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1. Наименование библиотеки.
МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» мр Белебеевский район РБ Аксаковская
поселенческая библиотека (452020, с. Аксаково, ул. Первомайская 2А, belebeiakspb@mail.ru, пл.87,7 кв. м. ;абонемент и читальный зал; ведущий библиотекарь Фаизова А.И. является структурным
подразделением ЦБ, работает под руководством ЦБ и подчиняется в своей деятельности директору .
Деятельность библиотеки определяется законами РФ и РБ , постановлениями министерства
культуры, управления культуры, уставом, планами работы, приказами, распоряжениями директора.
Директором Центральной библиотеки является Кирьянова Ирина Васильевна, начальником отдела
культуры, молодежи и спорта управления социального развития- Хальзов Константин Георгиевич.
Электронные и сетевые ресурсы
- веб-сайт; http://aksakovo.belebeycbs.ru
- веб-страницы, аккаунты в социальных сетях и т.п.; https://vk.com/club189779904
- число посещений веб-представительств;
2.Главное событие в деятельности библиотеки. Резюме года
В Аксаковской поселенческой библиотеке в течении года проводилась акция «Добрый
книгоноша», посещали читателей-инвалидов на дому, носили им книги и газеты. Также действовали
акции «Давайте сохраним березу на лугу», «Приходи сам и приведи друга», «Ремонтная
мастерская». Проводились следующие наиболее значимые мероприятия:
Акция (творческий конкурс) «Подарок папе», сетевая акция «От всей души спешим
поздравить», женские посиделки «Про весну, любовь и красоту!», к году ЗОЖ (лыжные гонки)
«Спорт-норма жизни!», фольклорный праздник «Масленица хороша, широка её душа!»,
тематический час «Россия и Крым-едины», Праздник шежере -2021 «Да не прервётся нить
связующая поколения», «Библионочь2021». Участие в акциях :«Театрализованное
поздравление ветеранов под окнами», «Поём двором», «Окна Победы». Литературно –
музыкальная композиция «Лишь ты смогла моя Россия», библиотечная акция «Умельцы с
улицы моей»,конкурсно –игровая программа «В поисках пиратского клада», фото экскурсия
«Город в котором я живу!», мастер-класс «Нет, не будем мы скучать, станем с дождиком
играть», день памяти "Нам жизнь и память", мастер-класс по изготовлению венка на Ивана
Купала «Ой, сорву я цветов и совью я венок», день библиотеки в детском саду «Библиотека
идёт в гости», День знаний, мастер-класс (поздравительная композиция ко дню пожилых)
«Иммунитет», Видеопрочтение стихотворения М.Карима «Я-россиянин», час доброго общения
«Мамино сердце рядом всегда», библиовизит «Прикоснись ко мне добротой», творческая
мастерская «Символ года своими руками».
Познавательный час "Люди, покорившие космос"
«Космонавтика» — это слово звучит гордо! Невероятные успехи советской космонавтики привлекли
неподдельный интерес всех слоев общества разных стран, и даже различных континентов.
Грандиозные достижения теоретиков и практиков не оставили равнодушным никого. С каждым
годом все больше и больше народов присоединяется к активному исследованию космоса, пытаясь
сравнить свои начинания с легендарными подвигами наших соотечественников. Не удивительно, что
День космонавтики в России ежегодно отмечается с почетом и уважением.
Сегодня сотрудники библиотеки совместно с Надеждинским сельским клубом провели
познавательный час "Люди, покорившие космос" для учеников 3"а" класса СОШ № 41.
В ходе игры школьники сформировали звездные экипажи и отправились в путешествие по
космическим станциям. Бурные обсуждения, быстрые правильные или неточные ответы, догадки и
версии - все это создавало атмосферу поиска и творчества. Все участники игры получили
«космические» сладкие призы. Такие праздники, как «День космонавтики» воспитывают
гражданскую позицию детей и подростков, укрепляют их патриотизм, учат уважать достижения
отечественной космонавтики.
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3. Цели и задачи 2021 года.
Аксаковская поселенческая библиотека сегодня – центр предоставления пользователям
необходимой информации для их успешного существования в обществе. В 2021 году библиотека
осуществляла свою работу в соответствии с поставленными задачами:
● предоставление широкого спектра услуг по удовлетворению разнообразных запросов
пользователей;
● стимулирование интереса к чтению и книге, содействие повышению интеллектуального и
культурного уровня читателей;
● активизация эстетического и гражданского воспитания подрастающего поколения;
● обеспечение ценностного отношения к здоровому образу жизни и негативного – к асоциальным
явлениям;
● раскрытие творческого потенциала пользователей и формирование навыков общения через участие
в культурно — досуговых мероприятиях;
● оказание методической помощи;
● повышение профессионального уровня работников библиотек посредством участия в
профессиональных семинарах; PR-деятельность библиотеки в СМИ и сети Интернет
4. Внестационарное библиотечное обслуживание.
При Аксаковской поселенческой библиотеке нет пунктов выдачи, передвижек.
II. Основные статистические показатели
Охват населения библиотечным обслуживанием по Аксаково – 62%
Таблица 3. Абсолютные показатели деятельности библиотеки в динамике за три года.
Показатели
Число зарегистрированных
пользователей
Число посещений библиотек
Число посещений массовых
мероприятий
Число посещений сайтов
библиотек
Число выданных документов
Число выполненных справок
Число массовых мероприятий

2018
1927

2019
1927

2020
1831

2021
1831

28673
2570

31240
2579

29378
738

29378
1307

527

810

6379

93100
3988
117

93100
3988
117

88445
3988
128

6137
(на 6.12.21)
88445
3988
150

III. Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек:
читаемость, посещаемость, обращаемость, документообеспеченность.
Таблица 4.Относительные показатели деятельности библиотек в динамике за три года.
Показатели

2018

2019

читаемость
посещаемость

48
14

48
15
4

2020

Изменение 2020 год
к 2018 году (+/-)

обращаемость
документообеспеченность

3
-

3
-

4. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей
4.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания населения
Аксаковская поселенческая библиотека – это массовая библиотека, сочетающая функции
массовой библиотеки (организация библиотечно-библиографического, информационного,
культурно-просветительского обслуживания населения), а также является центром краеведческого
просвещения и образования.
эстетическое воспитание;
Главные задачи, которые стоят перед нашей библиотекой:
-безусловное выполнение основных контрольных показателей работы и привлечение новых
читателей в библиотеку и к чтению;
- пропаганда художественной литературы на примере лучших произведений зарубежных и
отечественных писателей;
-повышение комфортности библиотечной среды, формирование положительного имиджа
библиотеки, развитие рекламы;
-распространение краеведческих знаний и воспитание у читателей интереса к истории своей малой
родины, формирование патриотического чувства;
-распространение экологических знаний, формирование активной гуманной позиции по
отношению к природе, создание условий для чтения естественнонаучной литературы;
-приобщение пользователей к чтению правовой и нравственной литературы, воспитание культуры
чтения;
-пропаганда значимости семьи в деле воспитания молодого поколения, укрепления семьи,
сохранения ее обычаев, пропаганда ЗОЖ.
Наша библиотека старается охватить своей деятельностью все социальные группы населения,
помочь им решать свои многочисленные образовательные, самообразовательные проблемы
Изучение деятельности нашей библиотеки показывает, что наиболее распространенными и
востребованными сегодня являются следующие направления работ :
- помощь учащейся молодежи,
- правовое информирование молодежи,
- краеведение,
- духовно-нравственное.
4.2. Программно-проектная деятельность библиотек.
Центр краеведческого просвещения и образования «Мой край родной».
Любовь к отечеству, чувство причастности к судьбе родного края, не возникает просто
Расширение знаний о крае, его истории и культуры происходит посредством чтения книг
башкирских и русских писателей, научно- популярных книг и периодических изданий. Это
достигается всеми формами и методами библиотечной работы, основой которой является также
законодательные акты и программы:
Республиканские программы и
- 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 (2017-2022)
Муниципальные программы и:
«Развитие культуры и искусствав муниципальном районе (городском округе)»;
«Развитие библиотечного дела в муниципальном районе (городском округе)» и т.д.
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В Аксаковской поселенческой библиотеке создан центр краеведческого просвещения и образования
«Мой край родной». Основные цели и задачи центра:
Цели -содействие культурному и духовному развитию местного сообщества,
- укрепление творческих, партнерских связей с краеведами, общественными и
муниципальными органами.
-продвижение краеведческой книги к населению.
Задачи -приоритетная- формирование потребности в чтении краеведческой литературы,
-просветительская- сохранение историко- культурного наследия края,
-воспитательная- патриотическое воспитание на примере и опыте выдающихся земляков,
-образовательная- приобщение населения к культуре, литературе и истории родного края,
-информационная- предоставление систематической, достоверной информации по краеведению
Всего за 2021 год проведено 150 мероприятий :
78 офлайн мероприятий, 1307 пользователя,
72 онлайн мероприятий, 10259 просмотров ( по сайту), ВК-172541 просмотра,
ОК- 61993 просмотра
Итого: 72 онлайн мероприятие - 244793 просмотров
4.3. Культурно-просветительская деятельность
- работа в рамках Года науки и технологий:
онлайн мероприятий - 2, просмотры - 6800, участников 1 викторины-118
офлайн мероприятий - 4, присутствовало-63 пользователя.
2021 год Указом Президента Российской Федерации от 25 декабря 2020 № 812 объявлен Годом
науки и технологий. Согласно Указу Правительства РФ предстоит разработать и утвердить план
основных мероприятий по проведению Года науки и технологий, органам исполнительной власти
субъектов рекомендовано осуществлять необходимые мероприятия в течение 2021 года.
Наука в России всегда являлась приоритетным направлением деятельности. 8 февраля 1724 года по
Указу Петра I в России была образована Академия наук, и вопросы развития науки стали вопросами
государственной важности.
Проведение Года науки и технологий по предложению Президента Российской Федерации —это
сигнал всем ветвям и уровням власти, всем коллективам ученых, всем нам на активизацию как
организаторской работы по развитию научных исследований, так и самой исследовательской работы.
Наука – эта та отрасль деятельности, где каждый может проявить себя, где творческому коллективу
при хорошо организованной и слаженной работе становится под силу решение самых грандиозных
задач. В Аксаковской поселенческой библиотеке к этому году была оформлена книжная выставка
«На пути к новым знаниям», подобраны книги для чтения «Наука». «Открытия и изобретения»,
«Октябрь, наука, прогресс», оформлена папка-накопитель «Мудрые науки без назидания и скуки»,
раздел в картотеке «О, сколько нам открытий чудных».
Научный час «Эксперимент»
Человек живет на Земле уже много столетий, и за все это время он так и не познал до конца все ее
секреты и тайны. С самого рождения, соприкасаясь с миром природы, у нас возникают множество
вопросов, которые не дают нам покоя. Пытаясь найти на них ответы, мы становимся
исследователями, можно даже сказать маленькими учеными, делая свои открытия.
Исследуя, экспериментируя, наблюдая взрослые и дети изучают, познают новый неизведанный мир.
Сегодня в нашей библиотеке дети открыли для себя волшебные свойства смеси из крахмала и воды и
называется эта смесь- неньютоновская жидкость. Так просто ее делать, так мало для этого надо, и так
интересно с ней возиться!
Итак, рецепт
неньютоновской жидкости из крахмала: на 2 части крахмала добавить 1 часть воды и перемешать
руками и потом начнется настоящее чудо!
Неньютоновская
жидкость особенная, она может быть тягучей, пластичной или вязкой, в зависимости от того, какое
усилие к ней приложено. Состояние вещества зависит от скорости манипуляций. Если плавно
наклонить стакан с неньютоновской жидкостью, она начнёт переливаться через край, как сметана.
Но если перевернуть стакан быстро, то всё вещество затвердеет и останется на дне. Лепка
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неньютоновской жидкости руками способствует развитию сенсорной чувствительности,
совершенствованию мелкой моторики. Занятия действуют успокаивающе, снижают возбудимость,
тренируют усидчивость и аккуратность. Поэтому мы очень рекомендуем провести такой
эксперимент с ребёнком дома.

