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1  Анализ работы за 2020год. 

Для Приютовской детской поселенческой библиотеки 2020 год был не простым. Запла-

нированные количественные показатели из-за пандемии выполнены не в полном объеме. Два 

месяца удаленной работы повлияли на уменьшение числа посещений офлайн. 

Библиотечным обслуживанием охвачено 72,6% жителей поселка до 14 лет. Для удовле-

творения потребностей юных читателей обеспечен равный доступ к знаниям, культуре и раз-

личным видам информации. 

Детская библиотека успешно реализует свои задачи путем постоянного поиска новых 

путей повышения эффективности и качества работы. С целью продвижения чтения по раз-

личным направлениям проведено офлайн 33 мероприятия. Резко увеличилось количество 

проведенных мероприятий онлайн - 46. Интерактивные литературные викторины, квесты 

прочно вошли в практику работы библиотеки. 

В России 2020 год объявлен Годом Памяти и Славы. В библиотеке оформлена выставка 

«В сердцах и книгах память о войне» и прошла акция «Лица Победы».  

В Республике Башкортостан год объявлен «Годом эстетики населённых пунктов: газо-

ны, тротуары, освещение, заборы». Фотовернисаж «Штрихи к портрету родного посёлка» на 

сайте библиотеки и в социальных сетях привлек внимание многих пользователей. Библиоте-

кари активно привлекали читателей к акции «100 шагов к родному слову», посвященной 

башкирскому языку. 

Приютовская детская поселенческая библиотека вот уже в седьмой раз приняла участие 

во всероссийской акции «Библионочь». В этом году акция посвящена великому подвигу – 

Победе, которую нам подарили наши предки. Читателям была представлена вниманию ин-

терактивная книжная выставка «В сердцах и книгах память о войне». Затем библиотекари и 

читатели Приютовской детской поселенческой библиотеки присоединились к онлайн — ма-

рафону #75словПобеды. На нашей странице Вконтакте марафон открылся совместным про-

чтением стихотворения С.Михалкова «После Победы». 

В 2020 году мы продолжили активно осваивать Интернет пространство. Виртуальная 

выставка «О войне мы узнали из книг» рекомендует читателям лучшие художественные 

произведения из фонда библиотеки. Также на сайте регулярно обновляется разделы «К нам 

новая книга пришла», «Афиша» и «Новости». Регулярно анонсируем свои мероприятия на 

портале «PRO.Культура.РФ». Свои представительства библиотека имеет в социальных сетях 

«ВКонтакте» и Instagram, Одноклассники.  

В библиотеке продолжает активно работать клуб для детей младшего школьного воз-

раста «Знайки». Литературные часы и поэтические праздники, посвященные лучшим образ-

цам детской литературы, прививают членам клуба любовь к активному чтению. 

С 2015 года в библиотеке начал свою работу клуб творческого чтения «Умка» для до-

школьников.  

Наши читатели и работники библиотеки регулярно участвуют в различных конкурсах. 

Республиканский конкурс, посвященный 70-летию со дня рождения поэтессы Расимы Мини-

булатовны Ураксиной (дипломы 1 степени Ирина Вахитова, Ильназ и Салима Закировы). На 

Республиканском конкурсе «Все – родной земле», посвященном 100-детию 

К.Киньябулатовой Аня Яковлева удостоилась Диплома  I степени, а Лиза Филюшина II сте-

пени. На конкурсе «Все кошки любят Придворова» победителями стали Ульяна Соболева, 

Елизавета Филюшина и Ирина Вахитова. 

Сотрудники библиотеки во время самоизоляции повышали свой профессиональный 

уровень участвуя в вебинарах. Библиотекари участвуют активно в акциях по продвижению 

книги и чтения своих коллег, а также сами провели 3 акции. 

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 умели ориентироваться в нарастаю-

щем массиве информации и 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, культу-

ре и различным видам информации для удовлетворения потребностей юных читателей, инте-

грация детей в социокультурную среду через чтение.  

