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Наименование библиотеки.
Полное название библиотеки, представляющей отчёт в соответствии с Уставом Ермолкинская поселенческая библиотека
наличие юридического лица – МАУК «Центральная библиотека» г.Белебея РБ
юридический и фактический почтовый адрес, контактные телефоны, факс, e-mail,
web-сайт центральной библиотеки, отдела культуры –
Белебеевский район, с. Ермолкино, ул. Ленина 29А, belebeiermpb@mail.ru
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Ф. И. О. руководителя библиотеки - Кирьянова И.В.
Главное событие в деятельности библиотеки. Резюме года.
Президентом Российской Федерации 2021 год объявлен Годом науки и
технологий.
В течение 2021 года в Ермолкинской ПБ были осуществлены мероприятия особо
значимые

для

жителей

сельского

поселения.

Среди

них

мероприятия,

посвящённые Году науки и технологий книжная выставка «2021 –Год науки и
технологий» и «Великие имена и открытия»; в рамках Республиканского Дня
чтения, в Ермолкинской поселенческой библиотеке для учащихся 1 -3 классов
СОШ села Ермолкино (учитель Сидорова Елена Юрьевна), прошло мероприятие
«Наука плюс фантазия» посвященное Году науки и технологий в России
В целях формирования здорового образа жизни, развития массовости физической
культуры, спорта и туризма, а также совершенствования системы медицинского
обслуживания 2021 год в Республике Башкортостан объявлен Годом здоровья и
активного долголетия.
В отчетном году Ермолкинская ПБ провела обзор книжной выставки «Здоровый
образ жизни – залог долголетия»
Ермолкинская поселенческая библиотека в течении 2021 года участвовала в
различных конкурсах и акциях:
Международные:
XI Международная акция "Читаем детям о войне» (Диплом участника)
Сетевой онлайн-флешмоб #ЧитайЦитату, организатор-Ассоциация библиотек
Республики Башкортостан, ГБУК Национальная библиотека им.А.-З.Валиди РБ.
ЧитайНеОдинВидеопрезентация

Республиканские:
•

в Межрегиональном интернет -конкурсе видеороликов «ПОМНИМ О

ВОЙНЕ» Диплом в номинации «Как самому взрослому участнику»)
Внестационарное

обслуживание

(количество

пунктов

внестационарного

обслуживания, где находятся)
Таблица

Динамика количества пунктов внестационарного библиотечного
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обслуживания за 2019-2021 годы
(для сельских библиотек)
Показатели
Количество

жителей

на

2018

2019

2020

территории 1332

1281

1281

6

6

1281

1281

1

1

0

0

сельсовета
Количество

населенных пунктов, в 6

которых расположены пункты выдачи,
передвижки
Количество
пунктах,

жителей

в

населенных 1332

обслуживаемых

пунктами

выдачи, передвижками и т.д.
Количество

населенных пунктов, не 1

охваченных

библиотечным

обслуживанием

(пунктов

выдачи,

передвижек и т.д.)
Количество

жителей

в

населенных 0

пунктах, не охваченных библиотечным
обслуживанием

II. Основные статистические показатели
Таблица 3. Абсолютные показатели деятельности библиотеи в динамике за три
года.

Показатели

2019

2020

2020

Число

1294

1224

1229

20725

20725

2020

1527

зарегистрированных
пользователей
Число

посещений 25602

библиотек
Число

посещений 4853

5

массовых
мероприятий
Число

посещений 1500

6350

6600

42313

42313

1923

1923

45

70

сайтов библиотек
Число

выданных 44527

документов
Число выполненных 1923
справок
Число

массовых 124

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

2019

2020

2021

Изменение
2020 год к
2018 году
(+/-)

читаемость

35

35

посещаемость

18,6

18,5

обращаемость

1

1

документообеспеченность 32

32

4. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей
4.1.

Общая

характеристика

основных

направлений

библиотечного

обслуживания населения муниципального района (городского округа), с
учетом расстановки приоритетов в анализируемом году.
Приоритетными направлениями в обслуживании пользователей в отчетном году
были мероприятия, проводимые в рамках Года науки и технологий, юбилеям
писателей и поэтов, мероприятия в рамках Года здоровья и активного долголетия
в Республике Башкортостан. Традиционно представлены такие направления:
социальная

адаптация

людей

с

ограниченными

возможностями

жизнедеятельности, просвещение населения и организация досуга: гражданскопатриотическое, где традиционно более широко идет просвещение по истории
страны и республики, воспитание уважения к государственным символам России,
пропаганда

здорового

образа

жизни,

предотвращение

подростковой

преступности, наркотической зависимости, экологическое, профориентация и т.д.
4.2. Программно-проектная деятельность библиотек.
К сожалению не запланировали в 2020 году
4.3. Культурно-просветительская деятельность.
4.3.1 Работа в рамках Года науки и технологий
В

рамках

реализации

Федеральной

целевой

программы

«Научно-

технологическое развитие Российской Федерации» на 2019 -2024 годы
Как известно, 2021 год объявлен в России Годом науки и технологий.
Вниманию читателей Ермолкинская поселенческая библиотека

представила

книжную выставку «2021 –Год науки и технологий» и «Великие имена и
открытия», посвященную Году науки и технологий.
На тематической выставке, представлена подборка изданий, повествующих об
истории развития и достижениях науки, книги, рассказывающие о судьбах и
открытиях выдающихся ученых и первооткрывателях.
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Ермолкинская поселенческая библиотека провела познавательный час «Наука
плюс фантазия» посвященный Году науки и технологий в России (8.09.21 12
чел)
В рамках Республиканского Дня чтения, в Ермолкинской поселенческой
библиотеке для учащихся 1 -3 классов СОШ села Ермолкино (учитель Сидорова
Елена Юрьевна), прошло мероприятие «Наука плюс фантазия» посвященное Году
науки и технологий в России
Библиотекарь подготовила для детей наиболее безопасные, простые, но
зрелищные опыты «Невидимка», «Подводная лодка», «Мыльные пузыри»,
«Разноцветная вода», «Волшебный шарик», «Надуваем шарик» и др. К каждому
опыту было

подготовлено научное

объяснение.

