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1. События года
1.1. Главные события библиотечной жизни.
В 2021 году библиотека сосредоточила свои усилия на выполнение плана мероприятий в рамках Года
науки и технологий в России и Года здоровья и активного долголетия в Республике Башкортостан,
Десятилетия детства в России, юбилеев писателей и поэтов и других знаменательных и памятных
дат. За год было проведено множество тематических мероприятий на самые разнообразные,
интересные и актуальные темы, каждое из которых отличается своей изюминкой и неповторимостью.
Из-за сложной эпидемиологической ситуации многие мероприятия прошли в онлайн-формате.
В рамках Всероссийской культурной акции «Ночь искусств» в библиотеке с членами клуба
«Общение» прошла литературно-музыкальная гостиная «Мы разные и мы вместе», посвященная
Дню народного единства. Праздник символизирует сплоченность и единство между гражданами
России всех национальностей, политических и религиозных взглядов, обеспечивающие стране
благополучие и процветание. Участники познакомились с историей возникновения праздника, с
традициями народов, живущих в республике, послушали стихи и песни на башкирском, татарском,
чувашском и русском языках.
Участвовали в различных межбиблиотечных и республиканских акциях и флешмобах:
- Онлайн флешмоб «Читай цитату»
- Флешмоб «Поэзией едины»
- Флешмоб «Наставления Акмуллы»
- Культурная суббота
- Муниципальная акция «Профессия в кадре»
- Большой этнографический диктант-2021 г.
- Всероссийский экологический диктант 2021
1.2. Федеральные, республиканские и муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие
влияние на деятельность муниципальных библиотек в анализируемом году.
Федеральные программы и проекты:
- Национальная программа поддержки и развития чтения
- «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»
- «Противодействие незаконному обороту наркотиков»
- «Русский язык»
- «Социальная поддержка граждан»
- «Информационное общество»
- «Молодёжь России»
- Стратегия государственной антинаркотической политики РФ
- «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России
- «Охрана окружающей среды»
- Десятилетие детства в России на 2018-2027гг.
- Национальный проект «Экология» 2019-2024 гг.
-Указ президента РФ «О проведении в Российской Федерации Года науки и технологий».

Республиканские программы и проекты:
-"Развитие культуры и искусства в Республике Башкортостан"
-"Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в Республике
Башкортостан" (2017-2022гг.)
-Республиканская целевая программа по противодействию злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту
-Указ Главы Республики Башкортостан Об объявлении в Республике Башкортостан 2021 года Годом
здоровья и активного долголетия.
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Муниципальные программы и проекты:
-«Укрепление единства Российской нации и этнокультурное развитие народов Республики
Башкортостан в МР Белебеевский район Республики Башкортостан на 2017-2022 гг.
-«Развитие культуры и искусства в МР Белебеевский район Республики Башкортостан» на 2017-2022 гг.
-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: 3443;
- всего было проведено 68 мероприятий, в том числе офлайн-29, онлайн-39
- количество посещений, в т. ч. массовых мероприятий и их процент от общего количества
посещений библиотеки- 48230, в том числе на массовых мероприятиях - 1350
- количество посещений к веб-сайту - 14305
- 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
2019
2020
2021
2021 год к 2019
году (+/-) / %
Число
зарегистрированных
пользователей
Число
посещений
библиотеки
Число
посещений
массовых
мероприятий
Число
посещений
сайтов библиотеки
Число
выданных
документов
Выдано
копий
документов
Выданных справок

3616

3435

3435

95% (-5%)

54846

48230

48230

88%(-12%)

4954

1350

1350

27%(-73%)

14305

2040%(+)

701
149930

142434

142434

95% (-5%)

-

-

-

-

5400

5400

5400

100%

Таблица 4. Относительные показатели деятельности библиотеки в динамике за три года.
Показатели
2019
2020
2021
Изменение
2021 год к
2019 году
(+/-)
читаемость
посещаемость
обращаемость
документообеспеченность

41
15,2
5,1
8,1

41
14,0
4,8
8,6

41
14,0
4,8
8,6

93%(-7%)
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4. Библиотечные фонды
4.3. Обеспечение учета и сохранности фондов.
Изучение состояния и использование информационных ресурсов:
В течение 2021 года проводились следующие мероприятия:
▪ Изучение 4 отдела «Сельское и лесное хозяйство. Сельскохозяйственные и лесохозяйственные
науки» 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 отдела «Сельское и лесное хозяйство. Сельскохозяйственные и
лесохозяйственные науки», выявлено много устаревшей и малоиспользуемой литературы, которые
были списаны по ветхости, а также недостаток новых поступлений по сельскому и лесному
хозяйству. В ходе индивидуальных бесед выявлено недостаточное поступление периодических
изданий для детей и юношества, научно-популярных периодических изданий в читальном зале.
Проанализировав картотеку отказов установлено недостаток современной художественной
литературы.
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
ПБ№2

