
 

 

 

 

 

          

                              

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Анализ работы библиотеки за 2021 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.  

     Работа Метевбашевской поселенческой библиотеки в 2021 году строилась согласно 

годовому, месячным и тематическим планам по различным направлениям. Библиотекой 

проводилась индивидуальная и массовая работа. Задачи, которые ставила библиотека перед 

собой в 2021  году, были  выполнены, цели – достигнуты.  В течение года в библиотеке велась 

работа по пропаганде книги, чтения, здорового образа   жизни. 

      Библиотека получала периодические издания, которые пользовались большим 

спросом у читателей.    Регулярно в течение года оформлялись книжные выставки, полки – 

просмотры   литературы, уроки здоровья, интеллектуальные игры и другие мероприятия. 

      Библиотека 2021 г. по-прежнему: 

• является окном в мир знаний, источником информации, культурного развития личности, 

• выполняет информационно-аналитическую, образовательную и досуговую функции. 

 

     

 

Основные задачи библиотеки на 2022 год 

Основные задачи и направления работы библиотеки в новом году: 

Основной целью работы библиотеки является обеспечение всеобщего и равного доступа 

читателей к знаниям и информации, а также осуществление деятельности, направленной, 

в первую очередь, на развитие человека. То есть библиотека создает общедоступное 

культурное поле, которое каждому предоставляет возможность для интеллектуального и 

духовного развития. 

Реализация цели достигается путем решения следующих задач: 

• Выполнение основных контрольных показателей работы и привлечение новых 



читателей в библиотеку. 

• Изучение потребностей реальных и потенциальных пользователей. 

• Обеспечение доступного и качественного библиотечно-информационного 

обслуживания в традиционной и электронной форме. 

• Продвижение чтения, помощь читателям в открытии для себя новой литературы и 

налаживании читательского общения. 

• Содействие формированию современной, образованной, информационно 

грамотной личности. 

• Распространение среди населения историко-краеведческих знаний и информации. 

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  

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  



 

Мероприятия  по привлечению читателей в библиотеку 

Цель: продвижение книги и чтения 

Форма 

мероприятия 

Название мероприятия Читательское 

назначение 

Срок 

проведения 

День библиотеки в 

детском саду 
«Мы идем в библиотеку» ГДО Январь 

По страницам 

периодических 

изданий 2022 г. 

«Познавайте мир с 

новыми журналами!» 

Все категории 

читателей 

Февраль 

Экскурсия в 

библиотеку 

«Приглашаем 

записаться в 

читатели» 

Все категории 

читателей  

Март 

Обзор детских 

книг 

 

«Парад любимых книг» 

 

Дети  Апрель 

Рекомендательный 

список литературы 

для 

летнего чтения 

«Пусть книги друзьями 

заходят в дома» 

Дети Май 

Книжная выставка 

 

«Мы хотим, чтоб ваше лето 

было книгами 

Дети Июнь 

 

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 

Час правовой 

грамотности 
«Академия правовых знаний» Юношество Февраль 

Информационный 

буклет 

«Все о правах наших детей» Родители Март 

Игра - путешествие «По стране правознайки» Учащиеся   Апрель 

Час вопросов и 

ответов 

 «Что значит жить по праву» Юношество Май 



Игра - путешествие «По стране правознайки» Учащиеся Июнь 

Информационный 

обзор  

«Человек. Государство. 

Закон» 

Все категории 

читателей 

Сентябрь 

Урок права «Шаг в мир закона» Учащиеся Ноябрь 

 

 

Краеведческая  деятельность библиотеки 

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

Форма 

мероприятия 

Название мероприятия Читательское 

назначение 

Срок 

проведения 

Краеведческий час «История моего села» Учащиеся Февраль 

Выставка – обзор 

 

«Юбиляры 

Башкортостана» 

Все категории 

читателей 

Апрель 

Конкурс 

фотографий  

«Край родной, родимый 

край – милая 
сторонка» 

Все категории 

читателей 

Май 

Игра-викторина 

(День Республики) 

«Мой край родной» Все категории 

читателей 

Июнь 

Краеведческая 

игра 
«Все о тебе мой край 
родной» 

Учащиеся Октябрь 

 

Экологическое просвещение 

Цель: формирование ответственного отношения к окружающей среде. 

Форма 

мероприятия 

Название мероприятия Читательское 

назначение 

Срок 

проведения 

Викторина  «Лесные загадки» Учащиеся Январь 

Час экологии Экологическая   азбука 

(знакомство с  понятием 

«экология») 

Учащиеся Март  

Книжная выставка 

 

«На книжных страницах про 

природу и 
животных» 

Все категории 

читателей  

Апрель  

Познавательная 

беседа 

«Травинка – витаминка» Все категории 

читателей  

Май 

Экологический 

буклет 

Войди в лес другом 

(правила  поведения на 
природе) 

Все категории 

читателей 

Июнь  

Игра-викторина  «Зелёная аптека» Учащиеся Сентябрь 



Мастер класс 

 
«Дары природы. Декор 
своими руками» 

Все категории 

читателей 

Ноябрь  

 

Духовно-нравственное воспитание 

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

Форма 

мероприятия 

Название мероприятия Читательское 

назначение 

Срок 

проведения 

Урок 

нравственности  

«Настоящая дружба – 

какая она?» 

