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1. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ. СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ. 
ПРАВОВОЙ СТАТУС 

 

• Муниципальное автономное учреждение культуры «Центральная библиотека» городского 
поселения город Белебей муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан; 

• Юридическое лицо; 

• 452 000, Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. М.Г.Амирова, д.13, 

      тел., факс: (8-347-86)4-29-00, e-mail: mukcbs09@mail.ru, http://belebeycbs.ru; 

• Мароховская Ирина Васильевна, директор; 

• Павлова Евгения Ивановна, начальник отдела культуры, молодежной политики и спорта; 

• с 1 сентября 2010 года – сменили тип существующего бюджетного учреждения на «автономное»; 

• Целевая программа «Развитие библиотечного дела в муниципальном районе Белебеевский район 
Республики Башкортостан» на 2013-2014 годы не утверждена. В 2014 году деятельность 
Учреждения будет регламентироваться Муниципальной программой «Развитие культуры и 
искусства в муниципальном районе Белебеевский район Республики Башкортостан» на 2014 – 
2016 г.г. с подпрограммой «Развитие общедоступных библиотек в муниципальном районе 
Белебеевский район РБ»; 

• Усень-Ивановская модельная библиотека – информационный центр по творческому наследию М. 
Цветаевой (Белебеевский район, с. Усень-Иваново), открыта в сентябре 2007 года. Основная цель 
деятельности центра – создание оптимальной модели информирования и просвещения жителей 
села, населения города и района, гостей Цветаевских праздников, туристов по вопросам 
краеведения, местного самоуправления, экологии, литературы и культуры;  

• Сеть библиотек (см. Приложение №1); 

• Поселенческие библиотеки МАУК ЦБ продолжили работу по выбранным профильным 
направлениям: 
− Поселенческая библиотека №1 - информационный центр семейного чтения «Маленькая 

дверь в большой мир»; 
− Поселенческая библиотека №2 – центр информационной поддержки экологического 

просвещения и образования «Экология. Человек. Книга»; 
− Поселенческая библиотека №3 – сменила профильное направление деятельности в связи 

с изменившимися информационными потребностями пользователей и значительным 
увеличением запросов по духовно-нравственному просвещению и воспитанию. В 2013 году 
ПБ№3 переквалифицировалась в Центр духовно-нравственного воспитания и 
просвещения – «Гармония»; 

− Приютовская поселенческая библиотека – информационный центр культуры, искусства и 
художественной литературы «В союзе звуков, чувств и дум»; 

− Аксаковская поселенческая библиотека – центр краеведческого образования и 
просвещения «Мой край родной»; 

− Усень-Ивановская модельная библиотека – информационный центр по творческому 
наследию М.Цветаевой. 

 
2. РЕЗЮМЕ ГОДА 

 

• Основные достижения в 2013 году: 

− Созданы Интернет-ресурсы в 16 библиотеках; 

− Стали победителями муниципального конкурса на звание «Лучшее предприятие, 
организация, учреждение муниципального района Белебеевский район Республики 
Башкортостан» в номинации «Культурно-просветительские учреждения».  
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• Неудачей года, по-прежнему, остается отсутствие электронного каталога в связи с 
недееспособностью специализированного программного продукта АБИС «Руслан». 

 
3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 2013 ГОДА 

 

• Основными целями учреждения в 2013 году стали: 

− Оптимизация деятельности и повышение эффективности работы муниципальных библиотек по 
удовлетворению информационных, образовательных, культурно-досуговых потребностей 
населения города в условиях формирования информационного общества; 

− Осуществление информатизации библиотечного дела;  

− Обеспечение открытости и доступности библиотек для всех социальных слоев общества; 

− Усиление социальной ориентированности деятельности библиотек; 

− Формирование эффективной стратегии непрерывного образования кадров; 

− Улучшение материально-технической базы муниципальных библиотек. 
 

• Деятельность библиотек в 2013 году была направлена на решение следующих конкретных задач: 

− Укрепление материально-технической базы библиотек, обеспечение их современным 
оборудованием: проведен косметический ремонт служебных кабинетов, читального зала и 
коридорных помещений в ЦБ, в поселенческой библиотеке №2, в центральной детской 
библиотеке; приобретены брошюратор, ламинатор, резак дисковый для бумаги с набором 
ножей; 

− Обеспечение доступности услуг для граждан с ограничениями в жизнедеятельности, в т.ч. детей 
и юношества: установлены пандусы и кнопки вызова в ЦБ, ЦДБ, ПБ№№2,3;  

− Внедрение современных технологий, в т.ч. информационно-коммуникативных: за счет средств 
республиканского бюджета обеспечены 22 сельские библиотеки компьютерной техникой и 31 
библиотека – скоростным выходом в Интернет; 

− Совершенствование системы обучения и повышения квалификации библиотечных работников: в 
«Школе начинающего библиотекаря» с 14.03.13 по 23.05.13 прошли занятия для 
библиотекарей, не имеющих специального образования (11 человек); 

− Обеспечение сохранности библиотечных фондов: отремонтировано 1379 книг, что 
составляет 63,5% документов от общего числа документов, нуждающихся в ремонте. 

 
4. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

Показатели 2012 2013 План на 2014 

Количество читателей 57120 57170 57220 

Библиотечный фонд 1122404 1129391 1135391 

Книговыдача 1816288 1816338 1816340 

Кол-во посещений 732480 732580 732680 

Читаемость 32 32 32 

Обращаемость 2 2 2 

Посещаемость 13 13 13 

Книгобеспеч. на 1 жит. 11 11 11 

Книгобеспеч. на 1 чит. 20 20 20 

% охвата насел библ.обсл. 55,5 55,5 55,5 
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Муниципальные общедоступные библиотеки Белебеевского района в 2013 году стремились 
развивать свою деятельность как центры правовой, социальной информации, центры культуры и 
образования, предоставляя пользователям соответствующие издания. 

В Белебеевском районе библиотечным обслуживанием охвачено 55,5 % населения. В 2013 году 
возросло количество пользователей, увеличился книжный фонд, и соответственно с этим, возросла 
книговыдача, расширился спектр предоставляемых услуг. 

В сравнении с 2012 годом число пользователей библиотек увеличилось на  50 человек и 
составило  57170  человек, с 2011 годом число пользователей увеличилось на 411 человек.  

Показателями работы по отношению к пользователям библиотек являются книговыдача и  
читаемость.  

Всего  муниципальными  общедоступными  библиотеками  было  выдано  пользователям  в 2013 
году 1816338 экземпляров  различных  видов  изданий,  что  на 50  экземпляров больше  по  сравнению  с 
2012 годом и на 811 экземпляров больше книговыдачи 2011 года, 34 % от общей книговыдачи составляет 
книговыдача пользователям-детям. Книговыдача на  1 читателя (читаемость) составила в среднем  32 
экземпляра. 

В  муниципальных  общедоступных  библиотеках  Белебеевского района  библиотечный фонд 
увеличился  на  6987   экземпляров и составляет 1129391  экземпляров.  

Книгообеспеченность на 1 жителя в 2013 году составила  11 книг,  на 1  читателя - 20         книг. 
Работа библиотек по улучшению посещаемости зависит от уровня модернизации муниципальных 

библиотек, развития новых технологий, новых библиотечных услуг, комфортной информационной среды. 
Средняя посещаемость 1 читателя по муниципальным библиотекам района составила 13 раз в год. 
Абсолютная цифра 732580 посещений, что на 100 посещений больше, чем в 2012 году и на 300 
посещений больше чем в 2011 году. 

Анализируя выполнение основных контрольных показателей за 2013 год, хочется отметить, что у 
нашего учреждения огромный потенциал, хорошие перспективы и далеко идущие планы. 
Полномасштабное внедрение компьютерных технологий в повседневную библиотечную работу открыло 
новую страницу в работе библиотеки, качественно повлияло на обслуживание читателей и на 
совершенствование многих библиотечных процессов. Хочется надеяться, что все достижения, которых  
добилось учреждение  в 2013 году,  будут  приумножаться  и  служить повышению качества библиотечного 
обслуживания. 
 

5. ИННОВАЦИИ ГОДА 
 

• В библиографической работе впервые в 2013 году стали самостоятельно снимать видео-обзоры 
литературы и демонстрировать их на крупномасштабных мероприятиях, а также в интернет-пространстве 
на собственном сайте учреждения; 

• Для сайта ПБ№1 «Библиопарк» разработаны интерактивные календари знаменательных дат 
«Писатели-юбиляры 2013 года»; 

• В ПБ№2 создана зона для библиотечного обслуживания детей и юношества; 

• Инновационный подход в рекламе библиотеки использовали библиотекари ПБ№2 – стеклянные 
витрины-окна оформили портретами знаменитых русских писателей и поэтов. 

 
 

6. УЧАСТИЕ В РОССИЙСКИХ И РЕСПУБЛИКАНСКИХ БИБЛИОТЕЧНЫХ 
КОНФЕРЕНЦИЯХ, ФОРУМАХ, КОНКУРСАХ, АКЦИЯХ, ДРУГИХ 

КРУПНОМАСШТАБНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 
 

Одной из форм инновационного подхода к деятельности муниципальных библиотек является 
программно-проектная деятельность, одним из важных элементов которой стали конкурсы. 
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В 2013 году муниципальные библиотеки Белебеевского района приняли участие в следующих 
конкурсах: 

1.  III Республиканский конкурс «КонсультантПлюс – информационный навигатор»: проект 
«Библиотека – надежная правовая поддержка семьи» занял I место. Автор: Маликова Н.Н., вед. 
Библиотекарь ПБ№1; 

2. IV Республиканский конкурс «Лучший библиотечный сайт Республики Башкортостан»: 
«Библиопарк: сайт для любителей книги и чтения» занял 2 место в номинации «Лучший сайт библиотеки 
городского округа». Разработчики: Маликова Н.Н., вед. библиотекарь ПБ№1 и Аллагулов Н.Р., 
программист ЦБ;  

3. VIII Республиканский конкурс «Лучшая башкирская книга 2013 года»: были представлены 4 
буктрейлера по 3 номинациям: 

− «Лучшая книга о любви, семье, верности»: буктрейлер по книге П.Храмова «Инок» 
(центральная библиотека) - Диплом III место; 

− «Лучшая книга о природе Башкортостана»: буктрейлер по книге Абдулхака Игебаева 
«Шагаю по белой тропинке» (поселенческая библиотека№2); 

− «Любимая книга детства»: Приютовская поселенческая детская библиотека представила 2 
буктрейлера. 

4. «Лучший читатель Республики Башкортостан – 2013»: на конкурс были представлены 5 
творческих проектов от пользователей: ЦБ – 3, ПБ№1 – 1, ПБ№2 – 1. 

Читатели ЦБ приняли участие в 3-х номинациях и получили следующие результаты: 
«Мой читательский проект»: Аникеева Ирина – 1 место; 
«Мой читательский проект»: Машнина Виктория – 3 место; 
«Литературный кроссворд»: Иванова Анастасия – 2 место. 
5. Всероссийский конкурс «Библиотекарь года – 2013»: участником конкурса стала ведущий 

библиотекарь ПБ№1 Маликова Н.Н., представив на сайте РБА следующую информацию:  

− Справка о показателях деятельности учреждения; 

− Эссе на тему «Я – библиотекарь»; 

− Копии грамот и дипломов; 

− Публикации об участнике и участника в СМИ. 
 

7. ПРОЕКТНО-ГРАНТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

• Центральная библиотека приняла участие в Мониторинге проектов, проводимым ежегодно МК 
РФ в рамках ФЦП «Культура России на 2012-2018 г.г.» и представила в конкурсную комиссию 2 
Заявки: 
 
Заявка-1: 

− Направление по сохранению культурного наследия; 

− Раздел: Развитие и модернизация библиотек России; 

− Пункт программы: Создание мобильной системы обслуживания населенных пунктов, не 
имеющих библиотек; 

− Мероприятие: Приобретение мобильного комплекса информационно-библиотечного 
обслуживания (КИБО-СИТИ) в МАУК «Центральная библиотека» городского поселения 
г.Белебей муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан. 

 
Заявка-2: 

− Направление по инвестициям в сферу культуры и развитию материально-технической 
базы 

− Раздел: Инвестиции в сферу культуры; 
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42%

10%
12%

36%

Возрастной состав респондентов

от 15-24 лет

от 25-40 лет

от 41-50 лет

свыше 50 лет

− Пункт: Модернизация учреждений культуры села, в том числе обновление материально-
технической базы и приобретение специального оборудования; 

− Мероприятие: Создание на базе Аксаковской поселенческой библиотеки информационно-
методического центра по творческому и духовному наследию семьи Аксаковых. 

 

• Конкурс на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями 
культуры, находящимися на территориях сельских поселений и их работниками: 
отправлена Заявка на участие в конкурсе Усень-Ивановской модельной библиотеки (денежного 
поощрения не получили). 

 
8. СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

• В поселенческой библиотеке №2 было проведено социологическое исследование  на тему «Одна 
библиотека – разные мнения». 
Цель: изучение читательских потребностей и дальнейшее улучшение организации обслуживания 

пользователей библиотеки.  
Методы исследования: анкетирование и сравнительный анализ. 
Количество респондентов – 92 человека (пользователи ПБ№2) 

Возрастной состав респондентов распределился 
следующим образом: от 15-24 лет – 42%; от 25-40 – 10%; 
от 41-50 лет – 12%; свыше 50 лет – 36%. Таким образом, 
самыми многочисленными группами стали читатели от 15-
24 лет, т.е. юношество и свыше 50 лет – в основном 
читатели пенсионного возраста. 

По социальному признаку самой многочисленной 
группой стали пенсионеры – 28%; на втором месте 
учащиеся школ – 20%; на третьем служащие – 17%; далее 
идут студенты – 15%, иной род занятий – 12% и рабочие – 
8% 

По гендерному признаку среди респондентов 
преобладают женщины – 60%, а мужчин – 40% 

В опросе приняли участие 67% постоянных 
читателей, 12% таковыми себя не считают и 21% 
респондентов ходят в библиотеку время от времени, 
когда возникает необходимость. 

 
 
 

 
 

67%

12%

21%

Считаете ли Вы себя постоянным 
читателем библиотеки

да

нет

хожу по 
неоходимости

61%

39%

Удовлетворённость фондом

да

нет

23%

42%

35%

Что на Ваш взгляд нужно изменить
в библиотеке?

интерьер

фонд

персонал

иное
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68

13

13
6

0
Читательские предпочтения

Современная отечественная 
литература
Русская классика

Современная зарубежная 
литература
Зарубежная классика

66
11

8

15

Читательские предпочтения по жанрам

Фантастика, триллеры, 
приключения
Исторические романы

Поэзия

Военная тематика

61% участвующих в опросе читателей удовлетворяет фонд библиотеки и 39% процентов им не 
удовлетворены 

На вопрос «Что на Ваш взгляд нужно изменить в библиотеке?» респонденты ответили 
следующим образом: 35% считают, что в библиотеке ничего менять не надо, в ней «итак всё хорошо»; 
23% сменили бы интерьер;  42% опрошенных не довольны фондом библиотеки, и никто из них не считает, 
что нужно сменить библиотекарей.  

Стопроцентно положительный ответ был получен на вопросы о качестве библиотечного 
обслуживания, об общении с библиотекарями и о том, что библиотека – это «далеко не так скучно как 
кажется и здесь можно приятно провести время».  

Но для дальнейшего улучшения библиотечного обслуживания, по мнению респондентов, в нашей 
библиотеке необходимо пополнить книжный фонд научно-познавательной литературой и современными 
изданиями для молодёжи, увеличить подписку, обновить столы и стулья и улучшить техническое 
оснащение библиотеки.  

Анализ анкет позволяет наметить дальнейшие приоритеты и оптимальные пути для 
удовлетворения запросов пользователей библиотеки.  

 

• В Приютовской поселенческой библиотеки было проведено социологическое исследование на 
тему: «Молодой пользователь Приютовской поселенческой библиотеки». 
Цель:  изучения интересов молодых читателей в возрасте от 18 до 30 лет; 
Методы: 

− индивидуальные беседы при 
записи в библиотеку; 

− анализ читательских формуляров; 
В исследовании приняли участие 57 

респондентов. 
Анализ показал, что молодежь 

предпочитает читать: 

− Современная отечественная литература - 
68% 

− Современная зарубежная литература - 
13% 

− Русская классика - 13% 

− Зарубежная классика - 6% 

− Фантастика, триллеры, приключения  - 
66% 

− Историческая (романы) - 11% 

− Поэзия  - 8% 

− Военная тематика  - 15% 
Самые любимые писатели молодежи: 

А.Кристи, С.Кинг, Т.Полякова, М.Булгаков, Г.Щербакова, В.Крапивин, А.Чехов. 
Вывод: круг чтения молодежи разносторонний, предпочтение - современной отечественной 

литературе, фантастике, приключениям, триллерам, реже - русская классика, (зарубежная классика 
пользуется спросом мало), книги военной тематики и исторические романы, поэзия пользуется спросом 
чуть меньше. 

 

• В Аксаковской поселенческой библиотеке было проведено анкетирование – «Экология и 
современность», в котором приняли участие 20 человек различного возраста. 
Цель: выявить читательский интерес к книгам экологического содержания; 
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Вывод: разнообразить по форме и содержанию мероприятия экологической тематики с целью 
пропаганды экологических знаний. 

 

9. СВЯЗЬ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ, ТВОРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ИЗВЕСТНЫМИ 

ЛЮДЬМИ. РЕКЛАМА БИБЛИОТЕКИ 

 

• Связь и сотрудничество Учреждения представлены на 
схеме.  

 
Социально-партнерские отношения библиотек города и 

района с обозначенными учреждениями выражаются в подготовке 
и проведении совместных крупномасштабных мероприятиях и 
акциях, оказании консультационной и методической помощи в 
составлении целевых программ и проектов. 

 

• Рекламные мероприятия Учреждения направлены на 
создание положительного имиджа библиотеки, как надежного 
партнера в структуре местного сообщества. 

