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Батыр», «Луна и Зухра». Была оформлена книжная выставка «Балаларға муыҡтырғыс 

уҡыу». 

    В рамках Всероссийской программы "Пушкинская карта" для учеников 8, 9 и 10 

классов 26 апреля был проведен тематический час "Сохраняя традиции - сохраним 

культуру", к Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов 

РФ. 

   На мероприятие были приглашены "Ак инэй" Ахияртдинова Фидания Канафиевна и 

Фиккиева Дарбина Хабибовна. Фидания Канафиена рассказала историю села, о обрядах. 

Дарбина Хабибовна рассказала сказку, о обычаях. Библиотекарь познакомила ребят об 

истории народа, о его культурных традициях и народных костюмах. 

На мероприятии были выставлены ручные работы Сергеевой Нафиры Каримовны. 

8 апреля в фойе СДК с.Ямады для учащихся 8 и 10 классов был проведен праздник 

шежере. Главный библиотекарь Ямадинской сельской модельной библиотеки рассказала о 

своем генеалогическом дереве. Также о гербе рода Гирей. 

    Обратила внимание, что башкиры к воспитанию родственных отношений уделяли 

особое внимание. Действительно, башкиры издревле не представляли себя без своего 

рода, семьи, родных. Поэтому велись записи в родословной – шежере до седьмого 

поколения.  

     27 мая в Ямадинской сельской модельной библиотеке для учащихся старших классов 

по Пушкинской карте был проведен час памяти «То академик, то герой, то мореплаватель, 

то плотник», в преддверии празднования 350-летия со дня рождения Великого Петра I. 

   Цель мероприятия: воспитывать любовь и уважение к людям, которые прославили 

Россию, привить интерес к личности Петра Великого выдающегося государственного 

деятеля и расширить информации об его реформаторской деятельности принёсшим славу 

Отечеству. 

   Участники мероприятия узнали интересные факты о детских и юношеских годах 

будущего императора, его личной жизни, а так же как об основателе Российского флота и 

города на Неве — Санкт-Петербурга, о военных походах и победах русской армии под 

командованием Петра. 

1. К Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов РФ 

оформлена книжная выставка «Халыҡ мәзәниәте сығанаҡтарына», «К истокам 

народной культуры». 

2. Оформила картотеку статей: «Бөтэ эштэ ҡэрэкле, мактаулы», «И каждой професии 

– слава и честь», «2022 - Халыҡ мәдәнийәте hәм матди булмаған мәдәни мирас 

йылы», «2022 – Год народного искусства и нематериального культурного наследия 

народов России». 

3. Папка передвижка: «Знаменитые люди нашего села».  

4. Прошла курсы повышения «Профессиональные компетенции современного 

библиотекаря и их формирование. Профессиональный стандарт», получила 

удостоверение  Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московского государственного института 

культуры» г.Химки от 30 июня 2022г. 

5. Большой этнографический диктант 2022, получила сертификат. 

 

 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 2023 ГОДА: 
 

1. Сохранение читательского потенциала. 

2. Развитие библиотечного краеведения. 

3. Повышение информационной деятельности и формирование информационной 

культуры населения. 

4. Тесное взаимодействие с органами   местного самоуправления. 

5. Развитие инновационной деятельности библиотеки. 

6. Формирование условий для максимальной доступности информации для 

пользователей: 

 Доступность 

 Бесплатность 

 Оперативность 

 Открытость 

 Надежность 

 Привлекательность 

 Профессионализм 
 

 

 

 

 Свод основных контрольных показателей за 3 года 

 

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

Количество 

пользователей 

580 580 560 

Книжный фонд 12614 11489  

Книговыдача 17766 15151 14998 

Количество 

посещений 

12656 13519 12913 

Читаемость 29,61 26,1 26,7 

Посещаемость 23,91 28,5 23,06 

Обращаемость 1,40 1,31  

Книгообеспеченность 

на 1 жителя 

21,30 19,81  

Книгообеспеченность 

на 1 пользователя 

21,09 19,03  

% охвата населения 93% 96% 91% 

Кол-во выполненных 

справок 

1046 1050 980 

 

