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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 

Ф. И. О. руководителя библиотеки - Кирьянова И.В. 

1. События года      

Президентом Российской Федерации 2022 год объявлен Годом культурного 

наследия народов России. 

В течение 2022 года в Ермолкинской ПБ были осуществлены мероприятия особо 

значимые для жителей сельского поселения. Среди них мероприятия, 

посвящённые Году культурного наследия народов России, обзор книжной 

выставки «Духовность. Нравственность. Культура». 

В отчетном году Ермолкинская поселенческая библиотека разработала и 

реализовала краеведческий проект «Музейная сказка».  Актуальность проекта 

является необходимость сохранения национального культурного наследия и 

традиций наших предков.  

Библиотека приняла участие в муниципальном творческом конкурсе «Тропою 

творчества», заняв 2 место в номинации «Лучший творческий проект».  

Участвовала в муниципальном конкурсе «Я РАССКАЖУ ВАМ О МАРИНЕ…», 

номинация «Литературный кроссворд» (вопрос – ответ), организованный 

Центральной библиотекой г.Белебея, подготовив онлайн кроссворд "Марина 

Цветаева", заняв   призовое 1 место. 

Читатель библиотеки Иванов Олег занял 3 место в муниципальном онлайн 

конкурсе чтецов «Поэзия Победы» (Диплом). 

Приз зрительских симпатий - Ганиева Лилия "Вместе с книжкой я расту" во 

Всероссийском фотоконкурсе «Фотография семьи с любимой книгой», 

организованный Модельной библиотекой № 36 г. Уфа. 
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2. Библиотечная сеть 

Внестационарное обслуживание (количество пунктов внестационарного 

обслуживания, где находятся) 

 - число пунктов внестационарного обслуживания-6 

Таблица   Динамика количества пунктов внестационарного библиотечного 

обслуживания за 2020-2022 годы  

(для сельских библиотек) 

Показатели 2020 2021 2022 

Количество жителей на территории 

сельсовета 

1281 1281 1104 

Количество   населенных пунктов, в 

которых расположены пункты выдачи, 

передвижки  

6 6 6 

Количество жителей в населенных 

пунктах, обслуживаемых пунктами 

выдачи, передвижками и т.д. 

1281 1281 1104 

Количество   населенных пунктов, не 

охваченных библиотечным 

обслуживанием (пунктов выдачи, 

передвижек и т.д.) 

1 1 1 

Количество жителей в населенных 

пунктах, не охваченных библиотечным 

обслуживанием 

0 0 0 

  

 3. Основные статистические показатели 

Таблица 3.  Абсолютные показатели деятельности библиотеки  в динамике за 

три года. 

Показатели 2020 2021 2022 

Число 

зарегистрированных 

1224 1229 1229 
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пользователей 

Число посещений 

библиотек 

20725 20725 17907 

Число посещений 

массовых 

мероприятий 

2020    1527 2143 

Число посещений 

сайтов библиотек 

6350  6600  

Число выданных 

документов 

42313  42313 35966 

Число выполненных 

справок 

1923 1923 1923 

Число массовых 

мероприятий 

45  70 74 

 

III. Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек: 

читаемость, посещаемость, обращаемость, документообспеченность. 

Таблица 4.Относительные показатели деятельности библиотек в динамике за 

три года. 

Показатели 2020 2021 2022 Изменение 

2022 год к 

2020 году 

(+/-)  

читаемость 35 35   

посещаемость 18,5 18,5   

обращаемость 1 1   

документообеспеченность 32 32   

 

4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 

4.3. Обеспечение сохранности фондов: 
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• соблюдение действующего порядка учета документов, входящих в состав 

библиотечного фонда; Порядок соблюдается, вновь поступившие издания 

вносятся в суммарную  книгу учета 

• проверка и передача фондов библиотек в условиях реструктуризации 

библиотечной сети; 

• количество переплетенных, отреставрированных изданий; 

• соблюдение режимов хранения. 

Режим соблюдается(отопление работает) 

 

5. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

6.1. 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 народного искусства и 

нематериального культурного наследия народов России, юбилеям писателей и 

поэтов, мероприятия в рамках Года модернизации профессионального 

образования в Республике Башкортостан. Традиционно представлены такие 

направления: социальная адаптация людей с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности, просвещение населения и организация досуга: гражданско-

патриотическое, 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. 

 

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек.  

В отчетном году Ермолкинская поселенческая библиотека разработала и 

реализовала краеведческий творческий проект «Музейная сказка».  Актуальность 

проекта является необходимость сохранения национального культурного 

наследия и традиций наших предков. Приняла участие в муниципальном 
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творческом конкурсе «Тропою творчества», заняв 2 место в номинации «Лучший 

творческий проект». 

6.3. Культурно-просветительская деятельность. 

6.3.1 Года народного искусства и нематериального культурного наследия 

народов России 

2022 год объявлен президентом Годом народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов. В связи с этим для жителей села   Ермолкинская 

поселенческая библиотека подготовила обзор книжной выставки «Духовность. 

Нравственность. Культура». Народное искусство играет важную роль в жизни 

человеческого общества, так как помогает людям сохранить национальную 

идентичность и духовные ценности предков. Один из разделов книжной выставки 

посвящен устному народному творчеству, которое представляет собой кладезь 

вековой мудрости. Здесь собраны сказки, мифы и былины, пословицы и 

поговорки   Ермолкинская поселенческая библиотека провела фольклорный 

вечер «Песни наших бабушек» (4.10.22 17 чел) 

Мероприятие прошло в рамках Года народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов России и было посвящено русскому песенному 

фольклору. Библиотекарь Архипова С.Н подготовила и провела фольклорный 

вечер "Песни наших бабушек". Присутствующие с удовольствием вспоминали и 

пели песни своей молодости, на чувашском, на украинском и на русском языках. 

За вкусным и душистым чаем поговорили по – душам. Краевед села принес 

песенник, сохранившийся еще с тех самых времен, когда песни записывались и 

переписывались в тетради Все душевно отдохнули, узнали для себя много 

интересного и полезного. 

№ Форма 

мероприятия 

Название 

мероприяти

я 

Дат

а 

Кол-во 

участник

ов 

(Посещен

ий) 

 

В том числе в возрасте 

Дети до 

14 лет 

Молодеж

ь 15-30 

лет 

пенсионер

ы 

1 День «Мир 22.0 18   5 
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информации чувашского 

фольклора» 

2 

2 Фольклорны

й  вечер  

«Песни 

наших 

бабушек»    

4.10

.22 

17   3 

3 Литературно

-

познавательн

ое 

путешествие 

 «Страна 

детского 

фольклора» 

(потешки, 

считалки, 

небылицы) 

12.0

7. 

202

2 

20 20   

4 Осенние 

посиделки 

(Рецепты, 

рубка, 

закваска) 

 «Есть у нас 

обычай 

славный, 

печь с 

капустой 

пироги» 

21.1

0.22 

11.3

0 

20 20   

5 Фольклорны

й праздник 

  «Карга 

баткасы» 

2.06

.22 

  

50 50   

6 Обзор 

книжной 

выставки 

 

«Духовност

ь. 

Нравственн

ость. 

