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Организация  библиотечного  обслуживания. 

Библиосоциальная  работа – Цель и задачи библиотечного обслуживания пользователей 
библиотеки данной категории:  Забота о людях с ограниченными возможностями. В библиотеке 
зарегистрировано 10 читателей с ограниченными возможностями. Не все пользователи данной 
категории имеют возможность посещать библиотеку, для них организовано обслуживание на 
дому под названием «Книга 03». При подборке литературы по надомному обслуживанию 
учитываются индивидуальные пожелания, читательские наклонности. Запросы выполняются день 
в день, или по звонку читателя, а также в устной форме. Посещение  пользователя происходит 
один раз в месяц. Организовываются приглашения на социально – значимые и общественные 
мероприятия – пригласительными открытками, устными приглашениями и по телефону.  

Библиотечные ресурсы.   Формирование фонда документов 

 Библиотека сегодня работает и обслуживает своих читателей как информационный центр 
досуга. Для этого нам необходимо пополнение книжного фонда, возобновить и увеличить 
подписку на периодическую литературу за счет средств Администрации сельсовета. Без хорошего 
комплектования фонда и отсутствие  подписки на периодическую  литературу не дает 
возможности библиотеке развиваться и выполнять запросы наших читателей в полном объеме, 
исходя из этого, падает престиж библиотеки. 

 

Справочно – информационное обслуживание 

В библиотеке ведутся и пополняются новыми карточками при поступлении новой литературы – 

Алфавитный, систематический. Топографический каталоги.  Картотека заглавий произведений 

художественной литературы. Ведётся картотека журнальных статей «ЗОЖ». Пополняются новыми 

материалами папки «Друзья наши меньшие», «Хозяюшка», «Айболит». 

Информационно – библиографическое обслуживание 

 Для выполнения и учета справок - журнал «Справки». Справки выполняются с помощью 
собственных ресурсов. Всего выполнено 15 справок – тема разнообразная – строительство, 
растениеводство, рукоделие, игры и стихи для детей. 

Информационное  обслуживание 

 Массовое информирование для молодежи – Информационный час по книжной выставке «На 
пороге взрослой жизни», тема: « Ты и твоя будущая профессия», по книгам  Т.А.Шорыгина 
«Профессии – какие они?», Энциклопедический справочник «Первый день на новой работе».                                                        
Информационный перекресток «Пришел. Увидел. Прочитал»- обзор новой литературы.         
Информационный час для детей «Открой книгу, и чудеса начинаются» - обзор новой литературы.  
Информ - час  с элементами театрализации «Красный. Жёлтый. Зеленый»    по книге «Внимание 
дорога», Лекомцев А. «Правила дорожного движения»                                                                                                                                     
Ведется справочно – библиографическое обслуживание пользователей библиотеки  по 
индивидуальному информированию и запросу в режиме: «Запрос -  Ответ». В течение года было 
запрошено и выполнено 15 справок на разную тему. Ведется картотека индивидуального 
информирования. 

      



                       

Формирование информационной культуры 

  Формы пропаганды библиотечно – библиографических знаний:                                                                            
Познавательная игра «Что это? Кто это?» -  Рассказ о справочной литературе и как пользоваться 
справочниками и энциклопедиями.                                                                                                                                   
Библиографический урок «На всех парусах в мир библиотеки»  - Знакомство с каталогами и 
картотекой и как нужно с ними работать.                                                                                                                                          
Библиографический час «Книжная вселенная» - Рассказ о книге, абонементе, библиотеке.                            
Экскурсия в библиотеку «Мы сегодня в книжкин дом на экскурсию идем»  - Задача мероприятия – 
учить говорить и учить размышлять. Знакомство с книжным фондом библиотеки. 

Самый распространенный метод  в библиотеке - это анализ читательских формуляров. Анализируя 
чтение детей 6 – 14 лет был выявлен неоспоримый факт: чем  взрослее ребенок, тем большее 
место в его жизни занимает чтение обязательное (программное), а в чтении досуговом 
преобладают периодические издания. Но общий вывод позволяет говорить не о кризисе чтения, 
а, скорее, о его видоизменении. Ведь учащиеся начальных классов по-прежнему много читают:  и 
художественную литературу, и книги о природе и т.д. В средних классах учебная нагрузка на детей 
увеличивается, они изучают много разных предметов и в библиотеку часто обращаются за 
литературой в помощь школьной программе – словарями, справочниками, энциклопедиями и 
конечно художественной литературой. А на досуге предпочитают полистать соответствующие 
возрасту журналы «Филя», «Миша», «Свирелька», «Простоквашино», «Волшебный», «Подруга» и 
др. Но любимыми книгами остаются бестселлеры Р.Р. Толкиена -  трилогия «Властелин колец». 
Дж. Роулинг – серия книг о Гарри Поттере.  

