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Анализ работы за 2019год.
Для Приютовской детской поселенческой библиотеки 2019 год был плодотворным.
Запланированные количественные показатели выполнены. Библиотечным обслуживанием
охвачено 72,6% жителей поселка до 14 лет. Детская библиотека успешно реализует свои
задачи путем постоянного поиска новых путей повышения эффективности и качества
работы. С целью продвижения чтения по различным направлениям проведено 113
мероприятий.
В России 2019 год объявлен «Годом театра». Библиотека открыла год презентацией
книжной выставки «Великий волшебник – театр» (на сайте есть виртуальная выставка). В
разделах «Азбука театра», «Драматургия на все времена» и «Театр и книга» были размещены
книги, знакомящие с искусством театра, его прошлым и настоящим. Всего по теме проведено
7 мероприятий, которые посетило 169 человек.
Библиотека в шестой раз присоединилась к Всероссийской акции в поддержку чтения
Библионочь под общей темой «Весь мир — театр». Украсили мероприятие мастер-классы
педагога театрального объединения театра кукол и уличного театра «Чемоданчик»
А.С.Сулимановой и В.М.Фоминой «Игровые и обрядовые куклы». Во время мастер – класса
Валентина Фомина не только учила детей делать куклу – оберег «Веснянка», но и рассказала
о том, что они значили в жизни древних славян. На абонементе весь вечер можно было
знакомиться с детскими пьесами и художественными произведениями про театр. Посетив
Библиосумерки, дети окунулись в чудесный мир литературы и театра.
Для популяризации чтения библиотека принимала участие в Х Международной акции
«Читаем детям о войне», сетевой профессиональной акции «Охота на читателя», акции
«Читаем Гайдара сегодня», сетевой акции «Мустая Смотрю и Читаю» и др.
В 2019 году мы продолжили осваивать Интернет пространство. На сайте регулярно
обновляется разделы «К нам новая книга пришла», «Афиша» и «Новости». В социальной
сети Вконтакте группа библиотеки насчитывает 193 подписчика. Для популяризации книги и
чтения мы регулярно публикуем в ней материалы о писателях, интересных книгах. В этой же
группе мы выкладываем информацию о мероприятиях, проводимых в библиотеке.
В библиотеке продолжает активно работать клуб для детей младшего школьного
возраста «Знайки». С 2015 года в библиотеке начал свою работу клуб творческого чтения
«Умка» для дошкольников. Литературные часы и поэтические праздники, посвященные
лучшим образцам детской литературы, прививают членам клубов любовь к активному
чтению
Наши читатели и работники библиотеки регулярно участвуют в различных конкурсах.
В этом году мы приняли участие в Международном конкурсе «Выставка книг как средство
общения с читателями» (диплом 1 степени), в Международном конкурсе «Этот
удивительный космос» (диплом 2 степени), в Международном интернет - конкурсе чтецов
произведений Мустая Карима (сертификат за подготовку детей), в Открытом
муниципальном интернет-конкурсе «Легенды нашего края» (сертификат за участие), во
всероссийском фотоконкурсе «Буклук_2019» (2 сертификат участника ), в международном
конкурсе «Дети и книги» (диплом 1 степени), в международном конкурсе «Здравствуй,
лето!» (диплом III степени), в международном конкурсе «Сохраним природу – сохраним
планету!» (диплом за 1 место), во всероссийском конкурсе «Флаг России – мой флаг!»
(диплом III cтепени), в международном конкурсе «Экскурсия как форма обучения» (диплом
II степени), в IХ Республиканском интернет конкурсе «Птицы Башкирии» (Сертификат
участника).
Все работники библиотеки регулярно участвуют в вебинарах.
Библиотекари, работая с детьми, создают в библиотеке комфортную среду для развития
личности ребенка, стараются воспитать культуру чтения юных пользователей, привить им
навыки информационной грамотности с тем, чтобы они смогли стать достойными
участниками современного социума.
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2. Основные направления и задачи.
Работа Приютовской детской поселенческой библиотеки подчинена основной миссии –
создать среду для развития ребенка, его духовного и интеллектуального роста, воспитание
творческих способностей.
Цель, к которой мы стремимся, — это обеспечение равного доступа к знаниям,
культуре и различным видам информации для удовлетворения потребностей юных
читателей, интеграция детей в социокультурную среду через чтение.
2.1 Библиотека ставит перед собой задачи


