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Анализ работы за прошедший 2019 год 
 

 

2019 год в России был объявлен Годом театра. Были проведены следующие 

мероприятия: 

• Познавательная беседа «Его величество – Театр» 

• Видеоэкскурсия «Магия театра» 

• Театрализованное представление «Театр, где играем мы» 

• Театральный калейдоскоп «Волшебный мир сцены» 

• Экскурс в историю «История театра в России» 

• Театральное конфетти «Театра волшебный миг» 

• Видео-путешествие «Мир театра» 

• Театрализованный вечер «Театр – особый и прекрасный мир» 

• Театрализованное представление «закружила в небе осень» 

 

К 100-летию Республики Башкортостан были проведены: 

• Вечер-портрет «Наши знаменитые земляки» 

• Историко-краеведческий час «Мой край родной – Башкортостан» 

• Литературно-краеведческая игра «Мой край родной – частица Родины 

большой» 

• Краеведческий экскурс «Башкортостан – жемчужина Урала» 

 

По краеведению проведены следующие мероприятия: 

• Поэтический час «Чист душой перед Отечеством и своим народом» (к 

110-летию Ф. Карима) 

• Встреча с писателем «КамильФазлый:с годами всё острей его перо…» 

(к 70-летию писателя) 

• Историко-краеведческий час«По следам великого батыра» (к 265-летию 

С.Юлаева) 

• Литературно-краеведческий час «Земляки, которыми гордимся» 

• Вечер – портрет «Творческий путь Михаила Чванова» (к 75-летию 

писателя) 

• Познавательная викторина«Любимый город Белебей» 

• Литературное путешествие по местам жизни и творческой 

деятельностиМустаяКарима «Пройденные пути, прожитые годы…» 
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По экологическому воспитанию: 

• Мультимедийная презентация «Заповедная Россия» 

• Турнир знатоков природы «Мозаика леса» 

• Экологический набат «Природа просит защиты» 

• Экологический альманах«Нам есть чем гордиться, нам есть что 

охранять» 

• Эколого-познавательный час «Растения, которые лечат» 

• Экологический час «Путешествие в мир природы» 

• Эколого-краеведческий час «Лесами так славится наша земля» 

 

К юбилейным датам писателей и поэтов были проведены: 

• Вечер-портрет «И жизнь, и сердце, отданное людям» (к 100-летию 

Д.Гранина) 

• Интерактивная викторина «По страницам басен И.А. Крылова» (к 250-

летию писателя) 

• Литературно-поэтический вернисаж «Великий поэт великой России» (к 

220-летию А.С. Пушкина) 

• Литературно-поэтическая композиция «Мятежный гений 

вдохновенья»(к 205-летию М.Ю. Лермонтова) 

 

Гражданско-патриотическому воспитанию способствовали следующие 

мероприятия: 

• Патриотический час «Подвиг Сталинграда» 

• Историко-патриотический час «Афганистан - незаживающая рана» 

• Познавательный час «Твои защитники, Россия!» 

• Музыкально-поэтическая композиция«Строки, опаленные войной» 

• Литературно-музыкальный привал «Песня в солдатской шинели» 

• Литературно-музыкальная композиция «Россия – Родина моя» 

• Час памяти «Тот самый первый день войны…» 

• Час мужества «Памяти Беслана» 

 

 

По пропаганде здорового образа жизни и антинаркотической работе 

профилактической направленности были проведены: 

• Урок-предупреждение «Алкоголизм – путь в никуда» 

• Урок здоровья «Путешествие по дорогам здоровья» 
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• Час откровенного разговора «Вредные привычки, уносящие здоровье» 

• Час полезного совета«Если хочешь быть здоров…» 

• Актуальный разговор «Имя беды - наркотик» 

• Информационно-познавательный час «Азбука здоровья» 

• Урок здоровья «Мы за здоровый образ жизни» 

• Актуальный диалог «Алкоголю скажем: НЕТ!» 

 

По духовно-нравственному воспитанию: 

• Устный журнал «Сближает музыка сердца» 

• Урок прекрасного«Король вальса – И.Штраус» 

• Урок-рассуждение «Толерантность – дорога к миру» 

• Заочная экскурсия «Прогулка по Эрмитажу» 

• Час толерантности «Давайте жить, друг друга уважая» 

• Урок доброты «Научи свое сердце добру» 

 

В рамках Недели детской и юношеской книги провели: 

• Экскурсия «Вас ожидает мир чудесный книги!» 

• Вечер-портрет «То академик, то герой, то мореплаватель, то плотник» 

(о Петре I) 

• Виртуальная экскурсия «Памятники литературным героям» 

• Литературный аукцион «Внимание! Новые книги» 

• Устный журнал «Башкортостан вчера, сегодня, завтра» 

 

 

В клубе «Золотой возраст» состоялись следующие заседания: 

• Вечер-портрет «Писатель, воин, патриот – Аркадий Гайдар» (к 115-

летию писателя) 

• Литературно-музыкальная композиция «Свет женщины, прекрасный и 

высокий» 

• Литературный час «Особое чувство слова» (к 90-летию В.М. Шукшина) 

• Литературная композиция«В сердцах и книгах память о войне» 

• Праздничная программа «Славим возраст золотой» 

• Час интересных сообщений «Загадочная судьба М. Ю. Лермонтова» 

 

В клубе «Рукодельница» состоялись следующие заседания: 

• Фольклорные посиделки «Семейные обряды и традиции» 

• Тематическое занятие «Чудо ручки – чудо штучки» 
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• Творческая мастерская  «Серебряные пяльцы – золотая иголочка» 

• Урок мастерства «Шьем сумку из ткани и меха» 

• Фольклорные посиделки «Платков и шалей пёстрый хоровод» 

• Час творчества «Кухонные фантазии» 

• Познавательный час «Знакомство с новыми техниками рукоделия» 
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Основные направления и задачи 

 библиотеки на 2020 год. 

 

Основные направления работы библиотеки в 2020 году: 

• Совершенствование библиотечно-библиографического обслуживания 

населения. 

• Пропаганда литературы по краеведению и на национальных языках. 

• Культурно-просветительская и досуговая деятельность (работа клубов 

по интересам, организация массовых мероприятий). 

• Воспитание правового самосознания, духовности, культуры и 

патриотизма. 

• Воспитание экологической культуры пользователей библиотеки. 

• Пропаганда здорового образа жизни. 

• Дифференцированная работа с читателями. 

 

 

  Вышеперечисленные направления работы будут способствовать решению 

главных задач, стоящих перед библиотекой: 

• Максимальное удовлетворение потребностей населения в чтении и 

получении информации и наиболее полное использование книжных 

и иных документов библиотеки. 

• Расширение библиотечно-информационных услуг, повышение их 

качества. 

• Внедрение новых и совершенствование традиционных форм и 

методов работы. 
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Контрольные показатели 

 

 

 1 кв. 2 кв. 3 кв.      4 кв. 

Читатели 2699 3223 3923 4788 

Посещения 30589 55840 80045 102110 

Книговыдача 49964 98304 126483 154020 

 

 

 

 

 

 

 
 

Формирование фонда документов и   

отражение его в СБА 
 

              На 2020  год нашей библиотекой запланировано изучение состава 

фонда 3, 6  отделов.  

