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Цели и задачи: 

➢ Пропаганда ценности чтения и книги, формирование информационной культуры 
личности ребенка; 

➢ Создание условий, способствующих обучению детей и подростков основам 
информационной, информационно-коммуникативной грамотности; 

➢ Продвижение лучших образцов мировой литературы в детскую среду; 
➢ Развитие и содействие саморазвитию ребёнка; 
➢ Воспитание творческих способностей ребёнка; 
➢ Воспитание социально-активной личности, способной понимать и любить 

окружающий мир, природу и бережно относиться к нему; 
➢ Воспитание у молодого поколения чувства любви к своему краю, своей  малой 

Родине, интереса к изучению истории края, гордости за его прошлое, уважения к 
традициям, быту, культуре своих предков;  

➢ Обеспечение открытости  библиотеки для всех детей, соблюдение равных прав и 
возможностей для детей всех социальных слоёв общества, обладающих разными 
интеллектуальными и физическими возможностями; 

➢ Оказание помощи родителям и руководителям детским чтением в развитии 
педагогической культуры, в решении практических проблем, связанных с 
воспитанием интереса и любви к чтению с раннего возраста; 

➢ Развитие социального партнерства с целью повышения качества обслуживания и 
привлечения новых читателей-детей. 

 

Библиотечное обслуживание детей. Сеть. Связь с общественностью. 
В зоне обслуживания библиотеки находятся МАОУ СОШ №1, МАОУ СОШ №18, 

МАОУ СОШ № 2, Татарская гимназия, Чувашская гимназия, 4 детских сада: «Звездочка», 
«Дюймовочка», «Колосок» и «Чебурашка». Кроме того, Детское отделение ПБ № 3 
активно сотрудничает с детскими садами – «Айгуль», «Рябинка», «Дуслык». 
 

Таблица основных контрольных показателей  
 

 2017 2018 2019 

Число пользователей 3725 3727 3729 

Число посещений 56503 56505 66494 

Из них посещ. массовых меропр. 2927 2967 2969 

Книговыдача 122540 122542 122545 

Количество выполненных справок 5577 5573 5573 

Количество проведенных мероприятий 89 106 112 

 
Рекламная деятельность библиотеки 

В течение года сотрудники библиотеки представляют информацию о работе, 
услугах, мероприятиях библиотек на специально оформленных информационных стендах, 
оконной рекламе и в социальных сетях.  

 
ВК http://vk.com/pdbbelebei 

Веб-сайт http://dpb.belebeycbs.ru 

 

http://vk.com/pdbbelebei
http://dpb.belebeycbs.ru/
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Ежемесячно на данных страницах размещаются афиши-анонсы о предстоящих и 
отчеты о проведенных  мероприятиях, а также заметки в группу «Белебей - Газеточка» и 
группе «Научно-методический отдел» (г. Уфа), на сайте газеты «Белебеевские известия» 

 
Раскрыть свои информационные и другие возможности, подчеркнуть свою 

уникальность библиотеке помогает печатная продукция. С этой целью библиотекой 
выпускаются: памятки, буклеты, закладки, информационные списки, рекламные листовки, 
афиши.Для вновь записавшихся в библиотеку читателей подготовлены памятки с 
информацией о работе библиотеки, правилами пользования.  

 
Проектно-рекламная деятельность библиотеки, участие в акциях к юбилейным 

и знаменательным датам, конкурсах 
В своей работе библиотека опирается на Федеральный Закон РФ «Об основных      

гарантиях ребёнка в РФ», на Концепцию библиотечного обслуживания детей «Детские 
библиотеки- центры культуры, информации, досуга и общения детей», а также строила 
свою работу в соответствии с Программами: 

➢ ФЦП  «Культура России» (2019 – 2020 годы); 
➢ «Национальной программой поддержки и развития чтения на 2007-2020 г.г.»; 
➢ Федеральной  целевой  программой «Информационное общество» (2011–2020 

годы); 
➢ Государственная программа Российской Федерации «Патриотическое 

воспитание граждан  Российской Федерации на 2016 – 2020 годы»  
➢ Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 

2011–2020 годы; 
➢ Федеральная программа «Молодежь России» на 2016-2020 гг; 
➢ Государственная программа РФ «Охрана окружающей среды»  2012 – 2020 г; 
➢ Республиканская целевая программа по противодействию злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту на 2013 – 2020 гг.»; 
➢ «Развитие культуры и искусства в Республике Башкортостан» (2017-2020 гг.); 
➢ «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в 

Республике Башкортостан» (2017 – 2022гг.); 
➢ Реализация государственной национальной политики в Республике 

Башкортостан (2017-2022 гг.) и т.д. 
➢ «Доступная среда в Республике Башкортостан» (2017-2022 гг.). 

 
Библиотеки активные участники и исполнители муниципальных  программ: 

➢ Муниципальная программа «Укрепление единства Российской нации и 
этнокультурное развитие народов Республики Башкортостан в МР Белебеевский 
район Республики Башкортостан»; 

➢ МП «Развитие культуры и искусства в МР Белебеевский район Республики 
Башкортостан»; 

Показатель Количество 

Информация ВК «Белебей–Газеточка» 83 публикации 

ВК Научно-методический отдел 12 публикаций 

Сайт газеты «Белебеевские известия» 15 публикаций 
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➢ План мероприятий  по реализации в МР Белебеевский район  РБ в 2017 – 2018 
годах «Стратегии  государственной национальной политики РФ на период до 
2025 года» 

 
Кроме федеральных и республиканских целевых программ, библиотека 

продолжает  работать по своей целевой программе: 
➢ «Живая планета»  - экологическое воспитание, создание условий для становления 

основ экологического  сознания у детей и подростков. 

 
Участие в  акциях,  к  юбилейным и знаменательным датам, конкурсах 

 
Участие в  акциях: 

➢ Сетевая Акция "Читаем Гайдара сегодня", к 115-летию А. Гайдара, январь 
➢ Межрегиональная Акция "Читаем сказы Павла Петровича Бажова", февраль 
➢ Международная Акция «Наши  истоки. Читаем фольклор», февраль 
➢ Всероссийская Акция «200 минут чтения: Сталинграду посвящается», февраль 
➢ Межсетевая  библиотечная акция «Ленинград. Блокада. Подвиг», февраль 
➢ Первая Всероссийская  Акция  "День влюбленных в Крылова, февраль 
➢ Всероссийский сетевой марафон «Жила-была «Сказка», февраль 
➢ Сетевая Акция-марафона «Мустая Смотрю и Читаю» 
➢ Межрегиональная Акция «Читаем книги о Гагарине», март 
➢ 1 Международная Акция «Читаем детям православную книгу», март 
➢ Международная акция «Прочтите это немедленно!», апрель 
➢ Акция «Почитаем вместе книги М.М. Пришвина о природе России», Диплом 

участника, апрель 
➢ Акция  «Читаем книги Нины Павловой», Диплом участника   
➢ Всероссийский сетевой марафон «Жила была Сказка»,  Диплом участника 
➢ Международная Акция «Книжный глобус», апрель 
➢ V межрегиональная акция «Читаем русскую классику», апрель 
➢ X Международная Акция «Читаем детям о войне», май 
➢ Всероссийская акция «Ухожу я в мир природы» (С.Т. Аксаков), май 
➢ Международная Акция «Читаем Пушкина вместе», июнь 
➢ Всероссийская Акция «По страницам волшебной повести «Черная курица», июнь 
➢ Всероссийский сетевой  марафон «Летние приклюЧтения», август 
➢ Международная Акция «Книжка на ладошке», Диплом участника 
➢ Сетевая Акция «Прогулка по родному краю», сентябрь 
➢ Культурно-просветительская Акция «Культурный марафон», октябрь 
➢ Межрегиональная акция "Читаем книги Мустая Карима", октябрь 
➢ Межрегиональная сетевая межбиблиотечная Акция «Лермонтовское наследие», 

октябрь 
➢ VII Межрегиональная Акция «День Лермонтовкой поэзии в библиотеке», октябрь, 

Диплом участника 
➢ IV Всероссийская Акция «Читаем Аксакова всей Россией», октябрь, Диплом 

участника 
➢ IV Межрегиональная акция по продвижению чтения «Читаем книги Николая 

Носова», ноябрь 
➢ II Межрегиональная сетевая акция по продвижению чтения «Друг детства – Виктор 

Драгунский», декабрь 
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Участие в  конкурсах: 
➢ Всероссийский конкурс, посвященный Дню юного героя-антифашиста «Линия 

фронта прошла через детство», 2 место, январь  
➢ Всероссийская викторина «Уральские самоцветы» (по творчеству Бажова) Диплом 

за подготовку победителей.  1 место - Машнина Т.А., январь 
➢ Международный конкурс «Инновационные подходы в работе библиотек», Диплом 

1 степени, февраль 
➢ Всероссийская викторина «Устное народное творчество», Диплом за подготовку 

победителя – 1 место, февраль 
➢ Всероссийская викторина «Стихи А. Барто»,  Диплом за подготовку победителя – 1 

место, февраль 
➢ Всероссийская викторина «Сказки на все времена» (по произведениям А.С. 

