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Свод основных контрольных показателей за 3 года 

 

Показатели 2021г. 2022г. План на 2023 

Количество пользователей 772  772 

Книжный фонд 11919   

Книговыдача 13596  13598 

Количество посещений 12162  12164 

Из них посещений 

массовых мероприятий 

1375  1378 

Кол-во проведенных 

мероприятий 

57  59 

Читаемость 18  19 

Посещаемость 16  16 

Обращаемость 1,1  1,5 

Книгообеспеченность на 1 

жителя 

14  14 

Книгообеспеченность на 1 

пользователя 

15  16 

% охвата населения 88  89% 

Кол-во выполненных 

справок 

1074  1075 

 

 

 

                               1.РАБОТА СО ВЗРОСЛЫМ НАСЕЛЕНИЕМ 

      Массовые мероприятия по основным направлениям 

 

 

Направление 

работы                     

 

 

Наименование 

мероприятия 

 

  

Форма работы 

 

Срок 

проведения 

Продвижение книги, чтения, 

библиотеки 

Библионочь-2023 

 

Всероссийская акция 

 

Апрель 

 

 

«Лучший читатель - 

2023» 

Районный конкурс В течение года 

«Новые книги -  новое 

чтение» 

Выставка - 

приглашение 

 

В течение года 

 

2023  год –  Год педагога и 

наставника  в РФ 

 

 

 

 

«Учитель - это звучит 

гордо» 

Книжная выставка Январь  

«Благодарим сердцем…» Час доброты  

 

Октябрь   

 

Краеведческая работа #МойНациональныйКост Онлайн-флешмоб Апрель  



-16 апреля,  

11 сентября – День 

национального костюма  

юм  

«Живая нить времен» Тематический час Сентябрь  

 

- День Республики 

 «Большой России малый 

уголок»  

Час краеведения Октябрь   

 - юбилейные даты поэтов и 

писателей РБ 

  
,  

«Народный поэт 

Башкортостана» 

Час поэзии  к 105 

летию  со дня 

рождения Назара 

Наджми 

Февраль  

   

"Жизнь любить и 

жаждать не устала..." 

Литературный час 

к 115-летию со дня 

рождения З.Биишевой 

Ноябрь  

 

 

Реализация  Закона  РБ 

 «О языках народов РБ» 

 

  «Родной язык! Он дорог 

мне, он мой»  

 

 

 

 

  

Час народной 

мудрости, к 

Международному  

дню родного языка 

(21 февраля) 

Февраль  

Реализация Постановления Пр

авительства РБ  "О 

проведении 

народного праздника "Шежере

-байрамы" в РБ 

«Вспоминая все лучшее 

о наших предках» 

Краеведческий час Октябрь  

Профилактика экстремизма и 

терроризма 

 

 «Терроризм – зло 

против человечества» 

Час солидарности Сентябрь  

Межнациональные отношения 

и межкультурные связи 

«Нас много, но мы 

вместе» 

Урок  толерантности 

 

Ноябрь  

Правовое воспитание. 

Профилактика 

правонарушений и борьба с 

преступностью, 

антикоррупционная 

деятельность 

 « Закон обо мне, мне о 

законе» 

Правовой час Март 

Здоровый образ жизни, в т.ч. 

профилактика наркомании 

алкоголизма, табакокурения 

11 сентября - Всероссийский день 

трезвости 

 «Велосипед лучше 

сигарет!» 

 

Велопробег Май 

 

 

"Сигнал опасности" 

 

Актуальный диалог 

 

Сентябрь  

 

 

1 декабря - Всемирный  день  

борьбы  со СПИДом.  

«Жизнь без ВИЧ!» Видеолекторий Декабрь  



Библиотека и семья: 

- День семьи, любви и верности 

«Счастье моё - семья!»  

 

 

Семейные игры 

 

 

Июль  

 

 

 

-День отца «Один за всех – и все за 

одного» 

Игровая программа Октябрь  

 

 - День матери 

Нет выше звания, чем 

мама! 

