В 2022 году библиотек продолжит свою работу по муниципальным
программам:
• «Развитие культуры и искусства в муниципальном районе
Белебеевский район Республики Башкортостан» 2018-2023 годы
• «Укрепление единства российской нации и этнокультурное
развитие народов Республики Башкортостан в муниципальном
районе Белебеевский район Республики Башкортостан» 20182023.
Программы и проекты, определяющие работу библиотек Белебеевского
района на 2022 год:
•

Федеральная целевая программа «Доступная среда» на 2021-2025

•

Федеральная

годы
целевая

программа

«Увековечение

памяти

погибших при защите Отечества на 2019−2024 годы»
•

Федеральная целевая программа «Информационное общество» на

2019-2024 годы
•

Федеральная

целевая

программа

«Научно-технологическое

развитие Российской Федерации» на 2019 -2024 годы
•

Федеральная целевая программа «Культура» на 2019 – 2024 годы

•

Федеральная целевая программа «Охрана окружающей среды» на

2016-2031 годы
•

Федеральная целевая программа «Региональное развитие» на

2016-2025 годы
• Сохранение и развитие государственных языков Республики
Башкортостан и языков народов Республики Башкортостан
(2019-2024 гг.)
• 2018-2027 – Десятилетие детства в Российской Федерации

1. Основные задачи библиотеки на 2022 год
1. Продолжать работу по формированию информационной культуры и
культуры чтения пользователей. Продвижение книги и чтения среди
населения и повышение уровня читательской активности.
2. Планировать библиотечные мероприятия и осуществлять информационнобиблиотечную деятельность с учётом объявленного года: по Указу
Президента России 2022 год будет «Годом народного искусства и
нематериального культурного наследия народов Российской Федерации»
При планировании работы на год обратить внимание на памятные даты,
события, юбилеи писателей и книги-юбиляры.
3.

Уделить

особое

внимание

работе

библиотеки

по

вопросам

противодействия экстремизму и терроризму.
4. Совершенствовать предоставляемые библиотекой услуги на основе
внедрения новых информационных технологий и Интернет-ресурсов.
Принимать участие в вебинарах и городских семинарах, изучать опыт работы
других библиотек на официальных веб-сайтах с целью применения наиболее
интересных и новых форм работы в библиотеке.
5. Своевременно размещать информацию о проведённых в библиотеке
мероприятиях на официальных сайтах.
2. Программно - проектная деятельность библиотек
Творческий проект «В библиотеку всей семьей»
Цель: возрождение традиций семейного чтения посредством организации
совместного досуга и общения
Задачи:
• увеличение числа родителей, читающих вместе с детьми;
• увеличение количества посещений в сельскую библиотеку
• чтение книг и журналов станет одним из приоритетных занятий в
семейном досуге;

• обобщение и распространение опыта семейного воспитания по
приобщению детей к художественной литературе;
• повышение компетентности членов семьи в вопросах воспитания
грамотного читателя;
• повышение интереса к совместному проведению досуга детей и
взрослых
Поэтапный план реализации творческого проекта
№
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11

Наименование мероприятия
Вечер отдыха «Добро пожаловать в
библиотеку!»
Встреча-чествование семейных династий
«Знакомьтесь, моя семья!»
Вечер общения «В чем заключается
семейное счастье»
Конкурс семейных фотографий «Загляни
в семейный альбом»
День открытых дверей «Место встречи –
библиотека!»
День семейного чтения «Счастлива
будет ваша семья, если чтением
увлечена!»
Семейные посиделки «Добрым словом
друг друга согреем»
Выходной в библиотеке «Читаем всей
семьей»
Праздник родословной «Родами и
семьями крепка Россия»
Литературно-музыкальная композиция
«Весь мир я маме подарю»
Вечер в тесном кругу «Мир семейных
увлечений»

Сроки проведения
январь 2022
февраль 2022
март 2022
апрель 2022
май 2022
июнь 2022
июль 2022
сентябрь 2022
октябрь 2022
ноябрь 2022
декабрь 2022

