1. Анализ работы библиотеки за прошедший год (2020)
Одна из основных задач работы библиотеки – привить читателям
любовь к КНИГЕ.
Большей частью читатели пользуются художественной литературой. В
Максим-Горьковской ПБ насчитывается ? экземпляров.
Приоритетным направлением деятельности библиотеки, по-прежнему,
остается работа по продвижению книги и чтения. Повышение интереса к
чтению, его культурного престижа, расширение читательской аудитории.
В период пандемии чтение и книги остаются самыми доступными
инструментами саморазвития и реализации своих потребностей. Библиотеку
читатели посещали с особым удовольствием – это единственный оставшийся
островок общения.
Цели и задачи работы библиотеки на 2021 год:
• Выполнение основных показателей работы, привлечение новых читателей
в библиотеку и к чтению;
• Способствовать

формированию

мотивации

пользователей

к

саморазвитию, самоообразовнию через предоставление необходимых
информационных ресурсов, через обеспечение открытого и полноценного
доступа к информации;
• Предоставлять возможность использовать информацию вне зависимости
от её вида, формата и носителя;
• Выполнение
творческого

информационно-досуговых
общения

читателей:

функций,

формирование

организовывать

мероприятия

воспитывающие культурное и социальное самосознание;
• Удовлетворение

профессиональных

запросов

в

помощь

учебному

процессу;
• Формирование

у

читателей

интереса

к

историко-краеведческой

литературе;
• Содействие

развитию

эстетического

мировоззрения

расширение круга чтения художественной литературы.

читателей,

2. Основные направления работы библиотеки
2.1. Программно-проектная деятельность библиотеки
Приоритетные направления в деятельности библиотек в 2019 году будут
определяться в соответствии с официальными документами федерального,
республиканского и муниципального уровней:
Деятельность библиотек в 2021 году будет осуществляться по следующим
направлениям:
• обеспечение свободного доступа граждан к знаниям, информации и
культурным ценностям;
• расширение информационных и культурно-досуговых услуг;
• разработка инновационных библиотечных проектов, направленных на
повышение интереса к чтению и престижа библиотеки;
• дальнейшее

позиционирование

библиотек

как

информационных,

культурных и просветительских центров;
• организация библиотечного обслуживания с учетом интересов и
информационных

потребностей

различных

социально-возрастных

групп;
• содействие

гражданско-патриотическому

воспитанию,

культурно-

эстетическому и нравственному развитию подрастающего поколения,
профилактике правонарушений, формированию здорового образа
жизни.
2.2. Культурно-просветительская деятельность.
Гражданско-патриотическое воспитание
Форма

Название мероприятия

Книжноиллюстрационная
выставка
Книжноиллюстрационная
выставка
Конкурсно-игровая
программа
Информационный

«Памяти юным героям» ко Дню
памяти юного героя-антифашиста

Читательское Срок
назначение
проведения
Учащиеся 3-8
февраль
классов

«Воинам интернационалистам
посвящается» ко Дню воина интернационалиста
«Мы защитники страны»
ко Дню защитника Отечества
«Что мы знаем о Космосе» ко Дню

Разные
категории
читателей
Учащиеся 5-7
классов
Учащиеся 5-8

февраль
февраль
апрель

час
Театрализация
Информационно –
иллюстрированная
выставка
Патриотический
час
Патриотический
час
Урок памяти
Исторический час,
видеопрезентация
Информационный
час
Урок памяти

авиации и космонавтики
«Им было столько - сколько вам
сейчас»
«Под салютом всеобщей Победы»
ко дню Победы в ВОВ
«…и звался он Невским» к 800летию со дня рождения Александра
Невского
«Верим в Россию! Любим Россию!»
ко Дню России
«Сороковые – роковые» ко Дню
памяти и скорби
«Российский флаг – гордость наша»
ко Дню Российского флага
«В дружбе народов – единство
России» ко Дню народного
единства
«От героев былых времен до героев
нашего времени» ко Дню героев
Отечества

