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- Баженовская поселенческая библиотека муниципального автономного учреждения
культуры «Центральная межпоселенческая библиотека» муниципального района
Белебеевский район Республики Башкортостан;
- МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Белебеевского района;
- 452031, РБ, Белебеевский район, с.Баженово, ул.Административная, д.5,
89273420684, belebeibagenpb@mail.ru;
- Библиотекарь 1 категории – Миннимухаметова Любовь Константиновна;
стаж – 26 лет, 10 месяцев.

Цели и задачи библиотеки
Роль библиотеки в селе значительна, так как сельская библиотека является окном в мир
знаний, является источником образования, культурного развития личности. В
Федеральном законе РФ «О библиотечном деле» библиотека по определению
«информационное, культурное, образовательное учреждение». Исходя из этих функций,
определяются задачи, стоящие перед библиотекой:
- удовлетворение культурных, познавательных потребностей читателей;
- информационное обслуживание населения;
- помощь в обеспечении образовательного процесса;
- содействие развитию производства, внедрению научных знаний в практику;
- объективная оценка своего труда, совершенствование работы;
- внедрение новых форм культурно-досуговой деятельности.
Для решения поставленных задач библиотека работает по различным направлениям:
- привлечение новых читателей в библиотеку и к чтению;
- поиск путей обновления и совершенствования массовой работы;
- расширение информационных и справочных услуг;
- информационная поддержка по различным направлениям.

Федеральные и республиканские целевые программы, проекты,
определявшие работу библиотеки в 2019 году
Федеральные программы и проекты:
- Национальный проект «Культура» (2019 – 2024 годы);
- Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2020
годы;
- Государственная программа Российской Федерации «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы» и т. д.
Республиканские программы и проекты:
- Развитие культуры и искусства в Республике Башкортостан (2017-2020 гг.);
- Доступная среда в Республике Башкортостан (2017-2022 гг.);
- Сохранение и развитие государственных языков Республики Башкортостан и языков
народов Республики Башкортостан (2019-2024 гг.);
- Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в
Республике Башкортостан (2017 – 2022гг.);
- Реализация государственной национальной политики в Республике Башкортостан (20172022 гг.) и т.д.
Муниципальные программы и проекты:
- «Развитие культуры и искусства в муниципальном районе Белебеевский район РБ»;
- «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов РБ в
муниципальном районе Белебеевский район РБ.
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Внестационарное библиотечное обслуживание
В функции поселенческой библиотеки входит обслуживание населенных пунктов
сельского поселения Баженовский сельсовет, в соответствии с этим в библиотеке
организовано внестационарное обслуживание населенных пунктов, где нет стационарной
библиотеки.
На внестационарном обслуживании Баженовской поселенческой библиотеки находятся
три населенных пункта: д. Екатериновка, д. Мартыново, д. Новониколаевка. Библиотекарь
посещает деревни, обслуживая пользователей, доставляя книги, газеты, журналы. В
передвижках читают 20 человек: д. Екатериновка – 11, д. Мартыново – 2,
д. Новониколаевка – 7. Посещение -208, книговыдача – 405 экземпляров.
Таблица 1. Динамика библиотечной сети сельского поселения Баженовский сельсовет за
2017 - 2019 гг.
Показатели
Изменение 2019 год к
Годы
2017 году
2017
Название библиотеки
Баженовская
поселенческая
библиотека
Число пунктов внестационарного 3
обслуживания

Таблица 2.
Динамика количества
обслуживания за 2017-2019 годы

2018

2019

+,-

%

3

3

0

0

пунктов

внестационарного

библиотечного

Показатели вашего населенного пункта

2017

2018

2019

Населенный пункт – СП Баженовский сельсовет
Белебеевского района РБ
Количество жителей всего
Количество населенных пунктов, в которых
расположены пункты выдачи, передвижки (нет
стационарных библиотек)
Количество жителей в населенных пунктах,
обслуживаемых пунктами выдачи, передвижками и
т.д.
Количество населенных пунктов, не охваченных
библиотечным обслуживанием (нет стационарных
библиотек, пунктов выдачи, передвижек и т.д.)
Количество жителей в населенных пунктах, не
охваченных библиотечным обслуживанием

4

4

4

1268

1239

1170

3

3

3

175

174

165

0

0

0

0

0

0
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Основные статистические показатели
Охват населения библиотечным обслуживанием по сельскому поселению Баженовский
сельсовет Белебеевского района составляет 84 %.
Таблица 3. Абсолютные показатели деятельности библиотеки в динамике за три года.
Изменение
Показатели
2017
2018
2019
2019 год к 2017
году (+/-) / %
Число
987
992
992
+ / 0,5
зарегистрированных
пользователей
Число
посещений
библиотек
Число
посещений
массовых
мероприятий
Число
посещений
сайтов библиотек
Число
выданных
документов
Число выполненных
справок
Число
массовых
мероприятий

14298

14870

16357

+ / 14,4

3213

3297

3526

+ / 9,8

218

565

27820

27834

27964

+ / 0,5

1480

1480

1480

0

100

109

109

+ / 9,0

Таблица 4.Относительные показатели деятельности библиотеки в динамике за три года.
Показатели
2017
2018
2019
Изменение
2019 год к
2017 году
(+/-)
читаемость
28,19
посещаемость
14,49
обращаемость
документообеспеченность

28,06
14,99

28,19
16,49

0
+

Библиотека в течение года старалась обеспечить сохранность фонда, для этого:
-соблюдался действующий порядок учета документов, входящих в состав библиотечного
фонда;
- осуществлялась проверка фонда библиотеки;
- проводился ремонт книг;
- соблюдался режим хранения документов.

Электронные и сетевые ресурсы
Баженовская поселенческая библиотека представлена в сети Интернет:
- есть библиотечный сайт;
- имеется страница в социальных сетях.
Использование электронных ресурсов в библиотечной сфере помогает в работе
библиотеки, дает дополнительные возможности для привлечения пользователей.
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Библиотечное обслуживание пользователей
В организации работ с читателями разных возрастов библиотека придерживается
традиционных форм обслуживания: абонемент, читальный зал, пункт выдачи. На
абонементе среди читателей выделены следующие группы: ученики школы, студенты,
работники школы и детсада, специалисты, пенсионеры, коллективные абоненты,
семейные формуляры, прочие читатели.
В библиотеке ведется индивидуальная и массовая работа. Большое внимание уделяется
выполнению читательских запросов. В отдельные группы в библиотеке выделены
читательские формуляры семейного чтения, формуляры детей из неблагополучных семей.
Для привлечения пользователей и приучения к чтению в работе библиотеки наряду с
традиционными используются и инновационные формы проведения мероприятий. В
течение года были использованы такие, например, формы: эрудит–игра, интеллектуальная
или деловая игра, виртуальный экскурс, брейн-ринг и др. Эти мероприятия интересны,
познавательны, активно вовлекающие присутствующих в участие в них.

