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I. Типовая структура и краткое содержание отчета 

1.  Наименование библиотеки 

❖ Муниципальное автономное  учреждение культуры «Центральная 

межпоселенческая библиотека» муниципального района Белебеевский район 

Республики Башкортостан. 

❖ 452033, Республика Башкортостан, Белебеевский район, село Усень – 

Ивановское, ул. Комсомольская, дом 72.  

❖ Контактный телефон: 8(347 86) 2-73-54. 

e-mail: belebeiusenmb@mail.ru 

❖ Библиотекарь:  Денисова Татьяна Георгиевна. 

Директор: Кирьянова Ирина Васильевна. 

❖ Усень – Ивановская поселенческая библиотека: модельная библиотека – центр 

по творческому наследию Марины Цветаевой. 
 

2. Главное событие в деятельности библиотеки 
 

Основные цели и задачи работы библиотеки 
 

Основной задачей библиотеки в 2019 году была организация библиотечно-

информационного обслуживания всех категорий пользователей, обеспечение их 

свободного и безопасного доступа к информации, знаниям, культурным ценностям.  
 

Задачи: 

➢ активация деятельности по пропаганде творческого наследия М.Цветаевой; 

➢ организация библиотечного, библиографического и информационного 

обслуживания различных категорий читателей; 

➢ учет, организация хранения и сохранности фонда; 

➢ удовлетворение информационных, общекультурных, образовательных 

потребностей и запросов пользователей; 

➢ создание комфортных условий пользования библиотечными и 

информационными услугами, обеспечение оперативного доступа, поиска и 

получения библиотечных документов и информации; 

➢ организация культурного досуга; 

➢ совершенствование традиционных освоений и применение инновационных 

технологий; 

➢ оказание помощи в учебно-воспитательном процессе; 

➢ проведение социологических исследований различных категорий читателей. 
 

В отчетном 2020 году библиотека участвовала в: 

акциях: 

✓ Всероссийских и межрегиональных акциях – сертификаты и дипломы участника 

✓ Этнографический диктант – сертификат участника 

вебинарах: 

✓ Трансляции мероприятий на портале «Культура.РФ» 

✓ Использование общедоступных интернет-ресурсов по культуре и искусству в 

муниципальной библиотеке 
 

✓ Обзор последних обновлений платформы «PRO.Культура.РФ» 

✓ Как создавать новые форматы онлайн-мероприятий 

✓ Справочно-библиографическое обслуживание в современной общедоступной 

библиотеке: технологии и ресурсы 

✓ Молчановка онлайн. О работе региональной библиотеки в дистанционной форме 

✓ «Библионочь-2020»: как принять участие в онлайн-марафоне #75словПобеды и 

снять видео для «полки» Библиотеки Победы в НЭБ 
 

✓ Мультимедийные ИНФОЗОНЫ в контексте национального проекта «Культура». 

Опыт 2019 года. 

mailto:belebeiusenmb@mail.ru
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Приоритетными направлениями в работе для выполнения поставленных задач в 2020 

году стали: 

Федеральные программы и проекты: 

-  Национальный проект  «Культура » (2019 – 2024 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 

(2017-2022 гг.) и т.д.  

Муниципальные программы и проекты: 

«Развитие культуры и искусствав муниципальном районеБелебеевский район РБ» 

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов РБ в 

муниципальном районе Белебеевский район РБ»; 
 

3. Внестационарное обслуживание (количество пунктов внестационарного 

обслуживания, где находятся) 
 

- число пунктов внестационарного обслуживания – 3 (с.Веровка, д. Красная Заря, д. 

Сосновый Бор) 
 

Таблица Динамика количества  пунктов внестационарного библиотечного 

обслуживания за 2018-2020годы (для сельских библиотек) 

Показатели 2018 2019 2020 

Количество жителей на территории сельсовета 1134 1115 1106 

Количество населенных пунктов, в которых 

расположены пункты выдачи, передвижки 

3 3 3 

Количество жителей в населенных пунктах, 

обслуживаемых пунктами выдачи, 

передвижками и т.д. 

 337 323 

Количество населенных пунктов, не 

охваченных библиотечным обслуживанием 

(пунктов выдачи, передвижек и т.д.) 

2 2 2 

Количество жителей в населенных пунктах, не 

охваченных библиотечным обслуживанием 

0 0 0 

 

Покровка и Пыжьяновский не охвачены библиотечным обслуживанием в виду 

отсутствия жителей. 
 

II. Основные статистические показатели 

Таблица 3. Абсолютные показатели деятельности библиотеки в динамике за три года. 
Показатели                                           2018 2019 2020 

Число зарегистрированных 

пользователей 
1314 1314 1314 

Число посещений библиотеки 20150 21615  
Число посещений массовых 

мероприятий 
3815 3815 2329 

Число посещений сайтов библиотек 896 792  

https://ufacity.info/programs/detail.php?ID=159606
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Число выданных документов 42865 42865 42165 
Число выполненных справок 1961 1961 1961 
Число массовых мероприятий  134 134 81+23(онлайн) 

 

III.  Относительные показатели деятельности библиотеки: читаемость, 

посещаемость, обращаемость, документообеспеченность. 

Таблица 4. Относительные показатели деятельности библиотек в динамике за три 

года 
Показатели                                           2018 2019 2020 Изменение 2020 

г. к 2018г. (+/-)% 

Читаемость 31 32,6 32,1 +1,1 

Посещаемость  14,6 15,3 15,8 +1,2 

Обращаемость 1,7 1,4 1,4 - 0,3 

Документообеспеченность 18,23 23 23 + 4,77 
 

4. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

4.1. общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания 

населения 

В течение года библиотека сотрудничала с Усень-Ивановской СОШ, Усень-

Ивановским детским садом, литературным музеем Марины Цветаевой, СДК, 

администрацией сельского поселения. Сотрудничество с организациями, 

учреждениями придает  значимость деятельности библиотеки. Библиотека  имеет 

возможность в большем объеме раскрыть свои возможности для населения, 

приобретает статус значимой, необходимой в современном  обществе. 

