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События года
16 декабря в выставочном зале МАУК ДК р.п. Приютово прошло заседание круглого стола
«Волонтерство. Благотворительность. Взаимодействие». Организатором встречи
выступили Администрация ГП Приютовский поссовет МР Белебеевский район РБ.
В заседании приняли участие: депутаты МР Белебеевский район и городского поселения
Приютовский поссовет, глава администрации ГП Приютовский поссовет, члены Совета
ветеранов, представители учреждений культуры и молодёжной политики, общественных
организациий, СМИ.
Ведущий библиотекарь Приютовской поселенческой библиотеки выступила с докладом о
деловых отношениях с организациями р.п.Приютово. Совместно с педагогами ДПК
«Бригантина», ДШИ № 2, Центра детского творчества, активистами Молодёжного Совета,
Совета ветеранов р.п.Приютово, журналистом газеты «Белебеевские известия» библиотека
провела в 2021 году множество разнообразных по тематике мероприятий в плане
гражданско-патриотического,
духовно-нравственного,
эстетического
воспитания
молодёжи.
Было отмечено, что в последнее время библиотека работает в тесном тандеме с
Администрацией ГП Приютовский поссовет МР БР РБ. Ведущий специалист Алия
Сулиманова чётко понимает задачи совместных мероприятий, поддерживает все наши
инициативы и помогает в решении организационных вопросов.
Подводя итог деятельности библиотеки, отметили, что мы готовы к открытому
сотрудничеству с организациями различной направленности в работе. В завершение, от
имени директора МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Белебеевского
района выразили слова благодарности всем, кто оказал содействие в переезде библиотеки в
обновлённое здание. За организацию транспорта, людей, личный вклад.

Основные статистические показатели
Таблица 3. Абсолютные показатели деятельности библиотеки в динамике за три года.
Показатели
Число
зарегистрированных
пользователей
Число
посещений
библиотек
Число
посещений
массовых
мероприятий
Число
посещений
сайтов библиотек
Число
выданных
документов
Число выполненных
справок

2019

2020

2021

8 010

7 609

7 609

63 436

60002

60002

4589

2778

2279

1774

5546

8043

137 372

130 504

130 503

10 818

10 818

10 818

3

Число
массовых
мероприятий

136

85

138

Таблица 4. Относительные показатели деятельности библиотеки в динамике за три
года.
Показатели

2019

2020

2021

читаемость
посещаемость
обращаемость
документообеспеченность

17,15
7,9
3,11
5,51

17,15
7,4
2,95
5,8

17,15
7,4
3,11
5,51

Изменение 2021
год к 2019 году
(+/-)

-0,5

Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей
При организации работы по основным направлениям деятельности работники библиотеки
руководствовались принятыми в области культуры федеральными, региональными и
муниципальными документами, определяющими стратегические задачи работы
библиотеки.
Для изучения и привлечения читательского контингента Приютовская поселенческая
библиотека:
● проводит мониторинг по выявлению степени востребованности библиотеки;
● создаёт положительный имидж библиотеки;
● размещает информацию о деятельности библиотеки на сайте организации и в
социальной сети «ВКонтакте»;
● участвует в муниципальных, республиканских и всероссийских акциях, конкурсах;
● сотрудничает со средствами массовой информации;
● проводит дни открытых дверей, дни информации;
● уделяет особое внимание следующим группам читателей: инвалидам, ветеранам труда,
одарённой молодежи;
● содействует формированию культуры межнационального общения, толерантного
отношения к народам различных национальностей, противодействие экстремизму;
● ведёт работу с социально незащищенными слоями населения, пользователями с
ограниченными возможностями здоровья.
Для проведения мероприятий в онлайн-формате использовались компьютерные
технологии, разработка и показ презентаций, видеоклипов и видеофильмов, реклама
библиотеки велась с помощью местных СМИ, официального сайта организации, группы в
социальной сети «ВКонтакте» и «Инстаграмм».
Программно-проектная деятельность библиотеки
Информационный центр «В созвучии звуков, чувств и дум…» создан для обеспечения
доступа местного населения к информационным ресурсам библиотеки по эстетическому
воспитанию; развития у читателей чувства прекрасного, формирование здорового
художественного вкуса, умения понимать и ценить произведения искусства и культуры.
Работа библиотеки в данном направлении осуществлялась муниципальной программы
«Развитие культуры и искусства в муниципальном районе Белебеевский район РБ».
Наша библиотека постоянно работает с поэтически одарённой молодёжью, с юными
чтецами.
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В отчётном году библиотека приняла участие в:
•
•

Всероссийских и
международных
конкурсах
Международного
портала «Солнечный свет»;
Всероссийских и международных творческих конкурсах Международного
СМИ «Росмедаль».

В рамках работы центра проводятся литературные вечера, музыкальные встречи с
участием педагогов и воспитанников детской школы искусств № 2. Картины и рисунки
учащихся художественной школы являются украшением интерьера библиотеки. Читатели
разного возраста проявляют интерес к участию во всевозможных акциях, конкурсах,
литературных вечерах, театрализованных постановках. Люди пожилого возраста охотно
готовят театрализованные представления. В реализации проекта оказывают содействие
педагоги СОШ посёлка: активно привлекают учащихся к участию в библиотечных
акциях, флешмобах и своим примером показывают важность книги и чтения в жизни
человека. Долгие годы взаимовыручки и сотрудничества сплотили Совет ветеранов
р.п.Приютово, совместное проведение мероприятий обуславливает массовость и
разнообразие форм деятельности центра. Установлен деловой контакт со СМИ местного
значения.
За отчётный период была проведена сетевая акция «Человек с книгой в живописи».
Желающим предлагалось найти изображение человека с книгой в руках на полотнах
известных художников и кратко рассказать о картине и авторе произведения.

Час искусства «ТЕАТРАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП»
27 марта для учащихся 7 «Б» класса МАОУ СОШ № 16 в Приютовской поселенческой
библиотеке прошёл Час искусства «Театральный калейдоскоп» (17 человек) в рамках
празднования Всемирного дня театра.
Интересный рассказ о Башкирском государственном театре кукол и Национальном
Молодёжном театре имени Мустая Карима подготовила педагог детской школы искусств
№ 2 р.п.Приютово Елена Сабодашева.
Присутствующим было предложено окунуться в мир театра, исполнив сказку «Курочка
Ряба» с перчаточными куклами. Всё действие происходило по-настоящему: декорации,
ширма, перчаточные куклы, артисты, театральный звонок.
Всё менялось, как в калейдоскопе: за видеоэкскурсией по театрам Башкортостана шла
инсценировка сказки «Репка» в масках, далее - просмотр спектакля из репертуара театра
кукол. В конце встречи библиотекарь провела рекомендательную беседу о книгах по
искусству.
Расходились все с приподнятым настроением, ведь они в этот день прикоснулись сердцем
к театру.
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С 1 по 21 октября прошла персональная выставка картин преподавателя МАУ ДО ДШИ №
2 р.п.Приютово Ершова Николая Александровича, которую увидели 257 человек.
В данном направлении проведено мероприятий: в формате офлайн участников – 686, в формате онлайн – 5, просмотров - 167.

5, количество

Интеллект-клуб «БОЛЬШЕ КНИГ – ДЛЯ ВАС ВЕСЬ МИР ОТКРЫТ!»
Интеллект–клуб является площадкой для различных мероприятий, которые проходят в
форме обсуждений, диспутов, часов общения. Такие мероприятия способствуют
выявлению литературных пристрастий молодых читателей, решают проблему культурного
общения, воспитания гармонично развитой, успешной личности.
Наша библиотека совместно с органами местного самоуправления ведёт планомерную
работу в области формирования правового воспитания современной молодёжи. В течение
года проводятся встречи с депутатами, круглые столы различной тематики.
«Молодёжное движение в посёлке»
Под таким названием 25 января в библиотеке прошла встреча активистов Молодёжного
Совета р.п.Приютово за круглым столом (30 просмотров по счётчику на
PRO.Культуре.РФ). Встреча прошла в режиме трансляции. Присутствующие рассказали о
своих проектах и планах работы на 2021 год.
«МОЛОДЁЖЬ И КНИГА:
ОСТАЛИСЬ ЛИ ТОЧКИ СОПРИКОСНОВЕНИЯ?»
Обсуждение этой проблемы прошло за круглым столом в Приютовской поселенческой
библиотеке.
27 июня отмечается День молодёжи России. Накануне празднования этой даты
библиотекари пригласили председателя Молодёжного совета р.п.Приютово, депутата
Совета МР Белебеевский район РБ Филюса Арсланова и Татьяну Озерову, активную
участницу волонтёрского сообщества посёлка на разговор о продвижении чтения среди
молодёжи.
Ведущий библиотекарь Марина Коровкина предложила присутствующим выяснить, читает
ли сегодня современная молодёжь. В ходе дискуссии пришли к выводу, что представители
возрастной категории от 14 до 30 лет предпочитают читать книги в электронном формате,
слушать аудиозапись художественных произведений. Приводились конкретные примеры,
анализировались различные ситуации. Беседа прошла в конструктивной обстановке.
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В данном направлении проведено мероприятий: в формате онлайн - 3, количество
просмотров - 70.
Характеристика массовой работы по основным направлениям
В 2021 году библиотека вела свою работу в следующих направлениях:
• поддержание интереса к книге и чтению в молодёжной среде;
• формирование здорового образа жизни;
• краеведческое просвещение;
• патриотическое воспитание;
• эстетическое воспитание;
• нравственное воспитание молодежи;
• поддержка семьи, организация семейного досуга;
• правовое просвещение.
Работа в рамках Года науки и технологий
В рамках открытия объявленного Президентом РФ Года науки и технологий 5 февраля в
библиотеке прошла презентация книжной выставки «О, сколько нам открытий чудных…»
(37 просмотров). Периодически проходило информирование участников группы
«БИБЛИОПРИЮТОВО» в социальной сети ВКонтакте о достижениях в области науки, об
учёных и их открытиях. Проведены сетевые акции «Образ учёного в литературе», «Великие
имена и открытия». Участникам акции предлагалось выставить на своей странице в
социальных сетях пост о книге, в которой рассказывается о каком-либо учёном или
рассказать об открытии, которое сделал тот или иной изобретатель.

