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1. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ. СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ. 

ПРАВОВОЙ СТАТУС 
 

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

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

      тел., факс: (8-347-86)4-29-00, e-mail: mukcbs09@mail.ru, http://belebeycbs.ru; 
 Кирьянова Ирина Васильевна, директор; 
 Данилин Олег Васильевич – начальник Управления социального развития, Павлова Евгения 

Ивановна - начальник отдела культуры, молодежной политики и спорта; 
 с 1 сентября 2010 года – сменили тип существующего бюджетного учреждения на «автономное»; 
 В 2014 году деятельность Учреждения регламентируется Муниципальной программой «Развитие 

культуры и искусства в муниципальном районе Белебеевский район Республики Башкортостан» на 
2014 – 2016 г.г. с подпрограммой «Развитие общедоступных библиотек в муниципальном районе 
Белебеевский район РБ»; 

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

 Сеть библиотек (см. Приложение №1); 
 Поселенческие библиотеки МАУК ЦБ продолжили работу по выбранным профильным 

направлениям: 
− Поселенческая библиотека №1 - информационный центр семейного чтения «Маленькая 

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

просвещения и образования «Экология. Человек. Книга»; 
− Поселенческая библиотека №3 – центр духовно-нравственного воспитания и просвещения 

– «Гармония»; 
− Приютовская поселенческая библиотека – информационный центр культуры, искусства и 

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

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

наследию М.Цветаевой. 
 

2. РЕЗЮМЕ ГОДА 
 

 Основные достижения в 2014 году: 

− Созданы сайты еще в 7 сельских библиотеках, таким образом, общее количество сайтов по 
библиотечной сети составляет 23 единицы. 

− Библиотекарь Старосеменкинской поселенческой библиотеки получила грант в размере 50 
тыс. руб., как лучший работник культуры; 

− В сфере связей с общественностью значительно расширилось сотрудничество с местным 
отделением Белебеевского района БРО Всероссийской политической партии «Единая Россия» в рамках 
реализации партийных проектов «Библиотеки России» (координатор - Кирьянова И.В., директор), 
«Старшее поколение» (координатор – Тенякова Т.В., вед. библиотекарь), «РАД – Россия активное 
долголетие», «Наследники великих побед». 
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− Руководителем местного отделения БРО общественно-политической молодежной 
организации «Молодая гвардия Единой России» назначена библиограф ЦПИ Чернова В.С. 

− Реализован проект «Литературный браузер МК» в рамках Республиканского конкурса 
«Лучший библиотекарь Республики Башкортостан – 2014», посвященного 95-
летию со дня рождения народного поэта Башкортостана М. Карима (ПБ №1). 

− За вклад в создание безбарьерной среды для маломобильных 
граждан в РБ ЦБ г. Белебея получила Диплом республиканского конкурса-смотра 
«Доступная среда». 

 Неудача года: 

− отсутствие электронного каталога в связи с недееспособностью специализированного 
программного продукта АБИС «Руслан»; 

− из-за отсутствия софинансирования не реализованы проекты центральной библиотеки 
в рамках ФЦП «Культура России 2012-2018»; 

− из-за отсутствия софинансирования не открыта модельная библиотека в с. 
Старосеменкино. 

 
3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 2014 ГОДА: 

 
 Основными целями учреждения в отчетном году  стали: 

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

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

− Усиление социальной ориентированности деятельности библиотек; 

− Формирование эффективной стратегии непрерывного образования кадров; 

− Улучшение материально-технической базы муниципальных библиотек. 
 

 Деятельность библиотек была направлена на решение следующих конкретных задач: 

− Укрепление материально-технической базы библиотек: для сельских библиотек приобретено 15 
комплектов ПК и серверное оборудование за счет средств республиканского бюджета; 

− Совершенствование системы обучения и повышения квалификации библиотечных работников: 
завершилось обучение библиотекарей, вновь поступивших на работу и не имеющих 
профессионального образования в «Школе начинающего библиотекаря», еженедельно с 
27.02.2014 г. по 25.04.2014 г. проводились занятия по основам библиотечного дела и освоению 
компьютерной грамотности, по итогам контрольного тестирования Сертификаты были 
выданы 14 работникам муниципальных библиотек; 

− Обеспечение сохранности библиотечных фондов: отремонтировано 1539 книг, что 
составляет 120,2% от общего числа документов, нуждающихся в ремонте. 

 
4. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Показатели 2013 2014 План на 2015 

Количество читателей 57170 57185 57186 

Библиотечный фонд 1129391 1133409 1137509 

Книговыдача 1816338 1816368 1816370 

Кол-во посещений 732580 732610 732612 

Читаемость 32 32 32 

Обращаемость 2 2 2 

Посещаемость 13 13 13 

Книгообеспеченность на 1 жителя 11 11 11 

Книгообеспеченость на 1 читателя 20 20 20 

% охвата населения библиотечным 
обслуживанием 

55,5 57,34 57,58 
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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  57,58% (количество населения 99320 человек). 

В сравнении с 2013 годом число пользователей библиотек увеличилось на 15 человек и составило 
57185 человек. Показателями работы по отношению к пользователям библиотек являются книговыдача и  
читаемость. На объем книговыдачи влияет число привлеченных пользователей, состав и качество 
библиотечного фонда и справочного аппарата, уровень работы персонала, способность библиотекарей 
оперативно откликаться на современные проблемы жизни.  

Всего муниципальными общедоступными библиотеками было выдано пользователям           
1816368 экземпляров  различных видов  изданий,  что на  30  экземпляров больше по сравнению с 2013 
годом, число посещений увеличилось на 30  и составило 732610. 

 Показателями, характеризующими состояние документного фонда библиотек, являются: объем 
новых поступлений, прирост фонда, книгообеспеченность на 1  жителя и 1 пользователя. 

В  муниципальных  общедоступных  библиотеках  Белебеевского района  библиотечный фонд 
увеличился  на  4018  экземпляров и составляет 1133409 экземпляров.  

 Книгообеспеченность  на 1 жителя и на 1 читателя характеризуют  обеспечение  библиотек 
информационными (библиотечными) ресурсами.  

Книгообеспеченность на 1 жителя в 2014 году составила 11 книг,  на 1  читателя  –  20  книг. 
 Обновляемость библиотечного фонда – показатель, характеризующий степень пополнения 

библиотечных фондов новыми изданиями. В МАУК «Центральная библиотека» города Белебея он 
составляет 1,2 % вместо 5%, как требует «Модельный  стандарт  деятельности публичной библиотеки».  

В 2014 году возросло количество пользователей, увеличился книжный фонд, и соответственно с 
этим, возросла книговыдача, расширился спектр предоставляемых услуг. 

Анализируя деятельность МАУК «Центральная библиотека» города Белебея по основным 
контрольным показателям, можно с уверенностью  сказать, что деятельность учреждения за 2014 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.  
 

5. ИННОВАЦИИ ГОДА 
 

− Инновационный подход в размещении средств наружной рекламы был применен в центральной 
библиотеке - на окнах-витринах размещены информационно-рекламные баннеры: «Читай, любимый 
город» и «Мы служим книге, чтобы книга служила Вам!». 

 
6. УЧАСТИЕ В РОССИЙСКИХ И РЕСПУБЛИКАНСКИХ БИБЛИОТЕЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ, ФОРУМАХ, 

КОНКУРСАХ, АКЦИЯХ, ДРУГИХ КРУПНОМАСШТАБНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 
 

 В Научно-методический отдел Национальной библиотеки им. А.-З. Валиди Республики 
Башкортостан Центральная библиотека направила Анкету-заявку на участие в Республиканском 
Фестивале чтения «Люди перестают мыслить, когда перестают читать» и представила в 
конкурсную комиссию деловое досье с циклом мероприятий, направленных на продвижение 
чтения среди населения, под общим названием - «Будь на волне – ЧИТАЙ!». 
Деловое досье включает в себя следующие формы популяризации книги и чтения: 
1. Разработка и размещение на окнах-витринах центральной библиотеки двух информационно-

рекламных баннеров размером 198х248 см: «Читай, любимый город» и «Мы служим книге, чтобы книга 
служила Вам!» (март); 
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2.  Участие в крупномасштабной акции Библионочь - «Книга собирает друзей!» (11 апреля); 
3. Проведение общественного форума: «Библиотека – информационное окно в мир культуры», 

приуроченного к Общероссийскому дню библиотек (21 мая). 
 

 Участие Маликовой Н.Н. – ведущего библиотекаря №1 - в Межрегиональном конкурсе-фестивале 
проектов «Первые Мустаевские чтения», в рамках YIII Республиканского конкурса «Лучший  
библиотекарь Республики Башкортостан – 2014», и посвященного 95-летию со дня рождения 
народного поэта Башкортостана  Мустая Карима. Получила Диплом I степени. 
 

 Участие Центральной библиотеки в республиканском конкурсе на лучший сайт среди 
республиканских и муниципальных учреждений культуры «Виртуальный Башкортостан». (Сайт 
«Литературный Белебей» http://centrtur.belebeycbs.ru/, проектная группа: Аллагулов Н.Р. – 
программист МАУК «Центральная библиотека» г. Белебея, Пахомова С.Н. – ведущий методист по 
программно-проектной деятельности); 
 

 Участие Тузлукушевской поселенческой библиотеки в Республиканском конкурсе буктрейлеров 
«Лучшая башкирская книга года в Республике Башкортостан»:  Видеопрезентация «Мастер сатиры 
и юмора Камил Фазлый» в номинации «Поэзия без границ». 
 

7. ПРОЕКТНО-ГРАНТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
За отчетный период представлены: 

− Заявка от Аксаковской поселенческой библиотеки на участие в конкурсе на присуждение денежных 
поощрений лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских 
поселений; 

− Две Заявки: от Халиуллиной Г.Р. - библиотекаря Максимгорьковской поселенческой библиотеки и 
Ухаткиной Н.Н. – библиотекаря Старосеменкинской поселенческой библиотеки на участие в конкурсе на 
присуждение денежных поощрений лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений. Ухаткина Н.Н. получила грант в размере 50 тысяч 
рублей. 

8. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Для улучшения качества обслуживания пользователей, муниципальные библиотеки 
Белебеевского района проводили в течение 2014 года социологические исследования с применением 
различных методов сбора информации: опросы, анкетирование, интернет-опросы, интернет-конференции. 

В отчетном году структурными подразделениями Учреждения было разработано 18 исследований, 
направленных на изучение читательской аудитории библиотек, ее информационных потребностей, 
отношения населения к тем или иным явлениям и процессам социально-культурной жизни местного 
сообщества.  

Кроме того, два раза в год муниципальными городскими библиотеками был проведен Мониторинг 
удовлетворенности граждан г. Белебея качеством предоставления муниципальных услуг в сфере 
культуры и искусства. Всего опрошено 700 человек: «вполне доволен» - 334 (96%), «крайне не доволен», 
«Скорее недоволен, чем доволен» - 16 (4%). Результаты опросов говорят сами за себя – качеством 
предоставляемых библиотеками услуг довольны подавляющее большинство жителей города. 

Также в отчетном году, 4 сельские библиотеки (Аксаковская ПБ, Рассветская ПБ, Малиновская ПБ 
и Приютовская ПБ) провели в своей зоне обслуживания анкетирование на тему «Читательская аудитория 
библиотеки» с общим охватом респондентов – 202 человека. Основная цель – усовершенствование 
библиотечного обслуживания. Анализируя результаты анкетирования можно резюмировать следующее:  
читательская аудитория на сегодняшний день состоит в основном из детей, юношества и лиц пожилого 
возраста.  

Наиболее масштабные социологические исследования были проведены в ПБ №№1 и 2: 
 Поселенческая библиотека №1: 

http://centrtur.belebeycbs.ru/
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Социологическое исследование «Территория чтения Мустая Карима».  В исследовании приняли 
участие 93 читателя библиотеки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Результаты этого исследования показывают, что 

М. Карима знают как народного поэта  Башкортостана 
96% отпрошенных, а знакомы с его творчеством только 
48%. Самыми популярными и известными 
произведениями М. Карима респонденты назвали: 
«Долгое-долгое детство», «Помилование», а среди 
поэзии самыми известными стихотворениями 
респонденты считают: «Я — россиянин», «О березовом 
листе», «Птиц выпускаю», «Красивы только любимые», 
«Неизвестному солдату». 

Вывод: муниципальным библиотекам 
необходимо расширять свою работу по популяризации творчества башкирского писателя и  поэта 
М.Карима. 
 

 Поселенческая библиотека №2 
Социологическое исследование «Экологическая культура жителей города Белебея» (март-

апрель), охват – 470 человек, в т.ч. анкетирование – 297, интернет-опрос – 173. 
Цель - выявление уровня экологической культуры белебеевцев. 
Возрастной состав респондентов распределился следующим образом: от 15-24 лет – 53%; от 25-

40 – 17%; от 41-50 лет – 11%; свыше 50 лет – 19%. Таким образом, самой многочисленной группой стало 
юношество от 15 до 24 лет. 

По гендерному признаку среди респондентов преобладают женщины – 62%, мужчин – 38% 
По социальному признаку самой многочисленной группой стали учащиеся школ – 29%; на втором 

месте студенты – 22 %; на третьем рабочие – 18%; далее идут служащие – 14%, пенсионеры – 13% и 
люди иного рода занятий – 4%. 

Опрос показал хорошую экологическую культуру и действительную обеспокоенность граждан 
экологической обстановкой города Белебея, а также реальным желанием внести посильный вклад в 
улучшение ситуации. 

 
9. СВЯЗЬ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, ТВОРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ. 

РЕКЛАМА БИБЛИОТЕКИ 
 

 Связь и сотрудничество Учреждения представлены на схеме: 
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Социально-партнерские отношения 

библиотек города и района с обозначенными 
учреждениями выражаются в подготовке и 
проведении совместных крупномасштабных 
мероприятиях и акциях, оказании 
консультационной и методической помощи в 
составлении целевых программ, а также 
реализации совместных взаимовыгодных 
проектов. 

 
 Рекламные мероприятия Учреждения 

направлены на создание положительного 
имиджа библиотеки, как надежного партнера в 
структуре местного сообщества. 

Рекламная деятельность 
муниципальных библиотек в 2014 году 
осуществлялась по следующим направлениям: 

− выставочно-стендовая реклама; 

− реклама в СМИ; 

− печатная реклама;  

− наружная реклама; 

− имиджевые мероприятия, имеющие рекламный эффект; 

− компьютерная реклама, библиотечный сайт 
 

 Совместные акции: 
- В 2014 году традиционно активно развивались 

взаимовыгодные связи центральной библиотеки с 
редакцией газеты «Белебеевские известия». 
Положительный эффект этого сотрудничества 
выражается в совместной акции «Навстречу читателю!», 
впервые организованной в нашем районе. Акция 
заключается в альтернативном варианте оформления 
подписки без доставки на дом – через сеть 
муниципальных библиотек. 

Кроме того, в отчетный период был реализован 
совместный широкомасштабный проект «Моя Родина 
там, где моя библиотека», приуроченный к ежегодным 
«Рождественским чтениям – 2015». 

- 21 февраля в рамках оказания бесплатной правовой помощи центром правовой информации и 
Белебеевским отделением Совета молодых юристов Ассоциации юристов России в читальном зале ЦБ 
была проведена совместная акция по приему всех желающих для оказания им бесплатной юридической 
помощи. Всего в этот день было обслужено 18 человек. 

 
 Одной из действенных форм внешней библиотечной рекламы, ориентированной на 

потенциальных ее пользователей являются библиотечные имиджевые мероприятия, 
характеризующие библиотеку как надежного социального партнера. За отчетный период в 
центральной библиотеке были проведены следующие мероприятия: 

- Заседание «круглого стола» - «Культурно-историческое наследие Белебеевского района и его 
воспитательная роль» в рамках социально-общественного проекта «Рождественские чтения–2014» (16 
января). Участниками заседания стали 25 человек, так или иначе связанных своей деятельностью с 
развитием культуры края, возрождением его исторических и духовных традиций. Это – начальник 
Управления социального развития Администрации МР Белебеевский район РБ О.В. Данилин, директор 
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МАУК «Центральная библиотека» г. Белебея, депутат Совета МР Белебеевский район РБ И.В. 
Мароховская, директора учреждений культуры города, директора музеев и историко-культурных центров 
района, председатели национальных общественных центров, действующих при ЦНК «Урал-Батыр», 
представители сельских администраций, руководящие работники Управления образования и социальной 
защиты населения, работники библиотек, СМИ и представители традиционных религиозных организаций 
Белебеевского района.  

Библиотечные работники представили участникам встречи книжно-иллюстративную выставку 
«Культура. Духовность. Общество» и открытый просмотр литературы «Книга – символ культуры и 
образованности». 

- форум мусульманской культуры «Мусульманский мир – 2014» состоялся 4 марта в читальном 
зале и собрал 36 участников. Приветственное слово  к участникам форума сказала директор  МАУК 

«Центральная библиотека» г. Белебея И.В. Кирьянова, Фархат 
Хамитов  Имам – мухтасиб Белебеевского района рассказал об 
истории и современном состоянии Ислама, член Союза 
журналистов РБ Х.М. Ахметзянов представил доклад о 
религиозной и культурной составляющей  башкирского и 
татарского народов.  Члены Башкирского общественного центра 
рассказали о своей деятельности и показали концертные номера, 
театрализованное представление татарского свадебного обряда 
продемонстрировали участники группы «Акчарлак» (рук. 
Ибатуллина Р.) из татарского общественного центра. В 
заключении ведущий библиотекарь  Р. Салимова представила 
Шежере рода Салимовых. 

- «Радость духовного слова» - так называлось 
презентационное мероприятие, организованное по инициативе 
руководителя епархиального отдела по религиозному 

образованию и катехизации Нефтекамской епархии иеромонаха Дорофея (Пуриса) и сотрудников 
центральной библиотеки, на котором состоялось торжественное вручение в дар библиотеке книг 
известного российского писателя, поэта, драматурга Евгения Санина (монах Варнава).  

- В преддверии Общероссийского дня библиотек в главной библиотеке города и района состоялся 
общественный форум «Библиотека – информационное окно в мир культуры», который стал частью 
муниципального проекта «Будь на волне – читай!». Идея проведения форума созревала давно, и поводом 
для ее воплощения стал объявленный на государственном уровне Год культуры.  

