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1. События  года 

1.1  Главные события библиотечной  жизни Белебеевского района 

• Грант Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества за  

создание проекта «Творческо-досуговый центр «Креатив» на базе поселенческой 

библиотеки №3 с детским отделением  

• Участие в Республиканском конкурсе «На присуждение денежных поощрений 

лучшим работникам муниципальных учреждений культуры находящихся на 

территории сельских поселений».   Библиотекарь Аксаковской поселенческой 

библиотеки  признана лучшим работником  и получила денежное  поощрение в 

размере  50 тысяч рублей 

• Участие в  Международном  конкурсе «Я – библиотекарь» (главный библиотекарь  

центральной  библиотеки  награждена дипломом  I степени) 

• Участие  в  Международном  конкурсе «Выставка книг как средство общения с 

читателями».  Работа  «Летопись огненных лет» ведущего библиотекаря 

поселенческой библиотеки №3 удостоена  Диплома  I степени  

• Участие   в  Международном конкурсе  "Дистанционная работа с читателями".  Работа  

ведущего  библиотекаря  детского отделения поселенческой библиотеки №3 "Читать. 

Знать. Помнить" удостоена  Диплома  I степени 

• Участие  во Всероссийском конкурсе, посвященном  блокаде Ленинграда в годы 

Великой Отечественной войны «Война с блокадой черной жили рядом…».  Работа 

библиотекаря поселенческой библиотеки №1  «Блокадный хлеб» в номинации 

«Социальный ролик»  удостоена Диплома  I степени 

• Участие  во Всероссийском  конкурсе  "Этих дней не смолкнет слава". Работа  

ведущего библиотекаря поселенческой библиотеки №3 "Великие битвы Великой 

войны" в номинации «Библиотечное мероприятие» удостоена  Диплома  победителя   

• Участие во Всероссийском  конкурсе  «Нравственно – патриотическое воспитание».  

Работа  ведущего библиотекаря Приютовской поселенческой библиотеки   «В сердцах 

и книгах память о войне» удостоена  Диплома победителя  (I место) 

• Участие  во Всероссийском  конкурсе  «Литературное творчество». Работа  ведущего 

библиотекаря Приютовской поселенческой библиотеки «Биобиблиографический 

словарь» удостоена Диплома победителя  (I место) 

• Участие во Всероссийском конкурсе «Библиотеки. ПРОдвижение» в номинации 

«Продвижение библиотек в социальных сетях» представлена  работа «Привлечь! 

Удивить! Удержать! Новая роль библиотеки»  
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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; 

− 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).  

− Постановления Администрации муниципального района Белебеевский район 

Республики  Башкортостан от 20 мая 2019 года №639 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в муниципальном 

районе Белебеевский район  Республики Башкортостан» (2019-2024 годы) 

В 2020 году библиотеки МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» 

Белебеевского района работали на основании Приказа МКУ Управление социального 

развития МР Белебеевский район от 28.01.2020 г. № 09 «Об утверждении муниципального 

задания подведомственным муниципальным автономным и бюджетным  учреждениям на 

2020 год и плановый период 2021  и 2022  годов».  

В отчетном году на основании Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ (ред. от 

27.12.2019) «О специальной оценке условий труда» была проведена  специальная оценка  

условий  труда и рабочих мест в  библиотеках Белебеевского района 

1.3  Федеральные, республиканские, муниципальные программы и проекты, 

определившие  работу  библиотек  Белебеевского района  

➢ Государственная программа  Российской Федерации  «Доступная  среда» на  

2011-2020 годы 

Разработан локально-сметный расчет на капитальный ремонт и приобретение 

специального оборудования по обеспечению доступности объекта  социальной 

инфраструктуры МАУК «Центральная  межпоселенческая  библиотека» Белебеевского 

района 
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➢ Государственная программа  Российской Федерации  «Патриотическое 

воспитание  граждан  Российской  Федерации на 2016-2020 годы» 

1.  Всероссийский конкурс  «Великая война – Великая Победа. Библиотека как место 

памяти».  В проекте  «Летопись большой войны» представлен электронный ресурс-сайт «Мы 

этой памяти верны» и книга памяти «Белебей – земля героев» (Диплом участника) 

2. Международный конкурс «День Победы». Работа «В книжной памяти мгновения 

войны», представленная   поселенческой библиотеки №3 получила Диплом II степени 

3.  VII Всероссийский конкурс, посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне "Салют, Победа!"  в  номинации  "Что мы знаем о войне!? - Немного..." 

работа "Бессмертный книжный полк" детского отделения поселенческой библиотеки №3 

заняла I   

место.  

4. Всероссийский конкурс, посвященный годовщине разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве «Бессмертие и слава Сталинграда». 

Поселенческая библиотека №1 представила на конкурс социальный ролик «Сталинградская 

битва» и буклет «Ни шагу назад!» и  заняла I место  

5. Муниципальный конкурс сочинений (эссе) «Что для меня Победа?», посвященный 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Конкурсные работы, представленные  

Приютовской поселенческой библиотекой и Знаменской поселенческой библиотекой 

удостоены   Дипломов  победителей  (II  и  III  место).   

➢ Национальный проект «Культура» (2019-2024 годы) 

Подготовка заявки на участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации 

на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в 

субъектах Российской Федерации  в 2021г.    

Для участия в конкурсе  готовится пакет документов на поселенческую библиотеку 

№3 с детским отделением. 

➢ 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.  

2. I Межрегиональная акция  «Читаем башкирский народный эпос «Урал-Батыр» 

(центральная детская библиотека, поселенческие библиотеки №1, №3 города Белебея 

получили  дипломы) 

3. Межрегиональная  литературно-краеведческая  акция  «Аксаков. Время. Мы» 
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(Поселенческая библиотека №1- сертификат участника) 

4. Участие в IX межрегиональном конкурсе литературно-краеведческих чтений 

«Аксаковская осень 2020», в номинации «#Аксаков: WikiТворцы» представлена онлайн-

игра «По тропинкам с С.Т. Аксаковым» читатель поселенческой библиотеки №1 получила 

1 место, а за рассказ «Наггетс» в номинации «Признание – прозаик» библиотекарю ПБ №1 

присуждено призовое 2 место.  

5. Республиканская акция «Читаем Зиганшина»  (Приютовская детская библиотека 

получила  сертификат участника) 

6. Республиканская интернет-викторина «Фатих Карим – наша гордость» (диплом  II 

степени) 

7. Межрегиональная акция «Константин Иванов. Читаем вместе» (Дипломы участников 

получили поселенческая библиотека №2, поселенческая библиотека №3 и Ермолкинская 

поселенческая библиотека) 

➢ 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. Встреча  с автором   сборника «100 народов – 100 культур: кулинарное путешествие 

по Башкортостану  Г.Мурзиной  

2. Познавательная интерактивная игра «Живой и чистый – наш родной язык» к 

Международному дню родных языков 

3. День краеведческих изданий «Мир краеведческий от «А» до «Я» откроет справочная 

страна 

➢ «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  

http://www.belebeycbs.ru/
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национальности. 

2. Участие  во  Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический  

диктант»  (60 человек) 

3. Сетевая акция «Радуга дружбы» (Поселенческая библиотека №1 получила 

Сертификат)  

 4. II Международная акция «Наши истоки. Читаем фольклор» (Семенкинская 

поселенческая  библиотека  получила Диплом участника) 

5. Межрегиональный  конкурс  творческих работ «Моя республика»  (На конкурс  

представлен путеводитель по Аксаковским местам «…Вот Родина моя»,  подготовленный  

ведущим специалистом отдела национальной литературы и краеведения. Диплом II степени) 

6. Онлайн-фотоакция «В кадре – край мой многоликий», посвященная 90-летию 

Белебеевского района. 

7. День национального костюма «Историческая память – символика костюма» 

➢ 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. 
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2. Участие в муниципальной научно-практической конференции «Творческое наследие 

С.Т. Аксакова и его семьи в социально-культурной жизни России» 

3. Участие  в открытом  муниципальном  Интернет-конкурсе «У войны не детское лицо» 

4. Проведение муниципальной  акции «Неделя детской и юношеской книги» 

5. Проведение муниципальной  акции «Библионочь» 

6. Краеведческие чтения «Его бессмертие – в стихах»  к 75-летию гибели поэта-

фронтовика Фатиха  Карима 

 

2. Библиотечная сеть 

В обществе происходят кардинальные перемены, изменяются информационные и 

интеллектуальные ресурсы библиотек. В современном мире человек потребляет огромное 

количество информации, и поэтому библиотека является активно действующим институтом, 

раскрывающим людям всемирные информационные ресурсы. 

2.1 Общая характеристика сети библиотек МАУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека» Белебеевского района 

Общее количество поселенческих библиотек в Белебеевском районе – 24; 

библиотеки – структурные подразделения – 23 

количество библиотек, расположенных в городе – 5  

количество библиотек, расположенных в сельской местности – 19  

количество детских библиотек – 2   

число пунктов вне стационарного обслуживания – 65 

                                                                                                                                            Таблица 1 

                                      Динамика библиотечной сети муниципального района за 2018 - 2020 

гг. 

Показатели Годы Изменение 2020 год к 

2018 году 

 

2018 2019 2020 +,- % 

Муниципальные библиотеки, всего 25 24 24 0 0 

Муниципальные библиотеки, 

расположенные в сельской 

местности 

19 19 19 0 0 

Детские библиотеки, всего 2 2 2 0 0 

Детские библиотеки, 

расположенные в сельской 

местности 

1 1 1 0 0 

Юношеская библиотека 0 0 0 0 0 
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Число пунктов вне стационарного 

обслуживания 

65 65 65 0 0 

 

                                                                                                                                          Таблица 2 

  Динамика количества пунктов вне стационарного библиотечного обслуживания за 2018-

2020  

Показатели 2018 2019 2020 

Количество населенных  пунктов в МР, всего  92 92 92 

Количество жителей в МР, всего 96057 96057 95653 

Количество населенных пунктов, в которых 

расположены пункты выдачи, передвижки (нет 

стационарных библиотек) 

53 53 53 

Количество жителей в населенных пунктах, 

обслуживаемых пунктами выдачи, 

передвижками и т.д. 

4901 4376 4326 

Количество населенных пунктов, не 

охваченных библиотечным обслуживанием (нет 

стационарных библиотек,  пунктов выдачи, 

передвижек и т.д.) 

18 18 18 

Количество жителей в населенных пунктах, не 

охваченных библиотечным обслуживанием 

94 94 87 

 

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).  

2.3 Организационно – правовые аспекты структуры библиотечной системы. 

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 – заместитель начальника/начальник отдела 

культуры и молодежи МКУ Управление социального развития муниципального 

района Белебеевский район Республики Башкортостан; 

mailto:mukcbs09@mail.ru
http://belebeycbs.ru/
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➢ Деятельность Учреждения регламентируется Муниципальной программой «Развитие 

культуры и искусства в муниципальном районе Белебеевский район Республики 

Башкортостан» на 2019 – 2024 г» 

Организация библиотечного обслуживания в Белебеевском районе соответствует 

нормативам обеспеченности библиотеками населения. Стационарное библиотечное 

обслуживание организовано в каждом административном центре, в 53 населенных пунктах 

организовано библиотечное обслуживание вне стационарными формами. Все библиотеки 

находятся в приспособленных для обслуживания пользователей зданиях, соответствующих 

функциям и назначению библиотек. 

                            

3. Основные статистические показатели 

Муниципальное автономное учреждение культуры «Центральная межпоселенческая  

библиотека» муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан 

является важнейшей составляющей единой инфраструктуры информационного, культурного, 

библиотечного обслуживания населения Белебеевского района. 

Охват населения библиотечным обслуживанием в муниципальном районе 

Белебеевский район  составляет  58,5 % (количество населения 95653 человек). 

Количество зарегистрированных пользователей 56048 пользователей, в сравнении с 

2019 годом число пользователей уменьшилось на 1256. 

Количество посещений – 743615, что на 127584 меньше посещений 2019 года 

(792455), из них посещений массовых мероприятий 33449, что составляет 5 % от общего 

числа посещений. 

Выдано справок и предоставлено консультаций 85162. 

Муниципальными общедоступными библиотеками было выдано пользователям 

1727546 экземпляров  различных  видов  изданий,  что  на  90923  экземпляра меньше  по  

сравнению  с 2019 годом. Изготовлено копий документов для пользователей 35000. 

Количество культурно-просветительских мероприятий в стационарном и вне 

стационарном  режиме 994,  в удаленном режиме 776.    

                                                                                                                            Таблица 3  

                  Абсолютные показатели деятельности библиотек в динамике за три года 

Показатели 2018 2019 2020 Изменение 

2020 года к 

2018 году  

(+/-) / % 

 

Число 57287 57304 56048 -2% 
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зарегистрированных 

пользователей 

Число посещений 

библиотек 

792455 871199 743615 -6% 

Число посещений 

массовых 

мероприятий 

86677 88146 33449 -47% 

Число посещений 

сайтов библиотек 

71426 72135 263826 +365 

Число выданных 

документов 

1818250 1818469 1727546 -5% 

Выдано копий 

документов 

41000 41000 35000 -15% 

Выданных справок 85158 85162 85162 + 0 

 

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек: 

Читаемость - 31 

Посещаемость – 13 

Обращаемость – 1,5 

Документообеспеченность –  20 

Таблица 4.Относительные показатели деятельности библиотек в динамике за три года. 

 

Показатели 2018 2019 2020 Изменение 

2020 год к 2018 

году  (+/-)  

читаемость 32 32 31 -1 

посещаемость 13,8 15,2 13 - 0,8 

обращаемость 2 2 1,5 -0,5 

документообеспеченность 20 20 20 0 

 

Экономические показатели:  

расходы на обслуживание одного пользователя – 617,0 руб. 

расходы на одно посещение- 46,5 руб. 

одну документовыдачу – 20,0 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 Всего сумма в 
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Виды платных услуг 2019 году 2020 году 

Ксерокопирование 4630,00 1505,00 

Сдача в аренду помещений библиотек 247923,82 93027,00 

 

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. 69 специалистов владеют компьютерной 

грамотностью на уровне пользователя. 

Причина уменьшения показателей деятельности библиотек - работа библиотек в 

условиях пандемии. Библиотеки нашли возможность не прерывать связь с читателями, 

активно используя возможности Интернета. Самая активная работа по взаимодействию с 

читателями в виртуальном формате велась на сайтах библиотек и в социальных сетях. 

Актуальными формами работы библиотек в онлайн-режиме становятся виртуальные лекции, 

викторины, конкурсы, экскурсии, видео прочтения литературы, мастер-классы, онлайн-

встречи, публикации с подборками книг. 

 

4. Библиотечные фонды 

(формирование, использование, сохранность) 

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 2018 — 2020 гг. 

Год Объем фонда (экз.) Поступления в фонды 

(экз.) 

Выбытие из 

библиотечных фондов 

(экз.) 

Общее 

число 

документов 

из них на 

баш.яз. 

Количество 

новых 

поступлений 

из них на 

баш.яз. 

Выбыло 

всего 

документов 

из них на 

баш.яз. 

2018 1141191 59289 6470 723 6307 70 

2019 1142128 59953 7080 681 6143 17 

2020 1139854 60359 7095 878 9369 472 

Изменение 

2020 год к 

2018 году  
(+/-) 

-1337 +1070 +625 +155 +3062 +402 

Изменение 99,8% 101,8% 109,6% 121,4% 148,5% 674% 
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2020 год к 

2018 году   % 

 

4.2. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек региона 

(объём, видовой и отраслевой состав). 

Книжный фонд МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Белебеевского 

района составляет на 01.01.2021 г. – 1139854 экз. документов, в том числе: печатные издания 

– 1138450 экз. документов, электронные издания - 1404 экз. документов, аудиовизуальные - 

799 экз. документов.      