Проведены совместные  массовые мероприятия:   
 

Главные направления работы библиотеки 

• Духовно-нравственное, эстетическое просвещение; 

• Гражданско-патриотическое воспитание; 

• Пропаганда здорового образа жизни; 

• Краеведческая деятельность; 

• Пропаганда художественной литературы; 

• Досуговая деятельность; 

• Правовое просвещение; 

• Экологическое воспитание; 

• Противодействие коррупции; 

• Профилактика экстремизма и терроризма 

• Библиотека и семья 
 

4.2. Программно-проектная деятельность библиотек – нет 
 

4.3. Культурно-просветительская деятельность 
 

Центр по творческому наследию М.Цветаевой 

Разработана программа развития «Информационного центра по творческому 

наследию М.Цветаевой». 

На основании программы развития в библиотеке открыт Клуб «Любители поэзии 

Марины Цветаевой». Разработано положение о Клубе. 

Цель: популяризация творческого наследия М.И.Цветаевой. 

Задачи:  

➢ привлечение  к  поэтическому творчеству М.Цветаевой 

➢ развитие  интереса к чтению  и литературному творчеству в молодежной 

среде 

➢ воспитание художественного вкуса  
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➢ проведение  творческих и литературных  мероприятий, раскрывающих  

богатый  духовный мир М.Цветаевой 
 

Работа клуба «Любители поэзии Марины Цветаевой» 

Целью данной работы является: приближение литературы о М. И. Цветаевой к 

читателю, информирование о новинках, стимулирование познавательной и 

читательской деятельности по изучению жизни и творчества выдающегося поэта  

эпохи. 

         В отчетном году в библиотеке  действовала выставка «То поступь Вечности за 

мной». Выставка  пополнялась новыми статьями из газет, буклетами, стихами, 

написанными любителями поэзии М. Цветаевой из разных городов и районов. 

11 марта в библиотеке прошел 

Литературный час «Судьба, характер, 

поэзия», посвященный   Марине 

Цветаевой и известным поэтам. 

Библиотекарь рассказала о лирике С. 

Есенина, Н. Рубцова, Б. Пастернака, А. 

Ахматовой, Б. Окуджавы, Э. Асадова, В. 

Тушновой, М. Цветаевой, Л. Рубальской. 

Мероприятие сопровождалось слайдовой 

презентацией, и прослушиванием песен на 

слова этих поэтов. В завершении 

мероприятия присутствующие читали 

вслух стихи любимых авторов. 

Мероприятие закончилось романсом на стихи М.Цветаевой  «Мне нравится, что вы 

больны не мной…».  
 

Всего по направлению проведено 5 мероприятий офлайн, присутствующих  - 171 

человек; онлайн – 2, просмотров - 206 
 

2020 год – Год памяти и славы 
 

2020 год объявлен Президентом России Годом памяти и славы в России 
 

Цель: прививать чувство патриотизма, уважения к подвигам героев Великой 

Отечественной войны. 

В рамках празднования Года памяти и славы в библиотеке проведен цикл мероприятий. 

В течение года в библиотеке действовала книжная выставка «В книжной памяти 

мгновения войны». 

Книги, представленные на выставке, рассказывали о беззаветном героизме, о подвигах, 

совершенных нашими людьми во имя Родины и ради защиты всего того, что нам 

дорого и свято. 

Художественные произведения о войне хранят мысли и чувства сражавшихся за 

мирную жизнь людей — взрослых и детей. Вместе с ними мы проходим трудности и 

лишения войны, грустим о погибших, совершаем подвиги и мечтаем о мирном 

времени. 

Сотрудники библиотеки приглашали читателей пройти по страницам этих книг и 

почувствовать дыхание Великой Отечественной войны. Строка за строкой их 

сопровождали солдаты и матросы, партизаны и подпольщики, труженики тыла, 

разведчики и дипломаты, поэты, писатели и журналисты, которые прошли этот 

великий путь к Победе и оставили нам бесценное наследие – правду о войне. 

18 марта в библиотеке прошел урок мужества "Огненный рейс Александра 

Мамкина". Сотрудники библиотеки рассказали юным читателям о том, что с первых 
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дней войны, следом за валом немецкого нашествия, шла детская беда. В городе 

Полоцке (Белоруссия) был детский дом, который постоянно пополнялся детьми, 

потерявшими родителей, расстрелянных подпольщиков и жителей. Фашисты приняли 

зверское решение использовать воспитанников детского дома как доноров. 

Из этого ада спасали ребятишек воспитатели, партизаны и летчики, одним из них и был 

Александр Мамкин, который ценой своей жизни спас детей, посадив горящий самолет 

на нашей территории. С волнением и интересом слушали ребята историю подвига, 

делились мыслями, рассуждая о том, как страшно было на войне. 

Сколь ни было бы далеко прошлое, память о нем важна: ребята, став взрослыми, 

должны сделать все для того, чтобы трагические страницы истории никогда не 

повторились в жизни народа. 

Всего по направлению проведено 4 мероприятия офлайн, присутствующих  - 486 

человек; онлайн – 1, просмотров - 26 
 

Экологическое воспитание 

Цель экологического воспитания - формирование ответственного отношения к 

окружающей среде, которое строится на базе экологического сознания;  воспитывать 

защитников природы;  дать экологические знания; научить детей быть милосердными, 

любить и беречь природу. 

18 ноября в библиотеке прошел познавательный час «Знакомьтесь, Красная 

книга!». Прекрасна, величава и разнообразна природа. Она щедро дарит людям 

природные богатства, но не все замечают и осознают, что и сама она нуждается в 

помощи. Красная книга природы – это надежда на выживание не только растений и 

животных, но и самого человека. Ребята отправились в увлекательное путешествие по 

страницам Красной книги, в ходе которого детям рассказали о том, что такое Красная 

книга, почему возникла необходимость в её создании. Дошколята узнали о том, какие 

существуют животные, растения, птицы, которые нуждаются в опеке и 

защите. Приняли активное участие в познавательной беседе, играх, отгадывали загадки 

о природе. Чтобы понятно и доступно представить материал малышам, в процессе 

беседы были использованы презентация и видеоролик «Редкие животные». После 

мероприятия дети имели возможность посмотреть Красные книги России растений и 

животных. 