Рекламная деятельность муниципальных библиотек в 2013 
году осуществлялась по следующим направлениям: 

− выставочно-стендовая реклама; 

− реклама в СМИ; 

− печатная реклама;  

− наружная реклама; 

− имиджевые мероприятия, имеющие рекламный эффект; 

− компьютерная реклама, библиотечный сайт 
 
- Важным моментом рекламной деятельности библиотек является выставочно-экспозиционная 

деятельность не только в стенах библиотеки, но и за ее пределами. Она направлена, прежде всего, на 
раскрытие и популяризацию книжных фондов в местном 
сообществе. 

Так, весной 2013 года в рамках общественного форума 
славян города, проводимого в Центре национальных культур 
«Урал-батыр», состоялась Выставка православных фолиантов 
«Сокровища вечной мудрости». Выставка была подготовлена 
сотрудниками центральной библиотеки во взаимодействии с 
настоятелем православного прихода – Свято-Никольского собора.   

 

 
Традиционно в дни проведения 

Международного Аксаковского форума в фойе 
Центрального дворца культуры расположилась 
развернутая книжно-иллюстративная выставка, 
разработанная специалистами центральной 
библиотеки. В отчетном году эта экспозиция включала в 
себя 3 книжные витрины и видеопрезентацию Центра 
литературно-краеведческого просвещения и туризма 
«Край мой славен именами», созданного на базе 
Центральной библиотеки в 2012 году. В экспозиции 
были представлены книжные выставки по темам: 
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«Белебей литературный», «Имя Аксакова – на века», «Писатели делают нас единым народом».  
 
- Одним из самых традиционных и популярных видов рекламы считается реклама в прессе. Всего 

в 2013 году на страницах местной периодической печати о деятельности муниципальных библиотек было 
опубликовано 124 статьи, из них на башкирском и татарском языках по 36 соответственно. Наибольшее 
количество публикаций было представлено на страницах газеты «Белебеевские известия» - давнего 
партнера и друга библиотеки. Это анонсы, статьи журналистов и библиотечных работников о проводимых 
мероприятиях, о деятельности учреждений и т.д. 

Заслуживает внимание статья, опубликованная на страницах республиканского журнала 
«Компьютерный практикум», об итогах республиканского конкурса на лучший сайт библиотеки, в котором 
сайт ПБ№1 «Библиопарк» занял 2 место. 

- Самым доступным способом информирования о 
деятельности, ресурсах, продуктах, услугах библиотеки 
является печатная реклама. Практически все 
муниципальные библиотеки выпускают памятки, буклеты, 
календари, приглашения, используя логотип Учреждения, 
контактную информацию. Печатную рекламную продукцию 
распространяют среди реальных и потенциальных 
читателей, во время проведения различных мероприятий и 
акциях. Так, осенью 2013 года в Центральном дворце 
культуры состоялась встреча со старшеклассниками, в ходе 
которой все учреждения культуры, в т.ч. и библиотека 
представили рекламу своих услуг, оказываемых для данной 
категории пользователей.  
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Ко Дню славянской культуры и письменности 

и приуроченному к этой дате Общероссийскому дню 
библиотек специалистами центральной библиотеки 
был подготовлен рекламный пакет. В него вошли 

малоформатные 
рекламные издания 
библиотеки, фирменный Блокнот с указанной на обратной стороне обложки 
контактной информацией. Такие пакеты были подарены библиотекарями всем 
участникам и гостям литературно-музыкальной гостиной «Славянских букв 
связующая нить», широко освещенной в местных СМИ. 

 
 
 

- В 2013 году поселенческой библиотекой №2 был внедрен инновационный подход 
в размещении наружной рекламы. Стеклянные витрины-окна библиотеки были оформлены портретами 
знаменитых русских писателей и поэтов, а также цитатами и высказываниями известных людей о чтении и 
книге. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Регулярно в эфире «СпутникFM» звучат новости и анонсы о библиотечных мероприятиях, акциях, 
конкурсах. По местному телевидению «БелебейТВ» были продемонстрированы 2 видеоролика о 
деятельности Клуба молодого избирателя и о комплексном мероприятии «Славянских букв связующая 
нить». 
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- Одной из действенных форм внешней библиотечной рекламы, ориентированной на 
потенциальных ее пользователей являются библиотечные акции и другие имиджевые мероприятия, 
характеризующие библиотеку как надежного социального партнера. 

С 10 по 14 июня Отдел обслуживания ЦБ провел традиционную акцию «Приведи друга!» -  каждый 
участник акции на выбор получал льготную услугу: 1 час бесплатной работы в Интернет, бесплатную 
распечатку 10 страниц текста, выдача книг на более длительны срок. По итогам акции определялся 
победитель (кто приведет наибольшее количество друзей), который получил поощрительный приз. 

В поселенческой библиотеке №1 в январе прошла акция «С Новым годом чтения – 2013!» -
первым читателям, посетившим библиотеку, были вручены фирменные календарики и буклеты от 
информационного центра семейного чтения «Маленькая дверь в большой мир». 

Весной 2013 года в муниципальном образовании был проведен семинар, организованный 
Управлением образования на тему «Библиотека как информационный и досуговый центр микрорайона и 
школы», куда были приглашены библиотечные работники для освещения положительного опыта 
эффективного сотрудничества ПБ №1 и центральной детской библиотеки с общеобразовательными 
школами. 

На очередном заседании регионального отделения Собора русских Башкортостана, проводимого в 
Центре национальных культур «Урал-Батыр» в начале декабря, был заслушан доклад директора МАУК 
«Центральная библиотека» г. Белебея И.В. Мароховской «Роль учреждений культуры в сохранении 
культурно-исторического наследия русского народа», уделив особое внимание деятельности 
библиотечных учреждений. 

В декабре 2013 года в г. Нефтекамске состоялись II Епархиальные образовательные чтения, 
которые являются региональным этапом XXII Международных Рождественских образовательных чтений. 

На форуме приняли участие представители органов власти, Министерства культуры РБ, видные 
общественные деятели, работники образования и культуры, духовенство. С докладом об опыте 
взаимодействия МАУК «Центральная библиотека» с православными приходами Белебеевского 
благочиния в вопросах духовно-нравственного воспитания выступила методист по программно-проектной 
деятельности учреждения С.Н. Пахомова. К докладу была приложена видеопрезентация по теме 
выступления. 

В апреле-июне 2013 года состоялась межрегиональная научно-практическая интернет-
конференция «О мерах, путях и методах социальной защиты населения от негативных воздействий 
наркомании в субъектах российской Федерации», организованная Управлением ФСКН России по 
Республике Башкортостан совместно с антинаркотической комиссией РБ. Ведущий методист МАУК 
«Центральная библиотека» г. Белебея И.А. Кудирова приняла в ней участие, изложив опыт работы 
муниципальных библиотек по антинаркотическому просвещению населения. Кроме того, представленная 
ее информация была опубликована в Сборнике материалов конференции для дальнейшего практического 
применения. Управление ФСКН по Республике Башкортостан в письменной форме выразили 
благодарность директору и методисту Учреждения за участие в данном мероприятии. 

 
- Компьютерная реклама библиотеки – принципиально новое средство распространения 

информации о себе. В Белебеевской библиотечной системе в 2013 году было создано 14 новых Интернет-
ресурсов сельских библиотек, благодаря которым потребитель может узнать об истории возникновения 
библиотеки, содержании фондов, реквизиты и режим работы библиотеки, планы работы, отчеты о 
деятельности, анонсы мероприятий.  

Библиотечная реклама – не дань моде, а свидетельство того, что библиотека ориентирована на 
человека. 
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10. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЧИТАТЕЛЯМИ 
 

❖ Индивидуальное обслуживание читателей 
 
Индивидуальное обслуживание читателей  – это деятельность библиотекаря по удовлетворению их 
запросов, консультирование при самостоятельном выборе книг, непосредственное и систематическое  
общение библиотекаря с читателем. 

 Задачи индивидуального обслуживания: 

− удовлетворение информационных потребностей читателей 

− воспитание культуры чтения 

− развитие структуры и глубины интересов читателей 

− организация сотрудничества библиотекаря и читателя на всем притяжении пользования  
читателем  услуг библиотеки 
Особенный индивидуальный подход требуется при работе с пожилыми людьми и инвалидами.  

Для них важно общение с библиотекарем, внимание и уважение. Библиотекарь  осуществляет  изучение  
запросов  людей пожилого возраста;  занимается формированием информационных библиотечных 
ресурсов, отражающих потребности пожилых людей; предоставляет базу законодательных документов, 
касающихся социальной защиты и пенсионного обеспечения.   Эффективна такая форма работы как 
«мобильный телефон»,  когда  читатели,  не имеющие возможность посетить библиотеку,  оставляют свой 
запрос по телефону и обслуживаются на дому.  

Интересен опыт индивидуальной работы с читателями в поселенческой библиотеке №1.  Здесь 
проводятся  индивидуальные экскурсии для вновь записавшихся читателей под девизом «Да здравствует 
читатель:  первый раз в библиотеке». Во время экскурсии  читатели  знакомились с историей  библиотеки, 
правилами ее пользования, информационными услугами.  Каждому читателю вручался календарь, 
визитка библиотеки и  буклет с анонсами   проводимых  мероприятий.    
 

❖ Обеспечение потребностей в деловом и профессиональном  чтении 
отдельных групп читателей 

 
Пристальное внимание сотрудники библиотек уделяют оперативному удовлетворению 

информационных потребностей пользователей профессионального и делового  чтения.  
Приоритетные группы пользователей:  

− руководители предприятий и учреждений  

− специалисты  Администрации  муниципального района и городского поселения  

− предприниматели, представители малого и среднего бизнеса 

− специалисты, занятые в различных отраслях науки, образования и  культуры 

− студенты  высших и средних учебных заведений  
Для удовлетворения потребностей данных категорий пользователей в  фонде библиотек  имеется 

достаточное  количество специальной литературы по всем отраслям знаний. Информационные запросы 
пользователей выполняются, в том числе, с помощью информационно-правовой системы Консультант 
Плюс и сети Интернет. 

Использование новых информационных технологий способствует созданию комфортных условий 
для работы и повышения качества предоставляемых услуг, формированию современного имиджа 
библиотек.  

Одной из приоритетных групп потребителей информации являются предприниматели. Задача 
информационно-правовой поддержки данной категории пользователей состоит в предоставлении им 
деловой информации, включающей в себя: правовую, нормативно–техническую информацию, 
консультативную поддержку для начинающих собственное дело и др.   

В читальном зале Центральной библиотеки выделены картотеки групп читателей: 
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«Предприниматели», картотека абонентов группового библиографического информирования, которые 
расположены в алфавите названий предприятий и организаций. Число коллективных абонентов ЦБ 
составляет 11 предприятий и организаций.  

К услугам данных категорий пользователей библиотека предоставляет  фонд периодических 
изданий: «Местное самоуправление: организация, экономика и учёт», «Собрание законодательств РФ», 
«Справочник руководителя учреждения культуры», «Собрание кодексов РФ», «Безопасность бизнеса», 
«Вопросы психологии», «Вопросы экономики». 

Продолжают пополняться картотека «Местное самоуправление» и папка-накопитель «Документы 
органов местного самоуправления».  

Особую группу потребителей информации Поселенческой библиотеки №1  составляют педагоги. 
Главная цель посещения библиотеки – это самообразование, подготовка к урокам, исследовательская 
деятельность. Особой популярностью пользуется СПС Консультант Плюс. Для педагогов в отчетном году 
состоялись обзоры литературы «Методические новинки», «Олимпиадный марафон», «Защитим ребенка 
от насилия», оформлялись выставки-просмотры «Учитель – мастерство и вдохновение», 
«Профилактика наркомании среди подростков», «Новое в образовании:  ЕГЭ и  ГИА».  

Состоялись также  День информации «Библиотека образованию» и День специалиста 
«Библиотек в помощь ГИА и ЕГЭ».  

В феврале библиотека провела семинар «Библиотека как информационный и досуговый  центр 
микрорайона и школы». 

Поселенческая библиотека №2 – центр экологического просвещения и образования «ЭКОС»,  
оказывает  информационную поддержку экологам, работникам  лесного и паркового хозяйства, педагогам 
Белебеевского эколого-биологического центра, воспитателям и преподавателям, краеведам. 

С этой целью библиотека предлагает следующие ресурсы и  услуги: 

− книжный фонд по экологии 

− фонд периодических изданий по экологии 

− имеется архив журнала «Экология и жизнь» с 1996 по 2001 года  в электронном виде,  и с 
2006 по 2011 годы – в печатном,   архив журнала «Табигат» с 2005 по 2009  в печатном виде. 

Помимо книг и периодических изданий    используются  материалы  международной организации 
Гринпис – буклеты, плакаты, газеты. 

Для более быстрого поиска актуальных статей оформлены и пополняются  папки – накопители: 
«Зеркало природы – экология России», «Сохраним природу края» (по экологии Башкортостана»). 

С 2009 года  действует картотека «Экология». Создается электронная база правовых 
экологических  документов:  в настоящее время в ней 120 наименований. 

Библиотека  выпускает и распространяет календари, буклеты, закладки по теме экологии: 

− буклет: «Экологический календарь» на 2013 год; 

− буклет «Поселенческая библиотека №2 – Центр экологического образования и просвещения – 
«Экос»; 

− информационная памятка «Экологические заповеди».  
 

❖ Характеристика массовой работы по основным направлениям 
 

• Краеведческая работа  
Краеведческая деятельность библиотек стала одним из приоритетных направлений библиотечного 

дела в современной социально-экономической ситуации, в условиях возрождения национального 
самосознания, развития национальных культур, возросшего интереса населения к своей истории и 
корням. 

Цели работы: Возрождение интереса у пользователей к краеведческой книге, вобравший в себя 
историческое, культурное и литературное наследие башкирского народа и других народов, проживающих 
в Башкортостане. 
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Продолжили работу по целевым республиканским программам и библиотечным программам 
краеведческого просвещения населения: «Знай и люби свой край» (ОНЛиК ЦБ), «Мой край родной» 
(Аксаковская ПБ). 

Основные направления краеведческой работы: 
В течение 2013 года библиотечный фонд краеведческой литературы пополнили печатные 

документы, изданные издательством «Китап» им. З. Биишевой, обязательные экземпляры местных 
периодических изданий, дар от читателей. Были созданы новые тематические папки-накопители: 
«Экологический портрет края»; «Рудольф Нуреев. Гений балета»; «Ф. Шаляпин в истории края»; 
«Пейзажист Н.Д. Кубышко»  и т.д.  

Фонд периодических изданий составляет 43 названия в т.ч. на языках, что позволяет охватить 
библиотечно-информационным обслуживанием различные этнические группы.  

Задача качественного удовлетворения запросов пользователей реализовывалась через четь 
традиционных каталогов и картотек: ККС, картотеки на актуальные темы дня, введены новые рубрики, 
отражающие основные события республики, города и района: «Туризм в РБ»;  «Параолимпийцы 
Башкортостана»;  «Земляки»  и т.д. 

Обновилась и пополнилась информацией картотека «2013 – Год охраны окружающей среды в 
РБ».  

В целях информирования пользователей использовались такие формы работы, как 
информационно-познавательные часы, обзоры, Дни информации, просмотры, выставки литературы и т.д. 

 

№ Форма мероприятия Название мероприятия Дата 
Кол-во 
посещ
ений 

В том числе 

В возрасте 
Социальные 

группы 

Дети до 
14 лет 

Молоде
жь 

15-24 

пенси
онер

ы 

инвали
ды 

 
Час информации 

«В начале было 
слово» 

27.01 25  25 
  

 День татарской 
книги 

«В книгу устремляю 
взгляд» 

1.04 25  25 
  

 
День информации 

«Ценности родного 
края в книгах» 

26-
27.11 

60  25 
  

Итого:  34  1992  1002   

 
Верность героическим традициям, знание истории края и народа необходимо для формирования 

таких понятий как «патриотизм», «гражданственность». Без этих понятий невозможно воспитание чувства 
преданности родной земле, гордости за ее историю. В этом направлении используются  различные 
формы просветительской работы.  

 

№ Форма мероприятия Название мероприятия Дата 
Кол-во 
посещ
ений 

В том числе 

В возрасте 
Социальные 

группы 

Дети до 
14 лет 

Молоде
жь 

15-24 

пенси
онер

ы 

инвали
ды 

1.  
Интеллектуальная 
игра 

«Башкортостан – 
жемчужина России» 

25.1 54  54   

2.  
Исторический 
компас 

«На ветрах истории и 
современности» 

25.2 26  26   

3.  За кулисами «Его судьбы 14.3 27  27   
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театра притягательные 
грани» (Р. Нуреев) 

4.  Мастер-класс 
«Войлок – мягкое 
чудо» 

25.11 25   17 8 

Дни Салавата Юлаева в Республике Башкортостан 

 
Брейн-ринг 

«Батыр с мечом и с 
песней» 

10.06 30  30   

 
Литературный час 

«…И путь в 
бессмертие 
продолжил» 

10.06 35 35    

«ШЕЖЕРЕ БАЙРАМЫ» в РБ» 

 Историческое 
путешествие 

«Нашему роду нет 
переводу» 

12.04 30  30   

 Праздник 
родословной 

«Пусть древо вечно 
зеленеет…» 

25.04 170 52 10 80 28 

                           Итого: 195  6627 940 3051 392 139 

 
Традиционным направлением краеведческой работы остается и пропаганда творчества 

писателей, поэтов, чьи имена связаны с нашим краем. 
 

№ Форма мероприятия Название мероприятия Дата 
Кол-во 
посещ
ений 

В том числе 

В возрасте 
Социальные 

группы 

Дети до 
14 лет 

Молоде
жь 

15-24 

пенси
онер

ы 

инвали
ды 

 
Литературный 
экскурс 

«Пройденные пути, 
прожитые годы» (З. 
Биишева) 

16.1 30  30   

 Литературно-
музыкальный час 

«О поэте, стихах и 
песне» (Н. Нажми) 

05.2 27  27   

Международные дни Мифтахетдина Акмуллы 

 Урок-
размышление 

«Мудрые слова 
Акмуллы» 

20.12 51 25 26   

 
Литературный час 

«Светлой тропой 
Акмуллы» 

11.12 45 10 25   

Итого: 56  2329 327 1224 96 22 
 

• Год охраны окружающей среды 

Воспитание экологической культуры населения – миссия библиотек XXI века.  
Библиотеки Белебеевского района свою деятельность по экологическому просвещению населения 

строили согласно разработанному и утвержденному плану в рамках объявленного  Указом Президента  
Российской Федерации и  Президента Республики Башкортостан «Года охраны окружающей среды».  