Перед

началом

работы

библиотекарь познакомила участников мероприятия с правилами безопасности
при проведении опытов.
Начинающие экспериментаторы сделали свои первые шаги в удивительный мир
науки, узнали много интересного, а также весело и с пользой провели время.
Онлайн 1мероприятий35 чел.
Офлайн 4 мероприятия 66чел.
Всего 5 мероприятий ,101 чел.
4.3.2. Гражданско -патриотическое воспитание
Гражданское и патриотическое воспитание неразрывно связано с изучением
истории своего народа, его обычаев, культуры, подвигов народа за всё
существования отчизны.
В библиотеке уделялось большое внимание работе по патриотическому
воспитанию, особенно среди молодежи и подростков.
Мероприятия по данному направлению проводились для учащихся
с целью воспитания патриотических чувств, гуманного отношения к людям,
развития.
Памятной дате России Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества посвящен
Патриотический час «Афганистан болит в душе моей» ( 16.02.21

7чел.)
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16 февраля Ермолкинской поселенческой библиотеке прошел патриотический час
«Афганистан болит в душе моей». Библиотекарь познакомила собравшихся с
историческими событиями войны в Афганистане, расскажет о том, как
мужественно и профессионально выполняли свой долг наши солдаты. Как в
сложнейших условиях проявляли мужество, стойкость, благородство, сохраняли
верность военной присяге и долгу. Собравшимся, библиотекарь рассказала о
наших земляках участниках афганской и чеченских воин.
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Онлайн 6 мероприятий ,183 чел.
Офлайн 8 мероприятия 163 чел.
Всего мероприятий:14, 346чел.
4.3.3 Правовое воспитание
Актуальность правового просвещения читателей очевидна — она обусловлена
современным состоянием всех сфер общественной жизни. В настоящее время,
когда в России происходят существенные социальные, политические и
экономические перемены, интерес к материалам по правовой тематике возрастает.
Необходимо помочь людям не только адаптироваться в новых условиях, но, самое
главное, научить их жить в демократичном обществе, строить свои отношения с
государством, с другими людьми, уважая свои права и права каждого члена
общества.
В отчетном году для читателей Ермолкинской библиотеки была подготовлена
видеопрезентация «Подросток и вредные привычки»(7.10.21)
Вредные привычки на то и вредные, что могут погубить жизнь, повернуть ее в не
нужное русло . Единственное, что можно "класть на подкорку" с раннего
возраста, - это разговоры о вреде курения, алкоголя и наркотиков и их влиянию на
организм.Для
библиотека

читателей

в

ВК

сообществе

https://vk.com/club142160260

«Подросток и вредные привычки»
Онлайн:2 мероприятий 66чел.
Итого:2 мероприятия ,66чел

Ермолкинская

представлена

поселенческая

видеопрезентация

4.3.4 Межнациональные отношения и межкультурные связи
В целях формирования у населения гражданско-правовой культуры, установок
толерантного сознания и культуры межнационального общения в библиотеках
проходят мероприятия, предупреждающие правонарушения экстремистской
направленности, конфликты на межнациональной почве.
На сайте библиотеки имеются видеоролики.
В отчетном году для читателей Ермолкинской поселенческой библиотеки была
проведена беседа у стенда «Осторожно, экстремизм»( 28.04.21 27 чел.)
Оформление информационных стендов против терроризма актуально в наше
время в любых организациях. Основная задача этих стендов - снять страх. Страх
появляется, если человек не знает, чего ждать и как действовать. ...
Ежеквартально с читателями проводятся различные беседы по профилактике
терроризма и экстремизма. Практические мероприятия против терроризма
строить

в

тесном

сотрудничестве

с

другими

организациями: школами,

дополнительными центрами детского образования. Это очень важно, так как даёт
толчок для планирования и проведения новых мероприятий
Онлайн:1 мероприятий ,22 чел.
Офлайн: 1мероприяти 27 чел.
Итого: 2 мероприятий ,49 чел.
Воспитание

