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1. 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 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.)
- «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.
-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.
2. 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
3

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.
2.2 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 2019 году
мы печатались 18 раз.
1. Новогодние каникулы в библиотеке. – Текст : электронный // Белебеевские известия :
[Сайт]. – 2019. - 11 янв. - URL: https://belizv.rbsmi.ru/articles/stati/novogodnie-kanikuly-vbiblioteke-/ (дата обращения: 11.01.2019).
В Приютовской детской поселенческой библиотеке для учащихся 6 А класса МАОУ
СОШ №16 прошла игровая программа «Встреча у ёлочки».
2. Урок вежливости «Нужно знать как дважды два все волшебные слова».- Текст :
электронный // Белебеевские известия : [Сайт]. – 2019.- 19 января .- URL:
https://belizv.rbsmi.ru/articles/stati/urok-vezhlivosti-nuzhno-znat-kak-dvazhdy-dva-vsevolshebnye-slova/ (дата обращения: 19.01.2019).
Вежливый человек всегда внимателен к людям. Он старается не причинять им
неприятностей, не оскорблять окружающих ни словом, ни делом. Иногда, ребята ведут
себя грубо, им кажется, что в этих случаях они поступают как взрослые… Но это не так.
3. Читаем Гайдара сегодня.- Текст : электронный // Белебеевские известия : [Сайт].–
2019.- 23 января.- URL: https://belizv.rbsmi.ru/articles/stati/chitaem-gaydara-segodnya/ (дата
обращения: 23.01.2019).
4. Читаем Гайдара сегодня // Белебеевские известия.- 2019.- 25 января.
К сетевой акции под таким названием присоединилась Приютовская детская
поселенческая библиотека. Она проводится по инициативе Центральной городской детской
библиотеки им. А.П. Гайдара города Калуги с целью поддержки интереса к творчеству
писателя.
5. Горяйнова, Н. Цена зависимости – жизнь / Наталья Горяйнова.- Текст : электронный //
Белебеевские
известия:
[Сайт].
–
2019.29
января.URL:
https://belizv.rbsmi.ru/articles/stati/tsena-zavisimosti-zhizn/ (дата обращения: 29.01.2019).
Вредные привычки человека - это действия, которые автоматически повторяются
большое количество раз и могут нанести вред здоровью человека или окружающих его
людей. Пагубно влияют на организм человека алкоголь, никотин и наркотики, игровая
зависимость и интернет-зависимость.
6. Лапина, А. Войной изломанное детство / Анна Лапина.- Текст : электронный //
Белебеевские
известия:
[Сайт].
–
2019.10
февраля.URL:
https://belizv.rbsmi.ru/articles/stati/voynoy-izlomannoe-detstvo/ (дата обращения: 10.02.2019).
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Так назывался урок мужества в Приютовской детской поселенческой библиотеке
посвященный Дню юного героя-антифашиста. Библиотекарь Ирина Павлычева рассказала
пятиклассникам школ № 16 и № 7 как в те военные годы дети быстро взрослели, уже в 10–
14 лет они считали себя частицей большого народа и старались ни в чем не уступать
взрослым.
7. Мамаева, О. У мужества срока давности нет / Ольга Мамаева.- Текст : электронный //
Белебеевские
известия:
[Сайт].
–
2019.14
февраля
.URL:
https://belizv.rbsmi.ru/articles/stati/u-muzhestva-sroka-davnosti-net/
(дата
обращения:
14.02.2019).
Вот уже тридцать лет 15 февраля в истории России – новая значимая дата, день
вывода советских войск из Афганистана. Сегодня это День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В Приютовской детской
поселенческой библиотеке к памятной дате провели час патриотического воспитания
«Выполняя задание Родины» для учащихся 6 а класса школы №16.
8. Выполняя задание Родины // Белебеевские известия.- 2019.- 14 февраля
9. Горяйнова, Н. Великий волшебник – театр / Наталья Горяйнова.- Текст : электронный
//
Белебеевские
известия:
[Сайт].
–
2019.1
марта.URL:
https://belizv.rbsmi.ru/articles/stati/velikiy-volshebnik-teatr/, дата обращения: 01.03.2019).
В детской поселенческой библиотеке поселка Приютово для учащихся 7в класса средней
школы № 16 прошла презентация книжной выставки, посвященной Году театра в России.
10. Гильманова, К. Великий волшебник – театр / Кадрия Гильманова //Белебеевские
известия.- 2019.- 7 марта.
11. Центром внимания стали слово и книга.- Текст : электронный // Белебеевские
известия: [Сайт]. – 2019.- 7 марта.- URL: https://belizv.rbsmi.ru/articles/stati/tsentromvnimaniya-stali-slovo-i-kniga/ (дата обращения: 07.03.2019).
Чтобы показать чтение как способ взаимодействия с окружающим миром и как
возможность передачи вместе со звучащим словом своих эмоций другому человеку, в
детской поселенческой библиотеке поселка Приютово в первую среду марта прошел
Всемирный день чтения вслух под названием «У книжки будет мой голос».
12. Живое слово мудрости духовной. Текст : электронный // Белебеевские известия:
[Сайт]. – 2019.- 16 марта.- URL: https://belizv.rbsmi.ru/articles/stati/zhivoe-slovo-mudrostidukhovnoy/ (дата обращения: 16.03.2019).
С 2010 года 14 марта наша страна отмечает День православной книги, который
утвержден по инициативе Патриарха Московского Кирилла. В гости в Приютовскую
детскую поселенческую библиотеку пришли учащиеся воскресной школы имени
Преподобного Максима Рябашского при Богородице-Тихвинском монастыре и иерей
Дмитрий Лапин. Они предложили школьникам из образовательных организаций
презентацию «14 марта – День православной книги».
13. Беркутова, Я. Башкирия моя, горжусь тобой / Яна Беркутова // Приютовский
нефтяник.- 2019.- 28 марта
Краеведческая панорама, посвященная 100-летию Республики Башкортостан.
14. Библиосумерки «Весь мир - театр».- Текст : электронный // Белебеевские известия:
[Сайт]. – 2019.- 23 апреля.- URL: https://belizv.rbsmi.ru/articles/tema-goda/bibliosumerki-vesmir-teatr/, (дата обращения: 23.04.2019).
Приютовская детская поселенческая библиотека уже в шестой раз вступила в
пространство библиосумерек.
15. Правовая игра «Закон для нас! Закон за нас!».- Текст : электронный // Белебеевские
известия: [Сайт]. – 2019.- 28 апреля.- URL: https://belizv.rbsmi.ru/articles/stati/pravovaya-igrazakon-dlya-nas-zakon-za-nas-/ (дата обращения: 28.04.2019).
В Приютовской детской поселенческой библиотеке для учащихся 4 в класса МАОУ
СОШ № 16 прошла правовая игра «Закон для нас! Закон за нас!».
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16. Акция "Читаем детям о войне".- Текст : электронный // Белебеевские известия:
[Сайт]. – 2019.- 7 мая.- URL: https://belizv.rbsmi.ru/articles/stati/aktsiya-chitaem-detyam-ovoyne/ (дата обращения: 07.05.2019).
В преддверии значимого, великого праздника "День Победы!" Приютовская детская
поселенческая библиотека в третий раз присоединилась к проведению Международной
акции "Читаем детям о войне - 2019". Участниками акции стали дети клубного
формирования «Знайки» - учащиеся 2б класса МАОУ СОШ № 5 (классный руководитель А.П.
Закиева).
17. Время выбирать жизнь.- Текст : электронный // Белебеевские известия: [Сайт]. –
2019.- 16 ноября.- URL: https://belizv.rbsmi.ru/articles/stati/vremya-vybirat-zhizn/ (дата
обращения: 16.11.2019).
Приютовская детская поселенческая библиотека присоединилась к Общероссийской
антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».
18. И оживают куклы.- Текст : электронный // Белебеевские известия: [Сайт]. – 2019.26 ноября.- URL: https://belizv.rbsmi.ru/articles/stati/i-ozhivayut-kukly/ (дата обращения:
26.11.2019).
Кукольный театр – искусство, которое любят все. Очередная встреча членов клуба
«Знайки» в Приютовской детской поселенческой библиотеке была посвящена знакомству с
этим искусством.
В 2019 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 195 участников, 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.
2.3 Участие в конкурсах, акциях.
Наши читатели и работники библиотеки регулярно участвуют в различных конкурсах. В
этом году мы приняли участие в следующих конкурсах:
-Международный конкурс «Выставка книг как средство общения с читателями» (диплом
1 степени);
-Международный конкурс «Этот удивительный космос» (диплом 2 степени);
-Международный интернет - конкурс чтецов произведений Мустая Карима (сертификат
за подготовку детей);
-Открытый муниципальный интернет-конкурс «Легенды нашего края» (сертификат за
участие);
-Всероссийский фотоконкурс «Буклук_2019» (2 сертификата участника);
-Международный конкурс «Дети и книги» (диплом 1 степени);
-Международный конкурс «Здравствуй, лето!» (диплом III степени);
-Международный конкурс «Сохраним природу – сохраним планету!» (диплом за 1
место);
-Всероссийский конкурс «Флаг России – мой флаг!» (диплом III степени);
-Международный конкурс «Экскурсия как форма обучения» (диплом II степени);
-IХ Республиканский интернет конкурс «Птицы Башкирии» (Сертификат участника);
-Викторина «Дни воинской славы России» (2 первых места);
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-Международный конкурс «Выставка книг как средство общения с читателями» (Диплом
I степени);
-Международный конкурс «День бабушек и дедушек» (2 место);
-конкурс проектов по приобщению детей раннего и дошкольного возраста к чтению
«Необыкновенные приключения детей, их родителей и педагогов в библиотеке» (сертификат
участника)
Библиотека активно участвует в акциях и других крупномасштабных мероприятиях,
проводимых другими библиотеками. Например, такие как:
1. Сетевая профессиональная акция «Охота на читателя»;
2. Общероссийская акция «Библионочь»;
3. X Международная акция «Читаем детям о войне»;
4. Акция «Читаем Гайдара сегодня»;
5. Сетевая акция-марафон «Мустая Смотрю и Читаю»;
6. Республиканская акция «Национальный орнамент»;
7. Республиканская акция «100 шагов к родному слову».
3. Показатели деятельности библиотеки.

