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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 2020 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 
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партнерами нашей библиотеки. Со школами и МАДОУ детский сад № 3 и детский сад №22 

заключены договора о сотрудничестве.  

Продвижению книги и чтения способствуют наглядная агитация, массовые мероприятия, 

группы в социальных сетях: ВКонтакте, Instagram, Одноклассники В каждой школе 

функционирует школьная библиотека. Мы работаем в тесном контакте со школьными 

библиотекарями и педагогами. Проводим совместные массовые мероприятия в школах, 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 2020 году 

мы печатались 9 раз. 

1. С детства дружбой дорожить/ Анна Лапина.- Текст : электронный // Белебеевские 

известия: [Сайт]. – 2020.- 19 января.- URL: https://belizv.rbsmi.ru/articles/stati/s-detstva-

druzhboy-dorozhit//  (дата обращения: 10.02.2019). 

С вопроса «Что такое дружба?» начала час нравственности библиотекарь 

Приютовской детской поселенческой библиотеки Наталья Горяйнова. 

2. Качалова, И. Как спляшу  я в валенках… //Приютовский нефтяник.-2020.- 23 января. 

Субботним теплым днем на площади перед Домом культуры поселка состоялось 

народное гуляние – праздник «Русского валенка». 

3. Присоединились к акции.- Текст : электронный // Белебеевские известия: [Сайт]. – 

2020.- 28 января.- URL: https://belizv.rbsmi.ru/articles/stati/prisoedinilis-k-aktsii// (дата 

обращения: 28.01.2020).  

Мужеству жителей блокадного Ленинграда и памяти о трагедии, которая не должна 

повториться, посвящена акция «Блокадный хлеб». Приютовская детская поселенческая 

библиотека присоединилась к акции, которая проходит по всей России. 

4. «Юными остались навек».- Текст : электронный // Белебеевские известия : [Сайт].– 

2020.- 05 февраля.- URL: https://belizv.rbsmi.ru/articles/stati/yunymi-ostalis-navek-// (дата 

обращения: 05.02.2020). 

В Приютовской детской поселенческой библиотеке состоялся традиционный Урок 

мужества, посвященный Дню юного героя-антифашиста, который отмечается 8 февраля. 

5. Час познаний и открытий «Тайны морских глубин».- Текст : электронный // 

Белебеевские известия : [Сайт]. – 2020.- 28 февраля .- URL: 

https://belizv.rbsmi.ru/articles/stati/chas-poznaniy-i-otkrytiy-tayny-morskikh-glubin// (дата 

обращения: 28.02.2020). 

Очередное заседание клубного формирования «Знайки» в Приютовской детской 

поселенческой библиотеке было посвящено Всемирному дню защиты морских 

млекопитающих. 

6. «Русская масленица» объединяет. – Текст : электронный // Белебеевские известия : 

[Сайт]. – 2020. – 6 марта. - URL: https://belizv.rbsmi.ru/articles/stati/Russkaya-Maslenitsa-

obedinyaet-154175/?sphrase_id=7352 // (дата обращения 06.03.2020). 

https://belizv.rbsmi.ru/articles/stati/s-detstva-druzhboy-dorozhit/
https://belizv.rbsmi.ru/articles/stati/s-detstva-druzhboy-dorozhit/
https://belizv.rbsmi.ru/articles/stati/tsena-zavisimosti-zhizn/
https://belizv.rbsmi.ru/articles/stati/novogodnie-kanikuly-v-biblioteke-/
https://belizv.rbsmi.ru/articles/stati/chitaem-gaydara-segodnya/
https://belizv.rbsmi.ru/articles/stati/urok-vezhlivosti-nuzhno-znat-kak-dvazhdy-dva-vse-volshebnye-slova/
https://belizv.rbsmi.ru/articles/stati/novogodnie-kanikuly-v-biblioteke-/
https://belizv.rbsmi.ru/articles/stati/urok-vezhlivosti-nuzhno-znat-kak-dvazhdy-dva-vse-volshebnye-slova/
https://belizv.rbsmi.ru/articles/stati/novogodnie-kanikuly-v-biblioteke-/
https://belizv.rbsmi.ru/articles/stati/Russkaya-Maslenitsa-obedinyaet-154175/?sphrase_id=7352
https://belizv.rbsmi.ru/articles/stati/Russkaya-Maslenitsa-obedinyaet-154175/?sphrase_id=7352
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Необычайное и оживление царило на центральной площади поселке Приютово в первый день 

весны. В социальных сетях восторженные отзывы, а у организаторов – приятная усталость и 
радость. 

7. Сулиманова, А. Под весенним солнышком согрелись и блинов наелись // 

Приютовский нефтяник.- 2020.- 5 марта. 

В первый день весны на площади р.п.Приютово прошло веселое задорное народное 

гуляние «Русская Масленица». 

8. Соревновались девочки. – Текст : электронный // Белебеевские известия : [Сайт]. – 

2020. – 7 марта. - URL: https://belizv.rbsmi.ru/articles/stati/Sorevnovalis-devochki-154364/ (дата 

обращения: 07.03.2020). 

В Приютовской детской поселенческой библиотеке было шумно и весело. Ребята 4 В 

класса СОШ № 5 пришли на игровую программу, посвященную Международному женскому 

дню. 

9. «Кошки не похожи на людей, кошки - это кошки» // Белебеевские известия : [Сайт]. – 

2020. – 22 октября. - URL: https://belizv.rbsmi.ru/articles/stati/Koshki-ne-pohogi-na-lyudey-

koshki--eto-koshki-509324/?sphrase_id=7352 /(дата обращения 22.10.2020). 
У них есть и клыки, и когти, но зачастую, они не могут постоять за себя. В Международный 

день защиты животных – праздник домашних питомцев и их хозяев вновь и вновь поднимаются 

проблемы их защиты. 

 

В 2020 году мы продолжили осваивать Интернет пространство. На нашем сайте 

регулярно обновляется разделы «Афиша» и «Новости», «Буктрейлер» и «Игровая». В 

открытой группе социальной сети Вконтакте, которая на данный момент насчитывает 850 

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.  

В 2020 году создали группы в социальных сетях Одноклассники (2000 участников) и 

Instagram (1250 участников). 

