
 

 

 

 

 

 

 

  ГОДОВОЙ ПЛАН 

          РАБОТЫ 
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  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 2020 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 4699 1812 6847 2407 10118 2862  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 «Словари наши помощники»- 

январь; «Путешествие в мир каталогов и картотек» -апрель 

-Экскурсия-знакомство «О книге и библиотеке» - август 

-Неделя детской и юношеской  книги - с 24 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 

 

 

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 сентябре 

- 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 

«Земное чудо 

- Земля» 

Учащиеся май Данилова Н.Г.-

библиотекарь 

Эковикторина  «Знатоки 

природы» 

Учащиеся октябрь Данилова Н.Г.- 

библиотекарь 

Час 

экологической 

грамотности  

«Здоровье 

планеты – 

твое 

здоровье» 

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 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Время 

проведения 

Ответственны

й 

Беседа «Легких юношество февраль Данилова 



наркотиков 

не бывает» 

Н.Г.–

библиотекарь  

Беседа «Остановись 

и подумай» 

юношество август 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 

Фольклорная 

программа 

«Старинный 

шелк былин и 

россыпь 

поговорок» 

Все 

категории 

читателей 

январь Данилова 

Н.Г. 

библиотекарь 

Тематический 

час 

«Родной язык – 

язык души» 

Учащиеся февраль  Данилова 

Н.Г. 

библиотекарь  

Беседа «Все мы разные, 

все мы равные» 

Учащиеся сентябрь Данилова 

Н.Г. 

библиотекарь 

Исторический 

час 

«В дружбе 

народов 

единство 

России» 

Все 

категории 

читателей 

ноябрь Данилова 

Н.Г.-

библиотекарь 

Урок 

нравственности 

«Азбука 

толерантности» 

Учащиеся ноябрь Данилова 

Н.Г. 

библиотекарь 

 

              5.5 Неделя детской и юношеской книги  

Форма 

проведения 

Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Время 

проведения 

Ответственный 

Литературный 

утренник 

«Сказочное 

путешествие» 

 До 14 лет    

март 

Данилова Н.Г.–

библиотекарь  

Информационн

ый час 

«Детские 

журналы 

открывают 

мир» 

До 14 лет март Данилова Н.Г. 

библиотекарь 



Конкурсно-

игровая 

программа 

«В кругу 

друзей» 

До 14 лет март Данилова Н.Г.- 

Библиотекарь 

 

Информационн

ый час 

«Безопасность 

на дороге» 

До 14 лет март Данилова Н.Г. 

библиотекарь 

 

                              6. МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

                             6.1 Правовое просвещение  

Форма 

проведения 

Название 

мероприятия 

Читательск

ое 

назначение 

Время 

проведе

ния 

Ответственный 

Правовой урок «Что такое 

коррупция» 

Старшеклас

сники 

май Данилова Н.Г. 

библиотекарь 

Правовой урок «Знай свои права» Учащиеся декабрь Данилова Н.Г. 

библиотекарь 
 

                            6.2 Экологическое воспитание 

Форма 

проведения 

Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Время 

проведения 

Ответственный 

Экологический 

час 

«Земное чудо 

- Земля» 

Учащиеся май Данилова Н.Г.-

библиотекарь 

Эковикторина  «Знатоки 

природы» 

Учащиеся октябрь Данилова Н.Г.- 

библиотекарь 

Час 

экологической 

грамотности  

«Здоровье 

планеты – 

твое 

здоровье» 

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 

Беседа «Легких 

наркотиков 

не бывает» 

Юношество февраль Данилова Н.Г.–

библиотекарь 

Урок 

здоровья  

«Новому 

веку -

здоровое 

поколение» 

Учащиеся апрель Данилова Н.Г.- 

библиотекарь 

Беседа-

размышление 

«Жизнь без 

табака» 

юношество май Данилова Н.Г.- 

библиотекарь 

Беседа «Остановись юношество август Данилова Н.Г.- 



и подумай» библиотекарь 

Беседа «Пьянство-

корень всех 

пороков» 

юношество октябрь Данилова Н.Г.- 

библиотекарь 

 

                        6.4 Сохранение семейных традиций   

Форма 

проведения 

Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Время 

проведения 

Ответственный 

Час общения «Венец всех 

ценностей-

семья» 

Все 

категории 

читателей 

май ДаниловаН.Г. 

библиотекарь  

Час отдыха «История 

вечной 

любви» 

Все 

категории 

читателей 

июль Данилова Н.Г. 

библиотекарь 

 

                    6.5 План мероприятий по программе летнего чтения. 

 Форма 

проведения 

Название 

мероприятия 

Читательск

ое 

назначение 

Время 

проведени

я 

Ответственны

й 

Конкурсно-

игровая 

программа 

«Страна детства» Учащиеся июнь ДаниловаН.Г.–

библиотекарь  

Литературный 

час  

«Волнуют сердце 

Пушкинские 

строки» 

Учащиеся июнь ДаниловаН.Г.-

библиотекарь  

Викторина «Путешествие в 

мир книг» 

Учащиеся июль Данилова Н.Г. 