Пушкина), Диплом за подготовку победителя – 1 место, февраль 
➢ Всероссийская викторина «Знаток жизни и творчества М. Е. Салтыкова-Щедрина», 

Диплом победителя, февраль 
➢ Литературный интернет-конкурс чтецов "Бессмертие в его стихах", к 110-летию 

Фатиха Карима, Сертификат участника, февраль 
➢ Всероссийский конкурс, посвященный 125-летию со дня рождения В.В. Бианки 

«Мудрец с душой ребенка», Сертификат участника, февраль  
➢ Международный интернет-конкурс чтецов произведений Мустая Карима, 

Сертификат участника, март 
➢ Республиканский Фотоконкурс, посвященный 100-летю образования РБ, 2 место – 

Машнина Виктория, Нагаева Амина, март 
➢ Межрегиональная Акция по продвижению чтения «Почитаем вместе книги М.М. 

Пришвина о природе России, февраль 
➢ IV Республиканский творческий конкурс «Край мой родной Башкортостан», 

Диплом 1 степени, март 
➢ Международный педагогический конкурс «Калейдоскоп средств, методов и 

форм», 1 место, апрель 
➢ Всероссийская викторина «Тайны космоса», Диплом за подготовку победителя – 1 

место, апрель 
➢ Всероссийская викторина «Великая Отечественная война» Диплом за подготовку 

победителя – 1 место, апрель 
➢ Всероссийский конкурс по литературе «Эрудит-онлайн», 1 место, апрель 
➢ Всероссийская викторина «Знатоки стихов», Диплом за подготовку победителя – 1 

место, апрель 
➢ Всероссийский конкурс «Шкатулка сказок», 1 место, апрель 
➢ Международный творческий конкурс «Мой А.С. Пушкин», посвященный 220-летию 

поэта, 1 место, май 
➢ Конкурс детского рисунка «Наше счастливое детство», Куратор, 1 место, май 
➢ Всероссийская викторина для дошкольников и младших школьников "Хочу все 

знать!", Диплом за подготовку победителя – 1 место, май 
➢ Онлайн-олимпиада «»Театральная волна. 2019 год  - Год театра в России», 1 место, 

июнь  
➢ Всероссийская викторина «Моя Россия» , 1 место, июнь 
➢ Международная интернет-олимпиада «Исторические личности. О жизни и 

творчестве Пушкина», 1 место, июнь 
➢ Всероссийский конкурс «Чтение, книги, сказки», 1 место, июнь 
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➢ Всероссийская викторина «Лето в книжках», 1 место, август 
➢ Международная литературная интернет-викторина «Великие мастера слова», 

Куратор, 1 место – Машнина Т.А., сентябрь 
➢ Открытый городской конкурс буктрейлеров 2Живые страницы Башкортостана», 

посвященный 100-летию образования РБ, Диплом участника 
➢ «I Республиканский фотоконкурс посвящённый 100-летию Башкортостана», 

организованный Общественной палатой РБ, Номинация «Энергия жизни», III место, 
август-сентябрь 

➢ Всероссийский конкурс «Библиотекарь 2019 года», октябрь 

➢ Республиканская викторина  «Яков Ухсай – земли родной поэт», ноябрь, 

Сертификат участника 

➢ Республиканский конкурс для детей-инвалидов «Башкирия! Ты свет в моей душе», 

Карымов А. - сертификат участника, 

➢ Всероссийская викторина, посвященная Дню народного единства, 1 место, Диплом 

за подготовку победителя 

 
Социологическая деятельность 

Соц. исследование  «Что и как читают дети?» 
Чтение в современном обществе - один из важнейших элементов культуры, 

инструмент для повышения интеллектуального потенциала нации, творческой и 
социальной активности российского общества. Общепризнанно, что процесс приобщения 
ребенка к чтению имеет огромный социальный смысл. В связи с изменениями, 
происходящими в социальной и культурной жизни, меняется роль детского чтения в 
семье, его значение, место в общей структуре жизнедеятельности подрастающего 
поколения. Одна из актуальных проблем современного российского общества состоит в 
том, что современные дети мало читают, предпочитая книге другие виды досуговой 
деятельности. В последние годы произошло ухудшение целого ряда характеристик чтения 
детей, и, как следствие, снижение уровня грамотности подрастающего поколения. В XXI 
веке дети читают другую литературу и иными способами, нежели предыдущие 
поколения. 

С целью изучения современных процессов детского чтения, как происходит 
формирование читательского интереса у ребенка, что и как читают дети сегодня, какую 
литературу выбирают, в Детском отделении Поселенческой библиотеки № 3 , было 
проведено социологическое исследование «Что и как читают дети?».  

Цель исследования: выяснить читательские интересы  детей, читательские 
запросы и пожелания наших юных читателей, не связанные с обучением в школе. И как 
перспектива - внести в работу с детьми новые прогрессивные формы приобщения к книге, 
изменение (насколько это возможно и нужно) читательских вкусов и пристрастий 
посетителей библиотеки. 

           Задачи исследования: 
 определить интерес детей к книгам и чтению; 
 установить эмоциональные и поведенческие особенности детей в процессе 

выбора литературы; 
 Как меняется сегодня чтение детей, в эпоху новых телекоммуникационных 

технологий; 
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 выяснить различные составляющие семейного чтения: какие детские книги 
родители считают необходимыми для своих детей, что и как читают своим 
детям 

Объект исследования: читатели младшего и среднего школьного возраста. 
При изучении читателей - детей нашей библиотеки использованы следующие 

методы: анализ читательского формуляра, наблюдение, анкетирование. 
Полученные данные были проанализированы и обобщены. 
Всего в исследовании приняли участие 100  детей младшего и среднего школьного 

возраста. Из них мальчики – 35%, девочки – 65%.  
По результатам исследования можно сделать следующие выводы: 
Подавляющему большинству наших читателей нравится бывать в детской 

библиотеке (от 86 до 92% в зависимости от возраста делают это, чаще всего, 2 раза в 
месяц). Дети младшего и среднего возраста довольно часто обращаются на абонемент 
для того, чтобы взять почитать что-нибудь интересное на досуге (80% и 20%). 

Несмотря  на  положительные  ответы (в  среднем  82%) на  вопрос «Любишь ли ты 
читать?» мы, сопоставив с  ним ответы на вопросы «Как ты проводишь свободное 
время?», «Сколько времени в день ты посвящаешь чтению?»,  «Сколько  времени  в  день  
ты  смотришь  телевизор, играешь  на  компьютере?», проанализировав  читательские  
формуляры, понаблюдав  за  юными читателями во  время выбора книг, пришли к 
выводу, что чтение как вид досуговой деятельности  заметно уступает,  в  общей 
сложности, просмотру телевизора и  игре  на компьютере.  

Значительное количество ребят смотрят  телевизор  12 и более 2 часов в день 
(среди  12-леток  цифра составляет 84%). Напрашивается вывод: для детей более 
интересны визуальные источники информации или бездумные просмотры движущейся 
картинки, чем книга и  чтение. Здесь же хотелось отметить следующую закономерность: 
если ребенок любит читать и много читает, то на вопрос «Может ли компьютер или 
экранизация произведения заменить книгу?»  ответ был отрицательным, если же ребенок 
мало читает и все свое свободное время смотрит телевизор или играет на компьютере – 
ответ был положительным. 

Дети стали больше читать электронных книг — 46%.  
На чём читают? 24% — ноутбуки/нетбуки, 21% — планшеты, 19% — букридеры, 

19% — настольные ПК, 17% — всяческие наладонные устройства. 
80% читателей электронных книг по преимуществу читают бумажные. 58% всех 

детей заявили, что будут читать бумажные книги всегда. Правда, половина детей, 
которые электронных книг не читают, хотели бы их почитать.  

