
  

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МАУК 

«Центральная межпоселенческая      

 библиотека» Белебеевского района  

______________И.В. Кирьянова 

«_____» _____________2023 г. 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 

 
Муниципальное автономное учреждение культуры 

«Центральная межпоселенческая библиотека» 

муниципального района Белебеевский район 

Республики Башкортостан 

 

на 2023 год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

№ П/П РАЗДЕЛЫ СТРАНИЦЫ 

1. Основные задачи  и направления  работы библиотек  на 2023  год 3 

2. Статистические показатели на 2023 год 4 

3. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 5 

4.   Организация  и  содержание  библиотечного обслуживания 

4.1  Программно-проектная  деятельность библиотек 6 

4.2 Культурно-просветительская деятельность  19 

4.3  Мероприятия по продвижению  книги и чтения 20 

5. Краеведческая  деятельность  21 

6. Методическая деятельность  26 

7. Информационно-библиографическое обслуживание 28 

7.1 Работа  Центра правовой информации 31 

8. Социологические исследования в библиотеке 33 

9. Рекламная  деятельность библиотек 34 

10. Управление библиотекой. Библиотечные кадры. Повышение 

квалификации  сотрудников  библиотек  
35 

11. Развитие материально-технической базы 37          

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Основные задачи и направления работы библиотек на 2023 год 

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 2023 год: 

− Обеспечение свободного доступа граждан к библиотечному фонду  

− Удовлетворение информационных потребностей  

− Поддержка и развитие чтения, привлечение новых читателей 

− Обеспечение возможности просвещения и интеллектуального досуга для граждан 

− Дальнейшая реализация программы «Пушкинская карта» 

− Воспитание гражданственности и патриотизма подрастающего поколения 

− Поддержка образования, развитие интеллекта, общей культуры 

− Формирование культуры межнационального общения, толерантности.  

− Работа с социально-незащищенными слоями населения 

− Содействие успешной социализации подрастающего поколения  

− Профилактика наркомании, алкоголизма, курения. Формирование ЗОЖ 

− Участие библиотек в конкурсах на получение грантов 

Приоритетные направления работы библиотек на 2023 год: 

К Году педагога и наставника в работе библиотек будут выделены два основных 

направления  

1. Информационная поддержка образовательно-педагогического процесса 

2. Популяризация профессии учителя 

− Организация семейного чтения и общения 

− Продвижение экологических знаний 

− Развитие информационной культуры пользователей 

− Работа клубов по интересам 

Работа библиотек будет направлена на освещение наиболее значимых юбилейных дат:   

2023 год - Год празднования 150-летия со дня рождения С. В. Рахманинова. Указ 

Президента РФ от 25 января 2020 г. № 62 

2023 год - Год празднования 100-летия со дня рождения Р. Г. Гамзатова. Указ Президента 

РФ от 1 июля 2021 г. № 383 

− 5 декабря -220 лет со дня рождения Ф. И. Тютчева; 

− 9 ноября - 205 лет со дня рождения И.С. Тургенева; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202001270005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202001270005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107010098
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107010098
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− 8 сентября – 100 лет со дня рождения Р.Г. Гамзатова 

− 9 сентября - 195 лет со дня рождения Л. Н. Толстого; 

− 4 февраля - 150 лет со дня рождения М. М. Пришвина. 

В 2023 году библиотеки Белебеевского района продолжат свою работу в рамках 

федеральных, республиканских и муниципальных программ:  

− Федеральная целевая программа «Доступная среда» на 2021–2025 годы 

− Федеральная целевая программа «Увековечение памяти погибших при защите 

Отечества» на 2019−2024 годы 

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

− Федеральная целевая программа «Научно-технологическое развитие Российской 

Федерации» на 2019–2024 годы 

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

− Федеральная целевая программа «Охрана окружающей среды» на 2016–2031 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 на 2021-2026годы»  

− «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов 

Республики Башкортостан в муниципальном районе Белебеевский район Республики 

Башкортостан» 2018-2023 годы 

 

2. Статистические показатели на 2023 год  

 

Показатели 2021  2022 2023 

Количество читателей 56051 56051 56057 

Количество книговыдач 1 727 551 1 468 418 939787 

Количество  посещений 743615 643834 408399 
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3. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 

Вид деятельности Срок исполнения 

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 

Изучение состава и использования библиотечного 

фонда: 

- отделов ББК 63; 65;  

( ПБ №2) 

Июнь-июль 

 

 

Ведение «Картотеки отказов», с целью определение 

круга изданий, которыми необходимо пополнить 

библиотечный фонд  
В течение года 

Сверка «Федерального списка экстремистских 

материалов» с учетным каталогом на предмет 

наличия изданий, включенных в «Федеральный 

список»  
 

Еженедельно 

Проведение подписки на периодические издания на 

все структурные подразделения 

На 2 полугодие 2023 г.– апрель, 

май 

На 1 полугодие 2024 г.- октябрь, 

ноябрь 

Состояние и использование библиотечного фонда 

Постоянный контроль за правильной расстановкой  и 

размещением библиотечного фонда по ББК 
В течение года 

Просмотр библиотечного фонда с целью изъятия 

ветхой, устаревшей и малоиспользуемой литературы. 
В течение года 

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 

Ведение и редактирование каталогов и картотек 

(электронный каталог, учетный каталог книг и 

брошюр,  картотека новых поступлений) 

В течение года 

Составление библиографических записей на 

литературу для электронного каталога МАУК, в т. ч. 

для Сводного каталога НБ РБ  

 

В течение года 

Ведение Книг суммарного учета и Инвентарных книг 

всех подразделений 
В течение года 

Координация работы по вопросам учета книжного 

фонда, редакции каталогов и картотек со всеми 

структурными подразделениями 

В течение года 

Исключение периодических изданий (журналов за декабрь 
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4. Организация и содержание библиотечного обслуживания 

 

4.1 Программно-проектная деятельность библиотек  

Муниципальные библиотеки Белебеевского района в 2022 году 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.  

Библиотеки – профильные центры: 

➢ Центральная библиотека - культурно-просветительский центр по работе с 

молодежью  

Цель: Организация комфортной площадки для творческого и интеллектуального развития 

молодежи и проведения содержательного досуга.  

Задачи: 

• изучение информационных потребностей молодежи;  

• повышение престижа чтения, привлечение к библиотеке  

• проведение культурно-познавательных мероприятий. 

Основные направления работы с молодежью: 

• популяризация книги и чтения 

2018 г., газет за 2020 г.) из фондов библиотек МАУК 

Обеспечение сохранности библиотечного фонда 

 

Очистка фонда от устаревшей, ветхой литературы 

(все библиотеки) 
Ноябрь-декабрь 

Проведение плановой проверки библиотечного фонда               

поселенческой библиотеки август 

Обеспечение сохранности книжного фонда: 

- работа с читательской задолженностью: 

- выходы на дом - 100; 

- письменные уведомления -300; 

- sms-напоминания по телефону - 500; 

- проведение акций «День задолжника», «День 

возвращенной книги»  и др. 

В течение года 

Систематический ремонт ветхих книг: запланировано 

отремонтировать 4000 экз.;   
В течение года 

Проведение замены книг, утерянных читателями 

(Малиновская ПБ, ПДПБ, ПБ №1и др.) В течение года 

Проведение мероприятий по обеспыливанию и 

увлажнению библиотечного  фонда 
В течение года 

Систематическое пополнение книжными новинками 

размещенной на библиотечном сайте раздела 

«Внимание: Новинка!».  

