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1.Наименование библиотеки.
Муниципальное автономное учреждение культуры «Центральная межпоселенческая
библиотека» муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан
Слакбашевская поселенческая библиотека
452016,РБ,Белебеевский район,с.Слакбаш,ул.К.Иванова,д.58;тел:83478625850,
e-mail:belebeislakpb@mail.ru,http://slakbash.belebeycbs.ru
директор-Кирьянова Ирина Васильевна
библиотекарь-Данилова Нина Гурьевна, стаж 6 лет.

2.Главное событие в деятельности библиотеки. Резюме года.
Участие

в

Республиканских

библиотечных

конференциях,

форумах,

конкурсах, акциях, других крупномасштабных мероприятиях:
В 2020 году Слакбашевская ПБ участвовала:
-Межрегиональная

акция

«Читаем

Константина

Иванова»

(организатор

-

МБУК

«Централизованная библиотечная система» Отдел - специализированная библиотека № 17
«Содружество») - диплом участника;
-Республиканский онлайн-конкурс чтецов «Стихи башкирских поэтов на родном языке»
(организаторами выступают Министерство культуры Республики Башкортостан, Дом дружбы

народов Республики Башкортостан и Аксаковский историко-культурный центр) – сертификат
участника
-в вебинарах (организатор ПроКультура)
Приоритетными направлениями в работе для выполнения поставленных задач в 2020 году
стали:
–Государственная программа Российской Федерации «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016– 2020 годы» и т. д. Республиканские программы и проекты:
- Развитие культуры и искусства в Республике Башкортостан (2017-2020 гг.);
- Доступная среда в Республике Башкортостан (2017-2022 гг.);
- Сохранение и развитие государственных языков Республики Башкортостан и языков народов
Республики Башкортостан (2019-2024 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. Муниципальные программы и проекты:
«Развитие культуры и искусства в муниципальном районе Белебеевский район РБ»
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«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов РБ в
муниципальном районе Белебеевский район РБ»;

3.Внестационарное обслуживание
Слакбашевская поселенческая библиотека обслуживает 3 населенных пункта:д.Канаш
д.Краснояр , д.Чубукаран. Форма внестационарного обслуживания – книгоношество. За
текущий год число читателей, пользующихся внестационарным обслуживанием -19,посещений
-68,книговыдача-930экз.

Таблица

Динамика количества пунктов внестационарного библиотечного

обслуживания за 2018-2020 годы
(для сельских библиотек)
Показатели
Количество

2018
жителей

на

территории 604

2019

2020

518

518

3

3

141

141

0

0

0

0

2019

2020

сельсовета
Количество

населенных пунктов, в 3

которых расположены пункты выдачи,
передвижки
Количество
пунктах,

жителей

в

населенных 145

обслуживаемых

пунктами

выдачи, передвижками и т.д.
Количество

населенных пунктов, не 0

охваченных

библиотечным

обслуживанием

(пунктов

выдачи,

передвижек и т.д.)
Количество

жителей

в

населенных 0

пунктах, не охваченных библиотечным
обслуживанием
Для городских библиотек
Показатели

2018

5

Количество пунктов выдачи, передвижек 3

3

3

Количество читателей в пунктах выдачи, 19

19

19

передвижках

II. Основные статистические показатели
Таблица 3. Абсолютные показатели деятельности библиотеки в динамике за
три года.
Показатели

2018

2019

2020

Число

603

603

573

11906

10739

2270

925

1055

4830

17942

17045

907

907

62

19

зарегистрированных
пользователей
Число

посещений 10824

библиотек
Число

посещений 2270

массовых
мероприятий
Число

посещений 1225

сайтов библиотек
Число

выданных 17942

документов
Число выполненных 907
справок
Число

массовых 62

мероприятий
III. Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек:
читаемость, посещаемость, обращаемость, документообеспеченность.
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Таблица 4.Относительные показатели деятельности библиотек в динамике за
три года.
Показатели

2018

2019

2020

читаемость
посещаемость
обращаемость
документообеспеченность

29,8
17,9
1,33
22,8

29,8
19,7
1,29
22,8

29,7
19,5
1,28
24,2

Изменение
2020 год к
2018 году
(+/-)
+
+

4. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей
4.1.

Общая

характеристика

основных

направлений

библиотечного

обслуживания населения.
Библиотека осуществляет библиотечное обслуживание всех категорий пользователей - детей,
молодежи

и

взрослого

населения.