Культурно-просветительская деятельность
Культурную жизнь современного села невозможно представить без библиотеки. Она неотъемлемая и значимая часть социальной структуры села, общественной жизни
местных сообществ. Деятельность современных сельских библиотек многогранна и
разнообразна: сохранить и передать культурные традиции во времени и пространстве,
обеспечить память поколений, создать особую культурную, образовательную и
интеллектуальную среду, способствовать повышению уровня культурных и
образовательных потребностей социума. Библиотека осуществляет информационную и
культурно-просветительную работу на основе партнерских отношений с различными
учреждениями, находясь в тесном контакте со всеми организациями на селе.
Библиотека активно работает с органами местного самоуправления – администрацией
сельского поселения Баженовский сельсовет. Библиотекарь в 2019 году была
председателем участковой избирательной комиссии, участвует в общественной и
культурной жизни села, участвует в подготовке и проведении различных мероприятий,
посвященных праздникам, юбилейным датам. В помощь работе органов местного
самоуправления в библиотеке ведется работа по сбору, хранению и предоставлению в
пользование населению документов и материалов по вопросам местного самоуправления.
В библиотеке ведутся краеведческая и тематические картотеки, пополняются
тематические папки. Совместно администрацией СП Баженовский сельсовет и
библиотекой проводятся мероприятия, например, к пятилетию вхождения Крыма в состав
России прошел тематический час «Одна страна – одна судьба». Активно работает
библиотека с Баженовским СДК, проходят общие мероприятия.
В 2019 году, как и всегда, библиотека тесно работала с Баженовской
общеобразовательной школой, с детсадом, приглашая детей в библиотеку на мероприятия.
Одно из интересных мероприятий прошло в библиотеке для школьников - Дню знаний
было посвящено мероприятие - литературно-познавательный час «Книга – источник
знаний», 30 августа, 15 участников.
Ребята узнали о том, как появились книги, о первых библиотеках. Разговор шел о том,
что книга, любая, является источником знаний. Потом был рассказ о справочной
литературе. На мероприятии прошел обзор литературы выставки «Книжный
калейдоскоп». Мероприятие получилось интересным и познавательным.
Культурно-досуговой и просветительской работой библиотеки охвачены как дети,
молодежь, взрослое население и люди старшего поколения, инвалиды. Мероприятия
проходили по разным направлениям.
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Год театра
2019 год был объявлен в РФ Годом театра. «Это важно для театра, для театральной
общественности, для культуры в целом, для нашей страны, для зрителей, потому что театр
– это зрители, многомиллионная аудитория». Нужно с детства знакомить детей с театром,
приобщать к искусству не только в больших городах, но и в маленьких городах и селах.
В библиотеке была оформлена выставка литературы «Прикоснись сердцем к театру...»,
проведены в течение года мероприятия:
- Театральный лекторий «История возникновения театра» - 16.01, 14 участников;
- Театрализованная программа «Театральный сундучок» - 21.03, 30 участников;
- «Библионочь - 2019» «Весь мир - театр» - 20.04, 30 участников;
- Час познания «Сказочная страна – театр» - 21.06, 40 участников;
- Викторина «Путешествие в мир театра» - 26.08, 12 участников;
- Музыкальный вечер (Из истории оперы и балета) «Прекрасен мир театра» (Акция
«Театральная ночь) - 20.09, 14 участников;
- Час театра «Великие актеры России» - 27.11, 13 участников;
Общее количество проведенных мероприятий по направлению – 7, выставок – 1;
Общее количество присутствующих на мероприятиях – 153.
«Библионочь - 2019» «Весь мир - театр» началась с открытия и пояснения, что
мероприятие посвящено Году театра. Театр – это праздник, это особая атмосфера. В
рамках «Библионочи» в библиотеке прошли некоторые интересные мероприятия.
Презентация книжной выставки «Прикоснись сердцем к театру» рассказала о книгах,
представленных на выставке по темам: «Театр жил и будет жить…», «Все краски
театральной сцены», «Браво» Актеры!», «Театр уж полон, классика на сцене», «театры
Республики Башкортостан»,
Поэтические чтения «Театр – это радость и любовь», где в исполнении библиотекаря и
участников прозвучали стихи, посвященные театру В. Гафта, В. Миодушевского и др.
Искусствоведческий лекторий «История Большого театра» поведал об истории
Большого театра: о рождении театра, о пожарах, о новом здании театра, о тяжелом
времени для Большого в годы Гражданской войны, о репертуаре. Участники услышали
имена великих актеров, служивших в Большом театре: Прасковья Жемчугова, Елизавета
Сандунова, Павел Хохлов, Федор Шаляпин; узнали имена композиторов, чьи
произведения исполнялись в театре. В завершение младшие по возрасту дети отвечали на
вопросы викторины «Что я знаю о театре?».
Получилось разнообразное и познавательное мероприятие.
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Гражданско-патриотическое воспитание
Гражданско-патриотическое воспитание является важным направлением в работе
библиотеки. Все мероприятия, проводимые библиотекой по этому направлению, были
направлены на воспитание уважения к истории Отечества, на воспитание патриотизма.
Это направление неразрывно связано с темой Великой Отечественной войны.
Необходимо больше уделять внимания воспитанию уважения к Армии и пробуждению
желания служить на благо Отчизны. В библиотеке ведется тематическая картотека
«Подвигу народа жить в веках». По этому направлению в библиотеке были оформлены
выставки литературы: «Доблесть Отчизны», «Никто не забыт, ничто не забыто»,
«От Руси до России»; открытый просмотр: «Навстречу выборам»; проведены
мероприятия:
- Тематический вечер «Огненные дороги Афганистана» - 15.02, 20 участников;
- Конкурсная программа «Выдающиеся воины Руси» - 22.02, 35 участников;
- Тематический час «Одна страна – одна судьба» (5 лет вхождения Крыма в состав России)
19.03, 14 участников;
- Урок мужества «Страницы той страшной войны» - 07.05, 15 участников;
- Музыкально-поэтический вечер «Минувших дней святая память» - 09.05, 100участников;
- Час истории «Славься, Отечество!» (День России) – 11.06, 40 участников;
- Познавательный час «Первый император Российский» - 17.06, 12 участников;
- Беседа «Мы выбираем» - 05.09, 15 участников;
- Виртуальный экскурс в историю праздника «В единстве народа вся сила России»
(День народного единства) – 01.11, 15 участников.
Общее количество проведенных мероприятий по направлению – 9, выставок – 3;
Общее количество присутствующих на мероприятиях – 266.
В 2014 году произошло важное историческое событие – воссоединение Крыма с
Россией. Этому событию было посвящен тематический час «Одна страна – одна
судьба», который прошел в библиотеке для работников администрации, Баженовского
СДК и читателей библиотеки. Мероприятие открыло стихотворение С. Васильева
«Россия». Участники мероприятия вместе с библиотекарем узнали об истории Крымского
полуострова. Библиотекарь рассказала, какие народы населяли полуостров; его старое
название; когда Крым вошел в состав России; когда был передан Украине. Вспомнили
события, произошедшие пять лет назад, вследствие которых прошел референдум, и 18
марта 2014 года был подписан договор между Российской Федерацией и Республикой
Крым о принятии Республики Крым в состав России. На мероприятии участники
посмотрели презентацию «Возвращение Крыма в Россию» В конце мероприятия были
озвучены важнейшие аспекты этого события исторического масштаба.
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Межнациональные отношения и межкультурные связи
В Баженовской поселенческой библиотеке проводится работа по реализации Закона
Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан». В Баженовской
СОШ ведется изучение русского и башкирского языков. Библиотека помогает
пользователям в изучении башкирского языка: выдает литературу, оформляет подписку на
краеведческие издания, на башкирском языке оформляются выставки по соответствующей
тематике. Некоторые мероприятия проходят на русском и башкирском языках, помогает в
этом учительница башкирского языка З.М. Биккузина. На башкирском и русском языках
проходили мероприятия:
- Поэтический вечер «Жизнь, рожденная бурей» к 110-летию со дня рождения Р. Нигмати;
- Урок краеведения «Башкортостан – земля моя!» к 100-летию Республики Башкортостан;
- Вечер-портрет «Отчизны и времени сын» к 100-летию со дня рождения Мустая Карима.
Вывески библиотеки представлены на русском и башкирском языках.

