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Основные задачи и направления деятельности библиотек на 2022 год 

Современный этап развития библиотечного дела характеризуется активным 

использованием электронных ресурсов, освоением информационных технологий, 

расширением спектра библиотечных услуг. Библиотека в местном сообществе развивается 

как творческая площадка, как центр интеллектуального, открытого, неформального 

общения с возможностью реализовывать творческие способности граждан.  

Согласно принятой в 2021 г. «Стратегии развития библиотечного дела в 

Российской Федерации на период до 2030 года» основополагающими принципами 

деятельности библиотек являются обеспечение реализации конституционных прав 

граждан на свободный доступ к информации, приобщение к ценностям российской и 

мировой культуры, практическим и фундаментальным знаниям, а также на творческую 

самореализацию. 

Основные задачи библиотек на 2022 год: 

− Обеспечение свободного доступа граждан ко всем источникам информации; 

− Обеспечение условий для повышения качества и разнообразия, предоставляемых 

населению библиотечных услуг;   

− выполнение основных контрольных показателей и привлечение новых читателей в 

библиотеку  

− Продвижение книги и чтения в обществе, формирования информационной 

культуры всех групп населения  

− Внедрение новых информационных технологий в библиотечную работу.   

− Создание условий для сбора, хранения и обработки документов краеведческого 

значения; 

− Создание современного образа библиотеки как учреждения востребованного 

местным сообществом 

− Активная реклама деятельности библиотек  

− Участие библиотек в конкурсах и программах на получение грантов, в  том числе 

участие в федеральном проекте «Культурная среда» национального проекта 

«Культура»  

Приоритетные направления работы библиотек на 2022 год: 

− Поддержка и развитие детского чтения 

− Воспитание гражданственности и патриотизма 

− Содействие успешной социализации подрастающего поколения 

− Поддержка образования, развитие интеллекта, общей культуры 
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− Здоровый образ жизни, безопасность жизнедеятельности 

− Работа с семьей, организация семейного чтения и общения 

− Продвижение экологических знаний 

− Развитие информационной культуры пользователей 

В 2022 году библиотеки Белебеевского района продолжат свою работу в рамках 

федеральных, республиканских и муниципальных программ:  

− Федеральная целевая программа «Культура» на 2019 – 2024 годы 

− Федеральная целевая программа «Информационное общество» на 2019-2024 годы 

− Федеральная целевая программа «Охрана окружающей среды» на 2016-2031 годы 

− Федеральная целевая программа «Увековечение памяти погибших при защите 

Отечества на 2019−2024 годы» 

− Сохранение и развитие государственных языков Республики Башкортостан и 

языков народов Республики Башкортостан (2019-2024 гг.) 

− «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    

 

2. Статистические показатели на 2022 год  

 

Показатели 2020 2021  2022 

Количество читателей 56048 56051 56055 

Количество книговыдач 1727546 1 727 551 1 727 556 

Количество  посещений 743615 743615 743615 

 

3. 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, 

 

В течение года 

ОК и ОЛ 

Заведующие 

поселенческими 
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федеральный бюджет, централизованное 

комплектование через НБ им А.-З.Валиди,  

спонсорская помощь, благотворительность, 

книги, поступившие от читателей взамен 

утерянных, обязательные экземпляры. 

библиотеками 

Изучение состава и использования 

библиотечного фонда: 
- отдела 63;  

(Аксаковская 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 2022 г.– 

апрель, май 

На 1 полугодие 2023 г.- 

октябрь, ноябрь; 

 

ОК и ОЛ 

Заведующие 

поселенческими 

библиотеками 

Состояние и использование библиотечного фонда 

 

Постоянный контроль заправильной 

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 
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4. Организация и содержание библиотечного обслуживания 

 

4.1 Программно-проектная деятельность библиотек  

Муниципальные библиотеки Белебеевского района в 2022году большое внимание 

будут уделять программно – проектной деятельности, основная цель которых – 

формирование и удовлетворение потребностей читателей в интеллектуальном и духовном 

росте, самообразовании, приобщении к чтению, к мировой и национальной культуре.  

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 2017 г., газет за 2019г.) из 

фондов библиотек МАУК 

декабрь ОК и ОЛ 

 

Обеспечение сохранности библиотечного фонда 

Очистка фонда от устаревшей, ветхой 

литературы (Алексеевская ПБ, ПБ№2) 

 

февраль-апрель ОК и ОЛ 

Заведующие 

поселенческими 

библиотеками 

Проведение плановой проверки 

библиотечного фонда поселенческой 

библиотеки 

 

август ОК и ОЛ 

Обеспечение сохранности книжного фонда: 

- беседы при записи; 

- работа с читательской задолженностью: 

- выходы на дом - 400; 

- письменные уведомления -500; 

- 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 5000 экз.;   

 

в течение года 

Заведующие 

поселенческими 

библиотеками 

Проведение замены книг, утерянных 

читателями (Центральная библиотека, ППБ,  

ПБ №1и 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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Библиотеки – профильные центры: 

Центральная библиотека - Информационно-методический центр «Милосердие» 

будет работать в соответствии с библиотечной программой на 2019 - 2022 г.г. по работе с 

людьми, имеющими ограниченные возможности в жизнедеятельности «Творить добро 

сегодня и сейчас». 

Цели и задачи: 

− Обеспечение беспрепятственного доступа к информации людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

− 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. 

