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Приоритетные направления работы библиотек.
Приоритетными направлениями в работе Ермолкинской поселенческой
библиотеки в 2022 г. будут:
− Поддержка и развитие чтения
− Гражданско-патриотическое воспитание
− Правовое просвещение
− Здоровый образ жизни
− Экологическое просвещение
− Краеведение
− Формирование библиотечно-библиографической грамотности и
информационной культуры
Очевидно, что в Год народного искусства Эстетическое воспитание также
будет в числе приоритетных направлений деятельности Ермолкинской
поселенческой библиотеки.
Эстетическое воспитание в библиотеках подразумевает приобщение самых
разных категорий читателей к искусству и культуре.
Основные задачи библиотеки на 2022 год
1. Выявление и удовлетворение потребностей и запросов читателей.
2. Развитие у читателей информационной и читательской культуры
посредством организации тематических мероприятий.
3. Повышение и поддержание качества обслуживания и оказания услуг
читателям.
4. Повышение интереса к литературе.
5. Предоставлять доступ ко всем электронным ресурсам ( НЭБ, ЭК, и
др.) через сайт Центральной библиотеки.
6. Содействовать развитию информационной культуры и грамотности на
базе электронного обучения.
7. Продолжить реорганизацию, объединение и приведение в должный
порядок фонда присоединенной библиотеки (проверка, списание
устаревших, ветхих и непрофильных изданий)
8. Продвигать внутренний контент, развивать сетевое взаимодействие с
различными организациями.
Программно - проектная деятельность библиотек.
Федеральная целевая программа «Информационное общество» на 2019-2024
годы
Социальный проект «Возраст не помеха» (60+)
Обучение людей старшего поколения компьютерной грамотности.
Цель:
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Сформировать знания и умения в сфере компьютерной грамотности
пожилого населения и готовность получения государственных и
муниципальных услуг в электронном виде; социально адаптировать и
обучить пожилых людей навыкам работы на компьютере для повышения
качества жизни. (60+)
Целевая аудитория: Читатели (60+)
Ожидаемые результаты: Читатели ( 60+) , прошедшие обучение в рамках
программы, получат основы компьютерной грамотности. Кроме навыков
работы с современной компьютерной техникой, участники программы
получат возможность для дополнительного общения, социальной адаптации,
реализации творческих планов с помощью средств Интернета, получения
государственных и муниципальных услуг в режиме он-лайн.
Работа клубных формирований по интересам
Клуб по интересам «Сельчанка»
Девиз клуба: Пока есть книги и библиотека, Вы не одни!
ПОЛОЖЕНИЕ О КЛУБЕ
«Сельчанка»
1. Статус клуба
1.1. Деятельность клуба осуществляется в соответствии с основными
задачами организации культурной и досуговой деятельности библиотеки.
1.2. Клуб является формой массовой работы библиотеки с женщинами села.
1.3. В своей деятельности клуб руководствуется Законом о библиотечном
деле, Положением о библиотеке, Правилами пользования библиотекой и
настоящим Положением.
1.4. Работа клуба «Сельчанка» определяется планом работы клуба.
2. Цели клуба
2.1. Объединение единомышленниц в группу по интересам для
удовлетворения потребностей в межличностном общении, воспроизведении
духовных ценностей, воспитание здорового образа жизни приобщении к
книге и чтению. 2.2. Популяризация информационных ресурсов библиотеки.
3. Основные задачи
3.1. Изучение интересов и запросов участников клуба с целью их
удовлетворения через систему информационно-массовых мероприятий.
3.2. Организация системы информирования о новинках литературы,
периодических изданиях.
3.3. Создание условий для общения по интересам и проведения досуга.
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3.4. Участие членов клуба в организации и проведении информационномассовых мероприятий библиотеки.
ПЛАН НА 2022 ГОД
Форма и название мероприятия
КВН по русским пословицам и поговоркам
«Пословица – недаром
молвится»
Выставка полезных
советов: «Баня – друг и лекарь»
День информации «Житьё-бытьё деревенское»
Познавательный час «Обряды и традиции чувашского
народа»
Познавательная беседа о травах Лекарственные
травы, красота и польза»
Осенние
посиделки (Рецепты, рубка, закваска) «Есть у нас
обычай славный,
печь с капустой пироги»
Посиделки «Как бывало в старину