 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 гу-

манной позиции по отношению к природе;  

• приобщение пользователей к лучшим образцам классической отечественной и зару-

бежной детской литературы, создание условий для чтения и различных литературных заня-

тий; 

• повышение комфортности библиотечной среды, формирование положительного ими-

джа библиотеки, развитие рекламы 

 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 

План 

2020 год 

Выполнено 

2020 год 

План на 2021год 

 

1 кв. 2кв. 3кв. 4кв. 

Читатели  4715 4588 2912 3513 4119 4715 

Посещения / 54818 45537 13000 26000 39100 52000 

Книговыдача  89061 8413 25740 46840 68960 89055 

Число абонентов 1780 1780 442 882 1322 1780 

индивидуальных 1778 1778 440 880 1320 1778 

коллективных 2 2 2 2 2 2 

3.1 Массовая работа 

Наименование мероприятий 
План 

на 2020год 

Выполнено 

в 2020 году 

План 

на 2021год 

Всего мероприятий 113 
онлайн 46 

90 
офлайн 33 

Присутствовало 3040 
онлайн 1758 

2800 
офлайн 868 

4. Программно-целевая деятельность 

Продолжить работу по следующим программам: 

• - Указ Президента РФ № 240 от 29.05.2017 г. «Об объявлении в Российской Федера-

ции Десятилетия детства»; 

• - «Национальная программа поддержки и развития чтения», разработанная Федераль-

ным агентством по печати и массовым коммуникациям совместно с Российским 

книжным союзом; 

• - Национальный проект «Культура» 2019 - 2024 

• - Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Фе-

дерации (распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 июня 2017 г. № 

1155-р) 

• «Противодействие незаконному обороту наркотиков» на 2013-2020 годы; 

• Государственная программа «Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов в Республике Башкортостан» (2017-2022гг.) 

• Государственная программа "Сохранение и развитие государственных языков 

Республики Башкортостан и языков народов Республики Башкортостан" 2019 - 2024 

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 2018-2023 годы; 

• Муниципальная программа «Совершенствование работы с детьми и молодежью в 

муниципальном районе Белебеевский район Республики Башкортостан» на 2016-2021 

годы. 

• Муниципальная программа «Укрепление единства российской нации и этнокультур-

ное развитие народов Республики Башкортостан в муниципальном районе Белебеев-

ский район Республики Башкортостан» 2018-2023 
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5. Организация библиотечного обслуживания 

• координация работы библиотеки со средними общеобразовательными школами: 

проведение мероприятий, экскурсий, оказание методической помощи учителям и школь-

ным библиотекарям; 

• координация работы с детскими дошкольными учреждениями: проведение экс-

курсий, 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 

Группы Формы работы 
Срок  

исполнения 
Ответственный  

Педагоги и воспита-

тели 

Оказание методиче-

ской помощи 
в течение года 

сотрудники библио-

теки 

Родители  
Лекции, беседы, книж-

ные выставки 
в течение года 

сотрудники библио-

теки 

Дошкольники  
Игры, викторины, бе-

седы, экскурсии 
в течение года 

Павлычева И.В. 

Осипова О.А. 

Учащиеся общеобра-

зовательных школ 

Беседы, обзоры, игры, 

викторины, конкурсы, 

вечера, утренники 

в течение года 
Горяйнова Н.А. 

Павлычева И.В. 

6.1 Изучение интересов читателей 

Форма 

мероприятия 

Название  

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок 

проведе-

ния 

Ответственный 

Социологиче-

ское исследо-

вание 

«Чтение и компьютер 

в жизни детей» 
4-7 классы апрель-май Осипова О.А. 

7. Инновационные формы и методы привлечения детей к чтению 

Форма 

мероприятия 

Название  

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок 

проведе-

ния 

Ответственный 

Банк читатель-

ских идей 

«Давайте меняться к 

лучшему вместе» 

все категории 

читателей 

в течение 

года 
Осипова О.А. 