 

 

 

 

 



I. РАБОТА СО ВЗРОСЛЫМ НАСЕЛЕНИЕМ 

Массовые мероприятия по основным направлениям 

 

Направление 

работы                     

 

 

Наименование 

мероприятия 

 

  

Форма работы 

 

Срок 

проведения 

Продвижение книги, чтения, 

библиотеки 

Библисумерки – 

2023г 

 

Всероссийская 

акция 

 

апрель 

 

 

2023  год – Год педагога и 

наставника в РФ 

 

 

 

 

 

 

 

2023 год – Год полезных дел 

для малой Родины 

 

100 – летие гражданской 

авиации 

«Педагог  не звание, 

педагог – призвание»  

Тематический 

вечер 

февраль 

«И это все о них…» Информационный 

час 

апрель 

«Весёлые мгновенья 

школьных перемен» 

 

Фотовыставки       май 

«Где родился , там и 

пригодился» 

 

«История военной 

авиации» 

Тематический 

вечер 

 

Час истории 

   апрель 

    

   август 

 

Краеведческая работа 
- 16 апреля,11 сентября – День 

национального костюма 

 
 

 
 

- 11 октября – День Республики 

Башкортостан 
 

на выбор: 

 январь: – 90 лет со дня 
рождения И.Г.Юзеева 

 

 

 
апрель: 130 лет со дня 

рождения Д.Юлтыя 

 

ноябрь: 70 лет З.Кадыровой 

 

#МойНациональный 

Костюм  

 
Онлайн-флешмоб 

 

 
апрель 

 

«Национальный 

костюм – память  

народа» 

Литературно-

музыкальный 

вечер 

    сентябрь 

    

«Земля отцов – твоя 

земля» 

 

 

«Жырлыйм 

озелеп…», к 90 

летию со дня 

рождения 

И.Г.Юзеева 

Исторический 

экскурс 

 

 

 

Час поэзии 

    октябрь 

 

    

 

 

январь 

«Неугасимая звезда 

Юлтыя» 

Выставка 

просмотр 

 апрель 

«Ижатка чиклэр юк» Литературная 

площадка 

ноябрь 



Реализация  Закона  РБ 

 «О языках народов РБ» 

«Мой родной язык» Круглый стол февраль 

Реализация Постановления 

Правительства РБ  "О 

проведении народного 

 праздника "Шежере-

байрамы" в РБ 

«Лучший знаток 

истории своей 

семьи» 

Информационный 

час 

февраль 

Профилактика экстремизма 

и терроризма 

3 сентября – День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

 

 

«Правила  нашей 

безопасности» 

 

 

Час обсуждение 

 

 

сентябрь 

Межнациональные 

отношения и 

межкультурные связи 

16 ноября – Всемирный день 

толерантности 

 

 

 

«Доброе сердце» 

 

 

 

 

Квест - игра 

 

 

 

ноябрь 

Правовое воспитание. 

Профилактика 

правонарушений и борьба с 

преступностью, 

антикоррупционная 

деятельность 

 

 

 

«Жить по закону» 

 

 

 

Правовой час 

 

 

 

апрель 

Здоровый образ жизни, в т.ч. 

профилактика наркомании 

алкоголизма, табакокурения 

 

«Мы выбираем 

жизнь!» 