Наименование показателей
Книжный фонд
на баш. яз.
на тат. яз.
на чув. яз.
Читатели (всего)
в том числе:
до 14 лет
от 15 до 30 лет
Число посещений (всего)
Число обращений к библиотеке
удаленных пользователей в т. ч.
передвижки
Интернет
Число книговыдач (всего)
в том числе:
до 14 лет
от 15 до 30 лет
в удаленном режиме
Читаемость
Обращаемость
Посещаемость
Книгообеспеченность на одного
жителя до 14 лет
на 1 читателя до 14 лет
% охвата учащихся до 14 лет
Проведено массовых мероприятий
Присутствующих на массовых
мероприятиях
Выполнено библиотечнобиблиографических справок
В том числе письменных

Выполнено за
2017 год

Выполнено за
2018год

Выполнено за
2019год

37670
1695
164
27
4711

37751
1719
170
27
4714

37904
1937
178
27
4716

3831
670
44855

3833
670
46649

3835
670
54818

89060

330
1404
89071

331
1637
89076

16,8
2,4
7,8

82024
5240
508
18,9
2,4
9,9

82026
5420
509
18,9
2,4
9,9

8,3

8,3

8,4

9,7
80
112

9,8
80
113

9,8
80
113

2928

2970

3085

7066

7066

7066

215

215

215

82012
5240

7

устных
краеведческих
Население поселка
детей до 14 лет
от 15 до 30 лет

6850
1003
19653
3663
4111

6850
1003
19413
3398
3926

6850
1003
19132
3412
1274

4. Организация работы с читателями.
Наименование
Всего мероприятий
Присутствовало
Тематические вечера
Литературные часы,
литературные вечера
Беседы, обзоры книг
Викторины, игры, конкурсы
Детские утренники
Книжные выставки
Экскурсии
Акции

Выполнено в
2017г.
112
2928
26

Выполнено в
2018г.
113
2970
33

Выполнено в
2019 г
113
3085
52

17

37

22

6
36
5
4
5
13

8
11
4
7
6
7

7
13
5
3
6
5

4.1 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
Количество пользова-телей
от 15 до 30лет
Количество книговыдач
Количество посещений
Читаемость

2017 г.

2018 г

2019 г

670

670

670

5240
4020
7,8

5240
4020
7,8

5240
4020
7,8

Перечень наименований молодежных периодических изданий, получаемых библиотекой.
Для юношества библиотека в текущем году выписывала газету «Классная девчонка» и
журнал «Мне 15».
4.2 Работа библиотеки по приоритетным направлениям.
4.2.1 Краеведческая работа.
Работа с краеведческой литературой является одним из важнейших направлений
деятельности библиотеки. В этом году библиотека все мероприятия посвящала 100-летнему
юбилею Республики Башкортостан. Знание истории своего края, традиций, культуры народа
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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 10 мероприятий с охватом 196 человек.
25 марта 2019 года в Приютовской детской поселенческой библиотеке члены
Молодежного совета поселка Приютово совместно с библиотекарем Натальей Горяйновой с
целью способствовать расширению и углублению знаний обучающихся об истории и
культуре родного края провели информационный час «Семь чудес Башкортостана»
посвященный 100-летию Республики Башкортостан. На данное мероприятие были
приглашены учащиеся 3 «б» класса МАОУ СОШ №16 (классный руководитель Светлана
Тусина).
Ребята узнали много нового и интересного о республике не только благодаря рассказу
ведущих, но и просмотрев интересную презентацию. Третьеклассники узнали о том,
Республика Башкортостан отличается значительным многообразием животного мира. На ее
территории зарегистрировано 77 видов млекопитающих, более 300 видов птиц, 42 вида рыб,
11 видов пресмыкающихся, 10 видов земноводных, 15 тысяч видов насекомых.
Также ребята вспомнили о руководителях республики, о проекте «Семь чудес
Башкортостана» в число которых вошли: памятник Салавату Юлаеву, музыкальный
инструмент курай, эпос «Урал-батыр», пещера Шульган-таш, башкирский мед, гора Янгантау и красноусольские минеральные воды, узнали подробности о каждом из этих чудес,
активно отвечали на вопросы и демонстрировали свои знания о республике.
Как оказалось в завершении ребятам нравится узнавать новые подробности о
Башкортостане, ведь они знают и понимают в какой прекрасной республике живут, и не
может не радовать, что они гордятся этим.
В т.ч.
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7

