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Библиотека  в  цифрах 

Библиотечное обслуживание  населения Белебеевского района 

осуществляет муниципальное  автономное учреждение культуры  

«Центральная межпоселенческая библиотека»  информационный, 

образовательный, культурный и досуговый центр.  

Деятельность Учреждения регламентируется Муниципальной 

программой «Развитие культуры и искусства в муниципальном районе 

Белебеевский район Республики Башкортостан» на 2019 – 2024 г.г.  

В структуру библиотечной системы входят 24 поселенческие 

библиотеки, в том числе 5 городских   и 19 сельских. 

Библиотеки успешно сочетают традиционные и цифровые технологии, 

предоставляют ресурсы и услуги всем жителям Белебеевского района.  

Руководство всеми библиотеками осуществляет центральная 

библиотека.  Центральная библиотека обслуживает взрослое население, и 

юношество, центральная детская библиотека является методическим центром 

по руководству детским чтением и осуществляет библиотечное 

обслуживание детей до 14 лет и руководителей  детского чтения. 

Остальные библиотеки обслуживают все категории жителей Белебеевского 

района.  

Основные задачи деятельности муниципальных библиотек в 2019 году:  

 содействие населению в образовательной, воспитательной, 

самообразовательной и интеллектуально-досуговой 

деятельности;  

 расширение библиотечного пространства по продвижению книги, 

в т.ч. и в виртуальной среде;  

 обеспечение комфортной библиотечной среды, формирование 

позитивного имиджа библиотек у населения.  

Единый фонд всех библиотек на 01.01.2020 года составляет 1142128 

экземпляров печатных изданий.  Поступило в течение года 7080 

экземпляров. Выписано 198 наименований периодических изданий.  
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 Количество  пользователей  на 1 января 2020 года составляет 57304 

человека 

 Количество посещений - 871199, в т.ч. количество посещений 

массовых мероприятий –88146 

 За 2019 год выдано 1818469 экземпляров документов на бумажных 

и электронных носителях 

 Общий объем электронных баз данных –30996 записей. 

В Центральной библиотеке организован доступ к ресурсам 

Президентской библиотеки и организован удаленный электронный 

читальный зал Национальной электронной библиотеки. 

В 2019 году в библиотеках системы активно работало 20 клубов по 

интересам, обеспечивающих организацию досуга взрослых и детей.  

Информационную поддержку библиотекам оказывали средства 

массовой информации. Материалы  о библиотечных событиях печатались на 

страницах СМИ — «Белебеевские известия», «Приютовский нефтяник».  

Для информирования читателей о поступлениях новой литературы 

созданы специальные разделы на библиотечных сайтах, публиковались 

сообщения в соцсетях, делались рассылки по электронной почте. 

   По мере поступления литературы организовывалась реклама новых 

поступлений «Знакомьтесь, новинки». 

 Информация о проводимых библиотечных мероприятиях выставлялась 

на сайтах библиотек, через социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники», 

группу местного сообщества «Белебей – газеточка».   

 

Главные  события  библиотечной  жизни  Белебеевского  района 

 Диплом  лауреата  I  степени Международного конкурса библиотечных 

проектов по продвижению  литературного наследия Мустая Карима в 

номинации «Оригинальный  электронный  ресурс» 

 Участие в Республиканском конкурсе «На присуждение денежных 

поощрений лучшим работникам муниципальных учреждений культуры 
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находящихся на территории сельских поселений».   Библиотекарь 

Малиновской поселенческой библиотеки  признана лучшим 

работником  и получила денежное  поощрение в размере  50 тысяч 

рублей 

 Сертификат участника Всероссийского конкурса для библиотек к 100-

летию со дня рождения Д.А. Гранина 

 Участие во Всероссийском конкурсе «Библиотекарь 2019 года».  На 

конкурс от муниципального района  была выдвинута ведущий 

библиотекарь детского отделения поселенческой библиотеки №3 

Машнина Т. А.   В  номинации для работников муниципальных 

библиотек  «Библиотекарь 2019 года»  было подготовлено эссе на тему 

«Моя профессия  – библиотекарь!» 

