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- Баженовская поселенческая библиотека муниципального автономного учреждения
культуры «Центральная межпоселенческая библиотека» муниципального района
Белебеевский район Республики Башкортостан;
- 452031, РБ, Белебеевский район, с. Баженово, ул. Административная, д.5,
8(34786)2-65-85, belebeibagenpb@mail.ru;
- Библиотекарь – Миннимухаметова Любовь Константиновна.

Цели и задачи
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 этого,
определяются задачи, стоящие перед библиотекой:
- удовлетворение культурных, познавательных потребностей пользователей - детей;
- информационное обслуживание;
- содействие систематическому образованию;
- обеспечение возможностей для творческого развития детей;
- развитие воображения и творческого начала у детей;
- приобщение детей к культурному наследию.
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.

Библиотечное обслуживание детей
Большое внимание в работе библиотеки отводится работе с детьми. Это одно из
главных направлений в работе библиотеки, так как дети – наше будущее, будущее нашей
страны. Поэтому много мероприятий проводится прежде всего для детей.
В организации работы с детьми библиотека придерживается традиционных форм.
Ведется индивидуальная и массовая работа. Много внимания уделяется выполнению
запросов и справок в помощь образовательному процессу. Библиотека обслуживает
читателей-детей дошкольного и школьного возраста. На абонементе выделены группы
читателей по классам.
В библиотеке с 2015 года действует детский клуб любителей книги «Друзья книги».
Члены клуба, 22 читателя до 14 лет, регулярно посещают занятия и мероприятия клуба и
другие мероприятия, проводимые библиотекой.

Показатели деятельности библиотеки
Показатели
Количество жителей до 14 лет
Количество читателей
Книговыдача
Кол-во посещений
Обращаемость
Посещаемость
% охвата насел библ. обслужив.

2017
218
192
12855
6112
1,1
31,8
88

2018
207
192
12855
6356
1,1
33,1
92,7

2019
193
192
12855
6393
1,1
33,3
99,4
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Количественные показатели остаются более или менее стабильны. Но уменьшается
количество детей, уменьшается количество учащихся в школе. Для сравнения, в школе
обучалось детей:
- 2000 – 2003 года - 270 человек;
…
- 2011 г. - 112 человек;
- 2012 г. - 105 человек;
- 2013 г. - 95 человек;
…
- 2016 г. - 82 человека;
- 2017 г. - 77 человек;
- 2018 г. - 82 человека;
- 2019 г. - 79 человек.
Посещение обеспечивают дети, жители села, и дети, которые прописаны в селе, но
проживают в городе. Кроме детей, проживающих в селе, библиотеку посещают дети,
приезжающие в гости в сельское поселение. Это добавляет читателей.
Дети обращаются в библиотеку за помощью в учёбе и ради своего интереса. Наиболее
активны школьники.

Участие в акциях
В 2019 году Баженовская поселенческая библиотека приняла участие во Всероссийской
акции «День влюбленных в Крылова», в Межрегиональном конкурсе “Птиц выпускаю…”,
посвященном 100-летию народного башкирского поэта Мустая Карима. Великому
баснописцу были посвящены мероприятия: разговор с поэтом «Великий баснописец»,
литературная викторина «Забавы по Крылову», игра «Правда или ложь?», выставка
литературы «День влюбленных в Крылова». К юбилею М. Карима в библиотеке читатели
могли познакомиться с выставкой литературы «Поэт и время: мгновения жизни», где
были представлены произведения М. Карима и литература о нем, было проведено
мероприятие - вечер-портрет «Отчизны и времени сын».
Библиотека участвовала в Культурном марафоне.