«Станете ли вы больше читать, если у вас будет больше электронных книг?» —да — 
ответили 49% детей. «А что в электронных книгах хорошего?» Удобно, отвечали 57% 
детей, всей книжки в одном месте. И покупать удобно (47%).  

А вот уровень читательской культуры наших  детей,  как показало    исследование, 
оставляет желать лучшего. В  большинстве случаев ребятам нравится  читать  детские 
детективы. Среди  малышей читателей  детективов  10%,  да  и  то  сюда  некоторые  
внесли  и приключенческую  литературу. Не  менее  популярными  являются  книги-
ужастики  и книги  о  волшебниках  и  волшебстве  (“Гарри  Поттер”,  “Таня Гроттер”)  

Меняется идеология, политические аспекты, но неизменным остаётся общее 
гуманитарное  направление,  связанное  с  сохранением  отечественной  и мировой 
классики. На вопрос  о любимом писателе малыши бойко называли В.Бианки, Б.Заходера, 
А.Пушкина, Г.Х.Андерсена, С.Михалкова, А.Барто и других, чьи произведения стали 



8  

 

золотой жилой в залежах беллетристики. Средняя возрастная  группа - смогла выделить 
авторов приключенческого жанра: М.Рида,  Ж.Верна,  К.Дойла.  

Самым трудным для ребят оказался вопрос о любимом литературном герое. 
Малыши назвали Карлсона, Буратино и Пеппи Длинный чулок. Средние  группы  
остановились  на  Тане  Гроттер,  Гарри  Потере. А  вот  на  вопрос  «Чему можно  
поучиться  у  этих  персонажей?» практически никто не смог ответить. То есть среди 
литературных героев нет объекта для подражания. 

 Как видим, проблема детского чтения состоит в том, что дети читают не самую 
лучшую литературу. Тем более, что ситуация усугубляется общим состоянием  
современного книжного  рынка,  который  буквально  «кишит» детективами,  ужасами,  
любовными  приключениями.  Достаточно  сложно убедить ребенка в том, что 
«заглатывание» детективов, «любимых книг для девочек»,  книг о Гарри Поттере и о его 
«русских братьях и сестрах», мягко говоря, не совсем полезно. Эти книги привлекают 
детей своей яркостью, захватывающим сюжетом. Другое дело моральная нагрузка, 
которую они несут. Но об этом дети думают меньше всего. 

Анкетный  опрос  показал,  что  большинство  детей,  как  правило, выбирают книгу 
самостоятельно или следуя советам друзей и подруг, значительно меньшее число детей 
следуют рекомендациям библиотекаря.  

Родители не всегда знают, что читает их ребенок. На вопрос «Интересуются ли твои 
родители, что ты читаешь?» если ещё 63% малышей ответили положительно, то среди 
средней возрастной группы – только 27%  - написали «иногда».  

Покупают книги детям — 83% купили своему ребёнку хотя бы одну книжку за 
последние полгода (маленьким детям покупают чаще). 

И не только покупают, но и читают. Хотя бы раз в неделю — 65% родителей 6–8-
летних детей (каждому четвертому — каждый день). Детям постарше — уже только 37% 
(каждый день — 7%). Мамы читают чаще пап. 

На отношение ребёнка к чтению книг влияет не доход семейства, а простое 
обыкновение родителей читать книги, включение чтения в расписание и просто наличие 
дома книг, и их приобретение для детей. У 44% детей, которые читают каждый день, 
каждый день читают книги и родители. А у детей, которые читать, в общем, не любят, 
каждый день читают книги только 20% родителей.  

 
Мероприятия по привлечению читателей к чтению и  в библиотеку 

Для привлечения внимания к чтению и детской книге библиотекари Детского 
отделения Поселенческой библиотеки № 3 проводят для своих юных читателей 
различные по форме и содержанию мероприятия – беседы, выставки, обзоры, экскурсии, 
литературные путешествия, игровые программы. 

25 марта на праздник посвящения в читатели «Пусть полюбят дети светлые 
страницы и улыбкой доброй озарятся лица» были приглашены учащиеся 1 класса 
Чувашской гимназии. Библиотекари познакомили ребят с историей появления книги, кто 
трудится над ее изготовлением, а также правилами обращения с книгой, рассказали о 
культуре поведения в библиотеке. 

 На празднике дети прошли волшебные испытания, отгадывали загадки, 
участвовали в различных играх и  конкурсах. Интересно и весело прошла литературная 
викторина. В завершении праздника ученики торжественно произнесли «клятву юного 
читателя» и получили «медаль замечательного читателя». Праздник получился 
интересным и познавательным.   
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Школьные годы – это самые чудесные и веселые годы. Особенно запоминается и 
остается надолго в памяти то, что происходит первый раз. Недаром библиотеку с 
древности называли сокровищницей знаний. Самый лучший способ узнать, как можно 
больше о ее возможностях – это посетить библиотеку. Библиотечный урок «Прощание с 
азбукой», который состоялся в Детском отделении Поселенческой библиотеки № 3,  - 
незабываемое начало дороги к новым знаниям. На мероприятие были приглашены 
первоклассники чувашской гимназии. Праздник немножко грустный, но и приятный. Дети 
пришли прощаться с очень уважаемой, а для многих – первой в жизни, самостоятельно 
прочитанной книгой – «Азбукой».  

Праздник прошел в веселой игровой форме, дети выполнили все задания 
Королевы Азбуки, проявив свою эрудицию и знания. Они с радостью показали, чему они 
научились в школе. Библиотекарь познакомила ребят с библиотекой, правилами 
пользования и обращения с книгой. В заключение встречи, ребятам было объявлено, что 
теперь они стали настоящими читателями библиотеки и были вручены Дипломы о 
прочтении первой школьной книги – «Азбуки».  

 
13 сентября сотрудниками Детского отделения Поселенческой библиотеки № 3 

был проведен День открытых Дверей «Мир книг и мир в книгах».  
На экскурсию «Ее Величество – Библиотека»  были приглашены учащиеся 1-го 

класса МАОУ СОШ № 1. Ребят встретили библиотекарь и Королева Книга. Они рассказали 
первоклассникам о том, что такое библиотека и для чего она нужна. На абонементе 
ребята смогли совершить путешествие по книжным полкам, познакомились с работой 
библиотеки, ее правилами, узнали о том, как к нам пришла книга, и смогли выполнить 
задания Королевы Книги. В читальном зале для ребят была проведена игровая программа 
«Сказки гуляют по свету». Малыши с удовольствием отгадывали сказочные загадки и 
поучаствовали в изготовлении книжной закладки из цветной бумаги.  

Затем дети посетили читальный зал,  где их вниманию был представлен обзор 
детских журналов, энциклопедий, иллюстрированных справочников для младших 
школьников, которые ребята с удовольствием полистали. 

Ребята с интересом познакомились с книгами, представленными на выставках, и в 
завершение встречи получили медали от Королевы Книги. 

Неделя детской книги 
Ежегодно в дни весенних каникул в нашей стране проводится традиционная 

Всероссийская Неделя Детской книги. 
27 марта Детское отделение Поселенческой библиотеки в рамках Недели детской 

книги вновь распахнуло свои двери для юных читателей.  Учащиеся МАОУ СОШ № 1 
отправились  незабываемое «Путешествие в страну Читалию». Книга – это величайший 
учитель всего человечества. Это бесценная и бездонная казна знаний. К сожалению, 
современные дети всё реже находят время для чтения. Ведь намного проще найти любую 
информацию открыв ноутбук, а ещё лучше погрузиться в виртуальную реальность 
компьютерных игр. Но участники нашего мероприятии показали, что они далеко не такие. 
Они с удовольствием отвечали на вопросы викторины, разгадывали кроссворды и 
загадки, а также собирали пазлы по сюжетам известных произведений.  

Лучшими знатоками литературных произведений и сказок стали – Бакиров Артур, 
Гумерова Дарина, Зайдуллина Карина, Макаров Кирилл и Панькив Никита.  

