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Баженовская поселенческая библиотека

ГОДОВОЙ ПЛАН
на 2021 год

Анализ работы за 2020 год
В наше непростое время распространения мировой пандемии, когда Интернет стал
способом общения во время самоизоляции, роль библиотеки только возрастает.
Библиотека, по-прежнему, является окном в мир знаний, источником информации,
культурного развития личности. Поэтому библиотека перестроилась на работу в режиме
онлайн, выполняя свои основные функции. Работа Баженовской поселенческой
библиотеки в 2020 году строилась согласно годовому, месячным и тематическим планам
по различным направлениям. Библиотекой проводилась индивидуальная и массовая
работа. Библиотечным обслуживанием охвачено около 80% населения взрослого, 90%
юношеского и практически все детское население. В зону обслуживания Баженовской
поселенческой библиотеки входят: село Баженово, деревни: Екатериновка, НовоНиколаевка, Мартыново. Анализируя цифровые показатели, можно сказать, что они не на
много отступают от показателей прошлого года. Тем более, что теперь значительно
прибавилось онлайн-посетителей в результате усиления деятельности библиотеки на
официальном сайте и в социальных сетях в группе ВКонтакте.
Следует отметить, что в библиотеке новый библиотекарь – Селезнева Светлана
Александровна.

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 2021 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;
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- беседы о бережном отношении к книгам;
- ремонт книг силами клуба «Друзья книги»;
- замена ветхих экземпляров на аналогичные за счет добровольного поступления книг от
посетителей.
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.
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.
Необходимо провести обновление указателей ББК. Упорядочить размещение книг
книгохранилища, особенно в части краеведческой литературы, в т.ч. на башкирском
языке и детской литературы).

Мероприятия для привлечения читателей в библиотеку.
Одна 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;
- 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
(с учетом противоэпидемических требований). В течение года библиотекой планируется
организовать выставки литературы и провести мероприятия по разным направлениям.

Тематический год (еще не утвержден)
2021 год объявлен в России ? Это поможет уделить больше внимания всей
общественности этой важной теме. Библиотеки призваны освещать выбранную тематику,
расширять информационные границы для своих читателей и пользователей.

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.
В течение года планируется ведение краеведческой и других тематических картотек,
помогающих лучше узнать родной край, будут оформлены выставки литературы.
Форма мероприятия
Тематический час

Название мероприятия
«Белебей – страницы
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Читательское
назначение
Широкий круг

Срок
проведения
Июнь

(Г.Белебей – 240 лет)
Викторина
(С.Т.Аксаков – 230 лет)
Игра-викторина
(День Республики)
Поэтический вечер
(Дни М.Карима)
Вечер-портрет
(М.Акмулла – 190 лет)

истории»
«С.Т.Аксаков – писатель
России и Башкирии»
«Мой край родной»
«Мудрая поэзия Мустая
Карима»
«Певец света и прогресса»

Учащиеся
8 – 9 классов
Учащиеся
6 – 7 классов
Широкий круг

Сентябрь

Учащиеся
9 – 10 классов

Декабрь

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

Название мероприятия

Экологическая игра

«Лик Земли»

Познавательная играконкурс

«Лесные посиделки»

Час экологии с
викториной

«Охрана природы»

Читательское
назначение
Учащиеся
6 - 8 классов
Посетители
школьного
лагеря
Учащиеся
10- 11 классов

Срок
проведения
Март
Июнь
Октябрь

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
Тематический час
Час информации
Вечер памяти
Беседа-конкурс
(16 ноября –
толерантности)

Название мероприятия
«Терроризм – чума XXI века»

«Язык вражды. Экстремизм в
молодежной среде»
«Погибшим в террористических
актах посвящается…»
«Все мы различны, все мы
День равны»

Читательское
назначение
Учащиеся
6 – 7 классов
Учащиеся
8, 10 классов
Учащиеся
9 - 10 классов
Учащиеся
7 - 8 классов