Мероприятия по привлечению читателей к чтению и в библиотеку
Для привлечения детей и приучения к чтению в работе библиотеки наряду с
традиционными используются и инновационные формы проведения мероприятий, для
рекламы фонда оформляются выставки литературы, проводятся обзоры. В течение года
были использованы такие, например, формы: эрудит–игра, интеллектуальная или деловая
игра и др. Эти мероприятия интересны, познавательны, активно вовлекающие
присутствующих в участие в них. Одно из интересных мероприятий прошло в библиотеке
для школьников - Дню знаний было посвящено мероприятие - литературнопознавательный 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.
В библиотеке действует детский клуб любителей книги «Друзья книги». 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, мероприятия.
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Основные направления работы
Большое место в работе с детьми занимает массовая работа. Дети активно посещают
мероприятия, пользуются литературой с выставок. Библиотека проводит мероприятия к
юбилейным и знаменательным датам, к юбилейным датам писателей и др. Дети
принимают активное участие в таких мероприятиях.

Патриотическое и правовое воспитание личности.
Работа с трудными детьми
Патриотическое воспитание является важным направлением в работе библиотеки.
Основой патриотического воспитания является воспитание любви к своему Отечеству, что
невозможно без интереса к истории своей страны. Библиотека должна воспитывать
патриотизм у подрастающего поколения, воспитывать любовь и гордость за родную
державу.
Правовое просвещение в наше время необходимо. Все люди должны знать законы,
чтобы их не нарушать. Также необходимо знать свои права. В библиотеке оформлены
стенды по правовым знаниям «Уголок правовых знаний», «Это важно знать», «Нет
коррупции»; была оформлена выставка литературы «В мире права и закона». В 2019
году на учете в КДН состояли двое детей сельского поселения Баженовский сельсовет, и
библиотека старается отвлечь детей от дурного, привлекая в библиотеку, приобщая к
чтению, приглашая на мероприятия. Необходимо с детства привить молодым гражданам
уважение к законам, научить пользоваться ими и жить в соответствии с законами и
правами.
Патриотическое воспитание:
- Конкурсная программа «Выдающиеся воины Руси» - 22.02, 35 участников;
- Час истории «Славься, Отечество!» (День России) – 11.06, 40 участников;
- Виртуальный экскурс в историю праздника «В единстве народа вся сила России»
(День народного единства) – 01.11, 15 участников.
Правовое просвещение:
- 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.
Общее количество проведенных мероприятий по направлению – 6, выставок – 1.
Общее количество присутствующих на мероприятиях – 140.
Час истории «Славься, Отечество!» был посвящен Дню России и состоялся 11 июня
для ребят школьного лагеря. Цель - воспитание любви и гордости за своё государство.
Библиотекарь начала мероприятие стихотворением «Родина» Д. Кедрина. Потом дети
отвечали на вопросы: что же такое для человека Родина; что он считает своей родиной:
страну, в которой живёт, дом, место, где жили его предки; за что мы любим родину?
Библиотекарь поправляла, рассказала, откуда произошло само слово родина, сколько слов
происходит от корня –род-. Ребята приводили однокоренные слова. После поговорили о
символах государства, узнали об истории их появления и что символизируют. С ребятами
обсудили, что означает быть гражданином своей страны. В конце участники отвечали на
вопросы о быте, истории и культуре русского народа, вспоминали пословицы и поговорки
о Родине, России. В течение всего мероприятия звучали стихи о родине.
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Цель эрудит-лото «Законы о правах ребенка» – правовое воспитание, задача –
познакомить участников с правами ребёнка, проверить знания по этому вопросу. Игра
прошла 1 июня, в Международный день защиты детей совместно с мероприятием
Баженовского СДК. Библиотекарь начала игру с беседы о необходимости защищать права
граждан, особенно детей, было рассказано о мероприятиях, защищающих права ребёнка.
Участники, дети до 14 лет, отвечали на вопросы викторин, конкурсов, приняли участие в
дискуссии по правовым вопросам. Ребята с интересом приняли участие в мероприятии,
узнали много нового, активно отвечали на вопросы, значит, игра понравилась. Потом
ребята танцевали, пели песни, рассказали стихи, принимали активное участие в играх и
состязаниях. Интересные конкурсы и викторины никого не оставили равнодушным.