Форма проведения

Краеведческая
панорама
Информационный
час
Книжноиллюстративная
выставка
Литературная игра
Литературная игра
Час литературного
краеведения
Час литературного
краеведения

8

Акция

9

Литературный час

10

Литературный час

Название
мероприятия

Дата

«Башкирия моя,
горжусь тобой!»
«Семь чудес
Башкортостана»
«Своею жизнью я
гордится вправе»
«Аленький цветочек»
«Аленький цветочек»
«С именем Аксакова
из века в век»
«С именем Аксакова
из века в век»
«Возьми Аксакова с
собой»
«Светит звезда
Мустая Карима»
«Светит звезда
Мустая Карима»
Итого
9

Кол-во
участников

до
14
лет

15 30
лет

инвалиды

12.03.19

24

24

25.03.19

26

26

19.09.19

25

25

1

25.09.19
25.09.19

14
12

14
12

1
1

26.09.19

12

12

26.09.19

14

14

27.09.19

20

20

17.10.19

24

24

18.10.19

25

25

196

196

3

4.2.2 Год театра.
Каждый год в нашей стране знаменуется каким-то знаковым событием, наиболее важным
для нашей страны. 2019 год объявлен Годом театра. По этой теме проведено 6 мероприятий с
охватом 159 человек.
Презентация книжной выставки «ВЕЛИКИЙ ВОЛШЕБНИК – ТЕАТР». Библиотекарь
Наталья Горяйнова рассказала семиклассникам о появлении первых театров в Египте и
Греции. В России фольклорный театр на протяжении многих веков играл важную роль в
духовной жизни русского народа. А главным и любимым был персонаж Петрушка.
Посмотрев электронную презентацию, ребята окунулись в волшебный мир театра. Они
вспомнили профессии людей, задействованных в рождении чуда под названием
"Театральная постановка" и правила поведения в храме Мельпомены.
Затем прошла презентация книжной выставки, которая будет действовать весь год.
«Великий волшебник – театр». Цитатой к выставке являются замечательные слова Н.Гоголя
«Театр – это такая кафедра, с которой можно много сказать миру добра». В разделе «Азбука
театра» разместились 14 книг, знакомящих с удивительным искусством театра, его прошлым
и настоящим. Также они знакомят читателей с видами театра, великими драматургами,
артистами, режиссерами и другими театральными профессиями.
Основа любой театральной постановки – пьеса. В разделе «Драматургия на все времена»
представлены пьесы для детей Т.Габбе, Е.Шварца, С.Маршака, С.Михалкова.
«Театр и книга». Этот раздел выставки посвящен художественным произведениям, где
театр является одним из важных составляющих в жизни главных героев.
Затем ведущая мероприятия предложила ребятам отгадать театральные загадки и
поиграть в театр пантомимы. Учащиеся смогли продемонстрировать свои актёрские
способности, участвуя в конкурсах «Актерское мастерство», «Конкурс дикторов»,
«Сценическая пластика». Заключительной частью программы стала театральная викторина.
В заключении мероприятия библиотекарь призвала ребят любить театр, потому что он
делает всех добрее честнее, справедливее. Театр – это всегда чудо.
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Форма проведения

Название
мероприятия

«Великий
волшебник –
театр»
Театральный
«Костюмы,
праздник
музыка, игра»
Информационный
«Театр начинается
час
с книги»
Познавательный час «И оживают
о театре кукол
куклы»
«И оживают
Познавательный час
куклы»
Виртуальная
«Театр уж
театральная
полон…»
прогулка
Итого
Презентация
книжной выставки

Дата

Кол-во
участников

27.02.19

22

22

25.03.19

25

25

26.03.19

32

32

20.05.19

25

25

22.11.19

28

28

27.11.19

27

27

159

159

до 14
лет

В т.ч.
15 -30
инвалиды
лет
1

2

3

4.2.3 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
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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 13 мероприятий, в которых приняло участие 430 школьников.
С целью рассказать о войне в Афганистане; показать героизм солдат и офицеров в этой
войне; воспитания патриотизма и интернационализма в подрастающем поколении прошел в
библиотеке час патриотического воспитания «ВЫПОЛНЯЯ ЗАДАНИЕ РОДИНЫ».
В ходе мероприятия библиотекари Ольга Мамаева и Наталья Горяйнова представили
вниманию ребят мобильную информационную выставку открытого проекта «История в
лицах без срока давности» Фонда Президентских Грантов. На баннерах фотографии
приютовцев – участников локальных вооруженных конфликтов.
Библиотекари рассказали историю жизни воинов-интернационалистов Ибрагима Тутаева
и Валерия Фогеля, которые пополнили славную историю российских побед. Посмертно они
были награждены государственными наградами за самоотверженность, мужество и героизм,
проявленные при оказании интернациональной помощи Республике Афганистан. Участники
мероприятия знакомились с героями – приютовцами через фотографии, представленные на
информационной мобильной выставке.
Присутствующий на мероприятии воин–интернационалист Камчатный Александр
Иванович поделился с шестиклассниками своими воспоминаниями. Впечатленные
рассказом, ученики задавали вопросы о нелегкой службе в Афганистане. После беседы
участники мероприятия почтили минутой молчания тех, кто не вернулся с этой горячей
точки. В памяти ребят шестиклассников надолго останутся лица героев – жителей поселка
Приютово. Пока мы помним прошлое - у нас есть будущее.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Форма проведения

Название
мероприятия

«Новый год и
Библиографический
Рождество – светлой
обзор
сказки волшебство»
«Войной изломанное
Урок мужества
детство»
«Войной изломанное
Урок мужества
детство»
Час
«Выполняя задание
патриотического
Родины»
воспитания
Информационный
«Далекая война»
час
Познавательная
«Шёл по улице
игра
солдат»
«И книга тоже
Обзор-беседа
воевала»
Познавательная
«От малых свитков
игра
до больших томов»
Час
«Когда Петр Первый
любознательного
был маленьким»
читателя
Информационный
«Россия начинается с
час
тебя»
Час памяти
«За час до рассвета»
Историко «Государственные
познавательная игра символы державы»

Дата

В т.ч.
Кол-во
до
14
15
-30
участников
инвалиды
лет
лет

10.01.19

10

10

06.02.19

19

19

07.02.19

21

21

12.02.19

30

30

18.02.19

45

45

21.02.19

20

20

07.05.19

62

62

24.05.19

29

29

05.06.19

38

38

11.06.19

35

35

20.06.19

72

72

21.08.19

25

25

11

1

1

13

Историческая
панорама

«В единстве народа
– сила и разум»
Итого

01.11.19

24

24

1

430

430

3

4.2.4 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 человечеству»
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 6 мероприятий с охватом 137 учащихся.
№
п/п

