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1. События года 
Главные  события  библиотечной  жизни  Белебеевского  района  

▪ Открытие  на базе Центральной библиотеки  удаленного электронного  читального  зала 

Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина. Удаленный электронный читальный зал создан  в 

целях формирования единого информационного пространства в области истории, теории и 

практики российской государственности и русского языка как государственного языка Российской 

Федерации.  У жителей Белебеевского района  появилась уникальная возможность получения 

доступа ко всем общероссийским документам исторического характера.  Работа  электронного 

читального зала позволит организовывать эффективное использование портала Президентской 

библиотеки для просвещения и образования населения.   

▪ Участие во Всероссийском конкурсе «Библиотекарь 2018 года».  На конкурс от 

муниципального района  была выдвинута ведущий библиотекарь поселенческой библиотеки №3 

Иванова Г.С..  В  номинации для работников муниципальных библиотек  «Библиотекарь 2018 года»  

было подготовлено эссе на тему «Я – библиотекарь!» 

▪ Участие в Международном  открытом грантовом конкурсе «Православная инициатива 2017-

2018 год». Проект  "Мы делами добрыми едины": работа волонтерской группы "Вместе" с 

трудными подростками. Основные цели  и задачи проекта:  разработка и внедрение системы 

взаимодействия библиотеки, церкви и волонтерского движения по предупреждению 

правонарушений среди несовершеннолетних; вовлечение трудных подростков в добровольческую 

деятельность; повышение социальной активности подростков и реализация их интеллектуального и 

творческого потенциала 

▪ Открытие на базе  поселенческой библиотеки №2 литературного кафе «Вкусное чтение».   

Название выбрано неслучайно,  ведь книги – это тоже пища  для ума и для души. «Вкусная книга» - 

это когда читаешь и получаешь истинное наслаждение, а закрываешь последнюю страницу с 

сожалением.  «Меню»  литературного кафе  представлено интересными, захватывающими и 

познавательными книгами на любой вкус и возраст: «Классический оливье» и «Фантастический 

винегрет», «Бизнес-ланч» и «Комплексный обед», «Кекс с изюминкой» и «Любовные коктейли», и 

конечно, отдельное «меню» для маленьких книгоежек.  

▪ Создание на базе  6  поселенческих библиотек Белебеевского района  «Интеллект- клубов»  в 

рамках  федерального проекта «Больше книг».  Основная цель работы клубов - повышение 

политической культуры и популяризации чтения и самообразования  среди молодежи.  

 

Федеральные, республиканские, муниципальные программы и проекты, определившие  

работу  библиотек  Белебеевского района 

  

▪ Сохранение и развитие государственных языков Республики Башкортостан и языков 

народов Республики Башкортостан (2019-2024 гг.) 

1. В  рамках  реализации  данной  программы  была подана  заявка на участие в конкурсе  на 

предоставление грантов Главы Республики Башкортостан, направленных на сохранение и развитие 

государственных языков Республики Башкортостан и языков народов Республики Башкортостан.  

Проект «Создание  на базе центральной библиотеки г.Белебея Центра  национальной  книги и 

родного языка «ЭТНОМИР».  Основная  цель проекта - поддержка и популяризации родных 

языков, укрепление взаимопонимания между народами, живущими в Республике Башкортостан.  

Деятельность Центра направлена на проведение  разносторонней работы по сохранению культуры, 

традиций и языка четырех  национальностей (русские, башкиры, татары, чуваши), проживающих в 

Белебеевском районе по нескольким направлениям: информационное, образовательное,  культурно-

просветительское,  издательское.   

2.  Международный  социально-образовательный  конкурс «Язык предков».  Приютовская  

поселенческая библиотека  представила на конкурс  творческую работу    читателя  библиотеки  

Шарафутдиновой  И.,  получившую диплом I степени в номинации «Сочинение: Величие, сила и 

богатство»  и  в  номинации  «Литературное  народное творчество  моего  региона» 
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▪ Развитие  культуры и искусства в Республике Башкортостан (2017-2020 гг.); 

1. Участие  поселенческих библиотек  Белебеевского района  в республиканских конкурсах и 

акциях, направленных на  создание  благоприятных условий для устойчивого развития  культуры.  

Республиканский  интернет-конкурс «Башкортостан – земля талантов» (Приютовская 

поселенческая  библиотека подготовила на конкурс  творческие работы  читателей библиотеки, 

ставшие  победителями  в номинации «Семейный оркестр» и «Семья – хранитель  традиций» и  

«Народный мастер»;  Детская поселенческая библиотека  получила диплом в номинации 

«Народный мастер»). 

▪ «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов 

Республики Башкортостан в муниципальном районе Белебеевский район Республики  

Башкортостан» (2017-2022 годы) 

Цели и задачи муниципальной программы:  укрепление гражданского самосознания, 

единства и духовной общности многонационального народа, проживающего на территории 

Белебеевского района; сохранение и развитие этнической уникальности башкирского  народа. 

1.  В  рамках реализации  данной  программы   в библиотеках проводился  ежеквартальный 

мониторинг  по вопросу  межнациональных отношений  с  целью  выявления   доли  населения,  

положительно оценивающего состояние межнациональных отношений в Белебеевском районе  и  

толерантно  относящегося к представителям другой  национальности. 

2.   Участие  библиотек    в  республиканских  и  муниципальных  конкурсах и акциях:  

• Республиканский литературный конкурс, посвященный 100-летию образования Республики 

Башкортостан «Наш век, моя родина…»  (Приютовская поселенческая  библиотека; диплом  

лауреата в номинации  «Поэзия») 

• Муниципальный  конкурс родословной  (шежере)  «Мои корни в моей семье» в рамках  

Республиканского народного праздника «Шежере байрамы»  

( Поселенческая  библиотека №1;  Поселенческая библиотека №3  удостоены  дипломов  I  и  II  

степени номинациях «Самая творческая и талантливая семья»  и  «Самый оригинальный и 

творческий подход в оформлении  и презентации шежере) 

• Межрегиональный  фотоконкурс «Этнографическая мозаика татарского народа» 

3.  Участие в мероприятиях, направленных на укрепление гражданского единства,  гармонизацию 

межнациональных отношений и популяризацию башкирской культуры: 

− Фольклорно-познавательный час «Родной, живой и неповторимый» в рамках акции «Наши 

истоки. Читаем фольклор» 

− День башкирского языка, приуроченный ко дню  рождения поэта-просветителя 

Мифтахетдина  Акмуллы  

− Историко-литературный альманах «Судьба быть первым» к 100-летию образования 

Республики Башкортостан 

− День  мусульманской культуры «Наследие предков» 

− Праздник «День славянской письменности»  

▪ Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в муниципальном районе 

Белебеевский район Республики Башкортостан» (2018-2023 годы) 

 Цели и задачи  муниципальной программы: создание условий для равной доступности 

культурных благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала личности; 

обеспечение  населения  услугами библиотек.  

Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения» обеспечивается через: 

- комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек, 

- укрепление материально-технической базы библиотек,   

- обеспечение функционирования библиотек, 

-увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве 

библиотек до 100%; 

-создание условий для улучшения доступа граждан к информационным и документальным  

ресурсам библиотек. 
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1. В рамках реализации данной программы в библиотеках проводится  ежеквартальный 

мониторинг  удовлетворенности граждан качеством  предоставления  муниципальных услуг в сфере  

культуры и искусства. Социологический опрос позволяет  оценить уровень удовлетворенности 

потребителей качеством предоставления библиотечных услуг, определить приоритетные  

направления деятельности библиотек  с целью улучшения их работы, а также разработать  план  

мероприятий, нацеленных на повышение доступности и качества услуг.  

2.  Участие библиотек  в  конкурсах и акциях  

− Международный конкурс «Инновационные подходы в работе библиотек» (Центральная 

детская библиотека  удостоена  диплома  I степени в  номинации «Лучшая авторская 

методическая разработка»);  

− Международный дистанционный конкурс профессионального мастерства «Библиотека – моя 

судьба» (Поселенческая библиотека №1 получила  диплом победителя I  степени  в 

номинации «Презентация «Наши любимые писатели»,  «Презентация «Современные детские 

писатели»);  

− Международный конкурс профессионального мастерства «Библиотека - моя судьба» ( 

Поселенческая библиотека №1  - диплом  победителя I  степени)  

− Всероссийский конкурс, посвященный Неделе детской и юношеской книги «Страна книг» 

(Детская поселенческая библиотека удостоена диплома II степени) 

− Муниципальный конкурс «Культурное наследие моего района». На конкурс представлены  

работы  сотрудников  поселенческой библиотеки №3 «Учебные заведения в 

дореволюционном Белебее», «Долгая дорога к храму», «От земской управы до технического 

университета», «Памятник архитектуры конец ХХ века. Дом Напалкова» «Торговые ряды – 

центр коммерческой жизни старого Белебея».  

− Муниципальный конкурс детских и молодежных  игровых  площадок среди учреждений  

культуры  и молодежной политики «Лето» (Детская поселенческая библиотека заняла III 

место) 

− Муниципальный  конкурс  «Самая  читающая  семья 2018 года» 

 

2. Библиотечная сеть 
Муниципальное автономное учреждение культуры «Центральная межпоселенческая 

библиотека» муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан;  

• Юридическое лицо; 

• 452000, Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. им МГ Амирова, д.13, тел., факс: (8-

34786)4-29-00, e-mail: mukcbs09@mail.ru, http://belebeycbs.ru; 

• Кирьянова Ирина Васильевна, директор; 

• Данилин Олег Васильевич – начальник МКУ Управление социального развития 

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан, Хальзов Константин 

Георгиевич - начальник отдела культуры и молодежи МКУ Управление социального развития 

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан; 

• с 1 сентября 2010 года – сменили тип существующего бюджетного учреждения на 

«автономное»; 

• В 2018 году деятельность Учреждения регламентируется Муниципальной программой 

«Развитие культуры и искусства в муниципальном районе Белебеевский район Республики 

Башкортостан» на 2018 – 2023 г.г.  

• Усень-Ивановская модельная библиотека – информационный центр по творческому 

наследию М. Цветаевой (Белебеевский район, с. Усень-Ивановское), 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 №1,2); 

• Поселенческие библиотеки МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» 

Белебеевского района  продолжают работать по выбранным профильным направлениям: 
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• 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 – 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»; 

Во исполнение  Плана мероприятий («дорожной карты») по оптимизации бюджетных 

расходов, сокращению нерезультативных расходов, увеличению собственных доходов за счет 

имеющихся резервов по муниципальному  району Белебеевский район Республики Башкортостан 

на 2016-2018 годы и в связи с малочисленностью населения были закрыты 6 сельских библиотек: 

Аделькинская, Малоалександровская, Веровская,  Илькинская, Новосараевская, Рассветская. 

Закрытие библиотек состоялось  после  опроса жителей данных сел. Опросы проводились  в 

соответствии  с Методическими рекомендациями  субъектам Российской Федерации и органам 

местного самоуправления  по развитию сети организаций культуры и обеспеченности  населения 

услугами организаций  культуры, утвержденными распоряжением Министерства  культуры 

Российской Федерации от 02.08.2017 г. № Р-96.5. 

Большинство  из  опрошенных жителей (по опросным листам)   не возражало против 

закрытия библиотек. В связи с этим, комиссия по проведению оптимизационных мероприятий в 

МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Белебеевского района    приняла решение  

признать проведенный опрос  населения состоявшимся и направить  протоколы с решением в  МКУ 

Управление социального развития Белебеевского  района. 

Библиотечное обслуживание  жителей  данных сел будет   осуществляться в пунктах  выдачи 

литературы, организованном МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» МР 

Белебеевский район РБ. График работы и месторасположение пункта выдачи  определены с учётом  

пожеланий  жителей  сел:  Аделькино, Малоалександровка, Веровка, Илькино, Новосараево. 

Рассвет.  

Штатные ставки библиотекарей Аделькинской и Малоалександровской библиотек   будут 

сохранены и переведены в  поселенческие  библиотеки  административных  центров: 

Ермолкинскую поселенческую библиотеку, Веровской – в Усень – Ивановскую поселенческую 

библиотеку,  Илькинской  - в Анновскую поселенческую библиотеку, Новосараевской – в 

Знаменскую  поселенческую  библиотеку, Рассветской – в Алексеевскую поселенческую 

библиотеку,  расположенных в соответствии с нормативами в административных   центрах сельских 

поселений.   

После закрытия 6 библиотек в  Белебеевском районе  осталось 25  библиотек, из них  19 

сельских.  Библиотеки, расположенные в селах обслуживают взрослое и  детское население.   

Детей и подростков обслуживают 3 детские библиотеки – центральная  детская библиотека, 

детская поселенческая библиотека, расположенные в г. Белебее,  и Приютовская детская 

библиотека, находящаяся в поселке Приютово.  

Действует внестационарное обслуживание  населения.  В селах, где закрылись  библиотеки, 

будут работать библиотечные  пункты выдачи.  
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Таблица 1.  

Динамика библиотечной сети муниципального района (городского округа)  за 2016 - 2018 гг. 
Показатели Годы Изменение 2018 год к 

2016 году 

 

2016 2017 2018 +,- % 

Муниципальные библиотеки, всего 31 31 25 - 6 19,4 

Муниципальные библиотеки, 

расположенные в сельской местности 

25 25 19 - 6 24 

Детские библиотеки, всего 3 3 3 0 0 

Детские библиотеки, расположенные в 
сельской местности 

1 1 1 0 0 

Юношеская библиотека 0 0 0 0 0 

Число пунктов внестационарного 

обслуживания 

95 73 65 - 30 31,6 

 

Внестационарное библиотечное обслуживание 

 
В условиях  изменения организационных форм, оптимизации и  сокращения  сети 

общедоступных библиотек возрастают роль и значение внестационарного обслуживания.  В 

последнее время это направление является  приоритетным.  Одной из важнейших задач 

библиотечного обслуживания является обеспечение гражданам равной возможности пользоваться 

услугами библиотек вне зависимости от места проживания и условий жизнедеятельности 

-  количество единиц внестационарного обслуживания в 2018 году - 65, в т. ч. в сельской 

местности -53. Формы внестационарного обслуживания – передвижные библиотеки и 

книгоношество. 

 

Таблица 2.   

Динамика количества  пунктов внестационарного библиотечного обслуживания за 2016-2018годы 

 

Показатели 2016 2017 2018 

Количество населенных  пунктов МР, всего  92 92 92 

Количество населенных пунктов, в которых 
расположены пункты выдачи, передвижки (нет 

стационарных библиотек) 

67 67 53 

Количество жителей в населенных пунктах, 

обслуживаемых пунктами  выдачи, передвижками и 
т.д. 

4719 4719 4901 

Количество населенных пунктов, не охваченных 

библиотечным обслуживанием (нет стационарных 

библиотек,  пунктов выдачи, передвижек и т.д.) 

4 4 18 

Количество жителей в населенных пунктах, не 

охваченных библиотечным обслуживанием 
13 13 94 

 

 Соблюдение нормативов обеспеченности библиотеками населения в целом по 

муниципальному району и в разрезе сельских поселений составляет 100%. 

 - среднее число жителей на одну библиотеку – 3884 человека. 

 - количество населенных пунктов и число жителей, не имеющих возможности доступа к 

библиотечным услугам – 18 населенных пунктов с числом жителей 94 человека 
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- количество библиотек, работающих по сокращенному графику–4 библиотеки работают по 4 

часа, 4 библиотеки работают по 5 часов. 

 

3. Основные статистические показатели 

Муниципальное автономное учреждение культуры «Центральная межпоселенческая  

библиотека» муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан является 

важнейшей составляющей единой инфраструктуры информационного, культурного, библиотечного 

обслуживания населения Белебеевского района. 

Одним  из  основных  показателей, характеризующих  востребованность  библиотек  в  

обществе,  является  охват  населения библиотечным  обслуживанием. Сегодня  этот  показатель  в 

Белебеевском районе  составляет  59% (количество населения 97100 человек). 

Количество зарегистрированных пользователей составило 57287 пользователей, в сравнении 

с 2017 годом число пользователей увеличилось на 84, в том числе удаленных пользователей 2719 

пользователей, что составляет  5 % от общего числа зарегистрированных пользователей. 

Количество посещений – 792455, что на 30479 больше посещений 2017 года (761976), из них 

посещений массовых мероприятий составило 86677, что составляет 11 % от общего числа 

посещений. 

Количество посещений к веб-сайту составило 71426. 

Выдано справок и предоставлено консультаций 85158, из них предоставляемых в 

виртуальном режиме удаленным пользователям библиотек - 458 . 

Показателями работы по отношению к пользователям библиотек являются книговыдача и  

читаемость. На объем книговыдачи влияет число привлеченных пользователей, состав и качество 

библиотечного  фонда  и  справочного  аппарата,  уровень  работы  персонала,  способность 

библиотекарей оперативно откликаться на современные проблемы жизни. 

Всего  муниципальными  общедоступными  библиотеками  было  выдано  пользователям 

1818250 экземпляров  различных  видов  изданий,  что  на  1791  экземпляр больше  по  сравнению  

с 2017 годом, удаленным пользователям выдано 41930 экземпляров. Изготовлено копий документов 

для пользователей 41000. 

 

Таблица 3.  Абсолютные показатели деятельности библиотек в динамике за три года. 

 

Показатели 2016 2017 2018 Изменение 2018 

год к 2016 году  

(+/-) / % 

Число 

зарегистрированных 

пользователей 

57194 57203 57287 0,16% 

Число посещений 

библиотек 
732669 761976 792455 8,16% 

Число посещений 

массовых 
мероприятий 

84316 85987 86677 1,98% 

Число посещений 

сайтов библиотек 
21347 21350 71426 234% 

Число выданных 
документов 

1816450 1816459 1818250 1% 

Выдано копий 

документов 
40000 40000 41000 2,5% 

Выданных справок 85148 85151 85158 0,02% 
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Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек: 

Читаемость – 32  

Посещаемость – 13,8 

Обращаемость – 2   

Документообеспеченность –  20 

 

Таблица 4.Относительные показатели деятельности библиотек в динамике за три года. 

 

Показатели 2016 2017 2018 Изменение 2018 год к 

2016 году  (+/-)  

читаемость 32 32 32 0 

посещаемость 13 13 13,8 0,8 

обращаемость 2 2 2 0 

документообеспеченность 20 20 20 0 

 

Экономические показатели:  

расходы на обслуживание одного пользователя – 534,2 руб. 

расходы на одно посещение- 38,6 руб. 

одну документовыдачу – 16,8 руб. 

МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Белебеевского района оказывает  платные 

услуги согласно «Перечню платных услуг». Платные услуги оказывает 1 библиотека - Центральная 

библиотека. Сводная номенклатура платных услуг предоставляемых Центральной 

межпоселенческой библиотекой МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» 

Белебеевского района 

 Сервисные услуги: 

- Доставка книг на дом или рабочее место; 

- Набор текста на компьютере; 

- Предоставление компьютера для самостоятельной  работы; 

- Предоставление электронной почты; 

- Открытие собственного электронного ящика; 

Библиотечно-информационные услуги: 

- Выполнение библиографических справок; 

-Выполнение сложных тематических справок с использованием нетрадиционных носителей 

и источников информации:CD-ROM, Интернет; 

- Формирование тематических подборок материалов по запросам читателей; 

- Поиск информации в Интернет сотрудником библиотеки; 

- Систематизация литературы и присвоение авторского знака; 

- Уточнение библиографических сведений в списках литературы к курсовым, дипломным и 

научным работам; 

- Проведение обзоров литературы; 

- Договор с организациями на справочно-библиографическое и информационное 

обслуживание; 

- Подготовка и проведение по заказам потребителей дней информации, дней специалиста; 

- Проведение на базе библиотеки мероприятий с предоставлением библиотечных и 

информационных услуг; 

Выездные формы обслуживания: 

-Выставки: 

-с обзором 

-без обзора; 

-Проведение семинаров и лекций по различной тематике; 

-Проведение тематических вечеров; 

 Издательско-полиграфические услуги: 
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- Ксерокопирование документов; 

- Сканирование текста; 

- Распечатка информации на лазерном принтере; 

Консультационно-образовательные, культурно-массовые услуги: 

- Консультация сотрудника по работе на компьютере, в текстовом редакторе, правовых базах 

и пр.; 

- Обучение основам работы на ПК и поиска в базах данных; 

- Организация лекториев, кружков, курсов, консультационных пунктов, студий, школ при 

библиотеках; 

- Организация и проведение методических и образовательных мероприятий для библиотек 

других систем и ведомств; 

- Проведение мастер-класса, семинара-тренинга, семинара; 

- Разработка сценария по запросам предприятий и организаций; 

- Проведение литературных вечеров и праздников; 

- Предоставление площадей библиотеки под внешнюю и внутреннюю рекламу (без ущерба 

основной деятельности) 

- Предоставление площадей библиотеки для организации совместной деятельности, 

расширяющей рамки деятельности библиотек 

Наиболее востребованными платными услугами в отчетном году были: использование 

ресурсов Интернет, компьютерный набор и распечатка текстов, сканирование, ксерокопирование 

документов. 

 
Библиотеки Всего  сумма в 

2016 году 

Всего сумма в 

2017 году 

Всего сумма в 

2017 году Виды платных услуг 

Ксерокопирование 5820,00 11440,00 4477,00 

Сдача в аренду помещений библиотек 350502,09 200976,18 281242,90 

 

Достигнутые результаты целевых показателей «дорожной карты»: 

Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве 

библиотек муниципального района 100 %. 

В настоящее время 25 библиотек (100%) оснащены компьютерной техникой и 25 библиотек имеют 

доступ к сети Интернет. 72 специалиста владеют компьютерной грамотностью на уровне 

уверенного пользователя. 

 

Увеличение посещаемости муниципальных библиотек по сравнению с 2017 годом 

 
Посещений муниципальных библиотек 

Всего  в 2017 году Всего в 2018году 

761976 792455 

 

В 2018 году возросло количество пользователей, увеличился книжный фонд, и 

соответственно с этим, возросла книговыдача, расширился спектр предоставляемых услуг. 

Анализируя деятельность МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» 

Белебеевского района по основным контрольным показателям, можно с уверенностью  сказать, что 

деятельность учреждения за 2018 год была  стабильной, качественной и эффективной, наблюдалась 

динамика роста практически всех основных показателей. 

