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Основная цель библиотеки: 

 

Организация комплексного библиотечно-информационного обслуживания 

школьников участников выездных профильных смен, обеспечение их свободного 

и безопасного доступа к информации. 

 

Основные задачи библиотеки: 

 

1. Формирование у школьников информационной культуры и культуры 

чтения;   

2. Обеспечение информационно-документальной поддержки учебно- 

воспитательного процесса и самообразования обучающихся; 

      3.   Развитие мотивации к чтению литературы разной направленности; 

      4.   Повышение качества информационно-библиотечных и библиографических 

услуг.  

    

Основные функции библиотеки: 

 

 

• Информационная 

 библиотека предоставляет возможность использовать информацию вне 

зависимости от ее вида, формата, носителя. 

 

• Культурная 

 библиотека организовывает массовые мероприятия;  

 культурное и социальное самосознание, содействующие эмоциональному 

развитию обучающихся. 

 

• Воспитательная 

 библиотека способствует развитию чувства патриотизма по отношению к 

государству, своему краю и школе.  

 

• Аккумулирующая 

 библиотека формирует, накапливает, систематизирует и хранит 

библиотечно-информационные ресурсы. 

 

• Сервисная 

 библиотека предоставляет информацию об имеющихся библиотечно-

информационных ресурсах,  

 организует поиск и выдачу библиотечно-информационных ресурсов, 

обеспечивает доступ к удаленным источникам информации. 

 

 



 

• Просветительская  

 библиотека приобщает обучающихся к сокровищам мировой и 

отечественной культуры. 

 

Направления деятельности библиотеки: 

 

 Справочно-библиографическая работа 

 Индивидуальная работа с читателями 

 Массовая работа с читателями  

 Формирование, комплектование и сохранность фонда. 

 

Справочно-библиографическая работа 

 

1. Ознакомление пользователей с минимумом библиотечно-

библиографических знаний. 

2. Знакомство с правилами пользования библиотекой. 

3. Знакомство с расстановкой фонда. 

4. Выполнение информационных и тематических справок. 

 

 

Индивидуальная работа с читателями 

 

1. Обеспечение свободного доступа. 

2. Выдача изданий читателям. 

3. Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах. 

4. Систематическое наблюдение за своевременным возвратом в библиотеку 

выданных изданий. 

5. Создание и поддержание комфортных условий для работы читателей 

 

Массовая работа с читателями 

 

1. Организация выставок и массовых мероприятий 

 

Формирование, комплектование и сохранность фонда. 

 

1. Подведение итогов движения фонда. 

2. Прием и обработка поступившей литературы. 

3. Составление отчетных документов. 

4. Прием и выдача литературы. 

5. Информирование о новых   поступлениях. 

6. Работа по сохранности учебного фонда. 

 

 



 

ПЛАН РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ В ВЫЕЗДНЫХ ПРОФИЛЬНЫХ 

СМЕНАХ: 

 

Физико-математическая выездная профильная смена 

27 февраля - 11 марта 2017 года 

Мероприятие Ответственные сотрудники 

Экскурсия 

«Добро пожаловать в библиотеку» 

Чибирева И.В. 

Выставка-просмотр: Блокада Ленинграда. 10 

фактов о непокоренном городе.  

Чибирева И.В. 

Виртуальная экскурсия по архитектурным 

памятникам Липецкой области 

«Архитектурная сказка» 

Тагинцева О.А. 

(Липецкая областная детская 

библиотека) 

Книжно-иллюстративная выставка 

 «Чем пахнут ремёсла?» 

Чибирева И.В. 

Выставка - просмотр «Живой классик» (13 

марта — 80 лет со дня рождения русского 

писателя Владимира Семеновича Маканина 

Чибирева И.В. 

Обзор литературы «Нереальные миры» Тагинцева О.А. 

(Липецкая областная юношеская 

библиотека) 

 

Биолого-химическая выездная профильная смена 

14 марта - 26 марта 2017 года 

Мероприятие Ответственные сотрудники 

Экскурсия  

«Добро пожаловать в библиотеку» 

Чибирева И.В. 

Книжно-иллюстративная выставка: 

«Сохраним природу» 

Чибирева И.В. 

Новые имена в литературе для детей и 

подростков 

Литературное знакомство 

Тагинцева О.А. 

(Липецкая областная детская 

библиотека) 

Экологический урок-игра:  

«Тайны Красной Книги» 

Чибирева И.В. 

«Образовательные ресурсы сети Интернет» - 

веб-экскурсия по образовательным порталам 

и сайтам  для школьников 

Тагинцева О.А. 