Форма проведения

1

Правовая игра

2

Школа
безопасности

3

Игровая программа

4

Профилактическая
беседа

5

Правовой урок

6

Правовой урок

Название
мероприятия

Дата

«Закон для нас!
24.04.19
Закон за нас!»
«Правила
движения для всех
27.05.19
без исключения»
«Правовой
30.07.19
лабиринт»
«Беслан – трагедия
03.09.19
и память»
«О коррупции
06.02.19
вслух»
«Я – ребёнок, я –
18.12.19
человек»
Итого

Кол-во
участников

до 14
лет

27

27

26

26

20

20

15

15

24

24

25

25

137

137

В т.ч.
15 инвалиды
30 лет

1

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
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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 социальнопсихологической помощи семье, детям и молодёжи и межмуниципального отдела МВД
России «Белебеевский».
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 11
участвовали дети (11 человек) из неблагополучных семей.
4.2.5 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 7 мероприятий, на которых присутствовало 158 человек.
12 ноября – птичий праздник, Синичкин день. Этот экологический праздник учреждён
по инициативе Союза охраны птиц России и включён в Российский культурноэкологический календарь. С целью познакомить детей с зимующими птицами, с разными
видами синиц; расширить представления детей о всероссийских праздниках; воспитать
заботливое отношение к птицам в библиотеке прошёл праздник зимующих птиц
«СИНИЧКИН ДЕНЬ». В ходе мероприятия школьники узнали много нового о зимующих
птицах Башкирии. Библиотекарь Ирина Павлычева сопровождала свой рассказ о жизни
крылатых птиц яркими слайдами. Дети узнали, что с давних времён на Руси в это время
отмечали день святого Зиновия – покровителя зимующих птиц. В ходе беседы ребята
отвечали, каких зимующих птиц они знают и каких пернатых видели в поселке.
Библиотекарь предложила детям вспомнить и наизусть прочитать стихи о зимующих птицах.
На празднике узнали юные читатели о храброй птичке синичке и посмотрели небольшой
видеоролик об этой птахе. С помощью фотослайдов библиотекарь рассказала детям о других
зимующих птицах и провела обзор у книжной выставки-призыва «Покормите птиц зимой!».
Далее дети рассказали, какие кормушки они сделали сами или с помощью родителей.
Затем все отправились на бульвар Мира и развесили кормушки. Теперь главное – не
забывать подсыпать в них корм. Ведь птицы не замерзнут и выживут, если у них будет
достаточно пищи. Люди должны помочь птицам пережить суровую зиму «чтоб без песен не
пришлось нам встречать весну».
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».
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№
п/п

Форма проведения

1

Экологопознавательный
час

2

Информационный
час

3

Экопрогулка

4

Экопрогулка

5

Экопрогулка

6
7

Праздник
зимующих птиц
Праздник
зимующих птиц

Название
мероприятия

В т.ч.

Дата

Кол-во
участников

22.03.19

26

26

1

16.04.19

26

26

1

16.07.19

25

25

18.07.19

22

22

18.07.19

19

19

«Синичкин день»

30.10.19

15

15

«Синичкин день»

12.11.19

25

25

158

158

«День рождения
Лужи»
«У природы есть
друзья – это мы, и
ты, и я»
«Необычный мир
обычных
животных»
«Необычный мир
обычных
животных»
«Необычный мир
обычных
животных»

Итого

до 14
лет

15 –
30 лет

инвалиды

2

4.2.6 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.
Информационный час «ГОРЬКИЕ ПЛОДЫ СЛАДКОЙ ЖИЗНИ» был проведен 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
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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
1
2
3
4
5
6
7

Форма проведения

Название
мероприятия

«Цена зависимости
– жизнь»
Познавательное
«Лукошко
развлечение
здоровья»
«Подросток.
Час полезных
Здоровье.
советов
Будущее»
«Злой волшебник
Час информации
Наркотик»
Информационно«Со здоровьем по
познавательный час пути»
Информационный
«Горькие плоды
час
сладкой жизни»
«Время выбирать
Час информации
жизнь»
Урок здоровья

Дата
24.01.19

Кол-во
участников

до 14
лет

23

23

04.04.19

24

24

04.04.19

25

25

26.06.19

52

52

25.07.19

21

21

14.10.19

23

23

14.11.19

28

28

196

196

Итого

В т.ч.
15 -30
инвалиды
лет
1

2

3

4.2.7 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 5 мероприятий с охватом 171 участник.
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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 тематический час «РОМАШКА СЧАСТЬЯ».
Библиотекарь Ирина Павлычева 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 лечебных свойствах, народных
приметах и легендах.
После серьезного разговора о семье, верности, уважении, ответственности перед своими
родными, ребята с воодушевлением играли, соревновались в различных конкурсах, обдумали
некоторые народные пословицы и поговорки о семье, дружно отгадывали загадки, отвечали
на вопросы викторины, собрали ромашку с лепестками «пожеланиями»
У праздника есть замечательный девиз: «Любить и беречь». Закончилось мероприятие
призывом любить и беречь друг друга, наших близких и родных людей.
№
п/п
1
2
3
4
5

Форма
проведения
Час полезного
разговора
Тематический
час
Тематический
час
Тематический
час
Тематический
час

В т.ч.

Название мероприятия

Дата

Кол-во
участников

«Самое главное слово
– семья»

16.05.19

27

27

«Ромашка счастья»

04.07.19

25

25

«Ромашка счастья»

04.07.19

70

70

«Ромашка счастья»

04.07.19

22

22

«Ромашка счастья»

05.07.19

27

27

171

171

Итого

до 14
лет

15 -30
лет

инвалиды

4.2.8 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 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.
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Небольшой фонд по искусству компенсируют папки – накопители «Палитра жанров:
краеведение»», «Музеи мира».
По данному направлению проведено 8 мероприятий с охватом 222 школьников.
День православной книги «ЖИВОЕ СЛОВО МУДРОСТИ ДУХОВНОЙ». С 2010 года 14
марта наша страна отмечает День православной книги, который утвержден по инициативе
Патриарха Московского Кирилла. В гости в библиотеку пришли учащиеся воскресной
школы имени Преподобного Максима Рябашского при Богородице-Тихвинском монастыре и
иерей Дмитрий Лапин (отец Дмитрий). Они предложили школьникам из МАОУ СОШ №5 и
№7 презентацию «14 марта – День православной книги». Дата праздника — 14 марта —
выбрана не случайно: именно в этот день в 1564 г. в нашей стране увидела свет первая
печатная книга «Апостол», а имя первопечатника диакона Ивана Федорова хорошо известно
многим со школьной скамьи. Затем ребята познакомились с современными православными
изданиями. Православные писатели хотят донести до нас евангельское слово в доступной и
понятной форме. Добро и зло, любовь и прощение, милосердие и забота о ближних - вот что
составляет содержание этих книг.
Уже несколько десятилетий книга доступна человеку практически с самого начала
жизни. Поэтому нынешнему подрастающему поколению трудно представить, какой была
книга в древности. У школьников была возможность посмотреть книги 19 и начала 20 века.
Вниманию школьников были представлены «Библия», «Закон Божий для народа и
приходской школы» (1911г), «Новый Завет», «Евангелие», «Требник», «Жития святых.
Январь» (1892г), «Жития святых. Декабрь» (1904г), «Псалтырь», «Ирмологий».
В завершении мероприятия отец Дмитрий подарил библиотеке несколько книг.Затем
ребята увлеченно рассматривали старинные книги и современные издания на книжной
выставке «Живое слово мудрости духовной», а отец Дмитрий, отвечал ребятам на все
интересующие их вопросы.
№
п/п
1

