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 Библиотека в  цифрах 

Муниципальное  автономное учреждение культуры  «Центральная 

межпоселенческая библиотека» -  информационный, образовательный, 

культурный и досуговый центр муниципального образования. 

Деятельность Учреждения регламентируется Муниципальной 

программой «Развитие культуры и искусства в муниципальном районе 

Белебеевский район Республики Башкортостан» на 2019 – 2024 г.г.  и  

«Модельным  стандартом  деятельности публичных библиотек». 

В структуру библиотечной системы входят 24 поселенческие 

библиотеки, в том числе 5 библиотек в г.Белебее и городских   и  19  сельских 

библиотек.  

Деятельность  библиотек  в  2020 году была направлена на решение 

следующих задач: 

− обеспечение доступного и качественного библиотечно-

информационного обслуживания в традиционной и электронной 

форме; 

− продвижение  книги и чтения  

− повышение комфортности библиотечной среды, формирование 

положительного имиджа библиотеки в местном сообществе. 

− содействие формированию современной, образованной, 

информационно- грамотной личности;   

Библиотеки успешно сочетают традиционные и цифровые технологии, 

предоставляют новые ресурсы и услуги, которые соответствуют запросам 

самых взыскательных пользователей. 

Центральная библиотека является координирующим центром для 

библиотек Белебеевского района, сосредотачивает у себя всю необходимую 

информацию, методические материалы, концентрирует краеведческий фонд 

местных документов, развивает отдельные современные технологии. 
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Пользователи  центральной библиотеки имеют бесплатный доступ к 

ресурсам: 

− Национальной Электронной Библиотеки 

− Президентской библиотеки им.Б.Н. Ельцина  

− Справочной правовой системы «Консультант плюс» 

− Полнотекстовым  краеведческим  базам  данных 

Единый библиотечный фонд всех библиотек на 01.01.2021 года 

составляет 1139854 экземпляров печатных изданий.  Поступило в течение 

года 7095 экземпляров печатных документов.  Выписано 188 наименований 

периодических изданий.  

➢ Количество  пользователей  насчитывает  56048  человек 

➢ Количество посещений - 743615, в т.ч. количество посещений 

массовых мероприятий – 33449 человек 

➢ За 2020 год выдано 1727546 экземпляров документов на бумажных 

и электронных носителях 

Общий объем электронных баз данных –37288 записей 

 

 Виртуальные ресурсы библиотеки 

На сегодняшний день для всех пользователей работает сайт 

центральной библиотеки –http://belebeycbs.ru 
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На сайте библиотеки можно:  

− Продлить книги онлайн 

− Воспользоваться электронным каталогом  

− Задать вопрос в виртуальной справке  

− Узнать новости из библиотечной жизни 

 

 Главные  события  года 

− 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 
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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) 

 

 Библиотека – центр краеведения  

Приоритетным  направлением остается  краеведческая деятельность, в 

рамках которой проводятся краеведческие часы, видеоэкскурсии, обзоры и 

презентации краеведческой литературы. 

В  рамках проекта «Сто 

шагов к родному слову» в 

центральной библиотеке  

состоялась  творческая  

встреча с  автором  

сборника «100 народов 

100 культур: кулинарное 

путешествие по 

Башкортостану» 

Гульнарой  Мурзиной.  
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 Этот сборник не только об особенностях приготовления того или иного 

национального блюда, а целая история семей, обычаев и традиций народов, 

которые живут на благодатной Белебеевской земле. Автор сборника  

поделилась секретами  рождения этого шедевра.  

 11 сентября 2020 года  в  центральной библиотеке  прошел День 

национального   костюма.   

 Участники мероприятия  

познакомились  с историей  

возникновения башкирского костюма. 

Одежда наших предков служила не 

только для защиты от холода. Она была 

призвана сберечь человека от злых сил 

и дурного глаза, а праздничная одежда, 

кроме того, являлась посредником 

человека с высшими силами. Поэтому и 

вкладывали мастерицы в свою работу умение, талант и душу, чудесным 

образом превращая обыденные вещи в предмет любования и гордости. Об 

этом поведала гость познавательного часа «Историческая память – 

символика костюма» Мухаметова 

Язгуль Ахметгалеевна -  учитель 

башкирского языка и литературы 

СОШ №15. Она представила свои 

костюмы ручной работы и дала 

мастер класс по созданию 

элементов украшения к 

традиционному башкирскому 

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

справочная страна» был  посвящен   годовщине  создания  Башкирской 

советской энциклопедии.   

