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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ  ПЛАН  РАБОТЫ 

МАУК  «ЦЕНТРАЛЬНАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИПОТЕКА» 

БЕЛЕБЕЕВСКОГО РАЙОНА  

на  2020   год 

 

 1.  Основные задачи библиотек на 2020  год 

Главная цель деятельности библиотек МАУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека» муниципального  района  Белебеевский район – предоставление каждому 

пользователю библиотечных услуг качественного и эффективного доступа к любым 

информационным ресурсам, которые способствуют его образовательной, научной, 

профессиональной и досуговой деятельности.  

Задачи:  

 предоставление библиотечных услуг населению Белебеевского района в 

соответствии с Муниципальным заданием МАУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека» и утвержденными показателями, 

характеризующими качество и объем муниципальных библиотечных услуг; 

 формирование библиотечного фонда с учетом образовательных потребностей и 

культурных запросов населения, обеспечение его сохранности; 

 развитие библиотек как культурно-просветительских центров поселений – 

коммуникационных площадок интеллектуального развития и культурного 

досуга жителей Белебеевского района в рамках муниципальной программы 

«Развитие культуры и искусства в МР Белебеевский район Республики 

Башкортостан на 2018 – 2023 годы»; 

 обеспечение свободного доступа населения   к национальному библиотечному 

фонду через сеть Интернет и мобильные приложения; 

 создание современного образа библиотеки, комфортного пространства в ней 

для чтения, общения, просвещения, развития информационной культуры, а 

также духовного и культурного развития личности; 

 участие в российских, республиканских и муниципальных социальных, 

образовательных и культурно-просветительских программах, проектах, акциях; 

 активизация работы    по предоставлению деятельности библиотек в СМИ, сети 

Интернет, социальных сетях. 

 обеспечение доступности услуг библиотек для граждан с ограничениями в 

жизнедеятельности; 
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 улучшение материально – технического оснащения библиотек, обеспечение их 

современным оборудованием; 

 повышение квалификации сотрудников и их профессионального 

библиотечного образования. 

 Деятельность библиотек Белебеевского района в 2020 году будет 

осуществляться в соответствии с «Модельным стандартом деятельности 

общедоступной библиотеки». 

 

2.  Основные  направления работы  библиотек 

Приоритетные направления в  деятельности библиотек в 2019 году  будут  

определяться  в соответствии  с  официальными документами федерального,  

республиканского и  муниципального  уровней:  

 Национальная  программа поддержки и развития чтения на 2007– 2020 г.  

 Государственная  программа  «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы».  

 Федеральная  программа для инвалидов «Доступная среда» на 2015- 2020 гг.  

 «Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016-2020 годы 

 Государственная   программа  «Охрана окружающей среды на 2012- 2020 годы»;  

 Государственная   программа  «Информационное общество 2011-2020 годы»;  

 Государственная  программа «Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов России 2014-2020 годы  

 Государственная программа "Сохранение и развитие государственных языков 

Республики Башкортостан и языков народов Республики Башкортостан" 2019 - 

2024 годы 

 «Республиканская целевая программа по противодействию злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту на 2013 – 2020 гг.» 

В  2020 году библиотеки Белебеевского района  продолжат свою работу по 

муниципальным  программам:  

 Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в муниципальном 

районе Белебеевский район Республики Башкортостан» 2018-2023 годы 

 Муниципальная программа «Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов Республики Башкортостан в муниципальном 

районе Белебеевский район Республики Башкортостан» 2018-2023    
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Деятельность  библиотек  в 2020 году  будет  осуществляться  по следующим  

направлениям: 

 обеспечение  свободного  доступа граждан к знаниям, информации и культурным 

ценностям; 

 расширение  информационных и культурно-досуговых услуг; 

 разработка инновационных библиотечных проектов, направленных на повышение  

интереса к чтению и престижа библиотеки;  

 дальнейшее позиционирование библиотек как информационных, культурных и 

просветительских  центров; 

 организация  библиотечного  обслуживания с учетом интересов и 

информационных  потребностей  различных социально-возрастных групп 

 содействие  гражданско-патриотическому воспитанию, культурно-эстетическому 

и нравственному развитию подрастающего поколения,  профилактике 

правонарушений,  формированию здорового образа жизни; 

 организация   содержательного  досуга  жителей   

 

3.  Основные  статистические   показатели на 2020  год 

 

Показатели 2018 год 2019 2020  

Количество читателей 57287 57304 57320 

Количество книговыдач 1818250 1818469 1818620 

Количество  посещений 792455 871199 871200 

 

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 
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Изучение состава и использования 

библиотечного фонда: 
- отделов 63; 65; 74 

(ПБ№1, Анновская ПБ) 

 

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  2020 г.– 

апрель, май 

На 1 полугодие 2021 г.- 

октябрь, ноябрь; 

 

ОК и ОЛ 

Заведующие 

поселенческими 

библиотеками 

Состояние и использование библиотечного фонда 

 

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 

В течение года 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. 

подразделениями 

Исключение периодических изданий 

(журналов за 2015 г., газет за 2017 г.) из 

фондов библиотек МАУК 

 

декабрь ОК и ОЛ 

Обеспечение сохранности библиотечного фонда 

 

Очистка фонда от устаревшей, ветхой 

литературы (Ермолкинская ПБ, 

Алексеевская ПБ) 

 

февраль-апрель 

ОК и ОЛ 

Заведующие 

поселенческими 

библиотеками 

Проведение плановой проверки 

библиотечного фонда Алексеевской 

поселенческой библиотеки 

 

август ОК и ОЛ 

Обеспечение сохранности книжного 

фонда: 

- беседы при записи; 

- работа с читательской задолженностью: 

- выходы на дом - 400; 

- письменные уведомления -300; 

- sms-напоминания по телефону- 300; 

- проведение акций «День прощенного 

задолжника», «День возвращенной книги»   

В течение года 

Заведующие 

поселенческими 

библиотеками 

Своевременный  ремонт ветхих книг: 

запланировано отремонтировать  4200 экз.;   

 

В течение года 

Заведующие 

поселенческими 

библиотеками 

Проведение замены книг, утерянных 

читателями (Центральная библиотека, 

Малиновская ПБ, Глуховская 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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 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; 

 Формирование фонда специальной литературой по вопросам реабилитации 

инвалидов; 

 Организация  досуга,  книгоношество. 

Направление работы Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1.Организационная 

аналитическая  и 

исследовательская 

деятельность 

Социологическое исследование 

«Комфортная  библиотека 

глазами  пользователей» 

 

сентябрь Садыкова И.Р. гл. 

библиотекарь 

 

 

 

 

2. Деятельность по 

комплектованию 

библиотечного фонда 

Подписка на 

специализированные 

периодические издания: газеты 

«Надежда», «Предупреждение» 

журналы «Природа и человек», 

«Дитя человеческое», «Покров» 

В течение 

года. 

 

 

 

 

Садыкова И.Р. гл. 

библиотекарь 

 

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. гл. 

библиотекарь 

. 

Пополнение тематической 

картотеки  «Проблемы 

инвалидов: вчера, сегодня, 

завтра» (информация  по 

социальной реабилитации 

инвалидов, правовое 

просвещение и т.д.)  

В течение 

года 

Садыкова И. Р. – 

гл. библиотекарь 

Пополнение, обновление 

материала на информационном  

стенде «Инвалид. Общество. 

Библиотека». 

Предоставление услуг Центра 

правовой информации 

В течение 

года 

Садыкова И.Р. – 

гл. библиотекарь 
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Методические  рекомендации 

«Особый читатель в 

библиотеке: реалии, 

перспективы, возможности» 

Январь  Садыкова И.Р. гл. 