Поселенческая библиотека №1 - информационный центр семейного чтения 

«Маленькая дверь в большой мир»  

Цели и задачи: 

− привлечение семьи в полном составе к систематическому чтению; 

− формирование круга семейного чтения, создание пространства для диалога 

ребенка и взрослого; 

− содействие укреплению семьи, путем восстановления традиций семейных 

чтений; 

− содействие всестороннему и гармоничному развитию личности ребенка путем 

знакомства с лучшими произведениями классической и современной 

литературы. 

Направления работы: 

− семейное чтение 

− семейный досуг 

− информационная поддержка семьи. 

Поселенческая библиотека № 2 -   Центр экологического просвещения и 

образования «Экос»: 

Цели и задачи:  

− экологическое просвещение населения; 

− формирование экологической культуры; 
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− знакомство с природными богатствами; 

− организация и проведение актуальных мероприятий, социально-экологических 

акций. 

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:  

− Содействие сохранению и распространению духовно-нравственных ценностей. 

− Показать на лучших образцах художественной литературы ценность семьи 

− Пополнение фонда библиотеки документами духовно-нравственного 

содержания 

− Внедрять в практику работы библиотеки инновационные формы и методы 

духовно-просветительской деятельности 

− Проведение занятий в Школе духовно-нравственного развития «Восхождение» 

Приютовская поселенческая библиотека – информационный центр культуры, 

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

удовлетворению информационных потребностей населения по вопросам культуры, 

искусства и художественной литературы.  

Цели и задачи Центра: 

− Формирование фонда документов, призванных удовлетворить 

информационные потребности пользователей в эстетическом направлении. 

− Обеспечение доступа местного населения к информационным ресурсам по 

эстетическому воспитанию на современном и качественном уровне с 

использованием традиционных и новейших библиотечно-информационных 

технологий. 

− Информирование заинтересованных групп пользователей о новых 

поступлениях. 

− 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. 
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− 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 

Усень-Ивановская модельная библиотека – информационный центр  

по творческому наследию М. Цветаевой 

Цели и задачи: 

− популяризация творческого наследия М.И. Цветаевой 

− привлечение к поэтическому творчеству М. Цветаевой 

− воспитание художественного вкуса  

− проведение творческих и литературных мероприятий, раскрывающих богатый 

духовный мир М. Цветаевой  

Алексеевская поселенческая библиотека планирует внедрение творческого 

проекта «Древо»: музей культуры и быта деревни Алексеевка» на 2022 – 2023  

При библиотеке предполагается создание мини-музея, экспозиции которого будут 

формироваться предметами материальной культуры и документами, наиболее ярко 

отражающими события на территории села Алексеевка.  

 Деятельность мини-музея позволит сохранять и передавать из поколения в 

поколение лучшие культурные и национальныетрадиции народа. 

Цели и задачи: 

− изучение истории села Алексеевка; 

− формирование национального самосознания односельчан, через «погружение» 

в мир культуры данной местности 

− содействие сохранению и передаче из поколения в поколение лучших 

культурных, национальных традиций, и обычаев жителей села. 

−   формирование у молодого поколения чувства причастности к истории своего 

села, народа, страны. 

Цель Программы «Читать - это модно» (2022-2024) –привлечение к чтению 

подростков села Алексеевка в летний период. 

Баженовская поселенческая библиотека будет работать над проектом «Моя малая 

Родина», в котором библиотека объединит всех заинтересованных лиц и организаций села 
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Баженово (односельчане, школа, администрация) по сбору и пропаганде литературы, 

различных документов по истории родного села. В рамках проекта планируется: 

(мероприятия см. План Баженовской ПБ на 2022г.)  

Проект «Возраст не помеха» (60+) Ермолкинской поселенческой библиотеки 

будет направлен на обучение людей старшего поколения компьютерной грамотности. 

Основная цель – обучение  людей старшего возраста  компьютерной грамотности. 

Знаменская поселенческая библиотека продолжит работу по краеведческому 

проекту «Земля Знаменская», который рассчитан на 2018-2022 годы. 

Цели и задачи:  

− формирование интереса к культурному наследию, историческому прошлому и 

настоящему села Знаменка; 

− воспитание патриотического сознания жителей села;  

− продвижение краеведческой литературы 

Малиновская поселенческая библиотека:  

Проект «Книжный дождь» по реализации программы летнего чтения  

Цели и задачи:  

− стимулирование чтения и читательского творчества детей; 

− организация досуга читателей-детей в летний период  

Максим – Горьковская поселенческая библиотека  

Творческий проект «В библиотеку всей семьей»  

Цели и задачи: 

− возрождение традиций семейного чтения посредством организации совместного 

досуга и общения детей и родителей; 

− увеличение числа родителей, читающих вместе с детьми; 

− увеличение количества посещений в сельскую библиотеку; 

− чтение книг и журналов станет одним из приоритетных занятий в семейном досуге; 

− обобщение и распространение опыта семейного воспитания по приобщению детей 

к художественной литературе; 

− повышение компетентности членов семьи в вопросах воспитания грамотного 

читателя; 

− повышение интереса к совместному проведению досуга детей и взрослых. 

План мероприятий библиотек – профильных центров и план мероприятий по 

программам и творческим проектам -  подробно в годовых планах поселенческих 

библиотек.   
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4.2  Культурно-просветительская деятельность 

Современные библиотеки, позиционируя себя как центры культуры, досуга, 

свободного общения, организации культурной жизни местного сообщества, успешно 

выполняют свою культурно-просветительскую миссию. За многие годы накоплен 

немалый профессиональный опыт, сложились определенные традиции проведения тех или 

иных мероприятий.  