4. Основные статистические показатели на 2022 год
Показатели

2021

План на 2022

Количество читателей

1023

1023

Количество книговыдач

25134

26391

Количество посещений

15602

15700

5. Работа в рамках объявленного Года: По Указу Президента России 2022
год будет «Годом народного искусства и нематериального культурного
наследия народов Российской Федерации»
Форма и название мероприятия
Познавательный час «Быт и культура русского
народа»
Беседа «По страницам башкирских сказок»
Час общения «Масленица дорогая – наша
гостьюшка годовая!»
Познавательный час «Мир дому твоему:
традиции и обычаи»
Час фольклора «Фольклорные посиделки»
Час фольклора «Песнь Урала»
День информации «Народные промыслы»

Сроки проведения
январь
февраль
март
апрель
июнь
август
сентябрь

6. Культурно- просветительская и досуговая деятельность:
Продвижение чтения
Форма и название мероприятия
Литературная гостиная «Встречи с Серебряным
веком»
Выставка - обзор Неделя детской и юношеской
книги
«Библионочь»
День открытых дверей «Дом, где живут книги»
Общероссийской день библиотек
Литературный час «С днем рождения, Александр
Сергеевич!»
Час общения «Хочешь быть лучше читай»
Акция «Читатели – книжек почитатели»

Сроки проведения
февраль
март
апрель
май
июнь
август
сентябрь

Час чтения «Шелест книжных страниц пусть
сопутствует жизни всегда»
Культурно-досуговая деятельность
Форма и название мероприятия
Час общения «Идем в кино» День детского кино
Конкурсная программа «Юные сударыни» к 8
Марта
Час общения «Счастье есть»
Час общения «Танец души»
Час общения «Умеешь дружить – умей дружбой
дорожить»
Конкурс рисунков «Мы рисуем лето»
Час общения «Смехотерапия» День клоуна
Конкурс рисунков «Мамины руки»
Развлекательная программа «Новогодние
посиделки»

ноябрь

Сроки проведения
январь
март
март
апрель
июнь
июль
август
ноябрь
декабрь

Популяризация художественной литературы
Форма и название мероприятия
Литературный час «Сказки для детей» 140 лет А.
А. Милна
Литературный час «Зазеркалье» 190 лет Л.
Кэрролла
Литературный час «Нескучные рассказы» 140 лет
со дня рождения К.И. Чуковского
Литературный час «Поучительные истории» 120
лет со дня рождения В. А. Осеевой
Литературный час «Телеграмма в жизнь» 130 лет
со дня рождения К.Г. Паустовского
Литературный час «Наш Пушкин, вечный
Пушкин»
Литературный час «Морские истории» 115 лет со
дня рождения А. С. Некрасова
Литературный час «Люди своего времени» 150 лет
со дня рождения В.К. Арсеньева
Литературный час «Марина Цветаева» 130 лет со
дня рождения М. Цветаевой
Литературный час «Сатира не все времена» 125

Сроки проведения
январь
январь
март
апрель
май
июнь
июнь
сентябрь
октябрь
октябрь

лет со дня рождения И. Ильфа
Страничка писателя «Ноябрьский вестник» к
юбилеям писателей ноября (С.Маршак, Д.МаминСибиряк, А.Линдгрен,Г.Остер, В.Гауф, Д.Свифт)
Литературный час «А мы и здесь неплохо читаем»
85 лет со дня рождения Э. Успенского
Выставка - обзор «Книги – юбиляры»

ноябрь

декабрь
в течение года

Патриотическое воспитание
Форма и название мероприятия
Книжно-иллюстрационная выставка «Без права на
забвение» ко Дню воина - интернационалиста
Конкурсная программа «Мы будущие солдаты
страны» ко Дню защитника Отечества
Информационный час «Космос – загадочный» ко
Дню авиации и космонавтики
Информационно – иллюстрированная выставка «А
война была четыре года, долгая была война» ко
дню Победы в ВОВ
Патриотический час «…и звался он Невским» к
800-летию со дня рождения Александра Невского
Патриотический час «Петра великие дела»
Патриотический час «Мой дом Россия, и лучше
дома нет» ко Дню России
Урок памяти «Война, печальней слова нет» ко
Дню памяти и скорби
Исторический час, видеопрезентация «Величаво
над страной реет флаг страны родной» ко Дню
Российского флага
Информационный час «Если будет Россия, значит
буду и я» ко Дню народного единства
Урок памяти «Берегите отчизну, без нее нам не
жить» ко Дню героев Отечества

