Годовой текстовой отчет
Максим-Горьковской поселенческой библиотеки
за 2019 год
В отчетном году перед библиотекой были поставлены следующие цели и задачи:
- обеспечение библиотечного обслуживания населения с учетом потребностей и
интересов, различных социально-возрастных групп.
- обеспечение доступности библиотечных услуг и библиотечных фондов для читателей;
- формирование библиотечного фонда с учетом образовательных потребностей и
культурных запросов населения;
- обеспечение его сохранности;
- обеспечение оперативного доступа к информационным ресурсам;
- расширение контингента пользователей;
- совершенствование методов работы библиотек с различными категориями читателей;
- содействие образованию и воспитанию населения, повышение его культурного уровня.
2019 год был объявлен — Годом театра в России и в Республике Башкортостан.
Библиотека уделила этому направлению ряд мероприятий, акцентировав внимание
духовно-нравственному просвещению читателей, эстетическому воспитанию. Мероприятия
способствовали формированию интереса читателей к культурной, театральной жизни в
России, республике, закладке основ духовного и эстетического воспитания.
Федеральные программы и проекты используемые в работе Максим-Горьковской ПБ:
- Федеральная целевая программа «Культура России» (2012 – 2018 годы);
– Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2020 годы;
– Государственная программа Российской Федерации «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016 – 2020 годы» и т. д.
Республиканские программы и проекты:
- Развитие культуры и искусства в Республике Башкортостан (2017-2020 гг.);
- Доступная среда в Республике Башкортостан (2017-2022 гг.);
- Сохранение и развитие государственных языков Республики Башкортостан и языков
народов Республики Башкортостан (2019-2024 гг.);
- Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в Республике
Башкортостан (2017 – 2022гг.);
- Реализация государственной национальной политики в Республике Башкортостан (20172022 гг.) и т.д.
Муниципальные программы и проекты, используемые в работе Максим-Горьковской ПБ:
«Развитие культуры и искусства в муниципальном районе (городском округе)»;
«Развитие библиотечного дела в муниципальном районе (городском округе)» .
2. Библиотечная сеть в Максим-Горьковской ПБ.
На территории нашего поселения находятся 4 деревни, стационарные библиотеки находятся в
двух деревнях. Чтобы жители других деревень «не забывали» о чтении, у нас функционируют
две передвижки.
Таблица 1. Динамика библиотечной сети муниципального района (городского округа) за 2017 2019 гг.
Изменение 2019 год к
Показатели
Годы
2017 году
2017
Название библиотеки
Число пунктов внестационарного 2
обслуживания

2018

2019

+,-

%

2

2

0

0

Таблица 2. Динамика количества пунктов внестационарного библиотечного обслуживания за
2017-2019годы
Показатели
2017
2018
2019

населенный пункт – с. ЦУП им. М.Горького
Количество жителей всего
Количество населенных пунктов, в которых
расположены пункты выдачи, передвижки (нет
стационарных библиотек)
Количество жителей в населенных пунктах,
обслуживаемых
пунктами
выдачи,
передвижками и т.д.
Количество
населенных
пунктов,
не
охваченных библиотечным обслуживанием (нет
стационарных библиотек,
пунктов выдачи,
передвижек и т.д.)
Количество жителей в населенных пунктах, не
охваченных библиотечным обслуживанием

2

2

2

289

289

286

0

0

0

0

0

0

3. Основные статистические показатели
Таблица 3. Абсолютные показатели деятельности библиотек в динамике за три года.
Изменение
Показатели
2017
2018
2019
2019 год к 2017
году (+/-) / %
Число
зарегистрированных
пользователей
Число посещений
библиотек
Число посещений
массовых
мероприятий
Число посещений
сайтов библиотек
Число
выданных
документов
Выдано
копий
документов
Выданных справок

