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1.  Основные задачи библиотеки на 2023 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.   Программно-проектная деятельность библиотеки 
  Приоритетные направления в деятельности библиотеки в 2023 году будут 

определяться в соответствии с официальными документами федерального, 

республиканского и муниципального уровней: 

Под эгидой ЮНЕСКО 
✓ 2018 – 2027 – Десятилетие детства в РФ; 

✓ 2019-2028 – Десятилетие семейных фермерских хозяйств; 

✓ 2021-2030 – Десятилетие науки об океане в интересах устойчивого развития; 
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✓ 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  

✓  «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» на 2019 -2024  

 

В 2023 году библиотека  продолжит свою работу по муниципальным 

программам: 

• «Развитие культуры и искусства в муниципальном районе 

Белебеевский район Республики Башкортостан» 2018-2023 годы 

• «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 

народов Республики Башкортостан в муниципальном районе 

Белебеевский район Республики Башкортостан» 2018-2023. 

Программы и проекты, определяющие работу библиотек Белебеевского 

района на 2023 год: 

• Федеральная целевая программа «Доступная среда» на 2021-2025 годы 

• Федеральная целевая программа «Увековечение памяти погибших при 

защите Отечества на 2019−2024 годы» 

• Федеральная целевая программа «Информационное общество» на 2019-

2024 годы 

• Федеральная целевая программа годы 

• Федеральная целевая программа «Культура» на 2019 – 2024 годы 

• Федеральная целевая программа «Охрана окружающей среды» на 2016-

2031 годы 

• Федеральная целевая программа «Региональное развитие» на 2016-2025 

годы 

• Сохранение и развитие государственных языков Республики 

Башкортостан и языков народов Республики Башкортостан (2019-2024 гг. 

• 2018-2027 – Десятилетие детства в Российской Федерации 
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Программа «Древо»: музей культуры и быта деревни Алексеевка"(2022-

2023) 

 

Актуальность программы: В каждом уголке России, в каждом городе, поселке, селе 

есть свои природные особенности, специфические черты истории и культуры, 

составляющие тот феномен, который формирует в человеке интерес и привязанность 

к родному краю, его патриотические чувства, историческое сознание, социальную 

активность. Изучая историю села, накапливая письменные документы, предметы 

материальной культуры, старинные книги, изделия народных промыслов возникает 

естественная необходимость в создании при библиотеке мини-музея, деятельность 

которого позволит сохранять и передавать из поколения в поколение лучшие 

культурные, национальные традиции, эмоциональную память нашего народа.  

 

Цель программы: Формирование национального самосознания односельчан, 

характеризующегося пониманием связи собственной судьбы с исторически 

сложившейся культурой народа, через «погружение» в мир культуры данной 

местности. 

  

Задачи:  

· изучение материальной и духовной культуры села в его прошлом и настоящем  

·формирование экспозиции музея предметами материальной культуры и 

документами, наиболее ярко отражающими события, происходящие на территории 

села, края.  

· изучение жизненного уклада русской деревни конца 19 - начала 20 в., родословных, 

семейных традиций и обрядов, развитие и поощрение интереса к истории рода.  

· формирование у молодого поколения чувства причастности к истории своего села, 

народа, страны.  

Мероприятия к этой программе прописаны ниже.  

 

Программа «Читать- это модно» ( 2022-2024) 

Самое благоприятное время для реализации программно-проектной деятельности по 

продвижению чтения, является летняя пора. Главная цель летней оздоровительной 
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кампании - создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный 

активный отдых и развитие детей, оздоровление и творческое развитие в летний 

период.  

 

Цели:   

- Привлечь не читающих подростков к чтению;  

- Увлечь систематическим чтением подростков, охваченных библиотечным 

обслуживанием;  

- Предложить подросткам безопасный способ организации досуга. Читатели 

научаться:  

- получать удовольствие от чтения;  

- использовать свой читательский опыт в жизненных ситуациях;  

- эффективно работать с разными текстами. Родители:  

- научатся простым и действенным педагогическим способам привлечения своего 

ребенка к чтению;  

- откроют для себя новые воспитательные возможности детской литературы;  

- получат удовольствие от творческого взаимодействия со своим ребенком в 

совместных мероприятиях.  

Мероприятия к этой программе прописаны ниже. 

