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  Слакбашевская поселенческая библиотека 
 

 

 

 



                                    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 2022 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 2022 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 2022 году библиотека продолжит свою работу по муниципальным 

программам: 

· Федеральная целевая программа «Охрана окружающей среды» на 2016-2031 

годы 

- Беседа «Наш дом-планета Земля» - март 

-Экоурок «Мы в ответе за свою природу» - июль 

· Сохранение и развитие государственных языков Республики Башкортостан и 

языков народов Республики Башкортостан (2019-2024 гг.)  

-Беседа «Родной язык - бесценное богатство»- февраль 

 

3.Статистические показатели на 2022 год          

 

Показатели 2020 год 2021 План на 2022 

Количество читателей 573 573 573 

Количество книговыдач 17045 17942 17942 

Количество  посещений 10739 10739 10739 

 



5. Работа в рамках объявленного Года: «Год народного искусства и 

нематериального культурного наследия народов Российской 

Федерации» 

Выставка «Народным традициям жить и крепнуть» -в течение года 

Час краеведения «Щедра талантами родное село»- январь 

Беседа «Родной язык - бесценное богатство»- февраль 

Час познания «Путешествие в страну славянской азбуки» - май 

Час загадок «Угадай-нарисуй» - июль 

Образовательная игра «Страна детского фольклора» - август 

6.Культурно-просветительская и досуговая деятельность 

Культурно-просветительская деятельность является одним из основных 

направлений работы библиотеки. Культурно – просветительская и досуговая 

деятельность будет вестись по направлениям:  

• продвижение чтения  

• патриотическое воспитание  

• гражданско - правовое информирование  

• краеведческое просвещение  

• экологическое просвещение 

 • организация семейного досуга  

• формирование здорового образа жизни  

• профориентационная работа 

 Мероприятия будут проводиться в разнообразных формах: познавательные 

программы, тематические вечера, конкурсы, викторины. Также библиотека 

планирует вести работу на сайте и интернет - представительствах. 

• популяризация художественной литературы 

Одним из направлений работы библиотеки будет популяризация творческого 

наследия писателей-юбиляров, писателей-земляков 

Форма и название мероприятия            Сроки 

      проведения 

Вечер-портрет «Были мы, и есть, и будем»(115 

лет со дня рождения П.П.Хузангая) 

        январь 



Литературное путешествие «В чудо - саду 

Корнея Чуковского» (140 лет со дня 

рождения) 

        март 

Вечер поэзии «О поэте говорят стихи» (85лет 

Б.Ахмадуллиной) 

        апрель 

Литературная гостиная « Островский-

драматург на все времена» 

        апрель 

Выставка «Константин Иванов – гений 

чувашской поэзии» 

        май 

Литературный час «Венчанный музами поэт» 

(Пушкинский день) 

       июнь 

Вечер поэзии «Я - бренная пена морская» (130 

лет со дня рождения  М.Цветаевой 

       октябрь 

Литературный час «Путешествие по сказкам  

Мамина - Сибиряка» 

       октябрь 

Литературная гостиная «Яков Ухсай – земли 

родной поэт» 

       ноябрь 

 

• патриотическое воспитание 

Важнейшей составной частью воспитательного процесса в библиотеке 

является формирование патриотизма и культуры межнациональных 

отношений, которые имеют огромное значение в социально-гражданском и 

духовном развитии личности человека. Только на основе возвышенных 

чувств патриотизма и национальных святынь укрепляется любовь к Родине, 

появляется чувство ответственности за ее могущество, честь и 

независимость, сохранение материальных и духовных ценностей общества, 

развивается достоинство личности. 

Форма и название мероприятия            Сроки 

      проведения 

День памяти «Летопись Блокадного 

Ленинграда» 

        январь 

Час истории «Сталинградская битва»         февраль 

 

Конкурсно - игровая программа «А ну-ка, 

парни» 

         февраль 



Исторический час «Он в битве был 

непобедим» (к 780- летию победы А.Невского) 

         апрель 

Выставка «В книжной памяти мгновения 

войны» 

          май 

Викторина «Эпоха Петра I»(350 лет со дня 

рождения) 

           июнь 

Час памяти «В тот самый первый день войны»            июнь 

Урок мужества «Подвигом славен наш 

земляк» (о герое-земляке Н.С.Павлове) 

          август 

Викторина «Знаешь ли ты символы нашего 

государства?» 

          август 

Устный журнал «День моей республики»          октябрь 

Исторический час «Полководец и герой войны 

1812 года» 

           сентябрь 

Исторический час «Когда мы едины, мы 

непобедимы» 

          ноябрь 

Беседа «Толерантность - дорога к миру»           ноябрь 

Час патриотизма «Подвиги ваши бессмертны»            декабрь 

 

• гражданско – правовое информирование 

Для повышения уровня правовой культуры и информированности населения 

проводятся правовые уроки, создаются тематические буклеты. 

Форма и название мероприятия            Сроки 

      проведения 

Правовой урок «Я и мои права»         ноябрь 

Правовой час «Как важно знать свои права»        декабрь 

Викторина «Я и Конституция моей страны»        декабрь 

 

• антикоррупционное просвещение 

Форма и название мероприятия            Сроки 

      проведения 



Беседа-размышление «Вместе  против 

коррупции» 

       декабрь 

 

• краеведческое просвещение 

Краеведение – одно из важных направлений в деятельности библиотеки. 

