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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  
 

 2018 2019 2020 

Число пользователей 3727 3727 3727 

Число посещений 56505 66494  

Из них посещ. массовых меропр. 2967 2969 1337 

Книговыдача 122542  122545 

Количество выполненных справок 5573 5573 5573 

Количество проведенных мероприятий 106 112 52 

 
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, значительно увеличилось число участников 
группы ВК и просмотров сайта учреждения. 

 
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 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»; 

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

Показатель Количество 

Информация ВК «Белебей–Газеточка» 20 публикаций 

Сайт газеты «Белебеевские известия» 3 публикации 
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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: 

➢ I Межрегиональная Акция «Читаем башкирский народный эпос «Урал-батыр» 
➢ Международная сетевая акция «Читаем детям о блокаде» 
➢ Всероссийская Акция «200 минут чтения: Сталинграду посвящается» 
➢ «Читаем детям православную книгу», март 
➢ X Международная Акция «Читаем детям о войне», май 
➢ Международная Акция «Книжка на ладошке», Диплом участника, август  и др. 

 
Участие в  конкурсах: 

➢ Международный конкурс «Выставка книг как средство общения с читателями» 1 
место - Машнина Т.А., 

➢ VII Всероссийский конкурс, посвященный 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне «Салют, Победа!» (Диплом 1 степени, Машнина Т.А.,) 

➢ Всероссийский профессиональный конкурс для библиотечных специалистов, 
посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне Читаем детям о 
войне» (Диплом 1 степени, Машнина Т.А.) 

➢ Всероссийский конкурс, посвященный Международному дню детской книги «Знает 
книга все вокруг. Книга – самый лучший друг!» (Диплом 1 степени, Машнина Т.А.) и 
др 

 
Социологическая деятельность 

Соц. исследование «Периодические издания: что читают дети» 
 
Роль периодической печати в жизни общества велика. Газеты и журналы несут 

читателям оперативную информацию обо всем, что происходит вокруг, освещают 
наиболее интересные события, факты, сведения, отвечают на интересующие нас вопросы. 

В журналах содержатся оперативные сведения практически по любой теме. Надо 
только уметь их вылавливать, пропуская через решето своего интереса. С помощью 
периодических изданий можно работать над расширением познавательного интереса, 
воспитывать лучшие черты характера. Детские газеты и журналы способствуют 
расширению познавательных интересов детей, стремятся формировать сознательное 
отношение к учению – главной трудовой деятельности учащихся. Репертуар детских и 
подростковых журналов сейчас достаточно интересен и разнообразен. Почти вся детская 
газетно-журнальная продукция прекрасно иллюстрирована, издается на хорошей бумаге. 
Молодое поколение часто предпочитает книге журнал, так как разнообразное жанровое 
содержание и хороший информационный материал удовлетворяют их вкусам и 
интересам. То же самое можно сказать о подростковой периодике. 

К сожалению, из-за постоянного роста стоимости подписки периодические 
издания становятся доступными все более ограниченному кругу людей. Между тем 
библиотеки, в большей или меньшей степени,  располагают подпиской на периодические 
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издания. Придя к нам, ребенок встретит и квалифицированного библиотекаря, который 
поможет ему в определении приоритетов чтения. 

С целью изучения современных процессов детского чтения периодических 
изданий, выяснить, какие издания и как читают дети сегодня, как формируется 
читательский интерес к периодическим изданиям у ребенка, в Детском отделении 
Поселенческой библиотеки № 3, было проведено социологическое исследование 
«Периодические издания: что читают дети». 

Цель исследования: выяснить читательские интересы  детей и подростков, 
запросы и пожелания наших юных читателей, место и роль периодических изданий в 
чтении детей и подростков, мотивы обращения к периодическим изданиям, читательские 
предпочтения детей и подростков в выборе жанров и тем.  
           Задачи исследования: 

 определить интерес детей и подростков к периодическим изданиям; 
 установить эмоциональные и поведенческие особенности детей в процессе 

выбора периодических изданий; 
 выяснить, как меняется сегодня чтение детей, в эпоху новых 

телекоммуникационных технологий; 
 выяснить различные составляющие семейного чтения, какие детские 

издания родители считают необходимыми для своих детей, приобретают ли  
или выписывают их для детей. 

Объект исследования: читатели 7-14 лет. 
При изучении читателей нашей библиотеки использованы следующие методы: 

анализ читательского формуляра, наблюдение, анкетирование, интервьюирование. 
Сроки проведения: январь – октябрь 2020 года. 
Полученные данные были проанализированы и обобщены. 
Всего в исследовании приняли участие 150 детей младшего и среднего школьного 

возраста. Из них мальчики – 25 %, девочки – 75%.  
По результатам исследования можно сделать следующие выводы: 
На первый вопрос: «Читаешь ли ты журналы?», самым популярным стал ответ 

«иногда» (39%). Примерно одинаковое количество читателей выбрали ответы «часто» и 
«редко» (25% и 27% соответственно). 9% респондентов ответили, что не интересуются 
периодикой и не читают журналов вообще. 

 
На вопрос: «Ты больше любишь читать книги или журналы?» мы получили 

следующие ответы: «читаю и то, и другое» - 44%; «больше читаю книги» - 42%; «больше 
люблю читать журналы» - 14%.  

 
Таким образом, наша гипотеза о том, что современные читатели предпочитают 

журналы книгам, не подтвердилась. Количество любителей книг оказалось значительно 
большим, нежели любителей читать только журналы. 