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: 

-Республиканский конкурс, посвященный 70-летию со дня рождения поэтессы Расимы 

Минибулатовны Ураксиной (дипломы 1 степени Ирина Вахитова, Ильназ и Салима 

Закировы); 

- Республиканский конкурс «Всё – родной земле», посвященной 100-летию со дня 

рождения Катибы Киньябулатовой (диплом 1 степени Анна Яковлева, диплом 2 степени 

Елизавета Филюшина); 

- Конкурс «Все кошки любят Придворова» (дипломы победителей в номинации 

«Чтение» Ирина Вахитова, Ульяна Соболева, Елизавета Филюшина); 

-Международный конкурс «Дети и книга» (диплом 1 степени Наталья Горяйнова); 

-Всероссийский конкурс «Моя Россия» (диплом 1 степени Наталья Горяйнова). 

В текущем году библиотека сама провела четыре сетевые акции для привлечения 

потенциальных пользователей в библиотеку и расширения партнерских связей: «Дверь в 

лето», «Моя детская библиотека», «Для нас всегда открыта в школу дверь» и «Вот какая 

мама».  

https://belizv.rbsmi.ru/articles/stati/novogodnie-kanikuly-v-biblioteke-/
https://belizv.rbsmi.ru/articles/stati/novogodnie-kanikuly-v-biblioteke-/
https://belizv.rbsmi.ru/articles/stati/Koshki-ne-pohogi-na-lyudey-koshki--eto-koshki-509324/?sphrase_id=7352
https://belizv.rbsmi.ru/articles/stati/Koshki-ne-pohogi-na-lyudey-koshki--eto-koshki-509324/?sphrase_id=7352
http://prdpb.belebeycbs.ru/index.php
https://vk.com/club118552049
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Библиотека активно участвует в акциях и других крупномасштабных мероприятиях, 

проводимых другими библиотеками. Например, такие как: 

1. Сетевая акция «Читаем Гайдара сегодня»; 

2. Международная акция «Читаем детям о войне»; 

3. Библиосумерки — 2020 «Память нашей Победы»; 

4. Республиканская акция «100 шагов к родному слову» и другие 

 

3. Показатели деятельности библиотеки. 

 

 

Наименование показателей 
Выполнено за 

2018 год 

Выполнено за 

2019год 

Выполнено за 

2020год 

Читатели (всего) 4714 4716 4558 

в том числе:     

до 14 лет 3833 3835 3901 

от 15 до 30 лет 670 670 632 

Число посещений (всего) 46649 54818 45537 

Число обращений к библиотеке 

удаленных пользователей в т. ч. 
   

передвижки 330 331 93 

Интернет 1404   

Число книговыдач (всего) 89071 89076 84139 

в том числе:     

до 14 лет 82024 82026 79057 

от 15 до 30 лет 5240 5420 4978 

в удаленном режиме 508 509 104 

Читаемость 18,9 18,3 18,4 

Обращаемость  2,4 2,3 2,2 

Посещаемость 9,9 9,9 10 

Книгообеспеченность на одного 
жителя до 14 лет 

8,3 10 11,2 

на 1 читателя до 14 лет 9,8 9,7 9,7 

% охвата учащихся до 14 лет 80 80 79 

Проведено массовых мероприятий 113 113 
офлайн 33 

онлайн 46 

Присутствующих на массовых 
мероприятиях 

2970 3085 
офлайн 868 

онлайн 1758 

Выполнено библиотечно-
библиографических справок 

7066 7066 7066 

В том числе письменных 215 215 215 

                      устных 6850 6850 6850 

                      краеведческих 1003 1003 1003 

Население поселка  19413 19132 18916 

детей до 14 лет 3398 3412 3372 

от 15 до 30 лет 3926 3511 3661 
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4. Организация работы с читателями. 

Наименование 
Выполнено в 

2018г. 

Выполнено в 

2019г. 

Выполнено в 

2020 г 

Всего мероприятий 113 113 79 

Присутствовало 2970 3085 2626 

Тематические вечера 33 52 36 

Литературные часы, 

литературные вечера 
37 22 12 

Беседы, обзоры книг 8 7 4 

Викторины, игры, конкурсы 11 13 10 

Детские утренники 4 5 5 

Книжные выставки 7 3 1 

Экскурсии  6 6 4 

Акции 7 5 7 

Работа библиотеки по приоритетным направлениям. 

4.1 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 9 (2 офлайн, 7 онлайн) мероприятий с охватом 588 человек (142 офлайн, 446 

онлайн). 

Этот год в Республике Башкортостан объявлен Годом эстетики населенных пунктов: 

газоны, тротуары, освещение, заборы. Фотовернисаж «Штрихи к портрету родного поселка» 

показал, как красиво преобразились улицы, парк и сквер. Сотрудники библиотеки 

принимали активное участие в озеленении бульвара Мира. 

Фольклорный час «РОДНОЙ ЯЗЫК-ДУША НАРОДА». В рамках Международного дня 

родного языка, в библиотеке прошел фольклорный час. На мероприятие были приглашены 

учащиеся 2"Б" класса МАОУ СОШ №16. В ходе мероприятия библиотекарь познакомила 

детей с Международным днем родного языка, с понятием "фольклор", рассказала о значении 

родного языка в жизни каждого человека. 

На празднике прозвучали стихи на башкирском языке в исполнении Каскиновой 

Аделины, на татарском языке - Ханнановой Самиры, на чувашском языке - Павловой Насти. 

Ребята вспомнили народные пословицы и поговорки, поиграли в переводчиков – переводили 

слова мама и папа на башкирский, чувашский, татарский и английский язык. 

Дети с удовольствием играли в национальные народные игры: башкирскую " Юрта" и 

чувашскую «Узелок». 

Участники мероприятия познакомились с книжной выставкой «Родной язык - душа 

народа», на которой были представлены книги русского, татарского, чувашского и 

башкирского фольклора – детские загадки, скороговорки, пословицы, сказки. В заключении 

школьники посмотрели мультфильм по мотивам башкирской сказки «Птичья нога». 

