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                      1.Анализ работы за прошедший год 

Деятельность библиотеки была направлена на 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.           

                   Цели и задачи в новом году 

В 2021 году перед библиотекой стоят такие задачи: 

-повышение комфортности библиотечной среды, формирование 

положительного библиотечного имиджа, реклама библиотеки; 

-обеспечение учета и сохранности фонда 

-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; 

 -активизация работы по предоставлению деятельности библиотек в сети 

Интернет, социальных сетях. 

-пропаганда отраслевой и художественной литературы, литературы  по 

истории и культуре Башкортостана; 

-нравственно-эстетическое, гражданско-патриотическое воспитание.  

 

 

 



2.Основные  направления работы  библиотеки 

 Деятельность библиотеки в 2021 году будет осуществляться по следующим 

направлениям: 

 • обеспечение свободного доступа граждан к знаниям, информации и 

культурным ценностям;  

• расширение информационных и культурно-досуговых услуг;  

• разработка инновационных библиотечных проектов, направленных на 

повышение интереса к чтению и престижа библиотеки; 

 • организация библиотечного обслуживания с учетом интересов и 

информационных потребностей различных социально-возрастных групп 

 • содействие гражданско-патриотическому воспитанию, культурно-

эстетическому и нравственному развитию подрастающего поколения, 

профилактике правонарушений, формированию здорового образа жизни; 

 • организация содержательного досуга жителей 

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 

2.1 Культурно-просветительская деятельность. Работа в рамках  

объявленного Года по  России  

  

• гражданско-патриотическое воспитание 

Форма Название мероприятия Читательск

ое 

назначение 

Срок 

проведени

я 



Историко-

патриотически

й час (ко дню 

снятия 

блокады 

Ленинграда) 

«Навечно в памяти 

народной непокоренный 

Ленинград».  

Разные 

категории 

читателей 

Январь 

Выставка «Победа в сердце 

каждого живет» 

Разные 

категории 

читателей 

Май 

Урок мужества «Три символа родной 

державы» 

Учащиеся Август 

Вечер-

чествование 

«Н.С.Павлов - герой 

Советского Союза» 

Все 

категории 

читателей 

Август 

Урок памяти «Эхо Бесланской 

печали» 

Учащиеся Сентябрь 

Познавательны

й час 

«Земля родная – мой 

Башкортостан» 

Учащиеся Октябрь 

Исторический 

час 

«Сыны Отечества, 

освободившие Россию» 

Все 

категории 

читателей 

Ноябрь 

Патриотически

й час ко Дню 

героев 

Отечества 

«И подвиг ваш, мы 

будем помнить вечно» 

Учащиеся Декабрь 

 

• правовое воспитание 

Форма Название мероприятия Читательск

ое 

назначение 

Срок 

проведени

я 

Правовой урок «Я - ребенок, я - человек учащиеся Февраль 

Книжная 

выставка 

«Азбука права» Разные 

категории 

читателей 

Апрель 

Информацион

ный час 

«Жизнь без коррупции» Разные 

категории 

читателей 

Август 

 

• межнациональные отношения и межкультурные связи 



Форма Название мероприятия Читательск

ое 

назначение 

Срок 

проведени

я 

Беседа «Мы все разные, мы все 

равные» 

Разные 

категории 

читателей 

Март 

Обзор 

книжной 

выставки 

«Книги, которые учат 

нас толерантности» 

Разные 

категории 

читателей 

Ноябрь 

 

• здоровый образ жизни и социальные недуги 

Форма Название мероприятия Читательск

ое 

назначение 

Срок 

проведени

я 

Час 

размышления  

«Опасный возраст вовсе 

не опасный» 

Юношество Февраль 

Викторина «Что нужно знать о 

витаминах» 

Разные 

категории 

читателей 

Март 

Информацион

ный час 

Просто скажи «Нет» Юношество Март 

Обзор-беседа «Здоровый образ жизни - 

путь к долголетию» 

Разные 

категории 

читателей 

Апрель 

Информацион

ная беседа 

«За жизнь без табака» Юношество Май 

Информацион

ный час  

«Наш выбор без 

наркотиков» 

Юношество Июнь 

Урок здоровья «В гостях у гигиены» Учащиеся 

младших 

классов 

Сентябрь 

 