 
Нас интересовали мотивы обращения к периодическим изданиям. На вопрос «Если 

ты читаешь журналы, то для чего?», мы получили следующие результаты: «для отдыха и  
развлечения» - ответили 60%; «чтобы узнать то, что меня интересует» - 40%. Таким 
образом, наша гипотеза о том, что современные дети читают периодику 
преимущественно для отдыха и развлечения, подтвердилась.  
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С целью выявления репертуара чтения периодических изданий был задан вопрос, 
журналы на какие темы интересуют больше всего наших читателей. Ребята могли выбрать 
несколько вариантов ответа.  

Наибольшей популярностью пользуются журналы следующей тематики и 
направленности: 

- развлекательные (комиксы, игры, кроссворды и т.д.):  60% 
- журналы по мотивам мультфильмов: 20% 
 - о животных: 10% 
 - о путешествиях: 6% 
- журналы для подростков: 4% 
Таким образом, по числу упоминаний в абсолютных лидерах оказалась 

«развлекаловка» и журналы по мотивам мультиков.  
 
Подтверждением того, что современные дети и подростки чаще всего обращаются 

к периодическим изданиям с целью отдыха и развлечения является ответ на вопрос 
«Читаешь ли ты художественные произведения (повести, рассказы и т. д.), 
опубликованные в журналах?». «Да» ответили 25% респондентов, «нет» -75%. Даже если 
ребята отвечали на этот вопрос утвердительно, то редко упоминали названия журналов, в 
которых они читают художественные произведения. Что ещё раз подтвердило, что у 
детей отсутствует четко фиксированное ядро читаемых периодических изданий.  

 
Нас интересовало, предпочитают ли ребята читать журналы в стенах библиотеки, 

либо дома. Вот как они ответили на вопрос «Ты читаешь журналы в отделах библиотеки 
или берешь домой?». Большая часть респондентов ответили «беру почитать домой» 
(45%). Многие ребята предпочитают знакомиться с периодикой в читальном зале (40%). 
Что неудивительно, т.к. основной фонд периодических изданий сосредоточен именно 
здесь.  

 
В недалёком прошлом, когда Интернет ещё не был распространён так, как сегодня, 

к периодическим изданиям часто обращались с целью поиска информации по учебным 
предметам. Нас интересовало, как обстоит с этим дело сейчас. Гипотеза о том, что 
школьники редко обращаются к периодике в помощь учёбе, подтвердилась. На вопрос: 
«Используешь ли ты журналы в помощь учёбе?» большинство ответили - «нет» (76%). 
Обращаются с этой целью к журналам 24% респондентов. При этом мало кто указал 
конкретные названия журналов. 

 
Если говорить о покупке периодики, то не каждый из родителей сможет сейчас 

выделить деньги на покупку журнала, да и сами дети предпочитают потратить деньги на 
что-то другое. Следующий очень важный и удобный источник общения детей с 
периодикой - домашняя подписка. Но за последние 5-7 лет он настолько истощился, что 
назвать его "источником" трудно. Да, 64 процента опрошенных детей и подростков 
ответили, что в их семьях выписывают газеты и журналы.  

Но что сейчас выписывают в семье? Есть ли в подписке место детскому журналу 
или газете? Тем более такому изданию, которое бы удовлетворяло разнообразные вкусы 
и интересы детей? Результаты опроса показали, что только 37 процентов детей видят 
необходимую периодику. Хорошо, если малыши называют среди выписываемых дома 
изданий "Мурзилку", "Мишу", "А почему?"; дети среднего возраста - "Юный натуралист", 
"Пионер"; подростки - "Квант", "Бумеранг" и т. п. Но это даже не десятки, а считанные 
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единицы из общего количества опрошенных детей. Сейчас родители выписывают в 
лучшем случае такие популярные издания, как "Очаг", "Семья", "Работница", "Здоровье"и 
т. п. В целом же вырисовывается типичная для сегодняшнего времени картина, когда 
ввиду большой стоимости печатной продукции и почтовых услуг подписка на 
периодические издания в семье либо совсем отсутствует, либо ограничена одним-двумя 
названиями центральных или местных газет. К тому же содержание этих газет и журналов 
не соответствует интересам ребенка. 
 

Нас также интересовала роль библиотекаря в выборе журналов для чтения. На 
вопрос «Нужна ли тебе помощь библиотекаря при поиске информации в журналах?» 
ответы респондентов разделились следующим образом: «да, всегда прошу библиотекаря 
помочь» - 28%; «нет, ищу информацию сам» - 26%. А самым популярным стал ответ 
«иногда» - 46%. 

 
На вопрос «Советует ли тебе библиотекарь интересные журналы для чтения?» 

самым популярным оказался ответ «да, всегда» 41%. Ответ «иногда» дали 18%, «редко» - 
11% и «не советует» - 10% респондентов.  

 
Последний вопрос был посвящен степени удовлетворенности читателей 

имеющимся в библиотеке репертуаром периодических изданий. Мы спросили: «Какие 
журналы ты хотел бы почитать, но не находишь их в нашей библиотеке?». 

 
Большинство читателей ответили, что в библиотеке «всё есть». Из тех журналов, 

которые были названы в числе отсутствующих, большинство в библиотеке имеются.  
Читатели называли следующие названия журналов, которых не хватает в 

библиотеке: «Ералаш», «Закрытая школа», «Каламбур», «Карандаш», «Классная 
девчонка», «Компьютерный мир», «Незнайка, «Ровесник», «Свинка Пепа», «Спасайкин», 
«Три кота», «Юный техник», «Pro спорт», «Pixel». 

 Однако больший интерес представляли темы, на которые, по мнению читателей 
не хватает журналов в нашей библиотеке. Тематика журналов, которых недостаточно в 
библиотеке: о лего, о моде, о прическах, про подводный мир, для подростков, о спорте, 
об отдельных видах спорта, о путешествиях, по робототехнике, о животных и природе, 
комиксов. 
 