Итоги года объективно иллюстрируют, что муниципальные библиотеки нашего района 

остаются самыми доступными учреждениями культуры для жителей своей территории.  
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4. Библиотечные фонды   

Основным библиотечно-информационным ресурсом современной библиотеки остается 

библиотечный фонд. Анализ статистических показателей, отражающих формирование и 

использование библиотечного фонда за последние три года, показал положительную динамику. 

Таблица 3.  Состояние библиотечного фонда муниципальных библиотек в 2016 — 2018 гг. 

Год Объем фонда (экз.) Поступления в фонды 

(экз.) 

Выбытие из библиотечных 

фондов (экз.) 

Общее 
число 

документов 

из них на 
баш.языке 

Количество 
новых 

поступлений 

из них на 
баш.языке 

Выбыло 
всего 

документов 

из них на 
баш.языке 

2016 1135171 55425 6750 1250 4508 1 

2017 1141028 58636 7553 1962 3938 - 

2018 1141191 59289 6470 723  6307 70 

Изменение 

2018 год к 2016 
году (+/-) 

+6020 +3864 -280 -527 +1799 +69 

Изменение 

2018 год к 2016 

году   % 

100,5% 106,9% 95,8% 57,8% 139,9%  

 

Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек региона (объём, 

видовой и отраслевой состав). 

Книжный фонд МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Белебеевского района 

составляет – 1141191 экземпляров документов, в том числе печатных изданий – 1138993 экз., 

электронных изданий -1399 экз., аудиовизуальных -799 экз.       

По видовому составу библиотечный фонд 99,8% составляют печатные издания; 0,199 % - 

периодические издания; электронные документы на съёмных носителях – 0,001 %. 

По отраслевому признаку библиотечный фонд представлен: общественно-политической и 

социально-экономической литературой - 150025 экз. (13,2%), художественной литературой - 555204 

экз. (48,7%); доля естественнонаучной и медицинской литературы составила  42013 экз.  (3,7%), 

количество  изданий по технике –32600 экз. (2,9%); по сельскому хозяйству – 32015 экз.(2,8%) , по 

искусству и спорту –53831 экз. (4,7%), детская литература – 139720 экз. (12,2%), прочие - 135783 

экз.(11,8%) 

92,5%  составляет литература на русском языке (2017 г. – 92,8%) 

Поступления в фонды муниципальных библиотек 

Библиотечный фонд МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» пополняется за 

счет средств, выделяемых из федерального, республиканского и муниципального бюджетов, по 

безвозмездной передаче через НБ РБ, «обязательными экземплярами» местных издательств, а  

также в дар от читателей.  

За 2018 год всего поступило 6470 экземпляров документов. Из федерального бюджета -176 

экз. документов, из республиканского бюджета - 1122 экз. документов,  из муниципального 

бюджета – 502 экз. документов, «обязательные экземпляры» - 24. 

За счет оформления литературы, принятой от читателей в дар, книжный фонд пополнился на 

334 книги. Были оформлены  книги, принятые взамен утерянных, таким образом в библиотеки 

района поступило – 1384 экз. документов. ЭД на съемных носителях не поступали. 

Центральная детская библиотека  подключилась по годовой подписке к порталам 

"Biblioschool" и "Art-portal". Данный школьный портал - это инновационный образовательный 

ресурс, открывающий новые возможности информационно - образовательной среды, а также 

предоставляющий доступ к учебно-методической и познавательной литературе.  

Ежегодно из средств муниципального района производится подписка на периодические 

издания: на 1-е полугодие 2018 г. было выписано 174 наименований газет и журналов, а на 2-е 

полугодие 150. Была оформлена подписка на 1-е полугодие 2019 года. 
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Таблица 4.  Объем новых поступлений в библиотеки муниципального района 

(городского округа) в 2016- 2018 гг. 

 

Год Количество жителей 

в муниципальном 

районе (городском 

округе) 

Количество 

новых 

поступлений 

(тыс. экз.) 

Объем новых 

поступлений  

на 1000 жителей 

(экз.) 

% от 

рекомендуемого  

норматива 

ЮНЕСКО  

(250 документов в 

год  

на 1000 жителей) 

2016 99,0 6750 69 27,6% 

2017 97,7 7553 77 30,8% 

2018 97,1 6470 67 26,8% 

 

Выбытие из фондов муниципальных библиотек с указанием причин исключения из фонда 

(утрата, ветхость, дефектность, устарелость по содержанию, непрофильность): 

Выбытие из книжного фонда МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» 

Белебеевского района составило 6307 экз. документов. По ветхости было списано в Центральной 

библиотеке 638 экз., в Надеждинской ПБ – 500 экз., в Знаменской ПБ – 500 экз. документов. 

Списанные книги были сданы в макулатуру. Были списаны периодические издания временного 

хранения в кол-ве 3299 экз. В 14-ти библиотеках системы  произведены замены книг, читателями в 

количестве – 1370 экз. В ЦБ были списаны 3 видеокассеты, по причине ветхости. Электронные 

документы списаны не были. 

 

Выбытие документов из фонда за 2018  год 

 

№п/п                  Причины списания Количество 

экземпляров 

       % 

 

1 Устарелость по содержанию 3299 52,4 

2 Ветхость 1638 25,9 

3 Утерянные читателями 1370  21,7 

4 Дефектность 0 0 

5 Непрофильность  0 0 

6 Итого: 6307 
 

 

Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек, находящихся в составе 

библиотечной сети.   

Анализируя количество поступившей литературы в МАУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека» Белебеевского района можно сделать вывод, что соблюдение норматива ЮНЕСКО 

(250 документов в год на 1000 жителей) не происходит (26,8%). 

Поступает малое количество новых книг. В результате низкий показатель обращаемости- 

0,0015%  и обновляемости – 0,0056%. 

 

Финансирование комплектования  

 

Таблица №5.  

Структура финансовых средств на комплектование фондов библиотек МР за 2018 год 

Источники 

поступления 

средств на 

комплектования 

Поступления в библиотечный фонд  

Книги Периодические издания Документы на других 

видах носителей 

Количество Сумма Количество Сумма Количество Сумма 
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фондов (тыс. экз.) (тыс.руб.) (тыс. экз.) (тыс.руб.) (тыс. экз.)  (тыс.руб.) 

Средства 

федерального  

бюджета 

0,18 30,0 -//- -//- -// -//- 

Средства 

республиканского  

бюджета 

1,12 196,0 -//- -//- -//- -//- 

Средства 
муниципального  

бюджета 

0,50 150,0 2,9 550 -//- -//- 

Внебюджетные 

средства 

1,72 143,0 -//- -//  -//- -//- 

 

Основные тенденции в формировании и использовании фондов. 

Кризис бюджетного финансирования, который происходит в настоящий момент, сделал 

невозможным систематическое и планомерное комплектование библиотечных фондов. Библиотеки 

остро нуждаются в стабильном финансировании комплектования библиотечных  фондов.  

Проблемы по вопросам комплектования:  

• недостаточность объёма финансирования;  

• отсутствие законодательной базы о гарантированном финансировании 

комплектования библиотечных фондов;  

• необходимость применения 223-ФЗ;  

• нерегулярность финансирования;  

• неполная информация о книжном рынке; 

 

Обеспечение учета и сохранности фондов. 

Обеспечение учета сохранности фондов происходит согласно действующего «Порядка учета 

документов, входящих в состав библиотечного фонда». Единый и непрерывный процесс, 

начинающийся с момента поступления документов в библиотеку и продолжающийся постоянно на 

протяжении всего периода хранения и использования соблюдается всеми библиотеками. 

Ответственность за сохранность фонда несут работники отдела обслуживания библиотек. 

В связи с постановлением Администрации муниципального района Белебеевский район РБ 

за №1240 от 29 октября 2018 г. была прекращена деятельность Аделькинской, Илькинской, 

Рассветской, Малоалександровской, Новосараевской, Веровской поселенческих библиотек. 

Книжные фонды библиотек были перевезены в библиотеки административного центра: 

Аделькинская ПБ и Малоалександровская ПБ в Ермолкинскую ПБ, Рассветская ПБ - в 

Алексеевскую ПБ, Новосаревская ПБ - в Знаменскую ПБ, Веровская ПБ - в Усень-Ивановскую ПБ, 

Илькинская ПБ - в Анновскую ПБ. 

В течение года регулярно проводились мероприятия по изучению и сохранности 

библиотечного фонда. В Приютовской детской поселенческой библиотеке был изучен раздел 63 

История. Исторические науки. Анализ показал, что читатели  интересуются чаще всего историей 

России, литературой о Древней Греции и Египте, энциклопедиями. Не хватает книг и пионерах-

героях, книг о ВОВ для школьников.  

В Надеждинской ПБ изучили раздел 2 Естественные науки. Наиболее востребованы 

следующая литература: астрономия, общая биология, зоология, антропология, геофизические науки 

Башкортостана.  

Для определения эффективности использования книжного фонда в поселенческой 

библиотеке № 3 изучили раздела 3 Техника. Технические науки. Анализ показал, что не хватает 

аудиовизуальных материалов и электронных изданий по данной тематике. В фондах имеется 

малоспрашиваемая и устаревшая литература, которую необходимо списать. 

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 
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«Картотека отказов». Анализ картотеки показывает, что в фондах не хватает художественной 

литературы современных авторов, детской литературы по школьной программе, литературы на 

татарском, чувашском языках. Большое место в системе отказов занимает литература по 

естественным наукам, медицине, экологии и  праву.  

Во всех библиотеках проводились различные мероприятия по борьбе с задолжниками: 

организованы 14 «Дней возвращённой книги».  Эффективность Дней возвращённой книги:  в фонд 

вернули 320 книг. В течение года сотрудники библиотек сделали 3185 звонков, разослали  319 SMS-

оповещений, 392 раза выходили на дом к задолжникам.  

С целью продления жизни востребованной книге проводились акции:  «Ремонтная 

мастерская», «Книжкин медпункт», «Книге – вторую жизнь» и др. Силами сотрудников и читателей 

отремонтировано и отреставрировано 4606 книги.  

Охранно-противопожарная сигнализация установлена во всех городских библиотеках, а так 

же в Приютовской поселенческой и детской библиотеках. Во всех сельских библиотеках имеются 

огнетушители. 

Краткие выводы по подразделу. Основные проблемы обеспечения сохранности 

библиотечных фондов. 

Обеспечение сохранности библиотечных фондов соблюдается во всех библиотеках системы. 

Библиотекари стараются сохранить и продолжить жизнь своим книгам. Частые колебания 

температуры и влажности воздуха представляют большую опасность для библиотечных фондов. 

Режим хранения книг может быть соблюден только при условии, если книгохранилище правильно 

освещено, обеспечено необходимым оборудованием для хранения книг и подачи их к читателю, 

хорошо отапливается и проветривается. Следующая проблема сохранности книг - борьба с пылью. 

Наилучшим способом удаления пыли с книг является уборка с помощью пылесосов, которых нет. 

Обеспыливание фондов (влажная уборка) происходит в летний период времени. Необходимо 

расширение площадей библиотек в соответствии с ростом библиотечных фондов. В обеспечении 

сохранности фонда большую роль играет постоянная работа с читательской задолженностью, 

которую не удается полностью ликвидировать. 

 

5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 

 
Создание электронных каталогов и других баз данных:  

Продолжается пополнение электронного каталога библиографическими записями, в том 

числе и в Сводный каталог НБ РБ. В текущем году объем (Основной_каталог) книги составил 9220 

записи. Был проведен ретроввод всего краеведческого фонда и книг наиболее пользующихся 

спросом. Количество введенных изданий составило 3197 единиц. Все записи доступны в сети 

интернет на сайте библиотеки. Оцифровкой  мы не занимаемся ввиду отсутствия 

спецоборудования, а также отсутствия редких и ценных изданий.  

Для читателей библиотеки обеспечен доступ к полнотекстовым документам электронных 

библиотечных систем (НЭБ) Национальная электронная библиотека, правовым законодательным 

документам системы КонсультантПлюс. Осуществляется доступ к бесплатным ресурсам удаленных 

лицензионных документов РГБ, в течение года библиотекари и читатели могли пользоваться ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн», который был представлен нам в тестовом доступе. В ЦБ 

открыт доступ к (УЭЧЗ) удаленному электронному читальному залу Президентской библиотеки,  

Через сайт центральной библиотеки пользователи могут осуществлять доступ к 

собственному ЭК и краеведческим библиографическим и полнотекстовым документам, к ЭК 

Национальной библиотеки им. А.-З. Валиди, РГБ, РНБ, интернет-каталогу периодических изданий. 

Все более значимым информационно-коммуникационным ресурсом в виртуальной 

электронной среде становятся Интернет-сайты библиотек. 22 библиотеки  имеют свои собственные 

веб-сайты. В течение года  наполнялись информацией интернет-журнал «Литературный Белебей», 

сайт посвященный ВОВ  «Мы этой памяти верны», «Человек по имени вечность» сайт 

посвященный народному поэту Башкортостана М. Кариму. Число посещений веб-сайтов составило 

71426.  Группами ВК представлена 21 библиотека, которые активно наполнялись информацией о 
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библиотечных мероприятиях, книжных новинках, актуальных темах, акциях, встречах и др. Всего 

участников в ВК 1865. 

Продолжается  работа по составлению библиографических записей ЭК в корпоративном 

портале библиотек республики (КСОБ РБ). Объем ЭК составляет 23825 записей. 

Краткие выводы по разделу. Общие проблемы формирования и использования электронных 

ресурсов в библиотечной сфере муниципального района.  

Сетевые технологии и ресурсы видоизменяют саму суть информационной деятельности 

библиотек. 100% подключение библиотек к сети Интернет позволяет вести собственный ЭК, 

библиотечные сайты, а также страницы в ВК. Это возможность подключаться к внешним 

источникам информации и вести поиск. От внедрения электронных технологий основные цели и 

задачи библиотек не меняются - мы по-прежнему остаемся ответственными за организацию 

общественного пользования источниками информации. Сегодня пользователи нуждаются в 

современной комплексной информации и библиотекари постоянно должны повышать свою 

квалификацию и учить читателей пользоваться каждой из систем, доступных библиотеке. 

 

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

Общая  характеристика  основных направлений  библиотечного обслуживания 

В  2018  году  деятельность библиотек Белебеевского района  была направлена  на  

расширение библиотечных и сервисных  услуг, максимальное удовлетворение  информационных 

запросов, повышение качества информационно-библиотечного обслуживания пользователей, 

организацию досуга горожан и сельчан,  внедрение новых информационных технологий, развитие 

профессионального и творческого потенциала персонала.  

 Организация библиотечного обслуживания населения осуществлялась с учетом интересов 

потребностей граждан, местных традиций, направлена на создание единого информационного 

пространства, обеспечение свободного доступа граждан к информации, знаниям, культуре.  

Приоритетными направлениями библиотечно – информационного обслуживания населения  

в 2018  году  были: 

• привлечение новых читателей в библиотеки,  используя  различные   формы  массовой 

работы  

• повышение комфортности библиотечной среды, формирование положительного 

имиджа библиотеки,  

• развитие  рекламы 

Сотрудники библиотек прилагали  усилия к тому, чтобы возродить былой престиж чтения, 

повысить статус книги и чтения среди подростков и молодежи; пропагандировать книгу и чтение, 

сформировать положительный имидж современной библиотеки. 

Активную деятельность библиотеки проявляли по привлечению в библиотеки 

несовершеннолетних из группы риска, из семей в социально-опасном положении,  а также из семей,  

попавших в трудную жизненную ситуацию; проводили мероприятия, способствующие полезной 

занятости  несовершеннолетних.  

Активно велась пропаганда литературы по краеведению. С помощью мероприятий 

знакомили с историей, традициями, культурой Республики Башкортостан и родного края. 

Большое внимание в работе библиотек уделяется эстетическому, духовному и 

нравственному воспитанию подрастающего поколения. 

Обязательным в работе библиотек стало проведение цикла мероприятий направленных на 

пропаганду здорового образа жизни и отказа от наркотиков и табакокурения.  

 

Программно-проектная деятельность библиотек 

 

Программно – проектная деятельность  библиотек Белебеевского района  -  это способ 

реализации приоритетных направлений в работе библиотек с различными группами пользователей. 

В 2018 году успешно реализовывались следующие программы и проекты. 

Поселенческая  библиотека №1  работает по программе  «Маленькая дверь в большой мир».  
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   В библиотеке ведется учет семей по категориям: полные, неполные, многодетные, 

молодые, семьи в трудной жизненной ситуации, семье пожилых людей, семьи с инвалидами. 

  Для  справочно-информационного обслуживания  действует систематическая картотека 

статей, краеведческая картотека, тематические  картотеки: «Праздники и развлечения», 

«Официальные документы», «Белебей», «Местное самоуправление», «Ваши права», собираются и 

пользуются популярностью тематические папки: «Социально-полезная информация», «Мастер в 

доме», «Рукодельница», «Семейный калейдоскоп», «Бизнес для всех» и другие.   Пополняются и 

обновляются стенды на различные тематики:  «Библиотека. Информация. Читатель», 

«Информационный центр семейного чтения», «Детство под защитой», «Уголок правовой 

информации». 

    Для семейного чтения в библиотеке представлены периодические издания: «Аргументы и 

факты», «Вестник ЗОЖ», «Республика Башкортостан», «Моя любимая дача»,  и т.д.     

    С целью популяризации фонда библиотеки организовывались выставки – просмотры для 

семейного чтения, проводились   мероприятия. 

Праздник родословной «Мои корни в моей семье» состоялся   15 мая в Международный день 

семьи.  Учащиеся МАОУ СОШ №1 вместе со своими родителями представляли свои семьи, 

показывали свои генеалогические древа, активно участвовали в  играх и конкурсах. Библиотекари 

познакомили ребят с историей праздника, рассказали притчи о семье и пожелали, чтоб в каждом 

доме царили любовь и мир.  

    В ноябре в библиотеке состоялся лекторий «Мы все растем в семье» для учащихся 10-11 

классов. В ходе лектория прошло обсуждение вопросов отношения детей и родителей, обсуждение 

реальных жизненных ситуаций. Библиотекари рассказали молодым людям о семейных ценностях, о 

способах налаживания отношений и разрешения конфликтов. 

    О значении семейного чтения выпущен буклет «Ценность семейного чтения», где 

приведены аргументы о пользе совместного семейного  чтения и даны советы по приобщению 

детей к книге.   

Также прошли мероприятия: 

• К Международному дню защиты детей  - игровой калейдоскоп «Территория хорошего 

настроения» 

• Ко Дню отца -  развлекательная программа   «Кто в семье главный?» 

• К Всероссийскому дню семьи, любви и верности  - семейный круг  «Ромашка счастья» 

• День информации «Библиотека в укреплении семейных ценностей» 

• Литературно-музыкальный час  «Мама – первое слово, главное слово в каждой 

судьбе» 

    В 2017 году поселенческая библиотека № 3 стала победителем Международного 

открытого грантового конкурса «Православная инициатива» в номинации «Малые города и села». 

Сумма гранта – 250 000 рублей. В 2018  году  библиотека  продолжила реализацию проекта 

«Библиотека – центр духовно-нравственного просвещения юношества и молодежи».  Одним из 

пунктов реализации проекта стало  создание   Школы  духовно – нравственного развития 

«Восхождение». 

Наиболее масштабным мероприятием в этом направлении стал  круглый стол «Проблемы 

духовно-нравственного просвещения юношества и молодежи и пути их решения». 

Его участники:  

• Благочинный Белебеевского округа настоятель Свято-Никольского собора протоиерей 

о. Андрей/ Кирсанов 

• директор центральной библиотеки Белебеевского района Кирьянова И.В., 
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• зав. воспитательной работой педагогического отделения гуманитарно-технического 

колледжа Шаяхметова А.Р.,  

• директор воскресной школы Тихонова М.Н.,  

• зам главного редактора газеты "Белебеевские известия" Л. И. Трифонова, 

• зам директора по работе с детьми, заведующая центральной детской библиотекой г. 

Белебея Багманова Ф.Р. 

• ведущий библиотекарь поселенческой библиотеки №1 Маликова Н.Н.  

• ведущий библиотекарь поселенческой библиотеки №3 Тенякова Т.В. 

 Участники круглого стола рассказали о своей работе по духовно-нравственному воспитанию 

молодежи, обозначили проблемы в этом направлении и наметили планы на будущее, наметили  

точки соприкосновения для совместной деятельности. 

Обмен опытом, который происходит благодаря подобным встречам, поиск новых форм 

взаимодействия открывает широкие перспективы для взаимного обогащения и стимулирует 

дальнейшую работу в сфере просвещения через книгу, к постоянному общению с накопленными 

человечеством знаниями через чтение. При этом важнейшая роль отводится местам сохранения 

этих знаний - библиотекам и работающим в них специалистам. 

         Также в целях реализации проекта были проведены следующие мероприятия: 

• 5.01 Рождественские посиделки «Светлый праздник Рождество»  

• 15.02 Урок-дискуссия «Тайна любви на земле»  

• 15.03 Урок-презентация «Новинки православной литературы»  

• 22.03 Урок общения «Учимся быть оптимистами»  

• 20.05 Историко-православный час «Равноапостольные Кирилл и Мефодий создатели 

славянской азбуки»  

Поселенческая библиотека №2  продолжает работу по программе «ЭКОС».  

Цель - экологическое просвещение и формирование экологической культуры населения 

Белебеевского  района.   

Эффективно работать по экологическому просвещению населения библиотеке удается   

благодаря  тесному  сотрудничеству с природоохранными организациями,    с другими 

организациями и учреждениями города и района, участвующими в процессе экологического 

образования и воспитания населения.  

Оформлена  выставка-приглашение «Экология - это красиво. Экология – это полезно. 

Экология – это интересно!», полочные названия которой говорят сами за себя: «Что оставим 

потомкам?», «Всё приходящее, а природа вечна…», «Береги, их осталось мало», «Я с книгой 

открываю мир природы». 

 Кроме книг, журналов, буклетов, в оформлении выставок  используются поделки из 

природного материала, самодельные картины живой природы, сухие листья, еловые и сосновые 

шишки, ветки деревьев, плетёные корзинки и аппликации. Всё это наглядно дополняет и 

раскрывает содержание книг.  

 На сайте  библиотеки работает экологическая страница «Центр ЭКОС», где представлены 

Интернет-ресурсы природоохранных органов и учреждений, общественных экологических 

организаций,  экологические информационные сайты и порталы, электронные версии журналов и 

газет экологической тематики; опыт работы библиотеки в области экологии 

(http://pb2.belebeycbs.ru). 