В данном направлении проведено мероприятий: в формате онлайн - 3, количество
просмотров - 146.
Гражданско-патриотическое воспитание
Целью данного направления работы библиотеки является: формирование гражданскопатриотического сознания, развитие чувства сопричастности к судьбе Отечества,
сохранение и развитие чувства гордости за свою страну.
В течение года читатели и сотрудники нашей библиотеки приняли участие в акциях «Окна
России», «Свеча памяти», «Знать, чтобы помнить» и др. Библиотекари Приютовской
поселенческой библиотеки приняли участие в акции "Занимательная история флага с
РДШ": видеоролики с рассказом о факте из истории государственного флага Российской
Федерации выставлены в группе «БИБЛИОПРИЮТОВО» в социальной сети ВКонтакте.
Валентина Чиглинцева рассказала аудитории о штандарте Российском или Царском,
Марина Коровкина – о государственном знамени Российской империи 1742-1858 годов.
Урок мужества в рамках проекта партии "Единая Россия" "Герои России - гордость
Башкортостана" (22.03.21, 26 человек). Ведущий библиотекарь Марина Коровкина
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представила учащимся 7 "Б" класса МАОУ СОШ N 5 истории жизни наших земляков,
удостоенных звания Героя Российской Федерации.
Более подробно была представлена история присвоения высочайшего звания генералумайору Шаймуратову М.М.. На мероприятии был просмотрен видеоролик песни
"Шаймуратов-генерал" на музыку З.Исмагилова в исполнении на башкирском и русском
языках, представлены книги о Шаймуратове.
Классный руководитель Альфия Зубаерова отметила актуальность тематики встречи:
такие мероприятия способствуют повышению интереса молодёжи к истории своей малой
родины и России в целом. Ведь 2021 год в республике отмечен Годом башкирской
истории.
В завершение урока мужества - фото ребят с плакатами в руках. Фотографии с лицами
Героев России-уроженцев Башкортостана представлены в окнах витринах библиотеки.
Накануне празднования Дня Победы в окнах-витринах Приютовской поселенческой
библиотеки расположилась выставка рисунков учащихся художественного отделения
ДШИ 2 р.п.Приютово "Победа деда - моя Победа". Были представлены и творческие
работы воспитанников ОРЭО (отделения раннего эстетического образования).
Приютовская поселенческая библиотека и Детская школа искусств N 2 р.п.Приютово
принимали участие во Всероссийской акции #ОКНА_ПОБЕДЫ.
В данном направлении проведено мероприятий: в формате онлайн - 11, количество
просмотров - 271 ; в формате офлайн - 5, количество участников - 399.
Профилактика терроризма и экстремизма
На странице группы «БИБЛИОПРИЮТОВО» выкладывались антитеррористические
ролики.
02.09.21 прошёл урок-реквием Вечная память, скорбный Беслан» (18 просмотров).
Мероприятие в онлайн-формате. Кадры фильма сменялись один за другим, рассказывая
историю захвата школы в городе Беслане. Жестокость и насилие со стороны террористов,
страх, смерть детей и взрослых – мы должны помнить об этом, предупреждать об опасности
террористического акта. Быть бдительными возможно, зная и соблюдая меры безопасности.
Информацию выставляется в социальные сети в течение года.
В данном направлении проведено мероприятий: в формате онлайн - 1, количество
просмотров - 18.
Правовое просвещение
Актуальность правового просвещения молодежи очевидна – она обусловлена
современным состоянием всех сфер общественной жизни. У молодежи должно быть
сформировано мировоззрение, основанное на уважении к закону, понимании проблемы
прав человека и умении найти возможные пути ее решения.
21 апреля Приютовская поселенческая библиотека пригласила учащихся 10 класса МАОУ
СОШ № 16 и подписчиков группы «БИБЛИОПРИЮТОВО» в социальной сети ВКонтакте
стать участниками актуального диалога «Местное самоуправление день за днём» (33
просмотра).
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На встрече присутствовали: Глава Администрации Городского поселения Приютовский
поссовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан Юнусова
Лилия Римовна и ведущий специалист Администрации ГП Приютовский поссовет Алия
Сагидулловна Сулиманова.
Ведущий библиотекарь Марина Коровкина рассказала зрителям о том, что по Указу
Президента РФ Владимира Путина ежегодно 21 апреля празднуется День местного
самоуправления. Значение и роль институтов местного самоуправления в России ежегодно
возрастает. Это неуклонно связано с развитием демократии и всего гражданского общества.
6 октября 2003 года был принят Федеральный Закон № 131 «Об общих принципах
организации МСУ в РФ», который установил вопросы местного значения поселения,
муниципального района, городского округа, а также полномочия органов государственной
власти по решению вопросов местного значения. Этот закон положил начало
муниципальной реформе, которая была нацелена на повышение социальной активности и
гражданской ответственности людей.
Лилия Римовна раскрыла для всех понятие «вопросы местного значения». Это вопросы
непосредственного обеспечения жизнедеятельности муниципального образования: самые
чувствительные, определяющие качество повседневной жизни жителей. Прежде всего, это
обеспечение порядка в ЖКХ, благоустройство, развитие социальной инфраструктуры. Так
же Лилия Римовна подробно описала работу специалистов Администрации ГП
Приютовский поссовет, а ведущий специалист Алия Сулиманова представила широкий
спектр своих должностных обязанностей, увлекла учащихся созданием проектов по
освоению территории Парка Славы.
Школьники и преподаватель задавали вопросы и получали на них конкретные ответы.
Лилия Римовна обратилась к молодёжи с предложением принять активное участие в жизни
посёлка. Диалог прошёл конструктивно.
Встречу завершили словами из обращения Главы администрации ГП Приютовский
поссовет к посетителям сайта муниципального учреждения: «Поселение открыто для новых
контактов, инвесторов, для всех кто намерен работать на благо развития нашей малой
Родины, укрепления ее социально-экономического потенциала и роста благосостояния
жителей».
В декабре 2021 года библиотекари приняли участие во Всероссийском правовом
(юридическом) диктанте (сертификат).
В данном направлении проведено мероприятий: в формате онлайн просмотров - 153.

5, количество

Межнациональные отношения и межкультурные связи
Ведётся работа и в рамках Республиканской программы «Укрепление единства
российской нации и этнокультурное развитие народов в Республике Башкортостан (2017
– 2022гг.)» и муниципальной программы «Укрепление единства российской нации и
этнокультурное развитие народов РБ в муниципальном районе Белебеевский район РБ».
Накануне празднования Дня суверенитета Республики Башкортостан
библиотекари подготовили для юношества онлайн-час краеведения «Судьбой богатый,
вольный духом» (08.10.21, 20 просмотров). Рассказ шёл о просторах родной республики, о
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кумысе, о мёде, обо всём, чем могут и должны гордиться юные жители Башкортостана.
Поэтические строчки украшали повествование.
В данном направлении проведено мероприятий: в формате онлайн просмотров - 85.