библиотекарь 

 

Памятка  «Социальная 

интеграция инвалидов» 

Октябрь Садыкова И.Р. гл. 

библиотекарь 

 

4. Взаимодействие со 

СМИ 

Размещение  информации  о 

проведенных мероприятиях  на 

сайте библиотеки и в 

социальных сетях в группе 

«Белебей Газеточка», 

«Центральная 

межпоселенческая библиотека» 

группа в социальной сети 

Вконтактеhttps://vk.com/cmb_bel 

В течение 

года 

Садыкова И.Р. гл. 

библиотекарь 

 

5. Повышение 

квалификации 

библиотекарей по работе 

с данной категорией 

граждан  

«Организация обслуживания 

инвалидов на базе центральной  

библиотеки» 

В течение 

года 

Садыкова И.Р. гл. 

библиотекарь 

6. Культурно-

просветительская и 

досуговая деятельность 

(отдых, общение, 

просвещение) 

День милосердия «Во имя 

добра и любви» 

 

Февраль Садыкова И.Р. гл. 

библиотекарь 

 

Час общения  «Город, который 

меня вдохновляет…» 

Март Садыкова И.Р. гл. 

библиотекарь 

Беседа «Калейдоскоп 

профессий» 

Апрель 

 

 

Садыкова И.Р. гл. 

библиотекарь 

Экспресс час «Сеть» Октябрь Садыкова И.Р. гл. 

библиотекарь 

 

День матери «И нет милее глаз 

на свете» 

Ноябрь Садыкова И.Р. гл. 

библиотекарь 

 

Вечер – встреча «Мир равных 

возможностей» 3 декабря – 

Международный день инвалида 

Декабрь Садыкова И.Р. гл. 

библиотекарь 

 

 

 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. 

https://vk.com/cmb_bel
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 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. 

Направление 

работы 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. Организационная 

аналитическая и 

исследовательская 

деятельность 

Социологическое  исследование  

«Организация чтения в семье» 

Июнь-август Маликова Н.Н. 

2.  Библиографическая  

и  информационная 

деятельность 

Годовые выставки: 

 «Мой мир. Мой дом. Моя семья» 

«Мораль. Право. Правовая культура» 

«Ваш выбор – здоровье, жизнь, успех» 

Январь-

декабрь 

 

Маликова Н.Н. 

 

 Обзоры: «У семейного очага», «Мир книг 

и мир в книгах», «Мой край родной 

частица Родины большой» 

  

Буклеты: 

«Открываем книжные горизонты» 

 «Чистая улица – чистому городу» 

«В кадре город и люди» 

«Бессмертный книжный полк» 

 «Быть здоровым – это стильно, или жизнь 

стоит того, чтобы жить!» 

«Дружба начинается с улыбки…» 

«Семья - это счастье, любовь и удача» 

«Мир природы в литературе» 

 «Читаем все семьей» 

Январь-

декабрь 

 

Маликова Н.Н. 

 

Экскурсии: 

«Каждому человеку путь открыт в 

библиотеку» 

январь Перепелица С.Д. 

«Есть храм у книг – Библиотека» июнь Перепелица С.Д. 

День открытых дверей 

«Библиотека. Книги. Знания» 

сентябрь Маликова Н.Н. 

3.Взаимодействие со 

СМИ 

Статьи в газету «Белебеевские известия», 

освещение работы центра на сайте 

библиотеки http://bibliopark.belebeycbs.ru/ 

и социальной группе 

https://vk.com/club67994459 

В течение 

года 

Маликова Н.Н. 

вед. библиотекарь 

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. 

вед. библиотекарь 

 

5.  Культурно-

просветительская и 

досуговая 

деятельность 

Игровая  программа  

«Кто хочет стать сказочником?» 

март Маликова Н.Н. 

Литературная – музыкальная композиция 

«У семейного очага» 

май Козлова К.А. 

https://vk.com/club67994459
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Конкурсно-игровая  программа 

«Здравствуй, солнечное лето» 

июнь Маликова Н.Н. 

Литературная – музыкальная программа 

«Петр и Феврония. Любовь через века» 

июль 

 

Маликова Н.Н. 

 

Устный журнал 

«Хлебу – почтение вечное!» 

октябрь Козлова К.А. 

Литературно-музыкальная программа 

«Тепло маминого сердца» 

ноябрь Козлова К.А. 

Конкурсно-игровая программа 

«Мы встречаем  Новый год!» 

декабрь Маликова Н.Н. 

 

 Поселенческая библиотека №2 – центр информационной поддержки 

экологического просвещения и образования «Экология. Человек. Книга» 

 

В  2020  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 

Изучение информационных 

потребностей пользователей  

экологической тематики 

В течение 

года  

Трофимова С.В. 

– вед. 

библиотекарь 

2.  

Библиографическая  

и  информационная 

деятельность 

Подготовка   и выпуск буклетов: 

 «Экологический календарь на 2020 

год» 

Январь  

 

 

Трофимова С.В.  

 Информационная памятка «Решим 

проблему мусора» 

Сентябрь  Трофимова С.В. 

Выпуск ежегодного вестника (доклада) 

«Экологическое состояние города 

Белебея и Белебеевского района» 

Март  Трофимова С.В.  

Выпуск биобиблиографического 

указателя «Николай Сладков и другие 

Июль  

 

Трофимова С.В. 



10 
 

писатели-натуралисты» 

3.Взаимодействие со 

СМИ 

Статьи о проведенных мероприятиях, 

о работе Центра в местную газету БИ, 

в группе «Белебей. Газеточка», на 

сайте библиотеки 

http://pb2.belebeycbs.ru/, в группе в ВК  

В течение 

года 

Трофимова С.В- 

вед.библиотекарь 

4.  Культурно-

просветительская и 

досуговая 

деятельность 

Литературное путешествие  

«Планета чудес Николая Сладкова» 

Январь Трофимова С.В- 

вед.библиотекарь 

Час чтения вслух «Человек и природа 

в произведениях Б.Л.Пастернака» 

Январь  

 

Трофимова С.В- 

вед.библиотекарь 

Урок доброты «Путешествие в страну 

Мурляндию» 

Февраль  Трофимова С.В- 

вед.библиотекарь 

Развлекательно – познавательная игра 

«Праздник солнца» 

Апрель Трофимова С.В- 

вед.библиотекарь 

Час головоломок  «Экология в 

клеточку и строчку» 

Июнь 

 

Трофимова С.В- 

вед.библиотекарь 

Библиотечный урок  « Я хочу дружить 

с природой» 

Сентябрь Трофимова С.В- 

вед.библиотекарь 

 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 «Легко ли 

быть добрым?» 

Май Зарипова Э.Р.  - 

вед. библиотекарь 

2.  Библиографическая  

и  информационная 

деятельность 

1. Буклет «Православные праздники» Январь Виноградова О.В. 

- вед. 

библиотекарь 

2. Буклет  «Создатели славянской 

письменности – Кирилл и Мефодий» 

Май Иванова Г.С. - вед. 

библиотекарь 

Буклет «Твори добро на благо людям» Июнь Зарипова Э.Р. - 

вед. библиотекарь 
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Буклет «Толерантность – это…» ноябрь Иванова Г.С. - вед. 

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 в ВК  

В течение 

года 

Иванова Г.С.- вед. 

библиотекарь 

5.  Культурно-

просветительская и 

досуговая 

деятельность 

Выставка-персоналия «Великий 

портретист» (к 155-летию В.А. Серова) 

Январь  Зарипова Э.Р. 

Виртуальное путешествие «По залам 

Третьяковской галереи» 

Март Зарипова Э.Р. 

День православной книги «Свет под 

книжной обложкой» 

Апрель Иванова Г.С. 

Литературно-музыкальная композиция 

«Музыка –  жизнь моя» (к 180-летию П.И. 

