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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.

1. 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. -реализация программно-целевой деятельности;
-продвижение книги и чтения в мир детей и подростков;
-воспитание у детей и подростков чувства причастности к своей Родине, краю на основе произведений
исторической, патриотической и краеведческой тематики;
-формирование у детей и подростков информационной и библиографической культуры;
2. Библиотечное обслуживание детей. Сеть. Связь с общественностью.
Библиотечное обслуживание детей. 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.
Инновации в массовой работе. В отчетном году были проведены следующие наиболее интересные
мероприятия: конкурсно-игровая программа «В поисках пиратского клада», день библиотеки в
детском саду «Библиотека идёт в гости», мастер-класс «Закладка для книг-бабочка». Такие
мероприятия помогают сближаться читателя с книгой, с библиотекой.
В отчетном году библиотека с детьми социологическое исследование не проводила.
Связь с общественностью. Единомышленники, друзья, партнеры: СОШ № 41, Дом-музей семьи
Аксаковых. Детский сад № 38 «Золушка»

3 .Показатели деятельности библиотеки:
Показатели
количество читателей
книговыдача
количество посещений:
В том числе посещ. мас. мер.
кол-во мероприятий
Обращаемость
Посещаемость
% охвата нас. биб. обслуживанием

2019г.
430
30022
10569
846
42
1%
22%
59%

2020 г.
461
28521
10529

2021 г.
427
28521
10532
590
48

4 .Проектно–рекламная деятельность, участие в акциях к юбилейным и знаменательным
датам, конкурсах и т.д. Рекламная продукция библиотек создавалась для сопровождения
выставок, мероприятий, постоянно использовались в работе буклеты, закладки для чтения, календари,
приглашения. В течение года в библиотеке проводили онлайн и офлайн мероприятия: путешествия
по книжным выставкам, литературные игры и викторины. Ребята активно посещали библиотеку сами,
приводили друзей, знакомых, родственников. Благодаря акции « Приходи сам и приведи друга», в
библиотеку записались 7 пользователей, благодаря акции « Давайте сохраним березу на лугу» дети
сдали в библиотеку макулатуры- 5 кг., благодаря акции« Ремонтная мастерская» было
отремонтировано детьми 17 книг, 11 журналов.
Конкурсы и акции:
Библиотека в течении года участвовала в сетевых акциях, , конкурсах, играх и викторинах, проводила
библиотечные акции:

Акции Аксаковской поселенческой библиотеки: «От всей души спешим поздравить», творческий
конкурс «Подарок папе»,
Акция- «Читая Пушкинские строки»,
Акция культурная суббота «Читая стихи на родном языке»
Акция «Окна Победы», «Поём двором», Театрализованное поздравление ветеранов под окнами» и
другие и получали сертификаты и дипломы.
Акция «Скажи спасибо лично

патриотическое и правовое воспитание личности, работа с трудными детьми;
онлайн мероприятий- 1 , просмотры - 3400 ,
офлайн мероприятий- 7, присутствовало - 149 пользователя..
Работа библиотеки в патриотическом воспитании всегда занимает одну из важных ролей. В рамках работы
государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на2011-2015 годы» в
библиотеке проводились несколько мероприятий, библиотека также всеми доступными средствами помогает
юным читателям привить уважение к закону,
расширить кругозор. Правомерное поведение
несовершеннолетних должно стать нормой жизни. Дети из неблагополучных семей входят в группу риска,
склонны к правонарушениям. Таким детям мы стараемся уделять особое внимание, приглашаем на мероприятия
различной тематики.

