Муниципальное автономное учреждение
культуры
«Центральная межпоселенческая библиотека»
муниципального района Белебеевский район
Республики Башкортостан
Алексеевская поселенческая библиотека

Годовой план
работы
на 2020 год

1

1. Основные задачи библиотеки на 2020 год.
Миссия библиотеки - наиболее полное удовлетворение информационных и
социальных потребностей населения на основе развития фондов, внедрения
современных технологий, организации досуга.
Исходя из миссии, библиотека ставит перед собой основные цели и задачи:

повышения престижа чтения в подростковой среде, создания благоприятных
условий для удовлетворения интеллектуальных и культурных потребностей
подрастающего поколения, реализации личностного потенциала пользователей,
обогащения их досуга;

продвижение книги и чтения среди населения и повышение уровня
читательской активности;

осуществление
всестороннего
раскрытия
фонда
библиотеки
с
использованием различных форм индивидуальной и массовой работы;

организация библиотечного обслуживания с учётом интересов, потребностей
различных социально – возрастных групп;

содействие развитию у пользователей информационной культуры;

организация досуга разнообразных групп населения;

привития чувства национальной гордости и патриотизма, любви к родному
краю, его историческому прошлому и настоящему;

через приобщение пользователей к книге, чтению, пропагандировать
преимущества здорового образа жизни, занятия физкультурой и спортом, отказ от
вредных привычек;

оказание помощи семье и школе в профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних и их социальной реабилитации;

участие в федеральных, региональных, муниципальных программах
социально - культурного развития, конкурсах, акциях;

продолжить работу с пользователями внестационарного обслуживания(в
передвижках)по выдаче книг;

изучение опыта работы других библиотек с целью внедрения в практику
работы библиотеки наиболее интересных форм библиотечных услуг;

повышение уровня профессионализма, расширение литературного кругозора
библиотекаря.
Главная задача заключается в том, чтобы вызвать у подрастающего поколения
интерес к чтению, а так же вернуть в ранг активных читателей многочисленную
группу жителей от 24 и до пенсионного возраста.

2. Основные направления работы библиотеки.
Приоритетные направления в деятельности библиотеки в 2020 году будут
определяться в соответствии с официальными документами федерального,
республиканского и муниципального уровней:
Под эгидой ЮНЕСКО

2011-2020 – Десятилетие действий по обеспечению безопасности
дорожного движения;

2018 – 2027 – Десятилетие детства в РФ;

2013 - 2022 гг. – Международное десятилетие сближения культур.
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Национальная программа поддержки и развития чтения на 2007– 2020 г.

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016-2020 годы».

«Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016-2020 годы

Государственная программа «Охрана окружающей среды на 2012- 2020
годы»;

Государственная программа «Информационное общество 2011-2020 годы»;

Государственная программа «Укрепление единства российской нации и
этнокультурное развитие народов России 2014-2020 годы

Государственная программа "Сохранение и развитие государственных
языков Республики Башкортостан и языков народов Республики Башкортостан"
2019 - 2024 годы

«Республиканская целевая программа по противодействию злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту на 2013 – 2020 гг.»
В 2019 году библиотека продолжит свою работу по муниципальным
программам:

Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в
муниципальном районе Белебеевский район Республики Башкортостан» 2018-2023
годы

Муниципальная программа «Укрепление единства российской нации и
этнокультурное развитие народов Республики Башкортостан в муниципальном
районе Белебеевский район Республики Башкортостан» 2018-2023.

3. Контрольные показатели
Показатели
Количество
читателей
Книговыдача
Кол-во
посещений

2018 год
749

2019 год
749

План на 2020 год
749

22115
11321

22115
11434

22115
11548

4. Формирование фонда документов и отражение его в справочном
аппарате
Фонд занимает особое место в материально-технической базе библиотеки, являясь
и материальным, и информационным ресурсом одновременно. Он составляет суть
библиотеки как учреждения, удовлетворяющего потребность населения в
информации.
Задачи,стоящие перед библиотекарем:

постоянное изучение фонд;

своевременный приём, систематизация, техническая обработка и
регистрация новых поступлений – по мере поступления;

оформление фонда (наличие полочных, буквенных разделителей), эстетика
оформления;
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соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах, проверка
правильности расстановки фонда – 1 раз в год;

обеспечение свободного доступа пользователей библиотеки к информации;

оформление подписки на 2 полугодие 2020 года и 1 полугодие 2021 года;

содержание периодических изданий в порядке(своевременно подшивать и
раскладывать).

5. Обеспечение сохранности фонда

Организация работ по мелкому ремонту и переплёту изданий.

