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 1. Анализ работы за 2021 год 

 

     Приютовская поселенческая библиотека весь 2021 год продвигала роль 

библиотеки как культурно-информационного центра для получения новых 

знаний, формирования потребности в чтении и культурного роста читателей.  

     2021 год был богат на библиотечные встречи со специалистами различных 

сфер деятельности: психолог ДПК «Бригантина» Наталия Павлова; Глава 

администрации ГП Приютовский поссовет Лилия Юнусова, ведущий 

специалист Алия Сулиманова, председатель Совета ветеранов р.п.Приютово, 

депутат Людмила Пашина, члены молодёжного совета;  педагоги и учащиеся 

ДШИ № 2 своими музыкальными номерами и выставками рисунков 

разнообразили проведение концерта к Международному женскому дню, 

Всероссийской акции «Библионочь» и он-лайн мероприятия ко Дню 

пожилых. 

     Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие 

библиотечного фонда через выставки к юбилеям писателей, к памятным 

датам российской истории. У приютовцев большой популярностью 

пользовались фотоколлажи и творческие вернисажи в окнах-витринах 

библиотеки        

     В течение года было проведено  множество мероприятий, различных по 

форме и по содержанию. Члены литературного клуба «Собеседник» 

подготовили вместе с библиотекарями и педагогами ДШИ ко Дню пожилых 

людей вечер-концерт «Закружила листва золотая», активно участвовали в 

поэтических и этнографических акциях. Библиотека активно сотрудничала с 

Советом ветеранов р.п.Приютово. В молодёжном клубе «Алые паруса» 

прошли патриотические вечера, час абитуриента и встречи в музыкальной 

гостиной. В рамках работы интеллект-клуба «БОЛЬШЕ КНИГ – ДЛЯ ВАС 

ВЕСЬ МИР ОТКРЫТ!» состоялась встреча за круглым столом «Молодёжь и 

книга: остались ли точки соприкосновения?».  

     2021 год – Год науки и технологий в РФ. Темой были насыщены 

презентация книжной выставки «О, сколько нам открытий чудных…» и 

сетевые акции «Великие имена и открытия», «Образ учёного в литературе». 

Большая работа проведена по краеведению: в Год башкирской истории, 

юбилейный год для города и родного посёлка проводились мероприятия с 

привлечением педагогов, краеведов, журналистов. Читатели принимали 

участие во флэшмобах ко Дню национального костюма, в мероприятиях ко 

Дню родного языка, прочтении стихов на национальных языках народов, 

живущих в посёлке.  

     Результат всей проведённой работы – интересные, информативные 

мероприятия и увеличение их количества в формате он-лайн: проведение 

круглых столов, встреч в режиме трансляции. Результат – увеличение 

количества просмотров информации о библиотечных мероприятиях в 

социальных сетях.      

     Общие выводы и предложения: 
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• Все читательские запросы пользователей Приютовская поселенческая 

библиотека удовлетворяет. 

• В своей работе библиотекари широко используют инновационные 

формы библиотечного обслуживания, он-лайн мероприятия, 

видеотрансляции встреч. 

• С каждым годом расширяется круг организаций-партнёров.   

• Библиотека нуждается в пополнении фонда художественной 

литературой. 

• Активизировать читательскую активность среди молодёжи. 

 
2. Основные цели и задачи 

 

     В 2022 году библиотека будет осуществлять свою работу в 

соответствии с поставленными задачами: 

● предоставление широкого спектра услуг по удовлетворению 

разнообразных запросов пользователей; 

● стимулирование интереса к чтению и книге, содействие повышению 

интеллектуального и культурного уровня читателей; 

● активизация эстетического и гражданского воспитания подрастающего 

поколения; 

● обеспечение ценностного отношения к здоровому образу жизни и 

негативного – к асоциальным явлениям; 

● раскрытие творческого потенциала пользователей и формирование 

навыков общения через участие в культурно — досуговых мероприятиях; 

● оказание методической помощи; 

● повышение профессионального уровня работников библиотек 

посредством участия в профессиональных семинарах и вебинарах; 

• PR-деятельность библиотеки в СМИ и сети Интернет. 

 

3. Основные  направления работы библиотеки в 2022 году: 

• краеведческое просвещение; 

• патриотическое воспитание; 

• поддержание интереса к книге и чтению в молодёжной среде; 

• нравственное воспитание молодежи; 

• правовое просвещение;  

• формирование здорового образа жизни; 

• эстетическое воспитание; 

• поддержка семьи, организация семейного досуга; 

• экологическое просвещение всех групп населения. 
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2022 год - «Год народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов Российской Федерации» 

 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок 

проведения 

Ответственный 

Презентация 

книжной 

выставки 

«Чудеса 

народного 

творчества» 

Широкий 

круг 

читателей 

Январь Куприянова 

Е.В. 

