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1. Анализ работы за прошедший год.
Современная библиотека- это информационное, культурное и образовательно
учреждение,
располагающее организованным фондом тиражированных документов, деятельность которого
полностью поставлена на службу пользователю.
Современная библиотека осуществляет широкий спектр социальных функций-образовательных,
воспитательных, просветительских , досуговых , документирования и хранения.
Характерными чертами деятельности библиотек является постоянное взаимодействие с
аудиторией. Качество услуг, предлагаемых сегодня библиотеками должно соответствовать
запросам и ожиданиям общества. Базовые нормы должны стать основой для объективной оценки
уровня библиотечного обслуживания.
Анализируя свою работу за прошедший год хочется сказать, что в целом работа
удовлетворительная , но необходимо активизировать работу по обеспечению высокого качества
обслуживания читателей и максимально полного удовлетворения запросов читателей. В течение
прошедшего года библиотека всё содержание работы строила согласно намеченным целям и
задачам. В годовой план работы вносились изменения и дополнения, в основном это было связано
с переносом даты, времени или проведением незапланированных ранее мероприятий.
Особенно интересно были проведены – Выходной в библиотеке «Мы читаем всей семьей»,
Выставка-обзор «Павел Бажов-фольклорист и сказочник», Час мужества « Афганская война. Как это
было». и др.

Регулярно и с большим интересом взрослые и дети посещали заседания клуба “Встреча” и
“Почемучка” . В течение года работа в библиотеке была построена таким
образом, чтобы
эстетическое оформление, правильная расстановка информации привлекала читателей, развивала
и формировала интерес школьников к обучению. Прививалась культура чтения, они обучались
искать, оценивать, использовать информацию из различных источников.
Минусы в нашей работе:
- книжный фонд в основном пополняется
краеведческой литературой и литературой на
башкирском языке, а башкирская литература не пользуется особым спросом у читателей.
Художественной литературы поступает меньше ожидаемого, что не полностью удовлетворяет
запрос читателя.

2. Основные задачи и направления работы библиотеки в новом году .
Работа библиотеки должна быть направлена на:
-безусловное выполнение основных контрольных показателей работы и привлечение новых
читателей в библиотеку и к чтению;
-пропаганда художественной литературы на примере лучших произведений зарубежных и
отечественных писателей;
-повышение комфортности библиотечной среды, формирование положительного имиджа
библиотеки, развитие рекламы;
-распространение краеведческих знаний и воспитание у читателей интереса к истории своей малой
родины, формирование патриотических чувств;
-распространение экологических знаний, формирование активной гуманной позиции по отношению
к природе, создание условий для чтения естественнонаучной литературы;
-приобщение пользователей к чтению правовой и нравственной литературы, воспитание
культуры чтения;
-пропаганда значимости семьи в деле воспитания молодого поколения, укрепления семьи,
сохранения ее обычаев, пропаганда ЗОЖ;

Программно-целевая деятельность библиотеки:
На фоне стремительной информатизации современного общества Аксаковская поселенческая
библиотека видит своей главной задачей активную пропаганду книги и чтения в обществе,
способствуя включения каждого ребенка в библиотечное обслуживание, стимулируя творческую
активность личности.
Гарантом осуществления этой миссии являются Программы: федеральные, республиканские,
муниципальные, целевые программы ЦБС и ЦДБ. Все программы отвечают основным параметром
общероссийской национальной программы «Чтение», приводит в систему разностороннюю работу
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нашей библиотеки по формированию, организации и стимулированию потребности читателей в
книге, чтению, обозначают приоритеты и определяют перспективы.

3. Свод главных цифровых показателей по основным направлениям деятельности:
Планируя массовые мероприятия необходимо соблюдать соответствие штатному обеспечению и
отвечать допустимой нагрузке.
Контрольные показатели работы:
2019
1кв. 2020 г.

2 кв. 2020 г.

3 кв. 2020г.

4 кв. 2020г.

выполнение
читатели

1927

1164

1434

1686

1927

книговыдача

93100

25519

47706

69268

93100

посещение

28673

8236

13220

20268

28673

4.Формирование фонда документов и отражение его в справочном аппарате.
Недостаток средств на комплектование фонда библиотеки не может не сказаться на состоянии
библиотечного обслуживания населения. Обновляемость книжного фонда библиотеки резко
сократилась (устаревшая по содержанию литература практически не списывается )и уже не
удовлетворяет запросы населения. Необходимо учитывать при комплектовании что мало
литературы по экологии, учебных пособий по физике, математике, технике, с/х и художественных
книг.
Работа с читательской задолженностью (повестки, звонки, выходы на дом, в школу)-в течение
года;
-ведение картотеки задолжников-в течение года;
-ремонт книг –в санитарный день;
-списание : по ветхости ( 100 книг) -4 кв.;
-по утрате информационного значения (100 книг) -4 кв.;
-оформление книг в фонд библиотеки (дар от читателя) – 150 книг.

