Наименование МО
Название детской
библиотеки по уставу
Заведующая библиотекой –
(Ф.И.О) полностью
Почтовый адрес библиотеки
График работы
Телефон
Год создания библиотеки
Наличие сайта
Действующие ссылки на
сайт
Наличие интернет
представительств
Действующие интернет представительства

Белебеевский район
Максим-Горьковская поселенческая
библиотека
Чеганова Мария Юрьевна
452014 РБ, Белебеевский район, с.ЦУП им.М.
Горького, ул.Садовая д.3
с 10.00 до 19.00, перерыв с 14.00 до 15.45.
Выходной день –воскресенье, понедельник
8 (34786)2-08-94
да
Сайт — http://mgork.belebeycbs.ru
Вконтакте — https://vk.com/id522168459
ПRO.Культура: https://pro.culture.ru/new/users/50108
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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
обеспечивает

библиотеки. Для решения этой задачи библиотека

доступ

ко

всем

разнообразные услуги и создает

видам

информации,

предоставляет

максимально комфортные условия для

пользователей.
В развитии библиотек определены следующие цели:
• совершенствование библиотечного обслуживания с учетом интересов
и потребностей детского населения;
• создание единого информационного пространства;
• обеспечение свободного доступа детского населения 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 выставка, посвященная Неделе детской и юношеской книги
«Книги разные нужны, книги разные важны».
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.
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
книгой. От того как в семье относятся к чтению,

часто зависит каким

читателем

станет ребенок. Для пропаганды семейного чтения

организуем

часы

общения,

информационные

с

часы.

Тесную

мы
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 военно-патриотические
мероприятия. Мы заранее обговариваем с руководством школы, наиболее
интересующиеся и актуальные темы мероприятий. Массовые мероприятия в
библиотеке

выполняют не только

познавательную и просветительскую

функцию, но и являются способом организации досуговой деятельности.
3.

Показатели деятельности библиотеки.

Показатели

2018

2019

2020

Количество читателей до 14 лет

104

104

104

Книговыдача до14 лет

11517

11517

9777

Кол-во посещений до14 лет

6326

6326

6206

42

43

15

на

1143

947

292

справок до

714

714

676

Обращаемость

0,6

0,6

0,5

Посещаемость

61

61

60

% охвата насел библ.обсл.

68

67

65

Кол-во мероприятий до 14 лет
Число
присутствующих
мероприятиях до 14 лет
Число выполненных
14 лет

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. В отчетном году были проведены
следующие мероприятия:
- конкурсно-игровая программа «Вперед защитники»;
- урок – память «Герои Отечества»

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:
- час общения «Дорогие наши мамы».
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:
- литературный час «Сказки ключницы Пелагеи»

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. К сожалению, в отчетном году, проведение мероприятий в июне,
июле было запрещено. В августе провели мероприятие, посвященное Дню
российского флага.
Книга- семья- библиотека
07.08.2020. был проведен час общения «У нас в семье все дружат с
книгой». В мероприятии приняли участие читатели разных категорий.
Присутствовало: 17 чел.
Цель: повышение читательской активности, развитие познавательного,
творческого, литературного потенциала читателей.
Все участники мероприятия пришли к выводу, что чтение – это
полезное, приятное, нужное, а главное интересное занятие, ведь кто много
читает, тот много знает. В семье, где читают родители – будут читать и дети.
5. Ресурсы детских библиотек
Большое значение придается комплектованию фонда библиотеки
детскими изданиями.
17,8% от общего
приобретении

Сегодня

издания детской литературы составляют

числа книжного фонда. Библиотека заинтересована в

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 21 экземпляр изданий
детской литературы.

1

Час общения

2

Конкурсно-игровая
программа
Развлекательная
программа
Литературный час

3
4

5
6
7

8

9
10
11

12
13
14
15

«Мы идем в кино» День детского
кино
«Вперед защитники»
ко Дню защитника Отечества
«Юные сударыни» к 8 Марта

08.01.2020

15 чел

22.02.2020

17 чел.

05.03.2020

17 чел.

«Как мы знаем горбунка» к 205летию русского писателя
П.П.Ершова
«Кодекс правильной мамы»

06.03.2020

23 чел.

13.03.2020

16 чел.

20.03.2020

21 чел.

24.03.2020

63 чел.

13.08.2020

12 чел.

21.08.2020

17 чел.

03.09.2020

12 чел.

27.09.2020

21 чел.

10.11.2020
27.11.2020

11 чел.
13 чел.

09.12.2020

11 чел.

25.12.2020

23 чел.
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292

Развлекательная
программа
Развлекательный час «Мы желаем счастья Вам» к
международному дню счастья
Книжная выставка
«Книги разные нужны, книги
разные важны» Неделя детской и
юношеской книги
Час общения
«Мы в ответе за тех, кого
приручили» к Всемирному дню
бездомных животных
Информационная
«Национальные символы России»
беседа
ко Дню государственного флага
Информационная
Ко дню солидарности в борьбе с
встреча
терроризмом
Литературный час
«Сказки ключницы Пелагеи»
посвященный творчеству С.Т.
Аксакова
Конкурс рисунков
«Мамины руки»
Час общения
«Дорогие наши мамы» Ко дню
матери
Урок- память
«Герои Отчества» ко Дню героев
Отечества
Развлекательная
«Новогодние встречи»
программа
Итого

