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Библиотека с Петруши выполняет информационно-образовательную и досуговую
функции. Содействует продвижению государственной политики в области
библиотековедения. Совершенствует организацию библиотечного обслуживания
населения и удаленных пользователей. Создаёт условия для духовно-нравственного
развития личности и всестороннего развития детей и подростков. Работает в
соответствии с Муниципальным заданием Учредителя, сохраняя основные контрольные
показатели, используя различные формы работы по привлечению новых читателей.
Способствует сохранению и развитию краеведческой деятельности, укреплению
традиций. Организовывает деятельность на основе использования информационных
технологий.

Основная миссия библиотеки – донести информацию до каждого жителя.
Информированность граждан важна для обеспечения любого аспекта их
жизнедеятельности. В связи с этим сельская библиотека определила задачи, которые
реализует в своей работе.
- Предоставление библиотечных услуг населению села в соответствии с
муниципальным заданием Учредителя;
- Выполнение основных контрольных показателей работы и привлечение новых
читателей в библиотеку, приобщение их к чтению;
- Повышение комфортности библиотечной среды, формирование положительного
имиджа библиотеки, развитие библиотечной рекламы;

Девизом работы Петрушинской библиотеки является: «Библиотека - нечто большее, чем
информационный центр. Это место, где можно не только читать, но и заниматься
творчеством, общаться». Выполнению основных показателей работы способствовали:
привлечение пользователей на массовые мероприятия, активная реклама, проведение
выставок литературы, обеспечение своевременной информацией по библиотечным
услугам жителей села.

Для сохранения и привлечения новых читателей были приняты следующие меры:
- Наиболее полное раскрытие книжного фонда за счет периодических изданий;
- Использование основных форм массового руководства чтением детей: книжные
выставки, обзоры литературы, литературные викторины и конкурсы, библиотечные
акции и уроки;
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- Реклама библиотеки;
- Перед библиотекой стоит цель: создать для своих читателей привлекательный
образ уютного тёплого дома, где можно получить необходимую информацию и
интересно провести свободное время. Потребность в библиотечном обслуживании
приводит в сельские библиотеку самые разные группы населения.

Библиотека села Петруши обслуживает не только жителей села, а также села
Малиновки, Базисное, центральной усадьбы, и города Шимановска – это учащиеся
нашей школы, которые с большим удовольствием берут книги для своих мам, пап и
бабушек. Основным читательским составом в библиотеке являются: дети, безработные,
а также пенсионеры, домохозяйки.

Муниципальное задание выполнено: Читателей библиотеки -264 , Книговыдача
выполняется за счет подписки: очень много читают журналов, газет.

Привлечение читателей, посетителей в библиотеку, к чтению книг – одна из главных
задач. В связи с этой задачей мы работаем по проекту «Читай со мной»,
разработанный для привлечения читателей. Также проводим различные акции:
«Читать это модно!, «Стань читателем библиотеки» и другие… При проведение
мероприятий всегда пропагандируем книгу через книжные выставки.

Цели и мотивы посещения библиотеки самые разнообразные: занять свой досуг,
необходимость срочно найти информацию, для решения учебных, проблем или для
удовлетворения своего личного интереса.

Работа с читателями планировалась по всем отраслям знаний, в соответствии с планом
работы. Приоритетными направлениями остаются - краеведение, здоровый образ
жизни, правовое, экологическое воспитание.

Наша работа заключается не только в выдаче книг. Собираю и накапливаю
краеведческий материал. У нас ведутся папки: Ветераны ВОВ, Ветераны ТФ, Село мое
Петруши, Шимановский район, Ваши права, о библиотеке села. Выпущены сборники:
Ровесники Шимановского района, История библиотеки, Творчество местных читателей,
Вот моя деревня (летопись нашего села), Ветераны села.
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Самое главное, в работе занимает удовлетворение запроса читателя. При отсутствии
запрашиваемой книги, я обращаюсь в информационно-методический центр
библиотечного обслуживания. Для читатей по заказу привожу книги: Иноземцева К. В.
обратилась.

Для более успешной и плодотворной работы тесно сотрудничаем со школой. Массовые
мероприятия, посвященные различным датам, проходят совместно с Домом культуры.
Проведено 27 мероприятий, план по мероприятиям нам уменьшили, в плане 24.

Преимущественное чтение на селе – чтение для души: 48% книговыдачи составляет
чтение художественной и детской литературы, 50% общественно-политической, в т.ч.
выдача журналов, от общей книговыдачи составляет 1% - технической, 1% - сельское
хозяйство.

Большая просьба читателям и жителям села: Примите участие в акции «Подари
книгу или журналы в библиотеку.

с. Петруши

Библиотекарь: Сайсанова Р.Ф.
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