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1  Анализ работы за 2021год. 

Востребованность в библиотечном обслуживании в последние годы не снижается. Биб-

лиотечным обслуживанием охвачено 72,6% жителей поселка до 14 лет. Для них открыт сво-

бодный доступ ко всем 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 53 мероприятия, мероприятий онлайн – 48. Интер-

активные литературные викторины, квесты прочно вошли в практику работы библиотеки. 

В России 2021 год объявлен Годом науки и технологий. В библиотеке оформлена вы-

ставка «Мудрые науки без назидания и скуки» и проведено 68 культурно-просветительских 

мероприятий, направленных на развитие технологического творчества, приобщение к науч-

ным знаниям и творчеству. 

В Республике Башкортостан год объявлен «Годом активного долголетия» и «Годом 

башкирской истории». В целях формирования здорового образа жизни библиотека провела 

библиографический обзор «Вредным привычкам книжный заслон», урок здоровья «Быть 

здоровым – значит быть счастливым», беседы «Жить здорово» и «Маленькие хитрости креп-

кого здоровья», презентацию книжной выставки «Советы Айболита», игру-квест «Быть здо-

ровым здорово!» и выпустила листовки и буклеты о вреде алкоголя и наркотиков. 

А час мужества «Память о героических подвигах остается в веках», литературно-

музыкальная композиция «Минувших лет живая память», краеведческий час «Здесь край 

моих отцов и дедов», вечер-портрет к 190-летию «Акмулла – певец света и прогресса» по-

священы Году башкирской истории. 

Приютовская детская поселенческая библиотека вот уже в восьмой раз приняла участие 

во всероссийской акции «Библионочь». В этом году акция посвящена 60-летию полета Юрия 

Гагарина, первого человека в космос, и приурочена к празднованию Года науки и техноло-

гий. Книжная выставка «Дорога к просторам Вселенной» познакомила ребят с книгами о 

космосе, звездах и планетах, о полетах верных друзей человека – собаках Лайке, Стрелке и 

Белке. Участники акции попробовали свои силы в качестве космических путешественников. 

Вернувшись на Землю в космических кораблях поделились своими впечатлениями о проде-

ланном путешествии. 

В 2021 году мы продолжили активно осваивать Интернетпространство. На сайте регу-

лярно обновляется разделы «К нам новая книга пришла», «Афиша» и «Новости». Регулярно 

анонсируем свои мероприятия на портале «PRO.Культура.РФ». Свои представительства биб-

лиотека 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.  

В связи с коронавирусными ограничениями почти все мероприятия проведены в онлайн 

формате, но ребята активно участвовали в мероприятиях. Они читали стихи, делали поделки, 

рисовали. 

Сотрудники библиотеки повышали свой профессиональный уровень участвуя в веби-

нарах. Библиотекари участвуют активно в акциях по продвижению книги и чтения своих 

коллег, а также сами провели 4 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 

2021 год 

Выполнено 

2021 год 

План на 2022год 

 

1 кв. 2кв. 3кв. 4кв. 

Читатели  4715 4720 2912 3513 4119 4715 

Посещения / 54818 44843 13000 26000 39100 52000 

Книговыдача  89061 89158 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 2021год 

Выполнено 

в 2021 году 

План 

на 2022год 

Всего мероприятий 90 
онлайн 49 

90 
офлайн 53 

Присутствовало 2800 
онлайн 3593 

2800 
офлайн 1336 

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»; (2018-2027гг) 

• Государственная программа «Укрепление единства российской нации и 

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

• Федеральная целевая программа «Доступная среда» на 2021-2025 годы» 

• Федеральная целевая программа «Увековечение памяти погибших при защите 

Отечества на 2019−2024 годы» 

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

• Федеральная целевая программа «Научно-технологическое развитие Российской 

Федерации» на 2019 -2024 годы 

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

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

• Федеральная целевая программа «Региональное развитие» на 2016-2025 годы 

• Сохранение и развитие государственных языков Республики Башкортостан и языков 

народов Республики Башкортостан (2019-2024 гг.); 

• Реализация государственной национальной политики в Республике Башкортостан 

(2017-2022 гг.);  

• Доступная среда в Республике Башкортостан (2017-2022 гг.); 

• 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 «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 
Малинкина С.В. 