Сроки проведения
февраль
февраль
апрель
май

май
июнь
июнь
июнь
август

ноябрь
декабрь

Гражданско-правовое информирование
Форма и название мероприятия
Час информации «Справедливость
восторжествует» ко дню социальной
справедливости
Игровая программа «ПДД – не просто буквы»
Урок-беседа «Узнай права и будешь прав»
Час информации «Маленькому ребенку – большие
права» к Международному дню ребенка
Час информации «Принята всенародным
голосованием»

Сроки проведения
февраль

июль
сентябрь
ноябрь
декабрь

Антикоррупционное просвещение
Форма и название мероприятия
Час информации «Коррупция – порождение зла»
Час просвещения «Российское законодательство
против коррупции»
Час информации «Гражданин и коррупция»

Сроки проведения
февраль
апрель
декабрь

Эстетическое просвещение
Форма и название мероприятия
Информационный час «Искореняем скверный слог
- очистим речь, прощай порок!
Информационный час «Твори себя и мир вокруг
себя» Международному дню театра
Эстетический час «Духовных истин золотые»
Информационный час «Весь мир в музее»
Информационный час «Азбука не бука, а забава и
наука»
Эстетический час «Есть люди с пламенной
душою, есть люди с жаждою добра»
Час искусства Ночь искусств

Сроки проведения
февраль
март
апрель
май
май
сентябрь
ноябрь

Краеведческое просвещение
Форма и название мероприятия
Краеведческий час «Реет башкирский флаг –
нашей Республики стяг» день флага

Сроки проведения
февраль

Башкортостана
Информационный час «Молодая Республика»
Информационный час «Городок наш совсем
невелик, оттого и в столицы не вышел»
Час информации «Край мой – капелька России»

март
апрель
октябрь

Экологическое просвещение
Форма и название мероприятия

Сроки проведения

Экологический час «Чародейкою зимою
околдован лес стоит»
Экологический час «Береги свою планету, ведь
другой, похожей, нету!»
Эко-урок «Дом под крышей голубой»
Познавательный час «У всякой пташки свои
замашки»
Экологическая викторина «Чем можем природе
поможем»
Экологический час «Заходи в зеленый дом, чудеса
увидишь в нем»
Экологический час «Цвет красный – сигнал
тревоги»

январь
февраль
март
апрель
май
июнь
декабрь

Организация семейного досуга
Форма и название мероприятия

Сроки проведения

Вечер отдыха «Добро пожаловать в библиотеку!»
Встреча-чествование
семейных
династий
«Знакомьтесь, моя семья!»
Вечер общения «В чем заключается семейное
счастье»
Конкурс семейных фотографий «Загляни в
семейный альбом»
День открытых дверей «Место встречи –
библиотека!»
День семейного чтения «Счастлива будет ваша
семья, если чтением увлечена!»
Семейные посиделки «Добрым словом друг друга
согреем»
Выходной в библиотеке «Читаем всей семьей»
Праздник родословной «Родами и семьями крепка
Россия»
Литературно-музыкальная композиция «Весь мир

январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
сентябрь
октябрь
ноябрь

я маме подарю»
Вечер в тесном кругу «Мир семейных увлечений»

декабрь

Формирование здорового образа жизни
Форма и название мероприятия

Сроки проведения

Спортивно-развлекательная программа «Быть
спортивным – это стильно!»
Час здоровья «Дыши свободно, брось сигарету»
Профилактическая беседа «Новому веку –
здоровое поколение»
Профилактическая беседа «Разбитые мечты»
Тематическая беседа «А ваш ребенок, еще ваш?»
Беседа-предупреждение «СТОП – СПИД: знать,
чтобы жить!»