 Успешно действует Виртуальная справка, запросы, поступающие, в режиме on-line быстро 

обрабатываются, и дается квалифицированный ответ. Электронная база правовых экологических 

документов и база статей также доступны через сайт. Постоянно возрастающий уровень 
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использования новых технологий – обеспечение доступа к информационному потенциалу 

библиотеки позволяет более полно удовлетворить потребность широкого круга населения в 

экологической информации. 

Проводятся интересные и познавательные  мероприятия. Для юношества башкирской 

гимназии-интерната состоялась беседа-диалог «Эколог – профессия будущего?!». Об истории 

праздника ребята узнали из вступительного рассказа библиотекаря. Интересной, увлекательной и 

познавательной стала беседа ребят с гостями мероприятия: главным специалистом-экспертом ТТУ 

Министерства природопользования и экологии РБ в г. Белебей Федоровой М.А. и заместителем 

начальника Отдела охраны окружающей среды АО «БелЗАН» Дегода Л.В.  Школьники узнали о 

том, что значит экология в жизни человека; о задачах, специфике, востребованности на рынке труда 

профессии инженер-эколог. Беседа сопровождалась необычными фактами из собственного опыта 

работы, а также был проведён тренинг.  

В рамках  программы «ЭКОС»  успешно действовал проект Эко - лето с библиотекой.         

Каждое лето библиотека приходит на помощь летним городским лагерям, создаваемых при школах,  

предлагая детям и подросткам  различные программы летнего чтения, занимательные эколого-

просветительские мероприятия, которые разнообразят их досуг, делая его одновременно и 

познавательным и развлекательным. Стало традицией проводить летние мероприятия на 

территории библиотеки или на Тропе здоровья.  

С целью воспитания бережного отношения к природе для учащихся  из летнего лагеря СОШ 

№17 был проведён экологический пикник «Войди в природу другом», приуроченный к Всемирному 

дню окружающей среды. В ходе мероприятия ребята узнали основные заповеди друзей природы, 

ответили на вопросы эковикторины и поиграли в игры: «Экоцепочка», «Экопантомима», 

«Экоохрана» и «Экочистка».  

В ходе интеллектуального  экотурнира  «Бросим природе спасательный круг», 

организованного  для  участников летнего лагеря,   библиотекарь рассказала о значении леса в 

жизни людей, о правилах поведения в лесу, о бережном отношении к природе. 

 Ребята участвовали в конкурсах: «Хоровод загадок», «Угадай по описанию», «Выбери 

правильный ответ», «Лесные заморочки» и др., отвечали на вопросы и получали жетоны за верные 

ответы. 

Набравшие большее количество жетонов были награждены медалями «Лучший помощник 

природы». В заключение поиграли в игры: «Что можно и нельзя делать в природе», «Шашлычок».  

Приютовская поселенческая библиотека работает по программе литературно – 

художественного и эстетического развития, которая называется   «В созвучии звуков, чувств и 

дум…» 

Цели и задачи программы: 

• обеспечение доступа местного населения к информационным ресурсам библиотеки по 

эстетическому воспитанию;  

• развитие у читателей чувства прекрасного 

• формирование  художественного вкуса, 

• умение  понимать и ценить произведения искусства. 

В рамках  программы проводятся встречи с поэтами, музыкальные вечера с участием 

педагогов и воспитанников детской школы искусств № 2. Картины и рисунки учащихся 

художественной школы являются украшением интерьера библиотеки.  

Читатели разного возраста привлекаются  к участию в акциях, конкурсах, литературных 

вечерах, театрализованных постановках. Люди пожилого возраста охотно готовят театрализованные 



Отчет 2018 | МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека»  

Белебеевского района 

 

17 

представления. Частые гости мероприятий -  воспитанники театральной студии «Центра детского 

творчества».  

В реализации проекта оказывают содействие органы местного самоуправления. 

В Приютово  много талантливых людей: живут  и работают поэты Альберт Кароза, Мария 

Махаленко, Николай Коваль и Анна Туисова, которые являются постоянными участниками 

мероприятий в библиотеке.  

Библиотека выявляет юные поэтические дарования, работает с ними, принимает участие в 

литературных конкурсах.  

Интересно  прошли мероприятия: 

• Акция Библионочь-2018 "Магия книги"  

• Интеллектуальный баттл «Книжная битва-2018».   

• Концерт-сюрприз «С любовью к маме», и другие.  

 

Культурно-просветительская деятельность 

 

МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» занимает заметное место в культурном 

пространстве Белебеевского района.   В 2018 году библиотеками района проведено 2441 культурно-

просветительских мероприятий, которые посетило 86677 человек.  

Работа библиотек по организации культурно - просветительской деятельности традиционно 

планируется в соответствии с календарем знаменательных и памятных дат. В библиотеках 

регулярно проводятся мероприятия, посвящённые важным общественно-значимым датам и 

событиям в жизни нашей страны и республики, отмечаются юбилейные даты известных писателей. 

При проведении всех этих мероприятий не забывается основная задача библиотек - пропаганда 

книги и чтения. 

Приоритет библиотеки отдают презентационным, интерактивным, мультимедийным 

формам, они позволяют позиционировать чтение как неотъемлемую составляющую образа жизни 

современного человека. 

 В 2018 году приоритетными направлениями деятельности библиотек Белебеевского района 

стали:   гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание, правовое и экологическое 

просвещение населения, формирование у пользователей сознательной установки на здоровый образ 

жизни. 

Здоровый  образ  жизни. Профилактика наркомании, алкоголизма и  табакокурения 

В  целях укрепления физического, нравственного  и духовного здоровья  населения, 

формирования у людей потребности вести здоровый образ жизни, работники библиотек постоянно 

проводят разъяснительную работу о вреде наркомании, алкоголизма и табакокурения  среди  

пользователей библиотек. 

Цель профилактической работы по предотвращению вредных привычек среди населения и 

особенно  молодежи – подвести к выбору жизненной установки здорового образа жизни, попытка 

убедить в том, что наркотическому дурману и алкоголю есть альтернатива.  

К Международному дню трезвости,  в поселенческой библиотеке №1 прошел  урок 

размышления «Жизнь без зависимости». Библиотекари рассказали учащимся МАОУ СОШ №1 о 

разрушительной силе алкоголя, о том непоправимом вреде, который он наносит человеку, семье, 

обществу, о причинах возникновения этой страшной болезни, как излечиться и какие существуют 

методы лечения. Также состоялся опрос «Твое отношение к алкоголю». Ребята пришли к единому 

мнению, что наше здоровье – в наших собственных руках. 
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В рамках месячника «Я в здоровом мире» в поселенческой библиотеке № 3 была  оформлена 

книжная выставка «Жизнь без вредных привычек», выпущены буклеты антинаркотической 

направленности и пропаганде здорового образа жизни, проведен урок здоровья «Береги здоровье 

смолоду». Библиотекари  подробно рассказали об основных составляющих здоровья: о правильном 

питании, полноценном сне, тренировке мозга, отказе от вредных привычек. Ребята внимательно 

слушали, задавали вопросы,  а в заключение  мероприятия  выполнили  комплекс упражнений для 

утренней зарядки. 

Также  в рамках месячника «Я в здоровом мире» в Приютовской поселенческой библиотеке  

прошло мероприятие на тему  «Спорт, здоровье, книга».  На встречу с учащимися  старших классов 

была приглашена тренер по дзюдо Центра физической культуры и спорта р.п. Приютово - мастер 

спорта России Валентина Новгородова. Она рассказала о том, как родители-спортсмены привили ей 

с детства любовь к этому виду спорта, о своих достижениях, о работе тренером. Посоветовала 

ребятам поддерживать свое тело в хорошей физической форме, соблюдать режим дня, посещать 

спортивные залы и площадки. Это, по ее опыту, дисциплинирует, помогает в учебе, дальнейшей 

жизни, расширяет круг общения, развивает. Медицинская сестра детской поликлиники напомнила о 

соблюдении необходимых правил личной гигиены, о том,  как важно правильно питаться, 

совершать прогулки на свежем воздухе, организовать режим дня.  

 Анализируя мотивацию к здоровому образу жизни, ребята сделали вывод, что спорт 

организует не только физическую активность, но и мозговую деятельность.  

Ребята  ответили на вопросы анкеты «Здоровый образ жизни» и познакомились с книгами  и 

периодическими изданиями о спорте, предложенные на выставке.  

     Всего  по данному направлению   проведено:  168 мероприятий; охват участников 

составил 4574  человека. 

   

Мероприятия  в  рамках Года  добровольца и волонтера 

 

Прошедший год прошёл в библиотеках под знаком  объявленного президентом РФ В.В. 

Путиным Года добровольца  и волонтера  и  объявленного в  Республике Башкортостан  Года  

семьи.  

Библиотеки всегда являлись открытой площадкой для развития волонтерского движения, 

поскольку имеют условия, необходимые  для данной деятельности: помещение, где можно 

проводить все мероприятия и аудиторию, с которой можно работать.  

В стенах современных библиотек проводят мастер-классы, семинары, тренинги, также 

организуются акции и проекты, которые направлены на популяризацию чтения и разностороннее 

развитие личности. Все это ведет к тому, что участие волонтеров в работе библиотек становится 

интересно обеим сторонам. Добровольцев привлекают к проведению информационной, культурной, 

просветительской, образовательной деятельности  в библиотеке. 

Цели  и  задачи  работы  библиотек  в  рамках  Года  добровольца и волонтера:  

• Привлечение в группу волонтёров наиболее способных и активных подростков,  

развитие их творческих  и  коммуникативных способностей. 

• Развитие у читателей-волонтёров углублённого интереса к книге, чтению  и 

библиотеке.  

• Участие волонтёров в основных направлениях работы библиотек, содействие в 

проведении  культурно-досуговых мероприятий   

За отчетный период  в библиотеках были проведены интересные и содержательные 

мероприятия. 
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В  библиотеках  были  оформлены  книжные выставки и обзорные экспозиции: 

• «Энергия! Молодость! Профессионализм»   (Центральная библиотека) 

• «История волонтерского движения в России»  (Поселенческая библиотека №1) 

• «Я - волонтёр  и ты - волонтёр» (Надеждинская поселенческая библиотека) 

• «2018 год – год добровольца и волонтера» (Аксаковская  поселенческая библиотека) 

• «Волонтер – это здорово» (Усень-Ивановская поселенческая библиотека) 

В Приютовской  поселенческой библиотеке   прошла   молодёжная трибуна "Начни с добрых 

дел". Старшеклассники обсуждали такие понятия, как «доброта», «отзывчивость», 

«благотворительность», отвечали на вопросы: почему люди совершают добрые поступки, как стать  

волонтером?   Ребята поддержали инициативу библиотекарей о создании  волонтерского движения 

в поселке Приютово,  совместно принимали  решения, как оказать помощь нетрудоспособным 

гражданам  и инвалидам, организовать шефскую помощь детскому дому, больнице, проводить 

экологические субботники в парке и на пруду. Участники  молодежной трибуны  посмотрели  

фильм  о волонтерском движении в России,  библиотекарь провела обзор художественной 

литературы, где  затрагивается  тема доброго отношения  к людям  и  животным.      В заключение, 

все  ребята добровольно  присоединились к акции «Волонтеры в библиотеке». Завершилась  встреча  

песней «Твори добро!» и  напутствием  библиотекарей  «В круговороте  серых будней найди 

минутку для добра!»    

В День защиты детей библиотекари Центральной детской библиотеки совместно с 

сотрудниками отделения Белебеевского района и г.Белебей ГБУ РБ Западный МЦ "Семья" и МБУ 

МП «Ровесник»  провели  благотворительную акцию «Визит добра».  Юные добровольцы посетили 

детское отделение Центральной больницы. Детям были вручены сладости, игрушки. Работники 

библиотеки подарили яркие книги и журналы.  

В Год добровольца и волонтера  во многих библиотеках  проводились  акции с привлечением  

волонтеров. 

• «Добрый книгоноша».    Сотрудники  Аксаковской  поселенческой  библиотеки в 

течение года  посещали  пожилых и маломобильных граждан, приносили им книги, знакомили с 

новинками, общались.   

• «Книжка на детской площадке и в детской коляске».  Акция с таким необычным 

названием привлекла внимание молодых  мам и детей  с. Аксаково.  Прогуливаясь с малышами в 

парке, они получили возможность  познакомиться  с интересными книгами для детей  и  родителей 

• «Спешим книге на помощь».  Читатели-добровольцы  помогли  отремонтировать  

ветхие  книги и журналы  в Баженовской поселенческой библиотеке 

• «Чистый  родник». Экологическая  акция по  очистке родников  в с. Надеждино 

В детских библиотеках в течение года проходили акции «Подари книгу библиотеке!», «Дар 

от читателя».  Итогом акции стали  более 300 подаренных книг библиотеке. Большим успехом 

пользовались акции: «Приходи сам и приведи друга», «Ремонтная мастерская», «Книжкина 

больница»,  «Давайте сохраним березу на лугу», «Семейный выходной». 

 Всего  к  Году добровольца  и  волонтера  в  библиотеках  проведено 65  мероприятий,  охват 

участников составил  1778  человек. 

Мероприятия в рамках Года семьи 

 

Основной целью проведения Года семьи является возрождение авторитета российской 

семьи, укрепление базовых семейных ценностей и традиций. 
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Библиотеки являются общественными  и  досуговыми центрами для всех слоев населения, 

поэтому популяризация семейного чтения, укрепление семейных традиций являются важным 

звеном в деятельности библиотек Белебеевского района.  

В Год семьи библиотеки ставили перед собой цели: 

• содействие  библиотечными  формами и методами возрождению авторитета семьи, 

укреплению семейных ценностей и традиций 

• создание  условий для формирования и удовлетворения читательских и 

информационных запросов взрослых и детей, духовных потребностей семей 

•  возрождение традиций семейного чтения.  

Год семьи, объявленный в Республике Башкортостан, позволил обогатить содержательный 

уровень библиотек инновационными находками, установить более прочные партнерские отношения 

со школами, общественными и другими организациями. 

Наряду с  новыми  формами  работы библиотеки  совершенствовали   традиционные, что 

происходило, прежде всего, через раскрытие книжного фонда, рекламную и выставочную 

деятельность. 

В рамках Года семьи во всех библиотеках были оформлены постоянно действующие 

выставки: 

• «Семьей возродится Россия» (Центральная библиотека)  

• «Семья – начало всех начал. Души приют, души причал» (ПБ№2) 

• «Семья в творчестве русских классиков» (Поселенческая библиотека №3)  

• «Семья – единство помыслов и дел» (Баженовская  ПБ)  и др.  

Интересно, увлекательно  в библиотеках проходят мероприятия, пропагандирующие 

семейные ценности. 

В Приютовской  поселенческой библиотеке  состоялся  круглый стол «Библиотека и семья: 

грани взаимодействия».  К участию в работе  круглого стола были приглашены специалисты 

дополнительного и среднего образования, руководители детским чтением, социальные педагоги, 

библиотекари, родители  и все те, кто неравнодушен к проблеме снижения интереса детей и 

молодёжи к книге и чтению. 

Модератор  круглого стола открыла встречу  с доклада на тему «Взаимодействие библиотеки 

и семьи – эффективный путь приобщения к семейному чтению взрослых и детей». Далее  

прозвучали  доклады  участников встречи.   Психолог и поэтесса  Туисова А.В. подготовила 

сообщение  на тему  «Семью сплотить сумеет мудрость книг»;  педагог детской школы искусств № 

2 Тимофеева Ю.Е. поделилась своим опытом составления семейной родословной с помощью 

информационных ресурсов библиотеки, а  педагог  Центра  детского чтения  Разуваева Г.Г.  

рассказала  о  традициях  чтения  своей  семьи. Присутствующие  посмотрели  видеоролики  и  

презентацию  мероприятий, посвященных теме  семейных отношений и традиций семейного  

чтения, молодым родителям  вручили  памятки. 

В читальном  зале Центральной библиотеки для старшеклассников средней школы №15 был 

проведён воспитательный час «Семья и семейные ценности». Цель которого - формирование 

желания жить в гармоничной, дружной семье. 

 Ребята рассмотрели основные ценности семьи и в чём причина семейного неблагополучия. 

Активно проходило обсуждение темы конфликтов в семье: из-за чего они возникают, как правильно 

управлять конфликтами, избирать наиболее продуктивные формы поведения в сложных, семейных 

конфликтных ситуациях.  

Отвечая на вопросы анкеты «Семья-главная ценность», участники  мероприятия узнали, с 

чем ассоциируется слово «семья», «как сделать свою семью счастливой, крепкой». 
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Присутствующие активно участвовали  в конкурсах и викторинах. Просмотр видеоролика «Я 

и моя семья» стал  гармоничным дополнением к  мероприятию. Каждому гостю вручили памятку - 

буклет «Ценности семейной жизни».  

 Всего  к  Году семьи  в  библиотеках  проведено 103 мероприятия,  охват участников 

составил  4403  человека. 

Гражданско – патриотическое  воспитание 

 

Гражданско патриотическому воспитанию молодежи в библиотеках  уделяется огромное 

значение.  

Цели: 

• формирование гражданско-патриотического сознания,  

• развитие чувства сопричастности к судьбе Отечества, сохранение и развитие чувства 

гордости за свою страну. 

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию в библиотеках строится в следующих 

направлениях: 

• формирование у читателей общественного сознания и гражданской позиции 

• военно-патриотическое воспитание читателей, формирование положительного 

отношения в обществе к российской армии и воинской службе, пропаганда дней воинской славы 

России. 

 Библиотеки всеми формами работы приобщают широкие слои населения к общественно-

политической жизни страны, пропагандируют выдающиеся достижения страны в области науки, 

культуры, спорта, политики и экономики, повышают правовую культуру граждан, используют 

государственные символы России в патриотическом воспитании. Большое поле деятельности в 

гражданско-патриотическом воспитании даёт проведение торжественных мероприятий, 

посвященных знаменательным, памятным и историческим датам, государственным праздникам, 

таким, как День России, День Государственного флага Российской Федерации, День народного 

единства, День Конституции.  

Ко Дню России в поселенческой библиотеке №1 состоялась литературно-музыкальная 

композиция «Моя страна – моя Россия». 

Ребята школьного лагеря СОШ №1 познакомились с историей становления независимости 

нашей страны, читали стихи и пели песни о Родине, активно участвовали в викторине. 

 В завершение мероприятия ребята исполнили гимн России и сделали бумажных голубей в 

знак мира на нашей земле. 

 Все пришли к единому мнению, что Россия могучая и великая, и мы должны гордиться 

нашей страной 

     22 августа Приютовская поселенческая библиотека пригласила подростков, отдыхающих 

в санатории – профилактории «Здоровье» на  час информации«Три цвета, как три стороны моей 

Отчизны необъятной,посвящённый Дню российского флага. 

Библиотекарь рассказала  присутствующим интересные факты, связанные с появлением  

российского триколора: что символизируют его цвета, на зданиях каких учреждений он должен 

присутствовать.  

Просмотр видеороликов обострил патриотическую направленность встречи: гости 

библиотеки охотно выступили в роли чтецов. Они выразительно декламировали стихи В.Степанова, 

С.Михалкова, И. Никитина и других поэтов о Родине и флаге. 

 Викторина в конце мероприятия показала, что подростки отлично усвоили информацию о 

главном государственном символе России. 
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     Все вместе пришли к единому мнению, что во флаге Российской Федерации заключено 

понятие о русском национальном характере и менталитете – духовность, нравственная чистота, 

готовность к самопожертвованию и героизму.  

Мероприятия героико-патриотической тематики библиотек отмечаются большим 

разнообразием: это вечера, устные журналы, уроки и часы мужества.  

Мощный патриотический заряд даёт освещение героических событий Великой 

Отечественной войны  

На примерах героев библиотекари знакомят читателей с образцами подлинного мужества, 

подвигов, любви и благородства, передают подрастающему поколению гордость за ратные подвиги 

дедов, сохраняют в памяти имена героев.  

В период с 1 по 10 мая 2018 года в поселенческой библиотеке № 3 прошла акция «И память в 

войне нам книга оживит». Главная ее цель – сохранение памяти и бережного отношения к 

героической истории Отечества, стимулирование чтения художественно-исторической литературы 

у читателей всех возрастов.  

С этой целью в библиотеке были оформлены книжные выставки «По дорогам войны шли 

мои земляки»,  «В сердцах и книгах память о войне», в фойе общежития Белебеевского 

гуманитарно-технического колледжа – открытый просмотр литературы «Читать, чтобы знать и 

помнить». 

Чтобы воссоздать обстановку незабываемых дней Великой Отечественной, мы все чаще 

обращаемся к документам тех лет. И самые достоверные и откровенные из них – письма 

фронтовиков… 

Истории переписки, письмам военных лет как неотъемлемой  части истории нашей страны и 

нашего народа была посвященалитературно-поэтическая композиция «Письма как летопись боя». 

Затаив дыхание подростки  слушали отрывки из писем, отправленных буквально с поля боя, 

из блокадного Ленинграда, немецкого плена. Узнали, что некоторые письма домой жене стали 

впоследствии всеми известными песнями «Жди меня» К. Симонова, «В землянке» А. Суркова. 

Памяти наших земляков - участников Великой Отечественной войны был посвящен 

литературно-краеведческий час «Подвигом славны твои земляки», он стал своеобразным итогом 

акции. 

На мероприятии ребята узнали о высшей степени отличия в СССР – звании Герой 

Советского Союза (о первом постановлении, появлении медали «Золотая звезда», двух - и 

трехкратном присвоении этого звания и другие интересные факты о данной награде).  

Ведущая Зарипова Э.Р. рассказала молодежи о подвигах белебеевцев, удостоенных звания 

Героя Советского Союза, подробно остановившись на биографии Магубы Сыртлановой – 

единственной женщины из нашего города герое Советского Союза. Посмотрев видеоролики 

«Ночные ведьмы» и «Оружие победы», юноши и девушки были потрясены стойкостью и 

мужеством советских воинов. 

 В завершение  мероприятия, чтобы подробнее ознакомиться с жизнью и подвигами героев-

белебеевцев, ребятам порекомендовали почитать книги «Белебеевцы в годы войны» П. Федина, «О 

чем грустят кипарисы» Р. Ракипова, «На алтарь победы» П. Федина и Д. Курганова, «Белебей от 

века к веку», «Подвиги их – бессмертны» и «Славные сыны Башкирии». 