Литературный 

калейдоскоп  

«Литературные герои: 

конфетное знаком-

ство» 

2-4 классы июль Горяйнова Н.А. 

8. Культурно-просветительская и досуговая деятельность библиотеки 

 8.1 Отечество. Гражданско-патриотическое воспитание 

Форма 

мероприятия 

Название  

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок 

проведе-

ния 

Ответственный 

Урок мужества 
«Повзрослели они до 

поры» 
1-3 классы февраль Горяйнова Н.А. 

Познаватель-

но-игровая 

программа 

«Молодецкие забавы» 5-6 классы февраль Горяйнова Н.А. 
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Час познания к 

60-летию по-

лета в космос 

Ю.Гагарина 

«Дорога к просторам 

Вселенной» 
3-4 классы апрель Павлычева И.В. 

Библиографи-

ческий обзор к 

Международ-

ному дню па-

мятников и ис-

торических 

мест  

«Со страниц люби-

мых книг – в мрамор, 

бронзу и гранит» 

2-4 классы апрель Горяйнова Н.А. 

Час истории 

Отечества к 

800-летию 

Александра 

Невского 

«Святой витязь земли 

русской» 
6-7 классы май Горяйнова Н.А. 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

«Минувших лет жи-

вая память» 
5-6 классы май Горяйнова Н.А. 

Урок познания 
«Кружева славянской 

речи 
3-5 классы май Павлычева И.В. 

Праздник 
«Вокруг света за одно 

лето» 

Широкий круг 

читателей 
июнь Горяйнова Н.А. 

Урок мужества 

«Набат войны нам 

снова стучит в серд-

ца» 

4-5 классы июнь Горяйнова Н.А. 

Патриотиче-

ский час 

«Россия – всё, чем я 

живу» 
4-5 классы июнь Горяйнова Н.А. 

Познаватель-

ная викторина 

«Гордо реет стяг дер-

жавы» 

 

2-4 классы август Горяйнова Н.А. 

Час истории 
«Единство во имя 

России» 
5-6 классы ноябрь Горяйнова Н.А. 

Исторический 

коллаж 

«Твоё имя, Герой, 

прославляем!»  
 

3-5 класс декабрь Павлычева И.В. 

 8.2 Работа библиотеки с природоведческой литературой. Экология 

Форма 

мероприятия 

Название  

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок 

проведе-

ния 

Ответственный 

Заповедный 

урок 

«Дружи с заповедны-

ми островами» 
5-7 классы январь Горяйнова Н.А. 

Познаватель-

ное экологиче-

ское путеше-

ствие 

«Это Земля твоя и 

моя» 
3-4 классы апрель Павлычева И.В. 

Презентация 

книжной вы-

ставки 

«ЭКО - радуга» 2-3 классы июль Горяйнова Н.А. 

Библиографи-

ческий обзор 

«Заглянем в мир жи-

вой природы» 
5-7 классы октябрь Павлычева И.В. 
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 8.3 Мира не узнаешь, не зная края своего. Краеведение 

Форма 

мероприятия 

Название  

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок 

проведе-

ния 

Ответственный 

День родного 

языка 

«Язык - живая память 

народа» 
4-7 классы февраль Горяйнова Н.А. 

Литературный 

вечер 

«Чародей слова, поэт 

природы» 
6-7 классы сентябрь Горяйнова Н.А 

Праздник 
«Сроку тебе три дня и 

три ночи» 
3-4 классы сентябрь Павлычева И.В. 

Краеведческий 

час 

«Здесь край моих от-

цов и дедов» 
5-7 классы октябрь Горяйнова Н.А. 

Литературный 

час к 75-летию 

Н.Л.Грахова 

«Доброй памятью 

полна детства вольная 

страна!» 

3-4 классы ноябрь Павлычева И.В. 

Вечер- портрет 

к 190-летию 

«Акмулла – певец 

света и прогресса» 
7-8 классы декабрь Горяйнова Н.А. 