Культура» 

16.0

3.22 

13.0

0 

50  50  

Ито

го:6 

   Итого:17

5 

90 50 8 
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6.3.2. 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  

 Тематический вечер «Есть память, которой не будет забвения» (22.06.22 20 

чел) 

Днем памяти и скорби нарекли. 22 июня 1941 года – одна из самых скорбных дат. 

Это день начала Великой Отечественной войны. В этот день мы вспоминаем всех 

погибших в боях, замученных в фашистских лагерях, умерших от голода и 

лишений. Методист Ермолкинского сдк и библиотекарь Ермолкинской 

поселенческой библиотеки подготовили Тематический вечер «Есть память, 

которой не будет забвения».На выставке, подготовленной к этой дате в 

библиотеке, были представлены книги, рассказывающие о трагических днях 

начала войны, о наших людях, которые победили фашистскую чуму 

    

  

№ Форма 

мероприят

ия 

Название 

мероприяти

я 

Дат

а 

Кол-во 

участник

ов 

(Посещен

ий) 

 

В том числе в возрасте 

Дети до 

14 лет 

Молодеж

ь 15-30 

лет 

пенсионер

ы 

1 Час 

памяти 

«900 дней 

мужества».   

26.0

1.22 

30 30   
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2 Буклет Герои 

войны 1812 

25.1

2. 

10 10   

3 Час 

мужества 

«Не 

мальчик, а 

солдат» 

6.05

.22   

35  35  

4 Познавате

льный час   

«Первый 

император 

Российский

» 

9.06

.22 

35  35  

5 Информац

ионный 

час в 

поддержку 

СВО   

  «Вместе 

мы сила» 

19.1

0.22 

10  10  

6 Час 

патриота   

«Горжусь 

тобой, моя 

Россия» 

16.0

9.22 

17  17  

7  Обзор 

книжной  

выставки  

 

«Победител

ю солдату 

посвящаетс

я…» 

5.05

.22 

50    

8 Познавате

льный час 

(525 лет 

российско

му гербу 

(1497)) 

  

  

«Овеянный 

славою 

Российский 

наш герб» 

30.1

1.22 

17 17   

9 Информац

ионный 

  «100 лет 

пионерии» 

19.0

5.22   

17 17   



 

11 

час      

10 Митинг

   

посвященн

ый Дню 

Памяти и 

Скорби. 

21.0

6.22 

37   5 

11 Тематичес

кий вечер   

  «Есть 

память, 

которой не 

будет 

забвения»   

22.0

6.22  

20   3 

Итого

:11 

    Итого:27

8 

74 97 8 

 

  

   

6.3.3 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  

Правовая минутка «Незнание закона – не освобождает от 

ответственности» (7.12.22 27 чел) 

С целью формирования знаний о правах и обязанностях человека и гражданина в  

Ермолкинской поселенческой библиотеке прошела минутка правовых знаний 

«Незнание закона – не освобождает от ответственности» В начале встречи 

библиотекарь познакомились с понятием право, какими гражданскими и 
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политическими правами они обладают, какую ответственность несет каждый 

совершеннолетний .Ведь незнание закона, не освобождает от ответственности за 

возможные проступки и правонарушения.  

№ Форма 

мероприят

ия 

 

 

 

Название 

мероприяти

я 

Дат

а 

Кол-во 

участник

ов 

(Посещен

ий) 

 

В том числе в возрасте 

Дети до 

14 лет 

Молодеж

ь 15-30 

лет 

пенсионер

ы 

1 Урок -

навигация        

     "Всё о 

твоих 

правах и 

обязанностя

х"  

25.0

1.22 

25  25  

2 Правовая 

минутка   

  «Незнание 

закона – не 

освобождае

т от 

ответственн

ости» 

7.12

.22 

27    

3 Книжная 

выставка 

  

  

«Большие 

права - 

маленьким»

   

3.06

.22 

22 22   

4 День 

информац

ии  

Портал 

«Госуслуг»-

доступно,ин

тересно,отк

рыто! 

23.0

9.22 

20    
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6.3.4 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 

проведен экспресс час «Террор вне расписания» (28.04.22 15 чел.)  

28 апреля Ермолкинская поселенческая библиотека провела экспресс час «Террор 

вне расписания». Участники мероприятия узнали историю возникновения 

террористических организаций и движений, виды и формы терроризма. 

Посмотрели видеоролик «10 самых крупных терактов в России». 

№ Форма 

мероприят

ия 

Название 

мероприяти

я 

Дат

а 

Кол-во 

участник

ов 

(Посещен

ий) 

 

В том числе в возрасте 

Дети до 

14 лет 

Молодеж

ь 15-30 

лет 

пенсионер

ы 

1 Экспресс 

час 

«Террор вне 

расписания

» 

28.0

4.22 

15     

          

Итого

:1 

   Итого:15    

 

6.3.5 Воспитание национального самопознания и культуры толерантного 

поведения… 

Итого

:4  

   Итого:94 22 25  
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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  

час общения «От чего зависят поступки человека» (16.11.22 25 чел) 

16 ноября — Международный день толерантности 

Россия — многонациональная страна, поэтому мероприятия о дружбе и 

взаимопонимании между народами ценны для нашего подрастающего поколения. 

В Ермолкинскую поселенческую библиотеку были приглашены учащиеся 1-4 

классов села Ермолкино (руководитель Сидорова Е.Ю). Школьники узнали, что 

обозначает слово "толерантность". Вместе рассуждали о важности данного 

понятия в жизни человека. 

Ребята рассказали о добрых поступках, которые совершали сами, поиграли в под 

названием «Сделай правильный выбор», "Улыбнитесь" Познакомились с 

понятиями ответственность. Узнали о качествах характера свойственных 

ответственному человеку. В конце мероприятия юные читатели посмотрели 

мультфильм «Лунтик и его друзья», после обсудили поведение мультяшных 

героев Пупсеня и Вупсеня. 

№ Форма 

мероприят

ия 

Название 

мероприяти

я 

Дат

а 

Кол-во 

участник

ов 

(Посещен

ий) 

 

В том числе в возрасте 

Дети до 

14 лет 

Молодеж

ь 15-30 

лет 

пенсионер

ы 

1 Час   

общения 

«От чего 

зависят 

поступки 

человека» 

16.1

1.22 

25 25   

        

Итого    Итого:25 25   
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:1 

 

 6.3.6 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. 

Познавательная беседа о травах Лекарственные травы, красота и польза» 

(27.09.22 15 чел) 

В Ермолкинской поселенческой библиотеке прошла познавательная беседа 

«Лекарственные травы, красота и польза». Мы живем в мире лекарств. Самая 

лучшая аптека – это Природа. Растения не только помогают всем живым 

существам дышать, но также они помогают им лечиться от болезней. На каждую 

болезнь есть своя лекарственная трава. 

№ Форма 

мероприяти

я 

Название 

мероприятия 

Дат

а 

Кол-во 

участник

ов 

(Посещен

ий) 

 

В том числе в возрасте 

Дети до 

14 лет 

Молодеж

ь 15-30 

лет 

пенсионер

ы 

1  Урок 

здоровья 

 «Об 

опасностях, 

которые 

рядом» 

 

17.0

6.20

22 

25  25   

2 Школа 

юного 

пешехода 

 «Правила 

дорожные 

знать – беде 

не бывать» 

5.07

. 

