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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, Хальзов 

Константин Георгиевич - начальник отдела культуры и молодежи МКУ Управление 

социального развития муниципального района Белебеевский район Республики 

Башкортостан; 

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

«автономное»; 

❖ В 2016 году деятельность Учреждения регламентируется Муниципальной программой 

«Развитие культуры и искусства в муниципальном районе Белебеевский район 

Республики Башкортостан» на 2015 – 2017 г.г.  

❖ Усень-Ивановская модельная библиотека – информационный центр по творческому 

наследию М. Цветаевой (Белебеевский район, с. Усень-Ивановское), открыта в сентябре 

2007 года. Основная цель деятельности центра – создание оптимальной модели 

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

Цветаевских праздников, туристов по вопросам краеведения, местного самоуправления, 

экологии, литературы и культуры;  

❖ Сеть библиотек (см. Приложение №1); 

❖ 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»; 

 
2. РЕЗЮМЕ ГОДА 

❖ В четырех библиотеках МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» 

Белебеевского района РБ (Детская поселенческая библиотека г.Белебея, Метевбашевская,  

Илькинская  и Аделькинская сельские библиотеки)  созданы   собственные сайты.  

❖ В поселенческой библиотеке №1 успешно реализуется литературно-юмористический 

проект «Библиоералаш.ru». Это аналог  известного киножурнала «Ералаш». За время  

реализации проекта  снято  7  видеофильмов, где представлены   юмористические  

истории о современных детях, школьниках и студентах, их интересах, мыслях, 
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переживаниях и забавных жизненных ситуациях. В 2016 году вышел в свет седьмой 

выпуск библиоералаша «Сила классики».  Сюжет рассказывает о невероятных 

приключениях  писателей в современном мире и о мужественных библиотекарях и 

учителях,  которые стремятся  приобщить  молодое поколение к чтению. 

 

 

 

3.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 2016 ГОДА  

Основными  целями учреждения в отчетном периоде стали: 

❖ совершенствование библиотечного обслуживания населения  с учетом  их интересов и 

потребностей  

❖ создание единого информационного пространства  

❖ обеспечение свободного доступа граждан к информации, знаниям, культуре; 

❖ организация библиотечной деятельности на основе использования новейших 

информационных технологий 

 

Деятельность библиотек 

 была направлена на решение следующих конкретных задач: 

 

❖ Участие  в реализации проекта БАРС (Башкирская  аналитическая роспись статей)  с 

целью совместного создания  и  развития качественного информационного ресурса.    

Центральная  межпоселенческая библиотека г.Белебея с июня 2016 года  осуществляет 

аналитическую   роспись  следующих периодических изданий: 

• Российская газета 

• Бельские просторы 

• Белебеевские известия  

❖ Дальнейшее ведение электронного каталога.  На сегодняшний день количество 

библиографических  записей составляет 10040 единиц.  

❖ Внедрение новых форм и методов библиотечного обслуживания:  в поселенческой 

библиотеке №1  издается  газета «Книжная радуга», открыт мастер-класс по составлению 

интеллектуальных карт,  позволяющий  читателям  научиться эффективно 

структурировать и обрабатывать информацию и мыслить, используя весь свой творческий 

и интеллектуальный потенциал. 

❖ Организация непрерывного обучения  библиотечных работников, направленного  на 

освоение новых информационных технологий.  17 сотрудников библиотек МАУК 

«Центральная межпоселенческая библиотека»  прошли обучение  по программе  

«ВидеоМАСТЕР»  по созданию видеофильмов.  

 

4. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

Показатели 2015 2016 План на 2017 

Количество читателей 57189 57194 57195 

Библиотечный фонд 1135171 1137413 1139413 

Книговыдача 1816374 1816450 1816451 

Кол-во посещений 732615 732669 732670 

Читаемость 32 32 32 

Обращаемость 2 2 2 

Посещаемость 13 13 13 

Книгообеспеч. на 1 жит. 11 11 11 
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Книгообеспеч. на 1 чит. 20 20 20 

% охвата насел библ.обсл. 57,7 58 58 

 

Муниципальные общедоступные библиотеки Белебеевского района в 2016 году 

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

культуры и образования, предоставляя пользователям соответствующие издания. 

В Белебеевском районе библиотечным обслуживанием охвачено 58 % населения. В 2016 

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

возросла книговыдача, расширился спектр предоставляемых услуг. 

В сравнении с 2015 годом число пользователей библиотек увеличилось на  5 человек и 

составило  57194  человек, с 2014 годом число пользователей увеличилось на 9 человек.  

Показателями работы по отношению к пользователям библиотек являются книговыдача и  

читаемость.  

Всего  муниципальными  общедоступными  библиотеками  было  выдано  пользователям  

в 2016 году 1816450 экземпляров  различных  видов  изданий,  что  на 76  экземпляров больше  

по  сравнению  с 2015 годом и на 82 экземпляра больше книговыдачи 2014 года. Книговыдача на  

1 читателя (читаемость) составила в среднем  32 экземпляра. 

В  муниципальных  общедоступных  библиотеках  Белебеевского района  библиотечный 

фонд составляет 1137413  экземпляров. Книгообеспеченность на 1 жителя в 2016 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 732669 посещений, что на 54 

посещения больше, чем в 2015 году и на 59 посещений больше чем в 2014 году. 

Анализируя выполнение основных контрольных показателей за 2016 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 2016 году,  

будут  приумножаться  и  служить повышению качества библиотечного обслуживания. 

 
5. ИННОВАЦИИ ГОДА 

❖ В поселенческой библиотеке №1 города Белебея  издается 

газета «Книжная радуга». Подготовка публикаций и 

распространение осуществлялось сотрудниками библиотеки и 

самыми активными читателями. В газете представлена 

полезная справочная информация для читателей: предстоящие 

знаменательные даты, книги-юбиляры, биография писателей, 

юмор, литературные головоломки, тексты литературных 

произведений, различная интересная информация из области 

литературы и чтения. Газета рассчитана на все категории 

читателей,  имеет свой дизайн и  фирменный стиль 

оформления. Выпускается тиражом 100 экземпляров в месяц и 

распространялась среди пожилых читателей, инвалидов, 

многодетных семей.  

 

❖ С целью  организации познавательного досуга 

и привлечения  читателей  в  библиотеку  в 

поселенческой библиотеке №1 проходила  акция  

«Большой кроссворд».  Кроссворды  были 
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составлены сотрудниками библиотеки и состояли  из  100 вопросов. Всего выпущено 3 

кроссворда: «Фильм. Фильм. Фильм», посвященный Году кино,  «Литературные имена», 

«По тропинкам родного края».  Читатели,  посетившие библиотеку, имели возможность  

разгадывать  эти  кроссворды. Акция показала еще раз, что решение кроссвордов 

тренирует память, расширяет кругозор, способствует развитию познавательной 

активности и побуждает к чтению различной литературы. 

 

❖   С целью активизации чтения впервые в поселенческой библиотеке №2 прошла акция 

«Подвешенная книга», которая продлилась 2 месяца.  На  стенде, установленном на 

абонементе библиотеке, читатель мог «подвесить» на неделю свою самую любимую или 

наиболее понравившуюся книгу, со своей рецензией, мнением, эмоциями. По результатам 

акции был составлен список самых рейтинговых книг библиотеки. Среди взрослых 

самыми читаемыми стали  романы Олега Роя «В 

сетях интриг» и Ольги Володарской «Кара Дон 

Жуана». Среди юношества – роман Дж.Сэлинджера 

«Над пропастью во ржи» и повесть Р.Брэдбери 

«Вино из одуванчиков». Интерес также вызвали 

книги Е.Арсеньевой, Т.Устиновой, К.Кизи, 

М.Крамер, Р.Кортеса и другие. 

 

6. УЧАСТИЕ В РОССИЙСКИХ И РЕСПУБЛИКАНСКИХ БИБЛИОТЕЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ, 

 ФОРУМАХ, КОНКУРСАХ, АКЦИЯХ,  

ДРУГИХ КРУПНОМАСШТАБНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ: 

 

1. IX Республиканский конкурс “Лучший библиотекарь Республики Башкортостан – 

2016”.  Маликова Н.Н. - ведущий библиотекарь ПБ№1  заняла  2 место.  На конкурс 

представлен литературно-юмористический проект «Библиоералаш.ru». 

2. Всероссийский конкурс для школьников “С книгой жить мне интересней”  

Центральная детская библиотека: 

Награждены: 

Багманова  Флюра Ренатовна – зам. директора по работе с детьми  за подготовку 

победителей в конкурсе, признана лауреатом Всероссийского конкурса для школьников  “С 

книгой жить мне интересней”  

Номинация “Любимая книга – любимый герой”  – I место (читательница  Центральной 

детской библиотеки Лысенкова Анастасия) 

Номинация “Проба пера” – Косолапова Анастасия – I место 

3. Всероссийский конкурс “Правила,  которые важно соблюдать”(ЦДБ) 

III  место     читательница Лаврентьева Кристина  

4. Международная акция «Книжка на ладошке»  

Центральная детская библиотека – Диплом за участие  

5. Межрегиональный конкурс «Аксаковские  места России глазами молодежи» 

(Поселенческая библиотека №2, Аксаковская ПБ, Знаменская ПБ).  

Трофимов Даниил – читатель  поселенческой библиотеки№2 награжден  Дипломом за 

первое место в конкурсе.  (г. Ульяновск) 

6. I Межрегиональные литературно – краеведческие чтения «Аксаковская осень»   

(совместно Поселенческая библиотека №1 Маликова Н.Н., Детская  поселенческая 

библиотека Машнина Т.А.) Диплом I степени за мультимедийную экскурсию “Привествую тебя, 

страна благословенна!”  (г. Самара) 

7. Конкурс «Мы дети твои, Россия!», объявленный   Башкирским республиканским 

отделением «Общероссийского общественного благотворительного    фонда 

«Российский детский фонд»  

Получили Сертификаты  участников:  
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Центральная детская библиотека 

Приютовская поселенческая библиотека 

Знаменская поселенческая библиотека 

Алексеевская поселенческая библиотека 

Малиновская поселенческая библиотека  

8. Международный краудсорсинговый интернет – проект  «Читаем  Шергина 

вместе». 

Получили дипломы участников: 

поселенческая библиотека №1 

поселенческая библиотека №2 

поселенческая библиотека №3 

поселенческая  детская библиотека 

Приютовская детская библиотека 

Алексеевская поселенческая библиотека 

Ермолкинская поселенческая библиотека  

9. IV Межрегиональная акция «День лермонтовской поэзии в библиотеке»  

Получили дипломы участников:  

Детская поселенческая библиотека  

Аксаковская поселенческая библиотека 

Ермолкинская поселенческая библиотека 

Надеждинская поселенческая библиотека 

Усень – Ивановская поселенческая библиотека 

Баженовская поселенческая библиотека 

Алексеевская поселенческая библиотека 

Малиновская поселенческая библиотека 

10. Международный интернет – проект  «Страна читающая» -  «Читаем Брюсова»   

Получили сертификаты за участие в конкурсе:  

Центральная детская библиотека 

Детская поселенческая библиотека 

поселенческая библиотека№3 

Алексеевская поселенческая библиотека 

Анновская поселенческая библиотека 

Аксаковская поселенческая библиотека  

11. Международный конкурс «Лучший туристский портал – 2016»  

представлен сайт Центра  литературно-краеведческого просвещения и туризма, созданного 

на базе Центральной межпоселенческой библиотеки Белебеевского района интернет – журнал 

«Литературный Белебей»  

12. Всероссийский конкурс «Символы России»   

Центральная детская библиотека 

Детская поселенческая библиотека 

Приютовская детская библиотека 

13. Международный  видеоконкурс    «Читаем Я. Ухсая»: 

Центральная детская библиотека  отправили видеоролик  с чтением стихотворения Я. Ухсая 

«Про Волгу»  читательницей  ЦДБ  Гайнутдиновой Алиной;  

Отдел Национальной литературы и краеведения (Салимова Р.М. – ведущий библиотекарь) 

чтение стихов Ухсая студентами медицинского колледжа – отправили видеоролик; 

Приютовская поселенческая библиотека – отправили  видеоролик с чтением стихов (читали 

стихи читатели библиотеки); 

Приютовская  детская  поселенческая библиотека – отправили 5 видеороликов  с чтением 

стихов  библиотекарями:  Мамаева О.М.,  Горяйнова  Н.А., Павлычева И.В., Осипова О.А. 

14. Конкурс, организованный Министерством  культуры  Республики Башкортостан, на 

получение денежного поощрения лучшими муниципальными  учреждениями 

культуры, находящимися на территориях сельских поселений и их работниками: 

Аксаковская поселенческая библиотека 
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Знаменская поселенческая библиотека                                     

15. Участие в первенстве Республики Башкортостан по правовой культуре 

«Библиоконсультант»   

Центр правовой информации. 

16. Республиканский фестиваль – конкурс   творчества детей с ограничениями 

жизнедеятельности «Мы вместе»: 

Центральная детская  библиотека 

Детская поселенческая библиотека 

Поселенческая библиотека №1 

Ермолкинская  поселенческая библиотека 

17. Участие  в  первой  Всероссийской  акции «Путешествие  в мир Тукая», объявлен  

Республиканской  детской библиотекой Республики  Татарстан, приуроченной к 130-

летию со  дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая приняли участие: 

Центральная детская библиотека 

Поселенческая детская библиотека 

Ермолкинская  поселенческая библиотека 

Метевбашевская поселенческая библиотека 

Знаменская поселенческая библиотека 

Баженовская  поселенческая библиотека 

Малиновская поселенческая библиотека 

Аксаковская поселенческая библиотека 

Приютовская поселенческая библиотека 

18. Республиканский конкурс «Лучшая башкирская книга»    

Детская поселенческая библиотека 

Аксаковская поселенческая библиотека 

Старосеменкинская поселенческая библиотека 

19. Проект «Библиотека – центр духовно – нравственного просвещения юношества и 

молодежи». Поселенческая библиотека №3 (Координационный комитет по поощрению 

социальных, образовательных, информационных и иных инициатив под  эгидой Русской 

православной церкви) 

20. Конкурс на лучшую творческую работу под эгидой Национальной библиотечной 

ассоциации “Библиотеки  будущего”  при поддержке Государственной Думы  Федерального 

Собрания РФ и Министерства культуры РФ “О роли библиотек в формировании гражданского 

общества в России” . Тема  “110 лет парламентаризма в России” 

Центральная межпоселенческая библиотека 

Усень – Ивановская поселенческая библиотека 

21. Участие в Интернет - конкурсах:  ПБ№1. Маликова Н.Н. – ведущий библиотекарь)  во 

всероссийском конкурсе «Литературные юбилеи 2015-2016»;  

в номинации «250 лет со дня рождения Н. Карамзина», диплом III степени 

в международном конкурсе «СМАРТ» «Мероприятия для читателей», диплом II степени,  

во всероссийском конкурсе «СМАРТ» «Проектная деятельность библиотекаря», диплом I 

степени. 

22. Участие во Всероссийской акции «Библионочь – 2016»; 

7. ПРОЕКТНО-ГРАНТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Участие в Конкурсе на присуждение денежных вознаграждений лучшим муниципальным 

учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Республики 

Башкортостан, и их работникам: 

• на лучшее муниципальное учреждение культуры: Знаменская поселенческая 

библиотека  МАУК «Центральная  межпоселенческая библиотека» муниципального 

района Белебеевский район Республики Башкортостан 

• лучшим работникам  муниципальных учреждений культуры, находящимся на 

территориях сельских поселений Республики Башкортостан   - Гаврилова Людмила 
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Александровна, ведущий библиотекарь  Аксаковской поселенческой библиотеки 

МАУК «Центральная  межпоселенческая библиотека» муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан 

 

2. Проект  «Библиотека – центр духовно – нравственного просвещения юношества и 

молодежи»   поселенческой библиотеки №3 МАУК «Центральная  межпоселенческая 

библиотека» муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан в 

Координационный комитет по поощрению социальных, образовательных, информационных, 

культурных инициатив под эгидой Русской Православной Церкви.  

 
8. СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Социологические исследования, проводимые в библиотеках,  являются незаменимым 

источником информации, позволяющей учесть образовательные, информационные и культурные 

потребности населения, привлечь внимание к работе библиотеки, определить место на рынке 

библиотечно-информационных услуг и т.д. 

Социологические методы библиотечной диагностики потребителей информации 

позволяют своевременно выявить изменения потребностей и создать эффективную модель 

библиотечного обслуживания. 

За отчетный период в библиотеках МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» 

были  проведены  социологические исследования  по самым актуальным вопросам. 

➢ «Готов ли ты служить России?» (Центральная библиотека г.Белебея) 

Цель  исследования:  изучить  отношение  будущих призывников к службе в армии. 

В  опросе  приняли участие 110  респондентов: юноши в возрасте 14-17 лет.  

Как показало проведенное социологическое исследование, уровень патриотического 

сознания более чем у 50%  респондентов высокий,  40%    участников  опроса  считают, что  для  

успешного  прохождения службы необходима  высокая  физическая подготовка, 67% 

опрошенных  выразили понимание и готовность защищать Родину в рядах российской армии.   

➢ «Кино в вашей жизни»  (Поселенческая библиотека №2 г.Белебея) 

В рамках объявленного Года кино и с целью определения роли кино в жизни белебеевцев 

был проведен социологический опрос «Кино в вашей жизни». Охват респондентов составил  103  

человека в возрасте  от 15 до 60 лет.      

В анкетировании приняли участие  студенты  средних учебных заведений, работники 

различных организаций, жители города и читатели библиотеки.   

Анализ анкет показал следующие результаты: 

  29% опрошенных  согласны с тем,   что  кино  положительно влияет на мировоззрение  и 

духовных мир человека 

30% респондентов пришли к выводу, что в России  самый лучший кинематограф 

57%  участников опроса считают кино – самым востребованным видом искусства  в 

настоящее время. 

➢  «Дети в социальных сетях» (Поселенческая библиотека №1 г.Белебея) 

Цель  исследования:    выявить  значение  социальных сетей  в общении подростков и 

детей  и  отношение родителей к  этому вопросу.  

В  исследовании приняли участие     75  человек,      в  том числе  учащиеся  10-11 классов,   

50 чел,    родители – 25 человек.  

В анкетах для подростков  содержались  такие вопросы: 

1. Есть ли у вас страница в социальной сети? 

2. Как часто вы пользуетесь страницей в социальной сети? 

3. С кем вы общаетесь в социальной сети? 

4. Контролируют ли родители ваши действия в социальной сети? 

 

В анкетах   для родителей следующие вопросы: 

1. Есть ли у вашего ребенка страница в социальной сети? 

2. Как часто ваш ребенок пользуется социальными сетями? 
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3. Контролируете ли вы действия вашего ребенка в социальных сетях? 

4. Как вы относитесь к тому, что ваш ребенок общается в социальной сети? 

 

Анализ анкет показал, что 87% подростков имеют свою страницу в социальной сети. 

75%  подростков  проводят все свое свободное время  в социальных сетях 

64% опрошенных общаются  в соцсети с   совершенно незнакомыми людьми, что  может 

привести  в последствии к непредсказуемым  действиям.  