2

3

4
5
6
7
8

Форма проведения

Название
мероприятия

«Нужно знать как
дважды два все
волшебные слова»
«Новые Золушки,
Конкурсно-игровая
или Путь в
программа
принцессы»
«Живое слово
День православной
мудрости
книги
духовной»
«Живое слово
День православной
мудрости
книги
духовной»
День хороших
«Добрый день –
манер
добрым людям»
День хороших
«Добрый день –
манер
добрым людям»
«Пусть будет
Урок
шире дружбы
толерантности
круг»
Литературно«Мы улыбкой
музыкальный вечер маминой согреты»
Итого
Урок вежливости

В т.ч.

Дата

Кол-во
участников

17.01.19

25

25

1

07.03.19

20

20

1

13.03.19

29

29

14.03.19

25

25

13.06.19

38

38

14.06.19

41

41

14.11.19

22

22

21.11.19

22

22

222

222

17

до 14
лет

15- 30
лет

инвалиды

2

4.2.9 Соучастие в судьбе.
Число читателей с ограниченными возможностями и их посещение за 2019 год
Количество
зарегистрированных
читателей

27

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

22

5

289

43

495

433

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 23 из них присутствовало 42 ребенка –
инвалида.
03 декабря 2019г. в колонном зале Дома культуры р.п.Приютово впервые состоялся
творческий фестиваль "Чистое сердце", посвященный Международному дню инвалидов.
Инициатором и организатором праздника выступила Администрация городского поселения
Приютовский поссовет (ведущий специалист Сулиманова А.С.). Принцесса Эльза из
мультфильма «Холодное сердце» (аниматор - Алина Федотова) пригласила присутствующих
окунуться в атмосферу радости, волшебства и веселья!
С приветственным словом к участникам фестиваля обратилась глава администрации
городского поселения Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район
Республики Башкортостан Лилия Римовна Юнусова. Она отметила, что сегодняшний день это день милосердия и добра, а творческий фестиваль «Чистое сердце» – хорошее начало для
доброй традиции!
В первой части праздника дети с родителями с большим удовольствием приняли участие
в мастер-классах. Наша библиотека провела минутку творчества «Клуб добрых сердец».
Библиотекари Ирина Павлычева, Ольга Мамаева, Наталья Горяйнова загадывали ребятам
загадки о птицах, которые с помощью родителей все были отгаданы. За правильный ответ
дети получали не большой сладкий приз. Затем ребята с радостью принялись мастерить
птичку из цветной бумаги. Они вырезали по образцу тело, голову и хвост птички. Затем все в
правильном порядке склеивали, и получилась симпатичная птичка, которой можно украсить
новогоднюю елку. На мероприятии царила творческая атмосфера. Всем ребятам очень
понравилось творить красоту своими руками.
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Творческий фестиваль продолжила праздничная программа.
3 декабря - день сильных духом людей.
День тех, кого не сломила судьба и определенные обстоятельства.
Их упорство достойно, их нервы – из стали.
Преклоняю колени пред ними навек.
Вы такие же люди, как каждый на свете,
Пусть же будут добры к вам всегда небеса,
Начинание каждое - счастьем согрето,
И пусть ваш дом всегда согревают сердца друзей.
№
п/п

Форма
проведения

1

Праздник

2

Беседа

3

Минутка
творчества

Название
мероприятия
«Капелькой тепла
согреем душу»
«Спешите день
начать с добра»
«Клуб добрых
сердец»
Итого

В т.ч.

Дата

Кол-во
участников

01.10.19

20

20

02.12.19

25

25

03.12.19

15

15

60

60

до 14
лет

15- 30
лет

инвалиды

15

4.2.10 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 19 мероприятий с охватом
721 человек.
1 июня – особенный день: лето открывает свои солнечные двери для всех нас. И в этот
же день мы отмечаем один из самых добрых и светлых праздников – День защиты детей.
Ежегодно 1 июня на площади поселка Приютово проходит детский праздник. На нем
Приютовская детская поселенческая библиотека проводит открытие летнего сезона чтения.
В этом году библиотека подготовила праздник «Лето: время читать».
Для юных читателей была представлена книжная выставка. На ней находились самые
лучшие художественные произведения, энциклопедии, книжки-игрушки. На столах были
размещены яркие, красочные, детские журналы. Вокруг собрались дети, молодые мамы и
папы, бабушки и дедушки. Выставка пользовалась спросом. От желающих
сфотографироваться в тантамаресках не было отбоя.
А какой праздник обходится без игры. Библиотекари провели литературную викторину
– игру «Парад любимых литературных героев» на знание литературных и сказочных героев,
произведений русских и зарубежных писателей. Юные читатели активно отвечали на все
вопросы, отгадывали загадки. Наградой за правильные ответы была конфета.
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Библиотекари напомнили читателям, чтобы они не забывали летом библиотеку,
обязательно читали, и тогда летние каникулы будут не скучными, а пройдут увлекательно,
интересно и познавательно.
№
п/п

Форма проведения

1

Акция

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

Название
мероприятия

«С Новым годом
чтения»
Игровая программа «Зимние причуды»
Игровая программа «Встреча у Ёлочки»
«Всадник, скачущий
Обзор – беседа
впереди»
«Басни дедушки
Игра - беседа
Крылова»
Всемирный день
«У книжки будет
чтения вслух
мой голос»
Библиосумерки
«Весь мир – театр»
Литературно«Шерлок Холмс:
музыкальный вечер игра теней»
«Лето: время
Праздник
читать»
«И дуб зеленый, и
Пушкинский день
рыбка золотая»
«И дуб зеленый, и
Пушкинский день
рыбка золотая»
«Веселые стихи
Поэтический
Марины
утренник
Бородицкой»
«Веселые стихи
Поэтический
Марины
утренник
Бородицкой»
Беседа к 65-летию
«Ералаш на
С.Георгиева
книжной полке»
Беседа к 65-летию
«Ералаш на
С.Георгиева
книжной полке»
Беседа к 65-летию
«Ералаш на
С.Георгиева
книжной полке»
День открытых
дверей
Литературный
«Путешествие в
утренник
Изумрудный город»
Новогоднее
«Тайны Крысбурга»
путешествие
Итого

Дата
03.0105.01.19
09.01.19
09.01.19

Кол-во
участников до 14
лет
62

62

12
15

12
15

22.01.19

28

28

28.02.19

22

22

06.03.19

24

24

19.04.19

20

20

22.05.19

26

26

01.06.19

95

95

06.06.19

46

46

07.06.19

37

37

18.06.19

78

78

18.06.19

67

67

11.07.19

25

25

11.07.19

47

47

11.07.19

27

27

31.08.19

50

50

31.10.19

18

18

25.12.19

22

22

721

721

4.2.11. Неделя детской и юношеской книги.
Тает снег, клокочут воды,
Звонко птицы гомонят.
По-весеннему сегодня
Расцвели глаза ребят.
Очень любят праздник книжки
20

