1. Максим-Горьковская поселенческая библиотека является структурным подразделением Центральной библиотечной системы Белебеевского
района и г. Белебей, работает под руководством центральной библиотеки и
подчиняется в своей деятельности директору.
Деятельность библиотеки определяется законами РФ и РБ, постановлениями министерства культуры, управления культуры, уставом, планами работы, приказами, распоряжениями директора.
Федеральные программы и проекты, используемые в работе библиотеки:
− 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 (2017-2022 гг.) и т.д.
Муниципальные программы и проекты, используемые в работе библиотеки:
− «Развитие культуры и искусства в муниципальном районе (городском
округе)»;
− «Развитие библиотечного дела в муниципальном районе (городском
округе)».

2. Цели и задачи, стоявшие перед библиотекой за отчетный период:
− обеспечение доступности библиотечных услуг и библиотечного фонда
для читателей - обеспечение его сохранности;
− обеспечение оперативного доступа к информационным ресурсам;
− расширение контингента пользователей;
− привитие читателям навыков информационной культуры.
− содействие населению в образовательной, воспитательной, самообразовательной и интеллектуально-досуговой деятельности;
− расширение библиотечного пространства по продвижению книги, в
т.ч. и в виртуальной среде;
− обеспечение комфортной библиотечной среды, формирование позитивного имиджа библиотек у населения.
3. Внестационарное обслуживание в Максим-Горьковской ПБ.
На территории нашего поселения находятся 2 деревни, 2 села. Стационарные библиотеки находятся в двух селах:
− с. ЦУП им.Максима Горького
− с. Санатория «Глуховского».
В деревнях Русская Швейцария, Утейка нет библиотек. Чтобы жители
этих деревень «не забывали» о чтении – доставляем книги на дом, но в эту
категорию входят маломобильные граждане: пенсионеры, инвалиды. Также
книгоношество предусмотрено и для жителей соц.отделения (дом престарелых и инвалидов).
Таблица. Динамика количества пунктов внестационарного библиотечного
обслуживания за 2018-2020 годы
Показатели

2018

населенный
пункт – с. ЦУП им. 985
М.Горького
Количество жителей всего
1270
Количество населенных пунктов, в кото- 2

2019

2020

943

2

1225
2

рых расположены пункты выдачи, передвижки (нет стационарных библиотек)
Количество жителей в населенных пунк- 289
тах, обслуживаемых пунктами выдачи,
передвижками и т.д.
Количество населенных пунктов, не 0
охваченных библиотечным обслуживанием (нет стационарных библиотек,
пунктов выдачи, передвижек и т.д.)
Количество жителей в населенных пунк- 0
тах, не охваченных библиотечным обслуживанием

286

282

0

0

0

0

II. Основные статистические показатели
Таблица 3. Абсолютные показатели деятельности библиотек в динамике за
три года.
Показатели
2018
2019
2020
Число зарегистри- 1023
1023
1023
рованных пользователей
Число посещений 14184
15602
15235
библиотек
Число посещений 2201
2201
2432
массовых мероприятий
Число посещений 459
333
21409
сайтов библиотек
Число
выданных 25134
25134
25134
документов
Выдано копий до- 0
0
0
кументов
Выданных справок 1530
1530
1530
Таблица 4.Относительные показатели деятельности библиотек в динамике
за три года.
Показатели
2018
2019
2020
Изменение 2020
год
к
2018 году
(+/-)
читаемость
24,6
24,6
24,6
0
посещаемость
13,8
15,3
14,9
+1,1

обращаемость
документообеспеченность

1,26
19,6

1,3
19,6

1,4
19,6

+0,14
0

4. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей
4.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания
Наша библиотека на протяжении многих лет активно сотрудничает 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.
Важными задачами библиотеки являлись:
- активизация изучения читательских потребностей и приоритетов этой
группы;
- поиски новых форм и методов воспитания читательской культуры;
4.3. Культурно-просветительская деятельность.
Работа в рамках Года памяти и славы.
Гражданско-патриотическое воспитание
2020 год, Год памяти и славы, начался для библиотеки с оформления
постоянно действующей выставки: «И помнит мир спасенный тот год - Победный год». Основная задача данного направления – воспитание чувства
гордости за свою Родину и свой народ, уважение к его великим свершениями достойным страницам прошлого, развитие чувства сопричастности к
судьбам Отечества.
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 мероприя- Название мероприятия
тия
1

Информационный
час

«900 дней подвига»
снятие блокады Ленинграда

2

Книжноиллюстрационная
выставка

«Воинам интернационалистам посвящается» ко Дню воина - интернационалиста

3

Дата

Кол-во
участников
(Посещений)
28.01.2020
18 чел.

