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1.    Библиотечная сеть. Структура организации. Правовой статус. 

Муниципальное автономное учреждение культуры «Центральная   

межпоселенческая  библиотека» муниципального района Белебеевский район 

Республика Башкортостан.  

Анновская поселенческая библиотека. 

Белебеевский район, с.Анновка  ул,Советская ,д.15 

Занимаемая площадь:  37кв м 

Структура: Читальный зал, абонемент 

Номер телефона: 8 -347 -86 - 2 42 37 

Номер электронной почты: belebeiannpb@mail.ru 

Сотрудники:  Библиотекарь-Полякова Татьяна Ивановна 

Стаж работы – 12 лет 

 

Цели  и  задачи  работы  библиотеки. 

Связь  с  общественностью. 

Деятельность      библиотеки    осуществляется    в  полном  

соответствии с  Законом Республики   Башкортостан  о  библиотечном  деле. 

Настоящий  закон  является  правовой  базой  сохранения  и  развития  

библиотечного  дела.  Он  устанавливает  принципы  деятельности  

библиотек, гарантирующие  права  человека, общественных  объединений, 

народов  и  этнических  общностей  на  свободный  доступ  к  информации . 

Свободное  духовное  развитие  приобщение  к   ценностям   национальной и  

мировой  культуры, а  также  на культурную, научную  и  образовательную  

деятельность. 

На  современном  этапе  развития  общества  нас  всех  волнует,  какой  

будет  библиотека  завтра, как добиться,  чтобы  она  осталась  нужной  

людям  и  была  достойна   демократического  общества. Её  облик  

определяют    в  первую   очередь   читатели. 

Самой  активной  читательской  группой  являются  дети  и  

юношество. 

Задача  библиотеки  заключается  в  том , чтобы   каждый  человек  

нашел  свою  книгу, получил  необходимый  совет,  оказался  в  обстановке  

благоприятной  для  самообразования. 

Библиотека  играет  огромную  роль  для  населения,  как 

информационный  центр  по  многим  вопросам  жизнедеятельности  

муниципального  образования. 

Включаясь  в  процесс  социальной  защиты библиотека: 

Участвует  в  социально-  культурном,  экономическом  развитии  

муниципального  образования,  что   сопутствует  развитию  культуры 
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Пенсионерам, ветеранам,  инвалидам  она  оказывает  справочно- 

консультативную    помощь  пол  проблемам  пенсионного  обеспечения  и    

социальной  защиты. 

Организует  библиотечное  обслуживание  инвалидов  на  дому. 

Для  всех  слоев  населения  выполняет  справки  по   бытовым и  

личностным  запросам,  способствует  выбору  профессии,  информирует об  

образовательных учреждениях. 

Для  семьи  организует   выставки  книг, проводит  массовые  

мероприятия. 

Приоритетным  направлением  деятельности  библиотеки   является  

краеведческая  работа. 

Библиотека  работает  в   тесном  контакте   со  школой и сельским  

домом  культуры. 

Обеспечивает  учащихся и  преподавателей  книжными  изданиями  по  

различным  отраслям  знаний.  

2. Библиотечная сеть: 

Число пунктов  внестационарного  обслуживания—3 

Заполнить Приложение 1 и 2 

Таблица 1. Динамика библиотечной сети муниципального района (городского 

округа)  за 2017 - 2019 гг. 

Показатели Годы Изменение 2019 год 

к 2017 году 

 

2017 2018 2019 +,- % 

Название библиотеки      

Число пунктов 

внестационарного 

обслуживания 

 

   3 

 

   3 

 

   3 

 

 0 

 

  0 

 

Таблица 2.  Динамика количества  пунктов внестационарного библиотечного 

обслуживания за 2017-2019 годы (для муниципальных районов) 

Показатели вашего населенного пункта 2017 2018 2019 

населенный  пункт - …  Анновка    

Количество жителей всего 841 821 778 

Количество населенных пунктов, в 

которых расположены пункты выдачи, 

передвижки (нет стационарных 

библиотек) 

         

       3 

 

3 

 

3 

Количество жителей в населенных 

пунктах, обслуживаемых пунктами 

 

560 

 

553 

 

493 
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выдачи, передвижками и т.д. 

