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1. Анализ работы за прошедший год
Основные показатели
Наименование
показателей

План на
2019 год

Выполнение
плана

Вне плана

Массовые мероприятия

46

46

11

Охват населения библиотечным обслуживанием – 6 %
Востребованность библиотеки – 0,8
Доступность библиотечно-информационных ресурсов – 2,6
Число выданных справок / число жителей – 0,1

2.
-

3.

Основные задачи и направления работы библиотеки в 2020 году
полное и качественное удовлетворение читательских запросов
формирование универсального фонда документов, использование различных источников
комплектования
поиск путей обновления и совершенствования массовой работы, инновационная работа библиотеки
расширение справочных и информационных услуг
поиск различных форм межэтнического и межкультурного сотрудничества и диалога
исследовательская деятельность по изучению потребностей чтения населения
помощь библиотеки в обеспечении учебно-воспитательного процесса и самообразования
работа с гражданско-правовой литературой
пропаганда краеведческих знаний и здорового образа жизни
духовно-нравственное возрождение личности
эстетическое воспитание, пропаганда художественной литературы и литературы по вопросам
нравственности и семьи
продвижение книги и чтения
работа библиотеки как Центра экологического просвещения и образования «Экос»
связь библиотеки с общественными организациями города и со средствами массовой информации

Основные контрольные показатели
№
п/п

Наименование

Выполнение в
2019 году

План на 2020 год
1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1.
2.
3.

Кол-во читателей
Кол-во посещений
Кол-во книговыдач

3616
149930

1325
45011

2497
80905

2997
117983

3616
149930
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Участие в федеральных, республиканских и целевых программах

4.


-

Федеральные программы

Национальная программа поддержки и развития чтения на 2007-2020гг.
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на 2016-2020гг.
«Противодействие незаконному обороту наркотиков» на 2013 – 2020 гг.
«Русский язык» на 2016-2020 гг.
«Социальная поддержка граждан» на 2013 – 2020гг.
«Информационное общество» на 2011-2020гг.
«Молодёжь России» на 2016-2020гг.
Стратегия государственной антинаркотической политики РФ до 2020 года
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на 2014-2020
годы»
«Охрана окружающей среды» на 2012-2020гг.


Республиканские программы

-

"Развитие культуры и искусства в Республике Башкортостан" (2013-2020гг.)

-

"Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в Республике
Башкортостан" (2017-2022гг.)

-

Республиканская целевая программа по противодействию злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту на 2013 – 2020 гг.


Муниципальные программы

- «Укрепление единства Российской нации и этнокультурное развитие народов Республики
Башкортостан в МР Белебеевский район Республики Башкортостан на 2017-2022гг.
- «Развитие культуры и искусства в МР Белебеевский район Республики Башкортостан» на 20172022гг.
- План мероприятий по реализации в МР Белебеевский район РБ «Стратегии государственной
национальной политики РФ на период до 2025 года»

Формирование фонда документов и отражение его в справочном аппарате

5.

-

изучение 86 раздела «Религия» фонда абонемента и читального зала
изучение периодики в читальном зале с целью удовлетворения читательского спроса
выборочная редакция книжного фонда с целью выделения дополнительных рубрик внутри раздела и
изъятия устаревшей, ветхой и малоиспользуемой литературы


-

Обеспечение сохранности фонда

переплёт и ремонт книг
ведение тетради «Взамен утерянных»
работа с задолжниками (повестки, звонки, выходы на дом, в учебное заведение)
ведение картотеки задолжников


-

Участие в комплектовании фонда

ведение «Картотеки отказов»
работа с подпиской на периодику


-

Изучение фонда

Работа с каталогами

чистка каталогов и расстановка карточек на новую литературу
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6.

Мероприятия для привлечения читателей в библиотеку

-

обслуживание книгой летних лагерей отдыха

-

реклама библиотеки в СМИ

-

Дни прощения задолжников

-

«Мобильные новости»: использование телефона для приглашения читателей на просмотр новых
поступлений литературы в библиотеку и рекламы мероприятий
 Дни открытых дверей:
День открытых дверей «Встречаемся в библиотеке!» - август
 Креативные формы работы
"Читаем лучшее: 2020 секунд чтения": акция (в рамках акции пройдет несколько
мероприятий: час чтения вслух «Человек и природа в произведениях Б.Л.Пастернака»; рандеву
со сказкой «Перо Жар-птицы»; минуты радостного чтения «Страны, которых на свете нет»;
громкие чтения стихов А.Блока «О, сколько музыки у Бога, какие звуки на земле») – в течение
года
Дни семейного чтения «Венец всех ценностей – Семья!» - с 6 по 15 мая
День с писателем «Читайте Андерсена дети, так увлекают сказки эти» - 2 апреля
День Сергея Есенина в библиотеке «А душу можно ль рассказать…?» - 3 октября



Год памяти и славы

Выставка года «75 книг о войне»
Форма
мероприятия

Название
мероприятия

Читательское
назначение

Срок
проведения

Ответственные

Конкурс детского и
юношеского рисунка

«Слава тебе,
победитель-солдат!»

