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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 – Селезнева Светлана Александровна;
стаж работы в культуре – 13 лет, в библиотеке 6 месяцев.

Цели и задачи библиотеки
Роль библиотеки в селе значительна, так как сельская библиотека является окном в мир
знаний, 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 труда библиотекаря, 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;
- обновление и совершенствование массовой работы;
- расширение информационных и справочных услуг;
- информационная поддержка по различным направлениям;
- расширение возможностей работы библиотеки с помощью официального сайта, в
социальных сетях, привлечение новых подписчиков.

Федеральные и республиканские целевые программы, проекты,
определявшие работу библиотеки в 2020 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 23 человека: д. Екатериновка – 12, д. Мартыново – 2,
д. Новониколаевка – 9. Посещение -198, книговыдача – 384 экземпляра.
Таблица 1. Динамика библиотечной сети сельского поселения Баженовский сельсовет за
2018 - 2020 гг.
Показатели
Изменение 2020 год к
Годы
2018 году

Название библиотеки
Баженовская
поселенческая
библиотека
Число пунктов внестационарного
обслуживания

2018

2019

2020

+,-

%

3

3

3

0

0

Таблица 2.
Динамика количества
обслуживания за 2018-2020 годы

пунктов

внестационарного

библиотечного

Показатели вашего населенного пункта

2018

2019

2020

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

1239

1170

1162

3

3

3

174

165

172

0

0

0

0

0

0

3

Основные статистические показатели
Охват населения библиотечным обслуживанием по сельскому поселению Баженовский
сельсовет Белебеевского района составляет 81 %.
Таблица 3. Абсолютные показатели деятельности библиотеки в динамике за три года.
Изменение
Показатели
2018
2019
2020
2020 год к 2018
году (+/-) / %
Число
992
992
943
- /5 %
зарегистрированных
пользователей
Число
посещений 14870
библиотек
Число
посещений
массовых
мероприятий
Число
посещений
сайтов библиотек
Число
выданных
документов
Число выполненных
справок
Число
массовых
мероприятий

16357

11968
16513
с визитами
2391
Д.б.2625

-/ 19,5%
+/9,9%

3297

3426

- / 20%

565

?

4545

+87,5%

27834

27964

26566

- / 4,5

1480

1480

1480

0

109

109

109 с онлайн
0
78
Д.б.
64
оффлайн

Таблица 4.Относительные показатели деятельности библиотеки в динамике за три года.
Показатели
2018
2019
2020
Изменение
2020 год к
2018 году
(+/-)
Читаемость=книговыдача/число 28,06
читателей (26566/943)
Посещаемость=число
14,99
посещений/число
читателей
(11968\943)
Обращаемость
=
книговыдача\фонд
(26560\11750)
Документообеспеченность
=
фонд\число
читателей
(11750\943)

28,19

28,17

+ 0,4

16,49

12,69

+

2,26

1246

Библиотека в течение года старалась обеспечить сохранность фонда, для этого:
-соблюдался действующий порядок учета документов, входящих в состав библиотечного
фонда;
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- 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, ведется регулярная работа по наполнению сайта;
- обновлена страница в социальных сетях;
- зарегистрировались на портале PRO-Культура.
В 2020 году в связи с эпидемией коронавируса большая часть деятельности библиотеки
происходит в сети Интернет. С приходом нового библиотекаря поменялся адрес страницы
в социальных сетях, активно используются новые формы работы «онлайн»,
информационные поводы библиотеки анонсируются на портале PRO-Культура,
увеличивается количество подписчиков группы сообщества библиотеки.