 Директор Центральной библиотеки и модератор форума озвучила его цель – расширить 
представление о библиотечной профессии и представить потенциал библиотеки как центра местного 
сообщества, имеющего свой фирменный стиль. Гостями встречи стали начальник Управления 
социального развития Администрации МР Белебеевский 
район РБ О.В. Данилин, начальник отдела культуры, 
молодежи и спорта Павлова Е.И., главный редактор газеты 
«Белебеевские известия» Иванова Л.М., исполнительный 
директор «Союза предпринимателей» Шакурова О.С. 
Поддержать коллег на форум приехали делегации из 
библиотечных систем Ермекеево и Шарана.  

 Организаторы форума предложили его участникам 
оригинальную форму общения. В первой части прозвучали 
доклады-презентации о деятельности центральной 
библиотеки как информационной площадке создания единого 
культурного пространства в местном сообществе. Следующий блок выступлений представил 
информационную деятельность структурных подразделений. «Говорят участники форума», - так 
называлась заключительная часть форума, название которой говорит само за себя.  

 Итоговым документом, принятым форумчанами стало Решение, в которое вошли предложения по 
расширению взаимодействия библиотек со средствами массовой информации и бизнес-структурами, 
распространение опыта проведения подобных форумов в библиотеках других районов, содействие 
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реализации Стратегии развития информационного общества в РФ, организация веб-форумов на сайтах 
муниципальных библиотек.  

 
 Одним из самых традиционных и популярных видов рекламы считается реклама в прессе. За 

отчетный период в печатных СМИ о деятельности библиотечных учреждений города и района 
было опубликовано 190 статей: в газете «Белебеевские известия» - 160 статей, в т.ч. на 
башкирском и татарском языках соответственно 53 и 52, республиканской чувашской газете «Урал 
Сасси» - 1, «Приютовский нефтяник» - 13, в еженедельной рекламно-информационной бесплатной 
газете «Метро-Белебей» - 5 статей, республиканской газете «Башкортостан» - 2,  «Истоки» - 2, 
«Кызыл тан» - 4, «Тулпар» - 1 (Гасырларга сузылган тарих //тулпар. – 2014. - №4. – Б.7. [Статья 
посвящена 70-летию деревни Тузлукуш, в которой отмечена деятельность Тузлукушевской 
поселенческой библиотеки и библиотекаря Юлаевой Е.Б.], «Вестник ЦДК» - 1, «Молодежная 
газета» - 1 
Анализ публикаций показывает, что библиотечные учреждения города и района нашли свою нишу 

в социокультурном пространстве местного сообщества и активно используют методы печатной рекламы 
для популяризации библиотеки и чтения среди населения. 

 
 Инновационный подход в размещении средств наружной 

рекламы был применен в центральной библиотеке в 
отчетный период. В рамках реализации программных 
мероприятий к Году культуры, на окнах-витринах были 
размещены информационно-рекламные баннеры: «Читай, 
любимый город» и «Мы служим книге, чтобы книга служила 
Вам!», слоган и дизайн которых были разработаны 
ведущими специалистами центральной библиотеки.  

 
10.  ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЧИТАТЕЛЯМИ  

 

 Индивидуальная работа  
 

Индивидуальная работа ведется с учетом личностных особенностей каждого читателя. В задачи 
индивидуального обслуживания входят: удовлетворение информационных потребностей читателей, 
содействие повышению уровня их информационной культуры, организация сотрудничества библиотекаря 
и читателя, воспитание культуры чтения. 

Формы и методы работы с читателями: 

− Беседа и собеседование  при записи в библиотеку, при выдаче читателю книг,  беседы о  
прочитанных книгах. Во время таких  бесед  читателя  знакомят с правилами пользования 
библиотеки, с её информационными возможностями и ресурсами. Беседы позволяют 
осуществлять непосредственный контакт между библиотекарем и читателем, учитывать его 
интересы и возрастные особенности, индивидуальные характеристики.   

− Консультации, планы чтения, индивидуальный библиографический обзор. Библиотекари 
выполняют консультации у выставочных стеллажей, тематических картотек и др.  

− Индивидуальное библиотечно-библиографическое информирование специалистов различных 
уровней, представителей органов власти. Данная работа заключается в постоянном оповещении 
читателей о новых документах по  интересующей их теме.  

− Индивидуальные экскурсии по библиотеке для  вновь записавшихся читателей. 

− Индивидуальная работа  с пожилыми людьми и людьми с ограниченными возможностями в 
жизнедеятельности. Для них важно общение с библиотекарем, внимание и уважение. 
Индивидуальный подход предполагает двустороннюю активность библиотекаря и читателя, 
их постоянное сотрудничество и взаимодействие. Читатели данной категории, которые не 
имеют возможности самостоятельно посетить библиотеку,  обслуживаются на дому. 
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 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:  

− специалисты  Администрации  муниципального района и городского поселения  

− руководители предприятий и учреждений  

− предприниматели, представители малого и среднего бизнеса 

− специалисты, занятые в различных отраслях культуры и образования  

− студенты  высших и средних учебных заведений  
Для удовлетворения потребностей данных категорий пользователей фонды библиотек 

комплектуются литературой по всем отраслям знаний. 
Информационные запросы пользователей выполняются, в том числе, с помощью информационно-

правовой системы Консультант Плюс и сети Интернет. 
Использование новых информационных технологий способствует созданию комфортных условий 

для работы и повышения качества предоставляемых услуг, формированию современного имиджа 
библиотек.  

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

В читальном зале Центральной библиотеки  выделена картотека групп читателей: 
«предприниматели»,  картотека абонентов группового библиографического информирования, которые 
расположены в алфавите названий предприятий и организаций. Число коллективных абонентов 
Центральной библиотеки  составляет 11 предприятий и организаций, в числе которых 

− Отдел культуры 

− ЦДК 

− Кино - видео сеть 

− Историко-краеведческий музей 

− ДШИ №1 

− ЦНК «Урал – Батыр» 

− МКУ «Управление образования» 

− Гимназия №1 

− СОШ №15 

− СОШ №17 

− Медицинские учреждения 
Для данной  категории пользователей библиотека комплектуется  изданиями: «Местное 

самоуправление: организация, экономика и учет», «Собрание законодательства РФ», «Справочник 
руководителя учреждения культуры», «Собрание кодексов РФ», «Безопасность бизнеса», «Вопросы 
психологии», «Вопросы экономики» и др.  

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

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

Особую группу потребителей информации Поселенческой библиотеки №1  составляют педагоги. 
Главная цель посещения библиотеки – это самообразование, подготовка к урокам. 

Для них были проведены Дни специалиста: 

− Педагогика. Культура. Общество. 

− Педагогический поиск. 
В ноябре  библиотека провела форум  «Духовность. Нравственность. Культура». 
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 Участники  форума – педагоги, библиотечные работники – обсуждали актуальные проблемы 
современности:  духовно-нравственное воспитание  подростков, молодежи.  

Особой популярностью пользуется СПС Консультант Плюс.  
 Поселенческая библиотека №2 – центр экологического просвещения и образования «ЭКОС»,  

оказывает  информационную поддержку экологам, работникам  лесного и паркового хозяйства, педагогам 
Белебеевского эколого-биологического центра, воспитателям и преподавателям, краеведам. 

С этой целью библиотека предлагает следующие ресурсы и  услуги: 

− книжный фонд по экологии 

− фонд периодических изданий по экологии 

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

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

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

Популярностью пользуется  картотека «Экология».  
Создается электронная база правовых экологических  документов:  в настоящее время в ней 155  

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

− путеводитель «Заказники и памятники природы Белебеевского района и города Белебея» 

− буклет  «Экологический календарь» на 2014 год 
 

 Характеристика массовой работы по основным направлениям 
 

Мероприятия  в рамках Года культуры 
 

В рамках объявленного Президентом  России   Года культуры, в библиотеках проводится 
планомерная   работа, в соответствии   с  Целевой  программой  подготовки и проведения в 
муниципальных библиотеках Белебеевского района  РБ мероприятий, посвященных Году культуры в 
Российской Федерации  на 2014 год «Год культуры: от модернизации отрасли к  престижу профессии»  

Цели  

− продвижение и популяризация  историко-культурного наследия  

− формирование  у населения  потребности  в книге, чтении, в духовном и интеллектуальном росте, 
самосознании и самообразовании. 

− повышение общей культуры жителей района 
Задачи: 

− комплектование, сохранность и развитие  печатных и материальных источников информации 

− дальнейшее развитие  информационно-компьютерных  технологий 

− организация  культурного досуга  жителей района 
Библиотеки в Год культуры вносят достойный  вклад в продвижение и популяризацию историко-

культурного наследия, акцентируя внимание на художественных, духовно-нравственных ценностях, 
обычаях и традициях, повышению роли литературы и искусства,  воспитанию моральных и этических 
основ, совершенствованию личности.   

11 апреля 2014 года  в библиотеках города и района прошла муниципальная акция «Библионочь-
2014» под девизом «Книга собирает друзей!».   

В акции принимали участие Центральная библиотека, Центральная детская библиотека, 
Приютовская  детская библиотека. 

В Центральной библиотеке  для читателей открыла двери литературная «кофейня» «Читать 
подано», оформленная в стиле английского  средневековья. 

В «меню» для гостей: 
выставка – просмотр «Столик на двоих с Шекспиром» 
дегустация литературных пристрастий «Книжный  деликатес» (видеообзор литературы) 
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В «Ночном рандеву с Уильямом Шекспиром», посвященном 450 - летию со дня рождения,     
присутствующие  смогли прослушать литературно- музыкальную композицию, посвященную жизни 
и творчеству великого драматурга,  посмотреть театрализованные  сцены  из спектаклей «Сон в 
летнюю ночь» и «Ромео и Джульетта» молодежного театра – студии  «Браво». И, конечно, никого 
не оставил равнодушным  нестареющий фильм  о всепобеждающей  любви  «Ромео и Джульетта».  
Аксаковская осень… Она уже традиционно  отмечается в библиотеках  Белебеевского района.  
Вот и в этом году  аксаковский ветер распахнул двери Центральной библиотеки. Гимн 

Международного аксаковского праздника «В Надеждино звонят колокола» пригласил  студентов,    
первокурсников медицинского колледжа  на  встречу, чтобы вновь и вновь окунуться в мир Аксакова.  

Студенты активно участвовали в литературной викторине «И вновь  Аксаков… много лет спустя». 
В заключение  присутствующим был предложен обзор у выставки «Имя Аксакова – на века»  
28 ноября в поселенческой библиотеке №1 состоялся библиотечный форум «Духовность. 

Нравственность. Культура»: 
 Цели форума: обеспечение духовного развития читателей, приобщение их к ценностям 

отечественной и мировой культуры, создание условий для культурной деятельности. 
 Библиотечный форум открыла ведущий библиотекарь №1 Маликова Н.Н., сфокусировав  

внимание присутствующих на актуальных проблемах современности, духовно-нравственном воспитании  
подростков и молодежи.  

С результатами социологического исследования «Ценностные ориентации молодежи» и «Семья 
глазами молодых» познакомили  участников форума  учащиеся  СОШ №1 Пыжьянова  А.  и  Байчурина  Д.   

О роли семейного чтения и досуга рассказала  ведущий библиотекарь поселенческой библиотеки 
№1 Маликова Н.Н., осветив опыт работы информационного центра семейного чтения «Маленькая дверь в 
большой мир».  

Большой интерес вызвал опыт работы центра духовно-нравственного просвещения молодежи 
«Гармония», действующий при поселенческой библиотеке №3. Ведущий библиотекарь Тенякова Т.В.  
отметила, что именно чтение книг, помогает детям в трудные периоды их роста, становления и выработки 
собственной жизненной позиции. 

Роли школьных библиотек в духовно – нравственном воспитании учащихся было посвящено 
выступление библиотекаря СОШ №15 Ильиной  В.В.   

Библиотекарь Преснякова В.Г. познакомила участников форума  с  воспитанниками Детского дома, 
рассказала  об их  творчестве, увлечениях, занятиях.  

Директор воскресной школы Тихонова М.Н. поделилась опытом работы по воспитанию духовности 
и нравственности подрастающего поколения, познакомила с программой, по которой осуществляет свою 
деятельность Воскресная школа, и выразила огромное желание сотрудничать с библиотеками города. 

За отчетный период проведены мероприятия:  
 

№ 
Форма 

мероприятия 
Название 

мероприятия 
Дата 

Кол-во 
участни

ков 
(посеще

ний) 
 

В том числе 

В возрасте Социальные группы 

дети 
до 14 
лет 

молодежь 
15-24 лет 

пенсионер
ы 

инвалиды 

1 
Вечер – 
воспоминани
й 

«Два художника 
– две судьбы» к 
105-летию А.В. 
Храмова 

23.02 41  32 5  

2 

Вечер 
духовной 
поэзии и 
музыки 

«Живи,  Россия 
православная»               
(ко Дню 
православной 
книги) 

14.03 34  21 9 4 

3 
Информацио
нно-

«Через книгу к 
культуре и 

25.03 29  29   
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познавательн
ый час 

свету» 

4. Библионочь 
«Книга собирает 
друзей» 

11.04 150 83 67 10  

5 
Видеолектор
ий 

«Мир через 
культуру» 

15.04 97  97   

6 
Духовные 
чтения 

«Сокровища 
великой 
мудрости» 

19.05 43  30 6 2 

7 
Час 
православной 
культуры 

«Первоучители  
добра, 
вероучители 
народа» 

24.05 45   45  

8 

Познаватель
но-
развлекатель
ная 
программа 

«В мире кино» 19.08 17  17  1 

9 
Историко-
краеведчески
й круиз 

«Гордимся, что 
в Башкирии у 
нас, его 
незамутненные 
истоки» 

18.09 30  30   

10 
Литературно-
поэтическая 
композиция 

«Герой своего 
времени» 
 

18.10 17   3 1 

11 
Библиотечны
й форум 

«Духовность. 
Нравственность
. Культура» 

28.11 51     

 Итого: 183  6950 1900 2971 1116 97 

 
Краеведческая работа 

 

Основные направления краеведческой работы: 
В течение 2014 года фонд пополнили печатные документы, изданные издательством «Китап» им. 

З. Биишевой, книги в дар от читателей, обязательный экземпляр.   
Фонд периодических изданий - 43 названия в т.ч.  на языках, что позволяет охватить библиотечно-

информационным обслуживанием различные этнические группы. Большим спросом пользуются издания -
«Истоки», «Идель», «Тулпар», «Бельские просторы», «Сююмбикэ», «Башкортостан кызы», «Молодежная 
газета», «Аманат» и т.д.  

С возрастанием объемов информации перед специалистами стоит задача качественного 
удовлетворения запросов. Введены новые рубрики в ККС, отражающие основные события республики, 
города и района. Добавлены следующие разделы и картотеки: 

− «Туризм в РБ» 

− «Паралимпийцы Башкортостана» 

− «…И чтобы помнилась война» к 70-летию Победы в Великой  

− Отечественной войне. 

− «Мустай Карим народный поэт Башкортостана»  к 95-летию со дня  со  

− дня рождения. 

− «2014 – Год культуры в Республике Башкортостан» 

− «РБ – Крым. Союз общей судьбы» 

− «Саммит БРИКС и ШОС в Уфе» 

− Культурное наследие башкирского народа (Аксаковская ПБ) 
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Картотеки пополнились 2254 краеведческими библиографическими записями (ЦБ). 
Выполнено 1760  запросов в т.ч. на башк. яз. - 641;  тат.- 211;  чув. – 36 (ЦБ) 
В течение года спросом пользовались выставки  и просмотры литературы: 

−  «Я иду цветущею долиной В свой аул из дальнего похода» к 95-летию со дня рождения М. 
Карима (ЦБ); 

− «Башкортостан - Родина моя»  (Приютовская ПБ); 

− «Белебей литературный» привлек внимание участников литературной викторины «Моя 
Родина там, где моя библиотека» (ЦБ); 

− К Году культуры в РБ: 

− «Ислам. Культура. Общество»; 

−  «Литература. Культура. Имена» 
Посетили выставки, просмотры литературы – 1342 пользователей, из них - 943 молодежь (ЦБ). 
Интерес к чтению и роли национальной книги в жизни современного человека показал День 

национальной книги «С любовью к родному слову».  
Участники мероприятия имели возможность заглянуть на «островки» книжных новинок 

издательств Башкортостана, Татарстана, Чувашии, познакомиться с произведениями местных авторов, 
пишущих на родном языке.  

«Возвращение таинства веков» - под таким названием прошел день чувашской культуры (ЦБ). 
Тему культурно-исторического наследия продолжили участники форума «Мусульманский мир – 

2014».  
Историко-литературный круиз «Мой маленький город с названием неброским» состоялся с 

ребятами СШ № 17, в течение которого они приняли участие в викторине «Белебей с высоты птичьего 
полета».  

Традиционно в июне библиотеки проводит мероприятия, посвященные национальному герою 
Башкирского народа Салавату Юлаеву. Этот год не стал исключением. В ПБ №1 прошла беседа – 
презентация «Бессмертный Салават», в завершение беседы состоялась тест-викторина «Несломленный 
дух» (ПБ №1) 

Такие мероприятия расширяют кругозор, желание глубже познать историю края, культуру народов.   
Традиционным направлением краеведческой работы остается пропаганда творчества писателей и 

поэтов, чьи имена связаны с краем: литературное путешествие «Песня остается на пройденном пути» о 
жизни поэта Ф. Карима; литературный час «Жизнь дается однажды», посвященный Д. Булякову, 
литературно-краеведческий круиз «Гордимся, что в Башкирии у нас его, незамутненные истоки»  
окунули присутствующих в мир Аксакова, которые приняли участие в литературной викторине «И вновь 
Аксаков, много лет спустя».  

Во всех библиотеках прошли мероприятия, посвященные памяти М. Карима. 
Литературная встреча с  М. Каримом «Разговор со своей песней» прошла в ПБ №1: учащиеся 

СОШ №1 из презентации узнали о жизни поэта, познакомились с притчами М.Карима, активно отвечали на 
вопросы викторины по произведению «Долгое – долгое детство». В завершение состоялся обзор выставки 
«Когда журавли прилетают», посвященной 95-летию со дня рождения поэта и просмотр библиоералаша 
«Что такое таганок?» 