202

2 

27 27   

3 Конкурсно-  «Чтобы воля 21.0 22 22   
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игровая 

программа 

стала 

твердой- 

нужно всем 

дружить со 

спортом» 

7. 

202

2 

4 Уроки 

здоровья и 

безопасност

и. 

 Потехника - 

от забавы до 

беды!» 

14.1

1.22 

 22 22   

5 Раздача 

буклетов 

 «ВИЧ И 

СПИД. Что 

нужно знать 

взрослым и 

детям " 

17.0

5.22 

10.0

0-

18.0

0 

10    

6 Памятка   «Враг 

здоровья – 

табак» 

31.0

5.22 

10.0

0-

18.0

0 

10    

7 Познавател

ьная беседа 

о травах 

Лекарственн

ые травы, 

красота и 

польза» 

27.0

9. 

202

2 

15   3 

8 Актуальный   

диалог 

«Курение – 

опасное 

увлечение» 

15.0

4.22 

13.0

0 

20 

  

 20  

9 Книжная 

выставка 

 «Да 

здоровью, да 

28.1

0.22 

43  43  
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мечте, нет 

наркотикам, 

беде!» 

Ито

го: 

9 

   Итого: 

194 

 96 63 3 

 

  

    

6.3.7 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  

Игру – викторина по теме: «Здоровью - Да, Наркотикам -Нет» (21.03.22.35 

чел) 

В рамках I этапа Общероссийской акции "Сообщи, где торгуют смертью" 

Ермолкинская поселенческая библиотека для учащихся 8 класса СОШ села 

Ермолкино провела игру – викторину по теме: «Здоровью - Да, Наркотикам -Нет». 

Ребята узнали о психической и физической зависимости от наркотических 

средств, возникающей, как правило, уже с первого раза; о правилах поведения, 

чтобы случайно не оказаться под воздействием наркотика; о видах группового 

давления– чтобы знать, и не поддаться на провокации, суметь противостоять. 

Юные читатели отвечали на вопросы викторины «Последствия употребления 

наркотиков», «Что вы знаете о вреде наркотиков?», отгадывали анаграммы, 

вспоминали пословицы о здоровье В завершении мероприятия библиотекарь 

призвала учащихся вести здоровый образ жизни, не поддаваться пагубным 

пристрастиям.  

№ Форма Название Дат Кол-во В том числе в возрасте 
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мероприят

ия 

мероприяти

я 

а участник

ов 

(Посещен

ий) 

 

Дети до 

14 лет 

Молодеж

ь 15-30 

лет 

пенсионер

ы 

 Игра – 

викторина 

«Здоровью - 

Да, 

Наркотикам 

-Нет» 

21.0

3.22 

35 0 35 0 

        

Итого

:1 

1   Итого:35  35  

 

 6.3.8 Экологическое просвещение населения 

         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 час удивлений «Вестники радости и весны» ( 5.04.22 

15 чел) 

1 апреля Ермолкинская поселенческая библиотека, для дошкольников села 

Ермолкино провела час удивлений «Вестники радости и весны», посвященный 

Международному дню птиц. На встрече дети узнали об истории праздника, о 

пользе птиц, их роли в природе и жизни человека. Интересно и познавательно 

прошла игра - викторина «Птицы- герои сказок и рассказов», где по отрывкам из 

произведений нужно было узнать, о какой птице повествует автор, викторина 

«Что за птица? Угадай!», активно отгадывали загадки. Дошкольники с 

удовольствием поиграли в подвижные игры «10 птичек», «Кот и воробышки», 

«Птицы». В конце всего мероприятия, ребята пообещали не обижать птиц; 
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помогать им – строить для них скворечники, подкармливать, быть благодарными 

им за то, что они просто рядом летают. 

№ Форма 

мероприят

ия 

Название 

мероприяти

я 

Дат

а 

Кол-во 

участник

ов 

(Посещен

ий) 

 

В том числе в возрасте 

Дети до 

14 лет 

Молодеж

ь 15-30 

лет 

пенсионер

ы 

1 Междунар

одный 

день птиц. 

Час 

удивлений 

для 

дошкольни

ков 

 «Вестники 

радости и 

весны» 

1.04

.202

2 

11.0

0 

15 15   

2 Библиотеч

ный 

экотур 

"ТАЙНЫ 

МОРЕЙ" 

20.0

9.20

22 

40 40   

3 Выставка 

–просмотр 

 «И все они 

создания 

природы» 

12.1

0.22 

45    

Итого

:3 

   Итого:10

0 

55   

  

  

6.3.9 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 



 

20 

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. 

Посиделки «О, самовар родной - семейный наш очаг!» 

В канун праздника Дня любви, семьи и верности Ермолкинская поселенческая 

библиотека провела посиделки «О, самовар родной - семейный наш очаг!». 

Участниками веселого и в то же время познавательного действа стали жители 

деревни Баймурзино. Участники вспоминали пословицы и поговорки, отгадывали 

загадки, рассказывали о традициях и обычаях в своих семьях. Гибаев Мансур 

Гарифуллович продекламировал свои стихи приглашенным. Участникам 

мероприятия были вручены почетные грамоты ко Дню семьи, любви и верности. 

 

№ Форма 

мероприят

ия 

Название 

мероприяти

я 

Дат

а 

Кол-во 

участник

ов 

(Посещен

ий) 

 

В том числе в возрасте 

Дети до 

14 лет 

Молодеж

ь 15-30 

лет 

пенсионер

ы 

1 Посиделки  «О, 

самовар 

родной - 

семейный 

наш очаг!» 

8.07

. 

202

2 

37    5 

2 Выставка-

рассказ 

«Яркие 

женщины – 

яркие 

судьбы» ко 

Дню 

Матери 

26.1

1.22 

12.0

0 

37    
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Итого

:2 

   Итого:74   5 

 

   

  

 6.3.10 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.  

Среди разнообразных форм работы библиотеки   существует такая форма работы, 

как клубы по интересам. В Ермолкино с 2019 года начал работать клуб по 

интересам «Сельчанка». Членами клуба являются неравнодушные  жители 

предпенсионного и пенсионного возраста села Ермолкино. 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. 
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В отчетном году В Ермолкинской поселенческой библиотеке прошел 

Фольклорный праздник «Мӑнкун — Великий день» 

В рамках проведения Года культурного наследия в Российской Федерации и 

реализации проекта «Музейная сказка», в Ермолкинской поселенческой 

библиотеке прошел фольклорный праздник «Мӑнкун — Великий день». В 

преддверии великого праздника светлой Пасхи в библиотеку были приглашены  

участники клуба «Сельчанка» и ученики начальных классов села Ермолкино. 

Библиотекарь и методист Ермолкинского сдк познакомили детей с историей 

праздника Мӑнкун (Пасха), народными чувашскими поверьями и традициями. 

Интересным для всех был рассказ древней легенды о борьбе солнца со злой 

колдуньей Вупар. 

