
 
 
 

 

 

 

 

       ГОДОВОЙ ПЛАН 

              РАБОТЫ 

           НА 2019 ГОД 

 

 

 

  Слакбашевская поселенческая библиотека 
 

 



                 1.АНАЛИЗ РАБОТЫ ЗА ПРОШЕДШИЙ ГОД 

Деятельность библиотеки была направлена на безусловное 
выполнение основных контрольных показателей и привлечение новых 
читателей в библиотеку. Запланированные на отчетный год мероприятия 
были проведены в срок. С целью выполнения поставленных перед 
библиотекой задач велась определенная работа по всем направлениям. 

В организации работы с пользователями библиотека придерживалась 
традиционным формам библиотечного обслуживания.  

           

                 2.ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ В НОВОМ ГОДУ 

В 2019 году перед библиотекой стоят такие задачи: 

-повышение комфортности библиотечной среды, формирование 

положительного библиотечного имиджа, реклама библиотеки; 

-обеспечение учета и сохранности фонда 

-создание справочно-библиографического аппарата, раскрывающего 

информационные ресурсы библиотеки; 

-максимальный охват населения библиотечным обслуживанием; 

-удовлетворение читательских потребностей, воспитание культуры чтения; 

-возрождение и сохранение культурно-исторических, национальных, 

этнических, языковых традиций населения; 

-удовлетворение общественных потребностей населения и органов 

самоуправления в достоверной, полной, своевременной правовой 

информации; 

-оказание помощи специалистам и правлению СПК им.Иванова, в поиске 

информации о новейших достижениях в области сельского хозяйства; 

-использование новейших, интересных и привлекательных форм 

организации досуга населения; 

-пропаганда отраслевой и художественной литературы, литературы по 

истории и культуре Башкортостана; 

-нравственно-эстетическое, гражданско-патриотическое воспитание. 



  
 
 

 3.     СВОД ГЛАВНЫХ ЦИФРОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ОСНОВНЫМ     
                              НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 
 
 1 кв. 2 кв. 3кв. 4кв. 

 Всего Детск. Всего Детск. Всего Детск. Всего Детск. 
Читатели 428 128 480 135 553 138 598 143 

Посещение 4652 1812 6814 2407 8398 2862 10508 3674 

Книговыдача 5914 2908 10378 3901 12585 5212 17935 6596 

 
 
 

 
4.ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА ДОКУМЕНТОВ И ОТРАЖЕНИЕ ЕГО В СБА 
 

Цель: Обеспечение учета и сохранности фонда, создание справочно-
библиографического аппарата, раскрывающего информационные ресурсы 
библиотеки. 
Задачи: 
-комплектовать фонд с учетом интересов и запросов пользователей; 
-улучшить качественный состав библиотечного фонда по правовым, 
экологическим, общественно-политическим, образовательным, социально-
культурным, профессиональным темам;  
-своевременно оформить подписку на периодические издания, 
удовлетворяющие запросы различных категорий читателей 
-своевременно вести аналитические описания статей в периодических 
изданиях 

 
 
   
 
  5.Мероприятия по привлечению читателей в библиотеку 
 
-Книжная выставка «В мире новых книг      - по мере поступления новых книг 
-Библиотечно-библиографические  уроки «Наши верные друзья» - январь 
-Экскурсия по библиотеке «Весь книжный мир от А до Я» -июнь 



-Неделя детской и юношеской  книги «Книг волшебная страна в гости ждет 
тебя»    - с 25 по 31марта 
-оказывать информационную помощь специалистам и правлению СПК 
им.К.Иванова в области новейших достижений в сельском хозяйстве 
 

Форма 
мероприятия 

Название 
мероприятия 

Чтитательское 
назначение 

Срок проведения 

Информационный 
час 

«Усилия всех к 
весеннему севу» 

Специалисты с/х Апрель 

Информационный 
час 

«Корма-основа 
животноводства» 

Специалисты с/х Июнь 

Информационный 
час  

«Хлебу - вечное 
почтенье» 

Специалисты с/х Август 

 
 

4. ИЗУЧЕНИЕ И АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОНДА 
 
Вид деятельности Срок исполнения Ответственный 

Просмотр фонда с 

целью изъятия 

устаревшей, ветхой, 

малоиспользуемой 

литературы 

В течение года Данилова Н.Г.-

библиотекарь 

 