Срок
проведения
Январь
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
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различные мероприятия. По этому направлению важна работа по профилактике
правонарушений и по борьбе с коррупцией.
Форма мероприятия

Название мероприятия

Читательское
назначение
«Я и улица»
Учащиеся
нач. классов
Борьба с коррупцией
«Коррупция в мире и в России»
Взрослое
население
«Коррупция – как социальное
Взрослое
явление»
население
«Что я знаю о коррупции»
Учащиеся
6 – 7 классов
«Коррупции – нет!»
Юношество

Интеллектуальная игра
по ПДД
Онлайн-беседа
Тематический час
Опрос-викторина
Конкурс плакатов
(9 декабря –
Международный
день
борьбы
коррупцией)
Тематический час
Правовой турнир
Беседа с презентацией
Урок права

Срок
проведения
Май
Февраль
Апрель
Октябрь
Декабрь

с
Профилактика правонарушений
«Алкоголь и семья
Юношество
несовместимы»
«Дети и право»
Дети
Подростки
«Преступление и наказание»
Учащиеся
7 - 8 классов
«Мы в ответе за свои
Учащиеся
поступки»
8 - 9 классов

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

Название мероприятия

Час размышления

Здоровый образ жизни
«Курить не значит быть
взрослым»
«В здоровом теле – здоровый
дух»
«Лекарственные травы
Башкортостана»
«Пить или жить»

Конкурс плаката
Устный журнал

Профилактика наркомании
«Нет наркотикам!»
«Мифы и правда о наркотиках»

Беседа с игровыми
элементами
Тематический час
Час здоровья

Час размышления

«Жить с наркотиками или не
жить»
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Читательское
назначение

Срок
проведения

Подростки

Январь

Дети до 14 лет

Апрель

Взрослое
население
Юношество

Июль

Подростки
Подростки
Юношество
Учащиеся
8 – 9 классов

Октябрь
Март
Июнь
Ноябрь

Гражданско-патриотическое воспитание
Воспитание любви к своей Родине, воспитание патриотизма 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

Название мероприятия

Интеллектуальная игра
(День защитника
Отечества)
Литературно-музыкальный
вечер
(День Победы)
Акция ко дню начала
Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.
Тематический час
(День России)

«Россия – сильная
держава!»

Час истории
(День народного единства)
Вечер-портрет
(125
лет со дня рождения
маршала Г.К.Жукова)

«1612 год в истории
России»
«Верный сын Отечества»

«Памяти вечный огонь»
«Свеча памяти»
«Символы России»

Читательское
назначение
Учащиеся
7 – 8 классов

Срок
проведения
Февраль

Разновозрастной
состав

Май

Учащиеся
6 – 11 классов

Июнь

Посетители
школьного
лагеря
Подростки

Июнь

Учащиеся
8 – 9 классов

Ноябрь
Декабрь

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
Творческая игра
Литературная гостиная
(День семьи, любви и
верности)
Литературномузыкальный вечер
(День матери)

Название мероприятия
«Мир семьи: я и мы.
Я и семья»
«Подвиг святой любви»
«Поэтической строкой о маме»

Читательское
назначение
Широкий круг

Срок
проведения
Май

Юношество

Июль

Широкий
круг

Ноябрь

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,
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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

Название мероприятия

Литературный вернисаж
по страницам классики

«Нужное, доброе, вечное»
195 лет с рождения М.Е.
Салтыкова-Щедрина (18261889).
130 лет назад родился поэт,
писатель, переводчик Осип
Мандельштам (1891-1938).
16 фев. (4 февр. ст. ст.) —
юбилей 190 лет с даты
рождения Николая Семёновича
Лескова, автора «Левши»,
«Леди Макбет Мценского
уезда» и др. произведений
(1831-1895).
15 апреля (3 апр. по ст. ст.) —
135 лет назад родился Николай
Степанович Гумилёв, великий
поэт «Серебряного века» (18861921).
4 июня — 200-летняя
юбилейная дата — день
рождения А. Н. Майкова (18211897),
11 ноября (30 окт. по ст.ст.) –
200-летний юбилей великого
Ф.М. Достоевского (1821-1881).
19 ноября — вспоминаем М.В.
Ломоносова (1711-1765). В этот
день исполнится 310 лет с
рождения этого великого
учёного, философа и писателя в
том числе.
Зарубежные классики –
юбиляры
145 лет со дня рождения
американского писателя Джека
Лондона (настоящее имя Джон
Гриффит Чейни 1876-1916).
9 августа — отмечаем 115
годовщину со дня рождения
автора книг о Мэри ПоппинсПамелы Трэверс (1906-1996).
15 августа — 2,5 века назад,
ровно 250 лет, родился великий
Вальтер Скотт (1771-1832).
24 февраля — 235 лет со дня
рождения немецкого