Благодаря этому путешествию ребята открыли для себя много нового и поняли, что 
сами могут продолжить путь. Ведь мир книги всегда открыт для тех, кто желает узнать что-
то новое. 
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С целью приобщения детей и подростков к чтению периодических изданий, 
продвижения лучших периодических изданий, увеличения читательской аудитории, 
интересующейся периодикой сотрудниками ДО ПБ № 3 был проведен День 
периодических изданий «Журнальная мозайка». Дети совершили увлекательное 
путешествие в мир детских журналов и газет. Ребята познакомились с историей  их 
возникновения в мире и в России, узнали, что такое периодика, чем отличается газета от 
журнала и что у каждого из них есть свой неповторимый облик и стиль, и, следовательно, 
должен быть и свой читатель. Затем присутствующих ждало знакомство с новинками 
периодики, которые выписывает детская библиотека.  Сделать мероприятие интересным 
помогли стихи, загадки, кроссворды из предложенных детских журналов. В заключение 
мероприятия дети получили памятку "Как работать с периодикой". 

В течение дня все пользователи детской библиотеки могли ознакомиться с 
журналами, выставленными на пресс - выставке  «Планета периодика». 

28 марта в ДО ПБ №3 в рамках Недели детской и юношеской книги для 
воспитанников детского сада «Звездочка» было проведено литературное путешествие 
«Ходит солнышко по кругу», посвященное 90-летию со дня рождения поэтессы. Имя 
Ирины Петровны Токмаковой знакомо читателям очень хорошо. Несколько поколений 
выросло, читая и наслаждаясь её стихами, рассказами, повестями, пьесами. Её 
удивительно трогательные и тёплые произведения очень близки и понятны детям и давно 
стали частью сокровищницы мировой детской литературы.  Во время мероприятия  
ребята познакомились с творчеством детской писательницы, посмотрели презентацию ее 
жизни и творчества, послушали перевод шотландской колыбельной — «Крошка Вилли–
Винки», а также побывали в «волшебном лесу»  стихов Ирины Петровны. Путешествуя по 
«лесу»  ребята отгадывали загадки о деревьях и птицах. В заключении ребята 
инсценировали стихотворение «Поиграем», чем добавили в мероприятие задора и 
веселья. Большой интерес вызвало у детей знакомство с библиотекой,  с журналами и с 
3D-энциклопедией. После мероприятия все малыши выразили желание посетить 
библиотеку вместе со своими родителями. 

Мы все с детства любим сказки. Сказки учат нас жизни, рассказывают о добре  и 
зле. Сказка помогает познать мир. А вот насколько хорошо сказки знают учащиеся  1 и 2-х 
классов МАОУ СОШ № 1 мы узнали в ходе литературной викторины «По страницам 
любимых сказок», которая стала заключительным мероприятие Недели. Ребята быстро и 
с успехом выполнили первое задание: нужно было отгадать загадки с книжной выставки. 
Если угадали героя из сказки, то книжка поворачивалась к детям лицевой стороной. Далее 
испытания для юных читателей продолжились. Дети отгадывали сказки по 
изображенному набору предметов, собирали пазлы с картинками из сказок, разгадывали 
ребусы и анаграммы.  В целом литературная викторина прошла весело и с задором. 
Набравшие большинство жетонов получили грамоты.  

В течение Недели дети очень активно посещали библиотеку: играли в настольные 
игры, листали журналы, разукрашивали и мастерили. 

Попрощавшись до будущего года с «Книжкиной неделей», участники  мероприятия 
пришли к выводу, что чтение – это полезное, приятное, нужное, интересное и веселое 
занятие. 

Всего проведено 5 мероприятий, кол-во участников – 150 человек 
 

 
 
 



11  

 

Информация об основных направлениях работы 
 

Краеведческая деятельность библиотеки 
100-летие Республики, 100-летие М. Карима 

Одним из главных событий 2019 года является 100-летие Республики 
Башкортостан, которое отмечается 23 марта. К этой знаменательной дате сотрудники ДО 
ПБ № 3 провели ряд мероприятий. Для учащихся 2, 3 и 4 классов  сош №1 был проведен 
литературный час «Благословенный край Башкортостан». Целью данного мероприятия 
было углубить знания детей об истории и культуре родного края, воспитание любви и 
уважения к истокам, родной земле, чувства гордости за свою малую Родину, познакомить 
учащихся с достопримечательностями республики. Ребята отправились в небольшое 
путешествие по своей малой Родине. С помощью лепестков курая учащиеся с большим 
азартом приняли участие в краеведческой викторине, выполняли различные задания, 
отвечали на вопросы о государственных символах, вспомнили достопримечательности, 
вошедшие в список семи чудес Башкортостана. В заключение, была представлена 
литература  с  книжной выставки  - «Горжусь тобой, мой край родной». 

Каждый человек имеет свою малую Родину. Это  - то место, где он родился и 
вырос. С целью формирования уважительного отношения к своей малой Родине, 
знакомства с историей родного города, библиотекари Детского отделения Поселенческой 
библиотеки № 3 для ребят летнего лагеря Татарской гимназии провели фото-экскурсию и 
фото-викторину,  посвященные родному городу Белебею - «А знаешь ли ты свой 
город?». С большим интересом дети совершили виртуальную экскурсию по его улицам, 
во время которой узнавали знакомые и любимые уголки. Во время фото-викторины дети 
с азартом угадывали достопримечательности Белебея и с легкостью справились с 
заданием  - собрать пазлы  и угадать здание. Ребята узнали много нового и интересного о 
своем городе и его истории. 

В рамках проведения мероприятий к 100-летию со дня рождения народного поэта 
Башкортостана, заслуженного деятеля искусств Российского Федерации, героя 
Социалистического Труда,  аксакала башкирской литературы Мустая  Карима для 
учащихся 4-х классов  СОШ № 1 сотрудниками Детского отделения Поселенческой 
библиотеки № 3 была  проведена  литературно-поэтическая композиция “Путешествие 
по творчеству Мустая Карима». Ребят познакомили с биографией писателя, показали его 
фотографии, его родных, близких, снимки родного села Кляшево и дома. Каждый период 
жизни поэта был отмечен тем или иным стихотворением: детство, юность, война, зрелые 
годы. Мероприятие сопровождалось прослушиванием в записи стихов великого поэта: 
«Мне с датою рожденья повезло», Эту песню мать мне пела", «Так начинается жизнь», 
«…Я ухожу, товарищи, на фронт». «Глаза», «Птиц выпускаю». Библиотекари отметили, что 
в своем творчестве М. Карим обращался к различным литературным жанрам. Он писал не 
только стихи, но и прозу, пьесы для театра. Особое внимание сотрудники библиотеки 
уделили произведениям М. Карима для детей - «Радость нашего дома», «Таганок», 
«Долгое-долгое детство», «Помилование». Также детям были показаны  отрывки из 
художественного фильма «Долгое–долгое детство» и трейлер на фильм «Сестренка». 

Всего проведено – 9 мероприятий, кол-во участников – 465 чел 
 

Год театра 
2019 год проходит в России под знаком театрального искусства. Сотрудники ДО ПБ 

№ 3 провели для учащихся Татарской гимназии и СОШ № 18 виртуальное путешествие 
«Знаменитые театры мира». Дети познакомились с историей происхождения театра, 
узнали о том, что о предстоящих театральных постановках можно узнать из ярких и 
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красочных афиш, а перед тем, как пойти на спектакль, необходимо приобрести в кассе 
билет. Вспомнили и правила поведения для зрителей. Также библиотекари рассказали о 
театральных профессиях, поведали, как создаётся спектакль, учащиеся увидели, что театр 
это не только сцена, но и закулисье, а над спектаклем работают не только актёры, но и 
представители многих других профессий, Ребятам были вручены буклеты «Какие бывают 
театры». С помощью презентации познакомились со знаменитыми театрами мира. Дети 
соревновались в конкурсе «Скажи скороговорку» и «Прочитай выразительно».  Учащиеся 
третьего класса провели игру-инсценировку по сказке «Репка». Маленьким актёрам очень 
понравилось участвовать в постановке замечательной сказки. Ребята поняли, что быть 
актёром вовсе не просто. И сами попробовали составить театральную афишу.  

Театр - это волшебный мир, в котором ребенок радуется, играя, а в игре он познает 
мир. Для ребят детского сада «Чебурашка» сотрудниками Детского отделения 
Поселенческой библиотеки № 3 был проведён познавательный час «Что такое театр?». 
Дети с помощью мультимедийной презентации узнали о волшебном мире театра, какие 
бывают театры, что такое афиша, где продают билеты, куда сдавать одежду, как выглядят 
зрительные залы, а также о правилах поведения в театре. Воспитанники заглянули в 
закулисье театра, узнали о людях, без которых театр не смог бы жить и ставить 
прекрасные спектакли. Библиотекарь Саитгареева Н.А с помощью настольного картонного 
театра показала сказку «Как собака себе хозяина искала».  