 

 

Актуальный 

диалог 

 

 

февраль 

 

 

«Помни о жизни» 

 

Информационно-

познавательный 

час, посвященный  

Всероссийскому 

Дню трезвости 

11 сентября 

 

 

 

 

Библиотека и семья: 

  

- День отца 

 

- День матери 

  

«Без хороших отцов 

нет хорошего 

воспитания…» 

 

 

Спортивные игры 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

«Добрая планета – 

МАМА» 

Час общения 

 

март 

 



Военно-патриотическое 

воспитание: 

-День вывода войск из  

Афганистана 

 

-День Победы 

 

 

- День России (12 июня) 

 

- День памяти и скорби 

 

 

- День государственного флага 

 

- День героев Отечества 

 

 

«Афганистан болит в 

моей душе» 

 

 

 

Час памяти 

 

 

февраль 

 

«Этих дней не 

смолкнет слава» 

 

Литературно - 

музыкальный час 

май 

 

«Дружная семья 

народов России» 

 

Патриотический 

час 

июнь 

«И память о войне 

нам книги 

оставляют» 

 

Урок мужества июнь 

«Наш герб и флаг, 

овеянные славой» 

 

час информации август 

 

«И жизни след 

оставили своей» 

 

Час истории декабрь 

Пропаганда художественной 

литературы  

21 марта – Всемирный День 

поэзии 

- июнь - Пушкинский день  

России 

 

сентябрь: 195 лет со дня 

рождения Л.Н.Толстого 

 

 

«Красота, живущая в 

стихах» 

 

 

 

Час поэзии 

 

 

  март 

«Самый русский 

поэт» 

 

Путешествие в 

сказки 

июнь 

 

«Зеркало русской 

души», к 195- лет со 

дня рождения 

Л.Н.Толстого 

Литературный 

час 

сентябрь 

Эстетическое просвещение «История в зеркале 

искусства» 

 

Час общения ноябрь 

Экологическое воспитание «Бросим природе 

спасательный круг» 

Час экологий июнь 

Досуговая деятельность, в 

т.ч. клубы по интересам. 

Клуб «Краевед» 

«Жырларымда 

тыуган ягым», к 90 

лет со дня рождения 

И.Юзеева 

«Декада памяти 

И.Юзеева» 

Краеведческий 

час 

 

Экскурсия по 

музею 

июль 

 

 

август 

 



 

 

                                II. Работа с юношеством 

 

 

Направление 

работы                     

 

 

Наименование 

мероприятия 

 

  

Форма работы 

 

Срок 

проведения 

Поддержка и развитие чтения 

юношества 

«Библиотеке - с 

любовью» 

Книжная 

выставка 

подаренных 

книг 

читателями 

 

апрель 

 

 

 

Краеведческая работа «Люби свой край, 

уважай свою историю» 

Литературный 

вечер 

ноябрь 

Духовно- нравственное 

воспитание 

«Чтобы радость людям 

дарить, надо добрым и 

вежливым быть» 

Урок беседа сентябрь 

Воспитание национального 

самосознания и 

толерантности 

«Через книгу к миру и 

согласию» 

Урок- призыв   октябрь 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

«Их жизнь – сюжеты 

для романов» 

Открытый 

просмотр 

май 

Профориентация «Послушай всех, 

подумаем вместе – 

выберешь сам!» 

Час 

обсуждение 

май 

Работа с инвалидами, 

пожилыми людьми, другими 

социально незащищенными 

категориями 

 

 

«Гомер козендэ» 

 

 

 

Час общения 

 

 

октябрь 

Социологическая 

деятельность 

«Какая книга нужна 

тебе?» 

анкетирование март 

Информационно-

библиографическая 

деятельность 

 « Литература в 

алфавитном порядке» 

 

«Библиотекарь 

советует прочитать» 

Выставка 

справочных 

изданий 

Библиотечный 

урок 

март 

 

 

июнь 



Укрепление семейных 

традиции 

«И пусть не рвется 

связующая нить» 

Вечер 

обсуждение 

ноябрь 

Формирование экологической 

культуры 

 

«Мир вокруг, большой 

и разный» 

Эко игра сентябрь 

Правовое просвещение «От правил – к праву» Уроки права октябрь 

Популяризация здорового 

образа жизни. 