К

каждому

посетителю

библиотеки

необходим

индивидуальный подход, изначально это беседа при записи в библиотеку с учетом его возраста,
беседы о рекомендуемой литературе, о правилах пользования с книгами, также об имеющихся
информационных ресурсах библиотеки. Для детей составляем и регулярно обновляем
рекомендательные списки: «Для самых любознательных», «Любителям сказок», В мире
приключений и фантастики», «Для тех, кто любит историю». Старшеклассникам оказывается
необходимая помощь при составлении различных сообщений, докладов, рефератов. Большое
внимание уделяется пожилым людям и инвалидам, которые составляют более 20% нашего
населения. При работе с ними огромное значение имеет работа по социальной адаптации,
улучшению морально-психологического статуса и удовлетворению читательских потребностей
этой категории пользователей. По их просьбе выписываем Аргументы и факты, Таван
Атал(Родная Волга),Пенсионер. Ведется картотека статей «Социальная защита». Престарелым
пенсионерам и инвалидам книги доставляются на дом.

4.2. Программно-проектная деятельность библиотек.
4.3. Культурно-просветительская деятельность.
Работа в рамках Года памяти и славы
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2020год - Год памяти и славы.
Цель его проведения — сохранение исторической памяти и празднование 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне.
В библиотеке весь год действовала выставка «Год Памяти и Славы».
Принимали участие в онлайн – марафоне #75 слов Победы (стихотворение Михаила Владимова
«Ещё тогда нас не было на свете», во всероссийской акции «Окна Победы»
Показ виртуальной выставки «Узнай о войне из книг», видео презентации «Подвиг ваш
бессмертен, имена ваши светлы».
На сайте был добавлен раздел «Земляки-фронтовики» и пополнялся материалами о
фронтовиках.

Гражданско-патриотическое воспитание
Работа библиотеки по патриотическому воспитанию направлена на воспитание чувства
гордости за свою Родину, свой народ, уважения к его свершениям и достойным страницам
прошлого. Уважительное отношение к живым и павшим участникам минувших войн. В рамках
этого направления прошли различные мероприятия.
18 августа провели онлайн – викторину «Государственный символ России». Просмотров -125
9 октября в библиотеке провели познавательный час «Родная сторона, родная земля –
Башкортостан». Библиотекарь рассказала участникам мероприятия о традициях и обычаях
башкирского народа, о богатстве природы родного края. Также прошла игра-викторина, где
ребята активно отвечали на вопросы. В завершение мероприятия дети испробовали
национальное блюдо башкирской кухни «Чак-чак». Посетив это мероприятие, ребята узнали
много нового и полезного о нашей республике. Присутствовали 11 чел.
Всего по направлению проведено 4 мероприятий.
Офлайн-2мероприятия, присутствующих- 27
Онлайн -3 мероприятия, просмотров-489

Правовое воспитание
В работе по правовому воспитанию пользователей библиотеки используется традиционные
формы: обзоры, игры, беседы. В библиотеке имеются стенды: «Уголок правовых знаний»,
«Информация для читателей», где размещены статьи из уголовного Кодекса РФ, телефонные
номера различных служб по оказании помощи.
22 декабря в библиотеке проведен правовой урок «Знай свои права». Ребята познакомились со
статьями Конвенции. Библиотекарь объяснила, как важно знать свои права, что нужно
совершать только хорошие поступки, соблюдать законы РФ. Присутствовали - 9 чел.
Всего по направлению проведено 1 офлайн - мероприятие, присутствующих-9
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Межнациональные отношения и межкультурные связи
По этому направлению мы проводим анкетирования, проводим индивидуальные беседы.
16 ноября провели урок нравственности «Азбука толерантности». Библиотекарь в начале
мероприятия опросила детей, как они понимают слово «толерантность», что же стоит за этим
модным словом. Затем библиотекарь

рассказала о празднике, когда и кем учрежден и т.д..