Всего по направлению проведено 3 мероприятия офлайн, присутствующих  - 69 

человек. 
 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Цель: прививать  любовь к Родине, приобщать  к социальным ценностям – 

патриотизму, гражданственности, исторической памяти, долгу; формировать основы 

национального самосознания. 

Воспитание молодого поколения  умеющим творить, любить, трудиться, защищать - 

это было и будет самой главной задачей. 

Ушли в историю года, 

Цари менялись и народы, 

Но время смутное, невзгоды 

Русь не забудет никогда! 

Деревни, села, города 

С поклоном русскому народу 

Сегодня празднуем свободу 

И День единства навсегда! 



 

Этими прекрасными стихами был открыт 3 ноября час истории «Живые страницы 

истории» в форме устного журнала в Усень-Ивановской модельной 

библиотеке, посвященный Дню народного единства. Была оформлена книжная 

выставка, под названием: «В единстве – наша сила!». Перед учащимися ожили 

страницы истории нашей страны: трудное для народа Смутное время, ложные цари, 

герои народного ополчения Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, подвиг Ивана 

Сусанина. Вместе с ребятами вспомнили героические страницы нашей истории. Рассказ 

был интересным и ярким, потому как на протяжении всего повествования 

сопровождался электронной презентацией. Ребята с большим интересом всматривались 

в выразительные слайды. На экране мелькали картины истории древней Руси, портреты 

великих героев – Минина и Пожарского, Александра Невского и других национальных 

героев России. 

Для закрепления, услышанного и увиденного, была проведена викторина о празднике. 

Отвечая на вопросы предложенной викторины, вспомнили имена героев России, 

ратные подвиги великих предков. В ходе встречи, дети смогли понять, что история 

России учит нас: порознь, поодиночке не сделать того, что можно сделать вместе.  

Всего по направлению проведено 4 мероприятия офлайн, присутствующих  - 82 

человека; онлайн – 1, просмотров - 27 
 

Пропаганда здорового образа жизни 

Цель: формирование  навыков здорового образа жизни, профилактика болезней, 

укрепление здоровья, достижение активного долголетия и полноценное выполнение 

социальных функций. 

Для читателей  проводились беседы на актуальные темы, викторины, конкурсы по 

ЗОЖ.  

10 сентября ко дню трезвости в 

библиотеке прошел час  игры: 

«В трезвости счастье народа». 

Сложно переоценить негативное 

влияние алкоголя на организм 

человека. В нашей стране 

существует множество 

общественных и 

благотворительных организаций, 

занимающихся помощью больным 

алкоголизмом и 

пропагандирующих здоровый 

образ жизни. Хмельное всегда 

протягивает нам руку, когда мы терпим неудачу, когда слабеем, когда мы утомлены, и 

указывает чрезвычайно легкий выход из создавшегося положения. Алкоголь не может 

быть проблемой одного человека, он разрушает всё вокруг: взаимоотношения в семье, в 

трудовом коллективе, в обществе в целом. В ходе мероприятия читатели  узнали 

историю празднования Дня трезвости, приняли участие в конкурсах: «Составь 

пословицу», «Дегустация соков», конкурсе – игре «Верю - не верю». Состоялись игры 

«Наоборот»,  «Знаете ли вы»,  «Кем не сможет стать раб Зеленого змея», викторина. 

Был оформлен просмотр литературы «Алкоголь – медленный убийца». 

Всего по направлению проведено 6 мероприятий офлайн, присутствующих  - 103 

человека. 
 

Межнациональные отношения и межкультурные связи 

Наша страна исторически сложилась как многонациональное и поликонфессиональное 

государство, для которого межэтнические отношения были актуальны во все периоды 

исторического развития. Главная задача национальной политики на современном этапе 

– обеспечение гражданского единства в условиях многообразия страны и 

этнокультурного развития общностей и регионов. 
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Террористические акты приносят человеческие жизни, разрушает материальные и 

духовные ценности, неподдающиеся восстановлению, сеют вражду между 

государствами и народами, провоцируют войны. 

18 января в библиотеке для учащихся был проведён классный час «Пусть 

всегда будет мир». Сотрудники библиотеки познакомили подрастающее поколение с 

понятием «терроризм» и его целью. Привели примеры совершившихся 

террористических актов в России. Рассказали о том, как важно знать правила поведения 

в ситуациях, связанных с терроризмом, о его видах, вместе повторили телефоны 

экстренных служб – 112 и 02. 

Для закрепления полученных знаний ребятам было предложено просмотреть 

обучающий видео-ролик «Мы в безопасности».  

Всего по направлению проведено 3 мероприятия офлайн, присутствующих  - 67 

человека; онлайн – 1, просмотров - 27 
 

Правовое воспитание 

Целью  правового воспитания молодежи является формирование правовой 

культуры человека, отвечающей требованиям гражданского общества. 

22 февраля библиотека  оформила и провела для учащихся школы выставку-

викторину «Вокруг права». Вначале они  послушали сказку о возникновении двух 

государств «Можно» и «Нельзя», о том, как жилось людям в этих государствах, и о 

том, как все пришли к выводу, что нужно создать новое государство «Законию».   Затем 

библиотекарь представила основной закон нашей страны «Конституцию РФ». Ребята 

рассказали о правах человека, не забыли и об обязанностях.   Учащиеся дали 

определение таким словам как: закон, проступок, правонарушение, преступление.  На 

конкретных примерах присутствующие познакомились с такими правонарушениями 

как: вымогательство, порча чужого имущества, вандализм, оскорбление, нанесение 

побоев. Библиотекарь рассказала, какую ответственность за эти правонарушения несут 

несовершеннолетние. Закончилось мероприятие интеллектуальной правовой 

викториной.  Ребята с удовольствием отвечали на вопросы, появляющиеся на экране 

компьютера. 