          СКС дополнять  новыми разделителями по актуальным темам.     
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Обеспечение сохранности фонда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид деятельности 

 
Срок 

исполнения 

 

Ответственные 

 

• Ведение индикаторов на 

ценные и пользующиеся 

повышенным интересом 

книги; 

• Работа с читательской 

задолженностью (повестки, 

звонки, выходы на дом и в 

учебные заведения; 

• Ведение картотеки 

должников; 

• Ведение картотеки наиболее 

спрашиваемых книг; 

• Переплет, ремонт ветхих 
документов. 

• Проведение санитарных 

дней, обеспылевание 

фонда. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
В течении 

года 

 

 

 

Виноградова О.В. 

Сакова Л.И. 

Зарипова  Э.Р. 

 

Зарипова  Э.Р. 

 
 

Виноградова О.В. 

Сакова Л.И. 

Зарипова  Э.Р. 
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Мероприятия по привлечению 

читателей в библиотеку 

               

           В 2020 году библиотека будет продолжать работать в тесном 

контакте со средней школой № 1, Белебеевским колледжем механизации и 

электрификации, Белебеевским гуманитарно-техническим колледжем, 

воскресной школой и другими учебными заведениями города. 

         Сектор внестационарного обслуживания продолжит работу                  

в 5 передвижках и 1 пункте выдачи.  

           Массовую работу с разными группами читателей библиотека будет 

вести, используя разнообразные формы и методы:  литературно-

музыкальные композиции, вечера-портреты, беседы, слайд-беседы, вечер 

исторических портретов, экскурсии, вечера поэзии, устные журналы, часы 

духовности и т.д. 

 
Форма проведения Название мероприятие Читательская 

аудитория 

Время 

проведения 

Ответственный 

Квест-игра   «Найди книгу» Юношество Январь Зарипова Э.Р. 

Дегустация 

стихотворений 

«Волшебных слов 

чудесный мир…» 

Для всех групп 

читателей 

Февраль Иванова Г.С. 

Галерея книг-

юбиляров 

«Юбилей на книжной 

полке» 

Для всех групп 

читателей 

Март Зарипова Э.Р. 

Аукцион знаний  «Вспомни и прочти» Юношество Апрель Зарипова Э.Р. 

Рекомендательная 

беседа 

«Любимые книги 

известных 

людей» 

 

Для всех групп 

читателей 

Май Зарипова Э.Р. 

Выставка-юбилей «Писатели-юбиляры 

2020 года» 

 

Для всех групп 

читателей 

Июнь Зарипова Э.Р. 

Книжная выставка 

 

«Хит парад любимых 

книг» 

 

Для всех групп 

читателей 

Июль Виноградова 

О.В. 

Познавательная 

беседа 

«Мир, увиденный через 

книгу» 

 

Для всех групп 

читателей 

Сентябрь Зарипова Э.Р. 

 

 

 

 

 



 12 

Массовые мероприятия 

 
Год памяти и славы в России 

 
Форма 

проведения 

 

Название 

мероприятия 

 

Читательская 

аудитория 

  

Время 

проведения 

 

Ответст-

венный 

 

Урок мужества  «900 дней мужества. 

Блокада Ленинграда» 

Юношество Январь Иванова 

Г.С. 

Патриотический 

час 

 «Подвиг 

Сталинграда» 

Юношество Февраль Иванова 

Г.С. 

Слайд-беседа  «Мамаев курган – 

главная высота 

России» 

Юношество Февраль Зарипова 

Э.Р. 

Час памяти  «Герои Великой 

Отечественной войны» 

Юношество Март  Зарипова 

Э.Р. 

Киночас «И помнит мир 

спасенный» (фильмы о 

Великой 

Отечественной войне) 

Юношество Апрель Зарипова 

Э.Р. 

Акция  

 

 «Войны священные 

страницы навечно в 

памяти людской» 

В рамках акции: 

• Книжно-

иллюстративная 

выставка «В книжной 

памяти мгновения 

войны» 

• Историко-

патриотическая 

композиция «Победа в 

сердце каждого 

живет» 

• Литературно-

поэтический час 

«Строки, опаленные 

войной» 

• Литературно 

музыкальный привал 

«Песни в солдатской 

шинели» 

Для всех 

групп 

читателей 

Май Иванова 

Г.С. 
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Работа с краеведческой литературой 

 
Форма 

проведения 

 

Название 

мероприятия 

 

Читательская 

аудитория 

  

Время 

проведения 

 

Ответст-

венный 

 

Вечер-портрет «Истоки 

героической темы» 

( к 95-летию         

Я. Хамматова) 

Для всех 

групп 

читателей 

Январь Сакова Л.И. 

Историко-

краеведческий 

час 

«Их имена в 

истории края» 

Для всех 

групп 

читателей 

Февраль Виноградова 

О.В. 

Литературно-

краеведческий 

час 

«Славная дочь 

Иргиза» 

( к 115-летию      

Х. Давлетшиной) 

Для всех 

групп 

читателей 

Март Сакова Л.И. 

Час поэзии «Певец родного 

края» 

(к 130-летию 

К.Иванова) 

Юношество Май Виноградова 

О.В. 

Игра-

путешествие 

 

«По улицам 

родного 

города» 

 

Юношество Июнь Зарипова 

Э.Р. 

Литературно-

поэтическая 

композиция 

«Жизнь, 

посвященная 

народу» 

(к 140-летию 

М.Гафури) 

Юношество Август Зарипова 

Э.Р. 

Литературно-

краеведческий 

час 

«Жизнь, отданная 

литературе» 

(к 100-летию 

И.Абдуллина) 

Для всех 

групп 

читателей 

Сентябрь Сакова Л.И. 

Литературный 

эскиз по 

творчеству С.Т. 

Аксакова 

 

«Запомнить 

чудные мгновенья 

Аксаков учит в 

книгах нас» 

Юношество Октябрь Иванова 

Г.С. 

Вечер-портрет «А.-З. Валиди 

Тоган: ученый, 

политик, 

личность» 

(к 130-летию) 

Для всех 

групп 

читателей 

Декабрь  Виноградова 

О.В. 
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Работа с художественной литературой 
 

Форма проведения 

 

Название мероприятия 

 

Читательская 

аудитория 

 

Время 

проведения 

 

Ответственный 

 

Литературная 

гостиная 

«Величайший художник 

жизни»  

(к 160-летию  

А.П. Чехова) 

Юношество Январь Зарипова Э.Р. 

Литературно-

поэтический 

вечер 

«Вся земля была его 

наследством» 

( к 130-летию  

Б.Л. Пастернака) 

Юношество Февраль Зарипова Э.Р. 

Литературно-

творческая игра  

«Книжные лабиринты» Юношество Март  Зарипова Э.Р. 

Книжная 

выставка 

«В книжной памяти 

мгновения войны» 

 

Для всех 

групп 

читателей 

Май Зарипова Э.Р. 

Литературный час «Певец души народной» 

( к 115-летию М. 

Шолохова) 

Юношество Май Зарипова Э.Р. 

Урок мужества «Голос блокадного 

Ленинграда» 

(к 110-летию 

О.Бергольц) 

Юношество Май Иванова Г.С. 

