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1. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ. СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ. 

ПРАВОВОЙ СТАТУС 

 

 Муниципальное автономное учреждение культуры «Центральная межпоселенческая 

библиотека» муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан;  

 Юридическое лицо; 

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

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

 Кирьянова Ирина Васильевна, директор; 

 Данилин Олег Васильевич – начальник МКУ Управление социального развития 

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан, Павлова Евгения 

Ивановна - начальник отдела культуры и молодежи МКУ Управление социального 

развития муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан; 

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

«автономное»; 

 В 2015 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-Ивановское), открыта в сентябре 

2007 года. Основная цель деятельности центра – создание оптимальной модели 

информирования и просвещения жителей села, населения города и района, гостей 

Цветаевских праздников, туристов по вопросам краеведения, местного самоуправления, 

экологии, литературы и культуры;  

 Сеть библиотек (см. Приложение №1); 

 Поселенческие библиотеки МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» 

Белебеевского района  продолжают работать 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  года: 

 Заработал ЭК нашей библиотечной системы. Число записей - 4447.  

 Создание общедоступного сайта «Мы этой памяти верны», посвященного 70-летию 

Победы  в Великой Отечественной войне.  Цель создания  сайта: формирование  

патриотического сознания подрастающего поколения,  воспитание  чувства  гордости и 

уважения  к подвигу героев-земляков. Сайт  включает в себя 18 вкладок, содержащих 

исторические, документальные и  биографические материалы о героях-белебеевцах,  
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защищавших нашу Родину от фашистских захватчиков,  о судьбах тружеников тыла, женщин 

и детей, внесших свой неоценимый вклад в общую Победу.  

 Создание на сайте  Центральной библиотеки  информационного ресурса по 

литературному краеведению «Литературная  карта»  с разделами:   

✓ Литературный Белебей 

✓ Литературные и памятные места Белебеевского района 

✓ Персоналии 

✓ Премии 

✓ Межрегиональный фестиваль поэзии "Родники вдохновения" 

✓ Международные Аксаковские дни 

✓ Ежегодные цветаевские чтения 

✓ Сборник творческих работ муниципального конкурса «Литературная тропа» 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 2015 ГОДА: 

 

Основными  целями учреждения в отчетном периоде стали: 

− Оптимизация деятельности и повышение эффективности работы муниципальных библиотек по 

удовлетворению информационных, образовательных, культурно-досуговых потребностей 

населения города  

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

− сохранение и укрепление ресурсного потенциала библиотек; 

− развитие информационно-коммуникативных технологий и расширение спектра услуг 

пользователей 

− повышение комфортности библиотечной среды, формирование положительного имиджа 

библиотеки, развитие рекламы. 

− совершенствование  системы обучения и повышения квалификации библиотечных кадров 

 

Деятельность библиотек была направлена на решение следующих 

конкретных задач: 

− Освоение  специализированного программного продукта АБИС «Руслан» 

− Установка активного сетевого оборудования  «D-Link» для  распределения  сети Интернет 

− Внедрение новых форм и методов библиотечного обслуживания: открыт мастер-класс по 

рукоделию в поселенческой библиотеке №3 

− Организация непрерывного обучения  библиотечных работников: 38 сотрудников  городских и 

сельских библиотек  обучались  в  мастер-классе  на тему «Информационные продукты: создание 

слайд-шоу в программе Power Point, информационных буклетов  в программе  Publisher 

 

4. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

Показатели 2014 2015 План на 2016 

Количество читателей 57185 57189 57191 

Библиотечный фонд 1133409 1135171 1136671 

Книговыдача 1816368 1816374 1816380 

Кол-во посещений 732610 732615 732620 

Читаемость 32 32 32 
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Обращаемость 2 2 2 

Посещаемость 13 13 13 

Книгообеспеч. на 1 жит. 11 11 11 

Книгообеспеч. на 1 чит. 20 20 20 

% охвата насел библ.обсл. 57 57,7 57,7 

 

Муниципальные общедоступные библиотеки Белебеевского района в 2015 году 

стремились развивать свою деятельность как центры правовой, социальной информации, центры 

культуры и образования, предоставляя пользователям соответствующие издания. 

В Белебеевском районе библиотечным обслуживанием охвачено 57,7 % населения. В 2015 

году возросло количество пользователей, увеличился книжный фонд, и соответственно с этим, 

возросла книговыдача, расширился спектр предоставляемых услуг. 

В сравнении с 2014 годом число пользователей библиотек увеличилось на  4 человека и 

составило  57189  человек, с 2013 годом число пользователей увеличилось на 19 человек.  

Показателями работы по отношению к пользователям библиотек являются книговыдача и  

читаемость.  

Всего  муниципальными  общедоступными  библиотеками  было  выдано  пользователям  

в 2015 году 1816374 экземпляра  различных  видов  изданий,  что  на 6  экземпляров больше  по  

сравнению  с 2014 годом и на 36 экземпляров больше книговыдачи 2013 года. Книговыдача на  1 

читателя (читаемость) составила в среднем  32 экземпляра. 

В  муниципальных  общедоступных  библиотеках  Белебеевского района  библиотечный 

фонд составляет 1816374  экземпляра. Книгообеспеченность на 1 жителя в 2015 году составила  

11 книг,  на 1  читателя - 20  книг. 

Работа библиотек по улучшению посещаемости зависит от уровня модернизации 

муниципальных библиотек, развития новых технологий, новых библиотечных услуг, 

комфортной информационной среды. Средняя посещаемость 1 читателя по муниципальным 

библиотекам района составила 13 раз в год. Абсолютная цифра 732615 посещений, что на 5 

посещений больше, чем в 2014 году и на 35 посещений больше чем в 2013 году. 

Анализируя выполнение основных контрольных показателей за 2015 год, хочется 

отметить, что у нашего учреждения огромный потенциал, хорошие перспективы и далеко 

идущие планы.  

Полномасштабное внедрение компьютерных технологий в повседневную библиотечную 

работу открыло новую страницу в работе библиотеки, качественно повлияло на обслуживание 

читателей и на совершенствование многих библиотечных процессов.  

Хочется надеяться, что все достижения, которых  добилось учреждение  в 2015 году,  

будут  приумножаться  и  служить повышению качества библиотечного обслуживания. 

 

5. ИННОВАЦИИ ГОДА 

 

Инновации в массовой работе  библиотек 

 В рамках Года литературы в поселенческой библиотеке №2 среди читателей 

проводился фотоконкурс «Мой потрет с любимой книгой». Предлагалось сфотографироваться 

с книгами, стоящими на «заветной книжной полке» 

читателя, запечатлеть моменты общения с книгой и 

представить свои работы  в конкурсную комиссию.  

Читатели, представившие  интересные и необычные 

фотографии, были отмечены грамотами и  памятными 

подарками.  

  Необычная акция «Книга на вес» прошла в 

поселенческой библиотеке №2.  Каждый читатель мог 
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взвесить выбранную им литературу и записать вес на листе бумаги.  Книги взвешивали в авоське 

старинным безменом. Самые азартные читатели старались набрать максимально возможное 

количество книг, выдаваемых на дом. В первый же день проведения акции было выдано 8 кг 

книг, наибольший вес составил 3 кг, наименьший – 1.500 кг. Победила семья Семёновых с 

результатом 13.500 кг, на втором месте семья Борсаковых – 8.500 кг, на третьем Зайнуллина 

М.А. с результатом 7.750 кг. Победители были награждены ценными подарками – книгами. 

Всего за время проведения данной акции было выдано 42.250 кг книг, приняли участие 10 

человек.  

 

 С целью рекламы библиотеки и привлечения читателей к книге и чтению  в 

поселенческой библиотеке №2 города Белебея несколько дней проходила акция «Книга на 

улице». «Если люди отвыкли брать в руки книгу, она сама выйдет к ним навстречу!» – решили 

библиотекари и развернули у дверей библиотеки столы открытого просмотра на темы:  «Брось 

мышку, возьми книжку» для детей, «Все без ума…. А Вы читали?» для взрослых и подростков. 

Такая форма рекламы фонда привлекла внимание горожан.  Случайные прохожие  с 

заинтересованным видом подходили к выставкам, листали книги и журналы. Взрослые и 

молодежь 

принимали 

участие в опросе 

«С книгой по 

жизни», а дети 

отвечали на 

вопросы  

викторин. 

Акция удалась: 

за несколько 

дней ряды читателей библиотеки пополнились на  27 новых любителей и ценителей книг, в том 

числе 16 детей.         

Инновации  в  сфере информационных технологий 

 Создание видеофильма «Белебей в годы Великой Отечественной войны» для сайта 

«Мы этой памяти верны» в рамках республиканского конкурса «Лучшая библиотека Республики 

Башкортостан – 2015» (Автор  идеи вед. библиотекарь ПБ №1 Маликова Н.Н.)  Документальный 

фильм рассказывает о событиях 1941-1945 годов в городе Белебее, о том,  как город работал для  

фронта,  о героях-земляках, воевавших на всех фронтах войны от северных до южных морей,  в 

тылу врага,  в партизанских отрядах и подпольных организациях. Фильм также рассказывает об 

увековечении памяти Героев Советского Союза горожанами. 

 Создание интерактивной игры «По следам разведчиков» (автор вед. библиотекарь 

ПБ №1 Маликова Н.Н.). Цель создания интерактивной игры - формирование у подрастающего 

поколения  познавательного интереса  к изучению истории нашей страны, а также воспитание 

чувства гордости за героическое прошлое нашего народа.  Игра рассчитана   на разные 

возрастные категории и  содержит тридцать вопросов, к каждому вопросу дается четыре 

варианта ответа, один из которых  является правильным. В конце игры на экране появляются 

результаты:  количество правильных и неправильных ответов и оценка всей игры: отлично, 

хорошо или удовлетворительно.      

Инновации в библиографической работе 

 Выпуск словаря «Литературные герои Великой Отечественной войны» (ПБ №1). 

Словарь «Литературные герои Великой Отечественной войны» создан к 70-летию Великой 
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Победы, является своеобразным путеводителем для широкого круга любителей и ценителей 

литературы о Великой Отечественной войне. Словарь позволит читателям глубже осмыслить 

величие нашей Победы, послужит делу патриотического воспитания подрастающего поколения.  

Словарь включает в себя более трехсот литературных имен – героев  литературных 

произведений отечественных авторов.  Словарь снабжен именным и тематическим указателем.  

 

6. УЧАСТИЕ В РОССИЙСКИХ И РЕСПУБЛИКАНСКИХ БИБЛИОТЕЧНЫХ 

КОНФЕРЕНЦИЯХ, ФОРУМАХ, КОНКУРСАХ, АКЦИЯХ, ДРУГИХ 

КРУПНОМАСШТАБНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

 

1. Всероссийский читательский конкурс «Читаем Альберта Лиханова».  Ведущий 

библиотекарь Центральной детской библиотеки г.Белебея Багманова Ф.Р.  получила  

«Диплом за победу» за  создание дайджеста в помощь руководителям детского чтения 

«Добро прорастает через детство»  в номинации «Читаем вместе книги А. Лиханова. 

Продвижение творчества писателя» 

2. Всероссийский конкурс «Лучший сайт в сфере культуры и искусства-2015», заявки на 

участие подали Центральная библиотека и поселенческая библиотека №1 

3. Международная  акция  «Читаем вместе Константина Иванова», посвященная 125-

летию классика чувашской литературы. В акции приняли участие  12 библиотек города  

Белебея и Белебеевского района. Все участники акции были удостоены Диплома 

участника 

4. Всероссийская акция «Библионочь-2015» (24.04.2015).  В акции приняли участие: 

Центральная библиотека г.Белебея с темой «Книжная бессонница»,  в Приютовской 

поселенческой библиотеке состоялось открытие литературного салона «Вдохновение», 

Центральная детская библиотека пригласила  на библиосумерки на тему «Время 

волшебства» и Приютовская детская библиотека провели библиосумерки «Робинзонада» 

5. Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств» (03.11.2015) В 

центральной библиотеке  прошла интеллектуальная игра знатоков литературы «Что? Где? 

Когда?» или  библиотека и читатель: лицом к лицу» 

6. Всероссийская акция «Книги – больницам!». В акции приняли участие  библиотеки 

города Белебея, пос.Приютова и жители  Белебеевского района, которые безвозмездно 

предоставили книги из своих личных библиотек.  

7. VIII Республиканский конкурс «Лучшая библиотека Республики Башкортостан-2015», 

посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной  войне  1941-1945 годов.  На 

конкурс представлены работы   по следующим номинациям:  «Электронный ресурс» 

(Центральная библиотека) и «Библиотечный проект» (Поселенческая библиотека №2, 

поселенческая библиотека №3)  В номинации «Электронный ресурс» Центральная 

библиотека заняла I место. 

8. X Республиканский конкурс «Лучшая башкирская книга года Республики 

Башкортостан». Заявку на участие в конкурсе подали  сотрудники 10 поселенческих 

библиотек:  Поселенческая библиотека №1 (Маликова Н.Н.), Центральная детская 

библиотека (Багманова Ф.Р.), Детская поселенческая  библиотека (Машнина Т.А.), 

Старосеменкинская ПБ (Ухаткина Н.Н.), Приютовская детская библиотека (Мамаева 

О.М.), Приютовская поселенческая библиотека (Коровкина М.Н.),  Аксаковская 

поселенческая библиотека (Гаврилова Л.А.), Ермолкинская поселенческая библиотека 

(Архипова С.Н.),   Знаменская  поселенческая библиотека (Ахмадуллина З.А.), 

Малиновская поселенческая библиотека (Ягудина М.В.). Призовых мест нет. 
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9. Первенство Республики Башкортостан по правовой культуре «Библиоконсультант» 

(Участники: вед библиограф  Абдурашитова Л.М., гл. библиограф Албутова Г.Р. – 

Центральная библиотека).  Конкурс продлен до 2016 года.  

10. Республиканский конкурс среди детей с ограничениями в жизнедеятельности 

«Наследники Победы».  (Читатель центральной детской библиотеки Габдрахманов 

Рустам  занял  II место) 

11. Муниципальный фестиваль «Литературная тропа»,  посвященный Году литературы.  В 

конкурсе приняли участие  15 поселенческих библиотек города и района.  Диплома I 

степени удостоены  поселенческая библиотека №1 и Приютовская детская библиотека. 

Диплом  II степени -  Приютовская поселенческая библиотека;  Диплом III степени – 

центральная библиотека, поселенческая библиотека №3, Малиновская и 

Старосеменкинская поселенческие библиотеки.     

12. Муниципальный конкурс, посвященный году литературы  «Пойман за чтением!» 

(учредитель  газета «Белебеевские известия») Гран-при удостоена вед. библиотекарь ПБ 

№1 Маликова Н.Н., второе место в номинации  «Книжка у малышки» - центральная 

детская библиотека (вед. библиотекарь Багманова Ф.Р. 

 

 

7. ПРОЕКТНО-ГРАНТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

− Конкурс на присуждение  100 грантов Президента Российской Федерации для поддержки 

творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства.  

Центральная библиотека представила на конкурс  проект на тему «Создание на базе 

Центральной библиотеки муниципального автономного учреждения  культуры 

«Центральная библиотека» городского поселения  город Белебей МР Белебеевский район 

Республики Башкортостан семейного туристического  литературно-краеведческого лагеря 

«По родным дорогам всей семьей» 

− Республиканский конкурс  на получение  денежного поощрения лучшими 

муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территории сельских 

поселений и их работниками.  На конкурс  подали заявки  четыре сельские библиотеки: 

Знаменская (библиотека)  Анновская, Ермолкинская и Приютовская  поселенческие 

библиотеки (работники).  

 

8. СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В последнее время интерес к социологическим аспектам библиотечной деятельности 

неуклонно растет. Сегодня очень многие библиотеки ведут собственные исследования,  

анализируют свою работу, изучают спрос.  

В отчетном году в сельских и городских библиотеках было проведено 15 исследований, 

направленных на изучение информационных, культурных и образовательных потребностей 

пользователей, выявления  оценки качества предоставления услуг.  

Кроме того, в  муниципальных городских библиотеках  был проведен мониторинг 

удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере  культуры 

и искусства. В опросе приняли участие 350 человек.  По результатам опроса 86 %  опрошенных  

удовлетворены  качеством предоставления библиотечных услуг, 14% респондентов ответили,  

что «крайне не доволен», «скорее не доволен, чем доволен». 
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63%

17%

18%

2% от 14 до 
24 лет

от 25 до 
34 лет

от 25 до 
34 лет

31%

39%

29%

1%
Довольно 
часто 

Иногда

В  2015  году  проведен анализ анкет о качестве и доступности библиотечных услуг  

(анкеты подготовлены Национальной библиотекой им.А.З.-Валиди). В анкетировании приняли 

участие 155 человек.       

Результаты  исследования показали следующее:         

37%  опрошенных посещают библиотеку не реже 1 раза в неделю; с целью повышения 

своего профессионального уровня в библиотеку обращаются 30%  участников опроса; 46,4% 

респондентов отметили, что в последние годы библиотека стала лучше;  оперативным, 

качественным обслуживанием довольны 44,5% опрошенных. 

 На вопрос, какой бы вы хотели видеть модель современной библиотеки большинство  

голосов (26%) ответили, что это должна  быть мега-библиотека, где  предоставляются  

культурные, информационные и образовательные услуги и которая   является площадкой 

межкультурного общения.  

 

С целью определения отношения общества к инвалидам в современной России, в общем, 

жителей Белебеевского района  в частности, сотрудниками центральной библиотеки было 

проведено социологическое исследование на тему «Отношение современного российского 

общества к инвалидам». Инструментарием исследования стала анкета, состоящая из 14 

вопросов.  Было опрошено 207 человек. 

 

По возрасту респонденты разделились следующим  

образом: 

от 14 до 24 лет – 63 % 

от 25 до 34 лет – 17 % 

от 35 до 55 лет – 18 % 

старше 55 лет – 2 % 

 На вопрос, кого можно считать инвалидом и 

кто для них инвалид, ребята ответили следующим 

образом: 

Человек с ограниченными возможностями – 68% 

Просто несчастный человек – 2% 

Человек, которому требуется помощь – 19% 

Обычный человек, такой же, как и я – 11 % 

 Мнением о том, как часто в повседневной 

жизни можно встретить    инвалида, респонденты 

поделились при ответах на следующий вопрос: 

 Довольно часто – 31 % 

Иногда – 39% 

Редко – 29% 

Ни разу не встречал – 1% 

 

 

 О том, сколько примерно инвалидов в нашем городе, опрошенные высказались 

следующим образом: 

Несколько сотен – 15% 

Несколько тысяч– 15% 
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0,50%
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18%
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Безразлично 
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ьно

Другое

85%

15% 0% Вполне нормально, 
постараюсь с ними 
подружиться 

Настороженно, надо 
будет присмотреться

Отрицательно, 
постараюсь покинуть 
класс 

Десятки тысяч – 11% 

Никогда не задумывался об этом – 59% 

 

Получается, что большинство опрошенных даже никогда не задумывались о количестве 

инвалидов в городе, в котором они живут. Часть опрошенных считает, что их несколько тысяч, 

часть – что несколько сотен тысяч…  

На самом деле, в Белебеевском районе 10 более тысяч инвалидов. Получается, каждый 10-

й житель города ограничен в физических возможностях. 

 

Отношение к инвалидам – важный показатель морального здоровья общества. 

Респонденты относятся к инвалидам: 

 

С жалостью, сочувствием – 80% 

С неприязнью – 1% 

Безразлично – 4% 

Доброжелательно – 6% 

Другое – 9% 

 

 

 

Интересно мнение опрошенных и том, как, по их 

мнению, сами инвалиды относятся к здоровым 

людям? 