В т.ч.
15- 30
инвалиды
лет
1

4

5

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 8 мероприятий с охватом 195 детей.
Открылась НДК праздником «БУДЕМ С КНИЖКАМИ ДРУЖИТЬ». Библиотекарь
Наталья Горяйнова пригласила первоклассников в удивительную страну, в необычный
мудрый город, где вместо широких проспектов и улиц ряды книжных шкафов и стеллажей,
вместо этажей – книжные полки, вместо домов – тома книг. Живут в этом прекрасном городе
чудесные друзья – литературные герои. С одними ребята уже успели познакомиться и
полюбить их, но ещё очень многих им предстоит узнать!
Ребята с удовольствием путешествовали в мудром городе. На своем пути они
встретились с Незнайкой и доктором Айболитом, которые провели викторину «Узнай
сказочного героя», загадывали загадки «Герои любимых книг». Затем первоклассники
отгадывали, кто из литературных героев прислал в библиотеку поздравительные телеграммы
с «Книжкиной неделей». А в конкурсах «Угадай сказку по нескольким строчкам и назови
автора», «Доскажи пословицу о книге» ребята показали свою начитанность.
Праздник подарил посетителям библиотеки много впечатлений, дал возможность с
пользой провести свободное время, пообщаться и обменяться мнениями. В завершении
праздника библиотекарь рассказала детям об интересных фактах из мира книг, напомнила,
как можно записаться в библиотеку и правила пользования библиотекой.
Книга – самое замечательное чудо на свете. Мы привыкли к книге, редко думаем о ней,
и, бывает, что не всегда ценим и бережём её. А ведь книга – это надёжное средство передачи
знаний от поколения к поколению. А сотрудники библиотеки с удовольствием помогут
читателям определиться с выбором — взять книгу по душе, чтобы узнать много нового и
увлекательного.
№
п/п
1
2
3
4

Форма проведения
Праздник
Информационный
час
Информационный
час
Литературное
путешествие

5

Игра

6

Игра

7

Минуты радостного
чтения

8

Литературный час

«Будем с книжками
дружить»
«Семь чудес
Башкортостана»
«Театр начинается
с книги»
«Под книжным
парусом»
«Крылатые фразы
героев любимых
книг»
«Крылатые фразы
героев любимых
книг
«Вместе весело
читать»
«Любимые книги
трех поколений»
Итого

В т.ч.

Дата

Число
участников

до 14
лет

25.03.19

24

24

25.03.19

26

26

26.03.19

32

32

27.03.19

25

25

28.03.19

23

23

28.03.19

24

24

29.03.19

26

26

02.04.19

15

15

195

195

Название
мероприятия

21

15 30 лет

инвалиды

2

1

3

4.2.12 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;
-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.
Не зря говорят, что театр - это праздник
Есть много театров хороших и разных.
И в каждом, дружок, обо всем забываешь.
Ведь ты, будто в сказку туда попадешь.
Волшебная музыка, свет, нереальный,
Он полон чудес этот мир
За зеркальный.
Но все-таки сразу не каждый ответит:
Какие театры бывают на свете?
Очередное заседание клуба было посвящено Году театра. Театральный праздник
«КОСТЮМЫ, МУЗЫКА, ИГРА». Ощущение праздника, волшебства создали юные
исполнители театрального действа – Мальвина (Гусякова Кира), Буратино (Лесовой Матвей),
Пьеро (Филюшина Лиза).
Сказочные герои познакомили юных зрителей с историей театра, о том, как возникло
театральное искусство, какие театры бывают на свете, о профессиях людей, работающих в
театре. Совершив увлекательное путешествие в волшебный мир театра, ребята приняли
участие в сказке «Откуда у ежа иголки».
Затем детям была предложена викторина, в которой все вспомнили правила поведения в
театре. Ведущая в заключении пожелала всем, чтобы театр они всегда покидали в хорошем
настроении! Возвращались на любимые спектакли снова и снова!
В т.ч.
№
п/п

Форма проведения

1

Литературная игра

Название
мероприятия
«Страница за
страницей»

Дата

Число
участников

11.01.19

15

22

до 14
лет

1530
лет

инвалиды

2
3
4

Час хорошей книги
Театральный
праздник
Познавательная
игра – путешествие

5

Акция

6

Литературный час

7

Литературное
путешествие

8

Познавательный
час

9

Бенефис сказок

«Сказочные миры»
«Костюмы, музыка,
игра»
«В гостях у
планеты Земля»
«Читаем детям о
войне»
«Весёлые рассказы
В.Голявкина»
«Кто построил
Изумрудный
город»
«И оживают
куклы»
«Любимые сказки
Андерсена»
Итого

26.02.19

21

25.03.19

25

24.04.19

26

06.05.19

42

20.09.19

12

25.10.19

25

22.11.19

28

12.12.19

25
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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.
Час познаний и открытий «МИР ДАЛЕКИЙ И ЗАГАДОЧНЫЙ». Наверное, каждый
человек любит смотреть на звезды. Кто-то просто восхищается красотой ночного неба, а ктото пытается разгадать загадки, которые таит в себе космос. Сегодня для нас кажется
привычным, что с Земли стартуют космические корабли, в темных небесных далях
происходят стыковки космических аппаратов. 58 лет назад 12 апреля был свершен первый
космический полет в космос. С того времени многие мальчишки и девчонки мечтают стать
космонавтами, но что бы стать космонавтом необходимо много- много знать.
Библиотекарь Ирина Павлычева пригласила дошкольников в поход за знаниями, чтобы
познакомиться с таинственным миром космоса, с миром далеким и загадочным. Что такое
астрономия? Что такое космос? Сколько звезд на небе? Как найти звезду на небе? Всегда ли
виден Млечный путь? Какого цвета бывают звезды? Откуда взялись названия созвездий?
Обо всем этом узнали ребята из видео - презентации. Детям интересно было узнать историю
создания первых космических станций, как проходит подготовка к полётам, чем питаются
космонавты в невесомости и какие качества нужны для того, чтобы отправиться к звёздам.
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А затем малыши отправились в путешествие по Вселенной на импровизированных
ракетах, где их ждали интересные задания: «Конструкторы», «Собираемся в полет»,
«Звездопад». Юные космонавты показали прекрасную эрудицию.
Для маленьких почемучек был проведён обзор у книжной выставки «Человек.
Вселенная. Космос». Юные читатели с интересом рассматривали и читали красочные книги
и журналы. Это мероприятие открыло детям страничку истории космических дорог.
№
п/п
1
2
3
4

Форма проведения
Литературное
путешествие
Литературный час
Занимательный
экологический
урок
Час познаний и
открытий

5

Занимательный
урок

6
7

Библиотечный
урок
Утренник

8

Урок вежливости

9

Детский праздник

В т.ч.

