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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 2017 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 

 

❖ Поселенческая библиотека №3  - победитель  Международного открытого грантового 

конкурса «Православная инициатива» в номинации «Малые города  и села».  Проект 

«Библиотека – центр духовно-нравственного просвещения юношества и молодежи» 

получил  финансовую поддержку в размере 250 000 рублей. На эти средства  для 

библиотеки приобретены:  ЖК телевизор, ноутбук, цветной принтер, выписаны  

четыре наименования  периодических изданий и 233 экземпляра художественной, 

классической и православной  литературы.  В рамках реализации проекта в 

библиотеке открылась  Школа духовно-нравственного развития «Восхождение», 
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занятия которой посещают студенты  средних учебных заведений  г. Белебея.  

❖ Знаменская поселенческая библиотека  стала инициатором открытия при библиотеке 

музея  народного быта.  Цель создания музея – возрождение народных традиций и 

обрядов,  сохранение  исторической памяти поколений. В основе музея - прообраз  

старинной крестьянской избы. И как любая  изба 

мини-музей начинается с печи, где стоят 

настоящие чугунки и  крынки.  В музейной 

коллекции собраны уникальные экспонаты:  

предметы быта наших предков: маслобойка, 

прялка, самопрялка, безмен, рубель с качалкой,  

деревянное корыто и многое другое.  

Представлены  тканые полотенца, рушники, 

скатерти с вышивкой,  на полу – домотканые  

ковры и дорожки, изготовленные местными 

мастерицами. Для жителей села в музее  проводятся экскурсии, беседы,  мастер-

классы, фольклорные посиделки.  

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 2017 ГОДА 

 

❖ В  2017 году деятельность  библиотек  МАУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека» Белебеевского района   осуществлялось  в соответствии  с 

муниципальным заданием по оказанию  муниципальной услуги «Библиотечное, 

библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

библиотеки».  Все запланированные показатели  выполнены  без  отклонений.  

❖ Ежеквартально в библиотеках города Белебея и Белебеевского района  проводилась 

оценка качества  библиотечного и информационного обслуживания  

пользователей в рамках  мониторинга  удовлетворенности граждан качеством  

предоставления  муниципальных услуг в сфере  культуры.  В анкетировании 

приняли участие свыше 1000 человек.  

❖ С целью оптимизации деятельности и повышения эффективности работы 

поселенческих  библиотек проведены  выездные проверки  в сельские  

библиотеки.  Во время  посещения библиотек была оказана  консультативная  и 

практическая  помощь  25  сельским библиотекам  и их сотрудникам,  даны   

советы  по организации  библиотечного  пространства, расстановке фонда, 

оформлению книжных выставок   и  проведению   массовых мероприятий.          

По результатам  выездных  проверок  подготовлен   аналитический  сборник, в 

котором  представлены   основные  итоги  деятельности библиотек, выявлены 

проблемы  и даны  методические рекомендации по дальнейшей работе.  

❖ Особое внимание в 2017 году было направлено на совершенствование системы 

обучения  и   повышения  профессиональной  квалификации  библиотечных 

работников посредством посещения  учебных семинаров и практикумов.                                    

В связи с внедрением в деятельность учреждений  культуры Профессионального 

стандарта «Специалист  в области библиотечно-информационной деятельности»  

библиотекари Центральной библиотеки, поселенческой библиотеки №3,  

Ермолкинской, Усень-Ивановской, Малиновской и Надеждинской поселенческих 

библиотек проходят обучение по  дополнительной образовательной программе 

профессиональной переподготовки  по направлению «Библиотечно-

информационная деятельность»  на базе  ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы». 

❖  Продолжается дальнейшее ведение электронного каталога.  На сегодняшний день 

количество  библиографических  записей составляет  15410  единиц.  
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❖ Доля общедоступных библиотек, подключенных к сети Интернет, от их общего 

количества  в  2017  году  составляет  87%. (27 библиотек) 

 

4. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

   

Показатели 2015 2016 2017 

Количество читателей 57189 57194 57203 

Библиотечный фонд 1135171 1137413 1141028 

Книговыдача 1816374 1816450 1816459 

Кол-во посещений 732615 732669 761976 

Читаемость 32 32 32 

Обращаемость 2 2 2 

Посещаемость 13 13 13,3 

% охвата населения библ. обслуж. 57,7 58 58,5 

 

Муниципальное автономное учреждение культуры «Центральная 

межпоселенческая библиотека» муниципального района Белебеевский район Республики 

Башкортостан является важнейшей составляющей единой инфраструктуры 

информационного, культурного, библиотечного обслуживания населения Белебеевского 

района. 

Одним  из  основных  показателей, характеризующих  востребованность  

библиотек  в  обществе,  является  охват  населения библиотечным  обслуживанием. 

Сегодня  этот  показатель  в Белебеевском районе  составляет  58,5% (количество 

населения 97700 человек). 

В 2017 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  14 

человек и составило  57203  человек, с 2016 годом число пользователей увеличилось на 9 

человек.  

Показателями работы по отношению к пользователям библиотек являются 

книговыдача и  читаемость. На объем книговыдачи влияет число привлеченных 

пользователей, состав и качество библиотечного  фонда  и  справочного  аппарата,  

уровень  работы  персонала,  способность библиотекарей оперативно откликаться на 

современные проблемы жизни.  

Всего  муниципальными  общедоступными  библиотеками  было  выдано  

пользователям  в 2017 году 1816459 экземпляров  различных  видов  изданий,  что  на 9  

экземпляров больше  по  сравнению  с 2016 годом и на 85 экземпляров больше 

книговыдачи 2015 года. Книговыдача на  1 читателя (читаемость) составила в среднем  32 

экземпляра. 

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 13,3 раз в год. Абсолютная цифра 761976 

посещений, что на 29307 посещений или на  4 % больше, чем в 2016 году и на 29361 

посещений больше чем в 2015 году. 

Анализируя деятельность МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» 

Белебеевского района по основным контрольным показателям, можно с уверенностью  
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сказать, что деятельность учреждения за 2017 год была  стабильной, качественной и 

эффективной, наблюдалась динамика роста практически всех основных показателей. 

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.  

Итоги года объективно иллюстрируют, что муниципальные библиотеки нашего 

района остаются самыми доступными учреждениями культуры для жителей своей 

территории.  

5. ИННОВАЦИИ ГОДА 

❖ в массовой работе 

В преддверии Общероссийского дня библиотек и с целью 

приобщения юношества к книге и чтению в поселенческой 

библиотеке №1 состоялся День дублёра. В роли 

библиотекарей выступили самые активные читатели 

библиотеки.  Юные библиотекари узнали все тайны, что 

скрываются по ту сторону библиотечной кафедры: выдача и 

приём литературы от читателей, расстановка книг, помощь 

читателям в подборе 

литературы, ведение каталогов 

и картотек, ремонт книг, наполнение сайта библиотеки. 

Ребята получили возможность в полной мере ощутить себя 

библиотекарями. Надеемся, что работа библиотекаря 

вызвала интерес у подрастающего поколения, наглядно 

продемонстрировала, что библиотека и чтение необходимы и 

библиотечные работники делают всё, чтобы донести до 

своих читателей нужные им книги. 

❖ в  выставочной  работе  

В октябре в поселенческой библиотеке №1 отрылась необычная выставка «Книги из 

волшебного сундучка». Выставка представлена в необычном 

формате: в виде  сундучка, который открывается с помощью 

необычного ключа. Каждый желающий  чтобы получить 

заветный ключ, должен был угадать три литературные 

загадки.  Справившись с эти заданием, читатель получал 

ключ и открывал сундучок.   Библиотекари подобрали более 

30  книг: книги для семейного чтения, новинки литературы, 

детские журналы. Сундучок пользовался  большим успехом 

и популярностью  среди детей и взрослых. Каждый участник выставки  получал в 

подарок от библиотеки закладку для  книг. 

 

❖ формирование привлекательного образа 

библиотеки 

С целью  привлечения населения к чтению и 

библиотеке, сотрудники Приютовской поселенческой  

библиотеки  установили  на  улице Бульвар Мира  поселка 

Приютово  импровизированную «Литературную  

скамейку».   

Библиотекари  работали «в толпе»:  раздавали  

рекламные  листовки, рекомендовали  книги, 
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рассказывали об услугах, предоставляемых библиотекой, проводили блиц-опрос «Я 

читаю…». 

Такая форма рекламы привлекла  жителей  поселка и многие  проявили желание 

записаться в библиотеку:  их записывали  авансом  непосредственно  на площадке,  а  

регистрировали  при посещении библиотеки. Результат данной акции  – 30%  

записавшихся   односельчан. 

❖ С целью привлечения к чтению новых читателей в Поселенческой библиотеке №2 

прошла недельная акция «Все фонды открыты». Каждый, пришедший в эти дни в 

библиотеку, мог самостоятельно выбрать книги из закрытых фондов абонемента и 

читального зала. Во время акции в библиотеке проходили экскурсии, информационные 

обзоры, презентации выставок и литературные консультации.  Всего возможностью 

выбрать книги самостоятельно воспользовались 189 человек, а библиотека в свою 

очередь пополнилась новыми читателями. 

 

6. УЧАСТИЕ В РОССИЙСКИХ И РЕСПУБЛИКАНСКИХ БИБЛИОТЕЧНЫХ 

КОНФЕРЕНЦИЯХ, ФОРУМАХ, КОНКУРСАХ, АКЦИЯХ, ДРУГИХ 

КРУПНОМАСШТАБНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ   

 

1. Международный грантовый конкурс  

• Проект «Библиотека – центр духовно – нравственного просвещения 

юношества и молодежи»  - Поселенческая библиотека №3 – 

Победитель 

  

2. VIII Международная акция «Читаем детям о войне». Дипломы участников 

• Центральная детская библиотека 

• Детская поселенческая  библиотека 

• Аксаковская поселенческая библиотека 

 

3. Международный краудсорсинговый интернет проект «Страна читающая» 

• Центральная детская библиотека. Сертификат участника – 

Гайнутдинова Алина 

• Поселенческая библиотека № 1 Диплом участника – Кушпита Артем, 

благодарность библиотеке 

• Поселенческая детская библиотека – диплом участника акции 

• Аксаковская поселенческая  библиотека – Сертификат  

• Анновская  поселенческая библиотека  - Сертификат 

• Ермолкинская  поселенческая библиотека  

 

4. Всероссийский дистанционный конкурс для библиотекарей и методистов детских 

библиотек – «Экологический марафон» 

• Центральная детская библиотека  - Диплом I место 

• Центральная детская библиотека – Диплом 3 место 

 

5. Международная акция «Книжка на ладошке – 2017» 

• Центральная детская библиотека  

• Поселенческая детская библиотека  
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6. Общероссийский детский конкурс  «Зимние мотивы» 

• Центральная детская библиотека:  Диплом 1 место – Лаврентьева 

Кристина, Диплом лауреата – Лысенкова Анастасия, Диплом за 

подготовку победителей – зам. директора по работе с детьми 

Багманова Ф.Р. 

 

7. Всероссийский детский конкурс поделок «Рождественские чудеса», номинация 

«Ангел рождества» 

• Центральная детская библиотека. Диплом -  3 место – Чакова Диана,   

Диплом за подготовку победителя – Багманова Ф.Р. 

 

8. Общероссийский конкурс для библиотекарей «Творческий март», номинация 

«Любимый Чуковский» 

• Центральная детская библиотека -   Диплом 2 место – ведущий 

методист по работе с детьми Гордеева Е.И. 

 

9. Всероссийская акция «Классики в российской провинции» 

• Центральная библиотека. Диплом  участника 

 

10.  Общероссийский конкурс «От поколения к поколению. Школа дорожной 

безопасности»  

• Поселенческая библиотека №1 Сертификат участника Ковалева 

Виктория 

 

11.  IV Всероссийский заочный конкурс по продвижению книги и чтения «ЧИТАЮЩАЯ 

СЕМЬЯ» 

• Поселенческая библиотека №1.  Диплом 3 степени – Роман Горбунов 

за буктрейлер «А вы читали «маленького принца?» 

 

12.  Всероссийский конкурс для библиотек «День памяти и скорби», номинация урок 

мужества «И помнить страшно, и забыть нельзя» 

• Центральная детская  библиотека – Диплом 2 место 

 

13.  Всероссийский конкурс «Дорогие мои старики» 

• Центральная детская библиотека - Диплом I степени за сохранение 

семейных традиций 

 

14.   Всероссийская акция «Читаем Мамина Сибиряка к 165-летию со дня рождения 

уральского писателя» 

• Центральная детская библиотека - Диплом участника 

 

15. Всероссийский творческий конкурс «Новый год стучится в дом!» 

• Поселенческая библиотека №1 - Диплом 2 место 

 

16.  Всероссийский литературно-географический конкурс и олимпиада «Символы 

России» 

• Центральная детская библиотека  - Диплом 2 степени – Смирнова 

Евгения 
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• Поселенческая детская библиотека  - Диплом 1 место – Иванова 

Анастасия,  Диплом 1 место – Зарипов Амир, Диплом за участие – 

поселенческой детской библиотеке 

 

17.  Межрегиональная акция «Наши истоки. Читаем фольклор»  чтение башкирского 

эпоса «Урал-Батыр». Дипломы участников  

• Центральная детская библиотека  

• Ермолкинская поселенческая библиотека  

• Усень -Ивановская поселенческая библиотека 

• Аксаковская поселенческая библиотека 

• Детская поселенческая библиотека 

• Отдел национальной литературы и краеведения Центральной 

межпоселенческой библиотеки 

• Малиновская поселенческая библиотека 

• Поселенческая библиотека №1 

 

18.  V межрегиональная акция «День Лермонтовской поэзии в библиотеке» - Дипломы 

участников 

• Поселенческая детская библиотека 

• Поселенческая библиотека №1 

• Аксаковская поселенческая библиотека 

• Усень – Ивановская поселенческая библиотека 

• Ермолкинская поселенческая библиотека 

• Анновская поселенческая библиотека 

• Алексеевская поселенческая библиотека 

• Баженовская  поселенческая библиотека  

• Центральная детская библиотека  

• Надеждинская поселенческая библиотека 

• Малиновская поселенческая библиотека 

  

19.  Межрегиональный конкурс чтецов «Птиц выпускаю…»  (номинация «Поэзия М. 

Карима) – Получили сертификаты  

• Центральная детская библиотека  

• Знаменская поселенческая библиотека 

 

20. IX республиканский конкурс «Лучшая библиотека Республики Башкортостан – 

2017» 

• Поселенческая библиотека №2  в  номинации «Библиотека – эколого-

краеведческий центр» завоевала Диплом лауреата 

  

21. Республиканский конкурс «Лучший читатель Республики Башкортостан» 

• Центральная детская библиотека - читательница Гиндуллина Рената  

заняла 3 место 

• Детская поселенческая библиотека  -  читательница Зарипова Лия 

заняла 2 место  
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22. Республиканский фотоконкурс «Если ты природе друг…»  

• Поселенческая  детская библиотека  - читательница Иванова 

Анастасия  - 3 место 

 

23. II Республиканские гафурийские чтения. Получили Дипломы участников акции 

• Центральная детская библиотека 

• Поселенческая  детская библиотека   

• Поселенческая библиотека №1 

• Усень-Ивановская поселенческая 

• Знаменская поселенческая библиотека 

• Ермолкинская поселенческая библиотека  

• Баженовская поселенческая библиотека  

• Малиновская поселенческая библиотека  

 

24. Республиканский творческий конкурс среди детей – инвалидов «Открываем мир 

природы» по сказкам и легендам башкирского народа» в номинации 

«Экологический сундучок»  

• Центральная детская библиотека:  Диплом 1 степени в номинации 

«Экологический сундучок» Мина Анна;  

• Детская поселенческая библиотека Диплом 3 степени в номинации 

«Моя любимая сказка»   тактильная книга «Медведь и пчелы» -  

Чуприков Игорь 

• Малиновская поселенческая библиотека (Костыгина Мирослава) 

 

25. Республиканский литературный конкурс «Добрый волшебник» (к 140-летию К. 

Чуковского) 

• Центральная детская библиотека -  Диплом 1 степени – Лаврентьев 

Егор, Диплом за подготовку победителя – Гордеева Е.И. 

• Поселенческая детская библиотека - Диплом 3 место – Гатиятуллин 

Ролан 

 

26.  Республиканский творческий конкурс детских рисунков «Я рисую мир» 

• Поселенческая детская библиотека -  Диплом 2 место – Ардаширов 

Ислам, Гатиятуллин Ролан, Машнина Виктория;  Диплом 3 место – 

Забуга Полина, зарипов Амир, Пензин Дмитрий 

 

27.  Муниципальный конкурс  художественного творчества «Лики Белебея» -  

Дипломы участников 

• Детская поселенческая  библиотека  

• Поселенческая библиотека №1  

• Ермолкинская поселенческая библиотека 

 

28. Муниципальный конкурс изобразительного искусства «Человек и природа» в 

рамках Года экологии. Получили дипломы участников 

• Детская  поселенческая библиотека 

• Ермолкинская поселенческая библиотека 

• Малиновская поселенческая библиотека 

• Аксаковская поселенческая библиотека  
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29. Муниципальный конкурс «Самая читающая семья». Дипломы участников 

• Поселенческая  библиотека №1 

• Поселенческая  библиотека №2 

• Поселенческая  библиотека №3 

 

7. ПРОЕКТНО-ГРАНТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

Одним из перспективных направлений в работе библиотек, способствующим 

привлечению внебюджетных средств, является проектно-грантовая  деятельность. Она 

дает дополнительную финансовую поддержку для дальнейшего развития библиотек, 

открытия новых перспектив, внедрения инновационных форм работы, улучшения 

материально-технической базы.  

Реализация программ и проектов на сегодняшний день – это также лучший способ 

заявить о себе, повысить престиж библиотеки, подчеркнуть её роль и значимость в 

местном сообществе.  

В 2017 году  библиотеками  МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» 

Белебеевского района  были поданы заявки  на  участие  в  таких проектах и конкурсах 

как: 

1.  ФЦП «Культура России на 2012-2018 гг.» 

Направление:  Сохранение культурного наследия  

Раздел: Развитие и модернизация библиотек России  

Пункт направления: Развитие системы переподготовки повышения квалификации 

специалистов, работающих в библиотеках.  Проведение конференций, семинаров, 

совещаний, конкурсов по актуальным вопросам библиотечного дела. Мониторинг 

российских и зарубежных тенденций развития библиотек, подготовка методических и 

аналитических материалов 

Название проекта: «Организация на  базе  МАУК «Центральная   межпоселенческая  

библиотека» Белебеевского района Республики Башкортостан  курсов  

профессионального обучения   сотрудников, не имеющих  библиотечного образования». 

Цель  проекта -  повышение профессионального уровня  сотрудников библиотек, не 

имеющих  библиотечного  образования, для обеспечения эффективной  работы  

библиотек и улучшения библиотечного обслуживания населения.  

2.  Всероссийский конкурс социальных проектов в поддержку пожилых людей «Активное 

поколение» при финансовой поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия 

Тимченко. 

На конкурс  был представлен проект «Создание на базе  муниципального автономного 

учреждения культуры «Центральная межпоселенческая библиотека» муниципального 

района Белебеевский район Республики Башкортостан Центра досуга  для  пожилых 

людей «Золотой  возраст».  Основная цель проекта:  организация  культурного и 

развивающего досуга пожилых людей. 

3.   III  Всероссийский  конкурс  проектов «Культурная мозаика малых городов и сёл». 

На конкурс был представлен проект «Создание  музея  семьи Кориных» Ермолкинской 

поселенческой библиотеки. 

Основная цель проекта: создать на  базе Ермолкинской поселенческой библиотеки музея 

известного художника Павла Дмитриевича Корина, - как культурного центра чувашской 

культуры, где можно будет прикоснуться  к художественным  шедеврам семьи Кориных, 

местных  художников  и мастеров, познакомиться с бытом, этнографией, национальной 

одеждой, изделиями прикладного искусства чувашского народа. 
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4. Республиканский Конкурс на присуждение денежных вознаграждений лучшим 

муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских 

поселений Республики Башкортостан, и их работникам: 

❖ на лучшее муниципальное учреждение культуры: Ермолкинская  

поселенческая библиотека  МАУК «Центральная  межпоселенческая библиотека» 

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан 

❖ на лучшего  работника  муниципальных учреждений культуры, находящихся 

на территориях сельских поселений Республики Башкортостан   - Юлаева Лена 

Биновна, библиотекарь  Тузлукушевской  поселенческой библиотеки МАУК 

«Центральная  межпоселенческая библиотека» муниципального района Белебеевский 

район Республики Башкортостан 

5.  Международный открытый грантовый конкурс «Православная  инициатива 2017-

2018».  

