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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:

2018

2019

2020

количество польз. от 15 до
30 лет

143

205

231

количество книговыдач

5233

7047

8155

2058

2978

2822

36,6

34,4

35,3

количество посещений
читаемость

1.2. Перечень и наименование молодежных периодических изданий.
1) Рампа Культура Башкортостана
2) Душевные встречи
3) Для милых дам
4) 0 затрат

2. Научно-исследовательская работа (социологические исследования и др.)
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С 15 по 30 июля в Алексеевской поселенческой библиотеке прошло анкетирование «Любимые
книги моей семьи», в котором приняли участие 35читателей, в возрасте от 15 до 30лет. 80%
опрошенных – читатели поселенческой библиотеки, среди них 10человек принадлежат к
категории работающей молодежи, 5 человек являются учащимися колледжей, 2- учащихся
ВУЗов, оставшиеся 18человек-учащиеся школ.
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%
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. Тем не
менее, приблизительно каждый шестой указал, что его привлекают исторические романы и
военная проза. 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 %,
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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.

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, культура межнациональных отношений, 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:
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- Поддержка и развитие чтения юношества.
- Краеведческая работа.
- Воспитание национального самосознания и толерантности.
- Духовно-нравственное воспитание.
- Гражданско-патриотическое воспитание.
- Профориентация.
- Укрепление семейных традиций.
- Формирование экологической культуры.
- Правовое просвещение.
- Популяризация здорового образа жизни.
- Работа в летнее время.
-Год памяти и Славы.
-Досуговая деятельность.
Работа по поддержке и развитию чтения юношества.
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.
С 15 по 23 января в Алексеевской библиотеке доступна книжная выставка «Его
превосходительство Грибоедов», приурочена к 225-ой годовщине со дня рождения Александра
Сергеевича Грибоедова (1795—1829).
На выставке представлены произведения А. С. Грибоедова, литература, посвященная жизни и
творчеству поэта. Из многообразия изданий работники библиотеки постарались отобрать
материалы, наиболее полно отражающие внутренний мир поэта и наиболее интересные факты.
Присутствовало 18человек.
Всего мероприятий: 15. Офлайн: 8, посещений - 122, онлайн - 7, просмотров – 380.
Краеведческая работа.
Ко Дню Республики Башкортостан 11 октября в Алексеевской библиотеке был проведен час
информации "Башкортостан - жемчужина Урала". В начале мероприятий провели обзор книжной
выставки которая посвящена Дню Республики. В выставке представлены самые интересные
книги о нашей республике. О ее необычно богатой природе, о достижениях и о людях которые
прославляют наш край. Так же рассказали как появился праздник День Республики, чем он так
знаменателен
для
нас.
Далее с детьми провели громкие чтения стихов Мустая Карима. Стихи и отрывки были
прочитаны из книг «Поэтическая Россия», «Огненные берега», «Годам вослед». Детям было
очень интересно читать стихи Мустая Карима ведь они всегда несут в себе большой смысл и
очень
легки
для
чтении
детям.
Мероприятия прошли очень шумно, весело и с пользой. Присутствовало 20человек.
Всего мероприятий: 7. Офлайн – 2, посещений – 45. Онлайн-5, просмотров – 398.
Воспитание национального самосознания и толерантности.
К Международному Дню коренных народов мира 9 августа в Алексеевской поселенческой
библиотеке прошёл информационно – познавательный час «Учимся жить в многоликом мире».
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В начале мероприятия состоялось громкое чтение долганской сказки "Как появились разные
народы", в ходе которого ребята узнали о коренных малочисленных народностях Севера,
Сибири, Дальнего Востока - долганах, эвенках, якутах, нанайцах.
Мероприятие сопровождалось красочной электронной презентацией, благодаря которой ребята
смогли совершить виртуальное путешествие по суровым и заснеженным просторам нашей
страны, познакомившись поближе с северным оленем, а также узнали о том, какую пользу он
приносит.
Кроме этого, участники мероприятия совершили небольшой экскурс в историю
