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1. События года
1.1. Главные события библиотечной жизни.
В 2019 году библиотека сосредоточила свои усилия на выполнение плана мероприятий в рамках Года
театра в России и в Республике Башкортостан, Года Даниила Гранина, Десятилетия действий по
обеспечению безопасности дорожного движения, Десятилетия детства, 75-летия со времени полного
снятия блокады Ленинграда, 100-летия Республики Башкортостан, 100-летия со дня рождения
М.Карима, юбилеев писателей и поэтов и других знаменательных и памятных дат. За год было
проведено множество тематических мероприятий на самые разнообразные, интересные и актуальные
темы. Самыми интересными и запоминающимися стали: Библионочь – 2019, День читательских
удовольствий «Библиотека для всех!», Библиотечный Бульвар и другие массовые мероприятия,
каждое из которых отличается своей изюминкой и неповторимостью.
1.2. Федеральные, республиканские и муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие
влияние на деятельность муниципальных библиотек в анализируемом году.
• Указ Президента РФ В.В.Путина от 09.05.2017г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества
в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы
• Указ Президента РФ В.В.Путина от 29.05.2017г. № 240 «Об объявлении в Российской Федерации
Десятилетия детства» на 2018-2027 годы
• Указ Президента России В.В.Путина от 28 апреля 2018 года № 181 «О проведении в Российской
Федерации Года театра»
• Указ Президента России В.В.Путина от 21 декабря 2017 года № 619 «О праздновании в 2019 году 100летнего юбилея писателя Даниила Гранина и увековечивании его памяти»
• Указ Президента России В.В.Путина от 17 июля 2016 года № 346 «О праздновании 100-летия образования
Республики Башкортостан»
• Указ Главы РБ Р.Хамитова от 15 ноября 2016 года №УГ-280 «О праздновании 100-летия со дня рождения
М.С.Каримова»

1.3. Федеральные и республиканские целевые программы, проекты и иные мероприятия,
определявшие работу библиотеки в анализируемом году.
Федеральные программы и проекты:
- ФЦП «Культура России» (2019 – 2024 годы);
- «Национальная программа поддержки и развития чтения на 2007 – 2020гг.»
– ГП РФ «Доступная среда» на 2011–2020 годы;
– ГП РФ «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 гг.»
- ФП «Русский язык» на 2016-2020гг.
- ФП «Социальная поддержка граждан» на 2013-2020 гг.
- ФП «Молодёжь России» на 2016-2020 гг.
- Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации
- Стратегия государственной антинаркотической политики РФ до 2020 года
- «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на 2014-2020»

Республиканские программы и проекты:
- Развитие культуры и искусства в Республике Башкортостан (2017-2020 гг.);
- Доступная среда в Республике Башкортостан (2017-2022 гг.);
- Сохранение и развитие государственных языков Республики Башкортостан и языков народов Республики
Башкортостан (2019-2024 гг.);
- Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в Республике Башкортостан
(2017 – 2022гг.);
- Реализация государственной национальной политики в Республике Башкортостан (2017-2022 гг.)
- Республиканская целевая программа по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту на 2013 – 2020 гг.»
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Муниципальные программы и проекты:
- «Развитие культуры и искусства в МР Белебеевский район Республики Башкортостан»
- «Укрепление единства Российской нации и этнокультурное развитие народов Республики Башкортостан в
МР Белебеевский район Республики Башкортостан»;
- План мероприятий по реализации в МР Белебеевский район РБ «Стратегии государственной национальной
политики РФ на период до 2025 года»

3. Основные статистические показатели
3.2. Абсолютные показатели деятельности библиотеки.
- количество зарегистрированных пользователей, в т. ч. удаленных и их процент от общего
количества зарегистрированных пользователей: 3616;
- количество посещений, в т. ч. массовых мероприятий и их процент от общего количества
посещений библиотеки: 54846, в том числе на массовых мероприятиях – 4954 (9%);
- количество посещений к веб-сайту - 701;
- количество выданных справок и предоставленных консультаций посетителям библиотеки - 5400;
- количество выданных справок и консультаций, предоставляемых в виртуальном режиме удаленным
пользователям библиотеки - 11;
- количество выданных документов, в т.ч. удаленным пользователям - 0;
- количество изготовленных для пользователей копий документов - 0.
Таблица 3. Абсолютные показатели деятельности библиотеки в динамике за три года.
Изменение
Показатели
2017
2018
2019
2019 год к 2017
году (+/-) / %
Число
зарегистрированных
пользователей
Число
посещений
библиотеки
Число
посещений
массовых
мероприятий
Число
посещений
сайтов библиотеки
Число
выданных
документов
Выдано
копий
документов
Выданных справок

3608

3608

3616

+0,2%

47767

49678

54846

+15%

4954

4954

4954

-

530

701

149930

149930

149930

-

-

-

-

-

5400

5400

5400

-

+75%

Таблица 4.Относительные показатели деятельности библиотеки в динамике за три года.
Показатели
2017
2018
2019
Изменение
2019 год к
2017 году
(+/-)
читаемость
посещаемость
обращаемость
документообеспеченность

42
13,2
5
8

42
13,7
5
8

42
15,2
5
8

+15%
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4. Библиотечные фонды
4.3. Обеспечение учета и сохранности фондов.
- Изучение состояния и использование информационных ресурсов
В течение 2019 года проводились следующие мероприятия:
▪ Изучение 87 раздела «Философия» читального зала и абонемента
▪ Изучение периодики в читальном зале, с целью удовлетворения читательского спроса
▪ Ведение «Картотеки отказов»
▪ Выборочная редакция книжного фонда с целью выделения дополнительных рубрик внутри
раздела и изъятия устаревшей, ветхой и малоиспользуемой литературы
▪ Работа с федеральным списком экстремистских материалов
Вывод: на основе изучения фонда раздела «Философия», картотеки отказов и индивидуальных бесед
с читателями выявлено много устаревшей и малоиспользуемой литературы, а также недостаток
новых поступлений в данном разделе. Также отмечается недостаток периодических изданий в
читальном зале.
- Сохранность библиотечных фондов:
Мероприятия по обеспечению сохранности книжного фонда:
▪ Ремонт ветхих книг, тем самым продлён их срок использования
▪ Работа с читательской задолженностью
▪ Утерянная читателями литература восстанавливается путём её замены, причём литература
отбирается последних лет изданий. Фиксируется всё в тетради «Взамен утерянных».
▪ Мероприятия по санитарно-гигиенической защите фонда: в течение года проводилось
частичное его обеспыливание
▪ Противопожарно-охранная защита фонда: библиотека снабжена пожарно-охранной
сигнализацией и огнетушителями
▪ Проверка фонда не проводилась
▪ Режимы хранения фондов соблюдаются
▪ Единственная проблема сохранности фондов – это «человеческий фактор»: утеря,
несвоевременный возврат и частичная порча

Библиотека

Отремонтировано
книг за год

Выходы
дом

ПБ№2

213

31

на Звонки по
телефону
127

Письменные
уведомления

Формы работы
по сохранности
библ. фондов

29

-

5. Электронные сетевые ресурсы
5.4 Представительство в сети Интернет
Библиотека имеет свой сайт - http://pb2.belebeycbs.ru, где выставляется вся информация о
деятельности библиотеки.