Поэтическая 

композиция 

«Читая пушкинские 

строки…» 

Для всех 

групп 

читателей 

Июнь Иванова Г.С. 

Час поэзии «Строки, опаленные 

войной» 

(к 110- летию  

А.Т. Твардовского) 

Юношество Июнь Иванова Г.С. 

Литературный 

калейдоскоп 

«По страницам русской 

классики» 

Юношество Июль Зарипова Э.Р. 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

«Поэтическое сердце 

России» 

(к 125-летию С.Есенина) 

Юношество Октябрь Иванова Г.С. 

Поэтическая 

композиция 

«Поэт гармонии и 

красоты» 

(к 200-летию А.Фета) 

Для всех 

групп 

читателей 

Декабрь Сакова Л.И. 

 

 

 

 

 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=b7jl34&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=7718.kvoBDq8REou4gKa3j-RfXkXzB5HeuN0316ZkcLmKyXUjK06cuxiMUf567NEcE1E6GU2LW9EiUPNaLEii17Ekow-pRZr6wD3uUB8upzXOP1mA_zJYHPKF1QkV3_hDQD7Ezo_oXQwNlOm4U-N3RU-RtQ.ef084ab3ac7f93d08a42e9f32d751b7bd4b3a7be&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7Cfl7uqV08tmTz-k8vD8SJKnXAI2EkMD9YsCDA9Jxb8pXdZCMfIWwUltTXZUUwvVsLYW9-t4qzi8Z1clYDP-Irw,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFOWkVYBHwUlKFjldqNlfg-CTScwbjwfuKB-CrkNsfkg1alRRLUW_GzTxCpVxRDAi6_d0ZBDXYIlgeAc88Zb8gMVthXdwUIOGzteqpaPz5OKBCFeR_BYeX-AK8lg9-1_YBFmNw_lIe2HIoHhBI7bNUb_VfQCBZ6wA2ekAxEnnkPr8z-RV9gVTlLNrazJ0b0R7ouF6L2WpnaT0JQTlvZSibiM9HEVTlvH7qatQuv1_3607UiQzEWxQ_piGfn2K2B-4DdTu4yNyR_xrEGPSnNh52tP1zJG_zv__d29X0zsDK2etfgG73VPcNB4UMRTUUanLrRb2QSOrLmGr9FRtd5K-gCJgplJDo7kNRSYNo8kCA2OqkIuAWVdijtT0HTQapEyMhrytSTXOYRYv4hKFI_jQ4DOt2lUtJp9oraOglnYvCAGKtm45vUF5QGDCmULZpga-TkDieIwkcq5Vkcc6f2_QTbYlv2eDg4EZ8fmC1FY6UA9C4sU8HJDiYweSCFs_qzO0eh1Gs8nlD1fF-dip4VfTzuOhJix9Zf-n9CqlxpCbrA7NMWQEgFCh_Ts19-nGMAnNiQqGHjx5nB3vWHJnOtilASadTB1saod2q0u8KjhSqcebDxFmUijxEpIdcP5o5dvUxw6vxVzP_o281GkY3fGycCGCVxA58l0iFi6cvMHfY_3A_RrMxbjL5AIXq1G4B4L7kKeYnPQ8evm_d-lNL25gZKQrQnFbgfyrKzx5bAMHSicn60MPyY3hsOKBBiudCnCUNXctuPG4rIK7RdLiy99c1hAlZ8VQIdi_zomXPUE79PREfGixfiePjl4,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRlpiOTMtV2lqemJuQzZ6amhUNHlVendDSnhzc3BKc2swbnBKTm5SYklfTTI5bTVqVi1NOF9hVWZZbjEyVjNqYlpxLWRIc3UtRTVZOXFNLWZPeWV5SXFnV2NuRVlkSko3elNxMDlvRUE0VzBVSi0zdEJXNGgyX0NPWXZuSWNJNnN6U0I5QTJQM256cW0xRHp4OWtNX1lZbVQ3Y0FGOEhzT2theGhHY01VZ2dabjI5NW9ZNERSN2VxVG9ZN1RvS0w5ck1Jck9OSEQzSkEyTEV1Q1RsSE5kQSw,&sign=90bfb6399230b4c00214ec6c31c899d0&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRE7hjyL5ldxfwESw9TPpsewtOQ5NmhpOG4M7WAJPk8zGJXSL0H6ue--tTC7CuauO5gO3yEzL38dIWQ-MiEk1DMH0Nnky_Qizhwo7cF31krAgNof6bUvQPW3nvyJYAGh-2MhdmUqYeL34geBR8gNY98IUCIyFTLV2d2IaQe8wVecdPxlLsJcqkMXPVK4vvL49U_4uaIFyU4XNAtf5VAABZbT6FBC-audZq94w4OP6a62UPxZqOvyLHiz5RX38HHPf1a_mCA0IY3OvfqZK9pw803gtf5tcdUdIHKrvFTMpsHZonzHy_xrE_hJLTDYVboKyHLAQfNEs2S4BQ,,&l10n=ru&rp=1&cts=1572
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=b7jl34&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=7718.kvoBDq8REou4gKa3j-RfXkXzB5HeuN0316ZkcLmKyXUjK06cuxiMUf567NEcE1E6GU2LW9EiUPNaLEii17Ekow-pRZr6wD3uUB8upzXOP1mA_zJYHPKF1QkV3_hDQD7Ezo_oXQwNlOm4U-N3RU-RtQ.ef084ab3ac7f93d08a42e9f32d751b7bd4b3a7be&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7Cfl7uqV08tmTz-k8vD8SJKnXAI2EkMD9YsCDA9Jxb8pXdZCMfIWwUltTXZUUwvVsLYW9-t4qzi8Z1clYDP-Irw,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFOWkVYBHwUlKFjldqNlfg-CTScwbjwfuKB-CrkNsfkg1alRRLUW_GzTxCpVxRDAi6_d0ZBDXYIlgeAc88Zb8gMVthXdwUIOGzteqpaPz5OKBCFeR_BYeX-AK8lg9-1_YBFmNw_lIe2HIoHhBI7bNUb_VfQCBZ6wA2ekAxEnnkPr8z-RV9gVTlLNrazJ0b0R7ouF6L2WpnaT0JQTlvZSibiM9HEVTlvH7qatQuv1_3607UiQzEWxQ_piGfn2K2B-4DdTu4yNyR_xrEGPSnNh52tP1zJG_zv__d29X0zsDK2etfgG73VPcNB4UMRTUUanLrRb2QSOrLmGr9FRtd5K-gCJgplJDo7kNRSYNo8kCA2OqkIuAWVdijtT0HTQapEyMhrytSTXOYRYv4hKFI_jQ4DOt2lUtJp9oraOglnYvCAGKtm45vUF5QGDCmULZpga-TkDieIwkcq5Vkcc6f2_QTbYlv2eDg4EZ8fmC1FY6UA9C4sU8HJDiYweSCFs_qzO0eh1Gs8nlD1fF-dip4VfTzuOhJix9Zf-n9CqlxpCbrA7NMWQEgFCh_Ts19-nGMAnNiQqGHjx5nB3vWHJnOtilASadTB1saod2q0u8KjhSqcebDxFmUijxEpIdcP5o5dvUxw6vxVzP_o281GkY3fGycCGCVxA58l0iFi6cvMHfY_3A_RrMxbjL5AIXq1G4B4L7kKeYnPQ8evm_d-lNL25gZKQrQnFbgfyrKzx5bAMHSicn60MPyY3hsOKBBiudCnCUNXctuPG4rIK7RdLiy99c1hAlZ8VQIdi_zomXPUE79PREfGixfiePjl4,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRlpiOTMtV2lqemJuQzZ6amhUNHlVendDSnhzc3BKc2swbnBKTm5SYklfTTI5bTVqVi1NOF9hVWZZbjEyVjNqYlpxLWRIc3UtRTVZOXFNLWZPeWV5SXFnV2NuRVlkSko3elNxMDlvRUE0VzBVSi0zdEJXNGgyX0NPWXZuSWNJNnN6U0I5QTJQM256cW0xRHp4OWtNX1lZbVQ3Y0FGOEhzT2theGhHY01VZ2dabjI5NW9ZNERSN2VxVG9ZN1RvS0w5ck1Jck9OSEQzSkEyTEV1Q1RsSE5kQSw,&sign=90bfb6399230b4c00214ec6c31c899d0&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRE7hjyL5ldxfwESw9TPpsewtOQ5NmhpOG4M7WAJPk8zGJXSL0H6ue--tTC7CuauO5gO3yEzL38dIWQ-MiEk1DMH0Nnky_Qizhwo7cF31krAgNof6bUvQPW3nvyJYAGh-2MhdmUqYeL34geBR8gNY98IUCIyFTLV2d2IaQe8wVecdPxlLsJcqkMXPVK4vvL49U_4uaIFyU4XNAtf5VAABZbT6FBC-audZq94w4OP6a62UPxZqOvyLHiz5RX38HHPf1a_mCA0IY3OvfqZK9pw803gtf5tcdUdIHKrvFTMpsHZonzHy_xrE_hJLTDYVboKyHLAQfNEs2S4BQ,,&l10n=ru&rp=1&cts=1572
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Семейное воспитание 