Библиотечное обслуживание пользователей
В организации работ с читателями разных возрастов библиотека наряду с формами
«онлайн», сохраняет традиционные формы обслуживания: абонемент, читальный зал,
пункт выдачи,
На абонементе перестроена работа с формулярами в соответствии с требованиями, т.е. по
номерам и по сроку возврата.
В библиотеке ведется индивидуальная и массовая работа. Большое внимание уделяется
выполнению читательских запросов.
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, а также, мероприятия с приставкой
«онлайн». Эти мероприятия интересны, познавательны, активно вовлекают
присутствующих к участию 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 2020 году участвует в
общественной и культурной жизни села, в подготовке и проведении различных
мероприятий, посвященных праздникам, юбилейным датам, в субботниках. В помощь
работе органов местного самоуправления в библиотеке ведется работа по сбору, хранению
и предоставлению в пользование населению документов и материалов по вопросам
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местного самоуправления, ППМИ. В библиотеке ведутся краеведческая и тематические
картотеки, пополняются тематические папки, оформлен новый альбом «Люди – главная
ценность земли Баженовской». Совместно с администрацией СП Баженовский сельсовет
проводятся мероприятия, например, оформление презентации в рамках муниципального
этапа республиканского конкурса «Трезвое село».
Активно работает библиотека с Баженовским СДК, проходят общие мероприятия:
Дисконочь, ко дню пожилых людей, библиотекарь помогает клубным работникам вести
видеосъемки, участвует в видеопоздравлениях к праздникам.
В 2020 году, как и всегда, библиотека тесно работала с Баженовской
общеобразовательной школой, с детсадом, приглашая детей в библиотеку на мероприятия.
Одним из первых знакомств библиотекаря со школьниками стало литературное
поздравление первоклашек с Днем знаний 1 сентября, 15 участников. Налаживались
связи и со старшеклассниками, привлечение их к мероприятиям. Для учителей к
профессиональному празднику была подготовлена презентация с видеопоздравлениями от
учеников, их родителей и выпускников школы.
Культурно-досуговой и просветительской работой библиотеки охвачены дети,
молодежь, взрослое население и люди старшего поколения, инвалиды. Мероприятия
проходили по разным направлениям.

Год памяти и славы
2020 год объявлен в РФ Годом памяти и славы. Вся наша страна отмечала 75-летний
юбилей Победы в Великой Отечественной войне и в больших городах, и в маленьких
городах и селах, несмотря на тяжелую эпидемиологическую обстановку.
В библиотеке были оформлены выставки литературы: «Поклонимся великим тем
годам», «Отвага мужество и честь», «Великая Победа Великого народа...», проведены в
течение года мероприятия:
-Литературная гостиная «Великая Отечественная глазами писателей» -12.02 – 15
участников;
- Литературная гостиная «Как это было! Как совпало – война, беда, мечта и юность!»
17.03 – 16 участников;
- участие во Всероссийской онлайн-акции "Летопись сердец" и во Всероссийском онлайнмарафоне #75словПобеды., апрель, онлайн
- Участие в акции «Сад победы», апрель, 10 участников;
- Участие в акции «Окна Победы», май, онлайн;
- Виртуальная книжная выставка для детей "Книги - воители, книги - солдаты", май,
онлайн;
- Онлайн час «По страницам истории» - календарь военных памятных дат России - 2.09,
онлайн;
-Литературно-поэтический микс «Войны священные страницы навеки в памяти людской»
28.11 онлайн.
Приняли участие в сетевой акции «Письмо деду» и «Бессмертный книжный полк»
Общее количество проведенных мероприятий по направлению – 9, выставок – 3;
Общее количество присутствующих на мероприятиях – 31. 7 мероприятий онлайн
Литературная гостиная «Великая Отечественная глазами писателей», мероприятие
было посвящено Году памяти и славы, состоялось 12 февраля для учащихся 8 – 9 классов.
Библиотекарь в начале мероприятия сделала вступительное слово о Великой
Отечественной войне. Потом участники познакомились с историческим сопровождением
книг о конкретном военном событии, например, о начале войны – книги: Смирнов С.
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«Брестская крепость», Васильев Б. «В списках не значился» и т.д. Битва за Москву,
блокада Ленинграда, Сталинградская битва, судьба человека на войне – темы, которым
были посвящены книги. Была проведена презентация этих книг. Получилось насыщенное
интересное мероприятие.