Литературная гостиная
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Читательское
назначение
Учащиеся
8-11 классов

Срок
проведения
Январь

Учащиеся
8 - 9 классов

Февраль

Неделя детской и
юношеской книги

сказочника, филолога,
фольклориста Вильгельма
Гримма
« Детские писатели – юбиляры
года»
17 февраля (4 февраля ст. ст.) —
115 лет с дня рождения Агнии
Барто (1901-1981).
15 апреля — 95 исполняется со
дня рождения русской
писательницы и поэтессы Э. Э.
Мошковской (1926-1981). Она
писала сказки и детские стихи.
16 апреля — 100 летний
юбилей, день рождения Ю. И.
Ермолаева (1921–1996).
Известны такие его детские
книги, как «Дом отважных
трусишек», «Веселый
спектакль», «Капля дегтя и
полмешка радости» и др.
23 мая — 105 лет прошло с того
дня, когда родилась С. М.
Георгиевская (1916-1974).
Автор детских книг
14 июня (2 июня по ст. ст.) —
130-летие А.М. Волкова (18911977). Наиболее известен
циклом адаптированных
переводов на русский язык книг
о Волшебнике Изумрудного
города, а также «Урфин
Джюс…», «Семь подземных
королей».
20 июня — 100 летний юбилей
А. М. Маркуши (1921-2005).
Автор таких книг для детей
29 июня — 120 лет со дня
рождения русской
писательницы Елены Ильиной
(настоящее имя Лия Прейс),
сестры Самуила Маршака.
20 июля — 110- летие Л.М.
Жарикова, детского писателя
(1911-1985).
2 сентября — 130-летний
юбилей Анисимовой
Александры Петровны, русской
сказочницы (1891-1969). Её
произведения: «Три Аннушки»,
«Про деда Водяного»,
«Заколдованная липа» и др.
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Учащиеся
СОШ

Март

Вечер-портрет
( М.Булгакову – 130 лет)
Литературный турнир
(Пушкинский день)
Читательская
конференция

Громкие чтения

11 ноября – 120 лет с даты
рождения Евгения Ивановича
Чарушина (1901-1965).
«Факты о Михаиле Булгакове»
«Что за прелесть эти сказки»
22 ноября (10 ноября по ст. ст.)
– 220 лет назад родился
Владимир Даль (1801-1872).
Этнограф, писатель,
фольклорист. Он писал сказки
для детей, но главный труд Даля
– «Толковый словарь живого
великорусского языка», над
которым он работал 53 года.
«Некрасовские чтения»
10 дек. – юбилей Н.А.
Некрасова. Ровно 300 лет со дня
рождения классика,
описывавшего в своих
произведениях русскую
природу и жизнь простых людей
(1821-1878).

