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1. Библиотечная сеть. Структурная организация. Правовой статус. 

 

Приютовская детская поселенческая библиотека МАУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека» муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан 

452017, Республика Башкортостан, Белебеевский район, р.п.Приютово, Бульвар Мира, д.5,   

тел. 8(347 86) 7-23-56, belebeiprdb@mail.ru,    http://prdpb.belebeycbs.ru/ 

Мамаева Ольга Михайловна – ведущий библиотекарь. 

 

2. Основные цели и задачи. 

 

Работа нашей библиотеки подчинена основной миссии – используя все имеющиеся 

ресурсы, создать среду для развития ребенка, его духовного и интеллектуального роста, 

воспитание творческих способностей, удовлетворения образовательных потребностей. 

В 2018 году библиотека ставит перед собой следующие задачи: 

 безусловное выполнение основных контрольных показателей работы и привлечения новых 

читателей в библиотеку и к чтению; 

 распространение краеведческих знаний и воспитание у читателей интереса к истории своей 

малой родины, формирование патриотических чувств; 

 правовое просвещение в условиях детской библиотеки; 

 воспитание бережного отношения к окружающему миру, формирование активной гуманной 

позиции по отношению к природе;  

 приобщение пользователей к лучшим образцам классической отечественной и зарубежной 

детской литературы, создание условий для чтения и различных литературных занятий; 

 повышение комфортности библиотечной среды, формирование положительного имиджа 

библиотеки, развитие рекламы. 
 

Программно-целевая деятельность 

 

В этом году библиотека продолжила активную работу по следующим программам: 

«Национальная программа поддержки и развития чтения на 2007 – 2020гг.»; 

- Федеральная целевая программа «Культура России (2012-2018 годы)»; 

- Федеральная программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное 

развитие народов России на 2014-2020 годы»; 

- Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016 – 2020 гг.; 

- Федеральная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 

на 2016-2020 годы 

- Федеральная программа «Молодежь России» на 2016-2020 годы 

- Государственная программа "Развитие культуры и искусства в Республике 

Башкортостан" (2013-2020гг.) 

- Государственная программа "Укрепление единства российской нации и этнокультурное 

развитие народов в Республике Башкортостан" (2017-2022гг.) 

- Постановление Правительства РБ от 26.06.2013г. №279 (ред. от 18.04.2014) "О 

государственной программе "Развитие культуры, искусства и кинематографии в Республике 

Башкортостан" (2013-2018 гг.) 

- «Противодействие незаконному обороту наркотиков» на 2013-2020 годы; 

- Муниципальная программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное 

развитие народов Республики Башкортостан в муниципальном районе Белебеевский район 

Республики Башкортостан» на 2017-2022гг. 

mailto:belebeiprdb@mail.ru
http://prdpb.belebeycbs.ru/
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-Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в муниципальном районе 

Белебеевский район Республики Башкортостан» на 2017-2022 годы; 

-Муниципальная программа «Совершенствование работы с детьми и молодежью в 

муниципальном районе Белебеевский район Республики Башкортостан» на 2016-2021 годы. 

 

3. Библиотечное обслуживание детей. Сеть. Связь с общественностью. 

 

В поселке детское население от 0 до 14 лет составляет – 3663 человек. От 15 до 30 лет – 

4111 человек. 

Востребованность в библиотечном обслуживании в последние годы не снижается. 

Библиотечным обслуживанием охвачено 72,6% жителей поселка до 14 лет. Для них открыт 

свободный доступ ко всем видам информации.  

В поселке имеются 4 общеобразовательные школы (МАОУ СОШ №№ 4,5, 7, 16), школа 

искусств (МАОУ ДПОД ДШИ №2), Центр детского творчества (МАОУ ДОД ЦДТ), 6 

детских садов  (МАДОУ детские сады №№ 3, 12, 14, 22, 25, 35), которые являются главными 

партнерами нашей библиотеки. Со школами и МАДОУ детский сад № 3 и детский сад №22 

заключены договора о сотрудничестве. О нас знают, к нам идут за информацией, за опытом, 

за советом учителя, воспитатели, родители. 

Продвижению книги и чтения способствуют наглядная агитация, массовые мероприятия, 

группа в социальной сети ВКонтакте. В каждой школе функционирует школьная библиотека. 

Мы работаем в тесном контакте со школьными библиотекарями и педагогами. Проводим 

совместные массовые мероприятия в школах, летних лагерях, и, конечно же, в библиотеке.  

Созданию положительного имиджа библиотеки, формированию благоприятного 

общественного мнения способствуют активные контакты со средствами массовой 

информации.  

 

3.1 Инновации года. 

 

Из инноваций в массовой работе этого года можно выделить интерактивные методы. В 

библиотеке большой популярность пользуются игровые интерактивные технологии, когда в 

мероприятия вносится элемент игры. Особенно это касается массового обслуживания детей. 
Наличие компьютера и телевизора позволило использовать интерактивные игры при 

проведении таких мероприятий как: историческая панорама «Если будет Россия, значит буду 

и я», литературный час к 105-летию В.Драгунского «Весёлый папа Дениски Кораблёва», 

краеведческий час «Башкортостан – край дружбы и согласия», урок правовых знаний 

«Человек среди людей». 

Чемпионат громкого чтения «Всё о футболе». 2 декабря 2010 года в Цюрихе было 

оглашено имя страны-хозяйки чемпионата мира: ею стала Россия.  Россия в первый раз в 

своей истории стала страной-хозяйкой мирового чемпионата по футболу. На целый месяц 

Москва и другие города России стали центрами новой планеты, имя которой — Футбол! 

Чемпионат мира – это уникальное событие не только с точки зрения спорта, но с точки 

зрения культуры. О футболе пишут книги, ежедневно в печатных изданиях по всему миру 

выходит масса публикаций, спорт объединяет разные народы и помогает им знакомиться с 

традициями друг друга. Наша библиотека не стоит в стороне от ярких событий. Игровые 

мероприятия были проведены для маленьких любителей спорта - детей оздоровительного 

лагеря МАОУ СОШ №7 и  МАОУ ДОД ЦДТ. Ребята прослушали краткую историю 

возникновения футбола, узнали о талисманах ЧМ, ответили на вопросы спортивной 

викторины, посмотрели видеоролик о футболе. А затем все вместе прочитали, выучили и 
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радостно прокричали кричалки в поддержку любимой команды. Детям очень понравились 

кричалки, которые они выучили. В заключение мероприятия дети посмотрели мультфильм о 

футболе и познакомились с книгами, представленными на книжной выставке «Футбол на 

книжной полке». 

 

3.2 Рекламная деятельность библиотеки. 

 

Рекламная деятельность библиотеки включает в себя изготовление и распространение 

рекламной продукции, информацию в прессе, книжные выставки, экскурсии по библиотеке. 

Закладки с контактной информацией и режимом работы библиотеки вручаются вновь 

записавшимся пользователям, раздаются на общепоселковых мероприятиях. 

Информация в СМИ – заметки  о проделанной работе, проведенных мероприятиях, о 

лучших сотрудниках самая действенная реклама библиотечной деятельности. Наша 

библиотека регулярно печатает заметки в общественно – политической газете «Белебеевские 

известия» и имеет тесный контакт с местной газетой «Приютовский нефтяник». В 2018 году 

мы печатались 3 раза. 

Мурзина, Г.А. Помочь по зову сердца // Белебеевские известия.- 2018.- 20 марта. 

Мамаева, О. Как жить сегодня, чтобы увидеть завтра // Приютовский нефтяник.- 2018.- 25 

января. 

Мамаева, О. Я - доброволец // Приютовский нефтяник.- 2018.- 29 ноября. 

 

В 2018 году мы продолжили осваивать Интернет пространство. На нашем сайте регулярно 

обновляется разделы «Афиша» и «Новости». В открытой группе социальной сети Вконтакте, 

которая на данный момент насчитывает 154 участника, для популяризации книги и чтения 

мы регулярно публикуем материалы о писателях, интересных книгах, патриотических датах 

истории России. В этой же группе и группах «Белебей. Газеточка», «НАУЧНО-

МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ» (Национальная библиотека имени А.З.Валиди) мы выкладываем 

информацию о мероприятиях, проводимых в библиотеке.  

Целью рекламной деятельности является привлечение новых пользователей, увеличение 

интереса к книге и чтению. 

 

3.3 Участие в конкурсах, акциях. 

 

В этом году мы приняли участие в таких конкурсах: 

1. Международный конкурс детского рисунка «Мы – дети Космоса» учрежденный 

Благотворительным Фондом имени Елены Ивановны Рерих; 

2. Всероссийский интернет-конкурс фотографий «Через фольклор – к согласию народов»; 

3. Всероссийский конкурс социальной рекламы антинаркотической направленности и 

пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе». Организатор – Главное 

управление по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ; 

4.  Республиканский фотоконкурс «Твори добро». Организатор – Центр детского чтения 

Национальной библиотеки имени Ахмет-Заки Валиди РБ. Сертификаты за участие в 

номинации «Как прекрасен этот мир» получили Осипова Полина, Тарасова Анна, Тимофеева 

Владислава; 

5. Международный социально-образовательный конкурс «Язык предков». Учредитель – 

Дистанционный центр гармоничного развития «СО-творение». Осипова Полина заняла 3 

место; 

http://prdpb.belebeycbs.ru/index.php
https://vk.com/club118552049
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6. II Межрегиональный конкурс чтецов «Птиц выпускаю…» принес библиотеке не только 

сертификат за участие (Мария Данилова), но и Диплом II степени (Лидия Филюшина); 

7. Международный конкурс «Дети и книга». Мамаева О.М. – диплом II степени; 

8. Международный конкурс «Выставка книг как средство общения с читателями». 

Павлычева И.В. – диплом I степени; 

9. Муниципальный конкурс «Самая читающая семья – 2018» в номинации «Эссе на тему 

«Книга в моей жизни»; 

Библиотека активно участвует в акциях и других крупномасштабных мероприятиях, 

проводимых другими библиотеками. Например, такие как: 

1. Всероссийская акция «Наши истоки. Читаем фольклор»; 

2. Общероссийская акция «Библионочь»;  

3. IX Международная акция «Читаем детям о войне»; 

4. Международная акция «Книга на ладошке»; 

5. III Межрегиональные Гафурийские чтения; 

6. VI Межрегиональная акция «Дни лермонтовской поэзии в библиотеке»; 

7. I Бикчентаевские чтения. 

8. Межрегиональная сетевая акция «Друг детства – Виктор драгунский» 

 

3.4 Социологическая деятельность. 

 

Социологическое исследование «Книга твоей мечты. Какая она?» 

Сотрудниками библиотеки проведено анкетирование с целью изучения потребности детей 

и подростков в чтении, мотивации посещения библиотеки, а также изучения приоритетов в 

чтении детей и подростков. В исследовании приняли участие 25 человек в возрасте от 11 до 

17 лет (из них 15 человек девочки, 10- мальчики). Обрабатывались 24 анкеты, 1 оказалась 

испорченной. 

По результатам анализа анкет выяснилось, что в свободное время на первом месте у детей 

и подростков, посещающих библиотеку стоит чтение книг, на втором – общение с друзьями, 

а на третьем месте время, проведенное за компьютером. 4 место разделили между собой 

прикладное творчество и просмотр телевизора. 