С  неприязнью, с обидой – 0,5% 

Безразлично – 1,5% 

Настороженно – 18% 

Доброжелательно – 80% 

Другое – 0,5% 

 Большинство респондентов считают, что инвалиды относятся к физически здоровым 

людям доброжелательно, без злобы. Однако небольшая часть опрошенных нами читателей 

думает, что инвалиды настороженно относятся к другим людям, а часть считает, что инвалиды 

могут копить неприязнь и обиду. Постольку большинство опрошенных нами респондентов – 

это  молодежь (студенты, учащиеся и т.д.), то 

спросили, как они отнесутся к тому, что вместе с 

ними будут учиться инвалиды. Вот их ответы: 

 

Вполне нормально, постараюсь с ними 

подружиться – 85% 

Настороженно, надо будет присмотреться– 15% 

Отрицательно, постараюсь покинуть класс – 0% 

 

  

На вопрос «Если инвалид попросит у тебя помощь на улице или в общественном 

транспорте, поможешь ему?», читатели отвечали следующим образом: 

Да, конечно – 95%, сначала подумаю – 3%, нет – 0%, затрудняюсь ответить  - 2% 

Встреча с инвалидом может оказаться неожиданной и случиться в любом общественном 

месте, поскольку инвалид такой же член общества, как и любой другой человек.  
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Безразлично, меня это не 
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Да, знаю, что им 
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жизни, о том, что им 
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не интересуюсь этой 
темой 

На вопрос «Как ты поступишь, если твоим соседом в поезде окажется  человек в 

инвалидной коляске?»  опрошенные ответили так: 

            Постараюсь поменять своё место – 0% 

Постараюсь не замечать его трудностей, ведь  тебя  это не касается – 0% 

Буду помогать ему,  если только он  попросит тебя об этом – 43% 

Буду помогать ему при малейшей возможности,  не ожидая просьбы о помощи – 56%  

            Другое – 1% 

 

 

 

 

 

 

 В следующем вопросе проявилось 

отношение здоровых людей к тому, что 

инвалиды занимаются спортом, 

участвуют в соревнованиях. Вот ответы 

читателей библиотеки: 

Никогда не задумывался об этом – 

5% 

Безразлично, меня это не касается – 

0% 

Настороженно – не знаю, зачем им 

это нужно – 0% 

Нормально – наверное, это хорошо,  хотя и непривычно – 25% 

Очень хорошо, они – молодцы! – 74% 

Другое – 1% 

 

 Таким образом, почти половина опрошенных относится к занятиям спортом инвалидов 

очень положительно, подчеркивая, что это волевой шаг, на который способны сильные люди. 

Треть опрошенных считает, что непривычно видеть занимающегося спортом инвалида, хотя, 

наверное, в этом нет ничего удивительного, ведь это такой же человек. Небольшая часть 

респондентов отметили, что никогда об этом даже не 

задумывались.   

  

На вопрос, о том, знают ли опрошенные о жизни 

людей с инвалидностью, их возможностях и 

трудностях, респонденты отвечали следующим 

образом: 

Да, знаю, что им приходится несладко – 89% 

Имею смутное представление об их жизни, о том, что им 

нужно – 11% 

Ничего не знаю о жизни инвалидов и не интересуюсь этой темой – 10% 

 

К проблеме защиты прав инвалидов респонденты относятся следующим образом 
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"Белебеевские 
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реабилитации 

для детей и 
инвалидов

МО пАРТИИ

"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

Положительно, их права надо защищать – 95% 

Безразлично, не имею чёткого мнения на этот счёт – 4% 

Отрицательно, пускай сами себя защищают – 1% 

 

На вопрос о том, что хорошего и полезного, по их мнению, делается в нашей стране, в нашем 

городе для инвалидов, респонденты отметили: 

Главное, пересмотреть своё отношение к инвалидам – 61% 

Даже не знаю, чем мы можем помочь инвалидам – 15% 

Помощь инвалидам – забота государства – 15% 

Отдавать часть своего дохода инвалидам – 9% 

 

Таким образом, анализ результатов анкет читателей по выявлению проблем инвалидности 

позволил нам сформулировать следующие выводы: большинство опрошенных имеют 

представление о численности инвалидов, их проблемах, о том какую помощь им оказывает 

государство и другие социальные службы. Многие  респонденты проявляют к инвалидом 

толерантное отношение и желание помочь в трудной жизненной ситуации. Результаты 

исследования позволят сотрудникам библиотеки более эффективно организовать работу с 

данной категорией населения, учитывая их информационные и культурные потребности.    

 

9. СВЯЗЬ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬ, ТВОРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 

ИЗВЕСТНЫМИ ЛЮДЬМИ. РЕКЛАМА БИБЛИОТЕКИ 

 

Муниципальные библиотеки уделяют большое внимание установлению благоприятных 

социальных контактов и партнерских отношений с общественностью. Сферы совместной 

деятельности: информационное обеспечение, образовательная, культурно-досуговая 

деятельность, техническое и материальное обеспечение, оказание методической помощи. 

Сотрудничество с многочисленными организациями обеспечивает библиотеке не только 

известность, но также необходимую помощь и поддержку. Сегодня этому сопутствует хорошая 

репутация библиотеки и имеющийся опыт.  

 

 Постоянные партнёры 

Учреждения представлены на схеме: 

 

Деятельность любого 

учреждения невозможна без 

систематических связей с 

общественностью. Посредством связей 

с общественностью библиотеки 

сообщают различным слоям населения 

о себе, о тех возможностях, которыми 

располагают их фонды, о спектре 

библиотечно-информационных услуг. 

Связи с общественностью вносят существенный вклад в повышение статуса библиотеки как 

культурно-информационного учреждения.  

МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Белебеевского района, осваивая 

новые технологии стремится к установлению и развитию прочных связей с общественностью 

посредством современных методов общения и убеждения.  

С начала года Центральная библиотека раскрыла свои двери для участников Круглого 

стола «Моя родина там, где моя библиотека» в рамках Рождественских чтений, которые уже 

третий год традиционно проходят в Центральной библиотеке. Эта инициатива редакции газеты 

«Белебеевские известия» которую поддержали администрация муниципального района 
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Белебеевский район РБ, работники культуры и образования, писатели, поэты, книгочеи и, 

конечно, журналисты. Также его участниками стали лауреаты, номинанты социально-

культурного проекта и их наставники. 

Говоря о позиционировании библиотек в местном сообществе, хотелось бы отметить 

такие формы работы как акции, целью которых является пропаганда книги, чтения. Библиотеки 

присоединились к масштабным международным, всероссийским и республиканским акциям 

«Книги –больницам!», «Библионочь -2015», «Читаем вместе Константина Иванова», «Ночь 

искусств» и организовали свои муниципальные акции - «Чтение с рождения», «Книги – в 

дорогу». 

   Обучающиеся школ города и района стали участниками единого Дня профилактики 

«Выбор» который прошел 11 сентября 2015 года в Центральном дворце культуры  города 

Белебея в рамках профилактического месячника «Мои занятия - моё будущее».  Ведущий 

библиотекарь ЦДБ  Багманова Ф.Р. рассказала о деятельности  библиотек, о крупномасштабных 

акциях  и конкурсах, в которых  приняли участие наши учреждения,  предоставила информацию 

о библиотечных услугах и  познакомила участников с клубными объединениями, которые 

действуют в библиотеках.  Выступление сопровождалось электронной презентацией. В конце 

выступления участники получили информационные памятки «Библиотечные услуги». 

На базе поселенческой библиотеки №1 состоялся семинар-практикум «Современные 

методы привлечения детей и молодежи к чтению». Участники семинара собрались на 

библиотечный форум, чтобы обсудить такие вопросы:  

✓ инновационые методы привлечения к чтению детей и подростков; 

✓  использование новых информационных технологий для максимального 

вовлечения молодежи в процесс чтения; 

В Центральной библиотеке вместе с видными гостями Республиканского литературного 

марафона 

журналисты, 

самодеятельн

ые писатели, 

юные 

начинающие 

дарования, 

филологи 

встретились 

за круглым столом «Год литературы. Поддержка и продвижение чтения как национального 

достояния: итоги, перспективы» . 

 

Опыт  ежегодного участия библиотек в общегородских праздниках: 9 мая, День города не 

обходится без участия библиотекарей, а самое главное, это участие не проходит незамеченным 

властями города. С 11 по 15 мая – в Центральном Дворце 

культуры г. Белебей состоялся Межрегиональный фестиваль 

национальных театров «Алтын тирмэ» библиотекари были 

кураторами 14 театральных коллективов. 
В июне в г. Белебее состоялось открытие Международного 

фестиваля национальных культур «Бердэмлек – Содружество» 

библиотекари ЦБ работали экскурсововодами с группой гостей. 

На протяжении 15 лет библиотекари ЦБ 

проводят экскурсии для гостей 

Международного Аксаковского праздника. Библиотекари сел активные 

участницы национальных двориков в день проведения Аксаковского 

праздника на Белебеевской земле.  

 Формированию положительного имиджа библиотеки, росту ее 

авторитета, социальной востребованности способствует совместная 

работа со средствами массовой информации.В 2015 году муниципальные библиотеки активно 
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использовали в своей просветительской, информационной и рекламной деятельности средства 

массовой информации. Все мероприятия библиотек находили свое отражение в телевизионных 

передачах, публикациях в газете «Белебеевские известия», «Метро», «Приютовский нефтяник», 

на сайте администрации муниципального района и собственном сайте библиотеки, где 

отражается история и структура нашей ЦБС, ее ресурсы и услуги, программно-проектная 

деятельность, достижения и проблемы, а также на сайтах библиотек системы, где пользователи 

могли познакомиться с новинками книжного фонда, библиотечными мероприятиями и акциями.  

Использование каналов радио и телевидения также стало традиционным. В прошедшем 

году было снято 8 передач о деятельности ЦБ, 

опубликовано 200 статей о работе библиотек системы по 

различным направлениям деятельности. 

Библиотеки все активнее утверждают себя в 

пространстве города и села используя средства наружной и 

внутренней рекламы. Располагая ограниченными 

возможностями, тем не менее организовывают красивое и 

информационно насыщенное оформление витрин, 

заставляющее прохожих останавливаться. Городские и сельские библиотеки широко используют 

оконную рекламу для различных объявлений, обращений к читателям о готовящихся 

мероприятиях и акциях. Красочно оформленные, яркие объявления, плакаты и выставки 

привлекают внимание жителей своей наглядностью и оригинальностью. В библиотеках 

разрабатываются малые формы рекламной продукции: афиши, объявления, приглашения, 

программы. На фасаде ЦБ размещены баннеры «Год литературы», «Читай, любимый город» и 

«Мы служим книге, чтобы книга служила Вам!».  

Таким образом, работая над созданием благоприятного имиджа, библиотеки укрепляют 

свой авторитет в местном сообществе и престиж в глазах представителей властных структур и 

общественности, привлекают новых пользователей, способствуют продвижению книги и чтения. 

 

 

10. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЧИТАТЕЛЯМИ 

 Индивидуальная работа 

В библиотеках  Белебеевского района  приоритетное внимание     уделяется 

индивидуальной работе с  читателями. Эта работа предполагает  непосредственное и 

систематическое  общение библиотекаря с читателем,  удовлетворение его запросов, 

консультирование при самостоятельном выборе книг.  

Цели и задачи:  

• помощь в определении тематики чтения 

• помощь в  выборе конкретной литературы 

• оказание помощи в поиске произведений печати  

• ознакомление с библиографическими источниками и справочниками. 

• обсуждение прочитанного  

• воспитание культуры чтения 

Индивидуальная работа осуществляется 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 интересы и возрастные особенности читателей,  их индивидуальные 

характеристики.   

Особенно такая работа  важна для  пожилых людей  и людей с ограниченными 
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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.  

В библиотеках  применяется индивидуальное библиотечно-библиографическое 

информирование специалистов различных уровней, представителей органов власти. Данная 

работа заключается в постоянном оповещении читателей о новых документах по  интересующей 

их теме. 

 Обеспечение потребностей в деловом и профессиональном чтении отдельных групп  

читателей  

Пристальное внимание сотрудники библиотек уделяют оперативному удовлетворению 

информационных потребностей пользователей профессионального и делового  чтения.  

Результатом данной деятельности стало целенаправленное комплектование 

соответствующих материалов, включение в фонды экономической, финансовой, юридической, 

справочной литературы, сборники законодательных документов. Кроме огромного количества 

специальной литературы, имеющейся в библиотеке, информационные запросы пользователей 

выполняются с помощью информационно-правовой системы Консультант Плюс и Интернет. 

Около 50% пользователей  в Центральной библиотеке г.Белебея обращаются  с целью 

профессионального и делового чтения: это руководители предприятий и учреждений, 

специалисты Администрации, представителям малого и среднего бизнеса и предприниматели, а 

также специалисты, занятые в различных отраслях производства, науки, образования и  

культуры, студенты высших и средних учебных заведений.  

Для руководителей библиотека предоставляет информацию почти по всем областям 

знания, по организации менеджмента, политическим, экономическим, социальным, правовым и 

многим другим проблемам. К их числу относится в первую очередь деловая информация, 

включающая сведения  об их профессиональной деятельности.  В Центральной библиотеке 

ведется картотека «Местное самоуправление» и папка-накопитель «Документы органов 

местного самоуправления».  

Для данной  категории пользователей библиотека выписывает профессиональные 

периодические издания:  «Местное самоуправление: организация, экономика и учет», «Собрание 

законодательства РФ», «Справочник руководителя учреждения культуры», «Собрание кодексов 

РФ», «Безопасность бизнеса», «Вопросы психологии», «Вопросы экономики», актуальные 

вопросы «О налогах и налогообложений», «Путеводители по кадровым вопросам» и другие.  

Особую группу потребителей информации в поселенческой библиотеке №1 составляют 

педагоги и школьные библиотекари. Основные информационные потребности этой группы 

пользователей: самообразование, подготовка к урокам, исследовательская деятельность. Особой 

популярностью пользуется СПС Консультант Плюс.  

В рамках Года литературы на базе  библиотеки  состоялся  библиотечный семинар – 

практикум «Современные методы привлечения детей и молодежи к чтению»,  участниками  

которого стали специалисты городских и школьных библиотек. 

Библиотекарь  средней школы №7 п.Приютово  выступили с докладом: «О методах 

привлечения к чтению молодежи», опытом работы с читателями средних и старших классов 

поделилась библиотекарь СОШ №15. Об использовании новых информационных технологий для 

максимального вовлечения детей и молодежи  в процесс чтения рассказала ведущий 

библиотекарь ПБ №1 Н.Н. Маликова.  



ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ БЕЛЕБЕЕВСКИЙ РАЙОН 2015 

 

15 
 

Участники семинара-практикума посмотрели мастер-класс по созданию интерактивных 

презентаций для успешного проведения библиотечных мероприятий. В завершение были 

предложены методические рекомендации «Методы продвижения чтения детей и подростков» и 

«Инновационные формы работы с детьми и подростками в библиотеке». 

Поселенческая библиотека №2 - центр экологического просвещения и образования 

«ЭКОС»  оказывает информационную  поддержку  экологам, работникам лесного и паркового 

хозяйства,  педагогам  Белебеевского эколого-биологического центра, краеведам.  Для этой 

категории пользователей в библиотеках ведется картотека «Экология»,  пополняются  

тематические папки-накопители «Экология России», «Экология Башкортостана», «Экология 

Белебея», создана  электронная база  документов  по экологии (около 165 названий). 

В  помощь специалистам  выпущены  издания: 

✓ буклет «Экологический календарь» на 2015 год 

✓ информационный бюллетень «Война и природа – вечное противоборство 

интересов человечества» 

✓ Биобиблиографический указатель «Воспевающий природу и людей», посвящённый 

65-летию со дня рождения писателя и путешественника Камиля  Зиганшина 

 

 Краеведческая работа 

 

Краеведение одно из приоритетных направлений библиотечного дела в современной 

социально-экономической ситуации в условиях возрождения национального самосознания, 

развития национальных культур, возросшего интереса населения к своей истории и корням. 

В течение 2015 года фонды пополнили печатные документы издательства «Китап» им. З. 

Биишевой, Татарстана, Чувашии, дар от читателей, обязательный экземпляр. Пользовались 

спросом справочные издания: энциклопедии, словари, указатели справочного характера. Также 

книги «Семь чудес Башкортостана»;  «Белебей от века XVIII – к веку XXI»;  «История 

башкирского народа»;  Ф.Р. Рашитова «История татарского народа»;  «Наши писатели» в 2-х 

томах;  «История Чувашии»;  «Чуваши: история и культура»;  Ф.Г. Галиева «Русские 

Башкортостана»;   «Герои тыла»;  Память»;  «Они вернулись с победой»  литература по 

экологии, периодические издания.Фонд периодических изданий 43 названия в т.ч.  на языках, что 

позволяет охватить библиотечно-информационным обслуживанием различные этнические 

группы. Большим спросом пользуются «Истоки», «Идель», «Тулпар», «Бельские просторы», 

«Сююмбике», «Башкортостан кызы», «Молодежная газета», «Аманат» и т.д.  

В 2015 году созданы новые папки: 

➢  «Галерея памяти» к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

➢ «Памятники истории и культуры г. Белебея и Белебеевского района» 

➢ «2015 – Год литературы в РБ» 

➢ «Народы Башкортостана»; «Национальные праздники» 

 

С возрастанием объемов информации стоит задача и качественного удовлетворения 

запросов пользователей. В этом направлении большую роль играют Краеведческие картотеки и 

каталоги.  Введены новые рубрики, отражающие основные события республики, города и 

района.  

➢ «Туризм в РБ» 

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

войне. 

➢ «Шайхзада Бабич» к 120-летию со дня рождения 

➢ «Константин Иванов» к 125-летию со дня рождения 
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➢ «2015 – Год литературы в Республике Башкортостан» 

➢ «Литературный Белебей»  

➢ «Саммит БРИКС и ШОС в Уфе» 

В картотеках расписано 2250 краеведческих библиографических записей (ОНЛиК). 

Основные потребители информации учащиеся, студенты учебных заведений, 

преподаватели, краеведы. Выполнено 1760  запросов в т.ч. на башкирском языке 520, татарском - 

254, чувашском – 36 (ОНЛиК). 

➢ Литературные премии Белебеевского района и их лауреаты 

➢ Экологическая оценка воздействия агропромышленного комплекса на качество 

 воды в водоемах РБ. 

➢ Язык и история народа 

➢ Черты быта Усень-Ивановских староверов 

➢ Заповедные зоны Белебеевского района и их сохранность.  

➢ Межнациональная стабильность в полиэтнической среде на примере г. Белебея и 

 района.  

Раскрыть информационные ресурсы библиотек помогают: познавательные часы и 

литературные вечера, Дни информации,  конкурсные программы т.д. 

           Выставки    

➢ «Башкортостан – край родной» 

➢  «Живой язык, родное слово» к Международному дню родных языков 

➢ «Содружество прекрасных муз» (деятелям культуры и искусства) 

 

К Году литературы в РБ: 

➢ «Литература. Культура. Имена» 

➢  «Белебей литературный»  

➢ «Гений чувашской поэзии» к 120-летию поэта К. Иванова 

 

Просмотры: 

➢ «Урала гордый сын» к 120-летию со дня рождения Ш.Бабича.  

➢  « На ветрах истории и современности» ко Дню государственного флага РБ  

➢ «Гордость и боль народа»  (Х. Давлетшина) 

 

Раскрыть информационные ресурсы библиотек в формировании чувства преданности 

родной земле, гордости за ее историю,  взаимному уважению культуры народов помогают 

различные по форме массовые мероприятия: День информации «С краеведческой книгой 

назначена встреча», «В книгах память о войне», День национальной прессы «Самое интересное и 

познавательное в прессе». Участники мероприятия имели возможность заглянуть на «островки» 

книжных новинок издательств Башкортостана, Татарстана, Чувашии, познакомиться с 

произведениями местных авторов, пишущих на родном языке, познакомиться с периодическими 

изданиями и стать пользователями библиотеки.  Теме культурно-исторического наследия был 

посвящен День чувашского языка с циклом мероприятий: «Верный сын земли своей» (И.Я. 

Яковлеву), обзор книг открытого просмотра литературы Чувашского книжного издательства. 

Значение языка в жизни человека, его богатство и красоту раскрыла интерактивная игра «Против 

сквернословия, за чистоту родного языка» и устный журнал «Живой и светлый наш язык».  

Насколько серьезна эта проблема дали ответы анкеты «Сквернословие в моей жизни».  
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 Пройти по улицам города, вчитаться в тексты мемориальных досок – и одна за другой 

откроются перед вами страницы истории. Гиды исторического путешествия «Мой маленький 

город с названьем неброским» (ЦБ)  рассказали о мемориальных досках г. Белебея. Презентация 

«Вглубь веков истории родного города» (ПБ №1) познакомила с историей возникновения 

Белебея и ее историко-архитектурными памятниками.  

В рамках празднования 70-летия Победы объявили конкурс творческих работ (эссе, 

рисунок, презентация, поэзия) «Давным-давно была война» (ЦБ ОНЛиК), «Мы этой памяти 

верны» (ПБ №1). В конкурсе приняли участие учащиеся и студенты образовательных 

учреждений. Предлагалось поразмышлять участникам конкурса о том, что знают о Великой 

Отечественной войне, какова ее роль в истории края и в жизни каждой семьи. Конкурс помог 

нашим участникам раскрыться и проявить таланты и творческие способности.  