В программе:  презентация книжной выставки «Энциклопедия – зеркало 

эпохи»,  исторический экскурс  «У истоков башкирской энциклопедии»,  

конкурсная программа «Кто ищет, тот всегда найдет», блиц-опрос «Проверь 

себя».  
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Ежегодно в сентябре Белебеевский район становится одним из центров 

празднования Международного Аксаковского праздника. 

 Аксаковский праздник стал значимым явлением в общественной  и 

культурной жизни Башкортостана и Белебеевского района. Это  дань 

уважения нашему земляку, подлинному мастеру слова, выдающемуся 

писателю Сергею Тимофеевичу Аксакову и всей семье Аксаковых, которых 

отличала  глубокая любовь к родной земле.  

В библиотеках проводятся интересные и увлекательные мероприятия, 

посвященные  творчеству писателя: 

➢ Книжная выставка «Из века в век Аксаков единит народы» 

Выставка наглядно и ярко рассказывает 

пользователям о величайшем художнике 

слова, вдохновенном певце природы, все 

творчество которого пронизано любовью к 

человеку, родной земле, чудесному нашему 

краю. В своих книгах С. Т. Аксаков просто 

рассказал о том, что лучше всего знал и 

любил. «Записки об уженье рыбы», 

«Записки ружейного охотника 

Оренбургской губернии», «Рассказы о 

родной природе» покорили пользователей 

тонкостью наблюдений за жизнью природы. 

 

Литературно-музыкальная 

композиция «…И вновь 

Аксаковская осень» Беседу ведет 

старший научный сотрудник музея 

семьи Аксаковых Гайнуллина Г.В.   
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В Аксаковской поселенческой 

библиотеке в рамках XXX 

Международного Аксаковского 

праздника проведен тематический 

час "Цветочек Аленький скажи, 

да всю правду доложи". Юные 

посетители библиотеки читали 

отрывки из сказки "Аленький 

цветочек" С.Т. Аксакова 

 

Литературный час "В гостях у С.Т. Аксакова» собрал в поселенческой 

библиотеке №1 юных читателей. Ребята узнали много интересного из жизни 

писателя, окунулись в мир его творчества. С удовольствием прослушали 

отрывки из произведений «Детские годы Багрова-внука», «Семейная 

хроника» и «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии». В 

завершение мероприятия  библиотекари провели интерактивную викторину 

«По тропинкам с С.Т. Аксакова». 

 

Жизнь, деятельность и творчество семьи Аксаковых  вызывает  живой 

интерес во всем мире. И мы, их земляки, с особым трепетом относимся к 

творческому наследию семьи Аксаковых  и делаем все, чтобы память о 

Сергее Тимофеевиче Аксакове и его замечательных сыновьях сохранялась, а 
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их наследие передавалось молодому поколению. 01 октября 2020 года  в 

малом зале Центрального дворца культуры г.Белебея  прошла научно-

практическая конференция «Творческое наследие С.Т. Аксакова и его 

семьи в социально-культурной жизни России»,  приуроченная  к 200-

летию со дня рождения первого губернатора Уфимской губернии Г.С. 

Аксакова. 

   

 

 Год  памяти и славы 

В 2020 году наша страна отметила 75-летие Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов.  Эта трагедия прошла через каждую 

семью и сердце каждого гражданина нашей страны. В эти тяжёлые годы 

солдаты и обычные жители совершали героические поступки, спасая чужие 

жизни и приближая Великую Победу. 

С целью сохранить память об историческом прошлом, о  героях-

земляках Великой Отечественной войны, о самоотверженном  подвиге   

женщин, стариков и детей в тылу  был разработан проект  «Книга памяти 

«Белебей – земля героев».  
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Проект направлен на привлечение внимания широкой общественности 

к истории Отечества, на формирование у подрастающего поколения чувства 

уважения и гордости за своих дедов и прадедов, которые своим единством 

и сплочённостью, трудолюбием и самоотверженностью, приближали Победу.    