 Аксаковская  поселенческая библиотека удостоена  звания «Лучшее 

сельское  учреждение  культуры»  в  муниципальном  конкурсе  

«Лучшее  предприятие, организация  муниципального района 

Белебеевский район  Республики Башкортостан» 

 Участие в Международном  открытом грантовом конкурсе 

«Православная инициатива 2019-2020  год». Проект «Православный 

творческо-просветительский центр «Тепло души»,  направлен на 

воспитание детей и молодежи в лучших традициях православия, на 

создание условий для самореализации творческих возможностей, через 

участие в мероприятиях и мастер-классах. Проектом предусмотрено 

создание семейной православной театральной мастерской, детского 

кукольного театра, интерактивных творческих площадок. 

 Участие  во  Всероссийском  конкурсе  «Инновационная деятельность 

библиотекаря».  Работа    ведущего  библиотекаря поселенческой 

библиотеки №3  «Библиокафе  «Я  с  книгой открываю мир»  удостоена  

Диплома  I  степени. 

 Участие   во  Всероссийском  конкурсе  «Будни библиотекаря».  Работа  

ведущего библиотекаря поселенческой библиотеки №3 «Фольклорные 
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посиделки «Семейные обряды и традиции»  удостоена  Диплома  I   

степени.   

 Участие  в  Международном  конкурсе  «Я – Библиотекарь».   

Презентация  ведущего  библиотекаря  поселенческой библиотеки №3 

«Библиотекарь – помощник в приобретении знаний» удостоена   

диплома   I  степени.  

 

Библиотечное  обслуживание  пользователей 

В  2019 году библиотеки стали культурно-просветительскими 

площадками по гражданско-патриотическому воспитанию, формированию 

ЗОЖ,  правовому и экологическому просвещению, нравственному и 

эстетическому развитию.  

В течение года в библиотеках  проводились  различные  тематические  

мероприятия,  и  осуществлялась  активная  выставочная  деятельность. 

Всего  за 2019 год было проведено  2470  мероприятий, охват 

участников составил  88146  человек. 

Эффективный формат продвижения библиотечных услуг – Дни 

открытых  дверей.  Организуются они традиционно накануне Дня знаний. 

В центральной библиотеке День открытых дверей прошел под 

названием «Путь к успеху лежит через библиотеку». 

 В этот день библиотека не только открыла свои двери массовому 

пользователю, но и вышла на 

улицы города: провели акцию 

«Как пройти в библиотеку?», 

блиц-опрос жителей, раздавали 

буклеты «На библиотечной 

волне: ресурсы, услуги, 

возможности».   
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Для жителей города была подготовлена разнообразная программа: 

 экскурсия по библиотеке «Потаенные уголки библиотеки» 

 литературная викторина «Путешествие по литературным 

произведениям» 

 обзор молодежных периодических изданий «Добрый мир твоих 

друзей» 

 знакомство с новинками литературы у книжной выставки 

«Здравствуй, здравствуй, книжный мир! 

 видео-презентация «Экскурсия в историю библиотек» 
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В поселенческой библиотеке №1 состоялся флешбук «Будь на волне 

— читай!» 

Основная цель - знакомство с интересными книгами с помощью цитат, 

иллюстраций, предметов и другой информации о книге. 

Участники флешбука, проявляя творческий подход, сделали 

фотографии понравившихся книг,передавая ее содержание, а также чувства, 

эмоции и впечатления, полученные от прочтения книги. В флешбуке приняли 

участие самые активные читатели, они представили более 50 фотографий 

прочитанных книг.  

 

 

В поселенческой библиотеке №2 прошел День читательских 

удовольствий «Библиотека для всех!». Путь в библиотеку указывали 

«следы», проложенные по улице 

к библиотечному крыльцу, а 

библиотекари раздавали 

рекламную продукцию и 

рассказывали о ресурсах 

библиотеки. 

В стенах библиотеки в этот день проводились экскурсии, а также 

беседы и обзоры у интересных выставок.  
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Активное участие 

приняли жители в акции 

«От читателя к читателю», в 

ходе которой 27 человек 

выбрали для своих 

домашних библиотек 39 

экземпляров книг. 