апрель
май
июнь
сентябрь
октябрь
декабрь

Профилактика асоциальных явлений
Форма и название мероприятия
Лекция - беседа «Все мы разные, так что же?»
Час информации «О неформальных подростковых
объединениях»

Сроки проведения
апрель
октябрь

Профилактическая работа по предупреждению терроризма, экстремизма
Форма и название мероприятия
Лекция - беседа «Близкие люди, близкими
будьте…»
Час информации «Дорогой толерантности, мира,
дружбы и согласия»

Сроки проведения
сентябрь
ноябрь

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.
Работа по профориентации

Форма и название мероприятия
Профориентационный час «Кем быть? Секреты
выбора профессий»
Час информации «Профессий много разных»
Час информации «Вакансии на рынке труда»

Сроки проведения
февраль
март
апрель

ДНИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ РОССИИ

27 января
2 февраля
15 февраля
23 февраля
18 апреля
19 апреля
27 апреля
9 мая
9 июня
22 июня
29 июня
7 июля
10 июля
28 июля
1 августа
9 августа
23 августа
2 сентября

День снятия блокады города Ленинграда (1944)
День разгрома советскими войсками немецко-фашистских
войск в Сталинградской битве (1943)
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества. 15 февраля 1989 г. был осуществлен
вывод советских войск из Афганистана
День победы Красной армии над кайзеровскими войсками
Германии (1918) – День защитника Отечества
День победы русских воинов князя Александра Невского над
немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище)
(1242)
День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской
империи (1783)
День российского парламентаризма
День Победы советского народа в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов (1945)
350-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПЕТРА I
День памяти и скорби – День начала Великой Отечественной
войны (1941)
День партизан и подпольщиков
День победы русского флота над турецким флотом в
Чесменском сражении (1770)
День победы русской армии под командованием Петра
Первого над шведами в Полтавском сражении (1709)
День Крещения Руси
День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой
войне 1914-1918 гг.
День первой в российской истории морской победы русского
флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса
Гангут (1714)
День разгрома советскими войсками немецко-фашистских
войск в Курской битве (1943)
День окончания Второй мировой войны (1945). В этот день в
Токийской бухте на борту американского линкора «Миссури»
был подписан Акт о безоговорочной капитуляции японских

3 сентября
8 сентября
8 сентября
11 сентября
21 сентября
9 октября
4 ноября

7 ноября
7 ноября

вооруженных сил
День солидарности в борьбе с терроризмом
День памяти жертв блокады Ленинграда
День Бородинского сражения русской армии под
командованием М.И.Кутузова с французской армией (1812)
День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф.
Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790)
День победы русских полков во главе с великим князем
Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в
Куликовской битве (1380)
День разгрома советскими войсками немецко-фашистских
войск в битве за Кавказ (1943)
День народного единства – день освобождения Москвы
силами народного ополчения под руководством Кузьмы
Минина и Дмитрия Пожарского от польских интервентов
(1612)
День Октябрьской революции 1917 года
День проведения военного парада на Красной площади в
городе Москве в ознаменование двадцать четвертой
годовщины
Великой
Октябрьской
социалистической
революции (1941)

•

1 декабря
3 декабря
5 декабря
9 декабря
12 декабря
24 декабря

День победы русской эскадры под командованием П.С.
Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853)
День Неизвестного солдата – в память о российских и
советских воинах, погибших в боевых действиях на территории
нашей страны или за ее пределами
День начала контрнаступления советских войск против
немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941)
День Героев Отечества. В этот день в 1769 году высочайшим
указом императрицы Екатерины II был учрежден Георгиевский
крест – одна из высших наград Российской империи
День Конституции Российской Федерации
День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками
под командованием А.В. Суворова (1790)
Книги-юбиляры 2022 года

50 лет - Александрова Т.И. «Домовенок Кузька» (1972)
185 лет - Андерсен Х.К. «Новый наряд короля» (1837)
95 лет - Белых Г., Пантелеев Л. «Республика ШКИД» (1927)
170 лет - Бичер-Стоу Г. «Хижина дяди Тома» (1852)
150 лет - Вагнер Н.П. «Сказки кота Мурлыки» (1872)