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 - 149325 экз. документов (13,3%), 

художественной литературой - 554145 экз. документов (48,8%); доля естественнонаучной и 

медицинской литературы составила  42054 экз. документов (3,7%), количество  изданий по 

технике –32535 экз. документов (2,5%); сельскохозяйственная литература – 32020 экз. 

документов (2,8%), по искусству и спорту –53856 экз. документов (4,7%), детская литература 

– 139954 экз. документов (12,3%), прочие - 135965 экз. документов (11,9%) 

92,5%  составляет литература на русском языке (2018 г. – 92,8%) 

4.2.1.  Поступления в фонды муниципальных библиотек 

Библиотечный фонд МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» 

Белебеевского района пополняется за счет средств, выделяемых из республиканского и 

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

экземплярами» местного издательства, а  также в дар от читателей, спонсоров. 

За 2020 год всего поступило 7095 экз. печатных документов, из них  3911 экз. книг.  

На электронных носителях поступило 5 экз. документов. Соблюдение норматива ЮНЕСКО 

(250 документов в год на 1000 чел.) не выполнен, так как в нашей библиотеке на 1000 чел. 

населения поступило только по 74 документа. Из республиканского бюджета - 1200  экз. 

документов. «Обязательные экземпляры» - 4 экз. документа, в дар от читателей, спонсоров и 

др. – 2810 экз. документов. 

Стало уже приятной традицией принимать спонсорскую помощь от директора ООО 

«Белебеевские городские электрические сети» Травницкого А. В. Ежегодно на сумму 20 тыс. 

руб. приобретается современная художественная литература для Центральной библиотеки. В 

этом году приобрели 50 экз. книг. 
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         Что бы пополнить книжный фонд некоторых библиотек недостающей литературой, был 

произведен внутрисистемный книгообмен. Было передано 469 экз. книг, в основном это 

произведения классиков русской и зарубежной литературы, детские книги. 

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

пополнился 583 экз. новых книг. Взамен утерянных читателями 2194 экз.,  в библиотеки 

района поступило – 2227 экз. книг.     

       Ежегодно из средств муниципального района производится подписка на периодические 

издания: на 1-е полугодие 2020 г. было выписано 188 наименований газет и журналов, а на 2-

е полугодие 171наименований. В 2020 г. все поселенческие библиотеки получают 

электронные версии 23 республиканских изданий. Была оформлена подписка на 1-е 

полугодие 2021 года. 

Таблица 4.  Объем новых поступлений в библиотеки муниципального района (городского 

округа) в 2018- 2020 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) 

2018 97,1 6470 67 26,8% 

2019 96,1 7080 74 29,5% 

2020 95,7 7095 73 29,2% 

 

4.2.2. Выбытие из фондов муниципальных библиотек с указанием причин исключения 

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

- печатных изданий; 

- электронных документов 

Выбытие из книжного фонда МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» 

Белебеевского района составило 9369 экз. документов. По ветхости было списано всего 4405 

экз. документов, в т.ч. в Метевбашевской библиотеке - 3275 экз., в Центральной библиотеке 

– 1100 экз. документов. В основном это литература, пришедшая в негодность по причине 

старения (книги 60-70-80-х годов издания). В установленном порядке списанные книги были 

сданы в пункт приема макулатуры. По причине непрофильности (малого использования) 

были списаны 30 экз. документов в Центральной библиотеке.  Ежегодно списываются 

периодические издания временного хранения (газеты и журналы) в кол-ве 2770 экз. 

документов. В 12-ти библиотеках системы  произведены замены книг, утерянных читателями 
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в количестве – 2227 экз. документов. В результате произведенных замен, библиотеки имеют 

возможность обновить свой книжный фонд. Электронные документы списаны не были. 

   Выбытие документов из фонда за 2020  год 

№п/п                  Причины списания Количество 

экземпляров 

       % 

 

1 Устарелость по содержанию 2770 29,6 

2 Ветхость 4375 46,7 

3 Утерянные читателями 2194 23,4 

4 Дефектность 0 0 

5 Непрофильность  30 0,3 

6 Итого: 9369 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 

(29,2%).Поступает малое количество новых книг. Показатель обращаемости фонда -  1,5  %, 

что является средним показателем (1,4-3), а показатель  обновляемости фонда остается пока 

еще низким – 0,62%. 

4.2.4. Финансирование комплектования (объемы, основные источники). 

                                                                                                                                           Таблица №7 

Структура финансовых средств на комплектование фондов библиотек МР (ГО) за 2020 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 

-//- -//- -//- -//- -// -//- 

Средства республиканского 

бюджета 

0,94 205 -//- -//- -//- -//- 

Средства муниципального 

бюджета 

-//- -//- 3,08 483 -//- -//- 

Внебюджетные средства 3,07 

 

317 -//- -//-  -//- -//- 
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4.2.5. Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в формировании и 

использовании фондов. 

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 учета и сохранности фондов. 

Работа с фондом муниципальных библиотек проводится в соответствии с 

инструкцией «Порядок учёта документов, входящих в состав библиотечного фонда» (приказ 

министерства культуры РФ №1077 от 08.10.2012 г.).  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 № 1 был изучен раздел 63 История. 

Исторические науки. Анализ показал, что читатели  интересуются чаще всего историей  

России, литературой о Великой Отечественной войне, патриотической  литературой. Не 

хватает книг о пионерах-героях, локальных войнах и т.д. 

Для определения эффективности использования книжного фонда в Надеждинской ПБ 

был изучен раздел 67 Право. Юридические науки. Анализ показал, что не хватает новой 

современной литературы по юридическим наукам: новые законодательные акты о правах 

человека, трудовому праву, Уголовный кодекс РФ (с изм. и доп.), Гражданский кодекс РФ, 

новая Конституция РФ с поправками 2020 года и т.д. 

В Анновской ПБ из-за слияния двух библиотек появилась дублетная литература. В 

Центральную детскую библиотеку было передано 286 экз. детской литературы, в основном, 

произведения русской классической литературы. В Приютовскую детскую библиотеку 

передано 83 экз. книг. В Краеведческий отдел Центральной библиотеки было передано 18 

экз. краеведческой литературы, отсутствующей  в отделе. 

Для своевременного учета востребованной и недостающей литературы в каждой 

поселенческой библиотеке ведется «Тетрадь учета отказов». В Отделе комплектования   все 

запросы регистрируются в «Картотеке отказов». Анализ картотеки показывает, что в фондах 

не хватает художественной литературы современных авторов, научно-познавательной и 

развлекательной литературы для молодежи, детской литературы, литературы на татарском, 
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чувашском языках. Большое место в системе отказов занимает литература по истории, 

юридическим наукам,  техническим наукам.  

Для сохранности книжного фонда регулярно проводились индивидуальные и 

массовые беседы с читателями о бережном отношении к библиотечному фонду.  Проводятся 

беседы на темы: «Правила пользования библиотекой», «Забывчивость-плохой друг 

читателя», «Как выбрать книгу в библиотеке», и др. Традиционно, в Детском отделении ПБ 

№3 каждый месяц 13 числа проходит акция «День прощенного задолжника». 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 355 книг. В течение года сотрудники библиотек совершили 3105 звонков 

задолжникам, отправили письменные уведомления через социальные сети Вконтакте – 50 

раз, разослали  483 SMS-оповещений, 742 раза выходили на дом. В Слакбашевской ПБ 

выпущены буклеты  «О гигиене чтения» для  читателей. 

С целью продления жизни востребованной книге проводились акции: «Подари книге 

вторую жизнь», «Ремонтная мастерская», «Книжкина больница», «Книжный доктор», 

«Спешим книге на помощь!» и др. В Усень-Ивановской библиотеке провели библиотечный 

урок «В стране библиотечной тоже есть больница».   В Малиновской поселенческой 

библиотеке прошел мастер-класс «Гардероб для моей книги». Силами сотрудников и 

читателей отремонтировано и отреставрировано всего 6035 книги.  

Пыль — один из наиболее агрессивных факторов. Она поступает в хранилища извне и 

накапливается в помещении за счет истирания различных материалов. 

Ежемесячно в библиотеках проводятся санитарные дни, во время которых каждый сотрудник 

убирает свое рабочее место. Более тщательно, чем ежедневная уборка, производится чистка 

помещения: стен, пола, особенно под стеллажами и шкафами, в углах помещения и около 

окон. Чистят осветительные и отопительные приборы. 

Охранно-противопожарная сигнализация установлена во всех городских библиотеках, 

а так же в Приютовской поселенческой и детской библиотеках. Во всех поселенческих 

библиотеках имеются огнетушители. 

4.3.1. Краткие выводы по подразделу. Основные проблемы обеспечения сохранности 

библиотечных фондов. 

Во всех библиотеках системы соблюдается обеспечение сохранности фондов. 

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. В фондах 

имеется малоспрашиваемая и устаревшая литература, которую необходимо списать. 
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5. Электронные и сетевые ресурсы 

5.1. Формирование электронных каталогов и других баз данных муниципальными 

библиотеками. Динамика каталогизации за три года. 

Электронный каталог формируется в отделе комплектования и обработки литературы, 

где установлены 3 АРМа для работы в программе АБИС «Руслан», 1 АРМ в читальном зале 

для регистрации входящей периодики, 1 АРМ в библиографическом отделе для 

формирования записей на периодические издания.  

Библиографических записей  в базе Основного каталога – 14888 записей. Внесено  

новых  записей – 2579.  

Все записи доступны в сети Интернет. 

Сотрудники Отдела комплектования и обработки литературы в течение года 

занимались ретроспективным вводом записей в Электронный каталог книг из Центральной 

библиотеки, было составлено библиографическое описание 350 экз. книг. 

Год Кол-во внесенных 

записей за год 

Итого общее 

количество записей 

Записи, доступные  в 

сети Интернет 

2018  1695 9220 9220 

2019  3089 12309 12309 

2020  2579 14888 14888 

 

5.3. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам электронных 

библиотечных систем (ЭБС) – перечислить их названия, к ресурсам Национальной 

электронной библиотеки (НЭБ), к базам данных с инсталлированными документами 

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

года. Способы продвижения. 

Пользователям обеспечен доступ к следующим электронным ресурсам: ЭК МАУК и к  

краеведческим библиографическим и полнотекстовым документам, ЭК НБ РБ, РГБ, РНБ. 

Обеспечен доступ к полным документам НЭБ, к ресурсам Президентской библиотеки через 

удаленный ЭЧЗ, базам данных законодательно-правовых документов СПС 

«КонсультантПлюс».  

Продвижение и обучение использованию электронными ресурсами. Библиотеками 

проводятся обзоры библиотечных ресурсов, где дается информация об электронных ресурсах 

и пошаговая инструкция по работе с ними и индивидуальные консультации. В основном это 

студенты и старшеклассники. Имеет место и  рекламная продукция по электронным 

ресурсам, которая представлена в виде информационных буклетов, закладок и информации 

на стендах. 

Анализ использования электронных (сетевых) ресурсов за 3 года: 
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5.4. Представительство в сети Интернет 

Для формирования позитивного имиджа, привлечения внимания к ресурсам и услугам 

библиотеки имеют свои аккаунты в социальных сетях - ВК, Instagram, Одноклассники. 

Общее число участников 42815. 22 библиотеки системы ведут работу по наполнению 

информацией о мероприятиях, акциях, конкурсах, новых поступлениях литературы и 

периодики на своих сайтах. Вся эта работа способствует привлечению пользователей и 

обратной связи с ними.  

Веб-сайты расположены на одном хостинге:  

http://belebeycbs.ru   

http://bibliopark.belebeycbs.ru/  

http://pb2.belebeycbs.ru/  

http://pb3.belebeycbs.ru/  

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://belebeycbs.ru/
http://bibliopark.belebeycbs.ru/
http://pb2.belebeycbs.ru/
http://pb3.belebeycbs.ru/
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/
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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/ 

Число посещений веб-сайтов - 263826; 

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

наша библиотечная система участвует в проекте БАРС осуществляя каталогизацию 

документов и аналитическую роспись периодических изданий (республиканский журнал 

«Бельские просторы» и общественно-политическая газета «Белебеевские известия»). 

Количество записей на конец 2020 года составляет 37288. 

Традиционные печатные и электронные ресурсы существуют параллельно, дополняя 

друг друга. Электронные ресурсы позволяют приблизить информацию к современному 

пользователю, создавая для него комфортную и развивающую среду, где можно знакомиться 

с качественной и актуальной информацией.  

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

охарактеризовать динамику за три года) 

Возрастает популярность  библиотечных услуг, таких как получение информации, 

заказ документа, справочно-библиографическое обслуживание через сервисы «Спроси 

библиографа» и «Обратная связь». При выполнении запросов используются: 

• традиционный СБА; 

• электронные каталоги; 

• СПС Консультант-Плюс;  

• полнотекстовые и библиографические Интернет ресурсы свободного доступа. 

Запросы выполняются оперативно, так как пользователю важно получить результат 

как можно скорее. Это практически стандартные вопросы: 

- сведения о наличии книги; 

- консультации библиографического характера; 

- ответ на фактографический запрос с указанием источника; 

- тематический список документов; 

- ссылки на источник информации в Интернете для самостоятельного поиска; 

- полное библиографическое описание книги; 

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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Работа по наполнению электронных ресурсов проводится регулярно (ЭК, ЭКК, 

краеведческая БД, тематических ресурсов «Мы этой памяти верны», «Мустай Карим – певец 

добра и мира», интернет-журнал «Литературный Белебей»). Доступ к ресурсам обеспечен 

через сайт ЦБС http://belebeycbs.ru. Также на сайте размещаются собственные издания. 

 

6. Организация и содержание  

            библиотечного обслуживания пользователей 

6.1 Общая  характеристика  основных направлений  библиотечного обслуживания 

В 2020 году библиотеки Белебеевского района осуществляли библиотечное 

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

информации и знаниям для всех жителей района.  

Задачи:  

• совершенствование организации библиотечного обслуживания населения, основанной 

на современных требованиях к работе муниципальных публичных библиотек; 

• организация обслуживания пользователей в удалённом доступе; 

• предоставление беспрепятственного и безвозмездного доступа для всех категорий 

населения к социально-значимой информации в доступной и безопасной для них 

форме; 

Приоритетные направления работы: 

Традиционно библиотеки реализовывали функции информационной поддержки 

образовательной, профессиональной и творческой деятельности пользователей, социальной 

адаптации лиц с ограниченными возможностями, вели работу по духовно - нравственному 

просвещению населения, организовывали досуг. 

Приоритетными направления работы библиотек в 2020 году были: 

http://belebeycbs.ru/
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• развитие проектной и конкурсной деятельности для привлечения пользователей 

всех возрастных категорий; 

• работа в рамках объявленного Президентом РФ «Года памяти и славы», 

формирование гражданско - патриотического сознания; 

• работа  в рамках Года  эстетики населенных пунктов в Республике Башкортостан; 

• расширение услуг для удаленного пользователя, а также развитие 

внестационарного обслуживания; 

• экологическое просвещение населения;  

• формирование здорового образа жизни  

• продвижение книги и чтения 

Библиотеки активно включались в международные, всероссийские, межрегиональные 

акции, фестивали, циклы мероприятий.  

Принимали активное участие в проведении Всероссийской акции «Библионочь- 

2020», «Бессмертный полк - 2020», «Неделя детской и юношеской книги».  В связи с 

эпидемиологической ситуацией эти акции проводились в онлайн формате. 

В библиотеках регулярно проводились мероприятия, посвящённые важным 

общественно-значимым датам и событиям в жизни нашей страны, юбилейным датам 

известных писателей.  

           6.2  Программно-проектная деятельность библиотек 

Эффективным инструментом развития творческой активности библиотек, 

совершенствования форм и методов социального партнерства и привлечения новых 

источников финансирования развития библиотек по-прежнему остается программно-

проектная деятельность. 

В 2020 году поселенческая библиотека №3 с детским отделением получила Грант 

Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества за создание проекта 

«Творческо-досуговый центр «Креатив». 