Количество населенных пунктов, не 

охваченных библиотечным 

обслуживанием (нет стационарных 

библиотек,  пунктов выдачи, передвижек 

и т.д.) 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Количество жителей в населенных 

пунктах, не охваченных библиотечным 

обслуживанием 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

3.  Основные статистические показатели: 

 Абсолютные показатели: 

                 Показатели 2017 2018 2019 Изменения  

2019год к 

2017 году 

(+/-)% 

 Число зарегистрированных 

пользователей 

390  390 661 (+271)   41% 

 Число посещений библиотек 6436 10549 11604 (+5168)  46% 

 Число посещений массовых 

мероприятий 

1102 1102 1998 (+896)     

45% 

 Число посещений  сайтов 

библиотек 

156 137 451 (+295) 65% 

Число выданных документов 13020 13020  20395 (+7375)36.2

% 

Выдано копий  документов - -   

 Выданных справок 589 589 996 (+407)41% 

Книгобеспеч. на 1 жит. 28,4 28,6   

Книгобеспеч. на 1 чит. 32,7 33,04   

% охвата насел библ.обсл. 86,6 89,04   

 

 Относительные показатели: 

 Показатели 2017 2018 2019 Изменения  

2019год к 

2017году 

(+/-)% 

 Читаемость  33,4 33,4   

Посещаемость 16,5 17,2   

Обращаемость 1,02 1,01   

Документообеспеченность 32,8 33,0   
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4.3. Обеспечение сохранности фондов:-соблюдение действующего порядка 

учета документов, входящих в состав библиотечного фонда;  

Учет документов ведется в книгах индивидуального и суммарного учетов, в 

учётном каталоге в традиционном виде. 

- проверка и передача фондов библиотек в условиях реструктуризации 

библиотечной сети; Производится  проверка фонда,  ознакомление с 

учетными документами. 

- количество переплетенных, отреставрированных изданий;    Наиболее 

распространенные виды ремонта в библиотеке - это вклейка выпавших 

листов и ремонт  переплета в количестве- 35 книг. 

 соблюдение режимов хранения.   В Анновской библиотеке имеется 

противопожарная  сигнализация, противопожарный огнетушитель. 

           Один раз в месяц устанавливается в библиотеках санитарный день для 

генеральной уборки помещений и обеспыливание  фондов и полок 

стеллажей. 

Из выше перечисленного можно сделать вывод,   что определенная 

работа по сохранности библиотечных фондов ведется. Но проблемы 

остаются: продолжать работу по просвещению читательской аудитории. 

 

5. Электронные и сетевые ресурсы 

 

5.4. Представительство в сети Интернет: Имеется выход в интернет 

- веб-сайт; - имеется 

- веб-страницы, аккаунты в социальных сетях и т.п.;  имеется  

- число посещений веб-представительств;- 

 

Организация и  содержание библиотечного обслуживания пользователей 

Организация библиотечного пространства – одно из направлений 

работы библиотеки, способствующее продвижению книги. К услугам 

читателей фонд библиотеки, состоящие из книг и периодических изданий, а 

также Интернет. Библиотека по мере обращения жителей поселения 

старается привить пользователям основы компьютерной грамотности, 

раскрыть возможности современных информационных ресурсов. 
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Продвижение книги и чтения. 

Анновская поселенческая библиотека   продолжает  активно 

осуществлять деятельность, направленную на популяризацию книги, чтения 

и развитие читательской культуры. 

06.06.2019г  В  Анновской поселенческой  библиотеке  для детей и 

подростков, состоялся литературный час:  « По пушкинской тропе».   

Присутствовало 18 человек. 

Пушкинский день России, традиционно отмечается в день рождения 

великого русского поэта  основоположника современного  русского 

литературного  языка. 

 Мероприятие   посвященное  дню рождения  Александра Сергеевича 

Пушкина состоялось в Анновской   поселенческой  библиотеке.  С детьми 

среднего возраста  провели           викторину « Мы в гости к Пушкину 

спешим». Дети совершили путешествие по сказкам великого русского поэта . 

Ребята вспомнили его сказочных героев во время викторины.  Собирали  

сказочные пазлы,  отгадывали загадки.  Узнали  много интересного  о сказках  

поэта, которые  маленькому Саше  рассказывала  его няня Арина 

Родионовна. 

Замечательные произведения продолжают жить, а значит, продолжает 

жить поэт в сердцах людей.  

 

 Всего по данному направлению  проведено-  11 мероприятий 

 Всего количество человек: 153 чел 
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Краеведческое направление 

Краеведение всегда было и остается одним из важных направлений 

деятельности нашей библиотеки. В душе каждого человека живет любовь к 

родному краю, к своей малой родине, где жили его предки, где живет он сам. 

И чтобы эта любовь никогда не угасала, чтобы каждый смог пронести её 

через всю жизнь.  

В  Анновской  библиотеке были оформлены различные книжные 

выставки «Башкортостан-жемчужина России», «100-летие Республики 

Башкортостан», «Культура Традиции Обычаи», « Мой отчий край ни в чем 

неповторимый» 

Библиотека провела  краеведческие  мероприятия  посвященное 100 

летию башкирского писателя  Мустая Карима « Творческий мир Мустая» 

 Присутствовало 15 чел. 

