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1. Цели и задачи.
Приобщение к чтению, пропаганда ценности чтения и книги,
стимулирование интереса к мировому культурному наследию является
основной задачей библиотеки. Для решения этой задачи библиотека
обеспечивает
доступ ко всем видам информации, предоставляет
разнообразные услуги и создает максимально комфортные условия для
пользователей.
В развитии библиотек определены следующие цели:
- совершенствование библиотечного обслуживания с учетом интересов
и потребностей граждан
- создание единого информационного пространства
- обеспечение свободного доступа граждан к информации, знаниям,
культуре
2 .Библиотечное обслуживание детей.
Библиотека в селе – место досуга детей, их общения по самым
разнообразным вопросам. С детьми очень легко работать, находить общий
язык и общие темы для беседы. Очень важно не только привлечь ребенка как
посетителя, но и сохранить его как постоянного читателя, которому всегда
все интересно и нужно в его детском мире.
Интересы ребят разнообразны: одни любят читать сказки, другие книги о животных, о природе, приключенческую литературу.
В связи с эти библиотека много времени уделяет индивидуальной
работе с каждым ребенком, изучает интересы и запросы читателей. Знакомит

детей с новыми книгами, отбирает лучшие издания, знакомит детей со
справочным аппаратом библиотеки, чтобы ребенок мог ориентироваться в
книжном мире.
С этой целью в библиотеке в отчетном году проводись
книжная акция «Подари книгу библиотеке», Неделя детской и
юношеской книги «Будешь много читать – будешь ». А ребята младших
классов и дошкольники совершили библиопутешествие «Путешествие в
страну книг, где познакомились с понятиями « библиотека», «читальный
зал», «Абонемент», «Формуляр», узнали правила поведения в библиотеке и
бережного отношения с книжками.
Основная задача
библиотекаря
приобщение
ребенка к
систематическому чтению. Работа в этом направлении разнообразна. Как,
правило, все начинается с индивидуальной беседы с целью выявления
интересов ребенка, определения руководства чтением.
Для приобщения детей к систематическому чтению в библиотеке
организуются красочно иллюстрированные выставки «Здесь чудеса – здесь
книжек много», «Уральские сказы» и др.
Особое внимание уделяется детям дошкольного возраста, которые
приходят в библиотеку вместе с родителями, старшими братьями и сестрами.
Мы знакомим дошколят с правилами поведения и бережного обращения с
книгой. От того как в семье относятся к чтению, часто зависит каким
читателем станет ребенок. Для пропаганды семейного чтения
мы
организуем час общения, например «У нас в семье все дружат с книгой».
Тесную связь поддерживает библиотека с детским садом.
Дети самые активные участники мероприятий в библиотеке.
Учитывая их стремление к самовыражению, включаю в мероприятия разные
формы работы: викторины, конкурсы,
игры, чтения стихов. Долгое
сотрудничество со школой позволяет проводить интересные познавательные
мероприятия с большой аудиторией. Ведется работа по всем направлениям
библиотечной деятельности: это и культурно-просветительные и военнопатриотические мероприятия. Мы заранее обговариваем с руководством
школы, наиболее интересующиеся и актуальные темы мероприятий. Так
интересно прошел «Звездный час», посвященный Дню космонавтики,
краеведческий час « О той земле, где ты родился». Массовые мероприятия
в библиотеке выполняют не только познавательную и просветительскую
функцию, но и являются способом организации досуговой деятельности.
3.

