
 
МАУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека» муниципального района 

Белебеевский район Республики 

Башкортостан 

 

 

 

 

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ  

Поселенческой библиотеки №2  

за 2022 год 

 
 

Белебей, 2022 г. 

 

 



2 

 

Оглавление 

1. События года ......................................................................................................................................... 3 

1.1. Главные события библиотечной жизни. ............................................................................................. 3 

1.2. Федеральные, республиканские и муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие  

влияние на деятельность муниципальных библиотек в анализируемом году. ........................................ 4 

3. Основные статистические показатели .............................................................................................. 5 

3.2. Абсолютные и относительные показатели деятельности библиотеки. ............................................. 5 

4. Библиотечные фонды. ............................................................................................................................. 6 

4.3. Обеспечение учета и сохранности фондов ............................................................................................... 6 

5. Электронные сетевые ресурсы ................................................................................................................ 7 

5.4. Представительство в сети Интернет ......................................................................................................... 7 

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей. ............................................ 7 

6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания населения. ......................... 7 

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек. ..................................................................................... 8 

6.3. Культурно-просветительская деятельность. ............................................................................................. 8 

6.4. Продвижение книги и чтения .............................................................................................................. 8 

6.5. Обслуживание удаленных пользователей ............................................................................. ………10 

6.7. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др………………………………………….….…10 

6.8. Работа библиотек в рамках федерального проекта «Пушкинская карта»…………………………..11 

6.9. Характеристика массовой работы по основным направлениям ……………………….……………12 

     Краеведческая работа…………………………………………………………………………………………………………12 

     Гражданско-патриотическое воспитание .................................................................................. …   13 

     Профилактика экстремизма и терроризма ………………………………………………………………….15 

     Правовое воспитание.Профилактика правонарушений и борьба с преступностью………………   16 

     Экологическое просвещение………………………………………………………………………………………17 

     Здоровый образ жизни. Профилактика наркомании и табакокурения…………………………………18 

     Духовно-нравственное воспитание…………………………………………………………………………..... 19 

     Год культурного наследия народов России……………………………………………………………………20 

     Год модернизации профессионального образования, достойных условий труда и трудовых      

династий………………………………………………………………………………………………………………….22 

     Досуговая деятельность клубов по интересам. Работа клуба «Общение» ..................................... 23 

6.10. Общая характеристика читательской аудитории библиотек муниципального района (городского 

округа): структура, интересы и предпочтения, наблюдаемые изменения (на основе данных 

исследований, мониторингов, опросов и т.п.) ……………………………………………………………24 

7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 

 обслуживание пользователей. .............................................................................................................. 26 

8. Краеведческая деятельность библиотеки. ....................................................................................   31 

10.Повышение квалификации библиотечных специалистов………………………………………  33 

12. Материально-технические ресурсы библиотеки…………………………………………………  34 

13. Основные итоги года…………………………………………………………………………………  34 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. События года 

1.1. Главные события библиотечной жизни. 

          2022 год был посвящен культурному наследию народов России. В 2022 году библиотека 

сосредоточила свои усилия на выполнение плана мероприятий в рамках Года культурного наследия 

народов России и Года модернизации профессионального образования, достойных условий труда и 

трудовых династий 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. 

         Активное участие приняли во Всероссийской акции «Библионочь-2022». Это ежегодное 

масштабное событие общенационального уровня в поддержку социальной авторитетности литературы 

как исторически национального проекта России, продвижение и популяризация чтения, а также 

организация новых форматов проведения свободного времени. В рамках ежегодной Всероссийской 

акции «Библионочь-2022» в библиотеке прошла Квест–игра «Дорогами народных традиций», тема 

акции была посвящена Году культурного наследия народов России и непосредственно традициям.  

Участники мероприятия с интересом прошли по маршрутному листу от станции к станции, где их 

ждали увлекательные задания, связанные с народными традициями и обычаями. Ребятам предстояло 

показать свои знания старинных слов, песен, пословиц и поговорок, разгадать загадки и ребусы, 

вспомнить национальные блюда, проявить свою находчивость и артистизм. Получился самый 

настоящий праздник, где царила атмосфера веселья, шутки и смеха. 

Участвовали во Всероссийской акции «Ночь искусств» и в различных межбиблиотечных и 

республиканских акциях и флешмобах: 

• Неделя детской и юношеской книги; 

• Цикл летних чтений #ЧитайНеОдин в рамках реализации проекта» Фестиваль-марафон чтения 

и знаний «Читай-365!»; 

• Акция «Всероссийский день чтения вслух» 

• Акция «С книжкой на скамейке» 

• Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью!» 

• Большой этнографический диктант-2022 г. 

• Всероссийский экологический диктант 

• Общероссийская акция Тотальный тест «Доступная среда». 

      В патриотических акциях: 

• Флешмоб "Сила народа - в единстве!" 

• Республиканская акция «России реют флаги» 
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В 2022 году активно принимали участие в различных всероссийских, республиканских, 

муниципальных конкурсах: 

• 2 место в Муниципальном конкурсе видеороликов «Выбери жизнь!» 

• 3 место в Муниципальном фестивале творческих идей «Тропою творчества» в номинации 

«Идея ищет путь» 

• 2 место в Республиканском конкурсе «Наш герой - Муса Гареев» в номинации «Мир глазами 

пилота»  

• 3 место в Муниципальном конкурсе чтецов «Мы вновь читаем Пушкинские строки…»  

• 1 место в литературно-творческом конкурсе «Я расскажу вам о Марине» 

 

1.2. Федеральные, республиканские и муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие 

влияние на деятельность муниципальных библиотек в анализируемом году. 

             В 2022 году Поселенческая библиотека №2 продолжила свою работу по 

муниципальным программам: 

• «Развитие культуры и искусства в муниципальном районе Белебеевский район 

Республики Башкортостан» 2018-2023 годы 

• «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов 

Республики Башкортостан в муниципальном районе Белебеевский район Республики 

Башкортостан» 2018-2023. 

Программы и проекты, определяющие работу библиотек Белебеевского района на 2022 год: 

• Федеральная целевая программа «Доступная среда» на 2021-2025 годы 

• Федеральная целевая программа «Увековечение памяти погибших при защите Отечества 

на 2019−2024 годы» 

• Федеральная целевая программа «Информационное общество» на 2019-2024 годы 

• Федеральная целевая программа «Научно-технологическое развитие Российской 

Федерации» на 2019 -2024 годы 

• Федеральная целевая программа «Культура» на 2019 – 2024 годы 

• Федеральная целевая программа «Охрана окружающей среды» на 2016-2031 годы 

• Федеральная целевая программа «Региональное развитие» на 2016-2025 годы 

• Сохранение и развитие государственных языков Республики Башкортостан и языков 

народов Республики Башкортостан (2019-2024 гг.) 