Цели: 

− экологическое просвещение населения 

− формирование экологического сознания   и экологической культуры населения 
Задачи: 

− дальнейшее развитие ресурсной базы библиотек как центров экологической информации и 
воспитания экологической культуры населения 
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− повышение спроса на экологическую информацию и экологическую литературу  
посредством проведения массовых мероприятий  

− развитие  партнерских связей с природоохранными, образовательными, культурными и 
другими заинтересованными  учреждениями района  с целью создания системы 
непрерывного экологического образования и просвещения населения 

− создание информационно-культурного сопровождения экологического образования 
учащихся 

−  применение инновационных  методов и технологий библиотечной практики  в 
экологической деятельности библиотек 

Главную роль в экологическом просвещении играет умение библиотекарей находить и в полном 
объеме предоставлять читателям информацию, несущую экологические знания.   

Повышению квалификации и компетенции библиотечных специалистов  в работе с экологической 
тематикой  способствовал семинар  библиотечных работников «Роль библиотек в экологическом  
просвещении и воспитании населения», организованный  Инновационно - методическим отделом.  

Большую работу по  экологическому просвещению осуществляет Поселенческая библиотека № 2, 
которая  является  Центром экологического просвещения  и образования «Экос». 

Воспитание любви к природе и красоте окружающего мира в библиотеке начинается с 
оформления ее интерьера. Эффективно оформленное пространство оригинальными растениями в 
красивых горшках, украшенные цветочными композициями подоконники, уютный экологический уголок 
отдыха - все это вызывает чувство приобщения к прекрасному миру живой природы. В холле оформлен 
стенд «Центр экологического просвещения и образования Экос», на котором дана подробная информация 
по всему спектру экологической деятельности библиотеки.  

В  библиотеке  оформлен экологический уголок, который  пользуется  успехом у разных категорий 
читателей.  

Малыши с интересом рассматривают «Вернисаж живой природы» в картинках, рисунки и поделки 
читателей библиотеки.  

Юношество интересует учебная и научно-популярная литература, преподавателей и 
специалистов-экологов – методические пособия.  

Со вкусом оформлена центральная выставка-витрина «Земля – слезинка на щеке Вселенной». 
В течение 2013 года библиотека выписывала 10 наименований периодических изданий,  

посвященных экологической тематике. Среди них особым спросом пользуются журналы «Экология и 
жизнь», «Табигат», «Природа и Свет», «Природа и человек. XXI век», детские журналы о природе для 
семейного чтения «Муравейник» и «Свирелька», газета «ЗОЖ» . 

Статьи по актуальным вопросам экологии  собираются  в  папки – накопители: «Зеркало природы»  
(об экологии России); «Сохраним природу края»  (об  экологии Башкортостана»); «Мы с тобой за природу 
в ответе»  (об  экологии Белебея).  

Ведется  тематическая картотека  «Экология». 
Создается  электронная база правовых документов по экологии. В настоящее время  она содержит 

120 наименований. 
Библиотека  осуществляет издательскую деятельность, выпускаются  календари, памятки, 

буклеты: 

− буклет «Экологический календарь» на 2013 год 

− информационная памятка «Экологические заповеди» 

− буклет «Поселенческая библиотека № 2 – Центр экологического образования и просвещения 
«Экос». 
 В течение всего 2013 года в библиотеках  города и района проводилось  большое количество 

мероприятий экологической направленности: круглые столы, тематические выставки, конкурсы,  турниры и 
т.д.  
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№ 
Форма 

мероприятия 
Название 

мероприятия 
Дата 

Кол-во 
участник

ов 
(посеще

ний) 
 

В том числе 

В возрасте 
Социальные 

группы 

дети 
до 14 
лет 

молод
ежь 15-
24 лет 

пенсио
неры 

инвали
ды 

1. Экологический 
час  

«Капля воды – крупица 
золота 

21.03. 54  54   

2. Звучащая 
выставка 

«Птицы в городе» 01.04. 122  120 22  

3. Экологическая 
акция  

«Чистый воздух» (31мая – 
День без табака) 

30.05. 162  162   

4. День 
информации 

«Экология сегодня, завтра» 22.03. 26  26   

5. Экологический 
брейн - ринг 

«Это земля твоя и моя» 22.04. 26 26   1 

6. Эко-диалог  «Чернобыль – под крылом 
беды» 

26.04 51  51  1 

Итого: 132   4827 1552 2137 274 79 
 

• Реализация закона РБ «О языках народов РБ» 

Работа с национальной литературой позволяет постичь особенности национального языка, 
культуры, истории. Укрепить любовь и гордость к своему народу, краю. Каждое мероприятие отличалось 
своеобразием – викторины, игры, литературные часы. 

  

№ 
Форма 

мероприятия 
Название мероприятия Дата 

Кол-во 
посещен

ий 

В том числе 

В возрасте 
Социальные 

группы 

Дети 
до 14 
лет 

Молод
ежь 

15-24 

пенсио
неры 

инвали
ды 

 
Литературный 
экскурс 

«Пройденные пути, 
прожитые годы» (З. 
Биишева) 

16.1 30  30   

 Интеллектуальна
я игра 

«И.Я. Яковлев: Моя жизнь» 10.04 24  24   

 Литературно-
музыкальный час 

«О поэте, стихах и песне» 
(Н. Наджми) 

5.02 27  27   

Международные Аксаковские дни и Цветаевские чтения 

 
Выставка «Имя Аксакова – на века» 

10-
30.09 

300  200   

 Викторина «Я – мир народа и природы 16.09 25  25   

 Литературная 
гостиная 

«Вкус рябины у ее судьбы» 3.10 25  25   

            Всего -50  2272 219 1338 56 62 
 

• Профилактика экстремизма и терроризма 

В настоящее время экстремизм и терроризм представляют реальную угрозу общественной 
безопасности, подрывают авторитет органов местного самоуправления и оказывают негативное влияние 
на все сферы общественной жизни.  
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Особую настороженность вызывает снижение общеобразовательного и общекультурного уровня 
молодых людей, чем пользуются экстремистки настроенные радикальные политические и религиозные 
силы.   

В рамках реализации Программы «Профилактика терроризма в муниципальном районе  
Белебеевский район Республики Башкортостан на 2011-2013 годы» в библиотеках города и района  
проводится  разъяснительная  и  информационная  работа. 

Цели и задачи библиотек: 

− Проведение информационной и просветительской работы с населением, направленной на 
предупреждение террористической и экстремистской деятельности.  

− Воспитание  культуры толерантности и межнационального согласия у подростков и молодежи 

− Повышение уровня правовой культуры граждан как основы толерантного сознания и поведения. 

− Формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы 
этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека, 
стремления к межэтническому миру и согласию.  
За отчетный период в библиотеках города и района были проведены следующие мероприятия: 
 

№ 
Форма 

мероприятия 
Название 

мероприятия 
Дата 

Кол-во 
участников 

(посещений) 
 

В том числе 

В возрасте 
Социальные 

группы 

Дети до 14 
лет 

Молоде
жь 15-24 

лет 

пенсион
еры 

инв
али
ды 

1. Урок мира  
«Терроризму и  
экстремизму нет!» 

20.03.13 61 - 61 - - 

2. 
Беседа-
предупреждение 

«Беслан навсегда в 
наших сердцах» 

03.09.13 125 - 125 - - 

3. Выставка-обзор 
«Будущее  без 
терроризма» 

2-6 
сентябр
я 2013 

172 - 172 - - 

4. Беседа 
«Терроризм – 
угроза обществу» 

14.03.13 29 - 5 9 2 

5. 
Диспут о 
терроризме 

«Политика 
устрашения» 

03.09.13 21 - 21 - - 

6. 
Диалог-
рассуждение 

«Экстремизм  в 
молодежной среде 
и борьба с его 
проявлениями» 

01.10.13 17 - 17 - - 

7. Круглый стол 
«Религиозный 
экстремизм и 
терроризм» 

29.04.13 18 - 5 4 2 

Всего: 25  1227 0 1093 44 6 

 

• Правовое воспитание. Профилактика правонарушений и борьбы с преступностью 

Содержанием правового воспитания является приобщение населения  к знаниям о государстве и 
праве, законности, правах и свободах личности, выработка у граждан устойчивой ориентации на 
законопослушное поведение. 
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В сферу деятельности библиотек Белебеевского  района  вовлечены практически все категории 
населения, хотя, несомненно, в качестве приоритетных здесь выделяются дети, подростки и молодежь, 
которые являются постоянными читателями библиотек. 

Работа по правовому просвещению среди подростков и молодежи проводится систематически. 
Проводятся мероприятия, целью которых является разъяснение сущности основных прав детей, 
подростков и молодежи, ознакомление с нормативно-правовыми актами, в которых зафиксированы  их  
права  и обязанности. 

Основное содержание работы библиотек Белебеевского района  по правовому просвещению 
населения включает: 

− Формирование фондов документами соответствующей тематики. 

− Проведение мероприятий по повышению правовой культуры пользователей. 

− Подготовка рекламных материалов о работе библиотеки по повышению правовой 
культуры пользователей. 

Наступает день, когда выпускники школ, достигнув восемнадцатилетнего возраста, становятся 
избирателями. Будут ли они к этому готовы? Пойдут ли молодые россияне голосовать, ясно сознавая 
свою роль в принятии того или иного решения? Эти причины заставляют наших специалистов придавать 
самое серьезное значение правовому просвещению юных граждан в области избирательного права. Во 
время выборных кампаний в библиотеках проходят ролевые игры, дискуссии, тестирования для будущих 
избирателей. 

Большую помощь в правовом просвещении населения  оказывает Центр правовой информации.  К 
услугам пользователей формируется справочный фонд на печатных и электронных носителях.  

Оперативно получить информацию позволяет справочно-поисковая система «КонсультатнтПлюс», 
база данных официальных документов органов местного самоуправления.  

Библиотека выполняет такую важную задачу, как профилактика правонарушений среди подростков 
и молодежи. Знание юридических норм необходимо для молодых людей, поскольку часто из-за правовой 
безграмотности они становятся преступниками или жертвами преступлений.  

Деятельность библиотек уже сама по себе есть профилактическая работа, так как они 
предоставляют возможность для содержательного и полезного досуга, организуя занятость различных 
категорий населения. 

Кроме того, все мероприятия, проводимые библиотеками, направлены на формирование 
позитивных жизненных установок, активной гражданской позиции и негативного личностного отношения к 
различным проявлениям асоциального поведения.  

Бесспорно, подавляющее большинство детей, вовлеченных в сферу деятельности библиотек, 
можно отнести к категории благополучных.  

 Но, следует отметить, что в последние годы библиотеки все активнее работают с детьми и 
подростками,   находящимися в трудной жизненной ситуации. 

 Каждую библиотеку посещают дети и подростки,  которых можно отнести к группе риска. 
Библиотекари выстраивают  с ними работу так, чтобы максимально снизить риск их попадания в 
криминогенную жизненную ситуацию.   

Библиотеки района взаимодействуют при этом  с Управлением образования, Комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, органами управления социальной защитой населения, органами 
внутренних дел. 

 При проведении мероприятий используются компьютерные технологии, а именно: разработка и 
показ презентаций, использование развивающих компьютерных игр, просмотр CDR ,  мультимедийных  
дисков. 

В течение года проведены мероприятия: 
 

№ Форма мероприятия 
Название 

мероприятия 
Дата 

Кол-во 
участников 

(посещений) 

В том числе 

В возрасте 
Социальные 

группы 
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 дети 
до 14 
лет 

молодеж
ь 15-24 

лет 

пенсион
еры 

инвали
ды 

1. 
Встреча с людьми 
интересных 
профессий 

«Здравствуйте, Я – 
Ваш  участковый» 

27.11 23  23   

2. Интерактивная игра 
«Все ли ты знаешь 
о своих правах» 

10.12 384  382  2 

3. Брейнстроминг 
«Подросток и 
улица» 

12.01 19 19   1 

4. Библиобеседа  
«Главная книга 
страны» 

12.12 51 25 26  1 

5. Деловая игра  
«Первый шаг к 
правосознанию» 

29.01. 18  18   

Итого: 77  3121 542 2309 48 27 
 

• Здоровый образ жизни, в т.ч. профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения 

Для создания условий здорового образа жизни подростков и молодежи, для всестороннего 
развития будущего поколения с интеллектуальным и духовным потенциалом в библиотеках города и 
района  проводится широкомасштабная  деятельность.  

Используя все свои информационные возможности,  библиотеки города и района  проводят 
просветительскую работу по пропаганде здорового образа жизни,  профилактике курения и алкоголизма, 
наркомании, токсикомании.   

Данная  работа  проводится  в рамках выполнения Программы  по противодействию 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту   в муниципальном районе  Белебеевский  район 
Республики Башкортостан  на  2010-2014 годы. 

Основные  задачи  библиотек: 

− Воспитание ответственности несовершеннолетних и подростков за свое здоровье 

− Проведение разъяснительной и агитационной работы по профилактике наркомании и 
формированию здорового образа жизни 

− Формирование  негативного отношения  к вредным привычкам 

− Проведение мероприятий, направленных на формирование у детей и подростков 
приоритетности здорового образа  жизни  

В своей работе библиотекари тесно контактируют с наркологами, психологами, социальными 
педагогами, работниками правоохранительных органов и другими специалистами. Это помогает вести 
работу на достаточно высоком уровне.  

Разнообразные по формам и по содержанию мероприятия были проведены  в библиотеках  города 
и  района  в  отчетном году. 

Приведем  примеры  некоторых из мероприятий: 

№ Форма мероприятия Название мероприятия Дата 

Кол-во 
участн
иков 

 

В том числе 

В возрасте 
Социальные 

группы 

Дети до 14 
лет 

Молодежь 
15-24 лет 

пенсио
неры 

инвали
ды 

1. Видеофильм 
«Жизнь и смерть на 
конце иглы» 

29.05.13 23 23 0 0 0 

2. Круглый стол 
«Алкоголизм, 
курение, наркомания 
– как остановить 

13.09.13 45 0 45 0 0 
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безумие?» 

3. Кинолекторий 
«У наркомании свои 
секреты» 

04.12.13 26 0 26 0 0 

4. 
Энциклопедия 
здоровья 

«Быть здоровым – 
быть счастливым» 

07.06.13 34 34 0 0 0 

5. Шок - урок 
«Это опасно, не 
рискуй напрасно» 

06.12.13 21 21 0 0 0 

6. День информации 
«Молодость. 
Здоровье. Жизнь» 

03.04.13 58 0 58 0 0 

7. 
Спортивный 
праздник 

«Молодежь голосует 
за здоровье» 

25.10.13 11 0 11 0 0 

8. Урок здоровья  
«Курение- опасное 
увлечение» 

30.05.13 24 0 24 0 0 

9. Час размышления 
«Пиво - не наш 
формат» 

04.10.13 39 0 39 0 0 

Итого: 256  6732 1801 4047 182 59 
 

• Библиотека и семья 

Работа с семьей   - одно  из приоритетных направлений в работе  библиотек Белебеевского 
района, ведь библиотека является общественным и досуговым  центром для всех слоёв 
населения.   Свою работу библиотеки проводят в тесном сотрудничестве с Управлением 
социальной защиты населения и Отделом материнства и детства, а также Центром социально – 
психологической помощи семье, детям и молодежи, отделом образования, учреждениями 
культуры, СМИ.  
Цели: 

− повышение престижа семьи 

− содействие укреплению семьи 

− привлечение членов семьи к систематическому чтению 
Задачи: 

− создание информационных ресурсов для семейного чтения 

− возрождение традиций семейного чтения 

− проведение культурно – досуговых мероприятий 
Достижению поставленных библиотеками  целей  способствовало  проведение городского 

конкурса «Самая читающая семья» города Белебея, инициатором которого явилась Центральная 
библиотека. Конкурс проходил  в рамках социально – культурного проекта «Рождественские чтения-2014».  

Участником Конкурса могла стать любая семья, проживающая на территории обслуживания 
библиотеки, независимо от возраста и количества членов семьи, являющихся читателями  библиотеки.  

Конкурс  состоял из двух этапов:  
I этап – подготовительный: проводился с 1 сентября по 31 октября Центральной и городскими 

поселенческими библиотеками. Победители определялись по трем номинациям 

− «Галерея творчества» 

− «Наш семейный формуляр» 

− «Читательская династия»  
На II этапе (с 1 ноября по 31 декабря)  рассматривались работы победителей I этапа.  
Торжественная церемония награждения победителей состоится в январе 2014 года в Центральной 

библиотеке  на  «круглом столе»  на  тему «Культурно – историческое наследие Белебеевского района и 
его воспитательная роль». 
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 Особенно активную работу по приобщению к семейному чтению проводит Поселенческая 
библиотека №1, которая является информационным центром семейного чтения «Маленькая дверь в 
большой мир». 

В библиотеках  оформляются  выставки, собирается материал в папки – накопители «Семейный 
калейдоскоп», «Мастер в доме», «Рукодельница», проводится много интересных мероприятий, 
праздников. 

Мероприятия в библиотеках  проводятся ярко, увлекательно, с использованием информационно-
компьютерных технологий и мультимедийных устройств.   