Также в социальной сети «ВКонтакте» ведётся группа библиотеки -

https://vk.com/club119805810
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6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей
6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания населения с
учетом расстановки приоритетов в анализируемом году.
В отчетном году основной целью работы библиотеки явилось максимальное удовлетворение
информационных, образовательных и культурных запросов пользователей.
Приоритетные направления работы:
- приобщение населения к чтению;
- правовое просвещение населения;
- патриотическое воспитание; сохранение исторической памяти; краеведческая деятельность;
- экологическое просвещение населения;
- работа с семьей; продвижение традиций семейных чтений;
- содействие нравственному, духовному и эстетическому развитию личности;
- здоровый образ жизни, профилактика заболеваний;
- работа с социально-незащищенными группами населения, в том числе с лицами с ограниченными
возможностями здоровья;
- Год театра в России и Башкортостане
В 2019 году Поселенческой библиотекой №2 было организовано 154 массовых мероприятия, в
которых приняли участие 4954 человека. За этими цифрами стоит большая подготовительная и
организаторская работа. Каждое мероприятие – от простой беседы, книжной выставки, обзора до
тематического и литературно-музыкального вечера, требует от библиотекаря кропотливого изучения
и широкой популяризации материала, формирования интереса читателей к данной теме, создания
предпосылок для достижения конечной цели – приобщения населения к отечественным культурным
ценностям и истокам.
6.2. Программно-проектная деятельность библиотек.
С 2004 года библиотека выполняет функции Центра экологического просвещения и образования
«ЭКОС», который имеет свою «Программу развития Поселенческой библиотеки № 2 как Центра
экологического просвещения и образования «ЭКОС».
6.3. Культурно-просветительская деятельность.
Культурно-просветительская деятельность библиотеки связана, прежде всего, с определением её как
места общения, интеллектуального развития и культурного досуга населения.
Год театра в России и Башкортостане
2019 год прошёл в России и Башкортостане под знаком театрального искусства. Соответствующий
указ об этом был подписан Президентом Российской Федерации В.В. Путиным. В рамках Года театра
для всех кто любит это искусство на абонементе была оформлена арт-выставка «Волшебный мир
кулис», которая заинтересовала все группы читателей.
С целью приобщения к прекрасному, популяризации театрального искусства и художественного
наследия среди детей, молодёжи и взрослого населения в течение года

были проведены 4

мероприятия, которые посетили 130 человек: арт-встреча у выставки года «Волшебный мир
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кулис», игровая программа «Путешествие в Театрландию, театральный калейдоскоп
«Волшебный мир сцены» и час искусства «По обе стороны кулис».
В рамках Года театра и Всемирного дня театра для детей из Детского дома была проведена
игровая программа «Путешествие в Театрландию». В ходе мероприятия ребята в игровой форме
расширили свой кругозор в области истории мира театра и попробовали себя в роли актёров с
помощью таких весёлых игр и конкурсов как: «Изобрази рассказ», «Фразы с интонацией»,
«Звукоимитаторы», что позволило юным читателям не только проявить свои таланты, но и
глубже понять театральное творчество.
Гражданско-патриотическое воспитание
Военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения – это формирование активной
жизненной позиции гражданина – патриота, гордящегося своей Родиной, воспитание любви к
Родине, своему краю, чувства верности Отечеству. Проведение подобных мероприятий даёт всем
пищу для размышлений, заставляет задуматься об уроках прошлого, сохраняет и преумножает
историческую память, без которой немыслимо осознание настоящего и будущего.
С целью познания наших корней, осознания неповторимости Отечества, его судьбы,
неразрывности с ней, гордости за сопричастность к деяниям предков и современников проводились
такие мероприятия как: День памяти «Мы помним подвиг твой, блокадный Ленинград» (к 75летию снятия блокады); литературно-исторический хронограф «Горькая память войны» (ко Дню
воинов-интернационалистов); игра-путешествие «Широка страна моя родная» (ко Дню России) и
др. С целью повышения престижа военной службы ежегодно проводятся мероприятия посвященные
Дню защитника Отечества.
В этом году в рамках праздника для мальчиков из Башкирской гимназии-интерната прошёл
познавательно-увлекательный интеллектуально-силовой турнир «Защитник Отечества – это
ты!». Ребята услышали краткую историю праздника, а затем преодолели «армейские» задания:
ответили на каверзные вопросы интеллектуальной викторины и соревновались в конкурсах:
«Стройся», «Дышите глубже», «Армреслинг», «Морской бой» и др. Мероприятие прошло весело и
бурно, а ребята ушли с хорошим настроением.
В преддверии Дня народного единства для детей из детского дома в читальном зале
библиотеки прошла патриотическая викторина «Примером сильным и сердцем отважным». В
ходе мероприятия ребята перенеслись в прошлое и познакомились с событиями 1612 года, ответили
на каверзные вопросы викторины и получили сладкие призы. В завершение был проведен обзор
литературы по теме у стола открытого просмотра.
В отчётном году библиотекой было проведено 9 мероприятий патриотической тематики, которые
посетили 432 человека.
Профилактика экстремизма и терроризма
Антиэкстремистская работа в нашей библиотеке носит плановый характер. Противодействие
идеологии экстремизма и терроризма – сложная задача, и библиотека комплексно подходит к ее
решению: во-первых, с помощью оформления выставок; во-вторых, с помощью мероприятий; в 7

третьих, с помощью печатной продукции. Так в холле библиотеки оформлена выставка «Заботясь о
будущем», одна из полок которой называется «Мир без насилия», и стенд «Это важно знать
каждому». В течение года на сайте библиотеки и в группе библиотеки ВКонтакте выставлялись
антиэкстремистские ролики, распространялись памятки и буклеты.
Содействие

