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ГОДОВОЙ ПЛАН
на 2020 год

Анализ работы за 2019 год
В наше время компьютеризации, когда любому школьнику доступен Интернет, роль
библиотеки, может показаться, падает. Но библиотека по-прежнему является окном в мир
знаний, является источником образования, культурного развития личности. Поэтому
библиотека старается выполнять свои функции. Работа Баженовской поселенческой
библиотеки в 2019 году строилась согласно годовому, месячным и тематическим планам
по различным направлениям. Библиотекой проводилась индивидуальная и массовая
работа. Библиотечным обслуживанием охвачено 80% населения взрослого, 90%
юношеского и почти все детское население. Анализируя цифровые показатели, можно
сказать, что они соответствуют нормативным. В зону обслуживания Баженовской
поселенческой библиотеки входят: с. Баженово, деревни: Екатериновка, НовоНиколаевка, Мартыново.

Основные задачи
В Федеральном законе РФ «О библиотечном деле» библиотека определена как
«информационное, культурное, образовательное учреждение». Исходя из этих функций,
определяются основные задачи библиотеки:
- информационное обслуживание населения;
- удовлетворение культурных потребностей читателей;
- помощь в образовательном процессе;
- содействие развитию производства, внедрение научных знаний в практику.
Работа библиотеки в 2020 году будет направлена на:
- привлечение новых читателей в библиотеку и к чтению;
- повышение комфортности библиотечной среды;
- выполнение контрольных показателей работы библиотеки.

Главные цифровые показатели
Основные показатели
Количество читателей
Книговыдача

1 кв.
590
11160

11кв.
670
15890

111кв.
750
20350

Год
992
27834

Формирование фонда документов
и отражение его в справочном аппарате
Основная цель формирования фонда – достижение соответствия его состава задачам
библиотеки и потребностям пользователей. Формирование фонда библиотеки происходит
за счет: пополнения выходящими изданиями, поступления периодических изданий и
выбытия списанных экземпляров. В связи с недостаточностью поступлений в фонд
изданий художественной литературы и отраслевой, особенно актуальной становится
работа по сохранности фонда, это:
- работа с читателями по своевременному возврату литературы;
- беседы о бережном отношении к книгам.
В течение года необходимо проводить изучение и анализ использования фонда:
- просмотр фонда с целью изъятия устаревшей, ветхой, малоиспользуемой литературы;
- работа с читательскими задолженностями;
- ремонт фонда.
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Все поступающие документы должны быть своевременно отражены в справочном
аппарате: в систематическом и алфавитном каталогах, картотеках. Вовремя должно
происходить очищение их от каталожных карточек на списанную литературу.

Мероприятия для привлечения читателей в библиотеку.
Одни из основных задач, стоящих перед библиотекой, - это привлечение читателей в
библиотеку и приобщение к чтению. Для этого, в первую очередь, необходимо
поступление в библиотеку новой, интересной для пользователей литературы и
периодических изданий, также большое значение для привлечения читателей имеют:
- внедрение в работу библиотеки новых форм обслуживания;
- использование новых форм массовых мероприятий;
- улучшение качества обслуживания;
- повышение комфортности библиотечной среды.
Большое значение имеет и проведение новых интересных мероприятий.

Массовые мероприятия
Большое место в работе библиотеки имеют как индивидуальная, так и массовая работа.
В течение года библиотекой планируется организовать выставки литературы и провести
мероприятия по разным направлениям.

