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1. События  года 

   
1.1 Главные  события  библиотечной  жизни  Белебеевского  района  

 

 Диплом  лауреата  I  степени Международного конкурса библиотечных проектов по 

продвижению  литературного наследия Мустая Карима в номинации «Оригинальный  

электронный  ресурс» 

 Участие в Республиканском конкурсе «На присуждение денежных поощрений лучшим 

работникам муниципальных учреждений культуры находящихся на территории сельских 

поселений».   Библиотекарь Малиновской поселенческой библиотеки  признана лучшим 

работником  и получила денежное  поощрение в размере  50 тысяч рублей 

 Сертификат участника Всероссийского конкурса для библиотек к 100-летию со дня 

рождения Д.А. Гранина 

 Участие во Всероссийском конкурсе «Библиотекарь 2019 года».  На конкурс от 

муниципального района  была выдвинута ведущий библиотекарь детского отделения 

поселенческой библиотеки №3 Машнина Т. А.   В  номинации для работников 

муниципальных библиотек  «Библиотекарь 2019 года»  было подготовлено эссе на тему 

«Моя профессия  – библиотекарь!» 

 Аксаковская  поселенческая библиотека удостоена  звания «Лучшее сельское  учреждение  

культуры»  в  муниципальном  конкурсе  «Лучшее  предприятие, организация  

муниципального района Белебеевский район  Республики Башкортостан» 

 Участие в Международном  открытом грантовом конкурсе «Православная инициатива 

2019-2020  год». Проект «Православный творческо-просветительский центр «Тепло 

души»,  направлен на воспитание детей и молодежи в лучших традициях православия, на 

создание условий для самореализации творческих возможностей, через участие в 

мероприятиях и мастер-классах. Проектом предусмотрено создание семейной 

православной театральной мастерской, детского кукольного театра, интерактивных 

творческих площадок. 

 Участие  во  Всероссийском  конкурсе  «Инновационная деятельность библиотекаря».  

Работа    ведущего  библиотекаря поселенческой библиотеки №3  «Библиотафе  «Я  с  

книгой открываю мир»  удостоена  Диплома  I  степени. 

 Участие   во  Всероссийском  конкурсе  «Будни библиотекаря».  Работа  ведущего 

библиотекаря поселенческой библиотеки №3 «Фольклорные посиделки «Семейные 

обряды и традиции»  удостоена  Диплома  I   степени.   

 Участие  в  Международном  конкурсе  «Я – Библиотекарь».   Презентация  ведущего  

библиотекаря  поселенческой библиотеки №3 «Библиотекарь – помощник в приобретении 

знаний» удостоена   диплома   I  степени.  

 

1.2 Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, 

оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в анализируемом 

году. 

  

Работа  МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Белебеевского  района 

строится на основе: 

 Федерального Закона от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ «О  библиотечном деле» (с 

изменениями  и доп., вступ. в силу с 03.10.2016);  

 Федерального  закона  "Об обязательном экземпляре документов" от 29.12.1994 N 77-

ФЗ;  

 Федерального  закона  "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг" от 27.07.2010 N 210-ФЗ; 
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 Закона Республики Башкортостан от 08 мая 1996 г.  №32-з «О библиотечном деле» (с 

изменениями на 01.03.2017 г. № 476-з);   

 Закона Республики Башкортостан от 11 ноября 1996 г. № 57-з «Об обязательном 

экземпляре документов» (с изменениями и дополнениями).  

В 2019 году библиотеки МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» 

Белебеевского района работали на основании Приказа МКУ Управление социального развития  

МР Белебеевский район  от 15.05.2019 г.  № 77 «Об утверждении муниципального задания 

подведомственным муниципальным автономным и бюджетным  учреждениям на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов в новой редакции».  

В отчетном году на основании Постановления  администрации муниципального района 

Белебеевский район РБ  от 29 октября 2018 года №1241 «О системе независимой оценки качества 

условий  оказания услуг муниципальными организациями в сферах культуры и образования»  в 

МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Белебеевского  района  проведена  

независимая оценка качества.  

 

1.3  Федеральные, республиканские, муниципальные программы и проекты, определившие  

работу  библиотек  Белебеевского района  
 

 Государственная программа  Российской Федерации  «Доступная  среда» на  2011-

2020 годы 

 

1.  Составлен   план  мероприятий  «Доступность услуг для инвалидов»  

2.  Разработан  Паспорт доступности объекта  социальной  инфраструктуры  

3. Разработана инструкция  по обслуживанию  инвалидов  и других маломобильных граждан при 

посещении  учреждений   МАУК  «Центральная межпоселенческая библиотека» 

 

 Государственная программа  Российской Федерации  «Патриотическое воспитание  

граждан  Российской  Федерации на 2016-2020 годы» 

 

1.  Поселенческая библиотека №1  приняла участие во Всероссийской  акции  «200 минут чтения: 

Сталинграду посвящается»; межсетевой библиотечной акции «Ленинград. Блокада. Подвиг»;  во  

Втором  международном  конкурсе-фестивале международных и всероссийских дистанционных 

конкурсов «Таланты России», в номинации «Библиотекарь»   представлена  виртуальная 

выставка «Я расскажу вам о войне» (1 место). 

2. Открытый муниципальный интернет-конкурс «У войны не детское лицо»  (Аксаковская 

поселенческая библиотека  удостоена Диплома III степени) 

3.  Декада, посвященная Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.  «Помним. Чтим. 

Гордимся».  В течение  десяти  дней  в центральной библиотеке  проходили  мероприятия, 

посвященные  Великой  Отечественной  войне: 

 презентации выставки «Войны священные страницы навеки в памяти людской» 

 литературно – музыкальная композиция  ««Помним. Чтим. Гордимся» 

 тематический вечер «Основные этапы  Великой Отечественной войны» 

 исторический экскурс «Оружие Победы» 

 вечер памяти «Детство, опаленное войной» 

 день патриотической книги «Великая Отечественная война на страницах книг» 

 день патриотического кино «Они сражались за Родину» 

 литературно – музыкальная композиция «Песни, опаленные войной» 

 вечер военной поэзии «Ваши строки война рифмовала» 

 акция  «Мы помним…»  (раздача памяток  с фотографиями Героев Советского Союза – 

белебеевцев, георгиевских ленточек, запуск  воздушных  шаров).   
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 Развитие  культуры и искусства в Республике Башкортостан (2017-2020 гг.) 

 

1. Участие поселенческих библиотек  Белебеевского района  в республиканских конкурсах и 

акциях, направленных на  создание  благоприятных условий для устойчивого развития  

культуры.  

 Участие в Межрегиональной акции «Читаем  книги  Мустая  Карима»  

       ( сертификат участника получила  поселенческая  библиотека №1)  

 Республиканский фотоконкурс «Моя республика!», посвященный к 100-летию 

образования  Республики Башкортостан  (Поселенческая библиотека №1 получила 

Диплом   I степени,  центральная библиотека – Диплом  III степени, поселенческая 

библиотека №2  и  центральная детская библиотека получили Дипломы  II  степени) 

 Межрегиональный конкурс  эссе «Радость моего дома» (Центральная библиотека – 

сертификат участника) 

 

 Сохранение и развитие государственных языков Республики Башкортостан и 

языков народов Республики Башкортостан (2019-2024 гг.) 

 

1.  Участие  в  проекте  «100 шагов  к  родному  слову». На сайте  Центральной библиотеки  

http://www.belebeycbs.ru  представлена слайд-презентация «Сто шагов к родному слову»   

2. Участие  в  поэтическом  флеш-мобе  в  рамках  проекта «100 шагов к родному слову»   

3. Участие  в  Интернет-конкурсе  «Я читаю по-башкирски» ( вед. библиотекарь  отдела 

национальной литературы и краеведения  представила на конкурс  отзыв  о прочитанной книге  

Ф.Галимова «Покаяние  распутника») 

4.  День  башкирского  языка «На родной  земле - на родном языке» 

5. День информации «Путешествие по нечитанным страницам: знакомимся  с  башкирской  

книгой» 

   

 «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов 

Республики Башкортостан в муниципальном районе Белебеевский район 

Республики  Башкортостан» (2017-2022 годы)  

 

Цели и задачи муниципальной программы:  укрепление гражданского самосознания, 

единства и духовной общности многонационального народа, проживающего на территории 

Белебеевского района; сохранение и развитие этнической уникальности  башкирского  народа. 

1.  В  рамках реализации  данной  программы  в библиотеках проводился  ежеквартальный 

мониторинг  по вопросу  межнациональных отношений  с  целью  выявления   доли  населения,  

положительно оценивающего состояние межнациональных отношений в Белебеевском районе  и  

толерантно  относящегося к представителям другой  национальности. 

2. Участие  во  Всероссийской  просветительской  акции «Большой этнографический  диктант»  

(15 человек) 

3.   Участие   библиотек    в  республиканских  и  муниципальных  конкурсах  и  акциях: 

 Муниципальный конкурс родословной (шежере) «Мои корни в моей семье» в рамках 

Республиканского народного праздника «Шежере байрамы» (Центральная  библиотека  

обладатель  Дипломов  I  и  III  степени) 

 V  Республиканский творческий конкурс «Край мой родной – Башкортостан!» 

(Центральная детская библиотека и  Поселенческая библиотека №3 с детским 

отделением  удостоены  Диплома  I  степени)  

 I  Республиканский конкурс, посвященный 100-летию Республики Башкортостан в 

номинации «Сердце народа»  поселенческая  библиотека №3 с детским отделением  

заняла  3 место) 

 Участие в  Акции «Наши истоки. Читаем фольклор»  (Фольклорные посиделки  «Кладезь 

мудрости – фольклор» -  Центральная библиотека) 

http://www.belebeycbs.ru/
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 Реализация  государственной  национальной политики в Республике 

Башкортостан  (2017-2022 гг.) 

 

С целью  укрепления  единства  и духовной  общности  многонационального народа  

Республики Башкортостан  в библиотеках  Белебеевского района  проведены  мероприятия,  

приуроченные  к памятным  датам  в истории  народов  Республики Башкортостан 

 Круглый стол  «Путь длиною в век»  к 100-летию Республики Башкортостан  (На базе 

Центральной библиотеки состоялся круглый стол  с участием сотрудников  историко-

краеведческого  музея, библиотек,  преподавателей,  представителей  башкирского  центра  

«Акмулла» и  СМИ). 

 

 Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в муниципальном 

районе Белебеевский район Республики Башкортостан» (2018-2023 годы) 

 

 Цели и задачи  муниципальной программы: создание условий для равной доступности 

культурных благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала личности; 

обеспечение  населения  услугами библиотек.  

Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения» включает следующие 

задачи: 

- комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек, 

- укрепление материально-технической базы библиотек,   

- обеспечение функционирования библиотек, 

- увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем 

количестве библиотек до 100%; 

-создание условий для улучшения доступа граждан к информационным и документальным  

ресурсам библиотек. 

1. В рамках реализации данной программы в библиотеках проводится  ежеквартальный 

мониторинг  удовлетворенности граждан качеством  предоставления  муниципальных услуг в 

сфере  культуры и искусства. Социологический опрос позволяет  оценить уровень 

удовлетворенности потребителей качеством предоставления библиотечных услуг, определить 

приоритетные направления деятельности библиотек  с целью улучшения их работы, а также 

разработать  план  мероприятий, нацеленных на повышение доступности и качества услуг. 

2.  Участие библиотек  в  конкурсах  и акциях:  

 Открытый  муниципальный интернет-конкурс «Легенды нашего края» (Приютовская  и 

Ермолкинская поселенческие библиотеки  награждены  Дипломами II степени) 

 Муниципальный  конкурс  «Лучший читатель года»  (По итогам конкурса выявлены 

самые лучшие и активные читатели поселенческих библиотек, им вручены   Дипломы  

победителей  в пяти номинациях и  памятные подарки) 

 Муниципальная  акция «Читаем  Фатиха  Карима» к 110-летию со дня рождения  поэта. В 

рамках акции  в Центральной библиотеке прошла муниципальная научно-практическая 

конференция «Каримовские чтения – 2019» 

 Муниципальный  литературно-творческий месячник «Мустаевские чтения» к 100-летию  

М.Карима  (организатор  конкурса -  Центральная библиотека)  

 Муниципальный конкурс научно-исследовательских работ «Пишем историю  вместе».  На 

конкурс  в  номинации «Чтобы помнили» представлена  работа  поселенческой библиотеки 

№1 на тему «Мемориальный  комплекс «За  Родину».  Павшим  героям 1941-1945 гг.»   

 Муниципальный  конкурс  социальной  рекламы «Открытый взгляд». За активное участие  

в  конкурсе  Семенкинская поселенческая библиотека  получила  грамоту.  
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2. Библиотечная сеть 

 
Количество поселенческих библиотек в Белебеевском районе – 24; 

центральная библиотека  

библиотеки – структурные подразделения – 23 

количество библиотек, расположенных в городе – 5  

количество библиотек, расположенных в сельской местности – 19  

количество детских библиотек – 2   

число пунктов внестационарного обслуживания – 65 

 

Таблица 1. Динамика библиотечной сети муниципального района за 2017 - 2019 гг. 

 

Показатели Годы Изменение 2019 год к 

2017 году 

 

2017 2018 2019 +,- % 

Муниципальные библиотеки, всего 31 25 24 -7 22,6 

Муниципальные библиотеки, 

расположенные в сельской 

местности 

25 19 19 -6 24 

Детские библиотеки, всего 3 3 2 -1 33,3 

Детские библиотеки, 

расположенные в сельской 

местности 

1 1 1 0 0 

Юношеская библиотека 0 0 0 0 0 

Число пунктов внестационарного 

обслуживания 

73 65 65 -8 10,95 

 

Таблица 2.   

Динамика количества пунктов внестационарного библиотечного обслуживания за 2017-2019  

 

Показатели 2017 2018 2019 

Количество населенных  пунктов в МР, всего  92 92 92 

Количество жителей в МР, всего 96826 96057 96057 

Количество населенных пунктов, в которых 

расположены пункты выдачи, передвижки (нет 

стационарных библиотек) 

67 53 53 

Количество жителей в населенных пунктах, 

обслуживаемых пунктами выдачи, 

передвижками и т.д. 

4719 4901 4376 

Количество населенных пунктов, не 

охваченных библиотечным обслуживанием (нет 

стационарных библиотек,  пунктов выдачи, 

передвижек и т.д.) 

4 18 18 

Количество жителей в населенных пунктах, не 

охваченных библиотечным обслуживанием 

13 94 94 
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Все поселенческие библиотеки объединены в централизованную библиотечную систему, 

которая включает в себя центральную библиотеку, центральную детскую библиотеку, и 22 

библиотеки -  структурные подразделения.  

2.2 В 2007 году Усень – Ивановская поселенческая библиотека официально получила 

статус «Модельная библиотека – информационный центр по творческому наследию М. 

Цветаевой (Белебеевский район, с. Усень –Ивановское).  

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, 

пропаганда творческого наследия Марины Цветаевой.  

2.3 Организационно – правовые аспекты структуры ЦБС. 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 2019 году деятельность Учреждения регламентируется Муниципальной 

программой «Развитие культуры и искусства в муниципальном районе Белебеевский район 

Республики Башкортостан» на 2019 – 2024 г.г.  

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»; 

 

3. Основные статистические показатели 

 
Муниципальные общедоступные библиотеки Белебеевского района в 2019 году 

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

культуры и образования, предоставляя пользователям соответствующие издания. 

Охват населения библиотечным обслуживанием в муниципальном районе Белебеевский 

район  составляет  59,6 % (количество населения 96057 человек). 

Количество зарегистрированных пользователей 57304 пользователей, в сравнении с 2017 

годом число пользователей увеличилось на 101, в том числе удаленных пользователей 2883 

пользователей, что составляет 5 % от общего числа зарегистрированных пользователей. 

Количество посещений – 871199, что на 109223 больше посещений 2017 года (761976), из 

них посещений массовых мероприятий 88146, что составляет 10 % от общего числа посещений. 
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Число обращений к муниципальным библиотекам удаленных пользователей 72615, из них 

обращений к веб-сайту 72135. 

Выдано справок и предоставлено консультаций 85162, из них предоставленных в 

виртуальном режиме удаленным пользователям библиотек - 480 . 

Муниципальными общедоступными библиотеками было выдано пользователям 1818469 

экземпляров  различных  видов  изданий,  что  на  2010  экземпляров больше  по  сравнению  с 

2017 годом, удаленным пользователям выдано 42202 экземпляра. Изготовлено копий документов 

для пользователей 41000. 

Количество культурно-просветительских мероприятий 2470. 

 

Таблица 3.   

Абсолютные показатели деятельности библиотек в динамике за три года. 

 

Показатели 2017 2018 2019 Изменение 

2019 год к 

2017 году  

(+/-) / % 

 

Число 

зарегистрированных 

пользователей 

57203 57287 57304 + 0,18% 

Число посещений 

библиотек 

761976 792455 871199 +14,33 

Число посещений 

массовых 

мероприятий 

85987 86677 88146 + 2,51 

Число посещений 

сайтов библиотек 

21350 71426 72135 + 237 

Число выданных 

документов 

1816459 1818250 1818469 + 0,11 

Выдано копий 

документов 

40000 41000 41000 + 2,5 

Выданных справок 85151 85158 85162 + 0,01 

 

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек: 

Читаемость - 32 

Посещаемость – 15,2 

Обращаемость -  2 

Документообеспеченность –  20 

 

Таблица 4. 

Относительные показатели деятельности библиотек в динамике за три года. 

 

Показатели 2017 2018 2019 Изменение 2019 

год к 2017 году  

(+/-)  

читаемость 32 32 32 0 

посещаемость 13 13,8 15,2 + 17 

обращаемость 2 2 2 0 

документообеспеченность 20 20 20 0 
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Экономические показатели:  

расходы на обслуживание одного пользователя – 609,3 руб. 

расходы на одно посещение- 40,07 руб. 

одну документовыдачу – 19,19 руб. 

 

МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Белебеевского района оказывает  

платные услуги согласно «Перечню платных услуг». Платные услуги оказывает 1 библиотека - 

Центральная межпоселенческая библиотека.  

Наиболее востребованными платными услугами в отчетном году были: использование 

ресурсов Интернет, компьютерный набор и распечатка текстов, электронная почта,  

сканирование, ксерокопирование документов. 

 

Библиотеки Всего  сумма в 

2018 году 

Всего сумма в 2019 

году Виды платных услуг Сумма, руб. 

Ксерокопирование 4630,00 4477,00 4630,00 

Сдача в аренду помещений 

библиотек 

247923,82 281242,90 247923,82 

 

Достигнутые результаты целевых показателей «дорожной карты»: 

Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве 

библиотек муниципального района 100 %. В настоящее время 24 библиотеки (100%) оснащены 

компьютерной техникой и 24 библиотеки имеют доступ к сети Интернет. 73 специалиста 

владеют компьютерной грамотностью на уровне пользователя. 

Увеличение посещаемости муниципальных библиотек по сравнению с 2017 годом. 

 

Посещений муниципальных библиотек 

Всего  в 2017 году Всего в 2019году 

761976 871199 

 

Все плановые контрольные показатели МАУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека» Белебеевского района за 2019 год выполнены. 

Анализ статистических показателей показал, что для муниципальных библиотек 

Белебеевского района характерны стабильность всех основных показателей работы. 

Сохранить стабильные показатели удалось благодаря творческому подходу и 

использованию разнообразных форм работы, оперативному наполнению страниц в социальных 

сетях, информированию населения через средства массовой информации о книжных фондах 

библиотек, новинках литературы и проводимых мероприятиях. 