Всего проведено – 7 мероприятий, кол-во участников – 252  чел 
 
 

Патриотическое и правовое воспитание личности, работа с трудными детьми, 
профилактика экстремизма и терроризма 

 
13 февраля в ДО ПБ № 3 состоялся урок мужества «У храбрых есть только бессмертие», 
посвященное 30-летию со дня вывода советских войск из Афганистана и Дню воинов-
интернационалистов. На мероприятие был приглашен заместитель председателя 
местного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое 
братство» Багманов Рим Зуфарович и ученики чувашской гимназии. Гость рассказал о 
своем жизненном пути, о том, что служил в Кандагаре, в танковом батальоне командиром 
танка, в составе 70 отдельной гвардейской мотострелковой бригады.Из его рассказа 
учащиеся узнали много интересных фактов из истории  войны, о мужестве и отваге 
советских военнослужащих, о трудных условиях, в которых приходилось воевать, о 
тяжелом климате и об отсутствии элементарных санитарных  норм. Рим Зуфарович 
рассказал ребятам также и о деятельности организации «Боевое братство», которая ведет 
целенаправленную работу по увековечению памяти погибших воинов и патриотическому 
воспитанию молодежи. Ученики с большим интересом слушали воина-афганца и 
задавали интересующие их вопросы. Интересовало ребят все: какой был танк, какой был 
самый тяжелый бой, приходилось ли терять боевых товарищей, в каком возрасте он 
попал в Афганистан и сколько там прослужил, чем он занят сейчас, выйдя на заслуженный 
отдых. Во время встречи звучали стихи и песни, ребята почтили память погибших минутой 
молчания. В библиотеке была оформлена книжная выставка «Честь. Достоинство. 
Героизм». 

В преддверии замечательного праздника - дня  Великой Победы сотрудниками 
Детского отделения Поселенческой библиотеки № 3 была проведена Неделя 
патриотической книги «Далекому мужеству верность храня».  

6 мая Детское отделение Поселенческой библиотеки № 3 совместно с МАДОУ № 2 
«Звездочка» присоединились к Международной акции «Читаем детям о войне», 
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организованной Самарской областной детской библиотекой. В ходе вступительной 
беседы библиотекари напомнили детям, что совсем скоро в стране будет отмечаться 
замечательный праздник – День Победы, ознаменовавший собой окончание одной из 
самых страшных войн и начало мирной жизни. Ребята услышали сообщение Левитана о 
начале и завершении войны. Воспитанники с  интересом послушали рассказ С. П. 
Алексеева «Злая фамилия».Этот рассказ повествует о непростой жизни рядового солдата 
по фамилии Трусов, который в конце показывает, что не фамилия характеризует солдата, 
а его дела. Дети показали себя не безучастными слушателями, после прочтения отвечали 
на вопросы, делились своими мыслями. В конце мероприятия ребята познакомились с 
книжной выставкой и книгами о войне. 

Для учащихся Татарской гимназии был проведен урок памяти «Войны священные 
страницы навеки в памяти людской». Вместе с библиотекарями учащиеся перелистали 
страницы военных лет, узнали о том, какой ценой была завоевана победа, о том, что 
война - это бесстрашие защитников Бреста, это 900 дней блокадного Ленинграда, это 
клятва панфиловцев: «Ни шагу назад, за нами Москва!», это добытая огнем и кровью 
победа под Сталинградом, это подвиг героев Курской дуги, это штурм Берлина, это память 
сердца всего народа, о том, что День Победы был и остается священным днём для всех 
людей нашей страны. Также учащиеся присоединились к Международной акции «Читаем 
детям о войне», организованной Самарской областной детской библиотекой. 
Библиотекарь познакомила ребят с книгами о Великой Отечественной войне. Дети, 
присутствовавшие на уроке мужества, осознали, что каждому человеку необходимо знать 
историю своей Родины, своих героев, их героические подвиги, для того, чтобы героизм 
стал примером для подражания будущих защитников Отечества, жил в памяти детей и 
внуков. 

7 мая для учащихся СОШ № 1 был проведен урок мужества «О подвиге, о 
доблести, о славе», посвящённый мальчишкам и девчонкам, которые боролись и 
умирали за свободу и счастье своей Родины, своего народа. Библиотекари рассказали о 
пионерах-героях Великой Отечественной, которые в годы войны встали рядом с отцами и 
старшими братьями в шеренги бойцов. Вниманию ребят была предложена слайд-
презентация и видеоролики о детях войны. Были названы имена и подвиги юных 
патриотов: Лёни Голикова, Марата Казея, Вали Котика, Зины Портновой, Володи 
Дубинина, Аркадия Каманина, Нади Богдановой и других.Для учеников была 
представлена книжная выставка «В книжной памяти мгновения войны». Завершилось 
мероприятие минутой молчания в память о погибших героях. 

3 сентября в России ежегодно отмечается особая дата – День солидарности в 
борьбе с терроризмом. В этот день для учащихся МАОУ СОШ № 1 сотрудниками Детского 
отделения Поселенческой библиотеки № 3 был проведен урок памяти «Пока живем, мы 
помним»». Терроризм в наше время продолжает представлять опасность для 
человечества и демонстрировать свою крайнюю жестокость. В результате совершения 
террористических актов страдают ни в чем не повинные и беззащитные люди. Террористы 
безжалостны ко всем, но особо уязвимыми в таких злодеяниях становятся дети. 
Сотрудники библиотеки рассказали школьникам о том, что произошло пятнадцать  лет 
назад, о трагической судьбе школы №1 города Беслан, когда заложниками бандитов, 
ворвавшихся в школу, оказались 1128 человек: дети, родители, учителя. Ребята не могли  
понять, как такое возможно, что террористы, в большинстве своем взрослые, сильные 
люди убивали беззащитных детей. Мирный, такой чистый и трогательный день, каким 
был всегда 1 сентября, содрогнулся от горя, плача и гнева. Беседа сопровождалась 
показом тематических видеосюжетов и презентации. Завершилось мероприятие словами 
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библиотекаря о том, что вспоминая о жертвах Беслана, мы должны противостоять 
разрастанию этого преступного безумия. Только соблюдая толерантность и 
взаимоуважение к людям разных национальностей, их культурным ценностям, мы будем 
способствовать  тому, чтобы предупредить распространение терроризма, лишить 
преступников надежды на поддержку общества. 

 
Всего проведено –  21 мероприятие, кол-во участников –   783 чел 

 
Здоровый образ жизни, в т.ч. профилактика наркомании алкоголизма, табакокурения 

 
С целью пропаганды здорового образа жизни, воспитания негативного отношения 

к вредным привычкам, профилактики социальных недугов, сотрудники ДО ПБ № 3 
провели актуальный диалог «Алкоголизм, наркомания – путь к преступлению». На 
мероприятие были приглашены учащиеся МАОУ СОШ № 1. На мероприятии были 
затронуты такие вопросы: что такое алкоголизм? Какой вред он наносит организму 
человека? Почему подростки начинают употреблять алкоголь? Какие последствия 
употребления алкоголя? Ребята согласились, что, к сожалению, употребление спиртных 
напитков с каждым годом не уменьшается, количество детей, страдающих от пьянства 
родителей, увеличивается. Познакомились с печальной статистикой снижение возраста 
начала употребления алкоголя, сейчас все чаще специалисты называют возраст 8-9 лет, а 
также с болезнями, которые возникают после употребления алкогольных напитков. Были 
затронуты вопросы негативного влияния алкоголизма на молодое поколение, а также 
рост преступлений, совершенных подростками, находящихся в состоянии алкогольного 
опьянения. Для ребят были показаны видеоролики «Алкоголь и подросток», 
«Преступления и алкоголь», «О вреде пива». Внимание в процессе беседы было уделено  
и такой пагубной привычке, как употребление наркотиков. Для присутствующих также 
была подготовлена информация о насвае, его пагубном влиянии на здоровье. Школьники 
пришли к единому выводу: алкоголь  и наркотики - это зло, они разрушают молодые 
жизни и жизни окружающих, и чтобы быть здоровыми, нужно вести здоровый образ 
жизни и заниматься спортом. 