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 продолжает тему Великой Отечественной войны в Год памяти и славы.
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».
Проведены мероприятия:
- Интеллектуальная игра «История воинства Российского» - 21.02, 20 участников;
- Онлайн-викторина «Крещение Руси» - июль, онлайн;
- Исторический онлайн-час «Великий Петр» - 11.08, онлайн;
- Онлайн-викторина «Петр 1» - 11.08, онлайн;
-Час истории «Российский флаг – державы символ» -21.08, онлайн;
- Онлайн-викторина «История Российского флага»-21.08, онлайн;
-Участие в видеопоздравлении с праздником День государственного флага РФ – 22.08,
онлайн;
- Онлайн час «По страницам истории» календарь военных памятных дат России – 2.09,
онлайн;
- Онлайн-урок памяти «Суровая правда жизни» (день памяти жертв политических
репрессий) – 30.10, онлайн;
- Интерактивная викторина «Конституция – главный документ страны» - 12.12, онлайн;
Общее количество проведенных мероприятий по направлению – 10,
Общее количество присутствующих на мероприятиях – 20; 9 мероприятий онлайн
При поддержке библиотеки 21 февраля в Баженовском СДК состоялось конкурсное
мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества, в котором приняли участие
учащиеся школы. В ходе мероприятия библиотека провела интеллектуальную игру
«История воинства российского». Цель: патриотическое воспитание на основе
исторических событий прошлого России. Сначала участники отвечали на вопросы тестов
по истории возникновения и развития армии, затем были вопросы конкурса «Даты и
события». Не на все вопросы ребята знали ответы, но в целом отвечали с большим
интересом.
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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. Вывески библиотеки представлены на русском и башкирском языках.
В группе ВКонтакте регулярно размещалась информация о проведении мероприятий по
популяризации башкирского языка.
Проходили мероприятия краеведческой тематики:
Выставка «Край, в котором я живу» - октябрь 50 участников;
- Интеллектуальная игра «Башкортостан – жемчужина России» - 13.09, онлайн;
- Онлайн - презентация «Башкортостан – жемчужина России» - 13.09 , онлайн;
- Час истории – видеопрезентация «Путь длиною в 90 лет» к 90-летию Белебеевского
района – 23.10 , онлайн;
- Онлайн - презентация «Отражение многоликого искусства» в рамках «Ночи искусств» 3.11, онлайн;
Онлайн беседа «Толерантность – дорога к миру» 13.11, онлайн
Вывески библиотеки представлены на русском и башкирском языках.
Оформлено выставок - 1
Участие в акции «Нет в мире краше сказки нашей»
Общее количество проведенных мероприятий по направлению – 5,
5 – мероприятий онлайн
3.11.2020 В рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» был подготовлен видеообзор книг Башкирского книжного издательства «Китап» об искусстве в Республике
Башкортостан. Деятели искусств, художники своим творчеством влияют на
межнациональные отношения, объединяют народы разных национальностей.
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Духовно-нравственное направление
Это направление занимает в работе библиотеки большое место. В наше время
необходимо продолжать говорить о нравственности и духовности, нужно воспитывать в
детях доброту, уважение к старшим, совесть, веру в хорошие человеческие качества.
Библиотека должна помочь в духовно-нравственном воспитании. Для этих целей в
течение года были проведены мероприятия:
- Фольклорные посиделки на Рождество «Путем звезды» - 10.01 – 15 участников;
- Онлайн – урок вежливости – 12.08, онлайн;
- Видеозапись к презентации - поздравление ко дню учителя – 3.10 8 участников;
- Литературное поздравление учителей СОШ – 5.10, онлайн;
- Онлайн-презентация о речевом этикете «Как слово наше отзовется» - 26.10 , онлайн;
- Онлайн беседа «Толерантность – дорога к миру» - 13.11 , онлайн;
- Организация сетевой акции «Я люблю маму» - ноябрь, 10 участников;
- статья «Ты не один» о центре социальной помощи «Добро без границ» ко дню
инвалидов – 3.12, онлайн;
- Участие в акции «Образ матери в живописи» - 28.11, онайн
Общее количество проведенных мероприятий по направлению – 8;
Общее количество присутствующих на мероприятиях – 33. 6 мероприятий онлайн.