 

3. Работа клубных формирований по интересам 

4. Статистические показатели работы на 2022 год 
 

Показатели 2021 год 2022 год План на 2023  год 

Количество 

читателей 

749 749 749 

Количество 

книговыдач 

22115 22115 22115 

Количество 

посещений 

12002 12002 12002 

 

5. Работа в рамках объявленного года. 

           По Указу Президента России 2023 год объявлен «Годом педагога и 

наставника». 

К этому событию запланированы следующие мероприятия: 
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Форма и название мероприятия Сроки проведения 

Час размышлений «Если бы я был учителем» январь 

Лекция «Педагог-не звание, педагог-призвание» июль 

Устный журнал «Учителя-герои наших дней» август 

Беседа «Профессия, что всем дает начало» сентябрь 

Встреча учителей «Учитель-это звучит гордо» ко дню 

учителя 

октябрь 

Видеоурок «Как учились на Руси» ноябрь 

 

6. Культурно-просветительская и досуговая деятельность. 
 

        Деятельность библиотеки в 2023 году будет осуществляться по следующим 

направлениям: 

 

   • продвижение чтения популяризация художественной литературы 

• патриотическое воспитание 

• гражданско - правовое информирование 

• антикоррупционное просвещение  

• эстетическое воспитание 

• краеведческое просвещение 

• экологическое просвещение 

• организация семейного досуга 

• формирование здорового образа жизни 

• профилактическая работа по предупреждению терроризма, 

экстремизма 

• библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями 

• профориентационная работа 

• внестационарные формы обслуживания 

• формирование библиотечно-библиографической грамотности и 

информационной культуры  

• мероприятия, посвященные 100-летию гражданской авиации 

 

Продвижение чтения  

Форма и название мероприятия Сроки проведения 

Литературная викторина «Назови произведение» ко 

Всемирному дню писателя 

март 
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 Литературная викторина «Чемодан с загадками» к 

международному дню детской книги 

апрель 

Пресс-круиз «Путешествие по страницам новых 

изданий для молодежи» 

май 

Библиотечный урок-презент «Книга, а какая она?» июнь 

Обзор справочной литературы «Хочу все знать» июль 

Книжная выставка зарубежных писателей «Мир через 

культуру» 

август 

Выставка-совет «Молодежь читает и советует» ко дню 

чтения 

октябрь 

Информационный час «В них вся вселенная живет» ко 

дню словаря и энциклопедии 

ноябрь 

 

Популяризация художественной литературы 

                2023 год будет юбилейным для целого ряда известных русских и 

зарубежных писателей и поэтов, что является прекрасным поводом для знакомства 

пользователей с их творческим наследием посредством различных форм 

библиотечных мероприятий. 

Форма и название мероприятия Сроки проведения 

Игра-викторина «Наш любимый Буратино» к 140-

летию со дня рождения А.Н. Толстого 

январь 

Викторина «Путешествие в мир Пришвина» к 150-

летию со дня рождения М.М. Пришвина 

февраль 

Выставка книг и игрушек «Ожившие сказки» февраль 

Интеллектуальная игра «Жизнь и творчество М. 

Горького» 

март 

Литературный час «200-летию со дня рождения А.Н. 

Островского посвящается..» 

апрель 

Пушкинская гостиная «Звучи, божественная лира!» 

 

июнь 

 

Выставка-юбилей «Вечный свет Маяковского» к 130- 

летию со дня рождения В.В. Маяковского 

июль 

Беседа «Ищите мудрость в книгах Л.Н. Толстого» к 

195-летию со дня рождения Л.Н. Толстого 

сентябрь 

Пушкинский альбом «И пробуждается поэзия во 

мне..» 

октябрь 

Показ фильма по произведению И.С. Тургенева 

«Отцы и дети» к 205-летию со дня рождения И.С. 

Тургенева 

ноябрь 

Литературный бенефис «Веселый друг детей Э. 