Вызывает тревогу тот факт, что 41% респондентов посещают библиотеку по мере 

необходимости. 29% ребят приходят в библиотеку один раз в неделю, а 13% - один раз в 

месяц. Некоторые ребята ответили, что бывают в библиотеке от случая к случаю (16%).  

Радует тот факт, что для 75% мальчиков и девочек чтение – это удовольствие, отдых и 

развлечение. 25% ребят считают, что чтение это труд. 

Мир развивается, меняются читательские предпочтения, постепенно угасают прежние и 

развиваются новые литературные традиции. То, что читают современные дети и подростки 

сегодня, во многом определит завтрашний день нашего общества.  

29% мальчиков и девочек предпочитают читать фантастику и фэнтези – 33%, 29% - 

приключения, 21 % – детективы, 16 % романы о любви.  

На вопрос «Есть ли у Вас любимые писатели?» дети ответили следующим образом: 

наибольшее количество голосов набрали авторы: А.С.Пушкин, Т.Крюкова, Х.Вебб, Катю 

Матюшкина, Л.Толстой, С.Кинг, Е.Вильмонт. 20% затруднились ответить на вопрос. 

При выборе книг для чтения 41% читателей выбирают случайно. По советам друзей и по 

советам библиотекарей по 30%, 17% отслеживают информацию о книгах в Интернете. 

А вот о новинках художественной литературы  66% респондентов спрашивают у 

библиотекаря и 21% ориентируются на выставки новых книг и журналов. 

33% опрошенных респондентов читают для получения новой информации, для 

удовольствия, отдыха – 33%, для расширения кругозора -16 %, 16% - для учебы, 16% для 

повышения культурного уровня. 
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«Человека всегда можно узнать по тем книгам, которые он читает», - это высказывание 

английского писателя Самюэля Смайлса поможет нам разобраться, что же читают наши 

дети?  

Любимыми книгами для ребят оказались очень разнообразные книги: «Гарри Поттер» 

Дж.Роллинг, «Джинглики» О.Роя, «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н.Гоголя, «Котенок 

Дымка» Х.Вебб, «Ледяной поцелуй» И.Молчановой, «Денискины рассказы» В.Драгунского. 

Лучшему другу ребята посоветовали бы прочитать «Ледяной поцелуй» И.Молчановой, 

«Руслан и Людмила» А.Пушкина и других классиков, «Где нет зимы» Д.Сабитовой, 

«Котенок Усатик» Х.Вебб, «Пеппи длинный чулок» А.Линдгрен. 

Сами опрашиваемые хотели бы почитать книги о животных Х.Вебб, ужастики и 

завершающую книгу о Гарри Поттере. 

Таким образом, несмотря на изменения в окружающей нас действительности, вызванные 

новыми информационными технологиями, роль книги и чтения по-прежнему актуальна в 

жизни детей и подростков. Вместе с тем, интенсивно идёт процесс трансформации, 

коренного изменения читательских привычек юных читателей. Меняются практически все 

характеристики детского чтения: статус чтения, его длительность (время чтения на досуге), 

характер, способ работы с печатным текстом, репертуар чтения детей и подростков, мотивы 

и стимулы чтения, предпочитаемые произведения и др. Те книги, которые раньше считались 

«золотым фондом», сегодня стоят на полках невостребованными. 

Мы сколько угодно можем спорить: можно ли современного подростка увлечь чтением 

«Спартака», «Овода», «Двух капитанов», герои они для современных детей или нет? Но если 

дети не будут знакомы с героями классических произведений, то им не останется другого 

выбора, как отождествлять себя с «героями нашего времени», насаждаемыми телеэкраном. 

Стать полноценным и полноправным гражданином, т. е. современным человеком можно, 

лишь познакомившись с мыслями поколений, живших до нас. 

Основная задача библиотеки – научить ребят обращаться к хорошей литературе, делать 

так, чтобы потребность в книге превратилась в привычку, и не исчезло желание узнать о 

героях прочитанных произведений что-то новое. 

Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод, что, у  наших читателей 

сложился положительный образ библиотеки, для большинства респондентов библиотека 

играет важную роль как источник информации и как центр общения. Несмотря на внедрение 

в жизнь новых информационных технологий, наши дети в своем большинстве все-таки 

любят книгу и ценят знания, которые она дает. 

 

4. Показатели деятельности библиотеки. 

 

Наименование показателей 
Выполнено за 

2016 год 

Выполнено за 

2017год 

Выполнено за 

2018год 

Книжный фонд 37307 37670 37751 

на баш. яз. 1629 1695 1725 

на тат. яз. 159 164 165 

на чув. яз. 27 27 27 

Фонд краеведческой литературы 3097 3174  

Читатели (всего) 4710 4711 4714 

в том числе:     

до 14 лет 3830 3831 3833 

от 15 до 24 лет 670 670 670 

Число посещений (всего) 43129 44855 46650 
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Число книговыдач (всего) 89055 89058 89060 

в том числе:     

на башкирском языке 1280 1281 1281 

на татарском языке 651 651 651 

на чувашском языке 56 56 56 

до 14 лет 82010 82012 82014 

от 15 до 24 лет 5240 5240 5240 

Книговыдача краеведческой 

литературы 
3122 3122 3123 

Читаемость 16,8 16,8 16,8 

Обращаемость  2,4 2,4 2,4 

Посещаемость 7,8 7,8 7,8 

Книгообеспеченность на одного 

жителя до 14 лет 
8,3 8,3 8,3 

на 1 читателя до 14 лет 9,7 9,7 9,7 

% охвата учащихся до 14 лет 80 80 80 

Проведено массовых мероприятий 110 112 113 

Присутствующих на массовых 

мероприятиях 
2815 2928 2970 

Выполнено библиотечно-

библиографических справок 
7065 7066 7066 

В том числе письменных 215 215 215 

                      устных 6850 6850 6850 

                      краеведческих 1003 1003 1003 

Население поселка  19998 19998 19653 

детей до 14 лет 4467 3663  

от 15 до 30 лет 2393 4111  

 

5. Организация работы с читателями. 

 

Наименование 
Выполнено в 

2016 г. 

Выполнено в 

2017 г. 

Выполнено в 

2018 г 

Всего мероприятий 112 112 113 

Присутствовало 2815 2928 2970 

Тематические вечера 34 26 33 

Литературные часы, 

литературные вечера 

12 17 37 

Беседы, обзоры книг 10 6 8 

Викторины, игры, конкурсы 31 36 11 

Детские утренники 4 5 4 

Книжные выставки 6 4 7 

Экскурсии  6 5 6 

Акции 9 13 7 
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Организация обслуживания юношества. 

Отрочество и юность – уникальная пора в жизни человека, переходный этап от детства к 

зрелости. Это возрастная группа, с которой связано ближайшее будущее страны. В связи с 

этим данной категории читателей мы уделяем особое внимание. 

Очень важно создать не только условия, в которых подросток научился бы пользоваться 

информацией, но и среду, которая бы способствовала его интеллектуальному, 

эмоциональному и социальному развитию, подсказывала бы положительное решение 

социальных проблем.  

Основная цель работы с этой категорией читателей – повышение духовной культуры, 

формирование нравственных жизненных установок, помощь учебному процессу и 

самообразованию. В массовой работе с молодежью мы стараемся использовать 

нестандартные и традиционные, но обновляемые формы. 

 

Количественные показатели. 

 

Показатель 2016 г. 2017 г 2018 г 

Количество 

пользователей от 15 до 

24 лет 

670 670 671 

Количество книговыдач 5240 5240 5240 

Количество посещений 4020 4020 4020 

Читаемость 7,8 7,8 7,8 

 

Перечень наименований молодежных периодических изданий, получаемых библиотекой. 

Для юношества библиотека в текущем году выписывала газету «Классная девчонка» и 

журнал «Мне 15».  

 

Направление и содержание работы с юношеством. 

Для юношества в  текущем году проведено 5 мероприятий различной тематике с охватом  

104 школьников. 

Я так хочу стихи свои писать, 

Чтоб каждой строчкой, двигать жизнь вперед. 

Такая песня будет побеждать, 

Такую песню примет мой народ! 

Я так хочу стихи свои писать, 

Чтоб, взяв их в новый, незнакомый век, 

Читатель мог уверенно сказать: 

- Недаром прожил в мире человек! 

Так начался литературный  час «Сражаюсь, верую, люблю…» для учащихся  10 класса 

МАОУ СОШ №16. Данное мероприятие приурочено к 95-летию со дня рождения поэта, 

фронтовика, кавалера семи орденов, Героя Советского Союза - Эдуарда Аркадьевича 

Асадова.  

Характерной особенностью поэтического письма Асадова является обращение к самым 

животрепещущим темам, тяготение к остросюжетному стиху, к балладе. Он не боится 

острых углов, не избегает конфликтных ситуаций. Напротив, стремится решить их с 

предельной искренностью и прямотой.  

Поэт жил для людей. И в трудные, и в радостные минуты они советуются с ним: 

раскрывают сборники его стихов. В произведениях Асадова они ищут и находят строки, 

созвучные их мыслям и чувствам, отвечающие на многие волнующие их вопросы. По 

признанию друзей и недругов Асадова, его поэзия является самой читаемой и любимой. 
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С большим вниманием слушали ребята стихи Э. Асадова. Наверняка каждый нашел для 

себя что-то важное, близкое, созвучное настроению. Все мероприятие прошло в теплой, 

дружественной обстановке. 

 

№ 

п/п 
Форма проведения 

Название 

мероприятия 
Дата 

Кол-во 

участников 

В т.ч. 

до 

14 

лет 

15 -

30 

лет 

инвалиды 

1 Урок здоровья 

«Как жить 

сегодня, чтобы 

увидеть завтра» 

19.01.18 25 0 25 0 

2 

Литературно-

музыкальный 

вечер к 80-летию 

В.Высоцкого 

«Я, конечно, 

вернусь»» 
23.01.18 22 0 22  

3 

Литературный 

вечер к 95-летию 

Э.Асадова 

«Сражаюсь, 

верую, люблю» 
19.09.18 21 0 21  

4 
Информационный 

час 

«Тебе решать, 

как быть и что 

выбирать» 

13.11.18 19 0 19  

5 

Литературный 

вечер к 100-летию 

А.Солженицына  

«Жить не по 

лжи» 
07.12.18 17 0 17  

 Итого  104  104  

 

Работа библиотеки по приоритетным направлениям. 

5.1 Краеведческая работа. 

Работа с краеведческой литературой является одним из важнейших направлений 

деятельности библиотеки. Знание истории своего края, традиций, культуры народа являются 

основой роста духовной культуры общества. Эти чувства не возникают сами по себе, а 

воспитываются. Учитывая потребности пользователей, библиотека занимается 

восстановлением малоизвестных фактов местной истории, собирает и представляет 

информацию об известных земляках, архитектурных и природных памятниках. Любовь к 

Родине начинается с любви к своему краю, району, поселку. По этому направлению 

проведено 8 мероприятий с охватом 203 человек. 

Наша библиотека в этом году присоединилась к Всероссийской Акции «Наши истоки. 

