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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 2023 ГОДА: 

 

1.Повышение комфортности библиотечной среды, формирование                           положительного 

имиджа в городской среде. 

2. Программная и проектная деятельность. 

3. Реализация федеральной программы «Пушкинская карта» национального проекта 

«Культура». 

4.Обеспечение высокого качества и комфортности предоставления справочно-

библиографических и информационных услуг пользователям. 

5. Организация и развитие досуговой деятельности. Работа клуба «Дерево жизни». 

6.Формирование положительного имиджа библиотеки в обществе, связь со средствами  

массовой информации для рекламы библиотеки. 

7. Поиск новых новаторских форм, продвижение инновационных форм и методов работы. 

8. Работа библиотеки в связи с объявленным годом. 

 

Свод основных контрольных показателей за 3 года 

 

Показатели 2021г. 2022г. План на 2023г. 

Количество пользователей 1663 1663 1663 

Книжный фонд 23154   

Книговыдача 20348 20349 20350 

Количество посещений 19200 19201 19202 

Из них посещений 

массовых мероприятий 

1437 1438 1439 

Кол-во проведенных 

мероприятий 

42 42 42 

Читаемость 12,2 12,3 12,4 

Посещаемость 11,5 11,6 11,7 

Обращаемость 1,2 1,2 1,2 

Книгообеспеченность на 1 

жителя 

- - - 

Книгообеспеченность на 1 

пользователя 

14 14 14 

% охвата населения 70% 70% 70% 

Кол-во выполненных 

справок 

1878 1879 1880 

 

I. 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 

 

Май 

«Самая читающая семья»  Районный конкурс Октябрь 

«Хорошим книгам – 

добрый путь» 

Акция 

(Международный  

день дарения книг) 

Февраль 

«Много в мире книг 

чудесных!» 

Книжный десант 

(д/сад №6 

«Василек») 

Май 

2022  год – Год педагога и 

наставника в РФ 

«Великий статус мудрости 

– Учитель!» 

Книжная выставка В течение года 



 

 

 

«Сказочные уроки 

К.Ушинского» 

Литературный час 

(к 200-летнему 

юбилею педагога, 

писателя 

К.Д.Ушинского) 

Февраль 

 

2023 год – Год тренера в РБ «Спорт – моя жизнь» Встреча со 

спортивным 

тренером 

Январь 

Краеведческая работа #МойНациональныйКос 

тюм 

Онлайн-флешмоб 

(День национального 

костюма) 

Апрель 

«Родник народного 

творчества» 

Тематический час 

(День национального 

костюма) 

Сентябрь 

«Я эту землю родиной 

зову» 

Краеведческий час 

(День республики) 

Октябрь 

«Зажженный Вами не 

погаснет свет» 

 

Час литературного 

юбилея 

(к 90-летнему 

юбилею Народного 

поэта 

Татарстана 

И.Г.Юзеева) 

Январь 

«Сплав труда и таланта» 

 

Выставка-портрет 

(к 95-летнему юбилею 

Народного писателя 

Татарстана Нурихана 

Фаттаха) 

Октябрь 

«Тревожить словом чуткие 

сердца…» 

Юбилейная книжная 

выставка 

(к 105-летнему 

юбилею Народного 

поэта Башкортостана 

Н.Наджми) 

Февраль 

Реализация  Закона  РБ 

«О языках народов РБ» 

 

«Родной язык, как ты 

прекрасен»» 

Час информации 

(Международный 

день родного языка) 

Февраль 

 «Живой родник, живое 

слово» 

Книжная выставка Февраль 

Реализация Постановления Прав

ительства РБ   

"О проведении 

народного праздника "Шежере-

байрамы" в РБ 

«Откуда род берет начало?» Вечер родословия Апрель 

«Шежере – история и 

будущее» 

Книжная выставка Апрель 

Профилактика экстремизма и 

терроризма 

 

«Объединимся против 

терроризма» 

 

Час актуальной 

информации 

(День солидарности 

в борьбе с 

терроризмом) 

Сентябрь 

 

 

 

 

«Терроризм – проблема 

современности» 

Информационный 

стол 

Сентябрь 



Межнациональные отношения и 

межкультурные связи 

 

«За дружбу, мир и 

согласие» 

Час толерантности 

(Всемирный день 

толерантности) 

Ноябрь 

«Толерантность – дорога к 

миру» 

Выставка-призыв Ноябрь 

Правовое воспитание. 