По итогам конкурса библиотеки выпустили сборники эссе, сочинений, воспоминаний и 

стихотворений. 6 мая в Центральной библиотеке состоялось награждение победителей конкурса 

в номинациях. Такие мероприятия расширяют кругозор, желание глубже познать историю края, 

культуру народов.   

Традиционным направлением краеведческой работы остается и пропаганда творчества 

писателей, поэтов, чьи имена связаны с нашим краем. 

2015 год в РБ объявлен Годом литературы. В течение года пользователи имели 

возможность познакомиться с литературными выставками, поучаствовать в интересных 

обсуждениях, поделиться книжными предпочтениями.  

В пятнадцатый раз весна раскрыла свои объятия «Родникам вдохновения» - «Илхам 

шишмэлэре» и впустила на белебеевскую землю поэтическую интеллигенцию. В фойе Дворца 

культуры внимание гостей привлекла книжная выставка «Белебей литературный», главным 

украшением которой стал новый поэтический альманах «Радуга» на четырех языках  (ЦБ). 

В мае библиотеки присоединились к Международной акции «Читаем вместе Константина 

Иванова!» с циклом литературных мероприятий. 

Участвовали в создание литературной карты Белебеевского района в рамках Литературного 

марафона в Республике Башкортостан. 

Традиционными стали и встречи с писателями и поэтами – нашими земляками. 

Запоминающей осталась встреча с писательницей, нашей землячкой  из далекой Эстонии Д. 

Гавриловой, лауреатом литературной премии имени Р. Заманова (Идиятуллина). Тепло принята 

почитателями поэзии  новая книга поэтессы Ф. Махмудовой на презентации «Стихами, 

пробуждая душу», после чего сама автор предстала перед аудиторией с ответом на вопрос «Что 

подвигло стать поэтом?» Беседы, которые проходят в «живую» с автором, расширяют кругозор и 

успешно воздействуют на формирование национального самосознания. 

Такие встречи на мероприятиях повышают имидж печатных изданий, вызывают интерес 

читателей к ним. Участвуя в обзорных мероприятиях, пользователи имеют возможность 

получить печатные издания на дом и стать пользователем библиотеки. 

У каждого времени свои герои. Словно яркие звезды загораются они на небосводе.  «Урала 

гордый сын» (Ш. Бабич), «Шагнуть за рамки собственного века…» (Х. Давлетшина), «Твоим 

стихам настал черед – звучат Цветаевские строки» привлекли внимание пользователей 

библиотек. С помощью таких мероприятий идет приобщение к творчеству поэтов, писателей. 

Воспитывают чувства гордости за людей, оставивших яркий след в истории края, и укрепляют 

веру в добро.   
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ОНЛиК ЦБ в течение года совершали Библиопрогулку «В увлекательный мир 

краеведческой книги» по предложенному маршруту в отдел национальной литературы и 

краеведения. 

№ 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 

пенс

ионе

ры 

инва

лиды 

1 Библио 

прогулка  

В увлекательный мир 

краеведческой книги 
 

24.3; 2.4 

2.07; 
10.7; 

23.9 

158 

 

 158   

2. Вечер-портрет Гордость и слава 

чувашского народа 

11.05 18  18   

3. Литературно-

поэтический час 

«Урала гордый сын» Ш. 

Бабич 

22.01 35  35   

4. Урок мужества  «Был героем Салават» 16.06 72 72   1 

5. Литературная 

прогулка 

«Шагаю по белой 

тропинке»  

А. Игебаев 

2.07 41 41    

6. Турнир знатоков Башкортостан – Родина 
моя! 

8.10 26  26   

7. Устный журнал «В поселке родном моя 

судьба» 

31.3 32  32   

8. Турнир знатоков Знаешь ли ты историю 

родного края 

12.11 16 16    

9.  Презентация-

обзор 

«Башкирские писатели-

юбиляры 

30.03 24  24   

10. Урок 

нравственности 

 «М. Карим – поэт, 

философ, мудрец» 

20.10 25 25    

11. Краеведческая 

композиция 

Край, где начинается 

Родина 

14.12 23  23   

12. Тематический час « Мира не узнаешь, не 

зная края своего» 

20 мая 22 10 0 3 2 

ИТОГО за 2015 г. -                                221  6082 1637 3118 552 95 

 

Краеведческая деятельность во всем ее проявлении остается приоритетным направлением в 

деятельности библиотеки и успешно продолжает работу по распространению краеведческих 

знаний среди населения. 

 Год литературы 

 

Библиотеки Белебеевского района  проводили   активную работу в рамках Года 

литературы.  

«Моя родина там, где моя библиотека». «Круглый стол» на эту тему, открывший Год 

литературы, состоялся в Центральной библиотеке. Его участниками стали лауреаты, номинанты 

социально-культурного проекта «Рождественские чтения-2015» и их наставники. Все они 

получили заслуженные награды. Проведение данного мероприятия стало инициативой газеты 

«Белебеевские известия», которую поддержали администрация муниципального района, 

работники культуры и образования, писатели, поэты, книгочеи. 

Библиотеки Белебеевского района участвовали  во всех  федеральных и республиканских 

акциях в рамках Года литературы.   

29 января в Белебеевском районе стартовала акция «Книги – больницам!».  
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 Акция стартовала одновременно в Центральной больнице, Первой поликлинике, Детской 

поликлинике, Хирургическом корпусе, Роддоме и в больницах поселка Приютова.  

 Цель проекта – доставить в больницы книги, которые помогут создать комфортные 

условия для пациентов и персонала лечебных учреждений.  

Тематика представленных книг очень широка: от научно – популярных до 

художественных изданий.  

 Работники библиотек были тепло встречены сотрудниками и пациентами больницы.  

Многие книги сразу же нашли своих читателей.  

В акции приняли участие все библиотеки города Белебея и поселка Приютова. 

 К акции присоединились жители города и поселка, безвозмездно предоставив книги из 

своих личных библиотек. 

15 мая 2015 года в рамках Года литературы в РФ и Года К. Иванова в Республике 

Чувашия был дан старт акции «Читаем вместе Константина Иванова». Идея акции в том, что в 

этот день все почитатели поэтического таланта - участники акции - будут читать вслух 

произведения Константина Иванова.  

 Присоединилась к акции и Центральная библиотека со студентами медицинского 

колледжа. Специалисты Отдела национальной литературы и краеведения подготовили 

литературно-музыкальный час «И свет,  и след оставил на века».  

Все библиотеки  города и района  приняли самое активное участие в муниципальном 

фестивале «Литературная тропа»,   который проводился в рамках   республиканского 

литературного марафона.  

Центральная библиотека и Центральная детская библиотеки участвовали во 

Всероссийской акции «Библионочь – 2015». В Центральной детской библиотеке прошли  

«Библиосумерки»   

           Лучшее время для чтения книг – это время, проведённое в дороге, решили приютовские 

библиотекари, и объявили акцию  «Книги в дорогу», которая  стартовала 2  июля 2015 года.  

 Место выбрали соответствующее - железнодорожный вокзал.   Книги – из личных 

библиотек читателей и сотрудников библиотеки – можно было  взять совершенно бесплатно. 

Акция вызвала интерес у всех без исключения посетителей вокзала, ведь каждый выбирал книгу 

по своему вкусу. Библиотекари  услышали много слов благодарности и пожеланий от разных 

людей. 

   К хорошей литературе надо приобщать с самого раннего детства  - таков девиз 

сотрудников Центральной детской библиотеки. Поэтому 10 сентября состоялось  литературное  

путешествие «Классика на все времена»,  на которое  пригласили  учащихся       4 класса 

башкирской гимназии - интерната. 

       К мероприятию  оформили  книжную выставку  «Золотая россыпь детской классики» 

и галерею портретов детских писателей. Мероприятие сопровождалось видеороликами 

«Писатели-юбиляры 2015», «Читайте книги», «Гимн библиотеке».  

Ночь  искусств  в Центральной библиотеке  открылась интеллектуальной игрой  

знатоков литературы «Что? Где? Когда?» (Библиотека и читатель: лицом к лицу)  

«Добрый день, уважаемые господа. Мы начинаем литературную интеллектуальную игру 

«Что? Где? Когда?», - этими словами открыла игру ведущий библиотекарь поселенческой 

библиотеки №3 Тенякова Т.В.  игру, которая проходила в Белебеевской центральной библиотеке 

в «ночь искусств»  3 ноября. 

     Игра проходила в рамках Года литературы.  
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 Знатоки литературы – известные филологи города и   работники библиотек  встретились с 

командой читателей. Читатели из Белебея и из других уголков нашей страны подготовили для 

знатоков интересные вопросы, связанные с литературой. 

Крутится волчок,  объявляются раунды, звучат вопросы вживую, а с  экрана  телевизора – 

видеовопросы, снятые в Уфе, в Москве и даже в Крыму. 

И, черный ящик тоже был,  все как в настоящей телевизионной игре.    

Музыкальные паузы заполнялись игрой и песнями местного гитариста, барда  Бадамшина  

Шафката.   

Игра прошла на одном дыхании, в напряженной борьбе знатоков литературы с 

читателями,  со счетом 6:4,    в пользу знатоков. 

По итогам игры  были определены лучший игрок и самый интересный вопрос.  

Целая библиотечка книг  из серии «Русская классика» досталась знатокам. Знатоки  

передали  эти книги в фонд Центральной библиотеки.  

В рамках  Года  литературы  сотрудниками Центральной библиотеки была создана  

Литературная карта Белебеевского района, которая содержит информацию  о писателях и 

поэтах Белебеевского района. Литературная карта состоит из следующих разделов: 

➢ Литературный Белебей 

➢ Литературные и памятные места Белебеевского района 

➢ Персоналии 

➢ Премии 

➢ Межрегиональный фестиваль поэзии "Родники вдохновения" 

➢ Международные Аксаковские дни 

➢ Ежегодные цветаевские чтения 

➢ Сборник творческих работ муниципального конкурса «Литературная тропа» 

Год литературы явился большим стимулом к активизации деятельности библиотек в 

продвижении чтения и привлечения новых читателей в библиотеки,  и способствовал 

раскрытию творческого потенциала библиотечных сотрудников.  

Проведены мероприятия:  

 

№ Форма мероприятия Название 

мероприятия 

Дата Кол-во 

участн

иков 

(Посе

щений 

 

В том числе 

В возрасте Социальные 

группы 

Дети 

до 14 

лет 

Молодежь 

15-30 лет 

Пенсио 

неры 

инвал

иды 

1. Урок-портрет «Литературная 

судьба Грибоедова»  

15.01. 18 15 1 0 0 

2. 
Всероссийская акция «Книга в больницы» 29.01. 315 0 23 62 12 

3. Творческий портрет 

Р. Рождественского 

«Все начинается с 

любви» 

30.01. 22 0 0 18 0 

4. Литературный час «Величайший 

художник жизни» 

(к 155-летию            

А.П. Чехова) 

31.01. 23 0 0 0 0 

5. Литературный вечер «Чтение – вот 

лучшее учение» 

02.02 32 0 0 32 0 

6. Вечер-портрет «Когда строку 

диктует чувство…» 

21.02 21 0 0 3 2 
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(к 125-летию           

Б.Л. Пастернака) 

7. Литературно-

поэтический вечер 

«Было все и счастье 

и печали» (к 100-
летию В.Тушновой) 

12.02 52 0 0 11 4 

8. Неделя юношеской 

книги 

«Мир знаний 

открывает книга» 
25-31.03 340 82 92 0 5 

9. Встреча в 

литературном салоне 

«Поэзия мир 

наделяет душой» 
21.03 78 0 24 32 6 

10 

Видео – обзор  

«Новые имена на 

литературном 

небосклоне»» 

01.04 142 0 72 2 0 

11 
Библионочь 

«Мы книгой 

открываем мир» 
24.04 75 0 35 10 3 

12 Встреча с 

интересным 

человеком 

«Ирина Мальцева – 

королева изящной 

рифмы» 

05.02. 47  0 0 27 3 

Итог: Количество мероприятий  313  11692 4131 2835 1374 258 

 

 

 Реализация  Закона  РБ «О языках народов РБ» 

 

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

родных языков и культуры народов Башкортостана. 

Фонд краеведческой и национальной литературы пополнили печатные документы, 

изданные издательством «Китап» имени З. Биишевой, издательствами Татарстана, Республики 

Чувашия. В течение года  фонд периодических изданий составил более 43 названий в т.ч.  на 

языках, что позволяет охватить библиотечно-информационным обслуживанием различные 

этнические группы. Сложился постоянный круг читателей, которые ждут и с удовольствием 

читают периодику. Большим спросом пользуются издания как «Истоки», «Идель», «Тулпар», 

«Бельские просторы», «Сююмбикэ», «Башкортостан кызы», «Молодежная газета», «Аманат», 

чувашские издания  и т.д.  

Редактируется Краеведческий каталог и картотека статей на двух государственных языках. 

Фонды выделены и расставлены в удобное для пользователей место. 

➢ «Люби свой край и воспевай»; 

➢ «Мой язык – мое богатство» 

➢ «В мире национальной прессы» и т.д. 

В течение года выполнено справок 1760 из них  на башк. яз. - 520;  тат.- 254;  чув. – 36 

(ЦБ) 

В т.ч. касающиеся башк. нац. – 516; Тат. нац. – 280; Чув. нац. – 132 (ЦБ)  

Спросом пользовалась литература, представленная на выставках  и просмотрах: 

➢  «Содружество прекрасных муз»  

➢  «Башкортостан – край родной»   

➢ «Белебей литературный»:  

➢ «Ислам. Культура. Общество» 

➢  «Литература. Культура. Имена» 

Всего 14 выставок и открытых просмотров (ЦБ) 

«Книги – это корабль мысли, сказал древний философ. Этой мысли следуют и специалисты, 

пропагандируя краеведческую и национальную литературу.     Повышение интереса к чтению и 

роли национальной книги в жизни современного человека раскрыли День информации «С 

краеведческой книгой назначена встреча», «В книгах память о войне», День национальной 

прессы «Самое интересное и познавательное в прессе». Участники мероприятия имели 

возможность заглянуть на «островки» книжных новинок издательств Башкортостана, Татарстана, 
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Чувашии, познакомиться с произведениями местных авторов, пишущих на родном языке, 

познакомиться с периодическими изданиями и стать пользователями библиотеки.   

В течение года Библиопрогулка «В увлекательный мир краеведческой книги», предложила 

удивительный маршрут в отдел национальной литературы и краеведения Центральной 

библиотеки.  

Такие встречи на обзорных мероприятиях повышают имидж печатных изданий, вызывают 

интерес к ним и пользователь имеет возможность получить издания на дом и стать 

пользователем библиотеки.  

О творческих исканиях, бесконечной любви к своей Родине, народу, говорили стихами, 

песнями на родных языках используя различные формы просветительской работы:   

Значение языка в жизни человека, его богатство и красоту раскрыла интерактивная игра 

«Против сквернословия, за чистоту родного языка» и устный журнал «Живой и светлый наш 

язык».  Насколько серьезна эта проблема дали ответы анкеты «Сквернословие в моей жизни».  

Теме культурно-исторического наследия был посвящен День чувашского языка с циклом 

мероприятий: «Верный сын земли своей» (И.Я. Яковлеву), обзор книг открытого просмотра 

литературы Чувашского книжного издательства.  

Возрождаются обряды, традиции, обычаи народов. Формы мероприятий разнообразны 

(исторические путешествия, обзоры, фольклорные часы и т.д.):  

• Семейные посиделки «Старинный быт, обряды и праздники» (Рассветская ПБ)  

• Тематический час «В гостях у башкирского народа» (Аксаковская ПБ) 

• Праздник духовности «Ураза-байрам», «курбан-байрам» (Тузлукушевская ПБ) 

• Народное гуляние «Сударыня Масленица» (Семенкинская ПБ) 

• Праздник шежере встречи «Твоя родословная». 

В библиотечной практике наблюдается тенденция создания библиотек-музеев, где 

собираются предметы народного быта, национальные костюмы, произведения искусства, 

воссоздающие историю народа. Книга и экспонат дополняют друг друга. От такого соседства 

читатели только выигрывают. Историко-фольклорный мини-музей создан при библиотеке с. 

Аделькино. 

Традиционным направлением в работе с национальной литературой остается и пропаганда 

творчества писателей, поэтов, деятелей искусства, чьи имена связаны с нашим краем.  

С.Т. Аксаков, М. Цветаева, К.Иванов и Я. Ухсай, Ф. Карим освятили наш край, зарядили 

его духовностью. Эти имена источники вдохновения и высокой культуры. Об этом говорят 

следующие мероприятия:  

• Цветаевский костер  «Твоим стихам настал черед – Звучат цветаевские  

строки» 

• Викторина «Я – мир народа и природы» 

• Акция «Читаем вместе Константина Иванова» 

В информационно-развлекательной форме прошли Дни чувашской литературы, 

посвященные 125-летию со дня рождения К.В. Иванова 

В пятнадцатый раз весна раскрыла свои объятия «Родникам вдохновения» - «Илхам 

шишмэлэре» и впустила на белебеевскую землю поэтическую интеллигенцию. В фойе Дворца 

культуры привлекла внимание гостей книжная выставка «Белебей литературный», главным 

украшением которой стал новый поэтический альманах «Радуга» на 4-х языках. Презентация 

сборника прошла на Гала-концерте Межрегионального фестиваля «Родники вдохновения» 

Традиционными стали и встречи с писателями и поэтами – нашими земляками. 

Запоминающей осталась встреча с писательницей, нашей землячкой  из далекой Эстонии Д. 

Гавриловой, лауреатом литературной премии имени Р. Заманова (Идиятуллина). Тепло принята 

почитателями поэзии  новая книга поэтессы Ф. Махмудовой на презентации «Стихами, 

пробуждая душу», после чего сама автор предстала перед аудиторией с ответом на вопрос «Что 

подвигло стать поэтом?» Беседы, которые проходят в «живую» с автором, расширяют кругозор и 

успешно воздействуют на формирование национального самосознания. 

У каждого времени свои герои. Словно яркие звезды загораются они на небосводе.  «Урала 

гордый сын» (Ш. Бабич), «Шагнуть за рамки собственного века…» (Х. Давлетшина), «И свет, и 
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след оставил на века» (К. Иванов), «Твоим стихам настал черед – звучат Цветаевские строки» 

привлекли внимание пользователей библиотеки. С помощью таких мероприятий идет 

приобщение к творчеству поэтов, писателей. Воспитывают чувства гордости за людей, 

оставивших яркий след в истории края, и укрепляют веру в добро. 

Формы мероприятий привлекают читателей, расширяют кругозор, проходят на большом 

эмоциональном подъеме. 

 
№ Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Дата Кол-во 

посещ

ений 

В том числе 

В возрасте Социальные 

группы 

Дети до 

14 лет 

Молодеж

ь  

15-24 

пенс

ионе

ры 

инвал

иды 

1. Литературно-

поэтический час  

«Урала гордый сын»  

Ш. Бабич 

22.01 35  35   

2. Литературный час 

памяти 

«…Останемся песнями 

в народе» 

К. Даян 

16.02 32  30   

3. В творческой 

лаборатории 
писателя 

«Шагнуть за рамки 

собственного века…» 
Х. Давлетшина 

5.03 32  30   

4. Презентация «Стихами пробуждая 

душу» 

Ф. Махмудова 

23.03 35   15  

5. Литературно-

краеведческий час 

«И свет, и след оставил 

на века» 

К. Иванов 

15.05 50  50   

6. День 

национальной 

прессы 

«Самое интересное и 

познавательное в 

прессе» 

1.10 34  24   

7. Викторина «В сказочной стране 

Шурале» Г. Тукай 

«Певец крылатой 

юности» 

 К. Ива»ов 

24.04 

 

26.05 

 

 

26 

 

30 

 

 

 24 

 

25 

 

 

  

8. Литературная 
встреча 

«Мое вдохновение в 
краю родном» 

Д. Гаврилова 

10.06  45   30   

9. Литературная 

гостиная 

«Оставшимся я шлю 

благословение» 

М. Карима 

20.10 30  30   

10. Видеогостиная «Слово о 

Мифтахетдине 

Акмулле» 

11.12 30  30   

ИТОГО – 16 по ЦБ   487  418 15  

 

      

 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. 

Цели и задачи библиотек: 
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• 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. 

