
 

Краткие итоги работы Чуринской библиотеки за 2015 год 

 
В 2015 году библиотека обслуживала все категории читателей. Чаще всего и с особым 

удовольствием посещают библиотеку дети и подростки (39%), которые значительное время 

проводят в стенах библиотеки. Они выбирают книги, читают журналы, собирают пазлы, иг-

рают в настольные игры, рисуют, а также общаются между собой. Такие журналы, как 

«Миша», «3/9 царство», «Свирелька» востребованы детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста, а девочки-подростки выбирают журналы «Волшебный», «Мне 15». 

Мальчиков привлекают журналы «Глобус», «Солдат удачи», «Домашний любимый», жур-

нал «Рыбачьте с нами». К сожалению, большинство  из этих журналов старые.   Неизмен-

ной популярностью у юных читателей пользуются сказки, детские детективы, романы для 

девочек, приключения. 

Наибольшее количество массовых мероприятий проводится именно для этой катего-

рии пользователей. Стараясь удержать интерес и внимание детей,  мероприятия проводят-

ся   с элементами театрализации, игр, конкурсов, творческих заданий. 

Основной группой читателей библиотеки являются взрослые (58%), среди которых ра-

бочие с/х предприятия ООО «Чура». Большинство  этой категории читателей обслуживают-

ся непосредственно на производственных объектах 1 раз в неделю. Они читают, в основ-

ном журналы, газеты, брошюры о здоровье, о приготовлении блюд и т.д. Есть  активные 

читатели предпенсионного и пенсионного возраста. Это объясняется наличием у них наи-

большего количества свободного времени. Среди этих читателей востребованы  книги не 

только современных авторов, но и литература советского периода,  про деревню, книги ис-

торической направленности. Из журналов наибольшим спросом пользуются 

«Приусадебное хозяйство», «1000 секретов», «1000 советов», «Всё для женщин», «Цветы» 

и другие. 

Взрослым пользователям библиотеки предлагались книжные выставки и массовые 

мероприятия на такие темы, как сохранение здоровья, ведение домашнего хозяйства, осен-

ние заготовки, обряды и традиции, а также литературные вечера, вечера отдыха. Все эти 

мероприятия призваны создать условия для хорошего настроения, задушевности, спокой-

ного общения, проявления творческих способностей участников. 

Особое внимание и забота уделяется ветеранам, еженедельно для них проводятся 

обзоры газет и журналов.  Наиболее малочисленной и сложной в плане привлечения в биб-

лиотеку категорией читателей является юношество (3%). Учащиеся старших классов неко-

торые учатся в Кожильской школе, часть в г. Глазове, возвращаются поздно, загружены 

школьными заданиями, студенты проживают за пределами села и приезжают только на вы-

ходные и праздничные дни, а работающая молодёжь имеет мало свободного времени или 

не посещают библиотеку по иным причинам.  Но, не смотря на всё это, стараемся привлечь 

как можно большее количество пользователей данной категории. Оформляются книжные 

выставки на актуальные для них темы, оказывается помощь в подборе литературы совре-

менных модных авторов. 

Таким образом, библиотекой проводится определённая  работа по привлечению чита-

телей. Ещё больше пользователей с удовольствием приходили бы  в библиотеку, если бы  

были в ней созданы все условия для приятного и полезного времяпровождения. Это и но-

вая мебель, и новые интересные книги и журналы, а также возможность воспользоваться 

услугами Интернета, ксерокопированием, сканированием материалов. 