В  военно-патриотическом воспитании подростков  большую роль играет  формирование 

положительного отношения к российской армии и воинской службе.  

В Приютовской  поселенческой библиотеке накануне Дня защитников Отечества  

организовали познавательный турнир «Российский воин бережет родной страны покой и славу»для 

старшеклассников МАОУ СОШ №16. 
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С интересом подростки слушали познавательный рассказ об истории Дня защитника 

Отечества. 

Затем  будущие защитники Отечества показали свою готовность к службе в рядах 

российской армии, участвуя в конкурсах по пришиванию пуговиц, стрельбе мячом на меткость, 

измерению силы, изображения атрибутов военной службы пантомимой. 

В заключение мероприятия  библиотекарем были рекомендованы книги по истории русской 

армии, оружия, художественная литература о подвигах воинов и солдат в разные периоды истории 

страны. Все участники турнира получили сладкие призы. 

Всего по данному направлению  проведено 310 мероприятий, количество присутствующих  

на всех мероприятиях составило  10209 человек.  

 

Работа  клубов по интересам 

 

Укреплению позиций библиотеки как многофункционального культурно-просветительного 

центра, открытого для встреч, общения, проведения интеллектуального досуга, участия в 

разнообразной творческой и познавательной деятельности способствовали клубы  по интересам. 

На протяжении многих лет большой популярностью пользуется  клуб «Книголюб» (2000 г., 

Центральная библиотека), целью которого является создание условий для духовного общения, 

встречи с новой книгой, развитие художественного вкуса  у читателей и расширение их кругозора, 

создание доступных условий для развития инициативы и творчества. Клуб продолжает собирать 

любителей классической литературы, любителей поэзии. Темы и формы заседаний самые разные: 

творческие и рождественские встречи, литературные гостиные, часы поэзии, вечера отдыха, 

воспоминаний и т.д. 

Темы наиболее интересных  заседаний: 

• Празднично-развлекательная программа «Главное – душою не стареть!», посвященная  

Дню  пожилого человека 

• Литературно-музыкальная встреча по творчеству С.Есенина «Гой, ты Русь моя  

родная» 

• Вечер романса, посвященный Дню матери «И нет милее глаз на свете»  

• Культурно-развлекательная  программа «Новогодний серпантин» 

Клуб «Общение»,  действующий на базе  поселенческой библиотеки №2  объединяет в своих 

стенах читателей  пенсионного возраста. Члены клуба знакомятся с новыми книгами, журналами, 

обмениваются  мнениями о прочитанных книгах, общаются на  различные темы, содержательно 

проводят свой досуг.  

Самыми  удачными и запоминающимися  мероприятиями  2018 года стали: 

• рождественские посиделки «Свеча горела на столе…»  

• этно-экскурс «Пасхальный перезвон»  

• литературно-музыкальный нон-стоп «Стихи, которые поют: Андрей Вознесенский», 

новогодний  каламбур «Давайте верить в чудеса…»  

Вот уже 20  лет существует при поселенческой библиотеке №3  клуб «Золотой возраст», 

который объединяет читателей пожилого возраста. Главная задача клуба – дать возможность 

встречаться людям, которые находятся на заслуженном отдыхе и у них есть потребность не только 

читать книги, но и общаться, обсуждать  проблемы, делиться своими радостями. В клубе они 

отдыхают, знакомятся, встречаются с интересными людьми. Мероприятия, проводимые в клубе, 

знакомят пожилых людей с лучшими образцами прозы и поэзии, с творчеством русских и советских 

композиторов, учат преодолевать трудности и всегда быть в хорошем настроении.  
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В 2018 году были выбраны следующие темы для обсуждения:  

• Вечер-посвящение «С любовью к женщине» 

• Литературно-поэтический вечер «Поэзия мир наделяет душой…» 

• Литературный экскурс «Александр Солженицын. Жизнь не по лжи» 

В этой же библиотеке  на протяжении  шести лет  пользуется  успехом   у  женщин города  

Белебея  клуб «Рукодельница».  Для многих рукоделие – это не просто увлекательное 

времяпрепровождение, но  страстное увлечение, которому они посвящают большую часть своего 

свободного  времени.  

 Основные  цели клуба: 

• сохранение  традиции рукоделия 

• объединение  людей, имеющих общие интересы и увлечения. 

• организация  творческого  досуга, проявление творческих способностей  

Вышивание и вязание, бисероплетение и лоскутное шитье – основные увлечения  участников  

клуба. В отчетном году в клубе  проведены такие мероприятия как: 

• выставка рукоделия «Из бабушкиного сундука». 

• Мастерская Марьи искусницы «Диво дивное – руки творят» 

• Мастер-класс «Добрым людям на загляденье» 

• Познавательный час «Знакомство с новыми техниками рукоделия» 

• Ярмарка мастеров «Не то дорого, что красно золото, а то дорого, что мастера 

доброго» 

• Тематическая мастерская «Идеи декора для вашего дома» 

В Приютовской поселенческой библиотеке действуют 2 клубных формирования: клуб 

«Собеседник» (1989г) и молодежный клуб «Алые паруса». 

    Созданный по инициативе активных читателей библиотеки, клуб «Собеседник»    

ежемесячно принимает у себя единомышленников, людей, преданных чтению, литературе.  В 2012 

году клуб вновь пополнил свои ряды: в его состав вошли члены Совета ветеранов поселка 

Приютово. 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:  

• Вечер полезных советов  «Здоровье – это мой образ жизни» 

• Вечер музыки и поэзии «В рябиновом саду» 

• Шоу-программа  «Старше всех» 

• Вечер хорошего настроения «Есть в каждом возрасте свое очарование» 

  

Клуб «Алые паруса» - это центр творчества и общения для подростков и молодежи 

р.п.Приютово. Большое внимание уделяется молодежным проблемам, досугу и воспитанию 

молодого поколения, приобщению их  к подлинным культурным ценностям. Это место, где можно 

пообщаться с интересными людьми, узнать много нового, раскрыть свои творческие способности. В 

этом году  для  участников клуба были подготовлены   мероприятия на такие темы как: 

• Литературное зеркало «Я жив, снимите черные повязки» 

• Экологический колокол «Чернобыль жив и навсегда опасен» 

• Праздник знаний «Школа моя – счастливая пора» 

• Волшебный хоровод «К нам едет Новый год» 
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Познавательный клуб «Эрудит»,  созданный на базе поселенческой библиотеки №1 

способствует организации досуга детей и подростков, развитию их творческих и познавательных 

способностей.  В 2018 году состоялись следующие заседания:  «Наука шагает  по планете», «Новые 

гаджеты», «Секреты  денег или что такое экономика», «Экологические  тайны», «Путешествие по 

водоемам России», «Загадочные места мира», «Наука уфология», «Среда обитания: полезные и 

неполезные продукты», «Зоопарки мира», «Компьютерные гении», «Полезные ресурсы Интернета», 

«Истории привычных вещей». К каждому заседанию ребята готовят сообщения, презентации, 

викторины и  видео по предстоящей теме. 

Клубы  «Друзья природы» (Детская поселенческая библиотека), «Вместе» (Центральная 

детская поселенческая библиотека), «Знайка» (Приютовская детская поселенческая библиотека) 

созданы  для детей  и способствуют их интеллектуальному развитию, приобщению к чтению  и  

расширению  кругозора.  

 Всего  в  библиотеках  Белебеевского района  действует  21  клуб  по интересам. За  

отчетный  год  состоялось 180 заседаний;  количество  участников  2987.    

 

Продвижение книги и чтения 

 

Продвижение книги и  чтения – приоритетное  направление в деятельности библиотек 

Белебеевского района.   

Библиотеки  ведут активный поиск нестандартных форм, внося в традиционную работу 

новые идеи. 

2018 год по указу президента России объявлен Годом добровольца и волонтера. В рамках 

года в Аксаковской поселенческой библиотеке началась акция «Добрый книгоноша». Работники 

библиотеки первой посетили на дому старейшую читательницу Букрееву Марию Максимовну. 

Принесли ей книги, газеты, журналы, поздравили с праздниками, пожелали крепкого здоровья. 

Вместе с библиотекарями посетила читательницу и юный доброволец – Шубенкова Камилла. Она 

прочитала стихотворение. Обсудили график посещения, запросы, интересы, пожелания 

читательницы и сфотографировались на память. 

Активную работу по продвижению книги проводит поселенческая библиотека №2.  

 С 7 по 15 мая прошла акция «Семейное чтение сближает поколения. Цель акции – привлечь 

в библиотеку как можно больше новых пользователей разных возрастов, возродить традиции 

семейного чтения.  

Во время акции приходили записываться целыми семьями: родители и дети, бабушки, 

дедушки и внуки. Где – то инициаторами были взрослые, а  где – то дети. Дети постарше приводили 

маленьких братишек и сестренок. 

В акции приняло участие 49 человек,  записалось 23 новых читателя.  

Позитивно горожане приняли открытие  библиокафе «Вкусное чтение».  Книги – это тоже 

пища, пища для ума и для души. «Вкусная книга» - это когда читаешь и получаешь истинное 

наслаждение, а закрываешь последнюю страницу с сожалением.  

      Открытие литературного кафе состоялось в Пушкинский день и «меню» этого дня 

составили произведения А.С. Пушкина. 

 В качестве горячего блюда посетителям предложили «Солянку по-русски» - «Повести 

Белкина», «Пиковая дама», «Капитанская дочка», «Дубровский».  

В качестве холодной закуски – «Классический оливье» - «Евгений Онегин» - произведение, 

которое является образцом высшего литературного искусства.  

На десерт был подан торт «Сказка» - очарование волшебного мира пушкинских сказок, а из 

напитков «Любовные коктейли» - лучшая любовная лирика.  

      Все остальное время работы кафе в его «меню» были представлены интересные, 

захватывающие и познавательные книги на любой вкус: «Фантастический винегрет», «Бизнес-
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ланч», «Комплексный обед», «Кекс с изюминкой» и, конечно отдельное «меню» для маленьких 

книгоежек.  

Кафе работало и на улице, и внутри библиотеки.  В преддверии его работы в группе 

«Белебей. Газеточка» был дан анонс. Кроме того, каждый день около библиотеки выставлялся 

штендер, на котором размещалось «меню». 

 Всего за два месяца библиокафе посетило 311 человек, из них  записалось новых читателей 

– 53 человека.  

Понравился читателям библиотеки библиотечный квилт «Почитай, не пожалеешь!». Суть 

библиотечного квилта в том, чтобы составить информационный плакат из лоскутков по 

определенной теме.  

Каждый может внести свой «лоскуток» в общее дело   - информирование читателей об 

интересных книгах, которые работники библиотеки и читатели прочитали сами и остались 

неравнодушными к прочитанному, а теперь советуют прочитать их читателям, как взрослым, так и 

юношеству.  

Читатели библиотеки  писали на «лоскутках» (стикерах)  названия прочитанных и 

понравившихся  книг, указывали авторов и краткий отзыв о данном произведении.  

В целом получилось яркое «книжное полотно», и все читатели могут воспользоваться его 

информацией при выборе литературы. Количество участников составило 44 человека.  

В Приютовской поселенческой библиотеке  прошел час информации «Библиотека и 

молодёжь: встречное движение».  

Вниманию присутствующих  была представлена  информация   на традиционных бумажных 

носителях и электронные издания. 

Учащиеся познакомились   со справочно – библиографическим  аппаратом библиотеки,   

увлеченно и активно отвечали на вопросы  викторин, просмотрели видеоролики о пользе чтения, 

рассказали о своих любимых книгах. 

  Поселенческая библиотека №1, с целью привлечения к чтению художественной 

литературы,   провела акцию «Book Ietter»  или «Письмо другу о любимой книге». 

  Акция проходила с октября по ноябрь. Каждому желающему библиотекари предлагали 

фирменные конверты и листы для своих писем. Кто-то писал письмо сразу  в библиотеке, кто-то  

дома  и приносил позже. Акция привлекла внимание не только взрослых читателей, но подростков 

и молодежь. Итогом акции стали 36 писем в разные уголки нашей страны. С помощью работников 

почтового отделения №8 все письма были доставлены до адресатов.  18 писем было адресовано 

жителям нашего города Белебея, остальные письма отправились в Москву, Санкт-Петербург, 

Казань и другие города.  К акции были привлечены учащиеся 11 класса МАОУ СОШ №1 в качестве 

помощников-волонтеров. Они помогали  заполнять адреса на конвертах, занимались в своей школе 

рекламой акции и отправкой писем до адресата по нашему городу. 

Библиотеки МАУК «ЦМБ» Белебеевского района  - постоянные участники всемирных, 

всероссийских, региональных и муниципальных литературных конкурсов и акций.  

• Международный краудсорсинговый интернет – проект  «Читаем  Шергина вместе». (ПБ№3, 

Детская ПБ) 

• VI Межрегиональная акция «Дни лермонтовской поэзии в библиотеке»  (ЦДБ, Ермолкинская 

ПБ, Малиновская ПБ) 

• Международный интернет – проект  «Страна читающая» -  «Читаем Солженицына»; «Читаем 

Блока» , и т.д.  

17 библиотек    Белебеевского  района приняли активное участие в Общероссийской акции 

«#ПроЧитай», организованной Федеральным агентством по делам национальностей России, 

стартовавшей во всех российских регионах со 2 ноября, с целью поддержки национальной 

литературы народов Российской Федерации. Среди участников акции – читатели библиотек, сами 

библиотечные работники и члены их семей. В ходе акции библиотекари разместили в соцсетях,  

библиотечных группах фотографии читателей с любимой, популярной книгой в руках, поставив 

хештег #ПроЧитай и указав свою геолокацию. В целях продвижения книги и чтения были 

оформлены книжные выставки, тематические полки «Всероссийская акция «#ПроЧитай», на 

которых были представлены популярные и незаслуженно «забытые», но интересные книги.  
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 По данному  направлению   в библиотеках проведено 274 мероприятия,  число 

присутствующих на мероприятиях  составило  8668 человек.  

 

Обслуживание удаленных пользователей 

 

МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Белебеевского района  активно 

развивает удаленные сервисы и услуги, отвечающие современным тенденциям в библиотечном 

обслуживании.  

Информационное обслуживание удаленных пользователей осуществляется через Web-сайт 

МАУК «Центральная межпоселенческая  библиотека» Белебеевского района  http://www. 

belebeycbs.ru, который функционирует с 2010 года.  

Для удаленного пользователя библиотека   предоставляет качественную, прошедшую отбор, 

систематизированную информацию для удовлетворения их информационно - образовательных, 

профессиональных и научных потребностей. 

Веб-сайт является важной и качественной информационной площадкой для реализации 

основных библиотечно-библиографических функций и способствует продвижению 

информационных продуктов и услуг библиотеки. 

Сегодня через веб-сайт библиотеки обеспечивается оперативное информирование 

пользователей о деятельности библиотеки, ее структуре, фондах, отдельных коллекциях и услугах.  

На  сайте   представлены   бюллетени  новых поступлений, библиографические указатели, 

выставляются в помощь читателям коллекции полезных и интересных интернет-ссылок. 

Самым востребованным ресурсом является электронный каталог центральной  библиотеки, 

который работает в режиме реального времени и предоставляет читателям информацию о составе 

библиотечных фондов и наличии конкретных документов. На сегодняшний день  в ЭК  собраны   

библиографические записи на новые книги,  периодические издания, которые выписывают 

библиотеки нашей системы, а также представлена  ретроввод  фонда краеведческих изданий  и 

литературы повышенного спроса. 

К  ЭК  обратилось 162 человека. 

Пользователю предоставляется возможность самостоятельно осуществить поиск в режиме 

онлайн по электронному  каталогу и заказать оригинал  или копию первоисточника в удобном для 

него виде. Использование автоматизированных технологий позволяет значительно облегчить 

работу библиотекаря и сократить время выполнения заказов пользователей. 

На сайте МАУК «Центральная межпоселенческая  библиотека» Белебеевского района  

созданы  вкладки  «Спроси библиографа» и «Виртуальная справка» 

Электронная справочная служба «Спроси библиографа» предоставляет  информацию о 

наличии в фондах библиотеки конкретного издания; подбирает списки литературы по 

интересующей теме; предоставляет краткую информацию о конкретном факте, персоне или 

событии. 

Принимаются запросы по социально-экономической, гуманитарной и естественнонаучной 

тематике, выполнение которых не влечет за собой сложного библиографического поиска. Запросы 

выполняются на основе имеющихся в библиотеке традиционных и электронных 

библиографических ресурсов, а также русскоязычных ресурсов сети Интернет в течение 3-х дней. 

Качественное информационное сопровождение потребностей удаленных пользователей 

обеспечивается посредством «Виртуальной справки» - службы,  выполняющей консультационную 

функцию, а также разовые запросы, в режиме запрос-ответ, связанные с поиском 

библиографической и фактографической информации по всему спектру тематических направлений.  
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За 2018 год  количество удаленных пользователей,  которые воспользовались этой услугой, 

составило 458 человек. Удаленные пользователи имеют возможность на веб-сайте библиотеки 

посетить виртуальные выставки и поработать с электронными библиографическими указателями.  

Электронная  доставка документов дает возможность   удаленным пользователям бесплатно 

заказать и получить электронные копии печатных документов из фондов  библиотеки, уточнить 

библиографические сведения о документах с помощью электронного каталога библиотеки.  По 

запросу  удаленного пользователя найденные источники  информации  сканируются,  и  копии  

документов отправляются  по  электронной  почте  заказчику.  

В заключение следует  отметить, что  обслуживание пользователей в электронной среде 

ускоряет поиск и получение первоисточников, позволяет удовлетворять запросы в условиях 

снижения объемов комплектования фондов.   

 

Внестационарные формы обслуживания 

 

Внестационарное библиотечное обслуживание выполняет важную социальную роль,  

является  составной частью деятельности публичной библиотеки, способствуют 

дифференцированному  обслуживанию  пользователей за пределами стационарной библиотеки, 

позволяет получить основные библиотечные услуги тем, кто не имеет возможности (в связи с 

отдалённостью проживания, по состоянию здоровья или в силу специфики работы) посещать 

стационарную библиотеку. 

Цель  внестационарной работы: 

• Формирование единого информационного пространства на территории Белебеевского  

района, способствующего созданию условий доступа к библиотечной услуге для 

каждого жителя в соответствии с его потребностями и интересами независимо от 

состояния здоровья и места проживания. 

Основные задачи внестационарного обслуживания: 

• доведение библиотечных услуг до каждого жителя села в соответствии с его 

интересами; 

• библиотечное обслуживание населения отдаленных населенных пунктов, где нет 

стационарных библиотек. 

В  библиотеках  МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» действуют 65  пунктов  

книговыдачи, в том числе   в сельской местности - 53.  

Внестационарным   библиотечным  обслуживанием  охвачено   4901 человек. Основные  

формы  внестационарного  обслуживания – это  библиотечные пункты выдачи  и  книгоношество.   

В  г. Белебее  активно работают 5 передвижных библиотек:  на заводе  БельСельМаш,  в 

терапевтическом  корпусе  районной городской больницы,  в  пожарной части  «БелЗАН»,  в 

санатории-профилактории  «Буровик»,  в общежитии  сельскохозяйственного  колледжа «Колос» и  

1  выездной читальный зал в общежитии  гуманитарно-технического колледжа.  Охват читателей 

составил 1198 человек.  

По просьбе руководства  детского сада №1 «Айгуль» и № 2 «Звездочка»в г.Белебее открыты 

дополнительно 2 библиотечных пункта выдачи литературы, в которых  поселенческая детская 

библиотека осуществляет обслуживание маленьких читателей  и проводит  разнообразные массовые 

мероприятия: беседы, громкие чтения, литературные уроки, познавательные и игровые программы, 

такие как: литературно-познавательная программа «Хлеб – всему голова»,  литературный час «По 

страницам Аленького цветочка», Игровая программа «Я дружу со Светофором».  
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Книгоношество - одна из форм  внестационарного обслуживания, используется в 

обслуживании инвалидов и людей преклонного возраста.  

Обслуживание на дому строится в индивидуальном подходе к каждому читателю. При 

подборе литературы по надомному абонементу учитываются пожелания, читательские 

наклонности. Запросы выполняются по звонку читателя. Всего в  библиотеках  Белебеевского 

района услугами  книгоношества  охвачено   96  человек. 

Можно выделить несколько положительных моментов внестационарной работы:  

− формы внестационарного обслуживания способствуют расширению круга читателей 

и, в целом, повышению имиджа библиотек. 

− некоторые формы внестационарного обслуживания способствуют привлечению 

горожан и сельчан  к чтению, вносят необходимое разнообразие в их досуг. 

Надо отметить, что число пунктов выдачи и число пользователей в них с каждым годом 

уменьшается. Одна из причин – отсутствие собственного транспорта, а также помещений для 

обслуживания на пунктах выдачи.   

 

Библиотечное обслуживание детей 

 

В  Белебеевском районе  проживает детей  в возрасте от 0 до 14 лет - 18012 человек. 

Библиотечное  обслуживание детского населения в Белебеевском районе  осуществляют  3 

специальные детские библиотеки:  Центральная детская библиотека, Детская поселенческая 

библиотека, Приютовская детская библиотека, а также  поселенческая библиотека №1, №2 в 

г.Белебее и 23 сельские библиотеки. 

 Услугами библиотек пользуются 15190  читателей - детей до 14 лет. Охват детского 

населения библиотечным обслуживанием по городу и району  составляет 84%.  

 За 2018 г. для детей  было проведено  1058 мероприятий,  на которых присутствовало 15870 

человек. 

Детские библиотеки  принимали активное участие  во Всероссийских, Республиканских и 

Муниципальных конкурсах  и занимали призовые места.  

Приоритеты в направлениях работы с детьми в  2018 году определяли: 

• «Национальная программа поддержки и развития чтения на 2007 – 2020гг.»; 

• «Федеральная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской   Федерации» на 

2016-2020 годы» 

• «Муниципальная программа «Совершенствование работы с детьми и молодежью в 

муниципальном районе Белебеевский район Республики Башкортостан» на 2016-2021 

годы». 