 

№ Форма мероприятия 
Название 

мероприятия 
Дата 

Кол-во 
участников 

(посещений) 
 

В том числе 

В возрасте 
Социальные 

группы 

дети 
до 14 
лет 

молод
ежь 15-
24 лет 

пенсио
неры 

инвали
ды 

1 Информина 
«Семейные традиции в 
России» 

15.05. 129  125  3 

2 Семейная встреча  
«Узы любви и 
верности» 

08.08 29 23 3 3  

3 
Интерактивная 
гостиная  

«Семья – хранилище 
души» 

15.05 47  47   

4 Вечер отдыха  
«Под семейным 
абажуром» 

17.05 27 8  10 5 

5 
Вечер семейного 
досуга 

«Моя любовь – моя 
семья» 

08.07. 25 25    

Итого: 88  4724 906 2387 497 116 
 

• Военно-патриотическое воспитание 

Военно–патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи – одно из основных 
направлений деятельности библиотек. В рамках «Плана мероприятий по патриотическому воспитанию 
граждан Республики Башкортостан на 2012-2015 годы» библиотеки нашей системы проводили 
целенаправленную работу и ставили перед собой  следующие  задачи: 

− содействовать формированию у подрастающего поколения любви к своей малой и большой 
Родине, уважения к заслугам и опыту старшего поколения, приобщения к историческим и боевым 
традициям России 

− воспитание чувства гордости и верности своему Отечеству, готовности к выполнению 
гражданского долга и  конституционных обязанностей 

− сохранение  исторической  преемственности  поколений. 
Для  успешной и плодотворной работы  по данному направлению  в Центральной библиотеке был 

проведен День методиста на тему «Инновационные подходы в патриотическом и гражданском 
становлении личности». Библиотекари  получили  рекомендации и практические советы по ведению 
патриотической работы  и познакомились с новыми  формами проведения массовых мероприятий.   

Специалистами инновационно-методического и справочно-библиографического отделов   
подготовлен и издан сборник «Библиотеки и актуальные задачи патриотического воспитания» и указатель 
литературы «Читайте о Великой Отечественной войне», содержащий информацию о произведениях, 
посвященных героическим страницам истории России. 

Молодое поколение должно знать героическое прошлое Отечества, проявлять заботливое 
отношение к  ветеранам Великой Отечественной войны, уважение к защитникам Родины. С этой целью в 
библиотеках организуют  встречи с фронтовиками, с солдатскими вдовами, а также с краеведами и 
писателями-земляками. 
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Патриотическое воспитание включает мероприятия, направленные на формирование у 
подрастающего поколения чувства гражданственности, ответственности за судьбу своей Родины, своего 
народа. 

 Сегодня специалисты библиотек, используя различные формы и методы работы, стараются 
донести до подрастающего поколения информацию о правах человека, демократии, политических 
системах, выборах. 

За  отчетный период в библиотеках проведены следующие мероприятия: 
 

№ Форма мероприятия Название мероприятия Дата 

Кол-во 
участник

ов 
(посеще

ний) 
 

В том числе 

В возрасте 
Социальные 

группы 

Дети 
до 14 
лет 

Молод
ежь 15-
24 лет 

пенсио
неры 

инвали
ды 

1. 
 

Исторический 
экскурс 

«Огненная дуга – 
великая битва» 

23.09.13 20 0 20 0 0 

2. 
 

Урок мужества 
«Афганистан- наша 
память и боль» 

15.02.13 23 0 23 0 0 

3. 
Час патриотической 
поэзии 

«О судьбе и чести 
поколения» 

26.02.13 21 0 21 0 0 

4. 
Литературно-
музыкальная 
композиция 

«Войны священные 
страницы навеки в 
памяти людской» 

07.05.13 39 0 39 0 0 

5. 
Вечер 
воспоминаний 

«Возвращаясь 
памятью к войне» 

29.04.13 20 0 0 15 5 

6. 

Встреча с 
ветеранами 
вооруженных 
конфликтов 

«Я принес для 
Отчизны славу, а для 
памяти – ордена» 

12.02.13 33 0 33 0 0 

7. 
Вечер памяти жертв 
политических 
репрессий 

«Бросок в бессмертие» 30.10.13 53 17 36 0 1 

8. 
Час вопросов и 
ответов 

«Судьбоносные 
страницы России» 

01.11.13 21 0 21 0 0 

Итого: 140  4673 1339 1876 714 123 

 

• Пропаганда художественной литературы 

Ученые установили, что активное и продуктивное чтение, особенно художественной книги, – есть 
неотъемлемая часть жизни цивилизованного человека, развивающая его образное мышление и 
творческие возможности в любой сфере деятельности. 

Именно поэтому снижение интереса к чтению, которое наблюдается в последние годы во многих 
странах мира, вызывает тревогу не только у специалистов книжного и библиотечного дела, но и у широкой 
общественности. Энтузиасты книжного сообщества стремятся ввести эти проблемы в число приоритетов 
государственной политики в области культуры. 

Президент РФ Владимир Путин, выступая на Российском литературном собрании в ноябре 2013 
года,  сказал: «Наша задача – привлечь особое внимание общества к отечественной литературе, сделать 
русскую литературу, русский язык мощным фактором идейного влияния России в мире,  при этом внутри 
страны мы должны формировать среду, в которой образованность, эрудиция, знание литературной 
классики и современной литературы станут правилом хорошего тона. 
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 Роль библиотек в пропаганде художественной литературы огромна. Библиотекари прилагают 
огромные усилия,  чтобы каждый читатель нашел «свою» книгу. Этому способствует индивидуальный 
подход к каждому читателю, а также  организация массовых мероприятий, пропагандирующих лучшие 
образцы художественной литературы.    

 

№ Форма мероприятия 
Название 

мероприятия 
Дата 

Кол-во 
участнико

в 
(посещени

й) 
 

В том числе 

В возрасте 
Социальные 

группы 

дети 
до 14 
лет 

молодеж
ь 15-24 

лет 

пенсио
неры 

инвали
ды 

1. 
Беседа – презентация к 
80-летию Е. Евтушенко 

«Откуда родом я» 15.07 28  28   

2. 

Интеллектуально – 
познавательный турнир 
по творчеству     
Л.Толстого) 

«Писатель, равного 
которому не было…» 

27.09 51  29 12 3 

3. Вечер - портрет 
«Максим Горький – 
страницы жизни и 
творчества» 

28.03. 21  21   

4. 

Литературная 
композиция   (поэзия           
В.Жуковского и 
А.Пушкина) 

 «Песнь о любви 14.01. 25 5 12 2 1 

5. День информации 
«Читать  это мудро – 
читать  это модно» 

27.11 349  349   

Итого: 133   5000 1773 2532 392 58 
 

• Эстетическое просвещение 

Одним из главных направлений в  массовой работе библиотек  является эстетическое воспитание, 
формирование и развитие творческой личности средствами искусства. Эстетическое  воспитание и 
просвещение пользователей способствует приобщению самых разных слоев населения к искусству и 
культуре. Сила влияния искусства на духовное развитие личности и общества бесспорна и общеизвестна. 
Через приобщение человека к лучшим образцам искусства удовлетворяется его чрезвычайно важная 
потребность в эмоционально-эстетическом освоении мира.  

Основные задачи библиотек по эстетическому воспитанию: 

− Приобщение  пользователей библиотек к миру искусства посредством использования различных 
форм библиотечной работы 

− Развитие художественного и эстетического  вкуса, воображения, творческого и интеллектуального 
потенциала. 

Формы и методы, используемые в библиотечной практике для популяризации мира искусства, 
привлекают своим разнообразием: конкурсы творческих работ, литературно-музыкальные вечера, 
музыкальные гостиные, заочные экскурсии по музеям стран  мира, встречи с местными композиторами,  
беседы, часы, литературно-музыкальные вечера, виртуальные путешествия. 

В Приютовской  поселенческой библиотеке  несколько лет успешно работает Центр  культуры,  
искусства и художественной литературы «В созвучии звуков, чувств и дум».  
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В библиотеке оформлен и постоянно действует информационный стенд с  одноименным 
названием, а также развернутая книжная экспозиция «В мир гармонии с прекрасным».  Фонд литературы 
по искусству насчитывает свыше  двух тысяч экземпляров:  собрание   печатных изданий, альбомы по 
живописи, графике, декоративно-прикладному искусству, папки-накопители: «Музыка», «Театр», 
«Литературный портрет», «Великие художники» Постоянными  партнерами  библиотеки  являются детская 
музыкальная  и художественная школы.  В этом году  библиотека  несколько раз предоставляла  свои 
залы для  выставки рисунков учащихся  художественной школы. Творческий вернисаж проходил под  
названием «С кисточкой и музыкой в ладошке». За отчетный период  проведены  следующие 
мероприятия: 

 

№ Форма мероприятия Название мероприятия Дата 

Кол-во 
участн
иков 

(посещ
ений) 

 

В том числе 

В возрасте 
Социальные 

группы 

Дети 
до 14 
лет 

Молоде
жь 15-24 

лет 

пенсион
еры 

инвали
ды 

1. 
Художественный 
вернисаж 

«Яркий выразитель 
народного духа» к 165-
летию А.Васнецова 

30.04.13 35 0 35 - - 

2. 
Выставка 
вышитых картин 

«Души моей  чудесный 
свет» 

с 11 
марта 
по 11 

апреля 

341 69 104 44 25 

3. Обзор литературы  
«Танцевальная 
мозаика» 

22.04.13 72 0 72 0 0 

4. 

Творческая 
встреча с 
художником 
П.Прокопьевым 

«В мире прекрасного» 10.12.13 26 0 26 0 0 

5. Вечер прекрасного 
«Светоч души и сердца» 
(посвящается художнику 
К.Васильеву) 

31.10.13 16 0 0 11 5 

6. 
Конкурс 
творческих работ 

«Любимые герои книг в 
рисунках читателей» 

07.03.13 21 20 0 0 1 

Итого: 39  1375 414 523 166 34 

 

• Досуговая деятельность, в т.ч. Клубы по интересам 

Сегодня библиотеки Белебеевского района  являются не только местом, где читают книги, но и 
местом, где любой желающий может удовлетворить потребность в общении. Именно это обстоятельство 
стало главной причиной создания при библиотеках клубов по интересам. 

Клубы по интересам прочно вошли в практику  библиотечной работы. Они стали центрами  досуга 
и общения для многих людей. Наиболее популярной формой остаются  литературные  объединения. 

На протяжении более 10 лет  востребованными  являются клубы  «Книголюб»(2000г., ЦБ),  
«Книгочей»  (ПБ№2),   целью  которых  является создание условий для духовного общения, встречи с 
новой книгой, развитие художественного вкуса читателей и расширение их кругозора, создание доступных 
условий для развития инициативы и творчества. Темы наиболее интересных  заседаний:  

− литературно-поэтическая композиция «Прекрасен мир любовью материнской» 

− библиографический этюд «Я хочу рассказать Вам» 

− тематический вечер «Осеннее путешествие на корабле жизни» 
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Пожилой возраст – это время  опыта, мудрости и духовного развития.  Члены клуба «Золотой 
возраст» (год основания 1997, ПБ№3) продолжают жить  полной духовной жизнью, пополняя свой 
«багаж». Клуб постоянно пополняется новыми членами. «Золотовозрастцам» интересно все,  поэтому они 
с удовольствием  посещали мероприятия: 

− «Талант и отвага Зайнаб  Биишевой» 

− «Праздник весны – навруз» 

− «Возвращаясь памятью к войне» 

− историческая экскурсия «Памятные   места нашего города», и другие. 
При Приютовской поселенческой библиотеке действуют два  клубных формирования.  
Клуб «Собеседник»,  созданный по инициативе активных читателей библиотеки в 1989 году,  

ежемесячно принимает у себя единомышленников, людей, преданных чтению, литературе. Большинство 
членов клуба – пенсионеры. Они получают радость от общения друг с другом, излучают душевную 
теплоту и получают моральную поддержку, посещая заседания клуба. 

Каждый месяц сотрудники библиотеки проводят интересные и содержательные встречи, 
используя разнообразные формы проводимых мероприятий:  

− Час полезной информации  «Чай пить – полезно жить» 

− Встреча за самоваром «Здравствуй, широкая масленица» 

− Литературно – музыкальный этюд «О, Весна! Ты меня победила!», и другие 
Клуб «Алые паруса» живет и действует при библиотеке несколько лет и каждая встреча в рамках 

этого объединения интересна и актуальна. Клуб помогает объединить подростков из различных 
социальных слоев. Это место, где молодежь может пообщаться с интересными людьми, узнать много 
нового, раскрыть свои способности. 

− литературно – музыкальная композиция «Я жив, снимите черные повязки»     ( к 75 –л. В. 
Высоцкого) 

− литературный полигон «Дружно будем в армии  служить» 

− вечер отдыха «Однажды вечером после уроков», и другие  
Клубы «Эрудит» созданный при поселенческой библиотеке №1; «Друзья природы» (Детская 

поселенческая библиотека); «Вместе» (Центральная детская поселенческая библиотека);  «Знайка» 
(Приютовская детская поселенческая библиотека) созданы  для подростков и детей  и способствуют их 
интеллектуальному развитию  и  расширению  кругозора.  

Цели клубов:   

− формирование познавательных интересов школьников 

− расширение кругозора  

− организация содержательного досуга через книгу и чтение 
Каждая встреча на заседаниях клубов – итог кропотливой подготовительной работы библиотечных 

работников. Чтобы заседания клуба были интересными, используются разнообразные формы проведения 
мероприятий: викторины, игры, исследования, диспуты,  заочные путешествия, конкурсы.  

С удовольствием подростки посещали заседания клубов, на которых были организованы 
мероприятия: 

− Встреча с психологом «Можно ли прожить без чувств?» 

− Библиорепортаж  «Справочники,  энциклопедии,  сети  Интернет» 

− Заочное  путешествие  «Необычные приключения вокруг света», и другие. 
В текущем году  для пожилых жителей села Аксаково был организован клуб  «Встреча», который 

сразу завоевал популярность.  
Еще один клуб, основанный  в 2013 году и  сразу же завоевавший популярность среди женщин 

разного возраста, это клуб  созданный работниками  поселенческой библиотеки №3  «Рукодельница». 
Клуб призван содействовать творческому развитию личности, сохранению народных традиций и 

прикладного искусства 
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В состав клуба входят люди разных возрастов и профессий. Всех участников клуба объединяет 
одно общее стремление — к творчеству!  

 

На заседаниях клуба можно продемонстрировать выставку своих работ и пообщаться с 
единомышленницами, поделиться схемами по рукоделию и вязанию, поучаствовать в конкурсах, 
творческих мастерских.  

И обязательно  на всех  заседаниях присутствуют книги, журналы. Вниманию участниц заседаний 
– обзоры литературы, выставки  по различным видам прикладного искусства. 

Свою работу по организации досуга  библиотеки района  строят в тесном содружестве со школами, 
детскими садами, учреждениями дополнительного образования, центрами социальной помощи семье и 
детям, администрациями поселений. 

В библиотеках интересно проходят мероприятия по организации досуга населения. Пользуются 
популярностью мероприятия, проводимые к праздникам: Новому году, Дню защитников Отечества, 
Международному  Женскому Дню, Дню Валентина  и другим.  

 
11. ОРГАНИЗАЦИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОНДОВ 

 

Изучение состояния фонда является неотъемлемой частью перспективного плана наших 
библиотек, для повышения его соответствия задачам библиотеки, информационным потребностям 
пользователей, а также эффективности использования. 

В текущем году были изучены следующие темы и разделы фонда: 
- Центральная библиотека проанализировала 65, 67 разделы фонда: «Экономика. Экономические 

науки», «Право. Юридические науки» и сделала вывод: Необходимо  постоянное пополнение фонда по 
этим разделам, т.к. литература быстро устаревает по содержанию;   

- Поселенческая библиотека № 2 изучила 75 раздел (Физическая культура и спорт),  поступление 
периодических изданий и сделала вывод: Книг и периодических изданий по физической культуре и спорту 
недостаточно, необходимо дополнительное комплектование; 

- Поселенческая библиотека №3 в ходе социологического исследования «Лучшая книга года» 
проанализировала запросы пользователей и выявила, что художественную литературу читают 83% 
пользователей библиотеки и есть необходимость пополнения фонда книгами современных авторов для 
подростков и молодежи; также изучила состав фонда 66, 67 разделов, выявили устаревшую по 
содержанию литературу. 

Особое значение для  комплектования  имеет изучение отказов. Основное требование к учету 
отказов – непрерывность, т.к. только в этом случае можно получить полную и достоверную информацию, 
необходимую для управления качеством комплектования. Каждая поселенческая библиотека ведет 
«Тетрадь учета отказов», на основе которых в Отделе комплектования ведется «Картотека отказов». 
Анализ картотеки показывает, что в фондах не хватает произведения русских классиков по школьной 

№ Форма мероприятия Название мероприятия Дата 

Кол-во 
участников 

(посещений) 
 

В том числе 

В возрасте 
Социальные 

группы 

дети 
до 14 
лет 

молод
ежь 15-
24 лет 

пенси
онер

ы 

инвали
ды 

1. 
День любящих 
сердец 

«На крыльях любви» 14.02. 23  23   

2. Вечер - калейдоскоп «Что в имени моем» 25.07. 23 20    

3. Поэтический вечер  
«Дорогие, милые, 
любимые» 

07.03. 150   35 6 

4. Час отдыха  «12 знаков зодиака» 28.12. 17  17   

Итого: 116   6176 2712 993 1054 218 
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программе,  новой литературы по экономике, праву, экологии, физической культуре и спорту, книг 
современных авторов для подростков и молодежи.  На комплектование литературой по этим темам и 
разделам в  будущем году будет уделено особое внимание. 

В текущем году поступление в фонд МАУК «Центральная библиотека» города Белебея составило 
14325 экз. изданий, тематический состав поступления литературы можно увидеть в Приложении №5. 

 

• Сохранность библиотечных фондов 
Обеспечение сохранности фондов - единый и непрерывный процесс, начинающийся с момента 

поступления документов в библиотеку и продолжающийся постоянно на протяжении всего периода 
хранения и использования. Ответственность за сохранность фонда несут работники отдела обслуживания 
библиотек. В библиотеках соблюдается световой, температурно – влажностный, санитарно-гигиенический 
режимы. С целью обеспыливания фонда 1 раз в месяц проводится влажная уборка фондохранилища 
«Санитарный день», проводится выборочный просмотр фонда с целью выявления поврежденных книг. 
Количество отремонтированных книг в текущем году составило 4376 экземпляров изданий. Хотелось бы 
отметить  Семенкинскую  ПБ, которая в течение года в уголке ремонта книг «Книжкина больница»  
проводила мелкий и средний ремонт книг с активными пользователями библиотеки: «Будь здорова, 
Книга!», где они отремонтировали 22 книги, Поселенческая библиотека №1  в июле с учащимися 
школьного лагеря СОШ №18  провела акцию по ремонту ветхих детских книг «Дайте шанс книгам!», в 
Тузлукушевской ПБ прошла акция «Книжкин Доктор Айболит», где дети отремонтировали 15 книг.  
Постоянно библиотекарями проводятся тематические беседы, библиотечные уроки. 