• 2018-2027 – Десятилетие детства в Российской Федерации 

 • «Указ Президента Российской Федерации от 30.12.2021 № 745 "О проведении в Российской 

Федерации Года культурного наследия народов России".  
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 • Указ Главы Республики Башкортостан от 29 декабря 2021 года №УГ-816 «Об объявлении в 

Республике Башкортостан 2022 года Годом модернизации профессионального образования, 

достойных условий труда и трудовых династий» 

 • Указ Главы Башкортостана 2022 году в Башкирии отметят 210-летие победы России в 

Отечественной войне 1812 года 

 

3. Основные статистические показатели 

3.2. Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек: количество 

зарегистрированных пользователей, в т. ч. удаленных - 3435 

•  количество посещений, в т. ч. массовых мероприятий -1350  

•  число обращений к библиотекам удаленных пользователей (всего), из них обращений веб-

сайту- 8209 

• количество выездов и стоянок библиобусов (у кого есть) -0 

• выдано (просмотрено) документов (всего) - 121069 

• количество выданных справок и предоставленных консультаций посетителям библиотеки - 

5400 

• количество выданных справок и консультаций, предоставляемых в виртуальном режиме 

удаленным пользователям библиотеки - 110 

• количество культурно-просветительских мероприятий - 98 

 

Таблица 3.  Абсолютные показатели деятельности библиотеки в динамике за три года. 

Показатели 2020 2021 2022 Изменение 2020 год 

к 2022 году (+/-) / % 

 

Число 

зарегистрированных 

пользователей 

3435 3435 3435 100% 

Число посещений 

библиотек 

48230 48230 42035 87%(-13%) 

Число посещений 

массовых 

мероприятий 

1350 1350 1350 100% 

Число посещений 

сайтов библиотек 
- 14305   

Число выданных 

документов 
142434 142434 121069 85%(-15%) 

Число выполненных 

справок 
5400 5400 5400 100% 

Число массовых 

мероприятий 
- 68 98 147% (+47%) 
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Таблица 4. Относительные показатели деятельности библиотеки в динамике за три года. 

Показатели 2020 2021 2022 Изменение 2022 

год к 2020 году  

(+/-)  

читаемость 41 41 41 - 

посещаемость 14,0 14,0 14,0             - 

обращаемость 4,8 4,8 4,8 - 

документообеспеченность 8,6 8,6 8,6 - 

 

4. Библиотечные фонды 

4.3. Обеспечение учета и сохранности фондов. 

 Изучение состояния и использование информационных ресурсов: 

В течение 2022 года проводились следующие мероприятия: 

▪ Изучение 63-66 отделов «История. Исторические науки; Экономика. Экономические науки; 

Политика. Политические 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. 

▪ Списание ветхой и устаревшей по содержанию литературы. 

▪ Работа с федеральным списком экстремистских материалов. 

Вывод: на основе изучения отделов фонда «История. Исторические науки; Экономика. Экономические 

науки; Политика. Политические науки» читального зала и абонемента, выявлено много устаревшей и 

малоиспользуемой литературы, которые были списаны по ветхости и по причине   устарелости по 

содержанию. Также установлено недостаток новых поступлений по истории, экономике и 

политологии. 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 как для взрослых, так и для юношества. 

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 
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▪ 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 2022 год 

Выходы на 

дом 

Звонки по 

телефону 
СМС-уведомления 

ПБ№2 148 27 116 35 

 

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 и оперативно пополняются публикациями, свежими новостями, 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 для сотрудников билиотеки важное значение.  

 

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания населения. 

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 2022 гду приоритетными направлениями работы Поселенческой библиотеки №2 были: 

- экологическое просвещение населения; 

- приобщение населения к чтению; 

- правовое просвещение населения; 

http://pb2.belebeycbs/
https://vk.com/club119805810
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- патриотическое воспитание, сохранение исторической памяти; 

- краеведческая деятельность; 

- 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 ОВЗ; 

- профориентационная работа; 

- работа в соответствии с приоритетами года: Год культурного наследия народов России, Год 

модернизации профессионального образования, достойных условий труда и трудовых династий в 

Республике Башкортостан 

 

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», 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 в рамках Года культурного наследия народов России и Года 

модернизации профессионального образования, достойных условий труда и трудовых династий. 

Однако актуальными остались традиционные направления: воспитание патриотизма, правовой 

культуры, здорового образа жизни, пробуждение интереса к истории России и родного края, 

эстетическое и экологическое воспитание. 

 

6.4. Продвижение книги и чтения.  

Продвижение книги и чтения является задачей общероссийского значения. Воспитание интереса к 

чтению, к хорошей литературе всегда было миссией библиотеки. Важным моментом является 

организация открытого библиотечного пространства и раскрытия фондов для посетителей. Его 

доступность выражает доверие и уважение к посетителям. Ведь читателю намного интереснее 
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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, 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: «Духовность. 

Нравственность. Культура» (к Году культурного наследия народов России), «Мое профессиональное 

будущее» (к Году модернизации профессионального образования, достойных условий труда и 

трудовых династий). Кроме того, большим спросом у пользователей в течение года пользовался стол-

просмотр «Book-симпатия. Читатель советует читателю». 

К юбилеям писателей и поэтов были представлены следующие мероприятия: виртуальное 

путешествие «Сказочное зазеркалье Льюиса Кэрролла» (27.01.2022 г., онлайн); литературный 

портрет «Певец земли, поэт народа» (11.02.2022 г.. онлайн), к 90-летию со дня рождения Рами 

Гарипова; выставка-просмотр «Любимые сказки Чуковского» (31.03.2022 г.), к 140-летию со дня 

рождения К.Чуковского; книжная прогулка «Рыцарь пера и шпаги» (22.07.2022 г., онлайн),к 220-

летию А.Дюма; выставка-просмотр «Как прекрасен книжный мир» (09.08.2022 г.); час 

литературного портрета «Марина Цветаева. Путь в вечность» (04.10.2022 г.), к 130-летию со дня 

рождения М.Цветаевой; литературный час «Дело человеком славится», к 120-летию со дня 

рождения Е.Пермяка; литературный час «Веселые уроки Григория Остера» (25.11.2022 г.), к 75-

летию со дня рождения; виртуальная выставка «Разноцветная семейка Эдуарда Успенского» 

(22.12.2022 г,. онлайн), к 85-летию со дня рождения.  

Ко Всемирному дню поэзии представили поэтическую встречу «Воспет поэтами мой край родной» 

(21.03.2022 г., онлайн); в рамках Всероссийской Недели детской и юношеской книги прошли 

литературные посиделки «Чудесное путешествие по волшебной стране книг» (01.04.2022 г.) с 

приглашением учащихся Башкирской школы-интерната. Участники этого веселого мероприятия 

вспомнили главных героев детских произведений, поиграли в веселую и познавательную игру «Герои 

любимых сказок». Ребята виртуально побывали в гостях у девочки Софии, которая очень любит 

читать. В завершении этого веселого и интересного мероприятия все участники получили памятки 

«Правила обращения с книгой». 

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 онлайн в группе библиотеки ВК: 
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-Новогодняя сетевая фотокция «Вместе с книгой в Новый год!» (01.01-10.01.2022 г.) 

-Флешмоб ко Всемирному чтению вслух «Читайте сами, читайте с нами!» (01.03-08.03.2022 г.) 

-Акция «Моя любимая книга», ко Всемирному дню чтения (06.10-11.10.2022 г.), участники акции 

размещали на своих страницах в социальной сети или на странице своего учреждения фото обложки 

своей любимой книги, указав автора и название книги, многие дополняли цитатой из произведения, 

иллюстрацией из книги, размещали фото автора работы с представленной книгой. 

Присоединились к Межрегиональной библиотечной акции «С книжкой на скамейке» (23.06.2022 г.) 

К юбилею книги Л.Н.Толстого «Анна Каренина» представили буктрейлер. (18.08.2022 г.) 

