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1. Типовая структура и краткое содержание отчета 
 

1.1 Наименование библиотеки. 

Алексеевская поселенческая библиотека муниципального автономного учреждения 

культуры «Центральная межпоселенческая библиотека» муниципального района Белебеевский 

район Республики Башкортостан; 

452025, РБ, Белебеевский район, д. Алексеевка, ул. Школьная, д. 15; 

телефон - 89177507328, alekseevskayaposelencheskaya@bk.ru; 

Библиотекарь – Ерилина Ляйсан Ильшатовна,  директор МАУК "Центральная 

межпоселенческая библиотека" Белебеевского района - Кирьянова Ирина Васильевна. 

 
1.2 Главное событие в деятельности библиотеки. Резюме года.  

Главное событие в жизни Алексеевской поселенческой библиотеки: 

- Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов 

Российской Федерации 

                В соответствии с годовым планом на 2022 год работа библиотеки была 

направлена на реализацию следующих целей и задач: 

✓ повышения престижа чтения в подростковой среде, создания благоприятных 

условий для удовлетворения интеллектуальных и культурных потребностей 

подрастающего поколения, реализации личностного потенциала пользователей, 

обогащения их досуга; 

✓ продвижение книги и чтения среди населения и  повышение уровня читательской 

активности; 

✓ осуществление всестороннего раскрытия фонда библиотеки с использованием 

различных форм индивидуальной и массовой работы; 

✓ организация библиотечного обслуживания с учётом интересов, потребностей 

различных социально – возрастных групп; 

✓ содействие развитию у пользователей информационной культуры; 

✓ организация досуга разнообразных групп населения; 

✓ привития чувства национальной гордости и патриотизма, любви к родному краю, 

его историческому прошлому и настоящему; 

✓ через приобщение пользователей к книге, чтению, пропагандировать преимущества 

здорового образа жизни, занятия физкультурой и спортом, отказ от вредных привычек; 

✓ оказание помощи семье и школе  в  профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних и их социальной реабилитации; 

✓ участие в федеральных, региональных, муниципальных программах социально - 

культурного развития, конкурсах, акциях; 

✓  продолжить работу с пользователями внестационарного обслуживания (в 

передвижках) по выдаче книг; 

✓ изучение опыта работы других библиотек с целью внедрения в практику работы 

библиотеки наиболее интересных форм библиотечных услуг; 

✓ повышение уровня профессионализма, расширение литературного 

кругозора  библиотекаря.  

 

 Главная задача заключается в том, чтобы вызвать у подрастающего поколения 

интерес к чтению, а так же вернуть в ранг активных читателей многочисленную группу 

жителей от 24 и до пенсионного возраста. 
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                 1.3 Внестационарное обслуживание (количество пунктов внестационарного 

обслуживания, где находятся) 

 

Показатели 2020 2021 2022 

Количество жителей на территории сельсовета 5 5 5 

Количество   населенных пунктов, в которых 

расположены пункты выдачи, передвижки  

4 4 4 

Количество жителей в населенных пунктах, 

обслуживаемых пунктами выдачи, 

передвижками и т.д. 

500 500 502 

Количество   населенных пунктов, не 

охваченных библиотечным обслуживанием 

(пунктов выдачи, передвижек и т.д.) 

0 0 0 

Количество жителей в населенных пунктах, не 

охваченных библиотечным обслуживанием 

0 0 0 

 
1.4 Внестационарные формы обслуживания 

Приоритетными формами работы являются: передвижки, надомное обслуживание. 

Читатели на передвижках  регулярно знакомятся с новыми поступлениями литературы, 

получают информацию в помощь профессиональной деятельности 

 

2. Основные статистические показатели 

 
Абсолютные показатели деятельности библиотеки  в динамике за три года. 

Показатели 2020 2021 2022 

Число 

зарегистрированных 

пользователей 

749 749 749 

Число посещений 

библиотек 

11662 10755 8514 

Число посещений 

массовых мероприятий 

2482 2320 2253 

Число посещений 

сайтов библиотек 

1500 1670 6524 

Число выданных 

документов 

21009 21009 17858 

Число выполненных 

справок 

1124 1243 1245 

Число массовых 

мероприятий 

89 89 86 

 

3. Относительные показатели деятельности муниципальных                                               

библиотек: читаемость, посещаемость, обращаемость, 

документообеспеченность. 
 

Относительные показатели деятельности библиотек в динамике за три года. 
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Показатели 2020 2021 2022 Изменение 2022 

год к 2020году 

(+/-)  

читаемость 29,5 28 28,9 -0,6 

посещаемость 16 15,57 16,1 +0,1 

обращаемость 1,2 1,2 1,3 +0,1 

документообеспеченность 32 29,5 30,5 -1,5 

 

4. Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей 
 

4.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного 

обслуживания населения муниципального района 

 
  Алексеевская поселенческая библиотека охватывает обслуживанием население 

деревень Алексеевка, Рассвет, Кирилловка, Светловка, Дурасово. Организация обслуживания 

пользователей ориентирована на достижение целей и задач, отраженных в годовом плане. 

В 2022 году количество пользователей -749, что составляет 73,1 % всего населения. 

  Работа ведётся в тесном контакте с Рассветовской сельской администрацией, 

Алексеевским СДК, с детским садом д. Алексеевка.  

С подростками и молодёжью библиотека продолжила работу по популяризации 

государственной символики РФ и РБ. В работе с данными группами читателей проведён цикл 

мероприятий, направленных на профилактику асоциальных явлений и по популяризации ЗОЖ. 

Было проведено 86 мероприятий, присутствовало 2253 человек. 

  Алексеевская поселенческая библиотека приняла участие в Большом 

этнографическом диктанте и в Диктанте Победы, таких акциях, как «Посылка солдату», 

«Чудеса рукоделия», Всероссийской акции по высадке деревьев «Зеленая Башкирия», 

«Бессмертный полк онлайн», «Окна Победы» … 

 

4.2. Культурно-просветительская деятельность 

 

  Приоритетными направлениями в работе было патриотическое воспитание, 

экологическое воспитание и краеведение. Определенная работа велась и по другим 

направлениям: это и пробуждение читательского интереса к Истории России, нравственное 

воспитание, эстетическое, правовое. Это приобщение читателей к художественным и духовным 

традициям народной культуры. Это и внедрение новых форм культурно-досуговой 

деятельности библиотеки. Основой деятельности библиотеки является библиотечно-

библиографическое обслуживание пользователей. Что касается библиотечного обслуживания 

пользователей: в течение всего года проводится работа по привлечению в библиотеку новых 

читателей разных возрастов и национальностей, выявлением в семьях новых читателей с 

последующим оформлением семейных читательских формуляров.  