• Центральная  детская  библиотека продолжила  реализацию  библиотечных  целевых 

программ: 

• «Соучастие в судьбе» на 2013-2018 (работа с детьми с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности и их родителями)  

• «Библиотека и семья» - на 2015-2020гг. работа с семьёй, организация семейного чтения и 

досуга  

• «Живая планета» на 2016-2020гг. - экологическое воспитание, создание условий для 

становления основ экологического  сознания у детей и подростков;  

• «Я – твой гражданин, Россия!»: формирование  гражданско-патриотического воспитания»  
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Сегодня социологические исследования являются необходимым инструментом 

прогнозирования и корректировки деятельности библиотек, незаменимым источником информации, 

учитывающим образовательные, информационные и культурные потребности пользователей. В 

течение  года детскими  библиотеками были   проведены  социологические исследования  и мини-

опросы на темы: «Какую бы ты книгу взял с собой на необитаемый остров и почему? «Что читают 

сегодня дети» (ЦДБ), «Дети и родители» (ПДБ п.Приютово), «Мир моих увлечений», «Какая 

библиотека вам нужна?, социологическое исследование «Детское чтение глазами родителей», 

«Книга и чтение» (ЦДБ). 

 Основными направлениями в работе библиотеки с детьми являются: краеведческое, 

патриотическое, семейное, нравственное, эстетическое, экологическое воспитание.  

Деятельность по работе с детьми направлена на создание в библиотеке особой библиотечно-

информационной среды, отвечающей потребностям и интересам развивающейся  личности; 

приобщение детей к систематическому чтению; продвижение книги и чтения среди детей и 

повышение уровня читательской активности. 

С целью продвижения книги и чтения среди детей были проведены акции: 

• Всероссийская акция в поддержку чтения «Библиосумерки-2018» 

• Чемпионат громкого чтения «Всё о футболе» (ПДБ п.Приютово) 

• Акция «Библиотека приходит в гости»  

• Акция «День отца» (ПДБ п.Приютово),    

• Акции «С книжкой на скамейке» (ЦДБ)  

• Акция «Семейное чтение сближает поколения (Пб №2) 

       Основными формами библиотечных массовых мероприятий для детей являются 

интеллектуальные турниры, игровые программы, конкурсы, викторины, занимательные и 

познавательные часы.   

• День юных интеллектуалов «На все ваши «Что? Где? Когда?» умные книги ответят всегда» 

• День веселых затей «Не прожить на белом свете без любимых книжек детям»  

• Игра-путешествие «Со здоровьем не шути, его с детства береги» (ЦДБ) 

• Литературная игра «Путешествие в страну  Читалия» (Детская поселенческая библиотека) 

• Час доброго общения «Ангел по имени Мама» (ЦДБ) 

• Литературно-сказочный турнир «В дорогу за золотым ключиком» (ПБ №2) 

В центральной детской библиотеке была открыта «Волшебная Школа фей и волшебников». 

Дети с большим удовольствием приняли участие в арт-проектах «Соленые чудеса», «Чудо из 

мыльных пузырей», «Цветочная феерия», посетили лавку чудес «Все для колдовства».  

Ежегодно  библиотеками, работающими с детьми,  разрабатываются единые программы 

«Недели Детской Книги» и  программы  «Летняя площадка библиотечных развлечений».  В рамках 

этих программ, были проведены различные  формы  мероприятий: познавательный час «Откуда 

почта пошла», веселые старты «Поезд здоровья»,  тематические игры «Всезнайки – вовсе не 

зазнайки», литературный час на природе «Почитаем, поиграем, отдохнем, время с пользой 

проведем», летнее развлечение «День воздушных шаров», увлекательное приключение «В поисках 

клада»,  день юных интеллектуалов «На все ваши Что? Где? Когда? умные книги ответят всегда» и 

др.  

Большим успехом среди детей  пользовались акции:  «Приходи сам и приведи друга», 

«Ремонтная мастерская»,     «Дар от читателя», «Давайте сохраним березу на лугу», «Верни, я всё 

прощу»  и др.  
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 2018 год в России был  объявлен Годом добровольца и волонтера. Юные  читатели не 

остались в стороне от  этого события.   

Центральная детская библиотека г. Белебея  присоединилась к межрегиональной 

благотворительной акции «Кораблик доброты», которая проходила  под девизом «Будь на волне – 

читай!». Вспомнить правила доброты детям помогли незатейливые игровые и конкурсные 

программы.  Участникам мероприятий   подарили символы акции - кораблики с добрыми 

пожеланиями, сделанные руками детей детских садов «Рябинка», «Дюймовочка» и наших 

читателей, а также более ста книг, собранные участниками акции, для пополнения фонда 

библиотеки центра «Семья», который посещают дети из неблагополучных и малообеспеченных 

семей. 

Совместно с отделением Центра «Семья, были проведены   акции: «Семейный выходной», 

«День добрых дел» «Под открытым зонтиком добра», акция  «Визит добра», День милосердия 

«Подарим каждому частичку добра» и др. Цель  этих акций - вовлечение детей и взрослых в 

актуальную добровольческую деятельность. Охват принявших участие в акциях  составил более 500 

человек.  

 Стало  ежегодной   традицией – проведение  родительских собраний в школах и в детских 

садах  с участием библиотекарей. В 2018 году работники Центральной детской библиотеки  

приняли участие  в родительском собрании в коррекционной школе для слабовидящих 

обучающихся  и в детском саду  комбинированного вида № 30 «Аленушка». Было  подготовили 

сообщение  на тему «Приобщение детей и родителей к чтению книги через сотрудничество с 

детской библиотекой» и  «Творческое партнерство: Библиотека – детский сад».    

 

Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями  

 

Для многих социально незащищенных людей библиотека становится центром реабилитации 

и общения. В обслуживании этой категории пользователей разных возрастов, занимаются все 

библиотеки района.  

Главной  задачей  библиотек является формирование доступного информационного пространства 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;  

• Помощь в удовлетворении интеллектуальных и культурных запросов, реализация 

личностного потенциала и организация досуга; 

•   Обогащение духовного мира через чтение; 

•   Обеспечение удовлетворения информационных потребностей; 

•   Формирование благоприятного общественного мнения в отношении инвалидов как 

равноправных членов общества. 

В МАУК  «Центральная межпоселенческая библиотека» Белебеевского района  входит 25 

библиотек, в том числе 6  библиотек в г.Белебее и  19 библиотек  в Белебеевском районе. Из них 8  

библиотек имеют пандусы и 5 библиотек -  кнопку вызова для инвалидов. 

За 2018 год  в библиотеках  проведено  277 мероприятий, в которых активное участие 

принимали люди с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды.  

 

На  базе Центральной библиотеки  создан  информационно-методический  центр 

«Милосердие» работает в соответствии с библиотечной программой по работе с людьми, 

имеющими ограниченные возможности в жизнедеятельности  «Творить добро сегодня и сейчас» ( 

2018-2021г) 

Цели и задачи деятельности центра: 

• Осуществление информационно-библиографического обслуживания инвалидов; 
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• Формирование фонда библиотеки специальной литературой по социальной реабилитации 

инвалидов; 

• Предоставление  специальных библиотечных услуг инвалидам разных категорий; 

• Изучение читательских спросов инвалидов разных категорий; 

• Организация и проведение массовых мероприятий;  

• Применение  принципов  библиотерапии в работе с читателями-инвалидами 

Среди услуг, оказываемых читателям-инвалидам, следует выделить: книгоношество – 

«Чтение на дому»,  индивидуальное информирование, прием заявок по телефону.  

В помощь работе с  данной категорией читателей оформляются   тематические папки-досье: 

«Правовая защита людей с ограниченные возможностями», «Права для всех», «Зерно духовное», 

«Гармония здоровья», «Пища для гурманов», «Домашняя энциклопедия», «Соучастие в судьбе», 

«Помоги себе сам». 

 Ведутся картотеки «Гармония здоровья», «Белебей», «Наши права», «Проблемы инвалидов: 

современные подходы»; «Права инвалидов в вопросах и ответах»; «Социальная защита»; 

Выписываются периодические издания: «Перспектива», «Пенсионер России», «Надежда», 

«Народный доктор», «Лечимся без лекарств», «Вестник ЗОЖ», «Мастерица», «Детское чтение для  

сердца и разума». 

Поселенческая библиотека №1 принимала участие в Республиканском  творческом  конкурсе 

среди детей-инвалидов «Талантливы вместе», ученица 11 класса  МАОУ СОШ №1 Белова Саша  

получила сертификат сертификат участника  за создание буктрейлера «Аленький цветочек». 

Неотъемлемой частью работы с инвалидами являются разнообразные формы массовой работы: 

видеолектории, видеогостиные, тренинги, литературно-музыкальные вечера, викторины, 

информационные часы, часы доброты и духовности, посиделки и т.д.  

За отчетный период в библиотеках были проведены  следующие мероприятия: 

• Час доброты «Добро без границ» (Центральная библиотека) 

• Час общения «Сильные духом» (Поселенческая библиотека №1) 

• Урок милосердия «особенные люди»  (Детская поселенческая библиотека) 

• Акция-призыв «Делай добро!» (Приютовская ПБ) 

• Вечер отдыха «Вам дарим доброту и радость» (Алексеевская ПБ)   

 

Особой заботой в библиотеках окружены дети-инвалиды. Одной из задач библиотек является 

и помощь в социальной адаптации в обществе детей с ограниченными возможностями. 

Обслуживание такой категории читателей требует от библиотекарей тонкого индивидуального 

подхода. У библиотек немало возможностей для развития  творческих способностей детей, с учетом 

их интересов и желаний. Ведь любимые занятия, связанные с чтением, библиотечной средой, 

способны поддерживать эмоциональное здоровье, помогает выходить из стрессов и тревожного 

состояния. Библиотеки стараются организовать детям их свободное время. Они всегда имеют 

возможность почитать любимые журналы, порисовать, полепить, поиграть в занимательные игры.  

В Центральной детской библиотеке работа ведется согласно библиотечной целевой 

программе  «Соучастие в судьбе» на 2013-2018 гг. 

В библиотеках  имеются  уголки  «Равные права – равные возможности, где размещены 

программы, информационные листки и памятки. В «Картотеке детей с ограниченными 

возможностями» собраны сведения о детях-инвалидах, формуляры таких детей  выделены. 

За текущий период  в центральной детской библиотеке и детской поселенческой библиотеке 

г.Белебея были разработаны пособия малых форм: 

• Памятка для родителей детей с ограниченными возможностями здоровья»  

• Буклет «Вместе мы можем больше»  

• Пресс-клиппинг «12 жизненных историй о людях, которые победили судьбу» 

• Буклет «Мы разные, но права у нас равные» к Международному дню борьбы за права 

инвалидов 

• Буклет «Семьям, имеющим ребенка с ограниченными возможностями здоровья»;  

• Памятка «Как вести себя с человеком, имеющим инвалидность»  
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      В зоне обслуживания   Центральной детской библиотеки находится коррекционная школа 

для  слабовидящих обучающихся.  Ежегодно     заключается договор о сотрудничестве и творческих 

контактах с этим учебным заведением.  С 1999 года  действует  клуб «Вместе», который посещают 

учащиеся этой  школы  (13 детей  со слабым зрением и 2 ребенка - инвалиды по зрению). 

 За 2018 год было проведено 8 заседаний клуба:  игровая программа «К нам стучится 

Рождество»,  игровая программа «Кем я стану, кем мне быть, чтобы Родине служить»  день   юных 

интеллектуалов «На все ваши «Что? Где? Когда» умные книги ответят всегда»,  новогодний 

праздник «Снежная - нежная сказка зимы» и др.  

 

Продвижение библиотек и библиотечных услуг  

 

Реальность сегодняшнего дня такова, что напоминать о себе надо обязательно. Поэтому 

большое место в деятельности библиотек отводится библиотечному маркетингу, рекламной 

деятельности. 

Библиотечные услуги предоставляются населению бесплатно. Развиваются  и 

дополнительные  платные услуги на основе Интернет – технологий.  

Информация о  всех  предоставляемых  библиотечных услугах  помещена на сайте 

Центральной библиотеки. 

 Продолжается предоставление дополнительных  платных услуг населению в соответствии с 

Прейскурантом платных услуг. Перечень дополнительных платных услуг МАУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека»  Белебеевского района  вывешен в читальном зале  центральной 

библиотеки у кафедры, обслуживающей читателей и  размещен на сайте центральной библиотеки.   

В 2018 году по-прежнему делался акцент на сотрудничество с СМИ района,  продолжая 

оперативно информировать жителей обо всех интересных и значимых событиях жизни библиотек. 

По итогам 2018 года, о библиотечной жизни Белебеевского района  в местных газетах 

«Белебеевские известия» и   «Приютовский нефтяник» опубликовано 78 сообщений, заметок и 

статей. 

С целью привлечения новых пользователей в библиотеку, информируем население города и 

района о новых информационных технологиях и возможностях библиотеки через ресурсы Отдела 

правовой информации, бюллетени, информационные стенды, афиши, плакаты.  

Большим потенциалом для продвижения библиотеки и библиотечных услуг являются сайты 

библиотек  МАУК «ЦМБ», как канал продвижения деятельности библиотек и их услуг, где 

регулярно обновлялась новостная информация, заполнялись основные разделы сайта. Все 

библиотеки имеют  свои страницы  в  соцсетях в группах «Одноклассники» и  «ВКонтакте».  

Своеобразными визитными  карточками библиотек  являются  книжно- иллюстративные 

выставки. 

Сформировать  позитивное отношение к библиотеке помогают и  распространяемые  среди 

населения буклеты, рекомендательные списки, памятки. 

 Также с целью рекламы деятельности библиотек проводятся экскурсии, Дни открытых 

дверей и другие мероприятия. 

Накануне начала  учебного года в библиотеках прошли Дни открытых дверей. 

День открытых дверей  «Путь к успеху лежит через библиотеку», организованный 

сотрудниками центральной библиотеки, прошел 31августа, накануне начала учебного года.  

 Чтобы привлечь внимание к библиотеке, сотрудники центральной библиотеки  провели  

акцию: «Как пройти в библиотеку?» 

На улицах библиотекари подходили к прохожим  и спрашивали: «А вы знаете, где находится 

библиотека?»  и раздавали  памятки  о библиотеке, с адресом, графиком работы и библиотечными 

услугами.  

В программе  Дня  открытых дверей «Библиотека приглашает друзей» (ПБ№2): 

• «Библиопутешествие по читальному залу и абонементу»; 

• экскурсии и обзоры; 
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• акция «Будь другом интересных книг – запишись в библиотеку»;  

Маленьких посетителей библиотеки ждала экскурсия «Там, где живут книги», в ходе 

которой ребята узнали: как появляются книги в библиотеке, их путь к читателю, как они хранятся и 

как их правильно выбрать. Число участников – 87 человек. 

День открытых дверей  «Круто я попал…» провели накануне Дня библиотек. В течение дня 

Библиогид  знакомил  посетителей библиотеки с ее историей и фондом, предлагал литературу с 

выставок «Что читать современной молодёжи?», «Читающие дети умнее всех на свете», Увлечение  

для всех и каждого».  

Около библиотеки   устроили  «книжный заборчик». Книги, из которых состоял «книжный 

заборчик» были принесены читателями и просто любителями книги и чтения из своей семейной 

библиотеки. Каждый проходящий мимо человек мог взять себе любую понравившуюся книгу. 

Таким образом, акция подарила этим книгам новую жизнь и новых читателей.  

Для читателей, у которых имелась задолженность по книгам, была проведена акция «Верни, 

я всё прощу». Закончился день веселой фотосессией  «Улыбнитесь! Вы в библиотеке». 

Чтобы привлечь внимание к библиотеке, зарядить жителей поселка  хорошим настроением, 

работники Аксаковской поселенческой  библиотеки решили организовать акцию Либмоб «Как 

пройти в библиотеку?», основу которой составлял блиц-опрос. Цель акции — привлечение 

читательского интереса к книге и чтению и в то же время позиционирование библиотеки, как 

культурного центра поселка.  Слово «Либмоб» (от англ. library-mob – library – библиотека и mob — 

толпа) переводится как «библиотечная толпа», это разновидность флешмоба. 

 Солнце светило вовсю, самое оживленное время — обеденный перерыв, жители поселка 

торопились домой, но все же они успевали отвечать на вопросы работников библиотеки и их 

помощников. 

— Являетесь ли Вы читателем библиотеки? Если ответ был отрицательным, следовал 

следующий — Как пройти в библиотеку? Тех, кто не знал где  находится  библиотека и как пройти 

туда, было не так много. Все же жители поселка  в целом о библиотеке и о ее работе знают 

достаточно много. Многие пообещали прийти в библиотеку в самое ближайшее время. Каждому 

была вручена памятка об услугах библиотеки.  

В течение года в библиотеках системы проводятся акции «Запишись сам и запиши друга».   

По данному  направлению  проведено 157  мероприятий, с числом участников 5565 человек.  

 

7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 

обслуживание пользователей 
Организация и ведение СБА в библиотеках 

 

Справочно-библиографическая и информационная работа – важнейшие направления 

деятельности любой библиотеки, независимо от ее статуса. Библиотеки нашего района продолжают 

осуществлять библиографическую деятельность, несмотря на негативные тенденции объективного 

характера: закрытие библиотек, нехватка квалифицированных кадров.  

Основным инструментом оперативного и качественного справочно-библиографического 

обслуживания является справочно-поисковый аппарат (СПА), составными частями которого 

являются справочно-библиографический фонд (СБФ), система каталогов и картотек, архив 

выполненных справок. На состояние СБФ оказывает комплектование справочными изданиями. Как 

показывают отчеты, значительное количество справок в библиотеках выполняется с 

использованием СБФ. За отчетный год справочными изданиями пополнились фонды ЦБ и ЦДБ 

Большой российской энциклопедией Т.33,34,35. Большой школьной энциклопедией, энциклопедией 

о животных России, энциклопедиями об Авиации, Живой природе, Царях и императорах, Человек и 

его тело, Воины разных времен, города России, Авиация и флот. А также словари и справочники по 

биологии, физике, химии, математике, исторических дат, медсестры и дошкольного психолога.  

Не  теряют своей значимости традиционные каталоги и картотеки (систематические и 

алфавитные каталоги, систематические картотеки статей, краеведческие картотеки, тематические 

папки). Используются в справочно-библиографическом обслуживании, в составительской работе, в 
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подготовке мероприятий. Они периодически редактируются, пополняются новыми рубриками и 

разделами.  

Систематическая картотека статей (СКС) остается одним из важнейших элементов СПА. 

Систематические и краеведческие картотеки ведутся во всех библиотеках. Для СКС ведется 

роспись газет, журналов и сборников, поступающих в фонды библиотек. Появление новых 

тематических картотек диктуется их актуальностью и запросами пользователей. В связи с 

основными событиями 2018 года в СКС вводились новые рубрики: «Год волонтера и добровольца - 

2018» (ПБ№3), «Толерантность. Интеграция. Равноправие» (ЦБ), «В паутине террора» 

(Семенкинская ПБ), «Волонтер – это здорово», «2018 год  -  Год  Семьи» (Шаровская ПБ),  «Год 

добровольца», «Семья – родник жизни», «Экология и мы» (Баженовская ПБ), «2018- Год 

добровольца (волонтера)» (Анновская ПБ), «Добрые сердца» (Аксаковская Пб), «Назар Наджми», 

«Первая Автономная», «2018 – Год семьи в РБ», «Апимондия – 2021», «Фольклориада – 2020», 

«Чуваши Башкортостана», «Национальные праздники» (отдел краеведения) и др. 

Существенным дополнением к тематическим картотекам и справочно-библиографическому 

фонду являются тематические папки-накопители по социально-значимым темам: «Социальные 

льготы», «Волонтер-это здорово», «Семья – родник жизни» «Легенда и беспокойная совесть 

России» (100 со дня рождения А. Солженицына), «Выборы – 2018», «Герои долга» (100 лет со дня 

окончания Первой мировой войны), «Великий мастер слова» (150 лет со дня рождения М. Горького) 

и др. 

Продолжается работа по наполнению ЭК. Работа с ЭК ведется при сохранении карточных 

каталогов и картотек. 

 

Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и коллективных 

абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ 

 

В отчетном году количество выполненных справок и консультаций составило 85158. 

Преобладают в большинстве своем тематические и библиотечные справки из разделов 

гуманитарных, естественных и филологических наук. Уменьшение числа фактографических 

справок в библиотеках связывают с использованием сети Интернет и других источников 

информации. В городских и сельских библиотеках при выполнении справок чаще обращаются к 

электронным источникам (ЭК, Интернет), чем к традиционному СБА, что связано с сокращением 

подписки на периодические издания.  

Темы запросов в 2018 г. были разнообразными, но лидирующее положение для всех групп 

пользователей занимает краеведческая информация, художественная литература.  

Электронное справочное обслуживание остается одной из развивающихся форм СБО 

удаленных пользователей в сетевой среде. В рамках ВСС «Задать вопрос библиографу» 

выполняются разовые запросы пользователей по всему спектру тематических направлений, 

универсального характера, предоставляются сведения о документах, имеющихся в фонде и 

информационных ресурсах библиотеки, а также осуществляется консультативная помощь в поиске 

и выборе источников информации. Всего выполнено удаленно 458 запросов. 

Открытие удаленного электронного читального зала Президентской библиотеки им. Б. 

Ельцина позволило создать дополнительные условия для просвещения и образования граждан и, в 

первую очередь, молодежи.   

Информационная работа библиотек осуществляется в режиме индивидуального, группового 

и массового информирования. Широко используются все каналы информирования – новостные 

сайты библиотек, библиотечные социальные группы, группа в соцсети «Белебей. Газеточка». 

В числе индивидуальных абонентов – служащие муниципальных учреждений, педагоги 

детсадов и школ, пенсионеры, представители творческой интеллигенции; в числе групповых – 

сотрудники муниципальных органов управления и учреждений образования, члены читательских 

клубов, советы ветеранов и др. 

Информирование индивидуальных абонентов осуществлялось по электронной почте, по 

телефону, при личном посещении библиотеки. Информирование групповых абонентов 
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осуществлялось через издание и размещение библиографических списков и обзоров на 

информационных стендах библиотек, по электронной почте. 

При массовом информировании в библиотеках системы применяются различные формы 

работы: Дни открытых дверей, Дни информации, информационные часы, просмотры и обзоры 

новинок, информационные стенды, презентации книг. Массовое и групповое библиографическое 

информирование активно ведется через библиотечные сайты библиотек и группы в соцсетях. 