Ребята узнали, что каждый год весной чувашские ¦батыры ходили дружиной на 

восток, чтобы вызволить солнце из рук злой колдуньи Вупар. Играли в игры 

«Раскрути яйцо» и «Катание яиц». Была представлена выставка творческих работ 

жительницы села Ермолкино Григорьевой Валентины Георгиевны. 

 

Таблица № 8 Досуговая деятельность клубов по интересам в 2022 году 

 

№ п/п Название 

библиотеки 

Название 

клуба 

Количеств

о 

мероприят

ий 

Лучшее 

мероприят

ие (5-6 

предложен

ий) 

Год 

создан

ия 

клуба 

Количест

во 

участник

ов клуба 

1 Ермолкинс

кая 

поселенчес

кая 

библиотека 

«СЕЛЬЧАН

КА» 

6 Фольклорн

ый 

праздник 

«Мӑнкун — 

Великий 

день» 

2019 10 

Итого

:1 
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6.3.11 Духовно-нравственное воспитание 

 Вопросам духовного развития в отчетном году были посвящены массовые 

мероприятия, оформлялись разнообразные выставки  

В Ермолкинской поселенческой библиотеке для юных читателей прошел 

урок милосердия "Добрая душа"(2.12.22 25), посвященный Дню инвалидов. В 

этот день собралась детская аудитория, чтобы поговорить о доброте и 

милосердии, об отношении нашего общества к людям с ограниченными 

возможностями.  Библиотекарь     рассказала ребятам историю возникновения 

этого дня, обсудили с ребятами, что такое доброта и милосердие. Читатели 

активно включались в разговор, обсуждали, какие поступки могут считаться 

милосердными, и какие добрые дела они сами совершали или могут совершить. 

Вниманию присутствующих были представлены книги русских, детских 

писателей, рассказывающих о добре, милосердии: В.Драгунский, В.Осеевой, 

В.Катаев 

 

 

 

№ Фор

ма 

мероприят

ия 

Назва

ние 

мероприяти

я 

Д

ата 

Кол

-во 

участник

ов 

(По

сещений) 

 

В том числе в возрасте 

Де

ти до 14 

лет 

Мо

лодежь 

15-30 лет 

пенс

ионеры 

1 урок 

милосерди

я 

"Добрая 

душа"  

2.12

.22  

 25 25   

И

того:1 

   Ито

го:25 

25   
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    6.3.12 Год   модернизации профессионального образования, 

достойных условий труда и трудовых династий 

2022 год в Башкирии объявлен Годом модернизации профессионального 

образования, достойных условий труда и трудовых династий 

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. 

  Ермолкинская поселенческая библиотека подготовила и провела обзор книжной 

выставки «Год модернизации профессионального образования» (31.05.22  

20чел)  

Книжная выставка состоит из трех разделов: "Мудрость народную книга хранит", 

"Башкирским традициям жить и крепнуть", "Культурные традиции и обычаи 

чувашского народа", "Многообразие народных промыслов" Библиотекарь провела 

обзор этой выставки, где познакомила читателей с материалами, которые 

расскажут о культурном развитии России, о духовно-нравственной жизни и 

культурных взаимоотношениях всех населяющих нашу страну народов. 
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№ Форма 

мероприят

ия 

Название 

мероприяти

я 

Дат

а 

Кол-во 

участник

ов 

(Посещен

ий) 

 

В том числе в возрасте 

Дети до 

14 лет 

Молодеж

ь 15-30 

лет 

пенсионер

ы 

1 обзор 

книжной 

выставки    

  «Год 

модернизац

ии 

профессион

ального 

образования

» 

31.0

5.22 

20  20  

        

Итого

:1 

   Итого:20  20  

  

  6.3.13 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 библиотеках были оформлены книжные выставки с информацией о том, какие 

льготы предоставляются пенсионерам, и размещены поздравления с Днем 
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пожилого человека.  Ермолкинская поселенческая библиотека выписывает 

периодические издания для пожилых. – журнал «Все для пенсионера».    

"Благословляем вашу седину"(1.10.22 48 чел.)Юные читатели, Ермолкинской 

поселенческой библиотеки вместе с библиотекарем подготовили поздравления ко 

Дню пожилого человека на праздничном концерте "Благословляем вашу седину" 

№ Форма 

мероприят

ия 

Название 

мероприяти

я 

Дат

а 

Кол-во 

участник

ов 

(Посещен

ий) 

В том числе в возрасте 

Дети до 

14 лет 

Молодеж

ь 15-30 

лет 

пенсионер

ы 

  

Тематичес

кий вечер 

"Благословл

яем вашу 

седину"  

1.10

.22 

48    15 

        

Итого

:1 

   Итого:48    15 

 

  6.3.14 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 2022 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 
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В отчетном году Ермолкинская ПБ провела обзор литературы книжной 

выставки «Прочитай не пожалеешь» (26.03.22 22 чел.) 

С помощью выставки «Прочитай не пожалеешь» можно было выбрать список 

интересных книг по вкусу, и среди уже полюбившихся жанров обязательно найти 

что-то новое! Самые разные книжные новинки – и для серьезного, и для легкого 

чтения.  

№ Форма 

мероприят

ия 

Название 

мероприяти

я 

Дат

а 

Кол-во 

участник

ов 

(Посещен

ий) 

В том числе в возрасте 

Дети до 

14 лет 

Молодеж

ь 15-30 

лет 

пенсионер

ы 

1 Литератур

ная игра 

Винни-Пух 

– самый 

известный в 

мире 

медвежонок 

18. 

01.2

2  

27 27   

2 Обзор  

литератур

ы книжной 

выставки   

  «Прочитай 

не 

пожалеешь» 

26.0

3.22 

50  50  

3 Книжная 

выставка     

   «Тайны 

жителей 

страны 

чудес  

27 

01.2

2 

33 33   

4 Книжная 

выставка     

«Новинки 

из книжной 

картинки» 

18.0

2.22

-

24.0

2.22 

50  50  

5 Книжная «По 6.07 31 31   
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выставка     литературн

ому морю 

всей семьей  

.22  

6 Книжная 

выставка     

«Лучшие 

произведен

ия о любви» 

8.07

-

11.0

7.22 

44    

7 Книжная 

выставка     

«В его 

романах 

история 

Отечества» 

13.0

7.22 

37    

8 Интеллект

уально-

познавател

ьная игра к 

140 летию 

К.Чуковск

ого 

«Мир 

сказок 

Чуковского

» 

23.0

3.22 

13.0

0 

 49 49   

9 Литератур

ная 

карусель 

по сказкам 

Андерсена 

 «Эти 

добрые, 

добрые 

сказки» 

29.0

3.22 

13.0

0 

47 47   

10   Выставка 

рисунков 

читателей 

 «А.С. 

Пушкин 

глазами 

детей»   

1-6 

.06. 

202

2 

29 29   

11 Литератур

ная игра   

  «На 

солнечной 

6 

.06.

17 17   



 

29 

поляне 

Лукоморья» 

202

2 

12 Д.Н. 

Мамин-

Сибиряк 

(чтение и 

обсуждени

е) 

« 

Сказка про 

храброго 

зайца» 

5.11

.22 

  

10 10   

13 Книжная 

выставка 

(220 лет со 

дня 

рождения 

немецкого 

писателя-

сказочника

, автора 

«Маленько

го Мука» 

Вильгельм

а Гауфа ) 

  

«Сказочная 

страна В. 