13.02.2020

72 чел.

Конкурсно«Вперед защитники»
игровая програм- ко Дню защитника
ма
Отечества

22.02.2020

13 чел.

4

Информационный
час

«Их подвиг помнит
Россия» День памяти
воинов - десантников

03.03.2020

14 чел.

5

Онлайн акция

«Окна победы»

08.05.2020

375 чел.

6

Онлайн концерт

«Памяти огненных
лет»

09.05.2020

222 чел.

7

Онлайн акция

Свеча памяти

22.06.2020

296 чел.

8

Информационный
час

День воинской славы.
Курская битва.

27.08.2020

17 чел.

9

Урок- память

«Герои Отчества» ко
Дню героев Отечества

11.12.2020

19 чел.

9

1046

Итого

Правовое воспитание
№

Форма мероприя- Название мероприятия Дата
тия

Кол-во
участников
(Посещений)
17 чел

1

Час информации

«Учись говорить куль- 04.02.2020
турно» День борьбы с
ненормативной лексикой

2

Урок-беседа

«Я и государство»

23.09.2020

12 чел.

3

Час информации

«В мире соблазнов не
оступись»

14.10.2020

13 чел.

4

Час информации

«Будем бороться вместе» к Международному дню борьбы с
коррупцией

09.12.2020

12 чел.

Итого

4

54

Межнациональные отношения и межкультурные связи
№

Форма мероприя- Название мероприятия Дата
тия
Ко дню солидарности
в борьбе с терроризмом

03.09.2020

Кол-во
участников
(Посещений)
17 чел

1

Информационная
встреча

Итого

1

17

Здоровый образ жизни
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.
№

Форма мероприя- Название мероприятия Дата
тия

1

Онлайн урок

«Быть здоровым –
здорово!» к Всемирному дню здоровья

7.04.2020

Кол-во
участников
(Посещений)
42 чел.

2

Онлайн акция

«Стоп ВИЧ/СПИД

19.05.2020

326 чел.

3

Профилактическая программа

«Трезвый ум, светлая 11.09.2020
голова» к Всемирному
дню трезвости

12 чел.

4

Тематическая беседа

«Наркотики: как себя
не погубить»

29.10.2020

17 чел.

5

Беседапредупреждение

«Дорога в никуда»
Всемирный день
борьбы со СПИДом

01.12.2020

12 чел.

Итого

5

409

Экологическое просвещение
№

Форма мероприя- Название мероприятия
тия

1

Экологическое
путешествие

« Путешествие в Заполярье» к международному дню полярного
медведя

2

Час общения

«Мы в ответе за тех,
кого приручили» к
Всемирному дню без-

Дата

Кол-во
участников
(Посещений)
27.02.2020
17 чел.

13.08.2020

12 чел.

домных животных
Итого

2

29 чел.

Культурно – досуговая деятельность
Работа, направленная на организацию культурного досуга населения,
которая способствовала привлечению читателей в библиотеку.
Цель: разнообразить культурно-просветительские мероприятия
№

Форма мероприя- Название мероприятия Дата
тия

Кол-во
участников
(Посещений)
08.01.2020
15 чел.

1

Час общения

«Мы идем в кино»
День детского кино

2

Час общения

«Широкая масленица»

28.02.2020

17 чел.

3

Развлекательная
программа

«Юные сударыни» к 8
Марта

05.03.2020

17 чел.

4

Развлекательная
программа

«Новогодние встречи»

25.12.2020

17 чел.

4

66 чел.

Итого
Нравственное воспитание
№

Форма мероприя- Название мероприятия Дата
тия

1

Информационная
беседа

2

Информационный «Единая родина –
час
единый народ» ко
Дню народного единства

«Национальные символы России» ко Дню
государственного флага

Итого

Кол-во
участников
(Посещений)
21.08.2020
17 чел

03.11.2020

15 чел.