Присутстовали -18 чел.
Всего по направлению проведено 3 офлайн - мероприятий, присутствующих-56

Здоровый образ жизни
В целях укрепления нравственного, духовного и физического здоровья населения, библиотекой
проводятся различные мероприятия
17 октября проведена онлайн-викторина «Вред курения и алкоголя», просмотров-204
19 ноября показ видео презентации «Мы выбираем жизнь без наркотиков» - 177 просмотров
Всего по направлению проведено 2 офлайн-мероприятия, присутствующих- 32;
2онлайн - мероприятия, просмотров

Экологическое просвещение
Цель экологического воспитания - формирование ответственного отношения к окружающей
среде, которое строится на базе экологического сознания; воспитывать защитников природы;
дать экологические знания; научить детей любить природу
30 октября проведена онлайн-эковикторина «Знатоки природы». Просмотров- 142
Всего по направлению проведено 1 офлайн мероприятие, присутствующих-7;
1онлайн-мероприятие, просмотров-142

Культурно – досуговая деятельность
Данная работа организовывается совместно с СДК, в основном в форме праздников, вечеров
отдыха.
Ежегодно 1 октября совместно с СДК провели праздничный концерт. Участники
художественной самодеятельности, учащиеся школы порадовали песнями, стихами, танцами,
сценками. Продолжением праздника было чаепитие. Этот день позволил старшему поколению
душевно отдохнуть, пообщаться.
Всего по направлению проведено 3 офлайн-мероприятия, присутствующих -102

Работа в рамках Года эстетики населенных пунктов
2020 год в Башкирии – Год эстетики населенных пунктов. В библиотеке была оформлена
выставка: «Эстетика вокруг нас». На выставке были представлены статьи из журналов,
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фотографии по обустройству и ландшафтному дизайну, по строительству. Библиотекарь
совместно с администрацией, СДК, музеем участвовала на субботниках по благоустройству и
озеленении территории.

Работа по профилактике экстремизма и терроризма
Это направление направлено на воспитание у населения уважения к ценностям мирной жизни и
увековечение памяти погибших в экстремистских и террористических актах, направленных
против мирных жителей и защитников нашей Родины.
3 сентября ежегодно отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта памятная дата
отмечается с 2005 года. В этот день в библиотеке провели беседу-предупреждение "Трагедия не
должна повторяться". Библиотекарь познакомила детей с терминами "террор", терроризм".
Затем рассказала об истории террористического акта в Беслане. В ходе мероприятия ребята
познакомились с правилами безопасности в общественных местах. В завершение мероприятия
участникам раздали буклеты.
Всего по направлению проведено 2 офлайн - мероприятия, присутствующих-30

Работа с художественной литературой
Одна из задач библиотеки – вести за собой читателя, оказывать позитивное влияние на
формирование его литературного и эстетического вкуса. Поэтому пропаганда лучших
образцов мировой и отечественной литературы и культуры – неотъемлемая часть работы
библиотеки.
В 2020 году исполнилось 130-летие со дня рождения К.В.Иванова . В честь этой даты мы
участвовали в Межрегиональной акции «Читаем Константина Иванова» (организатор МБУК «Централизованная библиотечная система» Отдел - специализированная
библиотека № 17 «Содружество») - диплом участника;Просмотров-234
К 125-летию С.Есенина,5 октября в библиотеке провели поэтический час «Есенинские
чтения». На мероприятии познакомились с биографией и творчеством поэта. Ребятам
заранее было предложено выучить стихи Есенина. Присутствовало 15 детей.
Показ виртуальной выставки «Узнай о войне из книг» Просмотров- 148
Всего по направлению проведено 2 офлайн - мероприятия, присутствующих-22
2 онлайн мероприятия -382

4.4. Продвижение книги и чтения
В целях продвижения книги и чтения оформляются разные выставки, викторины, проводятся
экскурсии по библиотеке.

4.5. Обслуживание удаленных пользователей.
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Развитие компьютерных технологий в библиотеках выполняет очень важную функцию –
предоставление равного доступа к информационным ресурсам для всех групп пользователей,
вне зависимости от их места жительства. Библиотека имеет сайт, зарегистрирована в ВК.
Виртуальные пользователи через сайт имели возможность получить информацию о различных
направлениях библиотечной деятельности, об ее истории и структуре, ее ресурсах и услугах,
достижениях. Число посещений сайта -4830

4.6. Внестационарные формы обслуживания.
Слакбашевская поселенческая библиотека обслуживает 3 населенных пункта:д.Канаш
д.Краснояр , д.Чубукаран. Форма внестационарного обслуживания – книгоношество. За
текущий год число читателей, пользующихся внестационарным обслуживанием -19, посещений
-68, книговыдача-930.

