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Библиотечная сеть. Структурная организация. Правовой статус 

• Муниципальное автономное учреждение культуры «Центральная 

межпоселенческая библиотека» муниципального района Белебеевский район 

Республики Башкортостан 

• юридическое лицо 

• 452 000, Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. М.Г. Амирова, д.13, тел., факс: 

8-347-86-4-29-00, e-mail: mukcbs09@mail.ruhttp://belebeycbs.ru 

• Кирьянова Ирина Васильевна, директор; 

• Хальзов К.Г. – заместитель начальника/начальник отдела культуры МКУ 

Управление социального развития муниципального района Белебеевский район 

Республики Башкортостан  

• В структуру МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» МР 

Белебеевский район входит 24 библиотеки: 5 городских и 19 сельских библиотек.   

 

1. Организация обслуживания  юношества 

Эффективная работа с молодежью – одна из важнейших задач работы библиотек.   

Основные направления работы с данной категорией читателей – помощь 

в получении образования, выборе профессии, патриотическое и эстетическое воспитание, 

пропаганда здорового образа жизни, повышение экологической грамотности, досуговая 

деятельность. Все очевиднее, что подрастающее поколение, молодежь рассматривают 

библиотеку больше как место комфортного общения со сверстниками.  

Молодежная аудитория отдает предпочтение более активным формам работы: 

интеллектуальные игры, квесты, дискуссии, викторины, уроки по разным направлениям 

с использование современных  технологий. 

Главная задача библиотеки в работе с молодежью – посредством книги и чтения 

содействовать формированию гармонически развитой, образованной, социально-активной 

личности, свободно ориентирующейся в информационном пространстве. 

В настоящее время в МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека»  

действуют две специализированные кафедры для юношества: в центральной 

межпоселенческой библиотеке и в поселенческой библиотек №3 с детским отделением,  

на которых производится  дифференцированное обслуживание по группам: 

• Учащиеся средних общеобразовательных школ 

• Студенты вузов и колледжей 

• Работающая молодежь 

mailto:mukcbs09@mail.ru
http://belebeycbs.ru/


4 
 

В зоне обслуживания библиотек города Белебея находятся филиал Самарского 

Государственного политехнического университета, медицинский, гуманитарно-

технический, индустриальный колледжи и сельскохозяйственный техникум, 

профессиональные училища, средние общеобразовательные школы. 

Перечень предоставляемых услуг для подростков и молодежи: 

− Свободный доступ в Интернет 

− Предоставление максимально широких виртуальных возможностей: сайты, 

сообщества, группы 

− Предоставление автоматизированных рабочих мест для самостоятельной работы 

пользователя. 

− Обеспечение доступа к электронным локальным и удаленным базам данных. 

− Помощь в выборе и поиске источников информации. 

− Осуществление копировально-множительных работ по запросам абонентов. 

− Организация библиотечных экскурсий в поддержку самостоятельности и 

комфортного пользования библиотекой 

− Практикумы по информационной грамотности и навыку поиска информации с 

использованием как печатных, так и электронных ресурсов 

− Предоставление читателям консультативных услуг 

− Организация досуговой деятельности, работа клубов по интересам 

 

Сотрудничество с другими учреждениями 

Качество библиотечного обслуживания молодежи требует тесного сотрудничества 

с другими государственными и общественными организациями, профессионально 

работающими с молодежью.  

Школы, учебные заведения – основные партнеры библиотек, обслуживающих 

молодежь. Совместное проведение крупных акций школьной и публичной библиотеками 

способствует улучшению организации библиотечного обслуживания и привлечению к 

библиотеке и чтению.  

Работая в тесном контакте с учреждениями культуры, библиотеки успешно 

проводят литературные и музыкальные мероприятия, театрализованные праздники, 

красочные акции.   
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1.1  Анализ динамики количественных показателей  

Показатели 

 

2018 2019 2020 

Количество пользователей от 

15-30 лет 
18471 18528 17994 

Количество книговыдач 

 
563585 556843 538834 

Количество  посещений 

 
216633 237186 185695 

Читаемость  

 
30,5 30,1 30 

 

Показателями эффективности работы библиотек являются книговыдача  и  

читаемость. На объем книговыдачи влияет число привлеченных пользователей, состав и 

качество библиотечного  фонда  и  справочного  аппарата,  уровень  работы  персонала,  

способность библиотекарей оперативно откликаться на современные проблемы жизни.  

В отчетном году эти показатели снизились в связи с эпидемиологической 

ситуацией  ( с 27 марта по 01 июля библиотеки  работали в онлайн-режиме). 