Тематический вечер Ноябрь  

Гражданско-патриотическое 

воспитание: 

-к 100 летию отечественной 

гражданской авиации  

 

 

«Небо начинается с 

земли» 

 

 

Тематический час 

 

 

 

Январь  

 

 -23 февраля «О Родине, о мужестве, о 

славе!».  

Патриотический час Февраль 

-День вывода войск из  

Афганистана 

 «Афганистан – наша 

память и боль» 

Час памяти Февраль  

-День Победы «Помним! 

Славим!Гордимся!» 

Час  памяти Май 

-День России (12 июня) «Любовь к Отечеству 

священна!»  

Тематический час Июнь  

-День молодежи «Здоровая молодежь – 

будущее России» 

  

Конкурсно - игровая 

программа  

 

Июнь  

-День памяти и скорби «Обязаны помнить»  Час памяти  Июнь  

 - День государственного флага «Белый, синий, красный 

цвет - символ славы и 

побед» 

 

Патриотический час Август  

-День народного единства «Мы едины и 

непобедимы» 

Информационный час 

 

Ноябрь  

-День героев Отечества  «Во славу Отечества» Информационная 

выставка   

Декабрь  

-День конституции РБ и РФ «Конституция - 

основной закон 

государства»  

Час  правовой 

информации  

Декабрь  

Пропаганда художественной 

литературы  

  

  

 

 

 

 

 

 

«Любимые строки в день 

поэзии» 

 

Литературно-

поэтический час  к 

Всемирному  дню 

поэзии 

Март  

«Пушкинское лукоморье

» 

Литературная мозаика 

к Пушкинскому дню  

России 

Июнь  

«С природой одною он 

жизнью дышал» 

  

Час доброты к 150 

летию со дня 

рождения 

М.М.Пришвина  

Февраль  



 

 «Мудрый писатель на 

все времена» 

Литературная 

гостиная к 205 летию 

Тургенева  

 

Ноябрь  

«Ф.И. Тютчев- русский 

лирик, поэт- мыслитель, 

дипломат.»           

Поэтический час Декабрь   

 

 

 

Работа с удмуртской 

литературой  

«Ашальчи Оки – первая 

удмуртская поэтесса»  

Час поэзии к 125 

летию со дня 

рождения А.Оки 

Апрель   

 «Сувенирная салфетка 

в этностиле» 

Мастер – класс ко 

Дню  удмуртского 

языка (27  ноября) 

Ноябрь  

  «Зарни кыл чурьёсы» Литературный час к 

125 летию со дня 

рождения К.Герда 

Декабрь  

Экологическое просвещение «Жизнь в согласии с 

природой»  

 

Экологический час ко 

Дню окружающей 

среды 

Июнь  

Эстетическое воспитание «Молчаливая поэзия 

цветов» 

Эстетический час 

(цветы в живописи, 

поэзии, музыке) 

Август  

Досуговая деятельность, в т.ч.  

деятельность клуба 

«Оптимист» 

«Рождественская 

круговерть» 

Встреча Январь  

  «Ай да, Масленица» Посиделки  Февраль  

«Весенний переполох» Час хорошего 

настроения 

Март  

«Пасхальный час» Посиделки Апрель  

«Встреча с природой» Велопоход  на 

природу 

Май  

«Возраст – не помеха» Вечер - встреча ко 

 Дню пожилых людей 

Октябрь  

«Встречаем Новый год»  Новогодние 

посиделки 

Декабрь  

Работа с инвалидами, 

пожилыми людьми, другими 

социально незащищенными 

категориями 

«Сундук фантазий» Арт - терапия Декабрь 

Социологическая деятельность «Библиотека. Взгляд 

молодёжи» 

Анкетирование  Апрель  

Информационно-

библиографическая 

деятельность 

«Долгожданные 

новинки» 

Выставка – реклама о 

новом поступлении 

1 раз в 

квартал 

   «Нужно знать − где, что 

искать» 

 

Библиотечно-

библиографическая 

игра 

Апрель  

  «Знания границ не 

знают!» 