3 сентября в России ежегодно отмечается особая дата – День солидарности в 
борьбе с терроризмом. В этот день для учащихся МАОУ СОШ № 1 сотрудниками Детского 
отделения Поселенческой библиотеки № 3 был проведен урок памяти «Пока живем, мы 
помним»». Терроризм в наше время продолжает представлять опасность для 
человечества и демонстрировать свою крайнюю жестокость. В результате совершения 
террористических актов страдают ни в чем не повинные и беззащитные люди. Террористы 
безжалостны ко всем, но особо уязвимыми в таких злодеяниях становятся дети.  
Сотрудники библиотеки рассказали школьникам о том, что произошло пятнадцать  лет 
назад, о трагической судьбе школы №1 города Беслан, когда заложниками бандитов, 
ворвавшихся в школу, оказались 1128 человек: дети, родители, учителя. Ребята не могли  
понять, как такое возможно, что террористы, в большинстве своем взрослые, сильные 
люди убивали беззащитных детей. Мирный, такой чистый и трогательный день, каким 
был всегда 1 сентября, содрогнулся от горя, плача и гнева. Беседа сопровождалась 
показом тематических видеосюжетов и презентации. Завершилось мероприятие словами 
библиотекаря о том, что вспоминая о жертвах Беслана, мы должны противостоять 
разрастанию этого преступного безумия. Только соблюдая толерантность и 
взаимоуважение к людям разных национальностей, их культурным ценностям, мы будем 
способствовать  тому, чтобы предупредить распространение терроризма, лишить 
преступников надежды на поддержку общества. 
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Сегодня довольно остро стоят проблемы табакокурения, алкоголизма и 
наркомании. И, несмотря на принимаемые активные меры, эта проблема распространена 
среди молодого поколения. 14 ноября сотрудниками Детского отделения Поселенческой 
библиотеки № 3 для учащихся СОШ № 1 был проведен урок-размышление «Опасность, 
которая рядом», посвященный профилактике вредных привычек.  

Ребятам была представлена электронная презентация, с помощью которой они 
вспомнили о полезных привычках и о наиболее опасных для здоровья - вредных, таких, 
как курение, алкоголь, наркомания и токсикомания. В ходе беседы выяснили причины 
появления вредных привычек – слабость характера, дурная компания, желание казаться 
взрослым или простое любопытство.  

В заключение мероприятия школьники вместе с библиотекарями сделали вывод, 
что здоровье это бесценный дар, который нужно беречь и укреплять, и не допустить, 
чтобы вредные привычки разрушили жизнь. 

 
Всего проведено –  12 мероприятий, кол-во участников –   267 чел 
 

Книга. Семья. Библиотека 
 

15 мая отмечается Международный день семьи, провозглашенный Генеральной 
Ассамблеей ООН в 1993 году. К этому событию сотрудниками Детского отделения 
Поселенческой библиотеки №3 для учащихся  4-го класса сош № 1 была проведена 
конкурсно-игровая программа «Семья – это те, кто с тобою всегда», где главной идеей 
было показать, что мир в семье - главное условие благополучия, счастья и здоровья всех 
членов семьи. Ребята сами определили тему мероприятия, отгадав ребус.  А также нашли 
с помощью словарей, что означает слово «семья». Просмотрев видео, учащиеся вместе с 
библиотекарем выяснили, какая должна быть дружная семья и что же отличает разные 
семьи друг от друга. Библиотекарь отметила,  что семья – это не только мама и папа, это - 
родители и дети, бабушки и дедушки, тети и дяди. А еще это -  любовь, заботы, общие 
печали и  радости Игровая часть была наполнена конкурсами: «Состав семьи», «Кто кому 
кто?», «Строим дом». Конечно же, не обошлось и без интересных загадок про членов 
семьи, которые дети с удовольствием отгадывали. В заключение мероприятия, ведущие 
пожелали детям, чтобы в их классе, школьной семье, всегда царили доброта, уважение, 
дружба и понимание.  

«Самая любимая на свете» под таким названием в Детском отделении 
Поселенческой библиотеки №3 для учащихся 2 класса МАОУ СОШ № 1 прошла 
праздничная программа, посвящённая Международному Дню матери.   

Мама, мамочка – сколько тепла таит это магическое слово, которое называет 
самого близкого, родного человека! Слово «мама» - особое слово. Оно рождается как бы 
вместе с нами, сопровождая нас всю жизнь.  

Началось мероприятие с притчи о маме «Ангел-хранитель». С целью  вызвать 
чувство благодарности, уважения к  самому преданному человеку – маме, детям были 
рассказаны примеры, в которых мать способна пожертвовать не только временем, 
здоровьем, вниманием, красотой, но даже жизнью. Ребята участвовали в викторине 
«Сказочные мамы», вспомнили волшебные слова, которыми даже грустной маме можно 
вернуть хорошее настроение, дети поделились тем, кто  как помогает своей маме по 
дому. 

В заключение мероприятия, библиотекари познакомили школьников с книгами о 
маме, после чего дети изготовили подарок для мамы своими руками. Мероприятие 
получилось очень трогательным и интересным.      
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Всего проведено –  4 мероприятия, кол-во участников –    101 чел 

Пропаганда художественной литературы  
В январе  этого года исполнилось 140 лет со дня рождения писателя, фольклориста, 

знатока Урала, Павла Петровича Бажова.  К юбилею писателя для учащихся 4 класса 
Татарской гимназии сотрудники ДО ПБ № 3 провели игровую программу - путешествие в 
сказку «Мастер. Сказочник. Мудрец». Библиотекари в увлекательной форме рассказали о 
судьбе и творчестве Павла Бажова, и «совершили путешествие» в мир сказов писателя. В 
ходе мероприятия ребята узнали, чем отличаются сказы от сказок, активно участвовали в 
литературной викторине и выполнили все задания из малахитовой шкатулки, проявив 
эрудицию и смекалку.  

В феврале ДО ПБ № 3 присоединилась к Всероссийской акции «День влюбленных в 
Крылова», которую организовала Областная детская библиотека имени И.А. Крылова 
(Ярославль) и приуроченную к 250-летнему юбилею великого русского баснописца. Для 
учащихся Татарской гимназии была проведена библио-игра «Ларец мудрости». 
Библиотекари познакомили юных читателей с жизнью и творчеством И. А. Крылова. 
Совершили видео-экскурсию по местам Санкт-Петербурга, где жил писатель, узнали 
историю памятника в Летнем саду. Вниманию ребят также были предложены отрывки 
мультфильмов по басням: "Ворона и лисица", "Стрекоза и муравей", "Лебедь, щука и рак".  
Активное участие дети приняли в игровой программе по творчеству баснописца: 
«Продолжи строки из басни», «Узнай афоризмы», «Узнай басню», «Кот в мешке», «Найди 
пару», «Бюро находок», отгадали кроссворд. Ребята оказались настоящими знатоками 
басен писателя. 

Есть одно имя, которое дорого сердцу каждого человека. Это имя знакомо нам с 
детства. Малыш еще не умеет читать, но уже повторяет вслед за взрослыми: «Ветер по 
морю гуляет и кораблик подгоняет…». 6 июня вся страна отмечает Пушкинский день 
России. В этот день для учащихся летнего лагеря сош № 1  и чувашской гимназии 
сотрудниками Детского отделения Поселенческой библиотеки № 3 была проведена 
викторина  «Сказочное Лукоморье». Школьники отправились в чудесный мир сказок 
Александра Сергеевича Пушкина. В литературном лото «Волшебное дерево» 
предлагалось ответить на вопросы по произведениям писателя, в игре «Наливное 
яблочке» нужно было составить фразу из известных сказок, по иллюстрациям отгадать 
названия сказки, определить кто же лишний в той или иной сказке. Также ребята легко 
смогли угадать все сказки по показанным отрывкам видео-викторины. Дети отлично 
справились со всеми заданиями, проявили сообразительность и смекалку. В заключение 
мероприятия, дети с интересом познакомились с книжной выставкой. 
Всего проведено –  15 мероприятий, кол-во участников –    400 чел. 

