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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 2021 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:
- Государственная программа "Укрепление единства российской нации и этнокультурное
развитие народов в Республике Башкортостан" (2017-2022гг.)
- 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 – 3305 человек. От 15 до 30 лет –
3560 человек.
Востребованность в библиотечном обслуживании в последние годы не снижается.
Библиотечным обслуживанием охвачено 75,6% 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 ДО ЦДТ), 6 детских
садов (МАДОУ №№ 3 (корпус 1 и 2), 14 (корпус 1 и 2), 22, 25 (корпус 1 и 2), 35), которые
являются главными 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. Ютуб. 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.
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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 2021 году
мы печатались 9 раз.
1. Конкурсная программа «Слет юных Василис». // Приютовский нефтяник. – 2021. - 11
марта.
В преддверии женского дня в Приютовской детской поселенческой библиотеке
состоялась конкурсная программа для двух команд девочек «Василис прекрасных» и
«Василис премудрых».
2. Юлдугуена, О. Масленичную неделю завершаем – весну встречаем. // Приютовский
нефтяник. – 2021. - 18 марта.
Весело и широко встретили Масленицу жители Приютово. Торжественно прошел
парад маслениц в котором приняли участие коллектив библиотеки.
3. Лапина, А. Вечная тайна куклы. Текст : электронный // Белебеевские известия :
[Сайт].– 2021.- 21 марта.- URL: https://belizv.rbsmi.ru/articles/stati/Vechnaya-tayna-kukli726041/?sphrase_id=115082 (дата обращения: 21.03.2021).
В России 21 марта отмечается Международный день кукольника. В Приютовскую
детскую поселенческую библиотеку были приглашены учащиеся школы № 16 4Б
класса на познавательный час «Вечная тайна куклы». Встреча была посвящена
знакомству с кукольным театром.
4. Горяйнова, Н. Вечная тайна куклы. // Приютовский нефтяник. – 2021. - 25 марта.
В библиотеку на познавательный час были приглашены учащиеся 4б класса МАОУ
СОШ №16. Встреча была посвящена знакомству с кукольным театром.
5. Павлычева, И. и Малинкина, С. Книжкины именины // Приютовский нефтяник. –
2021. – 1 апреля.
В дни весенних каникул все ребята нашей страны справляют «Книжкины именины».
В рамках недели детской и юношеской книги в Приютовской детской поселенческой
библиотеке ежедневно проводились мероприятия: занимательные викторины,
веселые конкурсы, интеллектуальные игры, путешествия по сказкам.
6. Книга путь к звездам Текст : электронный // Белебеевские известия : [Сайт].– 2021.28
апреля.URL:
https://belizv.rbsmi.ru/articles/stati/Kniga--put-k-zvezdam777785/?sphrase_id=115082 (дата обращения: 28.04.2021).
Приютовская детская поселенческая библиотека уже в восьмой раз присоединилась
к Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь». Наша библиотека
вступила в пространство «Библосумерек» под общей темой акции «Книга – путь к
звёздам».
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7. Горяйнова, Н. Урок познания «Кружева славянской письменности» // Приютовский
нефтяник. – 2021. – 26 мая.
В рамках празднования Дня славянской письменности и культуры в Приютовской
детской поселенческой библиотеке был проведен урок познания. В ходе мероприятия
ребята познакомились с историей возникновения праздника, библиотекарем был
проведен мастер-класс по написанию славянских букв пером.
8. Гильманова, К. Праздник «Вокруг света за одно лето» Текст : электронный //
Белебеевские
известия
:
[Сайт].
–
2021.
–
4
июня.URL:
https://belizv.rbsmi.ru/news/Prazdnik-Vokrug-sveta-za-odno-leto816743/?sphrase_id=115082 (дата обращения: 04.06.2021).
В День защиты детей Приютовская детская поселенческая библиотека в Парке
Славы провела для девчонок и мальчишек праздник «Вокруг света за одно лето». В
мероприятии участвовали ребята из школ посёлка.
9. Библиографический обзор «ВРЕДНЫМ ПРИВЫЧКАМ КНИЖНЫЙ ЗАСЛОН» Текст
: электронный // Белебеевские известия : [Сайт].– 2021.- 17 сентября.- URL:
https://vk.com/belizv?w=wall-37210187_37722
Каждый человек имеет склонность к вредным привычкам. У кого-то они кажутся
безобидными, а у других появляются серьезные проблемы из-за них. Но на самом деле
все вредные привычки оказывают негативное влияние на организм и поведение. Об
этом и многом другом шел разговор во время библиографического обзора «Вредным
привычкам – книжный заслон».
В 2021 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 2279
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», «Ассоциация Библиотек Башкортостана» (Национальная
библиотека имени А.З.Валиди) мы выкладываем информацию о мероприятиях, проводимых
в библиотеке.
С 2020 года созданы группы в социальных сетях, на сегодняшний день подписчиков в
Одноклассниках (5989 участников), Instagram (2126 участников) и Вконтакте (2341
участника).
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 «Ух, ты масленица!» (диплом I степени Светлана
Малинкина);
-Международный конкурс «8 марта отмечаем, милых женщин поздравляем!» (диплом II
степени Ольга Осипова);
-Международный конкурс «Пасхальный сувенир» (диплом I степени Светлана
Малинкина);
-ХII Международная акция «Читаем детям о войне» (диплом участника Светлана
Малинкина)
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-Всероссийский конкурс «Окна Победы» (диплом 1 степени Наталья Горяйнова).
-Международный конкурс «Поэзия доброты А. Барто» (диплом I степени Ирина
Павлычева);
-Всероссийский конкурс «Моя Россия» (диплом 1 степени Наталья Горяйнова).
-Международный конкурс «День Победы» (диплом I степени Ольга Осипова);
-Международный конкурс «Вместе против коронавируса!» (диплом II степени Наталья
Горяйнова);
-Всероссийский конкурс творческих работ «Открываем Россию заново. Всей семьёй!»
(итоги не подведены, Наталья Горяйнова, Светлана Малинкина).
В текущем году библиотека сама провела четыре сетевые акции для привлечения
потенциальных пользователей в библиотеку и расширения партнерских связей: «Поздравим
защитников Отечества», «Помни их имена», «Мой Аленький цветочек» и «Говорите мамам
нежные слова».
Библиотека активно участвует в акциях и других крупномасштабных мероприятиях,
проводимых другими библиотеками. Например, такие как:
1. Сетевая акция «Окна Победы»;
2. Международная акция «Читаем детям о войне»;
3. Библиосумерки — 2021 «Книга – путь к звездам»;
4. Онлайн акция #СДнемРожденияПушкин
5. Сетевой онлайн флешмоб #ЧитайЦитату
6. Сетевая акция #КультурнаяСуббота
7. Ежегодная акция «Культурный марафон»
8. Ежегодная акция «Большой этнографический диктант 2021»
9. Флешмоб «Поэзией едины» и др.
10. Республиканский флешмоб #НаставленияАкмуллыЦДЧ
3. Показатели деятельности библиотеки.
Показатели
Количество читателей до 14 лет
Книговыдача до14 лет
Кол-во посещений до14 лет
Кол-во мероприятий до 14 лет

2019
3835
82026
40593
113

2020
3901
82026
40579
79

Число присутствующих на
мероприятиях до 14 лет
Число выполненных справок до
14 лет
Обращаемость
Посещаемость
% охвата насел библ. обсл.

3085

2626

7066

7066

2021
3841
83918
40823
офлайн 53
онлайн 56
офлайн 1172
онлайн 4490
7066

2,4
9,9
80

2,2
10
79

2,3
9,7
78

4. Организация работы с читателями.
Наименование
Всего мероприятий
Присутствовало
Тематические вечера

Выполнено в
2019г.