 

4. Библиотечные фонды  

 

4.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирование и использование 

библиотечных фондов на физических (материальных) носителях информации. Динамика 

за три года. 

 

Таблица 3.   

Состояние библиотечного фонда муниципальных библиотек в 2017 — 2019 гг. 

 

Год Объем фонда (экз.) Поступления в фонды 

(экз.) 

Выбытие из 

библиотечных фондов 

(экз.) 
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Общее 

число 

документов 

из них на 

баш.языке 

Количество 

новых 

поступлений 

из них на 

баш.языке 

Выбыло 

всего 

документов 

из них на 

баш.языке 

2017 1141028 58636 7553 1962 3938 - 

2018 1141191 59289 6470 723 6307 70 

2019 1142128 59953 7080 681 6143 17 

Изменение 

2019 год к 

2017 году  (+/-

) 

+1100 +1317 -473 -1281 +2205 +17 

Изменение 

2019 год к 

2017 году   % 

99,9% 97,8% 106,6% 34,7% 155,9% - 

 

4.2. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек региона (объём, 

видовой и отраслевой состав). 

 

Книжный фонд МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Белебеевского 

района составляет – 1142128 экземпляров документов, в том числе печатных изданий – 1139930 

экз., электронных изданий -1399 экз., аудиовизуальных -799 экз.       

По видовому составу библиотечный фонд 99,8% составляют печатные издания; 0,13 % - 

периодические издания; электронные документы на съёмных носителях – 0,07 %. 

По отраслевому признаку библиотечный фонд представлен: общественно-политической и 

социально-экономической литературой - 149188 экз. (13,1%), художественной литературой - 

556622 экз. (48,7%); доля естественнонаучной и медицинской литературы составила  42057 экз.  

(3,7%), количество  изданий по технике –32553 экз. (2,9%); по сельскому хозяйству – 32008 

экз.(2,8%) , по искусству и спорту –53841 экз. (4,7%), детская литература – 139974 экз. (12,2%), 

прочие - 135885 экз.(11,9%) 92,5%  составляет литература на русском языке (2018 г. – 92,8%) 

4.2.1.  Поступления в фонды муниципальных библиотек 

За 2019 год всего поступило 7080 печатных документов, их них 4290 книг. Электронных 

изданий не поступало. Соблюдение норматива ЮНЕСКО (250 документов в год на 1000 чел.) не 

выполнен, т.к. на 1000 жителей населения приходится 74 документа. Из федерального бюджета -

103 экз. документов, из республиканского бюджета - 1202  экз. документов, из муниципального 

бюджета – 3 экз. документов, «Обязательные экземпляры» - 4 экз. документа, в дар от читателей, 

спонсоров и др. – 2998 экз. документов. 

Библиотечный фонд МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Белебеевского 

района пополняется за счет средств, выделяемых из федерального, республиканского и 

муниципального бюджетов, по безвозмездной передаче через НБ РБ, «обязательными 

экземплярами» местных издательств, а  также в дар от читателей.  

Центральная библиотека приняла участие в международном конкурсе библиотечных 

проектов по продвижению литературного наследия Мустая Карима в номинации «Оригинальный 

электронный ресурс» была удостоена Дипломом лауреата 1 степени  и подарочной карты на 

сумму 20 тыс. руб. от книжного магазина «Читай-город». На эту сумму была закуплена 

литература в количестве – 61 экз.  

Неизменный спонсор, вот уже на протяжении десятков лет, директор ООО «Белебеевские 

городские электрические сети» Травницкий А. В. В 2019 году выделил 20 тыс. руб. было 

приобретено 44 экз. современной художественной литературы.  

За счет оформления литературы, принятой от читателей в дар, книжный фонд пополнился 

на 660 экз. книг. На безвозмездной основе библиотека получила 6 экз. книг «Антология 

современной казахской прозы» и «Антология современной казахской поэзии». Данные книги 

были реализованы по инициативе Н. А. Назарбаева в рамках государственной программы 

модернизации общественного сознания «Рухани жангыру», в целях осуществления проекта 
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«Современная казахстанская культура в глобальном мире». Были оформлены  книги, принятые 

взамен утерянных читателями, таким образом, в библиотеки района поступило – 2115 экз. 

документов. ЭД на съемных носителях не поступали. 

Ежегодно из средств муниципального района производится подписка на периодические 

издания: на 1-е полугодие 2019 г. было выписано 198 наименований газет и журналов, а на 2-е 

полугодие 152. Во 2-м полугодии 2019 г. все поселенческие библиотеки получают электронные 

версии 22 республиканских изданий. Была оформлена подписка на 1-е полугодие 2020 года. 

 

Таблица 4.   

Объем новых поступлений в библиотеки муниципального района в 2017- 2019 гг. 

 

Год Количество 

жителей в 

муниципальном 

районе 

(городском 

округе) 

Количество 

новых 

поступлений 

(тыс. экз.) 

Объем новых 

поступлений  

на 1000 жителей 

(экз.) 

% от 

рекомендуемого  

норматива 

ЮНЕСКО  

(250 документов 

в год  

на 1000 

жителей) 

2017 97,7 7553 77 30,8% 

2018 97,1 6470 67 26,8% 

2019 96,1 7080 74 29,5 % 

 

4.2.2. Выбытие из фондов муниципальных библиотек с указанием причин исключения из 

фонда (утрата, ветхость, дефектность, устарелость по содержанию, непрофильность): 

 

Выбытие из книжного фонда МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» 

Белебеевского района составило 6143 экз. документов. По ветхости было списано в Усень-

Ивановской библиотеке - 500 экз., в Анновской ПБ – 500 экз., в Шаровской ПБ – 100 экз. 

документов. Списанные книги были сданы в макулатуру в установленном порядке. Были 

списаны периодические издания временного хранения в кол-ве 2928 экз. В 9-ти библиотеках 

системы  произведены замены книг, утерянных читателями в количестве – 2115 экз. 

Электронные документы списаны не были. 

Выбытие документов из фонда за 2019  год 

 

№п/п                  Причины списания  Количество 

экземпляров  

       %  

1 Устарелость по содержанию 2928 47,7% 

2 Ветхость 1100 17,9% 

3 Утерянные читателями 2115 34,4% 

4 Дефектность 0 0 

5 Непрофильность  0 0 

6 Итого: 6143 100% 

 

4.2.3. Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек, находящихся в 

составе библиотечной сети 

 

Анализируя количество поступившей литературы в МАУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека» Белебеевского района можно сделать вывод, что соблюдение 

норматива ЮНЕСКО (250 документов в год на 1000 жителей) не происходит (29,5%).Поступает 

малое количество новых книг. Показатель обращаемости фонда -  1,6  %, что является средним 

показателем (1,4-3), а показатель  обновляемости фонда остается пока еще низким – 0,62%. 



13 

 

 

Финансирование комплектования (объемы, основные источники). 

 

Таблица №7.  

Структура финансовых средств на комплектование фондов библиотек МР за 2019 год 

 

Источники 

поступления 

средств на 

комплектования 

фондов 

Поступления в библиотечный фонд  

Книги Периодические издания Документы на других 

видах носителей 

Количество 

(тыс. экз.) 

Сумма 

(тыс.руб.) 

Количество 

(тыс. экз.) 

Сумма 

(тыс.руб.) 

Количество 

(тыс. экз.)  

Сумма 

(тыс.руб.) 

Средства 

федерального  

бюджета 

0,10 29 -//- -//- -// -//- 

Средства 

республиканского  

бюджета 

1,20 219 -//- -//- -//- -//- 

Средства 

муниципального  

бюджета 

0,0 6 2,8 460 -//- -//- 

Внебюджетные 

средства 

3,01 274 -//- -//  -//- -//- 

 

 

Учитывая вышеперечисленное, можно сделать выводы, что в основном поступление 

новых книг в фонды муниципальных библиотек происходит из республиканского бюджета через 

Национальную библиотеку им. А.-З. Валиди, а также за счет внебюджетных средств (в дар от 

читателей, спонсоров и др.). Периодические издания финансируются из муниципального 

бюджета. 

 

4.3 Обеспечение сохранности фондов 

 

Обеспечение сохранности фондов происходит согласно действующего «Порядка учета 

документов, входящих в состав библиотечного фонда» единый и непрерывный процесс, 

начинающийся с момента поступления документов в библиотеку и продолжающийся постоянно 

на протяжении всего периода хранения и использования соблюдается всеми библиотеками. 

Ответственность за сохранность фонда несут работники отдела обслуживания библиотек. 

В течение года регулярно проводились мероприятия по изучению и сохранности 

библиотечного фонда. В Поселенческой библиотеке № 3 был изучен раздел 65 Экономика. 

Экономические науки. Анализ показал, что читатели  интересуются чаще всего экономикой 

современной России, микро- и макроэкономикой, литературой о менеджменте. Не хватает книг о 

мировой экономике. В фондах имеется малоспрашиваемая и устаревшая литература, которую 

необходимо списать. 

В Алексеевской ПБ изучили раздел 66 Политика. Политическая наука. Наиболее 

востребованы следующая литература: политология, внутренняя политика, национальные 

взаимоотношения,  персоналии политических деятелей.  

Для определения эффективности использования книжного фонда в Надеждинской ПБ 

изучили раздела 67 Право. Юридические науки. Анализ показал, что не хватает новой 

литературы по юридическим наукам: о правах человека, трудовому праву, Уголовный кодекс (с 

изменениями и дополнениями), Гражданский кодекс и т.д.  

Особое значение для  комплектования  имеет изучение отказов. Основное требование к 

учету отказов – непрерывность, т.к. только в этом случае можно получить полную и 
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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 для молодежи, детской классической 

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

занимает литература по медицине, юридическим наукам,  техническим наукам.  

         В целях сохранности фондов в традиции библиотек проводить различные мероприятия по 

борьбе с задолжниками.  Традиционно в библиотеках в каждый квартал проходит акция «День 

возвращенной книги». В этот день библиотекарь не делает замечаний по поводу 

несвоевременного возврата, не выясняет причин, а с благодарностью принимает книги. Таким 

образом, в библиотеки было возвращено 340 книг. В течение года сотрудники библиотек 

обзвонили  3303 задолжников, разослали  570 SMS-оповещений, 494 раза выходили на дом. В ПБ 

№1 выпущены памятки  «Как обращаться с книгой» для новеньких читателей.   

        С целью продления жизни востребованной книге проводились акции:  «Неотложка для 

обложки», «Книжкина больница», «А теперь с тобой вдвоем книжки мы лечить начнем», 

«Спешим книге на помощь!» и др. Силами сотрудников и читателей отремонтировано и 

отреставрировано 6546 книг.  

        Охранно-противопожарная сигнализация установлена во всех городских библиотеках, а так 

же в Приютовской поселенческой и детской библиотеках. Во всех сельских библиотеках 

имеются огнетушители. 

Обеспечение сохранности библиотечных фондов соблюдается во всех библиотеках 

системы. Библиотекари стараются сохранить свои фонды: бережно относятся к книгам, вовремя 

их ремонтируют, возвращают на свои полки.  Единственная проблема сохранности фондов – 

это «человеческий фактор»: утеря, несвоевременный возврат и частичная порча. 

 

 

5. Электронные и сетевые ресурсы 
 

5.1. Формирование электронных каталогов и других баз данных муниципальными 

библиотеками. Динамика каталогизации за три года 

- автоматизированные библиотечные информационные системы (АБИС), используемые 

муниципальными библиотеками; 

- объем электронного каталога, из них объем электронного каталога, доступного в сети 

Интернет; 

 - состояние ретроспективной конверсии (перевод  карточных каталогов и картотек в 

электронный каталог), проведение ретроспективной каталогизации (да/нет); 

- использование технологии заимствования записей при создании электронных каталогов 

(источники заимствования и количество заимствованных записей) 

В отделе комплектования и обработки литературы установлены 3 компьютера, которые 

подключены к программе АБИС «Руслан». Продолжается пополнение электронного каталога 

библиографическими записями на книги, в том числе и в Сводный каталог НБ РБ. Внесено  

новых 3089 записей. Общее количество библиографических записей  в базе Основного каталога 

составляет 12309. Все записи доступны в сети Интернет. 

 

Год Кол-во внесенных 

записей за год 

Итого общее 

количество записей 

Записи, доступные  

в сети Интернет 

2017  1880 7525 7525 

2018  1695 9220 9220 

2019  3089 12309 12309 

 

5.3. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам электронных 

библиотечных систем (ЭБС) – перечислить их названия, к ресурсам Национальной 
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электронной библиотеки (НЭБ), к базам данных с инсталлированными документами 

(перечислить названия). Анализ  использования электронных (сетевых) ресурсов за 3 года. 

Способы продвижения. 

 

Неотъемлемым электронным ресурсом, без которого сегодня не мыслит себя ни одна 

библиотека, является электронный каталог. Пользователям обеспечен доступ к собственному ЭК,  

ЭК Национальной библиотеки им. А.-З.Валиди, РГБ, РНБ, а также к  краеведческим 

библиографическим и полнотекстовым документам. Обеспечен доступ к НЭБ, осуществляется 

доступ к бесплатным ресурсам удаленных лицензионных документов РГБ,  открыт доступ к 

(УЭЧЗ) удаленному электронному читальному залу Президентской библиотеки, базам данных 

законодательно-правовых документов системы КонсультантПлюс.  
Это те ресурсы, которые дают библиотекарям и читателям возможность поиска ответа на 

стандартные, характерные запросы. Это «стартовые» точки, потенциально полезные для 

большого количества пользователей. Опыт использования и создания электронных ресурсов 

подтверждает мнение библиотечных специалистов о том, что традиционные печатные и 

электронные ресурсы должны существовать параллельно, дополняя друг друга. Электронные 

ресурсы позволяют приблизить информацию к современному пользователю, создают для него 

комфортную и развивающую среду, где можно знакомиться с качественной и актуальной 

информацией.  

Продвижение и, в основном, это обучение использованию электронными ресурсами. 

Библиотеки проводят для студентов, школьников обзоры библиотечных ресурсов, где дается 

обзорная информация об электронных ресурсах и краткая пошаговая инструкция по работе с 

ними, а также индивидуальные консультации. Широко представлена рекламная продукция по 

электронным ресурсам: информационные буклеты, закладки, информация на стендах. 

Анализируя посещения сайтов за три года можно сделать вывод, что ресурсы 

представленные на библиотечных сайтах востребованы.  

 
 

5.4. Представительство в сети Интернет 

 

Представительство в сети Интернет это продвижение информации на более высокие 

функциональные уровни, участие в формировании позитивного имиджа, привлечение внимания 

к ресурсам и услугам, обеспечение притока заинтересованных пользователей.  22 библиотеки 

имеют веб-сайты расположенные на одном хостинге:  

http://belebeycbs.ru   

http://bibliopark.belebeycbs.ru/  
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http://dpb.belebeycbs.ru/  

http://cdb.belebeycbs.ru/  

http://prpb.belebeycbs.ru/  

http://prdpb.belebeycbs.ru/  

http://aksakovo.belebeycbs.ru/  

http://alekseevka.belebeycbs.ru/  

http://annovka.belebeycbs.ru/  

http://bagenovo.belebeycbs.ru/  

http://ermolkino.belebeycbs.ru/  

http://znamenka.belebeycbs.ru/  

http://mgork.belebeycbs.ru/  

http://malinovka.belebeycbs.ru/  

http://metevbash.belebeycbs.ru/  

http://semenkino.belebeycbs.ru/  

http://slakbash.belebeycbs.ru/  

http://tuzlukush.belebeycbs.ru/  

http://ysen.belebeycbs.ru/  

http://sharovka.belebeycbs.ru/ 

 

- 22 библиотеки имеют аккаунты в социальных сетях ВК. Общее число участников 2460; число 

посещений веб-представительств - 19410; 

- участие библиотек в корпоративном портале библиотек республики (КСОБ РБ). С 2015 года 

наша библиотечная система участник КСОБ РБ участвует в проекте БАРС осуществляя 

каталогизацию документов и аналитическую роспись периодических изданий. Количество 

записей на конец 2019 года составляет 30996. 

 

5.5. Представление виртуальных услуг и сервисов (кратко описать виды, охарактеризовать 

динамику за три года) 

 

В настоящее время наблюдается тенденция увеличения категории удаленных от 

библиотеки пользователей пользующихся сервисами «Спроси библиографа», «Виртуальная 

справка», «Электронный каталог». Популярность  библиотечных услуг таких как получение 

информации, заказ документа, доступ к документам, справочно-библиографическое 

обслуживание независимо от их возраста, уровня образования и места проживания, а также не 

зависимо от того, являются ли они читателями библиотеки. При выполнении запроса 

используются: 

 традиционный справочно-библиографический аппарат; 

 электронные каталоги библиотек; 

 Справочно-правовая система Консультант-Плюс (если справка правовой 

тематики); 

 а также – полнотекстовые и библиографические Интернет ресурсы свободного 

доступа. 

Запросы выполняются по мере их поступления.  Нужно отметить, что запросы 

выполняются оперативнее, стараясь ответить удаленному пользователю в течение нескольких 

часов, так как пользователю важно получить результат как можно скорее.  

Это практически стандартные вопросы: 

- ответ на фактографический запрос с указанием источника; 

- тематический список документов; 

- ссылки на источник информации в Интернете для самостоятельного поиска; 

http://dpb.belebeycbs.ru/
http://cdb.belebeycbs.ru/
http://prpb.belebeycbs.ru/
http://prdpb.belebeycbs.ru/
http://aksakovo.belebeycbs.ru/
http://alekseevka.belebeycbs.ru/
http://annovka.belebeycbs.ru/
http://bagenovo.belebeycbs.ru/
http://ermolkino.belebeycbs.ru/
http://znamenka.belebeycbs.ru/
http://mgork.belebeycbs.ru/
http://malinovka.belebeycbs.ru/
http://metevbash.belebeycbs.ru/
http://semenkino.belebeycbs.ru/
http://slakbash.belebeycbs.ru/
http://tuzlukush.belebeycbs.ru/
http://ysen.belebeycbs.ru/
http://sharovka.belebeycbs.ru/
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- полное библиографическое описание необходимого документа; 

- сведения о наличии документов в библиотеках; 

- консультации библиографического характера; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа по формированию (пополнению) электронных ресурсов проводится регулярно 

(ЭК, ЭКК, краеведческая БД, тематических ресурсов «Мы этой памяти верны» сайт 

посвященный ВОВ, сайт посвященный М. Кариму «Мустай Карим – певец добра и мира», 

интернет-журнал «Литературный Белебей». Доступ к ресурсам обеспечен через сайт ЦБС 

http://belebeycbs.ru. Перевод в электронную форму печатных изданий затруднителен ввиду 

отсутствия специального оборудования. На сайте размещаются в основном полные тексты 

собственных изданий, которые составляют электронный архив. 

 

6. Организация и содержание библиотечного 

обслуживания пользователей 
 

6.1 Общая  характеристика  основных направлений  библиотечного обслуживания 

 

В 2019 году библиотеки Белебеевского района  осуществляли библиотечное 

обслуживание, исходя из общей цели – обеспечение свободного и равного доступа к информации 

и знаниям для всех жителей. 

Основными задачами библиотечного обслуживания в 2019 году в библиотеках 

Белебеевского района были определены: 

 совершенствование  организации  библиотечного  обслуживания населения;  

 формирование устойчивого интереса пользователей к чтению;   

 предоставление оптимальных условий для удовлетворения читательских запросов; 

 обеспечение возможности просвещения и интеллектуального досуга для всех категорий  

населения; 

 создание в библиотеке комфортной среды для читателей 

 

 

Основные приоритетные направления  работы  библиотек  в 2019 году: 

 

 развитие проектной и конкурсной деятельности для привлечения пользователей всех 

возрастных категорий; 

 расширение услуг для удаленного пользователя, а также развитие внестационарного 

обслуживания; 
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 формирование  гражданско - патриотического  сознания; 

 экологическое просвещение населения;  

 формирование здорового образа жизни  

 художественно – эстетическое просвещение  

 продвижение книги и чтения 

В библиотеках регулярно проводились мероприятия, посвящѐнные важным общественно-

значимым датам и событиям в жизни нашей страны, юбилейным датам известных писателей.  