2

32 чел

Эстетическое воспитание
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.
№

Форма мероприя- Название
тия
тия

мероприя- Дата

1

Информационный «Русская жанровая
час
живопись» к 240летию А.Г. Венецианова

18.02.2020

Кол-во
участников
(Посещений)
21 чел.

2

Информационный «Вся жизнь театр, а
час
люди в нем актеры»
Международному
дню театра

26.03.2020

17 чел.

2

38 чел.

Итого

Работа в рамках Года эстетики населенных пунктов
В рамках года эстетики населённых пунктов библиотекарь принимала
участие в субботниках по благоустройству территории поселения, территории вокруг библиотеки.
Работа в рамках духовно-нравственного воспитания
№

Форма мероприя- Название мероприятия Дата
тия

Кол-во
участников
(Посещений)
06.01.2020
13 чел.

1

Развлекательная
программа

«Рождественские
святки»

2

Поэтический час

«Мело, мело по всей
земле» к 130-летию
Б.Пастернака

11.02.2020

17 чел

3

Развлекательный

«Мы желаем счастья
Вам» к международ-

20.03.2020

21 чел

час
4

ному дню счастья

Информационно - «Пейзажи настроения» 24.08.2020
иллюстрирован160-летию И.И. Левиная выставка
тана
Итого

31 чел

82 чел.

4

Мероприятия, посвященные семейным ценностям
№

Форма мероприя- Название
тия
тия

мероприя- Дата

Конкурсная программа

«Кодекс правильной
мамы»

13.03.2020

Кол-во
участников
(Посещений)
61 чел

Онлайнмероприятие

«Ромашки нежной
лепесток» Дню семьи
любви и верности

08.07.2020

455чел.

Итого

2

516 чел.

4.4. Продвижение книги и чтения.
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, информационные часы, в которой встречались учащиеся и молодежь, проводились литературные часы. Учитывались все интересы и вкусы читателей в зависимости от
возраста и увлечений. В библиотеке выделены стеллажи свободного выбора
«Русская литература», «Зарубежные детективы», «Башкирская литература»,
«Исторические романы», «Детская литература», «Дамские романы», и.т.д.
№

Форма мероприя- Название мероприятия Дата
тия

1

Час информации

«Человек в футляре» к 29.01.2020
160-летию А.П. Чехо-

Кол-во
участников
(Посещений)
21 чел.

ва
2

Книжная акция

«Подари книгу библиотеке» неделя книгодарения

20.0227.02.2020

21 чел.

3

Литературный
час

«Как мы знаем горбунка» к 205-летию
русского писателя
П.П.Ершова

06.03.2020

23 чел.

4

Книжная выставка

«Книги разные нужны, 24.03.книги разные важны» 26.03.2020
Неделя детской и
юношеской книги

31 чел.

5

Час общения

« У нас в семье все
дружат с книгой»

07.08.2020

17 чел.

6

Литературный
час

«Книги о вере, надеж- 11.09.2020
де, любви» к 85-летию
А.А. Лиханова

17 чел.

7

Литературный
час

«По темным аллеям…» к 150-летию
И.А. Бунина

23.10.2020

13 чел.

Итого

7

143 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.
4.5. Обслуживание удаленных пользователей.
4.6. Внестационарные формы обслуживания.
4.5 Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями
и др.

На территории нашего поселения находятся 2 деревни, 2 села. Стационарные библиотеки находятся в двух селах:
− с. ЦУП им.Максима Горького
− с. Санатория «Глуховского».
В деревнях Русская Швейцария, Утейка нет библиотек. Чтобы жители
этих деревень «не забывали» о чтении – доставляем книги на дом, но в эту
категорию входят маломобильные граждане: пенсионеры, инвалиды. Также
книгоношество предусмотрено и для жителей соц.отделения (дом престарелых и инвалидов).
4.6 Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др.
Библиотека работает с разными категориями читателей: пенсионеры,
инвалиды, домохозяйки, молодежь, учащиеся, дети. Проблема привлечения
читателей в библиотеку по-прежнему 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.
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.
Представительство в сети Интернет:
аккаунт в социальных сетях:
− http://mgork.belebeycbs.ru;
− https://vk.com/id522168459;
− https://pro.culture.ru/new/users/50108
число посещений веб-представительств:
− сайт библиотеки – 5511;
− сайт ВКОНТАКТЕ – 12420;
− сайт PROкультура – 3478.
4.7.Инновационные формы, которые применяли в текущем году
К инновационным формам работы в отчетном году можно отнести мероприятия проводимые в онлайн-формате. Это новые формы мероприятий
для нашей библиотеки. В будущем будем продолжать работу в данном
направлении.
5.