Работа по профилактике экстремизма и терроризма  среди населения носит  комплексный 

характер. 

Оформляются открытые просмотры, выставки,  помещается информация на стенды. 

Выпускается печатная продукция: буклеты, памятки.  

Для пользователей  поселенческой библиотеки №1  организован открытый просмотр  

«Терроризм – угроза обществу», на котором представлена литература по данной теме, памятки 

и буклеты. 

В поселенческой библиотеке №2  оформлен  стенд  «Это важно знать каждому».  

 В Приютовской поселенческой библиотеке  на абонементе  оформлен информационный 

стенд «Это важно», где размещены правовые документы по борьбе с терроризмом.  Здесь же 

оформлен тематический стол «Будущее без терроризма». Вниманию читателей предложена вся 

литература по данной тематике, а также статьи из периодических изданий и памятки.  

Проводятся мероприятия: 

3 сентября 2015 года для учащихся среднего звена школы - интернат в читальном зале 

центральной библиотеки в День солидарности в борьбе с терроризмом  прошел час памяти 

«Черный сентябрь», приуроченный к трагическим событиям, которые датированы 1-3 сентября 

2004 года в североосетинском городе Беслане.  

Мероприятие началось с обзора выставки «Терроризм и экстремизм – угроза миру». 

Материалы, предложенные вниманию участников, включали информацию о предупреждении 

терактов, чрезвычайных ситуаций, обеспечении пожарной безопасности, обучении подростков 

правилам поведения в случае совершения терактов.  

В заключение мероприятия был продемонстрирован видеосюжет по данной тематике 

«Эхо Бесланской печали» и  были розданы антитеррористические памятки. 

В ходе мероприятия выяснилось, что читателей волнуют затронутые проблемы, они 

нуждается в дополнительной информации по данной теме. В связи с этим для учащихся старших 

классов школы – интернат был организован вечер-диалог «Опасности криминального 

терроризма». 

 В ходе дискуссии участники затронули различные аспекты истории возникновения и 

развития терроризма. Ребята пытались разобраться, что движет людьми в их намерении 

отомстить государственным лидерам, политикам или обществу путем террористических и 

экстремистских акций, в чем причина формирования террористического мировоззрения у 

молодых людей? 

    3 сентября в поселенческой библиотеке  №1 состоялся час памяти «Беслан. Здесь боль 

живет и ныне» для учащихся 10 класса СОШ №1. Библиотекари рассказали об истории и 

причинах экстремистских проявлений. Учащиеся вспомнили террористические акты, 

произошедшие у нас в стране, просмотрели документальный фильм о Беслане.  В завершение  

была зажжена свеча памяти обо всех погибших. 

Мероприятия в память о Беслане прошли и в других библиотеках. Цель всех этих 

мероприятий:  вызвать отрицание терроризма как явления, развить в школьниках сострадание и 

соучастие к жертвам терроризма. 

    Обзор – презентация «Всем миром  против терроризма» состоялась для 

старшеклассников СОШ №1. Сотрудники  поселенческой библиотеки №1 рассказали   об 

истории возникновения этого опасного явления, о том, как насилие зарождалось в разных 

странах мира и как с этим борются сегодня.  

Особое внимание у старшеклассников вызвал  Федеральный закон  «О противодействии 

терроризму».  
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В завершение состоялся обзор литературы по данной теме, и все присутствующие 

получили  «Памятки  безопасности». 

Экстремизм. Что это такое? Каковы причины экстремистских настроений в молодежной 

среде? Как бороться с экстремизмом? Эти и другие вопросы обсуждали на мероприятии, 

организованном Аксаковской поселенческой библиотекой  для учащихся 10 класса СОШ№41. 

К мероприятию была оформлена  полка «Молодежь в современном обществе».  

Большой интерес  у присутствующих вызвал стенд « Терроризм и экстремизм - угроза 

миру», где знакомились с брошюрами, памятками.  

Главная цель проводимых  мероприятий - формирование таких качеств, как патриотизм и 

толерантность, воспитание чувства неприятия к насилию, терроризму и экстремизму.  

 
№ Форма мероприятия Название 

мероприятия 

Дата Кол-во 

участн

иков 

(Посе

щений 

 

В том числе 

В возрасте Социальные 

группы 

Дети 

до 14 

лет 

Молодежь 

15-30 лет 

Пенсио 

неры 

инвал

иды 

1 День памяти 

 

«Черный сентябрь» 03.09 116 12 81 0 0 

2 Вечер диалог «Опасности 

криминального 

терроризма» 

03.09 95 0 95 0 0 

3 Обзор выставки «Терроризм и 

экстремизм – угроза 
мира» 

1-3.09 118 6 52 5 1 

4 Урок мира «Молодежь и 

террор» 

30.11 124 0 124 0 0 

5 День памяти 

 

«Черный сентябрь» 03.09 116 12 81 0 0 

6 Урок 

предупреждения 

«Терроризм угроза 

человечеству» 

2.09,  3.09 85  85 0 0 

7 Обзор – презентация «Всем миром 

против терроризма» 

28.04. 21 21 0 0 0 

8 Час памяти «Здесь боль живет и 

ныне. Беслан» 

03.09. 21 0 21 0 1 

9 Обзор - 

предупреждение  

«Осторожно, 

терроризм!» 

18.11. 23 0 23 0 1 

10 Пресс-информация «День солидарности 

в борьбе с 

терроризмом» 

31.08 17 0 0 0 0 

11 Вечер-реквием «Имя трагедии – 

Беслан» 

03.09 15 0 15 0 0 

12 Урок мира «Мы против 

терроризма» 

04.09 16 0 16 0 0 

….         

  
ИТОГО: 

количество мероприятий           82 

 

 

2251 840 1272 218 48 

 

 

 Правовое воспитание.  

Профилактика правонарушений и борьбы с преступностью 

 

Воспитание молодого поколения в духе уважения к закону, формирование в среде молодых 

пользователей активной жизненной позиции, содействие в преодолении политической апатии 

являются приоритетными задачами деятельности библиотек города Белебея  и Белебеевского района.  
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Правовая информация – важнейший источник формирования правовой культуры граждан. 

Используя разнообразные формы и методы библиотечной работы, информационного обеспечения, в 

библиотеке проводятся мероприятия способствующие воспитанию правовой культуры  населения. 

В 2015 году на базе центральной библиотеки открылся молодежный клуб «Правовед».  

Цель клуба: 

- правовое воспитание  подрастающего поколения  

- расширение правовых знаний 

-развитие познавательных интересов подрастающего поколения в области правовой 

системы 

 Встречи в клубе проходят в форме  игр, бесед, презентаций, акций, флешмобов.   

 5 ноября 2015 года  в клубе «Правовед» для учащихся СОШ №8 прошло мероприятие под 

названием «Молодежь и право». На встречу с участниками 

пригласили инспектора ОДН ОМВД России по 

Белебеевскому району РБ лейтенанта полиции Короткова 

П.А., а также ведущего инспектора отдела опеки и 

попечительства администрации МР Белебеевского района 

РБ Васильева И.И.  Ребята получили  актуальную 

информацию по данной теме и задали  интересующие их 

вопросы.  

 

№ Форма мероприятия Название мероприятия Дата 

Кол-во 

уч-в 

(посещ

ений) 

В том числе 

В возрасте 
Социальные 

группы 

Дети до 

14 лет 

Молоде

жь 

15-30 

пенсио

неры 

инва

лиды 

1. Политчас 
«Коррупция – барьер на 

пути развития общества» 
04.02 107 0 107 0 0 

2.. Интеллектуально – 

правовая игра 
«Правовой лабиринт» 10.02 118 3 52 0 0 

3. 
Час   правовой 

информации 

«Потребитель, знай свои 

права» 

 
12.03 

 

121 0 85 0 0 

4 Час правовой 

информации 
«Ваши права гражданин» 20.03 89 0 5 19 25 

5 
Деловая игра «Подросток и закон» 26.03 

99 

 
16 53 0 0 

6 Юридическая 

викторина 

«Закон обо мне, и мне о 

законе» 

22.04 39 0 39 0 0 

7 День правовых 

знаний 

«Вступая во взрослую 

жизнь» 

14.11 76 0 76 0 0 

8 Беседа-

предупреждение 

«Про взятку» 09.12 41 0 29 0 0 

9 Правовая игра «В лабиринтах права» 22.10 31 0 31 0 0 

10 Интеллектуальная 

игра 

«Правовая академия» 11.11 39 0 39 0 0 

 Итого: 117  4402 886 2383 105 79 

 

 

 Здоровый образ жизни, в т.ч. профилактика наркомании, 

алкоголизма, табакокурения 

 

    Работа по формированию здорового образа жизни и профилактике вредных привычек 

является одним из неотъемлемых направлений деятельности Библиотек Белебеевского района. 

Все мероприятия  направлены на формирование у населения, особенно  молодежи и подростков,  
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позитивного отношения к жизни и здоровью, популяризацию здорового образа жизни и 

негативного отношения к «вредным» привычкам. 

Библиотеки уделяют особое внимание профилактике наркомании, алкоголизма и 

табакокурения. С этой целью проводятся различные мероприятия, включающие в себя встречи с 

работниками правоохранительных органов, психологами, врачами. 

     В течение апреля  месяца в рамках месячника «Я в здоровом мире», с целью 

профилактики негативных явлений общества и пропаганды здорового образа 

жизни  поселенческая библиотека №3 провела акцию «Стиль жизни – здоровье». В ходе акции 

читатели библиотеки познакомились с изданиями, имеющимися в фонде библиотеки по 

проблемам курения, наркомании и алкоголизма на открытых просмотрах: «Опасное 

заблуждение», «Болезнь или пагубная привычка?», книжной выставке «Быть здоровым – это 

стильно!» 

 На выставке были представлены книжные, журнальные статьи, иллюстрированный 

материал о наркомании, об алкоголизме и табакокурении, об их губительном воздействии на 

организм человека.  

Цель выставки – помочь молодому поколению осознать опасность этих пагубных 

явлений.  Неподдельный интерес у ребят вызвал обзор статей газеты «Пока не поздно!», а также 

издательская продукция, изготовленная сотрудниками библиотеки.  

Буклеты «Умей сказать дурману -  НЕТ!», «Спорт -  альтернатива пагубным привычкам», 

«Пивной алкоголизм: аргументы против пива» и другие, соответствующие тематике акции 

раздавались молодым читателям библиотеки в течение всего месяца.  

           С целью выявления лиц,  занимающихся распространением наркотических средств 

на территории  города Белебея и Белебеевского района,  была объявлена  акция «Сообщи, где 

торгуют смертью!». 

В рамках данной акции в Центральной библиотеке для учащихся 8-9 классов школы – 

интернат прошел час актуальных проблем «Хозяин судьбы».  

В мероприятии  приняли участие старший следователь отдела г. Белебея УФСКН РФ по 

РБ Ушаков Юрий Николаевич и врач – нарколог наркологического отделения ГБУЗ 

«Белебеевская ЦРБ» Самирханова Рамиля Амировна.  

           В ходе беседы Юрий Николаевич в целях профилактики совершения 

противоправных деяний несовершеннолетними разъяснил порядок привлечения к уголовной и 

административной ответственности за незаконный оборот наркотиков.  

Рамиля Амировна особо отметила порядок оказания медицинской помощи и рассказала 

ребятам о влиянии наркотических средств на психическое и физическое здоровье человека.  

           В завершение мероприятия главный библиотекарь Гурьянова Ольга  подчеркнула: 

«Каждый молодой человек с юных лет обязан формировать в себе твердую гражданскую 

позицию, направленную на процветание своего народа. Но если человек будет иметь такие 

пороки, как употребление наркотиков, он не сможет принести пользу ни себе, ни окружающим». 

10 июня сотрудники Приютовской поселенческой  библиотеки Горяйнова С.Я. и 

Коровкина М.Н. вышли на улицы поселка Приютово для проведения акции «Брось курить 

навсегда!».  

Цели:  

• информирование жителей о вреде курения 

• пропаганда здорового образа жизни.  

Библиотекари останавливали прохожих, спрашивали, как они относятся к курению, 

раздавали буклеты о вреде курения, призывая курильщиков отказаться от пагубных пристрастий. 

Завершая поход по улицам поселка, библиотекари расклеили листовки со словами «Я не 

курю!» на доски объявлений возле подъездов домов и на информационном стенде «Жизнь 

поселка». 

 Проделанной работой остались довольны – думаем призыв бросить курить все же дойдет  

до приютовцев. 

Также проведены мероприятия: 
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№п/п Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Дата Кол-во 

участни

ков 

(Посещ

ений 

В том числе 

В возрасте Социальные 

группы 

Дети 

до 14 

лет 

Молодежь 

15-30 лет 

Пенсио 

неры 

инвал

иды 

1. Час информации «Поговорим о 

здоровье» 

15.04 22 22 0 0 0 

2. Акция «Брось курить 

навсегда!» 

10.06 56 0 56 0 0 

3. День информации «Здоровье через 
книгу» 

20.07 16 0 0 8 8 

4. Познавательная 

информина  

«Молодежь 

выбирает здоровье» 

18.02 18 2 14 - - 

5. Урок здоровья  «Верни себя к 

жизни» 

28.05  14 0 0 0 14 

6. Презентация 

книжной выставки 

«Молодежь 

выбирает здоровье» 

8.04.  18 0 15 0 0 

7. Игра  В здоровом теле 

здоровый дух 

9.01 58 58 0 0 0 

8. Акция  Молодежь против 

наркотиков 

9.02 28 0 28 0 0 

9. Информационный  
марафон  

«Здоровье – это 
здоровый образ 

жизни» 

15.04 26 0 26 0 0 

10. Беседа - диалог «Наше здоровье в 

наших руках» 

20.04 18 0 18 0 0 

11. Урок здоровья «Спорт. Здоровье. 

Настроение» 

1.07 22 0 22 0 0 

12 Информационный 

час 

«Здоровье  - главное 

богатство» 

22.09 17 0 0 10 7 

ИТОГО: 
Количество мероприятий:            203 

 6786 2008 3328 251 99 

 

 

 Библиотека и семья 

 

Работа с семьей – 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. 

Основные направления в работе библиотек с семьей:  

✓ изучение читательских и личностных информационных потребностей семей 

✓ укрепление семьи через возрождение семейных традиций, через воспитание культуры  

чтения  родителей и детей 

✓ популяризация литературы в помощь воспитанию нравственности, культуры семейных 

отношений,  развитию личности 

✓ выявление увлечений, интересов членов семьи и оказание помощи в самореализации 

личности в семье  

✓ создание возможности духовного единения семьи, организация  досуга семьи в 

библиотеке 

Основная тематика мероприятий: проблемы семейных взаимоотношений, преодоление 

конфликтов в семье, умение создавать атмосферу доброжелательности, радости, любви.  

За отчетный период  в библиотеках города и района  были проведены  следующие 

мероприятия: 
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№ Форма мероприятия Название мероприятия Дата Кол-во 

участнико

в 
Посещени

й 

 

В том числе 

В возрасте Социальные 

группы 

 до 14 

лет 

15-24  пенс

ионе
ры 

инва

лиды 

1.  Литературный 

обзор  

«Русская классика для 

семейного чтения» 
09.01 11 7 2 1 0 

2.  День открытых 

дверей   

«В нашем доме, всё для 

вас!» 
14.01 76 47 16 9 1 

3.  Урок семейной 

этики  

«Счастлив тот, кто 

счастлив в семье» 
09.02 18 0 4 1 0 

4.  Лекторий  «Семейное чтение, или 

как привить ребенку 

любовь к книге» 

18.09 22 0 0 0 0 

5.  Вечер в тесном  

кругу ко Дню семьи  

«Где любовь и совет, там 

и горя нет» 
15.05 27 27 0 0 1 

6.  Игровая программа  «Гимн семье на 
лепестках ромашки» 

07.07 17 17 0 0 0 

7.  Семейный лекторий  «Искусство любить 

детей» 
25.09 17 0 0 0 0 

8.  Музыкально-

литературная 

гостиная 

«Ты - мать, и жизнь, и 

символ красоты!» 27.11. 31 7 5 11 5 

9.  Урок духовности «О Петре и Февронии 

Муромских» 
8.07 57  57   

10.  Музыкально-

поэтическая 

композиция 

«Свет материнской 

любви» 27.11 27  27   

11.  Информационная 

игра 

«Я люблю свою страну, 

где есть право на имя и 

на семью» 

17.06 108 108 0 0 0 

12.  Слайд - шоу «Союз семьи и книги» 17.09 145 22 120 2 1 

Итого: 96  4103 1443 1299 614 144 

 

В День семьи любви и верности для учащихся СОШ № 1 был подготовлен и проведен 

урок духовности «О Петре и Февронии Муромских».  Ведущая рассказала о святых 

покровителях семейного очага Петре и Февронии, об их любви и верности. На протяжении всего 

мероприятия звучали стихи и песни о семье. С интересом 

ребята посмотрели видеопрезентации: «8 июля - День 

семьи, любви и верности», «Моя семья», «Семья - это семь 

Я».  А затем для ребят были организованы конкурсы, 

викторины: «Семь цветов счастья», «Моя дружная семья» 

и др. В конце мероприятия ребята рассказали   о своих 

семейных традициях, об интересных семейных делах, 

увлечениях.  

Такие мероприятия помогают ребятам задуматься о 

самом главном в их жизни: о родителях, семейных отношениях, об уважение к старшему 

поколению. 

 

 Военно-патриотическое воспитание 

 

Анализируя опыт работы библиотек, можно констатировать, что библиотечные работники  

активно работают по военно – патриотическому воспитанию граждан, особенно подрастающего 

поколения.  

Цели и задачи:  
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• воспитание чувства патриотизма и гордости за свою Отчизну 

• пропаганда и изучение российской военной истории, военных подвигов российских 

солдат в Отечественных войнах и локальных конфликтах 

•  уважительное отношение к живым и павшим участникам минувших войн 

Формы библиотечной работы, используемые в патриотическом воспитании разнообразны.  

Это чтения, ринги, вечера-диалоги, тематические вечера, встречи с ветеранами, дни памяти, 

литературно-музыкальные композиции, и т.д.  

Разнообразие форм способствует продвижению к читателям информационных ресурсов 

патриотической тематики, воспитывает уважение к прошлому нашего Отечества. 

Мероприятия, посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, 

организовывались во всех библиотеках системы.  

Отметим особенно интересные, прошедшие на высоком уровне и запомнившиеся 

читателям, жителям  и гостям города:  

Памяти наших дедов и прадедов, солдат, павших на фронтах Великой Отечественной 

войны, и оставшимся в живых ветеранам был посвящен видео – лекторий «Свечи памяти не 

гаснут».    (Центральная библиотека) 

Главный библиотекарь Гурьянова Ольга рассказала ребятам из 9 класса школы № 15, как 

началась война, сколько дней и ночей она продолжалась, и сколько соотечественников не 

вернулось домой. Говорили о подвиге тех, кто не жалел ни сил, ни самой жизни  в великой битве 

с врагом. 

Руководитель местного регионального отделения Всероссийской политической партии 

«Единая Россия» Кирьянова Ирина Васильевна наградила  ученицу 9 класса СОШ № 15  

Кондратьеву Карину – финалиста конкурса сочинений на тему «Моя семья в Великой 

Отечественной войне», в рамках  федерального  партийного проекта «Крепкая семья» в 

преддверии празднования 70 – летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне.  

«Всего за время проведения конкурса пришло около 1000 работ со всей республики. 

Конкурсной комиссии было очень сложно сделать выбор, так как все работы очень хорошие и 

достойные победы»,– отметила в своем выступлении Кирьянова И.В.  

         Литературно-музыкальная гостиная «Далекому мужеству верность храня» была 

посвящена 70-летию Победы и Году литературы. (ПБ№3)  

       Прикоснуться к творчеству писателей-фронтовиков Сергея Крушинского и Виталия 

Василевского  в читальный зал Центральной библиотеки собрались учащиеся  и старейшие 

преподаватели средней школы № 1, книголюбы клуба «Золотой возраст», представители 

Славянского центра и другие гости. 

    Перед слушателями ожила  кино- и фотохроника тех лет, на высоком эмоциональном 

подъеме звучали  проникновенные стихи. Военные песни в исполнении вокальных ансамблей 

помогли создать в зале атмосферу единения поколений, установить живую связь времен. 

          Из выступлений книголюбов Т.Ф. Шоцкой и В.Н. Ивановой, ведущих 

библиотекарей Т.В. Теняковой, Г.С. Ивановой и Р.М. Салимовой,  присутствующие  узнали о 

жизни и творчестве военных корреспондентов, наших замечательных земляков,  С. Крушинском 

и В. Василевском.   