❖ на конкурс представлен  проект «Духовно-просветительский центр 

поддержки ценностей семьи и брака «Добрый день» Поселенческой библиотеки 

№1 г. Белебея.  Основная цель проекта: укрепление семейных традиций, 

духовности, формирование позитивного общественного мнения о семье путем  

приобщения к православной культуре и традициям. 

 

8. СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

С целью повышения качества библиотечных услуг в библиотеках Белебеевского 

района большое внимание уделяется  проведению  социологических исследований. 

Выводы, полученные в ходе изучения  читательских запросов и  анализа состояния 

библиотечного обслуживания, используются в дальнейшей работе.  

В качестве источников информации выступают статистические показатели, 

читательские формуляры, а также данные, собранные в ходе индивидуальных бесед, 

опросов,  анкетирования. 

Работа осуществляется как с читателями библиотек в целом, так и ее отдельными 

группами – подростками и молодежью, людьми пожилого возраста, предпринимателями,  

и т.д.  

Для улучшения качества обслуживания пользователей, центральная библиотека 

проводила в течение 2017 года социологические исследования с применением различных 

методов сбора информации: опросы, анкетирование. 

К сожалению, в век информатизации отношение детей к книге изменилось, интерес 

к чтению стал падать. В настоящее время наблюдается, что семья во многом утратила 

силу положительного влияния на детей. Восстановить это влияние только на основе 

семейного чтения, разумеется, невозможно. Но и уменьшить его роль тоже нельзя, тем 

более что при грамотном педагогическом и психологическом подходе к нему 

открываются широкие возможности духовного взаимодействия детей и взрослых. 

Социологическое исследование «Семейное чтение: уходящая традиция или вечная 

ценность» было организовано в Центральной межпоселенческой библиотеке г. Белебея. 

 

Основным методом исследования было выбрано анкетирование. 

 

Инструментарий исследования – анкета, состоявшая из 21 вопроса. Вопросы 

предлагались 

закрытые – анкетный вопрос, на который респонденту были предложены готовые 

варианты ответов, так и открытые, где респонденты должны были сформулировать 

самостоятельно ответы. В качестве объекта исследований выступили родители - 
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пользователи библиотеки. Анкета заполнялась ими непосредственно во время посещения 

библиотеки.  

 

Анкетирование проводилось с 10 по 24  апреля  2017 года. В анкетировании 

приняли участие 24  семьи, в возрасте от 26 до 65 лет. 

Основные цели исследования: 

• получить представление об организации домашнего 

чтения; 

• определить место и значение книги в жизни и 

развитии ребенка; 

• определить эффективность традиций семейного 

чтения как средства развития интереса 

• ребёнка к чтению. 

 

На первый вопрос: «Существует ли необходимость прививать детям интерес к 

чтению или эта тема не актуальна в наше время?» 

  97% респондентов ответили, что проблема существует, дети знают мало книг, что 

отражается на развитии ребенка, его грамотности, расширении кругозора;  

И только 3 % родителей ответили, что такой проблемы нет, в современном мире 

можно жить и без книг. 

 

На вопрос: «Что означает понятие, семейное 

чтение?» получены следующие ответы: 

  

42% респондентов ответили, что это обсуждение 

прочитанного всей семьей или её частью, 

22% — когда все члены семьи заняты чтением,  

17% респондентов считают, что это чтение вслух для 

всех членов семьи, 

 13% ответили, что это литература, интересующая всех 

членов семьи или её часть.  

И только 6% считают, что это что-то другое. 

На вопрос «Читаете (читали) ли вы книги своим 

детям?»  

Результаты анкетирования показывают, что 

преимущественное большинство родителей читают 

книги своему ребёнку. 

  

Среди них:  

ежедневно читают 35%, 

несколько раз в неделю 27%, 

читают вместе, 24% респондентов  

когда есть время 9%,  

и только 5% совсем не читают книг своему ребенку. 

 

На вопрос «Кто в семье читает книги ребёнку?»: 

мать,  так ответили 60% респондентов,  

все вместе читают 20%, другие члены семьи, а это бабушки, 

дедушки, сестры 20%.  
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Положительным примером для детей является 

чтение книг взрослыми в семье. 

Анкетирование показывает, что абсолютное 

большинство взрослых сами любят читать: 

художественную литературу 52%,  

Периодику и познавательную литературу – 45%,  

не читают литературу совсем 3% родителей. 

 

На вопрос:  

«Внимательно ли и с удовольствием слушает Ваш 

ребенок, когда ему читают вслух?»  

92% респондентов ответили, что во время чтения 

вслух ребенок с удовольствием слушает, задает вопросы, 

комментирует услышанное, спрашивает непонятные слова. 

8%  - не слушают вообще 

 

На вопрос:  

«Обсуждаете ли Вы с 

ребенком прочитанные книги, 

просмотренные мультфильмы?»  

57% респондентов ответили да, после каждого чтения,  

41% не всегда обсуждают  

2% совсем не обсуждают  

 

На следующий вопрос 

 «Какую тематику книг, предпочитают читать 

ваши дети?»,  

 

сказки – 42%  

стихи, литература о природе – 21%  

энциклопедии, познавательная литература -  11% 

26% родителей отмечают, что у детей нет 

определенных 

 предпочтений. 

 

На вопрос 

 «Смогли вы бы назвать любимую книгу вашего 

ребенка?» 

 

84% опрошенных родителей смогли бы. 

Не знают, что читают их дети 16 % родителей.  

 

На вопрос: 

 «Знает ли Ваш ребёнок имена поэтов и писателей?» большинство, а это  

72% респондентов, называют имена А. Пушкина, Ю. Лермонтова, С. Маршака, К. 

Чуковского, Н. Носова, А. Барто, В. Драгунского и других хорошо знакомых авторов.  

28 % родителей не смогли ответить на этот вопрос.  
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Большую роль в приобщении к семейному чтению играют домашние библиотеки. 

Именно благодаря им в семье имеется возможность воспитывать любовь к книге, 

формировать потребность в чтении как одной из главнейших в жизни человека. 

 

На вопрос 

«Есть ли у вас домашняя библиотека?»  

 

95 % респондентов имеют домашнюю библиотеку, в которой в основном 

собираются книги энциклопедического характера, классика, многотомники и детские 

книги,  

5% родителей не имеют домашней библиотеки и не видят в этом необходимости. 

 

К сожалению, не всегда родители беседуют со своими 

детьми о тех книгах, которые они прочитали в детском саду 

или в школе.  

И так:  

 

51% родителей очень часто проводят такие беседы, 

иногда — 33%,  

очень редко -13% респондентов,  

никогда не беседуют 3% респондентов. 

На вопрос  

«Как Вы думаете, можно ли обойтись без чтения книг в современном мире 

информационных технологий?».  

29%  считают, что можно обойтись, но с оговоркой «Не 

стоит забывать о книгах» 

32% ответили, что информационные технологии делают 

людей роботами, отучают мыслить 

39% считают, что без книг не обойтись. 

Подводя итоги исследования, можно с уверенностью 

сказать, что для большинства родителей семейное чтение - это 

повод для общения, способ для сплочения семьи и мощный 

инструмент для гармоничного развития ребенка. Родители 

осознают, что чтение - это занятие, помогающее обогатить внутренний мир ребенка, 

научиться сопереживать и переживать, понимать другого человека. Но, тем не менее, по 

результатам исследования видно, что в развитии ребенка чтение, по мнению родителей, 

играет в основном информационно-познавательную и образовательную роль. 

Большинство родителей рассматривают книгу как источник знаний, как средство 

развития определенных навыков и умений, таких как память, словарный запас, широкий 

кругозор ребенка, и недооценивают воспитывающую роль книги, её влияние на 

нравственное воспитание и эмоциональное развитие ребенка. 

 На сегодняшний день возрождение традиций семейного чтения – одна из главных 

задач библиотек. Для этого библиотекам необходимо активизировать сотрудничество с 

родителями, создавать рекомендательные списки литературы для семей по возрастному 

предназначению, жанрам, размещая их в сетях Интернет для более доступного 

использования, проводить  мероприятия, на которые привлекать  родителей и детей. 

 

Также проведены социологические исследования 

 

• Отношение современной молодежи  к государственным праздникам РФ (ПБ№1)                                                                      
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• Читающий мир,      читающий я»  (Поселенческая библиотека №3) 

• «Читаем прессу о родном крае» (Аксаковская ПБ) 

• «Экологические аспекты влияния сотовой связи на здоровье человека» (ПБ№2. В 

рамках Года экологии) 

• «Чтение как фактор социального успеха» (Приютовская поселенческая 

библиотека), и другие. 

 

9. СВЯЗЬ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ, ТВОРЧЕСКИМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ИЗВЕСТНЫМИ ЛЮДЬМИ. РЕКЛАМА БИБЛИОТЕКИ. 

СОТРУДНИЧЕСТВО С СМИ (на российском, региональном и местном уровне) 

 

Муниципальные библиотеки уделяют большое внимание установлению 

благоприятных социальных контактов и партнерских отношений с общественными, 

творческими организациями и известными людьми. Сферы совместной деятельности: 

информационное обеспечение, образовательная, культурно-досуговая деятельность, 

оказание методической помощи. Постоянными партнёрами нашей системы остаются, как 

и в предыдущие годы учреждения культуры города и района, национальные 

общественные центры, СМИ, сельские администрации, депутаты городского и районного 

уровней, учреждения образования, Совет ветеранов.  

В  феврале в селе Слакбаш состоялся круглый стол на тему: "История 

возникновения села Слакбаш". На мероприятии приняли участие: академик М.Х.Сафин, 

главный редактор газеты "Урал сасси" Ю.Н.Михайлов, старожилы села, работники 

культуры и образования. Писатель-краевед М.Х.Сафин готовит книгу о селе Слакбаш. Он 

познакомил сельчан с проектом будущей книги. Библиотекарь Данилова Н. Г. в течение 

года собирала материал из архивных документов для будущего издания. Работа 

продолжается.  

Библиотекарь села Тузлукуш Юлаева Л. Б. работала вместе с  писателем  Камилем 

Фазлыем при создании  книги  по истории села Тузлукуш «Сердце тянет к родному 

краю» на татарском языке.  Она осуществляла электронный набор книги. 

 На заключительном этапе межрегионального поэтического фестиваля «Родники 

вдохновения-2017» библиотечные работники презентовали поэтический альманах 

«Радуга» на четырех языках. Поэтесса, лауреат литературной премии имени Фатыха 

Карима 2017 года поэтесса Светлана Асамат (Республика Чувашия) подарила свои  книги 

в ОНЛиК. 

В дни Всероссийской декады подписки ОНЛиК ЦБ прошел «День национальной 

прессы», куда были приглашены предаставители СМИ, учащиеся коллеждей, молодежь.  

В рамках реализации проекта «Библиотека духовно-нравственного просвещения 

юношества и молодежи» Международного грантового конкурса «Православная 

инициатива» были налажены партнерские отношения и проведены мероприятия с 

воспитанниками Воскресной школы; ГБПОУ «Белебеевский колледж механизации и 

электрификации» и ГБПОУ Белебеевский гуманитарно-технический колледж. Благодаря 

данным мероприятиям увеличилась посещаемость библиотеки молодежью в возрасте от 

16 до 19 лет. 

Библиотека сегодня — это гостеприимное и комфортное место не только для 

чтения, досуга и свободного доступа к любой информации. Библиотеки становится 

площадкой для коммуникаций, территорией для проведения семинаров, конференций, 

форумов, вебинаров.  

В читальном зале центральной библиотеки 3 ноября состоялся первый форум 

трудящейся молодежи организованный отделом культуры, молодежи и спорта. Были при-
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глашены учащиеся выпускных курсов средних специальных и начальных 

профессиональных учебных заведений города, представители работающей молодежи из 

предприятий и организаций, специалисты учреждений сферы государственной моло-

дежной политики и эксперты. Обсуждались такие важные темы, как «Социальная 

активность молодежи. Условия привлечения и закрепления молодых кадров на 

предприятиях и в организациях», «Популяризация предпринимательской деятельности 

среди молодежи, формирование предпринимательской среды», «Слагаемые успеха на 

пути к карьерному росту», «Трудовые права молодежи», «Правила формирования 

будущей пенсии».  

Библиотеки оказывают необходимую помощь и информационную поддержку 

представителям малого и среднего бизнеса, представителям садоводческих товариществ. 

Для них были организованы обучающие вебинары на информационной площадке 

«Электронное образование РБ». Также были проведены информационно-методические 

вебинары НКО.  

Большую роль играют массовые мероприятия, проводимые как в библиотеке, так и 

вне стен. Они привлекают внимание потенциальных читателей. В 2017 г. библиотеки 

приняли активное участие в международных акциях поддержки чтения: «Библионочь – 

2017», Всероссийская акция «Классики в российской провинции», «Библиосумерки», 

Всероссийская акция «Ночь искусств». Все многочисленные акции, проведённые 

муниципальными библиотеками области в течение 2017 г., способствовали не только 

привлечению новых пользователей, но и созданию позитивного образа библиотеки. 

В преддверии Общероссийского дня библиотек с целью приобщения юношества к книге 

и чтению в поселенческой библиотеке №1 состоялся «День дублёра». Ребята получили 

возможность в полной мере ощутить себя библиотекарями. Юные библиотекари узнали 

все тайны, что скрываются по ту сторону библиотечной кафедры.  

Традиционно в начале учебного года библиотеки проводят Дни открытых дверей с 

обзорами новинок литературы, периодических изданий и различными мероприятиями. 

Пополняются и обновляются стенды:  «Библиотека. Информация. Читатель», 

«Информационный центр семейного чтения», «Третий возраст», «Уголок правовой 

информации»,  «Инвалид. Общество. Библиотека» и др. 

  В течение года были проведены библиотечные экскурсии:  «Стань читателем!», 

«По книжным тропинкам к знаниям», «Книжная страна. Как хорошо, что есть она!», 

«Книгосветное путешествие». В отчетном году была проведена масштабная работа среди 

населения по привлечению к чтению в рамках проекта «Самая читающая семья». Конкурс 

помог приобщить к чтению большую часть населения, сделав библиотеку центром 

культурной жизни. 

В нашей системе функционируют 25 библиотечных сайтов, где систематически 

размещаются новости и афиша мероприятий, новые поступления литературы. В 2017 

году муниципальные библиотеки активно использовали в своей просветительской, 

информационной и рекламной деятельности средства массовой информации. Все 

мероприятия библиотек находили свое отражение в публикациях в газете «Белебеевские 

известия» (52 статьи), «Приютовский нефтяник» (8 статей), на сайте администрации 

муниципального района. А также в соцсетях: «В контакте», «Белебей газеточка», которые 

помогают общаться с нашими читателями, информировать их о проходящих 

мероприятиях, рассказывать о новых поступлениях литературы. 

На торжественные мероприятия по случаю 100-летнего юбилея местной газеты 

«Белебеевские известия» были приглашены директор библиотечной системы Кирьянова 

И.В. и библиотекарь ОНЛиК Салимова Р.М. 

Рекламная деятельность включает изготовление и распространение рекламной 

продукции библиотеки (см. раздел «Издательская деятельность»). 
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В результате акции дарения книг было получено 1845 экземпляров книг. Как и в 

прошлые годы, нашим меценатом остается Травницкий А.В. депутат, руководитель ООО 

«Белебеевские горэлектросети», который выделяет денежные средства на приобретение 

художественной литературы (42 экз.). 

 

10. ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

• Формы  библиотечного  обслуживания   

Правильная организация открытого доступа - одно из важных направлений в 

работе с книжным фондом, благодаря которому пользователь может выбрать документ 

самостоятельно либо по рекомендации библиотекаря. Искусство библиотечной 

рекомендации через организацию фонда состоит в том, чтобы, выдвинув на первый план 

«самое-самое», привлечь внимание к изданиям, которые могут заинтересовать 

маленького или взрослого читателя. 

Задачи открытого доступа: 

• максимально раскрыть имеющиеся фонды для самостоятельного поиска и 

выбора необходимых документов пользователями; 

• организовать для читателей комфортные условия пользования библиотечным 

фондом. 

Во  всех  поселенческих библиотеках  Белебеевского района   в зоне открытого 

доступа   находятся справочные и энциклопедические издания,  представлена  научно-

популярная, краеведческая и художественная литература.  Информация о периодических 

изданиях, выписываемых в  библиотеке,  размещена  рядом  со  стеллажом    

периодических  изданий  и доступна читателям.  

В каждой библиотеке есть читатели, которые предпочитают тот или иной жанр 

художественной литературы. В детских библиотеках это дети, которые любят читать 

фэнтези, сказки или детские детективы. У взрослых читателей тоже есть свои 

приоритеты: криминальные романы, исторические романы, фантастика, детективы. 

Исходя из читательских интересов, библиотекари самостоятельно  определяют  

жанровую подборку литературы и оформляют стеллажи в открытом доступе.  

Внимательное отношение к читателю и общение с ним позволяет получить 

бесценную информацию для качественной организации открытого доступа к книжному 

фонду и помочь специалисту привлечь людей к чтению.   

Востребованной формой   библиотечного обслуживания остаются  библиотечные 

пункты выдачи и передвижки, которые обеспечивают дифференцированное 

обслуживание пользователей за пределами стационарной библиотеки и способствуют 

приближению библиотечных услуг к месту жительства, работы, учебы или отдыха 

населения. 

В  МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» на  сегодняшний день  

действует 81 библиотечный пункт.  За отчетный период количество  читателей, 

зарегистрированных  вне стен библиотеки, составило 3693 человека,  число  посещений  

вне стационара  составило  22175. 

 

• Индивидуальная  работа    

Индивидуальная работа с читателями проводится  с отдельным читателем в целях 

воспитания культуры чтения, выявления и развития его интересов, удовлетворения  

информационных потребностей. содействие повышению уровня их информационной 

культуры, организация сотрудничества библиотекаря и читателя, воспитание культуры 

чтения. 
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Читателями библиотек Белебеевского района являются  самые различные 

категории населения: дети, подростки, молодежь, инвалиды, люди 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. 

Формы и методы работы с читателями: 

Беседа и собеседование  при записи в библиотеку, при выдаче читателю книг,  

беседы о  прочитанных книгах. Во время таких  бесед  читателя  знакомят с правилами 

пользования библиотеки, с её информационными возможностями и ресурсами. Беседы 

позволяют осуществлять непосредственный контакт между библиотекарем и читателем, 

учитывать его интересы и возрастные особенности, индивидуальные характеристики.   

Консультации, планы чтения, индивидуальный библиографический обзор. 

Библиотекари выполняют консультации у выставочных стеллажей, тематических 

картотек и др.  

Индивидуальное библиотечно-библиографическое информирование специалистов 

различных уровней, представителей органов власти. Данная работа заключается в 

постоянном оповещении читателей о новых документах по  интересующей их теме.  

Индивидуальные экскурсии по библиотеке для  вновь записавшихся читателей. 

Индивидуальная работа  с пожилыми людьми и людьми с ограниченными 

возможностями в жизнедеятельности. Для них важно общение с библиотекарем, 

внимание и уважение. Индивидуальный подход предполагает двустороннюю активность 

библиотекаря и читателя, их постоянное сотрудничество и взаимодействие. Читатели 

данной категории, которые не имеют возможности самостоятельно посетить библиотеку,  

обслуживаются на дому. 

 

• Обеспечение потребностей в деловом и профессиональном чтении 

отдельных групп читателей 

Библиотечные работники пристальное внимание  уделяют  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. 

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

Валиди продолжает  реализацию некоммерческих программ с целью повышения 

правовой грамотности и правовой культуры населения.  

На базе  ЦПИ состоялись вебинары: 

• «Финансовые пирамиды: как не стать жертвой мошенников» 

• «Карта «Мир»: преимущества и особенности» 

• «Нововведения в ОСАГО» 
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Компания права «Респект»  при поддержке Национальной библиотеки  им. А.- З.  

Валиди в 2017 году продолжила реализацию социального проекта «Школа мастеров 

«Консультант Плюс». 

