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Знаменская поселенческая библиотека
информационный отчет за 2020 год
I.

Типовая структура и краткое содержание отчета
1. МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Белебеевский район
Республика Башкортостан Знаменская поселенческая библиотека
2. Главное событие в деятельности библиотеки. Резюме года.
2020 год Года памяти и славы
2020 год 90 лет Белебеевскому району
2020 год Эстетики населенных пунктов
В 2020 году библиотека принимала активное участие в различных акциях и
конкурсах:
«Конкурс на поддержку лучших работников сельских учреждений культуры
и лучших сельских учреждений культуры»

Международные конкурсы:
«Наш мини-музей» ( I место)
«Читаем Гайдара сегодня»
«Читаем детям о войне
«Ночь искусств»
«День Лермонтовской поэзии в библиотеке»
Всероссийские и межрегиональные конкурсы и акции:
«Сильные духом: читаем книги о разведчиках и партизанах»;
«Читаем Есенина вместе»;
«Обложка книги о войне»
«Поэтический май»
«Природа родного края»
«Солдатская каша – фронтовая еда»
«Стихи башкирских поэтов на родном языке» ко Дню башкирского языка
«Читаем Якова Ухсая»
Конкурс «Трезвое село»
Проект «100 шагов к родному слову»
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Муниципальные конкурсы и акции:
Муниципальный конкурс сочинений (эссе) «Что для меня Победа»,
посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
( II место)
Сетевая акция «Милее книги в мире нет»
Сетевая акция "Праздник детских улыбок"
Акция «Подари книгу библиотеке»

3. Внестационарное обслуживание (количество пунктов внестационарного
обслуживания, где находятся)
Таблица

Динамика количества пунктов внестационарного библиотечного

обслуживания за 2018-2020 годы
(для сельских библиотек)
Показатели
Количество

жителей

на

территории

2018

2019

2020

2532

2600

1962

3

3

416

369

1

1

3

0

сельсовета
Количество

населенных пунктов, в 3

которых расположены пункты выдачи,
передвижки
Количество
пунктах,

жителей

в

обслуживаемых

населенных 416
пунктами

выдачи, передвижками и т.д.
Количество

населенных пунктов, не 1

охваченных

библиотечным

обслуживанием

(пунктов

выдачи,

передвижек и т.д.)
Количество

жителей

в

населенных 3

4

пунктах, не охваченных библиотечным
обслуживанием
Обслуживание удаленных пользователей
Чтобы обеспечить информацией всех жителей села, в библиотеках организованы
внестационарные формы работы - передвижки. Знаменская поселенческая
библиотека обслуживает: д.Мочилки , д.Новосараево, д.Новоказанка
II. Основные статистические показатели
Таблица 3. Абсолютные показатели деятельности библиотеки в динамике за
три года.
Показатели

2018

2019

2020

Число

1989

1989

1989

29333

29333

3333

1725

зарегистрированных
пользователей
Число

посещений 27778

библиотек
Число

посещений 3333

массовых
мероприятий
Число

посещений 549

421

сайтов библиотек
Число

выданных 54298

54298

54298

2975

2975

128

55

документов
Число выполненных 2975
справок
Число

массовых 128

мероприятий
III. Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек:
читаемость, посещаемость, обращаемость, документообеспеченность.
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Таблица 4.Относительные показатели деятельности библиотек в динамике за
три года.
Показатели

2018

2019

2020

Изменение
2020 год к
2018 году
(+/-)

читаемость

25

27

27

посещаемость

12

14

14

обращаемость

2.5

2

2

14.5

14.5

документообеспеченность 14.5

4. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей
4.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания
населения муниципального района (городского округа), с учетом расстановки
приоритетов в анализируемом году. При раскрытии направлений работы
необходимо делать акцент на проектах, программах, актуальных услугах и
инновационных формах обслуживания.
В 2020 году библиотекой было организовано 55 массовых мероприятий, в
которых приняли участие 1725 человек. За этими цифрами стоит большая
подготовительная и организаторская работа. Каждое мероприятие – от простой
беседы, книжной выставки, обзора до тематического и литературно-музыкального
вечера, требует от библиотекаря кропотливого изучения и широкой
популяризации материала, формирования интереса читателей к данной теме, для
достижения конечной цели – приобщения населения к отечественным
культурным ценностям и истокам.

4.2. Программно-проектная деятельность библиотек.
Проект «Люблю тебя родная старина»
Цель: создание при библиотеки этнографического музея
Задачи:
➢ формирование интереса к культуре и обычаям своих предков;
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➢ ознакомление с элементами материальной культуры, предметами быта,
национальной одеждой
➢ расширение кругозора подрастающего поколения посредством проведения
информационной и экскурсионной деятельности
Создание музея началось в 2002 году с небольшой коллекции предметов,
собранных библиотекарями у старожилов села Знаменка.. Библиотекари
воссоздали атмосферу крестьянской избы. И как любая изба музей начинается
с печи, где стоят чугунки, крынка. Возле печи - ступа, здесь же предметы быта
наших предков: маслобойка, прялка, самопрялка, безмен, рубель с качалкой,
корыто деревянное и много другое. Есть много тканых
полотенец, рушников, скатертей с вышивкой, на полу домотканые ковры и
дорожки, изготовленные местными мастерицами. В настоящее время
экспозиция расширяется, обновляется на основе новых материалов и
насчитывает более 100 предметов.
Проект «Читающая Знаменка»
Цель: продвижение книги и чтения
Задачи:
➢ создание на базе Знаменской поселенческой библиотеки творческой
читающей площадки по привлечению населения к чтению;
➢ проведение цикла мероприятий в поддержку книги и чтения;
➢ привлечение потенциальных читателей в библиотеку
Мероприятия проекта: литературная игра «Путешествие в страну
непрочитанных книг», литературный час «Путешествие к Чехову», викторина
«Угадай героя сказки»
4.3. Культурно-просветительская деятельность.
Культурно-просветительская деятельность – это социально
необходимая деятельность, целью осуществления которой является широкое
распространение различного типа информации, имеющей приоритетное значение
при установленном уровне развития общества.
Цель просветительской деятельности – повышение уровня общей культуры и
социальной активности жителей села. Библиотека в сельской местности являются
единственными бесплатными учреждениями культуры. Они – неотъемлемая и
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значимая часть социальной структуры села, общественной жизни местных
сообществ, способствуют сохранению историко-культурного наследия России.

Работа в рамках Года памяти и славы
2020 год Указом Президента России объявлен Годом памяти и славы в целях
сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне. Великая Отечественная война все дальше уходит в
историю, события военных лет уже стали эпохой. Крайне важно сохранить память
об этой войне, передать молодежи, будущим поколениям уважение к подвигу
старшего поколения, понимание значимости Великой Победы для нашей страны и
всего мира.
Формирование чувства патриотизма на примере героического прошлого нашей
Родины – одно из основных направлений патриотического воспитания. Это
направление деятельности библиотек является одним из основополагающих.
В рамках Года памяти и славы прошли мероприятия:
Встреча с детьми войны «Навстречу году 75-летия Великой Победы»
9 участников офлайн

9.01.2020

В библиотеке прошла встреча с людьми, которые в годы войны были детьми. На
мероприятие были приглашены Иванов Иван Александрович, Степанов
Владимир Алексеевич, Шафикова Роза Ахтямовна, Султанова Нурзинан
Такеевна. За чашкой чая в теплой, дружеской атмосфере прошла встреча.
Ведущий поздравила гостей с Новым годом и 75 летней годовщиной Великой
Победы. Гости делилась своими детскими воспоминаниями, рассказывали о
своих буднях, как служили в армии, как работали наравне со взрослыми. Диалог
получился открытым и сердечным. Провели мастер-класс по изготовлению
новогодней игрушки, посетили этнографическую комнату. Такие встречи
воспитывают патриотизм, уважительное отношение к заслуженным людям,
вызывают чувство милосердия и желание быть полезными не только в
праздничные дни, но и повседневно (Акция "Навстречу году 75-летия Великой
Победы").
Урок мужества (ко дню снятия блокады) «Незатихающая боль блокады»
24.01.20