Фольклорный час помог детям еще раз понять, что нам необходимо бережно относиться к 

родному языку, уважать традиции и обычаи, и что все народы в нашей республике должны 

жить в мире и согласии. 
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№ 
п/п 

Форма проведения 
Название 

мероприятия 
Дата 

Кол-во 
участников 

В т.ч. 

до 

14 

лет 

онлайн инвалиды 

1 Фольклорный час 
«Родной язык — 
душа народа» 

28.02.20 22 22 0  

2 Литературный час 

«Константин Иванов 

— гений чувашской 
литературы» 

26.05.20 93 0 93  

3 
Видео 

презентация 

«Здесь сердцу 

детскому тепло» 
27.05.20 210 0 210  

4 Сетевая акция 
«Моя детская 
библиотека» 

03-
09.08.20 

20 0 20  

5 

Фотовыставка к 

50-летию 

библиотеки 

«Библиотека — 
люди, годы, жизнь» 

14.08.20 120 120 0  

6 Фотовернисаж 
«Штрихи к портрету 

родного поселка» 
21.08.20 58 0 58  

7 Литературная игра 
«Волшебный мир 

Аксакова» 
28.09.20 19 0 19  

8 
Час литературного 

краеведения 

«И вновь Аксаков 

много лет спустя» 
29.09.20 15 0 15  

9 Краеведческий час 

«Мой край родной 

— частица Родины 
большой» 

08.10.20 31 0 31  

 Итого  588 142 446  

 

 

4.2 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 15 мероприятий (4 офлайн, 11 онлайн), в которых приняло участие 

489 человек (103 офлайн, 386 онлайн). 

2020год в России объявлен Годом памяти и славы. По данной теме проведено 8 

мероприятий  с охватом 220 человек. 

Презентация книжной выставки «О ВОЙНЕ МЫ УЗНАЛИ ИЗ КНИГ». Дети войны… Не 

наигравшиеся в игрушки, не начитавшиеся вдоволь сказок, не успевшие пресытиться 

докучливой родительской опекой. Дети войны… Книжная выставка «О войне мы узнали из 

книг» в разделе «Виртуальные выставки» нашего сайта представляет книги о детях, которых 

судьба заставила стать взрослыми. Война оборвала их детство. Память о той страшной войне 

должна сохраниться, передаваясь от поколения к поколению. Чтение книг помогает не 

прерваться живой нити, которая объединяет прошлое и будущее. На все 23 книги, 

представленные на выставке имеются активные ссылки на полные тексты произведений в 

сети Интернет. 

В разделе «Игровая» имеется викторина по этой книжной выставке.  
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№ 

п/п 
Форма проведения 

Название 

мероприятия 
Дата 

Кол-во 

участников 

В т.ч. 

до 14 

лет 
онлайн инвалиды 

1 Акция «Блокадный хлеб» 27.01.20 30 30   

2 Урок мужества 
«Юными остались 

навек» 
04.02.20 20 20   

3 Громкое чтение 
«Бросок в 

бессмертие» 
18.02.20 32 32   

4 
Познавательная 

игра 

«Держава армией 

крепка» 
26.02.20 21 21   

5 Акция «Лица Победы» 
25-

30.04.20 
18 0 18  

6 Онлайн-марафон «#75словПобеды» 
25-

30.04.20 
22 0 22  

7 
Международная 
акция 

«Читаем детям о 
войне» 

06.05.20 30 0 30  

8 
Презентация 

книжной выставки 

«О войне мы узнали 

из книг» 
08.05.20 34 0 34  

9 Праздник 

«24 мая — день 
славянской 

письменности и 

культуры» 

23.05.20 31 0 31  

10 Праздник «Дверь в лето» 01.06.20 48 0 48  

11 Акция  «#Дверь в лето» 
01- 

30.06.20 
59 0 59  

12 
Историко-

патриотический час 
«От Руси к России» 11.06.20 23 0 23  

13 Час памяти 
«Горькая память 

войны» 
22.06.20 34 0 34  

14 
Познавательное 

путешествие 

«Три цвета на фоне 

истории» 
20.08.20 57 0 57  

15 
Историческая 

панорама  

«Под звон колоколов 

единство обрели» 
03.11.20 30 0 30  

 Итого  489 103 386  

4.3 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. 

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 5 (4 онлайн) мероприятий с охватом 203 человек (178 

онлайн). 
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Правовой урок-викторина «ЛИЦОМ К ЗАКОНУ». Из рассказа библиотекаря Натальи 

Горяйновой дети узнали об Организации Объединенных Наций, историю возникновения 

международных документов о правах взрослых и детей. 

Урок сопровождался электронной презентацией. Дети в ходе мероприятия рассуждали о 

правах детей и задавали интересующие их вопросы. Ребята показали хорошую подготовку к 

серьёзной теме в конкурсах и викторинах. В викторине «Пословицы к статьям», «Связь 

вашей повседневной жизни с правами человека», определяли, о каких правах идет речь, 

какие нарушены, а какие использованы. Больше всего школьникам понравился конкурс 

«Угадай героя по описанию». 

Литературно-правовая викторина помогла ребятам разобраться в том, чем похожи и чем 

отличаются права и обязанности школьников. Семейно-бытовая литературная сценка ярко 

отобразила ситуации, которые часто случаются с подростками в любой семье. 

Свои обязанности, гражданские и нравственные, дети знали также хорошо. Более 

обстоятельно на уроке поговорили об обязанностях школьника. Ведущая предложила 

выработать Кодекс класса. Ребята наперебой предлагали пункты кодекса. 

№ 

п/п 

Форма 

проведения 

Название 

мероприятия 
Дата 

Кол-во 

участников 

В т.ч. 

до 14 

лет 
онлайн инвалиды 

1 
Правовой урок-

викторина 
«Лицом к закону» 21.01.20 25 25   

2 
Игровая 

программа 

«Закон для всех и 

каждого из нас» 
15.07.20 83  83  

3 
Тематический 

час 

«Имя беды - 

терроризм» 
03.09.20 29  29  

4 
Час правовой 

культуры 

«Больше знаешь — 

меньше риск» 
11.11.20 34  34  

5 Беседа 
«Без коррупции с 

детства» 
16.12.20 32  32  

 Итого  203 25 178  

4.4 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 9 мероприятий (5 офлайн, 3 онлайн), на которых присутствовало 328 

человек (83 офлайн, 245 онлайн). 