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».
Выпущен буклет «Наркотики – шаг в бездну». В течение года проводились мероприятия
по воспитанию здорового образа жизни, по профилактике наркомании, табакокурения,
алкоголизма:
- Эрудит-игра «Наркомания – дорога в никуда» - 19.03 15 участников;
- Тематический час «Алкоголь и наркомания – путь к преступлению» 16.01 13
участников;
- «Любопытство ценой в жизнь» онлайн-диспут о вреде наркотиков 17.08 , онлайн;
- Профилактическая беседа «Я выбираю трезвую жизнь» 11.09, 8 участников;
- Онлайн презентация «Я за трезвую жизнь» 11.09, онлайн;
- Онлайн-диспут «Наркотики – шаг в бездну» 20.11, онлайн;
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- Презентация «Трезвое село» участие в муниципальном этапе конкурса – 20.11, онлайн;
Общее количество проведенных мероприятий по направлению – 7;
Общее количество присутствующих на мероприятиях – 36, 4 мероприятия онлайн
11.09.2020 Профилактическая беседа «Я выбираю трезвую жизнь»
В рамках профилактических мероприятий работы с подростками Баженовская
поселенческая библиотека провела беседу «Я выбираю трезвую жизнь». Понятно, что
одними словами и лозунгами не отвратишь детей от пагубных привычек, тем более, если
они в быту часто видят положительное отношение окружающих к потреблению алкоголя.
Мы предложили подросткам 8-10 классов исторический экскурс по теме «Традиции пития
в России», где в форме презентации честно показали суть проблемы. А затем предложили
рассмотреть альтернативу алкогольным напиткам. Ведь в каждом регионе нашей страны
существуют свои национальные безалкогольные напитки, приносящие организму пользу,
а не вред.