Гауфа» 

29.1

1.22 

  

29 29   

Итого

:13 

   Итого:45

3 

272 100  

 

  

  

 

6.3.15 Работа библиотек по противодействию коррупции 
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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 "Коррупции 

объявлена война!" ( 9.12. 22 11 чел) 

В Международный день борьбы с коррупцией в Ермолкинской поселенческой 

библиотеке состоялся информационный час «Коррупции объявлена война». 

На мероприятии читатели объяснили, как они понимают слово «коррупция», 

«взяточничество», «мошенничество», приняли участие в конкурсе пословиц и 

поговорок, отражающих коррупционную деятельность в современном обществе, 

вспоминали художественные произведения с сюжетами коррупции. 

Важно понимать, что коррупция не исчезнет до тех пор, пока мы не заставим ее 

исчезнуть: стараться добиваться желаемых результатов на основе личной 

добропорядочности, предавать гласности случаи коррупции. У нашей страны 

великое будущее, она сумеет пережить все трудности и станет еще прекрасней. А 

поможем России в этом мы!  

№ Форма 

мероприя

тия 

Название 

мероприят

ия 

Дат

а 

Кол-во 

участник

ов 

(Посеще

ний) 

 

В том числе в возрасте 

Дети до 

14 лет 

Молодеж

ь 15-30 

лет 

пенсионер

ы 

1 Информац

ионный 

час 

"Коррупции 

объявлена 

война!" 

9.12

. 22 

11  11  
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2 Книжная 

выставка 

 «Строим 

будущее без 

коррупции» 

5.04

.22 

12.0

0 

47    

Итого

:2 

   Итого:58  11  

 

 6.3.16 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 проведен ко Дню защиты детей, день веселых затей 

«Звонкое лето – детства планета» (1.06.22 49 чел.) 

1 июня Ермолкинская детвора в очередной раз окунулась в атмосферу дружбы, 

позитива и хорошего настроения, посетив день веселых затей «Звонкое лето – 

детства планета», приуроченный ко Дню защиты детей, организованный 

сотрудником Ермолкинской поселенческой библиотеки. В веселой, дружеской 

борьбе принимали участие две команды: команда «Тик Ток» и команда 

«Спортивная». На Поляне загадок и викторин дети с азартом разгадывали загадки 

о лете, отвечали на вопросы эко-викторины. Весело и задорно прошли игры на 

«Поляне игр»- это игры ««Солнце улыбается»», «Ядро барона Мюнхгаузена» и 

другие. 

№ Форма 

мероприяти

я 

Название 

мероприяти

я 

Дат

а 

Кол-во 

участник

ов 

(Посещен

ий) 

 

В том числе в возрасте 

Дети до 

14 лет 

Молодеж

ь 15-30 

лет 

пенсионер

ы 

1 День 

веселых 

  «Звонкое 

лето – 

1.06

.22 

49 49   
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затей   детства 

планета» 

2 Квест- игра     "В поисках 

новогоднег

о 

настроения" 

22.1

2.22 

  

10  10  

3 Новогодняя 

викторина 

  «В гостях 

у 

Новогодней 

елочки» 

27.1

2.22 

39 39   

Итог

о:3 

   Итого:98 88 10  

  

  

  

6.3.17 Технологическое творчество 

В рамках реализации   Федеральной целевой программы «Научно-

технологическое развитие Российской Федерации» на 2019 -2024 годы   

      Ермолкинская поселенческая библиотека провела  

 беседу «Правила безопасности в сети Интернет» (25.10.22  23 чел) 

25 октября библиотекарь Ермолкинской поселенческой библиотеки для учеников 

5-6 классов (преподаватель Павлова Л.А.) СОШ села Ермолкино провела урок 

безопасности «Правила безопасности в сети Интернет» 

Ребята прослушали особенно важные сообщение о правилах защиты от 

различного вида мошенничества при работе с компьютером, затронули тему 

личной информации в интернете, раскрыли опасность сетевой и игровой 

зависимости. Учащиеся вспомнили сказки, которые предупреждают об опасности 

и призывают к осторожности. 

Библиотекарь напомнила школьникам о том, что родители и взрослые всегда 

готовы прийти им на помощь. Самостоятельно путешествуя в сети, ребята могут 

попасть на опасные для них сайты - это могут быть приглашения в различные 
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секты, сомнительные знакомства и т.д. В конце мероприятия ученики получили 

буклеты о безопасном интернете. 

№ Форма 

мероприят

ия 

Название 

мероприяти

я 

Дат

а 

Кол-во 

участник

ов 

(Посещен

ий) 

 

В том числе в возрасте 

Дети до 

14 лет 

Молодеж

ь 15-30 

лет 

пенсионер

ы 

1 Беседа «Правила 

безопасност

и в сети 

Интернет» 

25.1

0.22 

23 23   

2 Урок  

права   

  

«Интернет: 

как не стать 

нарушителе

м»   

26.0

2 

.22 

33  33  

Итого

:2 

   Итого:56 23 33  

 

 6.3.18 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: 106 посещений в том числе массовых мероприятий 19, 

выдано 240 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 
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заказать и получить интересующие его аудиоиздания на нужном носителе для 

прослушивания 

  Ермолкинская поселенческая библиотека в 2022 году выписывает следующую 

периодику для людей с ограниченными возможностями: Всероссийская газета 

«Надежда». Библиотекарь Ермолкинской ПБ участвовала в Республиканской 

тифлосессии 

«Доступность муниципальных библиотек для людей с ограничениями 

жизнедеятельности»( Сертификат)  

В отчетном периоде в Ермолкинской ПБ были проведены следующие 

мероприятия: 

1.Литературная игра «Винни –Пух – самый известный в мире медвежонок» (27 

чел -1 инвалид ребенок) 

 2. Фольклорный праздник «Гуляй народ, Масленица у ворот!» (50чел-3 инвалида 

из них 1 ребенок) 

3.Библиографический обзор «Книжки-почемучки» 13.04.22 ( 17 чел-1 

инвалид)(ребенок) 

4.Фольклорный праздник «Мӑнкун — Великий день» 22.04.22 (40чел-2 инвалида) 

5.Экскурсия-знакомство с библиотекой: «С книгой будем мы дружить – в 

библиотеку приходить!» 20.05.22 (11чел- 1 инвалид) ребенок 

6.Фольклорный праздник «Карга боткасы» (50 чел -5 инв.) 

7.Посиделки «О, самовар родной - семейный наш очаг!» 8.07. 2022 (37чел 2 

инвалид) 

8. Познавательная беседа о травах «Лекарственные травы, красота и польза» 27.09. 

2022( 15 чел-1 инв) 

9. Урок милосердия "Добрая душа"(2.12.22 25-1 инвалид), 

 

6.4 Продвижение книги и чтения.  