 
 

Духовно-нравственное воспитание 

 
24 мая отмечается День славянской письменности и культуры. Это праздник 

просвещения, культуры, родного слова. В этот день вспоминают создателей славянского 
алфавита – Кирилла и Мефодия. К этой дате сотрудниками Детского отделения 
Поселенческой библиотеки № 3 для учащихся 2-го класса СОШ № 1 была проведена 
конкурсно-игровая программа «Аз да Буки – начало науки». Библиотекари рассказали 
ребятам о празднике, его истории и значении для культуры России. Дети совершили 
небольшое путешествие в прошлое и узнали о развитии славянской письменности с 
древних времен до наших дней и о главнейшей роли просветителей Кирилла и Мефодия 
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в создании славянской азбуки. Рассказ сопровождался электронной презентацией и 
показом видео. А затем ребята поучаствовали в интересных развивающих играх: 
«Запомни, повтори и дополни», «Назови слово», «Собери пословицу», «Перевертыши». К 
мероприятию была подготовлена книжная «Откуда Азбука пошла». Ребята с большим 
интересом рассматривали разные по объему и формату книги,  с интересом их полистали. 

16 октября отмечается всемирный день хлеба. Хлеб – символ жизни, здоровья и 
благополучия человека. Он выделяется среди остальных продуктов, всегда ставится во 
главе стола, считается кормильцем. Именно этой теме был посвящен познавательный 
урок «Хлебу почтение вечное», который прошел в Детском отделении  Поселенческой 
библиотеки №3  с воспитанниками детского сада «Звездочка». На мероприятии шел 
разговор о хлебе, о значимости его в жизни человека, о бережном отношении к нему. С 
помощью занимательных и познавательного видеоролика ребята совершили настоящее 
видео – путешествие и узнали, где растет пшеница, сколько зерен пшеницы надо 
вырастить, чтобы испечь один батон хлеба, как называются люди, которые выращивают 
хлеб, как люди убирают урожай и как раньше люди выращивали хлеб. Приглашённые 
отгадывали загадки о хлебе, повторяли чистоговорки, участвовали в подвижной игре  
«Мы посеяли зерно».  Это мероприятие вызвало у детей уважительное отношение к труду 
людей, принимающих участие в производстве хлеба, бережное отношение к хлебу. Для 
наглядности вниманию ребят была представлена выставка «Великое чудо - хлеб». 

Всего проведено –  4 мероприятия, кол-во участников –   60 чел. 
 

Работа с детьми в летний период 
 
Лето – удивительная пора отдыха, зеленых лугов, грибов и ягод, моря и солнца, 

отдыха и хорошего настроения. Мы ждем его каждый год с нетерпением. Именно эта 
пора года – самая долгожданная для ребят, ведь летние каникулы составляют 
значительную часть свободного времени детей. И всем хочется, чтобы они прошли 
весело, интересно, необычно. 

Ежегодно в течение августа библиотекари Детского отделения Поселенческой 
библиотеки № 3 организовывают одну из интереснейших форм работы в летний период – 
Летнюю игровую площадку. Не стал исключением и этот год. Открылась игровая 
площадка днём весёлых затей «Летняя карусель». Викторина о лете помогла ребятам  
узнать еще больше интересного об этой поре года. С большим интересом и азартом дети 
приняли участие в играх и конкурсах и викторинах - загадок, «Эрудит», «Мозайка», 
«Отгадай-ка», «Вопрос-ответ», «Возьми приз» и др. В заключение мероприятия, 
посмотрели мультфильм. Дети получили заряд бодрости, множество положительных 
эмоций, проявили активность и отлично провели время, и, конечно же, захотели прийти к 
нам вновь. 

 
Очень понравилась  детям увлекательная и насыщенная квест–игра «Остров тайн и 

загадок». Библиотека  «превратилась» в остров сокровищ,  на котором собрались 
отчаянные кладоискатели.  Две команды, отправились в познавательное и 
захватывающее путешествие по библиотеке. На «Интеллектуальном острове» команды 
отгадывали загадки, отвечали на вопросы  викторины, собирали пазлы, отгадывали 
шарады. В «Сказочном лесу» учились ориентироваться в произведениях по указателям. В 
«Кают-компании» узнали, как найти информацию, имея картинку и имя человека,  
связанного с этим изображением. И наконец, нашли «сундук с сокровищами».  Ребята  
остались довольны путешествием.   Вместе с кладом они приобрели много полезных 
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знаний о библиотеке и ее тайнах. В заключении, самые активные участники летних 
мероприятий получили дипломы и призы. 

Всего проведено –  9 мероприятий, кол-во участников –   114 чел. 

 
Экологическое направление.  Клуб “Друзья природы” 

Экологическое воспитание и образование детей – чрезвычайно актуальная 
проблема настоящего времени. С 1999 года при библиотеке действует клуб “Друзья 
природы”,  деятельность которого  направлена на пропаганду литературы об 
окружающей природе, а также привлечение к чтению литературы природоведческой 
тематики, привитие любви к Родине, к родной природе.  

Дети с удовольствием приходят на заседания, организованные библиотекой. К 
миру природы ребенок должен придти через игровую, творческую деятельность, поэтому 
на заседаниях клуба, как правило, присутствуют конкурсы, игры, викторины, заочные 
путешествия и др. 

17 мая дети отпраились в увлекательное путешествие в мир «Загадок чудесницы 
природы». Ребята побывали в удивительном мире природы, в разных её уголках: в лесу и 
на полянке, на речке и в поле, заглянули в царство животных и растений. Библиотекари 
подготовили для детей игры, интересные вопросы и увлекательные задания: «Следопыт», 
где ребята по картинкам  должны были узнать  след животного, собирали пазлы с 
изображениями лесных зверей, определяли какое животное, где живет. В конце 
путешествия дети дружно «посадили» полевые цветы на импровизированную полянку. 
Весело, интересно, а самое главное - с пользой, дети провели время в библиотеке. 

Цветы - это радость и украшение нашей жизни. Они и лекарство, и пища и 
символы. Если мы хотим рассказать о чем-то красивом, то очень часто используем в речи 
названия цветов. 21 июня ежегодно отмечается Международный день цветка. Его цель – 
напомнить о красоте жизни и природы. К этой дате сотрудниками Детского отделения 
Поселенческой библиотеки № 3 для воспитанников МАДОУ «Звездочка» была проведена 
познавательно-игровая программа «Прекрасный мир растений». Для ребят была 
проведена беседа, где они отвечали на вопросы какие садовые, лесные и полевые цветы 
знают, какие растут у них дома, как нужно ухаживать за цветами. Дети весело и задорно 
поиграли в игру «Пчелка и пыльца». Увлечённо разгадывали загадки о цветах, 
участвовали  в викторинах. В конце мероприятия каждый ребенок «собрал» себе корзину 
с цветами, в виде аппликации цветов из бумаги. 

Осень - пора собирать дары леса - грибы.  Это занятие увлекательное и интересное, 
но требует определённых знаний. Грибы на Руси ценили во все времена, из них можно 
приготовить много простых и вкусных блюд.  14 сентября в ДО ПБ №3 на заседании клуба 
«Друзья природы»  была проведена беседа - игра «Мы в лес за грибами пойдём». Члены 
клуба с интересом отгадывали загадки, ребусы и  проговаривали скороговорки о грибах, с 
удовольствием послушали сказку Алексея Толстого «Грибы». Поиграли в познавательную 
игру «Узнай по описанию грибы», библиотекарь зачитывал описание гриба, а дети 
отгадывали и показывали нужный гриб на картинке, среди съедобных грибов были и 
опасные: мухомор и бледная поганка.  Члены клуба послушали достоверный рассказ о 
смертельном случае, связанном с отравлением грибами, после которого сделали вывод, 
что  собирать незнакомые грибы нельзя. В завершении встречи, дети смастерили из 
бумаги забавных мухоморов. 

 
Всего проведено –  8 мероприятий, кол-во участников –   116 чел 
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             Информатизация и электронные ресурсы библиотеки 

❖ Проведен Интернет, есть электронная почта.  
❖ Сайт -  http://dpb.belebeycbs.ru/ дата открытия – декабрь 2015 г  

❖ Посещаемость сайта:  

 
Создание сайтов и Интернет - представительств в детских библиотеках 

 
Библиотеки, 

имеющие веб-
сайты и 

интернет-
представительства 

Адреса сайтов и 
Интернет-

представительств 

Из них, предлагают сервисы 

Электронн
ый 

каталог 

Виртуальна
я 

справка 

Опросни
ки и 

прочий 
интеракт

ив 

Информация о 
других 

учреждениях и  
библиотеках 

Детское Отделение 
Поселенческой 
библиотеки № 3 

http://dpb.belebeycbs.ru/ 
https://vk.com/pdbbelebei 

   Есть ссылки на 
сайты других 

библиотек 

Итого: 2     

 
Материально-техническая база. Здания, занимаемые помещения. 