Экоурок «КТО ТАКОЙ ЭКОТУРИСТ И ЗАЧЕМ ЕМУ СМАРТФОН». В ходе проведения 

занятия ребята обсудили вопросы: что такое путешествие, зачем люди путешествуют, как, 

куда и с кем можно отправиться в путь. Что может делать экотурист, когда отправляется на 

природу. Ребята рассказали о самом интересном путешествии в их жизни. 

Школьники совершили увлекательное путешествие в мир экологического туризма, 

познакомились с заповедными территориями России и заповедями экотуриста, поиграли в 

игры: «Веди себя правильно», «Найди слова среди букв», «Кроссворд». Затем они научились 

правильно делать снимки на смартфон и узнали, что такое мир бёрдвотчинга. Итогом стала 

игра «Соберись в путь», где будущие экотуристы ответственно подошли к заданию и 

грамотно упаковали свои походные рюкзаки. Занятие украсили видеосюжеты о заповедных 

землях. Ребята получили домашние задания и обещали их выполнять во время прогулок на 

природе. Также экотуристы посетили сайт заповедныйурок.рф, чтобы дома пройти тест по 

материалам урока и получить сертификат настоящего экотуриста. 
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Данный экоурок помог выработать у ребят интерес к экологическому туризму и 

раскрыть возможности использования современных технологий при путешествиях на 

природе. 

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 
онлайн инвалиды 

1 Экоурок 
«Кто такой 
экотурист и зачем 

ему смартфон?» 

21.01.20 12 12   

2 
Час познаний и 

открытий 
«Птичий двор» 28.01.20 15 15   

3 Час экологии 

«Чудеса любого 

рода есть у 

матушки Природы» 

25.02.20 18 18   

4 
Час познаний и 

открытий 

«Тайны морских 

глубин» 
26.02.20 20 20   

5 
Литературный 

аукцион 

«На цветочной 

поляне» 
10.07.20 114 0 114  

6 
Энциклопедический 

час 

«Путешествие в 

страну Легумию» 
15.09.20 74 0 74  

7 

Страницы 

любопытных 
фактов 

«Тайны и загадки 

природы» 
25.09.20 18 18 0  

8 

Зоовикторина к 

Всемирному дню 

защиты животных 

«Твой верный 
друг» 

03.10.20 27 0 27  

9 
Праздник 

зимующих птиц 
«Снегирины» 09.12.20 30 0 30  

 Итого  328 83 245  

4.5 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 5 мероприятий (1 офлайн, 4 онлайн), на 

которых присутствовало 151 человек (128 онлайн). 

Ярмарка полезной информации «КУВЫРКОМ, БЕГОМ, ВПРИПРЫЖКУ» познакомила 

посетителей сайта с историей возникновения праздника — День физкультурника. 

Библиотекарь познакомила с традициями его проведения в СССР и современной России. В 

видео было приведено много интересных фактов для того, чтобы доказать, что хорошая 
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физическая форма — залог здоровья. Затем библиотекарь провела обзор книжной выставки 

по теме и пригласила слушателей пройти квест о физкультуре (викторина, кроссворд, 

пословицы) на игровой странице сайта. 

 

№ 

п/п 
Форма проведения 

Название 

мероприятия 
Дата 

Кол-во 

участников 

В т.ч. 

до 14 

лет 
онлайн инвалиды 

1 
Беседа - 
размышление 

«Пристрастия, 
уносящие жизнь» 

27.02.20 23 23   

2 
Информационный 

час 

«20 мая — 

Международный 
день памяти людей, 

умерших от 

СПИДа» 

19.05.20 39  39  

3 
Информационно-
познавательный 

час 

«Пусть всегда 

будет завтра» 
22.06.20 34  34  

4 
Ярмарка полезной 

информации 

«Кувырком, бегом, 

вприпрыжку» 
07.08.20 30  30  

5 
Информационный 

час 

«Дайте жизни 

шанс» 
27.10.20 25  25  

 Итого  151 23 128  

4.6 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 4 онлайн мероприятия с охватом 184 участник. 

Сетевая акция «ВОТ КАКАЯ МАМА», проведенная библиотекой с 6 ноября по 26 

ноября, была приурочена ко Дню Матери. В акции приняли участие более 100 человек. 

Участниками Акции стали наши коллеги - библиотекари, воспитатели, работники клубных 

учреждений, читатели. География акции – более 17 регионов России. Это конечно же наши 

земляки из Республики Башкортостан, Алтайский и Пермский край, Самарская и Ростовская 

области, Владимирская и Свердловская области, и другие. 

День матери – один из самых трогательных праздников, потому что каждый из нас с 

детства и до своих последних дней несет в своей душе единственный и неповторимый образ 

– образ своей мамы, которая все поймет, простит, всегда пожалеет и будет беззаветно 

любить, несмотря ни на что. У мамы самое верное и чуткое сердце – в нем никогда не гаснет 
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любовь. И сколько бы тебе не было лет 5 или 50, тебе всегда нужна мама, ее ласка, ее взгляд. 

И чем больше твоя любовь, тем радостнее и светлее жизнь. 

Цели и задачи Акции: развитие духовно-нравственного потенциала пользователей, 

воспитание чувства любви и уважение к матери, расширение партнерских связей библиотеки 

- выполнены. 

Работы участников акции (трогательные рисунки и замечательные фотографии) были 

объединены в два видео и выставлены на сайте библиотеки и в социальных сетях. Как много 

в них любви, тепла, доброты и нежности! 

№ 

п/п 

Форма 

проведения 
Название мероприятия Дата 

Кол-во 

участников 

В т.ч. 

до 14 

лет 
онлайн инвалиды 

1 
Час полезного 

разговора 

«15 мая — 
Международный день 

семьи» 

15.05.20 42  42  

2 
Тематический 

час 

«Семья — любви 

великой царство» 
07.07.20 33  33  

3 Сетевая акция «Вот какая мама» 
06-

26.11.20 
59  59  

4 
Тематический 
час 

«Вот какая мама — 
золотая прямо» 

26.11.20 50  50  

 Итого  184  184  

4.7 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. 

