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Приоритетные направления работы библиотек. 

Приоритетными направлениями в работе Ермолкинской поселенческой 

библиотеки в 2023 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 2023 год 

 

Выявление и удовлетворение потребностей и запросов читателей. 

Развитие у читателей информационной и читательской культуры 

посредством организации тематических мероприятий.  

Повышение и поддержание качества обслуживания и оказания услуг 

читателям.  

Повышение интереса к литературе.  

Предоставлять доступ ко всем электронным ресурсам ( НЭБ, ЭК,     и др.) 

через сайт  Центральной библиотеки. 

Содействовать развитию информационной культуры и грамотности на базе 

электронного обучения. 

Продолжить реорганизацию, объединение и приведение в должный порядок 

фонда присоединенной библиотеки (проверка, списание устаревших, ветхих 

и непрофильных изданий) 

Продвигать внутренний контент, развивать сетевое взаимодействие с 

различными организациями. 

 

Статистические показатели работы на 2023 год.  

 

Число зарегистрированных пользователей   1229 

Число посещений библиотек                                         17983 

Число посещений массовых мероприятий   2207 

Число посещений сайтов библиотек             6045 

Число выданных документов                                      42313 

Число выполненных справок                                         1938 

Число массовых мероприятий                     43 
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Программно - проектная деятельность библиотек. 

 

 Проект «Время ЧЕ: приклюЧЕния, увлеЧЕния, ЧтЕние»  

Необычным игровым моментом летней программы будут буклеты с 

заданиями, которые составляются по конкретной теме или творчеству 

отдельного писателя. В занимательной форме буклет предлагает участникам 

программы, выполнить различные задания: на знание литературных текстов 

(кроссворды, викторины, ребусы), творческие (продолжить или сочинить 

сказку, стихотворение; нарисовать рисунок, сделать рекламу книги); на 

расширение круга чтения.   

Цель: для привлечения детей к чтению    

 Целевая аудитория:  6+ 

 Ожидаемые результаты:  это книжный рост (количество прочитанных за 

лето книг), участие в библиотечных мероприятиях, привлечение друзей, 

выполнение творческих заданий и заданий игрового буклета. 

 

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.  

3.4. Участие членов клуба в организации и проведении информационно-

массовых мероприятий библиотеки. 

 

ПЛАН   
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 Форма и  название мероприятия Время 

проведения 

Час информации «Из истории Рождества 

Христова» 

январь 

 Информ-минутка «Здоровье без лекарств» февраль 

Вечер отдыха «Веселый девичник», 

посвященный Международному женскому 

дню 8   

март 

Вечер-посвящение «Весь этот мир творит учитель»  октябрь 

Литературно-музыкальная 

гостиная «Свет материнства – свет 

любви» 

ноябрь 

 

 

 

Работа в рамках объявленного Года педагога и наставника. 

2023 год – Год педагога и наставника Приурочен к 200-летию со дня 

рождения одного из основателей российской педагогики Константина 

Дмитриевича Ушинского.   

 

Форма и  название мероприятия Время проведения 

 Вечер-посвящение «Весь этот мир творит 

учитель» 

октябрь 

Литературное путешествие «Сказочные 

школы» 

июнь 

Фотопрезентация  «Учитель мастер и 

творец...» 

май 

Литературно -игровое занятие "Родное слово" 

к 200 УшинскогоВ. 

февраль 

 

https://prazdnikna.ru/god-pedagoga-i-nastavnika-2023-kakie-aktualnye-

meropriyatiya-mozhno-provesti/ 

https://prazdnikson.ru/nazvaniya-dlya-meropriyatij-v-god-pedagoga-i-nastavnika-

2023/  

  

Культурно- просветительская и досуговая деятельность:  

 

   Продвижение чтения  

 

Форма и  название мероприятия Время 

проведения 

 Летняя  программа чтения «Ключ от лета» Июнь-июль 

    Участие во Всероссийской акции  

 «Читаем детям о войне»  

