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План (направления работы) библиотеки п. Деревянка на 2017 год 

 

1. Библиотечный менеджмент 

 

1.1 Контрольные показатели работы  

 

 2016 год 2017 год 

Пользователи (всего) 438 500 

В т.ч. детей до 14 лет 222 250 

Посещения (всего)  3593 5000 

В т.ч. детьми до 14 лет 2502 3000 

Книговыдача (всего) 10394 12000 

В т.ч. детям до 14 лет 3850 5000 

Средняя читаемость 23.73 24 

Средняя посещаемость 8.2 10 

Обращаемость 1.04 1.2 

% охвата населения 

библиотечным 

обслуживанием 

4.68 5 

 

                             

 

 

Направления деятельности на 2017 год: 

 

1.2 Библиотека обслуживает население п. Деревянка 

 

1.3 Численность населения – 2102 чел. 

 

 

1.4 Предприятия и организации поселка: 

 

Администрация сельского поселения;  врачебная амбулатория; пункт скорой помощи; 

Деревянкская СОШ№5; МДОУ дет.сад «Солнышко» п.Деревянка  ; ДОД «Ладвинская 

музыкальная школа»; Деревянкский  центр культуры;  отделение связи; 

 

 

 

2. Комплектование и работа с фондом. 

2.2 Меры по сохранности книжного фонда                                                                                                   

- мелкий ремонт книг и журналов                                                                                                                           



- работа с задолжниками: устные и письменные напоминания, посещения задолжников, 

индивидуальная работа с родителями и классными руководителями. 

 

2.3 Источники финансирования: 

Местный бюджет                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Спонсорская помощь 

      Источник комплектования: 

Федеральные и республиканские программ                                                                                             

Подписка                                                                                                                                                          

Принятие книг в дар от читателей, взамен утерянных изданий                                                           

   

2.4 Работа с фондом и каталогам 

Прием и учет поступивших документов                                                В течение года                                                       

Учет отказов на документы .                                                                     В течение года                      

Анализ отказов на документы                                                                  В течение года                      

Докомплектование фонда .                                                                                                                               

Проверка систематическо-алфавитной расстановки КФ.                 В течение года                                    

Обеспыливание КФ.                                                                                   В течение года                                                  

Очищение КФ от ветхой литературы                                                          июнь- авг. 

 

Мелкий ремонт книг и журналов (с привлечением актива читателей)  --- В течение года                        

Анализ использования периодики, внесение предложений по подписке  ------- 4 квартал 

Составление актов на прием и выбытие периодики  (4)       --------    4 квартал   

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2.3.5. Справочно-библиографическая. Информационная работа. 

1. Редактирование АК и СК         ---------------- в течение года                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2. Аналитическая роспись журнальных и газетных статей в СКС, краеведческую 

картотеку, картотеку методических материалов.       -------- в течение года  

3.Выполнение библиографических справок и их учет.   -------  800     в течение года                                                                                                                              

4. Пропаганда  по плану  ------      в течение года        

 

          

   Содержание и организация работы с читателями 

 

Цель: совершенствование условий для развития библиотеки как среды общения на 

основе прочитанного, как среды развития читательской культуры. 

 

Задача: формирование комфортной информационной среды, отвечающей 

разнообразным интересам и запросам пользователей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Мероприятия по сохранности культурного наследия. Краеведческая деятельность. 

 
4.1. Массовая краеведческая работа. 

 

№  Название мероприятия Срок проведения 
Место 

проведения 

Категория 

пользователей 
Ответственный 

1 
Игра для краеведов-знатоков 

Что? Где? Когда? 
I квартал 

МУ 

«Деревянкский 

ДК» 

 

Учащиеся 3-6кл. 
Игнатюк О.Ю- 

библиотекарь 

2 
Праздник «Мой любимый 

поселок» 
III квартал 

МУ 

«Деревянкский 

ДК» 

 

Жители поселка 

Сорокина Н.С- 

директор МУ 

«Деревянкскоко 

ДК»  

и Игнатюк О.Ю 

библиотекарь 

 

3 
Оформить фото выставку 

«Край родной мой ». 
III квартал 

МУ 

«Деревянкский 

ДК» 

 

 

Жители поселка 

Сорокина Н.С- 

директор МУ 

«Деревянкскоко 

ДК»  

и Игнатюк О.Ю 

библиотекарь 

 

4 

Провести беседы и обзоры. 