4, количество

В течение года более 200 читателей библиотеки приняли участие в социологическом опросе
по вопросам межнациональных отношений. Все респонденты заявили, что в посёлке
Приютово дружественные отношения между людьми разных национальностей и
конфессий.
Здоровый образ жизни
«АКТИВНОСТЬ – ПУТЬ К ДОЛГОЛЕТИЮ»
Во Всемирный день здоровья в Приютовской поселенческой библиотеке прошла встреча
людей, ведущих активный образ жизни и заботящихся о своём здоровье (7 апреля, 50
просмотров). 2021 год в Республике Башкортостан объявлен Годом здоровья и активного
долголетия. В читальном зале библиотеки собрались приютовцы, неравнодушные к
спорту, занятиям йогой, скандинавской ходьбой.
Наша читательница Резеда Хафизова рассказала о том, как занятия скандинавской
ходьбой разнообразили её жизнь, положительно повлияли на самочувствие. Людмила
Пашина – общественный и спортивный лидер - находит в своём плотном графике время
для занятий йогой. Каждое её утро начинается с зарядки. Светлана Петрова поделилась
своим секретом здоровья и долголетия – движение, работа и оптимизм.
На мероприятие были приглашены специалисты по Витапластике, естественному
оздоровлению и омоложению Татьяна Петрова и Вероника Павлова. Они подробно
объяснили присутствующим методику, по которой проводят свои сеансы оздоровления
организма и запускают тем самым процесс омоложения. Трое желающих убедились в
этом прямо на мероприятии. В завершение Татьяна Петрова провела сеанс релаксации и
дала совет: «Будьте активными! Ваше здоровье в ваших руках!»
Беседа прошла в онлайн-формате. Видеозапись доступна на странице сайта Приютовская
поселенческая библиотеки и в группе «БИБЛИОПРИЮТОВО» социальной сети
«ВКонтакте».
С 1 по 11 апреля библиотека пригласила к участию в сетевой акции «Живи активно, думай
позитивно!» (126 просмотров), призывая участников рассказать о том, какими видами
спорта они занимаются или как проводят активно отдых. Фото обязательно.
В рамках Республиканской акции, посвящённой Международному дню борьбы с
наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, читатель Приютовской поселенческой
библиотеки Илья Петруша рассказал подписчикам группы БИБЛИОПРИЮТОВО в
социальной сети ВКонтакте о том, как он ведёт здоровый образ жизни.
В режиме онлайн прошёл урок-суд «Вредным привычкам скажем: Нет!» (06.04.21, 36
просмотров). Библиотекарь Эльвира Валеева осудила такие явления, как наркомания,
алкоголизм и курение.
В данном направлении проведено мероприятий: в формате онлайн - 5, количество
просмотров - 252.
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Культурно-досуговая деятельность
«ПЕРВЫЙ ГРАЖДАНИН ВСЕЛЕННОЙ»
12 апреля, в День космонавтики учащиеся 6 «В» класса МАОУ СОШ № 16 стали
посетителями Видеоспутника в Приютовской поселенческой библиотеке (16 человек).
Ребята познакомились с биографией первого космонавта планеты: из рассказа
библиотекаря узнали о детских и юношеских годах Юрия Гагарина, о его любви к небу.
Девчонок и мальчишек заинтересовали информацией о том, как Юра приближался к своей
заветной мечте, шаг за шагом двигаясь вперёд, навстречу звёздам.
Большой интерес вызвал просмотр видеоролика «Созвездие Гагарина», была проведена
викторина «Что ты знаешь о космосе?». Обсуждались неизвестные версии гибели первого
космонавта. Школьники с удовольствием откликнулись на предложение библиотекаря
разгадать «космические загадки». Мини-тест на звание будущего космонавта все прошли
успешно, узнав при этом много нового и интересного. Мероприятие сопровождалось
рекомендацией литературы с книжной выставки «Через тернии к звёздам».
С помощью Видеоспутника учащиеся смогли раскрыть неизвестную для них личность
первого гражданина Вселенной Юрия Алексеевича Гагарина. Надеемся, что в ходе беседы
библиотекари смогли вызвать у юных приютовцев гордость за нашу страну и её людей,
всколыхнуть в каждом из них чувство патриотизма.
«НОВОГОДНЕЕ КОНФЕТТИ», 28.12.21, 15 человек
Традиция праздновать Новый Год собрала гостей в читальном зале нового помещения
Приютовской поселенческой библиотеки. Красавица-ёлка и нарядное убранство зала
радовали глаз.
Появление Деда Мороза и Снегурочки, конкурсы и викторины, хоровод у ёлки, новогодние
песни под караоке, весёлая сценка – всё это создало праздничное весёлое настроение
присутствующим.
Вспоминали детство: оказалось, что почти все в детском саду на Новогодней ёлке были в
костюмах Снежинок. Искусственно, звуками, создали вьюгу, и закружились наши
Снежинки вокруг Деда Мороза. Каждому представилась возможность рассказать
стихотворение у ёлки и получить подарочек.
Шуточный гороскоп на 2022 год обещал каждому знаку зодиака исполнения заветных
желаний. Сообща пришли к выводу: «Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый
Год!»
В данном направлении проведено мероприятий: в формате офлайн участников - 43, в формате онлайн – 2, просмотров - 38.

3, количество

Клубы по интересам
Важную роль в самореализации личности в сфере досуга, удовлетворении и развитии
культурных потребностей и интересов пользователей играют клубы по интересам:
«Собеседник» для людей пожилого возраста и «Алые паруса» для молодежи.
Клуб «Алые паруса»
Молодежь - одна из самых важных для нас групп читателей, которая является объектом
постоянного внимания. Трудно переоценить значение книги для молодого человека в
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период, когда идет становление его личности, формируются мировоззрение, нравственные
идеалы, выбирается жизненный путь, поэтому первоочередной задачей библиотеки стало
приобщение юношества к чтению, культуре.
Приютовская поселенческая библиотека, работающая с молодыми пользователями,
стремится к построению открытого информационного пространства. Разнообразие
библиотечных форм, проведение мероприятий - все работает на привлечение юных
читателей в библиотеку.
Клубное формирование «Алые паруса» - это центр творчества и общения. Большое
внимание уделяется молодежным проблемам, досугу и воспитанию молодого поколения,
приобщению
их
к
подлинным
культурным
ценностям.
Час-реквием «Пусть время память эту не разрушит» был подготовлен к Дню памяти
жертв блокады Ленинграда (8 сентября, 23 просмотра). С помощью видеофильма мы
переносимся во времена Великой Отечественной войны, блокаду Ленинграда.
Фотографии измождённых от голода детей и взрослых, Дорога жизни, разрушенные после
артобстрела дома, бомбоубежища – русский народ никогда не забудет, какой ценой далась
нам Победа над врагом.
В данном направлении проведено мероприятий: в формате онлайн - 8, количество
просмотров - 219, в формате офлайн - 1, количество участников - 17.

Клуб «Собеседник»
«ВСЁ ДЛЯ МИЛЫХ, НЕЖНЫХ И ЛЮБИМЫХ»
Накануне Международного женского дня в клубе «Собеседник» была организована
развлекательная программа (3 марта, 13 человек).
Весенняя встреча была полна тёплых поздравлений, лирических стихов и песен в честь
Женщины. Игры и конкурсы, песни-переделки и викторины создали атмосферу
праздничного настроения. Шуточный театр-экспромт – изюминка каждого заседания
клуба – подарил всем гостям положительные эмоции.
Ко дню пожилых людей 1 октября с помощью активистов клуба «Собеседник» Светланы
Денисовой и Рамзили Камеристовой был проведён вечер-концерт «Закружила листва
золотая». Поэтические строки, шуточная сценка музыкальное поздравление от педагогов
МАУ ДО ДШИ № 2 Расили Димеевой и Юлии Тимофеевой подняли праздничное
настроение, придали бодрости и оптимизма всем виртуальным зрителям (31 просмотр).
В данном направлении проведено мероприятий: в формате онлайн просмотров - 104; в формате офлайн - 4, количество участников - 47 .

5, количество

Духовно-нравственное воспитание
Задачами данного направления являются: развитие многовековых духовных
традиций Отечества, утверждение в обществе идеалов высокой нравственности и
гуманизма, сохранение и приумножение национального культурного, духовного наследия.
В рамках этого направления прошёл Исторический час «Александр Невский –
святой, полководец, философ». Рассказ шёл о жизненном пути известного на Руси
военачальника. Знать историю своей страны обязан каждый, начиная со школьника.
Час познания «Страниц печатных дивное начало» рассказал о появлении на Руси
письменности.
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Час духовности «Перелистни страницы книги православной» 12.03.21
( 22 просмотра)
14 марта в России празднуется День православной книги. Православная книга - это не
только жития святых и священное писание, но и личный духовный опыт священников,
пособия по воспитанию детей и так далее. Одним словом, православная книга - книга о
добре и любви.
В этот день, беря в руки книгу, люди обращаются лицом к истории своего государства, к
истории и роли церкви в его становлении и развитии, к осознанию роли Веры как
стержневой духовной основы отдельного человека и всего народа. А задача Дня
православной книги ещё более глубокая – повернуться лицом к своей душе, к душам
родных и близких людей, к душам предков и к душе своего народа, почувствовать
сопричастность и понять истинный и чистый смысл слова «Любовь».
Традиционно к этому дню приурочено проведение выставок и чтений духовной
литературы, лекций по православной культуре, конференций, посвященных истории
книгопечатания на Руси, вопросам распространения православной литературы в обществе.
Приютовская поселенческая библиотека пригласила иерея церкви Тихвинской иконы
Божией Матери Андрея Савватеева. Отец Андрей принёс с собой книги из церковной
библиотеки и подробно рассказал о них.
В данном направлении проведено мероприятий: в формате онлайн просмотров - 161..

