
 

 

 

 

 

 

          

                              

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Анализ работы библиотеки за 2020 год 

     Культурную жизнь современного села невозможно представить без библиотеки. 

Сельская библиотека в большей степени, чем другие, выполняет функции социальной 

коммуникации, находясь в максимальной близости к населению и его потребностям. 

Это единственный источник информации, знаний для сельчан и остается наиболее 

стабильными и самыми доступными учреждением культуры. Метевбашевская 

поселенческая библиотека осуществляет библиотечное обслуживание населения 

деревень Акбасар, Аккаин и Метевбаш. 

     Современная библиотека – это новые книги, газеты, журналы. Книжный фонд 

составляет 24038 экз., количество читателей – 812 чел. Библиотека имеется свой сайт - 

новый инструмент для пользователей, где можно узнать о деятельности библиотеки, 

проводимых мероприятиях и где много полезной информации по краеведению. 

    Анализ работы показал, что интерес к чтению в селе не снизился, это подтверждает 

контрольные показатели прошлого года.   Востребованность библиотеки на 79 %. 

Население наше в основном пенсионеры, молодежь уезжает в города, но учащиеся и 

студенты все же, пользуются библиотекой, находят нужные информации. 

      Работа в библиотеке в течение года велась по различным направлениям. Для 

развития образования науки, культуры, социально-экономического развития 

библиотека старается обеспечить пользователям быстрое и качественное получение 

нужной информации. 

 

 

 

 

 



Основные задачи библиотеки на 2021 год 

1.Организация работы библиотеки как информационного, образовательного и культурного 

центра. 

2.Обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения информации  
пользователями библиотеки. 

3.Оказание помощи пользователям в процессе образования, самообразования, 

формирования личности, развитии творческих способностей и воображения. 

4.Формирование информационной культуры и культуры чтения пользователей. 

5.Продвижение книги и чтения среди населения и  повышение уровня читательской 

активности. 

6.Осуществление всестороннего раскрытия фонда библиотеки с использованием 

различных форм индивидуальной и массовой работы. 

7.Проведение социологических исследований с целью выявления интересов и 

потребностей пользователей, их отношения к библиотеке, а также получения оценки 

качества предоставляемых ею библиотечных услуг. 

Основные контрольные  показатели на 2020 год 

Показатели 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 
Кол. читателей 270 455 711 819 
Кол.книговыдач 879 48 1027 1905 
Кол. посещений 246 15 269 276 
 

Формирование  фонда документов и отражение его в СБА 

Вид и деятельности Сроки исполнения Ответственный 

Своевременно оформить подписку на 

периодическое издание. 
1,2 полугодие Библиотекарь  

Очистить фонд от ветхой и устаревшей 

литературы. 
В течение года Библиотекарь  

Систематически расставлять книги в 

книжном фонде. 
В течение года Библиотекарь  

Систематически расставлять карточки в 

алфавитном и систематическом 

каталогах строго по алфавиту. 

В течение года Библиотекарь  



 

 

 

 

 

Мероприятия  по привлечению читателей в библиотеку 

Реклама библиотеки 

  - организовать и провести день открытых дверей; 

  - создание буклетов, информационных листков (когда и к какой дате создается)  

 -  рекомендательный список на летние каникулы «Лето с книжкой веселей»; 

 - освещать работу библиотеки на сайте Метевбашевской поселенческой библиотеки, в 

группе ВК.  

 

Реклама фонда: 

 - Организовать тематические полки:  «Башкортостан- жемчужина Урала»   

 - информационный список «Писатели – юбиляры»   

 - книжная выставка «Новинки в литературе» 

- выставка «Эти журналы и газеты выписывает библиотека» 

 

 

 

 

 

 

Обновить оформление фонда открытого 

доступа, оформить книжные выставки, 

тематические полки. 

В течение года Библиотекарь  

Вести постоянную работу с должниками: 
 а) подворные обходы;  
б) устные беседы с читателями. 

В течение года Библиотекарь  



Культурно - досуговая деятельность библиотеки 
Правовое воспитание, профилактика правонарушений 

несовершеннолетних 
Цель: профилактика правонарушений несовершеннолетних; пропаганда правовых знаний; 
формирование навыков самостоятельного принятия ответственного решения; 

формирование навыков критического анализа сложных ситуаций. 
Форма 

мероприятия 
Название мероприятия Читательское 

назначение 
Срок 

проведения 
Выставка «Вокруг права» Все категории 

читателей 
Февраль 

Профилактическая 

беседа  
«За что ставят на учет в 

полицию?» 
Юношество Март 

Буклет 
(по профилактике 
суицида) 

«Скажи жизни «Да» 

 

Юношество  Апрель 

Беседа  «От шалости к 
правонарушениям» 

Учащиеся   Май 

Час общения «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 
Юношество  Июнь 

