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1. Анализ работы поселенческой библиотеки за 2020 год.
Поселенческая
библиотека
работает по плану,
утвержденному
Муниципальным автономным учреждением культуры «Центральная
межпоселенческая библиотека» муниципального района Белебеевский
район
В 2020 году работа поселенческой библиотеки, совместно с Алексеевским
СДК, была направлена на:
-обеспечение воспитательного процесса и самообразования путем
библиотечного информационно-библиографического обслуживания;
-обучение читателей пользованию книгой и другими носителями
информации, поиску, отбору и умению оценивать информацию;
-формирование эстетической, экологической культуры и интереса к
здоровому образу жизни.
Основные задачи библиотеки на 2021 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;
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✓
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
2.1. Программно-проектная деятельность библиотеки
Приоритетные направления в деятельности библиотеки в 2020 году будут
определяться в соответствии с официальными документами федерального,
республиканского и муниципального уровней:
Под эгидой ЮНЕСКО
✓
2018 – 2027 – Десятилетие детства в РФ;
✓
2013 - 2022 гг. – Международное десятилетие сближения культур;
✓
2019-2028 – Десятилетие семейных фермерских хозяйств;
✓
2021-2030 – Десятилетие науки об океане в интересах устойчивого развития;
✓
2018-2028 – Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого
развития»;
✓
2016-2025 – Десятилетие действий Организации Объединенных Наций по
проблемам питания;
✓
2015-2024 - Международное десятилетие лиц африканского происхождения;
✓
2014-2023 - Десятилетие устойчивой энергетики для всех
✓
Государственная программа "Сохранение и развитие государственных
языков Республики Башкортостан и языков народов Республики Башкортостан"
2019 - 2024 годы
В 2021 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.

2.2. Культурно-просветительская деятельность
Деятельность библиотеки в 2021 году будет осуществляться по следующим
направлениям:
•
Работа в рамках объявленного Года по России;
•
гражданско-патриотическое воспитание;
•
правовое воспитание;
•
межнациональные отношения и межкультурные связи;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

здоровый образ жизни;
экологическое просвещение;
культурно – досуговая деятельность;
нравственное воспитание;
эстетическое воспитание;
семейное воспитание;
работа по профориентации;
работа в рамках объявленного Года по Республике Башкортостан;
пропаганда художественной литературы.

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

Читательское
назначение
Урок мужества
«Читаем «Детскую книгу Все возрасты
войны» Дети Ленинграда»
Беседа
«Долг. Честь. Память», Все возрасты
посвященная выводу войск
из Афганистана
Литературный
«Мы отстояли это право Все возрасты
вечер
ЖИТЬ»,
посвященный
Победе в ВОВ 1941-1945
Познавательная
«Три символа на фоне Все возрасты
программа
истории» ко Дню России
Праздник мира и «Любовью
к
Родине Все возрасты
единства
дыша», ко Дню Народного
Единства
Исторический час «Три цвета праздника» ко Дети до 14лет
Дню
государственного Юношество
флага России
Книжная
«России реют флаги» ко Все возрасты
выставка
Дню
государственного
флага России

Срок
проведения
январь

Час информации

октябрь

Исторический час

Название мероприятия

«Государственные
Все возрасты
символы РБ» ко Дню
Республики Башкортостан
«Ради жизни на земле» ко Дети до 14лет
Дню Белых журавлей
Юношество
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февраль
июнь
июнь
ноябрь
август
август

октябрь

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

Название мероприятия

Читательское
назначение

Срок
проведения

Беседаинформация
Урок права

«Маленький гражданин»
Ко Дню защиты детей
«Терроризм-угроза
обществу»
ко
Дню
солидарности в борьбе с
терроризом
«Право и правило» ко Дню
прав детей
«Дети имеют права» ко
Дню прав детей

Дети до 14лет
Юношество
Юношество
Взрослая
категория
читателей
Дети до 14лет
Юношество
Дети до 14 лет
Юношество

июнь

Книжная
выставка
Беседа
Правовой Ликбез

Книжная
выставка
Инфобеседа

«День Конституции РФ»

Юношество
Взрослая
категория
читателей
«Есть множество разных Все возрасты
законов,
но
главный,
поверьте, один» ко Дню
Конституции РФ
«Коррупция в зеркале Взрослая
СМИ»
категория
читателей

сентябрь

ноябрь
ноябрь
декабрь

декабрь

декабрь

Межнациональные отношения и межкультурные связи
Форма
Игровая
программа
Час информации

Название мероприятия

Читательское
назначение
«Дружат дети всей земли» Дети до 14лет
Юношество
«Услышать
сердце Все возрасты
человека»