                     4.1 Обеспечение сохранности фонда 
 
-акция «Неделя возвращенной книги»          - в августе 
- ремонт книг, работа с задолжниками (звонки на дом)    - весь год 
 
                                                5.ПРОГРАММЫ 

   
5.1 Государственная программа Российской Федерации 

«Охрана окружающей среды»  на 2012 -2020 годы     
 

Форма 
проведения 

Название 
мероприятия 

Читательское 
назначение 

Время 
проведения 

Ответственный 

Экологический 
час 

«Давайте, 
будем беречь 
природу» 

Учащиеся август Данилова Н.Г.-
библиотекарь 

Игра-
путешествие 

«Заглянем в 
мир живой 
природы» 

До 14 лет декабрь Данилова Н.Г.-
библиотекарь 



           5.2 Республиканская целевая программа по противодействию 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту  на 2013 – 2020 
гг 

 Форма 
проведения 

Название 
мероприяти
я 

Читательско
е 
назначение 

Время 
проведени
я 

Ответственны
й 

Беседа «Наркотики 
- зло» 

юношество январь Данилова 
Н.Г.–
библиотекарь  

Беседа «Продли 
себе жизнь» 

юношество май Данилова 
Н.Г.–
библиотекарь 
  

Выставка  -
предупреждени
е 

«Соблазн 
велик, но 
жизнь 
дороже» 

юношество октябрь Данилова Н.Г.-
библиотекарь 

 

   5.3Федеральная программа «Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов России на 2014-2020 годы» 

Форма 
проведения 

Название 
мероприятия 

Читательс
кое 
назначени
е 

Время 
проведени
я 

Ответственн
ый 

Беседа «Язык родной, 
дружи со мной» 

Учащиеся февраль  Данилова 
Н.Г. 
библиотекар
ь  

Информационн
ый час 

«Башкирия - мой 
край родной» 

Учащиеся Октябрь Данилова 
Н.Г. 
библиотекар
ь 

Исторический 
час 

«Сыны 
Отечества» 

Учащиеся Ноябрь Данилова 
Н.Г. 
библиотекар
ь 

Урок 
нравственности 

«Толерантность: 
искусство жить 
вместе» 

Учащиеся Ноябрь Данилова 
Н.Г.-
библиотекар
ь 



 

              5.5 Неделя детской и юношеской книги  

Форма 
проведения 

Название 
мероприятия 

Читательское 
назначение 

Время 
проведения 

Ответственный 

Конкурсно - 
игровая 
программа 

«Книг 
волшебная 
страна в 
гости ждет 
тебя» 

 До 14 лет   С 25 по 31 
марта 

Данилова Н.Г.–
библиотекарь  

 

                              6. МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

                             6.1 Правовое просвещение  

Форма 
проведения 

Название 
мероприятия 

Читательско
е 
назначение 

Время 
проведе
ния 

Ответственн
ый 

     

Выставка «STOP,коррупция!» Все 
категории 
читателей 

июль Данилова 
Н.Г.–
библиотекар
ь  

Правовой урок «Я - ребенок, я -
человек» 

До 14 лет декабрь Данилова 
Н.Г. 
библиотекар
ь 

 

                            6.2 Экологическое воспитание 

Форма 
проведения 

Название 
мероприятия 

Читательское 
назначение 

Время 
проведения 

Ответственный 

Экологический 
час 

«Давайте, 
будем беречь 
природу» 

Учащиеся август Данилова Н.Г.-
библиотекарь 

Игра-
путешествие 

«Заглянем в 
мир живой 
природы» 

До 14 лет декабрь Данилова Н.Г.-
библиотекарь 

 
 
 
 
                     



                                6.3 Здоровый образ жизни  и социальные недуги. 
  

Форма 
проведения 

Название 
мероприятия 

Читательское 
назначение 

Время 
проведения 

Ответственный 

Урок 
здоровья 

«Ваше 
здоровье в 
ваших руках» 

Учащиеся апрель Данилова Н.Г.–
библиотекарь 

Беседа «Продли 
себе жизнь» 

юношество май Данилова Н.Г. 
библиотекарь 

 

                        6.4 Сохранение семейных традиций   

Форма 
проведения 

Название 
мероприятия 

Читательское 
назначение 

Время 
проведения 

Ответственный 

Час общения «Семья-

любви 

великой 

царство» 

Все 

категории 

читателей 

май ДаниловаН.Г. 