 
Форма проведения 

 

Название мероприятия 

 

Читательская 

аудитория 

 

Время 

проведения 

 

Ответственный 

 

Выставка 

семейных 

творческих работ 

"Мастерим всей 

семьей" 

Семьи Февраль Сакова Л.И. 

Книжная 

выставка  

«Прекрасных женщин 

имена» 

Для всех 

групп 

читателей 

Март Зарипова Э.Р. 

Выставка-совет «Для вас родители» Родители Апрель Зарипова Э.Р. 

Семейный вечер «Моя семья, мое 

богатство» 

Семьи  Май Сакова Л.И. 

Литературный 

вечер 

 

«Любовью дорожить 

умейте» 

 

Юношество Июль Иванова Г.С. 

Книжная 

выставка 

«Читаем всей семьей» Для всех 

групп 

читателей 

Август Зарипова Э.Р. 

Фото-экспозиция  «Моя семья» Для всех 

групп 

читателей 

Октябрь  Зарипова Э.Р. 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

«Прекрасен мир 

любовью 

материнской 

 

Юношество Ноябрь Иванова Г.С. 

Рекомендательная 

беседа 

«Папа, мама, я - читает 

вся семья» 

Для всех 

групп 

читателей 

Декабрь Зарипова Э.Р. 
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Работа с правовой литературой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 

проведения 

 

Название 

мероприятия 

 

Читательская 

аудитория 

 

Время 

проведения 

 

Ответст-

венный 

 

Познавательный 

час 

«Мои права и 

обязанности» 

Юношество Февраль Сакова Л.И. 

Информационный 

час 

«Мы против 

коррупции» 

Для всех 

групп 

читателей 

Март  Сакова Л.И.  

Правовой урок «Потребитель! 

Защити свои 

права» 

 

Для всех 

групп 

читателей 

Апрель Сакова Л.И. 

Информационный 

час 

 «Твои права от 

А до Я» 

Юношество Июнь Виноградова 

О.В. 

Час правовой 

информации 

«Все вправе 

знать о праве» 

Для всех 

групп 

читателей 

Июль Сакова Л.И. 

Правой час «Коррупции 

скажем - нет» 

Юношество Август Сакова Л.И. 

Час информации «Имею право 

знать» 

Юношество Сентябрь Зарипова Э.Р. 

Выставка-

просмотр 

 «Правовая 

азбука» 

Для всех 

групп 

читателей 

Октябрь Виноградова 

О.В. 

Час правовой 

грамотности 

«В мире права и 

закона» 

Для всех 

групп 

читателей 

Ноябрь Виноградова 

О.В. 

Информ-ревю  «Коррупция в 

мире и в России» 

Юношество Декабрь Сакова Л.И. 
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Патриотическое воспитание 

 
Форма проведения 

 

Название мероприятия 

 

Читательская 

аудитория 

 

Время 

проведения 

 

Ответственный 

 

Встреча с 

воинами 

афганцами  

«Ты в памяти моей – 

Афганистан» 

Юношество Февраль Иванова Г.С. 

Историко-

патриотическая 

игра 

«Отчизны славные 

сыны» 

Юношество Февраль Зарипова Э.Р. 

Блиц-опрос  «Кого ты считаешь 

героем Отечества» 

Юношество Апрель Зарипова Э.Р. 

Познавательный 

час 

 

 «Великий царь и 

реформатор» 

(Петр I ) 

Юношество Апрель Иванова Г.С. 

Урок патриотизма «Моя Родина – Россия»  Юношество Июнь Иванова Г.С. 

Час информации  «Три символа родной 

державы» 

Юношество Июнь Виноградова 

О.В. 

Час памяти «О самом первом дне 

войны» 

 

Юношество Июнь Иванова Г.С. 

Книжная 

выставка 

«От древней Руси до 

новой России» 

Для всех групп 

читателей 

Июль Виноградова 

О.В. 

Диспут  «Быть патриотом… 

Что это значит?» 

Юношество Сентябрь Зарипова Э.Р. 

Исторический 

вернисаж  

«Возьми себе в пример 

героя» 

Юношество Октябрь Сакова Л.И. 

Гражданско-

патриотический 

час 

«В единстве наша сила» Юношество Ноябрь Сакова Л.И. 

Вечер доблести и 

чести  

«Мужество ваше на все 

времена!» 

(ко Дню Героев 

Отечества) 

Юношество Декабрь Виноградова 

О.В. 
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Работа с литературой по искусству 

 
Форма 

проведения 

 

Название 

мероприятия 

 

Читательская 

аудитория 

  

Время 

проведения 

 

Ответственный 

 

Выставка-

персоналия  

«Великий 

портретист» 

(к 155-летию  

В.А. Серова) 

Для всех групп 

читателей 

Январь  Зарипова Э.Р. 

Виртуальное 

путешествие 

«По залам 

Третьяковской 

галереи» 

 

Юношество Март Зарипова Э.Р. 

Выставка-

вернисаж 

«Полюбуйся: весна 

наступает» 

Для всех групп 

читателей 

Апрель Виноградова 

О.В. 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

«Музыка – жизнь 

моя» 

(к 180-летию П.И. 