Результаты исследования подтвердили следующие гипотезы:  
Дети и подростки ориентированы в большей степени на периодические издания 

развлекательного, нежели познавательного характера.  
У детей отсутствует четко фиксированное ядро читаемых периодических изданий. 

Далеко не все читатели упоминали конкретные названия любимых журналов.  
Современные школьники редко используют периодические издания в помощь 

учёбе и не часто читают художественные произведения, опубликованные в журналах. 
Лишь четверть опрошенных ответили утвердительно на эти вопросы анкеты. Гипотеза о 
том, что юные читатели часто предпочитают журналы книге, не подтвердилась.  
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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. В 2020 году активно стали применяться 
онлайн акции и викторины.  

21 января сотрудниками Детского отделения Поселенческой библиотеки № 3 была 
проведена акция «Похвала любимой книжке», приуроченная к Международному дню 
объятий, который отмечается во всем мире в этот день. Акция была организована, 
прежде всего, для того, чтобы дети и подростки могли рассказать читателям библиотеки о 
своей любимой книге, а также привлечь внимание к этому произведению своих 
сверстников. Этот день – отличный повод вспомнить свои любимые произведения. 
Любимая книга — это то, что остается в памяти, в душе навсегда, с чем никогда не 
расстаешься. Ведь каждый читающий человек среди сотен прочитанных им книг без труда 
назовет те, которые оставили в его сердце заметный след, а детские впечатления от книги 
закрепляются в нашем сознании на всю жизнь. Дети писали свою любимую книгу на 
стикере в виде сердца и клеили его на «большое сердце». Юные читатели отдали свои 
предпочтения книгам: Волкова А. «Волшебник Изумрудного города», Носова Н. 
«Рассказы», Пушкина А.С. «Сказки», Линдгрен А. «Малыш и Карлсон», Осеевой В. 
«Волшебное слово», Куприна А.И. «Белый пудель», Хогарт Э. «Мафин и его весёлые 
друзья», Роя О. «Джинглики». Что удивительно, ребята рассказывали не только о 
любимых книжках для души, но и о понравившихся произведениях школьной программы, 
в рамках Акции был объявлен рейтинг самых популярных книг и организована выставка 
«Любимые книги наших читателей». Акция завершилась, но каждый посетитель 
библиотеки в любой день может поделиться с другими читателями своими книжными 
предпочтениями. 

 

Информация об основных направлениях работы 
 

Краеведческая деятельность библиотеки 
Год эстетики населенных пунктов 

 
Юбилеи многих башкирских и чувашских писателей приходятся на текущий год. 

Сотрудниками детского отделения Поселенческой библиотеки № 3 для учащихся 
Татарской гимназии был проведен краеведческий час «Величайшую славу народа 
составляют его писатели». 

В ходе мероприятия библиотекарь ознакомила школьников с жизнью и 
творчеством поэта, выдающегося мастера башкирского художественного слова, который 
яркой звездой блеснул на небосклоне поэзии – Ш. Бабича. Учащиеся ознакомились с 
памятными местами, названными в его честь.  

В марте 2020 года исполнилось 110 лет со дня рождения первой башкирской 
писательницы - Хадии Давлетшиной, автора знаменитого романа «Ырғыҙ» («Иргиз»), 
вошедшего в список республиканского проекта «100 шагов к родному слову». 
Библиотекарь рассказала школьникам о жизни и творчестве удивительной писательницы, 
о трудном жизненном пути. Дети также узнали о жизни и творчестве прозаика, 
путешественника К. Зиганшина, посмотрели видеопрезентацию «Жизнь замечательного 
человека». С большим вниманием ребята посмотрели буктрейлеры по произведениям К. 
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Зиганшина. В этом году чувашский народ отмечает 130-летие со дня рождения 
Константина Васильевича Иванова, поэта, основоположника чувашского литературного 
языка, автора бессмертной поэмы «Нарспи». Библиотекарь рассказала детям о жизни и 
творчестве писателя, о памятных местах, связанных с его именем. К уроку была 
подготовлена книжно-иллюстративная выставка «Наши юбиляры». 

 
 В рамках ХХX Международного Аксаковского праздника сотрудниками Детского 

отделения Поселенческой библиотеки № 3 был проведен ряд мероприятий. 
Для учащихся 3-го класса МАУО СОШ № 1 был проведен краеведческий час «Мир 

добра и милосердия в произведениях Аксакова», на котором рассказали о жизни и 
творчестве нашего земляка С. Т. Аксакова. С помощью книг и мультимедийной 
презентации рассказали о детских годах писателя, о   родителях, его семье и 
литературном творчестве. Для учащихся 4-х классов МАОУ СОШ № 1 прошел 
литературный час «И расцвел цветочек аленький». Учащиеся вместе с героиней сказки 
Настенькой ещё раз перелистали страницы этой чудесной сказки. В ходе мероприятия 
ребята познакомились с биографией и творчеством писателя, узнали, о том, как 
появилась сказка «Аленький цветочек», и что главным вдохновителем автора была 
«деревенская Шахерезада» - ключница Пелагея. Сергей Тимофеевич посвятил это 
произведение своей внучке Оленьке. А также увидели памятник Аленькому цветочку на 
родине писателя в городе Уфе. Детям стало интересно, как на самом деле мог бы 
выглядеть аленький цветочек и решили оживить его с помощью гофрированной бумаги. 
Мастер-класс по его изготовлению провела главный специалист Аксаковского историко-
культурного центра Елена Лебедева. 
 