 

Форма мероприятия 
Название 

мероприятия 
Дата 

Кол-во 
посещен

ий 

В том числе 

В возрасте 
Социальные 

группы 

Дети до 
14 лет 

Молодежь 
15-24 

пенси
онер

ы 
инвалиды 

День национальной 
книги 

«С любовью к 
родному слову»  

11.02 45  30   

Круглый стол 
«Наш друг – газета 
«Истоки» 

14.11 40  40   

День краеведения 
«Мой край 
родной» 

 45  45   
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Презентация 
выставки  

«По земле 
Башкортостана» 

12.02. 53 27 19 7  

Час этнографии 
«У очага наших 
предков» 

19.02 15 0 0 12 3 

Форум 
«Мусульманский 
мир – 2014» 

4.03 32  20   

Литературно-
музыкальный час 

«Миг,  прожив на 
свете Живым 
остаться 
навсегда» 

14.04 60  50   

Цветаевский костер 

«Вся моя жизнь – 
роман с 
собственной 
душой» 

8.10 34  34   

ИТОГО 224  8201 1651 3685 1027 217 

 
Реализация  Закона  РБ «О языках народов РБ» 
В рамках реализации Закона «О языках РБ» работа библиотек была направлена на сохранение 

родных языков и культуры народов Башкортостана. 
Редактируется Краеведческий каталог и картотека статей на двух государственных языках. Фонды 

выделены и расставлены в удобные для пользователей места: 

− «Люби свой край и воспевай»; 

− «Мой язык – мое богатство» 

− «В мире национальной прессы» и т.д. 
В течение года выполнено справок - на башк. яз. - 7954;  тат.- 3241;  чув. – 1928   
К Году культуры в РБ: 

− «Ислам. Культура. Общество» 

− «Литература. Культура. Имена» 
О творческих исканиях, бесконечной любви к своей Родине, народу, говорили стихами, песнями на 

родных языках на следующих мероприятиях: тематический час «В старину бывало так», час этнографии 
«У очага наших предков». «Возвращение таинства веков» под таким названием прошел день чувашской 
культуры (ЦБ). Одно из мероприятий было посвящено чувашской вышивке. 

Тему культурно-исторического наследия продолжили на Литературно-фольклорном празднике 
«Традиций живая нить».  

20 ноября 2014 года в Приютовской поселенческой библиотеке очередное заседание клуба 
«Собеседник» было посвящено  традициям русского, татарского, чувашского и башкирского народов. На 
празднике действовала выставка «Традиций живая нить», где среди книг о семейном укладе, о традициях 
разных народов, можно было встретить семейные реликвии и фото участников праздника. И уже по 
старой доброй традиции праздник закончился чаепитием с самым богатым разнообразием татарской, 
русской и башкирской кухней.  
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Правовое воспитание.  
Профилактика правонарушений и борьбы с преступностью 

 

В настоящее время, в связи с переменами в обществе и бурным ростом законодательного потока, 
отмечается повышенный интерес населения к своим правам. В связи с этим одним из приоритетных 
направлений деятельности общедоступных библиотек является обеспечение доступа граждан к 
достоверной, полной и оперативной правовой информации. Библиотеки как активные посредники в 
информационном взаимодействии власти и населения выполняют особую социальную миссию. 

Библиотеки всё чаще становятся одной из «площадок профилактики правонарушений», поскольку 
это продиктовано её статусом – открытости и доступности для разных социальных слоев населения,  в 
том числе  подростков и детей  из неблагополучных семей и семей «группы  риска». 

Деятельность библиотек в данном направлении заключается в информировании населения об 
основных положениях законодательства в сфере правонарушений, проведении просветительских и 
правовых мероприятий,  направленных на предупреждение и коррекцию девиантного поведения 
молодежи, направленные  на профилактику негативных  явлений современной жизни. 

Цель проводимый лекций и бесед – ориентировать подростков и молодежь на выработку 
нравственных ценностей, на знание своих прав и обязанностей,  воспитание  идеалов и навыков культуры 
здоровой жизни; развитие  стойкого иммунитета к негативным влияниям среды;  научить подростка делать  
выбор, не нарушая законов, осознавать свои поступки. 

 

№ Форма мероприятия Название мероприятия Дата 

Кол-
во 

посе
щени

й 

В том числе 

В возрасте 
Социальные 

группы 

Дети до 
14 лет 

Молоде
жь 

15-24 

пенси
онер

ы 

инва
лиды 

1. 
Беседа 

«Простая шалость или 
хулиганство» 

19.02 27 27 0 0 0 

2 
Час   правовых знаний 

«Поступок. Закон. 
Ответственность» 

18. 03. 
 

26 0 26 0 0 

3 Познавательная 
беседа 

«Ответственность 
несовершеннолетних, 

совершивших 
преступление по 
неосторожности» 

26.03. 16 8 4 - - 

4 Правовая неотложка «Защити себя сам» 04.02 26 26 0 0 0 
5 

Интеллектуальная игра  
«Кто хочет стать 

юристом?» 
06.03 21 0 21 0 1 

6 Обзор по 
противодействию 
коррупции 

«Вне закона и вне 
морали» 

14.03 22 0 22 0 1 

7 
Час правовых знаний 

«Ваши права 
гражданин» 

25.02 78 0 0 0 78 

8 
Урок права 

«Правонарушения и его 
последствия» 

25.01. 8 0 8 0 0 

9 Час полезной 
информации 

«Права семьи - забота 
государства» 

15.05. 93 0 93 0 0 

10 
Правовой диалог 

«Чтобы не случилось 
беды» 

17.04 22 22 0 0 0 

11 
Родительский час 

«Детство без жестокости 
и насилия» 

30.06. 17 0 0 0 0 

12 Конкурсная программа Игры по правам ребенка 02.06. 16 16 0 0 0 
13 Викторина «Правовой эрудит» 06.06. 12 12 0 0 0 
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14 Беседа  «Я и мои права» 02.08 4 0 4 0 0 
15 

Познавательный час 
«Посвящение в 

избиратели» 
06.09. 17 1 1 0 0 

16 Праздник  «Я - молодой, выбор за 

мной» 

02.09 20 0 19 0 0 

17 
Тематический час  

«Мы в ответе за свои 
поступки» 

11.09. 21 2 19 0 0 

18 Деловая игра  «Мои права» 08.09 7 7 0 0 0 
19. 

Правовой час 
«По страницам 

юридического словаря» 
03.11.
2014 

35 10 16 9 0 

20 Встреча с депутатом «Час парламентаризма» 20.10. 18 0 18 0 0 
21 

Круглый стол  
«Коррупция: выигрыш 

или убыток» 
12.12 14 0 14 0 0 

22 
Познавательный час 

«А гражданином быть не 
просто» 

12.12 22 2 15 1 0 

23 Беседа с элементами 
игры 

«Виды и категории 
преступлений» 

15.12 17 17 0 0 0 

Итого: 102  3194 627 1906 104 234 

 

С целью формирования у молодежи гражданской позиции, 
готовности участвовать в общественной и политической жизни 
страны Приютовская поселенческая библиотека провела 
посвящение в избиратели  «Я – молодой,  выбор за мной» с 
учащимися 11 класса МАОУ СОШ № 5. 

В библиотеке собрались будущие молодые избиратели, 
которым скоро исполнится 18 лет и они получат возможность 
воспользоваться своим избирательным правом. Присутствующий 
на встрече депутат  ГП Приютовский поссовет МР Белебеевский 
район РБ Бабинцев А.Н. в своем выступлении подчеркнул, что 
право выбора, которое получают молодые люди с достижением 

восемнадцатилетия, — великое право гражданина каждого демократического государства.  С этого 
момента человек имеет возможность сыграть значимую роль в судьбе своей страны. Алексей Николаевич 
выразил надежду на то, что гордость за свою малую родину и Россию в целом, понимание важности и 
богатства исторических и культурных традиций помогут молодым людям найти достойное место в 
обществе, выстроить свою систему  координат, направленную на его позитивное развитие. 

Об избирательном праве, о порядке голосования рассказала директор МАОУ СОШ №5 Л.И. 
Сенная. Ведущая мероприятия  проинформировала   молодежную  аудиторию   о порядке проведения 
выборов, правах избирателей, особенностях нынешней важнейшей политической кампании по выборам 
Президента РБ 14 сентября 2014 года.  

В поселенческой  библиотеке  №1 состоялся «Час 

парламентаризма» (20.10.2014).  С лекцией об основах местного 
самоуправления перед старшеклассниками СОШ №1 выступила 

депутат Совета муниципального района Белебеевский район,  
руководитель местного исполнительного комитета Партии 

«Единая Россия» Кирьянова Ирина Васильевна.  Она рассказала 
присутствующим о механизмах выборов в местный совет,  о 

деятельности в депутатских комиссиях и стоящих перед 
депутатами задачах по реализации муниципальных программ. 

Аудитория, несмотря на юный возраст, заинтересованно слушала 
выступление депутата. Ребята задавали вопросы, касающиеся 

работы депутатов по выполнению наказов избирателей, исполнения бюджета, поступления и 
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распределения налогов, с болью говорили о состоянии дорог и жилищно-коммунальном хозяйстве.  
Оживленный и заинтересованный диалог между учащимися и представителями  органов власти  

продемонстрировал активную гражданскую позицию молодого поколения.  

С целью профилактики преступлений и правонарушений 
среди несовершеннолетних в Приютовской поселенческой 
библиотеке прошла встреча под названием «Жизнь по 
правилам». (20.11.2014). На встречу были приглашены 
учащиеся  9 и 10 классов СОШ №4, а также  инспектор по 
делам несовершеннолетних старший лейтенант полиции 
Э.Мухаметзянов.  В своем  рассказе о трудных подростках и 
совершаемых ими преступлениях он заострил внимание на 
ответственности подростков за содеянное и мерах 
наказания. Разбирались случаи воровства, вандализма и 
жестокости. Ребята активно задавали  вопросы и получали 
на каждый из них квалифицированный ответ специалиста. 

Вот так, сплоченно работая в союзе «школа – библиотека - правоохранительные органы», мы помогаем 
подросткам разобраться, где в повседневной жизни мы реализуем свои права и обязанности и несем 
ответственность. 

Профилактика экстремизма и терроризма 
 

Библиотеки являются важным элементом общегосударственной системы противодействия 
идеологии экстремизма и терроризма,  так как  они имеют внушительную читательскую аудиторию 
(читателями большинства библиотек являются, в основном, школьники и студенты, с которыми 
чрезвычайно важно проводить соответствующую работу), располагают богатыми фондами 
универсального содержания.  

Деятельность библиотек  направлена на предупреждение, предотвращение негативных явлений, 
особенно  в молодежной среде, профилактику национального экстремизма и формирование культуры 
межнационального общения. 

Эта  работа в библиотеке носит плановый характер и осуществляется в рамках муниципальной 
программы «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном районе Белебеевский район РБ»  

Цели и задачи библиотек: 

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

− Содействие гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений  

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

Сотрудники  поселенческой библиотеки №3 организовали   акцию «Скажи терроризму – НЕТ». 
Во время акции проводились беседы с  пользователями библиотеки возле  информационного 

стенда – «Терроризм  - угроза личности, обществу, государству» и книжной выставки «Терроризм – 
угроза обществу».  

В рамках акции библиотекари распространяли среди читателей информационные памятки, 
содержащие  рекомендации по действиям в экстремальных ситуациях: «Внимание, террор! Не поддавайся 
панике», «Как себя вести во время теракта». «Терроризм - угроза человечеству». 

Финальным этапом акции стало  мероприятие - информационный час «Терроризм без маски». 
В целях воспитания у молодежи уважения к ценностям  мирной жизни и увековечения памяти 

погибших в террористических актах мирных жителей и защитников нашей Родины,  был организован и 
проведен   урок-предупреждение «Терроризм – угроза обществу!» для учащихся ПЛ-89.  

Библиотекари рассказали присутствующим о терроризме и его последствиях, о Бесланской 
трагедии, которая принесла слезы, страдания, боль.  

Ведущие стремились донести  до слушателей: жизнь любого человека бесценна, как и сохранение 
мира на земле.  
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Был подготовлен  видеоматериал о хронике событий в Беслане. В память всем павшим от рук 
террористов: детям, учителям, бойцам спецназа   была объявлена минута молчания.    

В заключение  мероприятия ведущие подчеркнули: молодежь - будущее страны и от каждого из 
молодых людей, в том числе присутствующих,  зависит, будут ли на улицах наших городов продолжать 
гибнуть люди, греметь взрывы. Ведь бдительность, ответственность каждого из нас, взаимоуважение и 
толерантность позволят предупредить террористические акты, лишить преступников надежды на 
поддержку в обществе.   

Присутствующим на мероприятии ребятам были розданы антитеррористические памятки. 

 
Все проведённые мероприятия направлены на повышение уровня знаний, развитие у населения, 

особенно у подростков и молодежи чувства бдительности, ответственности, доброты и понимания, чтобы 
решительно противостоять экстремизму и терроризму.  

 

Военно-патриотическое воспитание 
 

Военно-патриотическое  воспитание – одно из приоритетных направлений в деятельности  
библиотек.   

Цели  патриотического воспитания в работе библиотек: 
- формирование активной жизненной позиции гражданина - патриота, гордящегося своей Родиной; 
- воспитание любви к Родине, своему краю, чувства верности Отечеству. 
- продвижение историко-патриотической книги в широкий круг читателей  

Задача военно-патриотического воспитания помочь молодым людям почувствовать и понять, что 
защита интересов Родины – почетная обязанность каждого, а армейская служба – настоящая школа 
мужества и чести для настоящего мужчины. 

№ Форма мероприятия 
Название 

мероприятия 
Дата 

Кол-во 
участн
иков 

(посещ
ений) 

 

В том числе 

В возрасте 
Социальные 

группы 

дети 
до 14 
лет 

молод
ежь  

15-24 
лет 

пенсио
неры 

Инв
али 
ды 

1. Акция    «Скажи терроризму – НЕТ!» 01.-
31.03. 
 

131  131   

2. Информационный  час 
 

«Терроризм без маски» 24.03. 23  23   

4. Информационная 
беседа 

«Смертельно-опасный 
терроризм!» 

28.05. 24  24   

5. Тематический час «нет терроризму и 
экстремизму» 

30.06. 15  15   

6. Классный час «Экстремизму и терроризму 
– «нет» 

09.06. 14 12 2   

7. 
Беседа  

«Терроризм – угроза 
обществу» 

07.05. 36 6 21 3  

8. Конкурс рисунков «Дети против террора» 01.06. 10 10 0   

9. Час-размышление «Чтобы не было беды» 20.05. 16  16   

10 Урок - предупреждение 
«Терроризм – угроза 
обществу» 

03.09 25  25   

11 День солидарности в 
борьбе с терроризмом 

1. Урок памяти «Терроризм 
без расписания» 
2. Акция «Белый журавлик» 

04.09. 75  75   

12 Обзор о терроризме «Защитим свой мир!» 9.12. 38 21 17  1 

 Итого:  57 2416 303 738 109 32 
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Основная категория пользователей, на которых направлены работа по данному направлению это 
дети среднего школьного возраста и подростки допризывного возраста.  

В арсенале работы библиотек по данному направлению различные формы проведения 
мероприятий:  чтения, уроки, ринги, часы, вечера-диалоги, тематические вечера, встречи с ветеранами, 
Дни Памяти; литературно-музыкальные композиции; уроки мужества,  викторины, турниры,  

Разнообразие форм способствует продвижению к читателям информационных ресурсов 
патриотической тематики, воспитывают уважение к прошлому нашего Отечества и формируют понимание 
патриотизма как свойства культуры человека. 

№ 
Форма 

мероприятия 
Название мероприятия Дата 

Кол-во 
посещ
ений 

В том числе 

В возрасте 
Социальные 

группы 

Дети 
до 14 
лет 

Молод
ежь 

15-24 

пенси
онеры 

инвал
иды 

1. 1. Час  памяти  
«О прошлом – для 

будущего» 
12.02 20 0 20 0 0 

2. 2. 
Конкурсно-
игровая 
программа 

«Я служу России» 21.02. 35 15 20 0 0 

3. 3. 
Конкурс 
сочинений 

«История войны, 
застывшая в камне» 

март 10 10 0 0 0 

4. 4 Вечер  памяти 
«Афганистан живет в 

душе моей» 
15.02. 15 4 6 0 0 

5. 5 
КВН  ко дню 
защитника 
Отечества 

«русская доблесть и 
слава» 

21.02 45 20 25 0 0 

6. 6 

Круглый стол к  
25-летию вывода 
советских войск  
из  Афганистана 

«О Родине, о 
мужестве, о славе» 

14.02 42 0 42 0 1 

7. 7 Деловая беседа 
«Кодекс чести 

настоящего мужчины» 
21.02. 46 0 46 0 1 

8. 8 День памяти «Подвигу жить в веках» 06.05 68 0 68 0 0 

9. 9 
Праздник 
мужества 

«Под салютом Великой 
Победы» 

07.05. 37 0 37 0 0 

10. 10 Вахта памяти 
«Навеки в памяти 

людской» 
20.06 28 28 0 0 0 

11. 11 
Презентация 
выставки  

«Республика Крым: 
прошлое и настоящее» 

23.06 29 21 0 0 0 

12. 12 
Литературно-
музыкальная 
композиция 

«Россия – Родина моя» 11.06 53 0 53 0 0 

13. 13 Час истории 

«Истории славной 
великие даты» к 100-

летию Первой мировой 
войны 

12.08. 15 0 15 0 0 

14. 14 
Исторический 
экскурс 

«Первая мировая 
война: великая и 

забытая» 

15.09- 
18.09 

68 0 68 0 0 

15. 15 Урок памяти 
«Письмо неизвестному 

солдату» 
01.12.
2014 

21 21 0 0 0 
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В преддверии праздника Дня народного единства в поселенческой 

библиотеке №1 состоялся час патриотизма «Осознать себя слагаемыми 
России». Ведущие Моджина Дарья и Гарифуллин Радмир познакомили 
учащихся СОШ №1 с историей праздника, прочитали стихотворения о 
Родине, провели викторину «Русь историческая», а библиотекари провели 
опрос «Что для меня значит слово Родина?» В завершение состоялся 
просмотр видеоклипа на песню «Я с тобой моя Россия».  

 

Экологическое  просвещение 
 

Библиотеки, как наиболее доступные населению информационно-культурные центры,  
осуществляют информационное обеспечение экологического просвещения населения посредством 
распространения экологических знаний об экологической безопасности, информации о состоянии 
окружающей среды, использовании природных ресурсов, в том числе путем информирования населения о 
законодательстве в области охраны  окружающей среды и законодательства в области экологической 
безопасности. 

В библиотеках  проводятся  экологические акции, в рамках которых проходят книжные выставки, 
дискуссии, игры, информационные часы и многое другое. Все мероприятия направлены на воспитание 
экологической культуры и продвижение экологических знаний среди населения. 