Показатели деятельности библиотеки.
Наименование
показателей

2017

2018

2019

Число читателей до 14 лет

104

104

104

Книговыдачи до 14 лет

11517

11517

11517

Количество посещений до 14
лет

6326

6326

6326

Проведено
массовых
мероприятий до 14 лет
Количество
посещений
массовых мероприятий до 14
лет

42

43

36

1143

947

894

Как и ранее самыми активными пользователями библиотеки
являются дети в возрасте до 14 лет. Соответственно значительная часть
посещений и книговыдачи у этой категории выше. Благодаря многолетнему
сотрудничеству и хорошо поставленной работе с Максим-Горьковской
СОШ увеличилось число посещений массовых мероприятий. В среднем
показатели
по читаемости, % обхвата библиотечным обслуживанием
держится на уровне прошлых лет.
Статистика в целом не удручает,
показатели посещаемости и читаемости говорят о востребованности
библиотеки.
4.Проектно-рекламная деятельность библиотеки
Патриотическое и правовое воспитание личности
Бережное отношение к истории нашей страны, к воинской славе отцов и
дедов, - первый и совершенно необходимый шаг к строительству
обновленной, крепкой и стабильной России. Поэтому военно-патриотическое
воспитание молодого поколения – одно из приоритетных направлений в
работе практически каждой библиотеки.
9 мая, как и по свей стране, в селе Максим-Горького состоялось
праздничное мероприятие, посвященное Дню Великой Победы.
Цель: формирование чувства гордости за свою Родину, сохранения
памяти о подвиге наших солдат в Великой Отечественной войне, дать обзор
прозы и поэзии времён Великой Отечественной войны, познакомиться с
историей создания песен военных лет
Присутствовало: 85 чел. Из них детей – 41 чел
В празднике приняли участие люди разных поколений, дети, их отцы
и деды. Почетными гостями были труженики тыла и дети войны.
Шествие бессмертного полка в последние годы стало для нас
традиционным, школьники с портретами своих прадедов, воевавших в годы
Великой Отечественной войны, прошли по улицам села.
У обелиска прозвучали
слова благодарности всем ветеранам,
минутой молчания почтили память не вернувшихся с фронта солдат и
возложили венки у подножия обелиска.
Затем все гости мероприятия были приглашены в СДК, здесь
состоялся большой праздничный концерт. Зрители горячо приветствовали

артистов художественной самодеятельности, особенно понравилось
выступление
воспитанников детского сада, музыкальная композиция
«Баллада о матери», исполнение песен военных лет.
В фойе дома культуры для односельчан была организована
иллюстрированная книжная выставка «Есть память, которой не будет
забвенья».
Нравственно-эстетическое развитие личности
Духовность и нравственность являются важнейшими, базисными
характеристиками личности. Мы стараемся уделять большое внимание
духовно-нравственному воспитанию детей. Целью этой работы является
сохранение духовно-нравственного здоровья детей и приобщение их к
нравственным ценностям. Решая эту задачу, мы провели со школьниками
следующие мероприятия:
Маленькое театрализованное представление состоялось 30 апреля
посвященное Православной Пасхе.
Цель: познакомить детей с пасхальными традициями, обычаями,
играми; пробудить интерес к старинным русским обрядам; воспитывать
дружелюбие и внимание к людям старшего возраста.
Присутствовало: 17 чел.
Театрализация была посвящена яйцу, которое искало свою маму. А
потом ребята играли в пасхальные игры « Покрути яйцо», «Катание яиц» ,
которые были так популярны в старину у ребятни. Словом, получился
настоящий весенний и веселый праздник.
Краеведческая деятельность
Краеведение по – прежнему остается одним из главных направлений
библиотечной деятельности. Ведь знание о своих родных местах, зародилось
еще в далеком прошлом. У всех народов, во все времена были люди, хорошо
знавшие окружающую их местность, прошлое и современную жизнь. Свои
знания они передавали последующим поколениям. Связь между
поколениями, преемственность добрых традиций, восприятие молодежью
накопленного старшими жизненного опыта всегда были в центре внимания
работников библиотек. Мы в своей работе придерживаемся тех же традиций
и выполняем задачи по удовлетворению потребностей в краеведческой
информации, изучении и распространении краеведческих знаний,
возрождения духовно-нравственной культуры подрастающего поколения на
лучших традициях народной культуры.
В течение года действует постоянная книжная выставка « Башкортостан
– край родной», где для внимания читателей предложена литература об