Успенский» 

декабрь 

Книжная выставка «Поэтический мир Тютчева» к 220-

летию со дня рождения Ф.И.Тютчева 

декабрь 
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                   Патриотическое воспитание 

Форма и название мероприятия Сроки проведения 

Конкурсно-игровая программа «А ну-ка, мальчики» 

ко Дню защитника Отечества 

февраль 

Книжная выставка «Армейский калейдоскоп» февраль 

Литературно-музыкальная композиция «Не забыть 

нам годы боевые» 

май 

Книжно-иллюстративная выставка «Нет не ушла 

война в забвенье» 

май 

Час информации «Если будет Россия-буду и я» июнь 

Тематическая полка «Над нами веет флаг России» август 

Видеоэкскурс «День народного единства и его 

законодательное закрепление» 

ноябрь 

 

Гражданско - правовое информирование 

Форма и название мероприятия Сроки проведения 

Книжное обозрение «Тайны экономики» январь 

Информационный стенд «История президентства в 

России» 

май 

Час размышления «Если бы я стал президентом» июнь 

Час полезных советов «В кредит жить можно, только 

осторожно» 

октябрь 

Викторина «Основной закон жизни» ко дню 

Конституции 

декабрь 

Презентация «Все вправе знать о праве» к 

международному дню прав человека 

декабрь 

 

Антикоррупционное просвещение  

Форма и название мероприятия Сроки проведения 

Анкетирование «Коррупция в России» январь 

Классный час с показом презентации «Давайте 

разберемся» 

май 

Онлайн-викторина «Коррупция в мире сказок» июнь 

Интеллектуальная игра «Коррупции нет! Вместе мы 

сила!» 

август 

Путешествие во дворец Королевы «Коррупция» сентябрь 

Мозговой штурм «Коррупция в современном мире» октябрь 

 

Эстетическое воспитание 

Форма и название мероприятия Сроки проведения 
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Книжная выставка «Золотая россыпь русского 

фольклора» 

январь 

Литературно-музыкальная композиция «Поэзия А.С. 

Пушкина» 

март 

Онлайн-поздравление «Праздник праздничных 

людей»  

март 

Библио-шоу «Открытый мир библиотеки» к 

Общероссийскому дню библиотек 

май 

Вечер-портрет «Солнце русской поэзии» к 

Пушкинскому дню России 

июнь 

Выставка-сюрприз «Чудеса своими руками» сентябрь 

Этнографическое путешествие «Как встречают Новый 

год люди всех земных широт» 

декабрь 

 

Краеведческое просвещение 

Форма и название мероприятия Сроки проведения 

Беседа «Молодежи о писателях Башкортостана» январь 

Час виртуального путешествия «В путешествие по 

родной земле отправляясь» 

март 

Экскурсия в музей «Здесь ты живешь» май 

Презентация «Край любимый сердцу снится» июль 

Беседа о книгах «Писатели Башкирии детям» август 

Книжная выставка «Узнай  о войне из книг» октябрь 

Выставка-реклама «Узнаем лучше край родной!» декабрь 

 

Экологическое просвещение 

Форма и название мероприятия Сроки проведения 

Познавательный час «По заповедным местам России» 

ко дню заповедников и национальных парков 

январь 

Урок экологии «Мы край родной должны беречь» апрель 

Субботник «Мы твои друзья, природа» май 

Конкурс рисунков «Природы чудные картины» июль 

Субботник «Любить природу-творить добро» сентябрь 

Классный час «День защиты домашних животных» ко 

дню защиты домашних животных 

ноябрь 

Книжная выставка «Заповедный мир природы» декабрь 

 

                     

            Организация семейного досуга 

Форма и название мероприятия Сроки проведения 

Святочные посиделки «Дарит искры волшебства-

светлый праздник Рождества» 

январь 
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Проведение обряда «Масленица идет-весну под руку 

ведет» 

февраль  

Конкурсно-развлекательная программа «Любимым, 

нежным и красивым» к Международному женскому 

дню 

март 

Выставка «Пасхальный благовест» апрель 

Развлекательная игровая программа «Страна 

Веселяндия» 

апрель 

Выставка творческих работ «Чудеса своими руками» июль 

Книжно-иллюстративная выставка «Любовью 

дорожить умеете», посвященный дню любви, семьи и 

верности 

июль 

Книжная выставка «Учись! Узнавай! Удивляйся!» к 1 

сентября 

сентябрь 

Праздничная программа «Милая, любимая, самая 

красивая!» 

ноябрь 

Мастер-класс «Снежинки своими руками» декабрь 

Новогодний праздник «И это чудо-Новый год!» декабрь 

                   

           Формирование здорового образа жизни  

Форма и название мероприятия Сроки проведения 

Информационный час «Бросай курить, пора здоровым 

быть!» 