Название
мероприятия

Дата

Число
участников

«По дорогам сказок»

24.01.19

24

24

«Сказки – несказки»

21.02.19

23

23

«Пернатые соседи»

21.03.19

25

25

22

22

26

26

13

13

1

25

25

1

23

23

1

23
204

23
204

1
4

«Мир далекий и
11.04.19
загадочный»
«В школьном
царстве –
16.05.19
государстве»
«Приятное
27.09.19
знакомство»
«Золотая осень»
08.10.19
«Школа вежливых
26.11.19
наук»
«Волшебница Зима» 10.12.19
Итого

до 14
лет

15- 30
лет

инвалиды

4.2.13 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 25 мероприятий различной тематической направленности, которые
посетили 1024 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 «Лето: Время читать!».
В связи с ремонтом в библиотеке все летние мероприятия мы проводили на базе средних
школ и санатория-профилактория «Здоровье».
Час памяти «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА», 20.06.19, ДК р.п.Приютово. Течет река времени.
Минуло уже 78 лет с того незабываемого и страшного дня, когда настежь распахнулись
огромные, от Баренцева до Черного моря, двери войны. Много воды унесла река времени с
тех пор. Но в памяти человеческой 22 июня 1941г осталось не просто как роковая дата, но и
как рубеж, начало отсчета долгих 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны нашего
народа.
Умирают солдаты дважды:
От штыка или пули вражьей
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И спустя много лет, в грядущем
От забывчивости живущих.
Библиотекарь Ольга Мамаева предложила ребятам перелистать страницы Великой
Отечественной войны и вспомнить, как все это было…
Людей, рождённых в начале 1920-х годов, называют теперь ветеранами. А в то время
они были мальчишками и девчонками 16-17 лет. Вместе с взрослыми на защиту Родины
встали дети. Дети войны. Кто они? Это были простые дети и подростки, о которых знали
только родные, одноклассники и друзья. Но пришел час тяжелых испытаний и они доказали,
каким огромным может стать обыкновенное маленькое детское сердце, когда разгорается в
нем священная любовь к Родине, боль за судьбу своего народа и ненависть к врагам. Вместе
с взрослыми на их хрупкие плечи легла тяжесть невзгод, бедствий, горя военных лет.
Ведущая часа памяти рассказала о детях, которые работали на заводах и фабриках, на
фронте были разведчиками, участвовали в партизанском движении. Они порой делали то,
что не под силу было сильным мужчинам. Многие были награждены орденами и медалями.
Страна узнала таких героев как Марат Козей, Леня Голиков, Валя Котик, Зина Портнова и
многих других. Судьба двух девочек Ларисы Михеенко и Нади Богдановой очень тронула
школьников. Затем ребята познакомились с печальной историей 11-летней ленинградской
школьницы Тани Савичевой, большая дружная семья которой жила на Васильевском
острове. Блокада отняла у девочки родных и сделала её сиротой.
На мероприятии ребятам представлена информационная мобильная выставка второго
этапа открытого проекта «История в лицах без срока давности» Фонда Гранта Президента
Российской Федерации, которая представила возможность увидеть лица людей – выходцев
из родного поселка, внесших свой вклад на полях сражений в Великую победу над
фашизмом, Тружеников тыла, Детей войны.
5. Ресурсы детской библиотеки
5.1 Библиотечные фонды
В 2019 году в библиотеку поступило
экземпляров книг и журналов, выбыло
экз.
книг и журналов. На 01.01.2020 года состоит …… экземпляров книг. Библиотека выписывает
в 2019 году 8 наименования газет (2 для детей), 26 наименований журналов (23для детей). Во
втором полугодии региональную прессу мы получаем в электронном виде (20
наименований).
Работниками библиотеки ведется регулярная проверка закрепленных за ними участков
библиотечного фонда с целью правильности проверки расстановки фонда и изъятию ветхих
и устаревших изданий. В 2019 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 2019 году отремонтировано
56 экземпляров книг.
Один раз в месяц во время санитарного дня проводится обеспыливание фонда. Во всех
помещениях, где находится фонд, имеются огнетушители (4 шт.). В 2019 году приобретены
новые огнетушители. Помещение оборудовано пожарно-охранной сигнализацией.
С читательской задолженностью регулярно боремся. Произведено: телефонные звонки 160, выходы на дом -26, письменные уведомления – 10. Напоминаем читателям о
необходимости сдать книги до того, как они попадут в картотеку задолжников. На каждом
мероприятии объявляем о необходимости возврата книг.
В индивидуальных беседах с читателями призываем восполнить книжный фонд
библиотеки.
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5.2 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.
17 февраля 2014 года открыт сайт Приютовской детской поселенческой библиотеки. За
это время более 5000 посещений сайта. В этом году было 1215 посетителей и 1404
посещения. В среднем 4 посещения в день.
Библиотеки,
имеющие вебсайты и
интернетпредставительст
ва

Адреса сайтов и
интернетпредставительств

Приютовская
детская
поселенческая
библиотека

http://prdpb.belebeycbs.
ru/

Из них, предлагают сервисы
Информаци
Опросник
я о других
Электро
ии
Виртуальн
учреждения
н-ный
прочий
ая справка
хи
каталог
интербиблиотека
актив
х
да

-

-

да

5.3 Материально – техническая база
Библиотека занимает помещение площадью 198,9 кв.м. на первом этаже четырех этажного
жилого дома. В этом году проведен капитальный ремонт помещения по программе
«Реальные дела» партии Единая Россия.
В библиотеке имеется 1 компьютер Intel ® Atom (TM) CPU D2550 1.86 GHz с выходом в
Интернет, принтер Samsung ML-1461, телефон, телевизор Haier LE42B8000TF.
Кол-во ПК,
Копировальноподключенных множительная
к Интернет
техника

Срок эксплуатации ПК
Всего ПК

1

до 1 года

до 5 лет

-

-

свыше 5
лет
1

1

1

Проектор,
экран

-

5.4 Персонал
Чтобы работа была более эффективной, библиотекари должны заниматься непрерывным
самообразованием и регулярно повышать свою квалификацию. В этом году Мамаева О.М.
прошла курсы повышения квалификации по . Горяйнова Н.А. и Павлычева И.В. по
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».
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Горяйнова
Наталья
Алексеевна
Осипова
Ольга
Анатольевна

Приютовская
детская
поселенческая
библиотека
Приютовская
детская
поселенческая
библиотека
Приютовская
детская
поселенческая
библиотека
Приютовская
детская
поселенческая
библиотека

-

37
(1982)

9
(2010)

среднее
спец.

1963

-

36
(1983)

36
(1983)

среднее
спец.

Библиотекарь

1974

-

26
(1993)

9
(2010)

среднее
спец.

Библиотекарь

1979

-

22
(1997)

6
(2013)

среднее
спец.

Главный
библиотекарь

1963

Библиотекарь

Название
учебного
заведения

Образование

Стаж работы в
данной б-ке

Павлычева
Ирина
Викторовна

Стаж
общий

Мамаева
Ольга
Михайловна

Год
рожд.

Должность

Наличие
звания

Название
б-ки

Ф.И.О.