 

1.2  Перечень и наименование  молодежных периодических изданий 

С целью наиболее полного удовлетворения информационных потребностей 

юношества в библиотеках выписывались периодические издания, которые отражают 

проблемы современной молодежи, знакомят с событиями, происходящими в мире, с 

новостями в мире культуры, тенденциями моды, и другими темами, интересными для 

молодежи.  

В 2020 году  в библиотеках выписывались  следующие периодические  издания: 

«Мне 15», «Ромео и Джульетта», «»Наша молодежь», «НаркоНет», «Военные знания», 

«Не будь зависим», « Эрудит», «Чудеса и приключения»,  «Дарья», «Классная девчонка», 

«Дарья», «Физкультура и спорт», « Моя прекрасная леди», «Йешлек».  

 

2.  Научно-исследовательская работа (социологические исследования) 

Востребованность библиотек среди подрастающего поколения во многом зависит 

от их от умения оперативно реагировать на потребности, и строить свою деятельность на 

основе изучения интересов, запросов молодых людей., а также прогнозировать 

проблемные ситуации, находить пути их решения. 

В рамках Года памяти и славы с целью выявления и поддержки интереса молодёжи 

к чтению военно-патриотической литературы поселенческой библиотекой №3 с 1 
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сентября по 31 октября  проводилось  социологическое исследование «Книга как память 

о войне».  

Цель исследования: выявить интересуются ли подростки и молодежь военно-

исторической литературой, рассказывающей о суровых событиях Великой Отечественной 

войны; осуществляется ли передача памяти о событиях войны и ее участниках в семьях; 

читают ли они книги о войне и как относятся к произведениям военной тематики. 

Задачи: содействовать формированию и развитию патриотического сознания 

молодежи через книгу и чтение; выявить роль книги в патриотическом воспитании 

молодежи; совершенствование инновационной деятельности библиотек, направленной на 

воссоздание памяти о войне, воспитание у юного поколения страны чувства гордости и 

уважения к своим прадедам, одержавшим Победу в Великой Отечественной войне. 

Методы исследования: анализ читательских формуляров, анкетирование и устный 

опрос. При проведении анкетирования молодые люди должны были ответить на 15 

вопросов: 

1. Укажите Ваш возраст   

2. Что означают для вас слова «Великая Отечественная война»? 

3. Из каких источников вы получаете информацию о ВОВ? 

4. С кем обсуждаете тему ВОВ (книги о ВОВ)  

5. Где берете книги о ВОВ? 

6. Какие книги о войне вы прочитали? 

7. Какие книги о войне вы знаете? 

8. Почему вы читаете книги о Великой Отечественной войне? 

9. Какие книги о войне вы предпочитаете?  

10. Какие произведения военной тематики о Башкортостане или местных авторов вы 

читали? 

11. Какие произведения о Великой Отечественной войне Вы могли бы 

порекомендовать для чтения? 

12. Что привлекает вас в книгах о войне? 

13. Как вы думаете, сохранится ли интерес к теме войны в будущем? 

14. Что для этого нужно? 

15. Помогает ли тебе библиотека что-то узнать о Великой Отечественной войне? 

Если да, то, каким образом? 

В анкетировании приняли участие 100 человек – юноши (41 %) и девушки (59 %) 

от 14 до 30 лет. Причем большая часть (71%) в возрасте 14-17 лет.  
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Один из первых вопросов (на него можно было дать несколько вариантов ответа) 

звучал так: «Что означают для вас слова Великая Отечественная война?». Ответы на него 

в процентном соотношении распределились следующим образом:  

• История давно минувших дней – 9% 

• Часть истории моей семьи, моей страны – 77% 

• Боль и страдание за погибших в годы ВОВ – 31% 

• Уважение к тем, кто приближал Победу – 58% 

• Великий подвиг страны и людей, который нельзя забывать – 86%. 

При ответе на следующий вопрос («Из каких источников вы получаете 

информацию о Великой Отечественной войне?») выяснилось, что ребята школьного 

возраста основную информацию о ВОВ получают на уроках истории (64%), многие 

читают книги (15%), смотрят фильмы (58%) и телепередачи (26%) о войне. От 

родственников и на внешкольных мероприятиях о ВОВ узнают реже (18% и 22% 

соответственно), некоторые находят интересующую информацию в интернете (19%). 

 



8 
 

 

Обсуждают тему ВОВ, видимо, не очень часто (можно было дать несколько 

вариантов ответов, но почти все опрошенные ограничились одним). Итоги – в диаграмме: 

 

 

 

Книги о войне основная часть респондентов берет в библиотеке (64%), 

незначительное количество (12 человек) – у друзей или знакомых, кто-то читает книги из 

домашней библиотеки (9%), покупают литературу данной направленности только 6% 

опрошенных. Остальные, к сожалению, не интересуются подобными книгами. 

