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➢ Центральная детская библиотека. Муниципальное    автономное   

учреждение   культуры   «Центральная    межпоселенческая  библиотека»  

Белебеевского района. 

➢ Юридический адрес: Муниципальное    автономное   учреждение   

культуры   «Центральная    межпоселенческая  библиотека»  Белебеевского 

района, г.Белебей, ул.Амирова 13,  директор -Кирьянова Ирина Васильевна. 

➢ Адрес: 452000, Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. Красная 134, 

Центральная детская библиотека, заместитель директора по работе с детьми - 

Багманова Флюра Ренатовна,. 

➢ тел. (8-347-86)4-10-95, e-mail: belebeicdb@mail.ru,  http://cdb.belebeycbs.ru; 

    

1.Библиотечное обслуживание детей. Сеть. Связь с общественностью. 

 

     В Белебеевском районе  проживает детей от 0 до 14 лет - 18009 человек. 

Библиотечное обслуживание детского населения  в 2020 году  осуществляли  2 

детские библиотеки - Центральная детская библиотека г.Белебея,  Детская 

поселенческая библиотека п.Приютово, Детское отделение Поселенческой 

библиотеки №3,  2 библиотеки в городе и 19 библиотек в сельской местности.  

Услугами библиотек  в   Белебеевском районе пользуются 15100 читателей - детей 

до 14 лет. Охват детского населения библиотечным обслуживанием составляет 84%.  

      В библиотеках Белебеевского  района, обслуживающих детское население, на 

протяжении многих лет работы сложилась определенная схема взаимодействия с 

различными организациями и учреждениями, располагающимися на территориях 

города и района. Во всех библиотеках взаимодействие основано на партнерстве и 

тесном сотрудничестве, которое заключается в совместных работах над проектами, 

акциями, мероприятиями. В рамках реализации межведомственного взаимодействия 

проводились  мероприятия, куда входили составление общих планов в проведении 

комплексных мероприятий со школами, детскими дошкольными учреждениями, 

учреждениями дополнительного образования. При выборе тематических 

мероприятий, организации книжных выставок, учитывались учебные программы 

школ и учебные планы дошкольных учреждений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дошкольные и школьные 
учреждения 

города и района 

Отделение 

реабилитации детей и 
подростков с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 

 
Детские библиотеки  

МАУО ДО Детско-

юношеский центр 

"Новое поколение 

 

Детский эколого-

биологический 

центр МОУ ДОД 

 

Редакция газеты 
"Белебеевские 

известия" 
 
 

МОВОО 
«Боевое Братство» 
 

        Кинотеатр  
«Мир кино» 

Отделение ГБУ РБ 

Западного 

межрайонного центра 

«Семья» 

Детский дом МОУ для 
детей – сирот и детей, 

оставшихся без 
попечения  

 родителей. 
МБОУ школа-интернат 
 

http://cdb.belebeycbs.ru/
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2.Цели и задачи 

 

➢ Обеспечение свободного доступа к документам, с целью удовлетворения 

запросов юных   читателей и руководителей детским чтением. Способствование 

развитию читательской и познавательной активности детей и подростков; 

➢ Повышение престижа чтения и роли библиотеки как информационного, 

методического и досугового центра по организации работы с детьми. Создание в 

обществе позитивного отношения к библиотеке, формирование имиджа человека 

образованного как человека читающего; 

➢ Развитие социального партнерства с целью повышения качества 

обслуживания и привлечения новых читателей-детей.  

➢ Реализация программно-целевой деятельности; 

➢ Продвижение  книги и чтения в мир  Детства; 

➢ Воспитание у детей и подростков чувства причастности к своей Родине на 

основе произведений исторической, патриотической и краеведческой тематики; 

➢ Формирование у детей и подростков азов информационной и 

библиографической культуры. 

 

Рекламная деятельность библиотеки 

 

        Рекламная деятельность – это неотъемлемая часть творческой работы детских 

библиотек. Среди основных направлений рекламной деятельности следует выделить 

тесное сотрудничество библиотек со СМИ, связь с общественностью, проведение 

массовых мероприятий, выставочную деятельность и выпуск рекламной печатной 

продукции. 

      В текущем году, в связи с угрозой распространения коронавируса, библиотеки  

перешли на дистанционное обслуживание пользователей. Интернет создал 

возможности для дистанционного библиотечного обслуживания и формирования 

устойчивого интереса к деятельности библиотек. Все мероприятия, которые 

проводились в течение года, анонсировались на портале PRO-Культура РФ.  

     Наиболее популярной в библиотечной деятельности является печатная 

реклама, которая на сегодня представлена самыми разнообразными изданиями. 

Выпускались буклеты, информационные рекомендательные списки, объявления и 

пригласительные билеты, рекламные листовки и афиши, визитки, памятки и закладки 

для читателей.  

     Одним из главных направлений рекламной деятельности библиотеки является 

сотрудничество со средствами массовой информации. В течение 2020 года  библиотеки  

рассказывали о проводимых мероприятиях на страницах местной прессы 

«Белебеевские известия», «Приютовский нефтяник». 

      Все более популярной становится   библиотечная реклама в Интернет – через сайты, 

порталы, блоги, социальные сети. Библиотечные материалы публиковались в открытой 

группе социальной сети ВКонтакте, Инстаграм, Одноклассники в группе «Белебей. 

Газеточка», на сайте газеты «Белебеевские известия». 

     Ежемесячно на Веб-сайте и на страницах ВК размещались афиши о предстоящих 

мероприятиях. Регулярно на сайте обновлялись разделы «Акции и конкурсы», 

«Выставки», «Советы родителям от библиотекаря», «Игротека», «Мастерим с детьми», 

«Литературный календарь», «Это интересно», «Рецепты литературных героев» и др.  

       Наиболее доступным видом рекламы для библиотеки является внутрибиблиотечная 

реклама: это стенды, на которых можно размещалась информация о режиме работы 

библиотеки, анонсы мероприятий, списки новых изданий и т.д. На стенде 

«Информация для читателей» была расположена информация об услугах библиотеки, 

афиша проводимых мероприятий, о книгах – юбилярах 2020 года.  

https://vk.com/club118552049
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       К этому же виду рекламы можно отнести и выставки, проводимые внутри       

библиотеки. Это основная форма библиотечной деятельности и самый яркий и 

эффективный метод рекламы книги.  

 

Показатели деятельности библиотек, работающих с детьми. 

 

Таблица №1 

Библиоте

ки 
Читатели до 14 лет Книговыдача до 14 лет Посещения до 14 лет 

 
2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Детские 

библиоте

ки 

8364 8364 8391 124369 124369 213400 118151 124369 106162 

Сельские 

библиоте

ки  

6205 6205 6171 299433 299433 278960 66263 69751 77754 

Городски

е 

библиоте

ки 

8985 8985 8929 322278 322278 305915 98049 103209 113211 

Сводные 15190 15190 15100 621711 621711 584875 228719 240757 211400 

 
2018 2019 2020 

Обращае

мость 

3 3 3 

Посещаем

ость 

16 16 14 

% охвата 

насел 

библ.обсл

. 

84 84 84 

 

Проектно-рекламная деятельность, 

Мероприятия по привлечению читателей к чтению и в библиотеку. 

 

       Приоритеты в направлениях работы с детьми в библиотеках определяли 

федеральные и государственные программы, законы и документы по важнейшим 

направлениям развития страны, библиотечного дела, а также областные и 

муниципальные программы и проекты, юбилейные даты мирового, общероссийского 

и регионального значения. 

      В своей работе библиотеки  опирались  на Федеральный Закон РФ «Об основных      

гарантиях ребёнка в РФ», на Концепцию библиотечного обслуживания детей 

«Детские библиотеки- центры культуры, информации, досуга и общения детей», а 

также строила свою работу в соответствии с Программами: 

➢ «Национальная программа поддержки и развития чтения на 2007 – 

2020гг.»; 

Показатель Количество 

Информация ВК «Белебей–Газеточка» 36 

Сайт газеты «Белебеевские известия» 21 

Заметки  в СМИ 17 
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➢ Социальная  программа «Десятилетие детства в России» на 2018-2027гг. 

➢ «Федеральная программа «Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов России на 2014-2020 годы»; 

➢ «Федеральная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской   Федерации» на 2016-2020 годы. 

 

Библиотеки активные участники и исполнители муниципальных  программ: 

➢ -«Государственная программа "Развитие культуры и искусства в 

Республике Башкортостан" (2013-2020гг.) 

➢ « Государственная программа "Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов в Республике Башкортостан" (2017-2022гг.) 

➢ «Противодействие незаконному обороту наркотиков» на 2013-2020 годы; 

➢ «Муниципальная программа «Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов Республики Башкортостан в муниципальном 

районе Белебеевский район Республики Башкортостан» на 2017-2022гг.» 

➢ «Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в 

муниципальном районе Белебеевский район Республики Башкортостан» на 2017-

2022 годы;» 

➢ «Муниципальная программа «Совершенствование работы с детьми и 

молодежью в муниципальном районе Белебеевский район Республики 

Башкортостан» на 2016-2021 годы». 

 

Кроме федеральных и республиканских целевых программ, библиотеки 

продолжили  работать по своим целевым программам: 

➢  «Библиотека и семья» - на 2015-2020гг. работа с семьёй, организация 

семейного чтения и досуга – ЦДБ 

➢ «Живая планета» на 2016-2020гг. - экологическое воспитание, создание 

условий для становления основ экологического  сознания у детей и подростков; -

ПДБ  

➢ «Я – твой гражданин, Россия!» на 2018-2022 гг. формирование  

гражданско-патриотического воспитания» - ЦДБ 

 

Продвижение книги и чтения 

 

             В отчётный период Центральная детская библиотека вела активную работу 

по продвижению и поддержке чтения. Библиотекари использовали в своей работе с 

детьми и подростками  самые эффективные формы массовых мероприятий, отдавая 

предпочтение комплексным мероприятиям, сочетающим индивидуальные и 

массовые формы работы для различных уровней читательского развития.   

      Наиболее активной и массовой формой работы, направленной на привлечение 

читателей в библиотеку, являются акции. «С любовью к библиотеке» - так 

называлась акция, которая проходила 14 февраля в Центральной детской 

библиотеке, ко Дню святого Валентина. Посетители через «Почту Святого 

Валентина» выразили свою любовь к библиотеке, в течение дня читатели писали на 

бумажных сердечках отзывы о библиотеке. Сотрудниками Детского отделения 

Поселенческой библиотеки № 3 была проведена акция «Похвала любимой 

книжке», приуроченная к Международному дню объятий, который отмечается во 

всем мире в этот день. Акция была организована, прежде всего, для того, чтобы дети 

и подростки могли рассказать читателям библиотеки о своей любимой книге, а 

также привлечь внимание к этому произведению своих сверстников. В рамках 

Акции был объявлен рейтинг самых популярных книг и организована выставка 

«Любимые книги наших читателей». Акция завершилась, но каждый посетитель 
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библиотеки в любой день может поделиться с другими читателями своими 

книжными предпочтениями. 

