Муниципальное автономное учреждение культуры «Центральная межпоселенческая
библиотека» муниципального района Белебеевский район
Республики Башкортостан

Старосеменкино 2020
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Годовой план работы
Старосеменкинской поселенческой библиотеки
на 2021 год
1.Анализ работы за прошедший год:
Задачи, которые ставила библиотека перед собой в 2020 году, были
выполнены, цели – достигнуты. Библиотека приложила все усилия, чтобы повысить
уровень обслуживания читателя и продвижения книги в читательскую среду.
Библиотека 2021 г. по-прежнему:
• является самым демократичным учреждением, которое обеспечивает равный
доступ всех граждан к знаниям, информации, культуре.
• выполняет информационно-аналитическую, образовательную и досуговую
функции.
• осуществляет библиотечное обслуживает населения деревень Гусаркино,
Ключевка, Новосеменкино и Старосеменкино.
Востребованность библиотеки на 95 %.
Справки – 1003.
В предстоящем году планируется масса новых интересных мероприятий,
важных дел и событий, выполнение и решение которых будет производиться не
только в духе традиций библиотечного дела, но и с непременным использованием
новых форм и методов работы.
2. Основные цели и задачи библиотеки на 2020 год
Цель библиотеки:
- превратить библиотеку в центр духовного общения и взаимопонимания,
обмена мнениями;
- помогать раскрытию творческих способностей и дарований - самореализации
личности.
Задачи библиотеки:
- обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем
библиотечно-библиографического и информационного обслуживания пользователя;
- формирование у читателей навыков независимого библиотечного
пользователя, информационной культуры и культуры чтения;
- совершенствование традиционных и освоение новых технологий.
- сохранение и преумножение книжных фондов
Выполнение поставленных перед библиотекой задач позволит:
•
Повышать востребованность, качество и оперативность предоставления
библиотечных услуг.
•
Способствовать повышению престижа библиотек и библиотечной профессии.
•
Привлекать к чтению в библиотеку новых групп населения села.
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•

Развивать культуру чтения населения.
Основные функции библиотеки:
- образовательная;
- информационная;
- культурная.
Приоритетным направлением работы библиотеки на 2020 год станет:
➢
художественная литература;
➢
гражданско-патриотическое воспитание;
➢
экологическое просвещение;
➢
укрепление семейных традиций;
➢
духовно-нравственное воспитание;
➢
правовое просвещение населения;
➢
с ограниченными возможностями в жизнедеятельности;
➢
профилактика социальных явлений;
➢
работа с молодежью
➢
краеведение.

3. Свод главных цифровых показателей по основным показаниям
деятельности
Читатели
Книговыдача
Посещение

1 квартал
450
6155
1993

2 квартал 3 квартал 4 квартал
510
570
645
8888
11615
12386
3993
5995
7894

4. Формирование фонды документов и отражение его СБА
Вид и деятельность

Срок
использования

Изучение и анализ использование фонда
Своевременно производить списание
Июнь по август
устаревшей по содержанию или пришедшей
в негодность литературы.
Изучать
книжный
фонд.
Обновить
июль
разделители.
Своевременно оформлять подписку на
Апрель, сентябрь
периодические издания
Обеспечение сохранности фонда
Приём новых поступлений в фонд, По
мере
формирование книжного фонда через ОК и поступления
О
Проверка
правильности
расстановки
книжного фонда.
в течение года
Расстановка
изданий,
возвращенных
читателями, в фонд.
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ответственный

библиотекарь
библиотекарь
библиотекарь

библиотекарь

библиотекарь
библиотекарь

Работа с читательской задолженностью.
Ведение картотеки задолжников.
Мелкий ремонт фонда.
Подшивка и расстановка периодических
изданий (ПИ) текущего года

библиотекарь
библиотекарь
библиотекарь
библиотекарь

Снятие списанных ПИ с полок согласно
утвержденным актам на исключение.

