




здоровья и активного долголетия  оформлена выставка – призыв «Ваше 

здоровье – в ваших руках».  

В Год науки  28 января в школе  для учащихся старших классов  проведен  

урок интернет безопасности "Чем опасен интернет?», а для младших классов в 

библиотеке -  урок безопасности «101 спешит на помощь». 

3 февраля для учащихся 8 кл. в библиотеке провела презентацию «По 

страницам одной книги: Время героев». Ребята узнали о жизни и деятельности 

Карима Хакимова и с интересом рассматривали историю в картинках. 

В рамках Межведомственного культурно-образовательного проекта 

«Культура для школьников» проводилась общероссийская акция «Народная 

культура для школьников». 

1февраля  в библиотеке провела фолкурок "Удмуртская национальная 

одежда и украшения" для учащихся 6 кл. 

Эффективная «удалёнка» стала для нас не единичным явлением, не 

трендом, а новой реальностью. Библиотеке нужно было адаптироваться и очень 

быстро перестроить свою работу. 

Переход на обслуживание в удалённом доступе произошёл относительно 

спокойно. Это связано с тем, что вся основная инфраструктура для организации 

этой работы нами была уже создана. В течение нескольких лет мы ведём  

работу в социальных сетях. 

Сегодня это современный информационный ресурс с хорошими 

возможностями. Прежде всего социальные сети обеспечили переход на новый 

качественный уровень обслуживания удалённых пользователей, на основе 

современных информационных технологий он сделал возможным активное 

потребление читателями информационных ресурсов и услуг. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 2022 ГОДА: 

 

Цель: Организация работы библиотеки как информационного, 

образовательного и культурного центра. 

 

Задачи:  

1. Обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения 

информации пользователями библиотеки. 

2. Оказание помощи пользователям в процессе образования, самообразования, 

формирования личности, развитии творческих способностей и воображения. 



3. Формирование информационной культуры и культуры чтения пользователей. 

 4. Продвижение книги и чтения среди населения и повышение уровня 

читательской активности. 

5. Осуществление всестороннего раскрытия фонда библиотеки с 

использованием различных форм индивидуальной и массовой работы. 

6. Проведение социологических исследований с целью выявления интересов и 

потребностей пользователей, их отношения к библиотеке, а также получения 

оценки качества предоставляемых ею библиотечных услуг. 

7. Изучение опыта работы других библиотек с целью внедрения в практику 

работы библиотеки наиболее интересных форм библиотечных услуг 

 

Свод основных контрольных показателей за 3 года 

 

Показатели 2020г. 2021г. План на 2022г 

Количество 

пользователей 

656 620  

Книжный фонд 11281 11092  

Книговыдача 13950 15681  

Количество посещений 12445 11438  

Из них посещений 

массовых мероприятий 

1500 620  

Кол-во проведенных 

мероприятий 

55 60  

Читаемость 24 25  

Посещаемость 22 18  

Обращаемость 1.4 1,4  

Книгообеспеченность 

на 1 жителя 

16 17  

Книгообеспеченность 

на 1 пользователя 

16 17  

% охвата населения 98 100  

Кол-во выполненных 

справок 

1056 1141  

 

 

 

 

 

 



I. РАБОТА СО ВЗРОСЛЫМ НАСЕЛЕНИЕМ 

Массовые мероприятия по основным направлениям 

 

Направление 

работы                     

 

 

Наименование 

мероприятия 

 

  

Форма работы 

 

Срок 

проведения 

Продвижение книги, 

чтения, библиотеки 

«Библионочь-2022» 

 

Всероссийская 

акция 

 

апрель 

 

 

«Лучший читатель - 

2022» 

Районный 

конкурс 

В течение года 

 «Давайте говорить 

стихами» 

Онлайн- 

челлендж ко 

Дню поэзии 

март 

2022  год – Год 

народного искусства и 

нематериального 

культурного наследия 

народов РФ 

 

«Лэчыт кылъесын  – 

бурдъясь зэмлык» 

(«В крылатом слове – 

окрыленная истина») 

Интеллектуальн

ая  игра ко Дню 

родного языка 

февраль 

«Пукон корка»  Фольклорные 

посиделки 

март 

 

210-летие победы 

России в 

Отечественной войне 

1812 года 

(о значительном 

вкладе народов 

Башкортостана в 

защиту Родины) 

 

 

«Герои 1812 года» Патриотический 

час 

январь 

«Воинская слава 

России» 

Книжная 

выставка 

январь 



Краеведческая работа 

 

  

#МойНациональный

Костюм  

Онлайн-

флешмоб 

апрель 

«Живая нить времен» Тематический 

час 

сентябрь 

«Башкирия! Ты свет 

в моей судьбе!» 