Время
проведения
сентябрь
февраль
март
май
сентябрь
октябрь

ноябрь

Статистические показатели работы на 2022 год.
Число зарегистрированных пользователей
Число посещений библиотек
Число посещений массовых мероприятий
Число посещений сайтов библиотек
Число выданных документов
Число выполненных справок
Число массовых мероприятий

1229
17983
2207
6045
42313
1938
43

Работа в рамках объявленного Года: По Указу Президента России 2022
год будет «Годом народного искусства и нематериального культурного
наследия народов Российской Федерации»
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Президент России Владимир Путин объявил 2022 год годом народного
искусства и нематериального культурного наследия народов РФ. Культурное
наследие прошлого народ хранит веками.
Издревле Россия славилась своими традициями, праздниками, обычаями,
обрядами. В этом году мы поможем открыть своим читателям прекрасный
ларец народной мудрости. Познакомить с искусством народа, песнями,
сказками, потешками. Народное искусство {фольклор) — это создаваемые
народом на основе коллективного творческого опыта, национальных
традиций и бытующие в народе поэзия, музыка, театр, танец, архитектура,
изобразительное и декоративно-прикладное искусство. Термин «народное
искусство» синонимичен термину «народное творчество».
Нематериальное культурное наследие Российской Федерации представляет
собой обычаи, формы представления и выражения, навыки, а также
связанные с ними инструменты, предметы, артефакты и культурные
пространства, признанные сообществами, группами и, в некоторых случаях,
отдельными лицами в качестве части их культурного наследия.
Нематериальное культурное наследие проявляется в таких областях, как
устные традиции, исполнительские искусства, обычаи, обряды, празднества,
знания и навыки, связанные с традиционными ремеслами.
Виды объектов нематериального культурного наследия включают в себя:
• Устное народное творчество: сказки, эпические песни, эпические сказания,
былины, фольклорная проза.
• Исполнительские искусства: песенное искусство, танцевальное искусство,
музыкально-инструментальное искусство, театральное искусство (народный
театр, народный цирк и т. п.), сказительство.
• Празднично-обрядовая культура: праздники, обряды, ритуалы.
• Техники и технологии: техники и технологии, связанные с традиционными
ремеслами; техники и технологии, связанные с народными музыкальными
инструментами; техники и технологии, связанные с традиционным народным
костюмом; техники и технологии, связанные с традиционной хозяйственной
и бытовой культурой.
Форма и название мероприятия
КВН по русским пословицам и поговоркам
«Пословица – недаром
молвится»
Познавательный час
«Обряды и традиции чувашского народа на селе»
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА «МОЙ
ЧУВАШСКИЙ СУВЕНИР-2021»
Литературно-познавательное путешествие
«Страна детского
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Время
проведения
январь
май
Февраль апрель
июль

фольклора» (потешки, считалки, небылицы)
Фольклорный вечер
«Песни наших бабушек»

октябрь

Чувашские традиции и обычаи на селе».
Культурно- просветительская и досуговая деятельность:
Продвижение чтения
Форма и название мероприятия
Участие в акции
«Лермонтовские чтения»
Участие во Всероссийской акции
«Читаем детям о войне»
Виртуальная выставка
«Периодика – твой друг, поможет скоротать досуг»
Экскурсия-знакомство с библиотекой:
«С книгой будем мы дружить – в библиотеку
приходить!»
Экскурсия-знакомство с библиотекой:
«Библиотека открывает двери»
Интернет -урок
«Библиотека – навигатор в море информации»

Время
проведения
октябрь
май
февраль
май
сентябрь
сентябрь

«Всероссийская Неделя детской книги»
Форма и название мероприятия
Интеллектуально-познавательная игра к 140 летию
К.Чуковского
«Мир сказок Чуковского»
Литературно-игровая программа
Если с другом вышел в путь»
День творчества Делаем сами - своими руками
Литературная карусель по сказкам Андерсена
«Эти добрые, добрые сказки»
Обзор современной литературы для подростков
«Прочитай, не пожалеешь!»
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Время
проведения
март
март
март
март
Март