82%  родителей  знают, что их дети имеют свою страниц у в соцсети,  однако 90% 

родителей не контролируют  детей, проводивших свободное время у компьютеров.  

37 % родителей негативно относятся  к  раннему  общению  своих детей  в соцсети с 

незнакомыми  сверстниками.  

По результатам исследования можно сделать следующие выводы: 

1.Подавляющее большинство подростков используют социальные сети в качестве 

развлечения и не задумываются о последствиях общения с незнакомыми людьми, о последствиях 

использования различных заманчивых и сомнительных приложений  

2. Подростки не имеют контроль со стороны родителей, которые даже не интересуются, 

чем их ребенок занят у экрана компьютера.  

3. Частое виртуальное общение приводит к деградации личности и убивает интерес к  

реальной жизни.  

 

9. СВЯЗЬ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, ТВОРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ,  

ИЗВЕСТНЫМИ ЛЮДЬМИ. РЕКЛАМА БИБЛИОТЕКИ 

 

Круг друзей и партнеров библиотек это учреждения образования, культуры, 

общественные организации. Библиотеки работают в тесном контакте с творческими 

коллективами (театральными студиями, музеями, художественной галереей). В русле делового 

сотрудничества складываются взаимоотношения библиотек с городской и сельскими 

администрациями. Эти связи вносят существенный вклад в повышение статуса библиотеки как 

культурно-информационного учреждения. 

Большой общественный резонанс в городе имеют акции, проводимые библиотеками. 

Который год продолжается акция «Книги в дар». За год библиотеке безвозмездно передано 180 

изданий. Постоянную поддержку в комплектовании новой литературой оказывает Травницкий 

А.В. депутат, руководитель ООО «Белебеевские горэлектросети».   

Примером успешного сотрудничества могут служить многие библиотечные мероприятия 

и акции как новые формы социокультурной деятельности. Это акция «Библионочь», «Дни 

открытых дверей».  

В прошедшем году спонсорскую помощь при проведении мероприятий оказали: Каримова 

Гузель Гизаровна (школа Монтесорри), Кудрявцев Алексей Геннадьевич (магазин Фантош), 

Салоны цветов: "Цветы от Фариды", "Цветик", "Азалия - Гульзар", Магазин «Афродита», 

Генеральный директор ООО "Абсолют" Колчин Максим Валентинович, Агенство недвижимости 

"Арбат", Главный юристконсульт ООО "Эталон" Сафиуллин Рустам Дулканович. 

Мы помогаем нашим друзьям и социальным партнерам в подготовке и проведении 

различного рода мероприятий. На протяжении многих лет Центральная библиотека является 

одной из базовых площадок для таких проектов и мероприятий как «Рождественские чтения», 

приемы и консультации специалистов по праву. 

Клубы по интересам остаются сегодня единственным местом приятных и полезных встреч 

с интересными людьми, вечера воспоминаний, поэтические вечера, конкурсные программы (см. 

Досуговая деятельность). 

Библиотечные работники заняты в работе общественных организаций: женсоветах, 

являются секретарями и членами  участковых избирательных комиссий. Опыт  ежегодного 

участия библиотек в общегородских праздниках: 9 мая, День города не обходится без участия 

библиотекарей, Международные Аксаковские праздники, и это не проходит незамеченным 

властями города и района. 
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Мы рассматриваем сайт библиотеки как важный инструмент позиционирования 

библиотеки в виртуальном пространстве, как «открытые двери» в библиотеку. В 2016 году 

муниципальные библиотеки активно использовали в своей просветительской, информационной и 

рекламной деятельности библиотечные сайты, страницы соц. сетей, средства массовой 

информации  для различных объявлений, обращений к читателям о готовящихся мероприятиях и 

акциях. В отчетном году в СМИ напечатано 59 статей. Своей наглядностью и оригинальностью 

привелекают внимание жителей красочно оформленные, яркие объявления, плакаты и выставки 

на зданиях и окнах библиотек. Все это определяет успех и стабильность библиотек, ее 

жизнеспособность, позволяя библиотекам не выпадать из течения времени, привлекать новых 

пользователей и развиваться в новом ключе. 

 

 

10.  ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЧИТАТЕЛЯМИ 

❖ Индивидуальная  работа 

Читателями библиотек Белебеевского района являются  самые различные категории 

читателей: дети, учащиеся, молодежь,  люди среднего и пожилого возраста.  

Поэтому индивидуальная работа ведется с учетом личностных особенностей каждого 

читателя. Свою задачу библиотеки видят в том, чтобы читатель взял именно «свою» книгу, то 

есть доступную ему по уровню культуры чтения, соответствующую его интересам и 

реальным потребностям. 

 Например,  для пожилых читателей, важно общение с библиотекарем, внимание и 

уважение. Поэтому с каждым читателем  пожилого возраста  проводилась  беседа  при записи  

в библиотеку, рекомендательные беседы при подборе литературы, беседы о прочитанных 

книгах.  Часто  проходили обсуждения по самым  различным темам: политике, истории, 

воспитанию детей, садоводству. 

Выполнялись  справки по телефону, консультации у выставочных  стеллажей 

конкретно с отдельными читателями пожилого возраста. Проводились также индивидуальные 

библиографические обзоры, которые сочетали в себе элементы беседы, консультации.  

В  течение года практиковались мини-опросы, которые помогали выявить мнение 

читателей пожилого возраста по различным аспектам: мнение о наличии книг, периодических 

изданий в  фонде, качестве обслуживания.  

При невозможности посещения библиотеки, пожилые люди могут воспользоваться 

бесплатным абонементом на дому: библиотекарь принесет книги или периодические издания,  

ответит на возникающие вопросы по телефону.  

 

❖ Обеспечение потребностей в деловом и профессиональном чтении 

отдельных групп читателей 

 

Пристальное внимание сотрудники библиотек уделяют оперативному удовлетворению 

информационных потребностей пользователей профессионального и делового  чтения.  

Приоритетные группы пользователей:  

• специалисты  Администрации  муниципального района и городского поселения  

• руководители предприятий и учреждений  

• предприниматели, представители малого и среднего бизнеса 

• специалисты, занятые в различных отраслях культуры и образования  

• студенты  высших и средних учебных заведений  

Для удовлетворения потребностей данных категорий пользователей фонды библиотек 

комплектуются литературой по всем отраслям знаний. 

Информационные запросы пользователей выполняются, в том числе, с помощью 

информационно-правовой системы Консультант Плюс», компании  права «Респект»   и сети 

Интернет. 
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         Компания права «Респект» при поддержке Национальной библиотеки имени А.З. 

Валиди продолжает  реализацию некоммерческих программ с целью повышения правовой 

грамотности и правовой культуры населения. Трансляция видеоконференций  проходит на базе 

ЦПИ. 

 22 июля была проведена видеоконференция  «Садоводы: вопросы и ответы». Были 

приглашены члены садоводческих товариществ, садоводы-любители, пенсионеры и все 

заинтересованные лица. 

11  ноября  состоялась видеоконференция на тему «Трудовое законодательство: 

вопросы и ответы». Приняли участие библиотечные работники, работающие со справочно-

правовой системой КонсультатнтПлюс. 

Использование новых информационных технологий способствует созданию комфортных 

условий для работы и повышения качества предоставляемых услуг, формированию 

современного имиджа библиотек.  

Одной из приоритетных групп потребителей информации являются предприниматели. 

Задача информационно-правовой поддержки данной категории пользователей состоит в 

предоставлении им деловой информации, включающей в себя: правовую, нормативно–

техническую информацию, консультативную поддержку для начинающих собственное дело.   

В читальном зале Центральной  межпоселенческой библиотеки  выделена картотека 

групп читателей: «предприниматели»,  картотека абонентов группового библиографического 

информирования, которые расположены в алфавите названий предприятий и организаций. 

 В числе коллективных абонентов Центральной межпоселенческой библиотеки  -  

предприятия, учреждения и  организации:  

• Отдел культуры 

• ЦДК 

• Кино - видео сеть 

• Историко-краеведческий музей 

• ДШИ №1 

• ЦНК «Урал – Батыр» 

• МКУ «Управление образования» 

• Гимназия №1 

• СОШ №15 

• СОШ №17 

• Медицинские учреждения 

Для данной  категории пользователей библиотека комплектуется  изданиями: «Местное 

самоуправление: организация, экономика и учет», «Собрание законодательства РФ», 

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

бизнеса», «Вопросы психологии», «Вопросы экономики», актуальные вопросы «О налогах и 

налогообложений», «Путеводители по кадровым вопросам» и др.  

Продолжают пополняться картотека «Местное самоуправление» и папка-накопитель 

«Документы органов местного самоуправления».  

     Особую группу потребителей информации поселенческой библиотеки №1 составляют 

педагоги и школьные библиотекари. Главная цель посещения библиотеки – это самообразование, 

подготовка к урокам, исследовательская деятельность. Особой популярностью пользуется СПС 

Консультант Плюс.  

  29 января 2016 года на базе МАОУ СОШ №1 состоялся день специалиста  

библиотекарей образовательных учреждений города и района  по теме «Когнитивная 

миссия библиотек». Тема семинара задана временем. В связи  с введением новых федеральных  

государственных образовательных  стандартов меняется и роль школьной  библиотеки.   

  Работа  семинара началась с  теоретической части. Участники семинара прослушали 

выступления библиотекарей Алексеевой Н.Е. (СОШ №17), Ильиной В.В. (СОШ №15) и 

Пиксаевой Г.Р. (СОШ № 41) о важности освоения библиотекарями когнитивных технологий.  В 

продолжение  работы семинара библиотекарь Алексеева Т.А. (СОШ с. Ермолкино) познакомила 

с историей появления интеллект-карт. Практическая часть    семинара      состояла в   

использовании интеллект-карт в работе школьного библиотекаря. Библиотекарь Маликова Н.Н.  
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(СОШ №1) показала приемы и технологии создания  интеллект-карт. Результатом коллективной 

деятельности у школьных библиотекарей стала  интеллект-карта по семинару. Также   на 

семинаре своим опытом работы поделилась зам.директора по работе с детьми Центральной 

детской библиотеки Ф.Р. Багманова. Все присутствующие   заочно побывали в библиотеке – так 

интересно, последовательно и объемно был изложен  опыт работы  в подготовленной  

презентации.  

   В заключение  семинара подвели итоги работы и поблагодарили всех  участников.   

Коллеги высоко оценили организацию семинара, большую подготовительную работу, 

проделанную при подготовке и проведении. 

Как Центр экологического просвещения и образования «ЭКОС» поселенческая 

библиотека №2 оказывает информационную поддержку экологам, работникам лесного и 

паркового хозяйства, педагогам Белебеевского эколого-биологического центра, воспитателям и 

преподавателям, краеведам. С этой целью библиотека предлагает следующие ресурсы и услуги: 

• книжный фонд по экологии  

• фонд периодических изданий по экологии  

• имеется архив журнала «Экология и жизнь» с 1996 по 2001 гг. в электронном виде и с 

2006 по 2011 гг. в печатном; архив журнала «Табигат» с 2005 по 2009гг. в печатном виде  

• материалы международной организации Гринпис - это буклеты, плакаты, газеты  

• для более быстрого поиска актуальных статей оформлены папки – накопители: «Зеркало 

природы - экология России», «Сохраним природу края» -  экология Башкортостана, «Мы с 

тобой за природу в ответе» - экология Белебея»  

• для удобства читателей в 2009 году была создана и постоянно пополняется картотека 

«Экология».  

• постепенно создаётся электронная база правовых экологических документов: в настоящее 

время это - 175 наименований  

• ежегодно, начиная с 2009 года,  выпускается вестник-доклад «О состоянии окружающей и 

природной среды г. Белебей и Белебеевского района» 

Центр экологического просвещения и образования «ЭКОС»  занимается издательской 

деятельностью. В 2016 году были выпущены:  

• буклет «Экологический календарь» на 2016 год 

• биобиблиографический указатель «Н.Н.Миклухо-Маклай: этнограф и путешественник» 

 

 

❖ Характеристика массовой работы по основным направлениям 

➢ 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. 

Цели и задачи 2016 года: 

Обеспечение открытости Отдела национальной литературы и краеведения для всех 

категорий пользователей разных социальных слоев общества, обладающими   разными 

интеллектуальными и физическими возможностями. 

Обеспечение сохранности фонда; привлечение читателей; изучение интересов 

пользователей; совершенствование традиционных и новых форм массовой работы с читателями; 

связь с общественными организациями и СМИ.  

Направления работы: 

- Популяризация национальной и краеведческой книги и чтения 

- Историко-патриотическое и гражданское воспитание 

Резюме года: 

➢ Участие в мероприятиях, посвященных Году кино в Республике Башкортостан.  

➢ Участие в акцииях «Читаем вместе Якова Ухсая», «Путешествие в мир Тукая».  

➢ Организация и проведение литературной викторины «Чудотворец и ценитель, -  
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царства рыб и куликов» в рамках 225-летия со дня рождения С.Т. Аксакова  среди 

учащихся и студентов образовательных учебных заведений. Цель конкурса привлечь внимание 

молодого поколения к чтению произведений С.Т. Аксакова.  

Основные направления краеведческой работы 

Правильно организованный фонд, СБА – основа краеведческой деятельности. В течение 

2016 года фонд пополнили печатные документы, изданные издательством «Китап» им. З. 

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

Наибольшую популярность имели у пользователей справочные издания: энциклопедии, 

словари, указатели справочного характера. Также книги «Семь чудес Башкортостана»;  «Белебей 

от века XVIII – к веку XXI»;  Р.Г. Кузеев “Собрание научных трудов”, Ф.Р. Рашитова «История 

татарского народа»;  «История Чувашии»;  «Чуваши: история и культура»;  Ф.Г.Галиева 

«Русские Башкортостана»;  литература по экологии и т.д.  

 Библиотеки,  раскрывая свои фонды, способствуют краеведам в поиске необходимых 

архивных сведений. Такое взаимовыгодное сотрудничество дает возможность фиксировать 

результаты исследовательской работы и регулярно пополнять бесценный фонд 

неопубликованных краеведческих материалов. Читатель Ш.Т. Низаметдинов,  используя фонды 

ОНЛиК ЦБ и ПБ № 3,  написал книгу “Туғандар һәм таныштар”. Книга будет полезна тем, кто 

занимается изучением шежере. 

Библиотеки формируют тематические папки статей из периодических изданий:  

➢ «2015 – Год кино в РБ» 

➢ А. Романов. Герой России» 

➢ «След на земле» (о ветеранах труда) ит.д. 

Обязательной составной частью работы по краеведению является выпуск краеведческих 

библиографических  изданий:  

➢ «Дина Гаврилова: «Мое вдохновение в краю родном» 

➢ «Моя муза – это ты, Белебей!» 

➢ «Прекрасен ты, чудесный край!» (Аксаковские места в РБ) 

➢ Краеведческий календарь на 2017 г. по Белебеевскому району» 

С возрастанием объемов информации стоит задача и качественного удовлетворения 

запросов пользователей. В этом направлении большую роль играют ККС, картотеки на 

актуальные темы дня. Введены новые рубрики, отражающие основные события республики, 

города и района. Разработаны разделы и пополняются информацией картотеки 

➢ Топонимы населенных пунктов» 

➢ «Габдулла Тукай»  

➢ «2016 – Год кино в Республике Башкортостан» 

➢ «Мед. Бренд Башкортостана» 

В картотеках сделано 2210 краеведческих библиографических записей (ЦБ). 

Основные потребители информации остаются учащиеся, студенты учебных заведений, 

преподаватели, краеведы. руководители краеведческой работы среди молодежи. 

Выполнено 13971  запросов в т.ч. касающиеся башк. нац. – 7367;  тат. нац. – 3246; чув. 

нац. - 2431 

➢ История населенных пунктов Белебеевского района 

➢ «Голубые красавицы  Краснореченского лесничества Белебеевского района» 

➢ «Птицы в народном календаре» (башкирские фольклорно-обрядовые праздники) 

В течение года спросом пользовались выставки, просмотры литературы: 

➢ Башкортостан – край родной»; 

➢ «Галерея книжных новинок: выбери и прочитай»; 

➢ «Негаснущая звезда Ухсая»; 

➢ «Навстречу Шкаповским ветрам»; 

➢ «Мадонна башкирской поэзии» (М. Садыкова); 

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

удивительные маршруты в отдел национальной литературы и краеведения ЦБ, где пользователь 

мог прослушать обзор новых книг «Галерея книжных новинок: выбери и прочитай», 

познакомиться  с выставкой одной книги. Одна из выставок посвящена книге «Белебей 
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литературный». Презентация выставки прошла в день акции «Подари книгу библиотеке». В этот 

день председатели   БО ТОЦ, МНКАТ  Ягудин Ф.Ф., Таухетдинов Х.С. преподнесли библиотеке 

партию книг «Белебей литературный», в сборнике представлено творчество местных авторов. В 

этот день известный поэт-песенник Таухетдинов Х.С. познакомил читателей со своим 

поэтическим творчеством.  Пользователи тепло приняли эту книгу. Беседы, которые проходят в 

«живую» с авторами, расширяют кругозор и успешно воздействуют на формирование 

национального самосознания 
№ Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Дата К

кол-

во 

посещ

ений 

В том числе 

В возрасте Социальные 

группы 

Дети до 

14 лет 

Молоде

жь  

15-24 

пенс

ионе

ры 

инва

лиды 

 День информации «Краеведческая 

книга открывает 

страницы» 

«Ведут беседу 

двое – я и книга» 

11.04 

 

 

30.11 

5

50 

 

 

 
6

60 

 30 

 

 

 

52 

  

 Час информации «Владимир Даль 

и Башкирия» 

22.11 2

25 

 25   

 обзор «Я оттуда, где 

весна, где не петь 

нельзя» 

19.01 7 

7 

    

 и др. ………..       

Итого – 15  2

99 

 234   

 

В формировании чувства преданности родной земле, гордости за ее историю,  взаимному 

уважению культуры народов использовали различные формы просветительской работы. 

Интерес к чтению и роли национальной книги в жизни современного человека раскрыли 

День информации «С краеведческой книгой назначена встреча» (ЦБ),    

Теме культурно-исторического наследия были посвящены День чувашского, татарского 

языка «С любовью к родному языку»  с циклом мероприятий.  

Особый интерес проявили к творчеству киноактера М. Ефремова, праправнуку 

просветителя И.Я. Яковлева на мероприятии «Верный сын земли своей», посвященном И.Я. 

Яковлеву. Много интересного узнали о жизни и творчестве актера. В композиции использовали 

отрывки из фильма «Граница. Таежный роман» с участием актера М. Ефремова. 