 

ежеквартально 
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• патриотическое, духовно-нравственное воспитание 

•  правовое просвещение 

• экологическое просвещение 

•  пропаганда здорового образа жизни 

•  эстетическое и творческое развитие личности 

• вопросы информационной поддержки образования 

•  вопросы профессиональной ориентации 

•  поддержка социальной активности молодежи 

Направление работы Форма и название мероприятия Сроки исполнения 

1.Организационная 

аналитическая и 

исследовательская 

деятельность 

Изучение информационных 

потребностей молодежи 14-35 лет 

(проведение опросов, анкетирования, 

анализа читательских формуляров) 

в течение года 

 

 

Социологический опрос «Book- 

симпатия» 

июль 

Социологическое исследование «Книга и 

чтение в жизни современного 

подростка» 

февраль 

2. Деятельность по 

комплектованию 

библиотечного фонда Анализ и комплектование фонда 

литературой для молодежи 

-  подписка на периодические издания:  

Дарья; Юный эрудит; За рулем;  
Тайны ХХ века; Ромео и Джульетта; 

Мне 15; Наука и техника; ФИС; Бурда; 

Наша молодежь; Не будь зависим; 
Техника – молодежи; Молодая гвардия; 

Вокруг света. 

- комплектование литературой по 
психологии;  

 -художественной литературой.   

1 раз в полугодие 

 

 

 

 

 

 

 

3.Организационно– 

библиографическая и 

информационная 

деятельность 

 

 

 

 

Организация книжных выставок: 

•  «Минутка этикета» 

• «Читать модно! Читать престижно!» 

• «Небо покоряется смелым» 

• «Красота – великая сила» 

• «Литературный звездопад» 

Выпуск печатной продукции: памятки, 
буклеты, закладки 

• Информ-буклет «Терроризм-какие 

стать жертвой» 

• Буклет «Молодежь и вредные 

привычки»  

В течение года 
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4. Взаимодействие со СМИ Размещение информации о проведенных 

мероприятиях на сайте библиотеки и в 
социальных сетях в группе «Белебей 

Газеточка», «Центральная библиотека» 

ВКонтакте https://vk.com/cmb_bel 
http://belebeycbs.ru/ 

В течение года 

5.Культурно-

просветительская и 

досуговая деятельность  

Познавательный час «Татьянин день- 

история и современность» 

январь 

 Урок мужества «Небо покоряется 

смелым» (к Дню Защитника 

Отечества) 

Февраль 

Арт – встреча с косметологом 

«Красота - великая сила»  (к 8 марта) 

Март 

День с великим писателем 

«Драматург на все времена» 

К 200-тию Островского А.Н 

Апрель 

Час духовности «Счастье быть 

вместе» 

Май 

Видеоальбом «Наша библиотека в 

фотоистории» 

Июнь 

День открытых дверей 

«Литературный звездопад» 

Сентябрь 

Акция «Бенефис  читателя» Октябрь 

Диспут «Что делает нас людьми?» к 

Дню доброты  

Ноябрь 

Познавательно-игровая программа 

«История новогодней открытки» 

Декабрь 

 

➢ Центральная библиотека - информационно-методический центр «Милосердие».   

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 культурно-досуговых мероприятий  

Направление работы 

 

Форма и 

название мероприятия 

Сроки проведения  

1. 1. Организационная 

аналитическая и 

исследовательская 

деятельность 

Социологическое исследование 

«Комфортная библиотека глазами 

пользователей» 

 

Февраль-март 

https://vk.com/cmb_bel
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2. 2. Библиографическая и 

информационная 

деятельность 

Создание и пополнение 

фактографической картотеки «Добро без 

границ», картотеки «Соучастие в судьбе» 

(вопросы образования инвалидов, 

трудоустройства, льготы) 

Создание и ведение информационно –

правовой базы «Социальная и правовая 

помощь инвалидам» 

Обновление материалов на 

информационном стенде «Инвалид. 

Общество. Библиотека». 

 

Создание методического пособия 

«Реабилитация и психологическая 

помощь инвалидам» 

Выпуск пособий малых форм: 

- Памятка «Проблемы инвалидов: вчера, 

сегодня, завтра» 

- Памятка о правах и льготах инвалидов 

- Буклет «Дарите людям доброту» к 

Международному дню инвалидов 

-Буклет «Мир равных возможностей» 

- Рекомендательный список литературы 

«Родителям «особого» ребенка»  

- Проведение цикла библиографических 

обзоров «Спешите день начать с добра»                         

 

3. Деятельность по 

комплектованию 

библиотечного фонда  

1.Комплектование фонда с учётом 

общеобразовательных, 

профессиональных и культурно-

досуговых запросов инвалидов 

2.  Пополнение фонда литературы в 

специальных форматах; справочно-

информационной, научно-популярной и 

художественной литературой, аудио-

видео материалами, компакт-дисками;                                               
3. Подписка на периодические издания: 

«Надежда», Ветеран» «Пенсионер» 

 

4. Взаимодействие со 

СМИ 

-Отражение деятельности центра 

«Милосердие» на официальном сайте 

центральной библиотеки 

http://belebeycbs.ru/ 

-Освещение работы центра и 

проведенных мероприятий на страницах 

газеты  «Белебеевские известия» 

 

5. Культурно-

просветительская и 

досуговая деятельность 

Беседа «Будь оптимистом – забудь о 

недугах» 

Январь 

Урок доброты «Смотри на меня как на 

равного» 

Февраль 

«Целебные растения вокруг нас»: час 

полезных советов 

Март 

Час общения «Протяни руку дружбы» Апрель 

«Надежда и вера им силы дала»: 

выставка творческих работ 

Май 

http://belebeycbs.ru/
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Выставка-обзор «Книги, помогающие 

жить!» 

Июнь 

«Библиотека идет в гости»: надомное 

обслуживание 

Июль 

«Кино равного доступа»: библиотечный 

кинозал 

Август 

«Пусть наша доброта согреет ваши 

души»: волонтерский рейд 

Сентябрь 

«Много смеха - здоровью не помеха»: 

развлекательная программа 

Октябрь 

Литературно-познавательная программа 

«Вам дарим добро и радость» 

Ноябрь 

«Передай добро по кругу»: вечер отдыха Декабрь 

 

• 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: 

− возрождение традиций семейного чтения 

− организация совместного семейного досуга 

− информационная поддержка семьи 

Направление работы 

 

Форма и 

название мероприятия 

Сроки проведения  

6. 1. Организационная 

аналитическая и 

исследовательская 

деятельность 

Социологическое исследование  

«Что мы знаем о наших героях» 

июнь-август 

7. 2. Библиографическая и 

информационная 

деятельность 

Годовые выставки: 

«Наука быть семьей» 

«Здоровый стиль жизни» 

 «Новинки книжного мира»  

январь-декабрь 

 

Виртуальная выставка «Чтение – дело 

семейное» 

февраль 
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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 

4. Культурно-

просветительская 

и досуговая 

деятельность 

Игровая программа «Сказки гуляют по 

свету…» 

март 

Игровое путешествие «Островок Чтения 

на планете Детства» 

март 

Ко Дню семьи музыкально-поэтическая 

композиция «Семья – это счастье» 

май 

К Всероссийскому дню семьи, любви и 

верности  «Всё начинается с семьи» 

июль 

Творческий мастер-класс «Эко-сумка» июль 

Мастер-класс «Интересные идеи книжных 

закладок» 
август 

Ко Дню российского кино игровая 

программа «В гостях у киногероев» 

август 

Ко Дню отца  беседа доброты  «Вместе с 

папой» 

октябрь 

Ко Дню бабушек и дедушек час общения 

«Хорошо нам рядышком с дедушкой и 

бабушкой» 

октябрь 

Ко Дню матери литературно-

музыкальная композиция «По какой бы ты 

не шел тропе, мамина любовь  светит везде» 

ноябрь 

 

Поселенческая библиотека № 2 -   Центр экологического просвещения и 

образования «Экос»: 

Цели и задачи:  

− экологическое просвещение населения; 

− формирование экологической культуры; 

− знакомство с природными богатствами; 

− организация и проведение актуальных мероприятий, социально-экологических 

акций. 