За 2014 год в библиотеках  проведены  разнообразные по видам и содержанию  мероприятия:  
 

№ Форма мероприятия Название мероприятия Дата 
Кол-во 
посещ
ений 

В том числе 

В возрасте 
Социальные 

группы 

Дети до 
14 лет 

Молод
ежь 

15-24 

пенси
онер

ы 

инвал
иды 

1 Литературный 
праздник 

«Мир вокруг нас» 17.02 27 27 0 0 0 

2 
Тематический вечер 

«Природа – вечный 
источник красоты и 

вдохновенья» 
13.03 24 0 24 0 0 

3 
Экологическая игра 

«Эта земля твоя и 
моя» 

18.01 12 4 1 2 1 

4 
Познавательный час  

«Премудрости 
природы» 

20.02 20 20 0 0 0 

5 
Викторина 

«В мире флоры и 
фауны» 

25.03 8 8 0 0 0 

6 Экологический 
праздник  

«Под зеленым 
парусом в будущее» 

29.03 15 6 6 2 1 

16. 16 

День памяти 
жертв 
политических 
репрессий 

«Как это было?» 29.10.
2014 

31 0 23 7 0 

17. 17 Час патриотизма 
«Осознать себя  

слагаемыми России» 
03.11.
2014 

21 21 0 0 0 

18. 18 
Кинолекторий об 
участниках 
Афганской войны 

«Солдат войну не 
выбирает» 

24.12.
2014 

17 17 0 0 0 

19. 19 Тематический час 
«Герои Отечества – 
заступники России» 

09.12.
2014 

16 16 0 0 0 

Итого: 210  6636 1941 2630 1199 354 



           МАУК «Центральная библиотека» ГП г. Белебей МР Белебеевский район РБ                                         
Информационно-аналитический отчет - 2014  

22 
 

7 Брейн-ринг «Экология и человек» 18.02 17 7 4 3 1 

8 Час экологии «Чистая капля» 19.03 42 0 42 0 0 

9 
День информации 

«Экология. 
Безопасность. 

Жизнь» 

28.03 
 

96 0 41 16 0 

10 
Час памяти 

«Чернобыль: быль и 
реальность» 

28.04 124 0 124 0 0 

11 
Экологический тайм 

«Вечное эхо 
Чернобыля» 

25.04 46 0 46 0 2 

12 

Круглый стол 

«Экология и 
благоустройство 

города глазами его 
жителей» 

17.04 77 0 36 11 0 

13 Экологическое 
путешествие 

«Тайны зеленого 
леса» 

05.06. 31 0 31 0 0 

14 
Турнир знатоков 

«Тайны зеленой 
страны» 

23.06 35 35 0 0 0 

15 Конкурсная программа «Птичий базар» 16.06 16 16 0 0 0 

16 Час экологии «Наедине с 
природой» 

16.07 35 0 35 0 0 

17 
Час информации  

«Тайны лесной 
тропинки» 

09.08 12 9 0 1 0 

18 
Классный час 

«Природа просит о 
помощи» 

19.09 17 0 17 0 0 

19 Экологический урок, 
посв. Дню защиты 

бездомных животных 

«Возьми меня домой» 14.08 33  33  0 18 0 

20 Экологический урок «Свалка по имени 
Земля» 

13.10 17 0 17 0 0 

21 Урок доброты  «Люби, заботься, 
помогай!» (братья 

наши меньшие) 

12.11 36 28 6 0 2 

22 Читательская 
конференция 

«От экологии 
природы – к экологии 

души» 

20.11 24 0 24 0 0 

23 Экологический видео 
обзор 

«Путешествие по 
заповедникам и 
национальным 
паркам России» 

05.12 29 19 10 0 0 

Итого: 82 2331 987 654 136 36 

              
 Час экологии  «Наедине с природой»  (ПБ №3. 

16.07.14) был  проведен  в городском Парке  Славы с 
целью  воспитания  любви и бережного отношения  к 
природе и её обитателям, учить правилам  поведению 
на природе. 

Ведущая рассказала об экологии, какое 
значение она имеет для людей, для чего создаются 
заповедники, что такое  Красная  книга.  Обсудили, что  
должен делать каждый  из нас в жизни,  чтобы 
сохранить природные богатства для будущих 
поколений. С ребятами было проведены викторины: «В мире животных», «Наши друзья и враги», «Радуга 
цветов»,  «О кошках», «Птицы наши друзья».  
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 Закончили мероприятие  напутственными   словами замечательного русского писателя М.Пришвина 
«Охранять природу – значит охранять Родину».  

Экологический пресс-обзор «Во имя гармонии природы и человека» прошел в Приютовской 
поселенческой библиотеке.  (04.07.14) 

Цели: показать актуальность проблем окружающей среды; формирование ценностных 
экологических ориентаций (эстетической, познавательной ценности природы). 

Библиотекарями была подготовлена иллюстрированная 
книжная выставка «Во имя гармонии природы и человека», у которой 
был проведен библиографический пресс-обзор экологической 
литературы и периодики.                       

Проведение этого мероприятия дало возможность пополнить 
знания наших пользователей о живой природе, познакомить их с 
занимательной и познавательной литературой по экологии. В наших 
силах – формирование экологической культуры наших читателей. 
Если каждый человек осознает, что будущее планеты зависит от 
него лично, на земле никогда не исчезнут животные, растения и 
чистый воздух. 

Читательская конференция «От экологии природы – к экологии души» (ПБ №2), посвящённая 
повести В.Г.Распутина «Прощание с Матёрой» состоялась 20.11.14г. для  учащихся Башкирской гимназии. 
Главной темой конференции стала проблема взаимоотношения человека с природой, проблема не 
обычная, а глубоко нравственная. Не случайно слова “Родина”, “народ”, “родник”, “природа” — одного 
корня. Дети обсудили содержание произведения и высказали свои мнения, общим итогом которых стало 
то, что природа не терпит насилия над собой, и как бы беспомощно она ни выглядела под натиском ружей 
и бульдозеров, она непременно отомстит бездумно нарушающему ее законы человеку. Присутствовало 24 
человека.  

Библиотека и семья 
 

  Работа с семьёй – важная составляющая в деятельности библиотек, т.к. семья – первый институт 
общества, где закладываются основы нравственного воспитания, его духовно-культурного развития, 
формируются нормы поведения, раскрываются внутренний мир, индивидуальные качества личности. 

Цели: 

− привлечение  членов семей к систематическому  чтению  

− содействие укреплению и повышению престижа  семьи в обществе 
Задачи: 

− создание информационных ресурсов для семейного чтения 

− возрождение традиций семейного чтения 

− проведение культурно – досуговых мероприятий 
Приютовская поселенческая библиотека предложила вниманию читателей выставку – призыв 

«Возьмите книгу в мир семьи» с разделами: «Все начинается с семьи», «Азбука здоровья семьи», 
«Домашняя академия», «Читаем всей семьей». Литература с выставки  пользовалась  большим спросом, 
особенно периодические издания, которые приносили  в дар читатели библиотеки. 

В этой же  библиотеке  прошли семейные посиделки «Семья, где процветает книга». 
Цели  мероприятия: 

− продвижение книги и чтения 

− повышение престижа библиотеки. 
 Для ребят провели различные игры, конкурсы, викторины на знание писателей и названий книг. 

Присутствующие  справились с заданиями, ответили на все вопросы.  
Приглашенные родители получили необходимые рекомендации: «Как воспитать у детей интерес к 

чтению». 
С целью возрождения  семейных традиций в Ермолкинской поселенческой библиотеке  состоялся  

праздник родословной «Мы умеем предками гордиться» (20.04.14). Семьи Андреевых (Ермолкино), 
Кагировых (Баймурзино), Васильевых (Аделькино) и Зайцевых (Малоалександровка) рассказали о своих 
корнях.  
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Также участники приготовили блюда русской, чувашской, татарской национальной кухни, устроили 
настоящую выставку изделий народно-прикладного творчества, пели и плясали, читали стихи.  
Концертные номера коллективов художественной самодеятельности Дома культуры добавили в 
мероприятие весеннее настроение. 

«Семью сплотить сумеет мудрость книг» -  эти слова, стали своеобразным лозунгом заочной  
викторины «Семья вместе и душа на месте»,  проведенной работниками  поселенческой библиотеки №3 
в День семьи любви и верности. Победителем стала Антонова И.С.. Ей был вручен приз. 

 

 
№ 

Форма мероприятия 
Название 
мероприятия 

Дата 

Кол-
во 

участ
ников 
(посе
щени

й) 
 

В том числе 

В возрасте 
Социальные 

группы 

дети до 
14 лет 

молоде
жь 

15-24 
лет 

пенсио
неры 

инвал
и 

ды 

1.  Обзор  
«Как стать успешными 
родителями» 

17.01. 14  14   

2.  
Презентация 
выставки  

«Моя семья – моя 
радость» 

28.02. 52  19 11 1 

3.  
Чествование 
семьи Шафиковых 

«С золотым  юбилеем!» 14.03. 9 - 1 4 - 

4.  
Семейные 
посиделки 

«Семья, где процветает 
книга» 

28.03. 11 11    

5.  
Обзор-
презентация  

«Семья и культура. 
Книжные традиции в 
российской семье» 

28.03. 19  19  1 

6.  
Праздник 
родословной 

«Мы умеем предками 
гордиться» 

20.04. 205 10 20 40 5 

7.  
Семейный 
калейдоскоп 

«Возвращение  к истокам 
или  наши семейные 
традиции» 

15.05 26 6 0 0 1 

8.  
Поэтическая 
композиция 

«Семью сплотить сумеет 
мудрость книг» 

15.05. 60 0 60 0 0 

9.  
Игровая 
программа 

«Моя семья» 17.05. 26 18 0 0 0 

10.  Вечер встреч «Семейный альбом» 15.05. 25 5 4 7 1 

11.  
Семейный 
праздник 

«Дружная семейка» 15.05 14 6 0 1 1 

12.  Творческий час 
семьи Ахмедовых 

«Семья и ребенок-
зеркальное отражение 
друг друга» 

08.07 112 7 102 3  

13.  Исторический 
вояж 

«Повесть о Петре и 
Февронии» 

08.07. 23  23.   

14.  Праздничная 
программа 

«Праздник любви и 
добрых традиций» 

09.07 28 27    

15.  
Час  поэзии  

«Мама – начало всех 
начал» 

28.11. 150 25 32 29 6 

16.  Литературно-
поэтическая 
композиция 

«Свет материнской 
любви» 

27.11 21  21   

17.  Вечер отдыха  «Святое имя – мать» 22.11. 20 - 15 5 - 

 Итого:    83  3164 750 1113 724 101 
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Библиотеки, располагая литературой по семейному воспитанию, оказывали существенную помощь 

в гармоничном развитии семьи, а мероприятия, проводимые библиотеками, способствовали сплочению и 
лучшему взаимопониманию в семье. 

Эстетическое  воспитание 
 

Эстетическое воспитание детей и подростков является неотъемлемой частью библиотечной 
работы.  Оно  обогащает внутренний  мир человека, дарит радость приобщения к  прекрасному, позволяет  
воспринимать, оценивать и осознавать  красивое в жизни, природе и искусстве, помогает ощутить красоту 
окружающего мира. 

Особенность эстетического воспитания в библиотеке состоит в том, что оно происходит в условиях 
приобщения к книге, развивает любознательность и творческую инициативу, учит детей, подростков и 
молодежь  вдумчиво относиться к содержанию произведений.     

Книжные выставки, литературно-музыкальные вечера, часы  искусства,  встречи с прекрасным  – 
это те формы работы, которые используют библиотекари  в своей работе  по  эстетическому  развитию 
личности. 

На базе Приютовской поселенческой библиотеки несколько лет работает информационный  Центр 
культуры, искусства и художественной литературы.  Фонд литературы насчитывает более 2-х тысяч 
экземпляров по всем видам искусства, в том числе собрание печатных изданий, альбомов по живописи, 
графике, декоративно-прикладному искусству. Постоянными партнерами библиотеки являются  детская 
музыкальная и художественные школы    поселка  Приютово.  

На абонементе постоянно действует информационный уголок, включающий в себя 
информационный стенд «В созвучии, звуков, чувств и дум» и книжную выставку «Культура-единство 
истины, добра и красоты». Кроме литературы на выставке представлены красочно оформленные папки-
накопители «Музыка», «Театр», «Симфония чувств» (художники), «Литературный портрет».  

В библиотеках города и района  были проведены следующие мероприятия: 
 

№ 
Форма 

мероприятия 
Название 

мероприятия 
Дата 

Кол-
во 

посе
щени

й 

В том числе 

В возрасте 
Социальные 

группы 

Дети до 
14 лет 

Молоде
жь 

15-24 

пенсион
еры 

инвалид
ы 

1. 1 

Час искусства 

«Души и кисти 
вдохновенье» к 

180-летию со д.р. 
русского 

художника 
В.Петрова 

15.01. 13 0 0 13 0 

2. 2 

Беседа 

«Музыка – есть 
искусство 

поэтических 
мыслей» 

22.03. 14 0 14 0 0 

3. 3 

Выставка-обзор 

«Неповторимое 
мгновение» 
(24 марта – 

Международный 
день театра) 

24.03 282 0 238 44 0 

4. 4 
Обзор у книжной 
выставки 

«Бесконечная 
область 

искусства» 
27.01. 16 0 0 0 0 

5. 5 
Час искусства 

«Третьяковская 
галерея и ее 

24.03. 30 0 30 0 0 
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основатель» 

6. 6 
Стиль-шоу  

«Новые Золушки, 
или путь к успеху» 

07.03. 19 0 19 0 1 

7. 7 Арт-гостиная, 
выставка 
фоторабот 
В.Гущинского 

«Красота спасет 
мир» 

Апрел
ь-

июнь 
410 93 117 54 7 

8. 8 
Час культурного 
наследия 

«Театр уж полон» 
(История 

Большого театра) 
20.06. 13 0 13 0 0 

9. 9 Выставка-
панорама 

«Война глазами 
юных» 

29.04 33 32 0 0 0 

10. 1 Творческий 
вернисаж 

«Я рисую свой мир 
и дарю его вам» 

16.06 27 26 0 0 0 

11. 1 Беседа о 
прекрасном к 210-
летию со д.р. 
И.Репина 

«Богатырь 
исторической 

живописи» 

19.08. 

14 0 0 5 0 

12. 1 Творческая 
мастерская 

«Умелые руки не 
знают скуки» 

07.10. 14 0 0 10 0 

13. 1 Урок-игра «Увлекательный 
мир театра» 

25.11 53 49 4 0 0 

14. 1 Час культурного 
наследия 

«Весь мир – 
музей» 

20.11 16 16 0 0 0 

15. 1 Урок живописи «Искусство 
завораживающее 
и увлекающее» 
(К.Брюллов) 

19.12 14 0 14 0 0 

16. 1 Час искусства «Первая кисть 
России» 

23.12 33 0 30 3 0 

 Итого:  45  2991 443 1883 313 99 

 
Участники  творческой  мастерской  «Умелые руки не знают скуки» (поселенческая библиотека№1, 

07.10.14)  познакомились  с новыми видами прикладного творчества.   
   Из самого простого материала - газет, с помощью ножниц и клея можно воплотить  прекрасные 

идеи творчества. Плетению  из газетных трубочек познакомила библиотекарь Исаева З.А. 
присутствующих – самых активных читателей библиотеки. Техника выполнения очень проста, а  
получаются прекрасные вещи для домашнего обихода: подносы, вазы, шкатулки, корзины. 
Присутствующие сами попробовали себя в роли мастеров: немного терпения и сноровки  и результат -  
большой плетеный поднос и множество положительных эмоций.  
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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. 

Формирование сознательной установки на здоровый образ жизни – такова цель мероприятий, 
проводимых в библиотеках города и района  за отчетный период. 

 

 
№ 

Форма мероприятия Название мероприятия Дата 
Кол-во 
посещ
ений 

В том числе 

В возрасте 
Социальные 

группы 

Дети 
до 14 
лет 

Молоде
жь 

15-24 

пенсио
неры 

инвали
ды 

1. Беговой марафон «День здоровья» 06.03 18 15 3 0 0 

2. Познавательная 
информина 

«Молодежь выбирает 
здоровье» 

28.02. 17 4 13 0 0 

3. 
Дискуссия 

«Что мы знаем о 
наркотиках?» 

17.02. 24 0 24 0 0 

4. 
День здоровья 

«Подросток. Здоровье. 
Будущее» 

18.02. 12 2 10 0 0 

5. Час интересных 
сообщений 

«100 рецептов на 
здоровье» 

26.03. 13 0 13 0 0 

6. 
Круглый стол 

«Насвай: мифы и 
реальность» 

06.02. 
 

146 0 146 0 0 

7 Актуальный 
разговор 

«Табачный туман 
обмана» 

26.05 62 0 62 0 0 

8 Интеллектуальный 
калейдоскоп 

«Книга на службе 
здоровья» 

12.05 24 0 24 0 0 

9 Просмотр фильма 
о наркомании 

«Пусть всегда будет 
завтра» 

20.05. 26 26 0 0 0 

10 Беседа о вредных 
привычках 

«Смертельное 
удовольствие» 

09.06. 26 26 0 0 0 

11 
Урок здоровья 

«Спорт против 
вредных привычек» 

09.06. 37 0 37 0 0 

12 Беседа «Пристрастия, 
уносящие жизнь» 

06.06 11 0 11 0 0 

13 Интеллектуальная 
игра 

«Наше здоровье в 
наших руках» 

11.07 156 149 7 0 0 

14 Познавательный 
час 

«Белая смерть» 26.08 16 16 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

15 Час любопытных 
фактов 

«Книга на службе 
здоровья» 

01.08. 36  36  0 0 0 

16 Беседа - диалог «Наш мир без 
наркотиков» 

05.09. 39  0 39  0 0 

17 Беседа о 
наркомании 

«Не сломай свою 
судьбу» 

27.08. 16 0 16 0 0 

18 Кинолекторий о 
наркомании 

«Причина одна, 
последствий – 

17.09. 26 26 0 0 0 
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множество» 

19 Актуальный 
репортаж о вреде 
алкоголя 

«Путевка в 
долголетие» 

24.09. 28 28 0 0 0 

20 Диспут  «Кайф или Life? Вот в 
чем вопрос» 

08.10.
2014 

37 0 37 0 0 

21 Диалог мнений «Сегодня модно быть 
здоровым» 

10.12.
2014 

23 0 23 0 0 

22 Кинолекторий о 
вреде 
употребления 
алкоголя 

«Выход есть» 15.12.
2014 

27 27 0 0 0 

23 Профилактический 
час 

«Болезнь века – 
СПИД» 

01.12.
2014 

18 0 18 0 0 

24 Актуальный 
разговор 

«Здоровье в ваших 
руках» 

26.12.
2014 

19 1 15 0 0 

Итого:  247  6926 1857 4189 159 52 

 
«Здоровый образ жизни» – это словосочетание в последнее время слышится очень часто. Об этом 

и говорили на познавательно-развлекательной игре "Наше здоровье в наших руках". Она состоялась в  
Центральной библиотеке для учащихся СОШ №8.  