  

Направления работы библиотеки: 

• работа в рамках объявленного года по России Год народного искусства и 

нематериального культурного наследия народов 

• гражданско-патриотическое воспитание 
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• гражданско - правовое информирование 

• антикоррупционное просвещение  

• эстетическое воспитание 

• краеведческое просвещение 

• экологическое просвещение 

• организация семейного досуга 

• формирование здорового образа жизни 

• профилактическая работа по предупреждению терроризма, экстремизма 

• библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями 

• профориентационная работа 

• внестационарные формы обслуживания 

• формирование библиотечно-библиографической грамотности и 

информационной культуры  

• продвижение чтения  

• популяризация художественной литературы 

 

 

Работа в рамках объявленного года по России Год народного искусства и 

нематериального культурного наследия народов 

 

№ Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Дата Кол-во 

участников, если 

офлайн 

Кол-во 

просмотров, 

если онлайн 

1 Познавательный 

час 

«Обряды и 

традиции 

русского 

народа» 

29.01 - 25 

2 Литературно-

познавательное 

путешествие 

«Страна 

детского 

фольклора» 

2.03 10 - 

3 Книжная 

выставка 

«Духовность. 

Нравственность. 

Культура» 

17.06-

26.06 

50 - 

4 Викторина «Пословица не 

даром молвится» 

2.09 - 10 
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Итого:4

Офлайн 

– 2 

Онлайн

-2 

   Итого: 60 Итого:35 

В год культурного наследия народов России нельзя не вспомнить о пословицах и 

поговорках, обладающих огромным образовательным потенциалом, без которого сложно 

понять в полной мере культуру другого народа. Первые пословицы и поговорки появились 

тысячелетия назад задолго до появления письменности. Они устно передавались от поколения к 

поколению. Пословицы и поговорки — древнейший жанр фольклора. В них содержится и 

образность мысли, и глубина содержания, кратко и точно передают смысл и суть, часто в 

сравнении, хорошо запоминаются. Богатство русского языка обеспечило пословицам вечную 

жизнь в нашей речи. Алексеевская поселенческая библиотека предлагает вашему вниманию 

онлайн – викторину «Пословица не даром молвится ». 

https://learningapps.org/watch?v=pbyxb3i9j22 

Викторину прошли    10человек     .  

 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

 

В современных условиях библиотека – важное звено в системе патриотического 

воспитания молодого поколения. Систематически и целенаправленно работая над 

формированием нравственно-патриотического и гражданско-правового сознания молодежи, она 

приобщает к чтению родной литературы, воспитывает любовь к родному языку, интерес к 

культуре, истории и современной жизни страны.  

 

№ Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Дата Кол-во 

участников, если 

офлайн 

Кол-во 

просмотров, 

если онлайн 

1 Патриотическая 

викторина 

«Аты-баты шли 

солдаты 

19.02 10 - 

2 Тематический час  «Долгие Весты 

Победы» 

7.05 18  

3 Передвижная 

библиотека 

«Нам жить и 

помнить 

Великую 

Победу» 

1.05-

12.05 

50 - 

4 Час памяти «В тот первый 

день войны» 

22.06 - 20 

5 Интеллектуальная 

игра 

«Что ты знаешь 

о России» 

22.08 - 18 

Итого: 5 

Офлайн 

–3 

Онлайн

-2 

 

   Итого: 78 Итого:38 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Flearningapps.org%2Fwatch%3Fv%3Dpbyxb3i9j22&post=-202702512_2082&cc_key=
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 К Великому празднику Дню Победы в Алексеевском СДК совместно с 

Алексеевской поселенческой библиотекой прошёл тематический час "Долгие Весты Победы ". 

В начале мероприятия все участники возложили венки к стеле у обелиска. На мероприятии 

выступали глава сельского поселения и депутаты, они рассказали о войне, а так же обратились 

к ветеранам Великой Отечественной Войны. Так же в мероприятии принимали участие дети и 

молодежь, они рассказали трогательные стихотворения о войне и показали сценку. 

Культорганизатор Алексеевского СДК спела очень душевные песни о войне. В конце 

мероприятия все были приглашены на чаепитие. На мероприятии присутствовало 18 человек. 

 
 

 

 

Гражданско-правовое воспитание 

 

Правовое просвещение молодежи, формирование у молодых людей правовой 

культуры – безусловно, важная ступень развития  современного гражданского общества. Одной 

из самых актуальных проблем сегодня является участие молодежи в выборах. 

Разъяснение молодежи значения государственной символики РФ  и РБ также 

является важным элементом воспитания гражданской ответственности и патриотизма. 

 

 

№ Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Дата Кол-во 

участников, если 

офлайн 

Кол-во 

просмотров, 

если онлайн 

1 Беседа с 

подростками 

«Ты в ответе за 

себя» 

24.03 15 - 

2 Час права «Первая встреча 

с законом» 

28.04 15 - 

3 Правовая 

неотложка 

«Час полезных 

советов» 

15.07 - 30 

4 Информационный 

уголок 

«Право и 

пенсионер» 

26.08-

15.09 

12 - 

5 Правовой час « Конституция-

главный закон 

России» 

12.12 15 - 
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Итого: 5 

Офлайн 

–4 

Онлайн

-1 

 

   Итого: 57 Итого:30 

 

В Алексеевской поселенческой библиотеке оформлена книжная выставка "Право и 

пенсионер". 

Международный день пожилых людей был провозглашен Генеральной Ассамблеей 

ООН в 1990 году, а в Российской Федерации - в 1992 году. И теперь ежегодно, в этот день в 

череде повседневных забот надо найти возможность сказать слова благодарности 

представителям старшего поколения. Именно они подарили нам жизнь, научили работать, 

уважать чужое мнение и смело отстаивать собственное. 

У старшего поколения в современных условиях возрастает потребность в правовых 

знаниях и получения своевременной информации из различных источников, в том числе с 

использованием новых информационных технологий. 

На выставке «Право и пенсионер» представлены юридические издания по 

различным правовым проблемам, по защите прав потребителей, об административном и 

уголовном праве. 

Здесь представлены справочники по юридическим вопросам, где консультации дают 

лучшие специалисты. 