 Библиотека приняла участие в  поэтической  онлайн-площадке к 100-

летию со  дня рождения народного поэта Башкортостана Мустая Карима, в  

межрегиональном конкурсе  чтецов “Птиц выпускаю…” 

25.09.2019г   В Анновской   поселенческой   библиотеке   был проведен 

вечер - портрет: «Красною кистью рябина зажглась…»  посвященный  

творчеству   русской поэтессы Марины Цветаевой. 

Присутствовало 23 человек. 

 Из рассказа библиотекаря  присутствующие узнали  много интересных 

фактов из жизни  Марины Цветаевой, её детство, юность, первые пробы пера  

о  непростом жизненном  и творческом  пути  талантливой  поэтессы,  о том 

какую роль  в её воспитании сыграли родители, о выходе  в свет  её первого  

сборника стихов, о жизни в эмиграции и тоске по Родине. 

 На мероприятии звучали  удивительные стихотворения 

М.И.Цветаевой- «Маме», «Молитва  морю», « Реквием», « Красною 

кистью…». 

 К мероприятию  была оформлена книжная выставка: «Мои стихам 

настанет свой черед», на которой были представлены  сборники стихов и 

литература отражающая   жизнь и творчество поэтессы. 

 

Всего по данному направлению  проведено-7 

Всего количество человек-157 чел 

                          

 

 

 



8 
 

 

 

 

 

 

                                         Духовно- нравственное воспитание 

Милосердие - это одно из проявлений нравственности, необходимо 

сделать так, чтобы милосердие стало нормой жизни. Милосердные дела 

важны как для тех, кому адресованы, так и для тех, кто их совершает.  

05.01.2019г Святочные посиделки: «Тайна Рождества» 

 Присутствовало  7 чел. 

Ведущий  мероприятия  библиотекарь    Полякова  Т.И., рассказала   

присутствующим    историю  , которая  случилась  2000 лет  назад.  Это  

история о  том, как  на  земле  родился  сын  божий  Иисус  Христос.  Его  

матерью  стала  девушка, которую  звали  Мария. 

 Иисус  родился  простым  человеком  и  рос  в  самой  обычной  семье  

для  того, чтобы  искупать  грехи  всех  людей. Он  принес  в  мир  добро  и  

свет. Иисус  исцелял  людей  от  страшных  болезней; слепые  начинали  

видеть, глухие   слышать, а  хромые  ходить. Иисус хотел, чтобы  люди  

становились  лучше, чтобы  мы  стали  подобными  ему. 

 Цель мероприятия: привлечение внимания учащихся к истокам 

православной культуры в дни празднования православного праздника 

Рождества Христова и Святок. 

01.10.2019г  Вечер-встреча:  « Есть в каждом возрасте свое очарование» 

 Мероприятие проходило в сельском клубе. 

Присутствовало :75 человек 

1 октября - Международный День пожилых людей. Этот праздник 

дает прекрасную возможность выразить глубокое уважение и сказать теплые 

слова благодарности всем пожилым людям за их добросовестный труд, за их 

огромный жизненный опыт, доброту, мудрость.  

 

Всего по данному направлению  проведено – 5 мер. 

Всего количество человек:  149 чел. 
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Экологическое направление 

С развитием  цивилизации  воздействие  людей  на  природу  

становится   все  более  мощным. Сложившиеся   на  земле   положение   

ученые  определяют, как     экологический  кризис  и  нет  на  сегодня   более  

важной    задачи,  чем   поиск  выхода  из  него.  Чтобы  выжить  

человечество  должно  научиться  жить  на  земле  по- новому.  

02.04.2019г Игра-знакомство: «Летающее разноцветье» ко дню птиц 

 Мероприятие проходило в библиотеке. 

Присутствовало  15 человек. 

Оформлена книжная выставка: «Птицы наши друзья». 

Птицы дороги нам, как часть чудесной  природы нашей Родины.  Их 

мелодичные,  звонкие песни,  яркое оперение оживляют природу,  вселяют в 

нас бодрость и радость. 

Библиотекарь    рассказала детям много интересного о птицах,  о 

некоторых представителях пернатой планеты об интересных моментах жизни 

птиц. Дети активно  отвечали  на вопросы  литературной викторины  

«Птицы-герои книг», дружно вспомнили пословицы и поговорки о птицах.  

 

Всего по данному направлению проведено – 4 мероприятия.  

Всего количество -80 человек.  
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Целевая программа «Социальная поддержка граждан» 2013-2020гг. 

Помощь социальной адаптации незащищенных групп населения 

(пожилые люди, инвалиды, малообеспеченные семьи). 