Справочно-библиографическое,

информационное

и

социально-

правовое обслуживание пользователей
5.1. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата
(СБА) в библиотеках.
В отчетном году в алфавитном каталоге были изъяты 114 карточек
(утраченные книги), взамен добавлено 114 карточек – книги на замену, добавлено 25 карточек – новое поступление литературы.

5.2.

Справочно-библиографическое

обслуживание

индивидуальных

пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием информационно-компьютерных технологий (ИКТ).
С целью оперативного удовлетворения информационных потребностей
пользователей библиотекарь обращается к ресурсам Интернета. Его использование позволяет выполнять традиционные библиографические запросы читателей на более качественном уровне. К тому же использование информационных ресурсов сети Интернет не столько отменяют привычные формы
работы с читателями, сколько совершенствуют и дополняют их, заставляют
по-иному взглянуть на многие библиотечные процессы, в том числе на весь
блок библиотечно-информационной работы.
В отчетном году было выполнено 8 запросов через интернет, 15 –
удаленным пользователям,40- коллективным.
Для работы используются следующие виды работ:
• 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 2020г
1кв.

2кв.

3кв.

4кв.

423

1237

1336

1530

5.3. Использование межбиблиотечного и внутрисистемного абонентов, электронной доставки документов (ЭДД). В отчетном году библиотека не пользовалась межбиблиотечным абонементом.
5.4. Формирование информационной культуры пользователей.

В библиотеке внимание уделяется и информационной культуре пользователей библиотеки. Информационная культура включает в себя библиотечно-библиографическую грамотность, культуру чтения и предполагает овладением целым рядом дополнительных знаний, умений и навыков. В отчетном
году в нашей библиотеке проведено всего 8 информационных мероприятий,
из них: обзоров-2, часов информации-6. Библиотека работает в тесном сотрудничестве с предприятиями и организациями, находящимися на территории сельского поселения.
6. Краеведческая деятельность библиотек.
Любовь к отечеству, чувство причастности к судьбе родного края, не
возникает просто. Расширение знаний о крае, его истории и культуры происходит посредством чтения книг башкирских и русских писателей, научнопопулярных книг и периодических изданий. Это достигается всеми формами
и методами библиотечной работы, основой которой является также законодательные акты и программы:
Республиканские программы и проекты:
− Развитие культуры и искусства в Республике Башкортостан (20172020 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 (2017-2022 г)
Муниципальные программы и проекты:
− «Развитие культуры и искусства в муниципальном районе (городском округе)»;

− «Развитие библиотечного дела в муниципальном районе (городском округе)» и т.д.
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 становится
темой проводимых мероприятий в библиотеке.
№

Форма мероприя- Название мероприятия Дата
тия

1

Краеведческий
час

2

Информационный День башкирской авчас
тономии

23.03.2020

17чел.

3

Литературный
час

«Сказки ключницы
Пелагеи» посвященный творчеству С.Т.
Аксакова

30.09.2020

21 чел.

4

Час информации

«Я живу в Башкортостане»
ко Дню
Республики

09.11.2020

23чел.

5

Литературный
час

«Свою я землю прославляю» ко дню рождения М.Карима

20.11.2020

21 чел.

7

99 чел.

«Флаг башкирский –
наш родной» день
флага Башкортостана

Итого

Кол-во
участников
(Посещений)
25.02.2020
17 чел.

7. 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. Работа с читательской задолженностью. Подворные обходы, звонки, передача списков в школу позволили ликвидировать задолженность 37 человек.
Анализ работы в данных условиях показал, что у библиотечных работников появился новый формат работы в режиме онлайн. Он не может заменить массовых библиотечных мероприятий, но с его помощью можем позиционировать работу библиотек за ее пределами в социальных сетях, делиться
опытом и приобретать новых друзей подписчиков.