Направление работы 

 

Форма и 

название мероприятия 

Сроки проведения  

5. 1. Организационная 

аналитическая и 

исследовательская 

деятельность 

Социологическое исследование 

«Библиотека и экологическая культура 

пользователей» 

Март-май 

 

Информационный стенд «Зеленые 

советы» 

Информационный стенд «Эко – Я! Эко – 

Мы! Эко – Мир!» 

в течение года 

https://vk.com/club67994459
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6. 2. Библиографическая и 

информационная 

деятельность 

Выпуск ежегодного вестника (доклада) 

«Экологическое состояние города 

Белебея и Белебеевского района» 

Апрель 

Книжка- малышка (ко Дню 

 экологического образования) «Берегите 

животных» 

май 

Буклет «Правила грибника» июль 

Информационная памятка 

«Экологическая маркировка» 

сентябрь 

Рекомендательный список литературы 

«Юным любителям природы» 

июнь 

База статей «Экология Белебея и 

Белебеевского района» из газеты 

«Белебеевские известия» за 2023 год 

в течение года 

Папки-накопители «Зеркало природы - 

экология России», «Сохраним природу 

края - экология Башкортостана», «Мы с 

тобой за природу в ответе - экология 

Белебея» 

в течение года 

Ведение и пополнение картотеки 

«Экология» 
в течение года 

Информационный час «Экологическое 

состояние города Белебея и 

Белебеевского района» 

май 

7. Взаимодействие со 

СМИ 

Статьи о проведенных мероприятиях, о 

работе Центра – в местную газету «БИ», 

в группе «Белебей. Газеточка», на сайте 

библиотеки и в группе ВК 

в течение года  

8. Культурно-

просветительская и 

досуговая деятельность 

 Литературно-экологический репортаж, 

посвященный Дню заповедников 

«Заповедной тропой в заповедную даль» 

январь 

 

 

Сетевая акция (к 150-летию 

М.М.Пришвина) «Певец родной 

природы» 

февраль 

 

Виртуальная галерея, посвященная 

Международному дню леса «Лес глазами 

художников» 

Март  

 

 

Зеленый день, посвященный Всемирному 

Дню Земли «Весна идет, весне- дорогу!» 

фпрель  

 

Конкурс рисунков на асфальте, 

посвященный Дню эколога «Станем 

друзьями природы» 

июнь 

 

Мастер- класс «Экоидейки для Наташки 

и Андрейки» 

  июль 

Эколого- познавательный час «Георгий 

Скребицкий- ценитель и знаток 

природы» 

август 

Виртуальное знакомство, посвященное 

Всемирному дню домашних животных 

«Друзья домашнего очага» 

ноябрь   

 

http://pb2.belebeycbs.ru/docs/ecol/baza_stat_17.docx
http://pb2.belebeycbs.ru/docs/ecol/baza_stat_17.docx
http://pb2.belebeycbs.ru/docs/ecol/baza_stat_17.docx
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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» 

Направление работы 

 

Форма и 

название мероприятия 

Сроки проведения  

9. 1. Организационная 

аналитическая и 

исследовательская 

деятельность 

Социологическое исследование «Роль 

книги и чтения в системе семейных 

ценностей» 

Май 

10. 2. Библиографическая и 

информационная 

деятельность 

Буклет «10 книг для уютных зимних 

вечеров» 

Январь  

Информационная закладка  «Сундучок 

забытых книг» 

Февраль 

Буклет «Актуальная классика» Июнь 

Рекомендательный буклет 

«Путешествую с книгой» 

Декабрь 

11. Взаимодействие со 

СМИ 

Статьи о проведенных мероприятиях, о 

работе Центра – в газету «Белебеевские 

известия», в группе «Белебей. 

Газеточка», на сайте библиотеки и в 

группе ВК 

В течение года 

12. Культурно-

просветительская и 

досуговая деятельность 

Час духовности «Православная книга – 

путь к духовности» (ко Дню 

православной книги) 

Январь 

Музыкальный круиз «Великий голос 

России» (к 150-летию Ф.Шаляпина) 

Февраль 

Час искусства «Судьба и танец» 

(к 85-летию Р. Нуриева) 

Март 

Панорама творчества «И сердцем, и 

кистью…» (к 145-летию Б. Кустодиева) 

Март 

Литературно-музыкальная гостиная 

«Служение музыке» (к 150-летию С. 

Рахманинова) 

Апрель 

Урок прекрасного «Русская сказка в 

живописи» (к 175-летию В. Васнецова) 

Май 
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Художественный вернисаж «Просторы, 

воспетые кистью» 

Сентябрь 

Музыкальный салон «В царстве музыки 

прекрасной» 

Октябрь 

Час искусства «Великий скульптор Е. 

Вучетич» (к 115-летиюсо дня рождения ) 

Декабрь 

 

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. 

− 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 

 

Форма и 

название мероприятия 

Сроки проведения  

13. 1. Организационная 

аналитическая и 

исследовательская 

деятельность 

Оформить информационный уголок и 

раздел на сайте под названием «В союзе 

звуков, чувств и дум» 

январь 

Рейтинг-опрос «Лучшая книга года» 

Анкетирование «Книги, которые должен 

знать современный человек» 

январь 

Февраль 
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Экспресс-анкетирование «Книга для 

молодёжи: выбери свой формат» 

 

Июнь  

14. 2. Библиографическая и 

информационная 

деятельность 

 

 

Составление списков новой литературы: 

«Новинки литературы Башкортостана» 

В течение года  

Информационный буклет «Башкирская 

жемчужина Зайнаб Биишева» 

Январь  

Информдайджест «О библиотеке, книге 

и литературе» 

Май  

Информпамятка «Полезная книга для 

хороших родителей» 

Август  

Информационный буклет «Поэт – сын 

поэта» (Р.Гамзатов) 

 

Сентябрь  

Ведение папок-накопителей и 

тематических картотек «Театр», «Кино», 

«Живопись», «Музыка», «Литература» 

В течение года  

15. Взаимодействие со 

СМИ 

Статьи о проведенных мероприятиях, о 

работе библиотек с целью привлечения 

новых читателей в газете «Белебеевские 

известия» и в группе «БелебейГазеточка» 

в социальной сети ВКонтакте 

В течение года 

16. Культурно-

просветительская и 

досуговая деятельность 

 

 

Литературно-экологический  

репортаж, посвященный  

Дню заповедников «Заповедной тропой в 

заповедную даль» 

Январь 

 

 

 

Сетевая акция (к 150-летию 

М.М.Пришвина) «Певец родной 

природы» 

Февраль 

 

Виртуальная галерея, посвященная 

Международному дню леса «Лес глазами 

художников» 

Март  

 

 

Зеленый день, посвященный Всемирному 

Дню Земли «Весна идет, весне- дорогу!» 

