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Перспективный тематический ПЛАН работы библиотеки 

на 2013/ 2014 учебный год 

 

Государственное областное бюджетное образовательное учреждение 

для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

«Мурманский детский дом «Ровесник» 

 

 

 

 

Мурманск 

2013 



Задачи библиотеки 

 Обеспечение образовательно-воспитательного процесса и самообразования путем библиотечно-

библиографического и информационного обслуживания воспитанников и педагогов. 

 Формирование у воспитанников навыков независимого библиотечного пользователя, информационной культуры и 

культуры чтения 

 Совершенствование традиционных и освоение новых технологий 

Основные функции библиотеки 

 Образовательная 

 Информационная 

 Культурная 

Работа с фондом 

Оформление заказа на книги, ведение библиотечной документации, обработка новых поступлений, расстановка 

фонда, оформление фонда, работа по сохранности книг, списание книг 

Работа с читателями 

Обслуживание читателей на абонементе и в читальном зале  

 массовая работа: организация тематических книжных выставок в течение года и работа с ними, организация и 

проведение культурно-массовых мероприятий 

 индивидуальная работа: беседы о книгах, изучение читательских формуляров 

Справочно-библиографическая работа. Работа по пропаганде библиотечно-библиографических знаний. 

ведение справочно-библиографического аппарата – каталоги, картотеки, включая электронные. 
 

 

 

 

 

 

 



 

Направление деятельности Содержание работы Сроки 

Индивидуальное обслуживание 1.Перерегистрация и запись новых читателей 

2.Беседы с вновь записавшимися читателями о 

правилах поведения в библиотеке, о культуре чтения 

книг 

3.Беседы об ответственности за причиненный ущерб 

книге или другому носителю информации 

4.Оказание помощи в поиске литературы, знакомить 

с другими источниками информации 

5.Подбор литературы для написания рефератов, 

докладов 

6.Выявление уровня читательского развития 

воспитанника, в том числе- была ли ему понятна 

книга 

7.Выявление вкусов и предпочтений читателя (на 

примере прочитанной книги) 

8.Выявление мнения читателя о данном 

произведении и его авторе 

9.Прсмотр читательских формуляров с целью 

выявления задолжников 

10.Доведение результатов просмотра до сведения 

воспитателей 

11.Стимулирование интереса к чтению: обзоры, 

кроссворды 

 

В течение года 

 Анкетирование воспитанников «Что я люблю 

читать?» 

Октябрь 2013 



Выставки Тематические выставки, посвященные 

юбилейным и памятным датам: 

 

«Что такое счастье?» - 90 лет со дня рождения Э. 

Асадова 

 

«... Природа... будит в нас потребность любви...» - 95 

лет со дня рождения И.С. Тургенева 

 

 «Судьба барабанщика» -110 лет со дня рождения 

Аркадия Петровича Гайдара 

 

«Уроки доброты» - 120 лет со дня рождения В. 

Бианки 

 

«Творение чисто русское» - 205 лет со дня рождения 

Н.В. Гоголя 

 

«Быть сопричастным всему живому» -90 лет со дня 

рождения В. Астафьева 

 

 

 

Сентябрь 2013 

 

 

Ноябрь 2013 

 

 

Январь2014 

 

 

Февраль2014 

 

 

Апрель2014 

 

 

Май 2014 

 

 

 «Новые поступления для вас!» выставка новых книг В течении года. Постоянная. 

 «Интересные журналы» новинки периодических 

изданий 

В течение года. 

 «Знаете ли вы ваши права?» Ноябрь 2013 

 «Год лошади» о праздновании нового года Декабрь 2013 

 «Мы выбираем ЗОЖ» Март 2014 

 «Книги- юбиляры» Май 2014 



 «Настоящее космоса» Апрель 2014 

 «Культурное наследие» -День славянской 

письменности и культуры 

Май 2014, 3 декада 

 «Это имя, знакомое с детства». 215 лет со дня 

рождения А.С. Пушкина  

Июнь 2014 

Массовая работа с читателями «Тебе выпускник!» - обзор литературы для 

выпускников 

Сентябрь 2013 

  Литературная викторина к 95 летию со дня 

рождения Ивана Сергеевича Тургенева (1818–1883), 

русского писателя 

Ноябрь 2013 

 «Муму» худ.фильм, обсуждение. Видеосалон. Ноябрь 2013 

 «Путешествие по новогодним станциям». Игра - 

викторина 

Декабрь 2013 

 «Рождественские гадания». Девичьи посиделки. Январь2014 

 «Лучший читатель библиотеки». Конкурс для 2-9 

классов с целью активизации чтения 

В течение года 

 «Богатыри» - к дню защитников Отечества. 