февраль 

Выставка-дискуссия «Здоровье-мудрых гонорар» ко 

Всемирному дню здоровья 

апрель 

Час размышлений «Наркотики-билет в один конец» к 

Международному дню борьбы с наркоманией 

июнь 

Книжная выставка «Обменяй сигарету на книгу» июнь 

Информационно-познавательное мероприятие 

«Алкоголь-коварный друг» 

август 

Час-предупреждение «Курящий человек сокращает 

себе век» к международному дню отказа от курения 

ноябрь 

Информационный стенд «Скажи наркотикам-нет!» ко 

всемирному дню борьбы со СПИДом 

декабрь 

                  

        Профилактическая работа по предупреждению терроризма, 

экстремизма 

Форма и название мероприятия Сроки проведения 

Беседа «Как не стать жертвой теракта?» февраль 

Виртуальная книжная выставка «Моя Россия-без 

терроризма» 

март 

Беседа «Терроризм-угроза миру» апрель 

Урок памяти «Мы помним Беслан»                сентябрь 
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Урок единения «Мы за мир» сентябрь 

 

              Библиотечное обслуживание людей с ограниченными 

возможностями 

Форма и название мероприятия Сроки проведения 

Эстафета добрых дел «Жизнь дана на добрые дела» февраль 

Пенсионерские посиделки «Я на пенсии сижу, время 

зря не провожу» 

апрель 

День социальной помощи «Наполним милосердием 

сердца» 

май 

Час общения «Человек пожилой-это фонд золотой» июнь 

Книжная выставка « Закон обо мне, мне о законе» июнь 

Добрая встреча «Мудрость жизни-молодость души» август 

Вечер отдыха «Мудрой осени счастливые мгновенья» декабрь 

 

               Профориентационная работа 

Форма и название мероприятия Сроки проведения 

Час профориентации «Много профессий хороших» январь 

Ярмарка профессий «Выбери работу по душе» февраль 

Экономические уроки «Я-предприниматель» июль 

Создание и показ видеоролика «Профессия-

библиотекарь» 

сентябрь 

 

             Внестационарные формы обслуживания 

Форма и название мероприятия Сроки проведения 

Посещение пожилых жителей «Журнал для Вас» В течение года 

Передвижная библиотека «Остался в сердце вечный 

след войны» 

май 

Рекомендательный список литературы «Семья и 

школа» 

 

сентябрь 

Книгоношество «Согреем ладони, разгладим 

морщинки» 

В течение года 

 

            Формирование библиотечно-библиографической грамотности и 

информационной культуры  

Форма и название мероприятия Сроки проведения 

Библиотечный урок «Я и интернет» июль 

День информации «Новинки библиотеки» По факту 
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Выставка библиотечных пособий «Издано в 

библиотеке» 

август 

День открытых дверей «Книжное царство-мудрое 

государство» 

октябрь 

Иллюстративная выставка «Знаешь ли ты правила 

безопасности в интернете» ко всемирному дню 

информации 

ноябрь 

 

 

Мероприятия, посвященные 100-летию гражданской авиации 

Форма и название мероприятия Сроки проведения 

Викторина «Что ты знаешь о гражданской авиации?» март 

Кибервыставка «Компьютер, безопасность и дети» март 

Игровая программа «Путешествие по неизвестным 

планетам» ко дню космонавтики и авиации 

апрель 

Информационно-познавательный час «Человечество. 

Земля. Космос» 

сентябрь 

Игровая программа «Крылья России» октябрь 

Онлайн-игра «Отправляемся в полет» ноябрь 

 

7. 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; 

✓ соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах, проверка 

правильности расстановки фонда – 1 раз в год; 

✓ обеспечение свободного доступа пользователей библиотеки к информации; 

✓ оформление подписки на 1 полугодие 2023 года  и 2 полугодие 2023 года; 

✓ содержание периодических изданий в порядке (своевременно подшивать и 

раскладывать). 

 

8. 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. 
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✓ 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 

 

9. Реклама деятельности библиотеки 

  Продолжить работу группы ВКонтакте https://vk.com/club202702512 «Алексеевская 

поселенческая библиотека» и сайта http://alekseevka.belebeycbs.ru . Работать ВКонтакте 

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. 

 


