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

Старосеменкино 2021
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Годовой план работы
Старосеменкинской поселенческой библиотеки
на 2022 год
Анализ работы за прошедший год:
Задачи, которые ставила библиотека перед собой в 2021 году, были
выполнены, цели – достигнуты. Библиотека приложила все усилия, чтобы повысить
уровень обслуживания читателя и продвижения книги в читательскую среду.
Библиотека 2022 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.

Основные цели и задачи библиотеки на 2022 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.
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•
•

Привлекать к чтению в библиотеку новых групп населения села.
Развивать культуру чтения населения.
Основные функции библиотеки:
- образовательная;
- информационная;
- культурная.

Программно - проектная деятельность библиотек
культурно-развлекательный проект «Парад снеговиков в парке культуры» - декабрь

Работа клубных формирований 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
Посиделки «Рецепты рождественских блюд»
Фольклорные посиделки «Масленица»
Выставка творческих работ «Себе радость, людям на удивление»
Фотоальбом воспоминаний «Под семейным зонтиком»
Час полезной информации «С лукошком в лес»
Информационный буклет «Краски жизни»
игровая праздничная программа «Снегурочка в гостях у 12
месяцев».

Срок проведения
Январь
Февраль
Март
Апрель
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Статистические показатели работы на 2022 год
Читатели
Книговыдача
Посещение

1 квартал
450
6155
1993

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

Формирование фонды документов и отражение его СБА
Вид и деятельность

Срок
использования

Изучение и анализ использование фонда
Своевременно производить списание
В течении года
устаревшей по содержанию или пришедшей
в негодность литературы.
Изучать
книжный
фонд.
Обновить
В течении года
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
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ответственный

библиотекарь
библиотекарь
библиотекарь

библиотекарь

О
Проверка
правильности
расстановки
книжного фонда.
Расстановка
изданий,
возвращенных
читателями, в фонд.
Работа с читательской задолженностью.
Ведение картотеки задолжников.
Мелкий ремонт фонда.
Подшивка и расстановка периодических
изданий (ПИ) текущего года

библиотекарь
в течение года

библиотекарь
библиотекарь
библиотекарь
библиотекарь

Снятие списанных ПИ с полок согласно
утвержденным актам на исключение.
Списание
всего

100

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

библиотекарь

библиотекарь

передач

Срок
использования
в течение года

ответственн
ый
Библиотекарь

По Указу Президента России 2022 год будет «Годом народного искусства и
нематериального культурного наследия народов Российской Федерации».
«Развитие культуры и искусства в муниципальном районе Белебеевский район
Республики Башкортостан» 2018-2023 годы
Форма и наименование мероприятий
Срок проведения
Викторина: «Пословица недаром молвится»
январь
Книжная выставка «Чудеса культурного наследия»
февраль
Виртуальная выставка «Мудрость народную книга хранит»
Акция «Наши истоки. Читаем фольклор»
февраль
Фольклорные посиделки «Масленица»
02 март
День информации «Мир чувашского фольклора»
26 апрель
Оформление чувашского дворика на празднике «День города июнь
Сабантуй»
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Литературное путешествие «Фольклорная азбука»

сентябрь

Культурно- просветительская и досуговая деятельность:
➢ Популяризация художественной литературы.
2022 год будет юбилейным для целого ряда известных русских и зарубежных
писателей и поэтов, что является прекрасным поводом для знакомства пользователей с
их творческим наследием посредством различных форм библиотечных мероприятий.
Форма и название мероприятия
Срок проведения
➢ Книги-юбиляры 2022 года
В течении года
➢ Повесть английского писателя Д. Р. Р. Толкиена «Хоббит, или
Туда и обратно» (85 лет).
➢ Сказки Братьев Гримм: «Король-лягушонок, или Железный
Генрих», «Белоснежка», «Рапунцель» (210 лет)
➢ 190 лет повести «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя.
➢ 65 лет рассказу «Судьба человека» М. В. Шолохова.
➢ 175 лет роману «Джен Эйр» Шарлотты Бронте.
➢ 150 лет роману «Вокруг света за 80 дней» Ж. Верна.
➢ 140 лет историческому роману «Принц и нищий» М. Твена.
➢ 125 лет роману «Человек-невидимка» Г. Д. Уэлса.
Выставка книг «Волшебство английских сказок»190 лет со дня
27 января
рождения Льюиса Кэрролла, английского писателя.
Выставка книг «Творчество Виктора Гюго» 220 лет со дня
26 февраля
рождения Виктора Гюго, французского писателя.
Выставка книг «Путешествие по книгам В. Каверина» 120 лет со дня 19 апреля
рождения Вениамина Александровича Каверина.
Библионочь
Апрель
Выставка книг «Волшебница из Щвеции»115 лет со дня
14 ноября
рождения Астрид Линдгрен, шведского автора.
Поэтический час «Если душа родилась крылатой»
8 октября
- к 130 - летию со дня рождения М.И. Цветаевой
Виртуальная книжная выставка «Листая страницы уральских сказок»
25 октября
(170 - летию со дня рождения русского писателя Д.Н. Мамина –
Сибиряка)