Актуальным направлением в работе библиотек остается проведение цикла мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни и профилактику вредных привычек. 

 

6.2 Программно – проектная деятельность. 

 

Программно – проектная деятельность библиотек Белебеевского района   является 

эффективным механизмом реализации приоритетных направлений в работе библиотек с 

различными группами пользователей, что способствует привлечению новых пользователей, 

повышает востребованность библиотечных ресурсов и услуг.  

В отчетном году поселенческая библиотека №3 продолжила реализацию проекта 

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

Одним из пунктов реализации проекта стало создание   Школы духовно – нравственного 

развития «Восхождение», в котором проходили интересные и познавательные мероприятия.  

Таким получилось путешествие в историю письменности и книги «От знаков к буквам, 

от бересты к страницам». 

Библиотекарь Иванова Г.С. рассказала ребятам об истории книгопечатания на Руси, о 

самых необычных книгах мира, познакомила с интересными книгами библиотеки. 

Приглашенный на мероприятие, Иерей Димитрий Айдыбаев, познакомил 

присутствующих с жизнью и просветительской деятельностью Святых Кирилла и Мефодия. 

Он принес в библиотеку книги дореволюционного издания, среди которых была   

рукописная книга, написанная более 400 лет назад. 

Другой гость мероприятия, Павлов Рудольф Матвеевич, автор более 30 книг, познакомил 

со своим творчеством, прочитал свои стихи. 

Всего в ходе реализации проекта в поселенческой библиотеке №3, проведено 18 

мероприятий, количество присутствующих на всех мероприятиях составило 538 человек.  

Поселенческая библиотека №3 подала заявку на участие в Международном открытом 

грантовом конкурсе «Православная инициатива 2019-2020 год» и проект: православный 

творческо-просветительский центр «Тепло души».  
Проект направлен на воспитание детей и молодежи в лучших традициях православия, на 

создание условий для самореализации творческих возможностей, через участие в мероприятиях 

и мастер-классах.  

Проектом предусмотрено создание семейной православной театральной мастерской, 

детского кукольного театра, интерактивных творческих площадок.  

Приютовская поселенческая библиотека реализовала проект по созданию «Интеллект-

клуба»  

Цель проекта: 

 привлечение в библиотеку новых читателей возрастной категории 14 – 30 лет. 

  Проект был адресован молодым жителям посёлка Приютово от 14 до 30 лет, 

способствовал более активному привлечению подростков и молодежи в библиотеку, 

продвижению книги и чтения среди данной категории жителей. 

Создание «Интеллект–клуба» явилось площадкой для различных мероприятий, которые 

проходили в форме обсуждений, диспутов, часов общения.  

В ходе реализации проекта члены «Интеллект – клуба»  знакомились  

с творчеством писателей и поэтов, с лучшими образцами классической  

и  современной литературы.  
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В рамках проекта были проведены мероприятия:  

 акция «День лермонтовской поэзии в библиотеке»,  

 IV Всероссийская акция «Читаем Аксакова всей Россией», 

 Литературный марафон «Вперёд в будущее», 

 Литературные конкурсы «СтихиЯ творчества», «Ритмы вселенной», и др.  

Этот проект был представлен на Первом межрегиональном интеллектуальном форуме 

«ПРО-ЧТЕНИЕ МОЛОДЁЖИ. XXI ВЕК», посвященном 100-летию образования Республики 

Башкортостан и 100-летию со дня рождения народного поэта Республики Башкортостан Мустая 

Карима, в номинации «Лучшая идея по продвижению чтения для молодёжи» в конкурс-

конвейере «Лучший проект по продвижению чтения для молодёжи». 

Приютовская поселенческая библиотека стала партнером МАУК «Дом культуры Р.П. 

Приютово» в реализации открытого проекта «История в лицах без срока давности» Гранта 

Фонда Президента РФ. 

Проект предполагал создание мобильной информационной выставки, состоящей из 19 

баннеров, расположенных на территории поселка. Каждый баннер был посвящен отдельной 

теме: приютовцам – участникам войны, приютовцам -  детям войны, труженикам тыла, 

участникам афганской и чеченской войн…   

Как партнер проекта библиотека провела 4 мероприятия, была   оказана методическая 

помощь в поиске материала для информационных папок-стоек, проведение опроса населения об 

удовлетворённости результатами проекта, анкетирование, участие в митинге ко Дню памяти и 

скорби в Парке Славы.  

В преддверии Дня защитника Отечества 6 баннеров были выставлены в библиотеке.  

 

6.3 Культурно-просветительская деятельность 

 

В  2019 году библиотеки стали культурно-просветительскими площадками по гражданско-

патриотическому воспитанию, формированию ЗОЖ,  правовому и экологическому просвещению, 

нравственному, эстетическому развитию различных групп населения. 

В течение года в библиотеках  проводились  различные  тематические  мероприятия,  и  

осуществлялась  активная  выставочная  деятельность. 

Всего  за 2019 год было проведено  2470  мероприятий, охват участников составил  88146  

человек. 

 Работа библиотек в рамках Года театра 

 

2019 год в России и Башкортостане прошел под эгидой Года театра. Соответствующие 

Указы были подписаны Президентом РФ В. Путиным и Главой Республики Башкортостан Р. 

Хабировым.  

В рамках Года театра в библиотеках были оформлены постоянно действующие 

развернутые выставки: 

 «Театр. Время. Жизнь». 

 «Его величество – театр» 

 «Волшебный мир кулис»  

 Выпущена серия буклетов «Интересное о театре». 

         Торжественная церемония открытия Года Театра состоялась в Приютовской 

поселенческой библиотеке и проходила в стиле библиотеатра.  

Искромётный юмор ведущих вечера создавал лёгкую, добродушную атмосферу. 

 Завсегдатаи клуба «Собеседник» выполняли упражнения по актёрскому мастерству, 

задания по сценической речи.  

Театр-экспромт дал возможность присутствующим попробовать себя в роли актёров.  

Всех присутствующих, таких активных и талантливых, раскрасневшихся от смеха, 

объединил «ВЕСЁЛЫЙ БАЛАГАНЧИК»! 
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         С целью приобщения к прекрасному, популяризации театрального искусства и 

художественного наследия были проведены интересные, познавательные мероприятия. 

  «Весь мир — театр!» - этими словами началась театральная игра «Что? Где? Когда» в 

поселенческой библиотеке №1.  

 Команда знатоков отвечала на вопросы читателей.  

История театра, балет, опера, театр теней и кукол, театральная жизнь Башкортостана - все 

это содержали вопросы игры.  

 Ведущий Горбунов Роман и его помощник Столбов Александр справились со своей 

задачей, команда играла слаженно, выполняла задания с большим интересом и желанием 

получить высокий результат. 

 В завершение игры счет между знатоками и читателями сравнялся 6:6. Все получили 

море положительных эмоций и хорошего настроения. 

Для юных читателей МАОУ СОШ №1 состоялся цикл мероприятий «Волшебный мир 

кулис».  
Библиотекари рассказывали ребятам об истории появления театра, его видах и 

театральных профессиях.  Познакомили с устройством театра и правилами поведения на 

спектаклях.  

Участники мероприятий совершили виртуальное путешествие по театрам Башкортостана.   

По уже сложившейся доброй традиции библиотеки Белебеевского района присоединяются 

к ежегодной культурной акции «Театральная ночь». 

В Приютовской поселенческой библиотеке была подготовлена видеоэкскурсия 

«Знакомство с театрами России».  

Преподаватель музыкальной школы Елена Сабодашева продолжила видеоэкскурсию 

рассказом о Большом и Мариинском театрах. 

 Члены детско-подросткового клуба «Бригантина», занимающиеся в театральном кружке 

«Сказка», показали инсценировку русской сказки «Репка».  

Гости мероприятия читали монологи из известных литературных произведений, приняли 

участие в викторине на знание театральных реквизитов.  

Всего в библиотеках Белебеевского района в рамках Года театра проведено 98 

мероприятий с охватом 3745 человек.    

 

 Пропаганда здорового образа жизни 

 

Важным направлением работы библиотек Белебеевского района является пропаганда 

здорового образа жизни, профилактика наркомании и вредных привычек среди населения.   

Оформлялись выставки:  

 выставка – позитив «Здоровому всё здорово!» 

 выставка-совет «Истоки здоровья».  

Действуют полки открытого просмотра  

 «Быть здоровым – это классно – вы согласны?!»  

 «Наркомания – театр смерти».  

Информация такого характера присутствует и на стендах:  

 «Это важно знать каждому» 

 «Остановись и подумай». 

       В рамках месячника «Я в здоровом мире» прошел час размышлений «Твори своё 

здоровье сам».  
Учащиеся башкирской гимназии-интерната размышляли на тему «Человек – творец    

своего здоровья». 

Затем приняли активное участие в веселых и поучительных играх - тренингах: 

«Социометрия», «Карлики и великаны», «Снежки», «Волшебная лавка», «Храм тишины», 

которые подготовили и провели для них психологи Центра социально-психологической помощи 

семье, детям и молодёжи.  



21 

 

   Актуальную беседу «Наркотики: знание против миражей» для учащихся МАОУ 

СОШ №1 подготовили и провели библиотекари поселенческой библиотеки №1. 

 Состоялось обсуждение причин и последствий употребления наркотических средств.  

Участники мероприятия говорили о том, что наркотики не помогут стать успешным 

человеком, а наоборот приведут к бездне.  

Вниманию учащихся была представлена   информация, рассказывающая об 

ответственности за хранение, употребление и сбыт наркотических веществ различного 

происхождения. 

Сотрудники поселенческой библиотеки №3 с целью профилактики алкоголизма, 

формирования представления о том, как влияет алкоголь на организм и на здоровье человека, 

содействия отрицательному отношению к употреблению алкоголя, пропаганды здорового образа 

жизни провели актуальный диалог «Алкоголю скажем: НЕТ!». 

Представленная вниманию присутствующих слайд-презентация, рассказала об 

алкоголизме как о социальной проблеме современного общества, ведь алкоголики в семье – это 

настоящее бедствие, дружба с алкоголем приносит только боль, страдание близких людей и 

лишает здоровья не только пьющего, но и его родных.  

Медсестра по обслуживанию детского и подросткового населения наркологической 

службы г. Белебея и Белебеевского района Хайруллина, приглашенная на мероприятие, 

рассказала о пагубном влиянии алкоголя на молодой организм, предоставила сведения о 

статистике употребления алкоголя в Российской Федерации на душу населения, привела 

примеры из своей медицинской практики. 

Совместно с ребятами в ходе мероприятия оформили агитплакат «Спорту – да! Алкоголю 

– нет!», для того, чтобы наглядно показать, что физическая культура, спорт, правильная 

организация свободного времени, интересный и содержательный отдых - все это противостоит 

развитию вредных привычек, в т.ч., привычек к употреблению алкоголя. 

На мероприятии все участники получили буклеты и памятки, направленные на пропаганду 

трезвого образа жизни. 

Актуальный диалог помог ребятам понять, какие последствия несет употребление 

алкоголя для подрастающего поколения.  

В конце мероприятия еще раз обсудили полученную информацию и сделали выводы, что 

только трезвость должна быть нормой жизни современного человека. 

Всемирный день без табака сотрудники Приютовской поселенческой библиотеки 

отметили Днем актуальной информации «Кто курит табак, тот сам себе враг»  

Библиотекари вышли на улицы посёлка с целью пропаганды здорового образа жизни 

среди молодёжи. Прохожим предлагалось высказаться о своём отношении к курению и 

вручались листовки «Не дари свою жизнь сигарете!». 

Проведено 148    мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, на которых 

присутствовало 4085   человек. 

 Правовое  просвещение  

 

Гражданско-правовое просвещение населения – одно из приоритетных направлений 

деятельности  библиотек.  Перед библиотеками стоят следующие цели и задачи: 

 формирование  правовой  культуры  молодежи  и ее гражданской активности;  

 профилактика правонарушений несовершеннолетних;  

 пропаганда правовых знаний; ознакомление подростков  с законами; 

 активизация работы библиотек в период подготовки и проведения выборов; 

 повышение уровня правовой культуры и информированности избирателей о выборах 

 Библиотеки работают  в тесном контакте с представителями правоохранительных 

органов, школами, юристами.  

В целях воспитания гражданско-правовой культуры во всех  библиотеках оформлены 

Уголки правовых знаний,  в течение года  действовали  выставки: 

  «Все вправе знать о праве»  
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 «Правовой калейдоскоп» 

 «Закон приходит к нам на помощь» 

 «В мире права и закона» 

 С целью формирования правовой грамотности в поселенческой библиотеке №1  для 

старшеклассников прошел  час правового просвещения «От проступка до преступления». 

Подростки узнали, какие бывают виды ответственности за различные правонарушения. 

Библиотекари рассказали о  «Конвенции о защите прав человека  и основных свобод», 

предложили рассмотреть реальные жизненные ситуации, связанные с правонарушениями и дать 

им оценку. В конце встречи было подчеркнуто, насколько важно быть юридически грамотным и 

знать не только свои права, но и обязанности. 

Ежегодно в начале декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией. В 

рамках этого дня для студентов Медицинского колледжа  был проведён актуальный разговор 

«В паутине коррупции». Цель мероприятия  -  привлечение внимания молодежи  к такой острой 

социальной проблеме как коррупция. В ходе разговора шла речь о проблеме коррупции в 

государстве и возможных путях её решения. Молодым людям представили книги, содержащие 

информацию об истории коррупции, ее видах и формах, о мерах ответственности за 

коррупционные преступления, а также произведения классической литературы, обличающие 

взяточничество и воровство. В заключение мероприятия все присутствующие получили буклеты 

«Стоп, коррупция!».  

В поселенческой библиотеке №3 на правовую игру по основам избирательного права «Я – 

гражданин, я - избиратель»  в качестве эксперта была приглашена председатель 

территориальной избирательной комиссии муниципального района Белебеевский район 

Шаймарданова М.Р.  

Ребятам предстояло выполнить пять различных заданий: ответить на вопросы викторины, 

отгадать термины, связанные с основами избирательного законодательства, решить ребусы и 

ситуационные задачи. Председатель ТИК в ходе выполнения заданий разъясняла терминологию 

избирательного законодательства, помогала разобраться с заданиями. Мероприятие завершилось 

игрой «Сделай правильный выбор», где школьники «выбирали» «депутата поселения». Были 

определены состав участковой комиссии, наблюдатели. Кандидаты познакомили со своей 

предвыборной программой. Затем тайным голосованием выбрали «депутата поселения». 

Всего по данному направлению было проведено 106 мероприятий, охват участников  

составил  2786  человек.  

 

  Экологическое просвещение 

 

Экологические знания становятся социально значимыми и востребованными в 

практической жизни. Библиотеки стали важным звеном в системе просветительской 

деятельности среди населения. 

Работа по экологическому просвещению проводится совместно с природоохранными 

структурами, общественными организациями, учреждениями образования и культуры.  

Большая работа по экологическому просвещению и воспитанию проводится 

поселенческой библиотекой №2. 

Здесь оформлен экологический уголок, оформлены выставки, выпускаются пособия, 

листовки, закладки. 

Прошли познавательные мероприятия: 

 Квест – игра «Лесной сказочник» 

 Эко – квест «В защиту природы» 

 Игра – путешествие «Жили – были рыбы, птицы, звери» 

В Приютовской поселенческой библиотеке материал по экологии из периодической 

печати собирается в папках-накопителях «Экология родного края», «Экология и 

современность».  
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Популярностью пользуется развернутая книжно – иллюстративная выставка 

«Сохранить природу – спасти землю!» 

Интересно, познавательно проходят мероприятия по экологической тематике. 

   26 апреля в поселенческой библиотеке №1 прошла вахта памяти «Чернобыль: 

помним ради будущего», посвященная 33-летию со дня чернобыльской аварии. 

 Старшеклассники СОШ №1, которых пригласили на мероприятие, посмотрели отрывки 

из документальных и художественных фильмов об этой трагедии, совершили виртуальную 

экскурсию по заброшенной Припяти.  

Библиотекари рассказали о том, какие работы производятся на АЭС в настоящее время, о 

памятниках чернобыльцам, которые возвели во многих городах России и за ее пределами.  

Звучали стихи и песни о Чернобыле, зачитывались отрывки из воспоминаний 

ликвидаторов аварии.  

Завершилась вахта памяти минутой молчания.  

На экологическом часе «Загляни в мир природы» ребята обсуждали просмотренный 

короткометражный фильм «Улыбка природы», активно отвечали на вопросы викторины о 

животных, вспомнили народные приметы, и повторили правила поведения в лесу.  

Библиотекари рассказали об удивительных природных явлениях, необычных животных и 

Красной книге.  

В заключение экологического часа был сделан обзор книг писателей-натуралистов. 

 На эколого-краеведческом часе «Лесами так славится наша земля», в поселенческую 

библиотеку №3, была приглашена инженер лесного хозяйства Т.В. Власова.  

Татьяна Викторовна рассказала о работе Белебеевского лесхоза, о том, как много нужно 

времени и сил, чтобы вырастить и сохранить лес. С особым интересом ребята рассматривали 

семена деревьев, которые принесла Татьяна Викторовна, она рассказала, как их собирают и 

выращивают. Узнали много интересного о богатствах лесных массивов, его обитателях, о 

значении леса, его охране, об экологических проблемах лесов и лесной промышленности. 

Ребята познакомились с правилами поведения в лесу, объяснили, что каждый человек 

должен беречь природу.  

Всего в библиотеках Белебеевского района по экологическому направлению прошло 92 

мероприятия, на которых присутствовало    2545 человек. 

   

 Укрепление  семейных традиций 

 

Организация совместной деятельности семьи и библиотеки остается одним из актуальных 

направлений  в работе библиотек.   

Задачи: 

 развитие традиционных  и   поиск инновационных форм и методов работы с семьей 

в условиях библиотеки  

 удовлетворение информационных и досуговых  запросов  семей  

 формирование культуры  семейного чтения  

Свою работу в этом направлении библиотеки проводят в тесном сотрудничестве с 

Управлением социальной защиты населения,  Центром социально-психологической помощи 

семье, детям  и молодежи, отделом образования, учреждениями  культуры,  СМИ.  

На базе поселенческой библиотеки №1 продолжает  успешно действовать  

информационный  центр семейного чтения «Маленькая дверь в большой мир».     

 Для комфортного общения  и чтения функционирует комната семейного чтения, где 

представлены тематические папки, издательская продукция библиотеки, различная по 

содержанию литература для взрослых, подростков, а для   самых маленьких детей имеются 

красочные детские книжки и игрушки. 

  В  помощь работе с семьей библиотеке ведутся  картотеки: «Праздники и развлечения», 

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

пополняются и пользуются популярностью тематические папки: «Социально-полезная 
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информация», «Мастер в доме», «Рукодельница», «Семейный калейдоскоп», «Бизнес для всех» и 

другие.    

    На стендах  «Библиотека. Информация. Читатель», «Информационный центр семейного 

чтения», «Третий возраст», «Детство под защитой», «Уголок правовой информации»,  «Инвалид. 

Общество. Библиотека» представлена актуальная информация, которая может заинтересовать 

всех членов семьи. 

