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Библиотека с. Субботино расположена в здании Центрального дома культуры на втором 

этаже. В библиотеке имеются: 22 двухсторонних железных, 11 односторонних деревянных 

книжных стеллажа, 3 кафедры, ящик для формуляров, 20 стульев, 1 компьютерных стол,  2 

МФУ. Организуют работу библиотеки два работника. Библиотека работает по плану работы 

утвержденному директором. Деятельность библиотеки осуществляется в тесной координации с 

органами местного самоуправления, депутатами сельсовета, Советом ветеранов, СОШ, МБОУ 

«Дюймовочка», ЦДК. Администрация сельсовета оплачивает Интернет, производит оплату за 

свет, в библиотеке центральное отопление. Субботинская  библиотека пользуется неплохой 

репутацией среди населения, хорошие взаимоотношения с органами власти, оказывается  

поддержка для проведения мероприятий. Библиотека на селе – массовое культурное и 

информационное учреждение. Главный принцип в работе библиотеки - работа для читателя, 

работа со всеми группами читателей. Библиотека ставит своей целью собирать, раскрывать, 

рекламировать книги, периодические издания и осуществлять справочно-информационную  

работу в помощь учебной деятельности, культурному досугу. Проводилась постоянная работа с 

группами читателей, информировали их о новых поступлениях в библиотеку. 

Организовывались экскурсии в библиотеку дошкольников  с целью их знакомства с 

библиотекой и привлечения их к чтению. Посещаемость библиотеки на протяжении отчётного 

периода составляет 9370 человек, в том числе 3475 детей. Книговыдача составила 31100 

экземпляров, в том числе для детей 11280. 

Расписание библиотеки соответствует потребностям пользователей:  

часы работы с 10-00 до 17-00, 

 без  перерыва на обед,  

выходной день - суббота.  

В библиотеке  создана комфортная библиотечная  среда. 

В течение года библиотека обслуживала все категории пользователей. Наибольший 

процент читателей (50,5%) библиотеки составляют взрослые, второй по численности 

категорией являются дети (32,0%), самая малочисленная категория – юношество (13,8%), 

дошкольники-(3,7%). 

Самыми активными читателями библиотеки являются дети, которые принимают участие 

во всех массовых мероприятиях, играют в настольные игры, смотрят журналы в читальном 

зале. Девочки чаще обращают внимание на новинки, при этом они отдают предпочтение 

занимательной литературе и книгам «для души» о любви, дружбе, взаимоотношениях.  

Из периодических изданий их привлекают такие,  как «Ромео и Джульетта», «Маруся», 

«Принцесса», «Мне пятнадцать», «Классная девчонка», «Волшебный», «Веста». Мальчики 

интересуются приключениями, страшными историями, энциклопедиями о животных, технике, 

окружающем мире. Они с удовольствием читают журналы «Том и Джерри», «Смешарики», 

«Звери», «Принцесса», «Розовой слон», Непоседа», «Когда ты один дома», а ребята постарше 

обращают внимание на журналы «Удивительное рядом», «Вселенная»,  «За рулем», «Тайны 20 

века», «Загадки истории» и др. Работа с этой категорией пользователей направлена на оказание 

детям помощи в процессе образования, формировании личности, развитии творческих 

способностей и воображения, формирование информационной культуры, привитие любви к 

книге и чтению, воспитание любви к своей родине, её истории, культуре, традициям, природе.  
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Основные события года. 

В 2016 году велась   работа к знаменательным и памятным датам и событиям: 

 Году кино в России,  юбилеям писателей, юбилеям книг 

Основными направлениями массовой работы в 2016 году  были: 

- патриотическое воспитание; 

-пропаганда семейного чтения и досуга; 

-экологическое просвещение; 

-краеведческая деятельность; 

-воспитание здорового образа жизни.  

События. Победы. Достижения. 