Цели и задачи краеведческой работы:  

- возрождение интереса у пользователей к краеведческой книге, вобравшей в 

себя историческое, культурное и литературное наследие башкирского народа 

и других народов, проживающих в Башкортостане;  

- обеспечение целенаправленной пропаганды литературы о крае;  

  

Форма и название мероприятия            Сроки 

      проведения 

Вечер-портрет «Были мы, и есть, и будем»(115 

лет со дня рождения П.П.Хузангая) 

    январь 

Беседа «Родной язык-бесценное богатство» 

 (ко Дню родного языка) 

  февраль 

Выставка «Константин Иванов – гений 

чувашской поэзии» 

    май 

Вечер поэзии «Я - бренная пена морская» (130 

лет со дня рождения  М.Цветаевой 

   октябрь 

Устный журнал «День моей республики»    октябрь 

Литературная гостиная «Яков Ухсай – земли 

родной поэт» 

   ноябрь 

 

• экологическое просвещение  

Цель экологического воспитания - формирование ответственного отношения 

к окружающей среде, которое строится на базе экологического сознания; 

воспитывать защитников природы; дать экологические знания; научить детей 

любить природу 

 

Форма и название мероприятия            Сроки 

      Проведения 

Беседа «Наш дом-планета Земля»          март 



Экоурок «Мы в ответе за свою природу»          июль 

 

• организация семейного досуга 

Форма и название мероприятия            Сроки 

      проведения 

Конкурсно-игровая программа  «Новогодние 

чудеса» 

     январь 

Рождественские встречи «Новый год и 

Рождество-волшебство и колдовство» 

     январь 

Книжная выставка «О, женщина…ведь нет 

тебя прекрасней» 

     март 

Познавательно-развлекательный час 

«Книжкины именины» 

      март 

Обзор книжной выставки «Семья-источник 

вдохновенья» 

      май 

Конкурсно-игровая программа «Пусть всегда 

будет детство» 

      июнь 

Познавательный час «День семьи, любви и 

верности» 

      июль 

Занимательный час «Будем книжки мы читать, 

в игры разные играть» 

       июль 

Час загадок «Угадай-нарисуй»        июль 

Игровая программа «Новый год к нам 

мчится!» 

      декабрь 

 

• формирование здорового образа жизни и социальные недуги 

Форма и название мероприятия            Сроки 

      проведения 

Информационный час «Даже не пробуй, это 

опасно» 

 март 

Час здоровья «В здоровом теле, здоровый дух» апрель 

Информационный час «Выбери жизнь без 

табачного дыма» 

 май 

Тематический час «Будущее без наркотиков»  июнь 



Информационный час «Корма-основа 

животноводства» 

июнь 

Информационный урок «Быть здоровым - это 

стильно» 

 август 

Информационный урок «Жизнь без вредных 

привычек» 

октябрь 

 

• профилактическая работа по предупреждению терроризма, 

экстремизма 

Форма и название мероприятия            Сроки 

      проведения 

Час памяти «Трагедия в Беслане - наша общая 

боль» 

       сентябрь 

 

• библиотечное обслуживание людей с ограниченными 

возможностями 

Перед библиотекой стоят определенные цели:  

-пополнение тематической  картотеки для пожилых и инвалидов 

«Социальная защита» и «Наши возможности.  

-обеспечение равного доступа к пользованию библиотекой всем группам 

пользователей 

-доставка книг на дом  

 

• профориентационная работа 

Форма и название мероприятия            Сроки 

      Проведения 

Беседа «Найти профессию для себя»          май 

Диспут «Куда пойти учиться?»          сентябрь 

 

• внестационарные формы обслуживания  



Библиотека продолжит обслуживать 3 населенных пункта: д.Канаш, 

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

книгоношество 

 

• формирование библиотечно-библиографической грамотности 

и информационной работы 

1.   Справочно-библиографические ресурсы: 

• СБА библиотеки  

Основными задачами справочно-библиографического обслуживания 

пользователей библиотеки в 2022 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.  

• Работа с картотеками  

Продолжить работу отбора информации для вновь созданных картотек. 

Изъять устаревшие картотеки. 

• Создание тематических папок, дополнять материалами. 

 

2.   Деятельность по удовлетворению запросов пользователей: 

• основные потребители справочной информации 

Основными потребителями справочной информации являются 

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. 

• формы и методы групповой и индивидуальной информации  

Форма и название мероприятия            Сроки 

      проведения  

Информационный час «Даже не пробуй, это 

опасно» 

март 

Информационный час «Выбери жизнь без 

табачного дыма» 

май 

Информационный час «Корма-основа 

животноводства» 

июнь 

Информационный урок «Быть здоровым - это 

стильно» 

август 



Информационный час «Землю уважай - даст 

урожай» 

август 

Информационный урок «Жизнь без вредных 

привычек» 

октябрь 

 

 

• формирование у пользователей библиотечно-библиографической и 

информационной культуры  

 

Форма и название мероприятия            Сроки 

      Проведения 

Библиотечно-библиографический урок 

«Каталоги и картотеки» 

         январь 

Экскурсия «В гостях у библиотеки»         февраль 

Экскурсия «Добро пожаловать в библиотеку»         сентябрь 

Библиотечно-библиографический урок «День 

словарей и энциклопедий» 

         ноябрь 

 

 

                   7. ВНЕШНЯЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕКИ 

 

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

 

 

                      Библиотекарь                   Данилова Н.Г. 

 

 

 

 

 

 



 