Срок
проведения
ноябрь
ноябрь

Здоровый образ жизни
Форма

Название мероприятия

Онлайн-

«Простые

правила
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Читательское
назначение
и Дети до 14лет

Срок
проведения
январь

конференция
Беседа

невредные советы»
«Умей сказать НЕТ»

Познавательная
игра

«Волшебная
страна Дети до 14лет
здоровья» ко Всемирному Юношество
Дню Здоровья

апрель

Книжная
выставка

«Здоровье всего дороже»
ко
Всемирному
Дню
Здоровья
«Быстрее,
выше,
сильнее…»
ко
Дню
физкультурника
«Право на жизнь» к
Международному
дню
борьбы с наркоманией

Дети до 14лет
Юношество

апрель

Дети до 14лет
Юношество

август

Юношество

июнь

Тематический
просмотр
Видео-лекторий

Юношество
Юношество

февраль

Гражданский
форум

«Путешествие туда без Дети до 14 лет
обратно»
посвященное Юношество
Международному
Дню
борьбы с наркоманией»

июнь

Беседа

«Витаминная семья» ко Все возрасты
Всемирному
Дню
здорового питания
«А
СПИД
и
ныне Юношество
здесь…»,
посвященный
Всемирному дню борьбы
со СПИДом

октябрь

Круглый стол

декабрь

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
Выставкаразмышление
Фотоконкурс

Название мероприятия

Читательское
назначение
«Как
беречь
голубую Дети до 14лет
планету» ко Всемирному Юношество
Дню Земли
«Мой любимый питомец» Дети до 14лет
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Срок
проведения
март
март

Путешествиевикторина

«Природа и мы»
заповедным местам

Онлайнпутешествие

«Путешествие Экотопика»
ко Дню экологических
знаний
«Симфония
озерного
Урала» по озерам родного
края
«Природа.
Экология.
Жизнь.
Будущее.»
ко
Всемирному Дню Уборки
«И все они создания
природы» ко Всемирному
Дню Животных

Вечерпутешествие
Субботник

Книжная
выставка

по Дети до 14лет
Юношество

апрель

Дети до 14 лет
Юношество

апрель

Дети до 14лет
Юношество

июнь

Все возрасты

сентябрь

Дети до 14 лет
Юношество

октябрь

Читательское
назначение
Дети до 14лет

Срок
проведения
январь

Культурно-досуговая деятельность
Форма

Название мероприятия

Новогодний
«Сюрпризы Нового Года»
праздник
Турнир знатоков «Идем мы в гости к Дети до 14лет
сказок
братьям Гримм»
Фольклорный
праздник
Беседа
презентацией
Утренник

«Масленица-широкая»

Все возрасты
Юношество

с «1 Мая-праздник весны и Все возрасты
труда»
«Новогодний переполох»

Дети до 14 лет

февраль
март
май
декабрь

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

Название мероприятия

Беседа

«Мы
дружбой
сильны»
«Крещенские забавы»

Час духовности

Читательское
назначение
своей Все возрасты
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Все возрасты

Срок
проведения
январь
январь

Мастер-класс
Урок вежливости
Час общения

«Подарок маме покупать Дети до 14лет
не станем-сделаем сами,
своими руками»
«Душу исцелит добро»
Дети до 14лет
Юношество
«Пасхальный Благовест»
Все возрасты

Информационный «Здесь я родился, здесь я
стенд
живу»
Библиоглобус
«Земляки северного ветра»
ко
Всемирному
Дню
коренных народов мира
Информационный «От единства к единству
час
душ»
Викторина
«Знаешь ли ты историю
своего края?»

март
апрель
май

Все возрасты

июнь

Все возрасты

август

Все возрасты

сентябрь

Дети до 14лет
Юношество

ноябрь

Эстетическое воспитание
Форма

Читательское
назначение
Онлайн-экскурсия «Посети
библиотеку- Дети до 14лет
познай
мир»
ко Юношество
Общероссийскому
дню
библиотек
Фольклорный час «Собирал человек слова», Взрослая
посвященный 220-летию категория
В.И.Даля
читателей
Выставка детских «Счастливая
радуга Дети до 14 лет
рисунков
детства» ко Дню Защиты Юношество
Детей
Час искусства
«Шедевры
русской Все возрасты
живописи»

Срок
проведения
май

Вечерпосвящение

Все возрасты

сентябрь

Взрослая
категория
читателей

октябрь

Краеведческое
видеопутешествие
Литературный
калейдоскоп
Литературный

Название мероприятия

«И это всё о нем…»,
посвященное
95-летию
киноактера Е.П.Леонова
«Люби свою республику»
ко
Дню
Республики
Башкортостан

«Счастливая
пора- Дети до 14 лет
детство» ко Всемирному Юношество
Дню Ребенка
«Магия
кино»
к Все возрасты
8

