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1. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ. СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ. 
ПРАВОВОЙ СТАТУС 

  
• Муниципальное автономное учреждение культуры 

«Центральная библиотека» городского поселения г. Белебей 
муниципального района Белебеевский район Республики 
Башкортостан: 

− юридическое лицо; 

− 452 000, Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. 
М.Г.Амирова, д.13, тел., факс: 8-347-86-4-29-00, e-mail: 
mukcbs09@mail.ru, http://belebeycbs.ru; 

− Кирьянова Ирина Васильевна, директор; 

− Данилин Олег Васильевич, начальник отдела культуры; 

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

• Целевая программа «Развитие библиотечного дела в муниципальном районе Белебеевский район 
Республики Башкортостан» на 2013-2014 годы находится на рассмотрении в Администрации МР 
Белебеевский район РБ и будет утверждена на первом заседании Совета депутатов 
муниципального района Белебеевский район в 2013 году. 

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

• Сеть библиотек (см. Приложение №1). 

 
2. РЕЗЮМЕ ГОДА 

 
 Основные достижения 2012 года: 

• открыт сайт для любителей книги и чтения «Библиопарк» (http://bibl1.rusedu.net/), 
разработанный ведущим библиотекарем поселенческой библиотеки №1 Маликовой Н.Н. 

 Из-за недостаточности финансовых средств в бюджете района, в 2012 году не удалось открыть 
модельную библиотеку на базе Слакбашевской поселенческой библиотеки (с. Слакбаш).  

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

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

просвещения и образования «Экология. Человек. Книга»; 
• Поселенческая библиотека №3 – центр сельскохозяйственного и агропромышленного 

информирования «Агрос»;  
• Приютовская поселенческая библиотека – информационный центр культуры, искусства и 

художественной литературы «В союзе звуков, чувств и дум»; 
• Аксаковская поселенческая библиотека – центр краеведческого образования и 

просвещения «Мой край родной»; 
• Усень-Ивановская модельная библиотека – информационный центр по творческому 

наследию М.Цветаевой. 

 
3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 2012 ГОДА 

 
Современная библиотека  осуществляет широкий спектр социальных функций - образовательных, 

воспитательных, просветительских, досуговых. 

http://bibl1.rusedu.net/
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Характерными чертами деятельности библиотек является постоянное взаимодействие с 
аудиторией. Качество услуг, предлагаемых сегодня библиотеками, должно соответствовать запросам и 
ожиданиям общества. 

Цели: 

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

• Осуществление информатизации библиотечного дела;  

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

• Усиление социальной ориентированности деятельности библиотек; 

• Формирование эффективной стратегии непрерывного образования кадров; 

• Улучшение материально-технической базы муниципальных библиотек. 
Задачи: 

⚫ улучшение организации библиотечного обслуживания населения;  
⚫ развитие материально-технической базы муниципальных библиотек;  
⚫ повышение качества формирования библиотечных фондов;  
⚫ развитие культурно-информационного пространства в Белебеевском районе;  
⚫ осуществление организационных мероприятий, в т.ч.  мониторинга деятельности 6 
городских библиотек и 25 поселенческих библиотек муниципальных образований. 

 
4. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 
Показатели 2011 2012 План на 2013 

Количество читателей 56759 57120 57170 

Библиотечный фонд 1115141 1122404 1136404 

Книговыдача 1815527 1816288 1816490 

Кол-во посещений 732280 732480 732580 

Читаемость 32 32 32 

Обращаемость 2 2 2 

Посещаемость 13 13 13 

Книгообеспеч. на 1 жит. 11 11 11 

Книгообеспеч. на 1 чит. 20 20 20 

% охвата насел библ.обсл. 55,5 55,5 55,5 

 
Муниципальное автономное учреждение культуры «Центральная библиотека» городского 

поселения город Белебей 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  55,5%, в том числе в сельской местности –  59%, в городе – 51,2%. 

В Белебеевском районе данный показатель  всегда выше, что объясняется большой сетью 
муниципальных библиотек сельской местности. Каждый второй житель сельской местности, включая  
сельские поселения, села и малонаселенные пункты, пользуются услугами библиотек.  

 В сравнении с 2011 годом число пользователей библиотек увеличилось на  361 человек и 
составило  57120 человек, из них  26,5% , или 15133  человека, – дети до 14 лет.  

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.  



 МАУК «Центральная библиотека» г. Белебей МР Белебеевский район РБ: 
информационный отчет – 2012 год 

 

4 
 

Всего  муниципальными  общедоступными  библиотеками  было  выдано  пользователям           
1816288 экземпляров  различных  видов  изданий,  что  на  761  экземпляр больше  по  сравнению  с 2011 
годом,  33,4 % от общей книговыдачи составляет книговыдача пользователям-детям.  

Анализируя деятельность МАУК «Центральная библиотека» города Белебея по основным 
контрольным показателям, можно с уверенностью  сказать, что деятельность учреждения за 2012 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. Они развиваются как 
информационные, образовательные и культурно-просветительские центры, являются инициаторами и 
участниками общественно значимых культурных акций и мероприятий, выступают надежными партнерами 
органов власти, других образовательных и культурных учреждений в реализации социальных программ и 
проектов. 

 
5. ИННОВАЦИИ ГОДА 

 
 Инновации в массовой работе. 

В 2012 году библиотеки города стали активно использовать популярную на сегодняшний день 
форму работы - флэшмоб. Это заранее спланированная массовая акция была проведена специалистами 
поселенческой библиотеки №2 и центральной детской библиотеки. 

 Инновационный подход в использовании сетевого пространства и рекламы библиотеки. 
В отчетном году библиотекари поселенческой библиотеки №1 подготовили и разместили в 

Интернет: 
⚫ Bibl iomovie:  «Версты жизни» Марины Цветаевой», «Великий семьянин С.Т. Аксаков», 
«Мгновения жизни Мустая Карима», «Радар сердца» Роберта Рождественского»; 
⚫ Буктрейлеры: Акмулла «Назидания», Н.В. Гоголь «Мертвые души»; 
⚫ Библиоералаши: «Ограбление века или Библиотека – сокровищница знаний», «Свидание», 
«Тайны следствия», «Самый лучший подарок».  

 
6. УЧАСТИЕ В РЕСПУБЛИКАНСКИХ БИБЛИОТЕЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ, 

ФОРУМАХ, КОНКУРСАХ, АКЦИЯХ, ДРУГИХ КРУПНОМАСШТАБНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЯХ 

 
 Конкурс среди общедоступных библиотек РБ на лучшую организацию работы по 

повышению правовой культуры избирателей в 2011-2012 годах: проект «В содружестве 
– залог успеха» занял I место в номинации «Социальное партнерство общедоступной 
библиотеки с органами местного самоуправления, территориальной избирательной 
комиссией, участковыми избирательными комиссиями». Авторы – И.В. Кирьянова, 

директор, С.Н. Пахомова, зав. инновационно-методическим отделом. 
 

 II Республиканский конкурс "КонсультантПлюс - 
информационный навигатор": проект «Роль библиотек в 
информационной поддержке развития малого бизнеса» получил Гран-
При. Автор – Г.Р. Албутова, зав. информационно-библиографическим 
отделом. 

 
 III Республиканский конкурс «Лучший библиотечный сайт 

Республики Башкортостан»: интернет-журнал «Литературный Белебей» 
занял I место в номинации «Лучший интернет-проект». Разработчики – 

Н.Р. Аллагулов, программист ЦБ, С.Н. Пахомова, зав. инновационно-методическим 
отделом.  
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 VII Республиканский конкурс «Лучший библиотекарь Республики 
Башкортостан»: ведущий библиотекарь ПБ№1 Маликова Н.Н. заняла II 
место на заключительном этапе конкурса, представив в экспертную 
комиссию проект «Развитие и использование информационно-
коммуникативных технологий в работе библиотеки по привлечению к 
чтению» в номинации «Я, Ты, Он, Она – вместе Читающая страна». 

 

 Республиканский конкурс «Лучший читатель Республики Башкортостан»: 
По результатам конкурса, второе место завоевала Большакова Екатерина 

за творческий проект «Счастливое лето Марины». 
 

7. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
 В проекте «В содружестве – залог успеха» авторы осветили 

опыт взаимодействия МАУК «Центральная библиотека» г. Белебея с 
территориальной избирательной комиссией, участковыми 
избирательными комиссиями района, Клубом молодого избирателя, 
Молодежным советом при Совете МР и средствами массовой 
информации, накопленный муниципальными библиотеками в период 
предвыборных кампаний 2011-2012 годов. Конкурсный материал 
включает в себя следующие разделы: 

− Введение: анализ ситуации (что мы имеем сейчас), цели и 
задачи (чего мы хотим добиться), стратегия и тактика (как этого достичь); 

− Клуб молодого избирателя: предпосылки создания, соучредители, деятельность; 

− Социологическое исследование «Молодежь и выборы»: анализ анкет, выводы и заключения; 

− Круглый стол «Молодежь. Власть. Выборы»: материалы очередных заседаний; 

− Проектно-программная деятельность: описание муниципальной Программы «Повышение 
правовой культуры избирателей, организаторов выборов в МР Белебеевский район РБ» на 
2010 – 2013 г.г., Концепции программы «Правовое воспитание и просвещение молодежи» на 
2011-2012 г., представлены материалы анкетирования «Сделай свой выбор»; 

− библиотеки в помощь избирательному праву: информирование населения по вопросам 
избирательного права библиотечно-библиографическими методами, издательская 
деятельность библиотек; 

− Сотрудничество с участковыми избирательными комиссиями; 

− Связь с общественностью: по страницам «Белебеевских известий»; 

− Заключение: перспективы в работе. 
 

 Конкурсный материал «КонсультантПлюс – информационный навигатор» включает в себя 2 
раздела: тестирование, т.е. ответы на 3 вопроса и написание работы «Роль 
библиотек в информационной поддержке развития малого бизнеса». 

Цель работы: раскрыть механизмы деятельности ЦПИ в помощь малому 
предпринимательству г. Белебея и обеспечение информационного комфорта и 
свободного доступа к библиотечным ресурсам его представителям. 

Авторская работа представляет собой детальный анализ информационной 
деятельности с использованием БД СПС «КонсультантПлюс» и состоит из 
следующих разделов: 

− «Перспективы для ЕСТЬ и в маленьком городе»; 

− Библиотека – информационная поддержка малого бизнеса; 

− Правовое поле для представителей бизнеса; 

− Справочно-правовые ресурсы для представителей бизнеса; 

− Библиотека в структуре бизнес-сообщества; 
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Кроме текстового материала представлены фотоматериалы, презентации, издательская 
продукция, публикации из местной печати, отзывы пользователей. 

 
 Интернет-журнал «Литературный Белебей» (http://centrtur.belebeycbs.ru/) является 

информационным ресурсом Центра литературно-краеведческого 
просвещения и туризма, созданного на базе Центральной библиотеки г. 
Белебея. Пользователи сайта найдут здесь полную информацию о 
деятельности историко-культурных центров Белебеевского района, о 
проводимых в городе и районе международных литературных фестивалей 
и праздников, текстовки экскурсий наиболее популярных маршрутов, 
фотоэкскурсии, фотогалереи, познакомятся с публикациями о знаменитых 
поэтах и писателях, связанных жизнью и творчеством с белебеевским 
краем. Особой популярностью пользуются электронные издания, онлайн-
игры, издательская продукция. Интернет-журнал снабжен также 
следующими информационными рубриками: «Справочное бюро», «Задать 
вопрос», «Организация экскурсий», представлена Карта Белебеевского 
района с указанием достопримечательностей. При разработке сайта учитывалась простота и удобство 
поиска необходимой информации, особое внимание уделялось художественному оформлению и единству 
стиля. 

 Проект ведущего библиотекаря ПБ№1 Маликовой Н.Н. «Развитие и использование ИКТ в работе 
библиотеки по привлечению к чтению» направлен на использование в работе мультимедиа и электронных 

материалов для сопровождения традиционных 
форм привлечения к чтению. Проект включает 
в себя создание и распространение 
видеопрезентаций о жизни и творчестве 
писателей (Bibl iomovie) , в  процессе 
создания которых привлекаются 
читатели для озвучки  видеоматериала.  
Большой потенциал для продвижения  
чтения  имеют «Библиоералаши»,  
снятые библиотекарями ПБ№1 
совместно с юными читателями.  
Популярной составляющей в работе  
библиотеки становятся «Буктрейлеры» 
-  короткие видеоролики по мотивам 
книг.  

Кроме того, в рамках проекта,  
Маликовой Н.Н . был разработан и размещен в интернет -пространстве  сайт для 
любителей книги  и  чтения «Библи опарк»  (ht tp: //b ib l1.rusedu.ne t/ ) .  

 
 Конкурс проводился в 2 этапа. Участникам предварительного этапа был предложен список из 10 

лучших книг по каждой возрастной категории, в который вошли произведения русских, зарубежных и 
современных писателей, и  по 3 вопроса к каждому из этих произведений. Основной этап Конкурса 
предполагал написание творческого проекта по одной из трех номинаций: «Открытие», «Мой читательский 
проект», «Мой библиотечный проект».  

Центральную библиотеку г. Белебея на конкурсе представляли участницы юношеской категории – 
Большакова Екатерина и  Глинских Надежда. Достойно пройдя первый тур и ответив на вопросы, они 
вышли во второй тур.  

На втором этапе они приняли участие  в номинации «Мой читательский проект», выполнив 
творческие работы: «Счастливое лето Марины» (о пребывании Марины Цветаевой в селе Усень-Иваново) 
и «В Надеждино звучат колокола» (О С.Т. Аксакове). 

По результатам конкурса, второе место завоевала Большакова Екатерина за творческий проект 
«Счастливое лето Марины». 

http://centrtur.belebeycbs.ru/
http://bibl1.rusedu.net/
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 8. СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
 Социологическое исследование: «Книга, которую Вы выбираете» (ЦБ) 

Исследование проводилось с целью выявления картины читательских предпочтений 
(преимущественно по художественной литературе) и изучения мнения пользователей о составе книжного 
фонда абонемента для досуга. Основной метод - анкетирование. 

В нем приняли участие 112 человек. Не менее 36 % из них относятся к категории молодежи (до 25 
лет). 

Ведущими жанрами, которым отдали предпочтение читатели, являются:  
детектив – 22%; 
исторические романы – 21 %; 
фантастика (фэнтези, мистика, приключения, 

ужасы, триллер)– 17%; 
Жанр романа отметили 22 %, при этом 

конкретизировали, что предпочитают для чтения 
любовные  («женские», «городские») романы только 10 
%.  

Содержание анкет позволяет понять, что 
многие опрошенные имели в виду современную 
интеллектуальную литературу, которая не имеет строго определенных жанров и делится на произведения 
большого объема (роман), среднего (повесть) и малого (рассказ). При этом определенная часть  из этих 
опрошенных в ответах на другие вопросы анкеты указывала все-таки любовные романы, поэтому 
указанные выше 10%  следует увеличить.  

Следовательно, любовный роман занимает 4-е место по популярности среди любимых 
читателями жанров. 

Некоторые респонденты отметили, что предпочитают  классическую русскую литературу и 
зарубежную классику (4%), поэзию (4%). Многие респонденты 
оставили без внимания этот вопрос, а также считают, что жанр 
не имеет значения, главное, чтобы «книга была интересной». 
4,5% опрошенных читают произведения различных жанров, не 
отдавая предпочтение одному или нескольким. 

В единичном порядке были названы драма, мемуары, 
комедия, психологическая и философская литература. 

 
2. Респонденты обозначили довольно широкий круг прочитанных в последнее время 

книг, которые им понравились.   
Читатели называли  произведения П. Коэльо (6%), Б. Акунина (4,5%), С. Лукьяненко, Д. Донцовой 

(по 2,5 %). Однако повторяющихся в ответах книг не так уж много. 
Популярные жанры оказались  представлены  также произведениями П. Дашковой, А. Марининой, 

Н. Нестеровой, С Шелдон, Ч. Абдуллаева, А. Берсеневой, Е. Вильмонт, А. Звягинцева, Т. Трониной, Д. 
Стил и др.  

Из исторической прозы читатели выделили книги А. Переса-Реверте «Карта небесной сферы», М. 
Семеновой «Мы – славяне», Е. Федорова «Каменный пояс»; серию М. Дрюона «Проклятые короли», 
серию «Женщина-легенда», книги серии «100 великих». 

Из современной  отечественной литературы назывались произведения Л. Улицкой, М. Веллера; из 
зарубежной литературы  – Х. Мураками, Б. Вербера, С. Кинга, П. Зюскинда,  и др. 

Также респонденты отмечали  классические произведения, что объясняется как личными 
читательскими предпочтениями, так и влиянием учебных программ. Были названы  книги М. Булгакова, 
А.Н. Островского, А.С. Пушкина, Стендаля, Ж. Амаду, Т. Драйзера, В. Набокова, Ф.М. Достоевского, В. 
Гюго. 
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Отраслевая литература практически не указывалась читателями, за исключением книг по истории 
и философии. 

3.   Читатели отдали предпочтение следующим современным авторам: 
Лидерами по популярности у читателей среди современных   авторов стали: Д. Донцова – 18 %; А. 

Маринина – 16 %; Б. Акунин – 14 %; Т. Полякова – 14 %; П. 
Коэльо – 11 %; Л. Улицкая – 9 %; П. Дашкова– 9 %; А. 
Берсенева – 9 %. 

Таким образом, в лидеры вышли авторы «женских» 
детективов и современные писатели, давно и хорошо 
известные читателям. Причиной  популярности первых 
респонденты чаще всего называют интересные, 
захватывающие сюжеты, простоту, легкость изложения, 
юмор и психологизм.  

Также отдельными респондентами были названы 
такие авторы, как С. Лукьяненко, Х. Мураками, Т. Устинова, 

С. Кинг, А. и С. Литвиновы, Д. Стил, В. Пелевин, Э. Лимонов, В. Головачев, А. Белянин, Н. Нестерова, Г. 
Куликова, О. Рой, Е. Арсеньева, Е. Сухов, Ю. Никитин, А. Знаменская, Б. Картленд, Ф. Незнанский и др. 

При этом 7 % опрошенных указали, что не читают современных авторов. Важно отметить, что 
некоторые респонденты не дали ответа на данный вопрос, а, следовательно, также не интересуются 
современными авторами, поэтому данный процент возрастает. 

 
4.   На вопрос о том, какие книги им не понравились,  53 % читателей ответа не дали, 

либо отметили, что выбирают для чтения только интересные книги. 
Указали нелюбимого автора – 20 %. Среди не 

понравившихся читателям книг чаще всего назывались 
произведения  Д. Донцовой (4,5 %), В. Пелевина и Х. 
Мураками (менее чем по 2 %).  Отдельные 
респонденты назвали книги М. Веллера, И. Стогоffа, В. 
Ерофеева, П. Зюскинда, Д. Кунца, С. Кинга, А. 
Малышевой, Т. Устиновой, Н. Александровой и др.   

В этот список попали и классические 
произведения: лирика В. Маяковского, «Лолита» В. 
Набокова, «Собор Парижской Богоматери» В. Гюго, 

«Мастер и Маргарита» М. Булгакова, «Мы» Е. Замятина. Большая часть из этих ответов дана молодежью.  
Также в единичном случае были названы не конкретные книги, а целый жанр (современные 

детективы, фантастика). 
 
5.  Круг книг, которые респонденты хотели бы прочесть, также достаточно широк. В 

основном опрошенные хотят взять для чтения новые книги любимых ими авторов. И, прежде  всего, 
новинки П. Дашковой и А. Марининой. Кроме того, несколько человек хотели бы прочесть книгу С. Майер 
«Сумерки». 