Культурно-просветительская деятельность библиотек осуществляется через 

разнообразные формы и методы массовой работы. В библиотеках проводятся 

литературные и литературно-музыкальные вечера;  творческие встречи с деятелями 

культуры и искусства, театрально-художественные композиции; краеведческие вечера; 

просветительские лекции; вечера, посвященные памятным датам; оформляются  

художественные выставки; проходят заседания в клубах по интересам. 

Среди актуальных направлений культурно-просветительской деятельности 

библиотек  можно выделить следующие:  

− Формирование культуры чтения  

− Патриотическое воспитание  

− Поддержка семьи, организация семейного досуга 

− Формирование здорового образа жизни  

− Экологическое информирование  

− Краеведческое просвещение  

− Правовое информирование населения  

− Профориентационная работа 

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 2022 год.    

 

4.3  Мероприятия по продвижению книги и чтения   

Продвижение книги, чтения – основное направление в деятельности каждой 

библиотеки. Программы по популяризации книги и чтения реализуются с привлечением в 

библиотеки всех категорий населения, но особое внимание уделяется содействию чтению 

детей, подростков и молодежи.  

Необходимой составляющей современной просветительской деятельности 

библиотек сегодня должна стать мотивация детей и молодежи к чтению полезной 

литературы, участию в различных конкурсах, творческой самореализации. 
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Сегодня библиотекари ведут активный поиск нестандартных форм продвижения 

книги и чтения, внося в традиционную работу новые идеи, разрабатывают интересные 

программы мероприятий, направленные на продвижение книги; привлекают читателей и 

создают позитивный образ библиотеки. 

 В 2022 году  в библиотеках запланировано проведение  следующих мероприятий: 

Форма и название мероприятия Сроки 

проведения 

Библиотека-

исполнитель 

Всероссийская акция в поддержку чтения 

«Библионочь - 2022» 

Апрель Центральная библиотека  

День  открытых дверей «Библиотека 

знакомая и не знакомая» 

Апрель 

Сентябрь  
Центральная библиотека 

Книжный вернисаж «Книжное царство-

мудрое государство» 

сентябрь Центральная библиотека 

Сетевая акции по  привлечению  

пользователей к  чтению «Цвет 

настроения - книжный» 

В течение года  Поселенческая 

библиотека №1 

День открытых дверей «Читайте сами, но 

интереснее снами» 
сентябрь Поселенческая 

библиотека №1 

День открытых дверей «Добро 

пожаловать в библиотеку» 

 

август Поселенческая 

библиотека №2 

Недели семейного чтения  

 

май Поселенческая 

библиотека №2 

Выставка детективной литературы 

«Детектив идет по следу» 

Сентябрь Поселенческая 

библиотека №3 

Акция «Посоветуй книгу другу!» январь Центральная детская 

библиотека  

День информации «Новые книжки 

девчонкам и мальчишкам» 

март Центральная детская 

библиотека 

Рекламная уличная акция  «Быть читателем 

стремись - в библиотеку запишись!» 

май Центральная детская 

библиотека  

 «Улыбнитесь! Вы в библиотеке!» 

 «Библиотека – лучший друг, расскажет обо 

всем вокруг» 

июнь Центральная детская 

библиотека 

День детской периодики «На журнальной 

орбите» 

август Центральная детская 

библиотека  

День открытых дверей «С книгой в страну 

знаний» 

сентябрь Центральная детская 

библиотека 

Книжный десант «Книга - верный, книга 

первый, книга – лучший друг ребят!» 

В течение года Детское отделение ПБ 

№3 
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Неделя Детской и Юношеской книги 

«Книжная Галактика» 

март Детское отделение ПБ 

№3 

День информации «К нам в гости новая 

книга пришла!» 

 Детское отделение ПБ 

№3 

Праздничная программа к 

Общероссийскому дню библиотек «Нас 

всех объединяет книга» 

май Алексеевская 

поселенческая 

библиотека  

Презентация-реклама периодической 

печати для детей «Чтобы дети больше 

знали - есть газеты и журналы» 

август Алексеевская 

поселенческая 

библиотека 

Экскурсия-знакомство с библиотекой 

«Есть страна Читалия» 

сентябрь Алексеевская 

поселенческая 

библиотека 

Экскурсия-знакомство с библиотекой: 

«Библиотека открывает двери» 

сентябрь Ермолкинская 

поселенческая 

библиотека  

Час общения «Хочешь быть лучше - 

читай» 

август Максим-Горьковская 

поселенческая 

библиотека  

Акция «Читатели – книжек почитатели» сентябрь Максим-Горьковская 

поселенческая 

библиотека 

Час чтения «Шелест книжных страниц 

пусть сопутствует жизни всегда»  

ноябрь Максим-Горьковская 

поселенческая 

библиотека 

Квест игра «Почитаем, поиграем, 

отдохнем,  время с пользой  проведем» 

май Надеждинская 

поселенческая 

библиотека 

День информации «День подростковой 

книги» 

Январь Усень-Ивановская 

поселенческая 

библиотека 

Экскурсия  «Библиотечный город» Август Усень-Ивановская 

поселенческая 

библиотека 

Акция «Подвешенная книга» Октябрь  Усень-Ивановская 

поселенческая 

библиотека 

Познавательная беседа «Читаем, думаем, 

взрослеем» 

июнь Шаровская 

поселенческая 

библиотека  

Аукцион знаний «Как прекрасен 

книжный мир» 

Март Аксаковская 

поселенческая 

библиотека  

Библиокруиз «Библиотека – территория 

без границ» 