1020

1023

1023

+3

13638

14184

15602

+1964

2180

2201

2201

+21

371

459

25124

25134

25134

+10

0

0

0

0

1530

1530

1530

0

Таблица 4.Относительные показатели деятельности библиотек в динамике за три года.
Показатели
2017
2018
2019
Изменение
2019 год к
2017 году
(+/-)
читаемость
24,6
24,6
24,6
0
посещаемость
13,4
13,8
15,3
+1,9
обращаемость
1,26
1,26
1,3
+0,04

документообеспеченность 19,5

19,6

19,6

+0,6

4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность)
Таблица 3. Состояние библиотечного фонда муниципальных библиотек в 2017 — 2019 гг.
Год
Объем фонда (экз.)
Поступления в фонды
Выбытие из
(экз.)
библиотечных фондов
(экз.)
Общее
из них на Количество
из них на Выбыло
из них на
число
баш.языке новых
баш.языке всего
баш.языке
документов
поступлений
документов
2017
19962
1469
159
66
38
0
2018
20016
1496
118
27
64
0
2019
20037
1509
21
13
Изменение
+75
+40
-138
-53
+16
0
2019 год к
2017
году
(+/-)
Обеспечение сохранности фондов:
-соблюдение действующего порядка учета документов, входящих в состав библиотечного
фонда;
- проверка и передача фондов библиотек в условиях реструктуризации библиотечной сети;
- количество переплетенных, отреставрированных изданий;
- соблюдение режимов хранения.
5. Электронные и сетевые ресурсы
5.2
- общее число сетевых локальных документов, из них документов в открытом доступе.
5.3. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам электронных
библиотечных систем (ЭБС) – перечислить их названия, к ресурсам Национальной электронной
библиотеки (НЭБ), к базам данных с инсталлированными документами (перечислить названия).
Анализ использования электронных (сетевых) ресурсов за 3 года. Способы продвижения.
Представительство в сети Интернет
аккаунт в социальных сетях https://vk.com/id522168459 ;
- число посещений веб-представительств;
5.5. Представление виртуальных услуг и сервисов (кратко описать виды, охарактеризовать
динамику за три года)
6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей
Связь с общественными, творческими организациями, известными людьми. Реклама
библиотеки.
Наша библиотеки на протяжении многих лет активно сотрудничают с учреждениями и
организациями, заинтересованными в продвижении книги и чтения. Нашими партнерами
являются органы власти, учреждения культуры, образования.
Важной частью деятельности библиотек является повышение ее роли в обществе,
укрепление связей с населением, с другими партнерами.
Партнерами Максим-Горьковской поселенческой библиотеки являются:

 Сельский Дом культуры;
 Максим-Горьковская СОШ;
 Детский сад
 Центр социального обслуживания населения
Работа библиотеки с партнерами строится на совместной работе по привлечению
населения, особенно детей, юношества, пожилых к чтению и посещению библиотеки. Работая
с преподавателями школы, согласовывается тема мероприятия, выявляются наиболее важные
вопросы. Работники Детского сада всегда идут навстречу на проведение совместных
мероприятий, экскурсий по библиотеке, где дети-дошкольники знакомятся с книгами для
малышей. Работа с Домом Культуры села – также проведение совместных мероприятий,
оказывается помощь в проведении клубных мероприятий, предоставляется информация
нужного характера по различной тематике – организуются выставки-просмотры тематической
литературы.
Анализируя работу с партнерами, мы видим явные изменения в чтении, большая часть
записанных читателей в библиотеку, активно посещают библиотеку.
Больших изменений в обслуживании в библиотеке не произошло. Для читателей
организуются выставки-просмотры, выставки новинок, массовые мероприятия. Проводятся
беседы о прочитанных книгах, для выяснения интереса к определенному жанру чтения и так
далее.
Рекламная деятельность библиотеки сводится к рекламированию проводимых мероприятий.
Организация работы с читателями
Библиотека работает с разными категориями читателей: пенсионеры, инвалиды,
домохозяйки, молодежь, учащиеся, дети. Проблема привлечения читателей в библиотеку попрежнему остается очень актуальной и острой. Библиотека ищет свои способы рекламы книги и
привлечения читателей. Проводятся интересные, массовые мероприятия. И, тем не менее, все
это только лишь удерживает показатели практически на одном уровне
Индивидуальная работа ведется с учетом личностных особенностей каждого читателя.
Задача библиотеки, чтобы читатель взял именно «свою» книгу, то есть доступную ему по
уровню культуры чтения, соответствующую его интересам и реальным потребностям.
Особенный индивидуальный подход требуется при работе с пожилыми читателями. Для них
важно общение с библиотекарем, внимание и уважение. Конкретно с каждым пожилым
человеком проводится беседа: при записи в библиотеку, рекомендательные беседы при
подборе литературы, беседы о прочитанных книгах. Обсуждение того или иного вопроса,
возникающего при общении с библиотекарем и читателем пожилого возраста.
Кроме бесед в индивидуальном обслуживании использовали обзоры литературы, открытые
просмотры, тематические выставки.
Важными задачами библиотеки являлись:
- активизация изучения читательских потребностей и приоритетов этой группы;
- поиски новых форм и методов воспитания читательской культуры;
Библиотека оказывала информационную поддержку отдельных групп читателей.
Формирование фонда библиотеки происходило в соответствии с развивающимися запросами
читателей. Современный мир требует новых технологий, читатели ожидают более быстрого и
эффективного обслуживания, и поэтому сфера наших услуг должна быть шире.
При выполнении тематических справок, которые усложняются с каждым годом, поиск
проводился по нескольким источникам, использовались одновременно традиционные ресурсы.
Результатом проведенной работы стало то, что в библиотеку читатели приходят с
радостью, в библиотеке практически постоянно находятся дети. Читатели – дети и подростки,
приходят с самыми разными запросами, которые выполняются как в традиционном виде, так и
через интернет.

2019-год Театра
2019 год – Год Театра, в связи с этим, главной задачей библиотеки было привлечь внимание
читателей С этой целью для читателей были организованы книжные выставки и
мероприятия, которые знакомили читателей с театральной жизнью, с актерами театра, обзорах
театрального олимпа.
Форма мероприятия

Название мероприятия

Дата

Кол-во
участников
(Посещени
й)

Книжноиллюстрированная
выставка

«Переплетая быль и небыль» выставка посвященная
году Театра

В
течен
ие
года

72 чел.
шкч

Час общения

«Театр многогранный и великий»

27.03

32 чел. шкч

Итого

2

104

Профилактика экстремизма и терроризма
Одним из ключевых направлений борьбы с террористическими в общественной среде
выступает их профилактика. Деятельность библиотеки
в данном случае направлена на
предупреждение, предотвращение негативных явлений в обществе, особенно в молодежной
среде, самой уязвимой и податливой, а также профилактике национального экстремизма и
формирование культуры межнационального общения.
С целью профилактики экстремизма и терроризма, а также формирования установок
толерантного сознания среди читателей провела:
№

Форма мероприятия

Название мероприятия

Дата

1
2

Книжная выставка
Информационная
встреча
Познавательный час

«Россия без терроризма»
Ко дню солидарности в борьбе с
терроризмом
«Терроризм - как не стать жертвой»

21.05.19
03.09.19

Кол-во
участников
(Посещений)
25 чел. шкч
19 чел. дети

07.11.19

18 чел. шкч

Итого

3

62 чел.

3

Здоровый образ жизни, в т.ч. профилактика наркомании, алкоголизма,
табакокурения
Формирование у читателей позитивного отношения к жизни и собственному здоровью
всегда в центре внимания библиотекаря.
В данном направлении библиотека активно проводит мероприятия, способствующие
пропаганде здорового образа жизни, искоренению вредных привычек.
Цель – расширить их информационный кругозор и вести профилактику вредных
привычек.