5. Мероприятия для привлечения читателей в библиотеку.
Библиотека стремится максимально приблизиться к своим потенциальным
читателям, увеличивая тем самым показатели эффективности работы библиотеки- охват населения
библиотечным обслуживанием доведя в 2019 году до 65 %. Для более качественного обслуживания
читателей необходимо оказывать различные по форме и содержанию мероприятия, компьютерные
услуги( поиск нужной информации, ксерокопирование и мн. др.). По просьбе читателя выпускать
различные указатели, буклеты, списки и др.
Планируется в отчетном году провести:
1. «Приходи сам и приведи друга»- акция в поддержку продвижения книги и чтения, в течении
года.
2. «Литературный дилижанс»- путешествие по книжным выставкам, обзор, июнь,.
3. « Мы идем в библиотеку» день библиотеки в детском саду, июль.
4. «Каждому человеку, путь открыт в библиотеку» - день открытых дверей, август.
5. «Бенефис читателя»- самый читающий читатель года, декабрь

6. Массовые мероприятия:
2020 год-год эстетики в Башкортостане
Форма мероприятия

Читательское
назначение

Название мероприятия
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Срок
проведения

«Природа родного края глазами
художников»
«Золотая хохлома»

Для широкого круга
читателей
Для широкого круга
читателей

Час полезной
информации

«Эстетика семейных отношений»

Взрослые

Акция

«Цветущий библиодворик»

Для широкого круга

15 мая

“В мир цветов » (клуб)

Для широкого круга
читателей

Сентябрь

«Мир рукоделия»

Юношество

Октябрь

Путешествие в страну «Чистых
слов»

Дети

Ноябрь

Презентация
Буклет

Экологическая
экскурсия
Лавка мастерства
Познавательный час

Февраль
Март
Апрель

историческое направление:
Информационная
страничка Вк

«Ленинград-город
скорби»

Акция

«Прочитай книгу о войне»

Час истории
Выставка-обзор

«Башкортостан в годы войны» -к 75
летию Победы
«Весь май Победой освящен»

Конкурс рисунков

«Мы рисуем Победу»

мужества

Тематический час «75 лет Великой Победе»
у стенда
Час памяти
« Нам жизнь и память»

и Для широкого круга
читателей

Январь

Для широкого круга
читателей
Юношество

Февраль

Для широкого круга
читателей
Дети

Апрель

Март

Май

Для широкого круга 5 Май
читателей
Для широкого круга Июнь
читателей

патриотическое воспитание:
Конкурсно- игровая
программа
Час мужества

«Земли Российской сыновья!»

Юношество

Февраль

«Шаг в бессмертие»

Февраль

Час Отечества

«Не даром помнит вся Россия»

Вечер памяти

«Нам жизнь и память»

Тематический час

«В единстве сила»

Для широкого круга
читателей
Для широкого круга
читателей
Для широкого круга
читателей
Для ш.к.ч.

Взрослые

Январь

Июнь
Июнь
3 ноября

духовно-нравственное воспитание:
Рождественские
посиделки

«Рождество: легенды и традиции»
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Музыкальная
гостинная

«Вы прекрасны, женщины земли»
(клуб)
Урок православной "Живое слово мудрости духовной"
книги
Час общения
"Чайная церемония в разных
странах мира"
Вечер отдыха
"Пусть осень жизни будет золотой"
(клуб)
Праздничный вечер «Мама – жизни моей начало» (клуб)
Урок доброты
"Прикоснись ко мне добротой"

Взрослые

Март

Для широкого круга Апрель
читателей
Для широкого круга Май
читателей
Взрослые
Октябрь
Взрослые
Инвалиды

Ноябрь
Декабрь

экологическое направление:
Познавательный
час

«По страницам Красной книги»

Дети

Январь

Экологическое
путешествие
Урок экологии

«В гостях у Хозяйки леса»

Дети

Март

«Голубое богатство планеты»

Дети

Июль

Час природы

«Природа в прозе, поэзии,
живописи»
«С любовью к родному краю»