североамериканского континента, где познакомились с коренным населением – индейцами и
эскимосами. Присутствовало 21 человек.
Всего мероприятий: 3. Офлайн – 3, посещений – 54.
Духовно-нравственное воспитание.
Нравственность и духовность – важные характеристики личности человека. Это ценности
человека, его идеалы, устремленность к выбранной цели, совокупность норм поведения в
обществе; духовностью часто называют объединяющие начала общества.
19января в Алексеевской поселенческой библиотеке прошёл духовный час «Вот пришло
Крещение – праздник отчищения». По традиции в этот день всегда проводят гадания. Два
человека должны принести воду с колонки, при этом нельзя не с кем не разговаривать. Затем
берется тазик, наливают туда эту воду, каждый участник кладет в воду кольцо или серьги.
Женщины напевают святочные припевы, один человек вытаскивает с емкости с водой чье-либо
кольцо и таким образом исполняется пожелание или предсказание по мотивам напетой песни.
Мероприятие прошло очень интересно, у многих людей выпали грандиозные планы на год.
Присутствовало 18человек.
Всего мероприятий: 8. Офлайн – 5, посещений – 101. Онлайн – 3, просмотров – 178.
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.
4 ноября в Алексеевской поселенческой библиотеке прошла конкурсно-познавательная
программа «Я, ты, он, она- вместе дружная семья» ко Дню Народного Единства. Одна из главных
задач мероприятия – формирование понятия, что любовь к Родине включает в себя не только
территорию, но и людей, на ней проживающих, и природу, и государственную власть,
действующую на ней, и многое другое.
Библиотекарь рассказала, что такое толерантность, рассказала притчи про любовь в семье,
определили какие лучи составляют солнце: семья, учёба, спорт, труд, общественность,
внеурочное образование, талант. В ходе мероприятия прозвучали стихи о толерантности.
В библиотеке оформлена книжная выставка «Покуда Бог хранит, в Единстве наша сила»,
рассказывающая об Истории России. Присутствовало 25 человек.
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Всего мероприятий:8. Офлайн – 5, посещений – 78. Онлайн – 4, просмотров-420.
Профориентация
15июля
был проведен профориентационный урок «Путешествие по профессиям». Целью
которого было расширить представление подростков о различных профессиях, сформировать
позитивное отношение к труду, побудить учащихся к поиску информации о профессиях, к
осознанному профессиональному выбору. Вниманию ребят была представлена слайдпрезентация, рассказывающая об основных моментах, на которые стоит обратить внимание при
выборе будущей профессии. Затем учащиеся отвечали на вопросы викторины, подбирали
профессии в игре «Самая – самая», упражнялись в конкурсах «Он – она», подбирали профессиисинонимы, переставляя буквы в анаграммах. Особенно ребятам понравилось показывать
задуманную профессию при помощи жестов и угадывать их. Конкурсы проходили в оживленной
обстановке, ребята были очень активны, каждый участник хотел быть первым. В завершение
мероприятия ребятам было предложено пройти тест, который помог им выявить слабые и
сильные стороны при выборе той или иной профессии. Почти все участники согласились с
результатами. Их очень смелые интересные взгляды, суждения на поставленную проблему были
достойны уважения. Присутствовало 14 человек.
Всего мероприятий: 5. Офлайн – 3, посещений 29. Онлайн – 2, просмотров – 100.
Укрепление семейных традиций
18 июля библиотекарь Алексеевской поселенческой библиотеки для воспитанников детского
сада, а также для их родителей провела конкурсную программу « Почитаем, поиграем, отдохнем,
время с пользой проведем» ко Дню семьи, любви и верности. Мероприятие было посвящено
сказкам для детей, развивающих, обучающих доброте. Библиотекарь рассказала читателям о том,
какие бывают сказки, что с помощью сказок учимся оценивать собственные поступки. Затем
организована викторина по названиям сказок и сказочных героев, разгадывание загадок. За
правильные ответы участники получили призы. Присутствовало 24 человека.
Всего мероприятий: 6. Офлайн – 5, посещений – 85. Офлайн – 1, просмотров - 80.
Экологическое направление.
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.
С 15 октября в Алексеевской поселенческой библиотеке действует книжно-иллюстративная
выставка «В царстве флоры и фауны». На выставке представлены иллюстрации животных и
растений. И, конечно, несомненным украшением выставки являются книги, в которых
рассказывается о цветах, животные, растениях, которые нас окружают и красивейших местах