            В этом году в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой 

Всероссийская просветительская акция «Библионочь-2020 проходила в режиме 

Всероссийского онлайн-марафона. Библиотеки нашего  района  присоединилась к 

Всероссийскому онлайн-марафону «#75словПобеды». Юные читатели нашей 

библиотеки выкладывали в социальные сети видеоролики, с прочтением 

стихотворений советских и российских поэтов. С целью приобщения к чтению 

богатого наследия отечественной литературы, в поселенческой библиотеке №2, в 

течение года длилась Акция «Читаем лучшее: 2020 секунд чтения». В рамках 

акции прошел цикл мероприятий: литературное путешествие «Планета чудес 

Николая Сладкова», рандеву со сказкой «Перо Жар-птицы», минуты радостного 

чтения «Страны, которых на свете нет». В течение года  оформлялись книжные 

выставки: «Книга учит жить. Читаем, учимся, познаем!», «Будешь книги читать - 

будешь все знать», «Добрый мир любимых книг», «Девчонки и мальчишки растут, 

читая книжки» и др. С целью привлечения детей к художественной литературе и 

продвижения интереса к чтению, книгам, знакомства с играми Центральная детская 

библиотека запустила сетевую акцию «Читая, играем!». 

     Из-за распространения коронавирусной инфекции работа ЦДБ в удаленном 

режиме приобрела формы электронных ресурсов для размещения на сайте в виде: 

буктрейлеров, видеороликов, презентаций, виртуальных выставок, интерактивных 

викторин. Массовые мероприятия проводились в онлайн-формате в виде 

презентаций. 

Патриотическое воспитание 

         Библиотеки, как накопители исторической памяти,  выступают 

информационными проводниками между поколениями, остаются достойными 

хранителями патриотических традиций.  

         Традиционно в библиотеке, в течение года,  проводились различные 

мероприятия историко-патриотической тематики подрастающего поколения. В 

массовых мероприятиях библиотек, направленных на воспитание патриотизма на 

примере героического прошлого нашей Родины, нашли отражение такие даты, как 

День Победы, День защитника Отечества, Дни воинской славы России, День России, 

День памяти и скорби,  День государственного флага России. 

    15 февраля отмечается как День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества. В этот день вспоминают не только ветеранов войны в 

Афганистане, но и соотечественников, принимавших участие более чем в 30 

вооружённых конфликтах за пределами страны. В преддверии этой памятной даты, в 

Центральной детской библиотеке  состоялся урок мужества «Время выбрало вас». 

На встречу с учащимися башкирской гимназии-интерната, были приглашены 

ветераны  МО Всероссийской Общественной Организации «Боевое братство» 

участник Афганской войны Данилов Николай Николаевич и участник боевых 

действий в Чечне Шамсутдинов Рустэм Вагизович. Сотрудники Детского отделения 

Поселенческой библиотеки №3 к этой дате  провели встречу «Солдат войны не 

выбирает». На мероприятие был приглашен воин-интернационалист Григорьев 

Александр Александрович.  Гости рассказали ребятам о трудностях и тяготах 

боевых будней, солдатской взаимовыручке и смекалке, трагических моментах, о 

потерях друзей и о том, как вера в себя и товарищей и сила духа помогают 

выдержать в самых тяжелых испытаниях, остаться в живых и вернуться домой. 

Такие мероприятия способствуют развитию у детей и подростков интереса к 

истории своей Родины, воспитывают чувство долга, патриотизма, формируют 

представление о воинском долге и верности. 

В течение года были  проведены: 
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• Видеобзор «Россия, Русь, Родина моя»; 

• Видеопрезентация «Российский флаг – наш символ и богатство»; 

• Историко-патриотический час «От Руси к Росии» 

• Познавательное путешествие «Три цвета на фоне истории» 

• Историческая панорама «Под звон колоколов единство обрели» 

• Познавательная программа «Россия, Родина, Единство» 

• Видео-урок мужества «Герои России моей!»  (Ко Дню Героев Отечества) и 

др. 

• Познавательно – патриотическая  программа «Юные защитники 

Отечества» 

• Игра – викторина «Умники и умницы» (эпоха Петра I); и др. 

Оформлялись книжные выставки: 

• «Солдаты Отчизны»,  

• «Вселенная по имени Россия»,  

• «О славе тех времен»,  

• «Да будет вечно о Героях память» и др.  

      

Год Памяти и Славы 

     В соответствии с указом президента России В. В. Путина 2020 год объявлен в 

России Годом памяти и славы и посвящён празднованию 75-летней годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Основной долг всех 

последующих поколений победителей - сохранить историческую память о Великой 

Отечественной войне, не оставить в забвении ни одного погибшего солдата, отдать 

дань благодарности за героический подвиг в Великой Отечественной войне живым 

ветеранам войны и трудового фронта. 

     В библиотеках нашего района, к Году памяти и славы  были посвящены 

мероприятия: 

• Урок мужества «Дети блокадного Ленинграда»; 

• Тематическое мероприятие «Детям войны посвящается»; 

• Час истории «200 дней и ночей»; 

• День памяти «Летят в бессмертье журавли»; 

• Слайд-беседа «Монументы мужества и славы» и др. 

 

         В преддверии Дня Великой Победы, Центральная детская библиотека г. 

Белебея   организовала для читателей   акцию «Читаем о войне, помним о войне. 

Каждый, кто прочитал три книги о войне, получил на свой читательский формуляр 

звёздочку, пять книг – георгиевскую ленточку. Итоги акции были подведены  в 

декабре. Самые активные участники получили дипломы и памятные призы. 

     Ко дню юного героя антифашиста, в актовом зале Башкирской гимназии-

интернат, состоялся урок мужества и памяти «Услышьте их и помните о них». Из 

рассказа библиотекарей Центральной детской библиотеки участники мероприятия 

узнали имена юных героев, о героических биографиях детей, о юных разведчиках-

партизанах, которым было присвоено высокое звание - Герой Советского Союза, о 

юных тружениках тыла. Воспитанники интерната подготовили литературно-

музыкальный монтаж, презентацию и рисунки, посвященные этой дате. Память 

погибших героев, кто отдал жизнь во имя мира на земле, почтили минутой 

молчания. Закончилось мероприятие дружным исполнением песни «Пусть всегда 

будет солнце.  

      В Усень-Ивановской поселенческой библиотеке, для юных читателей, прошел 

урок мужества "Огненный рейс Александра Мамкина". Сотрудники библиотеки 

http://kremlin.ru/acts/news/60954
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рассказали юным читателям о том, что с первых дней войны, следом за валом 

немецкого нашествия, шла детская беда. В городе Полоцке (Белоруссия) был 

детский дом, который постоянно пополнялся детьми, потерявшими родителей, 

расстрелянных подпольщиков и жителей. Фашисты приняли зверское решение 

использовать воспитанников детского дома как доноров. Из этого ада спасали 

ребятишек воспитатели, партизаны и летчики, одним из них и был Александр 

Мамкин, который ценой своей жизни спас детей, посадив горящий самолет на нашей 

территории. С волнением и интересом слушали ребята историю подвига, делились 

мыслями, рассуждая о том, как страшно было на войне. Сколь ни было бы далеко 

прошлое, память о нем важна: ребята, став взрослыми, должны сделать все для того, 

чтобы трагические страницы истории никогда не повторились в жизни народа. 
В 2020 году  детские библиотеки Белебеевского района приняли участие  в акциях: 

 

• «200 минут чтения: Сталинграду посвящается»,  

• «Читаем детям о войне», 

•  «Бессмертный полк»,  

• «Окна Победы», «Свеча памяти»,  

• «Читаем о блокаде» и др.  

В связи с ведением ограничительных мер в период пандемии библиотеки системы 

проводили мероприятия в онлайн-формате: 

• Конкурс детских рисунков «Поколение юных о войне».  

• Час героя «Хроника тех лет».  

• Патриотический видеоурок «Белебей в годы Великой Отечественной 

войны. 

• Поэтическое видеопрочтение «Бессмертная песня Джалиля» 

• Мастер-классы по изготовлению объемной аппликации из цветной бумаги 

«Подарок ветерану», «Победа».  

• Час памяти «Горькая память войны» 

     В библиотеках в течение года функционировали развернутые книжные выставки:  

• «Год памяти и славы 

•  «О войне стихом и прозой»  

• «Война. Победа. Память» и др. 

      Книжная выставка «О войне мы узнали из книг» в разделе «Виртуальные 

выставки» на сайте Приютовской детской библиотеки  представила книги о детях, 

которых судьба заставила стать взрослыми. На все 23 книги, представленные на 

выставке имеются активные ссылки на полные тексты произведений в сети 

Интернет. 

        Работа по патриотическому воспитанию в библиотеке не ограничивается 

проведением мероприятий — она ведется систематически, продуманно и 

целенаправленно.  

Правовое воспитание. 

 

          Актуальность правового просвещения обусловлена современным состоянием 

всех сфер общественной жизни. У детей, которые завтра войдут в сложный и 

многообразный реальный мир, должно быть сформировано мировоззрение, 

основанное на уважении к закону, понимание проблемы прав человека. 

      В помощь читателям в библиотеке оформлялись книжные выставки и просмотры 

литературы на темы:  

• «Права ребенка – права человека», 

•  «Правовые знания школьнику» 
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•  «Детям о правах» и др. 

• «Мы имеем право» и др. 

 В течение года издавались библиографические материалы разных форм: памятки, 

закладки, информационные буклеты:  

• «Права ребенка в семье» 

•  «Школьникам о правах и обязанностях» 

• «Опасный возраст» и др.  

        В отчетном году для читателей  библиотек были подготовлены  мероприятия:  

• Познавательный час «Азбука права для детей»,  

• Час вопросов и ответов «Все о ваших правах» 

• Час правовой культуры «Больше знаешь – меньше риск» 

• Беседа «Без коррупции с детства» 

• Игра-путешествие  «Путешествие в страны Закона, Права  и Морали» 

• Час правового просвещения «Я имею право на все мои права» и др. 

        Правовой урок-викторина «Лицом к закону» состоялся в Приютовской 

детской поселенческой библиотеке. Из рассказа библиотекаря,  дети узнали об 

Организации Объединенных Наций, историю возникновения международных 

документов о правах взрослых и детей. Участники мероприятия  показали хорошую 

подготовку к серьёзной теме в конкурсах и викторинах. В викторине «Пословицы к 

статьям», «Связь вашей повседневной жизни с правами человека», определяли, о 

каких правах идет речь, какие нарушены, а какие использованы. Больше всего 

школьникам понравился конкурс «Угадай героя по описанию». Литературно-

правовая викторина помогла ребятам разобраться в том, чем похожи и чем 

отличаются права и обязанности школьников. Свои обязанности, гражданские и 

нравственные, дети знали также хорошо. Более обстоятельно на уроке поговорили 

об обязанностях школьника. Ведущая предложила выработать Кодекс класса. Ребята 

наперебой предлагали пункты кодекса. Семейно-бытовая литературная сценка ярко 

отобразила ситуации, которые часто случаются с подростками в любой семье.  

 

    Чтобы помочь детям разобраться в том, как нужно вести себя на улицах и дорогах, 

в онлайн-формате состоялись: 

• Урок безопасности «Правила дорожные - детям знать положено». 

• Видеопрезентация  «Имею право, но я обязан». 

•  Урок права «Я – гражданин России» 

     К Всемирному дню защиты прав детей Ермолкинская поселенческая библиотека 

запустила сетевую  акцию "Права детей в сказках народов мира». 

 

Терроризм и экстремизм. 

 

        Одним из ключевых направлений борьбы с террористическими и 

экстремистскими проявлениями в общественной среде выступает их профилактика. 