01.10.2019г Ко дню пожилого  человека библиотека совместно с 

работниками  Сельского Дома  культуры провели  мероприятия: « Есть в 

каждом возрасте свое очарование». 

 Мероприятие проходило в сельском клубе. 

Присутствовало: 75 человек. 

1 октября - Международный День пожилых людей. Этот праздник дает 

прекрасную возможность выразить глубокое уважение и сказать теплые 

слова благодарности всем пожилым людям за их добросовестный труд, за их 

огромный жизненный опыт, доброту, мудрость.  

 Ко дню инвалидов  библиотека провела вечер-встречу:  «Подарим 

лучики добра». 

 Библиотекарь посетила  жителей села с ограниченными 

возможностями  семью Мусиных, Атыевых. Библиотекарь принесла  своим 

особенным читателям любимую литературу и частичку тепла и внимания. 

Это не первый визит к инвалидам. Обслуживание их на дому стало частью 

работы библиотеки.  

 

Всего по данному направлению проведено – 7 мероприятия  

 Всего количество - 179 чел  
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Работа  с  художественной  литературой 

Художественная  литература    неоценимый      источник  знания  об  

окружающей  действительности  о  прошлом  народа,  о   духовном  мире  

человека  источник  эстетического  наслаждения  и  нравственного  

обогащения  личности.  

29.01.2019г  Библиотекарь  Анновской  библиотеки  провела для  

младших  школьников викторину: « Земли уральской чудотворец» 

посвященную 140-летию со дня рождения П.П Бажова. 

Присутствовало 12 чел.  

На мероприятии ребята познакомились  с интересными фактами из 

биографии чародея  уральских сказов, а также  с книжной выставкой 

«Уральские сказы Бажова» На которой  были представлены книги писателя  

из фонда библиотеки. В ходе мероприятия  ребята отгадывали  названия  

сказов по первому  слову, узнавали героев по описанию, отвечали на вопросы 

викторины. 

 

Всего мероприятий по данному  направлению-4 

Всего количество посетителей-   87 человек. 

 

                                 Гражданско-патриотическое направление 

В  системе   гражданско-  патриотического    воспитания   молодежи  

огромную  роль   принадлежит   книгам  о  Великой  Отечественной  войне.    

В  сохранении  памяти  о  подвигах  дедов  и  отцов  роль  библиотек  

чрезвычайна  велика. 

Сельская  библиотека  провела  ряд  мероприятий  по  гражданско-

патриотическому  воспитанию.   

09.05.2019г Митинг ко Дню Победы:  «Помнит  сердце - не забудет 

никогда» Присутствовало: 45 человек. 

День Победы – замечательный  праздник, в этот  день мы вспоминаем о 

великой Победе и о тех, кто отдал свои жизни ради неё. Так было и в этом 

году… 

Праздничный - митинг: «Помнит  сердце не забудет никогда»  прошел  

у монумента  погибшим воинам односельчанам. 

Ведущие мероприятия– Ведущий специалист СДК Шаяхметова 

Г.Р.,художественный руководитель Сахибгареева Р.Р., библиотекарь 
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Полякова Т.И. поздравили присутствующих с Великим праздником Победы    

и    напомнили   о  тех страшных 1418 дней и ночей  войны. 

День Победы завоёван дорогой ценой, но наш  народ выдержал все 

испытания и лишения выстоял и победил! 

Среди присутствующих на этом празднике были  детьми войны и 

послевоенного времени. Им суждено было родиться в это страшное время и 

испытать все тяготы и последствия войны. 

Глава сельского поселения Хайретдинов Р.Р, и председатель Совета 

ветеранов  Шангаряява Х.Р поздравили  односельчан с праздником Великой 

Победы. 

Для присутствующих  был показан большой праздничный  концерт, где 

звучали стихи и песни  о войне. 

 После концерта  состоялась церемония возложения венка к Монументу 

Славы. 

Дети в память о погибших запустили в небо воздушные шары. 

В завершении митинга прошла акция « Бессмертный полк». 

 

Всего мероприятий по данному  направлению – 6. 

Всего количество посетителей - 180 человек. 

 

Социальные недуги  и здоровый образ жизни 

4.09. 2019г  Урок здоровья: «  Курение опасное увлечение» 

В Анновской  библиотеке проведен  урок здоровья «Курение опасное 

увлечение».  На мероприятии присутствовало:  13 чел 

Состоялся разговор о вредных привычках, в частности – о вреде 

курения.  Вместе с ведущими присутствующие совершили экскурсию  в 

прошлое, когда на земле появились первые курильщики. Прошло уже 

несколько веков, но и сегодня, несмотря на борьбу с курением, этот порок 

человечества не побежден. Ведущий  познакомил участников мероприятия с 

последствиями курения: оно провоцирует возникновение многих серьезных 

заболеваний. В заключение встречи присутствующие обменялись мнениями 

по данной теме и  пришли к выводу, что курение – это не безобидное 

занятие, а страшный порок, социально – опасное явление современного 

общества. 