Духовно-нравственное направление
Это направление занимает в работе библиотеки большое место. В наше время
вседозволенности, неуважения ни к кому и ни к чему необходимо говорить о
нравственности и духовности, нужно воспитывать в детях доброту, уважение к старшим,
совесть, веру в хорошие человеческие качества. Библиотека должна помочь в духовнонравственном воспитании. Для этих целей в течение года были проведены мероприятия:
- Познавательный час «Светлая сказка Рождества» - 05.01, 13 участников;
- Тематический час «Святки. Русские народные традиции» - 14.01, 15 участников;
- Урок-игра «Умей себя вести» - 04.07, 14 участников;
- Доверительный разговор «Совесть – мерило нравственности» - 20.11, 13 участников;
- Уроки доброты «Нет чужой боли» (Международный день инвалидов) – 03.12, 14 уч.
Мероприятия по профилактике аутоагрессивного поведения:
- Беседа с элементами тренинга «Жизнь одна» - 05.12, 15 участников.
Общее количество проведенных мероприятий по направлению – 6;
Общее количество присутствующих на мероприятиях – 84.
Накануне встречи старого Нового года 11 января прошел вечер для детей и взрослых,
проведенный совместно библиотекой и СДК. Библиотека подготовила тематический час
«Святки. Русские народные традиции».
Библиотекарь рассказала о празднике
Рождества, о Святках, истории празднования. Святки славятся своими гаданиями,
колядками, ряжеными. Об этом и о многом другом узнали участники мероприятия.
Главное - приобщение к духовному началу русского народа. Присутствующие с
интересом слушали об обрядах, народных традициях празднования, узнали о разных
способах гадания и приняли активное участие в некоторых гаданиях. После были
хороводы под ёлкой.
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Здоровый образ жизни
Здоровье - большая ценность, и поэтому надо придерживаться здорового образа жизни.
Здоровый образ жизни включает в себя: неприятие алкоголя, курения, наркотиков;
правильное питание; физическую нагрузку. Помочь научиться вести здоровый образ
жизни – задача библиотеки. Для этого в течение года в библиотеке были проведены
различные мероприятия, ведется тематическая картотека «Здоровый образ жизни».
Хотелось бы, чтобы в библиотеке было больше новой литературы и периодических
изданий на эту тему. В библиотеке в 2019 году были оформлены выставки литературы:
«Наш выбор – здоровье, сила, красота», «Тайны целебных трав», «Мы за жизнь без
наркотиков». В течение года проводились мероприятия по воспитанию здорового образа
жизни, по профилактике наркомании, табакокурения, алкоголизма:
- Серия игр «Азартная дюжина», игра «Опьянение – добровольное сумасшествие» - 30.01,
14 участников;
- Эрудит-игра «Я здоровье сберегу, сам себе я помогу» - 05.04, 20 участников;
- Серия игр «Азартная дюжина», игра «Брось сигарету» - 30.05, 14 участников;
- Беседа «Зеленая аптека» - 16.07, 13 участников;
Профилактика наркомании:
- Серия игр «Азартная дюжина», игра «Наркотики – белая смерть» - 02.03, 14 участников;
- Диспут «Наркомания – знак беды» - 26.06, 13 участников;
- Тематический час «Нет наркотикам!» - 24.10, 15 участников;
- Брейн-ринг «Скажи волшебное слово нет!» (Акция «Сообщи, где торгуют смертью») –
14.11, 14 участников.
Общее количество проведенных мероприятий по направлению – 8, выставок – 3;
Общее количество присутствующих на мероприятиях – 117.
Диспут «Наркомания – знак беды» состоялся 26 июня для ребят трудового лагеря (13)
школы и был посвящен Международному дню борьбы с наркоманией. Цель –
профилактика наркомании, пропаганда здорового образа жизни. Библиотекарь начала
мероприятие статистикой об употреблении наркотиков во всем мире, прочитала
стихотворение, рассказала о главных аспектах наркомании. После этого участники
размышляли, рассуждали, дискутировали по вопросам, например: существуют ли
хорошие наркотики; что заставляет людей принимать наркотики; способствуют ли
наркотики творчеству; как долго держатся наркотики в организме и другие. Библиотекарь
поправляла, дополняла. Мероприятие повысило уровень знаний о вреде наркотиков,
помогло формированию умения работать в коллективе.
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Библиотека и семья
Самая главная роль в воспитании подрастающего поколения отводится семье. Поэтому
так важна работа библиотеки по укреплению семейных традиций, в том числе традиции
семейного чтения. Семейное чтение воспитывает у детей любовь к книгам и чтению. В
2019 году были оформлены выставки литературы: «Папа, мама, я – читающая семья»,
«Волшебная страна детства», открытый просмотр «Прекрасен мир любовью
материнской»; были проведены мероприятия:
- Творческая игра «Клуб молодой семьи» (Международный день семьи) - 15.05, 14 участ.;
- Литературная гостиная «Подвиг святой любви» (День семьи, любви и верности) - 08.07,
15 участников;
- Урок доброты «Поэтической строкой о маме» (День матери) - 22.11, 17 участников;
- Поэтический вечер «Спасибо тебе, родная» (День матери) – 22.11, 110 участников;
Общее количество проведенных мероприятий по направлению – 4, выставок – 2;
Общее количество присутствующих на мероприятиях – 156.
Для учащихся 9 и 11 классов 15 мая в школе была проведена творческая игра «Клуб
молодой семьи», посвященная Международному дню семьи. Научить пониманию в
семье, осмыслению своего «я» в семье, научить умению создавать микроклимат в семье –
цели мероприятия. Юноши и девушки должны понимать, что именно от них будет
зависеть, как будут складываться отношения в будущей семейной жизни. Ребята
выполняли творческие задания, решались предполагаемые житейские ситуации с
вариантами их решения. В конце мероприятия прошло обсуждение этих ситуационных
решений, и были даны советы, ведущие к взаимопониманию. Мероприятие получилось
интересным и полезным.