Патриотическое воспитание
Федеральная целевая программа «Увековечение памяти погибших при защите
Отечества на 2019−2024 годы»
Форма и наименование мероприятия
Срок проведения
урок памяти «На Афганской земле»
15 февраля
(День памяти воинов – интернационалистов в России. (1979-1989)
Литературная игра «Аты-баты, вот такие мы солдаты» (День
22 февраля
защитника Отечества)
Викторина «Космос в одно касание» (На день космонавтики)
12 апреля
Книжная выставка «Читаем книги о войне»
8 мая
Буклет «Война глядит сквозь книжные страницы»
Всероссийская акция «В строю Бессмертного полка»
Патриотический час «Они приближали Победу»
Фотовыставка «Россия многоликая»
познавательная программа «Петр Первый и его время»
(350-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПЕТРА I)
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9 мая
12 июня
9 июня

Всероссийская акция «Свеча памяти»
Час памяти «Тот самый первый день войны»
посвященный Дню памяти и скорби
Беседа с презентацией «С любовью и верой в Россию»
День народного единства – день освобождения Москвы силами
народного ополчения под руководством Кузьмы Минина и
Дмитрия Пожарского от польских интервентов (1612)

22 июня
4 ноября

Гражданско - правовое просвещение населения
Форма и наименование мероприятия
Урок правого просвещения «Учусь быть гражданином»
Информационный час «Права и свобода человека – главная
задача Конституции»

Срок проведения
сентябрь
12, 24 декабря

Краеведческое просвещение
В 2022 году работа по данному направлению будет проводиться в рамках
Республиканской программы на 2017-2022 гг. Укрепление единства российской нации и
этнокультурное развитие народов в Республике Башкортостан
Форма и наименование мероприятия
Срок проведения
Папка накопитель «Наше село в зеркале прессы – 2022 год»
В течении года
Папка накопитель «Героические страницы нашего села»
май
Краеведческий час. «Про родной наш край»
апрель
Конкурс фотографий «С тобой, мое село, всем сердцем я»
май
Краеведческая викторина « Мой край отеческий, моя глубинка»
октябрь

Экологическое просвещение
Экологическое просвещение является одним из актуальных направлений в работе
библиотеки. В 2021 году работа по данному направлению будет проводиться в рамках
Федеральной целевой программы Российской Федерации на 2016-2031
«Охрана окружающей среды»
Форма и наименование мероприятия
Срок проведения
Литературная игра «Познай природу с книгой».

15 апреля

викторина «Лесное эхо»
Экологический час «Полна загадок чудесная природа»
(К Всемирному дню охраны окружающей среды)
литературное путешествие по произведениям писателей «Книга.
Природа. Фантазия»

22 апреля
5 июня
август

Сохранение семейных традиций
Форма и наименование мероприятия
Буклет «Как отвлечь ребенка от гаджетов» (Международный
день семьи)
виртуальная выставка «Вместе быть – такое счастье»
(Всероссийский праздник - День семьи, любви и верности)
Литературно-музыкальный вечер «Главное слово в каждой
судьбе» (День матери в России)
Книжная выставка «Заглянем в зимнюю сказку»
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Срок проведения
15 мая
8 июля
28 ноября
27 декабря

Здоровый образ жизни, социальные недуги
(алкоголизм, курение, наркомания)
Форма и наименование мероприятия
Познавательная программа «Спорт для тела, книга для души»
информационный буклет «Краски жизни» (профилактика
наркомании)
Час здоровья «Вред не только себе, но и обществу» (всемирный
день борьбы с табакокурением)
Книжная выставка «Книга на службе здоровья»
Час информации «Смерть на кончике иглы» (Международный
день борьбы с наркоманией)
Профилактические беседы «Что приносит
нам вред?» (День борьбы с алкоголизмом)
Буклет «Выбираем жизнь без сигарет»
Викторина «Путешествие по дрогам здоровья» (Международный
день отказа от курения)
памятка «Красная лента» (К Всемирному дню борьбы со
СПИДом)

Срок проведения
Февраль
Март
31 Май
7 апреля
26 июня
11 сентября
03 октябрь
ноябрь
1 декабря

Профилактическая работа по предупреждению терроризма и
экстремизма
Форма и наименование мероприятий
выставка-обзор «У терроризма нет будущего»
выставка-призыв «Экстремистом быть не модно!»