Отремонтировано
книг за 2021 год
154

Выходы
дом
26

на Звонки по
телефону
116

СМС-уведомления
32
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5. Электронные сетевые ресурсы
5.4 Представительство в сети Интернет
Для большинства людей интернет-это источник информации, и именно в ее поисках пользователи
заходят на сайты. Библиотека имеет свой сайт - http://pb2.belebeycbs, также в социальной сети
«ВКонтакте» ведётся группа Поселенческая библиотека №2 - https://vk.com/club119805810, которые
регулярно пополняются публикациями новых статей, свежих новостей, актуальной информацией об
акциях и конкурсах, библиоафишей, фотографиями и видеороликами, онлайн мероприятиями.
Регулярное обновление информации способствует к проявлению интереса и доверию пользователей
к ресурсам, что имеет такое важное значение.

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.
Основные виды деятельности библиотеки:
• Библиотечно – информационное обслуживание – предоставление пользователям информации
на материальных и нематериальных носителях и справочно-библиографическое
обслуживание;
• Культурно-просветительская деятельность – развитие комплекса библиотечных услуг в целях
повышения уровня образования, культуры пользователя, его интеллектуального, духовного
развития и социализации посредством организации выставок, проведения образовательных,
научных и просветительских мероприятий.
В течение года осуществлялось дифференцированное обслуживание читателей по следующим
приоритетным группам:
- дети до 14 лет;
- молодёжь (15 – 30 лет);
- лица с ограниченными возможностями здоровья;
- социально незащищенные слои населения: пенсионеры, многодетные и неблагополучные семьи и
т.д.
- читатели с углубленным интересом к изданиям по различным темам;
- читатели, нуждающиеся в библиотечном обслуживании на дому;
-читатели, нуждающиеся в поддержке своей профессиональной деятельности, повышении
профессионального мастерства, развитии творческих способностей.
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;
6

- здоровый образ жизни, профилактика заболеваний;
- работа с социально-незащищенными группами населения, в том числе с лицами с ОВЗ;
- Года науки и технологий
- Год здоровья и активного долголетия в Башкортостане
В 2021 году библиотекой было организовано множество интересных мероприятий. За этим 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.
4.2. Программно-проектная деятельность библиотеки.
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», в 2021 году в программу были внесены
дополнения и изменения. Программа утверждена до 2024 года.
6.3. Культурно-просветительская деятельность.
Культурно-просветительская деятельность библиотеки связана, прежде всего, с определением её
как места общения, интеллектуального развития и культурного досуга населения.
Работа библиотеки по организации культурно-досуговой, просветительской деятельности
традиционно планируется в соответствии с календарем знаменательных и памятных дат. В
библиотеке регулярно проводятся мероприятия, посвящённые важным общественно-значимым датам
и событиям в жизни нашей страны и мирового сообщества, отмечаются юбилейные даты известных
писателей. При проведении всех этих мероприятий не забывается основная задача библиотек пропаганда книги и чтения.
Прошедший год прошёл в библиотеке под знаком Года науки и технологий. Однако актуальными
остались

традиционные

направления:

воспитание

гражданственности,

правовой

культуры,

пробуждение интереса к истории России и родного края, эстетическое и экологическое воспитание.
•

Работа в рамках Года науки и технологий»
Человечество изо дня в день открывает новое для себя. С каждым днём растет роль науки и

техники в нашей жизни. Работают исследовательские институты и лаборатории для того, чтобы
сделать наш мир интереснее, полезнее. Сегодня мы уже не представляем, как можно передвигаться
без автомобилей, поездов, самолётов или общаться без мобильных телефонов, а также стирать без
стиральной машины-автомата, убирать дом без пылесоса. С целью пропаганды и популяризации
российской науки и привлечения читателей к чтению научной и научно-популярной литературы к
году науки и технологий в библиотеке были проведены онлайн-мероприятия: познавательная
7

