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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. 

 

2. Цели и задачи 

 
Цель: способствовать литературному, читательскому и личностному развитию детей. 

 

Задачи: 

-активизировать интерес к книге и чтению детей, поддерживать престиж детского 

чтения; 

-способствовать формированию у детей основ нравственной, экологической 

культуры, правового воспитания; 

-создавать для юных читателей новые возможности адаптации в современном 

информационном пространстве; 

-сформировать творческие связи библиотеки с семьей по приобщению детей к 

чтению; 

-организовать широкое информационно-библиографическое  обеспечение читателей-

детей и руководителей детского чтения. 

 

3. Библиотечное обслуживание детей. 
 

Основной задачей в работе с детьми является приобщение детей к систематическому 

чтению. Для дошкольников и учащихся проводятся экскурсии, где они направляются в книжное 

царство. Здесь дети учатся ценить книгу, относиться к ней как к могучему источнику знаний, как 

к лучшему другу и наставнику. Стараемся разнообразить детский досуг.  

В работе применяются новые формы работы и совершенствуются традиционные.  

Читателям младшего школьного возраста очень нравятся игровые моменты в работе с книгой, 

которые помогают развивать внимание, сосредоточенность, помогают чувствовать 

взаимозависимость ритма и настроения. Нравится им и анализировать поступки литературных 

героев. 

 

4. Показатели деятельности библиотеки  

 
Показатели 2020 2021 2022 

Количество читателей до 14 

лет 

 
259 266 

Книговыдача до14 лет 
 

9982 8020 

Кол-во посещений до14 лет 
 

3585 3000 

 

Кол-во мероприятий до 14 лет 

 
49 54 

 

Число присутствующих на 

мероприятиях до 14 лет 

 
1010 1005 
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Число выполненных  справок до 14 лет  356 380 

Обращаемость 
 

0,7 0,7 

Посещаемость 
 

32 33 

 

5. Проектно–рекламная деятельность 
 

В современном мире, люди живут в быстром темпе и не всегда находится время для чтения. 

С проблемой не читающего социума столкнулись все страны мира. Разработано множество 

педагогических, психологических, библиотечных, медийных и др. методов продвижения чтения. Одной 

из самых массовых форм по продвижению чтения стали книжно – читательские акции. С целью 

популяризации книги и чтения библиотеки принимают активное участие в конкурсах и Акциях разного 

уровня. 

 

 
  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 

• гражданско - правовое информирование 

• эстетическое воспитание 

• краеведческое просвещение 

• экологическое просвещение 

• организация семейного досуга 

• формирование здорового образа жизни 

• профилактическая работа по предупреждению терроризма, экстремизма 

• 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 Название Дата Кол-во Кол-во 
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мероприятия мероприятия участников, если 

офлайн 

просмотров, 

если онлайн 

1 Познавательный 

час 

«Обряды и 

традиции 

русского 

народа» 

29.01 6 - 

2 Литературно-

познавательное 

путешествие 

«Страна 

детского 

фольклора» 

2.03 6 - 

3 Книжная 

выставка 

«Духовность. 

Нравственность. 

Культура» 

17.06-

26.06 

27 - 

4 Викторина «Пословица не 

даром молвится» 

2.09 - 10 

Итого:4

Офлайн 

– 2 

Онлайн

-2 

   Итого: 39 Итого:10 

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. 

  

 

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 
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1 Патриотическая 

викторина 

«Аты-баты шли 

солдаты» 

19.02 7 - 

2 Тематический час  «Долгие Весты 

Победы» 

7.05 7  

3 Передвижная 

библиотека 

«Нам жить и 

помнить 

Великую 

Победу» 

1.05-

12.05 

30 

 

- 

4 Интеллектуальная 

игра 

«Что ты знаешь 

о России» 

22.08 - 18 

Итого: 4 

Офлайн 

–3 

Онлайн

-1 

 

   Итого: 44 Итого:38 

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.  

