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Основные события года 

В течение 2016 года библиотека работала по следующим направлениям: 

 Работа с периодикой 

 Работа с художественной литературой 

 Краеведческая деятельность 

 Историко – патриотическое воспитание 

 Нравственно-правовое воспитание детей и подростков в целом 

 Экологическое просвещение 

 Краеведческая деятельность 

Проводилась постоянная работа с группами читателей, информировали их о новых 

поступлениях книг в библиотеку. Организовывались экскурсии в библиотеку дошкольников и 

младших школьников с целью их знакомства с библиотекой и привлечения их к чтению. Так же 

для привлечения школьников к чтению была проведена акция «Собери полянку для Незнайки», 

где дети, взявшие три книги, получали цветок со своей фамилией и наклеивали его на ватман, на 

котором заранее был изображен Незнайка. Дети, набравшие наибольшее количество цветков, 

получили от библиотекаря похвальные грамоты и подарок в виде книги. Дети были 

заинтересованы, и активно принимали участие в данной акции. В акции участвовало 10 детей, 

победителем стал Прокопьев Никита, ученик 4 кл. 

Для учащихся 9 классов был проведен урок по профориентации «Профессия библиотекарь» 

с целью заинтересовать детей данной профессией. Ребята узнали, что библиотекарь должен не 

только знать на каком стеллаже находится нужная книга, но и помнить ее содержание хотя бы 

вкратце.  Обучающиеся с интересом слушали, задавали вопросы. Большой интерес у них вызвала 

работа, в которой они активно приняли участие и попробовали себя в роли библиотекаря. 

Каждый желающий самостоятельно смог заполнить формуляр и выдать книгу. Это смогло 

привлечь внимание детей, вызывать эмоциональную реакцию, развить потребность взять книгу в 

руки, способствует творческому чтению. 

Для молодежи в библиотеке, была проведена «библионочь», с целью привлечения молодого 

поколения к чтению и общения в нетрадиционной обстановке друг с другом. Для них была 

подготовлена увлекательная программа с конкурсами, викторинами и играми. Так же по 

окончанию был просмотрен художественный фильм по одноимённой повести Н. В. Гоголя 

«Вий». В данном мероприятии молодежь активно приняла участие. Все были заинтересованы и 

остались довольны. 

Для детей и молодежи была проведена беседа к 250 – летию со дня рождения Н. М. 

Карамзина «Н. М. Карамзин – историк, поэт, писатель», с целью познакомить читателей с 

биографией и творчеством Н. М. Карамзина. Где читатели прослушали биографию поэта, и его 

творчество, затем активно отвечали на поставленные им вопросы.  

   К празднованию Дня Победы было проведено несколько мероприятий для разных 

возрастных категорий. Для детей и молодежи был проведен урок-мужество «Победный май». На 

данном уроке было рассказано о повести Б. Васильева «А зори здесь тихие». Так же был показан 

буктрейлер по данной книге «А зори здесь тихие», с целью – сформировать представление о 

мужестве, долге, чести, ответственности, нравственности, понимание того, что без патриотизма 

невозможно привести Россию к возрождению. Час мужество произвел огромное впечатление 

на читателей. На данном уроке присутствовало 8 человек.  

Совместно с Домом Культуры был организован и проведен митинг у памятника. Был 

разработан сценарий, по которому были поздравлены с этим великим праздником люди 

пожилого возраста, после чего дети рассказывали стихотворения о войне и пели песни, 

посвященные дню победы в Великой Отечественной Войне. Была возложена гирлянда к 

памятнику погибшим войнам. 

 

 

I. Организация библиотечного обслуживания 

Читатели, которые по состоянию здоровья не могут посещать библиотеку предусмотрено 

обслуживание на дому. Таких читателей в библиотеке «Родничок» на сегодняшний день 

зарегистрировано – 2 человека.  



Раз в месяц читателя посещает библиотекарь, знакомит его с новыми поступлениями, 

рекомендует литературу. С учетом заявок библиотекарь подбирает необходимую литературу и 

доставляет данную литературу читателю. Поздравляет читателя с праздниками. 