 

Ответы на вопросы «Какие книги о войне вы прочитали?» и «Какие книги о войне 

вы знаете?» были практически идентичными. Чаще других упоминались следующие 

произведения: Б. Васильев «А зори здесь тихие…», «Завтра была война», Б. Полевой 

«Повесть о настоящем человеке», М. Шолохов «Судьба человека», «Они сражались за 
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Родину», А. Твардовский «Василий Теркин», «Стихи», В. Закруткин «Матерь 

человеческая». То есть те, что предусмотрены школьной программой и программой по 

литературе для внеклассного чтения.  

Реже называли произведения В. Гроссмана «Жизнь и судьба», В. Некрасова «В 

окопах Сталинграда», А. Адамовича и Д. Гранина «Блокадная книга», С. Алексиевич «У 

войны не женское лицо», В. Астафьева «Прокляты и убиты», «Где-то гремит война», Ю. 

Бондарева «Горячий снег», «Батальоны просят огня», К. Воробьева «Убиты под 

Москвой», В. Семина «Нагрудный знак «OST», С. Смирнова «Брестская крепость». 

Иногда попадались анкеты, в которых было только название произведения без указания 

автора. 

Вопрос «Почему вы читаете книги о Великой Отечественной войне?», очевидно, 

показался сложным (не все респонденты дали на него ответ). Ответы на него были 

следующими: потому что учитель задал – 39%, хочу знать историю России и ВОВ – 31 %, 

люблю читать книги о войне – 16%, в связи с 75-летием Победы –6%, посоветовали – 8%. 

 

Большинство отвечавших на вопросы предпочитают читать о войне 

художественную литературу (91%), документальные книги о ВОВ – 6%, мемуарный жанр 

предпочитают только трое респондентов. 

Вопрос «Какие произведения военной тематики о Башкортостане или местных 

авторов вы читали?» дал не слишком разнообразные ответы: М. Карим «Радость нашего 

дома», А. Бикчентаев «Орел умирает на лету», «Сколько лет тебе, комиссар?» А. 

Генатулин «Рассказы», Я. Хамматов «День рождения», А. Митрошина «Госпиталь», Т. 

Тагиров «Лейтенанты». Многие респонденты вообще не смогли дать ответ на этот вопрос. 
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Это говорит о том, что книги военной тематики о Башкирии и произведения 

региональных авторов молодые люди знают не очень хорошо. 

Порекомендовали к прочтению следующие произведения: «Судьба человека» М. 

Шолохова, «А зори здесь тихие» Б. Васильева, «Повесть о настоящем человеке» Б. 

Полевого, «Матерь человеческая». 

Опрос показал, что в книгах о войне респондентов привлекает описание боевых 

действий (28%), жизнь в тылу (44%), взаимоотношения между людьми (36%), личные 

переживания героев (17%), изображение исторических деятелей (7%), преодоление 

человеком трудностей, становление характера (29%). 

79% опрошенных считают, что интерес к теме Великой Отечественной войны 

сохранится («Как вы думаете, сохранится ли интерес к теме войны в будущем?» и «Что 

для этого нужно?») и для этого необходимо проводить мероприятия об истории сражений, 

о подвигах героев, переиздавать книги о войне. 

 

Ответы на вопрос «Помогает ли тебе библиотека что-то узнать о Великой 

Отечественной войне? Если да, то, каким образом?» показали, что наиболее 

эффективными формами библиотечной работы в данном направлении являются 

тематические мероприятия (4 респондента считают, что библиотека не помогает им узнать 

о ВОВ). 
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По  результатам  исследования, библиотекари сделали вывод, что с современной 

молодежью надо продолжать работу по патриотическому воспитанию, тем более, что они 

сами так считают. Для этого необходимо использовать современные формы библиотечной 

работы, рассказывать о великих подвигах героев войны и памятных сражениях, проводить 

мероприятия на тему Великой Отечественной войны, пропагандировать книги данной 

направленности, особенно краеведческого характера. Так, например, в 2020 году были 

проведены урок мужества «900 дней мужества. Блокада Ленинграда», патриотический час 

«Подвиг Сталинграда», слайд-беседа «Мамаев курган – главная высота России», час 

памяти «Герои Великой Отечественной войны», литературно-патриотический час 

«Лучшие книги о Великой Отечественной войне», онлайн-обзор «О войне расскажет 

книга», Библионочь «В сердцах и книгах память о войне» и другие. 