Июнь Аксаковская 

поселенческая 

библиотека 

День  знаний «Шелест книжных страниц 

нам сопутствует в жизни повсюду» 

Сентябрь Аксаковская 

поселенческая 

библиотека  
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Бенефис читателя «Книга – к мудрости 

ступенька» 

Декабрь Аксаковская 

поселенческая 

библиотека 

Литературный час «Читаем классику» Февраль Знаменская 

поселенческая 

библиотека  

День открытых дверей  «Во власти 

мудрости веков» 

Сентябрь Знаменская 

поселенческая 

библиотека  

 

5. Краеведческая деятельность 

Основные цели и задачи работы: 

Цели и задачи: 

− 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: 

− Доступная среда в Республике Башкортостан (2021-2025 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 (2018 – 2024гг.); 

− Реализация государственной национальной политики в Республике Башкортостан 

(2017-2022 гг.) и т.д. 

Муниципальные программы и проекты: 

− «Развитие культуры и искусства в муниципальном районе Белебеевский район РБ» 

− «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов РБ в 

муниципальном районе Белебеевский район РБ»; 

Изучение интересов читателей 

Данное направление  в работе библиотек является незаменимым источником информации, 

что позволяет учесть образовательные, информационные и культурные потребности 

населения.  

Форма и название мероприятия Срок проведения 

Блиц-опрос "Самая интересная краеведческая книга" В течение года 

Анкетирование "Эффективность и качество библиотечных услуг в 

отделе краеведения"  

май 
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Мероприятия в рамках реализации программ «Знай и люби свой край» и «Этномир»  

Историческое краеведение 

Форма и название мероприятия Сроки проведения 

Исследовательский проект «Топонимика улиц г. Белебея» январь - апрель 

Исторический компас «Три символа на фоне истории» к 30-летию 

принятия Закона о флаге РБ и наименования республики 

февраль 

Экскурс-презентация "Твое величество библиотека" к 55-летию 

Центральной библиотеки г.Белебея 

март 

Историко-краеведческий экскурс «Архитектурные памятники: 

истории и судьбы» к Дню памятников истории и культуры 

апрель 

День краеведения «В глубине России есть земля такая...» апрель 

Урок памяти и мужества «Время выбрало нас»  

памяти героев земли Белебеевской 

июнь 

Виртуальный экскурс «Герои живут рядом»  

к 85-летию Т.Л. Катковой, Почетного гражданина г. Белебея и 

Белебеевского района 

июль 

В лабиринте памяти "Их, память народа хранит" (по страницам 

книги Г. Шафикова "И совесть, и жертвы эпохи...)  

к 85-летию памяти жертв политических репрессий 

октябрь 

Пресс-час «Разрешите представить. У нас в гостях...» 

 к 105-летию газеты «Белебеевские известия» 

ноябрь 

Урок мужества «...И грянул военный оркестр»  

к 80-летию исполнения «7-й симфонии (Ленинградская)» Д. 

Шостаковича в Белебее 

декабрь 

Репортаж из эпохи «Жизнь дана для добрых дел» 

 к 100-летию... Р.Т. Евбатырова, Почетного гражданина 

Белебеевского района 

декабрь 

Дни Салавата Юлаева в Республике Башкортостан 

Мозаика искусств «…И путь в бессмертие проложил» июнь 

Выставка "Салават-батыр в памяти народной" июнь 

К  Дню Республики Башкортостан 

Выставка "Земля дружбы - Башкортостан" годовая 

Устный журнал "Башкортостан: вчера, сегодня, завтра" октябрь 

 

"О подготовке и проведении 210-летия победы России в Отечественной войне 1812 

года в Республике Башкортостан в 2022 году" 

Форма и название мероприятия Сроки проведения 

Виртуальная выставка "Северные амуры в Отечественной войне 

1812 года" 

июнь 

Колесо истории "Недаром помнят все башкиры..." сентябрь 
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Литературное  краеведение 

Форма и название мероприятия Сроки проведения 

Час-поиск «Как называть тебя, Рашит Шакур» 

 к 85-летию поэта, топонимика, литературоведа Р.З. Шакурова 

январь 

Литературная гостиная «Пушкин и Башкирия» к 225-летию со дня 

рождения А.С. Пушкина 

февраль 

Литературный портрет "Галимзян Ибрагимов: жизнь и судьба" 

 к 135-летию... татарского писателя Г.Ибрагимова 

март 

Музыкально-поэтический час"Поэт родного края" 

 к 65-летию белебеевской поэтессы Зайфы Салиховой 

март 

Экскурс в творчество "Поэт со Шкаповской поляны" к 85-летию 

поэта Альберта Карозы 

июль 

Цветаевский костер памяти "Рябины гроздь горит неугасимо" к 

130-летию Марины Цветаевой 

октябрь 

Литературно-музыкальный час "Великий труженик чувашского 

народа" к 120-летию поэта, прозаика, композитора Ф.Н. 

Вуколова-Эрлика 

октябрь 

День информации "Лучшие книги о крае" ноябрь 

Литературный альманах "И слово летела как стрела"  

к Дню башкирского языка и Международным дням М. Акмуллы 

декабрь 

 

Экологическое краеведение 

Форма и название мероприятия Сроки проведения 

Слайд-презентация "Капелька лесов России" к 25-летию создания 

ботанического заказника "Бунинский лес" в Белебеевском районе  

январь 

Тур круиз "Природные памятники Белебеевского района"  январь 

 

Эстетическое  краеведение 

Форма и название мероприятия Сроки проведения 

Презентация-вернисаж «Касым Давлеткильдеев: первый 

художник из башкир» к 135-летия... художника К.Г. 