150 лет - Верн Ж. «Вокруг света за 80 дней» (1872)
155 лет - Верн Ж. «Дети капитана Гранта» (1867-1868)
125 лет - Войнич Э.Л. «Овод» (1897)
85 лет - Гайдар А.П. «Судьба барабанщика» (1937)
130 лет - Гарин-Михайловский Н.Г. «Детство Тёмы» (1892)
55 лет - Гарсиа Маркес Г. «Сто лет одиночества» (1967)
195 лет - Гауф В. «Карлик Нос» (1827)
180 лет - Гоголь Н.В. «Мертвые души» (1842)
175 лет - Гончаров И.А. «Обыкновенная история» (1847)
260 лет - Гоцци К. «Король-олень» (1762)
100 лет - Грин А. «Алые паруса» (1922)
160 лет - Гюго В. «Отверженные» (1862)
60 лет - Давыдычев Л.И. «Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь
Ивана Семенова, второклассника и второгодника» (1962)
155 лет - Де Костер Ш. «Легенда об Уленшпигеле» (1867)
120 лет - Дойл А.К. «Собака Баскервилей» (1902)
155 лет - Достоевский Ф.М. «Преступление и наказание» (1867)
65 лет - Ефремов И.А. «Туманность Андромеды» (1957)
65 лет - Железников В.К. «Чудак из 6 «Б» (1957)
195 лет - Купер Д.Ф. «Прерия» (1827)
185 лет - Лермонтов М.Ю. «Смерть поэта», «Бородино» (1837)
125 лет - Мамин-Сибиряк Д.Н. «Алёнушкины сказки» (1897)
95 лет - Маршак С.Я. «Почта» (1927)
85 лет - Маршак С.Я. «Рассказ о неизвестном герое» (1937)
60 лет - Медведев В.В. «Баранкин, будь человеком» (1962)
85 лет - Моэм С. «Театр» (1937)
90 лет - Новиков-Прибой А.С. «Цусима» (1932)
70 лет - Носов Н.Н. «Витя Малеев в школе и дома» (1952)
65 лет - Пастернак Б.Л. «Доктор Живаго» (1957)
325 лет - Перро Ш. «Сказки моей матушки Гусыни, или Истории и сказки
былых времен с поучениями» (сб.) (1697)

475 лет - «Повесть о Петре и Февронии Муромских» (1547)
75 лет - Полевой Б.Н. «Повесть о настоящем человеке» (1947)
120 лет - Поттер Б. «Питер-Кролик» (1902)
140 лет - Пушкин А.С. «Анчар», «Дубровский», «Сказка о царе Салтане»
(1832)
55 лет - Рубцов Н.М. «Звезда полей» (сб.) (1967)
100 лет - Сабатини Р. «Одиссея капитана Блада» (1922)
80 лет - Сент-Экзюпери А. де «Маленький принц» (1942)
125 лет - Стокер Б. «Дракула» (1897)
50 лет - Стругацкие А. и Б. «Пикник на обочине» (1972)
140 лет - Твен М. «Принц и нищий» (1882)
85 лет - Толкин Д.Р.Р. «Хоббит, или Туда и обратно» (1937)
150 лет - Толстой Л.Н. «Азбука», «Кавказский пленник» (1872)
170 лет - Толстой Л.Н. «Детство» (1852)
160 лет - Тургенев И.С. «Отцы и дети» (1862)
170 лет - Тургенев И.С. «Муму» (1852)
175 лет - Тургенев И.С. «Записки охотника» (1847)
125 лет - Уэллс Г. «Человек-невидимка» (1897)
165 лет - Флобер Г. «Мадам Бовари» (1857)
75 лет - Франк А. «Дневник Анны Франк» (1947)
70 лет - Хемингуэй Э. «Старик и море» (1952)
135 лет - Чехов А.П. «Каштанка» (1887)
100 лет - Чуковский К.И. «Мойдодыр», «Тараканище» (1922)
105 лет - Чуковский К.И. «Крокодил» (1917)
90 лет - Шолохов М.А. «Поднятая целина» (1932)
305 лет - «Юности честное зерцало» (1717)