Отдельными респондентами указывались новые произведения Д. Донцовой, Х. Мураками, Е. 
Михалковой, Б. Вербера. Среди конкретных книг были выделены: Б. Акунин «Соколи ласточка», Ю. 
Поляков «Гипсовый трубач», М. Кетро «Горький шоколад», Б. Вербера «Муравьи», Т. Парсонс «Мужчина и 
мальчик» и др.  

Многие респонденты указали классическую литературу: «Мастер и Маргарита» М. Булгакова, 
«Алые паруса» А. Грина, «Тихий Дон» М. Шолохова, «Гордость и предубеждение», Д. Остен, 
«Отверженные» В. Гюго, «Сибирочка» Л. Чарской и т.д. Также были названы книги В. Козлова «Время 
собирать камни», дневники М. Цветаевой и В. Набокова. 

Некоторые респонденты затруднились с ответом на данный вопрос, либо ответили неопределенно 
(«интересную», «многие», «историческую», «психологическую», «о великой отечественной войне» и т.п.).  

6.  54 % опрошенных не внесли никаких предложений по формированию книжного фонда для 
досуга. Еще 10 % респондентов отметили, что их полностью устраивают фонды абонемента. 
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Остальные ответы в основном касались 
увеличения новых поступлений. Традиционно 
высказывались пожелания  по пополнению  фонда 
«читательской инициативы» (18%). Читатели отметили 
удобство при использовании фонда аудиокниг, 
который необходимо дополнять современными 
изданиями (11%). Некоторые респонденты считают, 
что в фонде недостаточно современной зарубежной 
литературы (8%). Несколько опрошенных  отметили 
недостаток новых периодических изданий, что связано 
с сокращением подписки (6%).     

Таким образом,  традиционно в досуговом 
чтении респондентов лидируют популярные жанры: детективы, исторический роман, фантастика, а также 
любовные романы. При этом исторический роман приобретает все большую популярность. Среди 
авторов-лидеров по предпочтениям первые места по-прежнему удерживают авторы детективов – Д. 
Донцова и А. Маринина и др. А также популярны наиболее известные современные писатели (Б. Акунин, 
Л. Улицкая, П. Коэльо и т.д.).   

Респонденты обозначили очень широкий спектр книг, которые им понравились и которые они 
хотели бы прочесть в ближайшем будущем. Следовательно, можно говорить о разнообразии досуговых  
интересов читателей. Соответственно, книжные фонды абонемента следует комплектовать не только по 
приоритетным направлениям (произведениями современной интеллектуальной литературы), но  также 
классикой  и отраслевой научно-популярной литературой.  При этом  необходимо учитывать, что среди 
читателей постепенно возрастает популярность аудиокниг. Исходя из запросов респондентов, необходимо 
также увеличить количество периодических изданий для досуга и выписывать толстые литературные 
журналы, в которых обычно публикуются произведения современных авторов. 

 
 Социологическое исследование «Отношения молодых людей к институту семьи» (ПБ»1) 

С целью изучения отношения молодых людей к институту семьи проведен социологический опрос 
учащихся старших классов (10-11 классы МАОУ СОШ 
№18) – 29  человек. 

 
1. Наиболее значимые ценности в семье? 

Наиболее значимыми ценностями семьи 
молодые респонденты назвали взаимную любовь 
супругов – 49,3%, любовь детей и родителей - 35%, 
взаимную заботу друг о друге членов семьи – 15,7 %. 

 
2. Что нужно для счастливого брака?         
Участвующие в исследовании учащиеся ответили, что для счастливого брака необходимо любовь -

31,3%, деньги -27%, способность к компромиссам – 22,3%,  19,4% - терпение. Показательно, что, несмотря 
на возрастающую роль денег в жизни людей, большей 
частью молодежи ценятся взаимные чувства и общие 
интересы при создании семьи, а не материальный 
достаток. 

 
3. Хотели бы вы в будущем создать семью? 
47,6 % хотят создать семью, 34,8 % оставили 

этот вопрос открытым, за «гражданский» брак 
высказались 17,6 % респондентов. 
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К подобной форме совместной жизни 
можно относиться по-разному. Одни считают 
это распутством, другие, напротив, видят в 
гражданском браке панацею от многих 
семейных проблем. В любом случае 
гражданский брак занял прочное место в 
системе семейных отношений, и с этим 
приходиться считаться и психологам, и 
юристам, а иногда - даже политикам. 

 
4. Создавая свою семью с кого бы вы взяли пример? 

Мы много говорим о том, что в обществе 
кризис семьи, молодым не с кого брать пример, 
но опрос показывает, что 47,6 % считают, что для 
них примером является брак их родителей,  
34,8% видят образец счастливой семьи в семье 
бабушки и дедушки, 17,6% - считают, что им не с 
кого брать пример. 

 
 
 

5.  Сколько бы вы хотели иметь детей? 
55,7 % хотят иметь не более 1 ребенка, проблема 

однодетности семьи может растянуться на долгие годы, 
выросшие в малодетных семьях остаются в положении 
опекаемых малышей и не приучены заботиться не только о 
других, но и о себе, двух детей хотят иметь 25% 
опрошенных, 19,3% опрошенных хотят иметь 3-х детей.  

 
 
6.  Как Вы относитесь к многодетным семьям? 

Положительно к многодетным семьям 
относятся – 84,3%, при условии, что в них нет 
финансовых проблем, 15,6% - относятся отрицательно, 
считая, что в таких семьях дети многого лишены. 

 
 
 

 
7. Какие причины приводят к 

распаду семей? 
Непонимание -31,3% , 

финансовые проблемы – 16,3%, 
алкоголизм -12,3% , ссоры -12%, измена – 
11,3%, ранние браки – 11%, отсутствие 
любви -5,6 %. 

 
8. Возраст вступления в брак 
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опрошенных 91% считают, что самый  приемлемый  возраст  для вступления в брак - 20-30  лет,  и  всего  
лишь  незначительная  часть (около 6%) считают «от 30 и старше».  

Положительно и то, что почти никто не ответил «в  возрасте  от 16-18 лет» (менее 2%), значит, 
большинство считает, что брак в раннем возрасте неприемлем.  

 
9. Национальный брак «Да» или «НЕТ»? 
47% опрошенных положительно относятся к браку с представителями разных национальностей, 

19% ответили отрицательно, а остальные опрошенные (а именно 34%)  затруднились ответить. Причина, 
как мы считаем, в том, что многие  еще не определились по данной позиции, или просто не разговаривали 
с родителями на эту тему. 

    
10. Социальное положение будущих супругов 
Для большинства опрошенных юношей, социальное положение  девушки не имеет значения, так 

ответили 63%, но вот девушки к этому вопросу относятся по-  другому,  социальное  положение  не  
интересует  всего  лишь  12%  из  числа опрошенных девушек; 26% девушек  ответили,  что  не знают, а 
вот 61%  девушек  ответили,  что  для  них  имеет  значение социальное положение парней; в отличие от 
парней, из них так ответили 20%.  

Можно сделать вывод о том, что у молодежи есть  проявления  в понимании социальной 
значимости семьи, в положительном  отношении к браку, серьезному выбору спутника жизни, в чувстве 
ответственности за создаваемую семью, в глубоком уважении к будущему супругу, представителям 
старшего поколения и другим 
членам семьи, в чуткости и такте 
общения с ними.  

 
 Социологическое 

исследование «Традиции 
семейного чтения» (ПБ№1) 

 
Социологическое 

исследование было подготовлено 
специально для «круглого стола» в 
рамках «Рождественских чтений – 
2012», проведенном в центральной 
библиотеке. Результаты были 
опубликованы в местной газете 
«Белебеевские известия» в №18 
(4февр.).  
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9. СВЯЗЬ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ, ТВОРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 
ИЗВЕСТНЫМИ ЛЮДЬМИ. РЕКЛАМА БИБЛИОТЕКИ 

 
 Публикации в местной печати: 

Активному позиционированию  библиотеки, как достойного партнера и участника любых 
общественных и политических кампаний, способствует взаимодействие их со средствами массовой 
информации, а именно публикации в местной периодической печати (газета «Белебеевские известия», 
«Приютовский нефтяник», «Голос Урала») и трансляции видеосюжетов на телевидении и радио. 

В отчетном году о деятельности муниципальных библиотек Района и города было опубликовано   
189 статей, в т.ч. на башкирском 59, татарском 58. 
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 Связи и сотрудничество (схема): 
на схеме представлены те 
учреждения и организации, которые 
имеют многолетнее сотрудничество 
с муниципальными библиотеками, 
кроме того, в отчетном году 
библиотеки активно сотрудничали с 
религиозными организациями и 
духовными лидерами местной 
мечети, Свято-Никольского собора и 
Михаила-Архангельского храма. 
 

 Реклама на радио и телевидении: 
Регулярно в эфире «СпутникFM» 

звучат новости и анонсы о библиотечных 
мероприятиях, акциях, конкурсах, 
«новинках» литературы, публичные отчеты 
перед населением. 

По местному телевидению 
«БелебейТВ» было продемонстрировано 3 

видеосюжета о деятельности библиотек. 
 

 Рекламные мероприятия библиотек: 
− 2012 год ознаменован 

крупномасштабной  избирательной кампанией. 
Тесное сотрудничество Центральной библиотеки и 
ТИК продолжается уже многие годы. Только в 
предвыборной кампании 2012 года в сформированной на 
базе Центральной библиотеки участковой комиссии 
приняли участие в качестве членов УИК с правом 
решающего голоса 11 сотрудников библиотечной 
системы из 15 допущенных, 4 наблюдателя от 
различных партий. По результатам  Выборов 
председатель УИК №1196 и 2 члена комиссии с 
решающим голосом - сотрудники центральной 
библиотеки по ходатайству Территориальной 
избирательной комиссии перед ЦИК Республики 
Башкортостан представлены к поощрению.  

А директор МАУК «Центральная библиотека» ГП г. Белебей МР 
Белебеевский район РБ Кирьянова И.В., за активную работу в период 
избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации 
поощрена «Благодарственным письмом» от Башкортостанского 
регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая 
Россия». 

Этот факт говорит о том, что сотрудничество библиотеки с местными 
структурами приносит свои положительные результаты и не остается без 
внимания Администрации района и Правительства республики. 
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− Одним из показательных 
масштабных мероприятий, в 
котором библиотека проявила 
себя достойным партнером и 
соучастником стало проведение 
в читальном зале Центральной 
библиотеки «круглого стола» - 
«Чужих детей не бывает», 
которым завершился проект 
«Рождественских чтений - 
2012». Гостями дискуссионной 
встречи были: директор 
Уфимского филиала МГГУ 
им.М.Шолохова, кандидат наук, 
заслуженный работник 
образования Башкортостана 
В.Я. Бабенко, представители 
духовенства района, 
представители СМИ, работники 
отдела образования и органов 
опеки, участковые инспекторы, 
библиотекари. 

«Мы в душах строим 
храм» - так называлась книжно-
иллюстративная выставка, 
подготовленная сотрудниками 
центральной библиотеки, как 
нельзя лучше, отражающая 
суть разговора. 

Кроме того, 
библиографами был организован «открытый просмотр» литературы «Специалист консультирует, 
рекомендует, разъясняет», на котором представлена библиотечная издательская продукция по теме 
встречи. 

 Ведущая мероприятия, главный редактор газеты «Белебеевские известия» Л. Иванова подняла 
перед участниками ряд вопросов, по которым необходимо было принять несколько совместных 
конкретных решений: Каким вырастет новое поколение? Как уберечь его от пагубного влияния улицы, от 
нерадивых родителей, алкоголизма, наркомании, всевозможных псевдообъединений, сект и прочего? Чем 
реально помочь? Завершилась встреча презентацией видеоролика о совместных семейных чтениях, 
которые проводятся сотрудниками ПБ №1. 
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− Заметным явлением в жизни города и района стала Выставка православных книг, 
организованная священнослужителями Свято-Никольского собора г. Белебея и работниками Центральной 

библиотеки. Расположилась 
выставка в читальном зале 
библиотеки и работала с 26 марта по 
3 апреля 2012 года. 

На выставке были 
представлены редкие православные 
книги, изданные в XVI-XX веках, а 
также современная духовная 
литература. 

На презентацию Выставки 
были приглашены духовенство 
города, главный редактор газеты 
«Белебеевские известия», студенты 
медицинского колледжа, 
корреспонденты «БелебейТВ», 
работники культуры и горожане. 

Библиотекари организовали 
«открытый просмотр» литературы 
«Сокровища вечной мудрости» и 
«Вечно живое наследие». 

Участники презентации 
отметили, что духовное возрождение 
человека всегда было связано с 
чтением, и потому возрождение 
культуры и духовности общества 
может быть только через 
качественную литературу. 
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10. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЧИТАТЕЛЯМИ 
 

 Индивидуальная работа  с читателями 
 

Читателями библиотек Белебеевского района являются  самые различные категории читателей: 
дети, учащиеся, молодежь,  люди среднего и пожилого возраста.  

Поэтому индивидуальная работа ведется с учетом личностных особенностей каждого читателя. 
Свою задачу библиотеки видят в том, чтобы читатель взял именно «свою» книгу, то есть доступную ему по 
уровню культуры чтения, соответствующую его интересам и реальным потребностям. Например,  для 
пожилых читателей, важно общение с библиотекарем, внимание и уважение. Поэтому с каждым 
читателем  пожилого возраста  проводилась  беседа  при записи  в библиотеку, рекомендательные 
беседы при подборе литературы, беседы о прочитанных книгах.  Часто  проходили обсуждения по самым  
различным темам: политике, истории, воспитанию детей, садоводству. 

Выполнялись  справки по телефону, консультации у выставочных  стеллажей конкретно с 
отдельными читателями пожилого возраста. Проводились также индивидуальные библиографические 
обзоры, которые сочетали в себе элементы беседы, консультации. Обсуждались  статьи из периодических 
изданий: «Здоровье», «Свет», «Республика Башкортостан» и др. 

В течение года практиковались мини-опросы, которые помогали выявить мнение читателей 
пожилого возраста по различным аспектам: мнение о наличии книг, периодических изданий в  фонде, 
качестве обслуживания.  

При невозможности посещения библиотеки, пожилые люди могут воспользоваться бесплатным 
абонементом на дому: библиотекарь принесет книги или периодические издания,  ответит на 
возникающие вопросы по телефону.  

Велась индивидуальная работа с пожилыми читателями по освоению азов компьютерной 
грамотности.  

Во всех библиотеках системы  используется такая форма индивидуального обслуживания, как 
индивидуальное информирование специалистов (учителя, специалисты сельского хозяйства, работники 
административного аппарата).  

Уровень индивидуального библиотечного обслуживания в значительной степени характеризует 
работу библиотек, является важнейшим показателем эффективности её деятельности и во многом 
зависит от обслуживающего персонала библиотеки. 

 
 Обеспечение потребностей в деловом и профессиональном  чтении отдельных групп 

читателей 
 

Пристальное внимание сотрудники библиотек уделяют оперативному удовлетворению 
информационных потребностей пользователей профессионального и делового  чтения.  

Приоритетные группы пользователей:  

− руководители предприятий и учреждений; 

− специалисты  Администрации  

− предприниматели; представители малого и среднего бизнеса 

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

− студенты  высших и средних учебных заведений. 
Для удовлетворения потребностей данных категорий пользователей в  фонде центральной 

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

В Центральной библиотеке  продолжают пополняться картотека «Местное самоуправление» и  
папка-накопитель «Документы органов местного самоуправления».  

Одной из приоритетных групп потребителей информации являются предприниматели. Задача 
информационно-правовой поддержки данной категории пользователей состоит в предоставлении  им 
деловой информации, включающей в себя: в правовую, нормативно–техническую информацию, 
консультативную поддержку у начинающих собственное дело и др.   
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В читальном зале выделены картотеки приоритетных групп читателей: «Предприниматели», 
картотека абонентов группового библиографического информирования, которые расположены в алфавите 
названий предприятий и организаций. Число коллективных абонентов ЦБ составляет 11 предприятий и 
организаций.  

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

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

 Поселенческая библиотека №2 – центр экологического просвещения и образования «ЭКОС» 
осуществляет индивидуальное информирование преподавателям биологии, экологии, краеведам и 
экологам-любителям. Кроме данных групп пользователей  библиотека оказывает информационную 
поддержку  сотрудникам Эколого-биологического центра, лесного хозяйства, Управления по 
технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора, представительства Туймазинского 
территориального управления Министерства природопользования, лесных ресурсов и охраны 
окружающей среды в Белебее.  

С целью наиболее полного удовлетворения  информационных и деловых  потребностей  этой  
категории  пользователей  библиотека выписывает газету «Здоровый образ жизни», а также журналы 
«Здоровье», «Свет». Помимо книг и периодических  изданий используются материалы международной 
организации Гринпис: буклеты, плакаты, газеты. Особое внимание  уделяется публикациям в местной 
газете «Белебеевские известия», в газетах «Республика Башкортостан», «Истоки» и других. Для более 
быстрого поиска актуальных статей, пользующихся повышенным спросом у читателей, в библиотеке 
оформлены папки «Экология России», «Экология Башкортостана»,  «Экология Белебея».  

Ведётся картотека «Экология» куда входят газетно-журнальные статьи по экологии России, 
Башкортостана и Белебея, а также электронная база правовых экологических документов.  

Разработан указатель «Экоглобус», в котором собраны материалы, касающиеся самых 
актуальных экологических проблем современности, наиболее острых и чаще всего обсуждаемых. В нём 
описаны все источники экологической информации, которые есть в библиотеке: статьи из газет и 
журналов, учебники и учебные пособия, экологические сценарии, экологическое правовые документы, 
указаны экологические интернет-сайты. Указатель призван оказать помощь в организации эколого-
просветительской деятельности и в оперативном поиске информации по определённой теме.  

Для специалистов-экологов состоялся «круглый стол» на тему «Экологическое просвещение  
населения: роль библиотек». В помощь экологическому просвещению подростков организован  
экологический лекторий «Спасти и сохранить». 

Несколько лет в поселенческой библиотеке №3 действует центр сельскохозяйственного  и  
агропромышленного  информирования «Агрос».  

Одно из приоритетных направлений  работы библиотеки это пропаганда сельскохозяйственной 
литературы. Основные категории читателей: специалисты агропромышленного производства, фермеры, 
студенты аграрных учебных заведений, садоводы-любители, владельцы личного подворья.    

В  течение  года для этой категории пользователей  работали книжные выставки: 

− «Аграрная  экспресс-информация» 

− «Всё о фермерских хозяйствах» 

−  «Новые методы хозяйствования» 

−  «Садоводам, огородникам, фермерам» 
В  помощь  деловому чтению были  разработаны  информационно-библиографические обзоры: 

− «Деловые  новости  АПК» 

− «Экономика  сельского  хозяйства России» 
Проводились  беседы на  такие актуальные темы как:  

− «500 ферм – программа в действии» 

− «Присоединение России к  ВТО:  плюсы и минусы». 
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 Характеристика массовой работы по основным направлениям 
 

❖ Работа библиотек в рамках Года истории в Российской Федерации 

2012 год в России был объявлен Годом истории.   
Библиотеки Белебеевского  района активно включились в работу по привлечению внимания 

общества к российской истории. 
В рамках Года российской истории» в библиотеках были организованы  постоянно действующие 

выставки: 

− «Славные страницы Российской истории»  (ЦБ) 

− «Гремят истории колокола» (Приютовская ПБ) 

− «Россией гордимся, России верны» (ПБ№1) 

− «Российская  история в лицах» (ПБ№1) 

− «Страницы прошлого листая» (Илькинская ПБ) 
Отечественная война 1812 года оставила глубокий след в сознании российского общества.  
Этому историческому событию был посвящен просмотр документального фильма "Память об 

Отечественной войне 1812 года», организованный работниками Поселенческой библиотеки №1. 
После просмотра фильма учащиеся школы №18 активно участвовали в обсуждении фильма, 

делились впечатлениями о ходе Бородинского сражения, высказывали мнения о военачальниках 
российской и французской армий. 

