АКСАКОВСКАЯ ПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА

Работа
с юношеством

Отчет 2021год

В отчетном году с участием юношества в библиотеке проведено всего 55 офлайн мероприятий
мероприятий, где участвовало 414 пользователя, 25 онлайн мероприятий , просмотры- 85000
Библиотечная сеть. Структурная организация. Правовой статус.
Аксаковская поселенческая библиотека (452020, Белебеевский район, 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.
1. Организация обслуживания юношества.
Работа с юношеством предполагается по всем разделам библиотечной деятельности и мероприятия должны
отличаться большей подготовленностью, оригинальностью, элементами, которые могут заинтересовать
молодежь .Задача библиотекарей – помочь взойти семенам добра, содействовать развитию их ума, широкой
образованности, общественной активности, всестороннего развития чувств.
Молодежь составляет основной контингент пользователей нашей библиотеки.
Это связано прежде всего с развитием инновационного образования и тем, что учащиеся колледжей, школ не
обеспечены соответствующими учебниками. (Необходимо учитывать спрос молодежи при комплектовании
фонда).На сегодняшний день намного выигрывает та библиотека, которая может предоставить возможность
поработать на компьютере, получить копии нужных материалов, просмотреть видеофильм познавательного
характера.
Главные задачи , которые стоят перед нами при обслуживании юношества-помочь взрослеющему человеку- подготовить его к будущей самостоятельной жизни,
-развивать способность воспринимать культуру и искусство, творческое начало,
- прививать навыки чтения,
- совместно с образовательными учреждениями участвовать в обеспечении учебного процесса.
В нашей библиотеке выделен юношеский абонемент.
Для них в библиотеке проводятся различные по форме и содержанию мероприятия: вечера, встречи, лекции,
уроки, конкурсы и викторины имн др.
1.1 Анализ динамики количественных показателей обслуживания юношества:
показатели:

годы
2019
725
30565
9105
42%

2020
659
29037
9145

2021
659
29037
9142

Количество читателей
Книговыдача
Количество посещений
Читаемость
Обращаемость
Посещаемость
12%
% охвата населения библ.
обслуживанием
Кол-во жит. юнош. возраста
575
566
Количественные показатели в отчетном году остались на прежнем уровне.
1.2 Перечень и наименование молодежных периодических изданий, получаемых библиотекой.
Для молодежи выписываем следующие периодические издания: «Кудесница», «Все для женщин»,
«Физкультура и спорт», «Эрудит».
2. Научно-исследовательская работа (социологические исследования)
В отчетном году библиотека участвовала в социологическом опросе по вопросам межнациональных отношений,
проводимом центральной библиотекой .
В исследовании приняли участие 60 пользователей от 18 лет и старше. Все опрошенные
положительно оценили межнациональные отношения в муниципальном районе, и отметили свою терпимость к
лицам других национальностей.
3. Направление и содержание работы с юношеством:
К году науки и технологий

онлайн мероприятий- 2, просмотры - 6800, участников 1 викторины-118
офлайн мероприятий -3, присутствовало – 40 пользователей.

02.12.2021г. Познавательный час Технологии быстрого протипирования»
В рамках акции «Молодёжная неделя цифровых технологий» - ведущий библиотекарь Аксаковской
поселенческой библиотеки Фаизова А.И. для учащихся МАОУ СОШ №41 провела познавательный час
«Технологии быстрого протипирования». Где ребятам рассказала о том, что такое протипирование,
когда и кто первым разработал систему быстрого протипирования, какие физические предметы были
изготовлены первыми с помощью цифровых данных. Показала наглядно принципы работы лазерной,
масочной стереолитографии. Поведала им, что первым запатентовал технологию и открыл компанию
по производству принтеров 3D Systems - Чарльз Халл. Показала иллюстрацию первого 3D принтера,
рассказала о методе лазерного спекания, о методе наплавления. И наконец, ребята познакомились с
последней технологией послойного протипирования – это метод трёхслойной печати. Обсудили как
работает 3D принтер в промышленных масштабах, где и для чего его используют. Учащиеся узнали
какие изделия можно печатать в домашних условиях, какими они выходят после печати и какой
обработке изделия подвергаются. Библиотекарь продемонстрировала на экране процесс изготовления
принтером головоломки «Красный камень», а потом дала им воочию посмотреть и потрогать каждую
деталь, даже собрать эту самую головоломку. Также были продемонстрированы изделия: головоломка
«Ханойская башня», литография, пенал, снежинки, органайзер… И 3D – ручка, которой показали как
изготавливать предметы по трафарету. Ребята остались довольными и одержимыми новыми
технологиями.