Апрель  

 

Конкурс рисунков на асфальте, 

посвященный Дню эколога «Станем 

друзьями природы» 

Июнь 

 

Мастер- класс «Экоидейки для Наташки 

и Андрейки» 

Июль 

 

Эколого- познавательный час «Георгий 

Скребицкий- ценитель и знаток 

природы» 

Август   

 

Виртуальное знакомство, посвященное 

Всемирному дню домашних животных 

«Друзья домашнего очага» 

Ноябрь   

 

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 
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− воспитание художественного вкуса  

− проведение творческих и литературных мероприятий, раскрывающих богатый 

духовный мир М. Цветаевой  

Направление работы Мероприятия Срок исполнения 

1.Организационная 

аналитическая и 

исследовательская 

деятельность 

Беседа-анкетирование «Вдохновенная 

Марина» 

 

Июль  

2. Библиографическая и 

информационная 

деятельность 

 

 

 

Выпуск пособий малых форм:   

Буклет «История Цветаевских 

костров» 

 

Сентябрь  

 

Буклет «Два поэта –  

судьбы» 

Июнь  

 

 

Информационный час «Цветаевский 

след на башкирской земле» 

 

Январь 

 

 Книжно-иллюстрированная выставка 

"Цветаевская осень" 

Октябрь 

Ведение и редактирование 

тематической картотеки:  

«М. Цветаева»  

«Цветаевские костры» 

В течение года  

17. 3. Анализ и комплектование 

фонда специализированной 

литературой и 

периодическими изданиями  

Подписка на Белебеевские известия; 

Пополнение фонда книгами о 

М.Цветаевой 

В течение года 

4. Взаимодействие со СМИ Статьи о проведенных мероприятиях в 

местной газете «Белебеевские 

известия». 

Информация на сайте библиотеки, в 

группе ВКОНТАКТЕ, в группе 

«Белебей-газеточка» 

В течение года 

5.  Культурно-

просветительская и 

досуговая деятельность 

 

  

Литературный час  

«Цветаеву поют» 

Февраль  

Классный час  

«Путешествие в поэзию «серебряного» 

века» 

Март  

Урок-путешествие «Марина Цветаева 

в эмиграции» 

Апрель  

День семейного чтения «Читаем М. 

Цветаеву» 

Май  

Классный час «Два поэта – две 

судьбы» 

Июнь  

Тематический час «Зажгите с 

друзьями Маринин костер»  

Сентябрь  

Беседа-обсуждение «Страсти по 

Марине» 

Ноябрь  

Урок-путешествие «Возвращение на 

Родину» 

Декабрь       
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➢ 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 

 

Форма и название мероприятия 

 

Сроки проведения 

18. 1. Организационная, 

аналитическая и 

исследовательская 

деятельность 

Изучение информационных 

потребностей пользователей библиотеки 

(опрос при записи в библиотеку)              

«Читаем о родном и на родном» 

Апрель  

«В кругу любимых книг» Март  

19. 2. Библиографическая и 

информационная 

деятельность 

1. Рекомендательный список 

литературы «Земля родная гордость 

наша» 

Январь 

 

 

2. Выставка-призыв «Пусть живые 

запомнят их имена»  

 

Февраль 

Пополнить рубрику «Земляки». Июль 

Буклет «…Нетленная звезда» (Биишева) январь 

Фотовыставка «По тропам села родного» февраль 

Буклет «Аксаков на века» сентябрь 

Ведение и редактирование 

тематической картотеки: 

1. «Люби и воспевай свой край родной» 

2. «Местное самоуправление» 

3. «Белебей и Белебеевский район» 

Ведение и редактирование 

тематических папок: 

«Марина. Заповедная страна» Марина 

Цветаева 

«Здесь Родины моей начало» 

«Славный сын земли Башкирской» 

М.Карим 

«Солнца луч озарит мной оставленный 

след. С.Юлаев» 

«Пою мою Республику» 

«Родословная Аксаковых» 

В течение года 
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«В семнадцать мальчишеских лет. И. 

Протвинь» 

«Поэт-труженик, поэт-борец. 

М.Акмулла» 

«Земли Сильбийской сын. Я.Уксай» 

Башкортостан-жемчужина России 

Солнечный город в сердце моём. 

Белебей. 

20. 3. Анализ и 

комплектование фонда 

специализированной 

литературой и 

периодическими 

изданиями  

Подписка на периодические издания: 

Рампа 

Белебеевские известия 

Единая Россия 

 

4.Взаимодействие со 

СМИ 

Статьи о проведенных мероприятиях, о 

работе библиотек с целью привлечения 

новых читателей – 5 статей в газету, 12 

статей в ВК,ОК и на сайте библиотеке 

В течение года 

5. Культурно-

просветительская и 

досуговая деятельность 

Вечер-портрет «Славная дочь 

Башкирского народа» к 115-летию со дня 

рождения Зайнаб Биишевой 

Январь 

Виртуальное путешествие «По тропам 

села родного» 

Февраль 

Праздник шежере «Моя семья-моё 

богатство» 

Апрель  

Мастер-класс «Национальный костюм-

лик нации» 

Апрель 

Выставка - портрет «Родины батыр-

Салават» 

Июнь  

Эковикторина «Цветами улыбается 

Земля» 

Июль 

Час-праздник «В башкирских костюмах-

наследие веков» 

Сентябрь  

 Познавательно-игровое мероприятие "В 

некоем царстве, в некоем государстве..." 

к 232- летию  С. Т. Аксакова 

Сентябрь  

Поэтический час «Мир поэзии 

Марины Цветаевой» 

Сентябрь 

Тематический час «Орел умирает на 

лету" к  110- летию со дня рождения 

Анвера Бикчентаева   

Октябрь  

 

Час краеведа «Башкортостан - земля 

мира и добра» ко дню Республики 

Октябрь  

Познавательный час «Уроки Деда 

Краеведа» 

Ноябрь   

 
Грантовая деятельность 

Одним из перспективных направлений в работе библиотек, является грантовая 

деятельность. Участвуя в конкурсах на получение грантов, библиотеки стараются заявить о 

себе, повысить престиж библиотеки, подчеркнуть её роль и значимость в местном 

сообществе. 
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 С другой стороны, получение гранта дает дополнительную поддержку для 

дальнейшего развития, открытия новых перспектив, внедрения инновационных форм 

работы, улучшения материально-технической базы.  

Продолжится работа творческо-досугового центра «Креатив», Победителя Конкурса 

Грантов Президента Российской Федерации 2020 года и Арт – студии «Живица», Победителя 

Конкурса Грантов 2022 года Президента Российской Федерации. (см. Поселенческая 

библиотека №3 с детским отделением, раздел программно – проектная деятельность).  

 

4.2 Культурно-просветительская деятельность 

Одной из основных функций публичных библиотек была и остается культурно-

просветительская деятельность, которая определяет их социальную значимость.  

Культурно–просветительская деятельность библиотеки направлена на повышение 

уровня образования и культуры пользователя услуг библиотеки, его интеллектуальное, 

духовное развитие и социализацию. 

Библиотеки становятся площадками для проведения культурно-просветительских и 

социально значимых мероприятий: «библиотечных уроков», литературных и творческих 

встреч, краеведческих вечеров и тематических диспутов, мероприятий по патриотическому 

воспитанию. 