классов
Учащиеся 911 классов
Разные
категории
читателей
Разные
категории
читателей
Учащиеся 5-7
классов
Учащиеся 4-6
классов
Учащиеся 4-7
классов
Разные
категории
читателей
Учащиеся 6-8
классов

апрель
май
май
июнь
июнь
август
ноябрь
декабрь

Правовое воспитание
Форма

Название мероприятия

Час информации

«Красив и богат русский язык» ко
Дню борьбы с ненормативной
лексикой
«Если переступишь черту…»
профилактика правонарушений
«Правила дорожного движения знать
– на дорогах не играть»
«Учусь быть гражданином»

Час информации
Игровая
программа
Урок-беседа
Час информации
Урок-викторина

«Маленькому ребенку – большие
права» к Международному дню
ребенка
«Права и свобода человека – главная
задача Конституции»

Читательское Срок
назначение
проведения
Учащиеся 7- февраль
11 классов
Юношество
Учащиеся 3-5
классов
Учащиеся 7-9
классов
Разные
категории
читателей
Учащиеся 911 классов

апрель
июль
сентябрь
ноябрь
декабрь

Межнациональные отношения и межкультурные связи
Форма

Название мероприятия

Лекция - беседа

«Беслан: сентябрь навсегда»

Час информации

«У нас единая планета – у нас единая
семья» к Всемирному дню
толерантности

Читательское
назначение
Учащиеся 711 классов
Разные
категории
читателей

Срок
проведения
сентябрь
ноябрь

Здоровый образ жизни
Форма

Название мероприятия

Спортивноразвлекательная
программа
Час здоровья

«Движение жизнь» к Всемирному
дню здоровья

Профилактическая
беседа
Профилактическая
беседа
Тематическая
беседа
Беседапредупреждение

«Вред не только себе, но и
обществу» Всемирный день борьбы
с табакокурением
«Да – здоровью, да – мечте, нет –
наркотикам, беде» к
Международному дню борьбы с
наркоманией
«Путешествие по дорогам
здоровья» к Всемирному дню
трезвости
«Наркотики и дети. Как сохранить
будущее?»
«Знание против страха»
Всемирный день борьбы со
СПИДом

Читательское Срок
назначение
проведения
Учащиеся 5-7 апрель
классов
Учащиеся 6-8
классов

май

Учащиеся 911 классов

июнь

Учащиеся 811 классов

сентябрь

Разные
категории
читателей
Учащиеся 911 классов,
юношество

октябрь
декабрь

Экологическое просвещение
Форма

Название мероприятия

Экологический час «Мы в ответе за нашу природу»
Эко-урок

«Спасение земли»

Познавательный
час
Экологическая
викторина
Экологический час

«Ведь небо без птиц – не небо»

Экологический час

«Красная книга и её обитатели»

Форма

Название мероприятия

Час общения

«Мы все любим сказки» День
детского кино
«Широкая масленица»

«Природе – спасательный круг»
«Буду я природе другом»

Читательское Срок
назначение
проведения
Учащиеся 5-6
февраль
классов
Учащиеся 5-7
март
классов
Учащиеся 1-4
апрель
классов
Учащиеся 3-5
май
классов
Учащиеся 1июнь
5классов
Учащиеся 5декабрь
8классов

Культурно-досуговая деятельность

Час общения
Конкурсная
программа
Час общения

«Юные сударыни» к 8 Марта
«Счастье есть»

Читательское Срок
назначение
проведения
Учащиеся 1январь
8классов
Разные
март
категории
читателей
Учащиеся 5март
7классов
Разные
март
категории

Час общения

«Танец души»

Час общения

«Умеешь дружить – умей дружбой
дорожить»
«Мы рисуем лето» День рисования
на асфальте
«Клоун рыжий, клоун белый» День
клоуна
«
«Мамины руки»
«Новогодние встречи»

Конкурс рисунков
Час общения
Час общения
Конкурс рисунков
Развлекательная
программа

читателей
Разные
категории
читателей
Учащиеся 17классов
Учащиеся 17классов
Учащиеся 17классов
1-8 кл
1-6 кл.