 

Место нахождения 

пункта выдачи  

Кол-во  
График работы 

читателей книговыдачи посещений 

с. Шарып, улица Большая, дом 89. 1 33 9 Первая суббота 

каждого месяца  

с. Шарып, улица Большая, дом 13. 1 39 9 Первая суббота 

каждого месяца 

В течение года книжный фонд пополнился на 62 экземпляров книг на сумму 1594 р. 62 коп. 

Этого для библиотеки очень мало, так как в основном фонд устаревший. По комплектованию не 

хватает детских книг, книг для молодежи. Необходимо пополнить фонд новыми интересными 

изданиями. Не хватает периодики, так как читатели заинтересованы новыми изданиями. 

Всего за 2016 год из библиотечного фонда списано 25 экземпляров книг на сумму 125 р.11 

коп, по причине ветхости и 52 экземпляра  периодических изданий, устаревших по содержанию.  

 

Для обеспечения сохранности фонда и своевременного возврата книг обычно 

проводится напоминание задолжникам о взятых библиотечных книгах. 

Помимо индивидуальной работы с задолжниками (беседы при посещении библиотеки), 

предпринимаются меры, в частности, для учащихся должников передаются списки классным 

руководителям в учебные заведения. Так же библиотекарь посещает задолжников на дому. Это 

дает, как правило, положительный результат, задолжники сдают книги или заменяют утерянные.  

Справочно – информационное обслуживание. 

В Шарыпской сельской библиотеке имеется два каталога алфавитный и систематический. 

Библиотекарем ведётся работа с каталогами, своевременно описываются приобретённые книги и 

расставляются в каталоги, а так же изымаются карточки на списываемую литературу. 

Справки выполнялись по различной тематике. 

Для наиболее лучшей ориентации в библиотеке и знания книжного фонда были проведены 

экскурсия по библиотеки и библиотечный урок. 

 

Для информирования читателей о поступлении в библиотеку новой литературы в течение 

года, была оформлена выставка «Новые книги». 

 

Формирование информационной культуры 

Для формирования информационной культуры в библиотеке «Родничок» проводился 

библиотечный урок «Мир журналов и книг», на котором присутствовало 6 человек. Так же была 

проведена экскурсия по библиотеке «Приходите к нам в библиотеку, у нас праздник», 

присутствовало 4 человека. Данные мероприятия проводились для детей.  

 

Краеведение. 

Краеведение всегда было и остается одним из важных направлений деятельности нашей 

библиотеки. В душе каждого человека живет любовь к родному краю, к своей малой родине, где 

жили его предки, где живет он сам. И чтобы эта любовь никогда не угасала, чтобы каждый смог 

пронести её через всю жизнь в Шарыпской библиотеке была оформлена книжная выставка «Наш 

край родной». 

У книжной выставки была проведена литературная композиция «Мой край родной, всегда 

ты сердцу дорог» для детей и молодежи. Цель, которой: воспитать любовь к родному краю. Была 

прослушана аудиозапись песен с показом слайдов природы, памятников, «уголков России» 

 



 

Проанализировав читательские группы, было выявлено, что большинство из них 

составляют пенсионеры и домохозяйки (44,4%), безработные (26,3%) это свидетельствует о том, 

что в селе нет рабочих мест, молодежь уезжает на более перспективное место жительства. 

Клубы и кружки по интересам 

В библиотеке ведется работа с двумя клубами по интересам: для детей – «Рукодельница», 

для взрослых – «Очаг».  

Клуб «Очаг» посещают 5 человек, самые активные читатели – женщины. Этот клуб – 

досуговое пристанище для людей, чей возраст измеряется не паспортными данными, а 

состоянием души. Благодаря теплой атмосфере в клубе его участники, как близкие друзья, могут 

рассказать о своих бедах и печалях, поделиться радостными событиями в своей жизни. Здесь за 

чашкой хорошего чая появляется желание почитать стихи, спеть что–то задушевное. Основной 

формой деятельности клуба являются литературно–музыкальные вечера. 