 
 

 

Антикоррупционное просвещение  

№ Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Дата Кол-во 

участников, если 

офлайн 

Кол-во 

просмотров, 

если онлайн 

1 Выставка-

адвайзер 

«Сам себе 

адвокат» 

17.02-

27.02 

40 - 
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2 Познавательный 

час 

«Преступление и 

наказание» 

21.10 - 39 

3 Урок права «А вы знаете что 

такое 

коррупция?» 

11.11 - 40 

4 Информационная 

выставка 

«Борьба с 

коррупцией» 

16.12 42 - 

Итого: 4 

Офлайн 

– 2 

Онлайн

-2 

 

   Итого: 82 Итого:79 

 

11.11 Урок права "А вы знаете что такое коррупция?" 

 

КОРРУПЦИЯ (от лат. сorruptio – разламывать, портить, повреждать) это социальное явление, 

включающее совокупность этических и правовых нарушений, выражающееся в 

злоупотреблении государственной властью, положением, статусом для получения выгоды, 

преимуществ, в личных целях, в ущерб общественному благу и интересам государства. 

 

Я верю, что у нашей страны великое будущее, она сумеет пережить все трудности и 

станет ещё прекраснее. Скоро вы станете взрослыми, вам придётся решать многие вопросы, 

которые ставит перед нами жизнь. Постарайтесь найти верное решение в любой ситуации, не 

обходя закон. 

https://vk.com/club202702512?w=wall-202702512_2153 

 

 

 

Эстетическое воспитание 

 

№ Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Дата Кол-во 

участников, если 

офлайн 

Кол-во 

просмотров, 

если онлайн 

1 Познавательная 

беседа о платках  

«Коробейники 

зовут» 

30.03 - 16 

2 Выставка поделок 

из природного 

материала  

«Осенняя 

фантазия» 

21.10 - 70 

3 Выставка изделий 

ручной работы 

«Краски осени» 11.09 35 - 

4 Познавательный 

урок  

«В гостях у 

этикета» 

17.10  - 16 

https://vk.com/club202702512?w=wall-202702512_2153
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Итого: 4 

Офлайн 

– 1 

Онлайн

-3 

 

   Итого: 35 Итого:102 

 

11 сентября 2021г по всей стране прошла Всероссийская акция «Культурная 

суббота».В рамках проведения акции в Алексеевской посленческой библиотеке была 

подготовлена выставка – ярмарки народно художественных промыслов «Краски осени». Для 

посетителей были представлены выставка – ярмарки поделок из овощей и осенних букетов. В 

том числе работы мастерицы декоративно – прикладного творчества «Волшебный клубок», 

посетители могли увидеть разнообразие материала, техники, стилей. Работы 

продемонстрировали красоту и великолепия золотого времени года, неповторимое буйство 

цветов и оттенков, присущее осени. А так – же могли зарядиться осенним настроением и 

приобрести уникальные изделия ручной работы. 

  
 

Краеведческое просвещение 

№ Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Дата Кол-во 

участников, если 

офлайн 

Кол-во 

просмотров, 

если онлайн 

1 Папка-накопитель  «Мой район 

великий и 

славный» 

30.01 63 - 

2 Литературно-

краеведческий час  

«Салават Юлаев 

– имя на века» к 

270-летию со 

дня рождения С. 

Юлаева 

16.06 18 - 

3 Книжная 

выставка  

«Край, в 

котором мы 

живем» 

11.07-

9.07  

25 - 
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4 Книжная 

выставка  

«Горжусь мой 

край, своей 

историей» 

14.09-

20.09 

 38 - 

Итого: 4 

Офлайн 

– 4 

Онлайн

-0 

 

   Итого: 144 Итого:0 

 

Экологическое просвещение 

Способствовать воспитанию в читателях бережного отношения к природе, 

раскрытие её тайн и красот – эти цели ставятся перед библиотекой. Используя разнообразные 

формы и методы библиотечной деятельности, библиотекарь старается пробудить у молодых 

людей экологическое сознание, привлечь их внимание к литературе по экологической тематике. 

№ Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Дата Кол-во 

участников, если 

офлайн 

Кол-во 

просмотров, 

если онлайн 

1 Час интересных 

сообщений 

«Тайны и 

загадки 

природы» 

5.02 - 30 

2 Экологическая 

беседа 

«Береги родную 

планету» 

8.04 5 - 

3 Виртуальное 

путешествие 

«Заповедные 

уголки России» 

18.05 - 10 

4 

 

Книжное 

обозрение 

«Окно в 

природу» 

21.07-

28.07 

- 25 

5 Субботник «Поможем 

природе» 

9.04 15 - 

6 Субботник «1Мая-день 

весны и труда» 

5.05 10 - 

7 Субботник «Румянец осени-

сентябрь» 

23.09 10  

Итого: 7 

Офлайн 

–4 

Онлайн

-3 

 

   Итого: 40 Итого:65 

 

23 сентября 2022 года Алексеевская поселенческая библиотека совместно с 

Алексеевским СДК, администрации СП Рассветский сельсовет присоединились к 
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Всероссийской акции экологических субботников по высадке деревьев «Зеленая Башкирия», а 

так же вышла на субботник по уборке территории Алексеевского СДК. 
 

  
 

 

Организация семейного досуга 

Одно из направлений работы библиотеки – организация досуга граждан. Работа по 

этому направлению проводится иногда совместно с  Алексеевским CДК. 

№ Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Дата Кол-во 

участников, если 

офлайн 

Кол-во 

просмотров, 

если онлайн 

1 Познавательный 

час 

«Под чистым 

небом 

Рождества» 

7.01 10 - 

2 Конкурсная 

программа 

«Самая 

обаятельная и 

привлекательная

» 

5.03 20 - 

3 Народное гулянье «Ах, Маслена 

красота! 

Отворяй-ка 

ворота!» 

6.03 30 - 

4 Книжная 

выставка 

«День семьи, 

любви и 

верности» 

8.07-

15.07 

35 - 

5 Онлайн выставка-

просмотр 

«Читаем всей 

семьей» 

19.09 - 13 

6 Праздник ко дню 

пожилых людей 

«С открытым 

сердцем и 

добрым словом» 

29.09 20 - 

7 Праздник «Сегодня 

праздник-мамин 

25.11 25 - 
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день!» 

8 Блиц-опрос «Книга в семье» 20.12 15 - 

9 Театрализованное 

мероприятие 

«Чудеса под 

Новый год!» 