 

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 

•           Виртуальных книжных выставок; 

•           Виртуальных викторин 

• 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 2,8 тысяч подписчиков. В 

группе активно рекламируются книги, периодические издания, проводятся акции и флешмобы, к 

юбилеям и знаменательным датам выкладываются видеопрезентации, онлайн мероприятия, полезные 

ссылки на различные Интернет-ресурсы. Подписчики могут оставлять свои комментарии на 

опубликованный материал, а также задать вопрос. 

 

6.7. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др. 

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 2022 году библиотека и пользователи библиотеки приняли участие во множестве сетевых 

акций к юбилеям писателей и праздничным датам: 



11 

 

• Цикл летних чтений #ЧитайНеОдин в рамках реализации проекта» Фестиваль-марафон чтения 

и знаний «Читай-365!»; 

• Акция «Всероссийский день чтения вслух» 

• Акция «С книжкой на скамейке» 

Также библиотека сама проводила сетевые акции: 

• Новогодняя сетевая фотоакция «Вместе с книгой в Новый год!» (01.01-10.01.2022 г.) 

• Флешмоб ко Всемирному чтению вслух «Читайте сами, читайте с нами!» (01.03-08.03.2022 г.) 

• Литературный челлендж «Победа на все голоса» (01.05-10.05.2022 г.) 

• Акция «Моя любимая книга», ко Всемирному дню чтения (06.10-11.10.2022 г.). 

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. 

 

6.8. Работа библиотек в рамках федерального проекта «Пушкинская карта». 

Главным событием текущего года Поселенческой библиотеки №2 по праву можно сказать, то что 

библиотека присоединилась к проекту «Пушкинская карта» с сентября 2022 года. Федеральный проект 

«Пушкинская карта» - уникальная программа, позволившая молодёжи посещать разнообразные 

культурные мероприятия за счёт выделяемых государством средств. В рамках этого проекта в 

библиотеке прошли следующие мероприятия: Профориентационная игра «Перспектива» - 

насколько велика значимость выбора будущей профессии для подростка и помочь ему определиться с 

этим выбором, чтобы начать уже сейчас работать в этом направлении, постарались сотрудники 

библиотеки совместно с педагогом-психологом, членом Российской межрегиональной 

профессиональной ассоциации кинезиологии Коробейниковой А. В. Учащиеся старших классов 

попробовали спланировать свое будущее, заранее спрогнозировав его, посмотреть на полученные 

результаты и изменить их в случае необходимости. Многим подросткам было приятно чувствовать 

себя в роли взрослых, принимающих серьезные ответственные решения, отстаивающих 

принципиальные позиции. Игра прошла очень эмоционально и помогла сформировать позитивное 

отношение ребят к своему будущему и создать мотивации для дальнейшей серьезной учебы. 

В библиотеке провели серию Арт-встреч «В мире волшебных красок» учащихся с мастерами кисти, 

членами народного коллектива-клуба самодеятельных художников «Родник» города Белебея Аюповой 

Р. А., Худяковой Н.В., Валиуллиной З.А. Встреча с художником - это уникальное и интересное 

событие, которое помогает детям представить, что такое профессия художника, узнать, как 

создаются картины, как живет и мыслит художник. Конечно, лучше всего о художнике говорят его 

работы. Посетив это мероприятие, ребята получили творческий заряд и открыли для себя 

возвышенный мир искусства. 

https://vk.com/club119805810
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В поселенческой библиотеке также с учащимися прошла развлекательная программа «МузДрайв», 

встреча с творческими людьми, членами клуба авторской песни «Свой вариант», знакомство с 

людьми разных профессий, возрастов и национальностей, которых объединяет любовь к музыке и 

стихам. Участники мероприятия услышали бардовские песни легкие и глубокие, грустные и веселые, 

душевные и лирические. Встреча стала маленьким музыкальным открытием и оставила приятные 

воспоминания. 

К Новогодним праздникам в библиотеке для учащихся подготовили и провели Смак-Day 

«Мандариновый рай». Гостей ждали яркие новогодние сюрпризы. Дедушка Мороз предложил 

ребятам отправиться в путь на поиски Мандаринового рая с помощью подсказок. Выполняя задание 

(решая загадку, головоломку, ребус и другое), дети получили положительные эмоции, веселье, азарт и 

долгожданный мандариновый подарок. 

 

6.9. Характеристика массовой работы по основным направлениям   

• Краеведческая работа 

          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. Литературное 

краеведение направлено на изучение жизни и творчества республиканских и местных писателей и 

поэтов. Историческое краеведение тесно связано с памятными датами и событиями в жизни нашей 

республики.  

№ Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Дата Кол-во 

участников 

(Посещени

й) 

 

В том числе в возрасте 

Дети до 

14 лет 

Молодежь 

15-30 лет 

пенсионеры 

1 Литературная 

гостиная  

«И вот 

пришла 

Аксаковская 

осень» 

30.09.

2022 

г. 

25 25 - - 

2 Час 

литературного 

портрета 

«Марина 

Цветаева. 

Путь в 

04.10.

2022 

г. 

22 - 22 - 
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вечность»  

Ито

го: 

7   Итого:124 85 22 17 

 

• Гражданско-патриотическое воспитание. 

      Военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения – это формирование активной 

жизненной позиции гражданина – патриота, гордящегося своей страной, воспитание любви к Родине, 

своему краю, чувства верности Отечеству. Проведение подобных мероприятий в текущем году, когда 

на Украине идет специальная военная операция, остается востребованной и актуальной, 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: военно-патриотический час «Армейской славы великий путь» (21.02.2022 г.) с 

учащимися МАОУ гимназии №1 г. Белебея; час истории «На защите Отечества» ( 05.04.2022 г., 

онлайн) о Ледовом побоище 1242 года; виртуальная выставка-портрет «Могучий властелин 

судьбы»(30.05.2022 г., онлайн), выставка-портрет «Петр1:Личность и эпоха» (09.06.-10.06.2022 г.),  

к 350-летию Петра 1;  к Дню Победы с 01 мая по 10 мая провели литературный челлендж «Победа на 

все голоса», участники акции размещали видеоролики, с чтением стихотворения о Победе и Великой 

Отечественной войне в социальных сетях; «Рисуют дети Тишину»(07.05.2022 г., онлайн). 

Также в преддверии главного праздника нашей страны – Дня Победы для учащихся 7 классов МБОУ 

Башкирская гимназия - интернат г.Белебея РБ в читальном зале библиотеки прошла литературно-

музыкальную композиция «Мы этой памяти верны» (06.05.2022 г.). На мероприятии вспомнили о 

прадедах – погибших, павших, пропавших без вести, замученных в концлагерях, умерших от ран после 

войны, о тяжелых испытаниях, выпавших на плечи нашего народа, о детях, которые наравне со 

взрослыми ковали долгожданную победу. Их нет рядом, но они с нами всегда, они в наших сердцах. 

Память о погибших будет жить вечно. С помощью видеопрезентаций, песен военных лет, учащиеся 

ощутили героизм людей того тяжелого времени. В завершении мероприятия, выражая уважение к 

победителям, отдавая дань памяти павшим на полях сражений и выстоявшим в этой кровавой войне, 

юные участники повязали себе на грудь Георгиевские ленточки.  

К Дню России исторический круиз «Русь, Россия, Родина моя» (10.06.2022 г., онлайн).  