минутка «Сегодня фантазеры-завтра изобретатели», интеллектуальный час «Да здравствует
наука!», познавательный час «Научные достижения в нашей жизни», виртуальная выставка-досье
"Андрей Сахаров- человек-эпоха". Мероприятия были о самых интересных и великих открытиях и
изобретениях, познакомили юных читателей знаменитыми русскими учеными и их достижениями. В
течении года вниманию читателей библиотеки была представлена книжная выставка «Научно-это
нескучно!», ребята с интересом знакомились с книгами из разделов «Это интересно», «Книги о
науке, которые стоит прочитать», «Энциклопедии для любознательных». На тематической
выставке, была представлена подборка изданий, повествующих об истории развития и достижениях
науки, книги, рассказывающие о судьбах и открытиях выдающихся ученых и первооткрывателях.
Каков он -ученый? Какими качествами должен обладать? Должен ли отвечать за свои научные
открытия? И как может измениться мир и сам человек в результате этих открытий?
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: час военных историй «Время выбрало нас», посвященные Дню вывода Советских
войск из Афганистана, эта дата стала Днем памяти воинов–интернационалистов, исполнявших
свой долг за пределами границ Родины, участники прослушали краткую историю Афганской войны
(12.02.2021 г., онлайн); час интересных сообщений «Как это было», о воссоединении Крыма с
Россией (18.03.2021 г., онлайн); патриотический час «Идут девчонки по войне» (05.05.2021 г.,
онлайн); историко-поэтический час «Этой силе имя есть Россия» (11.06.2021 г, онлайн), час
памяти «Мы помним! Мы гордимся!», посвящённый мальчишкам и девчонкам, которые боролись и
умирали за свободу и счастье своей Родины в годы Великой Отечественной войны, познавательный
час «Гордо реет флаг Российский» (20.08.2022 г., онлайн), посвященное Дню флага Российской
Федерации, участники узнали историю возникновения российского флага, что означает каждый
цвет триколора, в каких случаях поднимается флаг РФ.

Ко Дню народного единства провели

детский конкурс рисунков «Моя родина-Россия» (01.11-05.11.2021 г.), участниками стали 20 детей,
которые

предоставили

рисунки

хорошего

качества,

соответствующие

тематике

конкурса.

Победители, занявшие 1,2,3 места были награждены дипломами и памятными призами. Всем
участникам были высланы сертификаты участника в электронном виде.
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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 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. На
литературно-музыкальной композиции «Так хочется жить…», приуроченной Дню солидарности в
борьбе с терроризмом (02.09.2021г., онлайн), вспомнили о трагических событиях в Беслане,
поговорили о терроризме, как о самом опасном явлении человечества. Традиционным стало
проведение в библиотеке мероприятия, посвящённого Дню толерантности. Так в этом году прошла
тематическая беседа «Все мы разные, так что же?» (16.11.2020г., онлайн), где участникам
мероприятия предложили сформировать правильное представление о толерантном поведении:
уважение друг к другу, к обычаям, традициям и культуре разных народов.
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 был
проведен час открытого разговора «Жить по совести и чести» (19.11.2021 г., онлайн), который
был подготовлен к Всероссийскому дню правовой помощи детям. В рамках Всероссийской переписи
населения-2021 в библиотеке был оформлен стенд «Перепись населения: моя гражданская позиция».
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
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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. С целью пропаганды здорового
образа жизни в течение года действовала выставка «Стиль жизни-здоровье и долголетие!» (в рамках
Года здоровья и активного долголетия), также в составе других выставок в библиотеке
функционировали полки открытого просмотра: «Наркомания – театр смерти». Информация
такого характера присутствует и на стендах: «Это важно знать каждому», «Остановись и
подумай»,
В рамках Всемирного дня иммунитета, а также Года здоровья и активного долголетия для
читателей библиотеки прошёл час интересных сообщений «Об иммунитете и не только». В ходе
мероприятия, присутствующие узнали 10 самых интересных фактов об уникальном и, наверное,
самом важном инструменте нашего организма – иммунной системе, а также множество полезных
советов и рекомендаций о здоровом образе жизни, с клубом «Общение» прошли здоровые посиделки
«Сто советов на здоровье» (07.04.2021 г., офлайн), интерактивная беседа «Мы не курим, и вам не
советуем» (28.05.2021 г., онлайн), проблемный разговор «Жизнь легко оборвать» (25.06.2021 г.,
онлайн).
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.
В рамках этого направления в библиотеке ко Дню матери провели онлайн литературномузыкальный калейдоскоп «Все краски жизни для тебя…» (26.11.2021 г., онлайн).
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. Так в течении года действовала Выставка одной книги, посвященная юбилеям детских
книг и писателей, при поступлении новых книг оформлялся открытый просмотр книг «Новые
книги».
10

2021 год богат на юбилеи писателей. К этим датам в библиотеке прошли различные интересные
онлайн мероприятия: поэтический круиз «Я буду долго гнать велосипед», к 85-летию со дня
рождения выдающегося русского поэта Н.М. Рубцова, литературный гид «Вселенная Булгакова», к
130-летию со дня рождения русского писателя, драматурга, режиссёра М.А. Булгакова, видеодосье
«Мужество остается в веках», к 115-летию М.Джалиля, книжная прогулка «Евгений Чарушин-друг
ребят и зверят», к 120-летию со дня рождения Е.Чарушина, литературный час «Ухожу я в мир
природы…»,