К Году эстетики в Республике Башкортостан был проведен онлайн – конкурс 
творческих детских поделок «Чудо из мусорной корзинки» с целью привлечения 
внимания к проблеме увеличения количества твердых бытовых отходов и возникновению 
экологических проблем, связанных с данным фактом, а также повышения экологической 
культуры, активной жизненной позиции и ответственности населения, в том числе 
подрастающего поколения перед окружающей средой. Конкурс проводился по четырем 
номинациям: «Охота на пластиковую бутылку», где нужно было изготовить поделки с 
использованием пластиковых бутылок и крышек от них; - «Красиво и полезно» - 
принимались поделки из отходных материалов, которые могут быть полезны в быту, на 
даче, отдыхе и др.; «Сказка своими руками» - рассматривались украшения, бижутерия, 
фигурки сказочных героев или другие необычные поделки, которые могут быть сделаны 
из отходных материалов и мусора; «Хлам-Арт» - поделки из ненужных вещей, 
полиэтилена и бумаги. Всего на конкурс было представлено более 100 работ детей от 3 до 
14 лет. Были представлены яркие и интересные поделки из бросового материала. 
Победители получили Дипломы, все остальные участники – Сертификат за участие.   

Всего проведено: 
Офлайн: 8 мероприятий, 186 чел 
Онлайн: 6 мероприятий, 10910 просмотров. 

 
 

Год Памяти и Славы  
 
2020 год объявлен Годом памяти и славы. Главная цель большого комплекса 

событий и мероприятий, запланированных на 2020 год - сохранение исторической памяти 
о событиях и участниках Великой Отечественной Войны.  27 января - в день полного 
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снятия блокады Ленинграда, сотрудники Детского отделения Поселенческой библиотеки 
№ 3 для учащихся коррекционной школы для слабовидящих обучающихся провели 
устный журнал «Прикоснись сердцем к подвигу». Ведущие рассказали школьникам о 
самых героических страницах войны — обороне и снятии блокады Ленинграда, о 
героизме жителей блокадного города, в том числе детей. Ребята узнали о водителях – 
героях, перевозивших продовольствие в город и жителей в эвакуацию по льду 
Ладожского озера под вражескими бомбёжками, о мужестве самих жителей и о крайне 
тяжёлых условиях голода и отсутствия тепла. Рассказ о дневнике одиннадцатилетней 
школьницы Тани Савичевой нельзя слушать без боли и содрогания. Девять страниц 
записной книжки, написанные детской рукой, поведали миру о трагедии, которая 
произошла только в одной из многих ленинградских семей. Вниманию учащихся была 
представлена книжная выставка, на которой представлена художественная литература о 
блокаде Ленинграда. В заключение мероприятия дети почтили память погибших минутой 
молчания. 
 

Для учащихся 2-го класса МАОУ СОШ № 1 был проведен час памяти «Страницы 
блокадного Ленинграда».  Ведущие рассказали ребятам о начале блокады, какие тяготы 
легли на плечи мирных жителей, о проложенной дороге по Ладожскому озеру – «дороге 
жизни», о блокадных детях, которые не только ходили в детские сады и школы, но и 
работали на заводах, в госпиталях, всячески помогали взрослым, несмотря на страшный 
голод. Ребята с трепетом восприняли рассказ о детях - свидетелях тех времён и 
уникальных дневниках Тани Савичевой и Тани Вассоевич. Дневники двух девочек, как две 
стороны медали. Темная сторона - трагическая смерть, светлая - победа выживших. 
Мероприятие сопровождалось показом фрагментов документальных фильмов. С 
огромным вниманием дети слушали рассказ о блокадном пайке хлеба. Библиотекари 
показали норму хлеба, выдававшуюся на человека, и дети узнали, что он составлял 125 
граммов в день. Была проведена акция "Блокадный хлеб", ребятам был предложен 
кусочек «блокадного хлеба» в 125 грамм, а также были показаны хлебные карточки и 
дети поняли, как важно было сохранить их. В заключение мероприятия минутой молчания 
почтили память погибших ленинградцев. 

 
Детское отделение Поселенческой библиотеки № 3 присоединилось к XI 

Международной Акции "Читаем детям о войне 2020", организованной Самарской 
областной детской библиотекой, которая проходила в этом году онлайн.  

Библиотекарь Машнина Т.А. провела прямую трансляцию в социальной сети  
ВКонтакте, во время которой рассказала о том, что совсем скоро в стране будет 
отмечаться замечательный праздник – День Победы, ознаменовавший собой окончание 
одной из самых страшных войн и начало мирной жизни и прочитала рассказ С. Алексеева 
«Шуба». 

 
Был проведен онлайн конкурс детских рисунков «Поколение юных о войне» с 

целью воспитания чуткого, доброго и уважительного отношения к ветеранам, к нашим 
предкам, победившим в страшной войне и преодолевшим все тяготы сурового военного 
времени и гордости за историческое прошлое своей Родины.  

Всего проведено:  
Офлайн: 5 мероприятий, 229 чел. 
Онлайн: 5 мероприятий, 4780 просмотров 
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Патриотическое и правовое воспитание личности, работа с трудными детьми, 
профилактика экстремизма и терроризма 