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:
открытый просмотр «Прекрасен
мир любовью материнской»; были проведены мероприятия:
- Поэтический час «Дарите женщинам цветы» 7.03. 100 участников;
- Выставка на столе «Венец всех ценностей - семья» 8.07
- Конкурс детских рисунков «Что для меня значит семья?» 8.07 10 участников;
- Организация сетевой акции «Я люблю маму» ноябрь, 10 участников;
Общее количество проведенных мероприятий по направлению – 4, выставок – 2;
Общее количество присутствующих на мероприятиях – 156.
В читальном зале Баженовской библиотеки в День семьи, любви и верности посетителям
предложили небольшую тематическую подборку книг и журналов (Башкирская
родословная –шежере, женские романы, книги о семейном воспитании, любовная лирика,
советы по сохранению домашнего очага). Дети – посетители отразили в рисунках свое
понятие о семье.
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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», «Ты запомни, сынок, золотые
слова – хлеб всему голова», «Аксаков – певец природы», стол открытого просмотра
«Удивительный мир растений», «Книги о животных для детей», были проведены
мероприятия:
- Экологический турнир «Знатоки природы» 10.03 14 участников;
- Заседание клуба «Друзья книги» «Как хлеб к нам на стол пришел» - 12.09 10 участников;
- Интеллектуальная игра «Башкортостан – жемчужина России» о природе Башкортостана
13.09 , онлайн;
- Экологический час «Лучшие книги о животных для детей» - 4.10 8 участников;
Общее количество проведенных мероприятий по направлению – 4, выставок – 5;
Общее количество присутствующих на мероприятиях – 32.
4.10.2020 - Экологический час «Лучшие книги о животных для детей»
4 октября – Всемирный день животных. Для ребят 3-5 классов в Баженовской библиотеке
организован экологический час о детских книгах про животных. Для разминки отгадали
загадки о животных, поиграли в игру «Найди свой дом», «Кто что ест». Дети рассказали, у
кого дома есть домашние животные. Библиотекарь Селезнева С.А. заинтриговала детей
сказочной историей (почти как у В.Шукшина «До первых петухов»), что персонажи книг
ночью спускаются с полок и беседуют. Только герои тех книг, которые редко открывают,
не могут выбраться и побеседовать вместе со всеми. Поэтому нужно чаще брать книги и
читать их. Детям была представлена выставка книг о животных. Зачитала рассказ
Л.Н.Толстого «Птичка». В заключение посмотрели старый добрый мультфильм
«Палочка-выручалочка».
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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. В 2020 году в
библиотеке были представлены открытые просмотры «Новогодний калейдоскоп»,
прошли мероприятия:
- Беседа о живописи «Мастер портрета» к 155-летию В.А.Серова – 21.01 15 участников;
- Эссе на тему «Через книгу к мечте», посв. Юбилею А.Грина, 22.08 , онлайн;
- Онлайн – шкатулка «Замечательные люди» - Юбилей художника И.И. Левитана (160
лет) 28.08, онлайн
- Онлайн викторина «Мое любимое кино» - 27.08, онлайн;
- «Отражение многоликого искусства» в рамках акции «Ночь искусств» (по книгам о
художниках Башкортостана) - 3.11, онлайн;
Участие в сетевых акциях: «Рисуем книгу» июль,
Общее количество проведенных мероприятий по направлению – 3,
Общее количество присутствующих на мероприятиях – 15, онлайн 4 мероприятия.
27.08.2020 – День Российского кино Сменяющиеся кадры, неподдельные страсти, судьбы
киногероев приковывают внимание и заставляют сопереживать, сочувствовать, проживать
экранную жизнь так, словно это происходит совсем рядом…
Огромный, многогранный, неповторяющийся мир покорил сердца миллионов зрителей. И
поэтому не мог обойтись без своего праздника – Дня российского кино. Ко Дню
Российского кино Мы подготовили викторину "Мое любимое кино"
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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 2020 году были оформлена выставка
литературы «В мире права и закона», проведены мероприятия:
- Информационный час «Коррупция, как социальное явление» - 18.02 12 участников;
- Онлайн урок-игра «Виды коррупции» 15.10 , онлайн;
- Онлайн урок права «Детям о праве», обзор книг П.Астахова 11.11, онлайн;
- Онлайн информационный час «Коррупция и ее общественная опасность» 9.12, онлайн;
- Интерактивная викторина «Конституция – главный документ страны» 12.12 , онлайн;
Общее количество проведенных мероприятий по направлению – 7, выставок – 1;
Общее количество присутствующих на мероприятиях – 105.
11.11.2020 Для детей подготовили онлайн-урок права в форме презентации обзора книг
П.Астахова «Детям о праве». Эта серия книг поможет понять как вести себя в
различных жизненных ситуациях, когда можно и нужно обращаться к помощи
государства и закона. Ведь ПРАВО, как указывает нам автор, существует для того,
чтобы все мы жили в согласии, оно всегда отстаивает наши справедливые интересы!
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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 2020 году были проведены мероприятия:
- Конкурсно-познавательная программа «Антитеррор. Правила поведения» - 4.02, 14
участников;
- Конкурс и выставка плаката «Нет терроризму!» 3.09, 20 участников;
- Онлайн-презентация «Незаживающая рана Беслана» 3.09, онлайн;
- Видео-обзор выставки плакатов «Нет терроризму!» 12.09, онлайн;
Общее количество проведенных мероприятий по направлению – 4, выставок – 1;
Общее количество присутствующих на мероприятиях – 34.
3.09.2020 Конкурс плаката «Нет терроризму». Баженовская библиотека совместно с
Баженовской СОШ и СДК провели конкурс плакатов среди школьников. Все работы
выставлены в окнах СДК. На конкурс выставлено 13 лучших работ. Ребята получили
специальные Дипломы за участие в конкурсе.
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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 2020 году в библиотеке были оформлена выставка
«Новогодний калейдоскоп»; были проведены мероприятия:
- Занимательный час «Новогодний калейдоскоп» - 05.01 , 15 участников;
-Развлекательная программа «Зимние загадки» - 08.01, 16 участников;
- Поэтический час «Дарите женщинам цветы» - 7.03, 100 участников;
- Праздник «День рождения Чебурашки» 20.08, 30 участников;
Литературное поздравление первоклассников с днем знаний – 1.09, 40 участников;
- Час отдыха «Вальс листопада», ко дню пожилых людей – 1.10, 8 участников;
- Литературный праздник «День рождения Деда Мороза» 18.11, 20 участников;
- Слайд-шоу «Презентация Новогодних блюд» - «Горшочек, вари!» - 16.12, онлайн;
- Театрализованное прочтение Новогодней сказки «Дед Мороз и лето» -18.12, 8
участников;
- Видео трансляция новогодней сказки «Дед Мороз и лето» 19.12, онлайн;
- Видео трансляция «Стихи для Дедушки Мороза» 25.12, онлайн;
- Развлекательное мероприятие «Здравствуй, новый Новый год!»30.12, 20 участников
Общее количество проведенных мероприятий по направлению – 12, выставка – 1;
Общее количество присутствующих на мероприятиях – 257, 3 онлайн мероприятия
20.08.2020 – «День рождения Чебурашки» С соблюдением всех мер санитарной
безопасности (маски, обработка рук, измерение температуры участников, соблюдение
расстояния и ограничение участников до 6 человек) в библиотеке прошло мероприятие
«День рождения Чебурашки». Дети соскучились по праздникам. И этот небольшой
подарок Чебурашке был очень веселым и познавательным.