Составление списка должников 2 раза в год.

Обеспечение требуемого режима систематизированного хранения и
физической сохранности библиотечного фонда. Раз в месяц - санитарный день.

Систематический контроль по своевременному возврату в библиотеку
выданных изданий.

Работа с читателями – постоянно.

Рекомендательные беседы при выдаче книг – постоянно.

Беседы о прочитанном – в течение года.

Расстановка изданий, возвращенных читателями, в фонд.

Изучение и анализ читательских формуляров в течение года.

Просмотр читательских формуляров с целью выявления задолжников – в
течение года.

Проверка правильности расстановки книжного фонда.

6. Направления и формы работы с пользователями: тематика,
содержание, формы и методы работы
Деятельность библиотеки в 2020 году будет осуществляться по следующим
направлениям:

краеведение

гражданско-патриотическое воспитание

духовно – нравственное воспитание

продвижение книги, популяризация чтения

правовое воспитание

работа по профилактике наркомании и алкоголизма, ЗОЖ

экологическое просвещение

работа в помощь профориентации

пропаганда библиотечно-библиографических знаний среди читателей

профилактика терроризма и экстремизма

пропаганда семейного чтения.
В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов указом президента РФ 2020 год
объявлен Годом памяти и славы в честь 75 – летия Победы в Великой
Отечественной войне.
К этому событию запланированы следующие мероприятия:
Форма

Наименование

Читательское
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Сроки

мероприятия
Громкие чтения
Урок мужества
Книжная
выставка
Урок мужества
Акция
Книжная
выставка
Литературно –
музыкальная
композиция
Урок мужества
Тематический
час

мероприятия
«Жестокая правда войны»,
посвящённые
прорыву
блокады Ленинграда
«Сталинградской
битве
посвящается»
«Маленькие герои большой
войны» ко Дню памяти
юного героя - антифашиста
«На ладонях войны» ко Дню
защитника Отечества
«Читаем книги о войне»

назначение
Дети до 14 лет
Юношество

исполнения
январь

Дети до 14 лет
Юношество
Все возрасты

февраль

Дети до 14 лет
Юношество
Дети до 14 лет

февраль

«О войне написано не всё…»

Все возрасты

май

«Память вечно жива» ко Дню Все возрасты
Победы

май

«В сердцах. Навеки» ко Дню
памяти и скорби
«Имя твое неизвестно…» ко
Дню неизвестного солдата

июнь

Дети до 14 лет
Юношество
Дети до 14 лет
Юношество

февраль

апрель

декабрь

Гражданско – патриотическое воспитание
Данное направление включает в себя большое количество направлений и сфер
деятельности. В нем содержится социальный, духовно-нравственный, культурноисторический, идеологический компоненты.
Главная цель – развитие гражданственности, чувство долга, верность традициям,
стремление к сохранению и приумножению исторических и духовных ценностей.
Форма
мероприятия

Наименование
мероприятия

Читательское
назначение

Час мужества

«Чужая война» ко Дню Дети до 14 лет
вывода советских войск из Юношество
Афганистана

февраль

Интеллектуальная
игра

«Ратная слава России» ко Дети до 14 лет
Юношество
Дню России

июнь

Познавательный
час

«Символ
доблести
и Дети до 14 лет
народной гордости» ко Дню Юношество
Российского флага

август
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Сроки
исполнения

Книжная выставка «Зов белых журавлей»

Все возрасты

октябрь

Исторический час

«Журавли
так
печально Дети до 14 лет
летят» ко Дню
белых Юношество
журавлей

октябрь

Книжная выставка

«Судьбы
без
вины Все возрасты
виноватые»ко Дню памяти
жертв
политических
репрессий
«Я, ты, он, она – вместе Дети до 14 лет
дружная семья» ко Дню Юношество
народного единства

октябрь

Конкурснопознавательная
программа

Книжная выставка «Герои Отечества»

Все возрасты

ноябрь

декабрь

Духовно-нравственное воспитание
Деятельность
библиотеки
по
духовно-нравственному
воспитанию
сориентирована на сохранение духовных ценностей, присущих нашему народу, на
поддержку интереса к национальным традициям, ко всему, что связано с этикой
христианства, православия, культурным наследием родного Отечества.
Форма
мероприятия

Наименование мероприятия

Читательское Сроки
назначение
исполнения

Рождественские
посиделки

«Забавы у русской печки»

Взрослая
категория
читателей

Час духовности

«Вот пришло Крещение
праздник очищения»

Книжная
выставка

«Родной
язык
богатство»

Беседазнакомство

«Мир православной книги»