Выполнено в
2020г.

113

79

3085

2626

52

36
6

Выполнено в
2021г
офлайн 53
онлайн 56
офлайн 1172
онлайн 4490
35

Литературные часы,
литературные вечера
Беседы, обзоры книг
Викторины, игры, конкурсы
Детские утренники
Книжные выставки
Экскурсии
Акции

22

12

22

7
13
5
3
6
5

4
10
5
1
4
7

8
10
3
5
2
6

Работа библиотеки по приоритетным направлениям.
4.1 Краеведческая работа.
Краеведческая деятельность является одним из главных направлений деятельности
библиотеки. Наша библиотека имеет давние традиции в краеведческой работе,
систематически выявляем источники, рассказывающие об истории Белебеевского района и
Республики Башкортостан, выполняем большое количество запросов читателей по
краеведению.
Краеведение сегодня - это не только цель, но и средство воспитания и обучения.
Краеведческая книга и библиотека помогают осуществлять задачи воспитания любви к
родному краю и возрождения народных традиций.
В этом году библиотека все мероприятия посвящала «Году башкирской истории». 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 11 (3 офлайн, 8 онлайн) мероприятий с охватом
473 человек (81 офлайн, 392 онлайн).
В рамках проведения Года башкирской истории прошел час мужества «ПАМЯТЬ О
ГЕРОИЧЕСКИХ ПОДВИГАХ ОСТАЕТСЯ В ВЕКАХ», посвященный 100-летию со дня
рождения Героя Советского Союза М.Х.Губайдуллина. На мероприятие были приглашены
учащиеся 6 б класса, СОШ №16. В ходе часа мужества школьникам была представлена
презентация, раскрывающая жизнь и подвиг героя, содержащая слайды о наградах.
Ведущая рассказала ребятам, что Миннигали Губайдуллину еще не было и двадцати лет,
когда грянула Великая Отечественная война. Миннигали отучился в военно-пехотном
училище, где готовили командиров пулеметных взводов. В годы войны командир
пулеметного взвода 309-го гвардейского стрелкового полка (109-я гвардейская стрелковая
дивизия) гвардии лейтенант Губайдуллин совершил подвиг в боях за освобождение
правобережья реки Днепр и городов Берислав и Херсон. За отвагу и мужество, проявленные
в боях, был награждён орденом Красной Звезды.
На мероприятии школьники увидели отрывки фильма о форсировании Днепра. Нельзя
было без волнения читать стихи, написанные еще юным Миннигали, воспоминания
ветеранов о событиях той страшной войны, а также фронтовые письма Губайдуллина,
написанные родителям между боями. Лейтмотивом мероприятия прошла мысль о том, что
современное поколение должно любить свою страну, как любили её М.Губайдуллин и
другие герои Великой Отечественной войны, и стремиться сделать всё ради её процветания и
могущества.
Подвиг Миннигали Губайдуллина навсегда войдет в историю нашей Родины как символ
смелости и героизма.
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В т.ч.
№
п/п

Форма проведения

1

День родного языка

2

Час мужества к 100летию
М.Х.Губайдуллина

3

4
5
6
7
8
9
10
11

Литературномузыкальная
композиция
посвященная памяти
воинов 112-ой Баш.
кав. дивизии
Час виртуального
путешествия
Поэтический
перфоманс

Название
мероприятия
«Язык - живая
память народа»
«Память о
героических
подвигах остается
в веках»
«Минувших лет
живая память»

«Чем славен город
Белебей»
«Читаю о тебе мой
край родной!»
«Чародей слова,
Литературный вечер
поэт природы»
«Сроку тебе три
Праздник
дня и три ночи»
Сетевая селфи«Мой Аленький
акция
цветочек»
«Здесь край моих
Краеведческий час
отцов и дедов»
Литературный час к «Доброй памятью
75-летию
полна детства
Н.Л.Грахова
вольная страна!»
Вечер- портрет к
«Акмулла – певец
190-летию
света и прогресса»
Итого

Дата

Кол-во
участников

до
14
лет

онлайн

19.02.21

73

05.03.21

12

06.05.21

29

29

10.06.21

64

64

05.09.21

46

27.09.21

47

28.09.21

23

23.09.2101.10.21

37

37

08.10.21

33

33

25.11.21

106

106

14.12.21

39

39

473

инвалиды

73

12

1

46

2
47

23

81

1

392

4

4.2 Год науки и технологий
2021 год объявлен Годом науки и технологий в России по указу президента российской
федерации В.В. Путина. И это хороший повод для проведения в библиотеках различных
мероприятий по продвижению научно-популярной, энциклопедической литературы и
популяризации книг для совместного семейного чтения.
В Приютовской детской поселенческой библиотеке оформлена книжная выставка
«Мудрые науки без назидания и скуки». 1-й раздел «Из истории науки», 2-й раздел «Книги
для будущих изобретателей». Здесь представлены читательскому вниманию книги
познавательного характера о русских ученых; о науках, которые могут быть не только
сложными, но увлекательно-интересными. В разделе ««По страницам великих открытий»
рекомендованы книги из серии «Всё обо всём» и «Я познаю мир», популярная энциклопедия
для детей. Детские научно-популярные и познавательные журналы «Фиксики»,
«Почемучкам обо всем на свете», «Юный эрудит», «Наш Филиппок», «Мир техники для
детей» и «Детская энциклопедия» способствуют самообразованию и развитию интеллекта
детей. Читатели могут познакомиться с великими учеными, открытиями. Узнать и открыть
для себя удивительный мир науки и технологии.
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ИГРОВАЯ ПРОГРАММА «ВЕСЕЛЫЕ НАУКИ БЕЗ СКУКИ»
Развитие науки очень важно, как для России, так и для всего человечества. Она открывает
путь в будущее, спасает жизни, даёт нам возможность познавать окружающий мир и тайны
вселенной. Для нас кажется привычным, что стартуют с Земли космические корабли. В
высоких небесных далях происходят стыковки космических аппаратов, месяцами в
космических станциях живут и трудятся космонавты. Тема космоса всегда вызывает интерес
у детей самого разного возраста.
Из игровой программы «Веселые науки без скуки» ребята узнали о том, как на
околоземную орбиту был выведен первый в мире искусственный спутник Земли, открывший
космическую эру в истории человечества. В созвездии имен самые яркие – имя первого
космонавта планеты Юрия Гагарина и имя главного конструктора академика Сергея
Павловича Королева. Учащимся был показан видеоролик о старте космического корабля с
первым космонавтом планеты Ю. Гагариным.
Книжная выставка «Дорога к просторам Вселенной» познакомила ребят с книгами о
космосе, звездах и планетах, о полетах верных друзей человека – собаках Лайке, Стрелке и
Белке. И конечно о полёте в космос первого человека – Юрии Алексеевиче Гагарине.
В викторине «Этот фантастический космос» ребята попробовали свои силы в качестве
космических путешественников. Попав на планету «Звёздную», увидели настоящий
звездопад. Планета «Загадочная» приготовила ребятам космические загадки, которые они с
успехом отгадали. А в космической лаборатории «Среди звёзд и галактик» с удовольствием
познакомились с образованием туманностей и облаков. Вернувшись на Землю в космических
кораблях поделились своими впечатлениями о проделанном путешествии.
По этому направлению проведено 5 (2 офлайн, 3 онлайн) мероприятий с охватом 174
человек (31 офлайн, 143 онлайн).
В т.ч.
№
п/п