В течение года работали с читательской задолженностью, посетили 1498 задолжников на дому,  
628 задолжникам напомнили о возврате книг по телефону, 92 раза были отправлены письменные 
уведомления , посещали  учебные заведения. Велись беседы «Берегите книгу», «Забывчивость – плохой 
друг читателя», «Напутствие читателю», проводили месячники «Месяц прощенного задолжника» (май, 
сентябрь, декабрь), «Неделя возврата книги», в Слакбашевской ПБ прошла акция «Возврати книгу в 
библиотеку – получи новую». Проводимые мероприятия дали положительные результаты. 

В текущем году  Центральная библиотека, Центральная детская библиотека, Аксаковская ПБ,  
Тузлукушевская ПБ,  Знаменская ПБ провели частичную проверку фондов. По ветхости было списано 
2095 экз. изданий. 

 

• Работа с федеральным списком экстремистских материалов 
В целях реализации Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» Отдел комплектования и обработки литературы, не реже 1 раза в квартал, 
проводит сверку «Федерального списка экстремистских материалов»  с учетным каталогом МАУК 
«Центральная библиотека»  на предмет наличия в нем изданий, включенных в «Федеральный список …». 
Составляет Акт о сверке фонда и фиксирует  в  Журнале сверки «Федерального списка экстремистских 
материалов». В течение года в ходе сверки библиотечного фонда и поступающей литературы с 
федеральным списком экстремистских материалов, сформированный на основании поступающих в 
Министерство Юстиции Российской Федерации копий вступивших в законную силу решений судов о 
признании информационных материалов экстремистскими, экстремистских материалов в библиотечном 
фонде МАУК «Центральная библиотека» города Белебея не выявлено. На автоматизированных рабочих 
местах пользователей библиотек установлена программа «Интернет-цензор», который блокирует доступ к 
сайтам и электронным документам, включенным в «Федеральный список экстремистских материалов». 
 

12. ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Хочется  отметить общее стремление библиотек к развитию и укреплению статуса библиотеки как 

информационного центра, дальнейшему развитию и совершенствованию традиционных и инновационных 
видов услуг, необходимых для расширения доступа к информации. 
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• Система традиционных каталогов и картотек 
Традиционные карточные каталоги и картотеки по-прежнему являются важной составной частью 

СБА библиотек. Как и в прошлые годы осуществлялась работа по совершенствованию организации 
справочно-библиографического аппарата, обеспечивающего оперативность, полноту и точность выбора 
источников информации.  В составе СБА  система каталогов и картотек занимает ведущее положение. 
Каталоги раскрывают перед читателями фонд библиотеки в различных аспектах. АК, СК, краеведческий 
каталог, АК и СК литературы на башкирском, татарском и чувашском языках. Каталоги  дополняют 
картотеки: СКС, ККС, картотеки новых поступлений, картотеки заглавий художественных произведений, 
видеотеки.                    

Пристальное внимание уделялось работе с картотеками, т.к. традиционный справочно-
библиографический аппарат не теряет своей актуальности. Пополнялись, редактировались, вводились 
новые актуальные рубрики: «Экология. Безопасность. Жизнь», «70 лет великому подвигу в великих 
сражениях», «Писатели–юбиляры 2013 года», «Навстречу Олимпиаде»,  «Туризм в РБ», «Земляки», «2013 
– Год охраны окружающей среды», «Жилищный вопрос», «Ипотечное кредитование», «Пенсионная 
реформа», «Герои ВОВ», «ЕГЭ, ГИА», «Профориентация»,  «Земля – наш общий дом», «Писатели новой 
России», «Выборы - 2013» и др.  В ряде библиотек (Ермолкинская поселенческая библиотека, 
Аделькинская поселенческая библиотека, Веровская поселенческая библиотека) организованы 
фактографические картотеки, содержащие полезную социальную информацию. Широкое распространение 
получили тематические картотеки по местному самоуправлению, правовому просвещению, историко-
патриотическому воспитанию, экологии, здоровому образу жизни, приусадебному хозяйству, 
профориентации, литературе о крае.  

 

• Проблемы формирования электронных библиографических ресурсов 
Т.к. электронного каталога у нас нет, активно развивается интернет-библиография. Работа с веб-

сайтом библиотеки позволяет перейти на более высокий уровень информационного обслуживания, 
предоставив доступ к собственным ресурсам. Продолжала пополняться библиографическими 
материалами вкладка «Ресурсы». Также на сайте организованы новые ссылки: к Году охраны 
окружающей среды, где представлены книги, электронные издания на CD/DVD  и  периодические издания 
по экологии; «Россия – активное долголетие», где можно посмотреть 
видеообзор; в преддверие Олимпиады 2014 организована ссылка с 
эмблемой предстоящего события и представлена литература о спорте. 

Пользователи нашего сайта могут воспользоваться ЭК 
Национальной библиотеки им. А.З.-Валиди. Работает электронная  
справочная служба «Спроси библиографа» (реклама службы ведется 
постоянно).  

Активно используем в своей работе ЭК РНБ и РГБ. В этом году по 
запросу была найдена книга 1918 года издания в РГБИ. Читатель оплатил услугу и получил книгу в 
электронном варианте.        

• Информационно-библиографическое, справочно-библиографическое обслуживание 
По традиции информационно-библиографическое обслуживание практиковалось в трех формах: 

массовое, групповое и индивидуальное. Библиотеки старались удовлетворить все виды потребностей: и 
учебные, и производственные, и досуговые, - четко определяя основные категории пользователей. 
Информирование населения о новых поступлениях, о материалах посвященных знаменательным датам и 
событиям, осуществлялось посредством информационных списков, рекомендательных списков 
литературы, информационных закладок и буклетов. 

Групповое информирование велось с помощью выставок-просмотров, обзоров, Дней информации, 
ставших уже традиционными («Читаем модные книги», «Молодость. Здоровье. Жизнь», «Читать это 
мудро, читать это модно»). Преимущество их состоит в том, что читатели имеют возможность 
непосредственно знакомиться с поступившими в библиотеку материалами. Здесь можно отметить 
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Максимгорьковская ПБ 

активную деятельность библиотек и стремление 
библиотечных специалистов использовать оригинальные 
формы обслуживания: электронные презентации, 
видеобзоры. 

Систематическое обеспечение потребителей 
библиографической информацией осуществляется в 
строгом соответствии с постоянно действующими 
запросами, по частным темам и проблемам. Основные 
формы индивидуального библиографического 
информирования — устные сообщения (лично или по 
телефону), подготовка подборок. 

Большое внимание в библиотеке уделяется проблемам информационной культуры. Работники 
библиотек проводят библиотечные уроки по различным темам. Содержание уроков обновляется и 
актуализируется с учетом изменений, происходящих в информационной среде  предполагая отход от 
назидательных методов обучения и полностью нацелены на самостоятельную, творческую, 
исследовательскую работу, используя при этом все многообразие форм познавательной работы  
(использование слайд - шоу при подаче материала). 

К услугам пользователей предоставлены все имеющиеся информационные ресурсы - работа на 
компьютере (с выходом в Интернет), электронные базы данных крупных библиотек, мультимедийные 

диски, электронные издания.  
На библиотеки возложена функция  посредника между 

органами местной власти и населения, поэтому во всех библиотеках 
организованы информационные стенды по вопросам местного 
самоуправления, документы органов МС собираются в папки-
накопители и расписываются в картотеки с выделенным разделом 
«Местное самоуправление» из периодических изданий и сайта 
муниципального района.  

Основными  потребителями справочной информации остаются учащиеся, студенты учебных 
заведений, преподаватели, специалисты, краеведы. Цели обращений в библиотеку с запросами 
различны: для учебного процесса, для самообразования, для исследовательской работы, в помощь 
производственной деятельности. 

Справочно-библиографическое обслуживание пользователей библиотек нашей системы строится 
на основе подготовленных информационно-библиографических ресурсов с комплексным использованием 
традиционных и современных информационных технологий. Использование информационных ресурсов 
сети Интернет не столько отменяют привычные формы работы с читателями, сколько совершенствуют и 
дополняют их. Передовые позиции здесь занимают библиотеки города. С помощью Интернет-ресурсов 
выполнено 1374 справки. БД («КонсультантПлюс»), СПС «Гарант»  позволяют отвечать на запросы по 
правовой тематике (см.п. Деятельность ЦПИ). 

Всего в отчетном году выполнено 85141 справок. Как и в прошлые годы доминируют  запросы по 
темам - 56,5%, но по сравнению с прошлым годом,  запросы по темам снизились на 2,8 %,  но 
увеличились справки на уточнение данных, в этом году они составили 25,7%, что на 1,1% больше по 
сравнению с прошлым годом и фактографические справки, которые составили – 15,6 % увеличение 
составило 4,4%.   Отмечается тенденция понижения почти наполовину адресных справок – 2,2 % от 
общего числа выполненных справок. Пользователей интересуют актуальные проблемы общественной 
жизни (реформы ЖКХ, вопросы пенсионного обеспечения, проблемы занятости и т.д.), запросы, 
связанные с образовательными программами (право, экономика, психология, философия, экология и т.д.), 
в помощь хозяйственно-бытовой деятельности (рукоделие, кулинария, дизайн в доме и т.д.).  
Краеведческие справки составляют 12% (из них тематические –  7% фактографические - 4%, адресные и 
уточняющие –1%).  Примеры  краеведческих запросов: Роль купцов в развитии Белебеевского уезда, 
Колыбельная песня – носитель прошлого и настоящего, Роль семьи в воспитании детей в трудах Ризы 
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Фахретдинова, Афоризмы в башкирской поэзии, Из истории утверждения герба Уфимской губернии, 
Повседневная история Российской провинции с XVIII века к началу XX в. на примере г. Белебея, 
Башкирские сказки в творчестве иллюстратора В. Костина, Экология Башкортостана – неальтернативный 
подход к оценке ситуации и др. 

Основными потребителями справочной информации, по-прежнему, остаются учащиеся и студенты 
они составили - 61,7%, преподаватели - 9,8%, рабочие - 8%, пенсионеры – 2%, служащие - 13,2%, 
предприниматели – 5,3 %.  

    

• Составление библиографических пособий 
Библиографированием  занимались все библиотеки. Из наиболее крупных библиографических 

пособий можно выделить - библиографический указатель «Во имя танца» - к 75-летию со дня рождения 
Рудольфа Нуреева, библиографический указатель «Радуга поэзии зажглась» (2007-2013) к 
межрегиональному фестивалю поэзии «Родники вдохновения» (ОНЛиК), «И помнит мир спасенный…» к 
68 годовщине Победы в Вов. (ИБО)  (см п. Издательская деятельность).  

На сегодняшний день библиографические пособия используются при подготовке массовых 
мероприятий, выполнении справок, организации выставок, в индивидуальной работе с читателями. 
Библиографические пособия представлены на сайте библиотеки с возможностью для скачивания.   

 

13. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦПИ 

 

Очень важное значение, практически для всех слоев населения, приобретает доступ к 
информации и умение работать с ней. Оперативный и качественный доступ к правовой информации 
обеспечивает Центр правовой информации (ЦПИ). 

Центр правовой информации со штатными единицами (1 – библиограф, 1 – программист). 
Техническое оснащение ЦПИ: 5 компьютеров, 2 
принтера (ч/б. и цветной), ксерокс, 2 сканера. 

В Центре правовой информации 
читателям предоставляется возможность 
свободного доступа к информационным 
ресурсам СПС: КонсультантПлюс, Гарант, а 
также правовым Интернет-ресурсам. Фонд 
печатных изданий на сегодняшний день 
составляет 3738 единиц. 

В 2013 году было проведено 10 
мероприятий по правовому просвещению. 

Выборы депутатов в Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан определили 
основные мероприятия направленные на повышение правовой культуры 
молодых избирателей. В год празднования 20–летия Конституции РФ и 
Республики Башкортостан в ЦПИ прошли мероприятия об основном 
законе государства. 24 декабря состоялась встреча с депутатом Курултая 
В.А.Пчелинцевым (материал о каждом мероприятии опубликован на сайте библиотеки  
http://belebeycbs.ru/). 

В этом году продолжают пополняться информационные стенды 
«Центр правовой информации» и «Респект - мы делаем законодательство 
доступным», где для обозрения представлены «горячие новости» по 
законодательству РФ и РБ.  

В течение года в читальном зале действовали выставки «Будущее 
без терроризма», «Курултай 2013. Политика, выборы, парламент», 
«Молодежь и выборы». Оформлен информационный стенд «Это важно 
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знать каждому», где представлены информационно-правовые акты из СПС 
«КонсультантПлюс» и «Гарант» по профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних, противодействию коррупции и терроризму: 
информационно-правовой список «Профилактика правонарушений 
несовершеннолетними»; информационно-правовой список правовых актов 
«Вопросы противодействия коррупции»; информационный список «По 
противодействию терроризму и экстремизму»; памятка «Действия при 
угрозе террористического акта», информационный список «Наркотикам – 

нет!»; информационно-правовой список правовых актов «Вопросы противодействия коррупции». 
Выборы в Курултай также нашли свое отражение в информационных изданиях: «Курултай – 

Госсобрание РБ к выборам 8 сентября 2013 г.»; Молодежные 
организации муниципального района Белебеевский район»; 
«Будущее – это мы»; карманный календарь «8 сентября 2013г. – 
выборы в Курултай»; «Список избранных депутатов Курултая РБ 
пятого созыва». 

Самостоятельному поиску правовой информации в СПС 
«КонсультантПлюс» и «Гарант» прошло среди библиотекарей 
системы. 3 новых сотрудника   Центральной библиотеки и 
Ермолкинской поселенческой библиотеки получили навыки работы с 
правовыми базами данных. 

ЦПИ предоставляет ряд платных и бесплатных услуг. Платные услуги: ксерокопирование, 
сканирование, ламинирование, брошюрирование,  компьютерный набор и распечатка, 
распечатка материалов  с электронных носителей. Бесплатные услуги: поиск 
информации с использованием СПС, просмотр электронных учебников,  интернет, 
помощь специалиста. 

ЦПИ тесно сотрудничает с депутатами городского поселения, ТИКом, СМИ,  
молодежными организациями: «Молодая Гвардия Единой России» местное 
отделение Белебеевского района и Клубом молодого избирателя, Союзом 
предпринимателей. ЦПИ 
сотрудничает с  компанией 
права «Респект» - одной из 
ведущих информационных 
компаний России, 
представителями системы 
«Гарант». 

Информационный стенд 
«Решения депутатов 
муниципального района» 

продолжает знакомить с материалами решений депутатов 
местного самоуправления: о бюджете города и района, об 
изменениях в уставе муниципального образования, о 
решениях публичных слушаний и др. (всего 11 документов).   

Для привлечения новых пользователей и продвижения правовой информации мы используем 
информационные стенды, выставочные витрины. Также проводятся мероприятия, включающие: 
информационно-правовые часы, правовые викторины, обзоры литературы и периодических изданий по 
праву. Выпускаются буклеты, памятки, методические и библиографические издания. 

Вся работа ЦПИ широко представлена на библиотечном сайте http://belebeycbs.ru/. Во вкладке 
ресурсы, а далее вкладка правовой ликбез размещена разнообразная информация: фотография 
информационного стенда «Это важно знать каждому», информационные списки «Наркотикам – НЕТ!», 
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«Вопросы противодействия коррупции»,  «Противодействие терроризму и экстремизму», «Знать, чтобы 
помнить» - о войне, информационно-правовые памятки.  

 

14. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
❖ Задачи, структура, взаимодействие со структурными  подразделениями, 

библиотеками поселений 
 

• Основные задачи Инновационно-методического отдела 

− обеспечение  единого  организационно-методического  руководства структурными 
подразделениями библиотеки;  

− изучение, обобщение и внедрение научно обоснованных рекомендаций и  опыта  работы 
библиотек  всех уровней в работу библиотек МАУК» Центральная библиотека» г. Белебея 

− проведение  социологических исследований и внедрение их результатов в практику работы 
библиотек; 

− анализ состояния библиотечного обслуживания жителей  Белебеевского района 

− мониторинг  деятельности библиотек и прогнозирование их перспективного развития 

− организация обучения и повышения квалификации библиотечных работников 

− оказание  методической,  консультационной  и практической помощи  библиотечным  работникам 

−  организация  редакционно-издательской  деятельности в библиотеках 

− формирование позитивного общественного мнения о библиотеках  города и района 

− осуществление партнерских связей с библиотеками  других систем и ведомств 

− информационная и справочно-библиографическая работа по вопросам теории и практики 
библиотечного дела:  сбор, хранение и предоставление в пользование библиотечным работникам 
литературы и методических материалов 

 

• Структура  инновационно-методического отдела: 

− Ведущий  методист; 

− Ведущий методист по программно-проектной 
деятельности; 

− Ведущий методист по инноватике; 

− Ведущий методист по работе с детьми 
 

• Взаимодействие со структурными подразделениями 
и библиотеками поселений (схема): 

 

 

 
❖ Аналитико-консультационная деятельность методической службы 

 
Доминирующим направлением методической службы является аналитико-консультационная 

деятельность, которая позволяет не только определить общие тенденции  развития библиотек района и 
города, но и прогнозировать их изменения. 

Анализ  деятельности библиотек позволяет: 

− проследить  динамику  основных контрольных показателей   

− выявить состояние библиотечного обслуживания населения 

− определить  имеющиеся  достижения и успехи 

− вскрыть причины недостатков, наметить конкретные меры для их устранения. 

ИМО

отдел
обслужив
ания ЦБ

ОНЛиК

Библиоте
ки УЗ

сельские 
ПБ

городские 
ПБ

ИБО
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− разработать программы развития библиотек 
В отчетном году  проводился мониторинг основных показателей деятельности библиотек и  

мониторинг  массовых  мероприятий (ежеквартально). 
Анализ деятельности конкретной  библиотеки проводился на основе плана ее работы, 

статистического и текстового отчета, дневников работы, читательских формуляров,  протоколов  массовых 
мероприятий,  материалов  проверок. 