Всего мероприятий по данному  направлению - 5. 

Всего количество посетителей -   127 человек. 

 

Укрепление семейных традиций 

22.11.2019г День матери: «Святое чувство материнства» 

           Присутствовало- 66 человека 
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Самое прекрасное слово на земле - мама. Это первое слово, которое 

произносит человек. На всех языках мира оно звучит одинаково нежно. 

 

22.11.2019г  День матери» Святое чувство материнства»  

 Мероприятие проходило в сельском доме культуры. 

 Присутствовало: 66 человек 

Из поколения в поколение для каждого человека мама — самый 

главный человек в жизни. Становясь матерью, женщина открывает в себе 

лучшие качества: доброту, любовь, заботу, терпение и самопожертвование. 

Новый праздник — День матери — постепенно входит в наши дома. И это 

замечательно: сколько бы хороших, добрых слов мы не говорили нашим 

мамам, сколько бы поводов для этого ни придумали, лишними они не будут. 

Особо красиво и незабываемо прошло мероприятие, посвященное этому 

Дню, в  нашем поселении.    Для женщин села звучали  не только добрые 

слова и специально подготовленные концертные номера. 

 Активное участие гости  приняли  в конкурсах и  играх: « Хозяюшка», 

«Двумя руками», «Ласковые слова»  

В конце праздника матерей пригласили на чаепитие. 

 

Всего по данному направлению  проведено- 7 мероприятий. 

Всего количества человек  -174человека. 

 

Правовое просвещение 

Роль  библиотеки  в  правовом  воспитании  все  более  возрастает. Они  

распространяют  систему  знаний  по  вопросам  государства  и  право, 

содействуют  воспитанию  уважения  к  закону,  высокой  социально-  

правовой  активности,  нетерпимости   ко  всякого  рода  правонарушениям. 

16.02.2019г. 

Для   юношества библиотека провела  правовой час: « Шагать по жизни в 

ногу с правом» 

Присутствовало  12  человек. 

 В ходе  мероприятия  библиотекарь  рассказала об основном  Законе  

нашей жизни-Конституции. Также ребята узнали,   документы, 

регламентирующие  права человека и права ребенка существуют  в России. 

Также было сказано о  правах  политических, гражданских и об обязанностях 

гражданина России. В любой жизненной ситуации  человек  должен вести 

себя  достойно, справедливо  и уважать закон. 

 Цель  мероприятия: Воспитывать  чувства   ответственности   за  свои  

поступки. 
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Всего проведено  по данному направлению- 6 мероприятия 

Всего количества человек-131 чел 

 

 

 

 

 Мероприятия по году театра-2019г 

 

11.01.2019г  

Библиотека провела  мероприятие   посвященное году театра- час 

знакомства: «Мастера театрального искусства» 

 Присутствовало 6 человек. 

Театральное искусство – это зеркало нашей жизни. Театр  освещает 

нам мир, ведя с нами диалог путём сердца с сердцем, души с душой, глаза в 

глаза. 

 Оформлена книжная выставка: « Мир-театр, люди-актеры». 

 Ведущий рассказал о  том. что такое театр, виды театров, какие  

театры  находятся  в городе Уфа республики Башкортостан. Далее 

поговорили о знаменитых детских  актерах  кукольного театра: Айрате 

Ахметшином,  Фатыхе Давлетбаеве,  Миндигаян Сафиной. 

 Цель мероприятия «Формирования интереса детей к театральному 

искусству. 

Всего проведено  по данному направлению- 3 мероприятия. 

Всего количества человек- 49 человек. 

 

Неделя  детской  и  юношеской  книги 

Влияние  лучших  произведений    художественной  литературы  на   

эстетическое  воспитание  детей  и  подростков  огромно.  Воздействуя  на  

эмоции и   чувства  юных  читателей , книги  формируют  у  них   суждения  о  

жизни представления  об  идеале. 

Работа  с  художественной  литературой  в  библиотеке  осуществляется  

в  комплексе  с  другими  видами   искусства.   Союз  литературы  и  

живописи, книг  и  музыки  все  это  содействует  эстетическому  воспитанию  

школьника,  становлению   личности.  

В  библиотеке   используются  разные  формы  и  методы  работы с  

книгой  это-  беседы,  литературные  игры,  обсуждения  книги,  обзоры,  

книжные  выставки. 

20.04.2019г   Литературный урок : «Путешествие по сказкам  К.И. 