Фолк-фест  «Рождественс

кие колядки в 

библиотеке» 

Широкий 

круг 

читателей 

Январь Коровкина 

М.Н. 

Час 

рукоделия 

«Традиционна

я русская 

тряпичная 

кукла» 

Широкий 

круг 

читателей 

Февраль Коровкина 

М.Н. 

Выставка-

хобби 

«Умелые руки 

не знают 

скуки» 

Широкий 

круг 

читателей 

Март Чиглинцева 

В.П. 

Круглый стол  «Песня – 

душа народа» 

Широкий 

круг 

читателей 

07.04.22 Коровкина 

М.Н. 

Творческая 

мастерская 

«Таланты 

родного края» 

Широкий 

круг 

читателей 

В течение 

года 

Коровкина 

М.Н. 

Фольклорная 

гостиная 

«Сядем 

рядком, 

поговорим 

ладком» 

Широкий 

круг 

читателей 

17.11.22 Коровкина 

М.Н. 

Арт-выставка «Вдохновение

» 

Широкий 

круг 

читателей 

Сентябрь Чиглинцева 

В.П. 

Многонацион

альное 

разноцветие 

«В мире нет 

милей и 

краше песен и 

преданий 

наших» 

Широкий 

круг 

читателей 

Ноябрь Коровкина 

М.Н. 

      

 

4. Контрольные показатели 

 
Контрольные 

показатели 

План 

на 2022 

г. 

Выполн. 

2022 г. 

План  

1 кв. 

2022 г. 

План  

2 кв. 

2022 г. 

План  

3 кв.  

2022 г. 

План  

4 кв. 

2022 г. 

Читатели 7 609  4 802 5 509 6 527 7 609 

Книговыдача 130 503  35 253 76 982 87 276 130 503 
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Кол-во 

посещений 

59 372  18 926 31 055 48 486 59 372 

Кол-во массовых  

Мероприятий 

136  34 70 107 136 

Кол-во присутствующих на  

массовых мероприятиях 

4 109  885 2 490 3 441 4 109 

Библиографические справки 10 818  5 803 8 073 9 977 10 818 

 

5. Содержание и организация работы с пользователями 

 
     Для изучения и привлечения читательского контингента в Приютовской 

поселенческой библиотеке необходимо: 

● проводить мониторинг по выявлению степени востребованности 

библиотеки; 

● создавать положительный имидж библиотеки; 

● размещать информацию о деятельности библиотеки на сайте организации и 

в социальной сети «ВКонтакте», на портале ЕИПСК; 

● участвовать в муниципальных, республиканских и всероссийских акциях, 

конкурсах, и т.д.; 

● сотрудничать со средствами массовой информации; 

● проводить дни открытых дверей, дни информации; 

● уделять особое внимание следующим группам читателей: инвалидам, 

ветеранам войны и труда, одарённой молодежи; 

● содействовать формированию культуры межнационального общения, 

толерантного отношения к народам различных национальностей, 

противодействие экстремизму; 

● работать с социально незащищенными слоями населения, пользователями с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

     Для привлечения новых читателей в 2022 году будут проведены акции по 

продвижению чтения, информационные часы. Предусмотрено использование 

компьютерных технологий, разработка и показ презентаций, видеоклипов и 

видеофильмов, будут оказываться рекламные услуги с помощью местной 

газеты и официального сайта библиотеки, созданного для читателей; 

использоваться ресурсы Интернета, новые поступления литературы и 

периодической печати; СD, DVD фильмы и аудио-диски. 

 

6. Мероприятия для привлечения читателей в библиотеку 

6.1. Историческое направление 

 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок 

проведения 

Ответственный 

Слайд-беседа 
«Салют в 

голодно-

белом январе» 

Юношество Январь Куприянова 

Е.В. 
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к дню снятия 

блокады 

Ленинграда 

Праздничная 

программа 

«Моя весна, 

моя Победа!» 

Широкий 

круг 

читателей 

Май Все сотрудники 

библиотеки 

Час мужества «Память горя 

сурова, 

память славы 

жива» 

Подростки Июнь Кирсанова Е.С. 

Вечерний 

микрофон 

«Колымские 

рассказы: 

громкие 

чтения»  

(к Дню 

памяти жертв 

политических 

репрессий) 

Юношество Октябрь Все сотрудники 

библиотеки 

Урок 

мужества и 

славы 

«Неизвестный 

солдат, ты для 

каждого вечно 

живой» 

Юношество Декабрь Куприянова 

Е.В. 