Читаем фольклор», организованной Ульяновским фондом поддержки детского чтения, 

организовав фольклорный день «Хоровод загадок моего края». 21 февраля читателей 

встречали библиотекари в стилизованных национальных костюмах и обращали внимание на 

знаменательную дату - Международный день родного языка. Они рассказывали об истории 

возникновения этого праздника и приглашали принять участие в разгадывании русских, 

башкирских, татарских, чувашских загадок. За правильный ответ дети и взрослые угощались 

сладостями. Библиотекари активно обращали внимание посетителей на книжную выставку 

«Я родился в краю былин и сказок», где было представлено литературное наследие народов, 

населяющих Башкортостан: сказки, загадки, пословицы. Много книг с выставки в этот день 

встретились со своими читателями. Аудитория, занятая чтением произведений устного 

народного творчества значительно увеличилась. Цель фольклорного дня была достигнута. 



11 

 

Работники библиотеки уверены, что это был далеко не последний праздник, ведь пока 

фольклор читают, будут живы традиции и обычаи народов России. 

 

№ 

п/п 

Форма 

проведения 

Название 

мероприятия 
Дата 

Кол-во 

участников 

В т.ч. 

до 

14 

лет 

15 - 

30 

лет 

инвалиды 

1 Вечер - портрет 

«Башкирская 

классика: Назар 

Наджми» 

09.02.18 22 22 0 2 

2 
Фольклорный 

день 

«Хоровод загадок 

моего края» 
21.02.18 42 42 0  

3 
Познавательная 

игра 

«Республик много, 

но моя…» 
16.03.18 26 26   

4 
Аксаковские 

чтения 

«Нить, связующая 

времена» 
25.09.18 24 24 0  

5 

Литературно-

познавательная 

игра 

«И расцвел 

цветочек 

аленький» 

28.09.18 23 23 0  

6 
Краеведческий 

час 

«Башкортостан 

край дружбы и 

согласия» 

10.10.18 20 20 0  

7 

Литературный 

час к 105-летию 

А.Бикчентаева 

«Воспевающий 

мужество юных» 
19.10.18 25 25 0  

8 
Гафурийские 

чтения 

«Читаем Мажита 

Гафури» 
24.10.18 21 21 0  

 Итого  203 203 0 2 

 

5.2 Год добровольца (волонтера); Год семьи. 

 

Каждый год в нашей стране знаменуется каким-то знаковым событием, наиболее важным 

для нашей страны. 2018 год объявлен Годом добровольца (волонтера). По этой теме 

проведено 4 мероприятия с охватом 73 человек. 

Презентация книжной выставки «По зову сердца» проведена с целью познакомить 

детей с волонтёрским движением в России, мотивировать учащихся к добровольческой 

деятельности. 

Библиотекарь Наталья Горяйнова представила учащимся книжную выставку «По зову 

сердца». Первый раздел книжной выставки «История добровольческого движения в России» 

познакомил ребят с книгами, рассказывающими о том, как зарождалось и развивалось 

волонтёрство в нашей стране. Различные формы организованной добровольческой 

деятельности всегда были в России: в дореволюционное время в виде службы сестер 

милосердия, в советское время в форме субботников, тимуровского, пионерского движений.  

Второй раздел выставки «Волонтёрство в современном мире» рассказывает о целях и 

работе волонтерских организаций в нашей стране и в мире. Ведущая рассказала что, в 

России около семи миллионов человек вовлечены в волонтерское движение, и они 

пользуются уважением и поддержкой в обществе. 
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Библиотекарь пригласила на мероприятие известных представителей волонтерства нашего 

поселка: куратора группы взаимопомощи «Доброе сердце Приютово» Сидорову Анну 

Геннадьевну и Холкину Светлану Рифовну - волонтера Благотворительного фонда «Ангел–

подорожник». Анна Геннадьевна рассказала о деятельности группы «Доброе сердце 

Приютово». Проекты этой группы «Корзина милосердия», «Соберём ребенка в школу», 

«Старость в радость», «Дари радость на Рождество» помогают социально незащищённым 

слоям населения. Светлана Рифовна рассказала о работе Благотворительного фонда и о 

своих поездках в Белебеевский детский дом.  

Третий раздел книжной выставки «Кто, если не я?» познакомил ребят с художественными 

произведениями, в которых главные герои по зову сердца направили свою деятельность на 

построение социально ответственного общества. Это такие книги как Н.Островский «Как 

закалялась сталь», А.Фадеев «Молодая гвардия», А.Гайдар «Тимур и его команда», 

Л.Кассиль «Улица младшего сына», В.Катаев «Сын полка» и др. 

Волонтеры трудятся в больницах и социальных учреждениях, помогают найти пропавших 

людей, оказывают посильную помощь пострадавшим в стихийных бедствиях, сохраняют 

природу и наши памятники культуры. Таких примеров гражданского участия и солидарности 

с каждым годом становится все больше и больше! 

В заключение мероприятия библиотекарь и волонтеры призвали ребят присоединиться к 

волонтерскому движению. Работать волонтером можно и нужно для того, чтобы внести 

качественные изменения в общество, оказать поддержку организации или применить свои 

навыки там, где они необходимы. Это возможность оказаться в среде единомышленников, 

познакомиться с интересными людьми и делать любимое дело. 

 

№ 

п/п 

Форма 

проведения 

Название 

мероприятия 
Дата 

Кол-во 

участников 

В т.ч. 

до 

14 

лет 

15 -

30 

лет 

инвалиды 

1 

Презентация 

книжной 

выставки 

«По зову сердца» 28.02.18 24 24 0  

2 Акция  
«Волонтер – это 

здорово» 
29.05.18 15 15 0  

3 Библиодесант 

«Книги, 

любимые с 

детства» 

14.08.18 16 16 0 3 

4 Тематический час 
«Я – 

доброволец» 
20.11.18 18 18 0 1 

 Итого  73 73 0 4 

 

Акция «День отца». День отца, традиционно отмечаемый в третье воскресенье первого 

месяца лета, отмечается относительно недавно, но уже стал неотъемлемой частью 

праздничного календаря россиян. Это прекрасный повод порадовать наших любимых пап и 

уделить им чуть больше внимания и любви. Отцы — это наша опора и защита, но очень 

немногие знают, как трудно нести на себе бремя ответственности за всю семью и не 

сдаваться ни при каких обстоятельствах. Наша библиотека не осталась в стороне, весь день 

не абонементе привлекал внимание к себе открытый просмотр «Лучше папы друга нет» где 

ребята могли выбрать для себя понравившиеся книги о папах. 

Так же сотрудники библиотеки вместе с добровольными помощниками на бульваре Мира 

раздавали листовки и поздравляли мужчин с днем отца, а молодому поколению 

рекомендовали поздравить своих отцов и дедушек с наступающим праздником. Многие не 
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знали о таком празднике и радовались тому, что есть дополнительный повод выразить отцам 

свою благодарность и любовь. 

День отца, безусловно, очень важен, он помогает детям еще раз выразить свою любовь и 

уважение дорогим отцам и показать, как они важны и ценны для них, показать, что их забота 

и уверенность — это надежный фундамент крепкой семьи! 

 

№ 

п/п 

Форма 

проведения 

Название 

мероприятия 
Дата 

Кол-во 

участников 

В т.ч. 

до 

14 

лет 

15 -

30 

лет 

инвалиды 

1 Библио - шоу 

«Читали мама с 

папой – теперь 

читаю я»» 

28.03.18 50 50 0  

2 Тематический час 
«Тепло родного 

очага» 
15.05.18 21 21 0  

3 Акция «День отца» 14.06.18 120 80   

4 Мастерилка 
«Ромашка 

желаний» 
05.07.18 26 26 0  

5 Мастерилка 
«Ромашка 

желаний» 
09.07.18 21 21 0  

6 

Литературно-

музыкальный 

вечер 

«Быть матерью, 

завидней доли 

нет» 

23.11.18 16 16 0 2 

 Итого  254 214 0 2 

 

5.3 Патриотическое воспитание личности. 

Работа детской библиотеки в патриотическом воспитании всегда занимает одну из 

важных ролей. Патриотизму нельзя научить. Его надо воспитывать в полном смысле этого 

слова с самого рождения ребенка. Одна из главных задач библиотеки состоит в том, чтобы 

помочь юным пользователям лучше узнать и полюбить свою страну, увидеть в её 

историческом прошлом сильные и яркие примеры служения общему делу. По данному 

направлению проведено 16 мероприятий, в которых приняло участие 514 школьников. 

Информационный час «Отчего так в России березы шумят». Велика и прекрасна наша 

страна. В разные времена её называли по-разному: Русь, Россия, Советский Союз, 

Российская Федерация. Но для других стран и народов страна наша всегда была Россией. Это 

имя она носит и сегодня. День России — это один из самых «молодых» государственных 

праздников в нашей стране. Поначалу он назывался «День независимости России». А в 1994 

году Президент Б. Ельцин издал новый Указ, по которому праздник стал называться «День 

России». 

Ведущая Наталья Горяйнова начала информационный час с прочтения стихотворения 

Дмитрия Кедрина «Родина», а затем ребята рассказали, что они считают своей Родиной.  

Все страны мира, все государства имеют свои символы. Они нужны, как воплощение её 

истории и отражение настоящего, как выражение патриотизма её граждан и обозначение на 

международной арене, как её зрительный и музыкальный образ. Библиотекарь рассказала 

ребятам об основных символах государства: гербе и флаге России и главном документе - 

Конституции. Школьники назвали, где можно встретить главные символы в жизни. Затем 

библиотекарь рассказала о гимне России и об авторах написавших его, предложила 

послушать гимн.  
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Далее ребята отгадывали загадки, вдумчиво отвечали на вопросы викторины «О России», 

продолжали, начатые ведущей пословицы и поговорки о Родине. Самые внимательные и 

активные участники викторины получили небольшие призы. 

Каждый человек должен любить и охранять свою Родину, бережно относиться к её 

культурным ценностям, гордиться достижениями своего народа. Закончилось мероприятие 

прочтением стихотворения Е.Синицына «Берегите Россию» 

 

№ 

п/п 

Форма проведения  

 

Название 

мероприятия 
Дата 

Кол-во 

участников 

В т.ч. 

до 

14 

лет 

15 -

30 

лет 

инвалиды 

1 
Презентация 

книжной выставки 

«Это наша 

история» 
26.01.18 21 21 0  

2 Урок мужества 
«Великая битва 

на Волге» 
31.01.18 23 23 0  

3 Урок мужества 

«Мужали 

мальчишки в 

бою» 

07.02.18 16 16 0  

4 Урок мужества 

«Мужали 

мальчишки в 

бою» 

08.02.18 21 21 0  

5 
Презентация 

книжной выставки 

«Отечеству на 

верность 

присягаю» 

22.02.18 23 23 0  

6 
Международная 

акция 

«Читаем детям о 

войне» 
04.05.18 28 28 0 1 

7 Урок мужества 

«Победа, 

живущая в 

веках» 

08.05.18 21 21 0  

8 Утренник 

«Славянского 

слова узорная 

вязь» 

22.05.18 23 23 0  

9 Праздник 
«Здравствуй, 

звонкое лето!» 
01.06.18 82 82 0  

10 
Информационный 

час 

«Отчего так в 

России берёзы 

шумят» 

07.06.18 39 39 0  

11 
Информационный 

час 

«Отчего так в 

России берёзы 

шумят» 

13.06.18 37 37   

12 
Развлекательная 

игра 

«Мы голос 

будущей России» 
20.06.18 72 72   

13 Час памяти  

«Тот первый день 

войны и первый 

шаг к Победе» 

21.06.18 39 39 0  

14 Час памяти  

«Тот первый день 

войны и первый 

шаг к Победе» 

22.06.18 39 39 0  

15 
Познавательное 

занятие 

«Трехцветный, 

гордый 
21.08.18 15 15 0 4 
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Отечества флаг» 

16 
Историческая 

панорама  

«Если будет 

Россия, значит 

буду и я» 

01.11.18 15 15 0  

 Итого  514 514 0 5 

 

5.4 Правовое воспитание личности. 