2021 год- Год здоровья и активного долголетия,
онлайн мероприятий- 4, просмотры - 13600, участников 1 викторины-280
офлайн мероприятий -3, присутствовало – 36 пользователей.
В Башкортостане 2021 год объявлен Годом здоровья и активного долголетия. 29 декабря 2020 года
2021 год в Башкирии объявили Годом здоровья и активного долголетия. Об этом на оперативном
совещании 28 декабря сообщил Глава республики Радий Хабиров. - Это самое главное, самое
дорогое - жизнь людей и здоровье, программа реабилитации и целый ряд других вопросов — то, о
чем я говорил. В рамках этого года в Аксаковской поселенческой библиотеке была оформлена
книжная выставка «100 советов для здоровья», подобраны книги для чтения «Подготовка юных
чемпионов». «трезвость-норма жизни», «101 упражнение для юных футболистов», оформлена папканакопитель «Наше здоровье – в наших руках», раздел в картотеке «Здоровье-это здорово».
Спортивный час "Быть здоровым, жить активно-это стильно и позитивно!"
Спорт в жизни каждого очень необходим. Ведь не зря говорят, что человек должен быть красив и
духовно и физически.
В подростковом возрасте потребность в занятиях спортом гораздо выше, чем в любом другом, так
как организм человека в это время подвергается функциональным изменениям. В это время
закладывается фундамент, от которого зависит насколько крепким и выносливым ребёнок будет
потом. Перечислим положительные влияния спорта на организм, занимаясь спортом, подросток:
✅ меньше болеет;
✅ становится более внимательным;
✅ становится более стресс устойчивым;
✅лучше понимает и контролирует своё тело;
✅лучше владеет собственными эмоциями и т. д.
Регулярные физические нагрузки помогают во всем организме лучше циркулировать кислород и
кровь. Даже самая обычная утренняя зарядка будет полезна, так как приведёт в тонус тело. Занятия
спортом позволяют подростку стать более выносливым, а это важно при нынешнем ритме жизни.
Спорт формирует характер подростка, меняя его в лучшую сторону. Благодаря тренировкам
развивается воля, стремление к победе, выдержка, умение бороться до последнего, не бояться
поражений (уметь проигрывать достойно). Сила воли, которая формируется в процессе спортивных
занятий, способствует становлению из подростка в сильную личность, способную добиться многого.
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гражданско-патриотическое воспитание
онлайн мероприятий - 10, просмотры - 34000
офлайн мероприятий - 12, присутствовало – 218 пользователя.
Работа библиотек по патриотическому воспитанию детей и молодежи – явление естественное и
постоянное, целью которого является развитие у подрастающего поколения гражданственности и
патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей.
В Аксаковской поселенческой библиотеке оформлена и ведется папка-накопитель «По зову
Родины».
19.02.2021 Историко-патриотическая игра «Отчизны славные сыны». В преддверии
празднования Дня защитников Отечества сотрудники Аксаковской поселенческой библиотеки
провели историко-патриотическую игру «Отчизны славные сыны». Веселые игры, конкурсы,
викторины и поделки своими руками развивают интеллектуальный и творческий потенциал детей,
способствуют сплочению детского коллектива. Развивают доброту, гордость и патриотические
чувства. Цель мероприятия: познакомить учащихся с историей возникновения праздника дня
Защитника.(офлайн)

-правовое воспитание:
офлайн мероприятий- 3, присутствовало - 40 пользователь.
онлайн мероприятий-1, участников 1 викторины- 150 участников, 3400 просмотров
Население села использует доступную информацию, находящуюся в библиотеке, для повышения
своего правового знания в различных сферах жизни и производства. Для привлечения внимания
читателей к правовым источникам информации оформлен стенд «Уголок правовых знаний»,
тематический столик с нормативными правовыми документами «КонсультантПлюс». На стенде
находится информация о случаях мошенничества, призыв «Сообщи, где торгуют смертью!»,
расположена листовка с телефонами доверия. Начинать правовое просвещение с юных лет – вот
цель библиотечных мероприятий в этом направлении.
02.04.2021 г. Правовая минутка "Конституция - гарант свободы человека"
Уважение законов, участие в жизни государства, правовая грамотность – неотъемлемая часть
понятия «патриотизм». А истоками формирования гражданской позиции и сознательного отношения
к жизни являются: знание основных статей Конституции Российской Федерации, знание
государственной символики страны. И эти знания обязательны для каждого гражданина, как
свидетельство его принадлежности к стране.
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Сегодня в Аксаковской поселенческой библиотеке читатели познакомились с историей
возникновения права, с Всеобщей декларацией прав человека, с основными статьями Конституции
Российской Федерации. (офлайн)

-межнациональные отношения и межкультурные связи:
онлайн мероприятий- 3, просмотры -10200, участников 1 викторины-151
Ведётся работа в рамках Республиканской программы «Укрепление единства российской нации и
этнокультурное развитие народов в Республике Башкортостан (2017 – 2022гг.)» и муниципальной
программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов РБ в
муниципальном районе Белебеевский район РБ».
03.11.2021 г. библиотека провела онлайн – викторину «С историей не спорят, с историей живут».
Речь шла о событиях Смутного времени в России. О людях разных сословий, верований и
народностей дружно и воедино вставших на защиту своей Родины, о героях народного ополчения
Кузьме Минине и Дмитрии Пожарском. «Дружба и братство народов, поддержка, единство и
толерантное отношение друг к другу – вот те термины, которые прошли красной нитью по ходу
мероприятия.
(онлайн)
16.11.2021г. библиотекари провели онлайн мероприятие библиоглобус «Разнообразие народовразнообразие культур».
Россия – многонациональная страна. На её территории проживают более ста народов. Они говорят на
двухстах семидесяти семи языках и диалектах. Большинство из них сложились как этнические
общности на территории страны и сыграли огромную роль в формировании российской
государственности.
По ходу мероприятия библиотекари вместе с ребятами отправились в путешествие по нашей стране:
Центральная Россия, Южная Россия, Поволжье, Урал, Западная Сибирь.
Наша страна настолько большая, что на территории России могли бы разместиться целые материки,
такие как Австралия и Антарктида. Россия граничит с 14 странами. Протяженность границ около 600
тысяч км. Наша страна - многонациональное государство. В России более 130 различных народов. У
каждого народа свои обычаи, традиции, культура и язык
-здоровый образ жизни:
онлайн мероприятий- 6, просмотры - 20400,
офлайн мероприятий- 6, присутствовало - 74 пользователя
цель: пропаганда здорового образа жизни; профилактика болезней, укрепление здоровья,
достижение активного долголетия и полноценное выполнение социальных функций. Только
здоровый человек с хорошим самочувствием, оптимизмом, психологической устойчивостью,
высокой умственной и физической работоспособностью способен активно жить, успешно
преодолевать профессиональные и бытовые трудности. Не случайно в последние годы в нашей
стране пристальное внимание уделяется вопросам сохранения и укрепления здоровья нации.
Библиотеки также активно участвуют в решении этих проблем. В библиотеке ведутся папкинакопители «Молодежь выбирает здоровье», «О спорт, ты мир».
13.07.2021г. Час размышление "Не оступиться молодым"
Не исключено, что у каждого человека есть вредные привычки, которые плохо влияют на внутреннее
и душевное состояние человека. Многие из вредных привычек вошли в привычный образ жизни и
несут с собой массу плачевных и неприятных последствий. Остановись, подожди, подумай... Ведь
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здоровье является самой важной ценностью человека и поэтому важно постараться понять, как
вредные привычки влияют на жизнь и здоровье молодого организма.
т». Цель мероприятия – пропаганда здорового образа жизни подрастающего поколения! (онлайн)

экологическое просвещение:
онлайн мероприятий- 3, просмотры -10200, посетителей-255
офлайн меропритий – 1, пользователей - 14
Экологическая проблема – глобальная проблема современности. Она настолько обострилась за
последние десятилетия, что сегодня не осталось ни одной сферы жизни общества, которой бы эта
проблема не коснулась. В условиях нарастающего экологического кризиса первостепенное значение
приобретает непрерывное экологическое образование, просвещение и воспитание всех групп
населения.
Поэтому перед различными социальными и общественными учреждениями, в числе и библиотеками
ставится задача активизировать пропаганду духовно-нравственных ценностей, способствующих
формированию экологической культуры, бережному отношению населения к окружающей среде,
повышению личной ответственности граждан за сохранение и преумножение достопримечательностей
нашей уникальной природы.
Экологическое просвещение читателей всегда является одним из приоритетных направлений в
деятельности библиотек.
07.10.2021г. Онлайн путешествие «Эта земля твоя и моя»
Наш мир огромен. На земле есть столько необычайно красивых мест, в которых мы ни разу не были.
Но сердцу близка та природа, где мы родились и провели детство. Это природа родного края. Родной
край — это место где мы родились и выросли, которое нам очень дорого.
Одним из интересных свойств человека является способность привыкать ко всему. Иногда
удивительные феномены этого мира становится для нас обыденностью.
Оглянитесь вокруг себя: красоты и великолепие природы окружающей нас могут быть вечными, и это
зависит от каждого из нас. Соблюдение элементарных правил поведения в природе поможет
сохранить ее и приумножить ее богатства. Берегите природу, относитесь к ней с любовью и тогда она
ответит тем же. Ведь природа устроена так, что если ей не нравится обращение с ней, то она накажет
сурово. Вдумайтесь, ведь каждому из нас приятно прогуляться по лесу, в котором нет мусора; приятно
нежиться в чистом озере или речушке, где нет разбитых бутылок, где чистая хрустальная вода, сквозь
гладь которой видно дно с растениями и животными; всем нам нравится дышать чистым и свежим
воздухом, в котором нет примесей серы и газа, который наполнен свежестью зелени, трав и цветов.
Каждый из нас в ответе за свое отношение к природе. Давайте будем внимательными к ней и тогда
жить станет проще. ( онлайн)
22.07.2021г. Час интересных сообщений "Удивительные животные"
Мир переполнен странными и необыкновенными созданиями. Но, к сожалению, посмотреть на них
довелось далеко не каждому — эти животные необычайно редки. По тем или иным причинам, вид
либо вымирает, либо плохо приспособлен к окружающим условиям. Но пока все эти будоражащие
воображение особи существует, стоит воспользоваться этим шансом и посмотреть на редчайших и
необычных существ хотя бы на фотографии – впрочем, во многих случаях с этими животными лучше
не встречаться в живой природе. (онлайн)
культурно- досуговая деятельность:
онлайн мероприятий-5, просмотры - 17000, посетителей-425, 1 викторина-204 участников
офлайн мероприятий- 4, присутствовало - 79 пользователя
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Одной из основных направлений работы нашей библиотеки является организация досуга населения.
Проведя мероприятия стараемся охватить все слои населения села: детей, юношество, взрослых.
Стараемся проводить различные по форме и содержанию мероприятия и чтобы они получились
массовыми, содержательными и финансировались, объединяемся со школой, СДК, музеем семьи
Аксаковых и школой ремёсел.
05.03.2021 Литературно-музыкальная гостиная "Про весну, любовь и красоту"
Март шагает по планете –
Рады взрослые и дети.
Всем сегодня не до сна
Снова в мир пришла весна!
Праздник марта, весны женщины возвели в свою собственность и приучили с этим считаться весь
мир. Ритуал этих мартовских дней идеально прекрасен: всё для женщины, всё в ее честь! И
неизбежные торжественные поздравления, и рыцарские жесты, и знаки внимания. Дорогие женщины
и девушки! Поздравляем вас с женским днем! Все вы с приходом весны похорошели, видимо,
радость надежды и новых чувств заполнила ваши души.
Именно такими словами открыли литературно-музыкальную гостиную "Про весну, любовь и
красоту" сотрудники Аксаковской поселенческой библиотеки. В честь прекрасных женщин звучали
тёплые, добрые пожелания, слова любви и поздравления. Для них исполнили песни Регина и Алсу
Фаизовы, прочитали стихи маленькие звёздочки нашего села Алёна и Лидочка Солодовниковы,
Карина Михайлова, Дарина и Диана Шубенковы. А также милых дам поздравила глава сельского
поселения Аксаковский сельсовет Абдрахманова Э.Б.
Затем библиотекари для них провели мастер - класс "Все цветы себе любимой", где познакомили и
научили технологии изготовления цветов из гофрированной бумаги.
В завершении вечера за душевным чаепитием для гостей праздника были подготовлены весёлые
конкурсы, викторины, праздничная лотерея.У всех было праздничное весёлое настроение(офлайн)