 Члены клуба  «Очаг» совместно отмечают календарные праздники: День пожилого 

человека, 8–е марта, День матери, День победы, и просто общаются друг  с другом. 

 В 2016 году в клубе были проведены календарные и народные праздники, премьеры и 

презентации новых книг. 

      Встречи в клубе проходят ежемесячно.  

 Детский клуб «Рукодельница» посещают дети 7–12 лет. Они участвуют в культурно – 

массовых мероприятиях, делают своими руками подарки, принимают участие в  конкурсно – 

развлекательных программах.  

Ребята из клуба являются активными участниками всех мероприятий, проводимых 

сельской библиотекой «Родничок»: игра – путешествие «В поисках страны здоровья», аукцион 

идей «Умники и умницы», игровая программа «Солнечный круг – небо вокруг», выставка 

рисунков «Мой самый главный человек», мастер – класс «Банк весёлых затей», детский утренник 

«В этот Новогодний час…». Встречи в клубе проходят ежемесячно. 

Наличие Клуба по интересам  расширяет творческие связи библиотеки, привлекает новых 

читателей, делает библиотеку более «видимой» и популярной в своем селе. 

В библиотеке активно велась работа патриотического воспитания. Проходили мероприятия: 

Час мужества «Юноша становится воином» (ко Дню Защитника Отечества), познавательный час 

«Чернобыльские колокола», митинг у памятника «Ты припомни Россия, как все это было», урок 

мужества «Победный май», познавательный час «Не потому ли мы живем, что умерли они?», 

беседа «Россия день сегодняшний» (ко дню народного единства). 

Была организована литературно музыкальная композиция «Мой край родной, всегда ты 

сердцу дорог»  на котором присутствовали дети и молодежь.  

Быть здоровым стало модно и престижно. Работа библиотеки в этом направлении 

предусматривает мероприятия, которые активно пропагандируют здоровый образ жизни, 

содействуют организации досуга молодежи, привлекают к чтению, знакомят с интересными 

людьми и их увлечениями. Дискуссия «100 советов на здоровье» была проведена с участниками 

клуба по интересам «Очаг». Урок безопасности «О вреде сотовых телефонов» на котором 

присутствовали дети и молодежь, где библиотекарь рассказала им о тех опасностях, которые 

таит сотовый телефон, так же дети с интересом просмотрели фильм, в котором показаны 

опасности излучения сотовых телефонов. Дискуссия «Знание против страха», была проведена 

для читателей молодого поколения, в которой подробно рассказывалось о чуме нашего века – 

СПИД, так же была организована книжная выставка «СПИД чума XX века». Была организована 

беседа с молодежью «Первый глоток беды» (о вреде пива). 

Экологическое воспитание В библиотеке были проведены беседы «Сохранить природу –значит 

сохранить Родину», «Травинка – витаминка», «Любить, ценить и охранять», так же была 

организована экскурсия в лес «Мир пернатых и зверей, ждет поддержки от друзей» дети 



развешивали кормушки, которые заранее готовили дома. Так же была организована прогулка по 

лесу «Последние теплые деньки». 

В библиотеке для формирования семейного чтения проводились громкие чтения «Любимые 

мои герои», игра по сказкам «Эта старая, старая сказка», игра путешествие по сказкам «Узнай 

героев сказки по ее началу», так же была проведена неделя детской юношеской книги «В стране 

веселого детства», на которую были приглашены дети и их родители.  

В Шарыпской сельской библиотеке «Родничок» проводились мероприятия по различной 

тематике совместно с ДК.  