23 участника офлайн
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Цель мероприятия - дать представление о блокаде Ленинграда, причинах ее
возникновения, о героизме жителей блокадного города, привить чувство гордости
и патриотизма за свою Родину. Для проведения мероприятия была подготовлена
электронная презентация, в которой были использованы фотографии военных лет
и видеохроника блокадных дней. Она стала прекрасным дополнением к рассказу
ведущей, и сделала мероприятие более запоминающим и наглядным.
Повествование о жизни в блокадном городе было дополнено историей о судьбе
Тани Савичевой и ее семье, ее блокадном дневнике. Подрастающее поколение
должно ценить и помнить, что для нас сделало поколение освободителей.
Празднованию 75-й годовщине Победы в ВОВ посвящалось видеопрочтение
«Летела с фронта похоронка» 8.05.2020 60 просмотров онлайн
Видеопрочтение стихотворения Рашита Нигмати «Убей,сын мой, фашиста!
Виртуальная выставка «Великая война-Великая Победа» 8.05.2020 60 просмотров
онлайн
Возложение венков к памятникам воинов освободителей в с.Знаменка 9.05.2020
15 участников офлайн
Познавательная беседа «И в нашем краю есть герои», беседа шла о участниках
ВОВ уроженцев села 11.11.2020 13 участников офлайн
В работе по раскрытию фонда к 75 летию Победы мы никак не обошлись без
книжных выставок и тематического стенда
Выставка «Свет Подвига»
1.02.20- 29.02.20
194 участника
офлайн
Цель – Патриотическое воспитание. Освещение незабываемого события в истории
нашего Отечества, так как Победа добыта ценой многих жизней, величайшего
напряжения, усилий всего нашего народа. Популяризация изданий по военнопатриотической тематике, раскрытие фонда библиотеки, привлечение к чтению
художественной литературы о войне.
Много книг написано о Великой Отечественной войне, но интерес к ее истории не
ослабевает. На выставке представлены книги - Война. Народ. Победа. 1941 - 1945.
Статьи. Очерки. Воспоминания. В четырех книгах. Первая книга посвящена
начальному периоду войны, завершившемуся поражением немецко-фашистских
захватчиков под Москвой. Вторая книга, как и первая, посвящена событиям
Великой Отечественной войны, относящимся в основном к 1942 - 1945 годам.
Авторы публикуемых в этой книге воспоминаний - военачальники, командиры и
рядовые, труженики тыла, ученые, конструкторы, партизаны. Третья книга
посвящена в основном событиям 1944 г. - года решающих побед Красной Армии
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в Великой Отечественной войне, приведших к изгнанию захватчиков с советской
земли и полному восстановлению государственной границы. Показаны
превосходство социалистической экономики, трудовой героизм тыла,
многогранная организаторская и направляющая деятельность Коммунистической
партии. Четвертая книга "Война. Народ. Победа" освещает события
завершающего этапа Великой Отечественной войны - освободительную миссию
Красной Армии, разгром и капитуляцию германского фашизма и японского
милитаризма. Раскрыто величие исторического подвига советского народа,
вынесшего основную тяжесть борьбы с ударными силами империализма. -Книги
памяти, посвященной погибшим, пропавшим без вести, умершим от ран в годы
Великой отечественной войны. -Книга «Подвиги их бессмертны». В этой книге
рассказывается о легендарных героях Великой Отечественной воины -Книги о
городах – героях, рассказывается о ратном и трудовом подвиге советских людей,
защищавших в годы Великой Отечественной войн и возродивших из пепла и руин
и др. Тема Великой Отечественной войны была и остается одной из ведущих в
литературе прошлого и настоящего. Чем дальше уходят от нас события Великой
Отечественной войны, тем ценнее становятся художественные произведения –
свидетельства страниц нашей истории. Писатели, журналисты тоже воевали и
выполняли свой профессиональный долг. В их произведениях - боль пережитого,
преклонение перед героизмом тех, кто отдал свою жизнь за свободу и счастье
Родины. Военная жизнь всплывает в печатных страницах самыми страшными
воспоминаниями, но именно она напоминает о стойкости, мужестве,
несломленности духа, дружбе и верности. Своими очерками, рассказами,
романами они не дают нам забыть ужасы войны, раскрывают боль человеческой
души, обожженной войной. На нашей книжной выставке представлены
следующие произведения: «Шла война народная» Алексеев С., «Помнит мир
спасенный», «О смелых и умелых» К.Богданов, «Василий Теркин» А.Твардовский
«Завтра была война»,Б.Васильев, «Повесть о настоящем человеке» Б.Полевого и
др.
Книжная выставка ко дню памяти скорби «Время и память» 1.02.20- 29.02.20
194 участника офлайн
В течении года для пользователей библиотеки был представлен стенд «Мы по
земле прошли не даром, мы отстояли жизнь Земли», где была информация о
тяжелых 1941-1945 гг.
Приняли участие в первом Всероссийском поэтическом онлайн-марафоне,
посвящённом юбилею ОЛЬГИ ФЕДОРОВНЫ БЕРГГОЛЬЦ и 75-летию со дня
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
«ДЫША ОДНИМ ДЫХАНЬЕМ С ЛЕНИНГРАДОМ»
Видеопрочтение стихотворения "Блокадная ласточка" 17.08.2020 44 просмотров
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Онлайн -марафон #75словПобеды
Видеопрочтение стихотворения М. Цветаевой "Заря пылала догорая"
2 онлайн -120 просмотров

6 офлайн -448 участников

гражданско-патриотическое воспитание
Одной из самых важных задач является гражданско - патриотическое воспитание
населения. Конечная цель данной деятельности - формирование личности
гражданина,
направлением

россиянина,
по

защитника

патриотическому

Отечества,

патриота.

Приоритетным

воспитанию

является

патриотическое

воспитание подрастающего поколения - детей и молодежи. При этом работа
ведется с образовательным учреждением, с детским садом. В течение всего года
проводились

тематические

мероприятия

посвященные

Дню

воинов

интернационалистов , Дню защитника Отечества, Дню единства
Час истории «Место подвига Афганистан» 15.02.20

27 участников офлайн

15 февраля мы отмечали 31-ю годовщину вывода войск из Афганистана, в этот
день прошел час истории "Место подвига - Афганистан", посвящённый выводу
войск из Афганистана. Участники мероприятия не только с интересом слушали
рассказ библиотекаря, но и задавали вопросы про эту странную и страшную
войну. На мероприятии прозвучали стихи об Афганистане.
Познавательно – патриотическая программа «Юные защитники Отечества»
19.02.2020

31 участник офлайн

Праздник 23 февраля в библиотеке – хороший повод для воспитания у
школьников чувства патриотизма, сопричастности к лучшим традициям своей
Родины, формирования у детей гордости за славных защитников Отечества. Это
праздник всех людей, которые стоят на страже нашей Родины. Библиотекари
создали атмосферу праздника и вызвали желание детей быть похожими на
сильных, смелых, умелых, ловких российских воинов.
Познавательный час «Край в котором я живу» ко дню Республики 7.10.20
участников офлайн