Литературно- 

тематический 

час ко Дню 

Республики 

октябрь 

«Певец земли, поэт 

народа» 

Вечер – портрет, 

посвященный 

90-летию со дня 

рождения  

народного поэта 

Республики 

Башкортостан 

Рами Гарипова  

февраль 

«Он оставил о себе 

добрую память» 

Онлайн- 

презентация, 

посвященная 

110 - летию  со 

дня рождения 

баш. писателя К. 

Мэргена  

 

июль 

Реализация  Закона  РБ 

 «О языках народов 

РБ» 

 

 «Загадки родного 

языка» 

Турнир знатоков  февраль 

Реализация Постановле

ния Правительства РБ  

"О проведении 

народного праздника "

Шежере-байрамы" в РБ 

«Генеалогия» Турнир- 

викторина 

апрель 

Профилактика 

экстремизма и 

терроризма 

 

«Вместе против 

террора» 

Акция ко Дню 

борьбы с 

терроризмом 

сентябрь 



Межнациональные 

отношения и 

межкультурные связи 

 

"Народы книгами 

дружны" 

Виртуальная 

книжная 

выставка ко 

Всемирному 

Дню 

толератности 

ноябрь 

Правовое воспитание. 

Профилактика 

правонарушений и 

борьба с 

преступностью, 

антикоррупционная 

деятельность 

«Антикоррупцион 

ный ликбез» 

 информина 

(информационна

я викторина) по 

антикоррупцион

ным терминам 

сентябрь 

Здоровый образ жизни, 

в т.ч. профилактика 

наркомании 

алкоголизма, 

табакокурения 

 

 

 

 

«Трезвость - норма 

жизни!» 

 

 

 

 

Актуальный 

диалог, 

посвященный 

Дню трезвости 

 

 

 

сентябрь 

 

 

«Мы выбираем 

жизнь!» 

Видеолекторий, 

посвященный 

Всемирному 

дню борьбы со 

СПИДом 

 декабрь 

«Дыши свободно, 

друг!» 

Акция  ко Дню 

отказа от 

курения 

май 

Библиотека и семья: 

 

«Высказывания 

великих людей о 

семье» 

Онлайн-

викторина, 

посвященная 

Дню семьи 

 

июль 

«День читающего 

папы» 

Онлайн- акция, 

посвященная 

Дню папы 

октябрь 

 «Золотое слово – 

мама» 

Праздничный 

вечер ко Дню 

матери 

ноябрь 



Гражданско-

патриотическое 

воспитание: 

 

 

«Деда  и я – хорошие 

друзья» 

 

 

Шашечный 

турнир ко Дню 

защитника 

Отечества 

Февраль 

 

 

 

«Души, опаленные 

Афганистаном» 

Урок мужества, 

посвященная 

Выводу войск из 

Афганистана 

февраль 

 «Вспомним 

огненные годы» 

Литературный 

час ко Дню 

Победы 

май 

 

 «Россия – наш 

единый дом» 

 

 

Живая газета ко 

Дню России 

 

июнь 

«Это стоит 

прочитать!» 

Виртуальная 

выставка – совет 

ко Дню 

молодежи 

июнь 

«Триколор страны» Викторина ко 

Дню флага 

август 

 «Правда истории: 

память и боль» 

книжная 

выставка, 

посвященная 

Дню памяти 

жертв полит. 

репрессий    

октябрь 

«Когда мы едины – 

мы не победимы» 

Квест – игра ко 

Дню народного 

единства 

ноябрь 

 «Конституция год за 

годом» 

час информации 

ко Дню 

Конституции 

декабрь 

Пропаганда 

художественной 

литературы  

 

«Крылатые 

выражения А.С. 

Пушкина». 

Аукцион, 

посвященный 

Пушкинскому 

дню России 

июнь 

 

«Астэ утчан сюрес» Литературный 

вечер, 

посвященный 65 

январь 



лет со дня 

рождения 

Ульфата 

Шайхутдинович

а Бадретдинова  

"Жизнь как открытая 

книга" 

Книжно-

иллюстративная 

выставка, 

посвященная 

120 -летию  со 

дня 

рождения рус. 

писателя, 

драматурга и 

сценариста В.А. 

Каверина 

апрель 

«Мужество и 

щедрость таланта» 

онлайн-книжная 

выставка к 130- 

летию  со дня 

рождения  рус. 