нашей планеты. Для всех любителей природы и тех, кто не смог ещё по каким-либо причинам
познакомиться с нашей выставкой, мы предлагаем Вам посмотреть на нашем странице
электронную версию выставки, где собраны лишь иллюстрации и названия книг. Присутствовало
25 человек.
Всего мероприятий: 8. Офлайн – 4, посещений 122. Онлайн – 4, просмотров – 256
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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.
15июля в Алексеевской поселенческой библиотеке была проведена беседа – презентация
«Детям о праве», с помощью литературных изданий. На мероприятий дети читали сказки и
говорили о том, какой именно герой имеет право на что, поиграли в игры, отвечали на вопросы и
узнали много нового о своих правах и обязанностях, отдохнули вместе со сказками.
Присутствовало 15человек.
Всего мероприятий: 11. Офлайн – 6, посещений -98. Онлайн – 5, просмотров – 400.
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
20 февраля Алексеевская поселенческая библиотека была проведена беседа «Выбери свой
жизненный путь» с обучающимися. В ходе беседы были затронуты важные вопросы,
касающиеся сохранения жизни и здоровья подростков. Встреча началась с демонстрации
презентации «Вся правда о наркотиках», где говорилось о том, насколько пагубны для здоровья
наркотики и что «легких наркотиков не бывает». Затем участники мероприятия разобрали
несколько ситуаций из жизни, закрепив умение делать правильный выбор и говорить твердое
«Нет» наркотикам. Присутствовало 13человек.
Всего мероприятий: 7. Офлайн – 3, посещений – 31. Онлайн – 4, просмотров – 198.
Работа в летнее время
1июня 2020 года в Алексеевская поселенческая библиотека совместно с Алексеевским СДК
провели квест-игру "День веселых затей" ко Дню молодёжи Международному Дню защиты
детей. В ходе игры ребята поделились на 2 команды "Спецназ" и "Адреналин". Соревновались и
играли, участвуя в конкурсах. Выиграла команда "Адреналин", опередив на 2 очка команду
"Спецназ". Присутствовало 14человек.
Всего мероприятий: 25. Офлайн: 25, посещений - 256
Год памяти и славы в честь 75 – летия Победы в Великой Отечественной войне.
В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов указом президента РФ 2020 год обьявлен Годом памяти и
славы в честь 75 – летия Победы в Великой Отечественной войне.
9 мая в 10:00 часов в д. Алексеевка состоялось возложение венков к стелле погибшим воинам.
Сотрудники сельского дома культуру, работники Рассветовского сельского поселения,
представители советов ветеранов, библиотекарь почтили память погибшим солдат в Великой
Отечественной войне. Депутат Рассветовского сельского поселения Ашур Валерий
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Валентинович прикрепил к обелиску новую табличку с надписью: «Вечная память воинам,
погибшим в Великой Отечественной войне». После чего была проведена литературномузыкальная композиция «Память вечно жива», на которой вспомнили погибших воинов в
Великой Отечественной войне.
Присутствовало 16 человек.
Всего мероприятий: 8. Офлайн – 4, посещений 83. Онлайн - 4, просмотров - 352.
Досуговая деятельность.
Одно из направлений работы библиотеки – организация досуга граждан. Работа по этому
направлению проводится иногда совместно с Алексеевским CДК.
25 марта прошла игровая программа «Знакомство с театром» к Международному Дню театра
В ходе мероприятия ребята ознакомились с театрально-игровой деятельностью (разыгрывание
знакомых сказок, народных песенок, небольших занимательных сценок). Все это является
хорошим средством повышения эмоционального тонуса ребят, развития их общительности,
стремления принимать активное участие в общих затеях. Присутствовало 15человек.
Всего мероприятий: 9. Офлайн – 4, посещений - 101. Онлайн – 5, просмотров – 279.
4. Информационно-библиографическая деятельность.
Целью деятельности в 2020 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, интернетресурсы. 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: 1124. Из них 649 получили дети до 14 лет, 440 – молодёжь.
Как и в прошлом году, большинство выполненных справок - тематические и адресные.
Тематические: 451; адресные: 380; фактографические: 219; уточняющие: 121.
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.
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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.
.
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