библиотекарь  

Беседа «Мир 
начинается с 
любви» 

Все 
категории 
читателей 

июль Данилова Н.Г. 
библиотекарь 

 

                    6.5 План мероприятий по программе летнего чтения. 

 Форма 
проведения 

Название 
мероприятия 

Читательско
е 
назначение 

Время 
проведени
я 

Ответственны
й 

Конкурсно-
игровая 
программа 

«Здравствуй, 
лето» 

Учащиеся июнь ДаниловаН.Г.
–
библиотекар
ь  

Исторически
й круиз 

«Отечество мое – 
Россия» 

Учащиеся июнь Данилова 
Н.Г. -
библиотекар
ь  

  Экскурсия «Весь книжный 
мир от А до Я» 

Все 
категории 
читателей 

июнь ДаниловаН.Г.
-
библиотекар
ь  

И     
Экологическ «Давайте, будем Учащиеся июль Данилова 



ий час беречь природу» Н.Г.- 
Библиотекар
ь 

Викторина «По страницам 
любимых сказок» 

До14лет август Данилова 
Н.Г.-
библиотекар
ь 

 

6.6            Мероприятия, посвящённые памятным датам военной истории 

России 

Форма 
проведения 

Название 
мероприяти
я 

Читательско
е назначение 

Время 
проведени
я 

Ответственный 

Конкурсно-
игровая 
программа 

«Каждый 
парень, воин 
бравый» 

Все 
категории 
читателей 

февраль Данилова 
Н.Г.библиотекар
ь 

Книжная 
выставка 

«В книжной 
памяти 
мгновения 
войны» 

Все 
категории 
читателей 

май Данилова Н.Г.-
библиотекарь 

Час памяти «Что такое 
Холокост» 

Учащиеся сентябрь Данилова Н.Г.–
библиотекарь  

Исторически
й час 

«Сыны 
Отечества» 

Учащиеся ноябрь Данилова Н.Г. 
библиотекарь 

 

 
          6.7  Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание 
 

 Форма 
проведения 

Название 
мероприятия 

Читательско
е 
назначение 

Время 
проведени
я 

Ответственны
й 

Конкурсно-
развлекательная 
программа 

«Каждый 
парень, воин 
бравый» 

Все 
категории 
читателей 

февраль Данилова Н.Г. 
библиотекарь 

Книжная 
выставка 

«В книжной 
памяти 
мгновения 
войны» 

Все 
категории 
читателей 

май Данилова Н.Г. 
библиотекарь 

Исторический 
круиз 

«Отечество 
мое - Россия» 

Учащиеся июнь Данилова Н.Г. 
библиотекарь 

Познавательный «Гордо реет Учащиеся август Данилова Н.Г.-



час  флаг России» библиотекарь  
Вечер-
воспоминание 

«Память на 
века» 

Все 
категории 
читателей 

август Данилова Н.Г.-
библиотекарь  

Час памяти «Что такое 
Холокост» 

Учащиеся сентябрь Данилова Н.Г.-
библиотекарь  

Информационны
й час  

«Башкирия - 
мой край 
родной» 

Учащиеся октябрь Данилова Н.Г. 
библиотекарь 

Исторический 
час 

«Сыны 
Отечества» 

Учащиеся ноябрь Данилова Н.Г. 
библиотекарь 

  

 

            6.8 Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма  

  Форма 
проведения 

Название 
мероприятия 

Читательск
ое 
назначение 

Время 
проведени
я 

Ответственны
й 

Информацион
ный час 

«Осторожно, 
терроризм!» 

Учащиеся  сентябрь Данилова Н.Г. 
библиотекарь  

 

                               6.9Работа с юношеством. 