Клубы по интересам
Важную роль в самореализации личности в сфере досуга, удовлетворении и развитии культурных
потребностей и интересов пользователей играют клубы по интересам: «Встреча» для людей
пожилого возраста и «Почемучка» для детей.
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-работа клуба «Почемучка»:
офлайн мероприятий- 6, присутствовало - 99 пользователя
В 2021 году в нашей библиотеке продолжил свою работу детский клуб «Почемучка». Цели и
задачи клуба - содействие формированию устойчивого интереса у детей школьного возраста к
чтению и проведению досуга в библиотеке, знакомство с лучшими произведениями отечественной и
зарубежной детской классики, приобщение детей к миру природы, научить любить и ценить ее
богатства. Всего проводили 6 мероприятий ( офлайн).
12.04.2021г. Познавательный час "Люди, покорившие космос"
«Космонавтика» — это слово звучит гордо! Невероятные успехи советской космонавтики привлекли
неподдельный интерес всех слоев общества разных стран, и даже различных континентов.
Грандиозные достижения теоретиков и практиков не оставили равнодушным никого. С каждым
годом все больше и больше народов присоединяется к активному исследованию космоса, пытаясь
сравнить свои начинания с легендарными подвигами наших соотечественников. Не удивительно, что
День космонавтики в России ежегодно отмечается с почетом и уважением.
Сегодня сотрудники библиотеки совместно с Надеждинским сельским клубом провели
познавательный час "Люди, покорившие космос" для учеников 3"а" класса СОШ № 41.
В ходе игры школьники сформировали звездные экипажи и отправились в путешествие по
космическим станциям. Бурные обсуждения, быстрые правильные или неточные ответы, догадки и
версии - все это создавало атмосферу поиска и творчества. Все участники игры получили
«космические» сладкие призы. Такие праздники, как «День космонавтики» воспитывают
гражданскую позицию детей и подростков, укрепляют их патриотизм, учат уважать достижения
отечественной космонавтики..

01.09.2021г. День знаний в библиотеке «Мир знаний открывает книга»
1 сентября - праздничный день календаря. День, когда для миллионов мальчиков и девочек нашей
страны тысячи школ распахивают свои двери. В школе дети получают знания, а мир знаний
открывает книга. Именно под таким названием сотрудники Аксаковской поселенческой библиотеки
организовали и провели ден ь знаний.
В завершении дня, библиотекарь – Кабирова Ильмира Билгеваровна для своих маленьких читателей
(участников клубного формирования «Почемучки») провела мастер класс «Закладка для книг», где
научила ребят изготовлять закладки для книг. В виде красивых, прекрасных, расписных бабочек.

-работа клуба «Встреча»:
офлайн мероприятий- 5 , присутствовало - 63 пользователя
Клуб «Встреча» - это общедоступный центр общения и духовно-нравственного развития. Клуб
является добровольной организацией, объединяющей людей различных социальных групп,
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профессий, возрастов. Создан он в 2010 году по инициативе самих читателей, членами клуба
являются женщины преклонного возраста и пожилые читатели библиотеки. В 2021 году состав клуба
обновился, в связи с потерей многих участников клуба. Всего их 15 человек. С кружковцами
проводятся различные по форме и содержанию мероприятия: часы общения, вечера, презентации,
беседы, музыкальные встречи.
Мастер-класс по изготовлению славянской куклы "Веснянка.
Кукла Веснянка — славянский оберег, символизирующий красоту и жизнь. Куклу дарили близким
людям в начале весны. Считалось, что она приносит своему владельцу здоровье и удачу.

Акция "Умельцы с улицы моей"
Вязание крючком - это увлекательное занятие. Оно развивает в человеке усидчивость и терпение.
Вещь, связанная своими руками, неповторима и более доступна по цене, чем готовое изделие. Вязание
крючком достаточно простая техника, не требующая специального оборудования, пожалуй, кроме
крючка и пряжи. Но, несмотря на это, изделия, выполненные в этой технике, поражают
разнообразием, оригинальностью.
Шубенкова Зимфира Рустамовна – член клуба «Встреча», большая рукодельница. В свое свободное
время она вяжет мочалки для себя, родным и друзьям в подарок, разных зверушек, кукол для своих
внучек.

11.09.2021г. Ярмарка " Секреты огородного изобилия"
В честь Всероссийской акции «Культурная суббота» сотрудники Аксаковской поселенческой
библиотеки оформили экспозицию: "Секреты огородного изобилия"
Хорошо, когда в полях
Нива колосится.
Хорошо, когда всего
Много уродится.
Гнутся яблони в саду
От тяжелой ноши.
Хорошо, когда везде
Урожай хороший
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26.11.2021г. Час доброго общения «Мамино сердце рядом всегда»
Дождь в окошко стучит, как замерзшая птица.
Но она не уснет, продолжая нас ждать.
Я сегодня хочу от души поклониться
Нашей женщине русской по имени МАТЬ!
На белом свете есть слова, которые мы называем святыми. И одно из таких святых, теплых, ласковых
слов – слово «мама». Слово, которое ребенок говорит чаще всего,- это слово «мама». Слово, при
котором взрослый, хмурый человек улыбнется - это тоже слово «мама».
Потому что это слово несет в себе тепло – тепло материнских рук, материнской души, материнского
слова. А что для человека ценнее и желанней, чем тепло и свет глаз родного человека?
Сегодня, в этот праздничный день – день Матери, день самого родного человека,- мы величаем
МАМУ! И поздравляем всех женщин, которым выпала такая счастливая и нелегкая в то же время
судьба - быть матерью!
Именно такими словами начали своё мероприятие сотрудники Аксаковской поселенческой
библиотеки. В преддверии дня матери они организовали и провели час доброго общения «Мамино
сердце рядом всегда». Для женщин звучали слова поздравления, песни, стихи в исполнении самых
маленьких читательниц библиотеки. Также они приняли участия в играх, конкурсах, отгадывали
загадки, отвечали на вопросы викторины. Также к мероприятию был оформлен стол открытого
просмотра «Нет вершин превыше матерей». Где вниманию читательниц были представлены книги в
которых раскрывается образ матери в литературе. Вечер закончился в дружелюбной, позитивной
обстановке. Все были довольны. В конце мероприятия в подарок гостям раздали буклеты
«Прекрасен мир любовью материнской», изготовленные сотрудниками библиотеки.

-нравственное воспитание:
онлайн мероприятий- 3, просмотры - 10200, 2 викторина-486 участников
офлайн мероприятий- 5, присутствовало - 79 пользователя
В настоящее время Россия переживает один из непростых исторических периодов. И самая большая
опасность, подстерегающая наше общество сегодня – разрушение личности. Ныне материальные
ценности доминируют над духовными, поэтому у молодежи искажены представления о доброте,
милосердии, великодушии и справедливости. Идет высокий уровень роста агрессивности и
14

жестокости в обществе, поэтому нравственное воспитание должно стоять на первом месте. Очень
важен процесс взаимоотношения друг с другом: внимательности и доброжелательности, умений
понять другого человека, способности к сочувствию и сопереживанию, терпимости к
неджээостаткам других. Именно библиотека призвана содействовать социализации молодежи в
различных сферах культуры и политики, идеологического и нравственного воспитания.
08.07.2021г. Мастер – класс ко дню любви, семьи и верности «Чаша изобилия».
В канун праздника Дня любви, семьи и верности сотрудники Аксаковской поселенческой
библиотеки хотят продемонстрировать мастер-класс «Чаша изобилия».
День семьи отмечается в России сравнительно недавно, с 2008 года. У нового семейного праздника
уже есть медаль, которую вручают 8 июля, и очень нежный символ – ромашка. Этот праздник - день
настоящей любви и крепкой счастливой семьи.
Существует легенда: Молодой князь Петр заболел неизлечимой болезнью. Бедная девушка Феврония
смогла излечить князя. Они обвенчались. Но знатные люди не одобрили выбор князя жениться на
крестьянке и потребовали выгнать Февронию. Петр ушел из города вместе со своей женой. Князь с
княгиней вернулись в Муром только тогда, когда их об этом попросил народ. Супруги пронесли
любовь друг к другу через все испытания, жили счастливо и умерли в один день. Святые Петр и
Феврония считаются покровителями семейного счастья, любви и верности, а их супружеский союз образцом христианского брака. Семья – это то, что мы делим на всех, Всем понемножку: и слезы, и
смех, Взлет и падение, радость, печаль, Дружба и ссоры, молчанья печать, Пусть мчатся секунды,
недели, года, Семья – это то, что с тобою всегда!
В каждой семье есть свои обычаи и традиции, свои семейные ценности, во многих семьях одним из
семейных ценностей является семейный фарфоровый сервиз, подаренный когда-то на свадьбу. Но к
сожалению, ни что в этом мире не вечно, особенно стеклянная посуда, она имеет свойство
разбиваться, может отколоться носик или треснуть днище чайника, отвалиться ручка от чашки. Не
торопитесь избавиться от него, этому уже бывшему сервизу можно вдохнуть новую жизнь. Для этого
нам понадобятся: мелкие конфеты, бусы, цветочки, мелкие игрушки от киндер-сюрприза, бросовый
материал, клей-пистолет и немного фантазии.