Прошли видеоконференции: 

• «О ходе реализации некоммерческих программ Компании права  «Респект» 

по информационно - правовой поддержке библиотек – как  одной из форм 

сотрудничества» 

• «Правовое регулирование социального обслуживания населения» - для 

работников  социальной  защиты 

В   Центральной библиотеке  открыт «Центр общественного доступа»,  где  любой 

житель Белебеевского района может бесплатно получить доступ к качественному 

образовательному контенту посредством современных методов электронного обучения и  

дистанционных образовательных технологий. А также к государственным 

информационным ресурсам. 

На базе ЦОД проходят трансляции обучающих вебинаров и курсов: 

− «Основы технологического предпринимательства и инновационной 

деятельности» прослушали  предприниматели г. Белебея. 

− «Особенности возделывания овощных культур в приусадебном участке»  

собрал любителей садоводства и огородничества.  

− «Компьютерная грамотность» обучались  люди пожилого возраста. 

Пользователи библиотек также могут воспользоваться услугами электронной 

почты, принять участие в форумах на сайтах, работать с документами в электроннном 

виде, получить бесплатную консультацию в области компьютерной грамотности. 

Использование новых информационных технологий способствует созданию 

комфортных условий для работы и повышения качества предоставляемых услуг, 

формированию современного имиджа библиотек.  

Одной из приоритетных групп потребителей информации являются 

предприниматели. Задача информационно-правовой поддержки данной категории 

пользователей состоит в предоставлении им деловой информации, включающей в себя: 

правовую, нормативно–техническую информацию, консультативную поддержку для 

начинающих собственное дело.   

В читальном зале Центральной  библиотеки  выделена картотека групп читателей: 

«предприниматели»,  картотека абонентов группового библиографического 

информирования, которые расположены в алфавите названий предприятий и 

организаций. 

 В числе коллективных абонентов Центральной библиотеки  -  предприятия, 

учреждения и  организации:  

• Отдел культуры 

• Центральный Дворец культуры 

• Кино - видео сеть 

• Историко-краеведческий музей 

• ДШИ №1 

• ЦНК «Урал – Батыр» 

• МКУ «Управление образования» 

• Гимназия №1 

• СОШ №15 

• СОШ №17 

• Медицинские учреждения 



21 

 

Для данной  категории пользователей библиотека комплектуется  изданиями: 

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

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

Спросом  пользуются брошюры из «Библиотечки  Российской газеты», в которых 

содержатся разъяснения юристов – практиков по актуальным правовым проблемам, 

касающихся самых различных сторон жизни. 

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. 

В рамках Дня специалиста в поселенческой библиотеке №1 города Белебея 

состоялся семинар «Использование новых информационных технологий в работе 

библиотекаря». В семинаре приняли участие школьные и городские библиотекари. 

 С опытом работы в сфере информационных технологий в школьной библиотеке 

выступила педагог-библиотекарь И.М. Алексеева МАОУ СОШ №1 г. Белебея и педагог-

библиотекарь Н.Е. Андреева МАОУ СОШ №17 г. Белебея.  

Ведущий библиотекарь Н.Н. Маликова поделилась секретами создания 

библиотечного сайта на примерах сайтов городских библиотек.  Сделала обзор интернет - 

журнала «Литературный Белебей», сайта о Великой Отечественной войне «Мы этой 

памяти верны»,  сайта «Человек по имени вечность», 

посвященного национальному поэту Башкортостана 

Мустаю Кариму, а также подробно рассказала об 

использовании в работе электронного каталога.  

Во второй части семинара слушатели прошли 

обучение:  «Работа на портале «Электронное 

образование Республики Башкортостан».  

Специалист Управления образования г. 

Белебея С.С. 

Новгорода 

выразила 

желание о дальнейшем сотрудничестве и обмене 

опытом работы в сфере информационных 

технологий. 

Современную литературу для детей, 

подростков и молодежи обсудили в поселенческой 

библиотеке №1 школьные библиотекари  города 

Белебея и района на очередном дне специалиста 

«Детско-подростковая  литература XXI века».  

О популярных писателях, литературных премиях выступили с докладами 

Шамсутдинова И.В. (Татарская гимназия), Имангулова Н.А. (МАОУ СОШ с. Знаменка), 

Пиксаева Г.Р. (МАОУ СОШ №41), Мухаметзянова З.З. (МАОУ СОШ с. Метевбаш). 

Обзор "В мире книжных новинок" провели учащиеся 10 класса МАОУ СОШ №1 г. 

Белебея.  

Затронули проблемы семейного чтения: говорили о  том, что любовь к чтению  

начинается в семье с совместного чтения вслух, но не всегда семья готова к  «семейному 

чтению», тогда чтение и разговор о книге можно начать в библиотеке. 

 В заключение ведущий библиотекарь Маликова Н.Н. познакомила с методикой 

проведения библиотечного квеста. 
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Как Центр экологического просвещения и образования «ЭКОС» библиотека 

оказывает информационную поддержку экологам, работникам лесного и паркового 

хозяйства, педагогам детско-юношеского центра «Новое поколение», воспитателям и 

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

услуги: 

• Книжный фонд по экологии, который на сегодняшний день составляет около 

150 экземпляров (в течение 2016 года поступлений не было) 

Экологическую информацию пользователи могут получить как на традиционных, 

так и на нетрадиционных носителях, а именно на CD - ROM 

• Фонд периодических изданий по экологии  

✓ 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;  

✓ журнал «Природа и Свет» за 2011-2012гг., с 2013 года по сегодняшний 

день выписывается журнал «Природа и Человек. XXI век» 

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».  

Хорошим дополнением к традиционным источникам экологической информации 

являются автоматизированные базы данных. Такая электронная база правовых 

экологических документов в настоящее время насчитывает 185 записей; кроме того 

собрана электронная база статей «Экология Белебея и Белебеевского района» из местной 

газеты Белебеевские известия за 2012-2016гг. – 56 записей 

• Ежегодно, начиная с 2009 года,  выпускается вестник-доклад «О состоянии 

окружающей и природной среды г. Белебей и Белебеевского района». Кроме 

того в этом году  были выпущены:  

• буклет «Экологический календарь» на 2017 год 

• библиографический указатель «Люди и мусор: кто кого?» 

 

Основные направления массовой работы по 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 2017 года: 

Обеспечение открытости Отдела национальной литературы и краеведения ЦБ 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 

- Создание фонда, СБА 
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В течение 2017 года фонд пополнили печатные документы, изданные издательством 

«Китап» им. З. Биишевой, даром от читателей, обязательным экземпляром.   

Наибольшую популярность имели у пользователей справочные издания: «Белебей от 

века XVIII – к веку XXI»;  «История башкирского народа»;  Ф.Р. Рашитова «История 

татарского народа»;  «Наши писатели» в 2-х томах;  «История Чувашии»;  «Чуваши: 

история и культура»;  Ф.Г. Галиева «Русские Башкортостана»;   «Герои тыла»;  Память»;  

«Они вернулись с победой»  литература по экологии, к 100-летию образования 

Автономии Башкортостана и т.д.   

Фонд периодических изданий 31 название в т.ч.  на языках, что позволяет охватить 

библиотечно-информационным обслуживанием различные этнические группы. Большим 

спросом пользуются издания как «Истоки», «Идель», «Тулпар», «Бельские просторы», 

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

Библиотеки,  раскрыв 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.  

16 февраля в Слакбашевском СДК состоялся круглый стол на тему: "История 

возникновения села Слакбаш". На мероприятии приняли участие: академик М.Х.Сафин, 

главный редактор газеты "Урал сасси" Ю.Н.Михайлов, глава СП Д.Ю.Андреев, 

работники культуры и образования села Слакбаш, старожилы села. Изучив исследования 

академика М.Х.Сафина, пришли к выводу, что село Слакбаш образовалось в 1756 году. 

М.Х. Сафин ознакомил присутствующих с проектом книги «Слакбаш». Работает он не 

только с Центральными архивами, но и использует материалы, имеющиеся в   

Слакбашевской библиотеке.  Также в этом направлении успешно работает и 

Тузлукушевская библиотека.  Имеющиеся материалы о селе Тузлукуш были 

использованы в создании книги писателем, краеведом-исследователем  К.Н. 

Фазлетдиновым. Книга «Счастье мое – на родной земле» будет полезна тем, кто 

занимается изучением шежере, родного края. 

Одним из способов пополнения фонда стало создание тематических папок 

материалами из периодических изданий. Материалы из папок широко используются 

пользователями. В 2017 году созданы новые папки: 

➢ «Фольклориада – 2020»  

➢ «Белебей – ТОСЭР»  

➢ «2017 год – Год экологии и особо охраняемых природных территорий в РБ»  

Пополнение фонда,  информационно-рекомендательными ресурсами. 

 Продукция разнообразна по тематике, по целевому назначению: библиографические 

пособия, буклеты, памятки т.д.:  

➢ «КЗД по РБ на 2018 год» 

➢ Библиографический указатель «Назар Наджми: поэт двух народов» 

➢ Инфодайджест «С Аксаковым на века».    (лауреатах литературной премии им.  

С.Т. Аксакова) 

➢ Информбуклет «Вехи Аксаковского праздника» 

➢ Библиографический список литературы «Природные памятники Белебеевского 

 района» 

➢ Методико-библиографическое пособие  «Один из первых»  (классик-живописец  

К.С. Девлеткильдеев) 

➢ Библиографический указатель «Белебей: вчера, сегодня, завтра»   

С возрастанием объемов информации стоит задача и качественного 

удовлетворения запросов пользователей. В этом направлении большую роль играют ККС, 

картотеки на актуальные темы дня.  



24 

 

➢  «Назар Наджми»  

➢ «Первая Автономная» 

➢ «2017 – Год экологии и особо охраняемых природных территорий в РБ» 

➢ «Апимондия – 2021» 

На информировании находятся краеведы города, преподаватели культуры, 

литературы истории Башкортостана, руководители краеведческой работы среди 

молодежи. Потребители информации: учащиеся, студенты учебных заведений, 

преподаватели, краеведы. Обращаются с запросами служащие госучреждений, 

представители рабочих профессий, пенсионеры. 

Выполнено 14012  запросов в т.ч. касающиеся башк. нац. – 7001;  тат. нац. – 2779; 

чув. нац. - 2220 

➢ «Кочующие свитки: Хабар. Возвращение».   

➢  «Полководческие ордена. Уроженцы Башкирии,  награжденные орденом А.  

Невского».   

➢ «Заповедные зоны Белебеевского района»  

➢ «История Белебея в письмах, открытках» 

В течение года спросом пользовались выставки, просмотры литературы 

➢ Башкортостан – край родной» 

➢ «Галерея книжных новинок: выбери и прочитай» 

➢  «Мир Аксакова – мир добра и любви» «В эту жизнь я родилась быть счастливой» 

(М. Цветаева)  

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

взаимному уважению культуры народов использовали различные формы 

просветительской работы. 

Приняли участие: 

• I  Межрегиональная  Акция   «Наши истоки. Читаем фольклор», 

• Республиканская Акция  «Язык – душа народа» в рамках Международного 

фестиваля духовых этнических музыкальных инструментов «Музыка, 

рожденная ветром». 

• Социально-культурный проект  «Рождественские чтения – 2017» газеты 

«Белебеевские известия» 

С чего начинается Родина, конечно же,  Родина начинается с родного края, родного 

села, родной деревеньки. А наша малая Родина – Белебей и Белебеевский район.  

В 2017 году Белебей и ряд населенных пунктов района отметили юбилейные даты. 

Страницы историко-литературного альманаха «Город, устремленный в завтра» 

рассказали о становлении Белебея от уездного до современного города, о людях, 

оставивших яркий след в истории края. Литературную страницу представили поэты 

земли белебеевской. Звучали стихи и песни. На мероприятии принимала участие Л.М. 

Иванова, председатель  МО РГО в РБ. Вручила подарок и диплом  победителю 

исторического конкурса «Заповедные уголки» проекта «Рождественские чтения – 2017».   

Раскрыли прошлое и настоящее своей малой родины мероприятия: презентация 

«Родная моя деревня» (Семенкинская СПБ), краеведческое путешествие «Из истории 

родного края» (Рассветская СПБ).  

Известно, что книга живет, пока ее читают. Презентация книги о Герое Советского 

Союза Н.С. Павлове, уроженце села Слакбаш, вылилось в большое патриотическое 

событие не только Белебеевского района, но и чувашской общественности республики. 

По инициативе сына Героя А. Павлова увидела свет книга «Память сердца».  Первая 

презентация прошла в селе Слакбаш. Ее автор Альбина Степанова представила свой труд 

на суд читателей. Ведущая праздника озвучила страницы, рассказывающие о подвиге 
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Н.С. Павлова. Один за другим выходили на сцену желающие сказать добрые слова сыну 

Героя и автору книги «Память сердца». В конце презентации все участники вечера 

получили книгу на память.  

Интерес к чтению и роли краеведческой и национальной книги, периодики в жизни 

современного человека раскрыли Дни информации, День периодики: «С краеведческой 

книгой назначена встреча» (ЦБ), «Мозаика культур и языков» (Приютовская ПБ), «На 

орбите национальной периодики» (ЦБ).  

В течение года Библиопрогулка «В увлекательный мир краеведческой и 

национальной книги» (ЦБ), предложила удивительные маршруты в отдел национальной 

литературы и краеведения ЦБ, где пользователь мог послушать обзоры книг:  «Поэзия 

как зоркость души» (о книгах С. Асамат). В дни поэтического фестиваля «Родники 

вдохновения» поэтесса, лауреат литературной премии имени Фатыха Карима 2017 года, 

преподнесла библиотечку своих книг библиотеке. В каждой книге автограф автора.  

Также стать участником часа информации «Один глоток жизни», памяти поэта Азата 

Ахмета и его единственной книги,  и полистать периодические издания «Что лист нам 

новый приготовил». Заглянуть на «островки» книжных новинок издательств 

Башкортостана,  Чувашии и Татарстана приглашает выставка «Галерея книжных 

новинок: выбери и почитай».  

В Год экологии и особо охраняемых природных территорий ОНЛиК ЦБ подготовил 

познавательно-экологический репортаж «Заповедной тропой в заповедную даль». 

Участники мероприятия прошли по тропам заказников Усень-Ивановского и Бунин лес 

(ботанический).  Рубрика репортажа  «Знаете ли Вы?» напомнил, и о том, что край 

заповедный хранит память о В. Дале и М. Цветаевой. О великом Пушкине напоминает 

Пушкинский посад. Репортаж сопровождался чтением отрывков из произведений С.Т. 

Аксакова, В. Даля, М. Цветаевой, М. Сафина. Выставка «Башкортостан – край родной» 

познакомил с литературой о родном крае. 

Возрождению национальной культуры, обычаев народов населяющих РБ 

проводится большая работа. В информационно-развлекательной форме прошел праздник 

“Каз омәсе” (Надеждинская ПБ).  Организовали совместно с фольклорным ансамблем 

“Балкыш” ЦНК “Урал-батыр”. “Праздник первой борозды” (Метевбашевская ПБ) 

напомнил о том, как выращивали хлеб деды и прадеды. Замечательный праздник 

получился благодаря помощи руководителей хозяйства, главы СП.  

Без знания о жизни предков, об их трудовых и боевых свершениях нельзя 

воспитывать чувства любви к родной земле и гордость за своих земляков. 

Традиционным направлением краеведческой работы остается и пропаганда 

творчества писателей, поэтов. Библиотеки города и района приняли участие: 

• II Республиканские Гафурийские  чтения  «Читаем Мажита Гафури». 

• Муниципальная акция «Читаем Марину Цветаеву» к 125-летию со дня 

рождения.  

• Межрегиональный конкурс чтецов «Птиц выпускаю…» к 100-летию со дня 

 рождения Мустая Карима. 

С успехом прошли «Ибрагимовские чтения» посвященные к 130-летию со дня 

рождения татарского писателя Г. Ибрагимова. Цель этого мероприятия привлечение 

молодежи к изучению творчества писателя, воспитания любви к родному краю, родному 

языку, национальным традициям. В программе чтений приняли участие преподаватели 

родных языков, учащиеся учебных заведений с выступлениями, творческими работами 

(эссе, презентации, рисунки…).  
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Рами Гарипову, человеку с нежной романтической душой поэта, железной волей 

борца посвятили литературно-музыкальный час «Возвращаюсь к песням своим». Песни 

на стихи поэта прозвучали в исполнении ансамбля «Лейсан» ЦНК «Урал-батыр»  

Праздником души можно назвать встречу, оставившее,  ощущение радости, восторга 

и любви. Гость,  известная поэтесса Зайфа Салихова. Встреча в форме диалога, поскольку 

зрители имели право сказать что-то о творчестве автора или почитать ее стихи, задать 

вопрос и получить ответ от мэтра поэтического слова. И,  конечно же, услышать стихи в 

исполнении самого автора. 

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 Социальн

ые группы 

Дети 

до 14 

лет 

Молод

ежь  

15-24 

пен

сио

нер

ы 

инв

али

ды 

1. День 

информации 

«Вас ожидает мир 

краеведческой книги»  

29.11 62  50   

2. Праздник-

шежере 

«Корни рода твоего» 18.04 22 3 8 8 3 

3. Устный 

журнал 

«Символы 

Башкортостана» 

10.10 32  32   

4. 
Исторический 

репортаж 

«Гордимся славою 

героев» к 105-летию 

М.Сыртлановой 

14.07 39 39 0 0 0 

5. Вечер - 

встреча 

земляков 

«И края в мире нет 

дороже, где довелось 

родиться мне» 

3.06 55 12 11 14 5 

6 Выставка 

(фестиваль 

«Родники 

вдохновения – 

2017» 

«Опять в небесах 

Белебея Созвездия 

строчек горят»  

14.04 250  113 45 6 

7. Цветаевский 

костер 

«Рябины гроздь горит 

неугасимо»  

5.10 52  52   

8. Литературно-

поэтический 

экскурс 

«Былое в памяти 

воскресло» 

4.11 52  50   

Итого:  197 7518 1638 3929 616 84 

 

• Год экологии 

Экологическому направлению работы в библиотеках Белебеевского района  всегда 

уделяется  значительное внимание.  

В связи с тем, что 2017 год по Указу Президента  России В. Путина  был объявлен  

Годом экологии и особо охраняемых природных территорий, эта работа была 

активизирована.  
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Цели: Экологическое  просвещение   и воспитание экологической культуры 

населения Белебеевского района. 

В ходе деятельности библиотек сложилась система взаимодействия с другими 

организациями и учреждениями города и района, участвующими в процессе 

экологического образования и воспитания населения.  

В настоящее время библиотеки располагают достаточными информационными 

ресурсами, позволяющими успешно реализовывать задачи по экологическому 

просвещению,   имеют  богатый опыт эколого - просветительской работы, всё более 

разнообразными становятся формы массовой работы.  

Задачи, которые решают библиотекари,   организовывая  мероприятия,  побуждать 

читателей внимательнее и бережнее относиться к родной природе, к окружающему миру, 

изучать проблемы экологической безопасности.  

Хорошо зарекомендовали себя на практике такие формы работы, как недели, 

декады и месячники экологии, дни и часы экологической информации, экологические 

праздники, марафоны, турниры, конкурсы и викторины. 

 Наибольшую эффективность имеют интерактивные и диалоговые формы работы: 

экологический диалог, диспут, дискуссия, экологическая трибуна и круглый стол, 

виртуальные путешествия, видеоэкскурсии,   медиапрогулки по паркам и заповедникам. 

Библиотеки всё чаще выступают в качестве организаторов экологических акций, 

проводимых при активном участии юных читателей, например, «Посади дерево», 

«Чистое село», «Накормите птиц зимой». 

Так поселенческой библиотекой №2 – «Центром экологического просвещения  и 

образования «Экос»  в рамках Года экологии и Международного дня птиц библиотекой 

была проведена недельная акция «Птичий домик».  

Цель акции – привлечение внимания общественности к заботе о птицах и 

изготовления  птичьих домиков и кормушек в г. Белебее и Белебеевском районе.  

Самодельные скворечники и необычные домики из старых башмаков были 

повешены на Тропе здоровья и в лесном массиве по ул. Волгоградская.  

Кроме того, в рамках акции и в связи с затяжной зимой, было предложено 

подкармливать птиц. Эту идею поддержали шестиклассники МАОУ СОШ №17 и 

неравнодушные жители города. 