Давлеткильдеева 

апрель 

Час искусства «Михаил Нестеров: жизнь с кистью в руке» к 160-

летию художника М. Нестерова 

май 

В творческой лаборатории мастера «Поставлен на века во славу 

братской дружбы»  

к 115-летию... скульптора М.Ф. Бабурина и 65-летию заложения 

памятника (Монумента дружбы народов) 

сентябрь 

Презентация-вернисаж «Хранитель древних традиций»  

к 95-летию... белебеевского художника Г.Н. Березина 

ноябрь 

 

Указ Президента России: 2022 год - «Год народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов Российской Федерации» 

Форма и название мероприятия 

 

Срок проведения 

Посиделки "Мир дому твоему: традиции и обычаи" 

 

март 

Этнографический час "Вечная красота узоров"  

к Дню национального костюма народов РБ 

Апрель 

сентябрь 
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День фольклора в РФ «Золотая россыпь народного фольклора» 18 июля 

По реализации программы «Сохранение и развитие государственных языков РБ 

 и языков народов РБ (2019 -2024 г.г.)» 

Форма и название мероприятия 

 

Сроки проведения 

Онлайн-конкурс «Мой родной язык» к Международному дню 

родных языков 

февраль 

Круглый стол «Язык есть исповедь народа, его душа и быт 

родной...» 

февраль 

Литературный портрет "Галимзян Ибрагимов: жизнь и судьба" 

 к 135-летию... татарского писателя Г.Ибрагимова 

март 

Литературный альманах "И слово летела как стрела" к Дню 

башкирского языка и Международному дню М. Акмуллы 

декабрь 

 

Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов                        

в Республике Башкортостан (2017-2022 г.г.) 

Форма и название мероприятий Срок исполнения 

Посиделки "Мир дому твоему: традиции и обычаи" март 

Этнографический час "Вечная красота узоров"  

к Дню национального костюма народов РБ 

Апрель 

сентябрь 

Литературно-музыкальный час "Великий труженик чувашского 

народа" к 120-летию поэта, прозаика, композитора Ф.Н. 

Вуколова-Эрлика 

октябрь 

 

Работа по реализации постановления Правительства «Проведения народного 

праздника «Шежере байрамы» в РБ» (от 10.05 2006 года № 121) 

Форма и название мероприятия Сроки проведения 

Выставка "Веками связанное родство" (годовая) Январь-декабрь 

Историческая экспедиция "Шежере – окно в историю" Март - апрель 

 

Продолжить взаимодействие со СМИ: "Белебеевские известия", "Бәләбәй хәбәрләре", 

"Урал сасси". 

Освещать работу отдела национальной литературы и краеведения: 

на сайте библиотеки http://belebeycbs.ru 

Социальной группе http://vk.com/cmb_bel 

Повышение квалификации: 

Изучение опыта работы других учреждений культуры, вебинары, курсы 

 

 

 

http://belebeycbs.ru/
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6.  Методическая деятельность  

Методическая  деятельность   МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» 

Белебеевского района  направлена  на совершенствование библиотечного обслуживания 

населения, повышение эффективности библиотечной работы, выявление и 

распространение лучшего опыта, внедрение инноваций, повышение квалификации и 

профессионального мастерства библиотекарей. 

Основные задачи  методической  работы: 

− постоянное обновление и улучшение качества  библиотечного обслуживания  

−  определение стратегии развития библиотечного дела 

− мониторинг основных показателей деятельности библиотек на основе 

статистических  отчетов;  

− разработка перспективных  планов и проектов развития библиотек;  

− выработка рекомендаций, направленных на совершенствование деятельности 

библиотек;  

− поиск, разработка и использование новшеств;   

− предоставление реальной, действенной методической помощи библиотечным 

работникам в их деятельности   

− подготовка методических пособий по всем направлениям деятельности библиотек  

Основные   мероприятия   на  2022  год 

Основные мероприятия Ответственный Сроки 

реализации 

• Планирование, учет и отчетность 

деятельности библиотек  

Ведущие методисты 

инновационно-

методического отдела 

ежемесячно, 

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  

 

В течение года  

• 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»  

Ведущие методисты  

инновационно-

методического  отдела 

 

В течение года 
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✓ Картотека названий 

✓  «Картотека интересного  опыта» 

Подготовка  и  издание методических  пособий 

✓ «Фотозона. Обновляем библиотечное 

пространство»:  методические рекомендации 

Кудирова И.А. вед. 

методист 

февраль 

Методика учета посещений онлайн-

мероприятий: консультация  

Кудирова И.А. вед. 

методист 

март 

«Роль библиотек в популяризации научно-

технических знаний»: методические 

рекомендации 

Кудирова И.А.  вед. 

методист 

апрель 

✓ Эффективная  работа  библиотек в соцсети 

«ВКонтакте»: методические рекомендации 

Кудирова И.А.  вед. 

методист 

июнь 

«Инновационные формы массовой работы в 

библиотеке»: методические рекомендации 

Кудирова И.А. вед. 

методист 

июль  

Особенности составления и подачи 

информационных материалов на сайт 

библиотеки: методическая консультация  

Кудирова И.А. вед. 

методист 

сентябрь 

Мультимедийная  презентация как  средство 

продвижения чтения: консультация   

Кудирова И.А. вед. 

методист 

октябрь  

«Валентин Распутин: уроки совести и правды» к  

85 –летию писателя  

Ханнанова А.С. – вед. 