Профилактика правонарушений 

и борьба с преступностью, 

антикоррупционная 

деятельность 

«Я имею право!» Час правового 

просвещения 

Апрель 

«Равные права – равные 

возможности» 

Информационный 

стол 

Апрель 

«Думай! Выбирай! 

Голосуй!» 

 

Выставка-обзор 

(Единый день 

голосования) 

Сентябрь 

Здоровый образ жизни, в т.ч. 

профилактика наркомании 

алкоголизма, табакокурения 

 

«В трезвости – сила!» 

 

Информационно-

познавательный час 

(Всероссийский день 

трезвости) 

Сентябрь 

 

 

«Мой выбор – трезвость!» Открытый просмотр 

литературы 

Сентябрь 

«Всем миром против 

СПИДа» 

Выставка-

предупреждение 

(Всемирный день 

борьбы со СПИДОМ 

Декабрь 

«Мы за будущее – без 

наркотиков!» 

Антинаркотическая 

акция 

Март 

Библиотека и семья 

 

 

«Славлю руки матери 

моей» 

Выставка-признание 

(День матери) 

Ноябрь 

«Подарок папе» Мастер-класс  

(День отца) 

Октябрь 

«Семья – волшебный 

символ жизни» 

Книжная выставка Май 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Крылья России» 

 

Час истории 

(к 100-летию 

отечественной 

гражданской 

авиации) 

Февраль 

«Не смолкнет слава тех 

великих лет» 

Час памяти 

(День Победы) 

Май 

«Россия – родина моя» 

 

Час патриотизма 

(День России) 

Июнь 

«Мы этой памяти верны» Выставка-память 

(День памяти и 

скорби) 

Июнь 

«Над нами реет флаг 

России» 

 

 

 

Патриотическая 

акция 

(День 

государственного 

флага России) 

Август 

«Многонациональное 

разноцветье» 

 

Квиз- игра 

(День народного 

единства) 

Ноябрь 



«Гордость и слава России» Выставка-обзор 

(День героев 

Отечества) 

Декабрь 

 

Пропаганда художественной 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Читаем Пушкинские 

строки…» 

Поэтическая акция 

(Пушкинский день 

России) 

Июнь 

«Нам не дано 

предугадать…» 

Литературная 

гостиная 

(к 220-летнему 

юбилею рус.поэта 

 Ф.М.Тютчева) 

Май 

«Моя судьба. Моя поэзия» Выставка-портрет 

(к 90-летнему 

юбилею  поэта 

А.А.Вознесенского) 

Май 

Экологическое просвещение «Прекрасен мир, где мы 

живем» 

Экологический час Июнь 

«И вечная природы 

красота…» 

Книжная выставка Июнь 

Эстетическое воспитание «Рахманинов: в гармонии с 

собой и миром» 

Музыкальный час-

знакомство 

(к 150-летнему 

юбилею русского 

композитора 

С.В.Рахманинова) 

Апрель 

«Музыка сердца» Выставка-

знакомство 

(к 150-летнему 

юбилею 

русскогокомпози 

тора 

С.В.Рахманинова) 

Апрель 

Досуговая деятельность. 

Деятельность клуба «Дерево 

жизни» по работе с молодежью 

 

 

«Зову в свою профессию» Встреча с людьми 

разных профессий 

Февраль 

«Я имею право!» Час правового 

просвещения 

Апрель 

«В трезвости - сила!» Информационно-

познавательный час 

(Всероссийский день 

трезвости) 

Сентябрь 

«Многонациональное 

разноцветье» 

 

Квиз - игра 

(День народного 

единства) 

Ноябрь 

Работа с инвалидами, пожилыми 

людьми, другими социально 

незащищенными категориями 

«Мои года – мое богатство» День добра и 

уважения 

(День пожилых 

людей) 

Октябрь 

«Согреем душу добрым 

словом» 

Социальный 

видеоролик 

(Международный 

день инвалидов) 

Декабрь 



 

II. Работа с молодежью 

 

Социологическая деятельность «Какой я читатель?» Социологический 

опрос-анкетирование 

 

Май 

Информационно-

библиографическая деятельность 

«Мастерская 

педагогического опыта» 

Тематическая папка-

накопитель 

(Год педагога и 

наставника в РФ) 

Январь 

«Культура чтения 

периодики» 

Библиотечное 

занятие 

Январь 

«Новое время – новые 

книги» 

Видеоролик Март 

«На журнальной волне» 

 

Пресс-выставка 

 

Сентябрь 

«Что ты знаешь об угрозе 

терроризма?» 