к 230-летиюсо дня рождения С.Т.Аксакова, литературная гостиная «Мир и дар

Достоевского», к 200-летию со дня рождения Ф.Достоевского, виртуальное литературное
путешествие «По следам Некрасовских героев», к 200-летию со дня рождения Н.Некрасова,
виртуальная выставка «Александр Фадеев. Приглашение к чтению», к 120-летию со дня рождения
А.Фадеева, поэтическая встреча «Радуга поэзии Якова Ухсая», к 110-летию со дня рождения
Я.Ухсая, также в библиотеке в режиме офлайн прошли: литературный дилижанс «Очарованный
Россий», к 190-летию Н.Лескому, для членов клуба «Общение» гурман-вечер любителей
поэтического жанра «Не отрекаются, любя…», посвящённый 110-летию со дня рождения
поэтессы Вероники Тушновой. Участники вечера познакомились с жизнью и творчеством известной
русской советской поэтессы и переводчицы, писавшей в жанре любовной лирики, услышали
знаменитые строчки её поэзии и песни на её стихи, а также посмотрели фильм о ней. Частый
гость наших мероприятий и друг библиотеки поэтесса Римма Николаева прочла для всех
присутствующих свои замечательные женские стихи, час литературного портрета «В мире
удивительных характеров и судеб. Н.С.Гумилёв», к 135- летию со дня рождения поэта Серебряного
века, создателя школы акмеизма, прозаика, переводчика и литературного критика В программу
мероприятия входило: знакомство с биографией и творчеством поэта и чтение наиболее известных
его стихов под музыку Дебюсси, Шопена, Баха, а также просмотр фильма "Тайны Николая
Гумилева". К мероприятию был оформлен столик отрытого просмотра произведений поэта из
фонда библиотеки «Был он рыцарем света и слова».
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 два мероприятия: музыкальный видеосалон «Великому Шостаковичу
посвящается» (24.09.2021 г., офлайн), литературно-музыкальный калейдоскоп «Все краски жизни
для тебя…» (26.11.2021 г., онлайн), фотоколлаж «Котоживопись: 10 художников, чьи сердца
похищены котиками» (онлайн).
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В преддверии 115-летия со дня рождения Дмитрия Шостаковича, в библиотеке с членами клуба
«Общение» состоялся музыкальный видеосалон «Великому Шостаковичу посвящается». В ходе
мероприятия гости познакомились с биографией и творчеством композитора, прослушали отрывки
из его произведений. Никого не оставила равнодушной седьмая «Ленинградская» симфония,
являющаяся музыкальным символом блокады Ленинграда, которая одним из первых прозвучала в
нашем городе Белебей. Шостакович говорил: «Любителями и знатоками музыки не рождаются, а
становятся… Чтобы полюбить музыку надо, прежде всего, ее слушать».
Духовно-нравственное воспитание
«Из всех наук, которые должен знать человек, главнейшая есть наука о том, как жить, делая как
можно меньше зла и как можно больше добра», – говорил Лев Николаевич Толстой.
Духовно-нравственное воспитание в библиотеке складывается из многих моментов, это и воспитание
патриотизма и гражданственности, привитие семейных, духовных ценностей, воспитание любви к
своей малой родине, своему краю, предотвращение вредных привычек, воспитание стремления к
здоровому образу жизни. Наиболее эффективными формами работы в этом направлении являются
обсуждение книг и фильмов, дискуссии, беседы на темы нравственности, праздники народной
культуры, интеллектуальные игры, вечера духовной поэзии и духовной музыки, тематические вечера
по основам православной культуры, мероприятия о людях с ограниченными физическими
возможностями. Приведу несколько примеров мероприятий в нашей библиотеке в этом году:
Духовно-поэтический час «Рождество на книжных страницах» (06.01.2021 г., онлайн)
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 были проведены 8 мероприятий, в т.ч. офлайн-5,
онлайн-3. В режиме онлайн прошли: духовно-поэтический час «Рождество на книжных страницах»,