В рамках Всероссийской акции «Вода России» совместно со старшеклассниками 

Башкирской гимназии – интерната в июне была проведена акция «Живая вода», в ходе 

которой был очищен родник, находящийся в овраге между гимназией и жилыми домами.  

Начало акции обозначилось проведением дискуссии на тему: «Как образуются  

родники и нужно ли за ними ухаживать». Затем был собран мусор с территории 

источника, очищен водосток от грязи, налажены ступеньки спуска и обкошена трава 

вокруг.  

22 марта отмечается Всемирный день воды. К этой дате в поселенческой 

библиотеке №1 был организован экологический журнал «Как сберечь голубую 

планету».  

Библиотекари вместе со старшеклассниками МАОУ СОШ №1 рассмотрели 

правила, необходимые для сбережения водных ресурсов, обсудили рациональное и 

нерациональное использование воды, совершили виртуальное путешествие по самым 

красивым и уникальным водоемам мира.  

В заключение состоялась викторина «Вода, кругом вода» и каждый из участников 

экологического журнала на «капельке воды» оставил свое пожелание природе. 

В этом году исполнился 31 год со дня крупнейшей аварии на Чернобыльской 

атомной электростанции за всю историю человечества. Чернобыльская авария затронула 

судьбы миллионов людей. 
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 В поселенческой библиотеке №1 состоялся час памяти «Чернобыль: взгляд 

сквозь годы».  

Учащиеся МАОУ СОШ №1 встретились с ликвидатором чернобыльской аварии 

Фаткуллиным Мунавиром Сабирьяновичем. 

 Мунавир Сабирьянович рассказал, что добровольцем отправился на ликвидацию 

аварии, работал на бетонном заводе, где в трех километрах от четвертого разрушенного 

энергоблока изготавливался бетон для заливки саркофага. Он говорил о том, в каких 

условиях жили и работали ликвидаторы, насколько опасна радиация, но если бы он и 

другие люди не выполнили свой долг до конца, то последствия аварии были бы еще 

страшнее. 

 Ребята задавали волнующие их вопросы о дальнейших последствиях радиации, о 

влиянии ее на наше здоровье и окружающую среду. 

    Виртуальную экскурсию «По заповедникам России» (к 100-летию заповедной 

системы России) совершили студенты Белебеевского гуманитарно-технического 

колледжа. (ПБ№3) Целью мероприятия было формирование экологической культуры 

поведения, гражданской ответственности за сохранение природы, воспитание любви к 

родной природе. 

         Рассказ ведущей о том, как человек может защитить природу (о Красной 

книге, заповедниках, заказниках, национальных парках), сопровождался демонстрацией 

слайдов с изображением заповедников, животных и растений, которых там охраняют. 

           В ходе мероприятия молодые люди посмотрели видеоролики о Баргузинском 

заповеднике (в частности, об озере Байкал) и заповедниках Республики Башкортостан – 

Шульган-таш, Башкирском и Южно-Уральском заповедниках. 

Проведены  мероприятия:  

№ Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Дата Кол-во 

участников 

(посещений) 

 

В том числе 

В возрасте Социальные 

группы 

Дети до 

14 лет 

Молодеж

ь 15-30 

лет 

пенси

онеры 

инва

лиды 

1

1 

Экологически

й турнир 

«Знатоки 

природы» 

23.03 31  31   

2

2 

Беседа «Красной 

книги листая 

страницы…» 

31.03 11  11   

3

3 

Экологически

й обзор 

«Земля 

взывает о 

защите» 

4.04 11  11   

4

4 

Эколого-

литературный 

час 

«Я с книгой 

открываю мир 

природы» 

16.05 29  29   

5

5 

Познавательн

о-

развлекательн

ая программа 

«На все руки 

от скуки или 

Операция 

забота»Ф 

05.01

. 

28  15  13   2  

6

6 

Информацион

ный час 

«Путешествие 

в мир 

заповедной 

природы» 

11.01

. 

28   28   2  
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7

7 

Экологическа

я беседа 

«Мусор -

глобальная 

проблема» 

25.01

. 

39   39    

8

8 

Игра-

викторина 

«Давай 

заблудимся в 

лесу» 

22.03

.  

24  24     

9

9 

Акция  «Птичий 

домик» 

01.04

. 

 

51  19  6  3   

1

10 

Презентация  

выставки 

«Эко – я! Эко 

– мы! Эко 

мир!» 

13.01

. 

37 17 11 4 1 

1

11 

Экологически

й урок  

«День 

Байкала» 

13.10 16 0 16 0 0 

1

12 

Презентация  

выставки 

«Эко – я! Эко 

– мы! Эко 

мир!» 

13.01

. 

37 17 11 4 1 

Количество мероприятий: 156 5678 2529 1988 497 82 

 

• Профилактика  экстремизма и терроризма   

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. 

31 января 2017 года в Центральной межпоселенческой библиотеке прошел 

информационный час  «Война изгоев» направленный на профилактику терроризма и 

экстремизма. На мероприятие были приглашены студенты первого курса Белебеевского 

колледжа  механизации и электрификации сельского 

хозяйства.  

 Явление экстремизма и терроризма хорошо знакомо 

истории человечества. До недавнего времени оно 

интересовало ограниченное количество людей 

нашей планеты. Однако, после ряда экстремистских 

и террористических актов в России и других странах 

мира, оно стало актуальным, требующим к себе 

пристального внимания, так как круг стран и 

народов, вовлеченных в эту проблему, исчисляется миллионами людей разных культур, 

рас, религий. Экстремизм стал новой реальностью нашей жизни с конца XX века. Мир и 

Россия оказались не готовы к этой реальности. Хотим мы того или нет, но в современных 

социальных условиях молодежь России выступает потенциальным резервом экстремизма 

и терроризма, а не только высоких порывов души и благородных поступков: вот основная 

тема состоявшегося разговора.   В заключение мероприятия студентам был показан 

документальный фильм -  предостережение "Как вербуют в террористы". 

Ко  Дню солидарности  в  борьбе с терроризмом в Приютовской  поселенческой 

библиотеке прошел урок-реквием «Трагедия Беслана в наших сердцах» (04.09.2017), 

посвященный трагическим событиям в Беслане 2004 года.   
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Мероприятие было подготовлено  для  учащихся  8  классов  МАОУ СОШ № 7 с 

целью  вспомнить еще раз  о тех трагических событиях, когда  в школе №1 города 

Беслана  был совершен  террористический акт утром 1 сентября 2004 года во время 

торжественной линейки, посвящённой началу учебного года. В течение двух с половиной 

дней террористы удерживали в заминированном здании 1128  заложников: детей, их 

родителей и сотрудников школы в тяжелейших условиях.   Ребята, затаив дыхание, 

вслушивались в тексты песен, всматривались в лица убитых горем матерей Беслана.  В 

память о невинных детях, погибших от рук террористов, зажгли свечу.  

В завершение вечера памяти ребятам напомнили о мерах предосторожности на 

улице, в транспорте, в общении с незнакомыми людьми. Память погибших в Беслане 

почтили минутой молчания и зажгли свечу, маленький огонек  которой символизировал 

их вечную жизнь. 

№ Форма 

мероприятия 

Название мероприятия Дата Кол-во  

уч-в 

(Посе

щений

) 

В том числе 

В возрасте Социальны

е группы 

 до 

14 

лет 

15-30 

лет 

пенси

онер

ы 

инвал

иды 

1 Молодежная 

акция 
«Вместе против террора» 04.09.17 27 0 27 0 0 

2 Час памяти «Террор без расписания» 04.09.17 60 60 0 0 0 

3 Обзор выставки 

одного события 

 

«Жертва террора – Дети» 1-9 

сентября 

390 37 150 17 14 

4 Час-консультация «Мы против терроризма» 28.01.17 18  18   

5 Информационный 

обзор 

«Мы за будущее без 

терроризма и 

экстремизма» 

14.04. 17 21 5 11 2 1 

6 Час памяти  «Беслан: право на жизнь» 05.09. 17 

 

39 22 17 0 0 

6 Урок добра «Толерантность сегодня – 

мир навсегда» 

16.11.17 

 

39 21 18  1 

8 
Урок-реквием 

«Трагедия Беслана в 

наших сердцах» 
04.09.17 23 0 23 0 0 

9 Беседа  «Терроризм – зло против 

человечества» 

04.09.17 43  0 43  0 0 

10 Познавательный 

час 

Терроризм-это тоже война 04.09.17 15 15 0 0 0 

Итого:   85 мероприятий  2959 656 1401 253 96 

 

• Правовое воспитание. Профилактика правонарушений и борьбы с 

преступностью 

В настоящее время, в связи с переменами в обществе и бурным ростом 

законодательного потока, отмечается повышенный интерес населения к своим правам. В 

связи с этим одним из приоритетных направлений деятельности общедоступных 

библиотек является обеспечение доступа граждан к достоверной, полной и оперативной 

правовой информации. Библиотеки как активные посредники в информационном 

взаимодействии власти и населения выполняют особую социальную миссию. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Библиотеки всё чаще становятся одной из «площадок профилактики 

правонарушений», поскольку это продиктовано её статусом – открытости и доступности 

для разных социальных слоев населения,  в том числе  подростков и детей  из 

неблагополучных семей и семей «группы  риска». 

Деятельность библиотек в данном направлении заключается в информировании 

населения об основных положениях законодательства в сфере правонарушений, 

проведении просветительских и правовых мероприятий,  направленных на 

предупреждение и коррекцию девиантного поведения молодежи, направленные  на 

профилактику негативных  явлений современной жизни. 

Цель проводимый лекций и бесед – ориентировать подростков и молодежь на 

выработку нравственных ценностей, на знание своих прав и обязанностей,  воспитание  

идеалов и навыков культуры здоровой жизни; развитие  стойкого иммунитета к 

негативным влияниям среды;  научить подростка делать  выбор, не нарушая законов, 

осознавать свои поступки. 

С целью воспитания правовой культуры среди молодежи,  развития представления 

о последствиях противоправных деяний, а также с целью  воспитания чувства 

ответственности за свои поступки 19 апреля в актовом зале Белебеевского колледжа 

механизации и электрификации сельского хозяйства для студентов первых и вторых 

курсов прошел  правовой час «Первая встреча с законом» 

Ведущие мероприятия представили  присутствующим официальный документ, 

регламентирующий права человека «Всеобщая декларация  прав человека»,  рассказали о  

личных и имущественных правах несовершеннолетних, о юридической ответственности 

несовершеннолетних.  

Ребята внимательно слушали информацию и задавали интересующие их вопросы. 

В результате беседы были сделаны выводы: 

 - всегда надо помнить о том, что за совершенные поступки надо отвечать; 

 - главной причиной всех правонарушений является неуважение к закону;  

В поселенческой библиотеке №1 для учащихся МАОУ СОШ №1 г. Белебея час права 

«По букве закона». Ребята узнали, что такое право, какими 

гражданскими и политическими правами они обладают, какую 

ответственность несет несовершеннолетний, чем отличается 

административная ответственность от уголовной. Учащимся 

были продемонстрированы видео-цитаты из документальных 

фильмов, иллюстрирующие жизненные ситуации 

взаимодействия человека, закона и государства. Наряду с 

правами ребята были познакомлены с обязанностями и 

ответственностью несовершеннолетних. В ходе мероприятия подросткам предлагались 

разные ситуации с описанием нарушения прав человека. Подростки с интересом 

разбирали каждую ситуацию. 

За отчетный период проведены мероприятия: 

 

№ 
Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 
Дата 

Кол-

во 

посе

щени

й 

В том числе 

В возрасте 
Социальн

ые группы 

Дети 

до 14 

лет 

Молод

ежь 

15-30 

пен

сио

нер

ы 

инв

али

ды 

1. Час рассуждений «Человек. Закон. 26.01 129 0 66 8 5 



32 

 

Истина» 

 

.2017 

2. 
Видеолекторий «Меры по борьбе с 

коррупцией» 

08.02

.2017 

99 0 99 0 0 

3. 
Правовая игра «Закон – один для 

всех» 

24.01

.2017 

26 26 0 0 0 

4 
Час права «По букве закона» 03.02

.2017 

21 0 21 0 0 

5 
Дискуссия   «Право выбирать: 

хочу или надо?» 

12.09

.2017 

25 0 25 0 0 

6 

Правовая  беседа «Главный закон 

нашей страны» 

12.12

.2017 

 

24 0 24 0 0 

7 

Литературно- 

игровое  

путешествие 

«Путешествие в 

страны Закона, 

Права и Морали» 

03.03

.2017 

24 10 10 4 0 

8 

Юридический  

диалог 

«Правовые 

проблемы» 

 

23.09

.2017 

10 0 0 10 0 

9 

Выставка- 

кроссворд 

«Перекресток 

Мудрого Закона» 

 

07.11

.2017 

13 0 8 4 1 

10 
Беседа с 

презентацией 

«Виды и категории 

преступлений» 

15.03

.2017 

16 16 0 0 0 

11 
День пенсионной 

грамотности 

«Новшества 

пенсионной 

реформы» 

01.03

.2017 
35 0 3 28 3 

Итого:  132 мероприятия  4610 875 2530 213 34 

 

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

табакокурения 

Установка на здоровье, здоровый образ жизни не появляются у человека сами собой, а 

формируются в результате определенного информационного, педагогического 

воздействия. И одна из ведущих ролей в этом деле, наряду с органами здравоохранения и 

образования, принадлежит библиотекам.  

Сегодня библиотеки Белебеевского района  обладают достаточными информационными 

ресурсами по пропаганде здорового образа жизни и правильно их используют.  

Огромное будущее — за профилактической работой, которую помогает осуществлять 

умная книга, слово специалиста, содержательная информация.  

Формирование сознательной установки на здоровый образ жизни — такова цель 

мероприятий, проводимых в библиотеках.  

Работа эта  ведется целенаправленно, систематически.  

В пропаганде здорового образа жизни, особенно пристальное внимание,  уделяется 

профилактике наркомании и  вредных привычек – табакокурения и алкоголизма среди 

подростков и молодежи. 

С целью обобщить знания о способах сохранения и укрепления своего здоровья и 

профилактики употребления наркотических веществ для учащихся МАОУ СОШ №1 в 

поселенческой библиотеке №1 состоялись информационные беседы «Да - здоровью, да 

- мечте, Нет - наркотикам, беде!»  



33 

 

В ходе бесед обсуждали вредные и полезные привычки, составляли режим дня, правила 

питания, личной и общественной гигиены, почему необходимо заниматься физкультурой 

и спортом. В завершение состоялся обзор литературы и викторина «Первая медицинская 

помощь». 

 Организуются книжные выставки, конкурсы рисунков и плакатов, встречи-беседы 

врачей-наркологов, психологов и терапевтов.  

Проведены мероприятия: 
№ Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Дата Кол-во 

участников 

(посещений) 

 

В том числе 

В возрасте Социальные группы 

Дети до 

14 лет 

Молоде

жь 15-30 

лет 

пенсионер

ы 

инвалид

ы 

1 Познавател

ьная беседа 

«Быть 

здоровым - 

значит быть 

счастливым» 

27.04 36  36   

3 Урок 

здоровья 

«Ваше 

здоровье в 

ваших 

руках» 

25.04 33  33   

4 Час 

информаци

и  

«Вредные 

привычки, 

уносящие 

здоровье» 

13.07 17  17   

5 Урок 

предупрежд

ение 

«Курение – 

опасное 

увлечение» 

21.11 73  73   

6 Акция «Брось 

курить – 

вдохни 

свободно!» 

31.05 34  11 12  

7 Электронна

я 

презентаци

я 

«Последстви

я 

наркомании 

и курения» 

23.06 29 29    

8 Познавател

ьная 

программа 

«Курильщик 

– сам себе 

могильщик» 

28 

.03 

 

33  30   

9 Тематическ

ий вечер 

«Сохрани 

здоровье 

смолоду» 

7.04  

 

17  17   

10 Беседа «Вся правда 

о курении» 

31.05  

 

12  12   

11 Познавател

ьно-

игровой час 

«Великая 

сила спорта» 

 

15.07  

 

20 19   1 

12 Беседа «100 советов 

на здоровье» 

9.08.  15   5 4 

 Количество мероприятий: 157 5052 1181 3162 308 95 
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• Библиотека и семья 

Работа с семьей становится одним из приоритетных направлений  в деятельности 

библиотек.   

Цели: 

− повышение престижа семьи 

− содействие укреплению семьи 

− привлечение членов семьи к систематическому чтению 

Задачи: 

− создание информационных ресурсов для семейного чтения 

− возрождение традиций семейного чтения 

− проведение  культурно – досуговых мероприятий  

 

Ежегодно в рамках муниципального проекта 

«Рождественские чтения» Центральная 

межпоселенческая библиотека проводит конкурс  

«Самая читающая семья». С каждым годом число 

семей участвующих в этом конкурсе становится 

больше. И это радует, ведь от взрослых в большей 

степени зависит, подружится ребенок с книгой с 

детства или встреча с книгой станет для него 

случайным эпизодом в его жизни.  

1 марта именно книга собрала  в Центральной межпоселенческой библиотеке всех 

семей – победителей на финал конкурса «Самая читающая семья 2016». Взрослые и 

дети в очередной раз удивляли и радовали гостей 

праздника своей эрудицией, творческими 

способностями и дружным взаимоотношением.  Это 

самые дружные, самые творческие, самые 

любознательные семьи из разных библиотек нашего 

города: семья Косолаповых, семья Зариповых, семья 

Гатиятуллиных и семья Борсаковых – Васильевых. 

Победителей ждали дипломы, призы, подарки -  

книги! В заключение сделали общее фото на память. 

Создание семьи — очень ответственный шаг в жизни каждого человека. В 

поселенческой библиотеке №1  прошел  лекторий на тему  «Все начинается с семьи…». 

Старшеклассники МАОУ СОШ №1 города Белебея стали участниками игры-ассоциации. 

во время которой узнали какие  бывают  мотивы вступления в брак, познакомились с 

результатами социологического исследования российских психологов о предбрачных 

предпочтениях старшеклассников и студентов первых курсов высших учебных 

заведений. В заключение с участниками лектория были проведены упражнения «Словарь 

семейного благополучия» и «Семейные заповеди». 

 

№ Форма 

мероприятия 

Название мероприятия Дата Кол-

во  

уч-в 

(Посе

щени

й) 

В том числе 

В возрасте Социальн

ые 

группы 

 до 

14 

лет 

15-30 

лет 

пен

сио

нер

ы 

инвал

иды 
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1. Вечер в семейном 

кругу 

«Нам не жить друг без 

друга» 
07.07.17 33 33 0 0 0 

2. Родительское 

собрание в 

библиотеке 

«В семье рождается 

читатель» 
18.08.17 18 4 0 3 0 

3. Литературно-

музыкальная 

композиция  

«Святое слово мама» 

 

24.11.17 

 

60 0 15 25 3 

4. Лекторий  «Все начинается с семьи…» 21.02.17 14 0 11 2 1 

5. Музыкально – 

игровой  вечер 

«Семья – это то, что с тобою 

всегда!» 

15.05.17 

 

42 0 42 0 0 

6. Урок доброты «Счастливая семья – 

счастливая страна!» 

16.05.17 39 39 0 0 0 

7. Час интересного 

общения  к  Дню 

семьи, любви и 

верности 

 «Счастье быть вместе» 07.07. 

17 

 

15 9 2 2 1 

8. День открытых 

дверей 

«Всей семьей в 

библиотеку!» 

04.09. 

17 

45 23 14 11 2 

9. Беседа «Где ты появился на свет» 15.05.17 37  37  0 0 0 

10 Игровая 

программа 

Моя читающая семья 12.05 36 18 18 0 0 

11 Акция «Самая читающая семья» 01.03 89 15 22 16 8 

12 Конкурсно-  

игровая 

программа 

«Семья - главная ценность в 

жизни» 
15.05 99 0 49 13 8 

Итого: 100 мероприятий  4077 1204 1371 757 136 

 

• Военно-патриотическое воспитание 

Библиотеками Белебеевского района  накоплен немалый опыт патриотического 

воспитания жителей  различных возрастных и социальных категорий.  

Использование разнообразных форм познавательной и культурно-досуговой  

деятельности, тесное взаимодействие с ветеранами войны и труда, с общественностью, 

служат надежным залогом результативности в деле военно-патриотического воспитания.  