Литературно – музыкальный вечер к международному женскому дню «Образ, бережно 

хранимый» на котором были поздравлены все женщины. Так же были проведены конкурсы, 

игры, закончился вечер чаепитием. В октябре была организована праздничная программа 

посвященная жителям пожилого возраста «Дорогие мои старики», на котором библиотекарь 

совместно с детьми клуба «Рукодельница» приготовили памятные подарки и поздравили 

присутствующих интересным концертом. В ноябре был приготовлен музыкальный вечер «Все на 

Земле от материнских рук», были приглашены мамы. Слово «мама» для каждого олицетворяет 

самого близкого человека, в чьём сердце бьёт чистый родник нежности и готовности 

пожертвовать всем ради своих сыновей и дочерей. На праздничном мероприятии детям была 

предоставлена возможность высказать слова признательности, любви и уважения своим мамам, а 

так же вручить им подарки, сделанные своими руками.  

Библиотекарь организовал для детей новогодний утренник «Здравствуй, праздник, Новый 

год». На котором было показано театрализованное представление, где дети с удовольствием пели 

песни, рассказывали стихи Деду Морозу, играли со снеговиком, танцевали со снегурочкой, 

водили хороводы вокруг елки.  

Имидж библиотеки 

 

В марте в рамках недели детской книги с детьми был подготовлен ряд мероприятий. 

На литературных чтениях «В стране веселого детства» дети читали свои любимые книги 

по ролям, а затем инсценировали сказку «Репка». Также был проведен конкурс рисунков 

«Обложка моей любимой книжки», дети нарисовали обложки своих любимых книжек, таких, 

какие они хотели бы видеть. На викторине «Узнай сказку по ее началу» библиотекарь 

зачитывала детям отрывки из известных  сказок, а они отгадывали название сказки и по 

возможности автора. Также весело проходил турнир знатоков сказок «Идем в гости к братьям 

Гримм». На всех мероприятиях дети с удовольствием играли, читали, рисовали. 

Какая была бы наша жизнь, если бы когда –  то, тысячи лет назад, люди не изобрели 

письмо, не придумали, как записывать свои мысли, закреплять в документах все, что нужно 

запомнить. Мы жили бы без книг и газет. Возникновение письменности относится к глубокой 

древности.  Путь к ней был долгим и сложным. Об этом мы узнали с учащимися в игре –  

путешествии « Гимн письменам из далеких времен».  

Ко дню библиотек была проведена для детей экскурсия по библиотеки «Приходите к нам 

в библиотеку, у нас праздник». Дети познакомились с правилами пользования библиотекой, 

графиком работы, узнали, какие услуги оказывает библиотека. 

Для привлечения школьников к чтению была проведена акция «Собери полянку для 

Незнайки», где дети, взявшие три книги, получали цветок со своей фамилией и наклеивали его на 

ватман, на котором заранее был изображен Незнайка. Дети, набравшие наибольшее количество 

цветков, получили от библиотекаря похвальные грамоты и подарок в виде книги. Дети были 

заинтересованы и активно принимали участие в данной акции. Из 10 участников победителем 

стал Прокопьев Никита, ученик 4 кл. 

 

Материально-техническая база 

Библиотека «Родничок»  размещается  в одном здании с ДК. Библиотека располагается в 

помещении которое имеет две комнаты. Состояние помещения библиотеки отвечает 



требованиям санитарных норм и правил пожарной безопасности (имеются 2 огнетушителя, 

противопожарная сигнализация), нормам охраны труда (соблюдены температурный и световой 

режимы) и техники безопасности. Библиотека оснащена компьютером с выходом в Интернет, 

принтером. Это является положительным в деятельности библиотеки.  

 

Выводы и планы на 2017 г.  

 

Библиотека – гибкая система, меняющаяся вместе с обществом, соответствующая социуму 

и его потребностям.  Выполнение плановых показателей свидетельствует о стабильности работы 

библиотеки и возможностях ее дальнейшего развития. 2016 год был насыщен массовыми 

мероприятиями, в настоящее время это наиболее распространенная форма деятельности, 

позволяющая привлечь читателей, прорекламировать библиотечные услуги.  Библиотекарь 

непосредственно создает неповторимый имидж библиотеки в селе. Библиотека находятся в 

постоянном творческом поиске, совершенствуют свои формы и методы работы, а главное, что 

она становится любимым местом общения и досуга любителей книги.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