а) «Звери зимой» I квартал 
Библиотека 

Учащиеся 1-3кл. Игнатюк О.Ю- 

библиотекарь           б) «Кто в лесу живет» II квартал Учащиеся 4-5кл. 

          в) «Сыны Отечества»  

(герои-земляки) 
II квартал 

МУ 

«Деревянкский 

ДК» 

 

 

Учащиеся 6-9кл. 
Игнатюк О.Ю- 

библиотекарь 

5 
Конкурс поделок, рисунков, 

сочинений « Мы живем на Земле» 
IV квартал Библиотека Учащиеся 2-7кл. 

Игнатюк О.Ю- 

библиотекарь 

6 

Провести семейные праздники: 

а) «История моей семьи в истории 

родного края» 
IV квартал 

МУ 

«Деревянкский 

ДК» 

 

 

 

Родители  с 

детьми 

Сорокина Н.С- 

директор МУ 

«Деревянкскоко 

ДК»  

и Игнатюк О.Ю 

библиотекарь 

 

 

б) «Как на масляной неделе» I квартал 

 

МУ 

«Деревянкский 

ДК» 

 

 

Родители с 

детьми 

 

МУ 

«Деревянкский 

ДК» 

 

 

 

 



 

5. Формирование фонда. 

 

 5.2. Анализ комплектования, развитие состава и использование книжного фонда — январь. 

 5.4. Работа по сохранности фонда: производить мелкий ремонт книг, каждый последний день 

месяца, санитарный, работа с читателями-задолжниками, отбор ветхих и устаревших по содержанию 

книг на списание, 2 раза в год очистка книг от пыли пылесосом. 

 5.5. Величина книжного фонда по отношению к оптимальной рекомендуемой показатель: на 1 

читателя 6, в библиотеке -  

6. Работа с каталогами. 

               Организация АК и СК:  

 - подобрать и расставить карточки: в АК — 100, СК — 100. 

 - изъять карточки на списаннную литературу: из АК — 200, СК — 200. 

 - редактирование: АК - 150 карточек, СК - 150 карточек. 

 

 

 

 

7. Информационно-библиографическая работа. 

 

 7.1. При осуществлении справочно-библиографического и информационного обслуживания 

пользователей нужна БСЭ нового издания.  

            7.2. Массовые формы информационно-библиографического обслуживания. 

 

 

Оформить выставки -  просмотры: 

 

№ Название мероприятия Форма 

проведения 

Срок 

проведения 

Место 

проведения 

Категория 

пользователей 

1 135 лет со дня рож.А.А 

Милна» наш любимый 

Винни-Пух» 

Выставка-

просмотр 

ЯНВАРЬ Библиотека дети 

 185 лет со дня рож. 

Л.Кэррола «Читаем Алису в 

стране чудес» 

Выставка-

просмотр 

 Библиотека дети 

 100 лет со дня рож. Сидни 

Шелдона 

Выставка-

просмотр 

февраль Библиотека взрослые 

 215 лет со дня рож. В.М 

Гюго 

Выставка-

просмотр 

 Библиотека все 

 80 лет со днч рож. В.Г 

Распутина 

Выставка-

просмотр 

март Библиотека все 

 135 лет со дня рож. 

К.И.Чуковского 

Выставка-

просмотр 

 Библиотека дети 

 «2 апреля международной 

день  детской книги» 

Выставка-

просмотр 

апрель Библиотека дети 

 80 лет со дня 

рож.Б.А.Ахмадулиной 

Выставка-

просмотр 

 Библиотека взрослые 

 125 лет со дня 

рож.К.Г.Паустовского 

Выставка-

просмотр 

май Библиотека дети 

 80 лет со дня рож. Писателя-

фантаста Роджера Желязны 

Выставка-

просмотр 

 Библиотека все 

 80 лет со дня рож. 