Всего по направлению проведено 8 мероприятий офлайн, присутствующих  - 97 

человек. 
 

Нравственное  воспитание 

Целью духовно-нравственного воспитания является  духовно-нравственное 

развитие человека в контексте его всестороннего развития; 

научить воспринимать красоту, сформировать эстетические чувства и потребности. 

По нравственному воспитанию 3 января в библиотеке прошла игровая 

викторина «Рождество на Руси».  Библиотекарь познакомила ребят с историей 

праздника, рассказала о старинных обычаях празднования рождественской недели. 

Ребята приняли активное участие в викторине  «Рождество на Руси», посвященной 

библейским событиям, отгадывали загадки про Рождество Христово. 

Всего по направлению проведено 4 мероприятия офлайн, присутствующих  - 69 

человек. 
 

Эстетическое  воспитание  

Эстетическое воспитание — целенаправленное, систематическое воздействие на 

личность с целью её эстетического развития, то есть формирования творчески активной 

личности, способной воспринимать и оценивать прекрасное в природе, труде, 

общественных отношениях с позиций эстетического идеала, а также испытывать 

потребность в эстетической деятельности. 
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4 марта в библиотеке прошёл мастер-

класс «Подарок маме сделаем сами, 

своими руками» по изготовлению 3D 

открытки для мам и бабушек, 

приуроченный к празднику 8 марта. 

Юные читатели узнали, откуда в нашу 

страну пришел этот праздник и почему 

он называется «Международный 

женский день». С огромным интересом 

и радостью ребята приступили к 

изготовлению открытки-сюрприза в 

подарок маме. Аккуратно и бережно 

дети вырезали из бумаги заготовки для 

цветов, разукрасили их цветными карандашами, склеили между собой и приклеили на 

картон. Получилась объемная 3D открытка.  

Всего по направлению проведено 2 мероприятия офлайн, присутствующих  - 28 

человека; онлайн – 1, просмотров - 26 
 

Культурно - досуговая деятельность 

Досуг традиционно является одной из важнейших сфер жизнедеятельности и 

детей и взрослых.  

        Для детей на  каникулах  в стенах библиотеки были  проведены досуговые 

мероприятия, где дети приняли активное участие.  

Чтобы выявить,  как дети читают книги, есть много способов: беседы, викторины, 

конкурсы и т.д. Есть также способ составить кроссворд по произведению и дать 

возможность на него ответить.  

2 января в Усень-Ивановской модельной 

библиотеке прошла конкурсно-игровая 

программа «В Новый год с улыбкой». 

Дети с удовольствием участвовали в веселых 

конкурсах: «Смешинки», «Согревалки», 

«Полет на снежинках», «Новогодние 

картинки», «Шариковый баскетбол», 

«Правильный снеговик». Оживленно прошел 

конкурс зимних загадок «Новогодние 

загадки». Наперебой ребята отгадывали 

загадки, отвечали на вопросы 

интеллектуальной викторины. Дети с 

удовольствием приняли участие в конкурсе 

«Правильный снеговик». Ребята весело и 

интересно провели время, получили 

положительные эмоции. 

Всего по направлению проведено 11 мероприятий офлайн, присутствующих  - 302 

человека; онлайн – 2, просмотров - 173 
 

Библиотека и семья 

Семья-источник вдохновенья, где рядом взрослые и дети, в семье от всех невзгод 

спасение, здесь друг за друга все в ответе. 

Цель данного направления – воспитание ответственного отношения к семье как к 

базовой ценности общества.  

14 октября в течение дня в библиотеке для родителей проходил день 

информации «Мой кроха и я». Прослушав выступление библиотекаря, родители 

расширили свои представления о возрастных особенностях дошкольников-читателей, 
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узнали насколько важна традиция семейного чтения для гармоничного развития 

малыша, получили памятки с рекомендациями по обучению чтению. Для желающих в 

индивидуальном порядке был показан мастер-класс «Читаем, играем, учимся». К этому 

дню была оформлена книжная выставка, на которой была представлена литература о 

развитие детей и о воспитании. 

Всего по направлению проведено 2 мероприятия офлайн, присутствующих  - 73 

человека; онлайн – 1, просмотров – 21. 
 

2020 год - Год эстетики в населенных пунктах в Башкортостане 
 

Глава Башкортостана Р. Хабиров подписал Указ, согласно которому 2020 год 

объявлен в республике Годом эстетики населённых пунктов: газоны, тротуары, 

освещение, заборы. Документ направлен на создание условий для комфортного 

проживания населения, повышения уровня благоустройства и формирования 

эстетического внешнего облика населённых пунктов Башкортостана. 

Главная цель и задачи, которые ставит Год эстетики – обеспечить комплексный 

подход к облагораживанию городов и сёл. В первую очередь, необходимо 

придерживаться системного и комплексного подхода к поддержанию чистоты в 

городах, селах, деревнях: от каждого дома, подъезда до каждой улицы. 

В рамках Года эстетики в населенных пунктах в библиотеке был оформлен уголок 

по Году эстетики, где были размещены указ Главы Республики и эмблема года. 

28 июля сотрудниками библиотеки была выпущена экологическая листовка 

«Твори Добро», целью которой было воспитание осознанного восприятия природы 

села, бережного отношения к ней. 

В листовке даны советы по бережному отношению к природе, проявлению чувства 

любви к родному краю, которые не позволяют губить, засорять, уничтожать растения. 

Всего по направлению проведено 1 мероприятие офлайн, присутствующих  - 47 

человека. 
 

Техническое творчество 

Перед библиотечными работниками ставятся задачи, связанные с возвращением 

массового интереса детей и подростков к научно-технической литературе и 

техническому творчеству. Современные средства популяризации научно-технических 

знаний разнообразны. К ним относятся кино, телевидение, радио, интернет, 

периодическая печать, но наиболее фундаментальным средством популяризации 

продолжают оставаться библиотеки. 

Целью данного направления  является популяризация технического творчества среди 

детей, через игровую деятельность, направленную на развитие познавательного 

интереса к творчеству. 