 8.4 Духовно – нравственное воспитание 

 8.4.1 Библиотека и семья 

Форма 

мероприятия 

Название  

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок 

проведе-

ния 

Ответственный 

Семейный час 

игры и чтения 
«Когда все дома» 4-5 классы май Горяйнова Н.А. 

Конкурсно - 

игровая про-

грамма 

«Где любовь и совет, 

там и горя нет» 
3-4 классы июль Горяйнова Н.А. 

Беседа 
«Чтение – дело се-

мейное» 
Родители 

в течение 

года 
Осипова О.А. 

 8.4.2 Соучастие в судьбе 

Форма 

мероприятия 

Название  

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок 

проведе-

ния 

Ответственный 

Праздник 

«Хорошо нам рядыш-

ком с дедушкой и ба-

бушкой» 

2-3 классы октябрь Осипова О.А. 

Тематический 

час 

«Доброта сближает 

сердца» 
4-5 классы декабрь Горяйнова Н.А. 

 8.4.3 Школа этикета. Нравственное воспитание 

Форма 

мероприятия 

Название  

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок 

проведе-

ния 

Ответственный 

Познаватель-

ное путеше-

ствие 

«Рождество – празд-

ник чудес» 
2-3 классы январь Горяйнова Н.А. 

Конкурсная 

программа 

 

«Слет юных Василис» 3-5 классы март Горяйнова Н.А. 
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Игровая про-

грамма 
«Праздник Левшей» 1-4 классы август Павлычева И.В. 

Познаватель-

но- занима-

тельный час 

«Цифровой этикет» 4-6 классы октябрь Горяйнова Н.А. 

Этнографиче-

ский круиз 
«Единство разных» 5-6 классы ноябрь Горяйнова Н.А. 

Литературный 

вечер 

«Тепло материнского 

сердца» 
4-6 классы ноябрь Горяйнова Н.А. 

 8.4.4 Здоровый образ жизни 

Форма 

мероприятия 

Название  

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок про-

ведения 
Ответственный 

Беседа 
«Маленькие хитрости 

крепкого здоровья» 
1-4 классы апрель Горяйнова Н.А 

Презентация 

книжной вы-

ставки 

«Советы Айболита» 2-3 классы апрель Горяйнова Н.А. 

Беседа «Жить здорово» 6-7 классы июнь Горяйнова Н.А 

Урок здоровья 

«Быть здоровым – 

значит быть счастли-

вым» 

4-5 классы август Павлычева И.В. 

Библиографи-

ческий обзор 

«Вредным привычкам 

– книжный заслон» 
5-7 классы сентябрь Горяйнова Н.А 

 8.4.5 Правовое воспитание 

Форма 

мероприятия 

Название  

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок про-

ведения 
Ответственный 

Правовая игра 
«Учусь быть гражда-

нином» 
3-5 классы апрель Горяйнова Н.А. 

Игровая про-

грамма 

«Дорожные знаки - 

нам подсказка» 
1-4 классы май Горяйнова Н.А. 

Час безопасно-

сти 

«Мы обязаны знать и 

помнить» 
6-7 классы сентябрь Горяйнова Н.А. 

Познавательно 

– игровая про-

грамма 

«Защита прав сказоч-

ных героев» 
2-4 классы ноябрь Горяйнова Н.А. 

Беседа 
«Антикоррупционный 

букварь» 
8-9 классы декабрь Горяйнова Н.А. 

9. Библиотека как центр культуры 

Форма 

мероприятия 

Название  

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок 

проведе-

ния 

Ответственный 

Литературный 

час к 245-летию 

Э.А.Гофмана 

«Щелкунчик против 

короля»  
3-4 классы январь Павлычева И.В. 

Литературная 

игра к 115-

летию поэтессы 

«Уроки Агнии Бар-

то» 
2-3 классы февраль Горяйнова Н.А. 