К.Маккалоу 

Выставка-

просмотр 

июнь Библиотека взрослые 

 «Сто почитать летом» Выставка-

просмотр 

 Библиотека дети 

 215 лет со дня рождения 

А.Дюма 

Выставка-

просмотр 

июль Библиотека все 



 

 

 85 лет со дня рож. В.П 

Аксенов 

Выставка-

просмотр 

август Библиотека взрослые 

 200 лет со дня рож. А.К 

Толстого 

Выставка-

просмотр 

Сентябрь Библиотека все 

 155 лет со дня рож. Амер 

писателя О`` Генри 

Выставка-

просмотр 

 Библиотека взрослые 

 120 лет со дня рож. И Ильфа 

« Наш любимый золотой 

теленок» 

Выставка-

просмотр 

октябрь Библиотека все 

 125 леит со дня рож. 

М.И.Цветаевой 

Выставка-

просмотр 

 Библиотека все 

 130 лет со дня рож.С.Я 

Маршака 

Выставка-

просмотр 

ноябрь Библиотека дети 

 110 лет со дня рож.А.А 

Лингрен 

Выставка-

просмотр 

 Библиотека дети 

 80 лет со дня рож. 

В.С.Токаревой 

Выставка-

просмотр 

 Библиотека взрослые 

 80 лет со дня рож. 

Э.Н.Успенского 

Выставка-

просмотр 

декабрь Библиотека дети 

 230 лет со дня рож. 

А.Погорельского 

Выставка-

просмотр 

 Библиотека все 

 140 лет книге «Анна 

Каренина» 

Выставка-

просмотр 

 Библиотека все 

 60 лет книге Н.Носова 

«Фантазеры» 

Выставка-

просмотр 

 Библиотека все 

 

 

 

 

№  Название мероприятия 
Форма 

проведения 

Срок 

проведения 

Место 

проведения 

Категория 

пользователей 

2 

Тематические дни информации 

 

 

а) «Май- победой освещен» 
Тематич. дни 

информ. 
Май Библиотека 

Все группы 

пользователей 

б) «Жить в согласии с природой» 
Тематич. дни 

информ. 
Июль Библиотека 

Все группы 

пользователей 

3 

«Любимые книги для детей» Обзор I квартал Библиотека 
Учащиеся 5-9 

кл. 

«Новая литература» Обзор В течение года Библиотека 
Все группы 

пользователей 

«Чтобы помнили, чтобы не 

повторилось» 
Обзор II кв. Библиотека 

Учащиеся 1-6 

кл. 

4 Провести «Где живут книги?» Экскурсия I кв. Библиотека Учащиеся 1 кл 

5 «Словарь бывает разный»  Библ. урок II кв. Библиотека Учащиеся 6-8 кл 

6 «Я расту вместе с книжкой» Детский праздник III кв. Библиотека Детский сад 

7 
Памятки, закладки для родителей и 

детей: «Азбука для родителей»  
Памятка II кв. Библиотека Родители и дети 



«Готовимся к школе» Памятка II кв. Библиотека Родители и дети 

8. Литературно-музыкальная гостиная 

по разным авторам,композиторам 
Громкие чтения 

в течение года 
 

 Все группы 

пользователей 

9. Выдать  800 библиотечных справок  
 

в течение года 
 

 Все группы 

пользователей 

 

 

8. Организация обслуживания пользователей - приоритетные задачи, основные направления. 

8.1. Мероприятия в поддержку образования. 

 

№  Название мероприятия 
Форма проведения 

Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

Категория 

участников 

1 «Дети –это главное » 

Праздник, посвящённый 

Международному Дню 

защиты детей 

 

МУ 

«Деревянкский 

ДК» 

 

июнь 
Дошк, учащиеся 

1-7 кл. 

2 «А знаете ли вы сказки?» 
Литературное 

путешествие. 

Библиотека. 

МУ 

«Деревянкский

ДК» 

Апрель 
Дошк, учащиеся 

1-4 кл. 

3 
«Посидим рядком, поговорим 

ладком» 
Фольклорный праздник Библиотека Июль Учащиеся 1-7 кл. 

4 
«Символы России: герб, флаг, 

гимн» 
Классный час 

МУ 

«Деревянкский 

ДК» 

 

 

 

Август Учащиеся 4-7 кл. 

5 

«В стране русского языка» 
Литературно-

познавательные игры 
Библиотека В теч. года Учащиеся 1-7 кл. «В царстве муз» 

«День Калевалы» 

6 
Книжная выставка «Отдыхай, 

но читать не забывай» 
Книжная выставка Библиотека Июнь Учащиеся 1-7 кл. 