формированию

культуры

межнациональных

отношений,

толерантности,

противодействие экстремизму – основная цель проводимых библиотекой мероприятий, которых в
отчётном году было 3, и их посетили 111 человек. Традиционным стало проведение в библиотеке
мероприятий, посвящённых Дню толерантности (путешествие в страну Доброты «В слове МЫ –
сто тысяч Я») и мероприятий памяти Беслана.
В этом году исполнилось 15 лет со дня трагедии в Беслане. В рамках Дня солидарности в
борьбе с терроризмом в библиотеке прошла акция «Дерево мира». Цель акции - привлечение
внимания к проблеме современного мира – терроризму. Участникам акции: читателям библиотеки
и просто прохожим было предложено прикрепить разноцветных журавликов на ель, растущую
возле библиотеки в знак протеста против террора. Журавлики были сделаны учениками 10-11
классов гимназии №1. Кроме того, в холле библиотеки был оформлен открытый просмотр
«Скорбный сентябрь Беслана», около которого в течение дня беседовали и вспоминали те
трагические события.
Правовое воспитание. Профилактика правонарушений и борьбы с преступностью
Правовая культура это необходимый инструмент организации человеческого общежития. Она
социально ценна, прежде всего, потому что указывает, как надо поступать людям в отношениях
между собой, каким должно быть их поведение в обществе, каким образом пользоваться своими
правами и исполнять свои обязанности, как обеспечить защиту своих законных интересов. В целях
воспитания гражданско-правовой культуры в библиотеке действует выставка-совет «Все вправе
знать о праве», и стенд «Уголок правовых знаний». В этом году по данному направлению
было проведено 3 мероприятия, их посетило 190 человек: час правового просвещения «Тебе о
праве и право о тебе», правовая трибуна «Тебе дано право выбора!», актуальный
разговор «В паутине коррупции».
Ежегодно в начале декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией. В рамках
этого дня для студентов Медицинского колледжа был проведён актуальный разговор «В
паутине коррупции». Цель мероприятия - привлечение внимания молодежи к общественной
жизни страны, к решению социальных вопросов и формированию активной гражданской позиции. В
ходе разговора шла речь о проблеме коррупции в государстве и возможных путях её решения.
Молодым людям представили книги, содержащие информацию об истории коррупции, ее видах и
формах, о мерах ответственности за коррупционные преступления, а также произведения
классической литературы, обличающие взяточничество и воровство. В заключение мероприятия все
присутствующие получили буклеты «Стоп, коррупция!».
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Здоровый образ жизни. Профилактика наркомании и табакокурения
Организация здорового образа жизни россиян является одной из составляющих национальной
безопасности страны, развитие физической культуры и спорта поддерживается на уровне Президента
России. Свою долю ответственности за пропаганду здорового образа жизни и профилактику
асоциальных явлений в обществе несёт и наша библиотека. Благодаря разнообразным библиотечным
мероприятиям и информационной работе

совместно с семьёй, учебными и медицинскими

учреждениями, органами правопорядка, библиотека старается формировать устойчивый интерес к
здоровому образу жизни, возродить престиж нравственных идеалов и ценностей, которые помогут в
дальнейшем реализовать себя как полноценную здоровую личность. Ежегодно с целью пропаганды
здорового образа жизни в библиотеке оформляются различные выставки. Так в этом году
оформлялись такие выставки как: выставка – позитив «Здоровому всё здорово!» (в рамках
Всемирного дня здоровья), выставка произведений о здоровье для детей «К здоровью
наперегонки, выставка-совет «Истоки здоровья». Кроме того, в составе других выставок
действуют полки открытого просмотра, посвященные и пропагандирующие ЗОЖ: «Быть здоровы
– это классно – вы согласны?!» и «Наркомания – театр смерти». Информация такого
характера присутствует и на стендах: «Это важно знать каждому», «Остановись и подумай».
По данному направлению было проведено 5 мероприятий, их посетило 273 человека: инфоурок
«Брось курить – вздохни свободно», откровенный разговор «Живёшь ты в мире только
раз» и др.
В рамках месячника «Я в здоровом мире» и в целях формирования представлений о здоровье
как о важнейшей составляющей человеческого благополучия и о здоровом образе жизни как
способе сохранения и укрепления здоровья; воспитания ценностного отношения к своему
здоровью и развития здоровьесберегающих умений и навыков для успешной реализации
жизненных ценностей в библиотеке прошел час размышлений «Твори своё здоровье сам»,
посвящённый Всемирному Дню здоровья. Дети из Башкирской гимназии-интерната приняли
активное участие в дискуссии о том, что каждый человек – сам творец своего здоровья. А
также поучаствовали в веселых и поучительных играх - тренингах: «Социометрия», «Карлики и
великаны», «Снежки», «Волшебная лавка», «Храм тишины» и др., которые подготовили и
провели для них психологи Центра социально-психологической помощи семье, детям и
молодёжи Елена Петровна и Олеся Римзилевна. Мероприятие прошло на одном дыхании. Ребята
получили много полезной информации о сохранении и укреплении здоровья и пришли к выводу,
что здоровым быть — это здорово!
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Библиотека и семья.
Библиотека - один из наиболее доступных звеньев социальной системы воспитания, образования,
просвещения и организации досуга. Именно книга и библиотека могут стать связующим звеном в
душевном единении семьи. В семье формируется и развивается духовная культура человека на всем
протяжении его жизни, что невозможно представить без книги. Через книгу, используя различные
формы и методы библиотечной работы помочь воспитанию уважения к семье, гордости за семью,
возродить во многом утраченные в наши дни понятия семейной истории, семейной традиции –
такова цель данного направления деятельности. По этому направлению было проведено 3
мероприятия, которые посетили 158 человек. Мероприятия, подготовленные ко Дню матери, Дню
семьи, Дню семьи любви и верности стали для нас традицией.
Семья – это важно! Семья – это сложно! Но счастливо жить одному невозможно! Под таким
девизом в Международный день семьи для студентов Медицинского колледжа в общежитии был
проведён медиачас «Семейные ценности». В ходе часа состоялся откровенный разговор о статусе
семьи в современном обществе и о семейных ценностях, ребята рассказали о своих семьях с
помощью игры «Ладошки», ответили на вопросы викторины «И в шутку и всерьез» и в заключение
просмотрели несколько видеороликов по теме.
В рамках Дня семьи, любви и верности для детей из летнего лагеря МАОУ СОШ № 8 прошёл
игровой

калейдоскоп

«Сундучок

семейных

сокровищ».

Ребятам

предстояло

совершить

путешествие по океану к неизведанным островам, чтобы найти там важные семейные ценности,
ответив на интересные вопросы, а также сделать самостоятельно ромашку, поучаствовав в
мастер-классе.
Пропаганда художественной литературы
Эмоционально-образным сплавом стимула и слова является художественная литература —
признанный носитель духовного начала в человеке, идеалов добра, любви, сострадания. Приобщение
к чтению,

пропаганда

ценности

чтения

и книги,

стимулирование

интереса

к мировому

литературному наследию является основной задачей библиотеки в этом направлении.
Одним из способов является раскрытие фонда библиотеки через выставки и открытые просмотры
литературы, которые постоянно оформляются к юбилейным и знаменательным датам. Так, в течение
года оформлялись и пользовались спросом следующие выставки и открытые просмотры: выставка
одной книги, посвященная юбилеям книг и писателей; «Гайдар и его команда» (к 115-летию
писателя); «Волшебник природы и слова» (к 125-летию В.Бианки); «Книги моего детства» (в
рамках Недели детской и юношеской книги); выставка-портрет «Стихов моих белая стая» (к
130-летию

А.Ахматовой);

выставка-размышление

«Особое

чувство

слова»