В 2016 году несколько населенных пунктов Белебеевского района отметили юбилейные 

даты. В библиотеках прошли встречи «Как живешь родной поселок?» Приютовская ПБ, 

праздники села «Ты так прекрасен, край родной!» Аделькинская, Ермолкинская ПБ, посиделки 

«Трудом их славится село» (Слакбашевская ПБ). В цикле мероприятий «Мой маленький город с 

названьем неброским» прошли следующие мероприятия:  Виртуальный и исторические экскурсы 

«Мой маленький город с названьем неброским» (ЦБ),  «Белебей, мой старый, добрый город» (ПБ 

№3),  краеведческая студия «Я в этом городе живу, я этот город знаю!» ПБ №1 и т.д.  
№ Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Дата К

Кол-

во 

посе

щени

й 

В том числе 

В возрасте Соци

альные 

группы 

Дети до 

14 лет 

Молоде

жь 15-24 

пенс

ионе

ры 

инва

лиды 

1 Историко-

краеведческий час 

«Симфония борьбы 

и победы» 

2

7.01 

3

0 

 3

0 

  

 Познавательный 

час 

«Чудеса земли 

башкирской» 

1

4.03 

3

0 

 3

0 
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 Час  памяти  «И клятву верности 

сдержал»  (И. 

Протвинь) 

1

9.06 

3

0 

 3

0 

  

 и др. …….       

Итого - 106  3

540 

1099 1153 4

48 

6

5 

 

Традиционным направлением краеведческой работы остается и пропаганда творчества 

писателей, поэтов. Библиотеки города и района приняли участие в акциях: «Читаем вместе Якова 

Ухсая», «Путешествие в мир Тукая». В рамках 225-летия со дня рождения С.Т. Аксакова 

любознательные читатели приняли участие в литературной викторине «Чудотворец и ценитель, - 

царства рыб и куликов» (ЦБ). Конкурс помог нашим участникам прикоснуться к творчеству 

С.Т. Аксакова. 20.09 состоялось награждение победителей. 

Каждый народ в ту или иную эпоху рождает своего Поэта, Писателя, миссия которого – 

стать олицетворением его гения, души. «Время не властно над памятью» (Г. Салям), «Погибая, 

не умрет герой» (М. Джалиль), «Поэт, окрыленный весной» (Г, Тукай)…    

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. 
№ 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 

 Творческая 

встреча 

«Поэзии, чарующие 

строки» (И. 

Мальцева) 

21.03 34  30   

 По волне памяти «Прекрасен ты, 

чудесный край» 

(Аксаковские места 

в РБ) 

29.03 30  30   

 Цветаевский 
костер 

«Рябины гроздь 
горит неугасимо» 

(М. Цветаева) 

5.10 52  52   

 Литературный 

экскурс 

«Поэзии 

немеркнущий маяк» 

(Я. Ухсай) 

18.11 54  54   

Итого  - 58  1715 301 1201 123 18 

 

ИТОГО     228 

  

7390 

 

1433 

 

3551 

 

539 

 

82 

 
➢ Год кино 

 Год российского кино,  объявленный  Указом Президента Российской Федерации В. В. 

Путиным,  был  призван способствовать популяризации и повышению качества российского 

киноискусства, а также гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию 

подрастающего поколения.  

Библиотеки Белебеевского района  активно включились в проведение мероприятий в 

рамках Года кино. 

Открытие Года кино состоялось в Центральной межпоселенческой библиотеке 20 января 

2016 года, на котором была представлена  презентация выставки «Неповторимый мир 

российского кино». 

Во всех библиотеках были оформлены  выставки, которые действовали в течение года.  

Литература на выставках систематически обновлялась и дополнялась. 
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22 апреля 2016 года Центральная межпоселенческая библиотека               г. Белебея 

присоединилась к всероссийской акции Библионочь – 2016 и открыла свои двери для любителей 

книги и кино.  

Библионочь прошла в рамках Года Кино, под названием «Кино и книга: два 

искусства». 

 Мероприятие открыла директор библиотечной системы Белебеевского района Кирьянова 

И.В.  

Поприветствовав участников библионочи, она рассказала о том, что 2016 год объявлен в 

России Годом кино и какие задачи он призван решить.  

Советское кино - это целая эпоха. Фильмы того времени мы с удовольствием смотрим и 

сейчас. Великим людям кинематографа XX века и лучшим советским фильмам была посвящена 

презентация панорамной экспозиции «Великие люди – любимые лица» Гвоздем программы стала 

интеллектуально – игровая программа «Кино – волшебная страна». Из числа зрителей были 

сформированы 2 команды: «Мосфильм» и «Ленфильм». Команда «Мосфильм» состояла из 

представителей старшего поколения, а команда «Ленфильм» - из представителей молодежи. Как 

в настоящей киносъемке конкурс состоял из дублей.  

Ведущая киноплощадки Гурьянова Ольга познакомила участников команд с условиями 

игры. Звук хлопушки – непременного атрибута кинопроизводства, возвестил гостей о начале 

интеллектуального состязания.  

В ходе конкурсов поколение отцов и детей не уступали друг другу в эрудиции и 

остроумии.  

С удовольствием зрители смотрели дубли «Профессия сценарист» (команды должны были 

составить сценарий фильма «Один день из жизни хорошего человека») «Режиссер кино» (под 

руководством своего режиссера участники команд «снимали» и показывали кино), наблюдали за 

членами команд в дубле «Профессия звукорежиссер», и в озвучивании фрагмента видеоролика в 

дубле «Голос за кадром». Конкурсы сменяли музыкальные паузы в исполнении учащейся СОШ 

№15 Шукаевой Анны и танцевальной группы татарской гимназии.  

Для зрителей тоже были подготовлены конкурсы, в которых они активно и с 

удовольствием участвовали.  

Победителем стала команда Мосфильм, и ей был вручен «Оскар».  

Всем участникам команд были вручены бокалы с логотипом «Библионочь – 2016». 

Спонсорами данного мероприятия выступили: Генеральный директор ООО «Абсолют» Колчин 

Максим Валентинович; управляющий агентства недвижимости «Арбат» Валиуллин Рашид 

Зуфарович; главный юрисконсульт ООО «Эталон» Сафиуллин Рустем Дулканович.  

Завершился вечер просмотром и обсуждением фильма башкирского режиссера Айсыуак 

Юмагулова «Ловец ветра». 

   К 85-летию со дня рождения русского писателя, сценариста, публициста, драматурга Ю. 

С. Семенова в поселенческой  библиотеке №1состоялся киножурнал «Роман с кино» для 

старшеклассников СОШ №1. 

 Молодые люди из рассказа библиотекаря узнали  о биографии писателя, о том, что 

Юлиан Семёнов навсегда вошёл в отечественную литературу,  благодаря своим остросюжетным 

детективным повестям: «Петровка, 38», «Огарёва, 6», «Противостояние», «ТАСС уполномочен 

заявить», и роману «Майор «Вихрь».  Все эти произведения экранизированы. 

В завершение киножурнала состоялась видеовикторина по книге и одноименному фильму 

«Семнадцать мгновений весны». 

   К 95-летию со дня рождения кинорежиссера Григория Чухрая в поселенческой 

библиотеке №1 для старшеклассников СОШ №1 состоялся киночас «Баллада о Чухрае». 

Библиотекари познакомили учащихся с биографией Г. Чухрая и его кинематографическими 

работами, показали отрывки из его самых известных фильмов: «Баллада о солдате», «Сорок 

первый», «Чистое небо». 

Для членов клуба «Собеседник» сотрудники Приютовской поселенческой библиотеки 

подготовили  книжную кинопанораму «Жили – были кумиры».  
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     Руководитель клуба – библиотекарь Эльвира Валеева подготовила не только книжную 

выставку с литературой об известных актерах и легендарных фильмах, но и интересную 

экскурсию в мир кино с насыщенной конкурсной программой.  

     Присутствующие разделились на две команды - «Кинодивы»  и «Киноманы». 

     «Киноцитатник», «Я – актриса», «Синема, синема, синема», «Отгадай кадр из 

кинофильма» - эти конкурсы позволили определить «Лучшего знатока отечественного кино» - 

команду «Киноманы», чья кинолента из маленьких «кадров» (жетонов за правильный ответ) 

получилась боле длинной. 

     Незабываемым моментом вечера стала театрализованная инсценировка фрагментов из 

кинофильмов «Любовь и голуби» и «Бриллиантовая рука».   Завершилась встреча исполнением 

веселой песни. 

Интересно и познавательно в Аксаковской поселенческой библиотеке прошла  

Экскурсия «Путешествие в Киноград» 

Гости   с радостью посетили библиотеку и окунулись в мир замечательного 

искусства – кино.  

В программу мероприятия вошли:  виртуальный экскурс по киностудии 

«Союзмультфильм» (80 лет со дня основания), рассказ о режиссере Александре Артуровиче 

Роу (110 -лет со дня рождения) и игра-квест по его фильмам – сказкам с просмотром сказки 

«Варвара – краса, длинная коса».  

В игре – квесте необходимо было найти конверты и выполнить задания:   отгадать 

загадки, угадать мелодию из фильма – сказки, передать игрушку по кругу и назвать киногероя, 

определить сказку – перевёртыш.  

Читатели с интересом познакомились с  книжной выставкой и книгами,   по мотивам 

которых были поставлены  художественные фильмы и мультфильмы.   

9 ноября в читальном зале Аксаковской поселенческой библиотеки, библиотекари 

совместно с социальными работниками села в рамках Года российского кино организовали и 

провели тематический час «Легенды российского кино». 

Ведущие мероприятия рассказали об истории мирового кинематографа, провели аукцион 

«Крылатые фразы», предложили  прослушать  песни, которые благодаря фильмам,  стали 

поистине народными. 

С удовольствием гости  мероприятия  участвовали  в   игре  «Перевёртыши» и угадывали 

названия фильмов по мелодиям.  

Также вниманию участников была представлена книжная выставка «Путешествие в 

мир кино», на которой были представлены книги, периодические издания с рассказами 

выдающихся актеров о своей жизни и творчестве. 

Рассказ сотрудников библиотеки сопровождался мультимедийной презентацией «По 

страницам любимых фильмов», охватывающей разные периоды развития кино в России, начиная 

с первых кинопоказов и заканчивая российским кино сегодня. 

Время пронеслось незаметно. Участники  узнали много нового для себя и, без всякого 

сомнения, расширили свой кругозор в области истории кинематографа. 

В рамках Года кино проведены и другие интересные мероприятия: 

 
№ Форма 

мероприятия 

Название мероприятия Дата Кол-во 

участник

ов 

(Посещен

ий) 

В том числе 

В возрасте Социальные группы 

до 14 лет 15-24 лет пенсионер

ы 

инвалид

ы 

1 
Открытие года кино 

«Становление российского 
кинематографа» 

 
20.01.2016 98 0 42 16 6 

2 Библиотечный 
киносеанс 

«Фильм, фильм, фильм»  ко Дню 
детского кино. 

12.01.2016 11 11 0 0 0 

3 Презентация 
выставки 

«Российский кинематограф: вчера, 
сегодня, завтра…» 

19.01.2016 74 43 22 4 3 

4 К 110-летию  со дня 
рождения режиссера, 

«Покажи нам, Роу, сказку» 10.03.2016 38 38 0 0 1 



18 

 

киносказочника А. 
А. Роу 

Сказочное 
путешествие 

5 Ко  Дню  
российского кино 

кинопрогулка 

«Кино и книги» 25.08.2016 19 19 0 0 0 

6 К 85-летию со дня 
рождения русского 

писателя, 
сценариста, 
публициста, 

драматурга Ю. С. 

Семенова 
Киножурнал 

«Роман с кино» 06.10.2016 
 

24 0 23 0 1 

7 
Открытый просмотр 

Гостиная «Великие люди – любимые 
лица» 

19.01.2016 202 0 70 15 2 

8 Презентация 
выставки 

«Неповторимый мир российского 
кино» 

20.01.2016 289 15 63 20 7 

9 
Караван историй 

«С книжных страниц на большой 
экран» 

19.02.2016 144 0 38 15 3 

10 
Обзор выставки 

«Не тратьте жизнь впустую!» 
(75 лет со дня рождения А.А. 

Миронова) 
март 208 0 68 38 18 

11 Ретро – вечер с 
просмотром 

видеофильма 

«Кумиры нашей молодости» 28.04 35 0 0 17 6 

12 Хроники 
кинематографа 

«Внимание! Снимается кино» 18.11 81 0 0 9 0 

 И другие… 
 

       

 Итого: 111  4773 1223 1563 589 131 

 

➢ Реализация  Закона  РБ «О языках народов РБ» 

Развитию самобытной культуры народов, проживающих на территории РБ, способствует 

реализация государственной программы «Народы Башкортостана». Реализация Закона РБ «О 

языках» способствует изучению и развитию языков народов РБ. 

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 34 названия в т.ч.  на языках, 

что позволяет охватить библиотечно-информационным обслуживанием различные этнические 

группы. Спросом пользуются издания как «Истоки», «Идель», «Тулпар», «Бельские просторы», 

«Сююмбикэ», «Башкортостан кызы», «Аманат», чувашские издания  и т.д.  

Редактируется Краеведческий каталог и картотека статей на 2-х государственных языках. 

Фонды выделены и расставлены в удобное для пользователей место. 

➢ «Люби свой край и воспевай»; 

➢ «Мой язык – мое богатство»  

Выполнено 13971  запросов в т.ч. касающиеся башк. нац. – 7367;  тат. нац. – 3246; чув. нац. - 

2431 

Спросом пользовалась литература, представленная на выставках  и просмотрах: 

➢ «Негаснущая звезда Ухсая»; 

➢ Башкортостан – край родной»; 

➢ Великий поэт, великая личность» (Г. Тукай); 

Популярна в библиотеках выставка одной книги: Д. Гаврилова «Цвета холодных лет», Т. Ганиева 

«Я оттуда, где весна, где не петь нельзя». Одна из выставок посвящена книге «Белебей 

литературный». Презентация  книги «Белебей литературный» прошла в день акции «Подари 

книгу библиотеке». В этот день председатели   БО ТОЦ, МНКАТ  Ягудин Ф.Ф., Таухетдинов 

Х.С. преподнесли библиотеке партию книг «Белебей литературный», в сборнике представлено 

творчество местных авторов. В этот день известный поэт-песенник Таухетдинов Х.С. 

познакомил читателей со своим поэтическим творчеством 
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Интерес к чтению и роль национальной книги в жизни современного человека раскрыли 

День информации «Беседуют двое – я и книга». 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.  

Библиотеки присоединились к акциям: «Читаем вместе Якова Ухсая»,  «Путешествие в мир 

Тукая». Учащиеся и студенты г. Белебея прикоснулись к творчеству С.Т. Аксакова, участвуя в 

литературной викторине, объявленном ОНЛиК ЦБ в рамках мероприятий к 225-летия со дня 

рождения писателя.   

Теме культурно-исторического наследия были посвящены День чувашского языка, День 

татарской книги  с циклом мероприятий: «Верный сын земли своей» (И.Я. Яковлеву), 

литературно-музыкальная композиция «Поэт окрыленный весной» (Г. Тукай).  

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

рамках реализации Закона «О языках народов РБ» были проведены Дни славянской 

письменности и культуры, Салавата Юлаева, Акмуллы, Мустая Карима.  Названия мероприятий, 

книжных выставок, приуроченных к этим датам,  были переведены на язык. 

Формы мероприятий привлекают читателей, расширяют кругозор, проходят на большом 

эмоциональном подъеме. 

 
№ 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. Литературный час «Время не властно 

над памятью» (Г. 

Салям) 

16.01 30  30   

4. День чувашского 

языка 

 25.04 30  30   

5. Литературно-
музыкальный час 

«Поэт, окрыленный 
весной» (Г. Тукай) 

26.04 50  50   

ИТОГО - 26   548 165 224 46 5 

 

➢ 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: 

• 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. 

2 сентября сотрудники Центральной межпоселенческой библиотеки провели День памяти 

«Земля без войны» для студентов города, а 8 сентября для воспитанников детского дома. 

 Ведущие мероприятия  рассказали присутствующим,  как вести себя в чрезвычайной 

ситуации, посмотрели видеофильмы    
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В ходе   мероприятия участникам предлагалось  ответить  на вопросы тестового задания, 

составить памятки («Если ты оказался в заложниках …», «Если начался штурм здания», «Вы 

обнаружили подозрительный предмет», «Если вы услышали выстрелы»). Также  предлагалось  

решить практические ситуации (по теме «Оказание первой медицинской помощи»), определить 

демаскирующие признаки взрывных устройств (на примере почтовой посылки и конверта с 

письмом). 

Полезным о познавательным был  обзор выставки  «Будущее без терроризма», на которой 

был собран материал нормативно-правовой базы по данному вопросу. Представлены книги и 

периодические  издания, рассказывающие  о действиях, которые  следует предпринимать в 

случае террористической угрозы, увидеть лица террористов, находящихся в международном 

розыске. 

Были розданы информационные листы - советы «Как вести себя в кризисной ситуации», 

которые закрепляют все полученные в ходе мероприятия теоретические и практические знания. 

3 сентября отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Всем тем, кто ушел в 

бессмертие и победил, всем тем, кто не пожалел своей жизни в борьбе с терроризмом были  

посвящены:   

• Час памяти «Большая боль – живая память» (ПБ№1).   Библиотекари рассказали 

учащимся МАОУ СОШ №1 о страшных событиях в Северной Осетии, о многочисленных 

жертвах бесланской трагедии, о жестокости и бесчеловечности бандитов, об отваге и мужестве 

отряда специального назначения, учителей и школьников. В ходе мероприятия был 

продемонстрирован документальный фильм «Дети Беслана». Минутой молчания собравшиеся 

почтили память жертв терроризма. 

• Урок памяти «Мы помним…» (ПБ№3), 

• урок – презентация «Что такое экстремизм?» (Ермолкинская ПБ) и др.  

 
№ Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Дата Кол-во 

участников 

(Посещений

) 
 

В том числе 

В возрасте Социальные группы 

Дети до 

14 лет 

Молодежь 

15-30 лет 

пенсионеры инвалиды 

1 Информационны

й час 

«Мир без насилия» 16.03. 16 22 22 0 0 0 

2 Обзор по 

противодействи

ю терроризму и 

экстремизму 

«Кто покушается на 

твои права и 

свободы…» 

17.06. 16 24 0 24 0 1 

3 Час памяти «Большая боль – 

живая память» 

02.09. 16 22 0 22 0 1 

4 Информационна

я беседа 

«Терроризм: будьте 

бдительны!» 

14.11. 16 19 0 19 0 0 

5 Презентация 

выставки 

«Будущее без 

терроризма» 

В течение 

года 
519 17 202 38 8 

6 Урок 

безопасности 

«Опасные грани 

жизни и путь их 

преодоления» 

10.02.16 

 

99 0 68 0 0 

7 День памяти «Земля без войны» 02.09.16 107 0 85 0 4 

8 Беседа - диалог 

 

«Современные 

тоталитарные и 

экстремистские 
секты и организации 

религиозной 

направленности» 

15.12.16 108 14 45 2 0 

9 Тематический 

час 

«Мы против 

террора» 

11.03. 16 22 0 20 0 0 

10 Беседа «Толерантность 

вокруг меня» 

03.09. 16 25 0 25 0 0 

11 Урок памяти «Терроризм без 

расписания» 

03.09. 16 21 0 20 0 0 

12 Круглый стол «Мировая история 21.12.16 15 0 13 0 0 
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терроризма» 

 …И другие        

 Итого: 76  2270 464 1152 122 48 

 

 

➢ Правовое воспитание. Профилактика правонарушений и борьбы с 

преступностью 

Цель: 

− формирование правовой  грамотности и культуры населения 

Задачи: 

− содействие  развитию, становлению и укреплению гражданской позиции 

− воспитание у жителей, особенно подрастающего поколения, гражданских  качеств 

личности в духе уважения к законам 

− формирование в молодёжной среде активной жизненной позиции, профилактика 

правонарушений.  