безусловное выполнение основных контрольных показателей работы и привлечения новых
читателей в библиотеку и к чтению;



распространение краеведческих знаний и воспитание у читателей интереса к истории своей
малой родины, формирование патриотических чувств;



правовое просвещение в условиях детской библиотеки;



воспитание бережного отношения к окружающему миру, формирование активной гуманной
позиции по отношению к природе;



приобщение пользователей к лучшим образцам классической отечественной и зарубежной
детской литературы, создание условий для чтения и различных литературных занятий;



повышение комфортности библиотечной среды, формирование положительного имиджа
библиотеки, развитие рекламы
2.2 Основные направления работы
2.2.1. Отечество. Гражданско-патриотическое воспитание.
2.2.2. Работа библиотеки с природоведческой литературой. Экология.
2.2.3. Мира не узнаешь, не зная края своего. Краеведение.
2.2.4. Духовно – нравственное воспитание:
 библиотека и семья;
 соучастие в судьбе;
 школа этикета;
 здоровый образ жизни;
 правовое воспитание.
2.2.5. Воспитание культуры чтения.
2.2.6. Информационно-библиографическое обслуживание.
2.2.7. Тесное сотрудничество со школьными библиотеками.
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3. Контрольные показатели.
Наименование
показателей
Читатели
Посещения /
Книговыдача
Число абонентов
индивидуальных
коллективных

План
2019год

Выполнено
2019 год

4713
44857
89060
1780
1778
2

4715
46652
89061
1780
1778
2

Наименование мероприятий













План на 2020 год
1 кв.
2911
12445
25741
442
440
2

2кв.
3512
24108
46841
882
880
2

3.1 Массовая работа
План
Выполнено
на 2019год
в 2019году

3кв.
4117
35771
68961
1322
1320
2

4кв.
4715
46660
89061
1780
1778
2

План
на 2020год

Всего мероприятий

112

113

113

Присутствовало

2930

3031

3040

4. Программно-целевая деятельность
Продолжить работу по следующим программам:
«Национальная программа поддержки и развития чтения на 2007 – 2020гг.»;
Федеральная программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие
народов России на 2014-2020 годы»;
Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016 – 2020 гг.;
Федеральная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на
2016-2020 годы
Федеральная программа «Молодежь России» на 2016-2020 годы
Государственная программа "Развитие культуры и искусства в Республике Башкортостан"
(2013-2020гг.)
Государственная программа "Укрепление единства российской нации и этнокультурное
развитие народов в Республике Башкортостан" (2017-2022гг.)
«Противодействие незаконному обороту наркотиков» на 2013-2020 годы;
Муниципальная программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное
развитие народов Республики Башкортостан в муниципальном районе Белебеевский район
Республики Башкортостан» на 2017-2022гг.
Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в муниципальном районе
Белебеевский район Республики Башкортостан» на 2017-2022 годы;
Муниципальная программа «Совершенствование работы с детьми и молодежью в
муниципальном районе Белебеевский район Республики Башкортостан» на 2016-2021 годы.
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5. Организация библиотечного обслуживания
координация работы библиотеки со средними общеобразовательными школами:
проведение мероприятий, экскурсий, оказание методической помощи учителям и
школьным библиотекарям;
координация работы с детскими дошкольными учреждениями: проведение экскурсий,
оказание методической помощи воспитателям;
координация работы с общественными и культурно - досуговыми организациями:
взаимодействие с Советом ветеранов, СМИ; оказание методической помощи сотрудникам
МАОУ ДОД ЦДТ, проведение совместных мероприятий.
6. Содержание и организация работы с читателями
Срок
Группы
Формы работы
Ответственный
исполнения
Педагоги и
Оказание методической
сотрудники
в течение года
воспитатели
помощи
библиотеки
Лекции, беседы,
сотрудники
Родители
в течение года
книжные выставки
библиотеки
Игры, викторины,
Павлычева И.В.
Дошкольники
в течение года
беседы, экскурсии
Осипова О.А.
Учащиеся
Беседы, обзоры, игры,
Горяйнова Н.А.
общеобразовательных викторины, конкурсы,
в течение года
Павлычева И.В.
школ
вечера, утренники
6.1 Изучение интересов читателей
Форма
Название
Читательское Срок
Ответственный
мероприятия
мероприятия
назначение
проведения
Социологическое «Поговорим о своих
2-7 классы
апрель
Осипова О.А.
исследование
и чужих»
7. Инновационные формы и методы привлечения детей к чтению
Форма
Название
Читательское Срок
Ответственный
мероприятия
мероприятия
назначение
проведения
Выставка
Широкий круг
«Зима? Холодно?»
январь
Осипова О.А.
приманка
читателей
Библиотечный
«Моя любимая
Широкий круг
март-май
Осипова О.А.
квилт
книга»
читателей
«Как пройти в
Широкий круг
Либмоб
май
Осипова О.А.
библиотеку»
читателей
8. Культурно-просветительская и досуговая деятельность библиотеки
Форма
мероприятия
Урок мужества ко
дню памяти
юного герояантифашиста
Познавательная
игра
Час

