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Организация деятельности библиотеки осуществляется на основании Положения о 

библиотеке МАУДО «Киришский Дворец творчества имени Л.Н. Маклаковой», 

утвержденного приказом от 31.05.2022 года №118. 

 

Цель библиотеки учреждения - содействие всестороннему и гармоничному 

развитию личности пользователя.  

Задачи: 

⎯ Формирование мировоззренческой культуры пользователей. 

⎯ Повышение общеобразовательного уровня пользователей. 

⎯ Содействие нравственному, трудовому и правовому воспитанию пользователей, их 

эстетическому и физическому развитию. 

⎯ Обеспечение пользователям доступа к информации, знаниям, идеям, культурным 

ценностям посредством использования различных библиотечно-информационных 

ресурсов. 

⎯ Формирование у пользователей навыков независимого библиотечного 

пользователя, развитие основ информационной культуры.  

⎯ Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. 

⎯ Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг, повышение их 

качества на основе использования новых информационных технологий и 

компьютеризации библиотечно-информационных процессов, формирование 

комфортной библиотечной среды. 

 

Основные функции библиотеки: 

⎯ Формирование фонда библиотечно-информационных ресурсов. 

⎯ Осуществление дифференцированного библиотечно-информационного 

обслуживания учащихся. 

⎯ Осуществление дифференцированного библиотечно-информационного 

обслуживания педагогических работников учреждения. 

⎯ Осуществление  дифференцированного  библиотечно-информационного 

обслуживания родителей (законных представителей) учащихся. 

 

План работы библиотеки МАУДО «Киришский Дворец творчества имени Л.Н. 

Маклаковой» на 2022-2023 учебный год 

№ п/п Содержание работы Срок  Ответственный 

Формирование фонда библиотечно-информационных ресурсов 

1.  Выдача изданий читателям. Постоянно Библиотекарь 

2.  Заполнение дневника библиотеки Ежедневно Библиотекарь 

3.  Просмотр читательских формуляров с 

целью выявления задолжников  

три раза в месяц  Библиотекарь 

4.  Систематическое наблюдение за 

своевременным возвратом 

Постоянно Библиотекарь 

5.  Соблюдение правильной расстановки на 

стеллажах. 

Постоянно Библиотекарь 

6.  Ведение работы по сохранности фонда. Постоянно Библиотекарь 

7.  Создание и поддержание комфортных 

условий для работы читателей. 

Постоянно  Библиотекарь 

8.  Работа по мелкому ремонту 

художественных изданий, методической 

В течение года Библиотекарь 
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литературы и учебников с привлечением 

актива библиотеки и учащихся  

9.  Формирование фонда библиотеки 

традиционными носителями информации 

В течение      года Библиотекарь  

10.  Оформление подписки: 

1 полугодие 2023 года 

2 полугодие 2022 года 

Ноябрь 

Апрель 

Библиотекарь  

11.  Приём, учёт, систематизация, техническая 

обработка и регистрация новых 

поступлений. Ведение алфавитного 

каталога. Ведение картотеки 

периодических изданий 

В течение      года Библиотекарь  

12.  Подшивка периодических изданий В течение      года Библиотекарь  

13.  Выявление и списание ветхих, устаревших 

и неиспользуемых изданий.  

В течение      года Библиотекарь 

14.  Оформление актов на списание По необходимости Библиотекарь 

15.  Оформление новых разделителей: 

- полочные разделители по темам; 

- оформление этикеток с названиями; 

- по новым отделам, по алфавиту. 

В течение года  

Библиотекарь 

16.  Ведение записей в суммарной и 

инвентарной книгах при оформлении 

новых поступлений и исключении 

выбывшей литературы 

По необходимости Библиотекарь 

17.  Годовой отчет о работе библиотеки  Апрель/май Библиотекарь 

18.  Подготовка библиотечных занятий, 

библиотечных викторин, кроссвордов, 

различных заданий из печатных и 

интернет-ресурсов 

В течение года Библиотекарь 

19.  Подготовка Библиоквеста из печатных и 

интернет-ресурсов 

В течение года Библиотекарь 

20.  Создание электронных версий 

литературных викторин, библиоквестов, 

кроссвордов и др. 

В течение года Библиотекарь 

21.  Создание электронных версий изданий, 

отсутствующих в библиотеке учреждения 

В течение года Библиотекарь 

22.  Создание электронных версий 

библиотечных презентаций 

В течение года Библиотекарь 

23.  Поиск и оформление материалов к 

библиотечным выставкам 

В течение года Библиотекарь 

24.  Интернет-сотрудничество с детскими 

библиотеками города, со школьными 

библиотеками города и района. 

В течение года Библиотекарь 

25.  Участие в федеральном проекте 

«Национальная электронная библиотека» 

(НЭБ). Подключение к НЭБ и обеспечение 

доступа к фондам Национальной 

электронной библиотеки путем создания 

электронного читального зала (ЭЧЗ) в 

помещении библиотеки с одной точкой 

доступа.  