  В целом исследование показало, что молодое поколение не равнодушно к 

событиям военной поры. Необходимо и в дальнейшем поддерживать интерес у учащихся 

к Великой Отечественной войне через призму сегодняшних событий. Находить 

инновационные формы и методы привлечения их к чтению военно-исторической 

литературы. Необходимо помнит о роли книги как важнейшего средства обеспечения 

преемственности поколений. 

Сотрудники Приютовской поселенческой библиотеки в марте текущего года     

провели социологическое исследование «Современный читательский портрет». В нём 

приняло участие 33 человека в возрасте от 16 до 30 лет. От 16 до 21 года – 24 человека, от 

22 до 30 лет -9 человек. Девушек -19, юношей – 14 человек. 

     Респондентами стали: учащиеся СОШ – 18 человек, студенты – 5 человек, 

работающие – 7, неработающие – 3 человека. 

На вопрос «Любите ли Вы читать?» 27 человек ответили «Да», оставшиеся 6 – 

«Нет». Причём, девушки в большинстве. «Нелюбителями» чтения оказались респонденты 

из возрастной категории от 16 до 21 года. 

Бумажный вариант книги предпочитают девушки и респонденты от 22 до 30 лет. 

Книгу выбрали 10 человек, её электронный вариант – 26, аудиокниги слушает малое 

количество опрошенных – 4 человека. 

 Стихи предпочитают больше девушки, нежели юноши: 7 девушек и 3 молодых 

человека. Возрастная категория от 22 до 30 лет – любители женских романов, поэзии и 

криминального чтива. 

Детективы любят все респонденты, фантастика увлекает 25 человек. 

Фантастический жанр выбирает больше категория опрошенных от 16 до 21 года. 
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Вывод: молодежь читает, выбор книг делает самостоятельно, ориентируясь на 

отзывы в социальных сетях. В круг интересов молодых читателей попадают разные жанры 

и авторы. Чтению книги в печатном виде составляет конкуренция электронной книги и 

аудиокниги.  

На вопрос «Что Вы предпочитаете больше отечественную или зарубежную 

литературу?» респонденты от 16 до 21 года ответили, что им нравится больше зарубежная 

литература, а молодёжь с 22 до 30 лет – читают всё, и отечественную литературу и 

зарубежную. 

Ответы на вопрос распределились таким образом: классику читают, в основном 

школьники, в большинстве своём девушки - 14 человек, современную литературу 

выбирают 100% опрошенных, журналы смотрят 21 человек, газеты увлекают немногих – 3 

человека. 

Анализируя ответы на вопрос «Где Вы читаете?», пришли к выводу: молодёжь 

предпочитает читать в общественном транспорте, дома, а также во время отдыха. На 

учёбе читают 12 респондентов, в транспорте – 22, дома читают все, на работе 2 человека, 

10 человек отметили, что читают везде, когда предоставляется свободное время. На этот 

вопрос можно было дать несколько ответов. 

Последнюю свою прочитанную книгу молодые люди прочитали: за день до опроса  

– 1 человек, за неделю – 15 человек, за месяц – 17 человек. 

Похвально, что у каждого из опрошенных есть домашняя библиотека. Это говорит 

о том, что в семье любят книги и чтение. 

По результатам анкетирования читателей Приютовской поселенческой библиотеки 

в возрасте от 16 до 30 лет можно сделать следующие выводы: отношение молодежи к 

чтению меняется: молодые люди стали чаще обращаться к книге, хотя на первое место 

ставят другие источники информации. Чтение молодежи отчетливо подразделяется на 

досуговое (для отдыха, удовольствия) и деловое (для учебы). Читают книги разные. Более 

половины опрошенных респондентов знают и читают современных авторов и делают это 

ради удовольствия и развлечения.  

По итогам исследования, сотрудники библиотеки сделали вывод о необходимости 

активизировать работу по продвижению и пропаганде чтения среди молодёжи, применять  

инновационные  форматы  мероприятий. 

В поселенческая библиотека №1 проведен опрос «Малый город, большая история», 

в  Усень – Ивановской поселенческой библиотеке опрос «Что читает молодежь?», в 

Малиновской  библиотеке анкетирование «Молодежь и память о войне». 
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3. Направления и содержание работы с юношеством 

➢ Поддержка и развитие чтения юношества 

Необходимой составляющей деятельности библиотек сегодня является мотивация 

подрастающего поколения к чтению полезной литературы, участию в различных 

конкурсах, творческой самореализации. 

Библиотеки все большее предпочтение отдают 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). 

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. 