 

Центральная библиотека с. Субботино   участвовала в акциях объявленных:  

- Краевой детской библиотекой - день чтения вслух «Читай со мной»- получили 

сертификат участника; 

 

Всероссийских  акциях: 

«Библионочь» 

 
 

«Ночь кино» 

 

- Межрегиональной - «Читаем Шергина вместе», объявленной Соломбальской 

библиотекой г. Архангельска - получили диплом участника; 
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- Подали заявку на конкурс для библиотек «Читаем классику в библиотеке» Конкурс – 

совместный проект объединенной издательской группы «ДРОФА – ВЕНТАНА-ГРАФ», 

Ассоциации деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению 

«Растим читателя» и РГДБ 

 
- Передвижной театрализованной выставке Шушенской централизованной библиотеки      

«Герои книг – герои экрана» к году кино в России. 

 

I. Организация библиотечного обслуживания  

 

   1. В текущем году был произведён косметический ремонт помещения библиотеки. 

Произвели побелку потолка, покраску стен в помещении книгохранения и пожарного выхода. 

Частично произведена подклейка обоев в читальном зале библиотеки. Средства на 

косметический ремонт заработали сами на проведённых платных мероприятиях. В библиотеке 

частично протекает потолок, т.к. крыша ДК старая. 

2. По заявкам обслуживаем читателей, не имеющих возможность самостоятельно 

посещать библиотеку,  выполняем эту работу сами.  

 

II. Основные количественные показатели 

 

 
выполнено в 

2015 

план на 

2016 

выполнено в 

2016 
рост 

Количество читателей 1376 1375 1392 +17 

Количество общей книговыдачи 32321 31100 31100 -1221 

Выдача электронных изданий (по 6-НК)     

Количество посещений 9295 9170 9370 +75 

Количество культурно-массовых мероприятий 39 40 56 +17 

Число посетивших культурно-массовые 

мероприятия 

1865 1400 2026 +161 

Количество документов, 

представленных на культурно-

массовых мероприятиях 

всего 50 50 58 +8 

В т.ч. 

детям 

60 60 68 +8 

Обращаемость 3,3 3,3 3,3  

читаемость 22,2  22,6 +0,4 

посещаемость 6,0  6,8 +0,8 

% обновления фонда   4,0  

нагрузка по читателям на 1 библиотекаря 688  688 0 

нагрузка по книговыдаче на 1 библиотекаря 
16160,5  15550 -

610,5 

Обращаемость - это показатель, позволяющий узнать, как используется книжный фонд 

библиотеки. Вычисляется путем деления количества книговыдач за год на количество 

экземпляров, значащихся на конец года. 

Обновляемость фонда – показатель, характеризующий процент обновления фонда за 

определенный период. Вычисляется путем деления количества экземпляров, поступивших за 

год на количество экземпляров, значащихся в фонде на конец года и умножения на 100%. 
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III. Библиотечные ресурсы. Формирование фонда документов 

 

В течение года проводилась работа с фондом, а именно: 

- в 3 квартале проведена плановая проверка фонда; 

- в тетради учета заявок на книги отмечались книги, которых нет в фонде; 

- на летний период составлялись списки книг для самостоятельного чтения; 

- собрано 600 наименований книг художественной литературы по акции «Книга в дар»; 

- часть книг подарил библиотеке КГБК Историко-этнографический музей-заповедник 

«Шушенское». 

1. Новые поступления в фонд составляют: 272 книги. 

Каких книг не хватает?  

- В фонде не хватает экземпляров книг произведений русских классиков, в основном по 

школьной программе. 

Удовлетворен ли спрос читателей на литературу? 

- Для взрослых читателей литературы достаточно. Спрос на детективы, фантастику, 

приключения удовлетворен. Используем в работе фонд Шушенской библиотеки. Книги возим 

сами по заявке читателей. 

Были ли отказы читателям, и по какой причине? 

- Отказы на книги  были, в основном на новинки литературы. 

   

- В этом году работали с прайс-листами фонда М. Прохорова. Такой вид заявок на книги 

нам понравился. Получили 138 экземпляров книг. Хотели бы продолжить эту работу. Не 

хватает периодики, ввиду того, что маленькая сумма выделяется администрацией сельсовета на 

выписку периодических изданий.  