Форма 
проведения 

Название 
мероприятия 

Читательск
ое 
назначение 

Время 
проведен
ия 

Ответственны
й 

Беседа  "Наркотики - 
это зло» 

юношество январь Данилова Н.Г.-
библиотекарь  

Информационн
ый час 

«Радуга 
профессий» 

юношество апрель Данилова Н.Г. 
библиотекарь 

Беседа «Продли себе 
жизнь» 

юношество май Данилова Н.Г.-
библиотекарь 

Выставка-
предупреждени
е 

"Соблазн 
велик, но 
жизнь дороже» 

Юношество октябрь Данилова Н.Г.-
библиотекарь  

 

 

                           6.10 Эстетическое воспитание  

Форма 
проведения 

Название 
мероприятия 

Читательск
ое 

Время 
проведени

Ответственны
й 



назначени
е 

я 

Познавательное 
развлечение 

«От Рождества 
до Крещения» 

Все 
категории 
читателей 

январь Данилова 
Н.Г.-
библиотекарь  

Беседа «Язык родной, 
дружи со 
мной» 

Учащиеся февраль Данилова 
Н.Г.-
библиотекарь  

Книжная 
выставка 

«К истокам 
духовности» 

Все 
категории 
читателей 

март Данилова 
Н.Г.-
библиотекарь  

Литературно-
музыкальный 
вечер 

«Загадок 
женщина 
полна» 

Все 
категории 
читателей 

март Данилова 
Н.Г.-
библиотекарь  

Час общения «Семья - любви 
великой 
царство» 

Все 
категории 
читателей 

май Данилова Н.Г. 
библиотекарь 

Беседа  «Мир 
начинается с 
любви» 

Все 
категории 
читателей 

июль Данилова Н.Г. 
библиотекарь 

Вечер отдыха «Никогда не 
старейте 
душой» 

Пожилые октябрь Андреева 
А.Ф.ведущий 
методист 

Урок 
нравственности 

«Толерантность
: искусство 
жить вместе» 

Все 
категории 
читателей 

ноябрь Данилова 
Н.Г.-
библиотекарь 

Урок доброты «Смотри на 
меня, как на 
равного» 

Инвалиды Декабрь Данилова Н.Г. 
библиотекарь 

 

6.11 Работа с художественной литературой 

Форма 
проведения 

Название 
мероприятия 

Читательск
ое 
назначение 

Время 
проведени
я 

Ответственны
й 

Громкое 

чтение сказок 

братьев 

Гримм, ко 

дню чтения 

вслух 

«Путешествие за 

тридевять 

земель» 

До 14 лет февраль Данилова 
Н.Г.-
библиотекарь  

Устный «По басням Учащиеся февраль Данилова 



журнал к 250-

летию 

И.А.Крылова 

И.А.Крылова» Н.Г.-
библиотекарь  

Книжная 
выставка, ко 
дню 
православной 
книги 

«К истокам 
духовности» 

Все 
категории 
читателей 

март Данилова 
Н.Г.-
библиотекарь 

Литературны
й час к 125-
летию 
башкирского 
поэта Юсуфа 
Гарея 

«Воодушевленн
ый мастер 
слова» 

Все 
категории 
читателей 

март Данилова 
Н.Г.-
библиотекарь  

Литературны
й вечер к 115-
летию 
чувашского 
писателя 
Хведера Уяра 

«Творчества 
мастера» 

Все 
категории 
читателей 

апрель Данилова 
Н.Г.-
библиотекарь  

Литературная 
гостиная ко 
дню 
рождения 
классика 
К.В.Иванова 

«Нарспи-поэма 
навека» 

Все 
категории 
читателей 

май Данилова 
Н.Г.-
библиотекарь  

Викторина «По страницам 
любимых 
сказок» 

До 14 лет август Данилова 
Н.Г.-
библиотекарь  

Литературны
й час 

«Волшебный 
мир Аксакова» 

Все 
категории 
читателей 

сентябрь Данилова 
Н.Г.-
библиотекарь  

Громкое 
чтение к 100-
летию 
М.Карима 

«Я - россиянин» Все 
категории 
читателей 

октябрь Данилова 
Н.Г.-
библиотекарь 

Литературны
й час к 120-
летию 
чувашского 
поэта 
М.Сеспеля 

«Энергия, 
воплощенная в 
слове» 

Все 
категории 
читателей 

ноябрь Данилова 
Н.Г.-
библиотекарь  



Викторина  ко 
дню 
рождения 
Я.Ухсая 

«Жизнь и 
творчества 
поэта» 

Учащиеся ноябрь Данилова 
Н.Г.-
библиотекарь  

Книжная 
выставка 

«Книги-
юбиляры» 

Все 
категории 
читателей 

декабрь Данилова 
Н.Г.-
библиотекарь  

 

6.12Краеведческая деятельность 

Цель: способствовать возрождению и сохранению национально-этнических, 

культурно-исторических и языковых традиций населения. 