Час информации 
«Поэтическая раду-

га» 
5-7 классы март Павлычева И.В. 
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Библионочь  2-8 классы апрель Горяйнова Н.А 

Пушкинский 

день 

«На солнечной по-

ляне Лукоморья» 
1-4 классы июнь Горяйнова Н.А. 

Литературное 

путешествие к 

130-летию 

А.М.Волкова 

«Кто построил Изу-

мрудный город» 
4-5 классы июнь Павлычева И.В. 

Литературная 

игра к 195-

летию 

А.Афанасьева 

«Сказка – ложь, да в 

ней намёк»  
3-4 классы июль Павлычева И.В. 

Библдартс 
«Литературное раз-

долье» 
5-6 классы август Горяйнова Н.А. 

Презентация 

книжной вы-

ставки 

«Книга – мост меж-

ду культурами» 
3-6 классы сентябрь Павлычева М.В. 

Час поэзии  к 90-

летию Р.С.Сефа 

«Где хранится ключ 

от сказки?» 
2-3 классы октябрь Павлычева И.В. 

Чтение с обсуж-

дением к 120-

летию 

Е.И.Чарушина 

«Хвостатые секре-

ты» 
1-3 классы ноябрь Павлычева И.В. 

10. Информационно – библиографическая деятельность 

 10.1 Справочно-библиографические ресурсы 

Вид деятельности Срок исполнения Ответственный 

Редактирование СК, АК, краеведческого 

каталога, СКС, краеведческой картотеки. 
в течение года 

Мамаева О.М. 

Осипова О.А.. 

Павлычева И.В. 

 10.2 Деятельность по удовлетворению запросов пользователей 

 10.2.1 Количественные показатели 

Основные показатели План 

на 2020г. 

Выполнено 

в 2020г. 

План 

на 2021г. 

Число абонентов 1780 1780 1780 

Индивидуальные 1778 1778 1778 

Коллективные 2 2 2 

Библиографические обзоры 8 8 10 

Экскурсии 10 10 12 

Справки 7070 7070 7070 

Краеведческие 

Правовые 

1000 

72 

1000 

72 

1000 

72 

Устные 6850 6850 6850 

Письменные 220 220 220 
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 10.2.2 Информационно – библиографическая деятельность 

Форма 

мероприятия 

Название  

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок 

проведе-

ния 

Ответственный 

Час информа-

ции 
«Поэтическая радуга» 5-7 классы март Павлычева И.В. 

Библиографи-

ческий обзор к 

Международ-

ному дню па-

мятников и ис-

торических 

мест  

«Со страниц люби-

мых книг – в мрамор, 

бронзу и гранит» 

2-4 классы апрель Горяйнова Н.А. 

Библиографи-

ческий обзор 

«Вредным привычкам 

– книжный заслон» 
5-7 классы сентябрь Горяйнова Н.А 

Библиографи-

ческий обзор 

«Заглянем в мир жи-

вой природы» 
5-7 классы октябрь Павлычева И.В. 

Обзор перио-

дических из-

даний 

«Моё журнальное от-

крытие» 
1-7 классы 

в течение 

года 
Павлычева И.В. 

Библиографи-

ческий обзор 

«Чтение – вот лучшее 

учение» 
1-7 классы 

в течение 

года 
Осипова О.А. 

Библиотечные 

плакаты 

«У писателя день 

рождения» 

широкий круг 

читателей 

в течение 

года 
Павлычева И.В. 

 10.2.3 Библиотечно-библиографические занятия 

Форма 

мероприятия 

Название  

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок 

проведе-

ния 

Ответственный 

Беседа-

экскурсия 

«Для юных книгочеев 

наш дом всегда от-

крыт!» 

Дошкольники 

1-2 классы 

в течение 

года 
Осипова О.А. 

  10.3 Библиографические издания библиотеки 

Библиогра-

фическое из-

дание 

Название  

пособия 

Читательское 

назначение 

Срок 

исполне-

ния 

Ответственный 

Буклет 
«Человек открывает 

Вселенную»  
2-4 классы апрель Осипова О.А. 