Присутствующие также  познакомились с экспозицией панорамы «Бородинское сражение»,   с 
наиболее значимыми произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, киноискусства и литературы, 
возвеличивающими  подвиг русского народа. 

1150-летию зарождения российской государственности  был посвящен час исторических событий 
«Минувших лет святая память». 

Присутствующие  -  воспитанники Центра дневного пребывания «Фантазия», с интересом  
слушали,   как зарождалось российское государство, о русских князьях Ярославе Мудром, Владимире 
Красное Солнышко, о распрях князей, о сражениях с печенегами и половцами, о крещении Руси. 

Ребята узнали, что история земли Русской отражена в былинах, чудесных сказках,  в летописях и 
житиях святых, главная из которых «Повесть временных лет». 

В ходе мероприятия  ребятам  была  предложена историческая игра «Князья Земли Русской», 
которая состояла из трех туров. Ребята с удовольствием отвечали на вопросы и узнали много нового из 
российской истории.  

Краеведческие заметки  «Легендарные северные амуры», посвященные участию  башкирских 
полков в Отечественной войне 1812 года, были предложены вниманию учащихся старшего школьного 
возраста СОШ№18. 

Присутствующие  узнали, что в Бородинском сражении 1812 года, участвовал  батальон 
Уфимского пехотного полка, находившийся в центре боевых порядков русской армии. В историю вписаны 
имена башкирских героев: Узбека Акмурзина,  Буранбая  Чувашбаева, Гильмана  Худайбердина, Ихсана  
Абубакирова и предводителя башкирских войск Кахыма Мырдашева. 

 Особый интерес вызвали у учащихся репродукции картин о войне, видеоотрывки  битв  и 
изображения оружия башкирских воинов.  

Конечно, не остались в стороне и башкирские песни об Отечественной войне 1812 года. Учащиеся 
прослушали  песни «Иремель»,  «Вторая армия», «Ахмет  Баик».  

Завершилось мероприятие обзором литературы у  книжной выставки «Великие русские победы». 
С древних времен человек мечтал взмыть к небу, словно птица! Веками люди искали способ 

завоевания неба. Своим умом и изобретательностью человек все-таки смог покорить воздушный океан!  
12 августа 2012 года исполнилось 100 лет Военно-воздушных  сил  России. Военно-воздушные 

силы были, есть и будут одним из элитных видов Вооруженных Сил России.  
Приглашенные, на актуальный  разговор «Крылатые защитники Отечества», читатели юношеского 

возраста  узнали об истории ВВС в России, подробно рассмотрели структуру воздушных войск, узнали об 
истребителях  КБ Поликарпова И-15 и И-16, а также бомбардировщиках КБ Туполева ТБ-1 и ТБ-3, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98-15
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98-16
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%91-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%91-3
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рассмотрели  современные виды воздушной техники.  Интерес вызвал видеосюжет о воздушном параде  в 
Жуковском.  

В ходе актуального разговора подросткам  было предложено обсудить  вопросы: для чего 
человеку нужна авиация,  нужно  ли развивать военно-воздушные силы страны? Было много ответов и  
мнений, но с  выводом, что ВВС – это гордость  и защита  нашей страны, согласились все 
присутствующие.  Завершился разговор обзором  литературы «Авиация нашей страны». 

 Ко  Дню народного единства состоялась библиопрезентация  «Мы едины, а значит   мы  сильны».    
Перед присутствующими  ожили страницы истории нашей страны: трудное для народа Смутное время, 
ложные цари, герои народного ополчения Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, подвиг Ивана Сусанина.  
Участники  мероприятия  рассказали, что же для них значит слово Родина, вспомнили имена героев 
России, ответили на вопросы викторины, посвященной предстоящему празднику, пели песни  и 
рассказывали стихи о Родине.   

Ребята смогли понять, что история России учит нас: порознь, поодиночке не сделать того, что 
можно сделать вместе. Соединяет людей и народы дружба. И все вместе сделали вывод, что сильна 
Россия только тогда, когда она едина. Именно поэтому в нашей стране есть такой важный праздник - День 
народного единства. Это праздник дружбы и объединения, праздник любви и согласия. 

В рамках Года истории  проведено     76  мероприятий. 
 

❖ Год  благополучного детства и укрепления семейных ценностей  
в Республике Башкортостан. Библиотека и семья. 

В целях укрепления авторитета и поддержки института семьи, создания благоприятных условий 
для гармоничного формирования личности ребенка в республике Башкортостан подписан  Указ  
Президента РБ  Р. Хамитова  об  объявлении  2012 года Годом благополучного детства и укрепления 
семейных ценностей.  

В  рамках реализации данного Указа в библиотеках города и района  за отчетный период  были 
проведены  интересные  и  запоминающиеся  мероприятия: 

− Презентация книжной выставки «Планета «Детство»  (Баженовская ПБ) 
− Презентация  книжной  выставки «Мир детства» (Приютовская ПБ)        

− Детский праздник «Должны смеяться дети» (Детская ПБ) 

− День чтения  «Планета детства»  (Шаровская ПБ) 

− Литературный праздник  «Путешествие в детство»  (Рассветская ПБ) 

− Беседа с элементами игры «Права и обязанности детей» (Центральная  ДБ) 

− Конкурс рисунков на  асфальте «Детство  – мир - спорт и моя семья» (ПБ№2) 

− Конкурсно-игровая программа  «мы из страны детства»  (Аксаковская ПБ) 

− Семейная  встреча «Повесть о любви, семье и верности» (ПБ №1) 
− Урок нравственности «Прекрасен мир любовью матери (ПБ №1) 
Праздник детства «Этот цветной мир». В День защиты детей поселенческая библиотека №1 

провела для учащихся  начального звена СОШ №18. Дети стали участниками увлекательных игр на 
свежем воздухе, подвижные  башкирские игры сменялись литературными викторинами. Состоялся 
импровизированный конкурс стихотворений о лете. Все участники праздника получили сладкие призы 

Творческий вернисаж «Планета детства» (Приютовская ПБ). Учащимся средних 
общеобразовательных школ поселка было предложено изобразить мир своего детства таким, каким они 
его представляют. Собранные в школах рисунки были выставлены в оконные пространства библиотеки. 

Родительский час семейного отдыха «Самое главное слово семья» (Приютовская поселенческая 
библиотека) показал сплоченность каждой присутствующей семьи. Чувствовалось, что все они 
поддерживают семейные традиции, интересуются фольклором своего народа. 

Конкурсно-игровая программа «Где любовь и совет, там и горя нет», посвященная  
Международному дню семьи. (ПБ №1) 

Ведущие рассказали  о роли семьи в современном обществе и в жизни каждого человека, 
рассказала, что в последнее время стали уделять большое внимание семье и семейным ценностям, 
воспитанию детей в семье. Ребята посмотрели видеоролик о семейной жизни, о семейном творчестве, 
счастье, о взаимоотношениях супругов, о детях в семье, о том, что не все бывает гладко, но нужно искать 
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компромиссы, нужно учиться прощать друг другу и помнить, что ты не один, рядом твоя семья. Сюжет 
закончился песней о семье. 

Далее детям были предложены игры: кто быстрее и лучше почистит картошку, пришьет пуговицу, 
запеленает «ребенка» (куклу). Конкурсы оживили ребят, победители не получили призов, так как 
семейный труд не оплачивается, но все равно делается, ведь в семье все любят друг друга и стараются 
помочь друг другу. 

Продолжил программу юмористические видеоролики. Трогательно, со слезами на глазах, 
учащиеся смотрели видеоролик о том, что родители любят детей, всю жизнь живут ради них, и они 
заслужили, чтобы дети говорили им добрые слова и были к ним внимательны. В связи с этим был 
объявлен конкурс на лучшее поздравление мамы или папы с днем рождения. Далее посмотрели 
видеоролик о дедушках и бабушках, их тоже надо любить, ведь они любят своих внуков даже больше 
своих детей. В заключение послушали песню «Помолимся за родителей» в исполнении Сосо 
Павлиашвили. Песня очень взволновала ребят, создала необыкновенный эмоциональный фон. 

Мероприятие получилось интересным, насыщенным, доходчивым. Думается, можно и нужно 
обращаться к таким вечным темам, как семья, любовь, дети. 

Всего по данному направлению  было  проведено  93  мероприятия 
 

❖ Краеведческая деятельность  
В условиях возрождения национального самосознания, развития национальных культур, 

возросшего интереса населения к своей истории и корням краеведческая деятельность библиотек стала 
одним из приоритетных направлений. Постепенно решая поставленные перед краеведческой работой 
задачи, Отдел национальной литературы и краеведения стремится к осуществлению основной цели своей 
работы - возрождение интереса у пользователей к краеведческой книге, вобравший в себя историческое, 
культурное и литературное наследие башкирского народа и других народов, проживающих в 
Башкортостане; 

В отчетном году была продолжена работа по основным действующим республиканским 
программам и библиотечным программам краеведческого просвещения населения «Знай и люби свой 
край» (ОНЛиК ЦБ), «Мой край родной» (Аксаковская ПБ).  

Расширение знаний о крае, его истории и культуры происходит посредством чтения краеведческой 
книги и периодических изданий. Очень важно, чтобы у молодого поколения сохранилось уважение к 
прошлому своего края, и сформировалась нравственная гражданская позиция. В этом направлении были 
проведены следующие мероприятия: 

− устный журнал и презентация книжной выставки: «Чужих детей не бывает» к Году благополучного 
детства и укрепления семейных ценностей; 

− презентация книги: «Семь чудес Башкортостана»;  

− виртуальное путешествие: «Прогулки по городу» ко Дню охраны памятников истории и культуры;  

− день краеведения: «Откроем книгу о родном крае» с циклом мероприятий и др.  
В течение года экспонировались книжные выставки, открытые просмотры литературы, 

проводились разнообразные по формам массовые мероприятия: 

− «На ветрах истории и современности» - познавательное путешествие по истории символов РБ с 
историческим «компасом» (ЦБ); 

− «Символы Башкортостана» - устный журнал (ПБ №3) 
Значение языка в жизни человека, его богатство и красоту помогли раскрыть такие мероприятия, 

как: литературно-поэтический вечер «Мой язык – мой мир, моя душа» (Приютовская ПБ), устный журнал 
«Язык - сокровище народа» (ЦБ). 

Дни информации: «Мудрые науки без назидания и скуки», «Откроем книгу о родном крае», «Наш 
край родной в стихах и прозе», - привлекли внимание пользователей библиотек обилием национальной 
литературы на языках, литературой об истории и культуре края.   

Чтить память героев - святое дело. Как клятва звучали размышления учащихся СОШ №17, 
студентов БМК, детей летнего лагеря СОШ №15 по таким вопросам как долг, честь, человеческое 
достоинство на часе мужества “Имя ставшее легендой” (М. Гарееву), вечере памяти “Судьба в фронтовых 
треугольниках” (Х. Кунакбау), часе памяти “Яркая звезда ночного неба” (М. Сыртлановой) и др.  
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Одной из самых трагических страниц нашей страны – массовым политическим репрессиям - был 
посвящен лабиринт памяти «И совесть, и жертвы эпохи». В этот день звучали стихи поэтов погибших в 
застенках репрессий Г. Амантая, Б. Ишемгула, Т. Янаби. Звучала песня И. Талькова «Листая старую 
тетрадь расстрелянного генерала». В обзоре литературы «О чем говорят исторические документы» 
подробно остановились на «Книге памяти».    

2012 год прошел под знаком знаменательных дат: 
- Час искусства: “Родные напевы” (Приютовская ПБ); 
- музыкальная гостиная: “Душой исполненный полет” (ЦБ) 
Воспоминания об одной картине всегда остается в памяти любого, кто видел ее хотя бы один раз. 

Такую возможность получили студенты БМК, посетив виртуальную художественную галерею “Эскизы 
большой жизни”. Окунулись в удивительный мир картин М.В. Нестерова и К. Девлеткильдиева. 
Мероприятие организовано совместно с ДШИ №3. 

Проведено более 15 мероприятий. 
 “Всадник над Белой брал гору с реки” под таким названием прошла познавательная встреча 

школьников, посвященая ярким дарованиям З. Исмагилову, С. Тавасееву, Т. Нечаевой, в чьем творчестве 
образ Салавата Юлаева занимает особое место. Ведущие своим рассказом, вопросами викторины 
оживили интерес участников мероприятия к судьбам великих мастеров, знаменитым памятникам, 
украшающим г. Уфу, и показали личность Салавата Юлаева как национального героя.  

Во всех библиотеках системы прошли мероприятия, посвященные Дням Салавата Юлаева в РБ.     
Хранить память о своем роде, о своих предках – прекрасная традиция каждого народа. 
В помощь молодым исследователям своего рода ОНЛиК ЦБ подготовил историческое 

путешествие  «Где ж, мои корни? Отвечай, родословная!».  
Поделилась своим опытом по составлению родословной своей семьи гостья исторического 

путешествия - студентка БМК Л. Галева. Она представила «древо» своего рода, корни которые уходят в 
далекий XVIII век.  Кириллов А. представил слайд-шоу “Страницы альбома рассказывают”.  

Цель мероприятий – привить, прежде всего, навыки к поисковой исследовательской работе, 
любовь и трепетное отношение к своей родословной, истории собственной семьи. 

Проведено 6 мероприятий. 
«Малая Родина – это то, что на всю жизнь одаривает нас крыльями вдохновения»,  - писал 

писатель Е. Носов. Для наших пользователей – малая родина - это город Белебей, деревни и поселки 
района, который взрастил многих знаменитых людей, прославивших наш край и Россию.  

В рамках встреч с интересными людьми «Расскажи с любовью…» библиотекой проведены  
мероприятия: диалог с талантами «Колокол надежды», посвященный 95-летию со дня издания газеты 
«Белебеевские известия» и Году истории. Встретились учащиеся СОШ № 17 с зам. редактора газеты 
«Белебеевские известия» З.Г. Салиховой и общественным корреспондентом, журналистом Х.М. 
Ахметзяновым.  

На поэтическое крылечко «Поэзия - частица моей души» пришли члены поэтического клуба «Огни 
Белебея». 

 “Он горел как костер” под таким названием прошло заседание клуба при ПБ №3, посвященый 
памяти журналиста, автора юмористических рассказов, в свое время главного редактора “Белебеевских 
известий” Р. Заманову (Идиатуллину).  

 В цикле «В памяти вечно шагают солдаты» прошли часы памяти, посвященные подвигам  Героев 
Советского Союза М. Сыртлановой («Яркая звезда ночного неба»),  Н.С. Павлова, Б.А. Толокнова 
(«Вспомним их поименно»).  

В далеком декабре 1942 года  Белебей стал свидетелем исторического события: прозвучала 1-я 
часть 7-й симфонии Д.Д. Шостаковича духовым оркестром под управлением И.В. Петрова. Этой дате был 
посвящен историко-музыкальный час «Симфония борьбы и победы».  

 Цель этих мероприятий – напомнить о войне, мужестве и героизме солдат отдавших свои жизни 
за Победу.  

Виртуальная прогулка по городу “Свидетели эпохи” познакомила воспитанников детского дома с 
неповторимой архитектурой XIX века г. Белебея. На любопытные вопросы “Когда и как возник наш 
прекрасный город, со звучным названием Белебей?», «Кто были те строители и мастера, создавшие 
неповторимый облик архитектуры XIX века” дали ответ гиды (библиотекари) прогулки.  
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Значительным событием минувшего года и толчком для активизации поисково-исследовательской 
деятельности библиотек стал муниципальный конкурс «Пишем историю библиотек». В течение года 
собирали материал о становлении библиотек города и района, первых библиотекарях, записывали 
воспоминания старожилов. Итогом работы стали творческие работы, где тексты сопровождались 
фотографиями, причём некоторые имеют особую ценность в виду своей древности. 

В этом направлении проведено более 20 мероприятий. 
Традиционным направлением краеведческой работы остается и литературное краеведение: 

пропаганда творчества писателей, поэтов, авторов книг, чьи имена и судьбы связаны с нашим краем, 
городом, районом, чье творчество и общественная деятельность внесли большой вклад в духовное 
развитие Башкортостана.  

Обращение к творчеству Р. Шакура было неслучайным. Его 75-летний юбилей совпал с Годом 
истории в России, объявленный Президентом РФ. Страницы литературно-познавательного журнала 
«Звезда Шакура» рассказали о неутомимом Р. Шакуре, а в конкурсно-игровой программе «Что? Где? 
Когда?» открыли интересные факты его энциклопедической деятельности. 

О творческих исканиях Р. Гарипова, бесконечной любви к своей Родине, народу говорили на 
поэтическом вернисаже «Однажды зажженная свеча не погаснет». Творчество Р. Гарипова в этот зимний 
вечер согрело сердца наших гостей, они окунулись в творческий мир поэта, где есть место для знаний и 
мудрости. Оставил впечатление и рассказ журналиста Х. Ахметзянова, о том, как на журналистском 
поприще ему посчастливилось общаться и работать с Р. Гариповым. 

Проведено более 30 мероприятий. 
Почти все великие поэты в одном из ранних своих произведений как бы определяют свой путь, 

клятвенно закрепляя его на бумаге. Основой урока мужества «Шаг в бессмертие» посвященный памяти М. 
Джалиля, вечера памяти поэта Х. Кунакбая «Судьба в фронтовых треугольниках»  стали размышления по 
таким категориям как долг, честь, человеческое достоинство, справедливость, патриотизм. 

Обсуждением книги «Чубарый» на литературном часе «Певец прекрасных чувств» отметили 125-
летие со дня рождение писателя Башкортостана и Татарстана Г.Ибрагимова. Вопросы и обсуждения 
помогли лучше понять творчество писателя, привлечь внимание и к другим его произведениям.  

Участники обсуждения свои чувства выразили и в конкурсе рисунков «Дорогие сердцу образы».  
Лучшие рисунки были помещены на страницу газеты «Белебеевские известия».  

Творчеству А.П. Филиппова, Г.А. Зайцева, Н. Идельбаева, Д. Булгаковой и др. были также 
посвящены мероприятия наших библиотек. 

 
Памяти Мустая Карима 

«Его творчество с нами не прощается» - под таким названием прошла литературная гостиная, 
посвященная памяти народного поэта М. Карима. Литературную викторину «На поляне детства Мустая» 
по книге М.Карима «Долгое-долгое детство» посвятили Году благополучного детства и укрепления 
семейных ценностей. Активное участие приняли учащиеся школы-интерната №2. 

Такие мероприятия расширяют литературный кругозор, вызывают интерес к мероприятию, имеют 
свой успех. 

Всего проведено 12 мероприятий. 
 

Международные Аксаковские дни 
Гимн Международного Аксаковского праздника «В Надеждино звонят колокола» приглашает 

студентов БМК на встречу, чтобы вновь и вновь стремятся окунуться в мир Аксакова. Разговор у свечи 
«Ухожу я в мир Аксакова» состоялся с хранительницей истории рода Аксаковых, директором Дома-музея 
семьи Аксаковых  в с. Надеждино  Г.В. Гайнуллиной.  

В литературно-музыкальный салоне «Ты известен России немало, тебя славят потомки теперь» 
звучала музыка, читали стихи и отрывки из произведений писателя, делились впечатлениями от 
посещения музея в Надеждино. (ПБ №1). 

Такие встречи воспитывают чувство гордости за людей, оставивших след в истории края, 
укрепляют веру в добро. 