7 

«Волшебная школа 

вежливости» 
Уроки нравственности Библиотека В теч. года 

Дошк, 1-4 кл. 

«Азбука общения» 

«Этикет» Учащиеся 5-8 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2. Деятельность по патриотическому воспитанию. Военно-патриотическое воспитание. 

 

№  Название мероприятия 
Ответственный 

Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

Категория 

пользователей 

1 
Выставка-просмотр 

«Вспомним войну» 

 

Игнатюк О.Ю.- 
библиотекарь 

Библиотека 

май 
Для всех 

пользователей 



 

2 

 

Тематический день 

информации «Весь май 

победой освещен» 

 

Игнатюк О.Ю.- 
библиотекарь 

 

МУ 

«Деревянкский 

ДК» 

 

май 

Учащиеся 1-9 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
Вечер-встреча «Мы вас 

помним» 

 

Сорокина Н.С- директор 

МУ «Деревянкского ДК»  

и Игнатюк О.Ю 

библиотекарь 

 

 

МУ 

«Деревянкский 

ДК» 

 

май 

Ветераны войны 

и тыла 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

4 

Обзор: «Память о подвиге» 
 

Игнатюк О.Ю.- 
библиотекарь 

 
библиотека 

май 

Учащиеся 2-4 кл. 

Обзор: «Возьмите себе в 

пример героя» 

 

Игнатюк О.Ю.- 
библиотекарь 

 

МОУ 

«Деревянкска

я СОШ№5» 

май 

Учащиеся 5-8 кл. 

Обзор: «Наши герои-земляки в 

Великой Отечественной войне» 
Игнатюк О.Ю.- 

библиотекарь 

 

МОУ 

«Деревянкска

я СОШ№5» 

апрель 

Учащиеся 1-9 кл. 

5 
Конкурс стихов «Война. 

Победа. Память» 

Чудова Е.В.- учитель 

русского языка и 

литературы МОУ 

«Деревянкская СОШ 

№5» 

 

 

МОУ 

«Деревянкска

я СОШ№5» 

май 

Учащиеся 1-8 кл. 

6 

Вечер к 23 февраля «Кодекс 

чести настоящего мужчины» 

(наши воины-

интернационалисты, 

побывавшие в «горячих 

точках» и юноши, прошедшие 

воинскую службу  в настоящее 

время). 

Игнатюк О.Ю.- 
библиотекарь 

Соколова А.В-методист  

МУ «Деревянкского ДК» 

МУ 

«Деревянкский 

ДК» 

 

 

февраль 

Для всех 

желающих 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8.3.Экологическое просвещение. Природа. 

 

№ Название мероприятия Сроки проведения  
Место проведения Категория 

пользователей 

1 
Книжная выставка «Зеленая 

планета» 
I кв. Библиотека Для всех пользователей 

2 Познавательно-игровые программы: 

 
а) «Кто в лесу живет, что в лесу 

растёт» 

В теч. года 

МУ «Деревянкский 

ДК» 

 

  

 

Дошк., учащиеся 1-3 кл. 

 
б) «Осень золотая в гости к нам 

пришла» 
Учащиеся 4-7 кл. 

 
в) «Весенние проделки- сердце 

природы» 
Дошк., учащиеся 1-7 кл. 

3 
Шоу-программа «Мисс Кис-кис и 

мистер-мяу» 
Июль 

 библиотека 

 

Дошк., учащиеся 1-7 кл. 

4 
Праздник урожая «Детские руки 

творят чудеса» 
Сентябрь Дошк., учащиеся 1-8 кл. 

5 Эколого-краеведческие игры: 

 «Тропинками родного края». Июль  

МУ «Деревянкский 

ДК» 

 

Дошк., учащиеся 

1-7 кл.  «Природа просит защиты» Октябрь 

6 Обзоры и беседы: 

«Жалобная книга природы» Март 
Библиотека 

Дошк., учащиеся 1-6 кл. 

«Учимся беречь природу» Июнь Учащиеся 7-9 кл. 

7 
Игра по типу поле чудес «Целебные 

овощи» 
Сентябрь 

 

МУ «Деревянкский 

ДК» 

 

Учащиеся 3-6 кл. 

 

 

 

 

8.4. Здоровый образ жизни. 