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.
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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 2020 году были оформлены выставка и открытые просмотры
литературы: «Хлеб всему голова», проведены мероприятия:
- Познавательная игра «Веселая экономика» - 24.01, 13 участников;
- Интервью с Р.Ф.Яхиным, статья «Человек- творец» к 65-летию НГДУ «Аксаковнефть» 4.09, онлайн;
-Заседание клуба «Друзья книги» «Как хлеб к нам на стол пришел» - 12.09, 10 участников;
- Презентация «Учительница первая моя» - 5.10, онлайн;
- Статья «Сельский труд в почете» - 15.10, онлайн;
- Презентация «Знакомьтесь – наша библиотека» 6.11, онлайн;
- Тематический час «Хлеб всему голова» - 14.10 , 8 участников;
Общее количество проведенных мероприятий по направлению – 7, выставок – 1;
Общее количество присутствующих на мероприятиях – 21.
12.09.2020 Заседание клуба «Друзья книги – «Как хлеб к нам на стол пришел»»
Русская народная сказка «Колосок» как нельзя лучше рассказывает детям о процессе
превращения зернышка в хлебные изделия. После чтения сказки и наводящих вопросов о
профессиях хлеборобов, ребята рассмотрели разные виды колосков, собранных на полях
села Баженово, а затем приступили к изготовлению хлебобулочных изделий из соленого
теста. Высушенные и раскрашенные поделки стали украшением выставки «Хлеб всему
голова»

Продвижение книги и чтения
Пропаганде художественной литературы и чтению уделяется в работе библиотеки
большое внимание. В библиотеке в течение года были оформлены выставки литературы:
Ежемесячные выставки «Золотая полка юбиляра», «Книжный калейдоскоп», «Новинки
литературы» открытые просмотры:
Библиотекой в течение года были проведены мероприятия:
- Вечер-портрет «Я пою для народа родного» (Ш.Бабич - 125 лет) 14.01, 14 участников;
- Литературный вернисаж по страницам классики «Нужное, доброе, вечное» -29.01, 14
участников;
- Литературное лото «Сказка на все времена» 205 лет П.П.Ершову - 04.03, 20 участников;
- Библиотечный урок «Умная страница – помоги учиться» -13.03, 15 участников;
- Библиотечный урок «Твои первые энциклопедии» 07.02, 16 участников;
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- Видеообзор книжной выставки «Читаем летом» - 17.07, онлайн;
- литературный онлайн час «Сказки народов мира» -12.08, онлайн;
- Литературная гостиная «Нобелевские лауреаты – юбиляры 2020 года» - 27.02, 14
участников;
- Онлайн список литературы для школьников «Девчонки и мальчишки, читайте летом
книжки» - 15.07, онлайн;
- Онлайн-презентация «140 лет Мажиту Гафури» - 20.07, онлайн;
- Онлайн-календарь «Писатели юбиляры августа» - 3.08, онлайн;
- Онлайн информация «Новые книги – новое чтение» - 14.08, онлайн;
- Онлайн тест «Я люблю русский язык» - 9.09, онлайн;
- Литературный час «По ступеням к Аксакову» - 29.09, 10 участников;
- Онлайн час поэзии «Стихи для Дедушки Мороза» - 25.12, онлайн;
Общее количество проведенных мероприятий по направлению – 15, выставок – 14;
Общее количество присутствующих на мероприятиях – 103, 8 мероприятий онлайн
Библиотекой был проведен 29 января литературный вернисаж «Нужное, доброе,
вечное» , посвященный классикам русской литературы, чьи юбилейные даты мы
отмечаем в 2020 году: А.С. Грибоедов – 225 лет со дня рождения и А.П. Чехов – 160 лет
со дня рождения. Цель – воспитание любви к чтению и книге. На мероприятие были
приглашены учащиеся 7 – 8 классов. Библиотекарь рассказала много нового о жизни
каждого писателя, познакомила с творческими биографиями. Ребята узнали интересные
факты. Разговор шел о произведениях писателей. Вниманию участников был предложен
обзор литературы А.П. Чехова и А.С. Грибоедова. Мероприятие получилось интересным и
познавательным. Хочется верить, что «нужное, доброе вечное» останется с ними навсегда.
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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. В
сложный для всего мира период пандемии все большее число 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.