Мастер – класс на Ивана Купала «Ой, сорву я цветов и совью я венок»
В преддверии празднования народного праздника Ивана Купала, посвященного летнему
солнцестоянию, библиотекари Аксаковской поселенческой библиотеки подготовили и провели для
своих читателей мастер-класс по изготовлению венка, посвященный этому летнему празднику.
Присутствующие познакомились с историей возникновения праздника Ивана Купалы, который
уходит своими корнями к языческим временам, когда люди отмечали праздник Солнца и покоса.
Вспомнили о традициях и обрядах этого дня, о его трех составляющих — огне, воде и траве.
Поговорили о том как цветёт папоротник и что бывает с теми кто найдёт в купальскую ночь цветок
папоротника. Но и конечно же научились плести венки из полевых цветов и трав, которые по
окончанию мероприятия бросили в воду и с ожиданием наблюдали, что же ждёт наших девушек в
этом году.
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-эстетическое воспитание:
онлайн мероприятий- 8, просмотры - 27200, 4 викторины -1688 участников
офлайн мероприятий- 10, присутствовало - 162 пользователей
Искусство – одна из форм общественного сознания, важнейшая составная часть духовной культуры;
особый род духовного освоения, познания действительности во всех ее проявлениях. Работа по
эстетическому воспитанию населения стала более целенаправленной и углубленной.
10.06.2021г. Мастер –класс «Нет, не будем мы скучать, станем с дождиком играть»
За окном пасмурно и моросит летний дождик, - это нам не помеха,в нашей библиотеке весело всегда.
Для летнего досуга детей в Аксаковской поселенческой библиотеке прошел мастер - класс "Нет,не
будем мы скучать,станем с дождиком играть", с целью улучшения веселого жизнерадостного
настроения, также расширить знания о природных явлениях, развить мелкую моторику руки детей,
воображение и художественный вкус.
Ребята узнали, каким бывает дождь и для чего он нужен. Послушали пословицы и поговорки про
дождь.
Занятие прошло весело, а родители порадовались рисункам своих маленьких художников.

Мастер-класс "Чудеса из ничего".
Привычные материалы для поделок, такие как картон, цветная бумага, пластиковые бутылки, нитки,
пуговицы, отчасти приелись😄 В то время как гигиенические средства и клей есть практически в
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каждом доме. Кроме указанного, стоит отметить, что из ватных палочек можно создавать множество
шедевров, не повторяясь, тем самым развивая фантазию.
Ватные палочки легко меняют форму, а также поддаются обработке, работать с ними достаточно
приятно и интересно. Вот почему многим детям это так нравится.
Сегодня сотрудники библиотеки вместе с детьми сделали из ватных палочек солнечных
одуванчиков. Эти цветы- как кусочки солнца на земле. А созданные своими руками одуванчики из
ватных палочек, сохранятся в любое время года.

-профилактика экстремизма и терроризма:
офлайн мероприятий- 2 , присутствовало - 37 пользователей
Одним из основных направлений борьбы с террористическими и экстремистскими проявлениями в
обществе выступает их профилактика. Аксаковская поселенческая библиотека считает важным в
своей работе с молодёжью проведение такой профилактической работы. Экстремизм и терроризм –
одна из самых опасных проблем современности, и представляет реальную угрозу национальной
безопасности страны: похищение людей, захват заложников, взрывы бомб в государственных
учреждениях и общественных местах. Учитывая актуальность проблемы, в нашей библиотеке
ежегодно планируются профилактические мероприятия, целью которых является создание условий
для формирования у подростков устойчивых жизненных установок.
Каждому гражданину необходимо обладать антитеррористическими знаниями и навыками
обеспечения личной и общественной безопасности. Для этого на абонементе библиотеки оформлен
информационный стенд «Терроризм-угроза обществу»», где размещены документы по борьбе с
терроризмом. Здесь же размещены памятки и буклеты «Правила поведения в ситуациях, связанных с
терроризмом». Ежеквартально проводится анкетирование с целью выяснения количества читателей,
положительно оценивающих межнациональные отношения муниципальном районе.
03.09.2021г. Урок памяти «Вспоминая Беслан»
Содрогнулся весь мир, вся планета Земля.
Горе черною птицей взлетело,
На исходе сентябрьского трудного дня
Солнце будто от слез заблестело.
В Аксаковской средней школе прошло мероприятие на тему: «Вспоминая Беслан», посвященное
Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Организатором мероприятия была Аксаковская
поселенческая библиотека. Присутствовали обучающиеся 7 «Б» класса (классный руководитель
Халикова З.З).
Ученикам было рассказано, что терроризм и экстремизм сегодня стали серьёзнейшей проблемой, с
которой человечество вошло в XXI столетие. Также вспомнили о крупных терактах, которые
произошли в разных частях мира за последние годы: это события в Японии в метро 1995 года,
взрывы жилых домов в Москве, Буйнаксе, Волгодонске в 1999 году, атака террористов на башни
Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и здание Пентагона в Вашингтоне и мн.др.
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Особое внимание библиотекари уделили хронологии трагических событий в Беслане, подчеркнув то
горе и страдание, которое перенесли дети, родители, и учителя. В ходе беседы были раскрыты
понятия таких слов как: «терроризм», «теракт» и причины, порождающие желание совершать
террористические акты.
К мероприятию был оформлен стол «21 век и борьба с терроризмом», где были представлены: свечи,
гвоздики, статьи из периодических изданий и иллюстрации.
И конечно же не оставили без внимания –инцидент, произошедший утром 11 мая 2021 года в городе
Казани, где в результате взрыва и стрельбы погибли 9 человек, 32 пострадали.
Библиотекари поведали ребятам как нужно вести себя, если ты оказался в заложниках и раздали им
памятки.
В завершении мероприятия прошла минута молчания, которая была посвящена жертвам
террористических актов.
Никто из присутствующих не остался равнодушным к страшной беде, которая 1 сентября 2004 года
потрясла нашу страну.

-профилактика коррупции:
онлайн мероприятий- 1, посетителей - 85, просмотров-3400
Недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции; обеспечение защиты прав
и законных интересов граждан от негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией.
25.05.21г. Информационная минутка «Коррупция-социальное зло»
В Аксаковской поселенческой библиотеке для широкого круга читателей прошла информационная
минутка «Коррупция-социальное зло». Разговор шел о том, что же такое честь и совесть? Нужны
ли они? Зачем? Да, честь и совесть всегда были нужны в нашей нелегкой жизни. Если бы люди ими
не обладали, то страшно подумать, что было бы с человечеством. Без совести и чести человеческий
род давно бы угас. Мы убеждены, что совесть - это внутренний голос настоящего человека; голос,
контролирующий наши мысли, поступки, дела. Размышляя о чести, думаешь исключительно о
честных людях. Очень жаль, что сейчас честным людям приходится трудно. К мероприятию был
оформлен стол для просмотра.(онлайн).
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библиотека и семья
онлайн мероприятий- 2, просмотры -6800,
офлайн мероприятий- 7, присутствовало - 155 пользователей
Библиотека является общественным и досуговым центром для всех слоев населения, поэтому
популяризация семейного чтения, укрепление семейных традиций является важным звеном в
деятельности Аксаковской поселенческой библиотеки.
15.05.21г. Выставка семейных творческих работ «Мастерим всей семьёй»
15 мая во всем мире отмечается Международный День семьи. Семья – самое дорогое, самое главное,
что есть в жизни каждого человека. Семья – это близкие и родные люди, те, кого мы любим, с кого
берем пример, о ком заботимся, кому желаем добра и счастья. Именно в семье мы учимся любви,
ответственности, заботе и уважению. К этому празднику сотрудники библиотеки организовали
выставку семейного творчества "Мастерим всей семьёй"
Значение таких выставок велико как для детей, так и для родителей. Это их совместное творчество,
которое не только обогащает семейный досуг, но и объединяет детей и взрослых в общих делах.
Бывает так, что час совместной творческой деятельности, живой интерес родителей и общие
впечатления остаются в памяти ребёнка на всю жизнь.

4.4 Продвижение книги и чтения.
онлайн мероприятий- 15, просмотры - 51000, посетителей-1275
офлайн мероприятий- 13, присутствовало - 252 пользователей
В формировании общей культуры читателей важную роль играет художественная литература. С
целью приобщения к чтению сотрудники библиотеки проводили мероприятия к юбилейным датам
писателей, поэтов, используя различные формы индивидуальной и массовой работы, как по
классической, так и по современной литературе.
14.05.2021 Познавательный час «130 лет Михаилу Афанасьевичу Булгакову» К юбилею мастера
художественного слова и одного из самых загадочных писателей XX века в Аксаковской
поселенческой библиотеке прошел познавательный час «130 лет Михаилу Афанасьевичу Булгакову».
Художник, драматург, актер и режиссер театра, оставивший богатое литературное наследство почти
во всех жанрах. Для многих читателей центральное место в его творчестве занимает роман «Мастер
и Маргарита». Участники мероприятия узнали историю создания произведения и творческую
биографию писателя, рассмотрели основные темы и мотивы его книг. Для читателей и участников
мероприятия была оформлена книжно-иллюстративная выставка, где были представлены книжные и
периодические издания, повествующие о биографии и творчестве Булгакова, а также произведения
автора.
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22.11.2021г. Литературная визитка «В.И. Даль: мои книги для Вас»-к 100 летию писателя.
Сотрудники библиотеки знакомили присутствующих с основными вехами жизненного и творческого
пути писателя, с его известными произведениями, такими как "Братья и сестры", "Две зимы и три
лета" и др. К мероприятию была оформлена книжная выставка, возле которой сотрудники
библиотеки провели обзор литературы. (онлайн)

24.04.2021г. Библионочь "Книга - путь к звездам"
В Аксаковской поселенческой библиотеке очередной раз прошла Библионочь. В этом году она
прошла под темой "Книга - путь к звездам", посвящена была 60 - летию полёта первого космонавта
Земли Юрия Алексеевича Гагарина в космос и приуроченная к празднованию Года науки и
технологии.
Читателей, посетивших сегодня библиотеку, ждала книжная выставка "Космос становится ближе" с
интересными и познавательными книгами о мире космоса и далеких галактик.
Все посетители библиотеки смогли поучаствовать в музыкальном вечере "Звёздный сын земли".
Дети продемонстрировали свои таланты: игры на гитаре, гармони, исполнили песни на космическую
тему. Библиотекари рассказали о первом полёте и жизни Ю. А. Гагарина.
Затем ребята ответили на вопросы викторины и поучаствовали в играх: "Строим ракету",
"Инопланетянин", собрали пазл "Ракета".
Дарина Шубенкова продемонстрировали космический костюм.
В конце мероприятия прошла фотосессия "Голубые дали Вселенной". (офлайн)