Павлычева И.В. 

6.1 Изучение интересов читателей 

Форма 

мероприятия 

Название  

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок 

проведе-

ния 

Ответственный 

Социологиче-

ское исследо-

вание 

«Что необходимо 

библиотеке, чтобы 

соответствовать со-

временным читатель-

ским требованиям» 

4-7 классы 
Май-

сентябрь 
Осипова О.А. 

7. Инновационные формы и методы привлечения детей к чтению 

Форма 

мероприятия 

Название  

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок 

проведе-

ния 

Ответственный 

Библиотечный 

бульвар  

«Даже ветер листает 

книгу» 

все категории 

читателей 
август Малинкина С.В. 

День забывчи-

вого читателя  

«Если Вы не сдали, 

тогда мы идём к Вам» 

все категории 

читателей 

май 

сентябрь 
Осипова О.А. 

8. Культурно-просветительская и досуговая деятельность библиотеки 

 8.1 Отечество. Гражданско-патриотическое воспитание 

Форма 

мероприятия 

Название  

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок 

проведе-

ния 

Ответственный 

Акция «900 дней мужества» 
все категории 

читателей 
январь Малинкина С.В. 

Час мужества 
«Не мальчик а сол-

дат» 
3 - 5 классы февраль Малинкина С.В.. 
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Игра-конкурс «Нашей армии герои» 5-6 классы февраль Осипова О.А. 

Викторина «Ждите нас звезды» 3-4 классы апрель Павлычева И.В. 

Час памяти 

«Нам 41-ый не за-

быть, нам 45-ый сла-

вить!» 

5-7 классы май Малинкина С.В 

История род-

ного слова 

«От Кирилла и Ме-

фодия до наших дней 
3-5 классы май Павлычева И.В. 

Игровая про-

грамма 

«Остров Читалия на 

планете Лето» 

широкий круг 

читателей 
июнь Малинкина С.В 

Познаватель-

но-игровая 

программа 

«Как играли в стари-

ну» 
4-6 классы июнь Павлычева И.В. 

Патриотиче-

ский час 

«Живет великая Рос-

сия – страна с осо-

бенной судьбой» 

4-5 классы июнь Малинкина С.В 

Час памяти 
«Я расскажу вам о 

войне…» 
4-5 классы июнь Малинкина С.В. 

Познаватель-

ный час 

«Флаг наш россий-

ский, овеянный сла-

вой» 

2-4 классы август Малинкина С.В 

Час истории 
«Единым духом мы 

сильны» 
5-6 классы ноябрь Малинкина С.В 

Тематическая 

полка 

«И память книга ожи-

вит» 

широкий круг 

читателей 
декабрь Павлычева И.В. 

 8.2 Работа библиотеки с природоведческой литературой. Экология 

Форма 

мероприятия 

Название  

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок 

проведе-

ния 

Ответственный 

Турнир знато-

ков экологии 

«Ключ, ручьи, ре-

чушки, реки…» 
5-7 классы март Малинкина С.В. 

Познаватель-

ное экологиче-

ское путеше-

ствие 

«Зеленое чудо - Зем-

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

Презентация 

книжной вы-

ставки 

«Эко-рюкзачок» 2-3 классы июль Павлычева И.В 

Беседа-игра по 

охране леса и 

лесных обита-

телей 

«Лесные происше-

ствия» 
5-7 классы октябрь Малинкина С.В 

 8.3 Мира не узнаешь, не зная края своего. Краеведение 

Форма 

мероприятия 

Название  

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок 

проведе-

ния 

Ответственный 

День родного 

языка 

«Жив язык – жив 

народ» 
4-7 классы февраль Малинкина С.В 

Час познания 

театра к 90-

летию 

Башгостеатра 

«Волшебный мир ку-

лис» 
6-8 классы февраль Павлычева И.В. 
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кукол в Уфе 

Виртуальная 

экскурсия 
«По Аксаковским ме-

стам» 
6-7 классы сентябрь Малинкина С.В 

Квест-игра 
«В поисках Аленько-

го цветочка» 
3-4 классы сентябрь Павлычева И.В. 