«Игромания – болезнь 

века» 

Урок здоровья июнь 

 

Работа в летнее время  «Путешествие в страну 

непрочитанных книг» 

Обзор забытых 

книг 

июль 

 

Информационно-

библиографическая 

деятельность 

«Студенту  и  не  

только…» 

Библиографиче

ское ревю 

ноябрь 

 

                                            

                                             III. Работа с детьми 

     

                        

 

Направление 

работы                     

 

 

Наименование 

мероприятия 

 

  

Форма работы 

 

Срок 

проведения 

2023 год – Год педагога и 

наставника в РФ 

 

 

 

2023 год – Год тренера РБ 

 

  «И это все о них…» 

 

«Весёлые мгновенья 

школьных перемен» 

 

«А у нас спортивный 

час» 

Информационный 

час 

Фотовыставки 

 

 

Спортивные 

соревнования 

апрель 

 

май 

 

 

сентябрь 

 

Работа по программе 

«Познай, дорожи и 

сохрани» 

«Голоса природы» экскурсия июль 

Работа по программе 

«Я здесь живу и край мне 

этот дорог» 

«С любовью к 

родному краю» к 90-

летию со дня 

рождения И.Юзеева 

литературный час январь 



Работа с детьми на зимний 

период 

«Новогодние 

приключения 

литературных героев» 

 

«Добрые сказки» 

 

«Зимняя сказка в 

гостях у Снежной 

королевы» 

«Сказки бывают 

разные» 

 

 

игра- путешествие 

 

 

литературная 

викторина 

 

квест – игра 

 

экскурсия по 

сказкам 

 

5 января  

14.00 

 

10 января  

14.00 

 

12 января 

14.00 

14января 

14.00 

Просвещение «Китаптар иленэ 

сэйэхэт» 

видеоэкскурс январь 

Неделя детской и 

юношеской книги 

«Читайте, читайте, 

страницы листайте!» 

праздник открытия 

недели 

24 марта  

14.00 

«Стойкий оловянный 

солдатик» 

Литературная игра 

по сказкам 

Г.Х.Андерсена 

26 марта  

14.00 

«В гостях у дорожных 

знаков» 

Час безопасности 2 апреля  

14.00 

«Я люблю читать» Праздник для 

лучших читателей 

6 апреля  

14.00 

Работа с детьми в летний 

период 

 

 

«Вот оно какое, наше 

лето» 

День защиты детей 1 июня  

15.00 

«Будьте любезны…» Путешествие в 

страну вежливости 

15 июня  

14.00 

«Посмотрел фильм- 

прочти книгу» 

Просмотр военных 

фильмов 

22 июня  

14.00 

«Сказочный денек» Викторина по 

сказкам 

13 июля  

14.00 

«Мы любим спорт» Спортивные игры 

на площадке 

16 июля  

13.00 

«Листая Красную 

книгу» 

Экологическая 

игра 

23 августа 

14.00 

Работа с детьми в осенние 

каникулы 

«Урок России» Беседа о 

государственных 

символах 

3 ноября  

15.00 



Патриотическое и правовое  

воспитание личности 

 «Они подарили нам 

жизнь» 

Урок памяти февраль 

Нравственно - эстетическое 

развитие личности 

 

 «Живая красота 

планеты» 

Выставка 

фотографии 

март 

Краеведческая 

деятельность 

библиотек 

«Знаменит наш район  

именами» 

Час поэзии 

 

октябрь  

Книга- семья- библиотека «Читаем сами, читаем 

с мамой» 

Библиокомпас август 

Информационно – 

библиографическая 

деятельность 

«В царстве книг» 

 

«Мы и книги» 

Библиотечный 

урок 

Библиотечный 

урок  

 

март 

 

февраль 

 

Социологическое 

исследование 

 

«За семью печатями» 

к 100 – летию книги 

А.С.Грина «Алые 

паруса»  

анкетирование ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный библиотекарь                                            Халмурадова Г.Р 