Учащиеся
8 – 11 классов
Летний лагерь
СОШ
Учащиеся 8-9
классов

Учащиеся
5 – 8 классов

15 Май
Июнь
Ноябрь

Декабрь

Эстетическое направление
Сколько в мире прекрасного! Музыка, живопись, архитектура… Научить понимать и
ценить прекрасное – задача библиотеки.
Форма мероприятия

Название мероприятия

Читательское Срок
назначение
проведения
Учащиеся
Февраль
10 - 11 классов
Учащиеся
Март
8 - 9 классов

Беседа о живописи
(М.А.Врубель – 165 лет)
Искусствоведческий
лекторий
(Большой театр – 245 лет)

«Художник иных миров»

Музыкальный вечер
(Д.Д.Шостакович – 120
лет)
Презентация в рамках
«Ночи искусств»

«Не оскудеет рука дающего»

Учащиеся
10 - 11 классов

Октябрь

«Художники - иллюстраторы»

Все категории

Ноябрь

«История Большого театра»

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.
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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

«Предприниматель»

Устный журнал
Онлайн - календарь

«Парад профессий»
«Весенний день – год кормит»

Тематический час

«Хлеб да каша – пища наша»

Читательское
назначение
Учащиеся
8 - 9 классов
Юношество
Взрослое
население
Дети
до 14 лет

Срок
проведения
Январь
март
Май
Октябрь

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

Литературные
посиделки

«Святки. Русские
традиции»

народные

Разговор по душам

«Друг в беде не бросит»

Урок
доброты «Нет чужой боли»
милосердия
(День инвалидов)

Читательское
назначение
Все категории
читателей

Срок
проведения
Январь

Подростки

Апрель

Дети до 14 лет

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

Название мероприятия

Занимательный час

«Январские каникулы»

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

«Дарите женщинам стихи»
«Мои года – мое богатство»
«Что год грядущий нам
готовит?!»
«Вокруг света с Дедом
Морозом»
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Читательское
назначение
Дети
Подростки
Взрослые
читатели

Срок
проведения
Январь

Пожилое
население
Взрослые
читатели
Дети до 14
лет

Октябрь

Март

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:
• Национальный проект «Культура» (2019 – 2024 годы);
• Государственная программа «Доступная среда» на 2011–2025 годы;
• Государственная программа Российской Федерации «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2016 -2020 годы»;
• Республиканские целевые программы:
• Государственная программа "Развитие культуры и искусства в Республике
Башкортостан" (2013-2020 гг.);
• Государственная программа "Доступная среда в Республике Башкортостан" (20172022 гг.);
• Сохранение и развитие государственных языков Республики Башкортостан и
языков народов Республики Башкортостан (2019 – 2024 гг.);
• «Укрепление единства Российской нации и этнокультурное развитие народов
Республики Башкортостан в МР Белебеевский район Республики Башкортостан»
• Реализация государственной национальной политики в Республике Башкортостан
(2017-2022 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:

«Мои любимые книги»

январь - февраль

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.
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Тема выставки

Срок исполнения

«Вернисаж русских классиков»
«Воинская слава России»
«Вернисаж зарубежных классиков»

Январь
Февраль

«Детские писатели-юбиляры»

Март

«Серьезно о здоровье»

Апрель

«Читающая семья»
«Победный май»

Май

«История государства Российского»

Июнь

«Путешествия по странам и континентам»

Июль

«Детские книги-юбиляры года»

Август

«Аксаковская осень»

Сентябрь

«Китап» о Башкортостане»

Октябрь

«Художники - иллюстраторы»

Ноябрь

«Фантастика!»

Декабрь

«Периодические издания»

В течение года

Повышение квалификации сотрудников библиотеки
Для повышения уровня обслуживания читателей необходимо повышение
квалификации библиотекаря. Это включает в себя:
- профессиональное самообразование, в том числе обучение на курсах переподготовки по
специальности «Специалист в области библиотечно-информационной деятельности»;
- повышение квалификации с помощью методистов – различные семинары, совещания,
вебинары.

Развитие материально - технической базы библиотеки
Развитие материально – технической базы библиотеки планируется осуществляться
приобретением новых штор.
Оформление новых вывесок, плакатов, надписей, разделителей-классификаторов в
книгохранилище, разделителей для хранения формуляров.
Хозяйственная деятельность библиотеки в 2021 году будет заключаться в
косметическом ремонте помещения:
- это частичная замена линолеума, покраска пола, штукатурка и побелка потолка;
- разведение комнатных растений;
- участие в субботниках по благоустройству территории.
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