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Основные события года. 

Яркие запоминающиеся события, произошедшие в жизни МБУК 

«Сельской библиотеки «Светёлка» в 2016 году: 

 Участие в краевых акциях: «Поздравь солдата», «Напиши письмо 

солдату»; 

Подхватив инициативу  Дома 

офицеров края «Поздравь солдата» и 

«Напиши письмо солдату» 21 

февраля  Сельская библиотека 

«Светёлка»  провела в Доме 

культуры акции по сбору средств, писем и рисунков 

для солдат   сизинцев, которые в настоящее время 

выполняют 

свой долг в 

рядах РА. На собранные средства были 

сформированы поздравительные посылки для 

ребят.  

Открытое письмо с поздравлениями от 

заместителя главы Сизинской администрации 

Сафонова Валерия Иннокентьевича, 

подполковника милиции в отставке, участника боевых действий. Отчёт о прошедшей 

акции разместили на нашей страничке в «Одноклассниках». 

 

 

 Участие в VII Международной акции «Читаем детям о войне», инициированная 

Самарской областной детской библиотекой и посвященная Дню Великой Победы.; 

Час одновременного громкого чтения лучших произведений о войне, написанных для 

детей и подростков,  

помогло участникам 

осознать важность 

сохранения памяти у 

нынешних и 

грядущих поколений 

о переломных 

событиях в истории 

Отчизны, воспитать чувство патриотизма и любви к Родине сотрудники библиотеки 

провели в 1 классе. В акции участвовало 22 первоклассника. 

 Участие в краевой акции «День чтения вслух «Читай со 

мной!», которую провела 

Красноярская краевая детская 

библиотека в рамках краевого 

проекта «Библиотечное лето 

2016» 06 июня; 
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Есть такое высказывание «Дурной пример – заразителен». Более 

заразительно - собраться вместе и почитать вслух, поделиться 

эмоциями, найти единомышленников и приятно провести время. 

Юные читатели библиотеки с удовольствием приняли участие в 

акции  «День чтения вслух «Читай со мной!». В акции участвовало 14 читателей младшего 

школьного возраста. 

 

 Участие в акции «Литературная ночь». 

 

  3 июня в рамках «Литературной ночи»  в библиотеке «Светелка» была проведена 

литературная гостиная  «И в гости к Пушкину  спешу».  Для создания атмосферы  18 века 

гостиная была оформлена  столом, покрытым  старинной  

скатертью, свечами, чернильницей с пером и портретом  А. 

Пушкина.  В ходе мероприятия учащиеся  увидели  

портреты  поэта, написанные разными художниками, 

узнали историю их создания. Познакомились с Пушкиным 

- библиофилом,  и книгами из его библиотеки.  Ирина 

Родионовна, няня поэта, прочитала письма написанные 

ему.  

Ребята познакомились с  друзьями и почитателями поэта. 

Приняли участие в викторине, где по отрывкам  нужно 

определить название произведения. Литературную 

гостиную, так же, посетили героини  произведений 

Александра Пушкина, в костюмах 18 века, ребята 

попытались угадать, кто они. Закончилась литературная 

ночь чтением стихотворения «Я памятник себе воздвиг не 

рукотворный». Литературные сумерки посетило 16 

человек читателей старшего школьного возраста. 

 

1. Организация библиотечного обслуживания населения. 

 

В зону обслуживания  МБУК «СБ «Светёлка» входят 3 населённых пункта: с. Сизая, 

д. Голубая, п. Красный Хутор. В них проживает всего   2 439 человек, в том числе: - Сизая 

- 1963, Голубая - 303, Красный Хутор - 173.   Обслуживание читателей ведется 

стационарно. 