библиотекарь 

Час 

экологической 

грамотности 

«Здоровье планеты 

- твое здоровье» 

Учащиеся август Данилова Н.Г.- 

Библиотекарь 

Информацион

ный час 

«Триколор моей 

России - знак 

свободы и любви» 

Учащиеся август Данилова Н.Г. 

библиотекарь 

 

6.6            Мероприятия, посвящённые памятным датам военной истории 

России 

Форма 

проведения 

Название 

мероприятия 

Читательс

кое 

назначени

е 

Время 

проведения 

Ответственны

й 



Тематическ

ий час 

«900 дней подвига» Все 

категории 

читателей 

январь Данилова Н.Г. 

библиотекарь 

Выставка «Сталинград-

пылающее эхо 

войны» 

Все 

категории 

читателей 

февраль Данилова 

Н.Г.-

библиотекарь 

Вечер 

встречи 

«День памяти 

воинов-

интернационалистов

» 

Все 

категории 

читателей 

февраль Данилова 

Н.Г.–

библиотекарь  

Выставка «Солдату-

победителю 

посвящается» 

Все 

категории 

читателей 

май Данилова Н.Г. 

библиотекарь 

Тематическ

ая 

программа 

,посв.дню 

памяти и 

скорби 

«Тот самый первый 

день войны» 

Все 

категории 

читателей 

июнь Данилова Н.Г. 

библиотекарь 

Информаци

онный час  

«День неизвестного 

солдата» 

Все 

категории 

читателей 

декабрь Данилова Н.Г. 

библиотекарь 

 

 

          6.7  Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание 

 

 Форма 

проведения 

Название 

мероприятия 

Читательско

е 

назначение 

Время 

проведения 

Ответственны

й 

Выставка «Солдату-

победителю 

посвящается» 

Все 

категории 

читателей 

май Данилова Н.Г. 

библиотекарь 

Информацион

но-

познавательн

ый час  

«Россия наша 

держава» 

Все 

категории 

читателей 

июнь Данилова Н.Г. 

библиотекарь 

Выставка «Россия великая 

страна» 

Все 

категории 

читателей 

июнь Данилова Н.Г. 

библиотекарь 

Вечер  памяти «Подвиг Ваш 

бессмертен, имена 

Ваши светлы» 

Все 

категории 

читателей 

август Данилова Н.Г. 

библиотекарь 



Беседа «Узнай о войне из 

книг» 

Учащиеся сентябрь Данилова Н.Г. 

библиотекарь 

Познавательн

ый час 

«Родная сторона, 

родная земля - 

Башкортостан» 

Все 

категории 

читателей 

октябрь Данилова Н.Г. 

библиотекарь 

Исторический 

час  

«В дружбе народов 

– единство 

народов» 

Все 

категории 

читателей 

ноябрь Данилова Н.Г. 

Библиотекарь 

Информацион

ный час  

«День неизвестного 

солдата» 

Все 

категории 

читателей 

декабрь Данилова Н.Г. 

библиотекарь 

  

 

            6.8 Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма  

  Форма 

проведения 

Название 

мероприятия 

Читательск

ое 

назначение 

Время 

проведения 

Ответственны

й 

Беседа –

предупреждение 

«Трагедия не 

должна 

повторяться» 

Учащиеся  сентябрь Данилова Н.Г. 

библиотекарь  

Информационный 

час 

«Мы против 

насилия и 

экстремизма» 

Учащиеся ноябрь Данилова Н.Г. 

библиотекарь 

 

           6.9Работа с юношеством. 

Форма 

проведения 

Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Время 

проведения 

Ответственный 

Беседа «Легких 

наркотиков 

не бывает» 

Юношество февраль Данилова Н.Г.–

библиотекарь 

Квест-игра «Ключи от 

профессий» 

Юношество апрель Данилова Н.Г. 

библиотекарь 

Беседа-

размышление 

«Жизнь без 

табака» 

юношество май Данилова Н.Г.- 

библиотекарь 

Беседа «Остановись 

и подумай» 

юношество август Данилова Н.Г.- 

библиотекарь 

Беседа «Пьянство-

корень всех 

пороков» 

юношество октябрь Данилова Н.Г.- 

библиотекарь 



 

          6.10 Эстетическое воспитание  

Форма 

проведения 

Название 

мероприятия 

Читательск

ое 

назначение 

Время 

проведени

я 

Ответственн

ый 

Час 

православной 

культуры 

«Под чистым 

небом 

Рождества» 

Все 

категории 

читателей 

январь Данилова 

Н.Г.-

библиотекарь  

Выставка 

детских 

рисунков 

«Нет тебя 

прекрасней, 

мама!» 

Учащиеся март Данилова 

Н.Г. 

библиотекарь 

Час отдыха «Духовная 

музыка-мир 

красоты и 

гармонии» 

Все 

категории 

читателей 

апрель Данилова 

Н.Г. 