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 2020 года
прошли занятия клуба по ремонту книг, обзоры по различным темам и мероприятия:
- Развлекательная программа «Зимние загадки» 8.01, 16 участников;
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- Литературное лото «Сказка на все времена» 04.03, 20 участников;
- Подбор книг для выставки «Читаем летом» 17.07, 8 участников;
- Изготовление открытки ко дню рождения Чебурашки (участие в акции) – 17.08, 8
участников;
- Заседание клуба «Как хлеб к нам на стол пришел» 12.09, 10 участников;
- Заседание клуба «Библиотека, встречай Новый год красиво» 19.12, 10 участников;
Общее количество проведенных мероприятий по направлению – 6,
Общее количество присутствующих на мероприятиях – 72.
1.09.2020 в День знаний на торжественной линейке в Баженовской средней школе
библиотекарь Селезнева С.А. подарила школьникам стихотворное поздравление,
приглашения в библиотеку старшим ученикам и воздушные шары первоклашкам. Видео
поздравление размещено на сайте библиотеки в в группе в Контакте

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 жители
преклонного возраста и с ограниченными возможностями здоровья:
- Фольклорные посиделки на Рождество «Путем звезды» - 10.01, 15 участников;
- Поэтический час «Дарите женщинам цветы» - 07.03, 100 участников;
- Час отдыха «Вальс листопада»- 1.10, 8 участников;
- «Посиделки» совместное мероприятие с СДК - 1.10, 15 участников;
- Статья «Ты не один» ко дню инвалидов, 3.12, онлайн
Общее количество проведенных мероприятий по направлению – 5,
Общее количество присутствующих на мероприятиях – 138, 1 мероприятие онлайн
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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, новый библиотекарь сама
проходила обучение методике поиска нужной литературы с помощью каталогов и
картотек библиотеки. Идет инвентаризация книжного фонда, приведение книгохранилища
в соответствие с требованиями размещения, согласно акту проверки методистами
Центральной 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
2020 год был объявлен в РФ Годом памяти и славы. В библиотеке этому и другим
событиям были посвящены новые тематические картотеки:
- «Общество и коррупция»;
- «Республике Башкортостан – 100 лет».
Пополняются новыми карточками уже имеющиеся картотеки:
- Краеведческая картотека;
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- «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
В 2020 году была оформлена новые папки-накопители:
- «Международные Аксаковские праздники», «Люди – главная ценность земли
Баженовской».
Продолжают пополняться материалами папки – накопители:
- «Я на этой земле родился»;
- «Вечно в памяти народной – Мустай Карим»;
- «Родной Башкортостан»;
- «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, культработники,
студенты и др.
коллективные абоненты: Администрация СП Баженовский сельсовет,
Баженовская СОШ, Баженовский СДК.
Количественные показатели:
Число
2019