Форма проведения

1

Энциклопедический
час ко Дню детских
изобретений

2

Презентация книжной
выставки

3

Энциклопедический
час

4

Игровая программа

5

Интеллектуальнопознавательная игра
Итого

Название
мероприятия
«О сколько
нам открытий
чудных…»
«Мудрые
науки без
назидания и
скуки»
«День Солнца»
«Веселые
науки без
скуки»
«От колеса до
робота»

Дата

Кол-во
участников

15.01.2021

40

23.03.2021

18

05.05.2021

36

18.08.2021

13

22.12.2021

67
174

до
14
лет

онлайн

инвалиды

40

18

1

36
13

2
67

31

143

3

4.3 Патриотическое воспитание личности.
Работа детской библиотеки в патриотическом воспитании всегда занимает одну из
важных ролей. Невозможно шагать в будущее, не зная прошлого: традиций, обычаев,
культуры. В сохранении памяти поколений литература о войне всегда была одним из
основных источников, который формировал историческое сознание и чувство патриотизма.
В массовых мероприятиях, направленных на воспитание патриотизма на примере
героического прошлого нашей Родины, нашли отражение День Победы, День защитника
9

Отечества, Дни воинской славы России, День России, День памяти и скорби, День памяти
воинов-интернационалистов, День государственного флага России. С целью формирования
интереса к истории Отечества в библиотеках проходили литературно-музыкальные вечера и
композиции, часы мужества, уроки памяти, познавательные викторины, тематические
беседы, обзоры, митинги и торжественные мероприятия возле обелисков в парке Славы,
патриотические акции. В библиотеке оформлялись выставки и информационные стенды.
По данному направлению проведено 19 мероприятий (12 офлайн, 7 онлайн), в которых
приняло участие 1096 человек (359 офлайн, 737 онлайн).
Урок мужества «НАБАТ ВОЙНЫ НАМ СНОВА СТУЧИТ В СЕРДЦЕ». 22 июня 2021 года
Приютовская детская поселенческая библиотека вновь приняла у себя ребят из
оздоровительного лагеря дневного пребывания МАОУ СОШ №16 и провела урок мужества.
Библиотекарь Светлана Малинкина рассказала девчонкам и мальчишкам, что произошло в
стране 80 лет назад. Вместе с детьми вспомнили о защитниках Родины, о событиях военных
лет и какой ценой было завоёвано счастье. Ведущая довела до сведения воспитанников, что
за годы войны солдатам помогали не только старики, женщины, дети, но и братья наши
меньшие: звери и птицы.
Ребята узнали о подвигах животных в годы Великой Отечественной войны: как выручали
людей лошади, собаки, кошки, голуби, мыши и др. Библиотекарь познакомила детей с
книжной выставкой «В сердцах и книгах память о войне».
Все более приобретает патриотические черты и становится символом национального
единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины главный
праздник нашей страны - День России. В связи с этой датой в библиотеке прошли различные
онлайн-мероприятия: Акция «#ГоржусьСтраной #ГоржусьРоссией #ГорржусьФлагом.
познавательная викторина «Гордо реет стяг державы», флешмоб «#ДеньФлага».
В т.ч.
№
п/п

Форма проведения

1

Урок мужества

2

Сетевая акция

3
4

Познавательноигровая программа
Час познания к 60летию полета в
космос Ю.Гагарина

Название
мероприятия

Дата

Кол-во
участников

до
14
лет

08.02.21

30

30

15.0223.02.21

45

45

20.02.21

47

47

«Дорога к просторам
Вселенной»

12.04.21

25

«Повзрослели они
до поры»
«Поздравим
защитников
Отечества»
«Молодецкие
забавы»

онлайн инвалиды
1

25

1

5

Сетевая акция

«Помни их имена»

30.04 –
10.05.21

65

65

6

Литературномузыкальная
композиция

«Минувших лет
живая память»

06.05.21

29

29

7

Буклет

«Память пылающих
лет»

07.05.21

68

68

1

8

Час истории
Отечества к 800летию Александра
Невского

«Святой витязь
земли русской»

12.05.21

25

25

1

9

Урок познания

«Кружева
славянской речи

24.05.21

25

25

10

10

Праздник

11

Патриотический час

12

Буклет

13

Урок мужества

14

Акция

15
16

Познавательная
викторина
Флешмоб

17

Акция

18

Час истории

19

Исторический
коллаж

«Вокруг света за
одно лето»
«Россия – всё, чем я
живу»
«Этой силе имя есть
– Россия»
«Набат войны нам
снова стучит в
сердца»
«#ГоржусьСтраной
#ГоржусьРоссией
#ГорржусьФлагом
«Гордо реет стяг
державы»
#ДеньФлага
«Был город фронт,
была блокада»
«Единство во имя
России»
«Твоё имя, Герой,
прославляем!»
Итого

01.06.21

67

67

11.06.21

34

34

11.06.21

16

16

22.06.21

31

31

19.08.21

8

8

20.08.21

19

19

20.08.21

462

08.09.21

11

03.11.21

35

35

22.12.21

57

57

1096

1

2

462
11

359

1

737
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4.4 Правовое воспитание личности.
Решение актуальных проблем и рост гражданской активности населения невозможен без
воспитания правовой культуры и правосознания граждан, а также обеспечения доступа
граждан к правовой информации.
Задача библиотеки в данном направлении деятельности донести до пользователей
информацию о правах человека, демократии, политических системах, местном
самоуправлении, избирательном праве.
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 7 (4 онлайн) мероприятий с охватом 1081 человек
(1019 онлайн).
Правовая игра «УЧУСЬ БЫТЬ ГРАЖДАНИНОМ». Дети – будущее нашего государства.
Они являются полноценными гражданами со своими обязанностями и правами.
9 апреля в Приютовской детской поселенческой библиотеке была проведена правовая
игра «Учусь быть гражданином», на которой присутствовали учащиеся 5б класса МАОУ
СОШ №5.
Мероприятие проводилось с целью закрепления знаний у детей об их правах и
обязанностях, о которых говорится в Конституции РФ, Конвенции о правах ребенка,
Декларации; соотношения прав и обязанностей детей.
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Библиотекарь Светлана Малинкина начала мероприятие с беседы, где учащиеся
вспомнили права и обязанности детей, в каких нормативно-правовых документах они
прописаны и закреплены. А также поговорили о государственной символике Российской
Федерации. В конце беседы дали определение «право» и «обязанности».
Все полученные знания девчонки и мальчишки закрепили в викторине «Права и
обязанности», в которой были раскрыты следующие темы: «Словарь», «Герои сказок»,
«Наша Родина», «Конвенция о правах ребёнка» и «Обязанности». Итогом мероприятия стала
игра «Собери цветок», где сердцевиной цветов были слова «право» и «обязанность», к ним
надо было правильно подобрать лепестки.
Правовая игра прошла на довольно высоком эмоциональном подъёме, в высоком темпе.
Разговор о правах и обязанностях в игровой форме дал детям возможность почувствовать
себя настоящими гражданами своей страны, причастными к её судьбе.
В т.ч.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Форма
проведения
Правовая игра
Игровая
программа
Электронная
презентация час
безопасности
Памятка

Дата

Кол-во
участников

до
14
лет

09.04.21

20

20

1

20.05.21

25

25

1

02.09.21

908

02.09.21

17

03.09.21

29

29

19.11.21

43

43

16.12.21

39

39

Название мероприятия
«Учусь быть
гражданином»
«Дорожные знаки - нам
подсказка»
«Мы обязаны знать и
помнить»
«Внимание террор: как
не стать заложником»
«Мы обязаны знать и
помнить»

Час
безопасности
Познавательно –
«Защита прав
игровая
сказочных героев»
программа
«Антикоррупционный
Беседа
букварь»
Итого