библиотекарь

Списание
всего

100

По ветхости, утрате
информ. значения
а
книги
журналы
100
15

передач

Срок
использования
в течение года

Работа с отдельными группами читателей
Форма и
название мероприятия
Библиотечный урок «Дом, в котором живут книги»
Библиотечно-библиографическая игра «Страна
Знаний»
День открытых дверей в библиотеке
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ответственн
ый
Библиотекарь

Читательское Срок
назначение
проведения
Дошкольники, Август,
первоклассники сентябрь
Учащиеся 5- 7
ноябрь
классов
Широкий круг Май, август
пользователей

6. Массовые мероприятия

Массовые мероприятия по направлениям
Форма и
наименование мероприятия

Читательское
назначение

Срок
проведения

Патриотическое воспитание
День памяти воинов – интернационалистов в
России. (1979-1989) Открытый просмотр
литературы «Дорогами Афгана»
День защитника Отечества. Патриотический час
«Высокий долг – Отчизну защищать»
На день космонавтики
книжная выставка «Человек шагает в космос»
Книжная выставка «Дети войны – живая книга»
Всероссийская акция «Бессмертный полк»
Патриотический час «И память книга оживит»
Ко дню России, музыкальный час «Я живу в
России»
Всероссийская акция «Свеча памяти»
Час истории «Память хранят живые»
День государственного флага
викторина «Флаг России – гордость наша»
Виртуальная выставка «Башкортостан частица
России»
Час истории «В единстве – сила»
Всероссийская культурно-образовательная
акция «Ночь искусств»

Для широкого круга
читателей

15 февраля

Для всех жителей
села
Для широкого круга

22 февраля
12 апреля

Для широкого круга 8 мая
читателей
Патриотический
час, посвященный
Дню
Для
всех жителей
9 июня
памяти и скорби
села
Для всех жителей
села
Для всех жителей
села
Учащиеся 8 класс

12 июня

Для широкого круга
пользователей
Учащиеся 8,9 классов

10 октября

22 июня
22 августа

3 ноября

Экологическое просвещение
Экологический час «О природе с любовью…»

Широкий круг

15 апреля

викторина «Лесные загадки»

Для широкого круга

22 апреля

К Всемирному дню охраны окружающей среды,
Экологический час «Лекарственные растения»
игра-викторина «Зелёная аптека»
литературное путешествие по произведениям
писателей Е. Чарушина, Н. Сладкова, В. Бианки
«Тайны природы»

Учащийся 5,6 классы

5 июня

Для широкого круга
Подростки

июль
август

Укрепление семейных традиций
Международный женский день
«Имя тебе – женщина» – поэтический вечер
Международный день семьи,
урок – экскурс «Откуда есть пошла моя
фамилия»
Всероссийский праздник - День семьи, любви и
верности, книжная выставка «Мир любви, мир
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Женщины села и дети

8 марта

Для всех
пользователей

15 мая

Для всех
пользователей

8 июля

семьи»
День пожилых людей, тематический вечер
«Молодую душу старость не затмит»
День матери в России, Литературномузыкальный вечер «Мама – особое слово»
Обще поселенческая елка села, кн. выставка
«Новый год шагает по планете»

Для всех жителей
села
Для всех жителей
села
Для всех жителей
села

1 октябрь
28 ноября
27 декабря

Духовно-нравственное воспитание
познавательная беседа «От Рождества до
Крещения»
Урок нравственности «Настоящая дружба –
какая она?»
Праздничный вечер «С любовью к женщине»
Всероссийская акция «Библионочь»
международный день защиты детей,
тематическая выставка «Мы рисуем лето»,
литературный праздник «Детство маленькая
страна»
рекламный буклет «Есть такая библиотека!»
Урок доброты «Планета толерантности»
Всероссийская акция «Ночь искусств»

Для всех
пользователей
Для детей 8 -11 лет

7 января

Для всех жителей
Для всех
пользователей
Для детей 8 -11 лет

март
20 апреля

Учащиеся 5,6 классы
Учащиеся 6,8 классы
Для всех
пользователей

1 сентября
ноябрь
3 ноября

январь

1 июня

Правовое просвещение населения
Игра-викторина «По лабиринтам права»

молодежь

июль

тематическая выставка «Законы и народ»