Чайковского) 

Апрель Иванова Г.С. 

Православная  беседа «Главная книга на 

все времена - Библия» 

Апрель Иванова Г.С. 

Познавательное путешествие в историю 

письменности и книги «От знаков к 

буквам, от бересты к страницам» 

Май Иванова Г.С. 

Фотовыставка «Храмы России» Июнь Зарипова Э.Р. 

Встреча со священнослужителем «Чтоб 

силу верой обрести» 

Сентябрь Иванова Г.С. 

Час искусства «Услышавший голос 

природы» 

(к 160-летию  И.И. Левитана) 

Октябрь Зарипова Э.Р. 

Урок прекрасного «Образ матери в 

искусстве» 

Ноябрь Виноградова О.В. 

 

 Приютовская поселенческая библиотека – информационный центр 

культуры, искусства и художественной литературы «В союзе звуков, чувств и дум» 

     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 



12 
 

 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. 

 

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 

В течение 

года 

 

 

 

Январь 

 

 

Апрель 

 

Май 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

Июль 

 

Январь 

Валеева Э.М. 

 

 

 

 

Прохорова Л.И. 

 

 

Муравьёва А.В. 

 

Муравьёва А.В. 

 

 

Валеева Э.М. 

 

 

 

 

Чиглинцева В.П. 

 

 

 

 

Горяйнова С.Я. 
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«Культура как зеркало искусств» 

Книжный коктейль «Юбилейный 

звездопад» (выставка книг 

писателей-юбиляров 2020 года) 

Презентация книжной выставки 

«Чтение – дело семейное» 

Литературная витрина «Книги-

юбиляры» 

 

04.01.20 

14.00 

 

Февраль 

 

Апрель 

 

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. 

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 
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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 

 приобщение населения  к культуре, литературе и истории родного края 

 предоставление систематической, достоверной информации по краеведению.  

 

Направление работы Мероприятия Срок 

исполнения 

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 

Анкетирование  «Сердцу милая сторона» Март Л.А. Гаврилова 

вед. 

библиотекарь 

2. Библиографическая  

и информационная 

деятельность 

 

 

 

1. Информационный бюллетень 

«Башкирские писатели - юбиляры» 

2. Беседа – презентация «Здесь край моих 

отцов» 

3. Обзор периодики «Белебей в названиях и 

судьбах» 

Январь 

 

Август 

 

Февраль 

 

Л.А. Гаврилова 

вед. 

библиотекарь 

 

И.Б.Кабирова 

библиотекарь  

Ведение и редактирование тематической 

картотеки: 

В течение 

года 

Л.А. Гаврилова 

ведущий 
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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» 

 

 

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  «Мой 

край родной - частица Родины большой» 

Апрель 

 

 

И.Б. Кабирова 

библиотекарь  

5.  Культурно-

просветительская и 

досуговая 

деятельность: 

 

  

Выставка – путешествие «Цветущий край 

благословенный» 

В течении 

года 

Л.А. Гаврилова 

ведущий 

библиотекарь 

Час памяти «Ему было всего 19» 

Р.Багаутдинову посвящается 

Февраль И.Б. Кабирова 

библиотекарь  

Презентация «Природа родного края глазами 

художников» 

Февраль Л. А. Гаврилова 

ведущий 

библиотекарь 

Тематическая папка, обзор «Пою мою 

Республику» 

Март Л.А. Гаврилова 

ведущий 

библиотекарь 

Праздник шежэре «Да не прервётся нить, 

связующая поколения» 

Апрель И.Б. Кабирова 

библиотекарь 1 к 

Выставка-обзор  «Весь май Победой 

освящен» 

Апрель И.Б. Кабирова 

библиотекарь 1 к 

Час истории  «Башкортостан в годы войны»  

к 75- летию Победы 

Май Л.А. Гаврилова 

ведущий 

библиотекарь 

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

ведущий 

библиотекарь 

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

библиотекарь 1 к 

Урок экологии «Голубое богатство планеты» Июль И.Б. Кабирова 

библиотекарь 1 к 

Урок нравственности « Мы разные, но 

равные» 

Август Л.А. Гаврилова 

ведущий 

библиотекарь 

Тематический час «Цветочек Аленький 

скажи, да всю правду доложи» 

 

Сентябрь Л.А. Гаврилова 

ведущий 

библиотекарь 

Тематический вечер «Я в глубь веков с 

волнением гляжу…»ко дню Республики 

 

Октябрь Л.А. Гаврилова 

ведущий 

библиотекарь 
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Вечер – путешествие в творческий мир 

Мустая Карима «Долгая дорога» 

Октябрь Л.А. Гаврилова 

ведущий 

библиотекарь 

Литературный час «Вершина творчества 

К.В.Иванова» 

Ноябрь Л.А. Гаврилова 

ведущий 

библиотекарь 

Турнир знатоков « Закон, по которому мы 

живем» 

декабрь 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 

 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 

Литературный опрос: 

Литературная викторина 

«А знаете ли вы Цветаеву?» 

Июнь  Денисова Т.Г. 

2. Библиографическая и 

информационная 

деятельность 

 

 

 

Выпуск пособий малых форм:   

Буклет «Открывая Марину 

Цветаеву» 

Буклет «Мир семьи М. 

Цветаевой» 

Беседа «Личность и судьба» 

Обзор «Господин мой - Время» 

Выставка «Яркою кистью рябина 

зажглась» 

Экскурсия «По памятным местам 

М.Цветаевой» 

Январь  

 

Декабрь  

 

Апрель  

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Август  

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» 

 Денисова Т.Г. 
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4.  Культурно-

просветительская и 

досуговая деятельность 

 

  

Час поэзии «Маринины стихи» Февраль  Денисова Т.Г.   

Литературный час «Судьба, 

характер, поэзия» 

Март  Денисова Т.Г.   

Литературный час  «Цветаева и 

Пастернак» 

Май  Денисова Т.Г.   

Интеллектуальная игра  «Цветы 

для поэта» 

Ноябрь Денисова Т.Г.   

5.2  Культурно-просветительская деятельность 

 

Одной из основных функций публичных библиотек была и остается культурно-

просветительская  деятельность, которая определяет их социальную значимость. 

Культурно-просветительская  деятельность  включает  в  себя  следующие 

направления:  

• организация выставок, в том числе виртуальных;   

• проведение мероприятий образовательного и просветительского характера;  

• реализация  различных  культурно-просветительских программ 

Актуальные направления культурно-просветительской деятельности библиотек  

на 2020  год:  

• Формирование культуры чтения, пропаганда и продвижение чтения 

• Патриотическое  воспитание  

• Поддержка семьи, организация семейного досуга 

• Формирование здорового образа жизни 

• Экологическое информирование  

• Краеведческое просвещение  

• Правовое информирование населения  

• Профориентационная работа 

Формы просветительской работы библиотеки весьма разнообразны и включают в 

себя инновационные проекты, конкурсы, акции.  Традиционными остаются  такие 

формы культурно-просветительской библиотечной деятельности:  

• литературные и литературно-музыкальные вечера;  

• читательские клубы по интересам;  

• театрально-художественные композиции;  

• краеведческие вечера;  

• вечера, посвященные памятным датам;  

• конкурсы, викторины  
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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  2020 год.    

 

5.3  Мероприятия по продвижению книги и чтения 

 

Библиотеки Белебеевского района строят работу по продвижению книги и чтения 

в соответствии с «Национальной программой поддержки и развития чтения на 2007–

2020 гг.  

Инструментом реализации библиотечных инноваций станут проекты и 

социальное партнерство, тесное взаимодействие с местными органами власти, 

образовательными учреждениями, общественными организациями, СМИ. 