Основная цель проекта: создание центра для творческого развития личности, 

формирование познавательных интересов и организации содержательного досуга молодежи.  

На базе библиотеки создано современное, комфортное, безопасное пространство для 

общения и организации досуга подростков. В центре  работают творческие площадки по 

направлениям: гастрономическое "Вкуснота", декоративно-прикладное "АртКолорит", 

информационно-техническое "Юниум" и эстетическое "Модный микс". 
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В рамках реализации данного проекта проведены мероприятия, направленные на 

развитие творческих способностей и организацию досуга молодежи. Это -   мастер-классы по 

разным направлениям: компьютерные, кулинарные, творческие, по имиджу и стилю. 

На мастер-класс «Стильные прически» (22.07.2020) была приглашена парикмахер-

стилист и визажист, которая познакомила участников с техникой моделирования причесок, 

показала,  как создавать различные виды локонов, какие для этого использовать 

инструменты. Юные леди  узнали о приемах дизайнерского мастерства в парикмахерском 

деле, о правильном уходе за волосами разной длины и  их структуре, попробовали 

выполнить из локонов декоративные элементы, украшающие прическу. 

Интересно и  увлекательно проводились  кулинарные мастер-классы.  На одном из 

мастер-классов «Лакомка. Десерты и торты без выпечки» (19.08.2020) юные кулинары 

приготовили  торты и десерты без использования духового шкафа. Ребята научились 

готовить из разной основы (пряники, печенье, вафли, кексы) торты, украшать их кремом, 

оформлять десерты,  и самое главное, провести дегустацию кулинарных изделий.  

На мастер-классах  "Декупаж из салфеток" (16.09.2020) и «Квиллинг. Волшебство в 

бумажном завитке» (07.10.2020)  подростки, используя простые материалы, научились 

создавать настоящие произведения декоративно-прикладного искусства своими руками. 

Каждый смог почувствовать себя художником и мастером одновременно, взяв в руки 

обыкновенную цветную бумагу, предмет декора, бумажную салфетку и чуточку терпения. 

Всего в рамках проекта было проведено 19 мастер-классов, присутствовало 358 участников. 

Ермолкинская поселенческая библиотека работала в отчетном году над реализацией 

проекта «Библиотека как центр памяти», целью которого стало  патриотическое воспитание 

подрастающего поколения  и приобретение универсальных навыков по сбору, анализу и 

представлению информации. 

Проект направлен на изучение подвига жителей сельского поселения Ермолкинский 

сельсовет в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

В ходе реализации проекта «Библиотека как центр памяти» была  создана база данных 

«Земляки - участники Великой Отечественной войны», созданы  буклеты и видеоматериалы, 

проведены мероприятия: 

− Онлайн-марафон «75 слов Победы» 

− Конкурс- акция «День и вечность Александра Твардовского» 

− Краеведческие видео-чтения "Герои-земляки в боях за Родину" 

− Эстафета памяти «Читаем стихи о войне» 

− Акция «Читаем детям о войне» 
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В Знаменской поселенческой библиотеке реализуется проект «Люблю тебя 

родная старина».   Цель проекта: создание при библиотеке  этнографического музея  

         Задачи проекта:  

➢ формирование  интереса к культуре и обычаям своих предков; 

➢ ознакомление  с элементами материальной культуры, предметами быта, 

национальной  одеждой 

➢  расширение кругозора подрастающего поколения посредством  

проведения  информационной и  экскурсионной деятельности 

Идея создания при библиотеке этнографического музея появилась в 2002 году, 

когда старожилы села Знаменка  принесли в библиотеку  небольшую коллекцию 

предметов.   В музее библиотекари  воссоздали  атмосферу крестьянской избы: здесь 

представлены русская печь и предметы  быта наших предков: чугунки, крынки, 

маслобойка, прялка, безмен, рубель с качалкой, корыто деревянное и много другое. Есть 

много тканых полотенец, рушников, скатертей с вышивкой, на полу домотканые ковры и 

дорожки,  изготовленные  местными мастерицами. В настоящее время экспозиция 

расширяется, обновляется на основе новых материалов и насчитывает более 100 

предметов. 

        6.3  Культурно-просветительская деятельность 

Современная библиотека – это культурно-просветительский центр, куда люди разных 

возрастов, с разными потребностями и увлечениями стремятся не только за информацией, но 

и за новыми знаниями и человеческим общением. Библиотеки Белебеевского района 

становятся центрами местного сообщества, реализуют разнообразные и востребованные 

пользователями направления работы. 

В 2020 году  всего было проведено 994 мероприятия, число посещений массовых 

мероприятий  составило 33449 человек. 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Работа библиотек по гражданско-патриотическому воспитанию проводилась в рамках  

Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2016 - 2020 годы» и в рамках объявленного Указом Президента России Годом памяти и 

славы. К этой знаменательной дате в библиотеках  были проведены  следующие 

мероприятия: 

− патриотический видеоурок «Белебей в годы Великой Отечественной войны 

(поселенческая библиотека №1) 
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− слайд-беседа «Мамаев курган – главная высота России» (поселенческая 

библиотека №3) 

− урок мужества «Дети  Ленинграда» (Ермолкинская поселенческая библиотека) 

− акция «Прочитай книгу о войне» (Аксаковская поселенческая библиотека) 

− историко-патриотическая видеокомпозиция «Победа в сердце каждого живет» 

(поселенческая библиотека №3) 

Ко Дню снятия блокады Ленинграда в поселенческой библиотеке №3 проведен урок 

мужества «900 дней мужества. Блокада Ленинграда». Ведущая рассказала ребятам о блокаде, 

о том, через какие испытания пришлось пройти жителям осаждённого Ленинграда, о 

спасительной «дороге жизни» через Ладожское озеро, познакомила с дневником Тани 

Савичевой. Большое впечатление на ребят произвел рассказ о норме хлеба блокадников, о 

том, что значили в то время хлебные карточки. Ребята с интересом просмотрели 

видеоролики «900 дней блокады», «Ленинградцы», «Дорога жизни», наглядно 

показывающие тяжелую жизнь ленинградцев в те нелегкие для всей страны времена. 

Звучали стихотворения о войне, отрывки из писем жителей блокадного города.   

Уроки мужества, часы памяти,  тематические беседы помогают читателям изучить  

многовековую историю  Отечества, героическое прошлое различных поколений и воспитать 

настоящих патриотов  своей Родины. Важным составляющим в работе  по патриотическому 

воспитанию стали мероприятия, посвященные  Дню защитника Отечества и Дню памяти 

воинов-интернационалистов: 

− час мужества «Чтобы жить – надо помнить» (Метевбашевская ПБ) 

− военно-патриотическая беседа «Никто не создан для войны» (поселенческая 

библиотека №2) 

− конкурсно-игровая программа «Земли Российской сыновья» (Аксаковская 

поселенческая библиотека) 

− час истории «Место подвига Афганистан» (Знаменская  поселенческая 

библиотека) 

Патриотическая игра «Отчизны славные сыны» (поселенческая библиотека №3) 

прошла с учащимися СОШ № 1. Игра  состояла из 6 раундов: «Военная техника», 

«Полководцы», «Меткий стрелок», «Воинские звания», «Песни военных лет», «Продолжи 

пословицу» и игру со зрителями. На мероприятии ребята узнали о великих русских 

полководцах, истории военного дела в России, о военно-техническом оснащении 

современной армии, о великих свершениях и достойных страницах прошлого нашей Родины. 
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В библиотеках  традиционным стало проведение  мероприятий, посвященных  

символам России: 

− исторический экскурс «Три цвета России» (поселенческая библиотека №2) 

− Познавательный час «Символ доблести и народной гордости» ко Дню 

Российского флага (Алексеевская поселенческая библиотека) 

− познавательный час «Флаг государства – гордость наша» (центральная 

библиотека) 

− познавательный час «Белый, синий, красный цвет-символ веры и побед» 

(поселенческая  библиотека №1) 

Здоровый образ жизни. Профилактика асоциальных явлений 

Здоровый образ жизни сегодня – это требование времени. Проблема формирования 

здорового образа жизни является одной из актуальных в библиотечном обслуживании 

населения, особенно молодежи. Быть здоровым стало модно и престижно.  

С целью формирования  устойчивого  интереса  к здоровому образу жизни  и 

профилактики  наркомании,  алкоголизма и  табакокурения в библиотеках проводились  

разнообразные по форме и содержанию мероприятия: 

− познавательная беседа «О вредных привычках и в шутку и всерьез» (поселенческая 

библиотека №2) 

− профилактический час «Трезвый образ жизни – правильный путь!» (поселенческая 

библиотека № 3) 

− познавательная информина «Молодежь. Здоровье. Образ жизни» (Аксаковская 

поселенческая библиотека) 

− урок-предупреждение  по профилактике наркомании «Дорога, ведущая в пропасть» 

(Ермолкинская поселенческая библиотека) 

− Лекция «В капкане белой смерти» (Знаменская поселенческая библиотека) 

В поселенческой библиотеке  №1  состоялась  игровая программа «Здоровым будь! 

Это правильный путь!»  В программе приняли участие учащиеся средней школы №1. Они  

отвечали на вопросы викторины и выполняли различные задания:  «Полезное – неполезное», 

«Спорт – наш друг», «Наши эмоции», «Режим дня» и «Народная мудрость». В ходе 

выполнения всех заданий ребята составили список вредных и полезных привычек для 

человека, а представленные видеоматериалы и книги помогли ребятам в решении многих 

заданий. В завершение игровой программы все получили памятки «Мы за ЗОЖ!» 
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Укрепление семейных традиций 

Работа с семьей – одно из важных направлений деятельности поселенческих 

библиотек. Поддержать семью духовно, сделать её жизнь интересней с помощью книги и 

общения, стать «доктором души» ― одна из главных задач библиотеки. 

Приоритетные направления в работе по данному направлению:  

− усиление роли библиотек в организации семейного чтения  

− проведение акций, ориентированные на работу с семьей по воспитанию 

культуры семейного чтения, развития читательского вкуса 

В отчетном году были проведены  мероприятия: 

− конкурсно-игровая программа «Наша дружная семья» к Международному Дню 

семьи (Алексеевская поселенческая библиотека) 

− информационный час   "Петр и Феврония –  святая любовь"    (Знаменская 

поселенческая библиотека) 

− мастер – класс «Открытка любимой маме» Метевбашевская ПБ) 

− литературный  вечер «Всей семьёй у книжной полки» (Надеждинская ПБ) 

В  поселенческой библиотеке №1 продолжает  работу информационный центр 

семейного чтения в соответствии с программой «Маленькая дверь в большой мир» (2018-

2021 годы). В  центре  проводились интересные и познавательные мероприятия для всех 

членов семьи. 

К Международному дню семьи библиотека организовала фотоакцию «Читает вся 

семья», которая объединила более 200 читающих семей.  Участники акции размещали свои 

семейные фотографии в социальной сети ВКонтакте.  Представленные работы были 

разделены по номинациям  и собраны в видеоальбомы: «Вместе с книгой мы растем», 

«Чтение – дело семейное» и «Читаем вместе с внуками». Каждая семья получила 

заслуженные дипломы участников акции.  

Особой популярностью пользовались онлайн-игры: «Мы встречаем Новый год!», 

«Фильм. Фильм. Фильм», «Семья на страницах книг», «Семья и книга», «Он и она: лучшие 

пары в литературе» 

Библиотечный конкурс фотографий  «Селфи с книгой» объединил более 250 

участников разных возрастов.  Итогом акции  стали видеоальбомы  с работами участников: 

«Чтение для хорошего настроения», «Читатели – книжек почитатели», «Подрастаю с 

книжкой я!», «Хорошая книга – мой спутник, мой друг», «С книгой по жизни», «С книгой по 

дорогам детства», «Новое поколение – выбирает чтение!» Также были определены 15 

победителей  конкурса и обладатель Гран-при. 



28 

 

Поэтический конкурс хайку (хокку), посвященный Дню семьи, любви и верности 

собрал 57 участников, удостоенных дипломов и сертификатов. Основными целями конкурса 

стали: предоставление возможности для творческого самовыражения, развитие интереса к 

словесным видам творчества и воспитание литературного вкуса. Участники конкурса 

представили свои короткие стихотворения без рифмы, в которых используется язык 

ощущений для выражения эмоций и образов. 

Досуговая деятельность. Работа   клубов по интересам 

В последнее время библиотеки все активнее участвуют в организации досуга 

населения  и  становятся привычным местом отдыха горожан и сельчан.  Библиотеки  

выполняют не только традиционные функции, создавая условия для общения читателя с 

книгой. Они смело практикуют приемы театрализации, музыкальное  и видео оформление, 

игровые формы, конкурсные программы,  что позволяет вызвать интерес  у зрителей и 

участников  и повысить рейтинг проводимых мероприятий.  

За отчетный период в библиотеках были проведены  интересные и запоминающиеся 

мероприятия: 

− Час общения «Чайная церемония в разных странах мира» (Аксаковская  

поселенческая библиотека) 

− Квест-игра «День веселых затей» (Алексеевская ПБ) 

− Творческий час «Увлеченье не развлеченье» (Надеждинская ПБ) 

− Игровая программа "Ай, да валенки!" (Приютовская поселенческая 

библиотека) 

− Развлекательная программа «Новогодние встречи» (Максим-Горьковская 

поселенческая библиотека) 

В организации досуговой деятельности библиотеки большое внимание уделяют  

работе  клубов по интересам, которые остаются востребованными на протяжении многих 

лет. В библиотеках города  Белебея и Белебеевского района созданы и успешно работают 19  

клубов  по  интересам для  детей, подростков, молодежи и людей пожилого возраста.  Среди 

жителей Белебеевского района востребованы такие клубы как: «Сельчанка» в Ермолкинской 

библиотеке, «Кудесница» в Знаменской библиотеке, «Собеседник» в Приютовской 

библиотеке, «Встреча» в Аксаковской библиотеке,  «Общение»  в поселенческой библиотеке 

№2  и многие другие.  

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

состав клуба входят 18 учащихся МАОУ СОШ №1 г. Белебея. Клуб способствует 

организации досуга детей, развитию их творческих и познавательных способностей.     
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Каждое заседание клуба - это возможность узнать что-то новое или проверить свои знания, а 

также обсудить различные темы, пообщаться со сверстниками и найти нужную интересную 

литературу.  

Так, на заседании «Великие открытия», члены клуба подготовили сообщения о самых 

важных открытиях и изобретениях человечества: книга, телефон, радио, электричество, 

интернет. Также библиотекари рассказали о самых первых открытиях человека – это о 

полезных свойствах огня, об изобретении колеса, письменности, бумаги и пороха. Ребята 

сопровождали свои выступления презентациями и видеоматериалами, а затем обсуждали 

каждое представленное открытие.  

 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. 

Ретро-вечер «Как молоды мы были», подготовленный для членов клуба, дал 

возможность оглянуться в  прошлое, в СССР, в страну, которой уже нет на карте мира, но 

есть в сердцах миллионов людей. Собравшиеся с энтузиазмом делились воспоминаниями о 

тех далёких годах, о лепте, которую они собственноручно внесли в процветание великой 

страны. Отличное знание советской литературы, исторических дат и событий, личностей и 

известных имен показали участники клуба в викторинах «Я помню, как это было», «Кумиры 

в молодости», «Крылатые фразы советского кинематографа», «Цены и товары в СССР». 

Ностальгический тон вечеру задала песня в исполнение Дмитрия Хворостовского «Как 

молоды мы были». 

         Клуб  «Рукодельница» при поселенческой библиотеке №3 работает с 2013 года.              

Для  членов клуба  рукоделие – это не просто увлекательное времяпрепровождение, 

но  страстное увлечение, которому они посвящают большую часть своего 

свободного  времени.  Вышивание и вязание, бисероплетение  – это издревле утонченный 

женский навык, а теперь и модное увлечение. 