Для привлечения внимания читателей к правовым источникам информации в библиотеках 

оформлены стенды  «Уголок правовых знаний», открытые просмотры  с нормативными 

правовыми документами. 

В Центральной межпоселенческой библиотеке активную работу ведет Центр правовой 

информации, используя в своей работе справочно – поисковые системы «Консультант+»  и  

«Гарант».      

Жители  города и района  обращаются в библиотеки в  различных  жизненных  ситуациях,  

в  том числе за информацией по  защите своих  прав.  

Часто в библиотеки  обращаются пенсионеры и инвалиды.  Библиотекари  оперативно  

находят  необходимые им нормативно-правовые акты,  издания с разъяснениями их прав.  

Для них создаются тематические папки, папки – досье, например  в Приютовской 

поселенческой библиотеке   «Льготы пенсионерам», «Новые законы о пенсии»,  «Пенсионное и 

социальное обеспечение инвалидов».     

Библиотечные работники уделяют особое  внимание правовому просвещению молодежи.  

С целью повышения правовой культуры и электоральной активности молодежи 21 января 

2016 года сотрудники центральной библиотеки совместно с Территориальной избирательной 

комиссией МР Белебеевский район РБ провели политико – правовые баталии «Лучшие знатоки 

Конституции и избирательного права».  

В баталиях приняли участие команда учащихся 8 класса школы интерната – «Юные 

правоведы» и команда «Электорат», учащихся 10 класса Башкирской гимназии – интерната.  

 С напутственным словом перед началом состязания к участникам команд обратилась 

председатель Территориальной избирательной комиссии муниципального района Белебеевский 

район РБ Минзиля Шаймарданова. Представленная ей презентация «Избирательное право в 

Российской Федерации», познакомила ребят с основами конституционного строя Российской 

Федерации, правами и свободами человека и гражданина, особенностями избирательной системы 

нашей страны. По итогам всех этапов политико – правовых баталий победителем стала команда 

«Электорат». Команда «Юные правоведы» получила на несколько баллов меньше. Однако, как 

отметила Минзиля Равиловна Шаймарданова, все участники показали не только отличные 

знания законов, но и проявили эрудицию и находчивость. А также своим примером призвали 

молодежь всегда пользоваться гражданским правом – избирать и быть избранным. 

22 апреля с целью профилактики правонарушений для учащихся Башкирской гимназии-

интерната была проведена правовая беседа «Подросток. Поступок. Ответственность». 

В мероприятии  приняли участие специалист отдела ВПР МКУ Управления образования 

Давлетова Т.Л., ведущий библиотекарь Поселенческой библиотеки №2 Трофимова С.В. и 

социальный педагог МБОУ Башкирская гимназия-интернат Вагапова З.М.  

 В ходе беседы ребята узнали о том, что такое правонарушение были рассмотрены 

несколько жизненных ситуаций.  
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 В заключение встречи были продемонстрированы несколько видеофрагментов по данной 

теме. 

Также проведены мероприятия: 

 

 

№ 

Форма 

мероприятия 
Название мероприятия Дата 

Кол-во 

посещени

й 

В том числе 

В возрасте 
Социальные 

группы 

Дети 

до 14 

лет 

Молоде

жь 

15-30 

пенси

онеры 

инвал

иды 

1 

Политико – 

правовые 

баталии 

«Лучшие знатоки Конституции 

и избирательного права»» 
21.01 105 0 105 0 0 

2 
Антикоррупцион

ный час 
«Деньги. Взятка. Коррупция» 29.02 108 0 108 0 0 

3 

Интеллектуальн

о – правовая 

игра 

«Дети против коррупции» 

 

01.03 

 

73 7 66 0 0 

4 
Час правовой 

информации 

«Права потребителя. Это надо 

знать!» 
15.03 132 0 62 0 0 

5 Диспут 
«От безответственности до 

преступления один шаг» 
17.03 

 

182 

 

0 89 0 0 

6 

День бесплатной 

юридической 

помощи 

«Мы поможем!» 20.04 20 0 0 12 8 

7 

Парламентский 
час 

(встреча с 

депутатом В.В. 

Якушиным) 

«Легко ли быть депутатом?» 13.05 97 0 97 0 0 

8 
Час - 

предупреждение 

«Тебе о праве – право о тебе» 

 
16.05 202 22 180 0 0 

9 Дискуссия 
«Юридические границы 

подросткового возраста» 
19.05 220 29 176 0 0 

10 Правовой турнир 

 

«Вперед, знатоки права!» 

 

16.06 128 120 0 0 0 

11 

Акция в 

преддверии 

единого дня 

голосования 
 

«За выборами наше будущее!» 5-10.09 322 0 158 15 7 

12 
Политический 

час 

«История становления 

парламентаризма» 

 

07.10 88 0 82 0 2 

 И другие ……        

 Итого: 95  3870 792 2320 132 45 

 

    

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

табакокурения 

Здоровый образ жизни сегодня – это требование времени. Проблема формирования 

здорового образа жизни является одной из актуальных в библиотечном обслуживании населения, 

особенно молодежи. Быть здоровым стало модно и престижно.  

   В рамках Всемирного дня здоровья в поселенческой библиотеке №1 прошел День 

информации «В поисках страны здоровья».  

Человек – сам творец своего здоровья, поэтому каждый человек должен владеть 

информацией по здоровому образу жизни и уметь ее применять. 

В программе Дня информации:  
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Выставки-просмотры:  

• «Книга и спорт – движение вперёд!"     Юные поклонники спорта с удовольствием 

знакомились с книгами о разных видах спорта, о спортивных героях  

• «Здоровье - бесценный дар».  Были представлены книги по здоровому образу 

жизни и правильному питанию. В течение дня дети и родители смогли получить 

полезный совет, рекомендацию, информацию, касающуюся здоровья всей семьи.  

Информационные часы: 

• «Сохрани себя для жизни»  - о вреде употребления наркотиков  

• «Здоровым быть здорово!»  

 Участники мероприятий вместе с библиотекарем Маликовой Н.Н. и медработником СОШ 

№1 Ивановой О.А. вели разговор о том, какого человека можно назвать здоровым, от чего 

зависит здоровье, как влияют пагубные привычки на подростковый организм. 

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. 

6 октября  в стенах  Центральной межпоселенческой библиотеки для студентов БКМЭСХ 

прошла   тематическая беседа  под названием «Дань моде или пагубная привычка» 

 Целью данного мероприятия было: создание условий для формирования у студентов  

устойчивых установок на неприятие наркотических веществ. 

Ведущие – библиотекари  Давыдова М.Н. и Аникеева Ф.В. рассказали подросткам о 

страшном заболевании – наркомании, которая в последние годы становится все более серьезной 

угрозой жизни и здоровью, как взрослых людей, так и подростков. 

В ходе беседы  ребята узнали, какие ужасные последствия для человеческого организма 

влечет за собой прием наркотических средств, услышали печальную статистику о 

продолжительности жизни больных наркоманией людей.  

Мероприятие сопровождалось слайд – презентацией» Наркомания: взлеты и падение».  

За отчетный период проведены мероприятия: 

 

 

№ 

Форма 

мероприятия 
Название мероприятия Дата 

Кол-во 

посеще

ний 

В том числе 

В возрасте 
Социальные 

группы 

Дети 

до 14 

лет 

Молоде

жь 

15-30 

пенсио

неры 

инвали

ды 

1 
Актуальный час 

о наркомании 

 «На краю пропасти» 20.01. 16 22 22 0 0  

2 
Презентация 
выставки 

 «Здоровый я – здоровая 
страна» 

23.01. 16 48 17 19 4 1 

3 Библиобеседа «К здоровью – через книгу» 03.02. 16 21 21 0 0 0 

4 Информ-час  «Школа без табачного дыма» 19.05. 16 22  22 0 0 

5 Игровой час  «Маршрут здоровья» 08.09. 16 24 24 0 0 0 

6 

Беседа о 

вредных 

привычках 

 «Отравленная душа» 14.10. 16 46 0 46 0 1 

7 
Игра - викторина   «Мое здоровье» 4.01.16 

 

35  35 0 0 0 

8 
 Игра - 

экскурсия в лес  

«Здоровье от самой природы»  10.06. 16 

 

35 35 0 0 0 

9 
  Спортивные 

игры 

«Калейдоскоп подвижных игр» 08.07. 16 

  

25 25 0 0 0 

10 
Игра  - 

путешествие 

«В поисках страны здоровья» 16.08.16 

 

11 11 0 0 0 

11 
Час 

размышления 

«Курить - здоровью вредить» 22.04.16 25  18 2 5 

12 
Беседа-обзор «Вредным привычкам - 

книжный заслон» 

26.10.16 41  39  2 

 
И т. д….. 

 

       

 Итого: 140  4646 1006 2684 217 68 
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➢ Библиотека и семья 

Взаимодействие библиотеки и семьи – эффективный путь приобщения ребенка к чтению. 

Библиотека стремится помочь семье вырастить ребенка вдумчивым читателем, воспитывать 

ребенка с помощью книги, дать семьям то объединяющее начало, которое заложено в чтении, 

подчеркивая значимость книжной мудрости. Читающая семья является связующим звеном 

библиотеки с обществом. Работа с семьей помогает библиотекарям выйти из круга 

профессиональных проблем на уровень социального партнерства.  

В библиотеках Белебеевского района  накоплен немалый опыт работы с семьями.  

Библиотеки системы  обеспечивают семьи широким спектром разнообразных услуг.  

В библиотеках  созданы условия для духовно-нравственного единения семьи, развития 

традиций семейного чтения, оказания помощи семьям в правовой защите, воспитании грамотных 

и здоровых детей. Библиотечные работники занимаются вопросами проблем взаимоотношений 

между поколениями, изучением информационных потребностей семей. Стараясь привлечь 

пользователей, библиотека применяет новые формы работы и совершенствует традиционные, 

что происходит, прежде всего, через раскрытие книжного фонда, рекламную и выставочную 

деятельность. 

 Постоянная работа с семьей оформилась в специализированное направление 

деятельности, что привело к созданию и успешному функционированию на протяжении ряда лет 

Информационного центра семейного чтения «Маленькая дверь в большой мир» при  

поселенческой библиотеке №1. 

    Работа информационного центра семейного чтения продолжилась в соответствии с 

разработанной программой и положением. 

Целевые программы: 

• ФЦП  «Культура России» 

• Национальная программа поддержки и развития чтения на 2007-2020 г.г. 

• Федеральная  целевая  программа «Информационное общество» (2011–2020 годы) 

• Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в муниципальном 

районе Белебеевский район Республики Башкортостан» на 2015 – 2017 годы 

• Рабочая программа «Маленькая дверь в большой мир» на 2015-2017 годы 

 

                     «Банк данных о семьях» в поселенческой библиотеке №1 

Всего читателей 2343 

Количество 

читающих семей 

384 

Полные семьи 169 

Неполные семьи 79 

Многодетные семьи 18 

Молодые семьи 63 

Семьи пенсионеров 44 

Неблагополучные 

семьи 

7 

Семьи, имеющие 

детей инвалидов 

4 

 

Цели и задачи ИЦ семейного чтения: 

• привлечение семьи в полном составе (родители, бабушки, дедушки, дети) к 

систематическому чтению. 

• формирование круга семейного чтения, создание пространства для диалога ребенка 

и взрослого. 

• содействие укреплению семьи, путем восстановления традиций семейных чтений. 
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• способствование всестороннему и гармоничному развитию личности ребенка 

путем знакомства с лучшими произведениями классической и современной 

литературы. 

 

Направления работы: 

• семейное чтение 

• семейный досуг 

• информационная поддержка семьи. 

 

  Для улучшения справочно-информационного обслуживания  действует систематическая 

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

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

и пользуются популярностью тематические папки: «Социально-

полезная информация», «Мастер в доме», «Рукодельница», «Семейный 

калейдоскоп», «Бизнес для всех» и другие. 

   Традиционно в январе проходит акция «Будем читать!» 

раздача сувениров - карманных календарей, а в феврале  - акция 

«Приведи друга в библиотеку». В течение года выпускаются и 

распространяются закладки «Читают все!», буклеты о библиотеке: 

«Библиотека сегодня». 

    В отчетном году в библиотеке выпускалась газета «Книжная 

радуга». Подготовка публикаций и распространение осуществлялось 

сотрудниками библиотеки и самыми активными читателями. В газете 

представлена полезная  справочная информация для читателей: 

предстоящие знаменательные даты по каждому месяцу, книги-юбиляры, биография писателей, 

юмор, литературные головоломки, тексты литературных произведений, различная интересная 

информация из области литературы и чтения. Газета рассчитана на все категории читателей. 

Выпускается тиражом 100 экземпляров в месяц. Газета «Книжная радуга» имеет свой дизайн и 

стиль оформления. Газета  распространялась среди пожилых читателей, инвалидов, многодетных 

семей, использовалась в качестве подарков на мероприятиях. 

С удовольствием  читатели участвовали  в мероприятиях, организованных библиотеками. 

В теплой и душевной атмосфере накануне Дня матери  в поселенческой  библиотеке №2  

прошел вечер-общение «Прекрасен мир любовью материнской».  

Члены клуба «Общение» и читатели библиотеки познакомились с импровизированной 

«книгой», посвященной Маме. 

 На странице «исторической»  они узнали об истории праздника.  Со страницы 

«поэтической» услышали стихотворения, притчи и легенды.  На страничке «развлекательной» 

участвовали в конкурсах, играх и викторинах.  

Но особенно понравилась всем страничка «поздравительная». Трогательное 

«Стихотворение о маме», в исполнении Кати Васильевой и музыкальные номера на гитаре и 

ложках Виктории Евдокимовой и Евгении Григорьевой покорили всех присутствующих.  

Завершилось мероприятие традиционным чаепитием. 

Интересно прошли мероприятия: 

 

 

№ 

Форма 

мероприятия 
Название мероприятия Дата 

Кол-во 

посеще

ний 

В том числе 

В возрасте 
Социальные 

группы 

Дети 

до 14 

лет 

Молоде

жь 

15-30 

пенсио

неры 

инвали

ды 

1 
Конкурсная 

программа 

«Все начинается с семьи» 13.05.16г. 29  0 0 17  0 

2 
Информ-досье «Русские святые – Пётр и 

Феврония» 

08.07.16г. 57 чел. 0 57  0 0 
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3 
Вечер-общение «Прекрасен мир любовью 

материнской» 

25.11.16г. 48  3  5  24  3  

4 
Медиапрезентац

ия 
«Основы семейной экономики» 04.03 85 0 43 0 1 

5 

Экскурс в 

историю 

(ко Дню семьи) 

«Семья – исток прекрасного» 13.05 97 13 29 5 0 

6 

Литературный 

час 

(ко Дню семьи, 

любви и 

верности)  

«Любви и счастья благодать» 08.07 140 140 0 0 0 

7 Полка семьи 
«Общение с детьми: психологи 

советуют» 
сентябрь   102 3 25 2 0 

8 

Литературно – 
музыкальная 

композиция 

(ко Дню матери) 

«Ангел по имени Мама» 18.11 68 0 0 62 0 

9 

Лекторий «Досуг в семье. 

Взаимодействие семьи, 

библиотеки  и школы по 

организации досуга учащихся» 

02.02.2016 

 

11 0 0 2 0 

10 
Презентация 

выставки 

 «Крепка семья – крепка 

держава» 

25.02.2016 56 11 17 9 1 

11 

Информационна

я беседа-

лекторий 

 «Стили воспитания в 

современной семье» 

02.03.2016 19 0 0 2 0 

12 
Беседа – 

лекторий 

 «Книга в семье. Что и как 

читают наши дети?» 

01.04.2016 11 0 11 0 0 

 …… и другие         

 Итого: 87  3321 930 916 674 109 

 

➢ Военно-патриотическое воспитание 

Библиотеки  Белебеевского района активно работают в данном направлении,  используя 

современные формы и методы библиотечной деятельности.  

Мероприятия, проводимые библиотекой в рамках патриотического воспитания, можно 

разделить на несколько основных направлений: 

Историко-патриотическое воспитание, его цель 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. 

    Во всех библиотеках прошли мероприятия, посвященные Дню снятия блокады 

Ленинграда. 

    В поселенческой библиотеке №1 состоялся урок памяти  «Несломленный блокадный 

Ленинград» для учащихся СОШ №1. С помощью кинохроники и фотоматериалов библиотекари 

рассказали детям о страшных  900  дней смерти, голода, холода, бомбежек, отчаянья и мужества 

жителей Северной столицы. Особенно затронули  ребят строчки из дневника  юной жительницы 

блокадного Ленинграда Тани Савичевой, ведь эти простые и страшные слова – судьба многих 

семей. Сколько бы лет ни прошло, мужество ленинградцев останется образцом беспримерного 

подвига, стойкости, несгибаемой воли к победе. Завершился урок памяти минутой молчания.  

   Ко дню народного единства в поселенческой библиотеке №1 для юных читателей  

состоялся исторический час «В единстве – сила!» Библиотекари  вместе с ребятами вспомнили 

героические страницы нашей истории: трудное для народа Смутное время, ложных царей, героев 

народного ополчения  Минина  и Дмитрия Пожарского. Заинтересовала ребят и видеоэкскурсия 

к памятнику в Москве Минину и Пожарскому, книжная выставка «Памятные даты нашего 

Отечества».  

В исполнении ребят звучали песни и стихи о родине. В заключение мероприятия, для 

закрепления, услышанного и увиденного, с ребятами была проведена викторина о празднике. 
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Отвечая  на вопросы предложенной  викторины, вспомнили имена героев России, ратные 

подвиги великих предков. В ходе исторического часа, ребята смогли понять, что история России 

учит нас: порознь, поодиночке не сделать того, что можно сделать вместе. 

Военно-патриотическое воспитание. Ориентировано на формирование у молодёжи 

высокого патриотического сознания, идей служения Отечеству, способности к его вооружённой 

защите.  

   В преддверии Дня защитника Отечества  была проведена историко–познавательная  

игра «Служит Родине солдат» (ПБ№3). Находчивость и чувство юмора помогли ребятам в 

блиц – опросе, по итогам которого определились участники двух команд «Альфа» и «Каскад». 

Для проверки знаний по истории армии будущим солдатам было предложено поучаствовать в 

конкурсах: «Оружие», «Солдатская смекалка», «Литературные образы солдат», «Историческая 

викторина». В конкурсе «Славные имена», присутствующие вспомнили имена наших 

знаменитых земляков: единственной женщины-летчицы Героя Советского Союза из 

Башкортостана - Магубы Сыртлановой и Героя России - генерала Анатолия Романова. Отвечая 

на вопросы игры, обе команды показали хорошие результаты, но команда «Альфа» набрала чуть 

больше баллов.  

Всех присутствующих ведущая поздравила с праздником, а каждая из команд получила 

сладкий приз. 

Гражданско – патриотическое воспитание. 

Все библиотеки  проводят  активную работу по воспитанию любви к Отечеству, гордости 

за свою  Родину,  по популяризации государственных символов России.   