Особенно важно проведение такой профилактической работы среди подростков, так 

как именно подростковая среда в силу целого ряда различных факторов, является 

одной из наиболее уязвимых в плане подверженности негативному влиянию 

разнообразных антисоциальных и криминальных групп.   

         В рамках проводимых мероприятий по противодействию идеологии 

терроризма и экстремизма библиотеки  провели мероприятия в режиме онлайн: 
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• Час безопасности «Это важно знать каждому» 

• Урок мира  «Пусть всегда будет мир» 

• Час истины «Эхо Бесланской печали» 

• Видеопрезентация «Правовой нигилизм в подростковой среде» 

• Час солидарности «Помним Беслан» 

• Акция в библиотеке «Дети за мир» 

• Виртуальная выставка «Книги о толерантности» 

• Экспресс-час «Толерантность сегодня, мир-навсегда» 

  Все мероприятия, проводимые в библиотеке, акцентировали внимание на 

необходимость проявления бдительности с целью профилактики совершения 

террористических актов, знакомили с основными правилами поведения в условиях 

теракта. В библиотеках оформлялись выставки, уголки, тематические полки: 

выставка-обзор «У терроризма нет будущего»; выставка-объяснение 

«Терроризм: основные понятия и признаки»; выставка-обзор «Террор в 

прошлом и настоящем»;выставка-обозрение «Терроризм – угроза 

человечеству»; выставка «Жертвы террора - дети»; выставка – призыв 

«Скажем терроризму – Нет!»;  выставка-предостережение «Терроризм – угроза 

человечеству» и др. Из материалов, представленных на выставках и стендах, 

пользователи узнавали о правилах поведения в чрезвычайных ситуациях, о 

современном терроризме, о методах противодействия терроризму, как социальному 

явлению.   

Работа с трудными детьми. 

 

      Проблема профилактики правонарушений среди детей и подростков является 

актуальной для детских библиотек. Выполняя социальную функцию, библиотека всё 

чаще становятся одной из площадок профилактики правонарушений, вредных 

привычек. Особое внимание уделяется работе с несовершеннолетними, состоящими 

на профилактическом учете. Эта работа решается, в первую очередь, через 

организацию культурно-досуговой деятельности. Библиотекари стараются 

расширить их читательские интересы, рекомендовать им книги различной тематики, 

занять чтением в свободное время, приглашают принять участие в массовых 

мероприятиях. Оформляются книжные выставки, проводятся обзоры, беседы, 

конкурсы, викторины, которые ориентируют подростков на позитивное восприятие 

окружающего мира, положительные взаимоотношения в семье, на правильный 

выбор в жизни, на то, какие обязанности должен выполнять каждый человек в нашей 

стране и какие права он имеет. Все это способствует нравственному, правовому, 

эстетическому, патриотическому воспитанию, здоровому образу жизни. 

     С целью знакомства с основными документами о правах и защите детей, 

способствования правового воспитания, в Центральной библиотеке для детей 

Башкирской школы-интернат, прошел час информации «Закон на страже 

детства». Библиотекарь познакомила ребят с понятиями «право» и «обязанность» 

рассказала, что такое «Конвенция о правах ребенка». Ребята, в игровой форме, 

проверили свои знания. В завершение правового часа, наши слушатели сделали 

вывод, что права есть у каждого человека и самое главное уважать личные права 

других людей так же, как ты хочешь, чтобы уважали твои. Мероприятие 

сопровождалось показом видеоролика и обзором книжной выставки «Права ребенка 

– права человека». 

В текущем году состоялись мероприятия: 

• Устный журнал «Подросток и преступление»   

• Беседа  «Ответственность подростков»    
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• Час информации  «По лабиринтам права»    

• Урок предупреждения «Как не поддаться на искушение» и др 

В библиотеке оформлен уголок правовых знаний, на котором для детей и подростков 

размещена информация по правам ребенка, информация о службах психологической 

помощи и «телефонах доверия».   Постоянно корректируются списки детей из социально 

неблагополучных семей, состоящие на учете в КДН. К сожалению не все подростки этой 

категории являются читателями библиотек, но положительный момент в том, что они 

присутствуют на мероприятиях совместно с классом и часто становятся активными 

участниками викторин, игровых конкурсов.        

 Нравственно- эстетическое воспитание. 

 

      Особенность нравственно-эстетического воспитания в библиотеке состоит в том, 

что оно происходит в условиях приобщения к книге, развивает любознательность и 

творческую инициативу, учит детей вдумчиво относиться к содержанию 

произведений. С целью развития интереса к истории русских народных праздников, 

воспитания любви к ее культуре и традициям библиотеки провели различные 

мероприятия по этому направлению: познавательно-игровая программа «Наш 

друг – Снеговик», творческая мастерская «Волшебная шкатулка зимы», 

мастер-класс «Рождественский подарок» и др.   

          8 января, в преддверии Дня рождения Снеговика, в Центральной детской 

библиотеке, состоялся праздник, который прошел по-волшебному ярко и 

незабываемо. Ведь к детям, прямо со страниц самых любимых зимних книг, пришёл 

добрый и весёлый Снеговик и провел с ними познавательно-игровую программу. 

Снеговик рассказал ребятам о себе. Затем веселый друг мальчишек и девчонок, 

пригласил всех поиграть с ним в игры «Снежки», «Попади в цель», «Наряди 

Снеговика». Дети, с удовольствием, отвечали на довольно сложные вопросы 

викторины и посмотрели музыкальный ролик «Танец Снеговиков». А уже потом 

после всех игр и конкурсов ребята посетили зимнюю «мастерскую Снеговика», где 

проявили свои творческие способности и сделали поделку – аппликацию 

«Снеговичок». Затея выполнения такой поделки, очень увлекла и заинтересовала 

ребят, всем очень хотелось показать свою выполненную поделку, участникам был 

важен конечный результат. Отличное настроение, позитив чувствовался на 

протяжении всего мероприятия. 

       Стало уже хорошей традицией в конце февраля посвящать народному зимнему 

празднику – Масленице. Этот праздник символизирует проводы зимы и встречу 

весны, ассоциируется с блинами и народными гуляниями.  В последний день 

Масленицы, Прощёное воскресенье, состоялся шумный и веселый праздник 

«Широкая Масленица», организованный администрацией Белебеевсого района и 

ЦНК «Урал-батыр». Сотрудники детских библиотек  не остались в стороне от 

веселого праздника и приняли активное участие в проведении конкурсов. 

           С целью привлечь внимание ребят к правилам хорошего тона, показать, каким 

приятным может быть общение, если следовать правилам этикета, для учащихся 2 

класса МАОУ СОШ № 1 в Детском отделении Поселенческой библиотеке № 3 

прошла этическая беседа «У воспитанных ребят все дела идут на лад». 

Библиотекари рассказали об истории возникновения слова «этикет», познакомили с 

правилами приветствия у разных народов и напомнили, что человек, который знает 

все правила этикета и соблюдает их, называется культурным, воспитанным, 

вежливым и порядочным. Затем было  предложено ребятам на практике проверить 

знания и умения вести себя в обществе, поиграв в игры - «Вежливые слова», 

«Вежливо-Невежливо», в ходе которых, каждый присутствующий смог проявить 

себя. Познавательные мультфильмы напомнили присутствующим о правилах 
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поведения в школе и в гостях, в театре и за столом, при общении по телефону и в 

транспорте, которыми должны владеть дети, чтобы избежать неловкой обстановки, 

уверенно чувствовать себя в общении с родными и друзьями. В завершение 

мероприятия, ребята сделали важный вывод - относись ко всем людям так, как бы ты 

хотел, чтобы относились к тебе. Поэтому в любой ситуации мы должны вести себя 

так, чтобы окружающим было легко и приятно жить рядом с нами. Всем участникам 

беседы вручены буклеты «Что такое этикет». В библиотеке была подготовлена 

книжная выставка «Я и другие. Правила поведения для всех», на которой были 

представлены книги о правилах этикета. 

       В течение 2020 года были подготовлены: к Международному дню девочек 

онлайн-школа волшебниц «Только для девочек», онлайн-беседа «Подарки и другие 

способы благодарности», урок нравственности «Вирус сквернословия», день  

православной книги «Шаг к духовным знаниям», урок доброты «С детства дружбой 

дорожить» и др.  
                        Краеведческая работа. 

 

         Работа с краеведческой литературой является одним из важнейших 

направлений деятельности библиотеки. Знание истории своего края, традиций, 

культуры народа являются основой роста духовной культуры общества.  

        В рамках Международного дня родного языка, в Приютовской детской 

поселенческой библиотеке прошел фольклорный час «Родной язык-душа 

народа».   В ходе мероприятия библиотекарь познакомила детей с Международным 

днем родного языка, с понятием "фольклор", рассказала о значении родного языка в 

жизни каждого человека. На празднике прозвучали стихи на башкирском языке в 

исполнении юных читателей библиотеки. Ребята вспомнили народные пословицы и 

поговорки, поиграли в переводчиков – переводили слова «мама» и «папа»  на 

башкирский, чувашский, татарский и английский язык. Дети с удовольствием  

поиграли в национальные народные игры: башкирскую " Юрта" и чувашскую 

«Узелок».Участники мероприятия познакомились с книжной выставкой «Родной 

язык - душа народа», на которой были представлены книги русского, татарского, 

чувашского и башкирского фольклора – детские загадки, скороговорки, пословицы, 

сказки. В заключении школьники посмотрели мультфильм по мотивам башкирской 

сказки «Птичья нога». Фольклорный час помог детям еще раз понять, что нам 

необходимо бережно относиться к родному языку, уважать традиции и обычаи, и что 

все народы в нашей республике должны жить в мире и согласии. 

            В течение года  прошли мероприятия разной формы – беседы, обзоры, 

конкурсы и викторины. Библиотеки приняла участие в акции «Читаем вместе, 

читаем вслух», посвященной 125-летию со дня рождения башкирского классика 

национальной поэзии Башкортостана – Шайхзады Бабича.  

     Ко Дню Республики, в кинотеатре "Мир кино", состоялось совместное 

киномероприятие «Башкирия звучит в моей душе». Также был подготовлен 

видео-круиз с книгами «Путешествие по Башкортостану». 

           К 229-летию С.Т. Аксакова – русского писателя, тонкого и глубокого 

живописца родной природы,  сотрудниками библиотек был подготовлен цикл 

мероприятий: онлайн-викторина «Таинственный цветок»; видеопрезентация по 

сказке С.Т. Аксакова «Аленький цветочек»; киномероприятие «Его жизнь - 

частица нашего края», краеведческий час «Мир добра и милосердия в 

произведениях Аксакова». Для учащихся 4-х классов библиотекарями детского 

отделения Поселенческой библиотеки №3 был проведен литературный час «И 

расцвел цветочек аленький». Учащиеся, вместе с героиней сказки Настенькой, ещё 

раз перелистали страницы этой чудесной сказки. В ходе мероприятия ребята 

познакомились с биографией и творчеством писателя, узнали, о том, как появилась 

сказка «Аленький цветочек», и что главным вдохновителем автора была 
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«деревенская Шахерезада» - ключница Пелагея. Ребята  увидели памятник 

Аленькому цветочку на родине писателя в городе Уфе. Детям стало интересно, как 

на самом деле мог бы выглядеть аленький цветочек и решили оживить его с 

помощью гофрированной бумаги. Мастер-класс по его изготовлению провела 

главный специалист Аксаковского историко-культурного центра Елена Лебедева. 