(к

90-летию

В.Шукшина) и многие другие.
2019 год богат на юбилеи писателей и библиотекой было проведено 9 мероприятий, на которых
присутствовало 308 человек. Самыми интересными были: громкие чтения «Книги о важном» (к
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115-летию

А.Гайдара);

литературный

квест-игра

лабиринт

по

«Читая

произведениям
«Затеси»

В.Бианки

Астафьева»;

«Лесной
час

сказочник»;

весёлой

книги

«Приключение…Удалось», литературные чтения «По страницам книг Д.Гранина…» и др.
«Приключение удалось!» - под таким названием в день рождения замечательного детского
писателя Юрия Сотника в библиотеке прошёл час весёлой книги. Дети из летнего лагеря МАОУ
СОШ №8 узнали много замечательных историй из жизни писателя и «отправились» на
необитаемый остров на волшебном Везделёте, где участвовали в занимательных конкурсах и играх:
«Поймай рыбку», «Болото», «Самолёты», «Верёвка» и др. Ребята весело провели время, и ушли в
приподнятом настроении.
Эстетическое воспитание
Через

приобщение

к

лучшим

образцам

искусства,

литературы,

народного

творчества

удовлетворяется потребность в эстетическом освоении мира. Культурно - досуговая деятельность
такого рода позволяет библиотеке проявить особое отношение к своим читателям, способствовать их
духовно-нравственному и эстетическому развитию, сохранять национальную культуру. По данному
направлению было проведено 3 мероприятия, которые посетили 65 человек: час творчества
«Учимся у природы», вечер отдыха «Живёт на свете красота», вечер-элегия «Женщины в
истории России».
Очередное заседание Клуба «Общение» - вечер-элегия «Женщины в истории России» было
посвящено самому трогательному и тёплому празднику – Дню Матери. В начале мероприятия из
рассказа, подготовленного руководителем Клуба Ольгой Егоровой присутствующие узнали
интересные факты о выдающихся женщинах в истории России, посмотрели презентацию и
несколько видео по теме. Затем, вечер продолжился весёлыми конкурсами и играми, а также
замечательными выступлениями учениц МАОУ СОШ №15: Шавалиева Зарина исполнила нежную
песню «Мама и дочка», Егорова Арина поздравила присутствующих стихотворением собственного
сочинения «Посвящение маме». А закончилась встреча традиционным чаепитием.
Досуговая деятельность. Клуб «Общение»
Сегодня библиотеки, наряду с культурно - просветительской, воспитательной и информационной
функциями, выполняют важную миссию – являются центрами культурного досуга для людей разных
возрастов. В нашей библиотеке работает клуб «Общение», членами которого являются читатели
пенсионного возраста. Члены клуба знакомятся с новыми книгами, журналами, получают необходимые
знания, сами делятся опытом, помогают советами другим, находят единомышленников и друзей. Антуан
де Сент-Экзюпери писал: «Единственная настоящая роскошь – роскошь человеческого общения». Эту
роскошь, такую редкую и такую нужную в наше непростое время члены клуба сполна получают в нашей
библиотеке. Заседания Клуба проходят ежемесячно, кроме летних каникул. В этом году для членов
Клуба было проведено 9 мероприятий, которые посетило 192 человека. Самыми запоминающимися
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были: православное путешествие «Рождество: легенды и традиции», шоу-программа «Весёлый

девичник», вечер задушевного разговора «Закружила пора золотая», литературно-музыкальная
феерия к «Новогодние фантазии» и др.
В преддверии самого удивительного весеннего праздника – 8 Марта в библиотеке прошла
праздничная программа «Весёлый девичник». Для прекрасных читательниц библиотеки исполнили
песню девочки из гимназии №1: Анастасия Ипатова и Зарина Шавалиева, а также прошли весёлые и
оригинальные конкурсы: «Лучшая доярка», «Непредвиденная ситуация», «Глазомер», «Накорми
меня» и другие. Завершилось всё традиционным чаепитием.
6.4. Продвижение книги и чтения.
Продвижение книги, чтения – основное направление в деятельности каждой библиотеки. Наша
библиотека ведет активный поиск нестандартных форм продвижения книги и чтения, внося в
традиционную работу новые идеи, разрабатывает интересные мероприятия, направленные на
продвижение книги; привлекает читателей и создаёт позитивный образ библиотеки.
Всё лето на площадке перед библиотекой работал импровизированный «Библиотечный бульвар»
(акция по привлечению к чтению). Книжные экспозиции «Все без ума…А вы читали?», «Книги
моего детства», «Выбери, возьми, прочти!» предлагали взрослым, юношеству и детям
ознакомиться с художественной литературой из фонда библиотеки и конечно взять её домой.
Кроме того, юные посетители бульвара участвовали в «Турнире книжных знатоков» и, ответив
на интересные и смешные вопросы, получали сладкий приз. А взрослые познакомились с
«Литературным гороскопом» - астрология с улыбкой или новый взгляд на любимых героев.
Данная библиотечная акция была призвана привлечь внимание жителей города к деятельности
библиотеки, а также способствовать продвижению книги в массы.
В преддверии Дня знаний в библиотеке прошел День читательских удовольствий «Библиотека
для всех!». Путь в библиотеку указывали «следы», проложенные по улице к библиотечному
крыльцу, а библиотекари раздавали рекламную продукцию и рассказывали о возможностях
библиотеки.
В библиотечных стенах в этот день проводились экскурсии, а также беседы и обзоры у
интересных выставок. Большим спросом у посетителей пользовалась акция «От читателя к
читателю», в ходе которой 27 человек выбрали для своих домашних библиотек 39 экземпляров
книг. А в рамках акции «Приведи друга в библиотеку» читателями библиотеки стали 17 человек.
6.5. Обслуживание удаленных пользователей.
Обслуживание удаленных пользователей библиотеки осуществляется с помощью книгоношества, по
телефону, по почте и с помощью сайта. В 2019 году библиотекой было выполнено 11 запросов в
удалённом режиме.
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6.7. Библиотечное обслуживание детей.
Основными направлениями в работе библиотеки с детьми являются: краеведческое,
патриотическое, семейное, нравственное, эстетическое, экологическое воспитание, пропаганда
художественной литературы. Деятельность по работе с детьми направлена на создание в библиотеке
особой

библиотечно-информационной

среды,

отвечающей

потребностям

и

интересам

развивающейся личности; приобщение детей к систематическому чтению; продвижение книги и
чтения среди детей и повышение уровня читательской активности. В последнее время наблюдается
тенденция роста массовых мероприятий для детей и соответственно роста их посещаемости. Это
связано с тем, что дети самые благодарные, открытые и отзывчивые зрители.
С целью продвижения книги и чтения, привлечения к чтению и увеличения числа читателей для всех
категорий читателей, в том числе и для детей летом проходила акция «Библиотечный бульвар», в
ходе которой детям предлагалось ознакомиться с художественной литературой из фонда библиотеки
и конечно взять её домой. Кроме того, юные посетители бульвара участвовали в «Турнире книжных
знатоков» и, ответив на интересные и смешные вопросы, получали сладкий приз.
Основными