национального

самопознания

и

культуры

толерантного

поведения…
Международный день толерантности ежегодно отмечается 16 ноября. Вопрос о
толерантности сейчас в центре внимания всего мира. Понятие «толерантность»
воспринимается не только детьми, но и взрослыми по-разному, но дать понять
ребятам, что такое толерантность, очень важно.
В отчетном году в Ермолкинской поселенческой библиотеке прошел
урок толерантности «Услышим друг друга»(3.02.21 13 чел.)
3 февраля в Ермолкинской поселенческой библиотеке прошел урок толерантности
«Услышим друг друга», дети вместе с библиотекарем, собрались вместе для того,
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чтобы лучше узнать друг друга, научиться лучше общаться; чтобы общение
доставляло радость, и было интересным, научиться слушать друг друга. На уроке
прошла игра " Узнай слово по описанию"," Оживи картинку". Участники
мероприятия познакомились с пословицами и поговорками о дружбе. В
завершении детей ждал увлекательный тест «Умеете ли вы общаться?»
Офлайн: 2мероприятия 43чел.
Онлайн:1 мероприятие 219 чел
ИТОГО:3 мероприятия,262 человек.
4.3.5 Здоровый образ жизни
Библиотеки являются одной из удобных площадок, где можно получить
информацию о здоровом образе жизни. Популяризация здорового образа жизни
путем вовлечения пользователей в мероприятия, связанные с заботой о
физическом и эмоциональном здоровье, предполагают проведение диспутов,
уроков здоровья,информационных часов, конкурсов, видеопрезентаций по данной
тематике.
Праздник здоровья «Страна Неболейка» (6.04.21. 17 чел)
В рамках месячника «Я в здоровом мире» в Ермолкинской поселенческой
библиотеке прошел праздник здоровья «Страна Неболейка»
Сегодня познакомиться с правилами здорового образа жизни пришли ребята из
детского сада с Ермолкино. Юные читатели повторили все необходимые правила
здорового образа жизни. Музыкальная физкультминутка, веселая зарядка,
загадки- вот с помощью чего мальчишки и девчонки закрепляли знания о том, что
надо делать, чтобы сохранить здоровье
Онлайн: 1 мероприятий , 21 чел.
Офлайн: 3мероприятия 72чел.
Итого: 4мероприятия,93 чел
4.3.6 Экологическое просвещение населения
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Экологическое воспитание является обязательным направлением в работе
библиотек.

Воспитанию

экологической

культуры

способствуют

как

традиционные мероприятия, так и проводимые с применением интерактивных
форм работы. Все они направлены на привлечение в библиотеку, пробуждение
интереса к проблемам экологии, любви к природе.
В отчетном году прошел познавательный час «Путешествие капельки»(26.03
2021. 28 чел)
В Ермолкинской поселенческой библиотеке для школьников 4 класса прошел
познавательный час «Путешествие капельки». Дети узнали много интересного о
значении воды в жизни человека, отвечали на вопросы викторины, отгадывали
загадки. Участвуя в конкурсах о бережном отношении к воде, ребята поняли
истину, сказанную Антуаном де Сент-Экзюпери: «Вода, у тебя нет ни вкуса, ни
запаха, ни цвета, тебя невозможно описать, тобой наслаждаются, не ведая, что ты
такое! Нельзя сказать, что ты необходима для жизни: ты сама жизнь. Ты
наполняешь нас радостью, которую не объяснить нашими чувствами…Ты самое
большое богатство на свете».
Офлайн: 7мероприятий 140чел.
Итого: 7мероприятий 140чел.
4.3.7 Сохранение семейных традиций
Семья – самое главное в жизни для каждого из нас. 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. Счастье для человека – когда в доме царят мир и согласие, уважение и
взаимопонимание. В атмосфере родительской заботы дети делают первые шаги,
познают мир, получают уроки будущей жизни, воспитываются на идеалах
доброты, трудолюбия, патриотизма, честности. Гармоничная семья – это основа
цивилизованного общества и крепкого государства. Родители и дети – это одно
целое, это семья.
В отчетном году в библиотеке прошела конкурсно – игровая программа
на свете всех милее» ( 03.03.21 15чел)

«Кто
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3 марта участницы клуба по интересам «Сельчанка» собрались в
Ермолкинской поселенческой библиотеке на очередное заседание «Кто на свете
всех милее», посвящённое Международному женскому дню. В этот день
библиотекарь подготовила настоящий девичник. Женщины говорили о своих
маленьких слабостях, делились женскими хитростями и секретами. Принимали
активное участие в таких конкурсах, как «Ах, какая ведьмочка!», «Магия
красоты», «Заклинания», «Танец с метлой», «Необычные превращения», провели
«Сеанс предсказаний», составляли «Цветочный гороскоп». Для членов клуба был
подготовлен стол- воспоминание «Открытки на 8 марта», самая ранняя открытка
была датирована 1961 годом. Проведен обзор книжной выставки «Женские лица
российской прозы».Мероприятие прошло в веселой, дружеской обстановке,
которое завершилось чаепитием. В конце мероприятия каждой женщине был
подарен сладкий букет, подготовленный библиотекарем
Онлайн: 1мероприятий ,16чел.
Офлайн: 4мероприятия 72чел.
ИТОГО: 5 мероприятия 88 чел

4.3.8

Культурно

–

досуговая

деятельность

(в

т.ч.

