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Свод основных контрольных показателей за 3 года 

 

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

Количество 

пользователей 

520   

Книжный фонд 23564   

Книговыдача 18210   

Количество посещений 11750   

Из них посещений 

массовых мероприятий 

1100   

Кол-во проведенных 

мероприятий 

   

Читаемость 28   

Посещаемость 23   

Обращаемость 45   

Книгообеспеченность 

на 1 жителя 

   

Книгообеспеченность 

на 1 пользователя 

45   

% охвата населения 100%   

Кол-во выполненных 

справок 

780   

 

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 

апрель 

 

«Самая читающая 

семья» 

Районный конкурс октябрь 

«Летний читальный 

зал под открытым 

небом» 

 Июнь-август 

«Возьми, если 

хочешь, отдай, 

Акция 

«Буккросинг» 

Июль 



если можешь» 

2023 год-Год педагога  

и наставника 

«Учитель поэтами 

воспетый» 

Книжная выставка Январь 

«Педагог  не звание, 

педагог-призвание»  

Тематический 

вечер 

Октябрь 

2023 год-Год тренера 

в РБ 

«На спортивной 

волне» 

Книжная выставка Январь 

 «Здоровый дух» Час здоровья Ноябрь 

2023год-100летие 

гражданской авиации 

«Небо- наш 

родимый дом» 

Книжно-

иллюстрированная 

выставка 

Февраль 

«Под небом 

голубым» 

Историко-

познавательная 

викторина 

Май 

Краеведческая работа 

- юбилейные даты 

поэтов и писателей РБ 

 

«В песнях 

останешься ты» 

Литературно-

музыкальный 

вечер к 90-летию 

со дня рождения 

И.Г.Юзеева 

Январь 

#МойНациональный

Костюм 

Онлайн-флешмоб апрель 

«Национальный 

костюм-память 

народа» 

Литературно-

музыкальный 

вечер 

Сентябрь 

«С глазу на глаз с 

историй» 

Обзор творчества к 

95-летию 

Н.Фаттаха 

Октябрь 

«Мой край родной, 

всегда ты сердцу 

дорог» 

Час краеведения Октябрь 

Реализация Закона РБ 

«О языках народов 

РБ» 

 

“Жемчужины 

башкирской 

литературы” 

Выставка-

путешествие 

Февраль 

«Красота –живущая 

в стихах» 

Час поэзии апрель 



Реализация Постанов

ления Правительства 

РБ «О проведении 

народного праздника 

"Шежере-байрамы" в 

РБ» 

«Дерево с 

глубокими корнями 

живёт долго» 

Краеведческий час Март 

Профилактика 

экстремизма и 

терроризм 

3 сентября-День 

солидарности в борьбе 

с терроризмом 

«Беслан: 

прерванный урок» 

Час памяти 03.09. 

Межнациональные 

отношения и 

межкультурные связи 

16 ноября – Всемирный 

день толерантности 

«Людям России 

хочется мира» 

Тематический час 16.11. 

Правовое воспитание. 

Профилактика 

правонарушений и 

борьба с 

преступностью, 

антикоррупционная 

деятельность 

«Живи настоящим- 

думай о будущем» 

Выставка-

информация 

Май 

Здоровый образ 

жизни, в т.ч. 

профилактика 

наркомании 

алкоголизма, 

табакокурения 

11 сентября - 

Всероссийский день 

трезвости 

1 декабря - Всемирный 

день борьбы 

со СПИДом. 

«Дорога к доброму 

здоровью» 

Час здоровья Февраль 

«Цена зависимости-

жизнь» 

Час вопросов и 

ответов 

Май 

«В трезвости сила» 

 

«Мы выбираем 

жизнь!» 

Информина 

 

Видеолекторий 

11.09. 

 

01.12. 

Библиотека и семья: 

-  8 июля - День семьи, 

любви и верности 

- День отца 

«Подари ромашку-

символ любви» 

Акция Июль 

«Быть отцом совсем 

не просто» 

Видео-

поздравление 

Октябрь 



- День матери «Мама –слово 

дорогое» 

Тематический 

вечер ко Дню 

матери 

Ноябрь 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание: 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Афганистан-

наша боль и 

память» 

Книжная выставка 15.02. 

«Идет весна 

победным маем» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

08.05. 

«Флаг державы-

символ славы» 

Познавательный 

час 

Август 

«Памятная дата 

России» 

Час истории 03.11. 

«Равнение на 

героев» 

Час солдатского 

подвига 

06.12. 

Пропаганда 

художественной 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Пока горит свеча» Книжная выставка  

к 90-летию со дня 

рождения 

А.А.Вознесенск- 

ого. 

Май 

«Пушкин всегда с 

нами» 

Литературная 

викторина к 

Пушкинскому дню 

Июнь 

«Родник поэзии 

твоей» 

 

Поэтический час к 

220-летию со дня 

рождения 

Ф.И.Тютчева 

Декабрь 

Эстетическое 

воспитание 

«Молчаливая поэзия 

цветов» 

Час поэзии Сентябрь 



 

Досуговая 

деятельность, в т.ч.  

деятельность клубов 

по интересам. 

 

Клуб 

«Табигат»-

экологическое 

воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Новый год-

волшебный 

праздник» 

 

Голубой огонек 

 

 

 

13.01. 

 

 

   

«Балмаскарад» 

 

 

«Бросим природе 

спасательный круг» 

 

 

 

Час экологии 

 

 

    Декабрь 

 

 

Январь 

«Вода-источник 

жизни» 

Беседа Март 

«Как не любить нам 

эту Земля» 

Час-размышление Май 

«Они цветут , 

сердца обогревая» 

Выставка-

просмотр 

Август 

«Здоровье нам даёт 

природа» 

 

Беседа Октябрь 

По работе с детьми 

«Безбрежна к 

природе любовь» 

 

Эко-час 

 

Март 

«Лесной перезвон» Экологичес-кая 

дорожка 

Июнь 

«Целительная 

поляна» 

Викторина Июль 

«Мордочка, хвост и 

четыре ноги» 

Занимательный час Август 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«В лесном царстве, 

премудром 

государстве» 

Игровая 

программа 

Сентябрь 

«Листая страницы 

про зверей и птиц» 

Экологическая 

азбука 

Октябрь 

 Работа с инвалидами, 

пожилыми людьми, 

другими социально 

незащищенными 

категориями 

«Славим возраст 

золотой» 

Тематический 

вечер 

Октябрь 

«Истина жизни –в 

добре» 

Акция 

(посещение 

инвалидов) 

Декабрь 

Социологическая 

деятельность 

«Листая страницы 

про зверей и птиц» 

Экологическая 

азбука 

Октябрь 

Информационно-

библиографическая 

деятельность 

«Книжная новинка» День информации Февраль 

«Наши земляки» Папка В течении 

года 

«Краеведческая 

картотека статей» 

Картотека В течении 

года 

«Книги на все 

времена» 

Библиотечный 

урок 

Октябрь 