Краеведческий 

час 

«Земля дружбы – 

Башкортостан»» 
5-7 классы октябрь Малинкина С.В 

Виртуальная 

экскурсия 

«Образ Салавата – в 

наших сердцах» 
5-7 классы ноябрь Павлычева И.В. 

 8.4 Духовно – нравственное воспитание 

 8.4.1 Библиотека и семья 

Форма 

мероприятия 

Название  

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок 

проведе-

ния 

Ответственный 

Час игры и 

чтения 

«Семья – начало всех 

начал» 
4-5 классы май Малинкина С.В. 

Конкурсно - 

игровая про-

грамма 

«Праздник с запахом 

ромашки» 
3-4 классы июль Малинкина С.В 

Беседа 

«Читающий ребёнок 

начинается с пелё-

нок» 

Родители 
в течение 

года 
Осипова О.А. 

 8.4.2 Соучастие в судьбе 

Форма 

мероприятия 

Название  

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок 

проведе-

ния 

Ответственный 

Час добра и 

уважения 

«И года не беда, коль 

душа молода» 
2-3 классы октябрь Осипова О.А. 

Час доброты 
«Подарим лучики 

тепла» 
4-5 классы декабрь Малинкина С.В. 

 8.4.3 Школа этикета. Нравственное воспитание 

Форма 

мероприятия 

Название  

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок 

проведе-

ния 

Ответственный 

Игровая про-

грамма 

«Рождества волшеб-

ные мгновенья» 
2-3 классы январь Малинкина С.В 

Конкурсная 

программа 

«Для девчонок озор-

ных, милых, добрых, 

дорогих!» 

3-5 классы март Осипова О.А. 

Игровая про-

грамма 

«Под открытым зон-

тиком добра» 
1-4 классы июль Малинкина С.В. 

Поэтический 

флэш-моб 

«Мы посвящаем папе 

эти строки» 
4-6 классы октябрь Малинкина С.В 

Час общения 
«В слове «МЫ» - сто 

тысяч «Я» 
5-6 классы ноябрь Малинкина С.В. 

Вечер - ком-

племент 

«Мама – слово доро-

гое» 
4-6 классы ноябрь Малинкина С.В 
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 8.4.4 Здоровый образ жизни 

Форма 

мероприятия 

Название  

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок про-

ведения 
Ответственный 

Игра-

путешествие 

«В поисках страны 

Здоровья»» 
1-4 классы апрель Малинкина С.В 

Информаци-

онный буклет 
«Курите? Зря!» 6-8 классы май Малинкина С.В. 

Час полезного 

разговора 

«Быть здоровым - это 

стильно» 
6-7 классы июнь Малинкина С.В 

Листовка 
«Минздрав устал пре-

дупреждать…» 
6-9 классы Июнь  Малинкина С.В 

Урок здоровья 

«С физкультурой мы 

дружны – нам болез-

ни не страшны!» 

4-5 классы август Павлычева И.В. 

Памятка 
«Пагубные пристра-

стия» 

широкий круг 

читателей 
сентябрь Павлычева И.В. 

Час информа-

ции 

«Витамины – наши 

друзья!» 
5-7 классы октябрь Малинкина С.В 

 8.4.5 Правовое воспитание 

Форма 

мероприятия 

Название  

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок про-

ведения 
Ответственный 

Правовая игра 
«Твои права от «А» 

до «Я»» 
3-5 классы апрель Малинкина С.В 

Игровая про-

грамма 

«Моя безопасность в 

моих руках!» 
1-4 классы май Малинкина С.В 

Урок безопас-

ности 
«Как защитить себя» 6-7 классы сентябрь Малинкина С.В. 

