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1. Основные задачи библиотек на 2021 год 

Планируя работу библиотек Белебеевского района на 2021 год, необходимо учесть, 

что с развитием современных технологий, все большим увлечением детей, подростков и 

взрослых виртуальным миром и с учетом ограничительных мероприятий, связанных с 

пандемией коронавируса, библиотеки больше внимания будут уделять проведению 

онлайн мероприятий, предоставлению информации через социальные сети.  

Основная цель деятельности МАУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека» муниципального района Белебеевский район – организация работы 

библиотек как информационных, образовательных, культурно – досуговых центров. 

Задачи: 

• выполнение основных контрольных показателей работы; 

• изучение потребностей реальных и потенциальных пользователей; 

• формирование библиотечного фонда с учетом образовательных потребностей и 

культурных запросов населения, обеспечение его сохранности; 

• обеспечение доступного и качественного библиотечно-информационного 

обслуживания в традиционной и электронной форме; 

• обеспечение свободного доступа населения   к национальному библиотечному 

фонду через сеть Интернет и мобильные приложения; 

• продвижение чтения; 

• содействие формированию современной, образованной, информационно грамотной 

личности; 

• обеспечение доступности услуг библиотек для граждан с ограничениями в 

жизнедеятельности; 

• повышение комфортности библиотечной среды, формирование положительного 

имиджа библиотеки в местном сообществе. 

• повышение квалификации сотрудников и их профессионального библиотечного 

образования. 

Библиотеки будут осуществлять свою деятельность в соответствии с «Модельным 

стандартом деятельности общедоступной библиотеки». 
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2.  Основные направления работы библиотек 

В 2021 году библиотеки Белебеевского будут осуществлять свою  деятельность  по 

следующим приоритетным направлениям: краеведение, патриотическое воспитание, 

экологическое и правовое просвещение, популяризация здорового образа жизни, 

информационное обслуживание населения района.  

 Актуальной остается  работа по продвижению книги и чтения, повышению 

интереса к чтению, расширение читательской аудитории, создание позитивного имиджа 

библиотек. Активно используя информационные технологии, библиотекари 

Белебеевского  района планируют и дальше совершенствовать и развивать издательскую  

и рекламную деятельность.  

 Деятельность библиотек, будет осуществляться в рамках программно-целевого 

планирования, а также в клубах по интересам и любительских объединениях. Организуя 

свою работу, библиотекари района, планируют деятельность в рамках реализации 

программ, акций, ориентируясь на календарные, памятные даты и важные события 2021 

года:  

− 95 лет  со времени основания издательства «Советская энциклопедия» (1926), с 

2004 года – «Большая Российская энциклопедия» 

− 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

− 60 лет со дня полёта Ю. А. Гагарина в космос (1961) 

− 60 лет Международной премии им. Х. К. Андерсена (1956) 

− 35 лет  со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС (1986) 

Одним из направлений  работы  библиотек будет популяризация творческого наследия 

писателей-юбиляров: 

− 200 лет со дня рождения Ф.М. Достоевского  

− 200 лет со дня рождения  Н.А. Некрасова 

− 220 лет со дня рождения В.И. Даля 

− 130 лет со дня рождения  О.Э. Мандельштама 

В 2021 году  библиотеки  Белебеевского района  продолжат свою работу по  

муниципальным  программам: 

− «Развитие культуры и искусства в муниципальном районе Белебеевский 

район Республики Башкортостан» 2018-2023 годы 

− «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 

народов Республики Башкортостан в муниципальном районе Белебеевский 

район Республики Башкортостан» 2018-2023    
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3. Статистические показатели  на 2021 год  

 

Показатели 2019  2020 2021  

Количество читателей 57304 56048 56048 

Количество книговыдач 1818469 1727546 1727546 

Количество  посещений 871199 743615 743615 

 

 

4.  Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 

 

Вид деятельности Срок исполнения Ответственный 

Формирование библиотечного фонда 

Комплектование библиотечного фонда с 

использованием всех источников 

финансирования: бюджет муниципального 

образования, республиканский бюджет, 

федеральный бюджет, централизованное 

комплектование через НБ им А.-З.Валиди,  

спонсорская помощь, благотворительность, 

книги, поступившие от читателей взамен 

утерянных, обязательные экземпляры. 

 

В течение года 

ОК и ОЛ 

Заведующие 

поселенческими 

библиотеками 

 

Изучение состава и использования 

библиотечного фонда: 

- отделов 63; 65; 84 

( ПБ№3 с детским отделением) 

 

Июнь-июль 

 

 

ОК и ОЛ 

Заведующие 

поселенческими 

библиотеками 

Ведение «Картотеки отказов» с целью 

определение круга изданий, которыми 

необходимо пополнить библиотечный фонд  

 

 

В течение года 

ОК и ОЛ 

Заведующие 

поселенческими 

библиотеками 

 

Сверка «Федерального списка 

экстремистских материалов» с учетным 

каталогом на предмет наличия изданий, 

включенных в «Федеральный список»  
 

Еженедельно 

 

 

ОК и ОЛ 

 

 

Проведение подписки на периодические 

издания на все структурные подразделения 

На 2 полугодие  2021 г.– 

апрель, май 

На 1 полугодие 2022 г.- 

октябрь, ноябрь; 

 

ОК и ОЛ 

Заведующие 

поселенческими 

библиотеками 

Состояние и использование библиотечного фонда 
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Постоянный контроль за правильной 

расстановкой  и размещением 

библиотечного фонда по ББК 

В течение года 

 

Заведующие 

поселенческими 

библиотеками 

 

Просмотр библиотечного фонда  с целью 

изъятия ветхой, устаревшей и 

малоиспользуемой литературы. 
 

В течение года 

Заведующие 

поселенческими 

библиотеками 

 

Проведение полной обработки получаемой 

литературы по мере поступления: сверка 

книг с сопроводительным документом; 

сверка названий книг с учетным каталогом; 

систематизация книг; распределение 

документов по структурным 

подразделениям МАУК «ЦМБ»; 

техническая обработка книг. 
 

В течение года ОК и ОЛ 

Ведение и редактирование каталогов и 

картотек (электронный каталог, учетный 

каталог книг и брошюр,  картотека новых 

поступлений) 

В течение года ОК и ОЛ 

Составление библиографических записей на 

литературу для электронного каталога 

МАУК, в т. ч. для Сводного каталога НБ РБ  

 

В течение года ОК и ОЛ 

 

Ведение Книг суммарного учета и 

Инвентарных книг всех подразделений 

 

В течение года ОК и ОЛ 

Координация работы по вопросам учета 

книжного фонда, редакции каталогов и 

картотек со всеми структурными 

подразделениями 

В течение года ОК и ОЛ 

Исключение периодических изданий 

(журналов за 2016 г., газет за 2018г.) из 

фондов библиотек МАУК 

 

декабрь ОК и ОЛ 

Обеспечение сохранности библиотечного фонда 

 

Очистка фонда от устаревшей, ветхой 

литературы (Аксаковская ПБ, ПБ№3) 

 февраль-апрель 

ОК и ОЛ 

Заведующие 

поселенческими 

библиотеками 

Проведение плановой проверки 

библиотечного фонда Ермолкинской 

поселенческой библиотеки 

 

август ОК и ОЛ 
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5. Организация и содержание библиотечного обслуживания 

5.1  Программно-проектная деятельность библиотек  

Муниципальные библиотеки Белебеевского района на протяжении многих лет 

внедряют в практику своей работы программную методику деятельности в различных 

направлениях библиотечного обслуживания. 

➢ Центральная библиотека - Информационно-методический центр 

«Милосердие» работает в соответствии с библиотечной программой по работе с 

людьми, имеющими ограниченные возможности в жизнедеятельности  на 2019 -

2021 г.г. «Творить добро сегодня и сейчас». 

Цель и задачи: 

• Обеспечение беспрепятственного доступа к информации; 

• Приобщение людей с ограниченными возможностями здоровья к чтению; 

• Оперативное предоставление необходимой информации по интересующим их 

темам; 

Обеспечение сохранности книжного фонда: 

- беседы при записи; 

- работа с читательской задолженностью: 

- выходы на дом - 500; 

- письменные уведомления -200; 

- sms-напоминания по телефону- 200; 

- проведение акций «День прощенного 

задолжника», «День возвращенной книги»  

и др. 

 

В течение года 

Заведующие 

поселенческими 

библиотеками 

Своевременный  ремонт ветхих книг: 

запланировано отремонтировать  4500 экз.;   

 

В течение года 

Заведующие 

поселенческими 

библиотеками 

Проведение замены книг, утерянных 

читателями (Центральная библиотека, 

Надеждинская ПБ, Усень-Ивановская ПБ и 

др.) 

 

В течение года 

Заведующие 

поселенческими 

библиотеками 

Проведение мероприятий по 

обеспыливанию и увлажнению 

библиотечного  фонда 
В течение года 

ОК и ОЛ 

Заведующие 

поселенческими 

библиотеками 

Систематическое пополнение книжными 

новинками размещенной на библиотечном 

сайте вкладки  «Внимание: Новинка!».  

 

ежеквартально ОК и ОЛ 
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• Формирование фонда специальной литературой по вопросам реабилитации 

инвалидов; 

• Организация  досуга,  книгоношество. 

Направление работы Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1.Организационная 

аналитическая  и 

исследовательская 

деятельность 

Изучение информационных 

потребностей пользователей 

библиотеки с ограниченными 

возможностями здоровья 

В течение 

года 

 

 

Садыкова И.Р. 

 

 

 

Социологическое исследование 

«Комфортная библиотека 

глазами пользователей» 

 

сентябрь 

 

Садыкова И.Р. 

 

2. Деятельность по 

комплектованию 
библиотечного фонда. 

Анализ  используемого фонда; 

комплектование  фонда 
литературой на специальных 

носителях 

- периодическими изданиями;                       

- аудио-видео материалами;                   
- компакт-дисками;          - 

книгами с крупным шрифтом. 

Подписка на 
специализированные 

периодические издания. 

В течение 

года. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Садыкова И.Р. 

 

3.Организационно– 

библиографическая и 
информационная 

деятельность 

 
 

 

 

Оперативное и качественное 

удовлетворение 

информационных потребностей 

людей с ограниченными 

возможностями и специалистов 

по работе  с инвалидами. 

В течение 

года 

Садыкова И.Р. 

. 

3.1 Информационно-
библиографическое 

обслуживание 

- составление  списков новой 
литературы;       

- выполнение запросов 

пользователей  

В течение 
года 

Дутова Е.Ф. 
Кощеева Г.П. 

3.2 Индивидуальное и 

групповое 

информирование  

«Особый читатель в 

библиотеке: реалии, 

перспективы, возможности» 

Январь  Садыкова И.Р. 

 

Пополнение, обновление 

материала на информационном  
стенде «Инвалид. Общество. 

Библиотека» 

В течение 

года 

Садыкова И.Р 

Памятка «Проблемы инвалидов: 
вчера, сегодня, завтра» 

февраль Садыкова И.Р 

Методическая  работа  Методическое пособие 

«Социальная интеграция 
инвалидов»   

Октябрь Садыкова И.Р 

4. Взаимодействие со 
СМИ 

Размещение информации о 
проведенных мероприятиях на 

сайте библиотеки и в 

социальных сетях в группе 

В течение 
года 

Садыкова И.Р. 
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«Белебей Газеточка», 

«Центральная библиотека» 
Вконтактеhttps://vk.com/cmb_bel 

http://belebeycbs.ru/ 

5. Повышение 

квалификации 

библиотекарей по работе 

с данной категорией 

граждан 

«Организация обслуживания 

инвалидов на базе центральной  

библиотеки» 

В течение 

года 

Садыкова И.Р. 

 

6.Культурно-

просветительская и 

досуговая деятельность 

(отдых, общение, 

просвещение) 

День милосердия «День добрых 

сердец» 

Февраль Садыкова И.Р. 
 

Час общения «Ежели Вы 

вежливы» 

Март Садыкова И.Р. 

 

Беседа «Мир профессий» Апрель Садыкова И.Р. 

 

Экспресс час «Сеть» Октябрь Садыкова И.Р. 
 

День матери «Свет материнской 

любви» 

Ноябрь Садыкова И.Р. 