 май 

https://prazdnikna.ru/god-pedagoga-i-nastavnika-2023-kakie-aktualnye-meropriyatiya-mozhno-provesti/
https://prazdnikna.ru/god-pedagoga-i-nastavnika-2023-kakie-aktualnye-meropriyatiya-mozhno-provesti/
https://prazdnikson.ru/nazvaniya-dlya-meropriyatij-v-god-pedagoga-i-nastavnika-2023/
https://prazdnikson.ru/nazvaniya-dlya-meropriyatij-v-god-pedagoga-i-nastavnika-2023/
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 День открытых дверей « Библиотека знакомая и 

незнакомая» 

сентябрь 

 Познавательная игра «Библиотечная продленка»;   май 

 Библиотечный бульвар «С книжкой на скамейке»  июль 

 

  

  «Всероссийская Неделя детской книги»  

 

Форма и  название мероприятия Время 

проведения 

Обзор -игра «Пернатые друзья»   март 

 Литературная игра «Веселый день с 

Сергеем Михалковым» 

март 

Час творческих затей«Рукам – работа,сердцу – радость»  март 

   Викторина «В мире загадок»  март 

 Мастер-класс «Неотложка для обложки»   Март   

 

 

Популяризация художественной литературы. 

  

2023 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 

Время 

проведения 

Книжная выставка «Вот и сбывается все, что 

пророчится…» к 85 летию В .Высоцкого 

 

   25 января 

 Выставка напоминание «М. Горький: в поисках правды 

жизни» 

март 

 Литературная игра«Пушкинские сказки» 1 июня 

 Видеопрезентация  «И жизнь, и слезы, и любовь» 205-

летию со дня рождения И. Тургенева 

 ноябрь 

 Информационный час «Поэзия души великого Расула» сентябрь 

Выставка-обзор  « Чудный мир Бориса Заходера» сентябрь 

  Онлайн-викторина по пьесам А. 

 Н. Островского «Знатоки 

творчества» 

ноябрь 

 Обзор книжной выставки «Фант-Азия Тамары 

Крюковой» к 70 летию писателя 

октябрь 

Видеопрезентация  

«Лев Толстой такой великий и простой» 

сентябрь 
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Патриотическое воспитание 

 

Гражданско-патриотическое воспитание является одним из актуальных 

направлений в работе библиотеки.  В 2023году работа по данному 

направлению будет проводиться в рамках Федеральной целевой программы 

«Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019−2024 годы» 

 

Форма и название    

мероприятия 

Время 

проведения 

Час памяти «Незатихающая боль 

блокады» 

январь 

Час мужества «Как можно эти дни забыть»  май 

Информационный час «Россия – великая наша 

держава» 

июнь 

Информ.минутка «Символы российского государства» август 

Патриотический час «Героями не рождаются, 

героями становятся» 

декабрь 

 

     

 Гражданско - правовое информирование 

 

Форма и название   мероприятия Время 

проведения 

Урок права «Детство – это свет и радость»   апрель 

 Игровая программа «Детство – это я и ты»  июнь 

Час информации «Я – правознайка»  сентябрь 

 Игра расследование «Путешествие по стране 

«ЗАКОНиЯ» 

 

Уголок избирателя «Россия на пороге выбора»  август 

 

Антикоррупционное просвещение  

 

Форма и название   мероприятия Время 

проведения 

Минутка права "А Вы знаете, что такое 

коррупция?" 

январь 

Час права "О коррупции вслух"  декабрь 

Информационный час "Детям о 

коррупции" 

 апрель 

Выпуск буклета "Мы против коррупции. 