Чайковского) 

Юношество Апрель Иванова Г.С. 

Беседа-

знакомство с 

художником 

«Удивительный 

талант» 

(к 205-летию  

П.А. Федотова) 

Для всех групп 

читателей 

Июнь Виноградова 

О.В. 

Беседа «Искусство вокруг 

нас» 

Для всех групп 

читателей 

Август Виноградова 

О.В. 

Выставка-

вернисаж 

«Осени яркие 

краски» 

Для всех групп 

читателей 

Сентябрь Зарипова Э.Р. 

Час искусства 

 

«Услышавший голос 

природы» 

(к 160-летию  

И.И. Левитана) 

Юношество Октябрь Зарипова Э.Р. 

Урок 

прекрасного 

«Образ матери в 

искусстве» 

Юношество Ноябрь Виноградова 

О.В. 
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Экологическое просвещение 

 
Форма проведения 

 

Название 

мероприятия 

 

Читательская 

аудитория 

  

Время 

проведения 

 

Ответст-

венный 

 

Виртуальное 

путешествие 

«Уникальные 

заповедники 

России» 

 

Юношество Январь Зарипова Э.Р. 

Книжная выставка «Книга. Экология. 

Красота» 

Для всех групп 

читателей 

Февраль Виноградова 

О.В. 

Экологическая 

беседа 

«Любить, ценить и 

охранять» 

Юношество Март Сакова Л.И. 

Урок 

предостережение 

«Эхо Чернобыля» Юношество Апрель Сакова Л.И. 

Эколого-

краеведческое 

путешествие 

«По лесной тропе 

родного края» 

Юношество Май Сакова Л.И. 

Час интересных 

сообщений 

«Удивительные 

животные» 

 

Юношество Июнь Виноградова 

О.В. 

Познавательный 

час 

 

«Животные нашего 

края» 

 

Юношество Июль Виноградова 

О.В. 

Экологический 

диалог 

«Природы мудрые 

советы» 

Для всех групп 

читателей 

Август Сакова Л.И. 

Рекомендательная 

беседа 

«Я с книгой 

открываю мир 

природы» 

Юношество Октябрь Виноградова 

О.В. 

Книжная выставка  «Природа глазами 

художника» 

Для всех групп 

читателей 

Ноябрь Виноградова 

О.В. 
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Обслуживание читателей с ограниченными возможностями 

 
Форма 

проведения 

 

Название 

мероприятия 

 

Читательская 

аудитория 

  

Время 

проведения 

 

Ответст-

венный 

 

Актуальный 

диалог 

«Чужой беды не 

бывает» 

Для всех 

групп 

читателей 

Февраль Сакова Л.И. 

Беседа-портрет 

 

«Сильные духом» 

 

Юношество Март Зарипова 

Э.Р. 

Час доброты 

 

«Сотвори на земле 

доброту» 

Юношество Июль Иванова Г.С. 

Урок мужества «Ты верить обязан в 

себя» 

Для всех 

групп 

читателей 

Октябрь Иванова Г.С. 

Вечер-портрет «Сильные духом 

люди» 

Юношество Декабрь Зарипова 

Э.Р. 

 

 
План мероприятий, направленных на профилактику  

терроризма и  экстремизма и  недопущение вовлечения 

молодежи  в экстремистские организации 

 
Форма 

мероприятия 

Наименование 

мероприятия 

Читательско

е назначение 

Время 

проведения 

 

Ответственны

й 

Урок доброты  «И мир спасется 

добротой» 

Юношество Март Зарипова Э.Р. 

Час информации «Терроризм, 

экстремизм - зло 

против 

человечества» 

Юношество Апрель Виноградова 

О.В. 

Беседа «Поговорим о 

толерантности» 

Юношество Июль Иванова Г.С. 

Час памяти «Имя трагедии – 

Беслан» 

Юношество Сентябрь Иванова Г.С. 

Актуальный диалог «Толерантность – 

дорога к миру» 

Юношество Ноябрь Зарипова Э.Р. 
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План работы 

клуба «Золотой возраст» 

на 2020 год 
 

Форма 

мероприятия 

Наименование 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Время 

проведения 

Ответственный 

Фотовыставка 

 

«Как молоды мы были!» 

 

Клуб 

«Золотой 

возраст» 

Январь Иванова Г.С. 

Вечер-портрет «Писатель, 

путешественник – 

Камиль Зиганшин» 

(к 70-летию) 

Клуб 

«Золотой 

возраст» 

Февраль Иванова Г.С. 

Женские 

посиделки 

 

«Про весну, любовь и 

красоту» 

 

Клуб 

«Золотой 

возраст» 

Март Иванова Г.С. 

Литературно-

музыкальный 

вечер 

«Симфония судьбы» 

(к 180-летию П.И. 

Чайковского) 

Клуб 

«Золотой 

возраст» 

Апрель Иванова Г.С. 

Ретро-вечер «Память, прошедшая 

сквозь годы…» 

Клуб 

«Золотой 

возраст» 

Май Иванова Г.С. 

Вечер – встреча 

 

«Славим возраст 

золотой» 

Клуб 

«Золотой 

возраст» 

Сентябрь Иванова Г.С. 

Час общения 

 

«Как здорово, что все мы 

здесь сегодня 

собрались!» 

 

Клуб 

«Золотой 

возраст» 

Октябрь Иванова Г.С. 

Урок здоровья «Мудрость здоровой 

жизни» 

Клуб 

«Золотой 

возраст» 

Ноябрь Иванова Г.С. 

Праздничная 

программа 

«С Новым годом, 

Рождеством — 

настоящим 

волшебством» 

Клуб 

«Золотой 

возраст» 

Декабрь Иванова Г.С. 
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План работы 

клуба «Рукодельница» 

на 2020 год 
 

Форма 

мероприятия 

Наименование 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок 

исполнен

ия 

Ответств

енные 

Творческая 

мастерская 

«Символ года своими 

руками» 

Клуб 

«Рукодельница» 

январь Сакова 

Л.И. 

Мастер - класс « Вяжем из твидовой 

пряжи» 

Клуб 

«Рукодельница» 

февраль Сакова 

Л.И. 

Фольклорный 

праздник 

«Масленница в гостях у 

рукодельниц» 

Клуб 

«Рукодельница» 

март Сакова 

Л.И. 

Час творчества «Пасхальные радости» Клуб 

«Рукодельница» 

апрель Сакова 

Л.И. 

Познавательный 

час 

«Ажурные фантазии» Клуб 

«Рукодельница» 

май Сакова 

Л.И. 

Выездная 

выставка- 

ярмарка 

«Умелые руки не знают 

скуки» 

Клуб 

«Рукодельница» 

июнь Сакова 

Л.И. 

Час полезного 

совета 

«Уютные мелочи» Клуб 

«Рукодельница» 

сентябрь Сакова 

Л.И. 

Урок мастерства «Шкатулка в технике 

декупаж» 

Клуб 

«Рукодельница» 

октябрь Сакова 

Л.И. 

Обмен идеями «Волшебный джинс» Клуб 

«Рукодельница» 

ноябрь Сакова 

Л.И. 