методист 

февраль 

«Создание виртуальных книжных выставок»:  

консультация 

Ханнанова А.С. – вед. 

методист 

март 

«Продвижение чтения в электронной среде»: 

консультация 

Ханнанова А.С. – вед. 

методист 

апрель 

«Как оформить информационный стенд в 

библиотеке»:  консультация   

Ханнанова А.С. – вед. 

методист 

май 

«Школа компьютерной грамотности в 

библиотеке». Методические рекомендации  

Ханнанова А.С. – вед. 

методист 

июнь 

Роль библиотек в формировании финансовой 

грамотности населения  

Ханнанова А.С. – вед. 

методист 

август  

Интеллектуальные игры как форма игровой 

деятельности молодежи в библиотеке. 

Методические рекомендации  

Ханнанова А.С. – вед. 

методист 

сентябрь  

Проведение семинаров библиотечных работников 

 

Итоги  деятельности библиотек за 2021 год: 

анализ годовых информационных отчетов 

Ведущие методисты   

Центральной 

библиотеки 

I  кв. 

февраль 
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Социальные сети как средство для продвижения  

и развития библиотеки 

Ведущие специалисты 

 

II  кв. 

апрель 

Семинар – практикум «Опыт коллег - в 

практику работы» 

Ведущие специалисты 

 

III кв. 

май 

Приоритетные направления работы с детьми и 

юношеством в современной  социокультурной 

ситуации 

Ведущие специалисты 

информационно-

библиографического и 

инновационно - 

методического  отдела  

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 

 

 

7. Информационно-библиографическое обслуживание 

Библиографическая работа в библиотеке планируется, исходя из основных задач, 

достижение которых необходимо для полного удовлетворения читательских запросов.  

Задачи:  

1. Повышение качества информационно-библиографического обслуживания на 

основе критериев оперативности, полноты и комфортности предоставления 

информации пользователям библиотеки.  

2. Комплексное использование электронных и традиционных (печатных) источников 

в справочно-информационном обслуживании пользователей.  

1. Использование информационных технологий в справочно-библиографической 

деятельности.  

3. Методическое обеспечение справочно - библиографической и информационной 

работы библиотечной системы.  
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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 

➢ Продолжить работу по ведению АК и СК 

➢ Продолжить работу по организации и ведению СКС, ККС 

➢ Текущая аналитическая роспись газетных и журнальных статей, в т.ч. в 

корпоративном проекте БАРС на основе программы РУСЛАН, 

➢ Введение актуальных разделителей в краеведческие картотеки:…. 

➢ Пополнение тематических папок-накопителей по актуальным историческим и 

социально-экономическим темам,  

➢ Пополнение и редактирование имеющихся картотек. 

 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

➢ СБО проводить оперативно в режиме «запрос-ответ» 

➢ Вести учёт выполненных справок, консультаций 

➢ Вести учёт пользователей Интернет услугами 

➢ Осуществлять поиск информации по запросам пользователей  

 

Информационно - библиографическое обслуживание пользователей 

Массовое информирование: 

 

➢ Информационное наполнение сайтов МАУК «ЦМБ»,  

➢ Продвижение библиотек в соцсетях; 

➢ Заметки о мероприятиях в СМИ; 

➢ Списки новых поступлений, тематических и рекомендательных списков:"Башкирия 

в Отечественной войне 1812 года", Информационный бюллетень (ежекв.) и др. 

➢ Дни информации, Информационные часы, Презентации:«Владеешь информацией – 

владеешь ситуацией», «Мир русского фольклора», «Лучшие книги о крае», 

«Внимание, новинки!» и др. 
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➢ Выставки - просмотры книг и периодики, обзоры по страницам периодических 

изданий, обзоры литературных новинок, тематические обзоры. 

➢ Экскурсии в библиотеке. 

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. 

 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. 

Библиотечные уроки: 

➢ «История книги на Руси» 

➢ «Строение книги» 

➢ «Что? Где? Зачем? Почему?» (работа с энциклопедиями, справочниками, 

словарями) 

➢ «Есть храм у книг - библиотека» 

➢ «СБА библиотеки. Методика поиска нужной информации» и др. 

Выпуск библиографической продукции (памятки, закладки, информационные 

листы, календари к знаменательным и памятным датам: «Книжные новинки», «А. 

Невский – легенда на все времена», «Интересные книги для летнего чтения», 

Литературно-библиографический дайджест «Национальные праздники народов 

Республики Башкортостан», Краеведческий календарь «Юбилейные и памятные даты 

Белебеевского района на 2023год», «Женские лица российской прозы» и др. 

 

 

7.1  Работа Центра правовой информации 

Основные задачи  ЦПИ на 2022 год:  
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− Обеспечение свободного доступа граждан к любой правовой информации, в том 

числе в электронном виде, находящейся в распоряжении центра. 

− Создание условий для полноценного информационного обслуживания населения. 

Основные направления работы: 

− Оперативное, качественное обслуживание всех групп населения. 

− Формирование правовой культуры. 

Ресурсы ЦПИ: 

− Технические ресурсы: 5  компьютеров, 2 принтера, 1 сканер. 

− Электронные правовые базы данных: СПС «Консультант Плюс», Интернет-ресурс 

«Законодательство России». 

− Собственные информационные ресурсы: книги, журналы, папки-накопители, 

электронные папки материалов и документов. 

Основные группы пользователей ЦПИ: 

− студенты, 

− учителя, 

− специалисты, 

− представители социально-незащищенных слоев населения (пенсионеры, 

безработные, инвалиды и др.), 

− школьники, 

− предприниматели. 