4.7 Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями
Деятельность библиотеки по обслуживанию инвалидов заключается, прежде всего, в
оперативном предоставлении инвалидам общественно-значимой информации, в подборе,
рекомендации и доставке книг, пользующихся повышенным спросом. Работа с этой категорией
читателей строится по двум направлениям:
- Стационарное обслуживание, когда пользователь сам приходит в библиотеку.
-Внестационарное обслуживание, которое направлено на ту часть населения, у которой нет
возможности посещать библиотеку связи с болезнью, возрастом.
Для пенсионеров выписываем газету «Пенсионер».
Ежегодно библиотека совместно с СДК проводит мероприятие, посвященное ко Дню пожилых.
С этим праздником старшее поколение поздравили глава администрации сельского поселения
Андреев Д.Ю., председатель СПК им.К.Иванова Маторин М.В., председатель Совета ветеранов
Павлова В.П. Они пожелали бодрости духа, крепкого здоровья, долгих лет жизни.В этот
праздничный день своими выступлениями порадовали артисты коллектива «Сильби». В
завершение торжественной части, всех пригласили к праздничному столу. За богатым столом
пенсионеры от души поговорили друг с другом, исполняли любимые песни.

4.8 Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др.
В целях продвижения библиотеки и библиотечных услуг применяются различные формы
рекламы — буклеты, афиши, календари, приглашения, презентации.
Также стояла задача привлекать читателей на сайт библиотеки, где систематически
размещается информация о библиотеке, обновляются новости и афиша мероприятий
библиотеки, а также просто интересная информация, которая может заинтересовать читателей,
фотоотчеты.

4.9.Инновационные формы
Создание онлайн – викторин, тестов в онлайн сервисах.

4.10 Общая характеристика читательской аудитории библиотеки структура,
интересы и предпочтения
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В течение года библиотека обслуживала все категории читателей: дошкольники, учащиеся с 1
по 11 класс, молодежь, взрослые, пенсионеры. Наибольший процент читателей – это взрослые.
На втором месте – дети, затем юношество и пенсионеры.
Что же любят читать наши читатели?
Дети младших классов читают сказки, о природе. С одинаковым удовольствием читают
рассказы Драгунского, Носова «Незнайку в Солнечном городе», Эдуарда Успенского и других
авторов. Очень им нравится журнал «Непоседа».
Подростки больше всего читают по школьной программе. Есть такие дети, которые очень
любят читать фэнтези-романы.
Взрослые предпочитают любовные романы, классику, фантастику, боевики (зависит от пола).
Пенсионеры любят читать книги на чувашском языке, среди периодических изданий спрос на
журнал «Таван Атал», газету «Пенсионер», АиФ.

5. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое
обслуживание пользователей
5.1. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата (СБА) в
библиотеках.
Справочно-библиографический аппарат библиотеки формируется исходя из целей и
потребностей в информации населения. В фонде библиотеки имеются: энциклопедии, словари,
справочники, указатели. Важным источником информации являются систематический и
алфавитный каталоги. Систематически редактируются, пополняются новыми рубриками и
разделами краеведческие картотеки.
Для СКС ведется роспись газет, журналов и сборников, поступающих в фонд библиотеки.
Появление новых тематических картотек диктуется их актуальностью и запросами
пользователей. В 2020 году была создана тематическая картотека к Году Памяти и Славы.

5.2.Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей
и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием информационнокомпьютерных технологий (ИКТ).
Основными потребителями справочной информации являются студенты, учащиеся,
пенсионеры. Основные темы индивидуального информирования: медицина, цветоводство,
животноводство, кулинария, воспитание детей и т.д. Коллективные абоненты - клуб; школа;
музеи; администрация; СПК им.К.Иванова систематически получают информацию для их
профессиональной деятельности.
Выдано всего 907 справок.
С помощью интернет технологий удаленным пользователям выдавались виртуальные справки.
На запросы пользователей библиотека отвечает через электронную почту и личные сообщения
в ВК. Выдано 72 виртуальных справок.

5.3. Использование межбиблиотечного
электронной доставки документов (ЭДД).
12

и

внутрисистемного

абонентов,

5.4. Формирование информационной культуры пользователей.
В библиотеке проводятся Дни информации. Цель которых – ознакомить читателей с
различными новыми изданиями.
Проводятся информационные часы, беседы, правовые уроки. В текущем году провели:
27.03.20информационные часы «Безопасность на дороге». Присутствующих-34
28.03.20информационный час «Детские журналы открывают мир». Присутствующих-34
02.09.20 проведена беседа «Трагедия не должна повторяться». Присутствующих -15
09.09.20 проведена беседа «Все мы разные, все мы равные». Присутствующих-15
Правовое воспитание
В работе по правовому воспитанию пользователей библиотеки используется традиционные
формы: обзоры, игры, беседы. В библиотеке имеются стенды: «Уголок правовых знаний»,
«Информация для читателей», где размещены статьи из уголовного Кодекса РФ, телефонные
номера различных служб по оказании помощи.
22 декабря в библиотеке проведен правовой урок «Знай свои права». Ребята познакомились со
статьями Конвенции. Библиотекарь объяснила, как важно знать свои права, что нужно
совершать только хорошие поступки, соблюдать законы РФ. Присутствовали - 9 чел
В течение года обновлялись библиотечные стенды, на которых размещены
информационные листы, контакты служб помощи, статьи УК РФ.
Пополнялись новыми материалами (статьи из газет и журналов) папки – накопители.