Актуальность правового просвещения молодежи очевидна – она обусловлена 

современным состоянием всех сфер общественной жизни. У детей, которые завтра войдут в 

сложный и многообразный реальный мир, должно быть сформировано мировоззрение, 

основанное на уважении к закону, понимание проблемы прав человека. Библиотека всеми 

доступными средствами помогает юным читателям привить уважение к закону, 

сформировать гражданскую компетенцию, расширить кругозор. Правомерное поведение 

несовершеннолетних должно стать нормой жизни. 

Библиотекарями выполнено 72 правовые справки. 

К сожалению, литературы по правовой тематике недостаточно, но выручает периодика, 

интернет. Все материалы, касающиеся этой темы, собираем в папки-накопители: 

«Юридическая поликлиника», «Защитим Детство». 

В холле библиотеки оформлен стенд «Прочти! Терроризм и экстремизм», на котором 

отражены материалы по профилактике терроризма и экстремизма: памятки «Как не стать 

жертвой теракта» и «Обращение к гражданам», телефоны доверия ФСБ России и единый 

телефон службы спасения. На открытом просмотре «Терроризм – угроза обществу» 

находящемся на абонементе библиотеки посетители могут ознакомиться с памяткой «Как 

вести себя при обнаружении подозрительного предмета». Здесь также находится папка – 

накопитель «Россия против террора» в которой собраны официальные документы по теме. 

Папка – накопитель регулярно пополняется материалами из периодической печати. 

По данному направлению проведено 7 мероприятий с охватом 146 учащихся. 

Целью профилактической беседы «Чтобы не было беды» было показать на примере 

реального трагического события, что такое терроризм, взаимопомощь и взаимовыручка, 

героизм, патриотизм, бдительность, способствовать воспитанию стойкости характера в 

сложной жизненной ситуации. 

3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Дата 

связана с трагическими событиями в Беслане, когда боевики 1 сентября захватили одну из 

городских школ и удерживали детей до 3 сентября. Библиотекарь Наталья Горяйнова 

рассказала шестиклассникам о трагедии, произошедшей в школе, и предложила ребятам к 

просмотру видеоролик Юрия Стрелкина «Знай их поименно (Беслан)».  

Трагедия в Беслане потрясла всех. Погибли люди… Погибли невинные, беззащитные 

дети!!! Память жертв бесланской трагедии, память всех жертв терроризма школьники 

почтили минутой молчания. Такого не должно повториться. Мы хотим быть спокойными за 

своё будущее и будущее наших детей. Профилактическая беседа по терроризму и 

экстремизму, посвященная памяти жертв Беслана, - еще одна попытка заставить людей 

ценить мир, жизни соотечественников, помнить о невинных жертвах. 

 

№ 

п/п 
Форма проведения 

Название 

мероприятия 
Дата 

Кол-во 

участников 

В т.ч. 

до 

14 

лет 

15 - 

30 

лет 

инвалиды 

1 
Урок правовых 

знаний 

«Человек среди 

людей» 
12.02.18 17 17 0 1 



16 

 

2 
Познавательное 

путешествие 

«По стране 

Законии» 
13.04.18 26 26 0  

3 Игровая программа 
«Право быть 

ребенком» 
22.05.18 21 21 0  

4 Игровая программа 

«Кто сказал, что 

сложные 

правила 

дорожные» 

17.07.18 18 18 0  

5 Игровая программа 

«Кто сказал, что 

сложные 

правила 

дорожные»  

18.07.18 20 20 0  

6 Игровая программа 

«Кто сказал, что 

сложные 

правила 

дорожные» 

26.07.18 20 20 0  

7 

Профилактическая 

беседа по 

терроризму и 

экстремизму 

«Чтобы не было 

беды» 
03.09.18 24 24 0  

 Итого   146 146 0 1 

 

Работа с трудными подростками. 

Подростковый возраст – это не только мечты о любви, признании и успехе, но и первая 

попытка вступления в самостоятельную жизнь. 

Жизнь детей и подростков в современном обществе не лишена проблем нравственного и 

гражданского становления личности. Привлечь трудных подростков и детей из 

неблагополучных семей к культуре чтения книг, массовым мероприятиям задача непростая. 

Но, именно библиотека может быть местом, где подросток способен восстановить душевное 

равновесие: здесь никто не ставит ему оценки, он может найти большее понимание и 

сочувствие. Задача библиотекарей оказать квалифицированную информационную помощь в 

решении своих проблем, осознании своих прав, планировании будущей жизни. Часто 

библиотека помогает проявиться его положительным качествам и способностям, которые не 

были замечены в школе. 

Вся работа по данному направлению ведется совместно с социальными педагогами, 

заместителями директоров средних общеобразовательных школ по воспитательной работе.  

Кропотливая повседневная индивидуальная работа, беседы позволяют «трудным» детям 

заглянуть в мир своих мыслей, чувств и желаний, обрести душевное равновесие. 

На стенде «Это важно» для подростков помещены телефоны центра социально-

психологической помощи семье, детям и молодёжи и межмуниципального отдела МВД 

России «Белебеевский». Так как стенд расположен в коридоре библиотеки, ребята имеют 

возможность оторвать от объявления номера телефонов, не привлекая к себе внимания. 

В библиотеке ведутся картотеки: «Дети с девиантным поведением», «Дети из 

неблагополучных семей». Просматривая картотеку, мы отмечаем для себя, в каких классах 

эти ребята учатся, и приглашаем их на наши встречи. Из 113 проведенных мероприятий в 16 

участвовали дети (19 человек) из неблагополучных семей. 
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5.5 Работа библиотеки с природоведческой литературой. Экология. 

Деятельность нашей библиотеки направлена, в первую очередь, на формирование у 

читателей-детей гуманного отношения к природе и экологического сознания, воспитание 

умения видеть красоту природы. Именно это является фундаментом для дальнейшей работы 

по экологическому воспитанию и просвещению юных читателей. На повышение личной 

ответственности за сохранение природы направлены массовые мероприятия, проводимые в 

библиотеке. Проведено 6 мероприятий, на которых присутствовало 146  человек 

Интересная эко-прогулка «Необычный мир обычных животных», посвященная 

амурскому тигру прошла в библиотеке. Амурский тигр – самая крупная кошка планеты, по 

силе и мощи не имеющая себе равных в мировой фауне. Только ему – единственному из рода 

Panthera не страшны снег, морозы и таежные дебри. Но – страшны браконьеры, лесные 

пожары и вырубка леса, которые нещадно сокращают места их традиционного обитания и 

кормовую базу. Сегодня на территории Дальнего Востока России сосредоточено 95% всей 

популяции амурских тигров, обитающей в дикой природе – порядка 500 особей. Необходимо 

сделать все возможное, чтобы сохранить их.  

Много интересной, познавательной информации узнали о тиграх ребята из летнего 

школьного лагеря СОШ №7 и ЦДТ. Например, что в темноте тигры видят примерно 

вшестеро лучше, чем люди, что тигры великолепно плавают, они способны переплывать 

даже очень широкие реки с мощным течением. 

Затем юные посетители библиотеки отгадывали загадки, отвечали на вопросы викторины. 

Помимо познавательной информации и чтения стихотворений, посвященных этому 

красивому хищнику, детям было предложено нарисовать и раскрасить веселых тигрят, что 

они сделали с большим удовольствием. Как много загадок таится в животном мире! И чтобы 

тигры не исчезли с Земли и следующие поколения смогли их увидеть, важно научиться 

любить, знать и охранять природу. 

Особое внимание в пропаганде природоведческой литературы сотрудники библиотеки 

уделяют раскрытию детям и подросткам книжного фонда, материалов, имеющихся в фонде 

абонемента и читального зала. Этой работе способствует постоянно действующая 

внутриполочная выставка на абонементе «По лесным тропинкам», у которой в течение года 

проводится обзор экологических журналов «Путешествие со «Свирелью». Формируют 

экологическую культуру юных читателей оформленные в читальном зале папки-накопители 

«Экология и мы», «Наша чистая земля», «Соседи по планете». 

 

№ 

п/п 

Форма 

проведения 

 

Название 

мероприятия 
Дата 

Кол-во 

участников 

В т.ч. 

до 

14 

лет 

15 – 

30 

лет 

инвалиды 

1 

Презентация 

книжной 

выставки 

«Про усатого 

полосатого» 
05.03.18 24 24 0 1 

2 
Игровая 

программа 

«Приведи в 

порядок свою 

планету» 

18.04.18 24 24 0  

3 Экопрогулка 

«Необычный мир 

обычных 

животных» 

11.07.18 25 25   

4 Экопрогулка 

«Необычный мир 

обычных 

животных» 

12.07.18 27 27   

5 Экопрогулка «Необычный мир 13.07.18 24 24   
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обычных 

животных» 

6 Журнал - шоу 
«И вечная 

природы красота» 
18.10.18 22 22   

 Итого   146 146 0  

 

5.6 Здоровый образ жизни. 

Важной и серьезной задачей в работе с детьми мы считаем популяризацию здорового 

образа жизни. Наша цель - содействие формированию позитивного отношения к своему 

здоровью, формирование представлений о здоровом образе жизни. Для достижения этой 

цели оформлены папки-накопители: «Табачная эпидемия», «Я выбираю жизнь», 

«Похититель рассудка – алкоголь!». В папках собраны материалы из Интернета и 

периодических изданий. В читальном зале оформлен постоянно действующий тематический 

просмотр литературы «Выбери жизнь». Пользуется популярностью экспресс – информация 

«Осторожно – наркотики». Самыми действенными по популяризации здорового образа 

жизни являются массовые мероприятия. Проведено 8 мероприятий, на которых 

присутствовало 192 человека. 

Беседа-предупреждение «Доза маленькая – беда большая» была проведена с целью 

познакомить учащихся с видами наркотиков, признаками и последствиями их употребления; 

дать представление учащимся о масштабах распространения наркомании в России, заложить 

основу для роста самосознания и самооценки учащихся.  

В последние годы все более серьезной становится угроза здоровью населения страны, ее 

социальному, экономическому благополучию, быстрым ростом распространенности 

потребления наркотических средств и других ПАВ как среди взрослых, так и среди 

подростков. «Болезнь легче предупредить, чем лечить» – это золотое правило медицины 

приобретает особое значение, когда речь заходит о подростковой наркомании. 

Ведущая Наталья Горяйнова рассказала ребятам что, сегодня наркомания железной 

хваткой взялась за Россию. Если с ней не бороться, что же ожидает наше общество, а 

особенно молодежь, в будущем? Как правило, основные причины приобщения к наркотикам 

носят социальный характер. Чаще всего подросток подчиняется давлению среды, пробуя 

наркотик не ради получения эйфорического состояния, о котором он еще имеет самое 

приблизительное представление, а ради интереса. Ситуация, в которой возникает 

возможность попробовать наркотик, для подростка является новой, он не способен сразу 

сориентироваться в ней.  