    В библиотеке выписываются  разнообразные периодические издания: «Моя семья», 

«Вестник ЗОЖ», «Веста-М», «Единая Россия – Башкортостан», «Республика Башкортостан», 

«Моя любимая дача», «Сваты», «Рампа», а для детей – «Мурзилка», «Миша», «Эрудит», 

«Непоседы», «Моделист-конструктор».   

В  этом году  сотрудники  библиотеки представили на  Всероссийский конкурс, 

посвященный Международному дню семьи  «Семья – это МЫ! Семья – это Я!» работу «Дом, в 

котором читают все»  и были удостоены Диплома  I  степени. 

К Международному дню семьи в центре семейного чтения «Маленькая дверь в большой мир»   

прошла  литературная – музыкальная композиция «Я живу на красивой планете под названием 

добрым «Семья». Учащиеся МАОУ СОШ №1 рассказывали о своих семьях и семейных 

традициях, пели песни и читали стихи о мамах, папах, бабушках и дедушках. Библиотекари 

провели обзор книг,  из которых ребята узнали о связи поколений, о трудностях и радостях 

семей, живших в разные исторические эпохи. В заключение ребята построили дом, на кирпичах 

которого написали слова, являющиеся самыми главными  в семье: здоровье, любовь, понимание 

и доброта. 

В рамках Дня семьи, любви и верности в поселенческой библиотеке №2   прошёл игровой 

калейдоскоп «Сундучок семейных сокровищ». Читателям предстояло совершить путешествие по 

океану к неизведанным островам, чтобы найти там важные семейные ценности, ответив на 

интересные вопросы, а также сделать самостоятельно ромашку, поучаствовав в мастер-классе. 

Семейный вечер «Мир дому твоему: традиции и обычаи» (Приютовская поселенческая 

библиотека) посвящен  традициям и обычаям, на которых держится семья. Во время игровой 

программы  участники мероприятия разделились на две команды. Молодые люди активно 

участвовали в конкурсах на составление генеалогического древа, чистке картофеля, быстро и 

точно отвечали на вопросы блиц-турнира. Физкультминутка под музыку дала заряд бодрости 

семейным парам.  Мероприятие сопровождалось просмотром социальных роликов о семейных 

ценностях, рекомендательной беседой у книжной выставки по тематике встречи.  

 В завершение мероприятия участникам  было  предложено разукрасить лист бумаги 

разноцветными ладошками. Все с удовольствием оставляли отпечатки своих рук на плакате.   

Всего по данному  направлению было проведено  68 мероприятий, число участников  2386  

человек.    

 Работа  клубов  по  интересам 

 

Библиотека сегодня – это современный многофункциональный информационный 

интеллект-центр, это место не только получения информации, но и центр общения, где созданы  

благоприятные условия для содержательного проведения свободного времени.  

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

центрами  содержательного досуга и общения для  жителей  города  Белебея и Белебеевского  

района.  Всего  в библиотеках Белебеевского района  действуют 19 клубов по интересам, в том 

числе  детских - 8, число  участников – 318 человек.  

Несколько лет в Центральной библиотеке пользуются заслуженным успехом и 

популярностью клуб  «Книголюб» (2000 г.)  Его участники -  различные категории читателей: 

студенты,  служащие, рабочая молодежь, домохозяйки, пенсионеры. 

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

Основные задачи клубов: 

 создать условия для духовного общения любителей книги;  
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  способствовать развитию художественного вкуса читателей, расширению их  

кругозора.  

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

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

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

Одно из заседаний клуба было посвящено  Н.В. Гоголю.  Любителей его творчества 

пригласили  на   литературный час «Многогранный талант  Н. В. Гоголя», посвящённый  210 - 

летию со дня рождения писателя. Книголюбы продолжили  знакомство с жизнью и творчеством 

необычного и чрезвычайно талантливого  человека,  великого художника слова, познакомились с 

малоизвестными фактами  его жизни, отвечали на вопросы викторины  «Гоголь среди нас…». В  

завершение встречи   был проведен обзор литературы о писателе « Литературный мир Гоголя». 

В  поселенческой библиотеке №1 продолжил работу познавательный клуб «Эрудит». 

Деятельность клуба направлена на интеллектуально-познавательное развитие юных читателей.  

На заседаниях клуба проводятся   различные викторины, игры и соревнования, направленные  на 

развитие умения общаться и работать в группе. Заседания клуба формируют атмосферу 

сотрудничества, взаимного доверия и уважения, развивают  способность самостоятельно 

мыслить, принимать решения.      

   В  состав клуба входят  учащихся МАОУ СОШ №1 г. Белебея до 14 лет. В 2019 году 

состоялись заседания на такие темы как:      «Наука и образование в современном мире», 

«Альтернативные источники энергии», «Автомобиль: вчера, сегодня, завтра», «Граффити  как 

способ самовыражения подростков», «Исторические загадки и факты», «Сам себе психолог» и 

другие.  

   На заседании «Исторические загадки и факты» ребята подготовили доклады  о тайнах 

Стоунхенджа, хрустальных черепах, янтарной  комнате, загадках Сфинкса и  потерянной 

Атлантиде. В завершении была проведена  игра-викторина «Колесо истории», где члены клуба 

показали хорошие знания всемирной истории.  Библиотекари познакомили ребят с книгами, 

представленными на выставке «Загадки и тайны истории», которые  увлекательно  рассказывают 

о самых разных исторических фактах. 

Клуб «Общение», созданный на базе   поселенческой  библиотеки №2  собирает  

читателей  пенсионного возраста.  Они  знакомятся с новыми книгами, журналами, участвуют в 

беседах о прочитанном, делятся опытом, помогают советами другим, находят 

единомышленников и друзей. 

Самыми запоминающимися  в отчетном году стали мероприятия: православное 

путешествие «Рождество: легенды и традиции», шоу-программа «Весёлый девичник», вечер 

задушевного разговора «Закружила пора золотая», литературно-музыкальная феерия к 

«Новогодние фантазии».   

В преддверии самого любимого весеннего праздника – 8 Марта в библиотеке прошла 

праздничная программа «Весёлый девичник». Была подготовлена интересная программа: 

весёлые и оригинальные конкурсы «Лучшая доярка», «Непредвиденная ситуация», «Глазомер», 

«Накорми меня», музыкальный подарок подготовили учащиеся гимназии, они исполнили 

задушевную песню о маме,  за чашкой чая  звучали  стихи  о женщине, матери, весне.   

        Более 20 лет существует при поселенческой библиотеке №3  клуб «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, делиться своими радостями.  

В 2019 году были выбраны следующие темы для обсуждения:  вечер-портрет «Писатель, 

воин, патриот – Аркадий Гайдар», литературный час «Особое чувство слова» (к 90-летию В.М. 

Шукшина), музыкальный вечер «Надежда – мой компас земной» (к 90-летию А.Пахмутовой)  и 

другие.  

С  2013 года в библиотеке  работает  клуб  «Рукодельница».  Он объединил  тех, для кого 

рукоделие – это не просто увлекательное времяпрепровождение, но  страстное увлечение, 

которому они посвящают большую часть своего свободного  времени.  



26 

 

На заседаниях клуба  рукодельницы   вышивают  лентами и крестиком, плетут из 

бумажных трубочек, изготавливают куклы-обереги, осваивают квиллинг и бисероплетение.  

Основное  и любимое занятие у рукодельниц - это вязание  клубком, крючком  и  спицами.   

В Приютовской поселенческой библиотеке  много лет работает клуб для молодежи «Алые 

паруса».     «Алые паруса» - это центр творчества и общения. Большое внимание уделяется 

молодежным проблемам, досугу и воспитанию молодого поколения, приобщению их  к 

подлинным культурным ценностям.  

Всего за отчетный период было 86 заседаний;  количество  участников  1619 человек. 

 

6.4 Продвижение книги и чтения 

 

Продвижение книги, чтения – основное направление в деятельности библиотек 

Белебеевского района. 

Массовые  мероприятия – самые эффективные формы привлечения внимания читателей. 

Следует отметить новые подходы к проведению мероприятий в поддержку чтения, продуманные 

с учетом конкретной аудитории и ориентированные на конечный результат. 

Библиотеки ведут активный поиск нестандартных форм продвижения книги и чтения, 

внося в традиционную работу новые идеи, разрабатывают интересные мероприятия, 

направленные на продвижение книги; привлекают читателей  и создают позитивный образ 

библиотеки. 

По-прежнему хорошим средством для рекламы библиотечных услуг остаются  такие 

мероприятия как: акции, дни открытых дверей, недели книги, выставки, литературные  часы и 

встречи, для молодежной аудитории – виртуальные экскурсии, литературные  блиц-турниры, 

интерактивные викторины. 

«Путь к успеху лежит через библиотеку» под таким названием  в Центральной 

библиотеке прошел  День открытых дверей.  В этот день библиотека  не только открыла свои  

двери массовому пользователю, но и вышла на улицы города: провели акцию «Как пройти в 

библиотеку?», блиц-опрос жителей, раздавали буклеты «На библиотечной волне: ресурсы, 

услуги, возможности».   

Для жителей города была подготовлена  разнообразная программа: 

 экскурсия по библиотеке «Потаенные  уголки библиотеки» 

 литературная викторина «Путешествие по литературным произведениям» 

 обзор молодежных периодических изданий «Добрый мир твоих друзей» 

 знакомство с новинками литературы у книжной выставки «Здравствуй, здравствуй, 

книжный мир! 

 видео-презентация «Экскурсия в историю библиотек»  

В  поселенческой библиотеке №1  состоялся флешбук «Будь на волне — читай!» 

 Основная цель флешбука - знакомство с интересными книгами с помощью цитат, 

иллюстраций, предметов и другой информации о книге. Нужно было применить  творческий 

подход или креативную идею, чтобы сделать фотографию книги и передать ее содержание, а 

также  чувства, эмоции и впечатления, полученные при прочтении книги.  

В флешбуке приняли участие  самые активные читатели, они представили  более 50 

фотографий  прочитанных книг. Большинство фотографий отражали художественную 

литературу, но познавательная литература и периодические издания также не остались в стороне. 

Все участники  получили сертификаты, а также  определились самые оригинальные презентации 

книги. 

В поселенческой библиотеке №2 прошел День читательских удовольствий 

«Библиотека для всех!». Путь в библиотеку указывали «следы», проложенные по улице к 

библиотечному крыльцу, а библиотекари раздавали рекламную продукцию и рассказывали о 

возможностях библиотеки. В стенах библиотеки в этот день проводились экскурсии, а также 

беседы и обзоры у интересных выставок. Большим спросом у посетителей пользовалась акция 

«От читателя к читателю» 
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Приютовская поселенческая библиотека провела промо-акцию «Время читать» с целью 

развития у подростков и молодежи мотивации к чтению и получению новых знаний. Читатели 

приняли участие в викторине «Узнай литературного героя», отгадывали загадки, пословицы  и 

поговорки о книге. Также помогли библиотекарю провести «Минуту Неотложной помощи 

книге», задача заключалась в том, чтобы восстановить оторванные страницы, подклеить 

обложки. Библиотекарь проверила ребят на скоростное чтение, почти все быстро и четко 

прочитали подготовленный текст. Для участников мероприятия была представлена книжная 

выставка по тематике встречи. 

Всего по данному направлению проведено 137 мероприятий, охват участников  

составил  4142  человек. 

 

6.5 Обслуживание удаленных пользователей  

 

Обслуживание удаленных пользователей помимо пунктов выдачи, ведется через сайт 

МАУК «Центральная межпоселенческая  библиотека» Белебеевского района  

http://www.belebeycbs.ru  (всего посещений за 2019 год – 72135, обращений к ЭК – 493? По факту 

467).   

Сегодня через веб-сайт библиотеки обеспечивается оперативное информирование 

пользователей о деятельности библиотеки, ее структуре, фондах, услугах.   

На  сайте   представлены   бюллетени  новых поступлений, библиографические указатели, 

выставляются в помощь читателям коллекции полезных и интересных интернет-ссылок. 

Удовлетворение информационных потребностей удаленных пользователей 

обеспечивается посредством «Виртуальной справки», а также разовые запросы, в режиме запрос-

ответ, связанные с поиском библиографической и фактографической информации. Количество 

удаленных запросов пользователей составило 480 человек. 

 

6.6 Внестационарные формы обслуживания 

 

Важная роль в деле расширения сферы влияния поселенческих библиотек Белебеевского 

района принадлежит внестационарному обслуживанию читателей с использованием 

библиотечных пунктов и книгоношества, обеспечивающих приближение книги к месту работы и 

жительства населения.  

Применение внестационарных форм обслуживания помогает в решении обслуживания 

читателей, более полного удовлетворения читательских запросов и привлечения населения к 

пользованию библиотекой.  

Внестационарное обслуживание способствует выравниванию условий доступа к 

библиотечной услуге для каждого жителя в соответствии с его потребностями и интересами, 

независимо от состояния здоровья и места проживания.  

Внестационарное обслуживание – это не только обмен книг. Во всех пунктах ведется 

разнообразная массовая работа: беседы, различные акции, книжные выставки, презентации 

новых книг, например, для студентов Белебеевского колледжа механизации и электрификации, в 

общежитии которого находится передвижка, провели: 

 урок – предупреждение «Алкоголизм – путь в никуда» 

 экологический набат «Природа просит защиты» 

 деловую игру «Потребитель и его права» 

 краеведческий экскурс «Башкортостан – жемчужина Урала» 

       Для отдыхающих СП «Буровик» проведены:  

 вечер портрет «И жизнь, и сердце, отданные людям» (К 100-лети Д. Гранина); 

 литературно-музыкальный привал «Песня в солдатской шинели»; 

 вечер – портрет Творческий путь Михаила Чванова» (К 75-летию со дня 

рождения), и др.  

http://www.belebeycbs.ru/
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Книгоношество позволяет обслуживать на дому инвалидов, людей преклонного возраста, 

всех тех, кто не может посещать библиотеку в обычном режиме, и   строится на индивидуальном 

подходе к каждому читателю, библиотечные услуги предоставляются в доступной форме с 

учетом индивидуальных пожеланий. 

В Белебеевском районе действует 65 пунктов внестационарного обслуживания, в 53 

населенных пунктах, в которых нет стационарного обслуживания. Формой внестационарного 

обслуживания охвачено 4376 человек.  

 

6.7  Библиотечное обслуживание детей 

 

Библиотеки, работающие с детьми, стремятся соответствовать ожиданиям юных жителей  

города Белебея и Белебеевского района  и по мере ресурсных возможностей стараются создавать 

яркую, живую атмосферу, площадку интересных и полезных встреч детей и взрослых. В 

библиотеках прививают интерес к чтению, сопровождают образовательный процесс ребенка, 

предоставляют информацию по запросам в разных формах, в том числе и в электронном виде 

(где есть компьютерная техника и выход в интернет), помогают в развитии исследовательской и 

творческой деятельности. 

Библиотечное обслуживание детского населения осуществляют  Центральная детская 

библиотека г.Белебея,  Детская поселенческая библиотека п.Приютово, Детское отделение 

Поселенческой библиотеки №3,  2  городские библиотеки  и  19 библиотек в сельской местности. 

Услугами библиотек  в   Белебеевском районе пользуются 15190 читателей-детей  в 

возрасте до 14 лет. Охват детского населения библиотечным обслуживанием составляет 84%.  

В течение  года детскими  библиотеками были   проведены  социологические 

исследования  и мини-опросы на темы: ««Периодика. Мнение читателей», ««Что и как читают 

дети?», «Любимая книга вашей семьи». 

Продвижение книги и чтения является одним из основных направлений деятельности 

детских  библиотек. Среди наиболее значимых мероприятий следует назвать: акцию в поддержку 

чтения «Заходите! Смотрите! Читайте!», библиотечный кинозал «Ура! У нас каникулы!», 

библиогастроли в детский сад «Читалия на планете детство», день открытых дверей «Каждому 

человеку путь открыт в библиотеку».  

В рамках Недели Детской книги  в библиотеках прошли такие мероприятия как: игровая 

программа «Путешествие в страну Читалию», День периодических изданий «Журнальная 

мозаика», литературное путешествие «Ходит солнышко по кругу», посвященное 90-летию со дня 

рождения Ирины Токмаковой, творческая мастерская «Клеим, лепим, мастерим», час загадок 

«Отгадай и нарисуй».  

27 мая, в Общероссийский день библиотек, Центральная детская библиотека 

присоединилась к Всероссийской акции «Бегущая книга». Участие в интеллектуальном забеге 

приняли сотрудники библиотеки и волонтеры. «Бегущая книга» — социокультурная акция была  

направлена на популяризацию нашей библиотеки, и привлечению читателей к чтению книг. 

Большую работу с детьми проводят библиотеки в летнее  время. Для них были  

организованы литературные «скамейки» и «беседки». Интересно прошла дегустация 

литературных новинок «Летнее солнце на книжной странице», акция «Читальный зал на траве», 

выставка-реклама «Чтобы летом не скучать – выбирай, что почитать.  

Ежегодно в августе на базе  центральной детской библиотеки работает    детская  игровая 

площадка, где проводятся познавательные мероприятия с разнообразием игровых форм, 

творческих мастер-классов и подвижных игр. В этом году наиболее интересными получились 

мероприятия, которые требовали от участников проявления смекалки и  творческих 

способностей: 

 Час веселых затей «Пусть детство звонкое смеется» (ко Дню  защиты детей) 

 Игровой час «Дело в шляпе, или ещё раз о дружбе!» (к  Международному дню друзей) 

 Литературные гонки «Летние чтения – интересные путешествия и приключения» 

 Игровая  развлекательная  программа  «День добрых приветов» 
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 Мастер-класс Закладка «Летнее книжное ассорти» 

 Громкие чтения рассказов для детей «На библиотечном крыльце» 

     Одним из ярких мероприятий лета можно назвать – праздник мороженого «Ледяная 

сладость – всем на радость». Читатели были приглашены в кафе «33 пингвина», которое 

находится по соседству с библиотекой. Главные действующие лица – «Продавщица 

мороженого», «Карлсон» и «Мистер Пингвин», вместе с ребятами, совершили путешествие в 

историю этого удивительного лакомства. Каждый из участников попробовал порцию холодного 

мороженого. Завершилось мероприятие раздачей памяток «Интересные факты о мороженом» и 

«Рецептом  приготовления мороженого в домашних условиях».      

2019 год прошел под знаком Года Театра, поэтому большое количество мероприятий были 

посвящены этому событию: заочное путешествие «Путешествие в мир театра», час искусства 

«Волшебный мир кулис», час интересных сообщений «Магия театра», познавательный час «И 

оживают куклы», театральный праздник «Костюмы, музыка, игра». 

К 100-летию Республики Башкортостан,  совместно с кинотеатром «Мир кино», были 

проведены киномероприятия, посвященные нашей Республике: «Мой край родной – 

Башкортостан» и  виртуальное путешествие «Семь чудес Башкортостана».  

Библиотеки нашего района  приняли активное участие в  Сетевой акции-марафоне 

«Мустая Смотрю и Читаю»; в Республиканской акции «Национальный орнамент», в  

Международном интернет - конкурсе чтецов произведений Мустая Карима, в Открытом 

муниципальном интернет-конкурсе  «Легенды нашего края»,  в международной акции «Читаем 

детям о войне», в  международной  акции  «Книжка на ладошке», в сетевой  акции «Читаем 

Гайдара сегодня», всероссийской акции «Наши истоки. Читаем фольклор», акции «Читаем книги 

Нины Павловой», в международной акции "Прочтите это немедленно», всероссийской акции «По 

страницам волшебной повести «Черная курица, или Подземные жители» (к 190-летию книги 

Антония Погорельского), в международной акции «Книжка на ладошке»  и  многих других. 