1081

онлайн инвалиды

908
17

62

1

1019

3

4.5 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 8 мероприятий (3 офлайн, 5 онлайн), на которых присутствовало 273
человек (62 офлайн, 211 онлайн).
23 июня Приютовская детская поселенческая библиотека для ребят из оздоровительного
лагеря дневного пребывания МАОУ СОШ №5 провела экологический час «БЕРЕГИТЕ
ЗЕМЛЮ!». Цель которого расширять и углублять экологическую культуру детей; создавать
условия, побуждающие детей с заботой и вниманием относиться к природе, ко всему
живому.
В рамках мероприятия девчонки и мальчишки закрепили знания о том, что такое
экология, как влияют действия человека на окружающую среду, что нужно делать, чтобы
сберечь природу и её ресурсы. Ребята просмотрели видео-презентацию «Наш общий дом –
Земля», а затем стали участниками викторины «Экологический калейдоскоп».
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Присутствующие узнали, что в природе всё взаимосвязано и что за всё надо платить.
Библиотекарь Светлана Малинкина зачитала ребятам экологические новости, с помощью
которых выяснили, с какими экологическими проблемами столкнулась наша планета Земля,
на данный момент.
В завершении мероприятия сделали вывод, что начинать нужно с самого простого – с
себя, со своего бережного отношения к 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
1

2
3

Форма проведения

Заповедный урок
Познавательное
экологическое
путешествие
Энциклопедический
час

4

Урок живой природы

5

Экологический час

6

Презентация
книжной выставки

7

Информационная
памятка

8

Библиографический
обзор

Название
мероприятия

В т.ч.

Дата

Кол-во
участников

«Дружи с
заповедными
островами»

12.01.21

34

«Это Земля твоя и
моя»

14.04.21

11

«День солнца»

04.05.21

36

18.05.21

25

25

1

23.06.21

26

26

1

01.07.21

56

56

18

18

67

67

«Такого вы не
знали»
«Берегите
Землю!»
«ЭКО - радуга»

«Раздельный сбор
мусора и как его
27.07.21
организовать»
«Заглянем в мир
26.10.2021
живой природы»
Итого

273

до 14
онлайн инвалиды
лет
34

11

1
36

62

211

3

4.6 Здоровый образ жизни.
В Республике Башкортостан 2021 год объявлен Годом здоровья и активного долголетия.
Наша библиотека запланировала в течении года интересные массовые мероприятия, среди
них книжная выставка, библиографический обзор, беседа, уроки здоровья, игру-квест.
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
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жизни являются массовые мероприятия. Проведено 8 мероприятий (5 офлайн, 3 онлайн), на
которых присутствовало 205 человек (115 онлайн).
Урок здоровья «БЫТЬ ЗДОРОВЫМ – ЗНАЧИТ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ» проводился ко
Дню физкультурника с целью закрепить знания детей о благоприятном влиянии на здоровье
двигательной активности, закаливания, питания, свежего воздуха, настроения; развивать
познавательный интерес, мыслительную активность, воображение; воспитывать желание
быть здоровым, внимательно относиться к себе.
12 августа Приютовская детская поселенческая библиотека провела урок с ребятами
подготовительной группы МАДОУ №3 «Аленушка». Началось мероприятие с легенды «Где
хранится здоровье?», продолжилось сюрпризными моментами: появление микробов и
доктора, но вместе с детьми библиотекарь Светлана Малинкина сделали вывод, что
закреплять здоровье будем сами.
Девчонкам и мальчишкам было предложено сохранить и приумножить своё здоровье,
собирая лучики солнышку: лучик закаливания, физкультуры, свежий воздух, гигиена,
правильное питание.
Чтобы солнышко засияло весело всеми лучами, воспитанникам нужно было выполнить
задания. Сначала они закаливали ручки, с помощью кубиков льда, затем выполнили
музыкально-физкультурную разминку, собрали пазлы по теме «Гигиена», провели опыт
«Откуда берётся воздух», посмотрели мультфильм «Медведь и трубка», а также разобрали
продукты питания на полезные и вредные.
В завершении мероприятия дети поделились своим хорошим настроением и улыбками
друг с другом. Сделали вывод, что вести здоровый образ жизни полезно и увлекательно.
№
п/п

Форма проведения

1

Игра-квест

2

Урок здоровья

3

Беседа

5

Презентация
книжной выставки
Беседа

6

Урок здоровья

7

Библиографический
обзор

8

Буклет

4

Название
мероприятия
«Быть здоровым
здорово!»
«В гостях у
Витаминки»
«Маленькие
хитрости крепкого
здоровья»
«Советы
Айболита»
«Жить здорово»
«Быть здоровым –
значит быть
счастливым»
«Вредным
привычкам
книжный заслон»
«Трезвость –
норма жизни»
Итого

Дата

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

02.02.21

39

39

03.02.21

42

42

01.04.21

12

12

1

07.04.21

23

23

1

18.06.21

34

12.08.21

14

14

13.08.21

28

28

2

23.09.21

13

13

1

205

90

34

115

5

4.7 Книга – семья - библиотека.
Немаловажную роль в процессе нравственного и духовного воспитания семьи, её
укрепления играет книга, библиотека. Сотрудники библиотеки ведут большую работу по
укреплению семейных отношений, пропаганде семейных ценностей и организации
семейного досуга.
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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 3 мероприятия с охватом 93 участника.
Семейный час игры и чтения «КОГДА ВСЕ ДОМА». 15 мая отмечают Международный
день семьи. Этот день отмечают во всех городах России. Приютовская детская
поселенческая библиотека не стала исключением и провела к этому дню мероприятие, цель
которого формировать знания о семье, о том, кто такие родные; закреплять родственные
отношения; воспитывать чувство долга и внимания к ближним, чувство привязанности к
членам своей семьи; воспитывать уважительное отношение к старшим.
Библиотекарь Светлана Малинкина познакомила ребят с историей праздника, с
составлением генеалогического древа семьи, закрепили знания о родословной.
Девчонки и мальчишки прочитали стихи о семье, перечислили семейные традиции,
отгадывали загадки, поиграли в игры «Собери портрет», «Нарисуй семью», «Кто ты?», «Мы
одна семья», «Угадай ученицу», «Угадай сына».
Мамы, как хранительницы очага, зажгли свечи. И пока они горели, дети опускали
«сердечки» в «коробочку желаний», произнося пожелания для своей семьи.
Мероприятие закончилось слова великого писателя Льва Николаевича Толстого «Понастоящему счастлив тот человек, который счастлив в своей семье, в своем доме».
№
п/п
1
2
3

Форма
проведения
Семейный час
игры и чтения
Конкурсно игровая
программа
Беседа

В т.ч.