В 2022 году Ермолкинская поселенческая библиотека участвовала сетевых 

межрегиональных и республиканских акциях и флешмобах :  

XI Международная акция  

"Читаем детям о войне» (Диплом участника) 
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 Читатели Ермолкинской поселенческой библиотеки в отчетный период   не раз 

были лауреатами Муниципальных открытых интернет –конкурсов  

• В отчетном году Ермолкинская поселенческая библиотека 

разработала и реализовала краеведческий творческий проект 

«Музейная сказка».  Актуальность проекта является необходимость 

сохранения национального культурного наследия и традиций наших 

предков. Приняв участие в муниципальном творческом конкурсе 

«Тропою творчества», заняв 2 место в номинации «Лучший 

творческий проект». 

 В 2022 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 2022 году были проведены следующие онлайн - акции: 

✓ Сетевая акция «Под семейным зонтиком» 

✓ Сетевая акция «Вестники радости и весны» 

✓ Сетевая патриотическая акция «Тот самый первый день войны…» 

✓ Сетевая акция «Встречай весну поэзией» 

✓ Сетевая акция «С Днём рождения, Дед Мороз!» 

✓ Сетевая акция «Сказочный мир Джанни Родари» 

✓ Сетевая акция «Закружилась в небе осень» 

✓ Сетевая акция «Ангелы морских глубин» 

✓ Сетевая фотоакция «Моя страна, моя Россия!» 

✓ Сетевая акция «Мое счастливое детство» 

✓ Сетевая  экологическая акция «Земля – слезинка на щеке Вселенной» 

✓ Сетевая акция  « КОШКИ –ОЧАРОВАНИЕ МОЁ…» 

  

6.5. 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 

http://ermolkino.belebeycbs.ru/docs/akcii/14.pdf
http://ermolkino.belebeycbs.ru/docs/akcii/13.pdf
http://ermolkino.belebeycbs.ru/docs/akcii/14.pdf
http://ermolkino.belebeycbs.ru/docs/akcii/6.pdf
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поселения имели возможность получать информацию о структуре м 

Ермолкинской ПБ http://ermolkino.belebeycbs.ru/kontakty.php   , 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 4 

   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 200 

летию А. Островского «Женские судьбы в пьесах Островского», виртуальная 

выставка к 120 летию со дня рождения Вениамина Александровича Каверина 

«Два капитана» — роман на все времена».  В этом 2022 году сайт и социальная 

сеть Ермолкинской поселенческой библиотеки продолжает быть проводником к 

информационным ресурсам широкого круга удаленных пользователей. 

Проводились широкомасштабные сетевые акции и конкурсы:  

В 2022 году были проведены следующие онлайн - акции: 

• Сетевая акция «Под семейным зонтиком» 

•  Сетевая акция «Вестники радости и весны» 

• Сетевая патриотическая акция «Тот самый первый день войны…» 

• Сетевая акция «Встречай весну поэзией» 

Также проводились видеопрочтения стихотворений и обзор книжных выставок, 

виртуальные выставки. 

Виртуальная выставка к 115 летию поэта Петра Хузангая 20.01.22    53чел 

Онлайн кроссворд "Марина Цветаева" 4.10.22-10.10.22  328 чел 

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


 

37 

Онлайн кроссворд «Творческий мир Мустая Карима» 14.10-22.10.22 793чел  

 

6.6. Внестационарные формы обслуживания.   

Работали внестационарные формы обслуживания населения   передвижки (6), 

которые в 2022 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. 

 

6.7 Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др. 

Основными направлениями в этой области по-прежнему остались 

информирование читательской аудитории о проходящих в 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   и сообщество ВКонтакте 

https://vk.com/id417721722.   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 

http://ermolkino.belebeycbs.ru/kontakty.php,группу
https://vk.com/id417721722
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посвященных знаменательным датам книжных выставок, выставок-просмотров, 

виртуальных выставок так в отчетном году были подготовлены: 

Книжная выставка «Сказочный мир Толкиена»   

Книжная выставка к 190 лет Льюис Кэрролл (1832-1898) «Тайны жителей 

страны чудес» 

Выставка полезных советов: «Баня – друг и лекарь» 

 Виртуальная выставка к 120 летию со дня рождения Вениамина Александровича 

Каверина «Два капитана» — роман на все времена»   

 Видеочас полезных советов «Целебные растения вокруг нас» 

Книжная выставка «Новинки из книжной картинки» 

Обзор современной литературы для подростков «Прочитай, не пожалеешь!»                            

Виртуальная выставка ретро-открыток «Первомай в ретро стиле»  

Обзор книжной выставки «Победителю солдату посвящается…» 

 

6.8. Инновационные формы, которые применяли в текущем году 

Ермолкинская поселенческая библиотека в отчетном году подготавливала 

мероприятия и офлайн, и в онлайн режиме, это- виртуальные выставки, онлайн 

конкурсы и акции, видеобеседы, видеопрезентации, онлайн тесты в сообществе и 

на сайте Ермолкинская поселенческая библиотека. На сайте в 2022 году открыта 

новая рубрика «Викторины, игры, квесты», которая заполняется интересными 

материалами, разработанными библиотекарем. 

6.9 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 
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коснулось как наполнения его информацией, так и внешнего вида, и 

посещаемости. 

7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 

обслуживание пользователей 

7.1. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата (СБА) 

в библиотеках. В справочно-библиографический аппарат входит 

систематический и алфавитные каталоги.   

Библиотека также располагает тематическими картотеками статей из газет и 

журналов. Это краеведческая картотека «Край родной Башкортостан». 

Справочно-библиографическое обслуживание было и продолжает оставаться 

одним из наиболее важных направлений деятельности библиотек.   За прошедший 

год в СКС были введены новые тематические рубрики: 

1.«Пётр Великий – один есть целая история»; 

2. «Отечественная война 1812 года»; 

3. «2022 год – Год народного искусства» 

Существенным дополнением к тематическим картотекам и справочно- 

библиографическому фонду являются тематические папки-накопители: 

1. «Ратный подвиг сынов России» (1812 год) 

2. «Великий царь и реформатор» 

3. «Александр Невский. Судьба России» 

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных 

пользователей и коллективных абонентов.  

В отчетном году количество выполненных справок осталось прежним. 

В этом году было больше адресных справок, что можно объяснить тем, что всё 

больше читателей обращается в библиотеку за конкретнойкнигой. Ещё одним 

фактором, влияющим на рост адресных справок, является то, что все справки 

такого типа библиотекарь выполняет сама. 

 В Ермолкинской ПБ при выполнении справок библиотекарь чаще обращаются к 

электронным источникам (Интернет - 40%, ЭК - 20%), чем к традиционному 

СБА, что связано с сокращением подписки на периодические издания, 

сокращением поступлений новой литературы и всемерным развитием 
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Интернета. В целом организация справочно-библиографического аппарата 

находится в удовлетворительном состоянии, о чем свидетельствует количество 

выполненных справок.  

В 2022году выполнено 1923 справок, из них с использование Интернет- 

ресурсов - 1157 

Тематические справки занимают одно из ведущих мест  в СБО  Ермолкинской 

библиотеки и составили 38,1   от всех библиографических справок, выдаваемых 

библиотекой за год. Пользователей интересуют темы, связанные с 

образовательными программами (естественные науки, право, экономика, 

психология, экология и т.д.) 