 

  
 
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 5 - 
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3 Правовой час « Конституция-

главный закон 

России» 

12.12 15 - 

Итого: 3 

Офлайн 

–3 

Онлайн

-0 

 

   Итого: 35 Итого:0 

 
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 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 

 

№ 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 - 35 

3 Выставка изделий 

ручной работы 

«Краски осени» 11.09 15 - 

4 Познавательный 

урок  

«В гостях у 

этикета» 

17.10  - 16 

Итого: 4 

Офлайн 

– 1 

Онлайн

-3 

 

   Итого: 15 Итого:67 

 

11 сентября 2022г 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 
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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 22 - 

2 Выставка 

костюмов  

«Край, в 

котором мы 

живем» 

9.07-

11.07  

10 - 

3 Книжная 

выставка  

«Горжусь мой 

край, своей 

историей» 

14.09-

20.09 

 18 - 

Итого: 4 

Офлайн 

– 3 

Онлайн

-0 

 

   Итого: 50 Итого:0 

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. 
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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 - 15 

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 

- 15 

Итого: 4 

Офлайн 

–1 

Онлайн

-2 

 

   Итого: 5 Итого:40 

 

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». 
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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 Конкурсная 

программа 

«Самая 

обаятельная и 

привлекательная

» 

5.03 7 - 

2 Народное гулянье «Ах, Маслена 

красота! 

Отворяй-ка 

ворота!» 

6.03 10 - 

3 Книжная 

выставка 

«День семьи, 

любви и 

верности» 

8.07-

15.07 

15 - 

4 Онлайн выставка-

просмотр 

«Читаем всей 

семьей» 

19.09 - 13 

5 Праздник «Сегодня 

праздник-мамин 

день!» 

25.11 5 - 

6 Блиц-опрос «Книга в семье» 20.12 5 - 

7 Театрализованное 

мероприятие 

«Чудеса под 

Новый год!» 

29.12 10 - 

Итого: 7 

Офлайн 

-6 

Онлайн

-1 

   Итого: 47 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. 
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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 Старая сказка на 

новый лад 

«Колобок и 

запретная тропа» 

10.02 - 15 

2 Урок 

предупреждение 

«Храни себя от 

бед, пока их 

нет!» 

23.04 - 25 

3 Час информации о 

вреде алкоголя 

«Похитители 

рассудка» 

24.08 7 - 

4 Беседа «Загадки царства 

снов» 

3.12 - 10 

5 Информационный 

час 

«Мы против 

курения» 

7.12 15 - 

Итого: 5 

Офлайн 

–2 

Онлайн

-3 

 

   Итого: 22 Итого:40 

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. 
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Профилактическая работа по предупреждению терроризма, экстремизма 

№ Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Дата Кол-во 

участников, если 

офлайн 

Кол-во 

просмотров, 

если онлайн 

1 Час информации «С детства 

дружбой 

дорожи» ко Дню 

толерантности 

26.01 5 - 

2 Выставка-

предупреждение 

«Экстремизм и 

терроризм – 

угроза миру» 

3.09 15 - 

3 Информационная 

беседа 

«Наш мир без 

террора» 

22.04 - 20 

Итого: 3 

Офлайн 

– 2 

Онлайн

-1 

 

   Итого:20 Итого:20 

 
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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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 - 10 

2 Беседа-

путешествие 

«Страна вопросов и 

ответов» 

29.08 10 - 

3 Беседа «Знакомство с 

интернетом» 

24.12 - 20 

Итого:3 

Офлайн 

–1 

Онлайн-

2 

 

   Итого:10 Итого:30 

 

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. 
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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 

150 - 

2 Онлайн-

галерея 

портретов 

литературных 

героев 

«Книжные 

мальчики-

красавчики» 

9.03 15 - 

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 

10 - 

5 Презентация-

реклама 

периодическо

й печати для 

детей 

«Чтобы дети 

больше знали- есть 

газеты и журналы» 

2.08 5 - 

6 День 

открытых 

дверей 

«Посети 

библиотеку, узнай 

мир» 

3.09 10 - 

7 Экскурсия-

знакомство с 

библиотекой 

«Есть страна 

Читалия» 

7.09 - 20 

Итого:7 

Офлайн 

–6 

Онлайн-

1 

 

   Итого:205 Итого:20 

 

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 
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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 

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 

11 апреля в Алексеевской поселенческой библиотеке прошел библиотечный урок, 

посвященный жизни и творчеству Александра Николаевича Островского. Этот выдающийся русский 

драматург написал около 50 пьес, его творчество стало этапом в развитии русского национального 

театра. Именно с Островского начинается русский театр в его современном понимании. Островский 
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создал театральную школу и концепцию театральной постановки. В пьесах драматурга изображены 

обычные ситуации с обычными людьми — это пьесы бытовые и психологические. Ребята 

познакомились с историей жизни и творчества, драматурга, на уроке прозвучали романсы и отрывки из 

бессмертных произведений А.Н. Островского. 