 

Вечер – встреча «Мир равных 

возможностей» 

Декабрь Садыкова И.Р. 

 

 

➢ Поселенческая библиотека №1 - информационный центр семейного чтения 

«Маленькая дверь в большой мир» 

Цели и задачи информационного центра  семейного чтения: 

• содействие укреплению семьи, посредством возрождения  традиций семейного 

чтения. 

• формирование круга семейного чтения, создание пространства для диалога ребенка 

и  взрослого. 

• всестороннее и гармоничное развитие личности ребенка путем знакомства с 

лучшими произведениями классической и современной литературы. 

Направления  работы Центра: 

• семейное чтение 

• семейный досуг 

• информационная поддержка семьи  

 

 

 

https://vk.com/cmb_bel
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Направление работы Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1.Организационная 
аналитическая  и 

исследовательская 

деятельность 

Социологическое 

исследование  

«Мир моих увлечений» 

 

Июнь-август Маликова Н.Н. 

2. Деятельность по 

комплектованию 
библиотечного фонда. 

Годовые выставки 

«И края нет дороже, где 

довелось родиться нам» 

 «Мир в семье. Семья в 

мире» 

«Мораль. Право. Правовая 

культура»  

«Мы «ЗА» здоровый образ 

жизни» 

Январь-

декабрь 

 

Маликова Н.Н. 

 

Экскурсии: 

«В мир знаний – через 

библиотеку!»   

январь Перепелица С.Д. 

«На библиотечной волне: 

ресурсы, услуги, 

возможности» 

октябрь Перепелица С.Д. 

День открытых дверей 

«Приходите к нам читать!» 

сентябрь Маликова Н.Н. 

3.Взаимодействие со 

СМИ 

Статьи в СМИ и на сайте 

библиотеки  

http://bibliopark.belebeycbs.ru/ 

и социальной группе 

https://vk.com/club67994459 

В течение 

года 

Маликова Н.Н. 

4. Повышение 

квалификации 

библиотекарей по 

работе в данном 

направлении 

Изучение опыта работы в 

данном направлении других 

учреждений культуры, 

вебинары. 

В течение 

года 

Маликова Н.Н. 

 

5.  Культурно-

просветительская и 

досуговая деятельность 

Игровой час «Из книги – в 

мир кино» 

март Маликова Н.Н. 

Литературно-поэтическая 

композиция  «Семья – это 

значит мы вместе» 

май Козлова К.А. 

Игровая  программа «Пусть 

звонкое детство смеётся!» 

июнь Маликова Н.Н. 

Литературная – музыкальная 

композиция «Небесные 

покровители семьи» 

июль 

 

Маликова Н.Н. 

 

Литературно-музыкальный 

час «Мир прекрасен уже 

потому, что в нем есть мама» 

ноябрь Козлова К.А. 

Игровая программа «Сегодня 

праздник самый лучший,– 

Новый Год!» 

декабрь Маликова Н.Н. 

https://vk.com/club67994459
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➢ Поселенческая библиотека №2 – центр информационной поддержки 

экологического просвещения и образования «Экология. Человек. Книга» 

 

В  2021  году  работа  Центра будет продолжена в соответствии с  государственной 

программой  РФ «Охрана окружающей  среды» на 2012-2020 годы и Программой развития 

поселенческой библиотеки № 2 – Центра экологического просвещения и образования 

«Экос» муниципального района Белебеевский район  РБ на 2019-2020 годы 

Цели  работы: 

- активизация работы библиотеки по распространению экологических знаний и 

формирование экологического сознания; 

- воспитание экологической культуры и ответственности, способствующей здоровому 

образу жизни. 

Задачи  работы: 

- привлечение местного сообщества для обеспечения эффективной экологической 

деятельности  библиотеки; 

- организация и проведение актуальных мероприятий, социально-экологических акций;  

- выпуск изданий малых форм; 

- повышение экологической грамотности и культуры библиотечных работников   

 

Направление работы Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. Организационная 

аналитическая и 

исследовательская 

деятельность 

 

 

«Экологическая культура молодёжи» - 

социологическое исследование 

Март-май 

2021 год 

Трофимова С.В. 

2. 

Библиографическая  

и информационная 

деятельность 

 

 

 

Подготовка и выпуск буклетов:  

- Буклет «Экологический календарь на 

2021 год»  

-Информационная памятка «Решим 

проблему мусора» 

Январь 

 

 

Сентябрь  

 

Трофимова С.В. 

Выпуск ежегодного вестника (доклада) 

«Экологическое состояние города 

Белебея и Белебеевского района» 

Март  Трофимова С.В. 

 Выпуск рекомендательного списка 

литературы «Экология в прозе» 

Апрель  Трофимова С.В. 

3. Взаимодействие 

со  СМИ 

Статьи о проведенных мероприятиях, о 

работе Центра в местную газету БИ, в 

группе «Белебей. Газеточка», на сайте 

библиотеки и в группе в ВК 

В течение 

года 

Трофимова С.В. 

4.Культурно-

просветительская и 

досуговая 

Эколого-краеведческое расследование, 

посвященное 85-летию Б.Павлова 

«Покушение на заветное» 

Январь  Трофимова С.В. 
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деятельность: 

 

  

Эко-обзор «В капле воды-отражается 

мир» 

Март Трофимова С.В. 

Урок экологии, посвященный Дню земли 

«Живи, Земля!» 

Апрель Трофимова С.В. 

Час головоломок «Экология в клеточку и 

строчку» 

Июнь  Трофимова С.В. 

Час с писателем«Он  любил животных и 

мир на земле»(95 лет С.Барздину) 

Июль Трофимова С.В. 

Книжная прогулка «Евгений Чарушин – 

друг ребят и зверят» 

Октябрь Трофимова С.В. 

 

➢ Поселенческая библиотека №3 – центр  духовно-нравственного просвещения  

«Гармония» 

Цель работы  центра: формирование высоконравственного, крепкого духом, 

честного, ответственного, целеустремленного, любящего свою Родину молодого человека 

Основные  задачи:  

1. Содействие  сохранению и распространению духовно-нравственных ценностей. 

2. Показать на лучших образцах художественной литературы ценность семьи 

3. Пополнение  фонда  библиотеки документами духовно-нравственного содержания 

4. Внедрять в практику работы библиотеки инновационные формы и методы духовно-

просветительской деятельности 

5. Проведение занятий в  Школе духовно-нравственного  развития «Восхождение» 

Направление работы 

 

Мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

 

1. Организационная 

аналитическая и 

исследовательская 

деятельность 

Социологическое 

исследование «Книга в 

жизни современной 

молодежи» 

Май Зарипова Э.Р. – 

ведущий 

библиотекарь 

2. Библиографическая 

и информационная 

деятельность 

Информационная закладка 

«Новые книги для 

молодежного чтения» 

Февраль Зарипова Э.Р. – 

ведущий 

библиотекарь 

Рекомендательный буклет 

«Читаем полезное и очень 

интересное» 

Март Алексеева О.В. – 

ведущий 

библиотекарь 

Буклет  «Твори добро 

на благо людям» 

Июнь Зарипова Э.Р. – 

ведущий 

библиотекарь 

3. Взаимодействие со 

СМИ 

Статьи о проведенных 

мероприятиях, о работе 

Центра – в местную газету 

«БИ», в группе «Белебей. 

Газеточка», на сайте 

библиотеки и в группе ВК 

В течение года Иванова Г.С. – 

ведущий 

библиотекарь 
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4. Культурно-

просветительская и 

досуговая 

деятельность 

Выставка-персоналия 

«Мастер жанровой сцены» 

(к 175-летию  

В.Е. Маковского) 

Февраль Зарипова Э.Р. – 

ведущий 

библиотекарь 

Православная беседа 

«Главная книга на все 

времена - Библия» 

Март Иванова Г.С. – 

ведущий 

библиотекарь 

Актуальный диалог «Хочешь 

быть счастливым – будь им!»  

(К Международному дню 

счастья) 

Март Зарипова Э.Р. – 

ведущий 

библиотекарь 

Литературно-музыкальная 

композиция «Мир музыки 

Сергея Прокофьева» 

(к 130-летию композитора) 

Апрель Зарипова Э.Р. – 

ведущий 

библиотекарь 

Час искусства «Игорь 

Моисеев – сотворивший 

танец» 

Апрель Зарипова Э.Р. – 

ведущий 

библиотекарь 

Виртуальное путешествие 

«По залам Третьяковской 

галереи» 

Май Зарипова Э.Р. – 

ведущий 

библиотекарь 

Час православной культуры 

«В память о святых 

учителях»  (Ко дню 

славянской письменности) 

Май Иванова Г.С. – 

ведущий 

библиотекарь 

Книжная выставка 

«Духовные корни Победы» 

Май Зарипова Э.Р. – 

ведущий 

библиотекарь 

Музыкальная композиция 

«Маэстро любви и света» 

(к 90-летию 

М.Таривердиева) 

Август Зарипова Э.Р. – 

ведущий 

библиотекарь 

Урок милосердия «Дорогою 

добра» (К международному 

дню мира) 

Сентябрь Зарипова Э.Р. – 

ведущий 

библиотекарь 

Встреча со 

священнослужителем «Чтоб 

силу верой обрести» 

Октябрь Иванова Г.С. – 

ведущий 

библиотекарь 

Урок прекрасного «Образ 

матери в искусстве» 

Ноябрь Зарипова Э.Р. – 

ведущий 

библиотекарь 

Урок толерантности 

«Давайте жить, друг друга 

уважая! » 

Декабрь Зарипова Э.Р. – 

ведущий 

библиотекарь 

 

➢ Приютовская поселенческая библиотека – информационный центр культуры, 

искусства и художественной литературы «В союзе звуков, чувств и дум» 
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     Информационный центр «В созвучии звуков, чувств и дум» способствует 

удовлетворению информационных потребностей населения по вопросам культуры, 

искусства  и художественной литературы.  

Цели и задачи Центра: 

1. Формирование фонда документов, призванных удовлетворить информационные 

потребности пользователей  в эстетическом направлении. 

2. Обеспечение доступа местного населения к информационным ресурсам по 

эстетическому воспитанию на современном и качественном уровне с 

использованием традиционных и новейших библиотечно-информационных 

технологий. 

3. Информирование заинтересованных групп пользователей о новых поступлениях. 

4. Проведение  культурно-досуговых мероприятий 

Основные  направления работы Центра 

➢ Эстетическое – развитие у читателей чувства прекрасного, формирование у них 

здорового художественного вкуса, умение понимать и ценить произведения 

искусства и литературы. 

➢ Информационное – создание базы эстетической информации, электронной базы 

данных, пополнение фонда книг по культуре, искусству и художественной 

литературе, издательская деятельность библиотеки, оказание методической 

помощи. 

➢ Библиотечное – целенаправленное расширение круга чтения у читателей путем 

ведения систематической работы с научно-познавательной и художественной 

литературой эстетической направленности, проведение массовых мероприятий 

 

Направление работы Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. Организационная 

аналитическая и 
исследовательская 

деятельность 

 
 

 

 

 

Изучение информационных 

потребностей пользователей 
библиотеки с ограниченными 

возможностями здоровья: 

Экспресс-опрос «Ваши 
литературные пристрастия» 

 

 
В течение 

года 

 

 
 

Чиглинцева В.П. 

Социологическое исследование 

«Современный читательский 

портрет» 
Опрос мнений «10 книг, которые 

должны быть в библиотеке» 

Анкетирование «Книга и чтение 
в жизни семьи»  

Октябрь 

 

 
В течение 

года 

В течение 
года 

Коровкина М.Н. 