Адресная справка в 2022 составили также значительную часть от всех запросов 

-39%. Уточняющие запросы составили – 15,5%  ,а фактографическая – 8,4%   от 

общего числа запросов.  

Для выполнения запросов читателей использовался справочный фонд библиотеки 

и материал интернет ресурса. 

Благодаря выходу библиотеки в Интернет пространство, имеем возможность 

доступа к справочным изданиям на электронных носителях, что дает 

возможность быстро и качественно выполнять запросы.   

Справочные и энциклопедические издания выделены в отдельный фонд, который 

находится в открытом доступе в Ермолкинской ПБ   

Выполнено справок за 2022 год всего: 

- из них с помощью Интернет (количество выполненных запросов): 1157 

- использованы ресурсы НЭБ (количество выполненных запросов):0 

- количество удаленных запросов: 18 

 

Развитие системы СБО с использованием информационно-компьютерных 

технологий (ИКТ). 

  

На страницах в социальных сетях Ермолкинская поселенческая библиотека 

продолжает вести активную профессиональную деятельность, придумывая 

собственный контент. На интернет - площадках библиотеки проходят 
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виртуальные выставки, акции, обзоры, викторины, тематические видеоролии. 

Информационные материалы размещаются на страницах Ермолкинской ПБ в 

социальных сетях «ВКонтакте» на сайте МАУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека».  

Наличие у  Ермолкинской поселенческой библиотеки официального  сайта и 

представительства в социальной сети в Контакте позволяет создать полноценный 

образ современного социокультурного учреждения, способного активно 

функционировать в цифровой пользовательской среде. Для поддержания интереса 

к своим интернет-ресурсам библиотека публикует интересную, познавательную, 

уникальную информацию. При этом важны не только достоверность, качество и 

привлекательность. Важна обратная связь с читателем, позволяющая работать для 

него, вызывая внимание к книгам, побуждая к чтению. 

    В этом году Ермолкинская ПБ участвовала в   вебинарах:  

1. Вебинар на тему: «Оформление библиографических ссылок в изданиях 

муниципальных библиотек» (Сертификат) 

2.Вебинар на тему "БИБЛИОТЕКА 

Как краеведческий отдел может привлечь в библиотеку посетителей» 

(Сертификат) 

3. Онлайн вебинар «Источники комплектования библиотечных фондов в 

цифровой среде: интернет-магазины, социальные сети, блоги».(Сертификат) 

 4. Вебинар на тему «Президентская библиотека: использование ресурсов в работе 

муниципальных общедоступных библиотек». (Сертификат) 

5. Вебинар на тему «Выявление, учет и изучение книжных 

памятников».(Сертификат) 

6.Тотальный тест «Доступная среда в сфере культуры». (Сертификат)   

7. Вебинар «Работа с книжными памятниками: 

этапы эволюции книжного переплета» (Сертификат) 

8.Вебинар «Структура книги: особенности элементов и конструкция переплетов» 

(Сертификат) 

9. Вебинар «Выявление, учет и изучение книжных памятников» (Сертификат). 

10. Вебинар «Зачем библиотекарюTelegram »( Сертификат)) 
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11. Вебинар «Экслибрисы на страницах старинных книг »( Сертификат)) 

12. Вебинар «Мобильная фотография».(Сертификат) 

 13.Вебинар ПМК «Мозаичный парк»: духовно-нравственное воспитание детей на 

основе российских ценностей(Сертификат) 

14.Вебинар Конференция «Точки роста и развития: итоги и перспективы 

эффективного взаимодействия с дошкольными образовательными 

организациями» (Сертификат) 

15. Вебинар «Фактографическая справка: правила составления, типичные 

ошибки» (Сертификат) 

16. Вебинар «Веб-архивирования и краеведческая деятельность общедоступных 

библиотек» (Сертификат) 

Наличие сайта библиотеки, дата открытия – февраль 2014 года  

 Сайт Ермолкинской ПБ  http://ermolkino.belebeycbs.ru/index.php  

    На сайте библиотеки систематически размещается информация о библиотеке, 

обновляются новости и афиша мероприятий библиотеки, а также просто 

интересная информация, которая может заинтересовать читателей, информация о 

новых поступлениях книг, фотоотчеты.  

 Посещаемость сайта - _____за год 

В отчетном году  Ермолкинская ПБ продолжила свою страничку в контакте  

«Ермолкинская поселенческая библиотека»  https://vk.com/club142160260 

7.3. Использование межбиблиотечного и внутрисистемного абонентов, 

электронной доставки документов (ЭДД). 

Читатели Ермолкинской поселенческой библиотеки имеют возможность заказать 

книги через МБА   В 2022 году не были заказаны книги и другие документы через 

МБА. Услугой электронной доставки документов читатели в течении года не 

воспользовались 

 

7.4. Формирование информационной культуры пользователей. 

 Важнейшее направление работы Ермолкинской поселенческой библиотеки- 

формирование информационной культуры читателей. Организация фонда, 

справочно-поисковый аппарат, консультационная поддержка не только в поиске, 
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но и в освоении информации – всё направлено на то, чтобы закладывался 

фундамент грамотной работы с книгой, с текстом, начиная с осознания цели 

чтения и соотнесения с нею способа использования информации. 

В течение года формирование информационной культуры оставалось 

актуальным и востребованным направлением деятельности Ермолкинской ПБ. 

  Были организованны экскурсии и дни открытых дверей для привлечения новых 

читателей.  В отчетном году был проведен Библиотечный урок-экскурсия 

«Путешествие в страну Читалию». (20.10.22  15 чел) 

20 октября в Ермолкинской поселенческой библиотеке прошел библиотечный 

урок-экскурсия «Путешествие в страну Читалию», для учащихся 1 и 3классов 

(учитель Герасимова М.В.). 

Юные читатели побывали в книжном царстве, где их ждало знакомство с 

библиотекой. Дети познакомились с абонементом и читальным залом. Получили 

основы библиографических знаний, узнали, что такое формуляр, шифр книги, 

стеллаж, книжная полка. 

Школьники с большим интересом слушали рассказ о том, как правильно 

обращаться с книгами, для чего они нужны и как создавались. Также узнали, что 

слово библиотека произошло от двух слов «библио» – книга и «тека» – 

хранилище и что книга – это чудо, которому более пятисот лет. 

В ходе мероприятия ребята вспомнили любимых сказочных героев. Узнали, что 

сегодня 103 года назад родился великий башкирский поэт, писатель, драматург, 

публицист и общественный деятель Мустай Карим, познакомились с его 

произведениями. 

№ Форма 

мероприят

ия 

Название 

мероприяти

я 

Дат

а 

Кол-во 

участник

ов 

(Посещен

ий) 

 

В том числе в возрасте 

Дети до 

14 лет 

Молодеж

ь 15-30 

лет 

пенсионер

ы 

1 Экскурсия

-

 «С книгой 

будем мы 

20.0

5.22 

11 11   
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знакомств

о с 

библиотек

ой: 

дружить – в 

библиотеку 

приходить!