Сотрудниками Центральной детской библиотеки  по сказке С.Т.Аксакова  была 

запущена сетевая акция «И расцвел цветочек аленький», в которой приняли участие 

дошкольники, учащиеся школ, педагоги, воспитатели из разных уголков России. 

           Подрастающее поколение не должно забывать прошлое своей малой Родины, 

страны в целом, чтобы стать достойным примером для современного общества.  Для 

учащихся 3 класса коррекционной школы  для слабовидящих обучающихся,  

Центральная детская библиотека провела  урок истории «Наши земляки – 

защитники Отечества». Учащимся рассказали о наших земляках, Героях 

Советского Союза - Р.Р Бабушкине, А.Ф.Гнусине, Н.Н.Голубкове, Н.С.Павлове, 

И.С.Протвине, М.Г.Сыртлановой, В.П.Ферапонтове, успевших оставить свой яркий 

след, судьба которых является примером. Ребята послушали о судьбе Героя России, 

родившемуся на белебеевской земле, генерал-полковнике А.А. Романове, которому 

27 сентября исполнилось 72 года, посмотрели документальный фильм «Преданный 

миротворец». В завершение встречи школьникам были порекомендованы книги о 

войне. 

           Ермолкинская поселенческая библиотека присоединилась к I 

Межрегиональной сетевой акции «Читаем башкирский народный эпос «Урал 

батыр», которая проводилась  в рамках подготовки к проведению VI Всемирной 

фольклориады  и реализации проекта «100 шагов к родному слову». Для 

воспитанников  детского сада состоялся поэтический час ««Урал батыр» – 

немеркнущее золото башкирского народа». Дети, узнали о славном Урал батыре и 

его волшебном коне Акбузат. Поиграли в башкирские игры "Юрта" и "Липкие 

пеньки". 

        Библиотеки приняли активное участие  в Мустаевских чтениях,в проекте «100 

шагов к родному слову», к 30- летию принятия Декларации о государственном 

суверенитете Башкортостана была проведена сетевая акция «С любовью к 

родному краю». 

           2020 год в Республике Башкортостан объявлен Годом эстетики населенных 

пунктов: газоны. Сотрудники библиотек нашего района  приняли  активное участие 

в озеленении близлежащих территорий. Детским отделением Поселенческой 

библиотеки №3 был проведен онлайн – конкурс творческих детских поделок 

«Чудо из мусорной корзинки», с целью привлечения внимания к проблеме 

увеличения количества твердых бытовых отходов и возникновению экологических 

проблем, связанных с данным фактом, а также повышения экологической культуры, 

активной жизненной позиции и ответственности населения, в том числе 

подрастающего поколения перед окружающей средой. Конкурс проводился по 

четырем номинациям: «Охота на пластиковую бутылку», где нужно было изготовить 

поделки с использованием пластиковых бутылок и крышек от них; - «Красиво и 

полезно» - принимались поделки из отходных материалов, которые могут быть 

полезны в быту, на даче, отдыхе и др.; «Сказка своими руками» - рассматривались 

украшения, бижутерия, фигурки сказочных героев или другие необычные поделки, 

которые могут быть сделаны из отходных материалов и мусора; «Хлам-Арт» - 

поделки из ненужных вещей, полиэтилена и бумаги. Всего на конкурс было 

представлено более 100 работ детей от 3 до 14 лет. Были представлены яркие и 

интересные поделки из бросового материала. Победители получили Дипломы, все 

остальные участники – Сертификат за участие.  
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     В библиотеке систематически   оформлялись тематические папки, постоянно 

проводилась работа по сбору и хранению краеведческого материала, создавались  и 
оформлялись библиографические пособия малых форм. 

      

Работа с детьми в летний период. 

 

          В  детской библиотеке - лето - жаркая пора, дети приходят в библиотеку со 

списками книг за программной литературой. Основная задача библиотек в работе с 

детьми и подростками в этот период - информирование, то есть раскрытие фонда 

имеющейся в библиотеке литературы. Помимо программной литературы, детям, 

посетившим библиотеку, в течение года предлагались периодические издания, 

досуговая и познавательная литература, с которой можно было познакомиться на 

затейливо и красочно оформленных выставках: «Что приносит почтальон», 

«Девчонки и мальчишки растут, читая книжки». Весь летний период в Центральной 

детской библиотеке действовала книжная выставка «Лето, солнце, книга, я – 

настоящие друзья», герои книг которой научили ребят объединяться вокруг 

интересного и полезного дела, быть добрыми, уметь дружить, играть, читать и 

мечтать!  

В летний период были организованы мероприятия в режиме онлайн: 

• Онлайн-викторина «Добрый мир любимых книг» 

• Игровой калейдоскоп «Лето, солнце, книга, я – настоящие друзья»; 

• Видеовикторина по сказкам Пушкина «Из какой сказки отрывок». 

• День рисования на асфальте «Разноцветные мелки» 

• День веселых затей «Сказка-кладезь мудрости»; 

• Игра-викторина «У светофора каникул нет»; 

• Видеопрезентация «Российский флаг — наш символ и богатство», 

• Познавательное мероприятие "Здравствуй, милая картошка"   

• Познавательный час «Кое-что из жизни кошек» и др. 

          Приютовская детская поселенческая в День защиты детей запустила сетевую 

акцию «Дверь в лето». География участников акции – более 17 регионов России. 

Это Башкортостан и Пермский край, Самарская и Ростовская области, Республика 

Крым, Свердловская и Пензенская области и другие. В рамках Акции участники 

осуществили подборку художественных произведений, которые они хотели бы 

порекомендовать к прочтению детям и подросткам в летний период. Было 

рекомендовано к прочтению более семидесяти книг признанных классиков детской 

литературы и современных авторов: К.Паустовский, А.Линдгрен, Д.Даррелл, 

Т.Крюкова, В.Драгунский, Х.Вебб и другие. Участники рассказывали о своих 

любимых книгах, приводили интересные цитаты и публиковали фото книг.  

      В рамках Пушкинского Дня России ребята были организованы мероприятия: 

 

• Сетевая фотоакция «В Пушкинский день с книгой Пушкина»  

• Видеопрезентация «В волшебной Пушкинской стране» 

• Буктрейлер «Роман в стихах.Евгений Онегин» 

• Литературный марафон «Как вечно Пушкинское слово» 

•  Громкие чтения – онлайн «Для вас ребятишки есть Пушкина 

книжки» и др. 

          Во время летних каникул в Центральной детской библиотеке г.Белебея были 

организованы онлайн мастер-классы: в технике «кинусайга» «Ромашка», 

изготовление ободка в технике «Канзаши», «Динозаврик-любимая игрушка детей» - 
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мягкая игрушка, в технике «оригами» - «Воздушный змей» и урок фантазий «Я 

леплю из пластилина, пластилин нежней, чем глина».  

         Библиотекари постарались сделать все для того, чтобы каждое библиотечное 

мероприятие стало событием, чтобы детям было интересно, чтобы они находили 

ответы на все интересующие их вопросы, получали знания, приобщались к чтению 

лучшей литературы, развивали свои творческие интересы. 

Книга-семья-библиотека 

 

          В работе библиотеки  особое внимание уделяли  такому направлению как – 

«Книга-семья-библиотека». Мероприятия данной тематики способствуют 

формированию семейных ценностей, помогают возрождать традиции семейного 

чтения. В рамках этого направления для читателей проводятся: акции, праздники, 

часы досуга, оформляются книжные выставки. 

        Во время первого посещения библиотеки родителями и детьми, проводятся 

индивидуальные беседы о правилах пользования библиотекой, выявляются интересы 

ребёнка, читательские предпочтения, что позволяет в дальнейшем предлагать 

интересующую их литературу. Мероприятия, приуроченные этой теме, в текущем 

году проходили в офлайн и онлайн-формате. 

         В атмосфере наступающей весны, праздника и весеннего настроения для 3 

класса МАОУ СОШ №1 в Детском отделении Поселенческой библиотеки № 3 

прошла конкурсно–познавательная программа «Самая милая, добрая, 

красивая», посвященная празднику 8 марта. В информационной части мероприятия 

библиотекари  рассказали об истории возникновения праздника, познакомила с 

Кларой Цеткин, которая отстаивала права женщин на труд. Дети впервые узнали о 

«марше пустых кастрюль». Затем, класс, разделившись на команды «Веснушки» и 

«Всезнайка», приняли живое участие в развлекательно-познавательных конкурсах: 

«Хозяюшка», «Мастерицы», «Самая быстрая», «Шарфик всегда в моде», «Бубличная 

королева» и других. В завершении мероприятия, ребята аккуратно и бережно 

изготовили красивые открытки для мамы, бабушки или сестренки. 

         Одной из традиций детских  библиотек стало ежегодное проведение праздника 

Святых Петра и Февронии, символом которого является цветок Ромашка. 

Сотрудники Центральной детской библиотеки провели урок духовности «Великая 

тайна любви» и мастер-класс Ромашка счастья», в ходе которого изготовили 

ободок в технике «Канзаши».  Также подготовили видеоролик «Украшение кексов 

ромашками из маршмеллоу». В рамках Международного дня семьи, в центральной 

детской библиотеке  был проведен видеообзор литературы и подготовлен  

видеоролик по объемной поделке из цветной бумаги «Аисты».  

        Ко Дню семьи, Поселенческая библиотека№1 организовала фотоакцию 

«Читает вся семья», которая объединила более 200 читающих семей с 13 мая по 17 

мая 2020 года. Участники акции размещали свои творческие фотографии в 

социальной сети ВКонтакте, на которых запечатлены моменты семейного чтения.    

Представленные работы были распределены по номинациям в видеоальбомы: 

«Вместе с книгой мы растем», «Чтение – дело семейное» и «Читаем вместе с 

внуками». Каждая семья получила заслуженные дипломы участников акции. 

     День матери – один из самых трогательных праздников, потому что каждый из 

нас с детства и до своих последних дней несет в своей душе единственный и 

неповторимый образ – образ своей мамы, которая все поймет, простит, всегда 

пожалеет и будет беззаветно любить, несмотря ни на что.  

        Сетевая акция «Вот какая мама» была проведена Приютовской детской 

библиотекой с 6 ноября по 26 ноября, приурочена ко Дню Матери. В акции приняли 

участие более 100 человек. В  сетевой акции «За всё тебя благодарю», проводимая 
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Центральной детской библиотекой" г. Белебея приняли участие 325 человек из 

разных уголков нашей необъятной родины: от ХМАО до Крыма, от Московской 

области до Иркутска, от больших городов до меленьких сел.       
           

Здоровый образ жизни, профилактика наркомании, алкоголизма, 

табакокурения. 

 

           Здоровье человека является важнейшей ценностью жизни и зависит от 

множества факторов. В формировании у подрастающего поколения убеждения 

престижности здорового поведения и воспитание потребности в здоровом образе 

жизни большая роль принадлежит библиотекам.  

           В текущем году в детских библиотеках оформлялись разнообразные 

тематические книжно-иллюстративные выставки, информационные стенды по 

пропаганде литературы по профилактике наркомании, табакокурения, алкоголизма, 

направленные на пропаганду и формирование здорового образа жизни у детей. 