ноябрь
июнь
июль

ноябрь
декабрь

видеосалон
Викторина

международному
Дню
кино
«Причуды матушки зимы» Дети до 14лет
Юношество

декабрь

Семейное воспитание
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

Название мероприятия

Читательское
назначение
«Напиши
письмо
с Все возрасты
любовью» ко Дню Святого
Валентина

Срок
проведения
февраль

«Ты
рядом
и
все Все возрасты
прекрасно» к 8 Марта
«Взаимоотношения
в Все возрасты
семье зависят от каждого»
«Читаем вместе» ко Дню Все возрасты
семьи

март

«Вместе дружная семья» Все возрасты
ко Дню семьи

июль

Выставкарекомендация

«Проблемы
в
Ответы в книгах»

август

Праздничная
программа

«Ладушки, ладушки! Идем Взрослая
в гости к бабушке!» ко категория
Дню пожилого человека
читателей

Творческий урок

Выставкапоздравление
Выставка-совет
Онлайн-выставка
семейных
фотографий
Познавательная
программа

семье? Все возрасты

май
июль

октябрь

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

Название мероприятия
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Читательское
назначение

Срок
проведения

Онлайнвикторина

«День студента»

Дети до 14лет
Юношество

январь

Час
профориентации

«Зову в свою профессию»

Дети до 14лет
Юношество

апрель

Стол просмотров

«Ваш ребеночек подрос, Дети до 14лет
где учиться вот вопрос»
Юношество
«Я хочу, я могу..»
Дети до 14лет
Юношество
«Горизонты
поиска Дети до 14лет
достижений»
Юношество
«99
популярных Дети до 14лет
профессий»
Юношество

Анкетирование
Выставка
Онлайнпрезентация

май
май
июнь
октябрь

Пропаганда художественной литературы
Форма
Книжная
выставкавосхищение
Литературная
игра
Час чтения вслух

Литературное
многоборье
День с писателем

Название мероприятия

Читательское
назначение
«Муса Джалиль - в наших Все возрасты
сердцах»
к
115летию
Мусы Джалиля
«В
стране
веселого Дети до 14лет
детства»,
посвященная Юношество
115-летию А.Барто
«Читаем
детские Дети до 14 лет
стихотворения»
ко Юношество
Всемирному дню чтения
вслух
«Мистический
мир Все возрасты
Булгакова» к 130-летию
М.А.Булгакова
«Сказочный ларец» к 195- Все возрасты
летию А.Н.Афанасьева
«Певец родного края» к Все возрасты
230-летию С.Т.Аксакова

Срок
проведения
февраль
февраль
март

май
июль

Минуты
радостного
чтения
Громкие чтения «Покоя дух не знает» к Все возрасты
стихов
310-летию
со
дня
рождения М.В.Ломоносова

октябрь

Литературная
шкатулка

ноябрь

«Многоликий
Дети до 14лет
Достоевский» к 200-летию Юношество
со
дня
рождения
Ф.М.Достоевского
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ноябрь

2.3.

Продвижение книги и 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

Название мероприятия

Экскурсия

«Давайте читать вместе»

Читательское
назначение
Все возрасты

Срок
проведения
январь

День информации «Книжный переполох» ко Дети до 14лет
Всемирному дню книги
Юношество

апрель

Авторитет имени «Россия читает»
встреча.
Презентация
Библиошопинг
«Павел Петрович Бажов –
сказитель
земли
Уральской»
Квест
«Вас ждут приключенияна острове Чтения»
Летняя беседка
«Выходи
читать
во
двор»(по
русским
народным сказкам)
Обзор книжной «Волшебная
магия
выставки
книжных страниц»

Дети до 14лет
Юношество

март

Все возрасты

июль

Дети до 14лет
Юношество
Дети до 14лет
Юношество

август

Дети до 14 лет
Юношество

ноябрь

август

2. 4. Внестационарные формы обслуживания.
Основные задачи внестационарного обслуживания:
• информационно-библиотечное обслуживание населения;
• справочная и консультативная помощь в поиске и выборе источников
информации;
• повышение культуры обслуживания.
Внестационарные формы обслуживания, которые будут использованы в
Алексеевской библиотеке:
- передвижные библиотеки;
- библиотечные пункты выдачи литературы;
- книгоношество (обслуживание на дому);
- коллективные абонементы.
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2.5 Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями
Анкетирование на тему «Библиотечное обслуживание людей с ограниченной
жизнедеятельностью», для того чтобы узнать интересы читателей-инвалидов.
Создание условий для доступа инвалидов в библиотеку, организуя комфортную
библиотечную среду.
Ведение обслуживания нуждающихся инвалидов на дому.
Составление графика посещений инвалидов в удобное для
Предоставление им первоочередного выбора из новых поступлений.