литературно-музыкальный вечер «В гостях у осени», литературно-музыкальный калейдоскоп «Все
краски жизни для тебя…».
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В режиме офлайн прошли: литературный дилижанс «Очарованный Россией», к 190-летию
Н.Лескому, здоровые посиделки «Сто советов на здоровье», музыкальный видеосалон великому
Шостаковичу посвящается», новогодняя мозаика «Зажигай!». Самым запоминающимся был гурманвечер любителей поэтического жанра «Не отрекаются, любя…» (05.03.2021 г., офлайн),
посвящённый 110-летию со дня рождения поэтессы Вероники Тушновой. Участники вечера
познакомились с жизнью и творчеством известной русской советской поэтессы и переводчицы,
писавшей в жанре любовной лирики, услышали знаменитые строчки её поэзии и песни на её стихи, а
также посмотрели фильм о ней. Частый гость наших мероприятий и друг библиотеки поэтесса
Римма Николаева прочла для всех присутствующих свои замечательные женские стихи.
В рамках Всероссийской культурной акции «Ночь искусств» в библиотеке с членами клуба
«Общение» прошла литературно-музыкальная гостиная «Мы разные и мы вместе», посвященная
Дню народного единства. Праздник символизирует сплоченность и единство между гражданами
России всех национальностей, политических и религиозных взглядов, обеспечивающие стране
благополучие и процветание. Участники познакомились с историей возникновения праздника, с
традициями народов, живущих в республике, послушали стихи и песни на башкирском, татарском,
чувашском и русском языках.
6.4. Продвижение книги и чтения.
Продвижение книги, чтения – основное направление в деятельности каждой библиотеки.
Сегодня библиотека – это не просто собирание и хранение книжных фондов. В первую очередь
это качественное обеспечение населения информацией интеллектуального характера. Поэтому
работа наших библиотечных сотрудников направлена на то, чтобы сделать учреждение
интересным и привлекательным для посетителей, а также распространить позитивное мнение о
чтении.
В нашем учреждении практикуется так называемые шумная и тихая зоны, где читатели могут
пообщаться с другими людьми или же провести время в уединенном месте. Тихой зоной является
Экологический уголок, оборудованный удобными для отдыха и чтения креслами и столиком.
Важным моментом является организация открытого библиотечного пространства и раскрытия
фондов для посетителей. Его доступность выражает доверие и уважение к посетителям. Ведь
читателю намного интереснее просмотреть и выбрать книгу самостоятельно. В открытом фонде
абонемента нашей библиотеки, где читатели сами просматривают и выбирают книги, максимально
учитываются запросы и интересы разных категорий читателей.
Продвигая книгу и чтение, библиотекари постоянно изучают мнение читателей о литературе,
выявляют их пристрастия и оценки, проводят опросы.
Наиболее эффективными для продвижения книги и чтения в библиотеке являются массовые
мероприятия и выставки. Зрелищная информация хорошо воспринимается аудиторией,
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увеличивает приток пользователей, побуждает многих людей обращаться к литературным
первоисточникам, способна улучшить имидж библиотеки.
Больший интерес у читателей в этом году вызвали актуальные выставки года: «Научно-это
нескучно!» (в рамках Года науки и технологий) и «Стиль жизни-здоровье и долголетие!» (в
рамках Года здоровья и активного долголетия). Кроме того, пользовалась спросом Выставка одной
книги.
В отчетном году в сообществе ВК к юбилеям писателей и поэтов были представлены виртуальные
выставки: виртуальная выставка-портрет «Поющий поэт», к 150-летию С. С. Якшигулова,
книжная прогулка Евгений «Чарушин-друг ребят и зверят», виртуальное литературное
путешествие «По следам Некрасовских героев», виртуальная выставка «Александр Фадеев.
Приглашение к чтению».
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.