В поддержку специальной военной операции на Украине в библиотеке с читателями прошли 

следующие мероприятия: встречи с читателями «Сила в правде» (18.07.2022 г.), «Взрослый разговор 

о мире» (05.08.2022 г.), беседа «Украина и Россия: последние события», на которых рассказывали об 

истории России и Украины, о 8-летней войне против мирных граждан, которые просили 

независимости, о едином народе и о наших героях, которые, рискуя жизнью, защищают нашу страну. 
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22 июня ко Дню памяти и скорби, ко дню начала Великой Отечественной войны в стенах библиотеки 

проведена литературно-музыкальная композиция «Войной украденное детство», на которую были 

приглашены ребята лагеря с дневным пребыванием «Детство» МАОУ Башкирской гимназии-

интерната, познавательный час  «Флаг державы-символ славы» (22.08.2022 г., онлайн) к Дню 

Российского флага, ), час патриота «Горжусь тобой, моя Россия!»(16.09.2022 г.), час военных 

историй «Северные амуры в Отечественной войне 1812 года»(15.09.2022 г., онлайн), исторический 

экскурс «В единстве наша сила, великая Россия», к Дню народного единства. 

В поддержку специальной военной операции на Украине в библиотеке с читателями прошли 

следующие мероприятия: встречи с читателями «Сила в правде» (18.07.2022 г.), «Взрослый разговор 

о мире» (05.08.2022 г.), беседа «Украина и Россия: последние события», на которых рассказывали об 

истории России и Украины, о 8-летней войне против мирных граждан, которые просили 

независимости, о едином народе и о наших героях, которые, рискуя жизнью, защищают нашу 

страну.; в день памятной даты России - Дня героев Отечества, в читальном зале библиотеки прошел 

урок патриотизма «Героев помним имена» (09.12.2022 г.), на котором библиотекарь гостям 

рассказала о героях города Белебея и Белебеевского района. Наша страна гордится военными 

подвигами. Ведь получить высокие награды героев страны или стать кавалерами боевых орденов - 

это великая заслуга самоотверженных людей, которые готовы на всё, ради своего Отечества. И 

именно они имеют право называться настоящими героями-патриотами.  

 

№ Форма 

мероприятия 

Название 

мероприят

ия 

Дата Кол-во 

участнико

в 

(Посещен

ий) 

 

В том числе в возрасте 

Дети до 

14 лет 

Молодежь 15-

30 лет 

пенси

онер

ы 

1 Литературно-

музыкальная 

композиция  

Мы этой 

памяти 

верны 

06.05.20

22 г. 

30 - 30 - 

2 Исторический 

экскурс   

В единстве 

наша сила, 

великая 

Россия» 

03.04.20

22 г 

20 - 20 - 

Ито

го: 

12   Итого:20

4 

29 101 37 
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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 читальном зале библиотеки оформлена выставка 

«Это должен знать каждый!», одна из полок которой называется «Вместе против насилия», 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 видеоуроке «Мы обязаны 

знать и помнить», приуроченной к Дню солидарности в борьбе с терроризмом (02.09.2021г., онлайн), 

вспомнили жертв террористических актов, а также сотрудников правоохранительных органов, 

погибших при выполнении служебного долга и трагические события, произошедшие 1-3 сентября 

2004 года в городе Беслане. Традиционным стало проведение в библиотеке мероприятие, посвящённое 

Международному дню толерантности. Так в текущем году с учащимися МАОУ Башкирская 

гимназия-интернат г.Белебея прошел час толерантности «На земле друзьям не тесно (16.11.2020 г.,), 

участники мероприятия поприветствовали друг друга, просмотрели видеоролик о том, как 

приветствуют в разных странах, прослушали притчу о семье, привели примеры толерантного 

отношения к людям, ребята активно вспоминали пословицы и поговорки о добре, мире и дружбе, 

весело играли в игру и разрешали проблемные ситуации.  

 

№ Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Дата Кол-во 

участников 

(Посещени

й) 

 

В том числе в возрасте 

Дети до 

14 лет 

Молодежь 

15-30 лет 

пенсионеры 

1 Час 

толерантности 

На земле 

друзьям не 

тесно 

16.1

1.20

22 г. 

25 25 - - 

Ито

го: 

1   Итого:25 25 - - 
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• Правовое воспитание. Профилактика правонарушений и борьбы с преступностью. 

 

Одним из главных признаков правового государства был и будет высокий уровень правовой культуры 

населения. Понятие правовой культуры неразрывно связано с понятием правового воспитания. Правовое 

воспитание каждой отдельно взятой личности ведет к созданию социально-активного и законопослушного 

общества, формирует культуру поведения человека в нем. Используя библиотечные формы обслуживания, 

библиотека содействуют формированию и воспитанию правовой культуры и грамотности пользователей. В 

ходе проводимых мероприятий читатели осознают права и обязанности гражданина, видят в их соблюдении 

важнейшее условие своего гражданского становления.  В текущем году в целях правового воспитания были 

проведены следующие мероприятия: час правового просвещения «Тебе о праве и право о тебе» (20.01.2022 г.) с 

учащимися МАОУ СОШ № 17 г.Белебея, ребята подробно ознакомились с правами, закрепленными в 

международных документах («Конвенции о правах ребенка», «Декларации прав ребенка»), а также сами 

сформулировали соответствующие им обязанности, активно участвовали в интеллектуальной правовой 

викторине и блиц-опросе; учащиеся МАОУ Башкирская гимназия-интернат г.Белебея посетили юридическую 

лабораторию «Такие разные права и обязанности» (24.01.2022 г.); была проведена онлайн-викторина 

«Правовой лабиринт» (26.05.2022 г.,); в рамках Всероссийской правовой помощи детям был проведен урок 

правовых знаний «Счастье твое бережет закон» (18.11.2022 г, онлайн).  

В течение года работала выставка-совет «Все вправе знать о праве», и стенд «Уголок правовых 

знаний».  

 

№ Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Дата Кол-во 

участнико

в 

(Посещен

ий) 

 

В том числе в возрасте 

Дети до 

14 лет 

Молодежь 

15-30 лет 

пенсионеры 

1 Час правового 

просвещения  

Тебе о праве 

и право о 

тебе 

20.01. 

2022 г. 

 - 25 - 

2 Юридическая 

лаборатория  

Такие 

разные 

права и 

обязанности 

24.01. 

2022 г. 

 20 - - 

Ито

го: 

2   Итого:45 20 25 - 
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• Экологическое просвещение 

Проблема экологического воспитания и образования - одна из самых актуальных на сегодняшний 

день. Сегодня жизнь оказалась в опасности из-за неразумного, потребительского отношения человека 

к природе. Для решения этой проблемы недостаточно усилий государств и их руководителей. 

Каждому человеку планеты Земля необходимо овладевать минимальным набором экологических 

знаний и способов деятельности, для того, чтобы поведение было экологически осмысленным. С 

целью экологического образования и воспитания в библиотеке работает экологический центр «Экос», 

который работает по продвижения экологической информации к читателю с помощью книжных 

выставок, бесед, обзоров, громких чтений, акций и других мероприятий. 

Программа экологического центра направлена на формирование экологической грамотности и 

культуры, на экологическое просвещение детей. Юные пользователи могут получить широкий круг 

представлений о Вселенной, планете Земля, о жизни людей, увидеть красоту мира и родного края, 

научиться его любить и беречь. 