 Задачи, над которыми работали в 2016 году:  

Быть видимыми в местном сообществе, стать для муниципального образования 

значимой площадкой, рекламировать социокультурную деятельность библиотеки как 

информационно - досугового центра для  местного сообщества: 

Библиотека  поддерживает все инициативы местных органов власти.   МБУК «СБ 

«Светёлка» — первый помощник местной администрации во время проведения различных 

акции и кампаний. С 11 по 16 февраля сотрудниками библиотеки был проведён опрос 

населения «За здоровый образ жизни», с целью не допустить открытия пивного бара по 

соседству с учреждениями культуры. Опрошено 41 жителей, 40 считают, что бар в нашем 

селе не нужен. 16 ноября проводили двух ребят  в армию. На торжестве,   проходившем в 
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администрации и  подготовленном библиотекой, зачитали  «Наказ» призывникам вручили 

письменные принадлежности, чтобы не забывали писать домой письма.  

Развивать социальное партнерство, выстраивая его на взаимовыгодных условиях и 

взаимных интересах: 

Библиотека  на протяжении многих лет активно 

сотрудничает с учреждениями и организациями села. Со 

школой заключён Договор о совместном проведении 

мероприятий. Акция, посвященная дню солидарности 

«Мы помним, мы скорбим» стала одним из массовых 

мероприятий, проводилась вовремя торжественной 

линейки первого сентября. Присутствовало 200 детей и  

41 человек взрослых. 

 

Активнее предоставлять услуги в электронном виде, шире представлять библиотеку и 

библиотечную деятельность в селе и  СМИ, социальных сетях; 

Для освещения своей деятельности в соц. сетях «Одноклассники» и «В контакте» 

зарегистрировали странички библиотеки. У библиотеки появилось 199 друзей. 

Учитывать потребности молодого поколения, использовать новые форматы 

продвижения книги и чтения. 

Новой формой работы с 

молодёжью стала логическая 

викторина «Кино, кино, кино» 

на которой присутствовало 6 

человек юношеского возраста. 9 

декабря для юношества провели 

литературную гостиную 

«Чтобы помнили» с элементами 

театрализации, посвященную 70летию Л. Филатова в рамках «Года Кино». В 2016 году в 

библиотеке «Светёлка» литературная гостиная – новая форма работы с юношеством. На 

мероприятии присутствовало 19 человек.  

 

Библиотечные ресурсы. Формирование фонда документов. 

 Обращаемость фонда составляет 3,8. В 2016 году в фонд МБУК «СБ «Светелка» 

поступило за счёт местного бюджета 128 экз. книг на сумму 30 т. рублей. Недостаточное 

комплектование художественной литературой для взрослых, для детей по школьной 

программе и  по внеклассному чтению. Были отказы: Троепольский Г. Белый Бим чёрное 

ухо, Гайдар А. Тимур и его команда, Губарев В. Королевство кривых зеркал, Толстой А.К. 

Князь Серебряный.  В фонде литература по этим разделам устаревшая, постепенно 

списывается. Периодические издания: в сельскую библиотеку «Светёлка» за счёт 

местного бюджета выписано 33 наименования периодических изданий. В т. ч. для 

юношества 4, для детей 8. Из-за недостатка средств журналов  для взрослых всего 3. 

Проверки книжного фонда в МБУК «СБ «Светёлка» в 2016г. не планировалось. Работа с 

задолжниками ведется регулярно 1 раз в кв.-л. На конец года задолжников прошлых лет 

не имеется. В 2016 году читателями утеряно 5 книг на сумму 239 рублей. В течение года 

ведётся тетрадь замены. По ветхости списано 40 экземпляров книг. 



6 
 

 

Справочно – информационное обслуживание. 

 

В библиотеке  есть  две систематические картотеки «Систематическая картотека 

статей » и «Краеведческая картотека»  В  течение  года они пополнялись карточками. 

Общее число тематических папок 29, были созданы две новые:  «Удивительный мир 

кино»  и  «Времена года». Папки пополняются  материалами из газет и журналов. 

Информационное обслуживание. 

 

Групповое информирование проводилось  для  клуба участниц  клуба «Нескучный 

дом» по теме «Рукоделие». На индивидуальном информировании  -  9 человек.                         

 

Формирование информационной культуры. 

 

Проводились индивидуальные консультации по темам: «Поиск материала по БРЭ» и 

«Поиск книги с помощью систематического каталога» 4чел. Юношество. 