26

11 октября Башкортостан празднует День Республики. В этот день в 1990 году
Верховным Советом республики была провозглашена Декларация о
государственном суверенитете Башкирской Советской Социалистической
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Республики. Именно эту дату народ Башкортостана, считает началом своего
самостоятельного пути в будущее.
К этому знаменательному событию в нашей библиотеке оформлена выставка
«Край в котором я живу», организован познавательный час, рассказывающий об
истории становления государственности Республики Башкортостан, её символах,
многонациональной культуре и традициях народов, проживающих здесь,
памятниках древней культуры, достижениях республики и людях, которые своим
трудом, прославляют наш край.
Читатели совершили виртуальное экскурсию по красивейшим местам нашей
маленькой Родины.
Исторический час «Сыны Отечества, освободившие Россию», посвященное Дню
единства, празднику, который отмечается с 2005 года, но своими корнями уходит
глубоко в прошлое России. Мы совершили экскурс в историческое прошлое Руси,
познакомились с событиями 400-летней давности, ставшие причиной рождения
праздника народного единства.
Библиотекарь рассказала о событиях 1612 года, когда народное ополчение под
предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву
от польских интервентов, продемонстрировав героизм и сплоченность всего
народа. Народное движение спасло русскую государственность. В то время проявились лучшие черты русского народа – его стойкость, мужество, беззаветная
преданность Родине, готовность ради неё пожертвовать жизнью. В конце
мероприятия была продемонстрирована видеопрезентация по теме.
3.11.2020 24 участника офлайн
4 Офлайн -108 участника
правовое воспитание
Час правовой информации «По лабиринтам права»,
прошел с целью
формирования правовой грамотности и гражданской ответственности у детей и
подростков. Мероприятие началось с беседы о правах человека, узнали, что такое
Декларация и Конвенция прав ребёнка, а так же чем эти два документа
отличаются друг от друга. Ребята узнали, кто же больше всего нуждается в
защите своих прав и основные права ребёнка. Вместе со школьниками вспомнили
основной закон России и Башкортостана – Конституцию. Акцентировала
внимание детей на службу телефона доверия, куда можно обращаться за
помощью. 9.12.20 13 участники офлайн
Библиотекарь презентовала книжную выставку «Я и мои права». Главное
предназначение выставки помочь пользователям, не только детям, но и взрослым,
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разобраться в мире правовых знаний. Книги, представленные на выставке, дают
начальные знания по вопросам, возникающим у человека, практически ежедневно
сталкивающегося с вопросами прав и обязанностей в нашем государстве.
Книжная выставка «Я и мои права» 8.12.2020-15.12.2020 43 участника офлайн
2 офлайн – 56 участника

межнациональные отношения и межкультурные связи
Содействие
формированию
культуры
межнациональных
отношений,
толерантности, противодействие экстремизму – это основа мирного
сосуществования людей не только разных национальностей и вероисповеданий,
но и представителей одной нации. Поэтому работа по воспитанию культуры
межнациональных отношений постоянно в центре внимания библиотекарей.
Международный день, посвящённый толерантности, ежегодно отмечается 16
ноября. Этот день был торжественно провозглашён в «Декларации принципов
терпимости» ЮНЕСКО. Декларация провозглашает «признание того, что люди по
своей природе различаются по внешнему виду, положению, речи, поведению и
ценностям, обладают правом жить в мире и сохранять свою индивидуальность».
Толерантность как никогда ранее важна в современном мире. Мы живем в век
глобализации, быстрого развития любых процессов, крупномасштабных
перемещений населения, поэтому нетерпимость и конфликты угрожают миру, от
этого нельзя отгородиться, об этом нужно знать.
В преддверии этого важного для всего человечества праздника в библиотеке
прошла беседа «Единство разных народов», посвященные миру, терпимости и
доброте. ... Беседа началась с рассказа об истории праздника и почему он сегодня
очень актуален. Ребята также были ознакомлены с понятием толерантности и
основными чертами толерантной личности.
Классный час «Единство разных народов» 13.11.2020 23 участника офлайн
1 офлайн-23 участника

Мероприятия антинаркотической направленности
профилактика наркомании
Традиционно, одним из направлений просветительской деятельности библиотек
являлась работа по формированию позитивного отношения к здоровому образу
жизни.
По этому направлению работы было
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Проведены следующие мероприятия:
Беседа «Будущее без наркотиков» 31.01.2020

13 участников

Беседа «Даже не пробуй» 29.02.2020. 13 участников
Лекция в капкане белой смерти» 12.03.2020 13 участников
Презентация «Лестница в ад» (наркот) 30.10.2020 9 участников офлайн
Видеоролик «Наркотики стирают тебя из жизни»
Буклет «Ты должен жить» (выложены на сайт библиотеки) 19.06.2020

84

просмотров
1онлайн-84 просмотра 4офлайн-48 участников
экологическое просвещение
Проводимые библиотекой мероприятия по экологии знакомят пользователей с
экологическими проблемами края, учат любить и уважать природу, знакомят с
животным

и

растительным

миром.

По

экологии

провели

следующие

мероприятия:
Экологическая игра «Ступеньки в мир природы» 6.10.2020 13 участников офлайн
Для читателей всех возрастов была оформлена книжная выставка
«Мир заповедной природы»

5.10.20-10.10.20 37 участников офлайн

2 офлайн-50 участников
культурно – досуговая деятельность (в т.ч. работа клубных формирований)
Сегодня библиотеки, наряду с культурно - просветительской, воспитательной и
информационной функциями, выполняют важную миссию – являются центрами
культурного досуга для людей разных возрастов. Тема популяризации
общественных праздников раскрывалась различными по форме мероприятиями
Новогодний праздник «Сюрпризы Нового года», 3.01.2020 27 участников
офлайн
Новогодние мероприятия в библиотеке — это весело, интересно и познавательно.
Свое мероприятие, посвященные новому году библиотекари провели 3 января
2020 года, открыв двери для своих читателей. Библиотекарь рассказала, чем в
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древности украшали дома на Новый год разные народы мира. Также гости узнали
одну из легенд, почему сейчас новогоднее и рождественское дерево – это ель.
Присутствующие узнали, какие сюрпризы приготовил Новый год.
Новогодний вечер «Серебром украшена земля» 9.01.20

9 участников офлайн

Праздничный вечер к 8 Марта «Все о тебе одной», 5.03.2020
офлайн

28 участников

Вечер «Души запасы золотые» (ко дню пожилых людей) 1.10.2020 19 участников
офлайн
В рамках Международного дня пожилых людей в библиотеке прошёл вечер
«Души запасы золотые». На мероприятии присутствовали члены клуба
«Кудесница». Библиотекарь рассказала об истории возникновения праздника,
прозвучали стихи и песни. Провели мастер класс по «Декорированию
праздничного стола салфетками в форме осеннего листа». В этот день для всех
звучали добрые и теплые слова, выражали пожилым слова признательности за
многолетний добросовестный труд, за их мудрость и сердечность.
Литературно-музыкальный вечер «Все на земле от материнских рук» 26.11.2020 8
участников офлайн
Утренник «Новогодний переполох» 25.12.2020

25 участника офлайн

Новый год – самый волшебный и сказочный праздник. Его с нетерпением ждут и
взрослые и дети. Ребята с большим удовольствием приняли участие в новогоднем
утреннике Новогодний переполох, который приготовили библиотекари
Знаменской поселенческой библиотеки. Участники познакомились с историей
самого волшебного праздника, многообразием новогодних традиций и обычаев
разных стран, приняли участие в веселой новогодней викторине, получили
сладкие призы.
Книжная выставка «Снежная, нежная сказка зимы» 22.12.2020-31.12.2020 47
участника офлайн
Час информации «Вокруг света на почтовой карете»(к всемирному дню почты)
8.10.20
11 участников офлайн
Почтовый голубь — символ быстрой доставки корреспонденции. Он нам хорошо
знаком, но, пожалуй, мало кто знает, что 9 октября — Всемирный день почты.
Этот праздник проводится ежегодно, начиная с 1969 года, по решению
Всемирного почтового союза (Universal Postal Union) в день его создания в 1874
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году.
В этот день
так приятно поздравить всех работников почтовой связи с международным днем
почты. ИХ труд нельзя назвать легким, но как он благороден! Именно работники
почты соединяют всех тех, кто волей случая оказался вдалеке друг от друга, они
являются той связующей людей ниточкой, которая порой столь необходима
многим. Так пусть в любое время почта работает безупречно, без всяких помех и
проблем, трудностей и сложностей . И пусть всегда все письма, посылки и
телеграммы приходят вовремя и по нужному адресу. И мы пригласили
работников почты на час информации «Вокруг света на почтовой карете», узнали
способы передачи сообщений в древние времена, познакомились с историей
появления и развития почты. Прошла акция «Поздравь почтальона!».
12 офлайн – 146 участника
Клубы по интересам
Клубы по интересам прочно вошли в практику библиотечной работы. Они стали
центром досуга и общения для жителей села. В библиотеке действуют два клуба
по интересам «Кудесница» и «Светлячок».
Клуб «Кудесница»
Основная цель клуба - организация общения и содержательного досуга людей.
Клуб «Кудесница» для женщин, увлеченных декоративно-прикладным
творчеством.
Клуб для детей «Светлячок»
Основная цель клуба – активизация чтения детей и популяризация произведений
детских авторов. Заседание клуба проводились на такие темы как: литературный
вечер «Сказки братьев Гримм», литературная игра по сказке В.Гаршина «Жила –
была лягушка», библиоэкскурс «Путешествие в страну журналию».