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

краеведение»», «Музеи мира». 

По данному направлению проведено 7 (офлайн -4, онлайн – 3) мероприятий с охватом 

434 человека (офлайн – 125, онлайн – 309). 

Конкурсно-игровая программа «ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ ДЕВЧОНКОЙ». В библиотеке было 

шумно и весело. Ребята 4в класса МАОУ СОШ №5 пришли на игровую программу, 

посвященную Международному женскому дню. В конкурсе «Разрешите представиться» 

девочки придумали название команды, девиз, приветствие. Затем в борьбу вступили две 

команды «Роза» и «Ромашка». В конкурсе «Букет» дети отгадывали названия цветов. Далее 

библиотекарь Ольга Осипова продолжила игровую программу конкурсом «Угадай по вкусу», 

где девочки с закрытыми глазами определяли по вкусу фрукты. В конкурсе «Хозяюшка» 
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девочки показали отличные знания разных круп. Конкурсы «Постирушка» и Кулинарные 

догонялки» выявил самую хозяйственную девочку. В конкурсе «Варвара краса - длинная 

коса» девочки показали умение плести оригинальные косы. Затем в конкурсе «Мисс 

элегантность» участницы показали умение держать равновесие. В конкурсе «Черный Ящик» 

конкурсантки показали свою эрудицию. Ведущая продолжила мероприятие конкурсом 

пантомимой «Что любят девочки» где девочки продемонстрировали свою артистичность. В 

ходе упорной борьбы победила команда «Роза». В заключении библиотекарь поздравила 

девочек с праздником 8 марта. 

 

№ 
п/п 

Форма проведения 
Название 

мероприятия 
Дата 

Кол-во 
участников 

В т.ч. 

до 14 
лет 

онлайн инвалиды 

1 Час нравственности 

«С детства 

дружбой 

дорожить» 

17.01.20 23 23   

2 Игровая программа «Ай, да валенки» 18.01.20 47 47   

3 
Конкурсно-игровая 

программа 

«Легко ли быть 

девчонкой» 
05.03.20 25 25   

4 
День православной 
книги 

«Шаг к духовным 
знаниям» 

13.03.20 30 30   

5 
День хороших 

манер 

«Марафон 

комплиментов» 
22.07.20 193 0 193  

6 Урок доброты «Если добрый ты» 21.10.20 60 0 60  

7 
Урок 

толерантности 

«Дружат сказки 

всей земли» 
17.11.20 56 0 56  

 Итого  434 125 309  

4.8 Соучастие в судьбе. 

Число читателей с ограниченными возможностями и их посещение за 2020 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 

27 22 5 289 7 495 433 

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. 
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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 в первом квартале проведено 28 мероприятий. На 6 из них присутствовало 7 

детей – инвалидов. 

3 декабря в Приютовской поселенческой библиотеке в рамках Международного дня 

инвалидов прошла встреча со специалистами, которые по роду своей деятельности общаются 

с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Организатором выступил 

Молодёжный совет р.п.Приютово. Мероприятие прошло в формате трансляции, которая 

собрала более 4 тысяч просмотров в социальной сети «ВКонтакте». О том, какое целебное 

влияние имеет чтение на детей с ограниченными возможностями, рассказала библиотекарь 

нашей библиотеки Наталья Горяйнова. Ею были предложены к прочтению книги, в которых 

герои преодолевают трудности, связанные с ограничением своих возможностей. 

№ 

п/п 

Форма 

проведения 

Название 

мероприятия 
Дата 

Кол-во 

участников 

В т.ч. 

до 14 

лет 
онлайн инвалиды 

1 Праздник  
«Славим возраст 
золотой» 

01.10.20 23  23  

2 Беседа  
«Научи своё сердце 

добру» 
02.12.20 48  48  

 Итого  71  71  

4.9 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 18 мероприятий (офлайн 7, 

онлайн 11) с охватом 846 человек (офлайн – 199, онлайн -647). 

Новогоднее путешествие «ТАЙНЫ КРЫСБУРГА». 2020 по восточному календарю будет 

год крысы. Этому событию и было посвящено Новогоднее путешествие «Тайны Крысбурга». 

В начале мероприятия библиотекарь рассказала ребятам древнюю легенду о возникновении 

животных в восточном гороскопе и почему Крыса является первой из всех зодиакальных 

животных. 

С помощью электронной презентации дети узнали интересные факты о грызунах: крысы 

очень умные животные и легко поддаются дрессировке, умеют смеяться и видят сны как 

люди, без воды этот зверек может прожить дольше, чем любое млекопитающее на Земле. А 

еще школьники узнали о Международном празднике крыс, который празднуется 4 апреля. 

Ребята познакомились с городом Мышкин, в котором есть очень интересный музей Мыши. 

Затем дети с интересом слушали рассказ библиотекаря о книгах, в которых мышки 

являлись главными героями, ведь написали их замечательные писатели Э.Успенский, С.Я. 

Маршак, В. Бианки и другие авторы. Все эти книги были представлены на выставке «Новый 

год идет по свету». После мульт - викторины все присутствующие участвовали в мастер-
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классе по созданию мышки-сюрприза. Дети сделали прекрасных мышек, и теперь каждый из 

ребят стал обладателем символа нового года. 

 

№ 
п/п 

Форма проведения 
Название 

мероприятия 
Дата 

Кол-во 
участников 

В т.ч. 