  По  итогам  мониторингов  готовятся обзорно-информационные материалы, которые  доводится 
до библиотек на совещаниях, семинарах, групповых консультациях. 

  Консультирование библиотекарей является одной из традиционных форм методической помощи.  
Оно ведется по всем направлениям работы: документационное обеспечение деятельности, издательская 
деятельность, создание собственных баз данных, проведение  культурно-досуговых мероприятий, в 
помощь библиотекарям, не имеющим специального образования.   

Консультации проводились также в тех случаях, когда необходимо срочно дать библиотекарям 
разъяснения по текущим  вопросам.  Для оперативной отправки информации в  сельские библиотеки 
нашего района в настоящее время все чаще используются  факс и электронная почта.   

В отчетном году в помощь библиотекарям были подготовлены консультации на такие  темы: 

− Инновационные формы массовых мероприятий по экологическому просвещению 
населения 

− Информационное обеспечение экологического просвещения ресурсами Интернет 

− Комфортная библиотечная среда и привлекательный образ библиотеки 

− Как  провести библиотечную акцию   

− Как  сделать анализ массового мероприятия  
Практические занятия, индивидуальные консультации позволяют видеть реальные результаты в 

профессиональном развитии библиотекарей, способствуют росту их творческого потенциала, что имеет 
немаловажное значение для эффективного библиотечного обслуживания населения.  

 
❖ Практическая помощь библиотекам 

 
Для организации  методической  и практической  помощи  библиотекарям   Инновационно-

методический отдел осуществляет  формирование фонда методических изданий и систематическое 
ознакомление с ним библиотечных работников:  

−   фонд книг и брошюр библиотековедческой тематики, профессиональных  журналов 
("Библиотека", "Библиотековедение, «Библиополе», «Школьная библиотека) 

− фонд неопубликованных документов (папки – накопители, методические разработки, сценарии 
массовых мероприятий, рекомендации, аналитическая информация о работе библиотек, 
статистические данные о работе библиотек, методические пособия) 
В отделе создана система картотек: 

− систематическая картотека статей по библиотечному делу 

− картотека методико-библиографических материалов 

− картотека «Библионовации» 

− картотека «В помощь организации мероприятий» 

− картотека названий 

− картотека  сети  поселенческих библиотек и их кадров 
Консультирование библиотечных работников является одной из традиционных форм 

методической помощи. Оно осуществляется на семинарах,  занятиях «Школы начинающего 
библиотекаря», в индивидуальном  порядке.   

Стремительное развитие  новых информационных технологий, рост количества электронных 
публикаций побуждает методическую службу использовать новые, более современные методы и приемы 
работы, консультировать  библиотечных работников, используя нормативно – правовые базы данных,  
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справочно-поисковые системы «Консультант плюс» «Гарант»,  вести поиск разнообразной информации в 
Интернете.  

В 2013 году  были проведены семинары: 

− «Итоги деятельности муниципальных библиотек Белебеевского района за 2012 год и перспективы 
деятельности на 2013 год» 

− «Роль библиотек в экологическом  просвещении  и воспитании населения», и другие. 
По отзывам библиотекарей, семинар «Роль библиотек в экологическом просвещении и воспитании 

населения», послужил толчком для активизации деятельности  в рамках Года охраны  окружающей среды.  
Вниманию присутствующих была предложена  презентация «Законодательная  и правовая база 

государственной политики в области охраны окружающей среды». 
С интересом восприняли библиотечные работники  выступление  Федоровой М.А. – главного 

специалиста-эксперта Министерства природопользования РБ Туймазинского территориального 
управления, которая рассказала об экологической ситуации в Белебеевском районе. 

Выступающие призвали  участников семинара на  проведение инновационных  форм проведения 
мероприятий, и дали рекомендации в этом направлении.  

Для начинающих библиотекарей и сотрудников, не имеющих специального образования, для 
обучения основам библиотечного дела работает «Школа начинающего библиотекаря». Программа 
учебных занятий способствует освоению специфики деятельности библиотек, новых форм и методов 
работы, предоставляет основы профессиональных знаний. Программа включает теоретическое изучение 
темы, практические занятия, выполнение домашних заданий. 

Были проведены занятия по темам: 
1. Библиотечные фонды. Каталогизация 
2. Организация  обслуживания читателей 
3. Информационно – библиографическая  работа 
4. Массовая  работа библиотек и ее основные формы 
5. Основы компьютерной грамотности 
6. Методика проведения социологических исследований в библиотеке 
 С целью оказания  практической помощи в течение года сотрудники отдела осуществляют выезды   

в   городские и сельские поселенческие библиотеки. Тематика посещений разнообразна: 

− организация массовой работы в библиотеках 

− ведение учетной документации 

− состояние фондов и каталогов 

− справочно-библиографическая и информационная работа 

− организация наглядной пропаганды книги 

− организация обслуживания пользователей 

− выполнение рекомендаций, данных в ходе предыдущих посещений. 
Посещения помогают скоординировать работу, исправить допущенные ошибки, сформировать 

план действий на ближайшую перспективу.  
Такие мероприятия повышают квалификацию библиотекарей, помогают им внедрять в практику 

новые формы работы. 
Библиотекари  систематически обращаются в Инновационно-методический  отдел за помощью:  

− при  планировании работы по различным направлениям библиотечной деятельности 

− при составлении годовых  планов и отчетов работы  

− при проведении массовых мероприятий 

− при заполнении документации,  
 и еще по многим вопросам библиотечной деятельности.  
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❖ Инновационная  деятельность. Влияние на развитие библиотечной 
отрасли в регионе. 

 
Инновационная деятельность библиотек является одним из приоритетных направлений, 

эффективным средством создания качественно новых библиотечных услуг, формирования уровня 
читательских предпочтений, повышения  роли и имиджа  библиотеки  в обществе. 

 Инноватика в библиотеке присутствует практически во всех направлениях ее деятельности. 
Объектами библиотечных инноваций являются технические процессы,  продукты,  новые 
информационные услуги,  новые формы обслуживания.  Задача методической  службы - выявить и 
внедрить инновационный опыт в работу библиотек.   

Для успешного внедрения инноваций,  в помощь библиотечным работникам подготовлено и 
выпущено методическое пособие «Современная  библиотека: инновационное развитие»,   ведется  
картотека «Библионовации»,  в которой  расписаны статьи из профессиональных периодических изданий  
о нововведениях в библиотеках. 

Продвижению инновационных процессов в практику работы библиотек способствовали обучающие  
и практические мероприятия. Так,  для  библиотекарей в «Школе начинающего библиотекаря» были  
организованы  индивидуальные практические занятия по освоению ПК и  Интернета.  Это продиктовано 
тем, что в последнее время уделяется большое внимание издательской деятельности – выпускам 
рекламной продукции, информационно-библиографических  пособий  с целью привлечения  читателей   и  
повышению имиджа библиотек.   

В течение года подготовлены  консультации и рекомендации на темы «В помощь создателям 
сайтов»,  «Как оформить  оконную рекламу»,  «Организация эффективной презентации»,  «Флешмоб: 
используй в работе»,  «Что такое буктрейлер» и др. 

Проектная деятельность библиотек – основа инновационного развития. В помощь сельским 
библиотекарям проведен мастер-класс на тему «Как написать проект» и выпущен рекомендательный 
список литературы «Время действовать: проекты на службе у специалистов».  

Инновации – необходимый  элемент развития библиотек:  без них библиотекам невозможно  
оставаться социально-значимыми и востребованными  в обществе, оказывать конкурентоспособные  
услуги. Поэтому работа методической службы центральной библиотеки   и  в дальнейшем будет  
ориентирована на инновационную  деятельность. 

 
❖ Проблемы в организации  методической деятельности 

 
Методическая  деятельность, как и любое другое направление  библиотечного  дела,  требует  

постоянного совершенствования. 
Среди  основных проблем  на сегодняшний день необходимо  выделить следующие:  

− отсутствие инструктивно-методических материалов, регламентирующей документации и 
рекомендаций по осуществлению  различных направлений  библиотечной  деятельности   

− слабая материально-техническая база библиотек, отсутствие  компьютерной техники  затрудняет 
внедрение в практику библиотек практических рекомендаций и  инноваций  

− слабая квалификация кадров поселенческих библиотек, редкая  возможность для стажировок, 
посещений библиотек с целью обмена опытом, изучения состояния  дел 

 
❖ Издательская деятельность. Эффективные формы использования 

изданий. 
 
 Издательская деятельность давно и прочно вошла в  работу Инновационно – методического 

отдела. 
С целью оказания практической помощи  работникам библиотек    Инновационно – методическим 

отделом  разработаны, составлены и распространяются   методико-библиографические  пособия, 
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содержащие методические консультации и рекомендации по различным аспектам библиотечно – 
библиографической деятельности, сценарии проведения мероприятий.  

В 2013 году изданы:  

− «В центре внимания – третий возраст»:  методические рекомендации в помощь работе 
библиотек с пожилыми людьми 

− «Лекарство для души: применение библиотерапии в библиотеке: методические рекомендации 

− «Библиотека – территория понимания и комфорта: создание благоприятного климата в 
обслуживании молодого читателя: методическое пособие 

− «Сельская библиотека: новый образ, новые приоритеты» методическое пособие 

− «Обслуживание  читателей – инвалидов в публичных библиотеках: из опыта работы 
библиотек России: методические рекомендации 

− «Позитивный имидж библиотеки: как его создать?»: методические рекомендации 
Пособия малых форм: 

− «Жестокое обращение с детьми»:  правовой лекторий для родителей 

− «Игровая зависимость и как с ней бороться»: полезные советы 

− Молодежь в лабиринте свободного времени» 

− «Правила поведения в лесу»: полезные советы 
Сценарии проведения массовых мероприятий: 

− «Как пламень, русский ум опасен»: сценарий литературной гостиной к 95 –летию А. 
Солженицына 

− «Струны русской души»: вечер – портрет к 195 – летию                  И. Тургенева 

− «Нам не дано предугадать… Ф.И. Тютчев: судьба, любовь, стихи»  сценарий литературной 
гостиной к 210-летию со дня рождения поэта 

− «Вода, дарующая жизнь»: сценарий тематического вечера в рамках  Года охраны окружающей 
среды 

По мере выпуска библиографических пособий, они были  рекомендованы библиотечным 
работникам во время индивидуальных бесед,  на семинарах,    помещались на выставки.  

В инновационно - методическом отделе сформирован фонд  методических пособий, к которому    
охотно обращаются библиотекари, используют  для изучения и   применения в работе.  

 
15. МОДЕРНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ   

 

• Задачи, решаемые через компьютеризацию библиотечной отрасли. 

− использование сетевых технологий; 

− создание пользовательских мест для работы на ПК; 

− повышение производительности труда библиотекарей - экономия времени на выполнение 
библиотечно-библиографических процессов и операций; 

− создание комфортных условий работы для читателей и специалистов библиотеки; 

− введение новых библиотечных и сервисных услуг на основе использования технических средств; 

− повышение качества информационного обслуживания читателей (оперативность, высокая степень 
соответствия полученной информации относительно запрашиваемой); 

− работа по подготовке и переподготовке персонала библиотек для работы с новыми 
информационными технологиями; 
 

• Состояние модернизации библиотечной системы, перечень автоматизированных 
процессов. Наличие пользовательских мест. 
В отчетном году состояние модернизации муниципальных библиотек Белебеевского района 

значительно улучшилось. За счет внебюджетных средств были приобретены:  2 ПК (ЦПИ ЦБ-1 и ПБ №2 -
1); 1 лазерный принтер в ПБ№3, многофункциональное устройство (принтер + ксерокс + сканер), планшет 
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и цветной принтер в ЦБ. За счет средств республиканского бюджета были получены 22 комплекта ПК для 
компьютеризации сельских библиотек. 

Таким образом, на 01.01.2014 года компьютерный парк Учреждения включает 64 единицы, что 
составляет 100%-ное обеспечение муниципальных библиотек района компьютерной техникой. 

Локальная сеть существует в центральной библиотеке (объединяет 20 ПК), в поселенческой 
библиотеке №2 (2 ПК), 1 ПК поселенческой библиотеки №3 и 1 ПК детской поселенческой библиотеки 
объединены также в одну локальную сеть. 

Кроме компьютерного оборудования на внебюджетные средства Учреждения была приобретена 
оргтехника: ламинатор, брошюратор, резак дисковый для бумаги с набором ножей. 

 

• Наличие Интернет, электронной почты, Консультант плюс и др. правовых программ. 
Для доступа к сети интернет подведен кабель в 31 библиотеку. Электронную почту имеют 14 

поселенческих библиотек. В центральной библиотеке установлена сетевая версия правовой БД 
«КонстультантПлюс», СПС «Гарант». 

 

• Отразить инновационные формы работы с использованием информационных 
технологий. 
В связи с приобретением новой оргтехники добавились новые услуги, оказываемые 

пользователям центральной библиотеки: ламинирование и брошюрирование. 
 

• Повышение квалификации сотрудников библиотек поселений в области компьютерных 
технологий. Указать количество сотрудников, обученных в текущем году навыкам 
работы с компьютером. 
В рамках «Школы начинающего библиотекаря» было проведено лекционное занятие по основам 

компьютерной грамотности, на котором присутствовали 11 человек. Кроме того, штатный  программист 
центральной библиотеки по мере необходимости давал индивидуальные рекомендации и консультации 
для библиотекарей Учреждения.  
 

• Написать адрес электронной почты. 
Адреса электронной почты имеют14 поселенческих библиотек: 

№ Библиотека  Адрес электронной почты 

1.  Центральная библиотека mukcbs09mail.ru 

2.  Центральная детская библиотека belebeicdb@mail.ru 

3.  Поселенческая библиотека №1 belebeipb1@mail.ru 

4.  Поселенческая библиотека №2 belebeipb2@maii.ru 

5.  Поселенческая библиотека №3 belebeipb3@mail.ru 

6.  Детская поселенческая библиотека belebeidb@maii.ru 

7.  Приютовская поселенческая библиотека beiebeiprpb@maii.ru 

8.  Приютовская детская поселенческая библиотека beiebeiprdb@maii.ru 

9.  Усень-Ивановская модельная библиотека beiebeiusenmb@maii.ru 

10.  Знаменская поселенческая библиотека belebeiznampb@mail.ru 

11.  Старосеменкинская поселенческая библиотека belebeisempb@mail.ru 



Муниципальное автономное учреждение культуры «Центральная библиотека» 
ГП г. Белебей МР Белебеевский район Республики Башкортостан 
e-mail: mukcbs09mail.ru;  http://belebeycbs.ru/ 
(8-347-86)4-29-00 
 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ - 2013 
 

39 

12.  Тузлукушевская поселенческая библиотека beiebeituzpb@maii.ru 

13.  Анновская поселенческая библиотека belebeiannpb@maii.ru 

 

• Количество библиотечных работников, владеющих навыками ПК.  
Навыками работы с персональным компьютером владеют практически все библиотекари 

городских поселенческих библиотек, в сельских библиотеках с основами компьютерной грамотности 
знакомы лишь 50% библиотечных работников. 
 

• Наличие сайта библиотеки, дата открытия. 
В отчетном году стали активно создавать собственные интернет-странички городские и сельские 

библиотеки. Всего в Учреждении открыты в 2013 году 16 новых сайтов: 
1. http://pb2.belebeycbs.ru/ - сайт Поселенческой библиотеки №2 (г. Белебей); 

2. http://pb3.belebeycbs.ru/ - сайт Поселенческой библиотеки №3 (г. Белебей); 

3. http://prdpb.belebeycbs.ru/ - сайт Приютовской детской поселенческой библиотеки; 

4. http://aksakovo.belebeycbs.ru/ - сайт Аксаковской и Надеждинской поселенческих библиотек; 

5. http://alekseevka.belebeycbs.ru/ - сайт Алексеевской поселенческой библиотеки; 

6. http://annovka.belebeycbs.ru/ - сайт Анновской и Илькинской поселенческих библиотек; 

7. http://bagenovo.belebeycbs.ru/ - сайт Баженоской поселенческой библиотеки; 

8. http://ermolkino.belebeycbs.ru/ - сайт Ермолкинской, Аделькинской и Малоалександровской 

поселенческих библиотек; 

9. http://mgork.belebeycbs.ru/ - сайт Максимгорьковской и Глуховской поселенческих библиотек; 

10. http://rassvet.belebeycbs.ru/ - Рассветской поселенческой библиотеки; 

11. http://semenkino.belebeycbs.ru/ - сайт Семенкинской поселенческой библиотеки; 

12. http://sharovka.belebeycbs.ru/ - сайт Шаровской поселенческой библиотеки; 

13. http://slakbash.belebeycbs.ru/ - сайт Слакбашевской поселенческой библиотеки; 

14. http://tuzlukush.belebeycbs.ru/ - сайт Тузлукушевской поселенческой библиотеки; 

15. http://ysen.belebeycbs.ru/ - сайт Усень-Ивановской и Веровской поселенческих библиотек; 

16. http://znamenka.belebeycbs.ru/ - сайт Знаменской и Ново-Сараевской поселенческих библиотек. 

В итоге, учитывая уже имеющиеся библиотечные сайты (http://belebeycbs.ru/ и  
http://centrtur.belebeycbs.ru/ - сайты Центральной библиотеки, http://bibliopark.belebeycbs.ru/- сайт 
поселенческой библиотеки №1),   количество сайтов в Белебеевской системе муниципальных библиотек 
составило 19 интернет-единиц. На конец отчетного периода сайты 4-х поселенческих библиотек 
находятся в разработке.   

 

• Наличие информации о библиотеке на сайте администрации. 
На сайте Администрации муниципального района Белебеевский район РБ во вкладке «Культура» 

(http://belebey-mr.ru/?part_id=408,194,1220,668) имеется информация о МАУК «Центральная библиотека» 
ГП г. Белебей МР Белебеевский район РБ 
 

• Посещаемость сайта.  
На конец 2013 года посещаемость 3-х сайтов МАУК «Центральная библиотека» ГП г. Белебей 

составила 13 416.  
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16. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Издательская деятельность стала одной из ведущих  направлений работы, что позволяет 

библиотекам сохранить лидирующее положение в области библиографии и пропаганды знаний. В 
отчетном году издано 54 пособия.  