На мастер-класс «Модный кардиган 2020» рукодельницы  узнали о модных 

тенденциях  весны 2020 года, актуальных расцветках и стилях, о том какой кардиган сейчас в 

тренде. 

Деятельность в рамках  Года эстетики населенных пунктов в РБ 

В Башкирии 2020 год объявлен Годом эстетики населенных пунктов. 

Соответствующий указ подписал Глава РБ Радий Хабиров. 
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Основной акцент был направлен на создание условий для комфортного проживания 

людей, повышения уровня благоустройства и формирования эстетического внешнего облика 

населенных пунктов республики.  

Задача библиотек заключалась в информировании жителей района о задачах, 

поставленных в Год эстетики, разъяснение проблем благоустройства и озеленения 

территорий. 

В рамках Года эстетики в библиотеках организовывались массовые мероприятия, 

оформлялись выставки, выпускались памятки, листовки.  

В Приютовской поселенческой библиотеке провели «круглый стол», за которым 

собрались представители местного самоуправления, жилищно-коммунального хозяйства, 

средств массовой информации, учащаяся молодёжь и неравнодушные жители р.п.Приютово. 

В ходе беседы обсуждалась важная и актуальная проблема современного общества – 

создание условий для комфортного проживания населения и повышение уровня 

благоустройства посёлка. Каждый из присутствующих смог выступить и рассказать о своём 

вкладе в общее дело. Особое внимание уделили развитию молодёжных инициатив в плане 

участия в экологических субботниках и днях чистоты. Диалог получился конструктивным: 

были выявлены проблемы и намечены пути их решения. 

В Поселенческой библиотеке №3 с детским отделением проведены фотоакция 

«Любимый город, нет тебя красивей!», цикл видеоэкскурсий, рассказывающих об 

архитектурных достопримечательностях нашего города, эколого-краеведческий час 

«Сохраним и приумножим красоту родного города». 

Сотрудники поселенческой библиотек №2 интересно и познавательно провели 

краеведческий калейдоскоп «Родного края разноцветье» (онлайн). 

        «В городе моём – моя судьба» - под таким названием в общежитии медколледжа, 

прошёл вечер-рассказ (ПБ№2).  

Присутствующие слушали рассказ ведущего об истории нашего города, активно 

участвовали в обсуждении на тему как создать условия для комфортного проживания 

жителей и тем самым повысить уровень благоустройства Белебея.  

Мероприятие сопровождалось видеопрезентацией. Закончилось мероприятие обзором у 

выставки. 

Оформлены выставки: 

• «Любимый город Белебей» (ПБ№3); 

• «За красоту родного города» (ПБ№2); 

• «Эта земля твоя и моя» (Аксаковская ПБ); 
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• и другие 

          В течение года все библиотеки принимали участие в экологических субботниках и 

днях чистоты, в озеленении улиц.  

Правовое просвещение 

Правовое просвещение и формирование правовой культуры населения – один из 

важных аспектов в деятельности Библиотек Белебеевского района. 

Важную роль в обеспечении населения необходимой правовой информацией играет 

Центр правовой информации, созданный при центральной библиотеке.  

В своей деятельности библиотеки ориентируются на различные категории населения, 

стремясь наиболее полно удовлетворить их потребности в социально-правовой информации.  

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: 

• «Вы вправе знать о праве» (Аксаковская поселенческая библиотека) 

• «Я и мои права» (Знаменская поселенческая библиотека) 

«Библиотеки, организуя работу в помощь местному самоуправлению и повышению 

гражданской активности населения, делали акцент на мероприятиях, содействующих 

вовлечению граждан в избирательный процесс. 

• Выборы: история и современность» (Центральная библиотека) 

• «Для вас, избиратели» (Поселенческая библиотека №2) 

В рамках общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ в 

поселенческой библиотеке №2 была оформлена выставка-рекомендация «Ваши права и 

гарантии». 

В целях формирования правовой культуры и гражданской грамотности для студентов 

Белебеевского медицинского колледжа был проведён час правовой культуры «Жить по 

закону».  Молодые люди совершили путешествие в мир права и узнали, что в любой 

жизненной ситуации человек должен вести себя достойно и уважать закон. В ходе 

мероприятия участники рассмотрели конкретные ситуации и в результате узнали не только о 

своих правах, но и обязанностях.  В завершение мероприятия присутствующим была 

предложена правовая викторина.  

  В Международный день прав человека с целью дать первоначальные правовые 

знания, сформировать понятия «закон и ответственность» в поселенческой библиотеке №3 

был проведен час правовой грамотности «В мире права и закона». Участники мероприятия 
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познакомились с основным законом нашей страны – Конституцией, с Всеобщей декларацией 

прав человека, с основными правами и обязанностями гражданина России. 

В Аксаковской поселенческой библиотеке прошел Час полезного совета 

«Правонарушения и ответственность за них» для подростков.  

Разговор шел о видах правонарушений, о том, что злонамеренный поступок или 

неудачная шалость могут привести к отрицательным последствиям, о формировании у детей 

умения постоянно вести себя в рамках законности и отношения к преступлению как к 

самому страшному деянию.  

 Учащиеся рассмотрели причины преступлений, с какого возраста подростки несут 

ответственность за свои проступки.  

В Старосеменкинской поселенческой библиотеке для читателей был проведен 

правовой час «Как важно знать свои права!».  

Библиотекарь познакомила присутствующих с деятельностью Российских и 

Международных организаций по защите прав человека, с основными правами и свободами, 

изложенными в Конвенции о правах ребенка. 

Читатели соревновались в знании терминов и понятий по праву, примеряли на себя те 

или иные правовые ситуации и находили решения.  

В ходе мероприятия читатели выполняли ситуационные задания «Закон в сказках», 

«Назови одним словом», «Где права, а где обязанности», «Учусь быть гражданином». 

В заключение мероприятия вниманию присутствующих была предложена литература   

с книжной выставки «Я: мои права и обязанности». 

Популяризация художественной литературы 

Решая задачу формирования у населения потребности в чтении, библиотеки 

сосредоточивают внимание именно на продвижении художественной литературы, на 

приобщении читателей библиотек к лучшим образцам художественной литературы.  

Свою задачу библиотеки видят в том, чтобы помочь читателям сформировать 

художественный вкус, приблизив к творчеству классиков; помочь читателям открыть 

для себя новых авторов, включить их в информационное поле современной литературы, 

осуществить доступ к книжным новинкам. 

В течение года проводились литературные гостиные, вечера – портреты и вечера 

поэзии по творчеству писателей и поэтов, обзоры литературы у выставок писателям – 

юбилярам.  

Пользовалась спросом литература с выставок:  

• «Литературный календарь юбиляров» (Баженовская ПБ)  
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• «Герои книг Чехова» (ПБ№2) 

• «Открой мои книги: там сказано все…» (к 140- летию А. Блока) 

В поселенческой библиотеке№2 провели акцию «Читаем лучшее: 2020 секунд чтения», в 

рамках которой прошли: 

• литературное многоборье «Посмеемся вместе с Чеховым»;  

• час чтения «Человек и природа в творчестве Пастернака»; 

• литературный вечер, посвящённый 100-летию со дня рождения Ф. Абрамова «Я 

родом из деревни». 

        В рамках 125 - летия со дня рождения великого русского поэта в библиотеке 

прошёл День Сергея Есенина «А душу можно ль рассказать?». В течение дня проводился 

обзор у книжной выставки «Жизнь моя, иль ты приснилась мне...», на которой было 

представлено творчество поэта и литература о нём из фонда библиотеки.  

Много интересной информации о поэте получили участники литературной гостиной 

«Знакомый ваш Сергей Есенин». 

 Кроме того, читатели в этот день имели возможность насладиться любимыми 

строками и песнями на стихи Есенина в исполнении современных артистов С. Безрукова, С. 

Михайлова, Н. Баскова, Н. Кадышевой, А. Малинина. 

Интересно прошла в Приютовской поселенческой библиотеке литературная гостиная 

«Мир Аксакова – мир добра и любви».     

Участники мероприятия говорили о жизни и творчестве нашего земляка, великого 

писателя и замечательного человека – Сергее Тимофеевиче Аксакове, чье происхождение, 

воспитание, природные задатки и творческое наследие не оставляет равнодушным никого, 

хотя прошло уже более двух столетий со дня его рождения.  

Библиотекарь рассказала о ежегодных Аксаковских праздниках, о музее семьи 

Аксаковых в селе Надеждино, о кумысолечебнице и о многом другом, что связано с именем 

писателя. 

Всех заинтересовала выставка произведений писателя. 

      К 160-летию А. П. Чехова в поселенческой библиотеке №1 состоялся вечер-

портрет «Живая классика: личность и творчество А.П. Чехова». Старшеклассники МАОУ 

СОШ №1 познакомились с жизнью и творчеством писателя. Библиотекари рассказали о том, 

что А.П. Чехов был великолепным драматургом, а его пьесы популярны и сегодня и 

являются «визитной карточкой» русской литературы в мире. Также обсудили прочитанные 

рассказы «Разговор человека с собакой», «На магнетическом сеансе» и «Винт», просмотрели 

отрывки из художественных фильмов по произведениям писателя и ответили на вопросы 
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викторины. В завершение учащиеся совершили виртуальную экскурсию по памятным 

местам, связанными с именем А.П. Чехова. 

К 225-летию А.С. Грибоедова – русского дипломата, поэта, драматурга, пианиста и 

композитора в Аксаковской поселенческой библиотеке прошел литературный час «Судьба и 

творчество А.С. Грибоедова.  

В ходе мероприятия гости узнали много интересного о творчестве и жизни писателя.  

Участники мероприятия читали монологи из великого произведения «Горе от ума». К 

мероприятию был оформлен стол просмотра, где были представлены книги о творчестве и 

жизни Грибоедова, а также произведения великого автора.  

В Малиновской поселенческой библиотеке прошло литературное путешествие к 150 -  

летию И. А. Бунина «Бунин далекий и близкий». Библиотекарь рассказала о жизни и 

творчестве Ивана Алексеевича. Звучали отрывки из его произведений, которые участники 

выбрали для выразительного прочтения. Мероприятие сопровождалось презентацией о его 

творчестве. 

 Во всех библиотеках художественная литература представлена в открытом доступе 

по разделам: Русская классика. Современная литература.  Зарубежная литература. 

Башкирская литература. Литература народов России.  

Экологическое просвещение 

Экологическое просвещение и формирование экологической культуры населения – 

актуальное направление в работе библиотек.  

Цели и задачи: 

• обеспечение свободного доступа к экологической информации; 

• формирование экологической культуры и экологического сознания населения 

путем системной просветительской деятельности 

• привлечение внимания местного сообщества к экологическим проблемам 

региона 

Поселенческая библиотека №2 является Центром экологического просвещения и 

образования «Экос». В библиотеке оформлены папки – накопители: «Зеркало природы - 

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

природу в ответе - экология Белебея» 

На сайте библиотеки работает экологическая страница «Центр ЭКОС», где 

представлены Интернет-ресурсы природоохранных органов и учреждений и общественных 

экологических организаций; экологические информационные сайты и порталы; электронные 
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версии журналов и газет экологической тематики; опыт работы библиотеки в области 

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

Успешно действует Виртуальная справка, запросы, поступающие, в режиме on-line 

быстро обрабатываются, и дается квалифицированный ответ. Электронная база правовых 

экологических документов и база статей также доступны через сайт. То есть постоянно 

возрастающий уровень использования новых технологий – обеспечение доступа к 

информационному потенциалу библиотеки позволяет более полно удовлетворить 

потребность широкого круга населения в экологической информации. 

    В рамках Всемирного дня воды в поселенческой библиотеке №1 состоялся 

познавательный час вопросов и ответов «Реки, речки и моря на земле живут не зря». 

 Библиотекари рассказали о роли воды в жизни планеты и человечества. Вместе с 

ребятами обсуждали экологические проблемы водоёмов Республики Башкортостан, статью 

55 Водного кодекса РФ, называли причины загрязнения рек и морей и выдвигали свои 

предложения по сохранности водных объектов. Подробно остановились на состоянии рек 

Белой, озерах Аслыкуль и Кандрыкуль.   

В общежитии Белебеевского гуманитарно-технического колледжа для студентов 

провели час эко - информации «Экологические катастрофы мира. Ведущий библиотекарь 

Сакова Л.И. рассказала о самых страшных глобальных катастрофах мира, приведших к 

чудовищным последствиям: аварии на Чернобыльской АЭС и на АЭС Фукусима -1, 

исчезновение Аральского моря и крупнейших нефтяных катастрофах. В наши дни 

необходимо, чтобы каждый понимал, что охрана природы и бережное использование её 

богатств одна из острых проблем человечества. 

В Малиновской поселенческой библиотеке прошел познавательный час «Особо 

охраняемые природные зоны». Мероприятие посвящено Дню заповедников и национальных 

парков. 

Присутствующие познакомились с «Красной книгой», национальными парками и 

заповедниками, с редкими видами растений, и обитающими там животными.   Рассказ 

ведущего сопровождался красочной видеопрезентацией.  

Это только часть работы по экологическому просвещению.  Библиотеками 

Белебеевского района накоплен значительный опыт работы с материалами экологической 

тематики, продвижения их к читателю. И работа эта ведется постоянно.  

6.4 Продвижение книги и чтения 

Продвижение книги и чтения – приоритетное направление деятельности библиотек 

Белебеевского района.  
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Учитывая реалии сегодняшнего дня, библиотеки, сохраняя традиционные, ищут 

новые, современные формы привлечения к чтению населения.   

Все больше отдается предпочтение активным, игровым, интеллектуальным формам 

работы с читателями.  

Интересно и познавательно прошла литературная игра «Книжные лабиринты» 

(ПБ№3, 09.03.2020) во время которой, отвечая на различные вопросы, читатели могли 

выбрать книгу с учетом своих интересов и литературных предпочтений (предлагалась 

классическая и современная литература отечественных и зарубежных авторов, рассчитанная 

на подростковую и молодежную аудиторию). 

Пазл читательских предпочтений «Добрый мир любимых книг» (17.03.2020) 

познакомил с книгами, которые читатели (по результатам предварительного опроса) назвали 

любимыми, об интересных фактах, связанных с этими произведениями и писателями, их 

написавшими. 

Важным моментом в продвижении книги и чтения является организация открытого 

библиотечного пространства и раскрытия фондов для посетителей. 

Современное библиотечное пространство – это еще и виртуальное пространство. У 

всех библиотек есть свои сайты, страницы в соцсетях «Вконтакте», «Одноклассники», 

«Facebook», основной целью которых является продвижение чтения и реклама книг. 

Посетители сайтов могут пользоваться электронным каталогом, подбирать 

необходимую литературу, знакомиться с информацией о новых поступлениях и так далее. 

На страницах сайта и в библиотечных сообществах проводятся онлайн – мероприятия, 

организуются выставки, конкурсы о книгах. Библиотеки организуют сетевые акции и 

активно участвуют в акциях, объявленных другими библиотеками.  

    264 участника сетевой акции «Хранители старинных книг», объявленной 

поселенческой библиотекой №1, поделились своими книжными сокровищами и рассказали о 

них. Благодаря участникам акции была собрана коллекция старинных и редких книг, 

хранящихся в библиотеках или на семейных книжных полках читателей. 

Результатом сетевой акции «Книги для осеннего настроения» стала виртуальная 

выставка, представившая 100 любимых книг читателей. 

23 апреля, во Всемирный день книги Приютовская поселенческая библиотека дала 

старт флешмобу "Приютово читает". Все желающие могли присоединиться, разместив свои 

фотографии с книгой в руках на своей странице в соцсетях «Вконтакте» с хештегами 

#ПРИЮТОВО_ЧИТАЕТ#ДЕНЬ_КНИГИ#БИБЛИОПРИЮТОВО.                                               

Акция «Мой портрет с любимой книгой привлекла читателей библиотеки и 

подписчиков группы в «ВКонтакте».  
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6.5 Обслуживание удаленных пользователей  

Потребность пользователей в оперативном получении необходимой информации без 

временных и финансовых затрат, развитие информационного обслуживания удаленных 

пользователей является приоритетной задачей библиотек.  

