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1.Основные направления и задачи
2017 - год в Киргизстане прошел под лозунгом:
«Нравственность, воспитание и культура»

то есть, особенное внимание необходимо было уделить жизненным урокам, 
помогающим определить, что же такое мораль, нравственность, каким 
образом можно определить эти качества в человеке и прежде всего в 
себе и не только определить , но и самое главное- воспитать в себе при
нять эти нормы и требования морали, нравственности, культуры, как соб
ственные убеждения.

2018 -  год развития регионов 
В связи с этим работа библиотеки была направлена на решение 
следующих задач:

1. Активно пропагандировать лучшие произведения мировой литературы, 
проникнутой гуманистическими идеями.

2. Широко пропагандировать литературу о родном крае, его истории, 
культуре, национальных особенностях , экономики , природных ресурсах 
и географических особенностях регионов страны.

3. Способствовать совершенствованию двуязычного , трехъязычного 
чтения детей и подростков.

4. Усилить пропаганду литературы в помощь нравственному, 
эстетическому и трудовому воспитанию читателей.

5. Последовательно проводить справочно-библиографическую и 
информационную работу, поднять на качественно новый уровень 
пропаганду библиотечно-библиографических знаний среди школьников.

6. Постоянно вести работу по наиболее полному использованию книжного 
фонда, по его сохранности и очистке.

7. Основные контрольные показатели.

Показатели План выполнение
Читатели 800 885
Посещение 5000 5777
Книговыдача 4500 7301



Формы и методы библиотечно-библиографического
обслуживания.

Поставив перед библиотекой основные направления и задачи в ее 
деятельности логично произвести анализ в соответствии с каждым 
запланированным пунктом.
1).Активно пропагандировать лучшие произведения мировой 
литературы, проникнутой гуманистическими идеями.

Понимая, что важнейшая роль в пропаганде классики мировой 
литературы принадлежит, в первую очередь, - школе, наша работа в этом 
направлении ведется в постоянном и теснейшем контакте с 
преподавателями данного предмета.

Помимо постоянной индивидуальной работы с каждым читателем,- 
[бесед о прочитанном, рекомендаций и т.д.) в нашей библиотеке большой 
популярностью пользуются выставки.
Согласно тематике это: «Пассионарий» - юбилеи текущего года 
представителей мировой литературы. Кроме этого оформляются 
выставки ежемесячные.

Так, в этом учебном году ежемесячные выставки были посвящены 
юбилеям наших киргизских поэтов и писателей, а также представителям 
русской, советской и мировой литературы : Чингизу Айтматову, 
Туголбаю Сыдыкбекову, Ж.Садыкову, К. Жусупову, Темиркулу 
Уметалиеву, Касымалы Баялинову, Байдылды Саргоноеву,Осмонкулу 
Болоболаеву, Шукурбеку Бейшеналиеву, М. Алыбаеву, Шатману 
.Садыбакасову, Корнею Чуковскому, С.Я.Маршаку, Михаилу Булгакову, 
Илье Эринбургу, Мухтару Ауэзову, И.Ильфу и Е.Петрову, В.Катаеву, 
А.Фадееву, В.Каверину, Мирзо Турсун-заде Максиму Танку,
А Гофману, Д.Лондону, А.Барто и др.

Этот учебный год выдался столь богатыми на юбилеи любимых 
писателей, что сухая информация -  презентация выставки неожиданно 
переросла в увлекательную беседу. Так, среди наших постоянных 
Читателей большой популярностью пользуются проиведения: 
«Двеннадать стульев» и «Золотой теленок», «Мастер и Маргарита» и 
«Собачье сердце», «Кортик и «Бронзовая птица», «Два капитана» и 
«Белый клык», «Доктор Айболит» и «Вот какой рассеянный»,
«Золотой горшок» и «Крошка Цахес» ,«Трое в лодке...» и многие, многие 

другие любимые герои юбиляров. В сбщем , наш небольшой читальный 
зал стал свидетелем признания в любви писателям и их героям.

Традиционной формой пропаганды мировой классики являются 
конкурсы. Совместно с преподавателями литературы и классными 
руководителями проведены конкурсы чтецов: «Люблю Отчизну я...», 
«Гений чистой красоты», «Времена года», а также художественные 
конкурсы «Портрет любимого героя», «Герои Ч.Айтматова». 
Музыкальныеуроки: «Романсы на стихи А.Пушкина и М.Лермонтова» 
«Опера Евгений Онегин» - прослушивание музыкальных композиций.