Изучение истории государственных символов России имеет большое значение в деле 

воспитания нового поколения людей, любящих Родину, ощущающих духовное и кровное 

родство с далекими предками, отстаивающими честь, свободу и независимость России. Поэтому  

библиотеки  проводят  активную работу  по популяризации государственных символов России.   

В преддверии Дня России и с целью патриотического воспитания для детей и подростков,  

посещавших оздоровительный  центр дневного пребывания  Башкирской гимназии, была 

проведена беседа «С любовью о России».  

В игровой форме ребята вспомнили об истории праздника, основных государственных 

символах, народах России, праздниках, обычаях, городах и многом другом, что связано с 

Россией.  

Мероприятие продолжилось на свежем воздухе. Девчонки и мальчишки с удовольствием 

приняли участие в различных играх, организованных библиотекарями. 

Проведены и другие  мероприятия  по патриотическому воспитанию 

 

 

№ 

Форма 

мероприятия 
Название мероприятия Дата 

Кол-во 

посеще

ний 

В том числе 

В возрасте 
Социальные 

группы 

Дети 

до 14 

лет 

Молоде

жь 

15-30 

пенсио

неры 

инвали

ды 

1 Урок памяти  «Несломленный блокадный 

Ленинград» 

27.01.2016 23 23 0 0 0 

2 К  выводу 

советских войск  
из  Афганистана 

час-встреча 

 «Пламя и пепел Афганистана» 16.02.2016 42 15 27 0 1 

3 Урок 

патриотизма 

 «Легендарный генерал А.А. 

Романов» 

17.02.2016 38 38 0 0 0 

4 Час мужества  «На страже Родины» 24.02.2016 39  39 0 0 

5 Кинолекторий  «Суд над преступниками», 

посвященный 70-летию 

Нюрнбергского процесса 

04.03.2016 39  39   

6 Информационны

й обзор к  85-

летию  со дня 

принятия 

программы 

 «Готов к труду и обороне» (12 

марта 1931 год) 

11.03.2016 24 24 0 0 0 



28 

 

физкультурной 

подготовки в 

общеобразовател
ьных, 

профессиональн

ых и спортивных 

организациях 

7 Актуальный 

диалог 

 «Крым в истории России» 18.03.2016 97 58 39 0 2 

8 Час патриотизма  «Подвигу, доблести – слава и 

честь!» 

22.04.2016 24  24 0 1 

9 Презентация 

выставки   

 «Не забывай те грозные года» 05.05.2016 74 29 32 6 1 

10 Исторический 

экскурс 

 «Война. Победа. Память» 06.05.2016 26  26 0  

11 Литературно-

музыкальная 

композиция 

 «Отечество мое – Россия!» 10.06.2016 65 65  0 1 

12 Вахта памяти   «В память о мужестве и 

героизме» 

21.06.2016 65 65  0 1 

 И другие …….        

 Итого: 212  7752 2423 2822 971 174 

 

➢ Пропаганда художественной литературы  

Невозможно представить культурного человека, если он не читает  книги, в том числе 

художественную литературу. Поэтому пропаганда  художественной литературы, лучших 

образцов  русской и зарубежной литературы – неотъемлемая часть работы библиотек системы.  

На абонементе Центральной межпоселенческой библиотеки в течение года оформляются 

выставки из цикла «Галерея замечательных людей», а также проводятся всевозможные 

акции по продвижению чтения, экскурсии. 

У каждого человека в глубине души живет мелодия. Мелодия стихов и песен, мелодия 

дорогих воспоминаний о самом сокровенном. Она обогащает его духовный мир.  

И такой мелодией явилась незабываемая литературно – музыкальная встреча, 

посвященная творчеству великого поэта С. Есенина, которая прошла 27 октября в Центральной 

межпоселенческой библиотеке с ветеранами здравоохранения.  

Интересный материал представили ведущие встречи О. Г. Гурьянова и Г.П. Кощева. 

Прозвучали самые известные стихи и любимые песни С. Есенина, романсы в исполнении 

талантливых гостей вечера Л.В. Зотовой, В.В. Кузнецовой, Ш.Ш. Бадамшина.  

В заключение мероприятия присутствующие выразили огромную благодарность всем, кто 

доставил им удовольствие и наслаждение от мелодии стихов. И каждый, прислушавшись к себе, 

наверное, услышал свою мелодию и любовь к поэзии С. Есенина. 

В рамках Недели детской и юношеской книги в поселенческой библиотеке №1 состоялся 

цикл мероприятий  «Фейерверк любимых книг, любимых героев» для учащихся СОШ№1 .  

Ребята познакомились  с   современными писателями, с помощью ребусов, кроссвордов и  

викторин проверили свои знания  по литературе. Неделя детской и юношеской книги  подарила 

всем присутствующим на мероприятиях море положительных эмоций и хорошего настроения. 

Самыми яркими  моментами  стали выступления юных любителей книг с проектными работами 

Чанышевой Аделины «Книга без бумаги» (СОШ №8) и Харрасова Айдара «Книга в жизни 

человека» (СОШ№1). 

   К 195-летию со дня рождения русского писателя Ф. М. Достоевского в поселенческой 

библиотеке №1 вечер – портрет «Ф.М. Достоевский в смене эпох и поколений». 

Старшеклассники СОШ №1 познакомились с биографией  творчеством  писателя. Библиотекаря 

старались показать всю сложность и многогранность  Достоевского наследия, раскрывает его 

творческую и духовную эволюцию на материале художественного творчества, воспоминаний, 

дневников, писем великого русского писателя, критических и биографических материалов. В 

ходе всего мероприятия  демонстрировались фрагменты  фильма «Достоевский». В настоящее 

время интерес читателей к Достоевскому не только не ослабевает, а, наоборот,  усиливается. 
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Классик русской литературы XIX века   остается одним из самых читаемых во всем мире 

писателей. 

    С целью продвижения книги и чтения среди населения и повышения уровня читательской 

активности специалистами библиотеки проведены различные мероприятия для всех категорий 

пользователей. 

  Презентация книги  М.А. Чванова «Загадка штурмана Альбанова»  (ПБ№3) 

Презентацию открыла  ведущая, которая  представила автора книги, писателя – краеведа, 

основателя  Аксаковского фонда М.  А.  Чванова,   частого  гостя  на белебеевской земле на 

Международных Аксаковских праздниках.  

          Уникальность представленной книги в том, что здесь объединены роман-поиск 

«Загадка штурмана Альбанова» и «На юг, к Земле Франца – Иосифа. Записки о путешествии по 

дрейфующим льдам Северного Ледовитого океана летом 1914 года».  

            Вместе со спутниками Альбанова  читатель  пройдёт более 400  километров по 

дрейфующим льдам. Будет охотиться на медведей и моржей, хоронить погибших товарищей, 

встретится  не только с настоящими героями, но и  с предательством,  равнодушием,  

           Особое внимание   посвятили главе  «Сенсационные находки в Арктике летом 

2010 и 2011 года». 

          В заключение  библиотекарь порекомендовала  читать книгу о сильных и 

мужественных покорителях Арктики,  ведь вполне возможно, что кто-то из них станет 

открывателем новых загадок Арктики,  а может быть будет капитаном дальнего плавания.  

Штурман  В. И. Альбанов -    яркий пример для молодёжи, он наш земляк,  уроженец Уфы. 

Проведены также мероприятия: 

 

№ 
Форма 

мероприятия 
Название мероприятия Дата 

Кол-во 

посещени

й 

В том числе 

В возрасте 
Социальные 

группы 

Дети 

до 14 

лет 

Молоде

жь 

15-30 

пенси

онеры 

инвал

иды 

1 
Литературная 

викторина 

«По страницам любимых книг» 15.04.16 23  23  0 0 0 

2 
Час поэзии, 

посвящённый Н. 

М. Рубцову 

«В горнице моей светло…» 13.05.16 31  24  4  0 3  

3 
Пушкинский 

день 

«Как вечно пушкинское слово» 06.06.16 92  51  17  0 0 

4 

Эко-игра, 

посвященная 
творчеству Е. И. 

Чарушина 

«С любовью к природе» 24.10.16 32  32  0 0 0 

5 
Вечер-портрет, 

посвящённый 

Борису Шергину 

«Сказитель земли 

Архангельской» 

30.10.16 27  0 0 27  0 

6 
Выставка-

персоналия 
«Мои книги для Вас» 23.09.16 15 0 0 5 0 

7 Акция «Читаем Шергина вместе» 30.10.16 24 3 4 5 0 

8 

Литературный  

вечер ко дню 
рождения          А 

.П.  Чехова 

«Такой  разный  Чехов» 29.01.16 

 

30 9 12 9 

 

0 

9 
Литературная  

акция  

 

«Успешные  люди   любят  

читать» 

05.02.16 

 

36 3 5 26 2 

10 Пресс - драйв 

«Молодежный мир» 

(по страницам периодических 

изданий) 

02.02 122 0 122 0 0 

11 
Неделя 

юношеской 

книги 

«Пусть будет книга праздником 

для Вас!» 
24 -31.03 198 63 95 0 7 

12 Вечер «Поэзии, волнующие строки» 18.03 39 0 0 29 5 
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поэтического 

общения  

(21 марта – День поэзии) 

  и другие ….        

 Итого: 168  5173 2406 1368 465 68 

 

➢ Эстетическое  просвещение 

Сила влияния искусства на духовное развитие личности и общества бесспорна и 

общеизвестна. Через приобщение человека к лучшим образцам искусства удовлетворяется его 

чрезвычайно важная потребность в эмоционально-эстетическом освоении мира.  

Формы же и методы, используемые в библиотечной практике для популяризации мира 

искусства, привлекают своим разнообразием: конкурсы творческих работ, литературно-

музыкальные вечера, музыкальные гостиные, заочные экскурсии по музеям стран  мира, встречи 

с местными композиторами,  беседы, часы, литературно-музыкальные утренники, виртуальные 

путешествия. 

Работая по данному направлению, библиотеки учат своих читателей воспринимать, 

оценивать и осознавать красивое в жизни, природе и искусстве, приобщают их к эстетическим 

ценностям, формируют и развивают эстетический вкус и идеал, способность к творчеству, к 

созданию эстетических ценностей. 

Как показал анализ текстовых  отчетов поселенческих библиотек, традиционно при 

проведении мероприятий по популяризации искусства, содержательно касающихся таких его 

видов, как живопись, архитектура, скульптура, в библиотеках чаще всего организуются выставки 

лучших изданий по искусству, сопровождающиеся рассказом или лекцией  библиотекаря. 

В Приютовской  поселенческой библиотеке  несколько лет успешно работает Центр  

культуры,  искусства и художественной литературы «В созвучии звуков, чувств и дум». 

Фонд литературы по искусству насчитывает свыше  двух тысяч экземпляров:  собрание   

печатных изданий, альбомы по живописи, графике, декоративно-прикладному искусству. 

Постоянными  партнерами  библиотеки  являются детская музыкальная  и художественная 

школы. творческие работы их воспитанников выставляются в окна-витрины библиотеки, 

музыкальные дарования принимают участие в наших мероприятиях. 

 
№ Форма мероприятия Название мероприятия Дата Кол-во 

участнико

в 

(Посещен

ий) 

В том числе 

В возрасте Социальные 

группы 

 до 14 

лет 

15-24 

лет 

пенсио

неры 

инвали

ды 

1 Творческая мастерская  «Прекрасное своими руками» 11.08. 16 13 13 0 0 0 

2 Видеоэкскурсия  «Великие театры мира» 27.09. 16 25 25 0 0 0 

3 Экскурсия-обзор по 

подвесной выставке  

«Образ русской природы Игоря 

Грабаря» 

10.03.16 64 9 28 19 4 

4 Встреча с прекрасным «Приглашаем в мир искусства» 19.01.16 17 0 8 0 0 

5 Акция «Искусство Башкортостана» в 

рамках «Ночи искусств» 
03.11.16 19 3 5 7 0 

6 Слайд-урок «Яркий выразитель народного 

духа» к 160-летию А.Васнецова 
05.08.16 10 0 0 2 0 

7 Беседа о живописи 

(М.А.Врубель – 160 лет) 

«Художник иных времен» 

 

29.02.16 16 0 16 0 0 

8 Искусствоведческий 

лекторий 

(Большой театр - 240 лет) 

«История Большого театра» 17.03.16 13 0 13 0 0 

9 Театральный вечер 

(Акция «Театральная 

«Мы идем в театр» 27.09.16 15 15 0 0 0 



31 

 

ночь) 

10 Музыкальный вечер 

(Д.Д.Шостакович – 115 

лет) 

«Не оскудеет рука дающего» 04.10.16 11 0 11 0 0 

 
 

  Всего мероприятий:    61 2020 774 646 312 39 

 

➢ Досуговая деятельность, в т. ч. клубы по интересам   

В последнее время библиотеки все активнее участвуют в организации досуга населения  и  

становятся привычным местом отдыха горожан и сельчан.  Библиотеки  выполняют не только 

традиционные функции, создавая условия для общения читателя с книгой. Они смело 

практикуют приемы театрализации, музыкальное  и видео оформление, игровые формы, 

конкурсные программы,  что позволяет вызвать интерес  у зрителей и участников  и повысить 

рейтинг проводимых мероприятий.  
№ Форма мероприятия Название мероприятия Дата Кол-во 

участнико

в 

(Посещен

ий) 

В том числе 

В возрасте Социальные 

группы 

 до 14 
лет 

15-24 
лет 

пенсио
неры 

инвали
ды 

1 Вечер-совет «Пять слагаемых успеха» 25.02 17 0 0 12 3 

2 Вечер отдыха «Про весну, любовь и красоту» 03.03 17 0 0 12 3 

3 Игровая программа «Жить без улыбки просто ошибка» 01.04 17 0 0 12 3 

4 Литературно-

музыкальное кафе 
«В ее стихах чарующий дурман» 19.05 19 0 0 14 3 

5 Праздник добра «Элегантный возраст» 03.10 17 0 0 12 3 

6 Литературно-

музыкальная  гостиная 
«Живой любви глубокие черты» 24.11 17 0 0 12 3 

7 Музыкальный час «И звуки песен душу наполняют»  31.10 19 0 0 10 9 

8 Первоапрельский 

праздник 

«Ликвидировать  пороки  в 

кратчайшие сроки» 

04.04. 16 16 0 0 0 

9 Конкурсно – 

развлекательная 

программа 

 « Новогоднее  конфетти» 30.12  250 15 20 35 1 

10 

 

Вечер  отдыха «Про весну, любовь и красоту» 04.03. 

 

35 0 0 24 6 

11 Час хорошего настроения  «Жить без улыбки – просто 

ошибка!» 

01.04. 25 0 12 

 

0 0 

Всего мероприятий:    173 

 

7028 2372 1474 1544 316 

 

Клубы по интересам прочно вошли в практику  библиотечной работы. Они стали 

центром досуга и общения для многих людей.  

Клуб  «Книголюб» создан в  центральной библиотеке в 2000 году.  

Главная цель – это живое общение с книгой, которое открывает богатый духовный мир.  

Основные задачи клуба: 

• приобщение к книге и чтению 

•  развитие художественного вкуса и культуры чтения читателей  
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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 «Золотой возраст» (ПБ №3, год основания 1997) – это общедоступный  центр 

общения близких по духу  людей, который объединяет людей пожилого возраста, истинных 

ценителей литературы и искусства. 

Основная цель клуба: 

• создание благоприятных условий для  межличностного общения  пожилых людей 

• удовлетворение  культурных и духовных потребностей читателей пожилого 

возраста 

В  2016 году  в клубе прошли следующие заседания: 

• Литературный час «Путешествие к Н.Лескову» 

• Урок хорошего настроения «Ищите радость в каждом дне» 

•  Вечер-встреча «Осень жизни – пора золотая» 

Клуб «Собеседник» (Приютовская поселенческая библиотека, год основания 1989)-  

общедоступный  центр общения и  духовно-нравственного развития населения.  

Основные задачи клуба -  познакомить его  участников с новинками  литературы, 

обсудить наболевшие проблемы, найти единомышленников.  Членами клуба являются в 

основном  читатели пожилого  возраста.  

  Членам клуба «Собеседник» были предложены интересные мероприятия, создающие 

атмосферу тепла, уюта, дружеского общения между собой и требующие активного участия в 

различных заданиях и конкурсах.  Отметим некоторые из них: 

• Игровая программа «Жить без улыбки – просто ошибка» 

• Литературно-музыкальное  кафе «В ее стихах чарующий дурман» 

• Вечер отдыха «Про весну. любовь и красоту» 

Клуб «Эрудит» (Поселенческая библиотека №1,  создан в 2007 г.) способствует 

организации досуга детей, развивает творческие и познавательные способности.   

В отчетном году заседания клуба прошли на темы: 

• «Наука в жизни человека» 

• «История кинематографа» 

• «Мы – юные фокусники!» 

• «Спорт! Спорт! Спорт!» 

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

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

созданы  для подростков и детей  и способствуют их интеллектуальному развитию  и  

расширению  кругозора.  

Клуб «Алые паруса» (Приютовская поселенческая библиотека) объединяет подростков 

из различных социальных слоев. Это место, где молодежь может пообщаться с интересными 

людьми, узнать много нового, раскрыть свои способности. 

В 2016 году  в клубе  прошли  следующие  мероприятия: 

• Конкурсная программа «Снимаем кино» 

• Военно-спортивный конкурс «Один день в армии» 

• Блинный фейерверк «Масленица – боярыня пришла» 

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.  

В октябре для членов клуба «Общение» прошел праздник 

урожая «Дары щедрой осени». Библиотекари 

познакомили слушателей с историей праздника, с 

легендами и поверьями, народными приметами об овощах, 

плодах и растениях. 
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Став участниками различных игр, конкурсов и викторин, которые провело Пугало Огородное,  

члены клуба  продемонстрировали свои знания и смекалку, дружбу и находчивость, 

аккуратность и быстроту реакции. А викторина о фруктовых и овощных растениях позволила 

вспомнить о литературных произведениях, в которых упоминались те или иные растения.  

Украшением праздника стала красочная, книжно – плодовая выставка, на которой были 

представлены дары щедрой осени и литература по технологии выращивания и переработки 

плодов и овощей.  Время пролетело быстро, участники получили заряд хорошего настроения, а 

вкусный пирог с горячим чаем порадовал всех. 

Всего  в библиотеках МАУК  «Центральная межпоселенческая библиотека»  действуют 18 

клубов по интересам,  в том числе  11 клубов  для детей и подростков.  

                                                                         

                                                    11.ОРГАНИЗАЦИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОНДОВ 

Поступление экземпляров по видам документов (на материальных носителях) за 2016 год 

  

 

 

Поступление документов в фонд по отраслям знаний 

                                                                                                                      

№ п/п     Отрасли знаний Количество экземпляров 

1.  Всего книг: 6750 

В том числе: 

2. Литература по общественным и  гуманитарным наукам 2732 

3. Естественно – научная литература 57 

4. Техническая литература 312 

5. Литература по сельскому и лесному хозяйству 114 

6. Литература по медицине  98 

7. Художественная литература 3437 

8. Справочная литература  664 

9. Баш (Местный край) 1493 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Виды документов 

Всего За счет средств  (тыс. руб.) 