библиотекарь 

Час общения «Венец всех 

ценностей -

семья» 

Все 

категории 

читателей 

май Данилова 

Н.Г. 

библиотекарь 

Час отдыха, 

посвященный 

Дню семьи, 

любви и 

верности 

«История 

вечной любви» 

Все 

категории 

читателей 

июль Данилова 

Н.Г. 

Библиотекарь 

Урок 

милосердия 

«Доброта 

спасет мир» 

Все 

категории 

читателей 

декабрь Данилова 

Н.Г. 

библиотекарь 

 

 

     6.11 Работа с художественной литературой 

Форма 

проведения 

Название 

мероприятия 

Читательск

ое 

назначение 

Время 

проведения 

Ответственны

й 

Выставка «В книгах 

мгновения 

войны» 

Все 

категории 

читателей 

февраль Данилова 

Н.Г.-

библиотекарь  

Литературный 

утренник 

«Сказочное 

путешествие» 

До 14 лет март Данилова 

Н.Г.-

библиотекарь  

Литературный 

час к юбилею 

«День великого 

сказочника» 

До 14 лет апрель Данилова 

Н.Г.-



Х.К.Андерсена  библиотекарь 

Литературный 

час  

«Гений 

чувашской 

поэзии» 

Все 

категории 

читателей 

май Данилова Н.Г. 

библиотекарь 

Викторина  «Путешествие в 

мир книг» 

Учащиеся июль Данилова Н.Г. 

Библиотекарь 

Литературный 

час 

«Золотые 

страницы 

классики» 

Учащиеся июль Данилова Н.Г. 

Библиотекарь 

 

Поэтический 

час  

«Есенинские 

чтения» 

Учащиеся октябрь Данилова Н.Г. 

Библиотекарь 

Поэтический 

час 

«Поэзия Якова 

Ухсая» 

Все 

категории 

читателей 

ноябрь Данилова Н.Г. 

библиотекарь 

 

6.12Краеведческая деятельность 

Цель: способствовать возрождению и сохранению национально-этнических, 

культурно-исторических и языковых традиций населения. 

Форма проведения Название 

мероприятия 

Читательс

кое 

назначени

е 

Время 

проведен

ия 

Ответственны

й 

Тематический час «Родной 

язык-язык 

души» 

Учащиеся февраль Данилова  

Н.Г.-

библиотекарь  

Литературный час «Гений 

чувашской 

поэзии» 

Все 

категории 

читателей 

май Данилова 

Н.Г.-

библиотекарь  

Вечер памяти 

,посв.Герою 

Советского Союза 

Н.С.Павлову 

«Подвиг Ваш 

бессмертен, 

имена Ваши 

светлы» 

Все 

категории 

читателей 

август Данилова Н.Г. 

библиотекарь 

Познавательный час 

«Родная сторона, 

родная земля-

Башкортостан» 

«Родная 

сторона, 

родная 

земля-

Башкортоста

н» 

Все 

категории 

читателей 

октябрь Данилова 

Н.Г.-

библиотекарь  

Поэтический час «Поэзия 

Якова Ухсая» 

Все 

категории 

читателей 

ноябрь Данилова 

Н.Г.-

библиотекарь  

 



6.13Организация досуга 

 

Форма проведения Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Время 

проведе

ния 

Ответственны

й 

Детский утренник «Здравствуй 

зимушка, 

зима» 

Дети январь Данилова Н.Г. 

библиотекарь 

Час отдыха «Духовная 

музыка-мир 

красоты и 

гармонии» 

Все 

категории 

читателей 

апрель Данилова Н.Г. 

библиотекарь 

Час общения  «Венец 

всех 

ценностей -

семья» 

Все 

категории 

читателей 

май Данилова Н.Г. 

библиотекарь 

Час отдыха, посв. 

Дню семьи, любви 

и верности» 

«История 

вечной 

любви» 

Все 

категории 

читателей 

июнь Данилова Н.Г. 

библиотекарь 

Вечер отдыха «Нам года -

не беда» 

Пенсионеры октябрь Данилова Н.Г. 

Библиотекарь 

Урок милосердия «Доброта 

спасет мир» 

инвалиды декабрь Данилова Н.Г. 

библиотекарь 

 

 

6.14План мероприятий по  противодействию  коррупции 

 Форма 

проведения 

Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Время 

проведения 

Ответственный 

Правовой 

урок 

«Что такое 

коррупция» 

Все 

категории 

читателей 

май Данилова Н.Г.-

библиотекарь  

 

          7. ВНЕШНЯЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕКИ 

 

Совместная работа с СДК , с СОШ с. Слакбаш, с музеем , с администрацией. 

 

         8. РЕКЛАМА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ 

  Ведение информационных стендов, выпуск буклетов, выставление анонсов 

и новостей на сайте библиотеки и в соц.сетях,  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. 

 

 

 

 

 

 

 