10 января в библиотеке состоялась интересная и увлекательная техническая 

викторина «Сказочные выдумки в нашей жизни». Ребята окунулись в 

удивительный мир русских народных сказок, отгадывали волшебные предметы 

технического назначения. Соревновательный момент стимулировал познавательный 

интерес подростков. Викторина доставила  много положительных эмоций, они с 

радостью отгадывали загадки и ребусы по сказкам.  

Всего по направлению проведено 4 мероприятия офлайн, присутствующих  - 50 

человека; онлайн – 1, просмотров – 26. 
 

Профориентация 

В конце учебного года пред каждым выпускником стоит очень трудная и 

ответственная задача – куда пойти учиться. Выбор профессии, пожалуй, самый 

сложный момент в жизни. 

https://npa.bashkortostan.ru/25477/
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25 февраля работники библиотеки провели беседу «Новому времени – новые 

профессии» для учащихся старших классов. Целью мероприятия было познакомить 

учащихся с огромным количеством профессий, о которых школьники практически не 

имеют информации, да и традиционные профессии претерпевают существенные 

изменения. Библиотекарь рассказала участникам мероприятия  о многообразии 

профессий и их важности для людей. В ходе беседы ребята отгадывали загадки, 

собирали пословицы, разгадывали кроссворд о профессиях, собирали из букв названия 

профессий. Библиотекарь рассказала ребятам, что профессия – это определённый вид 

трудовой деятельности.  

Учащиеся познакомились с профессиями ХХI века «Криэйтор», «Имиджмейкер», 

«Мерчендайзер», «Медиапленнер», «Бренд – менеджер» и другими.  

В ходе проведения мероприятия  акцентировалось  внимание учащихся на 

многообразие существующих профессий, расширение знания детей о мире профессий. 

Всего по направлению проведено 1 мероприятие офлайн, присутствующих  - 11 

человека. 
 

4.4 Продвижение книги и чтения 
 

Одна из задач библиотеки- вести за собой читателя, оказывать позитивное 

влияние на формирование его литературного и эстетического вкуса.  

В библиотеке для свободного выбора собрана литература русская и зарубежная 

для каждой категории читателей отдельно, чтобы они могли для себя выбрать нужную 

книгу с меньшей затратой времени. Организация  книжных выставок также 

способствует привлечению читателей.     

20 февраля в библиотеке для первоклашек прошёл библиотечный урок «Нам 

с книгой назначена встреча». Первый раз, когда уже научились читать, библиотеку 

посетили первоклашки. Из урока детки узнали, что такое библиотека, а также они 

познакомились с верными друзьями и помощниками – книгами.  

Узнали о расстановке книг, ведь у каждой книжечки, как и у людей, есть адрес, только 

вместо улиц здесь стоят книжные стеллажи, и каждая книга стоит на своём месте. Дети 

узнали о правилах поведения в библиотеке. Как нужно себя вести в библиотеке, как 

обращаться с книгами, какие выдаются, а какие нет и на какой срок. Ещё, специально 

для первоклашек, была сделана подборка литературы «Читаем по слогам», ведь они 

только научились читать. Все детки с удовольствием записались в библиотеку и взяли 

книжки.  

Всего по направлению проведено 11 мероприятий офлайн, присутствующих  - 336 

человека; онлайн – 7, просмотров – 199. 
 

4.5 Обслуживание удаленных пользователей 

Библиотека имеет свой сайт: http://ysen.belebeycbs.ru 

Для пользователей был предложен спектр библиотечно-информационных услуг, 

которые можно оказывать удаленно, посредством сети Интернет.  

В течение года сайт пополнялся анонсами по месяцам, онлай-обзорами, 

видеороликами. В рубрике «Советую прочитать» выставлялась интересная информация 

для читателей всех возрастов к 75 летию победы, по книгам-юбилярам и многое другое. 

В том числе проводились мероприятия различных форм в онлайн-формате. 

Группа в социальных сетях ВКОНТАКТЕ «Усень-Ивановская поселенческая 

библиотека»  https://vk.com/club121508905 также использовалась сотрудниками 

библиотеки как локальный информационный ресурс, более приближенный к 

пользователю. 

По посещениям сайта библиотеки и группы в социальных сетях можно сделать вывод,  

насколько востребованы онлайн-свервисы и мероприятия, проводимые в сети 

Интернет. 
 

http://ysen.belebeycbs.ru/
https://vk.com/club121508905
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4.6  Внестационарные формы обслуживания 
 

• Книгоношество  

Книгоношество  - одна из старейших форм внестационарного обслуживания, 

используется в обслуживании инвалидов и людей преклонного возраста,  существует  

по сегодняшний день.  

Такой формой библиотека обслуживает 7 человек 

• Форма внестационарной работы - пункты выдачи 

С целью  библиотечного обслуживания жителей отдалённых населённых пунктов, 

входящих в зону обслуживания библиотекой действуют внестационарное 

обслуживание в  3 пунктах выдачи. 

Общее число пользователей внестационарного обслуживания – 227 человек. 

Число посещений –  410 

Книговыдача за год – 806 экз. 
 

4.7 Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями 

В последние годы в обществе наблюдается повышенное внимание к 

проблемам инвалидов.  

Библиотеки как социальные институты призваны играть большую роль в социальной 

реабилитации инвалидов. Социальная реабилитация - средство адаптации инвалида в 

пределах его физических ограничений. 

Помощь библиотек заключается, прежде всего, в реализации конституционного 

права инвалидов как членов общества на доступ к информации.  

Цель: социокультурная реабилитация инвалидов через гарантированное 

обеспечение свободного доступа к информации. 

Очень душевно прошел 16 сентября литературный вечер "Я бываю такая 

разная", посвященный творчеству Ларисы Рубальской - уникальной, талантливой 

поэтессы, обаятельной женщины. У её стихотворений счастливая судьба. Их знают все, 

даже те, кто не подозревает, что это её стихи, просто слышали песни на её слова в 

исполнении Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова, Ирины Аллегровой, Валерия 

Леонтьева и других не менее знаменитых исполнителей. 