работа

клубных

формирований)
Культурно-просветительская деятельность библиотек связана, прежде всего, с
определением её как места общения, интеллектуального развития и культурного
досуга населения.
Ермолкинская поселенческая библиотека стремятся соответствовать этим целям.
Для этого в Библиотеке организован клуб по интересам, , библиотекари сами
организуют интеллектуальные конкурсы.
Самыми активными посетителями библиотек по гендерному признаку являются
женщины, для них в библиотеке организованон клуб «Сельчанка». Библиотекари
организуют

для

своих

посетителей

культурно-досуговые

мероприятия,

приуроченные к календарным праздникам – Новому году, Дню святого
Валентина, 8 марта, Масленица, Пасха и др.
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Среди разнообразных форм работы библиотеки существует такая форма работы,
как клубы по интересам. В Ермолкино с 2019 года начал работать клуб по
интересам «Сельчанка» Сегодня потребность в таком виде отношений между
людьми возрастает. Жизнеспособность клубов определяется не какой-нибудь
отдельной темой, а атмосферой, которая в клубах складывается. Свободные,
простые отношения полезны для слушателей. Они знакомятся с новыми книгами,
журналами, получают необходимые знания, сами делятся опытом, помогают
советами другим, находят единомышленников и друзей. Клубы по интересам
оперативно шагают в ногу со временем, дают возможность соединить чтение с
творческой деятельностью. В этом заключается особая ценность объединений
читателей любого возраста.
В

отчетном

году

В

Ермолкинской

поселенческой

библиотеке

прошел

информационный час «Многоцветие чувашской вышивки»
К Дню чувашской вышивки библиотека совместно с Ермолкинским СДК провели
с членами клуба «Сельчанка» информационный час «Многоцветие чувашской
вышивки». Присутствующие узнали об истории чувашской вышивки, значении её
узоров и цветов. Чуваши считали, что вышивка бережет человека от болезней,
лечит, оберегает от беды. Члены клуба представили свои изделия с вышивкой, с
национальным орнаментом.
4.3.9 Духовно-нравственное воспитание
Возрождение и сохранение духовно-нравственной и культурноисторической
самобытности России – одно из приоритетных направлений в деятельности
библиотеки сегодня
Формирование духовно-нравственной культуры важная ступень в развитии
современного гражданского общества.
Воспринять сердцем русскую православную культуру, ощутить стремление к
гармонии, красоте, совершенству помогают читателям различные библиотечные
мероприятия: посвященные Пасхе проводам русской Зимы «Прощай Масленица»;
Дню семьи, любви и верности«Семья. Любовь. Верность»
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В отчетном году Ермолкинская ПБ провела фольклорный

экскурс в

историю Масленица «Красна изба не углами – красна пирогами» (9.03.21 30
чел)
На масленичной неделе, 12 марта, библиотекарь Ермолкинской поселенческой
библиотеки , провела экскурс в историю Масленица «Красна изба не углами –
красна пирогами» для воспитанников детского сада и учеников начальных
классов села Ермолкино. Ребятам в игровой форме рассказала об истории
празднования Масленицы, ее традициях, играх и забавах, о том, почему
масленичный блин является не просто праздничным угощением, а символом
золотого солнца. Дети с удовольствием играли в игры, отгадывали загадки о
блинах, солнышке, весне, водили хороводы. Организатор праздника постаралась
создать настроение всеобщего торжества и веселья, доставить детям радость. В
завершение праздника все присутствующие угощались горячими, ароматными
блинами с чаем.
Офлайн: 2мероприятия 50чел.
ИТОГО: 2мероприятия 50чел..
4.3.10 Год здоровья и активного долголетия.
В целях формирования здорового образа жизни, развития массовости физической
культуры, спорта и туризма, а также совершенствования системы медицинского
обслуживания 2021 год в Республике Башкортостан объявлен Годом здоровья и
активного долголетия.
В отчетном году Ермолкинская ПБ провела обзор книжной выставки «Здоровый
образ жизни – залог долголетия»
(16.03.21 25чел)
Для читателей в Ермолкинской поселенческой библиотеки к Году здоровья и
активного долголетия в РБ проведен обзор книжной выставки «Здоровый образ
жизни-залог долголетия». Пользователи познакомились с литературой о здоровом
питании, о пользе движения и комплексах оздоровительных упражнений, о
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массаже, как средстве профилактики заболеваний, о том, как противостоять
стрессам и о секретах долголетия.
Онлайн: 2мероприятий ,39чел.
Офлайн: 3мероприятия 69чел.
ИТОГО:5 мероприятия 108чел.
4.3.11 Профориентация
15

Выбор профессии – один из серьезнейших шагов, стоящих перед каждым
молодым человеком. От того, отвечает ли выбранная профессия его интересам и
способностям, является ли востребованной на рынке труда, дает ли возможности
для карьерного роста, зависит вся дальнейшая жизнь.
Главной проблемой для старшеклассников при выборе профессии зачастую
является плохая информированность о том, какие профессии существуют, чем
конкретно занимаются представители той или иной профессии и какие
требования предъявляются к специалистам разных профессий.
Решить эту проблему поможет профориентационная работа специалистов
разного профиля: педагогов, психологов, социологов, физиологов, врачей. Свой
вклад в это дело вносят и специалисты библиотек.
Задача библиотек - повышать информационную культуру и грамотность
молодежи, научить умению пользоваться информацией, чтобы правильно
ориентироваться в многообразии мира профессий. Необходимо использовать не
только традиционные формы и методы работы с книгой, но искать и внедрять
новые формы и пути сотрудничества с организациями и учреждениями,
занимающимися проблемами молодежи.
Книжная выставка «На пороге взрослой жизни» (25.05.21 23 чел.) освещает
государственную

политику,

направленную

на

поддержание

молодежных

инициатив, и призвана помочь старшеклассникам и выпускникам определиться с
выбором дальнейшего жизненного пути.
В статьях,

представленных в экспозиции,

рассматриваются

особенности

поведения подростков; содержатся рекомендации о том, как подготовить

молодого человека к профессиональному самоопределению; даются ответы на
интересующие молодежь вопросы о выборе профессии.
На