5.5. Выпуск библиографической продукции.
В рамках профилактической акции Антинаркотический месячник-2020 «Вместе против
наркотиков!» Слакбашевская ПБ издала информационные буклеты «Нет наркотикам». Также
издала буклеты ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

6. Краеведческая деятельность библиотек.
Краеведческая деятельность занимает одно из главных мест в работе библиотеки, так как
необходимо знать историю, культуру своего народа и родного края. В библиотеке оформлена
выставка «Нам предки дружбу завещали»

6.1. Реализация краеведческих проектов.
-

6.2. Основные направления краеведческой деятельности
-литературное направление
В библиотеке оформлена выставка «Нам предки дружбу завещали»
25 апреля

Слакбашевская ПБ присоединилась к акции «Я говорю на чувашском языке,

посвященной Дню чувашского язык, которую объявил Педагогический институт Чувашской
Республики. #эпӗчăвашлакалаҫатăп
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26 мая присоединились к межрегиональной акции «Читаем Константина Иванова» (организатор
- МБУК «Централизованная библиотечная система» Отдел - специализированная библиотека №
17 «Содружество») - диплом участника;
Участие в Республиканском онлайн-конкурсе чтецов «Стихи башкирских поэтов на родном
языке» (организаторами выступают Министерство культуры Республики Башкортостан, Дом
дружбы народов Республики Башкортостан и Аксаковский историко-культурный центр)
-историческое направление
25 августа в ВК была выставлена презентация о герое-земляке Павлове Н.С., под названием
«Подвиг ваш бессмертен, имена ваши светлы».
9 октября в библиотеке провели познавательный час «Родная сторона, родная земля –
Башкортостан». Библиотекарь рассказала участникам мероприятия о традициях и обычаях
башкирского народа, о богатстве природы родного края. Также прошла игра-викторина, где
ребята активно отвечали на вопросы. В завершение мероприятия дети испробовали
национальное блюдо башкирской кухни «Чак-чак». Посетив это мероприятие, ребята узнали
много нового и полезного о нашей республике. Присутствовали 11 чел.

6.3. Выпуск краеведческих изданий.
6.4. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание
виртуальных выставок и коллекций.
Краеведческая литература размещена на самом видном месте в свободном доступе для
читателей. Библиотека выписывает: Белебеевские известия, Урал сасси, Таван Атал, также
периодические издания в электронной версии.
24 сентября библиотека создала виртуальную выставку «Узнай о войне из книг», в которой
большинство произведений башкирских авторов. Просмотров -148.
2 ноября создана видео презентация «Мастера театрального искусства». В ней представлены
основные этапы становления чувашского театра, даны краткие биографии людей, внесших
вклад в развитие театрального искусства. Просмотров -32.
На сайте библиотеки имеются разделы «Знаменитые люди», «Земляки-фронтовики», которые
систематически пополняются новыми материалами о земляках.
В библиотеке ведутся папки-накопители о жителях села, об Я.Ухсае, К.В. Иванове, о герое –
земляке Н.С.Павлове.
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Сафин М.Х.-историк – краевед, подарил библиотеке книгу «Истоки». В ней на основе архивных
источников и краеведческих сведений освещаются малоизученные вопросы возникновения села
Слакбаш.
В текущем году Национальная библиотека Чувашской Республики проводила исследование
«Чтение чувашского населения в регионах ПФО» для выявления динамики читательских
интересов и потребностей, особенностей чтения чувашского населения. Она прислала анкеты
для библиотекаря и читателей. В Слакбашевской ПБ приняли участие в анкетировании 15
читателей.

7.Вывод.
Анализируя

работу библиотеки за

2020

год,

можно

сделать

следующий

вывод:

работа библиотеки проводилась в соответствии с годовым планом библиотеки. Задачи,
поставленные на этот год, выполнены в полном объеме.

Библиотекарь

Данилова Н.Г.
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