Участники вечера читали стихи Ларисы Рубальской, слушали аудиозаписи песен и 

стихов в исполнении автора. Познакомились с интересными фактами биографии 

поэтессы. Мероприятие дало возможность встретиться, пообщаться, обменяться 

мнениями, поделиться творческими идеями. 

Всего по направлению проведено 2 мероприятия офлайн, присутствующих  - 21 

человек. 
 

4.8 Продвижение библиотек и библиотечных услуг 

Сегодня библиотека – это не просто собирание и хранение книжных фондов. В первую 

очередь это качественное обеспечение населения информацией интеллектуального 

характера. Поэтому работа библиотечных сотрудников направлена на то, чтобы сделать 

учреждение интересным и привлекательным для посетителей, а также распространить 

позитивное мнение о чтении. 

Продвижение чтения и книги в библиотеке – это серьезная работа, требующая 

разностороннего подхода. В библиотеке созданы комфортные условия для 

интеллектуального общения, в фонде имеется отраслевая и художественная литература, 

периодическая пресса для разных возрастов. Библиотека имеет доступ к электронным 

изданиям НЭБ. 

В отчетном году библиотека проводила онлайн - акции по творчеству С. Есенина, 

М.Цветаевой и ко дню бабушек и дедушек, это способствовало привлечению новых 

читателей в библиотеку.  
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28 августа в библиотеке прошел   день открытых дверей «Давайте знакомые 

книжки откроем». В этот день двери библиотеки были открыты не только для жителей 

села, но и для гостей. Посетителей библиотеки в эти дни ждали: экскурсии по 

библиотеке, выставки, мини-викторины, всевозможные акции. Читатели с интересом 

прослушали беседу об истории создания библиотеки, посетили все её отделы, 

познакомились с выставками, поучаствовали в викторинах.  

Всего по направлению проведено 4 мероприятия офлайн, присутствующих  - 68 

человека; онлайн – 2, просмотров – 159. 
 

4.9 Инновационные формы работы 

В текущем году сотрудники библиотеки использовали программу LearnindApps.org  - 

для создания мультимедийных интерактивных упражнений. С помощью программы 

были созданы онлайн – игры: экологическая игра «Лесные зверюшки в гостях у 

Петрушки», патриотическая игра «Во имя жизни», краеведческая игра «Я эту Землю 

Родиной зову». 
 

4.10. общая характеристика читательской аудитории библиотеки: 
 

Ежегодно в библиотеке проводятся анкетирования, опросы. Они дают возможность 

оперативно учесть требования, запросы и пожелания всех категорий пользователей в 

процессе библиотечного обслуживания, исправить имеющиеся недоработки, 

определить тенденции развития информационных потребностей, а значит и их 

выполнение. 

Метод исследования: анкетирование - опрос 

Объект исследования: читатели от 6 до 18 лет 

Предмет исследования: что читают подростки 

Цель:  выявить у детей и подростков интерес к чтению, что этому способствует. 

18 марта сотрудниками  библиотеки проведено анкетирование – опрос «Что 

читают подростки?» с целью изучения потребности детей и подростков в чтении, 

мотивации посещения библиотеки, а также изучения приоритетов в чтении детей и 

подростков. В исследовании приняли участие 19 человек в возрасте от 6 до 18 лет. 

По результатам анализа анкет выяснилось, что в свободное время на первом месте у 

детей и подростков стоит общение с друзьями, на втором - чтение книг. 

Прослушивание музыкальных записей оказалось на третьем месте, а компьютерные 

игры – на четвёртом. 15 % детей и подростков проводят своё свободное время у 

экранов телевизоров. Вызывает тревогу тот факт, что 42 % респондентов посещают 

библиотеку только тогда, когда «что-то нужно». 27 % ребят приходят в библиотеку 

один раз в неделю, а 20 % - один раз в месяц. Некоторые ребята ответили, что бывают в 

библиотеке почти каждый день или чаще одного раза в неделю (11 %). И лишь один раз 

в год приходят в библиотеку 4 % читателей. 

При выборе книг 56% детей и подростков полагаются на свой вкус. Для 40% ребят 

компетентны рекомендации библиотекаря при выборе книг, затем учителей – 19%, на 

четвертом месте советы родителей – 18 %. К мнению друзей прислушиваются 14 % 

респондентов. 

Выводы: Опрос выявил, что любят читать менее 50 % молодого поколения (от 6 до 18 

лет). Предпочтения в чтении эта возрастная категория отдаёт чтению художественной 

литературы - около 55%.  Библиотеку посещают 26 % данной группы респондентов. 

Молодежь сейчас читает мало. Чтению составляет конкуренцию Интернет. 

Всего по направлению проведено 1 мероприятие офлайн, присутствующих  - 19 

человека. 
 

Библиотека работала по всем направлениям, использует все формы и методы по 

обслуживанию читателей всех слоёв населения.  
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5. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 

обслуживание пользователей 
 

5.1 Организация и ведение СБА: 

Справочно-библиографическое   обслуживание проводилось  в  режиме  «запрос – 

ответ». 

В течение года велась работа с каталогами: расстановка карточек новых поступлений, 

добавление разделителей 
 

Вновь созданные тематические картотеки:   

➢ «Год эстетики» 

➢ «75 лет Победы» 

➢ «Перепись 2020 г.» 

Вновь созданные папки-накопители:  

➢ «Перепись – 2020» 
 

✓ Результаты работы уже существующих: удаление карточек с устаревшей 

информацией. 

✓ Количество расставленных карточек в каталоги – 62 

✓ Количество расставленных карточек в картотеки – 254 ? 
 

5.2 справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и 

коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием информационно-

компьютерных технологий (ИКТ) 

Информационно-библиографическое обслуживание заключается в 

предоставлении библиографической информации потребителям, в раскрытии 

информационных ресурсов библиотеки. Информационно-библиографическая 

деятельность представлена комплексом 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, нацелена на 

удовлетворение информационных потребностей пользователей. Сотрудниками 

библиотеки осуществлялось индивидуальное, массовое и групповое информационно-

библиографическое обслуживание пользователей. Проводились дни и часы 

информации, организовывались книжные выставки, библиографические обзоры. 