 

Библиотечные уроки: 

 

Экскурсия «Знакомство с библиотекой», проведена с дошкольниками, присутствовало 13 

человек 

Проведено 4 урока, одна экскурсия и одна индивидуальная консультация, на которых 

присутствовало 

72 читателя. 

 

 Оформлено выставок  всего: 27, в том числе книжных 19, кн. выставка – стол 6, 

периодических изданий 1, кн. полка 1. Экспонировалось документов 427. 

  

Проведено обзоров  всего: 23, в том числе  

- по кн. выставкам 16; 

- периодики  3; 

- кн. столам 4. 

 

Присутствовало всего159, в том числе 

- по кн. выставкам и столам 124; 

- периодики 24. 

 Выдано 128 документов. 

 

Клубная работа. Работа по целевым программам. 

 

Работа в клубе для женщин «Нескучный дом» в МБУК «СБ 

«Светёлка» ведётся 8 год. Основная деятельность клуба 

«Рукоделие». Нужна ли эта форма работы в сельской местности? 

Ответом на этот вопрос является возраст клуба. Новой формой 

работы в клубе в 2016 году стало оформление персональных  

выставок членов клуба. В марте, накануне первого весеннего 

праздника была  оформлена выставка самого активного члена клуба. 

Информацию о выставке размещали на страничке библиотеки в 

«Одноклассниках». В октябре члены клуба приняли участие в 
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районном семинаре «Клубы по интересам. Интересное о клубах.», организованном 

центральной библиотекой Шушенского района. В 2016 году члены клуба встречались 10 

раз. 

На 2016 год была разработана программа «Стань читателем, дружок» совместно с 

дошкольным учреждением «Солнышко». Цель программы – создание читательского 

потенциала, который в будущем станет активным и востребованным. Запланировано 14 

мероприятий, проведено 10  (в связи с продолжительной болезнью библиотекаря). 

Читателей дошкольного возраста в 2016 году записалось в библиотеку на 8 больше.  

 

Социологические исследования. 

С целью изучения запросов пользователей, качества обслуживания 

проводили среди детей от 0 до 13 лет анкетирование, анализ читательских 

формуляров. В январе 2016 года были подведены итоги конкурса: «Самый 

читающий класс 2015 г.», «Лучший читатель года», «Самый активный 

читатель», которыми соответственно стали – 1кл., 2 читателя 4го класса и 

самым активным читателем года стала Мерзлякова Даша, ученица 1го 

класса.  В апреле среди детей младшего школьного возраста прошло 

анкетирование «Мой любимый журнал». В анкетировании участвовало 17 

детей. Самым любимыми журналами стали «Тошка и компания» и Весёлые животные». 

 

Массовая работа.  

 

Всего 15 мероприятий, на которых присутствовало 154 человека. Оформлено 2 кн. 

выставки, в том числе одна для детей. Экспонировалось документов 45, выдано 18, в том 

числе детям 9. Изданы листовки – закладки «Наши любимые артисты». 

 

 

Краеведение.  Патриотическое воспитание. 

 

 

По этой теме в МБУК «СБ «Светёлка» в 2016 году 

проведено 17 мероприятий, на них присутствовало 529 

человек. Стоит отметить такие мероприятия как: 

флешмоб «Дорогой добра»                                                                               

ко дню солидарности; 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

Громкая читка «Стихи о войне; 
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Пропаганда литературного наследия. 

 

Продвижению книги в библиотеке «Светёлка» было посвящено 14 мероприятий, на 

которых присутствовало 245 человек. Самыми запоминающими стали: 

 

 

- КВН по сказкам «Сказка ложь, да в ней намёк»  (открытие 

недели детской и юношеской книги); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- экскурсия «Знакомство с библиотекой» старшей 

подготовительной группы детского сада в рамках 

программы «Стань читателем, дружок»;  

 

 

 

 

 

Эстетическое воспитание и творческое развитие. 

 

Проведено 30 мероприятий, присутствовало 311 человека. 

 

 

Возрождение национальных традиций. 