29.12 30 - 

10 Новогодний 

праздник 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

30.12 30 - 

Итого: 

10 

Офлайн 

-9 

Онлайн

-1 

   Итого: 215 Итого:13 

6 марта 2022 года в Алексеевском сельском доме культуры МАУК «МЦНК «Урал — 

Батыр» МР Белебеевский район Рб совместно с Алексеевской ПБ состоялась народное гулянье 

«Ах, Маслена красота! Отворяй-ка ворота!» посвященное проводам зимы. Ребята 

познакомились с традициями и историей праздника, а также узнали, как называется каждый 

день масленой недели. Продолжилось мероприятие игровой программой, где дети участвовали 

в различных конкурсах и играх. А закончилось мероприятие по традиции чаепитием с 

вкусными блинами. 

  

 

Здоровый образ жизни 

 

Особую актуальность тема здорового образа жизни приобретает в подростковой и 

молодёжной среде. Так как именно эта категория наиболее подвержена социально-негативному 

влиянию среды и общества. Важно стимулировать интерес молодёжи к здоровому образу 

жизни, демонстрировать подрастающему поколению как можно больше позитивных примеров 

 

№ Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Дата Кол-во 

участников, если 

офлайн 

Кол-во 

просмотров, 

если онлайн 

1 Вечер полезных «Мудрость 22.01 15 - 
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советов умеренности-

тайна здоровья» 

2 Старая сказка на 

новый лад 

«Колобок и 

запретная тропа» 

10.02 - 25 

3 Урок 

предупреждение 

«Храни себя от 

бед, пока их 

нет!» 

23.04 - 28 

4 Час информации о 

вреде алкоголя 

«Похитители 

рассудка» 

24.08 7 - 

5 Беседа «Загадки царства 

снов» 

3.12 - 18 

6 Информационный 

час 

«Мы против 

курения» 

7.12 15 - 

Итого: 6 

Офлайн 

– 3 

Онлайн

-3 

 

   Итого: 37 Итого:71 

24.07 в Алексеевской поселенческой библиотеке прошло  мероприятие   Час 

информации о вреде алкоголя  «Похитители рассудка». В ходе мероприятия ведущая сначала 

рассказала ребятам о вреде алкоголя, о болезнях какие он вызывает, а потом о значении 

здорового образа жизни, её ценности, о её роли в жизни каждого человека. 

Каждый делился своими знаниями, своим распорядком дня, говорили обо всём что 

касается здоровья. 

Далее участвовали в викторине на тему «Здоровый образ жизни», отвечали на 

вопросы, отгадывали загадки, ребусы. Но самым интересным было: участие в спортивных 

соревнованиях, участвовали в конкурсах «Собираем яблоки», «Гонки», и др. Мероприятие 

получилось веселым и познавательным. 

 

 

 

Профилактическая работа по предупреждению терроризма, экстремизма 

№ Форма Название Дата Кол-во Кол-во 
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мероприятия мероприятия участников, если 

офлайн 

просмотров, 

если онлайн 

1 Час информации «С детства 

дружбой 

дорожи» ко Дню 

толерантности 

26.01 10 - 

2 Выставка-

предупреждение 

«Экстремизм и 

терроризм – 

угроза миру» 

3.09 35 - 

3 Информационная 

беседа 

«Наш мир без 

террора» 

22.04 - 30 

Итого: 3 

Офлайн 

– 2 

Онлайн

-1 

 

   Итого:45 Итого:30 

 
3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом. 

В Алексеевской поселенческой библиотеке совместно с Алексеевским СДК была оформлена 

выставка "Беслан: мы не вправе забыть" 

 

Эта дата установлена в память о трагических событиях сентября 2004 года в Беслане, когда 

жертвами террористов стали сотни детей. Она напоминает нам обо всех жертвах терактов, о 

необходимости объединения общества в борьбе с этим злом. 

 

Россия нанесла сокрушительные поражения международному терроризму на Северном Кавказе 

и в Сирии. Сегодня основная террористическая угроза исходит от киевского режима. Украина – 

это государство-террорист, жертвами которого стали уже тысячи мирных людей. 

 

Террор – оружие слабых, оружие нелюдей и отморозков. Задача террористов – посеять панику, 

запугать и деморализовать мирное население, им нужен информационно-психологический 

резонанс. Если его нет, то террор не достигает своих целей. Поэтому в борьбе с ним важна не 

только профессиональная и эффективная работа военных и спецслужб, но и правильная 

реакция каждого из нас. 

 

Прежде всего, надо сохранять спокойствие, быть бдительным, трезво оценивать ситуацию и не 

верить информационным провокаторам, разгоняющим панику в Интернете, не подхватывать 

слухи и ориентироваться только на официальную информацию. Таким образом, каждый из нас 

может внести свой вклад в борьбу с нацизмом и терроризмом, в нашу общую победу. 
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Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями 

  
№ Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Дата Кол-во 

участников, если 

офлайн 

Кол-во 

просмотров, 

если онлайн 

1 Вечер-посиделки « Раз в 

крещенский 

вечерок…» 

19.01 12 - 

2 Час полезных 

рецептов 

«Просто. 

Быстро. 

Полезно» 

26.02 - 15 

3 Тематическая 

полка 

«К пожилым 

людям – с 

милосердием» 

19.04 30 - 

Итого: 3 

Офлайн 

– 2 

Онлайн

-1 

 

   Итого:42 Итого:15 

Раз в Крещенский вечерок 

Вьётся над трубой дымок, 

Месяц светится над ней, 

А в избе полно гостей. 

«Раз в Крещенский вечерок» – под таким названием прошли крещенские посиделки 

в Алексеевской сельской библиотеке, проведённые совместно с сельским домом культуры. На 

мероприятие заглянули жители села, кому не безразличны народные традиции. 

Ведущие рассказали историю празднования Крещения. Участники мероприятия 

узнали много нового, например, что святой водой окропляют все комнаты, двор и 
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хозяйственные постройки, чтобы защитить от нечистой силы. Каждый человек должен 

напиться святой воды, чтобы быть весь год здоровым, счастливым. Это мероприятие 

напомнило присутствующим о чудодейственной силе воды, которой издавна поклонялись 

люди. Ведь вода могла быть и доброй, и злой: утолить жажду, обеспечить плодородие и – 

разрушить все на своем пути. 

С Крещением связано очень много поверий и примет. Ведущие напомнили, что в 

Крещение всегда гадали… Все вмести провели незатейливые гадания: на кольце, хлебе, крючке, 

на конфетах. Весело гадали, доставая по очереди чудодейственные предметы из заветного 

сундучка. Веселая «Зимняя сказка» – экспромт, развеселила всех участников. И конечно, не 

обошлось без Деда Мороза и Снегурочки. С энтузиазмом и задором все танцевали и 

участвовали в музыкальных играх. А сколько народных песен было спето… 

В заключении присутствующие поделились своими традициями, рассказали о том, 

как они проводят праздник дома в кругу семьи. 