Знакомиться со всем многообразием экологической литературы читателям помогает выставочная 

деятельность библиотеки. В течение года работала выставка-приглашение «Дом под крышей 

голубой», где освещались самые актуальные вопросы: красивые и заповедные места России и 

Башкортостана, охрана окружающей среды, пути решения экологических проблем, а также 

художественные произведения известных писателей-натуралистов, к Дню участников ликвидации 

последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф, в 

память о  трагическом событии на Чернобыльской атомной электростанции в библиотеке 

оформили выставку-реквием «И помнить страшно, и забыть…» (25.04-30.04.2022 г); к Дню 

заповедников провели познавательный час «Как сберечь голубую планету?» (11.01.2022 г., онлайн); 

участвовали в экологической фотоакции «Покормите резвых птичек» (15.01.2022г.); провели эко-обзор 

«За чистоту озер и рек в ответе человек» (02.02.2022 г., онлайн); в читальном зале Белебеевского 

гуманитарно-технического колледжа для студентов прочитали лекцию «Влияние окружающей среды 

на здоровье человека» (16.03.2022 г.)., ребята узнали, что любая человеческая деятельность 

оказывает влияние на окружающую среду, а деградация биосферы опасна для всех живых существ, в 

том числе и для человека;  к Международному дню Матери-Земли провели тематическую беседу «Мы 

все в ответе за нашу планету» (22.04.2022 г.) и  виртуальное путешествие «Любимые уголки 

природы Башкортостана» (22.04.2022 г., онлайн); к Всемирному дню охраны окружающей среды и к 

Дню эколога в библиотеке для юных читателей провели экологический серпантин "Книжку умную 

читаем и природу уважаем» (03.06.2022 г.), ведь узнать и полюбить природу нам помогают рассказы 

писателей-натуралистов М.М. Пришвина, В.В. Бианки, Н.И. Сладкова, К.Г. Паустовского о повадках 

животных, о лекарственных травах и грибах; участвовали во Всемирной экологической акции

 «Очистим планету от мусора» (21.09.22г.), провели беседу «Чистое будущее - в чистом 
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настоящем» (21.09.2022г.); к Всемирному дню защиты животных была подготовлена   выставка-

знакомство «Дикие и домашние – все такие важные» (04.10.2022 г., онлайн). 

№ Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Дата Кол-во 

участников 

(Посещени

й) 

 

В том числе в возрасте 

Дети до 

14 лет 

Молодежь 

15-30 лет 

пенсионеры 

1 Лекция Влияние 

окружающе

й среды на 

здоровье 

человека 

16.03.

2022 

г. 

30 - 30 - 

2 Экологическ

ий 

серпантин  

Книжку 

умную 

читаем и 

природу 

уважаем 

03.06.

2022 

г. 

15 15 - - 

Итого: 7   Итого:171 25 80 66 

 

• 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 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. С целью пропаганды здорового 

образа жизни в течение года в составе выставки «Это должен знать каждый» в библиотеке 

функционировали полки открытого просмотра «Вредным привычкам – книжный заслон», «Мы – 

поколение ЗОЖ». Информация такого характера присутствует и на стендах: «Это важно знать 

каждому», «Остановись и подумай»; в группе ВК и на сайте представили видеопрезентацию "100 

советов на здоровье» (17.02.2022 г., онлайн); к Всемирному дню здоровья была оформлена выставка-

совет «Здоровье сгубишь – новое не купишь» (07.04.2022 г.). К Всемирному дню без табака был 

приурочен урок здоровья «Курить не модно, дыши свободно» (31.05.2022 г.). Участники данного 



19 

 

мероприятия - учащиеся Башкирской гимназии попытались ответить на множество вопросов, 

связанных с курением, выяснили причину возникновения этой пагубной привычки и состав сигаретных 

изделий. Ребята обсудили вопросы влияния табачного дыма на организм человека и стадии 

привыкания к сигарете. К Международному дню борьбы с наркотиками был проведен 

информационный час «Наркотики: билет в один конец» (24.06.2022 г., онлайн). 22 марта в рамках 

Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!» сотрудники Поселенческой библиотеки №2 

изготовили и распространили среди населения города буклеты «Мы выбираем жизнь» и памятки «Стоп! 

Наркотик!» о ранних признаках употребления наркотиков, о вреде и последствиях его употребления, как 

научиться говорить: «Нет», если предлагают ПАВ или наркотические вещества, и куда можно обратиться и 

рассказать о случаях распространения, употребления запрещенных веществ. В рамках проведения 

Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» в библиотеке прошел познавательный час «Скажем жизни 

ДА!» (13.05.2022 г.), на котором были затронуты проблемы СПИДа в современном обществе. Целью 

данного мероприятия стало информирование подростков и молодежи о ситуации со СПИДом, 

привлечение внимания общественности к проблемам ВИЧ-инфицированных людей. 

 

№ Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Дата Кол-во 

участников 

(Посещени

й) 

 

В том числе в возрасте 

Дети до 

14 лет 

Молодежь 

15-30 лет 

пенсионеры 

1 Урок 

здоровья  

Курить не 

модно, 

дыши 

свободно 

31.05.

2022 

г. 

 - 20 - 

2 Познаватель

ный час   

Скажем 

жизни ДА! 

13.05.

2022 

г. 

 - 12 - 

Итого: 4   Итого:119 11 62 46 

 

• Духовно-нравственное воспитание 

Занимаясь духовно-нравственным воспитанием наших читателей, специалисты библиотек стремятся 

вместить в эту деятельность как можно больше направлений: это и формирование толерантного 

сознания у подрастающего поколения, и патриотическое воспитание, и содействие формированию 

здорового образа жизни, и работа с семьёй, и развитие интереса к ценностям православной культуры и 

многое другое. 
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Таким образом, содержание работы по духовно-нравственному воспитанию сами библиотекари 

определяют   как воспитание   бережного отношения к окружающим и любви к ближнему, доброты, 

терпимости, гуманности, культуры поведения, чувства долга, чести и достоинства, уважения к 

старшим, сострадания, милосердия. 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. 

В текущем году в целях духовно-нравственного воспитания в библиотеке провели следующие 

мероприятия: библиокафе «Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка!» (17.05.2022 г.); ко 

Дню семьи, любви и верности для ребят лагеря с дневным пребыванием «Детство» Башкирской 

гимназии-интерната провели литературно-игровую программу «Все начинается с семьи» (08.07.2022 

г), информационно-познавательный час «Счастье там, где верность и любовь» (08.07.2022 г., 

онлайн); час толерантности «На земле друзьям не тесно» (16.11.2022 г.) к Международному дню 

толерантности, участники мероприятия поприветствовали друг друга, просмотрели видеоролик о 

том, как приветствуют в разных странах, прослушали притчу о семье, привели примеры 

толерантного отношения к людям. Ребята активно вспоминали пословицы и поговорки о добре, мире 

и дружбе, весело играли в игру и разрешали проблемные ситуации; к Международному Дню инвалидов 

в читальном зале прошел час общения «Мир равных возможностей» (02.12.2022 г.) В течение года 

работала выставка-познание «Духовность. Нравственность. Культура». 

№ Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Дата Кол-во 

участников 

(Посещени

й) 

 

В том числе в возрасте 

Дети до 

14 лет 

Молодежь 

15-30 лет 

пенсионеры 

1 Литературно

-игровая 

программа  

Все 

начинается с 

семьи 

08.07.

2022 

г. 

20 20 - - 

2 Час 

толерантнос

ти  

На земле 

друзьям не 

тесно 

16.11.

2022 

г. 