 

Проведено 8 мероприятий, присутствовало 127 

человек: 

 

- интерактивная программа «В ночь на Ивана – 

Купала» (совместно с ДК, музеем Ивана Ярыгина) 

 

 

 

 

 

Экологическое воспитание. 

 

Проведено 6 мероприятия, присутствовало 59 

человек. 

 

 

- презентация «Чернобыль – полынная звезда» 
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Здоровый образ жизни. 

 

Проведено 3 мероприятия, присутствовало 36: 

- весёлая эстафета ко дню защиты детей «Ура, 

каникулы» 

 

 

Организация досуга. 

 

Проведено 11 мероприятий, присутствовало 86: 

 

 

Профориентация. 

 

Проведено 1 мероприятия, среди учащихся 10-11кл., присутствовало 15 учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

Наиболее эффективные формы популяризации 

чтения в этом году: 

- Литературная гостиная «Чтобы помнили»  (70летие Л. Филатова), был оформлен 

книжный стол «Актёр и поэт Л. Филатов», представлено 6 экз. книг. На мероприятии 

присутствовали учащиеся 9кл. в количестве 19 человек. Было записано 5 новых читателей, 

выдано 4 экз. книг. 

Для детей: 

- акция «Читаем детям о войне». Акция проводилась в школе среди 1го класса. На 

мероприятии присутствовало 22 ученика. Было записано 2 человека, выдано 4 экз. книг. 

Наиболее эффективной информационной формой считаем книжные выставки: 

- в 2016 году кн. выставка «Кино + книга», представлено 18 документов, выдано 9 

- выставка новой периодики «Из сумки почтальона» представлено 28, выдано14. 

Для детей: 

- кн. выставка «Из книги на экран», экспонировалось 27 экз., выдано 9. 

Всего в 2016 году в МБУК «СБ «Светёлка» проведено 122 мероприятия, на которых 

присутствовало 1 606 человек, в т. ч.  

- для детей мероприятий 66, присутствовало 880; 

- для юношества мероприятий 25, присутствовало 225 

 

 

 

 

Имидж библиотеки.  

Для привлечения населения в библиотеку было сделано следующее: в течение года 

постоянно поддерживалась в библиотеке  комфортная среда. Стараемся, чтобы каждый 

пользователь  стал другом библиотеки. Сделано удобное расписание работы. Большое 

внимание уделялось оформлению выставок. В рекламных целях в 2016 издавались 

красочные объявления о проведении мероприятий. Во время празднования Дня села 
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чествовали  друзей библиотеки.  В сентябре месяце 

провели благотворительную  акцию по передаче 

книг, принятых в дар от читателей и списанной 

периодики социальным больным, которые лежат в 

стационаре сельской больницы «Книга без границ». 

Тех, кто может сам прийти в библиотеку являются 

нашими  читателями. 

 

 

 

Материально – техническая база. 

На укрепление материально - технической базы в 2016 году выделено учредителем 

153 320 рублей руб.: произведен ремонт отопительной системы (замена бойлера) – 

66,00 руб.; на оплату трафика выделено 10 320,00 руб.; приобретено книг - 30 000,00 

руб.; подписка периодических изданий - 40 000,00 руб., проведение мероприятий 

7 000,00 руб. 

На конец года штат не изменился и составляет 4 единицы, 3 из которых библиотечные 

работники. Работники, относящиеся к основному персоналу, прошли плановую  

аттестацию.  

 

 Заключение. 

В течение года работа МБУК «СБ «Светёлка» строилась согласно плана. Прошедший год 

был сложным,  но успешным. Не смотря,   на продолжительную болезнь одного из 

сотрудников (5 месяцев) муниципальное задание выполнено на 100%. Библиотека в селе 

была и остаётся  информационно - досуговым центром для  местного сообщества. 

Находится в постоянном творческом поиске, совершенствуют свои формы и методы 

работы, а главное в работе, что она становится любимым местом общения и досуга 

любителей книги. Социальное партнерство – один из положительных моментов работы 

библиотеки. Минусы - недостаточное комплектование, снижение престижного чтения 

среди молодёжи.  

 

 