С целью приобщения к чтению богатого наследия отечественной литературы в 

поселенческой библиотеке №2 весь год длилась акция «Читаем лучшее: 2020 секунд 

чтения». В рамках акции прошло несколько мероприятий для юношества: литературное 

многоборье «Посмеёмся вместе с Чеховым» (23.01.2020г., офлайн, 36 участников), час 

чтения «Человек и природа в произведениях Б.Пастернака» (30.01.2020г., офлайн, 73 

участника), День Сергея Есенина в библиотеке «А душу можно ль рассказать…?» 

(02.10.2020г, 49 участников); литературная шкатулка, посвящённая 150-летию И.Бунина 

«В шелест открывающихся книг шёпот закрадётся листопада…» (22.10.2020г, онлайн). 

громкие чтения стихов А.Блока «О, сколько музыки у Бога, какие звуки на земле» 

(30.01.2020г., 7 участников) и другие.  

С целью популяризации книги, чтения и формирования позитивного 

имиджа библиотеки стало доброй традицией ежегодно проводить Дни открытых дверей. 

Программа Дня открытых дверей «Встречаемся в библиотеке!»(31.08.2020г., 

офлайн, 49 участников) в поселенческой библиотеке №2 была построена так, что каждый 

пришедший в библиотеку находил интересное и полезное для себя. В этот день 

сотрудники библиотеки демонстрировали все ресурсные возможности и услуги: 

презентации книжных выставок, экспресс-обзоры «О новом, интересном – в журналах и 

газетах», демонстрация возможностей пользования электронными библиотеками, 

электронным каталогом и сайтами библиотек Белебеевского района.  
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1 сентября Приютовская поселенческая библиотека распахнула свои двери, 

приглашая будущих читателей на экскурсию по библиотеке. Сотрудники библиотеки 

представили библиотеку как культурно-досуговый центр, рассказывали о работе 

библиотеки, проводили беседы у полок свободного выбора и книжных выставок 

различной тематики, учили пользоваться систематическим каталогом.  

Вниманию ребят был предложен богатый фонд справочной литературы для поиска 

любой информации и автоматизированное место пользователя с подключением к сети 

Интернет, знакомили с периодическими изданиями разнообразной тематики и 

электронными версиями журналов и газет. 

 Весь день в библиотеке работала фотозона «Я люблю книгу», был организован 

просмотр литературы на выставке «Книга от читателя к читателю». Интерес ребят вызвал 

фотоколлаж «Один день из жизни библиотеки» и «Страницы отзывов и предложений», на 

которых они оставляли свои пожелания.  

Современным средством продвижения книги и чтения среди молодого поколения 

являются сайты библиотек. Посетители сайтов могут пользоваться электронным 

каталогом, подбирать необходимую литературу, знакомиться с информацией о новых 

поступлениях и так далее. Из 24 библиотек имеют свои сайты 22 библиотеки. 

Все библиотеки имеют Web – страницы своих сообществ в социальных сетях 

«ВКонтакте». Так же библиотеки имеют свои группы в «Одноклассниках» и «Instagram». 

На страницах библиотечных сообществ проводятся онлайн – мероприятия, 

организуются выставки, конкурсы, квесты и квизы и предлагается много интересной 

информации, касающейся книг и писателей, а также новости анонсы, конкурсы и акции, 

библиотечные мероприятия и ссылки на интересные ресурсы.  

➢ Краеведческая  работа 

Одним из приоритетных направлений в деятельности  библиотек  является 

краеведческая работа.   Основная задача краеведческой деятельности - удовлетворение 

потребностей пользователей в краеведческой информации, изучение истории и культуры  

Башкортостана, воспитание подрастающего поколения в духе гордости за свой край,  

распространение краеведческих знаний. 

В 2020 году краеведческая  деятельность библиотек  проводилась  по тематическим 

направлениям: историческое,  литературное, экологическое. 

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

Победы в Великой Отечественной войне. Центральная библиотека приняла участие в 

Республиканском конкурсе «Поклон и память поколений».  В номинации конкурса «Не 
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померкнет летопись Победы» был представлен проект:   Книга памяти «Белебей – земля 

героев».  

Центральная библиотека стала организатором муниципального конкурса 

«Каримовские чтения», посвященные к 75-летия гибели поэта-фронтовика Фатиха Карима  

«Его бессмертие – в стихах». 

Тема Великой Отечественной  войны  прозвучала на таких мероприятиях как: 

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.  