 

 
Чиглинцева В.П 

 

Чиглинцева В.П. 
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2. Библиографическая  и 

информационная 
деятельность 

 

 

 

Составление  списков новой 

литературы: «Новинки  
литературы Башкортостана» 

Выпуск пособий малых форм: 

Информационная листовка «Эти 

журналы выписывает 
библиотека» 

Рекламный плакат «Библионочь-

2020» 
Информационный буклет 

«Библиотека – сердце 

информационного общества» 
Биобиблиографический 

указатель «России стихотворная 

душа» к 125-летию со дня 

рождения С.Есенина 
Ведение папок-накопителей: 

«Симфония чувств», «Театр», 

«Музыка», «Литературный 
портрет», папки-досье «Великие 

художники» 

Час информации «Обо всем на 

свете – в журнале и в газете» 
Презентация книжной выставки 

«Культура как зеркало искусств» 

Книжный коктейль «Юбилейный 
звездопад» (выставка книг 

писателей-юбиляров 2020 года) 

Презентация книжной выставки 
«Чтение – дело семейное» 

Литературная витрина «Книги-

юбиляры» 

В течение 

года 
 

 

 

Январь 
 

 

Апрель 
 

Май 

 
 

Сентябрь 

 

 
 

 

В течение 
года 

 

Июль 

 
Январь 

 

04.01.20 
14.00 

 

Февраль 
 

Апрель 

Валеева Э.М. 

 
 

 

 

Прохорова Л.И. 
 

 

Муравьёва А.В. 
 

Муравьёва А.В. 

 
 

Валеева Э.М. 

 

 
 

 

Чиглинцева В.П. 
 

 

 

 
Горяйнова С.Я. 

 

Чиглинцева В.П. 
 

Прохорова Л.И. 

 
Чиглинцева В.П. 

 

Чиглинцева В.П. 

Ведение и редактирование 
тематической картотеки  

«Искусство Башкортостана» 

В течение 
года 

Муравьёва А.В. 

3. Взаимодействие со СМИ Статьи о проведенных 

мероприятиях, о работе 
библиотек с целью привлечения 

новых читателей  

В течение 

года 

Все сотрудники 

библиотеки 

4. Повышение 
квалификации 

библиотекарей по работе в 

данном направлении 

Вебинары на платформе 
«ЕИПСК» на тему продвижения 

библиотечных услуг и 

мероприятий 

В течение 
года 

Все сотрудники 
библиотеки 

5.  Культурно-

просветительская и 

досуговая деятельность 
 

  

Музыкальная гостиная «С 

хорошей песней в Новый год! 

01.01.20 

 

Коровкина М.Н. 

Акция «Читаем стихи Бабича» 02.01.20 
 

Муравьёва А.В. 

Библиотечный кинозал «Весёлые 

истории» ко Дню детского кино 

09.01.20 

 

Муравьёва А.В. 

Литературно-музыкальная 
композиция «Когда гармонь в 

землянке пела» к 120-летию со 

дня рождения М.Исаковского 

Январь Чиглинцева В.П. 
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Литературный вечер «Могучий 

талант великой России» к 160-
лети со дня рождения 

А.П.Чехова 

Январь Валеева Э.М. 

Акция «Я вновь читаю чеховские 

строки» 

Январь Чиглинцева В.П. 

Музыкальная шкатулка «У песни 

тоже есть душа» 

Февраль Валеева Э.М. 

Буккроссинг «Читатель дарит 

читателю» 

Февраль Чиглинцева В.П. 

Библионочь-2020 «Весенняя 

книжная бессоница» 

Апрель Все сотрудники 

библиотеки 

Вечер-персоналия «За этим 

именем эпоха» 115 лет со дня 
рождения М.Шолохова 

Май Валеева Э.М. 

Карусель литературная «Свет 

мой, зеркальце, скажи!» (сказки 

А.С.Пушкина) 

Июнь Муравьёва А.В. 

Акция «Мой портрет с любимой 

книгой» 

Июль Все сотрудники 

библиотеки 

Лавочка-читалочка «А Вы 

читали..?» 

Август Все сотрудники 

библиотеки 

Литературная гостиная «Мир 

Аксакова – мир добра и любви» 

Сентябрь Прохорова Л.И. 

Визитка литературная «Олег Рой: 

мои книги для Вас» к 55-летию 
писателя 

Октябрь Чиглинцева В.П. 

Есениниана «Поэт, хранимый 

памятью народной» 

Октябрь Муравьёва А.В. 

Библиотечная акция «Читаем 
вместе Константина Иванова» 

Октябрь Все сотрудники 
библиотеки 

Читательский бенефис «Виват, 

читатель!» 

Декабрь  Прохорова Л.И.  

 

 

➢ Аксаковская поселенческая библиотека -  центр  краеведческого просвещения 

и образования «Мой край родной».  

         Цели: 
− содействие культурному и духовному развитию местного сообщества 

− укрепление творческих, партнерских связей с краеведами, общественными и       

муниципальными органами 

− продвижение краеведческой книги к населению 

       Задачи: 

− формирование потребности  в чтении краеведческой литературы 

− сохранение историко- краеведческого наследия края 

− патриотическое воспитание на примере и опыте выдающихся земляков 
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− приобщение населения  к культуре, литературе и истории родного края 

− предоставление систематической, достоверной информации по краеведению.  

Направление 

работы 

Мероприятия Срок 

исполнен

ия 

Ответственный 

1. 

Организационная 

аналитическая и 

исследовательская 

деятельность 

 

 

Изучение информационных потребностей 

пользователей библиотеки (опрос при 

записи в библиотеку)              

«Читаем о родном и на родном» 

В 

течение 

года 

Л.А. Гаврилова 

вед. 

библиотекарь, 

А .И. Фаизова 

библиотекарь  

«В кругу любимых книг» Март  Л.А. Гаврилова 

вед. 

библиотекарь 

2.Библиографичес

кая  и 

информационная 

деятельность 

 

 

 

1. Информационный бюллетень 

«Башкирские писатели - юбиляры» 

2. Беседа у книжной 

выставки«Башкортостан-цветущий 

край благословенный» 

3. «Обзор периодики:«По страницам газет 

и журналов» 

Январь  

 

 

Март  

 

Август 

Л.А. Гаврилова 

вед. 

библиотекарь,  

А. И. Фаизова 

библиотекарь  

А. И. Фаизова 

библиотекарь  

Ведение и редактирование тематической 

картотеки: 

1. «Люби и воспевай свой край родной» 

2. «Местное самоуправление» 

3. «Белебей и Белебеевский район» 

Ведение и редактирование тематических 

папок: 

«Марина. Заповедная страна» 

«Здесь Родины моей начало» 

«Славный сын земли Башкирской» 

«Солнца луч озарит мной оставленный 

след. С.Юлаев» 

«Пою мою Республику» 

«Родословная Аксаковых» 

«В семнадцать мальчишеских лет. И. 

Протвинь» 

«Поэт-труженик,поэт-борец. М.Акмулла» 

«Земли Сильбийской сын. Я.Уксай» 

В 

течение 

года 

 

- 

 

- 

 

- 

Л.А. Гаврилова 

ведущий 

библиотекарь 

А. И. Фаизова 

библиотекарь  

3.Взаимодействие 

со СМИ 

Статьи о проведенных мероприятиях, о 

работе библиотек с целью привлечения 

новых читателей – 5 статей в газету 

В 

течение 

года 

Л.А. Гаврилова 

вед.библиотекарь 

4. Повышение 

квалификации 

специалистов  по 

работе в данном 

направлении 

Тематический подбор литературы для 

педагогических работников «Тропинками 

родного края»;  « Башкортостан, который 

во мне» 

 

 

Январь 

Сентябрь 

А.И. Фаизова 

библиотекарь 

Л.А. Гаврилова 

вед библиотекарь 

5.  Культурно-

просветительская 

Беседа у книжной выставки« Цветущий 

край благословенный» 

Март Л.А. Гаврилова 

вед.библиотекарь 
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и досуговая 

деятельность: 

 

  

Обзор у книжной выставки «Ты в памяти 

моей – Афганистан» 
Февраль  А. И. Фаизова 

библиотекарь  

Презентация «По страницам Красной 

книги Башкортостана» 

Февраль Л. А. Гаврилова 

вед.библиотекарь 

Тематическая папка, обзор « Пою мою 

Республику» 

Март Л.А. Гаврилова 

вед.библиотекарь 

Праздник шежере«Да не прервётся нить, 

связующая поколения» 

Апрель  А. И. Фаизова 

библиотекарь  

Беседа у книжной выставки«Весь май 

Победой освящен» 

Апрель А. И. Фаизова 

библиотекарь  

Час поэзии«Строки, опаленные войной» -к 

76-летию Победы 

Май Л.А. Гаврилова 

вед.библиотекарь 

Выставка -портрет «Сын Юлая-Салават» Июнь  Л.А. Гаврилова 

вед.библиотекарь 

День памяти «Нам жизнь и память» 22 июня И.Б. Кабирова 

библиотекарь  

Час экологии « Реки и озера 

Башкортостана» 

 Июль А. И. Фаизова 

библиотекарь  

Этнографический круиз «Народов много, 

страна одна» 

Август Л.А. Гаврилова 

вед.библиотекарь 

Тематический час «Цветочек Аленький 

скажи, да всю правду доложи» 

 

Сентябрь  Л.А. Гаврилова 

вед.библиотекарь 

Цветаевские чтения «А Цветаевские стихи 

на устах у всех» 

Сентябрь А. И. Фаизова 

Библиотекарь  

Час воспоминаний «Перелистывая 

страницы мастера. М. Карим» 

Октябрь  

 
А. И. Фаизова 

библиотекарь  

Тематический вечер «Я в глубь веков с 

волнением гляжу…»ко дню Республики 

 

Октябрь  Л.А. Гаврилова 

вед.библиотекарь 

Познавательная  викторина «Республика, в 

котором мы живем» 

Октябрь А. И. Фаизова 

библиотекарь  

Обзор-размышление «Вот слово Акмуллы»  Л.А. Гаврилова 

вед.библиотекарь 

 

➢ Усень-Ивановская модельная библиотека – информационный центр  

по творческому наследию М. Цветаевой 

Цель:  популяризация творческого наследия М.И. Цветаевой 

Задачи:  

➢ привлечение  к  поэтическому творчеству М.Цветаевой 
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➢ развитие  интереса к чтению  и литературному творчеству в молодежной среде 

➢ воспитание художественного вкуса  

➢ проведение  творческих и литературных  мероприятий, раскрывающих  богатый  

духовный мир М.Цветаевой  

Направление работы Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1.Организационная 

аналитическая и 

исследовательская 

деятельность 

Акция 

«Мне имя Марина» 

Ноябрь Денисова Т.Г. 

2. Библиографическая и 

информационная 

деятельность 

 

 

 

Выпуск пособий малых форм:   

Буклет: «Поэтические кумиры 

М.Цветаевой» 

Обзор: «Поэт есть мир…» 

Выставка: «Поэзия и судьба» 

Видеоэкскурсия: «Мир 

Марины Цветаевой» 

 

Март  

 

Октябрь  

Июль  

Апрель   

Денисова Т.Г. 

Ведение и редактирование 

тематической картотеки:  

«М. Цветаева»  

«Цветаевские костры» 

В течение 

года  

Денисова Т.Г. 

3. Взаимодействие со 

СМИ 

Статьи о проведенных 

мероприятиях в местной 

газете «Белебеевские 

известия». 

Информация на сайте 

библиотеки, в группе 

ВКОНТАКТЕ, в группе 

«Белебей-газеточка» 

В течение 

года 

Денисова Т.Г. 

4. Повышение 

квалификации 

библиотекарей по работе 

в данном направлении 

- знакомство с опытом работы 

других библиотек через 

Интернет 

 

 В течение 

года 

Денисова Т.Г.   

5.  Культурно-

просветительская и 

досуговая деятельность 

 

  

Литературный час 

«Начало творческого пути» 

Январь Денисова Т.Г.   

Литературная игра 

«А я серебрюсь и сверкаю» 

Февраль Денисова Т.Г.   

Литературная гостиная 

«Поэтические кумиры 

М.Цветаевой» 

Март Денисова Т.Г.   

Час общения 

«Исповедь души» 

Май Денисова Т.Г.   

Кроссворд 

«Муза серебряного века» 

Июнь Денисова Т.Г.   
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Слайд-шоу 

«Костры горят по всей 

России» 

Сентябрь Денисова Т.Г.   

Викторина 

«Луч, дошедший до земли» 

Декабрь Денисова Т.Г.   

 

 

5.2  Культурно-просветительская деятельность 

Культурно-просветительская деятельность является одним из основных 

направлений работы библиотек. Условия современной жизни диктуют новые требования к 

этому направлению. Современные информационные технологии сделали возможным 

потребление пользователями информационных ресурсов и услуг не только в 

традиционном формате, но и в удаленном режиме.  