   

6.8  Библиотечное обслуживание  людей с ограниченными возможностями 

 

Работа с социально-незащищенными группами населения является приоритетным 

направлением деятельности в библиотеках Белебеевского района. Ведется большая работа по 

удовлетворению запросов особых категорий пользователей, обеспечению равных возможностей 

для их участия в жизни общества.  

Основными направлениями деятельности библиотек с этой группой пользователей 

является:  

 оперативное и качественное предоставление им информационных продуктов и услуг; 

 привлечение людей с ограниченными возможностями здоровья к участию в массовых 

мероприятиях, мастер – классах, выставках декоративно-прикладного творчества, 

развития их творческих способностей;  

 привлечение их к активному пользованию библиотечными услугами; 

 развитие общественных связей и партнерских отношений с организациями, 

занимающихся проблемами людей с ограниченными возможностями здоровья.  

Для людей с ограниченными возможностями здоровья библиотека является центром 

информации, образования и досуга. В стенах библиотеки они могут отдохнуть, получить 

необходимую информацию, интересно и с пользой провести время.  

В МАУК  «Центральная межпоселенческая библиотека» Белебеевского района  входит 24 

библиотеки, в том числе 5  библиотек в г.Белебее и  19 сельских  библиотек. Из них 6  библиотек 

имеют пандусы и 4 библиотеки -  кнопки вызова для инвалидов. 

За 2019 год  в библиотеках  проведено  _____мероприятий, в которых активное участие 

принимали люди с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды.  

На  базе Центральной библиотеки  создан  информационно-методический  центр 

«Милосердие» работает в соответствии с библиотечной программой по работе с людьми, 
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имеющими ограниченные возможности в жизнедеятельности  «Творить добро сегодня и 

сейчас» (2018-2021г) 
Цели и задачи деятельности центра: 

 Осуществление информационно-библиографического обслуживания инвалидов; 

 Формирование фонда библиотеки специальной литературой по социальной реабилитации 

инвалидов; 

 Предоставление  специальных библиотечных услуг инвалидам разных категорий; 

 Изучение читательских спросов инвалидов разных категорий; 

 Организация и проведение массовых мероприятий;  

 Применение  принципов  библиотерапии в работе с читателями-инвалидами 

Среди услуг, оказываемых читателям-инвалидам, следует выделить: книгоношество – 

«Чтение на дому»,  индивидуальное информирование, прием заявок по телефону.  

В помощь работе с  данной категорией читателей оформляются   тематические папки-

досье: «Правовая защита людей с ограниченные возможностями», «Права для всех», «Зерно 

духовное», «Гармония здоровья», «Пища для гурманов», «Домашняя энциклопедия», «Соучастие 

в судьбе», «Помоги себе сам». 

 Ведутся картотеки «Гармония здоровья», «Белебей», «Наши права», «Проблемы инвалидов: 

современные подходы»; «Права инвалидов в вопросах и ответах»; «Социальная защита»; 

Выписываются периодические издания: «Перспектива», «Пенсионер России», «Надежда», 

«Народный доктор», «Лечимся без лекарств», «Вестник ЗОЖ», «Мастерица», «Детское чтение 

для  сердца и разума», «Пенсионерская правда», «Сельская новь»  

За отчетный период в библиотеках были проведены  следующие мероприятия: 

 Мастер-класс «Добрых рук – прекрасное творение» (Аксаковская поселенческая 

библиотека) 

 Тематический вечер общения «В кругу друзей» (Алексеевская поселенческая 

библиотека) 

 Вечер встречи «От всей души» (Баженовская поселенческая библиотека) 

 Беседа «Чужого горя не бывает» (Ермолкинская поселенческая  библиотека)  

 Праздник доброты «Подари тепло своих сердец» (Малиновская  поселенческая 

библиотека) 

Приютовская поселенческая библиотека приняла участие в творческом фестивале «Чистое 

сердце», организованном Администрацией ГП Приютовский поссовет. Игра-викторина «Хитрая 

мозаика» стала частью большого мероприятия, организованного для людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

К международному дню  инвалида  в поселенческой библиотеке №1 состоялся час 

общения «Люди с железным характером». Учащиеся МАОУ СОШ №1 обсуждали проблемы 

людей с ограниченными возможностями здоровья, предлагали варианты помощи и поддержки. 

Библиотекари рассказывали об известных спортсменах, художниках, писателях, ученых и 

музыкантах, которые, несмотря на свои недуги, заслуживают огромной благодарности и почета. 

Подробно остановились на судьбе «человека с безграничными возможностями» -  паралимпийца 

Ирека Зарипова.  В завершение часа общения ребята познакомились с художественными 

произведениями В. Крапивина «Самолет по имени Сережка»  и  А. Лиханов «Солнечное 

затмение». 

Одним из направлений социокультурной работы библиотек сегодня является интеграция в 

общество детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Главная задача в 

работе с данной категорией читателей - создание благоприятных условий для удовлетворения их 

читательских потребностей, открытие доступа к библиотечным ресурсам.  

В Центральной детской библиотеке  созданы необходимые условия для обслуживания 

людей с ограниченными физическими возможностями: сооружен пандус, библиотеки оснащены 

звонком, чтобы каждый нуждающийся мог обратиться к работникам библиотеки. 

Оформлен   уголок «Равные права – равные возможности, где размещена программа «Доступная 

среда», информационные листки «3 декабря – Международный день инвалидов», «Мы все 
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разные, но права у нас одни», памятка на каждый день «Как стать оптимистом». В «Картотеке 

детей с ограниченными возможностями» имеются сведения о детях-инвалидах, читательские  

формуляры таких детей выявлены. В  библиотеке действует  клуб «Вместе», который посещают 

учащиеся коррекционной школы для слабовидящих обучающихся (13 детей со слабым зрением и 

3 ребенка - инвалиды по зрению). За отчетный год было проведено 9 заседаний клуба: 

литературное лото «Книжные просторы!, игровая программа «Уж если мы мальчишки, то мы 

богатыри», познавательный час «Зная права – знай  свои обязанности», экологический час 

«Удивительный мир бабочек», праздник книголюба «Вместе весело читать», познавательно-

игровая программа «Наши пушистые друзья». 

 

6.9 Продвижение библиотек и библиотечных услуг 

 

Работа по продвижению библиотек Белебеевского района и их услуг велась различными 

способами распространения информации в традиционном виде, через применение новых форм и 

инновационных технологий.  

Информационную поддержку библиотекам оказывают средства массовой информации. 

Информационные сообщения о библиотечных событиях печатались на страницах СМИ — 

«Белебеевские известия», «Приютовский нефтяник».  

Для информирования читателей о поступлениях новой литературы созданы специальные 

разделы на библиотечных сайтах, публиковались сообщения в соцсетях, делались рассылки по 

электронной почте. 

   По мере поступления литературы организовывалась реклама новых поступлений 

«Знакомьтесь, новинки». 

 Информация о проводимых библиотечных мероприятиях выставлялась на сайтах 

библиотек, через социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники», группу местного сообщества 

«Белебей – газеточка».   

Для популяризации услуг и привлечения новых читателей библиотекари выпускали 

библиографические пособия, пособия малых форм, например, листовки и буклеты о библиотеке 

«С книгой по жизни». 
В продвижении библиотечных услуг определенная роль принадлежит и 

внутрибиблиотечной рекламе – это красочное оформление стендов, на которых размещается 

самая разнообразная информация: 

 «Библиотека. Информация. Читатель»; 

 «Информационный центр семейного чтения»; 

 «Третий возраст»;  

 «Детство под защитой»;  

 «Уголок правовой информации», и др.  

 Информационные ресурсы библиотеки рекламируются через выставочную деятельность. 

К оформлению книжных экспозиций библиотекари стараются подходить творчески, чтобы 

сделать их яркими и запоминающимися. 

Эффективный формат продвижения библиотечных услуг – Дни открытых дверей:   

 День открытых дверей «Посети библиотеку – познай мир!»; 

 День читательских удовольствий «Библиотека для всех!» 

 Акция «Библиотечный бульвар» 

   Для юных читателей организуются экскурсии: 

   «Среди книжных стеллажей»  

 «Читай! Узнавай! Удивляйся!» 

       В отчетном году библиотеки активно принимали участие в различных библиотечных 

акциях:  

 международная акция «Прочтите это немедленно!» 

 сетевая Акция «Читаем Гайдара сегодня»; 
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 межрегиональная акция «Почитаем вместе книги М. М. Пришвина о природе 

России»; 

В библиотеках во время проведения библиотечных уроков, массовых мероприятий 

проходят минутки информационной грамотности.  Участники знакомятся с Президентской 

библиотекой, Интернет-ресурсами, электронными каталогами крупных библиотек, учатся 

осуществлять поиск нужной информации.  

 

6.10  Общая  характеристика читательской аудитории  библиотек 

 

Изучение читателей является важнейшим условием успешной работы библиотеки. С 

целью  наиболее полного  удовлетворения  информационных, образовательных и социально-

культурных потребностей пользователей  в библиотеках  было проведено анкетирование на тему 

«Читательская аудитория библиотеки»  

Задачи исследования:  

– изучить состав читательской аудитории библиотек; 

– выявить информационные потребности читателей; 

– определить степень эффективности услуг, предоставляемых пользователям.   

На  основании полученных данных библиотек, можно сделать следующие выводы: 

В структуре  читательской аудитории  значительное  место занимают  пользователи  

возрасте  15-30 лет. Читатели этого возраста составляют  18%;  взрослое население в возрасте  от 

31 до 55 лет составляет 32%, пожилые  пользователи – 28%,  читатели дети – 22% 

В настоящее время аудитория библиотеки формируется, в основном, из представителей 

двух читательских категорий: 

 учащихся средней школы и студентов, которые приходят в библиотеку с вполне 

конкретными запросами, определенными учебной программой или планом  

 представителей более старших групп читателей (после сорока лет), для которых важны не 

столько конкретные информационные запросы, сколько общая атмосфера библиотеки и 

чтение «для души».   

Постоянное изучение читательского спроса показывает, что состав читателей каждой 

конкретной библиотеки разнообразен. Читатели отличаются профессиональными, возрастными, 

образовательными, национальными, психическими особенностями.  

 

7. Справочно-библиографическое, информационное и 

социально-правовое обслуживание пользователей 
 

7.1 организация и ведение справочно-библиографического аппарата (СБА) в библиотеке  

  

В 2019 году библиотеками МАУК осуществлялась работа по совершенствованию 

организации справочно-библиографического аппарата, обеспечивающего оперативность и 

полноту при выборе источников информации. 

В состав СБА библиотек входят: 

- электронный каталог; 

- алфавитный каталог;  

- систематический каталог; 

- учётный каталог; 

- систематическая  картотека статей; 

- краеведческая картотека; 

- справочный фонд. 

Значительное место в СБА занимает электронный каталог (ЭК) на основе библиотечной 

программы «РУСЛАН».  ЭК ведётся с 2015 года и насчитывает 30996 библиографических 
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записей. пополняется электронная картотека статей (ЭКС),  количество ЭКС насчитывает 

записей (в 2019 г. - 12461, в 2018 г. – 10604; 2017 г. 7885). 

Для более оперативного выполнения запросов и информирования пользователей 

предпочтение отдаётся  тематическим картотекам, отражающим библиографическую 

информацию по темам. Уделялось внимание, как наполняемости, так и качеству СБА: наряду с 

расстановкой карточек проводилось текущее редактирование, обновлялись разделители. 

Учитывая информационные запросы своих читателей, сотрудники библиотек ведут тематические 

картотеки и вводят новые рубрики по актуальным темам и знаменательным датам: «2019 год – 

год театра», «100-летие Башкортостана», «Предприятия Башкортостана», «75-летие Великой 

Победы», «Прочитай - это интересно» и др. 

Незаменимыми в обслуживании читателей остаются тематические папки-досье, которые 

постоянно пополняются новыми материалами и ведутся во всех библиотеках.  Фонд 

тематических папок обширен и пользуется у читателей библиотек большой популярностью, ведь 

зачастую из них они могут узнать об истории населенных пунктов района, знаменитых земляках, 

получить информацию о местных поэтах и др.  

Справочные и энциклопедические издания выделены в отдельный фонд, который 

находится в открытом доступе во всех библиотеках ЦБС. Фонд справочных изданий пополнился 

уникальными краеведческими изданиями – четырехтомник «Населенные пункты 

Башкортостана», биобиблиографический указатель «Мустай Карим», иллюстрированная 

энциклопедия «Республика Башкортостан» к 100-летию РБ и различные научно-популярные 

энциклопедии и др. всего 69 экз. 

 

7.2.  Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и 

коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ  

 

СБО в библиотеках осуществлялось с использованием как традиционных, так и 

современных информационных технологий. Запросы удовлетворялись как при личном 

присутствии читателей, так и по телефону и электронной почте. При выполнении справок 

используются все виды информационных ресурсов библиотек: книжный фонд, фонд 

периодических изданий, электронные ресурсы: электронные издания, интернет-ресурсы, СПС 

КонсультантПлюс.  

Среди запросов преобладают тематические: строительство, медицина, приусадебное 

хозяйство, дачи, право, законы РФ, РБ, решения администрации Белебеевского района, 

исторические памятники. Наиболее интересные были запросы краеведческого характера – 

«Обрядовые полотенца башкир, татар, чуваш», «Дети войны Белебеевского района», «Причины 

исчезновения водоемов Белебеевского района», «Земляки награжденные орденом Красного 

знамени 1941-1945». 

За 2019 год было выдано справок и консультаций - 85162; ЦБ - 13891; библиотеки города - 

50202; сельские библиотеки – 21069. В стационарном режиме - 84682; в удаленном режиме – 480.  

При удовлетворении запросов читателей активно использовались собственный 

электронный каталог, ЭК НБ РБ, ЭК РГБ и РНБ, НЭБ, ресурсы Президентской библиотеки. 

На протяжение многих лет стабилен состав абонентов группового информирования: 

студенты, работники образования (воспитатели детских садов, учителя-предметники), культуры 

(музейные, клубные и музыкальные работники), садоводы-любители, молодёжь. 

Информирование осуществлялось  через  списки литературы, телефонные оповещения, при 

помощи электронной почты, проведения обзоров, выставок-просмотров.  

Коллективное и индивидуальное информирование велось по актуальным и социально 

значимым темам. Это вопросы общественной жизни; запросы, связанные с образовательными 

программами; в помощь хозяйственно-бытовой деятельности; материалы историко-культурного 

разыскания. Темы: «Льготы молодым семьям», «История края», «Воспитание культуры 

поведения школьников», «Сценарии праздников», «Цветоводство», «Музыкальное воспитание 

дошкольников», «Профилактика вредных привычек» и др. 
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Центральная библиотека традиционно выпускает 1 раз в квартал информационный 

бюллетень «Новые книги» размещается на сайте. 

На абонементе в центральной библиотеке действует выставка-экспресс-выставка «Новые 

книги», в читальном зале выставка периодических изданий «В мире новостей».  

Основным средством раскрытия книжного фонда являются книжные выставки. Тематика 

разнообразна. Рекламировать книги мы стараемся также с помощью электронных средств – 

путём создания виртуальных выставок, видеороликов, электронных презентаций. 

Новые технологии используются при подготовке и проведении массовых мероприятий, 

что делает их более насыщенными, интересными, разнообразными.  

Традиционной формой работы библиотек остаются дни информации, часы информации, 

информ-минутки, часы полезных сообщений, обзоры литературы.  

В рамках массового библиографического информирования пользователей в библиотеках 

используется стендовая информация. Информационные стенды оформлены в каждой 

библиотеке, где представлена информация об информационных ресурсах, возможностях, 

предоставляемых услугах, различные регламентирующие документы. Освещаются наиболее 

значимые события праздничные и юбилейные даты.  

Для информирования своих пользователей широко используем возможности собственного 

сайта. Посещая страницы, любой житель может узнать об истории и структуре нашей 

библиотечной системы, её ресурсах и услугах, а также о регулярно проводимых массовых 

мероприятиях. На страницах сайта можно познакомиться с книжными новинками, участвовать в 

различных акциях и конкурсах. Информация о деятельности библиотеки (анонсы, пресс-релизы с 

фотоматериалом) размещается в группах ВК, на сайте администрации 

муниципального  района.  Анонсируются  крупномасштабные мероприятия на портале 

«Культура.РФ», где зарегистрировано 11 библиотек системы. 

Популяризации библиотеки, книги и чтения способствовало постоянное отражение 

библиотечных событий в средствах массовой информации общественно-политической газете 

«Белебеевские известия» и в группе «Белебей.Газеточка». В течение года библиотеки регулярно 

рассказывали о мероприятиях, книжных новинках, памятных датах, приглашали на 

библиотечные мероприятия. Всего в 2019 году опубликовано 30 статей о деятельности библиотек 

района.  

 

7.3 Использование межбиблиотечного и внутрисистемного обслуживания абонентов, 

электронной доставки документов (ЭДД). 

 

В последнее десятилетие наметились ярко выраженные тенденции к изменению состава 

фондов библиотек в количественном и качественном отношениях. Уровень комплектования стал 

нестабильным из-за ежегодного удорожания книжной продукции, увеличения тарифов за ее 

перевозку и пересылку, повышения цен на периодическую печать. В сложившихся условиях 

библиотеки не всегда могут приобрести необходимый ассортимент и объем документов по 

отраслям знаний, видам и типам. Сократилась подписка на периодические издания. Быстро 

происходит устаревание печатных изданий. Финансирование же библиотек ограничено. Все это 

приводит к росту неудовлетворенного читательского спроса на фоне постоянно 

увеличивающегося информационного потока. В такой ситуации усиливается потребность в 

активизации взаимоиспользования фондов, эффективного использования внутренних резервов - 

это внутрисистемный обмен применяемый в системе. Тематические  комплекты книг и 

периодических изданий (о подготовке к школе, о воспитании в семье, о выдающихся личностях и 

т.д.), подборки (журналы, художественная литература, учебники, альбомы по искусству). 

Полученные во временное пользование документы выдаются читателям, экспонируются на 

книжных выставках, используются при проведении библиотечных мероприятий. 

Электронная доставка документов это сканкопии первоисточников из фонда центральной 

библиотеки (стихи М. Карима на англ. языке; о храме Дмитрия Солунского; памятник 

архитектуры синематограф «Иллюзион»; история водоканала, пребывание в Белебее высланного 

в 30-х годах Я. Гамарина и др. ). Заказы принимались по телефону, электронной почте. 
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7.4 Формирование информационной культуры пользователей 

 

Традиционное направление деятельности библиотек - формирование информационной 

культуры наших читателей с применением современных форм подачи информации, на которых 

мы знакомим со справочно-поисковыми системами, электронными каталогами, обучению 

основам работы с электронными ресурсами. Постоянно ведутся индивидуальные беседы и 

консультации  у справочно-библиографического аппарата. Для школьных библиотекарей 

белебеевского района состоялся обучающий мастер-класс по использованию электронного 

каталога в работе образовательного учреждения на базе ПБ №1. 

 

7.5 Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой информации 

 

На базе Центральной  библиотеки  действует Центр правовой информации. Всем 

пользователям обеспечивается оперативный и качественный доступ к правовой информации. 

Предоставляется возможность свободного доступа к информационным ресурсам: СПС 

КонсультантПлюс, Информационно-правовой системе «Законодательство России», правовым 

Интернет-ресурсам.  