Год памяти и славы в России
2020 год объявлен в России Годом памяти и славы в России. Год пройдет под знаком
юбилейной 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной Войне. Это поможет
сохранить историческую память и историческую правду о величайшем событии ХХ века и
напомнить потомкам о той высокой цене, которой досталась победа над фашизмом нашим
предкам.
Форма мероприятия

Название мероприятия

Литературная гостиная

«Как это было! Как совпало –
война, беда, мечта и юность!»
«Страницы великой эпопеи.
Памяти павших»
«Негасимый огонь памяти»

Вечер памяти
Исторический
познавательный час
Литературнопоэтический микс

«Войны священные страницы
навеки в памяти людской»
(К.М.Симонов – 105 лет,
А.Т.Твардовский – 110 лет)

Читат.назнан.
Учащиеся
8 – 9 классов
Все категории
населения
Подростки
Юношество
Юношество

Срок
провед.
Март
Май
Июнь
Ноябрь

Краеведческая деятельность
Краеведческая деятельность занимает важное место в работе библиотеки. Работа с
литературой по краеведению – одно из основных направлений. В целях популяризации
литературы о крае и для воспитания в детях и взрослых любви к родной республике
планируется использовать различные формы работы с читателями. Библиотека будет
способствовать изучению культуры, истории башкирского народа, обрядов и традиций.
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В течение года планируется ведение краеведческой и других тематических картотек,
помогающих лучше узнать родной край, будут оформлены выставки литературы.
Форма мероприятия

Название мероприятия

Вечер-портрет
(К.В.Иванову – 130 лет)
Урок краеведения

«Живи, поэт, светясь, как
звезда!»
«Салават-батыр»

Литературный час
(С.Т.Аксаков)
Литературный вечер
(С.Т.Аксаков)
Интеллектуальная игра
(День Республики)
Поэтический вечер
(Мустай Карим)

«Быль о великом семьянине»
«Певец семьи и Отечества»
«Башкортостан – жемчужина
России»
«Слово, продолжающее жить»

Читат.назнач.

Срок пров.

Учащиеся
8 – 9 классов
Посетители шк.
летнего лагеря
Учащиеся
6 - 7 классов
Все категории
населения
Учащиеся
7 – 8 классов
Взрослое
население

Май
Июнь
Сентябрь
Сентябрь
Октябрь
Октябрь

Экологическое просвещение
Сегодня экологические проблемы очень актуальны. Поэтому в работе библиотеки
большое значение имеют воспитание любви, бережного отношения к нашей земле,
природе, ко всему живому, что нас окружает. В библиотеке планируется проведение
различных мероприятий и выставок литературы.
Форма мероприятия
Экологический турнир

Название мероприятия
«Знатоки природы»

Экологический праздник «На золотом крыльце сидели…»
Час экологии

«Прошу прощения, природа!»

Читат.назнач.

Срок пров.

Юношество

Март

Посетители
шк. лагеря
Подростки

Июнь
Сентябрь

Профилактика экстремизма и терроризма
Профилактика экстремизма и терроризма необходима в наше время. Важно знать и
понимать, что это ужасное зло для всего человечества, и задача библиотеки помочь
пользователям понять это.
Форма мероприятия

Название мероприятия

Конкурсно-познават.
программа
Беседа

«Антитеррор. Правила
поведения»
«Как не стать жертвой теракта»

Вечер памяти

«Беслан - наша боль»

Урок толерантности

«Толерантность – дорога к миру»
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Читат.назнач.
Учащиеся
8 – 9 класса
Посетители
шк.лагеря
Учащиеся
8 - 9 классов
Учащиеся
6 – 7 классов

Срок
провед.
Февраль
Июнь
Сентябрь
Ноябрь

Правовое просвещение населения
Задача библиотеки в работе по этому направлению – помочь лучше узнать законы,
права и обязанности граждан: взрослых и детей. Для этого планируется провести
различные мероприятия. По этому направлению важна работа по профилактике
правонарушений и по борьбе с коррупцией.
Форма мероприятия
Интеллектуальная игра
по ПДД
Информационный час
Беседа
Урок-игра
Информационный час
(9 декабря – Междунар.
день борьбы с коррупц.)
Тематический час
Правовой турнир
Беседа с презентацией
Урок права

Название мероприятия
«Внимательный пешеход»

Читат. назнач.

Срок пров.