 

 

 

Профориентационная работа 

№ Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Дата Кол-во 

участников, если 

офлайн 

Кол-во 

просмотров, 

если онлайн 

1 Профориентацион

ная игра 

«Окно в мир 

профессий» 

3.02 15 - 

2 Игра «Я – бизнесмен» 14.05 23 - 

3 Лекция-беседа «Работа моей 

мечты» 

28.09 10 - 

4 Профориентацион

ная игра 

«Кто? Где? 

Когда?» 

17.11 - 15 

Итого: 4 

Офлайн 

– 3 

Онлайн

-1 

 

   Итого:48 Итого:15 
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3 февраля в Алексеевской ПБ прошла игра «Окно в мир профессий».  

Библиотекарь рассказала ребятам о профессиях, востребованных в данный момент в 

стране, познакомила с литературой по этой теме, имеющейся в библиотеках. Библиотекарь 

назвала основные правила выбора профессии, указала на типичные ошибки и затруднения в 

выборе профессии, учила соотносить свои возможности с требованиями той или иной 

профессии, рассказала о том, какие учебные заведения есть в области, познакомила с 

состоянием рынка труда. 

Присутствующие посмотрели презентацию, которая познакомила ребят со многими 

профессиями, о которых они даже и не предполагали. 

В конце мероприятия библиотекари провели опросник-тестирование «Ориентация», 

который определяет профессиональную направленность личности к определенной сфере 

деятельности. 
 

 

 

Внестационарные формы обслуживания 

№ Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Дата Кол-во 

участников, если 

офлайн 

Кол-во 

просмотров, 

если онлайн 

1 Передвижная 

библиотека 

«Нам жить и 

помнить 

Великую 

победу…» 

1.05-

12.05 

60 - 

2 Книгоношество «Согреем 

ладони, 

разгладим 

морщинки» 

В 

течен

ие 

года 

70 - 

Итого: 2 

Офлайн – 

2 

Онлайн-0 

 

   Итого:130 Итого:0 

"Ура! Победа!.."  

 После победы Советского Союза во Второй Мировой войне, которая для нашего народа 

стала Великой Отечественной войной, День Победы 9 мая – самый желанный праздник. Иначе 

и быть не может. 
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 Как вся страна сплотилась на борьбу с неприятелем в те суровые годы, так и сейчас День 

Победы отмечается не как заурядный майский праздник. Для нашего народа это величайший 

праздник, имеющий много смыслов. 

 Это – день памяти павших. Это – почтение ныне живущим героям. Это – ликование 

освобожденного народа. Это – вечное напоминание молодым, какой ценой добывалась Великая 

Победа. 

 7мая 2022 года в Алексеевской поселенческой библиотеке была представлена книжно-

иллюстративная выставка «Нам жить и помнить Великую победу…». 

 Библиотекарь Ерилина Л.И. 

  
 

Формирование библиотечно-библиографической грамотности и 

информационной культуры  

№ Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Дата Кол-во 

участников, 

если офлайн 

Кол-во 

просмотро

в, если 

онлайн 

1 Беседа «Порядок: 

хранение 

информации в 

компьютере» 

14.04 - 20 

2 Беседа-

путешествие 

«Страна вопросов и 

ответов» 

29.08 20 - 

3 Беседа «Знакомство с 

интернетом» 

24.12 - 30 

Итого:3 

Офлайн 

–1 

Онлайн-

2 

 

   Итого:10 Итого:50 
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29августа в Алексеевском СДК совместно с Алексеевской ПБ состоялась беседа-

путешествие «Страна вопросов и ответов». Ребята  приняли активное участие в разнообразных 

турах викторины: вспоминали окончания фраз из сказок («Подскажи словечко») и их 

содержание («Знатоки сказок»), продолжали предложенные отрывки («А что же было 

дальше?»), вспоминали все числа, которые встречались в сказках разных писателей», 

отгадывали сказочный кроссворд. Подсказкой к правильным ответам на вопросы викторины 

служили книжки с выставки «Строкою Пушкина воспеты». 

Все ребята очень активно участвовали в игре и показали хорошие знания произведений 

Пушкина. 

  

 

Продвижение чтения 

 

№ Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Дата Кол-во 

участников, 

если офлайн 

Кол-во 

просмотро

в, если 

онлайн 

1 Выставка 

книжных 

новинок 

«Новинки на 

книжной 

полке» 

 

В 

течени

е года 

300 - 

2 Онлайн-

галерея 

портретов 

литературных 

героев 

«Книжные 

мальчики-

красавчики» 

9.03 30 - 

3 Праздничная 

программа к 

Общероссийс

кому дню 

библиотек 

«Нас всех 

объединяет книга» 

27.05 15 - 

4 Рекомендуемый 

список детской 

литературы для 

родителей 

« Лето у книжной 

полки» 
13.06-

30.08 

30 - 

5 Презентация-

реклама 

периодическо

й печати для 

«Чтобы дети 

больше знали- есть 

газеты и журналы» 

2.08 5 - 
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детей 

6 День 

открытых 

верей 

«Посети 

библиотеку, узнай 

мир» 

3.09 25 - 

7 Экскурсия-

знакомство с 

библиотекой 

«Есть страна 

Читалия» 

7.09 - 25 

Итого:7 

Офлайн 

–6 

Онлайн-

1 

 

   Итого:405 Итого:25 

 

3 сентября в Алексеевской поселенческой библиотеке прошёл День открытых дверей 

под названием "Посети библиотеку, узнай мир". Сначала присутствующие узнали, какие 

правила пользования библиотекой существуют. Познакомились с такими понятиями, как 

"библиотека", " книжный фонд", "читальный зал", с термином " книжная выставка". На 

абонементе библиотекарь рассказала, как правильно нужно обращаться с книгами, на какой 

срок их можно взять домой для чтения. Участники мероприятия имели возможность 

посмотреть и взять с полки те журналы и книги, которые им понравились, полистать их, 

рассмотреть иллюстрации. В завершении мероприятия для желающих была проведена 

викторина "По страницам любимых книг". Все без исключения отлично справились с 

заданиями. Присутствующие получили массу впечатлений. 