Дата

Кол-во
участников

«Когда все дома»

14.05.21

20

«Где любовь и совет,
там и горя нет»

08.07.21

45

«Чтение – дело
семейное»

23.09.21

28

28

93

48

Название мероприятия

Итого

до 14
онлайн инвалиды
лет
20

1
45
1
45

2

4.8 Нравственно – эстетическое развитие личности.
Разговор о нравственном воспитании – одно из важнейших условий развития нашего
общества. Этому направлению посвящена значительная часть работы библиотеки.
Библиотекари ведут не эпизодическую, а постоянную, целенаправленную и
последовательную работу по воспитанию. Формы и методы работы обширны. Большое
количество мероприятий приурочено ко Дню семьи, Дню Матери, Дню семьи, любви и
верности и т.д.
Библиотека обладает большими возможностями в оказании помощи в нравственном
самоопределении личности, в освоении нравственной культуры общества, в организации
самовоспитания. От этого во многом будет зависеть, как человек определит для себя цель
жизни, какие ценности признает для себя значимыми, кто будет для него примером, за кем
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следовать, окажется ли способным почувствовать чужую боль, прийти на помощь
нуждающемуся, отстоять свои принципы.
В наше время приобретают особую важность бесконфликтность отношений, умение
культурно вести диспут, спорить. Способность испытывать добрые отношения,
благожелательные чувства к окружающим, навсегда останутся самым ценным качеством
человека. 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, аудио и
видеоматериалов.
Знания по живописи, театру, кино, музыке приобщают юных читателей к ценностям
мировой культуры, традициям народной культуры, формированию эстетического вкуса.
Небольшой фонд по искусству компенсируют папки – накопители «Палитра жанров:
краеведение»», «Музеи мира».
По данному направлению проведено 7 мероприятий с охватом 294 (253 онлайн)
школьников.
№
п/п
1
2
3
4
5

Форма проведения
Познавательное
путешествие
Конкурсная
программа
Игровая программа
Познавательнозанимательный час
Этнографический
круиз

6

Сетевая акция

7

Литературный
вечер

Название
мероприятия
«Рождество –
праздник чудес»
«Слет юных
Василис»
«Праздник
Левшей»
«Цифровой
этикет»
«Единство
разных»
«Говорите мамам
нежные слова»
«Тепло
материнского
сердца»
Итого

В т.ч.

Дата

Кол-во
участников

06.01.21

52

18.01.20

28

28

1

13.08.21

13

13

1

13.10.21

30

30

16.11.21

35

35

19.11.2129.1121

79

79

21.10.20

57

57

294

до 14
онлайн инвалиды
лет
52

41

253

4.9 Соучастие в судьбе.
Число читателей с ограниченными возможностями и их посещение за 2021 год

Количество
зарегистрированных
читателей

Из них в возрасте
до 14
лет

15-30
лет

Число посещений

Всего
16

в т. ч. на
массовых
мероприятиях

Книговыдача

Всего

в т.ч.
детям до
14 лет

2

27

22

5

314

43

516

452

Работа библиотеки, способствующей социальной адаптации, реабилитации и интеграции
в общество детей, имеющих ограничения здоровья, начинается с выявления потенциальных
пользователей и создания для них безбарьерной библиотечной среды. К сожалению, многие
из особых детей не являются потенциальными читателями. Оказание помощи семьям,
имеющим детей с ограниченными возможностями здоровья, это и задача, и естественная
нравственная потребность работников детской библиотеки. Приоритетным направлением
деятельности библиотеки остаётся индивидуальная работа с данной категорией читателей.
Всю работу по обслуживания читателей с ограниченными возможностями здоровья
библиотека ведет в тесном контакте с педагогами МАОУ СОШ. 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.
Во все века люди высоко ценили духовно-нравственную воспитанность. Уроки
нравственности, доброты и милосердия прочно вошли в практику нашей библиотеки.
Библиотекой проведено 102 мероприятия. На 23 из них присутствовало 42 ребенка –
инвалида.
Праздник «ХОРОШО НАМ РЯДЫШКОМ С ДЕДУШКОЙ И БАБУШКОЙ». Цель
праздника воспитать у школьников доброжелательность, уважительное отношение к
старшему поколению.
1 октября Международный День пожилых людей. В этот день Приютовская детская
поселенческая библиотека и ученики 3Б класса МАОУ СОШ №5 поздравляют наших
бабушек и дедушек, с оптимизмом смотрящих в будущее, строящих планы, верящих в своих
детей и внуков. Ведь именно с пелёнками, колясками, букварями не детей, а внуков,
приходит вторая молодость.
№
п/п

Форма
проведения

1

Праздник

2

Тематический
час

Название
мероприятия
«Хорошо нам
рядышком с
дедушкой и
бабушкой»
«Доброта сближает
сердца»
Итого

В т.ч.

Дата

Кол-во
участников

01.10.21

81

81

03.12.20

86

86

167

167

до 14
онлайн
лет

инвалиды

4.10 Пропаганда художественной литературы.
Приобщение к чтению детей и подростков, пропаганда ценности чтения и книги,
стимулирование у них интереса к мировому и российскому литературному наследию
является основной задачей детских библиотек. Именно на её выполнение направлены усилия
библиотекарей путём обеспечения доступа ко всем видам информации, организацию
познавательных массовых мероприятий и акций, проведение творческих конкурсов, создание
интересных книжных выставок.
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.
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По этому направлению проведено 17 мероприятий с охватом 923 человека.
№
п/п
1

2

Форма проведения
Литературный час
к 245-летию
Э.А.Гофмана
Литературная игра
к 115-летию
поэтессы

3

День писателя

4

День писателя

5

День писателя

6

Путешествие по
сказкам

7

Библионочь

8

Пушкинский день

9

10

11
12
13
14

15

16
17

Литературное
путешествие к 130летию
А.М.Волкова
Викторина по
сказке
А.М.Волкова
Литературная игра
к 195-летию
А.Афанасьева
Библдартс
Презентация
книжной выставки
Час поэзии к 90летию Р.С.Сефа
Чтение с
обсуждением к 120летию
Е.И.Чарушина
Литературный час
к 75-летию
Н.Л.Грахова
Литературная игра

В т.ч.

Название
мероприятия

Дата

Кол-во
участников

«Щелкунчик против
короля»

22.01.21

42

42

«Уроки Агнии
Барто»

17.02.21

67

67

17.02.21

19

19

12.03.21

19

19

31.03.21

22

22

02.04.21

14

14

1

23.04.21

34

34

2

04.06.21

13

13

«Кто построил
Изумрудный город»

14.06.21

33

«Волшебник
Изумрудного
города»

17.06.21

25

«Сказка – ложь, да в
ней намёк»

09.07.21

85

15.07.21

23

16.09.21

270

270

06.10.21

31

31

11.11.21

72

72

25.11.21

106

106

23.12.21

48

48

«Её стихотворения –
сплошное
наслаждение»
«Веселый день с
Сергеем
Михалковым»
«Добрый сказочник
Чуковский»
«Сказочное царство
– мудрое
государство»
«Книга – путь к
звездам»
«На солнечной
поляне Лукоморья»

«Литературное
раздолье»
«Книга – мост
между культурами»
«Где хранится ключ
от сказки?»
«Хвостатые
секреты»
«Доброй памятью
полна детства
вольная страна!»
«Сказочный
снегопад»
Итого

923

18

до 14
онлайн инвалиды
лет

1

33

25

1

85
23

169

1

754

7

4.11 Неделя детской и юношеской книги
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 4 мероприятий с охватом 95 детей.
Открылась НДК библиобусом «Вас ждут приключения на острове чтения». В
мероприятии приняли участие ученики второго класса средней общеобразовательной школы
№ 5. К мероприятию была подготовлена выставка «Юным читателям на удивление», на
которой были представлены художественные и познавательные книги.
Ребятам ведущая предложила совершить путешествие на необычный остров – остров
Чтения и заняться любимым делом отважных путешественников – поиском клада. Дети с
готовностью согласились, но для того, чтобы получить карту, спрятанную в сундуке, им
нужен был ключ, а для этого было необходимо правильно разгадать загадки. Получив карту,
они увидели, какие преграды готовит им остров для достижения цели – это залив Стихов,
река Путешествий, поле Рассказов и гора Сказок.
Оказавшись в заливе Стихов, девчонки и мальчишки читали наизусть свои любимые
стихотворения, добравшись до реки Путешествий, ведущая предложила вспомнить, на чем
путешествовали литературные герои из разных произведений. Подойдя к полю Рассказов,
поиграли в игру «Найди пару», а возле горы Сказок разгадывали кроссворд «Сказочные
герои», но прежде чем школьники забрались на гору, они вооружились волшебными
словами.
И вот, путешествие подошло к концу. Ребята добрались до клада – это была волшебная
книга, в которой были книжки – сюрпризы, а получили их те школьники, которые в течение
всего мероприятия за правильные ответы набрали больше всего солнышек. Ведь главное
сокровище – это книги, из которых можно узнать много нового и интересного.
В завершении мероприятия, ведущая предложила детям продолжать читать, ведь книга
является источником знания.
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 книгами.
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
знани й 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

Форма проведения

1

Библиобус

2

Час игры и чтения

3

День любимой
книги
Час игры и чтения

4

«Вас ждут
приключения на
острове чтения»
«Книги любим мы
читать и героев
узнавать»
«Есть у книги
юбилей»
«Книги любим мы

В т.ч.