Сайты библиотек, интернет -  представительства в социальных сетях -  это 

современный информационный ресурс с хорошими возможностями, и библиотеки 

планируют вести здесь стриминги, трансляции и видеозаписи мероприятий, предлагать 

интересную, познавательную информацию.  

Культурно – просветительская и досуговая деятельность будет вестись по 

направлениям: 

• продвижение чтения 

• патриотическое воспитание  

• гражданско - правовое информирование 

• краеведческое просвещение  

• экологическое просвещение 

• организация семейного досуга 

• формирование здорового образа жизни 

• профориентационная  работа 

Мероприятия будут проводиться в самых разнообразных формах: познавательные 

программы, тематические вечера, конкурсы, викторины, акции, театрально – 

художественные композиции, продолжат свою работу клубные формирования по 

интересам  

Культурно-досуговая деятельность библиотек будет проводиться в соответствии с 

разделами «Основные направления массовой работы» и «Работа клубов по интересам» 

годовых   планов работы поселенческих библиотек на 2021год.    
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5.3 Мероприятия по продвижению книги и чтения 

Продвижение чтения, книги – ведущее направление работы библиотек. Чтение – 

одно из важнейших перспектив духовности, интеллекта, культуры. Не секрет, 

что в настоящее время подрастающее поколение предпочитает книгам аудиовизуальные 

средства массовой информации,  компьютер. Задача библиотеки – привить и развить 

интерес к чтению, как к уникальному виду деятельности.  

Для активизации работы по приобщению к чтению библиотеки раскрывают  фонды 

с помощью разнообразных форм наглядной и устной пропаганды книги, постоянно 

находятся в поиске новых, нестандартных  форм  работы, разрабатывают 

интересные  программы мероприятий, направленные на продвижение  книги, привлечение 

читателей  и создание позитивного образа библиотеки.  

В  2021 году  в библиотеках планируется проведение следующих мероприятий: 

Форма и название мероприятия Сроки 

проведения 

Библиотека-

исполнитель 

Всероссийская акция в поддержку чтения 

«Библионочь - 2021» 

Апрель Центральная библиотека  

День открытых дверей «Библиотека 

знакомая и не знакомая» 

сентябрь Центральная библиотека 

Книжный вернисаж «Книжное царство -

мудрое  государство» 

май Центральная библиотека  

Выставка совет «Библиотекарь  

предлагает» 

март Центральная библиотека 

Обзор новых поступлений «Книжные 

новинки» 

ежеквартально Центральная библиотека 

Выставка  «Ярмарка забытых книг» 

 

 

январь Поселенческая 

библиотека №1 

Сетевая акции по  привлечению 

пользователей к чтению  

 «Каждый из нас читатель и как пройти в 

библиотеку!?» 

в течение года Поселенческая 

библиотека №1 

Выставка-кроссворд «Развивайся и расти 

с каждой книгой» 

Июнь-август Поселенческая 

библиотека №1 

День открытых дверей  «Приходите к нам 

читать!» 

сентябрь Поселенческая 

библиотека №1 

Экскурсии  «В мир знаний – через 

библиотеку!»   

«На библиотечной волне: ресурсы, 

услуги, возможности» 

В течение года Поселенческая 

библиотека №1 

День открытых дверей или «Добро 

пожаловать в библиотеку»  

 

август Поселенческая 

библиотека №2 
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Дни семейного чтения «Венец всех 

ценностей – Семья!»  
 

май Поселенческая 

библиотека №2 

Рекомендательная беседа «Открывая 

книгу – открываешь мир» 

 

Февраль Поселенческая 

библиотека №3 

Литературная викторина «Знаешь ли ты 

поэтов – классиков?» 

Март Поселенческая 

библиотека №3 

Книжная выставка «Лето с книгой» Июнь Поселенческая 

библиотека №3 

Рекомендательная беседа «Семейному 

чтению – наше почтение» 

Июль Поселенческая 

библиотека №3 

Интеллектуально-познавательная игра 

«По страницам 

прочитанных  книг» 

Август Поселенческая 

библиотека №3 

Выставка-просмотр  новой литературы 

«Внимание, новинки!» 

Сентябрь Поселенческая 

библиотека №3 

Акция « Кто в 21 счастливчиков войдёт  

без подарка от нас не уйдёт": призы для 

читателей, посетивших библиотеку в 

январе» 

январь Центральная детская 

библиотека  

Книжный  фримаркет «Выбери книгу в 

подарок» (к Международному дню 

дарения книг) 

 

февраль Центральная детская 

библиотека 

Акция «Библиосумерки» апрель Центральная детская 

библиотека 

Акция «Дай книге вторую жизнь» май Центральная детская 

библиотека 

Уличная  акция  «Выходи читать во 

двор» 

июнь Центральная детская 

библиотека 

Акция   «Признайся в любви к книге» 

(читателям будет предоставлена 

возможность написать признание в 

любви литературным героям, книгам, 

писателям и поэтам) 

июль Центральная детская 

библиотека 

Библиотечная полянка «Мы с друзьями 

не скучаем, а играем и читаем 

август Центральная детская 

библиотека 

День первоклассника «С чего начинается 

школа?» 

сентябрь Центральная детская 

библиотека 

Акция «Ночь искусств» «Волшебная 

страна искусства» 

ноябрь Центральная детская 

библиотека 

Цикл экскурсий в библиотеку 

«Путешествие в Читай – город» 

 

В течение 

года 

Центральная детская 

библиотека 
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 Дни открытых дверей«Добро 

пожаловать: детская библиотека» 

В течение 

года 

Центральная детская 

библиотека 

Цикл экскурсий «С книгой будем мы 

дружить – в библиотеку приходить!» 

в течение года Центральная детская 

библиотека 

Книжный десант «Читаем детям, читаем 

вместе с детьми!» 

в течение года Детское отделение 

поселенческой 

библиотеки №3 

Акция-поздравление «В Новый год 

вместе с книгой» 
январь Детское отделение 

поселенческой 

библиотеки №3 

Выставка «Золотая россыпь детской 

классики» 

январь Детское отделение 

поселенческой 

библиотеки №3 

Библио-фотосессия «Обнимаю книжку!» 

(Международный день объятий) 
январь Детское отделение 

поселенческой 

библиотеки №3 

Сетевая акция «Любимые с детства 

стихи» (по произведениям Агнии Барто)  

февраль Детское отделение 

поселенческой 

библиотеки №3 

Сетевая акция  «Читайте, читайте 

любимые книжки»(Всемирный день 

чтения вслух) 

март Детское отделение 

поселенческой 

библиотеки №3 

Конкурс рисунков  «Сказочная страна» март Детское отделение 

поселенческой 

библиотеки №3 

Акция  «Скажи добрые слова маме» март Детское отделение 

поселенческой 

библиотеки №3 

Неделя Детской и Юношеской книги 

«Книжный мир собирает друзей»  
март Детское отделение 

поселенческой 

библиотеки №3 

Книжное обозрение ко Всемирному дню 

книг и авторского права «Весь мир 

большой от А до Я откроет книжная 

страна»  

апрель Детское отделение 

поселенческой 

библиотеки №3 

Book – селфи «Мой портрет с любимой 

книгой»  

апрель Детское отделение 

поселенческой 

библиотеки №3 

Дни открытых дверей «Путешествие по 

королевству книг» «Чудесная страна 

Библиотека» 

май 

сентябрь 

Детское отделение 

поселенческой 

библиотеки №3 

Акция «Приведи друга в библиотеку!» июнь Детское отделение 

поселенческой 

библиотеки №3 

Летний читальный зал «Библиополянка» июнь-август Детское отделение 

поселенческой 

библиотеки №3 

Международная Акция  «Книжка на 

ладошке» 
август Детское отделение 

поселенческой 
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библиотеки №3 

Акция  «Быть читателем стремись – в 

библиотеку запишись!» 
сентябрь Детское отделение 

поселенческой 

библиотеки №3 

Сетевая фотоакция «Человек читающий – 

человек успешный» к  Всероссийскому 

Дню  чтения) 

октябрь Детское отделение 

поселенческой 

библиотеки №3 

День информации «Путешествие по 

нечитанным страницам: знакомимся с 

новой литературой» 

ноябрь Детское отделение 

поселенческой 

библиотеки №3 

Книжный коктейль «Юбилейный 

звездопад» (писатели юбиляры 2021г.) 

1 раз в квартал Аксаковская 

поселенческая 

библиотека  

Познавательная беседа «Мир, увиденный 

через книгу» 
Февраль Аксаковская 

поселенческая 

библиотека 

Аукцион знаний  «Вспомни и прочти Март Аксаковская 

поселенческая 

библиотека 

Рекомендательная беседа «Любимые 

книги детворы» 

Июнь Аксаковская 

поселенческая 

библиотека 

День библиотеки в детском саду «Мы 

идем в библиотеку» 

июль Аксаковская 

поселенческая 

библиотека 

Час знаний «Мир знаний открывает 

книга» 

сентябрь Аксаковская 

поселенческая 

библиотека 

Бенефис читателя «Я и книга» декабрь Аксаковская 

поселенческая 

библиотека 

Экскурсия «Давайте читать вместе» январь Алексеевская 

поселенческая 

библиотека  

День информации «Книжный переполох» 

к Всемирному дню книги 

апрель Алексеевская 

поселенческая 

библиотека 

Презентация «Россия читает» март Алексеевская 

поселенческая 

библиотека  

Библиошопинг «Павел Петрович Бажов – 

сказитель земли Уральской» 

июль Алексеевская 

поселенческая 

библиотека 

Квест «Вас ждут приключения на острове 

Чтения» 
август Алексеевская 

поселенческая 

библиотека  

Летняя беседка «Выходи читать во двор» август Алексеевская 

поселенческая 

библиотека 
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Обзор книжной выставки «Волшебная 

магия книжных страниц» 

ноябрь Алексеевская 

поселенческая 

библиотека 

По страницам периодических изданий  
«Познавайте мир с новыми журналами!» 

апрель Ермолкинская 

поселенческая 

библиотека  

Экскурсия в библиотеку 

«Приглашаем записаться в читатели» 

сентябрь Ермолкинская 

поселенческая 

библиотека 

Литературный час «Читаем вслух, читаем 

для себя, читаем вместе, читаем любя» 

февраль Максим-Горьковская 

поселенческая  

библиотека 

Литературно-игровой час «Я стихи 

писать пойду, пусть меня научат» 

март Максим-Горьковская 

поселенческая  

библиотека 

Час информации, экскурсия «Дом, где 

живут книги» 

май Максим-Горьковская 

поселенческая  

библиотека 

Знакомство с библиотекой 

«Как пройти в библиотеку» 

февраль Надеждинская  

поселенческая 

библиотека  

Акция  «Вы еще не читаете – тогда мы 

идем к  вам!» 

ежеквартально Надеждинская  

поселенческая 

библиотека 

Акция «Человек читающий – человек 

успешный!» 

Май Надеждинская  

поселенческая 

библиотека 

Фотоконкурс «Фотография с любимой 

книгой» 

июль Надеждинская  

поселенческая 

библиотека 

Акция «Новогодний  книгопад» Январь Приютовская 

поселенческая 

библиотека  

Громкие чтения «Классика на полчасика» 

к Всемирному дню чтения вслух 

Январь Приютовская 

поселенческая 

библиотека 

Праздник  поэзии «О малой родине 

стихами» 

Март Приютовская 

поселенческая 

библиотека 

Экспресс-опрос  «Любимые книги о 

войне» 

Март Приютовская 

поселенческая 

библиотека  

Акция «Портрет с хорошей книгой» Апрель Приютовская 

поселенческая 

библиотека 

Библионочь «Нескучный вечер в 

библиотеке» 

Апрель Приютовская 

поселенческая 

библиотека 

Круглый стол «Молодёжь и книга: 

остались ли точки  соприкосновения?» 