формами

интеллектуальные турниры,

библиотечных

массовых

игровые программы,

мероприятий

конкурсы,

для

викторины,

детей

являются

занимательные и

познавательные часы. Частыми гостями библиотеки дети становятся в дни школьных каникул. В
весенние каникулы в библиотеке традиционно проходит Неделя детской книги. В этом году в рамках
Недели для детей

прошёл День книжных колумбов «Чтение как открытие». Но самыми

насыщенными и массовыми являются летние каникулы, которые ежегодно проходят в нашей
библиотеке под девизом «Лето, книга, я – друзья! В летние каникулы библиотекой было проведено
13 интересных и увлекательных мероприятий для детей. Самыми интересными, познавательными и
весёлыми стали: эко-квест «В защиту природы», час любознательного читателя «Когда Пётр
Великий был маленьким», час весёлой книги «Приключение… Удалось!», большое космическое
путешествие «К далёким звёздам» и другие.
В текущем году для читателей-детей было проведено 54 мероприятия, а посетили их 1761 человек.
6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями, пенсионеров и
воспитанников Детского дома.
Работа с инвалидами
Поселенческая библиотека № 2 как учреждение, выполняющее социальную функцию, занимает
свою нишу в процессе интеграции людей с ограниченными возможностями своего микрорайона.
Ведь именно в библиотечных стенах они могут с пользой отдохнуть, найти свой круг общения, а
также получить необходимую информацию по различным вопросам.
Для успешной и перспективной работы по обслуживанию инвалидов установлены контакты с
органами социальной защиты, Обществом инвалидов, отделением реабилитации детей и подростков

13

с ограниченными возможностями здоровья; социально-психологическим центром помощи семье,
детям и молодёжи; детским подростковым клубом «Чайка»; МБОУ Белебеевский детский дом.
В настоящее время читателями библиотеки являются 14 инвалидов, в том числе: 1 ребенок; 4
юношеского возраста и 9 взрослых. Работа с данной категорией читателей с годами
совершенствуется.
❖ Выявление читателей данной категорий происходит в основном визуально. Затем на такого
читателя заводится карточка и заносится в Картотеку читателей с ограниченными
возможностями.
❖ В течение года обновляется информация касающаяся данной категории читателей на
постоянно действующем стенде «Библиотека без границ» и выставке «Все вправе знать о
праве».
❖ На абонементе отдела обслуживания оформлено обращение ко всем пользователям, с
просьбой сообщать библиотекарям о лицах желающих читать и пользоваться услугами
библиотеки, но не имеющих возможности самостоятельно ее посещать. При необходимости
библиотекари обслуживают таких пользователей на дому, или привлекают родственников.
Так наша постоянная читательница Корнеева Е.М. ранее посещавшая библиотеку
самостоятельно теперь обслуживается через дочь или внука. Стоит отметить многолетнюю
дружбу библиотеки и постоянной читательницы Шияновой Р.Ф., которая пишет стихи,
участвует в мероприятиях. Способствует социализации в обществе и издание сборника её
стихов библиотекой.
Организуя

массовые

мероприятия

с

участием

лиц

с

ограниченными

физическими

возможностями, библиотека способствует их межличностному общению и взаимоподдержке. Такие
мероприятия не только обогащают знаниями читателей, но и поднимают настроение, жизненный
тонус, создают хороший психологический настрой. Так в текущем году с участием этой категории
читателей было проведено 10 мероприятий, которые посетили 19 инвалидов. Дети-инвалиды и
юношество присутствовали на таких мероприятиях как: квест-игра по произведениям В.Бианки
«Лесной сказочник», День книжных колумбов
асфальте

«Майское

настроение».

«Чтение как открытие», час рисунка на

Читатели-инвалиды

пенсионного

возраста

посетили

православное путешествие «Рождество: легенды и традиции», шоу-программу «Весёлый
девичник», час с классиком «Многоликий и загадочный» и другие.
Рождественские встречи в библиотеке – одно из любимых событий наших читателей и членов
клуба «Общение». Так и в этот раз в уютном, светлом зале холодный январский день был согрет
радостью и теплом встречи. За чашкой ароматного чая состоялось православное путешествие
«Рождество: легенды и традиции», в ходе которого поговорили о православной вере, об обычаях и
традициях Рождества; читали стихи и вспомнили рождественские колядки и песни.
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Работа с читателями пожилого возраста
Библиотека – это одно из немногих мест, где пожилого человека принимают радушно и с
пониманием его проблем. Выход на пенсию, ограниченные материальные и физические возможности
сужают круг общения пожилого человека. Дети выросли, внуки заняты своими проблемами, старые
друзья уходят, донимают болезни. Решить проблему организации культурного досуга помогает
библиотека. Здесь предоставляется возможность встретиться с интересными людьми, пообщаться в
непринужденной обстановке, реализовать себя в творчестве, обрести новых друзей.
При работе с этой читательской группой библиотека ставит перед собой следующие задачи:
Изучение читательских запросов, информационных потребностей. Учет интересов пожилых
людей при формировании фонда, подписке на периодические издания;
Привлечение к чтению и обслуживание книгой, как в библиотеке, так и обслуживание на
дому;
Организация культурного досуга людей пожилого возраста, вовлечение их в сферу творческой
и социальной активности, укрепление контактов между людьми старшего возраста;
Координация деятельности с организациями и учреждениями, занимающимися проблемами
людей старшего поколения.
В настоящее время читателями библиотеки являются 110 человек преклонного и пожилого
возраста, что составляет 3% от общего количества читателей. Поскольку пожилые люди, как
правило, становятся читателями библиотеки на протяжении нескольких лет, то многие из них
являются абонентами индивидуального информирования (15 человек). В 2019 году для читателей
пожилого возраста библиотекой выполнено 53 справки.
Библиотекари стараются использовать самые разнообразные формы мероприятий для читателей
пожилого возраста: литературные и музыкальные вечера, посиделки, часы общения, вечера-встречи,
поэтические часы, вечера отдыха и самое главное вовлекать их в проведение мероприятий. Работа с
данной группой очень интересна. Имея богатый жизненный опыт, слушателям всегда есть, что
сказать буквально по каждой теме, и вместе участвовать в мероприятиях. В этом году для них было
проведено 9 мероприятий, которые посетили 192 человека: литературные чтения «По
страницам книг Даниила Гранина», вечер отдыха «Живёт на свете красота», вечер задушевного
разговора «Закружила пора золотая», поэтическая гостиная «Я думы сердца в песни перелью» и
др.
В библиотеке стало традицией проводить встречи для своих коллег и читателей пожилого
возраста из клуба «Общение». Так в этом году для них был проведён вечер задушевного разговора
«Закружила пора золотая». А прошёл он как всегда душевно, весело и по-семейному: интересные
воспоминания, весёлые игры и викторины, шуточные сценки и поздравления, а также музыкальные
видеоклипы. Продолжилось мероприятие за чашечкой ароматного чая. В общем, программа вечера
получилась интересной и насыщенной, а наши пенсионерочки ушли домой с положительными
эмоциями и улыбками.
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Работа с воспитанниками Детского дома
В наше непростое время социально-экономической нестабильности во всех сферах жизни
особенно сильно страдают наименее защищенные слои населения, и в первую очередь, дети-сироты.
У воспитанников детских домов масса проблем. Одна из основных успешно влиться в современное
общество и самостоятельно строить вариант жизни достойного Человека.
Основная задача нашей библиотеки – содействовать всестороннему развитию детей и
способствовать их социальной адаптации в обществе.
Не смотря на существование собственной библиотеки в Детском доме, очень много книг ребята
берут у нас. Мальчишки любят книги серии «Сталкер», военные приключения и фантастику;
девчонки – интеллектуальные романы и романы про любовь; дети помладше - приключения и
весёлые истории.
Для воспитанников всех возрастов проводится множество мероприятий, которые проходят в виде
бесед, диалогов, дискуссий, игр, викторин, конкурсов. Стараемся охватить различные направления:
это экология и профориентация, гражданско-правовое воспитание и помощь школьной программе,
нравственное воспитание и воспитание здорового образа жизни. Участие ребят в мероприятиях
библиотеки помогает успешной адаптации в обществе, благоприятствует развитию личностных
качеств детей, оказывает активное воздействие на их интеллектуальную, эмоциональную и волевую
сферу. В отчётном году для них было проведено 6 разноплановых мероприятий: квест-игра по
произведениям