Фонд печатных изданий на сегодняшний день составляет 3799 единиц. Число пользователей 

ЦПИ составляет 384. За 2019 год выполнено 2912 запросов. Часто спрашиваемые запросы: 

страхование имущества, вопросы ЖКХ, земельное право, формы документов, повышение МРОТ, 

предоставление субсидий, трудовое законодательство, социальное обеспечение, 

налогообложение населения, жилищное строительство.  Потребители информации – служащие, 

студенты, пенсионеры, безработные. Техническое оснащение ЦПИ составляет 5 

автоматизированных рабочих мест для пользователей, 2 принтера (ч/б. и цветной), ксерокс, 

сканер.  

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

поиску правовой информации в СПС «КонсультантПлюс» обучились 8 сотрудников системы.  

Сотрудники библиотек активно принимали участие в видеоконференциях, проводимых 

компанией «Респект». 

Пользователи ЦПИ участвовали в республиканских информационно-правовых марафонах 

«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. ЦПИ взаимодействует с 

Управлением образования МО, общеобразовательные школы, гимназии, колледжи, работает в 

тесном сотрудничестве с компанией права «Респект». 

За прошедший год в ЦПИ были проведены информационно-правовые часы, правовые 

викторины, правовые игры, беседы по праву: «Преступление и наказание», «Слова, которые 

калечат», «Потребитель, знай свои права!», «Скажем: Нет – террору!», «Выборы Главы 

Республики Башкортостан», «Мои права и обязанности», «В дружбе народов – единство России», 

«Конституция России – основной закон. Все мероприятия представлены на официальном сайте 

belebeycbs.ru.  

В текущем году выпущены буклеты: «Террору скажем – НЕТ!», «День Конституции РФ», 

«От наркотиков беги, жизнь одна – береги!», информационные листовки о справочно-правовой 

системе «КонсультантПлюс», Информационно-правовой системе «Законодательство России». 

Для продвижения правовой информации мы используем информационные стенды «Центр 

правовой информации» и «Респект - мы делаем законодательство доступным». Информация  на 

стендах обновлялась, дополнялась новыми законодательными документами. 

Ведущий библиограф ЦПИ успешно прошла тестирование на знание системы 

«КонсультантПлюс» Технология ТОП, получен Сертификат 
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За участие в открытом Конкурсе «25 ступеней успеха с КонсультантПлюс» к юбилею 

Компании «Респект» удостоена Диплома II степени, сувенирного подарка и книги «Все о личных 

налогах и вычетах 2019». 

 

7.6 Выпуск библиографической продукции 

 

Библиотеки выпускают информационно-библиографическую продукцию для разных 

категорий пользователей, ориентируясь на их читательские запросы и потребности, учитывая 

возрастные особенности. В библиотеках в последнее время приобрели популярность именно 

малые формы рекомендательной библиографии. Они оперативны, помогают своевременно 

донести до читателя информацию о новой литературе, писателях, учебных заведениях, обо всем, 

что интересно пользователю. Такие пособия отличаются актуальностью и мобильностью. 
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. 

За 2019 год работниками библиотек подготовлено и выпущено 82 издания с большим 

диапазоном тематического охвата и читательского назначения. «За волшебной дверью с 

надписью театр», «Цитаты Д. Гранина о неслучайности любви, судьбе и жажде жизни», 

«Башкортостан: история, экономика, культура» рекомендательный указатель литературы к 100-

летию образования РБ, «Краеведческий календарь юбилейных и памятных дат Белебеевского 

района на 2020 год», «Истоки земской медицины», сборник по материалам научно-практической 

конференции посвященной памяти земского врача А. И, Веретенниковой  (ЦБ); «Этот 

загадочный гоголевский мир» библиографический указатель (Приютовская ПБ), 

Рекомендательный список литературы «Ровесники советуют почитать» (Усень-Ивановская ПБ), 

«Дорогой добра и милосердия» - рекомендательный список литературы (Аксаковская ПБ) и др. 

Информационная работа в муниципальных библиотеках носит комплексный характер. В 

справочно-библиографическом обслуживании сочетаются автоматизированный и традиционный 

библиографический поиск. Информационно-библиографическое обслуживание становится 

разнообразнее, дополняется новыми формами благодаря использованию информационных 

технологий и Интернет. При этом библиотекам необходимо интенсивно  компьютеризировать   

информационно-библиографическую работу, продолжить    составление   электронных   

источников информации, пополнять фонды библиографическими изданиями. 

 

8. Краеведческая деятельность библиотек 

 
8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных 

 

Продолжили работу в программах по краеведческому просвещению населения:  

«Знай и люби свой край» (ЦБ),  

 «Мой край родной» (Аксаковская ПБ), 

В республиканских и муниципальных программах: 

- Развитие культуры и искусства в Республике Башкортостан (2017-2020 гг.); 

- Сохранение и развитие государственных языков Республики Башкортостан и языков 

народов Республики Башкортостан (2019-2024 гг.); 

- Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в 

Республике Башкортостан (2017 – 2022гг.); 

- Реализация государственной национальной политики в Республике Башкортостан (2017-

2022 гг.) и т.д.  

- Укрепление единства Российской нации и этнокультурное развитие народов Республики 

Башкортостан в МР Белебеевский район Республики Башкортостан» (17.02 2018) 
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 - «Развитие культуры и искусства в МР Белебеевский район Республики Башкортостан» 

(17.02 2018)  

Участие библиотек в конкурсах и акциях: 

 Всероссийская акция «Наши истоки. Читаем фольклор»  

 Межрегиональный конкурс-эссе «Радость моего дома» посвященный 100-летию 

образования Республики Башкортостан и 100-летию со дня рождения Myстая 

Карима 

 Республиканская литературная викторина « Яков Ухсай – земли родной поэт» 

 Муниципальный конкурс «Шежере байрамы» (ЦБ, Аксаковская ПБ) 

 III Межрегиональный конкурс чтецов «Птиц выпускаю…», к 100-летию Мустая 

Карима 

 Всероссийская сетевая акция «Прогулка по родному краю» слайд-презентация 

«Любимый город Белебей» 

 IV Всероссийская акция «Читаем Аксакова всей Россией» 

 Республиканский фотоконкурс, посвященный 100-летию Республики 

Башкортостан (Общественная палата РБ) номинация «Историческое наследие» 

 Всероссийский научно-исследовательский творческий конкурс, посвященный 

дипломату, политику К.А. Хакимову - ЦБ  

  Книжный проект «100 шагов к родному слову»; 

  

8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и 

местных изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача) 

 

Основой успешной краеведческой работы является краеведческий фонд. В отчетном году 

источники поступления: 

 безвозмездная передача от ГБУК НБ РБ 

 книги, изданные издательством «Китап» в рамках государственного заказа за счет  

республиканского и местного бюджета  

 книги, полученные в дар от читателя 

 обязательный экземпляр 

На 1.01 2020 года он составляет 111008 экз. 10  % от общей величины книжного фонда. 

Поступило литературы в 2019 году 1199 экз., что составляет 17 % от общего поступления.  

Наибольшую популярность имели у пользователей такие издания как «Белебей от века 

XVIII – к веку XXI», «Пашины: история рода», издания к 100-летию РБ, к 100-летию Мустая 

Карима, справочная литература «Писатели» сборник татарских писателей, «Башкирские 

писатели», Энциклопедии и тематические словари, энциклопедия «Габдулла Тукай». 

Фонд периодических изданий - 39 названия в т.ч.  на языках, что позволяет охватить 

библиотечно-информационным обслуживанием различные этнические группы. Издания, 

пользующиеся спросом: «Тулпар», «Бельские просторы», «Сююмбике», «Башкортостан кызы», 

«Йәшлеҡ», «Аманат», «Урал сасси», «Таван Атал». 

Фонд неопубликованных краеведческих материалов составили научно-исследовательские 

работы, рефераты учащихся, студентов :  

 «Историческая мечеть г. Белебея»; 

 «И. В. Мичурин и посаженные им ели в городе Белебее»; 

 «История моего города в названиях его улиц»;  

 «Мемориальный комплекс «За Родину павшим Героям 1941-1945 гг.»; 

 «Поэт, композитор, учитель земли белебеевской...» и т.д.  

Пополнялись папки-досье по следующим темам:  

«Лесное хозяйство Белебеевского района» об Усень-Ивановском лесничестве (150 лет со 

дня создания)  и заповеднике, «Война прошлась по этим судьбам» - воспоминания о военном 

детстве.     
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фонд информационно-рекомендательных материалов: см. в п. 8.5 

С возрастанием объемов информации стоит задача и качественного удовлетворения 

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

актуальные темы дня:  «Мустай Карим», «Первая Автономная», «2019 – Год театра в РБ», 

«Апимондия – 2021», «Фольклориада – 2020», «Башкирский курай», «Народы Башкортостана», 

«Национальные праздники» и т.д. 

На индивидуальном информировании находятся краеведы города и района, преподаватели 

литературы и культуры Башкортостана, руководители краеведческой работы среди молодежи. 

Потребители информации: учащиеся, студенты учебных заведений, преподаватели, краеведы. 

Обращаются с запросами служащие госучреждений, представители рабочих профессий, 

пенсионеры. 

Краеведческих справок выполнено10979. Запросы самые разнообразные по тематике:   

 «Обрядовые полотенца башкир, татар и чуваш» 

 «Дети войны Белебеевского района и г. Белебея» 

 «Причины исчезновения водоемов в Белебеевском районе» 

 «Земляки, награжденные орденом Красного Знамени в 1941-1945 годы» 

 «Путь храму – путь к духовности» о храме Димитрия Салунского в селе 

Надеждино и др. 

 

8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек 

 

Краеведческий каталог, ККС включает библиографические описания документов по 

истории и современной жизни г. Белебея и Белебеевского района. Ведется на 2-х языках (русский 

и башкирский). 

 На сайте в разделе «Краеведение» представлены материалы и документы по истории, 

знаменитых земляках, собственные полнотекстовые краеведческие библиографические пособия, 

культурное наследие (материалы об архитектурных и исторических памятниках).  Представлена 

информация о подписке на краеведческие периодические издания. 

Продолжают формироваться библиографические записи в ЭК на основе корпоративного 

проекта БАРС, что позволяет копировать записи на республиканские краеведческие издания. 

Всего записей из периодических изданий 12461.      

ПБ №2 библиотека экологического просвещения. На сайте библиотеки представлена база 

статей «Экология Белебея и Белебеевского района», Путеводитель «Заказники и памятники 

природы Белебеевского района» 

 

8.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике  

 

Краеведческие знания необходимо актуализировать, делая их максимально доступными 

для всех читательских групп. Этому способствуют мероприятия с применением современных 

информационных технологий. Размещение информации на библиотечных сайтах, в социальных 

библиотечных группах ВК, а также при помощи книжных выставок, устных журналов, викторин, 

информационных часов. 

Историческое краеведение -  прежде всего, ориентировано на изучение важнейших 

событий и дат в истории края. К  100-летию образования Республики Башкортостан в ЦБ 

состоялся Круглый стола «Путь длиною в век…». В работе Круглого стола приняли участие 

краеведы, преподаватели, библиотекари, студенты ССУЗов, СМИ.  

В рамках муниципального мероприятия к 100-летию РБ в фойе ЦДК прошла презентация 

юбилейной выставки «Башкортостан: история, современность, взгляд в будущее».  Содержание 

разделов напомнили посетителям важные вехи истории края, о заложенных основах развития 

Башкортостана, о людях, оставивших яркий след в истории Башкортостана, о развитии 

современного Башкортостана. На презентации приняли участие Глава администрации МР 
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Белебеевский район РБ, депутаты Государственной Думы РФ, Госсобрания-Курултая РБ и др. 

высокие гости. 

Об известных земляках оставивших яркий след в истории района прошли следующие 

мероприятия:  

 Краеведческий час «Город Евгения Николаевича» (почетный гражданин, строитель 

г. Белебея Е.Н. Морозов) (ЦБ),  

 Акция «Стена памяти» (сбор фотографий участников Великой Отечественной 

войны пропавших без вести, погибших, вернувшихся с войны партнер в реализации 

Открытого проекта «История в лицах без срока давности» Гранта Фонда 

Президента РФ (проект МАУК «Дом культуры р.п.Приютово» ) (Приютовская ПБ). 

Работа по реализации постановления Правительства Проведение народного праздника 

«Шежере байрамы» в РБ» ( от 10 мая 2006 года № 121) 

Всё популярнее в последнее время становится составление генеалогического древа, 

родословной.  В отделе национальной литературы и краеведения ЦБ оформлен уголок «Веками 

связанное родство». Представлены  шежере, родословные жителей нашего города и района, 

альбомы, литература, информационные и методические материалы, также редактируется 

картотека «Возвращение к истокам» 

 В апреле в Аксаковской ПБ прошел праздник родословной «Древо моего рода». Семья  

Фаизовых «перелистали» летопись своей семьи. Много интересных фактов узнали участники 

праздника об истории основания д. Брик-Алга. 100-летие отметило село в 2019 году. О том, что 

семья знает своих предков, изучает историю своего рода  поведало их содержательная 

родословная, реликвия семьи – фотоальбом с пожелтевшими старыми фотографиями. Теплоту и 

красоту празднику придали песни в исполнении детей семьи на родном языке.   

В июле семьи библиотекарей  А. Фаизовой (Аксаковская ПБ), Р. Салимовой, Ф. 

Ардашировой (ЦБ)  приняли участие в муниципальном конкурсе родословной (шежере) «Мои 

корни в моей семье» в рамках Республиканского народного праздника «Шежере байрамы». В 

разных номинациях семьи были отмечены дипломами и призами жюри.  

«С любви к своим истокам начинается сам человек», - слова из книги родословной С.Т. 

Пашина «Пашины: история рода» стали эпиграфом Презентации книги в Приютовской ПБ. Это 

не только история семьи Пашиных, но и переселенцев стоявших у истоков становления поселка 

Приютово.  

Реализация программы «Сохранение и развитие государственных языков Республики 

Башкортостан и языков народов Республики Башкортостан  (2019-2024 гг.)»  

Приоритетами государственной национальной политики в РБ является свободное 

развитие всех народов, проживающих в республике, сохранение родных языков и национальных 

культур. 

Путем изучения предметов быта, национальных традиций, обычаев начинаешь понимать 

прелесть и очарование старины, связь времен прошлого и настоящего. В формате вечера-

посиделки прошел познавательный час «Наш красавец самовар» ОНЛиК. Изюминка выставки 

«Самовар-батюшка» изготовленный в 19 веке. Под шумок самовара, согревающий душу и 

сердце, вели разговор про старый русский самовар. Также был проведен мастер-класс по 

правильной заварке чая.     

Через игру-лото «Кулинарное путешествие по земле башкирской» в рамках проекта «О 

родном крае через игру» участники игры получили не только представление о национальных 

кухнях народов Башкортостана, но и показали свою творческую активность (ОНЛиК). 

Бережно хранится любимые народом обряды, традиции, фольклорные праздники. 

Учащиеся школ и гимназий г. Белебея, участники литературно-музыкальной посиделки «Кладезь 

мудрости – фольклор» через сказки, были, песни, легенды показали насколько фольклор разных 

народов может сближать народы. В этот день в зале библиотеки работали площадки «Вспомни 

пословицу», «Угадай! Из какой мы сказки», «Собери ромашку по жанрам фольклора (ОНЛиК). 

День башкирского языка собрал всех, кто понимает важность его сохранения и развития.  

14 декабря в день рождения башкирского просветителя М. Акмуллы в ЦБ прошел устный 

журнал «На родной земле – на родном языке» языке», на котором присутствующие узнали много 
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интересной и полезной информации о языке, традициях, обычаях башкирского народа. 

Мероприятие украсил флэш-моб, подготовленный студентами медицинского колледжа. Читали 

произведения писателей и поэтов из Проекта «100 шагов к родному слову». Мастерство игры на 

курае продемонстрировала участница ансамбля башкирской песни «Лейсан» ЦНК «Урал батыр» 

Н. Фархутдинова.  

Литературное краеведение – в этом направлении мероприятия прошли в рамках 100-летия 

со дня рождения народного поэта Башкортостан Мустая Карима.  

15.10.2019 г. в Центральной библиотеке состоялся очный заключительный тур 

муниципального литературно-творческого месячника «Мустаевские чтения». Победители в 

номинациях эссе, кроссворд, собственные стихи, видеопрезентации, поделки и рисунок  были 

отмечены Дипломами.  

К 100-летию М. Карима проведено 30 мероприятий. Посещение – более 700 чел. 

Разные стороны жизни и творчества татарского поэта Фатиха Карима осветили участники 

муниципальной конференции «Каримовские чтения – 2019» (ЦБ). 

Встреча с интересными, творческими, знаменитыми людьми – это всегда запоминающееся 

событие (тем более, если это писатель, пишущий на твоем родном языке). Таким ярким 

событием стала встреча с писателем Камилем Фазлыем  «Камиль Фазлый: с годами всё острей 

его перо…» (ПБ №3). 

Непринужденную обстановку литературной встречи с ветеранами создал подполковник с 

душой писателя Р.М. Павлов «Подполковник с душой писателя». Автор книги о Герое России А. 

Романове, имеющий огромный успех у пользователей (ЦБ). 

На изучение жизни и творчества писателей, поэтов направлены следующие мероприятия: 

поэтическое крылечко «Человек большой души»  - к 110-летию Б. Бикбая (ПБ№2) 

Цветаевский костер ««Красною кистью рябина зажглась» (Усень-Ивановская ПБ)  

Литературный час «Негаснущая звезд Ухсая» с участием дочери поэта О.Я. Ухсай 

(Ермолкинская ПБ) 

Экологическое краеведение - цель мероприятий этого направления формирование 

экологической культуры молодежи и подрастающего поколения. В этом направлении предлагали 

читателям выставки: 

«Лекарственные травы Башкортостана» познакомила с литературой, посвященной травам, 

народной медицине. Организаторами выступили ОНЛиК ЦБ и медицинский колледж.  

 «Край заповедный» к 150-летию создания Усень-Ивановского лесничества 

Литературно-познавательный экскурс - Прошли по тропам Усень-Ивановского заказника, 

совершили экскурс в 150-летнюю историю лесничества. Рубрика «Знаете ли вы?» напомнил, и о 

том, что край заповедный хранит память о В. Дале и М. Цветаевой. О великом Пушкине 

напоминает Пушкинская аллея. Экскурс завершился у выставки «Край заповедный».   

Принимали участие  в республиканском фотоконкурсе  «Моя республика» в номинациях: 

«Семь чудес Башкортостана», «Природные памятники Башкортостана» (ПБ №3). 

ПБ №2 работает Центр «Экос».  

Проведено краеведческих мероприятий - 204. Посетило –6842  

 

8.5. Выпуск краеведческих изданий 

 

 Календарь “Юбилейные и памятные даты Белебеевского района на 2020 год”  

 Указатель «Фатых Карим: Гражданин. Поэт. Солдат», 

 Указатель «Радуга поэзии зажглась» (вып. 3) 

 Сборник  «Истоки земской медицины» (памяти А.И. Веретенниковой),   

 Сборник «Фатых Карим: Гражданин, поэт, солдат» 
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8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание 

виртуальных выставок и музеев. 

 

Раскрытие и продвижение краеведческих фондов проводится с помощью выставочной 

работы. Они организовывались к историческим и знаменательным датам района и республики.  

 Выставка  «Башкортостан: история, современность, взгляд в будущее» (в фойе 

ЦДК) 

 Выставка -персоналия «Поэт  время: мгновения жизни» (к 100-летию Мустая 

Карима),  

 Выставка-приглашение «Галерея краеведческих новинок: выбери и прочитай»,  

 Выставка творческих работ «Герои произведений Мустая Карима в рисунках и 

поделках» 

 Этнографическая выставка «Самовар-батюшка» (выставка самоваров)  

 Краеведческие буктрейлеры: по произведению М. Карима «Помилование», 

 Выставка книг проекта «100 шагов к родному слову» и видео – презентация;   

 

8.7. Создание в библиотеках историко-краеведческих мини-музеев, краеведческих и 

этнографических комнат и уголков и т.п. Их деятельность в анализируемом году. 