Таким образом, чтение остается одной из ведущих форм досуга детей и подростков.                                                                                                                                            
Блиц – опрос с молодежью на тему «Классика в моей жизни»      Участвовало 20 читателей.    
Опрос показал, что молодежь с классикой мягко скажем, «не дружит».  Тем не менее, 
нестареющая классика вызывает у них живой интерес – это романы «Овод» Э. Л. Войнич,  
«Унесенные ветром» М. Митчел, «Тихий дон» Шолохова. Оставаясь преданными читателями 
своей библиотеки,  молодежь библиотеку будущего хотят видеть оснащенной достаточным 
количеством литературы и, конечно, современным оборудованием: компьютером с выходом в 
интернет, это давало бы возможность в полной мере удовлетворять запросы читателей. 

Клубы и кружки по интересам 

Среди разнообразных форм работы библиотеки существует такая, как кружки по интересам. 
Сегодня потребность в таком виде отношений между детьми и взрослыми возрастает. 
Популярность и жизнеспособность кружков при библиотеках определяется не какой-то особой 
темой или сверхзадачей, а главным образом царящей в них атмосферой. Свободное, 
непринужденное общение оказывается очень полезным для детей и взрослых. Дети учатся 
говорить и учатся размышлять, слышать друг друга, понять друг друга, двигаться навстречу друг 
другу. Вот уже много лет у нас организован кружок «Юный театрал» - Книга + Театр  – посещают 
кружок 10 детей в возрасте от 6 – 14 лет, это первые помощники для библиотекаря в проведении 
многих мероприятий. Совместно с библиотекарем проводились познавательные уроки, информ – 
часы, развлекательные праздники, литературные уроки. Для членов кружка и конечно других 
детей    проведено  - «Веселый час игр и забав» конкурсная программа на свежем воздухе ко дню 
Дня защиты детей – 1 июня. Целый день дети принимали активное участие в различных 
конкурсах, прыгали от души на батуте, рисовали на асфальте. В конце праздника детям мы 
вручили награды в виде конфет, а самым активным вручили« Медаль».  



                       

        

            

Массовая   работа 

Воспитание патриотизма:  Память о подвиге  народа не должна померкнуть. Мы обязаны 
сохранить и передать следующему поколению ту теплоту патриотизма, которую пронесли через 
жизнь ветераны, правду о Великой Отечественной войне. 22 июня ко дню памяти и скорби 
проведен митинг «Священная. Народная. Победная». Односельчане возложили цветы, почтили 
память погибших односельчан минутой молчания. Просмотрели литературно – музыкальную 
композицию «Мальчишки уходили на фронт». Жители села возложили к памятнику погибших 
односельчан гирлянду и цветы. 

           



                       

        

2. Проведено ряд мероприятий по формированию интереса к общественно – политической жизни 
страны, истории страны:  Информационный обзор  -  « Подвиг Ленинграда», Час истории – 
«Чернобыль – взгляд через года»,   Историческая выставка  «Гордо веет флаг России»,  Инфом – 
стенд  «Скажи «НЕТ! » терроризму»,  Диспут  «В единстве сила» и др.  Дискуссионный час «Права 
детей» и др.   

Краеведение и экология: 

 Инфомационно – познавательный час «Зеленое чудо – Земля», Экологический час «Земля в 
тревоге», Пикник на природе «Шабаш ведьм», Библиопикник на природе «Милый край былин и 
песен»,Познавательный урок на природе «Тропой к духовным родникам» и др. 

Возрождение национальных традиций:  

Сегодня очень много говорят о том, что библиотеки проводят мероприятия клубного типа, 
занимаются не своим делом. В наших мероприятиях хоть и присутствуют игровые моменты, но 
ведущая роль отводится все же познавательной функции. Наглядный пример в нашей библиотеке 
на день Святой троицы проведен праздник «Свяая троица». В последние годы при общем  
затухании традиции, христианские праздники остаются по сегодняшний день живыми, благодаря 
заинтересованному отношению детей и молодежи. Мероприятие основано на библейских 
легендах и фольклоре. Ведущая – девушка «Березка» рассказала о празднике и  обычаях 
праздника, пели песни, принимали активное участие в конкурсах, водили хоровод, плели венки из 
зеленных веточек. 