Библиотеки для пропаганды книги и чтения будут активнее использовать 

Интернет - технологии, библиотечные сайты, группы и страницы в социальных сетях.  

Библиотеки планируют участие в международных, всероссийских, региональных 

и муниципальных конкурсах и акциях. Примут участие во Всероссийской акции 

«Библионочь – 2019» и «Библиосумерки – 2019». Также библиотеки примут участие во 

всероссийских акциях «Ночь искусств» и «Ночь театров».  

Популярной формой пропаганды книги, востребованной читателями, останутся 

интерактивные мероприятия с игровыми технологиями: виртуальные викторины, 

конкурсы, кроссворды, активно использоваться формы работы, включающие творческие 

задания, обучающие и образовательные игры, вопросы-размышления.  

Будет совершенствоваться внестационарное обслуживание населения района, 

обеспечивающее приближение библиотечных услуг к месту работы, учёбы или 

проживания. Продолжат работу и будут вновь создаваться пункты выдачи на 

предприятиях и в сельских населённых пунктах, где нет стационарных библиотек. 

С целью организации досуга школьников в летний период, организуется 

обслуживание читателей в летних лагерях и пришкольных оздоровительных центрах 

дневного пребывания. 

Наиболее интересные мероприятия: 

Форма проведения и название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Сроки 

проведения 

Библиотека – 

исполнитель 

Всероссийская акция в 

поддержку чтения «Библионочь 

- 2020» 

Все категории 

читателей 

апрель Центральная 

библиотека  

Дни открытых Все категории Апрель, Центральная 



19 
 

дверей«Библиотека знакомая и 

не знакомая» 

читателей сентябрь 

 

библиотека  

Книжный вернисаж«Книжное 

царство-мудрое государство» 

Все категории 

читателей 

сентябрь Центральная 

библиотека  

Фотоконкурс «Чтение на 

улицах города» 

Все категории 

читателей 

 

Февраль 

Июнь 

Ноябрь 

Поселенческая 

библиотека №1  

«Золотая полка юбиляра» (цикл 

книжных выставок) 

 Июнь-август Поселенческая 

библиотека №1  

День открытых дверей 

«Библиотека. Книги. Знания» 

Дети, подростки Сентябрь Поселенческая 

библиотека №1  

Экскурсии: 

 «Каждому человеку путь 

открыт в библиотеку» 

«Есть храм у книг – 

Библиотека» 

Дети, подростки В течение года Поселенческая 

библиотека №1  

День открытых дверей 

«Встречаемся в библиотеке!» -  

Учащиеся, студенты Август Поселенческая 

библиотека №2  

"Читаем лучшее: 2020 секунд 

чтения": акция 

Разные категории 

читателей 
в течение года Поселенческая 

библиотека №2 
Квест-игра  «Найди книгу» Юношество Январь Поселенческая 

библиотека №3  

Дегустация стихотворений 

«Волшебных слов чудесный 

мир…» 

Для всех групп 

читателей 

Февраль Поселенческая 

библиотека №3 

Аукцион знаний «Вспомни и 

прочти» 

Юношество Апрель Поселенческая 

библиотека №3 

Выставка-юбилей «Писатели-

юбиляры 2020 года» 

 

Для всех групп 

читателей 

Июнь Поселенческая 

библиотека №3 

Познавательная беседа «Мир, 

увиденный через книгу» 

 

Для всех групп 

читателей 

Сентябрь Поселенческая 

библиотека №3 

Акция «Библиосумерки» Младший и средний 

школьный возраст 

Апрель Центральная детская 

библиотека  

Акция «Для сердца и души на 

память книгу получи» 

 

Средний  школьный 

возраст 

Апрель Центральная детская 

библиотека  

Акция «Вы еще не читаете–

тогда мы  идем к вам!» 

Младший 

Школьный 

возраст 

Май Центральная детская 

библиотека  

Уличная акция «Выходи читать 

во двор» 

Средний  школьный 

возраст 

Июнь Центральная детская 

библиотека  

Акция  «Признайся в любви к 

книге» (читателям будет 

предоставлена возможность 

написать признание в любви 

литературным героям, книгам, 

писателям и поэтам) 

Средний  школьный 

возраст 

Июль Центральная детская 

библиотека  

Библиотечная полянка «Мы с Средний  школьный Август Центральная детская 
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друзьями не скучаем, а играем и 

читаем» 

возраст библиотека  

Цикл экскурсий в библиотеку 

«Мы сегодня в «Книжкин дом» 

на экскурсию идём» 

«Есть по соседству библиотека» 

«Путешествие в Читай – город» 

Младший 

школьный возраст 

В течение  

года 

Центральная детская 

библиотека  

Прогулка по библиотеке  

«Хранитель книжной 

мудрости» 

Средний  школьный 

возраст 

Сентябрь Центральная детская 

библиотека  

День открытых дверей 

«Мир знаний открывает книга» 

Средний  школьный 

возраст 

Октябрь Центральная детская 

библиотека  

Книжная ретро-выставка, обзор 

«Книги-старожилы нашей 

библиотеки» 

Средний  школьный 

возраст 

Ноябрь Центральная детская 

библиотека  

Ознакомительные тематические 

экскурсии: 

«Книжный дом» 

«В гостях у Читайки» 

«В мир знаний через 

библиотеку» 

«Чудесная страна – 

Библиотека!» 

«Путешествие по стране Книг» 

Длявсех групп 

читателей 

В течение года Детская поселенческая 

библиотека  

Книжный десант «Почитай-ка»  Дошкольныйвозраст В течение года Детская 

поселенческая 

библиотека  

Акция «Я первый за книгой!» 

 (при перерегистрации первых  

читателей) 

Читатели младшего, 

среднего, старшего 

школьного возраста  

Январь Детская 

поселенческая 

библиотека  

Акция «Похвала любимой 

книжке…» 

 

Читатели младшего, 

среднего, старшего 

школьного возраста  

Январь Детская 

поселенческая 

библиотека  

Акция «Читаем вместе, читаем 

вслух»(Всемирный день чтения 

вслух) 

Читатели младшего, 

среднего, старшего 

школьного возраста  

Март Детская 

поселенческая 

библиотека  

Неделя Детской и Юношеской 

книги «Волшебная неделя 

чтения» 

Читатели младшего, 

среднего, старшего 

школьного возраста  

Март Детская 

поселенческая 

библиотека  

Дни открытых дверей 

«Приглашаем в Книгоград 

любознательных ребят» 

«Путешествие по 

библиотечному городу» 

 

Читатели младшего, 

среднего, старшего 

школьного возраста  

Май 

Сентябрь 

Детская 

поселенческая 

библиотека  

Международная Акция 

«Юные безусые герои юными 

остались навсегда» (участие в 

Международной акции «Читаем 

детям о войне», приуроченный 

Читатели младшего, 

среднего, старшего 

школьного возраста  

Май Детская 

поселенческая 

библиотека  
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ко Дню Победы 1941 – 1945 

г.г.) 

Летний читальный зал 

«Библиотека под открытым 

небом» 

Читатели младшего, 

среднего, старшего 

школьного возраста  

Июнь-август Детская 

поселенческая 

библиотека  

День библиотеки в д/саду 

«Дом, в котором живут книги» 

Дошкольныйвозраст Сентябрь Детская 

поселенческая 

библиотека  

Акция «Запишись в 

библиотеку» 

Дошкольный и 

младший школьный 

возраст 

Сентябрь Детская 

поселенческая 

библиотека  

День информации 

«Книжные новинки – это 

интересно» 

Читатели младшего, 

среднего, старшего 

школьного возраста  

Сентябрь Детская 

поселенческая 

библиотека  

Час читательских предпочтений  

«Читательская ленточка». 