 День информации  к 

Международному 

дню грамотности 

Сентябрь   



 

2.Работа с молодёжью 

 

 

Направление 

работы                     

 

 

Наименование 

мероприятия 

 

  

Форма работы 

 

Срок 

проведения 

2023  год –  Год педагога и 

наставника  в РФ 

 

 

 

 

«Учитель - это звучит 

гордо» 

Книжная выставка Январь  

 «Благодарим сердцем…» Час доброты  

 

Октябрь   

 

Поддержка и развитие чтения 

юношества 

«Любимые строки в день 

поэзии» 

 

Литературно-

поэтический час  к 

Всемирному  дню 

поэзии 

Март  

Краеведческая работа  «Большой России малый 

уголок»  

Час краеведения Октябрь   

Духовно- нравственное 

воспитание 

«Сундук фантазий» Арт - терапия Декабрь  

Воспитание национального 

самосознания и толерантности 

«Нас много, но мы 

вместе» 

Урок  толерантности 

 

Ноябрь  

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

 

«О Родине, о мужестве, о 

славе!».  

 

Патриотический час 

 

Февраль  

 «Помним! 

Славим!Гордимся!» 

Час  памяти Май 

Профориентация  «Каждой профессии – 

слава и честь» 

Познавательный час Май  

Укрепление семейных традици «Счастье моё - семья!»  

 

 

Семейные игры 

 

 

Июль  

 

Формирование экологической 

культуры 

 

«Жизнь в согласии с 

природой»  

 

Экологический час 

ко Дню окружающей 

среды 

Июнь  

Правовое просвещение « Закон обо мне, мне о 

законе»  

Правовой час 

 

Март  

 

Популяризация здорового 

образа жизни 

«Велосипед лучше 

сигарет!» 

  

Велопробег Май 

Работа в летнее время «Пушкинское лукоморье

» 

Литературная 

мозаика  к 

Пушкинскому дню  

России 

Июнь  



Информационно-

библиографическая 

деятельность 

«Долгожданные 

новинки» 

Выставка – реклама 

о новом 

поступлении 

1 раз в 

квартал 

   «Нужно знать − где, что 

искать» 

 

Библиотечно-

библиографическая 

игра 

Апрель  

  «Знания границ не 

знают!» 

 День информации  к 

Международному 

дню грамотности 

Сентябрь   

 

 

 

 

 

3.Работа  с детьми 

 

 

Направление 

работы                     

 

 

Наименование 

мероприятия 

 

  

Форма работы 

 

Срок 

проведения 

2023  год –  Год педагога и 

наставника  в РФ 

 

 

 

 

«Учитель - это звучит 

гордо» 

Книжная выставка Январь  

 «Благодарим сердцем…» 

 

 

Час доброты  

 

 

 

Октябрь   

 

 

 

Работа по программе «Я вырос 

здесь, и край мне этот дорог» 

«Вот она моя сторона 

родная!» 

Игра-путешествие по 

родному краю 

Август  

Десятилетие детства в РФ 2018-

2027  гг. 

«Игромания» День настольных игр 

в каждую пятницу 

В течение 

года 

Мероприятия на зимние 

каникулы 

 «В гостях у Снежной 

Королевы» 

Литературная 

фантазия 

 4 января  

14.00 

 «Узоры зимы» 

 

Творческая 

мастерская 

5января 

14.00 

 «Новогодние потешки» Новогодний 

переполох 

11января 

14.00 

«Загадки матушки 

Зимы» 

Викторина по зимним 

сказкам  

12января 

14.00 

 «Новогодний 

калейдоскоп» 

Книжная радуга 13января 

14.00 

Посвящение в читатели «Читательское 

королевство» 

Посвящение в 

читатели 

Февраль  

Неделя детской и юношеской 

книги 

«Библиотека для 

поколения NEXT» 

Праздничная 

программа к 

открытию недели 

детской и юношеской 

книги 

26.03. 