        В основу проведения вечера был положен исторический факт из повести В. 

Василевского «Военная косточка». Прототипом главного героя стал учитель из Башкирии Ахат 

Ахметьянов, один из лучших снайперов Ленинградского фронта, однополчанин автора. Родная 

дочь и внучка прославившегося снайпера Ахата Ахметьянова  были приглашены на встречу и 

подарили всем присутствующим незабываемые  моменты сопричастности к судьбе и подвигу 

этого человека. 

В преддверии  70-летия  Великой  Победы   в поселенческой библиотеке №3  состоялся 

праздник  белых журавлей под названием «Нам не забыть родные имена». Это праздник 

светлой памяти павших на полях сражений и ушедших от нас ветеранов Великой Отечественной 

войны.  

Цели, которые ставили библиотекари, готовя  мероприятие:  

• воспитание чувства патриотизма  подрастающего поколения 
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• формирование  исторической грамотности и  чувства сопричастности  с героическими  

событиями в годы войны  

• воспитание интереса к великому  прошлому своей страны   

• укрепление связи поколений.  

     В дни подготовки к празднику была объявлена акция «Война в судьбе моей семьи», в 

которой приняли участие более шестидесяти человек.  

В ходе  акции библиотекари  собирали сведения от  читателей  об их  родных, воевавших 

на фронтах Великой Отечественной войны, о званиях,  о  наградах,   местах  гибели.  

Некоторые читатели просили помочь в поиске  сведений о своих погибших 

родственниках. 

На помощь пришли  издания: «Книга памяти», «Они вернулись с Победой» и сайт 

Министерства Обороны «Подвиг народа».  

По итогам акции была оформлена папка-память  «Солдаты победы», организованы  

книжные выставки: «Живи в веках Великая Победа», «Подвиг. Слава. Победа», «Военная 

проза и поэзия фронтового поколения».  

На праздник были приглашены пожилые читатели, ветераны труда,  детство которых 

пришлось на военные  годы,    учащиеся профессионального лицея № 89, СОШ№1.  

Праздник начали с  видеоролика «Свеча памяти», который создал настроение праздника. 

Затем ведущие рассказали о том, что символизирует образ журавля, прочитали «Балладу о 

журавлях», показали презентацию «Журавли – как символ бессмертия».  Все вместе исполнили  

песню  на стихи  Р. Гамзатова «Журавли». 

 Основная часть праздника была посвящена воспоминаниям  приглашенных о своих 

родственниках – участниках  Великой Отечественной войны. 

Слово предоставили учащимся  5 класса школы №1. Иванова Оля, учащаяся школы №1 

принесла  на праздник  орден  своего прадедушки        и рассказала о том, что он был водителем 

на  Ладожской дороге жизни, спасал ленинградских детей, за это и  получил награду.  

 Продолжила ее рассказ Иванова Настя.  Она  показала фотографии и зачитала письмо 

своего прадеда Белозерова Ивана Андреевича. Один случай из его фронтовой жизни ей 

запомнился особенно. Вторым врагом в окопах для солдат были вши. Когда их часть подошла к 

реке Волхов, всем захотелось помыться, но на другом берегу были враги.  И вот самые 

отчаянные не выдержали (в их числе был и наш герой) и осторожно пошли к воде. Все, затаив 

дыхание ждали, что же будет дальше. И вот с другого берега фашисты тоже стали спускаться к 

реке. Вот так дружно они боролись с общим «врагом». 

   Война постучала в каждый дом.  И обо всем этом, рассказывали  присутствующие на 

мероприятии 

Каждый из выступающих зажигал свечу памяти. 

Всем молодым людям, присутствующим на празднике,  вручили письмо-наказ от ветерана 

Великой Отечественной войны А.Г. Бабушкина.  

 Минутой молчания почтили память погибших  на полях сражений и ушедших  от нас 

ветеранов Великой Отечественной.  

В заключение  праздника каждому участнику вручили бумажного журавлика. Ведь и 

сегодня журавлиный крик продолжает звать всех нас к миру, братству и единению. 

Проведены мероприятия: 

№ Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Дата Кол-во 

участн

иков 

(Посе

щений 

 

В том числе 

В возрасте Социальные 

группы 

Дети 

до 14 

лет 

Молодежь 

15-30 лет 

Пенсио 

неры 

инвал

иды 

1 Обзор выставки 

(презентация) 

«Ради мира! Ради 

жизни! Ради счастья 

февраль 490 42 190 28 6 
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 Пропаганда художествееной литеаратуры (см. п.Год литературы) 

 

 Эстетическое просвещение  

Эстетическое  просвещение - значимое направление в деятельности библиотек: 

Цели:  

• приобщение  жителей города и района  к искусству и культуре  

• формирование творчески развитой, гармоничной  личности 

• развитие творческих потребностей и способностей у жителей Белебеевского 

района  

Особенность эстетического просвещения в библиотеке состоит в том, что оно происходит 

в условиях приобщения к книге, развивает любознательность и творческую инициативу, учит 

людей вдумчиво относиться к содержанию произведений литературы и искусства.     

Книжные выставки, литературно-музыкальные вечера, часы  искусства,  встречи с 

прекрасным  – это те формы работы, которые используют библиотекари  в своей работе  по  

эстетическому  развитию личности. 

В поселенческой библиотеке №2   популярностью среди читателей пользуются подвесные 

выставки фото, репродукций,  картин   известных и современных художников, а также  работы 

художников Белебеевского района.    

на земле!» 

2 Живая память 

(в рамках декады 

военно – 
патриотического 

воспитания – 

прошло 7 

мероприятий) 

«Современная 

солдатская песня» 

9-20.02 420 102 182 28 5 

3 Вечер памяти «Афганистан – 

наша память, 

Афганистан – наша 

боль!» 

12.02 91 0 48 3 6 

4 Урок патриотизма «Держава армией 

сильна» 

18.02 99 0 99 0 0 

5 Военно – 

патриотическая 

игра 

«Защитники 

Отечества» 

19.02 82 20 62 0 0 

6 Урок мужества «Война глазами 

детей» 

24.03 62 30 32 0 0 

7 Вечер памяти «Низкий поклон 
вам, ветераны» 

08. 05 41 11 3 16 10 

8 Видео – лекторий «Свечи памяти не 

гаснут» 

23.04 96 0 59 0 0 

9 Урок мужества «В 17 

мальчишеских лет» 

15.05 

 

40 11 22 3 4 

10 Исторический 

экскурс 

«А память сердце 

бережёт» 

13.02. 31  31   

11 День информации «Мужчинами не 

рождаются» 

18.02. 39.  39   

12 Час славы «Нам не забыть вас, 

наши земляки» 

07.05. 41  41   

13         

 ИТОГО:  

Количество мероприятий:   227 

 

 

 

10238 

 

3143 

 

3474 

 

986 

 

320 
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На базе Приютовской поселенческой библиотеки на протяжении нескольких  лет работает 

информационный  Центр культуры, искусства и художественной литературы. 

Фонд составляет свыше 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 – творческие работы их воспитанников выставляются в окна-витрины библиотеки, 

музыкальные дарования принимают участие в наших мероприятиях. 

    На абонементе постоянно действует информационный уголок, включающий в себя 

информационный стенд «В созвучии, звуков, чувств и дум» и книжные выставки «С книгой по 

жизни», «Календарь литературных и памятных дат».  

Материал на выставках регулярно обновляется, проводятся беседы и обзоры. 

В Баженовской сельской библиотеке  большое внимание уделяется эстетическому 

просвещению подрастающего поколения.  

      Час музыки «Непревзойденный гений» был посвящен                  175 летию со дня  

рождения  П. И.  Чайковского. 

На мероприятие были приглашены  учащиеся 10 – 11 классов   

Цель – знакомство с жизнью и творчеством  великого композитора. С интересом  

участники мероприятия слушали  о сложном жизненном пути,  о богатейшем творческом  

наследии: оперы, балеты, симфоническая музыка, романсы. 

 Ребята познакомились с музыкой Петра Ильича, послушав небольшие фрагменты его 

произведений: отрывки из балета «Щелкунчик», из альбома «Времена года», романс «Я помню 

чудное мгновение».  

   В   поселенческой библиотеке № 1 провели   творческую  мастерскую  «Рукам – работа, 

душе – праздник», где присутствующие на мероприятии дети и подростки познакомились  с  

технологией изготовления мягкой игрушки и проявили интерес к идеям творческого рукоделия, 

как форме досуга. Библиотекари показали читателям, что из обычных вещей: носков, ваты, ниток 

и пуговиц можно сделать оригинальные игрушки. Полчаса затраченного времени и появляется 

мягкая игрушка «кошка», «снеговик», «гусеница», «обезьянка». Сшить мягкую игрушку из 

носков своими руками — это не только увлекательное занятие, это всегда великолепное 

настроение по окончании работы и хорошее настроение тех, кому эта игрушка попадает в руки.  

 
№ Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Дата Кол-во 

участн

иков 

(Посе

щений 

 

В том числе 

В возрасте Социальные 

группы 

Дети 

до 14 

лет 

Молодежь 

15-30 лет 

Пенсио 

неры 

инвалид

ы 

1 Беседа у книжной 

выставки 

«Прекрасная тайна 

искусства» 

23.01 16 0 16 0 0 

2 Творческий 
вернисаж 

«Дети рисуют войну» 22.04 133 133 0 0 0 

3 Встреча с 

прекрасным 

«Очарование русского 

пейзажа» 

(И.Левитан) 

27.08 28 0 28 0 0 

4 Музыкальная 

гостиная 

«И в сердце светит 

Русь» (Г.Свиридов) 

16.12 32 0 18 9 0 

5 Подвесная 

выставка фото 

 Февраль  183  35  101  11  5  
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репродукций 

картин А.Г. 

Венецианова и 
Ф.А. Васильева 

6 Подвесная 

выставка фото 

репродукций 

картин Ю.А. 

Васнецова 

 Март  -  

Апрель  

164  57 73  15 2  

7 Мастер-класс  «Цветы для мамы» 05.03. 13 13 0 0 0 

8 Творческая 

мастерская 

 

 «Рукам – работа, душе 

– праздник» 

05.08 15  13 1 1 

9 Мастер–класс  «В книжке для 

порядка поселилась я – 
закладка!» 

19.11. 22 22 0 0 0 

10 Творческая 

мастерская  

«Подарки к Новому 

году» 

19.12. 21 21 0 0 0 

11 Музыкальная 

гостиная 

Музыка души 3.06 55 55    

12 Презентация -

обзор  

В  мире прекрасного 7.08 15  15 0 0 

ИТОГО: 

количество мероприятий:  62 
 1810 1406 300 19 13 

 

 

 Досуговая деятельность. Клубы по интересам 

  

В последнее время библиотека все чаще становится местом проведения свободного 

времени читателей, востребована как  многопрофильный центр досуга. 

Культурно-досуговая  деятельность позволяет библиотеке проявить особое отношение к 

своим читателям, способствовать их духовно-нравственному и эстетическому развитию и 

строится с учетом возрастных интересов пользователей, их читательских потребностей.    

Основные  задачи библиотек  в этом направлении работы: 

• организация  культурного досуга населения 

• формирование и удовлетворение досуговых потребностей человека в сфере 

свободного времени 

• стимулирование читательской и познавательной активности читателей 

Стало традицией проведение в стенах библиотеки различного рода викторин, конкурсов, 

театрализованных представлений.  Наибольшую популярность приобрели игровые формы, 

имеющие  в основе народные, религиозные праздники и обряды.  

 
№  Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Дата Кол-во 

участн

иков 

Посещ

ений 

В том числе 

В возрасте Социальные 

группы 

Дети до 

14 лет 

Молодеж

ь 15-24 

лет 

пенсио

неры 

инва

лиды 

1. 1

1 

Вечер духовной 

культуры 

«Свет 

Рождественской 

звезды» 

06.01 19  0 0 19  0 

2.  Встреча с 

интересным 

человеком 

«Ирина Мальцева – 

королева изящной 

мысли» 

05.02 47 0 20 27  0 

3.  Кулинарный 

конкурс 

«Самое 

оригинальное 

блюдо» 

06.03 11  0 5 6 0 

4.  Пасхальные «Повсюду благовест 10.04 17  0 0 17  0 
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посиделки звучит» 

5.  Вечер встречи «Мудрый дом 

души» 

27.05 19  0 0 17 2 

6.  Музыкально-

поэтический салон  

«Мои стихи всё 

скажут обо мне», 
посвящённый 

Л.Рубальской 

25.09 42  0 15 17  3  

7.  День мудрости «Элегантный 

возраст» 

01.10 15  0 0 15  0 

8.  Музыкальный 

вечер, 

посвященный 100-

летию 

Г.Свиридова 

«Живое слово 

музыки» 

17.12. 14 0 14 0 0 

9.  Литературный 

вечер 

 

«Татьянин день» 27.01. 21 0 21 0 0 

10.  Интеллектуальны

й турнир 

«Чего нет, того нет» 08.08. 15 0 15 0 0 

11.  Турнир эрудитов «Новогодний 

калейдоскоп» 

29.12. 25 0 25 0 0 

Итого:  140  5304 1412 998 1387 241 

 

В организации досуговой деятельности библиотеки большое внимание уделяют  работе  

клубов по интересам, которые остаются востребованными на протяжении многих лет.  

В библиотеках города  Белебея и Белебеевского района созданы и успешно работают 

более 20  клубов  по  интересам.   

 

Клуб  «Золотой возраст» (создан в 1997 году  в поселенческой библиотеке №3) – это 

клуб общения пожилых людей.  Для людей, находящихся на заслуженном отдыхе,  небольшой, 

гостеприимный читальный зал библиотеки является не просто центром общения, а вторым 

домом. Все праздники члены клуба отмечают в библиотеке, за накрытым праздничным столом. 

Звучат стихи, старинные песни, теплые слова. И, как в кругу своей семьи, течет неторопливый 

разговор о жизни, о книгах, о поэзии. 

Клуб «Книголюб»  (создан в 2000 году в Центральной библиотеке) 

Основные задачи клуба: 

• создать условия для духовного общения любителей книги;  

•  способствовать развитию художественного вкуса читателей, расширению их 

кругозора.  

Заседания в клубах «Книголюб»  проводятся один раз в месяц. Тематика заседаний  

разнообразная, формы проведения – от литературно-музыкальных и творческих вечеров до 

дискуссий и встреч с местными поэтами, но главным действующим лицом остается книга. 

Клуб «Эрудит»  действует при поселенческой  библиотеке  №1 с 2006 года.   Это 

подростковый клуб, способствует  интеллектуальному развитию и расширению кругозора 

учащихся.  Заседания  в клубе способствуют организации досуга детей, развивают творческие и 

познавательные способности подростков.  

Клуб «Общение» создан  недавно в 2014 году в поселенческой библиотеке №2,  но  

пользуется заслуженной популярностью среди его участников, которых объединяет вместе 

любовь к книге, желание общаться,  встречаться, обсуждать прочитанное.  

Клуб «Собеседник» (создан в 1989 году в Приютовской поселенческой библиотеке) 

Главная цель – это живое общение с книгой, обсуждение наболевших проблем, встречи с  

единомышленниками.  
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Накануне празднования 70-летия Великой Победы в клубе «Собеседник» прошел  

тематический вечер «Семидесятая победная весна». 

Торжественно, под звуки песни «День Победы» ведущая вечера поздравила всех членов 

клуба и коллег с праздником. Вниманию участников мероприятия была представлена 

инсценировка – диалог «Нам не суждено подругами стать» в исполнении библиотекарей 

Коровкиной М. и Валеевой Э.     

Украсили встречу шутки и солдатский задор солдата Кузина  в сценке 

«Разведчик и три  «языка», имел успех конкурс военной частушки.     

На вечере звучали стихи и песни военных лет. Новый патриотический 

клип Олега Газманова «Вперед, 

Россия!» нашел эмоциональный 

отклик у зрителей - желающие 

исполнили эту песню. Изюминкой 

вечера стало угощение членов 

клуба самой настоящей полевой 

солдатской кашей.  

Встреча получилась теплой и 

душевной, никому не хотелось расходиться. Именно такие 

мероприятия сближают людей в одном патриотическом порыве,  заставляют биться сердца в 

унисон и  вызывают чувство гордости за нашу великую Россию.  

Таким образом, деятельность  библиотек по организации досуга, творческий подход в 

работе клубов по интересам, постоянный поиск новых форм общения привлекает в библиотеки  

новых читателей, делает их досуг насыщенным и интересным. 

 

11. ОРГАНИЗАЦИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОНДОВ 

 

 Поступление экземпляров по видам документов (на материальных носителях)  

за 2015 год 

№ 

п/п 

 

Виды документов 

экземпляров названий 

Всего В том числе на 

башкирском 

языке 

Всего В том числе на 

башкирском языке 

1 Книги  2495 876 1005 48 

2 Брошюры 239 165 39 8 

3 Периодические издания 3480 326 200 13 

4 Электронные документы      на 

съемных носителях 169 0 32 0 

5 Документы на других видах 

носителей  0 0 0 0 

6 Итого: 6383 1367 1276 69 

  

 Поступление документов в фонд по отраслям знаний 

                                                                                                                     
№ п/п Отрасли знаний Количество экземпляров 

1.  Всего книг: 6383 

В том числе: 

2. Литература по общественным и  гуманитарным наукам 2379 
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3. Естественно – научная литература 157 

4. Техническая литература 172 

5. Литература по сельскому и лесному хозяйству 247 

6. Литература по медицине  146 

7. Художественная литература 3282 

8. Справочная литература  698 

9. Баш (Местный край) 1570 

 

Тематический состав поступлений литературы за 2015 год 

ВСЕГО В том числе 

Приобрет

ено  книг  

(100 %) 

Для 

детей 

(не 

менее 

30%) 

Отраслева

я          (не 

менее 25 

%) 

Художественная  

(не более 25 %) 

Из них 

Краеведческая  

 (не менее  3%) 
Справочная  

 (не менее 10 %) 

1 2 3 4 5 6 

6383 3024 1740 1619 1570 698 

100% 47% 28% 25% 25% 11% 

 

Выбытие документов из фонда за 2015 год 

№п/п                  Причины списания Количество экземпляров 

1 Устарелость по содержанию 4032 

2 Ветхость 827 

3 Утерянные читателями 473 

4 Утерянные по неустановленным  причинам 0 

5 Непрофильность  0 

6 Итого: 5332 

 

 Изучение состояния и использование информационных ресурсов 

   

Изучение состояния фонда является неотъемлемой частью перспективного плана наших 

библиотек, для повышения его соответствия задачам библиотеки, информационным 

потребностям пользователей, а также эффективности использования.  

Центральная библиотека ежегодно изучает 67 отдел фонда (Право. Юридические науки),   

следит за изменениями в законодательстве, делает заявки на новую литературу, выписывает 

периодические издания по праву «Ведомости Государственного Собрания-Курултая, Главы и 

Правительства РБ», «Российскую газету. Комплект №2». В текущем году провели частичную 

проверку фонда литературы по общественным и  гуманитарным наукам,  списали 600 экз. 

документов по ветхости. Выявили недостаточное поступление новой литературы по 

политологии, экономике. 

Поселенческая библиотека № 2 в текущем году изучила  81, 83 отделы (Языкознание, 

Литературоведение) читального зала и абонемента,  поступление периодических изданий. На 

основе изучения фонда, картотеки отказов и индивидуальных бесед с читателями выявлено:  не 

хватает литературы по литературоведению, 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 художественной литературы современных авторов, детской литературы по школьной 
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программе, всегда востребованы книги по русской и зарубежной классике, т.к. они пользуются 

спросом и быстро приходят в ветхость.  

           В текущем году в фонд МАУК «Центральная библиотека» города Белебея поступило 6383 

экз. изданий, динамика поступления новых изданий в фонд по отношению к прошлому году 

(13232 экз.) составила 48 %. Тематический состав поступления литературы можно увидеть в 

Таблице «Поступление документов в фонд по отраслям знаний». В 2015 году из средств 

муниципального бюджета было приобретено 150 экз. аудиокниг, что составило 2,3% от общего 

количества поступлений.  Показатель поступления новых изданий в расчете на 1000 жителей за 

2015 год по Белебеевско району составил 64 экз., что составляет 25,6% от утвержденного 

социального норматива ежегодного пополнения фондов библиотек (250 экз. на 1000 жителей (по 

рекомендации ИФЛА/ЮНЕСКО)). Понижение показателей связано с тем, что в 2015 году 

уменьшились средства на комплектование, выделяемые из муниципального бюджета и иных 

межбюджетных трансфертов, и ежегодным ростом цен на книжные и периодические издания.   