Чуковского» 

Присутствовало: 11 чел 
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В начале  мероприятия ребята внимательно  слушали рассказ о жизни и 

творчестве Корнея Чуковского, а затем они отправились в увлекательное 

путешествие по сказкам  детского писателя. Ребята дружно выполняли 

задания библиотекаря.   Отгадывали загадки, определяли сказочных героев и 

весело участвовали в  литературной игре,  где по отрывкам ребята 

вспоминали названия известных произведений писателя и показали хорошие 

знания.   Вниманию всех участников была представлена книжная выставка: «  

Сказки дедушки Корнея», на которой  были представлены популярные и 

любимые  всеми детьми произведения « Краденое солнце»,  « Тараканище»,« 

Федорино горе»,  «Мойдодыр» 

 В заключении мероприятия  дети посмотрели  мультфильм « 

Мойдодыр». 

Всего проведено  по данному направлению-  4 мероприятия. 

Всего количества человек-   88 человек. 

 

Организация  досуговой  деятельности  населения 

В  организации  досуга  населения   библиотека  работает  в  тесном  

контакте   с сельским  клубом  и  с  населением.  Это  массовое   мероприятие  

требует большой  подготовки  и  финансовой  поддержки. 

07.03.2019г Литературно- музыкальный вечер: « Весны чарующая 

сила». 

Присутствовало 65 чел. 

Для женщин села  Анновка   работниками культуры  был проведен   

литературно- музыкальный вечер посвященный Международному Женскому 

Дню 8 марта: «Весны чарующая сила». 

На празднике  читали стихи о весне, пели песни о маме, бабушке.  

Весело прошли шуточные конкурсы и соревнования с участием мам.     

Всем присутствующим гостям было подарено много приятных и 

положительных эмоций. 

После праздничного концерта было организовано чаепитие. 

 

Всего проведено  по данному направлению-  4 мероприятия. 

Всего количества человек-   236 человек. 
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Профилактика  правонарушений  и  борьба  с  преступностью в РБ на 

2019год 

 Проблема   личности- её место в обществе, её прав  и обязанностей, 

ответственности перед обществом  и государством- одна из важнейших 

проблем современности. 

14.05.2019г  Час права: « Расти в безопасности». 

Присутствовало 8 человек.   

На мероприятии  дети  познакомились с правилами дорожного 

движения. С помощью загадок, стихов и подвижных игр школьники 

проверили свои знания по правилам дорожного движения ( по какой части 

тротуара нужно ходить и как правильно переходить дорогу, как необходимо 

обходить автобус, троллейбус и трамвай при переходе проезжей части..). 

Узнали много нового о безопасном поведении на дорогах. Мероприятие 

проходило в веселой и непринужденной обстановке. На мероприятии 

присутствовали учащиеся среднего школьного возраста. Ребята 

познакомились со статьями Конституции РФ, приняли участие в дискуссии, 

ответив на вопросы: «Для чего необходимо изучать законодательство?», «Как 

грамотно применить свои знания в той или иной ситуации?», «Должны ли 

дети знать свои права или лучше во всем полагаться на взрослых?» 

Всего мероприятий по данному  направлению-4. 

Всего количество человек-70 человек.  

 

Работа  по  профилактике  терроризма  и  экстремизма. 

 Человечество  вступило в новое тысячелетие и к сожалению 

унаследовало тяжелый груз серьезных проблем. Одна из них- терроризм в 

самых различных формах и проявлениях. Сегодня он стал опаснейшим 

глобальным вызовом обществу. 

03.09.2019г Час памяти:  «Трагедия не должна повториться». 

Присутствовало 15 человек. 

День солидарности в борьбе с терроризмом отмечает 3 сентября 

Россия.  Пятнадцать  лет назад в Беслане, в результате беспрецедентного по 

своей жестокости террористического акта, погибли более 350 человек, в 

основном женщины и дети.  
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 В Анновской поселенческой библиотеке прошел час памяти: 

«Трагедия не должна повториться». Вспоминали  о героических поступках 

учителей и спецназовцев, спасавших заложников. Эта трагедия никого не 

оставила равнодушным, рассказ о тех событиях присутствующие  слушали со 

слезами на глазах. В конце  мероприятия  высказали своё мнение о 

недопустимости терроризма, о необходимости быть неравнодушным, 

внимательным, ответственным. Поддерживать окружающих, не допускать 

распространение террористических взглядов. 

 

Всего мероприятий по данному  направлению- 4 

Всего  человек-  34 человека. 

 

Работа  библиотеки  по  противодействию  коррупции. 

Коррупция- это использование служебного положения в личных целях. 

Коррупционная деятельность считается одним из основных видов  теневой 

экономики. 

18.04.19г Классный час: « Взятка, брать  или не брать».  

