Утверждаю:
Директор МБУДО « ДШИ № 9»
________________Л.И. Жукова

ПЛАН РАБОТЫ
библиотеки на 2017 - 2018 гг.

г. Челябинск, 2017 г.

Общие положения:
1. Библиотека является структурным подразделением ДШИ № 9,
обеспечивающим нотными материалами, литературой и информацией
учебный процесс, а также центром распространения знаний, духовного и
интеллектуального общения.
2. Библиотека в своей деятельности руководствуется законодательными
нормативными актами РФ (Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2010 №436ФЗ «О
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»,
Федеральным законом от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности»), документами по библиотечному делу
(Федеральным законом от 29.12 1994 №78 –ФЗ «О библиотечном деле»),
Уставом школы, Положением о библиотеке МБУДО «ДШИ №9»
Основные функции библиотеки:
1. Информационная - библиотека предоставляет возможность использовать
информацию вне зависимости от ее вида, формата, носителя.
2. Культурная - библиотека организовывает мероприятия, воспитывающие
культурное и социальное самосознание учащихся.
3. Воспитательная - библиотека способствует развитию чувства
патриотизма к своей стране, краю и школе.
4. Аккумулирующая – библиотека формирует, накапливает, систематизирует
и хранит библиотечно-информационные ресурсы.
5. Сервисная – библиотека предоставляет информацию об имеющихся
библиотечно-информационных ресурсах, организует поиск и выдачу,
обеспечивает доступ к удаленным источникам информации.
6. Просветительская - библиотека приобщает учащихся к сокровищам
мировой и отечественной культуры.

Задачи библиотеки:
1. Полное и оперативное удовлетворение разносторонних потребностей
учащихся школы в нотах, книгах и информации в целях интеллектуального,
культурного развития на основе широкого доступа к фондам, обеспечение
учебного процесса, развитие потребности к самообразованию.
2. Формирование фонда в соответствии с музыкальным профилем ДШИ и
информационными потребностями читателей. Организация и ведение
справочно-библиографического аппарата.
3. Воспитание информационной культуры, привитие навыков умелого
пользования нотной литературой, книгой, информационными ресурсами.

Направления деятельности библиотеки:
• Информационно-библиографическое обслуживание читателей. Оказание
методической и консультационной помощи педагогам, учащимся, родителям
в получении информации.
• Формирование, комплектование и сохранность фонда.
• Внедрение новых информационных технологий в работу библиотеки.
Проектная деятельность.
• Повышение квалификации.

Работа с фондом:
№

Мероприятия

1.

Диагностика уровня обеспеченности
учащихся литературой
Списание книг с учетом ветхости
Создание электронных инвентарных книг
Ведение электронной базы каталога
Формирование заказа на учебную
литературу с учетом заявок преподавателей
Прием и обработка новых книг
- техническая обработка книг
- запись в книгу суммарного учета
- внесение в электронный каталог

2.
3.
4.
5.
6.

Сроки исполнения
февраль 2018 г.
ноябрь 2018 г.
в течение года
в течение года
в течение года
по мере
поступления

7.
8.
9.

Соблюдение правильной расстановки
фонда на стеллажах
Работа по мелкому ремонту книг
Регулярное проведение санитарного дня

постоянно
постоянно
ежемесячно

Справочно-библиографическая работа:
№
1.
2.
3.

Мероприятия
Работа с электронным каталогом
Информирование педагогов и учащихся
о новых поступлениях
Выполнение тематических и информационных
справок

Сроки исполнения
в течение года
по мере
поступления
в течение года

Работа с читателями:
№
1.

2.

Мероприятия

Сроки исполнения

Обслуживание учеников школы и
постоянно
педагогов согласно расписанию работы
библиотеки
Проведение беседы с вновь записавшимися
постоянно
читателями о правилах поведения в библиотеке,
культуре чтения

Массовая работа:
№
1.

Мероприятия

Сроки
исполнения

Межведомственная профилактическая акция сентябрь-октябрь
2017 г.
- «Образование - всем детям»
Цель акции: реализация системы мер по
профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, оказание
помощи детям и подросткам, находящимся в
социально-опасном положении.
19 сентября 2017 г.
- акция «Поделись улыбкой» (День смайлика);
сентябрь 2017 г.
- видеопеременка «Путешествие по школам
планеты»;
- информационный стенд «Перекресток
безопасности»

2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.