4.5. Обслуживание удаленных пользователей.
Становится все более очевидным, что эффективная поддержка чтения сегодня невозможна без
расширения круга читателей за счет виртуальных пользователей. Развитие компьютерных
технологий в библиотеках выполняет очень важную функцию – предоставление равного доступа к
информационным ресурсам для всех групп пользователей, вне зависимости от их места жительства,
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возраста, социальной и профессиональной принадлежности. Обслуживание виртуальных
пользователей в Аксаковской поселенческой библиотеке (библиотека располагает собственным
сайтом, созданы аккаунты в «Вконтакте», в «Одноклассниках» активно развивается. Читатели
делают запросы о наличии книг по электронной почте. Бывает, что делаем фото с имеющегося
материала и пересылаем человеку, сделавшему запрос. Количество запросов, выполняемых с
помощью сети Интернет и по электронной почте за 2021 год составило единиц. В 2021 году
отметили 76 - летие Победы в Великой Отечественной войне, к этой дате на сайте библиотекари
создали рубрики «Они вернулись с Победой», где перечислили поименно всех Аксаковцев
вернувшихся с фронта. И рубрику «Да помнит мир спасённый», где представили список всех
погибших Аксаковцев в ВОВ. Но каждый год люди приходят к нам в библиотеку, чтобы найти
фамилии своих родственников в книге «Память» (Башкортостан).
4.6. Библиотечное обслуживание детей.
онлайн мероприятий- 24, просмотры - 1296,
офлайн мероприятий- 48, присутствовало - 590 пользователей
Обслуживанием детей в селе Аксаково занимается Аксаковская поселенческая библиотека, школьная
библиотека. В зоне обслуживания библиотеки находятся: средняя образовательная школа № 41,
детский сад № 38. Аксаковская поселенческая библиотека оказывает поддержку и помощь
воспитателям и преподавателям, социальным педагогам, родителям в деле воспитания детей и
подростков.
Рекламная продукция библиотек создавалась для сопровождения выставок, мероприятий, постоянно
использовались в работе буклеты, закладки для чтения, календари, приглашения. В течение года в
библиотеке проводили путешествия по книжным выставкам, индивидуальные беседы, литературные
игры и викторины. Ребята активно посещали библиотеку сами, приводили друзей, знакомых,
родственников. Благодаря акции «Приходи сам и приведи друга», «Давайте сохраним березу на
лугу», «Ремонтная мастерская» в библиотеку записались 9 пользователей.
25.03.2021г. Беседа у книжной выставки "Книга-мой лучший друг"
Книга-друг человека, потому что она отвлечёт от грусти, увлечёт интересным сюжетом. В книге ты
найдёшь много умных мыслей, различную информацию, которую не знал. Книги бывают разные:
художественные, научные, развлекательные. Выбирай по душе! В любое время она даст тебе ответ
на любой вопрос, только открой её и не поленись прочитать. С книгой ты всегда наедине.
И если она интересная, то от неё просто невозможно оторваться. Если человек много читает, то он
становится умнее, грамотнее. В этом помогла ему книга. Значит, она настоящий друг и помощник и
советчик!
Сегодня сотрудники библиотеки провели беседу у книжной выставки "Книга- мой лучший друг" с
образовательной целью объяснить школьникам почему надо любить книги, также ознакомить с
правилами обращения с библиотечными книгами и воспитывать интерес к чтению.
К мероприятию была оформлена выставка видов печатных книг (толстые, тонкие, маленьких и
больших размеров, книжки-раскладушки, учебники, словари).

30.06.2021г.Поляна веселых затей «Почитаем, поиграем, отдохнем, лето с пользой проведем!».
Лето - прекрасная пора! Во-первых, каникулы!!! Во-вторых, много свободного времени, которое
важно потратить с пользой...
21

Сотрудники Аксаковской поселенческой библиотеки в парке села организовали для ребят поляну
веселых затей «Почитаем, поиграем, отдохнем, лето с пользой проведем!».
Скучно не было никому. Все ребята активно участвовали в весёлых конкурсах и играх. Началось
мероприятие с мозгового штурма – детворе предстояло разгадать ребусы, после чего все с огромным
удовольствием играли в подвижные озорные игры: «Цепи кованные», «Море волнуется раз»,
«Съедобное, не съедобное», «Колечко», скакали на скакалках. На свежем воздухе читали рассказы о
природе, в финале мероприятия угостились спелой земляникой.

16.07.2021г. День библиотеки в детском саду "Библиотека идёт в гости"
Сотрудники Аксаковской поселенческой библиотеки в костюмах сказочных персонажей с
интересным мероприятием посетили ребят детского сада «Золушка». В ходе мероприятия Пьеро и
Мальвина рассказали малышам о новых детских книгах и их создателях — писателях и художниках.
Так же познакомили детей с рассказами, стишками, сказками, позволили ребятам пролистать
страницы новых красочных детских книг. Рассказали о доме книг (библиотеки), о том где она
находится и как много в ней живёт книг, что они в любое время могут прийти туда с родителями и
выбрать для себя понравившуюся книгу совершенно бесплатно, но только нужно обращаться с
книгой аккуратно и потом вернуть её обратно. Ребята отгадывали загадки о временах года, отвечали
на сказочные вопросы, играли в подвижные игры. Всем было очень интересно, ведь общение с
книгой духовно обогащает маленького человека, делает его добрее и прекраснее. В заключение,
библиотекари подарили деткам воздушные шарики, развивающие книжки и пригласили всех в
библиотеку.
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4.7. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и др.
офлайн мероприятий- 24 , присутствовало - 36 пользователей.
Социокультурная деятельность библиотеки в интересах лиц с ограниченными возможностями
направлена на обеспечение доступа этих людей к информации и организацию содержательного
досуга. В зоне особого внимания коллектива библиотеки находятся пенсионеры, инвалиды, ветераны
– те, кто особенно нуждается в помощи библиотеки, ее информационных и реабилитационных
услугах. Среди услуг, оказываемых библиотекой читателям с ограниченными возможностями,
следующие: доставка литературы на дом, индивидуальное информирование, прием заявок по
телефону. Для пожилых людей и инвалидов оформлены тематические папки – досье «Помоги себе
сам». В состав клуба «Встреча» входят 2 пенсионера-инвалида. Участие в заседаниях клубного
формирования способствует интеграции читателей-инвалидов в обществе, оживляет отношения
между людьми. Библиотечные мероприятия помогают старшему поколению и инвалида
м раскрыть свои творческие возможности, поговорить о прочитанном, посоветоваться о насущном,
получить много полезной информации, почувствовать свою значимость, осознать себя как людей
активных.
01.10.2020 Библиовизит «Голова седая, да душа молодая». В осеннем календаре есть необычная
дата, когда сердце переполняется чувством глубокой признательности, когда хочется говорить слова
благодарности, быть особенно чуткими и внимательными к людям пожилого возраста. В этот день
сотрудники Аксаковской поселенческой библиотеки организовали библиовизит «Голова седая, да
душа молодая» к своим читателям «золотого» возраста. В адрес пожилых людей прозвучало много
теплых слов пожеланий, поздравлений. Каждого, кого посетили подарили подарочную композицию
«Иммунитет».

03.12.2021г.Урок доброты «Прикоснись ко мне добротой»
3 декабря в Аксаковской поселенческой библиотеке прошло мероприятие урок доброты
«Прикоснись ко мне добротой» для детей с ограниченными возможностями здоровья,
приуроченный к Международному дню инвалидов. Международный день инвалидов
провозглашен Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 1992 г.,
отмечается ежегодно 3 декабря.
Этот день - напоминание всем о необходимости внимания, заботы и помощи физически
ограниченным, но в то же время крепким духом, проявляющим таланты в изобразительном,
самодеятельном творчестве, людям. В ходе мероприятия были проведены игры, конкурсы,
занимательные викторины, весёлые загадки, а также библиотекари продемонстрировали для ребят
мастер класс по технологии быстрого протипирования. Библиотекарь 1 категории Максимова В.О.
показала принципы работы 3D-ручки. 3D-ручка — инструмент для рисования пластиком,
позволяющий создавать трёхмерные объекты. Используется для творчества, развивающих занятий с
детьми, коррекции изделий, напечатанных с помощью 3D-принтера, и мелкого бытового ремонта
пластиковых предметов. Благодаря распространению 3D-ручек появился новый вид искусства –
3D pen art (перевод: искусство, созданное с помощью 3D-ручки). Детям было очень интересно и
занимательно, все остались довольны. В конце мероприятия ребята получили сладкие подарки и
призы.
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4.8 Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др.
офлайн мероприятий- 4, присутствовало - 40 пользователей.
В целях продвижения библиотек и библиотечных услуг в библиотеке применяются различные
формы рекламы — буклеты, закладки для чтения, календари, приглашения.
В течении года в библиотеке проводились акции: «Приведи друга в библиотеку», таким образом
в библиотеку записались 9 человек .
Сайт. На сайте библиотеки систематически размещается информация о библиотеке, обновляются
новости и афиша мероприятий библиотеки, а также просто интересная информация, которая может
заинтересовать читателей, информация о новых поступлениях книг, фотоотчеты.
В газете «Белебеевские известия» за год вышли 13 заметок, на сайте Белебеевские известия за
текущий год опубликовали 5 статей, также информация о деятельности библиотеки размещается
ВК группе, в «Белебей газеточке», в Одноклассниках.