Дата

Число
участников

до 14
лет

22.03.21

24

24

23.03.21

25

25

24.03.21

28

28

27.03.21

18

18

Название
мероприятия

19

15 30 лет

инвалиды

2

читать и героев
узнавать»
Итого

95

95

2

4.12 Работа клубных формирований по интересам.
С 1986 года в нашей библиотеке успешно функционирует 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.
Игра-путешествие «ЦИРК НИКУЛИНА НА ЦВЕТНОМ БУЛЬВАРЕ» целью которого
познакомить детей с цирковой деятельностью, используя различные игровые формы,
расширить кругозор младших школьников, привлечь учащихся к чтению книг о цирковом
искусстве.
Очередное заседание клубного формирования было посвящено цирку. Откуда пошел
цирк, где он зародился, какие удивительные факты связаны с цирком Никулина на Цветном
бульваре? Об этом и многом другом рассказала библиотекарь. А после изучения и получения
новых знаний о цирке, о цирковых профессиях, о цирковых атрибутах, о животных,
выступающих в цирке, была дана возможность каждому из ребят попробовать себя в роли
циркового артиста. Ребята отгадывали загадки о цирковых профессиях и пробовали освоить
цирковые жанры с помощью игр.
Игра канатоходец научила участников ходить по канату, не оступившись с закрытыми
глазами, удерживая равновесие. В конкурсе силач, каждый из участников подержав
настоящую гирю, пытался отгадать её вес. Дети с удовольствием жонглировали, показывали
фокусы. Манежем послужил читальный зал, а цирковыми артистами – сами ребята. Они
канатоходцы, фокусники, дрессировщики, силачи, гимнасты, мимы. Зрители поддержали
аплодисментами выступления ловких акробатов и канатоходцев, жонглеров и клоунов.
В заключение мероприятия ребята посмотрели познавательный фильм о цирке Никулина
на Цветном бульваре.
Так же были представлены читателям книги с выставки «Цирк… Цирк? Цирк!», которые
находятся в детской библиотеке. По мнению школьников, работа в цирке – это удовольствие
и очень тяжёлый труд, требующий от артистов мужества, стойкости и терпения.
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В т.ч.
№
п/п

1
2
3

Форма проведения
Энциклопедический
час ко Дню детских
изобретений
Турнир знатоков
сказок
Познавательный
час

4

Игра - путешествие

5

Урок живой
природы

6

Чемпионат
громкого чтения

7

Час познаний и
открытий

8

Литературная игра

9

Игровая мозаика

Название
мероприятия

Дата

Число
участников

«О сколько нам
открытий чудных»

15.01.21

52

52

24.02.21

48

48

16.03.21

28

28

28.04.21

25

25

18.05.21

25

25

20.09.21

15

15

15.10.21

31

31

24.11.21

115

115

28.12.21

63

63

«Волшебная страна
братьев Гримм»
«Вечная тайна
куклы»
«Цирк Никулина
на Цветном
бульваре»
«Такого вы не
знали
«Раз, два, три,
четыре, пять –
будем Хармса мы
читать»
«Башкирский лес –
край чудес»
«Поиграем с
Пиноккио»
«Волшебный
Новый год в сказку
нас зовет с собой»
Итого

402

до
14
лет

93

онлайн

инвалиды

1

1

309

2

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 убеждают, что книга – это источник знаний.
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№
п/п

Форма проведения

1

Литературный час

2

Час хорошей
литературы к 115летию А.Барто

3

Час поэзии

4
5
6

Час громких чтений
для ума и
развлечений
Энциклопедический
час
Познавательный
час

7

Сказка вслух

8

Экологический час

9

Литературная игра

Название
мероприятия

В т.ч.

Дата

Число
участников

26.01.21

72

72

17.02.21

67

67

25.03.21

29

29

«Крылатые герои
сказок и рассказов»

08.04.21

24

«День солнца

04.05.21

36

«Зимний сказочный
вернисаж»
«Путешествие в
страну весёлого
детства»
«Золотая россыпь
стихов»

«Усатый,
16.09.21
полосатый»
«День рождения
21.10.21
Винни-пуха»
«Синичкин день»
11.11.21
«Сказочный
23.12.21
снегопад»
Итого

17

до 14
лет

онлайн инвалиды

24

2
36

17

61

61

32

32

48

48

386

41

345

2

4.13 Работа с детьми в летний период
В летний период работа библиотеки ведется в тесном взаимодействии с ЛДП средних
школ, Центра детского творчества и санаторием – профилакторием «Здоровье». За летний
период проведено 19 мероприятий различной тематической направленности, которые
посетили 1133 ребенка (303 офлайн и 830 онлайн).
1 июня все дети на планете празднуют Международный день защиты детей.
Приютовская детская поселенческая библиотека в этот день в парке Славы провела для
девчонок и мальчишек праздник «ВОКРУГ СВЕТА ЗА ОДНО ЛЕТО».
Праздник прошёл в виде соревнования. В мероприятии участвовали ребята из школ
посёлка, разделившись на команды «Барбарики», «Непоседы» и «Веснушки земли». Для
участников команд были подготовлены задания «Шифровка», «Нарисуй сказку», «Угадай
предмет», «Рыбки», «Пазлы», «Синее море».
Также приняли участие в акции «#СднемрожденияПушкин2021», посвященной дню
рождения поэта. В связи с этим между командами провели викторину по сказкам Александра
Сергеевича.
В завершении мероприятия подвели итог, наградили команды призами и напомнили
юным читателем, чтобы они не забывали библиотеку летом и тогда, действительно, с
помощью книг за одно лето облетят вокруг света.
Праздник удался на славу! А радостные лица детей стали ещё одним доказательством
того, что мы подарили нашим детям отличное настроение и море позитива.
Викторина по сказке А.М.Волкова «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА». 17
июня 2021 года к 130–летию со дня рождения известного детского писателя А.М. Волкова
Приютовская детская поселенческая библиотека провела мероприятие для воспитанников
лагеря дневного пребывания СОШ №16.
Библиотекарь Светлана Малинкина рассказала ребятам, что существует две книги:
первая книга американского писателя Френка Баума «Волшебник Страны Оз» и вторая в
переводе отечественного писателя А.М.Волкова «Волшебник Изумрудного города».
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Познакомила детей с биографией автора, с историей возникновения русской версии книги и
её продолжении в пяти частях.
Далее библиотекарь предложила девчонкам и мальчишкам поучаствовать в викторине по
сказке. Ребята прошли 5 геймов: «Общеразвивающий», «Хороший – плохой», «Угадай по
отрывку», «Кроссворд Страшила» и «Бегущие минутки», в которых закрепили ранее
полученные знания по книге.
В заключении Светлана Викторовна подвела итог, что Гудвин был простым циркачом,
он подарил героям веру в себя, которые из всех испытаний вышли победителями с помощью
дружбы и взаимовыручки.
5. Ресурсы детской библиотеки
5.1 Библиотечные фонды

Наименование показателей
Книжный фонд
на баш. яз.
на тат. яз.
на чув. яз.