Популяризация художественной литературы.
2022 год будет юбилейным для целого ряда известных русских и зарубежных
писателей и поэтов, что является прекрасным поводом для знакомства
пользователей с их творческим наследием посредством различных форм
библиотечных мероприятий.
Форма и название
мероприятия
Книжная выставка к
190 лет Льюис Кэрролл (1832-1898)
Тайны жителей страны чудес
Виртуальная выставка(120 лет со дня рождения
русского советского писателя Вениамина
Александровича Каверина)
«Два капитана» роман на все времена
Книжная (45 лет Гузель Яхиной)
«Большая книга о маленькой женщине»
Выставка рисунков читателей
«А.С. Пушкин глазами детей»
Литературная игра
«На солнечной поляне Лукоморья»
Выставка (220 лет со дня рождения французского
писателя Александра Дюма-отца )
«Рыцарь пера и шпаги»
Книжная выставка (130 лет со дня рождения русской
поэтессы Марины Ивановны Цветаевой )
«Яркие женщины-яркие судьбы»
Д.Н. Мамин-Сибиряк (чтение и обсуждение)
«Сказка про храброго зайца»
Видеопрезентация
«Женские судьбы в пьесах Островского»
Книжная выставка (220 лет со дня рождения немецкого
писателя-сказочника, автора «Маленького Мука»
Вильгельма Гауфа )
«Сказочная страна В. Гауфа»

Время
проведения
27 января
19 апреля

1 июня
1-6 июня 2022
6 июня
24 июля
октябрь

5.11.22
11.00
12.11.22
11.00
29.11.22
11.00

Патриотическое воспитание
Гражданско-патриотическое воспитание является одним из актуальных
направлений в работе библиотеки. В 2022 году работа по данному
направлению будет проводиться в рамках Федеральной целевой программы
«Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019−2024 годы»
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Форма и название
мероприятия
Познавательный час (520 лет российскому гербу (1497))
«Овеянный славою Российский наш герб»
Час гражданственности ко Дню памяти воиновинтернационалистов
«Если Родина зовет»
Электронный ресурс
«Бессмертные имена»
Познавательный час
«Первый император Российский»
Электронный ресурс(210 лет Отечественной войне 1812
года )
«Бородино и его герои»
Урок исторической памяти (105 лет Октябрьской
революции и Февральской революции)
«Октябрь 1917 в судьбах России»
Час мужества (80 лет битвы под Москвой (Начало 2
октября 1941 г.- Окончание 31 января 1942 г.))
«Клятву верности сдержали»

Время
проведения
ноябрь
Февраль
май
9.06.2022
11.00
2022
октябрь
январь

Гражданско - правовое информирование
Форма и название мероприятия
Правовой час «Незнание закона – не освобождает от
ответственности»
Урок права
«Интернет: как не стать нарушителем»
Правовой диалог
«Образование: право или обязанность?»
Книжная выставка
«Большие права - маленьким»
Час информации
«Я – правознайка»

Время
проведения
12.12
февраль
май
июнь
сентябрь

Антикоррупционное просвещение
Форма и название мероприятия
Урок-навигация
"Всё о твоих правах и обязанностях"
9

Время
проведения
январь

Информационный час
"Коррупции объявлена война!"
Книжная выставка
«Строим будущее без коррупции»

декабрь
апрель

Час правовой информации
"В паутине коррупции"
Эстетическое воспитание

сентябрь

Форма и название мероприятия

Сроки
проведения

«Природа глазами художника»
Видеопрезентация «Молчаливая поэзия цветов» (цветы
в живописи, поэзии, музыке)
Беседа «Королевство вежливых слов»

Краеведческое просвещение
Форма и название мероприятия

Сроки
проведения

Час информации (65 лет со дня закладки Монумента
Дружбы) Знаменитые места столицы Республики
Башкортостан "МОНУМЕНТ ДРУЖБЫ"
Вечер одной книги
««Рами Гарипов. Жизнь и творчество»
Час искусства (к 160 лет со дня рождения художника)
««Живописные шедевры М.В. Нестерова»
Виртуальная выставка
«Мустай Карим–певец добра и мира»
Познавательный час
«Рождение республики»
Книжная Выставка
«Радуга поэзии Якова Ухсая »
Книжная Выставка (К Иванов)
«Гордимся именем твоим»