2. Комплектование. 

- электронные книги по запросам пользователей скачивались с интернета.  

3. Списание: 

 Всего экземпляров – 140 экз. 

 

4. Сохранность библиотечного фонда.  

В этом году была проведена плановая проверка книжного фонда. 

Количество недостающих книг, выбывших в результате проверок – 9 экз. на сумму 

1487,94 руб. 

5. Борьба с задолжниками? 

- Задолженные книги возвращаем в библиотеку путём подворного обхода.  

- Количество книг, утерянных читателями – 11 экз. на сумму 1281-50 коп.  

- Принято от читателей книг, взамен утерянных – 11 экз. на сумму 1525-00 коп. 

 

Пропаганда ББЗ 

 Устная форма: 

- индивидуальные и групповые консультации – 155. 

 Наглядная форма: 

- выставка новинок -5; 

- правила пользования СБА -2. 

Комплексные формы пропаганды ББЗ: 

- библиотечные уроки для младшего школьного возраста – 2 (Путь книги от каменной до 

компьютерной); 

- библиотечные уроки для младшего школьного возраста - 1 (Путешествие в книжное царство, 

мудрое государство;) 

- библиотечные уроки для младшего школьного возраста – 3 (Путешествие по книжным 

маршрутам); 

- библиотечные уроки для старшего школьного возраста - 3 (Угадай книгу); 
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- библиотечные уроки для среднего школьного возраста – 2 (Путь книги от каменной до 

компьютерной); 

- библиотечные уроки для старшего школьного возраста – 2 (Структура книги); 

- библиотечные уроки для старшего школьного возраста – 2 (Справочная литература); 

- библиотечные уроки для среднего школьного возраста – 2 (Структура книги). 

 

Малые формы библиографии 

 

- памятки – 0; 

- планы чтения – 8; 

 

Каталоги и картотеки: 

Алфавитный каталог: полная редакция каталога от А до Я. 

Систематический каталог:  отредактированы отделы:2,30,4.5,63,7-9 

Краеведческая картотека: пополнялась 

 

Фонд справочной литературы, как и весь фонд, поделен на зоны и пользуется большим спросом 

пользователей разных категорий. Но в библиотеке по-прежнему активны папки-досье, пресс - 

папки, папки-накопители. Ежегодно ведется работа по их редактированию и пополнению 

статьями из периодических изданий. 

 

Тематические папки: «Мое Субботино - мой дом родной», «Село в фотографиях», «Сборник 

сказок, легенд, стихотворений, рисунков о снежном барсе», «Рось», «Субботинская сельская 

библиотека»,«Здесь родины моей начало»,«Субботинские вести». 

                   

Число расписываемых: 

 Газет - 1  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПАПКИ:  

Цель библиотечного краеведения – выявить, собрать, сохранить и предоставить в пользование 

читателям все печатные материалы, связанные по содержанию с определенной местностью, 

которая для её населения является родным краем – это, прежде всего, село. Не менее важно – 

обеспечить библиографической информацией об этих материалах всех желающих. 

«Здесь родины моей начало» 

«Субботинские вести» 

«Субботинская сельская библиотека» 

«Сборник сказок, легенд о снежном барсе» 

«Субботино в фотографиях» 

 

Выдано  справок – 54, 

 из них электронных - 4 

 

 Дни открытых дверей-2 

 Экскурсии-4 

 День новой книги-3 

 

 

V. Клубы и кружки по интересам 

                                             Количество клубов при библиотеке - 4 

 

Название клуба Направление 

деятельности 

периодичность кол-во, возраст 

Клуб «Непоседы» Настольные игры 1 раз в мес. 12 7-14 лет 

Клуб «Затейница» рукоделие 1 раз в мес. 12 15- 60 лет 
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Литературное объединение 

«Рось» 

поэтический 1 раз в квартал 4 20-40 лет 

Кружок «Сделай сам» досуг еженедельно 40 7-14 лет 

 

В течение года в библиотеке функционировали клубы по интересам: клуб «Непоседа»,  клуб 

рукоделия «Затейница»,  кружок «Сделай сам», литературное объединение «Рось». 