Неплохо зарекомендовала себя такая форма пропаганды классики,



как конкурс с современным рекламным названием, но нацеленный 
на то, чтобы пробудить интерес к книге «Почувствуйте разницу!»
Суть его заключается в том , что после^оллективного просмотра фильма, 
созданного по произведению классика, победителем конкурса 
становится ученик, нашедший наибольшее число отступлений 
создателей фильма от первоисточника.

Становится традицией ежегодная встреча с читателями под названием 
«Мои новые знакомые». Эта встреча происходит в виде беседы, которая 
продолжается , в течение месяца. Дети рассказывают о том, что прочли 
за летние каникулы, какие фильмы, созданные по классическим произве
дениям посмотрели, делятся своими впечатлениями.

Идеям гуманизма, уважения к памяти защитников отечества, про- 
поганде мира и неприятия войн и насилия были посвящены меропри
ятия, посвященные победе советского народа в ВОВ.

Для ознакомления с этой темой в библиотеке организована выстав
ка, в полном объеме фонда нашей библиотеки, все материалы: 
исторические, пропагандистские, литературные, художественные. 
Ученикам было предоставлено широкое поле деятельности для 
проявления своего отношения к теме: «Война и Победа».

2.Широко пропагандировать литературу о родном крае, 
его истории, литературу киргизских писателей, способствовать 
совершенствованию двуязычного чтения детей и подростков.

Очень важный раздел и очень непростой. Особенно то , что касается 
двуязычного чтения детей и подростков. Считаю, что при том фонде, 
художественной литературы для младших и средних школьников 
на киргизском языке, который существует в наших школах это утопия.

Что я могу предложить детям, желающим читать на родном языке, 
кроме киргизских народных сказок и эпосов.
Огромная благодарность Корейско- Азиатскому фонду они второй
год дарят нам прекрасные корейские сказки на киргизском языке, которые
очень популярны у наших читателей.
Ведь дети, обучающиеся в школах на киргизском языке, могут «одолеть» 
учебник, предусмотренный программой, но с художественной 
литературой этого не происходит, потому как нет возможности заинтере

совать ребенка настоящей мировой классикой для детей.
В этом отношении филологи, переводчики и писатели Кыргызстана, могут 
сделать гораздо больше, чем все проекты законотворческих органов страны.

>

3. Усилить пропаганду литературы в помощь нравственно
му, эстетическому и трудовому воспитанию читателей.

Классическая литература -лучшие образцы современной наци
ональной и мировой литературы - вот источник воспитания нравствен

ности, эстетики, настоящей культуры, они учат понимать общие 
этические ценности, которые неизменны и независимы от времени, 
нации, веры, моды и т.д.

С этой целью регулярно использовались материалы периодики, попол-



нялись новыми книгами постоянно действующие выставки :
«О человеческом в человеке»,
«Экология -  учение о доме, имя которого Земля», *
«Кыргызстан -  мой отчий край»,
«Слово»,
«Волшебная сила искусства»,
«Азбука семейной жизни»,

' «Огромная страна маленьких людей»,
Этой теме были посвящены и беседы и громкие чтения:

«Благо дарю тебя- этимология вежливости»
«Каково быть маленьким в мире больших» -беседа к 345-летию 
Джонатана Свифта.
«Любопытство есть главный путь к любознательности»- беседа 
к 190-летию К.Д.Ушинского.
Беседа: «Любите ли вы театр»- о звездах киргизского театра 

оперы и балета, конкурс «Обхохочешься» - на лучший розыгрыш в 
День смеха.

^Последовательно проводить справочно - библиографи
ческую и информационную работу, поднять на качественно новый 
уровень пропаганду библиотечно-библиографических знаний среди 
школьников.

В течение года справочный каталог библиотеки регулярно пополнял
ся новыми материалами, по мере поступления справок и читательских 
запросов. Постоянно проводились индивидуальные и групповые беседы об 
использовании справочного фонда, об умении выбрать нужную книгу, умении 
пользоваться
теми или иными справочными пособиями.

Для подготовки к экзаменам в библиотеке созданы тематические папки, 
проведены беседы, обзоры литературы на тему: «Твои помощники в учебе», 
«Пораскинь мозгами», «Назови автора», «Герои Айтматова», «Война и 
Победа».

5. Формирование и организация библиотечных фондов.
1.Регулярно обновлялся фонд открытого доступа.
2.Постоянно велась работа с задолжниками.
ЗОформилена подписка на периодическую литературу.
4.В целях соблюдения правил гигиены и сохранности фонда один раз в месяц
проводились санитарные дни.
5.По возможности осуществлялся ремонт книг, с привлечением читателей
библиотеки.

Зав.библиотекой Сыромятникова Г.А.