6, количество

Эстетическое просвещение
Долгие годы сотрудничества связывают Приютовскую поселенческую библиотеку и
детскую школу искусств № 2 р.п.Приютово. В рамках эстетического просвещения жителей
посёлка в течение отчётного периода в окнах-витринах библиотеки оформлялись
творческие вернисажи с рисунками учащихся художественного отделения. Это –
смехопанорама «Весёлая котовасия», арт-вернисаж «Через тернии к звёздам», творческие
вернисажи «Мир природы своими глазами», «Это мамин праздник, это мамин день»,
выставка рисунков «Чудесница зима», «Крымская волна».
Учащиеся художественного отделения ДШИ № 2 присутствовали на «Библионочи» и во
время всего вечера рисовали на тему космоса. Потом рассказали в какой технике сделан
каждый рисунок.
Летом библиотека пригласила ценителей искусства на персональную выставку творчества
"Перевёртыш" учащейся художественного отделения МАУ ДО ДШИ N 2 р.п.Приютово
ЕВГЕНИИ ЩЕРБАКОВОЙ. В течение года информировали девушку о проводимых для
юных художников конкурсах.
В данном направлении проведено мероприятий: в формате офлайн - 6, количество
участников - 570.
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Профориентация. Социализация личности
«ЧАС АБИТУРИЕНТА»
Приютовская поселенческая библиотека пригласила учащихся 9 «Б» класса МАОУ СОШ
№ 16 на урок профориентации, цель которого была - помочь определиться с выбором
будущей профессии (24.03.21, 17 человек).
Библиотекарь проинформировала будущих выпускников средней школы о том, как
подойти к этому вопросу с точки зрения психологов. В ходе мероприятия ученики
приняли активное участие в профориентационной игре с элементами тестирования – кому
какая профессия подходит. На примере информдайджеста «Новомодные профессии»
прошло знакомство с профессиями XXI века.
В заключение библиотекарь провела обзор литературы, представленной на тематической
выставке-просмотре «Время выбирать профессию»: книги, статьи из газет и журналов,
собранные в папку-накопитель «В помощь выбору профессии».
Подводя итог встречи, присутствующие ответили на вопрос «Кем быть и каким?».
Каждый из ребят представлял свою будущую профессию и качества, которые, по их
мнению, присуще человеку на этом месте. Точки зрения разнились, порой были
противоположны. Вместе размышляли, старались прийти к общей оценке. Дискуссия
была оживлённой: взгляды на проблему и рассуждения были достойны уважения.
Молодые люди доказали, что они готовы к вступлению во взрослую жизнь.
Разгорячённые от дебатов, они расходились, получив напутствие от библиотекаря:
«ПОСЛУШАЙ ВСЕХ, ПОДУМАЕМ ВМЕСТЕ – ВЫБЕРИ САМ!»
БИБЛИОКОМПАС «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ПРОФЕССИЯМ»
В Приютовской поселенческой библиотеке прошла встреча с психологом детскоподросткового клуба «Бригантина».
Наталия Валерьевна Павлова – частый гость библиотечных мероприятий: она проводит
тестирование выпускников средних общеобразовательных учреждений, ориентируя их на
правильный выбор будущей профессии, согласно индивидуальной предрасположенности.
Общение с учащимися 9-х классов МАОУ СОШ № 5 началось с составления
автопортрета. Одноклассники представляли друг друга в разных профессиях, которым
этот образ соответствовал. Встреча завершилась проведением тестирования с помощью
опросника Климова, которое определило направление будущей профессии учащихся.
В данном направлении проведено мероприятий: в формате офлайн - 2, количество
участников - 40, в формате онлайн -1, просмотров - 17.
Пропаганда художественной литературы
В формировании общей культуры читателей важную роль играет художественная
литература. С целью приобщения к чтению сотрудники библиотеки проводили
мероприятия к юбилейным датам писателей, поэтов, используя различные формы
индивидуальной и массовой работы, как по классической, так и по современной
литературе.
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Молодые люди активно принимают участие в библиотечных акциях по прочтению стихов
к юбилейным датам писателей и поэтов. «Читаем Высоцкого», «Читаем стихи о
Сталинграде», громкие чтения «Классика на полчасика», Громкие чтения «Читаем
Пушкина вместе»
«Читаем Высоцкого»
25 января на абонементе Приютовской поселенческой библиотеки была оформлена
книжная выставка, посвящённая творчеству Владимира Высоцкого. На ней представлены
произведения поэта, фотографии из кинофильмов и спектаклей с его участием.
В день рождения поэта читатели и библиотекари приняли участие в акции «Читаем
Высоцкого», декламируя вслух понравившиеся стихи (30 просмотров). Творчество
российского барда до сих пор актуально. Стихи и песни слушают люди разных поколений.

«ГРИБОЕДОВУ ПОСВЯЩАЕТСЯ»
15 января, в день рождения Александра Сергеевича Грибоедова, библиотекари пригласили
своих читателей в литературную гостиную (29 просмотров). Они рассказали слушателям о
жизни и творчестве русского поэта, драматурга и дипломата. О том, что Александр
Сергеевич был разносторонне талантливым человеком: он владел основными
европейскими языками, знал древние языки, изучил восточные. Обладал не только даром
стихосложения, но и музыкальным дарованием.
Во время трансляции был прослушан один из двух вальсов, написанных Грибоедовым.
Прочитали отрывок из пьесы «Горе от ума» - монолог Фамусова. Комедия до сих пор
актуальна, Грибоедов создал вечные образы.
В данном направлении проведено мероприятий: в формате онлайн - 10, количество
просмотров - 407; в формате офлайн - 3, количество участников - 85.
Продвижение книги и чтения
«ЖУРНАЛЫ КРУПНЫМ ПЛАНОМ», 13.01.21, 15 человек
В День российской печати Приютовская поселенческая библиотека представила своим
читателям выставку "Журналы крупным планом". Учащимся старших классов средних
общеобразовательных учреждений и студентам ВУЗов были предложены такие журналы,
как "Честь имею", "Русский дом", "Дарья", "Девчонки", "Удивительное рядом". Людей
пожилого возраста заинтересовали "Столетник", "1000 советов", "Биография" и многие
другие. Библиотекари помогут в выборе интересных периодических изданий.
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Викторина-игра «ЛИТЕРАТУРНЫЙ РИНГ», 01.04.21, 33 человека
В дни весенних каникул в рамках «Недели детской и юношеской книги» Приютовская
поселенческая библиотека принимала участников «Литературного ринга». Ими стали
старшеклассники МАОУ СОШ № 5 и № 16.
Библиотекари подготовили для игры-викторины каверзные вопросы, на которые человек,
не знакомый с художественными произведениями школьной программы, не смог бы
ответить.
В нелегкую борьбу вступили участники команд «Литераторы» и «Книголюбы». Ребята со
всей серьёзностью подошли к выполнению заданий таких раундов, как «Угадай
литературного героя», «Третий лишний», «Живые картины» и «Литературные
анаграммы». Молодые люди проявили фантазию и сообразительность, решая ребусы и
отвечая на литературные вопросы. Веселый конкурс «Сказочный предмет» напомнил всем
о добрых и любимых сказках. В итоге победу одержали самые начитанные из всех ребят.
В завершение мероприятия - обзор художественных произведений, представленных на
выставке «Время читать русскую литературу». В мире на одного книголюба стала больше:
в библиотеку записался новый читатель!
БИБЛИОНОЧЬ-2021 «КНИГА – ПУТЬ К ЗВЁЗДАМ»
23 апреля в библиотеке прошло мероприятие в рамках проведения Всероссийской
культурной акции «Библионочь» (69 человек). Проведение мероприятия транслировалось
в группе «БИБЛИОПРИЮТОВО» в социальной сети ВКонтакте.
На вечере присутствовали подростки, молодые мамы с детьми, люди пожилого возраста,
читатели и просто гости библиотеки. Собрались все, кто не раз был участником акций
прошлых лет. Библиотекари информировали присутствующих о тематике проведения
культурной акции «Библионочь» в юбилейный год для Ю.Гагарина - первого космонавта
планеты.
Для досуга зрителей были представлены: космодром библиотечный «Гагарин – первый в
космосе», танцпол для космодискотеки «Звёздный дождь», в космическом кафе
«Звёздный дождь» всех угощали газировкой и конфетами. В театре-экспромте
«Космическая театруля» приняли участие зрители разных возрастов: планетами, кометами
и звёздами были подростки и члены Совета ветеранов, космонавтом был юный художник,
принимавший участие в салоне космической живописи «Через тернии к звёздам». Он и
ещё две девушки на протяжении вечера рисовали картины космической тематики и
объясняли присутствующим в какой технике они выполняют свои работы.
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Для детей была организована зона, где они могли заняться творчеством: цветными
карандашами желающие рисовали в раскрасках звёзды, космонавтов и ракеты.
Далее всех закружила центрифуга «Кольца Сатурна»: участники конкурса давали ответы
на вопросы библиотекаря, крутясь на стуле.
Появление ярких звёздочек – танцующих девочек с Центра детского творчества – вызвало
улыбки и радость на лицах зрителей. Выступление волонтёров с Детско-подросткового
клуба «Бригантина» увлекло желающих во флешмоб «Я – ракета». Конкурс на быстрое
поедание «космической пищи» привлёк много участников.
Оригинальным завершением вечера стало появление библиотекаря в оранжевом костюме
космонавта и в скафандре. Фраза «Поехали!», разлетевшаяся в 1961 году по всему миру,
стала кульминацией «Библионочи».
В данном направлении проведено мероприятий: в формате офлайн - 5, количество
участников - 122.
Библиотечное обслуживание детей
Видеоурок «У ЧЕРТЫ, ЗА КОТОРОЙ МРАК»
Накануне Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков
в библиотеке состоялась беседа о пагубном влиянии наркотических веществ на организм
человека (22.06.21, 21 человек). Библиотекарь выстроила свой диалог со школьниками на
вопросах, с помощью которых вызвала их на активное обсуждение насущных проблем,
связанных с вредными привычками. Поговорили о пристрастии подростков к
компьютерным играм, о первой сигарете, тяге к спиртному, об увлечении ребят спортом.
Бурные дискуссии, нацеленность на здоровый образ жизни – всё это придало уверенности
в светлое будущее современных подростков, свободное от наркотиков.
Час памяти «ТОТ ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ И ПЕРВЫЙ ШАГ К ПОБЕДЕ»
Накануне Дня памяти и скорби в Приютовской поселенческой библиотеке прошла встреча
с подростками, посещающими оздоровительный центр дневного пребывания МАОУ СОШ
№ 16 (21.06.21, 19 человек).
Библиотекарь сообщила детям о том, каким неожиданным стало для нашей страны
вероломное нападение фашистской Германии 22 июня 1941 года. Рассказ дополнил
видеофильм с записью голоса Левитана, который сообщил всему советскому народу о
начале войны и призывал встать на защиту Родины.
Расспросили ребят, есть ли в их семьях участники Великой Отечественной войны. Отрадно,
что многие знают имена своих родных и с их фотографиями идут 9 мая в Бессмертном
полку. Закончилась встреча минутой молчания.
В данном направлении проведено мероприятий: в формате офлайн участников - 63.

3, количество
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Работа с читателями пожилого возраста
ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ
Библиотекарь абонемента Валентина Чиглинцева информирует пользователей библиотеки
о том, что 2021 год в Республике Башкортостан объявлен Годом здоровья и активного
долголетия. Наша читательница Рита Даутова пропагандирует здоровый образ жизни.
Сегодня она рассказала о пользе ходьбы, о народных рецептах из книг, посоветовала
литературу по теме здоровья. "Будьте активны и приходите в библиотеку!" – призвала она
всех приютовцев (26 просмотров).
30.04.21 на абонементе библиотеки прошёл экспресс-опрос «Любимые книги о войне».
Приняли участие 28 человек пожилого возраста. Изучив читательский спрос и формуляры,
библиотекари сделали вывод, что книгами о Великой Отечественной войне интересуются,
в основном, пользователи от 50 лет и старше. Экспресс-опрос показал, что любимыми
книгами о войне являются: Бондарев «Берег», «Горячий снег», «Батальоны просят огня»,
Богомолов «Иван», «Момент истины», Адамович «Хатынская повесть», Быков «Сотников».
В данном направлении проведено мероприятий: в формате онлайн просмотров - 28; в формате офлайн - 2, количество участников - 54 .