август

11 .02.22
31.5.22
20.10.22
7.10.22
12.11.22
27.05.2022

Экологическое просвещение
Экологическое просвещение является одним из актуальных направлений в
работе библиотеки. В 2022 году работа по данному направлению будет
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проводиться в рамках Федеральной целевой программы «Охрана
окружающей среды» на 2016-2031 годы
Форма и название мероприятия

Сроки проведения

Виртуальное путешествие
Мир заповедной природы
Познавательный час
"Всего понемножку о котах..."
Видеопрезентация
Земля – планета людей
Международный день птиц. Час удивлений для
дошкольников
«Вестники радости и весны»
Видеопрезентация Всемирный день океанов
««Чудеса и тайны океана»
Библиотечный экотур
"ТАЙНЫ МОРЕЙ"
Выставка –просмотр
«И все они создания природы»

11.01.2022
1.03.2022
19.03.2022
1.04.2022

8.06.2020
20сентябрь
4 октября

Организация семейного досуга
Форма и название мероприятия

Сроки проведения

Посиделки
«О, самовар родной - семейный наш
очаг!»
«Дом вести, не лапти плести»

июль

Выставка-рассказ
«Яркие женщины – яркие судьбы»

ноябь

май

Формирование здорового образа жизни
Форма и название мероприятия

Сроки проведения

Урок предупреждение
«Внимание – опасность!» (интернетзависимость)
Актуальный диалог
«Курение – опасное увлечение»
Урок здоровья
«Об опасностях, которые рядом»
Книжная выставка
11

9 январь
апрель
июнь
октябрь

«Да здоровью, да мечте, нет наркотикам, беде!»
Обзор книг
ноябрь
«О спорте читаем –спортом занимаемся»
Беседа предупреждение «Опасные заблуждения» август
Уроки здоровья и безопасности.
декабрь
«Пиротехника - от забавы до беды!»

Профилактика асоциальных явлений
Форма и название мероприятия

Сроки проведения

Час информации
«Спорт в жизни великих»
Видеопутешествие (о вреде и пользе
компьютерных игр
«Игромания - болезнь века»
Видеочас здоровья
«Книга на службе
здоровья»
Памятка
«Враг здоровья – табак»
Минутки полезной информации
«Подростку о здоровье»

январь

Час предупреждения
«Вредные привычки, забирающие здоровье»

15 ноября

5 марта
7 апреля
31 мая
9 сентября

Профилактика правонарушений и безнадзорности
Форма и название мероприятия

Сроки проведения

Профилактическая беседа
«Агрессивное поведение в обществе:
психология и правовая ответственность»
Час правового просвещения
«Ребенок - подросток - гражданин»
Час общения
«Такие разные права и обязанности»
Час общения
«От чего зависят поступки человека»
Беседа
«Нормы жизни в обществе»
Разъяснительная беседа

февраль
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март
апрель
ноябрь
сентябрь
октябрь

Стрессовые ситуации и способы выхода из них
Профилактическая работа по предупреждению терроризма, экстремизма
Форма и название мероприятия

Сроки проведения

Урок доброты «Толерантность – ответ
Экстремизму»
Экспресс час «Террор вне расписания»
Час истории «Есть кем гордиться русской
Земле»
Урок – медиа безопасности в Интернет
Кибер – патруль (профилактика экстремизма и
терроризма в сети)

февраль
апрель
ноябрь
октябрь

Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями
Работа с инвалидами и пожилыми людьми является одним из актуальных
направлений в работе библиотеки. В 2022 году работа по данному
направлению будет проводиться в рамках Федеральной целевой программы
«Доступная среда» на 2021-2025 годы
Форма и название мероприятия

Сроки проведения

Развлекательная программа
«Фильмы нашей памяти»
Выставка полезных
советов:«Баня – друг и лекарь»
Книжная выставка
«Правовое поле пенсионеров»,
Видеочас полезных советов
«Целебные растения вокруг нас»
Урок милосердия «Добрая душа»

октябрь
февраль
июнь
июнь
декабрь

РАБОТА С ЮНОШЕСТВОМ
Профориентационная работа
Форма
проведения
Стол
просмотр

Название
Читательское
мероприятия назначение
«Радуга
14-16 лет
профессий»
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Время
Ответственный
проведения
май
Архипова С.Н–
библиотекарь