Познавательное
путешествие

«От знаков к буквам, от Дети до 14 лет май
бересты к страницам» ко Дню
славянской письменности и
культуры

–
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январь

– Дети до 14 лет январь
Юношество

наше Все возрасты

февраль

Дети до 14 лет март
Юношество

Час духовности

«Покровители
любви
и Дети до 14 лет июль
верности – Пётр и Феврония» Юношество

Фольклорные
посиделки

«Люди пожилые, сердцем Взрослая
молодые» к Международному категория
читателей
дню пожилых людей

октябрь

Тематический
вечер общения

«Где добро, там и тепло» к Взрослая
Международному
дню категория
инвалидов
читателей

декабрь

Продвижение книги, популяризация чтения
Стремление к прекрасному присуще каждому человеку. Основная задача
библиотеки в эстетическом направлении – воспитание у подрастающего поколения
художественного вкуса, любви к чтению, умения вести дискуссию.
Форма
мероприятия

Наименование мероприятия

Книжная
выставка

«Его
превосходительство Все возрасты
Грибоедов»
к
юбилею
писателя, дипломата

Громкие чтения

«Сказки, рассказанные детям» Дети до 14 лет март
чтение сказки П. П. Ершова
«Конёк – Горбунок»

Обзор книжной «Поэты – юбиляры»
выставки

Читательское Сроки
назначение
исполнения

Все возрасты

январь

март

Литературные
встречи

«Капели звонкие стихов» к Дети до 14 лет март
Всемирному дню поэзии

Литературная
викторина

«Чемодан с загадками» к Дети до 14 лет апрель
Международному дню детской
книги

Игровая
программа

«Знакомство с театром»

Литературный
портрет

«Ольга Берггольц: от сердца к Дети до 14 лет май
Юношество
сердцу»
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Дети до 14 лет март

Книжная
выставка

«Певец Тихого Дона»
юбилею М.А. Шолохова

к Все возрасты

Громкие чтения

«Что за прелесть эти сказки» к Дети до 14 лет июнь
Пушкинскому дню

Книжная
выставка

«Читайте книги Грина»

Книжная
выставка

«Человек рождён для радости» Все возрасты
к юбилею А.И. Куприна

сентябрь

Книжная
выставка

«Хранитель
детства»
к
Лиханова

сентябрь

Громкие чтения

«Читаем вместе
Лиханова»

Книжная
выставка

«Дедули и бабули в любимой Все возрасты
литературе»

октябрь

Книжная
выставка

"Без России не было б меня..." Все возрасты
к юбилею С. Есенина

октябрь

Все возрасты

интересов Все возрасты
юбилею
А.
Альберта Подростки
Юношество

май

август

сентябрь

Правовое воспитание
Главное направление правового просвещения населения в новом году остается
неизменным. Это правовое воспитание, повышение правовой культуры
пользователей информации, правовая поддержка социально незащищенных
категорий населения.

Форма
мероприятия

Наименование мероприятия

Читательское Сроки
назначение
исполнения

Книжная выставка

«Дети имеют право»

Дети до 14 лет январь

Познавательный
час

«Права ребенка в сказках»

Дети до 14 лет май

Конкурс

детских «Наши права в рисунках»
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Дети до 14 лет июнь

рисунков
Познавательная
игра
Беседа
презентация

«Дорожный калейдоскоп»

– «Детям о праве»

Час безопасности

Дети до 14 лет июнь

Дети до 14 лет июль
Подростки

«Азбука улиц и дорог»

Дети до 14 лет август
Подростки

Книжная выставка

«Азбука юного пешехода»

Дети до 14 лет сентябрь
Подростки

Книжная выставка

«Мир твоих прав» ко дню Все возрасты
Конституции РФ
Дети до 14 лет

Информационный
час

«Законы, по которым мы
Юношество
учимся, работаем, живем»

Информационный
час

«Гарантировано
Конституцией РФ» ко Дню
Конституции РФ

Книжная выставка

«По
страницам
Конституции»
ко
Конституции РБ

декабрь

декабрь

Дети до 14 лет
декабрь
Юношество

нашей Все возрасты
дню

декабрь

Работа по профилактике наркомании и алкоголизма, ЗОЖ
Особое внимание в работе библиотеки планируется уделять физическому
воспитанию. По данному направлению библиотека будет способствовать развитию
у подрастающего поколения интереса к здоровому образу жизни, к физической
культуре, спорту, туризму.