1, количество

Библиотека и семья
На абонементе в течение года действует книжная выставка «Мой мир – моя семья». Для
широкого круга читателей предложена литература по педагогике, психологии, кулинарии,
домоводству и т.п. Библиотекари отмечают, что выставка пользуется большим спросом у
читателей.
Круглый стол «Молодая семья» 14.05.21 (42 просмотра)
Накануне Международного дня семьи в библиотеке собрались за круглым столом
представители молодых семей посёлка Приютово.
Как появилось слово «семья»? На чём она держится? Какие традиции молодые семьи
создали сами и продолжают их поддерживать? Это лишь малая часть вопросов, которые
задавали гостям. Приятный момент: на встрече присутствовали и дети! Они отвечали на
вопросы, рассуждали, делились своими впечатлениями.
Присутствующая здесь мама шестерых детей, рассказала о том, что у каждого в их семье
есть свои обязанности. О таких семейных праздниках, как Новый Год и дни рождения,
рассказала девочка Юля. Они покупают ёлку, вместе с родителями её наряжают, мастерят
ёлочные украшения, пишут письмо Деду Морозу. И ведут их по жизни за руку мама и папа,
бабушки и дедушки. Каждая из присутствующих женщин дала совет молодым людям,
только что вступивших в брак: в семье должны царить взаимопонимание и уважение!
Социальная служба Богородице-Тихвинского храма «Доброе сердце Приютово»
поддерживает семьи с детьми, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Под
руководством социального работника храма Анны Сидоровой была подготовлена
музыкальная часть библиотечного мероприятия. Девочки из подопечных семей исполнили
«Танец ангелов» в подарок всем семьям, которые были участниками круглого стола в
режиме онлайн.
18

16 декабря в библиотеке прошёл час семейного общения «Книжная семья» (25 просмотров).
Ведущий библиотекарь Марина Коровкина взяла интервью у представителей династии
читателей библиотеки. Салихова Ирина Геннадьевна и её дочь Шарипова Екатерина
Рамильевна являются активными пользователями библиотечных услуг. В ходе беседы
женщины поделились опытом воспитания любви к книге и чтению.
В данном направлении проведено мероприятий: в формате онлайн - 4, количество
просмотров - 142; в формате офлайн - 2, количество участников - 52.
Обслуживание удаленных пользователей
Приютовская поселенческая библиотека ежедневно информирует своих читателей на
странице в ВКонтакте «БИБЛИОПРИЮТОВО» о многочисленных сетевых акциях,
посвящённых Великой Победы, краеведению, писателям-фронтовикам, поэзии. Сами
библиотекари тоже принимают активное участие в акциях, флешмобах. В отчётном году на
сайте библиотеки добавлена рубрика «Акции, конкурсы, викторины», где размещается
информация об акциях, проводимых нашей библиотекой.
«ВАМ ЗНАКОМЫ ЭТИ СТРОКИ?»
В первые дни августа Приютовская поселенческая библиотека приглашала к участию в
эспресс-викторине на знание стихов о лете (02.08.21, 18 просмотров). Предлагается узнать
автора сочинения по первым строкам произведения. Опрос проводился в online-формате на
странице группы «БИБЛИОПРИЮТОВО» в социальной сети ВКонтакте.
Также привлекла внимание пользователей библиотечных услуг викторина «Узнай картину
по фрагменту» (13.08.21, 21 просмотр), Киновикторина «В мире кино» (27.08.21, 15
просмотров на ПРО-культуре.РФ).
Различные библиотеки страны предлагают пользователям сети Интернет виртуально
воспользоваться электронными фондами. Театры и музеи приглашают на концерты,
художественные выставки и видеоэкскурсии. Ссылки на просмотр фильмов, театральных
постановок, концертов и мастер-классов пользователи Приютовской поселенческой
библиотеки могут найти в группе библиотеки в ВКонтакте: https://vk.com/club151858178 .
Читатели делают запросы о наличии книг по электронной почте. Бывает, что делаем фото
с имеющегося материала и пересылаем человеку, сделавшему запрос.
В течение года обращались за методической помощью к главному библиографу
ЦБС Албутовой Г.Р., главному библиотекарю Садыковой И.Р.. Ведущий библиотекарь
отдела национальной литературы и краеведения Центральной библиотеки Салимова
Р.М. оказывала содействие в поиске информации. Каждый день обращались к
электронному каталогу ЦБС, в НЭБ.
Внестационарное обслуживание
На базе нашей библиотеки функционируют 2 пункта передвижки, действующие в
санатории-профилактории «Здоровье» и
МАДОУ № 3 «Алёнушка». Количество
посещений в передвижках 327.
Внестационарной формой обслуживания является книгоношество. Инвалиды и те, кому
трудно прийти в библиотеку обслуживаются нами на дому.
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Таблица Динамика количества пунктов внестационарного библиотечного обслуживания
за 2019-2021 годы
Показатели

2019

2020

2021

Количество пунктов выдачи, передвижек

2

2

2

326

327

Количество читателей в пунктах

выдачи, 325

передвижках

Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и др.
Число
Из
них
в Число
зарегистрированных возрасте от 15 посещений
читателей
до 30 лет
инвалидов
на
01.01.20 г.
83

2

528

Из
них Книговыдача
массовых
мероприятий

34

1 030

Социокультурная деятельность библиотеки в интересах лиц с ограниченными
возможностями направлена на обеспечение доступа этих людей к информации и
организацию
содержательного
досуга.
Формуляры читателей-инвалидов помечены сиреневым треугольником. В зоне особого
внимания коллектива библиотеки находятся пенсионеры, инвалиды, ветераны – те, кто
особенно нуждается в помощи библиотеки, ее информационных и реабилитационных
услугах. Среди услуг, оказываемых библиотекой читателям с ограниченными
возможностями, следующие: доставка литературы на дом, индивидуальное
информирование, прием заявок по телефону. Для пожилых людей и инвалидов
оформлены
тематические
папки–досье
«Полезная
социальная
информация». В состав клуба «Собеседник» входят 3 пенсионера-инвалида. Участие
в заседаниях клубного формирования способствует интеграции читателей-инвалидов
в обществе, оживляет отношения между людьми. Библиотечные мероприятия помогают
старшему поколению и инвалидам раскрыть свои творческие возможности,
поговорить о прочитанном, посоветоваться о насущном, получить много полезной
информации, почувствовать
свою
значимость, осознать
себя
как
людей
активных.
«СЕАНС ЗДОРОВЬЯ»
8 апреля, к Всемирному дню здоровья в клубе "Собеседник" прошло заседание о здоровом
питании "Чтоб с болезнями не знаться, надо правильно питаться" (12 человек).
Шуточная сценка "Малахов+" создала позитивный настрой среди членов клуба. На
встрече присутствующие узнали о значении здорового образа жизни для человека, о
важности правильного питания. «Собеседники» активно обсуждали, как правильно
питаться, полезно или вредно голодать, ужинать или нет, как поддерживать свое здоровье,
а также поделились рецептами вкусной и здоровой пищи.
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Всеми полюбившийся театр экспромт с названием "Щи" сыграли с шуткой и смехом, где
каждый попробовал себя в роли "овощей". Библиотекарь рекомендовала к просмотру
литературу с книжной полки "Книга на службе здоровья". Завершилось мероприятие
общим исполнением "Песенки о здоровом образе жизни" под караоке.
Творческие работы воспитанников Михайловской коррекционной школы-интерната для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья были представлены на выставке
«Подарок маме» в окнах-витринах библиотеки к Международному женскому дню.
Библиотека информировала педагогов школы-интерната о возможности участия в
Башкирском литературно-художественном конкурсе для детей и подростков со сложной
жизненной ситуацией «Звенит струна души моей». Грамотой награждена Андреева
Анастасия в направлении «Художественное творчество».
Приютовская поселенческая библиотека имеет пандус для инвалидов. За 2021 год
библиотекой проведено 18 мероприятий местного значения для инвалидов и
мероприятий, в которых активное участие принимали люди с ограниченными физическими
возможностями. Охват участников мероприятий с участием инвалидов – 750 человек, в том
числе инвалидов - 34 человека.
Библиотекарь абонемента осуществляет книгоношество: обслуживает читателей с
ОВЗ на дому, 3 выхода в месяц.
В августе прошла встреча с Виктором Никитовичем Кузьминым (инвалидом по
слуху), автором книги "Память о Городецком и о людях городецкого происхождения". В
рамках празднования 65-летия р.п.Приютово, в Год башкирской истории вниманию
зрителей группы «БИБЛИОПРИЮТОВО» в социальной сети ВКонтакте состоялась
видеопрезентация книги: беседа ведущего библиотекаря Марины Коровкиной с автором;
отзыв о книге председателя Совета ветеранов р.п.Приютово Людмилы Николаевны
Пашиной. Фильм можно просмотреть на YouTube-канале ЦБ. Проведена работа по поиску
жителей из села Городецкого. Для этого изучили родословные семей жителей села
Городецкго, нашли контакты. В Ватсапе списались, электронной почтой выслали фильм.