Задача – предоставить молодежи исчерпывающую информацию и воспитать у ребят
негативное отношение к вредным привычкам и бережное отношение к самим себе и
окружающим их людям.
Оформлялись книжные выставки, стенды, проводились обзоры литературы.
№

Форма мероприятия

Название мероприятия

Дата

1

Выставка -урок

05.04.19

2

Час здоровья

3

Профилактическая
программа

«Сто советов быть счастливым» К
Всемирному дню здоровья
«Формула хорошего самочувствия»
Всемирный день без табака
«Не поддавайся искушению…» к
Международному дню борьбы с
наркоманией
«В гармонии с собой и миром» К
всемирному дню трезвости
«Наркотики: билет туда без обратно»

26.06.19

14 чел.
дети
19 чел.
юношество

16 чел.
юношество
5
30.10.19
17 чел.
юношество
6
Беседа«Дорога в никуда» Всемирный день
05.12.19
18 чел.
предупреждение
борьбы со СПИДом
юношество
Итого
6
101 чел.
Приобщали наших читателей к физическому и духовному развитию, убеждая, что
сейчас модно быть здоровым и красивым, а красивая внешность зависит от состояния здоровья.
Мероприятия способствовали поднятию престижа здоровой, активной жизни у читателей.
4

Профилактическая
программа
Тематическая беседа

31.05.19

Кол-во
участников
(Посещений)
17 чел. шкч

11.09.19

Военно-патриотическое воспитание
Воспитание патриотизма подрастающего поколения -это одна из важнейших задач
библиотеки, ведь детство и юность – самая благодатная пора для привития священного чувства
любви к Родине. Под патриотическим воспитанием понимается постепенное формирование у
подрастающего поколения любви к своей Родине, постоянная готовность к её защите. Работа
библиотеки по патриотическому воспитанию направлена на создание у ребят чувства гордости
за свою Родину, деревню, свой народ, уважения к его свершениям и достойным страницам
прошлого. Уважительное отношение к живым и павшим участникам минувших войн.
Невозможно шагать в будущее, не зная прошлого: традиций, обычаев, культуры. В рамках
этого направления работы прошли различные мероприятия, которые часто сопровождались
книжными выставками, обзорами, просмотрами литературы.
№
Форма мероприятия
Название мероприятия
Дата
Кол-во
участников
(посещений)
1
Информационный час «Во славу юным героям» День
08.02.19
23 чел.
памяти юного героя-антифашиста
шкч
2
Книжная выставка
«Боль и пламя Афганистана» ко
15.02.19
45 чел.
Дню воина - интернационалиста
шкч
3
Конкурсно- игровая
«Рыцарский турнир» Ко дню
21.02.19
21 чел.
программа
защитника Отечества
дети
4
Информационный час Всемирный день гражданской
01.03.19
19 чел.
обороны
юношество
5
Книжная выставка
«Есть память, которой не будет
09.05.19
82 чел.
забвенья» Ко дню Победы в ВОВ
шкч
6
Час общения
День памяти и скорби
21.06.19
21 чел. шкч
7
Урок- память
«Герои Отчества» ко Дню героев
11.12.19
13 чел. дети