Игра-

расследование 

«Загадочная крими-

налистика» 
2-4 классы ноябрь Малинкина С.В. 

Беседа 
«Коррупции объявле-

на война» 
8-9 классы декабрь Малинкина С.В. 

9. Библиотека как центр культуры 

Форма 

мероприятия 

Название  

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок 

проведе-

ния 

Ответственный 

Литературный 

час к 125-летию 

В.П. Катаева 

«В поисках чуда»  3-4 классы январь Павлычева И.В. 

Литературная 

игра к 140-

летию К.И. Чу-

ковского 

«Чуковский в гостях 

у детей» 
2-3 классы март Малинкина С.В 

Час громкого 

чтения 

«Любимые стихи 

вслух» 
5-7 классы март Павлычева И.В. 

Библионочь  2-8 классы апрель Малинкина С.В 

Библиодартс 
«В волшебной пуш-

кинской стране» 
1-4 классы июнь Малинкина С.В 

Литературное 

путешествие к 

85-летию 

«Большой секрет 

для маленькой ком-

пании» 

4-5 классы июнь Павлычева И.В. 
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Ю.П.Мориц 

Литературное 

турне 

«Со сказкой по 

странам и конти-

нентам» 

4-5 классы июль Осипова О.А. 

Библиодартс 
«Чудесно с книгой 

наше лето» 
5-6 классы август Малинкина С.В 

Библиографиче-

ский обзор к 

140-летиюБ.С. 

Житкова 

«Подружитесь с 

книгами Бориса 

Житкова» 

3-6 классы сентябрь Павлычева М.В. 

Литературно -

музыкальная 

гостиная  к 130-

летию 

М.И.Цветаевой 

«Марина. Заповед-

ная страна» 
9-11 классы октябрь Павлычева И.В. 

Игра-поиск к 

170-летию со 

дня рождения 

«Путешествие по 

сказкам Д.Н. Мами-

на-Сибиряка». 

2-5 классы 25.10.2022 Малинкина С.В 

Праздник к 75-

летию 

Г.Б.Остера 

«Ужасно интересно, 

все то что неизвест-

но» 

3-5 классы ноябрь Малинкина С.В. 

День любимой 

книги к 85-

летию Э.Н. 

Успенского 

«Забавные герои 

Эдуарда Успенско-

го» 

1-4 классы декабрь Малинкина С.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 

Горяйнова Н.А. 

Осипова О.А. 

Павлычева И.В. 

 10.2 Деятельность по удовлетворению запросов пользователей 

 10.2.1 Количественные показатели 

Основные показатели План 

на 2021г. 

Выполнено 

в 2021г. 

План 

на 2022г. 

Число абонентов 1780 1780 1780 

Индивидуальные 1778 1778 1778 

Коллективные 2 2 2 

Библиографические обзоры 10 3 10 

Экскурсии 12 2 12 

Справки 7070 7070 7070 

Краеведческие 

Правовые 

1000 

72 

1000 

72 

1000 

72 

Устные 6850 6850 6850 

Письменные 220 220 220 



 11 

10.2.2 Информационно – библиографическая деятельность 

Форма 

мероприятия 

Название  

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок 

проведе-

ния 

Ответственный 

Информаци-

онный буклет 
«Курите? Зря!» 5-7 классы май Малинкина С.В 

Библиографи-

ческий обзор 

«Чудесно с книгой 

наше лето» 
2-4 классы август Малинкина С.В.. 

Библиографи-

ческий обзор 
обзор к 140-

летию Б.С. 

Житкова 

«Подружитесь с кни-

гами Бориса Житко-

ва» 

3-6 классы сентябрь Павлычева М.В. 

Час информа-

ции 

«Витамины – наши 

друзья» 
5-7 классы октябрь Малинкина С.В 

Обзор перио-

дических из-

даний 

«Детская пресса на 

все интересы» 
1-7 классы 

в течение 

года 
Павлычева И.В. 