Сотрудники библиотеки в декабре 2021 года прошли тотальное тестирование «Доступная
среда».
В данном направлении проведено мероприятий: в формате онлайн - 1, количество
просмотров - 19, в формате офлайн – 1, количество участников – 12 человек.
Продвижение библиотек и библиотечных услуг
В группе «БИБЛИОПРИЮТОВО» социальных сетях «ВКонтакте» и в Инстаграмм
библиотека выкладывает информацию о поступлении периодических изданий, новых книг.
Ко дню рождения писателей и поэтов оформляются книжные выставки и их фотографии
выкладываются в социальные сети.
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«ПРАЗДНИК КНИГОЧЕЕВ»
21 декабря в Приютовской поселенческой библиотеке прошло награждение лучших
читателей 2021 года.
Завершается год, мы подводим итоги. Мониторинг читательских формуляров выявил
претендентов на звание «Лучший читатель года» по нескольким номинациям:
«Юный читатель» - Холдарова Аделина;
«Читатель, проверенный временем» - Салихова Ирина Геннадьевна;
«Мудрый возрастной читатель» - Кириллов Владимир Яковлевич;
«Читающая семья» - Шарипова Екатерина Рамильевна;
«Любитель детективного жанра» - Сираев Рим Масгутович;
«Любитель книг на родном языке» - Аминева Гульсина Хусаиновна;
«Чтец на родном языке» - Петрова Светлана Сергеевна.
Библиотекари Елена Куприянова и Евгения Кирсанова вручили победителям дипломы и
книги в подарок. Учащиеся и педагоги МАУ ДО ДШИ 2 р.п.Приютово подготовили
музыкальное оформление праздника. Вечер прошёл в тёплой, душевной атмосфере.

В данном направлении проведено мероприятий: в формате офлайн участников - 44.

3, количество

Инновационные формы, которые применяли в текущем году
Вынужденное ограничение проведения мероприятий во время пандемии коронавируса
предоставило возможность библиотекарям общаться со своими читателями в формате
онлайн. Сотрудники библиотеки проводили онлайн-встречи, работали в режиме
трансляций.
ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ «ВАКЦИНАЦИЯ: «ЗА» И «ПРОТИВ»
24 февраля в Приютовской поселенческой библиотеке прошла видеоконференция по
вопросам вакцинации от коронавируса (10 человек).
Сегодня перед каждым жителем нашей планеты стоит вопрос: «Делать прививку от
коронавируса или нет?» Услышать ответ специалиста можно было, приняв участие в
видеоконференции, главным гостем которой стала Сафина Альбина Валентиновна –
ответственный врач по Приютовской районной больнице.
Альбина Валентиновна рассказала о том, что поликлиника Приютово уже получает вакцину
и есть первые добровольцы. Она озвучила статистику: число заболевших, число
госпитализированных, число лечащихся на дому, число заболевших детей. Ведущий
специалист администрации ГП Приютовский поссовет МР Белебеевский район Алия
Сулиманова интересовалась, кто может сделать прививку, куда надо обратиться и какой
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документ иметь при себе. На все вопросы были даны исчерпывающие ответы,
подкреплённые соответствующей документацией.
Глава администрации ГП Приютовский поссовет Юнусова Лилия Римовна рассказала о
мерах, которые предпринимает администрация посёлка в вопросах информирования
жителей о возможности сделать прививку.
В ходе встречи задавались вопросы о возрастной категории вакцинируемых, о возможной
реакции организма на вакцину и многие другие.
Ведущий библиотекарь Марина Коровкина напомнила присутствующим и зрителям об
актуальности тематики встречи и обратила их внимание на книжную выставку,
посвящённую Году здоровья и активного долголетия в Республике Башкортостан.
«ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ-АЛЬБОМА»
По инициативе председателя Совета ветеранов р.п.Приютово Людмилы Пашиной в
библиотеке была организована презентация альбома «Афган. Баграм. Разведка» 781-го
Ордена Красной Звезды отдельного разведовательного батальона. Присутствовали
представители Молодёжного совета ГП Приютовский поссовет, активисты Совета
ветеранов посёлка, воины-интернационалисты и ветераны общественной организации
ветеранов ВВС.
Людмила Николаевна рассказала о том, как книга дошла до нашего посёлка. Ринат
Рахматуллин, уроженец Башкортостана, служил в этом батальоне вместе с нашим земляком
Ибрагимом Тутаевым. На встрече с армейскими друзьями он узнал, что их замполит родом
из Приютово. Ринат Рашитович задался целью узнать всё о своём сослуживце.
Автор книги-альбома протоиерей Константин Волков, он был радистом этого батальона,
передал с Рахматуллиным один экземпляр для музея СОШ № 5 и ещё один – для Совета
ветеранов.
Встреча в библиотеке прошла результативно: общественные организации выдвинули идею
популяризации альбома с воспоминаниями и фотографиями военнослужащих среди
молодёжи и жителей нашего посёлка.
В данном направлении проведено мероприятий: в формате офлайн - 2, количество
участников - 17.

Общая характеристика читательской аудитории библиотеки
Основной состав читательской аудитории – пользователи библиотеки возрастной
категории 40-85 лет. Люди пожилого возраста не только читают книги, но и присутствуют
на библиотечных мероприятиях, участвуют в литературных акциях. Молодёжь в
большинстве своём приходит в библиотеку на информационно-просветительские
мероприятия. Школьники обращаются за учебной литературой, справочными изданиями.
Согласно предпочтениям читательской аудитории нашей библиотеки, мы планируем
книжные выставки, дни информации, литературные вечера. Наш читатель влияет на
тематику библиотечного обслуживания. Библиотекарь знает, что предложить к просмотру
каждому пользователю индивидуально. Вместе с членами клубов библиотекари
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составляют планы работы на год, обсуждают сценарии, совместно готовятся к
проведению. За долгие годы сотрудничества, библиотека пользуется поддержкой со
стороны администрации посёлка, депутатского корпуса, общественных организаций. Нам
помогают, и мы никогда не отказываем в методической помощи, в проведении
совместных мероприятий.
В период пандемии коронавируса библиотека проведение встреч с приглашением
представителей организаций р.п.Приютово увеличилось. Всё больше приютовцев узнают
о деятельности нашей библиотеки. Жаль, что учащиеся школ ещё не могут коллективно
посещать наши мероприятия. Но они виртуально всегда с нами. Они –участники нашей
группы в «Вконтакте», они – волонтёры и помощники.
Культурно-просветительская деятельность
Инновации года.
В Приютовской поселенческой библиотеке 5 марта прошло собрание Серебряных
волонтеров. Присутствующие поэтапно вспомнили свою работу в период пандемии
коронавируса, обсуждали планы на будущее, проекты, которые будут осуществлять уже в
ближайшее время.
В рамках празднования годовщины движения #Мывместе провели флешмоб "Оранжевая
нить": сделали сердечки, "заряженные" добром. В ходе встречи прошло вручение «Книжек
волонтёра».
«ШКОЛА УСПЕШНЫХ РОДИТЕЛЕЙ»
19 марта по инициативе Серебряных волонтеров Белебеевского района стартовал проект
"Школа успешных родителей". Первое занятие прошло в Приютовской поселенческой
библиотеке. Журналист газеты «Белебеевские известия» (организатор проекта) Гульнара
Мурзина пригласила на прямой эфир Светлану Кулдыреву и воспитанников детского сада
№ 25 "Солнышко". Победители муниципального этапа олимпиады "Мы - гагаринцы",
ребята показали упражнения, с которыми они заявили своё участие в олимпиаде. Их
наставник, Светлана Хайдаровна, подробно объяснила необходимость вовлечения детей в
здоровый образ жизни и занятия физической культурой. Библиотекарь рекомендовала
книги по тематике встречи.
Участие библиотеки в проекте «Школа успешных родителей» заключается в
предоставлении помещения, оформления книжной выставки по теме встречи для
рекомендательного обзора литературы. В рамках проекта прошло 2 онлайн-встречи,
которые транслировались в группе «БИБЛИОПРИЮТОВО» социальной сети ВКонтакте. В
2022 году планируется продолжение работы над проектом.
Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое
обслуживание пользователей
Организация и
библиотеках.

ведение

справочно-библиографического

аппарата

(СБА)

в

Для облегчения поиска и доступа к информации в библиотеке существует СБА. Это:
каталоги (алфавитный, систематический и краеведческий) и картотеки статей
(систематическая и краеведческая). Работа с каталогами ведётся по вливанию новых
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карточек (660 в алфавитный и 660 в систематический). За истекший период возросло
количество читателей, использовавших систематический каталог в целях поиска книг
любимого автора, по цели своего запроса. Люди разных возрастных категорий охотно
воспринимают библиографические уроки библиотекарей и используют каталог как
«информационный навигатор». Работа с картотеками: добавлены в систематическую
картотеку статей новые разделители, посвященные
объявленному
Году науки и
технологий в РФ, Году здоровья и активного долголетия в РБ. Документы на электронных
носителях, поступающие в библиотеку пополняют базу данных удаленного доступа
- список «Электронные издания» на нашем сайте, пользователи библиотеки
знакомятся с ними на информационных часах. На сайте в рекламных
целях
выложено
библиографическое описание каждого диска. Фонду
справочной
литературы выделили отдельное место в читальном зале. Энциклопедии, словари,
справочники теперь находятся в открытом доступе для пользователей библиотеки.
Библиотекарь может оперативно выполнить запрос читателя.
В течение года библиотекари по просьбе читателей распечатывали сертификат о
прохождении вакцинации – 5 штук. При этом заходили на портал Госуслуги и
просматривали информацию о пенсии.
19 апреля состоялся урок-практикум «Ты в мире информации» (29 просмотров).
Библиотекарь подготовила рассказ о видах и носителях информации, о её восприятии.
представила зрителям визуальную информацию в виде бумажных книг и книги на
электронных носителях из медиатеки библиотеки.
В данном направлении проведено мероприятий: в формате онлайн просмотров - 78.