Экологическое просвещение
В наше время вопросы охраны природы стали особенно актуальны. «Пришло время
задуматься над тем, что станет, когда исчезнут поля, леса, истощатся природные запасы, а
обедненная и выщелоченная возле рек почва начнет осквернять их воды». Поэтому
большое значение имеет работа библиотеки по воспитанию любви и бережного
отношения к нашей земле, природе, к каждому дереву, каждой травинке, ко всему
живому, что нас окружает. В течение года книги по экологии были представлены на
выставке литературы: «В судьбе природы - наша судьба», на открытых просмотрах,
были проведены мероприятия:
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- Познавательная игра «Путешествие в мир природы» (120 лет со дня рождения В.Бианки)
13.02, 14 участников;
- Игра – конкурс «Эти забавные животные» - 18.04, 26 участников;
- Турнир знатоков «Тайны зеленой страны» - 07.06, 40 участников;
- Час экологии «Жалобная книга природы» - 13.09, 15 участников.
Общее количество проведенных мероприятий по направлению – 4, выставок – 1;
Общее количество присутствующих на мероприятиях – 95.
Познавательная игра «Путешествие в мир природы», посвященная 120-летию со
дня рождения писателя-натуралиста Виталия Валентиновича Бианки, состоялась 13
февраля для учащихся 1 класса. Библиотекарь рассказала о детстве писателя, о его любви
к природе с детских лет, о его творчестве, о том, какие мультфильмы созданы по его
произведениям. Дети отгадывали загадки, отвечали на вопросы конкурсов и викторин по
рассказам и сказкам В. Бианки: «Лесные вопросы», «Правила поведения в лесу», «Угадай
название, персонаж» и др. На мероприятии ребята познакомились и захотели почитать
сказки и рассказы писателя о животных.

Эстетическое воспитание
В работе библиотеки по этому направлению главное – помочь людям, особенно
подрастающему поколению, научиться понимать и ценить прекрасное. Для этого
библиотека знакомит пользователей с творчеством известных деятелей искусства и, по
возможности, с их произведениями. Сейчас, при наличии Интернета, практически всегда
есть возможность представить участникам мероприятий музыкальные произведения,
благодаря литературе фонда - произведения известных художников. К Году театра в 2019
году прошли различные мероприятия. В 2019 году в библиотеке были представлены
открытые просмотры литературы к юбилеям художников И.Е. Репина и Н.К. Рериха,
К.П. Брюллова, прошли мероприятия:
- Час музыки «Музыка – душа моя» (215 лет со дня рождения М.И. Глинки) - 21.05, 14 уч.;
- Беседа о прекрасном «Богатырь исторической живописи» (215 лет со дня рождения
И.Е. Репин - 20.08, 14 участников;
- Урок прекрасного «Сверкающая кисть» (220 лет со дня рождения К.П. Брюллова) –
20.12, 15 участников.
Общее количество проведенных мероприятий по направлению – 3,
Общее количество присутствующих на мероприятиях – 43.
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Беседа о прекрасном «Богатырь исторической живописи» прошла в библиотеке 20
августа для детей подросткового возраста и была посвящена 215-летию со дня рождения
великого русского художника И.Е. Репина. Цель мероприятия – духовное просвещение,
расширение культурного кругозора. Слушатели узнали о жизни и творчестве художника,
познакомились с прекрасными картинами великого мастера. Участникам мероприятия
были представлены книги о жизни и культурном наследии художника.

Правовое воспитание
Правовое просвещение в наше время необходимо. Все люди должны знать законы,
чтобы их не нарушать. Также необходимо знать свои права. В жизни могут возникнуть
правовые ситуации, когда знание законов и прав поможет избежать ошибки, а может быть
и беды. Помочь в этом пользователям – задача библиотеки. Это - выполнение правовых
запросов – ответ на правовые вопросы, которые возникают у людей; проведение
мероприятий; оформление выставок. Важно с детства привить молодым гражданам
уважение к правам и законам, научить пользоваться ими и жить в соответствии с
законами. В помещении библиотеки оформлены стенды: «Уголок правовых знаний»,
«Это важно знать», «Нет коррупции». В 2019 году были оформлена выставка
литературы «В мире права и закона», проведены мероприятия:
- Беседа-презентация «Виды и категории преступлений» - 12.03, 14 участников;
- Познавательно-игровой час по ПДД «Правилам движения – наше уважение!» - 23.04,
16 участников;
- Эрудит-лото «Законы о правах ребенка» - 01.06, 20 участников;
- Беседа «Мы в ответе за свои поступки» - 31.10, 14 участников.
Борьба с коррупцией:
- Урок-игра «Виды коррупции» - 22.01, 15 участников;
- Тематический час «Коррупция – выигрыш или убыток» - 09.04, 13 участников;
- Информационный час «Коррупция и ее общественна опасность» (Международный день
борьбы с коррупцией) - 10.12, 13 участников.
Общее количество проведенных мероприятий по направлению – 7, выставок – 1;
Общее количество присутствующих на мероприятиях – 105.
Тематический час «Коррупция – выигрыш или убыток» состоялся для работников
администрации СП, СДК 9 апреля. Цель: формирование антикоррупционной
устойчивости личности. Во вступительном слове библиотекарь рассказала о коррупции, о
том, какой вред наносит это явление обществу. Речь на мероприятии шла об основных
признаках коррупционного действия, рассмотрели несколько ситуаций, проанализировав
мотивы, причины коррупционных действий, выделив последствия для государства,
общества, личности. На примерах обсудили: коррупция – выигрыш или убыток; обсудили
меры по профилактике коррупции. В заключение прошла дискуссия по ряду вопросов.
Мероприятие получилось необычным, все принимали активное участие.
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Профилактика экстремизма и терроризма
Профилактика экстремизма и терроризма очень важна в наше время. Важно знать и
понимать, что это ужасное зло для всего человечества, и задача библиотеки - помочь
пользователям понять это. В библиотеке в 2019 году были представлены: выставка
«Будущее без терроризма», стенд «Мир против терроризма»; проведены мероприятия:
- Тематический час «Экстремизм в молодежной среде» - 26.01, 15 участников;
- Вечер памяти «Терроризм – зло против человечества» - 03.09, 14 участников;
- Урок толерантности «Мы разные, но не чужие» (Международный день толерантности) 15.11, 15 участников.
Общее количество проведенных мероприятий по направлению – 3, выставок – 1;
Общее количество присутствующих на мероприятиях – 44.
Тематический час «Экстремизм в молодежной среде» состоялся в школе 26 января
для старшеклассников. Цель – знакомство с понятием экстремизма, профилактика
экстремизма в молодежной среде. Во вступительной беседе разговор шел об адаптации
человека к новым условиям в жизни, потом участники отвечали на вопросы теста «С кем
бы я не хотел оказаться в купе поезда?» Ребята узнали о том, что подразумевается под
экстремистской деятельностью. Были даны также понятия толерантности и терроризма. В
ходе мероприятия отвечали на вопросы теста на определение терпимости, толерантности.
В заключение ребятам были даны советы, как учиться управлять своим эмоциональным
состоянием и вырабатывать психологический взгляд стороннего наблюдателя.
Мероприятие вызвало интерес у ребят.