Свою задачу библиотечные работники видят в том, чтобы создать  все условия для 

успешной деятельности по формированию у читателей, особенно подростков и 

молодежи,  глубоких знаний исторического прошлого Родины, чувства гордости за ее 

героев, любви к Отечеству, осознания личной ответственности за судьбу своей страны. 

Формы  мероприятий:  

• Часы и Дни памяти 

• литературно – музыкальные композиции  

• вечера  - диалоги 

• уроки мужества 

• конкурсы 

• турниры 

• ринги, и другие  

Для молодежной  аудитории  период Великой Октябрьской революции в  истории 

России известен со страниц школьных учебников, где он дается в малом объеме.  
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Тематический час  «Россия на историческом повороте» (Приютовская ПБ) 

расширил представление присутствующих (учащихся 10 и 11 классов МАОУ СОШ № 5) 

об  этом  событии,  о его  влиянии  на  общество  и  мировую  историю. 

 Старшеклассникам был предложен к просмотру видеоряд фильмов, подробно и 

доступно  раскрывающих перед ними страницы Октябрьской революции.  

На мероприятии присутствовали активисты Совета ветеранов поселка  Приютово: 

Немцева Мария Сафиевна, Яковлева Сакина Фаткулбаяновна и Лапшова Лилия 

Петровна.  

Выступая перед молодежью, они поделились своей точкой зрения на события 

исторической давности, вспомнили годы своей комсомольской юности,  общественную 

деятельность.  

Благодаря этой встрече, учащиеся имели возможность глубже взглянуть на 

историю нашей Родины, окунуться в атмосферу крупнейших политических событий XX 

века. 

        Разнообразие  форм способствует продвижению к читателям информационных 

ресурсов патриотической  тематики. 

Нельзя быть патриотом, не чувствуя личной связи с Родиной, не зная, как любили, 

берегли и защищали ее наши предки, наши отцы и деды. Образ воина- освободителя  

остается одним из ключевых символов мужественности, а тема подвига нашего народа в  

Великой Отечественной войне не перестает быть актуальной.   

        Со дня снятия блокады Ленинграда прошло много лет, но и поныне подвиг 

ленинградцев, воинов армии и флота, отстоявших северную столицу, олицетворяет 

воинскую славу России. Он служит для нынешних поколений примером верности 

патриотическому и воинскому долгу, мужества и отваги в защите свободы и 

независимости Отечества.   

      В память о мужестве, самоотверженности и стойкости защитников города 

Ленинграда в дни блокады был проведен урок мужества «Непокоренный Ленинград» 

для учащихся 2 курса ПЛ-89(ПБ№3). 

          Ведущие рассказали присутствующим о самой продолжительной и страшной 

блокаде города за всю историю человечества, о том, через какие испытания пришлось 

пройти людям осажденного города. 

         Юноши узнали о жизни ленинградцев, которые стояли в очередях за хлебом 

под бомбами и снарядами, умирали от голода и холода… 

       Аудитории рассказали, что даже в такое тяжёлое время продолжали работать 

библиотеки, музеи, театры. 

        Вспомнили о том, какая печальная участь выпала в военные годы на долю 

детей и подростков. Присутствующим напомнили историю юной блокадницы Тани 

Савичевой, познакомили с её дневником. 

       Учащиеся, затаив дыхание, посмотрели военную хронику «900 дней мужества»   

-  фильм о ледовой «дороге жизни». Видеоролик «Ленинградцы», кадры из 

документального фильма «Хроника блокадного города». 

      Под звуки метронома почтили память героев блокадного Ленинграда. 

      Кадры кинохроники, музыка Шостаковича, фотографии и фотодокументы 

помогли подросткам представить, а многим и осознать ужас блокадного Ленинграда. 

     К мероприятию была оформлена тематическая книжная выставка «Мужество и 

стойкость Ленинграда». 

16 февраля в поселенческой библиотеке №1 состоялся патриотический урок 

«Героями не рождаются, героями становятся». 

 На патриотическом уроке учащиеся МАОУ СОШ №1 г. Белебея познакомились с 

историей празднования Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 
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пределами Отечества, и что у этой даты есть и альтернативное название – День воина-

интернационалиста. 

 Библиотекарь Маликова Н.Н. рассказала о причинах и этапах Афганской войны, 

осветила вооруженные конфликты, в которых участвовали советские и российские 

воины. 

На патриотическом уроке присутствовали участники Афганской войны 

Биктимиров Табрис Тагирович, Егоров Сергей Анатольевич и ветеран вооружённых сил 

Савельев Юрий Александрович.  

Они рассказали молодому поколению о том времени, когда они, верные  присяге, 

по приказу Родины оказывали помощь дружественному афганскому народу.  

Состоялся заинтересованный разговор с участниками встречи, ребята задавали 

разные вопросы и выразили свою благодарность всем, кто служил в горячих точках, 

исполняя свой воинский долг - за мужественный подвиг, за самоотверженную смелость и 

героизм.  

Минутой молчания почтили память погибших в вооруженных конфликтах. На 

память о встрече гостям были вручены подарки и сделано памятное фото. 

Проведены мероприятия: 

 

№ Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Дата Кол-во 

участнико

в 

(посещени

й) 

 

В том числе 

В возрасте Социальные 

группы 

Дети до  

14 лет 

Молоде

жь 15-

30 лет 

пенси

онеры 

инва

лиды 

1 Урок 

мужества 

«Непокоренны

й Ленинград» 

1.02 29  29   

2 Вечер 

встречи 

«Ты в памяти 

моей, 

Афганистан» 

13.02 27  27   

3 Беседа-обзор 

у книжной 

выставки 

«Российской 

армии 

солдаты» 

20.02 23  12 4  

4 Литературно

музыкальная 

композиция 

 «Нам нужна 

одна Победа, 

одна на 

всех…» 

05.05.  58 26 32  2 

5 Литературно

музыкальная 

композиция  

«Я люблю тебя, 

Россия!» 

09.06. 65 65    

6 Час памяти «Вставай, 

страна 

огромная!» 

22.06 65 65    

7 Вернисаж  

военной 

книги 

«А в книжной  

памяти 

мгновения 

войны» 

06.05.  30 5 13 10 2 

8 Литературно

-поэтическая 

композиция 

«Россия – 

Родина моя!» 

9.06 73  73   
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9 Час истории «Гордо реет 

флаг 

Российский» 

22.08 23  23   

10 Информацио

нный час 

«Октябрьская 

революция: 

страницы 

истории» 

3.11 

7.11 

15.11 

61  23 12 7 

11 Информацио

нно - 

познавательн

ый  час    

 «Юбиляры  

космонавтики: 

Сергей  

Королев и  

Валентина  

Терешкова» 

15.04. 15 3 2 - - 

12 Игровая 

программа 

День 

призывника 

21.02 19  19   

Количество мероприятий: 202  8665 2271 3622 985 206 

 

• 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.  

За отчетный период в библиотеках были проведены  интересные и 

запоминающиеся мероприятия: 

№ Форма мероприятия Название 

мероприятия 

Дата Кол-во  

уч-в/ 

Посещ

ений 

В том числе 

В возрасте Социальные 

группы 

 до 14 

лет 

15-30 

лет 

пенсио

неры 

инвал

иды 

1 
Народные гуляния « Как на масленой 

неделе» 

22.02.17 50 30 10 10 0 

2 
Развлекательная 

программа  

«Добрый день, 

соседи!» 

08.01.17 50 0 15 20 8 

3 
Литературно-

игровая программа 

«Любовь – 

волшебная страна» 

11.02. 25 0 25 0 0 

4 

Поэтический вечер 

 

«Образ 

пленительный, 

образ прекрасный» 

07.03.  150 30 20 30 14 

5 
Эрудит лото  

 

«Солнечное 

настроение» 

13.06. 12 0 12 0 0 

6 
Вечер  отдыха 

 

«И года не беда, 

коль душа молода» 

30.09. 16 0 0 11 0 

7 
Игровая программа «Дорожный 

лабиринт»                        

10.08. 

 

30 30 0 0 0 

8 
Масленичные 

посиделки 

« Здравствуй, 

масленица» 

21.02.17 50 10 19 20 0 



39 

 

9 

Встреча с 

интересными 

людьми 

«Удивительный 

человек» (к 80-

летию Н.Дроздова) 

20.06.17  

 

12 - 2 7 - 

10 
Игровая  программа  Новый год шагает 

по планете 

22.12 57 57 0 0 0 

Итого:  201 мероприятие  7060 1995 1680 1889 300 

 

На территории Аксаковского поселения работники Аксаковской, Надеждинской  

поселенческих библиотек совместно с  музеем семьи Аксаковых, Аксаковского СДК  

организовали и провели народное гуляние «Как на масленой 

неделе»  с играми, конкурсами, забавами.  Скоморохи-

лицедеи  начали  мероприятие, ведущая – Матрёшка созвала 

народ в хоровод и начались весёлые конкурсы  и спортивные 

состязания: «Пильщики дров», «Свайки», «Катание на 

санках», потом на санях Зима и Весна привезли Масленицу, 

Масленица провела конкурс «Кто быстрее съест блин» и 

пригласила на сцену Зиму, вслед за Зимой пришла Весна и потекла народная игра 

«Ручеёк»,  в конце мероприятия  пригласили скоморохи всех на «Перепляс». И на 

прощание с Масленицей сожгли чучело. 

Сегодня библиотеки Белебеевского района  являются не только местом, где читают 

книги, но и местом, где любой желающий может удовлетворить потребность в общении. 

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

центрами  досуга и общения для подростков и  юношества.  

Основные цели клубов: 

• организация содержательного и познавательного досуга через книгу и чтение 

• расширение  кругозора  пользователей  библиотек 

• развитие творческих способностей 

• межличностное общение  

- Клуб «Книголюб» (Центральная библиотека, год создания – 2000 год) - 

общедоступный центр общения и духовно – нравственного развития населения, является 

добровольной организацией, объединяющий людей различных социальных групп, 

профессий и возрастов. Цель работы клуба - развитие у читателей глубокого интереса к 

творчеству выдающихся мастеров слова, воспитание художественного вкуса, высокой 

культуры чтения и углубленного изучения лучших образов художественной литературы. 

Руководителем клуба является Большакова Елена Анатольевна. 

Клуб продолжает собирать любителей классической литературы, любителей 

поэзии. Темы и формы заседаний самые разные:  творческие и рождественские встречи, 

литературные гостиные, часы поэзии, вечера 

отдыха, воспоминаний и т.д. Актив клуба - 

коллектив Совета ветеранов  медицинских 

работников Белебеевского района.  

4 октября на вечере отдыха  «Нам года – 

не беда» чествовали гостей клуба «Книголюб».  

Собравшиеся принимали  поздравления и 

приветственные слова от главного врача ГБУЗ 

РБ Белебеевской ЦРБ Ишмурзина Р.Р.  и   

председателя совета ветеранов МР Белебеевский район РБ Шамсутдинова З.К.   

Тем и дороги  встречи ветеранов - пожилых людей, что они объединяют, помогают 

пережить трудности, дают возможность встретиться, поговорить за чашкой чая и 
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поделиться радостью.  Но самое главное, что все пришли отдохнуть, улыбнуться. Ведь 

улыбка – это молодость души. И в этом  помогала хорошая песня, которую дарил  

неподражаемый, задорный  баянист Перепелица Евгений. Все дружно, звонко пели песни 

молодости, активно участвовали  во всевозможных викторинах, состязались на лучшее 

исполнение танца, песни.  

На протяжении всего вечера ведущая Кощеева Г.П. благодарила всех за бодрость духа и  

оптимизм.  

- Клуб  «Золотой возраст» (Поселенческая библиотека  №3, год основания 1997)  

«Золотой возраст», который объединяет читателей пожилого возраста. Главная 

задача клуба – дать возможность встречаться людям, которые находятся на заслуженном 

отдыхе и у них есть потребность не только читать книги, но и общаться, обсуждать  

проблемы, делится своими радостями. В клубе они отдыхают, знакомятся, встречаются с 

интересными людьми. Сейчас в его составе 22 человека. Это очень разные люди и по 

возрасту, и по интересам. Но всех их объединяет то, что они с честью и достоинством 

прожили свою трудовую жизнь. Эти уважаемые люди и сейчас, находясь на заслуженном 

отдыхе, ведут активный образ жизни. 

Мероприятия, проводимые в клубе, знакомят пожилых людей с лучшими 

образцами прозы и поэзии, с творчеством русских и советских композиторов, учат 

преодолевать трудности и всегда быть в хорошем настроении.  

Накануне прекрасного весеннего праздника в клубе 

«Золотой возраст» был проведен вечер поэтического 

настроения «Стихами полнится душа» посвященный 

Международному женскому дню - 8 Марта. Вечер открылся 

замечательной песней «Дарите женщинам цветы». Ведущие 

вечера, рассказали собравшимся об истории возникновения 

Международного женского дня. В своём выступлении они 

остановилась на том, что 8 Марта считается днём весны, 

возвышенных стихов, женской красоты, нежности. 

Рассказали, как этот праздник отмечают в других странах. В атмосфере весны, поэзии и 

радости золотовозрастцы участвовали в конкурсах и викторинах, читали стихотворения, 

пели, поздравляли друг друга. Они получили заряд хорошего настроения и 

положительных эмоций, а ведущие, ещё раз поздравили присутствующих дам с 

праздником и пожелали счастья, здоровья и добра. Завершилось заседание традиционным 

чаепитием. 

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

1989) Основная цель  работы клуба -   познакомить  участников с новинками  литературы, 

обсудить наболевшие проблемы, найти единомышленников.  Членами этих клубов 

являются в основном  читатели среднего и пожилого  возраста.  

30 ноября в Приютовской поселенческой библиотеке 

состоялось  заседание клуба на тему «Творим добро 

своими руками».   В роли ведущей  выступила Осень,  

которая  пришла не с пустыми руками, а с караваем, да с 

лукошком загадок. 

Разделившись на две команды, 

"Сентябрята" и "Октябрята", 

члены клуба показали свою 

эрудицию, отвечая на вопросы викторины, остроту зрения и 

быстроту реакции - при чтении слов с конца. Задор и 

артистизм присутствующие проявили в подвижных 

конкурсах. Всем достались роли в театре-экспромте.  
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К заседанию клуба была организована выставка "Творим добро своими руками", на 

которой  представлены изделия из алмазной мозаики, вышитые крестиком картины и 

иконы, шкатулки, расписные доски, вязанные крючком салфетки и шали. Вниманию 

зрителей был предложен мастер-класс по изготовлению прихваток из фетра. В 

заключение встречи подарок от единственного мужчины на заседании клуба - песня в его 

исполнении и фото на память.  

- Клуб «Эрудит»  (поселенческая  библиотека №1;  2007 год). 

Цель работы клуба «Эрудит»  - развитие интеллектуальных и творческих 

способностей детей и подростков, воспитание любви к чтению, организация культурного 

досуга. Члены клуба - учащиеся МАОУ СОШ №1 г. Белебея до 14 лет (5-6 классы). 

Заседание  проходит один раз месяц. В отчетном году состоялось 12 заседаний. 

К году экологии  состоялось заседание «Экологические катастрофы мира». Ребята 

подготовили сообщения об Аральском море, о Чернобыльской,  Челябинской  и японских  

радиационных авариях, о химической аварии 1984 года в Индии. 

- Клуб «Алые паруса» (Приютовская поселенческая  библиотека; 2009 год)  

Это центр творчества и общения подростков и молодежи. Большое внимание 

уделяется молодежным проблемам, досугу и воспитанию молодого поколения, 

приобщению их  к подлинным культурным ценностям. 

5 сентября в читальном зале Приютовской поселенческой библиотеки прошло  

эрудит-шоу «Это мы не проходили».  

 В интеллектуальном  поединке за звание «Самые 

эрудированные» сошлись команды «Умники» и 

«Умницы», представляющие старшие классы  средней 

школы №16.   

Ребята блистали эрудицией, показывая свои 

познания в различных областях: математике, истории, 

литературе, русском языке. Видно было, что учащиеся  

не ограничивают себя школьной программой, а 

самостоятельно расширяют свой кругозор, посещая библиотеку.   

                                                                             

11. ОРГАНИЗАЦИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 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. Чтобы избежать обеспыливание фонда, ежедневно протираются 

книжные полки, один раз в месяц проводится влажная уборка фондохранилища, 

ежемесячно проводятся «Санитарные дни». С целью выявления ветхих книг, проводится 

выборочный просмотр книжного фонда, проверяется правильность расстановки фонда, 

частично обновляются полочные разделители.  

Во всех  библиотеках выработана система противопожарных мер (имеются 

средства пожаротушения, пожарная сигнализация), проводятся инструктажи и учения. 

Разработан план действий на случай ЧС, при котором расписаны  четкие, конкретные  

действия всех сотрудников на возможные случаи ЧС, библиотекари знакомятся с 

инструктивными материалами, составленными применительно к библиотекам. 

Ведется работа по реставрации поврежденных со временем книг. Количество 

отремонтированных книг в текущем году составило 6936 экз. изданий, в т. ч. 760 экз. 

документов отремонтировали во время акций и месячников.  Хотелось бы отметить  
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Малиновскую  ПБ, где ежегодно  во время каникул проводятся мастер-классы «Гардероб 

для моей книги»,  куда  с удовольствием ходят дети  и помогают  ремонтировать  книги, 

132 экз. изданий в текущем году там получили вторую жизнь. В Центральной детской 

библиотеке в летний период дети отремонтировали 1122 экз. брошюр и книг, в 

Надеждинской  ПБ прошла акция «Книжкина больница»,  в ходе которой 

отремонтировали 85 экз. изданий, тем самым продлили срок их использования. 

Постоянно библиотекарями проводятся тематические беседы, библиотечные уроки «Будь 

здорова, Книга!», «Книга просит помощи», «Как обращаться с книгой», «Напутствие 

читателю», 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», «Раненая книга», «Берегите книгу». 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 её». 

В течение года во всех поселенческих библиотеках работали с читательской 

задолженностью, посетили 742 задолжников на дому, 3764  задолжникам напомнили о 

возврате книг по телефону, 437 раз были отправлены письменные уведомления, посещали  

учебные заведения. Проходили акции «День возвращенной книги», «Неделя 

возвращенной книги», «Приведи задолжников в библиотеку», 13 числа каждого месяца - 

«День прощенного задолжника», проводили месячники «Спешим книге на помощь».  

Проводимые мероприятия дали положительные результаты, в некоторых поселенческих 

библиотеках отсутствуют  задолжники (н-р, Центральная детская библиотека). 

В текущем году было списано  1373 экз. документов, в том числе 535 экз.- по 

ветхости,  838 экз.- по утере читателями. В процентном соотношении ко всему  

библиотечному фонду выбытие составляет 0,12%.  

 

                                   Выбытие документов из фонда за 2017  год 

 

№п/п                  Причины списания Количество 

экземпляров 

       % 

 

1 Устарелость по содержанию 0 0 

2 Ветхость 535 0,05 

3 Утерянные читателями 838 0,07 

4 Утерянные по неустановленным  причинам 0 0 

5 Непрофильность  0 0 

6 Итого: 1373 0,12 

 

В текущем году в фонд МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» 

поступило 7553 экз. изданий, динамика поступления новых изданий в фонд по 

отношению к прошлому году (6750 экз.) составила 112 %. Тематический состав 

поступления литературы можно увидеть в Таблице «Поступление документов в фонд по 

отраслям знаний».   Показатель поступления новых изданий в расчете на 1000 жителей за 

2017 год по Белебеевскому району составил 77 экз., что составляет 27,6% от 

утвержденного социального норматива ежегодного пополнения фондов библиотек. В 

2017 году Поселенческая библиотека №3, приняла участие в Международном открытом 

конкурсе и выиграла  грант «Православная инициатива», тем самым пополнив свой фонд 

на 339 экз. документов. На примере данной библиотеки можно судить о том, что 
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необходимо больше работать по привлечению внебюджетных средств. Необходимо так 

же развивать формы  работы с книготорговыми организациями, направленные на 

создание льготных условий приобретения литературы, использовать библиотечные сайты 

для рекламы библиотечного фонда и организации акций по пополнению фондов, 

привлечению спонсоров. Из Национальной библиотеки РБ было получено 509 книг, а в 

дар от читателей – 1845. 