8.1 Отечество. Гражданско-патриотическое воспитание
Название
Читательское
Срок
Ответственный
мероприятия
назначение
проведения
«Юными остались
навек»
«Держава армией
крепка»
«Память из

3-5 классы

февраль

Горяйнова Н.А.

2-3 классы

февраль

Горяйнова Н.А.

5-7 классы

февраль

Горяйнова Н.А.
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патриотического
воспитания
Презентация
книжной
выставки

пламени»
«В сердцах и книгах
память о войне»

«Мы достойные
Тематический час правнуки великой
Победы»
«Аз и буки основа
Праздник
науки»
Праздник

«Дверь в лето»

Историкопатриотический
час

«От Руси к России»

Час памяти
Познавательное
путешествие
Историческая
панорама

«Горькая память
войны»
«Три цвета на фоне
истории»
«Под звон
колоколов единство
обрели»

1-7 классы

апрель

Павлычева И.В.

1-3 классы

май

Горяйнова Н.А.

3-5 классы

май

Горяйнова Н.А.

широкий круг
читателей

июнь

Горяйнова Н.А.

4-5 классы

июнь

Осипова О.А.

2-4 классы

июнь

Горяйнова Н.А.

3-6 классы

август

Горяйнова Н.А.

5-6 классы

ноябрь

Горяйнова Н.А.

8.2 Работа библиотеки с природоведческой литературой. Экология
Форма
Название
Читательское
Срок
Ответственный
мероприятия
мероприятия
назначение проведения
«Кто такой
Экоурок
экотурист и зачем
7-8 классы
январь
Горяйнова Н.А.
ему смартфон?»
«Мы хотим, чтоб
Информационный
птицы пели, и была
4-6 классы
апрель
Горяйнова Н.А.
час
на ягодах роса»»
Литературный
«На цветочной
2-4 классы
июль
Горяйнова Н.А.
аукцион
поляне»»
Зоовикторина к
«Твой верный
Всемирному дню
4-6 классы
октябрь
Горяйнова Н.А.
друг»
защиты животных

Форма
мероприятия
Фольклорный
час
Фотовернисаж
Книжная
выставка к 50летию
библиотеки
Час
литературного
краеведения
Литературная

8.3 Мира не узнаешь, не зная края своего. Краеведение
Название
Читательское Срок
Ответственный
мероприятия
назначение
проведения
«Родной язык —
6-7 классы
февраль
Горяйнова Н.А.
душа народа»
«Штрихи к портрету широкий круг
апрель
Горяйнова Н.А.
родного поселка»
читателей
«Библиотека —
люди, годы, жизнь»

широкий круг
читателей

август

Павлычева И.В.