12.

Межведомственная профилактическая акция
«Дети улиц»
Цель проведения акции: оказание помощи детям
и подросткам, находящимся в трудной
жизненной ситуации, работа с
несовершеннолетними.
- видеожурнал «Историческое путешествие
«Права ребенка: от истоков к настоящему»
Межведомственная профилактическая акция
«За здоровый образ жизни»
Тема года – профилактика суицида среди
учащихся, формирование ценностного
отношения к жизни, воспитание способности
воспринимать мир с любовью
– информационный стенд «Жизнь любит тех,
кто любит ее!»;
- буклет «Аргументы против курения»
выставка «Дети против террора»
(к Дню солидарности в борьбе с терроризмом)
выставка «Челябинск: известный и
неизвестный» (к Дню города)

февраль 2018 г.

апрель 2018 г.

сентябрь 2017 г.
сентябрь 2017 г

информационный стенд «Мир такой большой и
октябрь 2017 г.
разный» ( к Международному Дню
толерантности)
выпуск школьной книги о музыке «Искусства
сентябрь 2017 г. –
мир нам дарит вдохновенье» (проект)
апрель 2018 г.
выставка «С гордостью о России» (к Дню
ноябрь 2017 г.
народного единства)
видеопеременка к Всемирному Дню ребенка
ноябрь 2017 г.
«Всемирный день ребенка
Встречаем всей планетой,
Счастливы пусть будут
На Земле все дети.
дерево признаний «Любимой маме пишу я
ноябрь 2017 г.
письмо» (к Дню матери)
виртуальное путешествие «От гусара до
февраль 2018 г.
спецназа» ( о прошлом Родины с ее
прославленными полководцами, разными
видами и родами войск, с историей самого
праздника)
Неделя детской книги и музыки:
март 2018 г.
- презентация «Юбилей писателя – праздник для
читателя»;

13.
14.

- музыкальный праздник
виртуальная выставка «Листая летопись войны»
Музыкальный календарь:
- 230 лет со д.р. Александра Алябьева
- 135 лет со д.р. Имре Кальмана
- 235 лет со д.р. Никколо Паганини
- 85 лет со дня рождения Р.К. Щедрина
- 95 лет со дня рождения Э. Колмановского
- 135 лет со д. р. М. Ф. Гнесина
- 145 лет со д. р. Федора Ивановича Шаляпина
- 205 лет со дня рождения А. С. Даргомыжского
- 110 лет со дня рождения Н. П. Ракова
- 145 лет со дня рождения С. В. Рахманинова
- 205 лет со дня рождения В. Р. Вагнера

май 2018 г.
август 2017 г.
24 октября 2017 г.
27 октября 2017 г.
16 декабря 2017 г.
9 января 2018 г.
2 февраля 2018 г.
13 февраля 2018 г.
14 февраля 2018 г.
14 марта 2018 г.
1 апреля 2018 г.
22 мая 2018 г.

Проектная деятельность:
1. Реализация долгосрочного проекта

в течение года

«Библиотечно-информационный центр в ДШИ»
- выпуск Экспресс -учебника «Музыкальный компас»;
- выпуск видеопеременок «По секрету всему свету»;
- выпуск видеожурналов патриотического
направления;
- организация виртуальных выставок
2. Новый проект «Школьная книги о музыке

в течение года

«Искусства мир нам дарит вдохновенье»

Информационно-издательская деятельность:
1. Написание статей о школе в СМИ

в течение года

2. Выпуск школьной газеты «Музыка +»

в течение года

3. Оформление афиш и программок концертов

в течение года

4. Подготовка и выпуск анонсов о новых

в течение года

библиотечных проектах и мероприятиях

5. Подготовка виртуальной экскурсии по

август 2018 г.

библиотеке
6. Систематическое пополнение рубрики

в течении года

«Библиотека» на сайте школы.

Повышение квалификации:
1. Участие в семинарах, проводимых

в течение года

ЦДСБ
2. Изучение документов, локальных актов

в течение года

по работе библиотек
3. Тесный контакт с библиотеками
города, обмен опытом

в течение года