   
  

Занятия кружка «Сделай сам» способствуют развитию у детей творческих способностей, 

культуре общения, интереса к посещению библиотеки. 

    
Клуб «Непоседы» предназначен для детей младшего школьного возраста. Цель клуба: 

привитие любви к чтению, приобщение к миру детской классической литературы. Все 

мероприятия клуба входят в программу по повышению престижа книги и чтения. 

       
В результате проведенных мероприятий в библиотеку пришли новые читатели, 

повысился уровень посещаемости и качество чтения пользователей библиотеки. 

Клуб «Затейница» предназначен для людей пожилого возраста, его основная цель – 

обеспечить пожилым людям интересный занимательный досуг, сделать так, чтобы, придя на 

очередную встречу в клуб, они не только отдохнули и пообщались между собой, но и узнали 

что-то новое для себя. 

Большая часть мероприятий, прошедших в клубе «Затейница», приурочены к 

календарным и знаменательным датам. Посиделки «Как на масляной неделе», и «День пирога» 

предлагали участникам приобщиться к этим замечательным праздникам и вспомнить традиции 

с ними связанные; к 9 Мая был посвящен цикл мероприятий и рассказывал о героях ВОВ, 

имена которых вошли в историю и стали названиями улиц. Вечер отдыха «Возраста прекрасная 

пора», приуроченный к Международному дню пожилых, и вечер отдыха «Встречаем вместе 

старый новый год» позволили участникам окунуться в атмосферу праздника и показать все 
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свои таланты в различных конкурсах и играх; шоу программа «Счастье быть матерью» 

предоставляла возможность поразмышлять о роли матери в жизни каждого человека. Все 

мероприятия обязательно включали в себя игровые, творческие элементы (конкурсы, 

состязания, исполнение песен, частушек и т.д.), а участники клуба были активны и 

любознательны, поэтому встречи в клубе проходили весело и интересно. 

Мероприятия в клубе «Затейница» проводились совместно с работниками ЦДК, что 

позволило сделать их более яркими и увлекательными, изделия  приняли участие в отчетном 

собрании клубов, проходившем в библиотеке п. Шушенское. Эта работа нужна  в сельской 

библиотеке. 

 

VI. Массовая работа 

     Библиотека на селе – это учреждение, выполняющее не только информационную, 

просветительскую, но и досуговую функцию.  

      Проведение различных массовых мероприятий помогает привлечь внимание 

общественности к библиотеке, даст возможность показать себя. 

Количество массовых мероприятий   всего – 56. 

Работа с детьми: 
 

Всего 
польз-лей 
до 14 лет 

Число 
посещений 

Выдано 
экземпл-в 

Читае- 
мость 

Посещае- 
мость 

 

496 5310        11570    23,1 10,7 2014 

490 3400 10200 20,8 6,3 2015 

480 3475 11280 23,5 7,2 2016 

Самыми активными читателями библиотеки являются дети, которые принимают участие 

во всех массовых мероприятиях, играют в настольные игры, смотрят журналы в читальном 

зале. Девочки чаще обращают внимание на новинки, при этом они отдают предпочтение 

занимательной литературе и книгам «для души» о любви, дружбе, взаимоотношениях.  

Из периодических изданий их привлекают такие,  как «Ромео и Джульетта», «Маруся», 

«Принцесса», «Мне пятнадцать», Классная девчонка», «Волшебный», «Веста». Мальчики 

интересуются приключениями, страшными историями, энциклопедиями о животных, технике, 

окружающем мире. Они с удовольствием читают журналы «Том и Джерри», «Смешарики», 

«Домашние животные от «А» до «Я», «Шишкин лес», «Щенячий патруль»,  «Веселый 

колобок», «Непоседа», «Когда ты один дома», а ребята постарше обращают внимание на 

журналы «Рыболов», «Вселенная»,  «За рулем», «Тайны 20 века», «Загадки истории» и др. 