Дети
юношество

Февраль

Егорова О.Н.

Вечер военной прозы

«У войны не женское
лицо»

Клуб
«Общение»

Апрель

Егорова О.Н.

Декада молодого патриота

«Великой Победы
немеркнущий свет»

Дети
юношество

Май

Трофимова С.В.

Час героя

«Хроника тех лет»

Дети
юношество

Июнь

Трофимова С.В.
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Форма
мероприятия

Краеведческая работа

Название
мероприятия

Читательское
назначение

Срок
проведения

Ответственные

Литературнобиографическая экскурсия

«Жизнь и творчество
Хадии
Давлетшиной»

Юношество
Взрослые

Март

Трофимова С.В.

Литературный журнал,
посвящённый
К.Зиганшину

«Жизнь
замечательного
человека»

Дети
Юношество

Март

Егорова О.Н.

Литературная сага,
посвящённая К.Иванову

«Живую память
время не сотрёт»

Взрослые
Юношество

Май

Трофимова С.В.

Интеллектуальная игра

«Башкортостанжемчужина России»

Дети
Юношество

Октябрь

Егорова О.Н.

 Профилактика экстремизма и терроризма
Форма мероприятия

Название мероприятия

Читательское
назначение

Срок
проведения

Ответственные

Игровая программа

«Путешествие в
Дружбаград»

Дети

Июль

Трофимова С.В.

Час-реквием

«Не забывается такое
никогда»

Юношество

Сентябрь

Трофимова С.В.

Медиа-беседа о
культуре
межнациональных
отношений

«Многоликий мир»

Юношество

Ноябрь

Егорова О.Н.

 Правовое воспитание.
Профилактика правонарушений и борьбы с преступностью
Форма мероприятия

Название
мероприятия

Читательское
Срок
Ответственные
назначение
проведения

Час правовой культуры

«Жить по закону»

Юношество

Январь

Егорова О.Н.

Игра-путешествие

«По стране
Правознайке»

Дети

Апрель

Трофимова С.В.

Беседа-обсуждение

«Коррупция в
русской
литературе»

Юношество
Взрослые

Декабрь

Егорова О.Н.
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 ЗОЖ. Профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения
Форма мероприятия

Название
мероприятия

Читательское
назначение

Срок
проведения

Ответственные

Познавательная квестигра

«Что такое
иммунитет?»

Дети

Март

Егорова О.Н.

День здоровья

«Живи здорово!»

Взрослые
Юношество

Апрель

Трофимова С.В.

Урок здоровых привычек

«Курить не модно дышим свободно»

Юношество

Май

Егорова О.Н.

Видео просмотр

«Пусть всегда
будет завтра»

Юношество
дети

Июнь

Трофимова С.В.

Час здоровья

«Скуку и безделье
меняем на бодрость
и веселье»

Дети

Июль

Егорова О.Н.

Интеллектуальнопознавательная беседа

«О вредных
привычках и в
шутку и всерьёз»

Дети
Юношество

Ноябрь

Трофимова С.В.

 Библиотека и семья
Форма мероприятия

Название
мероприятия

Читательское
назначение

Срок
проведения

Ответственные

Дни семейного чтения

«Венец всех ценностей
– Семья!»

Для всех
категорий

Май

Трофимова С.В.

Час духовного
просвещения

«Под покровом Петра
и Февронии»

Дети

Июль

Трофимова С.В.

Музыкальнопоэтический этюд

«Штрихи к портрету
женщины»

Клуб
«Общение»

Ноябрь

Егорова О.Н

 Военно-патриотическое воспитание
Форма мероприятия

Срок
проведения

Ответственные

Юношество

Февраль

Трофимова С.В.

Дети
юношество

Февраль

Егорова О.Н.

Название
мероприятия

Читательское
назначение

Военнопатриотическая беседа

«Никто не создан для
войны»

Конкурс детского и
юношеского рисунка

«Слава тебе,
победитель-солдат!»
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Декада молодого
патриота

«Великой Победы
немеркнущий свет»

Дети
Юношество

Май

Трофимова С.В.

Квест-игра

«Уголки России»

Дети

Июнь

Егорова О.Н.

Час героя

«Хроника тех лет»

Юношество
дети

Июнь

Трофимова С.В.

«Дружба народов»

Дети

Ноябрь

Егорова О.Н.

Творческая мастерская

 Эстетическое просвещение
Форма мероприятия

Название
мероприятия

Читательское
назначение

Срок
проведения

Ответственные

Литературномузыкальный час

«Чудо – остров
Юрия Энтина»

Дети

Август

Трофимова С.В.