 

 А в рамках акции «Приведи друга в библиотеку» читателями 

библиотеки стали 17 человек. 

Приютовская поселенческая библиотека провела промо-акцию 

«Время читать» с целью 

развития у подростков и 

молодежи мотивации к чтению 

и получению новых знаний. 

Читатели приняли участие в 

викторине «Узнай 

литературного героя», 

отгадывали загадки, пословицы 

и поговорки о книге.  

С интересом ребята участвовали в «Минуте Неотложной помощи 

книге».Задача заключалась в том, чтобы восстановить оторванные страницы, 

подклеить обложки.  

Для участников мероприятия 

была представлена книжная 

выставка по тематике встречи. 
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В апреле по традиции библиотеки Белебеевского района 

присоединяются к Всероссийской акции «Библионочь». 20 апреля 2019 года 

центральная библиотека г. Белебея открыла свои двери для посетителей 

сверх обычного времени работы. 

Коллективы библиотек подготовили декорации, костюмы, 

театрализованные постановки, и представили в центральной библиотеке, 

куда пригласили жителей Белебея и гостей города.  

Библионочь проходила в рамках Года театра и прошла под названием 

«Волшебный мир кулис».  

Программа  Библионочи: 

1. Театральный дебют в библиотеке – А.С. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» – центральная 

библиотека  

2. Импровизация по сказке Л. Филатова «Про Федота – стрельца, 

удалого молодца» - поселенческая библиотека №3 

3. На театральных подмостках – Михаил Зощенко. Рассказ 

«Аристократка» - поселенческая библиотека №2 

4. Представляем книгу – Джеймс Боуэн «Уличный кот по имени Боб» - 

поселенческая библиотека №1. 
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В заключение вечера библиотекари отдела обслуживания устроили 

книжный развал «Забери меня с собой», откуда все желающие смогли взять 

на дом интересные книги, полученные библиотекой в текущем году.  

Центральная детская библиотека провела «Библиосумерки». 

Участники мероприятия смогли побывать в роли актеров и 

продемонстрировать актерское мастерство, принять участие в играх. С 

большим удовольствием посмотрели танец «Топотушекв исполнении кукол-

коротышек, кукольное представление «Хор червячков», учились секретам 

нанесения грима.  

Гости приняли участие в мастер-классе, где научились изготавливать 

куклы из подручного материала и создавать свой домашний кукольный 

театр. Мероприятие завершилось «Веселой фотосессией» и запуском 

«Шариков-

Читариков».  
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Также библиотеки 

присоединяются к 

всероссийским акциям в 

«Ночь искусств» и «Ночь 

театров» и проводят 

культурно – развлекательные 

мероприятия для населения 

Белебеевского района.    

 

Сегодня краеведение – одно из основных направлений в работе 

библиотек района. Обеспечение пользователей краеведческой информацией 

– важная функция каждой библиотеки, направленная на выявление, сбор и 

распространение знаний о нашем крае, своѐм населѐнном пункте.  

2019 год в Башкортостане 

отмечен двумя  значимыми 

памятными датами: 100- летие 

Республики Башкортостан и 

100-летие со дня рождения 

народного поэта 

Башкортостана Мустая 

Карима. 

В рамках муниципального 

мероприятия к 100-летию РБ в 

фойе ЦДК прошла презентация 

юбилейной выставки 

«Башкортостан: история, 

современность, взгляд в 
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будущее» на которой представлены книги  о   важных вехах в истории 

края, о людях, оставивших яркий след в ее истории, о современном 

Башкортостане.  

«Путь длиною в век» 

В 2019 году Республика Башкортостан отметила  100 лет со дня 

образования.  Эта  знаменательная дата в истории российского 

федерализма, стала  общим праздником для всех жителей республики.  

  Ровно сто лет назад, 20 марта 1919 года, впервые на 

государственном уровне образовалась автономная республика со 

столицей город Уфа. Сегодня Республика Башкортостан – прекрасно 

функционирующее государственное образование в составе Российской 

Федерации. Широко известны 

достижения Республики в 

промышленности, строительстве, 

сельском хозяйстве, науке и культуре. 