  

6. Социологическое исследование 
С 12 июля по 27августа в Алексеевской поселенческой библиотеке с целью получения 

данных о содержании интересов читателей и о спросе на литературу было проведено анкетирование 

«Портрет читателя библиотеки», в которую входят такие анкеты: 

 «Как ты относишься к чтению?» 

«Какую книгу ты сейчас читаешь?» 

«Почему ты выбрал эту книгу» 

«Какие журналы ты читаешь или просматриваешь» среди подростков. 

С помощью этого метода библиотекарь получил  данные о содержании интересов читателей, 

о спросе на литературу. 

В анкетировании приняли участие 35читателей, в возрасте от 7 до 15лет. 80% опрошенных – 

читатели поселенческой библиотеки. 

Данное исследование позволило  библиотекарю  проследить взаимосвязь мира чтения и 

ценностей современной молодежи. 

Были предложены следующие вопросы: 

1) Читаете ли Вы книги? 

2) Какой книге вы отдадите свое предпочтение: печатная, электронная и аудиокнига? 

3) Какие библиотечные мероприятия вас более привлекают? 

4) Какой жанр литературы вы предпочитаете? 

5) Как вы используете своё свободное время? 

6) Что конкретно Вы бы изменили в работе библиотеки? 

7) Семейное чтение – это… 

8) Обсуждаете ли Вы со совей семьей м прочитанные книги? 

9)  Наличие или отсутствии трудностей в проведении семейного чтения? 

10) Имеется ли у вас домашняя библиотека, и как она выглядит? 

Анализ результатов анкетирования показал, что: 

1) из  35 опрошенных, ответили утвердительно 28 (80%) респондентов. 5человек 

(14,3%) ответили, что читают очень редко, лишь по острой необходимости, и 2человека (5,7%) не 

читают совсем, объясняя это отсутствием времени. 

2) по старой доброй традиции основная масса опрошенных предпочитает печатную 

бумажную книгу (78%), поклонниками электронной книги стали 18% молодых читателей и лишь 3 

человека (4%) предпочли аудиокнигу. 

3) из библиотечных мероприятий молодых людей привлекают, в основном, 

развлекательные и веселые игры, конкурсы, викторины (72%), посетить более серьезные мероприятия в 

виде круглых столов, дискуссий, обзоров и бесед согласились 14% молодежи. И оставшиеся 14% 
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вообще не привлекают никакие мероприятия, связанные с книгой и библиотекой. Выяснилось, что для 

64% молодых читателей чтение является прежде всего средством повышения культурного и 

интеллектуального уровня, 40% получают от чтения удовольствие, 36% относят чтение к 

разновидностям отдыха, для 26% - это выполнение учебного задания, 5% считают чтение наказанием, 

придуманным родителями. Лишь 2 человека (3, 2%) называют его пустым времяпрепровождением. 

4) на первом месте по количеству отданных голосов оказались фантастика (41%), 

приключения (34%), мистика и ужасы (31%). К удивлению библиотекарей, на последнем месте по 

предпочтениям молодежи оказались современные романы и боевики. Серьезные классические 

произведения, поэзия также не столь близки молодым читателям. Книги для чтения молодежь выбирает 

чаще всего, отслеживая информацию в интернете (42,4%); выбирают книги по совету друзей 32,8 

процента молодых читателей; ориентируются на фамилию знакомого автора и по рекомендации 

библиотекаря 27,3%. 

5) выяснилось, что 68 % опрошенных проводят время за компьютером (играют или 

общаются по интернету), 43 % общаются с друзьями; слушают музыку, смотрят кино и ТВ — 30 %, 

занимаются спортом — 19 %, имеют хобби и увлечения — 33 %, читают — 45 % и лишь 3 % «ничего не 

делают». 

6) молодые люди вносили такие предложения: «хочется побольше современной 

литературы», «выписывайте в библиотеку молодежные журналы», «больше позитива в работе!», 

«может, почаще будете работать по ночам?!» В последнем случае, как мы поняли, имелись в виду 

ночные мероприятия Библионочь и Ночь искусств. К сожалению, подавляющее большинство 

респондентов оказалось равнодушными к данному вопросу и проигнорировали его.  