Праздник Победы в селе Аксаково начался с митинга в парке, с возложения венков и цветов к
памятнику погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны, а также на обелиске "Братской
могилы советских воинов, умерших в госпиталях от ран 1941-1945 гг."
Далее на привокзальной площади сотрудники администрации, дома дружбы народов, школы и
библиотеки организовали и провели литературно-музыкальную компазицию «Лишь ты смогла, моя
Россия». Для приглашенных гостей и собравшихся зрителей были исполнены песни, прочитаны стихи
и продемонстрированы танцы военной тематики в исполнении учащихся МАОУ СОШ №41 .
День Победы! Как много в этих словах. В них горечь слез и потерь, в них радость встреч и
достижений. Ведь события тех страшных лет коснулись каждой семьи, каждого человека. И пусть от
той Великой Победы нас отделяет много лет, каждый год в начале мая все россияне с уважением и
трепетом вспоминают подвиг своих отцов и дедов.
Все мы 9 мая ходим на парад победы. И сталкиваемся с различными символами, связанными с этим
днем. Например, георгиевская ленточка, красные гвоздики, флажки и многое другое. Каждый сам
выбирает для себя тот символ, который ему ближе.
Чтобы приобщиться к такому великому празднику, сотрудники Аксаковской библиотеки для
учащихся МАОУ СОШ № 41 провели мастер-класс «Цветы Победы», «Флажки Победы», «Гирлянда
памяти». Где совместными усилиями для парада Победы изготовили красные флажки, гвоздики из
гофрированной бумаги, гирлянду из сосновых лап. А также организовали и провели конкурс рисунков
«Мы рисуем Победу», книжная выставка «Великая Победа».

20.08.2021г. Информационный час «Флаг России»

День Российского флага – это праздник всех поколений россиян, дань уважения истории великой страны.
Трехцветный стяг неразрывно связан со становлением Российского государства, он стал символом военных
побед и достижений. Этот праздник вызывает в нас чувство гордости за свою великую страну, за наших
соотечественников.
Сегодня в библиотеке состоялся информационный час «Флаг России», где библиотекарь Кабирова Ильмира
рассказала об истории создания российского флага, о том, что обозначают цвета триколора, в каких случаях
поднимается флаг Российской Федерации. Рассказ сопровождался мастер-классом, где ребята своими руками
сделали флажки себе на память. В завершении мероприятия дети приняли активное участие в викторине
«Государственная символика России». Они с удовольствием отвечали на вопросы: что означает слово флаг,
какое старинное русское название флага, где можно увидеть флаги, какое ключевое слово используется для
запоминания расположения цветов российского флага и др.

Дети, состоящие на учете в КДН и ЗП не присутствовали на мероприятиях в этом направлении.

нравственно – эстетическое развитие личности;
онлайн мероприятий- 5 , просмотры – 10200, 2 викторины-717 участников
офлайн мероприятий- 8 , присутствовало - 136 пользователя..
Эстетическое воспитание людей подразумевает приобщение самых разных слоев населения к искусству и
культуре в самом широком понимании этих слов. Сила влияния искусства на духовное развитие личности и
общества: 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.
24.04.2021г. Библионочь-2021 "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".

14.03.2021г. Фольклорный праздник "Масленица хороша, широка ее душа"
Масленица – это шумные проводы зимы и радостная встреча весны, яркий, захватывающий и вкусный
русский праздник.
Сегодня жители и гости села Надеждино отмечали Масленицу. Большое количество людей — от мала
до велика — собралось у музея семьи Аксаковых.
На протяжении всего времени неустанно развлекали народ, проводили веселые конкурсы для детей и
просто поддерживали атмосферу задорные скоморохи Никодим и Серафим, Весна и Зима.
В перерывах между играми выступали полюбившиеся жителям местные артисты.
Организаторы праздника (Аксаковский историко-культурный центр и музей семьи
Аксаковых,Аксаковская и Надеждинская поселенческие библиотеки, Надеждинский сельский клуб)
приложили немало усилий, чтобы проводы зимы прошли на славу.
От заводных русских мелодий и лёгкого февральского морозца ноги сами просились в пляс.
Желающие могли согреться горячим чаем и полакомиться вкусностями местного производства:
шашлыки, ароматная выпечка, и, конечно же, блины.
Кульминацией праздника стало появление лошади, запряженной в сани. Дети, присутствующие на
мероприятии, могли на ней прокатиться.
Масленица удалась!

краеведческая деятельность библиотеки:
онлайн мероприятий- 2 , просмотры - 6800 ,
офлайн мероприятий- 1 , присутствовало - 20 пользователя..
Любовь к отечеству, чувство причастности к судьбе родного края, не возникает просто так.
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.
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.