Отечества
Итого
7
224 чел.
Данные мероприятия развивают чувства патриотизма, любви к Родине, к своему краю, к
своей истории расширение читательского кругозора, развитие познавательного интереса. На
конкретных примерах показали, что настоящие герои живут рядом, что мужество, храбрость,
любовь к Родине – это качества настоящего человека, гражданина своей страны.
Пропаганда художественной литературы
Духовное спасение человека всегда было связано с чтением. Воспитание художественного
вкуса у читателей, привитие интереса к подлинному, настоящему искусству- работа сложная,
кропотливая и повседневная. Арсенал средств и форм массовой работы весьма широк: в
течение года устраивались книжные выставки, открытые просмотры литературы, литературно
- музыкальная часы в которой встречались учащиеся и молодежь, проводились поэтические
часы. Учитывались все интересы и вкусы читателей в зависимости от возраста и увлечений. В
библиотеке выделены стеллажи свободного выбора «Русская литература», «Зарубежная
литература», «Башкирская литература», «Мир современной прозы», «Детская литература»,
«Дамские романы», и.т.д.
В библиотеках экспонировались книжные выставки, проводились литературные обозрения,
посвященные юбилеям русских, советских и зарубежных писателей.
Форма мероприятия

Наименование мероприятия

Дата

1

Выставка-викторина

25.01.19

2

Книжная акция

3

Литературный час

4

Книжная выставка

5

Книжная выставка

6

Библиопутешествие

«Уральские рассказы»
К 140-летию П.П. Бажова
«Подари книгу библиотеке» неделя
книгодарения
«Братья наши меньшие» к 125-летию
русского детского писателя В.В.
Бианки.
«Будешь много читать, будешь много
знать» Неделя детской и юношеской
книги
«Фотография на которой меня нет»
95-летие со дня рождения В.П.
Астафьва
« Путешествие в страну книг»

7

Час общения

« У нас в семье все дружат с книгой»

28.08.19

8

Литературный час

«Я вижу край небес в дали
безбрежной…» к 150-летию
З.П.Гиппиус

20.11.19
Итого

14.02.19
14.02.19

Кол-во
участников
(посещений)
23 чел.
дети
13 чел.
шкч
24 чел.
дети

23.03.- 30.03

42 чел.
дети

03.05.19

17 чел.
дети

29.05.19

21 чел.
дети
23 чел.
шкч
15 чел.
юношество

8

178 чел.

Мероприятия позволили расширить кругозор читателей, увеличить интерес к книге.
На примере творчества писателей и поэтов мы прививали любовь к русскому языку,
способствовали развитию культуры речи.

Эстетическое просвещение
Духовное спасение человека всегда было связано с чтением, поэтому сохранение
культурных и нравственных ценностей является приоритетным направлением в деятельности
библиотеки. Цели и задачи: формированию любви к ближнему, воспитанию чувства долга,
понятий о добре и зле. В данном направлении в библиотеке были проведены следующие
мероприятия:
№

Форма мероприятия

Название мероприятия

Дата

1
2

Информационный
час
Творческий вечер

3

Творческий вечер

«Педагог – это призвание»
29.03.19
К 195-летию К.Д. Ушинского
«А недописанную мной страницу…» к
24.06.19
130-летию русской поэтессы А.А
Ахматовой
«Нет, я не Байрон, я совсем другой…» к
16.10.19
205-летию М.Ю. Лермонтова
Итого
3

Кол-во
участников
(посещений)
17чел.
шкч
13 чел.
шкч
16 чел
шкч
46 чел.

Анализируя работу библиотеки по данному направлению, можно сделать следующие выводы:
больше уделять внимания проведению мероприятий по теме духовно-нравственного
возрождения.
Досуговая деятельность
Работа, направленная на организацию культурного
способствовала привлечению читателей в библиотеку.
Цель: разнообразить культурно-просветительские мероприятия

досуга

№

Форма мероприятия

Название мероприятия

Дата

1

Час общения

08.01.19

2

Час общения

«Фильм, фильм, фильм…» День
детского кино
« Сударыня Масленица»

3

Праздничный
концерт
Театрализованное
представление
Конкурс рисунков

«С Добром, любовью и весной»
мероприятие к 8 Марта
«В царстве царя Гороха»

07.03.19

«Для милых мам»

13.11.19

Праздничная
программа

«Новогодние сказки»

25.12.19

4
5
6

Итого

05.03.19

30.08.19

6

населения,

которая

Кол-во
участников
(посещений)
17 чел.
дети
21 чел.
шкч
88 чел.
шкч
17 чел.
шкч
11 чел.
дети
17 чел.
дети
171 чел.