 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 9211 экз. изданий, в т. ч. 3050 экз. документов отремонтировали во 

время акций и месячников.  Хотелось бы отметить     Аксаковскую ПБ, где ежегодно  во время 

каникул работает « Ремонтная мастерская»,  куда  с удовольствием ходят дети  и помогают  

ремонтировать  книги, 666 экз. изданий в текущем году там получили вторую жизнь. В 

Центральной детской библиотеке работает мастерская «Лечебница доктора Айболита», в 

текущем году там дети отремонтировали 1105 экз. брошюр и книг, в Старосеменкинской ПБ 

работает книжкина больница «Будь здорова, книга!», в Баженовской ПБ прошли акции «Спешим 

книге на помощь»,  «Книге- вторую жизнь» в ходе которых отремонтировали 119 экз. изданий, 

тем самым продлили срок их использования. Постоянно библиотекарями проводятся 

тематические беседы, библиотечные уроки «Берегите книгу!», «Чистота - залог здоровья книги!» 

«Как обращаться с книгой», «Напутствие читателю», «Чтобы книги жили дольше- берегите их!» , 

выпускаются закладки «Книжку можно сохранить, если бережным с ней быть!» . 

         В течение года во всех поселенческих библиотеках работали с читательской 

задолженностью, посетили 1220 задолжников на дому , 4935 задолжникам напомнили о возврате 

книг по телефону, 474 раза были отправлены письменные уведомления, посещали  учебные 

заведения. Проходили акции «День прощения задолжников!», «Неделя возвращенной книги», 13 

числа каждого месяца - «День рассеянного читателя», проводили месячники «Месяц прощенного 

задолжника» (май, сентябрь, декабрь). Проводимые мероприятия дали положительные 

результаты, в некоторых поселенческих библиотеках отсутствуют  задолжники (Центральная 

детская библиотека, Поселенческая библиотека №1). 

В текущем году Центральная библиотека, Детская поселенческая  библиотека, Знаменская 

ПБ,  Слакбашевская ПБ, Приютовская детская ПБ, Приютовская ПБ, провели частичную 
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проверку фондов. По ветхости было списано 827 экз. изданий, 473 экз. изданий списали по утере 

читателями. 

 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 

 

Сегодня информационно-библиографическая работа строится в большей степени на 

формировании умений, связанных с поиском информации, работе с новыми компьютерными  

технологиями, а также на освоении навыков анализа и синтеза полученной информации.   

    

 Система традиционных каталогов и картотек 

 

В нашей системе большое внимание уделяется созданию справочного аппарата и работе с 

ним. Пристальное внимание уделялось работе с картотеками, т.к. важнейшей и самой подвижной 

частью СБА  является система библиотечных каталогов и картотек. АК, СК, КК, АК и СК 

литературы на башкирском, татарском и чувашском языках. Каталоги  дополняют картотеки: 

СКС, ККС, картотеки новых поступлений, тематические картотеки по актуальным темам и 

проблемам, картотеки заглавий художественных произведений, видеотеки.   Пополнялись, 

редактировались, вводились новые актуальные рубрики: «2015 – Год литературы», «Саммит  

ШОС и БРИКС 2015», «70 лет со дня окончания Второй мировой войны», «Туризм в РБ», 

«Музеи мира», «110 лет со дня окончания русско-японской войны», «К 70  – летию Победы 

ВОВ», «Социальное обеспечение инвалидов», «В помощь инвалидам», «Победа, принесшая 

мир»; «Лето – веселая пора», «Терроризм - угроза человечеству»,  др. За отчетный период в 

каталоги и картотеки  было расставлено 14222 карточки. 

  

 Проблемы формирования электронных библиографических ресурсов 

 

Главным минусом в работе прошлых лет было то, что у нас не было ЭК. С начала этого 

года работники ОКиО и библиографы информационно-библиографического отдела освоили 

библиотечную программу АБИС «Руслан». Объем ЭК 4447 записей. Аналитическая роспись из 

периодических изданий на конец года составила 1178 записей. 

В течение отчетного периода проводилась работа по регулярному обновлению текущей 

информации на Web-сайтах библиотек, добавлялись информационные рубрики, вносились 

изменения в дизайн. Отражение на сайте получили все мероприятия, проводимые в библиотеках 
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52,1%

4,2%
4,3%

39,4%

Справки

тематические

фактографические

адресные 

уточняющие

города и района. Посетители могли получить полную информацию о проходящих мероприятиях, 

конкурсах, об анонсах мероприятий.  

Ключевым моментом, оказывающим влияние на положительный имидж библиотеки и 

осведомленность потребителя о предоставляемых ею информационных продуктах и услугах, 

являются информационные ресурсы. 

На  сайте ЦБ дана ссылка на электронные каталоги Национальной библиотеки им. А.З.-

Валиди, РГБ, РНБ. Дана ссылка на Интернет-каталог периодических изданий, Сводный каталог 

библиотек России в свободном доступе, Башкирская республиканская специальная библиотека 

для слепых. 

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. Открыли новый раздел Краеведение.  

 

 Информационно-библиографическое, справочно-библиографическое 

обслуживание 

 

Велось информационное обслуживание как индивидуальных абонентов по заявленным 

темам, так и массовое информирование. Информация размещалась на Web-сайтах библиотек, 

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 здоровом образе жизни, семье, правах человека, пожарной безопасности, 

коррупции, терроризме. 

Были проведены экскурсии по 

библиотеке, беседы, интеллектуальные  

викторины, обзоры книжных выставок и 

просмотров периодических изданий для 

молодежи, справочной и познавательной 

литературы. 

За отчетный год было выполнено 85143 

библиографических справок. На диаграмме 

представлен анализ выполненных справок в 

процентном соотношении. 

        Запросы читателей связаны, в основном со 

справочной и дополнительной учебной 

литературой по различным отраслям знаний.  В преддверии великой даты 70 - летия Победы 

повысился интерес читателей к военной тематики: о Героях войны, о городах - героях, о 

земляках Героях войны и т.д.     Традиционно запрашиваются материалы по общественным 

наукам: история, социология, обществознание; гуманитарным наукам:  литературоведение, 

языкознание, мировые религии, профориентация. 

В прошедшем году основные запросы были связаны с празднованием 70-летия Победы, 

также не остаются без внимания краеведческие запросы.Пользователей интересовали история и 

сегодняшний день Башкортостана в целом, история и культура народов РБ, природа и экология 

края, история и культура Белебея и района, актуальна тема «Земляки», литературные премии 

Белебеевского района и их лауреаты, экологическая оценка воздействия агропромышленного 

комплекса на качество воды в водоемах РБ, язык и история народа, быт Усень-Ивановских 
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староверов, заповедные зоны Белебеевского района и их сохранность, межнациональная 

стабильность в полиэтнической среде на примере г. Белебея и  района.  

Большую категорию потребителей справочной информации  как и в прошлые годы 

составляют студенты, школьники.  Цели обращений: написание рефератов, в помощь 

профессиональной деятельности, самообразования и др. 

Источниками выполнения запросов остаются: энциклопедии, словари, справочники, 

отраслевая литература, учебники, электронные издания, ЭК. Также активно ведется 

консультирование и поиск информации по запросам пользователей ресурсы Интернет. В 

отчетном году с помощью Интернет было выполнено 3860 справок.  

Пользователей  интересовали  вопросы связанные с историей, искусством, литературой, 

психологией, философией, экологией. С помощью виртуальной справки в режиме «запрос-ответ» 

поступило 63 запроса.  

Библиотеки занимаются формированием информационной культуры пользователей. 

Проведено большое количество экскурсий по библиотеке, библиографических уроков. 

Библиотечный урок «История книги и культура чтения», Библиотечный урок «Узревший душу 

языка» (Ожегов), библиографический экскурс «Как слово зародилось» (Даль), библиоинформина 

«Многогранный мир искусства», Литературно-библиотечный десант «Открываем книжные 

горизонты, или с книгой назначена встреча», «Что такое библиотечный каталог и картотека?», 

«Мир справочных изданий», «Библиотека – территория чтения», урок – практикум «Учись быть 

читателем», урок-познание «Роль информации в современном мире». Созданы презентации 

библиографических уроков, обзоры электронных изданий. 

 Составление библиографических пособий 

 

Начало издательской деятельности положили рекомендательные списки литературы. Они 

составляются по наиболее важным и актуальным темам и проблемам в соответствии с 

читательским и целевым назначением. Как показывает опыт, больше всего такие списки 

необходимы учащимся, молодежи, преподавателям, соответственно и темы их чаще всего 

связаны с учебным процессом. Выпуск информационных бюллетеней — также традиционная и 

весьма востребованная форма работы. 

Библиотеки выпускают также информационные листы, памятки (правила, рекомендации), 

буклеты, брошюры, дайджесты, сборники, пригласительные билеты, визитные карточки, 

календари, закладки с собственным логотипом и вручают их читателям абонемента, читальных 

залов или посетителям при проведении акций, мероприятий. 

Библиографические  пособия представлены на интернет-сайтах библиотек. 

 

 

 

13. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦПИ 

 

         Центр правовой информации действует на базе Центральной библиотеки г. Белебея 

действует с 2009 года. Оперативный и качественный доступ к правовой информации 

обеспечивается всем  читателям. Предоставляется возможность свободного доступа к 

информационным ресурсам СПС: КонсультантПлюс; Гарант, а также правовым Интернет-

ресурсам. Фонд печатных изданий на сегодняшний день составляет   3788  единиц. За 2015 год 

ЦПИ выполнило 2555 запросов пользователей. Наиболее часто спрашиваемые запросы: трудовое 

право, социальное обеспечение, налогообложение населения, жилищные проблемы и т.д. 

Потребители информации – студенты, пенсионеры, безработные, служащие и др. Техническое 

оснащение ЦПИ: 5 компьютеров, 2 принтера (ч/б. и цветной), ксерокс, 2 сканера.  
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         Количество штатных единиц – 2 (Абдурашитова Л. М. - ведущий библиограф, Аллагулов Н. 

Р. - программист). Самостоятельному поиску правовой информации в СПС «КонсультантПлюс» 

и «Гарант» обучились  5 пользователей. Сотрудники Центральной библиотеки обучение 

компанией права «Респект» не проходили. 

          ЦПИ продолжает предоставлять ряд платных и бесплатных услуг. Платные услуги: 

ксерокопирование, сканирование, ламинирование, брошюрирование,  компьютерный набор и 

распечатка, распечатка материалов  с электронных носителей. За счет оказанных платных услуг 

заработано 3600 руб. Бесплатные услуги: поиск информации с использованием СПС, просмотр 

электронных учебников,  интернет, помощь специалиста. 

           ЦПИ в своей работе взаимодействует со следующими общественными организациями: 

Администрации МР Белебеевский район РБ, Белебеевское местное отделение Совета молодых 

юристов БО АЮР,   «Молодая гвардия» Единой России Белебеевского района, Военкомат 

г.Белебея, Отдел опеки и попечительства Администрации МР БР, ГКУ Центр занятости 

населения Белебеевского района, средние общеобразовательные школы города, гимназии, 

колежди. Работает в тесном сотрудничестве с Компанией права «Респект», «Гарант». 

За прошедший год в ЦПИ  было проведено 19 информационно-правовых мероприятий. 

Все представлены на официальном сайте belebeycbs.ru. 

Это  информационно-правовые часы, правовые 

викторины, обзоры литературы и периодических 

изданий по праву. Выпускаются буклеты, памятки, 

методические и библиографические издания. В текущем 

году выпущены буклеты: «В помощь 

налогоплательщикам», «Умей защищать свои права», 

«Твои права, солдат», «12 декабря День Конституции 

Российской Федерации»; закладки – «Правовые знания – каждому человеку!», «У меня есть 

права», «Голосуй ты сердцем и умом, чтоб лучше всем жилось потом!», визитки ЦПИ. ЦПИ 

оказывает информационную поддержку КМИ. 

Для привлечения новых пользователей и 

продвижения правовой информации мы используем 

информационные стенды, выставочные витрины. На стенде 

«Решения депутатов Муниципального района» 

представлены Проекты решений органов местного 

самоуправления, бюджет муниципального района. Обновлялась информация на стендах «Центр 

правовой информации» и «Респект - мы делаем законодательство доступным», где представлены 

новые документы по законодательству РФ и РБ.                 

Была подана заявка на участие в первенстве Республики Башкортостан по правовой 

культуре «БиблиоКонсультант». Первый этап – проведено социологическое исследование 

«Справочно-правовые системы и ты» среди различных слоев населения, позволяющего выявить 

уровень правовой информированности населения. Данное исследование проводилось на 

территории г. Белебея в период с  1 по 30 ноября 2015 года. Выборочная совокупность составила 

50 человек, из них - 40 % мужчин и   60 % женщин. Возраст респондентов находился в пределах 

от  до 14 - 70 лет. В результате апробации полученной информации были сделаны следующие  

выводы: 1) из всех справочно-правовых систем самая известная и популярная  у населения -  
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КонсультантПлюс; 2) альтернативы справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» сейчас не 

существует; 3) пользование базами данных этой системы не вызывает затруднений у населения; 

4) необходимо в дальнейшем проводить информирование населения о том, что данная 

справочно-правовая система имеется в библиотеках; 5) необходимо проводить мастер-классы, 

правовые игры с молодежью, обучать навыкам пользования системой КонсультантПлюс.  

14. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 Задачи, структура, взаимодействие со структурными подразделениями, 

библиотеками поселений 

Приоритетными направлениями деятельности инновационно-методического является 

постоянное обновление и улучшение качества библиотечного обслуживания жителей 

Белебеевского района. 

Основные задачи инновационно - методического отдела: 

• формирование библиотечной политики в районе 

• изучение состояния обслуживания населения книгой 

• методическое обеспечение и консультационная помощь библиотекам района  

Методическая помощь  и консультации  оказываются 31  библиотеке, из них 25 

библиотекам сельских поселений.  

Эффективная форма методического обеспечения библиотек – это выезды в библиотеки 

района.  

Большое внимание в работе отдела уделяется эффективному использованию 

библиотечных ресурсов, кадрового потенциала района, экономическим аспектам в работе 

библиотек, вопросами автоматизации и компьютеризации библиотечных процессов.  

Традиционная функция отдела – повышение квалификации библиотечных кадров. С этой 

целью  организуются семинары, совещания, конкурсы на лучшего библиотекаря,  школа 

компьютерной грамотности для библиотекарей, мастер – классы и т.д.   

На протяжении всех лет существования  Централизованной библиотечной системы  

действует «Школа начинающего библиотекаря».  

Направления работы: 

• планирование и отчетность,  

• аналитико-консультационная деятельность:  с  целью контроля и оказания помощи 

библиотекам инновационно-методический  отдел ежемесячно собирает текущие отчеты о 

деятельности библиотек, организует в них выезды ведущих специалистов, которые на местах 

дают необходимые консультации. По итогам выездов составляется аналитическая справка. 

• изучение, распространение и применение передового опыта работы ведущих  

библиотек  России в работе системы;  

• организация процесса непрерывного образования библиотечных специалистов. 

 

• информирование и консультирование специалистов библиотек по всему спектру 

современных библиотечных проблем: 

• управление инновационными процессами; 

• мониторинг деятельности библиотек, всесторонний анализ с выработкой 

оптимальных управленческих решений.   

• развитие коммуникативной составляющей деятельности библиотек района, 

становление библиотек как центров местного сообщества; 

• создание  в коллективе атмосферы творческого поиска;  

• подготовка и издание методических материалов. 

Используя различные формы взаимодействия с органами культуры, районной 

администрацией  сотрудники  инновационно-методического отдела  вносят достойный вклад  для 

повышения престижа библиотечной профессии, формирования позитивного имиджа библиотек 

как общедоступных информационных, образовательных, культурных и досуговых учреждений.  
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В штате  инновационно-методического отдела: 

• ведущий методист 

• ведущий методист по инноватике 

• ведущий методист по работе с детьми 

 

 Аналитико-консультационная  деятельность 

Ведущими  направлениями в методической деятельности Центральной библиотеки в 2015 

году были анализ и прогнозирование, мониторинг инновационной деятельности, 

профессиональное развитие библиотечных кадров. В основе методического обеспечения 

библиотек продолжает доминировать аналитическая деятельность. 

На основе анализа статистических данных, основных контрольных показателей работы 

библиотек, состояния библиотечных фондов и эффективности их использования читателями, 

сотрудники инновационно-методического отдела совместно со специалистами других отделов 

Центральной библиотеки  составляют ежегодные обзоры деятельности библиотек с приложением 

статистических таблиц.  

Практика показала, что наиболее эффективной формой  работы  методической службы 

являются комплексные выезды специалистов, которые сопровождаются оказанием сельским и 

городским библиотекарям консультационной и практической помощи по различным аспектам 

библиотечной деятельности.  

По результатам выездных проверок составляется справка или информация, итоги выездов 

обсуждаются на методических советах, где принимаются решения по проблемам, связанным с 

деятельностью библиотек. 

Изучение состояния библиотечного дела на местах позволяет глубже проанализировать 

работу, дать экспертную оценку и, следовательно, сделать правильный прогноз на дальнейшее 

развитие библиотек, подготовить чёткие рекомендации и консультации в помощь коллегам. 

Анализ деятельности библиотек позволяет: 

• выявить динамику основных контрольных показателей работы библиотек 

• установить повышается ли уровень их работы 

• оценить реальную ситуацию и проблемы в деятельности библиотек 

• прогнозировать дальнейшее развитие библиотек города и села 

Консультирование библиотекарей является одной из традиционных форм методической 

помощи. Оно осуществляется через телефон, электронную почту, непосредственно при 

посещениях специалистов в библиотеках или непосредственно в инновационно-методическом 

отделе центральной библиотеки.  

При выполнении сложных запросов работников библиотек методисты  обращаются к 

ресурсам Интернет, проводят консультации, используя базы данных «Консультант Плюс», 

«Гарант»,  профессиональные периодические издания.  

В 2015 году подготовлены письменные и устные консультации по темам семинарских 

занятий, в помощь начинающим библиотекарям, по совершенствованию деятельности 

библиотек. 

За отчетный период  методической службой  проведены консультации на такие темы как: 

• Основные нормы времени на  выполнение библиотечных процессов 

• Как оформить выставку и определить  эффективность ее работы 

• Технология проведения и анализ массового мероприятия 

• Как провести творческий вечер 

• Организация и расстановка книжных  фондов 

 

 Практическая помощь библиотекам 

 

Центральная библиотека   играет ведущую роль в формировании инновационной 

библиотечной политики в Белебеевском районе,  а координационную функцию в этом процессе 
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выполняет инновационно-методический отдел. Он обеспечивает адекватность реагирования 

библиотек на социальные изменения, внедрение инноваций в их работу, формирование 

профессионализма, развитие творческой инициативы библиотекарей.  

Для организации методической помощи библиотекарям инновационно – методический 

отдел располагает: 

• фондом методических пособий; 

• фондом профессиональных журналов: "Библиотека", "Библиотековедение» 

«Библиополе», «Школьная библиотека», и другие 

• фондом неопубликованных документов: методические разработки, сценарии 

массовых мероприятий, рекомендации, статистические данные о работе библиотек. 

В помощь библиотекарям ведутся следующие картотеки: 

• систематическая картотека статей по библиотечному делу; 

• картотека сценариев 

• картотека в помощь составлению разработок; 

• картотека названий; 

• картотека «Библионовации»; 

 

Методисты оказывают следующие виды услуг: 

 

• выдача во временное пользование любого документа библиотековедческой 

тематики из фонда отдела; 

• выезды в библиотеки; 

• подготовка аналитико-консультационных справок и информации о работе 

библиотек; 

• проверка библиотек и подготовка рекомендаций по организации их   работы на 

профессиональном уровне; 

• организация системы повышения квалификации библиотечных работников путем 

проведения семинаров, тренингов, мастер-классов, «Школы начинающего библиотекаря»; 

• издание и распространение методических и информационных материалов, 

методического и сценарного материала, материалов к памятным датам, дайджестов различной 

тематики; 

• организация папок-накопителей по различным вопросам библиотечной тематики. 

• оказание индивидуальной помощи и индивидуальных консультаций  

библиотекарям 

 

Семинар на тему «Итоги 2014 года: цифры и факты деятельности библиотек г. Белебея и 

Белебеевского  района» подвел итоги  работы  библиотек 2014 года и наметил перспективы 

развития и деятельности на 2015 год. 