Дети

Август

Дети

Октябрь

Тематический
подбор литературы

работа с семьей:
Семейные чтения в «Пусть не гаснет свет в окне»»
библиотеке

Для широкого круга
Январь
читателей

«Да не прервётся нить, связующая
поколения" (клуб)

Взрослые

"Чайная церемония в разных
странах мира"(клуб)

Для широкого круга Май
читателей

Познавательный
час

«Святые Петр и Феврония:
покровители семьи и брака»

Для широкого круга
читателей

Июль

Посиделки

«Цветочный этикет» (клуб)

Взрослые

Сентябрь

Поход в
библиотеку

«Большой мир книг для всей семьи»

Для широкого круга Октябрь
читателей

Праздник шежэре
Час общения

Апрель

профилактика правонарушений и правовая информация;
Выставка рекомендация
Тематическая
беседа

«Закон приходит к нам на
помощь»

Для широкого круга
читателей

Февраль

«Ты и твои права»

Дети, юношество

Апрель

Час размышление

«Не оступиться молодым»

Час полезных
советов

«Остановиться на грани»
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Для широкого круга
читателей
Юношество

Август
Ноябрь

Турнир знатаков

« Закон по которому мы живем»

Юношество

декабрь

Юношество

Январь

здоровый образ жизни:
Урок здоровья

«Знать, чтобы уберечь себя»
(наркомания)

Познавательная
информина

«Молодежь. Здоровье. Образ жизни»
Юношество
(ЗОЖ)
«Судьбы,
разбитые
вдребезги» Для широкого
(курение, алкоголизм, наркомания)
читателей

Выставка-диалог

Февраль
круга

Март

Час размышления

«Здоровье – мудрых гонорар»
(ЗОЖ)

Клуб «Встреча»

Апрель

Тематический час

«Спорт против наркотиков»

Юношество

Май

Профилактическая
беседа

« Опасность вредных привычек»
Юношество
Июнь
(алкоголь, курение)
«За здоровьем-в парки и на Для широкого круга
Спортивный час
Август
спортплощадки» (ЗОЖ)
читателей
Выставка рисунков «Мы выбираем жизнь » (ЗОЖ)
Для широкого круга
Сентябрь
и плакатов
читателей
Урок
«Дорога, ведущая в пропасть» (
Юношество
Ноябрь
предупреждение
алкоголь)
Видеоурок
Юношество
Декабрь
«Обман души, обман надежд»»
профориентация, социализация личности:
Видеопрогулка
Лавка мастерства

«Знакомьтесь: профессия»

Юношество
Юношество

«Мир рукоделия»

профилактика терроризма и экстремизма:
Беседа у стенда
«Терроризм –угроза миру»
Урок
нравственности
Урок памяти

« Мы разные, но равные»

Консультация

« Учимся дружить и понимать»

«Мы помним Беслан»
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Для широкого круга
читателей
Для широкого круга
читателей
Для широкого круга
читателей
Юношество

Май
Октябрь
Март
Апрель
Сентябрь
Ноябрь

Продвижение книги и чтения:
Выставка – обзор

« А.П.Чехову- 160 лет»

Дети

январь
(17.01)

Выставка-беседа

«Творчество и судьба А.С.
Грибоедова»-к 225 –летию писателя
«Судьба писателя – судьба России.
Ф.А.Абрамов»-100-летию писателя

Юношество

январь
(15.01)
февраль

Диалог с
историей

Обзор литературы "В гостях у П.Бажова"- к

Юношество

Дети

Март
(06.03)

205- летию сказочника

Информационная
страница ВК

«Великий сказочник» -215 –летию
Г.Х.Андерсена

Для широкого круга
читателей

Апрель
(02.04)

Литературный
портрет

« М.А. Шолохов- многогранная
личность»-115-летию писателя
«А.Т. Твардовскому 110-лет»

Юношество

«Алые паруса А.Грина» -к 140летию писателя

Юношество

Май
( 24.05)
Июнь
(21.06)
Август
(23.08)

Познавательный
час
Литературный
час

Дети

Тематический час

«Цветочек Аленький скажи, да всю Дети
правду доложи»

Книжная
выставка

«Писатель-юбиляр С.А. Есенин»»
125- летию писателя
«Долгая дорога»

Для широкого круга
читателей
Юношество

Октябрь
(03.10)
октябрь

«Веселые рассказы В .Ю.
Драгунского»

Дети

Декабрь
( 01.12)

Вечер –
путешествие в
творческий мир
Мустая Карима
Рекомендательный
список к 105 –
летию писателя