4, количество

Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и
коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ
Справки
1 квартал
5803

2 квартал
8073

3 квартал
9977

4 квартал
10818

В
процессе
справочно-библиографического
обслуживания
читателей
библиографические запросы принимаются в устной (лично и по телефону) и
письменной форме. Приоритетные категории пользователей: работники культуры,
педагоги, пенсионеры. Результат статистического анализа выполненных библиотекой
справок выявил такие показатели: адресная - 2 502 штука, уточняющая – 2 605
штуки, тематическая – 3 100 штук, фактографическая – 2 611 штук, в том числе справки
правовой направленности – 57 штук.
Выяснилось,
что
запросы читателей
разделились так: для учебы - 33%, профессиональной деятельности - 21% и
самообразования и интереса – 46%. Очень часты запросы по нахождению книги
по ее заглавию, приходится пользоваться сетью Интернет, чтобы найти автора. В
течение года обращались в ЦМБ за помощью в поиске книг для учёбы студентки на
филологическом факультете БГУ. Книги получали по МБА.
Коллективными абонентами являются МАОУ СОШ № 5 и МАОУ ДОД ЦДТ.
Библиотека предоставляет им план работы на месяц, на летние каникулы, приглашает
на свои мероприятия в период осенних и весенних каникул. В конце учебного
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года составляем отчет о проделанной совместной работе и высылаем на электронную
почту. В подготовке мероприятий используется компьютер, сеть Интернет, готовые
презентации, буктрейлеры
и
подготовленные
самостоятельно
работниками
библиотеки, социальные видеоролики,
музыкальные клипы
на стихи поэтов.
Индивидуальные абоненты 2048 человек постоянно информируются о новых
поступлениях литературы, библиотекарь предлагает книги соответственно их запросам.
Справки
1 квартал
512

2 квартал
835

3 квартал
1 251

4 квартал
2 048

Использование межбиблиотечного и внутрисистемного обслуживания абонентов,
электронной доставки документов (ЭДД).
Коллеги из ЦСМБ ГО г . Уфа оказали нам помощь в регистрации 1 нашего читателя на
Литрес. В рамках межбиблиотечного обслуживания абонента получили 15 книг в
Центральной межпоселенческой библиотеке г.Белебей и Приютовской поселенческой
библиотеке – 31 книгу.
В 2021 году отмечается увеличение запросов молодых пользователей по наличию книг в
библиотеке.
Коровкина Анжелика Валерьевна (20 лет) делала запрос на книги по истории зарубежной
литературы XVIII века. Книги были получены через МБА из фондов Приютовской
детской библиотеки и Центральной библиотеки г.Белебей:
Для этой читательницы был подготовлен список литературы для написания эссе «Тема
жертвенности в романе Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание»; список
литературы для курсовой работы на тему «Семейный язык».
Формирование информационной культуры пользователей.
Библиотечная реклама является одним из основных способов привлечения внимания
читателей к полезным и актуальным книгам, проведению культурного досуга. Основные
направления рекламной деятельности библиотеки в 2021 году:
•

связь с общественностью;

•

тесное сотрудничество со СМИ;

•

проведение массовых мероприятий;

•
•

периодическое обновление сайта библиотеки;
выставочная деятельность.

Наружная реклама – это рекламные щиты о деятельности библиотеки: вывески на
двух государственных языках о режиме работы при входе в библиотеку создают
представление об её статусе. Внутренняя реклама – информационные стенды, уголки
правовых знаний: обращение к читателям, правила пользования библиотекой, полочные
разделители
на
книжных
стеллажах.
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Информацию о проведенных за отчетный период мероприятиях можно найти на сайте
библиотеки, в группе «ВКонтакте» «Библиоприютово» (https://vk.com/club151858178),
«Белебей.Газеточка»
(https://vk.com/belebeuz),
«Научно-методический
отдел»
(https://vk.com/public146672757), на страницах газет «Приютовский нефтяник»,
«Ветеранские вести», «Белебеевские известия» (в печатном и электронном изданиях).
Организация работы с читателями
Индивидуальная работа
Библиотечное обслуживание - деятельность библиотеки по пропаганде и выдаче
произведений печати и других изданий или копий, оказанию помощи в их выборе и
использовании.
Приютовская поселенческая библиотека работает с разными категориями читателей. Это пенсионеры, домохозяйки, молодежь, учащиеся, дети. Индивидуальная работа ведется с
учетом
личностных
особенностей
каждого
читателя.
В работе библиотеки постоянно осуществляется взаимосвязь библиотечного и
справочно-информационного обслуживания. С этой целью проводятся индивидуальные
беседы с читателями при посещении библиотеки; организовываются книжные выставки
различной тематики; выполняются индивидуальные библиографические справки;
проводятся массовые мероприятия с обсуждениями книг, на которых читатели
показывают свои знания по тем или иным темам и информированность о новинках в
книжной индустрии; организовываются презентации книжных выставок, посвященных
юбилеям
писателей
и
поэтов,
знаменательным
и
праздничным
датам.
Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие библиотечного
фонда через выставки к юбилеям писателей, к памятным датам российской истории.
За 2021 год библиотекой оформлено 30 книжных выставок: «Знакомьтесь: писателиюбиляры», Читаем Высоцкого», «Мой край родной, моя история живая», «Через тернии к
звёздам» и др.
Обеспечение потребностей в деловом и профессиональном чтении отдельных групп
читателей.
Особую группу потребителей информации составляют педагоги и школьные
библиотекари, специалисты администрации ГП Приютовский поссовет, члены Совета
ветеранов. Главная цель посещения библиотеки – это самообразование и получение
информации.
Педагоги, являющиеся читателями нашей библиотеки: Зарубина И.Н., Ситдикова Г.Х.,
Кутлуева Р.К., Арсланова С.А., Сиразева А.В., Павлова Н.В., Иванова В.И., Денисова Л.Ф
и др.
Выпуск библиографической продукции.
Библиографическое Название пособия
издание
Афиша
Презентация книгиальбома «Афган.
Баграм. Разведка»
Афиша
«Хорошо живу,
богато» по

Читательское
назначение
Широкий круг
читателей
Клуб «Позитив»

Срок исполнения
Март
Март
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Афиша
Афиша
Сертификат
Афиша
Сертификат
Афиша
Информдайджест
Афиша

Афиша
Журнальная мозаика

творчеству
В.Тушновой
«Активность – путь
к долголетию»
Акция «Великие
имена и открытия»
«Великие имена и
открытия»
Акция «Человек с
книгой в живописи»
«Человек с книгой в
живописи»
Поездка «Приютово
– Шиханы –
Торатау»
«Научный мир:
люди, открытия,
книги»
Этнографический
час «Свою
родословную знай,
традиции семьи
уважай!»
«Образ учёного в
литературе»
«Многоликий мир
прессы»

Широкий круг
читателей
Широкий круг
читателей
Широкий круг
читателей»
Широкий круг
читателей
Широкий круг
читателей
Пенсионеры

Апрель

Широкий круг
читателей

Июль

Широкий круг
читателей»

Июль

Широкий круг
читателей
Широкий круг
читателей

Сентябрь

Апрель
Апрель
Апрель
Апрель
Июнь

Октябрь

В Год науки и технологий в РФ был подготовлен Информдайджест «Научный мир: люди,
открытия, книги» (12.07.21, 16 просмотров). В нём даётся информация о научнопопулярных и художественных книгах об учёных, совершивших порыв в разных областях
науки.
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Журнальная мозаика «Многоликий мир прессы» (26.10.21,19 просмотров) - руководство
по страницам периодических изданий, которые выписывает библиотека.
Краеведческая деятельность библиотек
Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов
и местных изданий
В Башкортостане 2021 год проходит под эгидой Года здоровья и активного долголетия
и Года башкирской истории.
Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек.
Библиотека получает периодические издания «Белебеевские известия», «Республика
Башкортостан», «Ватандаш» и др. (печатные и электронные версии). Ведётся краеведческая
картотека статей.
Основные направления краеведческой деятельности
В рамках Республиканской программы «Развитие культуры и искусства в Республике
Башкортостан» в нашей библиотеке плодотворно ведётся краеведческая деятельность.
Библиотека ставит вполне конкретную задачу: содействовать возрождению национальных
традиций, выявление и получение дополнительных знаний о родном крае, и, конечно,
донесение
этих
знаний
до
широкого
круга
читателей.
Историческое направление
21 июля в Приютовской поселенческой библиотеке прошёл круглый стол
«Генеалогия семья в контексте истории народа» (17 просмотров).
Организатором встречи выступили Администрация ГП Приютовский поссовет МР
Белебеевский район РБ и Приютовская поселенческая библиотека МАУК «Центральная
межпоселенческая библиотека» Белебеевского района РБ.
Встреча прошла в онлайн-формате.
Прослушали доклад ведущего библиотекаря отдела национальной литературы и
краеведения Центральной библиотеки Салимовой Расимы Мударисовны об участии в
Форуме краеведов, который состоялся 25 июня в Конгресс-холле «Торатау». Она рассказала
о том, что были рассмотрены вопросы изучения истории населённых пунктов РБ,
генеалогические исследования. Большое внимание уделялось в работе Форума
популяризации краеведческой работы библиотек, школьных музеев.
Мурзина Гульнара Ахтямовна - журналист газеты «Белебеевские известия», организатор
«Союза женщин Белебеевского района», серебряный волонтёр – поделилась информацией
о проводимых в Белебеевском районе проектах, конкурсах, направленных на изучении
истории, культуры и искусства народов Башкортостана.
Учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ № 5 р.п.Приютово Гизатуллина Анна
Витальевна представила зрителям генеалогическое древо своей семьи, с которым её дочь
принимала участие в творческом конкурсе седи молодёжи «Я – ветка в кроне…»,
организованным Управлением образования Белебеевского района и Отделом национальной
литературы и краеведения Центральной библиотеки. Она подчеркнула значимость
составления родословной семьи посредством изучения истории края, национальных
традиций, быта.
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«Форум краеведов – значимое мероприятие, проводимое в Год башкирской истории» подвела итог встречи за круглым столом ведущий библиотекарь Марина Николаевна
Коровкина.
На онлайн-мероприятие Этнографический час «Свою родословную знай – традиции семьи
уважай» (29.07.21, 19 человек) была приглашена семья Закировых. Салима Хайдаровна –
учитель башкирского языка, рассказала, как в семье поддерживаются национальные
традиции, об увлечениях сына и дочери, о совместном изучении родословной их семьи, об
участии дочери в конкурсе Шэжере.
Так же были подготовлены онлайн-мероприятия ко Дню независимости Республики
Башкортостан «Судьбой богатый, вольный духом». В читальном зале оформлена постоянно
действующая книжная выставка «Мой край родной, моя история живая», презентация
которой прошла 25.02.21 (36 просмотров).
В
данном
направлении
проведено
в формате онлайн - 4, количество просмотров - 96.