 

Информационный 

буклет 

Сентябрь 

«Это не стоит твоей 

жизни!» 

Памятка по 

профилактике 

алкоголизма 

Сентябрь 

Поддержка и развитие чтения 

молодежи 

 

 

«Нам не дано 

предугадать…» 

Литературная 

гостиная 

(к 220-летнему 

юбилею рус.поэта 

 Ф.М.Тютчева) 

Май 

 

 

Краеведческая работа 

 

 

 

 

 

 

 

#МойНациональный 

Костюм 

Онлайн-флешмоб 

(День национального 

костюма) 

Апрель 

«Я эту землю родиной 

зову» 

Час краеведения 

(День республики) 

 

Октябрь 

 

Воспитание национального 

самосознания и толерантности 

 

 

 

 

 

«Родной язык, как ты 

прекрасен» 

 

Час информации 

(Международный 

день родного языка) 

Февраль 

«Живой родник, живое 

слово» 

 

Книжная выставка 

(Международный 

день родного языка) 

Февраль 

 

Духовно-нравственное 

воспитание 

 

 

«Читаем Пушкинские 

строки…» 

Поэтическая акция 

(Пушкинский день 

России) 

Июнь 

 «Моя судьба.Моя поэзия» Выставка-портрет 

(к 90-летнему 

юбилею поэта 

А.А.Вознесенско 

го) 

Май 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

 

 

 

«Крылья России» Час истории 

(к 100-летию 

отечественной 

гражданской 

авиации) 

Февраль 



 

III. Работа с детьми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Над нами реет флаг 

России» 

 

Патриотическая 

акция 

(День 

государственного 

флага России) 

Август 

«Гордость и слава России» Выставка-обзор 

(День героев России) 

Декабрь 

Профориентация «Путь, определяющий 

судьбу» 

Обзор книг Январь 

Укрепление семейных традиций «Семья – волшебный 

символ жизни» 

 

Открытый просмотр 

литературы 

(Международный 

день семьи) 

Май 

Формирование экологической 

культуры 

«Прекрасен мир, где мы 

живем» 

Экологический час Июнь 

Правовое просвещение «Думай!Выбирай! 

Голосуй!» 

Выставка-обзор 

(Единый день 

голосования) 

Сентябрь 

Популяризация здорового образа 

жизни 

«Мое здоровье – основа 

моей жизни» 

Выставка-

предупреждение 

Сентябрь 

Работа в летнее время «Лето книжных открытий» Онлайн подборка 

книг для подростков 

Июнь 

Досуговая деятельность. 

Деятельность клуба «Дерево 

жизни» по работе с молодежью 

 

 

«Зову в свою профессию» 

 

Встреча с людьми 

разных профессий 

 

Февраль 

 

«Я имею право» Час правового 

просвещения 

Апрель 

«В трезвости – сила!» Информационно-

познавательный час 

(Всероссийский день 

трезвости) 

Сентябрь 

«Многонациональное 

разноцветье» 

 

Квиз-игра 

(День народного 

единства) 

 

Ноябрь 

Информационно-

библиографическая деятельность 

«Что ты знаешь об угрозе 

терроризма?» 

Информационный 

буклет 

Сентябрь 

«Это не стоит твоей жизни» Памятка по 

профилактике 

алкоголизма 

Сентябрь 

2022  год – Год педагога и 

наставника 

 

 

«Великий статус мудрости 

– Учитель!» 

Книжная выставка В течении года 

«Сказочные уроки 

К.Ушинского» 

Литературный час 

(к 200-летнему 

юбилею педагога, 

писателя 

К.Д.Ушинского) 

Февраль 



Проектно-программная 

деятельность 

Программа 

«Познай, дорожи и 

сохрани» 

«Прекрасен мир, где мы 

живем» 

Экологический час Июнь 

Программа 

«Я вырос здесь и край 

мне этот дорог» 

«Малый городок, большая 

история» 

 

 

 

Игра-викторина 

 

 

 

Август 

Работа в зимний период «В царстве славного 

Мороза» 

Познавательно-

равзлекательная 

программа 

4 января 

14.00 ч. 

«Культура чтения 

периодики» 

Библиотечное 

занятие 

6 января 

14.00 ч. 