К 100-летию образования 

Республики Башкортостан 28 марта 

2019 года в  Центральной  библиотеке  

прошел круглый стол  на тему «Путь 

длиною в век».  В работе круглого стола приняли участие краеведы,  

историки,  музейные и библиотечные работники, представители СМИ.  
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На сайте центральной 

библиотеки создан информационный 

ресурс «Мустай Карим – певец 

добра и мира», который завоевал  

Диплом лауреата I степени 

Международного конкурса 

библиотечных проектов по 

продвижению литературного наследия 

Мустая Карима в номинации 

«Оригинальный электронный ресурс». 

В текущем году в библиотеках 

Белебеевского района прошло 30 

мероприятий, которые посетило более 

700 человек.  

 

Накануне дня рождения М. Карима, в центральной 

библиотеке состоялся заключительный тур 

муниципального литературно-творческого 

месячника «Мустаевские чтения». Номинации 

конкурса: эссе, презентация, кроссворд, стихи 

собственного сочинения, поделки, рисунки.   

Лучшие работы участников Мустаевских чтений 

были отмечены 

Дипломами и 

благодарностями. 
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Библиотеки Белебеевского района присоединились к республиканской 

акции, инициированной депутатами Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан «100 шагов к родному слову», которая нацелена 

на приобщение к художественной литературе, родному языку детей и 

молодежи, популяризацию творчества писателей республики среди широкой 

общественности: 

 на сайте  Центральной библиотеки  http://www.belebeycbs.ru  

представлена слайд-презентация «Сто шагов к родному слову».   

 оформлена выставка «100 шагов к родному слову», на которой   

представлены книги 

башкирских авторов в рамках 

проекта.  

 проведен день 

информации «Путешествие по 

нечитанным страницам: 

знакомимся с башкирской 

книгой» (участники - студенты 

Белебеевского колледжа 

механизации и электрификации) 

 

Библиотека и семья 

Организация совместной деятельности семьи и библиотеки остается 

актуальным направлением в работе библиотек.   

Свою работу в этом направлении библиотеки проводят в тесном 

сотрудничестве с Управлением социальной защиты населения, Центром 

социально-психологической помощи семье, детям и молодежи, отделом 

образования, учреждениями культуры, СМИ.  

На базе поселенческой библиотеки №1 продолжает успешно 

действовать информационный центр семейного чтения «Маленькая дверь в 

большой мир».     

http://www.belebeycbs.ru/
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 Для комфортного общения и чтения функционирует комната 

семейного чтения, где представлены тематические папки, издательская 

продукция библиотеки, различная по содержанию литература для взрослых, 

подростков, а для   самых маленьких детей имеются красочные детские 

книжки и игрушки. 

Сотрудники библиотеки представили на Всероссийский конкурс, 

посвященный Международному дню семьи «Семья – это МЫ! Семья – это 

Я!»работу«Дом, в котором читают все» и были удостоены Диплома 

Iстепени. 

К Международному дню семьи прошла литературная – музыкальная 

композиция «Я живу на 

красивой планете под 

названием добрым «Семья». 

Учащиеся старших классов 

МАОУ СОШ №1, которые были 

участниками мероприятия, 

рассказывали о своих семьях и 

семейных традициях, пели песни, 

читали стихи.  

В заключение мероприятия вниманию присутствующих был предложен 

обзор литературыпо теме встречи.  

Семейный вечер «Мир дому твоему: традиции и обычаи» 

(Приютовская поселенческая библиотека) был посвящен традициям и 

обычаям, на которых держится семья. Во время игровой программы, 

участники мероприятия разделились на две команды.  

Члены команд активно участвовали в конкурсах на составление 

генеалогического древа, чистке картофеля, быстро и точно отвечали на 

вопросы блиц-турнира. Заряд бодрости придала физкультминутка.  