 

6.2. Патриотическое воспитание 

 

     Патриотическое воспитание подрастающего поколения остаётся одним из 

приоритетных направлений в работе библиотеки. Создание у молодёжи 

чувства гордости за свою Родину, свой народ, поддержание исторической 

памяти, развитие гражданственности, чувства долга, верности традициям – 

главные составляющие этого вида библиотечной деятельности. 

 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок 

проведения 

Ответственный 

Час памяти «Афганистан в 

стихах и 

песнях» 

Юношество Февраль Куприянова 

Е.В. 

Выставка-

панорама 

«История 

войны, история 

победы» 

Широкий 

круг 

читателей 

Май Чиглинцева В. 

П. 

Сетевая акция «Вечный огонь 

поэзии» 

Широкий 

круг 

читателей 

Май Все 

сотрудники 

библиотеки 

Урок истории «Душа России 

в символах её» 

Дети Июнь Куприянова 

Е.В. 
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к Дню России 

Поэтический 

нон-стоп 

«Отечество моё 

– Россия» 

Широкий 

круг 

читателей 

Июнь Все 

сотрудники 

библиотеки 

Сетевая акция  «Монументы 

мужества и 

славы» 

Широкий 

круг 

читателей 

Июнь Все 

сотрудники 

библиотеки 

Час мужества «Яркая звезда в 

ночном небе» 

(210 лет 

М.Сыртланово

й) 

Юношество Июль 

  

Куприянова 

Е.В. 

Патриотическа

я информина 

«Символ 

величия и 

духа» к Дню 

флага РФ 

Широкий 

круг 

читателей 

Август Коровкина 

М.Н. 

Сетевая акция «Над нами реет 

флаг России» 

Широкий 

круг 

читателей 

Август Все 

сотрудники 

библиотеки 

Час тревоги «Терроризм – 

бедствие 

мирового 

масштаба»  

Широкий 

круг 

читателей 

Сентябрь Коровкина 

М.Н. 

  «Согласие. 

Единство. 

Вера» (День 

народного 

единства) 

Юношество Ноябрь Куприянова 

Е.В. 

Урок мужества 

и славы 

«Неизвестный 

солдат – ты для 

каждого вечно 

живой» 

Юношество Декабрь Куприянова 

Е.В. 

Литературный 

альманах 

«Нет героев от 

рождения. Они 

рождаются в 

боях» (День 

Героев 

Отечества) 

Юношество Декабрь Кирсанова Е.В. 

Час 

исторической 

даты 

«Это нашей 

истории 

строки» 

Широкий 

круг 

читателей 

В течение 

года 

Все 

сотрудники 

библиотеки 
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6.3. Духовно-нравственное воспитание 

 

     Задачи библиотеки в работе по данному направлению: 

• возрождение в обществе лучшие духовные традиции путём 

рекомендации читателю лучших образцов духовно-нравственной 

культуры; 

• воспитание у пользователей художественного вкуса и читательской 

культуры. 

 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок 

проведения 

Ответственн

ый 

Фолк-фест  «Рождественск

ие колядки в 

библиотеке» 

Широкий круг 

читателей 

Январь Коровкина 

М.Н. 

Фольклорный 

праздник 

«Масленицу 

встречаем – 

Зимушку 

провожаем» 

Юношество Февраль Куприянова 

Е.В. 

Час 

православия  

«Духовных 

книг 

божественная 

радость» 

Широкий круг 

читателей 

Март Чиглинцева 

В.П. 

Мастерская 

радости 

«Пасха красная 

идёт» 

Широкий круг 

читателей 

Апрель Куприянова 

Е.В. 

Светёлка 

нравственная 

«На островке 

родительской 

любви» 

Широкий круг 

читателей 

Июль Куприянова 

Е.В. 

Многонациона

льное 

разноцветие 

«В мире нет 

милей и краше 

песен и 

преданий 

наших» ко Дню 

толерантности 

Широкий круг 

читателей 

Ноябрь Коровкина 

М.Н. 

Видеочас «Образ матери 

в искусстве» 

Юношество Ноябрь Коровкина 

М.Н. 

Вечер-

посвящение 

«Мамино 

сердце рядом 

всегда» 

Широкий круг 

читателей 

Ноябрь Все 

сотрудники 

библиотеки 

Урок 

милосердия 

«Капелькой 

добра согреем 

душу» (День 

инвалидов) 

Юношество Декабрь Все 

сотрудники 

библиотеки 
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6.4. Экологическое направление 

 

     Задача библиотеки сегодня – это поиск, сбор и распространение 

информации по проблемам окружающей среды в целом и в масштабах своего 

посёлка среди его жителей.  