Досуговая деятельность
Одно из направлений работы библиотеки – организация досуга граждан. Работа по
этому направлению проводится иногда совместно с CДК, школой, администрацией СП
Баженовский сельсовет, когда проводятся крупные мероприятия, посвящённые наиболее
значимым праздникам. Большой интерес у жителей села, особенно у детей и молодежи,
вызывают такие формы проведения мероприятий: игровые и диалоговые формы,
конкурсы, викторины и др. В 2019 году в библиотеке были оформлены выставки
литературы: «Лето, лето – чудесная пора», «А у нас Новый год»; были проведены
мероприятия:
- Литературная викторина «Зимняя сказочная круговерть» - 04.01, 12 участников;
- Поэтический вечер «Любовь торжествует над временем» - 19.02, 13 участников;
- Поэтический час «Образ пленительный, образ прекрасный» (8 Марта) - 06.03, 120 участ.;
- Эрудит-лото «Солнечное настроение» - 12.07, 14 участников;
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- Вечер встречи «От всей души» (День пожилых) - 01.10, 20 участников;
- Литературно-познавательный час «Все про Новый год» - 27.12, 20 участников;
- Час отдыха «12 знаков зодиака» - 30.12, 15 участников.
Общее количество проведенных мероприятий по направлению – 7, выставок – 2;
Общее количество присутствующих на мероприятиях – 214.
Поэтический вечер «Любовь торжествует над временем» прошел 19 февраля для
учащихся старших классов и был посвящен Дню влюбленных. Цель – приобщение к
литературе и поэзии, эстетическое воспитание. Участники в начале мероприятия узнали
об истории возникновения этого праздника, о традициях проведения его в разных странах.
А потом звучали стихи о любви разных веков, поэтов разных стран, любимые стихи в
исполнении участников мероприятия. Все с удовольствием послушали романсы. Ребята с
интересом слушали и принимали сами активное участие.

Работа с литературой по экономике. Профориентация.
Работа с сельскохозяйственной литературой
Это направление тоже имеет место в работе библиотеки. Работа с экономической
литературой, работа по просвещению читателей в области экономики особенно важна для
молодёжи. Для учеников 9 и 11 классов необходима помощь в выборе профессии,
знакомство с литературой по профориентации.
Для жителей села большое значение имеет литература по сельскому хозяйству. Задача
библиотеки – познакомить пользователей с новинками литературы и периодических
изданий по этому направлению.
В библиотеке в 2019 году были оформлены выставка и открытые просмотры
литературы: «Мир экономики», «Профессия - твой выбор», «Мой любимый сад»,
проведены мероприятия:
- Экономическая игра «Деловые надежды» - 24.01, 14 участников;
- Круглый стол «Выбираешь профессию – выбираешь судьбу» - 12.04, 15 участников;
- Беседа – обзор «Сажайте сами, сажайте с нами» - 04.05, 13 участников.
Общее количество проведенных мероприятий по направлению – 3, выставок – 1;
Общее количество присутствующих на мероприятиях – 42.
Устный журнал «Выбираешь профессию – выбираешь судьбу» состоялся с учащимися
9 класса 12 апреля. Речь шла о профессиях основных типов, о рабочих специальностях и
требующих высшего образования, о том, что любая профессия почетна. С участниками
была проведена дискуссия на тему «Кем быть или каким быть?». На мероприятии был
сделан обзор литературы на тему «Профессия – твой выбор». Ребята получили полезную
информацию, выбрали книги по теме.
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Продвижение книги и чтения
Пропаганде художественной литературы и чтению уделяется в работе библиотеки
большое внимание. В библиотеке в течение года были оформлены выставки литературы:
«Новинки литературы», «День влюблённых в Крылова» к 250-летию со дня рождения
И.А. Крылова, «Чудо, имя которому – книга, «Души прекрасные порывы» к 220-летию со
дня рождения А.С. Пушкина, «Книги, открывающие мир», «Золотая полка юбиляра» к
205-летиюсо дня рождения М.Ю. Лермонтова; открытые просмотры: «Дар читателей»,
«Книги-юбиляры», «Знаменательные даты», посвященные юбилеям писателей и поэтов.
Библиотекой в течение года были проведены мероприятия:
- Разговор с поэтом «Великий баснописец» (И.А. Крылов – 250 лет со дня рождения) –
14.02, 16 участников;
- Неделя детской и юношеской книги «Каждый день в гостях у книжки» - 23.03-31.03,
75 участников;
- Литературный турнир «Своя игра» (Н.В. Гоголь – 210 лет со дня рождения) - 02.04,
13 участников;
- Тематический час «Язык моих предков» (День славянской письменности и культуры) 24.05, 15 участников;
- Литературный калейдоскоп «Мы пришли к поэту в гости» (А.С. Пушкин – 220 лет со
дня рождения) - 06.06, 14 участников;
- Викторина «На солнечной поляне Лукоморья» (А.С. Пушкин – 220 лет со дня рождения)
13.06, 40 участников;
- Акция «Спешим книге на помощь» - 20.07, 12 участников;
- Литературный час «Смех сквозь слёзы» (М.М. Зощенко – 125 лет со дня рождения) 23.08, 13 участников;
- Литературно-познавательный час «Книга – источник знаний» - 30.08, 15 участников;
- Литературный вечер «Он был источник дерзновенный…» (М.Ю. Лермонтов - 205 лет со
дня рождения) - 15.10, 14 участников;
- Литературная беседа «Фантастическое дарование» (К. Булычѐв - 85 лет со дня рождения)
-18.10, 16 участников;
- Читательская конференция «Что я прочитал за каникулы?» - 06.11, 14 участников;
- Час поэзии «Его лирика рождала музыку» (Я.П. Полонский – 200 лет со дня рождения) –
17.12, 13 участников.
Общее количество проведенных мероприятий по направлению – 13, выставок – 6;
Общее количество присутствующих на мероприятиях – 270.
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13 февраля 2019 года исполнилось 250-летие со дня рождения Ивана Андреевича
Крылова, великого русского баснописца, поэта, публициста, издателя. Баженовская
поселенческая библиотека приняла участие во Всероссийской акции «День влюбленных в
Крылова», проведя ряд мероприятий: оформлена выставка литературы о И.А. Крылове,
разговор с поэтом «Великий баснописец» и др. На мероприятии библиотекарь
рассказала о жизни и творчестве И.А. Крылова, об интересных фактах его биографии.
Потом дети с увлечением участвовали в различных конкурсах: угадывали к какой басне
относятся «крылатые выражения» и их смысл; заканчивали цитату из басни; вспоминали
пропущенное слово в названии басни и др. По презентации ребята отвечали на вопросы
литературной викторины «Забавы по Крылову». В конце прошла игра «Правда или ложь?
Истории про Крылова», где назывались различные истории или факты из жизни поэта и
нужно было сказать, правда это или ложь. Ребятам понравилось мероприятие, услышали
много новых басен.