нравственное воспитание
Ежегодно библиотеки организуют и проводят массовые мероприятия по
приобщению читателей к традициям и быту русского народа, к уважительному
отношению к ее многовековой культуре. Православные праздники в этом играют
немаловажную роль. Именно на таких мероприятиях раскрывается
преемственность поколений. Взрослые и дети, приобщаясь к праздничным
традициям православной церкви, перенимают опыт поколений, духовность и
нравственную чистоту христианского учения.
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Фольклорный праздник «Крещенский сочельник» 17.01.2020 21 участника
офлайн
Крещенский сочельник прошел с членами клубного формирования «Кудесница».
Ведущий рассказала об истории празднования Крещения. Гости узнали много
нового и интересного. С этим праздником связано много поверий и примет. В
Крещение всегда гадали, поэтому участники все вместе немного погадали. Всем
гостям мероприятия выпали только хорошие предсказания. В заключение
поделились семейными традициями празднования Крещения.
Библиотекарь подготовила для своих читателей фольклорный праздник «Где
блины, там и мы». Вместе с гостями вспомнили народные традиции и
обычаи Масленичной недели. Обыграли каждый масленичный день: понедельник
– встреча, вторник – заигрыши, среда – лакомка, четверг – разгул, пятница –
тёщины вечёрки, суббота – золовкины посиделки и кульминация
всей масленичной недели, воскресенье — проводы. Для собравшихся провели
мастер класс по изготовлению обрядовой куклы «Масленица двенадцатикосая». 27.02.2020. 43 участника офлайн
2 онлайн – 64 просмотра
эстетическое воспитание
Воспитание чувства человека начинается с красоты. Её восприятие – это первая
ступень эмоциональной отзывчивости. Восприимчивость к прекрасному делает
душу богаче и радостнее, помогает лучше понять себя и окружающий мир. Одно
из основных работ библиотеки является эстетическое воспитание.
В практике нашей библиотеке применяется

новая форма организации такой

работы:
Виртуальная выставка «Этикет от А до Я» 27.07.2020 36 просмотров онлайн
Ночь искусств Искусство - это общая ценность для людей с разными вкусами и
разными представлениями о жизни, для детей и взрослых, для знатоков и тех, кто
только

начинает

свой

путь.

В

«Ночь искусств»

все

становятся

единомышленниками. К ночи искусств показана Видеопрезентация «Великие
художники мира» 3.11.2020

36 просмотров онлайн
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2онлайн -72 просмотра
Работа в рамках Года эстетики населенных пунктов
В рамках Года эстетики населенных пунктов, прошли акции по уборки улиц в
селе Знаменка, эмблема размещена на стенде «Библиотечный вестник»
Работа с художественной литературой
Работа с художественной литературой является основной в деятельности
библиотек.
Наиболее доступным источником для самообразования и воспитания
культуры человека, бесспорно, является чтение. Чтение художественной
литературы - важнейший элемент культуры человека в библиотеке села. Работая
с художественной литературой, библиотека использует традиционные формы
работы - литературные часы, литературные встречи, обзоры, обращая внимание
на личность и творчество писателя, поэта.
Мероприятия, проводимые в библиотеке в этом направлении были нацелены на
возрождение интереса к творчеству писателей, к книге и чтению.
Литературный вечер «Сказки братьев Гримм» 9.01.2020 29 участников офлайн
Литературный вечер посвященный сказкам братьев Гримм прошел в библиотеке.
Библиотекарь познакомила с жизнью и творчеством братьев Гримм, ребята с
удовольствием ответили на вопросы викторины про страшных и сильных, ловких
и смелых героев. В ходе мероприятия ребята заинтересовались
малоизвестными сказками Братьев Гримм, дети выбрали понравившиеся сказки и
взяли домой почитать.
Цель: расширение и закрепление представлений детей о литературных сказках
братьев Гримм.
Задачи: Познакомить детей с некоторыми фактами из жизни
немецких сказочников Якоба и Вильгельма Гримм. Вызвать интерес к сказкам и
желание их читать и перечитывать.
К мероприятию была подготовлена Книжная выставка «Сказочными дорогами
братьев Гримм» (Якоб Гримм детский писатель-235 лет)
9.01.20-15.01.20
75 участников офлайн
Литературный час Путешествие к Чехову» 10.01.2020

26 участников офлайн
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Прошел литературный час к юбилею Чехова, в ходе мероприятия, на котором
присутствовали читатели библиотеки, узнали об интересных фактах биографии
писателя, о его благотворительной деятельности, познакомились с книгами и
публикациями.
Книжная выставка «Рассказы Чехова о детях» 9.01.20-12.01.20
офлайн

Тематический вечер «Крылатый бабич» 5.02.2020

84 участника

30 участника офлайн

мероприятие раскрывает поэтическое наследие Ш.Бабича. .Ведущий знакомит с
жизнью и творчеством писателя. В заключении посмотрели короткометражный
фильм о писателе «Шайхзада Бабич» https://www.youtube.com/watch?v
Книжная выставка “Я буду с народом” (БабичШ.)

Литературный вечер посвящен В.М.Гаршину «Жила – была лягушка»
12.02.2020 27 участников офлайн
Вначале ребята познакомились с биографией писателя, узнали, что с раннего
детства Гаршин сочинял стихи и сказки, и за свои 33 года жизни он написал
немало произведений для детей и юношества. А знаменит писатель своей
трогательной волшебной сказкой для детей «Лягушка-путешественница»,
которую написал благодаря воспоминаниям о детстве, проведенном рядом с
природой.
Книжная выставка «Юбилей писателя – праздник для читателя» посвящена В.М.
Гаршину 10.02.20-20.02.20 127 участников офлайн
На протяжении многих десятилетий в конце марта отмечается Неделя детской
книги – праздник всех читающих ребят, праздник детства, праздник для
писателей, издателей и библиотекарей. Это одна из традиций, берущей начало в
далёком 1943-м году.

Замечательный праздник длится целую неделю.

В библиотеке под девизом «Здравствуй книжкина неделя», прошел цикл
мероприятий:
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Литературная игра «Путешествие в Андерсенландию 26.03.2020 29 участника
офлайн
Викторина-юморина "Угадай героя сказки» 18.03.2020 31 участник офлайн
Презентация путеводитель по памятникам «Литературные герои разных стран
мира» 19.03.2020 26

26 участников офлайн

В библиотеке прошел обзор литературы «Несравненный художник жизни»,
мероприятие посвященно известному русскому писателю С.Т.Аксакову. Наши
пользователи окунулись в особый мир аксаковских книг, которые воспитывают
чувство гордости, укрепляют веру в добро, приобщают к прекрасному, узнали о
жизни писателя и проследили его творческий путь, познакомились с его
произведениями: «Записки об уженье рыбы», «Записки ружейного охотника
Оренбургской губернии», «Детские годы Багрова-внука» и рассказами о природе
и замечательной сказкой «Аленький цветочек».