апрель
июнь
июль
август
ноябрь
декабрь

Нравственное воспитание
Форма

Название мероприятия

Познавательная
игра
Поэтический час

«Рождественские святки»

Развлекательный
час
Час информации
Поэтический час
Информационно иллюстрированная
выставка

«Мело, мело по всей земле» к 130летию Б.Пастернака
«Мы желаем счастья Вам» к
международному дню счастья
Памятники природы и памятные
места Республики Башкортостан
«Пушкинские чтения»
«Пейзажи настроения» 160-летию
И.И. Левитана

Читательское Срок
назначение
проведения
ш.к.ч.
январь
8-11кл.

февраль

3-5 кл.

март

ш.к.ч.

апрель

8-10 кл.
ш.к.ч.

июнь
август

Эстетическое воспитание
Форма

Название мероприятия

Информационный
час

«Стихи – мелодия души, музыка
поэта»

Информационный
час

«Многогранный театр»
Международному дню театра

Информационный
час

«Музеи мира» Международному
дню музея

Информационный
час

«Аз да буки – путь к науке» День
славянской письменности и
культуры
Ночь искусств

Час искусства

Читательское Срок
назначение
проведения
Разные
март
категории
читателей
Разные
март
категории
читателей
Разные
май
категории
читателей
Учащиеся 6май
9классов
Разные
категории
читателей

ноябрь

Семейное воспитание
Форма

Название мероприятия

Конкурсная
программа

«Кодекс правильной мамы»

Час общения

«Всё начинается с семьи»
Международному дню семьи

Час общения

«Мой папа самый лучший» День
отца

Развлекательная
программа

«Вместе быть такое счастье» ко
Дню семьи, любви и верности

Час общения

«Главное слово в каждой судьбе»

Читательское Срок
назначение
проведения
Разные
март
категории
читателей
Разные
май
категории
читателей
Разные
июнь
категории
читателей
Разные
июль
категории
читателей
Разные
ноябрь
категории
читателей

Работа по профориентации
Форма

Название мероприятия

Профориентационный «Кем быть? Секреты выбора
час
профессий»
Час информации
«Тысячи профессий»
Час информации

«Вакансии на рынке труда»

Читательское
назначение
Учащиеся 911 классов
Учащиеся 811 классов

Срок
проведения
февраль
март
апрель

2.3. Продвижение книги и чтения.
Форма
Выставка
Литературный час
Выставка
Литературный час
Выставка
Литературный час
Литературно-игровой
час

Название мероприятия

Читательское Срок
назначение
проведения
«Дух приключений манит вдаль»
Разные
январь
К 145-летию Д.Лондона
категории
читателей
«Сказки Гофмана»
Учащиеся 3-5
январь
классов
«Сатирические сказки Салтыкова
Разные
январь
– Щедрина» 195-летие М.Е.
категории
Салтыкова-Щедрина
читателей
«Стихи военных лет» к 115Учащиеся 7февраль
летию татарского поэта
11 классов
М.Джалиля
«Мы будем разговаривать
Учащиеся 3-5
февраль
стихами» 115-летию А.Л. Барто
классов
«Читаем вслух, читаем для себя,
Разные
март
читаем вместе, читаем любя»
категории
читателей
«Я стихи писать пойду, пусть
Разные
март
меня научат»
категории
читателей

Выставка - обзор
Литературный час
Час информации,
экскурсия
Литературный час,
выставка - обзор

Неделя детской и юношеской
книги
«Поэт и прозаик серебряного
века» 135-летию Н.С. Гумилёва
«Дом, где живут книги»
Общероссийской день библиотек
«Пушкинские дни»

Литературный час

«Песнь природе пою я» к 90летию Н.Мусина

Литературно-игровой
час
Литературный час

«Сказки Изумрудного города» к
130-летию А.Волкова
«Аксаков – сказочник»

Литературный час

«Непотерянное время»

Выставка - обзор

«Он излагал характеры людей» к
200-летию Ф.М.Достоевского

Литературный час

«Поэт всей русскою душою» к
200-летию Н.А. Некрасова
«Книги – юбиляры»

Выставка - обзор

2.4.