Для всех
пользователей
Для всех
пользователей
Учащиеся 7 классов

сентябрь

Для всех
пользователей

12 декабря

информационный буклет «Права студентов»
правовой час «Права и свобода для граждан
России»
информационный обзор «Человек. Государство.
Закон»

июня
10 декабря

С ограниченными возможностями в жизнедеятельности
Международный день пожилых людей
тематический час «Молодую душу старость не
затмит»
Международный день инвалидов, беседа
индивидуальная «Мы вами гордимся – вы
сильные люди»

Пенсионеры,
ветераны труда

1 октября

Инвалиды,
пенсионеры

3 декабря

Работа с молодежью
Студенческий
день»

вечер,

конкурсы

«Татьянин
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Молодежь

25 января

Конкурсы «День Валентины»
выпуск информационного дайджеста «Радуга
профессий – выбери свою»
Музыкально-развлекательная
программа
«Диско-ночь» для молодежи.
Новогодний карнавал для молодежи
«Новогодняя фантазия»

Молодежь
Молодежь

15 февраля
25 май

Молодежь

июня

Молодежь

декабрь

Профилактика социальных явлений
по противодействию
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту
информационный буклет «Краски жизни»
(профилактика наркомании)
Международный день без табака
Информационная беседа «За жизнь без табака»
Международный день борьбы с наркоманией
Час информации «Просто скажи «Нет»
памятка «Безопасный Интернет»
День борьбы с алкоголизмом, диалог - беседа
«Трезвость- необходимое условие здоровья,
счастья и успеха»
Выпуск буклета «Мир без табачного дыма»
Международный день отказа от курения.
Урок здоровья « Курение – опасное увлечение»
К Всемирному дню борьбы со СПИДом,
Видеолекторий «Вместе против СПИДа»

Молодежь

Март

Учащиеся 8,9 классы

31 Май

Молодежь

26 июня

Молодежь

Август
11 сентября

Учащиеся 8,9 классы
Молодежь

03 октябрь
ноябрь

Учащиеся 8,9 классы

1 декабря

Работа с детьми

2018-2027 годы
Десятилетие детства в
России

Форма и наименование мероприятия

Читательское
назначение
Учащиеся 1- 4
классы

Час родного языка «В языке – душа народа»
книжная выставка «Сквозь шелест страниц»
Викторина "По стране Читалии"
познавательная игра «Азбука движения»

Срок
проведения
21 февраля
30 марта
2 апреля
7 апреля

Художественная литература
Форма
мероприятия

Читательское
назначение

Название мероприятия
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Срок
проведения

Вечер -портрет

«В мире стихов» (к 120 летию
А.Л.Барто)

Выставка книг
посиделки на
скамейке
Литературный
час
викторина

«Великий писатель –
Михаил Булгаков» (к 135 летию
М.А. Булгакова)
«Мне образ Пушкина знаком»
«В гостях у Куприна»

Учащиеся
классы
Учащиеся
классы

2,3,4
7,8

17 февраля
15 мая

Учащиеся 8,9 класса 6 июня
Для
всех 7 сентября
пользователей
Учащиеся 2,3,4
10 декабрь
классы

«По следам некрасовских
героев» к 200 летию Н.А.
Некрасова

7. Краеведческая деятельность
Форма и
наименование мероприятия
Краеведческое направление
Папка накопитель «Я здесь живу и край мне этот дорог»
Всероссийская акция «Наши истоки. Читаем фольклор»
Краеведческий час. «История моего села».
Конкурс фотографий «Край родной, родимый край – милая
сторонка»
Всероссийская акция «Читаем Аксакова всей Россией»,
Литературная игра «Волшебный мир Аксакова»

Читательское Срок
назначение
проведения
Для всех
В течении
пользователей года
Для всех
февраль
пользователей
Широкий
апрель
круг
Учащейся 6-8 май
классов
Широкий
сентября
круг

Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде
Форма и наименование мероприятий

Читательское
назначение
День солидарности в борьбе с терроризмом Для всех категорий
Беседа предупреждение «Терроризм – зло
пользователей
против человечества»
Викторина «Что такое экстремизм»
Для всех категорий
пользователей