Буклет «Азбука права» Учащиеся  Август 

Беседа «Мы в ответе за свои поступки» Юношество Октябрь 

Беседа - игра  «Что такое хорошо, что такое 

плохо 
Учащиеся Декабрь 

 

Краеведческая  деятельность библиотеки 

Цель: Развивать интерес к истории своего края; воспитывать ответственность за свой край 

Форма 

мероприятия 
Название мероприятия Читательское 

назначение 
Срок 

проведения 
Постоянно 

обновляющая 

книжная выставка 

 «Башкортостан- 
жемчужина Урала» 

Все категории 

читателей 
В течение года 

Выставка «Горжусь тобой, мой край 
родной» 

Все категории 

читателей 
Февраль 

Краеведческий час «Я эту Землю Родиной зову» Все категории 

читателей 
Апрель 

Обзор литературы «Про родной наш край» Все категории 

читателей 
Июль  

Час информации «Башкортостан-жемчужина 
Урала» 

Школьники  Октябрь 



  

Экологическое просвещение 

Цель: формирование ответственного отношения к окружающей среде. 

Форма 

мероприятия 
Название мероприятия Читательское 

назначение 
Срок 

проведения 
Онлайн 

фотовыставка  
«Зимушка-зима» Все категории 

читателей 
Январь 

Игра - викторина «О пернатых и крылатых»  Учащиеся Март  

Познавательный час «Знакомьтесь, Красная книга!» Все категории 

читателей  
Апрель  

Фотоконкурс  «Мой домашний питомец»  Все категории 

читателей 
Июнь  

Устный журнал «Берегите родную природу!» Все категории 

читателей 
Сентябрь  

Книжная выставка «Через книгу – 
любовь к природе» 

Все категории 

читателей 
Ноябрь  

 

Духовно-нравственное воспитание 

Цель: научить воспринимать красоту, сформировать эстетические чувства и потребности. 

Форма 

мероприятия 
Название мероприятия Читательское 

назначение 
Срок 

проведения 
Час информации  «Основы цифровой 

грамотности» 
Школьники Январь 

Урок добра Спешите творить добро Школьники  Апрель  
Познавательная 

игра 
«Путешествие в страну 

вежливости 
Все категории 

читателей 
Август  

Урок 

нравственности 
Теплом согреет душу 

доброта 
Все категории 

читателей  
Ноябрь 

 

  
 
 
 

 

 



 ЗОЖ. Профилактика вредных привычек 

Цель: пропаганда здорового образа; профилактика болезней, здоровья, достижение активного 

долголетия и полноценное выполнение социальных функций 

Форма 

мероприятия 
Название мероприятия Читательское 

назначение 
Срок 

проведения 
Час полезной 

информации 
«О пользе зарядки» Школьники  Февраль  

Выпуск буклетов «Алкоголь – медленный 
убийца» 

Все категории 

читателей 
Март 

Беседа Спорт – залог здоровья» Учащиеся Апрель 

Выпуск буклетов «Береги себя для жизни» Юноши Май  

Информационный 

час  
« Судьбы, разбитые вдребезги» Юноши Июль  

Тематический час «Спасибо, не курю» Юноши Сентябрь  

Беседа «У СПИДа нет возраста» Все категории 

читателей 
Ноябрь 

 

Библиотека и  семья 

Цель: воспитание ответственного отношения к семье как к базовой ценности общества. 

Форма 

мероприятия 
Название мероприятия Читательское 

назначение 
Срок 

проведения 
Памятка-буклет «Как превратить чтение в 

удовольствие» 
Все категории 

читателей 
Март  

Семейная выставка   «Читаем вместе» Все категории 

читателей 
Май  

Час духовного 

просвещения 
«Под покровом Петра и 

Февронии» 
Все категории 

читателей 
Июль 

 

 

 

 

 

 



Пропаганда  художественной литературы 

Цель: вести за собой читателя, оказывать позитивное влияние на формирование его 

литературного и эстетического вкуса. 

Форма 

мероприятия 
 Название мероприятия Читательское 

назначение 
Срок 

проведения 
Книжная выставка  «Золотая полка юбиляров» 

(книги юбиляры 2021 года)  
Все категории 

читателей 
Январь 

Обзор журналов « Читаем вместе» Все категории 

читателей 
Февраль 

Литературная игра «Путешествуя с 
любимыми 
произведениями» 

Школьники Март 

Игра-викторина «А. Невский – ангел-
хранитель Руси» 

Школьники Апрель 

Викторина по 
сказкам 

«Поляна сказок» Все категории 

читателей 
Май  

Эрудит-викторина «Чудеса на книжных Школьники  Июнь 

Библиотечный 

урок 
«В стране 
библиотечной» 

Все категории 

читателей 
Август 

Литературная 
викторина 

«Назови произведение» Школьники Сентябрь  

Громкие чтения  «Читаем вместе, читаем вслух» ГДО Октябрь 

Обзор литературы 

(к 200 летию 

Достоевского 

Ф.М.) 