Мероприятие сопровождалось просмотром социальных роликов о 

семейных ценностях, рекомендательной беседой у книжной выставки. 
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В завершение мероприятия, участники разукрасили лист бумаги 

разноцветными ладошками, как символ единства, уважения и понимания в 

семье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Неделя Детской книги 

Неделя детской книги – это одна 

из немногих традиций в области 

детской книги и чтения, которая столь 

масштабна и имеет столь давнюю 

историю. Эта акция традиционно 

проводится каждый год в дни 

весенних школьных каникул, начиная 

с 1943 года. В эти дни наших 

читателей ждут веселые встречи с любимыми литературными героями, игры, 

конкурсы, викторины, театрализованные представления, цель которых - 

повышение читательской грамотности и поддержка творческого чтения. 

Главной особенностью всех мероприятий является атмосфера доброты, 

познания и творчества, игры и веселья.   
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В 2019  году  «Неделя детской книги» в Центральной детской  

библиотеке прошла под общим названием  «Книжное царство – мудрое 

государство».  В течение недели были проведены:  экскурсия - приглашение 

«Пусть книга будет праздником для вас»,  игра-путешествие «Необъятен и 

велик мир волшебный детских книг!» (посещение кинотеатра «Мир кино»),  

театрализованное представление «В тридевятом царстве», литературно-

игровая  программа «Двери в сказку отвори», час загадок «Отгадай и 

нарисуй», творческая  мастерская 

«Лепим, клеим, мастерим», 

познавательный час «Зная права  - 

знай свои обязанности».  

Дети узнали о происхождении 

праздника, с удовольствием 

приняли участие в играх 

«Цветочная полянка», 

«Волшебное лукошко», «Кто же он такой сказочный герой?», а также 

погрузились в увлекательное путешествие, в чудесную страну сказок и 

стихов, с играми, загадками, конкурсами.  

 Сотрудники Центральной библиотеки  во время «Недели детской 

книги» посетили  отделение реабилитации детей и подростков и провели час 

загадок «Отгадай и нарисуй». Ребята с удовольствием приняли участие в 

конкурсах: «Мешочек с 

загадками», «Загадочные 

тройки», «Нарисуй отгадку» и 

др.  

 В заключительный 

день, библиотека организовала 

для детей творческую 

мастерскую «Лепим, клеим, 
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мастерим. Из цветной бумаги ребята своими руками создавали цветочную 

клумбу.  

Затем они приняли участие в акции-рекомендации, где каждый написал 

на своем цветке для читателей, которым сложно определиться с выбором 

книги, свои рекомендации по чтению тех или иных. За активное участники 

все участники мероприятия получили призы.  Для читателей библиотеки в 

течение всей Недели были оформлены выставки: «Новинки из библиотечной 

корзинки», «Девчонки и мальчишки растут, читая книжки», работала 

«Книжкина больница», где каждый желающий мог «полечить» книжку. 

Праздник закончился подведением итогов и награждением активных 

участников. Гостями библиотеки стали дошкольники детского сада «Радуга», 

«Дуслык», «Буратино», учащиеся МАОУ СОШ №8, дети  детского дома и 

отделения реабилитации детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья и наши активные читатели.  
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Мероприятия, посвященные Победе в Великой Отечественной 

войне 

Есть у каждого 

народа события и дата, 

которые он не забывает. 

Для  всех жителей  

Белебеевского района  

одной из таких дат является 

Великая Отечественная 

война. Мы каждый год еще и еще раз вспоминаем о тех событиях военных 

лет и о тех людях, которые завоевали для нас мир на земле. 

В центральной 

библиотеке  прошла  декада, 

посвященная Победе в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

«Помним. Чтим. 