экологическое просвещение
онлайн мероприятий- 3 , просмотры - 116 ,
офлайн мероприятий- 2 , присутствовало - 26 пользователя..
Экологическое воспитание является обязательным направлением в работе библиотеки. Мероприятия по
пропаганде экологической литературы, информационному обслуживанию читателей по вопросам охраны
природы, воспитания бережного отношения к окружающему миру входят в план работы. Воспитанию
экологической культуры способствуют как традиционные мероприятия, так и проводимые с применением
неординарных форм работы. Все они направлены на привлечение в библиотеку, пробуждение интереса к
проблемам экологии. Библиотека оказывает помощь учителям и учащимся, при подготовке к классным часам и
внеклассным мероприятиям, в подборе литературы, нахождении информации, организации книжных выставок.

25.06.2021г. Эколого - краеведческое путешествие "По лесной тропе родного края"
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.

работа с детьми в летний период;
офлайн мероприятий- 5 , присутствовало - 115 пользователя..
01.06.2021г. Детский праздник «В поисках пиратского клада»
Детство навсегда останется самой счастливой и беззаботной порой для многих из нас. Однако далеко
не все люди могут похвастаться лишь радостными воспоминаниями о своем детском возрасте. День
защиты детей был придуман для того, чтобы напомнить нам, взрослым, о чистоте, искренности и
наивности детской души. О том, что дети нуждаются в нашей любви и защите. Что они, когда
вырастут, должны вспоминать о своём детстве только с доброй улыбкой. 1 июня, по традиции, в
нашем селе был подготовлен и проведен праздник для детей «В поисках пиратского клада». Где
сотрудники Аксаковской поселенческой библиотеки и культработники СДК организовали
театрализованное представление, где на корабле к ребятам приплыли пираты и провели для них
весёлые конкурсы, игры, спортивные эстафеты.

Здоровый образ жизни, в т.ч. профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения:
онлайн мероприятий- 3 , просмотры - 114 ,
офлайн мероприятий- 3 , присутствовало - 40 пользователя..
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. По составленному плану мы проводим мероприятия с различными возрастными группами:
13.11.2021г. Урок предупреждение "Осторожно! Вредные привычки"

Привычка - это то, что мы неизменно повторяем изо дня в день, в отличие от наших ошибок, на
которых мы учимся.
Привычки бывают вредные, дурные, неразумные и порой опасные. Первые привычки берут свои
истоки из детства. Самое неприятное в нашей жизни - это плохие привычки Мы знаем. Что они
плохие, а зачастую ничего с собой сделать не можем - привыкли!
Вредная привычка – это автоматически повторяющееся многое число раз действие, причем действие
это вредоносное с точки зрения общественного блага, окружающих или здоровья самого человека,
который подпал под кабалу вредной привычки.
Вредные привычки бывают не полезны или прямо вредны. Такие автоматические действия
проявляются из-за слабости воли. Если человек не может проявить силу воли, чтобы совершить
прогрессивное действие, то он подпадает под силу привычки, которая возвращает его в старую колею,
привычное действие.
Привычное действие – это и есть привычка. Но, с одной стороны, бывают привычки и манеры
хорошие, полезные и, с другой, бывают дурные, или вредные привычки.
Полезными привычками мы можем назвать такие, как:
соблюдать режим дня,
делать зарядку по утрам,
мыть руки перед едой,
убирать за собой все вещи на место,
чистить каждый день зубы
правильное питаться и т.п.
Правильное выполнение режима, чередование физических нагрузок и отдыха необходимы. Они
улучшают работоспособность, дисциплинируют человека, укрепляют его здоровье.
А вредную привычку можно рассматривать как болезнь или патологическую зависимость. Но наряду с
вредными привычками существуют не полезные действия, которые нельзя рассматривать как болезнь,
но которые возникают из-за неуравновешенности нервной системы.
К вредным привычкам можно отнести следующие действия:
Алкоголизм
Наркомания
Курение
Игровая зависимость или лудомания
Телевизионная зависимость
Интернет-зависимость
Привычка грызть ногти
Техномания
Привычка грызть карандаш или ручку