.
01.09.2021г. День знаний в библиотеке «Мир знаний открывает книга»
1 сентября - праздничный день календаря. День, когда для миллионов мальчиков и девочек нашей
страны тысячи школ распахивают свои двери. В школе дети получают знания, а мир знаний
открывает книга. Именно под таким названием сотрудники Аксаковской поселенческой библиотеки
организовали и провели сегодня день знаний. Для учащихся 7 «Б» класса МАОУ СОШ№41,
классный руководитель Халикова Зиля Зуфаровна и ведущий библиотекарь Фаизова Айгуль
Илдуровна провели классный час, где поздравили ребят с праздником, рассказали о том, что этот год
в России объявлен годом науки и технологии: обсудили с ребятами насколько вперёд ушёл наш мир
за последние годы в своём развитии, с чем это связано, о каких научных достижениях они слышали
за эти три месяца. Айгуль Илдуровна продемонстрировала ребятам книжную выставку оформленную
к этому году, а потом провела экскурсию по библиотеке, показала где хранятся произведения
классиков русской литературы, с которыми ребята познакомятся в этом учебном году. Классный час
закончился общей фотографией у стенда оформленного к 1 сентября. Для онлайн участников,
библиотекари провели викторину «Путешествие в страну Знаний», где ребята удовольствием
ответили на шуточные вопросы викторины.
И в завершении дня, библиотекарь – Кабирова Ильмира Билгеваровна для своих маленьких
читателей провела мастер класс «Закладка для книг», где научила ребят изготовлять закладки для
книг. В виде красивых, прекрасных, расписных бабочек.
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15.12.2021 Библиотечный урок «Учись работать с каталогом». Современный человек должен не
только уметь читать, писать и правильно говорить, но и обладать информационной грамотностью.
Учащиеся СОШ № 41 показали своё умение использования справочной литературы на
библиотечном уроке «Учись работать с каталогом», который прошёл 15 декабря. Что такое каталог?
Как выглядит каталожная карточка? Из рассказа библиотекаря школьники узнали, как найти нужную
книгу, как использовать для поиска систематический каталог. Для этого читальный зал Аксаковской
поселенческой библиотеки выступил в роли информационного навигатора: здесь находятся стеллажи
со справочной литературой, систематический каталог, систематическая картотека статей.
Школьники, разделившись на две команды и получив задания по библиографии, дружно, с азартом
искали ответы, используя при этом СПА (справочно-поисковый аппарат) библиотеки. Поиск
значения слов, задание по словообразованию, расстановка по алфавиту карточек в каталоге. Не
забыли воспользоваться и современными средствами получения информации: на сложные вопросы
нашли ответ в сети Интернет с мобильных устройств каждого присутствующего. «С помощью
библиотечного урока в игровой форме ребята научились использовать справочный фонд библиотеки
для поиска необходимой информации. Эти знания пригодятся им в учёбе при написании рефератов и
научных проектов, в техникумах и институтах при подготовке дипломных работ. (офлайн)
4.10 общая характеристика читательской аудитории библиотеки:
Библиотека старается решать круг задач индивидуального обслуживания: помощь в определении
тематики чтения, выборе конкретных книг, выполняли запрос, оказывали помощь в поиске
литературы, знакомит с источниками информации. Особое внимание уделяли читателям при первом
посещении библиотеки, при записи в библиотеку. Все данные заполняются в договоре, а ФИО и
номер читательского билета в читательском формуляре.
Библиотека обслуживает читателей с дошкольного возраста по 11класс и классных руководителей,
воспитателей.
Следующая группа читателей — это пожилые люди, для которых библиотека зачастую
единственный центр общения, помощник в решении жизненно важных проблем. Эту группу
читателей мы приглашаем на различные мероприятия, которые проходят в библиотеке,
информируем о новом поступлении книг или журналов.
Информационную поддержку библиотека оказывала отдельным группам читателей: педагогов, мед
.работников, студентов. В течение года библиотека обслуживала все категории пользователей.
Наибольший процент читателей (40%) библиотеки по возрасту составляют взрослые, второй по
численности категорией являются дети (37%), следующая категория – юношество (23%).
Самыми активными читателями библиотеки являются дети, которые принимают участие во
всех массовых мероприятиях, играют в настольные игры, смотрят журналы в читальном зале.
Девочки чаще обращают внимание на новинки, при этом они отдают предпочтение занимательной
литературе и книгам «для души» о любви, дружбе, взаимоотношениях. Из периодических изданий их
привлекают такие, как: «Простоквашино», «Дисней», «Непоседа». Мальчики интересуются
приключениями, страшными историями, энциклопедиями о животных, технике, окружающем мире.
Работа с этой категорией пользователей направлена на оказание детям помощи в процессе
образования, формировании личности, развитии творческих способностей и воображения,
формирование информационной культуры, привитие любви к книге и чтению, воспитание любви к
своей родине, её истории, культуре, традициям, природе.
Наиболее удачными мероприятиями для детей стали те, в которых использовались игровые
элементы, театрализация.
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Это: экологическая игра, игра-путешествие, литературные часы, познавательные программы с
презентациями.
Такой же активной, как и дети, категорией пользователей являются взрослые. Это люди
среднего и пожилого возраста, которые с удовольствием читают художественную литературу разной
тематики. Это и исторические романы, и романы о любви, и литература современных русских
писателей, детективы, фантастика, общественно-политическая литература. Среди периодических
изданий повышенным спросом пользуются журналы и газеты «Сельская новь», «1000 советов», «Все
для женщины», «Кудесница». Приоритетными задачами в организации работы со взрослыми
пользователями библиотеки являются: оказание помощи читателям в процессе самообразования,
формирование интереса к истории, традициям страны, создание условий для занимательного
интересного досуга. Читатели этой возрастной категории реже посещают массовые мероприятия,
мотивируя своё нежелание участвовать в них нехваткой времени, домашними хлопотами. Поэтому
на мероприятия приходят в основном наиболее активные и постоянные читатели.
5. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое обслуживание
пользователей
5.1. Организация и ведение СБА в библиотеках.
В течение года осуществлялась работа по совершенствованию организации справочнобиблиографического аппарата, обеспечивающего оперативность, полноту и точность выбора
источников информации. Пополнялись, редактировались, вводились новые актуальные рубрики в
каталоги и картотеки, которые успешно использовались в работе. В библиотеке сложилась
стабильная система каталогов и картотек, которая продолжает функционировать и развиваться:
к услугам читателей предоставлены:
- «Прочитай - это интересно» - систематическая картотека статей,
- «Люби и воспевай свой край» - краеведческая картотека,
Новые разделы картотеки:
- «Здоровье-это здорово» -к Году здоровья и долголетия.
- «О сколько нам открытий чудных»- к Году науки и технологии,
- «Всё о Башкортостане» - к Году башкирской истории.
- «Крым - Россия - вместе навсегда»
-«Живи и здравствуй, Белебей» - к 240-летию города
За отчетный период всего расставлено 88 карточек в каталоги и картотеки библиотеки.
Энциклопедии, словари, справочники теперь находятся в открытом доступе для пользователей
библиотеки, оформлена книжная выставка «Тысячи мудрых страниц». Библиотекарь может
оперативно выполнить запрос читателя.
5.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и коллективных
абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ.
В процессе справочно-библиографического обслуживания читателей библиографические запросы
принимаются в устной (лично и по телефону) и письменной форме. Приоритетные категории
пользователей: работники культуры, педагоги, пенсионеры. Выяснилось, что запросы читателей
разделились так: для учебы - 27%, профессиональной деятельности - 30% и самообразования и
интереса – 47%. С целью оперативного удовлетворения информационных потребностей
пользователей библиотечные работники обращаются к ресурсам Интернета. Его использование
позволяет выполнять традиционные библиографические запросы читателей на более качественном
уровне. К тому же использование информационных ресурсов сети Интернет не столько отменяют
привычные формы работы с читателями, сколько совершенствуют и дополняют их, заставляют поиному взглянуть на многие библиотечные процессы, в том числе на весь блок библиотечноинформационной работы. В отчетном году было выполнено 7 запросов через интернет, 15–
удаленным пользователям, 35- коллективным .
Индивидуальное информирование
26

Библиографическое информирование руководителей предприятий и организаций,
муниципальных служащих, специалистов сферы культуры и искусства, здравоохранения и
образования, предпринимателей (малый и средний бизнес), других абонентов, зарегистрированных
библиотекой в качестве таковых и находящихся за отдельным разделителем «Информационное
обслуживание читателей». Оповещались устно — по телефону или при личном общении во время
очередного посещения библиотеки. Частота оповещения зависела от поступления литературы: по
некоторым темам абоненты получали информацию ежемесячно, по другим – 1 раз в квартал или
полугодие.
Индивидуальные абоненты: 1320
Наиболее актуальные темы информирования: строительство, медицина, приусадебное хозяйство,
дачи, право, законы РФ, РБ, решения администрации Белебеевского района, исторические
памятники.
Коллективное информирование
Массовое библиографическое информирование призвано содействовать информированию
коллективов, заинтересованных в систематическом получении сведений о вновь появляющейся
литературе. В нашей библиотеке этой работой охвачено 2 коллектива- администрация сельского
поселения Аксаковский сельсовет (6 чел.), средняя школа №41 (10 чел.).
Наиболее актуальные темы информирования: управление коллективом, экономика,
хозяйственная деятельность, законы РБ, РФ.
Анализ справок, выполненных в 2021 году:
Всего

3988

В том числе
тематические

правовые

фактографические

адресные

уточняющие

129

109

1248

1260

1242

Количественные показатели по кварталам
Справки
1 квартал
2 квартал

3 квартал

4 квартал

1746

3108

3988

2398

Работа по правовому просвещению населения:
Деятельность библиотек по правовому просвещению направлена на воспитание гражданина,
любящего свою Родину, трудолюбивого, знающего свои права и обязанности, умеющего правильно
оценивать свои поступки и поведение других людей. И особенно важно воспитать у гражданина
умение анализировать и оценивать экономическую, политическую, социальную ситуацию в
обществе. Для этого в библиотеке оформлены:
Папки-накопители:«Законы РБ», «Нормативно-правовые акты Аксаковского сельсовета»
Стенд «Уголок правовой информации»,
Раздел картотеки: «Новое в законодательстве», «Правительство предлагает рассмотреть»
02.04.2021г.Правовая минутка "Конституция - гарант свободы человека"
Уважение законов, участие в жизни государства, правовая грамотность – неотъемлемая часть
понятия «патриотизм». А истоками формирования гражданской позиции и сознательного отношения
к жизни являются: знание основных статей Конституции Российской Федерации, знание
государственной символики страны. И эти знания обязательны для каждого гражданина, как
свидетельство его принадлежности к стране.
Сегодня в Аксаковской поселенческой библиотеке читатели познакомились с историей
возникновения права, с Всеобщей декларацией прав человека, с основными статьями Конституции
Российской Федерации.
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5.3.Использование межбиблиотечного и внутрисистемного обслуживания абонентов, электронной
доставки документов (ЭДД).
В течение отчётного периода наша библиотека обращалась за помощью в библиотеку с .Слакбаш
(вопросы о жизни и деятельности К.В. Иванова), в библиотеку с. Усень-Иваново ( по творчеству М.
Цветаевой). Получали информационную поддержку из краеведческого отдела центральной
межпоселенческой библиотеки .
5.4. Формирование информационной культуры пользователей.
Большое внимание в библиотеке уделяется информационной культуре пользователей библиотеки.
Информационная культура включает в себя библиотечно-библиографическую грамотность, культуру
чтения и предполагает овладением целым рядом дополнительных знаний, умений и навыков.
Библиотечная реклама является одним из основных способов привлечения внимания читателей к
полезным и актуальным книгам, проведению культурного досуга. Основные направления рекламной
деятельности библиотеки в 2021 году:
связь с общественностью;
• тесное сотрудничество со СМИ;
• проведение массовых мероприятий;
• периодическое обновление сайта библиотеки;
• выставочная деятельность.
• Наружная реклама – это рекламные щиты о деятельности библиотеки: вывески на двух
государственных языках о режиме работы при входе в библиотеку создают представление об её
статусе. Внутренняя реклама – информационные стенды, уголки правовых знаний: обращение к
читателям, правила пользования библиотекой, полочные разделители на книжных стеллажах.
Информацию о проведенных за отчетный период мероприятиях можно найти на сайте библиотеки, в
группе «ВКонтакте», в сообществе «ВКонтакте», в Одноклассниках),https://vk.com/id418032917
http://aksakovo.belebeycbs.ru, https://vk.com/club189779904, «Белебей. Газеточка»
(https://vk.com/belebeuz. В отчетном году в нашей библиотеке проведено всего: часов информации1, обзоров-7, библиотечный урок-1, информационно-познавательные экскурсии-1, буклет-5,
экскурсия по библиотеке-1, день библиотеки в детском саду-1, онлайн-викторины-20,
презентации-3, конкурсы рисунков-2, книжные выставки-10, мастер-классы-10, участвовали и
сами проводили акции-18.. Библиотека работает в тесном сотрудничестве с предприятиями и
организациями, находящимися на территории сельского поселения.
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рабочая молодёжь,
юношество,
студенты, учащиеся

педагоги
и
воспитатели

справочная
информация

пенсионеры,
служащие
рабочие

и

дети

руководители
органов
местного самоуправления,
предприятий и организаций

02.03.2021г. Беседа у стенда "Терроризм-угроза миру"
Терроризм - это тяжкое преступление, когда организованная группа лиц стремится достичь своей
цели при помощи насилия. Террористы захватывают в заложники, организуют взрывы в
многолюдных местах, используют оружие. Часто жертвами терроризма становятся невинные люди,
среди которых есть и дети.
Современную международную обстановку трудно назвать стабильной. И одной из причин этого
является размах терроризма, приобретающий сегодня поистине всемирный характер. Существенные
изменения и в формах терроризма и в практике борьбы с ним произошли и в нашей стране. Россия
столкнулась с вопиющими фактами его проявления, как на собственной территории, так и в ближнем
зарубежье. События последних лет показали, что мировое сообщество не в силах противостоять
размаху терроризма.
2 марта сотрудники Аксаковской поселенческой библиотеки провели беседу у стенда “Терроризмугроза обществу”. Цель мероприятия: содействовать формированию гражданской позиции и
общественного сознания, также объяснить сущность терроризма, познакомить с правилами
поведения в условиях теракта.