Гордимся».  В течение  

десяти  дней  проходили  

мероприятия, посвященные  

этому знаменательному событию: часы памяти, уроки мужества,  

литературно-музыкальные  

встречи с ветеранами 

войны и тружениками 

тыла. Завершилась декада 

раздачей белебеевцам  

памяток  с фотографиями 

Героев-земляков, 

георгиевских  ленточек  и  

запуском  в небо  воздушных  шаров. 
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В  поселенческой библиотеке  №3  прошла  акция «Прочти книгу о войне, 

стань ближе к подвигу», в рамках которой был проведен цикл мероприятий: 

  Литературно-музыкальная композиция «Войны священные страницы 

навеки в памяти людской»  поведала о тяжелых испытаниях, выпавших на 

плечи нашего народа, о подвигах, совершенных в годы Великой 

Отечественной войны о том, как всѐ население страны приближало Великую 

Победу. Особое внимание уделили книгам об отваге и мужестве советского 

народа в годы войны на передовой и в тылу, таким как: Б.Васильев «А зори 

здесь тихие…», Б.Полевой «Повесть о настоящем человеке», М.Шолохов 

«Они сражались за Родину», Э.Казакевич «Звезда». 

Поэтическая  композиция  «В 

сердцах и книгах память о 

войне» познакомила с 

биографией  и творчеством 

писателей и поэтов-

фронтовиков: А. Твардовского, 

Д. Гранина, Ю. Бондарева, 

К.Воробьева, Ю.Друниной, 

О.Бергольц,  Б.Окуджавы.  

 

Оконная  фотоэкспозиция «В 

памяти нашей все они живы», на 

которой были размещены 

фотографии белебеевцев-участников 

войны и цитаты из лучших 

произведений о войне, привлекла 

большое внимание горожан разного 

возраста. 
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День  защиты детей 

1 июня – особенный день: лето открывает свои солнечные двери для всех нас. И 

в этот же день мы отмечаем один из самых добрых и светлых праздников – День 

защиты детей. 

В центральной детской библиотеке  прошла  празднично – игровая программа 

«Пусть детство звонкое смеется». Ведущие праздника  пригласили ребят в 

страну «Игралию», в которой каждый ребенок мог поиграть и повеселиться. 

Дети поделились на две команды 

«Гром» и «Дружба» и проявили 

себя в ловкости, смекалке в 

выполнении заданий.  

В этот день все желающие могли 

посмотреть мультфильмы, 

полепить, порисовать, поиграть. В 

читальном зале была оформлена 

книжная выставка «Пусть всегда 

будет солнце!», на которой были представлены красочные книги для наших 

читателей. Дети получили море впечатлений, а за активное участие все были 

поощрены сладкими призами. 
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«Детство – лучшая страна на свете» 

Сотрудниками Детского отделения Поселенческой библиотеки № 3 был 

проведен увлекательный и насыщенный праздник «Детство – лучшая страна 

на свете» для ребят детского сада «Звездочка». Ребята приняли активное 

участие в сказочной викторине, азартно, весело и со смехом угадывали 

названия сказок, имена сказочных героев, отгадывали загадки, участвовали в 

различных конкурсах и 

подвижных играх. В конце 

мероприятия дети с 

удовольствием разрисовали 

разноцветными мелками 

площадку возле библиотеки. 

  

 
 

Работа  летних игровых площадок 

Лето – удивительная пора отдыха, развлечений и хорошего настроения. 

Мы ждем его каждый год с нетерпением. Именно эта пора года – самая 

долгожданная для ребят, ведь летние каникулы составляют значительную 

часть свободного времени детей. И всем хочется, чтобы они прошли весело, 

интересно, необычно. 

Ежегодно в течение августа библиотекари детских библиотек 

организовывают одну из интереснейших форм работы в летний период – 

Летнюю игровую площадку. Не стал исключением и этот год. 

http://dpb.belebeycbs.ru/im/ev39/3.jpg
http://dpb.belebeycbs.ru/im/ev39/1.jpg
http://dpb.belebeycbs.ru/im/ev39/2.jpg
http://dpb.belebeycbs.ru/im/ev39/3.jpg
http://dpb.belebeycbs.ru/im/ev39/1.jpg
http://dpb.belebeycbs.ru/im/ev39/2.jpg
http://dpb.belebeycbs.ru/im/ev39/3.jpg
http://dpb.belebeycbs.ru/im/ev39/1.jpg
http://dpb.belebeycbs.ru/im/ev39/2.jpg
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Открылась игровая площадка Днѐм весѐлых затей «Летняя карусель». 