Литературный вечер «Он был источник дерзновенный…» был посвящен 205летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова, состоялся 15 октября для учащихся 8 - 9
классов (14). Цель мероприятия – познакомить со страницами жизни ушедшего так рано
поэта. Библиотекарь рассказала о детстве, учебе, зрелых годах поэта, о его творчестве.
Потом ребята отвечали на вопросы викторины по творчеству М.Ю. Лермонтова. На вечере
прозвучали стихи поэта, были представлены книги о творчестве и жизни поэта и его
произведения на выставке «Золотая полка юбиляра», был сделан обзор литературы.
Мероприятие получилось интересным, участники узнали много нового.

16

Обслуживание удаленных пользователей
Работа с удаленными пользователями в библиотеке – одно из важных направлений
библиотечной деятельности. Ведь ни для кого не секрет, что на сегодняшний день число
«реальных» читателей значительно сокращается, особенно в сельской местности. При
этом все больше пользователей обращается за библиотечными услугами с помощью
интернета. Баженовская поселенческая библиотека работает с удаленными
пользователями, это: потребители, посещающие официальный сайт библиотеки;
пользователи, обращавшиеся в библиотеку с целью получения библиографических
справок или консультаций в телефонном режиме, по электронной почте. Удаленными
пользователями являются как постоянные читатели библиотеки, так и временные
пользователи. Удаленными пользователями иногда выступают и коллективные абоненты:
- Администрация СП Баженовский сельсовет;
- Баженовская СОШ;
- Баженовский СДК.

Внестационарные формы обслуживания
Наряду со стационарным обслуживанием в с. Баженово в Баженовской поселенческой
библиотеке для пользователей деревень Екатериновка, Мартыново, Новониколаевка
действует внестационарное обслуживание. Форм внестационарного библиотечного
обслуживания несколько, но для деревень сельского поселения Баженовский сельсовет
больше подходит передвижная, или «передвижка». Для удовлетворения запросов
читателей внестационарного обслуживания используется фонд библиотеки: книги и
периодические издания. Читатели внестационарного обслуживания могут обратиться к
библиотекарю с запросом на информационные услуги, на необходимые книги, на
обеспечение справочной и консультационной помощью в поиске и выборе источников
информации.

Библиотечное обслуживание детей
Работа клуба по интересам
Библиотека уделяет большое внимание работе с детьми, проводит мероприятия по
разным темам, к праздникам, юбилеям писателей. В библиотеке действует детский клуб
любителей книги «Друзья книги», 22 участника - дети до 14 лет. Целями объединения
детей являются приобщение к чтению и организация досуга детей. Библиотека регулярно
проводит занятия и мероприятия для членов клуба или с их участием. В течение 2019 года
прошли занятия клуба по ремонту книг, обзоры по различным темам и мероприятия:
- Литературная викторина «Зимняя сказочная круговерть» - 04.01, 12 участников;
- Разговор с поэтом «Великий баснописец» (И.А. Крылов – 250 лет со дня рождения) –
14.02, 16 участников;
- Обзор литературы «Книги-юбиляры» - 23.03, 10 участников;
- Игра – конкурс «Эти забавные животные» - 18.04, 14 участников;
- Викторина «На солнечной поляне Лукоморья» (А.С. Пушкин – 220 лет со дня рождения)
13.06, 16 участников;
- Литературный час «Смех сквозь слёзы» (М.М. Зощенко – 125 лет со дня рождения) –
23.08, 13 участников;
- Литературная беседа «Фантастическое дарование» (К. Булычѐв - 85 лет со дня рождения)
18.10, 16 участников;
- Читательская конференция «Что я прочитал за каникулы?» - 06.11, 14 участников;
- «Литературно-познавательный час «Все про Новый год» - 27.12, 12 участников
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Общее количество проведенных мероприятий по направлению – 9,
Общее количество присутствующих на мероприятиях – 123.
Игра – конкурс «Эти забавные животные» прошла 18 апреля для учащихся 2 – 4
классов, активное участие в подготовке и проведении мероприятия принимали участники
клуба «Друзья книги». После вступительного слова библиотекаря о любви и бережном
отношении к природе, ребята отвечали на вопросы разминки «Знаете ли вы…». Потом
были вопросы о домашних животных: кошках и собаках. Дети участвовали в конкурсах:
«Кто есть кто», «Верификатор», «Мир вокруг нас» и др.; услышали пословицы и
высказывания великих людей о природе. Во время мероприятия был проведен обзор
представленной литературы «Ребятам о зверятах». Было весело и увлекательно, участники
узнали много нового о жизни и повадках животных.

Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями
Работе с пожилыми людьми и с людьми с ограниченными возможностями здоровья в
библиотеке уделяется особое внимание: они посещают библиотеку, приглашаются на
мероприятия, подбирается для них литература по заказу. Не все престарелые могут
посещать библиотеку ввиду состояния здоровья, по их просьбе обеспечивается доставка
книг на дом. Им интересны выставки литературы на различные темы, посещают они и
мероприятия, проводимые библиотекой и СДК. Мероприятия, которые посетили большое
количество жителей преклонного возраста и с ограниченными возможностями здоровья:
- Тематический вечер «Огненные дороги Афганистана» - 15.02; 20 участников;
- Поэтический час «Образ пленительный, образ прекрасный» - 09.05; 120 участников;
- Музыкально-поэтический вечер «Минувших дней святая память» - 09.05; 100 участн.;
- Беседа «Зеленая аптека» - 16.07, 13 участников;
- Вечер встречи «От всей души» (День пожилых) - 01.10; 20 участников
- Поэтический вечер «Спасибо тебе, родная» (День матери) - 22.11, 110 участников.
Общее количество проведенных мероприятий по направлению – 6,
Общее количество присутствующих на мероприятиях – 383.
Международному дню пожилых людей был посвящен вечер встречи «От всей души»
1 октября, подготовленный совместно библиотекой и СДК. Для приглашенных весь вечер
звучали поздравления, добрые слова и пожелания, любимые песни, задушевные стихи.
Гости с удовольствием участвовали в конкурсах, например, на знание песен, отвечали на
вопросы викторин, теста «Какая вы бабушка?», пели песни. Администрацией СП
Баженовский сельсовет было организовано чаепитие.
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Справочно-библиографическое,
информационное и социально-правовое обслуживание пользователей
Библиотека в течение года старается обеспечить информационное обслуживание
пользователей, знакомство с системой справочной литературы, обучение методике поиска
нужной литературы с помощью каталогов и картотек библиотеки.

Справочно – библиографические ресурсы
Основными задачами информационно-библиографической деятельности и справочнобиблиографического обслуживания являются:
систематическое и оперативное обеспечение необходимой информацией все
читательские группы и отдельных читателей;
- выполнение запросов читателей.
Для этого в библиотеке служит СБА. В библиотеке имеется фонд справочных изданий. В
течение года в библиотеке велись каталоги и картотеки, они своевременно пополнялись
карточками на новую литературу и периодические издания, очищались от старых
карточек, карточки стоят по отделам, по алфавиту.
Картотеки
2019 год был объявлен в РФ Годом театра. В библиотеке этому и другим событиям
были посвящены новые тематические картотеки:
- «Мир театра»;
- «Общество и коррупция»;
- «Республике Башкортостан – 100 лет».
Пополняются новыми карточками уже имеющиеся картотеки:
- Краеведческая картотека;
- «Здоровый образ жизни»;
- «Подвиг народа живет в веках»;
- «Правовая неотложка. Социальная защита»
- «В моём селе – моя судьба»;
- «Профилактика терроризма и экстремизма»
- «Выборы»;
- «Семья – родник жизни»;
- «Экология и мы».
Тематические папки – накопители
Году театра в 2019 году была посвящена новая папка-накопитель:
- «Театральная жизнь республики».
Продолжают пополняться материалами папки – накопители:
- «Я на этой земле родился»;
- «Вечно в памяти народной – Мустай Карим»;
- «Родной Башкортостан»;
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- «Салават – батыр»;
- «С.Т. Аксаков – певец нашего края»;
- «Писатели земли башкирской»;
- «Природа нашего края» и др.
Количество карточек: каталоги – 141, картотеки – 227.

Справочно-библиографическое обслуживание
Основными потребителями справочной информации являются:
- индивидуальные пользователи:
ученики, муниципальные служащие, медработники, пенсионеры,
студенты и др.
- коллективные абоненты: Администрация СП Баженовский сельсовет,
Баженовская СОШ,
Баженвский СДК.
Количественные показатели:
Число
2018

абонентов
2019

574

574

Выполнение
2018

культработники,

справок
2019

1480

1480

Инновационные формы и методы групповой
и индивидуальной информации
Информационно-библиографическая работа в 2019 году проводилась для
пользователей разных возрастов, это и взрослые, и дети:
- Беседа-презентация «Виды и категории преступлений» - 12.03;
- Обзор литературы «Книги-юбиляры» - 23.03; 10 участников;
- Беседа – обзор «Сажайте сами, сажайте с нами» - 04.05;
- Беседа «Зеленая аптека» - 16.07;
- Беседа о прекрасном «Богатырь исторической живописи» (И.Е. Репин – 215 лет со дня
рождения) - 20.08;
- День информации «Знакомьтесь, новые книги» - 28.08, 16 участников;
- Обзор литературы «Войди в мир знаний» - 02.09, 16 участников;
- Беседа «Мы выбираем» - 05.09;
- День специалиста (День учителя) «Книжные новинки для учителей» - 04.10, 10 участн.;
- Беседа «Мы в ответе за свои поступки» - 31.10;
- Беседа с элементами тренинга «Жизнь одна» - 05.12;
- Информационный час «Коррупция и её общественная опасность» - 10.12.
За 2019 год было проведено:
- Обзоры - 6;
- Часы информации – 3;
- День информации – 2;
- День специалиста – 1.
Формирование у пользователей библиотечно-библиографической
и информационной культуры
В течение года в библиотеке были проведены мероприятия:
- Библиотечный урок «Главные спутники любознательных» - 27.02, 14 участников;
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- Экскурсия в библиотеку «Дом, в котором живут книги» - 26.04, 15 участников;
- Праздник для первоклассников «Из Букваринска в страну Литературию» - 17.05, 13 уч.;
- Библиотечный урок «Как устроены каталоги и картотеки» - 24.09, 14 участников;
- Экскурсия в библиотеку «Волшебный мир «Библиотека» - 08.11, 13 участников.
Библиотечно-библиографическая информация предназначалась для учеников СОШ. В
течение 2019 года прошли:
- Библиотечные уроки – 2;
- Экскурсии в библиотеку – 2;
- Праздник для первоклассников – 1.
Общее количество проведенных мероприятий по направлению – 9,
Общее количество присутствующих на мероприятиях – 121.
Праздник для первоклассников «Из Букваринска в страну Литературию» прошел 17
мая в библиотеке. Стало традицией в конце учебного года проводить для учеников
первого класса мероприятие, целью которого является знакомство с Книгой и миром
Литературы. Открылось мероприятие стихами о книге, дети отгадывали загадки о буквах,
вспомнили свой первый учебник – Букварь, узнали интересные факты из истории
возникновения книги, о библиотеке, где хранятся книги. Перед первоклассниками,
научившимися читать, открылась большая дорога в страну Литературию. Это наглядно
было представлено в библиотеке выставкой самых интересных, самых красивых книг,
способных привлечь маленького читателя к книге. Ученики с удовольствием отгадывали
загадки, угадывали ребусы, отвечали на вопросы викторин по сказкам, о любимых героях
детских книжек. Мероприятие детям понравилось, книги очень понравились, захотелось
взять и почитать.