Викторина -презентация 

Февраль 2014 

 «Кем быть?» - обзор литературы и периодики в 

рамках клуба «Ориентир» 

Февраль 2014 

 «Куда пойти учиться?» - обзор для выпускников 9 

классов. Клуб «Ориентир» 

Апрель 2014 

 «Путешествие в Миргород в бричке с Гоголем». 

Литературный поединок. 6-7 классы. 

Апрель 2014 

 «Всему свой час». Обзор по произведениям 

В.Астафьева.8-9 классы. 

Май 2014 

 «В тридевятом царстве, в Пушкинском государстве». 

Литературная игра. 3-4 классы. 

Июнь 2014 



Формирование библиотечного 

фонда 

Продолжить формирование библиотечного фонда в 

соответствии с образовательными программами, а 

также новинками художественной литературы 

В течение года 

 Обеспечение свободного доступа в библиотеке к 

художественному фонду (для воспитанников, 

обучающихся в 1-4-х классах); к фонду периодики 

(для всех воспитанников и сотрудников) 

Сентябрь 2013 

 Выдача изданий читателям на абонементе В течение года 

 Соблюдение правильной расстановки фонда на 

стеллажах 

В течение года 

 Контроль за своевременным возвратом в фонд 

выданных изданий 

В течение года 

 Создание и поддержание комфортных условий для 

работы читателей 

В течение года 

 Работа по мелкому ремонту художественных 

изданий и учебников с привлечением библиотечного 

актива 

Ноябрь 2013 

Январ2014 

Март2014 

Май2014 

 Прием, систематизация, техническая обработка и 

регистрация новых поступлений (основной фонд) 

В течении года 

 Оформление подписки на периодические издания, 

контроль доставки 

Апрель2014 

Ноябрь2014 

 Формирование фонда библиотеки печатными и 

электронными носителями информации 

 

 Выявление и списание ветхих, морально устаревших 

и неиспользуемых документов по установленным 

правилам и нормам. 

1 раз в полугодие 

 Информирование воспитанников и педагогов о  



новых поступлениях рабочих тетрадей, учебных и 

справочных пособий для успешного обучения в 

общеобразовательных учреждениях. 

сентябрь 2013 

 Оформление накладных на поступившую учебную 

литературу и их своевременная передача в 

бухгалтерию 

Сентябрь-октябрь 2013 

 Организация работы по своевременному возврату 

учебников и учебных пособий в средние учебные 

заведения, где обучаются воспитанники 

Май –июнь 2014 

Работа по сохранности фонда Проверка возвращаемых документов 

составление списков должников, извещение 

воспитателей обеспечение требуемого режима 

систематизированного хранения и физической 

сохранности библиотечного фонда 

В течение года 

Работа с педагогическим 

коллективом 

Информирование воспитателей о новой учебной и 

методической литературе, педагогических журналах 

и газетах 

Ежемесячно 

 Безопасность на дороге «Добрые дороги моего 

города». Обзор литературы 

Последняя неделя августа 

 С Днѐм рождения, любимый город! 

69-ая годовщина разгрома немецко-фашистских 

войск в Заполярье. Вахта Памяти. 

День учителя 

Последняя неделя сентября 

2013 

 Месячник правовых знаний «Гражданином быть 

обязан». Обзор литературы 

Первая неделя ноября 2013 

 Декада SOS.Обзор литературы Первая неделя декабря 2013 



 Месячник культуры поведения. Обзор литературы Первая неделя февраля 2014 

 Месячник здоровья «Мы за здоровый образ жизни». 

Обзор литературы 

Первая неделя марта 2014 

 «Горькая память войны». 69-ой годовщине со Дня 

Победы посвящается. Обзор литературы 

Последняя неделя апреля 2014 

 «Чтобы не случилась беда».Месячник безопасности. 

Обзор литературы 

Первая неделя июня 2014 

 Подбор литературы и периодических изданий по 

заданной тематике. 

Подбор материалов по запросам педагогов для 

различных мероприятий 

Ежемесячно 

 Участие в подготовке Дня учителя, Нового года, 9 

мая (подбор материалов, разработок, репетиции) 

 

 Разработка методических материалов «Экскурсия по 

местам боевой славы Заполярья» (детский дом). 

 

Май 2014 

Повышение квалификации Использование в работе опыта лучших школьных 

библиотекарей, участие в конкурсах, мероприятиях 

детского дома постоянное изучение информации из 

профессиональных изданий 

В течение года 

 Совершенствование традиционных и освоение новых 

библиотечных технологий. 

 

 

Библиотекарь ГОБОУ 

«Мурманский детский дом «Ровесник» 

Свиридова Т.Н. 