В  Книге памяти «Белебей – земля 

героев»  собраны  подлинные  

архивные  документы из фондов 

Белебеевского историко-

краеведческого музея,  музея «Первая 

средняя»  средней 

общеобразовательной школы №1, 

выдержки из книг и периодических 

изданий,  воспоминания ветеранов 

Великой Отечественной войны, 

материалы и уникальные фотографии 

из семейных архивов.  

 

С целью пробуждения интереса молодёжи к истории Отечества, 

событиям Великой Отечественной войны, формирования нравственных 

ценностей на примерах героических подвигов защитников Отечества, в 

библиотеках  были проведены  следующие мероприятия:  

− Патриотический час «Подвиг Сталинграда» 

− Час истории «200 дней и ночей» 

− Час мужества «Шаг в бессмертие» 

− Урок  мужества «Юными остались навек» 

− Литературная  гостиная   «Великая Отечественная глазами 

писателей» 

В поселенческой библиотеке №1 состоялся час памяти «Бросок в 

бессмертие», посвященный подвигу Александра Матросова. Ребята 
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зачитывали и обсуждали отрывки из повести А. Бикчентаева «Орел умирает 

на лету», познакомились с книгой Р.Х. Насырова «А. Матросов: поиск 

истины», где описана кропотливая работа по выявлению фактов из 

биографии А.Матросова. 

 

 

 

 

 

 

В  поселенческой библиотеке №3 провели краеведческий час «Их 

имена в истории края» посвящено белебеевцам-фронтовикам: одиннадцати 

Героям Советского Союза и трём полным кавалерам ордена Славы. С 

интересом слушали студенты рассказ ведущего о мужестве, героизме, отваге 

и смелости, о бессмертных подвигах, которые совершили наши земляки.  

Рассказ сопровождался презентацией «Нам не забыть родные имена». 
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Всероссийская акция «Библионочь-2020. Память нашей 

Победы»  впервые  проводилась  в  онлайн-формате и была посвящена 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне. Все библиотеки 

Белебеевского района присоединились к  Всероссийскому онлайн-марафону 

≠75 слов Победы. Библиотекари  и читатели прочитали  строки из военной 

корреспонденции, личной переписки солдат, а также отрывки из любимых на 

фронте и в тылу книг времен Великой Отечественной войны.                                                                                                                                                                                                                                                                    
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 Работа с молодежью 

В поселенческой библиотеке №3 с детским отделением начал свою 

работу творческо-досуговый  центр «Креатив» (Грант Президента РФ).  

Это современное, комфортное 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". На гастрономических мастер-классах подростки  учатся  

готовить и украшать блюда, правильно сервировать стол, подбирать 

соответствующую посуду, чтобы еда выглядела более аппетитно и 

привлекательно.  Мастер-классы по различным техникам рисования 

позволяют юным художникам экспериментировать, знакомят с различными 

нетрадиционными техниками рисования, повышают интерес к 

изобразительному искусству. На занятиях  по освоению современных 

методик создания презентаций, сайтов и видеороликов "Юниум" ребята 

осваивают современные подходы и методики создания презентаций и сайтов, 

монтажа видеороликов. 

Мастер-класс «Водное чудо в стиле эбру», на котором подростки 

познакомились с новой техникой рисования, учились сочетать цвета и 

переносить узоры на бумагу. Оказалось, ни один участник мастер-класса 

раньше не слышал о такой увлекательной и удивительной технике рисования.  

 

Эбру — это больше, чем 

искусство. Это танцующий 

рисунок, тихая мелодия... 

Эбру — это танец красок, 

которые, переплетаясь между 

собой, создают уникальные 

узоры. 
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Мастер-класс  «Квиллинг: волшебство в бумажном завитке»  

Квиллингом называется занятие, включающее изготовление объемных или 

же плоских изделий путем скручивания длинных и узких бумажных полосок. 