В рамках исторического краеведения были проведены мероприятия,  отражающие 

основные вехи исторического прошлого и настоящего нашего края.  Тысячу лет 

наполняются страницы летописи Башкирского края, которые вместили в себя немало 

исторических событий и  судеб.  Об этом повествуют такие  мероприятия: 

− Краеведческий час «Башкортостан - ехи истории» (Аксаковская поселенческая 

библиотека) 

− Час информации «Я живу в Башкортостане» (Максим-Горьковская библиоека) 

− устный  журнал «День республики моей»  (Центральная библиотека) 

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

посвящены  выставки: 

 «Белебеевскому  району – 90»  

«Горжусь тобой, мой край родной»  

Фото-акция «В кадре край мой многоликий»   

Известным землякам, оставившим яркий след в истории района,  были посвящены 

вечер-рассказ «В городе моем – моя судьба» (ПБ№2), встреча «Земляки: слова и дела» 

(Метевбашевская ПБ). 

Ко дню Республики Башкортостан в Усень-Ивановской поселенческой библиотеке  

проведена  краеведческая  игра «Башкортостан – жемчужина России» (09.10.2020).  Игра  

состояла из нескольких туров. Первый тур игры прошёл в форме викторины на тему 

символики и природы нашей республики. Во втором туре читатели  показали свои знания 

в области быта, традиций, декоративно-прикладного искусства башкир – здесь нужно 

было «соткать» бумажный ковёр из фрагментов узора и сыграть в краеведческое лото. 

Третий тур игры представлял собой викторину с вопросами по истории и географии 

Башкортостана, а в четвертом туре нужно было  составить список городов нашей 

республики. По итогам игры  определились  знатоки нашего края.   
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Для студентов Башкирского колледжа механизации и электрификации был 

проведен историко-краеведческий час «Их имена в истории края» (26.02.2020). 

Мероприятие было посвящено нашим землякам: одиннадцати Героям Советского Союза и 

трём полным кавалерам ордена Славы. Интересно прозвучал  рассказ ведущего о 

мужестве, героизме, отваге и смелости наших земляков,  о бессмертных подвигах, 

которые совершили эти воины, не жалея своей жизни, защищая Родину от немецко-

фашистских захватчиков. Рассказ сопровождался презентацией «Нам не забыть родные 

имена». 

Литературное краеведение составляет важнейшую часть краеведческой работы 

библиотеки - это своеобразная школа открытия родного края, его культуры и традиций.  

В рамках XXX Международного Аксаковского праздника и 200-летия со дня 

рождения первого уфимского губернатора Григория Сергеевича Аксакова прошла 

муниципальная  научно-практическая конференция «Творческое наследие С.Т. Аксакова и 

его семьи в социально-культурной жизни России». 

В библиотеках продолжилась  работа  по реализации проекта  «100 шагов к 

родному слову»:  

− историко-литературный экскурс «Крылатый Бабич» (ПБ№3);  

− литературный видео час «Дочь Иргиза – Хадия» (Алексеевская библиотека ) 

− литературный портрет «Боевое перо писателя-фронтовика» к 100-летию Ибрагима 

Абдуллина (Центральная библиотека, поселенческая библиотека)  

Занимаясь литературным краеведением, библиотеки особое внимание уделяют 

популяризации творчества местных писателей и поэтов. Используя разнообразные формы 

и методы работы, библиотечные специалисты проводят: литературно-краеведческие 

чтения, тематические вечера, поэтические праздники, презентации поэтических сборников 

местных авторов: 

− литературно-биографическая экскурсия «Жизнь и творчество Хадии Давлетшиной» 

(ПБ №2) 

− час поэзии «Ш. Бабич – сын своего времени, поэт своей эпохи» (ПБ №3) 

− тематический вечер «Крылатый Бабич»  (Знаменская ПБ) 

− литературный час «Свою я землю прославляю» ко дню рождения М.Карима 

(Максим-Горьковская ПБ) 

− тематический час, посвященный С.Т. Аксакову  «Чародей русского слова»  

(Семенкинская поселенческая библиотека) 
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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 поселенческой библиотеке №1 состоялся литературный час, посвященный 

башкирскому эпосу «Урал-Батыр» (06.02.2020).  Библиотекари познакомили учащихся 

средней школы №1 с сюжетом  и тематикой сказания, рассказали о том, что «Урал Батыр» 

вобрал в себя древнейшую мифологию, которую  донесли до нас кураисты и знатоки 

башкирской старины, а записал эпос известный башкирский собиратель фольклора М. 

Бурангулов. Ребята с удовольствием зачитывали отрывки эпоса, обсуждали подвиги 

богатыря Урала, которые он совершал  ради счастья людей. 