Среди актуальных направлений культурно-просветительской деятельности библиотек 

можно выделить следующие:  

− 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 

В настоящее время четко обозначилась новая тенденция в культурно-

просветительской деятельности библиотек, связанная с приобщением читателя не только к 

миру чтения, но и к богатому и разнообразному миру духовных и информационных 

культурных ценностей посредством широкого спектра библиотечных мероприятий. 

Все более популярными в библиотеках становятся такие формы для жителей разных 

возрастов как фестивали, социокультурные акции, конкурсы, флешмобы, квесты, шоу, 

театрализованные и конкурсно-познавательные программы, лектории, народные гуляния, 

национальные праздники, чтения, гостиные, экскурсии, выставки, в том числе виртуальные. 
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Культурно-просветительская деятельность библиотек будет проводиться в 

соответствии с разделами «Основные направления массовой работы» и «Работа клубов по 

интересам» годовых   планов работы поселенческих библиотек на 2023 год.  

 

4.3 Мероприятия по продвижению книги и чтения   

Библиотекари Белебеевского района ведут активный поиск нестандартных форм 

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

интересные программы мероприятий, осваивают новые технологии и используют их в работе 

с читателями.  

Информационно-коммуникационные технологии, мультимедиа и театрализация 

помогают сделать книгу привлекательной и актуальной в глазах местного сообщества, 

особенно молодёжи.  

Большим потенциалом для продвижения книги и чтения остаются сайты библиотек и 

сообщества в соцсетях. Постоянно обновляемый сайт предоставляет информацию большему 

количеству людей, чем традиционные массовые мероприятия. 

Будут использоваться такие формы: 

• электронная выставка; 

• электронный обзор; 

• электронный рекомендательный список литературы; 

• «Книга дня»;  

• новые поступления в библиотеку; 

• конкурсы, викторины и другие мероприятия. 

 Библиотеки будут предлагать сетевые акции 

• «Искусство быть читателем» (ПБ№1) 

• «Книги, живущие на экране» (Приютовская поселенческая библиотека), и др. 

и участвовать в акциях, проводимых библиотеками России 

Традиционные мероприятия будут проводиться как в библиотеках, так и вне стен 

библиотеки. 

Все библиотеки присоединятся к Всероссийской акции «Библионочь – 2023», Неделе 

детской и юношеской книги. 

Планируется проведение мероприятий: 

Библиотечные акции:  

• «Книга из рук в руки» (Центральная библиотека) 

• «Здравствуй, будущий читатель!», «Книга ищет читателя».  (Центральная 

детская библиотека). 
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Выставки, экспозиции, просмотры, знакомящие с новинками литературы: 

• «Новинки книжного мира» (ПБ№1) 

• «Знакомьтесь, новинки» (ПБ№3). 

Интерактивные, диалоговые мероприятия: 

• Пазл читательских предпочтений «С книгой мир добрей и ярче» (Центральная 

детская библиотека) 

• Интеллектуальный лабиринт «Три дорожки и много остановок» (Усень – 

Ивановская поселенческая библиотека) 

• Литературный брейн-ринг «В кругу любимых книг» (Надеждинская 

поселенческая библиотека), и другие мероприятия (см. План поселенческих библиотек) 

 

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 на 2021-

2026 годы» 

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов РБ в 

муниципальном районе Белебеевский район РБ на 2021-2026 годы»; 

Изучение интересов читателей в библиотеках являются 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 
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Анкетирование "Эффективность и качество библиотечных услуг в 

отделе краеведения"  

май 

 

Историческое краеведение 

 

Форма и название мероприятия Сроки проведения 

Онлайн-творческий конкурс "Мой родной язык" к 

Международному дню родных языков. 

Январь-февраль 

Интеллектуально-творческая игра «Мой адрес – Башкортостан»  

к Дню государственного флага и наименования республики. 
февраль 

Читательская конференция «Шаг в бессмертие» (по книге А.Г. 

Бикчентаева «Орел умирает на лету» 

к 80-летию гибели А. Матросова Героя Советского Союза 

к 110-летию писателя А.Г. Бикчентаева  

февраль 

По страницам книги жизни «Счастье и проза жизни»  

к 80-летию партийного, советского, хозяйственного работника  

В.Ф. Карбышева – имя в истории Белебея. 

март 

Пресс-час «Литературные волны «Агидели» к 100-летию со дня 

издания Республиканского журнала «Агидель» март 

март 

Информ-досье «А я судьбой скромнее награжден» к 80-летию 

Ш.М. Галимова. – имя в истории Белебеевского района  

апрель 

Час памяти «Памятник на века» к 110-летию… первого директора 

Историко-краеведческого музея, Почетного гражданина г. Белебея 

Амира Батталовича Насырова. 

апрель 

Урок мужества «Герой солдатских легенд»  

к 100-летию со дня рождения полного кавалера ордена Славы 

А.Х. Валишина 

апрель 

Историко-краеведческий квиз «Тайны Белебея» апрель, ноябрь 

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

циклом мероприятий: 

• выставка «Нам книги дарят земляки» 

• краеведческий час «Белебей в названиях и судьбах» 

• открытый просмотр литературы «Белебей: от века XVIII – 

к  веку XXI» 

• досуг-викторина-игра «Город, я тебя знаю!» 

май 

Патриотический час «Дорогой славы» к 110-летию... полного 

кавалера ордена Славы А.П. Кузнецов. 

июнь 

Урок мужества «Он еще не вернулся с боя...»  

к 75-летию Героя России Анатолия Романова. 

сентябрь 

Час исторической памяти «Я не забыт, я снова там, где мой 

родник бежит…» к 125-летию со дня рождения Г.З. Ягудина 
сентябрь 

День информации «Книги из краеведческого лукошка»  ноябрь 

Интеллектуальная игра «Я – гражданин Башкортостана»  

к 30-летию принятия Конституции РБ (1993)  

декабрь 

Пресс-час «Толстяку – 25» к 25-летию журнала «Бельские 

просторы» 

декабрь 
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Библиотечный урок «Этот разный башкирский словарь»  

к 130-летию издания первого русско-башкирского словаря (1893). 

декабрь 

Информационный час «От керосиновой лампы…» 110-летию 

создания городской электростанции (БГЭС)  

декабрь 

Мероприятия, посвященные Салавату Юлаеву  

Арт-час искусства «Образ Салавата в творчестве А. Лежнева» к 

125-летию… А.П. Лежнев А.П.  

март  

Выставка "Салават-батыр в памяти народной" июнь 

Игра-байге  «…И путь в бессмертие проложил» июнь 

Час информации «Неизвестные страницы судьбы» к 120-летию… 

писателя С.П. Злобина. 

ноябрь  

К Дню Республики Башкортостан 

Выставка "Земля дружбы - Башкортостан" Январь-декабрь 

Интеллектуально-творческая игра «Мой адрес – Башкортостан» октябрь 

К Дню национального костюма народов РБ 

Творческий вечер-салон «Один день в национальном стиле» апрель  

 Мастер-класс-этновстреча «Вечная красота узоров»  сентябрь 

 

Литературное краеведение 

 

Форма и название мероприятия Сроки проведения 

Муниципальный конкурс «Биишевские чтения»  

к 115-летию… Народной писательницы РБ З.А. Биишевой 

январь  

Литературно-поэтический вернисаж «Стихи мои – жизнь моя»  

к 110-летию Народного поэта Назара Наджми.  