Выполнено за
2019 год

Выполнено за
2020год

Выполнено за
2021год

37904
1740
170
26

38047
1767
173
26

38211
1771
173
26

В 2021 году в библиотеку поступило 501 экземпляров книг и журналов, выбыло 4238 экз.
книг и журналов. На 01.01.2022 года состоит 34310 экземпляров книг. Библиотека
выписывает в 2021 году 1 газету для детей, 24 наименования журналов. Региональную
прессу мы получаем в электронном виде.
Работниками библиотеки ведется регулярная проверка закрепленных за ними участков
библиотечного фонда с целью правильности расстановки фонда и изъятию ветхих и
устаревших изданий. В 2021 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 2021 году отремонтировано
58 экземпляров книг.
Во всех помещениях, где находится фонд, имеются огнетушители (4 шт.). Помещение
оборудовано пожарно-охранной сигнализацией.
Регулярно ведется работа с читателями по задолженности. Произведено 238 телефонных
звонков. В связи с пандемией выходов на дом не было. 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
время его работы было более 87 681 150 посещений.

23

Из них, предлагают сервисы
Библиотеки,
имеющие вебсайты и интернетпредставительства

Адреса сайтов и
интернетпредставительств

Приютовская
детская
поселенческая
библиотека

http://prdpb.belebeycbs.ru/

ЭлектронВиртуальная
ный
справка
каталог

да

Информация
Опросники
о других
и прочий
учреждениях
интери
актив
библиотеках

-

да

-

5.3 Материально – техническая база
Библиотека занимает помещение площадью 198,9 кв.м. на первом этаже четырехэтажного
жилого дома.
В библиотеке имеется 2 компьютера Intel ® Atom (TM) CPU D2550 1.86 GHz и Intel®
Celeron ® CPU E3400 @ 2.60 GHz с выходом в Интернет, принтер Samsung ML-1461,
телефон, телевизор Haier LE42B8000TF.
Всего ПК
1

Срок эксплуатации ПК
до 1 года
-

до 5 лет
-

Кол-во ПК,
подключенных к
Интернет

Копировальномножительная
техника

Проектор,
экран

2

1

-

свыше 5 лет
2

Горяйнова
Наталья
Алексеевна
Павлычева
Ирина
Викторовна
Осипова
Ольга
Анатольевна
Малинкина
Светлана
Викторовна

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

Ведущий
библиотекарь

1974

Библиотекарь

1963

Библиотекарь

Библиотекарь

1979

1978
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Название
учебного
заведения

Год
рожд.

Образование

Должность

Стаж работы в
данной б-ке

Название
б-ки

Наличие
звания

Ф.И.О.

Стаж
общий

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 сети Интернет, проводят обсуждение наиболее
заинтересовавших статей, перенимают передовой опыт, как библиотек нашей системы, так и
других библиотек. В целях повышения самообразования сотрудники участвуют в
обучающих вебинарах библиотек РБ и РФ.

Уфимский
библиотечный
техникум
(2007)
Уфимский
библиотечный
техникум
(1986)

-

28
(1993)

11
(2010)

cреднеспец.

-

38
(1983)

38
(1983)

cреднеспец.

-

24
(1997)

8
(2013)

cреднеспец.

Гуманитарный
колледж
(2002)

24
(1997)

10
среднемесяцев
спец.
(2021)

Белебеевское
педагогическое
училище
(1997)

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

Выполнено за 2020 год
1780
1778
2
4
4
0
4
10
2

Справки

Выполнено за 2021 год
1780
1778
2
2
1
2
4
12
8
Количество за 2021
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 его 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 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 2 экскурсии «Для юных
книгочеев наш дом всегда открыт!». Экскурсии посетило 39 человек.
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 –
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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 регулярно обновляется раздел «К нам новая книга пришла».
Работник читального зала И.В. Павлычева ежемесячно проводит мини-обзоры периодики
«Все в журналах интересно», пользующиеся у наших читателей огромным успехом, так как
большинство ребят не имеют возможности выписать домой периодические издания.
С целью познакомить учащихся с памятниками и историческими местами России и мира
был проведен библиографический обзор «СО СТРАНИЦ ЛЮБИМЫХ КНИГ – В МРАМОР,
БРОНЗУ И ГРАНИТ». 18 апреля во всём мире отмечают День памятников и исторических
мест. Этой дате было посвящено мероприятие, которое прошло в Приютовской детской
поселенческой библиотеке.
На библиографическом обзоре присутствовали учащиеся 7б класса МАОУ СОШ №5, они
познакомились с историческими местами и памятниками, посвящённые ВОВ, литературным
героям и памятникам Республики Башкортостан.
Библиотекарь Светлана Малинкина рассказала ребятам об истории возникновения
скульптуры «Родина – мать зовёт!», об интересных фактах её создания, также узнали о
разработке уникального Мемориального комплекса «Брестская крепость» и на какие
средства построен памятник «Один на двоих»: Александру Твардовскому и Василию
Тёркину. Затем была проведена викторина «Угадай литературного героя, которому посвящён
памятник».
Также ученики пополнили свои знания о памятнике Салавату Юлаеву и о фонтане «Семь
девушек», расположенных в городе Уфа.
«Как много оказывается памятников и сколько есть ещё не прочитанных книг. Приходите
в библиотеку и узнавайте историю любого памятника или исторического места», – такими
словами было завершено мероприятие.

№
п/п

Форма проведения

Название
мероприятия

Дата

Число
участников

В т.ч.
до 14
лет

онлайн инвалиды

1

Час информации

«Поэтическая
радуга»

19.03.21

29

26

1

2

Библиографический
обзор к
Международному
дню памятников и
исторических мест

«Со страниц
любимых книг – в
мрамор, бронзу и
гранит»

16.04.21

25

25

1

3

Библиографический
обзор

«Вредным
привычкам –
книжный заслон»

13.08.21

28

28

1

26

Обзор периодических
изданий
Библиографический
обзор

«Моё журнальное
открытие»
«Заглянем в мир
живой природы»

6

Библиографический
обзор

«Чтение – вот
лучшее учение»

7

Библиотечные
плакаты

«У писателя день
рождения»

4
5

18.09.21

12

26.10.21

67

12
67

В
течении
года
В
течении
года

Итого

3

7. Научно-методическая и научно-исследовательская работа.
Приютовская детская поселенческая библиотека оказывает методическую помощь
школьным библиотекарям, воспитателям детских садов, педагогам в проведении
мероприятий. Подбираем и разрабатываем сценарии. Работаем в тесном контакте с
администрацией поселка.
7.1. Мероприятия по повышению квалификации.
Повышение квалификации в межрегиональных и
республиканских курсах, семинарах, конференциях,
совещаниях

№

Кол-во
участников

Наименование мероприятия
1
2

3

4

5

6

7
8
9
10

Повышение квалификации
библиотекарей в ЦБС

Вебинар «Написание текстов для социальных
сетей»
Вебинар «Кабинет учреждения культуры на
платформе «PRO.Культура.РФ» обзор
возможностей»
Вебинар «Ведение сообщества: генеральная
площадка, ресурсное создание постов, общение
с подписчиками»
Научно-образовательный вебинар «Вопросы
организации библиотечного обслуживания и
предоставления услуг инвалидам и лицам с
ОВЗ»
Вебинар «Технологии социальной терапии: арттерапия, сказкотерапия, трудовая терапия и
другие виды»
Вебинар «Эффективные проекты, реализуемые
библиотеками и направленные на повышение
доступности культурных благ для инвалидов и
их активное вовлечение в социокультурную
деятельность»
Вебинар «Artefact: как быстро опубликовать
выставку»
Вебинар «Как оформить качественный анонс
акции «Библионочь -2021»
Научно-практический семинар «Удивительное
краеведение»
Вебинар «Работа с разделом «Места» на
платформе «PRO.Культура.РФ».
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1
1