Присутствовало -7 человек. 

В  Анновской   библиотеке прошел классный час  « Взятка, брать или 

не брать». Поговорили о том, что такое коррупция. Читатели ознакомились с 

причинами возникновения коррупции, узнали, какие меры принимаются 

правительством по борьбе с ней, высказали собственное мнение и позиции по 

отношению к этому вопросу. Читателям раздали памятки и телефоны 

организаций по борьбе с коррупции. 

 

Всего мероприятий по данному  направлению - 4 

Всего  человек- 42 человека. 

 

Мероприятия  по противодействию злоупотребления наркотиков и их 

незаконный оборот 

Здоровье – это состояние полного физического, духовного и 

социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических 

недостатков. Духовное здоровье – это здоровье нашего разума, а физическое 

– здоровье нашего тела. 

23.04.2019г Беседа: «Наркотики- путь заражения  СПИДом». 

Присутствовало-8 человек. 

Целью мероприятия была пропаганда здорового образа жизни, 

ознакомление с последствиями употребления наркотиков, формирование 

негативного отношения к пробе наркотических средств и навыков 

безопасного поведения с лицами, употребляющими наркотические вещества 

и пытающимися увлечь других наркотиками. В течение мероприятия речь 
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шла о наркотиках, их видах, последствиях употребления, методах завлечения 

в употребление наркотических веществ, взаимосвязи наркомании и 

преступности. Вывод: наркомания — смертельно опасная болезнь и 

проблема, которая решается очень трудно и не имеет на сегодняшний день 

достаточно эффективных методов лечения, поэтому, как бы не было велико 

искушение попробовать подобные вещества, делать этого все же не стоит и 

выбор каждого человека должен быть не в пользу наркотиков. 

 

Всего мероприятий в данном направлении проведено-5 

Всего количество человек-62 человека. 

 

 Всего  в   отчете по   направлениям  проведено -90 мероприятий  

 Всего  количество человек  на мероприятиях-1998 

 

           

 

     Справочно-библиографическое,  информационное и  социально-

правовое                                         

обслуживание пользователей  за 2019 год 

  Анновская библиотека  

 Система традиционных каталогов и картотек 

 

В течение года в библиотеке регулярно проводилась текущая редакция 

каталогов и картотек. Своевременно пополнялись систематические и 

алфавитные каталоги карточками на новую литературу. 

А также в библиотеке  продолжается работа  по формированию и 

наполнению различных картотек. 

В  библиотеке  ведутся   различные  тематические картотеки. В этом 

году.  

вводилась новая рубрика: «100летие -Башкортостана», «2019год-

Театра». 

Количество расставленных карточек в каталоги и картотеки за 

отчетный период: 22 шт. 

В 2019 году была создана тематическая папка: 

«Волшебный мир театра».  

В течении года  проводилась работа по ремонту книг, в результате чего 

отремонтировано 19 книг. А также каждый квартал осуществлялась проверка 

правильности расстановки книжного фонда на стеллажах открытого доступа. 
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 Проблемы формирования электронных библиографических 

ресурсов 

  

В нашей библиотеке электронного каталога нет, но он есть на сайте 

Центральной библиотеки г. Белебея. 

С   2014года   открыт  сайт   Анновской  поселенческой библиотеки 

электронный адрес  belebeieannpb@mail.ru. Посещаемость сайта по 

сравнению с прошлым годом увеличилась. В течение года на сайте  нашей  

библиотеки  размещалась  информация о планируемых   мероприятиях, о 

прошедших мероприятиях, содержание сайта постоянно обновляется.  

Обновление рубрик сайта происходит ежемесячно. 

 

 

  Справочно- библиографическое обслуживание индивидуальных 

пользователей  и коллективных  абонентов. Развитие системы СБО с 

использованием ИКТ. 

Информационно-библиографическая деятельность  библиотеки 

направлена на обслуживание читателей и предоставление библиотечно-

библиографических услуг в получении информации. 

 Наша библиотека осуществляет  массовое, групповое и 

индивидуальное информирование.   Массовое обслуживание направлено на 

удовлетворение информационных потребностей всех групп пользователей.  

Основное его содержание - регулярное оповещение о новых поступлениях 

литературы. Информация идёт через постоянно действующие выставки 

новых книг «Новинки»  через сайт библиотеки и  социальных сетях в 

контакте. 

Групповое информирование: проводятся обзоры периодических 

изданий для учителей и школьников, обзоры новых книг, часы информации 

на различные темы.  

Индивидуальное информирование удовлетворяет информационные 

потребности отдельных читателей и ведётся по мере возникновения 

запросов. В 2019 году на индивидуальном информировании   3 абонента, 

которые информируются по 3 темам: - приусадебное хозяйство, мастерицам  

рукодельницам,  рыболовам – любителям. 