Экологическое краеведение –  направлено на формирование экологической 

культуры молодежи и подрастающего поколения. В рамках данного направления работы 

были проведены  следующие мероприятия: 

− Книжная выставка «Зеленая аптека Башкортостана»   

− Обзор литературы «Мир книг Рима Ахмедова» 

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

− фото-акция «В кадре край мой многоликий» 

 

➢ Воспитание национального самосознания и толерантности 

На территории Белебеевского района проживают  представители разных 

национальностей: башкиры, русские, татары, чуваши и  др. Библиотеки располагают  

фондами, отражающими  этнокультурное многообразие региона,  и. являются местом 

соединения и взаимодействия традиций, проживающих здесь людей. 

Работа в библиотеках ведется в рамках Республиканской программы «Укрепление 

единства российской нации и этнокультурное развитие народов в Республике 

Башкортостан (2017 – 2022гг.)» и муниципальной программы «Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов РБ в муниципальном районе 

Белебеевский район РБ».  

   В целях воспитания уважения к истории и культуре других народов в 

библиотеках проводятся различные мероприятия. 

В рамках II Международной акции «Наши истоки. Читаем фольклор» 29 февраля 

Приютовская поселенческая библиотека провела для старшеклассников МАОУ СОШ № 5, 

4 этнографический калейдоскоп, посвящённый Международному дню родного языка.  
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Из рассказа библиотекаря ребята узнали о многообразии языков на планете, о том, 

что родной язык — это характер народа, его память, история, духовное могущество, о том, 

что каждый должен знать свой родной язык, использовать в разговорной речи, сохранить 

его богатство для будущих поколений. Юноши и девушки зачитывали вслух 

восторженные произведения знаменитых поэтов на своём родном языке. Татарская, 

армянская, башкирская и русская речь из уст молодых звучала гордо и проникновенно. На 

мероприятии прозвучали песни народов, населяющих поселок Приютово: татар, башкир, 

мордвы, чуваш и русских. Одну из них, о родной стороне, пели хором.  

В завершение мероприятия прозвучало стихотворение Мустая Карима «Не русский 

я, но россиянин». 

03.11.2020 в Аксаковской поселенческой библиотеке прошел  тематический онлайн 

час«В единстве сила». Речь шла о событиях Смутного времени в России. О людях разных 

сословий, верований и народностей дружно и воедино вставших на защиту своей Родины, 

о героях народного ополчения Кузьме Минине и Дмитрии Пожарском. «Дружба и 

братство народов, поддержка, единство и толерантное отношение друг к другу – вот те 

термины, которые прошли красной нитью  в ходе мероприятия. 

года. Этой дате был посвящен видеолекторий «Имя трагедии – Беслан». 

К Международному Дню коренных народов мира 9 августа в Алексеевской 

поселенческой библиотеке прошёл информационно – познавательный час «Учимся жить в 

многоликом мире». 

  В начале мероприятия состоялось громкое чтение долганской сказки «Как 

появились разные народы», в ходе которого ребята узнали о коренных малочисленных 

народностях Севера, Сибири, Дальнего Востока - долганах, эвенках, якутах, нанайцах. 

  Мероприятие сопровождалось красочной электронной презентацией, благодаря 

которой ребята смогли совершить виртуальное путешествие по суровым и заснеженным 

просторам нашей страны. 

Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Дата связана с трагедией, произошедшей в Беслане в сентябре 2004. Этой 

дате сотрудники  поселенческой библиотеки №3 посвятили видеолекторий «Имя трагедии 

– Беслан», чтобы  такое никогда не повторилось.  

В поселенческой библиотеке №2 традиционным стало проведение в библиотеке 

мероприятий, посвящённых Дню толерантности. Беседа о культуре межнациональных 

отношений «Многоликий мир» прошла 16.11.2020 г.  

Речь шла о культуре межэтнических отношений, о том, что Россия – страна, в 

которой проживают люди самых разных национальностей, и от того, как мы понимаем и 
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принимаем обычаи, традиции, культуру других народов зависит наше будущее и будущее 

нашего государства. Ведь, если люди с пониманием и уважением относятся друг к другу,  

независимо от того, какая у кого национальность, и какую религию он исповедует, то и 

разрушить такой союз невозможно. 

➢ Духовно-нравственное воспитание 

Духовно-нравственное просвещение подрастающего поколения - на сегодняшний 

день задача первостепенной важности не только современного общества, церкви и 

образовательных учреждений, но и для библиотек. 

У современной молодёжи наблюдаются отчуждение от собственного внутреннего 

мира и духовных потребностей, обесценивание идеалов и норм поведения. Молодёжь 

лишена чётких духовных ориентиров. Поэтому бросается в крайности. Либо направляет 

свою энергию на достижение материального благополучия, либо вообще ни к чему не 

стремится. 