Анализируя работу библиотеки по этому направлению, можно сказать, что в 2019 году
запросы и справки выполнялись на самые разные темы. Очень много разнообразных
устных справок, отвечающих пожеланиям пользователей всех возрастов.
Основными абонентами как устных, так и письменных запросов являются учащиеся
МАОУ СОШ с. Баженово. Поэтому справки и запросы соответствуют, в основном,
предметам школьной программы: история, география, биология, музыка и т.д. Есть
вопросы по краеведению, и др. Взрослое население запрашивает материалы для
расширения кругозора, для использования информации в личных целях, в ведении
хозяйства. Учителя интересуются различными материалами для работы. В течение года
выполнялись запросы коллективных абонентов.
Темы запросов: данные о жизни и деятельности выдающихся людей, о природе, ЗОЖ,
дополнительные материалы к урокам по школьным предметам и др. Не всегда возможно
выполнение запроса ввиду отсутствия необходимых материалов в виде книг. При наличии
Интернета возможности выдачи библиотекой необходимой для пользователя информации
увеличиваются во много раз.
Всего запросов – 1480, из них:
- фактографические - 620
- тематических - 775
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- адресные – 57
- уточняющие – 28.
Количество справок, выданных с использованием Интернета – 29.

Бибилографические пособия библиотеки
В 2019 году было выпущено 2 пособия малой формы:
- Буклет к 250-летию со дня рождения И. А. Крылова «Баснописец, каких не было»;
- Буклет к 100-летию со дня рождения М. Карима «Народный поэт Мустай Карим».

Связь с общественными, творческими организациями
В 2019 году библиотека тесно сотрудничала с администрацией СП Баженовский
сельсовет, с МАОУ СОШ с. Баженово, с Баженовским СДК. Для справочноинформационного обеспечения деятельности организаций библиотека изучает
потребности в информации и справках путем опроса. Формы и методы предоставления
информации различны: устная информация, выполненные запросы. Источники
информации: фонд литературы, краеведческая и другие тематические картотеки, папки –
накопители.
В 2019 году в библиотеке велась работа по сбору, хранению и предоставлению в
пользование населению документов и материалов по вопросам местного самоуправления,
велась работа по формированию базы данных законодательных актов муниципального
образования – папка «Решения Совета СП Баженовский сельсовет МР Белебеевский район
РБ».
В библиотеке оформлены стенды:
- «Библиотека. Читатель. Информация»;
- «Уголок правовых знаний»;
- «Мир против терроризма»;
- «Это важно знать»;
- «Нет коррупции»;
- «Панорама библиотечных событий»;
- «Наркомания – долгая смерть короткой жизни».

Краеведческая деятельность
Краеведческая деятельность занимает одно из главных мест в работе библиотеки, так
как необходимо знать историю, культуру своего народа и родного края. В год 100-летия
образования республики работе по этому направлению уделялось особое внимание. В
целях популяризации литературы о крае были использованы различные формы работы с
читателями. В библиотеке в 2019 году были оформлены выставки и открытые
просмотры литературы: «Край родной – Башкортостан», «Башкортостан – любимый
край», «Салават-батыр навечно в памяти народной», «Аксаковская осень», «Поэт и время:
мгновения жизни» к 100-летию со дня рождения Мустая Карима; проведены
мероприятия:
- Поэтический вечер «Жизнь, рожденная бурей» (Р. Нигмати - 110 лет со дня рождения) –
09.02, 15 участников;
- Урок краеведения «Башкортостан – земля моя!» - 16.03, 16 участников;
- Час истории «О башкире-певце и бесстрашном бойце» - 19.06, 15 участников;
- Литературный час «Быль о великом семьянине (С.Т.Аксаков) – 27.09, 16 участников;
- Интеллектуальная игра «Мой край родной» (День Республики) - 08.10, 14 участников;
- Вечер-портрет «Отчизны и времени сын» (М. Карим – 100 лет со дня рождения) - 17.10,
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22 участника.
Общее количество проведенных мероприятий по направлению – 6, выставок – 4;
Общее количество присутствующих на мероприятиях – 98.
100-летию родной республики и дню рождения Салавата Юлаева был посвящен час
истории «О башкире-певце и бесстрашном бойце», который прошел 19 июня в
библиотеке. Цель мероприятия: расширение знаний об истории родного края, знакомство
с жизнью и творчеством Салавата Юлаева. В начале мероприятия библиотекарь
рассказала о герое башкирского народа, о значении его жизни в истории родной
республики. После этого участники мероприятия отвечали на вопросы о Салавате Юлаеве.
На мероприятии прозвучали стихи Салавата. Мероприятие прошло интересно, оно
способствовало повышению уровня знаний об истории родного края, о Салавате Юлаеве,
созданию положительного образа героя башкирского народа.

100-летию со дня рождения великого башкирского поэта Мустая Карима был посвящен
вечер-портрет «Отчизны и времени сын». Мероприятие прошло для детей и взрослых
17 октября. Цели мероприятия: знакомство с жизнью и творчеством поэта, приобщение к
литературе родной республики. Не только в нашей республике знакомо имя Мустая
Карима, его произведения знают, любят и читают на многих языках. Библиотекарь
рассказала о том, что к юбилею поэта, писателя, драматурга вышли документальный
фильм «Мустай» и художественный фильм «Сестренка» по повести «Радость нашего
дома». На мероприятии слушатели узнали о жизни поэта, участника Великой
Отечественной войны, послушали прекрасные стихи великого мастера в исполнении детей
и взрослых на русском и башкирском языках, песню на стихи М. Карима, познакомились
с афоризмами из его произведений. На вечере был сделан обзор литературы выставки
«Поэт и время: мгновения жизни». Получилось большое интересное мероприятие,
подготовленное совместно библиотекой и СДК.

Материально-технические ресурсы
Баженовская поселенческая библиотека занимает помещение, арендованное у
Баженовского СДК, обеспечено пожарной сигнализацией. Зданию СДК требуется
капитальный ремонт крыши или замена, помещение библиотеки не требует капительного
ремонта. В 2019 году был проведен ремонт потолка и стен помещения
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