Нравственно – эстетическое развитие личности
Духовно-нравственное направление занимает в работе библиотеки большое место. В
наше время вседозволенности, неуважения ни к кому и ни к чему трудно говорить о
нравственности и духовности, трудно воспитать в детях доброту, уважение к старшим,
совесть, веру в хорошие человеческие качества. Библиотека должна в этом помочь. В 2019
году для детей прошли мероприятия:
- Познавательный час «Светлая сказка Рождества» - 05.01, 13 участников;
- Урок-игра «Умей себя вести» - 04.07, 14 участников;
- Уроки доброты «Нет чужой боли» (Международный день инвалидов) – 03.12, 14
участников.
Эстетическое воспитание – это воспитание чувства прекрасного, умения видеть и
слышать, и понимать замечательные произведения мирового искусства. Для молодых
пользователей это направление особенно важно, так как у них впереди вся жизнь. 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:
- Беседа о прекрасном «Богатырь исторической живописи» (215 лет со дня рождения И.Е.
Репина) – 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 – 5.
Общее количество присутствующих на мероприятиях – 70.
Познавательный час «Светлая сказка Рождества» прошел в библиотеке 5 января для
учащихся начальных классов во время каникул. Ребята услышали почти сказочную
историю о первой ночи Рождества, которая произошла две тысячи лет назад, узнали,
почему и как жители многих стран празднуют Рождество; отгадывали загадки, звучали
стихи, сказочные истории, которые всегда происходят на Рождество. Дети с интересом
послушали историю Г.Х. Андерсена «Девочка со спичками». В конце дети дружно
отвечали на вопросы викторины на тему «Рождество».
Беседа о прекрасном «Богатырь исторической живописи» прошла в библиотеке 20
августа для детей и юношества 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.
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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:
- Театрализованная программа «Театральный сундучок» - 21.03, 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;
Общее количество проведенных мероприятий по направлению – 4, выставок – 1.
Общее количество присутствующих на мероприятиях – 96.
Театрализованная программа «Театральный сундучок», которая была проведена 21
марта для учеников начальных классов, была посвящена Году театра и Дню театра.
Библиотекарь рассказала о значении слова «театр», откуда берет начало театр. А потом
детей ждали творческие испытания: конкурс «Разминка актёра», в котором дети должны
были изобразить какую-либо эмоцию – гнев, радость, печаль и т.д. В конкурсе «Актёрское
мастерство» ребята показали свое умение владеть жестами. А ещё были «Конкурс
дикторов», конкурс «Сценическая пластика» и загадки. Все участники хотели показать
свое актерское мастерство, поэтому мероприятие получилось веселым и захватывающим.

Краеведческая деятельность
Краеведческая деятельность занимает одно из главных мест в работе библиотеки, так
как необходимо знать историю, культуру своего народа и родного края. В целях
популяризации литературы о крае 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; для детей были
проведены мероприятия:
- 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;
- Вечер-портрет «Отчизны и времени сын» (М. Карим – 100 лет со дня рождения) - 17.10,
22 участника.
Общее количество проведенных мероприятий по направлению – 4, выставок – 3.
Общее количество присутствующих на мероприятиях – 69.
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
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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.