Библиографи-

ческий обзор 

«Познавайте мир с 

новыми книгами» 
1-7 классы 

в течение 

года 
Павлычева И.В 

Библиотечные 

плакаты 

«У писателя день 

рождения» 

широкий круг 

читателей 

в течение 

года 
Осипова О.А. 

 10.2.3 Библиотечно-библиографические занятия 

Форма 

мероприятия 

Название  

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок 

проведе-

ния 

Ответственный 

Беседа-

экскурсия 

«Сюда приходят дети 

– узнать про все на 

свете!» 

Дошкольники 

1-2 классы 

в течение 

года 

Осипова О.А. 

Павлычева И.В 

  10.3 Библиографические издания библиотеки 

Библиогра-

фическое из-

дание 

Название  

пособия 

Читательское 

назначение 

Срок 

исполне-

ния 

Ответственный 

Буклет «Курите? Зря!» 6-8 классы май Малинкина С.В. 

Листовка 
«Минздрав устал пре-

дупреждать…» 
6-9 классы июнь  Малинкина С.В 

Памятка 
«Пагубные пристра-

стия» 

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 народного искусства и культурного наследия. 

Форма 

мероприятия 

Название  

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок 

проведе-

ния 

Ответственный 

Папка 

«Многообразие 

народных промыс-

лов» 

Все категории 

читателей 

В течении 

года  

Павлычева И.В 

Малинкина С.В 

Презентация 

книжной вы-

ставки  

«Под ласковым солн-

цем народной мудро-

сти» 

5-7 классы февраль Павлычева И.В. 

Конкурсно-

игровая про-

грамма 

«Путешествие по 

страницам русского 

фольклора» 

1-3 классы март Павлычева И.В. 

Познаватель-

но-игровая 

программа 

«Как играли в стари-

ну» 
4-6 классы июнь Павлычева И.В. 

 

  11.2 Неделя детской и юношеской книги 

Форма 

мероприятия 

Название  

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок 

проведе-

ния 

Ответственный 

Конкурсно-

игровая про-

грамма 

«Путешествие по 

страницам русского 

фольклора» 

1-3 классы март Павлычева И.В. 

Час игры и 

чтения 

«Книги любим мы 

читать и героев узна-

вать» 

дошкольники март Осипова О.А. 

Час громкого 

чтения 

«Любимые стихи 

вслух» 
5-7 классы март Павлычева И.В. 

Литературная 

игра к 140-

летию К.И. 

Чуковского 

«Чуковский в гостях у 

детей» 
2-3 классы март Малинкина С.В 

  11.3 Программа летних каникул 

Форма 

мероприятия 

Название  

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок 

проведе-

ния 

Ответственный 

Игровая про-

грамма 

«Остров Читалия на 

планете Лето» 

широкий круг 

читателей 
июнь Малинкина С.В 

Литературное 

путешествие к 

85-летию 

Ю.П.Мориц 

«Большой секрет для 

маленькой компании» 
4-5 классы июнь Павлычева И.В. 

Литературный 

микрофон 

«Давайте Пушкина 

читать» 
1-4 классы июнь Малинкина С.В 

Патриотиче-

ский час 

«Живет великая Рос-

сия – страна с осо-

бенной судьбой» 

4-5 классы июнь Малинкина С.В 
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Час полезного 

разговора 

«Быть здоровым - это 

стильно» 
6-7 классы июнь Малинкина С.В 

Листовка 
«Минздрав устал пре-

дупреждать…» 
6-9 классы июнь  Малинкина С.В 

Познаватель-

но-игровая 

программа 

«Как играли в стари-

ну» 
4-6 классы июнь Павлычева И.В. 

Час памяти 
«Я расскажу вам о 

войне…» 
4-5 классы июнь Малинкина С.В. 

Презентация 

книжной вы-

ставки 

«Эко-рюкзачок» 2-3 классы июль Павлычева И.В 

Конкурсно - 

игровая про-

грамма 

«Праздник с запахом 

ромашки» 
3-4 классы июль Малинкина С.В 

Игровая про-

грамма 

«Под открытым зон-

тиком добра» 
2-4 классы июль Малинкина С.В 

Литературное 

турне 

«Со сказкой по стра-

нам и континентам» 
3-4 классы июль Павлычева И.В 

Урок здоровья 

«С физкультурой мы 

дружны – нам болез-

ни не страшны!» 