Основные услуги ЦПИ: 

− поиск правовых актов в электронных базах данных; 

− предоставление текста документа; 

− перенос информации на бумажный или электронный носитель; 

− подборка законодательных актов по запрашиваемой теме; 

− выполнение всех видов справок; 

− открытие «почтовых ящиков» электронной почты; 

− консультирование по вопросам самостоятельного поиска правовойинформации в 

правовых базах «КонсультантПлюс», «Законодательство России», правовых баз в 

сети ИНТЕРНЕТ; 

− пополнение папок-накопителей; 

− формирование пакета документов по запросу пользователя; 
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− предоставление ПК для самостоятельной работы и выхода к правовым сайтам в 

сети Интернет. 

Информационно – правовые мероприятия 

      Форма 

 

Название мероприятия Срок Ответственный 

Информационный 

час 

«Международный день защиты 

персональных данных 

(конфиденциальности)» 

январь вед.библиограф 

ЦПИ 

Актуальный 

разговор 

«Очисти свою речь от грязи» 

(День борьбы с ненормативной 

лексикой) 

февраль вед.библиограф 

ЦПИ 

Правовой час «Всемирный день защиты прав 

потребителей»  

март вед.библиограф 

ЦПИ 

Информационный 

час 

«Правовая ответственность 

несовершеннолетних» 

апрель вед.библиограф 

ЦПИ 

Информационный 

час 

«Курить – здоровье губить» 

«Всемирный день без табака» 

май 

 

вед.библиограф 

ЦПИ 

Информационный 

час 

«Не попадись на крючок!» 

«Международный день борьбы 

со злоупотреблением 

наркотическими средствами и их 

незаконным оборотом» 

июнь 

 

вед.библиограф 

ЦПИ 

Информационный 

час 

«С КонсультантПлюс по жизни» июль вед.библиограф 

ЦПИ 

Информационный 

час 

«России славный триколор» 

«День флага РФ» 

август 

 

вед.библиограф 

ЦПИ 

Актуальный 

разговор 

 

«Терроризм – угроза обществу» 

«День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

сентябрь 

 

вед.библиограф 

ЦПИ 

Информационный 

час 

«Дети знать должны всегда — 

есть у них свои права» 

октябрь вед.библиограф 

ЦПИ 

Информационный 

час 

«Когда мы едины, мы 

непобедимы», «День народного 

единства» 

ноябрь 

 

вед.библиограф 

ЦПИ 

Информационный 

час 

«Курить – здоровью вредить» 

«Международный день отказа от 

курения» 

ноябрь 

 

вед.библиограф 

ЦПИ 

Актуальная беседа «Вместе против коррупции!» 

 

декабрь 

 

вед.библиограф 

ЦПИ 

Урок познания «День прав человека» декабрь 

 

вед.библиограф 

ЦПИ 

Информационный 

час 

«День Конституции Российской 

Федерации» 

декабрь 

 

вед.библиограф 

ЦПИ 

 

 

 

Издательская деятельность 
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Буклет «Безобидно ли сквернословие?» февраль вед.библиограф 

ЦПИ 

Буклет 

 

«Закон приходит к нам на 

помощь» 

март вед.библиограф 

ЦПИ 

Буклет «О вреде курения» май вед.библиограф 

ЦПИ 

Буклет «Не попадись на крючок!» июнь вед.библиограф 

ЦПИ 

Закладка «России славный триколор» август вед.библиограф 

ЦПИ 

Буклет «Терроризм – угроза обществу» сентябрь вед.библиограф 

ЦПИ 

Закладка «День Конституции Российской 

Федерации» 

декабрь вед.библиограф 

ЦПИ 

 

 Реклама деятельности ЦПИ 

1. Издавать рекламные материалы для посетителей библиотеки и центра. 

2. Систематически обновлять информацию на стендах «Центр правовой информации», 

«Это важно знать каждому!» 

 

  8. Социологические исследования в библиотеке   

Социологические исследования являются незаменимым источником информации, 

позволяющей учесть образовательные, информационные и культурные потребности 

населения.  

Проводя социологическую деятельность, библиотеки получают актуальную 

информацию не только об информационных потребностях пользователей, спросе, 

отношении к книге и чтению, но и «выстроить» взаимоотношения с органами местного 

самоуправления, привлечь внимание к работе библиотеки, прогнозировать проблемные 

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

успешной. 

Библиотеки в 2022 году планируют проводить социологические исследования 

методом анкетирования, опросов, бесед. 

Тема исследования Сроки проведения Библиотека – 

исполнитель 

«Литературные предпочтения 

современной молодежи»  

Февраль – март  Центральная  библиотека  

«Экспресс-опрос «Дерево 

литературных жанров»» 

Март Центральная детская 

библиотека  

Опрос «Журнальные предпочтения» Май Центральная детская 

библиотека  

Анкетирование Сентябрь Центральная детская 
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«Книжная энциклопедия или 

Wikipedia» 

библиотека  

 Блиц – опрос  «10 книг, которые 

потрясли вас» 

Декабрь Центральная детская 

библиотека  

Опрос «Читаем о родном и на 

родном»   

 

Апрель  Аксаковская  

поселенческая библиотека  

Опрос «В кругу любимых книг»  Август 

 

Аксаковская  

поселенческая библиотека 

«Что я хочу взять в библиотеке?»                                           

 

Январь - Февраль  Баженовская 

поселенческая библиотека  

Анкетирование  «Любимая книга 

вашей семьи» 

Март Детское отделение 

поселенческой библиотеки 

№3 

Экспресс-опрос 

«ПредпоЧТЕНИЯ детей и 

подростков» 

Май Детское отделение 

поселенческой библиотеки 

№3 

Блиц-опрос «Твой любимый 

журнал» 

Август Детское отделение 

поселенческой библиотеки 

№3 

Смайл-опрос «Нравится ли тебе в 

библиотеке»  

Сентябрь Детское отделение 

поселенческой библиотеки 

№3 

Блиц-опрос "Самая интересная 

краеведческая книга" 

В течение года Центральная библиотека. 