Оформлялись рекомендательные списки литературы, памятки, буклеты, выставки и др. 

Индивидуальное информирование пользователей библиотеки организовано в помощь 

учебе, личным увлечениям, профессиональному самообразованию.  

В течение года библиотека пользовалась электронными каталогами НБ им. Заки 

Валиди, ЦБ г. Белебея по запросу пользователей библиотеки. 

Для удовлетворения спроса читателей через НЭБ было найдено 26 электронных 

документов (книг). 

От коллективным абонентов поступило 27 запросов  

В отчетном году библиотека проводила онлайн – информирование на сайте 

библиотеки «Усень-Ивановская модельная библиотека» http://ysen.belebeycbs.ru и в 

группе ВКОНТАКТЕ «Усень-Ивановская поселенческая библиотека»  

https://vk.com/club121508905  
 

http://ysen.belebeycbs.ru/
https://vk.com/club121508905
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5.3 Использование межбиблиотечного и внутрисистемного абонентов, электронной 

доставки документов (ЭДД) 

В отчетном году библиотека использовала внутрисистемный абонент для 

удовлетворения спроса читателей с Поселенческой библиотекой №1. 

Также использовалась электронная доставка документов. За год было отсканировано и 

отправлено пользователям 4 документа (статьи из периодических изданий). 
 

5.4 Формирование информационной культуры пользователей. 

Анализ выданных справок 
 

Виды справок Выполнено справок 

Тематические Уточня-ющие Адресные Фактически

е 

Всего В т.ч.  

краеведческие 

Интернет 

112 391 1000 458 1961 186 981 
 

Справки были выданы: учащимся школы, пенсионерам, студентам, свободным 

читателям, педагогам, специалистам. 

По темам: история, медицина, литература, природа, краеведение, пчеловодство, 

строительство, домашнее животноводство, культура, экология, техника, экономика, 

математика, физика, педагогика. 

Источники выполнения справок: Интернет ресурсы, бумажные носители. 
 

Изучение эффективности использования СБА 

Обращение к каталогам и картотекам  - 2114 
 

1. Дни информации: 

➢  «Воспитайте книголюба» - 26  

➢ «Книжки новые пришли и читателей нашли» - 27  

➢ «Мой кроха и я» - 30  

2. Информационные часы:  

➢ «Над нами реет флаг России» - 9   

➢ «Твое «НЕТ» имеет значение» - 7 

➢ «Аксаковские места» - 10 

3. Коллективные абоненты:  

➢ Работники СДК 

➢ Учителя 

➢ Музей М.Цветаевой 

4. Индивидуальные абоненты:  

➢ 511 абонентов 

Темы информирования: воспитание детей, техника, вязание, 

строительство, право, поделки, медицина, пчеловодство, народная 

медицина, литература для абитуриента, новые поступления, спорт. 

5. Обзоры:  

➢ «Влюбленный в жизнь» по творчеству К.Зиганшина - 23 

➢ «Узнай, прочти и полюби: «Книги – юбиляры 2020» - 10 

➢ «Юным читателям на удивление» - 8 

➢ «Трудные книги А.Лиханова» - 18 

➢ «Господин мой - Время» - 6 
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Онлайн-обзоры: 

➢ «Эти книги научат всему» - 26 просмотров 

➢ «Мой генерал»  по книге А. Лиханова - 31 просмотр 

➢  «Что почитать интересного для души» - 31 просмотр 

➢ «Книги, которые должен прочитать каждый подросток» - 32 просмотра 

➢ «Как превратить «летнее чтение» в удовольствие» - 33 просмотра 

➢ «Как выбрать детскую настольную игру» - 28 просмотров 

6. Беседы:  

➢ «Новому времени – новые профессии» – 11 

➢ «Спорт – залог здоровья» - 10 

➢ «Техническому творчеству быть» - 7 

➢ «Воспитание ненасилием в семье» - 5 

➢ «Береги себя для жизни» - 6 

➢ «Наш мир без террора» - 4 

➢ «Коррупция в наши дни» - 9 

Онлайн – беседы: 

➢ «Если добрый ты» - 27 просмотров 

7. Библиографические уроки:  

➢ «Нам с книгой назначена встреча»  - 13 

➢ «В стране библиотечной» - 12 

➢ «Каталог – ключ к фонду» - 4 

8. Выставки: 

➢ «Натуралист - любитель» - 46 

➢ «Афганистан – наша память и боль» -  56 

➢ «В книжной памяти мгновения войны» - 434 

➢ «Влюбленный в жизнь» - 23 

➢ «И в каждой строчке вдохновенье» - 14 

➢ «Узнай, прочти и полюби: «Книги – юбиляры-2020» - 10 

➢ «за 90 дней лета – вокруг света» - 119 

➢ «Книжный джем» - 90 

➢ «России родной уголок» - 60 

➢ «Знакомьтесь, новые книги» - 27 

➢ «Трудные книги А.Лиханова» - 18 

➢ «Господин мой - Время» - 6 

➢ «Русская душа» - 90 

➢ «Яркою кистью рябина зажглась» - 114 

➢ «Горжусь тобой, мой край родной» - 126 

➢ «Мой кроха и я» - 30 

➢ «Это земля твоя и моя» - 130 

➢ «В гостях у Маршака»  

➢ «Исчезнувшие села и деревни»  

➢ «Осторожно: СПИД»  

➢ «Библиотекарь предлагает»  

➢ «Эти книги научат всему»  

➢ «Новый год идет по свету»  

Онлайн – выставки: 
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➢ «Творчество, испытанное временем»  

9. Экскурсии: 

➢ Виртуальная экскурсия  «Музеи Республики»  

➢ «Улицы нашего села»  

➢ Экскурс «Библиотека и время: новые реалии»  

Онлайн – экскурсии: 

➢ «По памятным местам М. Цветаевой»  
 

5.5 Составление библиографических пособий 

✓ Памятка-буклет «Как превратить чтение в удовольствие» 

✓ Буклет «Открывая Марину Цветаеву» 

✓ Буклет «Алкоголь – медленный убийца» 

✓ Буклет «Азбука права» 

✓ Буклет «Память о войне нам книга оставляет» 

✓ Буклет - памятка «Защитись от гриппа, ОРВИ и короновируса» 

✓ Буклет «Скажи жизни «ДА» 

✓ Буклет «Мы помним» 

✓ Буклет «Осторожно: СПИД» 
 

Краткие выводы по разделу. 