февраль  

Час информации «Хранитель памяти фронтового поколения» 

 к 115-летию… писателя-фронтовика Ивана Сотникова 

февраль 

Культурный стриминг. Музыкально-поэтический букет «Вся 

жизнь – один чудесный миг» 

 к 95-летию… Народного поэта Башкортостана А. К. Атнабаева 

февраль 

Виртуальный экскурс «Я – по-прежнему солдат»  

к 100-летию… писателя Хакима Гиляжева.  

март  

Литературный календарь (онлайн) «Читаем Агиша Гирфанова»  

к 95-летию писателя-юмориста Гирфана Агишева. 

апрель 

Поэтический час «Звонкоголосый поэт Башкортостана» 

 к 85-летию поэта, лауреата литературной премии им. Фатыха 

Карима Роберта Паля. 

апрель  

Издание поэтического сборника «Тукай в сердце моем» (стихи 

белебеевских поэтов, посвященные поэту Г. Тукаю). 

апрель 

Час встречи «Поэтический дворец Тимера Юсупова» 

 к 85-летию… народного поэта Тимера Юсупова. 

май 

Культурный стриминг. Литературно-музыкальный час «Свет 

Нарспи» - негасимый свет!»  

к 115-летию издания поэмы «Нарспи» К.В. Иванова. 

май 
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Краеведческий час «Имя А.С. Пушкина на карте Башкортостана»  

к 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина 

июнь 

Презентация «Стихи мои – жизнь моя»  

к 85-летию лауреата литературной премии им.Фатыха Карима 

Ирика Киньябулатова.  

июль  

Слайд-презентация «Воспевший Родину и любовь»  

к 105-летию… поэта-фронтовика Якуба Кулмыя 

сентябрь  

Культурный стриминг. Краеведческий час «Лев Толстой и 

Башкирия»  

к 195-летию… писателя Л.Н. Толстого 

сентябрь  

Виртуальная презентация «Не изменяя выбранному пути» 

 к 75-летию поэтессы Гульфии Юнусовой.  
сентябрь  

Литературная гостиная «Запомнить чудные мгновенья Аксаков 

учит в книжках нас»  

к памяти С.Т. Аксакова. 

сентябрь 

Час поэтического чтения «Его поэзии медовые дожди»  

к 100-летию поэта Мусы Гали 
октябрь  

Литературная гостиная «Марина Цветаева: Моя вечность с вами» 

 к памяти Марины Цветаевой 
октябрь 

Культурный стриминг. Литературная встреча «Путь жизни»  

к 85-летию народного поэта Башкортостана Равиля Бикбаева.   

декабрь  

 

Экологическое краеведение 

 

Форма и название мероприятия Сроки проведения 

Слайд-презентация "Капельки лесов России" (Заповедники 

Белебеевского района РБ). 

январь 

Тур круиз "Природные памятники Белебеевского района"  январь 

Экскурс «По следам «Одолень-травы» к 80-летию... писателя, 

травника Р.Б. Ахмедова.  

октябрь 

 

Эстетическое краеведение 

 

Форма и название мероприятия Сроки проведения 

Час с искусством «Рудольф Нуреев: 10 фактов о легендарном 

танцовщике» к 85-летию… Рудольфа Нуреева 
март  

Арт-час искусства «У истоков школы живописи»  

к 135 лет художника А.Э. Тюлькина. 

август 

Литературно-музыкальный час «Он познал чарующие тайны 

волшебного курая» к 95-летию кураиста Ишмуллы 

Дильмухаметова.  

сентябрь 

Час информации «Звезда Тузлукуша» к 110-летию певицы 

Мадхии Ахметзяновой.   

ноябрь  

Час искусства «Душою светлою и  художник с нами говорит» к 

110-летию... художника, живописца Адии Ситдиковой.. 

декабрь  
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Мероприятия к «Году педагога и наставника» в 2023 году в РФ 

 

Форма и название мероприятия Сроки проведения 

Картотека «Учитель вечен на земле» В течение года 

Яковлевские чтения «Учитель! Перед именем твоим»  

к 175-летию чувашского просветителя И.Я. Яковлева 

апрель 

Информ-досье «Педагог, краевед»  

к 110-летию О.И. Гущиной, Почетного гражданина г. Белебея.  

июнь 

Рекомендательный список литературы «Учитель вечен на земле» 

образ учителя в творчестве писателей Башкортостана.  

сентябрь 

 

Мероприятия к «Году тренера» в 2023 году в РБ 

 

Форма и название мероприятия 

 

Сроки проведения 

Картотека «Белебей спортивный» в течение года 

Выставка «Призвание – спортивный тренер»  годовая 

Спортивный экскурс «О тренере скажу я слово» (о белебеевских 

тренерах) 

апрель 

информационный час «Спорт в творчестве писателя» к 95-летию 

писателя, педагога, спортсмена Геннадия Баннова 

декабрь 

Указ Президента РФ «О праздновании 100-летия Отечественной гражданской 

авиации» 

выставка «Герои башкирской авиации» май-июнь 

Устный журнал «100 лет полет нормальный» июнь 

 

По реализации программы «Сохранение и развитие государственных языков РБ и 

языков народов РБ (2019 -2024 г.) 

Форма и название мероприятия Сроки проведения 

Онлайн – творческий конкурс «Мой родной язык»  

к Международному дню родных языков 

февраль 

Яковлевские чтения «Учитель! Перед именем твоим»  

к 175-летию чувашского просветителя И.Я. Яковлева» 

апрель 

Литературно-музыкальная композиция «Свет Нарспи» - 

негасимый свет!» к 115-летию издания поэмы «Нарспи» 

чувашского поэта К. Иванова. 

май 

Литературный альманах "И слово летела как стрела" 

 к Дню башкирского языка и Международному дню М. Акмуллы 

декабрь 

Библиотечный урок «Этот разный башкирский словарь»  

к 130-летию издания первого русско-башкирского словаря (1893). 

декабрь 
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Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в 

Республике Башкортостан (2017-2022 г.г.) 

Форма и название мероприятий Срок исполнения 

Творческий вечер-салон «Один день в национальном стиле» к 

Дню национального костюма народов РБ. 

апрель, сентябрь 

Издание поэтического сборника «Тукай в сердце моем» (стихи 

белебеевских поэтов, посвященные поэту Г. Тукаю). 

апрель 

Литературно-музыкальная композиция «Свет «Нарспи» - 

негасимый свет!»  к 115-летию издания поэмы «Нарспи» 

чувашского поэта К.В. Иванова. 

май 

Фольклорный час «Аманат народного сэсэна» к 135-летию сэсэна, 

драматурга, фольклориста Мухаметшы Бурангулова. 

декабрь  

 

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"  Январь-декабрь 

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

 

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 инноваций;   

− предоставление практической и методической помощи библиотечным работникам в 

их деятельности   

− подготовка методических пособий и рекомендаций по всем направлениям 

деятельности библиотек  
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Основные   мероприятия   на 2023 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»  

✓ Картотека названий 

✓  «Картотека интересного  опыта» 

Ведущие методисты  

инновационно-

методического  отдела 

 

В течение года 

 

 

 

Подготовка  и  издание методических  пособий 

✓ К 80-летию Сталинградской битвы: 

методические рекомендации 

Кудирова И.А. – вед. 