    

Поступление экземпляров по видам документов (на материальных носителях) за 

2017 год 

 

 

                    

 

Поступление документов в фонд по отраслям знаний 

 

                                                                                                                      

№ 

п/п 

    Отрасли знаний Количество экземпляров 

 Всего книг: 7553 

В том числе:  
Литература по общественным и  

гуманитарным наукам 

2793 

 
Естественно – научная литература 38  
Техническая литература 110  
Литература по сельскому и лесному хозяйству 126  
Литература по медицине  98  
Художественная литература 4388  
Справочная литература  650  
Краеведение 1890 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Виды документов 

          Всего      За счет средств  (тыс. руб.) 

экзем

пляро

в 

назван

ий 

федераль

ного 

бюджета 

республи

канского 

бюджета 

муниципал

ьного  

бюджета 

1 Книги 4019 2000 28 497 150 

2 Брошюры 235 29 - 4 8 

3 Периодические 

издания 
3299 200 0 0 540 

4 Электронные 

документы      на 

съемных носителях 

0 0 0 0 0 

5 Документы на других 

видах носителей 
0 0 0 0 0 

6 Итого: 7553 2229 28 501 698 
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Тематический состав поступлений литературы за 2017 год 

      

 

Проанализировав статистические данные за три года, по количеству библиотечного 

фонда и книгообеспеченности, можно судить о том, что  показатели по 

книгообеспеченности на 1 жителя у нас средние, а на 1 читателя даже хорошие (средние 

показатели 8-10 книг). Оставляет желать лучшего показатель обновляемости книжного 

фонда. 

 

Показатели 2015 2016 2017 

Библиотечный фонд 1135171 1137413 1141028 

Обновляемость 
 

0,56 0,59 0,66 

Книгобеспеч. на 1 жителя 11 11,4 11,6 

Книгобеспеч. на 1 читателя 19,8 19,8 19,9 

Читаемость 31,7 31,7 31,7 

      

Работники Отдела комплектования и обработки литературы ежедневно 

осуществляют работу на двух АРМах: комплектатора/каталогизатора и библиотекаря ОК. 

Общий объем записей в ЭК составляет 7525 записей. За 2017 год ЭК пополнился на 1880  

записей. Библиографические  записи составляются на все поступающие новые издания, 

книги, принятые в дар. После проверки специалистами из Национальной библиотеки им 

А-З. Валиди, записи вносятся в электронную базу данных нашей ЦБС.  

 

Работа с федеральным списком экстремистских материалов 

 

В целях реализации ФЗ от 27 июня 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности», согласно разработанной Министерством культуры  

инструкцией «Типовая инструкция по организации работы государственных и 

муниципальных библиотек РБ с материалами, включенными в Федеральный список 

экстремистских материалов» Отдел комплектования и обработки литературы, не реже 1 

раза в неделю, 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 …».  

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 

ВСЕГО В том числе 

Приобрет

ено  книг  

(100 %) 

Для 

детей 

(не 

менее 

30%) 

Отрасле

вая          

(не 

менее 25 

%) 

Художественна

я  

(не более 25 %) 

Из них 

Краеведч

еская  

 (не менее  

3%) 

Справочная  

 (не менее 10 %) 

1 2 3 4 5 6 

7553 1147 3985 2421 1890 650 

100% 16% 52% 32% 25% 9% 
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доступ к сайтам и электронным документам, включенным в «Федеральный список 

экстремистских материалов». 

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 Приютовская поселенческая библиотека изучила 3 раздел 

(Техника. Технические науки) книжного фонда, поступление периодических изданий. На 

основе изучений информационных ресурсов, картотеки отказов и индивидуальных бесед 

с читателями выявлено:  не хватает новой литературы по робототехнике, новым 

технологиям,  автомобилестроению. 

В Метевбашевской поселенческой библиотеке был изучен фонд краеведческой и 

башкирской литературы и выявлена нехватка художественных произведений классиков 

башкирской литературы, а также современных писателей. Спрос на литературу на 

башкирском и татарском языках в библиотеке растет. 

В планах 2018 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 №3. 

Отдел «История. Исторические науки» планирует изучить Приютовская детская 

поселенческая библиотека. 

При распределении поступившей литературы в ту или иную библиотеку, 

учитываются различные факторы, а именно: количество проживающего населения, 

национальный состав,  запросы и потребности пользователей, изучение отказов и др. 

 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 по запросу детских библиотек был 

полностью сформирован заказ на недостающую  детскую литературу  и были 

приобретены необходимые книги для детей в количестве 468 экземпляров.    
 

12. ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

❖ Система традиционных каталогов и картотек 

В составе СБА библиотеки система каталогов и картотек занимает очень важное, 

можно сказать ведущее положение. Каталоги создаются как на фонд библиотеки в 

целом (генеральный), так и на его отдельные части—фонды отделов, филиалов, 

краеведческой литературы и на определенные виды изданий: каталоги книг, 

периодических изданий. Особую роль в СБА играют краеведческие каталоги и 

картотеки. Систематическая картотека статей входит в число обязательных элементов 

СБА. Систематическая картотека статей создается в ЦБ и библиотеках-филиалах. 

Тематические картотеки ведутся до тех пор, пока тема сохраняет актуальность. 

Большинство тематических картотек — временные, но существуют и постоянные 



46 

 

тематические картотеки. При создании тематических картотек библиотеки используют 

печатные карточки, расписывают периодические издания, книги, сборники, местные 

периодические издания. Всего в отчетном году расписано 3157 карточек. Тематические 

картотеки предназначаются в основном для удовлетворения общеобразовательных 

потребностей читателей и составляются по широким, общеинтересным темам, 

актуальным проблемам современности: «Год экологии», «100 лет революции», «Живая 

планета-живая душа», «Белебей - ТОСЭР»,  «Фольклориада – 2020», «2017 год – Год 

экологии и особо охраняемых природных территорий в РБ»,  «Святыни мира», «День 

единства России»,  «Век революции»,  «Выборы в США»,  «Информационная 

безопасность (хакеры)»,  «Терроризм и дети»,  «Агрессия», «Туризм и спорт» и др.  

Особое место в системе картотек занимают специальные картотеки в помощь работе: 

«Картотека сценариев массовых мероприятий», «Картотека «Библионоваций», 

«Картотека в помощь составлению разработок», «Картотека названий», «Картотека 

стихотворений».  

  

❖ Проблемы формирования электронных библиографических ресурсов 

Электронные информационные ресурсы значительно расширяют поле 

деятельности библиотеки. На первом месте стоит задача создания библиографических 

электронных ресурсов (электронных каталогов), как средства навигации в 

информационных библиотечных ресурсах и предоставление этой информации 

пользователям через сеть Интернет. В связи с этим  центральной задачей в области 

формирования электронных библиотечных ресурсов стало создание электронного 

каталога. С этой целью в конце 2014 г. начали создавать ЭК. Участие в корпоративном 

проекте «БАРС» позволяет формировать качественные библиографические записи, на 

конец года количество записей составляет 15410. 

Библиографические ресурсы представлены на веб-сайте http://belebeycbs.ru в 

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

продукция», «Краеведение». Для пользователей доступны ссылки на электронные 

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

периодических изданий, Башкирская республиканская специальная библиотека для 

слепых, НЭБ и собственный ЭК. Работает электронная справочная служба «Спроси 

библиографа», «Виртуальная справка». Хочется отметить библиотечный сайт 

поселенческой библиотеки №1 «Библиопарк», где представлены разнообразные 

библиографические ресурсы  –  «Bibliomovie»,  «Биографические презентации»,  

«Буктрейлер»,  «БиблиоЕралаш», «Библиоигры», «Книжный мир», «Литературные 

кроссворды ОНЛАЙН». 

 

❖ Информационно-библиографическое, справочно-библиографическое 

обслуживание 

Информационная работа ведется и учитывается во всех библиотеках. Как правило, 

используются традиционные формы информационной работы: выставки, обзоры, списки 

новых поступлений, дни информации, дни библиографии. Основная тематика выставок и 

обзоров посвящена: юбилейным датам писателей, книгам-юбилярам, к праздничным 

датам. 

Применяют библиотеки и другие формы информационного обслуживания: 

информационные часы, презентации книг, информационно-познавательные часы, обзоры 

новых книг, день периодики и т.д. Наряду с традиционными формами все больше 

библиотек осваивают современные технологии и используют в работе презентации, 

буктрейлеры, виртуальные экскурсии и выставки. 

 

http://belebeycbs.ru/
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Индивидуальная информационная работа проводится во всех библиотеках. Темы в 

основном в помощь самообразованию и личные интересы: цветоводство, садоводство, 

народная медицина, кулинария, воспитание детей, рукоделие. Коллективная 

информационная работа ориентирована в основном на преподавателей, воспитателей, 

работников культуры, сотрудников органов местного самоуправления. 

Информационные мероприятия: здесь все традиционно – Дни информации, Дни 

библиографии, Дни краеведения. Они сопровождаются большим количеством выставок, 

обзоров, различных викторин. Интерес к чтению и роли краеведческой и национальной 

книги, периодики в жизни современного человека раскрыли День информации 

прошедший в ЦБ ОНЛиК «С краеведческой книгой назначена встреча», «Мозаика 

культур и языков». На день национальной периодики были приглашены журналисты 

газеты «Белебеевские известия». Газета отметила в 2017 году 100-летний юбилей. 

Привлек внимание пользователей библиоэкскурс «Твое величество, библиотека!» к 

50-летию открытия Центральной библиотеки. 

При проведения массовых мероприятий библиотеки используют различные 

информационные технологии и мультимедийные продукты – презентации, слайд-шоу, 

буктрейлеры созданные работниками библиотек. Создание электронных 

информационных продуктов является наиболее актуальным на сегодняшний день 

способом донесения информации до пользователей. 

Одним из важнейших элементов информационного обслуживания является 

информационная среда библиотеки. Не только комфортная и развивающая, но и 

обучающая правилам пользования библиотекой и книгой, умению самостоятельно 

организовать информационный поиск. Наряду с традиционными и проверенными 

формами, которые активно используются всеми библиотеками: библиотечные уроки, 

консультации, экскурсии, беседы, некоторые библиотеки устраивают библиоигры, 

устные журналы, турниры и конкурсы, уроки творчества. ОНЛиК совершили 

Библиопрогулку «В увлекательный мир краеведческой и национальной книги» 

В течение 2017 года проводился  ежедневный учет справочного обслуживания, 

который отражает виды справок, их тематику, источники выполнения. В отчетный 

период выполнено 85151 справок.  Анализ выполненных запросов  показывает, что их 

тематика и виды существенно не меняются. Традиционно лидируют тематические 

запросы – 54,5%. На втором месте - уточняющие справки – 21,7%, адресные 14,2% и 

соответственно фактографические 9,6%.  

По тематике преобладали справки по естественным наукам 25,7%, психологии 

21,9%, истории, литературоведению 19,8%, политологии, экономики, 16,4% значительно 

увеличилось число справок по экологии 16,2%. В год экологии повысился интерес 

читателей к экологии,  заповедникам, национальным паркам, природным паркам, 

заказникам, памятникам природы.   Наибольшее количество запросов поступает от 

студентов колледжей, учащихся старших классов, студентов обучающихся по заочной 

форме, работающей молодежи. Самые интересные запросы поступили по краеведению: 

«Кочующие свитки: Хабар. Возвращение», «Полководческие ордена. Уроженцы 

Башкирии награжденные орденом А. Невского», «Заповедные зоны Белебеевского 

района», «История Белебея в письмах, открытках». С помощью ресурсов Интернет 

выполнено 5847 справок. 
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❖ Составление библиографических пособий 

Одним  из важнейших направлений библиографической деятельности является 

создание библиографической продукции различного вида и содержания. Библиотеки 

выпускают информационные буклеты, закладки, листовки используя офисную программу 

Microsoft Publisher с целью распространения на мероприятиях, акциях. 

В отчетном году  в рамках реализации проекта «Православная инициатива» был 

подготовлен к выпуску рекомендательный указатель литературы «К истокам 

нравственности через православную книгу» по духовно-нравственному воспитанию 

молодежи. Библиографический указатель «Белебей: вчера, сегодня, завтра» выпустили в 

связи с присвоением городу Белебею статуса ТОСЭР.  

ОНЛиК  были подготовлены библиографический указатель «Назар Наджми: поэт 

двух народов», инфодайджест «С Аксаковым на века»  (о лауреатах литературной премии 

им. С.Т. Аксакова), информбуклет «Вехи Аксаковского праздника», библиографический 

список литературы «Природные памятники Белебеевского района», методико-

библиографическое пособие «Один из первых» (классик-живописец К.С. 

Девлеткильдеев).  

Вся издательская продукция представлена в п. «Издательская деятельность». 

 

13. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦПИ (ИКБ) 

 

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  3796  единиц. За 

2017 год ЦПИ выполнило 2543 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  5 

пользователей. Сотрудники библиотек активно принимали  участие в  

видеоконференциях, проводимых компанией «Респект», тем самым участвуя в 

республиканском информационно-правовом марафоне  «Правовая культура населения». 

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 12 информационно-правовых мероприятий. 

Все представлены на официальном сайте belebeycbs.ru «Центр правовой информации». 
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Это  информационно-правовые часы, правовые викторины, дискуссии, правовые игры,  

беседы по праву и др. 

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

году выпущены буклеты: «Гарантии и льготы молодым специалистам», «Тебе, молодой 

избиратель!», «Дети имеют право», «12 декабря - День Конституции РФ»; закладки – 

«Правовые знания – каждому человеку!», «Тебе, молодой избиратель!», «По страницам 

Октябрьской революции» (к 100-летию революции), 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 республиканском 

конкурсе презентаций «Респекту» - респект!». Была проведена большая работа по 

пропаганде справочно-правовой системы «КонсультантПлюс. В результате на конкурс 

была представлена  слайд-презентация   и  получен Диплом участника. 

 

14. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Оказание методической и практической помощи поселенческим библиотекам 

города Белебея и Белебеевского района  является приоритетным направлением  

методической работы. 

Основные  задачи  2017 года: 

• мониторинг основных показателей деятельности библиотек на основе 

статистических  отчетов;  

• разработка перспективных  планов и проектов развития библиотек;  

• осуществление активной консультационной и практической  помощи 

библиотекарям   по   конкретным вопросам библиотечной деятельности; 

• развитие и поддержка  инновационной деятельности библиотек; 

• повышение  квалификации библиотекарей через семинары и практикумы; 

• выявление, изучение и внедрение  в  практику библиотек инновационного  

опыта работы лучших библиотек; 

• разработка и издание методических пособий по всем направлениям 

деятельности библиотек  

• составление аналитических отчетов  и  справок. 

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.  

В 2017 году в летний период ведущие методисты во главе с директором МАУК 

«Центральная межпоселенческая  библиотек»  посетили    25 сельских и  6  городских 

библиотек.   По результатам выездных проверок были составлены  справки, которые 

были доведены до библиотекарей с целью  устранить обнаруженные  недостатки в 

работе.  

Изучение состояния библиотечного дела на местах позволяет глубже 

проанализировать работу, дать экспертную оценку и, следовательно, сделать правильный 
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прогноз на дальнейшее развитие библиотек, подготовить чёткие рекомендации и 

консультации в помощь коллегам. 

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.  

Сотрудники Библиотеки активно используют такую качественно новую услугу, как 

дистанционное консультирование в режиме «запрос-ответ» с библиотеками, имеющими 

соответствующее техническое оснащение.  За отчетный период было проведено   ____ 

консультаций.  

По-прежнему действенной формой методического обеспечения деятельности 

библиотек  является подготовка, издание и распространение методических пособий, 

материалов  и  рекомендаций.  

В 2017 году  ведущими методистами  Центральной библиотеки были подготовлены  

издания на темы: 

• «Узнаваемый образ: как создать логотип своей библиотеки»   

• «Библиотечный сайт как одно из направлений формирования позитивного имиджа 

библиотеки» 

• «Мобильное библиотечное обслуживание населения: модели развития» 

• «Роль и возможности библиотек в виртуальной среде» 

• Организация и проведение  информационных часов 

• «Воспитание экологической культуры населения – миссия библиотек XXI века» 

• «Писатель Земли Сибирской.  Валентин Распутин» (15 марта 1937г) 

• Место и роль библиотек в социальной жизни местного сообщества 

• «Он был, о море, твой певец» методическое пособие  к 200-летию со дня рождения 

И.К.  Айвазовского (29 июля 1817г.) 

• «Эстетическое воспитание как условие формирования культуры  молодежи». Из 

опыта работы библиотек  

  По-прежнему  востребованными остаются пособия малых форм, которые нашли 

широкое  применение  при проведении массовых мероприятий: 

• «Экология  в  быту»: буклет 

• «Учись выбирать и читать книги»: советы  читателю 

• «Кирилл и Мефодий – великие  славянские просветители»: информационный  

буклет 

• «Ораторское искусство библиотекаря»: памятка 

• «Библионочь  от  А  до  Я»:  список литературы 

• «Книги – юбиляры в 2017 году» Буклет.  

• «Экологический календарь»   

• «Дни воинской славы России в 2017 году». Буклет 

• России верные сыны: Герои Отечественной войны 1812 года 

Все выпущенные пособия были доведены до библиотекарей системы, которые 

успешно применяют их в своей работе.  

Большое внимание уделяется обучению библиотечных кадров  и   повышению   их 

квалификации. 

Задачи в обучении остаются прежние, а именно – изучение и  распространение 

передового опыта, развитие персонала, поддержка творческого потенциала 

библиотекарей, создание наиболее эффективного образа библиотек среди населения, 
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улучшение качества обслуживания пользователей, внедрение информационных 

технологий.  

         В  2017  году  были  проведены  семинары: 

• «Анализ эффективности деятельности библиотек: от реализованных планов – к 

новым идеям» 

• «От экологического  просвещения  до экологической культуры» 

• «Я предлагаю свой опыт»: день творческой  инициативы 

• Современные  информационно-коммуникационные технологии. Социально-

значимый ресурс «Центр общественного доступа  Республики Башкортостан» 

• «Реклама  как средство повышения имиджа детской библиотеки» 

Для библиотекарей, не имеющих библиотечного образования, проводились занятия 

в «Школе начинающего библиотекаря».   

Многие  библиотеки  нашей системы  применяют в своей работе  инновационные  

формы:  в выставочной работе, в организации библиотечного пространства,  находят 

интересные формы  проведения  массовых мероприятий, применяют  новые формы 

обслуживания.  

Так, на Дне творческой инициативы «Я предлагаю свой опыт»  библиотекарями 

поселенческих библиотек города и района  были  представлены новые и нетрадиционные 

формы  работы, многие из которых коллеги взяли на вооружение.  

Так, в  поселенческой библиотеке №1, прошел День дублера, когда  обычные 

школьники заменили библиотекарей за кафедрой  выдачи книг и целый день занимались 

обслуживанием читателей.  

Работники поселенческой библиотеки №2 вышли из привычного формата 

проведения мероприятий в библиотеке  и  пригласили своих читателей  на улицу, где 

провели  акцию «Чтение вслух» на тему «Герой своего времени», посвященную М.Ю. 

Лермонтову. 

Прилегающая  к библиотеке территория,  стала своеобразной поэтической 

площадкой, на которой установили журнальный столик с портретом писателя и его 

произведениями. Любой желающий мог подойти, взять сборник и прочитать вслух одно 

или несколько стихотворений.  Такая форма  пришлась по душе горожанам, многие  

приняли активное участие в этой акции.  

В Знаменской поселенческой библиотеке, с целью привлечения  местных жителей 

к народным  истокам и  культурным традициям открыли мини-музей народного быта. В 

музейной коллекции собраны уникальные предметы быта наших предков. 

Оригинально и необычно  представили  библиотекари своим читателям  книжные  

выставки в форме: 

• волшебного сундучка (ПБ №1) 

• «водопада детских книг», где расположились детские книги в висячем 

положении (Малиновская ПБ) 

• книжного развала  (Центральная библиотека) 

 В  помощь  работе  библиотек в  инновационно-методическом отделе 

сформирован: 

➢ библиотечный фонд книг и брошюр библиотековедческой тематики, фонд 

профессиональных  журналов: "Библиотека", "Библиотековедение, "Научные и 

технические библиотеки",  «Библиополе», «Школьная библиотека»,  «Современная 

библиотека» и другие 

➢ фонд  неопубликованных документов (методические разработки, сценарии 

массовых мероприятий, рекомендации, статистические данные о работе библиотек). 