Помимо возможностей электронных каталогов пользователям предоставляются различные виды 

библиографической информации - информацию о новых поступлениях, информационные 

бюллетени, виртуальные книжные выставки, библиографические пособия. 

 

Организация МБА и ЭДД 

 

Услуга МБА велась только внутри системы по заявкам читателей, сельских библиотек на 

базе единого фонда.  

Электронная доставка документов осуществлялась по электронной почте. Это сканкопии 

первоисточников из фонда центральной библиотеки. Заказы принимались по телефону, 

электронной почте.  

Формирование информационной культуры пользователей 

 

Важным направлением деятельности библиотек является работа по формированию 

информационной культуры пользователей. В библиотеках используются самые разнообразные 

формы: библиотечные уроки, библиографические обзоры, игры, квесты, уроки информационной 

культуры, Дни информации, Дни открытых дверей, Недели информации, экскурсии, медиа-

презентации и т.д. Они предусматривают самостоятельную работу с каталогами, книгами, 

периодикой и закрепление материала с использованием интерактивных викторин. 

В 2017 г. в ЦБ был запущен ЦОД. На базе этого ресурса проходило обучение пенсионеров 

азам работы с Интернетом. Обучение прошли 2 человека. 

 

Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой информации 

На базе Центральной  библиотеки  действует Центр правовой информации. Всем 

пользователям обеспечивается оперативный и качественный доступ к правовой информации. В 

ЦПИ для пользователей  5 компьютеров, 2 принтера (ч/б и цветной), ксерокс, сканер. Число 

пользователей ЦПИ за 2018 год составило 381 человек. Пользователям предоставляется 

возможность свободного доступа к информационным ресурсам: СПС КонсультантПлюс,  

Официальному интернет-порталу правовой информации, а также правовым Интернет-ресурсам. 

Фонд печатных изданий составляет 3799 единиц.  

В течение года в ЦПИ поступило 836 запроса: страхование имущества, вопросы ЖКХ, 

земельное право, формы документов, повышение МРОТ, предоставление субсидий и т. д.  

Категория пользователей: пенсионеры, служащие, студенты, работающие.  

ЦПИ продолжает предоставлять 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, помощь специалиста. 

ЦПИ сотрудничает с местным отделением Белебеевского района Башкортостанского 

регионального отделения Всероссийской общественной организации "Молодая Гвардия Единой 

России", отделом военного комиссариата РБ по г. Белебей, отделом опеки и попечительства района, 

управлением образования, общеобразовательными школами, гимназиями и колледжами.  

За прошедший год были проведены информационно-правовые мероприятия, правовые 

викторины, дискуссии, игры, беседы: «Время думать - время выбирать!», «В паутине коррупции», 

«Права и обязанности несовершеннолетних», «День прав человека», «Как стать профессионалом», 

«Ответственность, долг, честь», «Мы против коррупции». Материалы о мероприятиях 

представлены в разделе «Центр правовой информации» на сайте belebeycbs.ru.  
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Также были подготовлены визитные карточки ЦПИ, буклеты, памятки: «Здоровый Я - 

Здоровая Семья – Здоровая Россия!», «Вы можете остановить коррупцию», «Выборы – твоё 

будущее!», «Тебе 14 лет? Хочешь работать? Имеешь право!», «Не попадись на крючок!» и др. 

Для пользователей и продвижения правовой информации на информационных стендах 

«Центр правовой информации» и «Респект - мы делаем законодательство доступным» 

представлены информационные материалы по услугам, мероприятиям, обзоры законодательства. 

Библиограф и библиотекари ЦБ прошли обучение по работе в СПС КонсультанПлюс. 

Библиограф ЦПИ успешно пройдя онлайн-тест «КонсультантПлюс: Технология ТОП» получила 

Сертификат.  

В течение года библиотеки системы участвовали в республиканском информационно-

правовом марафоне «Правовая культура населения» активно подключаясь к видеоконференциям 

компании права «Респект».  

 

Выпуск библиографической продукции 

 

Для более полного и широкого раскрытия содержания фондов библиотеки, оперативного 

обслуживания и привлечения читателей в библиотеку организуется информационно-издательская 

работа. Библиографическая продукция представлена библиографическими пособиями самых 

разных жанров и видов. Большая их часть составляется на краеведческие, литературные, 

исторические темы, к юбилеям писателей «Человек перед лицом истории» (к 100 летию 

А.И.Солженицына) (Знаменская ПБ), памятным и знаменательным датам: календарь «Юбилейные и 

памятные даты Белебеевского района на 2019 год», методико-библиографическое пособие 

«Прометей из чуваш» (И.Я. Яковлев). Библиотеками  составлены рекомендательные списки, 

буклеты, книжные закладки. Пособия малых форм обеспечивали информационную поддержку 

акций и мероприятий, проводимых библиотеками.   

 

Библиографическое обслуживание как направление деятельности продолжает сохранять 

свою значимость в муниципальных библиотеках. 

В современной системе справочно-библиографического обслуживания сочетаются 

автоматизированный и традиционный библиографический поиск. СПА библиотек все более 

принимает форму электронного, при этом электронные ресурсы не вытесняют, а дополняют 

традиционные. Информационно-библиографическое обслуживание становится разнообразнее, 

дополняется новыми формами благодаря использованию информационных технологий и Интернет. 

Таким образом,  информационная работа в муниципальных библиотеках носит комплексный 

характер. Для информационного обслуживания специалистов используются как традиционные, так  

и новые формы работы - компьютерные технологии. При этом библиотекам необходимо 

интенсивно  компьютеризировать   информационно-библиографическую работу, продолжить    

составление   электронных   источников информации, пополнять фонды библиографическими 

изданиями. 

 

8. Краеведческая деятельность библиотек 

 
Краеведение одно из приоритетных направлений работы наших библиотек. В течение 2018 

года ОНЛиК продолжил работу в рамках Проекта «Знай и люби свой край» (2017-2019 г.г.), 

«ЭтноМир» (2018-2019 г.г.) сохранение и развитие государственных языков Республики 

Башкортостан, Программа «Мой край родной» краеведческое просвещение населения (Аксаковская 

ПБ). 

В республиканских и муниципальных программах: 

- Развитие культуры и искусства в Республике Башкортостан (2017-2020 гг.); 

- Сохранение и развитие государственных языков Республики Башкортостан и языков 

народов Республики Башкортостан (2019-2024 гг.); 
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- Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в Республике 

Башкортостан (2017 – 2022гг.); 

- Реализация государственной национальной политики в Республике Башкортостан (2017-

2022 гг.) и т.д.  

- Укрепление единства Российской нации и этнокультурное развитие народов Республики 

Башкортостан в МР Белебеевский район Республики Башкортостан» (17.02 2018) 

- «Развитие культуры и искусства в МР Белебеевский район Республики Башкортостан» 

(17.02 2018)  

Участие библиотеки в конкурсах и акциях 

• Всероссийская акция «Наши истоки. Читаем фольклор»  

• Всероссийский интернет-конкурс «Через фольклор – к согласию народов» -  

Приютовская ДПБ 

• Акция «Бикчентаевские чтения»  

• Межрегиональном фотоконкурсе «Этнографическая мозаика татарского  

народа» - Аксаковская, Тузлукушевская ПБ 

• Всероссийский заочный научно-исследовательский творческий конкурс, 

посвященный дипломату, политику К.А. Хакимову - ЦБ 1 место библиотекарь Ардаширова 

Ф.З. 

• Интернет-конкурс  ко дню Башкирского языка - (номинация «Социальная 

реклама:  Постер (плакат) – ЦБ. 

• Конференция районное методобъединение управление образования 

преподавателей родных языков Белебеевского района  - ЦБ  

• Республиканский семинар-практикум для работников культурно-досуговых  

учреждений и общедоступных библиотек «Народное творчество чуваш – вчера, сегодня, завтра» - 

Слакбашевская, СЕменкинская ПБ; 

• Международный социально-образовательный конкурс «Язык предков» 

Приютовская детская ПБ; 

• Международный литературный конкурс «ЭтноПеро»-2018 (Ермолкинская ПБ) 

 

Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и местных 

изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача) 

 

Основу краеведческой деятельности библиотек составляют фонд краеведческих документов 

и местных изданий. В библиотеках города и села фонд краеведческой литературы выделен 

отдельно. В ЦБ отраслевой фонд сосредоточен в отделе национальной литературы и краеведения 

(ОНЛиК), художественная литература на абонементе. Фонд составляет 109879 экз., что составляет 

10% от общего книжного фонда. Поступило в 2018 году  1258 экз.  

Пополнение фонда происходит за счет средств местного бюджета. Оформляется подписка на 

республиканские и региональные издания. Источники пополнения фонда - печатные документы, 

изданные издательством «Китап» им. З. Биишевой, дар от читателей, обязательный экземпляр.   

Популярностью пользовались «Белебей от века XVIII – к веку XXI», «Славные сыны 

Отчизны» Р.М. Павлова,  «Автонормаль – моя судьба» Э.Р. Абдразякова,  «Сердце тянет к родному 

краю» К. Фазлыя, издания к 100-летию РБ, справочная литература. 

Фонд периодических изданий 34 названия в т.ч.  на языках, что позволяет охватить 

библиотечно-информационным обслуживанием различные этнические группы. Спросом 

пользуются издания как «Истоки», «Тулпар», «Бельские просторы», «Сююмбике», «Башкортостан 

кызы», «Йәшлеҡ», «Аманат», «Таван Атал» и др.  

Библиотека оказывает помощь в поиске необходимой информации краеведам, учащимся в 

написании исследовательских работ, сценариев к мероприятиям по разной тематике, рефератов и 

т.д. Такое сотрудничество дает возможность фиксировать результаты исследовательской работы и 

регулярно пополнять фонд неопубликованных краеведческих материалов.  
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При создании книги «Легендарный гаечный» и «Автонормаль – моя судьба» ветеран завода 

Э.Р. Абдразаков использовал материалы из фондов ОНЛиК собранные в папках о труженниках 

завода и истории завода “Автонормаль”. 

Пополнили информацией папки: о Б. Николаевском иссследователи СОШ №1, в дни 

празднования 70-летия А. Романова пополнились воспоминаниями папка “А.А. Романов – Герой 

России”, в папку “Гимад Ягудин” материалы из семейного архива представила дочь Э.Г. 

Мухаметшина, по запросу читателя об исторических фактах образования микрорайона 

“Малобелебеевка” создалась новая папка “Микрорайоны города Белебея”.  

Были составлены библиографические пособия: календарь «Юбилейные и памятные даты 

Белебеевского района на 2019 год», «Прометей из чуваш» (И.Я. Яковлев), «Хамза Фатыхович 

Усманов», буклеты, памятки. 

С возрастанием объемов информации стоит задача качественного удовлетворения запросов 

пользователей. В этом направлении большую роль играют ККС, картотеки на актуальные темы дня:  

«Назар Наджми», «Первая Автономная», «2018 – Год семьи в РБ», «Апимондия – 2021», 

«Фольклориада – 2020», «Чуваши Башкортостана», «Национальные праздники» и т.д. 

На информировании находятся краеведы города и района, преподаватели литературы,  

культуры истории Башкортостана, руководители краеведческой работы среди молодежи. 

Обращаются с запросами учащиеся, студенты учебных заведений, служащие госучреждений, 

представители рабочих профессий, пенсионеры. 

Выполнено 22152 справки, в т.ч. касающиеся башк. нац. – 6829;  тат. нац. – 2663;чув. нац. – 

1641.  Наиболее интересные запросы: «Причины исчезновения водоемов Белебеевского района»,  

«Истоки земской медицины», «Башкирские легенды и сказки в творчестве иллюстраторов», 

«Белебеевское отделение казначейства: история в лицах», «Малобелебеевка, как часть города». 

 

Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек 

 

Краеведческие знания необходимо актуализировать, делая их максимально доступными для 

пользователей. Этому способствует размещение краеведческой информации на библиотечных 

сайтах. Для пользователей представлена информация в виде полнотекстовых документов, 

презентаций и материалов об истории сел, знаменитых земляках, истории развития библиотек. На 

сайте ЦБ выделен раздел «Краеведение», где можно познакомиться с информацией о краеведческих 

изданиях, календарями краеведческих дат белебеевского района, почетными гражданами города и 

района, известными земляками, а также библиографическими изданиями по краеведению: Урала 

гордый сын: биобиблиографический указатель к 120-летию со дня рождения Шайхзады Бабича, 

Лауреаты премии имени Хадии Давлетшиной: дайджест к 110-летию со дня рождения 

Х.Давлетшиной и 10-летию учреждения литературной премии в РБ, Дина Гаврилова: «Мое 

вдохновение – в краю родном»: библиографическое пособие о творчестве писательницы, Певец 

крылатой юности: методико-библиографическое пособие к 125-летию со дня рождения 

К.В.Иванова, Слово поэтессы – тайна Вселенной: библиографический указатель о творчестве 

поэтессы Зайфы Салиховой, Культура Белебея ХХI века: библиографический указатель, «Наставник 

нашей души и совести»: библиографический указатель к 95-летию со дня рождения М.Карима 

(1919-2005гг.), Во имя танца: библиографический указатель к 75-летию со дня рождения Р.Нуреева, 

Мы пишем историю библиотек: сборник, Учителями славится наш край: библиографический 

указатель и др.  

В разделе «Литературная карта» максимально собрана информация о литературных и 

памятных местах Белебеевского района, о поэтах и писателях нашего района, о литературной 

премии газеты «Белебеевские известия» имени Диниса Булякова и литературной премии имени 

Фатиха Карима. Информация о фестивале поэзии «Родники вдохновения», Международных 

Аксаковских днях и Цветаевских чтениях переносит на «Интернет-журнал «Литературный 

Белебей». 

Библиотекари и интернет-пользователи оценили преимущества электронных пособий, 

которые практически не имеют ограничений по своему объёму и в то же время компактны, удобны 

в использовании и долговечны, такие пособия можно обновлять и пополнять новыми материалами. 
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Основные направления краеведческой деятельности – по тематике (историческое, 

литературное, экологическое и др.) и формам работы 

В формировании чувства преданности родной земле, гордости за ее историю,  уважению 

культуры народов библиотеки использовали различные формы просветительской работы: 

литературно-краеведческие чтения,  тематические вечера,  поэтические праздники, презентации 

поэтических сборников местных авторов, литературные акции и викторины. 

Известно, что книга живет, пока ее читают. «Он еще не вернулся с боя…» под таким 

названием состоялась презентация новой книги местного автора Р.М. Павлова «Славные сыны 

Отчизны» посвященной Герою России А.А. Романову в двух библиотеках (ОНЛиК, ПБ№3). 

Презентацию книги «Сердце тянет в родные края» К. Фазлыя об истории с. Тузлукуш 

посвятили 95-летию со дня рождения земляка, доктора исторических наук Х.Ф.Усманова 

(Тузлукушевская ПБ). 

 «Есть! Всегда есть…!» ответ прозвучал на блиц-опросе «Есть ли место подвигу сегодня?  В 

ходе дискуссии к такому выводу пришли участники урока мужества, посвященный памяти поэтов 

Мусы Джалиля и Фатыха Карима «Погибая, не умрет герой…» (ОНЛиК). 

Прочитаны заключительные строки книги А. Бикчентаева «Орел умирает на лету» и встает 

вопрос «Почему автор дал такое название произведению?»  Участники читательской конференции, 

дали оценку его поступкам и сравнили его со свободолюбивой птицей орлом (ОНЛиК)  

Улицы, как и другая топонимика, являются частью нашего исторического наследия. В 

течение года учащиеся и студенты образовательных учреждений имели возможность принять 

участие в виртуальном экскурсе «Память в названиях улиц жива». Раскрыли прошлое и настоящее 

своей малой родины презентация «Родная моя деревня» (Семенкинская ПБ), краеведческое 

путешествие «История моего села»  (Слакбашевская ПБ). 

Традиционным стало проведение научно-практических конференций с участием историков, 

краеведов, работников музеев. Конференция «Истоки земской медицины» была посвящена памяти 

земского врача Белебеевского уезда А.И. Веретенниковой. Организаторами выступили ОНЛиК и 

Медколледж.  А также чтения, уроки мужества, беседы направленные, на освоение краеведческого 

материала. 

Библиотечная система приняла активное участие в муниципальных и республиканских 

мероприятиях. В рамках Республиканского фестиваля-марафона «Страницы истории» к 100-летию 

образования РБ в г. Уфа была представлена книжно-иллюстрированная выставка «Литературный 

Белебей»; развернутая книжная выставка «Из века в век Аксаков единит народы» на 

Международный Аксаковский праздник в фойе ЦДК, киногостиная посвященная 195-летию со дня 

рождения Ивана Аксакова состоялась в ЦБ. 70-летие Героя России А. Романова вылилось в 

большое патриотическое событие не только Белебеевского района, Республики, но и всей России. 

Ведущие праздника озвучили страницы книги, рассказывающие о подвиге Героя, нашего земляка 

А.А. Романова.  Выходили на сцену желающие сказать добрые слова автору книги «Славные сыны 

Отчизны» Р.М. Павлову, поделиться воспоминаниями о герое. Такие мероприятия формируют 

положительную оценку таких нравственных качеств, как самопожертвование, героизм, патриотизм. 

Традиционным направлением краеведческой работы было и остается литературное 

краеведение. Оно связано с изучением и приобщением читателей к творчеству авторов, которые 

писали и пишут о нашем крае.  

С аншлагом прошли встречи с Диной Гавриловой, нашей землячкой, писательницей 

проживающей в Эстонии. Она представила свои книги, но особое внимание уделила роману «Ты 

лучше всех».  

«В чем же секрет притягательности поэзии Назара Наджми?» Одним словом,  этого не 

объяснишь. Но участники читательского форума «Поэт и эпоха», посвященный 100-летию со дня 

рождения народного поэта в своих проектах попытались найти ответ. В работе форума приняли 

участие 60 человек, это студенты колледжей, ЦНК «Урал-батыр», библиотекари системы.  

Разные стороны многогранного таланта поэтов писателей раскрыли научно-практическая 

конференция «Талант. Труд. Мудрость» к 110-летию З. Биишевой. «Его творчество не прощается с 

нами (М. Карим);  литературно-музыкальный конкурс «Поэт, окрыленный весной (Г. Тукай). На 

мероприятиях  присутствовало 200 учащихся образовательных учреждений города и района.  
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В рамках проекта «Литературная школа Башкортостана» в Центральной библиотеке 

совместно с литературным объединением «Огни Белебея» (З. Салихова) провели мастер-класс с 

теми, кто встал на путь «Пробы пера». С творческими работами пришли учащиеся татарской и 

башкирской гимназий. Для них своими секретами поделилась Ф.Р. Габидуллина, зам. председателя 

Союза писателей РБ.   

Библиотеки содействуют сохранению фольклора, возрождению народных промыслов, 

ремесел, налаживают связи с умельцами и мастерами. В Метевбашевской ПБ прошел праздник “Каз 

омәсе”.  “Как в старину, несли красавицы-хозяюшки ощипанных гусей на коромысле, омывали их 

студеной водой на речке. А потом собирались за гостеприимным столом… Все это сопровождалось 

играми, конкурсами, песнями…”.  

«Вечерние посиделки» по-татарски в Тузлукушевской ПБ совместно с сельским клубом.  На 

столе самовар с национальными блюдами. Участники в национальных костюмах. Весь вечер под 

гармонь и курай песни, частушки, танцы чередовались с народными играми. А мастерицы на все 

руки делились секретами вязания, рецептами осенних заготовок. 

На «Чувашских посиделках» в Слакбаше говорили об обрядах и традициях чувашей. Чем 

они раньше занимались, как девушки с ранних лет уже пряли, вязали, вышивали. Что готовили 

чуваши на праздничный стол. Пели старинные чувашские песни, которые пели в деревне раньше. В 

завершение мероприятия пробовали чувашские блюда. 

Накануне священного месяца Рамадан в ЦБ «перелистали» страницы познавательного 

журнала «Наследие предков». Участники ансамбля татарской песни «Акчарлак» показали 

инсценировку праздника «Белой печки». Представители исторической мечети рассказали 

присутствующим о предстоящем празднике и как правильно к нему готовиться. 

В последнее время популярным становится составление генеалогического древа. О работе 

над своей родословной поделились студенты БМК Кадыров Р. и Мухсинов Д. на мероприятии 

«Главное сокровище на Земле» (о семейных ценностях). Семьи библиотекарей ПБ№3 Ивановой 

Г.С. и Зариповой Э. приняли участие в муниципальном празднике «Шежере-байрамы», где стали 

победителями в своих номинациях. 

В рамках «Яковлевских чтений» внимание посетителей привлекла этнографическая выставка 

«Песнь чувашского узора» красотой и обилием вышитых национальных изделий.   

Библиотеки системы присоединились к межрегиональной акции «Наши истоки. Читаем 

фольклор», увлекательные программы с конкурсами, викторинами, минутами сказочного чтения 

познакомила с удивительной страной «Устное народное творчество». 

Час фольклора «Аманат народного сэсэна» к 130-летию со дня рождения М.А. Бурангулова 

прошло в форме айтыша (ОНЛиК). 

Такие мероприятия способствуют популяризации национального фольклора, прививают 

уважение к языку, чувства любви к родной земле и гордость за своих земляков. 

Всего проведено – 204, посетило –6842. 

 

Выпуск краеведческих изданий 

 

«КЗД по РБ на 2019 год», “Календарь юбилейные и памятные даты Белебеевского района на 

2019 год”, методико-библиографический указатель “Прометей из чуваш”  (И.Яковлев), Буклет 

“Хамза Фатыхович Усманов” (к 95летию). 

8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание виртуальных 

выставок и музеев 

Раскрытие и продвижение краеведческих фондов проводится с помощью выставочной 

работы. Они организовывались к историческим и знаменательным датам района и республики.  

«Первая Автономная» (к 100-летию РБ), выставка-персоналия «Великий сын земли родной» (Н. 

Наджми), выставка-приглашение «Галерея краеведческих новинок», выставка-портрет «…Он еще 

не вернулся с боя» (А. Романов), этнографическая «Песнь чувашского узора», (чувашская 

вышивка), виртуальная «Память в названиях улиц жива». 