» 

11.0

0 

2 Библиогра

фический   

обзор 

«Книжки-

почемучки» 

13.0

4.22 

  

17 17   

3 Библиотеч

ный урок-

экскурсия 

 

«Путешеств

ие в страну 

Читалию» 

20.1

0.22 

  

15 15   

Итого

:3 

   Итого:43 43   

  

  

 

7.5. Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой 

информации (ЦПИ, ИКБ). 

7.6. Выпуск библиографической продукции. 

 В отчетном году Ермолкинской поселенческой библиотекой были подготовлены 

буклеты и памятки: 

Буклет «ПЕТР I - ЛИЧНОСТЬ И ЭПОХА» 

Буклет"Рами Ягафарович Гарипов" 

Буклет «ВИЧ и СПИД. Что нужно знать взрослым и детям» 

Памятка «Враг здоровья – табак» 

Буклет «Пётр Великий – один есть целая история» 

Буклет «10 правил безопасного интернета» 

Буклет "ЖИЗНЬ ВО ИМЯ ЧЕЛОВЕКА: М. ГОРЬКИЙ" 

Памятка «Герои войны 1812 года» 
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8. 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, в преддверии праздника, Ермолкинская поселенческая 

библиотека для учащихся начальных классов провела познавательный час 

«Рождение Республики» (7.10.22 18 чел.). Мероприятие началось с 

прослушивания гимна Башкортостана. Учащиеся получили знания об истории 

праздника, о государственных символах, о традициях Башкирского народа, о 

народных героях и богатстве природного края, о народных музыкальных 

инструментах, о знаменитых людях республики. Ребята с удовольствием отвечали 

на вопросы викторины "Знаешь ли ты свой край?", в которой показали х 

орошие знания. В конце мероприятия ребята спели песню под аккомпанемент 

учителя Гордеевой М.Г. Мероприятие получилось интересным и познавательным. 

  

        

№ Форма 

мероприят

ия 

Название 

мероприяти

я 

Дат

а 

Кол-во 

участник

ов 

(Посещен

ий) 

В том числе в возрасте 

Дети до 

14 лет 

Молодеж

ь 15-30 

лет 

пенсионер

ы 
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1 Фольклорн

ый 

праздник 

«Çаварни 

хапха 

умĕнче» 

«Гуляй 

народ, 

Масленица 

у ворот!» 

2.03

.22 

50 50   

2 Литератур

но-игровая 

программа 

«Путешеств

ие в мир 

чувашских 

сказок и 

легенд» 

24.0

3.22 

37 37   

3 Фольклорн

ый 

праздник 

«Мӑнкун — 

Великий 

день» 

22.0

4.22 

40 40   

4 Игровая 

программа 

«Националь

ные 

забавы» 

«Нации 

вӑййисем» 

9.04

.22 

43 43   

5 Чувашски

й праздник   

  «Акатуй» 28.0

5.22 

25 25   

6 Познавате

льный час 

«Рождение 

Республики

» 

7.10

.22 

18   18   

7 Посиделки «Как 

бывало в 

старину»  

2.11

.22 
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  5 

8 Книжная 

Выставка 

 «Радуга 

поэзии 

 

11.1

25  25  
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Якова 

Ухсая » 

1.22 

12.0

0 

9 Выставка 

– праздник 

 «И сошла 

на Землю 

благодать… 

Пасха»   

22.0

4.22 

12.0

0 

40  40   

10 Экскурсия 

в мини – 

музей 

 «Заглянем 

в прошлое».   

18.0

5.22 

13.0

0 

25 

  

25   

Итого

:10 

   Итого:35

2 

278 25 5 

 

    

  

  

8.1. Реализация краеведческих проектов. 

 Ермолкинская поселенческая библиотека в 2022 году подготовила и реализовала 

краеведческий проект «Музейная сказка»  

 В него вошли:  

➢ Фольклорный праздник «Çаварни хапха умĕнче» «Гуляй народ, Масленица 

у ворот!» (2.03.22 50 чел); 

➢ Литературно-игровая программа «Путешествие в мир чувашских сказок и 

легенд» (24.03.22 37 чел); 

➢ Фольклорный праздник «Мӑнкун — Великий день»(22.04.22 40 чел.); 

➢ Игровая программа «Национальные забавы» «Нации вӑййисем»(9.04.22 

43чел. ); 

➢ Чувашский праздник «Акатуй» (28.05.22 25 чел) 
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8.2. 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 «Да, не иссякнет памяти 

река»; где краевед села Ермолкино, Сидоров Михаил Петрович, рассказывает о 

своем отце и жителях села Ермолкино, воевавших в Великой Отечественной 

войне. 

8.3. Выпуск краеведческих изданий. 

   В 2022году Ермолкинская поселенческая библиотека подготовила  буклет к 90 

летию со дня рождения  Р.Я.Гарипова  «Рами Ягафарович Гарипов» 

8.4. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание 

виртуальных выставок и коллекций. 

 В отчетном году  Ермолкинская поселенческая библиотека   создала   

виртуальную книжную выставку к 115 летию со дня рождения поэта «Хузанкай 

Петр Петрович» можно посмотреть на сайте и в сообществе Ермолкинская 

поселенческая библиотека 

8.5. 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 



 

49 

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. 

 Ермолкинская поселенческая библиотека в 2022 году подготовила и реализовала 

краеведческий проект «Музейная сказка»  

 В него вошли:  

➢ Фольклорный праздник «Çаварни хапха умĕнче» «Гуляй народ, Масленица 

у ворот!» (2.03.22 50 чел); 

➢ Литературно-игровая программа «Путешествие в мир чувашских сказок и 

легенд» (24.03.22 37 чел); 

➢ Фольклорный праздник «Мӑнкун — Великий день»(22.04.22 40 чел.); 

➢ Игровая программа «Национальные забавы» «Нации вӑййисем»(9.04.22 

43чел. ); 

➢ Чувашский праздник «Акатуй» (28.05.22 25 чел) 

 

Знакомство с чувашской историей и культурными традициями малой родины 

пробуждают чувство сопричастности к её прошлому и настоящему. 

 

9.  Повышение квалификации библиотечных специалистов. 

  Назвать мероприятия по повышению квалификации (заполнить таблицу) 

  

№ Повышение квалификации в 

межрегиональных и  республиканских 

курсах, семинарах, конференциях, 

совещаниях 

Повышение квалификации 

библиотекарей в ЦБС 

 Наименование мероприятия Количество 

участников 

Наименование 

мероприятия 

Количество 

участников 

    Семинар <Потенциал 

информационных ресурсов 

Президентской библиотеки> 
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(для учреждений Республики 

Башкортостан) .(Сертификат) 

  Участие в  Тифлосессия 

БРСБС им. 

М.Х.Тухватшина(Сертификат) 

   

  Онлайн -школа 

библиотечного специалиста 

«Цифровые сервисы в работе 

библиотеки» (Сертификат) 

   

      

      

 

 

Численность 

работников 

всего 

Результат оптимизации 

 0,25 ставки 0,5 ставки 0,75 ставки ставка 

1    1 

 

7. Основные итоги года 

 Работу Ермолкинской ПБ можно считать положительной, даже в это нелегкое 

время работник Ермолкинской поселенческой библиотеки старается ознакомить 

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 практически в 2 раза 

https://vk.com/club142160260,увеличено