25.09.2020

17 участников

офлайн
Книжная выставка «Возьми мои стихи-это и есть моя жизнь» посвященная
М.Цветаевой 2.10.20 -10.10.20 49 участников офлайн
Книжная выставка «100 шагов к родному слову» ко дню башкирского языка
1.12.2020-15.12.2020 47 участников офлайн

Онлайн-мероприятия
Интернет обзор серии книг «Зачарованный мир» 17.04.20

12 просмотров

онлайн
Обзор книг Тамары Крюковой 13.05.2020 28 просмотров
Обзор книг «Лучшие книги для подростков

М. Байкли» 26.06.2020

43

просмотров
Видеопрезентация «В гостях у дедушки Корнея» 13.07.2020

просмотров 47

просмотров онлайн
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Обзор литературы «Салават в памяти народной» 17.09.2020
9 офлайн

39 онлайн

Мустаевские чтения (видеопрочтения)
20.10.2020
44 просмотров онлайн

«Мой край, возлюбленный навеки!»

Видеопрочтения К 125-летию со дня рождения русского поэта С.А. Есенина
(1895-1925) 3.10.2020 онлайн 22 просмотров
«Бабушкины сказки» «Береза»
Виртуальная выставка «Акмулла певец народа»
просмотров (онлайн)
8 онлайн-259

10.12.2020-16.12.2020 24

12 офлайн – 599 участника
Работа по укреплению семейных традиций

Информационный час "Петр и Феврония – святая любовь"
просмотров онлайн

7.07.2020

53

1 онлайн – 53 просмотра
Профориентационная работа библиотеки
Видеопрезентация «Радуга профессий»
онлайн

11.12.20

35 просмотров

1 онлайн -35 просмотра

Профилактика терроризма и экстремизма
Библиотека осуществляет информационное противодействие терроризму,
формирует гражданскую позицию российского общества по отношению к
всемирному злу и вносит свой вклад в профилактику терроризма. С этой целью в
библиотеке был проведены мероприятия:
Беседа «Беслан: сентябрь навсегда 2.09.20 15 участников офлайн
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В России ежегодно 3 сентября отмечается особая дата - День солидарности в
борьбе с терроризмом. Вспоминают россияне 3 сентября жертв Беслана и других
терактов, происходивших в столице, а также в Чечне, Дагестане, Буденновске,
Первомайском и других регионах нашей страны. В этот день традиционно
проходят панихиды, возлагаются цветы к мемориалам погибших, проводится
всероссийская минута молчания. Во время минуты молчания во многих
российских городах в небо выпускают белых голубей, которые призваны
символизировать мир. В нашей библиотеке к этой дате был приурочено
мероприятия «Трагедия Беслана в наших сердцах», посвященный маленьким
жителям Беслана, чьи имена навсегда останутся в памяти человечества, их
учителям, наставникам, до последней минуты сердцем прикрывавшим своих
питомцев и разделившим тяжесть выпавших на их долю испытаний, несгибаемым
отцам и матерям Беслана – всем тем, кто погиб в темном пекле пылающего ада и
кто выжил в эти страшные сентябрьские дни.
Библиотекарь подготовила рассказ о хронике событий в Беслане, подчеркнув
то горе и страдание, которое перенесли дети, родители, и учителя. В ходе беседы,
были раскрыты понятия таких слов как: «терроризм», «теракт». Рассказ был
подкреплен фото и видео материалами, восстановить события тех дней
помогла и презентация.
Онлайн – обзор «Терроризм бич 21 века», прикреплен социальный ролик против
терроризма
17.11.29 24 просмотров онлайн
1 онлайн-24 просмотра 1 офлайн - 15 участников
Работа по борьбе с коррупцией
Литературно-правовой час «Мы против коррупции» 21 .01.2020
участников(взрослые) офлайн
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Беседа «Коррупция глазами молодежи» 22.12.2020 11 участников офлайн
2 офлайн-38участника
Профилактика правонарушений
Работа по профилактике правонарушений со стороны несовершеннолетних
ведется. В этих целях библиотекари согласно плану с учащимися провели:
Устный журнал «Подросток и преступление» 29.10.2020. 28 участников офлайн
Беседа «Ответственность подростков» 20.11.2020 13 участников офлайн
Час информации «По лабиринтам права» 9.12.2020 12 участников офлайн
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На мероприятиях обсуждали проблемы преступности среди несовершеннолетних,
библиотекарь объяснила учащимся особенности уголовной ответственности
несовершеннолетних. Познакомила с видами правонарушений и типами.
Разбирали несколько вопросов: Что люди могут делать и чего не могут? Что они
обязаны делать и чего не обязаны? На что имеют право и на что не имеют?
Рассмотрели несколько ситуаций о правонарушениях.
3 офлайн -53 участника

4.4. Продвижение книги и чтения.
Продвижение книги и чтения – основное направление в деятельности каждой
библиотеки.
Мероприятия по популяризации книги и чтения реализуются с привлечением
в библиотеки всех категорий населения, но особое внимание уделяется
содействию чтения детей, подростков и молодежи.
Событиями 2020 года в культурной жизни библиотеки:
Уже по сложившейся традиции в первый день весенних каникул библиотека
распахивает двери для своих юных читателей, а это значит пришла Неделя
детской и юношеской книги. Неделя детской книги – праздник всех читающих
ребят, праздник детства, праздник радости и встреч с любимыми книгами. Наши
юные читатели не остались в стороне и приняли самое активное участие в
различных мероприятиях - в библиотеке под девизом «Здравствуй книжкина
неделя», прошел цикл мероприятий:
Литературная игра «Путешествие в Андерсенландию
Викторина-юморина "Угадай героя сказки»
Презентация путеводитель по памятникам «Литературные герои разных стран
мира»
В группе ВК и сайте библиотеки прошли онлайн-мероприятия
Интернет обзор серии книг «Зачарованный мир»
Обзор книг Тамары Крюковой
Обзор книг «Лучшие книги для подростков М. Байкли»
Видеопрезентация «В гостях у дедушки Корнея»
Приняли участие в проекте «100 шагов к родному слову»
Организация акции «Академия новогодних затей»
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Акция «Подари книгу библиотеке», действовала в течении года, многие
пользователи не остались в стороне и приняли участие в акции.
4.5. Обслуживание удаленных пользователей.
Чтобы обеспечить информацией всех жителей села, в библиотеках организованы
внестационарные формы работы - передвижки. Знаменская поселенческая
библиотека обслуживает: д.Мочилки , д.Новосараево, д.Новоказанка. сайты и вк.
4.6. Внестационарные формы обслуживания.
"Если рядом нет библиотеки, Как же книги нам тогда читать? Без душевной
как прожить аптеки? ... Книгоношество - одна из
форм внестационарного обслуживания, используется в обслуживании инвалидов
и людей преклонного возраста. Библиотекари постоянно посещает дома одиноких
и престарелых жителей села, где не только выдают книги, но и активно
обсуждают с ними статьи из периодики, проводят беседы. Простое человеческое
общение скрашивает жизнь этих людей. Существует три коллективных
абонементов - это в детском саду «Золушка», СДК, школа. Библиотекарь
собирает заявки, берет литературу в библиотеке и выдает ее читателям, следит за
ходом книгообмена внутри коллектива, принимает запросы на выполнение услуг,
выполняемых стационарной библиотекой. Подобрав литературу по заявке,
библиотекарь записывает ее в коллективный формуляр и выдает. Всего
количество заявок за 2020 год – 18. По телефону передаются справки, даются
консультации.