писателя  

К.Г. Паустовско

го 

май 

«Визьпогъес» Интеллектуальн

ая игра к 65-

летию   со дня 

рождения 

Рашита 

Осиповича 

Хайдарова 

сентябрь 

«Болью и счастьем 

пронзённая жизнь» 

Литературный 

салон, 

посвященный 

 130 летию со 

дня 

рождения рус. 

поэтессы  

М.И. Цветаевой 

октябрь 

Афанасий Лужанин – 

«удмурт Крылов» 

Литературное 

кафе, к 110 – 

летию 

январь 



 

II. Работа с молодежью 

 

 

 

Направление 

работы                     

 

 

Наименование 

мероприятия 

 

  

Форма работы 

 

Срок 

проведен

ия 

Поддержка и развитие 

чтения юношества 

 «Современная 

литература о 

молодежи и для 

Онлайн—обзор книг июнь 

А.Лужанина 

Экологическое 

просвещение 

«Чистая среда» Акция В течение 

года 

 «Экология. Книга. 

Мы» 

Турнир знатоков сентябрь 

Эстетическое 

воспитание 

«Добрым словом 

друг друга согреем» 

Развлекательная 

программа 

январь 

Досуговая 

деятельность, в т.ч.  

деятельность клубов 

по интересам. 

Клуб «Золотая пора» 

по сохранению и 

возрождению традиций 

и обычаев  

удмуртского народа 

 

«Удмурт елкаез 

данъяськом» 

Вечер отдыха январь 

«Вой келян» 

(Масленица) 

Развлекательная 

программа 

март 

«Осень – рыжая 

подружка» 

Вечер отдыха ко 

Дню пожилых 

октябрь 

«Мусо чужай, дуно 

песяй» 

Онлайн-

фотоакция 

октябрь 

Работа с инвалидами, 

пожилыми людьми, 

другими социально 

незащищенными 

категориями 

«Вместе мы можем 

больше» 

Час общения март 

Социологическая 

деятельность 

«Что читает 

поколение Z?» 

анкета апрель 

Информационно-

библиографическая 

деятельность 

«10 правил 

поведения в сети 

интернет» 

Урок - беседа сентябрь 



молодежи» 

 «Читаем лучшее» Беседа – диспут по 

повести «Деньги для 

Марии»(85 лет  со дня 

рождения  рус.  

писателя и 

публициста В.Г. 

Распутина)  

 

март 

Краеведческая работа #МойНациональный

Костюм  

Онлайн-флешмоб апрель 

2022  год – Год 

народного искусства и 

нематериального 

культурного наследия 

народов РФ 

 

«Лэчыт кылъесын  – 

бурдъясь зэмлык»(«В 

крылатом слове – 

окрыленная истина») 

Интеллектуальная  

игра ко Дню родного 

языка 

февраль 

 

210-летие победы 

России в Отечественной 

войне 1812 года 

(о значительном вкладе 

народов Башкортостана 

в защиту Родины) 

 

 

«Герои 1812 года» Патриотический час январь 

«Воинская слава 

России» 

Книжная выставка январь 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«Души, опаленные 

Афганистаном» 

Урок мужества, 

посвященная 

Выводу войск из 

Афганистана 

февр

аль 

Профориентация  «Выбор профессии – 

просто и сложно» 

Познавательный час февраль 

Укрепление семейных 

традиции 

«Библиотека – 

волшебное место, где 

книгам не скучно, где 

всем интересно»  

Семейная встреча  Февраль, 

октябрь 

Формирование 

экологической 

культуры 

 

 «Экология. Книга. 

Мы» 

Турнир знатоков сентябрь 



Правовое просвещение «Антикоррупцион 

ный ликбез» 

 информина 

(информационная 

викторина) по 

антикоррупционным 

терминам 

сентя

брь 

Популяризация 

здорового образа жизни. «Здоровое поколение 

– богатство России» 

Тематический вечер, 

посвященный  

Всероссийскому Дню 

трезвости 

11 сентября 

 

 

 

 

 

«Мы выбираем 

жизнь!» 

Видеолекторий, 

посвященная Дню 

борьбы со Спидом 

декабрь 

Работа в летнее время «Это стоит 

прочитать!» 

Виртуальная выставка 

– совет ко Дню 

молодежи 

 

июнь 

«Триколор страны» Викторина ко Дню 

флага 

авгус

т 

«Крылатые 

выражения А.С. 

Пушкина». 