 

Музейные экспозиции представлены в трех библиотеках. Музейный уголок чувашского 

народного быта оформлен в фойе Слакбашевской поселенческой библиотеке. В Знаменской 

поселенческой библиотеке оформлен музейный уголок русского народного быта. В ОНЛиК ЦБ 

оформлен уголок «Семь чудес Башкортостана» для сохранения культурных ценностей и 

народных традиций, передаваемых из поколения в поколение. Основные источники поступления 

предметов – дар жителей города Белебея (музыкальный инструмент курай, предметы о меде, 

статуэтка Салават Юлаев, сувенирная продукция, книга “Семь чудес Башкортостана”, эпос 

“Урал-батыр” в подарочном издании, кумысная посуда и т.д.). Предметы уголка были 

использованы при проведении краеведческих мероприятий: «Семь чудес Башкортостана», «День 

республики моей», «Родной, живой и неповторимый» (курай использовали при чтении 

башкирской сказки, кубаиров). 

  

8.8. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития 

краеведческой деятельности в муниципальном районе. 

 

Краеведение по-прежнему продолжает оставаться приоритетным направлением 

деятельности библиотек. Библиотеки выступают в роли собирателей, хранителей и 

пропагандистов местной истории и культуры. В рамках краеведческой деятельности библиотек 

развивается сотрудничество с краеведческими музеями, краеведами, учебными заведениями. 

Активно используются традиционные и новые формы продвижения краеведческой литературы 

пользователям. Библиотекари принимают участие в культурной жизни муниципального 

образования. 

 

9. Автоматизация библиотечных процессов 
 

Компьютерный парк муниципальных библиотек составляет 51(2 ноутбука) ПК. ПК до 5 лет 

составляет 6 единиц (1 ноутбук).  

Доступом  в Интернет обеспечены все библиотеки системы.  
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Динамика компьютеризации за три года: 

 

 
 

Библиотечные процессы для специалистов библиотек автоматизированы, созданы АРМы. 

В СКАЙП как единую сеть обмена информацией подключены городские библиотеки и 2 

библиотеки рп Приютово. Ethernet в ЦБ, ЦДБ, ПБ №2. По технологии Gpon – Аксаковская ПБ, 

Тузлукушевская ПБ, Шаровская ПБ. Остальные библиотеки через модемную технологию ADSL. 

 

Таблица №8  

Технологическое развитие муниципальных библиотек в области внедрения 

информационных     систем. 

 

Автоматизация и 

информатизация библиотек 

2017 2018 2019 Изменение 2019 

год к 2017 году  

(+/-)  

количество библиотек, 

имеющих компьютерную 

технику 

27 25 24 -3 

количество персональных 

компьютеров,  

47 49 51 +4 

в том числе для 

пользователей 

27 25 30 +3 

количество библиотек, 

имеющих доступ в 

Интернет,  

27 25 24 -3 

в том числе с устройства 

пользователя (Wi-Fi); 

1 1 1 0 

количество единиц 

копировально-

множительной техники,  

21 21 23 +2 

из них для пользователей 

библиотеки; 

9 9 10 +1 

 

9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в библиотеках 

(использование автоматизированных технологий обработки и ведения электронного 

каталога,  организации и учета доступа посетителей (обслуживание),  учета документов 

библиотечного фонда (учет фондов) 

 

Обработка поступающей в фонд литературы осуществляется в автоматизированном 

режиме. Работа по актуализации и развитию справочно-библиографического аппарата 

предусматривает ведение как электронного, так и карточного каталога. 

до 5 лет

2019 51 6

2018 49 21

2017 47 21
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Особое значение для повышения удовлетворенности библиотечной услугой имеет 

техническое обеспечение библиотек. Состояние компьютерного парка муниципальных 

библиотек требует качественного улучшения и обновления. Персональные компьютеры имеют 

все библиотеки, т. е. оснащенность библиотек ПК составляет 100%.  Из них подключены к 

Интернету 24 библиотеки, в т. ч. для пользователей. Доступ читателей к Интернету по WI-FI 

предоставляет ЦБ. В муниципальных библиотеках насчитывается … единиц копировально-

множительной техники. 

22 библиотеки имеют свои сайты в т. ч. адаптированные для слабовидящих. Расширилось 

виртуальное пространство библиотек. Библиотеки активно позиционируют себя на сайтах, в 

социальных сетях. Библиотеки ведут свои страницы в ВК, предлагают читателям участие в своих 

конкурсах и мероприятиях. 

9.3. Общие выводы о проблемах технологического развития библиотек, оказывающих 

библиотечные услуги населению, в области внедрения информационных систем в работу с 

пользователями и внутренние технологические процессы. 

Существует потребность библиотек в оснащении компьютерами, мультимедийным 

оборудованием, копировально-множительной техникой, необходимо обеспечение специальными 

программами. В связи отсутствием финансирования библиотеки не имеют возможности 

оперативно и качественно обновлять компьютерный парк и программное обеспечение. 

Муниципальные библиотеки активно осваивают интернет-пространство – создают и ведут 

библиотечные сайты, создают группы в социальных сетях. 

 

10. Организационно-методическая деятельность 
 

10.1   Характеристика  роли Центральной библиотеки  как  методического центра для  

муниципальных  библиотек  

Приоритетными направлениями организационно-методической деятельности является 

постоянное обновление и улучшение качества библиотечного обслуживания жителей 

Белебеевского района.   

Вся методическая работа в 2019 году была направлена на оказание методической, 

консультативной и практической помощи городским и сельским библиотекам района, 

повышение квалификации библиотечных работников, внедрение новых форм и методов работы с 

пользователями,  содействие формированию основ библиотечно-библиографических знаний, 

культуры чтения, наращивание информационно-библиотечных ресурсов. 

В последние годы значительно увеличился объем аналитической деятельности. В течение 

отчетного года постоянно анализировалась деятельность библиотек по отдельным направлениям 

работы, по выполнению муниципального задания, «Дорожной карты», различных программ и 

проектов. В течение года ежеквартально анализировались основные статистические  данные 

библиотек в сравнении с прошлым годом, планы и отчеты библиотек. 

В систему методического сопровождения деятельности  Центральной библиотеки, 

Центральной детской библиотеки и 22  подразделений  входят: 

ведущий методист  по инноватике, ведущий методист; ведущий методист по работе с 

детьми 

Методическая  работа   отражена  в  следующих  нормативно-правовых документах:  

 Устав МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Белебеевского района;  

 Положение об  инновационно-методическом отделе; 

 Номенклатура  дел;  

 Должностные  инструкции  специалистов  
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10.2 Виды и формы методических услуг/ работ  

 

Наиболее популярной и востребованной формой методической помощи остаётся 

профессиональное консультирование (индивидуальное и групповое) библиотечных работников   

поселенческих библиотек по всем направлениям библиотечной деятельности.  

Были проведены консультации по вопросам: 

 ведение библиотечной документации; 

 проведение библиотечных акций 

 организация досуга школьников в период каникул 

 инновационные формы работы библиотек 

 организация работы библиотек в Год театра, и др.  

Количество индивидуальных и групповых консультаций, в т.ч. проведенных 

дистанционно – 137  

Востребованной формой методического обеспечения является издание методических 

пособий и материалов. Были подготовлены: 

 «Волшебный мир кулис»: методические мероприятия по проведению мероприятий, 

посвященных Году театра в России 

 «Даниил Гранин: солдат и писатель»: информационно-методические рекомендации 

к 100-летию писателя 

 Вебинар как средство современной коммуникации для библиотек: консультация 

 «Инновации в библиотеке: библиоквесты» методические рекомендации 

 Психологические особенности работы с читателями: методические рекомендации 

 Библиотеки и молодежь: из опыта работы библиотек России   

 Особенности библиотечного обслуживания пожилых людей.  

 Социологическое исследование в библиотеке. 

 Рекомендации по составлению сценария массового мероприятия в библиотеке            

Количество подготовленных информационно – методических материалов в печатном и 

электронном виде, включая годовой аналитический отчет о деятельности библиотек МР – 70  

Эффективными методами методической работы продолжают оставаться посещения 

поселенческих библиотек, когда оказывается методическая и практическая помощь по 

различным аспектам библиотечной деятельности. 

 Специалистами центральной библиотеки было проведено 25 выездов в поселенческие 

библиотеки. 

В основе качественного методического обеспечения работы лежит систематическое 

осуществление методического мониторинга.  

Проведено мониторингов – 12      

Важным звеном в деятельности инновационно – методической службы является 

организация системы повышения квалификации библиотечных работников.  

Для начинающих библиотекарей, не имеющих библиотечного образования, проводятся 

занятия в «Школе начинающего библиотекаря».  

С целью повышения профессиональных библиотечно – библиографических знаний и 

информационной культуры работает «Школа библиографа». 

Эффективной формой повышения квалификации являются семинары.  

В текущем году проведены:  

 «Библиотека нового поколения: брендирование библиотек» 

 «Профессиональная компетентность библиотекаря: организация информационно-

библиотечного обслуживания населения» 

 «Подросток и библиотека: профилактика безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних» 

 «Компьютерные технологии в помощь библиотекарю 
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10.3  Кадровое  обеспечение методической деятельности  

 

В соответствии со штатным расписанием на 2019 год  от 01.10.2019 г.  МАУК 

«Центральная межпоселенческая библиотека» Белебеевского района  в структуру  методической 

службы  входят: 

 ведущий методист 

 ведущий методист по ииноватике 

 ведущий методист по работе с детьми  

Деятельность методистов осуществляется на основании Положения о работе  

инновационно-методического отдела и должностных инструкций. 

 

       Таблица №9  

 

Наименование 

отдела / при 

отсутствии отдела 

указать лицо, 

осуществляющее 

методическую 

деятельность  

 

Должность 

специалисто

в, 

выполняющ

их 

методическу

ю работу  

количество 

сотруднико

в 

Из них имеют образование 

высшее среднее 

профессиональное 

всего из них 

библио

течное 

всего из них 

библиотечн

ое 

Инновационно-

методический 

отдел 

-Ведущий 

методист; 

-Ведущий 

методист по 

инноватике; 

-Ведущий 

методист по 

работе с 

детьми 

3 2 2 1 1 

 

10.4 Повышение квалификации библиотечных специалистов 

 

Система повышения квалификации сочетает различные формы и методы обучения. 

Наряду с   системой  повышения квалификации, организованной методической службой 

(«Школа начинающего библиотекаря», «Школа библиографа», семинары библиотечных 

работников, мастер – классы, практикумы),  библиотечные специалисты обучались на семинарах 

и  курсах, организованных  Национальной библиотекой Республики Башкортостан,  на курсах 

повышения квалификации, организованных Республиканским  учебно-методическим центром по 

образованию Министерства культуры РБ,  Учебном центре «СтройЭнергоМонтажСервис г. 

Белебея, а также в дистанционной форме на вебинарах для библиотечных специалистов.  

9 специалистов библиотек прошли курсы профессиональной переподготовки в Институте 

дополнительного образования по дополнительной профессиональной программе «Специалист по 

обеспечению библиотечно – информационной деятельности и обслуживанию пользователей 

библиотеки» (профессиональный стандарт «Специалист по обеспечению библиотечно – 

информационной деятельности и обслуживанию пользователей библиотеки») и получили 

дипломы о профессиональной переподготовке. 

Директор, зам. директора и еще 3 специалиста прошли обучение и получили дипломы о 

краткосрочном повышении квалификации по теме «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» в учебно – курсовом комбинате «Белебеевский» 

2 специалиста прошли обучение в Республиканском учебно-методическом центре по 

образованию Министерства культуры РБ по программе повышения квалификации по теме 
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«Вопросы формирования компетенций специалистов по информационным ресурсам» и получили 

удостоверение о повышении квалификации.  

24 специалиста библиотек прошли обучение на курсах повышения квалификации в 

Учебном центре «СтройЭнергоМонтажСервис» г. Белебея и получили удостоверения о 

повышении квалификации: 

Директор и заместитель директора – по дополнительной профессиональной программе 

«Современные подходы к управлению деятельностью библиотек»  

7 специалистов – по дополнительной профессиональной программе «Инновационные 

технологии в библиотечной практике»  

7 специалистов библиотек –  по дополнительной профессиональной программе «Новые 

технологии библиотечного обслуживания»  

5 специалистов – по    дополнительной профессиональной программе «Библиотечное 

дело. Библиотекарь» 

 1 – по дополнительной профессиональной программе «Инновационные технологии в 

библиотечном деле» 

1 – по      дополнительной профессиональной программе «Межведомственное 

сотрудничество по продвижению детского чтения» 

1 – по      дополнительной профессиональной программе «Особенности использования 

информационно – коммуникационных технологий в библиотечной работе». 

8 человек прошли обучение в Системе «Консультант Плюс: Профессиональный 

пользователь»  

Большой популярностью среди библиотекарей системы пользуется такая система 

дистанционного обучения как вебинары.  

Вебинары оказывают большую помощь в консультировании специалистов, которые 

имеют возможность дистанционно получать консультации в режиме on-line. 

Перед каждым вебинаром на электронную почту приходит информационное письмо-

напоминание, где указываются дата, время, тема вебинара и специалист, который проведет 

консультацию.  

В 2019 году   сотрудники библиотек принимали участие в   вебинарах: 

 «Культурная память как основа патриотического воспитания современной 

молодежи» - 1 человек. Получено Свидетельство. 

 «Место электронной библиотеки в современном медийном пространстве» - 2 

человека, получены Сертификаты участников. 

 «Буктрейлер как новый способ продвижения книги» - 1 человек, получен 

сертификат участника. 

 «Открываем мир чтения с «Библиошколой» - 1 человек, получен Сертификат 

участника. 

 «Создаем интерактивные видеовикторины» - 1 человек, получен Сертификат 

участника. 

 «Модельные библиотеки. История успеха» - 1 человек, получен Диплом TimePad 

 «Конкурс 2020» - 1 человек, получен Диплом TimePad 

 «Про цифровизацию в сфере образования и культуры» – 1 человек, получен 

Сертификат участника  

 «Дизайн библиотечных выставок» - 3 человека, получены Сертификаты участников 

 «Издательская деятельность и полиграфическая продукция особо охраняемых 

природный территорий как ресурс экологического просвещения» - 1 человек, 

получен Сертификат участника  

 «Библиографические описания электронных ресурсов удаленного доступа. 

Подводные камни и пути спасения» - 3 человека, получены сертификаты 

участников. 

 «Секреты конкурсов Википедии: Как участвовать и выигрывать призы. 

Рекомендации для библиотек и вузов» - 1 человек, получен Сертификат участника. 
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 «Дизайн современной библиотеки» - 1 человек, получен Сертификат участника. 

 «Изготавливаем современную презентацию для работы» - 1 человек, получен 

Сертификат участника. 

 «Сервисы и инструменты для создания таймлайнов» - 1 человек, получен 

Сертификат участника. 

 «Анимированная инфографика в презентациях Power Point» - 1 человек, получен 

Сертификат участника. 

 «Что нового в библиографических описаниях» - 1 человек, получен Сертификат 

участника. 

 «Инновационны ли ЭБС? Технологии 21 века в электронно-библиотечных 

системах» - 2 человека, получены Сертификаты участников. 

 

 

Методическая  служба  МАУК  «Центральная межпоселенческая библиотека»  занимает 

важное место в библиотечной сети Белебеевского района. 

Приоритетом развития методической деятельности является систематическое  повышение 

квалификации библиотечных специалистов, обобщение и внедрение инновационных форм 

библиотечной деятельности в практику работы через проведение семинаров, мастер-классов, 

издание методических материалов.  

Консультирование и методическая помощь библиотечным специалистам по различным 

направлениям деятельности, грамотное планирование, контроль исполнения планов работы и 

цифровых показателей структурными подразделениями, составление отчетных документов, 

оперативная подготовка информации о мероприятиях, связи с общественностью, СМИ, 

организация и подготовка крупных мероприятий районного уровня - всё это, по-прежнему, 

является неотъемлемой частью ежедневного труда методической службы.  

Анализируя роль и место современной методической службы в организационной 

структуре библиотек района, можно с уверенностью сказать, что она востребована работниками 

библиотек, играет важную роль в распространении и внедрении инновационных процессов в 

работу библиотек и  в развитии библиотечного дела Белебеевского  района.  

 

11. Библиотечные кадры 
 

Профессиональные кадры – один из важнейших ресурсов стабильного развития 

библиотек. 

Штатная численность на конец отчетного года составила 76,5 единиц.  

Численность работников муниципальных библиотек МАУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека» Белебеевского района составляет 77 человек, из них численность 

сотрудников, относящихся к основному персоналу 70 человек, административно-

управленческому и вспомогательному персоналу – 7 человек. Из них в сельской местности 32 

человека и в городе 41 человек. 

Из 73 сотрудников имеют высшее образование – 33 человека (45%), высшее библиотечное 

– 13 человек (18% от общего числа), среднее специальное – 32 человека (44%), среднее 

специальное библиотечное – 14 человек (19% от общего числа). 
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Всего специалистов с высшим библиотечным и средне специальным библиотечным 

образованием 27 человек (37%), с высшим непрофильным и средне специальным непрофильным 

образованием 38 человек (50 %). Количество сотрудников со средним образованием – 8 человек 

(11%).  

Состав библиотечных кадров по возрасту представлен так: до 30 лет – 6 человек (8%), от 

30 до 55 лет –52 человека (71%), свыше 55 лет и старше  – 15 человек (21%). 

 

Основную часть коллектива составляют сотрудники в возрасте от 30 до 50 лет (71%).  

Важным показателем, существенно влияющим на степень профессионального мастерства, 

является стаж библиотечной работы, а значит полученный опыт. 

Число специалистов, имеющих библиотечный стаж до 3 лет составляет –19  человек 

(26%), от 3 до 10 лет – 17 человек (23%), свыше 10 лет – 37 человек (51%). 

33[45%]

13 [18%]

32 [44%]

14 [19%]

Образование

Высшее образование Высшее библиотечное

Среднее специальное Среднее специальное библиотечное

6 человек
[8%]

52 человека 
[71%]

15 человек
[21%]

Возраст

до 30 лет от 30 до 55 лет свыше 55 лет 
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Нагрузка на одного библиотечного специалиста: по числу пользователей – 796 единиц, по 

числу посещений – 11934 единицы, по числу книговыдач – 25254 единицы. 

 

Таблица  6.   

Количество  библиотечных  специалистов,  работающих  по сокращенному графику 

 

Перио

д 

Количес

тво 

библиот

ечных 

специал

истов 

из них работающих на ставки Нал

ичие 

вака

нсии 

(ста

вок) 

0,25 

 

0,5 0,7 0,75 0,8 1 1,25 1,5 

2018 72 1 8 0 5 0 58 0 0 0 

2019 73 1 9 0 6 0 57 0 0 0 

 

Средняя месячная заработная плата работников муниципальных библиотек в 2018 году – 

23139,02 рублей, в 2019 году – 27428,77 рублей.           

Деятельность библиотечных специалистов МАУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека» Белебеевского района оценивается властями и населением  положительно. 

Основная проблема кадрового обеспечения в Учреждении – отсутствие молодых специалистов – 

выпускников профильных вузов, ориентированных на современные подходы к решению 

библиотечных задач. Следовательно, наибольшие усилия должны быть направлены на 

подготовку библиотечных кадров, поддержание профессиональных знаний библиотекарей. 