Всего проведено  15 мероприятий.   
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Цветаевские чтения 
Марина Цветаева, одна из негаснущих звезд на небосклоне русской поэзии. Имя великой поэтессы 

связано и с нашей белебеевской землей. Хранитель ее памяти, Мекка почитателей ее творчества – село 
Усень-Ивановское.  

В год 120-летия со дня рождения М.Цветаевой посвящены следующие мероприятия: 

− литературная гостиная - «Марина Цветаева: Личность, Творчество. Эпоха» (ЦБ), «Если душа 
родилась крылатой» (Анновская ПБ); 

− интерактивная викторина - «В мире Марины Цветаевой» (ПБ №1); 
Проведено более 25 мероприятий. 

 
Международные дни Мифтахетдина Акмуллы 

Час поэзии «Нашел свое бессмертие в памяти народной» стал сочетанием башкирской народной 
музыки и стихов поэта (ПБ №1). В творческой лаборатории “Светлой тропой Акмуллы” прошла 
познавательная встреча школьников и художника из п. Приютово Р. Абдулова, посвященая ярким 
дарованиям скульптора З. Басырова. В творчестве этих мастеров образ М. Акмуллы занимает особое 
место. Цель мероприятий - раскрыть своеобразие личности и творчества М. Акмуллы и увековечивание 
памяти поэта. 

Всего проведено 10 мероприятий. 
 

Работа по программе «НАРОДЫ БАШКОТОСТАНА» 
и реализация Закона «О ЯЗЫКАХ РБ»  

В рамках программ ведется большая работа, направленная на сохранение родных языков и 
культуры народов Башкортостана.  

Фонд краеведческой и национальной литературы пополнили печатные документы, изданные 
издательством «Китап» им. З.Биишевой, издательствами республиканских и местных газет и журналов на 
государственных языках РБ и народов, проживающих в РБ, а также книги и периодические издания из 
Республики Татарстан и Чувашия.  

В течение года действовали выставки, открытые просмотры «Башкортостан – земля моя»,. 
«Башкортостан – жемчужина России», «Башкортостан: прошлое, настоящее, будущее» и т.д.  

Значение языка в жизни человека, его богатство и красоту раскрыли литературно-поэтический 
вечер «Мой язык – мой мир, моя душа» (Приютовская ПБ), страницы устного журнала «Язык - сокровище 
народа», а литературная страница журнала «Проба пера» была представлена студентами БТМЭСХ (ЦБ).  

В день национальной прессы “Газета в кругу друзей” прошла встреча с редакционной коллегией 
дубляжной газеты «Бәләбәй хәбәрҙәре».  

С изучения родного языка начинается воспитание любви к своему народу, республике, стране. 
В библиотеках успешно реализуется Закон «О языках РБ». 
Редактируется краеведческий каталог и ККС на двух государственных языках. Книжный фонд и 

фонд периодических изданий на языках выделен и расставлен в удобное для использования место, 
имеются яркие заголовки: «Люби свой край и воспевай»; «Мой язык – мое богатство»; «Венец творений 
истинных талантов»; «В мире национальной прессы»… 

«Поэзия - частица моей души» под таким названием прошла встреча на поэтическом крылечке. На 
встречу с учащимися СОШ № 17 пришли члены поэтического клуба «Огни Белебея», пишущие на родном 
языке. 

Привлек внимание пользователей открытый просмотр литературы “Дружба скрепленная 
народами” в дни культуры Чувашии в Башкортостане. Дню чувашского языка посвящены: обзор “Великий 
просветитель и его ученики”, литературная гостиная “Слово о классиках чувашской поэзии” 
(Слакбашевская ПБ). 

Продемонстрировали знание татарской поэзии учащиеся школы-интерната №2 и СОШ №17 в 
циклах мероприятий «Тукай в сердце моем».  

Цель этих мероприятий - приобщение к чтению национальной литературы, популяризация лучших 
книг, изданных в РБ и других национальных республиках. 
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❖ Здоровый образ жизни.  Профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения 
Здоровый образ жизни сегодня – это требование времени. Проблема формирования здорового 

образа жизни является одной из актуальных в библиотечном обслуживании населения, особенно 
молодежи. Быть здоровым стало модно и престижно.  

Работа библиотеки в этом направлении предусматривает мероприятия, которые активно 
пропагандируют здоровый образ жизни, содействуют организации досуга молодежи, привлекают к чтению, 
знакомят с интересными людьми и их увлечениями. 

Основные  цели библиотек  в данном направлении: 

− формирование у молодежи осознанной потребности в сохранении и укреплении здоровья; 

− создание системной просветительской и информационной работы по формированию ценности 
здоровья и здорового образа жизни.  
Мероприятия проводятся в диалоговой форме: часы вопросов и ответов, диалоги часы 

размышлений, обзоры-предупреждения, круглые столы и дискуссии.  Организуются встречи со 
специалистами. Библиотеками накоплено большое количество разнообразных видеоматериалов,  
которые дополняют проводимые мероприятия. 

Популяризация здорового образа жизни и профилактика асоциальных явлений в молодежной 
среде осуществлялась различными формами и методами библиотечной работы.   

За отчетный период в библиотеках действовали и пользовались успехом у читателей  книжные 
выставки и экспозиции на такие злободневные темы как: 

− «Здоровая нация – здоровое будущее»  (Центральная библиотека) 

− «Алкоголизм: личность и здоровье» (Максим-Горьковская ПБ) 

− «Мы  за  здоровый образ жизни»  

− «Путь к здоровью» (Баженовская ПБ) 

− «Энциклопедия витаминов» (Знаменская ПБ) 

− «Спорт любить – здоровым быть» (Малиновская ПБ) 
Библиотеки МАУК «Центральная библиотека»  г. Белебея  активно включились  в проведение 

профилактического  месячника «Я в здоровом мире», объявленного  в муниципальном районе 
Белебеевский район. 

В рамках месячника  была разработана комплексная система тематических мероприятий, 
направленных на создание качественной информационной и просветительской среды по всему спектру 
вопросов пропаганды  здорового  образа жизни  молодежи  и  профилактики асоциальных явлений в 
подростковой среде.  

− Час полезных советов «Здоров будешь – все добудешь» (Центральная библиотека) 

− День здоровья «Веселые старты»  (Слакбашевская ПБ) 

− Тематический час  «Формула здоровья» (Баженовская ПБ) 

− Беседа «Быть здоровым – это модно»  (Анновская ПБ) 

− Урок здоровья «Вредным привычкам – спортивный заслон» (Приютовская ПБ) 

− Проблемный час «Курить не модно – дыши свободно» (Приютовская ПБ) 

− Диспут «Наркотики – билет в один конец»  (Малиновская ПБ) 
 
В неформальной  обстановке в поселенческой библиотеке №1 состоялся час размышления 

«Дорога к твоему здоровью»  с учащимися 8 класса СОШ №18.  Цель мероприятия:   убедить  подростков 
в значимости здорового образа жизни, престижности увлечения спортом и дать навыки противостояния 
негативным влияниям улицы через приобщение к чтению, к библиотеке. Вниманию подростков была 
представлена медиапрезентация «Выбираю жизнь!» с демонстрацией отрывков из  документальных  
фильмов, где подростки рассказывают, почему они выбирают здоровый образ жизни. Ведущий 
мероприятия рассказала подросткам о том, что здоровый образ жизни невозможен без хорошего сна, 
физической культуры, закаливания организма, правильного питания. Среди обязательных составляющих 
здорового образа жизни - отказ от курения, наркотиков и спиртного. Учащимся было также  предложено 
протестировать состояние своего здоровья, где каждый  узнал,  находится ли он  в хорошей форме, или  
уже пора менять свои привычки. Вниманию подростков была представлена выставка периодических 
изданий "Будь здоров!"  с различными советами, рецептами, диетами, доступными методами по 
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сохранению бесценного дара природы – нашего здоровья. Школьники  получили памятки  и выразили 
общее мнение: вести здоровый образ жизни – это совсем несложно. 

Всего по данному направлению  было проведено 247  мероприятий. 
 

❖ Правовое просвещение 
Содержанием правового воспитания является приобщение людей к знаниям о государстве и 

праве, законности, правах и свободах личности, выработка у граждан устойчивой ориентации на 
законопослушное поведение. 

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

− Формирование фондов документами соответствующей тематики. 

− Проведение мероприятий по повышению правовой культуры пользователей. 

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

При Центральной библиотеке на протяжении многих лет действует Центр правовой информации.  
Формы работы ЦПИ весьма разнообразны:  удовлетворение запросов в любой удобной форме для 
пользователей, электронные рассылки, копирование с распечаткой документов, обслуживание по 
телефону в режиме вопрос-ответ, информационные бюллетени, дайджесты, закладки, листовки.  

Правовые справочно-поисковые системы «КонсультантПлюс», «Гарант» — надёжные помощники 
в поиске правовых документов. 

Работа по правовому просвещению проводится систематически, библиотекари стараются  
дифференцированно подходить к различным группам пользователей.  

По наиболее актуальным социально-правовым вопросам оформлялись мини-выставки 
юридической литературы «Внимание! Актуальный вопрос», где размещены папки-накопители  
«Специалист разъясняет», «Домашний адвокат».   Информация о новой правовой литературе, правах и 
обязанностях граждан была представлена на книжной выставке «Закон и порядок превыше всего». 
(Приютовская ПБ) 

Для школьников, подростков и молодежи Центральной библиотекой был организован ряд 
мероприятий в целях формирования правовой культуры, ответственности, умения определять свою 
личностную позицию. Содействию повышения избирательной грамотности способствует и работа Клуба 
молодого избирателя. Его работа строится при помощи совместной деятельности представителей 
местного самоуправления, избирательных комиссий и библиотек. 

С 5 по 12 декабря в Центральной библиотеке прошла Неделя правовых знаний «Права человека – 
в центре внимания». Девиз недели: «Научись пользоваться своими правами».  

Открытие Недели состоялось 5 декабря.  В этот день в читальном зале библиотеки  начала 
функционировать правовая экспозиция «Вы имеете право», на которой были представлены научно-
популярная литература по праву, Всеобщая декларация прав человека, тематические памятки, буклеты, 
разработанные сотрудниками библиотеки: «Ваше право на качество товара», «ЖКХ: основные понятия и 
новые правила», «Медицинские услуги - право на медицинскую помощь» и другие.  Каждый желающий мог 
получить исчерпывающую информацию. 

В продолжение Недели для учащихся гимназии №1 сотрудники библиотеки подготовили и провели 
интерактивную правовую игру «Закон для всех один», приуроченную ко Дню прав человека. В игровой и 
доступной форме библиотекари познакомили подростков с их правами и обязанностями, смогли найти 
ответы на следующие вопросы: Что такое право? Какие существуют права? Где они записаны? и др. 

Учащиеся  ПЛ-40 стали участниками игры «Главный гарант наших прав», посвященной Дню 
Конституции РФ. В ходе мероприятия были рассмотрены законы, регулирующие права детей и молодёжи, 
затрагивались вопросы, касающиеся родительских прав, прав на образование и другие. 

Всего поданному направлению  проведено  68  мероприятий.  
 

❖ Гражданско-патриотическое воспитание 
Гражданско - патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи – это одно из основных 

направлений деятельности библиотек. В этой связи работа библиотек призвана: 
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− содействовать формированию у подрастающего поколения любви к своей малой и большой 
Родине, уважения к заслугам и опыту старшего поколения, приобщения к историческим и боевым 
традициям России 

− содействовать формированию  правовой культуры личности, четкой гражданской позиции 
На сегодняшний день библиотеками накоплен немалый позитивный опыт работы в данном 

направлении. Использование разнообразных форм познавательной и культурно-досуговой деятельности, 
тесное взаимодействие с ветеранами войны и труда, с общественностью служат надежным залогом 
результативности в деле гражданско-патриотического  воспитания. 

В основе проводимых мероприятий  такие темы как: Великая отечественная война,  Дни памяти 
жертв политических репрессий, Дни памяти воинов-интернационалистов, День защитника Отечества. 

За отчетный период в библиотеках были проведены следующие мероприятия: 

− Книжная выставка «Войны священные страницы навечно в памяти людской» (Максим-Горьковская 
ПБ) 

− Патриотический час «Имею честь  служить тебе, Россия!» (ПБ №1) 

− Исторический хронограф «От Древней Руси, до новой России» (ПБ №1) 

− Литературно-музыкальная композиция «Защитникам Отечества славу поем» (Приютовская ПБ) 

− Литературно-музыкальный реквием «Когда стою у вечного огня» (Приютовская ПБ) 

− Урок мужества «А завтра была война» (Баженовская ПБ) 

− Конкурсно-игровая программа  «Русский солдат» (Усень-Ивановская ПБ) 

− День памяти воинов-интернационалистов «Память Афгана» (Малиновская ПБ) 

− Вечер памяти жертв  политических репрессий «Правда истории: события и судьбы» (Приютовская 
ПБ) 
 
Исторический экскурс «Время выбрало нас, закружило в афганской метели» (ПБ№1) совершили 

учащиеся среднего и старшего звена СОШ №18. Через кадры документальных съемок и отрывки 
художественных фильмов дети прочувствовали всю боль наших воинов-интернационалистов. Особенно 
затронул подвиг девятой роты, солдаты которой мужественно и добросовестно выполнили свой долг. С 
особым замиранием слушали ребята отрывки из писем солдат, не вернувшихся с этой войны. Песни в 
исполнении «афганцев» будоражили души. Горько и больно вспоминать все это каждый год, но это наша 
история и молодое поколение должно об этом знать и делать выводы. Встреча завершилась минутой 
молчания. В память о погибших  в горячих точках солдат, была зажжена свеча.  

Воспитанию патриотов и граждан России способствует систематическая целенаправленная работа 
по разъяснению сущности и значения государственных символов Российской Федерации – Флага, Герба и 
Гимна Российской Федерации. 

Так  в  библиотеках  этой теме были посвящены такие мероприятия: 

− Исторический компас «На ветрах  истории и современности» к 20-летию принятия 
Государственного флага РБ  (Центральная  библиотека) 

− Историко-познавательный час «Символы,  рожденные историей» (ПБ№3) 

− Тематический час «Государственные символы страны» (Тузлукушевская  ПБ) 
Всего по  данному  направлению  проведено 129  мероприятий 

 

❖ Пропаганда художественной литературы 
Данное направление является очень важным  в работе библиотеки. К сожалению,  интерес к  

художественной литературе с каждым годом уменьшается. На современном этапе развития общества 
одной из актуальных проблем становится воспитание читающего поколения. Ведь только читающее 
общество может быть духовно-развитым и мыслящим. 

В пропаганде художественной книги  незаменимыми оказываются традиционные формы работы с 
книгой: литературно-поэтические композиции, вечера поэзии, книжные выставки. 

Литературно-поэтическая композиция «Красною кистью рябина зажглась…», посвященная 120-
летию со дня рождения М.И. Цветаевой. Рассказ ведущих иллюстрировался слайдовой презентацией 
«Мне имя – Марина». Великолепные песни и романсы на стихи Цветаевой никого не оставили 
равнодушным. 
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В заключение мероприятия была проведена викторина «Мир Марины Цветаевой» и обзор книг у 
книжной выставки «Марина Цветаева. Личность. Творчество. Эпоха». 

Собрала любителей поэзии беседа «Весенняя капель» (К Всемирному Дню поэзии). К 
мероприятию была оформлена книжная выставка «Стихов любимейшие строки» На ней были 
представлены любимые книги читателей. По ходу мероприятия объявляли поэтическую паузу «Стихи по  
кругу», где присутствующие  читали стихи любимых поэтов. 

К юбилейным датам писателей в течение года  традиционно оформлялся цикл книжных выставок  
-  «Литературный календарь». 

Также в библиотеках были проведены: 

− Акция «Подари книгу библиотеке»; 

− Книжный вернисаж «Классная классика»; 

− День информации «Откройте Вселенную книг»; 

− Литературно-поэтическая композиция «Некрасов Н.А. – народный поэт»; 

− Литературная гостиная «Он был источник дерзновенный» (М.Ю. Лермонтов); 

− Литературный подиум «Мир библиотечных новинок»; 

− Информационный коктейль «Дорога к знаниям лежит через библиотеку»; 

− Литературная гостиная «Железная женщина» (о жизни и творчестве русской писательницы Н.Н. 
Берберовой). 

В рамках проходившей Акции «Читай! Будь информированным и продвинутым!» прохожим на 
улицах города  предлагалось поучаствовать в опросе «Прочитал… и вам советую». По результатам 
анкетирования в читальном зале ЦБ была оформлена книжная выставка «Что читает Россия», которая 
отразила результаты анкетирования. 

Каждый раздел выставки был составлен так, чтобы можно было увидеть разные уровни 
читательских предпочтений. В первом разделе выставки представлены книги мировой классики: Пушкин, 
Лермонтов, Толстой, Чехов… 

Во втором разделе «Такая модная классика», книги к которым обращаются уже в зрелом возрасте, 
когда забывается школьная программа по литературе. 

 Отдельным разделом выделены поэтические произведения. Здесь можно было открыть для себя 
и имена давно забытых поэтов, и тех, кто известен и сегодня: А.Ахматова, Ю. Друнина Р.Казакова, 
В.Долина, Омар Хайям, А.Фет, Ю.Визбор и другие.  

Следующий раздел был посвящен бестселлерам советских времен. Здесь представлена 
литература, которая с точки зрения советской идеологии была единственно правильной. 

С последними книжными новинками  можно было познакомиться в разделе   «А вы читали?». 
Выставка сопровождалась высказываниями читателей о книгах, о чтении.  
По данному направлению было проведено 136 мероприятий. 

 

❖ Эстетическое  просвещение  
Эстетическое просвещение, приобщение читателей к сокровищнице мировой культуры и искусства 

– все это лишь необходимое условие для достижения главной цели эстетического воспитания - 
формирования творчески активной личности подростка способного  видеть,  воспринимать  и  оценивать 

прекрасное. 
Из форм массовой работы с читателями в 

помощь эстетическому воспитанию библиотеками 
используются такие формы, как конкурсы творческих 
работ, литературно-музыкальные вечера, обзоры, 
беседы, уроки, часы, литературно-музыкальные 
утренники, виртуальные  путешествия.  

В Приютовской поселенческой библиотеке с 
2008 года успешно работает Центр культуры,  
искусства и художественной литературы «В созвучии 
звуков, чувств и дум». Открытие центра позволило 
сделать работу библиотеки по эстетическому 
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воспитанию населения более целенаправленной и углубленной. Фонд литературы по искусству 
насчитывает свыше  двух тысяч экземпляров:  собрание   печатных изданий по искусству, альбомы по 
живописи, графике, декоративно-прикладному искусству. Постоянными  партнерами  библиотеки  
являются детская музыкальная  и художественная школы.     

В течение года библиотека предоставляет свое помещение для работы выставок картин и 
рисунков учащихся художественной школы. В этом году состоялись творческие вернисажы  под  
названием  «Планета детства»,  «Лица наших матерей». 

На абонементе постоянно действует информационный уголок «В созвучии звуков, чувств и дум» 
включающий в себя развернутую книжную выставку «В мир  гармонии с прекрасным».  

Кроме книг на выставке представлены статьи из периодических изданий, папки-накопители 
«Музыка», «Театр», «Симфония чувств», «Литературный портрет»,  «Великие художники».  Материал на 
выставке регулярно обновляется, проводятся беседы и обзоры. 

 Для  участников  подросткового клуба «Алые паруса»  провели музыкальный  вечер «Мелодии 
Загира – мелодии Урала». На вечере слушатели познакомились с музыкальным творчеством башкирского 
композитора, узнали о его жизненном пути, для них прозвучала серьезная  музыка – увертюра к опере 
«Салават Юлаев». Были представлены высказывания известных деятелей искусств о  Загире 
Исмагилове. Библиотекарь провела обзор книг, представленных на одноименной выставке, зачитала 
выдержки из них. 