«И вновь Аксаков
много лет спустя»

5-7 классы

сентябрь

Горяйнова Н.А.

«Волшебный мир

2-3 классы

сентябрь

Павлычева И.В.
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игра
Краеведческий
час

Аксакова»
«Мой край родной —
частица Родины
5-7 классы
большой»

октябрь

Горяйнова Н.А.

8.4 Духовно – нравственное воспитание
8.4.1 Библиотека и семья
Форма
мероприятия
Час полезного
разговора
Тематический
час
Беседы консультации

Название
Читательское
мероприятия
назначение
«Семья для мира, мир
4-5 классы
для семьи»»
«Семья — любви
3-4 классы
великой царство»»
«Чтение – дело
Родители
семейное»

Срок
проведения
май
июль
в течение
года

Ответственный
Осипова О.А.
Горяйнова Н.А.
Осипова О.А.

8.4.2 Соучастие в судьбе
Форма
мероприятия
Праздник
Беседа

Название
мероприятия
«Славим возраст
золотой»
«Научи своё сердце
добру»

Читательское
назначение

Срок
проведения

2-4классы

октябрь

Осипова О.А.

1-4 классы

декабрь

Горяйнова Н.А.

Ответственный

8.4.3 Школа этикета. Нравственное воспитание
Форма
мероприятия

Название
мероприятия
«С детства
Час нравственности дружбой
дорожить»
Конкурсно-игровая «Легко ли быть
программа
девчонкой?»
День православной «Шаг к духовным
книги
знаниям»
День хороших
«Марафон
манер
комплиментов»
«Дружат сказки
Урок толерантности
всей земли»
«Вот какая мама
Тематический час
— золотая прямо»

Читательское
назначение

Срок
проведения

1-4 классы

январь

Горяйнова Н.А.

2-5 классы

март

Горяйнова Н.А.

5-6 классы

март

Горяйнова Н А.

3-6 классы

июнь

Павлычева И.В.

5-6 классы

ноябрь

Осипова О.А.

4-6 классы

ноябрь

Горяйнова Н.А.

Ответственный

8.4.4 Здоровый образ жизни
Форма
мероприятия
Беседа размышление
Час полезных
советов
Познавательное
развлечение

Название
мероприятия
«Пристрастия,
уносящие жизнь»»

Читательское
назначение

Срок
проведения

6-8 классы

февраль

Горяйнова Н.А.

«Вне зависимости»

6-7 классы

апрель

Горяйнова Н.А.

«Путешествие на
остров Здоровье»

1-4 классы

апрель

Горяйнова Н.А.
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Ответственный

Информационнопознавательный
час
Ярмарка полезной
информации
Информационный
час

«Пусть всегда будет
завтра»
«Кувырком, бегом,
вприпрыжку»
«Дайте жизни
шанс»

2-5 классы

июнь

Горяйнова Н.А.

2-5 классы

август

Павлычева И.В.

6-7 классы

октябрь

Горяйнова Н.А.

Читательское
назначение

Срок
проведения

3-4 классы

январь

Горяйнова Н.А.

1-4 классы

май

Горяйнова Н.А.

1-4 классы

июль

6-7 классы

сентябрь

Горяйнова Н.А.

5-6 классы

ноябрь

Горяйнова Н.А.

7-8 классы

декабрь

Мамаева О.М.

8.4.5 Правовое воспитание
Форма
мероприятия
Правовой урок викторина
Школа
безопасности
Игровая
программа
Тематический час
Час правовой
культуры
Информационный
час

Форма
мероприятия
Беседа - игра
Акция
Всемирный день
чтения вслух

Название
мероприятия
«Лицом к закону»
«Правила
движения для
будущих
водителей»
«Закон для всех и
каждого из нас»
«Имя беды терроризм»
«Больше знаешь —
меньше риск»
«Без коррупции с
детства»

Литературное
путешествие
День открытых
дверей
Праздник поэзии к
135-летию Саши
Черного
Литературные
чтения к 115летию
Д.Хармса
Литературный час к
155-летию

Осипова О.А

9. Библиотека как центр культуры
Название
Читательское Срок
мероприятия
назначение
проведения
«Зимней
1-4 классы
январь
праздничной порой»
«Счастливый
Широкий круг
январь
номер»
читателей
«У книжки будет
дошкольники
март
голос мой»

Ответственный
Горяйнова Н.А.
Осипова О.А..
Осипова О.А.