Рекоменда-

тельный спи-

сок литерату-

ры 

«Война проходит через 

сердце» 

широкий круг 

читателей 
июнь Горяйнова Н.А. 

Буклет 
«Трезвость – норма 

жизни» 

широкий круг 

читателей 
сентябрь Павлычева И.В. 

Плакаты 
«У писателя день рож-

дения» 

широкий круг 

читателей 

в течение 

года 
Осипова О.А. 
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11. Специальные планы 

 11.1 План мероприятий к Году 

Форма 

мероприятия 

Название  

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок 

проведе-

ния 

Ответственный 

     

     

     

     

 

  11.2 Неделя детской и юношеской книги 

Форма 

мероприятия 

Название  

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок 

проведе-

ния 

Ответственный 

Библиоглобус 

«Вас ждут приключе-

ния на острове Чте-

ния» 

1-3 классы март Горяйнова Н.А. 

Час игры и 

чтения 

«Книги любим мы 

читать и героев узна-

вать» 

дошкольники март Осипова О.А. 

День любимой 

книги 

«Есть у книги юби-

лей» 
4-5 классы март Горяйнова Н.А 

Бал сказок Ан-

дерсена 

«Крибле! Крабле! 

Бумс!» 
1-2 классы апрель Павлычева И.В. 

  11.3 Программа летних каникул 

Форма 

мероприятия 

Название  

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок 

проведе-

ния 

Ответственный 

Праздник 
«Вокруг света за одно 

лето» 

Широкий круг 

читателей 
июнь Горяйнова Н.А. 

Пушкинский 

день 

«На солнечной по-

ляне Лукоморья» 
1-4 классы июнь Горяйнова Н.А. 

Литературное 

путешествие к 

130-летию 

А.М.Волкова 

«Кто построил Изу-

мрудный город» 
4-5 классы июнь Павлычева И.В. 

Патриотиче-

ский час 

«Россия – всё, чем я 

живу» 
4-5 классы июнь Горяйнова Н.А. 

Беседа «Жить здорово» 6-7 классы июнь Горяйнова Н.А 

Литературная 

игра к 195-

летию 

А.Афанасьева 

«Сказка – ложь, да в 

ней намёк»  
3-4 классы июль Павлычева И.В. 

Презентация 

книжной вы-

ставки 

«ЭКО - радуга» 2-3 классы июль Горяйнова Н.А. 

Конкурсно - 

игровая про-

«Где любовь и совет, 

там и горя нет» 
3-4 классы июль Горяйнова Н.А. 
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грамма 

Игровая про-

грамма 
«Праздник Левшей» 1-4 классы август Павлычева И.В. 

Урок здоровья 

«Быть здоровым – 

значит быть счастли-

вым» 

4-5 классы август Павлычева И.В. 

Познаватель-

ная викторина 

«Гордо реет стяг дер-

жавы» 
2-4 классы август Горяйнова Н.А. 

Библдартс 
«Литературное раздо-

лье» 
5-6 классы август Горяйнова Н.А. 

  11.4 Литературно – познавательный клуб «Знайки» 

Форма 

мероприятия 

Название  

мероприятия 

Читатель-

ское назна-

чение 

Срок 

проведения 
Ответственный 

Энциклопедиче-

ский час ко Дню 

детских изобрете-

ний 

«О сколько нам 

открытий чудных» 
4 класс январь Павлычева И.В. 

Турнир знатоков 

сказок  

«Волшебная стра-

на братьев 

Гримм» 

4 класс февраль Павлычева И.В. 

Познавательный 

час 

«Вечная тайна 

куклы» 
4 класс март Павлычева И.В. 

Игра - путеше-

ствие 

«Цирк Никулина 

на Цветном буль-

варе» 

4 класс апрель Павлычева И.В. 

Урок живой при-

роды 

«Такого вы не 

знали 
4 класс май Павлычева И.В. 

Чемпионат гром-

кого чтения 

«Раз, два, три, че-

тыре, пять – будем 

Хармса мы чи-

тать» 

1 класс сентябрь Павлычева И.В. 