Срок исполнения
сентябрь
октябрь

8. Социологические исследования
- Анкетирование «Какой я читатель» апрель
- анализ формуляров, - ноябрь
- устный опрос читателей – особо нуждающимся в повышении культуры чтения.
Индивидуальная беседа с каждым пользователем библиотеки – при посещении
библиотеки

9. Внедрение новых информационных технологий
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1.Насыщать библиотеку современными техническими средствами.
2) Внедрение в библиотеке новых типовых информационных технологий.
3) Формирование, ведение и актуализация информационных ресурсов.
4) Освоение систем штрихового кодирования, телекоммуникационных методов доступа.
5) Взаимодействие с ведомственными библиотечными системами района, республики.

10. Рекламная деятельность библиотеки
- Внешний вид библиотеки – оформление стендов
-Оформить «Зеленый уголок» из комнатных цветов.
- акция «Новая книга в дар библиотеке».
- экскурсии;
- Неделя детской книги;
- Организовать «Дни чтения».
- День открытых дверей.
- «Уголок правовых знаний»
- постоянно оповещать читателей, о проводимых мероприятиях в библиотеке.
- обновление выставок, буклеты об услугах библиотеки, путеводители для чтения,
библиографические издания.

11.
Повышение
сотрудников

квалификации

Консультации у специалистов:
- библиография,
- комплектование,
- методический отдел.
Посещение семинар-совещание, вебинары;
Самообразование;
Библиотечная деятельность, как и любая другая, должна развиваться, а без
профессионального обучения и повышения квалификации библиотечных кадров это сделать
невозможно. Поэтому в новом году по-прежнему планируется использование
консультационно-методической помощи у МАУК «Центральной межпоселенческой
библиотеки», обязательное посещение обучающих семинаров, вебинаров по интернету.
Немалая роль будет отведена и регулярному профессиональному самообразованию с
обращением к специализированной литературе, а также электронным ресурсам в сети
Интернет.

12. Работа библиотеки помощь МС
- Подворные обходы к неблагополучным семьям.
- Работа в общественных органах, (женсовет, ТОС, «За здоровый быт», ВПП «Единая
Россия», профсоюз, ДНД)
- Отчет о работе библиотеки перед населением на собраниях граждан
- Предоставление информации системе ИРИ
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- Принять участие в проведении Недели добра и с активистами села помочь в решении
бытовых проблем, семьям попавшим в трудные жизненные ситуации.
- Библиотека будет принимать участие в экологических субботниках на территории села,
в благоустройстве территории кладбища, территории вокруг памятника павшим воинам и на
детской площадке.

13. Работа клуба по интересам
Клуб «Надежда», созданный для объединения женщин самого разного возраста. Они попрежнему будут иметь возможность здесь обмениваться кулинарными секретами,
интересными рецептами, хорошим настроением, презентовать свои открытия и рукоделия.
Форма и
наименование мероприятия

Читательское
назначение

познавательная беседа «От Рождества до
Крещения»
Фольклорные посиделки "Масленица идет, блины
несет"
Семейный праздник «Мы умеем дружно жить»
праздник на природе «Как прекрасен мир цветов»
Литературная игра «Волшебный мир Аксакова»
вечер воспоминаний "Как молоды мы были"
игровая праздничная программа «Новый год в
кругу друзей»

Члены клуба
«Надежда»
Члены клуба
«Надежда»
Члены клуба
«Надежда»
Члены клуба
«Надежда»
Члены клуба
«Надежда»
Члены клуба
«Надежда»
Члены клуба
«Надежда»

Срок
проведения
Январь
Февраль
Март
Апрель
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

14. Укрепление материально-технической базы
Укрепление материально–технической базы библиотеки останется и в предстоящем
году одной из наболевших проблем учреждения. На протяжении нескольких лет остается
нерешенной проблемой обновления библиотеки новой специализированной мебелью(стулья,
книжные витрины, кафедрой), оргтехникой (принтер, фотоаппарат, проектор).
.
01.11.2020 г.
Библиотекарь

Н.Н. Ухаткина
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