Июнь Приютовская 

поселенческая 

библиотека  
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Фримаркет «Бери и читай!» Июнь Приютовская 

поселенческая 

библиотека 

Литературная беседка в парке «С 

книжкой на скамейке» 

Июль Приютовская 

поселенческая 

библиотека 

Книжная феерия «Праздник книгочеев» Декабрь Приютовская 

поселенческая 

библиотека  

Поэтическая мозаика «Живут в моём 

сердце стихи» 

Декабрь Приютовская 

поселенческая 

библиотека 

Выставка-персоналия «Мои книги для 

Вас» 

В течение года Приютовская 

поселенческая 

библиотека 

Литературное обозрение «День с 

писателем» 

В течение года Приютовская 

поселенческая 

библиотека 

Экспресс-викторина «Вам знакомы эти 

строки?» 

В течение года Приютовская 

поселенческая 

библиотека 

Банк читательских идей «Давайте 

меняться к лучшему вместе» 
в течение года 

Приютовская детская 

библиотека  

Литературный калейдоскоп 

«Литературные герои: конфетное 

знакомство» 

июль 

Приютовская детская 

библиотека 

Библиотечный урок «Дом, в котором 

живут книги» 
 

Август, сентябрь Старосеменкинская 

поселенческая 

библиотека  

Библиотечно-библиографическая 

игра «Страна Знаний»   
ноябрь Старосеменкинская 

поселенческая 

библиотека 

Книжная выставка «В мире новых книг» ежеквартально Слакбашевская 

поселенческая 

библиотека  

Экскурсия «Наш книжный дом» февраль Слакбашевская 

поселенческая 

библиотека 

Акция  «Приведи друга в библиотеку» июль Слакбашевская 

поселенческая 

библиотека 

Экскурсия  «Рады мы всегда друзьям, 

приглашаем в гости к нам» 

август Слакбашевская 

поселенческая 

библиотека 

Выставка – обзор «Заходи на новенькое» 

 

Январь Усень-Ивановская 

поселенческая 

библиотека  

http://bibliografu.ru/blog/2019/12/16/%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba-%d0%b2-1-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d0%bc-%d0%b2-%d0%ba%d0%be%d1%82/
http://bibliografu.ru/blog/2019/12/16/%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba-%d0%b2-1-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d0%bc-%d0%b2-%d0%ba%d0%be%d1%82/
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Выставка-обзор “Книги молодости 

нашей” 

Февраль  Усень-Ивановская 

поселенческая 

библиотека 

Рекламный буклет «Приходите в 

библиотеку, наши двери открыты» 

Август Усень-Ивановская 

поселенческая 

библиотека 

Презентация  «Парад любимых книг» Март Усень-Ивановская 

поселенческая 

библиотека 

Рекомендательный список литературы 

для летнего чтения «Пусть книги 

друзьями заходят в дома» 

Май Усень-Ивановская 

поселенческая 

библиотека 

Книжная выставка «Мы хотим, чтоб 

ваше лето было книгами согрето» 

Июль  Усень-Ивановская 

поселенческая 

библиотека 

 

6. Краеведческая деятельность 

Краеведение – одно из приоритетных направлений и в деятельности центральной 

библиотеки. 

Цели и задачи краеведческой работы: 

✓ Возрождение интереса у пользователей к краеведческой книге, вобравшей в себя 

историческое, культурное и литературное наследие башкирского народа и других 

народов, проживающих в Башкортостане; 

✓ Обеспечение целенаправленной пропаганды литературы о крае; 

✓ Участие в реализации республиканских, муниципальных программах и проектах: 

- Развитие культуры и искусства в Республике Башкортостан (2017-2020 гг.); - Доступная 

среда в Республике Башкортостан (2017-2022 гг.); 

- Сохранение и развитие государственных языков Республики Башкортостан и языков 

народов Республики Башкортостан (2019-2024 гг.); 

- Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в 

Республике Башкортостан (2017 – 2022гг.); 

- Реализация государственной национальной политики в Республике Башкортостан (2017-

2022 гг.)  

Мероприятия  на 2021 год 

Форма и название мероприятия 

 

Читательское 

назначение 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

к 15-летию принятия Постановления РБ «О проведение народного праздника «Шежере 
байрамы» в Республике Башкортостан» 

Конкурс творческих работ «Я ветка в 

кроне…» 

учащиеся 

студенты 

апрель Салимова Р.М. 

вед. библиотекарь 

ОНЛиК 

Шарипова А.З. 
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библиотекарь 

День Республики 

Историко-познавательный час 

«Историю делают люди» 

учащиеся 

студенты 

октябрь Салимова Р.М. 

ведущий 

библиотекарь 

ОНЛиК 

Шарипова А.З. 

библиотекарь 

Ввыставка 

«Башкортостан – жемчужина России 

для  

широкого круга 

пользователей 

годовая Салимова Р.М. 

ведущий 

библиотекарь 

ОНЛиК 

Шарипова А.З. 

библиотекарь 

Музыкальный час «Музыкой 

рожденная мечта» к 65-летию 

композитора Нура Даутова 

 

для  

широкого круга 

пользователей 

январь Салимова Р.М. 

ведущий 

библиотекарь 

ОНЛиК 

Шарипова А.З. 

библиотекарь 

Встреча к 50-летию БелЗАН 

«Автонормаль» - моя судьба» 

для  

широкого круга 

пользователей 

январь Салимова Р.М. 

ведущий 

библиотекарь 

ОНЛиК 

Шарипова А.З. 

библиотекарь 

Слайд-презентация  к 30-летию 

создания Усень-Ивановского 

заказника 

«Заповедный дивный край» 

учащиеся 

студенты 

январь Салимова Р.М. 

ведущий 

библиотекарь 

ОНЛиК ЦБ 

Шарипова А.З. 

библиотекарь 

ОНЛиК 

Круглый стол «Язык – есть исповедь 

народа, его душа и быт родной…» 

учащиеся 

студенты 

февраль Салимова Р.М. 

ведущий 

библиотекарь 

ОНЛиК ЦБ 

Шарипова А.З. 

библиотекарь 

ОНЛиК 

Виртуальный экскурс к 100-летию 

Почетного гражданина 

Белебеевского района М.В. 

Шинковой «Героиня на все времена» 

для  

широкого круга 

пользователей 

март Салимова Р.М. 

ведущий 

библиотекарь 

ОНЛиК 

Шарипова А.З. 

библиотекарь 

День энциклопедии и справочной 

литературы «Энциклопедия – 

зеркало эпохи» к 25-летию издания 

первой энциклопедии РБ 

 

для  

широкого круга 

пользователей 

март Салимова Р.М. 

ведущий 

библиотекарь 

ОНЛиК 

Шарипова А.З. 
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библиотекарь 

Виртуальное путешествие «История 

повторяется… или откуда пошел 

Белебей…»  

для  

широкого круга 

пользователей 

апрель Салимова Р.М. 

ведущий 

библиотекарь 

ОНЛиК 

Шарипова А.З. 

библиотекарь 

День  краеведения «Белебей в потоке 

информации» 

для  

широкого круга 

пользователей 

апрель Салимова Р.М. 

ведущий 

библиотекарь 

ОНЛиК ЦБ 

Мастер-класс  «Чувашские женские 

и девичьи головные…» к  

Дню национального костюма 

 

для 

 широкого круга 

пользователей 

Апрель 

сентябрь 

Салимова Р.М. 

ведущий 

библиотекарь 

ОНЛиК 

Шарипова А.З. 

библиотекарь 

Литературно-библиографический 

мини-дайджест к 240-летию 

принятия статуса уездного города 

“Тебе, мой город, посвящаю…”  

для 

 широкого круга 

пользователей 

май Салимова Р.М. 

ведущий 

библиотекарь 

ОНЛиК ЦБ 

Видео час «Он снял кино о нашем 

Салавате» к 80-летию создания 

фильма «Салават Юлаев»  

для 

 широкого круга 

пользователей 

июнь Салимова Р.М. 

ведущий 

библиотекарь 

ОНЛиК 

Шарипова А.З. 

библиотекарь  

День памяти «Герою было 18» 

 к 95-летию Героя Советского Союза 

Ивана Протвиня 

 

для 

 широкого круга 

пользователей 

июнь Салимова Р.М. 

ведущий 

библиотекарь 

ОНЛиК 

Выпуск краеведческого календаря 

«Памятные и юбилейные даты 

Белебеевского района 2022 года» 

Для 

 широкого круга 

пользователей 

июль Салимова Р.М. 

ведущий 

библиотекарь 

ОНЛиК 

Исторический компас к 240-летию г. 

Белебея «Улица на карте города» 

Для широкого 

круга 

пользователей 

август Салимова Р.М. 

ведущий 

библиотекарь 

ОНЛиК 

Шарипова А.З. 

библиотекарь 

День информации «Новинки из 

краеведческой  корзины»  

для  

широкого круга 

пользователей 

ноябрь Салимова Р.М. 

ведущий 

библиотекарь 

ОНЛиК 

Шарипова А.З. 

библиотекарь 

Краеведческий урок к дню 

башкирского языка «Святой 

источник языка родного 

учащиеся, 

студенты 

декабрь Салимова Р.М. 

ведущий 

библиотекарь 

ОНЛиК 
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Шарипова А.З. 

библиотекарь 

Пропаганда книги и творчество писателей 

Обзор творчества «Певец любви к 

родной земле» к 60 летию  поэта  М. 

Вафина 

 

для 

 широкого круга 

пользователей 

январь Салимова Р.М. 

ведущий 

библиотекарь 

ОНЛиК 

Шарипова А.З. 

библиотекарь 

Онлайн-беседа«ХадиТакташ: поэт и 

время» к 120-летию… татарского 

писателя Хади Такташа 

 

для  

широкого круга 

пользователей 

январь Салимова Р.М. 

ведущий 

библиотекарь 

ОНЛиК 

Презентация  «Шагнувший в 

бессмертие» к 120-летию… поэта, 

писателя Хайрутдина Музая 

(МузагитХайрутдиновичХайрутдино

в) 

 

учащиеся, 

студенты 

март Салимова Р.М. 

ведущий 

библиотекарь 

ОНЛиК 

Рекомендательный указатель 

литературы к 70-летию поэта В. 

Рахматуллина «Поэт земли 

Белебеевской»  

для  

широкого круга 

пользователей 

апрель Салимова Р.М. 

ведущий 

библиотекарь 

ОНЛиК 

Музыкальная гостиная к 135-летию 

татарского поэта Г. Тукая 

«Тукаевские напевы»  

учащиеся, 

студенты 

апрель Салимова Р.М. 

ведущий 

библиотекарь 

ОНЛиК Гареева 

С.Х. 

Отдел 

образования 

Разговор у свечи к 230-летию… С.Т. 

Аксакова и 165-летию книги 

«Семейная хроника» «О юности 

Багрова-внука, О хронике большой 

семьи…» 

учащиеся, 

студенты 

сентябрь Салимова Р.М. 

ведущий 

библиотекарь 

ОНЛиК 

Шарипова А.З. 

библиотекарь 

По волне памяти «Маринин дом над 

аленьким цветком»  

к 110-летию пребывания М. 

Цветаевой и С. Эфрона в с. Усень-

Ивановское,  

к 80-летию гибели поэта 

 

учащиеся, 

студенты 

октябрь Салимова Р.М. 

ведущий 

библиотекарь 

ОНЛиК 

Шарипова А.З. 

библиотекарь 

ЛэпБУК памяти Мустая Карима «С 

любовью к Мустаю Кариму» 

учащиеся, 

студенты 

октябрь Шарипова А.З. 

библиотекарь 

Буктрейлер «Джалиль Киекбаев. 

Сказки детства» к 110-летию… 

языковеда, писателя Д.Г. Киекбаева   

Учащиеся, 

студенты 

октябрь Салимова Р.М. 

ведущий 

библиотекарь 

ОНЛиК 

Шарипова А.З. 

библиотекарь 
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Литературные чтения «Родник 

поэзии Ухсая» к 110-летию… 

чувашского поэта Якова Ухсая 

 

учащиеся, 

студенты 

ноябрь Салимова Р.М. 

ведущий 

библиотекарь 

ОНЛиК 

Гареева С.Х. 

Отдел 

образования 

ЛэпБУК к 100-летию… писателя  

Н. Асанбаева (в рамках Указа…) 

«Паша» башкирской литературы» 

для  

широкого круга 

пользователей 

ноябрь Салимова Р.М. 

ведущий 

библиотекарь 

ОНЛиК 

Шарипова А.З. 