(9 октября – Всероссийский 

день чтения) 

Читатели младшего, 

среднего, старшего 

школьного возраста  

Октябрь Детская 

поселенческая 

библиотека  

Акция Приходи сам и приведи 

друга» 

 

Разные категории 

читателей  

В течение года  Аксаковская  

поселенческая 

библиотека  

«Литературный дилижанс»- 

путешествие по книжным 

выставкам, обзор, июнь.                                                 

Разные категории 

читателей 

Июнь  Аксаковская  

поселенческая 

библиотека  

«Мы идем в библиотеку» день 

библиотеки в детском саду. 

 

Дети дошкольного 

возраста  

Июль  Аксаковская  

поселенческая 

библиотека  

Каждому человеку, путь открыт 

в библиотеку» - день открытых 

дверей, август. 

 

 

Разные категории 

читателей 

Август  Аксаковская  

поселенческая 

библиотека  

«Бенефис читателя»- самый 

читающий читатель года, 

декабрь 

Разные категории 

читателей 

Декабрь  Аксаковская  

поселенческая 

библиотека 

Библиотечный квилт«Моя 

любимая книга» 

Дети, подростки март-май Приютовская детская 

поселенческая 

библиотека 

Либмоб«Как пройти в 

библиотеку» 

Дети, подростки май Приютовская детская 

поселенческая 

библиотека 

Праздник посвящения 

в читатели «Здравствуй, мир 

библиотеки» 

Первоклассники 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Анновская 

поселенческая 

библиотека 

Литературно -познавательный 

час «Книга – источник знаний» 

 Разные категории 

читателей 

 

Сентябрь Донская 

поселенческая 

библиотека  
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Акция «Запишись в библиотеку 

сегодня» 

Разные категории 

читателей 

январь             Тузлукушевская 

поселенческая 

библиотека  

Акция «Летом с книжкой 

подружись!»    

Дети до 14 лет июнь Тузлукушевская 

поселенческая 

библиотека 

Обзор  периодических  изданий,  

выписываемых  библиотекой  

«Пресса от недуга и стресса»   

Разные категории 

читателей 

 

январь            Тузлукушевская 

поселенческая 

библиотека 

Обзор  периодических  изданий,  

выписываемых  библиотекой  

Журнальный калейдоскоп»                                                

Разные категории 

читателей 

 

Июль  Тузлукушевская 

поселенческая 

библиотека 

Библиотечные посиделки                                                       

«Место встречи – библиотека»                                                              

Разные категории 

читателей 

 

февраль  

ноябрь               

Тузлукушевская 

поселенческая 

библиотека 

Экскурсии   «Дом,  в  котором  

живут  книги», «Остров 

«Читалия» на планете  «Лето» 

Дети до 14 лет                                               январь                  

июнь  

Тузлукушевская 

поселенческая 

библиотека 

Информационный час 

«Внимание! Новые книги» 

Разные категории 

читателей   

Март  Шаровская 

поселенческая 

библиотека  

 

 

6.  Краеведческая  деятельность 

 

Краеведение – одно из приоритетных направлений в деятельности библиотек 

Белебеевского района.  

Целью краеведческой  деятельности библиотек  является  изучение истории, 

культуры  и литературы Башкортостана, воспитание подрастающего поколения в духе 

гордости за свой край,  распространение краеведческих знаний. 

Отдел национальной литературы и краеведения Центральной библиотеки  

оказывает  информационную  и методическую поддержку библиотекам города и 

сельских поселений в  краеведческой работе.   

В 2020 году запланированы   мероприятия, приуроченные памятным  и 

знаменательным датам, выдающимся деятелям и писателям  Республики Башкортостан.  

Башкортостан: история, политика, общество, культура 

Форма мероприятия 

 

Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок 

испол.-я 

Ответственный 

Фолькджем «Традиция, которая 

вдохновляет»  

к Фольклориаде – 

2020 

студенты, 

учащиеся 

февраль Салимова Р.М. 

вед.библиотекарь 

ОНЛиК ЦБ 

Выставка- 

инсталяция 

«Традиционные и 

стилизованные 

нагрудные 

Для широкого 

круга 

пользователей 

февраль Салимова Р.М. 

вед.библиотекарь 

ОНЛиК ЦБ 
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украшения 

башкирских 

женщин» 

 к Фольклориаде – 

2020 

Виртуальный 

экскурс 

«Имени героя» 

(Имена Героев 

Советского Союза на 

карте Белебеевского 

района) 

Краеведы, 

студенты, 

преподаватели, 

библиотекари 

март Салимова Р.М. 

вед.библиотекарь 

ОНЛиК ЦБ 

День  краеведения «Белебей в потоке 

информации» 

Для широкого 

круга 

пользователей 

апрель Салимова Р.М. 

вед.библиотекарь 

ОНЛиК ЦБ 

Творческий 

вернисаж  

 «Память войны 

стучит нам в сердца» 

(подведение итогов 

конкурса) 

Для широкого 

круга 

пользователей 

апрель Салимова Р.М. 

вед.библиотекарь 

ОНЛиК ЦБ 

Игра-путешествие «По залам музея им. 

М. Нестерова» 

 к 100-летию 

образования музея 

Учащиеся 

студенты 

май Салимова Р.М. 

вед.библиотекарь 

ОНЛиК ЦБ 

Колесо истории «Летит через 

столетия к земле 

своей»  

к 220-летию гибели  

Салавата Юлаева 

Для широкого 

круга 

пользователей 

июнь Салимова Р.М. 

вед.библиотекарь 

ОНЛиК ЦБ 

Историко-

краеведческий 

альманах 

«Здесь самый 

близкий к сердцу 

уголок» 

к 90-летию 

образования 

Белебеевского 

района 

Краеведы, 

студенты, 

преподаватели, 

библиотекари 

сентябрь Салимова Р.М. 

вед.библиотекарь 

ОНЛиК ЦБ 

Встреча  «Талант, 

проверенный 

временем»  

к 80-летию 

художника Н.Д. 

Кубышко 

Учащиеся, 

студенты 

сентябрь Салимова Р.М. 

вед.библиотекарь 

ОНЛиК ЦБ 

Устный журнал «День республики 

моей» 

 к 30-летию 

суверенитета  РБ 

Учащиеся, 

студенты 

октябрь Салимова Р.М. 

вед.библиотекарь 

ОНЛиК ЦБ 

историко-

краеведческий час 

«Я песней к вам 

возвращусь»  

к 125-летию 

композитора, певца 

Газиза 

Альмухаметова 

Учащиеся, 

студенты 

октябрь Салимова Р.М. 

вед.библиотекарь 

ОНЛиК ЦБ 

Исторический час «Сын народа, отец 

Автономии»  

к 130-летию А-З. 

Валиди 

Для широкого 

круга 

пользователей 

декабрь Салимова Р.М. 

вед.билиотекарь. 

ОНЛиК ЦБ 

 

Пропаганда  книги  и  творчество  писателей 
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Поэтический час  «Не меркнущий свет 

Бабича» 

 к 125-летию 

 Ш. Бабича 

Студенты 

учащиеся 

 

январь Салимова Р.М. 

вед.библиотекарь. 

ОНЛиК ЦБ 

 

Урок мужества «Его бессмертие - в 

стихах»  

к 75-летию гибели 

поэта Фатиха Карима  

учащиеся 

студенты 

февраль Салимова Р.М. 

вед.библиотекарь. 

ОНЛиК ЦБ 

 

Литературный час “Дочь Иргиза – 

Хадия” 

 к 115-летию 

 Х. Давлетшиной 

Студенты 

учащиеся 

 

март Салимова Р.М. 

вед.библиотекарь. 

ОНЛиК ЦБ 

 

Литературные 

чтения 

“Родник поэзии 

Иванова”  

к 130-летию со дня 

рождения К.В. 