них

время.

В дни посещения библиотечного пункта можно провести различные мероприятия:
беседы, краеведческие часы, обзоры литературы, чтение газет и журналов,
организовывать выездные книжные выставки.

2.6 Продвижение библиотек и библиотечных услуг
Продолжить работу страницы Вконтакте https://vk.com/id616019507 «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; участвовать в различных конкурсах; проводить онлайнмероприятия; делать рекламы страницы.
Проведения Дня открытых дверей и организация экскурсий в библиотеку.
Организовать картотеки, рубрики, папки-досье по теме местного самоуправления
Продолжить работу с краеведческой картотекой – в течение года.

3. Основные статистические показатели на 2020 год
Показатели
Количество
читателей
Количество
книговыдач
Количество
посещений

2019 год
749

2020 год
749

План на 2021 год
749

22115

22115

22115

11434

11662

12002

4. Краеведческая деятельность
Значительную роль в патриотическом воспитании играет краеведение. Очень
важно, чтобы пользователи библиотеки помнили о своих истоках, преемственности
поколений, о неразрывной связи времен. Обращение к духовному наследию
прошлого приобретает новое значение, когда юные пользователи приобщаются к
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традиционным видам народного творчества, обрядам, праздникам, народным
промыслам и ремесел.
Форма

Название мероприятия

Фото прогулка

«Узнаем
лучше
родной»
«Салават
в
памяти Дети до 14лет
народной»
Юношество

Беседа
Выставка
юбиляров
Интеллектуальная
игра

Читательское
назначение
край Все возрасты

«Литературный
портрет Все возрасты
Башкортостана»
«БашкортостанДети до 14лет
жемчужина Урала»
Юношество

Срок
проведения
январь
сентябрь
В
течение
года
июль

5.Социологические исследования
С целью получения данных о содержании интересов читателей и о спросе на
литературу провести анкетирование «Портрет читателя библиотеки», в
которую входят такие анкеты:
«Как ты относишься к чтению?»
«Какую книгу ты сейчас читаешь?»
«Почему ты выбрал эту книгу»
«Какие журналы ты читаешь или просматриваешь» среди подростков.
С помощью этого метода можно получить данные о содержании интересов
читателей, о спросе на литературу.
6. Справочно-библиографическое, информационное и правовое
обслуживание пользователей
1. информационную подготовку поиска:
• прием запроса;
• регистрация запроса в тетради учета или специальных бланках;
• анализ запроса;
• уточнение исходных данных;
• полную и по возможности точную формулировку темы и цели запроса,
• получение сведений о степени информированности читателя в
интересующем его вопросе, о том, какие материалы уже были им
изучены до обращения в библиотеку;
• выявление наиболее существенных, устойчивых поисковых признаков;
• анализ собственного опыта по выполнению аналогичных или близких
по характеру справок;
• определение степени новизны данного запроса;
• оформление справки. Если требуется письменный ответ на запрос, то
составляют перечень (список) литературы. Иногда библиографические
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описания дополняют краткими аннотациями. Чтобы читатели быстрее
получили нужные издания, указывают шифры книг. Копии списков,
которые, по мнению библиотекаря, могут оказаться полезными и для
других читателей, хранятся в фонде ‘ выполненных справок.
2.моделирование источников поиска:
•

•

определение
предполагаемых
источников,
соответствующих
содержанию и цели запроса, так как чем конкретнее, уже запрос, тем
труднее ответить на него с помощью одного только СБА. В ряде
случаев бывает необходимо обращение к различным изданиям —
учебным, справочным, производственно-практическим и др.,
имеющимся в фонде библиотеки);
Выявление и отбор литературы. Выявление и отбор материала ведутся
на базе СБА и фонда данной библиотеки, но читателю могут быть
выданы сведения о документах, отсутствующих в данной библиотеке и
имеющихся в других библиотеках (научных, специальных). Виды
произведений печати, хронологический охват непосредственно связаны
с читательским запросом.

1. выбор оптимального пути поиска:
• отбор среди предполагаемых источников тех, которые в наибольшей
степени отвечают запросу, то есть адекватны ему; при необходимости
следует провести проверку и корректировку полученных данных.
2. реализацию поисковой программы:
• получение информации, отвечающей требованиям запроса. Если
необходимо
выдать
письменный
ответ,
то
составляют
библиографический список по теме запроса или предоставляют
распечатку из БД. Копии сложных библиографических справок,
которые, по мнению библиографа (библиотекаря), могут оказаться
востребованными другими читателями, хранятся в фонде выполненных
справок;
• при выполнении уточняющих библиографических и фактографических
справок следует обязательно называть источник, содержащий
требуемую информацию, что содействует повышению уровня
библиографической грамотности читателей.
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