(Липецкая областная юношеская 

библиотека) 

 

 

 

 



 

Лингвистическая выездная профильная смена 

29 марта - 10 апреля  2017 года 

Мероприятие Ответственные сотрудники 

Экскурсия  

«Добро пожаловать в библиотеку» 

Чибирева И.В. 

Сказки не по правилам 

Встреча с писательницей Аей Эн (31 марта) 

Тагинцева О.А. 

Мечтай Марсель, мечтай! 

Встреча с липецкой писательницей Аленой 

Кашурой (7 апреля) 

Тагинцева О.А. 

Круглый стол:  

«Сегодня – мечта, завтра – профессия» 

Чибирева И.В. 

Выставка-просмотр к 140-летию со дня 

рождения Максимилиана Волошина – 

русского поэта, литературного критика, 

переводчика. 

Чибирева И.В. 

 

 

Гуманитарно - социальная выездная профильная смена 

13 апреля – 25 апреля  2017 года 

Мероприятие Ответственные сотрудники 

Экскурсия  

«Добро пожаловать в библиотеку» 

Чибирева И.В. 

Литературно-исторический час к годовщине 

Ледового побоища: «Поле ратной славы» 

Чибирева И.В. 

Правовой всеобуч «В президенты я пойду, 

пусть меня научат»  

Тагинцева О.А. 

(Липецкая областная детская 

библиотека) 

«Рассказ о моей малой Родине» 

Выставка-просмотр 

Чибирева И.В. 

«Чтобы других ты смог понимать»  

Час -размышлений 

Тагинцева О.А. 

(Липецкая областная юношеская 

библиотека 

 

 

Филолого-искусствоведческая выездная профильная смена 

28 апреля – 10 мая  2017 года 

Мероприятие Ответственные сотрудники 



Экскурсия  

«Добро пожаловать в библиотеку» 

Чибирева И.В. 

Выставка – ретроспектива «Есть в памяти 

мгновения войны» 

Чибирева И.В. 

«Путешествие в страну непрочитанных книг»

 Литературный обзор 

Тагинцева О.А. 

(Липецкая областная юношеская 

библиотека) 

Открытая книга 

Онлайн-встреча с детским писателем РФ 

Тагинцева О.А. 

Литературные премии 2016 Тагинцева О.А. 

(Липецкая областная детская 

библиотека) 

 

 

Информационно-экономическая выездная профильная смена 

13 мая – 25 мая  2017 года 

Мероприятие Ответственные сотрудники 

Экскурсия  

«Добро пожаловать в библиотеку» 

Чибирева И.В. 

«Книги и люди: век XXI» - веб-навигация по 

цифровым библиотекам России, знакомство 

с популярными российскими авторами и их 

сайтами 

Тагинцева О.А. 

(Липецкая областная юношеская 

библиотека) 

Круглый стол:  

«Сегодня – мечта, завтра – профессия» 

Чибирева И.В. 

 

 

Физико-математическая выездная профильная смена 

25 сентября – 07 октября 2017 года 

Мероприятие Ответственные сотрудники 

Экскурсия 

«Добро пожаловать в библиотеку» 

Чибирева И.В. 

Викторина: «Интеллектуальный лабиринт» Чибирева И.В. 

«Новые приключения со старыми героями»

 Литературная игра 

Тагинцева О.А. 

(Липецкая областная юношеская 

библиотека) 

Книжно-иллюстративная выставка 

 «Сохраним природу» 

Чибирева И.В. 

 

 

 

 



 

Биолого-химическая выездная профильная смена 

11 октября – 23 октября 2017 года 

Мероприятие Ответственные сотрудники 

Экскурсия  

«Добро пожаловать в библиотеку» 

Чибирева И.В. 

Книжно-иллюстративная выставка:  

«Поле русской славы», посвященная победе 

русских войск на Куликовом поле 

Чибирева И.В. 

Экологический урок 

«Загадки родного края» 

Тагинцева О.А. 

(Липецкая областная детская 

библиотека) 

Интеллектуальный тренинг по поиску 

информации в Интернете  

«Информационная грамотность – успешная 

личность»   

 

Тагинцева О.А. 

(Липецкая областная юношеская 

библиотека) 

 

Лингвистическая выездная профильная смена 

27 октября – 08 ноября  2017 года 

Мероприятие Ответственные сотрудники 

Экскурсия  

«Добро пожаловать в библиотеку» 

Чибирева И.В. 

Участие в проведении мероприятий в 

рамках Всероссийского Дня словаря. 