В течение года Библиотекарь 

Осуществление дифференцированного библиотечно-информационного обслуживания 

учащихся 

26.  Предоставление информационных 

ресурсов на основе изучения интересов, 

информационных и читательских 

В течение    года Библиотекарь 
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потребностей учащихся 

27.  Информационная поддержка в решении 

задач, возникающих в процессе учебной, 

самообразовательной и досуговой 

деятельности учащихся 

по необходимости Библиотекарь 

28.  Беседы о правилах поведения в 

библиотеке, о культуре чтения книг и 

журнальной периодики 

В течение    года Библиотекарь 

29.  Беседы с учащимися о книгах, 

энциклопедиях и журналах; беседы о 

прочитанном. 

В течение    года Библиотекарь 

30.  Выставка книг-юбиляров и беседы об 

истории написания данных книг. 

В течение    года Библиотекарь 

31.  Рейтинг самых популярных изданий в 

библиотеке МАУДО «Киришский Дворец 

творчества имени Л.Н. Маклаковой» по 

мнению читателей 

Декабрь, апрель Библиотекарь 

32.  «Чтение с увлечением» - подбор 

рекомендательных списков литературы 

для дополнительного изучения учащимися 

октябрь/декабрь/март/май Библиотекарь 

33.  «Чтобы легче было учиться» - подбор 

литературы, необходимой для выполнения 

учебной программы. 

В течение    года Библиотекарь 

34.  Организация тематических выставок: 

«Мир профессий», «Кем быть», «Куда 

пойти учиться», «Сегодняшнему 

выпускнику» и др. 

Ноябрь Библиотекарь 

 

35.  «Библиотека – дом, где хранится 

информация». Понятие информация.  

Передача и восприятие информации. 

Понятия библиотека, библиотекарь. 

История появления библиотек, история 

древнейших библиотек. Презентация: 

«Современные библиотеки». Мини-

викторина. (9-12 лет) 

Сентябрь, октябрь  Библиотекарь  

36.  «Структура книги». Понятия обложка, 

переплёт, суперобложка, титульный лист, 

заглавие, содержание (оглавление), 

аннотация, предисловие, послесловие, 

иллюстрация.  «Уникальное» издание. 

Редкая книга. Говорящая книга. 

Миниатюрная книга. Загадки о книге. 

Конкурсы: собрать из двух частей 

пословицы о книгах и найти опечатки в 

предложениях. (7-11 лет)  

ноябрь  Библиотекарь  

37.  «Твои первые энциклопедии, словари, 

справочники. Представление о словаре, 

справочнике, энциклопедии». Разгадать 

головоломку, кроссворд при помощи 

справочников и энциклопедий.  

декабрь  Библиотекарь  

38.  БИБЛИОКВЕСТ. Маршрут квеста связан с 

героями книг. Команде предстоит 

выполнить задания и ответить на вопросы 

викторины (найти подсказку, разгадать 

шифр, собрать письмо, разгадать 

кроссворд, отгадать персонаж и другие 

декабрь, январь Библиотекарь  
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задания). Эта игра знакомит участников с 

новыми интересными книгами и помогает 

им лучше узнать творчество писателей.  

39.  Экслибрис - маленький книжный знак. 

Придумать и нарисовать Экслибрис для 

библиотеки. 

январь  Библиотекарь  

40.  Газеты и журналы для детей.                                 

Выставка детских журналов и газет. 

Умение выбрать необходимую 

информацию. Беседы о любимом журнале. 

Задание: отгадать зашифрованный 

журнал. 

февраль  Библиотекарь  

41.  «Рассказы и загадки о животных». 

Прочтение коротких и интересных 

рассказов о животных, викторина-

презентация, загадки о животных. 

март 

 

Библиотекарь 

 

42.  Библиотечный квилт «любимое 

стихотворение», игра «угадай автора 

стихотворения по четверостишию» 

апрель 

 

Библиотекарь 

 

43.  «Виртуальное путешествие в книжный 

мир». Изучить информацию о книге на 

сайте электронной библиотеки, включая 

материал обложки, качество бумаги. 

Используя опцию: «полистать книгу», 

оценить шрифт и иллюстрации. Прочитать 

рецензии и отзывы. Научиться выбирать 

книгу по жанру и возрасту. 

май 

 

Библиотекарь 

 

Осуществление дифференцированного библиотечно-информационного обслуживания 

педагогических работников учреждения 

44.  Выявление информационных 

потребностей и удовлетворение 

читательских запросов педагогических 

работников учреждения, связанных с 

обучением, воспитанием и развитием 

учащихся, а также в области достижений 

педагогической науки, передового 

педагогического опыта и педагогических 

инноваций 

В течение года Библиотекарь 

45.  Помощь в проведении занятий с 

учащимися по формированию их 

информационной культуры, подбор 

информационных материалов при 

подготовке к занятиям  

В течение года Библиотекарь 

46.  Тематические подборки литературы 

(Новый год; Масленица; День Защитника 

Отечества; Международный женский день 

8 марта; День Космонавтики; День Театра; 

День Победы и др.) 