8.7. Создание в библиотеках историко-краеведческих мини-музеев, краеведческих и 

этнографических комнат и уголков и т.п. Их деятельность в анализируемом году 
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В ОНЛиК оформлен уголок «Семь чудес Башкортостана». Предметы уголка - курай, 

башкирские сувениры, мини-памятник Салавату Юлаеву, кумысная посуда и др. были подарены 

жителями города и читателями библиотеки. Предметы уголка используются при проведении 

краеведческих мероприятий, оформлении книжных выставок.  

8.8. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития краеведческой 

деятельности в муниципальном районе  

 В заключении можно с полной уверенность сказать, что сегодня успех краеведческой 

деятельности библиотек не ограничивается лишь библиотечно-библиографическими услугами, а 

определяется, прежде всего, соответствием её содержания потребностям пользователей, 

доступностью информации, продуманностью направлений и форм массовой работы. Специалисты 

библиотек активно занимаются просветительской деятельностью, поэтому можно говорить о 

формировании целостного направления – библиотечное краеведение, которое способствует 

повышению статуса библиотек в системе информационного обеспечения нашего края.  

 

9. Автоматизация библиотечных процессов 

 

Компьютерный парк муниципальных библиотек составляет 49 ПК. ПК до 5 лет составляет 21 

единицу. К сожалению, обновление компьютерного парка не осуществляется, увеличение 

количества компьютеров происходит за счет увеличения компьютеризации библиотек. 

Высокоскоростным доступом в Интернет обеспечена центральная библиотека, в том числе 

устройством Wi-Fi, у всех остальных через модем.  

Количество единиц копировально-множительной техники – всего 34 единицы; 

- для пользователей библиотек – 11. 

Библиотечные процессы для специалистов библиотек автоматизированы, созданы АРМы. 

Подключены в СКАЙП как единую сеть обмена информацией городские библиотеки и 2 

приютовские. В следующем году планируем подключить сельские библиотеки.  

Электронный каталог создается специалистами отдела комплектования и обработки 

литературы и гл.библиографом. Продолжается работа в корпоративном проекте  БАРС.  

Для пользователей в ЦБ имеется 5 рабочих мест за ПК. Открыт (ЦОД) Центр общественного 

доступа на информационной площадке «Электронное образование Республики Башкортостан». 

Посетители имеют возможность записаться в (УЭЧЗ) удаленный электронный читальный зал 

Президентской библиотеки. 

 

10. Организационно-методическая деятельность 

 

Характеристика функционирования системы методического сопровождения деятельности 

библиотек со стороны библиотек  (районных, городских и межпоселенческих, наделенных статусом 

центральной (ЦБ). 

Инновационно – методический отдел  МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» 

МР Белебеевский район Республики Башкортостан   является методическим центром для 

поселенческих  библиотек Белебеевского  района. 

Методическая работа в МАУК  «Центральная межпоселенческая библиотека» Белебеевского 

района  регламентирована УСТАВОМ Муниципального автономного учреждения культуры 

«Центральная межпоселенческая библиотека» муниципального района Белебеевский район 

Республики Башкортостан  и   Положением об инновационно - методическом отделе. 

Предоставляемые методические услуги:  

• мониторинг основных показателей деятельности библиотек на основе статистических  

отчетов;  

• разработка перспективных  планов и проектов развития библиотек;  

• осуществление активной консультационной и практической  помощи библиотекарям   

по   конкретным вопросам библиотечной деятельности; 
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• развитие и поддержка  инновационной деятельности библиотек; 

• повышение  квалификации библиотекарей через семинары,  практикумы, мастер – 

классы; 

• выявление, изучение и внедрение  в  практику библиотек инновационного  опыта 

работы лучших библиотек; 

• разработка и издание методических пособий по всем направлениям деятельности 

библиотек  

• составление аналитических отчетов  и  справок 

Ежегодно составляется годовой план методической деятельности и годовой отчет о работе 

инновационно - методического отдела, который включает  планирование и отчетность по 

проведению семинарских занятий, мастер – классов, составлению  методических рекомендаций   и 

выездов в библиотеки-филиалы. 

Специалисты инновационно - методического отдела  стали организаторами  присоединения к 

всероссийской акции  «Библионочь – 2018», « Ночь искусств – 2018».  

Методисты участвуют  в организации  и проведении  мероприятий муниципального уровня.  

С участием  методической службы прошли мероприятия на муниципальном уровне:  

• Литературная  киногостиная «Иван Аксаков – выдающийся гражданин России»   в  

рамках XXYIII  Международного праздника в Центральной библиотеке прошла  

• Муниципальный  конкурс родословной  (шежере) «Мои корни в моей семье» в рамках 

Республиканского народного праздника  «Шежере байрамы» 

• Муниципальный конкурс  «Самая читающая семья – 2018» 

Виды и формы методических услуг/работ, выполняемых методической службой: 

Количество индивидуальных и групповых консультаций, в т.ч. проведенных дистанционно –  125. 

Тематика наиболее  спрашиваемых консультаций: 

• составление информационных отчетов  по разным темам 

• статистический учет 

• работа клубных формирований 

• оформление конкурсных  работ 

• внестационарная деятельность 

• проведение инновационных мероприятий 

 

Количество подготовленных информационно-методических материалов в печатном и 

электронном виде, включая годовой аналитический отчет о деятельности библиотек 

муниципального района -  69. 

В т.ч. подготовлены и выпущены  методические пособия: 

• «Библиотека как площадка развития волонтерского  движения»: методические 

рекомендации  

• «Библиотека, идущая к людям»: формы  внестационарного  обслуживания населения  

• «Благородное дыхание классики»: методические рекомендации по работе  с 

классической литературой 

• Виртуальная книжная выставка: методика организации 

• «Профилактика  подростковой наркомании в библиотеке»: методические 

рекомендации 

• Библиотечные акции: новый формат общения с читателем» 

• «Роль библиотек в антикоррупционном просвещении  подрастающего поколения» 

• «Александр Солженицын: Личность. Творчество. Время». 

Пособия малых форм 

• «Сила России – в единстве народа»: буклет ко Дню народного единства  

• Книга-юбиляр 2018 года.  Роману Ф.М. Достоевского «Идиот» -150 лет 

• Буклет «Дни воинской славы России в 2018 году».  

• Буклет «Радуга идей» интересные формы массовой  работы по  привлечению 

читателей в библиотеку»  (из опыта работы библиотек Белебеевского района) 
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• Буклет «Официальные и нормативные документы по библиотечному делу». На полку 

специалиста 

Проведены семинарские занятия по темам: 

• «Итоги работы за 2017 год и пути дальнейшего развития библиотек Белебеевского 

района» 

• «Подросток и   библиотека: профилактика безнадзорности и правонарушений  среди  

несовершеннолетних» 

• «Библиотечное краеведение — территория больших возможностей» 

• «Эффективные технологии продвижения детского чтения» 

Количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи, изучения опыта 

работы – 31: 

Мониторинги – 12:   

• Ежеквартальный мониторинг основных показателей деятельности библиотек 

• Ежеквартальный мониторинг удовлетворенности граждан качеством предоставления 

муниципальных услуг в сфере культуры и искусства 

• Ежеквартальный мониторинг  по вопросу  межнациональных отношений 

 

Методическая служба МАУК «ЦМБ»  Белебеевского района способствует 

совершенствованию деятельности всей библиотечной сети муниципального района, разрабатывает 

и обеспечивает реализацию основных направлений развития библиотек территории, организует 

систему повышения квалификации библиотекарей, оказывает повседневную организационно-

методическую помощь, обеспечивает централизованные технологические, информационные и 

библиотечные процессы.  

Консультационно-методическая помощь осуществляется на основе аналитической 

деятельности. Она выражается в проведении консультаций и оказании практической помощи 

библиотекарям.  

Для  начинающих библиотекарей, не имеющих библиотечного образования,   проводятся 

занятия в Школе начинающего библиотекаря.  

Самой распространенной и наиболее эффективной формой повышения квалификации 

являются семинары. Для участия в районных семинарах приглашаются специалисты местных 

организаций и учреждений, сотрудники комитетов по образованию, социальной защите, по делам 

несовершеннолетних. 

В перспективе  методической службы -  поиск и внедрение  наиболее эффективных форм 

оказания методической помощи  на основе анализа  и обобщения апробированного  лучшего  опыта  

работы библиотек.  

Кадровое  обеспечение методической деятельности  

В соответствии со штатным расписанием на 2018 год  от 09.01.2018 г.  МАУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека» Белебеевского района  в структуру  методической службы входят: 

• ведущий методист 

• ведущий методист по ииноватике 

• ведущий методист по работе с детьми  

Деятельность методистов осуществляется на основании Положения о работе  инновационно-

методического отдела и должностных инструкций. 

Изменение  социокультурной среды, принципов организации деятельности библиотек, 

потребностей пользователей и внедрение новых информационных технологий определяет новые 

требования к библиотечному персоналу.  

Повышение квалификации и переподготовка библиотекарей являются важными звеном 

методической работы.  

Повышение профессионального уровня мастерства библиотекарей способствует улучшению 

библиотечного обслуживания населения  и повышению престижа библиотеки как 

информационного, образовательного и культурного центра.  
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Существуют различные формы повышения квалификации. Наиболее распространенными из 

них являются: курсы по подготовке и переподготовке библиотекарей, школы, конференции, 

круглые столы, выездные занятия, экскурсии, обмен опытом, семинары.   

 В  2018  году   в  рамках  республиканской программы повышения квалификации 

сотрудники  МАУК «Центральной межпоселенческой библиотеки» приняли участие   в  

Республиканском  семинаре  «Мир особого ребенка» (3 человека), работе  тифлосессии 

«Доступность муниципальных библиотек для людей с ограничениями жизнедеятельности» в 

г.Туймазы (3 человека);  Республиканском семинаре-практикуме работников культурно-досуговых 

учреждений и общедоступных библиотек «Народное творчество чувашей – вчера, сегодня, завтра» ( 

Бижбулякский район)  - 2 человека 

Обучение по дополнительной профессиональной  программе «Библиотека в современной 

социокультурной и информационной коммуникативной деятельности» (1 сотрудник). 

Обучение специалистов «СПС КонсультантПлюс: поиск информации в системе, работа 

сервисного центра, закладки, документы на контроль» (7 человек) 

Обучение по программе повышения квалификации «Вопросы формирования компетенций 

специалистов по информационным ресурсам» (1 человек) 

Дополнительная образовательная программа профессиональной переподготовки по 

направлению деятельности «Библиотечно-информационная деятельность» ФГБОУ ВО «БГПУ им. 

М. Акмуллы», г. Уфа. (профессиональный стандарт «Специалист в области библиотечно-

информационной деятельности)  Обучение прошли 8 человек. В 2018 году  по этой же программе  

обучаются 11 человек. 

Среди современных форм обучения библиотекарей с использованием передовых 

информационных технологий наиболее успешным является дистанционное образование. 

В  2018 году   сотрудники  библиотек  принимали участие в   вебинарах: 

•  Научно-просветительский проект «Пространство книги» (обучающие видеокурсы  

прослушали 18 человек, получены сертификаты участников 16 и 2 Диплома) 

•  Вебинар «Формирование имиджа учреждения культуры с помощью социальных сетей» 

(февраль) - 30 чел 

•  Вебинар «Подготовка заявочной документации для участия в первом конкурсе 

президентских грантов 2018» (март)- 4 чел. 

•  Вебинар «Год семьи в Республике Башкортостан» (март) – 20 чел. 

•  Вебинар «Порядок учета документов в библиотеке: списание и оформление документов» 

(март) – 30 чел 

•  Вебинар «Итоги Всероссийского библиотечного Конгресса – 2018»»  (май) – 15 чел 

•  Вебинар «Культурно-досуговая деятельность как эффективное средство развития 

личности ребенка» (май) – 1 чел 

•  Вебинар для публичных библиотек по ЭБС «Знаниум» на тему: «Роль и место 

электронных ресурсов в образовательной деятельности массовых библиотек  

специалистов комплектования» (3 чел) 

•  Вебинар для кураторов центра общественного доступа (1 чел) 

•  Вебинар «Архивные материалы в фонде Президентской библиотеки» приняли участие 4 

специалиста 

Методическая служба МАУК «ЦМБ»  Белебеевского района способствует 

совершенствованию деятельности всей библиотечной сети муниципального района, разрабатывает 

и обеспечивает реализацию основных направлений развития библиотек территории, организует 

систему повышения квалификации библиотекарей, оказывает повседневную организационно-

методическую помощь, обеспечивает централизованные технологические, информационные и 

библиотечные процессы.  

Консультационно-методическая помощь осуществляется на основе аналитической 

деятельности. Она выражается в проведении консультаций и оказании практической помощи 

библиотекарям.  
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Для  начинающих библиотекарей, не имеющих библиотечного образования,   проводятся 

занятия в Школе начинающего библиотекаря.  

Самой распространенной и наиболее эффективной формой повышения квалификации 

являются семинары. Для участия в районных семинарах приглашаются специалисты местных 

организаций и учреждений, сотрудники комитетов по образованию, социальной защите, по делам 

несовершеннолетних. 

В перспективе  методической службы -  поиск и внедрение  наиболее эффективных форм 

оказания методической помощи  на основе анализа  и обобщения апробированного  лучшего  опыта  

работы библиотек. 

11. Библиотечные кадры 

Кадры являются самым значительным ресурсом любого общества, любой страны и любой 

организации. При этом термин «кадровый ресурс» означает не людей как таковых, а знания, 

навыки, склонности и способности, умение решать определённые профессиональные задачи. 

И библиотеки не являются исключением. Эффективность работы любой библиотеки сегодня 

во многом определяется её кадровым составом. 

В последние годы ситуация с библиотечными кадрами весьма напряжённая. Одна из главных 

проблем заключается в нехватке высококвалифицированных специалистов, знания и навыки 

которых могли бы отвечать социальным задачам реформирования и модернизации отрасли. 

Численность работников муниципальных библиотек МАУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека» Белебеевского района составляет 75 человек, из них численность 

сотрудников, относящихся к основному персоналу составляет 69 человек, административно-

управленческому и вспомогательному персоналу – 6 человек. Из них в сельской местности 31 

человек и в городе 41 человек. 

Изучение статистических отчетов и анализ кадрового состава показывает, что из 72 

сотрудников имеют высшее образование – 28 человек (39%), высшее библиотечное – 13 человек 

(18% от общего числа), среднее специальное – 36 человек (50%), среднее специальное 

библиотечное – 15 человек (21% от общего числа). 

 
Всего специалистов с высшим библиотечным и средне специальным библиотечным 

образованием составляет 28 человек (39%), с высшим непрофильным и средне специальным 

непрофильным образованием составляет 36 человек (50 %). Количество сотрудников со средним 

образованием – 8 человек (11%). Нагрузка на одного библиотечного специалиста составляет: по 

числу пользователей – 796 единиц, по числу посещений – 11006 единиц, по числу книговыдач – 

25254 единицы. 

Состав библиотечных кадров по возрасту представлен так: до 30 лет – 12 человек (17%), от 

30 до 55 лет – 44 человека (61%), свыше 55 лет и старше  – 16 человек (22%). 

Основную часть коллектива составляют сотрудники в возрасте от 30 до 50 лет (67%). Это 

самые работающие и профессиональные сотрудники, интеллектуальный потенциал учреждения. 
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Важным показателем, существенно влияющим на степень профессионального мастерства, 

является стаж библиотечной работы, а значит полученный опыт. 

Число специалистов, имеющих библиотечный стаж до 3 лет составляет –15  человек (21%), 

от 3 до 10 лет – 16 человек (22%), свыше 10 лет – 41 человек (57%). 

Из этого следует, что основу коллектива учреждения составляют профессионалы со стажем 

работы свыше 10 лет и достигшие определенного должностного положения стараются закрепить 

свои позиции и оставаться эффективными и востребованными работниками. Это служит одним из 

мотивов приобретения новых знаний и навыков с учетом требований, предъявляемых к ним 

сегодня.   

 
Таблица  6.  Количество  библиотечных  специалистов,  работающих  по сокращенному графику 

 

Период Количест
во 

библиоте

чных 
специали

стов 

из них работающих на ставки Нали
чие 

вака

нсии 
(став

ок) 

0,25 

 

0,5 0,7 0,75 0,8 1 1,25 1,5 

2017 75 0 13 0 5 0 57 0 0 0 

2018 72 1 8 0 5 0 58 0 0 0 

 

Средняя месячная заработная плата работников муниципальных библиотек в 2017 году – 19435,89 

рублей, в 2018 году -             . 

       Оптимальное функционирование учреждения, уровень обслуживания читателей зависит 

не только от профессиональных и личных качеств, от знаний, умений отдельно взятого сотрудника, 

но и от сбалансированности кадрового состава. 

Анализ кадрового потенциала библиотек  показал, что перед муниципальными библиотеками 

Белебеевского района стоят такие проблемы, как: старение библиотечного персонала, отток 

специалистов в другие, более оплачиваемые сферы деятельности, увеличение числа библиотекарей, 

не имеющих профессионального образования. 

Таким образом, кадровая проблема на сегодняшний день является одной из особенно 

актуальных для библиотек. 
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12. Материально-технические ресурсы библиотек 

Повышение качества предоставления услуг МАУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека» Белебеевского района тесно взаимосвязано с условиями содержания зданий, 

наличием современного оборудования, созданием безопасных и комфортных условий. 

В 2018 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. 

Заключены договоры с энергоснабжающими организациями на 2018 год, договоры 

трехсторонние на аренду помещений для размещения поселенческих сельских библиотек. 

Сотрудники учреждения прошли обучение по программам «Энергетическая безопасность на 

тепловых электроустановках», «Экологическая безопасность», «Пожарная безопасность», «Закупки 

по 223-ФЗ для автономных учреждений». 

Библиотечное обслуживание населения Белебеевского района осуществляют 25 

поселенческих библиотек (6 городских и 19 сельских библиотек), из них 8 библиотек (Центральная 

межпоселенческая библиотека, Поселенческая библиотека №2, Центральная детская библиотека, 

Поселенческая библиотека №3, Поселенческая детская библиотека, Приютовская поселенческая 

библиотека, Приютовская поселенческая детская библиотека, Старосеменкинская поселенческая 

библиотека) находятся в оперативном управлении. 

Требуют капитального ремонта 2 библиотеки  (доля в общем количестве библиотек 8 %): 

Поселенческая библиотека №3 (г. Белебей, ул. Советская, 27а) – капитальный ремонт крыши,   

Приютовская поселенческая детская библиотека (р.п. Приютово, ул. Бульвар Мира, д.5) - 

капитальный ремонт электропроводки и помещения библиотеки. Для проведения капитального 

ремонта разработана сметная документация и проведена государственная экспертиза. 

С целью обеспечения доступности зданий для людей с ограниченными возможностями 

установлены пандусы в 8 библиотеках, тактильные разметки и  кнопки вызова в 5 библиотеках,  их 

доля в общем количестве библиотек составляет 32%. 

В 2018 году в 7 библиотеках произведен монтаж охранно-пожарной сигнализации и системы 

оповещения о пожаре на объектах:  Центральная межпоселенческая библиотека, Поселенческая 

библиотека №2, Центральная детская библиотека, Поселенческая библиотека №3, Поселенческая 

детская библиотека, Приютовская поселенческая библиотека, Приютовская поселенческая детская 

библиотека на сумму 1108961,42 рубля. Аварийные ситуации в библиотеках отсутствуют. 

Сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию - 0; 

Сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования – 21920,00 рублей. 

Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления внутреннего пространства 

библиотек к современным потребностям пользователей, создание условий для безбарьерного 

общения являются приоритетными направлениями развития материально-технической базы 

библиотек 

 

13. Основные итоги года 

Нерешенные проблемы 

• По-прежнему  основными проблемами являются  проблемы  комплектования фондов 

библиотек. В фондах муниципальных библиотек  отсутствует новая  отраслевая литература.  

• Старение библиотечных кадров. 

• Обновление парка ПК. 

• Отсутствие транспорта. 

Основные  направленияе работы библиотек  в 2019 году: 

• предоставление библиотечных услуг населению Белебеевского района  в соответствии с 

Муниципальным заданием МАУК «Центральная  межпоселенческая библиотека» и 



Отчет 2018 | МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека»  

Белебеевского района 

 

49 

утвержденными показателями, характеризующими качество и объем муниципальных 

библиотечных услуг. 

• формирование библиотечных фондов и наращивание  объемов электронных ресурсов 

библиотек с учетом изменения потребностей пользователей. 

• реализация библиотечных мероприятий в рамках  муниципальной программы «Развитие 

культуры и искусства в МР Белебеевский район Республики Башкортостан на 2018 – 2023 

годы» 

• активизация работы    по  предоставлению деятельности библиотек в СМИ, сети Интернет, 

социальных сетях. 

• участие в федеральных, региональных, муниципальных программах социально-культурного 

развития, конкурсах, акциях и фестивалях. 

• повышение комфортности библиотечной среды, формирование положительного имиджа 

библиотеки, развитие рекламы; 

• обеспечение доступности услуг библиотек для граждан с ограничениями в 

жизнедеятельности; 

• улучшение материально – технического оснащения библиотек, обеспечение их современным  

оборудованием; 

• повышение  квалификации сотрудников и  их профессионального библиотечного 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МАУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека» 

Белебеевского района                    _________ И. В. Кирьянова 
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Приложение 1 

Общая характеристика библиотечной сети 

№ Муниципальное 
образование 

Население 
 на  

01.01.2019г. 

 
Число библиотек (сетевых единиц), ед. 

 

 

 
Соответствие сети 

социальным 

нормативам, на 
01.01.2019г. 

 
Охват населения 

библиотечным 

обслуживанием, % 

 
Количество жителей на 

1 библиотеку 

 
всего 

 

 
из них модельных 

 
2017 

 
2018 

 
+/_ 

 
2017 

 
2018 

 
+/_ 

 
2017 

 
2018 

 
+/_ 

 
2017 

 
2018 

 
+/_ 

 
2017 

 
2018 

 
+/_ 

1 Белебеевский 

район 

97,1 31 25 - 6 1 1 0 31 25 0 58,5 59 + 0,5 3152 3873 + 721 

 

 

Приложение 2 

Список библиотек на 01.01.2019 года 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ  «ЦЕНТРАЛЬНАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕНСКАЯ БИБЛИОТЕКА» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  БЕЛЕБЕЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 
№ Название библиотеки Заведующая 

библиотекой 

(Ф.И.О.) 