5.5. Выпуск библиографической продукции.
В отчетном году всего было выпущено 5 буклетов, 1 рекомендательный список. Вся продукция
используется в работе: при проведении мероприятий, в рекламной деятельности библиотеки,
читатели библиотеки пользуются при составлении докладов, выступлений:
- «Масленица»- афиша,
- «Библионочь-2021»-афиша,
- «Читаем полезное и очень интересное» - рекомендательный буклет,
- «Правда и мифы о наркотиках» - буклет,
- «Жизнь замечательных людей» - буклет,
- «100 советов на здоровье» - буклет,
- «Прекрасен мир любовью материнской» - буклет,
- «Прочитай книгу о войне» -рекомендательный список для чтения.
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6. Краеведческая деятельность библиотеки.
онлайн мероприятий- 9 , просмотры - 30593, 4 викторины-778 участников
офлайн мероприятий- 4 , присутствовало - 58 пользователей.
Любовь к Родине – важнейшее чувство для каждого человека. Краеведение воспитывает уважение к
родной земле, ее преданиям, занятиям. Главной целью краеведения является воспитание гражданина
России, патриота малой родины, знающего и любящего свой край, город, село (его традиции,
памятники природы, истории и культуры). Библиотека богата краеведческой литературой по всем
отраслям. В течение года в библиотеке функционировала книжная выставка «Цветущий край
благословенный» с разделами: «Дыхание жгучее истории», «Башкортостан сегодня», «Природы
дивной красота», где посетители могли познакомиться с историей Республики, ее культурой, бытом
6.1 Реализация краеведческих проектов
Республиканские программы и проекты:
- 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 (2017-2022 г
Муниципальные программы и проекты:
«Развитие культуры и искусства в муниципальном районе (городском округе)»;
«Развитие библиотечного дела в муниципальном районе (городском округе)» и т.д.
В Аксаковской поселенческой библиотеке создан центр краеведческого просвещения и образования
«Мой край родной».
Основные цели и задачи центра:
Цели -содействие культурному и духовному развитию местного сообщества,
-укрепление творческих, партнерских связей с краеведами, общественными и
муниципальными органами.
-продвижение краеведческой книги к населению.
Задачи
-приоритетная- формирование потребности в чтении краеведческой литературы,
-просветительская- сохранение историко- культурного наследия края,
-воспитательная- патриотическое воспитание на примере и опыте выдающихся земляков,
-образовательная- приобщение населения к культуре, литературе и истории родного края
-информационная- предоставление систематической, достоверной информации по краеведению.
6.2 Основные направления краеведческой деятельности- по тематике и формам работы.
В рамках Республиканской программы «Развитие культуры и искусства в Республике Башкортостан»
(2017-2020 гг.) в нашей библиотеке плодотворно ведётся краеведческая деятельность. Библиотека
ставит вполне конкретную задачу: содействовать возрождению национальных традиций, выявление
и получение дополнительных знаний о родном крае, и, конечно, донесение этих знаний до широкого
круга читателей.
историческое направление
В преддверии знаменательного праздника "Дня Победы", Администрация СП Аксаковского
сельсовета, главный специалист Аксаковского ИКЦ и сотрудники поселенческой библиотеки с.
Аксаково посетили ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, вручили им
подарки к 76-летию Великой Победы, исполнили песни военных лет.
К сожалению, с каждым годом свидетелей военных событий становится все меньше. Наш долг –
чтить их подвиг и передать память потомкам. Мы преклоняемся перед нашими ветеранами за все,
что им довелось испытать в годы войны, за многолетний добросовестный труд в мирное время. Их
жизнь – это достойный пример стойкости, мужества и патриотизма для каждого из нас.
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12.02.2021г. Стол открытого просмотра «Так сказала Родина»
15 февраля - День памяти воинов-интернационалистов
После окончания Великой Отечественной войны прошло 75 лет, но мирными эти годы можно
назвать лишь условно. Было немало вооружённых конфликтов и локальных войн. Сама тяжёлая
среди них - афганская война, которая оставила глубокие, незаживающие раны в наших душах, в
сердцах её участников, родных и близких.
15 февраля 2021 года исполняется 32 года со дня вывода советских войск из Афганистана. В этот
день советские войска завершили выход из этой страны. Эта дата - символична. В ней отразились
верность присяге, служебному долгу, фронтовое братство солдат и офицеров, которые отдали,
защищая интересы своей страны, самое дорогое на земле - жизнь.
Ушла в историю Афганская война. Никем и никому не объявленная, героическая и трагическая, она
оказалась в два раза длиннее, чем Великая Отечественная война. Афганистан... Наша боль и скорбь...
Это война, в которой наши ребята были просто солдатами... Её в учебник строчкой впишут, и наши
дети иногда рассказы пап своих услышат. А кто-то ведь и не знал, а кто-то ведь всё проспал. А кто-то
и не узнает, что где-то ведь шли бои, что плачут и пацаны...
Афганская война стала уже историей, её заслонили: война в Чечне, боевые действия в Таджикистане,
террористические акты, захлестнувшие страну. И, тем не менее, в этот день мы склоняем головы
перед памятью павших соотечественников.
12 февраля 2021 года, памяти нашего земляка, аксаковца Рената Николаевича Багутдинова,
героически погибшего во время второй чеченской кампании, был организован стол открытого
просмотра в стенах Надеждинского сельского клуба, где ведущий библиотекарь Аксаковской
поселенческой библиотеки Фаизова Айгуль Илдуровна продемонстрировала всем желающим папкунакопитель с газетными вырезками из разных изданий, фотографии из семейного архива,
знакомящие с историей войны в Афганистане, Чечне и их героями.

Также на кануне 76 годовщины в Победе, Аксаковская поселенческая библиотека создала 2
рубрики на сайте библиотеки «Они вернулись с Победой!» и «Да помнит мир спасённый», где
поименно перечеслены все Аксаковцы ушедшие на фронт.
экологическое направление
25.06.2021г. Эколого - краеведческое путешествие "По лесной тропе родного края"
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Тропинка лесная стремится вперёд, и манит загадкой крутой поворот... Нет конца лесным
тропинкам, и путь по каждой из них лежит к чему-то новому, неизвестному, неразгаданному.
Сегодня ребята села Аксаково вместе с библиотекарями Аксаковской поселенческой библиотеки
отправились в путешествие «По лесной тропе родного края». Сотрудники библиотеки пригласили
детей прогуляться по этим чудесным тропинкам и окунуться в мир природы. Дети вспомнили, какие
в лесу растут деревья и цветы. В конкурсе «Нарисуй на спине другого» ребята рисовали цветы, а
какие именно нужно было «почувствовать спиной».
В игровой форме повторили правила поведения в лесу. Участников ждало множество загадок и
тематических игр, которые позволили формировать ценностное отношение к природе и воспитывать
интерес к миру.

07.10.2021г. 0нлайн путешествие«Эта земля твоя и моя»
Наш мир огромен. На земле есть столько необычайно красивых мест, в которых мы ни разу не были.
Но сердцу близка та природа, где мы родились и провели детство. Это природа родного края. Родной
край — это место где мы родились и выросли, которое нам очень дорого.
Одним из интересных свойств человека является способность привыкать ко всему. Иногда
удивительные феномены этого мира становится для нас обыденностью.
Оглянитесь вокруг себя: красоты и великолепие природы окружающей нас могут быть вечными, и
это зависит от каждого из нас. Соблюдение элементарных правил поведения в природе поможет
сохранить ее и приумножить ее богатства. Берегите природу, относитесь к ней с любовью и тогда
она ответит тем же. Ведь природа устроена так, что если ей не нравится обращение с ней, то она
накажет сурово. Вдумайтесь, ведь каждому из нас приятно прогуляться по лесу, в котором нет
мусора; приятно нежиться в чистом озере или речушке, где нет разбитых бутылок, где чистая
хрустальная вода, сквозь гладь которой видно дно с растениями и животными; всем нам нравится
дышать чистым и свежим воздухом, в котором нет примесей серы и газа, который наполнен
свежестью зелени, трав и цветов. Каждый из нас в ответе за свое отношение к природе. Давайте
будем внимательными к ней и тогда жить станет проще
литературное направление
В течение года за краеведческой справочно-библиографической помощью обращались учащиеся,
преподаватели. Книжный фонд по краеведению раскрывался через книжные выставки,
индивидуальное информирование, массовые мероприятия. В течение всего года продолжалось
пополнение тематических папок, сбор газетных и журнальных материалов о своей малой родине,
известных земляках. В рамках реализации Республиканской программы «Сохранение и развитие
государственных языков Республики Башкортостан и языков народов Республики Башкортостан
(2019-2024 гг.)» полки стеллажа свободного выбора «Читаем на родном языке» постоянно
обновляются национальной литературой: изданиями на башкирском, татарском и чувашском языках.
Особое внимание уделяется национальному возрождению народных традиций, изучению обычаев и
культуры народов РБ. Все должны понять, что любой язык уникален, по-своему красив и интересен.
16.07.2021г. Стол открытого просмотра "Нугуман Мусин - страстный поборник природы, леса"
Нугуман Мусин - Советский башкирский писатель и поэт. Народный писатель Башкортостана.
Заслуженный работник культуры БАССР. Удостоен Республиканской премии имени Салавата
Юлаева. Кавалер ордена Салавата Юлаева.
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Родился 17 июля 1931, д. Кулгунино, Ишимбайский район, Башкирская АССР)
1947 год окончил Макаровскую среднюю школу,
1949—1951 — студент Стерлитамакского учительского института.
1951 год Окончил Башкирский государственный университет.
Мусин Нугуман Сулейманович с 1947 по 1948 год работал учителем, с 1951 инспектор отд.
народного образования Макаровского района.
С 1953 года — сотрудник газеты «Совет Башkортостаны». С 1958 года — литературный сотрудник,
ответственный секретарь журнала «Эдэби Башкортостан».
В 1962—1965 годах — литературный сотрудник газеты «Совет Башкортостаны».
Н. Мусин начал писать стихи еще в студенческие годы. Но своё призвание он нашел в прозе. Первый
его рассказ «Мой друг» появился в журнале «Эдэби Башкортостан» в 1954 году. С тех пор писателем
созданы многочисленные рассказы и очерки, повести и романы. В его творчестве значительное место
занимают произведения, написанные как раздумья о будущем деревни, о её людях. В рассказах «На
берегу Нугуша», «Сложная операция», «Земля любит преданного», в повестях «Краса земли»,
«Дорога моей деревни», «Человек улыбается», «Невеста из глухомани», в романе «Люди дальних
дорог» анализируются пути развития башкирского аула.
Н. Мусин — страстный защитник природы, леса. Во многих очерках, рассказах, повестях и романах
он выступает за сохранение и умелое использование этого богатства. Тема природы и роль человека
в ней проходит через все творчество Н. Мусина (повести «Зухра», «Краса земли», дилогия «Вечный
лес»). Он создал целую галерею ярких образов из истории башкирского народа и своих
современников.
Главной привязанности Н. Мусина — башкирскому лесу — посвящена серия романов о нелегком
труде людей, связанных с лесом. Это дилогия "Вечный лес", роман "Белый олень на Синь-горе" и его
продолжение "Выходи в путь на заре".
Произведения писателя отличаются динамизмом, глубоким драматизмом сюжета , психологической
мотивированностью поступков героев. Он умеет расширять событийное действие произведений и во
временном, и в пространственном отношении. Поэтому очень удачны в его романах экскурсы в
прошлое, стремление найти связь между прошлым и настоящим.
К 90-летию писателя сотрудники Аксаковской поселенческой библиотеки оформили стол открытого
просмотра "Нугуман Мусин - страстный поборник природы, леса", где вниманию читателей
представили книги Н.С.Мусина, которые имеются в фондах библиотеки