4.5 Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и
др.
Одним из важнейших направлений работы библиотеки является работа по
социальной адаптации лиц с ограниченными физическими возможностями, в
основном это пенсионеры, инвалиды и ветераны. Организуя массовые
мероприятия для лиц с ограниченными физическими возможностями, библиотека
способствует их межличностному общению и
взаимоподдержке. Такие
мероприятия не только обогащают знаниями читателей, но и поднимают
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настроение, жизненный тонус, создают хороший психологический настрой.
Самой популярной формой организации досуга читателей, имеющих ограничения
жизнедеятельности являются клубы по интересам
К Международному дню инвалида день экспресс информации «Инвалидам-о нем
и для него» 3.12.2020 26 участников (онлайн)
Знаменская поселенческая библиотека обсуживает читателей-инвалидов, на все
мероприятия мы их приглашаем индивидуально по телефону. В библиотеках
ведется массовое, групповое, и индивидуальное информирование людей с
ограничением в жизнедеятельности.
Информируя инвалидов, библиотекари чаще всего подбирают материал
о законодательстве, регламентирующем различные аспекты жизнедеятельности
инвалидов. В последнее время участились вопросы, касающиеся льгот. По этому
направлению пополняется информацией тематическая папка-досье «Социальнополезная информация», которая пользуется большим успехом, тематическая
папка «Протяни руку помощи» по социально-значимым проблемам. Задача
наших мероприятий для инвалидов (в том числе детям – инвалидам) быстрее
адаптироваться в обществе, обеспечить информацией, приобщения к книге,
культурной и духовной жизни. Для этой категории населения библиотека стала
практически единственным учреждением культуры, где они могут найти
информацию, эмоциональную разрядку читая книги, журналы, участвуя в
массовых мероприятиях.
Для этой категории населения библиотека стала практически единственным
учреждением культуры, где они могут найти информацию, эмоциональную
разрядку читая книги, журналы, участвуя в массовых мероприятиях.
Проведенные мероприятия, на которых присутствовали инвалиды
Новогодний вечер «Серебром украшена земля»
В библиотеке прошла встреча с людьми, которые в годы войны были детьми. На
мероприятие были приглашены Иванов Иван Александрович, Степанов
Владимир Алексеевич, Шафикова Роза Ахтямовна, Султанова Нурзинан
Такеевна. За чашкой чая в теплой, дружеской атмосфере прошла встреча.
Ведущий поздравила гостей с Новым годом и 75 летней годовщиной Великой
Победы. Гости делилась своими детскими воспоминаниями, рассказывали о
своих буднях, как служили в армии, как работали наравне со взрослыми. Диалог
получился открытым и сердечным. Провели мастер-класс по изготовлению
новогодней игрушки, посетили этнографическую комнату. Такие встречи
воспитывают патриотизм, уважительное отношение к заслуженным людям,
вызывают чувство милосердия и желание быть полезными не только в
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праздничные дни, но и повседневно (Акция "Навстречу году 75-летия Великой
Победы").
9.01.20 9 участников (участников детей-войны -4чел)
Фольклорный праздник «Где блины, там и мы»
В библиотеке весело прошел фольклорный праздник «Где блины, там и мы».
Дорогих гостей встречала библиотекарь. На встрече познакомились с историей и
традициями празднования Масленицы на Руси. «Перелистали» страницы
масленичного календаря, узнали, как называется каждый день праздничной
недели. Звучали русские народные масленичные песни, заклички, поговорки.
Также в библиотеке к масленичной неделе для читателей всех возрастов была
подготовлена
содержательная информационная
выставка.
Здесь
были
представлены книги и иллюстративный материал, отображающие традиции
празднования Масленицы, дано описание каждого дня масленичной недели.
27. 02.2020 43 участника офлайн

4.6 Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др.
Основными направлениями в этой области по-прежнему остались
информирование читательской аудитории о проходящих в библиотеке
мероприятиях, поддержание положительного имиджа библиотеки у населения,
подготовка рекламной продукции.
Важным моментом деятельности библиотеки села, является раскрытие богатства
своего фонда с помощью тематических и посвященных знаменательным датам
книжных выставок, выставок-просмотров. Экспонировались выставки, в стенах
библиотеки. Более изобретательно раскрыть информационные и другие
возможности библиотеки, подчеркнув свою уникальность, получается у нас с
помощью печатной рекламы.
Распространенными средствами печатной
библиотекой, являются буклеты и памятки

рекламы,

используемые

нашей

Библиотека активно осваивает интернет-пространство с целью продвижения
чтения, информационно-библиотечных услуг, а также рекламы библиотеки как
культурного учреждения. Библиотека имеет свой официальный сайт, группу и
сообщество ВКонтакте.
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В целях расширения значимости библиотечного труда, пропаганды профессии
библиотекаря для выпускников школы в ВК и сайте библиотеки прошла
видеопрезентация «Радуга профессий». Онлайн мероприятие познакомит с
миром профессий, акцент был сделан на профессию библиотекарь.
Библиотека проводит много мероприятий посвященных книге, чтению и
библиотеке, На экскурсию приходят начальные классы, и воспитанники детского
сада «Золушка». Во время экскурсий ведущий рассказывает о значении книги и
чтении для каждого человека, приводит пример удивительных историй, когда
любимое произведение помогло реализовать самые смелые мечты. Библиотекарь
желает всем своим читателям почаще приходить в храм книг – библиотеку, и там
вновь откроется прекрасный и восхитительный мир.

4.7 Инновационные формы, которые применяли в текущем году
В настоящее время инновации затронули абсолютно все виды человеческой
деятельности. Библиотечное дело не явилось исключением. Важнейшей задачей
современной библиотеки является развития устойчивого, осознанного интереса к
чтению, расширение читательского и культурного кругозора, поддержка
престижа

чтения

через

обновление

традиционных

методов

работы.

В

современных условиях успешно развивается и наша библиотека, которая отдает
предпочтение

активным,

игровым,

интеллектуальным

формам

работы.

Иновационные формы работы - это акции, видеопрезентации.

4.8

Общая

характеристика

читательской

аудитории

библиотек

муниципального района (городского округа): структура, интересы и
предпочтения, наблюдаемые изменения (на основе данных исследований,
мониторингов, опросов и т.п.)
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Библиотека старалась решить круг задач индивидуального обслуживания: помощь
в определении тематики чтения, выборе конкретных книг, выполняли запрос,
оказывали помощь в поиске литературы, библиотека знакомит с источниками
информации. Особое внимание уделяли читателям при первом посещении
библиотеки, при записи в библиотеку. Все данные заполняются в читательском
формуляре.
Библиотека обслуживает читателей с дошкольного возраста по 11класс и
классных руководителей.
Пожилые люди это группа читателей, для которых библиотека зачастую
единственный центр общения, помощник в решении жизненно важных проблем.
Эту группу читателей мы приглашаем на различные мероприятия, которые
проходят в библиотеке, информируем о новом поступлении книг или журналов.
Информационную поддержку библиотека оказывала отдельным группам
читателей: педагогов, мед.работников, студентов. В течение года библиотека
обслуживала все категории пользователей. Наибольший процент читателей (69%)
библиотеки по возрасту составляют взрослые, второй по численности категорией
являются дети (20%), следующая категория – юношество (11%).
Самыми активными читателями библиотеки являются дети, которые
принимают участие во всех массовых мероприятиях, играют в настольные игры,
смотрят журналы в читальном зале. Девочки чаще обращают внимание на
новинки, при этом они отдают предпочтение занимательной литературе и книгам
«для души» о любви, дружбе, взаимоотношениях. Из периодических изданий их
привлекают такие, как, «Простоквашино», «Непоседа», «Непоседа». Мальчики
интересуются приключениями, страшными историями, энциклопедиями о
животных, технике, окружающем мире. Работа с этой категорией пользователей
направлена на оказание детям помощи в процессе образования, формировании
личности, развитии творческих способностей и воображения, формирование
информационной культуры, привитие любви к книге и чтению, воспитание любви
к своей родине, её истории, культуре, традициям, природе.
Наиболее удачными мероприятиями для детей стали те, в которых
использовались игровые элементы, мультимедийные технологии, театрализация.
Это: экологическая игра, игра-путешествие, литературные часы, познавательные
программы с презентациями. В период весенних каникул в библиотеке прошла
неделя детской книги, где ученики школы приняли активное участие.
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Такой же активной, как и дети, категорией пользователей являются
взрослые. Это люди среднего и пожилого возраста, которые с удовольствием
читают художественную литературу разной тематики. Это и исторические
романы, и романы о любви, и литература современных русских писателей,
детективы, фантастика, общественно-политическая литература. Среди
периодических изданий повышенным спросом пользуются журналы и газеты
«Дарья», «Сельская новь», «1000 советов», «Веста-М», «Моя прекрасная Леди»,
«Счастливая и красивая», «Домашний», «Зимняя вишня». Приоритетными
задачами в организации работы со взрослыми пользователями библиотеки
являются: оказание помощи читателям в процессе самообразования,
формирование интереса к истории, традициям страны, создание условий для
занимательного интересного досуга.
Читатели этой возрастной категории реже посещают массовые мероприятия,
мотивируя своё нежелание участвовать в них нехваткой времени, домашними
хлопотами. Поэтому на мероприятия приходят в основном наиболее активные и
постоянные читатели.
Самими эффективными мероприятиями для взрослых остаются те, которые
предполагают живое общение и участие в играх, конкурсах: рождественские
встречи, фольклорные посиделки, новогодний праздник, конкурсная программа,
акция, вечер отдыха, литературные и тематические вечера.
Особое внимание уделяется читателями – инвалидами, организация работы с
которыми направлена прежде всего на обеспечение доступности, оперативности
и комфортности получения информации и социально-культурную реабилитацию.
Работники библиотеки оказывают им помощь в подборе литературы, проводят
индивидуальные беседы с целью выявления их интересов и потребностей,
приглашают посетить массовые мероприятия.
Наиболее сложной в обслуживании категорией пользователей является
юношество. Большая загруженность в учебном процессе, увлечение Интернет –
ресурсами не позволяет представителям данной категории часто посещать
библиотеку. В большинстве своем они берут книги по школьной программе,
специальную литературу для подготовки к экзаменам. Посещая библиотеку, они
предпочитают просматривать газеты и журналы: «Дарья», «Московский
комсомолец в Башкортостане». При организации работы с юношеством
библиотекари стремились, как можно более полно удовлетворить запросы по
интересующим их темам, оказать помощь в процессе образования, посредством
массовых мероприятий привить любовь к родине, сформировать гражданскую
активность.
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5. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое
обслуживание пользователей