истории родного края, заповедных местах Башкортостана, о людях, чьи
имена прославили республику.
Для детей школьного
возраста
провела следующие массовые
мероприятия:
13 .06.19 для ребят 4-6 кл. состоялся краеведческий час «О той
земле, где ты родился».
Цель: воспитание любви к родному краю, развитие познавательного
интереса к истории, литературе и культуре наших земляков.
Присутствовало: 21 чел.
Участники мероприятия познакомились с произведениями наших
земляков, с писателями, композиторами, культурными деятелями нашего
района.
«У каждого народа есть своя история, свои знаменитости. Есть свои
обряды, обычаи и праздники. Мы должны уважительно относится ко всему
наследию и любить, беречь свою малую родину» -к такому выводу пришли
ребята.
Работа с детьми в летний период
Лето – замечательная пора детских каникул, и это обстоятельство во
многом определяет организацию и содержание работы библиотеки в летний
период.
05.06.19г для ребят из детского лагеря дневного пребывания был
проведен познавательный час «Среда обитания», посвященный Дню
окружающей среды.
Цель: формирование представлений детей о бережном отношении
к окружающей среде.
Присутствовало: 23 чел.
Мероприятие проходило в игровой комнате СДК.
Дети посмотрели ролики, посвященные защите окружающей среды,
отвечали на вопросы поведения на природе, воде, улице.
В конце мероприятия дети смотрели мультфильм.
«России символы родные» под таким названием прошла
в
библиотеке 21.08.19г беседа, посвященная Дню государственного флага РФ.
Цель :патриотическое и гражданское воспитание подростков,
формирование у них чувства любви и гордости к своей стране.

Присутствовало:15 чел.
Ребята познакомились с историей возникновения русской
государственности, закрепили понятия «Флаг», «Герб», « Гимн» как символы
нашей страны, ответили на вопросы викторины.
Книга- семья- библиотека
20.09.19. было проведен литературный час «Добрый сказочник». В
мероприятии приняли участие ребята 1-5 классов.
Присутствовало: 18 чел.
Цель:
повышение
читательской
активности,
развитие
познавательного, творческого, литературного потенциала читателей.
В начале я рассказала детям о творчестве С.Т. Аксакова. Потом был
просмотрен мультфильм «Аленький цветочек». По окончанию просмотра
была проведена викторина по мультфильму, самым внимательным
достались небольшие призы.
Все участники мероприятия пришли к выводу, что чтение –это
полезное, приятное, нужное, а главное интересное занятие, ведь кто много
читает, тот много знает.
Профилактика здорового образа жизни
21.02.19. прошло мероприятие посвященное Дню
Отечества «Рыцарский турнир» для учащихся 3- 6 классов.
Цель: пропаганда здорового образа жизни.

защитника

Присутствовало: 16 чел.
Программа мероприятия была насыщенной и интересной. Всем
удалось проявить свои самые лучшие качества: быстроту и ловкость,
смекалку и выносливость. Победила, как всегда, дружба. Участники турнира
показали, что самое главное уметь дружить.
Досуговая деятельность
«Звездный час» под таким названием 12апреля было организовано
мероприятие со школьниками, посвященное Дню космонавтики.
Цель мероприятия: знакомство с историей наследия отечественной
космонавтики, развитие познавательного интереса учащихся.
Присутствовало: 23чел.
Библиотекарь Чеганова М.Ю. провела игру «Звездный час» с учащимися
5-6 классов, с приглашением 4 класса.