Викторина о лете помогла ребятам узнать еще больше интересного об этой 

поре года. С большим интересом и азартом дети приняли участие в играх, 

конкурсах и викторинах: «Эрудит», «Мозаика», «Отгадай-ка», «Вопрос-

ответ», «Возьми приз». В заключение мероприятия, посмотрели мультфильм.  

Сотрудники  детского 

отделения  поселенческой 

библиотеки №3  провели 

увлекательную и 

насыщенную квест–игру 

«Остров тайн и загадок». 

Библиотека «превратилась» в 

остров сокровищ, на котором собрались отчаянные кладоискатели. Две 

команды, отправились в познавательное и захватывающее путешествие по 

библиотеке. 

На «Интеллектуальном острове» 

команды отгадывали загадки, 

отвечали на вопросы викторины, 

собирали пазлы, отгадывали 

шарады. В «Сказочном лесу» 

учились ориентироваться в 

произведениях по указателям. В 

«Кают-компании» узнали, как найти информацию, имея картинку и имя 

человека, связанного с этим 

изображением. И наконец, нашли 

«сундук с сокровищами». 

Путешествие удалось на славу!  
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В  центральной  детской  библиотеке прошел  праздник  мороженого 

«Ледяная сладость – всем на радость». 

Ребята были приглашены в кафе 

«33 пингвина», которое 

находится по соседству с 

библиотекой. Главные герои 

праздника «Продавщица 

мороженого», «Карлсон» и 

«Мистер Пингвин» вместе с 

ребятами совершили 

путешествие в историю этого 

удивительного лакомства, узнали  какие виды мороженого бывают, как его 

производят. Некоторые факты из истории мороженого удивили ребят. 

Например, то, что самый большой 

торт из мороженого сделали в 

Пекине и его вес составлял 8 тонн. 

Ребята отгадывали загадки, 

отвечали на вопросы викторины. 

Много секретов о любимом 

лакомстве узнали в этот день дети, 

в том числе и о полезных свойствах 

мороженого. Каждый из участников этого мероприятия попробовал порцию 

холодного лакомства. Завершилось мероприятие раздачей памяток 

«Интересные факты о мороженом» и « Рецепты приготовления мороженого в 

домашних условиях». 
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 «Лучший читатель года» 

С целью поддержи и развития интереса к чтению, выявления лучших 

читателей и  созданию привлекательного образа библиотеки  был объявлен 

конкурс «Лучший читатель года».  

В течение  всего года библиотекари поселенческих библиотек выявляли  

лучших читателей по следующим номинациям: «Библиотечный завсегдатай», 

«Чемпион чтения», «Книжный гурман», «Библиотечный активист», 

«Книжный однолюб».  

 «Библиотечный завсегдатай» - определился 

лидер среди читателей библиотеки по 

наибольшему количеству посещений 

библиотеки. Это  читатель поселенческой 

библиотеки №2 Швыркова Наталья 

Евгеньевна. Читателем библиотеки она 

является сравнительно недавно, но, несмотря 

на это, всегда принимает участие во многих 

библиотечных мероприятиях, интересуется 

жизнью библиотеки, 

активно в ней 

участвует и всегда откликается на наши приглашения. 

«Книжный гурман» -  лидер по наибольшему 

количеству прочитанных произведений классической 

литературы, включая современную классику. В этой 

номинации определился победитель - Ихсанова 

Зульфия Салаватовна читательница поселенческой  

библиотеки №1. 
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«Бенефис читателя», прошедший в 

поселенческой библиотеке №3 был 

посвящен   Усмановой Наталье 

Павловне – победителю в номинации 

«Библиотечный активист». Она не 

только постоянная  читательница, но 

и активная участница массовых 

мероприятий, викторин и конкурсов.   

Наталья Павловна рассказала  о себе, о своих читательских интересах и 

увлечениях.  