методист 

январь 

Информационное пространство библиотеки: 

методическое пособие 

Кудирова И.А. – вед. 

методист  

февраль 

Искусство публичного выступления: 

методическая консультация  

Кудирова И.А. – вед. 

методист  

март 

✓ Библиотека-интеллектуально-духовный центр 

для молодежи: методическое пособие 

Кудирова И.А. – вед. 

методист  

апрель 

Культурно-просветительская деятельность 

библиотек: методическое пособие   

Кудирова И.А. – вед. 

методист  

май 

Как провести творческий вечер: методическая 

консультация  

Кудирова И.А. – вед. 

методист  

июнь 

Информационная безопасность подростков в 

сети Интернет 

Кудирова И.А. – вед. 

методист  

сентябрь 

Индивидуальная работа с читателями в 

библиотеке: методические рекомендации 

Кудирова И.А. – вед. 

методист  

октябрь 
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Одиннадцать советов для проектной 

деятельности: методические подсказки 

Кудирова И.А. – вед. 

методист 

ноябрь 

Профориентационная деятельность библиотек Ханнанова А.С. – вед. 

методист  

февраль 

Библиотека в системе экологического 

просвещения населения 

Ханнанова А.С. – вед. 

методист  

март 

Библиотека для молодых: современная, 

интересная, необходимая 

Ханнанова А.С. – вед. 

методист  

апрель 

Технология составления библиотечных пособий Ханнанова А.С. – вед. 

методист  

май 

День знаний в библиотеке Ханнанова А.С. – вед. 

методист  

июль 

Роль библиотеки в жизни местного сообщества Ханнанова А.С. – вед. 

методист  

сентябрь 

Календарь дат и событий на 2024 год: к 

планированию работы библиотек 

Ханнанова А.С. – вед. 

методист  

октябрь  

«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 печатных источников в справочно-

информационном обслуживании пользователей.  
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1. Использование информационных технологий в справочно-библиографической 

деятельности.  

3. Методическое обеспечение справочно - библиографической и информационной 

работы библиотечной системы.  

 

Основные направления работы: 

➢ 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,  

➢ Редактирование и пополнение 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: «Новинки 

издательств Башкортостана», Информационный бюллетень (ежекв.) и др. 

➢ Дни информации, Информационные часы, Презентации: «Что скажут словари», 

«Молодёжь читает и советует», «Писатели-юбиляры – 2023 года», «Книги-юбиляры 

2023 года» 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?  

➢ Как найти нужный ресурс в Интернете?  

➢ Электронный каталог как пользоваться? 

➢ Использование традиционных каталогов и картотек при поиске литературы. 

Библиотечные уроки: 

➢ «Полезные книги для умников умниц» 

➢ «Поиск информации в справочных изданиях» 

➢ «Твои навигаторы в море информации» 

➢ Ресурсы НЭБ 

➢ Ресурсы Президентской библиотеки им. Б. Ельцина 

➢ «Библиотеки древние и современные» и др. 

Выпуск библиографической продукции (памятки, закладки, информационные 

листы, календари к знаменательным и памятным датам: Выпуск продукции 

запланирован на такие имиджевые мероприятия библиотеки, как Неделя детской и 

юношеской книги, Библионочь, Летние чтения. Подготовка буклетов, закладок, памяток и 

флаеров необходима также для наглядно-иллюстративного сопровождения мероприятий по 

экологии, ЗОЖ, правовому воспитанию. В рамках празднования Дня Победы, Дня России, 

Дня семьи сотрудники библиотек предложат вниманию читателей дайджесты, тематические 

папки и рекомендательные пособия.  Библиотеками будут подготовлены рекомендательные 

списки: «Главный герой – учитель», «Ровесники советуют почитать», «10 книг для уютных 

зимних вечеров», «Актуальная классика»; Поэтический дайджест «И это призванье вам 

Богом дано!» (Стихи белебеевских авторов посвященные учителю), Краеведческий 

календарь «Юбилейные и памятные даты Белебеевского района на 2024 год». 
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7.1 Работа Центра правовой информации 

ЦПИ организован в читальном зале отдела обслуживания Центральной библиотеки. 

Основной целью деятельности ЦПИ является организация свободного доступа граждан к 

правовой информации на основе использования новых информационных технологий. 

Задачи ЦПИ: 

− Реализация прав каждого гражданина на получение правовой информации; 

− Создание оптимальных условий, позволяющих удовлетворять информационно-

правовые запросы граждан, государственных и общественных структур, с 

использованием передовых информационных технологий; 

− Участие в формировании правовой культуры и развитии правосознания местного 

населения; 

− Обеспечение общедоступности официальных документов органов местного 

самоуправления, региональных и федеральных законодательных материалов. 

ЦПИ обеспечивает: 

− Организацию доступа к БД «Законодательство России», «КонсультантПлюс»; 

− Ознакомление с правовыми ресурсами в сети Интернет; 

− Предоставление офисных услуг по сохранению результатов поиска на бумажные 

или электронные носители. 

Пользователям предоставляется: 

− Получение общих рекомендаций по работе БД СПС – пользователям, не 

владеющими навыками самостоятельной работы с компьютерной техникой; 

− Помощь в поиске документов согласно «Правилам пользования ЦПИ» - 

пользователям, не подготовленным к работе с компьютерной техникой; 

− Занятия по овладению навыками самостоятельной работы с БД СПС. 

С целью более полного раскрытия фонда ЦПИ оформлять книжные выставки, проводить 

массовые и индивидуальные мероприятия. 

Информационно – правовые мероприятия 

        Форма Название мероприятия Читательско

е назначение 

Срок Ответственный 

Информацион-

ный час 

«Уважай законы-знай свои 

права» 

юношество январь  вед.библиограф 

ЦПИ 

Актуальный 

разговор 

«Вначале было слово…» 

(День борьбы с 

ненормативной лексикой) 

юношество февраль  вед.библиограф 

ЦПИ 

Правовой час  «Правонарушения – дорога 

в пропасть»  

юношество март вед.библиограф 

ЦПИ 

Правовой час «Уроки права-уроки 

жизни» 

юношество апрель вед.библиограф 

ЦПИ 
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Час 

откровенного 

разговора 

 «Как избавиться от дурных 

привычек» «Всемирный 

день без табака» 

юношество май 

 

вед.библиограф 

ЦПИ 

Информацион-

ный час 

«Не будь во власти 

наркотика!» 

«Международный день 

борьбы со 

злоупотреблениемнаркотич

ескими средствами и их 

незаконным оборотом»  

юношество июнь 

 

вед.библиограф 

ЦПИ 

Молодёжный 

час 

 «Твоя жизнь –твой выбор» юношество июль вед.библиограф 

ЦПИ 

Информацион-

ный час 

«Под флагом родной 

земли» «День флага РФ» 

юношество август 

 

вед.библиограф 

ЦПИ 

Познавательная 

викторина 

 «Символы державы» юношество август вед.библиограф 

ЦПИ 

Беседа-

предупреждение 

 «Терроризм – беда 

мирового масштаба» «День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

юношество сентябрь 

 

вед.библиограф 

ЦПИ 

Экскурсия Знакомство с 

информационными 

ресурсами ПЦПИ  

юношество октябрь вед.библиограф 

ЦПИ 

Информацион-

ный час 

 «Права свои знай, 

обязанности не забывай» 

юношество октябрь вед.библиограф 

ЦПИ 

Книжная 

выставка 

 «Учусь быть 

гражданином» 

юношество октябрь вед.библиограф 

ЦПИ 

Информацион-

ный час 

«Единым духом мы 

сильны» «День народного 

единства» 

для всех 

групп 

читателей 

ноябрь 

 

вед.библиограф 

ЦПИ 

Информацион-

ный час 

«Сломай сигарету-пока она 

не сломала тебя!» 