На протяжении многих лет стабилен состав абонентов группового 

информирования:  сельская  администрация, работники Сельского дома  

культуры. 

В библиотеке   были организованы  открытые просмотры новых 

поступлений литературы, цель которых – ознакомить читателей с различными 

изданиями, поступившими в библиотеки за определенный период времени.  В 

библиотеку  поступают периодические издания в электронном виде. 
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Для детей  был проведен Библиотечный урок: «Твои первые 

энциклопедии» ,       Праздник  чтения : « Книги- наши друзья»  был проведен 

с  с целью развития интереса к чтению и трепетного отношения к книге. 

В 2019 году для всех категорий пользователей проведено 6 

информационных обзоров: 

1.Обзор книжной выставки «Береги свое здоровье».-  

2.Обзор книжной выставки: «Волшебный мир театра».  

3.Обзор книжной выставки  «100 летие  писателя М. Карима». 

4. Обзор книжной выставки: «Государство Ты и право». 

5. Обзор книжной выставки: « Книги юбиляры -2019года». 

6. Обзор книжной выставки детских писателей: Пусть всегда будет 

книга». 

Для  читателей  Анновской   библиотеки прошёл час информации« 

Шагать по жизни в ногу с правом», «Экстремизму –НЕТ» 

 В течение отчетного периода библиотека выполняла 

библиографические запросы различного характера. В 2019 году было 

выполнено 996  библиографических запросов. По-прежнему наибольшее 

количество справок – тематического характера. Это связано с тем, что чаще 

всего пользователи обращаются в библиотеку с запросами по написанию 

рефератов, контрольных работ, выступлений на определенную тему.  

Основными потребителями справочной информации, по-прежнему, 

являются учащиеся школ, студенты  ВУЗов, работники администрации. 

В текущем году в библиотеку с запросами обратилось 247 – учащихся 

школы, 75 – студентов    ВУЗов,   54– служащих, 132 – прочие. Запросы  

бывают  различной тематики,  это  естественные науки, сельское хозяйство, 

строительство, краеведение. 

 Выполнение справок  ведется с помощью библиотечного фонда  и 

справочно-библиографического аппарата библиотеки.  

Примеры наиболее интересных и сложных изысканий: 

«Художественная литература о старообрядцах», «Какую скорость развивает 

лось», «История Гражданской войны».  

Первоначально выполнить справку было затруднительно, т.к. в 

библиотечном фонде нет данной литературы, но запрос читателя был 

удовлетворён через интернет. 

Анализируя читательские запросы, можно сделать вывод о том, что из 

года в год их тематика усложняется, и не всегда фонд библиотеки способен 

удовлетворить запросы читателей .  

Через сеть интернет выполнено справок в количестве- 6 штук. 

Все выполненные библиографические справки фиксируются в тетради 

учета библиографических справок. 

Выполнено справок-996  из них: 
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Тематических- 697 

 Фактографических-106 

 Уточняющих-95 

Адресных-78 

 Правовых-20 

 Проводились  беседы с читателями о правилах пользования 

систематическим и алфавитным каталогом.  

Библиотекарь   подбирала  для школьников  литературу   заданную  для  

чтения  во время летних каникул. 

  

Составление библиографических пособий 

 

   Презентация: «Театры России». 

   Буклет: «Нет наркотикам» - 6шт 

            Буклет: «100- летие  Республики Башкортостан»5шт,   

Буклет: « Влияние алкоголя на организм человека»-4 шт. 

            Памятка: « Нет террору»- 5шт. 

 

 

         Связь  и  сотрудничество  

 Анновская поселенческая библиотека  всю свою работу ведет в тесном 

контакте: 

1. Администрация  сельского поселения Анновский  сельсовет 

2.Анновский СДК 

Администрация  сельского поселения   выступает   в качестве  спонсора 

при проведении мероприятий: «Есть в каждом возрасте свое очарование» - 

день пожилых людей, « Весны чарующая сила,» к 8 марта «Святое чувство 

материнства»  -день матери. Совместно с работниками Сельского дома 

культуры  проводятся  массовые мероприятия  досугу населения: « Широкая  

масленница», «У Новогодней Ёлки».  

  

 

 

Реклама библиотеки 

Рекламно-информационная деятельность  библиотеки  состояла в  

систематическом   обновлении   внешнего  вида библиотеки, в смене 

информационно- книжных выставок, в  постоянном  оповещении читателей о 

проводимых мероприятиях в библиотеке и освещение о проведённых 

мероприятиях на сайте   администрации  Анновского  поселения. 

  

                                                Библиотекарь: Полякова Т.И 


