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Сентябрь
1. Вводное занятие
2. Значение библиотеки в жизни человека и в обновлении знаний.
3. Виды знаний: их различия по читательскому адресу, по характеру использования и
структуре. Практикум: изучение книжного фонда.
Октябрь
1. Работа с периодической печатью.
2. Издания для младших школьников.
3. Издания, адресованные юношеству.
Практикум: обзор журналов «Постоквашино», «Веселые картинки».
Обзор статей журнала «Эрудит», «Свирель»
Ноябрь
1. Читательский формуляр. О чем он может рассказать.
2. Работа по сохранности библиотечного фонда, индивидуальные беседы с задолжниками.
Рейд по проверке сохранности учебников.
Практикум: защита читательского формуляра, индивидуальные беседы с
задолжниками. Рейд по проверке сохранности учебников.
Декабрь
1. Выбор книг в библиотеке.
2. Справочно-библиографический аппарат библиотеки: словари, энциклопедии,
справочники. Практикум: выполнение читательских запросов. Помощь младшим
читателям в выборе книг. Разыскание.
Январь
1. Систематический и алфавитный каталоги.
2. Краеведческая картотека.
3. Основные виды описания книг. Практикум: описание книг. Описание статей из
периодической печати. Расстановка их в АК, СК, картотеках.
Февраль
1. Информационно-библиографическое обслуживание читателей.
2. Книжные выставки – ориентиры целенаправленного чтения.

3. Экран чтения учащихся по классам. Практикум: участие в разработке и оформлении
тематических книжных выставок, информационных бюллетеней, рекомендательных
списков литературы. Анализ чтения учащихся.
Март
1. Формы массовой работы с читателями: беседы, обзоры. Обсуждения книг.
2. Громкое чтение. Практикум: проведение беседы: «твое свободное время», обзора
литературы для младших школьников: «С природой рядом».
Апрель
1. Формирование основ библиотечно-библиографических знаний.
2. Выполнение читательских запросов.
3. Типы и виды справок. Учет справок. Практикум: выполнение библиографических
справок, учет.
Май
1. Итоговое занятие: анализ проделанной работы.
2. Учет учебников. Практикум: помощь в сдаче и выдаче учебников, учет в
ведомостях.

БИБЛИОТЕЧНЫЙ АКТИВ

на 2017-2018 учебный год.
1. Коломийчук Валерий
2. Дементьев Михаил
3. Готвих Екатерина
4. Аришина Евгения
5. Василенко Наталья
6. Стенникова Александра
7 Ротина Полина
8. Комаров Александр
9. Синченко Дарья
10. Перова Валентина

Библиотекарь

11 класс
11 класс
11 класс
11 класс
8 «Б» класс
7 «В» класс
8 «В» класс
7 «А» класс
7 «В» класс
7 «В» класс

Н.Б.Палей