выставке

представлены

истории

молодых

людей,

достигших

профессиональных успехов.
Офлайн: 1 мероприятие 23 чел
Итого : 1 мероприятие 23 чел
4.3.12 Работа с пожилыми людьми
Любой человек нуждается в заботе, милосердии, сострадании, помощи. Но
особенно это необходимо пожилым людям . Задача библиотек - помочь
социально-незащищенным группам пользователей быстрее адаптироваться в
обществе, обеспечить развитие их творческих возможностей путем получения
доступной информации, приобщения к книге, культурной и духовной жизни. Для
них библиотека является практически единственным бесплатным учреждением
культуры, где они могут найти информацию, знания, эмоциональную
разрядку, читая книги, журналы, газеты, участвуя в литературных вечерах,
встречах.
Библиотека для таких людей - «аптека для души», исцеляющая посредством
книги,общения, дающая новые стимулы.
В связи с эпидемиологической ситуацией в республике к сожалению,
офлайн не были проведены мероприятия для пожилых
В библиотеках были оформлены книжные выставки с информацией о том, какие
льготы предоставляются пенсионерам, и размещены поздравления с Днем
пожилого человека.

Ермолкинская поселенческая библиотека выписывает

периодические издания для пожилых. – журнал «Все для пенсионера».
Организовано стендовое информирование «Гос.услуги. ru»( 29.01.21 33 чел.)
для пожилого населения,где представлена информация про Госуслуги: как
зарегистрироваться на портал, как получить гос.услуги Фонда социального
страхования РФ на портале www.gosuslugi.ru
Офлайн: 1мероприятия 33чел.
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ИТОГО: 1мероприятия 33чел.
4.3.13 Работа с художественной литературой
Духовное спасение человека всегда связано с чтением, поэтому сохранение
культурных и нравственных ценностей является приоритетным направлением в
деятельности библиотеки.
Чтение… слово, от которого веет домашним уютом и теплом, неторопливым,
размеренным ритмом жизни. Но мы вынуждены подчиняться совсем другому,
скоростному темпу 21 века и порой даже не можем остановиться, заглянуть в
себя, в собственный внутренний мир, который просто обязан быть богаче, чем
телевизор и компьютер. Книга – это рукотворное чудо, сопровождающее человека
чуть ли не с колыбели.
В 2021 году перед библиотекой стояла задача: повысить статус книги, используя в
своей практике все формы работы.
Библиотеки проводят активную массовую и наглядную работу по данному
направлению. Ведутся как массовые, так и наглядные формы работы
В отчетном году Ермолкинская ПБ провела обзор литературы книжной
выставки «По страницам пьес Островского» (6.04.21 17 чел)
В Ермолкинской поселенческой библиотеке был проведен обзор литературы «По
страницам пьес Островского». Среди классиков русской литературы он был
первым и остался единственным писателем, целиком посвятившим себя
драматургии. Все пьесы, созданные им, не были «пьесами для чтения» — они
писались для театра. Островский – автор сорока семи пьес. На выставке читатели
познакомились с лучшими пьесами драматурга («Гроза», «Бесприданница»,
«Свои люди – сочтёмся» и др.), с его биографией и ранним творчеством.
Выставка будет полезна школьникам в подготовке уроков, написании сочинений,
а также всем читателям, интересующимся жизнью и творчеством А.Н.
Островского.
Онлайн: 1мероприятий ,27чел.
Офлайн: 11мероприятия 212чел.
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ИТОГО: 12 мероприятий 239чел.
4.3.14 Работа библиотек по противодействию коррупции
Коррупция – одна из наиболее острых проблем современного общества. Вопросам
борьбы с коррупцией и противодействию ей в настоящее время уделяется
большое внимание.
Мероприятия, проводимые в библиотеке, нацелены на усиление информационной
(просветительской) работы в области
противодействия коррупции, в вопросах криминализации обещания дачи взятки
или получения взятки, предложения дачи взятки или получения взятки; на
повышение правовой грамотности граждан, минимизацию
коррупционных рисков.
В отчетном году Ермолкинская ПБ провела информационный час "Детям о
коррупции» (19.03.21 20 чел)
В Ермолкинской поселенческой библиотеке прошел информационный час «Детям
о коррупции». Ребятам рассказали о том, что такое коррупция, откуда она
появилась, каковы причины и как можно с ней бороться. На примере
неправильных действий сказочных героев детям было разъяснено, что коррупция
это - плохо.
Офлайн: 3мероприятия 82чел.
ИТОГО: 3мероприятия 82чел.
4.3.15 Организация досуга детей и подростков в дни каникул
В период каникул проводилось множество различных по форме и разнообразных
по

содержанию

массовых

мероприятий:

праздники,

театрализованные

представления, литературные викторины, конкурсы, беседы, громкие чтения,
познавательные часы.
В отчетном году была проведена игра – викторина «Сюрпризы от Деда
Мороза» ( 24.12.21 40 чел)

В преддверии зимних праздников у всех веселое,
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сказочное настроение. В библиотеку к ребятам на праздник пришел Дед Мороз,
подготовил много веселых загадок и конкурсов, с которыми детки быстро и легко
справились. На мероприятии юным читателям библиотекарь рассказала о
традиции встречать Новый год, об истории появления новогодней ёлки. Ребята
вспоминали новогодние стихотворения, сказки, загадки, разгадывали ребусы.
Онлайн: 3мероприятия 96чел..
Офлайн: 1мероприятие 27чел.
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ИТОГО: 4 мероприятия, 123чел
4.3.16 Технологическое творчество
В отчетном году в Ермолкинской ПБ прошел