Для того чтобы воспроизвести на школьников впечатление ведущая предложила к 

просмотру видеоролик «Скажи наркотикам НЕТ!». Здоровье и счастье каждого в его 

собственных руках. Каждый может быть хозяином своей судьбы, но не каждый им 

становится. Поэтому ведущая предостерегла ребят, что отказаться можно только один раз – 

первый, и это одно из главных условий, как не стать наркоманом. 

Затем ведущая предложила к просмотру ролик «Я люблю жизнь» и вместе подвели итог: 

любимое дело, приносящее результат и успех, – лучшее средство профилактики наркомании. 

 

№ 

п/п 
Форма проведения 

Название 

мероприятия 
Дата 

Кол-во 

участников 

В т.ч. 

до 

14 

лет 

15 -

30 

лет 

инвалиды 

1 Урок здоровья 

«Как жить 

сегодня, чтобы 

увидеть завтра» 

19.01.18 25 0 25  
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2 
Час полезной 

информации 

«Если хочешь 

быть здоров» 
04.04.18 22 22 0  

3 
Чемпионат 

громкого чтения 
«Всё  футболе» 03.07.18 29 29 0  

4 
Чемпионат 

громкого чтения 
«Всё  футболе» 04.07.18 28 28 0  

5 Беседа 
«Злой волшебник 

Наркотик»» 
05.07.18 19 19 0  

6 
Чемпионат 

громкого чтения 
«Всё  футболе» 10.07.18 26 26 0  

7 
Беседа - 

предупреждение 

«Доза маленькая 

– беда большая» 
10.09.18 24 24 0 1 

8 
Информационный 

час 

«Тебе решать: 

как быть и что 

выбирать» 

10.11.18 19 0 19  

 Итого  192 148 44 1 

 

5.7 Книга – семья - библиотека. 

Наша библиотека помогает семье по многим направлениям: формирование 

педагогической культуры родителей, в психологических вопросах, в формировании 

здорового образа жизни. Традиция семейного чтения в нашей стране имеет очень глубокие 

корни. Очень важны личные контакты библиотекаря и родителей. Через родителей 

происходит знакомство юных читателей с «золотым фондом литературы» нашей 

библиотеки. Семейное чтение обладает поистине уникальными свойствами, способным 

создать теплую семейную атмосферу и успешную почву для развития личности ребенка.  

Большинство родителей нуждаются в информации по вопросам организации семейного 

чтения, а также по проблемам, связанных с воспитанием и образованием ребенка. В 

библиотеке созданы папки – накопители «Защищаем детство», «Семейное воспитание. 

Взрослым и их детям адресована экспозиция «Дружим с книгой всей семьёй». На ней 

представлены книги для чтения взрослыми детям, развивающая литература для 

дошкольников. Во время мероприятий и экскурсий по библиотеке воспитанников детских 

садов мы распространяем памятку «Как приучить ребенка к чтению». Регулярно проводятся 

беседы - консультации: «Чтение - дело семейное». Так как библиотека работает все дни, 

кроме воскресенья, то в субботу многие родители вместе с детьми имеют возможность 

посетить библиотеку, выбрать книги вместе с детьми для совместного чтения. 

По данному направлению проведено 6 мероприятий с охватом 254 участников. 

В середине лета, есть замечательный праздник «День семьи, любви  и верности». В честь 

семейного праздника тепла и солнечного света Приютовская детская поселенческая 

библиотека провела увлекательный досуг мастерилку «Ромашка желаний».  

Ведущая познакомила детей с историей возникновения праздника, рассказала о 

покровителях праздника – Петре и Февронии. Чудесная история их любви и верности живет 

в России более пяти столетий. Русская православная церковь признала жизнь Петра и 

Февронии примером супружества. 

Далее ребята услышали рассказ  о нежном  символе любви и верности – ромашке, которая 

с древних времён была знаком любви, узнали о её лечебных свойствах, народных приметах и 

легендах. 

Затем Ирина Павлычева представила мастер-класс по изготовлению ромашки из цветной 

бумаги. Дети с воодушевлением взялись за работу. Ребята очень старались и в итоге у них 

получились замечательные цветы, которые они собрались дарить своим родным. А после 
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мастер-класса всех участников ждал веселый конкурс «Цветочное ассорти» на знание 

загадок о цветах.   

У праздника есть замечательный девиз: «Любить и беречь». Закончилось мероприятие 

призывом любить и беречь друг друга, наших близких и родных людей. 
 

 

 

№ 

п/п 

Форма 

проведения 

Название 

мероприятия 
Дата 

Кол-во 

участников 

В т.ч. 

до 

14 

лет 

15 -

30 

лет 

инвалиды 

1 Библио - шоу 

«Читали мама с 

папой – теперь 

читаю я»» 

28.03.18 50 50   

2 
Тематический 

час 

«Тепло родного 

очага» 
15.05.18 21 21   

3 Акция «День отца» 14.06.18 120 80   

4 Мастерилка «Ромашка желаний» 05.07.18 26 26   

5 Мастерилка «Ромашка желаний» 09.07.18 21 21   

6 

Литературно-

музыкальный 

вечер 

«Быть матерью, 

завидней доли нет» 
23.11.18 16 16   

 Итого  254 214 0  

 

5.8 Пропаганда художественной литературы. 

Художественная литература сохраняет свое значение главного выразителя духовной и 

нравственной жизни. У каждого ребенка должны быть свои любимые произведения, к 

которым он неоднократно бы обращался, которые знал бы в деталях. Основная задача 

библиотекарей – донести до детей всё - то лучшее, что было написано классиками русской, 

советской и зарубежной детской литературы и формировать у них читательскую культуру. 

Умение читать – важнейший навык для адаптации в современном информационном 

обществе. Читающие дети, как правило, превосходят не читающих в интеллектуальном, 

творческом развитии, имеют более богатый словарный запас и более развитое творческое 

воображение. Культура чтения – это вопрос не только о том, что читать, но и как читать. В 

практике работы мы широко используем различные формы: литературные утренники, 

вечера, игры, викторины и т.д.  По этому направлению проведено 24 мероприятий с охватом 

632 человек. 

Приютовская детская поселенческая библиотека уже в пятый раз присоединилась к 

объявленной Всероссийской акции в поддержку чтения Библионочь. Наша библиотека 

вступила в пространство Библосумерек под общей темой акции «Магия книги». Угадав 

загадки о космосе ребята через таинственный портал в кирпичной стене  попадали в 

фантастический мир. Началось мероприятие с конкурсно-игровой программы «Волшебный 

мир сказок». Ребята участвовали в викторине «Эсэмэски», конкурсе «Ассоциации» и игре 

«Мы из сказки». Завершилась игровая программа «Сказочным тестом».  

Продолжилось мероприятие презентацией книжной выставки «Оторвись от 

реальности». Библиотекари предложили детям перечитать и всем хорошо знакомые сказки и 

неизвестные им книги из жанров фантастики и фентези.  
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Следующий блок праздника был посвящен Киру Булычеву и его произведениям.  После 

знакомства с биографией Игоря Можейко школьники соревновались в знании книг 

К.Булычева. Конкурсы «Вставь слово», «Три Алисы», «Откуда эти герои», 

«Астрономический конкурс», «Блиц-турнир» показали, что дети знают и любят 

произведения Кира Булычева. Весело и с азартом прошли игры «Полет», «Скороговорки», 

«Подготовка в космонавты» и «Невесомость». 

Весь вечер на абонементе работал литературный гороскоп «Во! Круг книг». Юные 

читатели могли выбрать книгу с помощью рулетки. Книгу, указанную судьбой можно было 

взять на дом.  

Закончилось мероприятие мастер классом «Там, на неведомых дорожках…». Дети 

рисовали пластилином придуманных животных для зоопарка Алисы Селезневой или героев 

книг К.Булычева. Кто не захотел работать с пластилином смотрели мультфильм «День 

рождения Алисы». Посетив Библиосумерки, дети окунулись в чудесный мир сказочной и 

фантастической литературы, получив массу положительных эмоций.  

 

№ 

п/

п 

Форма проведения 
Название 

мероприятия 
Дата 

Кол-во 

участнико

в 

В т.ч. 

до 

14 

лет 

15- 

30 

ле

т 

инвалид

ы 

1 
Библиографически

й обзор 

«Пусть Новый год с 

книгой придет!» 

10.01.1

8 
26 26 0 1 

2 

Литературно-

музыкальный вечер 

к 80-летию 

В.Высоцкого 

«Я, конечно, 

вернусь»» 

23.01.1

8 
22 0 22  

3 

Литературное 

путешествие к 195-

летию Ж.Верна 

«Впередсмотрящий

» 

06.02.1

8 
15 15 0  

4 Акция 
«Стихотворение в 

кармане» 

21.03.1

8 
62 62 0  

5 Акция «Ни дня без книги» 
02.04.1

8 
35 35 0  

6 Библиосумерки «Магия книги» 
20.04.1

8 
32 32 0  

7 Литературная игра  «Девочка с Земли» 
23.04.1

8 
11 11 0  

8 

Беседа – викторина 

к 100-летию 

В.Чаплиной 

«Весёлый зоопарк 

Веры Чаплиной» 

26.04.1

8 
18 18 0  

9 

Час хорошей 

литературы к 90-

летию Софьи 

Прокофьевой 

«Сказки из желтого 

чемоданчика» 

15.05.1

8 
26 26 0 1 

10 Пушкинский день 
«Волшебное 

Лукоморье» 

05.06.1

8 
37 37 0  

11 Пушкинский день 
«Волшебное 

Лукоморье» 

06.06.1

8 
38 38 0  

12 
Утренник к 115-

летию В.Сутеева 

«Кто сказал 

«мяу»?» 

14.06.1

8 
38 38 0  
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13 
Утренник к 115-

летию В.Сутеева 

«Кто сказал 

«мяу»?» 

18.06.1

8 
74 74 0  

14 
Литературный 

праздник 

«Интересно 

мечтать, интересно 

книги Усачева 

читать» 

18.07.1

8 
19 19 0  

15 
Литературный 

праздник 

«Интересно 

мечтать, интересно 

книги Усачева 

читать» 

19.07.1

8 
18 18 0  

16 
Литературный 

праздник 

«Интересно 

мечтать, интересно 

книги Усачева 

читать» 

31.07.1

8 
19 19 0  

17 Библиодесант 
«Книги, любимые с 

детства» 

14.08.1

8 
16 16 0 3 

18 

Литературный 

праздник к 100-

летию Б.Заходера 

«Про всех на свете» 
24.08.1

8 
15 15 0 3 

19 
День открытых 

дверей 

«Мои занятия – моё 

будущее» 

29.08.1

8 
20 20 0  

20 Акция  
«Книжка на 

ладошке» 

30.08.1

8 
15 15 0  

21 

Литературный 

вечер к 95-летию 

Э.Асадова 

«Сражаюсь, верую, 

люблю» 

19.09.1

8 
21 0 21  

22 
Презентация 

книжной выставки 

«Страна Фант-Азия 

Тамары Крюковой» 

05.10.1

8 
14 14 0  

23 Акция 

«День лермон-

товской поэзии в 

библиотеке» 

25.10.1

8 
24 24 0  

24 

Литературный 

вечер к 100-летию 

А.Солженицина 

«Жить не по лжи» 
07.12.1

8 
17 0 17  

 Итого  632 
57

2 
60 8 

 

5.8.1. Неделя детской и юношеской книги. 