библиотекарь 

Бикбаевские чтения «Слово поэта – 

совесть поэта»  

в рамках Указа Главы РБ «Об 

увековечивании памяти народного 

поэта Башкортостана Р.Т. Бикбаева» 

 

учащиеся, 

студенты 

декабрь Салимова Р.М. 

ведущий 

библиотекарь 

Гареева С.Х. 

отдел образования 

Выставка к 190-летию М. Акмуллы 

«Акмулла – отчизны и времени сын» 

для  

широкого круга 

пользователей 

ноябрь-

декабрь 

Салимова Р.М. 

ведущий 

библиотекарь 

ОНЛиК 

Шарипова А.З. 

библиотекарь 

 

▪ Раскрытие и продвижение краеведческих фондов посредством книжных 

выставок, создание виртуальных выставок  

 

Форма  и название  мероприятия 
 

Читательское 
назначение 

Срок 
исполнения 

Ответственный 

Виртуальная выставка-реклама 

«Год без скучных книг»: новые 

краеведческие поступления 

для 

широкого круга 

пользователей 

ежекварталь

но  

Салимова Р.М. 

ведущий 

билиотекарьОН

ЛиК ЦБ 

Шарипова А.З. 

библиотекарь 

Виртуальная пресс-выставка 

«На журнальной волне»: по 

страницам новых журналов 

для  

широкого круга 

пользователей 

ежекварталь

но 

Салимова Р.М. 

ведущий 

билиотекарьОН

ЛиК ЦБ 

Шарипова А.З. 

библиотекарь 

Выставка-приглашение 

«Галерея книжных новинок: выбери 

и прочитай» 

для  

широкого круга 

пользователей 

годовая Салимова Р.М. 

ведущий 

билиотекарьОН

ЛиК ЦБ 

Шарипова А.З. 

библиотекарь 

Выставка-стенд к 240-летию г. 

Белебея 

«Белебей: от века XVIII– к веку 

для  

широкого круга 

пользователей 

годовая Салимова Р.М. 

ведущий 

билиотекарьОН
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XXI» ЛиК ЦБ 

Шарипова А.З. 

библиотекарь 

Выставка «Башкортостан – 

жемчужина России» 

для  

широкого круга 

пользователей 

годовая Салимова Р.М. 

ведущий 

билиотекарьОН

ЛиК ЦБ 

Шарипова А.З. 

библиотекарь 

Выставка-      автограф 

«Нам книги дарят земляки» 

для  

широкого круга 

пользователей 

апрель Салимова Р.М. 

ведущий 

билиотекарьОН

ЛиК 

ЦБШарипова 

А.З. 

библиотекарь 

Выставка-вернисаж 

«Мир звуков, образов и красок» 

для  

широкого круга 

пользователей 

июнь Салимова Р.М. 

ведущий 

билиотекарьОН

ЛиК ЦБ 

Шарипова А.З. 

библиотекарь 

Памяти М. Цветаевой 

к 110-летию пребывания М. 

Цветаевой и С. Эфрона в с. Усень-

Ивановское. 

к 80-летию гибели поэта 

«Легенда серебряного века» 

для  

широкого круга 

пользователей 

октябрь Салимова Р.М. 

ведущий 

библиотекарь 

ОНЛиК 

Шарипова А.З. 

библиотекарь 

Выставка-портрет 

100-летию… народного писателя РБ              

Н. Асанбаева 

«Гордость башкирской литературы» 

для  

широкого круга 

пользователей 

ноябрь Салимова Р.М. 

ведущий 

билиотекарьОН

ЛиК ЦБ 

Шарипова А.З. 

библиотекарь 

Выставка-портрет к 110-летию… 

чувашского поэта Я. Ухсая 

«Поэт земли – Яков Ухсай» 

для  

широкого круга 

пользователей 

ноябрь Салимова Р.М. 

ведущий 

билиотекарьОН

ЛиК ЦБ 

Шарипова А.З. 

библиотекарь 

190-летию… поэта-просветителя          

М. Акмуллы 

«Акмулла –Отчизны и времени сын» 

для 

 широкого круга 

пользователей 

декабрь Салимова Р.М. 

ведущий 

билиотекарьОН

ЛиК ЦБ 

Шарипова А.З. 

библиотекарь 

Открытые просмотры литературы 

60 лет поэту 

 М. Вафину «Родом из села Метевбаш» 

для  

широкого 

круга 

пользователей 

январь Салимова Р.М. 

ведущий 

билиотекарьОН

ЛиК ЦБ 
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Шарипова А.З. 

библиотекарь 

100-летию … поэтессы               Ф. 

Рахимгуловой  «Свет поэзии мудрой и 

нежной» 

для  

учащихся и 

студентов 

февраль Салимова Р.М. 

ведущий 

билиотекарьОН

ЛиК ЦБ 

Шарипова А.З. 

библиотекарь0 

135-летию… татарского поэта   Г. Тукая    

«Великий поэт, великая личность» 

для 

 широкого 

круга 

пользователей 

апрель Салимова Р.М. 

ведущий 

билиотекарьОН

ЛиК ЦБ 

Шарипова А.З. 

библиотекарь 

к 90-летию писателя, литературоведа Р.А. 

Мустафина  «Верность духу Джалиля» 

для  

широкого 

круга 

пользователей 

май Салимова Р.М. 

ведущий 

билиотекарьОН

ЛиК ЦБ 

90 лет М. Садыковой 

«Мадонна башкирской прозы» 

Для  

широкого 

круга 

пользователей 

май Салимова Р.М. 

ведущий 

билиотекарьОН

ЛиК ЦБ 

Шарипова А.З. 

библиотекарь 

к 25-летию Всероссийской литературной 

премии имени С.Т. Аксакова 

«…С Аксаковым в сердце» 

для  

широкого 

круга 

пользователей 

август Салимова Р.М. 

ведущий 

библиотекарь 

ОНЛиК 

Шарипова А.З. 

библиотекарь 

К 160-летию… ученого, просветителя     

П.М. Миронова 

«Ученый, просветитель Павел Миронов» 

для  

широкого 

круга 

пользователей 

ноябрь Салимова Р.М. 

ведущий 

библиотекарь 

ОНЛиК 

Шарипова А.З. 

библиотекарь 

 

▪ Формы и методы библиографической информации среди пользователей 

Форма и  

название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок 

проведения 

Ответственный 

Онлайн: Шорт-обзор 

“Читаем журнал 

“Бельские  

просторы” 

для  

широкого 

круга 

пользователей 

ежеквартально Салимова Р.М. ведущий 

билиотекарь ОНЛиК 

Шарипова А.З. библиотекарь 

День  

краеведческой 

 энциклопедии и 

 справочной  

литературы 

для 

 широкого 

круга 

пользователей 

март Салимова Р.М. ведущий 

билиотекарь ОНЛиК 

Шарипова А.З. библиотекарь 
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«Энциклопедия – 

зеркало эпохи» 

(к 25-летию 

 первой  

башкирской 

 энциклопедии) 

 

День краеведения 

«Белебей в потоке 

информации» 

для  

широкого 

круга 

пользователей 

апрель Салимова Р.М. ведущий 

билиотекарь ОНЛиК 

Шарипова А.З. библиотекарь 

Час информации к 

25-летию издания 

журнала 

«Ватандаш» 

«Верный спутник 

наш – «Ватандаш» 

для  

широкого 

круга 

пользователей 

май Салимова Р.М. ведущий 

билиотекарь ОНЛиК 

Шарипова А.З. библиотекарь 

День открытых 

дверей 

«Краеведческие 

информресурсы – 

молодежи» 

учащиеся, 

студенты 

сентябрь Салимова Р.М. ведущий 

билиотекарь 

Шарипова А.З. библиотекарь 

День информации 

«Новинки из 

краеведческой 

корзины»  

для  

широкого 

круга 

пользователей 

ноябрь Салимова Р.М. вед.билиотекарь; 

Шарипова А.З. библиотекарь 

 

▪ Формирование у пользователей библиотечно-библиографической и 

информационной культуры 

Форма и название мероприятия 

 

Читательское 

назначение 

Срок исполнения 

Библиоконсультант (ККС) 

«Твой ориентир – в мире периодике» 

для  

широкого круга 

читателей 

В течение года 

консультация 

«Электронный каталог, электронная 

картотека статей – как ими пользоваться» 

для  

широкого 

 круга 

пользователей 

В течение года 

урок - практикум 

«Что такое КСБА и зачем он нужен»  

студенты и 

учащиеся 

сентябрь 

 

▪ Выпуск краеведческих изданий  

 

Библиографическое издание 

Название пособия 

Читательское 

назначение 

Срок 

исполнения 

Рекламно-информационный список к 15-

летию создания ОНЛиК ЦБ 

«Читайте! О нас пишут!»: ОНЛиК в СМИ  

для 

 широкого круга 

пользователей 

март 

Информационно-рекламный буклет к 15-

летию создания ОНЛиК ЦБ 

«ОНЛиК ЦБ: ее прошлое и настоящее» 

для 

 широкого круга 

пользователей 

март 
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Рекомендательный указатель литературы 

К 70-летию поэта  В. Рахматуллина 

“Поэт земли Белебеевской” 

для  

широкого круга 

пользователей 

апрель 

Литературно-библиографический дайджест 

к 240-летию г. Белебея “Тебе, мой город, 

повящаю…” 

для  

широкого круга 

пользователей 

май 

Календарь «Юбилейные и памятные даты РБ 

на 2022 год». 

для  

широкого круга 

пользователей 

июль 

 

Рекламная  деятельность 

 

Вид деятельности Сроки исполнения Ответственный 

День открытых дверей  

 

сентябрь Салимова Р.М., 

ведущий библиотекарь 

ОНЛиК 

Шарипова А.З. 

библиотекарь 

Оформление стенда «В помощь 

краеведу» 

 

В течение года 

 

Салимова Р.М., 

ведущий библиотекарь  

Дополнение информацией книжной 

панорамы «Белебей: от века XVIII – 

к веку XXI» 

 

В течение года Салимова Р.М., 

ведущий библиотекарь 

Оформление внутреннего дизайна 

отдела 

 

В течение года Салимова Р.М., 

ведущий библиотекарь 

Статьи в газету «Белебеевские 

известия» и др. периодические  

издания 

В течение года Салимова Р.М., 

ведущий библиотекарь 

Наполнение информацией сайта ЦБ 

 

ежемесячно Салимова Р.М., 

ведущий библиотекарь 

 

7. Методическая деятельность 

Оказание методической и практической помощи поселенческим библиотекам 

города Белебея и Белебеевского района  является приоритетным направлением  

методической  работы. 

Основные  задачи  на  2021 год: 

• мониторинг основных показателей деятельности библиотек на основе статистических  

отчетов;  

• разработка перспективных  планов и проектов развития библиотек;  

• оказание консультационной и практической  помощи библиотекарям   по   конкретным  

вопросам библиотечной деятельности; выезды в библиотеки  

• проведение индивидуальных и годовых консультаций; 
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• развитие и поддержка  инновационной деятельности библиотек; 

• повышение  квалификации  библиотекарей через семинары и практикумы; 

• выявление, изучение и внедрение  в  практику библиотек инновационного  опыта 

работы лучших библиотек; 

• разработка и издание методических пособий по всем направлениям деятельности 

библиотек  

• составление  аналитических  отчетов  и  справок. 

Основные   мероприятия   на  2021  год 

Основные мероприятия Ответственный Сроки 

реализации 

• Планирование, учет и отчетность 

деятельности библиотек  

Ведущие методисты 

инновационно-

методического отдела 

Ежеквартально, 1 

раз в полугодие, 1 

раз в  год 

• Оказание консультативной и  

методической  помощи  библиотечным 

работникам 

• Выявление и распространение 

библиотечных  новшеств 

Ведущие методисты 

инновационно-

методического отдела  

 

I – IV квартал 

• Участие в Республиканском мониторинге 

по основным показателям деятельности 

библиотек 

Ведущие методисты 

инновационно-

методического отдела 

Ежеквартально  

Ведение  и редактирование специальных  

картотек, аналитическая роспись 

профессиональных  изданий 

✓ Систематическая картотека статей по 

библиотечному делу 

✓ Картотека  в помощь составлению 

сценариев мероприятий 

✓ «Библионовации»  

✓ Картотека названий 

✓  «Картотека интересного  опыта» 

Ведущие методисты  

инновационно-

методического  отдела 

 

в течение года 

 

 

 

Подготовка  и  издание методических  пособий 

✓ Сетевые акции в библиотеке: от идеи до 

реализации 

Кудирова И.А. вед. 