Выставка
совет

«Горизонты юношество
поиска и
достижений»

июнь

Архипова С.Н–
библиотекарь

Духовно-нравственное воспитание
Форма
проведения
Час
информаци
и

Название
мероприятия

Время
Читательско
е назначение проведени
я
14-16 лет
апрель

«Удивительны
й возраст –
отрочество»

Ответственны
й
Архипова
С.Н–
библиотекарь

Воспитание национального самосознания и толерантности
Форма
проведения
Видео час

Название

Время
Ответственный
Читательское проведения
мероприятия назначение
«Терроризм юношество
февраль
Архипова
и виды
С.Н–
терроризма»
библиотекарь

ЗОЖ
Форма
проведения

Название

мероприяти
я
Информационна «Знание
я минутка
против
страха» (о
СПИДе,
туберкулезе
и т.п.)

Время
Читательско
е назначение проведени
я
14-16 лет
май

Ответственны
й
Архипова
С.Н–
библиотекарь

Профилактика правонарушений и безнадзорности
Форма
проведения

Название
мероприятия

Читательское Время
Ответственный
назначение
проведения
14

Беседа -игра

«Возраст
тревог и
ошибок»

подростки

декабрь

Архипова С.Н.
Библиотекарь

Технологическое развитие
В 2022 году работа по данному направлению будет проводиться в рамках
Федеральной целевой программы «Научно-технологическое развитие
Российской Федерации» на 2019 -2024 годы
Форма и название мероприятия
Обзор периодики и интернет –ресурсов
«На гребне науки»
Практические занятия
Интернет: проще, чем кажется
День информации Портал «госуслуг» –
доступно, интересно, открыто!
Беседа Правила безопасного интернета

Сроки проведения
февраль
апрель
сентябрь
октябрь

Воспитание национального сознания и толерантности
Форма и название мероприятия
Игровое занятие с элементами тренинга.
«Если бы я был…другим»
Игра -путешествие
«Обычаи и обряды разных народов»
Фольклорная игровая программа.
«Поговорка – цветок, пословица – ягодка»
Выставка-рецепт.
«О вкусах не спорят»

Сроки проведения
4 Ноября
май
21 ноября
июль

Организация досуга детей и подростков в дни каникул
Работа библиотеки в организации досуга детей осуществляется в рамках
программы «Десятилетие детства в РФ» (2018-2027 годы)
Форма и название мероприятия
Викторина

Сроки проведения
январь
15

«Когда приходят чудеса»
Книжная выставка
- Сказочный мир Толкиена
Литературная игра
- Винни-Пух – самый известный в мире
медвежонок
День веселых затей
«Звонкое лето – детства планета»
Школа юного пешехода
«Правила дорожные знать – беде не бывать»
Фольклорная поляна
«Старинный шелк былин и россыпь поговорок»
Конкурсно-игровая программа
«Чтобы воля стала твердой- нужно всем
дружить со спортом»
Уличное гуляние
«В гостях у Новогодней елочки»

5 января
18 января
1 июня
июль
июнь
июнь
декабрь

Духовно-нравственное воспитание
Форма и название мероприятия
Час для дошколят
«Масленичное солнце»
Выставка – праздник
«И сошла на Землю благодать… Пасха»
Выставка-галерея
«Православные праздники Руси
Час доброты
«Верим в добрых сердец бессмертие

Сроки проведения
март
апрель
май
декабрь

Внестационарные формы обслуживания
- число пунктов внестационарного обслуживания-6
Многие пользователи предпочитают традиционное чтение, поэтому
сохраняется потребность в книгоношества. Особое внимание уделяется
обслуживанию инвалидов вне стен библиотеки – это организация
нестационарных форм обслуживания: книгоношество Жители сельского
поселения, по состоянию здоровья, не имеющие возможность
самостоятельно посещать библиотеку, обслуживаются библиотекарями на
дому или ближайшими родственниками, знакомыми.
Формирование библиотечно-библиографической грамотности и
информационной культуры
16