2-8 классы

апрель

Горяйнова Н.А.
Павлычева И.В.

1-4 классы

июнь

Павлычева И.В.

2-3 классы

июль

Горяйнова Н.А.

Широкий круг
читателей

август

Широкий круг
читателей

«Что кому
нравится...»

3-5 классы

октябрь

Павлычева И.В.

«Все бегут, летят и
скачут»

2-3 классы

декабрь

Горяйнова Н.А.

«Где? Откуда?
Почему?»

2-4 классы

декабрь

Павлычева И.В.

Библиосумерки
Пушкинский день

Ответственный

«Ветер по морю
гуляет»
«По лесным
тропинкам Эдуарда
Шима»
«Мои занятия – моё
будущее»
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Д.Киплинга
Новогодняя
мастерская

«Морозная сказка»

3-5 классы

декабрь

Павлычева И.В.

10. Информационно – библиографическая деятельность
10.1 Справочно-библиографические ресурсы
Вид деятельности
Срок исполнения
Ответственный
Мамаева О.М.
Редактирование СК, АК, краеведческого
в течение года
Осипова О.А..
каталога, СКС, краеведческой картотеки.
Павлычева И.В.

10.2 Деятельность по удовлетворению запросов пользователей
10.2.1 Количественные показатели
Основные показатели
План
Выполнено
План
на 2019г.
в 2019г.
на 2020г.
Число абонентов
1780
1780
1780
Индивидуальные
1778
1778
1778
Коллективные
2
2
2
Библиотечно-библиографические уроки
3
3
2
Библиографические обзоры
8
8
8
Экскурсии
10
10
10
Справки
7070
7070
7070
Краеведческие
1000
1000
1000
Правовые
72
72
72
Устные
6850
6850
6850
Письменные
220
220
220
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10.2.2 Информационно – библиографическая деятельность
Форма
мероприятия

Название
Читательское Срок
Ответственный
мероприятия
назначение
проведения
«Мы хотим, чтоб
Информационный
птицы пели, и была
4-6 классы
апрель
Горяйнова Н.А.
час
на ягодах роса»»
Информационно«Пусть всегда будет
2-5 классы
июнь
Горяйнова Н.А.
познавательный час завтра»
День открытых
«Мои занятия – моё Широкий круг
Широкий круг
август
дверей
будущее»
читателей
читателей
Ярмарка полезной
«Кувырком, бегом,
2-5 классы
август
Павлычева И.В.
информации
вприпрыжку»
Информационный
«Дайте жизни шанс»
6-7 классы
октябрь
Горяйнова Н.А.
час
Информационный
«Без коррупции с
7-8 классы
декабрь
Мамаева О.М.
час
детства»
Библиографический «Новинки из
Широкий круг
в течение
Осипова О.А..
обзор
книжной корзинки»
читателей
года
Обзор
«Прочесть. Увидеть. Широкий круг
в течение
периодических
Павлычева И.В.
Удивиться»
читателей
года
изданий
10.2.3 Библиотечно-библиографические занятия
Форма
мероприятия
Беседаэкскурсия

Название
Читательское
мероприятия
назначение
«Библиотека — окно в Дошкольники
мир»
1-2 классы

Срок
Ответственный
проведения
в течение
Осипова О.А.
года

10.3 Библиографические издания библиотеки
Библиографическое
Название
Читательское Срок
издание
пособия
назначение
исполнения
«В сердцах и
Виртуальная
широкий круг
книгах память о
апрель
книжная выставка
читателей
войне»
Информационный
«Минздрав устал
широкий круг
май
буклет
предупреждать»
читателей
«Дверь в лето;
Рекомендательный
широкий круг
читаем на
июнь
список литературы
читателей
каникулах»»
Рекомендательный
«Спорт на
широкий круг
август
список литературы
страницах книг»
читателей
Рекомендательный
«Милосердие на
широкий круг
сентябрь
список литературы
книжной полке»
читателей
«Юбилей писателя
широкий круг
в течение
Плакат
— праздник для
читателей
года
читателя»
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Ответственный
Павлычева И.В.
Осипова О.А.
Мамаева О.М.
Горяйнова Н.А.
Горяйнова Н.А.
Осипова О.А.