мероприятий:

Эстетическое направление
В рамках работы по Республиканской программе «Развитие культуры и искусства в
Республике Башкортостан» библиотека предоставила окна-витрины библиотеки для
размещения исунков и картин учащимся художественного отделения МАУ ДО ДШИ № 2
р.п.Приютово. Так, с 01 сентября по 15 сентября в рамках празднования 65-летия посёлка
Приютово был оформлен творческий вернисаж «Этот край мне мил и дорог» (154 человека).
Республиканский центр народного творчества проводил флешмоб ко Дню национального
костюма. Читатели Приютовской поселенческой библиотеки Светлана Денисова, Светлана
Петрова, Валентина Корнилова и Алексей Кубанский присоединились к флешмобу и
выложили в социальных сетях фото в национальных костюмах народов, населяющих
родной посёлок Приютово, с хэштегами #милликейем #национальныйкостюм #мкрб #рцнт
#мыедины #беҙберҙәм. Их поддержали и члены Совета ветеранов р.п.Приютово.
В данном направлении проведено мероприятий: в формате онлайн - 2, количество
просмотров - 52, в формате офлайн – 2, количество просмотров - 343.
Литературное направление
В рамках Республиканской программы «Сохранение и развитие государственных
языков Республики Башкортостан и языков народов Республики Башкортостан (2019-2024
гг.) читательница Приютовской поселенческой библиотеки Светлана Сергеевна Петрова
приняла участие в поэтическом онлайн-марафоне "Мир родных слов" и флешмобе "Это
слово знают все!" к Международному дню родного языка. Видеозапись добавлены на сайт
библиотеки и выложены в группе «БИБЛИОПРИЮТОВО».
В 2021 году исполняется 240 лет городу Белебей и 65 лет рабочему посёлку Приютово. 05
июля библиотекари и читатели приняли участие в библиотечной акции «День
краеведческого чтения»: прочли стихи нашего земляка Альберта Карозы (21 просмотр).
Читатель библиотеки Илья Петруша выбрал для прочтения стихотворение «В благодатном
башкирском краю». Читательница Любовь Митина – «Песню о Константине Парамонове».
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Библиотекарь Валентина Чиглинцева – «День посёлка». Ведущий библиотекарь Марина
Коровкина - стихотворение "Газета, в которую стоит влюбиться".
04.09.21 Поэтический перформанс «Читаю о тебе, мой край родной» Парк Славы
р.п.Приютово (46 человек)
В день празднования 65-летия р.п.Приютово Приютовские поселенческая и детская
поселенческая библиотеки приняли участие в муниципальном мероприятии и
организовали Поэтическую площадку в Парке Славы.
Приютовцы активно и с удовольствием читали стихи поэтов-земляков о родном крае, о
любимых местах посёлка. Не остались равнодушными к поэзии и гости праздника из
Белебея и Уфы.

В течение года библиотекари и читатели приняли участие в различных акциях по
продвижению творчества литературных деятелей Башкортостана:
•
•
•
•
•
•

поэтический онлайн-марафон "Мир родных слов";
флешмоб "Это слово знают все!";
сетевой онлайн-флешмоб «Читай цитату!»;
Библиотечная акция «День краеведческого чтения»;
Международный литературный флешмоб «Читаем Иванова»»
акция «Читаем Мустая Карима»;

19 февраля в онлайн-формате прошёл урок родного языка «Как славно ты звенишь,
родной язык!» (28 просмотров). Были даны высказывания деятелей литературы о языке,
стихотворения «Башкирский язык», «Родной язык» (на татарском) и видеозапись чтеца
на чувашском языке.
В данном направлении проведено мероприятий: в формате онлайн просмотров - 171; в формате офлайн - 1, количество участников - 46 .

8, количество

В течение года за краеведческой справочно-библиографической помощью обращались
учащиеся, преподаватели. Книжный фонд по краеведению раскрывался через книжные
выставки, индивидуальное информирование, массовые мероприятия. В течение всего года
продолжалось пополнение тематических папок, сбор газетных и журнальных материалов о
своей малой родине, известных земляках.
К нам в библиотеку пришло письмо от сына нашего земляка Косарева Николая Ильича.
Косарев Юрий Николаевич прислал книгу воспоминаний «С берегов Тихого Дона к
скалистым берегам седого Урала», где упоминается его приезд на родину отца в поиске
родственников. В письме содержалась просьба найти тех, кто остался в живых.
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Активист Совета ветеранов, читательница библиотеки Яковлева Сакина Фаткулбаяновна,
взялась нам помочь. Она живёт в районе названного Косаревым адреса. Сакина
Фаткулбаяновна обошла соседей, сходила в тот дом, там давно живут другие люди. Всю
информацию, которую узнала, описала в письме к Юрию Николаевичу. Он же в ответ
поблагодарил за проделанную работу и посетовал, что не удалось отыскать ниточку,
связывающую его с родственниками отца. Снова Сакина Фаткулбаяновна устремилась на
поиски. Она сфотографировала страницы из домовой книги с именами родственников.
Вновь написала письмо и выслала копии листов домовой книги. Такие у нас приютовцы!
Откликаются на зов о помощи, прикладывают все усилия, используя свой опыт в поиске
потерявшихся без вести, восстановлении солдатских захоронений, исследования архивных
документов.

В рамках реализации Республиканской программы «Сохранение и развитие
государственных языков Республики Башкортостан и языков народов Республики
Башкортостан (2019-2024 гг.)» полки стеллажа свободного выбора «Читаем на родном
языке» постоянно обновляются национальной литературой: изданиями на башкирском,
татарском и чувашском языках. Особое внимание уделяется национальному возрождению
народных традиций, изучению обычаев и культуры народов РБ. Все должны понять, что
любой язык уникален, по-своему красив и интересен. В подтверждение этих слов,
сотрудники библиотеки включают исполнение стихов на башкирском, татарском и
чувашском языках в проведение мероприятий по краеведению.
Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание виртуальных
выставок и коллекций.
В нашей библиотеке уделяется большое внимание привлечению читателей к чтению книг
на родном языке, на раскрытии новых имён в литературе Башкортостана.
Фонд краеведения всегда находится в работе: пользователи библиотеки занимаются
изучением своих корней, пишут родословную. Исторические сведения о каком-то селе или
деревне - частый запрос посетителей в читальном зале. Посетители ищут фамилии своих
родственников в книгах памяти.
2021 год – Год башкирской истории, год юбилейный для р.п.Приютово и г.Белебей.
Поэтому приоритетным в краеведческой деятельности библиотеки стало историческое
направление. В литературном направлении продолжалась работа по приобщению
читателей к чтению книг на родном языке, продвижение творчества писателей и поэтов
Республики Башкортостан.
Основные итоги года
Приютовская поселенческая библиотека на 2021 год ставила перед собой задачу
продвижение библиотеки как культурно-информационного центра для получения новых
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знаний, формирования потребности в чтении и культурного роста читателей. С
поставленной
задачей
мы
справились.
2021 год был богат на библиотечные встречи со специалистами различных сфер
деятельности: психолог ДПК «Бригантина» Наталия Павлова; Глава администрации ГП
Приютовский поссовет Лилия Юнусова, ведущий специалист Алия Сулиманова,
председатель Совета ветеранов р.п.Приютово, депутат Людмила Пашина, члены
молодёжного совета; ответственный врач по Приютовской районной больнице Альбина
Сафина; педагоги и учащиеся ДШИ № 2; предприниматели посёлка; журналист Гульнара
Мурзина;
члены
Совета
ветеранов.
Результат всей проведённой работы – интересные, информативные мероприятия,
организация группы в социальной сети Инстаграмм, увеличение количества подписчиков в
группе в социальной сети «ВКонтакте».
Сотрудники библиотеки принимали участие в работе проекта «PRO.Культура.РФ»:
просмотр вебинаров, опросы, тестирование.
Ведущий библиотекарь является антиковидным инспектором в учреждении. Документация
по принятию мер предосторожности в период пандемии находится в порядке, журналы
регулярны заполняются, ведётся обработка и проветривание помещений.
Общие выводы и предложения:
•
•
•
•

Все читательские запросы пользователей Приютовская поселенческая библиотека
удовлетворяет.
С каждым годом расширяется круг организаций-партнёров.
Библиотека нуждается в пополнении фонда художественной литературой.
Активизировать читательскую активность среди молодёжи.

2021 год внёс в работу библиотеки свои коррективы: библиотека переехала в новое
помещение. Проведена огромная работа по сбору книжного фонда и его расстановке уже
на новом месте. Поэтому мероприятий в онлайн формате было намного больше, чем тех,
которые прошли в библиотеке. Но есть и положительные стороны: трансляции более
масштабны по количеству участников мероприятий и просмотров. В итоге, результаты
себя оправдали.

Ведущий библиотекарь

М.Н.Коровкина
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