Работа с детьми в летний период
Лето – прекрасная пора для детей и интересные мероприятия добавят разнообразия в
каникулы, помогут получить дополнительные знания и интересно провести время. В
библиотеке летом была оформлена выставка литературы: «Лето, лето – чудесная пора»,
прошли мероприятия:
- Эрудит-лото «Законы о правах ребенка» (Международный день защиты детей) - 01.06, 20
участн.;
- Турнир знатоков «Тайны зеленой страны» - 07.06, 40 участников;
- Час истории «Славься, Отечество!» (День России) - 11.06, 40 участников;
- Викторина «На солнечной поляне Лукоморья» (А.С. Пушкин – 220 лет со дня рождения)
13.06, 40 участников;
- Час познания «Сказочная страна – театр» - 21.06, 40 участников;
- Урок-игра «Умей себя вести» (Школа этикета) - 04.07, 14 участников;
- Литературная гостиная «Подвиг святой любви» (День семьи, любви и верности) - 08.07,
15 участников;
- Акция «Спешим книге на помощь» - 20.07, 12 участников;
- Беседа о прекрасном «Богатырь исторической живописи» (И.Е. Репин – 215 лет со дня
рождения – 20.08, 14 участников;
- Викторина «Путешествие в мир театра» (Год театра) - 26.08, 12 участников;
- Литературно-познавательный час «Книга – источник знаний» (День знаний) - 30.08,
15 участников.
Общее количество проведенных мероприятий по направлению – 4.
Общее количество присутствующих на мероприятиях – 69.
6 июня каждый год отмечается Пушкинский день России, в 2019 году празднуем 220
лет со дня рождения великого поэта. Этому были посвящены мероприятия библиотеки:
выставка литературы «Души прекрасные порывы» и мероприятия. 13 июня прошла
викторина «На солнечной поляне Лукоморья» для участников летнего лагеря Баженовской
СОШ. Библиотекарь рассказала о детских годах Александра Сергеевича, о няне поэта, о
написании сказок. Потом дети дружно отвечали на вопросы, показав хорошее знание
сказок. Участникам трех команд было очень интересно соревноваться.

Книга – семья – библиотека
Самая главная роль в воспитания детей отводится семье. Укреплению семейных
традиций, воспитанию семейного чтения, как одной из семейных традиций, - всегда
отводилась большая роль.
Всё закладывается в семье, и всё начинается с семьи, где
мама и папа должны стать примером для подражания, в том числе в чтении. В 2019 году
были оформлены выставки литературы: «Папа, мама, я – читающая семья», «Волшебная
страна детства», открытый просмотр «Прекрасен мир любовью материнской»; были
проведены мероприятия:
- Литературная гостиная «Подвиг святой любви» (День семьи, любви и верности) - 08.07,
15 участников;
- Литературный час «Быль о великом семьянине» (С.Т.Аксаков) – 27.09, 16 участников;
- Урок доброты «Поэтической строкой о маме» (День матери) - 22.11, 17 участников.
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Общее количество проведенных мероприятий по направлению – 3, выставок – 2.
Общее количество присутствующих на мероприятиях – 48.
Литературный час «Быль о великом семьянине» прошел в библиотеке 28 сентября и
был посвящен С.Т. Аксакову. Цель мероприятия – знакомство с жизнью и творчеством
известного писателя. На мероприятии библиотекарь рассказала, почему нам так дорог
писатель и его творчество, в котором он воспевал семейные ценности, красоту природы
родного края. Ребята узнали о семье писателя, о его детях. Получилось интересное
мероприятие, была представлена небольшая выставка литературы, был проведен обзор.

Формирование экологической культуры
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:
- 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.
Общее количество проведенных мероприятий по направлению – 3, выставок – 1.
Общее количество присутствующих на мероприятиях – 80.
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». Цель: экологическое воспитание школьников. 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.

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
детям понять это. В библиотеке в 2019 году были представлены: выставка «Будущее без
терроризма», стенд «Мир против терроризма»; проведены мероприятия:
- 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 – 2, выставок – 1.
Общее количество присутствующих на мероприятиях – 29.
3 сентября мы отмечаем День солидарности в борьбе с терроризмом. Этому был
посвящен вечер памяти «Терроризм – зло против человечества», который прошел 3
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сентября для участников КФ Баженовского СДК. Цели: формирование у детей стойкого
противодействия терроризму, повышение уровня самосохранения в различных условиях
опасности жизни, в том числе при угрозе теракта. От библиотекаря участники получили
понятие о терроризме, вспомнили о теракте 2004 г. в Беслане. В память о жертвах и в знак
сострадания прозвучали стихи и слова скорби. В библиотеке была оформлена выставка
«Будущее без терроризма», участники посмотрели презентацию «Терроризм».
Мероприятие способствовало воспитанию чувства сострадания, формированию отрицания
терроризма.