информационный час

«Гражданин и Интернет» ( 12.03.21 10чел.)
Библиотекарь

подробно

рассказала

о

дистанционном

мошенничестве

–

преступлениях, совершенных с использованием сети Интернет, банковских карт и
мобильного

телефона,

дала

практические

советы

и

рекомендации,

как

обезопасить себя и своих близких, чтобы не попасть на уловки злоумышленников.
Онлайн :3 мероарияти,83 чел.
Офлайн: 2мероприятия 17чел.
ИТОГО:5 мероприятия,100 человек.
4.3.17 Профилактика наркомании среди подростков
Профилактика наркомании среди подростков. Проблема наркомании с каждым
днем все более остро стоит перед современным обществом. Сегодня, как никогда,
важно уделять максимально возможное внимание профилактике пристрастия
подростков к наркотикам.
Отчетном году Ермолкинская ПБ подготовила виртуальную книжную выставку
"Есть выбор: жизнь без наркотиков" (4.02.21 24чел)
Наркомания – это страшная беда для многих молодых людей. Наркоманию
начинают сравнивать с войной, потому что она уносит много человеческих

жизней. На сегодняшний день эта тема очень актуальна. Во всем мире люди, в чьи
непосредственные обязанности входит здоровье нации, объединяют свои усилия,
чтобы еще раз напомнить миру, каким смертельным недугом является
наркомания. Ермолкинская поселенческая библиотека подготовила виртуальную
книжную выставку "Есть выбор: жизнь без наркотиков», где представлены книги
и брошюры, посвященные проблеме наркомании, как глобальной угрозе здоровью
населения страны и национальной безопасности, также освещаются негативные
последствия наркомании, как для физического, так и морального здоровья
молодежи, и социальной стабильности общества. С виртуальной книжной
выставкой читатель может ознакомиться в любое время на сайте
Онлайн :1 мероарияти,24 чел.
Офлайн:1 мерприятие,12 чел.
ИТОГО: 2мероприятия, 36чел.
4.4 Продвижение книги и чтения.
В

2021 году Ермолкинская поселенческая библиотека не только участвовала в

сетевых акциях, но и сама инициировала онлайн - акции и конкурсы, в которых
участвовали почти все регионы России.
В 2021 году были проведены следующие онлайн - акции:
✓ Сетевая фотоакция «Край любимый, край заветный»
✓ Сетевая акция «Дружба начинается с улыбки»
✓ Сетевая акция «Мой национальный костюм»,
✓ Сетевая акция «Лучше мамы не найти»
Одним

из

масштабных

мероприятий

Ермолкинской

поселенческой

библиотеки в 2021 году была Всероссийская сетевая акция «Библионочь» .
Библионочь урок мужества «Кто они – герои космоса?» (24.04.21 21чел)
Ермолкинская поселенческая библиотека приняла участие во Всероссийской
акции «Библионочь — 2021», которая приурочена к Году науки и технологий и
проходила под девизом «Книга – путь к звездам». Читатели с удовольствием
приняли участие во всевозможных викторинах и конкурсах на космическую
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тематику, посвящена полету Ю. Гагарину, вся жизнь которого была поиском,
стремлением вперед. Была организована выставка значков и марок космической
тематики. Читатели участвовали в конкурсах и викторинах на тему космоса..
Офлайн: 8 мероприятий 164 чел.
Итого: 8 мероприятий 164 чел.
4.5. Библиотечное обслуживание удаленных пользователей.
Осуществлялось

благодаря

использованию

современных

компьютерных

технологий. Информирование через связь посредством электронной почты
становятся привычной библиотечной услугой, входят в разряд уже освоенных
библиотеками типов коммуникаций. Обращаясь к сайту, жители сельского
поселения

имели

возможность

получать

информацию

Ермолкинской ПБ http://ermolkino.belebeycbs.ru/kontakty.php

о

структуре

м

, ее ресурсах,

услугах и направлениях деятельности. На сайте размещалась информация о
книжных новинках и периодических изданиях, которыми располагают фонды
библиотеки, о мероприятиях и акциях, конкурсах, о краеведческой работе
библиотеки. Библиотека активно использовала социальные сети: «ВКонтакте»,где
размещали интересные новости из библиотечной жизни.
Количество запросов, поступивших от коллективных абонентов 18,в том числе
количество запросов, поступивших от коллективных абонентов

по электронной

почте 5
В связи с пандемией в 2021 годах больше внимание начала уделять работе в
онлайн – формате.