Тает снег, клокочут воды, 

Звонко птицы гомонят. 

По-весеннему сегодня 

Расцвели глаза ребят. 

Очень любят праздник книжки 

И девчонки и мальчишки. 

Традиционно, в последнюю неделю марта библиотеки проводят Неделю детской и 

юношеской книги. Её главная задача - приобщение детей к чтению с целью дальнейшего 

развития их творческой активности. 

Активными участниками Недели стали ребята из средних школ поселка. В рамках Недели 

детской книги прошло 6 мероприятий с охватом 239 детей. 



23 

 

В рамках Недели детской книги Приютовская детская поселенческая библиотека  провела 

для воспитанников подготовительной группы детского сада №35 «Теремок» библио - шоу 

«Читали мама с папой – теперь читаю я». Библиотекари познакомили дошкольников с 

детскими писателями - классиками и их книгами, которые читали  бабушки и дедушки, мамы 

и папы юных читателей в своем детстве. 

Дошкольники услышали интересные факты из биографий С.Михалкова и С.Маршака. На 

мероприятии прозвучали известные всем произведения:  «Дядя Степа», «Кошкин дом».  

Затем детки с радостью угадывали произведения и хором с задором и удовольствием читали  

наизусть продолжение стихотворений. Легко справились ребята с авторскими загадками 

С.Маршака. 

В заключение мероприятия работники библиотеки пожелали ребятам, чтобы не было бы 

ни одного дня, когда  они не прочли хотя бы одной страницы из  книги. 

Я к вам обращаюсь, товарищи, дети: 

Полезнее книги нет вещи на свете! 

Пусть книги друзьями заходят в дома, 

Читайте всю жизнь, набирайтесь ума! 

(С. Михалков) 

№ 

п/п 

Форма 

проведения 

Название 

мероприятия 
Дата 

Число 

участни-

ков 

В т.ч. 

до 14 

лет 

15 - 

30 

лет 

инвалиды 

1 Праздник  
«Книжная 

Галактика» 
26.03.18 25 25   

2 

Презентация 

книжной 

выставки 

«Поэт 

счастливого 

детства» 

27.03.18 49 49   

3 Библио-шоу  

«Читали мама с 

папой – теперь 

читаю я» 

28.03.18 50 50   

4 
День веселых 

затей 

«Не прожить на 

белом свете без 

любимых книжек 

детям» 

29.03.18 45 45   

5 Игра - викторина 
«Добрым 

молодцам урок» 
30.03.18 35 35   

6 Акция 
«Ни дня без 

книги» 
02.04.18 35 35   

 Итого  239 239   

 

 

5.8.2 Работа клубных формирований по интересам. 

В нашей библиотеке успешно функционирует с 1986 года клубное формирование 

«Знайки». На протяжении многих лет бессменным руководителем этого клубного 

формирования является Ирина Викторовна Павлычева, творческий и тонко чувствующий 

душу ребенка человек. И дети отвечают ей большой любовью и привязанностью. 

Главная цель клубного формирования «Знайки» - развить у детей устойчивый интерес к 

книге и чтению. 

Основные задачи клубного формирования «Знайки»: 

формирование культуры чтения, интереса к книге; 
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организация содержательного досуга; 

обеспечение условий для развития творческих способностей детей в возрасте 7-11 лет. 

«Знайки» - это литературно-познавательное клубное формирование для младших 

школьников. Занятия в клубном формировании привлекают малышей элементами игры и 

театрализации. Игра – прекрасный способ помочь детям стать грамотными читателями, 

сформировать у них литературный вкус в процессе знакомства с творчеством лучших 

детских отечественных и зарубежных писателей. Перед многими заседаниями ребята делают 

творческие работы по материалам прочитанных произведений, а затем на мероприятии эти 

работы участвуют в осмыслении прочитанного, помогают самовыражаться.  

Клубное формирование «Знайки» посещают 25 человек. Участники клубного 

формирования – ребята любознательные, веселые, умелые, эрудированные, инициативные. 

Многие совмещают занятия в общеобразовательной школе с учебой в музыкальной и 

художественной школе, занимаются в Центре детского творчества, посещают различные 

спортивные секции 

С целью познакомить учащихся с интересными фактами о Вселенной, историей освоения 

космоса и с первыми космонавтами, расширить кругозор детей, путём популяризации 

литературы о достижениях в области космонавтики с членами клуба прошла игра – 

путешествие «Звездными маршрутами». 

Россия - родина космонавтики, но для новых поколений 12 апреля 1961 года — далекая 

история.На мероприятии школьники узнали о первых космических искусственных спутниках 

Земли, о первых космонавтах, о конструкторе С.П. Королеве. И какой же разговор о космосе 

без игры?! Ведущая пригласила ребят в увлекательное путешествие по небесным далям. На 

вопрос библиотекаря о том, что нужно для того, чтобы стать космонавтом, ребята ответили, 

что нужно хорошо учиться, много читать и быть физически здоровым. 

Дети познакомились с удивительной, редкой и опасной профессией космонавта, которая 

предъявляет к человеку очень высокие требования. Чтобы проверить и закрепить 

приобретенные знания, ребята ответили на вопросы космической викторины, успешно 

отвечая на вопросы о первом полёте человека в космос, о солнечной системе, о загадочных 

звёздах и далёких планетах. Всех увлекла игра «Невесомость», в которой дети попробовали 

подкрепиться по-космически - съесть без помощи рук подвешенное на нитке яблоко.В ходе 

интеллектуального состязания дети показали хорошие знания прошлого и настоящего 

астронавтики: активно отвечали на вопросы ведущей, успешно проходили тесты на 

готовность стать космонавтом. Команды продемонстрировали умение слажено работать в 

коллективе. Но у игры должен быть победитель, и им стал отряд будущих космонавтов 

«Непобедимые». Победители были награждены  сладкими призами. 

Для тех, кто заинтересовался и хотел бы узнать больше о космосе, была подготовлена 

книжная выставка «Человек. Вселенная. Космос» 

 

№ 

п/п 

Форма 

проведения 

Название 

мероприятия 
Дата 

Число 

участников 

В т.ч. 

до 

14 

лет 

15- 

30 

лет 

инвалиды 

1 
Литературно-

музыкальный час 

«Путешествие в 

Версаль вместе со 

сказкой» 

12.01.18 22 22  1 

2 
Час познаний и 

открытий  

«В гостях у 

Нептуна» 
16.02.18 25 25  1 

3 

Час хорошей 

поэзии к 105-

летию 

«Вот компания 

какая» 
15.03.18 24 24  1 
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С.Михалкова 

4 
Игра - 

путешествие 

«Звездными 

маршрутами» 
20.04.18 24 24  1 

5 

Страницы 

любопытных 

фактов 

«Загадочные 

музеи мира» 
18.05.18 25 25  1 

6 

Литературная 

игра-путешествие 

к 100-летию 

Б.Заходера 

«Моя 

Вообразилия» 
26.09.18 23 23   

7 

Литературный 

час к 105-летию 

А.Бикчентаева 

«Воспевающий 

мужество юных» 
19.10.18 25 25   

8 

Литературный 

час с элементами 

театрализации к 

105-летию 

В.Драгунского  

«Веселый папа 

Дениски 

Кораблёва» 

28.11.18 18 18   

9 

Литературная 

викторина к 160-

летию 

С.Лагерлеф 

«Путешествие с 

Нильсом по 

Швеции» 

26.12.18 18 18   

 Итого  204 204   

 

В 2015 году организовано детское клубное формирование творческого чтения «Умка» 

Главная цель клубного формирования «Умка» - развить у детей устойчивый интерес к 

книге, как к произведению искусства и источнику знаний. 

Основные задачи клубного формирования «Умка»: 

формирование культуры чтения, интереса к книге; 

формирование и развитие творческих способностей, самовыражения детей в возрасте  

5-7лет 

организация содержательного досуга 

Клубное формирование объединяет дошкольников – потребителей услуг приютовской 

детской поселенческой библиотеки. Руководство деятельностью клубного формирования 

«Умка» осуществляет библиотекарь читального зала И.В. Павлычева 

Заседания в клубном формировании «Умка» проводятся в форме литературных часов, 

бесед, викторин, конкурсов, театрализованных представлений, познавательных уроков, 

ролевых игр. Заседания проводятся 1 раз в месяц в течение года. 

Каждый месяц дети с удовольствием отправляются на заседание клуба «Умка». Ирина 

Викторовна Павлычева ждет детей «вооружённая» интересной беседой, играми, загадками, 

выставками книг, чтобы детей заинтересовать читать книги, ходить в библиотеку, развивать 

свой кругозор. На мероприятиях дети убеждаются, что  книга – это источник знаний. 

Литературный утренник «В гостях у Федоры» поставил своей целью познакомить 

детей с творчеством детского писателя К.И.Чуковского в игровой форме, воспитывать 

чувство добра и радости от общения друг с другом, воспитывать интерес к художественной 

литературе. 

В начале утренника дошкольники познакомились с биографией сказочника, узнали, как 

Чуковский стал детским писателем, как появилась сказка «Мойдодыр». 

Выявить лучших знатоков творчества К.И.Чуковского помогла игровая программа. Под 

музыку малыши отправились в поэтическое путешествие. Первая остановка – «Чудо – 
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дерево», где висели носочки с загадками и вопросами. Угадав сказку, ребята рассматривали 

книжку и читали наизусть отрывки из сказок. Затем в гости к ним пришла бабушка Федора 

из сказки «Федорино горе». Мальчики и девочки с удовольствием помогли ей вернуть 

посуду, называя её ласково: ложечка, чайничек, блюдце и т. д. Также научили бабушку 

тайнам ухода за посудой. В игре «Бюро забытых вещей» дети нашли владельцев вещей, 

вспомнили сказку и строчки, в которых говорится о потерянном предмете. 

В конце мероприятия просмотрели мультфильм и пролистали книги со сказками К. 

Чуковского. Весело и познавательно провели время ребята в библиотеке, играя и отгадывая 

загадки, читая стихи, дошколята познакомились с лучшими произведениями 

К.И.Чуковского. 
 

№ 

п/п 
Форма проведения 

Название 

мероприятия 
Дата 

Число 

участников 

В т.ч. 

до 

14 

лет 

15- 

30 

лет 

инвалиды 

1 
Экологический 

ликбез 

«Мы в ответе за 

тех, кого 

приручили» 

18.01.18 26 26   

2 
Час познаний и 

открытий 

«Таинственные 

тропы зверей» 
08.02.18 25 25   

3 
Экологический 

праздник 

«Вестники 

радости и весны» 
20.03.18 28 28   

4 Утренник 

«Путешествие на 

цветочную 

поляну» 

24.04.18 23 23   

5 
Занимательный 

урок 

«В траве сидел 

кузнечик» 
24.05.18 23 23   

6 Урок - игра 
«Загадки на 

грядке» 
27.09.18 25 25   

7 
Энциклопедический 

час 

«Как животные 

готовятся к зиме» 
23.10.18 15 15   

8 Литературный час 
«В гостях у 

Федоры»  
22.11.18 17 17   

9 Детский праздник 
«Новогодние 

чудеса» 
20.12.18 19 19   

 Итого  201 201   

 

5.9 Нравственно – эстетическое развитие личности. 