Здоровый образ жизни,
в т. ч. Профилактика алкоголизма, табакокурения
Здоровье в наше время большая ценность, и поэтому надо придерживаться здорового
образа жизни. Здоровый образ жизни включает в себя: неприятие алкоголя, курения,
наркотиков; правильное питание; физическую нагрузку. Помочь детям научиться вести
здоровый образ жизни – задача библиотеки. В библиотеке в 2019 году были оформлены
выставки литературы: «Наш выбор – здоровье, сила, красота», «Мы за жизнь без
наркотиков». В течение года проводились мероприятия
по профилактике наркомании, табакокурения, алкоголизма:
- Эрудит-игра «Я здоровье сберегу, сам себе я помогу» - 05.04, 20 участников;
- Серия игр «Азартная дюжина», игра «Брось сигарету» - 30.05, 14 участников;
- Брейн-ринг «Скажи волшебное слово нет!» (Акция «Сообщи, где торгуют смертью») –
14.11, 14 участников.
Общее количество проведенных мероприятий по направлению – 2, выставок – 2.
Общее количество присутствующих на мероприятиях – 48.
Эрудит-игра «Я здоровье сберегу, сам себе я помогу», приуроченная к Всемирному
дню здоровья, прошла 5 апреля для учащихся 1 и 2 классов. Цели: профилактика вредных
привычек, формирование навыков ухода за телом, волосами, руками и др., пропаганда
здорового образа жизни. На мероприятии шел разговор о том, как важно научиться
заботиться о своем здоровье, почему надо соблюдать правила ухода за своим телом, что
такое вредные и опасные привычки, из чего складывается здоровый образ жизни
школьника младших классов. Дети вспомнили режим дня, поиграв в игру «Доскажи
словечко!», отгадывали загадки, угадывали рифмы в стихах о гигиене, вспоминали
пословицы о здоровье, узнали о витаминах, делали зарядку. Прозвучали стихи о здоровом
образе жизни, наставления о вредных привычках. Было много всего нового и интересного.

Пропаганда художественной литературы
Пропаганде художественной литературы для детей 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: «Книги-юбиляры»,
«Знаменательные даты», посвященные юбилеям писателей и поэтов. Библиотекой для
детей 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;
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- Тематический час «Язык моих предков» (День славянской письменности и культуры) 24.05, 15 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;
- 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.
Общее количество проведенных мероприятий по направлению – 2, выставок – 2.
Общее количество присутствующих на мероприятиях – 48.
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.

Организация досуга детей
Все мероприятия по этому направлению дети активно посещали. В 2019 году в
библиотеке были оформлены выставки литературы: «Лето, лето – чудесная пора», «А у
нас Новый год». Для детей и с их участием были проведены мероприятия, которые дали
возможность не только отдохнуть, но и получить полезные интересные знания.
- Литературная викторина «Зимняя сказочная круговерть» - 04.01, 12 участников;
- Урок-игра «Умей себя вести» (Школа этикета) - 04.07, 14 участников;
- Эрудит-лото «Солнечное настроение» - 12.07, 14 участников;
- Литературно-познавательный час «Все про Новый год» - 27.12, 20 участников.
Урок-игра «Умей себя вести» проведена библиотекой 4 июля для детей до 14 лет.
Библиотекарь рассказала о том, когда и где начали появляться правила поведения, из чего
состоит этикет. Участники узнали о том, как вести себя дома и в гостях, как вести себя в
магазине, в школе, в транспорте. Дети участвовали в различных ситуациях, были
рассмотрены различные варианты решения. Получилась интересная весёлая игра,
участники получили напутствие: «Чтобы радость людям дарить, надо добрым и вежливым
быть».
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Перечень и наименование периодических изданий для детей
Периодические издания пользуются у детей большим спросом. В 2019 году библиотека
получала издания: газета «Непоседа», журналы «Волшебный» и «Юный эрудит»,
выручают издания предыдущих лет: «Волшебный», «Сказочный мир», «Акбузат», «В
гостях у сказки» и другие.