Мастер-класс Вяжем для самых 

маленьких 

Клуб 

«Рукодельница» 

декабрь Сакова 

Л.И. 

Новогодние 

посиделки 

«Мы встречаем Новый 

год» 

Клуб 

«Рукодельница» 

декабрь Сакова 

Л.И. 
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Основные направления в работе с юношеством 

 на 2020 год: 
 

• Организация библиотечного, справочно-библиографического 

информационного обслуживания юношества. 

• Информационная поддержка образования, самообразования юношества 

и профессиональной ориентации старшеклассников. 

• Формирование у молодых людей побудительных мотивов к 

физическому самосовершенствованию и здоровому образу жизни.   

• Экологическое просвещение и воспитание экологической культуры 

юношества. 

• Содействие развитию национальных культур республики, духовного 

возрождения личности, эстетического воспитания юношества.   

• Формирование у подрастающего поколения активной гражданской 

позиции, исторического сознания, патриотизма.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Контрольные показатели на 2020 год 

 

 
    1 квартал   2 квартал   3 квартал    4 квартал 

Читатели        1490       1688      1890       2490 

Посещения 13950 25683 36851 43090 

Книговыдача       33770      48119     61720      84660 
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Культурно-просветительская  

и досуговая деятельность библиотеки 

В помощь социальной адаптации молодежи 
 

 

Форма 

проведения 

 

Название 

мероприятия 

 

Читательская 

аудитория 

 

Время 

проведения 

 

Ответст-

венный 

 

Час доброго 

общения по 

книгам М. 

Самарского  

«Добро, рассыпанное 

на страницах книг» 

Юношество Январь Зарипова  

Э.Р. 

Урок этикета «Основы хорошего 

тона» 

Юношество Февраль Зарипова 

Э.Р. 

Час актуальной 

информации 

 «В какие бить 

колокола?» 

(о вреде религиозных 

сект и неформальных 

молодежных 

объединений) 

Юношество Апрель Иванова Г.С. 

 

Книжная 

выставка 

«Образ семьи в 

художественной 

литературе» 

Юношество Май Зарипова  

Э.Р. 

Час правовой 

информации 

 «История 

избирательного права 

России» 

Юношество Сентябрь Виноградова 

О.В. 

Экономический 

калейдоскоп 

«Учись считать, 

думать, 

экономить» 

Юношество Октябрь Иванова Г.С. 

Этнографический 

круиз 

«Народов много, страна 

одна» 

Юношество Ноябрь Зарипова  

Э.Р. 

Литературно-

поэтическая 

композиция 

«Прекрасен мир 

любовью 

материнской» 

Юношество Ноябрь Иванова Г.С. 

Журфикс «Выбор профессии — 

выбор будущего» 

Юношество Декабрь Зарипова Э.Р. 
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План работы 

по духовно-нравственному просвещению 2020 год 

 
Форма 

проведения 

Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Дата 

проведения 

Ответственный 

Выставка-

персоналия  

«Великий 

портретист» 

(к 155-летию  

В.А. Серова) 

Юношество Январь  Зарипова Э.Р. 

Виртуальное 

путешествие 

«По залам 

Третьяковской 

галереи» 

Юношество Март Зарипова Э.Р. 

День 

православной 

книги 

«Свет под книжной 

обложкой» 

Юношество Апрель Иванова Г.С. 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

«Музыка –  

жизнь моя» 

(к 180-летию П.И. 

Чайковского) 

Юношество Апрель Иванова Г.С. 

Православная 

беседа 

«Главная книга на 

все времена - 

Библия» 

Юношество Апрель Иванова Г.С. 

Познавательное 

путешествие в 

историю 

письменности и 

книги 

«От знаков к 

буквам, от бересты 

к страницам» 

Юношество Май Иванова Г.С. 

Фотовыставка «Храмы России» Юношество Июнь Зарипова Э.Р. 

Встреча со 

священослужите

лем 

«Чтоб силу верой 

обрести» 

Юношество Сентябрь Иванова Г.С. 

Час искусства 

 

«Услышавший 

голос природы» 

(к 160-летию  

И.И. Левитана) 

Юношество Октябрь Зарипова Э.Р. 

Урок 

прекрасного 

«Образ матери в 

искусстве» 

Юношество Ноябрь Виноградова 

О.В. 
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Пропаганда здорового образа жизни 

и профилактика социальных недугов 

 
Форма 

проведения 

 

Название мероприятия 

 

Читательская 

аудитория 

 

Время 

проведен

ия 

 

Ответст-

венный 

 

Час полезного 

совета 

«Как сохранить здоровье: 

советы на каждый день» 

Юношество Январь Виноградова 

О.В. 

Информ-беседа «Коварные разрушители 

здоровья» 

Юношество Февраль Зарипова Э.Р. 

Урок здоровья «Твоё здоровье – твоё 

богатство» 

Юношество Апрель Виноградова 

О.В. 

Профилактический 

час 

«Объятия табачного 

дыма» 

Юношество Май  Зарипова Э.Р. 

Беседа-

размышление 

«Наркотики и молодежь. 

Как сохранить будущее» 

Юношество Июнь Сакова Л.И. 

Познавательная 

викторина 

«Что я знаю о здоровье» Юношество Июль Виноградова 

О.В. 

Актуальный диалог «Алкоголю скажем – 

НЕТ»  

Юношество Сентябрь Иванова Г.С. 

Шок-урок «Фальшивый рай» Юношество Октябрь Зарипова Э.Р. 

Урок 

предупреждение 

«Курить не модно – дыши 

свободно» 

Юношество Ноябрь Сакова Л.И. 

Информационно-

профилактический 

час 

«СПИД: опасно не знать!» Юношество Декабрь Зарипова Э.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 27 

 

 

 

Экологическое воспитание 

 
Форма 

проведения 

 

Название мероприятия 

 

Читательская 

аудитория 

 

Время 

проведения 

 

Ответственный 

 

Виртуальное 

путешествие 

«Уникальные 

заповедники 

России» 

 

Юношество Январь Зарипова Э.Р. 

Экологическая 

беседа 

«Любить, ценить и 

охранять» 

Юношество Март Сакова Л.И. 

Урок 

предостережение 

«Эхо Чернобыля» Юношество Апрель Сакова Л.И. 

Эколого-

краеведческое 

путешествие 

«По лесной тропе 

родного края» 

Юношество Май Сакова Л.И. 

Час интересных 

сообщений 

«Удивительные 

животные» 

 

Юношество Июнь Виноградова 

О.В. 

Познавательный 

час 

 

«Животные нашего 

края» 

 

Юношество Июль Виноградова 

О.В. 

Рекомендательная 

беседа 

«Я с книгой открываю 

мир природы» 

Юношество Октябрь Виноградова 

О.В. 

Час экологической 

грамотности 

«Или мы победим мусор, 

или мусор победит нас» 

Юношество Октябрь Зарипова Э.Р. 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

«Красота родной 

природы» 

Юношество Ноябрь Зарипова Э.Р. 
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Патриотическое воспитание 
 

Форма 

проведения 

 

Название 

мероприятия 

 

Читательская 

аудитория 

 

Время 

проведения 

 

Ответст-

венный 

 

Урок мужества «900 дней 

мужества. 