Предпосылками для развития библиотечного обслуживания удаленных пользователей 

является активное развитие информационно-коммуникационных технологий – 

совершенствование сети Интернет, создание библиотечных сайтов и страниц в социальных 

сетях.  

Библиотеки постоянно работают над улучшением организации обслуживания 

удаленных пользователей. Сегодня через библиотечный сайт читателям  предоставляются  

следующие виды услуг: 

➢ дистанционный доступ к электронным  ресурсам  и полнотекстовым базам 

данных; 

➢ удаленная запись в библиотеку; 

➢ продление срока пользования документами «Продли книгу онлайн»; 

➢ виртуальная справочная служба «Спроси библиографа» и «Часто задаваемые 

вопросы» 

➢ доступ к  «Национальной электронной библиотеке» 

➢ электронная доставка документов 

➢ оповещения о новых поступлениях литературы/документах 

➢ «посещение» мероприятий в режиме онлайн 

➢ онлайн - турниры, викторины, мастер-классы   

6.6 Внестационарные формы обслуживания 

Внестационарное обслуживание обеспечивает доступность библиотечных услуг для 

всех жителей Белебеевского района вне зависимости от места их проживания, состояния 

здоровья, или иных причин.  

Используются различные формы обслуживания: пункты выдачи литературы, 

обслуживание на дому, обслуживание на рабочем месте, выездные читальные залы, 

книгоношество.  

Поселенческая библиотека№3 организовала пункты выдачи на заводе «Белсельмаш», 

ПЧ «БелЗАН», санатории – профилактории «Буровик», общежитии «Колос» Белебеевского 

колледжа механизации и электрификации. 

В общежитии гуманитарно – технического колледжа, действует выездной читальный 

зал.  
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Библиотекари организовывают выдачу и обмен книг и периодических изданий, 

проводят массовые мероприятия, знакомят с новинками литературы. 

В пунктах выдачи и выездном читальном зале были проведены мероприятия: 

• Вечер-портрет «Истоки героической темы», посвященный башкирскому писателю 

Яныбаю Хамматову, провели в СП «Буровик» (27.01.2020)   

• Вечер – предупреждение (29.01.2020) «Экологические катастрофы мира».  

• Час полезного совета «Как сохранить здоровье: советы на каждый день» (5.02.2020), и 

др.   

Внестационарным обслуживанием занимаются и сельские библиотеки. 

На базе Приютовской поселенческой библиотеки функционируют 2 пункта выдачи, 

действующие в санатории-профилактории «Здоровье» и    МАДОУ № 3 «Алёнушка».  

Знаменская поселенческая библиотека обслуживает малонаселенные пункты:             

д. Мочилки, д. Новосараево, д. Новоказанка. 

На территории Максим – Горьковского сельского совета 2 стационарные библиотеки, 

которые обслуживают население совхоза Максим Горький и санатория им. Глуховского. 

Жителей малонаселенных деревень Русская Швейцария и Утейка обслуживает 

библиотекарь Максим – Горьковской поселенческой библиотеки, которая доставляет книги 

для жителей этих деревень. 

 Кроме того, библиотекарь посещает дом престарелых и инвалидов, расположенный в 

самом совхозе, приносит книги, проводит массовые мероприятия.  

Библиотекарь Ермолкинской поселенческой библиотеки совместно со специалистами 

сельской администрации посещала читателей отдаленных населенных пунктов, проводила 

информирование, обзоры литературы и периодики, принимала заказы на обслуживание, 

привозила литературу на обмен.  В библиотеке существует и такая форма обслуживания, как 

«Книга на рабочее место». Школа, СДК, администрация, почта, медпункт – сюда 

доставляются не только книги, но и материалы фотолетописи села, проводятся мероприятия, 

обзоры литературы, знакомство со статьями периодических изданий и новинок литературы.   

Библиотечные пункты Усень – Ивановской модельной библиотеки находятся в селе 

Веровка, деревнях Красная Заря, Сосновый Бор. 

Слакбашевская поселенческая библиотека обслуживает 3 населенных пункта: д. 

Канаш д. Краснояр, д. Чубукаран.  

При всех библиотеках организовано книгоношество. Сотрудники библиотек носят 

книги на дом пожилым людям и инвалидам. 

Внестационарное обслуживание осуществляют все библиотеки Белебеевского района. 
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6.7  Библиотечное обслуживание детей 

Библиотечно-информационное обслуживание детей является составной частью 

библиотечного обслуживания населения, оно опирается на сочетание традиционных и 

новейших информационных технологий в предоставлении  услуг. 

Основная цель библиотек, занимающихся обслуживанием детей, состоит в том, чтобы 

используя все возможные ресурсы, предоставить детям оптимальные условия для 

культурного развития, формирования и удовлетворения их образовательных, 

коммуникативных и иных потребностей, в соответствии с их индивидуальными, 

возрастными и иными особенностями.  

Реализация намеченной цели предполагает решение следующих задач: 

− обеспечение равного доступа пользователя-ребенка к информации; 

− создание комфортных условий для социализации, приобщения к чтению, самообразованию и 

самореализации каждого ребёнка;  

− создание условий, способствующих развитию у детей навыков  медийно-информационной и 

цифровой грамотности 

Среди актуальных направлений работы следует отметить: формирование культуры 

чтения, просвещение в области краеведения, патриотическое, эстетическое воспитание, 

правовое, экологическое просвещение, пропаганда здорового образа жизни, предотвращение 

подростковой преступности. 

Количество читателей детского возраста, зарегистрированных в библиотеках 

Белебеевского района, насчитывает 15100 человек.   Проведено 265 культурно-

просветительских мероприятий. 

Для наиболее качественного библиотечного обслуживания  детей в библиотеках 

сформирован фонд справочных и библиографических изданий,  представлены 

универсальные и отраслевые энциклопедии, толковые и языковые словари, краеведческие и 

туристические справочники, атласы, пособия, программы в помощь обучению, образованию 

и развитию, другие издания. 

В библиотеках созданы  детские клубы по интересам «Умки», «Знайки», «Эрудит», 

«Почемучка», «Друзья природы», «Вместе».  

Основными формами работы с детьми являются игровые, развлекательные, 

познавательные программы, интеллектуальные викторины, квест-игры, конкурсы и 

фестивали. Так за отчетный период пользователи детской возрастной группы стали 

участниками следующих мероприятий: 

− акция «Читаем о войне, помним о войне» (Центральная детская библиотека) 
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− познавательно-игровая программа «Наш друг – Снеговик» (Центральная детская 

библиотека) 

− час нравственности «С детства дружбой дорожить» (Приютовская детская библиотека) 

− урок-путешествие «А.П. Чехов и его произведения для детей» (Детское отделение 

поселенческой библиотеки №3) 

− круиз по правилам дорожного движения «Добрая дорога» (Центральная детская 

библиотека) 

− познавательно – патриотическая  программа «Юные защитники Отечества» (Знаменская 

поселенческая библиотека) 

− час познаний и открытий «Тайны морских глубин» (Приютовская детская библиотека) 

− онлайн-час «Путешествие в страну Знаний» (Аксаковская  поселенческая библиотека)  

   6.8  Библиотечное обслуживание  людей с ограниченными возможностями 

Обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья всегда было 

неотъемлемой частью деятельности библиотек. Библиотеки являются для многих инвалидов 

центрами информации, образования, реабилитации и досуга. 

Перед библиотеками при работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья 

стоят определенные цели: 

 обеспечение равного доступа к пользованию библиотекой;  

 расширение доступа к различным видам информации; 

 удовлетворение читательских потребностей по всем отраслям знаний; 

 содействие образовательному процессу с применением информационных 

технологий  

Обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 

библиотеках, на дому, внестационарных пунктах выдачи.  

Людям с ограниченными возможностями здоровья предоставляется возможность 

обращаться за консультативной помощью и информационной поддержкой в Центр правовой 

информации, созданном на базе  центральной библиотеки г.Белебея.  Здесь они могут: 

получить информацию о новой литературе правовой тематики, с помощью специалистов 

Центра произвести поиск необходимой информации в справочно-поисковой системе 

«КонсультантПлюс», «Гарант», «Законодательство России», воспользоваться виртуальной 

справочной службой.  

Слабовидящие пользователи имеют доступ к электронным ресурсам и базам данным 

на сайте http://belebeycbs.ru, имеющий версию для слабовидящих.  
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Деятельность библиотек ведется по двум основным направлениям: информационное 

обслуживание и организация досуга. Среди услуг, оказываемых читателям-инвалидам, 

следует выделить: книгоношество – «Чтение на дому»,  индивидуальное информирование, 

прием заявок по телефону.  

 Для пожилых людей и инвалидов организуются дни информации, составляются 

рекомендательные списки литературы, оформляются тематические папки-досье. Ведутся 

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

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

В фондах библиотек есть литература по психологии, дефектологии, медицине, 

социальной адаптации и реабилитации, геронтологии, социальной защите. Информационное 

обслуживание пользователей ведется с применением электронных ресурсов.  

Библиотеки работают в тесном сотрудничестве с органами социальной защиты, 

обществом инвалидов, отделением реабилитации детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья, социально-психологическим центром помощи семье, детям и 

молодёжи, со специальными детскими садами и коррекционной  школой-интернатом. 

Массовая работа - наиболее используемая форма работы. В библиотеках проводятся 

различные мероприятия: вечер поэзии, вечер-встреча с интересными людьми, вечер вопросов 

и ответов. Так в отчетном году были проведены мероприятия: 

➢ Библиовизит «От всей души с поклоном и любовью» 

➢ Беседа «Пусть наша доброта согреет ваши души» 

➢ Вечер-портрет «Сильные духом  люди» 

➢ Акция  «Ладошка доброты» 

➢ Видеопрезентация « О людях, живущих рядом» 

Несмотря на недостаточное финансирование библиотек, неприспособленность 

помещений для работы с людьми, имеющими физические ограничения, ограниченность 

фондов (в том числе отсутствие книг специальных форматов), отсутствие технических 

средств и транспорта, неподготовленность кадров, библиотеки продолжают планировать 

работу с читателями инвалидами, выделяя ее как одну из приоритетных и значимых. 

Через книгу, через информационные услуги, оказываемые библиотеками, читатели-

инвалиды не только приобщаются к сокровищам мировой культуры, но и находятся в центре 

событий, поэтому чувствуют себя полноценными людьми, нужными обществу.  

           6.9 Продвижение библиотек и библиотечных услуг 

Библиотека как информационное, просветительское, досуговое учреждение нуждается 

в рекламе своей деятельности: продвижении библиографической продукции, услуг.  
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Работа по продвижению библиотек и их услуг велась традиционными формами и с 

применением новых форм и инновационных технологий. 

Деятельность библиотек освещалась в   местных газетах «Белебеевские известия» и 

«Приютовский нефтяник».  

Библиотеки имеют свои сайты и Web-страницы в социальных сетях. Созданы 

сообщества библиотек в социальных сетях: «Вконтакте», «Одноклассники», «Instagram».  

Периодически на сайте и в библиотечных сообществах анонсируются и освещаются 

важные события и мероприятия, представлена издательская продукция библиотек, выставки, 

познавательные игры и многое другое. 

   Положительный имидж создает и такая деятельность библиотек как участие в 

различных акциях и конкурсах. В 2020 году библиотеки и читатели библиотек приняли 

участие во множестве сетевых акций, посвящённых 75-летию Победы, юбилеям писателей и 

праздничным датам.  

• республиканский конкурс «Читаем Есенина; 

• республиканский конкурс фотографий «Экоспасатель»;  

• муниципальный конкурс эссе «Письмо деду»; 

Также библиотеки сами организовывали акции в соцсетях: 

• «Дыхание зимы» (ЦБ) 

• «Скоро, скоро Новый год» (ЦБ) 

• «Хранители старинных книг» (ПБ№1) 

• «Зимняя фотосессия с любимой книгой». (ПБ№1) 

На сайтах библиотек представлено большое количество полезных ссылок на 

различные Интернет-ресурсы: «НЭБ — Национальная электронная библиотека», 

«Национальная библиотека им. Ахмет-Заки Валиди», «НЭБ Республики Башкортостан», 

«Литературный Белебей». 

События библиотечной жизни, ресурсы и услуги активно освещаются в сообществе 

социальной сети «Белебей-газеточка». 

  С деятельностью библиотек знакомили наглядные формы предоставления 

библиотечных услуг на информационных стендах, например,  

• «Библиотека. Информация. Читатель» (ЦБ); 

• «Информационный центр семейного чтения» (ПБ№1) 

• «Уголок правовой информации» (ЦБ);  

• «Библиотечный вестник» (Знаменская ПБ) 
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Для популяризации библиотек проводились Дни открытых дверей и экскурсии по 

библиотекам: 

•  «Встречаемся в библиотеке!» (ПБ№3)  

•  «Есть такое на свете чудо» (ПБ№2) 

• «Давайте знакомые книжки откроем» (Усень – Ивановская ПБ) 

В течение года в библиотеках проводились акции:  

• «Приведи друга в библиотеку» (ПБ№2); 

• Выходной в библиотеке «Мы читаем всей семьей» (Аксаковская ПБ).  

6.10  Общая  характеристика читательской аудитории  библиотек 

Число зарегистрированных пользователей в МАУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека» Белебеевского района по итогам 2020  года составило 56048  человек, в том 

числе пользователи до 14 лет - 15100 , молодежь  в возрасте 15-30 лет- 17994 человека. 

По результатам опроса на тему «Мониторинг удовлетворённости населения качеством 

предоставляемых услуг в сфере культуры МАУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека» в 2020 году  было выявлено, что   92 % пользователей принявших участие в 

опросе, полностью удовлетворены качеством библиотечных услуг. 

С  целью изучения запросов пользователей, качества обслуживания в библиотеках 

проводились библиотечные исследования, основными методами которых были 

анкетирование, опросы, анализ читательских формуляров. Также в процессе обслуживания 

пользователей выявляются их запросы и интересы. И при составлении плана массовых 

мероприятий библиотекари исходят из интересов читателей и учебных планов 

образовательных учреждений. 

Исследование «Читательская аудитория библиотеки» проводилось в центральной 

библиотеке г.Белебея. Цель исследования: наиболее полное удовлетворение 

информационных, образовательных и социально-культурных потребностей пользователей 

библиотеки.  

Задачи  исследования:  

– изучить состав читательской аудитории библиотек; 

 – выявить информационные потребности читателей;  

– определить степень эффективности услуг, представляемых пользователям.  

В настоящее время аудитория библиотеки формируется, в основном, из 

представителей двух читательских категорий:  
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− учащиеся средних общеобразовательных школ и студентов средних и высших 

учебных заведений, которые приходят в библиотеку с вполне конкретными 

запросами, определенными учебной программой или планом, 

−  представители более старших групп читателей (после сорока лет), для которых 

важны не столько конкретные информационные запросы, сколько общая атмосфера 

библиотеки и чтение «для души». 

Самую большую часть пользователей составляют подростки и молодежь (24% и 13% 

соответственно), трудоспособное население от 31 до 40 лет – 19 %, от 41 до 50 лет – 9%.   

люди старшего поколения – составляют  35 %  опрошенных. 

По результатам исследования 30% опрошенных читают от 10 до 20 лет, менее года – 

2%. Величина читательского стажа напрямую влияет на оценку качества предоставляемых 

услуг. Респонденты, много лет пользующиеся библиотекой, не только высоко характеризуют 

ее деятельность и специалистов, но и желают видеть положительные улучшения: 

поступление новой литературы, приобретение современного оборудования, расширение 

спектра услуг.  