Это подготовка сценариев и видеопрезентаций к

мероприятиям, поиск видеоматериала, создание видеороликов и многое другое.
На сайте Ермолкинской поселенческой библиотеки размещен перечень услуг,
которые осуществляют библиотека; представлены новости библиотечной жизни.
Посещая страницы сайта, любой житель может узнать об истории, ее ресурсах и
услугах, а также познакомиться с книжными новинками, библиотечными
мероприятиями.
Были организованы виртуальные книжные выставки известных писателей: к 100летию со дня рождения Василия Алендея - Алендей (Алендеев) Василий
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Степанович»; виртуальная книжная презентация к 110 летию со дня рождения Я.
Ухсая «Негаснущая звезда Ухсая»Ввиду приостановки деятельности библиотек
сайт и социальная сеть Ермолкинской поселенческой библиотеки стали
проводником

к

информационным

ресурсам

широкого

круга

удаленных

пользователей. Проводились широкомасштабные сетевые акции и конкурсы:
В 2021 году были проведены следующие онлайн - акции:
• Сетевая фотоакция «Край любимый, край заветный»
•
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Сетевая акция «Дружба начинается с улыбки»

• Сетевая акция «Мой национальный костюм»,
• Сетевая акция "Лучше мамы не найти".
Также проводились видеопрочтения стихотворений и обзор книжных выставок,
виртуальные выставки .
4.6. Внестационарные формы обслуживания.
Работали внестационарные формы обслуживания населения

передвижки (6),

которые в 2021 году не претерпели изменений.
- число пунктов внестационарного обслуживания-6
Многие пользователи предпочитают традиционное чтение, поэтому сохраняется
потребность в книгоношества. Особое внимание уделяется обслуживанию
инвалидов вне стен библиотеки – это организация нестационарных форм
обслуживания: книгоношество Жители сельского поселения, по состоянию
здоровья, не имеющие возможность самостоятельно посещать библиотеку,
обслуживаются библиотекарями на дому или ближайшими родственниками,
знакомыми.
Библиотекари постоянно посещают дома одиноких и престарелых граждан, где
не только выдают книги, но и активно обсуждают с ними статьи из периодики,
секреты народной медицины, проводят беседы. Простое человеческое общение
скрашивает жизнь этих людей.

4.5 Библиотечное обслуживание

людей с ограниченными возможностями

Библиотекарь занимаются книгоношеством, то есть обслуживанием на дому. В
Ермолкинском сельском поселении 33 инвалида, в том числе до 14 лет -1 чел., с
15-24 лет-5 человек ,за год: 396 посещений в том числе массовых мероприятий 19,
выдано 720 изданий.
Если до недавнего времени нашим «особым» читателям были доступны только
традиционные печатные издания из фонда библиотек, то теперь у наших
читателей появилась возможность брать аудиокниги

имеющих проблемы со

зрением. Каждый читатель с ограниченными возможностями здоровья может
заказать и получить интересующие его аудиоиздания на нужном носителе для
прослушивания
За отчетный период проведено8мероприятия для инвалидов и пожилых людей:
В Ермолкинском сельском поселении - 33 инвалида, из них дети 1 инвалид, в
возрасте от 15-30 - 5чел.
За отчетный период проведено 5 мероприятия для инвалидов и пожилых людей:
1. Ретро - посиделки «А помните наш Советский быт...» 24.02.21
Присут.10чел (2 инв.)
2. Конкурсно – игровая программа «Кто на свете всех милее» 3.03.21
Присут.15 чел (2 инв.)
3. Обзор книжной выставки «Здоровый образ жизни – залог долголетия»
16.03.21 Присут.25 чел (4 инв.)
4. День открытых дверей «Библиотека ждет гостей»26.05.21 Присут 33 чел. (2
инв.)
5. Час искусства «Путешествие в Мульт-страну» 2.06.2021 Присут 27.(1 инв.)
6. Беседа игра «Добро пожаловать в страну Здоровячков» 1.07.21 Присут
(1 инвалид)
7.Информационный час «Люди особой заботы» (3.12.21 25 чел 2 инв.)
8.Буклет по правам детей с особенностями в развитии «Особенный ребенок
3.12.21 31 чел( 5 инвалид)
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4.6 Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др.
Основными

направлениями

информирование

в

читательской

этой

области

аудитории

о

по-прежнему

проходящих

в

остались
библиотеке

мероприятиях, поддержание положительного имиджа библиотеки у населения,
подготовка рекламной продукции.
Библиотека активно осваивает интернет-пространство с целью продвижения
чтения, информационно-библиотечных услуг, а также рекламы Ермолкинской
библиотеки как культурного учреждения. Библиотека имеет свой официальный
сайт http://ermolkino.belebeycbs.ru/kontakty.php,группу
https://vk.com/id417721722.

и сообщество ВКонтакте

Многие мероприятия выставляется кроме того

на

станичке в Контакте «Белебей газеточка»
Важным моментом деятельности Ермолкинской поселенческой библиотеки
является раскрытие богатства своих фондов с помощью онлайн тематических и
посвященных знаменательным датам книжных выставок, выставок-просмотров
,виртуальных выставок так в отчетном году были подготовлены :
Виртуальная книжная выставка к 110-летию со дня рождения русского писателя
А. Н. Рыбакова (1911–1999). «Жизнь полна приключений» (14.01.21 27 чел.)
Онлайн обзор книжной выставки

«Семья в творчестве русских классиков»

(8.07.21 16 чел)
Виртуальная книжная презентация «Негаснущая звезда Ухсая» (26.11.21 40 чел)
4.7.Инновационные формы, которые применяли в текущем году
В связи с эпидемиологической обстановкой в Башкортостане.

Ермолкинская

поселенческая библиотека больше мероприятий подготавливала в онлайн режиме,
это-

виртуальные

выставки,

онлайн

конкурсы

и

акции,

видеопрезентации, видеопрочтения, онлайн тесты в сообществе
Ермолкинская поселенческая библиотека

видеобеседы,
и на сайте
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4.8

Общая

характеристика

читательской

аудитории

библиотек

муниципального района (городского округа): структура, интересы и
предпочтения, наблюдаемые изменения (на основе данных исследований,
мониторингов, опросов и т.п.) Краткие выводы по разделу. Влияние
читательской аудитории

на

организацию и развитие

библиотечного

обслуживания.
Анализ деятельности Ермолкинской поселенческой библиотеки показал, что
библиотеки остаются востребованными и в период удаленной работы.