11. Специальные планы
11.1 План мероприятий к Году Памяти и Славы в Российской Федерации
Форма
Название
Читательское Срок
Ответственный
мероприятия
мероприятия
назначение
проведения
Презентация
«В сердцах и книгах
книжной
1-7 классы
апрель
Павлычева И.В.
память о войне»
выставки
«Читаем детям о
Акция
дошкольники
май
Павлычева И.В.
войне»
«Мы достойные
Тематический
правнуки великой
1-3 классы
май
Горяйнова Н.А.
час
победы»

Форма
мероприятия
Праздник
Познавательная
игра
Литературный
час
Литературная
игра
Минуты
радостного
чтения
Литературная
викторина

11.2 Неделя детской и юношеской книги
Название
Читательское
Срок
мероприятия
назначение
проведения
«Чудо рядом — вот
оно — книгой мы
2-3 классы
март
зовем его»
«Веселись, смекай,
играй, да книгу не
3-5 классы
март
забывай»
«Добрые сказки
1-2 классы
март
Геннадия Циферова»
«Знаешь — отвечай,
не знаешь 2-3 классы
март
прочитай»
«Девчонки и
мальчишки растут от
дошкольники
март
книжки к книжке»
«В мире сказок
2-3 классы
апрель
Г.К.Андерсена»
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Ответственный
Горяйнова Н.А.
Осипова О.А..
Горяйнова Н.А
Павлычева И.В.
Павлычева И.В.
Горяйнова Н.А

11.3 Программа летних каникул
Форма
Название
Читательское
Срок
мероприятия
мероприятия
назначение
проведения
широкий круг
Праздник
«Дверь в лето»
июнь
читателей
Историко«От Руси к
4-5 классы
июнь
патриотический час России»
«Горькая память
Час памяти
2-4 классы
июнь
войны»
День хороших
«Марафон
3-6 классы
июнь
манер
комплиментов»
Информационно«Пусть всегда
2-5 классы
июнь
познавательный час будет завтра»
«Ветер по морю
Пушкинский день
1-4 классы
июнь
гуляет»
«По лесным
Литературное
тропинкам
2-3 классы
июль
путешествие
Эдуарда Шима»
Литературный
«На цветочной
2-4 классы
июль
аукцион
поляне»»
«Семья — любви
Тематический час
3-4 классы
июль
великой царство»»
«Закон для всех и
Игровая программа
1-4 классы
июль
каждого из нас»
«Закон для всех и
Игровая программа
1-4 классы
июль
каждого из нас»
Познавательное
«Три цвета на
3-6 классы
август
путешествие
фоне истории»
«Кувырком,
Ярмарка полезной
бегом,
2-5 классы
август
информации
вприпрыжку»

Форма
мероприятия
Литературный
круиз
Час познаний и
открытий
Поэтический
калейдоскоп
Экологический
урок - удивление
Урок мужества
Страницы
любопытных
фактов
Литературный час

Ответственный
Горяйнова Н.А.
Осипова О.А.
Горяйнова Н.А.
Павлычева И.В.
Горяйнова Н.А.
Павлычева И.В.
Горяйнова Н.А.
Горяйнова Н.А.
Горяйнова Н.А.
Осипова О.А
Осипова О.А
Горяйнова Н.А.
Павлычева И.В.