Цель мероприятия: Формирование у подростков убеждения о здоровье как самой главной 
ценности. 

Вместе с ведущей присутствующие пытались найти ответы на вопросы: Какого человека называют 
здоровым? По каким признакам мы узнаем, что человек ведет здоровый образ жизни? Что нужно делать, 
чтобы быть здоровым? Поговорили о некоторых составляющих здорового образа жизни человека. Это и 
воспитание с раннего детства здоровых привычек и навыков, и окружающая среда, и отказ от вредных 
привычек, и питание, и движение, и гигиена организма, и закаливание. 

Особенно детям понравились задания, такие как «Выбери правильный ответ»,  «Продолжи фразу» 
«Да или нет», «Что разрушает здоровье, что укрепляет»,  «Знаешь ли ты?», «Собери фразу» 

В завершении  встречи было предложено  послушать притчу. Где старый мудрец ответил юноше, 
который хотел обмануть мудреца, словами: «Все в твоих руках». Присутствующие согласились, что  
относительно здоровья каждого тоже можно сказать: «Все в твоих руках…».  

 Ведущая пожелала, чтобы знания, полученные на этой игре, пригодились в жизни, а так же 
здоровья и счастья всем участникам. Благодаря игре дети еще раз задумались над своим образом жизни 
и решили придерживаться здорового образа жизни. 

19.09.14 в Приютовской поселенческой библиотеке состоялся круглый стол «Право на жизнь». 
Тема круглого стола «Пропаганда ЗОЖ и профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения. В 
читальном зале библиотеки библиотекарь Коровкина М.Н. рассказала о том, как можно бороться с 
вредными привычками,  раздала старшеклассникам методические рекомендации (буклеты, памятки). 
Осипова Н.А.- врач-нарколог, в форме беседы довела до присутсвующих  информацию о вреде табака, 
алкоголя, курительных смесей, наркотиков. Было видно, что поднятые на мероприятии проблемы волнуют 
учащихся, они активно задавали гостье вопросы. 

13 ноября 2014 года в читальном зале Центральной 
библиотеки для студентов БТМЭСХ прошло мероприятие по 
профилактике наркомании среди молодежи «Наркотики: жизнь 
до и после».  

Ведущие мероприятия ознакомили студентов с 
наркоманией, как антисоциальным и вредным для здоровья 
явлением, а так же повысили правовую грамотность студентов в 
сфере антинаркотического законодательства.  
Мероприятие сопровождалось слайд–презентацией 
«Наркотики: жизнь до и после». Прослушав ведущих, среди 
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студентов БТМЭСХ началась настоящая дискуссия, и стало совершенно ясно всем присутствующим в 
зале, что наркотики могут серьезно навредить здоровью и сгубить жизнь.  

В заключении, ведущие мероприятия раздали студентам  анкеты «Наркотики и подросток»  и 
посмотрели  документальный фильм «Территория безопасности. 

 

Пропаганда художественной литературы 
 

Через приобщение человека к лучшим образцам  художественной литературы удовлетворяется 
его чрезвычайно важная потребность в эмоционально-эстетическом освоении мира. Формы и методы, 
используемые в библиотечной практике для популяризации художественной литературы,  привлекают 
своим разнообразием.  

Большое внимание  библиотекари уделяют пропаганде классики, которая актуальна во все 
времена, и лучшим  образцам современной литературы. 

На абонементе  библиотек выделены стеллажи свободного выбора «Русская литература», 
«Зарубежная литература», «Мир башкирской книги», «Мир современной прозы». 

Познавательной  и интересной получилась  беседа у книжной выставки писателей – юбиляров 
«Путешествие по литературным созвездиям» (Приютовская ПБ).  

Цели и задачи:   

− продвижение книги 

− привлечение населения  к чтению 

− знакомство с лучшими образцами отечественной  и зарубежной литературы. 
Присутствующих  заинтересовали книги   Астафьева, Замятина, Беляева, Васильева, Дюма, 

Моэма.  
Судя  по выданной с выставки литературе, следует   вывод: среди читателей популярны 

произведения не только современных писателей, но и написанные в XIX и XX веках. 
Вечер-портрет «Вечно ваш Гоголь» (04.04.14.), прошедший в клубе «Алые паруса» (Приютовская 

ПБ)  ставил перед собой цель: продолжить знакомство с жизнью и творчеством великого русского 
писателя; показать своеобразие и неповторимость, значение творчества Н.В.Гоголя для русской 
литературы. 

Началом знакомства с творчеством писателя для учащихся 8-х классов было стихотворение 
великого украинского поэта Т.Шевченко «Гоголь». Биографические сведения сопровождались чтением 
высказываний критиков и самого автора. Посмотрели отрывки из кинофильма «Ночь перед Рождеством». 
Также учащиеся зачитали отрывки из любимых произведений Гоголя. В завершение присутствующие 
приняли участие в викторине по творчеству Н.В.Гоголя. 

Вечер поэзии «Вся жизнь моя – в стихах моих», был посвящен творчеству известного 
дагестанского поэта Р. Гамзатова.  Ведущая познакомила присутствующих с жизнью и творчеством поэта. 

В заключение мероприятия присутствующие  спели песню «Журавли», написанную на стихи 
Р.Гамзатова. 

Многие участники мероприятия взяли  сборники стихов поэта, чтобы ближе познакомиться  с его 
творчеством. 

К 85-летию В. Шукшина  в Поселенческой библиотеке  №1 состоялся литературный журнал 
«Василий Шукшин  - выдающийся деятель культуры».  

В ходе мероприятия учащиеся СОШ №1 познакомились с творчеством и многогранной 
деятельностью В.М. Шукшина.  

Библиотекари рассказали с помощью презентации о жизненном и творческом пути писателя. 
Особенно подробно остановились на актерской и режиссерской деятельности   В. Шукшина, просмотрели 
отрывки из кинофильмов «Калина красная», «Печки -  лавочки», «Странные люди».    

Завершилось мероприятие виртуальной экскурсией  по музею - заповеднику В.М.Шукшина и 
прослушиванием песни В. Высоцкого «Памяти Василия Шукшина».  

 

№ Форма мероприятия 
Название 

мероприятия 
Дата 

Кол-во  
посещ
ений 

В том числе 

В возрасте 
Социальные 

группы 
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дети 
до 14 
лет 

моло
дежь 
15-
24 
лет 

пенси
онеры 

инвал
иды 

1. 

Литературный гид по 
новинкам 
художественной 
литературы 

«Нескучные зимние 
каникулы» 

03.01. 23 7 6 4 2 

2. 
Литературное 
знакомство 

«Фантастический 
Александр Беляев» 

14.03. 17 0 17 0 0 

3. Литературный обзор 
«Постижение подвига» к 90-
летию Ю.Бондарева 

14.03. 22 0 22 0 0 

4. 
Литературное 
путешествие 

«Любимых книг – любимые 
герои» 

02.04. 26 26 0 0 0 

5 Вечер-портрет «Вечно ваш Гоголь» 04.04 27 0 27 0 0 

6 
Вечер-портрет к 
юбилею Н.В. Гоголя 

«Есть высшее 
наслаждение, как творить» 

11.04. 26 0 26 0 0 

7 Праздник книги 
«Путешествие в Читай-
город» 

15.04. 10 10 0 0 0 

8 
Эскизы удивительной 
жизни 

«Право на искренность» к 
90-летию В.Астафьева 

26.05 12 0 0 12 0 

9 

Лирическая 
композиция, 
посвященная  Дням 
А.С. Пушкина 

«Гений истины и чести» 06.06 27 27 0 0 0 

10 
Литературный час «Не унесу я радости 

земной» к 70-летию 
М.Чванова 

29.07 12 0 0 12 0 

11 
Литературный час, 
посвященный 
К.Воробьёву 

«Честно о войне» 24.09. 71  0 71 0 0 

12 Вечер – портрет  «Спокоен я в душе моей» 16.09. 14 14 0 0 0 

13 
Литературная  
гостиная  

«Душа, уставшая моя» 15.10 21 0 21 0 0 

 …….        

 Итого:  161 5532 3066 1501 314 35 

  

Досуговая деятельность 
 

Чтобы оставаться центрами общественной и культурной жизни района, успешно содействовать 
продвижению книги и распространению чтения, в библиотеках продолжает  возрастать  роль досуговой  
функции.  
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Реализации этой функции во многом способствуют клубы по интересам,  которые прочно вошли в 
практику  библиотечной работы. Они стали центрами  досуга и общения для многих людей:  взрослых, 
детей, подростков, молодежи. 

Заседания  клубов – итог кропотливой подготовительной работы библиотечных работников. Чтобы 
заседания клуба были интересными, используются разнообразные формы проведения мероприятий: 
викторины, игры, исследования, диспуты,  заочные путешествия, конкурсы. 

При Центральной библиотеке на протяжении многих лет работает клуб «Книголюб», 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. Руководитель клуба Большакова Елена Анатольевна. 

Клуб продолжает собирать любителей классической литературы, любителей поэзии. Темы и 
формы заседаний самые разные:  творческие и рождественские встречи, литературные гостиные, часы 
поэзии, вечера отдыха, воспоминаний и т.д. 

В отчетном году были проведены: 

− Рождественская встреча «Под свет звезды приходит Рождество»              

− Поэтическая композиция «Все на земле от материнских рук»  

− Час поэзии «Есть время любить, есть писать о любви…» (90 лет со д.р. Ю.В. Друниной) 

− Вечер – воспоминание «Чтобы помнили…»  (80 лет со д.р. Ю. Визбора) 

− Литературная встреча «Образ бережно хранимый»  
С целью расширения  социальной функции,  привлечения в библиотеку  большего количества 

людей для общения, клуб «Книгочей» при поселенческой библиотеке №2,  в текущем году  преобразован в 
клуб «Общение». 

«Аптека под рукой»,  под таким названием 26 сентября  прошел  вечер практических советов по 
сбору, хранению и применению лекарственных растений с участием специалиста – фармацевта 
Центральной районной аптеки №17 Павловой З.Ш.  

Активно продолжает работу  клуб «Золотой возраст», созданный более 10 лет назад.  
Продолжает пользоваться  популярностью, созданный в конце прошлого года  клуб 

«Рукодельница»,  при поселенческой библиотеке  №3. 
При Приютовской поселенческой библиотеке действуют 2 клубных формирования:  клуб 

«Собеседник» (руководитель Э.М. Валеева) и молодежный клуб «Алые паруса» (руководитель 
М.Н.Коровкина). 

Клуб «Собеседник» работает при библиотеке много лет, и объединяет людей пожилого возраста, 
ветеранов труда, в том числе инвалидов. Интересно прошли мероприятия: 

− Светелка литературная «Святое русское рождество» 

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

− Литературно- музыкальная композиция «Во все века, о  Женщина, прекрасен облик твой» и 
другие.  

Клуб «Алые паруса» - это центр творчества и общения юного поколения. Большое внимание 
уделяется молодежным проблемам, досугу и воспитанию подростков, приобщению их  к подлинным 
культурным ценностям. С этой целью были проведены такие мероприятия: 

− спортивный праздник «Факел мира, надежды и рекордов» 

− вечер памяти «Солдат войны не выбирает» 
Клубы «Эрудит» созданный при поселенческой библиотеке №1; «Друзья природы» (Детская 

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

Цели клубов:   

− формирование познавательных интересов школьников 

− расширение кругозора  

− организация содержательного досуга через книгу и чтение. 
Мероприятия по организации досуга населения в библиотеках всегда пользуются большой 

популярностью. С удовольствием жители города и района становятся участниками праздников, 
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организуемых к  Новому году, Дню защитников Отечества, Международному  Женскому Дню, Дню 
Валентина  и другим.  

 
Свою работу по организации досуга  библиотеки района  строят в тесном содружестве с учебными 

заведениями,  учреждениями культуры и дополнительного образования, центрами социальной помощи 
семье и детям, администрациями поселений. 

      
11. ОРГАНИЗАЦИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОНДОВ 

 
Изучение состояния фонда является неотъемлемой частью перспективного плана наших 

библиотек, для повышения его соответствия задачам библиотеки, инфомационным потребностям 
пользователей, а также эффективности использования. 

В текущем году были изучены следующие  отделы фонда: 
- Поселенческая библиотека №1  изучила отделы: 74 (Образование. Педагогическая наука), 85 

(Искусство. Искусствознание), 88 (Психология) и сделала вывод: не хватает литературы по семейному 
воспитанию и образованию, новой литературы по изобразительному искусству, музыке и психологии. 

- Поселенческая библиотека № 2 изучила отдел 84(2Рос-Рус)1 (Произведения русской литературы 
до 1917 года) читального зала и абонемента,  поступление периодических изданий. На основе изучения 
фонда, картотеки отказов и индивидуальных бесед с читателями выявлено:  не хватает литературы по 
русской классике (Н.В.Гоголя «Мертьвые души», М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени», 
А.Н.Островского «Пьесы» и др.), многие книги находятся в ветхом состоянии, небольшое поступление 
наименований периодических изданий. 

Особое значение для комплектования имеет изучение отказов. Основное требование к учету 
отказов – непрерывность, т.к. только в этом случае можно получить полную и достоверную информацию, 
необходимую для управления качеством комплектования. Каждая поселенческая библиотека ведет 
«Тетрадь учета отказов», на основе которых в Отделе комплектования ведется «Картотека отказов». 
Анализ картотеки показывает, что в фондах не хватает книг современных авторов,  новой литературы по 
экономике, праву, экологии, культуре и образованию, детской литературы по школьной программе.  На 
комплектование литературой по этим направлениям в  будущем году будет уделено особое внимание. 

№ Форма мероприятия 
Название 

мероприятия 
Дата 

Кол-во 
участник

ов 
(посеще

ний) 
 

В том числе 

В возрасте 
Социальные 

группы 

Дети 
до 14 
лет 

Моло
дежь 
115-
24 
лет 

пенсио
неры 

инвал
иды 

1.  Праздник всех 
влюбленных 

«Святого Валентина день 
приходит, и бьются радостью 
сердца» 

14.02. 21 0 21 0 0 

2.  Вечер юмора «Книга, шутка и  апрель» 27.03. 12 12 0 0 0 

3.  Национальный 
праздник 

«Каргатуй» 01.05. 25 15 3 3 0 

4.  Игровая программа 
ко Дню защиты 
детей 

«Пришло лето красное» 02.06. 20 15 0 0 0 

5.  Час-калейдоскоп «Что в имени твоем?» 16.07 37 36 0 0 0 

6.  Тематический вечер «Мудрости поем мы славу» 30.09 18   6 12 

7.  Литературная 
встреча 

«Образ бережно хранимый» 25.11 54   54  

8.  Кураж-вечер «Зимней снежною порой» 25.12 17   9 3 

 Итого 179  77633 22527 21554 11712 1187 
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В текущем году в фонд МАУК «Центральная библиотека» города Белебея поступило 13232 экз. 
изданий, динамика поступления новых изданий в фонд по отношению к прошлому году (14325 экз.) 
составила 92%. Тематический состав поступления литературы можно увидеть в Приложении №5.  

 
 Сохранность библиотечных фондов 

Обеспечение сохранности фондов - единый и непрерывный процесс, начинающийся с момента 
поступления документов в библиотеку и продолжающийся постоянно на протяжении всего периода 
хранения и использования. Ответственность за сохранность фонда несут работники отдела обслуживания 
библиотек. В библиотеках соблюдается световой, температурно – влажностный, санитарно-гигиенический 
режимы. С целью обеспыливания фонда 1 раз в месяц проводится влажная уборка фондохранилища 
«Санитарный день», проводится выборочный просмотр фонда с целью выявления поврежденных книг. 
Количество отремонтированных книг в текущем году составило 9563 экземпляров изданий, в 2 раза 
больше, чем в предыдущем году (4376 экз.). Хотелось бы отметить   Детскую ПБ, где в течении года 
работала «Лечебница доктора Айболита» и дети сами отремонтировали 2250 экз. изданий, в  Аксаковской 
ПБ  во время каникул открывается кружок «Мастерилка»,  куда  с удовольствием ходят дети  и помогают 
ремонтировать  книги, 124 издания там получили вторую жизнь, в Малиновской ПБ работает «Книжкина 
больница», в Баженовской ПБ прошла акция «Спешим книге на помощь», отремонтировали 117 экз. 
изданий. Постоянно библиотекарями проводятся тематические беседы, библиотечные уроки «Берегите 
книгу!», «На книжных островах», «Правила пользования книгой» и др.  

         В течение года работали с читательской задолженностью, посетили 1268 задолжников на 
дому , 4928 задолжникам напомнили о возврате книг по телефону, 242 раза были отправлены письменные 
уведомления, посещали  учебные заведения. Проходили акции  «День возвращенной книги», «Неделя 
прощения задолжников», «13 число каждого месяца-День рассеянных читателей», проводили месячники 
«Месяц прощенного задолжника» (май, сентябрь, декабрь). Проводимые мероприятия дали 
положительные результаты. 

В текущем году Поселенческая библиотека № 1, Приютовская детская поселенческая библиотека, 
Илькинская ПБ, Алексеевская ПБ, М-Горьковская ПБ провели частичную проверку фондов. По ветхости 
было списано 2031 экз. изданий. 

 
 Работа с федеральным списком экстремистских материалов. 

В целях реализации Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности» Отдел комплектования и обработки литературы, не реже 1 раза в квартал, 
проводит сверку «Федерального списка экстремистских материалов»  с учетным каталогом МАУК 
«Центральная библиотека»  на предмет наличия в нем изданий, включенных в «Федеральный список …». 
Составляет Акт о сверке фонда и фиксирует  в  Журнале сверки «Федерального списка экстремистских 
материалов». В течение года в ходе сверки библиотечного фонда и поступающей литературы с 
федеральным списком экстремистских материалов, сформированный на основании поступающих в 
Министерство Юстиции Российской Федерации копий вступивших в законную силу решений судов о 
признании информационных материалов экстремистскими, экстремистских материалов в библиотечном 
фонде МАУК «Центральная библиотека» города Белебея не выявлено. На автоматизированных рабочих 
местах пользователей библиотек установлена программа «Интернет-цензор», который блокирует доступ к 
сайтам и электронным документам, включенным в «Федеральный список экстремистских материалов». 

 
12. ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
С начала года информационно-библиографическая работа библиотек была направлена на 

совершенствование системы информационного обслуживания пользователей библиотек и поддержание 
справочно-библиографического аппарата на должном уровне стабильности и актуальности. 