методист 

февраль 

«В мире Достоевского»: методические 

рекомендации в помощь работе библиотек по 

проведению юбилейных мероприятий, 

посвящённых 200-летию Ф.М. Достоевского 

Кудирова И.А.  вед. 

методист 

апрель 

Социальные сети как средство продвижения и 

развития библиотеки 

✓  

Кудирова И.А.  вед. 

методист 

июнь 

Литературные игры в библиотеке Кудирова И.А. вед. 

методист 

сентябрь 
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Н.А. Некрасов. Летопись жизни и творчества: 

Методические рекомендации в помощь работе 

библиотек по проведению мероприятий к 200 – 

летию со дня рождения  

Ханнанова А.С. – вед. 

методист 

февраль 

Семейное чтение как фактор создания 

благоприятного воспитательного климата семьи. 

Консультация   

Ханнанова А.С. – вед. 

методист 

апрель  

«Библиотека и читатель XXI века: Продвижение 

книги и чтения средствами визуальной 

культуры» 

Ханнанова А.С. – вед. 

методист 

июль 

Библиотека как площадка развития 

волонтерского движения  

Ханнанова А.С. – вед. 

методист 

октябрь  

Проведение семинаров библиотечных работников 

 

«Итоги года: от реализованных планов – к 

новым идеям» 

Ведущие методисты   

Центральной 

библиотеки 

I  кв. 

февраль 

«Библиотека и читатель  XXI века: 

продвижение книги и чтения средствами 

визуальной культуры» 

Ведущие специалисты 

 

II  кв. 

март 

«Социальные сети как средство 

библиографического информирования» 

Ведущие специалисты 

информационно-

библиографического и 

инновационно - 

методического  отдела  

III кв. 

апрель 

«Детское чтение: продолжение традиций, 

внедрение        инноваций»   

  

Ведущие специалисты 

Центральной детской 

библиотеки 

IV кв. 

сентябрь 

«Школа  начинающего  библиотекаря» (цикл занятий) 

✓ Учет,  изучение,  расстановка  книжного  

фонда.  Обеспечение  физической сохранности 

фондов 

✓ Библиотечно-библиографическая 

классификация  

Вед. библиотекарь  

ОК и ОЛ 

Февраль 

 

 

март 

✓ Организация  обслуживания  читателей 

 

Ведущие методисты 

ИМО 

апрель 

 

✓ Библиотечно-библиографическое  

обслуживание 

✓ СБА  библиотеки 

 

Гл. библиограф ИБО 

май 

 

сентябрь 

✓ Массовая  работа  библиотеки 

 

✓ Статистический учет работы библиотеки 

Ведущие методисты 

инновационно-

методического  отдела 

октябрь 

 

ноябрь 

 

 

8. Информационно-библиографическое обслуживание 
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Информационно-библиографическая работа направлена на повышение роли книги 

и чтения в современном обществе, обеспечение пользователей социальной информацией, 

необходимой им для удовлетворения самых разнообразных личностных, 

профессиональных или общественных потребностей. 

Основные задачи информационно-библиографической работы: 

− Повышение качества информационно-библиографического обслуживания на 

основе критериев оперативности, полноты и комфортности предоставления 

информации пользователям библиотеки. 

− Комплексное использование электронных и традиционных (печатных) ресурсов в 

справочно-информационном обслуживании пользователей. 

− Использование информационных технологий в справочно-библиографической 

деятельности. 

− Методическое обеспечение справочно - библиографической и информационной 

работы библиотечной системы. 

Основные направления работы: 

− Организация и ведение справочно-библиографического аппарата 

− Справочно-библиографическое обслуживание пользователей 

− Информационно – библиографическое информирование пользователей 

− Формирование информационной культуры пользователей 

− Выпуск библиографической продукции 

Организация и ведение справочно-библиографического аппарата (СБА) 

Продолжить работу по ведению АК и СК. Пополнение и редактирование картотек. 

Продолжить работу по организации и ведению СКС (текущая аналитическая роспись 

газетных и журнальных статей). Продолжится работа по составлению библиографических 

записей в электронный каталог МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» 

Белебеевского района, в том числе в Сводный каталог библиотек НБ РБ. Пополнение и 

редактирование тематических картотек. Введение актуальных разделителей в 

краеведческие картотеки: «Белебею – 240», «Стихи о крае», «С.Т. Аксаков и Башкирия», 

«Имена в истории уезда, города, района», «Литературный Белебей» и т. д. Организовать 

персональные картотеки: «800 лет А. Невскому», «200-летию Н. А. Островского». 

Пополнение тематических папок-накопителей по актуальным историческим и социально-

экономическим вопросам. 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание пользователей 
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1. Справочно-библиографическое обслуживание пользователей (СБО) 

− СБО проводить оперативно в режиме «запрос-ответ» 

− Вести учёт выполненных справок, консультаций 

− Вести учёт пользователей Интернет услугами 

Осуществлять поиск информации по запросам пользователей с помощью интернет 

– технологий. Предоставлять доступ к полнотекстовым документам НЭБ, к ресурсам 

Президентской библиотеки через удаленный электронный читальный зал. Через сайт 

центральной библиотеки осуществлять доступ к собственному ЭК и краеведческим 

библиографическим и полнотекстовым документам, к ЭК Национальной библиотеки им. 

А.-З. Валиди, РГБ, РНБ, интернет-каталогу периодических изданий, СПС 

«КонсультантПлюс». 

Информационно - библиографическое обслуживание пользователей (ИБО): 

Массовое информирование: 

- Использование сайтов (МАУК «ЦМБ» Белебеевского района, Платформа PRO Культура 

РФ, администрации Белебеевского района), 

- СМИ (общественно-политическая газета «Белебеевские известия», соцсеть «Белебей-

газеточка»)  

- Участие в информационном наполнении сайтов МАУК «ЦМБ» Белебеевского района, 

социальных сетях библиотек:  

Виртуальная выставка-реклама «Год без скучных книг»: новые поступления литературы  

Виртуальная пресс-выставка «На журнальной волне»: по страницам новых журналов  

Выставка-приглашение «Галерея книжных новинок: выбери и прочитай»  

Выставка-стенд к 240-летию г. Белебея «Белебей: от века XVIII – к веку XXI»  

Выставка «Башкортостан – жемчужина России»  

Выставка-  автограф «Нам книги дарят земляки»  

Выставка-вернисаж «Мир звуков, образов и красок»  

Презентация «Легенда серебряного века» памяти М. Цветаевой к 110-летию пребывания 

М. Цветаевой и С. Эфрона в с. Усень-Ивановское и к 80-летию гибели поэта  

Выставка-портрет: 100-летию народного писателя РБ  Н. Асанбаева «Гордость 

башкирской литературы», к 110-летию чувашского поэта Я. Ухсая «Поэт земли – Яков 

Ухсай», 190-летию поэта-просветителя  М. Акмуллы «Акмулла – Отчизны и времени 

сын» и др. 

Открытые просмотры литературы: «Родом из села Метевбаш» 60 лет поэту  М. 

Вафину, «Свет поэзии мудрой и нежной» 100-летию поэтессы Ф. Рахимгуловой, «Великий 
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поэт, великая личность» 135-летию татарского поэта Г. Тукая, к 90-летию писателя, 

литературоведа Р.А. Мустафина «Верность духу Джалиля», 90 лет М. Садыковой 

«Мадонна башкирской прозы»,  к 25-летию Всероссийской литературной премии имени  

С.Т. Аксакова «…С Аксаковым в сердце», к 160-летию ученого, просветителя  П.М. 

Миронова «Ученый, просветитель Павел Миронов».   

Обзоры литературы: шорт-обзор онлайн  «Читаем журнал «Бельские просторы», 

День краеведческой энциклопедии и справочной  литературы (к 25-летию первой 

башкирской энциклопедии) «Энциклопедия – зеркало эпохи»,   

ДИ: День краеведения «Белебей в потоке информации»,  Час информации к 25-

летию издания журнала «Ватандаш» «Верный спутник наш – «Ватандаш», ДИ 

«Краеведческие информресурсы – молодежи»,  ДИ «Новинки из краеведческой корзины».  

Дни открытых дверей, оформление выставок, тематических списков по темам, к 

юбилеям книг, писателей, журналов, заметок о проведённых мероприятиях, акциях, 

видеоэкскурсий и т.д. 

− Индивидуальное и групповое информирование: 

Продолжить работу по подбору книг, рекомендательных списков, указателей для 

абонентов индивидуального информирования. 

Продолжить работу по подбору книг, рекомендательных списков, указателей для 

абонентов группового информирования. 

− Формирование информационной культуры пользователей 

Презентации Библиоконсультант (ККС) «Твой ориентир – в мире периодике», 

консультация «Электронный каталог, электронная картотека статей – как ими 

пользоваться», урок - практикум «Что такое КСБА и зачем он нужен», а также 

индивидуальные консультации с пользователями по темам: Как найти нужную книгу в 

библиотеке? Как следить за новинками литературы? СБА библиотеки: зачем он нужен? 

Как найти нужный ресурс в Интернете? Электронный каталог, электронная картотека 

статей – как ими пользоваться? Использование каталогов и картотек при поиске 

литературы" и др. 

− Выпуск библиографической продукции 

Выпуск тематических памяток, закладок, буклетов по направлениям работы: 

военнопатриотическое, краеведческое, эстетическое, юбилейные даты книг, писателей, 

художники, календарные краеведческие даты и юбилеи и др.   

− Рекомендательный указатель литературы к 70-летию поэта  В. Рахматуллина «Поэт 

земли Белебеевской»  
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− Литературно-библиографический дайджест к 240-летию г. Белебея «Тебе, мой город, 

повящаю»  

− Календарь «Юбилейные и памятные даты РБ на 2022 год»  

− Библиобиографический указатель «Великий провидец: жизнь и слово 

Ф.Достоевского»  

− Альбом-летопись «Приютово: имена, события»,  

− Рекомендательный список литературы «Экология в прозе»  

 

8.1  Работа Центра правовой информации 

Центр правовой информации осуществляет права граждан на доступ к общественно 

значимой, правовой информации, к официальным текстам документов федерального, 

регионального и муниципального уровней на основе современных информационных 

технологий. 

Информационно-правовая база ЦПИ располагает электронными ресурсами: СПС 

«КонсультантПлюс», Официальный интернет-портал правовой информации  и 

традиционными печатными ресурсами, что позволит осуществлять правовое справочно-

библиографическое и информационное обслуживание пользователей. ЦПИ продолжит 

пополнение электронной картотеки материалов по всем актуальным вопросам. 

Развитие Центров правовой информации на базе библиотек способствует 

целенаправленной просветительской работе среди населения, а также молодежи.     

Работа Центра правовой информации осуществляется по следующим 

направлениям: 

− накопление и обеспечение свободного доступа к правовым информационным 

ресурсам независимо от видов носителей; 

− выполнение библиографических, фактографических и других справок; 

− организация консультирования читателей по правовой тематике; 

− информационная и просветительская деятельность;            

− мероприятия по профилактике правонарушений среди подростков и молодежи; 

− оказание информационной поддержки молодежи, попавшим в зону юридического, 

социального или личностного конфликта; 

− мероприятия направленные на формирование у молодежи отношения 

нетерпимости к аморальному образу жизни и противоправным поступкам. 

Основные мероприятия ЦПИ на 2021 год 

      Форма Название мероприятия Читательское Срок Ответственный 
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назначение 

Информационн

ый час 

«Перепись населения 2021 

года» 

для всех групп 

читателей 

январь Гумменшеймер  

С.Х. 

Актуальный 

разговор 

«Влияние сквернословия на 

жизнь» (День борьбы с 

ненормативной лексикой) 

для всех групп 

читателей 

февраль Гумменшеймер 

С.Х. 

Правовой час  «Права потребителя»  

 

для всех групп 

читателей 

март Гумменшеймер 

С.Х. 