 

14.00 



«Сказка ложь, да в ней 

намёк» 

День сказок, громкие 

чтения 

27.03. 

14.00 

"Жила – была сказка" 

 

Литературная 

викторина 

29.03. 

14.00 

 

«О той земле, где ты 

родился» 

День экологической 

книги. 

Литературный 

праздник 

30.03. 

14.00 

«Весенняя палитра» Конкурс рисунков 31.03. 

«Book - компания»  Закрытие  недели 

детской и юношеской 

книги, подведение 

итогов. 

 1.04. 

 14.00 

 

 

Работа с детьми в летний период «Этот мир мы дарим 

детям»  

Конкурсно – игровая 

программа ко Дню 

защиты детей 

1.06. 

14.00 

«Библиополянка» Летний читальный зал   

по средам  

Июнь - 

август 

 « Пушкинское 

лукоморье» 

Литературная игра, 

посвященная 

Пушкинскому дню в  

России 

4.06. 

14.00 

«Любовь к Отечеству 

священна!» 

Конкурсно – игровая 

программа ко Дню 

России 

9.06. 

14.00 

 «Обязаны помнить»  Исторический  урок 

ко Дню памяти и 

скорби 

16.06. 

14.00 

«Куда ведёшь тропинка 

милая» 

Велопоход, выход на 

природу (игры, 

конкурсы) 

23.06. 

14.00 

«Волшебных слов 

чудесный мир» 

Громкие чтения 30.06. 

14,00 

 «Чтобы не было беды» Познавательный час-

предостережение  

07.07. 

14.00 

«По литературному 

морю всей семьёй» 

Семейная викторина 14.07. 

14.00 

 

«Уроки  деда Краеведа» Экологический час 21.07. 

14.00 

 «Азбука  безопасности» 

  

 

Урок  безопасности на 

дорогах 

28.07. 

14.00 

«На планете спорта» 

 

Спортивная эстафета 4.08. 

«Книжная радуга» Подведение итогов, 

награждение самых 

активных участников 

всех мероприятий  

 

25.08. 

14.00 

Мероприятия на осенние 

каникулы 

 «Ура! Каникулы!» Час литературных 

затей 

01.11. 

14.00 

«Мой дом Россия» Час интересных 

сообщений  

3.11. 

14.00 

«Осенний феерверк»   Мастер-класс по 5.11. 



изготовлению 

осенних поделок  

14.00 

Работа с детьми-инвалидами «В гостях у ёлки» 

 

Час творчества 

(изготовление 

новогодних игрушек) 

Декабрь  

Патриотическое и правовое 

воспитание личности, работа с 

трудными детьми 

«Мы юные защитники» Игра - состязание Февраль  

«Помним! 

Славим!Гордимся!» 

Час памяти Май  

 

Нравственно-эстетическое 

развитие личности 

«Тропинками  добра» День доброты к 

Всемирному дню 

доброты  

13Ноября  

Библиотека. Книга. Семья. «Семейному чтению- 

наше почтение» 

Выставка - просмотр Февраль 

Информационно-

библиографическая деятельность 

«Долгожданные 

новинки» 

Выставка – реклама о 

новом поступлении 

1 раз в 

квартал 

  «Нужно знать − где, что 

искать» 

 

Библиотечно-

библиографическая 

игра 

Апрель  

«Библиотека – окно в 

мир знаний»  

Экскурсия - познание  Сентябрь  

Научно-исследовательская 

деятельность  

«Современная семья и 

книжная страна». 

Анкетирование для 

родителей 

Апрель  

                

 

 

                                                           Главный библиотекарь                  Садыкова Л.Т. 