Час познаний и 

открытий 

«Башкирский лес 

– край чудес» 
1 класс октябрь Павлычева И.В. 

Литературная игра 
«Поиграем с Пи-

ноккио» 
1 класс ноябрь Павлычева И.В. 

Игровая мозаика 

«Волшебный Но-

вый год в сказку 

нас зовет с собой» 

1 класс декабрь Павлычева И.В. 

  11.5 Клуб литературного чтения «Умка» 

Форма 

мероприятия 

Название  

мероприятия 

Читатель-

ское назна-

чение 

Срок 

проведения 
Ответственный 

Литературный час 
«Зимний сказоч-

ный вернисаж» 
дошкольники январь Павлычева И.В. 

Час хорошей ли-

тературы к 115-

летию А.Барто 

«Путешествие в 

страну весёлого 

детства» 

дошкольники февраль Павлычева И.В. 

Час поэзии 
«Золотая россыпь 

стихов» 
дошкольники март Павлычева И.В. 
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Час громких чте-

ний для ума и раз-

влечений 

«Крылатые герои 

сказок и расска-

зов» 

дошкольники апрель Павлычева И.В. 

Энциклопедиче-

ский час 
«День солнца дошкольники май Павлычева И.В. 

Познавательный 

час 

«Усатый, полоса-

тый» 
дошкольники сентябрь Павлычева И.В. 

Сказка вслух 
«День рождения 

Винни-пуха» 
дошкольники октябрь Павлычева И.В. 

Экологический 

час 
«Синичкин день» дошкольники ноябрь Павлычева И.В. 

Литературная игра 
«Сказочный сне-

гопад» 
дошкольники декабрь Павлычева И.В. 

12. Организация и использование фонда 

Вид деятельности 
Срок  

исполнения 
Ответственный 

Анализ использования фонда: 84 (Художественная 

литература) отдела.  

Просмотр фонда с целью изъятия устаревшей, вет-

хой, малоиспользуемой литературы. 

в течение года 
Мамаева О.М. 

Осипова О.А. 

12.1 Обеспечение сохранности фонда 

Вид деятельности Срок исполнения Ответственный 

Работа с читательской задолженностью: звон-

ки и выходы на дом, в школы, письменные 

напоминания – 50 человек 

в течение года 

Мамаева О.М. 

Осипова О.А. 

Горяйнова Н.А. 

Ведение картотеки задолжников в течение года Осипова О.А. 

Ремонт книг в течение года Все сотрудники 

13. Рекламная деятельность библиотеки 

Вид деятельности Срок исполнения Ответственный 

Информация в СМИ – заметки о проделанной 

работе, проведенных мероприятиях, о лучших 

сотрудниках 

в течение года Мамаева О.М. 

Реклама фонда: выставки - цикловые, годовые, 

тематические, к знаменательным датам 
в течение года 

Павлычева И.В. 

Осипова О.А. 

Рекламные и информационные буклеты, за-

кладки 
в течение года 

Осипова О.А. 

Горяйнова Н.А. 

14. Укрепление материально – технической базы. Хозяйственная деятельность 

Для укрепления материально-технической базы библиотеки необходимо приобрести: ком-

пьютер; односторонние стеллажи. 

Крыльцо не соответствует программе «Доступная среда»: нет пандуса и перил. 

15. Управление библиотекой 

Вид деятельности Срок исполнения Ответственный 

Повышение квалификации, поиск новых форм ра-

боты, изучение передового опыта и применение в 

своей работе 

в течение года Все сотрудники 

Посещение производственных совещаний, семина-

ров 
в течение года Все сотрудники 
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Отчет о проделанной работе перед МАУК «ЦМБ» 

Белебеевского района РБ и администрацией 

р.п.Приютово 

в течение года Мамаева О.М. 

 

Ведущий библиотекарь Приютовской детской  

поселенческой библиотекой                                                                                       О.М.Мамаева  