1

4

4

4

4
3
4
4

Наименование
мероприятия

Кол-во
участников

11
12
13

14

15
16

17

18

19
20
21

22

23
24
25
26

Презентация книги «Улу-Телякская трагедия:
книга скорби и памяти»
Вебинар «4 бесплатных сервиса для работы с
сайтом учреждения»
Онлайн-трансляция национальная библиотека
им. А.-З. Валиди. Творческое заседание
«Башкортостан – золотое сердце Евразии»
Вебинар « Оценивая процесс модернизации:
ключевые выводы социологического
исследования и лучшие практики модельных
библиотек»
Вебинар «Как написать пресс-релиз: основные
правила»
Вебинар «Знакомство с проектом «Пушкинская
карта»
Круглый стол, посвященный 175-летию
историко-архитектурного комплекса «КараванСарай» в г. Оренбурге. «Караван-Сарай в
башкирской культуре: через века в будущее»
Конференция. Мероприятия, приуроченные к
празднованию Дня республики.
Интеллектуальный онлайн-квиз «Знаю
Башкортостан!!»
Виртуальная видео-энциклопедия «Мой
Башкортостан».
Вебинар «Общие требования к сайтам
учреждения культуры. Обзор платформы
Leonardo CMS»
Всероссийская библиотечная акция
«Молодежная неделя цифровых технологий»
Неделя цифровых технологий для специалистов
общедоступных библиотек РБ
Экспресс-вебинар «Использование
Национальной электронной библиотеки РБ при
выполнении информационных запросов
пользователей библиотек»
Тематический вебинар «Энциклопедии, словари,
справочники (отраслевые и универсальные)»
Онлайн мастер-класс «Сторителлинг в
социальных сетях»
Вебинар «Создание презентаций за час»
Серия вебинаров по повышению эффективности
деятельности общедоступных библиотек
Республики Башкортостан»

4
3
3

3

3
2

4

3

3
3
3

4

4
4
4
4
84

7.2 Инновации года
В последние годы в работе библиотек появилось много новых нестандартных форм
деятельности, призванных способствовать продвижению книги и чтения в обществе, в том
числе в детской среде.
Еще немного и наступит один из самых любимых праздников в мире. Новый год - это
ёлка, Дед Мороз, гирлянды с игрушками и, конечно же, подарки. В такие дни радости вокруг
должно быть много, и потому Приютовская детская поселенческая библиотеки объявила о
начале предновогоднего обмена позитивом! Пригласила своих читателей принять участие в
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предновогодней акции БАНК ЧИТАТЕЛЬСКИХ ИДЕЙ «ДАВАЙТЕ МЕНЯТЬСЯ К
ЛУЧШЕМУ ВМЕСТЕ». Для этого нужно ответить на вопрос: Как на ваш взгляд можно
улучшить работу нашей библиотеки? Какие выставки хотели бы видеть? О каких новинках
услышать? Какие мероприятия следует провести в библиотеке? В какую интеллектуальную
игру поиграть?
Мнение наших читателей очень важно, и правильней, чем сам читатель, никто на данные
вопросы ответить не сможет. Посетитель сможет поделиться своими идеями по улучшению
работы библиотеки, высказать различные пожелания или просто приободрить добрым
словом или житейской мудростью.
Литературный калейдоскоп «ЛИТЕРАТУРНЫЕ ГЕРОИ: КОНФЕТНОЕ ЗНАКОМСТВО»
— так называлось литературное мероприятие, прошедшее в библиотеке, направленное на
знакомство детей с авторами, произведениями и литературными героями с помощью
«литературных» конфет. Удивительно, но у книг и конфет есть кое-что общее. Во-первых, и
книги и конфеты сопровождают нас всю жизнь, причем с самого раннего детства. Во-вторых,
от прочтения хорошей книги и съеденной вкусной конфеты в нашем организме
вырабатывается гормон радости — серотонин. В-третьих, и книги и конфеты могут
называться одинаково. Многие конфеты носят имена литературных героев или названия
сказок — «Красная Шапочка», «Незнайка», «Гулливер», «Фея», «Белочка», «Кот в сапогах»,
«Золотой ключик».
Ведущая решила соединить приятное и полезное и с помощью конфет привлечь
внимание к авторам, книгам и литературным героям. Праздник начался с обмена мнениями.
Юные читатели рассказали о своих литературных предпочтениях — поделились
информацией о тех книгах, которые любили читать и которые читают сейчас. Обмен
мнениями помог детям лучше узнать друг друга, найти общие интересы и точки
соприкосновения.
Организуя такие праздники, мы стараемся показать, каким замечательным досугом
может стать чтение, сколько пользы и удовольствия оно может принести.
7.3 Социологическая деятельность.
Социологическое исследование «ЧТЕНИЕ И КОМПЬЮТЕР В ЖИЗНИ ДЕТЕЙ».
ХХ век дал много «технических чудес», среди которых и компьютер с его
многочисленными возможностями, в том числе и мировая информационная сеть Интернет. О
пользе и вреде этих изобретений можно спорить бесконечно, ведь у всякого явления или
события есть свои сторонники и противники. Бесспорно, компьютер подрастающему
поколению порой даже заменяет друзей, родителей, школу...
Вопросы компьютеризации, влияние компьютера на здоровье человека являются одной из
важных проблем современности. Компьютер хоть и облегчает человеку жизнь, но в то же
время может вызвать серьезную зависимость.
В социологическом исследовании приняли участие 30 человек в возрасте от 7 до 15 лет, из
них 8 мальчиков и 22 девочки. Для социологического исследования ребята ответили на
вопросы анкеты «Чтение и компьютер в жизни детей и подростков». Из чего можно сделать
вывод, что старшие дети ищут всю нужную информацию в компьютере. И если нужна книга
на урок, то приходят в библиотеку. Младшие же школьники под присмотром родителей, и
они приучают их читать книгу, а не портить зрение компьютером.
Споры относительно пользы и вреда от компьютера ведутся часто, ученые проводят
исследования о том, что лучше книга или компьютер. И ответа все равно нет. Компьютер очень полезный инструмент, весьма облегчающий нашу жизнь. И отказываться от него по
непонятным причинам нам не кажется разумным.
А для чего тогда нужна книга? Конечно, в поисках определённой информации разумнее
воспользоваться компьютером. Есть и такие отрасли знаний, где наглядность лучше
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печатного текста. Ведь намного интереснее, например, наблюдать за животными, чем
прочитать об этом в учебнике. Тут книга уступает кино и телевидению.
Но у книги гораздо больше преимуществ. Например, приступая к чтению романа, рассказа
и т.д. мы сами представляем своего героя, его одежду, движение, взгляды. А кино и
телевидение предлагают уже готовый образ, и мы уже не можем фантазировать. А чтение
книг предполагает работу мыслей.
Результаты анкетирования были вполне ожидаемы. Книга занимает в жизни современных
детей далеко не первое место. Почти все респонденты указали на Интернет (85%) как
основной источник информации и досуга.
Ведущий библиотекарь Приютовской
детской поселенческой библиотеки

Н.А. Горяйнова
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