Работа с этой категорией пользователей направлена на оказание детям помощи в процессе 

образования, формировании личности, развитии творческих способностей и воображения, 

формирование информационной культуры, привитие любви к книге и чтению, воспитание 

любви к своей родине, её истории, культуре, традициям, природе. 

Наиболее удачными мероприятиями для детей стали те, в которых использовались 

игровые элементы, мультимедийные технологии, театрализация. Это:  «Широкая масленица»; 

«День пробуждения домового»; круглый стол «День памяти и скорби»; «Мы против 

терроризма»; «Есенинский праздник поэзии»; «Капустные посиделки»; «Страна 

мультипультия» в Год Кино. 
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Работа с юношеством: 
     

Всего 
польз-лей 
до 14-25 лет 

Число 
посещений 

Выдано 
экземпл-в 

Читае- 
мость 

Посещае- 
мость 

 

240 1560     2248 9,3      6,5     2014 

490 1080 4080 8,3 2,2 2015 

200 1080 3780   2016 

   

 
месяц название  форма 

январь Рождественская открытка Конкурс  

февраль Быть вместе-такое счастье Программа к Дню влюбленных 

март К Дню вывода войск их Афганистана Час информации 

апрель Им выпала честь прикоснуться к Победе Фото выставка 

апрель Знакомьтесь, новые книги Выставка книжных новинок 

Май  Ради жизни на земле Литературная композиция  

июнь Память сердца Акция 

июнь Песни военных лет Вечер патриотической песни 

июнь Библионочь Акция 

август Профессии, какие они? Куда пойти учиться. Книжная выставка 

сентябр Субботино-жизнь в фотографиях  

и лицах 

Папка 

сентябр Книга и газета вместо сигареты Час здоровья 

октябрь Я помню руки Матери моей День Матери 

декабрь К нам книга новая пришла  Выставка новинок 

К150-летию школы учащиеся опубликовали свои сочинения в газете 

 «Ленинская искра»  № 47/24.11.2016. 

 

Работа с взрослыми пользователями:      массовые мероприятия библиотекари проведили как 

самостоятельно, так и  с участием работников ДК, школы, детского сада и др. организаций – 

это различных видов выставки, обзоры литературы, литературные вечера, встречи, 

викторины, конкурсы, диспуты, беседы и т.д., все массовые мероприятия, способствующие 

привлечению читателей в библиотеку, делающие библиотеку интересным местом для 

отдыха и привлекательным для проведения свободного времени. 

Наиболее удачными стали: 
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Рождественские посиделки 

«Свет рождественской звезды» 

 

 

Литературный вечер: 

«Встречаем вместе старый новый год» 

 

 
Театрализованное гуляние: 

«Проводы зимы» 

 

 
День православной книги 

 «Живое слово мудрости духовной» 

 

 
 

Литературно-поэтический вечер 

 «Мысли вслух» 

 

 
 

Выставочная работа 

Олемской Ларисы 

 

 

 
Вечер памяти  

«Бессмертный полк» 

 

 
 

Межрегиональная акция. 

«Библионочь» 
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Межрегиональная акция. 

«Литературная ночь»  

Творческая встреча 

 
Вахта памяти 

«Помним всех поимённо» 

 

 
День молодежи 

 

 

 
 

Посиделки «День пирога» 

 

 
 

Выставочная работа 

Клейкиной Оксаны 

 

 
 

Выставка 

 новогодних поделок 
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VII. Имидж библиотеки. 

      
 

       
 

 
 

   

24 марта  
«Бабушкины сказки»  
посиделки 

 

25 марта 
«Назови героя сказки» 

викторина 
 

27 марта  
«По страницам  
любимых журналов»  

28 марта 
«Брось мышку -  
возьми книжку» 

29 марта  
«Рисуем любимую книгу»  
мастер - класс  

30 марта 
«Что я прочитал –  
то нарисовал»  
конкурс рисунков 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