до 14 
лет 

онлайн инвалиды 

1 Беседа - игра 
«Зимней 

праздничной порой» 
02.01.20 15 15   

2 Акция  
«Счастливый 
номер» 

03.01.20 52 52   

3 Игровая программа 

«Каждый год мы 

встречаем Новый 
год» 

04.01.20 12 12   

4 
Новогоднее 

путешествие 
«Тайны Крысбурга» 10.01.20 22 22   

5 Акция 
«Читаем Гайдара 
сегодня» 

22.01.20 13 13   

6 
Всемирный день 

чтения вслух 

«У книжки будет 

мой голос» 
04.03.20 23 23   

7 
Библиотечный 
квилт 

«Моя любимая 
книга» 

23.03.20 62 62   

8 Библиосумерки 
«Память нашей 

Победы» 
25.04.20 106 0 106  

9 
Пушкинский день 
России 

«Ветер по морю 
гуляет» 

06.06.20 105 0 105  

10 
Литературное 

путешествие 

«По лесным 

тропинкам Эдуарда 

Шима» 

14.07.20 120 0 120  

11 

Праздник поэзии к 

135-летию Саши 

Черного 

«Что кому 
нравится» 

13.10.20 35 0 35  

12 

Литературный час, 
посвященный 100-

летию 

И.Гераскиной 

«В стране 

невыученных 
уроков» 

15.10.20 27 0 27  

13 Час творчества «Жила-была сказка» 19.11.20 69 0 69  

14 

Познавательно-

литературная игра 

к 185-летию 
М.Твена 

«В компании Тома 

Сойера» 
27.11.20 50 0 50  

15 

Литературные 

чтения к 115-летию 

Д.Хармса 

«Все бегут, летят и 

скачут» 
22.12.20 30 0 30  

16 
Новогодняя 

мастерская 
«Морозная сказка» 25.12.20 40 0 40  

17 

Литературная 

викторина к 155-
летию Р.Киплинга 

«Мы с тобой одной 

крови» 
28.12.20 35 0 35  

18 Флешмоб 

«Лучшее новогоднее 

поздравление на 
родном языке» 

28.12.20 30 0 30  

 Итого  846 199 647  
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4.10 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. В этом году прошло всего лишь три заседания, но ребята активно 

принимали участие в онлайн мероприятиях библиотеки: записывали видеопрочтения 

стихотворений, участвовали в конкурсах. 

Час познаний и открытий «ТАЙНЫ МОРСКИХ ГЛУБИН». Очередное заседание клуба 

было посвящено всемирному дню защиты морских млекопитающих. Эта экологическая дата 

считается днем защиты не только китов, но и всех морских млекопитающих и разных других 

живых существ, обитающих в морях и океанах нашей планеты. В России День защиты 

морских млекопитающих отмечается с 2002 года и имеет особое значение, поскольку в 

морях нашей страны обитает несколько десятков видов китов, дельфинов, морских котиков и 

тюленей, многие из которых находятся под угрозой исчезновения и занесены в Красную 

книгу Российской Федерации и Международного союза охраны природы.  

Ребята на мероприятии совершили путешествие в страну свободолюбивых китов, 

появившихся на Земле более 55 миллионов лет назад, услышали веселые истории об умных и 

дружелюбных дельфинах, обладающих ярким интеллектом, посмотрели видеофильмы о 

морских животных. Узнали они множество интересных фактов из жизни этих уникальных 

животных, например, о том, что синий кит – самое большое млекопитающее, которое когда-

либо жило на земле, а его вес иногда достигает 200 тонн, и что в день он поглощает три 

тонны пищи и еще способен не спать практически три месяца. С разнообразием семейства 

китообразных школьников познакомила красочная презентация, из которой они узнали о 

таких представителях подводного мира как кашалот, серый кит, белуха, касатка. С большим 

интересом дети знакомились с литературой, представленной на выставке «Тайны морских 

глубин». В конце мероприятия ребята поучаствовали в познавательной викторине «Все о 

китах».  

Много новых знаний получили члены клуба, но самое главное, они сделали вывод о том, 

что киты и дельфины нуждаются в защите так же, как и другие животные нашей планеты, 

подверженные истреблению.  
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№ 

п/п 
Форма проведения 

Название 

мероприятия 
Дата 

Число 

участников 

В т.ч. 

до 14 
лет 

15- 

30 

лет 
инвалиды 

1 Литературный круиз 
«Путешествие в 
Читай-город» 

09.01.20 18 18   

2 
Час познаний и 

открытий 

«Тайны морских 

глубин» 
26.02.20 20 20   

3 
Поэтический 

калейдоскоп 

«Паровоз стихов 

веселых» 
19.03.20 21 21   

 Итого  59 59   

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. В этом году было проведено 

всего лишь три мероприятия, но ребята из детского сада активно принимали участие в 

онлайн мероприятиях библиотеки: рисовали рисунки, записывали на видео, делали 

апликацию.  

Час познаний и открытий «ПТИЧИЙ ДВОР». Начался час познаний и открытий с 

веселых загадок. Детям предстояло не только отгадать домашнюю птицу, но и назвать всех 

членов семейства, к которому оно принадлежит. Ведущая постаралась сделать так, чтобы в 

процессе занятия дети узнали о каждой домашней птице какие-то новые интересные факты, 

например, что куры – очень умные птицы, они способны запоминать лица, определять 

хозяина, а гуси могут пропалывать грядки и многое другое. Видео - презентация помогла 

хотя бы чуть-чуть приоткрыть для дошкольников интересный мир домашних птиц. 

Для малышей была оформлена книжная выставка, где представлена самая интересная 

художественная литература о домашних птицах. Мероприятие отличалось особым 

эмоциональным настроем. Дети с удовольствием рассказывали о домашних птицах, с 

интересом принимали участие в различных дидактических играх: «Угадай птицу», «Кто что 

ест?», «Кто лишний». 

В конце встречи ребята согласились с тем, что трудно пришлось бы человеку без 

домашних птиц. Такие мероприятия воспитывают у детей любовь ко всему живому и 

братьям нашим меньшим. 

№ 
п/п 

Форма проведения 
Название 

мероприятия 
Дата 

Число 
участников 

В т.ч. 

до 14 
лет 

15- 30 
лет 

инвалиды 

1 
Час познаний и 

открытий  
«Птичий двор» 28.01.20 15 15   

2 Час экологии 

«Чудеса любого рода 

есть у матушки 

Природы» 

25.02.20 18 18   
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3 Беседа 
«Край, в котором я 

живу» 
24.03.20 22 22   

 Итого  55 55   

4.11 Работа с детьми в летний период 

В летний период массовая работа библиотеки в этом году велась только онлайн. За 

летний период на сайте проведено 15 мероприятий различной тематической направленности, 

которые посетили 509 человек. 

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

праздник «День защиты детей». Библиотека решила отметить этот праздник сетевой акцией 

«#Дверь_в_лето_ДетскаяБиблиотекаПриютово»». 

