
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текстовой отчет за 

2021 год 

Метевбашевской 

поселенческой 

библиотеки 



Метевбашевская поселенческая библиотека Муниципального 

автономного учреждения культуры «Центральная межпоселенческая 

библиотека» муниципального района «Белебеевский район» Республики 

Башкортостан. 

Библиотекарь  Харрасова Роза Генадьевна 

Адрес: 452035 РБ, Белебеевский район, с. Метевбаш ул. Школьная 56 А 

Контактные тел. :  

(8- 34786) 2- 61- 45 – Глава СП Метевбашевский сельсовет – Гайсин 
Назир Мунирович 

 

Цели и задачи 2021 года 
Библиотека ежедневно занимается выполнением поставленных перед собой задач и 

целей: 

1.Организация работы библиотеки как информационного, образовательного и 

культурного центра. 

2.Обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения информации  

пользователями библиотеки. 

3.Оказание помощи пользователям в процессе образования, самообразования, 

формирования личности, развитии творческих способностей и воображения. 

4.Формирование информационной культуры и культуры чтения пользователей. 

5.Продвижение книги и чтения среди населения и  повышение уровня читательской 

активности. 

6.Осуществление всестороннего раскрытия фонда библиотеки с использованием 

различных форм индивидуальной и массовой работы. 

7.Проведение социологических исследований с целью выявления интересов и 

потребностей пользователей, их отношения к библиотеке, а также получения оценки 

качества предоставляемых ею библиотечных услуг. 

 

 

 



Абсолютные показатели 

Показатели 2019 2020 2021 Изменение 

2021 год к 

2019 году  

(+/-) / % 

 

Число 

зарегистрированных 

пользователей 

819 819 819 - 

Число посещений 

библиотек 

11531 11531 11789 - 

Число посещений 

массовых 

мероприятий 

1232 1232 1562 - 

Число посещений 

сайтов библиотек 

480 480   

Число выданных 

документов 

20778 20778 20778 - 

Выдано копий 

документов 

20997 20997 20997  

Выданных справок 1190 1190 1241 - 

 

Относительные показатели 

Показатели 2019 2020 2021 Изменение 

2021 год к 

2019 году  

(+/-)  

читаемость 25,4 25,4 26,8 - 

посещаемость 14,1 14,1 15,3 - 

обращаемость 0,8 0,8 0,8 - 

документообеспеченность     

 

 

 

 

 

 



Технологическое развитие библиотеки в области внедрения 

информационных систем. 

 
Автоматизация и 

информатизация 

… библиотеки 

2019 2020 2021 Изменение 2021 

год к 2019 году  

(+/-)  

количество 

персональных 

компьютеров,  

1 1 1 - 

в том числе для 

пользователей 

1 1 1 - 

количество 

библиотек, 

имеющих доступ 

в Интернет,  

1 1 1 - 

в том числе с 

устройства 

пользователя (Wi-

Fi); 

1 1 1 - 

количество 

единиц 

копировально-

множительной 

техники,  

- - - - 

из них для 

пользователей 

библиотеки; 

- - - - 

 

Библиотечное обслуживание пользователей 

В организации работ с читателями разных возрастов библиотека наряду с формами 

«онлайн», сохраняет традиционные формы обслуживания: абонемент, читальный 

зал, пункт выдачи. На абонементе перестроена работа с формулярами в 

соответствии с требованиями, т.е. по номерам и по сроку возврата. 

В библиотеке ведется индивидуальная и массовая работа. Большое внимание 

уделяется выполнению читательских запросов. 

Для привлечения пользователей и приучения к чтению в работе библиотеки наряду 

с традиционными используются и инновационные формы проведения 

мероприятий. В течение года были использованы такие, например, формы: эрудит–

игра, интеллектуальная или деловая игра, виртуальный экскурс, квест, устный 

журнал. Эти мероприятия интересны, познавательны, активно вовлекают 

присутствующих к участию в них. 

 



Культурно-просветительская деятельность 

     Культурную жизнь современного села невозможно представить без библиотеки. 

Она - неотъемлемая и значимая часть социальной структуры села, общественной 

жизни местных сообществ. Деятельность современных сельских библиотек 

многогранна и разнообразна: сохранить и передать культурные традиции во 

времени и пространстве, обеспечить память поколений, создать особую 

культурную, образовательную и интеллектуальную среду, способствовать 

повышению уровня культурных и образовательных потребностей социума. 