Мы за честность и порядочность" 

сентябрь 
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Эстетическое воспитание 

Форма и название мероприятия Сроки 

проведения 

  Час доброты  «Чтобы радость людям дарить, надо 

добрым и вежливым быть» 

 

 Беседа игра «Школа вежливых наук» апрель 

 

      

 Краеведческое   просвещение 

 

Форма и название мероприятия Сроки 

проведения 

  Литературный час “Башкирская жемчужина Зайнаб 

Биишева»  к 115 летию писателя 

январь 

Литературный  час «Об Анвере Бикчентаеве-солдате и 

писателе» к110 летию писателя 

октябрь 

Виртуальная выставка   

«Мечта и жизнь Даута Юлтыя» 

апрель 

Виртуальная выставка  « Бурангулов – сэсэн, драматург, 

общественный деятель», 

декабрь 

Виртуальная выставка  «Пурнăç тыткăчи – хĕрарăм»,к 

110 летию В.А.Эльби 

декабрь 

Книжная выставка «Литературăллă Чăваш Ен» / 

«Литературная Чувашия» ,писателям-юбилярам 

Чувашии   

Январь-декабрь 

 

  Экологическое просвещение    

 

Экологическое просвещение является одним из актуальных направлений в 

работе библиотеки.  В 2023 году работа по данному направлению будет 

проводиться в рамках Федеральной целевой программы «Охрана 

окружающей среды» на 2016-2031 годы 

 

Форма и название мероприятия Сроки проведения 

Час информации «Жизнь планеты в твоих руках» ко 

дню заповедников 

январь 

Познавательный час 

«Добрым жить на свете веселей" ко дню кошек 

1.03.2022 

 Час размышлений «Тени Чернобыля» май 

 Экологический час «Земля – слезинка на щеке 

Вселенной» 

октябрь 
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Организация семейного досуга 

 

Форма и название мероприятия Сроки проведения 

Вечер задушевного 

разговора зрелости «Возраст серебряной пряди» 

октябрь 

Книжно -иллюстративные 

выставка «Семья, согретая любовью, 

всегда надежна и крепка», 

июль 

Литературно- 

музыкальная 

гостиная «Свет материнства – свет 

любви» 

ноябрь 

 

     Формирование здорового образа жизни 

  

Форма и название мероприятия Сроки проведения 

 Час здоровья «К здоровью с книгой»   

Актуальный   диалог 

 «Запретный плод: его сладость 

и горечь» 

апрель 

Познавательная 

беседа «Правильно питаться – 

здоровым остаться» 

 июнь 

 Информ-минутка «Здоровье без лекарств» февраль 

«Путь в страну здоровья» Игра-путешествие ноябрь 

 

 

Профилактика асоциальных явлений 

 

Форма и название мероприятия Сроки проведения 

Тематическая беседа «Похититель рассудка – 

алкоголь» 

февраль 

Час предупреждения «Курящий человек 

сокращает себе век», 

май 

 

Профилактика правонарушений и безнадзорности 

 

Форма и название мероприятия Сроки проведения 

Профилактическая беседа «Ты в этом мире не 

один»  

февраль 



10 
 

 Час  безопасности «Как провести свободное 

время» 

апрель 

Подросток и закон» - презентация сентябрь 

 

 

Профилактическая работа по предупреждению терроризма, 

экстремизма 

 

Форма и название мероприятия Сроки проведения 

Час профилактики «Экстремизм в молодежной 

среде.Формы и проявления» 

февраль 

 Час информации «Терроризм – угроза 

обществу» 

октябрь 

 

Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями 

 

Работа с инвалидами и пожилыми людьми является одним из актуальных 

направлений в работе библиотеки.  В 2023 году работа по данному 

направлению будет проводиться в рамках Федеральной целевой программы 

«Доступная среда» на 2021-2025 годы 

 

Форма и название мероприятия Сроки проведения 

    Час общения «Мы все недуги победим» декабрь 

Час нравственности «Твори себя – и мир вокруг 

твори» 

сентябрь 

Вечер задушевного 

разговора зрелости «Возраст серебряной пряди» 

октябрь 

 

    РАБОТА С ЮНОШЕСТВОМ 

 

Профориентационная  работа   

 

  Форма 

проведения 

Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Время 

проведения 

Ответственный 

Квест -игра       «Профессии 

на все 

времена»  

14-16 лет  май Архипова С.Н– 

библиотекарь 

Час 

общения 

«Выбор, 

определяющий 

судьбу» 

юношество апрель Архипова С.Н– 

библиотекарь 

 

Духовно-нравственное воспитание  
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   Форма 

проведения 

 Название 

 мероприятия 

 

Читательское 

назначение 

 Время 

 

проведения 

 

Ответственный 

Час 

откровенного 

разговора. 