Учащиеся
нач. классов

(Май)
Июнь

Борьба с коррупцией
«Коррупция – как социальное
Взрослое
явление»
население
«История коррупции в России»
Взрослое
население
«Виды коррупции»
Учащиеся
6 – 7 классов
«Коррупция и её общественная
Юношество
опасность»
Профилактика правонарушений
«Алкоголь и наркомания – путь
Юношество
к преступлению»
«Я – ребенок, я – человек»
Дети
Подростки
«Виды и категории
Учащиеся
преступлений»
7 - 8 классов
«Обучаем азам юриспруденции»
Учащиеся
8 - 9 классов

Февраль
Апрель
Октябрь
Декабрь

Январь
Июнь
Сентябрь
Ноябрь

Здоровый образ жизни
Каждый человек должен вести здоровый образ жизни, это необходимо для
полноценной жизни. Задача библиотеки – помочь читателям приобрести необходимые
знания. Библиотека должна проводить профилактику курения, алкоголизма, наркомании.
Форма мероприятия
Беседа
Тематический час

Название мероприятия
Здоровый образ жизни
«Курить – здоровью вредить»

Час размышления

«В здоровом теле – здоровый
дух»
«Есть в траве и цветах
пленительная сила»
«Пить или жить»

Эрудит-игра

Профилактика наркомании
«Наркомания – дорога в никуда»

Час здоровья
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Читат.назнач.

Срок пров.

Подростки

Январь

Дети до 14 лет

Апрель

Взрослое
население
Юношество

Июль
Октябрь

Подростки

Март

Тематический вечер

«Горькие плоды сладкой жизни»

Беседа

«Наркотики – шаг в бездну»

Подростки
Юношество
Учащиеся
8 – 9 классов

Июнь
Ноябрь

Гражданско-патриотическое воспитание
Воспитание любви к своей Родине, воспитание стремления быть на страже ее границ и
интересов является важным направлением в работе библиотеки. Для патриотического
воспитания важно изучать историю Отечества, в которой много памятных дат и
героических событий. В течение года планируется проведение различных мероприятий
по этой теме.
Форма мероприятия
Интеллектуальная игра
(День защитника
Отечества)
Историческая игра
Тематический час
(День России)
Урок памяти
(День памяти жертв политических репрессий)
Брейн-ринг
(День народного единства)

Название мероприятия

Читат.назнач.

Срок пров.

«История воинства
российского»

Учащиеся
7 – 8 классов

Февраль

«Пётр I и петровские
времена»
«Символы России»

Подростки
Юношество
Посетители
шк.лагеря
Взрослое
население

Июнь

«Суровая правда народа»
«Спасатели земли русской»

Подростки

Июнь
Октябрь
Ноябрь

Работа с семьей
Самая главная роль в воспитании подрастающего поколения отводится семье. Поэтому
так важна работа библиотеки по укреплению семейных традиций, в том числе традиции
семейного чтения. Семейное чтение воспитывает у детей любовь к книгам и чтению.
Форма мероприятия
Игровая программа
(Международный день
семьи)
Литературный вечер
(День семьи, любви и
верности)
Час поэзии
(День матери)

Название мероприятия

Читат.назнач.

Срок пров.

Широкий круг

Май

«Семейные ценности»

Юношество

Июль

«Спасибо тебе, родная»

Широкий
круг

Ноябрь

«Моя семья»
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Работа с художественной литературой
Продвижение книги и чтения
Работа по этому направлению будет складываться из различных мероприятий с
использованием разнообразных форм работы. Задача библиотеки, одна из важнейших,
привлечь в библиотеку читателей, заинтересовать, увлечь в мир чтения, в мир литературы.
В этом должны помочь мероприятия и выставки, планируемые библиотекой в 2020 году.
Форма мероприятия
Литературный вернисаж
по страницам классики
Литературная гостиная

