Федерации

1-4кл.

Декабрь

Младший отдел

Приложение №4
План
мероприятий на Неделю детской книги (НДК-2021)

«С детских лет и навсегда, книги - лучшие друзья!»,
посвященной 85-летию Республиканской детской библиотеки
№ Название мероприятия
п/п

Читательское
назначение

Ответственные

1.

«С детских лет и навсегда, книги - лучшие
друзья!»: торжественное открытие Недели
детской книги, посвященной 85-летнему
юбилею библиотеки

1-9кл.

МБО, отдел обслуживания

2.

«Весь мир – театр»»: встреча с актерами
Национального театра им. П.В.Кучияк (к 85летию театра)

Дошк.,1-9кл.

Зал краеведения

3.

«Книжкина помощница»: мастерская по
изготовлению закладок для книг

3-7кл.

Зал периодики

4.

«Хобби русских писателей»: литературная
викторина

4-8кл.

Старший отдел

5.

«Колобок»: кукольный театр на столе к
Международному дню театра кукол

4-8кл.

Информационный зал

6.

«Любимые герои из страны Литературии»:
хит - парад литературных героев

Дошкольники,
1-4кл.

Младший отдел

7.

«Литературный календарь – 2021:
писатели России»: слайд-презентация

4-8кл.

Старший отдел

8.

День информации к 85-летию
Республиканской детской библиотеки

1-9кл.

МБО

9.

Закрытие Недели: «Праздник тех, кто любит Дошкольники,
книги»: кукольный спектакль
1-9кл.

Младший отдел, старший отдел