Разрабатывались и распространялись среди читателей информационные буклеты, 

флаеры, закладки: «Детям о вреде наркотиков», «Сломай сигарету, пока 

сигарета не сломала тебя», «6 февраля – день отказа от мобильного телефона» и 

др. 

        В целях более полного обеспечения читателей информацией пополняются 

систематические картотеки новыми карточками с описанием статей из 

периодических изданий по рубрикам «Пристрастия, уносящие жизнь», «О 

здоровом образе жизни». 

      С целью популяризации ценностей здорового образа жизни среди детей и 

подростков, выработки негативного отношения к наркотикам, алкоголю и курению 

были проведены различные мероприятия:  

• Мультимедийная презентация «Объятия табачного дыма» 

• Акция «Наш выбор: здоровье и жизнь» 

• Урок здоровья «Жизнь без вредных привычек»  

• Урок-предупреждение «Пока беда не постучала в дверь» 

•  Игра-путешествие «В поисках страны здоровья» 

•  Познавательный час «Подросток.Здоровье.Будущее» и др.  
 

          Для учащихся 3 класса, сотрудниками Детского отделения Поселенческой 

библиотеки № 3 был проведен урок – предупреждение «О привычках полезных и 

вредных». На встрече ребята узнали, что же такое привычка, какие привычки 

считаются полезными, а какие вредными. В непринужденной беседе, 

сопровождающейся презентацией, присутствующие вспомнили о полезных 

привычках и о наиболее опасных для здоровья - вредных. В заключение 

мероприятия, вместе с библиотекарем, ребята создали мини-проект «Наши 

привычки», разделив их на две группы – вредные и полезные.     

       Ярмарка полезной информации «Кувырком, Бегом, Вприпрыжку» 

познакомила посетителей сайта  Приютовской детской библиотеки  с историей 

возникновения праздника - Дня физкультурника, с традициями его проведения в 

СССР и современной России. В видео было приведено много интересных фактов для 

того, чтобы доказать, что хорошая физическая форма — залог здоровья. Затем 

библиотекарь провела обзор книжной выставки по теме и пригласила слушателей 

пройти квест о физкультуре (викторина, кроссворд, пословицы) на игровой странице 

сайта.  

         В рамках муниципальной акции «Неделя здоровья» в Аксаковской 

поселенческой библиотеке, для учащихся провели час размышления «Здоровье – 

мудрых гонорар». Для мероприятия была подготовлена выставка, где была 
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представлена медицинская литература, энциклопедии, справочники про здоровье и 

профилактике здорового образа жизни, и такие журналы как: «Народный Доктор», 

«ЗОЖ», «Полезные советы», «Нарконет». 

      Безусловно, библиотеки не могут напрямую бороться с пьянством, 

распространением наркотиков и другими вредными привычками, но могут через 

книгу, умело организованные досуговые мероприятия, через активную связь со 

школами популяризовать ценности здорового образа жизни. 

     
Экологическое  воспитание 

 

         Работа по экологическому просвещению читателей давно стала хорошей 

традицией. Изучая книги о природе и ее защите, мы видим в них богатый 

воспитательный и познавательный потенциал. Знакомиться со всем многообразием 

литературы читателям помогает выставочная деятельность библиотеки.  В течение 

года в библиотеках были организованы книжные выставки: «Хочу дружить с 

природой», «В экологию через книги», «Земля – наш общий дом» и др.  К 

Международному дню животных на сайте и в группе ВКонтакте была размещена  

виртуальная выставка «Мир животных для детей. 

     В  феврале  детские библиотеки нашего района  присоединилась к акции 

«Почитаем вместе книги М.М. Пришвина о природе России». Учредителем и 

организатором Акции является бюджетное учреждение культуры Орловской области 

«Орловская детская библиотека им. М. М. Пришвина». Для юных читателей  

Центральной детской библиотеки была оформлена книжная выставка, где на каждой 

полочке размещался вопрос - загадка по произведениям М. Пришвина. Особый 

интерес у ребят вызывала корзинка, наполненная «кусочками черного хлеба», так 

называемый «Лисичкин хлеб». Участники мероприятия, с большим удовольствием, 

выполняли задания, подготовленные лисичкой. Были задания и от ежика, он принес 

ребятишкам на своих иголках лесные яблоки, одуванчики – загадки из произведений 

писателя. Творческой страничкой стала мастерилка, где ребятам было предложено 

сделать «Закладку – загадку», оформление которой выполнялось по книгам 

М.Пришвина, «Говорящий грач», «Ёж», «Одуванчик», «Лимон», «Беличья память». 

В ходе акции ребята познакомились с книгами из фонда нашей библиотеки и с 

удовольствием прослушали лучшие произведения М.Пришвина. 
        Экоурок «Кто такой экотурист и зачем ему смартфон» состоялся в 

Приютовской детской поселенческой библиотеке. В ходе проведения занятия, ребята 

обсудили вопросы: что такое путешествие, зачем люди путешествуют, как, куда и с 

кем можно отправиться в путь. Что может делать экотурист, когда отправляется на 

природу. Ребята рассказали о самом интересном путешествии в их жизни. 

Школьники познакомились с заповедными территориями России и заповедями 

экотуриста, поиграли в игры: «Веди себя правильно», «Найди слова среди букв», 

«Кроссворд». Затем они научились правильно делать снимки на смартфон и узнали, 

что такое мир бёрдвотчинга. Итогом стала игра «Соберись в путь», где будущие 

экотуристы ответственно подошли к заданию и грамотно упаковали свои походные 

рюкзаки. Занятие украсили видеосюжеты о заповедных землях. Ребята получили 

домашние задания и обещали их выполнять во время прогулок на природе. Также 

экотуристы посетили сайт заповедныйурок.рф, чтобы дома пройти тест по 

материалам урока и получить сертификат настоящего экотуриста. Данный экоурок 

помог выработать у ребят интерес к экологическому туризму и раскрыть 

возможности использования современных технологий при путешествиях на природе. 

          В детском отделении ПБ №3 с 1999 года при библиотеке действует клуб 

“Друзья природы”,  деятельность которого  направлена на пропаганду литературы 

об окружающей природе, а также привлечение к чтению литературы 

природоведческой тематики, привитие любви к Родине, к родной природе.  
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Дети с удовольствием приходят на заседания, организованные библиотекой. 

К миру природы ребенок должен придти через игровую, творческую деятельность, 

поэтому на заседаниях клуба, как правило, присутствуют конкурсы, игры, 

викторины, заочные путешествия и др.  В январе участники клуба «Друзья природы»  

совершили экопутешествие «В мир флоры и фауны». Целью мероприятия было 

приобщить детей к миру природы, к пониманию её ценностей в жизни человека, 

причастности к её сохранению и защите. Ребята отправились в виртуальное 

путешествие по всему земному шару, рассмотрели расположение материков на 

глобусе, узнали, как климат влияет на растительный и животный мир разных 

материков. Познавательные игры «Верите ли вы, что…», «Овощной парад» и 

«Фауна бывает разная» познакомили присутствующих с многообразием флоры и 

фауны на Земле. Вторая часть мероприятия была для ребят не менее познавательной: 

изготовили коллективный плакат, акцентируя внимание на значимости каждого 

растения и животного и важности их охраны. А также с особым интересом дети 

приступили к практической части мероприятия – пересадке цветов для 

облагораживания библиотеки.   

4 октября отмечается Всемирный День защиты животных - один из главных 

экологических дней в календаре, который призван обратить внимание человечества 

на проблемы других обитателей планеты. Этому дню был посвящен 

Экокалейдоскоп «Крылья, лапы и хвосты». Для ребят была проведена беседа-

игра «Почемучка», конкурсы - «Составь слова», «Загадки - догонялки», «Угадай-ка», 

а также познавательная викторина «Последние новости из мира животных». 

Завершением мероприятия стало изготовление карандашницы с изображением 

животных. В текущем году было проведено 5 заседаний клуба “Друзья природы”. 

        В течение года проводились обзоры экологических журналов «Путешествие со 

«Свирелью», «Тошка и компания», «Юный натуралист». Формируют 

экологическую культуру юных читателей оформленные в читальном зале папки-

накопители «Экология и мы», «Наша чистая земля», «Соседи по планете».  

      Мероприятия по экологии воспитывают желание охранять окружающую среду, 

бережно и внимательно относиться к природе своего края и экологии Земли в целом. 

   

Соучастие в судьбе 

 

          Среди организаций, способных помочь детям с ограниченными 

возможностями здоровья, именно библиотека имеет возможность содействовать 

преодолению информационной и личностной замкнутости ребят, и реализации их 

творческого потенциала. Работа с данной категорией пользователей требует особого 

внимания и подхода, и поэтому ведется с использованием традиционных форм 

подачи материала и поиском новых.  

        В библиотеках  организованы необходимые условия для обслуживания 

читателей с ограниченными физическими возможностями: сооружен пандус, перила, 

библиотека оснащена звонком, чтобы каждый нуждающийся мог обратиться к 

работникам библиотеки.  В «Картотеке детей с ограниченными возможностями» 

имеются сведения о детях-инвалидах, формуляры таких детей выделены. 

Центральная детская библиотека тесно сотрудничает с Отделением реабилитации 

детей и подростков. В отчетном году библиотека приняла участие в работе круглого 

стола на тему «Большие права маленького человека», который проходил в 

отделении реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями 

здоровья и провела  там 2 мероприятия для детей: мастер-класс «Волшебная 

шкатулка зимы» и литературный час «О братьях наших меньших». 

        Для   детей клуба «Вместе», (ЦДБ) который посещают учащиеся  

коррекционной школы для слабовидящих обучающихся  (3 ребенка – инвалиды по 

зрению и 12 детей со слабым зрением)  было проведено 4  заседания клуба на темы: 
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познавательная программа «Главный конструктор будущего», рыцарский 

турнир «Красив в строю – силен в бою»,  час истории «Наши земляки – 

защитники Отечества».  К весеннему празднику 8 марта была подготовлена 

литературно-игровая программа «Юные принцессы». Все задания для ребят 

подготовили 7 принцесс, каждая из них отправила ребятам свою волшебную 

горошину. Первая горошина была от принцессы из сказки Г.Х. Андерсена 

«Принцесса на горошине», с загадками о цветах, из отгадок был собран прекрасный 

весенний букет. Восточная принцесса Жасмин предложила мальчикам нарисовать ее 

портрет. В конкурсе «Мастерица» участникам предстояло красиво и аккуратно 

пришить пуговицу. Все задания от горошин были интересными, ребятам предстояло 

состязаться в музыкальных, творческих и интеллектуальных конкурсах. В 

завершение джентльмены – мальчики, поздравили всех девочек с наступающим 

праздником и в качестве подарка подарили им раскраскики. Читатель нашей 

библиотеки Артемьев  Андрей  принял участие в акции «Читаем о войне, помним 

о войне», объявленной нашей библиотекой и был награжден дипломом   победителя. 

Учащиеся коррекционной школы для слабовидящихся обучающихся приняли 

участие во Всероссийской памяти «Блокадный хлеб», во всероссийской  акции 

«Первые в космосе» к 113-летию С.Королева.  

             В группе Вконтакте «Центральной детской библиотеки»  в рубрике «Книги, 

помогающие жить», библиотекари знакомили читателей с художественной 

литературой, имеющейся в фонде нашей библиотеки, в которых присутствуют герои 

- инвалиды (с рождения и с приобретенной инвалидностью). 