Работа в летний период 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Шагает детство по 

планете» 

 

 

 

Литературно-

развлекательная 

программа,  

посвященная Дню 

защиты детей 

1июня 

10.00 ч. 

 

 

 

«Книжные тропинки лета» 

 

Книжная выставка 

 

Июнь - Август 

 

«Книга под солнцем» Летний читальный 

зал 

Июнь-Август 

«Читаем Пушкинские 

строки» 

Поэтическая акция 

(Пушкинский день 

России) 

6 июня 

14.00 ч. 

«Малый городок, большая 

история» 

Игра-викторина 10 августа 

14.00 ч. 

«Все в журналах 

интересно!» 

Пресс-обзор новых  

детских 

периодических 

изданий 

17 августа 

14.00 ч. 

Работа в период осенних каникул «С книгой мир добрей и 

ярче» 

Премьера книжных 

новинок 

3 ноября 

14.00 ч. 

Неделя детской и юношеской 

книги 

«Книжная страна, как 

хорошо, что есть она!» 

Праздник открытия 

Недели детской и 

юношеской книги 

28 марта 

14.00 ч. 

«Михалкова знают дети, 

самый лучший он на свете! 

День любимого 

писателя 

(к 110-летнему 

юбилею 

дет.писателя 

С.Михалкова) 

30 марта 

14.00 ч. 

Посвящение в читатели «В каждой книге – чудеса» Праздник 

посвящения в 

читатели 

Февраль 

Патриотическое и правовое 

воспитание личности 

«Читаем детям о войне» Международная 

акция 

Май 

«Не смолкнет слава тех 

великих лет» 

 

Час памяти 

(День Победы) 

Май 



«Россия – родина моя» Час патриотизма 

(День России) 

Июнь 

«Над нами реет флаг 

России» 

 

Патриотическая 

акция 

(День 

Государственного 

флага РФ) 

Август 

Нравственно-эстетическое 

развитие личности 

«Музыка сердца» Выставка-

знакомство 

(к 150-летнему 

юбилею русского 

компози 

тора 

С.В.Рахманинова) 

Апрель 

Краеведческая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#МойНациональный 

Костюм 

Онлайн-флешмоб 

(День национального 

костюма) 

Апрель 

«Живая нить времен» Тематический час 

(День национального 

костюма) 

Сентябрь 

«Я эту землю родиной 

зову» 

 

Краеведческий час 

(День республики) 

Октябрь 

 

 

Реализация Закона РБ 

«О языках народов РБ» 

 

 

 

 

 

«Родной язык, как ты 

прекрасен» 

   Час информации 

(Международный 

день родного языка) 

Февраль 

«Живой родник, живое 

слово» 

Книжная выставка 

 

Февраль 

Книга. Семья. Библиотека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Славлю руки матери 

моей» 

Выставка-признание 

(День матери) 

Ноябрь 

«Подарок папе» Мастер-класс 

(День отца) 

Октябрь 

«Семья – волшебный 

символ жизни» 

Книжная выставка 

(Международный 

день семьи) 

Май 

Работа с детьми- 

инвалидами 

«Согреем душу добрым 

словом» 

Социальный 

видеоролик 

(Международный 

день инвалидов) 

Декабрь 

Юбилейные даты детских 

писателей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Михалкова знают дети, 

самый лучший он на свете» 

День любимого 

писателя 

(к 110-летнему 

юбилею 

дет.писателя 

С.Михалкова) 

Март 

«Читайте, смейтесь, 

веселитесь!» 

Литературное 

знакомство 

(к 115-летнему 

юбилею дет.писателя 

Н.Носова) 

Ноябрь 

 

 

 

 

 



 

    

 

          Гл. библиотекарь модельной городской библиотеки:                                         Муллаярова Э.Г. 

Информационно-

библиографическая деятельность 

 

 

 

 

«Мастерская 

педагогического опыта» 

 

Тематическая папка-

накопитель 

(Год педагога и 

наставника в РФ) 

Январь 

 

 

 «Культура чтения 

периодики» 

Библиотечное 

занятие 

Январь 

«С книгой мир добрей и 

ярче!» 

Премьера книжных 

новинок 

Ноябрь 

«Много в мире книг 

чудесных!» 

Книжный десант 

(д/сад №6 

«Василек») 

Май 

«Выбери лучшее!» Виртуальный обзор 

по книжным 

новинкам 

 

Апрель 