Срок проведения
сентябрь
октябрь

Библиотечное обслуживание людей с ограниченными
возможностями
Форма и наименование мероприятий
Тематический час «Молодую душу старость не затмит»
(Международный день пожилых людей)
Международный день инвалидов, беседа индивидуальная «Мы
вами гордимся – вы сильные люди»

Срок проведения
1 октября
3 декабря

Духовно-нравственное воспитание
Форма и наименование мероприятий
Час православия «Дарит искры волшебства Светлый праздник
Рождества»
Корзина добра «Твори добро на всей земле»
«В марте есть такой денек» – поэтический вечер
(Международный женский день)
Всероссийская акция «Библионочь»
рекламный буклет «Библиотека аптека для души»
Обзор «Книги, помогающие жить»
(Всемирный день толерантности 16 ноября)

Работа с молодежью
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Срок проведения
7 января
17 февраля
8 марта
20 апреля
1 сентября
ноябрь

Форма и наименование мероприятий
Срок проведения
Студенческий вечер, час информации «О Татьянином дне»
25 января
Выставка «Все начинается с любви» (День Валентины)
15 февраля
информационный дайджест «Тысяча профессий и одно 25 май
призвание»
Музыкально-развлекательная программа «Диско-ночь» для июня
молодежи.
Новогодний карнавал для молодежи «Новогодняя фантазия»
декабрь

Организация досуга детей и подростков в дни каникул.
В 2021 году работа по данному направлению будет
проводиться в рамках Федеральной целевой программы
2018-2027 «Десятилетие детства в России»
Форма и наименование мероприятия
литературный час «Милее книг и друга нет» в рамках Недели детской
и юношеской книги
День загадок «Тайна живой природы»
Викторина "Сказки гуляют по свету"
Час игры «В мире шашек»
Урок мира «Страна знаний»

Срок проведения
26 марта
30 марта
2 апреля
7 апреля
1 сентября

Внестационарные формы обслуживания
Внестационарное обслуживание выполняет важную социальную роль – позволяет получить
основные библиотечные услуги тем, кто не имеет возможности (в связи с отдаленностью
проживания, по состоянию здоровья или в силу специфики работы) посещать стационарную
библиотеку.
В 2022 году для удовлетворения информационных запросов пользователей будут применяться
следующие формы внестационарного обслуживания:
- пункт выдачи литературы на дому в деревнях Гусаркино, Ключевка, Новосеменкино
- книгоношество к читателям с ограниченной возможностью;
При внестационарном библиотечном обслуживании планируется предоставление следующих
видов услуг:
• предоставление во временное пользование печатных изданий и материалов из фонда
библиотеки;
• оказание справочной и консультационной помощи в поиске и выборе источников
информации;

Формирование библиотечно-библиографической грамотности и
информационной культуры
Информационное обслуживание
В 2022 году, с целью качественного и оперативного удовлетворения информационных
запросов пользователей, библиотека планирует систематически изучать разнообразные
источники информации, вести поиск, отбор, оценку поступающих материалов;
организовывать Дни информации, Дни специалиста, выставки – просмотры,
обзоры литературы.
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Форма и название мероприятия
Выставка просмотр «Галерея книжных новинок. Смотри и читай»
День открытых дверей в библиотеке
Акции «Книги в дар библиотеке»,
Экскурсии «Библиотека - кладовая мудрости»
Библиотечный урок ««Твои первые энциклопедии»,
Буклет «Книги, которые знают все».

Срок проведения
Март
Май, август
Август,
сентябрь
ноябрь

Внедрение новых информационных технологий
➢
➢
➢
➢

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

Рекламная деятельность библиотеки
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Внешний вид библиотеки – оформление стендов, выставок
экскурсии;
Неделя детской книги;
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.
➢ Оформление в группе «Старсеменкинская поселенческая библиотека» в ВКонтакте
информации к памятным дням.

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
➢ 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.

Укрепление материально-технической базы
Укрепление материально–технической базы библиотеки останется и в предстоящем
году одной из наболевших проблем учреждения. На протяжении нескольких лет остается
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нерешенной проблемой обновления библиотеки новой специализированной мебелью
(стулья, книжные витрины, кафедрой), оргтехникой (принтер, фотоаппарат, проектор).
.
01.11.2021 г.
Библиотекарь

Н.Н. Ухаткина
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