В.Бианки

«Лесной

сказочник»,

игровая

программа

«Путешествие

в

Театрландию», День книжных колумбов «Чтение как открытие», патриотическая викторина
«Примером сильным и сердцем отважным» и др.
В рамках 125-летия со дня рождения детского писателя Виталия Бианки в библиотеке
прошла квест-игра «Лесной сказочник». Участники квест – игры – дети из Детского дома №2
заранее получили домашнее задание прочитать произведения писателя. В зале, где проходило
мероприятие, были спрятаны предметы из произведений В.Бианки. Правильно ответив на вопросы,
участники игры получали подсказки, где находится следующая станция квеста. Ребята оказались
большими любителями выполнять интересные задания. Они умело работали с книгами у книжной
выставки, посвящённой писателю, правильно отвечали на вопросы викторины «Отгадай кто» и
азартно участвовали в квест-игре. Завершилось мероприятие просмотром мультфильма «Как
муравьишка домой спешил» по одноимённому рассказу В.Бианки.
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6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг.
Основным направлением деятельности по продвижению библиотеки и библиотечных услуг в работе
Поселенческой библиотеки № 2 является реклама. Она способствует привлечению новых
пользователей, созданию положительного имиджа библиотеки, повышению её социального статуса
среди потенциальных пользователей библиотеки.
Большую роль в этом играет постоянное и плодотворное сотрудничество со средствами массовой
информации:
•
•
•
•

В газете «Белебеевские известия» было напечатано 3 статьи о работе библиотеки
В группе «Белебеевские известия» в интернете – 5 статей
В группе «Белебей. Газеточка» - 31 статья
В группе Новости Белебея » Bash-news.ru – 1 статья

Для популяризации библиотеки проводились:
• День читательских удовольствий «Библиотека для всех!» (ко Дню знаний)
• День книжных колумбов «Чтение как открытие»
• Акция «Библиотечный бульвар»
• экскурсии по библиотеке: «Путешествие в страну Читалию», «Без книги жить нельзя на
свете, «Весь мир от А до Я откроет книжная страна» и др.
Осуществляя рекламную деятельность, большое внимание в библиотеке уделяется внутри
библиотечной рекламе – это красочное оформление стендов, на которых размещается самая
разнообразная информация.

Информационные ресурсы библиотеки

рекламируются через

выставочную деятельность. В отчетном году было представлено 18 книжно-иллюстративных
выставок и 24 просмотра. К оформлению книжных экспозиций библиотекари стараются подходить
творчески, чтобы сделать их яркими и запоминающимися.
Положительный имидж создает и такая деятельность библиотек как участие в различных Акциях и
конкурсах. В 2019 году библиотека и пользователи библиотеки приняли участие в таких Акциях как:
сетевая Акция «Читаем Гайдара сегодня»; первая Всероссийская акция «День влюбленных в
Крылова»; межрегиональная акция «Дни Лермонтовской поэзии в библиотеке», сетевая акциямарафон «Мустая смотрю и читаю» и конкурсах: межрегиональный конкурс эссе «Радость моего
дома»; международный интернет-конкурс чтецов произведений М,Карима; всероссийский конкурс
«Экосумка 2019»; межрегиональный конкурс чтецов «Птиц выпускаю…»; муниципальный конкурс
«Башкортостан без наркотиков» и другие.
Информация о деятельности библиотеки размещается на сайте: http://pb2.belebeycbs.ru, а также в
социальной сети «ВКонтакте» - https://vk.com/club119805810
6.10 Общая характеристика читательской аудитории библиотеки: структура, интересы и
предпочтения, наблюдаемые изменения (на основе данных исследований, мониторингов, опросов
и т.п.)
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На основе данных анализа читательских формуляров были получены следующие результаты:
• читательская аудитория по возрасту
− дети до 14 лет – 614 (17%)
− молодежь – 15-30 лет – 2040 (56%)
− взрослое население – 31-60 лет – 738 (21%)
− пожилые старше 60 лет – 224 (6%)
• читательская аудитория по образованию
- среднее – 213
- средне-специальное – 479
- высшее – 270
(остальные читатели, учащиеся школ и студенты)
•
−
−
−
−
−
−

читательская аудитория по социальному положению
рабочие – 885 (25%)
служащие -152 (4%)
студенты – 1210 (33%)
учащиеся – 1088 (30%)
пенсионеры – 113 (3%)
и другие – 168 (5%)