Инновационными формами работы этого года по продвижению книги и чтения были различные
акции и флешмобы, которые проводились в группе библиотеки ВК:
• Ко Всемирному дню книголюбов был проведен флешмоб «Читаем вместе с ПБ№2», активные
читатели делали фото с любимой книгой и выкладывали в сообщество библиотеки.
• Участвовали в различных межбиблиотечных флешмобах «Читай цитату», «Поэзией едины»
«Наставления Акмуллы».
6.5. Обслуживание удаленных пользователей.
Обслуживание удаленных пользователей библиотеки осуществляется посредством:
•

Межбиблиотечного абонемента (внутрисистемного обмена)

•

Электронного каталога ЦМБ и электронной доставки документов (ЭДД);

•

Виртуальной справочной службы на сайте библиотеки

•

Обратной связи в соцсетях; размещения анонсов и информации в группе библиотеки ВК.
Сайт Поселенческой библиотеке №2 http://pb2.belebeycbs.ruя является визитной карточкой

учреждения. На сайте посетители могут узнать историю библиотеки, познакомиться с новостями,
анонсами и виртуальными выставками, просмотреть трансляции мероприятий и стать участниками
онлайн- игр. Также на сайте есть доступ к Электронному каталогу.

С целью продвижения книги и

чтения, библиотечных услуг библиотека активно ведет работу в социальной сети ВКонтакте в группе
«Поселенческая библиотека №2» - https://vk.com/club119805810, где около 2,5 тысяч подписчиков. В
группе активно рекламируются книги, периодические издания, проводятся акции и флешмобы, к
юбилеям и знаменательным датам выкладываются видеопрезентации, онлайн мероприятия, полезные

14

ссылки на различные Интернет-ресурсы. Подписчики могут оставлять свои комментарии на
опубликованный материал, а также задать вопрос.
6.7. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья
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
с ограниченными возможностями здоровья; социально-психологическим центром помощи семье,
детям и молодёжи; детским подростковым клубом «Чайка».
В настоящее время читателями библиотеки являются 18 инвалидов, в том числе: 1 ребенок; 4
юношеского возраста и 13 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.
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 были проведены: музыкальный видеосалон «Великому Шостаковичу посвящается»,
литературный дилижанс «Очарованный Россией», к 190-летию Н.Лескому, гурман-вечер любителей

поэтического жанра «Не отрекаются, любя…», посвящённый 110-летию со дня рождения
поэтессы Вероники Тушновой, час литературного портрета «В мире удивительных характеров и
судеб. Н.С.Гумилёв», к 135- летию со дня рождения поэта, в рамках Всемирного дня иммунитета, а
также Года здоровья и активного долголетия прошёл час интересных сообщений «Об иммунитете
и не только». В ходе мероприятия, присутствующие узнали 10 самых интересных фактов об
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уникальном и, наверное, самом важном инструменте нашего организма – иммунной системе, а
также множество полезных советов и рекомендаций о здоровом образе жизни, здоровые посиделки
«Сто советов на здоровье», в рамках Всероссийской культурной акции «Ночь искусств» в
библиотеке прошла литературно-музыкальная гостиная «Мы разные и мы вместе», посвященная
Дню народного единства, новогодняя мозаика «Зажигай!».
В группе ВК и на сайте библиотеки к Международному дню инвалидов была предложена
видеопрезентация «Искусство жить достойно.
Всего в текущем году было проведено 8 мероприятий, охват участников-инвалидов составило 21
человек, в том числе 1 ребенок-инвалид.
6.8. 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.
Положительный имидж создает и такая деятельность библиотеки как участие в различных Акциях и
конкурсах. В 2021 году библиотека и пользователи библиотеки приняли участие во множестве
сетевых акций, юбилеям писателей и праздничным датам:
- Онлайн флешмоб «Читай цитату»
- Флешмоб «Поэзией едины»
- Флешмоб «Наставления Акмуллы»
Библиотека

активно

осваивает

интернет-пространство

с

целью

продвижения

чтения,

информационно-библиотечных услуг, а также рекламы библиотеки как культурного учреждения на
своем официальном сайте - http://pb2.belebeycbs.ru и группа в социальной сети «ВКонтакте» -

https://vk.com/club119805810.
6.9. Общая характеристика читательской аудитории библиотек муниципального района
(городского округа): структура, интересы и предпочтения, наблюдаемые изменения (на основе
данных исследований, мониторингов, опросов и т.п.)
На основе данных анализа читательских формуляров были получены следующие результаты:
• читательская аудитория по возрасту
− дети до 14 лет – 607 (17%)
− молодежь – 15-30 лет – 2040 (56%)
− взрослое население – 31-60 лет – 738 (21%)
− пожилые старше 60 лет – 218 (6%)
• читательская аудитория по образованию
- среднее – 213
- средне-специальное – 479
- высшее – 270
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(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, 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.

17

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 читателей с ограниченными возможностями, Картотека
детей из неблагополучных семей.
Работа с каталогами и картотеками ведется постоянно. В течение года они пополнялись и
редактировались. Расставлены 1240 карточек: в том числе 46 - на вновь поступившую литературу,
1194 карточек – замена. А также 34 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 2021 год пополнилась на 12
документов и на сегодняшний день составляет 222 наименований, она находится на сайте
библиотеки в режиме скачивания.
➢ Электронная база статей «Экология Белебея и Белебеевского района» из местной газеты
Белебеевские известия за 2017 – 2021 годы (продолжает пополняться). Эта же база за 5 лет 2012-2016 гг. – 56 записей, находится на сайте библиотеки в режиме скачивания.
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7.2
Справочно-библиографическое
обслуживание
индивидуальных
пользователей
и
коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием информационнокомпьютерных технологий (ИКТ).
На сегодняшний день количество абонентов индивидуального информирования составляет – 36
человек. Индивидуальное информирование пользователей наших библиотеки организовано в помощь
учебе, личным увлечениям, профессиональному самообразованию.