 
26 февраля сотрудники Детского отделения Поселенческой библиотеки №3 для 

учащихся МАОУ СОШ №1 провели встречу «Солдат войны не выбирает», посвященную 
31 годовщине со дня вывода советских войск из Афганистана и Дню воинов-
интернационалистов. В этот день мы вспоминали тех, кто прошёл через Афганистан, кто 
выполнял свой воинский долг на Северном Кавказе и в других вооружённых конфликтах. 
Мы всегда будем помнить имена погибших наших земляков. Они с честью выполнили 
свой интернациональный долг. А сегодняшние мальчишки и девчонки должны сохранить 
память о подвигах, о славе, о погибших героях. Ведущие мероприятия, отдавая дань 
памяти и уважения тем, кто проявил высочайшую силу духа, самоотверженность, 
героизм, выполняя боевой долг, рассказали присутствующим о героических страницах 
истории афганской и чеченской войны. Рассказ сопровождался показом презентации и 
видео. На мероприятие был приглашен воин-интернационалист Григорьев Александр 
Александрович. Он рассказал ребятам о себе, своём жизненном пути, о том, как он 
оказался участником военных действий в Афганистане, что был пулеметчиком, о жизни на 
войне в непростых климатических условиях. В заключение встречи, он пожелал ребятам, 
чтобы они учились хорошо, мирного неба над головой, а также, что нужно быть 
дисциплинированными и собранными, настоящими патриотами своей страны и всегда 
готовыми встать на ее защиту, что служба в армии сейчас очень важна для будущего. 
Такие мероприятия способствуют развитию у молодёжи интереса к истории своей 
Родины, воспитывают чувство долга, патриотизма, формируют представление о воинском 
долге и верности. 

 
«Знай свои права, соблюдай обязанности» - под таким названием в Детской 

Поселенческой библиотеке № 3 для учащихся 2 класса МАОУ СОШ № 1 прошел урок 
права. На мероприятии участники узнали о главных правах человека, которые даются нам 
с рождения, через викторины и сказки познакомились с Конвенцией о правах человека и 
Конвенцией о правах ребенка, как документом, защищающем их права, историей 
образования правовых документов. Ребята получили знания о правах человека, ценности 
человеческой жизни, навыках правильного поведения в школе и дома, общественных 
местах и на улице.  Свои знания учащиеся проверили, выполняя ситуационные задания 
«Закон в сказках», «Назови одним словом», «Где права, а где обязанности». Активное 
участие ребята приняли в викторине «Твои права и сказочная страна». В заключение 
правового часа, учащиеся выполнили творческое задание - собрали «ромашки прав и 
обязанностей» и получили памятки «Права и обязанности ребенка». 

Всего проведено:  
Офлайн: 7 мероприятий, 147 чел. 
Онлайн: 12 мероприятий, 3191 просмотр 

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

 

С целью пропаганды здорового образа жизни, формирования представлений о 
разрушающем влиянии вредных привычек на организм подростка, осознанного 
отрицательного отношения к вредным привычкам, для учащихся 3 класса МАОУ СОШ №1 
сотрудниками Детского отделения Поселенческой библиотеки № 3 был проведен Урок – 
предупреждение «О привычках полезных и вредных». На встрече ребята узнали, что же 
такое привычка, какие привычки считаются полезными, а какие вредными. В 
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непринужденной беседе, сопровождающейся презентацией, присутствующие вспомнили 
о полезных привычках и о наиболее опасных для здоровья вредных. Видеоролики 
наглядно показали воздействие пагубных привычек на организм человека, в особенности, 
это касалось молодого неокрепшего организма. Вредные привычки появляются легко, а 
хорошие можно в себе воспитать, и это возможно потребует усилий. В заключение 
мероприятия, вместе с библиотекарем Виноградовой О.В. ребята создали мини-проект 
«Наши привычки», разделив их на две группы – вредные и полезные. 

Всего проведено:  
Офлайн: 2 мероприятия, 47 чел. 
Онлайн: 2 мероприятия, 286 просмотров 

 
 

Книга. Семья. Библиотека 
 

В атмосфере наступающей весны, праздника и весеннего настроения для 3 класса 
МАОУ СОШ №1 в Детском отделении Поселенческой библиотеки№ 3 прошла конкурсно–
познавательная программа «Самая милая, добрая, красивая», посвященная празднику 8 
марта. В информационной части мероприятия библиотекарь Виноградова О.В. рассказала 
об истории возникновения праздника, познакомила с Кларой Цеткин, которая отстаивала 
права женщин на труд. Дети впервые узнали о «марше пустых кастрюль». Затем, класс, 
разделившись на команды «Веснушки» и «Всезнайка», приняли живое участие в 
развлекательно-познавательных конкурсах: «Хозяюшка», «Мастерицы», «Самая быстрая», 
«Шарфик всегда в моде», «Бубличная королева» и других. В завершении мероприятия, 
ребята аккуратно и бережно изготовили красивые открытки для мамы, бабушки или 
сестренки. 

Всего проведено:  
Офлайн: 5 мероприятия, 119 чел. 
Онлайн: 5 мероприятия, 19149 просмотров 

 
Пропаганда художественной литературы  

 
15 января Детское отделение Поселенческой библиотеки № 3 приняло участие в 

сетевой акции «Глаза в глаза: ЧЕЛОВЕК и ПРИРОДА», посвященной 100-летию со дня 
рождения известного детского писателя – натуралиста Н.И. Сладкова. Все свое творчество 
он посвятил природе. Им написано более 60 книг, в которых с искренней любовью он  
рассказал о лесных жителях». Для учащихся 2-го класса МАОУ СОШ №1 была проведена 
литературная игра «О братьях наших меньших», посвященная этой юбилейной дате. 
Библиотекари рассказали о жизни и творчестве писателя - натуралиста, о его увлечениях 
природой с самого детства, о знакомстве с детским писателем В. Бианки, познакомили 
ребят с его книгами. Затем для присутствующих прозвучали рассказы-загадки - 
«Страшный зверь», «Загадочный невидимка», по сюжетам которых нужно было отгадать, 
о ком или о чем речь. Юные читатели приняли активное участие в викторине 
«Раскрываем тайны природы», отвечали на загадки о природе, животных и птицах. 
Поучительным был и заключительный этап игры-путешествия – беседа на тему «Берегите 
природу и животных». Детям раздали буклеты о правилах поведения в лесу. 