• Интересы и предпочтения каждой читательской группы
Анализируя читательские предпочтения, мы убедились, что, большинство респондентов
предпочитают художественную литературу, причем количество ее поклонников постоянно
увеличивается. На втором месте учебная литература, далее идет научно-популярная литература и
литература по специальности.
Значительно уменьшилось количество респондентов, читающих периодику. По нашим наблюдениям,
это связано, прежде всего, с тем, что библиотека в настоящее время не может предложить широкий
выбор печатных периодических изданий.
Читатель стал более осознанно подходить к выбору литературы. Наряду с чтением литературы
делового характера, особенно у молодежи (классика по школьной программе, учебная литература
или книги по специальности), теперь читатели все чаще спрашивают книги для саморазвития, для
души, в т.ч. классическую художественную литературу и книги современных российских и
зарубежных авторов, психологическую литературу, опираясь при выборе в основном на Интернет и
советы друзей. Большинство респондентов обращаются к книге «с целью развлечения и отдыха, уйти
от насущных проблем».
Общая картина предпочтений литературных жанров мало изменилась. В кругу поклонников
«серьезной» литературы по-прежнему в основном высокообразованные читатели. Русскую и
зарубежную классику, современную отечественную и зарубежную прозу, как и раньше,
предпочитают преимущественно читатели с незаконченным высшим и высшим образованием,
специалисты, служащие, студенты. Историческую прозу читают в основном респонденты зрелого
возраста – ИТР, служащие, педагоги, пенсионеры, домохозяйки, безработные со средним
специальным и высшим образованием, причем историческая тема больше популярна у мужчин, чем
у женщин.
Что касается "легкой книги", то в настоящее время она вошла в круг предпочтения практически всех
социальных групп. Фантастика, как и раньше, наиболее популярна среди студентов и учащихся. Дети
читают литературу по программе, приключения и фэнтези.
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7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое
обслуживание пользователей
Информационно - библиографическая деятельность является «сквозной функцией» библиотеки и
осуществляется на всех основных участках её работы. Это целый комплекс мероприятий,
направленных на обеспечение успешного выполнения библиотекой своих задач с использованием
всего арсенала библиографических средств (совершенствование СБА, справочно-библиографическое
обслуживание,

информирование,

создание

библиографической

продукции,

формирование

информационной культуры читателей). Вся эта работа, нацеленная в конечном итоге на
удовлетворение информационных потребностей читателей.
7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках.
Для удовлетворения запросов пользователей используется справочно - библиографический аппарат:
ЭБД, Интернет, электронные ресурсы библиотеки, каталоги и картотеки, фонд справочной и
энциклопедической литературы, сосредоточенный в большей своей части в читальном зале,
тематические папки, периодические издания, печатная продукция, подготовленная и выпущенная в
библиотеке, библиографические пособия малых форм.
Картотеки, наряду с каталогами являются основой библиотечной деятельности. Они помогают в
подборе информации, оформлении списков литературы, организации выставок, мероприятий и т.д.
В библиотеке сложилась стабильная система карточных каталогов и картотек, которая продолжает
функционировать и развиваться:
➢ к услугам читателей предоставлены: систематическая картотека статей, краеведческая
картотека, картотека «Белебей», картотека «Экология», картотека новых поступлений;
➢ в библиотечной работе используются: картотека отказов, картотека периодических изданий,
картотека правовых актов, картотека детей-сирот детского дома, картотека читателей с
ограниченными возможностями, картотека детей из неблагополучных семей.
Работа с каталогами и картотеками ведется постоянно. В течение года они пополнялись и
редактировались. Были введены новые

актуальные

рубрики: «Год театра», «К 100-летию

Башкортостана», «100 лет М.Кариму». Расставлены 82 карточки на вновь поступившую литературу,
93 карточки с аналитической росписью статей в картотеки. Новых каталогов и картотек создано не
было.
Продолжают функционировать и пополняться:
➢ Электронная база правовых документов по экологии, которая за 2019 год пополнилась на 10
документов и на сегодняшний день составляет 205 наименований, она находится на сайте
библиотеки в режиме скачивания
➢ Электронная база статей «Экология Белебея и Белебеевского района» из местной газеты
Белебеевские известия за 2017 – 2019 годы (на конец 2019 года составляет 17 записей и
19

продолжает пополняться). Эта же база за 5 лет - 2012-2016гг. – 56 записей, находится на сайте
библиотеки в режиме скачивания.
7.2
Справочно-библиографическое
коллективных абонентов.

обслуживание

индивидуальных

пользователей

и

Основной формой библиографического информирования являются Дни информации и Дни
открытых дверей. Во время их проведения максимально широко раскрываются ресурсы библиотеки.
Раскрытие фондов библиотеки реализуем через сочетание наглядных, устных, печатных форм. В
программу всегда входят самые разнообразные способы доведения информации до пользователей:
беседы по темам и книгам, выставки-просмотры различных материалов из фондов библиотеки,
библиографические обзоры, просмотры видеоматериалов, библиографические списки литературы,
консультации у каталогов и др. Так, в этом году были проведены: День памяти «Мы помним подвиг
твой, блокадный Ленинград!», День книжных колумбов «Чтение как открытие», День
читательских удовольствий «Библиотека для всех!».
Индивидуальное информирование пользователей наших библиотеки организовано в помощь
учебе, личным увлечениям, профессиональному самообразованию. На сегодняшний день количество
абонентов индивидуального информирования составляет – 36 человек.
Коллективным информированием охвачены 2 коллектива: УК «Мой город» и Башкирская
гимназия-интернат.
С участием работников УК «Мой город» был проведён День читательских удовольствий
«Библиотека для всех!» (принесли книги для акции «От читателя к читателю»). Для Башкирской
гимназии в этом году было проведено 11 мероприятий, которые посетили 375 человек. Самой
эффективной формой библиографического информирования являются часы информации: «Твори
своё здоровье сам»; «Без книги жить нельзя на свете»; «Тебе о праве и право о тебе» и другие.
Анализ выполненных справок
По характеру и содержанию запросов ведущее место по прежнему занимают тематические справки.
Пользователей интересуют актуальные проблемы общественной жизни (реформы ЖКХ, вопросы
пенсионного обеспечения, проблемы занятости и другие); запросы, связанные с образовательными
программами (право, экономика, психология, философия, история, экология и т.д.); в помощь
хозяйственно-бытовой деятельности (рукоделие, кулинария, дизайн в доме и т.д.). Наиболее частыми
в текущем году были запросы, связанные с историей, культурой, литературой, экономикой и
этнографией родного края, вызванные празднованием 100-летия со дня образования Республики
Башкортостан. А также связанные с жизнью и творчеством башкирского писателя и поэта Мустая
Карима, в рамках 100-летия и со дня его рождения. Основными потребителями данной информации
были ученики и преподаватели Башкирской гимназии-интерната.
По читательскому назначению преобладают справки для взрослых, далее идёт юношество и дети.
Кроме того, в отчётном году для читателей пожилого возраста библиотекой выполнено 53 справки,
для читателей с ограниченными возможностями – 24 справки; справки по интернету – 207
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Источники выполнения: печатные, Интернет, ЭБД, каталоги, картотеки

7.4. Формирование информационной культуры пользователей.
Большое внимание в библиотеке уделяется проблемам

информационной

культуры.