Уфимский
библиотечный
техникум
(1982)
Уфимский
библиотечный
техникум
(1986)
Уфимский
библиотечный
техникум
(2007)
Гуманитарный
колледж
(2002)

6. Информационно-библиографическая деятельность
Наименование
Число абонентов
Индивидуальных
Коллективных
Экскурсии
Информационный час
Обзоры
Беседы
Открытые просмотры
Выставки

Выполнено за 2018 год
1780
1778
2
6
2
3
3
11
7

Справки

Выполнено за 2019 год
1780
1778
2
6
8
1
2
12
3
Количество за 2019
293
821
5927
25
1003
72
13
7066

Тематические
Уточняющие
Адресные
Фактографические
В том числе краеведческие
правовые
электронные
Всего

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.
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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 справочнобиблиографическом 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 «Откуда книга
пришла». Экскурсии посетило 118 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» и др.
Правовые запросы мы выдаем, используя Официальный интернет-портал правовой
информации (http://www.pravo.gov.ru/).
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 «Великий
волшебник - театр». Выставка раскрывает фонд библиотеки по театральному искусству.
На 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» и др.
Работник читального зала И.В.Павлычева ежемесячно 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.
С целью познакомить школьников с символикой Российской Федерации, формировать
уважительное отношение к родной стране, создать эмоционально-положительную основу
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для развития патриотических чувств: любви и преданности Родине был проведен
информационный час «РОССИЯ НАЧИНАЕТСЯ С ТЕБЯ».
Любовь к Родине, уважение к своей стране прививается с детства. Библиотекарь
Наталья Горяйнова рассказала о том, что Россия — это независимое государство, имеющее
свою территорию, свой государственный язык, свои законы, своего всенародно выбранного
Президента Дети рассуждали о том, что они понимают под словом «Родина» и о
многонациональном населении нашей страны. Ребята узнали много нового и интересного о
гербе России и гимне, который они прослушали стоя. Участникам информационного часа
библиотекарь представила интересные факты о флаге, о том, как он изменялся на
протяжении времени и что сейчас означают цвета современного триколора. Ребята
вспомнили пословицы и поговорки о Родине, отвечали на вопросы о быте, истории и
культуре русского народа, перечислили неофициальные символы России. Электронная
презентация дополнила прозвучавшую информацию.
В завершении информационного часа был проведен обзор у открытого просмотра «С
Россией сердце навсегда» и прозвучала песня в исполнении группы «Непоседы» «Моя
Россия, моя страна».
№
п/п
1
2
3
3
4
5
6
7
8
9

Форма проведения

Название
мероприятия

«Новый год и
Библиографический
Рождество – светлой
обзор
сказки торжество»
Информационный
«Далекая война»
час
Информационный
«Семь чудес
час
Башкортостана»
Информационный
«Театр начинается с
час
книги»
«У природы есть
Информационный
друзья – это мы. И
час
ты, и я»
Информационный
«Россия начинается с
час
тебя»
«Злой волшебник
Час информации
Наркотик»
Информационно«Со здоровьем по
познавательный час пути»
Информационный
«Горькие плоды
час
сладкой жизни»
«Время выбирать
Час информации
жизнь»
Итого

В т.ч.

Дата

Число
участников

10.01.19

10

10

18.02.19

45

45

25.03.19

26

26

26.03.09

32

16.04.19

26

26

11.06.19

35

35

26.06.19

52

52

25.07.19

21

21

14.10.19

23

23

14.11.19

28

28

298

185

до 14
лет

15- 30
лет

инвалиды

2
1

2

5

7. Научно-методическая и научно-исследовательская работа.
7.1. Мероприятия по повышению квалификации.
В текущем году библиотекари Горяйнова Н.А. и Павлычева И.В. прошли курсы
повышения квалификации по теме «Библиотечное дело. Библиотекарь». Ведущий
библиотекарь Мамаева О.М. прошла курсы повышения квалификации по теме «Новые
технологии библиотечного обслуживания»
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Повышение квалификации в межрегиональных и
республиканских курсах, семинарах, конференциях,
совещаниях
Кол-во
Наименование мероприятия
участников
Республиканский семинар «Дружба
народов – дружба литератур:
1
адаптированная межнациональная
2
литература для людей с
ограничениями жизнедеятельности»
Вебинар «Электронные ресурсы
2
4
библиотеки. Проблемы и решения»
Вебинар «Новый год: оформляем
3
1
анонс праздничной программы»
Вебинар «Новый ГОСТ по
4
библиографическим описаниям:
4
основные изменения»
Итого
4
11

№

Повышение квалификации
библиотекарей в ЦБС
Наименование
мероприятия
Круглый стол «Путь
длиною в век»

Кол-во
участников

1

1

1

7.2 Инновации года
В марте пользователей библиотеки встречала необычная выставка «Книжные жмурки».
Выставка предназначалась для привлечения новых читателей и приобщения их к чтению
литературы разных жанров.
Для нее были выбраны лучшие детские издания, которые, к удивлению, остались без
внимания. Эти книги были обернуты плотной бумагой с логотипом «Книжных жмурок» и
лишь на некоторых из них была представлена аннотация. Таким образом, выбрать книгу с
выставки нужно было не видя названия, автора и обложки произведения. В этом и есть суть
книжных жмурок. Самые смелые и любознательные читатели воспользовались
предложенной выставкой. Это позволило оживить интерес читателей к хорошим, но
незаслуженно забытым книгам.
7.3 Социологическая деятельность.
Социологическое исследование «Периодика. Мнение читателей».
Сотрудниками библиотеки проведено анкетирование с целью изучения потребности детей
и подростков в чтении журналов и газет, мотивации посещения читального зала библиотеки.
В исследовании приняли участие 30 человек в возрасте от 7 до 15 лет (из них 20 человек
девочки, 10- мальчики). Обрабатывались 30 анкет.
Польза исследования, проведенного для нашей библиотеки очевидна. Оно показало, что
периодические издания необходимы читателям и репертуар подписки вполне соответствует
запросам и потребностям читателей. 80% пользователей библиотеки не выписывают детские
периодические издания на дом.
Необходимо отметить, что преобладающим контингентом читального зала являются
дети начальной школы (72%). Соответственно, среди целей обращения к периодическим
изданиям лидирует расширение кругозора.
Нам удалось выявить, что большинство читателей находят в библиотеке нужные им
журналы, но есть и те периодические издания, которых нет в нашей библиотеке, но
необходимы читателям. На 2020 год мы выписали издания, которые хотелось бы увидеть
нашим пользователям.
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Исследование показало, что, несмотря на стремительное развитие Интернет технологий, библиотека по-прежнему является основным источником, из которого читатели
получают периодические издания.
Результаты социологического исследования показывают, что наиболее эффективное
мероприятие, по мнению читателей - выставка новых журналов. Тем не менее, остальные
информационные мероприятия, проходящие в стенах библиотеки, также пользуются спросом
у читателей. Таким образом, информационная деятельность не потеряла своей актуальности
сегодня.
Удалось выяснить, что большинство считают необходимым проведение более активной
рекламы периодических изданий (63%). Меньшая часть (37%) считает, что той рекламы,
которая имеется в читальном зале вполне достаточно. Библиотекой принято решение
рекламировать периодические издания в социальной сети «ВКонтакте».
Ведущий библиотекарь Приютовской
детской поселенческой библиотеки

О.М.Мамаева
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