Блокада 

Ленинград» 

Юношество Январь Иванова 

Г.С. 

Патриотический 

час 

«Подвиг 

Сталинграда» 

Юношество Февраль Иванова 

Г.С. 

Встреча с 

воинами 

афганцами  

«Ты в памяти 

моей – 

Афганистан» 

Юношество Февраль Иванова 

Г.С. 

Историко-

патриотическая 

игра 

«Отчизны 

славные сыны» 

Юношество Февраль Виноградо

ва О.В. 

Слайд-беседа «Мамаев курган – 

главная высота 

России» 

Юношество Февраль Зарипова 

Э.Р. 

Час памяти  «Герои Великой 

Отечественной 

войны» 

Юношество Март Зарипова 

Э.Р. 

Блиц-опрос  «Кого ты 

считаешь героем 

Отечества» 

Юношество Апрель Зарипова 

Э.Р. 

Познавательный 

час 

 

 «Великий царь и 

реформатор» 

(Петр I ) 

Юношество Апрель Иванова 

Г.С. 

Вечер-портрет «Люди, 

покорившие 

космос» 

Юношество Апрель Зарипова 

Э.Р. 

Киночас «И помнит мир 

спасенный» 

(фильмы о 

Великой 

Отечественной 

войне) 

Юношество Апрель Зарипова 

Э.Р. 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

«Пусть помнят 

живые, пусть 

знают потомки» 

Юношество Май Виноградо

ва О.В. 

Книжная 

выставка 

«В книжной 

памяти мгновения 

войны» 

Юношество Май Зарипова 

Э.Р. 
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Урок 

патриотизма 

«Моя Родина – 

Россия»  

Юношество Июнь Иванова 

Г.С. 

Час 

информации 

 «Три символа 

родной державы» 

Юношество Июнь Виноградо

ва О.В. 

Час памяти «О самом первом 

дне войны» 

Юношество Июнь Иванова 

Г.С. 

Познавательный 

час 
«Под символом 

славным могучей 

державы» 

Юношество Август Зарипова 

Э.Р. 

Диспут  «Быть 

патриотом… 

Что это значит?» 

Юношество Сентябрь Зарипова 

Э.Р. 

Исторический 

вернисаж  

«Возьми себе в 

пример героя» 

Юношество Октябрь Сакова 

Л.И. 

Гражданско-

патриотический 

час 

«В единстве наша 

сила» 

Юношество Ноябрь Сакова 

Л.И. 

Вечер доблести 

и чести  

«Мужество ваше 

на все времена!» 

(ко Дню Героев 

Отечества) 

Юношество Декабрь Виноградо

ва О.В. 
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Работа с художественной литературой 

 
Форма 

проведения 

 

Название мероприятия 

 

Читательс

кая 

аудитория 

 

Время 

проведе

ния 

 

Ответст-

венный 

 

Литературная 

гостиная 

«Величайший художник 

жизни» 

(к 160-летию  

А.П. Чехова) 

Юношество Январь Зарипова 

Э.Р. 

Литературно-

поэтический 

вечер 

«Вся земля была его 

наследством» 

( к 130-летию  

Б.Л. Пастернака) 

Юношество Февраль Зарипова 

Э.Р. 

Литературно-

творческая игра 

«Книжные лабиринты» 

 

Юношество Март Зарипова 

Э.Р. 

Литературный час  «Певец души народной» 

(к 115-летию М.Шолохова)  

Юношество Май Зарипова 

Э.Р. 

Урок мужества «Голос блокадного 

Ленинграда» 

(к 110-летию  

О. Берггольц) 

Юношество Май Иванова Г.С. 

Час поэзии «Строки, опаленные войной» 

(к 110- летию 

А.Т. Твардовского) 

Юношество Июнь Иванова Г.С. 

Литературный 

калейдоскоп 

 «По страницам русской 

классики» 

Юношество Июль  Зарипова 

Э.Р. 

Киночас «Семь самых 

экранизированных 

произведений русской 

литературы» 

Юношество Август Виноградова 

О.В. 

Вечер добра «По страницам повестей А. 

Лиханова» 

(к 85-летию писателя) 

Юношество Сентябрь Зарипова 

Э.Р. 

Литературно-

поэтическая 

композиция 

«Поэтическое сердце 

России» 

(к 125-летию С. Есенина) 

Юношество Октябрь Иванова Г.С. 

Познавательная 

беседа 

«Читательские предпочтения 

из первых уст» 

Юношество Ноябрь Зарипова 

Э.Р. 

Поэтическая 

композиция 

«Поэт гармонии  

и красоты» 

(к 200-летию А.Фета) 

Юношество Декабрь Сакова Л.И. 
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Работа с краеведческой литературой 

 
Форма 

проведения 

 

Название 

мероприятия 

 

Читательская 

аудитория 

 

Время 

проведения 

 

Ответст-

венный 

 

Краеведческая 

выставка 

 «Это земля твоя и 

моя» 

Юношество Январь Зарипова 

Э.Р. 

Историко-

краеведческий 

час 

«Их имена в 

истории края» 

Юношество Февраль Виноградова 

О.В. 

Устный 

журнал 

«Писатели и поэты 

Башкортостана – 

юбиляры 2020 

года» 

Юношество Март Зарипова 

Э.Р. 

Книжная 

выставка 

«По дорогам войны 

шли мои земляки» 

Юношество Апрель Зарипова 

Э.Р. 

Час поэзии  «Певец родного 

края» (к 130-летию 

К.Иванова) 

Юношество Май Виноградова 

О.В. 

Игра-

путешествие 

«По улицам 

родного города» 

 

Юношество Июнь Зарипова 

Э.Р. 

Литературно-

поэтическая 

композиция  

«Жизнь, 

посвященная 

народу» (к 140-

летию М. Гафури) 

Юношество Август Зарипова 

Э.Р. 

Литературный 

эскиз по 

творчеству 

С.Т. Аксакова 

«Запомнить чудные 

мгновенья Аксаков 

учит в книгах нас» 

Юношество Октябрь Иванова Г.С. 

Вечер-портрет «А.-З. 

ВалидиТоган: 

ученый, политик, 

личность» 

(к 130-летию) 

Юношество Декабрь  Виноградова 

О.В. 
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План мероприятий   

на Неделю детской и юношеской книги  

2020 год 

 
Форма 

проведения 

 

Название 

мероприятия 

 

Читательс

кая 

аудитория 

 

Время 

проведе

ния 

 

Ответст-

венный 

 

Книжная выставка «Книга – 

хранительница добра 

и разума» 

Юношество Март Зарипова 

Э.Р. 

Литературная 

презентация  

«Аллея добрых книг» Юношество Март Иванова Г.С. 

Пазл читательских 

предпочтений 

«Добрый мир 

любимых книг» 

 

Юношество Март Зарипова 

Э.Р. 

Интеллектуально-

познавательная 

игра 

«Мое книгосветное 

путешествие» 

Юношество Март Зарипова 

Э.Р. 

Рекомендательный 

буклет 

«Читаем полезное и 

очень интересное» 

Юношество Март Виноградова 

О.В. 

Литературно-

патриотический 

час 

«Лучшие книги о 

Великой 

отечественной войне» 

Юношество Март Зарипова 

Э.Р. 