Абонентов
2020

574

574

Выполнение
2019

справок
2020

1480

1480

Инновационные формы и методы групповой
и индивидуальной информации
Информационно-библиографическая работа в 2020 году проводилась для
пользователей разных возрастов, основная информационная работа с приставкой -онлайн.
Много библиографической информации размещается на страницах группы ВКонтакте. И
практически вся работа для библиотеки в инновационном формате. Все активнее
осваивается разнообразное компьютерное оформление сетевых акций.
За 2020 год было проведено:
- Обзоры - 5;
- онлайн часы информации, тематические часы, – 5;
- онлайн беседы, онлайн-уроки -4;
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- Презентации – 22
- интерактивные викторины, тесты – 5;
- Интеллектуальные игры – 3
Формирование у пользователей библиотечно-библиографической
и информационной культуры
На странице сообщества и на сайте регулярно размещается информация о доступе к
электронным каталогам библиотек. Зарегистрированы на портале PRO-Культура, где
размещаются информационные афиши запланированных мероприятий.
В течение года в библиотеке были проведены мероприятия:
- Библиотечный урок «Твои первые энциклопедии» 07.02, 16 участников;
- Библиотечный урок «Умная страница – помоги учиться» 13.03, 15 участников;
- Громкие чтения «Рисуем книгу» 17.07, 10 участников;
-Видеообзор книжной выставки «Читаем летом» 22.07, онлайн;
- Онлайн информация «Новые книги – новое чтение» - 14.08, онлайн
- Онлайн презентация о речевом этикете «Как слово наше отзовется» -26.10, онлайн;
- Презентация «Знакомьтесь – наша библиотека», онлайн;
Библиотечно-библиографическая информация предназначалась для учеников СОШ. В
течение 2020 года прошли:
- Библиотечные уроки – 2;
- Экскурсии в библиотеку – 1;
- Праздник для первоклассников – 1.
Участие в сетевой акции «Летние чтения»
Общее количество проведенных мероприятий по направлению – 7,
Общее количество присутствующих на мероприятиях – 41.

Анализируя работу библиотеки по этому направлению, можно сказать, что в 2020 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
- адресные – 57
- уточняющие – 28.
Количество справок, выданных с использованием Интернета – 40
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Бибилографические пособия библиотеки
В 2020 году было выпущено 2 пособия малой формы:
- Буклет – «Наркомания – путь в никуда»;
- Буклет «Аксаков – творческое наследие».

Связь с общественными, творческими организациями
В 2020 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 2020 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»,
- «Перепись населения 2020»;
- «Профилактика короновируса»

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 90-летия
образования нашего Белебеевского района работе по этому направлению уделялось
особое внимание. В целях популяризации литературы о крае были использованы
различные формы работы с читателями. В библиотеке в 2020 году были оформлены
выставки и открытые просмотры литературы: Край, в котором я живу»,
«Башкортостан – любимый край», «Аксаков – певец родной природы», «Отражение
многоликого искусства» проведены мероприятия:
- интервью с Р.Ф.Яхиным и статья «Человек творец» к65-летию НГДУ «Аксаковнефть» 4.09, онлайн;
- Интеллектуальная игра «Башкортостан – жемчужина России в ожерелье туристических
маршрутов» - 13.09, онлайн;
- Онлайн- презентация «Башкортостан – жемчужина России» - 13.09 , онлайн;
- Литературный час «По ступеням к Аксакову» 29.09, 10 участников;
- статья «Сельский труд в почете» - 15.10, онлайн;
- Час истории – видеопрезентация «Путь длиною в 90 лет» к 90-летию Белебеевского
района – 23.10 , онлайн;
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- Онлайн- презентация «Отражение многоликого искусства» в рамках «Ночи искусств»
обзор книг об искусстве в Башкортостане - 3.11, онлайн;
- Презентация «Знакомьтесь – наша библиотека» на краеведческом материале – 6.11,
онлайн;
- Презентация к конкурсу «Трезвое село» - на краеведческом материале, 20.11, онлайн
Оформлено выставок - 1
Общее количество проведенных мероприятий по направлению – 9,
Общее количество присутствующих на мероприятиях – 10, 8– мероприятий онлайн
8 октября ко Дню Республики Башкортостан читатели Баженовской библиотеки
отправились в онлайн – путешествие по достопримечательным местам нашей республики.
Ученики 8-9 классов получили проездные билеты с местом назначения и
сопроводительные письма с условиями игры. В результате которой, получились
фотоотчеты ребят о виртуальном путешествии. Каждый отчет оценивался посетителями
группы ВК Баженовской библиотеки. Итог всех онлайн-путешествий библиотекарь
Светлана Селезнева обобщила в презентации «Башкортостан – жемчужина России в
ожерелье туристических маршрутов»

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.
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