ОНЛи К  

Анкетирование "Эффективность и 

качество библиотечных услуг в 

отделе краеведения"  

Май Центральная библиотека. 

ОНЛи К 

Анкетирование «Чтение 

современной молодежи» 

Март  Поселенческая библиотека 

№3 

Социологическое исследование  

«Чтение – дело семейное» 

Июнь-август Поселенческая библиотека 

№1 

Анкетирование «Библиотека 

сегодня: какой она должна быть?» 

Март - май Поселенческая 

библиотека№2 

Анкетирование «Чтение  в жизни 

детей и подростков» 

Апрель  Надеждинская 

поселенческая библиотека  

Тестирование «Избирательное 

право» 

Август  Надеждинская 

поселенческая библиотека 

Социологическое исследование«Что 

необходимо библиотеке, чтобы 

соответствовать современным 

читательским требованиям» 

Май – сентябрь  Приютовская детская 

поселенческая  библиотека  

Беседа-анкетирование 

«Наша библиотека сегодня и завтра» 

Ноябрь  Усень – Ивановская 

поселенческая библиотека  

 

 

 

9.  Рекламная деятельность библиотек  
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Организация рекламной деятельности в библиотеке и её эффективность оказывают 

влияние на организацию библиотечного пространства, обслуживание, процесс общения с 

читателями, тем самым создавая для них максимально комфортные информационные 

условия.   

Основные направления  рекламной  деятельности в 2022 году: 

➢ Оповещение потенциальных пользователей о библиотечно-информационных 

ресурсах, изданиях и услугах, предоставляемых библиотекой. 

➢ Разработка внешней и внутренней рекламы, которые позволяют поднять престиж 

библиотеки, сделать ее авторитетной среди пользователей. 

➢ Информирование населения Белебеевского  района о своей деятельности и 

наиболее значимых мероприятиях, посредством публикаций в местной газете 

«Белебеевские известия»   

➢ Реклама в Интернете: библиотеки размещают на сайтах информацию 

о библиотеке, услугах, мероприятиях, электронные каталоги, предоставляют 

возможность произвести заказ книг по электронной почте.   

➢ Осуществлять информационное обслуживание пользователей с использованием 

ИКТ: работа с программой «Консультант Плюс», в социальных сетях (широкое 

использование странички библиотеки в социальных сетях «ВКонтакте»). 

➢ Выпуск и распространение  рекламной печатной продукции: афиши, буклеты, 

проспекты, сборники, пресс-релизы.  

➢ Использовать компьютерные технологии для подготовки электронных 

презентаций с целью обеспечения наглядности, содержательности и 

эстетического оформления мероприятий; 

➢ Обновление информационных и консультационных зон, информационных 

стендов;  

➢ С целью развития интереса к книге и повышения престижа чтения проводить Дни 

открытых дверей, Дни информации, PR-акции, экскурсии по библиотекам 

 

 

 

 

 

 

10. Управление библиотекой. Библиотечные кадры. Повышение 

квалификации  сотрудников  библиотек 
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Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные 

Управление библиотекой 

Управление персоналом МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» 

Белебеевского района – это система идей и приемов эффективного построения и управления 

муниципальной библиотечной системой в целом и всеми ее проектами в том числе 

 

1. Проведение планерок, совещаний с 

руководителями отделов, поселенческих библиотек, 

специалистов по вопросам, касающимся 

деятельности Учреждения 

в течение 

года 
директор 

2. Внесение изменений в штатное расписание 

Учреждения 

в течение 

года 
заместитель директора 

3. Внесение изменений и утверждение документов, 

регламентирующих оплату труда и выплату 

стимулирующих надбавок 

январь заместитель директора 

4. Социальное развитие коллектива: подготовка 

документов к материальному  и моральному 

поощрению            

ежемесячно заместитель директора 

5.Проведение методических часов (информирование 

специалистов по актуальным вопросам 

библиотечного дела) 

один раз в 

квартал 

ведущие методисты 

6.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 

7. Участие библиотек во всероссийских, 

межрегиональных, международных, муниципальных 

конкурсах 

в течение 

года 

Директор 

8. Участие в Республиканском конкурсе «Лучшее 

сельское учреждение культуры», «Лучший сельский 

работник культуры» 

Октябрь-

ноябрь 

ведущие методисты 

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 в течение директор 
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требованиями существующего высокого уровня 

профессиональной подготовки кадров и  

корпоративной культуры  в коллективе.  

 

года 

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. 

1.Участие в республиканских и региональных 

обучающих семинарах 

в течение 

года 

директор 

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. Профессиональный конкурс «Лучшее креативное 

мероприятие в онлайн-формате» 

март-октябрь заместитель директора 

ведущие методисты 

5. Проведение консультаций по основным 

направлениям деятельности библиотек 

в течение 

года 

ведущие методисты 

 

11.  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 

библиотек; 

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

- проведение инвентаризации основных средств; 
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- 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); 

 

 

 

 

 

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