Аукцион, 

посвященный 

Пушкинскому дню 

России 

июнь 

 

Информационно-

библиографическая 

деятельность 

«10 правил 

поведения в сети 

интернет» 

Урок -беседа сентя

брь 

 «Как следить за 

новинками 

литературы? «    

Индивидуаль 

ные консультации 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Работа с детьми 

 

Массовые мероприятия по основным направлениям 

 

 

Направление 

работы                     

 

 

Наименование 

мероприятия 

 

  

Форма работы 

 

Срок 

проведен

ия 

 

2022  год – Год народного 

искусства и 

нематериального 

культурного наследия 

народов РФ 

 

«Лэчыт кылъесын  

– бурдъясь 

зэмлык»(«В 

крылатом слове – 

окрыленная 

истина») 

Интеллектуальная  

игра ко Дню родного 

языка 

февраль 

 

210-летие победы России 

в Отечественной войне 

1812 года 

(о значительном вкладе 

народов Башкортостана 

в защиту Родины) 

 

«Недаром помнит 

вся Россия…» 

историко-

познавательный час 

март 

Десятилетие детства в 

РФ 2018-2027 

 «Путешествие в 

страну прав и 

обязанностей» 

«Дом, где живут 

книги» 

Информационный час  август 

Работа по программе 

«Познай, дорожи и 

сохрани» 

«Книга. Экология. 

Красота» 

Турнир -  викторина  

Работа по программе 

«Я здесь живу и край мне 

этот дорог» 

«Их имена в 

истории края» 

Краеведческая 

викторина 

февраль 

Работа с детьми в зимний 

период 

 

 «Зимние 

фантазии» 

 

Конкурс рисунков 

 

 

06.01.21. 

14 часов 

«Новый год, 

Новый год – в 

сказку добрую 

зовет»:  

Театрализованное 

представление 

08.01.21. 

14 часов 



 «Снежные 

загадки»  

Конкурс загадок 10.01.21. 

14 часов 

 «Каникулы с 

Дядей Федором» 

Игровая программа 12.01.21. 

14 часов 

Посвящение в читатели «Посвящение в 

читатели» 

Праздник Январь 

Неделя детской  и 

юношеской   книги 

 «Книжкины 

именины» 

Литературный 

праздник 

24 марта  

14.00 

«Что за прелесть, 

эти сказки» 

Турнир знатоков 

сказок 

 

25марта 

14.00 

«БибиКон, или 

Тайна Золотого 

ключика»  

Библиографическая 

игра  

26 марта 

14.00 

Работа с детьми в летний 

период 

 

 

 «Прекрасная 

планета детства» 

Конкурсно -игровая  

программа 

1 июня 

13.00ч 

 

 

 «Лукоморья нет на 

карте» 

Литературный круиз 6июня 

13.00ч 

 «Библиоселфи-

2022» 
конкурс 21 июня 

14.00 

 «Навечно в памяти 

народной» 
Викторина, 

посвященная Дню 

памяти и скорби 

22 июня  

14.00 

 «Про всё на свете, 

что любят дети» 

Летнее книгоралли 13 июля  

14.00 

 «Однажды летом» Игровая программа 2 августа 

13.00 

«Трехцветный, 

гордый, Отечества 

флаг» 

Познавательный час 22 августа 

Работа с детьми в 

осенние каникулы 

 «Знай правила 

движения, как 

таблицу 

умножения!» 

Дорожный лабиринт 

 

1 ноября 

13.00 

  «Знаешь – 

отвечай, не знаешь 

– прочитай» 

Библиодартс 

 

2 ноября 

13.00 

Патриотическо – 

правовое  воспитание 

«Умеешь ли ты 

сказать НЕТ!» 

Тренинг октябрь 



 «Пишу тебе 

письмо из 45-го…» 

Урок мужества май 

Нравственно - 

эстетическое воспитание 

 

 «Чтобы радость 

людям дарить, 

надо добрым и 

вежливым быть»  

беседа    февраль 

 

 «Школа вежливых 

наук» 

Познавательная игра апрель 

Краеведческая 

деятельность 

библиотек 

«Знаете ли вы 

что… ? 10 

интересных фактов 

из прошлого и 

настоящего 

…села» 

мультипрезентация март 

Книга- семья- 

библиотека 

«А у сказки тихий 

голосок» 

Громкое чтение август 

Информационно – 

библиографическая 

деятельность 

«Для вас, 

ребятишки – новые 

книжки» 

Час информации 

 

март 

 

 

 «Суета вокруг 

почтового ящика» 

Урок-игра май 

Социологическое 

исследование 

 

«Дошкольник: 

читатель и 

слушатель» 

анкетирование ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный библиотекарь___________  М.Е.Хисамутдинова 

 