         В Приютовской поселенческой библиотеке, в рамках Международного дня 

инвалидов, прошла встреча со специалистами, которые по роду своей деятельности, 

общаются с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Организатором 

выступил Молодёжный совет р.п. Приютово. Мероприятие прошло в формате 

трансляции, которая собрала более 4 тысяч просмотров в социальной сети 

«ВКонтакте». О том, какое целебное влияние имеет чтение на детей с 

ограниченными возможностями, рассказала библиотекарь детской библиотеки п. 

Приютово Наталья Горяйнова. Ею были предложены к прочтению книги, в которых 

герои преодолевают трудности, связанные с ограничением своих возможностей. 

 

Пропаганда художественной литературы. 

 

       Важная роль в работе с художественной литературой принадлежит 

мероприятиям литературного календаря, посвящённым юбилеям русских, 

российских и зарубежных писателей. Мероприятия, проводимые в рамках 

празднования юбилеев известных писателей,  не только привлекают юных 

читателей, но и позволяют  знакомить детей и подростков с биографиями писателей 

и историей создания их произведений.  

       22 января в День рождения писателя Аркадия Гайдара, Центральная детская 

библиотека и Детское отделение поселенческой библиотеки №3 г.Белебея  

присоединились к II Международной сетевой акции «Читаем Гайдара сегодня», 

организованной Центральной городской детской библиотекой им. А.П. Гайдара 

города Калуги. Для учащихся  2-го класса МАОУ СОШ № 1 прошел литературный 

час «Будь добрым, честным, смелым». В ходе мероприятия библиотекари 

познакомили ребят с биографией и творчеством писателя. Присутствующие 

посмотрели отрывок из фильма «Тимур и его команда», буктрейлеры по книгам 

«Чук и Гек» и «Судьба барабанщика». Учащиеся узнали много интересного из 

жизни пионеров-школьников, об общественном движении юных «тимуровцев», 

библиотекарь показала, что такое пионерский галстук. В заключение мероприятия, 

детям раздали буклеты «По страницам книг Гайдара» с заданиями по его 

произведениям, где нужно отгадать кроссворд и ответить на вопросы викторины. 
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Для учащихся коррекционной школы для слабовидящих обучающихся состоялся 

литературный час «Страницы добрых книг Гайдара. Дети с удовольствием 

вспоминали увлекательные моменты и отвечали на предложенные вопросы. Далее 

состоялось громкое чтение рассказа «Патроны», «Горячий камень» и «Поход» и 

обсуждение поступков главных героев. Школьники познакомились с книжной 

выставкой «Гайдара книг читаем строки» и с большим  интересом посмотрели 

отрывки из фильма «Чук и Гек», буктрейлер по книге «Тимур и его команда» и 

видеоклип «Гайдар шагает впереди». Книги этого замечательного писателя остаются 

актуальными до сих пор, потому что в них говорится о вечных непреходящих 

нравственных ценностях – милосердии, сострадании, честности, достоинстве, отваге. 

И сегодня для нас важно сохранить память о Гайдаре для будущих поколений, 

сделать так, чтоб его произведения читали и любили.     

          К 125-летию Сергея Есенина в Детском отделении Поселенческой библиотеки 

№ 3 была организована Фотоакция «Есенин, я и книга», где была оформлена 

фотозона и все желающие могли познакомиться с творчеством писателя и 

сфотографироваться.  

          К 120-летию со дня рождения известного детского писателя Антуана де Сент 

Экзюпери Поселенческая библиотека №1 провела сетевую акцию «Ты навсегда в 

ответе за всех, кого приручил». Акция объединила более 250 любителей живой 

природы. Результатом акции стал фотоальбом домашних любимцев наших 

читателей. 

          К 100-летию со дня рождения известного детского писателя – натуралиста 

Н.И. Сладкова, Детское отделение Поселенческой библиотеки № 3 приняло участие 

в сетевой акции «Глаза в глаза: Человек и природа». Была проведена 

литературная игра «О братьях наших меньших», посвященная этой юбилейной 

дате. Библиотекари рассказали о жизни и творчестве писателя - натуралиста, о его 

увлечениях природой с самого детства, о знакомстве с детским писателем В. Бианки, 

познакомили ребят с его книгами. Затем для присутствующих прозвучали рассказы-

загадки - «Страшный зверь», «Загадочный невидимка», по сюжетам которых нужно 

было отгадать, о ком или о чем речь. Юные читатели приняли активное участие в 

викторине «Раскрываем тайны природы», отвечали на загадки о природе, животных 

и птицах. Поучительным был и заключительный этап игры-путешествия – беседа на 

тему «Берегите природу и животных». Детям раздали буклеты о правилах поведения 

в лесу. 

В течение 2020 года были организованы: 

• Видеопрезентация «В волшебной Пушкинской стране» 

• Буктрейлер «А.С. Пушкин «Евгений Онегин» 

• Буктрейлер «Веселое путешествие по рассказам М. Зощенко» 

• Видеопрезентация «Добрый мир чудесных книг» (к 85-летию со дня 

рождения советского писателя А.А. Лиханова) 

• Интерактивная игра «Самый умный читатель» (к 140-летию со дня 

рождения А. Грина) 

• Игровая программа «Эти старые, старые сказки…» к 215 - летию со дня 

рождения Г.Х. Андерсена 

• Библиотечный квилт «Моя любимая книга» 

• Литературное путешествие «По лесным тропинкам Эдуарда Шима» 

• Праздник поэзии к 135-летию Саши Черного «Что кому нравится» 

• Литературный час, посвященный 100-летию И.Гераскиной «В стране 

невыученных уроков» 
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• Литературные чтения к 115-летию Д.Хармса «Все бегут, летят и скачут» 

• Познавательно-литературная игра к 185-летию М.Твена «В компании 

Тома Сойера». 

 

      На сайте Центральной детской библиотеки ведется раздел «Литературный 

календарь» и  «Книга оживает на экране», где  в течение года размещалась  

информация о жизни и творчестве детских писателей и поэтов. 

 

  Ресурсы детских библиотек  

       Библиотечные фонды 

 

          За  2020 год  в детские библиотеки поступило  1865 экз. документов. Из них- 

826 экз. книг,  брошюр-1036 экз., электронных- 3 экз. Выбыло – 1072 экз. 

документов. Состоит – 107984 экз. документов, из  них -107583 экз. печатных, 

электронных –  356 экз. документов, на других  носителях – 45 экз. документов. 

 

         По - прежнему пользуются спросом периодические издания для детей: от 

дошкольного до подросткового возрастов (детские журналы, комиксы, научно – 

популярные, молодежные и др). За отчетный год детскими  библиотеками  было  

выписано  66 наименований периодических изданий для детей, 953 экз. 

 

№ 

п/

п 

 

Виды документов 

Всего За счет средств  (тыс. руб.) 

экземп

ляров 

названи

й 

федераль

ного 

бюджета 

республи

канского 

бюджета 

муниципал

ьного  

бюджета 

1 Книги  826 826 - 28,1 - 

2 Брошюры 83 83 - 2,7 - 

3 Периодические издания 953 66 - - 115,5 

4 Электронные документы      

на съемных носителях 

3 1 - 1,1 - 

5 Документы на других 

видах носителей  

- - - - - 

6 Итого: 1865 976 - 31,9 115,5 

 

Обеспечение сохранности фонда. 

 

       В целях сохранности и долговременного хранения, фонды библиотек регулярно 

подвергались санитарно-гигиенической обработке, ремонту и реставрации книг. 

Большое внимание уделялось  сохранности наиболее спрашиваемых изданий. 

Работники библиотеки проводили работу среди читателей по бережному отношению 

к фонду, учили детей аккуратному обращению с книгой. 

    Одним из важных аспектов сохранности библиотечного фонда является 

работа с задолжниками. Для этого регулярно проводились акции:«День прощения 

задолжников», «День забывчивого читателя», «Прощенный читатель», «День 

возвращенной книги», информация об акциях была размещена на сайте библиотеки 

и  в группе«ВКонтакте» детских библиотек. О необходимости сдать книги в 

библиотеку, напоминали  по телефону. Сведения о напоминаниях регистрировались 

в читательском формуляре и в специальном журнале.  В течение года периодически 

проводились индивидуальные и массовые беседы с читателями о бережном 

отношении к книгам и журналам.  В библиотеке регулярно велась тетрадь учета 

отказов пользователей. Сведения из них передавались в отдел комплектования  и 
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учитывались  при оформлении заказа на приобретение литературы. С целью 

обеспыливания фонда, ежемесячно проводились  санитарные дни. 
          В связи с закрытием библиотеки в д. Илькино Белебеевского района, в 

Центральную детскую библиотеку и в Приютовскую детскую поселенческую 

библиотеку было передано 375 экземпляров детской литературы.  В течение всего 

года работниками библиотеки велась регулярная проверка закрепленных за ними 

участков библиотечного фонда с целью правильности проверки расстановки фонда и 

изъятию ветхих и устаревших изданий. Регулярно, по мере надобности, обновлялись 

полочные разделители. 

         В библиотеках создана система безопасности для сохранности фондов и 

другого оборудования:  

• Наличие пожарной и охранной сигнализации  

• Во всех отделах и кабинетах установлены противопожарные датчики; 

• Имеются  огнетушители, которые периодически проходят проверку. 

 

 

Информатизация и электронные ресурсы детских библиотек. 

Создание сайтов и Интернет - представительств в детских библиотеках 

 

Библиотки, имею- 

щие веб-сайты и  

интернет-предста- 

вительства 

Адреса сайтов и 

Интернет-пред- 

ставительств  

Из них, предлагают сервисы 

Электро

нный  

каталог 

Виртуа

льная  

справк

а 

Опросник

и и  

прочий  

интер-

актив 

Информа

ция о 

других 

учрежде- 

ниях и  

библио- 

теках 

Центральная детская 

 библиотека г.Белебея 

http://cdb.belebeycbs.ru  

(2014)  

https://vk.com/cdb.bele

bey 

 1  1 

Приютовская 

поселенческая  

детская библиотека 

http://prdpb.belebeycbs.

ru  (2014) 

https://vk.com/club118

552049 

 1  1 

Итого: 2  2  2 

 

 

 

 

Электронные адреса детских библиотек 

 

 

Выходы на дом 

(кол-во) 

Телефонны

е звонки 

(кол-во) 

Письменные 

уведомления и 

др. (кол-во) 

Кол-во отремонтированных книг 

всего за год 

32 1714 32 192 

Центральная детская библиотекаг.Белебея belebeicdb@mail.ru 

 

Поселенческая детская библиотека 

п.Приютово 

belebeiprdb@mail.ru 

https://vk.com/cdb.belebey
https://vk.com/cdb.belebey
https://vk.com/club118552049
https://vk.com/club118552049
mailto:belebeicdb@mail.ru
mailto:belebeicdb@mail.ru
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Персонал 

Из них имеют образование 

Всего 

специалистов 

Высшее  

образование 

Из них  

библиотечное 

Средне- 

профессиональное 

Из них  

библиотечное 

11 4 1 6 4 

 

Стаж работы персонала  
 

Менее 3 лет От 3-10лет Свыше 10 лет 

3 2 6 

 

Библиотечные кадры (детские библиотеки) 

 

     Чтобы работа была более эффективной, библиотекари занимаются непрерывным 

самообразованием и регулярно повышают свою квалификацию.           Сотрудники 

библиотеки изучали профессиональные периодические издания, находящиеся в 

свободном доступе в Интернете, проводили обсуждение наиболее заинтересовавших 

статей, перенимали  передовой опыт, как библиотек нашей системы, так и других 

библиотек. В текущем все сотрудники регулярно прослушивали вебинары на 

портале PRO.Культура.РФ 

 

 

 

 

 

Материально – техническая база. Здания. Занимаемые помещения. 