03.11.2021г Участвовали в акции «Поэзией едины 2021», где читали стихотворение М. Карима
«Я - россиянин» на двух языках и разместила видео в ВК., на сайте, в ютубе.
https://vk.com/club189779904
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16.04.2021. Шежере байрамы - 2021 «Да не прервется нить, связующая поколения…».
16 апреля в Аксаковском историко-культурном центре сотрудники Аксаковской поселенческой
библиотеки, Надеждинского сельского клуба и дома музея семьи Аксаковых организовали и провели
совместное мероприятие Шежере байрамы - 2021 «Да не прервется нить, связующая поколения…».
Ведущие праздника рассказали о том, что в последние годы часто проводится праздник «Шежере» в
Башкортостане, и это способствует сохранению национальных традиций, изучению своей
родословной и истории родного края, дали пояснение понятиям «шежере», «род», «племя»,
«Родословное дерево». Вниманию зрителей была представлена инсценировка сказки "Луна и звезда",
где герои поведали историю возрождения семьи. На этом празднике свою родословную представила
семья Саттаровых. Эта большая, уважаемая, многодетная, полная семья. Глава семьи Саттаров
Роберт Рафикович работает в Белебеевском вино водочном заводе, старшим мастером
безалкагольного цеха. Супруга его Саттарова Надежда Витальевна медсестрой в Аксаковском
здравпункте. Имеют своё фермерское хозяйство, у них в пользовании 150 гектаров земли, 9 голов
крупно рогатого скота, имеют личный трактор. В браке они более 20 лет. Родили и воспитывают
шестерых прекрасных, очаровательных, умных детей (одного мальчика и пятерых девочек). Глава
семейства Роберт Рафикович рассказал о своих предках, поведал некоторые интересные истории о
своих родных, а также представил всех своих членов семьи. Гостями праздника стал ансамбль
татарской песни "Балкыш" Муниципального автономного учреждения культуры «МЦНК «Урал
Батыр» города Белебея, который порадовал всех своими музыкальными номерами.
Совместными усилиями получилось яркое и интересное мероприятие.

Воспитание национального самосознания и толерантности:
В рамках программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов
Республики Башкортостан в муниципальном районе Белебеевский район Республики Башкортостан»
2018-2023 библиотекаприняла участие в акции и провела мероприятие:
07.08.2021г. Этнографический круиз "Народов много, страна одна"
Нет на земле ни одного государства, где жило бы столько разных народов, как в России. На многих
десятков языков говорит население нашей страны. И каждому народу хочется рассказать о своей
родине, традициях и культуре в песнях, сказках, легендах и сказаниях. И каждый народ делает это по
– своему. Любому из нас необходимо знать историю и обычаи своего народа, но также важно знать
историю и обычаи народа, живущего рядом.
Наша страна действительно самая большая в мире. Ее территория занимает 11,5 % земной
поверхности, а населяют ее более 190 национальностей.
Россия занимает седьмое место в мире по численности населения после Китая, Индии, США,
Индонезии, Бразилии и Пакистана. Наша страна всегда была не только многонациональным, но и
густонаселенным государством. Здесь постоянно проживает более 145 миллионов граждан и
представляют они более 190 национальностей. Самые многочисленные народы, представленные
более чем одним миллионом человек, — это русские, татары, украинцы, башкиры, чуваши, чеченцы
и армяне. По плотности населения Россия занимает второе место в мире после США. Почти пятая
часть населения проживает в 13 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Нижнем
Новгороде, Екатеринбурге, Самаре, Омске, Казани, Челябинске, Ростове-на-Дону, Уфе, Волгограде и
Перми. Население крупнейших мегаполисов России: Москва — более 11 миллионов человек, СанктПетербург — около 5 миллионов человек. Столица Российской Федерации входит в число двадцати
самых густонаселенных городов мира.
34

Всероссийская перепись населения 2010 года насчитала всего 142 856 536 человек, из которых
национальность указали 137 227 107 человек (96,06 %). 5 629 429 человек либо своей
национальности не указали, либо сведения по ним были получены из административных источников
(3,94 %).
Каждый народ стремится к сохранению языка, обычаев и традиционных занятий и промыслов.
Богатство национальных культур — это достояние всей страны.

К году башкирской истории
1 офлайн-15 пользователей
1 викторина-237 участников
1 онлайн-3400 просмотров
Участие в акциях
#В_рамках_Башкирской_истории
#Национальный_костюм_наследие_веков

#В_рамках_Башкирской_истории
#Башкирская сказка
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16.06.2021г. Выставка – портрет "Сын Юлая-Салават"
16 июня 1754 года, в деревне Текеево Шайтан-Кудеевской волости Уфимской провинции
Оренбургской губернии (ныне Салаватский район Башкортостана), в семье волостного старшины
Юлая Азналина родился сын. Мальчика назвали Салаватом. Юлай Азналин был безграмотным, но
сыну обеспечил возможность учебы. Точно не известно, где и как Салават учился: возможно, в
исламских религиозных школах, возможно, у частных учителей. Однако юноша был обучен чтению
и письму, знал язык тюрки, да и с русским затруднений не испытывал. От отца юноша впитал тягу к
справедливости и любовь к родине и своему народу. Впоследствии именно это привело молодого
человека на сторону повстанцев и решило его судьбу.
«Почему именно Салават Юлаев стал национальным героем Башкирии? – ведь среди вождей
прошлых башкирских восстаний немало героев более удачливых, чем Салават? Например, тархан
Алдар батыр Исекеев, лидер последнего удачного для башкир восстания 1705-1711 гг., когда
повстанцы доходили до Кавказа и Казани и, по сути, добились удовлетворения основных своих
требований.
Дело в том, что прошлые башкирские восстания, при своих внушительных физически масштабах,
оставались локальным. Восстание Салавата было первым, в котором башкиры шли вместе с
русскими и представителями других народов России решать внутренние проблемы страны. Это —
показатель завершающей степени интеграции. И наша общая история. Салават Юлаев – не просто
национальный герой башкирского народа и самый узнаваемый символ Башкортостана – это символ
именно дружбы народов, скрепляющий их единство на земле Башкирии.

К 240-летию города Белебея
1офлайн-20 пользователей
1 викторина-118 участников
1 онлайн-365 просмотров
23.11.2021г. Час истории «Чем и кем славен наш город»
Для учащихся 7 класса сотрудники Аксаковской поселенческой библиотеки подготовили и провели
час истории «Чем и кем славен наш город», приуроченную к 240-летию города Белебей. Цель
мероприятия: Обобщить и систематизировать представления детей о родном крае.
Наш город Белебей один из старейших городов Республики Башкортостан, имеющий более чем
двухвековую историю. Совершить виртуальную экскурсию по историческим местам города Белебей
пригласила ведущий библиотекарь Фаизова Айгуль Илдуровна, знающая много интересных фактов
из истории нашего города. Также учащиеся узнали о почетных гражданах, которые прославляли и
прославляют наш город. В конце мероприятия ведущие провели опрос, на вопросы которого
отвечали сигнальными картами.
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6.4 Раскрытие и продвижение краеведческих фондов. В том числе создание виртуальных выставок
и коллекций.
В библиотеке действует краеведческая картотека «Люби и воспевай свой край», отражающая
фонд и помогающая эффективно обслуживать читателей. Раскрывая многообразие краеведческого
фонда, библиотекари используют самые различные формы работы: выставки, литературные часы,
вечера, викторины, и конкурсы, презентации, видеопросмотры и многое другое.
Своеобразной визитной карточкой краеведческого фонда библиотеки является книжная выставка
«Цветущий край благословенный», где представлены самые интересные книги о республике: о ее
прошлом и настоящем, искусстве, культуре. литературе (всего 40 книг).
Информационно - аналитическая справка:
показатели
фонд краев.и национальной литературы
книговыдача
обращаемость
читаемость
книгообеспеченность

2018 год
3727
1210
0,2%
0,6%
3,3%

Материально-технические ресурсы библиотеки.
Всего ПК Срок эксплуатации ПК
До 1 года
До 5 лет
Свыше 5 лет
1

0

1

0

Кол-во ПК
подключенны
х к Интернет
1

2021год
3727
1210
0,2%
0,6%
3,3%
Ксерокс,
сканер и др.
к.м. техника
Принтер -1

Наименование
библиотеки

Полный почтовый
адрес

Номер
телефона

Характеристика
помещения

Площадь
Помещения
(кв. м.)

Аксаковская
поселенческая
библиотека
18. Кадры.

452020 с. Аксаково.
ул. Первомайская,
2а

-

Здание
администрации

87.8 кв.м.

Ф.И.О.

Должность

Фаизова А.И.

Ведущий
библиотекарь
Библиот-рь 1
кат.

Максимова В.О.

Год
рождени
я
1979
1991

Образование (какое
учебное заведение
закончил)
Белебеевский
педагогический колледж
Белебеевский
педагогический колледж

Аксаковская поселенческая библиотека
Ведущий библиотекарь Фаизова А.И.
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Проектор,
экран
0

Общий
стаж

Библио-ый

22

13

3

1 месяц
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