25 25 - - 

Итого: 4   Итого:82 70 - 12 

 

• Года культурного наследия народов России 

2022 год был объявлен Годом культурного наследия народов России. Культурное наследие народов 

России - это ценные с исторической и культурной точки зрения материальные и духовные объекты, 



21 

 

являющиеся национальным достоянием и складывается оно из ряда элементов, таких как 

вероисповедание, уклада жизни, традиций, обрядов, традиционных ремёсел и занятий, повседневного 

быта, национальной кухни, одежды, музыки, песни и танца и т. д.  В целях популяризации народного 

искусства, сохранения культурных традиций, памятников истории и культуры, культурной 

самобытности народов и этнических общностей Российской Федерации в библиотеке в текущем году 

были проведены следующие мероприятия: исторический экскурс «Национальный костюм в зеркале 

веков» (15.04.2022 г.), к Дню национального костюма; познавательный час «Обряды и традиции 

народов Башкортостана» (16.06.2022 г.), фольклорные посиделки «В мире нет милей и краше песен и 

преданий наших» (09.09.2022 г.), на которых библиотекарь познакомила участников с песенными 

традициями русского народа, рассказала о значении песни в жизни наших предков, какие песни пели во 

время свадеб, праздников, во время работы. Участники вспомнили пословицы и поговорки, которые 

украшают нашу речь, спели русские народные песни, частушки, приняли участие в викторине по 

народным традициям. Также в течение года в читальном зале работала выставка-познание 

«Духовность. Нравственность. Культура». 

В рамках ежегодной Всероссийской акции «Библионочь-2022» в библиотеке прошла Квест–игра 

«Дорогами народных традиций»(27.05.2022 г.), тема акции была посвящена Году культурного 

наследия народов России и непосредственно традициям.  Участники мероприятия с интересом 

прошли по маршрутному листу от станции к станции, где их ждали увлекательные задания, 

связанные с народными традициями и обычаями. Ребятам предстояло показать свои знания 

старинных слов, песен, пословиц и поговорок, разгадать загадки и ребусы, вспомнить национальные 

блюда, проявить свою находчивость и артистизм. Получился самый настоящий праздник, где царила 

атмосфера веселья, шутки и смеха. 

№ Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Дата Кол-во 

участников 

(Посещени

й) 

 

В том числе в возрасте 

Дети до 

14 лет 

Молодежь 

15-30 лет 

пенсионеры 

1 Квест–игра  Дорогами 

народных 

традиций» 

27.05.

2022 

г. 

23 - 23 - 

2 Фольклорные 

посиделки 

«В мире нет 

милей и 

краше песен 

и преданий 

наших» 

09.09.

2022 

г. 

12 - - 12 
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Итог

о: 

5   Итого:103 15 23 65 

• Год модернизации профессионального образования, достойных условий труда и 

трудовых династий  

В Республике Башкортостан 2022 год был объявлен Годом модернизации профессионального 

образования, достойных условий труда и трудовых династий.    Выбор будущей профессии - это самый 

важный шаг в жизни каждого человека. И он не должен быть спонтанным или случайным, необходимо 

хорошо обдумать свой выбор, взвесить все за и против выбираемой профессии, ведь это - большая 

ответственность перед собой и другими людьми в будущем. В рамках объявленного года в библиотеке 

прошли следующие мероприятия: творческая встреча «Семья в профессии» (24.03.2022 г.) учащихся 

МАОУ Башкирской гимназии-интерната г.Белебея с семьей Гайфуллиных-Сафиуллиных, трудовой 

педагогический стаж которой составляет пять столетий, каждый из членов этой трудовой 

династии занял свое достойное место и добился определенных успехов в своей профессии; 

развлекательный час «В лабиринте профессий» ( 18.05.2022 г.), на котором библиотекарь 

познакомила юных читателей с новыми и интересными профессиями, провела занимательную 

викторину «Профессии на страницах детских книг» и загадала веселые загадки. Участники 

мероприятия узнали много нового и полезного о профессиях из рубрики «Это интересно», и, заглянув в 

словарь, определили первоначальные значения некоторых профессий. Ребята вспомнили пословицы и 

поговорки по данной теме, поиграли в игру «Определи профессию» и поучаствовали в конкурсе «Кто 

потерял эту вещь». Выяснить на сколько велика значимость выбора будущей профессии для 

подростка и помочь подростку определиться с этим выбором, чтобы начать уже сейчас работать в 

этом направлении, постаралась помочь педагог-психолог, нейропсихолог, кинезиолог, член Российской 

Межрегиональной Профессиональной Ассоциации Кинезиологии (МПАК) Валеева Анна Владимировна 

и сотрудники библиотеки на профориентационной игре «Перспектива»(28.09.2022 г, 13.10.2022 г., 

17.11.2022 г), участники попробовали спланировать свое будущее, заранее спрогнозировав его, 

посмотреть на полученные результаты и изменить их в случае необходимости; в онлайн режиме 

были  представлены виртуальный справочник «Профессии редкие и интересные»(10.11.2022 г.) и 

фотовыставка «Наши читатели в работе»(28.07.2022 г.). В течение года функционировал стол 

открытого просмотра «Мое профессиональное будущее», где была представлена литература по 

профориентации и статьи из журналов о рабочих профессиях. 

№ Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Дата Кол-во 

участников 

(Посещени

й) 

В том числе в возрасте 

Дети до 

14 лет 

Молодежь 

15-30 лет 

пенсионеры 
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1  Творческая 

встреча  

Семья в 

профессии» 

24.03.

2022 

г. 

30 30 - - 

2 Развлекательн

ый час  

«В 

лабиринте 

профессий» 

18.05.

2022 

г. 

25 25 - - 

Итог

о: 

6   Итого:182 55 127 - 

 

6.9. Досуговая деятельность клубов по интересам. Работа клуба «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 9 лет 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. Заседания Клуба проходят ежемесячно, кроме летних каникул. В этом году для членов клуба 

были проведены 8 мероприятий в читальном зале библиотеки, которые прошли в теплой и дружеской 

атмосфере: литературный бульвар «Как вечно Пушкинское слово...» (10.02.2022 г.) к 180-летию со 

дня смерти А.С. Пушкина; мастер-класс «Девичьи секреты» (04.03.2022 г.) к Международному 

женскому дню; исторический экскурс «Национальный костюм в зеркале веков»(15.04.2022 г.) к Дню 

национального костюма в Республике Башкортостан; библиокафе «Семья, согретая любовью, всегда 

надежна и крепка» (17.05.2022 г) к Международному дню семьи; фольклорные посиделки «В мире нет 

милей и краше песен и преданий наших»(09.09.2022 г.), которые прошли в рамках Года культурного 

наследия народов России в читальном зале библиотеки с членами клуба «Общение», библиотекарь 

познакомила участников с песенными традициями русского народа, рассказала о значении песни в 

жизни наших предков, какие песни пели во время свадеб, праздников, во время работы. Участники 

вспомнили пословицы и поговорки, которые украшают нашу речь, спели русские народные песни, 

частушки, приняли участие в викторине по народным традициям; литературно-музыкальный 

калейдоскоп «Прекрасен мир любовью материнской» (28.11.2022 г.) к Дню матери; новогодние 

посиделки «Здравствуй зимушка-зима!» (28.12.2022 г.). 