Внестационарные

формы

Учащиеся 111классов
Учащиеся 1011классов
дошкольники

март
апрель
май

Разные
категории
читателей
Разные
категории
читателей
Учащиеся 35классов
Учащиеся 46классов
Учащиеся 35классов
Разные
категории
читателей
Учащиеся 1011классов
Разные
категории
читателей

обслуживания.

2.5

июнь
июль
август
октябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
в течение
года

Библиотечное

обслуживание людей с ограниченными возможностями
На территории нашего муниципального объединения есть поселения, в
которых нет библиотек:

д. Русская Швейцария, д. Утейка. Жители этих

поселений тоже пользуются услугами библиотеки. Книги им доставляют на
дом, передают с односельчанами. Также на территории нашего поселения
есть соц.отделение с престарелыми жителями, инвалидами – им тоже
доставляются книги.
3. Основные статистические показатели на 2020 год
Показатели

2019 год

2020

План на 2021

Количество читателей

1023

1023

1023

Количество книговыдач

25134

25134

25134

Количество посещений

15602

15600

15602

4. Краеведческая деятельность
Форма

Название мероприятия

Краеведческий час

«Флаг башкирский – наш родной»
день флага Башкортостана

Информационный
час

День башкирской автономии

Информационный
час
Час информации

«Земля поющих родников»
о Белебеевской земле
«Я живу в Башкортостане»
ко
Дню Республики
«Свою я землю прославляю» ко
дню рождения М.Карима

Литературный час

Читательское Срок
назначение
проведения
Разные
февраль
категории
читателей
Разные
март
категории
читателей
Учащиеся 4апрель
6классов
Учащиеся 8октябрь
11классов
Учащиеся 7октябрь
11классов