 «В поисках 

нравственных 

ценностей» 

14-16 лет 

 

  апрель Архипова 

С.Н– 

библиотекарь 

  

Воспитание национального самосознания и толерантности 

  

    Форма 

проведения 

  Название 

  

мероприятия 

  

Читательское 

назначение 

  Время 

проведения 

Ответственный 

Час протеста   «Мы против 

насилия и 

экстремизма» 

юношество февраль Архипова 

С.Н– 

библиотекарь 

 

 

ЗОЖ 

 

    Форма 

проведения 

  Название 

  

мероприяти

я 

  

Читательско

е назначение 

  Время 

 

проведени

я 

Ответственны

й 

Выставка - 

просмотр 

«Здоровая 

молодежь – 

здоровая 

Россия» 

14-16 лет  май Архипова 

С.Н– 

библиотекарь 

Час  

предупреждени

е 

«Не 

выкуривай 

себя из 

жизни». 

14-16 лет  октябрь Архипова 

С.Н– 

библиотекарь 

 

Профилактика правонарушений и безнадзорности 

 

  Форма 

проведения 

Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Время 

проведения 

Ответственный 

Дискуссия «Права 

подростков – 

забота 

взрослых» 

 

подростки   Архипова С.Н. 

Библиотекарь  

 

 Правовое просвещение 
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  Форма 

проведения 

Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Время 

проведения 

Ответственный 

Правовая 

игра 

«Я голосую 

впервые»  

подростки февраль Архипова С.Н. 

Библиотекарь 

 

 Технологическое развитие 

 

  В 2023 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 Сроки проведения 

Час интересных 

сообщений «Это умная наука!» 

февраль 

Час познания «Чудеса современной науки» апрель 

Информационная 

беседа «Техника на службе 

человека» 

сентябрь 

 Беседа «С компьютером на «ты» октябрь 

 

Воспитание национального сознания и толерантности  

 

Форма и название мероприятия Сроки проведения 

Тематический час ко Дню толерн. «Праздник 

дружбы» 

 октябрь 

  Игра -путешествие 

«Обычаи и обряды разных народов» 

 май 

Фольклорная игровая программа. 

«Поговорка – цветок, пословица – ягодка» 

 21 ноября 

 

 

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 Сроки проведения 

Развлекательно-игровая программа «Наш 

весёлый Новый год» 

декабрь 

Праздник «Что на градуснике? Лето!» 1 июня 

Литературный час «Путешествие по сказкам 

Сутеева» 

июнь 

Игровая  программа «Загадки на библиотечном 

лугу на каждом шагу» 

июль 
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Конкурсно  - игровая программа «Сказки всем 

на удивленье» ко Дню Пушкина 

6 июня 

Литературные  встречи на скамейке «С детской 

книгой я дружу» 

июль 

Литературный час Захватывающие истории 

Тамары Крюковой» 

ноябрь 

 

Духовно-нравственное воспитание 

 

Форма и название мероприятия Сроки проведения 

Час информации «Из истории Рождества 

Христова» 

январь 

 Фольклорный праздник «Веселись, честной 

народ,Масленица к нам идет» 

март 

 

      К 100летию гражданской авиации 

 

 Форма и название мероприятия Время 

проведения 

Игровая  программа «Веселый космодром» апрель 

Онлайн-игра «Отправляемся в полет»  

Познавательно -развлекательная игра «Небо зовёт!» 17 июля 

Информационный  час «Туполев в авиации - эпоха!» октябрь 

 

Мероприятия по Пушкинской карте     

  

Форма и название мероприятия Сроки проведения 

 Мастер класс «Ловец снов» январь 

Квест -игра «ПРОФЕССИИ НА ВСЕ 

ВРЕМЕНА»   

апрель 

Мастер-класс по мыловарению «Мыльная 

симфония» 

сентябрь 

 Квест-игра"Женский День не пройдет..." март 

Квест- игра   "Семь ключей"к 23 февраля февраль 

 