Уже не в первый раз  Денисова Светлана Ильинична защищает честь 

Приютовской поселенческой библиотеки на муниципальном уровне. Она 

является председателем  клуба «Собеседник». Круг еѐ интересов широк и 

многообразен: любитель поэзии, отличный чтец, запевала, рукодельница, 

хороший организатор и большой души человек. Артистична, креативна, легка на 

подъѐм. Ни одно заседание клуба не проходит без еѐ выступления, она может 

справиться с любой возложенной на неѐ ролью.  Еѐ совет в подготовке к 

мероприятию очень важен для библиотекарей. Заслуженная награда – диплом 

победителя.   
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Здоровый образ жизни  

Работа по формированию здорового образа жизни и профилактике 

вредных привычек является одним из неотъемлемых направлений 

деятельности библиотек Белебеевского района. Все мероприятия  

направлены на формирование у  молодежи и подростков  позитивного 

отношения к жизни и здоровью, популяризацию здорового образа жизни и 

негативного отношения к «вредным» привычкам. 

Воспитанники  детского дома  приняли участие в спортивно-игровой 

программе «Спорт против наркотиков»,  подготовленной  сотрудниками 

Центральной библиотеки.  Ребята узнали, какое пагубное воздействие 

наркотики оказывают на организм 

человека, какое социальное зло 

наркомания наносит обществу, 

какие есть правила, чтобы не 

поддаться на провокацию и суметь 

сказать «нет».  Дети отвечали на 

вопросы викторины «Что вы знаете 

о вреде наркотиков?», вспоминали пословицы о здоровье, участвовали  в 

спортивных играх и состязаниях:  «Сложи слово», «Дружба-спорт», «Выше-

сильнее». За участие все получили сладкие призы. 
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К Всероссийскому дню трезвости  в поселенческой библиотеке №3 состоялся 

актуальный диалог «Алкоголю скажем: НЕТ!». Главная цель 

мероприятия: профилактика алкоголизма среди подростков.  

Библиотекари подготовили слайд-презентацию, рассказали об алкоголизме 

как о социальной проблеме современного общества, о том, что алкоголики в 

семье – это настоящее бедствие, что дружба с алкоголем принесет только 

боль, страдание близких людей и лишит здоровья. 

Медсестра по обслуживанию детского и подросткового населения 

наркологической службы  г. Белебея и Белебеевского района провела  

лекцию  о пагубном влиянии алкоголя на молодой организм, озвучила 

статистику употребления алкоголя в России на душу населения, привела 

примеры из своей медицинской 

практики. 

Участники мероприятия оформили 

агитплакат «Спорту – да! Алкоголю 

– нет!», получили буклеты и 

памятки, направленные на 

пропаганду трезвого образа жизни.  
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Уходящий год был наполнен яркими событиями. Библиотеки стали 

более открытыми  и дружелюбными, благодаря использованию новых форм 

взаимодействия с читателями, как в стенах библиотеки, так и на открытом 

публичном пространстве. Продолжилась работа, направленная на 

подтверждение еѐ важной социальной миссии в качестве культурного центра. 

Библиотека – это, прежде всего, читатели. Именно для читателей 

сотрудники библиотеки ведут активный поиск нестандартных форм 

продвижения книги и чтения, внося в традиционную работу новые идеи.  

Узнать  о  деятельности  библиотек МАУК «Центральная 

межпоселенческая  библиотека» Белебеевского района поможет наш сайт 

http:// www.belebeycbs.ru 

Сайт межпоселенческой библиотеки — ваш самый короткий путь в 

любую библиотеку! Посетив наш сайт, вы сможете оперативно получить 

полную и достоверную информацию о деятельности библиотек нашего 

района, об услугах и ресурсах, выставках и экспозициях, о новинках 

современной литературы и, конечно же, обо всех событиях библиотечной 

жизни.  

В электронном каталоге вы можете найти книги, которые есть в фонде 

межпоселенческой библиотеки, а также в библиотеках Белебеевского  

района.  

Контактная информация: 

МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Белебеевского 

района  Республики Башкортостан 

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

 тел., факс: 8-347-86-4-29-00 

 e-mail: mukcbs09@mail.ru 

 сайт: http://belebeycbs.ru 

 

Директор  МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» 

Белебеевского района                    И.В. Кирьянова 

mailto:mukcbs09@mail.ru
http://belebeycbs.ru/