Форма
мероприятия
Урок здоровья

Наименование мероприятия
«Выбери

свой

Читательское Сроки
назначение
исполнения
жизненный Дети до 14 лет февраль
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путь»
Урок здоровья
«Курить не модно – дыши
свободно» к Всемирному дню
без табака
Информационный «Скажи
жизни:
Да!»
к
час
Международному дню борьбы
с наркоманией

Подростки
Дети до 14 лет май
Подростки

Конкурсно
–
игровая
программа
Конкурсно
–
познавательная
программа
Конкурсно
–
познавательная
программа
Час информации

«Быть здоровыми хотим!»

Дети до 14 лет июль
Подростки

«Дорога к здоровью»

Дети до 14 лет август
Подростки

Дети до 14 лет июнь
Подростки

«Вместе весело шагать» к Дети до 14 лет сентябрь
Всемирному дню туризма
Подростки
«Остров
СПИД»
к Дети до 14 лет декабрь
Всемирному дню борьбы со Подростки
СПИДом

Экологическое просвещение
Экология – наука очень важная. Ведь она учит нас беречь наш дом – планету земля.
Жителями этого дома являемся мы, люди, животные и растения. Каждый из нас
живет не только сам по себе, но еще и влияет на жизнь других. Все живое дышит
воздухом, и этот воздух должен быть чистым. В библиотеке запланированы и
будут проведены
следующие мероприятия - экологические часы, беседы,
экологические игры-путешествия, экскурсии и другие формы.
Форма
мероприятия
Книжная
выставка

Экологический
познавательный
час

Читательское Сроки
назначение
исполнения
«Тот, кто построил «Ковчег» к Все возрасты январь
юбилею английского зоолога и
писателя Д.М. Даррелла
«Путешествие
по
родному Дети до 14 лет февраль
краю» ко дню рождения М. Подростки
Пришвина
«Дикие, домашние – все такие Дети до 14 лет март
важные» к Всемирному дню Подростки
кошек
«В содружестве с родной Дети до 14 лет июнь
природой» к Всемирному дню Подростки
окружающей среды

Экскурсия

«Тропой натуралиста»

Познавательная
программа
Викторина

Наименование мероприятия
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Дети до 14 лет июль

Подростки
Литературно – «По следам Сетона - Томпсона» Дети до 14 лет август
экологическое
Подростки
путешествие
Книжная
«Аптека под ногами»
Все возрасты сентябрь
выставка
Книжная
«В царстве флоры и фауны»
Все возрасты октябрь
выставка

Работа в помощь профориентации
Задача библиотеки - повышать информационную культуру и грамотность
молодежи, научить умению пользоваться информацией, чтобы правильно
ориентироваться в многообразии мира профессий.
Форма мероприятия

Наименование
мероприятия
Познавательная беседа «Новому
времени
–
новые профессии»
Книжная выставка
«В
лабиринте
профессий»
Профориентационный «Путешествие
по
урок
профессиям»
Игра - путешествие
"Время даром не теряй,
кем
ты
будешь
выбирай"
Книжная выставка
«Твоё будущее в твоих
руках»

Читательское
назначение
Дети до 14 лет
Подростки

Сроки
исполнения
март

Дети до 14 лет
Юношество

май

Дети до 14 лет
Юношество
Дети до 14 лет
Подростки

июль

Дети до 14 лет
Юношество

сентябрь

август

Пропаганда семейного чтения
Задача библиотеки – с помощью книги формировать культуру семейных отношений.
На примерах крепких семейных союзов воспитывать молодое поколение в духе
приоритета семейных ценностей и поддержки лучших семейных традиций, оказывать
информационную поддержку семей, в которых чтение является увлекательным и
любимым занятием, способстовать развитию традиций семейного чтения.
Форма мероприятия Наименование
мероприятия
Книжная выставка
«Воспитайте книголюба»

Читательское
назначение
Взрослая
категория
читателей
«Наша дружная семья» к Все возрасты
Международному
дню
семьи

Сроки
исполнения
февраль

Конкурсно–игровая
программа

май
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Книжная выставка



«Как
вундеркинда»

воспитать Взрослая
категория
читателей
«Почитаем,
поиграем, Все возрасты
отдохнем, время с пользой
проведем» ко дню любви,
семьи и верности

июнь

Конкурсная
программа



Книжная выставка



«Всё о тебе одной» ко дню Все возрасты
матери

ноябрь

Литературно
музыкальная
композиция

– «Любовью материнской мы Взрослая
согреты» ко дню матери
категория
читателей

июль

ноябрь

Профилактика терроризма и экстремизма
К сожалению, в последнее время наблюдается рост числа таких опасных и
негативных явлений как экстремизм и насилие, которые являются нездоровыми
проявлениями поведения человеческого общества. В связи с этим одной из задач
является не только воспитание толерантности, но и профилактика и предупреждение
экстремизма на национальной, расовой, религиозной и иной почве.
Форма мероприятия Наименование
мероприятия
Познавательно«Дружат дети всей земли» к
игровая программа
Международному
дню
дружбы
Час общения
 «Через книгу к миру и
согласию»
К
Международному
Дню
коренных народов мира