 
 Система традиционных каталогов и картотек 

В картотеки вводились новые рубрики по актуальным темам и знаменательным датам: 
«Олимпиада – 2014»,  «Выдающиеся деятели культуры России»,  «2014 -  год Культуры в России»,  «70–
летие снятие блокады Ленинграда»,  «Афганистан: 25 лет со дня вывода советских войск»,  «Горячая 
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точка–Украина»,  «Паралимпиада 2014»,  «Здоровье не купишь – его разум дарит», «Гармония здоровья», 
«Туризм в РБ» «Молодежь и современный мир», «Музыкальная культура России»; «Мастера русской 
живописи»; «Рукоделие»; «Киноискусство»; «Искусство танца», «Мир семьи - мир, в котором мы живем», 
«Герой своего времени» (к 200-летию М.Ю. Лермонтова). 

В связи с крымскими событиями в библиотеках создавались следующие картотеки: «Легенды о 
Крыме» (Илькино, Анновка), «Крым не просто полуостров» (Рассвет), «Крым – это актуально» 
(Надеждино),  «Крым не просто полуостров» (ЦБ), «Республика Крым: прошлое и настоящее» (ПБ№1), 
«Крым в составе России» (Усень) и др. 

 
 Проблемы формирования электронных библиографических ресурсов 

Для информирования пользователей активно используются Web-сайты библиотек.  В течение 
отчетного периода проводилась работа по регулярному обновлению текущей информации на Web-сайтах, 
добавлялись информационные рубрики, вносились изменения в дизайн. Отражение на сайте получили 
все мероприятия, проводимые в библиотеках города и района. Посетители могли получить полную 
информацию о проходящих мероприятиях, конкурсах, об анонсах мероприятий. На  сайте дана ссылка на 
электронные каталоги Национальной библиотеки им. А.З.-Валиди, РГБ, РНБ.  

Работает электронная справочная служба «Спроси библиографа», «Задай вопрос». Также 
пользователи могут получить правовую информацию, представленную в разделе «Правовой ликбез». 

Указатели, библиографические сборники и методико-библиографические пособия представлены в 
разделе «Информационная поддержка». «Медиатека» - электронные ресурсы учебников по отраслям 
знания: ЕНЛ, Технике, Истории, Экономике, Праву и др. В разделе «Ресурсы» пользователи могут 
познакомиться с новинками литературы, информационными бюллетенями. «Наша продукция»-это видео 
презентации, полнотекстовые указатели и сборники, предназначенные для скачивания. Также были  
представлены новинки книг «Лето с книгой», «Осеннее чтиво», «Зимнее чтиво», «Литературный календарь 
2015». 

 Информационно-библиографическое, справочно-библиографическое обслуживание 
Велось информационное обслуживание как индивидуальных абонентов по заявленным темам 

(темы информирования: педагогика, жильё, психология, медицина, предпринимательство, 
социокультурная деятельность.), так и массовое информирование. Своевременно подавалась 
информация на Web-сайты, предлагались новинки книг 
для молодежной и взрослой аудитории. 

Информирование пользователей 
осуществлялось посредством  информационно-
познавательных часов, обзоров литературы, Дней 
информации, открытых просмотров, выставок 
литературы, рекомендательных списков литературы. 

Проводились информационные Часы, обзоры 
литературы и периодики по актуальным темам дня: о 
коррупции, терроризме, наркомании, а также 
мероприятия о здоровом образе жизни, спорте, 
истории. 

Инновационной формой привлечения читателей в 
библиотеку стала Неделя юношеской книги «Книга к мудрости 
ступенька», проходившая  с 24 по 31 марта в ЦБ.  Были 
проведены экскурсии по библиотеке, беседы, интеллектуальные  
викторины, обзоры книжных выставок и просмотров, 
периодических изданий для молодежи, научно-познавательной и 
справочной литературы.  

За отчетный год было выполнено 85142 
библиографических справок. Тематические запросы составили  
(61,7%),  уточняющие справки (29,8%) от общего числа 
выполненных справок;   фактографические справки составляют – 

(6,3%) ,  адресные – (2,2%) . 
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По содержанию процентное соотношение выполненных справок распределилось следующим 
образом: Общественно-политической тематики -34%, справок по естественным наукам и технике- 31,9%, 
филологические науки, искусство, спорт-16,1%, краеведение-
18%. 

Большую категорию потребителей справочной 
информации  составляют студенты и учащиеся школ.  Цели 
обращений в библиотеку различны: для исследовательской 
работы, в помощь производству, профессиональной 
деятельности, для самообразования, для учебы и т.д. 

Традиционными источниками выполнения запросов 
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 3968 справок (9%). 

Пользователей  интересовали  реформы ЖКХ, проблемы занятости; запросы связанные с правом, 
экономикой, психологией, философией, экологией; выполнялись справки по  искусству и культуре 
(живопись, музыка,  декоративно-прикладному искусству), по литературоведению. Поступали  запросы по 
истории России, повысился интерес к олимпийским видам спорта, олимпийским чемпионам, здоровому 
образу жизни.  Актуальными оставались краеведческие запросы - это история и сегодняшний день 
Башкортостана, культура народов Башкортостана, история Белебея, биографии земляков, природа 
родного края, экология края. Наибольшую популярность имели у пользователей справочные издания: 
энциклопедии, словари, указатели справочного характера, книги «Семь чудес Башкортостана», «Белебей 
от века XVIII – к веку XXI», «История башкирского народа», «Уфа и Башкирия по открыткам на начала ХХ 
века», фотоальбом «Габдулла Тукай» и Ф.Р. Рашитова «История татарского народа», «История Чувашии», 
«Чуваши: история и культура», «Герои  тыла», «Память», «Они вернулись с победой» и др.  

Организована виртуальная справка, позволяющая осуществлять работу с удаленными 
пользователями и более продуктивно организовать справочно-библиографическое обслуживание. Так в 
режиме «запрос-ответ» поступило 58 запросов на уточнение наличия в фонде библиотеки конкретной 
книги, литературы по определенной теме, наличии литературных журналов, о предоставлении 
библиотечных услуг.  

  
 Составление библиографических пособий 

Библиографированием  занимались библиотеки имеющие компьютерную технику. Читатели могли 
познакомиться с библиографическими списками литературы– «Читать о спорте книги надо, мы ждем тебя, 
Олимпиада!» (Приютово, Аксаково), «Советы начинающим ценителям книг от английского писателя Бена 
Окри» (ЦБ),  «Читающий человек в современном мире»,  «О мастере – ученики» (буклет о Ф.Гаскарове), 
рекламная листовка «Давайте дружить!» – о сайте библиотеки (ПБ №1), «Правовой багаж пенсионера» - 
дайджест (ПБ №1), «Мудрое слово Древней Руси» -  буклет (ПБ №1) и др. 

Большое внимание уделяли созданию библиографических пособий малых форм: спискам, 
закладкам, буклетам по профилактике наркомании, алкоголя, СПИД: «Сделай свой выбор», «Мы против 
наркотиков», «Вся правда про алкоголь», «Выбери будущее без 
СПИДа»  «Алкоголизм – это болезнь!», «Родители. Это вы 
обязаны знать!», «Предупреждение: Терроризм» (ЦБ), «Дорога к 
М. Кариму» - буклет (ПБ №1), «Свет гения летит через века» к 
215 – летию А.С. Пушкина - памятка; «Внимание террор» -  
памятка, «Яркий талант» к 100- летию А. Эсхиля (Семенкино), 
Рекомендательный список «Сотвори себя сам», Памятки: «Что 
такое насилие над детьми?», «Советы начинающим ценителям 
книг», «Нет коррупции», Буклеты: «Этикет», «Здоровая Россия», 
«Информационная безопасность», «У нас все для вас», 
«Интеллектуальная карусель» (ЦБ). В рамках объявленного Года 
культуры были подготовлены: библиографический указатель «Наставник нашей души и совести» к 95-
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летию со дня рождения М.Карима; «Культура Белебея ХХ1 века»; методико-библиографическое пособие 
«Поэт в сердцах людей живет…» к 120-летию поэта С.Кудаша; методико-библиографическое пособие к 
70-летию поэта Р. Назара «Несу вам сердце свое»; методико-библиографического пособия к 105-летию 
художника А. Храмова. 

В преддверии выборов с молодыми избирателями проходили посвящения молодых избирателей 
голосующих впервые с раздачей информационных буклетов и  закладок. Указатели, библиографические 
сборники и методико-библиографические пособия представлены также и на Web-сайте. 
 

13. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦПИ 
 

На базе Центральной библиотеки оперативный и качественный доступ к правовой информации 
обеспечивает Центр правовой информации (ЦПИ), где читателям предоставляется возможность 
свободного доступа к информационным ресурсам СПС: КонсультантПлюс; Гарант, а также правовым 
Интернет-ресурсам. Фонд печатных изданий на сегодняшний день составляет 3769 единиц. 

Техническое оснащение ЦПИ: 5 компьютеров, 2 принтера (ч/б. и цветной), ксерокс, 2 сканера. 
В течение года  в Центре правовой информации выполнено 2714 запросов, из них 537 с помощью 

СПС «КонсультантПлюс». 
Наиболее спрашиваемые запросы заносятся в электронные папки, которые регулярно 

пополняются полезной правовой информацией: 
1) Автострахование (Новая папка) 
2) Безнадзорность 
3) Бизнес-информация 
4) В помощь правовому воспитанию молодого избирателя 
5) Выборы:     а) 2011 

б) 2012 
в) 2013 
г) 2014 

6) Жилищное законодательство 
7) Законодательство ЖКХ 
8) Избиратель! Читай, думай, выбирай! 
9) Имущественные страхования 
10) Личные страхования 
11) Материнский капитал 
12) Местное самоуправление 
13) Муниципальное право (Новая папка) 
14) Мы против коррупции 
15) Проблемы наркомании 
16) Несовершеннолетние 
17) Пенсионное обеспечение 
18) Пособия для инвалидов 
19) Служба по призыву. Что нового? (Новая папка) 
20)  Спортивное право: состояние и перспективы развития.  (Новая папка) 
21) Экологическое просвещение 
По плану ЦПИ были составлены и выпущены следующие 

печатные издания: 
1) Памятка-буклет – В объективе ПФР: Пенсионная 

система. 
2) Буклет – Методика составления резюме.  
3) Закладка – История и современность выборов. 
4) Информационная памятка «Ипотека для молодых». 
Также прошло 8 мероприятий с целью повышения правовой 

грамотности молодежи. В дни проведения XXII зимних Олимпийских 
игр 13 февраля на базе Центра правовой информации по инициативе Белебеевского отделения молодых 
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юристов в Центральной библиотеке прошла встреча с четырехкратным чемпионом Параолимпийских игр 
Иреком Маннановым и его супругой спортсменкой Екатериной Андрейцевой. 

21 февраля в рамках работы Белебеевского отделения 
Совета молодых юристов «Ассоциации юристов России» был 
организован прием населения по оказанию юридической помощи в 
Центре правовой информации Центральной библиотеки. В этот 
день 18 человек воспользовались возможностью и смогли 
бесплатно получить консультацию. Ощутимая часть из числа 
обращений связана с правовой помощью в решении проблем ЖКХ, 
были обращения по поводу выплаты алиментов, межевания земли 
и трудовых прав рабочих. В качестве юристов выступили 

участковый уполномоченный полиции Межмуниципального отдела МВД России "Белебеевский" Александр 
Александрович Ярыгин и юрисконсульт Администрации ГП г.Белебей Мирза Элман Мамедзаде.  

29 апреля в актовом зале СОШ № 17 прошел с учениками 10-х классов тематический час «Первая 
встреча с законом». Участникам мероприятия рассказали о понятии закона, о его роли. Знание прав — это 
щит, прикрывающий детей от посягательств со стороны других людей и государства.  

18 июля в Белебеевской центральной библиотеке состоялась Отчетно-выборная конференция 
Белебеевского отделения Совета молодых Башкортостанского отделения Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России».  
25 сентября прошел урок финансовой грамотности под 

названием – Кредитные карты: «История и современность» со 
студентами БМСТ. Внедрение банковских карточек в качестве одного из 
основных средств безналичных расчетов является важнейшей задачей 
«технологической революции».  

15 октября студентам БМСТ в читальном зале Центральной 
библиотеки было проведено мероприятие, направленное на 
противодействие проявлениям коррупции, улучшению правовой 

грамотности населения.  
13 ноября в читальном зале Центральной библиотеки прошло мероприятие, направленное против 

наркотиков. Ведущие мероприятия ознакомили студентов с наркоманией как с антисоциальным и вредным 
для здоровья явлением, а так же повысили правовую грамотность студентов в сфере антинаркотического 
законодательства.  

«Правила дорожного движения – закон жизни» – 
под таким названием 20 ноября 2014 года состоялся 
актуальный разговор ведущего библиографа ЦПИ 
Виктории Черновой с учащимися старших классов 
средней общеобразовательной школы №1.  

В день празднования Конституции РФ в ЦПИ 
прошло мероприятие об основном законе государства.  

Продолжил свою работу Клуб молодого 
избирателя, который существует при информационной 
поддержке ЦПИ. Этот проект помогает будущим 
избирателям познакомиться с теоретическими и 
практическими принципами избирательной системы, 
стадиями законодательного процесса, вникнуть в организацию предвыборной кампании. 

  Было проведено 8 заседаний круглого стола «Избирательная активность молодежи». 
28 февраля, в рамках Дня молодого избирателя, Клуб молодого избирателя провел встречу 

студентов филиала Самарского государственного архитектурно-строительного университета в г. Белебее 
с представителями местного самоуправления. На встречу были приглашены секретарь Совета 
муниципального района Артур Садыков, депутат Совета муниципального района от ЛДПР Владимир 
Митряшкин, депутат Совета городского поселения город Белебей от партии «Единая Россия» Владимир 
Кузьмин. Вела встречу председатель территориальной комиссии Минзиля Шаймарданова. От ведущей 
студенты получили информацию о формировании и полномочиях территориальной избирательной 
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комиссии. Затем в ходе беседы выясняли, каким образом формируются органы государственной власти и 
местного самоуправления. Это подробно разъяснил Артур Садыков. Владимир Митряшкин и Владимир 
Кузьмин ознакомили присутствующих с депутатской деятельностью.  

Очередное заседание Клуба молодого избирателя 27 марта прошло в стенах Белебеевского 
медицинского колледжа. На этот раз будущие избиратели встретились с депутатом Государственного 
собрания – Курултая Республики Башкортостан  Бакировым Ахатом Бариевичем. Также на заседании 
присутствовали председатель ТИКа Шаймарданова М.Р., Садыков А.М. – секретарь Совета 
Муниципального района Белебеевский район РБ, главный редактор газеты «Белебеевские известия» 
Иванова Л.М.  

В начале заседания Шаймарданова М.Р. акцентировала внимание на тонкостях избирательного 
права, изменениях в избирательном законодательстве. 
Рассказала о текущей работе – формировании участковых 
избирательных комиссий. Привела ряд положительных примеров 
того, как важно иметь хорошее образование и активную 
жизненную позицию. 

Депутат рассказал студентам о структуре органов 
государственной власти в нашей республике, о проблемах 
медицины, о путях их решения. Ребята задавали вопросы, такие 
как: «Как повысить престиж профессии?», «Как будут 
поддерживать молодых специалистов в Республике 
Башкортостан?» и т.д. На них были получены подробные, 

исчерпывающие ответы Ахата Бариевича. 
А.М. Садыков рассказал о структуре муниципальной власти и ее роли в государственном 

масштабе. 
Каждый из присутствующих получил в подарок красочные информационные буклеты о символах 

республики и муниципального района, а также о существующих молодежных организация в нашем городе. 
По инициативе Клуба молодого избирателя при Центральной библиотеке в Башкирской гимназии 

города Белебея для учащихся в пятницу, 25 апреля, прошел первый открытый урок «Мы вместе», 
посвященный присоединению Крыма и Севастополя к России. В мероприятии приняли участие депутат 
Государственного Собрания – Курултай РБ Байтеряков Фиял Рифович, депутат Совета муниципального 
района Белебеевский район Шафиков Рамиль Рашитович, руководитель местного исполнительного 
комитета «Единая Россия» Кирьянова Ирина Васильевна, председатель территориально-избирательной 
комиссии Шаймарданова Минзиля Равилевна.  

На открытом уроке учащимся доступно рассказали об исторических взаимоотношениях Крымского 
полуострова и нашей страны. Дети узнали о тех мерах, которые были предприняты президентом России в 
целях защиты интересов жителей Крыма, об итогах референдума по вхождению Крыма  и Севастополя в 
состав России, а также о важности этих масштабных событий. Более того, учащиеся имели возможность 
порассуждать о значении воссоединения полуострова Крыма и 
России.  

«Необходимо разъяснить учащимся суть государственной 
политики России в отношении украинских событий и позиции 
президента РФ Путина, – отметил Байтеряков Фиял Рифович. – 
Подобные встречи направлены на патриотическое воспитание 
молодежи, повышение их социальной и гражданской активности. 
При этом очень важно, чтобы ребята знали историю, 
сформировали свое мнение и могли оценить значимость 
воссоединения Крыма с Россией».  

Ребята в свою очередь подготовили интересную программу для гостей: танец дружбы народов, 
песню посвященную офицерам нашей родины, также представили свои рисунки по теме «Крым и Россия 
вместе на века!»  

В августе, в преддверии выборов Президента РБ, были проведены выездные заседания в детские 
лагеря отдыха «Чайка» и «Спутник».  
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3 и 4 сентября прошло посвящение в молодые избиратели всех тех, кто впервые принимает 
участие на выборах в сентябре, они дали клятву быть достойными избирателями и квалифицированными 
гражданами нашего общества.  

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

Самостоятельному поиску правовой информации в 
СПС «КонсультантПлюс» и «Гарант» обучились 3 
сотрудника Центральной библиотеки сотрудниками 
компании права «Респект». ЦПИ продолжает 

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

 
14. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Деятельность инновационно-методического отдела центральной библиотеки многогранна и 

разнообразна. Она охватывает широкий спектр вопросов и направлений, основным из которых является 
методическое обеспечение  деятельности библиотек города и района.  