Школьники Январь 

Урок доброты «Планета толерантности» Школьники Апрель 

Разговор по душам «Друг в беде не бросит» Юношество Сентябрь 

Урок доброты 

милосердия 

(День инвалидов) 

«Нет чужой боли» Школьники Декабрь 

 

  

 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 

Беседа  

 

«Злой волшебник – табак» Учащиеся Февраль  

Книжная выставка «Учащиеся Азбука здоровья» Все категории 

читателей 

Март 

Устный журнал «Мифы и правда о 
наркотиках» 

Юношество Апрель 

Тематический час  

 

«В здоровом теле – здоровый   

дух  

Учащиеся Май  

Час здоровья  

 

«Лекарственные травы 
Башкортостана» 

Учащиеся Июль  

Выпуск буклета  «Мир без табачного дыма» Все категории 

читателей 

Сентябрь  

Познавательный 

урок (СПИД) 

 

«Пусть всегда будет завтра» Учащиеся Декабрь 

 

 



 

 

Библиотека и  семья 

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

Форма 

мероприятия 

Название мероприятия Читательское 

назначение 

Срок 

проведения 

Беседа-диалог «Крепкая семья – крепкое 

государство» 
Все категории 

читателей 

Март  

Выставка 

 

«Семейному чтению – наше 

почтение» 
Все категории 

читателей 

Май  

Мастер - класс 

 

Семейный оберег 

(к дню семьи, любви и 

верности) 

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 

Литературная 

витрина 

«Книги-юбиляры» Все категории 

читателей 

Январь 

Турнир знатоков 

русских сказок 
«Все мы вместе соберемся и в 

мир сказок окунемся» 

Школьники Февраль 

Выставка -

рекомендация  

«Читайте с увлечением все 

эти приключения» 

Школьники Март 

Час информации, 

экскурсия 

«Дом, где живут книги» 

Общероссийской день 

библиотек 

Школьники Апрель 

Интеллектуальная 

игра 

«В книжном царстве – 

премудром  государстве» 

Все категории 

читателей 

Май  

Поэтическая 

композиция 

«Читая Пушкинские 

строки…» 

Школьники  Июнь 

Литературный час «Читаем вслух, читаем для 

себя, читаем вместе, читаем 

любя» 

Школьники Сентябрь 



Познавательный 

час 

 

«Волшебный мир детства 

Аксакова» 

Школьники Октябрь 

Литературный час «Сказочная страна 

Андерсенландия» 

Школьники Ноябрь  

Викторина «Жила-была сказка» Школьники Декабрь 

 

Работа  с пожилыми 

людьми с ограниченными возможностями 

 
Форма 

мероприятия                              

Название мероприятия Читательское 

назначение 

Срок 

проведения 

Обслуживание 

инвалидов на дому 

 «Книга с доставкой на дом» Все категории 

читателей 

В течение года 

Информационный 

час 

«Люди особой   заботы» Все категории 

читателей 

Декабрь 

 

Досуговая деятельность 

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

Форма 

мероприятия 

Название мероприятия Читательское 

назначение 

Срок 

проведения 

Викторина по 

сказкам  

«В гостях у сказки» Школьники Январь 

Литературный час  «Удивительный книжный 

мир» 

Все категории 

читателей 

Февраль 

Мульт - день 

 

«Герои любимых мультиков» Школьники Март 

 Игровая 

программа  

«Первоапрельский кураж» Школьники Апрель 

Час развлечений  «Как прекрасен летний день»  Школьники Июнь 

Библиотечный 

урок  

«Сохраним книгу, сохраним 

память» 

Все категории 

читателей 

Сентябрь 

Игра-викторина  «Нынче праздник чтения – 

всем на удивление!» 

Все категории 

читателей 

Ноябрь  



Мастер-класс «Новогодние подарки делаем 

сами» 

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 

Патриотический 

час 

«Афганистан болит в душе 

моей» 

Все категории 

читателей 

Февраль 

Книжная выставка «Война, беда, мечта и 

юность» 

Все категории 

читателей 

Май 

Книжная 

выставка ко Дню 

России 

«Любовь моя, Россия» Все категории 

читателей 

Июнь 

Вечер памяти «Праздник белых журавлей» Все категории 

читателей 

Октябрь 

Час истории  «В единстве сила» Все категории 

читателей 

Ноябрь  

 

 

 

Профориентационная работа 

 

Форма 

мероприятия 

Название мероприятия Читательское 

назначение 

Срок 

проведения 

Устный журнал «Парад профессий» Юношество Март 

Кн.выставка-совет «На пороге 

взрослой жизни» 

Юношество Май 

 

 

 



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 

Викторина «Что такое экстремизм Все категории 

читателей 

Март 

Час памяти  «Война против 

беззащитных» 

Учащиеся 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 

 

 Правовая беседа 

 

«Это важно знать» Все категории 

читателей 

Март 

Информационная 

беседа 

«История возникновения и 

сущность  коррупции» 

 Учащиеся Апрель 

Опрос-викторина «Что я знаю о коррупции» Все категории 

читателей 

Май 

Конкурс плакатов 

(9 декабря – 

Международный 

день борьбы с 

коррупцией) 

«Коррупции – нет!» Все категории 

читателей 

Декабрь 

 

 



 

Социологическое исследование 

 

Форма 

проведения 

Название 

мероприятия 

 

Читательско 

е назначение 

Срок 

проведения 

 

 

Беседа -

анкетирование 
«Портрет читателя 

библиотеки» 

Разные 

категории 

читателей  

 

 

 

 