5.1. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата (СБА) в
библиотеках.
СБА включает в себя алфавитный и систематический каталог, детский
алфавитный и систематический каталог, а так же краеведческий алфавитный и
систематический каталог.
Справочно-библиографический аппарат (СБА) играет важную роль в
обслуживании читателей. Он раскрывает фонд библиотеки, помогает читателям
ориентироваться в огромном потоке информации, самостоятельно выбирать
нужную литературу. В читальном зале и на абонементе библиотеки, у СБА
(каталоги и СКС, энциклопедические, справочные издания, словари,
рекомендательные списки литературы, библиографические пособия) оформлен
стенд: «Библиотечный вестник», размещены списки новых поступлений книг,
рекомендательные списки литературы, правила пользования библиотекой,
информация о терроризме и коррупции; На стенде «Анонс» размещается реклама
о проводимых библиотекой мероприятиях. С большим вниманием библиотека
относятся к ведению тематических картотек. Их репертуар разнообразен и
пополняется информацией.
Белебеевский район и г.Белебей
Краеведческая картотека
Молодежь в современном мире
Наркомания сегодня
Шла война народная
Салават Юлаев – народный герой
Мир любознательных
Загадки
Разработки-сценарии
Справочно-библиографический аппарат ведется в одном виде карточная. На
сегодняшний день расставлено карточек в каталог и картотеку:
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В каталог-478
В картотеку- 252

5.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных
пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с
использованием информационно-компьютерных технологий (ИКТ).
Главной в справочно-библиографической работе является помощь пользователям,
обеспечение его полной и достоверной информацией с использованием новых
информационных технологий.
Пользователи могут оперативно получить информацию о правовых документах, а
также при необходимости, не выходя из библиотеки, могут распечатать или
получить в электронном виде
Особенность библиотеки заключается и в том, что люди приходят в
библиотеку не только за книгами, но и за советом, поддержкой, делясь своими
бедами и проблемами. Исходя из этого, библиотека оказывает консультационную
помощь пенсионерам, ветеранам, инвалидам, предоставляя информацию с
помощью интернета (куда обратиться, где получить помощь и т. д.)

Всего по запросам пользователей было выполнено 2975 библиографических
справок. Из них количество справок выполненных с помощью интернет 34
Учет справок ведется по принятым формам: в тетрадях учета выполненных
справок, в дневниках учета работы библиотеки.
За справками обращаются разные категории пользователей: служащие,
пенсионеры и временно неработающие, студенты, учащиеся. Тематика справок
разнообразна.
Вот наиболее трудные библиографические разыскания:
родов. Род Минк. Не нашли в ЭК

История башкирских

Анализ выполненных справок за 2020 год
Выполнено справок

Кол-во

31

Тематических

1172

Уточняющих

391

Адресные

392

Фактографические

1041

Всего

2975

Из них:
Устных

2847

письменных

128

Из них:
краеведческих

867

Правовых

58

Пользователи Универсальн. Ест.науки с\х

Искусство 32умм.наук Общая
и

ОПЛ

тех.

Специалисты 75

90

190

23

70

448

Рабочие

50

120

100

-

122

392

Учащиеся

268

175

15

51

268

777

Студенты

210

175

30

22

147

584

Пенсионеры

30

200

60

-

35

325

Не
работающие

109

23

90

20

207

449

742

783

485

116

849

2975

5.3.

Использование

межбиблиотечного

и

внутрисистемного

абонентов,

электронной доставки документов (ЭДД).
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5.4. Формирование информационной культуры пользователей.
Одним из актуальных и перспективных направлений в работе библиотек
оставалось формирование информационной культуры пользователей. Библиотека
продолжает работу по «Формированию информационной культуры
пользователей». Мероприятия носят систематический характер. Занятия
проводились в стенах библиотеки. Информационная культура начинается при
записи в библиотеку, с предоставления информации об услугах, оказываемой
библиотекой (правила пользования библиотекой). Уроки информационной
культуры проводились для учащихся школы. Школьникам разъяснялись
назначение и особенности организации различных каталогов, картотек, правила
библиографического описания книг и статей, методика поиска необходимых
сведений в энциклопедиях, словарях и справочниках. На экскурсию приходят и
воспитанники детского сада.
Библиотекари в 2020 году информировали пользователя о новых поступлениях
книг.
Библиотечный урок: «Знают книги эти обо всем на свете» 6.02.2020 26
участников офлайн
Цель: Ребята, посетившие библиотеку в этот день, узнали о многообразии
словарно-библиографического описания книжного мира, что все явления,
предметы имеют свои названия, и всё это огромное море слов собрано в словарях.
Любознательные смогли прикоснуться и перелистать «Энциклопедический
словарь» поработать со словарями Д.Н. Ушакова, С.И. Ожегова и многими
другими. А так же с различными справочниками, которые вызвали их живой
интерес.
Библиотечный урок «Знакомство с книжным домом» 7.02.2020 29
участников офлайн
Цель: Знакомство с библиотекой, формирование интереса к книге. Задачи:
Привлечение детей к регулярному посещению школьной библиотеки;
Привлечение детей к чтению; Знакомство с историей письменности и книги;
Воспитание бережного отношения к книге.