7) Семейное чтение – это...": 9 % ответили, что литература, интересующая всех членов 

семьи или её части. 34 % ответили - семейное чтение – это обсуждение, прочитанное всей семьей или 

некоторыми членами. Для 52 % стало, это чтение вслух, интересующее всех членов или отдельную 

группу семьи, которое содействует познавательному развитию личности ребенка, а также является 

одной из форм – досуга. 

8) 78 % обсуждают прочитанное, стремятся пересказать прочитанное, выделить то, что 

им понравилось. Для 22 % делятся своими эмоциями, приобретенными от чтения. Обсуждают поступки 

героев и их поведение. 

9) 26 % родителей ответило, что проблемы испытывают в выборе книг, 2. 9 % в 

технике чтения, 3. 4 % в методике проведения чтения, 61 % не переживают проблем, ведь семейное 

чтение не практикуется в семье. По данному вопросу родители имеют необходимость в 

консультативной помощи по проблемам: литературы по возрастным категориям, правилам проведения 

чтения. 

10) Радует, то что 48 % имеют в доме библиотеку, фильмотеку – это несколько книжных 

полок. 13 % –имеют книжный шкаф. 22 % – имеют стеллаж с книгами. И остальные 17 % имеют 

другую. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что чтобы привлечь внимание родителей к семейному 

чтению и дальнейшему развитию речевой активности детей, необходимо расширить работу с 

родителями по данной теме. 

 

7. Перечень и наименование периодических изданий для детей  
  

     Периодические издания пользуются у детей большим спросом. В 2022году библиотека 

получала издания: журналы «Саша Маша» и «Непоседа», выручают издания предыдущих лет: 

«Акбузат» и другие.  

  

8. Информационно – библиографическая деятельность  

 
     Перед библиотекой в этом направлении стоят задачи:  

- библиотечно-библиографическое обслуживание;  

- систематическое и оперативное обеспечение необходимой информацией;   
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- выполнение запросов детей.       

Дети активно интересуются справочной литературой. В 2021 году запросы и справки 

выполнялись на самые разные темы. Очень много разнообразных устных справок, отвечающих 

пожеланиям детей в помощь школьным заданиям. Все чаще источником выполнения запросов является 

Интернет.      Перед началом учебного года для учащихся в библиотеке была оформлены выставки 

литературы: «Духовность Нравственность. Культура».   

Для детей прошли мероприятия:  

• Акция «Международный день дарения книг» 14.02 15 участников; 

• Книжная выставка «На экране мультфильм, а у нас книга» 7.04 15участников; 

• Выставка книжный новинок В течение года 150 участников; 

• Празднична программа «Нас всех объединяет книга» 27.05 15 участников; 

• Экскурсия-знакомство с библиотекой «Есть страна Читалия» 2.08 20учатников; 

• День открытых дверей «Посети библиотеку, узнай мир» 3.09 10участников. 

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: медленно 

обновляемый 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.
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Наименование МО 

Название 

детской 

библиотеки по 

уставу 

Библиотекарь 

Почтовый 

адрес 

библиотеки 

График 

работы 
Телефон 

Год 

создан

ия 

библио

теки 

Наличие 

сайта  

Действу

ющие 

ссылки 

на сайт 

Наличие 

интернет 

представи

тельств 

Действую

щие 

интернет - 

представи

тельства 

Белебеевский 

район 

МАУК 

«Центральная 
межпоселенче

ская 

библиотека» 

Алексеевская 
поселенческая 

библиотека 

Ерилина Ляйсан 

Ильшатовна 

452025, д 

Алексеевка, 
ул 

Школьная д 

15 

Зимний 

график с 
13:00 до 

18.30,. 

Выходной 

день –
,воскресенье, 

понедельник 

Летний 
график с 

11:30 до 

17:00,. 

Выходной 
день –

суббота 

,воскресенье, 
 

8 (917)75-

07-328 

1984 1 http://ale

kseevka.b
elebeycbs

.ru/ 
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https://ww
w.instagra

m.com/ale

kseevskay

aposelenc
heskaya/?

utm_medi

um=copy_
link 

 

https://vk.

com/club2
02702512 

 

 

https://www.instagram.com/alekseevskayaposelencheskaya/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/alekseevskayaposelencheskaya/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/alekseevskayaposelencheskaya/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/alekseevskayaposelencheskaya/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/alekseevskayaposelencheskaya/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/alekseevskayaposelencheskaya/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/alekseevskayaposelencheskaya/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/alekseevskayaposelencheskaya/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/alekseevskayaposelencheskaya/?utm_medium=copy_link
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