• экологическое просвещение 

Форма Название мероприятия Читательск

ое 

назначение 

Срок 

проведени

я 

Урок экологии «Чистая экология - 

здоровая жизнь» 

Учащиеся Февраль 

Викторина «Правила поведения в 

лесу» 

Учащиеся Май 



Книжная 

выставка 

«Удивительный мир 

природы» 

Разные 

категории 

читателей 

Сентябрь 

 

 

• культурно – досуговая деятельность  

Форма Название мероприятия Читательск

ое 

назначение 

Срок 

проведени

я 

Новогодняя 

игровая 

программа 

«Ах, зимушка, зима» Учащиеся 

младших 

классов 

Январь 

Конкурсно-

игровая 

программа 

«Солдатская смекалка» Учащиеся 

старших 

классов 

Февраль 

Праздник «Пусть всегда будет 

солнце» 

Учащиеся 

младших и 

средних 

классов 

Июнь 

Познавательно

-игровая 

программа 

«День семьи, любви и 

верности» 

Разные 

категории 

читателей 

Июль 

Утренник «Азбука-наука, а ребятам 

–мука» 

Учащиеся 

1-2 классов 

Сентябрь 

Вечер отдыха «Посидим рядком, 

поговорим ладком» 

Пенсионер

ы 

Декабрь 

 

• нравственное воспитание 

Форма Название мероприятия Читательск

ое 

назначение 

Срок 

проведени

я 

Час 

духовности 

«Светлый праздник 
Рождества» 
 

Разные 

категории 

читателей 

Январь 

Выставка «Прикосновение к 
вечности» 

Разные 

категории 

читателей 

Июнь 

 

• эстетическое воспитание и др.  



Форма Название мероприятия Читательск

ое 

назначение 

Срок 

проведени

я 

Час эстетики «Певец русской 

природы» (о художнике  

И.Шишкине) 

Разные 

категории 

читателей 

Март 

 

• семейное воспитание 

Форма Название мероприятия Читательск

ое 

назначение 

Срок 

проведени

я 

Вечер отдыха «Счастливы вместе» Разные 

категории 

читателей 

Май 

Познавательно

-игровая 

программа 

«День семьи, любви  и 

верности» 

Разные 

категории 

читателей 

Июль 

 

• работа по профориентации 

Форма Название мероприятия Читательск

ое 

назначение 

Срок 

проведени

я 

Беседа «Мир профессий» Учащиеся 

старших 

классов 

 

Апрель 

 

2.3. Продвижение книги и чтения.  

Для продвижения книги библиотека участвует в конкурсах, акциях. 

Проводит разные мероприятия: экскурсии, викторины, игры. Продолжит 

работу внестационарного обслуживания читателей. 

Форма Название мероприятия Читательск

ое 

назначение 

Срок 

проведени

я  
Книжная 

выставка 

«В мире новых книг» Разные 

категории 

читателей 

По мере 

поступлен

ия новых 

книг 



Экскурсия «Наш книжный дом» Учащиеся Февраль 

Акция «Приведи друга в 

библиотеку» 

Разные 

категории 

читателей 

Июль 

Экскурсия  «Рады мы всегда 

друзьям, приглашаем в 

гости к нам» 

Все 

категории 

читателей 

Август 

 

2. 4. Внестационарные формы обслуживания. 

 Библиотека продолжает обслуживать 3 населенных пункта: д.Канаш, 

д.Краснояр , д.Чубукаран. Форма внестационарного обслуживания – 

книгоношество 

 

2.5 Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями  

Библиотека регулярно будет пополнять тематические  картотеки для 

пожилых и инвалидов «Социальная защита» и «Наши возможности.  

Большое внимание библиотекарь будет уделять читателям, которые не могут 

посещать библиотеку самостоятельно. Для них предусмотрено обслуживание 

на дому.  

2.6 Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др.  

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. 