К году здоровья и долголетия.

онлайн мероприятий- 2, просмотры - 6800, участников 1 викторины-280
офлайн мероприятий -2, присутствовало – 20 пользователей.
22.04.2021г. Конкурс рисунков «Мама, папа, я – здоровая семья»
Одна из важнейших задач библиотеки - заинтересовать, увлечь читателя в мир художественной литературы,
знакомить с жизнью и творчеством зарубежных и отечественных писателей. В отчетном году проводились
следующие мероприятия:

Поддержка и развитие чтения юношества:

онлайн мероприятий - 2, просмотры - 6800 ,
офлайн мероприятий - 3, присутствовало- 51 пользователя
22.11.2021г. Литературная визитка "В.И. Даль: мои книги для Вас"
Владимир Иванович Даль - русский писатель, этнограф и лексикограф, собиратель фольклора, военный
врач. Наибольшую славу принёс ему непревзойдённый по объёму «Толковый словарь живого
великорусского языка», на составление которого ушло 53 года.
Родился: 10 ноября 1801 г., Луганский завод, Славяносербский уезд, Екатеринославская губерния,
Российская империя
Умер: 22 сентября 1872 г. (70 лет), Москва, Российская империя
В браке с: Екатерина Львовна Соколова, Юлия Христофоровна Андре
Родители: Иван Матвеевич Даль
Дети: Ольга Владимировна Даль, Лев Владимирович Даль
Цитата: Не может русский человек быть счастлив в одиночку, ему нужно участие окружающих, а без
этого он не будет счастлив.(онлайн)
20.02.2021г. Мастер-класс ко дню села «Добрых рук прекрасное творение»
"Да будет праздник!" под таким названием прошло мероприятие в Надеждинском сельском клубе в
рамках республиканского конкурса "Трезвое село". Мероприятие было содержательным и интересным.
Почетными гостями мероприятия стали ветераны и старожилы села Надеждино, которых глава
Администрации Аксаковский сельсовет Абдрахманова Э.Б. наградила почетными грамотами и
памятными сувенирами. На площадке были оформлены выставки, интеллектуальные игры, на улице
сказочные персонажи организовали для детей подвижные игры и эстафеты. А сотрудники Аксаковской
поселенческой библиотеки подготовили и провели Мастер- класс по изготовлению весеннего букета из
гофрированной бумаги.
Каждый присутствующий ощутил чувство теплоты и гордости за своё село. Праздник завершился
памятной, общей фотографией.

Краеведческая работа-содействие культурному и духовному развитию местного сообщества, укрепление
творческих, партнерских связей с краеведами, общественными и муниципальными органами, продвижение
краеведческой книги к населению- вот задачи которые мы старались выполнять работая в краеведческом
направлении

онлайн мероприятий - 5, просмотры - 17000, 3 викторины- 628 участников
офлайн мероприятий - 3, присутствовало- 38 пользователя
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.

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:
Одна из важнейших задач библиотеки - воспитание терпимости, понимания, уважительного отношения к себе и
окружающим. В этом направлении нами были проведены следующие мероприятия:

онлайн мероприятий - 4, просмотры - 13600, 1 викторина-151 участник
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 библиотека провела патриотический онлайн час «В единстве сила». Речь идет 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 - викторину «С
историей не спорят, с историей живут» (где поучаствовали 151 человек)
( онлайн)
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, Санкт-Петербург
— около 5 миллионов человек. Столица Российской Федерации входит в число двадцати самых
густонаселенных городов мира.
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.

Духовно-нравственное воспитание
Одна из важнейших задач библиотеки- воспитание терпимости, понимания, уважительного отношения к себе и
окружающим. В этом направлении нами были проведены следующие мероприятия:

офлайн мероприятий - 3, присутствовало- 34 пользователя

07.07.2021г. 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.