 

№ Название мероприятия Ответственный Место проведения 
Категория 

пользователей 

1 

Оформить книжную выставку: 

«Если хочешь быть здоровым - 

закаляйся» 

Игнатюк О.Ю.- 
библиотекарь 

 

Библиотека 
Для всех 

пользователей 

2 Беседы и обзоры: 

а) «Вредные привычки нужно 

бросить» 

Игнатюк О.Ю.- 
библиотекарь 

 

 

Библиотека 
Учащиеся 2-6 кл. 

б) «Поведать хочу, как от хвори 

лечу» 
Игнатюк О.Ю.- 

библиотекарь 

Библиотека 

 
Клуб ветеранов 



 

в) «Наркотики — опасно для 

жизни» 

 

Игнатюк О.Ю.- 
библиотекарь 

 

МУ «Деревянкский 

ДК» 

 

Учащиеся 5-6 кл. 

г) «Беду можно предотвратить». 

 

Игнатюк О.Ю.- 
библиотекарь 

 

МУ «Деревянкский 

ДК» 

 

Учащиеся 7-9 кл. 

3 Игровые программы: 

а) «Уроки мойдодыра» (обучение 

детей правилам личной гигиены)  

Игнатюк О.Ю.- 
библиотекарь 

Библиотека 

 

Дошк., Учащиеся 1-3 

кл. 

б) «Как питаешься, так и 

улыбаешься» 
Учащиеся 3-7 кл. 

4 Каждый квартал проводить обсуждения со старшими классами про плохие привычки: курение, 

наркотики, алкоголь. 

 

 

 

 

 

 

 

8.5.   2017год — Год экологии.( в течении года каждый месяц делать обзор праздничных дней 

которые подходят к экологии) 

 

№ Название мероприятия Форма 

проведения 

Срок 

проведения 

Место 

проведения 

Категория 

пользователей 

1 11 января «День 

заповедников» 

презентация 11 январь школа дети 

2 «Международный день 

полярного медведя» 

презентация 27 февраля библиотека дети 

3 «День Земли и день леса» игра 21 марта библиотека дети 

4 «День экологических 

знаний» 

игра 15 апреля щкола дети 

5 «День экологии» презентация 12 мая библиотека дети 

6 «Всемирный день 

окружающей среды» 

игра 5 июня школа дети 

7 «Всемирный день китов и 

дельфинов»  

Мастер класс 

рисования 

23 июля Библиотека все 

8 Неделя Всемирной акции 

«Мы чистим мир» 

 21 сентября школа все 

9 «Синичкин день» Громкие 

чтения книг о 

природе 

12 ноября библиотека дети 

10 «Международный день 

гор» 

викторина 11 декабря школа  

      

      

      

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

№ Название мероприятия Сроки проведения  
Место проведения Категория 

пользователей 

1 
Книга выставка « 2016 год- экологии» 
 

Игнатюк О.Ю.- 
библиотекарь 

 

 

Библиотека Учащиеся 4-7 кл. 

2 

 

 
Презентация, обзор. «Защитим мир от 

загрязнения» 

 

Игнатюк О.Ю.- 
библиотекарь 

 

 

Библиотека 
Учащиеся 1-5 кл. 

3 

 
Презентация « Какая бывает природа  

за морями» 
 

Игнатюк О.Ю.- 
библиотекарь 

 

 

Библиотека 

 

 

Для всех 

пользователей 

 

4 

 
Игра -  викторина « кто больше знает 

об экологии» 

 

Игнатюк О.Ю.- 
библиотекарь 

 

 

Библиотека 

 

 

Учащиеся 1-5 кл 

5 
 

Игра «Сохраним природу» 
 

Игнатюк О.Ю.- 

библиотекарь 

 

 

МДОУ дет.сад 

«Солнышко» 

п.Деревянка 

 

 

Дети дошкольного 

возраста 

 

 

 

 

 

 

9. Развитие инфраструктуры и основание библиотеки. 

 

1. Требуется покраска пола. 

2. Требуется починка 2-х ламп дневного освещения или заменить новыми. 

3. Требуется интернет. 

 

 

Справочно:  Игнатюк О.Ю тел.  8 921 015 64 36 

Понедельник -Пятница :11.00-18.00 ч 