экземпл

яров 

названий федеральног

о бюджета 

республикан

ского 

бюджета 

муниципальн

ого  бюджета 

1 Книги  3986 1770 27,1 76,5 133,7 

2 Брошюры 119 54 2,6 1,6 0 

3 Периодические издания 2565 200 0 0 550,0 

4 Электронные документы      на 

съемных носителях 80 15 0 0 16,3 

5 Документы на других видах 

носителей  0 0 0 0 0 

6 Итого: 6750 2039 29,7 78,1 700,0 



34 

 

Тематический состав поступлений литературы за 2016 год 

 

Выбытие документов из фонда за 2016   

 

№п/п                  Причины списания Количество экземпляров 

1 Устарелость по содержанию 3480 

2 Ветхость 0 

3 Утерянные читателями 1028 

4 Утерянные по неустановленным  причинам 0 

5 Непрофильность  0 

6 Итого: 4508 

 

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 раздел 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 Аксаковская поселенческая библиотека изучила 5 раздел 

(Здравоохранение. Медицинские науки) фонда читального зала и абонемента,  поступление 

периодических изданий. На основе изучений информационных ресурсов, картотеки отказов и 

индивидуальных бесед с читателями выявлено:  не хватает новой литературы по онкологии, 

массажу,  небольшое поступление наименований периодических изданий. 

В Тузлукушевской поселенческой библиотеке был изучен фонд краеведческой и татарской 

литературы и выявлена нехватка художественных произведений классиков татарской 

литературы, а также современных писателей (Р. Тимершина, М. Кабирова, Д. Булатовой и др.). 

Спрос на литературу на татарском языке в библиотеке растет. 

В планах 2017 года изучение  20 раздела (Естественные науки в целом) Надеждинской ПБ, 

с целью выявления использования информационных ресурсов по экологии, 3 раздела «Техника. 

Технические науки» Поселенческой библиотекой №2. Отдел «История. Исторические науки» 

планирует изучить Приютовская поселенческая библиотека. 

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 

программе, литературы на татарском, чувашском языках. Большое место в системе отказов 

занимает литература по естественным наукам, медицине, экологии и  праву.  

В текущем году в фонд МАУК «Центральная межпоселенчекая библиотека» поступило 

6750 экз. изданий, динамика поступления новых изданий в фонд по отношению к прошлому году 

(6383 экз.) составила 106 %. Тематический состав поступления литературы можно увидеть в 

Таблице «Поступление документов в фонд по отраслям знаний».   Показатель поступления 

ВСЕГО В том числе 

Приобретено  

книг  

(100 %) 

Для детей 

(не менее 

30%) 

Отраслева

я          (не 

менее 25 

%) 

Художественная  

(не более 25 %) 

Из них 

Краеведческ

ая  

 (не менее  

3%) 

Справочная  

 (не менее 10 %) 

1 2 3 4 5 6 

6750 3253 1813 1684 1493 664 

100% 48% 27% 25% 22% 10% 
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новых изданий в расчете на 1000 жителей за 2016 год по Белебеевско району составил 69 экз., 

что составляет 27,6% от утвержденного социального норматива ежегодного пополнения фондов 

библиотек (250 экз. на 1000 жителей (по рекомендации ИФЛА/ЮНЕСКО). Низкий показатель 

связан с недостаточным финансированием комплектования библиотек, что негативным образом 

отражается на всех качественных характеристиках библиотечного фонда. В связи с этим 

необходимо больше работать по привлечению внебюджетных средств, развивать формы  работы 

с книготорговыми организациями, направленных на создание льготных условий приобретения 

литературы, использовать библиотечные сайты для рекламы библиотечного фонда и организации 

акций по пополнению фондов. 

 

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 ветхих книг, проверяется правильность расстановки фонда, частично обновляются 

полочные разделители.  

Количество отремонтированных книг в текущем году составило 6514 экз. изданий, в т. ч. 

657 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, 252 экз. изданий в текущем году 

там получили вторую жизнь. В Центральной детской библиотеке работает мастерская 

«Лечебница доктора Айболита», в текущем году там дети отремонтировали 1122 экз. брошюр и 

книг, в Детской поселенческой библиотек в июле месяце работала «Книжная больница»,  в 

Баженовской ПБ прошли акции «Спешим книге на помощь»,  «Книге - вторую жизнь» в ходе 

которых отремонтировали 120 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!», «Просьба книги». 

В целях воспитания аккуратного, ответственного читателя в течение года проводятся  

беседы при записи и выдаче книг «Искусство быть читателем», «Долговечность книги в ваших 

руках», «Чтобы книги жили дольше – берегите их!» «Будь здорова, книжка». Во время 

проведения экскурсий, Дней дошкольника постоянно знакомят читателей с «Правилами 

пользования библиотекой», раздают памятки   о бережном отношении к книжным фондам «Как 

обращаться с книгой»; «Книга – твой друг, береги ее». 

 В течение года во всех поселенческих библиотеках работали с читательской 

задолженностью, посетили 817 задолжников на дому, 3693 задолжникам напомнили о возврате 

книг по телефону, 409 раз были отправлены письменные уведомления, посещали  учебные 

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

«Приведи задолжников в библиотеку», 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 было списано 4508 экз. документов, в том числе 3480 экз. по устарелости 

содержания, 1028 экз. по утере читателями. 
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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 межпоселенческая библиотека» Белебеевского района 

на предмет наличия в нем изданий, включенных в «Федеральный список …».  

Составляется Акт о сверке фонда и фиксирует  в  Журнале сверки «Федерального списка 

экстремистских материалов». 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 изданий в 

библиотечном фонде МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Белебеевского 

района не выявлено.  

Автоматизированные рабочие места пользователей библиотек оснащены программой 

«Интернет-цензор», которая блокирует доступ к сайтам и электронным документам, 

включенным в «Федеральный список экстремистских материалов». 

 
12. ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

➢ Система традиционных каталогов и картотек 

 

Совершенствование СБА одно из главных направлений нашей деятельности. Пополнение 

каталогов  ведется своевременно, что позволяет качественно выполнять запросы пользователей. 

Создать комфортную информационную среду, отвечающую разнообразным интересам, 

позволяют СКС, ККС, тематические картотеки по актуальным темам, проблемам. В отчетном 

году создавались новые «2016 – Год кино в РФ», «Актеры и режиссеры России», «Мед – бренд 

Башкортостана», «Природные памятники РБ», «Профессия на букву...» и др.  

 

➢ Проблемы формирования электронных библиографических ресурсов 

 

Используем весь арсенал имеющихся технических средств для формирования ЭБР. 

Постоянно обучаемся создавая библиографические записи в ЭК, а также оцифровывая книги. 

Оцифровано 2 издания. Объем ЭК на конец года составляет 10040 записей.  

Положительный имидж библиотеки и осведомленность потребителя о предоставляемых 

ею информационных продуктах и услугах создают библиотечные сайты. Для пользователей 

доступны ссылки на наш ЭК, электронные каталоги Национальной библиотеки им. А.З.-Валиди, 

РГБ, РНБ, интернет-каталог периодических изданий, Башкирская республиканская специальная 

библиотека для слепых, а также НЭБ. 

Работает электронная справочная служба «Спроси библиографа». Много материалов уже 

размещено на веб-страницах Центральной библиотеки и филиалов. Библиографические ресурсы 

представлены в разделах  «Информационная поддержка», «Медиатека», «Ресурсы»,  «Наша 

продукция». Пополняется раздел «Краеведение».  

 

➢ Информационно-библиографическое, справочно-библиографическое 

обслуживание 

 

Предоставление информации всегда было одной из главных задач библиотеки. Мы 

вплотную приблизились к информационному обществу, где главным продуктом производства 

стали информация и знания. Произошли изменения в методах сбора, обработки и формах 

предоставления информации читателю. Объем информации постоянно увеличивается и 

обновляется. Закономерно, что библиотека как учреждение информационного сервиса все 

активнее расширяет свои функции. Они строятся на принципах целесообразности, 

востребованности, доступности информационных продуктов и услуг. 
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Информационное обслуживание велось как по заявленным темам, так и массовое 

информирование. Информация размещалась на Web-сайтах библиотек, на страницах социальных 

сетей. 

 Проводились дни информации, информационные часы, обзоры литературы и периодики 

по актуальным темам дня: о здоровом образе жизни, о семье, о кино и актерах, правах человека,  

пожарной безопасности, коррупции, терроризме и др. 

Одним из важнейших направлений в библиографической деятельности является работа по 

формированию основ информационной культуры и культуры чтения. Эта работа ведется во всех 

библиотеках, но по-разному. Чаще всего это отдельные занятия и система проведения занятий, 

применяют  интересные формы с использованием компьютерных технологий  творчески подходя 

к подготовке таких занятий. Формы проведения самые разные: занятия, игры, интеллектуальные 

викторины, турниры и традиционные формы это экскурсии по библиотеке, обзоры книжных 

выставок и просмотров периодических изданий для молодежи, справочной и познавательной 

литературы. 

От того, какой в библиотеке справочно-библиографический аппарат, зависит справочно-

библиографическое обслуживание. С появлением информационных технологий, мы можем 

пользоваться ресурсами других библиотек, что позволило высококачественно выполнять и 

сложные запросы. С помощью Интернет выполнено 4591 справка. Очень популярным среди 

удалённых пользователей стала виртуальная справка. За прошедший год в удаленном режиме 

поступило  66 запросов.  

        Запросы читателей как и в прошлые годы связаны, в основном со справочной и 

дополнительной учебной литературой по различным темам: история, литературоведение, 

профориентация, педагогика, экология и др. 

Много запросов по краеведению. Наиболее интересные – «История населенных пунктов 

Белебеевского района», «Деевская усадьба – памятник архитектуры», «Из истории посадок 

голубых елей в Краснореченском лесничестве Белебеевского района», «О лауреатах 

литературных премий Белебеевского района». 

Основная категория потребителей справочной информации  как и в прошлые годы это 

студенты, школьники.  Цели обращений: написание рефератов, научных работ, сообщений в 

помощь профессиональной деятельности и самообразования. 

➢ Составление библиографических пособий 

 

Библиотекари стремятся создать комфортную информационную среду, выпуская 

собственную библиографическую продукцию. В основной части это рекомендательные списки 

литературы, информационные буклеты и закадки, календари, которые вручаются читателям при 

проведении мероприятий, акций (см. Издательская деятельность). 

                                               13. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦПИ 

На базе Центральной  межпоселенческой библиотеки  действует Центр правовой 

информации. Всем пользователям обеспечивается оперативный и качественный доступ к 

правовой информации. Предоставляется возможность свободного доступа к информационным 

ресурсам: СПС КонсультантПлюс, Гарант, правовым Интернет-ресурсам. Фонд печатных 

изданий на сегодняшний день составляет  3789  единиц. За 2016 год ЦПИ выполнило 2560 

запросов пользователей. Наиболее часто спрашиваемые запросы: трудовое законодательство, 

социальное обеспечение, налогообложение населения, жилищное строительство, вопросы ЖКХ и 

т.д. Потребители информации – служащие, студенты, пенсионеры,  безработные,  и др. 

Техническое оснащение ЦПИ: 5 компьютеров, 2 принтера (ч/б. и цветной), ксерокс, 2 сканера.  

Количество штатных единиц – 2 (ведущий библиограф, программист). Самостоятельному 

поиску правовой информации в СПС «КонсультантПлюс» и «Гарант» обучились  6 

пользователей. Сотрудники библиотек приняли участие в социальном проекте «Школа мастеров 

КонсультантПлюс», проводимой компанией «Респект». 17 библиотекарей прошли онлайн-

тестирование и получили сертификаты «КонсультантПлюс: Технология ТОП». 
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ЦПИ продолжает предоставлять ряд платных и бесплатных услуг. Платные услуги: 

ксерокопирование, сканирование, ламинирование, брошюрирование,  компьютерный набор и 

распечатка, распечатка материалов  с электронных носителей. Бесплатные услуги: поиск 

информации с использованием СПС, просмотр электронных учебников,  интернет, помощь 

специалиста. 

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, Отдел военного 

комиссариата РБ по г. Белебей, Отдел опеки и попечительства Администрации МР БР,  

Управление образования,  общеобразовательные школы города, гимназии, колледжи. Работает в 

тесном сотрудничестве с компанией права «Респект», «Гарант». 

За прошедший год в ЦПИ  было проведено 17 информационно-правовых мероприятий. 

Все представлены на официальном сайте belebeycbs.ru «Центр правовой информации». Это  

информационно-правовые часы, правовые викторины, дискуссии, правовые игры,  диспуты по 

праву, политико-правовые баталии и др. 

Выпускаются буклеты, памятки, методические и библиографические издания. В текущем 

году выпущены буклеты: «Государственной Думе РФ – 110 лет», «Тебе, молодой избиратель!», 

«Азбука избирателя», «Дети имеют право», «12 декабря - День Конституции РФ»; закладки – 

«Правовые знания – каждому человеку!», «У меня есть права», «Голосуй ты сердцем и умом, 

чтоб лучше всем жилось потом!», «Я люблю Белебей!» (к выборам 18 сентября), визитки ЦПИ. 

Как и в прошлые годы 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.                 

Ведущий библиограф ЦПИ Абдурашитова Л.М. приняла участие  в первенстве 

Республики Башкортостан по правовой культуре «БиблиоКонсультант». Была проведена 

большая работа по пропаганде справочно-правовой системы «КонсультантПлюс», проведены 

различные мероприятия. В результате на конкурс была представлена  слайд-презентация   и  

получен Диплом участника первенства. 

 
14. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

❖ Задачи, структура, взаимодействие со структурными подразделениями, 

библиотеками поселений 

Инновационно-методический отдел МАУК «Центральная  межпоселенческая библиотека»  

Белебеевского района своей деятельностью  способствует совершенствованию деятельности всей 

библиотечной сети муниципального района. 

Сотрудники методической службы разрабатывают и обеспечивают реализацию основных 

направлений развития библиотек на территории Белебеевского района, анализируют и обобщают 

опыт их работы, организуют систему повышения квалификации библиотекарей, оказывают 

повседневную организационно-методическую помощь, обеспечивают централизованные 

технологические, информационные и библиотечные процессы.  

Цели и задачи: 

➢  постоянное обновление и улучшение качества библиотечного обслуживания 

жителей  территории 

➢ обеспечение непрерывного и целенаправленного профессионального развития 

библиотечных  работников 
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➢ внедрение инноваций в библиотечную деятельность.  

➢ мониторинг деятельности муниципальных библиотек, выработка 

рекомендаций, направленных на совершенствование их деятельности 

➢ поиск, разработка и использование  новшеств 

➢ предоставление реальной, действенной методической помощи библиотечным 

работникам в их деятельности 

➢ создание условий для непрерывного совершенствования профессионального 

образования и квалификации библиотечных работников, повышения их 

компетентности в соответствии с современными требованиями 

➢ привлечение к инновационной работе 

➢ распространение перспективного опыта 

 

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.   

Действуют «Школа начинающего библиотекаря», «Школа библиографа» 

 

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 2016 

году были анализ и прогнозирование, мониторинг инновационной деятельности, 

профессиональное развитие библиотечных кадров.  

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.  

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. 
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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.  

2016 год открыли проведением семинара «Библиотека – 2016: ориентиры на будущее». 

План семинара: 

1. Итоги работы библиотек за 2015 год 

2. Основные перспективы и направления работы библиотек на 2016 год 

3. Год кино в России: методические рекомендации 

4. Сайты библиотек: динамика развития и анализ работы: консультация 

5. Час общения «Учимся быть оптимистом»: показательное мероприятие 

6. Разное 

Проведены также семинары: 

• Сельская библиотека – организатор информационного пространства для местного 

сообщества 

• Работа библиотек с социально незащищенными слоями населения. 

•       Игровая библиографическая выставка как средство формирования 

информационной культуры детей  

 

В 2016 году подготовлены письменные и устные консультации по темам: 

• Актуальные проблемы духовно-нравственного воспитания  молодежи 

• Рекомендации по проведению мероприятий в рамках Года кино 

• Информационные возможности библиотек в эпоху Интернет: методические рекомендации 

•  «Панорама библиотечной жизни Белебеевского района»  (Все новое, интересное в работе 

библиотек) 

• «Роль библиотек в организации  чтения и культурного досуга детей и подростков в летний 

период».  Консультация    

• «Библиотека – помощник в профессиональном самоопределении подростков и 

молодежи». Консультация  

• «Расширение открытого доступа к библиотечным фондам как способ привлечения новых 

читателей в библиотеку». Рекомендации библиотекарям 

• Создание компьютерных презентаций. Возможности  программы  Power Point:  

• «Библиотека – молодым  читателям: ресурсы, услуги» 

• «Как составить портфолио»: рекомендации библиотекарям 

• О создании клуба по интересам в сельской библиотеке 

• Проведение Дня знаний в библиотеке 

• Проведение мероприятий к Курбан - байрам 

• Информационный материал по памятным датам – Дням воинской славы России в сентябре 

2016 года  

• Проведение мероприятий, посвященных Дню народного единства  

 

❖ Практическая помощь библиотекам 

 Центральная библиотека   играет ведущую роль в формировании инновационной 

библиотечной политики в Белебеевском районе,  а координационную функцию в этом процессе 

выполняет инновационно-методический отдел. Он обеспечивает адекватность реагирования 
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библиотек на социальные изменения, внедрение инноваций в их работу, формирование 

профессионализма, развитие творческой инициативы библиотекарей.  

Для организации методической и практической  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. 

 

❖ Инновационная деятельность 

 

Современным библиотекам требуется активная  методическая помощь в освоении новых 

технологий обслуживания пользователей, стратегического и проектного планирования, в 

разработке нормативно-регламентирующей документации, маркетинговых  и многих других 

нововведений.  

На методистов сегодня возложена важная профессиональная  роль 

✓ содействовать устойчивому развитию библиотек   

✓ способствовать  внедрению инноваций в работу библиотек, 

✓ повышать профессионализм и развивать творческую инициативу библиотекарей. 

Объектами инновационной деятельности библиотек  являются: услуги и продукция, 

библиотечные технологии, организационное развитие библиотек. Инновационные формы работы 

позволяют проводить даже традиционные мероприятия ярче, динамичнее, зрелищнее.  



42 

 

Методисты  инновационно-методического отдела  активно используют в своей работе 

мультимедиа-презентации: для проведения семинаров и обучающих мероприятий по различным 

направлениям деятельности библиотек,  продвижения книги и чтения. 

В помощь  работе  библиотек в инновационно-методическом отделе  ведутся  картотеки 

✓ «Библионовации» 

✓  «Картотека интересного опыта».  

Эти картотеки состоит из описания статей профессиональной периодической печати по 

нововведениям в библиотеках. 

Постоянным  спросом  пользуется  методическое пособие «Инновационная деятельность  

библиотек».  

Инновации – необходимый элемент развития библиотек.  Освоение библиотечными 

специалистами инновационных форм в своей работе нужно и важно: без них библиотекам 

невозможно оставаться социально значимыми организациями, оказывать конкурентоспособные 

услуги.   

Поэтому работа методической службы центральной библиотеки ориентирована на 

инновационную деятельность, включающую поиск, оценку и внедрение существующих 

инноваций в работу библиотек. 