Готовые спиральки из бумаги делают разной формы, соединяют в различные 

элементы и формируют задуманное изделие. 
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Мастер-класс «Волшебная палочка», на котором подростки учились 

делать оригинальные и простые в приготовлении кейк-попсы (мини-торты на 

палочке, по форме напоминающие чупа-чупс) из бисквитных коржей, 

пряников и печенья с добавлением бананов, крема из сгущенного молока и 

сливочного масла, попробовали расписать их по своему желанию, развивая 

эстетический вкус, фантазию и воображение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Мастер-класс «Фотосъёмка: полезные советы для новичков» 

На мастер-классе подростки узнали, как правильно настраивать камеру и 

оборудование и 

сфотографировать 

интересный момент или 

красивый пейзаж, как 

правильно обрабатывать 

фотографии. Ребята на 

практике закрепили 

полученные навыки в виде 

творческого задания, им 

предстояло сделать 

фотографии в разных 

жанрах: портрет, 

натюрморт, предметная 

съёмка, архитектурная 

фотография.  
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 Участие  библиотек  в  акциях 

В настоящее время перед библиотеками стоит задача – постоянно 

стремиться быть интересными, привлекательными для населения и меняться 

в соответствии с запросами времени. Чтобы возродить интерес к книге, 

чтению, привлечь жителей города в библиотеки, библиотекари берут на 

вооружение все современные методы PR-технологий, используют творческий 

подход. Эффективным средством продвижения книги и чтения являются 

социокультурные и рекламно-информационные акции. 

 

Фотоакция «Литературный косплей» 

С целью привлечения подростков и 

молодежи к книге и чтению 

Центральная библиотека  провела 

фотоакцию «Литературный косплей».  

Косплей – это современная культура, 

воплощение образов 

литературных, кинематографических, 

вымышленных персонажей с помощью 

создания костюмов, аксессуаров, 

предметов и антуража.  Участники 

акции должны были выбрать книгу 

различного жанра литературы от 

классики до современности и сделать 

косплей с обложки прочитанной 

книги. 

 

Зима – благодатная пора для чтения. Многие писатели  называют зиму 

самым чудным временем года и в своих произведениях раскрывают истинное 

величие зимних узоров, волшебство зимнего леса.  Участникам  акции  надо 

прочитать отрывок из произведения  с описанием зимнего пейзажа, указать 
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автора и название книги и сделать фото. В акции приняли  участие  110 

человек.   Все участники  получили  сертификаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ко  Дню  матери  в центральной библиотеке  был организована  акция  

«Мамино воскресенье». Основная  цель акции -  возрождение  семейных 

традиций  и  повышение  престижа матери как хранительницы  домашнего  

очага.   В акции приняли участие более 100 человек. 
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 Привлечение  к  чтению 

Привлечение к чтению – приоритетное направление деятельности 

библиотек Белебеевского района.  Учитывая реалии сегодняшнего дня, 

библиотеки, сохраняя традиционные, ищут новые, современные формы 

привлечения к чтению населения.  

По традиции в  начале сентября в библиотеках Белебеевского района, 

проходят Дни открытых дверей, экскурсии по библиотекам.  

1 сентября Приютовская поселенческая библиотека распахнула свои 

двери, приглашая будущих читателей на экскурсию по библиотеке.  

 

 

 

 

Сотрудники подготовили презентацию о библиотеке как культурно-

досуговом центре, рассказали какие услуги оказывает библиотека населению, 

какие клубы по интересам  открыты,  познакомили  с книжным фондом и  

периодическими изданиями, представили богатый справочный фонд, провели 

мастер-класс  как работать с 

каталогами  в поиске необходимой 

информации.  

Весь день в библиотеке 

работала фотозона «Я люблю книгу» . 
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В поселенческой библиотеке №2 весь год длилась акция «Читаем 

лучшее: 2020 секунд чтения». В рамках акции прошли мероприятия: 

литературное многоборье «Посмеёмся вместе с Чеховым»,  час чтения 

«Человек и природа в произведениях Б. Пастернака», громкие чтения стихов 

А.  Блока «О, сколько музыки у Бога, какие звуки на земле», День Сергея 

Есенина в библиотеке «А душу можно ль рассказать…?»  и другие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К 125-летию со дня рождения великого русского поэта в библиотеке 

прошёл День Сергея Есенина «А душу можно ль рассказать?». Читателям  

был предложен обзор у книжной выставки «Жизнь моя, иль ты приснилась 

мне...», посещение литературной гостиной и возможность насладиться 

любимыми строками и песнями на стихи Есенина.   

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

Для привлечения читателей библиотеки организовывают различные 

акции. Одна из них – Буккроссинг «Прочитал – передай другому». 

Буккроссинг - это процесс обмена книгами между незнакомыми 

людьми, а также специальное место, 

оборудованное полкой для совершения этого 

обмена. Слово Book в переводе с английского 

означает «книга», а Crossing — 

«перекрёстный обмен». 