Форма проведения Название 
мероприятия 

Читательск
ое 
назначени
е 

Время 
проведе
ния 

Ответственны
й 

Беседа к 
Международному 
дню родного языка 

«Язык 
родной, 
дружи со 
мной» 

Учащиеся февраль Данилова  
Н.Г.-
библиотекарь  

Литературный час «Воодушевле
нный мастер 
слова» 

Все 
категории 
читателей 

март Данилова 
Н.Г.-
библиотекарь  

Литературный час «Творчество 
мастера» 

Все 
категории 
читателей 

Апрель Данилова Н.Г. 
библиотекарь 

Литературная 
гостиная 

«Нарспи-
поэма 
навека» 

Все 
категории 
читателей 

май Данилова 
Н.Г.-
библиотекарь  

Вечер-воспоминание «Память 
навека» 

Все 
категории 
читателей 

август Данилова 
Н.Г.-
библиотекарь  

Литературный час «Волшебный 
мир 
Аксакова» 

Все 
категории 
читателей 

сентябр
ь 

Данилова 
Н.Г.-
библиотекарь  

Информационный 
час 

«Башкирия – 
мой край 
родной» 

Учащиеся октябрь Данилова 
Н.Г.-
библиотекарь  

Громкое чтение «Я - 
россиянин!» 

Все 
категории 

октябрь Данилова Н.Г. 
библиотекарь 



читателей 
Литературный час «Энергия, 

воплощенная 
в слове» 

Все 
категории 
читателей 

Ноябрь Данилова Н.Г. 
библиотекарь 

Викторина «Жизнь и 
творчество 
поэта» 

Учащиеся ноябрь Данилова Н.Г. 
библиотекарь 

 
 
 
6.13Организация досуга 
 
Форма проведения Название 

мероприятия 

Читательск
ое 
назначени
е 

Время 
проведе
ния 

Ответственны
й 

Детский праздник «А у нас, 
Новый год» 

Дети январь Данилова Н.Г. 
библиотекарь 

Литературно-
музыкальный 
вечер 

«Загадок 
женщина 
полна» 

Все 
категории 
читателей 

март Андреева 
А.Ф.-ведущий 
методист 

Конкурсно-
игровая 
программа 

«Здравствуй, 
лето» 

Учащиеся Июнь Данилова Н.Г. 
библиотекарь 

Вечер отдыха «Никогда не 
старейте 
душой» 

Пенсионер
ы 

Октябрь Андреева 
А.Ф.-ведущий 
методист 

Игра – 
путешествие 

«Заглянем в 
мир живой 
природы» 

До 14 лет декабрь Данилова 
Н.Г.-
библиотекарь 

 
 

 
 
6.14План мероприятий по  противодействию  коррупции 
 Форма 
проведения 

Название 
мероприятия 

Читательское 
назначение 

Время 
проведения 

Ответственный 

Выставка «STOP, 
коррупция!» 

Все 
категории 
читателей 

июль Данилова Н.Г.-
библиотекарь  

 



 
 

7. ВНЕШНЯЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕКИ 
 
Совместная работа с СДК ,с СОШ с. Слакбаш, с музеем 

 
 

8. РЕКЛАМА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ 

  Ведение информационных стендов, выпуск буклетов, ежемесячное 
обновление сайта библиотеки, книжные выставки, проведение Дней 
открытых дверей, экскурсий по библиотеке. 
          9. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ БИБЛИОТЕКИ 

Производственные совещания, ознакомление с работой коллег, обмен 

опытом, обязательное посещение семинаров ЦБС, повышение квалификации 

на курсах. 

           10.Развитие материально-технической базы библиотеки: 

Произвести текущий ремонт библиотеки, приобрести необходимое 

техническое оборудование и канцелярские товары. 

 

 

                      Библиотекарь                   Данилова Н.Г. 

 

 

 

 

 

 

 