 

❖ Издательская  деятельность 
 

Среди средств воздействия на состояние библиотечного дела, содержание и качество 

работы библиотек особое место принадлежит издательской деятельности. Сегодня она стала 

довольно оперативной и гибкой формой методической работы. Этому способствует постоянно 

совершенствующаяся материально-техническая база библиотек и стремление библиотечных 

специалистов соответствовать времени. 

Издательской деятельностью занимаются все структурные подразделения МАУК 

«Центральная межпоселенческая библиотека» и поселенческие библиотеки. Пособия активно 

используются библиотекарями в их работе. 

В 2016 году  в инновационно-методическом отделе  разработаны и выпущены  

рекомендательные и практические   пособия: 

✓ Методические рекомендации по оценке эффективности и качества работы 

общедоступной  библиотеки 

✓ Актуальные проблемы духовно-нравственного воспитания  молодежи 

✓ «Михаил Булгаков и его главная книга»  

✓ Как провести социальную акцию: практические советы 

✓ Информационные возможности библиотек в эпоху Интернет 

✓  «Панорама библиотечной жизни Белебеевского района»  (Все новое, интересное в 

работе библиотек)   

✓ «Н.М. Карамзин – русский писатель, историк государства Российского» 

✓ «Роль библиотек в организации  чтения и культурного досуга детей и подростков в 

летний период»  

✓ «Библиотека – помощник в профессиональном самоопределении подростков и 

молодежи» 

✓ «Расширение открытого доступа к библиотечным фондам как способ привлечения 

новых читателей в библиотеку»  

Также  выпущены пособия малых форм: 

✓ «Волшебный мир кино»:  буклет 

✓ Создание компьютерных презентаций. Возможности  программы  Power Point: 

памятка 

✓ «Лето, книга, я – друзья!»: буклет 

✓ «Риски и угрозы Интернет-среды»: памятка 

✓ «2016 год  - Год кино  в России» информационный буклет 

✓ «Как написать доклад». Памятка-рекомендация  для старшеклассников   

✓ «Как написать реферат». Памятка-рекомендация  для старшеклассников   



43 

 

✓ «Библиотека – молодым  читателям: ресурсы, услуги» 

✓ «Как составить портфолио»: рекомендации библиотекарям 

 

❖ Проблемы  в  организации  методической  деятельности 

Методическая  деятельность, как и любое другое направление  библиотечного  дела,  

требует  постоянного  совершенствования. 

Среди  основных проблем  необходимо  выделить  следующие:  

✓ слабая материально-техническая база библиотек, отсутствие  экономической 

поддержки методической службы  и связанная с ней оторванность от библиотечной 

практики; 

✓ 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  
 

15. МОДЕРНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ. 

ОБСЛУЖИВАНИЕ УДАЛЕННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

Задачи, решаемые через компьютеризацию библиотечной сети: 

 

o модернизация основных библиотечных процессов; 

o формирование и увеличение информационных электронных ресурсов; 

o повышение качества обслуживания; 

o повышение уровня правовой культуры населения; 

o 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 24 библиотеки, 

что составляет 77 % от общего числа библиотек.  

Дальнейший  процесс модернизации библиотек осуществлятся 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. 24  

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

различных запросов. С помощью Интернет выполнено 4592 запроса. 

Немаловажную роль по формированию общей информационной среды в библиотеках 

Белебеевского района выполняют веб-сайты. Они являются частью единого 

автоматизированного технологического комплекса библиотеки. В течение года их посетило 

более 21тыс. удаленных пользователей. 

Через сайт центральной библиотеки осуществляется доступ к собственному ЭК, НЭБ, ЭК 

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

изданий. 

С каждым годом библиотекари все шире используют новые технологии в работе: 

осуществляют электронный документооборот (24 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 при проведении массовых 

мероприятий: создают презентации, видео.   

На мастер-классах продолжилось обучение в программе Microsoft Publisher, Microsoft 

PowerPoint, работа в программе Видеомастер. Всего обучилось 23 библиотекаря.  

24 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 (10040 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 администрации 

муниципального района. 

Сеть муниципальных библиотек Белебеевского района имеет 28 собственных интернет-

сайтов и 12 Веб-представительства.  
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belebeipb1@mail.ru 
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belebeiprpb@mail.ru   

belebeiprdb@mail.ru 

ms.malinov@mail.ru  
mbukmetev@mail.ru 

belebeibagenpb@mail.ru  
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belebeiznampb@mail.ru   

belebeiermpb@mail.ru  

belebeiannpb@mail.ru 

yulaeva.lena@mail.ru 
belebeisempb@mail.ru 

belebeiusenmb@mail.ru 
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davydova.aleftina@mail.ru 

belebeiakspb@mail.ru  

belebeislakpb@mail.ru 
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Центральная межпоселенческая библиотека 

Поселенческая библиотека №1 
Поселенческая библиотека №2 

Поселенческая библиотека №3 

Центральная детская библиотека 

Поселенческая детская библиотека 
Приютовская поселенческая библиотека 

Приютовская детская поселенческая биб-ка 

Малиновская поселенческая библиотека 
Метевбашевская поселенческая библиотека 

Баженовская поселенческая библиотека 

Надеждинская поселенческая библиотека 
Знаменская поселенческая библиотека 

Ермолкинская поселенческая библиотека 

Анновкская поселенческая библиотека 

Тузлукушевская поселенческая библиотека 
Семенкинская поселенческая библиотека 

Усень-Ивановская поселенческая библиотека 

М-Горьковская поселенческая библиотека 
Шаровкская поселенческая библиотека  

Аксаковская поселенческая библиотека 

Слакбашевская поселенческая библиотека  

Илькинская поселенческая библиотека 
Алексеевкская поселенческая библиотека 

mailto:mukcbs09@mail.ru
mailto:belebeipb1@mail.ru
mailto:belebeipb2@mail.ru
mailto:belebeipb3@mail.ru
mailto:belebeicdb@mail.ru
mailto:belebeidb@mail.ru
mailto:belebeiprpb@mail.ru
mailto:belebeiprdb@mail.ru
mailto:ms.malinov@mail.ru
mailto:mbukmetev@mail.ru
mailto:belebeibagenpb@mail.ru
mailto:gulfinahabibrahmanova@mail.ru
mailto:belebeiznampb@mail.ru
mailto:belebeiermpb@mail.ru
mailto:belebeiannpb@mail.ru
mailto:yulaeva.lena@mail.ru
mailto:belebeisempb@mail.ru
mailto:belebeiusenmb@mail.ru
mailto:iljasovasvetlana@mail.ru
mailto:davydova.aleftina@mail.ru
mailto:belebeiakspb@mail.ru
mailto:belebeislakpb@mail.ru
mailto:sulmackowa@yandex.ru
mailto:alekseeva_kseniya_85@mail.ru
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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  

библиотеках 

Центральная 

библиотека 

http://belebeycbs.ru (2010)  

c http://сentrtur.belebeycbs.ru (2012)  

http://vov.belebeycbs.ru  (2015)    

да 

нет 

нет 

да 

нет 

нет 

да 

нет 

нет 

да 

да 

нет 

Центральная детская 

библиотека 

http://cdb.belebeycbs.ru  (2014)  

https://vk.com/cdb.belebey  
нет нет нет 

нет 

да 

Детская 

поселенческая 

библиотека  

http://dpb.belebeycbs.ru 2016 

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

http://ok.ru/group/57508171153460 

нет нет нет 

да 

да 

да 

Поселенческая 

библиотека №1 

http://bibliopark.belebeycbs.ru (2013)  

http://mk.belebeycbs.ru  (2014)  

https://vk.com/club67994459 

нет 

нет 

да 

нет 

нет 

нет 

да 

нет 

да 

Поселенческая 

библиотека №2 

http://pb2.belebeycbs.ru  (2014)  

https://vk.com/club119805810  
нет 

да 

нет 
да 

нет 

нет 

Поселенческая 
библиотека №3 

http://pb3.belebeycbs.ru  (2014)  нет 
да 
нет 

нет нет 

Приютовская 

поселенческая 

библиотека 

http://prpb.belebeycbs.ru  (2014) 

https://vk.com/club118130245  

 

нет 

 

 

нет 

 

 

нет 

 

 

нет 

 

 

Приютовская детская 

поселенческая 

библиотека 

http://prdpb.belebeycbs.ru  (2014) 

https://vk.com/club118552049  
нет нет нет нет 

Аделькинская 

поселенческая 

библиотека 

http://adelkino.belebeycbs.ru (2016) нет нет нет нет 

Аксаковская 

поселенческая 

библиотека 

http://aksakovo.belebeycbs.ru    (2014)  

https://vk.com/aks.library  
нет нет нет нет 

Алексеевская 

поселенческая 

библиотека 

http://alekseevka.belebeycbs.ru(2014)  нет нет нет нет 

Анновская 
поселенческая 

библиотека 

http://annovka.belebeycbs.ru(2014)  нет нет нет нет 

Баженовская 

поселенческая 

библиотека 

http://bagenovo.belebeycbs.ru(2014)  нет нет нет нет 

Ермолкинская 

поселенческая 

библиотека 

Мало-

Александровская 

поселенческая 

библиотека 

http://ermolkino.belebeycbs.ru(2014)  нет нет нет нет 

Илькинская 

поселенческая 
библиотека 

http://ilkino.belebeycbs.ru  (2016)  нет нет нет нет 

Малиновская 

поселенческая 

библиотека 

http://malinovka.belebeycbs.ru (2014) 

https://vk.com/id273692581  
нет нет нет нет 

Метевбашевская 

поселенческая  

библиотека 

http://metevbash.belebeycbs.ru (2016) нет нет нет нет 

Максим-Горьковская 

поселенческая 

библиотека 

http://mgork.belebeycbs.ru  (2014) 

 
нет нет нет нет 

Рассветская 

поселенческая 
http://rassvet.belebeycbs.ru (2014) нет нет нет нет 

http://vov.belebeycbs.ru/
https://vk.com/cdb.belebey
http://dpb.belebeycbs.ru/
https://vk.com/feed#/pdbbelebei
http://ok.ru/group/57508171153460
http://mk.belebeycbs.ru/
https://vk.com/club67994459
https://vk.com/club119805810
https://vk.com/club118130245
https://vk.com/club118552049
http://adelkino.belebeycbs.ru/
https://vk.com/aks.library
http://alekseevka.belebeycbs.ru(2014)/
http://annovka.belebeycbs.ru(2014)/
http://bagenovo.belebeycbs.ru(2014)/
http://ermolkino.belebeycbs.ru(2014)/
http://ilkino.belebeycbs.ru/
http://malinovka.belebeycbs.ru/
https://vk.com/id273692581
http://metevbash.belebeycbs.ru/
http://mgork.belebeycbs.ru/
http://rassvet.belebeycbs.ru/


46 

 

библиотека 

Старосеменкинская 

поселенческая 

библиотека 

http://semenkino.belebeycbs.ru  (2014) нет нет нет нет 

Шаровская 
поселенческая 

библиотека 

http://sharovka.belebeycbs.ru (2014) нет нет нет нет 

Слакбашевская 

поселенческая 

библиотека 

http://slakbash.belebeycbs.ru (2014) нет нет нет нет 

Тузлукушевская 

поселенческая 

библиотека 

http://tuzlukush.belebeycbs.ru(2014) 

https://vk.com/club118329785  
нет нет нет нет 

Усень-Ивановская 

модельная 

библиотека 

Веровская 

Поселенческая 

библиотека 

http://ysen.belebeycbs.ru (2014) нет нет нет нет 

Знаменская 
поселенческая 

библиотека 

http://znamenka.belebeycbs.ru(2014) 

https://vk.com/id357906443  
нет нет нет нет 

Надеждинская 

Поселенческая 

библиотека 

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

Итого: 40 да 4 2 8 

 

16. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. 18 января 90 лет премьеры фильма «Броненосец Потемкин» - Информационный календарь;  

2. Информационный буклет к 215 –летию О.Мандельштама; 

3. «27 января Международный День памяти жертв Холокоста» - памятка; 

4. «Первый историк и  последний летописец» блиографический указатель к 250 летию со дня рождения Н. М. 

Карамзина русского историка, писателя, поэта; 

5. 75 лет фильму «Салават Юлаев» вышедшему на экраны 21 февраля 1941 года – буклет; 

6. «Кинематограф России» - знаменательный календарь; 

7. «Советские актеры- участники ВОв» - памятка; 

8. 80 лет С.С. Говорухину российскому кинорежиссеру –буклет; 

9. «Азбука профессий»  информационный дайджест; 

10. 6 июня – Пушкинский День России  информационная памятка; 

11. 12 июня День России  буклет; 

12. «Джалиль» буклет; 

13. «Даль»  буклет; 

14. «Как вести поиск по ЭК» информационная памятка; 

15.  «Прочти книги о экологии» рекомендательный список литературы 

16. «Я выбираю жизнь» Рекомендательный список литературы 

17. «Агния Барто-детям» Рекомендательный список литературы 

18. «Отчизны и времени дочь»  Рашида Бик  Рекомендательный список литературы 

19. «Читаем Пушкина» Рекомендательный список литературы 

20.  Информационная закладка  для детей  «Книги о ВОВ» 

21. «Мой  край Башкортостан» Рекомендательный список литературы 

22. «Он твой поэт, Россия…», посвященный 80-летию Николая Рубцова буклет 

23.  Памятка для родителей «Будьте заботливы и внимательны» 

http://semenkino.belebeycbs.ru/
http://sharovka.belebeycbs.ru/
http://slakbash.belebeycbs.ru/
http://tuzlukush.belebeycbs.ru(2014)/
https://vk.com/club118329785
http://ysen.belebeycbs.ru/
http://znamenka.belebeycbs.ru(2014)/
https://vk.com/id357906443
http://vk.com/id328386105
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24. «Книжное море» буклет 

25. «Маршал победы-  Г.К.Жуков» буклет 

26.  Информационная    закладка   «Фильмы-юбиляры» 

27. «Календарь знаменательных дат -  2016 года»  

28. «Книги юбиляры-2016» буклет 

29. «Писатели юбиляров-2016» буклет  

30. «Карамзин – о жизни и творчестве» буклет  

31. «Читаем Шергина» брошюра 

32. «Читаем Тукая» брошюра 

33. «Терроризм и экстремизм – угроза миру» памятка 

34. «Источники и причины коррупции» памятка 

35. «Календарь знаменательных дат» информационный лист 

36. «Новое в литературе» информационный лист 

37. «Азбука молодого избирателя» информационный лист 

38. «Детский  киносеанс-  смотреть  фильм» рекомендательный  список   

39. «Мир Кино-Белебей»-график  показа   киносеансов в кинотеатре «Мир» 

40. «Киноискусство»-рекомендательный  список  литературы. 

41. «Александр   Грин» буклет 

42. «Откуда  пошла азбука» буклет 

43. «Россия ,Родина ,единство» буклет 

44. «Наркотики  и  закон» буклет 

45. «О  наркотических  средствах и  психотропных  веществах» буклет 

46.  «Н.Н.Миклухо-Маклай: этнограф и путешественник» биобиблиографический указатель 

47. «Экологический календарь 2016 г» буклет 

48. «Книги юбиляры – 2016года» буклет 

49. «Нам о войне расскажет книга» (книги для юношества о войне) буклет 

50. «Классика на все времена» (наиболее любимая классика) буклет 

51. «Мы за ЗОЖ», «Выбери жизнь» (о  вреде наркотиков, табакокурении и алкоголизме)  буклет 

52. «Их имена в истории города Белебея» (о знаменитых земляках)   буклет    

53.  «Читают все!» закладки 

54. «Библиотека сегодня» буклет о библиотеке 

55. «16 февраля - 100 лет со дня взятия русскими войсками под командованием Н. Юденича турецкой крепости 

Эрзерум (1916 год)» листовка 

56. «10 июля - 75 лет со дня начала Смоленского оборонительного сражения (1941 год)» листовка  

57.  «Великие оборонительные операции Великой Отечественной войны» Буклет К 75- летию со дня начала 

Одесского оборонительного сражения, со дня начала Киевской оборонительной операции,  со дня начала 

Ельнинской наступательной операции (1941 год) листовка 

58. «30 сентября - 75 лет со дня начала битвы за Москву (1941 год)» листовка 

59. «4 октября  - 75 лет со дня начала обороны Севастополя» буклет 

60. «Русская доблесть и слава. 7 ноября - 75 лет со дня проведения военного парада на Красной площади в 

Москве (1941 год)» буклет 

61. «5 декабря - 75 лет со дня начала контрнаступления Красной армии против немецко-фашистских войск в 

битве под Москвой (1941 год)» листовка 

62. Газета «Книжная радуга» (ежемесячно 12 номеров) 
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63.  «Читаем на каникулах» рекомендательный список литературы 

64.  «В здоровом теле-здоровый дух» буклет 

65.  «Тукай  навеки  душа  народа» буклет 

66. «Страстный  защитник  природы» буклет 

67. «Композитор и педагог  Загир Исмагилов» буклет 

68. «Жизнь и творчество А.Арсланова» буклет 

69. « Памяти «Молодой гвардии»  посвящается…» буклет 

70. «Героев наших имена: Георгий Жуков» буклет 

71. «Звезды  российского кино» буклет 

72. «Если хочешь  быть здоров» буклет 

73. «Юбилейные и памятные даты РБ на 2017 год» календарь 

74. «Юбилейные и памятные даты Белебеевского района на 2017 год» календарь 

75.  Методико-библиографическое пособие «Дина Гаврилова: «Мое вдохновение в краю родном» 

76. Поэтический сборник «Моя муза – это ты, Белебей!» 

77. Путеводитель (Аксаковские места в РБ) «Прекрасен ты, чудесный край!»  

78. Информационный список «Неформальные объединения подростков» 

79. Шорт – лист «Читать или кликать, или, что предпочитает поколение Некст» 

80. «Защити себя сам» памятка 

81. «Уроки холокоста – путь к толерантности» буклет  

82. «Великие люди – любимые лица» к году Кино буклет 

83. «Тукай  навеки  душа  народа» буклет  

84. «Страстный  защитник  природы» буклет  

85. «Композитор и педагог  Загир Исмагилов» буклет  

86. «Жизнь и творчество А.Арсланова» буклет  

87. « Памяти «Молодой гвардии»  посвящается…» буклет  

88. «Героев наших имена: Георгий Жуков» буклет  

89. «Звезды  российского кино» буклет  

90. «Если хочешь  быть здоров» буклет  

91. Буклет «Книги – юбиляры  на 2016 год» 

92. Буклет «Периодические издания для читателей на 2016 год»  

93. Буклет «Произведения М.Цветаевой» 

94. Памятка «Дети и дорога» 

95. Рекомендательный список «Книжная карусель лета» 

96. Памятка «Если ты оказался в заложниках» 

97. Буклет «Правовой букварик»  

98. Список литературы  «Книжные соблазны лета» 

99. Памятка «Осторожно: бесхозный предмет»  

100. Информационный буклет «Что такое здоровье» 

101. Рекламный буклет «Увлекательное лето 2016» (реклама мероприятий для летних лагерей) 

102. Закладка « 27 августа – День российского кино» 

103. Буклет «3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом» 

104. Информационный буклет «Искусство Башкортостана» 

105. Памятка «1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом» 
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17. РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

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: 

-  модернизация, замена библиотечного оборудования; 

- осуществление капитального и текущего ремонта помещений учреждения; 

- повышение безопасности нахождения в  помещениях учреждения.  

