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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 ; 

Общая площадь 60,6 кв.м., для хранения фондов – 40,6 кв. м., для обслуживания пользователей 

– 20 кв. м. 

Ерилина Ляйсан Ильшатовна – библиотекарь, 1999 г. р., Белебеевское педагогическое училище. 

 

1. Организация обслуживания юношества. 

 
Основная цель работы библиотеки: обеспечить каждому молодому человеку равную доступность 

информации и чтения, как важного условия личностного развития и жизненного успеха.  

Задачи:  

➢ эффективное обслуживание и удовлетворение информационных запросов, интересов и 

потребностей молодых пользователей,  

➢ осуществление помощи в социализации молодежи,  

➢ активизация творческой и читательской деятельности молодежи,  

➢ реализация системы мер по выполнению Федерального закона Российской Федерации «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;  

➢ содействие повышению информационной и правовой культуры, гражданскому и 

патриотическому воспитанию молодёжи,  

➢ формирование положительного имиджа библиотеки,  

➢ модернизация, развитие и дальнейшее продвижение сайта библиотеки и страниц в социальных 

сетях,  

 

1.1. Анализ  динамики количественных показателей обслуживания юношества. 

 

        показатели:    2019 2020 2021 

количество польз. от 15 до 

30 лет 

205 231 280 

   количество книговыдач 7047 8155 7500 

количество посещений 2978 2822 2650 

   читаемость 34,4 35,3 35,5 

 

1.2. Перечень и наименование молодежных периодических изданий. 

1) Рампа Культура Башкортостана 

2) Душевные встречи 

3) Для милых дам 
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2. Научно-исследовательская работа (социологические исследования и др.) 

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? 

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 большинстве 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.   



5 
 

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. 

3. Направления и содержание работы с юношеством.  

 

Культурно-просветительская и досуговая деятельность выходит сегодня на первый план в 

работе современных библиотек. Культурно-просветительская работа с юношеством требует 

особого подхода, поскольку чтение зачастую не является любимым видом досуга у молодых 

людей, вследствие чего данная категория посещает библиотеки нечасто. Именно поэтому перед 

библиотекой встают более жесткие требования по организации мероприятий. Они должны быть 

яркими, увлекательными и вместе с тем должны нести смысловую нагрузку, чтобы молодежь 

возвращалась за чтением. 

  Гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения, развитие библиотечного 

краеведения, семейное чтение, пропаганда здорового образа жизни, а также формирование 

информационной и читательской культуры молодого поколения оставались приоритетными 

направлениями работы в отчетном году в работе с молодёжью и юношеством. 

Направления работы: 

 

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

культурного наследия народов 

• гражданско-патриотическое воспитание 

• гражданско - правовое информирование 

• эстетическое воспитание 

• краеведческое просвещение 

• экологическое просвещение 

• организация семейного досуга 

• формирование здорового образа жизни 

• профилактическая работа по предупреждению терроризма, экстремизма 

• профориентационная работа 

• формирование библиотечно-библиографической грамотности и информационной 

культуры  

• продвижение чтения  
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• популяризация художественной литературы 

 

Работа в рамках объявленного года по России Год народного искусства и 

нематериального культурного наследия народов 

29 января в Алексеевской поселенческой библиотеке прошел познавательный час «Обряды и 

традиции русского народа». Культура входит в нашу жизнь, едва мы появляемся на свет. Она в 

наших именах, в народных песнях и сказках, в легендах и преданиях, в поговорках и 

пословицах, в обычаях и обрядах, в традициях народной жизни.  

Библиотекарь познакомил присутствующих с важнейшими элементами культуры – традициями, 

обычаями, обрядами русского народа. Ребята узнали о  празднично-обрядовой культуре. Они 

познакомились с новыми для них православными праздниками: Семик, Троица, Радуница, а 

также обрядами, которые проводились в самые торжественные моменты жизни: к свадьбе, 

крещению, погребению. 