       

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок 

проведения 

Ответственны

й 

Викторина «Из жизни 

зелёного мира» 

Широкий 

круг 

читателей 

Март Коровкина 

М.Н. 

Урок-

напоминание 

«Чернобыль в 

памяти и в 

книгах» 

Юношество Апрель Кирсанова 

Е.В. 

Метеовикторина «Знаете ли Вы, 

что…» 

Подростки, 

посещающие 

лагеря 

дневного 

пребывания 

Июнь Чиглинцева 

В.П. 

Сетевая акция «Украшаем 

жизнь цветами» 

Широкий 

круг 

читателей 

Июнь Все 

сотрудники 

библиотеки 

Слайд-шоу «Экологический 

календарь» 

Широкий 

круг 

читателей 

В течение 

года 

Коровкина 

М.Н. 

 

6.5. Работа с семьей 

 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок 

проведения 

Ответственный 

Презентация 

книжной 

выставки 

«Мир семьи – 

я и мы» 

Широкий 

круг 

читателей 

Февраль Чиглинцева В.П. 

Вечер в 

семейном 

кругу 

«Нам не жить 

друг без 

друга»  

Широкий 

круг 

читателей 

Май Все сотрудники 

библиотеки 

Правовая 

информина 

«По 

лабиринтам 

семейного 

права» 

Широкий 

круг 

читателей 

Май Кирсанова Е.С 

Светёлка 

нравственная 

«На островке 

родительской 

любви» 

Широкий 

круг 

читателей 

Июль Куприянова Е.В. 

День «Книжная Широкий Декабрь Все сотрудники 
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семейного 

общения 

семья» круг 

читателей 

библиотеки 

 

6.6. Гражданско-правовое информирование 

 

     Одно из важнейших условий развития нашего общества – воспитание 

граждан, обладающих высокими нравственными качествами, знающих и 

уважающих законы своей страны. 

 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок 

проведен

ия 

Ответственный 

Правовая 

информина 

«По лабиринтам 

семейного 

права» 

Широкий круг 

читателей 

Май Кирсанова Е.С. 

Правовой час «Детские 

шалости и 

недетские беды» 

Широкий круг 

читателей 

Июль Куприянова 

Е.В. 

Анонс-

реклама 

«Твоя правовая 

библиотека» 

Пенсионеры, 

инвалиды 

Октябрь Кирсанова Е.С. 

Информ-

курьер 

«Социальная 

защита» 

Пенсионеры, 

инвалиды 

Декабрь Куприянова 

Е.В. 

Медиачас «Права и 

обязанности 

гражданина» ко 

Дню 

Конституции РФ 

Юношество Декабрь Кирсанова Е.С. 

 

6.7. Здоровый образ жизни 

 

     В 2022 году библиотека продолжит вести работу, направленную на 

формирование здорового образа жизни, полезных привычек, 

способствующих укреплению здоровья человека, а также профилактику 

таких негативных явлений, как наркомания, СПИД, алкоголизм, 

табакокурение. 

 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок 

проведения 

Ответственный 

Видеопризыв «Брось курить 

– вдохни 

свободно!» 

Широкий 

круг 

читателей 

Май Кирсанова Е.С. 

Шок-урок «Нездоровая 

энергия, или 

чем опасны 

Юношество Сентябрь Куприянова 

Е.В. 
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энергетические 

коктейли» 

 

6.8. Профориентация. Социализация личности 

 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок 

проведения 

Ответ 

ственный 

Проф-

информирование 

«Путей 

несчётное 

количество, а 

выбрать нужно 

только свой» 

Юношество Март Куприянова 

Е.В. 

Информационная 

листовка 

«Новое время 

– новые 

профессии» 

Юношество Май Кирсанова 

Е.С. 

Тематическая 

полка 

«Тебе, 

студент!» 

Юношество Май Куприянова 

Е.В. 

День открытых 

дверей 

«Каждому 

человеку 

открыт путь в 

библиотеку» 

Юношество Сентябрь Все 

сотрудники 

библиотеки 

Книжное 

обозрение 

«Эти книги 

помогут тебе в 

выборе 

профессии» 

Юношество Сентябрь Кирсанова 

Е.С. 

 

6.9. Продвижение книги и чтения 

 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок 

проведения 

Ответ 

ственный 

Акция «Счастье быть 

читателем»  

Широкий круг 

читателей 

Январь Чиглинцева 

В.П. 