Гражданско-патриотическое воспитание:
Знать историю своей Родины, привить любовь к земле отцов, к колыбели родной культуры, воспитать чувство
патриотизма у молодого поколения – вот задачи, которые мы ставили и пытались решать по ходу проведения
следующих мероприятий:

онлайн мероприятий - 4, просмотры -13600 ,
офлайн мероприятий - 4, присутствовало- 131 пользователя
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 папку-накопитель с газетными
вырезками из разных изданий, фотографии из семейного архива, знакомящие с историей войны в
Афганистане, Чечне и их героями.

19.03.2021г. Тематический час "Россия и Крым - едины"
18 марта 2014 года Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал межгосударственный
Договор о принятии Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации, в соответствии с которым в
составе России образуются два новых субъекта – Республика Крым и город федерального значения
Севастополь. Договор вступил в силу с даты его принятия юридической силы (ратификации) 21 марта.
Это событие имеет важное значение в новейшей российской истории.
Сегодня Сотрудники Аксаковской поселенческой библиотеки для учащихся 6 класса МАОУ СОШ № 41
им. О.Г.Аксаковой организовали и провели тематический час "Россия и Крым - едины", где разъяснили
учащимся историческое значение основания воссоединения России и Республики Крым.В свою очередь
учащиеся читали стихи про Севастополь и Крым, также звучали песни "Моя Россия", "Крым и
Россия".В завершении мероприятия библиотекари продемонстрировали
видео фрагмент "Подписание договора о принятии Крыма в состав России". При прослушивании гимна
все присутствующие встали, тем самым показав патриотизм и любовь к Родине.

22.06.2021г. День памяти «Нам жизнь и память»
22 июня — День памяти и скорби — день пропитанный болью, надеждой и героизмом. Эта дата
знакома каждому, чья Родина – Россия, ведь именно в этот день началась Великая Отечественная война,
унесшая миллионы жизней, забравшая близких людей, оставившая вечный след в наших сердцах и
душах. Эта война продолжалась 1418 дней и ночей и унесла 27 миллионов жизней советских людей.
Аксаковская библиотека провела онлайн мероприятие + офлайн

Профориентация:

онлайн мероприятий - 1, просмотры - 3400 ,
25.08.2021г. Информационный уголок "Профессиональное просвещение"
Каждый человек в определенный момент должен определиться с выбором профессии. Данный процесс
является чрезвычайно ответственным шагом, от которого зависит успех всей будущей жизни. Речь идёт
о статусе в обществе, материальном достатке и личной удовлетворенности. Удачно совершить этот шаг
- одна из главных социальных задач молодёжи. Мероприятия в библиотеке по профориентации - важная
составляющая библиотечной работы, нацеленная на помощь старшеклассникам в деле

профессионального самоопределения, поиске собственного жизненного пути и получении актуальной
информации по имеющимся на рынке труда профессиям.
Сотрудники Аксаковской поселенческой библиотеки оформили информационный уголок, где
вниманию старшеклассников были представлены учебные заведения нашего города Белебей.

Укрепление семейных традиций:

офлайн мероприятий - 1, присутствовало- 13 пользователя
Семья- основа основ. В семье формируется будущий человек, его характер, привычки, способности. Проведя
мероприятия на семейную тематику мы стараемся подчеркнуть значимость семьи в деле воспитания молодого
поколения, показать взаимоотношения в семье, укреплять семейные традиции. В отчетном году проводились
следующие мероприятия:

26.02.2021г. 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.

Формирование экологической культуры:

онлайн мероприятий - 2, просмотры - 6800 ,

В последние годы проблема экологии стала наиболее остро перед человечеством, то есть человечество стоит
на грани экологической катастрофы. Чтобы не допустить этого, человек должен овладевать экологическими
знаниями. В решении этих проблем принимают участие многие организации и объединения, в том числе и
библиотеки. Работая в этом направлении мы старались подчеркнуть, показать, что экологические знания
позволят человеку понять и принять правильное решение с целью охраны природы, понять , что человек и
природа- единое целое и представления о господстве его над природой довольно призрачны и примитивны. В
отчетном году нами проведены следующие мероприятия:

Первый этап ежегодной акции по высадке деревьев «Зеленая Башкирия», которая проводится в рамках
международного проекта «Сад памяти», запланирована на 24 апреля.
В этот день по всей Республике будут высажены зеленые насаждения. Сотрудники Аксаковской
поселенческой библиотеки приняли активное участие в традиционной ежегодной акции.