Иванова 

Студенты 

учащиеся 

 

май Салимова Р.М. 

вед.библиотекарь. 

ОНЛиК ЦБ 

 

Вечер-портрет «Эпохи красная 

звезда»  

к 140-летию Мажита 

Гафури 

Студенты 

учащиеся 

 

сентябрь Салимова Р.М. 

вед.библиотекарь 

ОНЛиК ЦБ 

 

Цветаевский костер «А цветаевский стих 

на устах у всех…» 

Студенты 

учащиеся 

 

октябрь Салимова Р.М. 

вед.библиотекарь 

ОНЛиК ЦБ 

Обзор-размышление  «Вот слово 

Акмуллы…» 

к дням М. Акмуллы 

и ко дню 

башкирского языка 

Студенты 

учащиеся 

 

декабрь Салимова Р.М. 

вед.библиотекарь 

ОНЛиК ЦБ 

 

Выпуск краеведческих изданий 

 

Наименование Читательское 

назначение 

Срок 

исполнения 

Календарь «Юбилейные и памятные даты 

Белебеевского  района на 2020 год» 

Для широкого круга 

пользователей 

сентябрь 

 

 

Информационно-рекомендательный список 

литературы “Святыни земли Белебеевской” 

Для широкого круга 

пользователей 

июнь 

Библиографический дайджест “Частица 

ушедших времен: памятники истории и 

культуры” 

Для широкого круга 

пользователей 

апрель 

Методико-библиографическое пособие 

«Вечная красота узоров»  (чувашская вышивка) 

Для широкого круга 

пользователей 

 

июль 

 

 

Раскрытие и продвижение краеведческих фондов  
 

Форма  и название мероприятия 

 

Читательское 

назначение 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

День краеведческих изданий 

“Мир краеведческий от А до Я откроет 

справочная страна” 

студенты, 

учащиеся 

январь Салимова Р.М. 

вед.билиотекарь 

ОНЛиК ЦБ 
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Выставка новинок 

“Галерея книжных новинок: выбери и 

прочитай” 

Для широкого 

круга 

пользователей 

годовая Салимова Р.М. 

вед.билиотекарь 

ОНЛиК ЦБ 

 

Выставка “Башкортостан в панораме веков”  

к 30-летию суверенитета РБ 

Для широкого 

круга 

пользователей 

годовая Салимова Р.М. 

вед.билиотекарь 

ОНЛиК ЦБ 

Выставка  “Фольклориада – 2020” 

 

Для широкого 

круга 

пользователей 

годовая Салимова Р.М. 

вед.библиотекарь 

ОНЛиК ЦБ 

Выставка «Константин Иванов – гений ХХ 

века»  к 130-летию 

Для широкого 

круга 

пользователей 

апрель Салимова Р.М. 

вед.библиотекарь 

ОНЛиК ЦБ 

 

Виртуальная выставка «Генерал  солдатской 

прозы»  к 95-летиюТалхи  Гиниятуллина 

Для широкого 

круга 

пользователей 

апрель Салимова Р.М. 

вед.библиотекарь 

ОНЛиК ЦБ 

 

Выставка «Жизнь, посвященная народу» к 

140-летию Мажита Гафури 

Для широкого 

круга 

пользователей 

август Салимова Р.М. 

вед.библиотекарь 

ОНЛиК ЦБ 

 

Выставка «Из века в век Аксаков единит 

народы» 

Для широкого 

круга 

пользователей 

сентябрь Салимова Р.М. 

вед.библиотекарь 

ОНЛиК ЦБ 

Выставка «Политик, ученый, патриот» к 130-

летию А.-З. Валиди 

Для широкого 

круга 

пользователей 

Ноябрь-

декабрь 

Салимова Р.М. 

вед.библиотекарь 

ОНЛиК ЦБ 

 

Открытые  просмотры  литературы  

 «Урала гордый сын» к 125-летию Ш. 

Бабича 

 «Гордость и боль народа» к 115-летию Х. 

Давлетшиной 

  «Краевед, писатель, педагог» к 95-летию  

М. Рахимкулова 

 

Для широкого 

круга 

пользователей 

Январь 

 

 

февраль 

 

 

март 

Салимова Р.М. 

вед.библиотекарь 

ОНЛиК ЦБ 

 

 

 

7.  Методическая  деятельность 

 

Оказание методической и практической помощи поселенческим библиотекам 

города Белебея и Белебеевского района  является приоритетным направлением  

методической  работы. 

Основные  задачи  на  2020  год: 

 мониторинг основных показателей деятельности библиотек на основе статистических  

отчетов;  

 разработка перспективных  планов и проектов развития библиотек;  
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 оказание консультационной и практической  помощи 

библиотекарям   по   конкретным  вопросам библиотечной деятельности; выезды в 

библиотеки  

 проведение индивидуальных и годовых консультаций; 

 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  2020  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 

 Полезные  Интернет-ресурсы для 

библиотекарей: обзор актуальных сайтов 

Кудирова И.А. вед. 

методист 

февраль 
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"PR-деятельность библиотек в новом формате" 

консультация  

Кудирова И.А. вед. 

методист 

апрель 

 Особенности составления и подачи информации 

на сайт библиотеки: методические 

рекомендации 

Кудирова И.А.  вед. 

методист 

сентябрь 

«Штрихи к портрету писателя»: методические 

рекомендации к 150-летию  со дня рождения  

И.Бунина  

Кудирова И.А. – вед. 

методист 

октябрь 

Краеведческо - экскурсионная деятельность 

публичных библиотек. Из опыта работы 

библиотек  

Ханнанова А.С. – вед. 

методист 

февраль 

Роль библиотек в сохранении культурного 

наследия региона. Методические рекомендации 

Ханнанова А.С. – вед. 

методист 

апрель  

Привлекательная библиотека: современный 

подход к организации библиотечного 

пространства. Методические рекомендации 

Ханнанова А.С. – вед. 

методист 

август 

«Библиотека и семья: грани взаимодействия. 

Консультация  

Ханнанова А.С. – вед. 

методист 

октябрь  

Проведение семинаров библиотечных работников 
 

 Семинар «Год – 2019: подводим итоги» Ведущие специалисты  

Центральной 

библиотеки 

I  кв. 

февраль 

 Семинар «Чтение как фактор преодоления 

асоциальных явлений в детской  среде»  

 

Ведущие специалисты 

Центральной детской 

библиотеки 

I  кв. 

март 

 Семинар «Обеспечение доступности услуг 

библиотек для пользователей с 

ограниченными возможностями  здоровья» 

Ведущие специалисты 

информационно-

библиографического и 

инновационно - 

методического  отдела  

II кв. 

апрель 

 Семинар "Подросток и   библиотека: 

профилактика безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних" 

Ведущие специалисты 

инновационно - 

методического  отдела 

III 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 
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 Массовая  работа  библиотеки 

 

 Статистический учет работы библиотеки 

Ведущие методисты 

инновационно-

методического  отдела 

октябрь 

 

ноябрь 

 

 

8.  Справочно-библиографическое, информационное и правовое  обслуживание  

пользователей 

 

Формирование справочно-библиографического аппарата 

 оперативное пополнение картотек новыми материалами; их редактирование; 

создание новых; 

 формирование электронной картотеки статей на основе АБИС «Руслан»; 

 создание новых тематических картотек и папок по актуальным темам и 

проблемам; 

 создание собственных БД (краеведческих, методических, мультимедийных 

презентаций и др.) 

Деятельность по удовлетворению запросов пользователей: 

 основные потребители справочной информации: студенты, учащиеся, молодежь, 

рабочие и служащие, инвалиды, преподаватели, краеведы, социально 

незащищенные группы читателей. 