Участниками Акции (54 человека) стали библиотеки, учреждения культуры, а также 

частные лица, поддерживающие цели и задачи Акции: повышение интереса детей и 

взрослых к книге и летнему чтению, привлечение потенциальных пользователей в 

библиотеку, расширение партнерских связей библиотеки. Акция проводилась с 1 июня 2020 

года по 15 августа 2020 года. География участников акции – более 17 регионов России. Это 

Башкортостан и Пермский край, Самарская и Ростовская области, Республика Крым, 

Свердловская и Пензенская области и другие. 

В рамках Акции участники осуществили подборку художественных произведений, 

которые они хотели бы порекомендовать к прочтению детям и подросткам в летний период. 

Было рекомендовано к прочтению более семидесяти книг признанных классиков детской 

литературы и современных авторов: К.Паустовский, А.Линдгрен, Д.Даррелл, Т.Крюкова, 

В.Драгунский, Х.Вебб и другие. Участники рассказывали о своих любимых книгах, 

приводили интересные цитаты и публиковали фото книг.  

5. Ресурсы детской библиотеки 

5.1 Библиотечные фонды 

 

Наименование показателей 
Выполнено за 

2018 год 

Выполнено за 

2019год 

Выполнено за 

2020год 

Книжный фонд 37751 37904 38047 

на баш. яз. 1719 1740 1767 

на тат. яз. 170 170 173 

на чув. яз. 27 26 26 

Фонд краеведческой литературы 3214 3233  

В 2020 году в библиотеку поступило 488 экземпляров книг и журналов, выбыло 345 экз. 

книг и журналов. На 01.01.2021 года состоит 38047 экземпляров книг. Библиотека 

выписывает в 2020 году 2 наименования газет (1 для детей), 24 наименования журналов (22 

для детей). Региональную прессу мы получаем в электронном виде (23 наименования). 

Работниками библиотеки ведется регулярная проверка закрепленных за ними участков 

библиотечного фонда с целью правильности проверки расстановки фонда и изъятию ветхих 

и устаревших изданий. В 2020 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 2020 году отремонтировано 

60 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. 
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С читательской задолженностью регулярно боремся. Произведено: телефонные звонки -

192, письменные уведомления – 15. В этом году в связи с плохой эпидемиологической 

обстановкой выходы на дом не производились. 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. 

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 

текущий год было более 6600 посетителей сайта.  

 

Библиотеки, 

имеющие веб-

сайты и 

интернет-

представительст

ва 

Адреса сайтов и 

интернет-

представительств 

Из них, предлагают сервисы 

Электронн

ый каталог 

Виртуальн

ая справка 

Опросник

и и 

прочий 

интер-

актив 

Информац

ия о других 

учреждени

ях и 

библиотека

х 

Приютовская 

детская 

поселенческая 

библиотека 

http://prdpb.belebeycbs

.ru/ 
да - - да 

 

5.3 Материально – техническая база 

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

жилого дома. В 2019 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. 

 

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 
   

1 - - 1 1 1 - 

 

5.4 Персонал 

Чтобы работа была более эффективной, библиотекари должны заниматься непрерывным 

самообразованием и регулярно повышать свою квалификацию. Сотрудники библиотеки 

изучают профессиональные периодические издания, находящиеся в свободном доступе в 

Интернете, проводят обсуждение наиболее заинтересовавших статей, перенимают передовой 
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опыт, как библиотек нашей системы, так и других библиотек, прослушивают вебинары, 

проводимые платформой  PRO.Культура.РФ.  
 

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  

Михайловна 

Приютовская 

детская 
поселенческая 

библиотека 

Главный 
библиотекарь 

1963 - 
38 
(1982) 

10 
(2010) 

среднее 
спец. 

Уфимский 

библиотечный 
техникум 

(1982) 

Павлычева 

Ирина 

Викторовна 

Приютовская 

детская 
поселенческая 

библиотека 

Библиотекарь 1963 - 
37 
(1983) 

37 
(1983) 

среднее 
спец. 

Уфимский 

библиотечный 
техникум 

(1986) 

Горяйнова 

Наталья 
Алексеевна 

Приютовская 
детская 

поселенческая 

библиотека 

Библиотекарь 1974 - 
27 

(1993) 

10 

(2010) 

среднее 

спец. 

Уфимский 
библиотечный 

техникум 

(2007) 

Осипова 

Ольга 
Анатольевна 

Приютовская 
детская 

поселенческая 

библиотека 

Библиотекарь 1979 - 
23 

(1997) 

7 

(2013) 

среднее 

спец. 

Гуманитарный 

колледж 
(2002) 

6. Информационно-библиографическая деятельность 

 

Наименование Выполнено за 2019год Выполнено за 2020 год 

Число абонентов 1780 1780 

Индивидуальных 1778 1778 

Коллективных 2 2 

Экскурсии 6 4 

Информационный час 8 4 

Обзоры 

Беседы 

1 

1 

0 

4 

Открытые просмотры 

Выставки 

12 

3 

10 

2 

 

Справки Количество за 2020 

Тематические 293 

Уточняющие 821 

Адресные 5927 

Фактографические 25 

В том числе  краеведческие 1003 

                      правовые 72 

                      электронные 13 

Всего  7066 

Информационное обслуживание юных читателей – одно из важных направлений в работе 

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

Для учащихся детских садов и 1-х классов была проведено 4 экскурсии «Библиотека – 

окно в мир». Экскурсии посетило 95 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 социальных сетях регулярно публикуются информация о 

писателях – юбилярах с хештегом #ЛитературныйКалендарь. 

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 папкой – 

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

Папка – накопитель регулярно пополняется материалами из периодической печати. 

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 добавлены выставки «О войне мы 

узнали из книг» и «В сердцах и книгах память о войне». Выставки раскрывают фонд 

библиотеки по Великой Величественной войне: документальные и художественные 

произведения. 

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 в первом квартале проводила мини-обзоры 

периодики «Приглашение в страну Журналию», пользующиеся у наших читателей огромным 

успехом, так как большинство ребят не имеют возможности выписать домой периодические 

издания. Далее мы регулярно стали публиковать посты в социальных сетях с новинками 

журналов. 