Всего мероприятий: 4. Офлайн – 2, посещений 39. Онлайн-2, посещений 10. 

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.  

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. 

Всего мероприятий: 5. Офлайн –3, посещений - 78,Онлайн-2, посещений-38. 

 

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. 

28 апреля в Алексеевской поселенческой библиотеке прошел час права "Первая встреча с 

законом". Библиотекарь рассказала о правах детей на жизнь и свободу, на семью и дом, имя, 

еду, медицинское обслуживание, на образование. Закрепили новые знания просмотром 
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презентации "Права ребёнка - твои права". Ребятам было предложено выбрать любую книгу, 

сказку и рассказать, какие нарушения прав детей были допущены по отношению к 

литературным героям - Буратино, Фунтику, Дюймовочке, Зайцу, Золушке и другим. При 

подведении итогов правового урока библиотекарь сделала акцент на понятиях чувства 

самоуважения и уважения к другим людям, желания оказать посильную помощь нуждающимся 

в ней. 

Эстетическое воспитание 

11 сентября 2021г по всей стране прошла Всероссийская акция «Культурная суббота». В рамках 

проведения акции в Алексеевской поселенческой 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. 

Всего мероприятий:4, офлайн-1, посещений 35,онлайн-3, посещений-102. 

Краеведческое просвещение 

С 9 по 11 июля в здании Алексеевского СДК проводилась выставка костюмов народов 

Башкортостана. От Алексеевской поселенческой библиотеки была организована книжная 

выставка нарядов народов Башкортостана. Данная программа знакомило современное 

поколение с историческими особенностями создания национального костюма, декорирования 

одежды, дало возможность узнать подробнее о культуре и традициях своего народа. 

Всего мероприятий: 3, Офлайн-3, посещений-50. 

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. 

23 сентября 2022 года Алексеевская поселенческая библиотека совместно с Алексеевским СДК, 

администрации СП Рассветский сельсовет присоединились к Всероссийской акции 

экологических субботников по высадке деревьев «Зеленая Башкирия», а так же вышла на 

субботник по уборке территории Алексеевского СДК. 

Всего мероприятий: 7, офлайн-4, посещений-40, онлайн-3, посещений-65. 

Организация семейного досуга 

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

направлению проводится иногда совместно с  Алексеевским CДК. 
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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. 

Всего мероприятий: 10, Офлайн-9, посещений 215. Онлайн-1, посещений -13. 

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 

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. 

Всего мероприятий: 6. Офлайн-3, посещений-37. Онлайн-3, посещений-71. 

 

Профилактическая работа по предупреждению терроризма, экстремизма 

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. 
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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. 

Всего мероприятий: 3, Офлайн-2, посещений-45, онлайн-1, посещений-30. 

 

Профориентационная работа 

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. 

Всего мероприятий: 4. Офлайн-3, посещений-48. Онлайн-1, посещений-15. 

 

Формирование библиотечно-библиографической грамотности и информационной 

культуры  

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. 

Всего мероприятий: 3, Офлайн-1, посещений-10. Онлайн-2, посещений-50. 
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Продвижение чтения 

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. 

Всего мероприятий: 7. Офлайн-6, посещений-405. Онлайн-1, посещений-25. 

 

4. Информационно-библиографическая  деятельность. 
 

Целью деятельности в 2022 году было раскрытие и популяризация книжного фонда 

Алексеевской поселенческой библиотеки среди читателей. 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. 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 – 58. 

Количество выполненных справок: 1245. Из них 450 получили дети до 14 лет, 355 – 

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

адресные. Тематические: 511; адресные: 373; фактографические: 240; уточняющие: 121. 

С помощью интернета было выполнено 58 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 
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др. Адресные и уточняющие запросы были во время исследовательской работы увековечивания 

памяти защитников Отечества,  в основном  на военную тематику, по краеведению и т. д. 

  В течение года проводились мероприятия различной формы: беседы, информационные 

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

библиовикторины, обзоры книжных выставок и др.  

 

 

 

 

 