 выполнение  запросов удаленных пользователей 

 

Выполнение  справок 

 

1 квартал 2020 2 квартал 2020 3 квартал 2020 4 квартал 2020 

41658 63238 76489 85158 

 

Выполнение библиографических запросов в традиционном и в 

удаленном режиме: 

 поиск тематической информации; 

 поиск фактографических данных; 

 поиск информации о наличии конкретной печатной продукции в 

 фондах  библиотеки; 

 уточнение библиографических данных; 

 консультации по самостоятельному поиску информационному 
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Количество выполненных справок 

План на 2020 год Выполнено в 2019 г. 

85160 85158 

 

 

Изучение потребностей пользователей: 

 

Анализ  тетради учета отказов на литературу и невыполненные справки, беседы при 

записи, анкетирования, опросы. 

 

Формы и методы библиографической информации среди 

пользователей 

 

ДИ, Дни национальной прессы, информационные часы, открытые просмотры 

литературы, информация на стендах в библиотеках, а также библиотечных сайтах и 

группах ВК. 

 

Формирование у пользователей библиотечно-библиографических 

знаний 

 

Проведение библиотечных уроков по формированию информационной культуры и 

умению пользоваться ресурсами библиотеки. 

 

Создание библиографических изданий 

Рекомендательных указателей, списков литературы, информационных буклетов 

и закладок по актуальным темам, проблемам и знаменательным датам. 

 

В рамках организации СБА поставлены следующие задачи: 

 Повышать эффективность и качество СБА:  

 Добиваться полноты отражения справочно-библиографического фонда  

 Повышать доступность СБА 

 Продвигать СБА в интернете  

 Популяризировать возможности СБА среди читателей, пользователей и 

населения  

 

Справочно-библиографическое обслуживание 
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 Формировать имидж СБО как информационного и справочного центра  

 Повышать качество и релевантность справочного обслуживания  

 Продвигать новые формы справочно-библиографического обслуживания с 

использованием новых информационных и компьютерных технологий;  

 Вести ежедневное справочное обслуживание читателей и пользователей 

библиотеки посредством карточных каталогов, электронных каталогов, НЭБ, 

Президентской библиотеки, справочно-правовой системы Консультант Плюс, 

ресурсов Интернет; 

 Вести справочное обслуживание населения в сервисе «виртуальная справка»; 

 Вести справочное обслуживание населения по телефону по разовым запросам; 

 

Библиографическое информирование 

 Поддерживать регулярность и систематичность информирования населения о 

фондах библиотеки  

 Наряду с традиционными формами массового, коллективного и индивидуального 

информирования активно использовать новые информационные и компьютерные 

технологии. 

 Создавать библиографические указатели 

 Информировать население о новинках в группах в ВК, библиотечных сайтах 

 Вести текущее индивидуальное информирование специалистов, сотрудников 

филиалов и библиотек по профессионально-значимым темам. 

 

Повышение информационно-библиографической культуры 

 библиотечных работников 

 Повышать эффективность библиографического обучения, используя новые 

компьютерные технологии и наглядные формы обучения; 

 Расширить тематическое содержание библиографического обучения в 

соответствии с изменениями требований к информационной культуре личности в 

условиях информационного общества, с учетом изменений в СБА и введений 

новых библиографических сервисов и библиотечных услуг; 

 Повышать актуальность методических пособий – корректировать ее содержание с 

учетом изменений в библиографической деятельности, своевременно 

редактировать устаревшие методики и инструкции; 
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 Наряду с традиционными формами активно разрабатывать новые формы 

методической работы с применением новых информационных технологий; 

 Проводить индивидуальные и коллективные консультации с сотрудниками по 

вопросам библиографической деятельности; 

 Проводить консультирование новых работников 

Информационно-аналитическая деятельность 

 Анализ  о  деятельности  СБО и ИБД;  

 Ежеквартальный отчет ИКТ и КПИ; 

 Годовой отчет ИБД. 

 

Работа  Центра правовой информации 

Развитие Центров правовой информации на базе библиотек способствует 

целенаправленной просветительской работе среди молодежи.    Она заключается, 

прежде всего, в создании условий для свободного и полного удовлетворения 

информационно-правовых запросов граждан, общественных и государственных 

структур на основе фонда официальных правовых документов, формируемого с 

использованием современных информационных технологий.  

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; 

 профилактика правонарушений среди подростков и молодежи; 

 оказание информационной поддержки юношам и девушкам, попавшим в зону 

юридического, социального или личностного конфликта; 

 формирование у молодежи отношения нетерпимости к аморальному образу 

жизни и противоправным поступкам. 

       Информационно-правовая база ЦПИ располагает электронными и 

традиционными печатными ресурсами, база СПС «КонсультантПлюс» и системы 

«Гарант», что позволяет осуществлять правовое справочно-библиографическое и 

информационное обслуживание пользователей. ЦПИ продолжит пополнение 

электронной  картотеки  материалов  по всем актуальным вопросам. 
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В  2020  году  в  ЦПИ  будут проведены  следующие мероприятия: 

      Форма и  название мероприятия Читательское 

назначение 

Срок Исполнитель 

Актуальный разговор 

 «Путешествие в страну «ЗАКОН и Я»» 

 

юношество январь Гумменшеймер 

С.Х. 

Буклет «Дымная петля – опасность для 

тебя» 

 

юношество январь Гумменшеймер 

С.Х. 

Беседа «Наше условие – долой 

сквернословие!» (День борьбы с 

ненормативной лексикой) 

 

юношество февраль Гумменшеймер 

С.Х. 

Буклет «В мире мудрых мыслей» юношество февраль Гумменшеймер 

С.Х. 

Правовой  час «Хотите - не хотите ли, но 

все мы потребители»  

 

для всех групп 

читателей 

март Гумменшеймер 

С.Х. 

Буклет «В помощь потребителю» 

 

для всех групп 

читателей 

март Гумменшеймер 

С.Х. 

Информационный час 

«Каждое преступление найдет 

наказание!» 

юношество апрель Гумменшеймер 

С.Х. 

Информационный  час «Знать, чтобы не 

оступиться» 

юношество май Гумменшеймер 

С.Х. 

Беседа «Как жить сегодня, чтоб иметь 

шанс увидеть завтра?!» 

юношество июнь Гумменшеймер 

С.Х. 

Антинаркотический  буклет 

«Коварная ловушка» 

юношество июнь Гумменшеймер 

С.Х. 

Стол просмотра (выставка) 

«Семья под защитой закона» 

юношество 

 

июль Гумменшеймер 

С.Х. 

Обзорная выставка 

«Законы РФ и права граждан РФ» 

 

юношество август Гумменшеймер 

С.Х. 

Актуальный разговор 

«Маленькому человеку – большие права» 

юношество сентябрь Гумменшеймер 

С.Х. 

Буклет «Тебе подросток о правах» 

 

юношество сентябрь Гумменшеймер 

С.Х. 

Информационный час  «Мы за мир без 

угроз!» 

юношество октябрь Гумменшеймер 

С.Х. 

Памятка листовка «Если ты в 

опасности…» 

для всех групп 

читателей 

октябрь Гумменшеймер 

С.Х. 

Актуальная беседа «Едино государство, 

когда един народ» 

юношество ноябрь Гумменшеймер

С.Х. 

Урок  познания «Конституция –закон, по 

нему мы все живем» 

юношество декабрь Гумменшеймер 

С.Х. 

Буклет 

«Молодежь - против коррупции!» 

 

юношество декабрь Гумменшеймер 

С.Х. 
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9. Социологические исследования в библиотеке 

Востребованность библиотек в современных условиях во многом зависит от их 

работы, от умения оперативно реагировать на потребности, учитывать изменения в 

социальной структуре населения и 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. С этой целью  в библиотеках  проводятся  социологические исследования.  