В той мере, в какой традиционные нравственные ценности займут место в жизни 

человека, зависит существование России. Рыночные отношения в стране стали не только 

основой экономики, они проникли в быт, во взаимоотношения между людьми. Воспитание 

человека начинается с души. Проводя мероприятия, библиотекари стараются раскрыть 

понятия совесть, честь, достоинство, благородство. Они объясняют юным читателям, что 

имеет разрушающий для личности характер: ложь, стяжательство, лицемерие и другие 

человеческие пороки. Мы стараемся помочь ребенку применять правила нравственного 

поведения осознано. С вежливым, воспитанным человеком легко общаться. Этикет является 

ключом к плодотворному общению. 

Эстетическое воспитание гармонизирует и развивает все духовные способности человека. 

Красота должна присутствовать на всех этапах становления личности, способствовать её 
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гармоническому развитию и совершенствованию. Главным в этой деятельности считаем  

помочь ребенку сделать первые шаги в мир красоты, используя книгу; развивать 

эмоциональность детей. На всех проводимых библиотекой мероприятиях для усиления 

эмоционального воздействия используем комплекс книжных и аудиоматериалов. 

Знания по живописи, театру, кино, музыке приобщают юных читателей к ценностям 

мировой культуры, традициям народной культуры, формированию эстетического вкуса. 

Небольшой фонд по искусству компенсируют папки – накопители «Палитра жанров: 

краеведение»», «Музеи мира». 

По данному направлению проведено 7 мероприятий с охватом 150 школьников. 

Час полезного разговора «У нас друзья на всей планете» прошёл с целью показать детям 

систему отношений с окружающими людьми; научить определять для себя значимые 

личностные ценности; показать ребятам возможность и необходимость правильного выбора 

друзей; воспитывать дружеские взаимоотношения в коллективе. 

На мероприятие о дружбе библиотекарь Наталья Горяйнова пригласила первоклашек из 

МАОУ СОШ №5, ведь учиться дружить нужно с раннего детства. 

Беседа началась со стихотворения «Что такое дружба?», затем ведущая рассказала 

школьникам притчу о богатом человеке, у которого случилась беда, но его спасли его 

многочисленные друзья. Прослушав притчу, дети сделали вывод «Не имей сто рублей – а 

имей сто друзей». 

На мероприятии ребята вспомнили пословицы и поговорки о дружбе. Поделились, какими 

качествами характера обладают их друзья. В игре «Закон дружбы» сделали вывод: если люди 

будут дружными, то на Земле исчезнут войны и ссоры. Рассказали, как они понимают 

фразеологизмы о дружбе. С удовольствием спели песенки о дружбе «Что такое доброта» и 

«Дорогою добра». Затем дети посмотрели мультфильм «Крошка Енот».  

В заключении ведущая пожелала ребятам, чтобы их окружали только настоящие друзья, 

которые их никогда не подведут и поддержат в трудную минуту.  

 

№ 

п/п 

Форма 

проведения 

Название 

мероприятия 
Дата 

Кол-во 

участников 

В т.ч. 

до 

14 

лет 

15- 

30 

лет 

инвалиды 

1 
Занятие 

увлекательное 

«Как это 

устроено» 
30.01.18 24 24   

2 
Выставка - 

приглашение 

«Фантазии полет 

и рук творенье» 
26.02.18 15 15   

3 

Конкурсно-

игровая 

программа 

«Секреты 

Марьи-

искусницы» 

06.03.18 26 26 0  

4 Лаборатория 
«Космические 

опыты» 
12.04.18 23 23   

5 
Час полезного 

разговора 

«У нас друзья на 

всей планете» 
17.05.18 26 26 0  

6 
Урок 

толерантности 

«Святая наука – 

услышать друг 

друга» 

16.11.18 18 18 0  

7 Урок творчества 
«Мастерская 

Деда Мороза» 
19.12.18 18 18 0  

 Итого  150 150   
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5.9.1  Соучастие в судьбе. 

Число читателей с ограниченными возможностями и их посещение за 2018 год 

Количество 

зарегистрированных 

читателей 

Из них в возрасте Число посещений Книговыдача 

до 14 

лет 

15-30 

лет 
Всего 

в т. ч. на 

массовых 

мероприятиях 

Всего 

в т.ч. 

детям до 

14 лет 

26 21 5 278 29 510 452 

Работа библиотеки, способствующей социальной адаптации, реабилитации и интеграции в 

общество детей, имеющих ограничения здоровья начинается с выявления потенциальных 

пользователей и создания для них безбарьерной библиотечной среды. К сожалению, многие 

из особых детей не являются потенциальными читателями. Оказание помощи семьям, 

имеющим детей с ограниченными возможностями здоровья, это и задача, и естественная 

нравственная потребность работников детской библиотеки. Приоритетным направлением 

деятельности библиотеки остаётся индивидуальная работа с данной категорией читателей. 

Всю работу по обслуживания читателей с ограниченными возможностями здоровья 

библиотека ведет в тесном контакте с педагогами МАОУ СОШ и воспитателями МАДОУ 

детский сад №35, где организована специализированная группа. На абонементе ежегодно 

обновляются «Картотека детей с ограниченными возможностями здоровья». В «Картотеке 

детей с ограниченными возможностями» выделены группы: учащиеся школ, обучающиеся 

на дому. Эти сведения помогают более полно охватить библиотечным обслуживанием эту 

категорию детей. 

Уроки нравственности, доброты и милосердия прочно вошли в практику нашей 

библиотеки. Библиотекари Осипова О.А. и Павлычева И.В. провели на абонементе и в 

читальном зале много бесед «Мир открыт для всех», «Твори добро» с учащимися 1 6-х 

классов средних образовательных школ. 

Библиотекой проведено 113 мероприятий. На 19 из них присутствовало 29 детей – 

инвалидов. 

В августе в санатории – профилактории отдыхали дети, находящиеся под опекой. 

Работники библиотеки 15 августа совершили к этим детям библиодесант «Книги, любимые 

с детства» с целью формирования у детей потребности в книге, чтении, в духовном и 

интеллектуальном росте, самосознании и самообразовании. 

Ведущая рассказала ребятам что, начинается наше знакомство с книгой еще в детстве. С 

раннего детства мы знакомимся со сказками, которые нам рассказывают наши мамы и 

бабушки. Сказка — это что-то необыкновенное, таинственное и прекрасное. В ней 

отображена вся красота народного слова, наполненного мудростью, добротой и любовью. 

Библиотекарь Наталья Горяйнова предложила вновь встретиться со сказочными героями. 

Ребята отвечали на вопросы викторин, определяли героев, название произведения и автора, 

разгадывали загадки. Вспоминали пословицы и поговорки о книгах. Ведущая познакомила 

школьников с интересными фактами про книги. Нелишним было напоминание, как нужно 

обращаться с книгами и беречь их.  

 

№ 

п/п 

Форма 

проведения 

Название 

мероприятия 
Дата 

Кол-во 

участников 

В т.ч. 

до 

14 

лет 

15- 

30 

лет 

инвалиды 

1 Праздник 
«Днем мудрости 

зовется этот день» 
01.10.18 26 26  1 
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2 Беседа 
«Добротой измерь 

свой путь» 
04.12.18 18 18  1 

 Итого  44 44  2 

 

5.10 Работа с детьми в летний период 

В летний период работа библиотеки ведется в тесном взаимодействии с ОЦДП средних 

школ, Центра детского творчества и санаторием – профилакторием «Здоровье». За летний 

период проведено 31 мероприятие различной тематической направленности, которые 

посетили 1032 ребенка. 

В самый первый день лета, 1 июня, люди всей земли отмечают Международный праздник 

«День защиты детей». Каникулы – это желанный отдых, веселье, а какой же отдых без 

детских забав и праздников, без добрых традиций. Как же летом без книг и библиотеки? 

Ежегодно 1 июня на площади поселка Приютово проходит детский праздник. На нем 

Приютовская детская поселенческая библиотека проводит открытие летнего сезона чтения. 

В это году библиотека подготовила праздник «Здравствуй, звонкое лето!». 

Для юных читателей была представлена книжная выставка «Вместе весело читать». На 

ней были представлены самые лучшие художественные книги, энциклопедии, книжки - 

игрушки. На столах были расположены яркие, красочные, детские журналы. Библиотекари 

провели с юными читателями викторину на знание литературных и сказочных героев. Ребята 

отвечали на вопросы занимательной викторины. Наградой за правильные ответы была 

карамелька, а самые смекалистые, набравшие большее количество правильных ответов 

получили в подарок мяч и фломастеры. Также ребята с удовольствием приняли участие в 

игре «Накорми малыша». Все участники получили приглашение в библиотеку. 

В этот день ребята получили яркие эмоции, хорошее настроение, сладкие призы за 

участие в конкурсах, и просто чудесный день в копилку воспоминаний детства и пообещали 

в каникулы не только играть и веселиться, но и читать книги. 
 

6. Ресурсы детской библиотеки 

6.1 Библиотечные фонды 

В 2018 году в библиотеку поступило 109 экземпляров книг и журналов, выбыло 77 экз. 

книг и журналов. На 01.01.2019 года состоит 37307 экземпляров книг. Библиотека 

выписывает в 2018 году 7 наименования газет (2 для детей), 22 наименований журналов 

(19для детей).  

Работниками библиотеки ведется регулярная проверка закрепленных за ними участков 

библиотечного фонда с целью правильности проверки расстановки фонда и изъятию ветхих 

и устаревших изданий. В 2018 году с целью изъятия ветхой, устаревшей и малоиспользуемой 

литературы была проанализирована часть 84 отдела фонда. Регулярно, по мере надобности, 

обновляем полочные разделители. 

Книги, которые возможно восстановить ремонтируются. В 2018 году отремонтировано 53 

экземпляра книг. 

Один раз в месяц во время санитарного дня проводится обеспыливание фонда. Во всех 

помещениях, где находится фонд, имеются огнетушители (4 шт.). В 2017 году они прошли 

поверку. Здание в этом году оборудовано пожарно-охранной сигнализацией. 

С читательской задолженностью регулярно боремся. Произведено: телефонные звонки -

160, выходы на дом -25, письменные уведомления – 16. Напоминаем читателям о 

необходимости сдать книги до того, как они попадут в картотеку задолжников. На каждом 

мероприятии объявляем о необходимости возврата книг. 
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В индивидуальных беседах с читателями призываем восполнить книжный фонд 

библиотеки. В Дар получили 18 экземпляров книг, от Национальной библиотеки А.З.Валиди 

18 экземпляров книг. 

 

6.2 Информатизация и электронные ресурсы библиотек. 

В библиотеке есть Интернет, электронная почта. Правовые запросы мы выдаем, используя 

Официальный интернет-портал правовой информации (http://www.pravo.gov.ru/). 

Наличие компьютера и телевизора позволяет использовать при проведении мероприятий 

игровые интерактивные технологии. Интерактивные игры были использованы при 

проведении таких мероприятий как: историческая панорама «Если будет Россия, значит буду 

и я», литературный час к 105-летию В.Драгунского «Весёлый папа Дениски Кораблёва», 

краеведческий час «Башкортостан – край дружбы и согласия», урок правовых знаний 

«Человек среди людей» идр. 

17 февраля 2014 года открыт сайт Приютовской детской поселенческой библиотеки. За 

это время более 5000 посещений сайта. В этом году было 1143 посетителей и 1319 

посещений. В среднем 4 посещения в день. 