 
22 января в Детском отделении Поселенческой библиотеки № 3 в рамках проведения 

II Международной сетевой акции «Читаем Гайдара сегодня» с учащимися 2-го класса 
МАОУ СОШ № 1 прошел литературный час «Будь добрым, честным, смелым». В ходе 
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мероприятия библиотекари познакомили ребят не только с биографией и творчеством 
писателя, но и с замечательными книгами для детей. Присутствующие посмотрели 
отрывок из фильма «Тимур и его команда», буктрейлеры по книгам «Чук и Гек» и «Судьба 
барабанщика». Учащиеся узнали много интересного из жизни пионеров-школьников, об 
общественном движении юных «тимуровцев», библиотекарь показала, что такое 
пионерский галстук. В заключение мероприятия, детям раздали буклеты «По страницам 
книг Гайдара» с заданиями по его произведениям, где нужно отгадать кроссворд и 
ответить на вопросы викторины. Закончился библиотечный урок таким пожеланием 
детям: «Читайте произведения Аркадия Гайдара. Они учат быть более внимательными к 
людям, думать не только о себе, но и о тех, кто рядом. Книги этого замечательного 
писателя остаются актуальными до сих пор, потому что в них говорится о вечных 
непреходящих нравственных ценностях – милосердии, сострадании, честности, 
достоинстве, отваге. И сегодня для нас важно сохранить память о Гайдаре для будущих 
поколений, сделать так, чтоб его произведения читали и любили. Кроме того, с 20 по 25 
января в библиотеке был оформлена выставка произведений писателя «Великая тайна 
Гайдара».        

 
 

К 125-летию Сергея Есенина в Детском отделении Поселенческой библиотеки № 3 
была организована Фотоакция «Есенин, я и книга», где была оформлена фотозона и все 
желающие могли познакомиться с творчеством писателя и сфотографироваться. Сергей 
Есенин — поэт непревзойденного лирического дара, которого по праву называют 
истинно-народным поэтом. За свою очень короткую жизнь (всего 30 лет) он создал более 
400 трогательных и проникновенных произведений – стихов и поэм. Его стихи о родном 
крае, о любви, о России известны каждому со школьной скамьи, многие из них положены 
на музыку и обрели новую жизнь в качестве любимых всеми песен и романсов. В его 
творчестве, необычайно лиричном, песенном, выражено само сердце России – 
необъятное, доброе, нежное. 
 

Всего проведено:  
Офлайн: 11 мероприятия, 287 чел. 
Онлайн: 6 мероприятия, 5752 просмотра 

 
 

Духовно-нравственное воспитание 
 

Дефицит культуры поведения, элементарной вежливости в общении между людьми – такова 
сегодняшняя реальность. В наше время современный человек то и дело оказывается в ситуациях, 
которые требуют от него специфических навыков поведения и общения. С целью привлечь 
внимание ребят к правилам хорошего тона, показать, каким приятным может быть общение, если 
следовать правилам этикета, для учащихся 2 класса МАОУ СОШ № 1 в Детском отделении 
Поселенческой библиотеке № 3 прошла этическая беседа «У воспитанных ребят все дела идут 
на лад». Библиотекарь Виноградова О.В. рассказала об истории возникновения слова «этикет», 
познакомила с правилами приветствия у разных народов, напомнила, что человек, который знает 
все правила этикета и соблюдает их, называется культурным, воспитанным, вежливым и 
порядочным. Затем библиотекарь предложила ребятам на практике проверить знания и умения 
вести себя в обществе, поиграв в игры - «Вежливые слова», «Вежливо-Невежливо», в ходе которых, 
каждый присутствующий смог проявить себя. Познавательные мультфильмы напомнили 
присутствующим о правилах поведения в школе и в гостях, в театре и за столом, при общении по 
телефону и в транспорте, которыми должны владеть дети, чтобы избежать неловкой обстановки, 
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уверенно чувствовать себя в общении с родными и друзьями. В завершение мероприятия, ребята 
сделали важный вывод - относись ко всем людям так, как бы ты хотел, чтобы относились к тебе. 
Поэтому в любой ситуации мы должны вести себя так, чтобы окружающим было легко и приятно 
жить рядом с нами. Всем участникам беседы вручены буклеты «Что такое этикет». В библиотеке 
была подготовлена книжная выставка «Я и другие. Правила поведения для всех», на которой были 
представлены книги о правилах этикета. 

 
Всего проведено:  
Офлайн: 5 мероприятий, 97 чел. 
Онлайн: 10 мероприятий, 5998 просмотра 

 
Работа с детьми в летний период 

В летний период практически все мероприятия проходили онлайн, были 
организованы викторины, конкурсы, акции.  

 
Ко Дню защиты детей была проведена онлайн-викторина «Добрый мир любимых 

книг». Участникам предлагалось ответить на вопросы об известных детских 
произведениях, авторах, отгадать произведение по иллюстрации, узнать писателя по 
портрету, отгадать кроссворд, цитаты из произведений и т.д.  

Приняли участие более 100 человек. 
 
Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский день (День русского языка). 

Каждый год мы отмечаем Пушкинский день России, и каждый год сердце вновь 
встрепенется от встречи с Великим Поэтом, с его неповторимым творчеством. 6 июня – 
знаменательный день не только в нашей литературе, но и для каждого человека, 
любящего стихи великого русского поэта-провидца, поэта, сумевшего стать нашим 
современником сегодня. Этому дню была посвящена сетевая фотоакция «В Пушкинский 
день с книгой Пушкина». Участникам предлагалось сделать фотографию с любой книгой 
А.С. Пушкина, либо снять на видео чтение произведений поэта и опубликовать у себя на 
странице в ВК. Приняли участие более 500 человек.   