Информационная культура включает в себя библиотечно-библиографическую грамотность, культуру
чтения и предполагает овладением целым рядом дополнительных знаний, умений и навыков.
Процесс формирования информационной культуры начинается уже при записи читателя в
библиотеку. В

форме индивидуальной консультации предоставляется информация о Правилах

пользования библиотекой, о размещении фондов, о подразделениях библиотеки и ее функциях, и о
тех предоставляемых библиотекой услугах, которые сделают более быстрым и правильным поиск
необходимой информации.
Еще одной формой формирования информационной культуры у различных категорий читателей,
несомненно, является - беседа. Беседы проводятся в фонде, у каталогов и библиографических
картотек. Читателям разъясняются назначение и особенности организации различных каталогов,
картотек, правила библиографического описания книг и статей, методика поиска нужных сведений в
энциклопедиях, словарях и справочниках, приёмы использования вспомогательных указателей к
изданиям. Беседы проводятся и непосредственно в ходе поиска ответа на запросы читателя, что
способствует активизации библиографического обучения.
Работниками библиотеки проводятся библиотечные уроки по различным темам. Содержание
уроков обновляется и актуализируется с учетом изменений, происходящих в информационной среде.
Так в этом году были проведены: экскурсия-знакомство «Путешествие в страну Читалию»,
урок-познание «Искусство быть читателем», урок - экскурсия «Весь мир от А до Я откроет
книжная страна» и другие.
С целью знакомства с библиотекой и формирования интереса к чтению с детства для детей из
летнего лагеря МАОУ СОШ №8 в библиотеке была проведена экскурсия-знакомство
«Путешествие в страну Читалию». В ходе мероприятия юные читатели познакомились с
библиотекой, с книжным фондом и выставками для детей, побеседовали о книгах. В завершение
экскурсии-знакомства ребята совершили удивительное путешествие по стране Читалия с
остановками: «Загадкино», «Угадайкино», «Составь пословицу», «Город Рифма», «Волшебные
предметы» и «Волшебные слова».
7.7. Выпуск библиографической продукции.
Издательская продукция создается по актуальным темам года, знаменательным датам, поддерживает
основные направления библиотечной деятельности, способствует созданию положительного имиджа
библиотеки, решению проблем привлечения читателей и активизации чтения.
№
Вид издания
Название издания
Дата
Количество
п/п
1.

Буклет

«Экологический календарь на 2019 год»

январь

10 штук
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2.

Сборник сценариев

«Я не случайный гость земли родной»

май

5 штук

3.

Рекламная продукция

«Время читать»

август

100 штук

4.

Сборник цитат

сентябрь

5 штук

5.

Биобиблиографический
указатель

«30 цитат Бориса Васильева
О САМОМ ГЛАВНОМ»
«Н.М.Пржевальский – русский
путешественник и географ»

декабрь

1 штука

8. Краеведческая деятельность библиотеки.
8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и местных
изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача).
Комплектование фонда национальной и краеведческой литературой, основными источниками
которого в нашей библиотеке являются: Национальная библиотека им. А.З.Валиди, Башкнига,
Бибколлектор, подписка на республиканские и местные газеты и журналы, обязательный экземпляр.
В течение года библиотека выписывала два наименования периодических изданий на татарском
языке: «Соембике» и «Тулпар». Краеведческие периодические издания на башкирском и чувашском
языках в 2019 году не выписывались.
8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек.
Создана электронная библиографическая база статей «Экология Белебея и Белебеевского
района» из местной газеты Белебеевские известия за 2012-2016гг. – 56 записей, база находится на
сайте библиотеки в режиме скачивания. Эта же база формируется с 2017 года и продолжает
пополняться по сей день (на конец 2019 года состоит 17 записей).
8.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике (историческое,
литературное, экологическое и др.) и формам работы.
Одним из ведущих направлений деятельности нашей библиотеки по праву сегодня является
краеведение. Познакомить читателя с историей родного края, воспитать чувство гордости за славное
прошлое своих земляков, с уважением относиться к своим корням, культуре, традициям и обычаям –
основная задача библиотеки в краеведческой работе.
Анализ отчетов показал, что в краеведческой работе библиотеки по-прежнему актуальными и
наиболее распространенными остаются литературное и историческое направления библиотечного
краеведения.
Особое внимание библиотека продолжает уделять литературному краеведению, которое
направлено на изучение жизни и творчества республиканских и местных писателей и поэтов:
поэтическое крылечко «Человек большой души» (к 110 –летию Б.Бикбая); час-портрет «Жизнь
и судьба Фатиха Карима» (к 110-летию поэта); поэтическая гостиная, посвящённая 100-летию
М.Карима «Я думы сердца в песни перелью».
Для детей из Башкирской гимназии-интерната в библиотеке было проведено поэтическое
крылечко «Человек большой души», посвящённое 110-летию со дня рождения Баязита Бикбая выдающегося башкирского писателя, поэта, драматурга, публициста и переводчика, многогранный
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талант которого – это гордость башкирской литературы. Ребята узнали основные вехи жизни и
творчества писателя и окунулись в мир его поэзии, прочитав вслух стихотворения «Наш дедушка»,
«Горка», «Родной язык», «Урал» и другие.
Историческое краеведение тесно связано с памятными датами и событиями в жизни своего
края. Так, в рамках 100-летия Республики Башкортостан преддверии в этом году были проведены 2
мероприятия: исторический вояж «Пою мою Республику» и историко-познавательный турнир
«Республика, в которой мы живём».
Для студентов медицинского колледжа был проведён исторический вояж «Пою мою
Республику», в ходе которого ребята совершили путешествие в историю нашей республики,
вспомнили семь её чудес, проверили знания географии на физической карте в конкурсе «Покажи
меня», а также еще в ряде викторин и конкурсов. Завершилось мероприятие просмотром
нескольких видео по теме.
8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание виртуальных
выставок и музеев.
Раскрытию и продвижению краеведческого фонда, несомненно, способствуют выставки и
открытые просмотры литературы.
В этом году, в рамках 100-летия Республики Башкортостан была оформлена и пользовалась
спросом развёрнутая краеведческая выставка «Башкортостан – моя судьба» в читальном зале,
обзоры которой проводились в течение всего года. Читатели знакомились с литературой,
освещающей путь Башкортостана с древнейших времён до наших дней, материалами о культуре,
быте, искусстве народов республики и о людях, оставивших заметный след в истории
Башкортостана.
В рамках 100-летия со дня рождения башкирского писателя и поэта Мустая Карима в
читальном зале была оформлена еще одна выставка-портрет «Мустай Карим. Мгновения
жизни», которая заинтересовала все группы читателей, особенно много к ней обращались ученики и
преподаватели Башкирской гимназии-интерната.
Кроме того, в течение года оформлялись столы открытого просмотра, посвящённые юбилеям
башкирского писателя и поэта Баязита Бикбая и татарского поэта Фатыха Карима.
В рамках реализации Закона РБ «О языках народов РБ» на абонементе оформлена витрина
открытого просмотра литературы «Содружество», на которой читатели свободно могут выбрать
себе книги на башкирском, татарском, чувашском языках, а также переводы с них на русский язык.
Литература на данной витрине постоянно меняется по мере поступления новых книг.
Также по мере поступления новой литературы оформляются открытые просмотры и
проводятся обзоры новых книг по истории, культуре, этнографии родного края для самых разных
читательских аудиторий с целью привлечения к чтению произведений башкирских, татарских и
чувашских писателей и поэтов.

Всего было проведено 5 мероприятий, которые посетило 186 человек.
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