08.10.2021г. акция «Вода России»
Сегодня сотрудники Аксаковской поселенческой библиотеки присоединились к всероссийской акции
«Вода России» по очистке берегов водоемов от мусора.
Акция проводится Министерством природных ресурсов и экологии РФ совместно с Федеральным
агентством водных ресурсов с 2014 года и уже объединила более 5 млн человек по всей стране. С
каждым годом увеличивается география проекта, привлекая все больше участников.
Присоединиться к акции «Вода России» могут все желающие - как в качестве организаторов, так и в
качестве участников мероприятий по очистке водоёмов в своих регионах.

Правовое просвещение:
Граждане свободного государства должны знать свои законы, права и обязанности. Библиотека должна им
помочь, проведя мероприятия на эту тему.

онлайн мероприятий - 2, просмотры - 6800, 1 викторина-150 участников
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.

Популяризация здорового образа жизни:
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:

онлайн мероприятий - 2, просмотры - 6800 ,
офлайн мероприятий - 5, присутствовало - 68 пользователя
23.04.2021г.Буклет "Правда и легенды о наркотиках"
Наркотики – зло. Наркомания на сегодняшний день - это проблема, масштабы которой не соизмеримы
ни с чем. Наркоманы находят всё новые пути сокращения стоимости наркотика, ищут все более легкие
пути его изготовления. С ростом числа лиц, употребляющих наркотические средства, растет и
количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. ... Но, несмотря
на это, наркотики продолжают процветать и «менять свое лицо»
В целях профилактики наркомании и формирование здорового образа жизни молодежи сотрудники
Аксаковской поселенческой библиотеки разработали буклет "Правда и легенды о наркотиках".

28.05.2021г.Тематический час "Спорт против наркотиков"
В нашей стране проживают миллионы людей, некоторые из которых, к сожалению, столкнулись с
проблемой наркомании. В мире много соблазнов, и человек хочет попробовать всё и сразу, не
задумываясь о тяжёлых последствиях. Столько уже слов было сказано о вреде наркомании, против
употребления веществ, приносящих вред здоровью, но всё же эта проблема, к сожалению, с каждым
днём становится всё острее. Если несколько лет назад шла речь о единичных случаях употребления
человеком зловредных компонентов, то уже сегодня мы говорим и о детской наркомании. Но выход
есть всегда. Самое главное не надо быть равнодушным к этой проблеме. Главным противником
наркомании и источником здорового образа жизни является спорт. Человек должен понимать, что
жизнь одна, и нужно прожить её достойно, а занятия спортом, физической культурой обеспечат
счастливое долголетие. Ведь это прекрасно, когда ты здоров!

Работа в летнее время:
Одной из основных направлений работы нашей библиотеки является организация летнего 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.
За отчетный период были проведены следующие мероприятия :

офлайн мероприятий - 3, присутствовало- 28 пользователя
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.

Большую поддержку в работе с юношеством оказывают тематические папки-накопители –«Так сказала
Родина», «Твое будущее-твой выбор», «21 век и борьба с терроризмом», «Шаг в бессмертие», «Наше
здоровье-в наших руках», «Вредным привычкам скажем-НЕТ», «О спорт-ты мир»,
А также презентации: «В.И.Чапаев», «Птицы Башкортостана», «Великие театры мира», Викторина
«Знаешь ли ты свой край?»,«Природа глазами человека», «Памяти погибших воинов посвящается…»,
«Маршрутами революции», «Наркомания и её последствия», «Имя Мустая –на века».
6. Информационно-библиографическая деятельность:

Большое внимание в библиотеке уделяется проблемам информационной культуры. Информационная культура
включает в себя библиотечно-библиографическую грамотность, культуру чтения и предполагает овладением
целым рядом дополнительных знаний, умений и навыков. В отчетном году в нашей библиотеке проведено всего 5
информационных мероприятий, из них:, часов информации-1, 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.

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.

Ведущий библиотекарь А.И. Фаизова