Перечислите парк технических средств: ПК, ксероксы, сканеры, и др. 

(количество каждого наименования). (детские библиотеки) 

 

№ Повышение квалификации в межрегиональных и республиканских курсах, семинарах, 

конференциях, совещаниях 

№
п/п 

Наименование мероприятия Кол-во 
уч. 

1 Вебинар «Уходим в онлайн: как придумать трансляцию и рассказать о ней 

аудитории» 

13 

2 Онлайн – конференция «Читаем и играем» 11 

3 Вебинар «Обзор последних обновлений платформы PRO.Культура.РФ.» 5 

4 Вебинар «Оформление онлайн – событий: пошагово создаем анонс онлайн – 

мероприятия» 

4 

5 Онлайн-фестиваль семейного чтения «#ЧитайФест» 6 

6 Онлайн конференция «Внеклассное чтение» 3 

7 Вебинар «Трансляция мероприятий на портале «PRO.Культура.РФ.» 13 

8. Республиканская тифлосессия «Доступность муниципальных 

библиотек с  людей с ограничениями жизнедеятельности» 

4 

9. Межрегиональный семинар «Чтение сегодня и всегда» (Архангельская 

областная детская библиотека им.Гайдара) 

2 

 Всего: 61 
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Наименование 

библиотеки 

Полный почтовый 

адрес 

Номер 

телефона 

Характеристика 

помещения 

Площадь 

Помещения 

(кв. м.) 

Центральная  

детская 

библиотека 

452009, 

г. Белебей, 

ул. Красная, д. 134 

34786 

4-10-95 

в оперативном 

управлении 

1-й этаж жилого 

дома 

242 

Приютовская 

детская  

поселенческая  

библиотека 

452017 

Белебеевский 

район, р.п. 

Приютово, 

Бульвар Мира, 5 

 (347 86)  

  7-23-56  

В оперативном 

управлении 
197,3 кв. м.  

 

 

 

 

Всего 

ПК 

Срок эксплуатации ПК Кол-во 

ПК, 

подключе

нных к 

Интернет 

Ксерокс, 

сканер и др. 

копировально-

множительная 

техника  

Проектор, 

экран До 1 

года 

До 5 лет Свыше 5 

лет 

5   5 5 4 1 

 

Информационно-библиографическое, справочно-библиографическое 

обслуживание. 

В 2020 году  библиотеки продолжили активную работу по воспитанию 

информационной культуры юных читателей через программы и мероприятия 

различных форм и разнообразной тематики. Регулярно выпускалась печатная 

продукция на актуальные темы, составлялись списки литературы в рамках 

коллективного и индивидуального информирования. Основными потребителями 

информации по-прежнему остаются учащиеся и руководители детским чтением. 

Информационные запросы и потребности пользователей из года в год  расширяются 

и усложняются. Поэтому, чтобы повысить уровень обслуживания и наиболее полно 

выполнить запросы пользователей библиотеки, активно предоставляют  ресурсы 

Интернет.  

            В течение года проходили литературные обзоры, беседы, информационные 

часы к писателям-юбилярам, к календарным праздникам, по актуальным темам: 

• Обзор «Главная тайна Гадара»  

• Обзор «Азбука безопасности»  

• Обзор «Экстремизм – угроза обществу»  

• Обзор «Ушедший в бессмертие» (А. Матросов)  

• Видео-обзор «На страницах книг – история семьи»  

• Видео-обзор «Мои любимые книжки»  

• Видео-обзор «К добру через книгу» - ноябрь  

• Видео-обзор «Книги, помогающие жить»  

• БеседаДолгое-долгое детство»,  

• Беседа«Книги из страны детства»,  

• Беседа«Семья, любовь, верность»,  

• Информационный час«Я расскажу вам о войне...»,  

• Информационный час«Современные детские писатели»,  

Состоялись экскурсии: 

• «В мир знаний через библиотеку» 
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•  «Чудесная страна – Библиотека!»  

• «Аптека для души» 

• «Добро пожаловать в Книжкин дом» 

Были проведены: - библиотечные уроки 

• «Каталоги: алфавитный и систематический. Навыки поиска по ним»  

• «Справочная литература. Методика поиска информации по 

энциклопедиям, словарям, справочникам» 

• «До свидания, Азбука – Здравствуй Книга!» 

• «Книга – дар бесценный» (24 мая – День славянской письменности) 

• «Книги эти обо все на свете»  и др. 

На сайте, в раздел виртуальные книжные выставки добавлены выставки: 

• «О войне мы узнали из книг»  

•  «В сердцах и книгах память о войне».  

• «Мишка, мишка, медвежонок – друг мальчишек и девчонок» (ко Дню 

медведя) 

• «Вместе с книгой к миру и согласию» (ко Дню  толерантности) 

• «Мир животных для детей» 

• «Чтоб жили в памяти герои-земляки» 

• «Книги шагают в школу» 

              На сайте регулярно обновлялись  разделы «К нам новая книга пришла», «Что 

приносит почтальон», Литературный Календарь», «И книга оживает на экране», 

«Советы родителям от библиотекаря», «Мастерим с детьми» и др. 

           Неотъемлемой частью справочно-библиографической работы является выпуск 

собственных пособий по той или иной теме. Составление пособий содействует 

популяризации библиотечных услуг и информационных ресурсов и влияет на 

создание положительного имиджа библиотеки, что ведёт к привлечению читателей к 

чтению и способствует к увеличению книговыдачи и количества посещений.          

Большим спросом у читателей пользуются оформленные в текущем году 

библиотеками района информационные памятки, рекомендательные списки, 

буклеты, книжные закладки: 

• «Не будь беспечен. Думай о своей безопасности» 

•  «Это должен знать каждый»  

• «Правила поведения в толпе для детей»,  

• «Что нужно знать о коррупции»,  

• «Как не стать жертвой преступлений и мошенничества: правила 

безопасности несовершеннолетних»  

•  «Юбиляр-2020»; 

•  «Советуем прочитать» и др. 

  В библиотеках постоянно ведется работа со справочным аппаратом: 

редактирование каталогов, картотек, пополнение новыми материалами, оформление 

новых разделителей,   вливание новых, редакция и создание новых разделителей. 

Ведется  тетрадь учета библиографических справок. 

           Большую помощь в выполнении запросов читателей оказывают тематические 

папки, которые систематически пополняются новыми материалами: «Экология и 

мы», «Край мой – Башкортостан», «Писатели Башкортостана», «Писатели 

детства», «Поклонимся великим тем годам», «Семейное воспитание», «Если 

хочешь быть здоров», «Знаменитые города России», «Недаром помнит вся 

Россия», «Сохраним землю – сохраним жизнь» и др. Тематические картотеки: 
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«Народная мудрость» (пословицы, поговорки, загадки на башкирском языке), 

«Живая азбука природы»(загадки, пословицы, стихи о животных и растениях), 

«Круглый год» (приметы, пословицы, поговорки, стихи о временах года), «Это 

наша семья» (стихи о мамах и папах, дедушках и бабушках, братишках и 

сестренках) оказывают большую помощь в работе.      

            С целью информирования по актуальным вопросам библиотека выпустила в 

отчетном году различные буклеты и листовки: листовка «Я – гражданин 

планеты», буклет «Писатели-юбиляры  и книги - юбиляры 2020 года», 

листовка «Чистая улица – чистому городу», буклет «В кадре город и люди», 

буклет «Бессмертный книжный полк», буклет «Быть здоровым – это стильно, 

или жизнь стоит того, чтобы жить!», листовка «Дружба начинается с 

улыбки…», буклет  «Семья - это счастье, любовь и удача», листовка «Мир 

природы в литературе», буклет «И в названьях улиц имена: человек, история, 

страна», буклет «Вехи истории России в зеркале книжной культуры», буклет «В 

мире права и закона», листовка «Читаем все семьей». 

 

Методическая работа. 

 

         Центральная детская библиотека является центром для двух детских библиотек, 

а также филиалов, обслуживающих детей. Консультирование библиотекарей 

является одной из традиционных форм методической помощи. Консультационно-

методическая помощь осуществляется на основе аналитической деятельности. За 

отчётный период проведено 17 консультаций. В текущем году оно осуществлялось 

посредством телефонной связи, электронной почты, при посещениях специалистов 

библиотеки. Практика показала, что наиболее эффективными стали выезды 

сотрудников Центральной детской библиотеки, которые сопровождаются оказанием 

специалистам консультационной и практической помощи по различным аспектам 

библиотечной деятельности. В этом году было совершено 8 выездов в библиотеки, 

обслуживающих детей. 

     В течение года пополнялись новой информацией методические картотеки:  

• «Полезная информация для вас» 

• «Картотека сценарных материалов» 

• «Методическая копилка» 

          Среди средств воздействия на состояние библиотечного дела, содержание и 

качество работы библиотек особое место принадлежит издательской деятельности. 

Информационно-методические материалы, изданные Центральной детской 

библиотекой, включали в себя списки литературы, обзоры, буклеты, методические 

рекомендации, сценарии. Тематику пособий определяли, как запросы пользователей, 

так и приоритетные направления, по которым работают библиотеки. Данные 

издания были подготовлены к знаменательным и памятным датам, юбилеям 

писателей, общественных деятелей.  За отчётный период выпущено 2 

информационно - методических пособия для руководителей детского чтения на темы 

«В помощь воспитателю», и «Взрослые заботы о детском чтении». Широкой 

Справки (до 14 лет) Количество  

за 2018 год 

Количество  

за 2019 год 

 

Количество  

за 2020год 

 

Детские библиотеки 20191 20193 13082 

ДО ПБ №3 0 0 5100 

Сельские библиотеки 7060 7060 7060 

Городские библиотеки 2327 2327 2327 

Всего 27569 27569 27569 
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популярностью пользуются разработки мероприятий. Их отличает 

информативность, компактность и красочность материалов. 

В 2020 году были разработаны сценарии мероприятий: 

• Мастер-класс «Рождественский подарок»; 

• Творческая мастерская «Волшебная шкатулка зимы»; 

• Литературный час «Страницы добрых книг Гайдара»; 

• Урок мужества «Дети блокады»; 

• Урок памяти «Подвиг Ленинграда»; 

• Час речевого этикета «О великой силе слова»; 

• Час истории «200 дней и ночей» и др. 

Проводилась работа по сбору материалов для тематических накопительных папок, 

пополнялась      

• картотека сценарных материалов, 

• картотека загадок, пословиц и поговорок,  

• картотека издательской деятельности 

Были подготовлены методические пособия в помощь работе детских библиотек: 

•  «Семейные чтения: уходящая традиция или вечная ценность?» 

• «Дети и книги: почему важно читать книги?»  

• «Календарь знаменательных и памятных дат на 2020 год» 

• «Юбиляры на книжной полке - 2020» 

•  

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 детьми и подростками. 