К 100-летию заслуженного деятеля искусств РСФСР и БАССР, балетмейстера Ф.А. Гаскарова был 
проведен час искусства «Родные напевы» Цель: раскрыть талант мастера танца, рассказать о трудностях 
жизни будущего артиста, о его целеустремленности. Башкирские танцы и имя Гаскарова – неразрывны. 
Библиотекарь рассказала присутствующим занимательную и поучающую историю о судьбе мальчика, 
который рано лишился родителей, вырвался из беспризорного детства и стал учащимся техникума 
искусств в Уфе. Наглядность в проведении этого мероприятия обеспечивали видеоролики танцев в 
исполнении Государственного академического ансамбля народного танца имени Ф.Гаскарова. Благодаря 
особому дару, великий художник оставил башкирскому народу свое творение. В его танцах – душа народа, 
все самое светлое, что он мог подарить людям. 

В библиотеках города и района  также проводились мероприятия, способствующие эстетическому 
просвещению читателей.  Назовем  некоторые из них: 

− Урок  прекрасного «Шедевры лесного богатыря» (ПБ №3) 

− Музыкальный час «Короли музыки»  (Баженоская ПБ) 

− Вечер-портрет к 150-летию М.Нестерова «Очарование, неподвластное времени» (ПБ №3) 

− Тематическая  экспозиция «Драматургия – жанр особый» (ПБ №1) 

− Час  искусства «Моря главный живописец» 195 лет И.К. Айвазовского (Баженовская ПБ) 

− Выставка-вернисаж «В мире цветном живу» к 150-летию М.Нестерова (Максим – 
Горьковская ПБ) 

Всего по данному направлению было проведено  27  мероприятий 
 

❖ Досуговая деятельность 
Библиотеки традиционно выполняют функции культурно-досугового центра. 
Досуговая деятельность библиотек строится в тесном контакте с Домами культуры, сельскими 

клубами,  образовательными  учреждениями. 
Большой интерес у жителей района, особенно, у детей, подростков и молодежи вызывают  

инновационные формы проведения мероприятий, игровые и диалоговые формы, презентации, слайдшоу: 

− Эрудит-лото «Солнечное настроение» (Баженовская ПБ) 

− Новогоднее представление «Здравствуй, здравствуй, Новый год» (Ермолкинская ПБ) 

− Праздник славянской письменности «Заветное слово» (Максим-Горьковская ПБ) 

− Космический лекторий «Через тернии к звездам» (Приютовская ПБ) 
«В библиотеке нет каникул» - под таким девизом организовали свою работу библиотеки 

Белебеевского района в дни летних каникул. Летние каникулы - пора новых впечатлений, знакомств и 
открытий. Всем хочется, чтобы каникулы прошли весело, интересно, необычно. 
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Время, проведенное в библиотеке,  запомнилось юным читателям увлекательными встречами с 
любимыми литературными героями, познавательными конкурсами, играми, викторинами и многими 
другими интересными мероприятиями. В течение нескольких лет ведется активная и целенаправленная  
работа с летними пришкольными лагерями и санаторием-профилакторием «Прометей». 

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

На протяжении более 10 лет  востребованным является клуб «Книголюб»(2000г., ЦБ), 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. Темы наиболее интересных  заседаний: 

− Вечер портрет «Звезда по имени Любовь»  (к 135-летию со дня рождения Л. Орловой) 

− Музыкальный вечер «Зачем слова, коль музыка звучит!» (75 лет со дня  рождения  поэта 
М.И. Ножкина,  140 лет со дня рождения русского композитора  А.Н. Скрябина) 

− Литературно-музыкальная композиция  «История жизни, история успеха» (75 лет со д.р. В. 
Терешковой) 

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

− Рождественский сочельник «Под чистым небом Рождества» 

− Вечер-портрет «Шедевры лесного богатыря» ( И.И. Шишкин) 

− Литературно-историческая композиция «Герои и события Отечественной войны 1812 
года», и другие 

При 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 от всей души «Не так уж возраст много значит, когда не старится душа» 

− музыкально-поэтический вечер «Вы прекрасны, женщины России» 

− ретро-вечер «Звезды забытой эстрады», и другие 
Клуб «Алые паруса» живет и действует при библиотеке несколько лет и каждая встреча в рамках 

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

Одно из заседаний клуба посвятили Международному женскому дню. В познавательно- игровом  
шоу «Прекрасны Вы, в том нет сомненья» девушки показали свои знания в кулинарии, домоводстве, 
доказали слаженность, быстроту реакции. 

Мужская половина отвечала на вопросы различных викторин и болела за прекрасную  половину 
человечества.   

Такие встречи выявляют готовность молодого поколения к взрослой жизни и учат молодых людей 
с уважением относиться к девушкам.   

Клубы «Эрудит» созданный при поселенческой библиотеке №1,  «Друзья природы» (Детская 
поселенческая библиотека), «Вместе» (Центральная детская поселенческая библиотека), «Знайка» 
(Приютовская детская поселенческая библиотека) созданы  для подростков и детей  и способствуют их 
интеллектуальному развитию  и  расширению  кругозора.  

Каждая встрече в клубе «Эрудит» (2007г, ПБ№1) – итог кропотливой подготовительной работы. 
Чтобы заседания клуба были интересными,  используются разнообразные формы проведения 
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мероприятий: викторины, игры, исследование, диспут, путешествие, конкурс. Цели клуба: формирование 
познавательных интересов школьников, расширение кругозора и организация содержательного досуга 
через книгу и чтение. 

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

− исторический экскурс «Навстречу облакам»,  в ходе которого была прослежена  история 
воздухоплавания от полета грека Беллефонта на самодельном голубе к вершине Олимпа до 
создания воздушных шаров,  дирижаблей, современных летательных аппаратов. 

− экологический  час «В пучине волн, во власти моря », где  шла речь о  непокорной водной стихии, 
которой принадлежит 2/3 всей Земли, той среде, в которой три миллиона лет назад зародилась 
первая жизнь на земле. 

− познавательный видеочас с программой «Галилео».      
Всего проведено 144  мероприятия.   

 

❖ Экологическая работа 
Библиотеки Белебеевского района уделяют самое пристальное внимание экологическим 

проблемам,  проводят последовательную работу по экологическому просвещению и воспитанию 
экологической культуры   населения.  

Библиотеки   обладают  немалыми информационными ресурсами  по вопросам экологии. 
В рамках данного направления были организованы выставки: 

− «Экологический календарь», «Все живое сохраним» (ПБ№1)  

− Выставка-предупреждение «Когда Земля кричит: «Спасите!» (Приютовская ПБ) 

− «Войди в природу другом» (Илькинская  ПБ) 

− Звучащая выставка «Птицы в городе» (ПБ№1) - выставка для семейного просмотра была 
оформлена к 1 апреля – Международному Дню птиц. Эпиграфом к выставке послужили слова 
Конфуция «Боги дали нам птиц, чтобы мы видели каждый день, что такое красота. Но мы редко 
смотрим в небо и забываем про красоту и свободу». Выставка сопровождалась записями голосов 
птиц: снегиря, чайки, жаворонка, дрозда, иволги.  
 
В библиотеках актуальный материал по вопросам экологии собирается в папки–накопители: 

«Экология и современность»,  «Экология родного края», и другие.  
В течение года проводились интересные, познавательные мероприятия. В своей 

просветительской деятельности библиотека обращается к самым острым современным экологическим 
проблемам. Для их освещения наиболее удобной формой стали такие формы массовых мероприятий, как 
часы экологии, экологические экспедиции, экологический манифест. 

Экологическая экспедиция «Мы твои защитники, природа» (лагерь дневного пребывания МАОУ 
СОШ № 16, 50 человек). Цель этого мероприятия – решение экологических проблем, происходящих на 
нашей планете, закрепление знаний о правилах поведения в природе, обучение бережному  отношению к 
природе, формирование экологической культуры. 

В ходе мероприятия библиотекарем были подняты злободневные вопросы бездумного  отношения 
человека к природе, проблемы назревающего экологического кризиса. Присутствующие  внимательно 
слушали серьезную информацию, отвечали на вопросы. Активно участвовали в экологической игре «Если 
я приду в лесок», напомнили друг другу правила поведения в лесу, узнали много нового о деревьях, о 
птицах, о грибах. 

При подготовке данного мероприятия библиотекари ставили перед собой задачу раскрытия  
фонда экологической литературы, старались привести  больше интересных фактов из периодических 
изданий. С тревогой  подростки слушали информацию в рубрике «Тревожные вести» о  вымирании 
различных видов животных и растений. 

В заключение участники мероприятия сделали вывод: человек должен быть другом природы, 
беречь ее. 

Всего проведено  69  мероприятий экологической тематики. 
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❖ Обслуживание людей пожилого возраста 
Сегодня значительная часть населения ощущает свою незащищенность в социальном смысле. 

Поэтому одно из приоритетных направлений в нашей работе — организация обслуживания пожилых 
людей, содействие их социальной реабилитации. 

Цели: 

− Создание системы библиотечного обслуживания пожилых людей; 

− Обеспечение качества и доступности библиотечных услуг для пожилых людей; 

− Содействие  социальной адаптации пожилых людей; 

− Содействие улучшению морально-психологического статуса пожилых людей; 

− Удовлетворение  потребностей пожилых  в информации и книге. 
Задачи: 

− Изучение  запросов  людей пожилого возраста;  

− Формирование информационных библиотечных ресурсов, отражающих потребности пожилых 
людей;  

− Предоставление  законодательных документов, касающихся социальной защиты и пенсионного 
обеспечения; 

− Организация  досуга.  
Работа библиотек с пожилыми людьми ведется по нескольким направлениям: индивидуальное 

обслуживание, информационное обслуживание, работа клубов по интересам.  
В работе с данной категорией читателей библиотекари используют разнообразные формы 

проведения массовых мероприятий: тематические вечера, вечера поэзии, вечера отдыха, 
информационные часы, часы полезной информации, встречи с интересными людьми. При этом 
используются самые разнообразные формы работы: литературно-музыкальные встречи, тематические 
вечера, часы здоровья, праздники, конкурсы и викторины и т.д. 

Тематика проводимых встреч - самая разнообразная:  здоровый образ жизни, народная медицина, 
социальная и правовая защита, юбилейные и праздничные даты и многое другое. 

Для людей старшего поколения  более 10 лет действуют клубы по интересам  «Клуб любителей 
книги»  (ЦБ), «Золотой возраст» (ПБ№3). Они продолжают оставаться востребованным и любимым 
местом общения пожилых людей. Встречи в клубах носят откровенный, доверительный характер и 
проводятся ежемесячно. 

С целью информирования пожилых людей по законодательным вопросам, по вопросам 
пенсионного обеспечения, в библиотеках ведутся папки - накопители:  

«Все о пенсиях», «Социальная защита», картотеки, например: «Пенсионная азбука: Льготы. 
Вопросы. Ответы».  

К услугам  людей старшего поколения -  правовые поисковые системы «Гарант» и «Консультант 
плюс». 

При невозможности посещения библиотеки, пожилые читатели могут воспользоваться  
абонементом на дому: библиотекарь принесет книги или периодические издания,  ответит на 
возникающие вопросы по телефону.  

Мероприятия, на которые приглашаются люди преклонного возраста,  стали традицией.  
Традиционными стали встречи данной категории читателей в стенах библиотек в День пожилых 

людей. В отчетном году в этот день  людей старшего поколения пригласили на:  
Экскурсию в музей «Родной край на полотнах художников-земляков» (ЦБ); 

− Бенефис читателя «Возраст осени, ты дорог и прекрасен» (ПБ № 2); 

− Чайный вечер «Для тех, кто года не считает» (ПБ № 3); 

− Правовой час «Нам с возрастом нужна поддержка» (Приютовская ПБ); 

− Вечер отдыха  «Вальс листопада» (Баженовская ПБ); 

− Познавательный час «Чай, как он приятен, вкусен, крепок, ароматен» (Максим-Горьковская ПБ); 

− Вечер-встречу у самовара «Мои года – мое богатство» (Веровская ПБ); 
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Библиотеки, приобщая к книге людей  пожилого  возраста, содействуют созданию  для них 
безбарьерной культурной среды и  обеспечению доступности социокультурной информации. 

 

❖ Обслуживание воспитанников детских домов 
Велика роль библиотеки в развитии и становлении личности воспитанников детских домов. Они 

выдвигают в качестве приоритетной миссию оказания социальной, образовательной и культурной помощи 
детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Помощником и советчиком на 
протяжении всей жизни у воспитанника должна стать книга. 

Основные задачи: 

− приобщение воспитанников к различным уровням культуры: бытовой, здорового образа жизни, 
социальной, гражданской, национальной и культуре мира, формированию системы жизненных 
ценностей; 

− формирование у воспитанников гражданской ответственности и правового самосознания; 

− обеспечение информацией  детей-сирот  и  детей, оставшихся  без  попечения  родителей, 
начинающих  свою  трудовую  деятельность  по  вопросам  профессионального  
самоопределения, трудоустройства, проблемам молодёжного  рынка  труда  с учётом  
наклонностей, интересов и способностей; 

− воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 
окружающей природе и т.д.; 

 
В поселенческой библиотеке № 2 создана и функционирует картотека детей-сирот Детского дома 

№ 2, с которым она активно сотрудничает. Его воспитанники являются частыми гостями проводимых 
мероприятий. Индивидуальная форма общения воспитанника детского дома и библиотекаря — суть 
повседневной работы библиотеки - это беседы, консультации, практические советы, помощь в выборе 
литературы для учёбы, самообразования и досуга.  

Для данной категории читателей библиотека выписывает разнообразные периодические издания: 
«Она», «Ровесник», «Веселый затейник», «Чудеса и тайны», «Юный эрудит», «Детская роман-газета»  и 
др.  

Для детей-сирот активно используются и групповые формы массовой работы: библиотечные 
уроки, экспресс-обзоры, экскурсии, устные журналы, викторины, турниры, развлекательно-
познавательные игры,  встречи и т.д. 

В отчетном 2012 году Поселенческая библиотека № 2 провела следующие мероприятия:  

− литературно-духовный час «Мир и человек», посвященный 75-летию В. Распутина; 

− дискуссионные качели «Чтобы иметь друга, надо быть им», посвященные Международному 
Дню толерантности. 

Необходимо отметить, что ребята с удовольствием посещают библиотеку, участвуют в 
мероприятиях, которые способствуют созданию благоприятной среды для общения детей, проявления их 
способностей и позитивных черт характера. Прекрасно понимая, что все разные и необходимо 
воспринимать другого человека таким, какой он есть, библиотека вносит посильный вклад в социальную 
адаптацию ребенка в обществе. 

 
11. ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 Система традиционных каталогов и картотек 
 
Система каталогов и картотек сформирована во всех библиотеках. Это АК, СК, Краеведческий 

каталог, АК и СК литературы на башкирском, татарском и чувашском языках. Каталоги  дополняют 
картотеки: СКС, ККС, картотеки Новых поступлений, Фактографические картотеки, вводились новые  
рубрики по актуальным темам и датам: Выбираем президента, Мир детства, Призвание защищать, 
Славные страницы российской истории (Год истории в РФ);  Олимпиада-2012, Год 1812 – грозный и 
славный; Воспитание без насилия, Знать, чтобы не оступиться, Гармония здоровья, Семья в современном 
обществе, Имена в истории России и др. 
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Как и в предыдущие годы в помощь работникам библиотек ведется картотека методических 
материалов по организации библиотечно-библиографической работы на основе профессиональных 
изданий. 

 Проблемы формирования электронных библиографических ресурсов 
 
Электронные библиографические ресурсы сосредоточены на сайте http://belebeycbs.ru в разделе 

«Ресурсы» - здесь пользователи могут познакомиться с новинками литературы, информационными 
бюллетенями, списком периодических изданий нашей библиотечной системы.  

В разделе «Информационная поддержка» представлены обзоры, указатели, библиографические 
сборники и методико-библиографические пособия. «Медиатека» - электронные ресурсы учебников по 
отраслям знания: ЕНЛ, Технике, Истории, Экономике, Праву и др. «Наша продукция» - это видео 
презентации, полнотекстовые указатели и сборники, предназначенные для скачивания. 

Электронного каталога у нас по-прежнему нет. Для  пользователей на нашем сайте дана ссылка на 
ЭК Национальной библиотеки им. А.З.-Валиди, (мы активно используем его в нашей работе). Работает 
электронная  справочная служба «Спроси библиографа». Пользователи нашего сайта могут получить 
правовую информацию. Информационные  издания ЦПИ представлены в разделе «Правовой ликбез». 

 
 Информационно-библиографическое, справочно-библиографическое обслуживание 

 
Информационным обслуживанием были охвачены все группы пользователей. Информационно-

библиографическое обслуживание осуществлялось посредством оформления книжных выставок, 
библиографических обзоров, составлением рекомендательных и библиографических списков литературы, 
выпуском информационных бюллетеней. Все библиотеки в течение года работали с новыми 
поступлениями литературы. Своевременно пополнялись картотеки новых поступлений, подготавливались 
экспресс-информации о новинках, консультации по информационным ресурсам библиотеки,  обзор  новых  
справочных изданий, обзоры новых учебных изданий, проводились информационно-познавательные 
часы, обзоры-аукционы, устраивались столы-просмотры, обзоры литературы по актуальным темам: 
молодежи о выборах, истории России, о выборе профессии, семейном чтении, о вредных привычках, 
здоровом образе жизни, М.И.Цветаевой, правах молодежи, о дружбе и др. 

Проводились Дни информации: «Не забываемые страницы истории», «Истории славной великие 
даты», «От правил – к праву», «Семья. Школа. Библиотека», «Справочники, энциклопедии в сети 
Интернет», «От книги - к знанию, от знания к - нравственной личности», «Сегодня ученик – завтра 
избиратель», «Русский календарь побед», «Выбор профессии – взгляд в будущее», «Толерантность – 
дорога к миру» и др. Эти мероприятия включали обширную программу: выставки литературы, обзоры, 
викторины и конкурсы.  

Коллективное и индивидуальное информирование осуществлялось в помощь образовательной,  
профессиональной, а также досуговой деятельности.   

Как и в прошлые годы, на индивидуальном информационном обслуживании находятся 
руководители местных администраций, руководители и специалисты сельскохозяйственного 
производства, предприниматели, работники сферы образования, медицинские работники, юристы, 
бухгалтеры, воспитатели детских садов, социальные работники, работники культуры, студенты, 
пенсионеры, родители, домохозяйки. Индивидуальное информирование абонентов производилось при  их  
личном посещении библиотек, по телефону, по электронной почте.  

Среди коллективных абонентов  –  центр социального обслуживания, ЦНК, ДК, образовательные 
учреждения, музеи, детские сады. 

Справочно-библиографическое обслуживание пользователей и организаций осуществлялось на 
основе справочно-библиографического фонда, традиционного справочно-библиографического аппарата,  
а также электронных ресурсов. Традиционными источниками остаются: энциклопедии, словари, 
справочники, отраслевая литература, учебники, электронные издания. В течение года фонды 
пополнились электронными справочными изданиями – это иллюстрированный энциклопедический 
словарь Брокгауза в 24 томах; Универсальный энциклопедический справочник; Большая энциклопедия 
России; Великие русские  и советские ученые энциклопедический справочник; Лекарственные растения 

http://belebeycbs.ru/
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России; Обитатели океанов; Самолеты и авиация; Мировая живопись. Все они активно используются при 
выполнении различного рода библиографических справок. 