Привычка сплёвывать на пол
Употребление нецензурных выражений
Злоупотребление “словами-паразитами”
Привычка завидовать другим
Недооценивать себя
Привычка кому-то подражать
Привычка опаздывать
Крайняя болтливость
Лень и неряшливость
Вот только небольшой перечень плохих привычек, которые нам мешают жить и порой создают
конфликты.
Самое главное — постарайтесь найти причины этой привычки.
Если уж ты решил отказаться от вредных привычек, ни в коем случае не давай себе поблажек.
Борьба с вредными привычками - дело, которым должен заняться практически каждый человек (все
мы, увы, несовершенны). Давайте наметим основные принципы избавления от непродуктивных схем
поведения.
Отучать себя
Замотивировать себя
Самому самоорганизовать себя
Замотивировать других организовать вас (найти себе “пастуха”)
Сегодня мы с вами узнали, какие вредные привычки бывают у человека и как с ними бороться. Будьте
осторожны с вредными привычками, зачастую они приводят к неблагоприятным последствиям, либо
являются предвестниками серьезных заболеваний.
Каждый человек должен заботиться о своём здоровье. Ведь никто не позаботиться о вас лучше, чем вы
сами.(онлйн)

книга – семья – библиотека:
онлайн мероприятий- 4 , просмотры - 13600 ,
офлайн мероприятий- 4 , присутствовало - 63 пользователя..
Работа с семьёй – важная составляющая в деятельности библиотек, т.к. семья – первый институт общества, где
закладываются основы нравственного воспитания, его духовно-культурного развития, формируются нормы
поведения, раскрываются внутренний мир, индивидуальные качества личности. Библиотеки, располагая
литературой по семейному воспитанию, оказывают существенную помощь в гармоничном развитии семьи, а
мероприятия, проводимые библиотеками, способствовали сплочению и лучшему взаимопониманию в семье.

Познавательная беседа «Мир, увиденный через книгу»
Я к вам обращаюсь, товарищи, дети:
Полезнее книги нет вещи на свете!
Пусть книги друзьями заходят в дома,
Читайте всю жизнь, набирайтесь ума!
(С. Михалков)
Еще в древности люди создали семь чудес света. Но есть и еще одно чудо, не менее удивительное. Оно
знакомо каждому из нас, но люди настолько привыкли к этому творению человечества, что редко
задумываются над его ценностью. А чудо это всегда лежит под рукой, особенно у нас с вами, и, как
настоящий друг, готов в любую минуту прийти на помощь, научить, посоветовать, ободрить,
рассказать. Это книга. Книга! Она входит в жизнь с самого раннего детства, к ней привыкают, как
привыкают к воздуху, которым дышат, к солнцу, которое освещает все вокруг.
Дом для книг - это библиотека. У нас, в Аксаковской поселенческой библиотеке более 30 тысяч
экземпляров книг. В фонде вся литература разделена для удобства читателей по отделам. Так же есть

детский отдел, где есть как художественная литература, так и отраслевая, в которую входят научные,
учебные, справочные издания.
Сегодня сотрудники библиотеки подготовили для своих читателей книжную выставку «Мир,
увиденный через книгу», где представили книги из серии «Я познаю мир» —это набор увлекательных
и полезных изданий, созданных для развития детей и школьников. Серия включает в себя самые
разнообразные издания, посвященные различным тематикам, начиная от животных и заканчивая
историей. Юные читатели смогут узнать много новой информации по естественным и гуманитарным
наукам, истории, культуре, искусству. Каждый том содержит удобный предметный указатель, который
позволяет легко ориентироваться в материале и быстро отыскать нужное.

пропаганда художественной литературы:
онлайн мероприятий- 4 , просмотры - 13600 , 3 викторины- 1021 участников
офлайн мероприятий- 5 , присутствовало - 79 пользователя..
Приобщение к книге начинается с самого раннего возраста. Дети – самые благодарные и
внимательные слушатели, активные читатели. Сотрудниками детских библиотек был проведен ряд
мероприятий, направленных на привлечение читателей в библиотеку.
11.02.2021г. Рекомендательный список «Читаем книги о войне». Для этого оформили стол
открытого просмотра с книгами о войне для различного возраста. Все желающие могли выбрать
понравившуюся книгу, взять домой, поделиться впечатлениями о прочитанной книге. Всего приняли
участие 15 человек, 8 детей. Аксаковская поселенческая библиотека участвовала в акции «Скажи
спасибо лично». В акции приняли участие 5 человек, из 2 детей.

работа клуба «Почемучка» 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 - 99пользователей ( 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.