В библиотеке стало доброй традицией отмечать в начале октября с членами клуба «Общение» 

праздник, посвящённый Дню пожилых людей. В этом году участникам мероприятия радушно 

открыла свои двери литературно-музыкальная гостиная «Пусть осень жизни будет золотой» 

(03.10.2022 г.), на которой члены клуба с удовольствием послушали и спели задушевные песни их 

молодости, с интересом ответили на вопросы викторины, поучаствовали в игровой программе и с 

радостью поделились лучшими воспоминаниями своей жизни.  
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Таблица № 8 

№ 

п/п 

Название 

библиотеки 

Название 

клуба 

Количест

во 

мероприя

тий 

Лучшее мероприятие 

(5-6 предложений) 

Год 

создания 

клуба 

Количество 

участников 

клуба 

1 Поселенческая 

библиотека 

№2 

Общение 8 В библиотеке стало 

доброй традицией 

отмечать в начале 

октября с членами 

клуба «Общение» 

праздник, посвящённый 

Дню пожилых людей. В 

этом году участникам 

мероприятия радушно 

открыла свои двери 

литературно-

музыкальная гостиная 

«Пусть осень жизни 

будет золотой» 

(03.10.2022 г.), на 

которой члены клуба с 

удовольствием 

послушали и спели 

задушевные песни их 

молодости, с 

интересом ответили 

на вопросы викторины, 

поучаствовали в 

игровой программе и с 

радостью поделились 

лучшими 

воспоминаниями своей 

жизни. 

2013 27 

 

6.10. 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 – 602 (17%) 

− молодежь – 15-30 лет – 1868 (56%) 

− взрослое население – 31-60 лет – 538 (21%) 

− пожилые   старше 60 лет – 427 (6%) 
 

• читательская аудитория по образованию 

- среднее – 213 
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- 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, 

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.  

 



26 

 

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 справочно-библиографического аппарата (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: Алфавитный и Систематический каталоги; 

Систематическая картотека статей, Краеведческая картотека, Картотека «Белебей», Картотека 

«Экология», Картотека новых поступлений; 

➢  в текущем году были организованы новые тематические картотеки: 

-Год модернизации профессионального образования, достойных условий труда и трудовых 

династий; 

-Человек. Государство. Закон. 

-Год культурного наследия народов России 

➢ организованы новые электронные папки: 

-Год модернизации профессионального образования, достойных условий труда и трудовых 

династий 

-Культурное наследие Башкортостана 

-Год культурного наследия народов России 

➢ организовали новые тематические папки: 

-Мы ждем тебя, олимпиада! 
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-На пути в большую жизнь (к Году модернизации профессионального образования, достойных 

условий труда и трудовых династий) 

-Светлый мир народной культуры (к Году культурного наследия народов России) 

➢ в библиотечной работе используются: Картотека отказов, Картотека периодических изданий, 

Картотека читателей с ограниченными возможностями. 

Работа с каталогами и картотеками ведется постоянно. В течение года они пополнялись и 

редактировались. Расставлены 164 карточки на вновь поступившую литературу, а также 138 карточек 

с аналитической росписью статей в картотеки.  

Продолжают функционировать и пополняться: 

➢ Электронная база правовых документов по экологии, которая за 2022 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. 

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и коллективных 

абонентов. Развитие системы СБО с использованием информационно-компьютерных 

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, выставок-

просмотров 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; экологии; 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, просмотры видеоматериалов, библиографические списки литературы, 

консультации у каталогов и др.  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.  



28 

 

       Сегодня система СБО также развивается с использованием информационно-компьютерных 

технологий (ИКТ). Формы использования информационных технологий в библиотеке: 

1.Автоматизация библиотечных процессов: электронные каталоги; электронные картотеки; 

библиографические указатели и обзоры литературы; списки новых поступлений и т.п. 

2.Расширение информационного пространства: использование мультимедиа ресурсов; предоставление 

доступа к интернет-ресурсам; поиск, сбор, систематизация интернет-ресурсов; создание собственных 

цифровых ресурсов. 

Сегодня сайт библиотеки является дополнительной площадкой для реализации задач по 

обслуживанию пользователей на качественно новой технологической основе, а также для привлечения 

новых пользователей. Вызывают интерес новые средства продвижения книги и чтения, предложенные 

на сайте (буктрейлеры, виртуальные выставки, ссылки на Интернет-ресурсы), а также издания 

библиотеки малых форм. 

Так в текущем году ползователям было предложено: 

-Виртуальная выставка «Галерея книжных новинок!» 

-Библиофреш «Прочти первым!» 

-Беседа «Как найти нужную книгу в библиотеке» 

-Виртуальная выставка «Новые книги-новое чтение» 

-Библиографическое ревю «Учись! Узнавай! Удивляйся! 

-Обзор книжной выставки «Эти книги знают всё!» 

-Библиопанорама «Люблю тебя, мой край родной!» 

-Виртуальная выставка «Знакомьтесь! Новые книги!» 

       Для информирования своих пользователей широко используются и возможности собственного 

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.  

В текущем году выполнено 5400 справок, в т.ч.: 

-тематических – 116 

-фактографических –2151 

-адресных – 2302 
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-уточняющих – 831 

С помощью интернета - 230 

По читательскому назначению преобладают справки для взрослых –2052, затем  для юношества -1958 

и для детей –1390  

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 и других видах социальных сетей) при условии, что 

пользователь заранее сообщает, как именно желает получить документ. 

За отчётный период работы было выдано 110 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 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 (5 книг, 2 журнала). 

 

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.  
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       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, Дня открытых дверей. 

В текущем году были проведены: беседа «Как найти нужную книгу в библиотеке»; обзор книжной 

выставки «Эти книги знают всё»; на сайте библиотеки и в группе ВКантакте пользователям в онлайн 

формате предложили информчас «Цифровой этикет», как вести себя в интернете, чтобы не сделать 

досадных ошибок, не попадать в неприятные ситуации, информчас предложил готовые решения для 

эффективного и приятного общения в социальных сетях, почте и мессенджерах. 

        Удаленный доступ к электронным ресурсам и виртуальным услугам, поиск информации в сети 

Интернет, самостоятельная работа пользователя на компьютере библиотеки, электронная доставка 

документов должны войти в минимальный набор библиотечно-информационных услуг нашей 

библиотеки. И сегодня библиотека активно работает по формированию и повышению 

информационной культуры пользователей, пользованию электронными ресурсами. 

 

7.6. 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. 

 В текущем году было выпущено 26 наименований библиографической продукции: 

• Рекомендательный список – 1: «Экология в прозе»; 

• Памятки – 8 : «Правила обращения с книгой»; «Мы против курения»; «Терроризм-угроза 

обществу»; «Не оставляйте детей без присмотра»; «Планета без пакета»; «У воды без беды»; 

«Терроризм-угроза обществу»; «Памятка для общения с инвалидами»; 

• Буклеты – 13 : «Земля в опасности»; «Мусор Земле не к лицу»; «Как защитить себя от 

коррупционных посягательств»; «Чем опасно сжигание сухой травы и листвы»; «Мы выбираем 

жизнь без наркотиков»; «Международный день инвалидов»; «Скажи СПИДу НЕТ!»; «Секреты 

выбора профессии»; «Помни: выбор профессии – это только твой выбор»; «Большие права 

маленького ребенка»; «Пять шагов к здоровью»; «Вместе против коррупции»; «Коррупции-

НЕТ!» 
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• Закладки – 2 : «СТОП! Наркотик!»; «Дружелюбный интернет» 

• Визитки – 2 : «Место встречи – БИБЛИТЕКА»; «Добро пожаловать». 