Всего в отчетном году выполнено 85139  справок. По видам справок – доминировали  запросы по 
темам (58,7%). Уточняющие справки составили (24,6%) от общего числа выполненных справок;   
фактографические справки составляют – (11,4%) ,  адресные – (5,3%) . 

Самое большое количество справок по отраслям знаний было выдано по праву, экономике, 
литературоведению и фольклору (53,7%), меньше (22,6%) - по спорту, искусству и естественнонаучной 
литературе и технике, 12,1% составляют справки по медицинской литературе; 11,6% - по краеведению. 

Основными потребителями справочной информации, по-прежнему, остаются учащиеся и 
студенты. Выдача справок для этой категории от общего числа составляет 59,5%. Большую категорию 
потребителей справочной информации  составляют также преподаватели (7%), рабочие и служащие 
(11,2%), реже обращаются предприниматели – 5,8 %. 

Цели обращений в библиотеку различны: для исследовательской работы, в помощь производству, 
профессиональной деятельности, для самообразования, для учебы и т.д. 

Справочно-библиографическое обслуживание пользователей и организаций осуществляется на 
основе традиционного справочно-библиографического аппарата,  а также электронных ресурсов. 
Традиционными источниками остаются: энциклопедии, словари, справочники, отраслевая литература, 
учебники, электронные издания. 

Ресурсы Интернет активно используются при выполнении практически всех видов справок, 
ведется консультирование и поиск информации по запросам пользователей. В отчетном году с помощью 
Интернет было выполнено 2486 справок. 

Выполнение правовых запросов удовлетворяется с помощью полнотекстовых  справочно-
правовых  систем на базе ЦПИ.См. раздел «ЦПИ» 

  
 Составление библиографических пособий 

 
В нашей системе, можно сказать, сформирован фонд рекомендательных библиографических 

пособий, информационных списков литературы, буклетов и памяток к знаменательным датам, юбилейным 
событиям. Все они пользуются большим спросом, как среди библиотекарей, так и среди читателей. 

В отчетном году были подготовлены книжные закладки: «Очень важно Человеку – знать дорогу в 
библиотеку!», «Время читать!»; рекомендательные списки «И были схватки боевые», «Писатели-
юбиляры», Людмила Улицкая: «Мне интересна жизнь…»;  закладки «Магия фэнтези», «Незаслуженно 
забытые книги»; рекомендательный  библиографический список «Гроза двенадцатого года»; исторический 
календарь «От начала Руси до СССР» (юбилейные исторические даты); буклет «Мы гордо носим ордена» 
(о современных российских наградах); закладка «Стань читателем библиотеки»; буклет «История России 
в Интернете»; закладка «Наша символика»; буклет «10 причин читать»; памятки «Что делать, если в дом 
пришла беда», «Родители, это вы должны знать», «Не сломай свою судьбу»; информационный буклет 
«Что значит быть избирателем?»; буклеты: «Культура здорового образа жизни», «Мы за здоровый образ 
жизни»!»; рекламный буклет «Мы работаем для Вас» (о кружках и секциях клуба «Романтик»); книжные 
закладки «Куда обратиться?» (адреса и телефоны служб помощи и доверия несовершеннолетним); 
тематические памятки, буклеты: «Ваше право на качество товара», «ЖКХ: основные понятия и новые 
правила», «Медицинские услуги - право на медицинскую помощь»; информ - буклеты: «Куда пойти 
учиться»; «На пути к профессии»; «Как выбрать профессию на всю жизнь»; памятка «Антикоррупционные 
организации России» и др. 

 Издательская деятельность 
 

Издательская деятельность библиотек является важным составляющим направлением в работе 
библиотек и носит многоплановый характер.Самый распространенный вид издательской деятельности– 
библиографические и информационные материалы. Совершенствуются навыки издательской 
деятельности  продукция разнообразна по тематике, по читательскому и целевому назначению. Это 
списки новых поступлений, рекомендательные списки, рекомендательные указатели, библиотечные 
плакаты, библиографические указатели по краеведению, календари памятных дат.Наша продукция 
оказывает эффективную помощь в информационно-библиографическом обслуживании и помогает 
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созданию положительного имиджа библиотеки. Она формируется на основе собственных фондов. См. 
раздел Информационно-библиографическая деятельность, Организационно-методическая 
деятельность. 

 
12. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦПИ 

 

Центр правовой информации прочно завоевывает свои позиции. Практика показывает 
востребованность центра в сфере обеспечения свободного доступа к информации, повышения правовой 
грамотности населения. Услугами нашего центра пользуются самые разные категории пользователей.  

Центр правовой информации со штатными единицами (1 – библиограф, 1 – программист). 
Техническое оснащение ЦПИ: 3 компьютера, 2 принтера (ч/б. и цветной), ксерокс, 2 сканера. 

В Центре правовой информации читателям предоставляется возможность свободного доступа к 
информационным ресурсам СПС: КонсультантПлюс; Гарант, а также правовым Интернет-ресурсам. Фонд 
печатных изданий на сегодняшний день составляет 3732 единицы. 

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

Для популяризации правовых знаний и правового просвещения представителей малого и среднего 
бизнеса были выпущены аналитически обработанные статьи из юридических журналов, а также 
тематические списки официальных документов, обзоры «новинок»:  статья Черкашенко В.Н. «Управление 
рисками кредитования малого и среднего бизнеса»;  "О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации"); "Об организационных мерах по развитию малого и среднего бизнеса в 
Российской Федерации"; "КонсультантПлюс: Практический комментарий основных изменений налогового 
законодательства с 2013 года"; "Кредиты для малого бизнеса в условиях кризиса" (Батяев А.А., Дудкина 
М.Г., Нурушева Л.К.) ("Научная книга", 2010). Для молодежи - Статья: Поддержка молодежи как один из 
конституционных приоритетов социальной политики (Шелудякова Т.В.) ("Российская юстиция", 2012, N 5), 
Статья: Состояние и перспективы правового регулирования участия молодежи в жизни общества 
(Манухин В.В.) ("Юридический мир", 2012, N 3), Статья: Актуальные аспекты прав молодежи: право на 
образование (Боршевский А.П., Сосна А.Б.) ("Вопросы ювенальной юстиции", 2012, N 1), Статья: 
Молодежь и выборы (Бондарь Н.Н.) ("Общество и право", 2011, N 4) и др. 

В ЦПИ оформлена постояннодействующая книжная выставка «Бизнес информация».  
ЦПИ предоставляет ряд платных и бесплатных услуг: Платные услуги: ксерокопирование, 

сканирование, компьютерный набор и распечатка, распечатка материалов  с электронных носителей, 
Интернет, просмотр электронных учебников; Бесплатные услуги: поиск информации с использованием 
СПС, помощь специалиста. 

ЦПИ тесно сотрудничает с органами местного самоуправления. Информационный  стенд 
«Решения депутатов муниципального района» продолжает знакомить с материалами решений депутатов 
местного самоуправления: о бюджете города и района, об изменениях в уставе муниципального 
образования, о решениях публичных слушаний и др. (всего 17 
документов).   

ЦПИ сотрудничает с  компанией права «Респект» - 
одной из ведущих информационных компаний России, 
представителями системы «Гарант». 

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

Сотрудники ЦПИ стали участниками круглого стола прошедшего в Национальной библиотеке им. 
А.- З. Валиди 30-31 октября на республиканском семинаре «Публичные центры правовой информации в 
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библиотеках Башкортостана: состояние, проблемы, перспективы развития» и представили презентацию о 
работе центра г. Белебея. 

 
13. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Инновационно-методический отдел МАУК 
«Центральная библиотека» г. Белебея 

− обеспечивает единое организационно-
методическое руководство структурными 
подразделениями библиотеки;  

− проводит социологические исследования и 
осуществляет внедрение их результатов в 
практику работы библиотек; 

− осуществляет анализ и статистический учет 
деятельности библиотек; 

− обобщает опыт работы библиотек; 

− организует систему повышения квалификации 
библиотекарей; 

− оказывает методическую,  консультационную и практическую помощь  библиотечным  
специалистам 

− занимается  разработкой и выпуском  методических  пособий 
Структура  инновационно-методического отдела:   

− Заведующий  инновационно-методическим отделом; 

− Ведущий методист; 

− Ведущий методист по инноватике; 

− Ведущий методист по работе с детьми 
 
Взаимодействие  со структурными подразделениями и библиотеками поселений (схема): 

 
Одним из основных 

инструментов деятельности 
методической службы  является 
методический мониторинг: анализ 
работы библиотек  на основе планов, 
текстовых и статистических отчетов 
библиотек, дневников работы, 
протоколов массовых мероприятий, 
посещений библиотек.  

Цель данной работы: 

− показать  главное,  новое, 
передовое в работе библиотек 
района, что должно 
пропагандироваться и 
внедряться 

− вскрыть причины недостатков, 
указать пути их ликвидации. 
Результат аналитической 

деятельности доводится до библиотек 
устно на семинарах, совещаниях, при индивидуальных консультациях и беседах с библиотекарями. 

Консультирование библиотекарей является одной из традиционных форм методической помощи. 
Оно осуществляется при посещении методистами библиотек, на занятиях «Школы начинающего 
библиотекаря»,  при индивидуальных консультациях. 
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В течение года  методической службой были посещены все поселенческие библиотеки города и 
района с целью оказания методической и практической помощи библиотекарям. 

Большое внимание уделяется обучению библиотечных кадров и   повышению   их квалификации. 
В целом, задачи в обучении остаются прежние, а именно – изучение и распространение 

передового опыта, развитие персонала, поддержка творческого потенциала библиотекарей, создание 
наиболее эффективного образа библиотек среди населения, улучшение качества обслуживания 
пользователей, внедрение информационных технологий.  

В  2012 году были проведены  семинары: 

− «Современное состояние  муниципальных  библиотек Белебеевского района РБ». 
Семинар библиотечных специалистов прошёл насыщенно и 

интересно. На повестке дня стояли вопросы: приоритеты 
планирования на  2012 год, знаменательные и памятные даты на  
2012 год, календарь краеведческих дат, планирование работы с 
детьми и молодёжью, работа с социально незащищёнными 
группами. Были даны рекомендации по оформлению и структуре 
плана,  его основному содержанию и 
разделам.  

 Методической службой 
центральной библиотеки был объявлен 
смотр-конкурс «Пишем историю 

библиотек»  среди поселенческих  библиотек.    

− Красиво и торжественно прошел семинар в профессиональный 
праздник библиотекарей. В Центральной библиотеке прошло праздничное 
мероприятие, посвященное Общероссийскому дню библиотек  и подведению 
итогов конкурса «Пишем историю библиотек».  

Закончился праздник награждением победителей конкурса  и лучших 
библиотекарей.  

Также проведены семинары на темы:  

− «Детская библиотека – центр воспитания толерантности» 

− «Профессиональная культура библиотекаря», и другие. 
На занятиях в «Школе начинающего библиотекаря» рассматривались вопросы: 

− «Организация книжного  фонда» 

− «Знакомство с таблицами ББК» 

− «Организация обслуживания читателей» 

− «Статистический учет работы библиотеки», и другие. 
Для организации  практической  помощи  библиотекарям   Инновационно-методический отдел 

располагает: 

− библиотечным фондом книг и брошюр библиотековедческой тематики, профессиональных  
журналов ("Библиотека", "Библиотековедение, "Научные и технические библиотеки",  
«Библиополе», «Школьная библиотека»,  «Современная библиотека» и другие) 

− фондом неопубликованных документов (методические разработки, сценарии массовых 
мероприятий, рекомендации, статистические данные о работе библиотек). 

− системой картотек (систематическая картотека статей по библиотечному делу, картотека 
методико-библиографических материалов, картотека «Библионовации», картотека «В 
помощь организации мероприятий», картотека названий, картотека стихотворений, 
картотека  сети  поселенческих библиотек и их кадров) 

Стремительное развитие  новых информационных технологий, рост количества электронных 
публикаций побуждает методическую службу использовать новые, более современные методы и приемы 
работы, консультировать  библиотечных работников, используя нормативно – правовые базы данных,  
справочно-поисковые системы «Консультант+» «Гарант»,  вести поиск разнообразной информации в 
Интернете.  
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Все это позволяет сотрудникам методического отдела перейти на качественно новый уровень  
методической помощи, позволяет по-новому взглянуть на все составляющие своей работы. 

С целью оказания практической помощи библиотечным работникам в 2012 году инновационно - 
методическим отделом выпущены  пособия:  

− «Курс начинающего библиотекаря»: пособие 

− «Современные тенденции продвижения чтения в молодежную среду»: методические 
рекомендации 

− «Деятельность библиотек по возрождению традиции семейного чтения»: методические 
рекомендации 

− «Формирование ценности здорового образа жизни у подростков»: консультация для 
библиотечных специалистов 

− «Правовое просвещение молодежи: формы и методы». Консультация для библиотечных 
работников 

− «Флешмоб: используй в работе библиотек» 

− «Из глубины веков: история возникновения и развития библиотек»  Исторический тур.  

− «Интернет  – библиотечным специалистам»: аннотированный указатель 

− «Профилактика вредных привычек подростков»: методические рекомендации 

− «Сердцем к подвигу прикоснись»: методические рекомендации 

− Систематически выпускаются пособия малых форм: буклеты, листовки, памятки. 

− «Возможности интернет - технологий в организации профессиональных  коммуникаций и 
продвижении  чтения» 

− Памятка по работе с «трудными подростками»   

− Памятка молодому избирателю «Голосуй! Не  комплексуй!» 

− «Твое здоровье в твоих руках» 

− «Культура здорового образа жизни» 

− «Твоя будущая профессия. Как сделать правильный выбор»  

− «Что такое толерантность?» 
Составной частью работы методической службы  является инновационная деятельность.  
Специалисты  инновационно-методического отдела  обеспечивают адекватность реагирования 

библиотек на социальные изменения,  внедрение инноваций в их работу, формирование 
профессионализма, развитие творческой инициативы библиотекарей. 

Библиотекари часто обращаются к картотеке «Инновации». Эта картотека состоит из  описания 
статей профессиональной периодической печати  о нововведениях в  различных библиотеках страны.  

В инновационно - методическом отделе ведется папка-накопитель  «Инновационная деятельность  
библиотек», в которой собирается  материал с  опытом работы по внедрению инноваций в библиотеках.  

Вопросы инноваций рассматривались  на библиотечных семинарах, например на семинаре 
«Профессиональная культура библиотекаря». 

С огромной заинтересованностью участвовали библиотечные работники в  групповой 
моделирующей игре «Профессиональная культура библиотекаря»,  отвечали на вопросы  теста 
«Насколько  Вы современный человек?» 

Инновации – необходимый элемент развития библиотек: без них библиотекам невозможно 
оставаться социально значимыми организациями, оказывать конкурентоспособные услуги, укреплять свои 
позиции в условиях рынка. 

Поэтому работа методической службы центральной  библиотеки ориентирована на 
инновационную деятельность, включающую поиск, оценку и внедрение  существующих инноваций в 
работу библиотек района. 

Методический совет, созданный в Центральной библиотеке, является совещательным органом и 
функционирует при инновационно – методическом  отделе. Руководит  им заместитель директора по 
библиотечно - библиографической работе. В состав методического совета входят: директор  центральной 
библиотеки, заместитель директора по библиотечно-библиографической работе, руководители 
подразделений и ведущие специалисты библиотеки. 
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Основные  функции  методического  совета -  совершенствование организации и координации 
методической работы библиотек,  выработки  единых решений с  вышестоящим методическим центром,  
повышение эффективности и качества методической  работы.     

Заседания методического совета проводились в соответствии с утвержденным планом  работы на 
год. 

Для  организации  работы по подготовке заседаний и ведения документации (протоколы 
заседаний) назначен  постоянный секретарь методического совета из  числа его членов. 

Контроль за выполнением решений методического совета осуществлял председатель  совета или 
по его поручению - секретарь. 

На заседаниях методического совета рассматривались вопросы: 

− Организация библиотечного обслуживания населения Белебеевского района в условиях  
реформы местного самоуправления. Вопросы муниципального задания.  

− Проблемы улучшения качества библиотечных услуг  на 2012 год 

− Подведение итогов  муниципального конкурса «Пишем историю библиотек» 

− Итоги проверки поселенческих библиотек, и другие. 
Методическая  служба МАУК  «Центральная библиотека» города Белебея делает все, чтобы 

деятельность библиотек  района,  становилась более профессиональной и грамотной, чтобы каждая 
библиотека стремилась подойти к  делу творчески и обретала «своё лицо», и    главное, чтобы 
информационные услуги, оказываемые библиотеками, стали более качественны и доступны населению, а 
библиотеки – жизненно  необходимы местному сообществу. 
 

14.МОДЕРНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
 

В отчетном году основное внимание было уделено развитию новой деятельности Центра правовой 
информации, созданию новой информационной среды для более качественного и доступного 
информирования граждан. Решались такие задачи: 

− увеличение темпов компьютеризации и автоматизации библиотечно-библиографических 
процессов и сетевого взаимодействия библиотек; 

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

− бесплатное обучение пользователей всех категорий навыкам работы с ПК; 

− пополнение и обновление компьютерного парка и программных продуктов. 
В 2012 году состояние модернизации библиотек улучшилось. В основном произошли улучшения в 

Центральной библиотеке – приобретено на средства местного бюджета 4 ПК, получен в качестве 
поощрения 1 ПК и лазерный принтер, для АРМ бухгалтера закуплен дополнительный процессор; в ЦДБ 
приобретен 1ПК и системный блок; на собственные средства закуплен 1 ПК в ПБ№3.   Всего в отчетном 
году было приобретено 7 ПК, 2 системных блока, 1 принтер и т.о. на 01.01.13 г. компьютерный парк МАУК 
«Центральная библиотека» г. Белебея составляет 40 единиц (списания не производилось). Локальная 
сеть существует в центральной библиотеке и объединяет 19 ПК, кроме того, локальной сетью объединены 
1 ПК  ПБ№3 и 1 ПК детской поселенческой библиотеки. 

Обновление компьютерного комплекса происходит в соответствии с Целевой программой 
«Развитие библиотечного дела в муниципальном районе Белебеевский район Республики Башкортостан» 
на 2013-2014 г.г. 

В настоящее время все библиотеки МАУК ЦБ подключены к сети Интернет и имеют свою 
электронную почту: 

Адреса электронной почты: 

− Центральная библиотека  -  mukcbs09@mail.ru 

− Поселенческая библиотека №2 – pos bibl@mail.ru 

− Поселенческая библиотека №3 – pb-3@mail.ru 

− Детская поселенческая библиотека - pb-3@mail.ru 

− Центральная детская библиотека – Babylibrary@yandex.ru 

− Приютовская поселенческая библиотека  -  ppb_priyutovo@mail.ru 
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− Приютовская детская поселенческая библиотека – ckd_priyutovo@mail.ru 

− Усень-ивановская сельская модельная библиотека – zvetaevaikzusen@mail.ru 
 
В отчетном году открыт сайт для любителей книги и чтения 

«Библиопарк» (http://bibl1.rusedu.net/), разработанный ведущим 
библиотекарем поселенческой библиотеки №1 Маликовой Н.Н. 

Модернизация библиотек в текущем году значительно 
улучшилась в IV квартале за счет средств городского бюджета. 
Продолжилось дальнейшее развитие автоматизации библиотечных 
процессов: увеличилось число массовых мероприятий с 
использованием мультимедиа техники, дисков, видеофильмов; 
проводились видеоэкскурсии, электронные презентации, буктрейлеры.  

Специалисты библиотеки провели большую работу по 
регистрации на сайтах Госзакупок и Портале государственных услуг. 
Недостаточное финансирование не позволяет пока обеспечить все 
библиотеки района компьютерной техникой, но этот процесс будет 
осуществляться в соответствии с Долгосрочной республиканской целевой программой «Развитие 
библиотечного дела республики Башкортостан» на 2010-2014 г.г. 