Громкие 

чтения 

«» к Всемирному 

дню чтения вслух 

Широкий круг 

читателей 

Март Чиглинце

ва В.П. 

Акция «Библионочь-

2022» 

Широкий круг 

читателей 

Апрель Все 

сотрудники 

библиотеки 

Поэтический 

час 

«Я вдохновенно 

Пушкина читаю» 

Широкий круг 

читателей 

Июнь Чиглинцева 

В.П. 

Книжный 

фримаркет 

«Книги ищут 

друзей» 

Широкий круг 

читателей 

Июль Все 

сотрудники 

библиотеки 

День 

открытых 

«Каждому 

человеку открыт 

Широкий круг 

читателей 

Сентябрь Все 

сотрудники 
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дверей путь в 

библиотеку» 

библиотеки 

Юбилейная 

книжная 

полка   

«Знакомьтесь: 

писатели-

юбиляры»  

 

Широкий круг 

читателей 

В течение 

года 

Чиглинцева 

В.П. 

Выставка-

персоналия 

«Мои книги для 

Вас» 

Широкий круг 

читателей 

В течение 

года 

Чиглинцева 

В.П. 

Литературно

е обозрение 

«День с 

писателем» 

Широкий круг 

читателей 

В течение 

года 

Чиглинцева 

В.П. 

Экспресс-

викторина 

«Вам знакомы 

эти строки?» 

Широкий круг 

читателей 

В течение 

года 

Чиглинцева 

В.П. 

Литературная 

раскрутка 

«Новые лица 

современной 

прозы» 

Широкий круг 

читателей 

В течение 

года 

Чиглинцева 

В.П. 

 

6.10. Краеведческое просвещение 

 

      Значительную роль в воспитании молодёжи играет краеведение. Очень 

важно, чтобы юные пользователи библиотеки интересовались историей и 

культурой своей малой родины, чтили преемственность поколений. 

 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок 

проведения 

Ответ 

ственный 

Музыкальная 

гостиная 

«Я б симфонию 

прослушал…» к 

юбилею Загира 

Исмагилов 

Широкий круг 

читателей 

Январь Чиглинцева 

В.П. 

Поэтический 

реквием  

«Не вините меня 

упрямо» к 

юбилею Рами 

Гарипова 

Юношество Февраль Чиглинцева 

В.П. 

Час мужества «Яркая звезда в 

ночном небе» 

(210 лет 

М.Сыртлановой) 

Юношество Июль 

  

Коровкина 

М.Н. 

Час 

информации 

«В названии улиц 

– героев имена» 

Широкий круг 

читателей 

Август Кирсанова 

Е.В. 

Час 

толерантност

и 

«Мой 

многонациональн

ый 

Башкортостан» 

Широкий круг 

читателей 

Октябрь Куприянова 

Е.В. 

Конкурс эссе «Здесь край моих 

отцов и дедов» 

Юношество Октябрь Коровкина 

М.Н. 
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Вечер 

поэтического 

портрета 

«Былое в памяти 

воскресло»  

(А.Филиппова) 

Широкий круг 

читателей 

Ноябрь Чиглинцева 

В.П. 

 

6.11. Эстетическое воспитание 

 

     Библиотека как «Центр культуры, искусства и художественной 

литературы» продолжит в 2022 году работу над продвижением и 

популяризацией литературного и художественного наследия России, 

воспитанием моральных и этических основ, совершенствованием личности. 

 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок 

проведения 

Ответственный 

Презентация 

книжной 

выставки 

«Прекрасная 

тайна 

искусства» 

Широкий круг 

читателей 

Январь Чиглинцева 

В.П. 

Викторина «Творчество 

И.Шишкина» 

Широкий круг 

читателей 

Январь Кирсанова Е.С. 

Час искусства «Театра мир 

откроет нам 

свои кулисы» 

Широкий круг 

читателей 

Март Коровкина 

М.Н. 

Киновиктори

на 

«В мире кино» Широкий круг 

читателей 

Август Кирсанова Е.С. 

Культурный 

калейдоскоп 

«Мир 

искусства в 

юбилейных 

датах» 

Широкий круг 

читателей 

В течение 

года 

Чиглинцева 

В.П. 

 

6.12. Клубные формирования и объединения по интересам 

 

     Главная задача клубных формирований по интересам – пропаганда 

литературы и руководство чтением, привлечение населения к активному 

пользованию услугами библиотеки. 

 

6.12.1. Клуб «Собеседник» (руководитель Кирсанова Е.В.) 