Поэтическое 

ассорти 

«Золотая россыпь 

стихов» 

Юношество Март Иванова 

Г.С. 
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Участие в федеральных, республиканских, 

муниципальных  целевых программах  
       

    План работы библиотеки на 2020 год составлен с учетом выполнения 

следующих программ: 

• Федеральная программа «Укрепление единства российской нации 

и этнокультурное развитие народов России на 2014-2020 годы» 

• «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы 

• «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы 

• «Социальная поддержка граждан» на 2013 – 2020гг. 

• Стратегия государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации до 2020 года 

• Государственная программа Российской Федерации «Охрана 

окружающей среды»  на 2012 -2020 годы 

• Государственная программа Российской Федерации 

"Информационное общество» на 2011 - 2020 годы 

• «Национальная программа поддержки и развития чтения на 2007 

– 2020 г.г.» 

• Государственная программа «Патриотическое воспитание 

граждан РФ  на 2016 – 2020 годы» 

 

• Федеральная программа «Молодежь России» 

• Республиканская целевая программа по противодействию 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2013 

– 2020 гг.» 

• Муниципальная программа «Укрепление единства Российской 

нации и этнокультурное развитие народов Республики 

Башкортостан в МР Белебеевский район Республики 

Башкортостан». УтвержденаПостановлением Администрации МР 

Белебеевский район  17 февраля 2018 г.  
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• МП «Развитие культуры и искусства в МР Белебеевский район 

Республики Башкортостан». Утверждена Постановлением 

Администрации МР Белебеевский район  17 февраля 2018 г. 

• План мероприятий  по реализации в МР Белебеевский район  РБ в 

2017 – 2018 годах «Стратегии  государственной национальной 

политики РФ на период до 2025 года» 

План  
информационно-библиографической деятельности 

поселенческой  библиотеки № 3 на 2020 год 

1.   Справочно-библиографические ресурсы: 

• Работа с актом по списанию (изъятие карточек из алфавитного и 

систематического каталога). 

• Работа с картотеками: систематическое  описывание  статей из газет и 

журналов, расстановка в тематические картотеки. 

• Создание новых тематических папок: «Земляки – Герои Советского 

Союза», «Их именем названы улицы города».  

2.   Деятельность по удовлетворению запросов пользователей: 

• основные потребители справочной информации студенты, учащиеся 

старших классов, учителя, воспитатели, служащие. 

• количественные показатели по кварталам: 

Справки: 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

2704 5734 6997 7182 

Абоненты: 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

731 1364 1644 2152 
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•  формы и методы групповой и индивидуальной информации  

 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок 

проведения 

Беседа-обзор «По страницам 

русской классики» 

Юношество Январь 

Беседа у книжной 

полки 

«Библиотекарь 

предлагает»  

Для всех групп 

читателей 

Февраль 

Выставка-

приглашение 

 «Галерея книжных 

новинок»: Смотри и 

читай!» 

Для всех групп 

читателей 

Март 

Выставка-совет «Выбор читателя: 

лучшие книги 

месяца» 

Для всех групп 

читателей 

Апрель 

Книжная 

выставка 

«В книжной памяти 

мгновения войны» 

Для всех групп 

читателей 

Май 

Рекомендательная 

беседа 

«Лучшие книги о 

великой 

Отечественной 

войне» 

Для всех групп 

читателей 

Май 

Библиомикс  «Летнее настроение 

с книгой» 

Для всех групп 

читателей 

Июнь 

Пресс-экскурсия «Пресса от недуга и 

стресса» 

Для всех групп 

читателей 

Июнь 

Калейдоскоп 

рекомендаций 

«Путешествие в 

страну 

непрочитанных 

книг» 

Юношество Июль 

Беседа-

презентация 

«Репертуар для 

модного чтения» 

Для всех групп 

читателей 

Август 

Экскурсия «Мир начинается с 

книги» 

Юношество Сентябрь 

День информации «Эти книги – 

гордость 

библиотеки» 

Для всех групп 

читателей 

Октябрь 

Экскурсия «Твое величество – 

Библиотека!» 

Для всех групп 

читателей 

Ноябрь 

День новой книги 

в библиотеке 

«С новой книгой – в 

новый год!» 

Юношество Декабрь 
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• формирование у пользователей библиотечно-библиографической и 

информационной культуры: 

 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок 

проведения 

Час информации «Библиотеки – 

сердце 

информационного 

общества» 

Юношество Февраль 

Библиотечный урок «Что? Где? Как?: 

поиск информации с 

помощью каталогов 

и картотек» 

Юношество Март 

Библиографическая 

консультация 

«Учимся работать с 

каталогами и 

картотеками» 

Для всех групп 

читателей 

Март 

Урок 

библиографических 

знаний 

«Путешествие в мир 

информации» 

Юношество Апрель 

Консультация «Учись искать и 

выбирать» 

Юношество Май 

Викторина-поиск «Библиографический 

лабиринт» 

Юношество Июнь 

Библиотечный урок «Каталог – твой друг 

и помощник» 

Юношество Июль 

Урок 

библиографических 

знаний 

«Ориентиры 

книжных морей» 

Юношество Сентябрь 

Библиотечный урок «Библиография – в 

помощь читателям» 

Юношество Октябрь 

Урок-путешествие 

по периодике 

«Ты журналы 

полистай – много 

нового узнай!» 

Юношество Ноябрь 

Библиографическая 

игра 

«Следствие ведут 

Знатоки» 

Юношество Декабрь 

 

 

 3. Работа с библиотечным сайтом:  

добавить новую рубрику «Советуем почитать», где будет размещаться 

информация о  новых книгах и незаслуженно забытых произведениях. 



 37 

 

 

 

4. Библиографические издания библиотеки:  

Библиографическое 

издание 

Название 

пособия 

Читательское 

назначение 

Срок 

исполнения 

Буклет «Величайший 

художник 

жизни» 

(к 160-летию 

А.П. Чехова) 

Для всех групп 

читателей 

Февраль 

Рекомендательный 

буклет 

«Читаем 

полезное и 

очень 

интересное» 

Для всех групп 

читателей 

Март 

Рекомендательный 

указатель 

«Нам о войне 

расскажет 

книга» 

Для всех групп 

читателей 

Май 

Буклет «Писатели-

юбиляры – 2020 

года» 

Для всех групп 

читателей 

Июль 

Буклет «Семь чудес 

Башкортостана» 

Для всех групп 

читателей 

Октябрь 

 

 

 

Социологические исследования 

 
«Читать о войне, чтобы помнить и знать» (к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне) 

«Легко ли быть добрым?» 

 

 

Рекламная деятельность библиотеки 
 

          В течение года освящать значительные события работы филиала в 

газете «Белебеевские известия» 
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Развитие материально-технической 

 базы библиотеки 

 

 
 

Введение новых услуг: 

• Сканирование; 

• Издательская деятельность; 

• Доступ к электронным информационным ресурсам. 
 

 

 

 

 

Заявка 
на приобретение оборудования 

 

 

1. Компьютер – 1 

2. Компьютерный стол – 1 

3. Люстры – 20 

4. Пылесос – 1 

5. Стулья мягкие – 20  

 

 

 

 