 
В Пушкинский день была проведена видеовикторина по сказкам Пушкина «Из 

какой сказки отрывок». На видео были зачитаны отрывки из сказок писателя, нужно 
было угадать, что за сказка звучит.  

 
Рисование на асфальте – это не только веселые занятия во время прогулки. Это и 

творчество, и познание ребенком окружающего мира. Ведь рисовать мелками на 
асфальте это большее удовольствие, чем рисовать карандашами или красками на бумаге. 

16 июля в Детском отделении Поселенческой библиотеки № 3 прошел День 
рисования на асфальте «Разноцветные мелки». Гостями и участниками мероприятия 
стали юные читатели библиотеки. Мальчишкам и девчонкам предложили раскрыть свои 
художественные таланты, рисуя мелом на асфальте. Ребята отгадывали загадки и 
участвовали в занимательных играх. А затем нарисовали свои замечательные рисунки. В 
распоряжении юных художников оказался не простой лист бумаги, а целая территория 
перед зданием библиотеки, на которой можно было дать полную волю своему 
воображению. Ребята с большим удовольствием принялись за дело, они оказались 
большими фантазёрами и очень творчески подошли к заданию. Рисунки получились 
сказочными, яркими, а главное добрыми. День подарил множество положительных 
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эмоций деткам, а рисунки на асфальте продолжают радовать прохожих. В заключение 
мероприятия юным художникам были вручены Дипломы участников. 
 
Также к этому дню был проведен онлайн-конкурс «Волшебные мелки», целью которого 
было посредством онлайн-конкурса организовать рекламу библиотеки и способствовать 
привлечению в библиотеку читательской аудитории, а также развитие художественно-
изобразительных способностей и формирование эстетического внешнего облика 
тротуаров, улиц, дворов, площадей городов и поселков в рамках Года эстетики 
населенных пунктов в Республике Башкортостан.  
 

Всего проведено:  
Офлайн: 1 мероприятие, 8 чел. 
Онлайн: 13 мероприятия, 6385 просмотров 

 
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. 

 
11 января постоянные читатели и участники клуба «Друзья природы» Детского 

отделения Поселенческой библиотеки № 3 совершили экопутешествие «В мире флоры и 
фауны». Целью мероприятия было приобщить детей к миру природы, к пониманию её 
ценностей в жизни человека, причастности к её сохранению и защите. Ребята отправились 
в виртуальное путешествие по всему земному шару, рассмотрели расположение 
материков на глобусе, узнали, как климат влияет на растительный и животный мир 
разных материков. Познавательные игры «Верите ли вы, что…», «Овощной парад» и 
«Фауна бывает разная» познакомили присутствующих с многообразием флоры и фауны 
на Земле. Вторая часть мероприятия была для ребят не менее познавательной: 
изготовили коллективный плакат, акцентируя внимание на значимости каждого растения 
и животного и важности их охраны. А также с особым интересом дети приступили к 
практической части мероприятия – пересадке цветов для облагораживания библиотеки. 

 
4 октября отмечается Всемирный День защиты животных - один из главных 

экологических дней в календаре, который призван обратить внимание человечества на 
проблемы других обитателей планеты. Этому дню был посвящен Экокалейдоскоп 
«Крылья, лапы и хвосты», который прошел 3 октября в Детском отделении 
Поселенческой библиотеки № 3. Юным друзьям природы библиотекарь Виноградова О.В. 
предложила отправиться в увлекательный мир живой природы, познакомиться с 
историей праздника и узнать много нового о животных. Для ребят была проведена 
беседа-игра «Почемучка», конкурсы - «Составь слова», «Загадки - догонялки», «Угадай-
ка», а также познавательная викторина «Последние новости из мира животных». 
Вниманию читателей был представлен клип «Берегите братьев меньших», в ходе 
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просмотра которого ребята знакомились с информацией о редких и исчезающих видах 
животных, занесённых в Красную книгу России и Республики Башкортостан. С большим 
интересом дети поделились друг с другом о том, какие домашние животные живут у них 
дома, своими наблюдениями за ними, рассказали о любопытных фактах, которые они 
узнали впервые из книг о животных. Книжная выставка «Живая планета» познакомила 
ребят с книгами о животных, рыбах и птицах Красной книги и художественной 
литературой, где главные герои – животные. Завершением мероприятия стало 
изготовление карандашницы с изображением животных. 

 
19 сентября в Детском отделении Поселенческой библиотеки № 3 состоялась 

встреча членов клуба «Друзья природы», где был проведен мастер – класс по 
изготовлению поделок из природного материала «Загадки в лесу на каждом шагу». В 
начале мероприятия, ребята вспомнили правила поведения в лесу, ответили на вопросы о 
временах года, поговорили об изменениях в природе осенью, а затем посмотрели 
познавательный мультфильм «Изменение в природе осенью», распределили съедобные 
и несъедобные грибы, приняли участие в викторине о лекарственных растениях, отгадали 
загадки и вспомнили, как правильно применять компас в лесу. Вместе пришли к выводу, 
что лес – сокровище природы. Сберечь и сохранить его – наша важнейшая задача. В 
заключение мероприятия, был проведен мастер – класс, где дети совместно с 
библиотекарем Виноградовой О.В. изготовили поделки из шишек, высушенных листьев, 
рябины и травы, провели эксперимент - рисование красками по соли. После мероприятия 
ребята с интересом познакомились с книгами о природе, о лесе и его обитателях, 
представленных на книжной выставке «Полна природа чудесами». 
 