11.4Литературно – познавательный клуб «Знайки»
Название
Читательское
Срок
Ответственный
мероприятия
назначение
проведения
«Путешествие в
3 класс
январь
Павлычева И.В.
Читайгород»
«Тайны морских
3 класс
февраль
Павлычева И.В.
глубин»
«Паровоз стихов
3 класс
март
Павлычева И.В.
веселых»
«Самые, самые,
3 класс
апрель
Павлычева И.В.
самые»
«И память книга
3 класс
май
Павлычева И.В.
оживит»
«Тайны и загадки
природы»

4 класс

сентябрь

Павлычева И.В.

«В стране

4 класс

октябрь

Павлычева И.В.
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посвященный 110
– летию
Л.Гераскиной
Познавательная –
литературная игра
к 185-летию
М.Твена
Литературная
викторина
посвященная 155 –
летию Р.Киплингу

Форма
мероприятия
Час познаний и
открытий

невыученных
уроков»
«В компании Тома
Сойера»

4 класс

ноябрь

Павлычева И.В.

«Мы с тобой
одной крови»

4 класс

декабрь

Павлычева И.В.

11.5 Клуб литературного чтения «Умка»
Название
Читательское
Срок
Ответственный
мероприятия
назначение
проведения
«Птичий двор»

«Чудеса любого
рода, есть у
Час экологии
матушки
природы»
«Край, в котором
Беседа
я живу»»
«С днем
Сказочное
рождения,
путешествие
сказочник!»
«Читаем детям о
Акция
войне»
«Путешествие в
Энциклопедический
страну
час
Легумию»»
« Если добрый
Урок доброты
ты»
« Жила-была
Час творчества
сказка»
Праздник
«Снегерины»
зимующих птиц

дошкольники

28 января

Павлычева И.В.

дошкольники

11 февраля

Павлычева И.В.

дошкольники

24 марта

Павлычева И.В.

дошкольники

7 апреля

Павлычева И.В.

дошкольники

5 мая

Павлычева И.В.

дошкольники

15 сентября

Павлычева И.В.

дошкольники

20 октября

Павлычева И.В.

дошкольники

17 ноября

Павлычева И.В.

дошкольники

8 декабря

Павлычева И.В.
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12. Организация и использование фонда
Срок
Вид деятельности
исполнения
Анализ использования фонда: 84 (Художественная
литература) отдела.
в течение года
Просмотр фонда с целью изъятия устаревшей,
ветхой, малоиспользуемой литературы.

Ответственный
Мамаева О.М.
Осипова О.А.

12.1 Обеспечение сохранности фонда
Вид деятельности
Срок исполнения
Работа с читательской задолженностью: звонки
и выходы на дом, в школы, письменные
в течение года
напоминания – 50 человек
Ведение картотеки задолжников
в течение года
Ремонт книг
в течение года

Ответственный
Мамаева О.М.
Осипова О.А.
Горяйнова Н.А.
Осипова О.А.
Все сотрудники

13. Рекламная деятельность библиотеки
Вид деятельности
Информация в СМИ – заметки о проделанной
работе, проведенных мероприятиях, о лучших
сотрудниках
Реклама фонда: выставки - цикловые, годовые,
тематические, к знаменательным датам
Рекламные и информационные буклеты,
закладки

Срок исполнения
в течение года
в течение года
в течение года

Ответственный
Мамаева О.М.
Павлычева И.В.
Осипова О.А.
Осипова О.А.
Горяйнова Н.А.

14. Укрепление материально – технической базы. Хозяйственная деятельность
Для укрепления материально-технической базы библиотеки необходимо приобрести:
компьютер.
Крыльцо не соответствует программе «Доступная среда»: нет пандуса.
15. Управление библиотекой
Вид деятельности
Срок исполнения
Повышение квалификации, поиск новых форм
работы, изучение передового опыта и применение в
в течение года
своей работе
Посещение производственных совещаний,
в течение года
семинаров
Отчет о проделанной работе перед МАУК
«Центральная межпоселенческая библиотека»
в течение года
Белебеевского района
Ведущий библиотекарь Приютовской
детской поселенческой библиотекой

Ответственный
Все сотрудники
Все сотрудники
Мамаева О.М.

О.М.Мамаева
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