 

         3.  Основные  статистические   показатели на 2021  год 

 

Показатели 2019 год 2020 План на 2021 

Количество читателей 603 573 573 

Количество книговыдач 17942 17045 17045 

Количество  посещений 11906 10739 10739 

 

4. Краеведческая деятельность  



Целью краеведческой деятельности библиотек является изучение истории, 

культуры и литературы Башкортостана, воспитание подрастающего 

поколения в духе гордости за свой край 

Форма Название мероприятия Читательское 

назначение 

Срок 

проведения 

Литературная 

викторина  

«И.Я.Яковлев – 

просветитель чувашского 

народа» 

Разные 

категории 

читателей 

Апрель 

Литературная 

викторина 

«Константин Иванов – 

классик чувашской 

литературы» 

Разные 

категории 

читателей 

Май 

Вечер-

чествование 

«Н.С. Павлов - герой 

Советского Союза» 

Разные 

категории 

читателей 

Август 

Литературная 

викторина по 

сказке 

«Аленький 

цветок» 

«Таинственный цветок» Учащиеся 

младших 

классов 

Сентябрь 

Познавательны

й час 

«Земля родная – мой 

Башкортостан» 

Учащиеся Октябрь 

Обзор 

книжной 

выставки 

«Край песенный, 

сказочный, былинный» 

Разные 

категории 

читателей 

Октябрь 

Информацион

ный час 

«Джалиль Киекбаев –

мастер слова» (110-летие 

писателя) 

Разные 

категории 

читателей 

Октябрь 

Вечер-портрет, 

посвященный 

190-летию 

М.Акмулле   

«Выдающийся поэт-

просветитель» 

Учащиеся Декабрь 

 

5. Социологические исследования в библиотеке  

Анкетирование «Роль библиотеки в жизни села». 

6.  Справочно-библиографическое, информационное и правовое  

обслуживание  пользователей 

1.   Справочно-библиографические ресурсы: 

• СБА библиотеки  



Основными задачами справочно-библиографического обслуживания 

пользователей библиотеки в 2021 году является:  ведение и 

совершенствование справочно-библиографического аппарата;  

обеспечение полноты, оперативности и качества информации;  

всестороннее информирование читателей об информационных ресурсах 

библиотеки; изучение запросов и требований пользователей к СБА. Для 

этого вести учет отказов. 

• Работа с картотеками  

Продолжить работу отбора информации для  созданных картотек. 

Изъять устаревшие картотеки. 

• Создание тематических папок, дополнять материалами уже 

существующих папок. 

 

 

2.   Деятельность по удовлетворению запросов пользователей: 

• основные потребители справочной информации 

Основные потребители справочной информации - студенты, учащиеся, 

пенсионеры, педагоги, воспитатели, специалисты с/х, культработники 

• количественные показатели по кварталам; 

1 квартал-580; 2 квартал-804; 3 квартал-854; 4 квартал-907. 

• инновационные формы и методы групповой и индивидуальной 

информации  

 

Форма Название мероприятия Читательское 

назначение 

Срок 

проведения 

Правовой урок «Я - ребенок, я - 

человек» 

Учащиеся Февраль 

Беседа «Мы все разные, мы все 

равные» 

Учащиеся Март 

Информацион

ный час 

«Просто скажи «Нет»» Юношество Март 

Обзор-беседа  «Здоровый образ жизни - 

путь к долголетию» 

Разные 

категории 

читателей 

Апрель 

Беседа  «Мир профессий» Юношество Апрель 

Беседа «За жизнь без табака» Юношество Май 

Информацион

ный час 

«Наш выбор без 

наркотиков» 

Юношество Июнь 



Информацион

ный час 

«Жизнь без коррупции» Разные 

категории 

читателей 

Август 

Обзор 

книжной 

выставки 

«Книги, которые учат 

нас к толерантности» 

Учащиеся Ноябрь 

 

 

• формирование у пользователей библиотечно-библиографической и 

информационной культуры  

 

 

                   7. ВНЕШНЯЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕКИ 

 

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

 

 

                      Библиотекарь                   Данилова Н.Г. 

 

 

 

Форма Название мероприятия Читательское 

назначение 

Срок 

проведения 

Библиотечно-

библиографиче

ский урок 

«Словари - наши друзья» Учащиеся Январь 

Экскурсия «Наш книжный дом» Учащиеся Февраль 

Библиотечно-

библиографиче

ский урок 

«Путешествие в мир 

каталогов и картотек» 

Учащиеся Июнь 

Урок-

практикум 

«Поисковые системы 

Интернет» 

Учащиеся Июль 

Экскурсия  «Рады мы всегда 

друзьям, приглашаем в 

гости к нам» 

Все категории 

читателей 

Август 



 

 

 

 