 

 

 

Популяризация художественной литературы 

2022 год был юбилейным для целого ряда известных русских и зарубежных 

писателей и поэтов, что является прекрасным поводом для знакомства пользователей с их 

творческим наследием посредством различных форм библиотечных мероприятий. 

№ Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Дата Кол-во 

участников, 

если офлайн 

Кол-во 

просмотро

в, если 
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онлайн 

1 Стенгазета «Жизнь и 

творчество 

А.Толстого» 

11.01 20 - 

2 Интеллектуал

ьно-

познавательна

я игра 

«Мир сказок 

Чуковского» к 140-

летию со дня 

рождения К.И. 

Чуковского 

19.03 - 15 

3 Библиотечны

й урок 

«Великий мастер 

русской драмы» 

11.04 10 - 

4 Онлайн-

презентация 

 

«Там, где жил 

Островский» 
11.04 15 - 

5 Литературная 

гостиная 

«По страницам 

пьес А.Н. 

Островского» 

12.04 10 - 

6 Праздник-

викторина 

«В гостях у 

любимых героев С. 

Маршака» 

3.11 - 10 

Итого:6 

Офлайн 

–4 

Онлайн-

2 

 

   Итого:55 Итого:25 

 4.3 Продвижение книги и чтения. 

 

Одна из главных задач, стоящих на сегодняшний день перед библиотекой – 

привлечение молодежи к чтению художественной литературы. Чтение формирует отношение к 

жизни и духовный мир молодого человека, заставляет задумываться и размышлять. 

 

№ Форма 

мероприятия 

Название мероприятия Дата Кол-во 

участников, 

если офлайн 

Кол-во 

просмотров, 

если онлайн 

1 Рождест

венская 

викторина 

«Свет небесного 

чуда» 

06.01 - 22 

2 Акция «Международный день 

дарения книг» 

14.02 25 - 

3 Книжна

я выставка 

«Смеяться 

разрешается» 

1.04 30 - 
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4 Книжна

я выставка 

«На экране 

мультфильм, а у нас 

книга» 

7.04 30 - 

5 Экологич

еская 

беседа 

«Береги голубую 

планету» 

20.04 5 - 

6 Книжная 

выставка 

«Береги голубую 

планету 

20.04 30 - 

7 Книжна

я выставка 

«Славься, светлая 

Пасха!» 

23.04 30 - 

8 Презент

ация-

реклама 

периодичес

кой печати  

«Чтобы дети больше 

знали, есть газеты и 

журналы» 

2.08 5 - 

Итого: 8 

Офлайн – 

7 

Онлайн-1 
   Итого: 155 Итого:22 

   

8 апреля в Алексеевской поселенческой библиотекеи состоялась экологическая 

беседа "Береги голубую планету". В начале мероприятия ведущий рассказала детям об истории 

праздника, о традициях Дня Земли, о символах праздника — эмблеме, флаге и колоколе мира, 

объединяющем население планеты в деле защиты окружающей среды. Ребятам были 

предложены ситуационные игры, развивающие навыки экологического мышления. Далее 

приняли участие в викторине по основам экологической грамотности, культуры поведения в 

окружающей среде. Ребята узнали об основных экологических проблемах современности, о 

загрязнении воды и воздуха, о неконтролируемом уничтожении лесов, отгадывали загадки, 

читали стихи о Земле. На мероприятие библиотекарь оформила выставку книг "Береги голубую 

планету». 

 

 

 

 

4.4. Обслуживание удаленных пользователей 
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  Наряду со стационарным обслуживанием в д. Алексеевка в Алексеевской 

поселенческой библиотеке для пользователей деревень Рассвет, Светловка, Кирилловка и 

Дурасово действует внестиационарное обслуживание. Форм внестационарного библиотечного 

обслуживания несколько, но для деревень сельского поселения Рассветовский сельсовет 

больше подходит передвижная. Для удовлетворения запросов читателей  внестационарного 

обслуживания используется  фонд библиотеки, как книги, так и периодические издания. 

Читатели внестационарного обслуживания могут обратиться к библиотекарю с запросом  на 

информационные услуги, на необходимые книги, на обеспечение справочной и 

консультационной помощью в поиске и выборе источников информации. 

  Также пользователям оказываются  услуги в режиме удаленного доступа: по 

телефону, по электронной почте, с помощью интернета. Удаленными пользователями являются 

как постоянные читатели библиотеки, так и временные пользователи. Удаленными 

пользователями иногда выступают и коллективные абоненты: Алексеевский СДК, детский сад, 

СП Рассветовский сельсовет 

Обслуживание пользователей в электронной среде позволяет библиотекам более 

оперативно и качественно удовлетворять информационные запросы пользователей в условиях 

снижения объемов комплектования фондов. 

 

4.5 Социологическое исследование  

 

С 1 по 30 августа в Алексеевской поселенческой библиотеке с целью повышении 

качества и улучшению условий работы читателей было проведено анкетирование 

«Читательская аудитория библиотеки». 

С помощью этого метода библиотекарь получил  данные о количестве читателей 

разного возраста. 

В анкетировании приняли участие 45читателей, в возрасте от 7 до 65лет. 80% 

опрошенных – читатели поселенческой библиотеки, среди них 10 человек принадлежат к 

категории пенсионеров, 15 человек являются работающей молодежью, 2- учащимися 

колледжей, 2- учащихся ВУЗов, оставшиеся 16человек-учащиеся школ.  

Данное исследование позволило  библиотекарю  более детально совершенствовать 

обслуживание. Изменить и учесть потребности читателей и их запросы.  

Были предложены следующие вопросы: 

1) Ваш читательский стаж в библиотеке 

2) Как часто посещаете нашу библиотеку 

3) Посещаете ли вы нашу библиотеку регулярно в течение года? 

4) С какой областью знания, в основном, связаны ваши читательские интересы? 

5) В нашей библиотеке вас привлекает.. 

6) В нашей библиотеке вас не устраивает.. 

7) Назовите пожалуйста, какую-либо, одну характеристику услуг или условий 

работы в нашей библиотеке, которая вам больше всего нравится.. 

8) Какое одно положительное изменение в работе нашей библиотеки вы хотели бы 

видеть? 

9)  Удается ли вам найти нужную информацию? 

10) Какими из электронных форм получения информации в нашей библиотеке вы 

пользуетесь и как часто? 
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Анализ результатов анкетирования показал, что: 

1) из  45 опрошенных, ответили: 5человек стаж более 10лет (11.11%) 

респондентов, 9человек (20%) ответили, что стаж чуть более 5лет и остальные 21 человек 

(68,8%) рассказали, что их стаж от 1 до 5 лет. 