Буккроссинг происходит так: вы берёте книги, 

которые давно прочитали, и несёте их на 

полку с надписью: «Буккроссинг», где и 

оставляете свои книги, взяв взамен 

нечитанные и понравившиеся вам  книги. 

 

В  работе библиотек  применяются такие виды буккроссинга как: сундучок, 

чемоданчик, скворечник, книжный домик, телефонная будка, которые 

пользуются популярностью у жителей города.  
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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, акции. 

Центральная библиотека провела розыгрыш книг Михаила 

Лабковского «Хочу и буду» и Екатерины Неволиной «Глаза ее куклы». Для 

этого необходимо было вступить в сообщество https://vk.com/cmb_bel 

https://vk.com/cmb_bel
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библиотеки, сделать репост записи о розыгрыше и 10 декабря рандомно 

выбрали победителей среди участников. 

Победительницы  розыгрыша 

 

Хисамова   Миляуша                                   Зинаида Федотова 

 

Через социальные сети библиотеки информируют жителей о 

поступлениях книжных новинок в библиотеку.  

 

 

https://vk.com/id142174923
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 Библиотека и семья  

Сотрудничество библиотеки и семьи – наиболее действенное 

направление, способствующее духовному, интеллектуальному и творческому 

развитию членов семьи. 

Сотрудники библиотек стараются дать семьям то объединяющее 

начало, которое заложено в чтении.  

Работа с семьей в библиотеках начинается на стадии, когда читатель 

приходит впервые записываться в библиотеку.  Библиотекари в беседе 

узнают какое отношение отводится семейному чтению. При желании 

читателей заводятся семейные формуляры. 

Для детей и взрослых 

библиотеки стараются стать не 

только местом, где можно 

взять интересную или нужную 

книгу, но и пространством для 

общения и развития. Большую 

работу в этом направлении 

проводит поселенческая 

библиотека №1, которая 

является информационным 

центром семейного чтения «Маленькая дверь в большой мир». 

 

К Международному дню 

семьи библиотека организовала 

фотоакцию «Читает вся семья» 

которая объединила более 200 

читающих семей с 13 мая по 17 мая 

2020 года. Участники акции 

размещали свои творческие 

семейные фотографии с социальной сети ВКонтакте. 
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 Представленные работы были разделены по номинациям в 

видеоальбомы: «Вместе с книгой мы растем», «Чтение – дело семейное» и 

«Читаем вместе с внуками». Каждая семья получила заслуженные дипломы 

участников акции.  

В Международный день семьи Приютовская поселенческая библиотека 

на страницах своей группы в социальной сети ВКонтакте представила своим 

друзьям и читателям библиотеки интересные факты из жизни некоторых 

семей посёлка Приютово. Рассказали о многодетной семье учителя 

начальных классов Приютовской школы №5, которая принимала участие в 

республиканском конкурсе "Женщина - мать мира" и стала одной из 

победительниц на муниципальном этапе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Стараясь привлечь к 

семейному чтению и сплотить 

семью через книгу, библиотеки 

применяют новые формы работы 

и совершенствуют традиционные, 

что происходит, через раскрытие 

книжного фонда, рекламную, 
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выставочную деятельность и  проведение массовых мероприятий и акций. 

В Приютовской поселенческой библиотеке ко Дню матери  прошел 

вечер – посвящение «Мой самый главный человек». 

 

 

 Наша пресса на все интересы 

 Сегодня одним из главных источников информации является 

периодическая печать: газеты и журналы. Одних привлекает политика, 

других - открытия в области науки и техники… Кому-то интересно новое в 

литературе и искусстве, а кому-то человеческие эмоции и мир природы. В 

библиотеке для всех читателей найдется  периодика на любой вкус. 

Читать периодику – значит идти в ногу со временем! Именно поэтому в 

библиотеке периодические 

издания являются объектом 

постоянного внимания.  В 

библиотеке всегда ждут 

любителей журналов и газет. 

Тем более, что сегодняшние 

журналы – просто загляденье! 

– так и хочется взять из в 

руки, полистать, посмотреть. 
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Периодические издания играют неоценимую роль в воспитании 

молодого поколения: как очень мобильный способ получения информации, 

они отражают  многие современные проблемы молодежи и тем самым 

способствуют ее социализации.  

 