В

сравнении с прошлым годом увеличилось посещение сайта Ермолкинской
поселенческой библиотеки на 5% . Сайт продолжает активно развиваться. Это
коснулось как наполнения его информацией, так и внешнего вида, и
посещаемости.
5. Краеведческая деятельность библиотек.
Главная задача краеведческой работы выявление с максимальной полнотой
всех документов, содержащих сведения о крае, о городе, выходящих на
территории региона и за его пределами, сбор, хранение и распространение
краеведческих знаний. А так же информирование о краеведческих документах и
предоставление их в широкое пользование
учреждениям, организациям, а также различным категориям пользователей
Краеведение – одно из постоянных приоритетных направлений деятельности
библиотеки. История родной земли, своей малой родины никого не оставляет
равнодушным, она притягивает и волнует. Эта тема всегда будет актуальной,
потому что близка и понятна каждому человеку, независимо от социального
статуса и возраста. Краеведческая деятельность библиотеки ориентирована на
приобщение читателей к истории и культуре малой Родины, сохранение местных
культурных и исторических традиций.
В отчетном году Ермолкинская ПБ провела ко Дню чувашской вышивки
библиотека провела с членами клуба «Сельчанка» информационный час
«Многоцветие чувашской вышивки» (24.11.21 25 чел). Присутствующие
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узнали об истории чувашской вышивки, значении её узоров и цветов.

Чуваши

считали, что вышивка бережет человека от болезней, лечит, оберегает от беды.
Члены клуба представили свои изделия с вышивкой, с национальным
орнаментом.
Офлайн :8 мероприятия,255человек.
Онлайн : 8 мероприятий 155чел
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ИТОГО: 16 мероприятий,410 чел.
5.1. Реализация краеведческих проектов.
Продолжается сбор информации о земляках участниках ВОВ
5.2. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике
(историческое, литературное, экологическое и др.) и формам работы.
Основное

направление

краеведческой

деятельности

Ермолкинской

ПБ

историческое, ведь всем известно, что сейчас по всей стране идет сбор
информации о земляках участниках ВОВ. Большое внимание уделяется
сохранению памяти односельчан, участвовавших в Великой Отечественной войне.
Материал собирается из районной газеты «Белебеевские известия», фондов
Белебеевского краеведческого музея, из записей воспоминаний участников ВОВ и
их родственников. На основе собранных материалов создаются видеоролики,
которые используются при проведении мероприятий.
Были проведены онлайн – мероприятия:

Онлайн – беседа "Женщины - медики

села Ермолкино в годы Великой Отечественной войны»; онлайн - беседа "Лица
Победы", где краевед села Ермолкино, Сидоров Михаил Петрович, рассказывает о
своем отце и жителях села Ермолкино, воевавших в Великой Отечественной
войне.
5.3. Выпуск краеведческих изданий.
В 2021 году Ермолкинская поселенческая библиотека создала презентацию «12
фактов о чувашском языке», Буклет «Муса Джалиль»к 115-летию со дня
рождения поэта.

5.4. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание
виртуальных выставок и коллекций.
В отчетном году Ермолкинская поселенческая библиотека создала виртуальную
выставку к 100-летию со дня рождения Василия Алендея - Алендей (Алендеев)
Василий Степанович»; виртуальная книжнаую презентацию к 110 летию со дня
рождения Я. Ухсая «Негаснущая звезда Ухсая»которую можно посмотреть на
сайте и в сообществе Ермолкинская поселенческая библиотека
5.5.

Создание

в

библиотеках

историко-краеведческих

мини-музеев,

краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п. Их деятельность в
анализируемом году.
На базе Ермолкинской поселенческой библиотеки совместно с краеведом села
Ермолкино, действительным членом Чувашской народной академии наук и
искусств Сидоровым Михаилом Петровичем ведется кропотливая работа по
созданию мини - музея чувашского быта, уже имеющего более 100 предметов
быта и этнографии. Среди экспонатов: фотографии, награды, значки, предметы
быта и одежды чувашского народа.
В библиотеке собирается и хранится информация о земляках, их достижениях,
вкладе в жизнь села.
В мини – музее проводятся различные мероприятия: в рамках Всероссийской
акции «Культурная суббота», был проведен краеведческий час «Мира не узнаешь,
не зная края своего». В мини – музее библиотеки прошлое воспринимается
наглядно, и ребята получили информацию, которую можно не только услышать и
увидеть, но и потрогать. С интересом знакомились ребята с принадлежностями
домашнего обихода чувашской деревни – утюгами, фонарями, весами, таганком,
стиральной доской и т. д.
Знакомство с чувашской историей и культурными традициями малой родины
пробуждают чувство сопричастности к её прошлому и настоящему.
6. Основные итоги года
Работу Ермолкинской ПБ можно считать положительной, даже в это нелегкое
время работник Ермолкинской поселенческой библиотеки старается ознакомить
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читателей, с событиями, которые происходят в нашей стране. Было увеличено
число

подписчиков

сообщества

Ермолкинская

поселенческая

библиотека

https://vk.com/club142160260,увеличено и число посещений сайта Ермолкинской
поселенческой библиотеки на 5%
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