                                                                          

    



                       

     

Здоровый  образ  жизни: Информационный час «Вредные привычки» стал своеобразным 
призывом к здоровому образу жизни.Ребята получили исчерпывающую информацию о том, какой 
вред растущему организму наносят сигареты, и как уберечь себя и своих близких от вредных 
привычек. Ребята вели себя раскрепощенно и вступали в диалог с ведущим, высказывали свое 
мнение и свою точку зрения по этой теме. По окончанию мероприятия был роздан  
рекомендательный список литературы на тему «Здоровый образ жизни».                                         

         

Восприятие художественного восприятия литературы и искусства. Приобщение к чтению: 

Литературная  игра – путешествие « Читаем сказки, Смотрим сказки». Мероприятие проведено по 
сказкам А. С. Пушкина. Дети с удовольствием слушали рассказ библиотекаря о жизни и творчестве 
писателя. Принимали участие в викторине кто лучше знает сказки А.С.Пушкина , по отрывку из 
какой сказки, они отгадывали из какой именно сказки этот отрывок прочитан. А в конце праздника 
ребят ждала скатерть – самобранка со сладостями и чаем. 



                       

   

 

Праздничные мероприятия:  

В 2016 году проведен ряд мероприятий:  Рождественские посиделки «Зимней снежною порой», 
Развлекательная программа «Раз в крещенский вечерок», Литературный  Бал – Маскарад  «Ах эта 
милая Татьяна»,  Вечер – отдыха  «И сердце вновь горит и любит»,  Вечер – кафе  «День пахнущий 
мимозой»,  Юмористическая программа  «Раз смешинка, два смешинка» Посиделки у самовара 
«Мы желаем счастья вам»,  Детский утренник «1000 и одна ночь»,  Бал – Маскарад «зимняя 
сказка» и др. Традиционным  праздником стал праздник посвященный дню матери «И это все о 
ней, маме моей». Праздник начали со стихов и монологов известных русских писателей, из уст 
ведущих прозвучала история праздника День матери, интересные факты о материнстве, а 
музыкальные номера придали празднику особый, торжественный оттенок. Для мам позвучали 
самые лучшие стихи, пели песни под караоке, учавствовали в конкурсах, викторине.  А 
закончилось наше мероприятие праздничным чаепитием.              

           



                       

       

 

Имидж  библиотеки.   Продвижение книги.   Повышение престижа чтения, статуса читателя в 
общественном сознании.   Реклама библиотеки и библиотечных мероприятий. 

Наилучшим способом знакомства с возможностями библиотеки в информационно библиотечном 
обслуживании следует признать экскурсии. Во время их  проведения у библиотекаря появляется 
возможность полностью раскрыть возможности библиотеки, богатство книжного фонда. Для 
привлечения пользователей в библиотеку проведено ряд мероприятий:  Литературный праздник  
«Хоть пол света обойди, книжку лучше не найти», Информационный час  «Гимн письменам»,  
День доброты и этикета  «И мир добрее станет»  -     (книги на дом инвалидам), Экскурсия в 
библиотеку «Мы сегодня в Книжкин дом на экскурсию идем», День семейного чтения «Семья 
пришла в библиотеку», Воскресенье в библиотеке «Семья моя радость», Родительское собрание в 
библиотеке «В семье рождается читатель». Встреча в библиотеке с местной администрацией и 
депутатами сельсовета проходят 1 раз в квартал. Первые помощники библиотеки это кружок 
«Юный театрал», клуб «Ветеран», клуб «Селяночка» совместно с ними проведено два 
мероприятия (не запланированных библиотекой в годовом плане) это праздник «Святая троица» 
и празднование золотой свадьбы (50 лет совместной жизни) наших старожилов села семьи 
Шелестовых З.Н. и А.Н.     

             

 



                       

       

Каждое значимое событие в жизни библиотеки: юбилеи, конкурсы, недели детской и юношеской 
книги сопровождаются изданием уличных красочных афиш и пригласительных билетов, устных 
приглашенй и приглашений по телефону.    

Материально техническая база 

Требуется капитальный  ремонт библиотеки. 

Выводы и планы на 2017 год 

Анализируя работу библиотечно – информационного центра Новопокровской сельской 
библиотеки за 2016 год показал: Многое сделано как в плане пропаганды книжного фонда, так в 
обслуживании читателей. Однако надо сказать, что сложностей осталось немало. Предстоит 
сделать в следующем году еще больше, чем сделано. Необходимо обратить внимание, на чтение 
трудных подростков в библиотеке, на привлечение к чтению работающей молодежи, на большее 
и качественное чтение классики, на работу с краеведческой литературой. Прошедший год 
показал, что работа с умными, начитанными людьми требует и постоянного самообразования и 
совершенствования. И мы, работники библиотеки стараемся быть   на должном 
интеллектуальном уровне. Этого требует время и жизнь. 

 

 