сентябрь

Организация летнего отдыха детей и подростков
Игровая лужайка

«Лето. Веселая пора»

Дети

Июнь

Литературная
встреча

«Сказочник датского королевства. Дети
Г.К. Андерсен»

Июнь

Час Отечества

«Недаром помнит вся Россия»

Час безопасности

«Больше уважения
движения»
Конкурс рисунков «Я рисую лето»
на асфальте

к
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Дети, юношество

Июнь

правилам Дети

Июнь

Дети

Июль

Конкурсно-игровая
программа
Урок экологии
Спортивный час

Дети

«Все о цветах»
« Голубое богатство планеты»
«За здоровьем-в парки и
спортплощадки»
«С любовью к родному краю»

Июль

Дети, юношество
на дети

Тематический
подбор литературы,
обзор
Познавательный час « Подросток и закон»

Июль
Август

дети

Август

Юношество

Август

Борьба с коррупцией:
Информационный
час
Тематический
плакат

«Мир без коррупции»
«Коррупция-социальное зло»

Для
широкого Март
круга читателей
Для
широкого Июль
круга читателей

Воспитание толерантности:
Путешествие по
книжной выставке

«Толерантность, как феномен
культуры»

Урок
нравственности
Дискуссия

Для широкого
круга читателей

Февраль

«Многонациональное разноцветье»

Юношество

Июнь

«Мы разные, но равные»

Для широкого
круга читателей

Апрель

«Рождество: легенды и традиции»

Взрослые

Январь

"Чайная церемония в разных странах
мира"

Для широкого
круга читателей

Февраль

Взрослые

Март

Клуб «Встреча»
Рождественские
посиделки
Час общения

Музыкальная
гостинная

«Вы прекрасны, женщины земли»

Праздник шежэре

«Да не прервётся нить, связующая
поколения"

Для
широкого
Апрель
круга читателей

Тематический час

«Листая страницы книги Памяти»

Для
широкого Май
круга читателей

Посиделки

«Цветочный этикет»

Взрослые

Сентябрь

"Пусть осень жизни будет золотой"
Вечер отдыха
Праздничный вечер « Мама – жизни моей начало»

Взрослые
Взрослые

Октябрь
Ноябрь

Новогодние
посиделки

Взрослые

Декабрь

« Новый год у ворот»

Клуб « Почемучка»
Час полезного совета

« Все о здоровье»

Дети

январь

Познавательный час

«Города-герои»

Дети

Февраль
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Конкурсно-игровая
программа

“ Книжная карусель»

Дети

Март

Познавательный час

«Что значит Родина моя? »

Дети

Апрель

Конкурс рисунков

“Мы рисуем Победу»

Дети

Май

Литературный час

"Имя Аксакова-на века»

Дети

Сентябрь

Краеведческий час

«Башкортостан – вехи истории»

Дети

Октябрь

Литературное
путешествие

«В гостях у детских писателей»

Дети

Ноябрь

Новогодние встречи

«Новогодняя ночь-время мечтать и
озорничать»

Дети

Декабрь

7. Участие в федеральных целевых, республиканских программах:
Составляя годовой план работы были учтены все программы и проекты и по каждой из
них запланированы различные по форме и содержанию мероприятия ( встречи, беседы,
вечера, обзоры ,выставки и многие др. формы работы.)
8. Социологические исследования:
В отчетном году библиотека планирует провести анкетирование ««Сердцу милая сторона»».
июль.
9. Уроки информационной культуры. Рекламная деятельность библиотеки:
Реклама библиотеки:
-информация в СМИ
5,6 раз в год
-ведение информационных стендов
по мере необходимости
-реклама фондов (выставки)
-годовые
1 раз в год
-цикловые
1 раз в полугодие
-тематические
4-5 раз в год
Столы для просмотра и полки к знаменательным датам и событиям
10. Повышение квалификации сотрудников библиотеки:
Для повышения профессионального уровня выписывать специальную литературу, посещать все
семинарские занятия, стараться работать так, чтобы библиотека существовала для читателя.
Гаврилова Людмила Александровна –ведущий библиотекарь, 1965 г.р., Уфимский
библиотечный техникум, общий стаж-36 лет, библиотечный-33 года.
Кабирова Ильмира Билгиваровна –библиотекарь 1 категории, 1989 г.р., Башкирский
экономико-юридический техникум, общий стаж-4 года, библиотечный -1 год
Ведущий библиотекарь Л. А. Гаврилова
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