Информирование читателей

проходило в виде индивидуальных бесед, бесед по телефону, предоставление информации по
электронной почте, составление рекомендательных списков литературы.
Коллективным информированием охвачены 2 коллектива: УК «Мой город» и Башкирская
гимназия-интернат. Информирование осуществлялось через списки литературы, телефонные
оповещения, sms-рассылки, при помощи электронной почты, проведения обзоров, выставокпросмотров и др.
Коллективное и индивидуальное информирование велось по актуальным и социально значимым
темам. Это вопросы общественной жизни; запросы, связанные с образовательными программами; в
помощь хозяйственно-бытовой деятельности; материалы историко-культурного разыскания.
Традиционной

формой

массового

библиографического

информирования являются

Дни

информации и Дни открытых дверей, часы информации, информ-минутки, часы полезных
сообщений, обзоры литературы. Во время их проведения максимально широко раскрываются
ресурсы библиотеки, а также ресурсы Центральной библиотеки: ЭБД, ЭК; ресурсы других наиболее
крупных библиотек: НЭБ, РГБ, РНБ, Национальной библиотеки РБ.
Так с 9 по 15 марта в библиотеке проходило интернет-знакомство «Всё о Национальной
электронной библиотеке». В ходе данного мероприятия присутствующие узнали о Национальной
электронной библиотеке как о новом формате библиотечно-информационного обслуживания
пользователей, основная цель которого – обеспечить свободный доступ граждан РФ ко всем
изданным, издаваемым и хранящимся в фондах российских библиотек изданиям и научным работам
– от книжных памятников истории и культуры до новейших авторских произведений. Кроме того,
все участники мероприятия смогли самостоятельно осуществить поиск необходимой литературы
в базе данных НЭБ.
30 ноября в рамках Всероссийской библиотечной акции «Молодежная неделя цифровых
технологий» в поселенческой библиотеке №2 прошел урок «Цифровой этикет». Участниками
данного мероприятия стали студенты Белебеевского гуманитарно-технического колледжа. Они
познакомились с правилами общения в интернете, который похож на общепринятый речевой
этикет: быть вежливым, внимательно слушать и читать собеседника, избегать грубости и
вульгарности и конечно же уважать мнение другого человека.
Также в группе ВК и на сайте юным пользователям была предложена виртуальная экскурсия
«Электронный каталог», где в доступной форме они узнали, как пользоваться Электронным
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каталогом, ведь он решает одну из задач по самостоятельному поиску необходимого источника
информации, определения его наличия в фонде библиотеки, облегчает тематический поиск.
Раскрытие фондов библиотеки реализуется через сочетание наглядных, устных, печатных форм.
В программу Дней информации 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.
Для информирования своих пользователей широко используются возможности собственного
сайта и группы библиотеки ВКонтакте.
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.). Много запросов о
наличии книг, в основном художественной литературы, чаще всего интересуются новинками.
Наиболее частыми в текущем году были запросы по истории, культуре, литературе, экономике и
этнографии города Белебея и Белебеевского района. Основными потребителями данной информации
были ученики и преподаватели Башкирской гимназии-интерната, МАОУ СОШ №17.
По читательскому назначению преобладают справки для взрослых, далее идёт юношество и дети.
Кроме того, в отчётном году для читателей пожилого возраста библиотекой выполнено 59 справка,
для читателей с ограниченными возможностями – 24 справки; справки по интернету – 206
Источники выполнения: печатные, Интернет, ЭБД и ЭК Центральной библиотеки, каталоги,
картотеки.
Необходимо отметить, что увеличилось количество отказов, все они связаны с отсутствием
запрашиваемых изданий в фондах библиотек. На основе отказов библиотекари подготавливают
списки на доукомплектование, которые затем передают в отдел комплектования и обработки
(ОКиОЛ).
7.3. Использование межбиблиотечного и внутрисистемного обмена, электронной доставки
документов (ЭДД)
Для наиболее полного и оперативного удовлетворения информационных запросов пользователей
используется ВСО, МБА и ЭДД. Заказы принимаются как устно, так и по электронной почте.
ЭДД осуществляется путём отправки запрашиваемой информации на электронную почту
пользователя по его личной просьбе при посещении или по телефону. Также копия необходимого
документа может быть выслана любым другим способом (в ВК, Одноклассниках, других видах
социальных сетей) при условии, что пользователь заранее сообщает, как именно желает получить
документ.
За отчётный период работы было выдано 11 справок в удалённом режиме. Больше половины
выполненных запросов носят краеведческий характер и касаются творчества башкирских писателей
и поэтов. Стоит отметить, что популярность виртуальной справки среди пользователей всё ещё
20