1.Справочно- библиографическое ресурсы
Вести постоянный учет основных процессов работы с СБО. Справочнобиблиографическое обслуживание проводить в режиме «запрос – ответ».
2) Осуществлять СБО с исчерпывающей полнотой и оперативностью.
Выполнить в течение года 1938 справок. Постоянно вести тетрадь учета
выполненных справок повышенной сложности.
3) Вести учет пользователей Интернет услугами.
4) С помощью интернет-технологий осуществлять поиск информации по
запросам пользователей.
Алфавитный и систематический каталоги:
а) Продолжить работу по организации и ведению АК и СК.
б) Более детальная рубрикация СК в соответствии со Средними таблицами
ББК
в) продолжить работу по организации СКС в соответствии со Средними
таблицами ББК
Краеведческая картотека, тематические картотеки:
а) постоянное пополнение новыми карточками
б) текущая аналитическая роспись газетных и журнальных статей
(самостоятельная роспись) – 50 ед.
в) выделить рубрики на актуальные темы:
г) Выделить актуальные темы и рубрики:
«Пётр Великий – один есть целая история», «Отечественная война 1812
года», 2022 год – Год народного искусства
и тд
Создание тематических папок в 2022 году:
1. «Ратный подвиг сынов России» (1812 год)
2. «Великий царь и реформатор»
3. «Александр Невский. Судьба России»
4) Проводить индивидуальные консультации по темам:
Как найти нужную книгу в библиотеке?
Как следить за новинками литературы?
Как правильно ориентироваться в библиотечном пространстве?
СБА библиотеки: зачем он нужен?
Как увлечь малыша книгой?
Правила пользования библиотекой и др.
Каталоги и картотеки библиотеки №4
Как найти нужный ресурс в Интернете?
2. Деятельность по удовлетворению запросов пользователей:
Основные потребители справочной информации являются специалисты
органов местного самоуправления, специалисты других отраслей: фельдшер,
учителя, воспитатели, библиотечные работники, служащие ,дошкольники,
учащиеся ,студенты.
17

количественные показатели по кварталам;
1кв.

2кв.

3кв.

4кв.

953

1412

1680

1938

Количество абонентов информации
а) индивидуальных - 364
б) коллективных (групповых) – 1
инновационные формы и методы групповой и индивидуальной информации
Библиографические обзоры, беседы, презентации
Форма
мероприятия
Виртуальная
выставка

Название
мероприятия
«Периодика – твой
друг, поможет
скоротать досуг»
Библиографический «Книжкиобзор
почемучки»
Социальный проект «Возраст не
помеха»(60+)
Интернет -урок

«Библиотека –
навигатор в море
информации»

Читательское
назначение
Широкий
круг
читателей
Широкий
круг
читателей
Широкий
круг
читателей
Широкий
круг
читателей

Срок
проведения
февраль
апрель
В течении
года
сентябрь

формирование у пользователей библиотечно-библиографической и
информационной культуры (т.е. библиотечные уроки, экскурсии и т.д.)
Форма
мероприятия
День
информации
Час Интернетграмотности
Библиотечный
урок

Название
мероприятия
«Мир
чувашского
фольклора»
«Наш друг
Интернет»
Работа со
справочной
литературой

Читательское
назначение
Широкий круг
читателей

Срок
проведения
Февраль

Широкий круг
читателей
Широкий круг
читателей

июнь
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сентябрь

Экскурсиязнакомство с
библиотекой:
Экскурсиязнакомство с
библиотекой:

«С книгой
будем мы
дружить – в
библиотеку
приходить!»
«Библиотека
открывает
двери»

Широкий круг
читателей

май

Широкий круг
читателей

сентябрь

3. Работа с библиотечным сайтом
Продолжить пополнять сайт ежемесячно о проведенных мероприятиях.
4. Библиографические издания библиотеки:
Библиографическое Название
издание
пособия
Буклет-биография «А. Невский – легенда на все
времена»
Буклет
«Пётр Великий – один есть
целая история»
Памятка
«Герои войны 1812 года»
Рекомендательный Интересные книги для летнего
список литературы чтения
Буклет
«Война глядит сквозь книжные
границы» (Вов)
фольклорно-игровая программа «Гори,
Солнце, ярче!» (3 мая – День Солнца)
К истокам народной культуры
«Народным традициям жить и крепнуть»
Культурные традиции и обычаи чувашского народа
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Срок
исполнения
апрель
июнь
декабрь
июнь
май