Основные направления деятельности отдела в отчетный период 2014 года: 

− анализ работы библиотек  города и района, базирующийся на постоянном мониторинге их 
деятельности;  

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

− оказание  методической,  консультационной  и практической помощи  библиотечным  
работникам 

− организация процесса непрерывного образования библиотечных специалистов. 
Структура  инновационно-методического отдела: 

− Ведущий  методист; 

− Ведущий методист по программно-проектной деятельности; 

− Ведущий методист по инноватике; 

− Ведущий методист по работе с детьми 
В помощь методической, консультативной и обучающей деятельности в методическом отделе 

формируется фонд периодических изданий, создаются тематические папки, картотеки.  На сегодняшний 
день  этот  фонд включает: учебную, справочную, методическую литературу по вопросам библиотечной 
деятельности;  профессиональные периодические издания;   издания в помощь организации досуга; 
тематические папки сценариев и методических разработок;  ведутся картотеки: 

− 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 
Ежеквартально проводится мониторинг основных показателей деятельности библиотек и  

мониторинг  массовых  мероприятий. 
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Анализ деятельности конкретной библиотеки проводился на основе плана ее работы, 
статистического и текстового отчета, дневников работы, читательских формуляров,  протоколов  массовых 
мероприятий,  материалов  проверок. 

12 марта в читальном зале центральной библиотеки состоялся семинар библиотечных работников 
«Приоритеты и ориентиры в библиотечном обслуживании населения Белебеевского района РБ на 2014 
год». В работе семинара приняли участие 46 человек – сотрудники муниципальных библиотек города и 
района. 

Рабочая встреча началась с подведения итогов деятельности учреждения в 2013 году. Мониторинг 
основных показателей представила директор МАУК «Центральная библиотека» ГП г. Белебей МР 
Белебеевский район РБ И.В. Кирьянова.  

Главная  тема семинара – ознакомление  с основными положениями муниципальной программы 
«Развитие культуры и искусства в муниципальном районе Белебеевский район Республики Башкортостан 
на 2014-2016 годы»  и Целевой программой подготовки и проведения в муниципальных библиотеках 
Белебеевского района РБ мероприятий, посвященных Году культуры в РФ на 2014 год – «Год  культуры: 
от модернизации отрасли к престижу профессии». 

Расширению числа задач, стоящих сегодня перед библиотеками района, необходимости усиления 
их роли в местном сообществе   был посвящен  семинар библиотечных  работников «Позиционирование 
библиотек как способ утверждения в социуме». 

Основным вопросом семинара стало обсуждение эффективных способов позиционирования 
библиотеки в местном сообществе и повышение ее статуса как культурно-информационного учреждения. 

Специалистами Центральной библиотеки были даны консультации: 
1.Детское чтение как феномен культурного наследия 
2.Внедрение новых информационных технологий в деятельность библиотек 
3.Творческие подходы к созданию библиотечной слайд – презентации. 
На семинаре  были подведены  
4. Год культуры: итоги выполнения Целевой программы «Год культуры: от модернизации отрасли к 

престижу профессии». 
Приятным моментом семинара было вручение сертификатов о прохождении  библиотекарями, не 

имеющими специального образования,   обучения в Школе начинающего библиотекаря 
   Подводя итоги, участники семинара выразили общее мнение о том, что современной библиотеке 

важно позиционировать себя как востребованную, социально значимую, динамично развивающуюся, 
перспективную организацию, формировать и поддерживать общественное мнение, достойную репутацию.  

В преддверии Общероссийского дня библиотек в Центральной библиотеке состоялся 
общественный форум «Библиотека – информационное окно в мир культуры», который стал частью  
муниципального проекта «Будь на волне – читай!». 

Цель форума – расширить представление о библиотечной профессии и  представить потенциал 
библиотеки как центра  местного сообщества, имеющего свой   фирменный стиль.  

На форум были приглашены представители Администрации муниципального района, главный 
редактор  газеты «Белебеевские известия» Иванова Л.М., представители  Союза предпринимателей 
города Белебея, библиотекари  города Белебея  и  Белебеевского района,  библиотекари   близлежащих  
районов.  

Программа форума состояла из трех разделов: 
В первой части прозвучали доклады – презентации о деятельности  центральной библиотеки как 

информационной площадки создания единого культурного пространства в местном сообществе. 
Следующий блок выступлений представил информационную деятельность структурных 

подразделений 
Заключительная часть -   «Говорят участники форума». 
Итоговым документом, принятым  библиотекарями, стало решение, в которое вошли предложения 

по расширению взаимодействия библиотек  со средствами массовой информации и бизнес - структурами, 
распространение  опыта проведения подобных форумов в библиотеках   других районов, содействие 
реализации Стратегии развития информационного общества в РФ,  организация веб-форумов на сайтах 
муниципальных библиотек. 

Ведущими методистами  были подготовлены консультации на темы: 
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− Роль библиотек в реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и 
экстремизма в муниципальном районе Белебеевский район РБ на 2011-2013 г.г.» 

− Информационная и просветительская деятельность библиотек в профилактике  
наркомании 

Одним из основных направлений методической работы является издание методических пособий,  
основная цель которых  дать библиотекарям советы и рекомендации по различным участкам 
библиотечной деятельности, подробно изложить методику и организацию работы по приоритетным 
направлениям  работы.  

За  2014 год выпущены  пособия:  

− «Книга. Культура. Интеллект»: 
методическое пособие в помощь 
подготовки и проведения  крупных 
имиджевых мероприятий к Году 
культуры 

− «От игры к знаниям: проведение 
мероприятий с помощью  интерактивных 
форм»: методические рекомендации 

− «Время читать»: проведение акций по 
продвижению чтения (опыт российских библиотек. Дайджест 

− Поэт в сердцах людей живет»6методико – библиографическое пособие к 120-летию С. 
Кудаша 

− Клубы по интересам как перспективная форма  массовой работы: методическое пособие 

− «Гоголь Николай Васильевич: известный и неизвестный» методическое  пособие  

− Современные формы публичной  работы  в  библиотеке 

− Новые  тенденции  в  выставочной деятельности  библиотек 

− Памятка  «Говори  правильно»  

− Буклет «Противодействие коррупции» 

− Календарные даты, посвященные любви,  верности,  семье  и детям 

− Календарные даты, посвященные книге, чтению, информации 

− «Постижение  подвига»:  литературный вечер   к  90-летию  писателя-фронтовика 
Ю.Бондарева 

− «Писатель. Актер. Режиссер»: вечер-портрет к 85-летию В.Шукшина 

− День заботы и внимания  «Осень жизни надо благодарно принимать» 

− «Несу вам сердце свое»: поэтический час к 70-летию башкирского  поэта  Рашита 
Назарова 

Для начинающих библиотекарей и сотрудников, не имеющих специального образования, были 
организованы   занятия  в  «Школе начинающего библиотекаря»          (14 человек).   

Занятия  проводились  в течение 2  месяцев и  состояли из курса лекций           по  библиотечному 
делу и библиографии.  

 В программе:  

− теоретическое изучение темы 

− практические занятия 

− выполнение домашних заданий  
Были  проведены занятия по темам: 
1. Организация  обслуживания читателей 
2. Библиотечные фонды. Каталогизация 
3. Информационно – библиографическая  работа  (2 занятия) 
4. Массовая работа библиотек и ее основные формы 
5. Методика проведения социологических исследований в библиотеке 
6. Основы компьютерной грамотности 
Библиотекарям, прошедшим  обучение и успешно сдавшим тестирование, выданы «Сертификаты 

об успешном  окончании курсов профессиональной подготовки и переподготовки библиотекарей, не 
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имеющих  специального образования в «Школе начинающего библиотекаря», созданной на базе 
Центральной библиотеки». 

 
15. МОДЕРНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 
Основной целью муниципальной библиотечной политики в отчетном периоде стала модернизация 

библиотек на основе обновления компьютерного парка и программных продуктов. 
За отчетный период независимой экспертизой была проведена диагностика компьютерной 

техники, находящейся на балансе Учреждения, в результате которой 12 ПК были признаны непригодными 
для использования и подлежат списанию. 

В июне за счет средств республиканского бюджета были приобретены 1 серверное оборудование, 
15 комплектов ПК для компьютеризации сельских библиотек и подключены 14 сельских библиотек к сети 
Интернет.  

Таким образом, на сегодняшний день компьютерный парк муниципальных библиотек составляет 
45 ПК. Компьютерной техникой и выходом в Интернет обеспечены 23 библиотеки города (6) и района (17), 
что составляет 74,2% от общего числа библиотек.  

Современной формой обслуживания пользователей и оперативным каналом доступа к 
информации и библиотечным ресурсам стали веб-сайты библиотечных учреждений. Сеть муниципальных 
библиотек Белебеевского района имеет 23 собственных интернет-продукта.  

 

Библиотеки, 
имеющие веб-сайты и 

интернет-
представительства 

Адреса сайтов и 
Интернет-представительств 

Из них, предлагают сервисы 

Электронный 
каталог 

Виртуальна
я 

справка 

Опросники и 
прочий 
интер- 
актив 

Информаци
я о 

других 
учреждениях 

и  
библиотеках 

Центральная 
библиотека 

belebeycbs.ru 
centrtur.belebeycbs.ru 

нет 
нет 

да 
нет 

да 
нет 

да 
нет 

Центральная детская 
библиотека 

cdb.belebeycbs.ru нет нет нет нет 
Поселенческая 
детская библиотека 

Поселенческая 
библиотека №1 

bibliopark.belebeycbs.ru 
mk.belebeycbs.ru 

нет 
нет 

да 
нет 

нет 
нет 

да 
нет 

Поселенческая 
библиотека №2 

pb2.belebeycbs.ru нет нет да нет 

Поселенческая 
библиотека №3 

pb3.belebeycbs.ru нет нет нет нет 

Приютовская 
поселенческая 
библиотека 

prpb.belebeycbs.ru нет нет нет нет 

Приютовская детская 
поселенческая 
библиотека 

prdpb.belebeycbs.ru нет нет нет нет 

Аксаковская 
поселенческая 
библиотека 

aksakovo.belebeycbs.ru нет нет нет нет 

Алексеевская 
поселенческая 
библиотека 

alekseevka.belebeycbs.ru нет нет нет нет 

Анновская 
поселенческая 

annovka.belebeycbs.ru нет нет нет нет 
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библиотека 

Илькинская 
поселенческая 
библиотека 

Баженовская 
поселенческая 
библиотека 

bagenovo.belebeycbs.ru нет нет нет нет 

Ермолкинская 
поселенческая 
библиотека 

ermolkino.belebeycbs.ru нет нет нет нет 

Аделькинская 
поселенческая 
библиотека 

Мало-
Александровская 
поселенческая 
библиотека 

Малиновская 
поселенческая 
библиотека 

malinovka.belebeycbs.ru нет нет нет нет 

Максим-Горьковская 
поселенческая 
библиотека 

mgork.belebeycbs.ru нет нет нет нет 

Рассветская 
поселенческая 
библиотека 

rassvet.belebeycbs.ru нет нет нет нет 

Старосеменкинская 
поселенческая 
библиотека 

semenkino.belebeycbs.ru нет нет нет нет 

Шаровская 
поселенческая 
библиотека 

sharovka.belebeycbs.ru нет нет нет нет 

Слакбашевская 
поселенческая 
библиотека 

slakbash.belebeycbs.ru нет нет нет нет 

Тузлукушевская 
поселенческая 
библиотека 

tuzlukush.belebeycbs.ru нет нет нет нет 

Усень-Ивановская 
модельная 
библиотека 

ysen.belebeycbs.ru нет нет нет нет 

Знаменская 
поселенческая 
библиотека 

znamenka.belebeycbs.ru нет нет нет нет 
Новосараевская 
поселенческая 
библиотека 

Итого: 23 нет 2 2 2 

 
16. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Библиографированием  занимались библиотеки, имеющие компьютерную технику. В отчетном 

году читатели могли познакомиться с библиографическими списками литературы – «Читать о спорте книги 
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надо, мы ждем тебя, Олимпиада!» (Приютово, Аксаково), «Советы начинающим ценителям книг от 
английского писателя Бена Окри» (ЦБ), «Читающий человек в современном мире», «О мастере – ученики» 
(буклет о Ф.Гаскарове), рекламная листовка «Давайте дружить!» – о сайте библиотеки (ПБ №1), 
«Правовой багаж пенсионера» - дайджест (ПБ №1), «Мудрое слово Древней Руси» -  буклет (ПБ №1) и др. 

В III квартале 2014 года наибольшее количество выпущенных пособий были посвящены 95-летию 
со дня рождения М.Карима: библиографический указатель «Наставник нашей души и совести» (ЦБ, изд. 2-
е, доп.), словарь ономастики произведений М.Карима (ПБ№1), сборник «Притчи Мустая» (ПБ№1), 
энциклопедия «Соседи по огню» (ПБ№1), Цитаты и афоризмы М.Карима в постерах и принтах (ПБ№1). 

Большое внимание уделяли созданию библиографических пособий малых форм: спискам, 
закладкам, буклетам по профилактике наркомании, 
алкоголя, СПИД: «Сделай свой выбор», «Мы против 
наркотиков», «Вся правда про алкоголь», «Выбери 
будущее без СПИДа»  «Алкоголизм – это болезнь!», 
«Родители. Это вы обязаны знать!», 
«Предупреждение: Терроризм» (ЦБ), «Яркий 
талант» к 100- летию А. Эсхиля (Семенкино).  

В рамках реализации муниципальной 
программы к Году культуры специалистами 
инновационно-методического отдела были 

разработаны и выпущены методико-библиографические пособия: «Поэт в сердцах людей живет…» (к 120-
летию со дня рождения Сайфи Кудаша) и «Несу вам сердце свое» (к 70-летию со дня рождения Рашита 
Назара).  

Издательская продукция формируется, в основном, на основе собственных фондов. Печатная 
продукция оказывает эффективную помощь в информационно-библиографическом обслуживании, 
помогает созданию положительного имиджа библиотеки, направлениях деятельности, программах и 
проектах, осуществляемых ею, в освещении памятных событий и дат. 

Всего за год было издано 72 различных библиографических материалов. 
1. Буклет «Просто скажи «Нет» (против наркомании) 
2. Буклет «За жизнь без табака» 
3. Буклет «Здоровый образ жизни – путь к долголетию» 
4. Буклет «Умей сказать дурману НЕТ!!!» (против курения) 
5. Буклет «Формулы здоровья» 
6. Буклет «Афоризмы о библиотеке, книге и чтении» 
7. Информационный буклет «Памятка о признаках наркопритона» 
8. Буклет «Экологический календарь на 2014 год» 
9. Рекламные приглашения в библиотеку 
10. Памятка «Как не стать жертвой терракта» 
11. Памятка «Как вести себя в заложниках» 
12. Памятка «Интернет-безопасность для школьников» 
13. Путеводитель «Заказники и памятники природы Белебеевского района и города Белебея»  
14. Буклет «Фейерверк талантов» 
15. Сборник «Притчи Мустая Карима» 
16. «Словарь ономастики произведений М. Карима» 
17. Энциклопедия «Соседи по огню», посвященная М. Кариму 
18. «Цитаты и афоризмы М. Карима в постерах и принтах»  
19.  Закладки: «Знай и используй свои права» 
20. «Выборы: общество и власть» 
21.  Буклеты «У нас всё для Вас», 
22.  Буклеты «Этикет-залог успеха» 
23.  «Краткий словарь избирателя» 
24.  «Храм мудрости: завтра и всегда» 
25.  «Терроризм – это?» 
26.  Информ – листовка «Как не заблудиться на просторах Интернет» 
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27. Памятка «Как стать оптимистом» 
28. Памятка «Советы родителям, которые мог бы дать ребенок с нарушением зрения, если бы 

его спросили» 
29. Библиографическая памятка «Книги, писатели - юбиляры» 
30. Буклет «Новое поколение выбирает книгу» 
31. Рекомендательный список литературы «Новые книги башкирских писателей» 
32. Информационный буклет о здоровом образе жизни «Быть здоровым - это модно!» 
33. Закладка «Информационный центр культуры, искусства и художественной литературы «В 

созвучии звуков, чувств и дум…» 
34. Рекомендательный список «Литературный мир Н. В. Гоголя» к 205-летию со дня рождения;     
35. Буклет «Права и обязанности граждан»;  
36. Список литературы  «Нам о войне расскажут эти книги»; 
37. Информационная памятка «11 октября - День суверенитета Республики Башкортостан»; 
38. Правовой список литературы «В тени закона: анатомия коррупции»; 
39. Буклет «Информация для бизнеса» 
40. Информационная памятка «День матери» 
41. Информационная  памятка «День народного единства в России: история праздника» 
42. Информационная  памятка «3 декабря — День Неизвестного Солдата» 
43. Буклет «День конституции РФ» 
44. Буклет «День конституции РБ» 
45. Библиографический указатель «Культура Белебея ХХ1 века» 
46. Библиографический указатель литературы «Наставник нашей души и совести» к 95-летию 

со дня рождения М.Карима 
47. «Новогодний дайджест» 
48. Информационная памятка «Саммит стран БРИКС и ШОС» 
49. Календарь знаменательных и памятных дат 2015» 
50. Буклет «Терроризм - угроза человечеству» 
51. Буклет «С.Т. Аксаков» 
52. Буклет вечный огонь памяти» (к 9 мая) 
53. Буклет «Ф. Гаскарову посвящается» 
54. Памятка «Нет терроризму» 
55. Информационная памятка «Шапочное знакомство» (о шапках и шляпах) 
56. Календарь знаменательных дат  на 2014 год 
57. Буклет «О семье» 
58. Буклет «Современный культурный человек» 
59. Буклет «Книги – юбиляры 2014» 
60. Буклет «Компас выбора» 
61. Библиографический указатель литературы «Читать о спорте книги надо, мы ждем тебя, 

Олимпиада» 
62. Рекомендательный список литературы «Читаем книги по искусству» 
63. Буклет «Профессии, которые мы выбираем» 
64. Буклет «В мире прекрасного» 
65. Памятка «Все о пенсии» 
66. Календарь «Памятные и знаменательные события» 
67. Буклет «О мастере – ученики» (Ф.Гаскаров) 
68. Буклет «Вся жизнь в песне» (хор «Русские звоны) 
69. Буклет «А.Ф.Лутфуллин. Жизнь и творчество» 
70. Памятка «Любить книгу с детства» 
71. Памятка «Как работать с книгой» 
72. Рекомендательный список литературы о ВОВ «Их доблесть бессмертна» 
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17. РАБОТА С ПЕРСОНАЛОМ 
 

Кадровый состав библиотечных учреждений – это один из важнейших ресурсов, без которого 
невозможна деятельность библиотек. Востребованность библиотеки, ее имидж в обществе во многом 
зависят от компетентности сотрудников. Квалифицированный, образованный персонал является гарантом 
достижения целей, стоящих перед библиотекой. 

