
 

 

 

 

 

 

 

  ГОДОВОЙ ПЛАН 

          РАБОТЫ 

      НА 2023 ГОД 

 

 

 

  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 2023 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; 

-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 2023 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 

Одним из направлений работы библиотеки будет популяризация творческого 

наследия писателей, поэтов, композиторов - юбиляров: 

 − 100 лет со дня рождения Р.Р.Гамзатова 

− 150 лет со дня рождения С.В.Рахманинова 

В 2023 году библиотека продолжит свою работу по муниципальным 

программам: 

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

годы 

- Сохранение и развитие государственных языков Республики Башкортостан и 

языков народов Республики Башкортостан (2019-2024 гг.)  

 

3.Статистические показатели на 2023 год          

 

Показатели 2021 год 2022 План на 2023 

Количество читателей 573 573 573 

Количество книговыдач 17045 14488 14488 

Количество  посещений 10739 9301 9301 

 

4. Работа в рамках объявленного Года: «Год педагога и наставника» 

Важнейшим условием работы библиотеки в Год педагога и наставника 



является раскрытие информационных ресурсов и создание условий для 

обеспечения к ним широкого доступа, организация выставок и мероприятий, 

раскрывающих образ учителя, отражающих наследие выдающихся 

отечественных и зарубежных педагогов, способствующих повышению 

социального престижа профессии. 

Форма и название мероприятия            Сроки 

      проведения 

Книжная выставка «2023 год – Год педагога и 

наставника» 

   Январь-декабрь 

Литературное путешествие «Учитель на 

страницах книг» 

         март 

Информационный час «Учитель - это 

призвание» 

         октябрь 

 

5.Культурно-просветительская и досуговая деятельность 

Культурно-просветительская деятельность является одним из основных 

направлений работы библиотеки. Культурно – просветительская и досуговая 

деятельность будет вестись по направлениям:  

  • популяризация художественной книги 

  • патриотическое воспитание  

  • гражданско - правовое информирование  

  • антикоррупционное просвещение 

  • краеведческое просвещение                  

  • организация досуга детей и подростков 

  • экологическое просвещение 

  • организация семейного досуга  

  • формирование здорового образа жизни и социальные недуги 

  • профилактическая работа по предупреждению терроризма, экстремизма 

  • библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями, с 

пожилыми людьми 

   • 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, поэтов 

Форма и название мероприятия            Сроки 

      проведения 

Громкие чтения «Я вдохновенно Пушкина 

читал…» 

        февраль 

Литературная гостиная «Непревзойденный 

талант»  (150-лет со дня рождения 

С.В.Рахманинова) 

       апрель 

Литературный час «По страницам пьес 

А.Н.Островского 

        апрель 

Информационный час «И.Я.Яковлев - великий 

чувашский просветитель 

        апрель 

Литературный урок «У истоков славянской 

письменности» 

        май 

Вечер-портрет «Константин Иванов-классик 

чувашской поэзии» 

       май 

Книжная выставка «Волшебство пушкинского 

слова» 

       июнь 

Викторина «В стране литературных героев»        июль 

Час поэзии «Страна поэзии Расула Гамзатова»        сентябрь 

Литературный час «Земли Сильбийский сын»        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 

Час памяти «Ленинград - память боль»        январь 

Урок мужества «Горячий снег Сталинграда»   

(80 - лет окончания Сталинградской битвы) 

        февраль 

Конкурсно-игровая программа «Аты-баты»         февраль 

Книжная выставка «Весна, салют, Победа!»         май 

 

Патриотический час «И помнит мир 

спасенный» 

         июнь 

Информационный час «Флаг России – 

гордость наша» 

         август 

Урок мужества «Н.С.Павлов – Герой 

Советского Союза» 

         август 

Исторический час «О славе тех времен»           ноябрь 

 

            - 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 «Маленьким детям – большие 

права» 

        ноябрь 

Правовой урок «Конституция – основной 

закон государства» 

       декабрь 

 

                - антикоррупционное просвещение  

-Рубрика на сайте библиотеки «Антикоррупционные видеоролики»  



-Размещение на информационном стенде библиотеки информации  

антикоррупционной тематики 

Форма и название мероприятия            Сроки 

      проведения 

Информационный час «Коррупция – зло»        август 

Антикоррупционный урок «Что мы знаем о 

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 

Краеведческий час «Мария Ухсай – чувашская 

писательница» 

     январь 

Час словесности «Родной язык, как ты 

прекрасен!» (ко Дню родного языка) 

      февраль 

Информационный час «И.Я.Яковлев – великий 

чувашский просветитель» 

      апрель 

Час отдыха «Моя семья, моя родословная»       май 

Урок мужества «Н.С.Павлов – Герой 

Советского Союза» 

      август 

Краеведческий час «Башкортостан – мой край 

родной» 