Информационно – библиографическая деятельность
Перед библиотекой в этом направлении стоят задачи:
- библиотечно-библиографическое обслуживание;
- систематическое и оперативное обеспечение необходимой информацией;
- выполнение запросов детей.
Дети активно интересуются справочной литературой. В 2019 году запросы и справки
выполнялись на самые разные темы. Очень много разнообразных устных справок,
отвечающих пожеланиям детей в помощь школьным заданиям. Все чаще источником
выполнения запросов является Интернет.
Перед началом учебного года для учащихся СОШ в библиотеке была оформлены
выставки литературы: «Книжный калейдоскоп», «Книги, открывающие мир».
Для детей прошли мероприятия:
- Обзор литературы «Книги-юбиляры» - 23.03; 10 участников;
- Обзор литературы «Войди в мир знаний» - 02.09, 16 участников;
- Библиотечный урок «Главные спутники любознательных» - 27.02, 14 участников;
- Экскурсия в библиотеку «Дом, в котором живут книги» - 26.04, 15 участников;
- Праздник для первоклассников «Из Букваринска в страну Литературию» - 17.05,
13 участников;
- Библиотечный урок «Как устроены каталоги и картотеки» - 24.09, 14 участников;
- Экскурсия в библиотеку «Волшебный мир «Библиотека» - 08.11, 13 участников.
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.
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Научно – исследовательская работа
Исследовательская работа необходима для того, чтобы лучше узнать интересы
молодых пользователей, узнать их читательские вкусы и предпочтения, изучить их
отношение к чему-либо и взгляды, чтобы в дальнейшем лучше организовать работу
библиотеки с молодёжью.
Указом Президента Российской Федерации 2018-2027 годы объявлены в Российской
Федерации Десятилетием детства и утверждена «Концепция программы поддержки
детского и юношеского чтения в Российской Федерации». В 2019 году библиотекой было
проведено в феврале анкетирование среди учащихся СОШ на тему «Значение книги в
жизни современного школьника». В опросе по анкете участвовали 30 учащихся. На 8
вопросов анкеты отвечали с интересом. На вопрос – любите ли вы читать – 40% ответили
положительно, 5 человек (16%) признались, что не любят читать, остальные – читают
выборочно, смотря что попадется. На вопрос – какой источник информации
предпочитаете, периодические издания выбрали 1%, книгу – 9 чел. (30%), справочную
литературу – 16%, электронные издания – 40%, телевидение – 13%. 53 % респондентов
предпочтительнее работать с книгой, считывание с компьютера - 47%. До 1ч. в день
читают 32%, 1ч. – 40%, от 2 до 3ч. читают 22%, 6% -вообще не читают. Своего любимого
писателя, поэта, любимое произведение назвали единицы, в основном называли писателей
и произведения из школьной программы, или отвечали, что не знают. На вопрос о
любимой теме чтения, ответы распределились так: школа – 12,5%, фантастика – 25%,
детективы – 5%, исторические книги и о войне – 7,5%, приключения – 12%, природа –
15%, о любви – 17%, нет любимой темы – 6%. Для чего нужны книги не знают 2 человека,
для пополнения словарного запаса – 16%, расширение кругозора – 50%, получение знаний
– 25%, только 2,5% считают, что книги нужны – для удовольствия.
Анализируя ответы, можно сделать выводы, что книги имеют большое значение в
жизни современного школьника. Чем старше ребенок, тем больше предпочитает получать
информацию с компьютера. С возрастом меняются темы чтения. Книга как источник
знаний и расширение кругозора остается пока на первом месте. Библиотекам надо
приложить усилия, чтобы дети продолжали читать и любить книгу.
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