Неделя детской и
юношеской книги
Литературный праздник
Турнир знатоков
«День славянской
письменности и культ.»
Литературный турнир
(Пушкинский день)
Читательская конференция

Название мероприятия
«Нужное, доброе, вечное»
(А.П. Чехов – 160 лет,
А.С. Грибоедов - 225 лет,
А.И. Куприн – 160 лет)
«Нобелевские лауреаты –
юбиляры 2020 года»
(Б.Л. Пастернак – 130 лет,
И.А. Бродский – 80 лет,
М.А. Шолохов – 115 лет,
И.А. Бунин – 150 лет)
«Пусть всегда будет книга»
«Сказки, рассказанные
детям»
(Г.Х. Андерсен – 215 лет)
«Грамотеи, вперёд!»
«Что за прелесть эти сказки»
«Что я прочитал за лето»

Читат.назнач.

Срок пров.

Учащиеся
6 - 7 классов

Январь

Учащиеся
8 - 9 классов

Февраль

Учащиеся
СОШ
Учащиеся
1 – 4 классов

Март
Апрель

Учащиеся
5 – 7 классов

Май

Летний лагерь
СОШ
Учащиеся
5 – 8 классов

Июнь
Сентябрь

Эстетическое направление
Сколько в мире прекрасного! Музыка, живопись, архитектура… Научить понимать и
ценить прекрасное – задача библиотеки.
Форма мероприятия
Беседа живописи
Час музыки
Музыкальный вечер

Название мероприятия
«Мастер портрета»
(В.А. Серов – 155 лет)
«Непревзойденный гений»
(П.И. Чайковский – 180 лет)
«Живое слово музыки»
(Г.В. Свиридов – 105 лет,
Л. Ван Бетховен – 250 лет)
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Читат.назнач.

Срок пров.

Учащиеся
6 - 7 классов
Взрослое
население
Учащиеся
8 - 9 классов

Январь
Май
Декабрь

Профориентация.
Работа с литературой по экономике,
с сельскохозяйственной литературой.
Важное место в работе библиотеки занимает работа с экономической литературой,
работа по просвещению читателей в области экономики. Так же необходима работа
библиотеки по профориентации молодежи.
Для жителей села большое значение имеет литература по сельскому хозяйству.
Библиотека должна познакомить своих пользователей с новинками в этой области.
Форма мероприятия

Название мероприятия

Познавательная игра

«Веселая экономика»

Устный журнал
Беседа

«И каждой профессии – слава и
честь»
«Что посеешь, то пожнешь»

Тематический час

«Хлеб – всему голова»

Читат.назнач.

Срок пров.

Учащиеся
8 - 9 классов
Юношество

Январь

Взрослое
население
Дети
до 14 лет

Апрель
Май
Сентябрь

Духовно – нравственное направление
Духовность – что это такое? В наше время некоторые даже не знают этого слова.
Любовь к ближнему, божественная сущность, милосердие, вера? Воспитание духовности
– одно из основных направлений в работе библиотеки. С этой темой перекликается тема
нравственного воспитания подрастающего поколения, воспитания совести, уважения,
доброты.
Форма мероприятия

Название мероприятия

Библиотечные
посиделки
Беседа о речевом
этикете
Тематический час

«В ночь на Рождество»

Урок милосердия
(День инвалидов)

«Добру открываются сердца»

«Как слово наше отзовется»
«Праздники Ислама»

Читат.назнач.

Срок пров.

Все категории
читателей
Подростки

Январь

Взрослое
население
Дети до 14 лет

Апрель
Сентябрь
Декабрь

Организация досуговой деятельности
Одно из направлений работы библиотеки – организация досуга граждан. Мероприятия
приурочены к различным праздникам. Библиотека предполагает использовать
разнообразные формы проведения.
Форма мероприятия
Занимательный час

Название мероприятия
«Новогодний калейдоскоп»
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Читат.назнач.

Срок пров.