 

Форма  

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок 

проведения 

Ответственный 

Народные 

посиделки 

«Русский 

платок» 

Широкий круг 

читателей 

Январь Кирсанова Е.С. 

Час 

рукоделия 

«Традиционна

я русская 

тряпичная 

кукла» 

Широкий круг 

читателей 

Февраль Кирсанова Е.С. 
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Вечер-

посвящение 

«Без женщин 

жить нельзя 

на свете, нет!» 

Широкий круг 

читателей 

Март Кирсанова Е.С. 

Культурное 

ассорти 

«Весна в 

поэзии, 

музыке, 

искусстве» 

Широкий круг 

читателей 

Апрель Кирсанова Е.С. 

Праздничная 

программа 

«Моя весна, 

моя Победа!» 

Широкий круг 

читателей 

Май Кирсанова Е.С. 

Вечер-

позитив 

«Тепло души» Широкий круг 

читателей 

Октябрь Кирсанова Е.С. 

Ретро-

посиделки 

«А помните 

наш советский 

быт?» 

Широкий круг 

читателей 

Ноябрь Кирсанова Е.С. 

Новогоднее 

шоу 

«В гостях у 

русской 

зимы» 

Широкий круг 

читателей 

Декабрь Кирсанова Е.С. 

 

6.12.2. Клуб «Алые паруса» 

 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок 

проведения 

Ответствен

ный 

Вечер-

концерт 

«Прерванная 

песня Франца 

Шуберта» 

Юношество Январь Куприянова 

Е.В. 

Фольклорный 

праздник 

«Масленицу 

встречаем – 

Зимушку 

провожаем» 

Юношество Февраль Куприянова 

Е.В. 

Проф-

информирова

ние 

«Путей несчётное 

количество, а 

выбрать нужно 

только свой» 

Юношество Март Куприянова 

Е.В. 

Мастерская 

радости 

«Пасха красная 

идёт» 

Юношество Апрель Куприянова 

Е.В. 

Библиографич

еский 

калейдоскоп  

«Истории 

библиотек 

России: лица, 

события, факты» 

Юношество Май Куприянова 

Е.В. 

Шок-урок «Нездоровая 

энергия, или чем 

опасны 

энергетические 

коктейли» 

Юношество Сентябрь Куприянова 

Е.В. 
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Час 

толерантност

и 

«Мой 

многонациональн

ый 

Башкортостан» 

Юношество Октябрь Куприянова 

Е.В. 

Многонацион

альное 

разноцветие 

«В мире нет 

милей и краше 

песен и преданий 

наших» 

Юношество Ноябрь Куприянова 

Е.В. 

Урок 

мужества и 

славы 

«Неизвестный 

солдат – ты для 

каждого вечно 

живой» 

Юношество Декабрь Куприянова 

Е.В. 

 

 

7. Участие в Федеральных целевых, республиканских программах 

 

    Федеральные целевые программы: 

• Национальный проект «Культура» (2019-2024) 

• Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» 

на 2021-2025 гг. 

• «Десятилетие детства в России» (2018-2027) 

• «Охрана окружающей среды» (2016-2031) 

• «Международное десятилетие сближения культур» 

• «Увековечение памяти погибших при защите Отечества» (2019−2024 

гг.) 

• «Информационное общество» (2019-2024 гг.) 

• «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» (2019-2024 

гг.) 

•  «Региональное развитие» (2016-2025 гг.)      

     Республиканские   целевые программы: 

• Государственная программа «Укрепление единства российской 

нации и этнокультурное развитие народов в Республике Башкортостан» 

(2017-2022гг.) 

• Государственная программа «Доступная среда в Республике 

Башкортостан (2017-2022) 

• Государственная программа «Сохранение и развитие 

государственных языков Республики Башкортостан и языков народов 

Республики Башкортостан» (2019-2024) 

• Государственная программа «Реализация государственной 

политики в Республике Башкортостан» (2017-2022) 
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      Муниципальные целевые программы: 

• Муниципальная программа «Укрепление единства Российской 

нации и этнокультурное развитие народов Республики Башкортостан в МР 

Белебеевский район Республики Башкортостан». Утверждена 

Постановлением Администрации МР Белебеевский район 17 февраля 2018 г. 

• МП «Развитие культуры и искусства в МР Белебеевский район 

Республики Башкортостан». Утверждена Постановлением Администрации 

МР Белебеевский район 17 февраля 2018 г. 