Выставка словарей и энциклопедий. 

Чибирева И.В. 

Открытая книга 

Онлайн-встреча с детским писателем 

РФ  

Тагинцева О.А. 

Поэтические зарисовки 

 «Язык богов»  

Тагинцева О.А. 

(Липецкая областная юношеская 

библиотека) 

Творческая выставка-плакат:  

«Я выбираю спорт». 

Чибирева И.В. 

 

Гуманитарно - социальная выездная профильная смена 

12 ноября – 24 ноября  2017 года 

Мероприятие Ответственные сотрудники 

Экскурсия  

«Добро пожаловать в библиотеку» 

Чибирева И.В. 



Тематическая выставка 

«Здоровье дороже богатства» 

Чибирева И.В. 

Беседа: «Святые праздники 

православной Руси» 

Чибирева И.В. 

Уроки медиабезопасности в Интернете 

«Цифровой мир: полезное общение и 

безопасная навигация»  

Тагинцева О.А. 

(Липецкая областная юношеская 

библиотека) 

 

Филолого-искусствоведческая выездная профильная смена 

28 ноября – 10 декабря  2017 года 

Мероприятие Ответственные сотрудники 

Экскурсия  

«Добро пожаловать в библиотеку» 

Чибирева И.В. 

Открытая книга 

Онлайн-встреча с детским писателем 

РФ  

Тагинцева О.А. 

Книжно-иллюстративная выставка: 

«Вера, Надежда, Любовь» 

Чибирева И.В. 

Литературный калейдоскоп: «Писатели-

юбиляры земли Липецкой» 

Чибирева И.В. 

Открытая книга 

Онлайн-встреча с детским писателем 

РФ  

Тагинцева О.А. 

 

 

Информационно-экономическая выездная профильная смена 

12 декабря – 24 декабря  2017 года 

Мероприятие Ответственные сотрудники 

Экскурсия  

«Добро пожаловать в библиотеку» 

Чибирева И.В. 

Викторина  

«Сказка ложь, да в ней намек» 

Тагинцева О.А. 

(Липецкая областная юношеская 

библиотека) 

Круглый стол:  

«Выдающиеся экономисты ХХ и ХХI 

века» 

Чибирева И.В. 

Час правовых знаний «Голос в ящике» Тагинцева О.А. 

(Липецкая областная детская библиотека) 

 

 

 

 

 



 

1. ПЛАН РАБОТЫ С БИБЛИОТЕЧНЫМ ФОНДОМ 

 

№ 

п/п 

Содержание работы 

 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

 Изучение состава фондов и анализ их 

использования 

В течение 

года 

библиотекарь 

 

 Приём и техническая обработка 

новых изданий 

По мере 

поступления 

библиотекарь 

 

 Информирование педагогов и 

обучающихся о новых поступлениях 

. 

По мере 

поступления 

 

библиотекарь 

 

 Обеспечение сохранности: 

- Проверка фонда 

1 раз в смену библиотекарь, 

администрация 

центра 

 Индивидуальная работа 

- Создание и поддержание 

комфортных условий для работы 

читателей. 

В течение года библиотекарь 

 

 Рекомендательные беседы при 

выдаче книг. 

В течение года библиотекарь 

 Создание фирменного стиля: 

Эстетическое оформление 

библиотеки 

Постоянно библиотекарь 

 

 Консультационно-информационная 

работа  

В течение года библиотекарь 

 

 Реклама о деятельности библиотеки 

Наглядная и виртуальная 

(информационные  

объявления о выставках и 

мероприятиях, проводимых 

библиотекой) 

В течение года библиотекарь 

 

 Комплектование фонда (в том числе 

периодическими изданиями) 

В течение года библиотекарь 

 

 Организация открытого доступа Постоянно библиотекарь 

 Списание фонда ветхой литературы Постоянно библиотекарь 

 Проводить санитарный день 1 раз в неделю библиотекарь 

 

 

Реклама библиотеки 

 

1. Подбор цветовой композиции и оригинального стиля для оформления 

выставок, разделителей по мере проведения. 

2. Создание фирменного стиля, комфортной среды. 



 

 

Связь с муниципальными и региональными библиотеками 

 

1. Сотрудничество с областными библиотеками в рамках проведения 

библиотечных мероприятий. 

 

 

 

Профессиональное развитие работника библиотеки 

 

1. Изучение нормативных документов. 

2. Посещение семинаров, участие в конкурсах, присутствие на открытых 

мероприятиях. 

3. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных 

технологий. 

4. Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг.           

5. Повышение квалификации на курсах. 