В результате опроса выявлены следующие категории читателей, имеющие 

определенные цели чтения:  

− студенты и учащиеся  с учебными целями – 15%  

− практики и специалисты, нуждающиеся в информации по роду своей деятельности – 

11% 

− читатели, расширяющие свой кругозор – 37%  

− читатели, использующие чтение для релаксации – 31%  

На вопрос «Что привлекает Вас в нашей библиотеке?» 73% отметили высокую 

квалификацию сотрудников, 62% – приятную атмосферу, 49% – удобство расположения, 

35% – универсальность фондов и наличие Интернет, 25% – наличие БД, 21% – хороший 

справочный аппарат. 

23% опрошенных респондентов хотели бы видеть в библиотеке новинки книжного 

рынка,  12% – нуждаются в новой учебной и справочной литературе. 

Больше всего в библиотеках привлекает доступ к электронным ресурсам  отметили 

14% пользователей. 

На вопрос «Удается ли Вам найти нужную информацию?» 56% опрошенных ответили 

«обычно удается», 35% – считают, что чаще всего удается, лишь 1% – затруднились 

ответить. Одной из главных причин, мешающих найти информацию, 24% респондентов 

назвали отсутствие новой литературы. 
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100% респондентов отметили, что отдают предпочтение именно публичным 

библиотекам. Среди причин столь явного предпочтения пользователи называют: удобство 

расположения – 53%; качественное обслуживание – 45%.   

Результаты исследования показали, что читатели библиотеки удовлетворены 

качеством обслуживания. Они отмечают высокую компетентность сотрудников, которые 

помогают им в поиске необходимой информации. Кроме того, пользователи библиотеки 

осведомлены обо всех видах услуг, предоставляемых библиотекой. 

 

7. Справочно-библиографическое, информационное 

и социально-правовое обслуживание пользователей 

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

библиотеке  

 В 2020 году библиотеками МАУК продолжалась работа по 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. 

Для более оперативного выполнения запросов и информирования пользователей 

предпочтение отдаётся  тематическим картотекам, отражающим библиографическую 

информацию по темам.  

 «2020 Год Благоустройства», «Год Памяти и Славы», «Семья и право», 

«Белебеевскому району – 90», «Заметки о писателях», «Мы помним, мы гордимя» - к Году 

памяти и славы, «Красота живет повсюду» к Году эстетики населенных пунктов РБ,   

«Культура народов Башкортостана», «Люди нашего села», «Перепись населения», «Дорога в 

никуда (СПИД)» и др.   

Значительное место в СБА занимает электронный каталог, количество  

библиографических записей 37288. Пополняется электронная картотека статей (ЭКС),  

количество записей насчитывает (2020 г.- 14242, 2019 г. - 12461, в 2018 г. – 10604). 

Учитывая информационные запросы своих читателей, сотрудники библиотек ведут 

тематические картотеки и вводят новые рубрики по актуальным темам и знаменательным 
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датам: «Береги свое здоровье», «Это нужно знать» (профилактика туберкулеза, СПИДа), 

«Экология зона тревоги» и др. 

Актуальными остаются тематические папки-досье, особенно по краеведению, которые 

постоянно пополняются новыми материалами. Это истории населенных пунктов района, 

достопримечательности, знаменитые земляки. 

Наполнялись электронные полнотекстовые папки: «День Победы: стихи», 

«Художники», «Экология Белебея», «Льготы ветеранам», «История края», «Воспитание 

культуры поведения школьников», «Сценарии праздников», «Цветоводство», 

«Профилактика вредных привычек», «Новогодние стихи», «В свете национальных 

проектов», «Салават Юлаев – герой Башкортостана», «Молодёжь, власть, выборы» и др. 

Во всех библиотеках фонд справочных и энциклопедических изданий находится в 

открытом доступе. В этом году в фондах справочных изданий появились «Башкирская 

энциклопедия» в 7 томах, «Большая российская энциклопедия в 35 томах» 24-35 тома 

издания, «Краткая чувашская энциклопедия Башкортостана от А – Я», «Академический 

словарь башкирского языка» и различные научно-популярные словари. Всего поступило 144 

экз. 

7.2.  Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и 

коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ  

Запросы индивидуальных пользователей и коллективных абонентов 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 каталоги, 

электронные издания, интернет-ресурсы, СПС КонсультантПлюс. 

Большую часть составляет выполнение тематических справок, например, охрана 

природных ресурсов, о флоре и фауне, жизнь и творчество художников и скульпторов и др. 

По краеведению - об ученых, писателях, поэтах республики, экологических проблемах, об 

истории своего края и т.д. Отрадно, что по вопросам краеведения обращается молодежь не 

только по необходимости, но и для самообразования. Это и история края и отдельно взятого 

населенного пункта, природа и охранные мероприятия, о людях края и района, исторических 

памятниках. Примеры: Целинники из Белебеевского района, Госпитали в годы Великой 

Отечественной войны на территории Белебеевского 

 района, Народное образование в Башкирии в XIX веке, Памятники и мемориальные доски г. 

Белебея, Мотив семьи в творчестве С.Т. Аксакова, Хаким Каримов- красный паша, 

Посвящение Бабичу (о картине художника А. Лутфуллина и др. 
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Пользователей  интересуют проблемы  общественной  жизни  (реформы  ЖКХ,  

вопросы  пенсионного  обеспечения, проблемы занятости и т.д.), запросы, связанные с 

образовательными программами (право, экономика,  психология,  философия, экология), 

хозяйственно-бытовой деятельности (рукоделие,  кулинария,  дизайн,  приусадебное  

хозяйство  и  т.д.).   

Городские библиотеки чаще пользуются возможностями СБА, обращаясь практически 

одинаково к СБФ, ЭК, Интернет это расширяет поисковый диапазон и повышает качество 

выполнения запросов. В сельских библиотеках большая часть справок выполняется с 

помощью Интернет. Это связано с сокращением поступлений новой литературы и подписки 

на периодические издания. 

Наряду  с  традиционной  формой  СБО  продолжает  развиваться  виртуальное 

справочно-библиографическое  обслуживание. Справки выполняются  через  ВСС, а  также  

через социальные  сети ВКонтакте, Одноклассники. Среди запросов по видам: тематические, 

адресные, фактографические. Электронное справочное обслуживание остается одной из 

развивающихся форм СБО удаленных пользователей в сетевой среде. 

За 2020 год было выдано справок и консультаций – 85162, удаленно – 480.  

Информационная работа библиотек осуществляется в режиме индивидуального, 

группового и массового информирования. Используются все каналы информирования –

новостные сайты библиотек, социальные сети, телефон, проведение обзоров, выставок-

просмотров. В  числе  индивидуальных  абонентов библиотек – служащие  муниципальных 

учреждений,  педагоги детсадов  и  школ,  пенсионеры,  представители  творческой 

интеллигенции; среди групповых абонентов – сотрудники  муниципальных  органов 

управления  и  учреждений  образования, члены  читательских  клубов, советы  ветеранов. В  

числе тем  информирования - интересы профессиональной деятельности и досуга. Выросло 

количество тем информирования, связанных с хобби, появился спрос по темам: ипотека, 

семья, домоводство, индивидуальное строительство, скандинавская хотьба, декоративно-

прикладное искусство и др. Основными формами индивидуального  информирования в  

библиотеках  стали: рассылка SMS –сообщений, оповещения по электронной почте, устные 

сообщения (лично или по телефону). 

Массовое и групповое библиографическое информирование активно ведется на 

библиотечных  сайтах. 22 библиотеки  имеют собственные  сайты, страницы в ВК, Instagram. 

Помимо возможностей  электронных  каталогов сайты предоставляют пользователям 

различные виды библиографической информации - о новых поступлениях ( 1 раз в квартал 

информационный бюллетень «Новые книги»), виртуальные  книжные  выставки,  
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путеводители  по ресурсам  удаленного  доступа  сети  Интернет и электронные 

библиографические указатели.  

Для информирования своих пользователей широко используем возможности 

библиотечных сайтов. Посещая страницы, любой житель района 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. А также информация о 

деятельности библиотеки (анонсы, пресс-релизы с фотоматериалом). Активно анонсируются 

мероприятия на портале PRO.Культура.РФ, где представлены все библиотеки. В текущем 

году добавлено 395 событий. Популяризации библиотек, книги и чтения способствовало 

постоянное отражение библиотечных событий в средствах массовой информации,  всего в 

местной газете «Белебеевские известия» опубликовано 10 статей о деятельности библиотек. 

7.3 Использование межбиблиотечного и внутрисистемного обслуживания абонентов, 

электронной доставки документов (ЭДД). 

Состав фондов библиотек в количественном и качественном отношениях изменился. 

Уровень комплектования нестабилен из-за ежегодного удорожания книжной продукции, 

повышения цен на периодическую печать. В сложившихся условиях библиотеки не всегда 

могут приобрести необходимый ассортимент и объем документов по отраслям знаний, видам 

и типам, сокращена подписка на периодические издания. Быстро происходит устаревание 

печатных изданий. Финансирование ограничено. Все это приводит к росту 

неудовлетворенного читательского спроса на фоне постоянно увеличивающегося 

информационного потока. В такой ситуации усиливается книгообмен и чаще всего для 

выполнения индивидуальных заявок пользователей. Это литература в помощь учебному 

процессу и образованию: русская история, социальная геронтология; помощь в работе: 

диетическое питание, лечение диабета, а также для досуга: разнообразная по жанрам 

художественная литература детективы, любовные романы, фантастика.  

Экспонируется на книжных выставках, используются при проведении мероприятий. 

Тематические  комплекты книг из серии «Сталкер». Книги для проведения мастер-классов в 

рамках реализации проекта «Большая книга тортов и пирожных», «Умелец в доме. 

Энциклопедия для всех», «Большой подарок для девочки: Прически. Украшения. Поделки», 

«Дизайн и декор: плетение, вышивка, аппликация», альбомы по искусству;  подборки 

литературных журналов «Наш современник», «Бельские просторы»; подборки журналов «За 

рулем», «Чудеса и приключения», «Тайны ХХ века» и др. 

Сканкопии первоисточников по краеведению (стихи и биографии башкирских 

писателей), газетные вырезки по старогородецкому району Белебея в рамках подготовки 
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конкурсной заявки для Минстроя архитектурному бюро Orchestra Design,  информация из 

периодических изданий касающихся темы Великой Отечественной войны, сражение под 

Смоленском, строительство ГЭС в СССР, по педагогике дошкольников, управление 

предприятием и др. Заказы принимались по телефону, электронной почте. 

7.4 Формирование информационной культуры пользователей 

Важным направлением деятельности библиотек является работа по формированию 

информационной  культуры  пользователей.  В  библиотеках  используются  самые 

разнообразные формы: библиотечные уроки, библиографические обзоры, интерактивные 

игры, уроки информационной культуры, экскурсии, презентации по методам работы с СБА, 

справочно-поисковыми системами, электронными каталогами. Постоянно ведутся 

индивидуальные беседы и консультации у справочно-библиографического аппарата.  

7.5 Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой информации 

Популяризацию основ правового просвещения населения осуществляет Центр правовой 

и информации (ЦПИ) центральной библиотеки, который обладает необходимыми правовыми 

ресурсами и возможностями донести до каждого пользователя правовые знания, 

обеспечивает населению свободный доступ к социально значимой правовой информации, 

консультирует по вопросам работы с порталом Госуслуги.ру. 

Ведется формирование основ правовой культуры молодежи. Активно развивается 

информационно-правовое просвещение лиц пожилого возраста. Пользователи имеют доступ 

к инсталлированным документам правовой системы «Консультант плюс», информационно-

правовой системе «Законодательство России», правовым Интернет-ресурсам. 

Общедоступность правовой информации обеспечивается и посредством сайта МАУК 

«ЦМБ», где функционирует рубрика «Центр правовой информации», желающие могут 

познакомиться с законодательными материалами о правах инвалидов, несовершеннолетних, 

правовые знания в помощь бизнесу, противодействие терроризму и экстремизму, все об 

ипотечном кредите и др.  

Техническое оснащение ЦПИ составляет 5 автоматизированных рабочих мест для 

пользователей, 2 принтера (ч/б. и цветной), ксерокс, сканер.  

Работу центра ведут ведущий библиограф ЦПИ, программист. 

За прошедший год в ЦПИ были проведены информационно-правовые мероприятия: 

«Наше условие – долой сквернословие!», Путешествие в страну «ЗакониЯ». В связи с 

пандемией мероприятия прошли в  онлайн формате: «Флаг государства - гордость наша», 

«12 июня – День России», «31 мая –День отказа от курения», «Едино государство, когда един 

народ», «Молодежь - против коррупции», «Преуспевает владеющий информацией», «День 

прав человека», «Всемирный день прав ребёнка», «Конституция - закон, по нему мы все 
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живем». Были организованы: онлайн тест «Права человека»; онлайн викторина «Дымная 

петля - опасность для тебя».   

В 2020 году в ЦПИ были подготовлены информационные издания: буклеты «Наше 

условие – долой сквернословие!», «Коварная ловушка», «Террору скажем – НЕТ!», «Памятка 

по сигналам гражданской обороны», «Конституция России – основной закон»,  «Дымная 

петля - опасность для тебя», «День Конституции РФ», информационные листовки о ЦПИ.  

Для продвижения правовой информации используются информационные стенды, 

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

обновляются документы по законодательству РФ и РБ.                 

7.6 Выпуск библиографической продукции 

Библиотеки выпускают информационно-библиографическую продукцию для разных 

категорий пользователей, 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 2020 год работниками библиотек подготовлены информационно-библиографические 

издания различные по тематике и читательского назначения. «Дорогой добра и милосердия» 

рекомендательный список для чтения,  «Книги-друзья» рекомендательный список для 

подростков, рекомендательный указатель «Нам о войне расскажет книга» (75 книг о войне к 

75-летию Победы), рекомендательный дайджест «Читать – чтобы помнить», буклеты  

«Классики – фронтовики», «И в названьях улиц имена: человек, история, страна», «Вехи 

истории России в зеркале книжной культуры», «Величайший художник жизни» (к 160-летию 

А.П.Чехова), «Библиотека в социальных сетях», «Семь чудес Башкортостана», «Писатели-

юбиляры 2020 года», Календарь «Юбилейные и памятные даты Белебеевского района на 

2021 год», рекомендательный список литературы «Наследникам Великой Победы», 

указатель «Поэт своей эпохи» к 125-летию со дня рождения Ш. Бабича, «Аксаковский 

сборник» по материалам муниципальной конференции 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 
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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 

Отдел национальной литературы и краеведения центральной библиотеки осуществлял 

свою работу в рамках программ по краеведческому просвещению населения «Знай и люби 

свой край»,  «ЭтноМир» по сохранению культуры, традиций, языка народов РБ. В отчетном 

году принимали участие: 

− Межрегиональный конкурс к 130-летию со дня рождения К.В. Иванова «Чудо, имя 

которому Константин Иванов (г. Чебоксары) – Диплом победителя; 

− Межрегиональный конкурс творческих работ «Моя республика» Диплом II степени;  

− Республиканская интернет-викторина «Фатих Карим – наша гордость» - Диплом II 

степени; 

           8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и 

местных изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача). 

Краеведческий фонд составляет 110424 экз. – 10% от общей величины книжного 

фонда. 

Поступило литературы в 2020 году 1332 экз. – 18%. 