Участники отвечали на вопросы, просматривая слайды презентации,
получали звезды за правильные ответы. И победителем стал самый
любознательный ученик 5 класса Ахмедов Альберт.
В ходе мероприятия участники, воодушевленные темой космоса
поняли, как много еще загадочного и неизведанного таит в себе Вселенная,
что космические дали все еще ждут ребят, у которых все впереди!
Ко Дню защиты детей 01 июня для ребят была проведена
праздничная программа «Пусть всегда будет лето!». Эта совместная работа
ежегодно проходит совместными усилиями сотрудников СДК и
библиотекаря.
Цель:
провести
празднично-развлекательное
мероприятие;
способствовать
развитию
ловкости,
сноровки,
смекалки
детей.
Способствовать развитию творческих способностей и воображению.
Участвовало: 72 чел.
На встречу с ребятами пришли любимые персонажи Лето и Баба Яга.
Сладкое угощение принесли ребятишкам, конечно, досталось всем, но
сначала ребятам предстояло проявить себя в смекалке, ловкости, участвуя в
играх и эстафетах.
Ну, а Лето и Баба Яга, вместе с другими персонажами и праздничной
программой отправились в соседнее село сан. Глуховского, где на детской
площадке их уже ждала шумная детвора.
5. Ресурсы детских библиотек
Большое значение придается комплектованию фонда библиотеки
детскими изданиями. Сегодня издания детской литературы составляют
17,8% от общего числа книжного фонда. Библиотека заинтересована в
приобретении книг, прежде всего, для этой категории читателей.
Целенаправленному комплектованию способствуют ежегодные анализы
состава и использования фонда библиотеки, работе по устранению отказов
читателям. При этом книги должны быть красочно иллюстрированы и
хорошего качества. В отчетном году поступило 6 изданий детской
литературы.
Спросом у маленьких читателей пользуются подписные издания,
«Тошка», «Непоседа».

Познавательная
игра
Час общения

« Под чистым снегом Рождества»

«Фильм, фильм, фильм…» День
детского кино
Выставка«Уральские рассказы»
викторина
К 140-летию П.П. Бажова
Литературный час
«Братья наши меньшие» к 125-летию
русского детского писателя В.В.
Бианки.
Конкурсно- игровая «Рыцарский турнир»
программа
Ко дню защитника Отечества
Познавательная
« Мой друг растрепанно-пушистый»
беседа
Всемирный день кошек
Книжная выставка «Будешь много читать, будешь много
знать» Неделя детской и юношеской
книги
Познавательный
« Вестники радости и весны»
час
Игра-викторина
«Звездный час»
Игровая программа « День добрых дел»
Театрализация
Пасхальная сказка
Исторический час
День славянской письменности и
культуры
Библиопутешествие « Путешествие в страну книг»
Час здоровья
«Формула хорошего самочувствия»
Всемирный день без табака
Праздничная
«Пусть всегда будет лето!» Ко дню
программа
защиты детей
Познавательный
«Среда обитания» Всемирный день
час
окружающей среды
Семинар «Россию прославляю» ко дню России.
викторина
Информационный
« О той земле, где ты родился»
час
О Белебеевской земле
Игровая программа « Нужно правила дорожного движения
знать»
Информационная
«России символы родные»
беседа
Ко дню государственного флага
Информационная
Ко дню солидарности в борьбе с
встреча
терроризмом
Литературный час
«Добрый сказочник» посвященный
творчеству С.Т. Аксакова
Урок-беседа
«Я и государство»
Конкурс рисунков
«Для милых мам»
Музыкально«Дорогие наши мамы» Ко дню матери

05.01.19

16 чел.

08.01.19

17чел.

25.01.19

23чел.

14.02.19

24чел.

21.02.19

21чел.

02.03.19

22чел.

23.03.19

42чел.

02.04.19

19чел.

12.04.19
16.04.19
30.04.19
24.05.19

27чел.
17чел.
17 чел.
19чел.

29.05.19
31.05.19

21чел.
14чел.

01.06.19

72 чел.

05.06.19

22 чел.

11.06.19

22 чел.

13.06.19

23 чел.

05.07.19
22.08.19
03.09.19

31 чел.
11 чел.
19 чел.

20.09.19

23 чел.

26.09.19
13.11.19
28.11.19

12 чел.
11 чел.
18 чел.

поэтический час
Урок- память
Праздничная
программа

«Герои Отчества» ко Дню героев
Отечества
«Новогодние сказки»
общие
итого

11.12.19

13 чел.

25.12.19

17 чел.

5
32

301
894