Систематически  пополняются  и обновляются картотеки: 
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➢  систематическая картотека статей по библиотечному делу,  

➢ картотека методико-библиографических материалов,  

➢ картотека «Библионовации»,  

➢ картотека «В помощь организации мероприятий»,  

➢ картотека названий мероприятий и книжных выставок, 

➢ картотека стихотворений 

➢ картотека интересного опыта   

Методическая  служба МАУК  «Центральная библиотека» города Белебея делает 

все, чтобы деятельность библиотек  становилась более профессиональной, грамотной и 

творческой, чтобы информационные услуги, оказываемые библиотеками, стали более 

качественными и доступными  населению, а библиотеки – востребованными. 

 

15. МОДЕРНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ. 

ОБСЛУЖИВАНИЕ УДАЛЕННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

Задачи, решаемые через компьютеризацию библиотечной отрасли: 

• обеспечение доступности  информации для наиболее полного удовлетворения 

социально-экономических, образовательных и культурных потребностей населения; 

• формирование и увеличение информационных электронных ресурсов, в том числе 

краеведческого характера;  

• повышение статуса библиотеки как информационного института и формирование    ее 

современного имиджа;  

• улучшение качества обслуживания пользователей на основе изучения их 

информационных потребностей и совершенствования способов их выполнения; 

• дальнейшее повышение уровня правовой культуры населения;  

• оказание помощи населению в освоении новых компьютерных технологий; 

• повышение качества проведения библиотечных мероприятий, с использованием средств 

мультимедиа, ресурсов сети Интернет; 

• активное использование единых информационных сетей, для взаимодействия с 

коллегами и партнерами; повышение уровня профессионализма специалистов библиотек. 

Процесс модернизации библиотек осуществляется в соответствии с 

муниципальной программой «Развитие культуры и искусства в муниципальном районе 

Белебеевский район Республики Башкортостан на 2015-2017 годы». 

Парк компьютерной техники муниципальных библиотек составляет 49 ПК. 

Компьютерной техникой и выходом в Интернет обеспечены  27 библиотек, что 

составляет 87 % от общего числа библиотек. 

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. 27  библиотек имеют электронную почту, подключены к ADSL и 

высокоскоростному Интернету. 

Перечень автоматизированных процессов осуществляемых на основе 

компьютерных технологий: 

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

• создание собственных баз данных; 

• 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. 
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В практике работы Интернет используется для передачи и получения информации 

(электронная почта), в том числе профессиональной, для обновления антивирусных баз, 

поиска необходимой информации, пополнения СПС «КонсультантПлюс» и т. д. Для 

пользователей – это выполнение различных запросов. С помощью Интернет выполнено 

5687 запросов. 

Формированию  общей информационной среды в библиотеках Белебеевского 

района выполняют библиотечные веб-сайты. В течение года их посетило 21350 

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. 

 

27 библиотек имеют электронную почту: 

 

 

mukcbs09@mail.ru Центральная библиотека 

belebeipb1@mail.ru  Поселенческая библиотека №1  

belebeipb2@mail.ru  Поселенческая библиотека №2 

belebeipb3@mail.ru   Поселенческая библиотека №3 

belebeicdb@mail.ru Центральная детская библиотека 

belebeidb@mail.ru Поселенческая детская библиотека 

belebeiprpb@mail.ru Приютовская поселенческая библиотека 

belebeiprdb@mail.ru Приютовская детская поселенческая биб-ка 

ms.malinov@mail.ru  Малиновская поселенческая библиотека 

mbukmetev@mail.ru Метевбашевская поселенческая библиотека 

belebeibagenpb@mail.ru  Баженовская поселенческая библиотека 

gulfinahabibrahmanova@mail.ru  Надеждинская поселенческая библиотека 

belebeiznampb@mail.ru     Знаменская поселенческая библиотека 

belebeiermpb@mail.ru  Ермолкинская поселенческая библиотека 

belebeiannpb@mail.ru  Анновкская поселенческая библиотека 

yulaeva.lena@mail.ru  Тузлукушевская поселенческая библиотека 

belebeisempb@mail.ru Семенкинская поселенческая библиотека 

belebeiusenmb@mail.ru  Усень-Ивановская модельная библиотека 

iljasovasvetlana@mail.ru  М-Горьковская поселенческая библиотека 

davydova.aleftina@mail.ru  Шаровкская поселенческая библиотека 

belebeiakspb@mail.ru  Аксаковская поселенческая библиотека 

belebeislakpb@mail.ru  Слакбашевская поселенческая библиотека 

sulmackowa@yandex.ru  Илькинская поселенческая библиотека 

g.asadullina1977@yandex.ru  Алексеевкская поселенческая библиотека 

vesna.002@mail.ru Глуховская поселенческая библиотека 

allayarova.fangiza@yandex.ru Донская поселенческая библиотека 

belebeimaloaleks@mail.ru Малоалександровская поселенческая б-ка 
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Библиотечные сайты  системы 

 
Библиотеки, 

имеющие веб-

сайты и 

Интернет-

представительст

ва 

Адреса сайтов и 

Интернет-представительств 

Из них, предлагают сервисы 

Электро

нный 

каталог 

Виртуаль

ная 

справка 

Опросн

ики и 

прочий 

интерак

тив 

Инфор

мация 

о 

других 

учрежд

ениях 

и  

библио

теках 

Центральная 

библиотека 

http://belebeycbs.ru (2010)  да  да  да  да  

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

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

https://vk.com/belebeycbs     

Центральная 

детская 

библиотека 

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

https://vk.com/cdb.belebey    да 

Детская 

поселенческая 

библиотека  

http://dpb.belebeycbs.ru 2016 

 

нет 

 

да 

 

нет 

 

да 

 

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

Поселенческая 

библиотека №1 
http://bibliopark.belebeycbs.ru (2013)  

нет 

 

да 

 

нет 

 

да 

 

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

https://vk.com/club67994459 нет нет  нет 

Поселенческая 

библиотека №2 
http://pb2.belebeycbs.ru  (2014)  

да 

 

да 

 

да 

 

нет 

 

https://vk.com/club119805810 нет нет  нет нет 

Поселенческая 

библиотека №3 
http://pb3.belebeycbs.ru  (2014)  да 

да 

 
нет нет 

Приютовская 

поселенческая 

библиотека 

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

 

нет 

 

 

нет 

 

 

нет 

 

 

https://vk.com/club118130245      

Приютовская 

детская 

поселенческая 

библиотека 

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

https://vk.com/club118552049     

Аделькинская 

поселенческая 

библиотека 

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

Аксаковская 

поселенческая 

библиотека 

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

https://vk.com/aks.library     

Алексеевская 

поселенческая 

библиотека 

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

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

http://vov.belebeycbs.ru/
http://сentrtur.belebeycbs.ru/
https://vk.com/belebeycbs
https://vk.com/cdb.belebey
http://dpb.belebeycbs.ru/
https://vk.com/feed#/pdbbelebei
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
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поселенческая 

библиотека 

Баженовская 

поселенческая 

библиотека 

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

Ермолкинская 

поселенческая 

библиотека 

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

 https://vk.com/club142160260  
нет нет нет нет 

Илькинская 

поселенческая 

библиотека 

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

Малиновская 

поселенческая 

библиотека 

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

https://vk.com/id273692581     

Метевбашевска

я 

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 

библиотека 

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

Старосеменкин

ская 

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) 

 
нет нет нет нет 

https://vk.com/club118329785     

Усень-

Ивановская 

модельная 

библиотека 

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

https://vk.com/club121508905  
нет нет нет нет 

Знаменская 

поселенческая 

библиотека 

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

 
нет нет нет нет 

https://vk.com/id357906443      

Надеждинская 

Поселенческая 

библиотека 

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

Итого: 42 5 6 2 7 

https://vk.com/club142160260
http://ilkino.belebeycbs.ru/
http://malinovka.belebeycbs.ru/
https://vk.com/id273692581
http://metevbash.belebeycbs.ru/
http://mgork.belebeycbs.ru/
http://rassvet.belebeycbs.ru/
http://semenkino.belebeycbs.ru/
http://sharovka.belebeycbs.ru/
http://slakbash.belebeycbs.ru/
https://vk.com/club118329785
http://ysen.belebeycbs.ru/
https://vk.com/club121508905
https://vk.com/id357906443
http://vk.com/id328386105
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16. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  

Издательская деятельность - заметная составляющая в работе библиотеки, 

повышающая её престиж как информационно-культурного центра. Печатная продукция 

оказывает эффективную помощь в информационно- библиографическом обслуживании, 

помогает созданию положительного имиджа библиотеки, направлениях деятельности, 

программах и проектах, осуществляемых ею, в освещении памятных событий и дат. В 

отчетном году были выпущены: 

1. Рекомендательный указатель «К истокам нравственности через православную 

книгу» 

2. Библиографический указатель «Белебей: вчера, сегодня, завтра» 

3. «КЗД по РБ на 2018 год» 

4. Библиографический указатель «Назар Наджми: поэт двух народов» 

5. Инфодайджест «С Аксаковым на века»  (о лауреатах литературной премии им. С.Т. 

Аксакова) 

6. Информбуклет «Вехи Аксаковского праздника» 

7. Библиографический список литературы «Природные памятники Белебеевского 

района» 

8. Методико-библиографическое пособие «Один из первых» (классик-живописец К.С. 

Девлеткильдеев)  

9.  Буклет «Образ революции в литературе» список книг  

10.  Список «Прочти книги о природе»,  

11.  Информационный буклет «Читать модно!» 

12. Закладка «Классик чувашской поэзии К.В.Иванов» 

13.  Буклет «По дорогам войны шли мои земляки» 

14.  Рекомендательный список «Читаем книги о войне»   

15.  Рекомендательный список «Солнце русской поэзии А. С. Пушкин» 

16.  Буклет «Алые паруса А. Грина»  

17.  Буклет «Пионеры-герои»  

18.  Буклет «Как не стать жертвой наркотиков»  

19.  Буклет « Памяти великие страницы»  

20.  Закладка по экологии «Этого не следует делать в лесу» 

21.  Информационный бюллетень новых книг «Новинки» 

22.  Рекомендательный список литературы: «Береги здоровье смолоду» 

23.  Список литературы «О братьях наших меньших» к Году экологии 

24.  Буклет «Поэзия. Судьба. Эпоха» к 125-летию со дня рождения Марины Цветаевой 

25.  Буклет «Предупрежден? Значит вооружен»  

26.  Список литературы  «Что такое закон» 

27.  Закладка  «Невыдуманные рассказы о природе» 

28.  Буклет  «А.К. Толстой - поэт, прозаик, драматург» 

29.  Буклет  «Писатели юбиляры-2017»  

30.  Календарь знаменательных дат 2017 года  

31.  Памятка «Пока не поздно» (правонарушения) 

32.  Памятка «Закон и ты»  

33.  Памятка «Здоровье богатство на все времена»  

34.  Памятка «Не губи свою судьбу» (15 ноября всемирный день отказа от курения)  

35.  Памятка «Дороги которые мы выбираем: путь к профессии»  

36.  Памятка «Действия в условиях угрозы и совершения террористического акта»  

37.  Буклет «Борьба с коррупцией»  

38.  Буклет «Я управляю стрессом»  
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39.  Информационная закладка «Книги юбиляры 2017года» 

40. Рекомендательный список «Книжные новинки для всех и каждого»  

41.  Буклет «Сохраним природу - сохраним себя» 

42.  Буклет «Продли их долгий век»  к году экологии 

43.  Закладка «Чрезвычайные   ситуации» 

44.  Буклет «Глобальные  проблемы» 

45.  Буклет «Огонь друг, огонь-враг» 

46.  Буклет «Календарь  экологических дат» 

47.  Буклет «Я – житель  трезвого села» 

48.  Буклет «Экологический календарь на 2017 год» 

49.  Сборник стихов Николаевой Р.Ф. «Отзвуки души - 2» 

50.  Буклет «И всё это – библиотека!» 

51.  Библиографический указатель «Люди и мусор: кто кого?» 

52.  Дайджест «Природа знакомая и незнакомая» 

53.  Рекомендательный список «Книжная эстафета солнечного лета» 

54.  Газета «Простое чтение» (ежемесячно 12 номеров) 

55.  Листовка «Будущее без наркотиков» 

56.  Буклет «2017 год – Год экологии. Экологические даты» 

57.  Листовка 20 апреля - 75 лет со дня окончания битвы под Москвой (30.09.1941-

20.04.1942 гг.) 

58.  Листовка 5 апреля - 775 лет назад князь Александр Невский на Чудском озере 

победил крестоносцев (1242 г.) 

59. Буклет «Взрослые заботы о детском чтении» 

60. Буклет «Моя профессия – мое будущее» 

61. Буклет «Таинственная паутина: ресурсы Интернет» 

62. Рекламный буклет «И всё это – библиотека!» 

63. Буклет «По волнам литературных путешествий»  

64. Буклет «Несвятые святые» Тихона Шевкунова»  

65. Буклет «Владимир Крупин – православный писатель» 

66. Буклет «Сергий Радонежский – заступник Земли Русской» 

67. Буклет Бесценный дар Кирилла и Мефодия» 

68. Буклет «Великий праздник – Святая Пасха» 

69. Буклет «Светлый праздник – Рождество» 

70. Буклет «Истоки истины» 

71. Информационные закладки  «Умеем ли мы прощать» 

72.  Информационные закладки «По святым местам» (Дивеево, Валаам, Троице-

Сергеева лавра) 

73.  Информационные закладки «Православные праздники» 

74. Дайджест «Октябрьская революция. Взгляд из XXI века» 

75. Буклет «Горячее сердце» 

76. Закладка «Природы мудрые советы – экологические заповеди» 

77. Рекламный буклет «Много конкурсов, затей, приходи играть скорей!» 

78. Рекламная закладка «Отдыхай – книгу не бросай!» 

79. Памятка «Будьте внимательны и осторожны!» (антитеррор) 

80. Информационный буклет «Страницы пережитого» (репрессии) 

81. Буклет «Чудесный мир природы» 

82. Буклет «Моя республика-Башкортостан» 

83. Буклет «Мы за здоровый образ жизни» 

84. Буклет «Книги-юбиляры 2017 года» 

85. Библиографический список «Периодические издания для читателей на 2017 год» 
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86. Листовка – памятка «Как противостоять коррупции» 

87. Памятка «Уберечь от дурмана» (курение) 

88. Информационный листок «Наркотики – мой яд» 

89. Буклет по краеведению «Мое село в стихах и прозе»  

90. Дайджест «С заботой о будущем природы» 

91. Буклет «В судьбе природы наша судьба» 

92. Буклет «Век революции» 

93. Памятка «Все о ценностях семейного чтения» 

94. Буклет «Все об Армии». 

 

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 2017 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, тактильные разметки и  кнопки вызова в пяти библиотеках. 

Заключены договоры с энергоснабжающими организациями на 2018 год, договоры 

трехсторонние на аренду помещений для размещения поселенческих сельских библиотек. 

Переведены на аутсорсинг 12 ставок сторожей, 4 ставки уборщиков служебных 

помещений, 1 ставка рабочего по обслуживанию зданий. 

 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. 

Приобретены в 2017 году: 

- 3 персональных компьютера и принтер на сумму 100000,00 рублей; 

- ЖК телевизор, ноутбук, цветной принтер на сумму 59900,00 рублей. 

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. 
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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 

49 4 21 24 47 27 

 

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 2017 году составила 79 человек, 

из них библиотечные работники - 75 человек, в сельской местности 36 человек и в городе 

39 человек. 

Качественный состав кадров достаточно высок и стабилен на протяжении 

последних лет. Из 75 библиотечных 

работников имеют: 

высшее образование – 27 человек 

(36%),  

высшее библиотечное –15 человек 

(20% от общего числа),  

среднее специальное – 40 человек 

(53%),  

среднее специальное библиотечное – 18 человек (24 % от общего числа). 

 

В муниципальных библиотеках трудится 

45 сотрудников (60 %) со стажем работы свыше 

10 лет.  

Число специалистов, имеющих 

библиотечный стаж до 3 лет составляет –12 

человек (16%), от 3 до 10 лет - 18 человек (27%). 
 

 

Состав библиотечных кадров по возрасту 

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

30 до 55 лет – 51 человек (68 %), свыше 55 лет –

17 человек (23 %). 

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

36%

20%53%

24%
высшее

высшее библиотечное

среднее специальное

12%

18%

60%

до 3 лет

от 3 до 10 лет

свыше 10 лет

9%

68%

23%

до 30 лет

от 30 до 55 лет

свыше 55 лет



60 

 

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). 

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. 

Многочисленные проблемы стоят сегодня перед коллективом, но желание работать 

и уверенность в своих силах позволяет утверждать, что библиотеки МАУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека» Белебеевского района продолжают успешно развиваться.   

 

№ Повышение квалификации в 

межрегиональных и  республиканских 

курсах, семинарах, конференциях, 

совещаниях 

Повышение квалификации 

библиотекарей в ЦБС 

 Наименование мероприятия Количеств

о 

участнико

в 

Наименование 

мероприятия 

Количеств

о 

участнико

в 

1 Видеоконференция «Школа 

мастеров Консультант+» 

(обучение для библиотекарей 

по  работе с Консультант+) 16 

марта 2017г. 

19 Обучающий семинар 

«Анализ 

эффективности 

деятельности 

библиотек: от 

реализованных планов 

– к новым идеям» 17 

февраля 2017 

51 

2 Дополнительная 

образовательная программа 

профессиональной 

переподготовки по 

направлению деятельности 

«Библиотечно-информационная 

деятельность» 

(профессиональный стандарт 

«Специалист в области 

библиотечно-информационной 

деятельности) ФГБОУ ВО 

«БГПУ им. М. Акмуллы», г. 

6 Обучающий семинар 

«От экологического 

просвещения до 

экологической 

культуры» 24 марта 

2017г. 

50 
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Уфа 

3 Обучающий вебинар по работе 

с информационными ресурсами 

«Библиотеки России – детям» 

(Российская государственная 

детская библиотека, г. Москва) 

13 апреля 2017г., 10.00 часов 

22 Обучающий семинар 

«Я предлагаю свой 

опыт» 21 апреля 2017г. 

49 

4 Обучающий вебинар 

«Библиографическая роспись 

газетно-журнальных статей в 

БАРС» (Национальная 

библиотека им. А.З. Валиди, г. 

Уфа, 28 сентября 2017г) 

6 Обучающий семинар 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии. 

Социально-значимый 

ресурс «Центр 

общественного 

доступа РБ» 20 

сентября 2017г. 

49 

5 Обучающий вебинар  

«Информационно-

библиотечное обслуживание 

детей в Российской Федерации» 

(Российская государственная 

детская библиотека, г. Москва 

27 апреля 2017г. 14.00 часов) 

23 Обучающий семинар 

«Реклама как средство 

повышения имиджа 

детской библиотеки» 

18 сентября 2017г. 

51 

6 Вебинар «Зеленые библиотеки в 

библиотечном пространстве» 30 

ноября 2017г. 

11   

Итого: 87  250 

 

Численность 

работников 

всего 

Результат оптимизации 

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

79 0 13 5 57 

 

 

 

 

Директор МАУК 

«Центральная межпоселенческая библиотека» 

Белебеевского района 

            ___________   И.В.Кирьянова  

 

 



Приложение  №1 

 
Список библиотек МАУК «ЦМБ» Белебеевского района на 01.01.2018 года 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ  «ЦЕНТРАЛЬНАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕНСКАЯ БИБЛИОТЕКА» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  БЕЛЕБЕЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 
№ Название библиотеки Заведующая 

библиотекой 

(Ф.И.О.) 

полностью 

Адрес библиотеки График 

работы 

Теле

фон 

Год 

создания 

библиоте

ки 

Ссылки на сайт и Интернет-

представительство 

1. Центральная 

межпоселенческая 

библиотека 

Директор 

Кирьянова 

Ирина 

Васильевна 

452000, г.Белебей, ул. им 

МГ Амирова, д.13 

с 09.00 до 

19.00 час. в 

субботу – с 

10.00 до 

17.00 час. 

выходной - 

воскресенье 

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 - 

воскресенье 

8 

(3478

6) 

4-10-

95 

1958 cdb.belebeycbs.ru(2014) 

3. Поселенческая 

библиотека №1 

 Ведущий 

библиотекарь 

Маликова 

Наталья 

Николаевна 

452000, г.Белебей, 

ул.Красноармейская, 156 

с 10.00 до 

19.00 час. в 

субботу – с 

10.00 до 

17.00 час. 