Был сделан анализ количественных и качественных показателей деятельности библиотек, 

текстовых отчетов, планов библиотечного обслуживания населения. Это позволило внести 

изменения и дополнения в планы работы на 2015 год, изменить подходы к библиотечному 

сервису. 

В течение года  на семинарах рассматривались вопросы: 

• Основные направления работы на 2015 год 

• Деятельность библиотек в рамках Года литературы 

• Методические рекомендации в помощь работе библиотек к 70-летию Победы в 

Великой Отечественной  войне 

• Организация и современные технологии работы библиотек  с молодежью,  и 

другие. 

Повышали свои знания библиотечные работники  на  мастер-классах «Информационные 

продукты: создание слайд-шоу в программе Power Point, информационных буклетов  в 

программе  Publisher”. 
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Вновь принятые библиотекари  обучались на занятиях в «Школе начинающего 

библиотекаря». 

За консультациями библиотекари  обращались в методический отдел по всему спектру 

библиотечной деятельности.  

Консультации оказывались и во время выездов методистов и других специалистов 

центральной библиотеки в поселенческие библиотеки. Консультации проводились по самым 

различным вопросам: индивидуальной работе с читателями,  разработке программ, проведению 

акций по популяризации чтения среди различных групп населения,  организации  досуга детей и 

подростков  в летний период, создания  клубных объединений, оформления библиотечного 

пространства и организации выставок, и т.д.  

 

 Инновационная деятельность.   

Влияние на развитие библиотечной отрасли в регионе 

 

Инновационные процессы являются составной частью методической работы. 

Специалисты инновационно-методического отдела  оперативно  реагируют на  социальные 

изменения, внедрение инноваций в их работу, формирование профессионализма, развитие 

творческой инициативы библиотекарей. 

В инновационно-методическом отделе ведется и постоянно пополняется  картотека 

«Библионовации», где собран материал из профессиональных периодических изданий и 

сборников  по  внедрению библиотечных новшеств в  различных библиотеках России.  

Библиотекари часто обращаются к данной картотеке.   

Инноватика в библиотеке присутствует практически во всех направлениях ее 

деятельности: в массовой работе библиотек, справочно-библиографическом обслуживании, 

издательской деятельности.    Задача методической  службы - выявить и внедрить 

инновационный опыт в работу библиотек.   

Для успешного внедрения инноваций,  в помощь библиотечным работникам служит   

методическое  пособие «Современная  библиотека: инновационное развитие», которое  всегда 

востребовано библиотечными работниками.  В последнее время  ни одно семинарское занятие не 

обходится  без мультимедийных презентаций и обзоров.  

В 2015 году для сотрудников библиотек были проведены мастер классы «Информационные 

продукты: создание  слайд-шоу в программе Power Point» и «Создание  информационных 

буклетов в программе  Publisher  

В помощь проведению инновационных процессов в библиотеках, методисты проводят  

консультации и  готовят  практические рекомендации  на темы: 

• Эффективное применение Web-технологий в библиотеке 

• Готовим проектную заявку 

• Совершенствование библиотечного дизайна 

• новый образ библиотеки 

• новые формы библиотечных мероприятий 

 

 Издательская деятельность 

 

В помощь библиотекарям были выпущены  следующие пособия: 

 

Методико – библиографические пособия: 

 

• «Подростки в зоне риска»: из опыта  работы библиотек  России по работе с 

трудными подростками 

• «Стиль жизни – здоровье»:  просветительская работа библиотек по формированию 

ценностей здорового образа жизни»:  

• «Есть память, которой не будет забвенья»: методические рекомендации к  70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов  
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• «Буктрейлер как способ продвижения чтения»: методические рекомендации 

• «От замысла к реализации: как  получить грант»: практические рекомендации 

• «Деятельность библиотек по адаптации социально незащищённых групп 

населения»: методические  рекомендации 

• «Издательская  деятельность библиотек»: методическое  пособие 

• «Нужное, доброе, вечное» - по страницам русской классики: методическое  

пособие 

• «Через книгу – к миру и согласию»: библиотека – центр диалога культур и 

территория толерантности:  методические рекомендации 

•  «Психологические особенности работы с читателями»: этика библиотекаря 

 

Пособия малых форм 

 

• Буклет «Символы России» 

• Буклет «»Святые Муромские: Петр и Феврония» 

• Памятка «Профилактика экстремизма в молодежной среде»  

• Памятка  «Правовой багаж пенсионера» 

• Буклет «Как повысить посещаемость библиотек в новом году»  

 

Сценарии к массовым мероприятиям: 

 

• «Три посвящения одной женщине»:  вечер-портрет  к 120-летию Ирины 

Одоевцевой 

•  «Сердце, раскрытое счастью и печали» - вечер поэзии к 100-летию со дня 

рождения поэтессы В. Тушновой    

• «День мой догорел, но след мой в мире есть»: вечер – посвящение к 145-летию со 

дня рождения  И. Бунина  

• «Что сказать мне о жизни…»: вечер-посвящение Иосифу Бродскому (к 75-летию 

со дня рождения) 

 

 Проблемы  в организации методической деятельности 

 

Среди  основных проблем  необходимо выделить следующие:  

✓ слабая материально-техническая база библиотек, отсутствие  экономической 

поддержки методической службы  и связанная с ней оторванность от библиотечной  

практики; 

✓ необходимость разработки целевой программы для развития коммуникационных 

связей библиотек на основе использования компьютерной техники и новых 

информационных технологий. 

✓ слабая квалификация кадров поселенческих библиотек, редкая возможность для 

стажировок, посещений библиотек с целью обмена опытом, изучения состояния  дел 

✓ Низкий уровень обеспечения методической службы профессиональной информацией, 

инструктивно-регламентирующей документацией для библиотек, необходимых 

методических и практических пособий из методического  отдела  Национальной  

библиотеки  РБ  им. А.-З. Валиди  
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15.МОДЕРНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ. 

ОБСЛУЖИВАНИЕ УДАЛЕНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

Задачи, решаемые через компьютеризацию библиотечной сети: 

 

• обеспечение доступности информации и развитие новых каналов информирования для 

наиболее полного удовлетворения социально-экономических, образовательных и культурных 

потребностей; 

• модернизация основных библиотечных процессов; 

• формирование и увеличение информационных электронных ресурсов; 

• повышение качества обслуживания; 

• повышение уровня правовой культуры населения; 

• оказание помощи населению в освоении новых компьютерных технологий. 

На  сегодняшний день парк  компьютерной техники муниципальных библиотек 

составляет 45 ПК. Компьютерной техникой и выходом в Интернет обеспечены 23 библиотеки, 

что составляет 74 % от общего числа библиотек. 12 ПК были признаны непригодными для 

использования независимой экспертизой и подлежат списанию. За счет средств 

республиканского бюджета приобретено 1 серверное оборудование. В дальнейшем процесс 

модернизации библиотек будет осуществляться в соответствии с Муниципальной программой 

«Развитие культуры и искусства в муниципальном районе Белебеевский район Республики 

Башкортостан на 2015-2017 годы».  

Локальная сеть существует в ЦБ, объединяет 16 ПК. С помощью сети сотрудники 

осуществляют передачу данных друг другу, отправляют документы на печать, пользуются 

сетевыми программами, такими как «Консультант Плюс», выходом в Интернет, ЭК. 23  

библиотеки имеют электронную почту, подключены к ADSL и высокоскоростному Интернету. 

Перечень автоматизированных процессов осуществляемых на основе компьютерных 

технологий: 

• создание собственных баз данных; 

• комплектование и обработка фондов: создание и ведение электронного каталога; 

• пополнение краеведческой БД; 

• внедрение и использование удаленного доступа к информационным электронным 

ресурсам; 

• проведение мероприятий с использованием новых технологий (видеоэкскурсий, 

презентаций, видеоматериала и др.); 

• создание и издание рекламной информационно-библиографической продукции. 

В практике работы Интернет используется для передачи и получения информации 

(электронная почта), в том числе профессиональной, знакомства с опытом работы других 

библиотек республики и России, для обновления антивирусных баз, поиска необходимой 

информации, пополнения СПС «КонсультантПлюс» и т. д. Для пользователей – это выполнение 

различных запросов. С помощью Интернета выполнено 3860 запроса, в т. ч. с помощью 

электронной почты- 63. 

Осуществляется доступ к ЭК через сайт Центральной библиотеки. 

В отчетном году структура сайта ЦБ пополнилась новыми рубриками: «Краеведение», 

«Литературная карта Белебеевского района», Интернет-каталог периодических изданий. 

Ежемесячно обновляется блок: «Новости», «Библионовости», «Афиша». Основные показатели 

посещаемости сайта за год составили 21316. 

С каждым годом библиотекари все шире используют новые технологии в практике 

работы: осуществляют электронный документооборот (все библиотеки имеют электронную 

почту), проводят консультации по электронным ресурсам, выполняют справки с использованием 

Интернет - ресурсов, осуществляют набор текстов для оформления выставок, создают различные 

формы библиографических изданий, пополняют электронный каталог и базы данных.  

Библиотеки все чаще используют новые технологии в массовых мероприятиях, но более 

активно работают в этом направлении пока городские  филиалы. Презентации сопровождают 
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большинство проводимых мероприятий по разным направлениям и темам: «Победе 

посвящается», «Атомная трагедия», «Конституция – главная книга страны», «Ваши права 

гражданин», «Моя родина – Республика Башкортостан», «Я люблю свою страну, где есть право 

на имя и на семью», а также литературным героям, отдельным писателям, против СПИДа, 

наркомании, коррупции.  

На мастер-классах осуществлялось обучение программам Microsoft Publisher, Microsoft 

PowerPoint, работа с PDF форматом. Всего обучилось 18 библиотекарей (обучение проводила 

гл.библиограф). 

23 библиотеки в течение года имели возможность пользоваться услугами сети Интернет и 

электронной почтой. Библиотекари все активнее используют сайт библиотеки, сообщество 

«Белебей газеточка» для размещения информации. Увеличивается число массовых мероприятий 

с использованием мультимедиатехники, дисков, видеофильмов; чаще проводятся электронные 

презентации, интерактивные путешествия. Пополяняется ЭК (4447 БЗ). Дальнейшая задача - 

повышение профессиональной квалификации работников для качественного оказания 

современных услуг через Интернет и улучшения автоматизации библиотечных 

процессов.Информация о сайте ЦБ представлена на официальном сайте муниципального района 

и сайте городского поселения г.Белебей. 

Сеть муниципальных библиотек Белебеевского района имеет 26 собственных интернет-

сайтов и 4 интернет-представительства.Установленный Интернет-цензор не позволяет создавать 

в дальнейшем Интернет-представительства библиотек. 

 

Библиотеки, 

имеющие веб-сайты 

и 

интернет-

представительства 

Адреса сайтов и 

Интернет-представительств 

Из них, предлагают сервисы 

Электронн

ый 

каталог 

Виртуальн

ая 

справка 

Опросники 

и 

прочий 

интер- 

актив 

Информаци

я о 

других 

учреждения

х и  

библиотека

х 

Центральная 

библиотека 

belebeycbs.ru(2010) 

centrtur.belebeycbs.ru(2012) 
vov.belebeycbs.ru (2015) 

да 

нет 
нет 

да 

нет 
нет 

да 

нет 
нет 

да 

нет 
нет 

Центральная детская 

библиотека 
cdb.belebeycbs.ru(2014) нет нет нет нет 

Детская 

поселенческая 

библиотека  

https://vk.com/feed#/pdbbelebei 

http://ok.ru/group/57508171153460 
нет нет нет нет 

Поселенческая 

библиотека №1 

bibliopark.belebeycbs.ru(2013) 

mk.belebeycbs.ru (2014) 

https://vk.com/club67994459 

нет 

нет 

да 

нет 

нет 

нет 

да 

нет 

Поселенческая 

библиотека №2 
pb2.belebeycbs.ru(2014) нет 

да 

нет 
да нет 

Поселенческая 

библиотека №3 
pb3.belebeycbs.ru(2014) нет 

да 

нет 
нет нет 

Приютовская 

поселенческая 

библиотека 

prpb.belebeycbs.ru(2014) нет нет нет нет 

Приютовская детская 

поселенческая 
библиотека 

prdpb.belebeycbs.ru(2014) нет нет нет нет 

Аксаковская 

поселенческая 

библиотека 

aksakovo.belebeycbs.ru(2014) нет нет нет нет 

Алексеевская 

поселенческая 

библиотека 

alekseevka.belebeycbs.ru(2014) нет нет нет нет 

Анновская 

поселенческая 

библиотека 

annovka.belebeycbs.ru(2014) нет нет нет нет 

https://vk.com/feed#/pdbbelebei
http://ok.ru/group/57508171153460
https://vk.com/club67994459
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Илькинская 

поселенческая 

библиотека 

annovka.belebeycbs.ru(2014) нет нет нет нет 

Баженовская 
поселенческая 

библиотека 

bagenovo.belebeycbs.ru(2014) нет нет нет нет 

Ермолкинская 

поселенческая 

библиотека 

Аделькинская 

поселенческая 

библиотека 

Мало-

Александровская 

поселенческая 

библиотека 

ermolkino.belebeycbs.ru(2014) нет нет нет нет 

Малиновская 
поселенческая 

библиотека 

malinovka.belebeycbs.ru(2014) нет нет нет нет 

Максим-Горьковская 

поселенческая 

библиотека 

mgork.belebeycbs.ru(2014) нет нет нет нет 

Рассветская 

поселенческая 

библиотека 

rassvet.belebeycbs.ru(2014) нет нет нет нет 

Старосеменкинская 

поселенческая 

библиотека 

semenkino.belebeycbs.ru(2014) нет нет нет нет 

Шаровская 

поселенческая 

библиотека 

sharovka.belebeycbs.ru(2014) нет нет нет нет 

Слакбашевская 

поселенческая 

библиотека 

slakbash.belebeycbs.ru(2014) нет нет нет нет 

Тузлукушевская 
поселенческая 

библиотека 

tuzlukush.belebeycbs.ru(2014) нет нет нет нет 

Усень-Ивановская 

модельная 

библиотека 

ysen.belebeycbs.ru(2014) нет нет нет нет 

Веровская 

Поселенческая 

библиотека 

ysen.belebeycbs.ru(2014) нет нет нет нет 

Знаменская 

поселенческая 

библиотека 

znamenka.belebeycbs.ru(2014) нет нет нет нет 

Надеждинская 

Поселенческая 

библиотека 

http://vk.com/id328386105 нет нет нет нет 

Итого: 30 да 4 2 2 

 

16. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

За 2015 год работниками библиотек подготовлено и выпущено 85 различных изданий с 

большим диапазоном тематического охвата и читательского назначения. 

  

 Буклеты: 

1. «Чехов Антон Павлович» к 125-летию со дня рождения 

2. «Встречайте Год литературы с нами!» 

3. «Весь мир – на страницах книг» 

4.  «ШОС и БРИКС «Уфа-2015» 
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5. «Твой выбор – ЗОЖ!» 

6. «Куда зовут нас алые паруса» к 135- летию со дня рождения А. Грина 

7. «Вершина творчества поэта» - к 125-ю со дня рождения К.В.Иванова, 

8. «Творческий мир Хадии Давлетшиной»  к 110-летию со дня рождения 

9. «Мустай Карим: Воин. Поэт. Гражданин»-буклет к 96 –л. писателя. 

10. «Экологический календарь на 2015 год» 

11. «Им гордится земля башкирская»  к 90-летию со дня рождения Я. Хамматова 

12. «3 декабря Международный день инвалидов» 

13. «Основной закон государства» 12 декабря День Конституции РФ 

14. «Мы против коррупции» 

15. «День святого Валентина» 

16. «У меня есть права» 

17. «СПИД не выбирает. Выбираем МЫ!» 

18. «Книги юбиляры 2015 года» 

19. «Герои СССР наши земляки» 

20. «В сердцах и книгах память о войне» 

21. «Мир, в котором мы живем» 

22. «Константин Симонов: журналист, писатель, фронтовик» 

23. «Калейдоскоп профессий» 

24. «Символы страны» 

25. «Мой голос. Мой выбор. Моя судьба» 

26. «Если у вас требуют взятку…» 

27. «Правовая неотложка» 

28. «О наградах ВОВ» 

29. «Если хочешь мира – помни о войне!» 

30. «Жить или существовать. Формула жизни»» 

31. «Психологическое оружие 21 века. Секты – как не попасть в капкан! 

32. «Антитеррористический практикум» 

33. «Правонарушения  и  юридическая ответственность»  

34. «Мало  сатану  свалить –его  надо  уничтожить!»(наркомания) 

35. «Прощай  прокуренная жизнь» (против курения) 

36. «Скажи  наркотикам –нет! Скажи  жизни –да!» 

37. «О  юных героях войны» 

38. «Абдулхак Игебаев. Катится  жизни клубок»   

39. «Жизненный и творческий путь Мажита Гафури» 

40.  «Мы – против наркотиков» 

 

Закладки, Постеры: 

41. «Библиотека и время: новые реалии» 

42. Библиографическая закладка (70 лет поэмы А.Т.Твардовского «Василий Теркин» «Книга 

про бойца без начала и конца» 

43. «Дружите с книгой!» 

44. «Библиотека советует» 

45. «Правила безопасного Интернета для детей» 

46. «В сердцах и  книгах -память  о  войне» серия книжных закладок по произведениям  

военной  тематики 

47. «Скажи «НЕТ» наркотикам!» 

48. 1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом 

49. «Вежливость – основа всей жизни» 

50. «Телефон доверия»  

51. «Сообщи, где торгуют смертью» 
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Памятки: 

52. «День воинской славы России» 

53. «День Народного единства» 

54. «Не бей ребенка!» 

55. «Саммит Шос и Брикс 2015» 

56. «В помощь родителям»  

57. «Азбука толерантности» 

58. «Это должен знать каждый» (о спайсах) 

59. «Аргументы против курения» 

 

Рекомендательные списки, указатели литературы: 

60. «Книги, которые стоит прочитать каждому» 

61. «Воспевающий природу и людей» биобиблиографический указатель о писателе 

К.Зиганшине 

62. «Прикоснись сердцем к подвигу» -художественная  литература о Великой  Отечественной 

войне 

63. «Читаем Пушкина»  

64. «Урала гордый сын» к 120-летию со дня рождения Ш. Бабича 

65. «Слово поэтессы – тайна Вселенной»  (о творчестве белебеевской поэтессы З. Салиховой) 

66. «Шайхзада Бабич: жизнь и творчество» 

67. «Новинки из книжной корзинки»   

68. «Тебе, о Родина, сложил я песню ту» 120 лет со дня рождения С.Есенина    

69. «Новые книги по краеведению» 

70. «Кадыр Даян – поэт – песенник» 

71. «Неугасимая звезда родной литературы» к 125-летию со дня рождения К.Иванова   

72. «Война и природа – вечное противоборство интересов человечества» 

73. «Книги – юбиляры 2015 года» 

 

Другие  издания: 

74. «КЗД по РБ на 2016 год» 

75. Карманный календарь «Наша поселенческая библиотека №1 г. Белебея»  

76. Сборник эссе, сочинений и воспоминаний о ВОВ «Мы этой памяти верны» 

77. Словарь литературных героев произведений о Великой Отечественной войне 

78. «Вежливость – основа всей жизни» листовка 

79. «Телефон доверия» листовка 

80. «Сообщи, где торгуют смертью» листовка 

81.  «Певец крылатой юности» методико-библиографического пособие к 125-летию со дня 

рождения К. Иванова 

82. Брошюра  стихов «От Афгана до Чечни» 

83.  «Давным-давно была война»  (сборник творческих  работ  участников одноименного 

конкурса к 70-летию Победы) 

84.  «Стихи из сердца» (сборник номинантов поэтического фестиваля «Илхам шишмэлэре» - 

«Родники вдохновения»)  

85. «Премия имени Хадии Давлетшиной» дайджест к 10-летию учреждения премии 

 

 

17. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Повышение качества предоставления услуг МАУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека» Белебеевского района 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: 
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-  модернизация, замена библиотечного оборудования; 

- осуществление капитального и текущего ремонта помещений учреждения; 

- повышение безопасности нахождения в  помещениях учреждения. 

В 2015 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  2015 году проведены: промывка и опрессовка отопительной системы, испытание 

индивидуальных средств защиты (диэлектрические перчатки). Заключены договоры с 

энергоснабжающими организациями на 2016 год. 