Информационный час «20 МАЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТИ ЛЮДЕЙ, 

УМЕРШИХ ОТ СПИДа». Посетители сайта узнали, почему ежегодно в третье воскресенье 

мая во всем мире проходит День памяти людей, умерших от СПИДа. Всемирный день 

памяти проводится с целью вспомнить о тех, кто умер от СПИДа, выразить солидарность с 

людьми, живущими с ВИЧ/СПИДом, информировать и мобилизовать общество, заставить 

задуматься о том, что эпидемия СПИДа может коснуться каждого из нас. 
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Этот день – символ поддержки тех, кто живет с ВИЧ/СПИДом, это напоминание о том, 

что ВИЧ-положительные, как и все имеют равные гражданские права, включая право на 

работу, жилище и свободу передвижения. 

Это повод информировать и призвать общество задуматься о том, что ВИЧ-инфекция 

может коснуться каждого из нас. ВИЧ не выбирает по полу, национальности, возрасту или 

социальному статусу. И многие люди не догадываются о своем положительном ВИЧ-

статусе, поскольку "спящая-бессимптомная" стадия заболевания может длиться на 

протяжении нескольких лет. Листовка «#СТОПВИЧСПИД» познакомила с правилами, 

которые должен соблюдать каждый человек. Пострадать от ВИЧ может любой человек, 

который не знает или не желает выполнять профилактические меры защиты от заражения 

ВИЧ. 
 

№ 

п/п 
Форма проведения 

Название 

мероприятия 
Дата 

Число 

участников 

В т.ч. 

до 14 

лет 
онлайн инвалиды 

1 
Информационный 

час 

«20 мая – 

Международный 
день памяти людей, 

умерших от 

СПИДа» 

19.05.20 39  39  

2 
Информационно-

познавательный час 

«Пусть всегда будет 

завтра» 
22.06.2020 34  34  

3 
Ярмарка полезной 

информации 

«Кувырком, бегом, 

вприпрыжку» 
07.08.2020 30  30  

3 
Информационный 

час 

«Дайте жизни 

шанс» 
27.10.2020 25  25  

 Итого  128  128  

7. Научно-методическая и научно-исследовательская работа. 

7.1. Мероприятия по повышению квалификации. 

В текущем все сотрудники регулярно прослушивали вебинары на портале 
PRO.Культура.РФ.  

 

№ 

Повышение квалификации в межрегиональных и 

республиканских курсах, семинарах, конференциях, 
совещаниях 

Повышение квалификации 

библиотекарей в ЦБС 

№п/п Наименование мероприятия 
Кол-во 

участников 

Наименование 

мероприятия 

Кол-во 

участников 

1 
Вебинар «Уходим в онлайн: как 
придумать трансляцию и рассказать о 

ней аудитории» 

4 
 

 

2 
Онлайн – конференция «Читаем и 

играем» 
4 

 
 

3 

Вебинар «Обзор последних 

обновлений платформы 

PRO.Культура.РФ.» 

4 

 

 

4 
Вебинар «Оформление онлайн – 
событий: пошагово создаем анонс 

онлайн – мероприятия» 

1 
 

 

5 
Онлайн-фестиваль семейного чтения 
«#ЧитайФест» 

4 
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6 
Онлайн конференция «Внеклассное 

чтение» 
1 

  

7 
Вебинар «Трансляция мероприятий на 
портале «PRO.Культура.РФ.» 

3 
  

Итого     

7.2 Инновации года 

В зимний период на подоконнике библиотеки была организована выставка — приманка 

«ЗИМА? ХОЛОДНО?». Красочные книги и объявление с приглашением посетить 

библиотеку сделали свое дело. Книги с выставки привлекали внимание прохожих, и ребята 

или их родители заходили в библиотеку взять именно эти книги.  

В текущем году библиотека впервые провела четыре сетевые акции для привлечения 

потенциальных пользователей в библиотеку и расширения партнерских связей: «Дверь в 

лето», «Моя детская библиотека», «Для нас всегда открыта в школу дверь» и «Вот какая 

мама».  

Сетевая акция «МОЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА», приуроченная к 50-летию со дня 

образования Приютовской детской поселенческой библиотеки, проводилась с целью 

повышения интереса детей и взрослых к книге и чтению и привлечения потенциальных 

пользователей в библиотеку. Участники акции рассказали о своем отношении к детской 

библиотеке: когда произошло первое знакомство, почему они посещают библиотеку, как 

видят будущее библиотеки. В акции приняли участие 20 человек.  

Юлия Варламова пишет: «Мне повезло, что в моем поселке есть детская поселенческая 

библиотека. Мое первое знакомство с ней произошло еще во 2 классе. Тогда я и не могла 

подумать, какую роль она сыграет в моей жизни. Мероприятия, проводимые в библиотеке, я 

вспоминаю с теплотой на душе. Библиотекари охотно рассказывали обо всем, что знали, 

играли с нами, готовили сценки и просто дарили ребятам положительные эмоции. Не хочется 

уходить, но я знаю, что меня всегда там ждут и помогут. Персонал очень доброжелательный, 

вежливый и отзывчивый. Они – профессионалы своего дела. Библиотека – особый мир, в 

котором живут разные персонажи, где много тайн и загадок, слышатся голоса авторов 

любимых книг. Когда с головой погружаешься в произведение и рисуешь картину 

происходящего, чувствуешь себя главным героем, испытываешь чувства, знакомишься с 

другими персонажами. Благодаря библиотеке можно отстраниться от всего и полностью 

отдаться книге, зная, что никто и ничто тебя не потревожит».  

В акции приняли участие не только наши читатели, но и коллеги из школьных 

библиотек. Татьяна Асылгузина: «Работая в школьной библиотеке, я с детьми с 

удовольствием посещаю мероприятия, проводимые детской библиотекой. 

Доброжелательность сотрудников, интересный и познавательный материал, разнообразные 

формы ни кого не оставляют равнодушными. Желаю библиотеке как можно больше 

влюбленных в книгу посетителей!».  

А для нас, сотрудников библиотеки, это любимая работа: живое общение с читателями, 

каждодневное познание чего-либо нового, ежедневное саморазвитие.  

 
 

Ведущий библиотекарь Приютовской  

детской поселенческой библиотеки                                                                   О.М.Мамаева  
 