Дети
Подростки

Январь

Поэтический час
(Международный
женский день)
Час отдыха
(День пожилых)
Развлекательная игровая
программа
Новогодняя игравикторина

«Дарите женщинам цветы»
«Вальс листопада»
«Новый год настает!»
«В царстве славного Мороза»

Взрослые
читатели

Март

Пожилое
население
Взрослые
читатели
Дети до 14 лет

Октябрь
Декабрь
Декабрь

Участие в Федеральных целевых, Республиканских программах
Баженовская поселенческая библиотека принимает участие в Федеральных и
Республиканских целевых программах и программах МР Белебеевский район. При
составлении планов работы библиотека руководствуется этими программами:
Федеральные целевые программы:
• «Национальная программа поддержки и развития чтения на 2007 – 2020 гг.»;
• «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на
2014 – 2020 годы»;
• «Информационное общество» (2011-2020 годы)
• «Русский язык» на 2016-2020 годы
• «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на 2016-2020 годы
• «Молодежь России» на 2016-2020 годы
• «Развитие образования» на 2016-2020 годы
• Государственная программа Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на
2012 -2020 годы
Республиканские целевые программы:
• Государственная программа "Развитие культуры и искусства в Республике
Башкортостан" (2013-2020 гг.);
• Государственная программа "Укрепление единства российской нации и этнокультурное
развитие народов в Республике Башкортостан" (2017-2022 гг.);
• Республиканская целевая программа по противодействию злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту на 2013 – 2020 гг.».
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.

Социологические исследования
Для изучения мнения читателей по различным вопросам, для улучшения обслуживания
пользователей, необходимо проводить социологические исследования. Они позволяют
узнать читателей, их интересы, выявить потребности населения в чтении и многое другое.
Указом Президента Российской Федерации 2018-2027 годы объявлены в Российской
Федерации Десятилетием детства и утверждена «Концепция программы поддержки
детского и юношеского чтения в Российской Федерации». Поэтому в библиотеке
планируется провести анкетирование среди учащихся СОШ на тему:
- «Что для меня книги?»

январь - февраль
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Реклама деятельности библиотеки
В целях привлечения читателей в библиотеку необходимо проводить рекламу
деятельности библиотеки. Для этого планируется:
- Реклама библиотеки: давать информацию на сайт библиотеки, в соцсетях и в СМИ о
деятельности библиотеки, о проводимых мероприятиях, об известных людях села и т.п.;
- Реклама фонда: для лучшего ознакомления пользователей с фондом и для поддержки
мероприятий в 2020 году в библиотеке будут оформлены выставки литературы на
различные темы.
Тема выставки

Срок исполнения

«Золотая полка юбиляра»
«Поклонимся великим тем годам»
«Армия – гордость России»

Январь

«Книжный калейдоскоп»
«В судьбе природы - наша судьба»
«Здоровое поколение – богатство России»
«Война. Народ. Память»
«Читаем всей семьей»

Март

«От Руси до России»
«Лето, лето – чудесная пора»
«Радуга книжных новинок»

Июнь

«Книги, открывающие мир»

Август

«Мир против терроризма»

Сентябрь

«Башкортостан – любимый край»

Октябрь

«В мире права и закона»

Ноябрь

«Новогодний калейдоскоп»

Декабрь

«Периодические издания»

В течение года

Февраль

Апрель
Май

Июль
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Повышение квалификации сотрудников библиотеки
Для повышения уровня обслуживания читателей необходимо повышение
квалификации библиотекаря. Это включает в себя:
- профессиональное самообразование;
- повышение квалификации с помощью методистов – различные семинары, совещания,
практикумы.

Развитие материально - технической базы библиотеки
Развитие материально – технической базы библиотеки должно осуществляться
приобретением нового оборудования, мебели.
Хозяйственная деятельность библиотеки в 2020 году будет заключаться в
косметическом ремонте помещения: это покраска пола, двери; побелка; в участии в
субботниках по благоустройству территории.
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