Библиотека осуществляет информационную и культурно-просветительную работу 

на основе партнерских отношений с различными учреждениями, находясь в тесном 

контакте со всеми организациями на селе.  

    В 2020 году, как и всегда, библиотека тесно работала с Метевбашевской  

основной общеобразовательной школой, с ГДО «Солнышко», приглашая детей в 

библиотеку на мероприятия. 

    Культурно-досуговой и просветительской работой библиотеки охвачены дети, 

молодежь, взрослое население и люди старшего поколения, инвалиды. 

Мероприятия  проходили по разным направлениям. 

 

Год науки и технологий 

    2021 год объявлен в РФ Годом науки и технологий.  

В библиотеке была оформлена выставка литературы:«2021 год науки и 

технологий»,  проведены в течение года мероприятия: 

- Интеллектуальная игра «Хочу все знать», 18.03.2021, 14 участников,  

-Занимательная беседа «Узнаем, познаем, развиваем», 14.05.2021, 12 участников,  

-Беседа - электронная презентация «Великие имена и открытия», 15.09.2021, 12 

участников,  

-Внутриполочная  книжная выставка «Очевидное – невероятное», 16.11.2021,  

-Электронная презентация «Наука – время открытий», 8.12.2021, 15 участников. 

 

Общее количество проведенных мероприятий по направлению – 5, 

Количество мероприятий офлайн – 4, участников – 53 

Количество мероприятий онлайн - 1,   просмотра  160 

 

 

 

Организация работы с читателями 

Организация библиотечного пространства – одно из направлений работы 

библиотеки, способствующее продвижению книги. К услугам читателей фонд 

библиотеки, состоящие из книг и периодических изданий, а также 

Интернет. Информированию населения способствует сайт библиотеки благодаря 

которой читатели могут узнать о поступлении книжных новинок и о проводимых в 



библиотеках мероприятиях. Библиотека по мере обращения жителей поселения 

старается привить пользователям основы компьютерной грамотности, раскрыть 

возможности современных информационных ресурсов. Ведется тесное 

сотрудничество библиотеки с администрацией СП, со школой, детским садом. 

Массовая работа по воспитанию читательской культуры, популяризация 

библиотечно - библиографических знаний ведется в основном с читателями-

детьми. Занятия со старшеклассниками и взрослыми пользователями проходят в 

форме индивидуальных бесед и консультаций.   

В течение всего года в библиотеке проводилась работа по пропаганде 

художественной литературы, творчества писателей - юбиляров года и т. д. 

Учитывались все интересы и вкусы читателей в зависимости от возраста и 

увлечений. Для дошкольников проводились громкие чтения «Читаем вместе, 

читаем вслух» 05.10.2021, 10 участников, библиотечный урок «В стране 

библиотечной», 19.08.2021, 8 участников, литературная игра «Путешествие с 

любимыми произведениями» 10.03.2021, 12 участников, литературный час «Все в 

журналах интересно!» 18.02.2021, 12 участников, игра-викторина «А.Невский – 

ангел – хранитель Руси» 20.04.2021, 12 участников, викторина по сказкам «Поляна 

сказок» 11.05.2021, 12 участников, литературная викторина «Назови 

произведение» 07.09.2021, 10 участников, викторина (к 200 летию Н.А.Некрасова) 

«Откуда эти строки», 14.12.2021, 10 участников. Обзор журналов  «Читаем 

вместе». Регулярно оформлялись книжные выставки «Золотая полка юбиляров», 

обзор литературы (к 200 летию Ф.М.Достоевского) «Писатель, потрясающий 

душу» 

 

Общее количество проведенных мероприятий по направлению – 11, 

Количество мероприятий офлайн – 8, участников – 85 

 

             Библиотека ведет работу по экологическому просвещению с целью 

формирования у населения ответственного отношения к окружающей среде, 

способности осуществлять экологически грамотные действия, выражать 

нетерпимость к проявлениям безответственного отношения к окружающей среде.  



Были проведены онлайн фотовыставки «Зимушка – зима», 04.01.2021, «Мой 

домашний питомец» 04.06.2021, 5 участников,  устный журнал «Берегите родную 

природу» 29.09.2021, 12 участников, игра - викторина «О пернатых и крылатых» 

30.03.2021, 13 участников, познавательный час «Знакомьтесь,  Красная книга» 

9.04.2021, 18 участников, организована книжная выставка «Через книгу  - любовь к 

природе». Также были организованы экологические субботник по уборки 

территории школы и парка Славы и Победы. 