Основой успешной краеведческой работы является краеведческий фонд. В отчетном 

году источники поступления: 

✓ Безвозмездная передача от ГБУК НБ РБ; 

✓ От издательства «Китап» в рамках государственного заказа за счет республиканского 

и местного бюджета; 

✓ Книги, полученные в дар от читателя; 

✓ Обязательный экземпляр; 

Такие  издания как «Белебей от века XVIII – к веку XXI», «Он городу оставил дар», 

«Память», «Они вернулись с победой» Д. Курганова, издания к 90-летию образования 

Белебеевского района пользовались большой популярностью у читателей, а также 

справочная краеведческая литература. 
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Фонд краеведческих периодических изданий составляет 32 названия в т.ч. на языках, 

что позволяет охватить библиотечно-информационным обслуживаем различные этнические 

группы. Наибольшим спросом пользуются «Тулпар», «Бельские просторы», «Башҡортостан 

ҡызы», «Йәшлеҡ”, «Аманат», «Урал сасси» и т.д. 

Пополнялись тематические папки: «Война прошлась по этим судьбам», «Родословная 

Борисовых» (Семенкинская ПБ). 

С возрастанием объемов информации стоит задача качественного удовлетворения 

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

актуальные темы: «Год эстетики населенных пунктов», «Белебеевскому району – 90 лет», 

«Фольклориада – 2021», «Народы Башкортостана» и т.д. 

На информировании находятся краеведы города и района, преподаватели литературы и 

культуры, истории Башкортостана, руководители краеведческой работы среди молодежи. 

Потребители информации: учащиеся школ района, студенты учебных заведений, 

преподаватели, краеведы, служащие госучреждений, представители рабочих профессий, 

пенсионеры. 

Выполнено 20234 справки (Целинники из Белебеевского района, Госпитали в годы 

Великой Отечественной войны на территории Белебеевского Посвящение Бабичу (о картине 

художника А. Лутфуллина). 

         8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек 

Краеведческий каталог включает библиографические описания документов по истории 

и современной жизни края, г. Белебея и Белебеевского района. Краеведческая картотека 

статей основной источник информации о городе Белебее и Белебеевском районе, его истории 

и культуре, где собираются  документы краеведческого  характера,  систематизированные по 

отраслям знаний.  Включает карточки с библиографической информацией на книги, статьи 

из сборников, статьи из периодических изданий.  

Электронные ресурсы по краеведению представлены многоаспектно на Web-сайте 

библиотеки http://belebeycbs.ru в разделе «Краеведение». Это краеведческие полнотекстовые 

документы:  Белебей: вчера и сегодня, Известные земляки, Почетные граждане, Культурное 

наследие, 2020 — Белебеевскому району 90 лет, Литературная карта Белебеевского района, 

Символика города Белебея и Белебеевского района, Государственная символика Республики 

Башкортостан.  

Основными краеведческими электронными изданиями библиотек являются 

краеведческие библиографические пособия. В этом году подготовлены: Календарь 

«Юбилейные и памятные даты Белебеевского района на 2021год», Рекомендательный список 

литературы «Наследникам Великой Победы», Указатель «Поэт своей эпохи» к 125-летию со 

http://belebeycbs.ru/
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дня рождения Ш. Бабича, Сборник «Аксаковский сборник» по материалам конференции 

«Творческое наследие С.Т. Аксакова и его семьи в социально-культурной жизни России».  

Продолжает формироваться ЭК. ЦБ участвует в корпоративном проекте БАРС 

предусматривающий распределенную библиографическую обработку краеведческих 

документов и периодических изданий. Количество записей 37288.  

Для пользователей доступна национальная электронная библиотека Республики 

Башкортостан, популярностью пользуются разделы «Башкирика», «100 шагов к родному 

слову». 

         8.4. Основные направления краеведческой деятельности  

Историческое краеведение – занимает лидирующие позиции. Мероприятия связаны с 

основными вехами исторического прошлого и настоящего края, города, района, судьбам 

интересных людей. 

Одним из самых значимых событий 2020 года является празднование 75-летия Великой 

Победы в Великой Отечественной войне. Особую значимость в работе приобретает 

поисково-исследовательская деятельность о фронтовиках и тружениках тыла. Итог – издание 

«Книга памяти. Белебей – земля героев» (ЦБ).  

Библиотекари п. Приютово помогали Совету ветеранов поселка собирать исторические 

сведения о прошлом и настоящем малой родины для открытия выставочно-экспозиционного 

зала в ДК. 

Тему войны и  Победы раскрыли следующие мероприятия: виртуальный экскурс 

«Имени героя» (Имена Героев Советского Союза на карте Белебеевского района), обзор 

«Великая Отечественная война в судьбе родного края» (ЦБ), историко-краеведческий час 

«Их имена в истории края» (ПБ №1), цикл мероприятий о поэтах-фронтовиках: (см. в разделе 

литературное краеведение)  

Тысячу лет наполняются страницы летописи Башкирского края, которые вместили в 

себя немало исторических событий, судеб. Мероприятия посвященные 30-летию принятия 

суверенитета РБ: Устный журнал «День республики моей» (ЦБ), Исторический час «На 

ветрах истории и современности». К 90-летию полотна «Поимка Салавата» и Дням Салавата 

Юлаева посвящен краеведческий час «Вдохновляющий образ батыра», который прошел в 

онлайн формате (ЦБ). 

2020 год - год 90-летия образования Белебеевского района. К юбилейной дате 

посвящены выставки «Белебеевскому району – 90» (ЦБ), «Горжусь тобой мой край родной» 

Усень-Ивановская ПБ). Более 120 фотографий участников фото-акции «В кадре край мой 

многоликий» дали возможность виртуально совершить прогулку по живописным уголкам 

Белебеевского района. В течение года известным землякам, оставившим яркий след в 
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истории района посвящены вечер-рассказ «В городе моем – моя судьба» (ПБ№2), встреча 

«Земляки: слова и дела» (Метевбашевская ПБ). 

Литературное краеведение 

Мероприятия в рамках акции «100 шагов к родному слову»: Историко-литературный 

экскурс «Крылатый Бабич» (ПБ3); Литературный видео час «Дочь Иргиза – Хадия» 

(Алексеевская ПБ), Литературный портрет «Боевое перо писателя-фронтовика» к 100-летию 

Ибрагима Абдуллина (ПБ 2, ЦБ).      

    Цикл мероприятий «Пером и штыком», посвящен поэтам-фронтовикам: 

− муниципальные Каримовские чтения, посвященные к 75-летия гибели поэта-

фронтовика ФатихаКарима «Его бессмертие – в стихах» 

− час-памяти поэта-фронтовика КадыраДаяна «…И останемся песнями в народе» 

                -   беседа о военной лирике Я. Ухсая «А я блуждаю по полям войны» (к 130-летию 

со дня рождения чувашского поэта в библиотеках системы в онлайн-формате прошли 

поэтические часы, чтения, викторины, презентации). 

С целью  изучения жизни и творчества писателей и поэтов Республики Башкортостан  

был подготовлен рекомендательный указатель «Поэт своей эпохи» к 125-летию Ш. Бабича, 

проведен лэпбук «С любовью Мустаю Кариму».  

В рамках XXX Международного Аксаковского праздника, 200-летия со дня рождения 

первого уфимского губернатора Григория Сергеевича Аксакова состоялась научно-

практическая конференции «Творческое наследие С.Т. Аксакова и его семьи в социально-

культурной жизни России». Материалы муниципальной научно-практической конференции 

вошли в «Аксаковский сборник», подготовленный сотрудниками  центральной библиотеки.  

Экологическое краеведение 

В рамках данного направления были проведены  следующие мероприятия: 

− Обзор литературы «Мир книг Рима Ахмедова» 

− Открытый просмотр литературы «Камиль Зиганшин: певец природы и людей» 

− Книжная выставка «Зеленая аптека Башкортостана»   

− фото-акция «В кадре край мой многоликий» 

Эстетическое краеведение 

− Краеведческий час «Вдохновляющий образ батыра» к 90-летию написания 

полотна «Поимка Салавата» художником А.П. Лежневым;  

− встреча с творчеством «Талант, проверенный временем» к 80-летию 

Белебеевского художника-живописца Н.Д. Кубышко;  

− День национального костюма «Историческая память – символика костюма». 
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Работа по реализации постановления Правительства «Проведения народного 

праздника «Шежере байрамы» в РБ» (от 10.05 2006 года № 121) 

Все популярнее в последнее время становится составление генеалогического древа, 

родословной. В ОНЛиК ЦБ оформлен уголок «Веками, связанное родство», представлены 

шежере, родословные жителей нашего города и района, альбомы, книги, информационно-

методические материалы, редактируется картотека «Возвращение к истокам». 

Реализация программы «Сохранение и развитие государственных языков РБ и 

языков народов РБ (2019-2024 г.г.)» 

Приоритетами государственной национальной политики в РБ является свободное 

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

национальных культур.  

Проект «100 шагов к родному слову» 

В рамках акции в 2019 – 2020 г.г. в библиотеках организованы выставки книг 

башкирских писателей и поэтов «100 шагов к родному слову». Проведены  мероприятия: 

флешмоб «Свой край родной в стихах мы славим», литературные часы, обзоры См. 8.4. 

(литературное краеведение). 

День башкирского языка в РБ 

Обзор-размышление «Акмулла – певец света и разума» по страницам книги-альбома 

«Акмулла» на башкирском и русском языках; 

 Книжная выставка «Родной язык – сокровище народа» о деятельности поэта-

просветителя М.Акмуллы; 

В 2020 году организованы мероприятия, посвященные Всемирной фольклориаде 

(пропагандирующие многообразие культур и языков): 

День национального костюма «Историческая память – символика костюма» с мастер-

классом по изготовлению башкирского нагрудника; 

Презентация книги «100 народов 100 культур: кулинарное путешествие по 

Башкортостану» автор Г. Мурзина. 

Всего проведено 147 мероприятий 

 8.5. Выпуск краеведческих изданий 

− «Юбилейные и памятные даты Белебеевского района на 2021год» календарь, 

−  «Наследникам Великой Победы» рекомендательный список литературы, 

−  «Поэт своей эпохи» библиографический указатель к 125-летию со дня рождения Ш. 

Бабича, 
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− «Аксаковский сборник» по материалам конференции «Творческое наследие С.Т. 

Аксакова и его семьи в социально-культурной жизни России». 

8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание 

виртуальных выставок, музеев. 

− «Белебеевскому району – 90» к юбилею района книжная выставка, 

− «Край поющих родников» виртуальная выставка к юбилею района,  

− «Галерея краеведческих новинок: выбери и прочитай» книжная выставка, 

− «Урала гордый сын» к 125-летию со дня рождения Ш. Бабича книжная выставка, 

−  «Костюм – наследие веков» книжная выставка ко дню национального костюма в РБ. 

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

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

В ОНЛиК центральной библиотеки оформлен уголок «Семь чудес Башкортостана», где 

представлены культурные атрибуты: музыкальный инструмент курай, деревянные бочонки 

для меда, сувенирный памятник Салавату Юлаеву, куклы, кумысная посуда, а также 

представлена литература: книга «Семь чудес Башкортостана», эпос «Урал-батыр» в 

подарочном издании, альбомы. Предметы уголка используются при проведении 

мероприятий. В отчетном году в оформлении выставки «Башкортостан – жемчужина 

России»; презентации книги «Сто народов сто культур: кулинарное путешествие по 

Башкортостану»; Информационном часе «Церемония чаепития у башкир». 

8.8. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития краеведческой 

деятельности муниципальном районе. 

Краеведческая деятельность ведётся среди различных категорий пользователей. Особое 

внимание уделяется подрастающему поколению. Активизировалось продвижение творчества 

башкирских писателей, проведение краеведческих чтений. Успешно ведётся издательская 

деятельность. Библиотекари пробуют свои силы в создании мультимедийных ресурсов. 

Появляются новые формы работы: флешмоб, акции. Активно участвуют в культурной жизни 

муниципального образования. 

 

9. Автоматизация библиотечных процессов 

Компьютерный парк муниципальных библиотек составляет 52 (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 автоматизированы для специалистов библиотек, созданы 

АРМы. Как единая сеть обмена информацией используется СКАЙП. Ethernet в ЦБ, ЦДБ, ПБ 

№2. Остальные библиотеки через модемную технологию ADSL.  

 

                                                                                                                          Таблица №8  

   Технологическое развитие муниципальных библиотек в области внедрения 

                                                                                                            информационных     систем 

Автоматизация и 

информатизация библиотек 

2018 2019 2020 Изменение 2020 

год к 2018 году  

(+/-)  

количество библиотек, 

имеющих компьютерную 

технику 

25 24 24 -1 

количество персональных 

компьютеров,  

49 51 52 +3 

в том числе для 

пользователей 

25 30 31 +6 

количество библиотек, 

имеющих доступ в 

Интернет,  

25 24 24 -1 

в том числе с устройства 

пользователя (Wi-Fi); 

1 1 1 - 

количество единиц 

копировально-

множительной техники,  

21 23 24 +3 

из них для пользователей 

библиотеки; 

9 10 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) 

 

до 5 лет

2020 52 6

2019 51 6

2018 49 21
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Для повышения удовлетворенности библиотечными услугами необходимо 

техническое обеспечение библиотек. Состояние компьютерного парка муниципальных 

библиотек требует качественного улучшения и обновления. Персональные компьютеры 

имеют все библиотеки, оснащенность библиотек ПК составляет 100%, но парк 

компьютерной техники устаревает. К  Интернет подключены все библиотеки, в т. ч. для 

пользователей. Доступ читателей по WI-FI предоставляет ЦБ. В муниципальных 

библиотеках насчитывается 24 единиц копировально-множительной техники. 

22 библиотечных сайта адаптированные для слабовидящих. Расширилось виртуальное 

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

сетях, ведут свои страницы в ВК, предлагая участие в конкурсах и мероприятиях. 

Обработка поступающей литературы в ОКиОЛ осуществляется в автоматизированном 

режиме с 2015 года. 

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. 

По-прежнему недостаток финансирования является основной причиной и 

сдерживающим фактором технологического развития библиотечной системы. В 2020 году 

обновление компьютерной техники не проводилось. 

 

10. Организационно-методическая деятельность 

10.1  Характеристика функционирования центральной библиотеки как центра  

методического сопровождения деятельности библиотек  

 

Основная деятельность методической службы центральной библиотеки направлена  

на совершенствование библиотечного обслуживания населения, повышение эффективности 

библиотечной работы, выявление и распространение лучшего опыта, внедрение инноваций, 

реализация проектов  в области библиотечного дела, повышение квалификации и 

профессионального мастерства библиотекарей. 

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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Сотрудники методического отдела  проводят  ежеквартальный мониторинг 

деятельности поселенческих  библиотек,  занимаются разработкой  рекомендаций, 

направленных на совершенствование их деятельности; предоставляют  методическую   и 

практическую помощь библиотечным работникам в их деятельности;  создают  условия для 

непрерывного  совершенствования профессионального образования и квалификации 

библиотечных работников.   

В структуре методической службы центральной библиотеки формируется фонд 

методической литературы и неопубликованных документов. Этот фонд включает:  

директивные и регламентирующие документы по− библиотечному делу;  литературу по 

теории, методике и организации библиотечной работы, практические пособия, учебники и 

учебные пособия по библиотековедению, библиографоведению, книговедению, 

информатике;  справочники, терминологические словари, стандарты по библиотечному делу 

и библиографии;  профессиональную периодику. 

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; 

• инновационные формы работы библиотек 

• работа с сайтом библиотеки 

• проведение библиотечных акций 

• работа библиотек в условиях пандемии 2020 года  

• организация досуга школьников в период каникул 

• организация работы библиотек в Год памяти и славы,  

• организация работы библиотек в Год эстетики населенных пунктов 

Республики Башкортостан 

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

дистанционно – 125 

Востребованной формой методического обеспечения является издание методических 

пособий и материалов. Были подготовлены: 

• «Полезные Интернет – ресурсы для библиотекарей»: обзор актуальных сайтов 

• «PR-деятельность библиотек в новом формате» консультация 
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• Особенности составления и подачи информации на сайт библиотеки: 

методические рекомендации 

• «Штрихи к портрету писателя»: методические рекомендации к 150-летию со 

дня рождения И. Бунина 

• «Краеведческо - экскурсионная деятельность публичных библиотек». Из опыта 

работы библиотек 

• «Роль библиотек в сохранении культурного наследия региона». Методические 

рекомендации 

• Привлекательная библиотека: современный подход к организации 

библиотечного пространства. Методические рекомендации 

• «Библиотека и семья: грани взаимодействия. Консультация  

Количество подготовленных информационно – методических материалов в печатном 

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

69 

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 40 выездов в поселенческие библиотеки. 