 

 

 

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 
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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  

  

1.Справочно- библиографическое ресурсы   

  Вести постоянный учет основных процессов работы с СБО.  Справочно-

библиографическое   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: 

«Профессии прекрасней нет на свете»;  

«Льготы для детей в Башкортостане» 

   Создание тематических папок в 2023 году: 

1.  «Знакомый и незнакомый С.В. Рахманинов»; 

2. «Мы - избиратели 21 века» 

3. «Социальные льготы» 

  4) Проводить индивидуальные консультации по темам:          

 Индивидуальные беседы с читателями – детьми при 

записи в библиотеку. 

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 Ермолкинской поселенческой библиотеки    

Как найти нужный ресурс в Интернете? 

Как пользоваться НЭБ? 
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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. 

 

количественные показатели по кварталам; 

  

1кв. 

 

2кв. 

 

3кв. 

 

4кв. 

 

953  

 

1412  1680 1938 

 

   

Количество абонентов информации 

 а) индивидуальных -  364 

 б) коллективных (групповых) – 3 

инновационные формы и методы групповой и индивидуальной информации 

  Библиографические обзоры, беседы, презентации 

 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок 

проведения 

Информационный 

час  

 

«Россия – великая 

наша 

держава» 

Широкий 

круг 

читателей 

июнь 

Информ.минутка  «Символы 

российского 

государства» 

Широкий 

круг 

читателей 

август 

  Проект    «Время ЧЕ: 

приклюЧЕния, 

увлеЧЕния, 

ЧтЕние» 

Широкий 

круг 

читателей 

Июнь-июль 

  Час информации   «Я – правознайка» Широкий 

круг 

читателей 

 сентябрь 

Час информации  «Жизнь планеты в 

твоих руках» ко 

дню заповедников 

Широкий 

круг 

читателей 

 январь 

Выставка-обзор   « Чудный мир 

Бориса Заходера» 

Широкий 

круг 

читателей 

сентябрь 

 Обзор книжной 

выставки  

«Фант-Азия 

Тамары Крюковой» 

Широкий 

круг 

читателей 

октябрь 
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к 70 летию 

писателя 

   

 

формирование у пользователей библиотечно-библиографической и 

информационной культуры (т.е. библиотечные уроки, экскурсии и т.д.)   

 

 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Срок 

проведения 

 День открытых 

дверей   

    « Библиотека 

знакомая и 

незнакомая» 

Широкий круг 

читателей 

февраль 

 Познавательная 

игра   

  «Библиотечная 

продленка»; 

Широкий круг 

читателей 

июнь 

 Библиотечный 

бульвар    

   «С книжкой 

на скамейке» 

Широкий круг 

читателей 

июль 

Интернет -урок   «Библиотека – 

навигатор  в  

море  

информации» 

Широкий круг 

читателей 

  сентябрь 

 

3. Работа с библиотечным сайтом   

Продолжить пополнять сайт ежемесячно о проведенных мероприятиях. 

Обновлять информацию о предстоящих мероприятиях в разделе АФИША. 

Для увеличения посещаемости сайта размещать онлайн акции и викторины   

на сайте. 

  

4. Библиографические издания библиотеки:  

 

Библиографическое 

издание 

Название 

пособия 

Срок 

исполнения 

Буклет-биография  «Легенда и беспокойная 

совесть России» (А. 

Солженицын) 

 декабрь 

Буклет «Суперновинка!» - новые 

поступления в 

библиотеку 

июнь 

Памятка  « Я голосую впервые» август 

Рекомендательный 

список литературы 

 «Что можно прочитать о 

Сталинградской битве?» 

февраль 

Буклет   "Мы против коррупции. 

Мы за честность и 

порядочность" 

сентябрь 
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Закладка   «Вредные привычки – не мои 

сестрички» 

декабрь 

Рекомендательный 

список литературы 

  «Каникулы без книги – лето 

без солнца» 

июнь 

Буклет Буклет «Патриот и учитель 

нравственности» 

 май 

  