Многие библиотечные исследования направлены на совершенствование 

организации обслуживания пользователей. При этом изучаются потребности читателей, 

комфортность библиотечной среды, индивидуальное, групповое и массовое 

библиотечно-библиографическое обслуживание, выставочная работа и др. Большая доля 

в исследовательской работе приходится на изучение проблем чтения, ведь какие бы 

разнообразные функции не выполняла библиотека, основное ее предназначение 

неразрывно связано с книжным фондом и чтением. 

В 2020 году  запланированы  следующие социологические исследования: 

Тема исследования Читательское 

назначение 

Сроки 

проведения 

Библиотека – 

исполнитель 

«Библиотека глазами молодежи» Учащиеся 10-

11 классов; 

студенты  

колледжей 

февраль Центральная 

библиотека 

«Организация чтения в семье» Для различных 

групп 

пользователей 

июнь-август Поселенческая 

библиотека №1 

«Книга как память о войне» Молодежь  март-май Поселенческая 

библиотека №2 

«Читать о войне, чтобы помнить и 

знать 

юношество  май Поселенческая 

библиотека №3 

 «Легко ли быть добрым?» юношество апрель Поселенческая 

библиотека №3 

«Современный читательский 

портрет» 

Для широкого 

круга 

читателей 

октябрь Приютовская  

поселенческая 

библиотека  

«Сердцу милая сторона» Для широкого 

круга 

читателей 

июль Аксаковская 

поселенческая 

библиотека 

«Что для меня книги?» Учащиеся  

средних и 

старших 

классов   СОШ 

январь, 

февраль 

Баженовская 

поселенческая 

библиотека  

 «Периодические издания: что 

читают дети» 

читатели 

младшего и 

среднего 

июнь-август Детское отделение  

ПБ №3 
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школьного 

возраста 

«Патриотическая литература в 

чтении подростков» 

Средний  

школьный 

возраст 

май Центральная 

детская библиотека  

«Литературные предпочтения 

современных пользователей 

библиотеки» 

Для широкого 

круга 

пользователей 

август Метевбашевская 

поселенческая 

библиотека  

«Ваше  мнение, читатель»   Для широкого 

круга 

пользователей 

июнь-июль Тузлукушевская 

поселенческая 

библиотека 

«Что читают подростки?» Юношество  Март  Усень-Ивановская 

поселенческая 

библиотека  

 

10.  Рекламная  деятельность  библиотек  

Рекламная деятельность – это неотъемлемая часть творческой работы 

библиотек  Белебеевского  района. 

 Реклама отражает возможности библиотек, продвигает к населению 

информационно-библиотечные услуги и ресурсы. Реклама предоставляет  читателям  

возможность узнавать о новых возможностях библиотек, о текущих и перспективных 

планах. 

В 2020 г. рекламная деятельность муниципальных библиотек будет вестись в двух 

направлениях: 

1.  реклама библиотек и библиотечных услуг; 

2. работа по пропаганде и поддержке чтения. 

Основные направления рекламной деятельности в 2020 году: 

 работа   с наружной рекламой (обновление вывесок, оконных витрин, 

рекламных и информационных стендов); 

 выпуск и распространение рекламной печатной продукции: памяток, 

закладок, буклетов, информационных листов о библиотеке и чтении;   

 проведение Дней открытых дверей и экскурсий  

 информирование пользователей о новых библиотечных услугах; 

 продвижение книг и чтения с помощью создания буктрейлеров; 

 активизация работы библиотечных сайтов: обновление новостной ленты, 

систематическое знакомство с актуальными и значимыми событиями 

библиотечной жизни, анонс новых книг, культурно-досуговых мероприятий, 

https://pandia.ru/text/category/yaroslavskaya_obl_/
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размещение объявлений конкурсов и онлайн-опросов, виртуальных 

выставок; 

 активное применение Интернет-технологий в работе библиотек (широкое 

использование странички библиотеки в социальных сетях «ВКонтакте», 

«Одноклассники»); 

 дальнейшее сотрудничество со СМИ: размещение на страницах газеты 

«Белебеевские известия», «Приютовский нефтяник» статей о библиотеках, 

анонсов и обзоров проводимых мероприятий, приглашение на мероприятия 

корреспондентов;   

Одной из главных составляющих рекламной деятельности библиотек являются 

массовые мероприятия. Эта форма работы будет способствовать привлечению в 

библиотеку новых читателей. 

Общероссийский день библиотек, Всероссийская акция «Библионочь» –

очередной повод заявить о себе. К этому дню активизируется реклама библиотечных 

услуг, будут оформляться выставки и устраиваться праздники для читателей и населения 

города и района.   

 

11.  Управление библиотекой.  Библиотечные кадры  

 

Управление МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Белебеевского 

района будет направлено на обеспечение функционирования библиотек и повышение 

эффективности их работы. 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные 

Формирование нового имиджа библиотек  

Семинар «Год – 2019: подводим  итоги » февраль ведущие методисты 

Час профессионального общения «Мониторинг 

деятельности: ежеквартальный отчет и анализ 

выполнения муниципального задания» 

апрель, июль, 

октябрь, 

декабрь 

заместитель 

директора  

Проведение планерок, совещаний с руководителями 

отделов, поселенческих библиотек, специалистов по 

вопросам, касающимся деятельности Учреждения 

в течение 

года 

директор 

Внесение изменений в штатное расписание 

Учреждения 

в течение 

года 

заместитель 

директора 

Внесение изменений и утверждение документов, 

регламентирующих оплату труда и выплату 

стимулирующих  надбавок 

январь заместитель 

директора 

Социальное развитие коллектива: подготовка 

документов к материальному  и моральному 

ежемесячно заместитель 

директора 
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поощрению            

Участие в совещаниях работников учреждений 

культуры муниципального района Белебеевский 

район  

в течение 

года 

директор 

Проведение методических советов по организации 

библиотечно-библиографической работы 

один раз в 

квартал 

заместитель 

 директора  

 «Выездная библиотечная приемная» (оказание 

консультационной и методической помощи 

сотрудникам поселенческих библиотек)  

 

один раз в 

квартал 

Ведущие методисты 

Участие в республиканских и региональных 

обучающих семинарах. 

 

в течение 

года 

Директор 

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. 

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 
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12. Развитие  материально-технической базы 

Нерешенные проблемы касаются материально-технической базы библиотек и 

связаны с необходимостью проведения текущих ремонтов, замены мебели и 

оборудования с целью обеспечения автоматизации основных библиотечных процессов и 

создания для читателей комфортной библиотечной среды. Ежегодный рост средней 

стоимости книги и недостаточное финансирование комплектования негативно влияют на 

процент обновляемости фондов.  

Приоритетным должно стать выделение целевого финансирования на 

реконструкцию библиотечных зданий, что даст возможность не только должным 

образом сохранять фонды, но и обеспечивать комфортные условия читателям и 

пользователям библиотек для получения современных библиотечно-информационных 

услуг. На сегодняшний день необходимо: 

- Центральная библиотека – капитальный ремонт помещения и ремонт 

электропроводки; 

- Центральная детская библиотека – капитальный ремонт помещения; ремонт 

электропроводки; 

- Поселенческая библиотека №2 – электромонтажные работы, замена оконных 

блоков; 

- Поселенческая библиотека №3 -  капитальный ремонт крыши и помещения; 

 - Приютовская библиотека – капитальный ремонт помещения; 

- сельские библиотеки – текущий ремонт, приобретение мебели. 

 

 

 

 

Директор  МАУК  «Центральная межпоселенческая библиотека» 

Белебеевского района  ___________И.В. Кирьянова   

 