Издательская деятельность была представлена широко и разнообразно: рекомендательные 
списки, бюллетени, буклеты, брошюры, информационные листовки, дайджесты, календари, закладки, 
путеводители.  Сельские библиотеки, как правило, уделяют внимание выпуску пособий малых форм в 
помощь самообразованию и досугу, а также по профориентации. Составлялись также информационные 
списки новых поступлений. Главные темы года - год экологии, 68-я годовщина Победы, выборы, также 
нашли отражение в издательской деятельности библиотек.  

 

Название издания Тип издания Библиотека 

Ежемесячный событийный календарь о 
ВОВ 

календарь ИБО 

«И помнит мир спасенный…» библиографический указатель к 68-ю ВОВ ИБО 

«Читайте о Великой Отечественной 
войне» 

библиографический список историко-
документальных, литературоведческих и 
художественных произведений о ВОВ 

ИБО 

 «Информационные ресурсы по 
экологии. 2013- год охраны 
окружающей среды» 

информационный дайджест ИБО 

Экологический календарь  ИБО 

«Экстремизм-угроза гражданскому 
согласию» 

рекомендательный список периодических 
изданий 

ИБО 

«Жизнь без наркотиков» 
рекомендательный список периодических 
изданий 

ИБО 

«Общество против коррупции» 
рекомендательный список периодических 
изданий 

ИБО 

«Курултай-Госсобрание РБ» (к выборам 
8 сентября 2013 г.) 

информационная памятка 

ИБО 
(для клуба 
молодого 

избирателя) 

«Молодежные организации 
Белебеевского района» 

информационная памятка  

ИБО 
(для клуба 
молодого 

избирателя) 

«Список избранных депутатов Курултая 
РБ пятого созыва» 

информационная памятка  ИБО 

Открытие памятника М.Кариму в Уфе информационная памятка  ИБО 

«В мире спорта» 
аннотированный рекомендательный список 
литературы 

ИБО 

День памяти жертв политических 
репрессий «Не предать забвению» 

обзор книжных изданий ИБО 

Популярная современная литература. 
Рейтинг 2013 года. 

список литературы ИБО 

«Книги – юбиляры» 
«В мире профессий» 
 «Будьте бдительны» 

 
закладка  
буклет 

ЦБ 
Отдел 

обслуживания 
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«Как вести себя во время теракта» 
«Борьба с терроризмом» 
«Мы против наркотиков» 
 «Модные книги читаемых авторов» 

буклет 
памятка 
буклет   
закладка  
рекомендательный список литературы   

 «Во имя танца» к 75-летию со дня 
рождения Р. Нуреева 
 «Радуга поэзии зажглась» (2007-2013)о 
межрегиональном фестивале 
поэзии«Родники вдохновения» 

библиографический указатель 
библиографический указатель 

ОНЛиК 
 

«Велик во все времена» (к 165-ю со дня 
рождения педагога-просветителя И.Я. 
Яковлев)  

методико-библиографическое пособие ОНЛиК 

Экологические даты буклет ПБ №1 

Информационная культура личности дайджест ПБ №1 

Спорт и здоровый образ жизни буклет ПБ №1 

Спасем наших детей 
буклет по профилактике наркомании для 
родителей 

ПБ №1 

Жестокое обращение в семье буклет  ПБ №1 

«Экологический календарь на 2013 год» буклет ПБ №2 

«Поселенческая библиотека № 2 –
Центр экологического просвещения и 
образования «Экос» 

буклет  ПБ №2 

«Мои безопасные каникулы» буклет ПБ №2 

«Берегите природу!» 
«Путешествие в зелёную аптеку» 
 
«По страницам Красной книги» 

буклет 
рекомендательный список литературы 
буклет 

ПБ №3 

«Курение и здоровье»  
«Скажи, нет наркотикам» 
 
«Умей сказать дурману -  «Нет!» 

буклет 
информационная листовка 
памятка 

ПБ №3 

«Коротко о наркомании» 
«Памятка юному читателю» 
«Л.Н.Толстой- это целый мир» 

буклет 
буклет 
рекомендательный список литературы 

Ермолкинская 
поселенческая 

библиотека 

«В растениях – целебная сила» библиографический список литературы 
Тузлукушевская 
поселенческая 

библиотека 

«Читаем по экологии» список литературы 
Веровская 

поселенческая 
библиотека 

«Наркомания – это опасно!» буклет  

Усень-
Ивановская 

поселенческая 
библиотека 

«Сохраним величие природы» буклет  Приютовская 
ПБ «Читаю – значит существую!» буклет-реклама 

«Летнее чтение с увлечением» рекомендательный список литературы Рассветовская 
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ПБ 

«Книги и писатели о репрессиях» рекомендательный список литературы 
Знаменская ПБ 

«Новые книги для, Вас» библиографический список изданий 

«М.М. Пришвин – певец природы 
русской» 

буклет  Аксаковская ПБ 

«Тайны живой природы» библиографический список литературы 
Баженовская 

ПБ 

«Береги здоровье смолоду» 
рекомендательный список литературы для 
юношества 

Анновская ПБ 

«Молодым родителям» рекомендательный список литературы Шаровская ПБ 

 

17. РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

Повышение качества предоставления услуг МАУК «Центральная библиотека» города Белебея 
тесно взаимосвязано с условиями содержания зданий, наличием современного оборудования, 
созданием безопасных и комфортных условий. 

Развитие материально-технической базы учреждения и его эффективная эксплуатация включает 
в себя несколько направлений: 

-  модернизация, замена библиотечного оборудования; 
- осуществление капитального и текущего ремонта помещений учреждения;  
- повышение безопасности нахождения в  помещениях учреждения. 
В 2013 году выполнены все запланированные работы по охране труда, по обеспечению 

сохранности фондов библиотек, сохранности материальных ценностей, содержанию здания библиотек в 
рабочем состоянии, ремонтно-профилактические мероприятия. 

В течение года регулярно проводился инструктаж по охране труда и технике безопасности, 
противопожарной безопасности для сотрудников библиотеки, проведены инвентаризация и мероприятия 
по списанию основных средств. 

В соответствии с  законом РФ о борьбе с терроризмом,   разработаны обязанности работников при 
организации эвакуации пользователей и сотрудников на случай возникновения чрезвычайной ситуации.  

Вся работа по укреплению материально-технической базы учреждения строилась в соответствии с 
муниципальным заданием, положением о закупках, планом закупок. 

Установлены пандусы и кнопки вызова в четырех библиотеках. 
В  2013 году проведены: промывка и опрессовка отопительной системы (1979,06 руб.), испытание 

индивидуальных средств защиты (диэлектрические перчатки) – 1227,20 рублей.  
Согласно плана закупок в течение года приобретались: канцелярские товары, бензин для машины 

ВАЗ 2107, электротовары, хозяйственные товары, библиотечная техника. 
На собственные доходы учреждения (платные услуги и сдача в аренду помещений библиотек) 

были приобретены: 
- МФУ лазерное (принтер, сканер, копир.) – 5580,00 руб.; 
- Мебель (шкафы для бумаги) – 37000,00 руб.; 
- Мебель (столы, шкафы для файлов)  – 27750,00 руб.; 
- Кресло (1 шт.), стулья (7 шт.) – 9739,00 руб.; 
- Тюлевый комплект – 4692,00 руб.; 
- Установка двери – 5150,00 руб.; 
- Компьютер в комплекте с принтером – 25847,00 руб; 
- Компьютер в комплекте с беспроводной клавиатурой и мышкой – 23500,00 руб.; 
- Планшет Samsung – 23000,00 руб.; 
- Электронная контрольная лента защищенная (ЭКЛЗ) – 8300,00 руб.; 
- Стулья – 4600,00 руб. 
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Несмотря на очевидное улучшение состояния материально-технической базы учреждения, 
главными проблемами остаются старение зданий, коммуникационных сетей, нехватка финансовых 
средств для их ремонта и обновления, приобретения нового оборудования, мебели, инвентаря, 
современной техники. 

 

Всего ПК 

Срок эксплуатации ПК 
Кол-во ПК, 

подключенных к  
интернет 

Кол-во 
библиотек, 

подключенных к 
интернет 

До 1 года До 5 лет Свыше 5 лет 

42 2 15 25 42 9 

 

18. КАДРЫ 

 

Квалифицированный стабильный коллектив является определяющим фактором в выполнении 
основных задач, стоящих перед муниципальными библиотеками. Общая численность персонала 
муниципальных библиотек МАУК «Центральная библиотека» города Белебея в 2013 году составила 111 
человек, из них библиотечные работники - 76 человек, в сельской местности 34 человека и в городе 42 

человека. 
Качественный состав кадров достаточно высок 

и стабилен на протяжении последних лет. Из 76 
библиотечных работников имеют: 

высшее образование – 28 человек (37%),  
высшее библиотечное –15 человек (20 % от 

общего числа),  
среднее специальное – 39 человек (52%),  
среднее специальное библиотечное – 22 

человека (29 % от общего числа). 
В муниципальных библиотеках трудится 51 сотрудник 
(68 %) со стажем работы свыше 10 лет. Число 
специалистов, имеющих библиотечный стаж до 3 лет 
составляет –2 человека (3 %), от 3 до 6 лет – 6 человек 
(8%), от 6 до 10 лет - 2 человека (3%). 

Состав библиотечных кадров по возрасту 
представлен так: до 30 лет – 6 человек (8 %), от 30 до 
55 лет – 61 человек (80 %), свыше 55 лет – 9 человек 
(12 %). 

Непрерывное образование является 
необходимым условием повышения качества 
библиотечного обслуживания.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Проведением мероприятий в МАУК 
«Центральная библиотека» города Белебея по подготовке, переподготовке и повышению квалификации 
кадров занимается руководство библиотечной системой, инновационно-методический, информационно-
библиографический отделы.  

С этой целью ведущие специалисты  стараются использовать действенные формы повышения 
квалификации: мастер-классы для специалистов муниципальных библиотек; методические советы по 
организации библиотечно-библиографической работы; организация и проведение занятий в  «Школе 
библиографа»,  «Школе начинающего библиотекаря», индивидуальные профессиональные стажировки. 

37%

20%52%

29%

высшее

высшее библиотечное

среднее специальное

среднее специальное библиотечное

3% 8%
2%

68%

до 3 лет от 3 до 6 лет

от 6 до 10 лет свыше 10 лет
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 Здесь  особое  внимание уделяется организации облуживания пользователей, справочно-
библиографической и информационной деятельности, имиджу современного библиотекаря. (См. 
методическая деятельность). 

В целях эффективного управления учреждением большое внимание уделяется так называемому 
«разделенному руководству» — участию коллектива в управлении учреждением. Таким образом, 
повышается качество принимаемых руководителем решений, вырабатываются наиболее оптимальные 
решения проблемных ситуаций, у подчиненных возникает чувство ответственности и сопричастности к 
происходящим переменам.  

В МАУК «Центральная  библиотека» города Белебея привлечение сотрудников к управлению 
осуществляется через Совет при директоре, методический Совет, Совет по формированию библиотечного 
фонда и ведению справочно-библиографического аппарата.  

МАУК «Центральная библиотека» города Белебея объединяет 76  инициативных людей высокой 

квалификации с высоким уровнем профессионального мастерства, с желанием постоянно укреплять и 

совершенствовать работу библиотечной системы. 

 

№ 

Повышение квалификации в межрегиональных и  

республиканских курсах, семинарах, конференциях, 

совещаниях 

Повышение квалификации библиотекарей в ЦБС 

 
Наименование мероприятия 

Количество 

участников 
Наименование мероприятия 

Количество 

участников 

1 Школа библиотечного лидера 1 
Школа начинающего 

библиотекаря (7 занятий) 
14 

2 

Курсы повышения квалификации 

для заведующих модельных 

библиотек 

1 

 

 

3 
Курсы повышения квалификации 

сельских библиотекарей 
13 

 
 

Итого:  15  14 

 
 

Численность 

работников всего 
Результат оптимизации 

 0,25 ставки 0,5 ставки 0,75 ставки ставка 

76 нет 11 6 59 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение №1 

Списки библиотек Белебеевского района РБ на 01.01.2014 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ  «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД БЕЛЕБЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  БЕЛЕБЕЕВСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
Муниципальное автономное учреждение культуры «Центральная библиотека» городского поселения город Белебей муниципального района Белебеевский 
район Республики Башкортостан  
452000 г.Белебей, ул.М.Г.Амирова, д.13 
тел. 8 (34786) 4-29-00 
Директор Мароховская Ирина Васильевна 

 
№ Название библиотеки Заведующая 

библиотекой 
(Ф.И.О.) полностью 

Адрес библиотеки График работы Телефон 

Муниципальное автономное учреждение культуры «Центральная библиотека» городского поселения город Белебей муниципального района 
Белебеевский район Республики Башкортостан 

1. Центральная библиотека Директор 
Мароховская Ирина 
Васильевна 

452000, г.Белебей, ул. М.Г.Амирова, д.13 с 09.00 до 19.00 час.; 
в субботу – с 10.00 до 
17.00 час.; выходной - 

воскресенье 

8 (34786) 
4-29-00 

2. Центральная детская библиотека Ведущий 
библиотекарь по 
работе с детьми 
Багманова Флюра 
Ренатовна 

452000, г.Белебей, ул.Красная, 134 с 09.00 до 18.00 час.; 
в субботу – с 10.00 до 
17.00 час.; выходной - 

воскресенье 

8 (34786) 
4-10-95 

3. Поселенческая библиотека №1  Ведущий 452000, г.Белебей, ул.Красноармейская, с 10.00 до 19.00 час.;  



Муниципальное автономное учреждение культуры «Центральная библиотека» 
ГП г. Белебей МР Белебеевский район Республики Башкортостан 
e-mail: mukcbs09mail.ru;  http://belebeycbs.ru/ 
(8-347-86)4-29-00 
 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ - 2013 
 

библиотекарь 
Маликова Наталья 
Николаевна 

156 в субботу – с 10.00 до 
17.00 час.; выходной - 

воскресенье 

4. Поселенческая библиотека №2 Ведущий 
библиотекарь 
Трофимова 
Светлана 
Викторовна 

452000, г.Белебей, ул.Красная, 138 с 09.00 до 18.00 час.; 
выходной – суббота, 

воскресенье 

8 (34786) 
4-11-73 

5. Поселенческая библиотека №3 Ведущий 
библиотекарь 
Тенякова Татьяна 
Васильевна 

452000, г.Белебей, ул.Советская, 27»а» с 11.00 до 19.00 час.; 
в субботу – с 10.00 до 
17.00 час.; выходной - 

воскресенье 

8 (34786) 
4-79-20 

6. Поселенческая детская библиотека Ведущий 
библиотекарь 
Багманова Флюра 
Ренатовна 

452000, г.Белебей, ул.Советская, 27»а» С10.00 до 18.00 час.; 
в субботу – с 10.00 до 
17.00 час.; выходной - 

воскресенье 

 

  Поселенческие библиотеки сельских поселений  муниципального района Белебеевский район 
Республики Башкортостан  

7. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Центр культуры и досуга» городского поселения 
Приютовский поссовет муниципального района 
Белебеевский район Республики Башкортостан 
Приютовская поселенческая библиотека 

Заведующая 
библиотекой 
Прохорова Людмила 
Ивановна 

452017, РБ, Белебеевский район, 
п.Приютово, ул.Бульвар Мира, 8 

С 10.00 до 19.00 час.; 
в субботу – с 11.00 до 
18.00 час.; выходной - 

воскресенье 

8 (34786) 
7-24-57 

8. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Центр культуры и досуга» городского поселения 
Приютовский поссовет муниципального района 
Белебеевский район Республики Башкортостан 
Приютовская поселенческая детская библиотека 

Заведующая 
библиотекой 
Мамаева Ольга 
Михайловна 

452017,РБ , Белебеевский район, 
п.Приютово, ул.Бульвар Мира, 5  

С 10.00 до 18.00 час.; 
в субботу – с 10.00 до 
17.00 час.; выходной - 

воскресенье 

8 (34786) 
7-23-56 

9.  Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
Аксаковский историко-культурный центр 
«Аксаковский сельский дом культуры» сельского 
поселения Аксаковский сельсовет муниципального 

Ведущий 
библиотекарь 
Гаврилова Людмила 
Александровна 

452020, Белебеевский район, с.Аксаково, 
ул.Первомайская, д.2 «а» 

С 10.00 до 18.00 час.; 
в субботу с 09.00 до 
16.00 час.; выходной 

– воскресенье 

 



Муниципальное автономное учреждение культуры «Центральная библиотека» 
ГП г. Белебей МР Белебеевский район Республики Башкортостан 
e-mail: mukcbs09mail.ru;  http://belebeycbs.ru/ 
(8-347-86)4-29-00 
 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ - 2013 
 

района Белебеевский район Республики 
Башкортостан 
Аксаковская  поселенческая библиотека 

10. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Ермолкинский сельский дом культуры» сельского 
поселения Ермолкинский сельсовет 
муниципального района Белебеевский район 
Республики Башкортостан 
Аделькинская поселенческая библиотека 

Библиотекарь 1 
категории 
Михайлова Тамара 
Алексеевна 

452022,РБ, Белебеевский район, 
с.Аделькино, ул.Центральная, д.54 

С 12.00 до 15.00 час.; 
выходной - 

воскресенье 

 

11. Муниципальное автономное учреждение культуры 
«Максим-Горьковский сельский дом культуры» 
сельского поселения Максим-Горьковский 
сельсовет муниципального района Белебеевский 
район Республики Башкортостан 
Глуховская  поселенческая библиотека 

Библиотекарь 1 
категории  
Павлова  
Альфия 
 Шафкатулловна 

452013,РБ, Белебеевский район, 
с.Санаторий Глуховская, 
ул. Школьная, д.1 

С 10.00 до 13.00 час.; 
выходной - 

воскресенье 

 

12. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Пятилетский сельский дом культуры» сельского 
поселения Донской сельсовет муниципального 
района Белебеевский район Республики 
Башкортостан 
Донская поселенческая библиотека 

Библиотекарь 1 
категории 
Троц Наиля 
Разимовна 

452038,РБ, Белебеевский район, 
д.Пахарь, ул.Центральная, д.27 

С 14.30 до 17.30 час.; 
выходной - 

воскресенье 

 

13. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Ермолкинский сельский дом культуры» сельского 
поселения Ермолкинский сельсовет 
муниципального района Белебеевский район 
Республики Башкортостан 
Ермолкинская поселенческая библиотека 

Библиотекарь 1 
категории 
Архипова Сания 
Наильовна 

452022,РБ, Белебеевский район, 
с.Ермолкино, ул.Ленина, д.1 

С 10.00 до 18.00 час.; 
перерыв с 13.30 до 

15.00 час.; в субботу с 
10.00 до 13.30 час.; 

выходной -  
воскресенье 

 

14. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Краснознаменский сельский дом культуры» 
сельского поселения Знаменский сельсовет 
муниципального района Белебеевский район 
Республики Башкортостан 

Библиотекарь 1 
категории 
Ахмадуллина 
Зинера 
Абузаровна 

452032,РБ, Белебеевский район, 
с.Знаменка, ул.Заводская, д.20 

С 11.00 до 19.00 час.; 
перерыв с 14.00 до 

16.00 час.; выходной - 
воскресенье 
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Знаменская поселенческая библиотека 

15. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Анновский сельский дом культуры» сельского 
поселения Анновский сельсовет муниципального 
района Белебеевский район Республики 
Башкортостан 
Илькинская  поселенческая библиотека 

Библиотекарь 1 
категории 
Аникеева Валентина 
Алексеевна 

452024, Белебеевский район, д.Илькино, 
ул.Центральная, д.9 

С 10.00 до 13.00 час.; 
выходной - 

воскресенье 

 

16. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Алексеевский сельский дом культуры» сельского 
поселения Рассветовский сельсовет 
муниципального района Белебеевский район 
Республики Башкортостан 
Алексеевская  поселенческая библиотека 

Библиотекарь 1 
категории 
Гизитдинова 
Фарзана Галеевна 

452025,РБ, Белебеевский район, 
д.Алексеевка, ул.Тимирязева, д.24 

С 12.00 до 15.30 час.; 
выходной - 

воскресенье 

 

17. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Ермолкинский сельский дом культуры» сельского 
поселения Ермолкинский сельсовет 
муниципального района Белебеевский район 
Республики Башкортостан 
Малоалександровская поселенческая библиотека 

Библиотекарь 1 
категории 
Нидворягина 
Любовь Николаевна 

452023, Белебеевский район, 
 д. Мало-Александровка, 
 ул. Молодежная, д.1 «а» 

С 12.00 до 15.00 час.; 
выходной - 

воскресенье 

 

18. Муниципальное автономное учреждение культуры 
«Максим-Горьковский сельский дом культуры» 
сельского поселения Максим-Горьковский 
сельсовет муниципального района Белебеевский 
район Республики Башкортостан 
Максим-Горьковская поселенческая библиотека 

Библиотекарь 1 
категории 
Халиуллина 
Гульфира 
Рафкатовна 

452014,РБ, Белебеевский район, 
Центральная усадьба совхоза им. 
М.Горького,ул.Октябрьская, д.25 

С 11.00 до 19.00 час.; 
перерыв с 14.00 до 

16.00 час.; выходной - 
воскресенье 

 

19. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Малиновский сельский дом культуры» сельского 
поселения Малиновский сельсовет 
муниципального района Белебеевский район 
Республики Башкортостан 
Малиновская  поселенческая библиотека 

Библиотекарь 1 
категории 
Бортник Светлана 
Александровна 

452021,РБ, Белебеевский район, 
с.Малиновка, ул.Школьная, д.4 

С 14.30 до 19.00 
часов; выходной - 

воскресенье 
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20. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Метевбашевский сельский дом культуры» 
сельского поселения Метевбашевский сельсовет 
муниципального района Белебеевский район 
Республики Башкортостан 
Метевбашевская поселенческая библиотека 

Музафарова 
Нурия 
Хайдаровна 

452035,РБ, Белебеевский район, д. 
Метевбаш, ул.Школьная, д.62 

С 11.00 до 19.00 час.; 
перерыв с 14.00 до 

16.00 час.; выходной - 
воскресенье 

 

21. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
Аксаковский историко-культурный центр 
«Аксаковский сельский дом культуры» сельского 
поселения Аксаковский сельсовет муниципального 
района Белебеевский район Республики 
Башкортостан 
Надеждинская  поселенческая библиотека 

Библиотекарь 1 
категории 
Хабибрахманова 
Гульфина 
Раисовна 

452020,РБ,  Белебеевский район, 
с.Надеждино,  
ул.Интернациональная, д.2 

С 14.00 до 17.00 час.; 
выходной – среда, 

воскресенье 

 

22. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Краснознаменский сельский дом культуры» 
сельского поселения Знаменский сельсовет 
муниципального района Белебеевский район 
Республики Башкортостан 
Новосараевская поселенческая библиотека 

Библиотекарь 1 
категории 
Садыкова Елена 
Васильевна 

452032,РБ, Белебеевский район, 
с.Новосараево, ул.Овражная, д.8 

С 14.00 до 17.00 час.; 
выходной –
воскресенье 

 

23. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Алексеевский сельский дом культуры» сельского 
поселения Рассветовский сельсовет 
муниципального района Белебеевский район 
Республики Башкортостан 
Рассветская  поселенческая библиотека 

Библиотекарь 1 
категории 
Макарова Галина 
Витальевна 

452025,РБ, Белебеевский район, 
д.Рассвет, ул.Лесная, д.19 

С 14.00 до 17.00 час.; 
выходной –
воскресенье 

 

24. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Семенкинский сельский дом культуры» сельского 
поселения Семенкинский сельсовет 
муниципального района Белебеевский район 
Республики Башкортостан 
Старосеменкинская поселенческая библиотека 

Библиотекарь 1 
категории 
Ухаткина Надежда 
Николаевна 

452034,РБ, Белебеевский район, 
с.Стросеменкино, ул.Дружбы, д.16 

С 14.30 до 19.00 
часов; выходной - 

воскресенье 
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25. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
историко-культурный центр  село Слакбаш 
«Слакбашевский сельский дом культуры» 
сельского поселения Слакбашевский сельсовет 
муниципального района Белебеевский район 
Республики Башкортостан 
Слакбашевская  поселенческая библиотека 

Библиотекарь 1 
категории 
Беляева Елена 
Валентиновна 

452016,РБ, Белебеевский район, 
с.Слакбаш, ул.Иванова, д.58 

С 10.00 до 17.00 час.; 
перерыв с 12.00 до 

14.00 час.; выходной - 
воскресенье 

 

26. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Тузлукушевский сельский дом культуры» 
сельского поселения Тузлукушевский сельсовет 
муниципального района Белебеевский район 
Республики Башкортостан 
Тузлукушевская  поселенческая библиотека 

Библиотекарь 1 
категории 
Юлаева Лена 
Биновна 

452036,РБ, Белебеевский район, 
д.Тузлукуш, ул.Чапаева, д.1 «а» 

С 11.00 до 19.00 час.; 
перерыв с 14.00 до 

16.00 час.; выходной - 
воскресенье 

 

27. Муниципальное бюджетное учреждение культуры  
Историко-культурный центр с. Усень-Ивановское 
«Усень-Ивановский сельский дом культуры» 
сельского поселения Усень-Ивановский сельсовет 
муниципального района Белебеевский район 
Республики Башкортостан 
Усень-Ивановская модельная библиотека – 
информационный центр по творческому наследию 
М.Цветаевой 

Библиотекарь 1 
категории 
Денисова Татьяна 
Георгиевна 

452033,РБ, Белебеевский район, с.Усень-
Ивановское, ул.Комсомольская, д.72 

С 09.00 до 16.00 
часов; перерыв с 

12.00 до 13.00 час.; 
воскресенье - 

выходной 

8 (34786) 
2-73-54 

28. Муниципальное бюджетное учреждение культуры  
Историко-культурный центр с. Усень-Ивановское 
«Усень-Ивановский сельский дом культуры» 
сельского поселения Усень-Ивановский сельсовет 
муниципального района Белебеевский район 
Республики Башкортостан 
Веровская  поселенческая библиотека 

Библиотекарь 1 
категории 
Кирьянова Наталья 
Федоровна 

452037,РБ, Белебеевский район, 
д.Веровка, ул.Веровка, д.19/1 

С 10.00 до 17.00 час.; 
перерыв с 13.00 до 

14.00 час.; 

 

29. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Шаровский сельский дом культуры» сельского 
поселения Шаровский сельсовет муниципального 

Библиотекарь 1 
категории 
Давыдова Алевтина 

452030, Белебеевский район, с.Шаровка,  
ул.Школьная, д.3 

С 16.00 до 19.00 час.; 
выходной - 

воскресенье 
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района Белебеевский район Республики 
Башкортостан 
Шаровская поселенческая библиотека 

Николаевна 

30. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Анновский сельский дом культуры» сельского 
поселения Анновский сельсовет муниципального 
района Белебеевский район Республики 
Башкортостан 
Анновская поселенческая библиотека 

Библиотекарь 1 
категории 
Полякова Татьяна 
Ивановна 

452027,РБ, Белебеевский район, 
с.Анновка, 
ул.Советская, д.15 

С 10.00 до 14.30 час.; 
выходной - 

воскресенье 

 

31. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Баженовский сельский дом культуры» сельского 
поселения Баженовский сельсовет 
муниципального района Белебеевский район 
Республики Башкортостан 
Баженовская  поселенческая библиотека 

Библиотекарь 1 
категории 
Миннимухаметова 
Любовь 
Константиновна 

452031, РБ, Белебеевский район, 
с.Баженово, 
ул.Административная, д.5 

С 10.00 до 19.00 час.; 
перерыв с 13.00 до 

15.30 час.; выходной - 
воскресенье 
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Приложение №2 

Формы работы с пользователями 

 

№ Формы мероприятий Выполнено в 2013г. 
Число посещений 

мероприятий 

  всего 
В т.ч. для 

детей 
всего 

В т.ч. для 
детей 

1 2 3 4 5 6 

1 Акции по продвижению чтения (недели, 
декады, дни литературы) 

52 32 6223 2016 

2 Форумы, марафоны, праздники книги 27 21 1097 817 

3 Книжно-иллюстративные выставки* 276 105 7576 1864 

4 Просмотры 125 43 4764 1001 

5 Конкурсы 107 77 3104 1953 

6 Встречи с писателями, поэтами, интересной 
книгой 

24 14 711 271 

7 Вечера – литературные, вопросов и ответов и 
др. 

161 57 8284 4627 

8 Дискуссии 31 6 1437 107 

9 Игровые программы 165 95 3883 2255 

10 Премьеры, презентации 30 14 1038 355 

11 Утренники 54 50 2204 1696 

12 Чтения (краеведческие, литературные) 63 33 1906 753 

13 Читательские конференции, обсуждения 19 5 1021 153 

14 Часы – общения, духовности творчества, 
открытого разговора, практических советов, 
литературно-музыкальные и поэтические 

263 110 10232 2582 

15 Клубы, кружки 15 6 1479 770 

16 Посиделки – библиотечные, краеведческие, 
фольклорные, святочные и др. 

59 26 2046 820 

17 Уроки нравственности, патриотизма, 
толерантности, чтения, экологии 

198 87 6325 2133 

18 Обзоры 203 66 6347 1584 

19 Др. формы работы 352 133 13011 4232 

 Всего: 2224 980 82688 29989 

 

Приложение №3 

Собственные базы данных библиотек 

 

Электронные  
базы данных 

наименовани
е  

б-ки 

точное название 
и тип БД 

год 
создан

ия 

введено 
записей за 

год 

всего 
записей на 
01.01.14г. 

Электронные каталоги - - - - - 

Краеведческие БД - - - - - 

БД статей из период. 
изданий 

- - - - - 
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БД документов органов 
МСУ 

- - - - - 

Отраслевые и тематические БД 

по экологии Пб №2 «Экологическое 
просвещение» 
полнотекстовая  

2011 13 146 

по экономике ЦБ «Бизнес-
информация» 

полнотекстовая 

2011 17 174 

по праву ЦБ «Ваши права» 
полнотекстовая 

2011 12 177 

Итого по всем БД: 42 497 

 

Приложение №4 

Деятельность публичных центров правовой информации 

 

№ Единицы учета Количество Дополнительная информация 

1. Фонд ПЦПИ, в том числе: 3738  

1.1 Книги 3705  

1.2 Периодические издания 22  

1.3 
Неопубликованные документы (документы 
органов МСУ) 

11 1 раз в месяц 

1.4 
Тематические папки (пресс-досье, 
перечислить) 

16 

1. Безнадзорность. 
2. Бизнес-информация. 
3. В помощь правовому 
воспитанию молодого 
избирателя. 
4. Выборы 2013. . 
5. Жилищное законодательство. 
6. Законодательство ЖКХ. 
7. Избиратель! Читай, думай, 
выбирай. 
8. Имущественные страхования. 
9. Личные страхования. 
10. Материнский капитал. 
11. Местное самоуправление. 
12. Мы против коррупции. 
13. Наркомания. 
14. Несовершеннолетние. 
15. Пенсионное обеспечение. 
16. Экологическое просвещение. 

1.5 
Электронные полнотекстовые базы данных 
(перечислить) фирм-производителей СПС 

2 
КонсультантПлюс – ежедневно; 
Гарант - 1 раз в 2 месяца 

1.6 Компьютеры 5  

1.7 Доступ в Интернет 5 (6 Мб/с) Ethernet 
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2. Справочно-поисковый аппарат   

2.1 
На бумажных носителях/карточках  
(перечислить и указать количество 
библиографических записей в каждой) 

 

1. Бизнес-информация - 163 бз; 
2. Борьба с наркоманией –  
123 бз; 
3. Выборы 2013 – 142 бз; 
4. Жилищный вопрос: ипотечное 
кредитование – 34 бз; 
5. Коррупция – 16 бз; 
6. Местное самоуправление – 
732 бз; 
7. Несовершеннолетние – 45 бз; 
8. Пенсионное обеспечение –131 
бз; 
9. Экология – 25 бз. 

2.2 

На электронных носителях (собственные 
базы данных) (перечислить и указать 
количество библиографических записей в 
каждой) 

нет  

3. Пользователи, из них: 338 100 % 

3.1 Индивидуальные пользователи, из них: 322 95 % 

3.2 Коллективные пользователи, из них: 16 5% 

4. Обращения, из них: 821  

4.1 Посещения 815  

4.2 
Заочные обращения (по телефону, 
электронной почте и т.д.) 

6  

5. 
Справочно-библиографическое 
обслуживание (справки): 

2624  

5.1 По целям обращения:   

5.1.1 Для профессиональной деятельности 1124  

5.1.2 Для учебы 896  

5.1.3 
Для самообразования (решение 
личностных проблем) 

604  

5.3 Выполнено справок, из них: 2624  

5.3.1 
С использованием справочных правовых 
систем (СПС), и др. электронных 
носителей информации 

2449  

5.3.1.5 По сети Интернет 175  

5.3.1.6 
С использованием электронной почты 
(электронный МБА) 

нет  

6.4.5 Дни информации нет  

6.4.6 Дни специалиста нет  

6.4.7 Библиографические обзоры 12  

6.4.8 Выставки (просмотры), из них: 8  

7. Выдача документов, из них: 2967  

7.1.1 Книги 707  
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7.1.2 Периодические издания 263  

7.1.3 Неопубликованные документы 51  

7.1.4. Электронные документы 34  

7.2 
Копирование документов с печатных 
изданий 

742  

7.2 
Копирование документов с электронных 
носителей информации, из них: 

  

7.2.1 Вывод документов на принтер 823  

7.2.2 
Копирование документов на цифровой 
носитель 

347  

8. 
Мероприятия, направленные на 
популяризацию правовых знаний, из них: 

10  

9. Пропаганда деятельности ПЦПИ   

9.1.1 Публикации в прессе 5  

9.1.2 Информация по радио нет  

9.1.3 Информация по телевидению 1  

10. 
Повышение квалификации сотрудников 
ЦПИ 

1 

Участие в третьем 
республиканском конкурсе 
«Консультант Плюс-
информационный навигатор 
2013». Результат - 1 место. 

11. 
Участие сотрудников ЦПИ в конференциях, 
семинарах, из них: 

нет 
 

 

Приложение №5 

Тематический состав поступлений литературы за 2013 год 

 

Приложение №6 

Организационно-методическая деятельность Центральной библиотеки 

 

№
№ 

Виды методической помощи 

План на 2013 г. Выполнено в 2013 г. 

всего 
в т.ч. 
ЦДБ 

всего в т.ч. ЦДБ 

1 2 5 6 7 8 

1 Выезды 31 3 31 3 

2 Посещения библиотек 29 - 29 - 

 в т.ч. дирекция 15 - 15 - 

 отдел комплектования 2 - 2 - 

ВСЕГО В том числе 

Приобретено  
книг  

(100 %) 

Для детей 
(не менее 

30%) 

Отраслевая          
(не менее 25 

%) 

Художественная  
(не более 25 %) 

Из них 

Краеведческая  
 (не менее  3%) 

Справочная  
 (не менее 10 %) 

1 2 3 4 5 6 

14325 5326 4710 4289 2769 1762 

100% 37% 33% 30% 19% 12% 
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отдел обслуживания - - - - 

методисты 6 - 6 - 

библиографы 6 - 6 - 

3 

Всего мероприятий для библ. 
специалистов 

20 2 20 2 

в т.ч. совещания 10 - 10 - 

семинары 2 - 2 - 

творческие лаборатории 2 1 2 1 

конференции - - - - 

круглые столы - - - - 

практикумы для начинающих 7 - 7 - 

4 
Консультации 
 

42 4 42 4 

5 
Аттестации 
 

- - - - 

6 
Выставки, просмотры методических 
пособий 

12 4 12 4 

7 
Анализ планов и отчетов 
структурных подразделений 

16 4 16 4 

8 
Анализ деятельности библиотек по 
направлениям 

21 - 21 - 

9 Обзоры методической литературы 12 4 12 4 

10 Передачи по радио, телевидению 2 - 2 - 

11 Статьи в местную газету/профес.изд. 4 1 4 1 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МАУК «Центральная библиотека» 

ГП г.Белебей МР Белебеевский район РБ: 

 

____________________________________ 

И.В. Мароховская 