 

 
 

ШТАТ Поселенческой детской библиотеки 

 

Из них имеют образование 

Всего специалистов Высшее  
образование 

Из них  
библиотечное 

Средне- 
профессиональное 

Из них  
библиотечное 

3 2 1 - - 

Наименование 
библиотеки 

Полный почтовый 
адрес 

Номер  
телефона 

Характеристика 
помещения 

Площадь помещения 

Детское Отделение 
Поселенческой 

библиотеки № 3 

 
452000 

ул. Советская 27а 
 

4-79-20 
В оперативном 

управлении  
131 кв.м. 

 

Всего 
ПК 

Срок эксплуатации ПК Кол-во ПК, 
подключенн

ых к 
Интернет 

Ксерокс, сканер 
и др. 

копировально-
множительная 

техника 

Проектор, экран 

До 1 
года 

До 5 лет Свыше 5 
лет 

2 
 

  2 2 Принтер - 2 - 

Ф.И.О. Должность 
Год 

рожден
ия 

Образование 
(какое 

учебное заведение 
закончил) 

Библ. 
В 

данн. 
долж 

Машнина Татьяна 
Анатольевна 

Вед. 
библиотекарь 

1983 
Высшее 
Спец. библ. 
СГАКИ 

2002 2015 

Нагаева  Айгуль 
Раисовна 

Библиотекарь 2 
категории 

1984 - 2018 2018 

Виноградова Ольга  Библиотекарь  1982 
Высшее 
БГПУ им. Акмуллы 

2018 2018 

http://dpb.belebeycbs.ru/
http://dpb.belebeycbs.ru/
https://vk.com/pdbbelebei
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Численность 
работников всего 

Результат оптимизации 

 0,25 ставки 0,5 ставки 0,75 ставки ставка 

3    3 

 
 

Информационно – библиографическая деятельность 
 

❖ Система традиционных каталогов и картотек 

 
В ДО ПБ № 3 постоянно ведется  внутреннее и внешнее оформление алфавитного, 

систематического и краеведческого каталогов. Работа с каталогами состоит в пополнении, 
расстановке карточек, в добавлении разделителей, редактировании. 

 
Пополнятся наиболее актуальные тематические картотеки. В картотеки 

«Систематическая картотека статей», «Краеведческая картотека статей» и «Белебей» 

добавлены разделы: «2019 – Год театра» и «2019 – Год 100-летия Республики», «100 лет 

Мустаю Кариму». 

 
Расстановка карточек: 

➢ алфавитный каталог – 15 

➢ систематический каталог - 15 

➢ картотеки - 30 

 
❖ Информационно-библиографическое, справочно-библиографическое 

обслуживание 
   В отчетный период выполнена 5573 справки.  Анализ выполненных запросов  

показывает, что их тематика и виды практически  не меняются. Традиционно лидируют 

тематические запросы. На втором месте - уточняющие справки. По тематике преобладали 

справки по истории и литературе, по естественны наукам - запросов стало меньше. 

Основными потребителями информации по-прежнему остаются учащиеся. Педагоги стали 

меньше обращаться с запросами. 

Информационные запросы и потребности пользователей расширяются и усложняются. 

Поэтому, чтобы повысить уровень обслуживания и наиболее полно выполнить запросы 

пользователей библиотека активно предоставляет ресурсы  Интернет. С помощью 

ресурсов Интернет выполнено     справок. По краеведению выполнено      справки.  

Стаж работы персонала 

Менее 3 лет От 3-10лет Свыше 10 лет 

2  1 

№ Повышение квалификации в межрегиональных и  
республиканских курсах, семинарах, 

конференциях, совещаниях 

Повышение квалификации библиотекарей 
в ЦБС 

 Наименование 
мероприятия 

Количество участников Наименование 
мероприятия 

Количество 
участников 

1.    1 
Итого:     
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В  течение года проходили литературные обзоры к писателям-юбилярам, к календарным 

праздникам, информационные обзоры и беседы по актуальным  темам. 

 

Обзоры (все категории читателей): 
➢ Презентация книжной выставки  «Театр – это сказка, театр – это чудо»  -  январь (20 

чел); 
➢ Библио-обзор по книгам о зиме «Белая, пушистая, снежная, волшебная» - январь (10 

чел); 
➢ Литературный калейдоскоп «как на книжных именинах» (Обзор по книгам-

юбилярам) - январь (19 чел); 
➢ Обзор «Помни их имена» (8 февраля – День памяти юного героя-антифашиста) – 

февраль (48 чел.); 
➢ Обзор «Мы тоже имеем права» - февраль (20 чел.); 
➢ Обзор «Спешите делать добрые дела» (17 февраля – Всемирный день спонтанного 

проявления доброты) - февраль (15 чел.); 
➢ Обзор «Родной язык, как ты прекрасен» - февраль (20 чел.); 
➢ Обзор «Пусть всегда будет мама» - март (22 чел.); 
➢ Обзор книг о Гагарине «Звездный сын Земли» - март (25 чел.); 
➢ Обзор «Башкортостан - горжусь  тобой мой край родной» - март (100 чел.); 
➢ Обзоры «Пусть всегда будет книга» , Любимые книги моей семьи», «Журнальная 

мозайка» - март (50 чел.); 
➢ Обзор «Азбука здоровья» - апрель (15 чел.); 
➢ Обзор «Удивительный мир космоса» - апрель (15 чел.); 
➢ Обзор «Твои права от А до Я» - апрель (20 чел.); 
➢ Обзор «Поклонимся великим тем годам» - май (100 чел); 
➢ Обзор «Откуда Азбука пришла» - май (20 чел.); 
➢ Обзор «Я, ты, он, она – вместе – дружная семья» - июнь (25 чел.); 
➢ Обзор «Это город твой и мой» - июнь (75 чел); 
➢ Обзор «В книжной памяти мгновения войны» - июнь (75 чел); 
➢ Обзор «Мир шахмат» - июль (10 чел); 
➢ Обзор «Великий выдумщик Андрей Усачёв» - август (15 чел.); 
➢ Обзор «Имя Аксакова – на века»  - сентябрь (40 чел); 
➢ Обзор «Берегите хлеб – каждую крупинку» - октябрь (15 чел.); 
➢ Обзор «Веселая страна Носова» - ноябрь (19 чел.); 
➢ Информ-ревю «Коррупция в мире и в России» - декабрь (29 чел); 
➢ Выставка-обзор «Все мы соблюдать должны основной закон страны» - декабрь (18 

чел.) 
 
Другие информационные мероприятия (все категории читателей): 

➢ Ознакомительные тематические экскурсии «Пришло время читать», «Как прекрасен 
книжный мир», «Мир книг и мир в книгах», «Её величество – Библиотека!» 

➢ Библиотечные уроки Учись быть читателем», «Книга и ее создатели», «Структура 
книги», «Периодические издания», «Наши помощники: словари, справочники, 
энциклопедии» 

➢ Урок-путешествие «В мире каталогов и картотек» 
➢ Библиотечно-библиографический урок «Информина» 
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Издательская деятельность 

 
В текущем году были составлены  выпущены:  
 

➢ информационный буклет «Ресурсы о безопасности детей в интернете» 
➢ информационные памятки «Как не стать жертвой теракта», «Правила поведения 

при захвате в заложники», «Действия при стрельбе», «Действия при взрыве в 
здании» 

➢ буклет «Что нужно знать о коррупции?» 
➢ информационный буклет «Какие бывают театры» 
➢ информационные памятки «Твои права: ты в школе»,«Права и обязанности 

ребенка в семье» 
➢ серия буклетов «Трудный ребёнок: советы психолога», «Игры для детей с 

особенностями развития», «Он такой же, как и все» 
➢ информационная памятка «Правила поведения в театре» 
➢ мини-памятка «Как выбрать книгу для ребенка» 
➢ информационная памятка «Знакомых улиц имена» 
➢ информ-листок  «Это должен знать каждый» 
➢ памятка «Ребенок вернулся из школы странным» 
➢ памятка «О правилах движения для всех без исключения» 
➢ памятка «Коррупция.  Твоё  НЕТ  имеет  значение» 
➢ информационная памятка «Закон о правах ребёнка» 

 
 
 