Всего проведено:  
Офлайн: 5 мероприятий, 49 чел. 
Онлайн: 4 мероприятия, 4723 просмотра 
 

Изучение правил дорожного движения  

Дисциплина, осторожность и соблюдение правил дорожного движения 
водителями и пешеходами – основа безопасного движения на улице. Ежедневно по 
дорогам идут тысячи людей и едет не меньшее количество транспорта. Чтобы на дорогах 
царил порядок, а автомобильных аварий было меньше, пешеходы обязательно должны 
придерживаться правил и знаков дорожного движения. 24 января сотрудники Детского 
отделения Поселенческой библиотеки № 3 пригасили ребят детского сада «Звездочка» в 
путешествие в страну Пешеходию «В мир прекрасный про дороге безопасной». Ребята 
вместе с библиотекарями совершили путешествие в необычную страну Пешеходию, где 
есть свои правила и законы, которые необходимо строго соблюдать. Дети ознакомились с 
основными правилами дорожного движения: как вести себя на дорогах Игра началась со 
знакомства со Светофором, он познакомил ребят с правилами дорожного движе ния и 
дорожными знаками. Дети узнали, что такое тротуар, мостовая, почему пешеходный 
переход называется "зеброй", как работает светофор и как надо вести себя на дороге, 
какие бывают дорожные знаки и где они установлены. Поиграли в игры «Почини 
светофор», «Доскажи словечко», «Пешеходная Азбука», «Запрещается-Разрешается», 
«Дорожные знаки». Знания правил дорожного движения дети подтвердили, ответив на 
вопросы викторины. В конце мероприятия малыши посмотрели мультфильм. 

Всего проведено:  
Офлайн: 3 мероприятия, 58 чел. 
Онлайн: 24 мероприятия, 1491 просмотр 
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             Информатизация и электронные ресурсы библиотеки 

❖ Проведен Интернет, есть электронная почта.  
❖ Сайт -    дата открытия – декабрь 2015 г  

❖ Посещаемость сайта: 29753 (визиты) 

 
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 3 2 - - 

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 

3 
 

1 1 1 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 

Алексеева Олеся 
Анатольевна 

Библиотекарь 1 
категории 

1997 
Высшее 
 

2020 2020 

Виноградова Ольга 
Васильевна 

Вед. 
библиотекарь 

1982 
Высшее 
БГПУ им. Акмуллы 

2018 2018 

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» 

добавлен раздел: «2020 – Год памяти и славы»  

 
Расстановка карточек: 

➢ алфавитный каталог – 225 

➢ систематический каталог - 225 

➢ картотеки - 45 

 
❖ 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 литературе, обществознанию и истории, по 

естественным наукам - запросов стало меньше. 

Основными потребителями информации по-прежнему остаются учащиеся. 

Педагоги стали меньше обращаться с запросами. 

Стаж работы персонала 

Менее 3 лет От 3-10 лет Свыше 10 лет 

1 1 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. Республиканская 
тифлосессия 
«Доступность 
муниципальных 
библиотек для людей с 
ограничениями 
жизнедеятельности» 

1   

Итого:     
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Информационные запросы и потребности пользователей расширяются и усложняются. 

Поэтому, чтобы повысить уровень обслуживания и наиболее полно выполнить запросы 

пользователей библиотека активно предоставляет ресурсы Интернет.  

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 «Страницы памяти» -  январь (17 чел.); 
➢ Обзор «Главная тайна Гадара» - январь (20 чел.); 
➢ Обзор «Азбука безопасности» - январь (10 чел.); 
➢ Обзор «Экстремизм – угроза обществу» - март (22 чел.); 
➢ Обзор «Ушедший в бессмертие» (А. Матросов) – февраль (22 чел.); 
➢ Обор «Наши права от А до Я» - февраль (22 чел.); 
➢ Обзор «Я и другие – правила поведения для всех» - март (23 чел.); 
➢ Видео-обзор «На страницах книг – история семьи» - май (300 просмотров); 
➢ Видео-обзор «Мои любимые книжки» - август (160 просмотров); 
➢ Видео-обзор книг Альберта Лиханова «О самом главном в жизни: о честности, о 

справедливости, о сострадании…» - сентябрь (188 просмотров); 
➢ Видео-обзор «Коррупция в художественных произведениях» - сентябрь (1823 

просмотра); 
➢ Видео-обзор «Страна – которой нет на карте» (по произведениям Л. Гераскиной) – 

октябрь (300 просмотров); 
➢ Обзор «Эта Земля – твоя и моя» - октябрь (82 чел.); 
➢ Видео-обзор «К добру через книгу» - ноябрь (500 просмотров); 
➢ Видео-обзор «Книги, помогающие жить» - декабрь (425 просмотров) 

 
 
Другие информационные мероприятия (все категории читателей): 

➢ Ознакомительные тематические экскурсии «В мир знаний через библиотеку», 
«Чудесная страна – Библиотека!» 

➢ Библиотечные уроки «До свидания, Азбука – Здравствуй Книга!», «Книга – дар 
бесценный» (24 мая – День славянской письменности), «Книги эти обо все на свете»  

➢  Виртуальная выставка «В сердцах и книгах – память о войне» 
 

Издательская деятельность 
В текущем году были составлены выпущены:  

➢ информационные памятки «Не будь беспечен. Думай о своей безопасности», «Это 
должен знать каждый», «Правила поведения в толпе для детей», «Жертвы 
вербовки», «Что нужно знать о коррупции», «Ответственность за коррупцию»; 

➢ буклеты «Как не стать жертвой преступлений и мошенничества: правила 
безопасности несовершеннолетних», «Вместе против терроризма и экстремизма», 
«Осторожно, терроризм!», «Твоя безопасность -  в твоих руках», «Как 
противостоять влиянию подростковых антиобщественных группировок»; 

➢ книжные закладки «юбиляр-2020»; 
➢ рекомендательные списки «Советуем прочитать» 

 
 
 