Информационн

ый час 

«Наша жизнь - в наших 

руках!» 

 

юношество апрель Гумменшеймер 

С.Х. 

Информацион-

ный час 

«Закон на защите семьи» для всех групп 

читателей 

май Гумменшеймер 

С.Х. 

 

Информационн

ый час 

«День флага РФ» 

 

для всех групп 

читателей 

август Гумменшеймер 

С.Х. 

 

Актуальный 

разговор 

 

«Мы за мир без угроз!» 

 

юношество сентябрь Гумменшеймер 

С.Х. 

Информационн

ый час 

 «С КонсультантПлюс по 

жизни» 

для всех групп 

читателей 

октябрь Гумменшеймер 

С.Х. 

 

Информационн

ый час 

«День народного единства» 

 

для всех групп 

читателей 

ноябрь Гумменшеймер 

С.Х. 

Актуальная 

беседа 

«Международный день 

отказа от курения» 

для всех групп 

читателей 

ноябрь Гумменшеймер 

С.Х. 

 

Информационн

ый час 

«Дети знать должны всегда 

— есть у них свои права» 

юношество ноябрь Гумменшеймер 

С.Х. 

 

Актуальная 

беседа 

«Мы против коррупции!» 

 

для всех групп 

читателей 

декабрь Гумменшеймер 

С.Х. 

Урок познания «День прав человека» для всех групп 

читателей 

декабрь Гумменшеймер 

С.Х. 

 

Информационн

ый час 

«Конституция – основной 

закон России» 

для всех групп 

читателей 

декабрь Гумменшеймер 

С.Х. 

 

 

Издательская  деятельность: 

Буклет «Очисти свою речь»  (что за событие?)  февраль 

Буклет «Грамотный потребитель»               март 

Буклет «В будущее без вредных привычек»  июнь  

 

9. Социологические исследования  
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Социологические исследования являются незаменимым источником информации, 

позволяющей учесть образовательные, информационные и культурные потребности 

населения, «выстроить» взаимоотношения с органами местного самоуправления и 

учредителем, привлечь внимание к работе библиотеки, определить место на рынке 

библиотечно-информационных услуг. 

Социологические исследования позволяют строить свою деятельность на основе 

изучения интересов, запросов пользователей библиотек, а также прогнозировать 

проблемные ситуации, находить пути их решения для того, чтобы деятельность библиотек 

была успешной. 

 

Тема исследования Читательское назначение Сроки 

проведения 

Библиотека – 

исполнитель 

Социологическое 

исследование «Юный 

читатель нашего города  

Средний  школьный 

возраст 

май Центральная 

детская библиотека  

Мини – опрос«Опрос 

получателей услуг в 

летний период» 

Средний  школьный 

возраст 

август Центральная 

детская библиотека  

Анкетирование  

читателей «Твоя детская 

библиотека» 

Средний  школьный 

возраст 

сентябрь Центральная 

детская библиотека  

Анкетирование«Топ 

лучшего журнала» 

Средний  школьный 

возраст 

ноябрь Центральная 

детская библиотека  

Социологическое 

исследование «Мир моих 

увлечений» 

Все возрастные категории Июнь-август Поселенческая 

библиотека №1 

Социологическое 

исследование 

«Экологическая культура 

молодёжи»  

Молодежь  Март – май  Поселенческая 

библиотека №2  

«Книга в жизни 

современной молодежи» 

 

 

Молодежь  Март  Поселенческая 

библиотека №3 

Социологическое 

исследование «Твоя 

детская библиотека» 

Читатели  7 – 14 лет  март-август Детское отделение 

поселенческой 

библиотеки №3 

Анкетирование 

«Любимая книга, 

прочитанная летом» 

Читатели  7 – 14 лет  сентябрь Детское отделение 

поселенческой 

библиотеки №3 

Опрос «Читаем о родном 

и на родном» 

 

 

Разные категории 

читателей  

Апрель  Аксаковская 

поселенческая 

библиотека  

Опрос «В кругу любимых 

книг» 
Разные категории 

читателей 

Август  Аксаковская 

поселенческая 
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библиотека  

«Портрет читателя 

библиотеки» 

Дети, подростки   Август  Алексеевская 

поселенческая 

библиотека  

«Мои любимые книги?»                                                

 

 

Учащиеся Баженовской 

СОШ  

Январь - 

февраль 

Баженовская 

поселенческая 

библиотека  

Анкетирование 

«Чточитают 

подростки?» 

Юношество  Март Метевбашевская 

поселенческая 

библиотека  

Анкетирование 

«Любимые книги моей 

семьи» 

Юношество Май Метевбашевская 

поселенческая 

библиотека 

Анкетирование   для   

детей «Библиотека   

будущего»  

Дети  Апрель  Надеждинская 

поселенческая 

библиотека  

Социологическое 

исследование: «Культура, 

чтение, библиотека 

глазами молодёжи». 

 

Молодежь  Октябрь  Приютовская 

поселенческая 

библиотека  

Социологическое 

исследование «Чтение и 

компьютер в жизни 

детей» 

Учащиеся 4 – 7 классов Апрель – 

май  

Приютовская 

детская 

поселенческая 

библиотека  

Анкетирование «Какой я 

читатель» апрель 

 

Подростки, молодежь   Апрель  Старосеменкинская 

поселенческая 

библиотека  

Беседа -анкетирование 

«Портрет читателя 

библиотеки» 

Разные категории 

читателей 

Октябрь Усень – Ивановская 

поселенческая 

библиотека  

 

 

10.  Рекламная деятельность библиотек 

Реклама органично вошла в жизнь библиотеки, отражая ее возможности, 

технологии, продвигая к населению библиотечные ресурсы и услуги, создавая более 

привлекательный образ библиотечно-информационного учреждения и его сотрудников.  

Основными задачами продвижения информационных ресурсов, продуктов и услуг 

средствами рекламы являются: 

− формирование престижного образа (имиджа) библиотеки в сознании 

потенциальных пользователей; 

− систематическая информация о деятельности учреждения, пополнении 

документного  фонда 
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−  информирование о новых библиографических услугах, предоставляемых в  

библиотеках; 

− привлечение внимания потенциальных пользователей на специфических 

особенностях предлагаемых библиотечных ресурсов, продуктов, услуг. 

В 2021 году рекламная деятельность библиотек Белебеевского района будет 

осуществляться по следующим направлениям: распространение  печатной продукции; 

реклама в средствах массовой информации; публикации статей в СМИ и в соцсетях, 

выставки; наружная реклама; создание фирменного стиля библиотеки; компьютерная  

реклама, издательская деятельность.  

 

11. Управление библиотекой. Библиотечные кадры. Повышение 

квалификации. 

 

Управление библиотеками МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» 

Белебеевского района будет направлено на обеспечение функционирования библиотек и 

повышение эффективности их работы. 

 

Наименование  мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Час профессионального общения «Мониторинг 

деятельности: ежеквартальный отчет и анализ 

выполнения муниципального задания» 

Апрель, 

июль, 

октябрь, 

декабрь 

заместитель директора 

2. Час профессионального общения «Мониторинг 

деятельности: ежеквартальный отчет и анализ 

выполнения муниципального задания» 

Апрель, 

июль, 

октябрь, 

декабрь 

заместитель директора 

3. Проведение планерок, совещаний с 

руководителями отделов, поселенческих библиотек, 

специалистов по вопросам, касающимся 

деятельности Учреждения 

в течение 

года 

директор 

4. Внесение изменений в штатное расписание 

Учреждения 

в течение 

года 
заместитель директора 

5. Внесение изменений и утверждение документов, 

регламентирующих оплату труда и выплату 

стимулирующих надбавок 

январь заместитель директора 

6. Социальное развитие коллектива: подготовка 

документов к материальному  и моральному 

поощрению            

ежемесячно заместитель директора 

7.Участие в совещаниях работников учреждений 

культуры муниципального района Белебеевский 

район  

в течение 

года 
директор 

8.Проведение методических часов (информирование 

специалистов по актуальным вопросам 

библиотечного дела) 

один раз в 

квартал 

ведущие методисты 
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9.Анализ работы библиотек (посещение библиотек, 

проверка ведения документации, изучение практики 

работы библиотек в целях выявления сильных и 

слабых сторон их деятельности) 

один раз в 

квартал 

ведущие методисты 

10. Участие библиотек во всероссийских, 

межрегиональных, международных, муниципальных 

конкурсах 

в течение 

года 

Директор 

 

Работа с кадрами 

Главная задача  в работе с кадрами  – это создание  условий, в которых сотрудники   

будут чувствовать себя коллективом, объединенного общими ценностями, целями и задачами,  

а межличностные  отношения будут обусловлены общественно ценным содержанием 

профессиональной деятельности. 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1.Содействовать практическому внедрению 

«Кодекса этики российского библиотекаря» в работу 

библиотек  учреждения  

 

в течение 

года 

директор 

2.Добиваться соответствия подготовки 

специалистов библиотек квалификационным 

характеристикам занимаемых ими должностей и 

задачам библиотечного обслуживания  

 

в течение 

года 

директор 

3.Осуществлять подбор кадров в соответствии с 

требованиями существующего высокого уровня 

профессиональной подготовки кадров и  

корпоративной культуры  в коллективе.  

 

в течение 

года 

директор 

4.Составлять должностные инструкции на каждого 

сотрудника в соответствии с его должностными 

обязанностями и ответственностью за результаты 

работы.  

 

в течение 

года 

зам. директора 

5.Проводить инструктажи   для сотрудников по 

охране  труда и противопожарной безопасности  

 

в течение 

года 

специалист по охране 

труда 

6.Своевременно обеспечивать все рабочие места 

оборудованием, необходимым для выполнения 

основной  деятельности. 

в течение 

года 

директор 

 

Повышение квалификации сотрудников библиотек 

 

Работа по повышению квалификации библиотекарей способствует выполнению одной 

из важнейших задач библиотеки – повышению и развитию профессионального уровня 

библиотечных специалистов в соответствии с современными требованиями и 

профессиональными стандартами. 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1.Участие в республиканских и региональных в течение директор 
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обучающих семинарах года 

2.Организация и проведение промежуточной 

аттестации 

в течение 

года 

директор 

3. Работа профессиональных библиотечных школ: 

- «Школа библиографа» 

- «Школа начинающего библиотекаря» 

в течение 

года 

ведущие методисты, 

главный библиограф 

 

4. Работа «Школы компьютерной грамотности для 

библиотекарей»: 

- «Интернет для общения: электронная почта 

социальные сети общение по интересам  

- Учимся создавать интерактивные игры-викторины 

«Интерактивная игра как форма проведения 

мероприятий»; 

- Учимся создавать виртуальные выставки 

в течение 

года 

главный библиограф 

главный технолог 

ведущие библиотекари 

5. Профессиональный конкурс «Лучшая 

виртуальная  выставка» 

март-

октябрь 

заместитель директора 

ведущие методисты 

6. Проведение консультаций по основным 

направлениям деятельности библиотек 

в течение 

года 

ведущие методисты 

 

12.  Развитие  материально-технической базы 

Для создания комфортного, привлекательного и безопасного для пользователей 

библиотечного пространства, необходимо уделить большое внимание развитию 

материально-технической базы. 

Работа Учреждения в этом направлении будет направлена: 

− осуществление мер по поддержанию и развитию материально-технической базы; 

− подготовку к работе в осенне-зимний период (паспорта готовности); 

− проведение инвентаризации основных средств; 

− проведение противопожарных мероприятий (замер сопротивления изоляции, 

перезарядка огнетушителей); 

− заключение договоров с энергоснабжающими организациями; 

− своевременное размещение документов на официальном сайте http:// www.bus.gov.ru,  

http:// www.zakupki.gov.ru; 

− обеспечение библиотек (структурных подразделений) библиотечной техникой, 

канцелярскими и хозяйственными товарами; 

− проведение текущего ремонта помещений библиотек; 

− проведение капитального ремонта здания, помещений Поселенческой библиотеки №3 

с детским отделением (г. Белебей, ул. Советская, д.27а); 

− проведение капитального ремонта помещений Центральной библиотеки по программе 

«Доступная среда»  (г. Белебей, ул. им. МГ Амирова, д.13) 

http://www.bus.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/