 
15. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Издательская деятельность библиотек является важным составляющим направлением в работе 
библиотек и носит многоплановый характер. Самый распространенный вид издательской деятельности– 
библиографические и информационные материалы. Совершенствуются навыки издательской 
деятельности  продукция разнообразна по тематике, по читательскому и целевому назначению. Это 
списки новых поступлений, рекомендательные списки, рекомендательные указатели, библиотечные 
плакаты, библиографические указатели по краеведению, календари памятных дат. Наша продукция 
оказывает эффективную помощь в информационно-библиографическом обслуживании и помогает 
созданию положительного имиджа библиотеки. Она формируется на основе собственных фондов. См. 
раздел Информационно-библиографическая деятельность, Организационно-методическая 
деятельность.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В отчетном году специалистами библиотеки был составлен и выпущен Сборник по материалам 

муниципального конкурса с общим названием «Мы пишем историю библиотек». Пособие состоит из трех 
отдельно изданных частей:  «История развития городских библиотек», «История развития детских 
библиотек», «История развития сельских библиотек». Идея объединения работ в сборник связана, прежде 
всего, в сборе, обобщении и сохранении исследовательского материала по созданию и развитию 
муниципальных библиотек, как части истории развития города и района.  

 
 
 

http://bibl1.rusedu.net/
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16. РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
 

В 2012 году укрепление материально-технической базы оставалось одним из важнейших 
направлений деятельности МАУК «Центральная библиотека» города Белебея. 

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

В 2012 году выполнены все запланированные работы по охране труда, по обеспечению 
сохранности фондов библиотек, сохранности материальных ценностей, содержанию здания библиотек в 
рабочем состоянии, ремонтно-профилактические мероприятия. 

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

В период подготовки к отопительному сезону проведены ремонтные работы по подготовке систем 
теплоснабжения, ревизия и ремонт запорной арматуры в поселенческой библиотеке №3 (г. Белебей, ул. 
Советская, 27а). 

В  2012 года проведен энергоаудит учреждения с выдачей энергетического паспорта (40000,00 
руб.), промывка и опрессовка отопительной системы (1979,06 руб.), огнезащитная пропитка чердачного 
помещения поселенческой библиотеки №3 (15749,00 руб.), измерение сопротивления изоляции 
электроустановок ( 10789,47 руб.).  

Согласно плана закупок в течение года приобретались: канцелярские товары, бензин для машины 
ВАЗ 2107, электротовары. 

Вместе с тем, несмотря на очевидное улучшение состояния материально-технической базы 
учреждения, главными проблемами остаются старение зданий, коммуникационных сетей, нехватка 
финансовых средств для их ремонта и обновления, приобретения нового оборудования, мебели, 
инвентаря, современной техники. 

17. КАДРЫ 
 

В развитии библиотеки, ориентированной на пользователя особое значение приобретает кадровая 
политика. Кадры - важнейшая производительная сила, поэтому их подбор, расстановка, обучение и 
воспитание представляют одну из важнейших функций управления учреждением.  

Работа с кадрами заключается в  тщательном их изучении с целью наиболее правильного 
использования, в подборе кандидатов на замещение должностей, их подготовке и воспитании, развитии 

их творческой инициативы. 
Общая численность персонала муниципальных 

библиотек МАУК «Центральная библиотека» города Белебея в 
2012г. составила 112 человек, из них библиотечные работники - 
77 человек, в сельской местности 34 человека и в городе 43 
человека. 

Качественный состав кадров достаточно высок и 
стабилен на протяжении последних лет. Из 77 библиотечных 
работников имеют: 

высшее образование – 28человек (36%),  
высшее библиотечное –18 человек (23 % от общего 

числа),  
среднее специальное – 42 человек (55%),  
среднее специальное библиотечное – 26 человек (34% 

от общего числа). 
В муниципальных библиотеках трудятся 53 сотрудника 

(69 %) со стажем работы свыше 10 лет. Число специалистов, 
имеющих библиотечный стаж до 3 лет составляет –10 человек 
(13 %), от 3 до 6 лет – 2 человека (3%), от 6 до 10 лет - 
11человек (16%). 

Состав библиотечных кадров по возрасту представлен 

36%

23%

55%

34%

69%

3%

16%
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так: до 30 лет – 9 человек (11,5 %), от 30 до 55 лет – 59 человека (77 %), свыше 55 лет – 9 человек (11,5 
%). 

Регулярно проводимая аттестация библиотечного персонала позволяет оценить профессионализм 
сотрудников с целью повышения эффективности их работы и определения потребностей 

профессионального развития, содействует созданию резерва 
руководящих кадров и специалистов.  

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

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

Непрерывное образование, обучение в системе квалификации является необходимым условием 
повышения качества библиотечного обслуживания.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

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

 Здесь особое внимание уделяется организации облуживания пользователей, справочно-
библиографической и информационной деятельности, имиджу современного библиотекаря. (См. 
методическая деятельность); 

Сегодня МАУК «Центральная библиотека» города Белебея - не только учреждение культуры, но и 
часть социальной инфраструктуры района и города. 

Многочисленные проблемы стоят сегодня перед коллективом, но желание работать и уверенность 
в своих силах позволяет утверждать, что библиотеки МАУК «Центральная библиотека» города Белебея 
продолжают успешно развиваться.   
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  № 1  

СПИСОК БИБЛИОТЕК МАУК «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» Г. БЕЛЕБЕЯ НА 01.01.2013 

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

Перечень подразделений МАУК «Центральная библиотека» г.Белебея 

№ Название библиотеки 
Заведующая 
библиотекой 

(Ф.И.О.) полностью 

Адрес Телефон 

1. Центральная библиотека Кирьянова Ирина 
Васильевна 

452000, г.Белебей, ул. М.Г.Амирова, 
д.13 

4-29-00 

2. Центральная детская 
библиотека 

Горбуль Наталья 
Васильевна 

452000, г.Белебей, ул.Красная, 134 4-10-95 

3. Поселенческая 
библиотека №1 

Маликова Наталья 
Николаевна 

452000, г.Белебей, 
ул.Красноармейская, 156 

 

4. Поселенческая 
библиотека №2 

Трофимова 
Светлана 
Викторовна 

452000, г.Белебей, ул.Красная, 138 4-11-73 

5. Поселенческая 
библиотека №3 

Тенякова Татьяна 
Васильевна 

452000, г.Белебей, ул.Советская, 
27»а» 

4-79-20 

6. Поселенческая детская 
библиотека 

Багманова Флюра 
Ренатовна 

452000, г.Белебей, ул.Советская, 
27»а» 

 

 Поселенческие библиотеки сельских поселений 
 муниципального района Белебеевский район РБ 

7. Приютовская 
поселенческая 
библиотека 

Прохорова 
Людмила Ивановна 

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

7-24-57 

8. Приютовская 
поселенческая детская 
библиотека 

Мамаева Ольга 
Михайловна 

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

7-23-56 

9. Аксаковская 
 поселенческая 
библиотека 

Гаврилова 
Людмила 
Александровна 

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

 

10. Аделькинская 
поселенческая 
библиотека 

Михайлова Тамара 
Алексеевна 

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

 

11. Глуховская 
 поселенческая 
библиотека 

Благодарова 
Виктория 
Сергеевна 

452013,РБ, Белебеевский район, 
с.СанаторийГлуховская,ул.Школьная, 
д.1 

 

12. Донская  
поселенческая 
библиотека 

Троц Наиля 
Разимовна 

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

 

13. Ермолкинская 
поселенческая 
библиотека 

Архипова Сания 
Наильовна 

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

 

14. Знаменская  
поселенческая 

Ахмадуллина 
Зинера 

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

15. Илькинская 
поселенческая 
библиотека 

Аникеева 
Валентина 
Алексеевна 

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

 

16. Алексеевская 
 поселенческая 
библиотека 

Трусенко Галина 
Александровна 

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

 

17. Малоалександровская 
поселенческая 
библиотека 

Макушева Елена 
Александровна 

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

 

18. Максим-Горьковская 
поселенческая 
библиотека 

Халиуллина 
Гульфира 
Рафкатовна 

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

 

19. Малиновская 
 поселенческая 
библиотека 

Бортник Светлана 
Александровна 

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

 

20. Метевбашевская 
 поселенческая 
библиотека 

Музафарова 
Нурия 
Хайдаровна 

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

 

21. Надеждинская 
 поселенческая 
библиотека 

Хабибрахманова 
Гульфина 
Раисовна 

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

 

22. Новосараевская 
поселенческая 
библиотека 

Валишина Рита 
Салиховна 

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

 

23. Рассветская 
 поселенческая 
библиотека 

Макарова Галина 
Витальевна 

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

 

24. Старосеменкинская 
поселенческая 
библиотека 

Ухаткина Надежда 
Николаевна 

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

 

25. Слакбашевская 
 поселенческая 
библиотека 

Беляева Елена 
Валентиновна 

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

 

26. Тузлукушевская 
 поселенческая 
библиотека 

Юлаева Лена 
Биновна 

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

 

27. Усень-Ивановская 
поселенческая 
библиотека 

Денисова Татьяна 
Георгиевна 

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

2-73-54 

28. Веровская 
 поселенческая 
библиотека 

Кирьянова Наталья 
Федоровна 

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

 

29. Шаровская 
 поселенческая 
библиотека 

Давыдова 
Алевтина 
Николаевна 

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

 

30. Анновская 
поселенческая 
библиотека 

Полякова Татьяна 
Ивановна 

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

 

31. Баженовская 
 поселенческая 
библиотека 

Миннимухаметова 
Любовь 
Константиновна 

452031, РБ, Белебеевский район, 
с.Баженово, ул.Административная, 
д.5 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  № 2  
ФОРМЫ РАБОТЫ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ 

 

№п/п Формы мероприятий 
Выполнено в 2012 году 

Число посещений 
мероприятий 

всего 
в т. ч. для 

детей 
всего 

в т. ч. для 
детей 

1 2 3 4 5 6 

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

40 25 4963 2762 

2 Форумы, марафоны, праздники книги 26 22 1098 957 

3 Книжно-иллюстративные выставки 250 99 7626 2165 

4 Просмотры     170 86 5558 1185 

5 Конкурсы 88 60 2921 1326 

6 
Встречи с писателями, поэтами, 
интересной книгой 

17 9 351 154 

7 
Вечера – литературные, вопросов и 
ответов и др. 

130 39 4945 1333 

8 Дискуссии 38 14 1075 322 

9 Игровые программы 150 104 5436 2727 

10 Премьеры,  презентации 19 8 717 298 

11 Утренники 30 30 1376 1251 

12 
Чтения (краеведческие, 
литературные) 

44 24 1262 490 

13 
Читательские конференции, 
обсуждения 

22 9 638 262 

14 

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

252 113 11858 3111 

15 Клубы, кружки 11 3 1965 884 

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

54 24 2271 972 

17 
Уроки нравственности, патриотизма, 
толерантности, чтения, экологии 

196 108 6738 2983 

18 Обзоры 186 87 6933 1933 

19 Другие  формы работы 353 100 14956 2844 

Всего: 2076 964 82687 27959 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  № 3  
СОБСТВЕННЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ БИБЛИОТЕКИ 

 

Электронные 
базы данных 

наименован.
б-ки 

точное название и 
тип БД 

Год 
создания 

введено 
записей за 

год 

всего 
записей на 
1.01.2013 г. 

Электронные каталоги 
0 0 0 0 0 

Краеведческие БД 
- - - - - 

БД статей из 

период.изданий - - - - - 

БД документов органов 

МСУ  - - - - 

Отраслевые и тематические БД 

по экологии ПБ №2 
«Экологическое 
просвещение» 
полнотекстовая БД 

2011 46 133 

по экономике ЦБ 
«Бизнес-
информация» 
полнотекстовая БД 

2011 50 157 

по праву ЦБ «Ваши права» 
полнотекстовая БД 

2011 37 165 

Итого по всем БД: 133 455 

 
 

П Р И Л О Ж Е Н И Е  № 4  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПУБЛИЧНЫХ ЦЕНТРОВ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

№ Единицы учета Количество Дополнительная 
информация 

1. Фонд ПЦПИ, в том числе: 3732  

1.1 Книги 3694  

1.2 Периодические издания 21  

1.3 Неопубликованные документы (документы 
органов МСУ) 

17 
1 раз в месяц 

1.4 Тематические папки (пресс-досье, 
перечислить) 

13 

1. Безнадзорность. 
2. Бизнес-информация. 
3. В помощь правовому 
воспитанию молодого 
избирателя. 
4. Выборы 2012. 
5. Жилищное 
законодательство. 
6. Законодательство ЖКХ. 
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7. Избиратель! Читай, думай, 
выбирай. 
8. Местное самоуправление. 
9. Мы против коррупции. 
10. Наркомания. 
11.Несовершеннолетние. 
12.Пенсионное обеспечение. 
13. Экологическое 
просвещение. 

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

2 
КонсультантПлюс – 
ежедневно; 
Гарант – 1 раз в месяц 

2. Справочно-поисковый аппарат  
 
 

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

7 

1. Бизнес-информация - 152 
бз; 
2. Выборы 2012 – 103 бз; 
3. Коррупция – 11 бз; 
4. Местное самоуправление – 
639 бз; 
5. Борьба с наркоманией –  
100 бз; 
6. Несовершеннолетние – 31 
бз; 
7. Пенсионное обеспечение – 
97 бз.      

2.2 
На электронных носителях (собственные базы 
данных) (перечислить и указать количество 
библиографических записей в каждой) 

нет 
 

3. Пользователи, из них: 336  

3.1 Индивидуальные пользователи, из них: 320  

3.2 Коллективные пользователи, из них: 16  

4. Обращения, из них: 740  

4.1 Посещения 734  

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

16 
 

5. Справочно-библиографическое обслуживание 
(справки): 

2326 
 

5.1 По целям обращения:   

5.1.1 Для профессиональной деятельности 935  
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5.1.2 Для учебы 898  

5.1.3 Для самообразования (решение личностных 
проблем) 

493 
 

5.3 Выполнено справок, из них: 2326  

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

2197 
 

5.3.1.5 По сети Интернет 129  

5.3.1.6 С использованием электронной почты 
(электронный МБА) 

нет 
 

6.4.5 Дни информации 1  

6.4.6 Дни специалиста нет  

6.4.7 Библиографические обзоры 10  

6.4.8 Выставки (просмотры), из них: 10  

7. Выдача документов, из них: 3205  

7.1.1 Книги 533  

7.1.2 Периодические издания 198  

7.1.3 Неопубликованные документы 48  

7.1.4. Электронные документы 821  

7.2 Копирование документов с печатных изданий 522  

7.2 Копирование документов с электронных 
носителей информации, из них: 

 
 

7.2.1 Вывод документов на принтер 501  

7.2.2 Копирование документов на флеш-накопитель 582  

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

15 
 

9. Пропаганда деятельности ПЦПИ   

9.1.1 Публикации в прессе 1  

9.1.2 Информация по радио нет  
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9.1.3 Информация по телевидению нет  

10. 

Повышение квалификации сотрудников ЦПИ 

1 

Участие в республиканском 
конкурсе «КонсультантПлюс 
– информационный 
навигатор». 
Результат – Гран-при 

11. 

Участие сотрудников ЦПИ в конференциях, 
семинарах, из них: 

2 

1. «Круглый стол – 
Публичные центры правовой 
информации в библиотеках 
Башкортостана: состояние, 
проблемы, перспективы 
развития» 30,31 октября 2012 
год - 3 человека. 
2. Базовое обучение 
сотрудником компании права 
«Респект» 20.11.2012 –  
3 человека. 

 
П Р И Л О Ж Е Н И Е  № 5  

ТЕМАТИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПОСТУПЛЕНИЙ ЗА 2012 ГОД 
 

ВСЕГО В ТОМ ЧИСЛЕ 

ПРИОБРЕТЕНО КНИГ 
(100%) 

ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТРАСЛЕВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ИЗ НИХ 

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ СПРАВОЧНАЯ 

14310 4998 5760 3552 2445 2633 

100% 35% 40% 25% 17% 18% 
 
 

П Р И Л О Ж Е Н И Е  № 6  
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦБ 

 

№ 

п/п 
Виды методической помощи 

План на 2012 г. Выполнено в 2012 г. 

всего в т.ч. ЦДБ всего в т.ч. ЦДБ 

1. Выезды 38 4 40 4 

2. Посещения библиотек 30 4 39 4 

 в том числе дирекция 15 - 18 - 

 отдел комплектования 2 - 1 - 

 отдел обслуживания - - - - 

 методисты 7 1 10 1 

 библиографы 6 - 10 - 

3. Всего мероприятий для библиотечных 
специалистов 

35 18 39 18 

 в том числе совещания 9 4 12 6 

 семинары 4 2 4 2 
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 творческие лаборатории 5 2 5 2 

 конференции - - - - 

 круглые столы 1 - 1 - 

 практикумы для начинающих 16 2 17 2 

4. Консультации 
 

59 4 65 6 

5. Аттестации  
 

- - - - 

6. Выставки, просмотры методических 
пособий 

24 12 24 12 

7. Анализ планов и отчетов структурных 
подразделений 

8 4 8 4 

8. Анализ деятельности библиотек по 
направлениям 

10 4 17 4 

9. Обзоры  методической литературы 22 12 24 12 

10. Передачи по радио, телевидению 
 

2 1 4 3 

11. Статьи в местную газету / проф. издания 10 8 15 10 

 
П Р И Л О Ж Е Н И Е  № 7  

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО РАБОТЕ С ЮНОШЕСТВОМ 
 

Показатели 2010 2011 2012 

количество пользователей от 15 до 24 лет 18472 18716 18716 

количество книговыдачи 561264 565328 567833 

количество посещений 218144 223478 227686 

 
П Р И Л О Ж Е Н И Е  № 8  

ОБСЛУЖИВАНИЕ БАШКИРСКОГО НАСЕЛЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩЕГО НА ТЕРРИТОРИИ 

БЕЛЕБЕЕВСКОГО РАЙОНА ЗА 2012 ГОД 

 
В зоне обслуживания МАУК «Центральная библиотека» ГП г. Белебей в настоящее время 

проживает 12158 лиц башкирской национальности, из них пользователями библиотек являются 5725  
человек. Охват жителей башкирской национальности чтением в 2012 году составил 47,1% 

Местами компактного проживания башкирской этнической группы являются г.Белебей, пос. 
Приютово, Аксаково, села: Тузлукуш, Знаменка, Надеждино, Метевбаш. 

Качество и состояние библиотечного обслуживания зависит от информационных ресурсов, 
которыми располагают библиотеки. Книжный фонд в течение года пополнялся печатными, электронными 
изданиями. Поступило 1413 экз. книг. Фонд литературы на башкирском языке составляет 52186 экз., 
выделен и расставлен в удобное для пользователей место, имеет яркие заголовки: 

− «Читаем на родном языке» 

− «Люби свой край и воспевай» 

− «Народы Башкортостана» 
Фонд периодических изданий имеет 15 названия (472 экз.) – «Башкортостан», «Йэшлек», 

«Йэншишме», «Агидель», «Акбузат», «Шонкар», «Башкортостан кызы», «Башкортостан укытысыһы», 
«Аманат», «Ватандаш»,  и др. 
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С целью привлечения в библиотеки населения башкирской национальности, библиотекари 
организуют книжные выставки и просмотры литературы; беседы и обзоры новинок, встречи с писателями, 
вечера-портреты, литературные и тематические часы, декадники и месячники башкирской литературы.  