«Международный день 

отказа от курения» 

юношество ноябрь вед.библиограф 

ЦПИ 

Актуальная 

беседа 

«Наш ответ коррупции - 

«Нет!»  

для всех 

групп 

читателей 

декабрь 

 

вед.библиограф 

ЦПИ 

Урок познания «У человека есть права» для всех 

групп 

читателей 

декабрь 

 

вед.библиограф 

ЦПИ 

Игра – 

викторина 

 «Турнир знатоков 

Конституции» 

для всех 

групп 

читателей 

декабрь 

 

вед.библиограф 

ЦПИ 

Издательская деятельность 

Буклет «В начале было слово…» для всех 

групп 

читателей 

февраль вед.библиограф 

ЦПИ 

Буклет «Пенсионный навигатор» для всех 

групп 

читателей 

март вед.библиограф 

ЦПИ 

Буклет «Дыши свободно» для всех май вед.библиограф 
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 групп 

читателей 

ЦПИ 

Буклет «Скажи наркотикам – Нет!» для всех 

групп 

читателей 

июнь вед.библиограф 

ЦПИ 

Буклет «Подростку о законе» для всех 

групп 

читателей 

июль вед.библиограф 

ЦПИ 

Буклет  «Символы Российской 

Федерации» 

для всех 

групп 

читателей 

август вед.библиограф 

ЦПИ 

Закладка «Твое «нет!» имеет 

значение». 

для всех 

групп 

читателей 

сентябрь вед.библиограф 

ЦПИ 

Буклет «Коррупции - «Нет!» для всех 

групп 

читателей 

декабрь вед.библиограф 

ЦПИ 

 

Реклама деятельности ЦПИ 

1. Информирование о работе ЦПИ и ее ресурсах в соцсети ВКонтакте; 

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

важно знать каждому!» 

 

  8. Социологические исследования в библиотеке   

Одним из актуальных направлений в работе библиотек являются социологические 

исследования. Библиотеки проводят исследования с целью проанализировать свою работу, 

изучить информационные потребности пользователей, спрос, отношение к книге и чтению. 

Тематика исследований, ведущихся в библиотеках, очень широка: они охватывают все 

стороны библиотечной деятельности − обслуживание, массовую работу, управление. 

Понять, что именно сегодня необходимо пользователю, узнать, как стать ему 

нужными очень важно, чтобы правильно спланировать деятельность библиотеки. Особое 

внимание уделяется вопросам повышения качества библиотечного обслуживания. 

 Исследование востребованности библиотечных услуг, поиск новых форм позволит 

контролировать качество и даст информацию для анализа ситуации в конкретной 

библиотеке.  

Библиотеки в 2023 году планируют проводить социологические исследования 

методом анкетирования, опросов, наблюдения, интервью.  

Тема исследования Сроки проведения Библиотека – 

исполнитель 

«Читательские интересы современного 

школьника» 

 

Март Центральная детская 

библиотека  
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«Мои литературные предпочтения" Июнь Центральная детская 

библиотека 

«Библиотека и экологическая культура 

пользователей»  

Март-май Поселенческая библиотека 

№2 

«Роль Книги и чтения в системе 

семейных ценностей» 

Май Поселенческая библиотека 

№3 

Социологическое исследование  

«Что мы знаем о наших героях» 

Июнь-август Поселенческая библиотека 

№1 

«Библиотека: вчера, сегодня и завтра» Январь-март Приютовская 

поселенческая библиотека 

«Читательские интересы современного 

школьника» 

Март Центральная детская 

библиотека 

«В кругу любимых книг»  

 

Август Аксаковская 

поселенческая библиотека  

«Наша библиотека сегодня и завтра» Апрель Метевбашевская 

поселенческая библиотека  

«Библиотека и чтение в подростковой 

среде» 

Ноябрь Усень-Ивановская 

поселенческая библиотека  

 

9. Рекламная деятельность библиотек  

В жизни современного человека реклама занимает важное место. Она проникла, 

практически, во все сферы деятельности людей, поэтому для библиотек рекламная 

деятельность является важной составляющей успеха ее работы.  

Чтобы не только сохранить пользователей, но и привлечь новых, в планах библиотек -  

создавать более привлекательный образ как отдельных библиотек, так учреждения в целом и 

его сотрудников. 

Основные направления рекламной деятельности в 2023 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»; 

• выпуск и распространение рекламной печатной продукции: афиши, буклеты, 

проспекты, сборники, пресс-релизы. 

• систематическое обновление информационных и консультационных зон, 

информационных стендов; 

• проведение Дней открытых дверей, Дней информации, PR-акций, экскурсий по 

библиотекам; 
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• реклама в Интернете: размещение на сайтах информации о библиотеке, услугах, 

мероприятиях, электронных каталогах; 

• продолжение работы библиотечных сообществ в социальных сетях «Вконтакте», 

«Одноклассники»; 

• заказ книг по электронной почте; 

• осуществление информационного обслуживания пользователей с использованием 

информационно – компьютерных технологий: работа с программой «Консультант 

Плюс»; 

•  использование компьютерных технологий для подготовки электронных 

презентаций с целью обеспечения наглядности, содержательности и эстетического 

оформления мероприятий 

 

10.  Управление библиотекой. Библиотечные кадры. Повышение 

квалификации сотрудников библиотек 

 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные 

Управление библиотекой  

Год от года расширяющийся функционал библиотек подчеркивает необходимость 

поддерживать на высоком уровне компетенцию библиотечных работников. 

Одна из главных задач на планируемый период – содействие деловой и творческой 

активности сотрудников, стимулирование их на повышение качества библиотечного 

обслуживания.  

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 

в течение Директор 
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конкурсах года 

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 

требованиями существующего высокого уровня 

профессиональной подготовки кадров и 

корпоративной культуры в коллективе.  

 

в течение 

года 

директор 

4.Составлять должностные инструкции на каждого 

сотрудника в соответствии с его    должностными 

обязанностями и ответственностью за результаты 

работы.  

 

в течение 

года 

зам. директора 

5.Проводить инструктажи   для сотрудников по 

охране труда и противопожарной безопасности  

 

в течение 

года 

специалист по охране 

труда 

6.Своевременно обеспечивать все рабочие места 

оборудованием, необходимым для выполнения 

основной  деятельности. 

в течение 

года 

директор 

Повышение квалификации сотрудников библиотек 

 

Работа по повышению квалификации библиотекарей способствует выполнению одной 

из важнейших задач библиотеки – повышению и развитию профессионального уровня 

библиотечных специалистов в соответствии с современными требованиями и 

профессиональными стандартами. 

1.Участие в республиканских и региональных 

обучающих семинарах 

в течение 

года 

директор 

2.Организация и проведение аттестации 

библиотечных работников 

ноябрь директор 

3. Работа профессиональных библиотечных школ: 

- «Школа библиографа» 

- «Школа начинающего библиотекаря» 

в течение 

года 

ведущие методисты, 

главный библиограф 

 

4. Повышение квалификации сотрудников в рамках 

нацпроекта «Культура»               

в течение 

года 

директор 
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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; 

- 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/