         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 течение года 

детскими  библиотеками были   проведены: 

• Социологическое исследование  Я и библиотека» 

• Экспресс-опрос  «Листая страницы, пересматриваем фильм» 

• Мини-опрос «Любимая книга вашей семьи», 

• Опрос «Сколько книг Вы прочитали за последний месяц» 

• Соц. исследование «Периодические издания: что читают дети» 

• Социологическое исследование «Что и как читают дети?». 

            С целью изучения современных процессов детского чтения периодических 

изданий, выяснить, какие издания и как читают дети сегодня, как формируется 

читательский интерес к периодическим изданиям у ребенка, в Детском отделении 

Поселенческой библиотеки № 3, было проведено социологическое исследование 

«Периодические издания: что читают дети». Цель исследования: выяснить 

читательские интересы  детей и подростков, запросы и пожелания наших юных 

читателей, место и роль периодических изданий в чтении детей и подростков, 

мотивы обращения к периодическим изданиям, читательские предпочтения детей и 

подростков в выборе жанров и тем.  

            Объект исследования: читатели 7-14 лет. 

http://www.cdb.belebeycbs.ru/docs/bibl_rod/7.pdf
http://www.cdb.belebeycbs.ru/docs/bibl_rod/6.pdf
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             При изучении читателей библиотеки были использованы следующие методы: анализ 

читательского формуляра, наблюдение, анкетирование, интервьюирование. 

Сроки проведения: январь – октябрь 2020 года. 

              Всего в исследовании приняли участие 150 детей младшего и среднего школьного 

возраста. Из них мальчики – 25 %, девочки – 75%. По результатам исследования можно 

сделать следующие выводы: Результаты исследования подтвердили следующие гипотезы: 

Дети и подростки ориентированы в большей степени на периодические издания 

развлекательного, нежели познавательного характера. У детей отсутствует четко 

фиксированное ядро читаемых периодических изданий. Далеко не все читатели упоминали 

конкретные названия любимых журналов. Современные школьники редко используют 

периодические издания в помощь учёбе и не часто читают художественные 

произведения, опубликованные в журналах. Нас также интересовала роль 

библиотекаря в выборе журналов для чтения. На вопрос «Нужна ли тебе помощь 

библиотекаря при поиске информации в журналах?» ответы респондентов 

разделились следующим образом: «да, всегда прошу библиотекаря помочь» - 28%; 

«нет, ищу информацию сам» - 26%. А самым популярным стал ответ «иногда» - 

46%. На вопрос «Советует ли тебе библиотекарь интересные журналы для чтения?» 

самым популярным оказался ответ «да, всегда» 41%. Ответ «иногда» дали 18%, 

«редко» - 11% и «не советует» - 10% респондентов. Последний вопрос был посвящен 

степени удовлетворенности читателей имеющимся в библиотеке репертуаром 

периодических изданий. Большинство читателей ответили, что в библиотеке «всё 

есть». Из тех журналов, которые были названы в числе отсутствующих, 

большинство в библиотеке имеются. Среди журналов, которых не хватает в 

библиотеке, читатели называли следующие названия журналов,: «Ералаш», 

«Каламбур», «Карандаш», «Компьютерный мир», «Ровесник», «Свинка Пепа», «Три 

кота», «Юный техник», «Pro спорт», «Pixel». 

       Центральной детской библиотекой был проведен блиц - опрос  среди читателей 

нашей библиотеки «Любимая детская книга родителей», в котором приняло 

участие 51 человек. Возрастной диапазон опрошенных с 10 до 14 лет. Мальчишки и 

девчонки вспоминали любимые детские книги родителей, бабушек и дедушек и 

вписывали названия книг на имитированных книжных полках. В завершение блиц - 

опроса была сделана подборка любимых книг и оформлена книжная выставка 

«Любимые книги детства». По результатам проведённого опроса, лидерами среди 

самых любимых детских книг родителей были названы стихотворения А. Барто, 

«Приключения Буратино» А. Толстого, рассказы Н. Носова, сказки А.С. Пушкина, 

«Четвертая высота» В. Ильиной, Дж. Родари «Приключения Чипполино», «Маугли»    

Р. Киплинга» и др. 

              Социологические исследования, проводимые библиотекой среди читателей, 

позволяют выявить их интересы и приоритеты. Это помогает также оценить 

собственные возможности библиотекарей в продвижении книги и чтения. 

 

 

Анализ библиотечного обслуживания детского населения  

в Белебеевском районе.  
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            Деятельность библиотек, работающих с детьми, в 2020 году велась по всем 

направлениям культурно-просветительской деятельности, с учетом особо значимых 

для России и Республики Башкортостан, знаменательных и памятных дат.  

        Традиционные формы библиотечных мероприятий: конкурсы, викторины, 

литературные марафоны, лекции, мастер – классы, выставки    в текущем году были  

переведены в виртуальную среду.  Библиотеки не только проводили 

различные онлайн-мероприятия, посвящённые юбилейной дате, но и участвовали 

в различных всероссийских и международных конкурсах и акциях: в международном 

конкурсе «Выставка книг как средство общения с читателями» 1 место; в VII 

всероссийском конкурсе к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

«Салют, Победа!» (Диплом 1 степени); всероссийском профессиональном конкурсе 

для библиотечных специалистов, «Читаем детям о войне» (диплом I степени), 

всероссийском конкурсе к международному дню детской книги «Знает книга все 

вокруг. Книга – самый лучший друг!» (Диплом 1 степени), в Республиканском 

конкурсе, посвященном 70-летию со дня рождения поэтессы Расимы Ураксиной 

(диплом 1 степени), в Республиканском конкурсе «Все – родной земле», 

посвященном 100-детию К.Киньябулатовой (диплом I и II степени) и др.  

            В течение года детские библиотеки Белебеевского района инициировали сами 

сетевые акции, организовывали участие в них других библиотек. Так, в 2020 году 

библиотеками были организованы акции: «Праздник детских улыбок», «Вспомним 

Пушкина», «Скоро, скоро Новый год», «Однажды в сказке и кино», «За все тебя 

благодарю» (Ко Дню матери), «Читаем наизусть любимые строчки Маршака», 

«Каждой птице по кормушке», Читая, играем» и др. 

            2020 год в России прошел под знаком Года Памяти и Славы, поэтому 

большое количество мероприятий были посвящены этому событию. Библиотеки 

приняли активное участие  во всероссийских акциях: «Читаем детям о войне», 200 

минут чтения: Сталинграду посвящается», «Бессмертный полк», «Окна Победы», 

«Свеча памяти», «Читаем о блокаде» и др. Под флагом юбилея Победы полностью 

в онлайн-формате была проведена акция Библионочь. В рамках «Библионочи» был 

организован всероссийский марафон «75 слов Победы. Юные читатели 

присоединились к онлайн-марафону #75словПобеды, выкладывали в социальные 

сети видеоролики, с прочтением стихотворений о Великой Отечественной войне. 

           В рамках Года благоустройства населенных пунктов оформлялись книжные 

выставки: «Благоустройство – забота общая!», «Цвети, наш город Белебей», 

«Красота вокруг нас». С целью привлечения внимания к проблеме увеличения 

количества твердых бытовых отходов и возникновению экологических проблем,  в 

детском отделении Поселенческой библиотеки №3 был проведен онлайн – конкурс 

творческих детских поделок «Чудо из мусорной корзинки».  Фотовернисаж 

«Штрихи к портрету родного посёлка» на сайте Приютовской детской 

поселенческой библиотеки и в социальных сетях привлек внимание многих 

пользователей.  

           В течение всего года, дети, не выходя из дома, могли поучаствовать в 

библиотечных мероприятиях. Так, в рамках проекта «100шагов к родному слову», в 

Центральной детской библиотеке юными читателями было подготовлено 

видеопрочтение  башкирской  народной сказки «Тан-Батыр». К 140-летию 

С.Черного, в Приютовской детской поселенческой библиотеке был проведен 

праздник поэзии «Что кому нравится». В детской поселенческой библиотеке, ко Дню 

Победы,  был организован конкурс детских рисунков «Поколение юных о войне». С 

помощью онлайн мастер – классов, дети могли  подготовить своими руками 

 открытки к праздникам – ко дню защиты детей, ко Дню Победы, ко Дню матери, к 

Новому году. В течение года подростки участвовали  в различных онлайн – 

викторинах, интерактивных играх, знакомились с виртуальными выставками и 

видеороликами, которые были подготовлены сотрудниками библиотек.  
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         Подводя основные итоги прошедшего года, можно сделать вывод, что детские 

библиотеки работали активно и плодотворно. Все мероприятия, в течение года, 

анонсировались на портале PRO-Культура РФ. Всего для детей было проведено186 

офлайн мероприятий, количество участников 3633, мероприятия в режиме онлайн -

194, количество просмотров – 69621. 

 
 



Библиотечное обслуживание детей библиотеками 

 

 

Наименов

ание МО 

Название 

детской 

библиотеки по 

уставу 

Заведующа

я 

библиотеко

й – (Ф.И.О) 

полностью 

Почтовый 

адрес 

библиотеки 

График 

работы 

Телефо

н 

Год 

создан

ия 

библи

отеки 

 

Нал

ичи

е 

сайт

а  

 

Действующие 

ссылки на сайт 

Нали

чие 

инте

рнет 

пред

став

ител

ьств 

Действующие 

интернет - 

представительс

тва 

Белебеевск

ий 

район 

Центральная 

детская 

библиотека 

МАУК 

«Центральная 

межпоселенчес

кая 

библиотека» 

Белебеевского 

района 

Багманова 

Флюра 

Ренатовна 

452009 

Республика  

Башкортостан 

г.Белебей, 

ул.Красная 

134 

с 9.00 до 

18.00, без 

перерыва,

суббота с 

10.00до 

17.00 

Выходной 

день –

воскресен

ье 

8 (346 

87) 4-10-

95 

1958 1 http://cdb.belebeyc

bs.ru 

1  https://vk.com/cd

b.belebey 

 

https://www.insta

gram.com/centrde

tbiblioteka/ 

 

 

Белебеевск

ий 

район 

 Приютовская 

детская 

поселенческая 

библиотека 

МАУК 

«Центральная 

межпоселенчес

кая 

библиотека» 

Белебеевского 

района 

Мамаева 

Ольга 

Михайловна 

452017,Респу

блика 

Башкортостн,

Белебеевский 

район, 

р.п.Приютово

, бульвар 

Мира д.5 

понедель

ник - 

пятница 

с 09.00 до 

18.00 

суббота с 

10.00 до 

17.00 

Воскресе

нье – 

выходной 

день  

тел. (347 

86) 7-23-

56 

1958 1 http://prdpb.beleb

eycbs.ru 

1 https://vk.com/clu

b118552049 

 

https://www.insta

gram.com/bibliote

ka_kids_priutovo/ 

 

http://prdpb.beleb

eycbs.ru/games.p

hp 

 

https://vk.com/cdb.belebey
https://vk.com/cdb.belebey
https://www.instagram.com/centrdetbiblioteka/
https://www.instagram.com/centrdetbiblioteka/
https://www.instagram.com/centrdetbiblioteka/
https://vk.com/club118552049
https://vk.com/club118552049
https://www.instagram.com/biblioteka_kids_priutovo/
https://www.instagram.com/biblioteka_kids_priutovo/
https://www.instagram.com/biblioteka_kids_priutovo/
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