Сегодня в библиотеках МАУК «Центральная библиотека» города Белебея трудятся 72 
библиотечных специалиста, в сельской местности 34 человека и в городе 38 человек.  Количество 
сотрудников с высшим и средним специальным образованием сегодня составляет 31 сотрудник 43% от 
общего числа библиотечных работников. Между тем, в целом по району наблюдается снижение числа 
специалистов, имеющих библиотечное образование, все чаще приходят специалисты других 
специальностей. 

В муниципальных библиотеках трудится 47 сотрудников (65 %) со стажем работы свыше 10 лет. 
Число специалистов, имеющих библиотечный стаж до 3 лет составляет – 14 человек (19%), от 3 до 6 лет – 
6 человек (8%), от 6 до 10 лет - 5 человек (7%). 

Состав библиотечных кадров по возрасту представлен так: до 30 лет – 10 человек (13 %), от 30 до 
55 лет – 50 человек (69 %), свыше 55 лет – 12 человек (17 %). 

Руководство учреждения всегда выражало заинтересованность в социальной и профессиональной 
поддержке молодых специалистов. 

Формы работы с молодыми специалистами: 
- уточняются вакантные должности с учетом специальностей выпускников; 
- подбираются опытные наставники или консультанты; 
- в коллективном договоре предусмотрены дополнительные льготы молодым специалистам. 
Непрерывное образование является необходимым условием повышения качества библиотечного 

обслуживания.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Проведением мероприятий в МАУК «Центральная библиотека» города Белебея по подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации кадров занимается руководство библиотечной системой, 
инновационно-методический, информационно-библиографический отделы.  

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

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

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

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

МАУК «Центральная библиотека» города Белебея объединяет 72  сотрудника высокой 
квалификации с высоким уровнем профессионального мастерства, с желанием постоянно укреплять и 
совершенствовать работу библиотечной системы. 

 

№ 
Повышение квалификации в межрегиональных и  

республиканских курсах, семинарах, конференциях, 
совещаниях 

Повышение квалификации библиотекарей в 
ЦБС 

 
Наименование мероприятия 

Количество 
участников 

Наименование 
мероприятия 

Количество 
участников 

 Курсы профессиональной 1 Школа 14 
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переподготовки по 
сертифицированной программе 
«Организация и современные 
технологии работы библиотек с 
молодежью» 

начинающего 
библиотекаря 

(7 занятий) 

Итого:  1  14 

 

 

Численность 
работников всего 

Результат оптимизации 

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

101 0 10 4 87 

 

 

Численность 
работников всего 

Относятся к   
основному     
персоналу 

Из численности основного персонала имеют образование 

высшее 
из них 

библиотечное 
среднее 

профессиональное 
из них 

библиотечное 

101 72 23 14 39 17 

 
18. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 
Повышение качества предоставления услуг МАУК «Центральная библиотека» города Белебея 

тесно взаимосвязано с условиями содержания зданий, наличием современного оборудования, 
созданием безопасных и комфортных условий. 

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

-  модернизация, замена библиотечного оборудования; 
- осуществление капитального и текущего ремонта помещений учреждения;  
- повышение безопасности нахождения в  помещениях учреждения. 
В 2014 году выполнены все запланированные работы по охране труда, по обеспечению 

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

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

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

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

Установлены пандусы и кнопки вызова в четырех библиотеках. 
В  2014 году проведены: промывка и опрессовка отопительной системы (1979,06 руб.), испытание 

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

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

были приобретены: 
-  Стулья (15 штук)  - 11925,00 руб.; 
-  Телевизор, кронштейн – 35373,00 руб.; 
- Сушилка для рук – 4028,58 руб.; 
- Трибуна – 1820,00 руб.; 
- Установка металлической противопожарной двери – 13220,00 руб. 
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Несмотря на очевидное улучшение состояния материально-технической базы учреждения, 
главными проблемами остаются старение зданий, коммуникационных сетей, нехватка финансовых 
средств для их ремонта и обновления, приобретения нового оборудования, мебели, инвентаря, 
современной техники. 

 

Всего ПК 

Срок эксплуатации ПК 
Кол-во ПК, 

подключенных к  
интернет 

Кол-во библиотек, 
подключенных 

к интернет 
До 1 года До 5 лет Свыше 5 лет 

45 15 17 13 45 23 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение №1 
СПИСКИ БИБЛИОТЕК ЦБС НА 01.01.2015 ГОДА  

 
 

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

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

 
№ Название библиотеки Заведующая 

библиотекой 
(Ф.И.О.) полностью 

Адрес библиотеки График работы Телефон 

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

1. Центральная библиотека Директор Кирьянова 
Ирина Васильевна 

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

воскресенье 

8 (34786) 
4-29-00 

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

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

воскресенье 

8 (34786) 
4-10-95 

3. Поселенческая библиотека №1  Ведущий 
библиотекарь 
Маликова Наталья 
Николаевна 

452000, г.Белебей, ул.Красноармейская, 
156 

с 10.00 до 19.00 час.; 
в субботу – с 10.00 до 
17.00 час.; выходной - 

воскресенье 

 

4. Поселенческая библиотека №2 Ведущий 
библиотекарь 

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

8 (34786) 
4-11-73 
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Трофимова 
Светлана 
Викторовна 

воскресенье 

5. Поселенческая библиотека №3 Ведущий 
библиотекарь 
Тенякова Татьяна 
Васильевна 

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

воскресенье 

8 (34786) 
4-79-20 

6. Поселенческая детская библиотека Ведущий 
библиотекарь 
Багманова Флюра 
Ренатовна 

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

воскресенье 

 

  Поселенческие библиотеки сельских поселений  муниципального района Белебеевский район 
Республики Башкортостан  

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

Заведующая 
библиотекой 
Прохорова Людмила 
Ивановна 

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

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

воскресенье 

8 (34786) 
7-24-57 

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

Заведующая 
библиотекой 
Мамаева Ольга 
Михайловна 

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

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

воскресенье 

8 (34786) 
7-23-56 

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

Ведущий 
библиотекарь 
Гаврилова Людмила 
Александровна 

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

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

– воскресенье 

 

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

Библиотекарь 1 
категории 
Михайлова Тамара 
Алексеевна 

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

С 12.00 до 15.00 час.; 
выходной - 

воскресенье 
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Аделькинская поселенческая библиотека 

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

Библиотекарь 1 
категории  
Галиева Алина 
Ильдусовна 

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

С 10.00 до 13.00 час.; 
выходной - 

воскресенье 

 

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

Библиотекарь 1 
категории 
Троц Наиля 
Разимовна 

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

С 14.30 до 17.30 час.; 
выходной - 

воскресенье 

 

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

Библиотекарь 1 
категории 
Архипова Сания 
Наильовна 

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

С 10.00 до 18.00 час.; 
перерыв с 13.30 до 

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

выходной -  
воскресенье 

 

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

Библиотекарь 1 
категории 
Ахмадуллина 
Зинера 
Абузаровна 

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

С 11.00 до 19.00 час.; 
перерыв с 14.00 до 

16.00 час.; выходной - 
воскресенье 

 

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

Библиотекарь 1 
категории 
Егорова Ольга 
Николаевна 

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

С 10.00 до 13.00 час.; 
выходной - 

воскресенье 

 

16. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Алексеевский сельский дом культуры» сельского 
поселения Рассветовский сельсовет 
муниципального района Белебеевский район 

Библиотекарь 1 
категории 
Арсланова Гузель 
Радиковна 

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

С 12.00 до 15.30 час.; 
выходной - 

воскресенье 
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Республики Башкортостан 
Алексеевская  поселенческая библиотека 

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

Библиотекарь 1 
категории 
Нидворягина 
Любовь Николаевна 

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

С 12.00 до 15.00 час.; 
выходной - 

воскресенье 

 

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

Библиотекарь 1 
категории 
Чеганова Мария 
Юрьевна 

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

С 11.00 до 19.00 час.; 
перерыв с 14.00 до 

16.00 час.; выходной - 
воскресенье 

 

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

Библиотекарь 1 
категории 
Ягудина Марина 
Валентиновна 

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

С 14.30 до 19.00 
часов; выходной - 

воскресенье 

 

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

Библиотекарь 1 
категории 
Галимова Альбина 
Амировна 

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

С 11.00 до 19.00 час.; 
перерыв с 14.00 до 

16.00 час.; выходной - 
воскресенье 

 

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

Библиотекарь 1 
категории 
Хабибрахманова 
Гульфина 
Раисовна 

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

С 14.00 до 17.00 час.; 
выходной – среда, 

воскресенье 

 

22. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Краснознаменский сельский дом культуры» 

Библиотекарь 1 
категории 

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

С 14.00 до 17.00 час.; 
выходной –
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сельского поселения Знаменский сельсовет 
муниципального района Белебеевский район 
Республики Башкортостан 
Новосараевская поселенческая библиотека 

Тагиров Ильгизар 
Наильевич 

воскресенье 

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

Библиотекарь 1 
категории 
Макарова Галина 
Витальевна 

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

С 14.00 до 17.00 час.; 
выходной –
воскресенье 

 

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

Библиотекарь 1 
категории 
Ухаткина Надежда 
Николаевна 

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

С 14.30 до 19.00 
часов; выходной - 

воскресенье 

 

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

Библиотекарь 1 
категории 
Данилова Нина 
Гурьевна 

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

С 10.00 до 17.00 час.; 
перерыв с 12.00 до 

14.00 час.; выходной - 
воскресенье 

 

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

Библиотекарь 1 
категории 
Юлаева Лена 
Биновна 

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

С 11.00 до 19.00 час.; 
перерыв с 14.00 до 

16.00 час.; выходной - 
воскресенье 

 

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

Библиотекарь 1 
категории 
Денисова Татьяна 
Георгиевна 

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

С 09.00 до 16.00 
часов; перерыв с 

12.00 до 13.00 час.; 
воскресенье - 

выходной 

8 (34786) 
2-73-54 
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Усень-Ивановская модельная библиотека – 
информационный центр по творческому наследию 
М.Цветаевой 

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

Библиотекарь 1 
категории 
Кирьянова Наталья 
Федоровна 

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

С 10.00 до 17.00 час.; 
перерыв с 13.00 до 

14.00 час.; 

 

29. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Шаровский сельский дом культуры» сельского 
поселения Шаровский сельсовет муниципального 
района Белебеевский район Республики 
Башкортостан 
Шаровская поселенческая библиотека 

Библиотекарь 1 
категории 
Давыдова Алевтина 
Николаевна 

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

С 16.00 до 19.00 час.; 
выходной - 

воскресенье 

 

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

Библиотекарь 1 
категории 
Полякова Татьяна 
Ивановна 

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

С 10.00 до 14.30 час.; 
выходной - 

воскресенье 

 

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

Библиотекарь 1 
категории 
Миннимухаметова 
Любовь 
Константиновна 

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

С 10.00 до 19.00 час.; 
перерыв с 13.00 до 

15.30 час.; выходной - 
воскресенье 
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Приложение №2 

ФОРМЫ РАБОТЫ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ 

 

№п/
п 

Формы мероприятий 
Выполнено в 2014году 

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) 

71 42 7196 2050 

2 Форумы, марафоны, праздники книги 
32 

 
25 1322 1065 

3 Книжно-иллюстративные выставки 
243 

 
95 8499 2158 

4 Просмотры 
121 

 
41 5754 1436 

5 Конкурсы 
106 

 
75 3656 1881 

6 
Встречи с писателями, поэтами, 
интересной книгой 

22 9 531 167 

7 
Вечера – литературные, вопросов и 
ответов и др. 

150 58 4491 1402 

8 Дискуссии 
39 

 
11 1593 279 

9 Игровые программы 
164 

 
119 5664 3300 

10 Премьеры,  презентации 
35 

 
18 1229 557 

11 Утренники 
40 

 
37 1266 920 

12 
Чтения (краеведческие, 
литературные) 

73 43 2602 1450 

13 
Читательские конференции, 
обсуждения 

20 8 668 235 

14 

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

317 150 10624 4264 

15 Клубы, кружки 
34 

 
17 1514 660 

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

56 19 1572 444 

17 
Уроки нравственности, патриотизма, 
толерантности, чтения, экологии 

191 101 5772 2278 

18 Обзоры 
183 

 
76 7805 2080 

19 Другие  формы работы 
394 

 
146 10931 3407 

Всего: 2291 
 

1090 82689 30033 
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Приложение №3  

СОБСТВЕННЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ БИБЛИОТЕКИ 

 

Электронные 
базы данных 

Наименов
ание 
б-ки 

Точное название 
и тип БД 

Год 
создан

ия 

Введено 
записей 
за год 

Всего 
записей на 
01.01.15г. 

Электронные каталоги - - - - - 

Краеведческие БД - - - - - 

БД статей из период. 
изданий 

- - - - - 

БД документов органов 
МСУ 

- - - - - 

Отраслевые и тематические БД 

по экологии 
ПБ№2 «Экологическое 

просвещение» 
полнотекстовая 

2011 9 155 

по экономике 
ЦБ «Бизнес-

информация» 
полнотекстовая 

2011 26 200 

по праву 
ЦБ «Ваши права» 

полнотекстовая 
2011 17 194 

Итого по всем БД: 52 549 

 
 
Приложение №4 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПУБЛИЧНЫХ ЦЕНТРОВ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

№ Единицы учета Количество Дополнительная информация 

1. Фонд ПЦПИ, в том числе: 3769  

1.1 Книги 3716  

1.2 Периодические издания 23  

1.3 
Неопубликованные документы (документы 
органов МСУ) 

4 1 раз в квартал 

1.4 
Тематические папки (пресс-досье, 
перечислить) 

21 

1.Автострахование.  
2. Безнадзорность. 
3. Бизнес-информация. 
4. В помощь правовому воспитанию 
молодого избирателя. 
5. Выборы 2013. . 
6. Жилищное законодательство. 
7. Законодательство ЖКХ. 
8. Избиратель! Читай, думай, 
выбирай. 
9. Имущественные страхования. 
10. Личные страхования. 
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11. Материнский капитал. 
12. Местное самоуправление. 
13. Муниципальное право. 
14. Мы против коррупции. 
15. Наркомания. 
16. Несовершеннолетние. 
17. Пенсионное обеспечение. 
18. Пособие для инвалидов. 
19. Служба по призыву. Что нового? 
20. Спортивное право: состояние и 
перспективы развития.  

21. Экологическое просвещение. 

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

2 
КонсультантПлюс – ежедневно; 
Гарант - 1 раз в месяц 

1.6 Компьютеры 5  

1.7 Доступ в Интернет 5 (6 Мб/с) Ethernet 

2. Справочно-поисковый аппарат   

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

 

1. Бизнес-информация - 169 бз; 
2. Борьба с наркоманией –  
138 бз; 
3. Выборы  – 164 бз; 
4. Жилищный вопрос: ипотечное 
кредитование – 44 бз; 
5. Коррупция – 13 бз; 
6. Местное самоуправление – 
822 бз; 
7. Несовершеннолетние – 53 бз; 
8. Олимпиада Сочи 2014 – 98 бз; 
9. Параолимпийские зимние игры в 
Сочи 2014 – 16 бз; 
10. Пенсионное обеспечение –141 
бз; 
11. Экология – 29 бз. 

2.2 

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

нет  

3. Пользователи, из них: 341  100 % 

3.1 Индивидуальные пользователи, из них: 325 95 % 

3.2 Коллективные пользователи, из них: 16 5% 

4.  Обращения, из них: 939  
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4.1 Посещения 927  

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

12  

5. 
Справочно-библиографическое 
обслуживание (справки): 

2714  

5.1 По целям обращения:   

5.1.1 Для профессиональной деятельности 1011  

5.1.2 Для учебы 1033  

5.1.3 
Для самообразования (решение 
личностных проблем) 

670  

5.3 Выполнено справок, из них: 2714  

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

2605  

5.3.1.
5 

По сети Интернет 109  

5.3.1.
6 

С использованием электронной почты 
(электронный МБА) 

нет  

6.4.5 Дни информации 3  

6.4.6 Дни специалиста нет  

6.4.7 Библиографические обзоры 10  

6.4.8 Выставки (просмотры), из них: 6  

7. Выдача документов, из них: 3625  

7.1.1 Книги 901  

7.1.2 Периодические издания 617  

7.1.3 Неопубликованные документы 12  

7.1.4. Электронные документы 52  

7.2 
Копирование документов с печатных 
изданий 

882  

7.2 
Копирование документов с электронных 
носителей информации, из них: 

  

7.2.1 Вывод документов на принтер 809  

7.2.2 
Копирование документов на цифровой 
носитель 

352  

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

17  

9.  Пропаганда деятельности ПЦПИ   

9.1.1 Публикации в прессе 5  

9.1.2 Информация по радио 2  

9.1.3 Информация по телевидению нет  

10. 
Повышение квалификации сотрудников 
ЦПИ 

нет  

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

1 
Базовое обучение сотрудником 
права «Респект» 18.02.2014 – 3 
человека. 
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Приложение №5 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПОСТУПЛЕНИЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ЗА 2014 ГОД 

 

 
Приложение №6 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

№
№ 

Виды методической помощи 

План на 2013 г. Выполнено в 2013 г. 

всего 
в т.ч. 
ЦДБ 

всего в т.ч. ЦДБ 

1 2 5 6 7 8 

1 Выезды 31 3 31 3 

2 Посещения библиотек 29 - 29 - 

 в т.ч. дирекция 15 - 15 - 

 

отдел комплектования 2 - 2 - 

отдел обслуживания - - - - 

методисты 6 - 6 - 

библиографы 6 - 6 - 

3 

Всего мероприятий для библ. 
специалистов 

20 2 20 2 

в т.ч. совещания 10 - 10 - 

семинары 2 - 2 - 

творческие лаборатории 2 1 2 1 

конференции - - - - 

круглые столы - - - - 

практикумы для начинающих 7 - 7 - 

4 
Консультации 
 

42 4 42 4 

5 
Аттестации 
 

- - - - 

6 
Выставки, просмотры методических 
пособий 

12 4 12 4 

7 
Анализ планов и отчетов 
структурных подразделений 

16 4 16 4 

8 
Анализ деятельности библиотек по 
направлениям 

21 - 21 - 

9 Обзоры методической литературы 12 4 12 4 

10 Передачи по радио, телевидению 2 - 2 - 

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

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

ВСЕГО В том числе 

Приобретено  
книг  

(100 %) 

Для детей 
(не менее 

30%) 

Отраслевая          
(не менее 25 

%) 

Художественная  
(не более 25 %) 

Из них 

Краеведческая  
 (не менее  3%) 

Справочная  
 (не менее 10 %) 

1 2 3 4 5 6 

13232 5294 3781 4157 1034 1554 

100% 40% 29% 31% 8% 12% 