Согласно плана закупок в течение года приобретались: канцелярские товары, бензин для 

машины ВАЗ 2107, электротовары, хозяйственные товары, библиотечная техника. 

В 2015 году за счет оплаты услуг за текущий ремонт и содержания жилья 

отремонтирована крыша Центральной библиотеки. 

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 26  4 45 23 

 

 

18. РАБОТА С ПЕРСОНАЛОМ. КАДРЫ 

 

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 межпоселенческая библиотека» 

Белебеевского района трудятся 77 библиотечных специалистов, в сельской местности 34 

человека и в городе 43 человека.  Количество сотрудников с высшим образованием 26 человек 

(38%), из них с высшим библиотечным образованием 16 человек.  Среднее специальное 

образование имеет 41 специалист (53%), из них библиотечное 20 специалистов.  Между тем, в 

целом по району наблюдается снижение числа специалистов, имеющих библиотечное 

образование, все чаще приходят специалисты других специальностей. 

В муниципальных библиотеках трудится 46 сотрудников (60 %) со стажем работы свыше 

10 лет. Число специалистов, имеющих библиотечный стаж до 3 лет составляет – 17 человек 

(22%), от 3 до 10 лет – 14 человек 18%). 

Состав библиотечных кадров по возрасту представлен так: до 30 лет – 10 человек (13 %), 

от 30 до 55 лет – 55 человек (71 %), свыше 55 лет – 12 человек (16 %). 
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 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 межпоселенческая библиотека» 

Белебеевского района 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 межпоселенческая  библиотека» Белебеевского района 

привлечение сотрудников к управлению осуществляется через Совет при директоре, 

методический Совет, Совет по формированию библиотечного фонда и ведению справочно-

библиографического аппарата.  

МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Белебеевского района объединяет 

77  сотрудников 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 

 Лекционно-практический курс 

«Социально-психологические 

аспекты библиотечно-

информационного 

обслуживания населения» НБ 

г. Уфа 

2 

Мастер-класс 

(обучение 

офисным 

программам) 

18 

 Зональный семинар-

практикум «Имиджевые 

технологии для 

общедоступных библиотек 

Республики Башкортостан» г. 

Туймазы 

4   
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 «Вопросы повышения 

компетенций специалистов по 

информационным ресурсам» 

НБ г.Уфа 

5   

Итого:  11  18 

 

 

Численность 

работников 

всего 

Результат оптимизации 

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

104 4 6 11 83 

 

Численность 

работников 

всего 

Относятся 

к   

основному     

персоналу  

Из численности основного персонала имеют образование 

высшее из них 

библиотечное 

среднее 

профессиональное 

из них 

библиотечное 

104 77 26 16 41 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор  

МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» 

Белебеевский район:                                                                         И.В. Кирьянова               
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Приложение  №1 

 

Список библиотек МАУК «ЦМБ» Белебеевского района на 01.01.2016 года 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ  «ЦЕНТРАЛЬНАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕНСКАЯ БИБЛИОТЕКА» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  БЕЛЕБЕЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

№ Название библиотеки Заведующая 

библиотекой 

(Ф.И.О.) 

полностью 

Адрес библиотеки График 

работы 

Теле

фон 

Год 

создания 

библиоте

ки 

Ссылки на сайт и Интернет-

представительство 

1. Центральная  

межпоселенческая 

библиотека 

Директор 

Кирьянова 

Ирина 

Васильевна 

452000, г.Белебей, ул. им 

МГ Амирова, д.13 

с 09.00 до 

19.00 час. в 

субботу – с 

10.00 до 

17.00 час. 

выходной - 

воскресень

е 

8 

(3478

6) 

4-29-

00 

1977 belebeycbs.ru(2010) 

centrtur.belebeycbs.ru(2012) 

vov.belebeycbs.ru (2015) 

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 - 

воскресень

е 

8 

(3478

6) 

4-10-

95 

1958 cdb.belebeycbs.ru(2014) 

3. Поселенческая 

библиотека №1 

 Ведущий 

библиотекарь 

Маликова 

Наталья 

Николаевна 

452000, г.Белебей, 

ул.Красноармейская, 156 

с 10.00 до 

19.00 час. в 

субботу – с 

10.00 до 

17.00 час. 

выходной - 

воскресень

 1919 bibliopark.belebeycbs.ru(2013) 

mk.belebeycbs.ru (2014) 

https://vk.com/club67994459 

https://vk.com/club67994459
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е 

4. Поселенческая 

библиотека №2 

Ведущий 

библиотекарь 

Трофимова 

Светлана 

Викторовна 

452000, г.Белебей, 

ул.Красная, 138 

с 09.00 до 

18.00 час. 

выходной – 

суббота, 

воскресень

е 

8 

(3478

6) 4-

11-73 

1953 pb2.belebeycbs.ru(2014) 

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 - 

воскресень

е 

8 

(3478

6) 4-

79-20 

1905 pb3.belebeycbs.ru(2014) 

6. Поселенческая детская 

библиотека 

Ведущий 

библиотекарь 

Машнина 

Татьяна 

Анатольевна 

452000, г.Белебей, 

ул.Советская, 27 «а» 

с 10.00 до 

18.00 час. в 

субботу – с 

10.00 до 

17.00 час. 

выходной - 

воскресень

е 

 1905г. https://vk.com/feed#/pdbbelebei 

http://ok.ru/group/575081711534

60 

7.  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 – 

воскресень

е 

 
1954 aksakovo.belebeycbs.ru(2014) 

8. Аделькинская 

поселенческая 

библиотека 

Библиотекарь 1 

категории 

Михайлова 

Тамара 

452022,РБ, Белебеевский 

район, с.Аделькино, 

ул.Центральная, д.54 

С 12.00 до 

15.00 час. 

выходной - 

воскресень

 1953 ermolkino.belebeycbs.ru(2014) 

https://vk.com/feed#/pdbbelebei
http://ok.ru/group/57508171153460
http://ok.ru/group/57508171153460
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Алексеевна е 

9. Глуховская  

поселенческая 

библиотека 

Библиотекарь 1 

категории  

Ильясова 

Светлана 

Викторовна 

452013,РБ, Белебеевский 

район, с.Санаторий 

Глуховская, 

ул. Школьная, д.1 

С 10.00 до 

13.00 час. 

выходной - 

воскресень

е 

 1951 нет 

10. Донская поселенческая 

библиотека 

Библиотекарь 1 

категории 

Аллаярова 

Фангиза 

Фазеловна 

452038,РБ, Белебеевский 

район, д.Пахарь, 

ул.Центральная, д.27 

С 14.30 до 

17.30 час. 

выходной - 

воскресень

е 

 1965 нет 

11. 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 -  

воскресень

е 

 1967 ermolkino.belebeycbs.ru(2014) 

12. 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 - 

воскресень

е 

 
1965 znamenka.belebeycbs.ru(2014) 

13. 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 - 

воскресень

е 

 1952 annovka.belebeycbs.ru(2014) 
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14. Алексеевская  

поселенческая 

библиотека 

Библиотекарь 1 

категории 

Алексеева 

Ксения 

Сергеевна 

452025,РБ, Белебеевский 

район, д.Алексеевка, 

ул.Тимирязева, д.24 

С 12.00 до 

15.30 час. 

выходной - 

воскресень

е 

 1970 alekseevka.belebeycbs.ru(2014) 

15. 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 - 

воскресень

е 

 1955 ermolkino.belebeycbs.ru(2014) 

16. Максим-Горьковская 

поселенческая 

библиотека 

Библиотекарь 1 

категории 

Ильясова 

Светлана 

Викторовна 

452014,РБ, Белебеевский 

район, Центральная 

усадьба совхоза им. 

М.Горького,ул.Октябрьск

ая, д.25 

С 11.00 до 

19.00 час. 

перерыв с 

14.00 до 

16.00 час. 

выходной - 

воскресень

е 

 1961 mgork.belebeycbs.ru(2014) 

17. 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 - 

воскресень

е 

 1972 malinovka.belebeycbs.ru(2014) 

18. 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 - 

воскресень

е 

 1953 нет 

19. Надеждинская  

поселенческая 

библиотека 

Библиотекарь 1 

категории 

Хабибрахманов

452020,РБ,  Белебеевский 

район, с.Надеждино,  

ул.Интернациональная, 

С 14.00 до 

17.00 час. 

выходной – 

 1974 http://vk.com/id328386105 
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а 

Гульфина 

Раисовна 

д.2 среда, 

воскресень

е 

20. Новосараевская 

поселенческая 

библиотека 

Библиотекарь 1 

категории 

Тагиров 

Ильгизар 

Наильевич 

452032,РБ, Белебеевский 

район, с.Новосараево, 

ул.Овражная, д.8 

С 14.00 до 

17.00 час. 

выходной –

воскресень

е 

 1970 http://vk.com/id328386105 

21. 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 –

воскресень

е 

 1958 rassvet.belebeycbs.ru(2014) 

22. 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 - 

воскресень

е 

 1952 semenkino.belebeycbs.ru(2014) 

23. 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 - 

воскресень

е 

 1933 slakbash.belebeycbs.ru(2014) 

24. 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 - 

воскресень

е 

 1947 tuzlukush.belebeycbs.ru(2014) 
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25. Усень-Ивановская 

модельная библиотека – 

информационный центр 

по творческому наследию 

М.Цветаевой 

Библиотекарь 1 

категории 

Денисова 

Татьяна 

Георгиевна 

452033,РБ, Белебеевский 

район, с.Усень-

Ивановское, 

ул.Комсомольская, д.72 

С 09.00 до 

16.00 

часов. 

перерыв с 

12.00 до 

13.00 час. 

воскресень

е - 

выходной 

8 

(3478

6) 2-

73-54 

1954 ysen.belebeycbs.ru(2014) 

26. 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.; 

 1978 ysen.belebeycbs.ru(2014) 

27.  

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 - 

воскресень

е 

 
1932 sharovka.belebeycbs.ru(2014) 

28. 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 - 

воскресень

е 

 1949 annovka.belebeycbs.ru(2014) 

29. Баженовская  

поселенческая 

библиотека 

Библиотекарь 1 

категории 

Миннимухамет

ова Любовь 

Константиновн

а 

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 - 

воскресень

е 

 1966 bagenovo.belebeycbs.ru(2014) 

30. Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры «Центр 

Заведующая 

библиотекой 

Мамаева Ольга 

452017,РБ , Белебеевский 

район, п.Приютово, 

ул.Бульвар Мира, 5  

С 10.00 до 

18.00 час.; 

в субботу – 

8 

(3478

6) 

1970 prdpb.belebeycbs.ru(2014) 
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культуры и досуга» 

городского поселения 

Приютовский поссовет 

муниципального района 

Белебеевский район 

Республики 

Башкортостан 

Приютовская 

поселенческая детская 

библиотека 

Михайловна с 10.00 до 

17.00 час.; 

выходной - 

воскресень

е 

7-23-

56 

31. 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 - 

воскресень

е 

8 

(3478

6) 7-

24-57 

1957 prpb.belebeycbs.ru(2014) 

 

 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ БЕЛЕБЕЕВСКИЙ РАЙОН 2015 

 

63 
 

Приложение №2 

ФОРМЫ РАБОТЫ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ 

№п/п Формы мероприятий 

Выполнено в 2015году 
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) 
94 52 6758 2509 

2 
Форумы, марафоны, праздники 

книги 

33 

 
27 1265 1134 

3 
Книжно-иллюстративные 

выставки 

 

234 
99 9652 2536 

4 Просмотры 
 

118 
48 3767 1422 

5 Конкурсы 
82 

 
57 2343 1423 

6 
Встречи с писателями, поэтами, 

интересной книгой 
33 70 1061 250 

7 
Вечера – литературные, вопросов 

и ответов и др. 
142 52 4541 1073 

8 Дискуссии 
40 

 
8 1296 133 

9 Игровые программы 
204 

 
159 7023 4555 

10 Премьеры,  презентации 
 

38 
14 2129 471 

11 Утренники 
 

25 
23 752 704 

12 
Чтения (краеведческие, 

литературные) 
59 29 1616 612 

13 
Читательские конференции, 

обсуждения 
22 9 812 297 

14 

Часы – общения, духовности, 

творчества, открытого разговора, 

практических советов, 

литературно-музыкальные и 

поэтические 

299 139 10944 4066 

15 Клубы, кружки 
 

53 
27 2058 924 

16 

Посиделки – библиотечные, 

краеведческие, фольклорные, 

святочные и др. 

58 23 1568 530 

17 

Уроки нравственности, 

патриотизма, толерантности, 

чтения, экологии 

204 108 7170 2836 

18 Обзоры 
 

167 
71 4686 1920 

19 Другие  формы работы 
410 

 
158 14839 5284 

Всего: 2315 

 

1173 84280 32679 
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Приложение №3  

 

 

СОБСТВЕННЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ БИБЛИОТЕКИ 

 

Электронные 

базы данных 

Наиме

новани

е 

б-ки 

Точное название и 

тип БД 

Год 

созда

ния 

Введено 

записей 

за год 

Всего 

записей на 

01.01.16г. 

Электронный 

каталог 

ЦБ Основной каталог 2015 2863 2863 

 ЦБ Периодика  372 372 

 ЦБ Периодика-подписка  34 34 

 ЦБ Аналитика   1178 1178 

    4447 4447 

Краеведческие БД 

(текстовые) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ЦБ • Периодические 

издания; 

• Известные земляки; 

• Краеведческие 

библиографические 

пособия; 

• 85-летие 

Белебеевского района; 

• Белебеевцы в годы 

Великой 

Отечественной войны 

1941 - 1945 гг.; 

• История библиотек  

Белебеевского района; 

• История сел и деревень 

Белебеевского района; 

• Литературная карта 

Белебеевского района; 

2015 4 

 

4 

 

31 

 

18 

 

154 

 

 

 

 

20 

20 

52 

4 

 

4 

 

31 

 

 

18 

 

 

154 

 

 

 

20 

20 

 

52 

    303 303 

Отраслевые и тематические БД 

по экологии 

ПБ№2 • Экологическое 

просвещение 

(полнотекстовая); 

• Экология Белебея и 

Белебеевского 

района(библиограф.) 

2011 

 

 

2015 

10 

 

 

61 

165 

 

 

61 

по экономике 
ЦБ Бизнес-информация 

(полнотекстовая) 

2011 10 119 

по праву 
ЦБ Ваши 

права(полнотекстовая) 

2011 8 116 

    89 461 

Итого по всем БД: 4839 5211 
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Приложение №4 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПУБЛИЧНЫХ ЦЕНТРОВ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

№ Единицы учета Количество Дополнительная 

информация 

1. Фонд ПЦПИ, в том числе:     3788  

1.1 Книги     3739  

1.2 Периодические издания        23 1.АиФ, 2.Российская газета, 

3.Нарконет, 4.Ведомости 

Гос. Собрания, 5.Культура и 

др. 

1.3 Неопубликованные документы 

(документы органов МСУ) 

       4  1 раз в квартал 

1.4 Тематические папки (пресс-досье, 

перечислить) 

      22 1. «Автострахование» 

2. «Безнадзорность» 

3. «В помощь правовому 

воспитанию молодого 

избирателя» 

4. 4. «Выборы»                                                    

5. «Жилищная реформа» 

6. «Законодательство ЖКХ» 

7. «История государства и 

права» 

8. «Имущественные 

страхования» 

9. «Личные страхования» 

10. «Малый и средний 

бизнес. Предпринимат-тво 

11. «Материнский капитал» 

12.«Местное 

самоуправление» 

13. «Муниципальное право» 

14. «Молодежь и право» 

15. «Нет вредным 

привычкам!» 

16. «Пенсионная реформа» . 

17.«Противодействие 

коррупции» 

18. «Пособия для инвалидов» 

19. «Служба по призыву» 

20.«Терроризм и экстремизм 

не пройдет!» 
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21. «Спортивное право» 

22. «Экологическое 

просвещение» 

1.5 Электронные полнотекстовые базы 

данных (перечислить) фирм-

производителей СПС 

          2 Периодичность актуализации 

КонсультантПлюс-

ежедневно 

Гарант – 1 раз в месяц 

1.6 Компьютеры          7  

1.7 Доступ в Интернет   10 (МБ/с)           Ethernet  

2. Справочно-поисковый аппарат   

2.1 На бумажных носителях/карточках           10 1. «Бизнес-информация» -175 

б.з. 

2. «ШОС и БРИКС в Уфе» – 

33 б.з. 

3. «Выборы» –179 б.з. 

4. «Пенсионное 

обеспечение» –160 б.з. 

5.«Жилищный вопрос: 

ипотечное кредитование» – 

54 б.з. 

6.«Коррупции -  нет!» – 31 

б.з. 

7.«Терроризм - угроза миру» 

– 13 б.з. 

8. «Местное 

самоуправление» - 850 б.з.  

9. «Несовершеннолетние»- 

65 бз. 

10.«Великой Победе - 70 

лет» – 35 б.з. 

Итого: 1595 б.з. 

2.2 На электронных носителях 

(собственные базы данных) 

         нет  

3. Пользователи, из них:          342 100 % 

3.1 Индивидуальные пользователи, из 

них: 

         327 95% 

3.2 Коллективные пользователи, из них:           15 5% 

4.  Обращения, из них:          946  
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4.1 Посещения          907  

4.2 Заочные обращения (по телефону, 

электронной почте и т.д.) 

          39  

5. Справочно-библиографическое 

обслуживание (справки): 

        2555  

5.1 По целям обращения:   

5.1.1 Для профессиональной деятельности         1068  

5.1.2 Для учебы          811  

5.1.3 Для самообразования (решение 

личностных проблем) 

         676  

5.3 Выполнено справок, из них:        2555  

5.3.1 С использованием справочных 

правовых систем (СПС), и др. 

электронных носителей информации 

        798 КонсультантПлюс - 477 

Гарант  - 321 

5.3.1.5 По сети Интернет          442  

5.3.1.6 С использованием электронной почты 

(электронный МБА) 

         375  

6.4.5 Дни информации           5  

6.4.6 Дни специалиста           1  

6.4.7 Библиографические обзоры          11  

6.4.8 Выставки (просмотры), из них:           8  

7. Выдача документов, из них:         3348  

7.1.1 Книги          738  

7.1.2 Периодические издания          614  

7.1.3 Неопубликованные документы           10  

7.1.4. Электронные документы           55     

7.2 Копирование документов с печатных 

изданий 

         545  

7.2 Копирование документов с 

электронных носителей информации, 

из них: 

        1386   
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7.2.1 Вывод документов на принтер          729  

7.2.2 Копирование документов на флеш-

накопитель 

          657  

8.  Мероприятия, направленные на 

популяризацию правовых знаний, из 

них: 

          19  

9.  Пропаганда деятельности ПЦПИ            8  

9.1.1 Публикации в прессе            8  

9.1.2 Информация по радио          нет  

9.1.3 Информация по телевидению            2  

10. Повышение квалификации 

сотрудников ЦПИ 

         нет  

11. Участие сотрудников ЦПИ в 

конференциях, семинарах, из них: 

         нет  
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Приложение №5 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

№№ Виды методической помощи 

План на 2015 г. Выполнено в 2015 г. 

всего 
в т.ч. 

ЦДБ 
всего в т.ч. ЦДБ 

1 2 5 6 7 8 

1 Выезды 30 3 30 3 

2 Посещения библиотек 31 3 31 3 

 

в т.ч. дирекция 15 - 15 - 

отдел комплектования 2 - 2 - 

отдел обслуживания - - - - 

методисты 8 3 6 - 

библиографы 6 - 6 - 

3 

Всего мероприятий для библ. 

специалистов 
29 5 32 5 

в т.ч. совещания 10 - 10 - 

семинары 4 - 4 - 

творческие лаборатории - - - -1 

конференции - - - - 

круглые столы - - - - 

практикумы для начинающих 15 - 18 - 

4 
Консультации 

 
42 15 42 15 

5 
Аттестации 

 
- - - - 

6 
Выставки, просмотры методических 

пособий 
12 4 12 4 

7 
Анализ планов и отчетов 

структурных подразделений 
31 3 31 4 

8 
Анализ деятельности библиотек по 

направлениям 
21 - 21 - 

9 Обзоры методической литературы 12 5 12 5 

10 Передачи по радио, телевидению 2 - 2 - 

11 
Статьи в местную 

газету/профес.издания 
4 1 4 1 

 

 

 

 

Директор  

МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» 

Белебеевский район:                                                                                И.В. Кирьянова               