Библиотеки, 

имеющие веб-

сайты и 

интернет-

представительст

ва 

Адреса сайтов и 

интернет-

представительств 

Из них, предлагают сервисы 

Электро

н-ный 

каталог 

Виртуальн

ая справка 

Опросник

и и 

прочий 

интер-

актив 

Информаци

я о других 

учреждени

ях и 

библиотека

х 

Приютовская 

детская 

поселенческая 

библиотека 

http://prdpb.belebeycbs.

ru/ 
- - - да 

 

6.3 Материально – техническая база 

Библиотека занимает помещение площадью 198,9 кв.м. на первом этаже четырех этажного 

жилого дома. 

В библиотеке имеется 2 компьютера:  Intel ® Celeron ® CPU 2.26GHz и Intel ® Atom (TM) 

CPU D2550 1.86 GHz с выходом в Интернет, принтер Samsung ML-1461, телефон, телевизор 

Haier LE42B8000TF. 

 

Всего ПК 

Срок эксплуатации ПК Кол-во ПК, 

подключенных 

к Интернет 

Копировально-

множительная 

техника 

Проектор, 

экран до 1 года до 5 лет 
свыше 5 

лет 

2 - - 2 2 1 - 

 

6.4 Персонал 

Чтобы работа была более эффективной, библиотекари должны заниматься непрерывным 

самообразованием и регулярно повышать свою квалификацию. В этом году Осипова О.А. 

прошла профессиональную переподготовку в ФГБОУВО «БГПУ им.М.Акмуллы» Институте 

дополнительного образования по дополнительной профессиональной программе 

«Специалист в области библиотечно-информационной деятельности»  
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Сотрудники библиотеки изучают профессиональные периодические издания, 

находящиеся в свободном доступе в Интернете, проводят обсуждение наиболее 

заинтересовавших статей, перенимают передовой опыт, как библиотек нашей системы, так и 

других библиотек, посещают семинары, проводимые «Центральной библиотекой».  

 

Ф.И.О. 
Название 

б-ки 
Должность 

Год 

рожд

. 

Н
ал

и
ч
и

е 

зв
ан

и
я 

С
та

ж
 

о
б

щ
и

й
 

С
та

ж
 р

аб
о
ты

 в
 

д
ан

н
о
й

 б
-к

е 

О
б

р
аз

о
в
ан

и
е 

Н
аз

в
ан

и
е 

у
ч
еб

н
о
го

 

за
в
ед

ен
и

я
 

Мамаева  

Ольга  

Михайловн

а 

Приютовская 

детская 

поселенческа

я библиотека 

Главный 

библиотекар

ь 

1963 - 

36 

(1982

) 

8 

(2010

) 

средне

е 

спец. 

Уфимский 

библиотечны

й 

техникум 

(1982) 

Павлычева 

Ирина 

Викторовна 

Приютовская 

детская 

поселенческа

я библиотека 

Библиотекар

ь 
1963 - 

35 

(1983

) 

35 

(1983

) 

средне

е 

спец. 

Уфимский 

библиотечны

й техникум 

(1986) 

Горяйнова 

Наталья 

Алексеевна 

Приютовская 

детская 

поселенческа

я библиотека 

Библиотекар

ь 
1974 - 

25 

(1993

) 

8 

(2010

) 

средне

е 

спец. 

Уфимский 

библиотечны

й техникум 

(2007) 

Осипова 

Ольга 

Анатольевн

а 

Приютовская 

детская 

поселенческа

я библиотека 

Библиотекар

ь 
1979 - 

21 

(1997

) 

5 

(2013

) 

средне

е 

спец. 

Гуманитарны

й колледж 

(2002) 

 

7. Информационно-библиографическая деятельность 

 

Наименование Выполнено за 

2017г. 

Выполнено за 

2018г. 

Число абонентов 1780 1780 

Индивидуальных 1778 1778 

Коллективных 2 2 

Библиотечно-библиографические уроки 1 1 

Экскурсии 5 6 

Дни информации 2 2 

Обзоры  

Беседы 

2 

4 

3 

3 

Открытые просмотры 

Выставки 

10 

4 

11 

7 
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Информационное обслуживание юных читателей – одно из важных направлений в работе 

детских библиотек. Библиотекари призваны не только научить читателя быстро и точно 

отыскивать нужный ему материал, но и помочь ему разобраться в огромном потоке книг, 

ориентировать в море литературы. 

В фойе библиотеки оформлен постоянно действующий стенд «Библиотека. Читатель. 

Информация». На нем представлены «Положение о Приютовской детской поселенческой 

библиотеке», правила поведения в библиотеке, сведения о режиме работы библиотеки, 

месячные планы работы, экспресс – информация. 

На абонементе представлены сведения о правилах пользования справочно-

библиографическом аппаратом библиотеки. 

Значительное число пользователей библиотеки не владеет навыками библиографического 

поиска. Поэтому очень важна работа, которую проводят библиотекари по формированию 

информационной культуры школьников. Прививать навыки информационной культуры 

необходимо с первых дней пребывания читателя в библиотеке. Работа эта сложная: 

необходимо научить детей выражать информационные потребности в форме запросов на 

обслуживание, самостоятельно осуществлять поиск литературы и фактических данных. 

Для учащихся детских садов и 1-х классов была проведено 6 экскурсий «Книжный 

ковчег». Экскурсии посетило 107 детей 

Оперативной, доступной и наглядной формой информирования юных читателей о лучших 

книгах стали экспресс - информации,  которые очень кратко сообщают о писателе-юбиляре, 

о книжке – юбиляре и т.д. 

В холле библиотеки оформлен стенд «Прочти! Терроризм и экстремизм», на котором 

отражены материалы по профилактике терроризма и экстремизма: памятки «Как не стать 

жертвой теракта» и «Обращение к гражданам», телефоны доверия ФСБ России и единый 

телефон службы спасения. На открытом просмотре «Терроризм – угроза обществу» 

находящемся на абонементе библиотеки посетители могут ознакомиться с памяткой «Как 

вести себя при обнаружении подозрительного предмета». Здесь также находится папка – 

накопитель «Россия против террора» в которой собраны официальные документы по теме. 

Папка – накопитель регулярно пополняется материалами из периодической печати. 

Большую помощь в выполнении запросов читателей оказывают тематические папки, 

которые систематически пополняются новыми материалами: «Экология и мы», «Край мой – 

Башкортостан», «Писатели Башкортостана», «Писатели детства», «Поклонимся великим тем 

годам», «Семейное воспитание», «Если хочешь быть здоров», «Твои люди поселок», 

«Знаменитые города России», «Недаром помнит вся Россия», «Сохраним землю – сохраним 

жизнь» и др. Тематические картотеки: «Народная мудрость» (пословицы, поговорки, загадки 

на башкирском языке), «Живая азбука природы»  (загадки, пословицы, стихи о животных и 

растениях), «Круглый год» (приметы, пословицы, поговорки, стихи о временах года), «Это 

наша семья» (стихи о мамах и папах, дедушках и бабушках, братишках и сестренках) 

оказывают большую помощь в работе.  Правовые запросы мы выдаем, используя 

Официальный интернет-портал правовой информации (http://www.pravo.gov.ru/). 

Справки Количество за 2018 год 

Тематические 293 

Уточняющие 821 

Адресные  5927 

Фактографические 25 

В том числе  краеведческие  1003 

                       правовые 72 

                       электронные 0 

Всего 7066 
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Со сложными запросами по проведению мероприятий к нам обращаются не только 

читатели-дети, но и взрослые: учителя, руководители кружков, воспитатели детских садов и 

т.д. Справиться с их запросами помогает методико-библиографическая картотека «Банк 

познавательных и развлекательных идей».  

На сайте в раздел виртуальные книжные выставки добавлена выставка «По зову сердца». 

На ней представлена художественная литература для разных категорий читателей: 

дошкольников, младшего школьного возраста, среднего школьного возраста, старшего 

школьного возраста. Каждый раздел представлен в виде видео. Выставка получилась 

красочная и привлекательная для читателей. 

На своем сайте регулярно обновляется раздел «К нам новая книга пришла». 

Постоянно действующая на абонементе книжная выставка «Воинская слава России», 

посвященная Победе в ВОВ привлекает внимание юных читателей. 

Внутриполочная выставка новой литературы: «Это – новинка» пользуется особой 

популярностью. На стенде «Прочти! Это интересно!» регулярно представляются 

информационные плакаты к знаменательным и памятным датам: «Рождество Христово», 

«День защитника Отечества», «8 марта», «Масленица годовая». 

Работник читального зала И.В.Павлычева ежемесячно, каждый последний четверг, 

проводит мини-обзоры периодики «Приглашение в страну Журналию», пользующиеся у 

наших читателей огромным успехом, так как большинство ребят не имеют возможности 

выписать домой периодические издания. 

В текущем году мы выпустили и раздали читателям информационно – рекомендательные 

буклеты «Чтение с рождения», «Храни себя от бед, пока их нет», «Жить не по лжи», 

рекомендательный список литературы «2 апреля – Международный день детской книги», 

листовка «День отца». 

Журнал - шоу «И вечная природы красота» было проведено с целью научить детей 

смотреть на журнал, как на источник новой и интересной информации, и использовать 

материалы периодики в учебном процессе. 

В настоящее время выпускается много разных интересных журналов для детей и 

подростков. Среди них особое место занимают журналы экологической направленности, 

позволяющие формировать реалистические представления о природе, дающие возможность 

знакомится с жизнью на других континентах, рассказывающие много удивительного из 

жизни животных и растений. Журналы о природе – это распахнутое окно в таинственный, 

загадочный мир природы. Это смелые гипотезы и самые сенсационные открытия в познании 

живого. 

Кроме этого, они способствуют эстетическому воспитанию: умению видеть прекрасное в 

природе и радоваться встрече с ним, развивают эмоции и чувства. Закладывают такие 

нравственные основы, как желание помогать и оказывать помощь слабому, учат сочувствию 

и любви, не оставляют равнодушными к происходящему вокруг. 

Ребята «побывали» на острове «Журналия». Они познакомились с экологическими 

журналами, которые выписывает наша библиотека, разгадывали ребусы, участвовали в 

конкурсах. 

Кроме того, каждый из присутствующих на мероприятии смог своими руками полистать 

номера журналов «Юный натуралист», «Муравейник», «Вокруг света», которыми 

зачитывались их дедушки и бабушки. Знакомство с периодикой стало для многих ребят 

открытием. 
 

№ 

п/п 
Форма проведения 

Название 

мероприятия 
Дата 

Число 

участников 

В т.ч. 

до 

14 

лет 

15- 

30 

лет 

инвалиды 
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1 
Библиографический 

обзор  

«Пусть Новый 

год с книгой 

придёт!» 

10.01.18 26 25   

2 
Информационный 

час  

«Отчего так в 

России березы 

шумят» 

07.06.18 39 39   

3 
Информационный 

час  

«Отчего так в 

России березы 

шумят» 

13.06.18 37 37   

3 
День открытых 

дверей 

«Мои занятия 

– моё 

будущее» 

29.08.18 20 20   

4 Журнал - шоу 

«И вечная 

природы 

красота» 

18.10.18 22 22   

5 
Информационный 

час 

«Тебе решать, 

как быть и что 

выбирать» 

13.11.18 19 0 19  

 Итого  163 143 19  

 

Главный библиотекарь  Приютовской  

детской поселенческой библиотеки                                                                   О.М.Мамаева  
 