Литературно-музыкальная
гостиная, посвященная
Л.Рубальской

«Женщина, которая
поэт»

Клуб
«Общение»

Сентябрь

Егорова О.Н.

Музыкально-поэтический
этюд

«Штрихи к
портрету
женщины»

Клуб
«Общение»

Ноябрь
.

Егорова О.Н.

 Духовно-нравственное воспитание
Форма мероприятия

Название
мероприятия

Читательское
назначение

Срок
проведения

Ответственные

Рождественская лотерея

«Однажды в
Сочельник»

Клуб
«Общение»

Январь

Егорова О.Н.

Дни семейного чтения

«Венец всех
ценностей – семья»

Для всех
категорий

Май

Трофимова С.В.

Час духовного
просвещения

«Под покровом
Петра и Февронии»

Дети

Июль

Трофимова С.В.

Час-реквием

«Не забывается
такое никогда»

Юношество

Сентябрь

Трофимова С.В.

Медиа-беседа о культуре
межнациональных
отношений

«Многоликий мир»

Юношество

Ноябрь

Егорова О.Н.

Информационная беседа

«О людях,
живущих рядом»

дети
юношество

Декабрь

Трофимова С.В.
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 Пропаганда художественной литературы

Выставки одной книги, посвящённые писателям-юбилярам 2020 года
Форма мероприятия

Название мероприятия

Читательское
назначение

Срок
проведения

Ответственные

Книжная выставка восхищение

«Его превосходительство
Грибоедов»

Взрослые
Юношество

Январь

Егорова О.Н.

Литературное
многоборье

«Посмеёмся вместе с
Чеховым »

Дети
Юношество

Январь

Трофимова С.В.

Час чтения вслух

«Человек и природа в
произведениях
Б.Л.Пастернака»

Взрослые
юношество

Январь

Трофимова С.В.

Литературный вечер
(100 лет Ф.Абрамову)

«Я родом из деревни»

Взрослые

Февраль

Егорова О.Н.

Рандеву со сказкой
(205 лет П. Ершову)

«Перо Жар-птицы»

Дети

Март

Егорова О.Н.

День с писателем

«Читайте Андерсена дети,
так увлекают сказки эти»

Дети

Апрель

Трофимова С.В.

Минуты радостного
чтения
(115 лет Л.Кассилю)

«Страны, которых на
свете нет»

Дети

Июль

Егорова О.Н.

Выставка-портрет
(150 лет А.Куприну)

«Ах, мир нуждается в
любви»

Взрослые
юношество

Сентябрь

Егорова О.Н.

День Сергея Есенина
в библиотеке

«А душу можно ль
рассказать…?»

Для всех
категорий

Октябрь

Трофимова С.В.

Литературная
шкатулка
(150 лет И.Бунину)

«В шелест
открывающихся книг
шепот закрадется
листопада…»

Взрослые
юношество

Октябрь

Егорова О.Н.

Громкие чтения
стихов А.Блока

«О, сколько музыки у
Бога, какие звуки на
земле»

Взрослые
Юношество

Ноябрь

Трофимова С.В.
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 Досуговая деятельность. Работа клуба «Общение»
Форма мероприятия

Название мероприятия

Срок
проведения

Ответственные

Рождественская лотерея

«Однажды в Сочельник»

Январь

Егорова О.Н.

Литературный вечер,
посвященный 100-летию
Ф.Абрамова

«Я родом из деревни»

Февраль

Егорова О.Н.

Юмористическая шоу-программа

«Женская логика»

Март

Егорова О.Н.

Вечер военной прозы

«У войны не женское лицо»

Апрель

Егорова О.Н.

Гурман-вечер любителей
поэтического жанра

«Бродский. Весна. Любовь»

Май

Егорова О.Н.

Литературно-музыкальная
гостиная, посвященная
Л.Рубальской

«Женщина, которая поэт»

Сентябрь

Егорова О.Н.

Театрализованное представление

«Как бабка замуж собралась,
или «Давай поженимся!»

Октябрь

Егорова О.Н.

Музыкально-поэтический этюд

«Штрихи к портрету
женщины»

Ноябрь

Егорова О.Н.

Игровая программа

«Шутки под ёлкой»

Декабрь

Егорова О.Н.

 Работа с инвалидами
Форма мероприятия

Название мероприятия

Читательское
назначение

Срок
проведения

Ответственные

Информационная
беседа

«О людях, живущих
рядом»

дети
юношество

Декабрь

Трофимова С.В.

7.

Социологические исследования

«Книга как память о войне» - социологическое исследование (март-май)

8.
-

9.
-

Повышение квалификации сотрудников библиотеки
профессиональное чтение
посещение семинаров и практикумов ЦБ
для консультации по различным вопросам и координации работы посещение специализированных
отделов

Укрепление материально-технической базы
приобретение компьютерной техники, телевизора и мебели
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