4-5 классы август Павлычева И.В. 

Библиотечный 

бульвар  

«Даже ветер листает 

книгу» 

все категории 

читателей 
август Малинкина С.В. 

Библиодартс 
«Чудесно с книгой 

наше лето» 
3-4 классы август Павлычева И.В. 

Познаватель-

ная час 

«Флаг наш россий-

ский, овеянный сла-

вой» 

2-4 классы август Малинкина С.В 

  11.4 Литературно – познавательный клуб «Знайки» 

Форма 

мероприятия 

Название  

мероприятия 

Читатель-

ское назна-

чение 

Срок 

проведения 
Ответственный 

Литературный час 

к 140 – летию 

А.Милна 

«Винни-Пух при-

шел к нам в гос-

ти» 

4 класс январь Павлычева И.В. 

Познавательный 

час 

«Колючие наши 

друзья» 
4 класс февраль Павлычева И.В. 

Экологическое 

путешествие 

«Посиделки на 

болоте» 
4 класс март Павлычева И.В. 

Видео урок 
«Хвостатые кос-

монавты» 
4 класс апрель Павлычева И.В. 

Урок-знакомство «Пять кукол» 4 класс май Павлычева И.В. 

Ботанический 

вернисаж 

«Урожай бога-

тый» 
1 класс сентябрь Павлычева И.В. 

Познавательный 

час 

«Подводные пира-

ты» 
1 класс октябрь Павлычева И.В. 

Литературная яр-

марка  к 115-

летию А.Линдгрен 

« В волшебной 

стране Астрид 

Линдгрен» 

1 класс ноябрь Павлычева И.В. 

Час хорошей ли-

тературы к 85-

«По страницам 

книг Эдуарда 
1 класс декабрь Павлычева И.В. 
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летию 

Э.Успенского 

Успенского» 

  11.5 Клуб литературного чтения «Умка» 

Форма 

мероприятия 

Название  

мероприятия 

Читатель-

ское назна-

чение 

Срок 

проведения 
Ответственный 

Литературный час 
«Путешествие по 

зимним сказкам»  
дошкольники январь Павлычева И.В. 

Час познаний и 

открытий 

«Я большой и 

добрый слон» 
дошкольники февраль Павлычева И.В. 

Театр книги 
«В гостях у Кор-

нея Чуковского» 
дошкольники март Павлычева И.В. 

Экологический 

час 

«И расцвел под-

снежник» 
дошкольники апрель Павлычева И.В. 

Литературная игра «Что такое лето?» дошкольники май Павлычева И.В. 

Литературное 

конфетти. 

«Книжные мишки, 

мишкины книж-

ки» 

дошкольники сентябрь Павлычева И.В. 

Познавательный 

рассказ о лесных 

обитателях - ежи-

ках. 

«Колючие наши 

друзья». 
дошкольники октябрь Павлычева И.В. 

Литературная иг-

ра-путешествие  

«Добрый друг де-

тей – С. Я. Мар-

шак» 

дошкольники ноябрь Павлычева И.В. 

Литературный 

сундучок 

«Разноцветные 

сказки» 
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 
Горяйнова Н.А. 

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 

Горяйнова Н.А. 

Осипова О.А. 

Малинкина С.В. 

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 Горяйнова Н.А. 

Реклама фонда: выставки - цикловые, годовые, 

тематические, к знаменательным датам 
в течение года 

Павлычева И.В. 

Осипова О.А. 
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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 

Отчет о проделанной работе перед МАУК «ЦМБ» 

Белебеевского района РБ и администрацией 

р.п.Приютово 

в течение года Горяйнова Н.А. 

 

Ведущий библиотекарь Приютовской детской  

поселенческой библиотекой                                                                                    Н.А. Горяйнова  