5.Ресурсы библиотек:
Библиотечные фонды Фонды библиотек в отчётном году пополнились художественной литературой
для дошкольников и младшего школьного возраста, а также энциклопедиями для младшего и
среднего возраста. Особым спросом у читателей пользуется справочная и учебная литература по
различным отраслям знаний. Юные читатели интересуются современной детской литературой, ждут
новых поступлений, с удовольствием читают, редкие новинки, делятся впечатлениями о прочитанном.
По - прежнему пользуются спросом периодические издания для детей: от дошкольного до
подросткового возрастов. За отчетный год было выписано 4 наименований журналов. Основными
причинами отказов по читательским запросам, как правило, являются: отсутствие в фондах
необходимого материала (книги, произведения конкретного автора, учебника, периодического
издания) по запрашиваемой теме; не хватает экземплярности книг. В библиотеке ведется постоянная
работа по изучению состояния и использования информационных ресурсов: изымается из фонда
устаревшие, ветхие, многоэкземплярные книги
и готовится на списание; порванные книги
ремонтируются, круглый год в библиотеке действует акция «Ремонтная мастерская», где дети
совместно с библиотекарями приводят книги в надлежащий порядок. Таким образом было
отремонтировано 28 экземпляров. Так же ведется работа с читательской задолженностью- выходим
на дом, звоним по телефону, отправляем письменные уведомления.
Библиотечная акция "Ремонтная мастерская"

Занимаясь ремонтом книг, дети увлеклись новым, по-настоящему полезным делом, включились в
работу с желанием и интересом. В ходе работы прочувствовали важность своей работы,
самостоятельно пришли к выводу: КНИГИ НАДО БЕРЕЧЬ! Ребята также узнали, что для выпуска
одной книги требуется 2 кг древесины. И они решили, что смогут спасти деревья, если отремонтируют
книжки в библиотеке. В результате акции было отремонтировано 17 книг и 11 журналов.

Отремонтированные книги получили «второе дыхание», а сами дети – новые знания и яркие
впечатления о мире книг!

Работа с читательской задолженностью :
Выходы на дом – 16 всего (10 дети),
Телефонные звонки –100 всего (70 дети),
Письменные уведомления – 30 всего (18 дети)
Ежемесячные списки задолжников в МАОУ СОШ № 41 – 9
Традиционно в библиотеки каждый квартал проходит акция «День возвращенной книги». В этот
день библиотекарь не делает замечаний по поводу несвоевременного возврата, не выясняет причин, а с
благодарностью принимает книги. Таким образом в библиотеку было возвращено 17 книг, детьми- 9
книг.
Всего в 2021 году проведено - 78 (офлайн) мероприятий, где присутствовало- 1307 пользователя ( с
присутствием детей проведено 48 ( офлайн ) мероприятий, где присутствовало 590 пользователей,
72(онлайн) всего мероприятий , просмотры-244793
Информатизация и электронные ресурсы: В 2014 году наша библиотека получила компьютер с
выходом в Интернет, а это- новые возможности , реализация программ, проектов, возможность
проведения мероприятий на более высоком качественном уровне, есть электронная почта,
belebeiakspb@mail.ru,. В 2013 году был создан сайт нашей библиотеки. Также акаунт в ВК, 2021 году
создали сообщество и 2021г. создали акаунт в ОК.
Материально – техническая база. Здания. Занимаемые помещения.
Всего ПК
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Площадь
Помещения
(кв. м.)

Аксаковская
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библиотека
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ул. Первомайская,
2а

-

Здание
администрации

87.8 кв.м.

Ф.И.О.

Должность

Год
рождения

Фаизова А.И.

Ведущий
библиотекарь

1979

Максимова В.О.

Библиот-рь 1 1991
кат.

Образование (какое
учебное заведение
закончил)
Белебеевский
пед.колледж
Белебеевский
пед.колледж

Общий
стаж

Библио-ый

22 года

13 лет

3 года

1 месяц

Информационно-библиографическая деятельность. Информационное обслуживание юных
читателей – одно из важных направлений в работе детских библиотек. Библиотекари призваны не только
научить читателя быстро и точно отыскивать нужный ему материал, но и помочь ему разобраться в огромном
потоке книг, ориентировать в море литературы.

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)
Ведущий библиотекарь А.И. Фаизовва