 

 
Общее количество проведенных мероприятий по направлению – 6, 

Количество мероприятий офлайн – 4, участников - 43 

Количество мероприятий онлайн - 2,   просмотра  810 

 

            Привить  умение ориентироваться  в правовом пространстве и  

формирование культуры  правового сознания вот основные направления, которыми 

руководствуется библиотека в своей работе с молодежью  по правовому 

просвещению. Для юношей и школьников старшего класса был проведена 

профилактическая беседа  «За что ставят на учет в полицию?» 23.03.2020, 14 

участников,  беседы «От шалости к правонарушению» 12.5.2021, 8 участников, 

«Мы в ответе за свои поступки» 28.10.2021, 12 участников, час – общения 

«Уголовная ответственность несовершеннолетних» 11.06.2021, 15 участников, 

беседа – игра «Что такое хорошо, что такое плохо» 17.12.2021, 12 участников. Для 

всего круга читателей были подготовлены  буклеты «Скажи жизни – «Да», «Азбука 

права». Также организована книжная выставка  «Вокруг права». 

Цель этих мероприятий воспитание    инстинкта  самосохранения,   чувства  

уважения к другим людям,  правовое воспитание,   интерес к законам и их 

соблюдению.  

Общее количество проведенных мероприятий по направлению – 5, 

Количество мероприятий офлайн – 5, участников - 61 

Количество мероприятий онлайн - 2,   просмотра  583 



     К настоящему времени в библиотеке  накоплен  определенный опыт работы по  

патриотическому воспитанию молодого поколения, формированию гражданской 

позиции и нравственности. Немалое влияние  на формирование  патриотических 

чувств и сознание молодежи,  понимание гражданского и  воинского долга 

оказывает библиотека. Мероприятия, проводимые в библиотеке  в виде уроков 

мужества, информационных часов,  тематических бесед помогают читателям 

изучить  многовековую историю  Отечества, героическое прошлое различных 

поколений и воспитать настоящих патриотов  своей Родины. Важным 

составляющим в работе  по патриотическому воспитанию стали мероприятия, 

посвященные  Дню защитника Отечества и Великой Победы. Каждый год, 15 

февраля, мы вспоминаем наших ребят, которые не пришли с Афганской и 

Чеченских воин. Совместно со школой и администрацией провели митинг «Долг. 

Честь. Память» 15.02.2020, 40 - участников. 9 - Мая праздновали 76-летие   Победы  

в Великой Отечественной войне.  Он  остаётся самым  светлым,  дорогим  и 

любимым народным праздником.  Метевбашевская поселенческая библиотека 

присоединилась к Всероссийской акции "Окна Победы" 113 просмотра, учащиеся 

приняли участие  в конкурсе рисунков «Война глазами детей» 100 просмотра. 

22 июня к Дню памяти и скорби был организован час истории «22 июня ровно в 

четыре часа…» 22.06.2021, 30 участников.  Была оформлена  книжная выставка к 

9 мая  «Память сильнее времени» 

          

Общее количество проведенных мероприятий по направлению – 4, 

Количество мероприятий офлайн – 2, участников - 70 

Количество мероприятий онлайн - 2,   просмотра  213 

 

       В целях обоснованного руководства чтением детей, библиотека работает в 

тесном контакте   с родителями. Проводятся беседы при подборе литературы для 

детей, знакомим с формулярами, предупреждаем о задолженностях.  Хорошая 

семейная традиция сплачивает семью, делает всех особей, проживающих в одном 



доме, семьей. Она дает ребенку неискоренимое ощущение единства с отцом и 

матерью, близости с братьями и сестрами, уверенности в том, что он не один, его 

всегда поддержат,  поймут и защитят.  Это с детства заложенное ощущение каких-

то гарантий останется с ребенком на всю жизнь.  Была организована семейная 

выставка «Читаем вместе»,  была выпущена памятка-буклет «Как  превратить 

чтение в удовольствие». Эти мероприятия воспитывают  чувство  любви и 

уважения  к родным и близким, а также  чувство ответственности в семейных 

отношениях.  