 

Опубликована 1 статья о работе библиотеки в СМИ в «Белебеевских известиях» : 

Лапина.А. Сага о семье/ А.Лапина//Белебеевские известия:Общественно-политическая.-Белебей, 

2022.-№13.-с.6:фото.-(Год модернизации профессионального образования, достойных условий труда и 

трудовых династий в РБ). 

 

8. Краеведческая деятельность библиотек. 

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 библиотека полу 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 

2022 году были проведены следующие мероприятия: накануне очередной годовщины со дня рождения 

выдающегося русского писателя и общественного деятеля Сергея Тимофеевича Аксакова, в 
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поселенческой библиотеке №2 состоялась литературная гостиная «И вот пришла Аксаковская 

осень» (30.09.2022 г.), на которую были приглашены учащиеся Башкирской гимназии-интерната. 

Участники мероприятия познакомились не только с такими произведениями С.Т. Аксакова, как 

«Семейные хроники» и «Детские годы Багрова-внука», но и с атмосферой, которая царила в семье 

самого автора, ведь истоки его произведений лежат в пережитом им личном опыте. Ребята смогли 

увидеть глазами писателя удивительные места его детства, юности, красивую и богатую природу 

Башкирии. К мероприятиям была подготовлена книжно-иллюстративная выставка 

«Аксаков…Читаем. Любим.». В преддверии юбилея М. Цветаевой осень подарила прекрасный повод 

собраться и снова прикоснуться к прекрасному миру поэзии, в читальном зале библиотеки прошел час 

литературного портрета «Марина Цветаева. Путь в вечность» (04.10.2022 г.), участниками 

встречи стали старшеклассники Башкирской гимназии- интерната г.Белебея. 

          Историческое краеведение тесно связано с памятными датами и событиями в жизни нашей 

республики. Так в рамках Года культурного наследия народов России провели исторический экскурс 

«Национальный костюм в зеркале веков» (15.04.2022 г.), к Дню национального костюма; 

познавательный час «Обряды и традиции народов Башкортостана» (16.06.2022 г.); презентация 

комикса "Шаймуратов Генерал", который посвящён нашему героическому соотечественнику 

Минигали Шаймуратову, погибшему под селом Петровское при выходе своей дивизии из фашистского 

окружения; к 210-летию победы России в Отечественной войне 1812 года пользователям предложили 

час военных историй «Северные амуры в Отечественной войне 1812 года» (15.09.2022 г., онлайн), эта 

война стала для Российской империи самым тяжелым и важным событием XIX века, в ней наряду с 

регулярной армией активное участие приняли башкирские полки «Северные амуры»; ко Дню 

Республики Башкортостан была проведена библиопанорама «Люблю тебя, мой край родной!» 

(10.10.2022 г.), на которой ребята кратко познакомились с историей республики, совершили 

виртуальное путешествие по красивым местам родного края, познакомились с горными хребтами, 

озерами, пещерами, уникальными памятниками природы, сотрудник библиотеки провела обзор 

литературы, которая освещает историю создания, становления и поступательного развития 

республики. В день памятной даты России - Дня героев Отечества, в читальном зале библиотеки 

прошел урок патриотизма «Героев помним имена» (09.12.2022 г.), на котором библиотекарь гостям 

рассказала о героях города Белебея и Белебеевского района. Наша страна гордится военными 

подвигами. Ведь получить высокие награды героев страны или стать кавалерами боевых орденов - 

это великая заслуга самоотверженных людей, которые готовы на всё, ради своего Отечества. И 

именно они имеют право называться настоящими героями-патриотами.  

 

8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание виртуальных 

выставок и коллекций. 

          Раскрытию и продвижению краеведческого фонда, несомненно, способствуют выставки и 

открытые просмотры литературы.  
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           В текущем году пользовалась спросом развёрнутая краеведческая выставка в читальном зале 

«Башкортостан – моя судьба», 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 оформлялись открытые просмотры и проводились 

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. 

Большой популярностью у пользователей пользуются виртуальные выставки и онлайн мероприятия, 

так в текущем году пользователям были предложены: литературный портрет «Певец земли, поэт 

народа» (11.02.2022 г., онлайн), к 90-летию со дня рождения Рами Гарипова; поэтическая встреча 

«Воспет поэтами мой край родной» (21.03.2022 г., онлайн), к Всемирному дню поэзии; виртуальная 

выставка «Новые книги-новое чтение» (01.07.2022 г., онлайн) с обзором новых поступлений книг 

издательства «Китап».  

К Международному дню Матери-Земли пользователям представили виртуальное путешествие 

«Любимые уголки природы Башкортостана» (22.04.2022 г., онлайн). 

          В целях популяризации народного искусства и сохранения культурных традиций в рамках Года 

культурного наследия народов России Поселенческая библиотека №2 в социальных сетях в 

сообществе библиотеки ВКонтакте в течение года вели рубрику «Культурное наследие 

Башкортостана», где знакомили пользователей с традициями, обрядами, обычаями, народными 

промыслами башкирского народа. 

 

10. Повышение квалификации библиотечных специалистов. 

• Курсы повышения квалификации: 

- Смородина Ольга Анатольевна, 24.05.2022 г.- 09.07.2022 г. ФГАОУ ВО Национальный 

исследовательский Томский государственный университет по программе «Библиотекарь 

будущего: от буквы до цифры» 

- Васильева Елена Александровна, июнь 2022 г. ФГБОУ ВО «Московский государственный 

институт культуры» п программе «Профессиональные компетенции современного 

библиотекаря и их формирование. Профессиональный стандарт» 
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10.5. Профессиональные конкурсы (результаты участия). 

-3 место в Муниципальном фестивале творческих идей «Тропою творчества» в номинации 

«Идея ищет путь» 

12. Материально-технические ресурсы библиотек 

Поселенческая библиотека №2 располагается в приспособленном помещении при жилом доме, 

занимает помещения общей площадью 270,3 кв.м., в т.ч. для хранения фонда – 104.9 кв.м., для 

обслуживания читателей – 165.4 кв.м., число посадочных мест - 24, компьютизированное мосто с 

возможностью выхода в Интернет для подьзователей  – 1. 

Системы отопления, водоснабжения, канализации - центральные. Система кондиционирования 

отсутствует. Работает сеть Интернет, установлен 1 номер стационарного телефона. Оснащена 

системами противопожарной и охраной сигнализации, кнопкой тревожной сигнализации. 

Для обеспечения доступности маломобильных групп пользователей к услугам библиотеки на входе 

библиотеки установлена кнопка вызова сотрудника. 

В текущем году в библиотеке были обновлены столы в количестве 10 шт., стулья – 16 шт. за счет 

передачи из Центральной библиотеки, куплен новый телевизор.  

 

13. Основные итоги года 

Работа Поселенческой библиотеки №2 носила систематический и комплексный характер, активно 

работали по основным темам года, популяризируя культурное наследие народов России и  

профессиональное образование, продвигая краеведческие, экологические знания среди населения. 

Главным событием текущего года стало присоединение библиотеки к проекту «Пушкинская карта». 

Сотрудники библиотеки успешно повысили уровень своих профессиональных компетенций, активно 

внедряли приобретенный опыт в работу.  

В силу объективных причин, сохранилась отрицательная динамика посещаемости и книговыдачи. 

Из-за недостаточного финансирования острой остается проблема ремонта входной группы в 

библиотеке, нет пантуса для людей с ОВЗ. 

 