 

12. Материально-технические ресурсы библиотек 
 

Динамично развивающаяся действительность ставит перед библиотеками все новые 

проблемы, решать которые возможно при условии успешного обновления и укрепления 

материально-технических ресурсов.  

Работа в этом направлении продолжалась в библиотеках МАУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека» Белебеевского района на протяжении всего отчетного периода. 

19 человек
[26%]

17 человек 
[23%]

37 человек
[51%]

Стаж

до 3 лет от 3 до 10 лет свыше 10 лет 
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Библиотечное обслуживание населения Белебеевского района осуществляют 24 

поселенческие библиотеки (5 городских и 19 сельских библиотек), из них 7 библиотек 

(Центральная межпоселенческая библиотека, Поселенческая библиотека №2, Центральная 

детская библиотека, Поселенческая библиотека №3 с детским отделением, Приютовская 

поселенческая библиотека, Приютовская поселенческая детская библиотека, Старосеменкинская 

поселенческая библиотека) находятся в оперативном управлении. Метевбашевская 

поселенческая библиотека переведена в здание Метевбашевской школы. 

Требует капитального ремонта 1 библиотека  (доля в общем количестве библиотек 4 %): 

Поселенческая библиотека №3 (г. Белебей, ул. Советская, 27а) – капитальный ремонт крыши, 

помещений, электропроводки, фасада здания. Для проведения капитального ремонта разработана 

сметная документация и проведена государственная экспертиза. 

Важной задачей остается организация информационного пространства для доступа людей 

с ограниченными возможностями. 

С целью обеспечения доступности зданий и помещений для людей с ограниченными 

возможностями установлены пандусы в 5 библиотеках, тактильные разметки и кнопки вызова в 5 

библиотеках, их доля в общем количестве библиотек составляет 32%. 

6 библиотек оборудованы охранно-пожарной сигнализацией со сдачей на пульт охраны и 

системой оповещения о пожаре на объектах: Центральная библиотека, Поселенческая 

библиотека №2, Центральная детская библиотека, Поселенческая библиотека №3 с детским 

отделением, Приютовская поселенческая библиотека, Приютовская поселенческая детская 

библиотека.  

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. 

Заключены договоры с энергоснабжающими организациями на 2020 год, договоры 

трехсторонние на аренду помещений для размещения поселенческих сельских библиотек. 

Сотрудники учреждения прошли обучение по программам «Энергетическая безопасность 

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

На капитальный ремонт в 2019 году было затрачено 2796901,30 руб. Из них за счёт 

средств муниципального бюджета 748901,30 руб., республиканского бюджета 2048000,00 руб. В 

Приютовской поселенческой библиотеке заменены окна на пластиковые, двери, 

электропроводка, ремонт пола, штукатурка и покраска стен, потолков на сумму 1834000,00 

рублей. В Центральной библиотеке заменены оконные деревянные блоки на пластиковые на 

сумму 962901,30 рублей. 

На текущий ремонт было затрачено 34578,40 руб., из них за счёт средств  муниципального 

бюджета 34578,40 руб. (Приютовская поселенческая библиотека: ремонт напольной плитки на 

сумму 2063,00 рубля; Поселенческая библиотека №3 с детским отделением: ремонт системы 

отопления на сумму 3829,90 рублей; Центральная детская библиотека, Шаровская, Аксаковская, 

Алексеевская библиотеки, Поселенческая библиотека №3 с детским отделением: покраска 

оконных рам, дверей, пола на сумму 16900,00 рублей; Центральная библиотека: обои, 

потолочная плитка на сумму 8588,50 рублей). 

На приобретения  в 2019 году было затрачено 93027,00 руб. Из них за счёт средств  

муниципального бюджета 93027,00 руб. (вешалка для одежды 252,00 рублей, унитаз в комплекте 

4263,00 рублей в Центральную библиотеку, кронштейн для телевизора 1395,00 рублей в 

Приютовскую поселенческую библиотеку, светильники светодиодные 8202,00 рублей в 

Центральную, Центральную детскую библиотеки, карниз потолочный и тюль 23530,00 в 

Приютовскую детскую библиотеку, библиотечную мебель 50000,00 рублей в Приютовскую 

детскую библиотеку, кулер для воды, стаканчики одноразовые и стаканодержатель 13070,00 

рублей в Центральную и центральную детскую библиотеки,  канцелярские товары 10000,00 

рублей, направление к эвакуационному выходу (фотолюминесцентная самоклеющаяся пленка) 
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3600,00 рублей, фотолюминесцентный план эвакуации 2500,00 рублей, библиотечная техника 

17975,00 рублей). 

На доходы от оказания платных услуг и сдачи в аренду помещений библиотек 

приобретено 2 компьютера и 2 принтера на сумму 95065,00 рублей в Центральную библиотеку. 

Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления внутреннего 

пространства библиотек к современным потребностям пользователей, создание условий для 

безбарьерного общения являются приоритетными направлениями развития материально-

технической базы библиотек. 

 

13. Основные итоги года 
  Анализ деятельности библиотек МАУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека» свидетельствует о том, что интерес к библиотекам не падает, библиотеки по-

прежнему являются центрами  информации и местом проведения свободного времени. 

В 2019 году выполнены основные контрольные показатели, а также показатели 

Муниципального задания и Дорожной карты. Повысилась наполняемость сайта, что 

способствовало увеличению числа обращений к информационным ресурсам. 

Формированию положительного имиджа библиотеки способствовала пиар-деятельность, 

опубликовано более 30 статей  в  СМИ. Стабильны показатели издательской деятельности по 

выпуску сборников и пособий.  Дальнейшее развитие получила система обслуживания 

населенных пунктов, не имеющих стационарных библиотек. 

Однако остаются нерешенными проблемы:  

 обновление библиотечного фонда. Недостаточное финансирование на комплектование и 

подписку снижает процент обновляемости фонда, увеличивается процент  ветхих и 

морально устаревших документов 

 устаревшая материально-техническая база 

 проблема повышения квалификации начинающих библиотекарей и других специалистов, 

профессиональная переподготовка вновь поступивших работников. 

Необходимо повышать профессиональный уровень персонала, привлекать молодых 

специалистов, хорошо ориентирующихся в информационных технологиях и способных 

выполнять современные задачи, стоячие перед библиотекой. 

Положительными результатами деятельности стали:  

- увеличение основных показателей;  

- улучшение материально-технической базы учреждения;  

- капитальный ремонт  Приютовской детской библиотеки  и замена  оконных блоков в 

центральной библиотеке  

 

 

 

 

 

Директор МАУК «Центральная  межпоселенческая  библиотека» 

Белебеевского  района    ____________И.В. Кирьянова    
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Приложение 1 

 

 

Общая характеристика библиотечной сети 

 

 

№ Муниципальное 

образование 

Население 

 на  

01.01.2020г. 

 

Число библиотек (сетевых единиц), ед. 

 

 

 

Соответствие сети 

социальным 

нормативам, на 

01.01.2019г. 

 

Охват населения 

библиотечным 

обслуживанием, % 

 

Количество жителей 

на 1 библиотеку 

 

всего 

 

 

из них модельных 

 

2018 

 

2019 

 

+/_ 

 

2018 

 

2019 

 

+/_ 

 

2018 

 

2019 

 

+/_ 

 

2018 

 

2019 

 

+/_ 

 

2018 

 

2019 

 

+/_ 

1 Белебеевский 

район 

96,1 25 24 -1 1 1 0 25 24 0 59 59,6 + 0,6 3873 4004 + 129 
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Приложение 2 

Список библиотек на 01.01.2020 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/ место 

располож

ения 

Ссылки на сайт и Интернет-

представительство 

1. Центральная библиотека Директор 

Кирьянова 

Ирина 

Васильевна 

452000, г.Белебей, ул. им 

МГ Амирова, д.13 

с 09.00 до 

19.00 час. в 

субботу – с 

10.00 до 

17.00 час. 

выходной - 

воскресенье 

8 

(3478

6) 

4-29-

00 

1977, на 

первом 

этаже 5-

ти 

этажного 

жилого 

дома 

belebeycbs.ru(2010) 

centrtur.belebeycbs.ru(2012) 

vov.belebeycbs.ru (2015) 

2. Центральная детская 

библиотека 

Заместитель 

директора 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 

на первом 

этаже 5-

ти 

этажного 

жилого 

дома 

cdb.belebeycbs.ru(2014) 

3. Поселенческая 

библиотека №1 

 Ведущий 

библиотекарь 

Маликова 

Наталья 

Николаевна 

452000, г. Белебей, ул. 

Красноармейская, 156 

С 09.00 до 

18.00 час. в 

субботу – с 

10.00 до 

17.00 час. 

выходной – 

суббота, 

воскресенье 

 1919г., 

в здании 

школы 

bibliopark.belebeycbs.ru(2013) 

mk.belebeycbs.ru (2014) 

https://vk.com/club67994459 

https://vk.com/club67994459
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4. Поселенческая 

библиотека №2 

Ведущий 

библиотекарь 

Трофимова 

Светлана 

Викторовна 

452000, г. Белебей, ул. 

Красная, 138 

с 09.00 до 

18.00 час. 

выходной – 

суббота, 

воскресенье 

8 

(3478

6) 4-

11-73 

1953 

на первом 

этаже 5-

ти 

этажного 

жилого 

дома 

pb2.belebeycbs.ru(2014) 

5. Поселенческая 

библиотека №3 с детским 

отделением 

Ведущий 

библиотекарь 

Иванова  

Галина 

Степановна 

452000, г. Белебей,  

ул. Советская, 27»а» 

с 09.00 до 

19.00 час. в 

субботу – с 

10.00 до 

17.00 час. 

выходной - 

воскресенье 

8 

(3478

6) 4-

79-20 

1905г., 

отдельно 

стоящее 

pb3.belebeycbs.ru(2014) 

 

 Детское отделение 

поселенческой 

библиотеки №3 

Ведущий 

библиотекарь 

Машнина 

Татьяна 

Анатольевна 

452000, г. Белебей,  

ул. Советская, 27 «а» 

с 09.00 до 

18.00 час. в 

субботу – с 

10.00 до 

17.00 час. 

выходной - 

воскресенье 

8 

(3478

6) 4-

79-20 

1905г., 

отдельно 

стоящее 

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

http://ok.ru/group/575081711534

60 

6.  Аксаковская  

поселенческая 

библиотека 

Ведущий 

библиотекарь 

Гаврилова 

Людмила 

Александровна 

452020, Белебеевский 

район, с.Аксаково, 

ул.Первомайская, д.2 «а» 

с 10.00 до 

19.00 час., 

перерыв с 

14.00 до 

15.45 ч. 

выходной – 

воскресенье, 

понедельник 

 1954, в 

здании 

сельского 

совета 

aksakovo.belebeycbs.ru(2014) 

7. Глуховская  

поселенческая 

библиотека 

Библиотекарь   

Сахарнова Анна 

Васильевна 

 

452013,РБ, Белебеевский 

район, с. Санаторий 

Глуховская, 

ул. Школьная, д.1 

с 13.00 до 

17.00 час. 

выходной – 

воскресенье, 

 1951, в 

здании 

школы 

нет 

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

8. Донская поселенческая 

библиотека 

Библиотекарь 

Султанова Алия 

Ямалтдиновна 

452038,РБ, Белебеевский 

район, д. Пахарь, ул. 

Центральная, д.27 

с 13.00 до 

17.00 час. 

выходной – 

воскресенье, 

понедельник 

 1965, в 

здании 

сельского 

совета 

нет 

9. Ермолкинская 

поселенческая 

библиотека 

Библиотекарь 

Архипова 

Сания 

Наильовна 

452022,РБ, Белебеевский 

район, с. Ермолкино, ул. 

Ленина, д.29а 

с 10.00 до 

19.00 час. 

перерыв с 

14.00 до 

15.45 час. 

выходной -  

воскресенье, 

понедельник 

 1967, в 

здании 

сельского 

совета 

ermolkino.belebeycbs.ru(2014) 

10. Знаменская 

поселенческая 

библиотека 

Библиотекарь 

Ахмадуллина 

Зинера 

Абузаровна 

452032,РБ, Белебеевский 

район, с. Знаменка, ул. 

Заводская, д.20 

С 10.00 до 

19.00 час. 

перерыв с 

14.00 до 

15.45 час. 

выходной – 

воскресенье, 

понедельник 

 1965, в 

здании 

СДК 

znamenka.belebeycbs.ru(2014) 

11. Алексеевская  

поселенческая 

библиотека 

Библиотекарь 

Асадуллина 

Гульнара 

Мирхатовна 

452025,РБ, Белебеевский 

район, д.Алексеевка, 

ул.Тимирязева, д.24 

С 12.30 до 

18.30 час. 

выходной – 

воскресенье, 

понедельник 

 1970, в 

здании 

СДК 

alekseevka.belebeycbs.ru(2014) 

12. Максим-Горьковская 

поселенческая 

библиотека 

Библиотекарь 

Чеганова 

Мария Юрьевна 

452014,РБ, Белебеевский 

район, Центральная 

усадьба совхоза им. 

М.Горького, ул. 

Октябрьская, д.25 

С 10.00 до 

19.00 час. 

перерыв с 

14.00 до 

15.45 час. 

выходной – 

 1961, в 

здании 

СДК 

mgork.belebeycbs.ru(2014) 
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воскресенье, 

понедельник 

13. Малиновская  

поселенческая 

библиотека 

Библиотекарь 

Ягудина Марина 

Валентиновна 

452021,РБ, Белебеевский 

район, с.Малиновка, 

ул.Школьная, д.4 

С 12.30 до 

18.30 часов. 

выходной – 

воскресенье, 

понедельник 

 1972, в 

здании 

СДК 

malinovka.belebeycbs.ru(2014) 

14. Метевбашевская 

поселенческая 

библиотека 

Библиотекарь 

Галимова 

Альбина 

Амировна 

452035,РБ, Белебеевский 

район, д. Метевбаш, 

ул.Школьная, д.56а 

С 10.00 до 

19.00 час. 

перерыв с 

14.00 до 

15.45 час. 

выходной – 

воскресенье, 

понедельник 

 1953, в 

здании 

школы 

нет 

15. 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, в 

здании 

СДК 

http://vk.com/id328386105 

16. Старосеменкинская 

поселенческая 

библиотека 

Библиотекарь 

Ухаткина 

Надежда 

Николаевна 

452034,РБ, Белебеевский 

район, с. Старосеменкино, 

ул. Дружбы, д.16 

С 12.30 до 

18.30 часов. 

выходной – 

воскресенье, 

понедельник 

 1952, 

отдельно 

стоящее 

semenkino.belebeycbs.ru(2014) 

17. 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, в 

здании 

СДК 

slakbash.belebeycbs.ru(2014) 

18. Тузлукушевская  

поселенческая 

библиотека 

Библиотекарь 

Юлаева Лена 

Биновна 

452036,РБ, Белебеевский 

район, д. Тузлукуш, ул. 

Чапаева, д.1 «а» 

С 12.30 до 

18.30 часов. 

выходной – 

 1947, в 

здании 

сельского 

tuzlukush.belebeycbs.ru(2014) 
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воскресенье, 

понедельник  

совета 

19. 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 

19.00 часов. 

перерыв с 

14.00 до 

15.45 час. 

воскресенье, 

понедельник 

– выходной  

8 

(3478

6) 2-

73-54 

1954, в 

здании 

СДК 

ysen.belebeycbs.ru(2014) 

20. Шаровская 

поселенческая 

библиотека 

Библиотекарь 

Давыдова 

Алевтина 

Николаевна 

452030, Белебеевский 

район, с. Шаровка,  

ул.Школьная, д.3 

С 12.30 до 

18.30 часов. 

выходной – 

воскресенье, 

понедельник 

 1932, в 

здании 

школы 

sharovka.belebeycbs.ru(2014) 

21. 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, в 

здании 

сельского 

совета 

annovka.belebeycbs.ru(2014) 

22. Баженовская  

поселенческая 

библиотека 

Библиотекарь 

Миннимухамето

ва Любовь 

Константиновна 

452031, РБ, Белебеевский 

район, с. Баженово, 

ул. Административная, 

д.5 

С 10.00 до 

19.00 час. 

перерыв с 

14.00 до 

15.45 час. 

выходной – 

воскресенье, 

понедельник 

 1966, в 

здании 

СДК 

bagenovo.belebeycbs.ru(2014) 

23 Приютовская 

поселенческая детская 

библиотека 

ведущий 

библиотекарь 

Мамаева Ольга 

Михайловна 

452017,РБ , Белебеевский 

район, п. Приютово, ул. 

Бульвар Мира, 5  

С 10.00 до 

19.00 час.; в 

субботу – с 

10.00 до 

17.00 час.; 

8 

(3478

6) 

7-23-

56 

1970,  

на первом 

этаже 5-

ти 

этажного 

prdpb.belebeycbs.ru(2014) 
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выходной - 

воскресенье 

жилого 

дома 

24. 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 

10.00 до 

17.00 час.; 

выходной - 

воскресенье 

8 

(3478

6) 7-

24-57 

1957, 

на первом 

этаже 5-

ти 

этажного 

жилого 

дома 

prpb.belebeycbs.ru(2014) 
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Приложение 3 

Соблюдение нормативов обеспеченности населения библиотеками по муниципальному району Белебеевский район Республики Башкортостан 

 

№ Название сельских поселений 

муниципального района 

Белебеевский район 

Количество 

жителей в сельском 

поселении 

 

Административный центр 

сельского поселения 

 

 

 

 

 

 

Филиал библиотеки на 1000 

жителей (за вычетом 

количества жителей 

административного центра 

сельского поселения) 

Уровень 

обеспеченности 

населения 

муниципального 

района 

Белебеевский 

район 

библиотеками % 

 

норматив 

 

 

факт 

 

норматив 

 

факт 

 

1 г. Белебей 59137 5 5 0 0 100 

2 р.п. Приютово 19132 2 2 0 0 100 

3 Аксаковский сельсовет 3762 1 1 0 1 100 

4 Баженовский сельсовет 1076 1 1 0 0 100 

5 Донской сельсовет 686 1 1 0 0 100 

6 Ермолкинский сельсовет 1250 1 1 0 0 100 

7 Знаменский сельсовет 2004 1 1 0 0 100 

8 Анновский сельсовет 782 1 1 0 0 100 
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9 Максим-Горьковский сельсовет 1697 1 1 0 1 100 

10 Малиновский сельсовет 940 1 1 0 0 100 

11 Метевбашевский сельсовет 870 1 1 0 0 100 

12 Рассветовский сельсовет 981 1 1 0 0 100 

13 Семенкинский сельсовет 623 1 1 0 0 100 

14 Слакбашевский сельсовет 600 1 1 0 0 100 

15 Тузлукушевский сельсовет 577 1 1 0 0 100 

16 Усень-Ивановский сельсовет 1115 1 1 0 0 100 

17 Шаровский сельсовет 825 1 1 0 0 100 

 ИТОГО 96057 22 22 0 2 100 
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Приложение 4 

Нагрузка на одного библиотечного специалиста и средняя заработная плата за 2018 – 2019гг. 

№ Муниципальное 

образование  

Всего 

библиотечных 

работников 

нагрузка на одного библиотечного специалиста 

 

 

 

Средняя заработная плата 

основного персонала 

 

по числу пользователей, 

ед. 

 

по числу посещений, 

ед. 

 

по числу 

документовыдач, ед. 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

+
/-

 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

+
/-

 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

+
/-

 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

+
/-

 

1 Белебеевский 

район 

73 796 796 0 11581 11934 + 

353 

25254 25254 0 23139,02 27428,77 +4289,75 
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