 Библиографическое обслуживание как направление деятельности продолжает 

сохранять свою значимость в библиотеке. В современной системе справочно-

библиографического обслуживания сочетаются автоматизированный и традиционный 

библиографический поиск. Используются электронные и традиционные ресурсы. 

Информационно-библиографическое обслуживание дополняется новыми формами 

благодаря использованию информационных технологий и Интернет.  
 

6. Краеведческая деятельность библиотеки 

6.1 Реализация краеведческих проектов – 
 

6.2 Основные направления краеведческой деятельности: историческое, 

литературное. 

Любовь к Родине – важнейшее чувство для каждого человека. Краеведение 

воспитывает уважение к родной земле, ее преданиям, занятиям. 

Главной целью краеведения является воспитание гражданина России, патриота 

малой родины, знающего и любящего свой край, город, село (его традиции, памятники 

природы, истории и культуры). 

Библиотека богата краеведческой литературой по всем отраслям. 

В течение года в библиотеке функционировала книжная выставка «Родной 

Башкортостан» с разделами: «Башкортостан в панораме веков», «Литература. 

Культура. Имена», «Земля гордости нашей», где посетители могли познакомиться с 

историей Республики, ее культурой … 

12 марта в библиотеке прошел литературный час «Жизнь замечательного 

человека», посвященный всемирно известному земляку, уроженцу Туймазинского 

района Республики Башкортостан, писателю и путешественнику Камилю 

Фарухшиновичу Зиганшину. 

Ребятам рассказали о жизни и творчестве прозаика, путешественника К. Зиганшина, 

посмотрели видеопрезентацию «Жизнь замечательного человека». Дети поделились 

своими впечатлениями о прочитанных книгах: «Маха или история из жизни куницы», 

«Щедрый Буге», «Возвращение Росомахи». 
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С большим вниманием ребята посмотрели буктрейлеры по произведениям К. 

Зиганшина. В заключение мероприятия библиотекарь провела обзор книжной выставки 

«Влюбленный в жизнь». 

Мероприятие проводилось офлайн, присутствовало 11 человек. 
 

9 октября ко дню Республики Башкортостан в библиотеки  провели 

краеведческую  игру «Башкортостан – жемчужина России», которая состояла из 

нескольких туров. Первый тур игры прошёл в форме викторины на тему символики и 

природы нашей республики. Во втором туре читатели  показали свои знания в области 

быта, традиций, декоративно-прикладного искусства башкир – здесь нужно было 

«соткать» бумажный ковёр из фрагментов узора и сыграть в краеведческое лото. 

Третий тур игры представлял собой викторину с вопросами по истории и географии 

Башкортостана, а в четвертом туре нужно было  составить список городов нашей 

республики. 

По итогам игры выяснилось, что читатели знают  истории своего края, народные 

традиции и быт народов Башкортостана. 

Мероприятие проводилось офлайн, присутствовало 10 человек. 
 

В библиотеке в течение года работал детско - подростковый клуб «Истоки», где юные 

посетители знакомились с творчеством знаменитых людей Башкортостана, историей и 

традициями родного края, достопримечательностями. 

Краеведческий фонд в библиотеке выделен отдельно. 
 

6.3 Выпуск краеведческих изданий 

Сотрудниками библиотеки к юбилею К. Зиганшина был выпущен буклет «Читаем 

Зиганшина», где были представлены произведения Камиля З. из фонда библиотеки. 

Буклет «Белебеевский район 90 лет 1930 – 2020 гг.». 

Информация по юбилею белебеевского района размещена на сайте библиотеки 

http://ysen.belebeycbs.ru 

6.4 Раскрытие краеведческих фондов 

В отчетном году в библиотеке велась работа по раскрытию краеведческого фонда 

в форме книжных выставок, обзоров и виртуальных выставок. 

Были оформлены выставки:  

«Влюбленный в жизнь» по творчеству К.Зиганшина; 

«России родной уголок» к 90 летию Белебеевского района; 

«Горжусь тобой, мой край родной»; 

«Исчезнувшие села и деревни»; 

«Это земля твоя и моя»; 

«Родной Башкортостан»  

Виртуальная выставка по творчеству М.Гафури «Творчество, испытанное 

временем» 
 

Всего по направлению проведено 5 мероприятий офлайн, присутствующих  - 230 

человек; онлайн – 2, просмотров – 52. 
 

Обеспечение сохранности фондов 

✓ В течение года  1 раз в месяц проводился санитарный день, мелкий и средний 

ремонт книг - отремонтировано 96 книг. 

✓ В целях воспитания аккуратного, ответственного  читателя   в течение года 

проводились индивидуальные беседы с читателями: знакомство с правилами  

пользования библиотекой, о бережном отношении к книге. 

✓ При записи в библиотеку новых читателей и в целях исключения хищения из 

библиотеки книг проводились устные, индивидуальные беседы. 

✓ Постановка на учет поступившей литературы и периодики. 

http://ysen.belebeycbs.ru/
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✓ Расставлено карточек новых поступлений в алфавитный – 62; систематический 

каталоги - 62 

✓ Внесены  записи  в инвентарные книги   по актам   поступления литературы. 
 

Работа с читательской задолженностью (выходы на дом, телефонные звонки, 

письменные уведомления и др.). 

• Письменных уведомлений- 1 

• Напоминание  по телефону –  13 

• Выходы на дом – 7 

Формы работы по сохранности библиотечных фондов (акции, месячники и др.). 

• Библиотечный урок «В стране библиотечной тоже есть больница» 
 

 

 