Основное направление работы – это изучение культуры и быта башкирского народа, его 
исторического прошлого, литературного наследия, чествование писателей-юбиляров, проведение 
национальных праздников, знакомство с традициями и обычаями башкир. 

Успешно работает в ЦБ отдел национальной литературы и краеведения, который призван 
обеспечить информационную поддержку краеведческой деятельности ЦБ и библиотек-филиалов. 
Деятельность отдела направлена на сбор, учет краеведческих информационных ресурсов, сохранение и 
представление сведений о них. На его основе осуществляется справочно-библиографическое 
обслуживание пользователей, составляются краеведческие библиографические пособия, указатели, 
списки… Ведется запись в электронный каталог и в ККС. Налажена связь Отдела с руководителями 
школьных музеев, ведущих поисково-исследовательскую работу по различным направлениям - истории 
города, района, об интересных людях белебеевской земли. 

Библиотеки системы ведут ежедневный учет выполненных запросов и справок по темам, 
касающихся башкирской национальности с целью дальнейшего анализа фонда по краеведению и 
наиболее полного удовлетворения информационных потребностей читателей башкирской 
национальности.  

Способствуют возрождению национальной культуры, истории и обычаев башкирского народа 
яркие и интересные мероприятия, которые проходят в библиотеках, ведь здесь работают увлеченные 
своей профессией библиотекари, знающие литературу, историю, культуру народа. 

Наиболее яркие мероприятия, в библиотеках нашей системы прошли под знаком Года укрепления 
межнационального согласия. 

 

Форма мероприятия 
 

Название мероприятия Библиотека исполнитель 

Праздник родословной «Встреча с заветной Родиной моей»  Тузлукушевская ПБ 

Исторический экскурс 
«Где ж, мои корни? Отвечай 
родословная!» 

ЦБ 

Праздник шежере «Ты и твое имя» ЦДБ 

Литературно-
познавательный журнал 

«Неутомимый Шакур» ЦБ 

Литературно-музыкальный 
коктейль 

«Споемте друзья» (тврчество Р. 
Чурагулова)  

Тузлукушевская ПБ 

Литературное кафе «Высокое звание – Мать» // 

Поэтический вернисаж 
«Однажды зажженная свеча не 
погасла» (Р. Гарипов) 

ЦБ 

Поэтический час «Песня моя тебе» (поэту Н. Идельбаю) ПБ №3 

День национальной прессы 
«Бэлэбэй хэбэрзэре» в кругу друзей» 
«Молодежные издания – это классно!» 

ЦБ 
 

Праздник души «Да будет благословен, праздник!» Метевбашевская ПБ 

Тематический вечер «Да будет благословенным праздник» Донская ПБ 

Литературно-музыкальная  
композиция 

«По обычаям ислама» Тузлукушевская ПБ 

Праздник «Сабантуй» Все библиотеки 

День информации  «Откроем книгу о родном крае»  ЦБ 

 
  В Белебее действует башкирская гимназия-интернат. Башкирский язык в городе и в районе 

изучается во всех учебных заведениях, как государственный. Хранителем и пропагандистом 
национальных культур с 1998 года является ЦНК «Урал батыр». 

В библиотеках Белебеевской ЦБС башкирским языком владеют специалисты: Валишина Р.С. - 
Ново-Сараевская ПБ; Музафарова Н.Х. - Метевбашевская ПБ; Ахмадуллина З. - Знаменская ПБ и др. 
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Работа библиотек с литературой на национальных языках способствует возрождению интереса к 
истории, литературе, к самобытной культуре башкирского народа, позволяет постичь особенности 
национального языка, укрепить любовь и гордость к своему краю и народу. 

 

2012 год Порядковый номер 1 

МАУК «Центральная библиотека» МР Белебеевский район РБ 2 

12158 Количество жителей башкирской национальности (в зоне обслуживания) 3 

11,9% В  %  к общему населению (в зоне обслуживания) 4 

5725 Количество читателей башкирской национальности 5 

10 % В  %  к общему числу читателей 6 

1126 Читателей детей до 14 лет башкирской национальности 7 

2 % В  %  к общему числу читателей детей до 14 лет 8 

47.1 % Охват жителей башкирской национальности чтением 9 

52186 Книжный фонд на башкирском языке 10 

4.6 % В  %  к общему числу книжного фонда 11 

31848 Книговыдача на башкирском языке 12 

1,7% В  %  к общему числу книжного фонда 13 

8860 Книговыдача на башкирском языке детям до 14 лет 14 

0.5% В  %  к общей книговыдаче детям до 14 лет 15 

1413 Поступило книг на башкирском языке 16 

16.1% В  %  к общему числу поступления 17 

- Выбыло книг на башкирском языке 18 

- В  %  к общему числу выбытия 19 

4,3 Книгообеспеченность жителей книгами на башкирском языке 20 

9.1 Книгообеспеченность читателей книгами на башкирском языке 21 

0,6 Обращаемость книг на башкирском языке 22 

15 / 472 
Количество периодических изданий на башкирском языке, по теме истории и 
культуры: название, экземплярность 

23 

8141 Количество справок по темам, касающихся башкирской национальности 24 

7838 Количество учащихся, изучающих башкирский язык 25 

5.6 Читаемость книг на башкирском языке 26 

 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ТАТАРСКОГО НАСЕЛЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩЕГО НА ТЕРРИТОРИИ 

БЕЛЕБЕЕВСКОГО РАЙОНА ЗА 2012 ГОД 
 

В зоне обслуживания МАУК «Центральная  библиотека» ГП г. Белебей в настоящее время 
проживает 23230 человек татарской национальности, из них пользователями библиотек являются 15791 
человек, что составляет  22,8% от общего населения. 

Местами компактного проживания татарской этнической группы являются г.Белебей, села 
Тузлукуш, Метевбаш, Акбасар, Анновка, Новосараево, Знаменка. 

Подъем национального самосознания вызвал огромный интерес к национальной культуре, к 
родному языку. Сегодня становится очевидным и неоспоримым тот факт, что родной язык и культурная 
традиция родного народа должны служить фундаментом развития любого человека.  

Качество и состояние библиотечного обслуживания зависит от информационных ресурсов, 
которыми располагают библиотеки. Книжный фонд в течение года комплектовался печатными и 
электронными изданиями. Поступило в 2012 году 379 экз. книг. Фонд татарской литературы составляет 
12302 экз., что составляет 1,1 % от общего фонда. Выделен и расставлен в удобное для пользователей 
место, имеет яркие заголовки: 

− «Мой язык – мое богатство» 

− «Люби свой край и воспевай» 

− «Знакомьтесь. Новые книги» 
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Фонд периодических изданий состоит из 14 названий газет и журналов: «Кызыл тан», «Омет», 
«Тулпар», «Казан утлары», «Сюембика», «Аллюки» и др.  

    Справочно-библиографический аппарат состоит традиционно из: 

− Фонда справочной краеведческой литературы. 

− Фонда неопубликованных документов (папки-накопители.) 

− Библиографических указателей. 

− Системы каталогов и картотек. 
С целью привлечения в библиотеки население татарской национальности, библиотекари 

организуют книжные выставки и просмотры, литературные и тематические часы и вечера, декадники 
национальной литературы. Для наиболее полного удовлетворения запросов, в библиотеках выделен 
фонд литературы на языках: «Читаем на родном языке». 

Основное направление работы – это изучение культуры и быта татарского народа, его 
исторического прошлого, литературного наследия, знакомство с традициями и обычаями татар.  

В Центральной библиотеке успешно работает Отдел национальной литературы и краеведения, 
который призван обеспечить информационную поддержку краеведческой деятельности ЦБ и библиотек-
филиалов. Деятельность отдела направлена на сбор, учет краеведческих информационных ресурсов, их 
сохранение и предоставление о них. На его основе осуществляется справочно-библиографическое 
обслуживание читателей, составляются краеведческие библиографические пособия. Ведутся записи в 
электронный каталог и краеведческую картотеку статей. 

Налажена связь Отдела с руководителями школьных музеев, ведущих поисково-
исследовательскую работу по различным направлениям истории города, района и об интересных людях 
белебеевской земли. 

Библиотеки системы ведут ежедневный учет выполненных запросов и справок по темам, 
касающихся татарской национальности с целью дальнейшего анализа фонда по краеведению и наиболее 
полного удовлетворения информационных потребностей пользователей татарской национальности. 
Количество справок 2593. 

С целью привлечения читателей в библиотеки, проводятся различные по форме содержанию 
мероприятия, которые способствуют возрождению национальной культуры, позволяют глубже 
ознакомиться с историей, культурой, обычаями татарского народа. Большой популярностью у читателей 
пользуются такие издания «Татары. Этнос и этноним», Рашитов Ф.А. «История татарского народа: с 
древнейших времен до наших дней», словари, энциклопедии, «Татарское народное творчество» и др. 
Налажено сотрудничество с Татарским общественным центром, татарской гимназией. 

Яркие и интересные мероприятия проходят в библиотеках, ведь здесь работают увлеченные своей 
профессией библиотекари, знающие литературу, историю, культуру татарского народа. 

Наиболее яркие мероприятия библиотек нашей системы прошли под знаком Года благополучного 
детства и укрепления семейных ценностей, Года российской истории. 
 

Форма мероприятия Название мероприятия 
Библиотека 

исполнитель 

День национальной прессы 
«Таныш булыгыз.  
«Бәләбәй хәбәрләре» кунакта» 

ЦБ 

На поэтическом крылечке Поэзия – частица моей души ЦБ 

Премьера книги 
«На лужайке души моей» Ф. 
Махмудова  

ЦБ 

Вечер-портрет “Наш земляк, Мунир Вафин” Метевбашевская ПБ 

Урок мужества 
«Шаг в бессмертие» (творчество 
М.Джалиля) 

ЦБ 

Неделя Тукая (викторины, 
конкурсы, лит. гостиная…) 

«Тукай в сердце моем!» ЦБ 

День информации «Откроем книгу о родном крае»  ЦБ 

День национальной книги «Страницы книг история народа» ПБ №3 

Литературно-краеведческий «Земля, где дружат все народы» ПБ№3 
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вечер 

Литературно-музыкальный 
вечер 

«Не жалею о прожитых годах»  Тузлукушевская ПБ 

Шежере байрам  «Истоки моей семьи» Новосараевская ПБ 

Тематические праздники Да будет благословенным праздник» 
Тузлукушевская ПБ 

Новосараеевская ПБ 

Литературно-музыкальная 
композиция 

«По обычаям ислама»  Тузлукушевская ПБ 

Праздник «Сабантуй» сельские библиотеки 

     
Каждое мероприятие в зависимости от темы отличаются своим своеобразием. Поэтическое слово 

и прекрасная музыка, видеозапись и слайдовая композиция помогают понять глубину таланта писателей и 
поэтов, воспитывают любовь и гордость к своему краю, народу, помогают укреплять в молодом поколении 
нравственные начала и гуманные отношения между людьми. 

Наши мероприятия направлены на привлечение внимания пользователей библиотеки к лучшим 
образцам национальной культуры, литературы, возрождение национальных традиций и обычаев 
башкирского народа. 

В городе действует татарская гимназия, также изучения языка ведется во многих школах города и 
района. При ЦНК «Урал батыр» работает татарский общественный центр. 

Татарским языком владеют следующие библиотекари: Салимова Р.М., Албутова Г.Р., Ханнанова 
А.С. – ЦБ; Юлаева Л.Б.-Тузлукушевская ПБ; Халиуллина Г.Р. – М.Горьковская ПБ; Музафарова Н.Х. – 
Метевбашевская ПБ; Ахмадуллина З.А. – Знаменская ПБ. 
 

2012 Порядковый номер 1 

МАУК «Центральная библиотека» МР Белебеевский район РБ 2 

23230 Количество жителей татарской национальности (в зоне обслуживания) 3 

22,8% В  %  к общему населению 4 

15791 Количество читателей татарской национальности 5 

27.8 % В  %  к общему числу читателей 6 

4330 Читателей детей до 14 лет татарской национальности 7 

7.6% В  %  к общему числу читателей детей до 14 лет 8 

15.4% Охват жителей татарской национальности чтением 9 

12302 Книжный фонд на татарском языке 10 

1.1% В  %  к общему числу книжного фонда 11 

19073 Книговыдача на татарском языке  12 

1,1% В  %  к общей книговыдаче 13 

5198 Книговыдача на татарском языке детям до 14 лет 14 

0,3% В  %  к общей книговыдаче детям до 14 лет 15 

379 Поступило книг на татарском языке 16 

4.3% В  %  к общему числу поступления 17 

- Выбыло книг на татарском языке 18 

- В  %  к общему числу выбытия 19 

0,5 Книгообеспеченность жителей книгами на татарском языке 20 

0.8 % Книгообеспеченность читателей книгами на татарском языке 21 

1,6 Обращаемость книг на татарском языке 22 

14 
Количество периодических изданий на татарском языке, по теме 
истории и культуры: название, экземплярность 

23 

2593 Количество справок по темам, касающихся татарской национальности 24 

1241 Количество учащихся, изучающих татарский язык 25 

1,2 Читаемость книг на татарском языке 26 
 



 МАУК «Центральная библиотека» г. Белебей МР Белебеевский район РБ: 
информационный отчет – 2012 год 

 

56 
 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧУВАШСКОГО НАСЕЛЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩЕГО НА ТЕРРИТОРИИ 

БЕЛЕБЕЕВСКОГО РАЙОНА ЗА 2012 ГОД 
 

Чувашское население в зоне обслуживания МАУК «Центральная библиотека» ГП  г.Белебей  
составляет 13360 человек, из них являются читателями библиотек 9055 человек, что составляет  15.9 % . 

Местами компактного проживания чуваш, кроме г.Белебея, пос. Приютово являются села:  
Слакбаш, Старосеменкино, Аделькино, Ермолкино, Илькино, Малоалександровка, Савкино, Канаш, 
Чубукаран. 

Книжный фонд на чувашском языке 11319 экз., что составляет 1,01 % от общего фонда. В 2012 
году фонды библиотек пополнили 174 экз.  чувашской литературы. Литература расставлена в удобное для 
пользователей место, имеют яркие заголовки: 

− «Мой язык – мое богатство» 

− «Читаем на родном языке» 

− «Люби свой край и воспевай». 
Библиотеки выписывают газеты и журналы на чувашском языке 5 названий 77 экземпляров: 

«Танташ», «Урал сасси», «Хыпар», «Таван Атал», «Молодежная газета». 
Для полного сбора сведений об истории чувашского народа, его культуре, традициях, обычаях в 

библиотеках ведутся папки накопители: 

− «К.В.Иванов – классик чувашской литературы» 

− «История земли Семенкинской» 

− «Слакбаш – родина Иванова» 

− «Яков Ухсай»;   «Просветитель П. Миронов» 

− «Обычаи, обряды и народные праздники чувашского народа» 

− «А.Романов – герой земли белебеевской» 
Работа с национальной литературой позволяет постичь особенности национального языка, 

культуры, истории. Библиотеки организуют литературные, поэтические вечера, фольклорные праздники и 
т. д. Многие мероприятия прошли под знаком Года благополучного детства и укрепления семейных 
ценностей», Года российской истории.  
 

Форма мероприятия Название мероприятия 
Библиотека 

исполнитель 

Конкурс «Поговорки и приметы на Петров день»  Ермолкинская ПБ 

Праздник «Петрав пуххи» // 

Рождественские посиделки «Раз в крещенский вечерок» Старосеменская ПБ 

Вечер-портрет «Доброй поэзии свет: И.Я. Яковлев» ДПБ 

Устный журнал «Язык – душа народа» ЦБ 

Литературно-поэтический 
вечер 

«Мой язык – мой мир, моя душа» Приютовская ПБ 

Литературная гостиная «Слово о классике поэзии». (К. Иванов) Слакбашевская ПБ 

Вечер обрядов и гаданий «Время чудес» Аделькинская ПБ 

Литературно-краеведческий 
вечер 

«Земля, где дружат все народы» ПБ №3 

Литературная гостиная 
«Поэт земли соловьиной» Ю.П. Петрова 
Вирьяла 

Слакбашевская ПБ 

День  информации «Содружество пера, содружество народа» ЦБ 

Игровая программа «Веселись, играй и в деревне побывай!» Старосеменкинская ПБ 

Праздник родословной «Летопись моей семьи» Ермолкинская ПБ 

Открытый просмотр 
литературы в Дни культуры 
Чувашии в РБ 

«Дружба скрепленная народами» ЦБ 

Путешествие в традицию «Пасхальный перезвон» Аделькинская ПБ 

Экскурс «Пресса на все интересы» Илькинская ПБ 
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Каждое мероприятие в зависимости от темы отличаются своеобразием. Поэтическое слово и 
прекрасная музыка, видеозаписи помогают читателям понять глубину таланта писателей, воспитывают 
любовь и гордость к краю, народу, помогают укреплять в молодом поколении нравственные начала и 
гуманные отношения между людьми. 

Ярко и интересно проходят мероприятия в селах Слакбаш, Аделькино, Старосеменкино, 
Ермолкино. В библиотеках работают увлеченные своей профессией библиотекари, хорошо знающие 
чувашскую литературу, национальную историю и культуру. По инициативе и под руководством ведущего 
библиотекаря Аделькинской ПБ Михайловой Т.А. в библиотеке продолжает работать мини–музей 
чувашской культуры. 

Библиотеки поддерживают тесную связь с чувашским национальным центром ЦНК «Урал батыр». 
В Белебее действует чувашская гимназия. Язык изучают учащиеся школ города и района. 
В библиотеках, обслуживающих чувашское население, есть специалисты, владеющие чувашским 

языком: Захарова Р.Г., Васильева Е.А. – ЦБ; Гаврилова Л.А. – Аксаковская ПБ; Михайлова Т.А. – 
Аделькинская ПБ; Аникеева В.А.- Илькинская ПБ; Беляева Е.В. – Слакбашевская ПБ; Макарова Г.В. – 
Рассветская ПБ; Ухаткина Н.Н.- Старосеменкинская ПБ. 

 

2012 год Порядковый номер 1 

МАУК «Центральная библиотека» Белебеевский район РБ 2 

13660 Количество жителей чувашской национальности (в зоне обслуживания) 3 

13.4% В  %  к общему населению (в зоне обслуживания) 4 

9055 Количество читателей чувашской национальности 5 

15.9 % В  %  к общему числу читателей 6 

2036 Читателей детей до 14 лет чувашской национальности 7 

3.6% В  %  к общему числу читателей детей до 14 лет 8 

66.2 % Охват жителей чувашской национальности чтением 9 

11319 Книжный фонд на чувашском языке 10 

1.0 % В  %  к общему числу книжного фонда 11 

15088 Книговыдача на чувашском языке 12 

0.8% В  %  к общей книговыдаче 13 

7309 Книговыдача на чувашском языке детям до 14 лет 14 

0.4 % В  %  к общей книговыдаче детям до 14 лет 15 

174 Поступило книг на чувашском языке 16 

2 % В  %  к общему числу поступления 17 

- Выбыло книг на чувашском языке 18 

- В  %  к общему числу выбытия 19 

0,8 Книгообеспеченность жителей книгами на чувашском языке 20 

1,3 Книгообеспеченность читателей книгами на чувашском языке 21 

1,3 Обращаемость книг на чувашском языке 22 

5/ 77 
 

Количество периодических изданий на чувашском языке, по теме истории и 
культуры 

23 

2138 Количество справок по темам, касающихся чувашской национальности 24 

643 Количество учащихся, изучающих чувашский язык 25 

1,7 Читаемость книг на чувашском языке 26 
 

 
 
Директор МАУК «Центральная библиотека» 
ГП г. Белебей МР Белебеевский район РБ:                                       И.В. Кирьянова 