Читательское Сроки
назначение
исполнения
Дети до 14 лет июль
Подростки
Дети до 14 лет август
Подростки

Книжная выставка - «Дорога к миру» ко Дню Все возрасты сентябрь
просмотр
солидарности в борьбе с
терроризмом
Беседа - диалог
 «Терпимость
и Дети до 14 лет ноябрь
многообразие – ориентиры Юношество
XXI
века»
ко
Дню
толерантности

Краеведение
Значительную роль в патриотическом воспитании играет краеведение. Очень
важно, чтобы пользователи библиотеки помнили о своих истоках, преемственности
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поколений, о неразрывной связи времен. Обращение к духовному наследию
прошлого приобретает новое значение, когда юные пользователи приобщаются к
традиционным видам народного творчества, обрядам, праздникам, народным
промыслам и ремесел.
Форма мероприятия Наименование
мероприятия
Обзор литературы
«Про родной наш край»
Час истории

Читательское
назначение
Дети до 14 лет
Юношество
Дети до 14 лет
Подростки
Дети до 14 лет
Подростки
Дети до 14 лет
Юношество
Дети до 14 лет
Подростки
Дети до 14 лет
Юношество

«История
флага
Башкортостана»
Час краеведения
«Салават Юлаев – имя на
века»
Литературный час
«Великая дочь Большого
Иргиза»
Поэтическая прогулка «В стихах вся жизнь» к
юбилею А. Игебаева
Час информации
«Башкортостан
–
жемчужина Урала» ко Дню
республики
Книжная выставка
«День башкирского языка» Все возрасты

Сроки
исполнения
январь
февраль
июнь
март
июль
октябрь
декабрь

Организовать картотеки, рубрики, папки - досье по теме местного самоуправления
Продолжить работу с краеведческой картотекой – в течение года.

Досуговая деятельность
Форма мероприятия Наименование
мероприятия
Игра - путешествие
«Новогодние приключения
в стране литературных
героев»
Акция
ко
дню «Коротко о любви"
святого Валентина
Литературно«Праздник весны, цветов и
музыкальный вечер
любви» к Международному
женскому дню
Игровая программа
«Знакомство с театром»

Читательское Сроки
назначение
исполнения
Дети до 14 лет январь
Дети до 14 лет февраль
Юношество
Все возрасты март
Дети до 14 лет март
Подростки
Дети до 14 лет май

Игра- путешествие

«Мультландия»

Квест- игра

«День весёлых затей» к Дети до 14 лет июнь
Международному
дню
защиты детей
«Мастерская деда Мороза» Дети до 14 лет декабрь
«На пороге Новый год»
Дети до 14 лет декабрь

Мастер-класс
Книжная выставка
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Игровая программа

Подростки
«Весь
мир
наполнен Дети до 14 лет декабрь
чудесами, или, здравствуй, Подростки
Новый год!»

7. Социологические исследования
С целью выявления читательских интересов подростков, молодежи, незащищенных
слоев населения, а также уровня библиотечного обслуживания провести
анкетирование « Любимые книги моей семьи» среди подростков.

8. Участие в
программах

федеральных

целевых,

республиканских

Составляя годовой план работы, были учтены все программы и проекты и по каждой
из них запланированы различные по форме и содержанию мероприятия ( встречи,
беседы, вечера, обзоры, выставки и многие др. формы работы.)

9. Внешняя деятельность библиотеки
Вести работу в тесном контакте с администрацией Рассветовского сельского
поселения, Алексеевским СДК, детским садом.
Совместно проводить различные массовые мероприятия, участвовать в акциях,
конкурсах, фестивалях.

10. Реклама деятельности библиотеки
Продолжить работу группы Вконтакте https://vk.com/club150892073 «Алексеевская
поселенческая библиотека». Работать в контакте со средствами массовой
информации; создавать все условия для информационно-консультативной и учебной
деятельности читателей; создать комфортные условия в библиотеках для работы с
читателями.
Проведения Дня открытых дверей и организация экскурсий в библиотеку.

11. Повышение квалификации сотрудников библиотеки
Участие библиотеки во всероссийских, межрегиональных, международных,
муниципальных конкурсах. Пополнение портфолио библиотекаря. Посещение с
целью получения опыта библиотек Белебеевского района.
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