остаётся на низком уровне - не каждый пользователь имеет электронную почту, куда предполагается
рассылка ответов, а также данный способ получения информации многие пользователи считают
более затратным во временном отношении (зайти на сайт, заполнить форму, ожидать ответа…), чем,
например, звонок по телефону или обращение в группе библиотеки в социальных сетях.
По внутрисистемному обмену с Центральной библиотекой запрашивались журналы и книги из
читального зала и Отдела национальной литературы и краеведения.
Анализ использования электронных (сетевых) ресурсов за 3 года
Локальные ресурсы (эл.
учебники, пособия, книги)
Кол-во
читателей
29
22
23

2019
2020
2021

Кол-во
документов
31
22
23

Сетевые инсталированные
документы (из
Консультант+)
Кол-во
Кол-во
читателей
документов
5
9
8
16
9
17

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

НЭБ, Президентская
библиотека
Кол-во
читателей
4
6
7

Кол-во
документов
6
12
13

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.
На формирование информационной культуры пользователей были направлены различные формы
работы. Обучение пользователей библиотек осуществлялось с помощью:
- устных форм: индивидуальные, групповые консультации; экскурсии по библиотеке; уроки
библиотечно-библиографической грамотности. Тематика подобных мероприятий: «Информкультура
– всем и каждому», «Наши помощники – энциклопедии, справочники, словари», «Есть такое на свете
чудо» и др.
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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.
№
п/п

Вид издания

Название издания

Дата

Количество

1.

Буклет

«Экологический календарь на 2021 год»

январь

15 штук

4.

Информационный
буклет

«Решим проблему мусора»

сентябрь

15 штук

8. Краеведческая деятельность библиотеки.
8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и местных
изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача).
Основными источниками комплектования фонда национальной и краеведческой литературой, в
нашей библиотеке являются: Национальная библиотека им. А.З.Валиди, Башкнига, Бибколлектор,
подписка на республиканские и местные газеты и журналы, обязательный экземпляр: журнал
«Тулпар», газеты «Белебеевские известия», «Солнечный город», «Единая Россия-Башкортостан».
Также многие краеведческие периодические издания получали в электронном виде. Пользователи
могли их просматривать на компьютере в читальном зале.
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 2012-2016 гг. – 56 записей, база находится на
сайте библиотеки в режиме скачивания. Эта же база формируется с 2017 года и продолжает
пополняться по сей день.
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.
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. Так в
2021 году были проведены следующие онлайн мероприятия: эколого-краеведческое расследование
«Покушение на заветное», к 85-летию со дня рождения писателя, журналиста, эколога
Б.Н.Павлова, виртуальная выставка-портрет «Поющий поэт», к 150-летию со дня рождения
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башкирского поэта, просветителя Сафуана Якшигулова, литературный час «Ухожу я в мир
природы», к 230-летию со дня рождения С.Т.Аксакова, поэтическая встреча «Радуга поэзии Якова
Ухсая», к 110-летию со дня рождения выдающегося чувашского поэта, драматурга и переводчика,
нашего земляка Я.Ухсая.
Наши читатели активно принимали участие в республиканском Флешмобе «Поэзией едины»,
ко дню рождения Мустая Карима, где читали его стихотворение «Не русский я, но россиянин»,
Флешмобе «Наставления Акмуллы» от Центр детского чтения Национальной библиотеки им.А.З.Валиди Республики Башкортостан, читали стихотворения Мифтахетдина Акмуллы на русском и
башкирском языках.
Историческое краеведение тесно связано с памятными датами и событиями в жизни своего
края. Так ко Дню Республики Башкортостан пользователям было предложено краеведческое лото
«Родимый

край

лучше

узнай»,

где

они

совершили

виртуальное

путешествие

по

достопримечательностям Башкортостана, увидели живописные уголки природы.
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 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 реализации Закона РБ «О языках народов РБ» на абонементе оформлена выставка
открытого просмотра литературы «Содружество языков», которая пользуется спросом у
читателей. Они свободно могут выбрать себе книги на башкирском, татарском, чувашском языках, а
также переводы с них на русский язык. Литература на данной выставке 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.
В социальных сетях ВК в сообществе библиотеки вели еженедельную рубрику
"Башкортостан-мой край родной", где рассказывали об особо охраняемых природных территориях,
изумительно красивых местах республики, на просторах которого раскинулись зеленые леса и луга,
живописные озера и реки, гордые возвышенности, памятники древних культур и множество
загадочных пещер.
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