• План мероприятий по реализации в МР Белебеевский район РБ в 

2017 – 2018 годах «Стратегии государственной национальной политики РФ 

на период до 2025 года» 

 

 

8. Информационно-библиографическая деятельность 

 

• Методическая помощь в информационном ориентировании, 

качественное и оперативное выполнение читательских запросов, 

обеспечение права населения на свободный доступ к информации, 

знаниям, культурным ценностям. 

• Создание комфортных условий для справочно-библиографического 

обслуживания читателей различных возрастных и социальных групп 

населения. 

• Удовлетворение информационных запросов пользователей разными 

формами и методами библиотечной работы, ориентирование на 

качество обслуживания. 

 

8.1. Справочно-библиографические ресурсы 

     Для облегчения поиска и доступа к информации в библиотеке 

существует СБА. Это: каталоги (алфавитный, систематический и 

краеведческий) и картотеки статей (систематическая и краеведческая). Так 

как в последнее время поступление новой литературы стало недостаточным, 

то работа с каталогами ведётся по вливанию новых карточек и изъятию их из 

каталога по причине списания утерянной литературы.  

     Восполняя информационный дефицит в 2022 году, библиотекари 

продолжат знакомить пользователей с электронными версиями газет и 

журналов. 

     В начале года выделить раздел в систематической картотеке статей: «2022 

год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия 

народов Российской Федерации». Подготовить видеообзоры научно-

популярной литературы с применением тематической картотеки. 
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8.2. Деятельность по удовлетворению запросов пользователей 

8.2.1. Количественные показатели 

         Справки 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 
5 803 8 073 9 977 10 818 

         Абоненты 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

512 835 1 251 2 048 

   

8.2.2. Инновационные формы и методы  

групповой и индивидуальной информации 

 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок 

проведения 

Ответственный 

Занимательная 

картография 

«Карточка 

непростая – 

каталожная» 

Широкий 

круг 

читателей 

Июнь Коровкина М.Н. 

Библиогид «Тысяча 

мудрых 

страниц» 

Широкий 

круг 

читателей 

Август Кирсанова Е.С. 

Библио-

дайджест 

«Справочные 

издания 

ответят всегда 

на ваши 

вопросы: 

«Кто? Где? 

Когда?» 

Широкий 

круг 

читателей 

Сентябрь Все сотрудники 

библиотеки 

 

8.2.3. Формирование у пользователей  

библиотечно-библиографической грамотности и 

информационной культуры 

 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок 

проведения 

Ответственны

й 

Проф-

информирование 

«Путей 

несчётное 

количество, а 

выбрать нужно 

только свой» 

Юношество Март Куприянова 

Е.В. 

Выставка-совет «Библиотекарь 

предлагает» 

Юношество Апрель Кирсанова 

Е.С. 

Журнальный гид «Пресса от Широкий круг Апрель Чиглинцева 
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недуга и 

стресса» 

читателей В.П. 

Библиографичес

кий калейдоскоп  

«Истории 

библиотек 

России: лица, 

события, факты» 

Широкий круг 

читателей 

Май Кирсанова 

Е.С. 

Пресс-драйв «Молодёжный 

мир: по 

страницам 

периодики» 

Молодёжь Июнь Кирсанова 

Е.С. 

Экспресс-

анкетирование 

«100 лучших 

книг для 

молодёжи» 

Молодёжь Июнь Чиглинцева 

В.П. 

Викторина «Закончи 

афоризм» 

Широкий круг 

читателей 

Июль Чиглинцева 

В.П. 

Экспресс-

анкетирование 

«Библиотека 

глазами 

читателя» 

Широкий круг 

читателей 

Сентябрь Чиглинцева 

В.П. 

Библио-

дайджест 

«Справочные 

издания ответят 

всегда на ваши 

вопросы: «Кто? 

Где? Когда?» 

Широкий круг 

читателей 

Сентябрь Кирсанова 

Е.С. 

Дискуссия «Книга и 

библиотека в 

жизни пожилого 

человека» 

Широкий круг 

читателей 

Октябрь Коровкина 

М.Н. 

Краеведческий 

обзор-анонс 

«Знакомимся с 

новинками 

краеведческого 

фонда» 

Широкий круг 

читателей 

В течение 

года 

Все 

сотрудники 

библиотеки 

 

8.2.4. Справочно-информационное обеспечение деятельности  

органов местного самоуправления 

 

     Обеспечить информационную поддержку власти на местах, взаимосвязь с 

органами местного самоуправления: 

• выявлять информационные потребности руководителей и работников 

муниципальных служб с помощью анкетирования и индивидуальных 

бесед; 

• поставить на коллективное информирование отделы местной 

администрации по интересующим их темам; 

• проводить совместные мероприятия со специалистами местного 

самоуправления. 
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     Обеспечить свободный доступ пользователей библиотеки и всего 

населения поселка ко всей информации, имеющейся в библиотеке, 

официальным документам местной власти: 

• систематизировать и предоставлять в пользование читателям 

библиотеки и жителям посёлка нормативно-правовые материалы 

местного самоуправления, получаемые в администрации посёлка; 

• информировать читателей и жителей посёлка о местном 

самоуправлении с помощью информационного стенда «Библиотека. 