полностью 

Адрес библиотеки График 

работы 

Телеф

он 

Год 

создания 

библиотек

и 

Ссылки на сайт и Интернет-

представительство 

1. Центральная библиотека Директор 

Кирьянова Ирина 

452000, г.Белебей, ул. им 

МГ Амирова, д.13 

с 09.00 до 

19.00 час. в 

8 

(3478

1977 belebeycbs.ru(2010) 

centrtur.belebeycbs.ru(2012) 
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Васильевна субботу – с 

10.00 до 17.00 
час. выходной 

- воскресенье 

6) 

4-29-
00 

vov.belebeycbs.ru (2015) 

2. Центральная детская 

библиотека 

Заместитель 

директора 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 

(3478
6) 

4-10-

95 

1958 cdb.belebeycbs.ru(2014) 

3. Поселенческая библиотека 

№1 

 Ведущий 

библиотекарь 

Маликова Наталья 
Николаевна 

452000, г. Белебей, ул. 

Красноармейская, 156 

С 09.00 до 

18.00 час. в 

субботу – с 
10.00 до 17.00 

час. выходной 

– суббота, 

воскресенье 

 1919 bibliopark.belebeycbs.ru(2013) 

 mk.belebeycbs.ru (2014) 

https://vk.com/club67994459 

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 

(3478

6) 4-
11-73 

1953 pb2.belebeycbs.ru(2014) 

5. Поселенческая библиотека 

№3 

Ведущий 

библиотекарь 
Иванова  

Галина 

Степановна 

452000, г. Белебей,  

ул. Советская, 27»а» 

с 09.00 до 

19.00 час. в 
субботу – с 

10.00 до 17.00 

час. выходной 
- воскресенье 

8 

(3478
6) 4-

79-20 

1905 pb3.belebeycbs.ru(2014) 

6. Поселенческая детская 

библиотека 

Ведущий 

библиотекарь 

Машнина Татьяна 
Анатольевна 

452000, г. Белебей,  

ул. Советская, 27 «а» 

с 09.00 до 

18.00 час. в 

субботу – с 
10.00 до 17.00 

час. выходной 

- воскресенье 

8 

(3478

6) 4-
79-20 

1905г. https://vk.com/feed#/pdbbelebei 

http://ok.ru/group/57508171153460 

https://vk.com/club67994459
https://vk.com/feed#/pdbbelebei
http://ok.ru/group/57508171153460
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7.  Аксаковская  

поселенческая библиотека 

Ведущий 

библиотекарь 
Гаврилова 

Людмила 

Александровна 

452020, Белебеевский район, 

с.Аксаково, 
ул.Первомайская, д.2 «а» 

с 10.00 до 

19.00 час., 
перерыв с 

14.00 до 15.45 

ч. выходной – 

воскресенье, 
понедельник 

 
1954 aksakovo.belebeycbs.ru(2014) 

8. Глуховская  поселенческая 

библиотека 

Библиотекарь   

вакансия 
 

452013,РБ, Белебеевский 

район, с. Санаторий 
Глуховская, 

ул. Школьная, д.1 

с 13.00 до 

17.00 час. 
выходной – 

воскресенье, 

понедельник 

 1951 нет 

9. Донская поселенческая 
библиотека 

Библиотекарь 
вакансия 

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

Центральная, д.27 

с 13.00 до 
17.00 час. 

выходной – 

воскресенье, 

понедельник 

 1965 нет 

10. Ермолкинская 

поселенческая библиотека 

Библиотекарь 

Архипова 

Сания Наильовна 

452022,РБ, Белебеевский 

район, с. Ермолкино, ул. 

Ленина, д.29а 

с 10.00 до 

19.00 час. 

перерыв с 
14.00 до 15.45 

час. выходной 

-  воскресенье, 

понедельник 

 1967 ermolkino.belebeycbs.ru(2014) 

11. Знаменская поселенческая 

библиотека 

Библиотекарь 

Ахмадуллина 

Зинера 
Абузаровна 

452032,РБ, Белебеевский 

район, с.Знаменка, 

ул.Заводская, д.20 

С 10.00 до 

19.00 час. 

перерыв с 
14.00 до 15.45 

час. выходной 

– воскресенье, 

понедельник 

 
1965 znamenka.belebeycbs.ru(2014) 

12. Алексеевская  

поселенческая библиотека 

Библиотекарь 

Асадуллина 

Гульнара 
Мирхатовна 

452025,РБ, Белебеевский 

район, д.Алексеевка, 

ул.Тимирязева, д.24 

С 12.30 до 

18.30 час. 

выходной – 
воскресенье, 

 1970 alekseevka.belebeycbs.ru(2014) 
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понедельник 

13. Максим-Горьковская 

поселенческая библиотека 

Библиотекарь 

Чеганова 

Мария Юрьевна 

452014,РБ, Белебеевский 

район, Центральная усадьба 

совхоза им. М.Горького, ул. 
Октябрьская, д.25 

С 10.00 до 

19.00 час. 

перерыв с 
14.00 до 15.45 

час. выходной 

– воскресенье, 
понедельник 

 1961 mgork.belebeycbs.ru(2014) 

14. Малиновская  

поселенческая библиотека 

Библиотекарь 

Ягудина Марина 

Валентиновна 

452021,РБ, Белебеевский 

район, с.Малиновка, 

ул.Школьная, д.4 

С 12.30 до 

18.30 часов. 

выходной – 
воскресенье, 

понедельник 

 1972 malinovka.belebeycbs.ru(2014) 

15. Метевбашевская 
поселенческая библиотека 

Библиотекарь 
Галимова 

Альбина 

Амировна 

452035,РБ, Белебеевский 
район, д. Метевбаш, 

ул.Школьная, д.62 

С 10.00 до 
19.00 час. 

перерыв с 

14.00 до 15.45 

час. выходной 
– воскресенье, 

понедельник 

 1953 нет 

16. Надеждинская  
поселенческая библиотека 

Библиотекарь 
Хабибрахманова 

Гульфина 

Раисовна 

452020,РБ,  Белебеевский 
район, с.Надеждино,  

ул.Интернациональная, д.2 

С 13.00 до 
17.00 час. 

выходной –

воскресенье, 

понедельник 

 1974 http://vk.com/id328386105 

17. Старосеменкинская 

поселенческая библиотека 

Библиотекарь 

Ухаткина 

Надежда 
Николаевна 

452034,РБ, Белебеевский 

район, с. Старосеменкино, 

ул. Дружбы, д.16 

С 12.30 до 

18.30 часов. 

выходной – 
воскресенье, 

понедельник 

 1952 semenkino.belebeycbs.ru(2014) 

18. Слакбашевская  

поселенческая библиотека 

Библиотекарь 

Данилова Нина 
Гурьевна 

452016,РБ, Белебеевский 

район, с. Слакбаш, ул. 
Иванова, д.58 

С 09.00 до 

15.00 час. 
выходной – 

воскресенье, 

 1933 slakbash.belebeycbs.ru(2014) 
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понедельник 

19. Тузлукушевская  

поселенческая библиотека 

Библиотекарь 

Юлаева Лена 

Биновна 

452036,РБ, Белебеевский 

район, д. Тузлукуш, ул. 

Чапаева, д.1 «а» 

С 10.00 до 

19.00 час. 

перерыв с 
14.00 до 15.45 

час. выходной 

– воскресенье, 
понедельник 

 1947 tuzlukush.belebeycbs.ru(2014) 

20. Усень-Ивановская 

модельная библиотека – 

информационный центр по 
творческому наследию 

М.Цветаевой 

Библиотекарь 

Денисова Татьяна 

Георгиевна 

452033,РБ, Белебеевский 

район, с. Усень-Ивановское, 

ул. Комсомольская, д.72 

С10.00 до 

19.00 часов. 

перерыв с 
14.00 до 15.45 

час. 

воскресенье, 
понедельник – 

выходной  

8 

(3478

6) 2-
73-54 

1954 ysen.belebeycbs.ru(2014) 

21. Шаровская поселенческая 

библиотека 

Библиотекарь 

Давыдова 
Алевтина 

Николаевна 

452030, Белебеевский район, 

с. Шаровка,  
ул.Школьная, д.3 

С 13.00 до 

15.00 час. 
выходной – 

воскресенье, 

понедельник 

 
1932 sharovka.belebeycbs.ru(2014) 

22. Анновская поселенческая 

библиотека 

Библиотекарь 

Полякова Татьяна 

Ивановна 

452027,РБ, Белебеевский 

район, с. Анновка, 

ул.Советская, д.15 

С 10.00 до 

14.30 час. 

выходной – 

воскресенье, 
понедельник 

 1949 annovka.belebeycbs.ru(2014) 

23. Баженовская  

поселенческая библиотека 

Библиотекарь 

Миннимухаметова 
Любовь 

Константиновна 

452031, РБ, Белебеевский 

район, с. Баженово, 
ул. Административная, д.5 

С 10.00 до 

19.00 час. 
перерыв с 

14.00 до 15.45 

час. выходной 

– воскресенье, 
понедельник 

 1966 bagenovo.belebeycbs.ru(2014) 

24 Приютовская ведущий 452017,РБ , Белебеевский С 10.00 до 8 1970 prdpb.belebeycbs.ru(2014) 
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поселенческая детская 

библиотека 

библиотекарь 

Мамаева Ольга 
Михайловна 

район, п. Приютово, ул. 

Бульвар Мира, 5  

19.00 час.; в 

субботу – с 
10.00 до 17.00 

час.; 

выходной - 

воскресенье 

(3478

6) 
7-23-

56 

25. Приютовская 

поселенческая библиотека 

ведущий 

библиотекарь 

Коровкина 
Марина 

николаевна 

452017, РБ, Белебеевский 

район, п.Приютово, 

ул.Бульвар Мира, 8 

С 10.00 до 

19.00 час. 

в субботу – с 
10.00 до 17.00 

час.; 

выходной - 

воскресенье 

8 

(3478

6) 7-
24-57 

1957 prpb.belebeycbs.ru(2014) 
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Приложение 3 

Соблюдение нормативов обеспеченности населения библиотеками по муниципальному району Белебеевский район Республики Башкортостан 

№ Название сельских поселений 
муниципального района 

Белебеевский район 

Количество жителей 
в сельском 

поселении 

 
Административный центр 

сельского поселения 

 
 

 

 

 
 

Филиал библиотеки на 1000 
жителей (за вычетом количества 

жителей административного 

центра сельского поселения) 

Уровень 
обеспеченности 

населения 

муниципального 
района 

Белебеевский 

район 

библиотеками % 

 

норматив 
 

 

факт 

 

норматив 

 

факт 

 

1 г. Белебей 59175 6 6 0 0 100 

2 р.п. Приютово 19413 2 2 0 0 100 

3 Аксаковский сельсовет 3802 1 1 0 1 100 

4 Баженовский сельсовет 1111 1 1 0 0 100 

5 Донской сельсовет 708 1 1 0 0 100 

6 Ермолкинский сельсовет 1281 1 1 0 0 100 

7 Знаменский сельсовет 2061 1 1 0 0 100 

8 Анновский сельсовет 821 1 1 0 0 100 
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9 Максим-Горьковский сельсовет 1733 1 1 0 1 100 

10 Малиновский сельсовет 969 1 1 0 0 100 

11 Метевбашевский сельсовет 894 1 1 0 0 100 

12 Рассветовский сельсовет 1024 1 1 0 0 100 

13 Семенкинский сельсовет 636 1 1 0 0 100 

14 Слакбашевский сельсовет 604 1 1 0 0 100 

15 Тузлукушевский сельсовет 610 1 1 0 0 100 

16 Усень-Ивановский сельсовет 1134 1 1 0 0 100 

17 Шаровский сельсовет 850 1 1 0 0 100 

 ИТОГО 96826 23 23 0 2 100 
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Приложение 4 

Основные контрольные показатели деятельности библиотек 

№ 
п/п 

Муниципальное 
образование 

 
Число 

зарегистрированных 

пользователей, всего, тыс. чел. 
 

 

 
Число посещений, всего, тыс. 

ед. 

 
Число обращений к сайту 

библиотеки, всего, тыс. ед. 

 
Выдано документов, всего, 

тыс. ед. 

 

2017 

 

2018 

 

+/_ 

 

2017 

 

2018 

 

+/_ 

 

2017 

 

2018 

 

+/_ 

 

2017 

 

2018 

 

+/_ 

1 Белебеевский район 57203 57287 + 84 761976 792455 +30479 21350 71844 + 50494 1816459 1818250 + 

1791 

 

Приложение 5 

Относительные показатели деятельности библиотек 

№ 
п/п 

Муниципальное 
образование 

Читаемость Обращаемость Посещаемость Книгообеспеченность 

на 1 читателя на 1 жителя на 1 читателя на 1 жителя 

2017 2018 +/- 2017 

 

2018 +/- 2017 2018 +/- 2017 2018 +/- 2017 2018 +/- 2017 2018 +/- 

1 Белебеевский район 32 32 0 2 2 0 13,3 13,8 +0,5 7,8 8,2 + 0,4 19,9 20 0,1 11,7 11,7 0 
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Приложение 6 

Движение библиотечного фонда 

№ 
п/п 

Муниципальное 
образование 

 

 
Поступило документов за 

отчетный год, (тыс. экз) 

 
 

 
Выбыло документов за 

отчетный год, (тыс. экз.) 

 
Состоит документов на 

конец отчетного года, (тыс. 

экз.) 

 
Переведено в электронную 

форму за отчетный год, 

(тыс. экз.) 

 
Обновляемость % 

2017 2018 +/_ 2017 2018 +/_ 2017 2018 +/_ 2017 2018 +/_ 2017 2018 

1 Белебеевский 
район 

7553 6470 -1083 3938 6307 +2369 1141028 1141191 + 163 - - - 0,0066 0,0056 

 

Приложение 7 

Ресурсная обеспеченность библиотечной сети 

№ Муниципальное 

образование 

Число 

библиот

ек 

 

из них 

  всего телефонизиро

ваны 

Оснащены 

коп.-множит. 

техникой 

Имеют ПК Имеют доступ 

к сети 

Интернет 

Имеют зону 

Wi-Fi 

Имеют сайт, 

Web-стр. 

Создают 

электронный 

каталог 

используют 

в работе 

НЭБ 
 

 

2
0

1
7

 

2
0

1
8

 

+
/-

 

2
0

1
7

 

2
0

1
8

 

+
/-

 

2
0

1
7

 

2
0

1
8

 

+
/-

 

2
0

1
7

 

2
0

1
8

 

+
/-

 

2
0

1
7

 

2
0

1
8

 

+
/-

 

2
0

1
7

 

2
0

1
8

 

+
/-

 

2
0

1
7

 

2
0

1
8

 

+
/-

 

2
0

1
7

 

2
0

1
8

 

+
/-

 

1 Белебеевский 

район 

25 8 8 0 9 +2 0 27 25 -2 27 25 0 1 1 0 25 22 -3 1 1 0 27 25 -2 
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Приложение 8  

Электронные ресурсы библиотек 

№ Муниципальное 
образование 

персональные компьютеры число 
обращений к 

сайту всего, 

тыс. ед. 

Объем электронного 
каталога, число записей, 

(тыс.) 

число 
копировально-

множительной 

техники, ед. 

число баз данных с 
инсталлированными 

документами 

 
число баз 

данных 

сетевых 
удаленных 

лицензионных 

документов 

 
 

 

 
 

 

 

число ед. 

техники 

из них 

подключены к 
сети Интернет 

общее число из них 

доступны в 
Интернете 

2
0
1
7

 

2
0
1
8

 

+
/_

 

2
0
1
7

 

2
0
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Приложение 9 

Часть 1 

Характеристика основного персонала 

№ Муниципальное 
образование 

всего 
библиотечных 

работников 

из них имеют образование 
 

 

 

высшее 
 

 

высшее 

библиотечное 

% к общему 
числу 

среднее 

профессиональное 

среднее 

профессион

альное 
библиотечн

ое % к 

общему 

числу 

всего 

специали

стов 
(высшее 

библиоте

чное + 

ср. проф. 
библиоте

чное) 

% 

обеспече

нности 
специали

стами 

без 

образов

ания 

 

всего 
 

из них 

библиотечное 

всего из них 

библиотечное 
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1 Белебеевский 

район 

2017 – 75 

2018 - 72 
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7
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1
3
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+
3

 

4
0
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4
4
 

3
9
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5
 

8
 

8
 

0
 

 

Часть 2 

№ муниципальное 

образование 

всего 

библиотечных 
работников 

со стажем работы в библиотеках 

 

 
до3 лет 

 

% от библ. 
работников 

от 3 до 10 лет % от библ. 
работников 

старше 10 лет % от библ. 
работников 
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1 Белебеевский 

район 

2017 – 75 

2018 - 72 

12 15 + 3 16 21 + 5 18 16 -2 27 22 -5 45 41 - 4 60 60 0 

 

Часть 3 

№ Муниципальное 

образование 

всего 

библиотечных 

работников 

 

по возрасту 

до 30 лет  

% от библ. 

работников 

 

от 30 до 55 лет % от библ. 

работников 

55 лет и старше % от библ. 

работников 
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0
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2
0
1
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+
/-
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+
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2
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2
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+
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1 Белебеевский 
район 

2017г.- 72 
2018г. - 75 

7 12 + 5 17 51 44 -7 61 17 16 -1 22 
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Приложение 10 

Нагрузка на одного библиотечного специалиста и средняя заработная плата за 2017 – 2018гг. 

№ Муниципальное 
образование  

Всего 
библиотечных 

работников 

нагрузка на одного библиотечного специалиста 
 

 

 
Средняя заработная плата 

основного персонала 

 

по числу пользователей, ед. 

 

по числу посещений, ед. 
 

по числу 

документовыдач, ед. 

2
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+
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2
0
1
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+
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1 Белебеевский район 72 763 796 + 33 10160 11581 + 

1421 

24219 25254 + 

1035 

19435,89   

 

 

Приложение 11 

№ 

п/п 

Наименование библиотек 

муниципального района 
Белебеевский район Республики 

Башкортостан 

общая площадь 

библиотеки  
( кв.м) 

из общей площади отдельно стоящее 

здание, в здании 
СДК, ФПК, 

школы, другое 

 

находится в 

оперативном 
управлении 

используется по 

договору аренды 

прочая 

1 Центральная библиотека  

МАУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека» 
Белебеевского района 

503,6 503,6   на первом этаже 

5-ти этажного 

жилого дома 

 

2 Центральная  детская библиотека  

МАУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека» 

242 242   на первом этаже 

5-ти этажного 

жилого дома 
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Белебеевского района 

3 Поселенческая библиотека №1 

МАУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека» 

Белебеевского района 

103 

 

 103  в здании СОШ № 

1 

 

4 Поселенческая библиотека №2 

МАУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека» 
Белебеевского района 

270,3 270,3   на первом этаже 

5-ти этажного 

жилого дома 

 

5 Поселенческая библиотека №3 

МАУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека» 
Белебеевского района 

435,8 435,8   Отдельно 

стоящее здание 

 

6 Поселенческая детская библиотека 

МАУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека» 
Белебеевского района 

151 151   Отдельно 

стоящее здание 

 

7 Приютовская поселенческая 

библиотека 
МАУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека» 

Белебеевского района 

286,4 286,4   на первом этаже 

5-ти этажного 
жилого дома 

 

8 Приютовская поселенческая детская 
библиотека 

МАУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека» 
Белебеевского района 

198,9 198,9   на первом этаже 
5-ти этажного 

жилого дома 

 

9 Аксаковская поселенческая 

библиотека 

МАУК «Центральная 
межпоселенческая библиотека» 

Белебеевского района 

87,8  87,8  в здании 

Аксаковского 

сельского совета 
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10 Алексеевская поселенческая 

библиотека 
МАУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека» 

Белебеевского района 

60,6  60,6  в здании 

Алексеевского 
СДК 

 

11 Анновская поселенческая библиотека 
МАУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека» 

Белебеевского района 

37  37  в здании 
Анновского 

сельского совета 

 

12 Баженовская поселенческая 
библиотека 

МАУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека» 
Белебеевского района 

60 
 

 60  в здании 
Баженовского 

СДК 

 

13 Ермолкинская поселенческая 

библиотека 

МАУК «Центральная 
межпоселенческая библиотека» 

Белебеевского района 

118,9  118,9  в здании 

Ермолкинского 

сельского совета 

 

14 Знаменская поселенческая 
библиотека 

МАУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека» 

Белебеевского района 

150  150  в здании 
Знаменского СДК 

 

15 Малиновская поселенческая 

библиотека 

МАУК «Центральная 
межпоселенческая библиотека» 

Белебеевского района 

45  45  в здании 

Малиновского 

СДК 

 

16 Максим-Горьковская поселенческая 

библиотека 
МАУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека» 

Белебеевского района 

52  52  в здании Максим-

Горьковского 
СДК 
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17 Надеждинская поселенческая 

библиотека 
МАУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека» 

Белебеевского района 

50  50  в здании 

Надеждинского 
СДК 

 

18 Слакбашевская поселенческая 
библиотека 

 МАУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека» 
Белебеевского района 

102  102  в здании 
Слакбашевского 

СДК 

 

19 Тузлукушевская поселенческая 

библиотека 

МАУК «Центральная 
межпоселенческая библиотека» 

Белебеевского района 

35 

 

 35  в здании 

Тузлукушевского 

сельского совета 

 

20 Усень-Ивановская поселенческая 

библиотека 
МАУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека» 

Белебеевского района 

87,2  87,2  в здании Усень-

Ивановского 
СДК 

 

21 Шаровская поселенческая библиотека 

МАУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека» 

Белебеевского района 

54  54  в здании 

Шаровской СОШ 

 

22 Метевбашевская поселенческая 

библиотека 

МАУК «Центральная 
межпоселенческая библиотека» 

Белебеевского района 

47,4  47,4  в здании ООО 

«Чулпан» 

 

23 Старосеменкинская поселенческая 

библиотека 
МАУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека» 

Белебеевского района 

85 85   Отдельно 

стоящее здание 
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24 Донская поселенческая библиотека 

МАУК «Центральная 
межпоселенческая библиотека» 

Белебеевского района 

37,5  37,5  в здании Донской 

СОШ 

 

25 Глуховская поселенческая 

библиотека 
МАУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека» 

Белебеевского района 

66  66  в здании 

Глуховской СОШ 

 

 ИТОГО 3366,4 2173 1193,40    
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