Библиотечный урок «С книгой по жизни» 22.01.20 22 участников офлайн
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На протяжении всей жизни мы обращаемся к книге. Какие же были первые книги,
из чего они были сделаны? ... Целью библиотечного урока «С книгой по жизни»,
стало знакомство с историей письменности и книги, привлечение обучающихся к
чтению и приобщение их к систематическому пользованию библиотекой. В
начале мероприятия школьников ознакомили с библиотекой, универсальным
книжным фондом, справочно – библиографическим аппаратом. Мероприятие
проходило в Знаменской поселенческой библиотеке.
Прошло библиотечных уроков 3 присутствовало 77 участника
5.5. Выпуск библиографической продукции.
Буклет
«Необъятный мир Чехова»
«Ты должен жить»(наркот)
«Книги юбиляры - 2020», «Писатели юбиляры – 2020
Стенд «Перепись 2020», «Профилактика короновируса», «Осторожно наркотик»
Памятка «Толерантность дорога к миру»

34

6. Краеведческая деятельность библиотек.
6.1. Реализация краеведческих проектов.
Проект «Люблю тебя родная старина»
Цель: создание при библиотеки этнографического музея
Задачи:
➢ формирование интереса к культуре и обычаям своих предков;
➢ ознакомление с элементами материальной культуры, предметами быта,
национальной одеждой
➢ расширение кругозора подрастающего поколения посредством проведения
информационной и экскурсионной деятельности
Создание музея началось в 2002 году с небольшой коллекции предметов,
собранных библиотекарями у старожилов села Знаменка.. Библиотекари
воссоздали атмосферу крестьянской избы. И как любая изба музей начинается
с печи, где стоят чугунки, крынка. Возле печи - ступа, здесь же предметы быта
наших предков: маслобойка, прялка, самопрялка, безмен, рубель с качалкой,
корыто деревянное и много другое. Есть много тканых
полотенец, рушников, скатертей с вышивкой, на полу домотканые ковры и
дорожки, изготовленные местными мастерицами. В настоящее время
экспозиция расширяется, обновляется на основе новых материалов и
насчитывает более 100 предметов.

6.2.

Основные

направления

краеведческой деятельности

– по тематике

(историческое, литературное, экологическое и др.) и формам работы.
Краеведение всегда было и остается одним из приоритетных направлений
деятельности библиотеки. Прошлое и настоящее края, опыт предшествующих
поколений, их традиции, быт обычаи – все это нередко становится темой
многочисленных мероприятий. Не менее важной социально значимой миссией
библиотеки является поддержка интереса к краеведению и популяризация знаний
о нем. Интерес к окружающему миру рождается из познания малой родины,
традиций и культуры населяющих ее народов. Библиотека являются одним из
центров сбора краеведческой информации и стимулирование интереса в среде
пользователей. Особое внимание библиотека продолжает уделять литературному
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краеведению, которое направлено на изучение жизни и творчества писателей и
поэтов, истории края.
В течении года действовала книжная выставка «Район мой-гордость моя» к 90
летию Белебеевского района офлайн
Тематический вечер «Крылатый Бабич» 5.02.2020 30 участников офлайн
Целью мероприятия было раскрытие поэтического наследия Шайхзады Бабича,
приобщение к активному чтению, расширение кругозора и знаний детей,
пропаганда ценности книги. Ведущая вечера познакомила с жизнью и
творчеством Ш. Бабича, они прослушали рассказ о поразительной судьбе поэта,
ярком таланте и истинном патриоте своей родины – Ш.Бабич. В завершении
встречи ребята посмотрели фильм о писателе.
Обзор литературы "Салават в памяти народной"17.09.2020
9 офлайн
Салават Юлаев (1752─1800) — герой башкирского народа, один из активнейших
участников и предводителей Крестьянской войны под руководством Е. Пугачева.
В народной памяти навсегда сохранится его борьба за права коренного населения
Башкирии. Кроме того, Салават Юлаев оставил после себя творческое наследие в
виде стихов, написанных на башкирском языке. Они являются важным
лингвистическим источником по истории страны.
В библиотеке прошел обзор литературы «Несравненный художник жизни»,
мероприятие посвященно известному русскому писателю С.Т.Аксакову. Наши
пользователи окунулись в особый мир аксаковских книг, которые воспитывают
чувство гордости, укрепляют веру в добро, приобщают к прекрасному, узнали о
жизни писателя и проследили его творческий путь, познакомились с его
произведениями: «Записки об уженье рыбы», «Записки ружейного охотника
Оренбургской губернии», «Детские годы Багрова-внука» и рассказами о природе
и замечательной сказкой «Аленький цветочек».

25.09.2020

17 участников

офлайн
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Книжная выставка «Возьми мои стихи-это и есть моя жизнь» посвященная
М.Цветаевой

2.10.20 -10.10.20 49 участников офлайн

Мустаевские чтения (видеопрочтения)
20.10.2020
44 просмотров онлайн

«Мой край, возлюбленный навеки!»

Участвуем в проекте «100 шагов к родному слову»
Видеопрочтение стихотворения
Рашита Нигмати «Убей,сын мой, фашиста!
К.Даян «Шаймуратов генерал»
Приняли участие в конкурсе чтецов «Стихи башкирских поэтов на родном языке»
Видеопрочтения К.Даян «Шаймуратов генерал» и Ф.Юлдашбаева «Ветерандар»
Виртуальная выставка «Акмулла певец народа»
Познавательный час «Край в котором я живу» ко дню Республики 7.10.20
участников офлайн

26

11 октября Башкортостан празднует День Республики. В этот день в 1990 году
Верховным Советом республики была провозглашена Декларация о
государственном суверенитете Башкирской Советской Социалистической
Республики. Именно эту дату народ Башкортостана, считает началом своего
самостоятельного пути в будущее.
К этому знаменательному событию в нашей библиотеке оформлена выставка
«Край в котором я живу», организован познавательный час, рассказывающий об
истории становления государственности Республики Башкортостан, её символах,
многонациональной культуре и традициях народов, проживающих здесь,
памятниках древней культуры, достижениях республики и людях, которые своим
трудом, прославляют наш край.
Читатели совершили виртуальное экскурсию по красивейшим местам нашей
маленькой Родины.
6.3. Выпуск краеведческих изданий.

37

6.4. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание
виртуальных выставок и коллекций.
Виртуальная выставка «Акмулла певец народа»
просмотров (онлайн)

10.12.2020-16.12.2020 44

6.5. Создание в библиотеках историко-краеведческих мини-музеев, краеведческих
и этнографических комнат и уголков и т.п. Их деятельность в анализируемом
году.
«Всякий человек носит в себе музей». И всякий человек может быть личностью,
музей создающей. Этот принцип лежит в основе возникновения музея при
библиотеке. Создался мини-музей по инициативе библиотекарей. Музей - это
«живой организм», где постоянно ведется поисковая работа. Так небольшая
коллекция предметов, которая начала собираться в 2002 году. Экспозиция
расширяется, обновляется на основе новых материалов. Библиотекари пытаются
создать атмосферу крестьянской избы. И как любая изба мини-музей начинается
с печи, где стоят чугунки, крынка. Возле печи - ступа, здесь же предметы быта
наших предков: маслобойка, прялка, самопрядка, безмен, рубель с качалкой,
корыто деревянное и много другое. (насчитывается около 60 экз.)Есть много
тканых полотенец, рушников, скатертей с вышивкой, на полу домотканые ковры
и дорожки, изготовленные местными мастерицами. Основными источниками
формирования музейных коллекций являются частные дары. Библиотеки, как
правило, пользуются авторитетом и доверием, и именно им, чаще всего, люди
готовы передать свои коллекции или семейные реликвии.
Цель создания музея в первую очередь это приобщение к народным традициям, к
истокам культуры важно для сохранения исторической памяти поколений, для
неразрывной связи времен, для воспитания самоуважения и достоинства в каждом
человеке. Библиотека хочет иметь свое лицо, свою индивидуальность. Создание
уголка народного быта способствует росту их авторитета. Базируясь на
экспозиции своего музея, библиотекари проводят самые разнообразные
мероприятия: экскурсии, беседы, фольклорные посиделки, часы краеведения.
Организуются уроки истории для школьников, используя музейные экспонаты.
По свидетельству самих библиотекарей, основные посетители уголков народного
быта – жители и гости села, учителя, дети и подростки, которых привлекают
необычные для сегодняшнего дня предметы старины.
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