2) по старой доброй традиции основная масса опрошенных предпочитает 

посещать библиотеку 1 раз в неделю (25 человек 55.5%), 26.6% 12 человек любят посещать 

библиотеку раз в месяц и лишь 8 человек (17.7%) предпочитают посещать библиотеку 2-3 раза 

в месяц . 

3) Все опрошенные посещают библиотеку регулярно в течение года. 

4) В большенстве случаев у 28человек 62.2% читательские интересы связаны с 

областью литературы и искусства, 13людям 28,8% нравится читать естественные науки, 3 

людям 6,66% нравится читать про технику и лишь 1 человеку 2.22% нравится читать про 

медицину. 

5) Выяснилось, что 23человек(51,1%)  привлекает в нашей библиотеке 

большой фонд литературных изданий, 15  33.3% читателей привлекает обслуживание, 4 человек 

8.88% привлекает уютная атмосфера в библиотеке и 3 человек 6,66% привлекает удобное 

расположение. 

6) 22 читателей  48.8% не устроило малое количество татарских книг, 15 

человек 33.3% не устроило, что часы работы только после обеда, 8 человек 17.7% не захотели 

говорить, то их не устраивает в библиотеке.   

7) 20людям 44,4% нравится, что библиотека работает до пол 7 вечера, 10 

человек 22.2% отметили, что им нравится как общается библиотекарь, 8 человек отметили 

17,7% что большой выбор книг и 7людям 15.5% нравится, что нет очередей. 

8) 30человек 66.6% хотели бы, чтобы был читальный зал, остальных 15 людей 

34.4% все устраивает.  

9) Все 45 читателей ответили, что они с легкостью могут найти нужную 

информацию. 

10) 28человек 62.2% пользуются Интернетом, 11 человек 24.4% пользуются 

электронным каталогом, остальные 6 человек 13.3% не пользуются никаким из электронных 

форм получения информации. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что узнав все ответы на вопросы мы теперь с 

легкостью можем узнать плюсы и минусы обслуживания библиотеки, а так же их 

предотвратить и сделать посещение библиотеки более комфортным для читателей. 

 

4.6 Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и др. 

 

Работе с пожилыми в библиотеке уделяется внимание: они посещают библиотеку, 

приглашаются на мероприятия, подбирается для них литература по заказу. Не все престарелые 

могут посещать библиотеку ввиду состояния здоровья, по их просьбе обеспечивается доставка 

книг на дом. Им интересны выставки литературы на различные темы, посещают они и 

мероприятия, проводимые библиотекой и СДК.  Мероприятия, которые посетили большее 

количество жителей преклонного возраста: 

▪ Вечер-посиделки «Раз в крещенский вечерок» 19.01; 

▪ Вечер полезных советов «Мудрость умеренности-тайна здоровья» 22.01; 

▪ Час полезных советов «Просто. Быстро. Полезно» 26.02; 



27 
 

▪ Конкурсная программа «Самая обаятельная и привлекательная» 5.03; 

▪ Тематическая полка «К пожилым людям с милосердием» 19.04; 

▪ Передвижная библиотека «Нам жить и помнить Великую победу» 1.05-12.05; 

▪ Тематически час «Долгие Весты победы» 7.05; 

▪ Информационный уголок «Право и пенсионер» 26.08-15.09; 

▪ День открытых дверей «Посети библиотеку, узнай мир» 3.09; 

▪ Праздник ко дню пожилых людей «С открытым сердцем и добрым словом» 

2.09. 

 

4.7 Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др. 

 

Для привлечения читателей и пользователей проводились: 

- День открытых дверей;  

- книжные выставки к знаменательным датам;  

- громкие чтения, экскурсии в библиотеку, библиовикторина и другие мероприятия; 

- размещение материалов на сайте и Web-страничках;  

- устные беседы о видах услуг и возможностях библиотеки. 

 

5. Краеведческая деятельность библиотек. 

 

5.1 Реализация краеведческих проектов. 

  Значительную роль в патриотическом воспитании играет краеведение. Очень 

важно, чтобы пользователи библиотеки помнили о своих истоках, преемственности поколений, 

о неразрывной связи времен. Обращение к духовному наследию прошлого приобретает новое 

значение, когда юные пользователи приобщаются к традиционным видам народного 

творчества, обрядам, праздникам, народным промыслам и ремесел. 

№ Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Дата Кол-во 

участников, если 

офлайн 

Кол-во 

просмотров, 

если онлайн 

1 Папка-накопитель «Мой район 

великий и 

славный» 

30.01 63 - 

2 Литературно-

краеведческий час 

«Салават Юлаев 

– имя на века» к 

270-летию со 

дня рождения С. 

Юлаева 

16.06 18 - 

3 Книжная 

выставка 

«Край, в 

котором мы 

живем» 

11.07-

9.07 

25 - 

4 Книжная 

выставка 

«Горжусь мой 

край, своей 

историей» 

14.09-

20.09 

38 - 

5 Информационны «Здесь я 

родился, здесь я 

24.09 10  
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й стенд 

 

живу» 

Итого: 4 

Офлайн 

– 4 

Онлайн

-0 

 

   Итого: 154 Итого:0 

Информационный стенд "Здесь я родился, здесь я живу". На этих стендах 

рассказывается о том, как обосновалась деревня Алексеевка, сколько жителей там проживало 

изначально, почему ей дали именно такое название. А так же рассказывается о новой жизни 

деревни с 2010 года. Присутствовало 10 человек. 

 

 
 

 

 

5.2. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике 

(историческое, литературное, экологическое и др.) и формам работы. 

В 2022 году одним из приоритетных направлений в работе библиотеки 

оставалось краеведение. В библиотеке был проведён ряд самых разнообразных мероприятий.  

  В течение года работа проводилась в рамках реализации республиканской 

программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в 

Республике Башкортостан (2017 – 2022гг.)» и муниципальной программы «Укрепление 

единства российской нации и этнокультурное развитие народов РБ в муниципальном районе 

Белебеевский район РБ».  

  Перед библиотекой стоит задача: способствовать сохранению и развитию родного 

языка, литературы, фольклора, национального искусства, возрождение у населения интереса к 

своей родословной, к чтению на родных языках. 

  В Алексеевской поселенческой библиотеке были оформлены различные книжные 

выставки про  Республики Башкортостан - «Мой край родной – частица Родины большой», 

«Про край родной», «День башкирского языка». Были проведены обзоры литературы книжных 

выставок. 