Общее количество проведенных мероприятий по направлению – 2, 

Количество мероприятий онлайн - 2,   просмотра -  672 

 

  

          Одним из приоритетных направлений в работе библиотеки является 

краеведение. Перед библиотекой стоит задача: способствовать сохранению и 

развитию языка, литературы, фольклора, национального искусства, возрождение у 

населения интереса к своей родословной, к чтению на родных языках.   К 60-летию 

односельчанина, поэта и публициста Мунира Вафина с учащимися школы  прошел 

поэтический час «Певец любви к родной земле», 14.01.2021, 16 участников,  

краеведческий час «Я эту землю Родиной зову» 6.04.2021, 13 участников, обзор 

литературы «Про родной наш край» 14.07.2021, 15 участников,  час информации 

«Башкортостан – жемчужина Урала» 07.10.2021, 12 участников, «Башкортостан – 

семья народов», 8.10.2021, 7 участников. Также библиотекарь в ноябре месяце 

участвовала в большом этнографическом диктанте. 

 

Общее количество проведенных мероприятий по направлению – 5, 

Количество мероприятий офлайн – 4, участников - 48 

Количество мероприятий онлайн - 1,   просмотра – 175 

 

 

 



      Терроризм - угроза, которая может коснуться любого, и поэтому каждый 

человек должен знать сущность терроризма, его истоки и возможные  способы 

защиты от него. С этой целью проведены  информационный час   «Терроризм – зло 

против человечества» 03.09.2021 -11 участников  школьников.  В ходе беседы 

узнали о терроризме как историческом и политическом явлении. А также говорили 

о бдительности в таких ситуациях,  и об уголовной ответственности за такое 

преступление. Была проведена беседа «Терпимость и дружелюбие»  24.05.2021, 12 

участников. Также на странице в социальных сетях был размещен  буклет  

«Экстремизм – путь в никуда»  85 просмотров 

 

Общее количество проведенных мероприятий по направлению – 3, 

Количество мероприятий офлайн – 2, участников - 23 

Количество мероприятий онлайн - 1,   просмотра - 85 

 

      Пропаганда здорового образа жизни ведется среди всех групп пользователей и 

направлена на формирование у пользователя ответственного отношения к своему 

здоровью и здоровью окружающих. 2021 год в Республике Башкортостан был объявлен 

годом Здоровья и активного долголетия. С этой целью в библиотеке организована 

книжная выставка «Здоровый образ жизни – путь к долголетию».  В целях профилактики 

наркомании, алкоголизма, табакокурения среди молодежи проведен информационный 

час «Курить – здоровью вредить», 19.02.2021, 10 участников,  «Наркомания – наша боль 

и беда» 25.11.2021, 10 участников, «Судьбы, разбитые вдребезги» 20.07.2021, 10 

участников,   познавательная игра  «Я  здоровье сберегу, сам себе я помогу» 27.04.2021 -

13 участников, тематический час «Спасибо, не курю» 10.09.2021, 10 участников, квест 

«Путешествие в страну здоровья» 24.09.2021, 15 участников,  беседа «У СПИДа нет 

возраста» 01.12.2021, 12 участников. Были выпущены буклеты «Алкоголь – медленный 

убийца», «Береги себя для жизни», «Враг здоровью - табак». Также был организован 

конкурс рисунков и плакатов «Мы за ЗОЖ» Задача мероприятий –воспитать у ребят 

негативное отношение к вредным привычкам и бережное отношение к самим себе 

и окружающим их людям.  



 
 

Общее количество проведенных мероприятий по направлению – 11, 

Количество мероприятий офлайн – 7, участников - 80 

Количество мероприятий онлайн -3 ,   просмотра - 278 

 

       Коррупция – одна из наиболее острых проблем современного общества. 

Вопросам борьбы с коррупцией и противодействию ей в настоящее время 

уделяется большое внимание. 

В   библиотеке    прошел информационный час «Твое «Нет» имеет значение», 

26.02.2021, 12 участников, познавательный час «Коррупция в мире сказок», 

23.04.2021, 14 участников,  беседа «Коррупция в наши дни», 22.12.2021, 13 

участников, выпуск буклета «Памятка о том,  что нужно знать о коррупции» 

 

 
Общее количество проведенных мероприятий по направлению – 4, 

Количество мероприятий офлайн – 3, участников - 39 

 

 

Информационно-библиографическая деятельность 

Сельская библиотека  состоит из системы библиотечных каталогов и картотек, 

справочно-библиографического фонда включающая издания законодательного 

характера. Система каталогов и картотек библиотеки формируется как единый 



справочно-информационный аппарат, всесторонне раскрывающий единый фонд. 

Включает: алфавитный и систематический каталоги.  