В мероприятиях были проведены игровые конкурсы, познавательные викторины, музыкальные
и сценические выступления.

7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое обслуживание
пользователей
 Индивидуальные беседы;
 Устный опрос;
 Информировать о новых поступлениях.
Основными потребителями информационно-библиографического обслуживания являются:
учащиеся школы, учителя, студенты, работники местного самоуправления и пенсионеры.
Количественные показатели запросов пользователей 2019г
1кв.
423

2кв.
1237

3кв.
1336

4кв.
1530

8. Краеведческая деятельность библиотек.
Краеведческая деятельность в работе библиотеки является одним из приоритетных
направлений.
Именно библиотека является собирателем, хранителем и проводником
культурных традиций.
Очень важно сохранить и передать молодежи интерес к литературной, культурной жизни
малой Родины, к ее истории и настоящему дню, воспитать у подрастающего поколения любовь
к Родине, к месту, где человек родился и живет. В связи с этим библиотека способствует
формированию у читателей интереса к творческой работе в изучении родного края.
Прошлое и настоящее края, опыт предшествующих поколений, их традиции, быт, обычаи,
красоты родных просторов- все это нередко становятся темой проводимых мероприятий в
библиотеке.
№ Форма мероприятия
Название мероприятия
Дата
Кол-во
участников
(посещений)
1
Краеведческий час
« Край, в котором я живу»
17.01.19
16 чел.
шкч
2
Информационный час «Писатели родного края»
06.03.19
18 чел.
шкч
3
Информационный час « О той земле, где ты родился»
13.06.19
23 чел.
О Белебеевской земле
дети
4
Информационный час «Театр – это жизнь» посвященный
12.07.19
21 чел.
народным артистам театра Республики
шкч
Башкортостан
5
Литературный час
«Добрый сказочник» посвященный
20.09.19
23 чел.
творчеству С.Т. Аксакова
дети
6
Час информации
« Я живу в Башкортостане»
Ко
09.10.19
17 чел.
дню Республики
юношество
7
Литературный час
«Певец родного края, мудрец наш на
19.10.19
47 чел.
века» к 100-летию М.Карима
юношество
Итого
7
165 чел.
9. Автоматизация библиотечных процессов
В Максим-Горьковской ПБ есть компьютер с выходом в Интернет, устройство с доступом WiFi.
Таблица №8 Технологическое развитие библиотеки в области внедрения информационных
систем.

Автоматизация и
информатизация
… библиотеки
количество
персональных
компьютеров,
в том числе для
пользователей
количество
библиотек,
имеющих доступ
в Интернет,
в том числе с
устройства
пользователя (WiFi);
количество
единиц
копировальномножительной
техники,
из
них
для
пользователей
библиотеки;

1

1

1

Изменение 2019
год к 2017 году
(+/-)
0

0

0

0

0

1

1

1

0

1

1

1

0

1

1

1

0

0

0

0

0

2017

2018

2019

13. Основные итоги года
В течение года велась текущая работа с фондом: проверка на правильность расстановки;
выявление изданий, требующих ремонта или восстановления испорченных читателями
изданий, а также ветхих для исключения изданий из фондов. В связи с нехваткой места в
книгохранилище в течение года проводилась работа по раздвижке и перемещению отдельных
частей фондов внутри хранилищ.
В книжном фонде обновили полочные разделители для
отраслевой литературы.
Работа с читательской задолженностью. Подворные обходы, звонки,
передача списков в школу позволили
ликвидировать
задолженность 82 человек.
Положительный результат приносят обращения к читателям–соседям задолжников «зайти к
соседям и напомнить о необходимости вернуть книги в библиотеку» - что работает намного
эффективнее, чем визиты и звонки библиотекарей.