По необходимости Библиотекарь 

Осуществление дифференцированного библиотечно-информационного обслуживания 

родителей (законных представителей) учащихся 

47.  Выявление информационных 

потребностей и читательских запросов 

родителей (законных представителей), 

связанных с обучением, воспитанием и 

развитием детей 

 

В течение года Библиотекарь 
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48.  Консультирование по вопросам 

организации семейного чтения 

По необходимости Библиотекарь 

Книжные выставки к юбилейным датам 

49.  Мини – выставка к «Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом».  

сентябрь Библиотекарь 

50.  Мини – выставка к 140-летию со дня 

рождения русского писателя Бориса 

Степановича Житкова (1882–1938) 

8-16 сентября 

 

Библиотекарь 

51.  Мини – выставка «Мы чествуем своих 

учителей»: к Дню учителя. 

октябрь Библиотекарь 

52.  Выставка к Всемирному дню защиты 

животных   

октябрь Библиотекарь 

53.  Мини – выставка к 120-летию со дня 

рождения русского писателя Евгения 

Андреевича Пермяка (1902–1982). 

октябрь 

 

Библиотекарь 

54.  Мини – выставка к 135-летию со дня 

рождения Самуила Яковлевича Маршака, 

русского поэта, драматурга, переводчика и 

общественного деятеля (1887–1964) 

ноябрь Библиотекарь 

55.  Выставка к Дню матери. (Учреждён 

Указом Президента РФ в 1998 году.) 

ноябрь Библиотекарь 

56.  Мини – выставка к 115-летию со дня 

рождения Астрид Анны Эмилии Линдгрен 

(1907–2002), шведской писательницы. 

ноябрь 
Библиотекарь 

 

57.  Выставка к Дню Героев Отечества. 

(Отмечается с 2007 года в соответствии с 

Федеральным законом № 231-ФЗ от 24 

октября 2007 года.) 

декабрь 

 

Библиотекарь 

 

58.  Мини – выставка к 85-летию со дня 

рождения русского писателя Эдуарда 

Николаевича Успенского (1937–2018). 

декабрь 

 

Библиотекарь 

 

59.  Выставка литературы (сказки, рассказы, 

загадки, пословицы) «Новый год и 

Рождество» 

декабрь 

 

Библиотекарь 

 

60.  Мини – выставка к 140-летию со дня 

рождения русского писателя Алексея 

Николаевича Толстого (1883–1945) 

январь 

 

Библиотекарь 

 

61.  Мини – выставка к 150-летию со дня 

рождения Михаила Михайловича 

Пришвина (1873–1954). 

февраль 

 

Библиотекарь 

 

62.  Выставка к Дню защитника Отечества. 

(Учрежден Президиумом Верховного 

Совета РФ в 1993 году.) 

февраль Библиотекарь 

63.  Выставка к Недели детской и юношеской 

книги. (Проводится ежегодно с 1944 г.) 
март Библиотекарь 

64.  Выставка к Всемирному дню поэзии. 

(Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1999 

года.) 

март 

 

Библиотекарь 

65.  Выставка к Всемирному дню авиации и 

космонавтики. 
апрель 

Библиотекарь 

66.  Мини – выставка к 200-летию со дня 

рождения русского драматурга 

Александра Николаевича Островского 

(1823–1886). 

апрель 

 

Библиотекарь 
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67.  Выставка к Дню Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 

1941–1945 годов. День воинской славы 

России. Установлен Федеральным законом 

от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях 

воинской славы и памятных датах 

России». 

май 

 

Библиотекарь 

Методическая работа/работа по самообразованию 

68.  Работа в жюри конкурсов По необходимости Библиотекарь 

69.  Участие в семинарах и вебинарах В течение    года Библиотекарь 

70.  Методическая помощь в проведении 

муниципального этапа конкурса чтецов 

«Живое слово» для младшей возрастной 

группы 

апрель Библиотекарь 

71.  Работа по теме самообразования: 

«Совершенствование традиционных и 

освоение новых библиотечных 

технологий». 

В течение года Библиотекарь 

72.  Обмен опытом в социальных сетях 

(группа в ВК «Я-Педагог-Библиотекарь) 

В течение года Библиотекарь 

Информационное сопровождение деятельности 

73.  Оформление информационного стенда В течение года Библиотекарь 

74.  Проведение экскурсии по библиотеке для 

учащихся, посетителей  

В течение года Библиотекарь 

75.  Проведение «Недели детской книги» В течение года Библиотекарь 

76.  Своевременное информирование 

пользователей о проведении в библиотеке 

массовых мероприятий 

В течение года Библиотекарь 

77.  Ведение группы в социальной сети 

ВКонтакте: «Библиотека МАУДО 

«Киришский Дворец творчества им. Л.Н. 

Маклаковой». 

В течение года Библиотекарь 

 



Прошито, пронумеровано и скреплено 
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Директор МАУДО
«Киришский Дворец творчества имени 
J1.I-I. Маклаковой»
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