В основе качественного методического обеспечения работы лежит систематическое 

осуществление методического мониторинга. Проведено мониторингов – 16 

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: 

• Семинар «Год – 2019: подводим итоги» (февраль) 

• Семинар «Чтение как фактор преодоления асоциальных явлений в детской среде» (март)   

10.3  Кадровое  обеспечение методической деятельности  

В соответствии со штатным расписанием МАУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека» Белебеевского района (от 02.09.2020 года)  в структуру  методической службы  

входят: 
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− ведущий методист 

− ведущий методист по инноватике 

− 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 

специалистов, 
выполняющи

х 

методическу
ю работу  

количество 

сотрудников 

Из них имеют образование 

высшее среднее 
профессиональное 

всего из них 

библиот

ечное 

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 

в онлайн формате, а также в дистанционной форме на вебинарах для библиотечных 

специалистов на платформе «PRO.Культура.РФ». 

 Перед каждым вебинаром на электронную почту приходит информационное письмо- 

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

консультацию. 

В 2020году сотрудники библиотек принимали участие в вебинарах: 

• «Оформление онлайн событий: пошагово создаем анонс онлайн мероприятия!» 

(18июня) 
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• «Как правильно оформить анонс события и пройти модерацию с первого раза» (14 

августа) 

• «Новый кабинет учреждения культуры на платформе «PRO.Культура.РФ».: обзор 

возможностей» (3сентября) 

• «Обзор последних обновлений платформы «PRO.Культура.РФ» (22сентября) 

• «Как выбрать верную категорию для события» (20октября) 

• «Трансляции на портале «PRO.Культура.РФ» 19 ноября) 

• «Как культурным проектам привлечь молодую аудиторию (декабрь) 

• «Доступная среда - 2020». 

19 специалистов системы прошли обучение на республиканской тифлосессии 

«Доступность муниципальных библиотек для людей с ограничениями жизнедеятельности», 

организованной Министерством культуры Республики Башкортостан и Башкирской 

Республиканской специальной библиотекой для слепых. 

Двое специалистов поступили в Самарский государственный институт культуры по 

направлению библиотечно – информационную деятельность. 

10.7  Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития методической деятельности  

В течение года методическим отделом проводился мониторинг количественных и 

качественных показателей деятельности библиотек, анализировались текстовые отчеты, 

планы библиотечного обслуживания населения. Это позволило внести изменения и 

дополнения в планы работы, изменить подходы к библиотечному сервису. 

Методическая  служба МАУК  «Центральная библиотека» города Белебея делает все, чтобы 

деятельность библиотек  района,  становилась более профессиональной и грамотной, чтобы 

каждая библиотека стремилась подойти к  делу творчески и обретала «своё лицо», и    

главное, чтобы информационные услуги, оказываемые библиотеками, стали более 

качественны и доступны населению, а библиотеки – жизненно  необходимы местному 

сообществу. 

11. Библиотечные кадры 

Кадры являются самым значительным ресурсом любого общества, любой страны и 

любой организации. При этом термин «кадровый ресурс» означает не людей как таковых, а 

знания, навыки, склонности и способности, умение решать определённые профессиональные 

задачи. 

И библиотеки не являются исключением. Эффективность работы любой библиотеки 

сегодня во многом определяется её кадровым составом. 
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В последние годы ситуация с библиотечными кадрами весьма напряжённая. Одна из 

главных проблем заключается в нехватке высококвалифицированных специалистов, знания и 

навыки которых могли бы отвечать социальным задачам реформирования и модернизации 

отрасли. 

Штатная численность на конец отчетного года составила 76 единиц.  

Численность работников муниципальных библиотек МАУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека» Белебеевского района составляет 73 человека, из них 

численность сотрудников, относящихся к основному персоналу 66 человек, 

административно-управленческому и вспомогательному персоналу – 7 человек. Из них в 

сельской местности 29 человек и в городе 44 человека. 

Из 69 сотрудников имеют высшее образование – 36 человек (52%), высшее 

библиотечное – 12 человек (17%), среднее специальное – 29 человек (42%), среднее 

специальное библиотечное – 12 человек (17% от общего числа). 

Всего специалистов с высшим библиотечным и средне специальным библиотечным 

образованием 24 человека (35%), с высшим непрофильным и средне специальным 

непрофильным образованием 41 человек (59 %). Количество сотрудников со средним 

образованием – 8 человек (11%).  

Состав библиотечных кадров по возрасту представлен так: до 30 лет – 7 человек 

(10%), от 30 до 55 лет –49 человек (71%), свыше 55 лет и старше  – 13 человек (19%). 

Основную часть коллектива составляют сотрудники в возрасте от 30 до 50 лет – 49 

человек (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 –18  человек 

(26%), от 3 до 10 лет – 15 человек (22%), свыше 10 лет – 36 человек (52%). 

 

Нагрузка на одного библиотечного специалиста: по числу пользователей – 812 

единиц, по числу посещений – 10777 единиц, по числу книговыдач – 25037 единиц. 

Таблица  6.  Количество  библиотечных  специалистов,  работающих  по сокращенному 

графику 

 

Перио

д 

Количество 

библиотечн

ых 

специалисто

в 

из них работающих на ставки Налич

ие 

ваканс

ии 

(ставок

0,25 

 

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

2019 73 1 9 0 6 0 57 0 0 0 

2020 69 1 8 0 4 0 56 0 0 0 

 

Средняя месячная заработная плата работников муниципальных библиотек в 2019 

году – 27428,77 рублей, в 2020 году - 

       Оптимальное функционирование учреждения, уровень обслуживания читателей 

зависит не только от профессиональных и личных качеств, от знаний, умений отдельно 

взятого сотрудника, но и от сбалансированности кадрового состава. 

Анализ кадрового потенциала библиотек  показал, что перед муниципальными 

библиотеками Белебеевского района стоят такие проблемы, как: старение библиотечного 

персонала, отток специалистов в другие, более оплачиваемые сферы деятельности, 

увеличение числа библиотекарей, не имеющих профессионального образования, отсутствие 

молодых специалистов – выпускников профильных вузов, ориентированных на современные 

подходы к решению библиотечных задач 

Таким образом, кадровая проблема на сегодняшний день является одной из особенно 

актуальных для библиотек и наибольшие усилия должны быть направлены на подготовку 

библиотечных кадров, поддержание профессиональных знаний библиотекарей. 

 

12. Материально-технические ресурсы библиотек 

Повышение качества предоставления услуг МАУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека» Белебеевского района тесно взаимосвязано с условиями содержания зданий, 

наличием современного оборудования, созданием безопасных и комфортных условий. 

В 2020 году выполнены все запланированные работы по охране труда, по 

обеспечению сохранности фондов библиотек, сохранности материальных ценностей, 

содержанию здания библиотек в рабочем состоянии, ремонтно-профилактические 

мероприятия. 

В течение года регулярно проводился инструктаж по охране труда и технике 

безопасности, противопожарной безопасности для сотрудников библиотеки, проведены 

инвентаризация и мероприятия по списанию основных средств. 

Заключены договоры с энергоснабжающими организациями на 2021 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». 
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Проведена специальная оценка условий труда 42 рабочих мест на сумму 21000,00 

рублей. 

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. 

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 4 библиотеках, тактильные разметки и кнопки 

вызова в 4 библиотеках, их доля в общем количестве библиотек составляет 32%. 

Разработана проектно-сметная документация «Капитальный ремонт и приобретение 

специального оборудования по обеспечению доступной среды в Центральной библиотеке по 

адресу: г. Белебей, ул. им. МГ Амирова, д.13». 

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.  

  Аварийные ситуации в библиотеках отсутствуют. 

Сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию - 0; 

Сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования – 21716,00 рублей 

(сетевой фильтр для компьютера – 1717,00 рублей, принтер Kyocera ECOSYC P5026cdn – 

19999.00 рублей). 

На приобретения в 2020 году израсходовано  - 228448,57 рублей ( библиотечная 

техника – 19980,00 рублей, бумага «Снегурочка», фотобумага – 36500,00 рублей, 

электротовары – 10000,00 рублей, кресло офисное – 6918,57 рублей, антисептическое 

средство, дезинфицирующее средство, термометры бесконтактные – 146550,00 рублей, 

краска, кисти, шпатлевка, цемент – 8500,00 рублей). 
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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 библиотечной системы Белебеевского района показал, что 

библиотеки в 2020 году выполнили основные контрольные показатели деятельности,  

показатели муниципального задания и «дорожной» карты. 

Библиотеки принимали  активное  участие в конкурсах, программах и проектах 

различных уровней и занимали призовые места. 

В отчетном году успешно внедрялись в работу современные информационные 

технологии с использованием новых форматов продвижения книги и чтения.  Библиотеки 

стали проводить мероприятия в формате онлайн, что повлияло на  увеличение количества  

посещений сайтов  и подписчиков  в группах в соцсетях.  

Необходимо  отметить нерешенные проблемы:  

− недостаточное финансирование комплектования библиотечных фондов; 

− слабая материально – техническая база; 

− необходимость повышения квалификации сотрудников библиотек в 

соответствии с современными профессиональными требованиями. 

В 2021 году  деятельность библиотек МАУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека»  Белебеевского района  будет направлена на решение следующих задач: 

− дальнейшее использование новейших информационных технологий и повышение 

качества предоставляемых услуг; 

− внедрение новых форм и технологий библиотечной работы; 

− создание позитивного имиджа библиотек посредством изучения потребностей 

пользователей 

− информирование населения о предоставляемых услугах, посредством рекламных 

акций 

 

 

Директор МАУК  

«Центральная  межпоселенческая  библиотека» 

Белебеевского  района                                              ____________И.В. Кирьянова 
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Приложение 1 

Общая характеристика библиотечной сети 

№ Муниципальное 
образование 

Население 
 на  

01.01.2021г. 

 
Число библиотек (сетевых единиц), ед. 

 

 

 
Соответствие сети 

социальным 

нормативам, на 
01.01.2021г. 

 
Охват населения 

библиотечным 

обслуживанием, % 

 
Количество жителей на 

1 библиотеку 

 
всего 

 

 
из них модельных 

 
2019 

 
2020 

 
+/_ 

 
2019 

 
2020 

 
+/_ 

 
2019 

 
2020 

 
+/_ 

 
2019 

 
2020 

 
+/_ 

 
2019 

 
2020 

 
+/_ 

1 Белебеевский 
район 

95,7 24 24 0 1 1 0 24 24 0 59,6 58,6 -1,0 4004 3986 - 18 

 

 

Приложение 2 

Список библиотек на 01.01.2021 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 
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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 

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  

452000, г. Белебей,  

ул. Советская, 27»а» 

с 09.00 до 

19.00 час. в 

субботу – с 

8 

(3478

6) 4-

1905г., 

отдельно 

стоящее 

pb3.belebeycbs.ru(2014) 

 

https://vk.com/club67994459
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Галина 

Степановна 

10.00 до 

17.00 час. 

выходной - 

воскресенье 

79-20 

 
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   

Машнина 

Антонида 

Валентиновна 

 

452013,РБ, Белебеевский 

район, с. Санаторий 

Глуховская, 

ул. Школьная, д.1 

с 13.00 до 

17.00 час. 

выходной – 

воскресенье, 

понедельник 

 1951, в 

здании 

школы 

нет 

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 

452022,РБ, Белебеевский 

район, с. Ермолкино, ул. 

Ленина, д.29а 

с 10.00 до 

19.00 час. 

перерыв с 

 1967, в 

здании 

сельского 

ermolkino.belebeycbs.ru(2014) 

https://vk.com/feed#/pdbbelebei
http://ok.ru/group/57508171153460
http://ok.ru/group/57508171153460
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Наильовна 14.00 до 

15.45 час. 

выходной -  

воскресенье, 

понедельник 

совета 

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 

Ерилина Лейсан 

Ильшатовна 

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 – 

воскресенье, 

понедельник 

 1961, в 

здании 

СДК 

mgork.belebeycbs.ru(2014) 

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) 
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14. Метевбашевская 

поселенческая 

библиотека 

Библиотекарь 

Харрасова Роза 

Генадьевна 

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 

http://metevbash.belebeycbs.ru 

 

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 

вакансия 

452036,РБ, Белебеевский 

район, д. Тузлукуш, ул. 

Чапаева, д.1 «а» 

С 12.30 до 

18.30 часов. 

выходной – 

воскресенье, 

понедельник  

 1947, в 

здании 

сельского 

совета 

tuzlukush.belebeycbs.ru(2014) 

19. Усень-Ивановская 

модельная библиотека – 

информационный центр 

по творческому наследию 

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 

8 

(3478

6) 2-

73-54 

1954, в 

здании 

СДК 

ysen.belebeycbs.ru(2014) 
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М.Цветаевой 15.45 час. 

воскресенье, 

понедельник 

– выходной  

20. Шаровская 

поселенческая 

библиотека 

Библиотекарь 

вакансия 

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 

вакансия 

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 

Селезнева 

Светлана 

Александровна 

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.; 

выходной - 

воскресенье 

8 

(3478

6) 

7-23-

56 

1970,  

на первом 

этаже 5-

ти 

этажного 

жилого 

дома 

prdpb.belebeycbs.ru(2014) 

24. Приютовская 

поселенческая 

библиотека 

ведущий 

библиотекарь 

Коровкина 

452017, РБ, Белебеевский 

район, п.Приютово, 

ул.Бульвар Мира, 8 

С 10.00 до 

19.00 час. 

в субботу – с 

8 

(3478

6) 7-

1957, 

на первом 

этаже 5-

prpb.belebeycbs.ru(2014) 
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Марина 

Николаевна 

10.00 до 

17.00 час.; 

выходной - 

воскресенье 

24-57 ти 

этажного 

жилого 

дома 

 

                                                                                                                                                                                                                       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 59229 5 5 0 0 100 

2 р.п. Приютово 18916 2 2 0 0 100 

3 Аксаковский сельсовет 3748 1 1 0 1 100 

4 Баженовский сельсовет 1056 1 1 0 0 100 

5 Донской сельсовет 690 1 1 0 0 100 
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6 Ермолкинский сельсовет 1217 1 1 0 0 100 

7 Знаменский сельсовет 1934 1 1 0 0 100 

8 Анновский сельсовет 751 1 1 0 0 100 

9 Максим-Горьковский сельсовет 1690 1 1 0 1 100 

10 Малиновский сельсовет 930 1 1 0 0 100 

11 Метевбашевский сельсовет 842 1 1 0 0 100 

12 Рассветовский сельсовет 976 1 1 0 0 100 

13 Семенкинский сельсовет 600 1 1 0 0 100 

14 Слакбашевский сельсовет 586 1 1 0 0 100 

15 Тузлукушевский сельсовет 578 1 1 0 0 100 

16 Усень-Ивановский сельсовет 1106 1 1 0 0 100 

17 Шаровский сельсовет 797 1 1 0 0 100 

 ИТОГО 95653 22 22 0 2 100 
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Приложение 4 

Нагрузка на одного библиотечного специалиста и средняя заработная плата за 2019 – 2020гг. 

№ 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
9

 

2
0
2
0

 

+
/-

 

2
0
1
9

 

2
0
2
0

 

+
/-

 

2
0
1
9

 

2
0
2
0

 

+
/-

 

2
0
1
9

 

2
0
2
0

 

+
/-

 

1 Белебеевский район 69 796 812 +16 11934 10777 -

1157 

25254 25037 -217 27428,77   

 

 

 

 

 