выходной – 

суббота, 

воскресенье 

 1919 bibliopark.belebeycbs.ru(2013) 

mk.belebeycbs.ru (2014) 

 https://vk.com/club67994459 

4. Поселенческая Ведущий 452000, г.Белебей, с 09.00 до 8 1953 pb2.belebeycbs.ru(2014) 

https://vk.com/club67994459
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библиотека №2 библиотекарь 

Трофимова 

Светлана 

Викторовна 

ул.Красная, 138 18.00 час. 

выходной – 

суббота, 

воскресенье 

(3478

6) 4-

11-73 

5. Поселенческая 

библиотека №3 

Ведущий 

библиотекарь 

Тенякова 

Татьяна 

Васильевна 

452000, г.Белебей, 

ул.Советская, 27»а» 

с 11.00 до 

19.00 час. в 

субботу – с 

10.00 до 

17.00 час. 

выходной - 

воскресенье 

8 

(3478

6) 4-

79-20 

1905 pb3.belebeycbs.ru(2014) 

6. Поселенческая детская 

библиотека 

Ведущий 

библиотекарь 

Машнина 

Татьяна 

Анатольевна 

452000, г.Белебей, 

ул.Советская, 27 «а» 

с 10.00 до 

18.00 час. в 

субботу – с 

10.00 до 

17.00 час. 

выходной - 

воскресенье 

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

http://ok.ru/group/575081711534
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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., 

перерыв с 

14.00 до 

15.45 ч. 

выходной – 

воскресенье, 

понедельник 

 
1954 aksakovo.belebeycbs.ru(2014) 

8. Аделькинская 

поселенческая 

библиотека 

Библиотекарь   

Михайлова 

Тамара 

Алексеевна 

452022,РБ, Белебеевский 

район, с.Аделькино, 

ул.Центральная, д.54 

С13.00 до 

17.00 час. 

выходной – 

воскресенье, 

понедельник 

 1953 ermolkino.belebeycbs.ru(2014) 

9. Глуховская  

поселенческая 

библиотека 

Библиотекарь  

Мороз  

Елена 

Павловна 

452013,РБ, Белебеевский 

район, с. Санаторий 

Глуховская, 

ул. Школьная, д.1 

С 13.00 до 

17.00 час. 

выходной - 

воскресенье 

 1951 нет 

https://vk.com/feed#/pdbbelebei
http://ok.ru/group/57508171153460
http://ok.ru/group/57508171153460
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10. Донская поселенческая 

библиотека 

Библиотекарь 

Аллаярова 

Фангиза 

Фазеловна 

452038,РБ, Белебеевский 

район, д. Пахарь, ул. 

Центральная, д.27 

С 13.00 до 

17.00 час. 

выходной – 

воскресенье, 

понедельник 

 1965 нет 

11. Ермолкинская 

поселенческая 

библиотека 

Библиотекарь 

Архипова 

Сания 

Наильовна 

452022,РБ, Белебеевский 

район, с.Ермолкино, 

ул.Ленина, д.1 

С 10.00 до 

18.00 час. 

перерыв с 

14.00 до 

15.45 час. 

выходной -  

воскресенье, 

понедельник 

 1967 ermolkino.belebeycbs.ru(2014) 

12. Знаменская 

поселенческая 

библиотека 

Библиотекарь 

Ахмадуллина 

Зинера 

Абузаровна 

452032,РБ, Белебеевский 

район, с.Знаменка, 

ул.Заводская, д.20 

С 10.00 до 

18.00 час. 

перерыв с 

14.00 до 

15.45 час. 

выходной – 

воскресенье, 

понедельник 

 
1965 znamenka.belebeycbs.ru(2014) 

13. Илькинская  

поселенческая 

библиотека 

Библиотекарь 

Сулмакова 

Елена 

Алексеевна 

452024, Белебеевский 

район, д.Илькино, 

ул.Центральная, д.9 

С 13.00 до 

17.00 час. 

выходной – 

воскресенье, 

понедельник 

 1952 annovka.belebeycbs.ru(2014) 

14. Алексеевская  

поселенческая 

библиотека 

Библиотекарь 

Асадуллина 

Гульнара 

Мирхатовна 

452025,РБ, Белебеевский 

район, д.Алексеевка, 

ул.Тимирязева, д.24 

С 12.30 до 

18.80 час. 

выходной – 

воскресенье, 

понедельник 

 1970 alekseevka.belebeycbs.ru(2014) 

15. Малоалександровская 

поселенческая 

библиотека 

Библиотекарь 

Нидворягина 

Любовь 

Николаевна 

452023, Белебеевский 

район, 

 д. Мало-Александровка, 

 ул. Молодежная, д.1 «а» 

С 13.00 до 

17.00 час. 

выходной – 

воскресенье, 

 1955 ermolkino.belebeycbs.ru(2014) 
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понедельник 

16. Максим-Горьковская 

поселенческая 

библиотека 

Библиотекарь 

Ильясова 

Светлана 

Викторовна 

452014,РБ, Белебеевский 

район, Центральная 

усадьба совхоза им. 

М.Горького,ул.Октябрьск

ая, д.25 

С 10.00 до 

18.00 час. 

перерыв с 

14.00 до 

15.45 час. 

выходной – 

воскресенье, 

понедельник 

 1961 mgork.belebeycbs.ru(2014) 

17. Малиновская  

поселенческая 

библиотека 

Библиотекарь 

Ягудина Марина 

Валентиновна 

452021,РБ, Белебеевский 

район, с.Малиновка, 

ул.Школьная, д.4 

С 12.30 до 

18.00 часов. 

выходной – 

воскресенье, 

понедельник 

 1972 malinovka.belebeycbs.ru(2014) 

18. Метевбашевская 

поселенческая 

библиотека 

Библиотекарь 

Галимова 

Альбина 

Амировна 

452035,РБ, Белебеевский 

район, д. Метевбаш, 

ул.Школьная, д.62 

С 10.00 до 

18.00 час. 

перерыв с 

14.00 до 

15.45 час. 

выходной – 

воскресенье, 

понедельник 

 1953 нет 

19. Надеждинская  

поселенческая 

библиотека 

Библиотекарь 

Хабибрахманова 

Гульфина 

Раисовна 

452020,РБ,  Белебеевский 

район, с.Надеждино,  

ул.Интернациональная, 

д.2 

С 13.00 до 

17.00 час. 

выходной –

воскресенье, 

понедельник 

 1974 http://vk.com/id328386105 

20. Новосараевская 

поселенческая 

библиотека 

Библиотекарь 

Тагиров 

Ильгизар 

Наильевич 

452032,РБ, Белебеевский 

район, с. Новосараево, ул. 

Овражная, д.8 

С 13.00 до 

17.00 час. 

выходной –

воскресенье 

 1970 http://vk.com/id328386105 

21. Рассветская  

поселенческая 

библиотека 

Библиотекарь 

Макарова 

Галина 

Витальевна 

452025,РБ, Белебеевский 

район, д. Рассвет, ул. 

Лесная, д.19 

С 13.00 до 

17.00 час. 

выходной –

воскресенье 

 1958 rassvet.belebeycbs.ru(2014) 



66 

 

22. Старосеменкинская 

поселенческая 

библиотека 

Библиотекарь 

Ухаткина 

Надежда 

Николаевна 

452034,РБ, Белебеевский 

район, с. Старосеменкино, 

ул. Дружбы, д.16 

С 12.30 до 

18.00 часов. 

выходной – 

воскресенье, 

понедельник 

 1952 semenkino.belebeycbs.ru(2014) 

23. Слакбашевская  

поселенческая 

библиотека 

Библиотекарь 

Данилова Нина 

Гурьевна 

452016,РБ, Белебеевский 

район, с. Слакбаш, ул. 

Иванова, д.58 

С 09.00 до 

15.00 час. 

выходной – 

воскресенье, 

понедельник 

 1933 slakbash.belebeycbs.ru(2014) 

24. Тузлукушевская  

поселенческая 

библиотека 

Библиотекарь 

Юлаева Лена 

Биновна 

452036,РБ, Белебеевский 

район, д. Тузлукуш, ул. 

Чапаева, д.1 «а» 

С 10.00 до 

18.00 час. 

перерыв с 

14.00 до 

15.45 час. 

выходной – 

воскресенье, 

понедельник 

 1947 tuzlukush.belebeycbs.ru(2014) 

25. Усень-Ивановская 

модельная библиотека – 

информационный центр 

по творческому наследию 

М.Цветаевой 

Библиотекарь 

Денисова 

Татьяна 

Георгиевна 

452033,РБ, Белебеевский 

район, с. Усень-

Ивановское, ул. 

Комсомольская, д.72 

С10.00 до 

18.00 часов. 

перерыв с 

14.00 до 

15.45 час. 

воскресенье, 

понедельник 

– выходной  

8 

(3478

6) 2-

73-54 

1954 ysen.belebeycbs.ru(2014) 

26. Веровская  поселенческая 

библиотека 

Библиотекарь 

Кирьянова 

Наталья 

Федоровна 

452037,РБ, Белебеевский 

район, д. Веровка, ул. 

Веровка, д.19/1 

С 13.00 до 

17.00 час. 

воскресенье, 

понедельник 

– выходной 

 1978 ysen.belebeycbs.ru(2014) 

27. Шаровская 

поселенческая 

библиотека 

Библиотекарь 

Давыдова 

Алевтина 

Николаевна 

452030, Белебеевский 

район, с. Шаровка,  

ул.Школьная, д.3 

С 13.00 до 

15.00 час. 

выходной – 

воскресенье, 

 
1932 sharovka.belebeycbs.ru(2014) 
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понедельник 

28. Анновская поселенческая 

библиотека 

Библиотекарь 

Полякова 

Татьяна 

Ивановна 

452027,РБ, Белебеевский 

район, с. Анновка, 

ул.Советская, д.15 

С 10.00 до 

14.30 час. 

выходной – 

воскресенье, 

понедельник 

 1949 annovka.belebeycbs.ru(2014) 

29. Баженовская  

поселенческая 

библиотека 

Библиотекарь 

Миннимухамето

ва Любовь 

Константиновна 

452031, РБ, Белебеевский 

район, с. Баженово, 

ул. Административная, 

д.5 

С 10.00 до 

18.00 час. 

перерыв с 

14.00 до 

15.45 час. 

выходной – 

воскресенье, 

понедельник 

 1966 bagenovo.belebeycbs.ru(2014) 

30. Приютовская 

поселенческая детская 

библиотека 

ведущий 

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 - 

воскресенье 

8 

(3478

6) 

7-23-

56 

1970 prdpb.belebeycbs.ru(2014) 

31. Приютовская 

поселенческая 

библиотека 

ведущий 

библиотекарь 

Коровкина 

Марина 

николаевна 

452017, РБ, Белебеевский 

район, п.Приютово, 

ул.Бульвар Мира, 8 

С 10.00 до 

19.00 час.;в 

субботу – с 

11.00 до 

18.00 час.; 

выходной - 

воскресенье 

8 

(3478

6) 7-

24-57 

1957 prpb.belebeycbs.ru(2014) 

 



 Приложение №2 
Формы работы с пользователями 

 

 

№№ Формы мероприятий Выполнено в 2017 г. 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) 

98 58 4740 2420 

2 Форумы, марафоны, 

праздники книги 

29 25 1081 951 

3 Книжно-иллюстративные 

выставки* 

220 101 10843 3427 

4 Просмотры 103 32 4175 1128 

5 Конкурсы 79 60 1877 1313 

6 Встречи с писателями, 

поэтами, интересной книгой 

37 19 1232 502 

7 Вечера – литературные, 

вопросов и ответов и др. 

135 49 4860 1160 

8 Дискуссии 40 6 1559 124 

9 Игровые программы 199 158 5920 4213 

10 Премьеры, презентации 43 12 1416 364 

11 Утренники 29 28 962 930 

12 Чтения (краеведческие, 

литературные) 

67 30 2228 785 

13 Читательские конференции, 

обсуждения 

24 10 929 331 

14 Часы – общения, духовности 

творчества, открытого 

разговора, практических 

советов, литературно-

музыкальные и поэтические 

287 121 10875 2930 

15 Клубы, кружки 23 11 3618 1349 

16 Посиделки – библиотечные, 

краеведческие, фольклорные, 

святочные и др. 

61 26 1932 603 

17 Уроки нравственности, 

патриотизма, толерантности, 

чтения, экологии 

287 135 9243 3023 

18 Обзоры 172 71 6707 1795 

19 Др. формы работы 431 165 11790 3926 

 Итого: 2364 1117 85987 31274 
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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 

01.01.18 г. 

Электронный каталог ЦБ Основной каталог 2015 5370 15410 

Краеведческие БД 

http://belebeycbs.ru/kra

evedenie.php  

ЦБ ▪ КЗД Белебеевский 

район 2017 год 

▪ Периодические 

издания 

▪ Известные земляки 

▪ Краеведческие 

библиографические 

пособия 

▪ 85-летие 

Белебеевского 

района 

▪ Белебеевцы в годы 

Великой 

Отечественной 

войны 1941 - 1945 

гг. 

▪ Оцифрованные 

издания 

2016 

 

2015 

 

2016 

 

2015 

 

2015 

 

 

2015 

 

 

 

 

2016 

 

  

БД документов 

органов МСУ 

ч/з ЦБ 

ЦБ «Документы органов 

местного 

самоуправления» 

(полнотекстовая) 

2008 12 95 

Отраслевые и тематические БД 

по экологии 

http://pb2.belebeycbs.ru

/ecores.php  

ПБ№2 Экологическое 

просвещение 

(полнотекстовая); 

Экология Белебея и 

Белебеевского 

района(библиограф.) 

2011 

 

 

2015 

10 

 

 

56 

185 

 

 

140 

по экономике 

ЦПИ 

ЦБ Бизнес-информация 

(полнотекстовая) 

2011 11 155 

по праву  

ЦПИ 

ЦБ Ваши права 

(полнотекстовая) 

2011 38 154 

Итого по всем БД: 5497 16139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://belebeycbs.ru/kraevedenie.php
http://belebeycbs.ru/kraevedenie.php
http://pb2.belebeycbs.ru/ecores.php
http://pb2.belebeycbs.ru/ecores.php
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Приложение №4 

Деятельность публичных центров правовой информации  

 
№ Единицы учета Количест

во 

Дополнительная информация 

1. Фонд ПЦПИ, в том числе: 3796  

1.1 Книги 3747  

1.2 

Периодические издания 26 

Российская газета, Белебеевские 

известия, Известия, Бельские 

просторы, Комсомольская правда, 

АиФ, Культура и др. 

1.3 Неопубликованные документы 

(документы органов МСУ) 
4 1 раз в квартал 

1.4 Тематические папки (пресс-досье, 

перечислить) 

21 

1.Автострахование.  

2. Безнадзорность. 

3. Бизнес-информация. 

4. В помощь правовому 

воспитанию молодого избирателя. 

5. Выборы  

6. Жилищное законодательство. 

7. Законодательство ЖКХ. 

8. Избиратель! Читай, думай, 

выбирай. 

9. Имущественные страхования. 

10. Личные страхования. 

11. Материнский капитал. 

12. Местное самоуправление. 

13. Муниципальное право. 

14. Мы против коррупции. 

15. Наркомания. 

16. Несовершеннолетние. 

17. Пенсионное обеспечение. 

18. Пособие для инвалидов. 

19. Служба по призыву. Что 

нового? 

20. Спортивное право: состояние и 

перспективы развития.  

21. Экологическое просвещение. 

1.5 Электронные полнотекстовые базы 

данных (перечислить) фирм-

производителей СПС 

2 
КонсультантПлюс – ежедневно; 

Гарант - 1 раз в месяц 

1.6 Компьютеры 5  

1.7 Доступ в Интернет 10 (Мб/с) Ethernet 

2. Справочно-поисковый аппарат   

2.1 На бумажных носителях/карточках  

(перечислить и указать количество 

библиографических записей в каждой) 

15 

1. Бизнес-информация - 71 бз; 

2. Борьба с наркоманией –  

120 бз; 

3. Выборы  – 60 бз; 

4. Жилищный вопрос: ипотечное 

кредитование – 50 бз; 

5. Коррупция – 21 бз; 

6. Местное самоуправление – 
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110 бз; 

7. Несовершеннолетние – 50 бз; 

8. Пенсионное обеспечение - 94 бз; 

9. Экология – 69 бз. 

Всего: 645 бз. 

2.2 На электронных носителях 

(собственные базы данных) 
нет 

 

3. Пользователи, из них: 350  100 % 

3.1 Индивидуальные пользователи, из 

них: 333 
  95 % 

3.2 Коллективные пользователи, из них: 17   5% 

4.  Обращения, из них: 2543  

4.1 Посещения 331  

4.2 Заочные обращения (по телефону, 

электронной почте и т.д.) 
59 

 

5. Справочно-библиографическое 

обслуживание (справки): 
2543 

 

5.1 По целям обращения:   

5.1.1 Для профессиональной деятельности 1033  

5.1.2 Для учебы 818  

5.1.3 Для самообразования (решение 

личностных проблем) 
692 

 

5.3 Выполнено справок, из них: 2543  

5.3.1 С использованием справочных 

правовых систем (СПС), и др. 

электронных носителей информации 

848 

КонсультантПлюс – 610 

Гарант - 238 

5.3.1.5 По сети Интернет 257  

5.3.1.6 С использованием электронной почты 

(электронный МБА) 
350 

 

6.4.5 Дни информации 3  

6.4.6 Дни специалиста нет  

6.4.7 Библиографические обзоры 10  

6.4.8 Выставки (просмотры), из них: 6  

7. Выдача документов, из них: 630  

7.1.1 Книги 279  

7.1.2 Периодические издания 287  

7.1.3 Неопубликованные документы 12  

7.1.4. Электронные документы 52  

7.2 Копирование документов с печатных 

изданий 
882 

 

7.2 Копирование документов с 

электронных носителей информации, 

из них: 

  

7.2.1 Вывод документов на принтер 322  

7.2.2 Копирование документов на цифровой 

носитель 
323 

 

8.  Мероприятия, направленные на 

популяризацию правовых знаний, из 

них: 
12 

«Азбука семейного права» 

«Образование – право или 

обязанность?» 

«Закон приходит вам на помощь» 

«Законы будем уважать, свои 

права мы будем знать» 
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«Право на каждый день» 

«Молодёжи о выборах» 

«Мы и наши права» и др. 

9.  Пропаганда деятельности ПЦПИ:   

9.1.1 Публикации в СМИ 6  

9.1.2 Информация по радио нет  

9.1.3 Информация по телевидению нет  

10. Повышение квалификации 

сотрудников ЦПИ 
да 

Участие в конкурсе «Респекту-

респект», Диплом участника  

11. Участие сотрудников ЦПИ в 

конференциях, семинарах, вебинарах  

из них: 

да 

     Вебинары -  6 
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Приложение №5 

 

Организационно-методическая деятельность 

 

№ 

п/п 

Виды методической помощи План на 2017 г. Выполнено в 2017 г. 

всего в т.ч. 

ЦДБ 

всего в т.ч. 

ЦДБ 

1. Выезды 31 5 31 5 

2. Посещения библиотек 62 2 60 2 

 в том числе дирекция 31 - 31 - 

 отдел  комплектования 4 - 4 - 

 отдел  обслуживания 1 1 1 1 

 методисты 25 - 25 - 

 библиографы 5 - 5 - 

3. Всего мероприятий для 

библиотечных  специалистов 

28 2 28 2 

 в том числе совещания 10 2 10 2 

 семинары 5 1 5 1 

 творческие лаборатории 1 - 1 - 

 конференции - - - - 

 круглые столы 2 - 2 - 

 практикумы для начинающих 10 2 10 2 

4. Консультации 

 

53 10 53 10 

5. Аттестации  

 

- - - - 

6. Выставки, просмотры 

методических пособий 

6 1 6 1 

7. Анализ планов и отчетов 

структурных  подразделений 

12 2 12 2 

8. Анализ деятельности библиотек 

по направлениям 

10 2 10 2 

9. Обзоры  методической 

литературы 

5 1 5 1 

10. Передачи по радио, телевидению 

 

- - - - 

11. Статьи в местную газету / проф. 

издания 

4 - 4 - 

 

Директор МАУК 

«Центральная межпоселенческая библиотека» 

Белебеевского района 

___________   И.В.Кирьянова  