В 2016 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. 

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  2016 году проведены: промывка и опрессовка отопительной системы - 2200,00 руб., 

испытание индивидуальных средств защиты (диэлектрические перчатки) – 4800,00 руб., услуги 

по контролю горючести деревянных конструкций – 6912,16 руб., установлен противопожарный 

люк в Поселенческой библиотеке №3 – 16800,00 руб., изготовлены планы эвакуации – 16100,00 

руб., проведен ремонт крыльца Центральной межпоселенческой библиотеки – 20000,00 руб.,. 

Заключены договоры с энергоснабжающими организациями на 2017 год, договоры 

трехсторонние на аренду помещений для размещения поселенческих сельских библиотек. 

Сотрудники учреждения прошли обучение по программам «Энергетическая безопасность на 

тепловых электроустановках», «Экологическая безопасность», «Пожарная безопасность». 

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

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

В 2016 году за счет оплаты услуг за текущий ремонт и содержания жилья 

отремонтирована крыша Поселенческой библиотеки №2 (г. Белебей, ул. Красная, д.138). 

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 0 26  19 45 24 

 
18. КАДРЫ 

Квалифицированный стабильный коллектив является определяющим фактором в 

выполнении основных задач, стоящих перед муниципальными библиотеками. Общая 

численность персонала муниципальных библиотек МАУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека» Белебеевского района в 2016 году составила 102 человека, из них библиотечные 

работники - 75 человек, в сельской местности 35 человек и в городе 40 человек. 

Качественный состав кадров достаточно высок и стабилен на протяжении последних лет. 

Из 75 библиотечных работников имеют: 

высшее образование – 26 человек (35%),  

высшее библиотечное –12 человек (16% от общего числа),  
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57%
16%

27%

Стаж работы

свыше 10 лет до 3-х лет от 3-х до 10 лет

35%

16%
57%

24%

Образование

высшее образование

высшее библиотечное 

среднее специальное 

среднее специальное 
библиотечное 

4%

33%

8%

55%

Кадры по возрасту

до 30 лет от 30 до 55 лет свыше 55 Кв. 4

среднее специальное – 43 человека (57%),  

среднее специальное библиотечное – 18 человек 

(24 % от общего числа). 

 В муниципальных библиотеках трудится 43 

сотрудника (57 %) со стажем работы свыше 10 лет. 

Число специалистов, имеющих библиотечный стаж до 3 

лет составляет –12 человека (16%), от 3 до 10 лет - 20 

человек (27%). 

 Состав 

библиотечных 

кадров по возрасту 

представлен так: до 30 лет – 7 человек (9 %), от 30 до 55 

лет – 55 человек (73 %), свыше 55 лет –13 человек (17 %). 

Руководство учреждения всегда выражало 

заинтересованность в социальной и профессиональной 

поддержке молодых 

специалистов. 

Формы 

работы с молодыми специалистами: 

- уточняются вакантные должности с учетом 

специальностей выпускников; 

- подбираются опытные наставники или 

консультанты; 

- в коллективном договоре предусмотрены 

дополнительные льготы молодым специалистам. 

Непрерывное образование является необходимым условием повышения качества 

библиотечного обслуживания.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Проведением мероприятий в МАУК «Центральная 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 

75  сотрудников высокой квалификации с высоким уровнем профессионального мастерства, с 

желанием постоянно укреплять и совершенствовать работу библиотечной системы. 
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№ Повышение квалификации в межрегиональных и  

республиканских курсах, семинарах, конференциях, 

совещаниях 

Повышение квалификации 

библиотекарей в ЦБС 

 Наименование мероприятия Количество 

участников 

Наименование 

мероприятия 

Количество 

участников 

1. Курсы повышения квалификации 

для специалистов Центров 

общественного доступа 

1 Мастер-класс  

"Компьютерная 

грамотность 

библиотекаря" 

23 

2. Курс обучения «КонсультантПлюс 

Технология ТОП» 

17   

Итого:  18  23 

 

 

Численность 

работников всего 

Результат оптимизации 

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

102 4 16 5 77 

 

Численность 

работников всего 

Относятся к   

основному     

персоналу  

Из численности основного персонала имеют образование 

высшее из них 

библиотечное 

среднее 

профессиональное 

из них 

библиотечное 

102 75 26 12 43 18 

 

 

 
 

 

 

Директор МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» 

Белебеевского района        _____________    И.В. Кирьянова 

 
 



2 

 

 Приложение  №1  

 

Список библиотек МАУК «ЦМБ» Белебеевского района на 01.01.2017 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 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  http://cdb.belebeycbs.ru  (2014)  
https://vk.com/cdb.belebey 

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

е 

 1919 http://bibliopark.belebeycbs.ru (2013)  
http://mk.belebeycbs.ru  (2014)  

https://vk.com/club67994459 

https://vk.com/cdb.belebey
http://mk.belebeycbs.ru/
https://vk.com/club67994459
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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   http://pb2.belebeycbs.ru  (2014)  

https://vk.com/club119805810 

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 http://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. http://dpb.belebeycbs.ru 2016 
https://vk.com/feed#/pdbbelebei 

http://ok.ru/group/57508171153460 

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) 

https://vk.com/aks.library 

8. Аделькинская 

поселенческая 

библиотека 

Библиотекарь 1 

категории 

Михайлова 

Тамара 

Алексеевна 

452022,РБ, Белебеевский 

район, с.Аделькино, 

ул.Центральная, д.54 

С 12.00 до 

15.00 час. 

выходной - 

воскресень

е 

 1953 http://adelkino.belebeycbs.ru (2016) 

9. Глуховская  Библиотекарь 1 452013,РБ, Белебеевский С 10.00 до  1951 нет 

https://vk.com/club119805810
http://dpb.belebeycbs.ru/
https://vk.com/feed#/pdbbelebei
http://ok.ru/group/57508171153460
https://vk.com/aks.library
http://adelkino.belebeycbs.ru/
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поселенческая 

библиотека 

категории  

Швыркова 

Юлия 

Владимировна 

район, с.Санаторий 

Глуховская, 

ул. Школьная, д.1 

13.00 час. 

выходной - 

воскресень

е 

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  

 

http://znamenka.belebeycbs.ru(2014

https://vk.com/id357906443 

13. Илькинская  

поселенческая 

библиотека 

Библиотекарь 1 

категории 

Сулмакова 

Елена 

Алексеевна 

452024, Белебеевский 

район, д.Илькино, 

ул.Центральная, д.9 

С 10.00 до 

13.00 час. 

выходной - 

воскресень

е 

 1952 http://ilkino.belebeycbs.ru  (2016) 

14. Алексеевская  

поселенческая 

библиотека 

Библиотекарь 1 

категории 

Алексеева 

452025,РБ, Белебеевский 

район, д.Алексеевка, 

ул.Тимирязева, д.24 

С 12.00 до 

15.30 час. 

выходной - 

 1970 http://alekseevka.belebeycbs.ru(201

4) 

https://vk.com/id357906443
http://ilkino.belebeycbs.ru/
http://alekseevka.belebeycbs.ru(2014)/
http://alekseevka.belebeycbs.ru(2014)/
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Ксения 

Сергеевна 

воскресень

е 

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

а 

Гульфина 

Раисовна 

452020,РБ,  Белебеевский 

район, с.Надеждино,  

ул.Интернациональная, 

д.2 

С 14.00 до 

17.00 час. 

выходной – 

среда, 

воскресень

е 

 1974 http://vk.com/id328386105 

 

20. Новосараевская Библиотекарь 1 452032,РБ, Белебеевский С 14.00 до  1970 http://vk.com/id328386105 



6 

 

поселенческая 

библиотека 

категории 

Тагиров 

Ильгизар 

Наильевич 

район, с.Новосараево, 

ул.Овражная, д.8 

17.00 час. 

выходной –

воскресень

е 

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   http://tuzlukush.belebeycbs.ru(2014) 

https://vk.com/club118329785 

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 

8 

(3478

6) 2-

73-54 

1954 ysen.belebeycbs.ru(2014) 

http://tuzlukush.belebeycbs.ru(2014)/
https://vk.com/club118329785
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13.00 час. 

воскресень

е - 

выходной 

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 

автономное учреждение 

культуры «Дворец 

культуры п. Приютово» 

городского поселения 

Приютовский поссовет 

муниципального района 

Белебеевский район 

Республики 

Главный 

библиотекарь 

Мамаева Ольга 

Михайловна 

452017,РБ , Белебеевский 

район, п.Приютово, 

ул.Бульвар Мира, 5  

С 10.00 до 

18.00 час.; 

в субботу – 

с 10.00 до 

17.00 час.; 

выходной - 

воскресень

е 

8 

(3478

6) 

7-23-

56 

1970 prdpb.belebeycbs.ru(2014) 

https://vk.com/club118130245 

https://vk.com/club118130245
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Башкортостан 

Приютовская 

поселенческая детская 

библиотека 

31. Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры «Дворец 

культуры п. Приютово» 

муниципального района 

Белебеевский район 

Республики 

Башкортостан 

Приютовская 

поселенческая 

библиотека 

Главный 

библиотекарь 

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) 

https://vk.com/club118552049 

 

 

 

 

 

           

 

https://vk.com/club118552049


 Приложение №2 

Формы работы с пользователями 

 

№п/
п 

Формы мероприятий 
Выполнено в 2016году 

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) 

88 55 4962 2720 

2 
Форумы, марафоны, праздники 
книги 

26 
 

20 857 581 

3 Книжно-иллюстративные выставки 
264 
 

109 11662 3180 

4 Просмотры 115 38 5342 1218 

5 Конкурсы 
105 
 

82 2664 1865 

6 
Встречи с писателями, поэтами, 
интересной книгой 

38 19 1417 429 

7 
Вечера – литературные, вопросов 
и ответов и др. 

152 60 5313 1274 

8 Дискуссии 49 8 1747 178 

9 Игровые программы 
197 
 

153 5861 4412 

10 Премьеры,  презентации 46 18 1436 531 

11 Утренники 38 37 1902 1474 

12 
Чтения (краеведческие, 
литературные) 

49 21 1775 531 

13 
Читательские конференции, 
обсуждения 

29 12 834 304 

14 

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

288 133 10765 3421 

15 Клубы, кружки 18 11 2850 819 

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

54 21 1667 530 

17 
Уроки нравственности, 
патриотизма, толерантности, 
чтения, экологии 

258 119 7348 2900 

18 Обзоры 
158 
 

56 5364 1507 

19 Другие  формы работы 
368 
 

130 10550 3206 

Всего: 2340 
 

1102 84316 31080 
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Приложение №3 

 

Собственные базы данных библиотеки 

 

 

Электронные  

базы данных 

наименован

ие  

б-ки 

точное название и 

тип БД 

год 

создан

ия 

введено 

записей 

за год 

всего 

записей на 

01.01.16г. 

Электронные каталоги ЦМБ Основной каталог 2015 5593 10040 

Краеведческие БД ЦМБ 
▪ КЗД Белебеевский 

район 2017 год 

▪ Периодические 

издания 

▪ Подписка на 2 

полугодие 2016 года 

▪ Подписка на 1 

полугодие 2016 года 

▪ Подписка на 2 

полугодие 2015 года 

▪ Подписка на 1 

полугодие 2015 года 

▪ Известные земляки 

▪ Краеведческие 

библиографические 

пособия 

▪ 85-летие 

Белебеевского 

района 

▪ Белебеевцы в годы 

Великой 

Отечественной 

войны 1941 - 1945 

гг. 

2016 

 

2015 

 

2016 

 

2015 

 

2015 

 

2015 

 

2015 

 

2016 

 

2015 

 

 

2015 

  

БД документов 

органов МСУ 

ЦМБ «Документы органов 

местного 

самоуправления» 

2008 6 83 

Отраслевые и тематические БД 

по экологии 

ПБ№2 Экологическое 

просвещение 

(полнотекстовая); 

Экология Белебея и 

Белебеевского 

района(библиограф.) 

2011 

 

2015 

10 

 

23 

175 

 

84 

по экономике 
ЦБ Бизнес-информация 

(полнотекстовая) 

2011 25 144 

по праву 
ЦБ Ваши права 

(полнотекстовая) 

2011 27 143 

Итого по всем БД: 
5684 10669 
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Приложение №4 

Деятельность публичных центров правовой информации 

 

№ Единицы учета Количество Дополнительная информация 

1. Фонд ПЦПИ, в том числе: 3789  

1.1 Книги 3740  

1.2 Периодические издания 23 1.АиФ, Российская газета, 

Белебеевские известия, Известия,  

Комсомольская правда, Культура 

и др. 

1.3 Неопубликованные документы 

(документы органов МСУ) 

4 1 раз в квартал 

1.4 Тематические папки (пресс-досье, 

перечислить) 

22 «Автострахование», 

«Безнадзорность», 

«В помощь правовому 

воспитанию молодого 

избирателя», 

1. «Избиратель! Читай, думай, 

выбирай!», 

«Жилищная реформа», 

«Законодательство ЖКХ», 

«История государства и права», 

«Имущественные страхования», 

«Личные страхования», 

«Малый и средний бизнес. 

Предпринимательство», 

«Материнский капитал» 

«Местное самоуправление» 

«Муниципальное право»  

«Молодежь и право» 

«Нет вредным привычкам!» 

«Пенсионная реформа» 

«Противодействие коррупции» 

«В помощь инвалидам» 

«Служба по призыву» 

«Терроризм и экстремизм не 

пройдет!» 

«Спортивное право» 

«Экологическое просвещение» 

1.5 Электронные полнотекстовые базы 

данных (перечислить) фирм-

производителей СПС 

2 Периодичность актуализации 

КонсультантПлюс-ежедневно 



5 

 

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 15 1. «Малый и средний бизнес» - 

25 б. з. 

2. «Олимпиада в Рио» – 28 б. з. 

3.«Мир молодёжи» - 35 б. з. 

4. «Выборы-2016» –110 б. з. 

5. «Пенсионное обеспечение» – 

60 б. з. 

6.«Жилищный вопрос: ипотека» 

– 54 б. з. 

7.«Коррупции -  нет!» – 31 б. 

8. «Тропинка, ведущая к бездне» 

- 55 б. з. 

9.«Терроризм - угроза миру» – 33 

б. з. 

10. «Местное самоуправление» - 

85 б. з. 

11. «Несовершеннолетние»- 65 б. 

з. и др. 

Итого:  981 бз. 

2.2 На электронных носителях 

(собственные базы данных) 

нет  

3. Пользователи, из них: 345 100 % 

3.1 Индивидуальные пользователи, из 

них: 

327 95% 

3.2 Коллективные пользователи, из них: 18 5% 

4. Обращения, из них: 715  

4.1 Посещения 673  

4.2 Заочные обращения (по телефону, 

электронной почте и т.д.) 

42  

5. Справочно-библиографическое 

обслуживание (справки): 

2560  

5.1 По целям обращения:   

5.1.1 Для профессиональной деятельности 997  
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5.1.2 Для учебы 886  

5.1.3 Для самообразования (решение 

личностных проблем) 

767  

5.3 Выполнено справок, из них: 2560  

5.3.1 С использованием справочных 

правовых систем (СПС), и др. 

электронных носителей информации 

1039 КонсультантПлюс - 760 

Гарант  - 279 

5.3.1.5 По сети Интернет 447  

5.3.1.6 С использованием электронной почты 

(электронный МБА) 

350  

6.4.5 Дни информации 4  

6.4.6 Дни специалиста нет  

6.4.7 Библиографические обзоры 10  

6.4.8 Выставки (просмотры) 7  

7. Выдача документов, из них: 631  

7.1.1 Книги 279  

7.1.2 Периодические издания 287  

7.1.3 Неопубликованные документы 10  

7.1.4. Электронные документы 115  

7.2 Копирование документов с печатных 

изданий 

899  

7.2 Копирование документов с 

электронных носителей информации, 

из них: 

  

7.2.1 Вывод документов на принтер 437  

7.2.2 Копирование документов на флеш-

накопитель 

462  

8. Мероприятия, направленные на 

популяризацию правовых знаний, из 

них: 

17 17  - «Лучшие знатоки 

Конституции и избирательного 

права» политико-правовые 

баталии 

- «КонсультантПлюс – что это 

такое?»  час информации 

- «От безответственности до 

правонарушения – один шаг» 

дискуссия 
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- «Управляем страной сами» 

правовая игра 

- «Я гражданин. Я выбираю» 

информационный час 

- «Юридические границы 

подросткового возраста»» 

правовая дискуссия 

- «Урок парламентаризма» 

- «Я горжусь тобой, Россия!» 

познавательный час 

- «Вперёд, знатоки права!» 

правовой турнир 

- «Каждый имеет право» час 

правовой информации 

-«Государственные символы 

державы» деловая игра 

- «Мы молодые – нам выбирать!» 

правовой диспут 

-«Уроки Фемиды» викторина 

- «Выборы в сказочную Думу» 

правовая игра 

- «Избиратель XXI века» 

правовой ликбез 

- «Закон, по которому мы 

живём» час правовой 

информации 

9. Пропаганда деятельности ПЦПИ   

9.1.1 Публикации в прессе 11  

9.1.2 Информация по радио нет  

9.1.3 Информация по телевидению нет  

10. Повышение квалификации 

сотрудников ЦПИ 

да «Школа мастеров 

КонсультантПлюс» (КП Респект) 

Курс обучения 

«КонсультантПлюс: Технология 

ТОП» 

11. Участие сотрудников ЦПИ в 

конференциях, семинарах 

да 5 
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Приложение №5 

Организационно-методическая деятельность МАУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека» Белебеевского района 

 

№ 

п/п 

Виды методической помощи План на 2016 г. Выполнено в 2016 г. 

всего в т.ч. ЦДБ всего в т.ч. ЦДБ 

1. Выезды 31 5 32 6 

2. Посещения библиотек 58 3 66 4 

 в том числе дирекция 31 - 31 - 

 отдел комплектования 2 - 4 - 

 отдел обслуживания - - - - 

 методисты 20 1 25 1 

 библиографы 5 - 6 - 

3. Всего мероприятий для 

библиотечных  специалистов 

27 10 31 11 

 в том числе совещания 10 2 11 2 

 семинары 4 2 4 2 

 творческие лаборатории 2 1 3 1 

 конференции - - - - 

 круглые столы 1 - 1 - 

 практикумы для начинающих 10 5 12 6 

4. Консультации 

 

52 10 62 12 

5. Аттестации  

 

- - - - 

6. Выставки, просмотры методических 

пособий 

6 2 8 3 

7. Анализ планов и отчетов 

структурных  подразделений 

8 4 8 4 

8. Анализ деятельности библиотек по 

направлениям 

10 5 12 6 

9. Обзоры  методической литературы 8 4 10 4 

10. Передачи по радио, телевидению 

 

2 1 2 1 

11. Статьи в местную газету / проф. 

издания 

8 4 10 5 

 