Читатель. Информация», отразить на нём структуру органов местной 

власти, информацию о режиме работы отделов администрации; 

• организовать рубрики в картотеке СКС, папки-досье по теме местного 

самоуправления. 

 

8.2.5. Библиографические издания библиотеки 

 

     Издательская деятельность является важной частью работы библиотеки.  

В 2022 году планируется издать следующие виды библиографических 

пособий: 

 

Библиографическое 

издание 

Название пособия Читательское 

назначение 

Срок 

исполнения 

Информдайджест «Женские лица 

российской прозы» 

Широкий круг 

читателей 

Март 

Занимательная 

картография 

«Карточка непростая – 

каталожная» 

Широкий круг 

читателей 

Июнь 

Библиогид «Тысяча мудрых 

страниц» 

Широкий круг 

читателей 

Август 

Памятка «Будь внимателен и 

осторожен!» 

(антитеррор) 

Широкий круг 

читателей 

Сентябрь 

Библио-дайджест «Справочные издания 

ответят всегда на ваши 

вопросы: «Кто? Где? 

Когда?» 

Широкий круг 

читателей 

Сентябрь 

 

9. Социологические исследования 

 

      В октябре 2022 года сотрудниками Приютовской поселенческой 

библиотеки планируется провести социологическое исследование на тему: 

«Семейное чтение: уходящая традиция или вечная ценность». 
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10. Реклама деятельности библиотеки 

     Библиотечная реклама является одним из основных путей повышения 

престижа библиотеки своевременное предоставление нужной информации о 

библиотеке, её ресурсах, привлечение внимания читателей к полезным и 

актуальным книгам, проблемам, заинтересовывать темами или встречами с 

интересными людьми - решением этих задач, посредством рекламы, 

занимается библиотека. 

     Таким образом, среди основных направлений рекламной деятельности 

библиотеки следует выделить: 

• связь с общественностью; 

• тесное сотрудничество со СМИ; 

• проведение массовых мероприятий; 

• периодическое обновление сайта библиотеки; 

• анонсирование и отчёт о мероприятиях в группе во ВКонтакте; 

• анонс мероприятий на портале «PRO.Культура.РФ»; 

• видеоканал библиотеки на YouTube; 

• выставочную деятельность; 

• выпуск рекламной печатной продукции. 

11. Развитие материально-технической базы библиотеки 

 

     Для привлечения читателей в библиотеку планируется проведение он-

лайн мероприятий, посвящённых жизни и творчеству деятелей культуры и 

искусства. Для качества и скорости работы необходим новый компьютер, 

устройство для съёмки видеотрансляций, микрофон; для улучшения 

интерьера библиотеки необходимо приобретение современной мебели - 

столов и стульев для читального зала; для рекламной деятельности - 

выставки-витрины и односторонние книжные выставки. 

 

12. Формирование фонда документов 

и отражение его в справочном аппарате 

 

     Библиотека позволит улучшить формирование книжного фонда путём: 

• проведение благотворительных акций читательских книгодарений; 

• организация подписки на периодические издания с учётом 

читательских интересов; 

• раскрытие содержания фонда осуществлять в традиционных каталогах 

(алфавитный, систематический и краеведческий); 

• периодическая расстановка карточек вновь поступившей литературы в 

каталогах; 

• ведение работы по сохранности фонда (работа с задолжниками: звонки 

и выходы на дом); 

• организация работы по мелкому ремонту и переплету изданий. 
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13. Управление библиотекой 

 

      Анализировать и оценивать результаты творческой и производственной 

деятельности сотрудников. 

Систематически доводить до библиотекарей материалы о новом, 

передовом библиотечном опыте, побуждать сотрудников к участию в 

конкурсах, проектах, вебинарах и семинарах, повышающих уровень их 

квалификации.  

Соблюдение производственной и трудовой дисциплины, правил техники 

безопасности, внутреннего трудового распорядка. 

 

 

Ведущий библиотекарь Приютовской 

поселенческой библиотеки                                                           М.Н.Коровкина  

 

 

 

 

 

 

 