«Писатель, потрясающий 

душу» 
Школьники Ноябрь  

Викторина (к 200 

летию 

Н.А.Некрасова) 
 

«Откуда эти строки» Школьники Декабрь 

 

Работа  с пожилыми 
людьми с ограниченными возможностями 

Форма 

мероприятия                              
Название мероприятия Читательское 

назначение 
Срок 

проведения 
Чествование 

юбиляров                                  
 «Наши милые дедушки и 

бабушки» 
Пожилые  В течение года 



Духовно-
нравственные  

чтения   

«Ураза  и  Курбан-байрам»                Пожилые Май, июль 

Акция «Книга спешит на помощь» Инвалиды Август 

Праздничный 

вечер 
«День Пожилого человека» Пожилые Октябрь  

Тематическая 
выставка 

«Пожилым – забота, 

внимание и 
льгота» 

Пожилые Ноябрь 

Акция ко дню 

инвалида 
«Подарим лучики тепла» Инвалиды Декабрь  

 

 

Досуговая деятельность 

Цель: привлечение новых пользователей, расширение и предоставление новых услуг 
населению 

Форма 

мероприятия 
Название мероприятия Читательское 

назначение 
Срок 

проведения 
Праздничный КВН «Зимушка-зима» Все категории 

читателей 
Январь 

Литературный час «Все в журналах интересно!» Все категории 

читателей 
Февраль 

Праздничный 

вечер 
«8 марта - Международный 

женский день» 
Все категории 

читателей 
Март 

Игровая программа 

к 1 апреля  
«Весенний КВН» Школьники Апрель 

Праздничное 

мероприятие 
«Сабантуй-2021» Все категории 

читателей 
Июнь-Июль 

Праздничное 

мероприятие  
«Пчелотуй -2021» Все категории 

читателей 
Август-Сентябрь 

Конкурс рисунков «Мамины руки» Все категории 

читателей 
Ноябрь  

Акция «Елочка на столе» Все категории 

читателей 
Декабрь 

 



Гражданско – патриотическое воспитание 

Цель: прививать любовь к Родине, приобщать к социальным ценностям – 
патриотизму, гражданственности, исторической памяти, долгу; формировать 
основы национального самосознания. 

Форма 

мероприятия 
Название мероприятия Читательское 

назначение 
Срок 

проведения 
Мероприятие, 

посвященное 

выводу войск из 
Афганистана 

«Долг. Честь. Память» Все категории 

читателей 
Февраль 

Оформление 

стенда 
«Наши земляки-герои ВОВ» Все категории 

читателей 
Май 

Час истории «22 июня ровно в четыре 

часа…» 
Все категории 

читателей 
Июнь 

Час информации «Над нами реет флаг России» Все категории 

читателей 
Август 

День единства, 

историческое 

чтение 

«Мы разные и в этом наша 

сила» 
Все категории 

читателей 
Ноябрь  

 



Профилактика экстремизма и терроризма в 
молодежной среде 

Цель: совершенствовать знания о терроризме; основы безопасности 
в ЧС; формировать общественного сознания и гражданскую 

позицию подрастающего поколения. 

Форма 

мероприятия 
Название мероприятия Читательское 

назначение 
Срок 

проведения 
Буклет «Экстремизм — путь в 

никуда» 
Все категории 

читателей 
Февраль 

Беседа «Терпимость и 
дружелюбие» 

Учащиеся Май 

Информчас «Все мы разные, но все 
мы заслуживаем счастья» 

Все категории 

читателей 
Июнь 

Информационный 
час 

«Терроризм - зло против 
человечества» 

Все категории 

читателей 
Сентябрь 

 

Противодействие коррупции 

Цель: недопущение предпосылок, исключение возможности фактов 
коррупции; обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от 

негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией. 

 
Форма проведения Название 

мероприятия 
Читательско е 

назначение 
Срок 

проведения 

 

 

Информационный час Твое «НЕТ» имеет 

значение» 
Все категории 

читателей 
Февраль 

Познавательный час «Коррупция в мире 

сказок» 
 Учащиеся Апрель 

Буклет «Памятка о том, что 

каждому нужно знать о 

коррупции» 

Все категории 

читателей 
Май 

Беседа «Коррупция в наши дни» Юношество Декабрь 

 

 

 

 



Социологическое исследование 
 

Форма проведения Название 
мероприятия 

Читательско е 
назначение 

Срок 
проведения 

Анкетирование -
опрос 

«Что читают 

подростки?» 
Юношество Март 

Анкетирование  «Любимые книги моей 

семьи» 
Юношество Май 

 