В библиотеке представлены различные издания справочного характера 

(энциклопедии, энциклопедические словари универсальные и отраслевые, 

толковые, терминологические и биографические).  Издания  представлены на 

русском, татарском и башкирском языках, предназначены преимущественно для 

тематического, фактографического и библиографического поиска. В библиотеки 

находится фонд энциклопедической и справочной  литературы, 

библиографические пособия, документы и периодика по вопросам библиотечной 

работы. По всем этим направлениям в библиотеках ведется работа: проводятся 

Дни информации, ведется разнообразная выставочная работа, проводятся 

библиотечные уроки. 

 

 

Количественные показатели 

 

Информационное обслуживание по библиотеке 

Число абонентов – 

всего единиц 

Индивидуальных 

абонентов 

Коллективных 

абонентов 

Выполнено 

справок, единиц 

Всего   216 25 1241 

 

 

      Удовлетворение информационных потребностей пользователей на 

достаточном уровне оперативности, точности и полноты сегодня невозможно без 

использования новых информационных технологий. В качестве элемента 

справочно-библиографического обслуживания мы используем ресурсы Интернет, 

ведем консультирование и поиск информации по запросам пользователей. Запросы 

самого различного характера. На индивидуальном информировании находятся 

руководители и муниципальные служащие,    преподаватели, учащиеся основной  

школы, студенты. На протяжении многих лет стабилен состав абонентов 

группового информирования:  основная  школа, больница, администрация. Работа 

библиотеки с партнерами строится на совместной работе по привлечению  

населения, особенно детей, юношества, пожилых  к чтению и посещению 

библиотеки. Работая с преподавателями школы, согласовывается тема 

мероприятия, выявляются наиболее важные вопросы также проведение 

совместных мероприятий, оказывается помощь в проведении мероприятий, 

предоставляется информация нужного характера по различной тематике – 

организуются выставки-просмотры тематической литературы.  



  Работники детского сада всегда идут навстречу на проведение совместных 

мероприятий, экскурсий по библиотеке, где дошкольники  знакомятся с книгами 

для малышей. 

  В течение года библиотека регулярно проводила текущую редакцию каталогов 

и картотек. Важной составной частью СБА являются тематические подборки, 

папки-накопители по различным темам «Заметки о писателях»; «Люди нашего 

села»; «Перепись населения». Наибольшей популярностью у читателей пользуются 

газеты «Пенсионер», журналы «Гаиля учагы», «Сельская новь». В библиотеке 

ведется тетрадь (журналы) учета справок. В основном потребность справочной 

информации среди населения это школьники. За 2021 год выполнено всего справок 

и консультаций 1241 единиц. Из них 237 детей до 14 лет. Выпуск 

библиографической продукции положительно влияет на имидж библиотеки, 

помогает эффективно использовать имеющиеся фонды.  

 

Рекламная деятельность библиотеки 

   Для раскрытия фонда и привлечения читателей в библиотеке оформлялись: 

выставочные экспозиции новинок литературы, тематические внутри полочные 

книжные выставки, юбилейные полки. 

План мероприятий на каждый месяц размещался на сайте библиотеки и на 

странице в социальных сетях. 

 

Сохранность фонда 

    Библиотека в течение года старалась обеспечить сохранность фонда, для этого: 

-соблюдался действующий порядок учета документов, входящих в состав 

библиотечного 

фонда; 

- осуществлялась проверка фонда библиотеки; 

-были исключены из фонда  книги по ветхости; 

- проводился ремонт книг; 

- соблюдался режим хранения документов. 

Электронные и сетевые ресурсы 

    Метевбашевская  поселенческая библиотека представлена в сети Интернет: 

- есть библиотечный сайт, ведется регулярная работа по наполнению сайта; 

- обновлена страница в социальных сетях; 

- зарегистрировались на портале PRO-Культура. 

    С 2020 года в связи с эпидемией коронавируса большая часть деятельности 

библиотеки происходит в сети Интернет. Увеличивается количество подписчиков 

группы сообщества библиотеки. 

     Использование электронных ресурсов в библиотечной сфере помогает в работе 

библиотеки, дает дополнительные возможности для привлечения пользователей. 



 

Библиотечные кадры 
 
Период Количе

ство 

библио

течных 

специа

листов 

из них работающих на ставки Наличие 

вакансии 

(ставок) 

0,25 

 

0,5 0,7 0,75 0,8 1 1,25 1,5 

2020 1  1        

2021 1  1        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