      октябрь 

Литературная гостиная «Земли Сильбийский 

сын» 

      ноябрь 

 

                  - организация досуга детей и подростков 



  Работа библиотеки в организации досуга детей осуществляется в рамках 

программы «Десятилетие детства в РФ» (2018-2027 годы) 

Форма и название мероприятия            Сроки 

      проведения 

Конкурсно-игровая программа «Зимние 

приключения» 

     январь 

Познавательно-развлекательный час 

«Путешествие в страну Читалия» 

     март 

Сказочный час «В гостях у сказки»      март 

Встреча с позитивной книгой «Дядя Федор пес 

и кот» 

     март 

Игра-знакомство «Открой для себя 

удивительный мир птиц» 

     апрель 

Викторина «Удивительный мир космоса»      апрель 

Конкурсно – игровая программа «Здравствуй, 

лето разноцветное» 

     июнь 

Конкурсно-игровая программа «Вот оно какое, 

наше лето…» 

     июль 

Литературно-игровая программа «Здравствуй, 

гостья – зима» 

     декабрь 

 

- 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 

Экологический час «Мой друг – природа»         май 

Экоурок «Исчезающая красота» (по страницам 

Красной книги) 

        июль 

 

- организация семейного досуга 



Форма и название мероприятия            Сроки 

      проведения 

Час отдыха «Моя семья, моя родословная»        май 

Час духовности «Счастье быть вместе»        июль 

 

                 - формирование здорового образа жизни и социальные недуги 

Форма и название мероприятия            Сроки 

      проведения 

Информационный час «Скажи наркотикам –

Нет!» 

     март 

Час здоровья «Со здоровьем не шути, его с 

детства береги»» 

     апрель 

Беседа – размышление «В плену табачного 

дыма» 

   май 

Тематический час «Наш выбор – мир без 

наркотиков» 

   июнь 

Урок здоровья «Быть молодым - быть 

здоровым» 

   август 

Выставка – рекомендация «Живи трезво»    сентябрь 

Викторина «А знаю ли я про белую смерть»    октябрь 

 

- профилактическая работа по предупреждению терроризма, 

экстремизма 

Форма и название мероприятия            Сроки 

      проведения 

Час памяти «Трагедия Беслана в наших 

сердцах» 

       сентябрь 

Беседа «Безопасность человека. 

Противодействие терроризму» 

        октябрь 

 

 - библиотечное обслуживание людей с ограниченными 

возможностями, с пожилыми людьми 

Перед библиотекой стоят определенные цели:  



-пополнение тематической  картотеки для пожилых и инвалидов 

«Социальная защита» и «Наши возможности.  

-доставка книг на дом  

Форма и название мероприятия            Сроки 

      проведения  

Книжная выставка «Года – не беда, коль душа 

молода» 

       октябрь 

Урок милосердия «Вечный отзвук любви и 

надежды» 

        декабрь 

 

             -профориентационная работа 

Форма и название мероприятия            Сроки 

      Проведения 

Информационный час «Сколько профессий -

столько дорог» 

         июнь 

 

• 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 2023 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  

 а) постоянное пополнение новыми карточками 

 б) текущая аналитическая роспись газетных и журнальных статей  

 в) выделить рубрики на актуальные темы:  



-80 лет Курской битве 

-2023 год – Год педагога и наставника 

          - Год празднования 100-летия со дня рождения Р. Г. Гамзатова. 

г) изъять устаревшие картотеки. 

• Создание тематических папок: 

«Дела и люди нашего села» 

«У опасной черты: наркотики, алкоголизм, курение» 

 

2.   Деятельность по удовлетворению запросов пользователей: 

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 «Скажи наркотикам –

Нет!» 

март 

Информационный час «И.Я.Яковлев - великий 

чувашский просветитель 

апрель 

Информационный час «Сколько профессий -

столько дорог» 

июнь 

Информационный час «Флаг России – 

гордость наша» 

август 

Информационный час «Коррупция – зло» август 

Информационный час «Учитель - это 

призвание» 

октябрь 

 

 

• формирование у пользователей библиотечно-библиографической и 

информационной культуры  

 

Форма и название мероприятия            Сроки 

      Проведения 

Библиотечно-библиографический урок «Наши 

помощники» 

         январь 



Экскурсия «Книжная планета»         февраль 

Экскурсия «Библиотека открывает двери»         сентябрь 

Библиотечный урок «Книга - твой друг»         сентябрь 

Библиотечно-библиографический урок «Что 

такое СБА и зачем он нужен» 

         ноябрь 

Урок-игра «Каталог-компас в книжном мире»         декабрь 

                 
                         6. ВНЕШНЯЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕКИ 

 

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

                              Библиотекарь                   Данилова Н.Г. 

 

 

 

 

 

 

 