БАШКИРСКИЕ ПИСАТЕЛИ-ЮБИЛЯРЫ 2021 ГОДА
№

ФИО

Юбилей

1

Сафуан Алибай (21 февраля 1941, Терменево Салаватский район
— 6 июля 2014) — башкирский поэт, детский писатель,
журналист.
Кадим Абдулгалимович Аралбай (1 сентября 1941 года) —
народный поэт Башкортостана. Заслуженный работник культуры
Республики Башкортостан. Лауреат Государственной премии
им. Салавата Юлаева.
Нажи́б Асанба́ев, башкирский прозаик, поэт и драматург (7
ноября 1921, Ахманово, Бакалинская волость, Белебеевский
уезд, Уфимская губерния, РСФСР — 28 марта 2013, Уфа)башкирский прозаик, поэт и драматург.
Гульшат Файзильгаяновна Ахметкужина (28 февраля 1951,
Юлдашево, Башкирская АССР) — поэт и драматург, член Союза
писателей СССР, Республики Башкортостан (1989).
Габдулла Габдрахманович Ахметшин (14 октября 1921, Новый
Биктяш, Уфимская губерния — 25 мая 1984, Уфа) —
башкирский писатель и переводчик, драматург, журналист. Член
Союза писателей Башкирской АССР (1951). Заслуженный
деятель искусств Башкирской АССР (1981). 100 лет
Мударис Басирович Багаев (1951 году в д. Батырово
Федоровского района БАССР) — башкирский поэт, драматург,
детский писатель, фантаст, журналист. Член Союзов
журналистов России и Башкортостана.
Тама́ра Гани́ева (ТимербикаАхметшарифовнаГанеева) (род. 25
января 1951 года - по паспорту, настоящий день рождения - 20
июня) — башкирская поэтесса, переводчик и
драматург, народный поэт РБ.
Асадулла Гатиятуллович Гатиятуллин (1891—1969) —
башкирский поэт-импровизатор, сэсэн.
Гари́ф Мурта́зич Гумеров (10 декабря 1891 года — 1974) —
известный башкирский поэт, писатель и переводчик. Внёс
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большой вклад в развитие татарской печати и башкирской
литературы.
Файзи Муллагалиевич Гумеров(3 марта 1926 года — 27 июля
2002 года) — журналист и поэт, участник ВОВ.
Габидулла Гиндуллович Зарипов (6 ноября 1961, село Терменево
Салаватского района Башкирской АССР — 26 января 2001,
Терменево, Салаватский район, Башкортостан) — башкирский
поэт. Член Союза писателей Башкортостана (1999).
Динис Исламов (15.12.1921—14.04.1973) — башкирский
советский писатель, поэт и журналист. Член Союза писателей
Башкирской АССР (1965).
Гарифулла́ Мухаметгали́евич Кии́ков (1861—1918) —
башкирский поэт-просветитель, публицист, учёный-историк,
сын известного поэта Гали Сокроя.
Тимергали Абдулгалимович Кильмухаметов (19 декабря 1941
года) — писатель, литературовед. Член Союза писателей СССР
(1973). Заслуженный деятель науки РБ (1997), почётный
работник высшего профессионального образования РФ (2001).
Лауреат премии им. М.Уметбаева (2005) и Зайнаб Биишевой.
Доктор филологических наук, профессор.
Зухра Салимьяновна Кутлугильдина (20 августа 1951 года).
Хасан Мухтар (28.10.1901—1963) — башкирский писатель,
переводчик. Член Союза писателей Башкирской АССР (1938)
Фаузия Абдулловна Рахимгу́лова (15.12.1921, д. Янурусово
Стерлитамакского кантона БАССР, ныне Ишимбайский район —
21.10.1996, Уфа, похоронена на родине) — башкирская
писательница и поэтесса.
Илдус Хамитович Тимерханов (25 апреля 1956 года) — детский
башкирский писатель, журналист, краевед. Член Союза
журналистов (1990) и Союза писателей РБ и РФ (1996).
Мухаметсали́м Ишмухаме́тович Уметба́ев (21 августа 1841 г.- 28
июня 1907 г. (65 лет) — башкирский поэт-просветитель,
переводчик, филолог, этнограф, общественный деятель,
публицист.
Рауил Нигматуллин (12 мая 1941, Гумерово, Башкирская АССР
— 5 сентября 2005) — башкирский поэт, учёный и политик,
преподаватель высшей школы.
Сафуан Якшигулов башкирский поэт.
Якшигулов Сафуан Суфиянович родился в апреле 1871 года в с.
Ильчигулово Белебеевского уезда Уфимской губернии (ныне
Миякинского района Башкортостана). (1871-1931)
Радик Хакимъянов, поэт, родился 25 августа 1941 года в селе
Верхние Киги Кигинского района Башкирской АССР.
Акмулла (14 (27) декабря 1831 год, Туксанбаево, Белебеевский
уезд Оренбургской губернии — 8 (21) октября 1895 год,
Сыростан, Троицкий уезд Оренбургской губернии) —
башкирский, казахский и татарский просветитель, поэт,
мыслитель.
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5. Справочно-библиографическое, информационное и правовое
обслуживание пользователей.
В нашей библиотеке ведётся работа по справочно-библиографическому,
информационному и правовому

обслуживанию

пользователей. Каждый

обратившийся в библиотеку за справкой получает информацию в полном
объёме. Для этого есть справочно-библиографические издания, компьютер с
подключенной сетью Интернет.