 

5.3. Выпуск краеведческих изданий. 

 

Буклет «Основы православной культуры» 

Буклет «Основы исламской культуры» 
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Буклет «Основы связи. Основные понятия и сведения» 

Буклет «Бытовые услуги. Основные понятия и сведения» 

Буклет «Какие книги читать детям» 

 

Выводы по разделу 

Краеведческая работа в библиотеках продолжается: кроме собственно библиотечной 

работы, успешно развивается исследовательская деятельность, связанная с изучением и сбором 

краеведческих материалов. Серьезной проблемой в краеведческой работе сельских библиотек 

является то, практически отсутствует пополнение библиотечных фондов краеведческими 

изданиями. 

 

6. Справочно-библиографическое, информационное и социально-

правовое обслуживание пользователей 

 

6.1. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата (СБА) в 

библиотеках. 

Одной из важнейших задач современной библиотеки является информационное и 

культурное насыщение досуга сельских жителей. 

  Непременной составной частью библиографической работы библиотеки также 

является справочно-библиографическое обслуживание, которое предполагает наличие 

конкретных (разовых) запросов, с которыми обращаются отдельные читатели или 

коллективные абоненты. 

  Основными задачами справочно-библиографического обслуживания пользователей 

библиотеки является: 

- ведение и совершенствование справочно-библиографического аппарата; 

- совершенствование организации библиотечно-библиографического обслуживания; 

- изучение информационных потребностей пользователей; 

- обеспечение полноты, оперативности и качества информации; 

- всестороннее информирование читателей об информационных ресурсах 

библиотеки. 

В справочно-библиографический аппарат входит систематический и алфавитный 

каталоги. В библиотеке имеется фонд справочных изданий. В течение года велись каталоги и 

картотеки, они своевременно пополнялись карточками на новую литературу и периодические 

издания, карточки стоят по отделам, по алфавиту. 

Картотеки 

     2022 год был объявлен в РФ Годом народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов Российской Федерации.  В библиотеке этому были посвящены 

новые тематические картотеки: 

✓ «Картотека периодических изданий»; 

✓  «Детский фольклор» 

Пополняются новыми карточками уже имеющиеся картотеки: 

✓ «Наука-это организованное знание». 

✓  «Природа и человек»; 

✓ «Знаменательные даты края» 
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Тематические папки – накопители 

   В 2022 году в библиотеке открыта новая папка-накопитель: 

✓ «Профилактика и коррекция девиантного поведения детей групп «риска»     

✓ «Вести сельского поселения» 

✓ «Край, в котором мы живем» 

✓ Проект «Жизнь леса» 

Продолжают пополняться материалами папки – накопители: 

✓   «Правовое просвещение»; 

✓   «В свете национальных проектов»; 

✓ «Салават Юлаев – герой Башкортостана»; 

✓ «Великой Победе посвящается»; 

✓ «Молодёжь, власть, выборы». 

 

6.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных 

пользователей и коллективных абонентов в Алексеевской ПБ осуществлялось с 

использованием как традиционных, так и современных информационных технологий. Запросы 

удовлетворялись как при личном присутствии читателей, так и по телефону и электронной 

почте. При выполнении справок используются все виды информационных ресурсов библиотек: 

книжный фонд, фонд периодических изданий, интернет-ресурсы, СПС КонсультантПлюс. Для 

более оперативного выполнения запросов и информирования пользователей  предпочтение 

отдаётся  тематическим картотекам, отражающим библиографическую информацию по темам, 

вызывающим повышенный интерес со стороны пользователей библиотеки и местного 

населения. Незаменимыми в обслуживании читателей остаются тематические папки - 

накопители, которые постоянно пополняются новыми материалами. Постоянно ведутся 

индивидуальные беседы и консультации  у справочно-библиографического аппарата.  

Основными потребителями справочной информации являются: 

- индивидуальные пользователи:  

ученики, муниципальные служащие, медработники, пенсионеры, культработники,       

студенты и др. 

-  коллективные абоненты: Рассветовская сельская администрация, Алексеевский 

СДК, детский сад д. Алексеевка. 

Количество зарегистрированных пользователей  749, из них удалённых – 51. 

Количество выполненных справок: 1245. Из них 745 получили дети до 14 лет, 500 – 

молодёжь. Как и в прошлом году, большинство выполненных справок - тематические и 

адресные. Тематические: 520; адресные: 373; фактографические: 251; уточняющие: 101. 

С помощью интернета было выполнено 51 запросов, коллективные абоненты 

получали справки по электронной почте. 

Среди запросов преобладают тематические, такие как «История деревни 

Алексеевка», «История древнего Новгорода», «Лишение избирательных прав»,  «Легенды 

Южного Урала»  и др. Адресные и уточняющие запросы были во время исследовательской 

работы увековечивания памяти защитников Отечества,  в основном  на военную тематику, по 

краеведению и т. д. 

 

6.3. Формирование информационной культуры пользователей. 
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В течение года проводились мероприятия различной формы: беседы, 

информационные часы, правовые часы, профориентационные уроки, Дни открытых дверей, 

экскурсии, библиовикторины, обзоры книжных выставок и др.  

 

6.4. Выпуск библиографической продукции. 

 

Информационная Закладка  

Библиографическая Памятка 

Краеведческие Библиографические Пособия 

 

Выводу по разделу  

 

Проблемы в комплектовании библиотек сказываются на состоянии справочно-

библиографического фонда. В Алексеевской поселенческой библиотеке за отчетный год фонд 

справочных и библиографических изданий пополнялся незначительно. Каталоги и картотеки 

систематически пополнялись описаниями новых статей из периодических изданий, 

проводилась редакция. Оформлялись тематические папки-накопители на актуальные темы. В 

библиотеках регулярно проводились беседы по культуре чтения, беседы-рекомендации. 

Выполнялись библиографические запросы. Поводилось консультирование по пользованию 

каталогами. 

 

7. Основные итоги года 

 

В течение года Алексеевской библиотекой проделана определенная работа с 

использованием разнообразного спектра форм и методов библиотечной 

деятельности. 

Главными проблемами в организации библиотечного обслуживания являются: 

медленнообновляемый библиотечный фонд; старение материально-технической базы 

библиотеки. 

В целом библиотека работала стабильно, с некоторым качественным ростом, что 

нашло отражение в цифровых показателях. Задачи на 2023 год, перед библиотекой стоят как и 

прежде, это безусловное выполнение основных контрольных показателей работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