В этой связи возрастает ценность таких мероприятий, которые позволят помочь 

подрастающему поколению правильно сформировать мировоззрение, гражданскую 

позицию, семейные ценности и нравственные ориентиры 

Наиболее эффективными формами работы   библиотекари считают обсуждение 

книг и фильмов, дискуссии, беседы на темы нравственности, праздники народной 

культуры, интеллектуальные игры,    вечера духовной поэзии и духовной 

музыки,     тематические вечера по основам православной культуры.  

В библиотеках Белебеевского района проведены следующие мероприятия: 

− Выставка духовной литературы «Через книгу к духовности» (Анновская 

библиотека) 

− Беседа – знакомство «Мир православной книги» (Алексеевская  библиотека) 

− Книжный обзор «Под книжным зонтиком добра» (Надеждинская ПБ) 

− Вечер общения «Ты не одинок в этом мире» (Усень-Ивановская поселенческая 

библиотека) 

− Рождественские посиделки «Забавы у русской печки» (Алексеевская библиотека) 

В поселенческой библиотеке № 3 с детским отделением прошел день 

православной книги «Свет под книжной обложкой» (15.03.2020). 

  Для воспитанников Воскресной школы  была подготовлена насыщенная 

программа: 

− Выставка  литературы «Книжный  мир  Православия» 
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− Информационная беседа «Живое слово мудрости духовной»: история  

православной книги и древнерусской книжности 

− Рекомендательный обзор литературы «Мир православной  книги» 

− Просмотр видеоролика «Из истории древнерусской книжности», 

В канун религиозных праздников проводятся беседы, познавательные часы, уроки 

духовности. По мере поступления новых книг, обзоры, информационно – познавательные 

часы, презентации. 

Так в отчетном году в библиотеках прошли такие мероприятия: 

− Рождественские посиделки «Под чистым небом Рождества» (Поселенческая 

библиотека №2) 

− Фольклорный праздник «Крещенский сочельник» (Знаменская  библиотека) 

− Духовный час «Вот пришло Крещение – праздник очищения» (Алексеевская 

библиотека) 

− фольклорный праздник ««Масленица – широкая» (Ермолкинская ПБ) 

В Приютовской поселенческой библиотеки прошла игровая программа 

"Рождественский переполох"(07.01.2020). Дети и взрослые вместе играли в "Кошки - 

мышки", катались на "Северном олене", рассказали стихи Деду Морозу, водили хоровод 

вокруг ёлочки и пели новогодние песни. Помогли Деду Морозу отыскать мешок с 

подарками и получили сладкий приз. Встреча закончилась просмотром мультфильма 

«Каникулы в Простоквашино». 

 

➢ Гражданско-патриотическое воспитание 

Работа библиотек по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи 

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.  

21 января 2020 г.  в Приютовской поселенческой библиотеке прошла презентация 

книжной выставки «В сердцах и книгах память о войне», посвящённой героизму 

советского народа в борьбе с фашизмом. «Книги о войне — духовное продолжение 

реальных событий» - этими словами библиотекари открыли презентацию.  

На выставке была представлена историческая, документальная и художественная 

литература, посвященная Великой Отечественной войне. Говорили о том, какой ценой 

была завоевана Победа, о том, что война - это бесстрашие защитников Бреста, это 900 

дней блокадного Ленинграда, это клятва панфиловцев: «Ни шагу назад, за нами Москва!», 
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это добытая огнём и кровью победа под Сталинградом, это подвиг героев Курской дуги, 

это штурм Берлина, это память сердца всего народа, о том, что День Победы был и 

остаётся священным днём для всех людей нашей страны. По ходу встречи звучали строки 

из произведений Юлии Друниной, Константина Симонова, Александра Твардовского в 

исполнении молодых людей и библиотекаря. В завершение мероприятия, учащиеся 

посмотрели короткометражный фильм «Великая Отечественная война», почтили память 

погибших минутой молчания, познакомились с экспозицией и сфотографировались у 

выставки. 

23.01.2020 в поселенческой библиотеке №3 был 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, которые ребята слушали с замиранием сердца. 

25 апреля 2020 года Поселенческая библиотека № 3 присоединилась к ежегодной 

всероссийской социально-культурной акции «Библионочь», посвящённой 75-летию 

Великой Победы. На онлайн-мероприятии были представлены лучшие произведения о 

Великой Отечественной войне. 

Важным составляющим в работе по патриотическому воспитанию стали 

мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества и Дню памяти воинов-

интернационалистов: 

• «Нам не забыть вас, ребята» (14.02.2020, Метевбашевская поселенческая 

библиотека)  

• Военно-патриотическая беседа «Никто не создан для войны» (14.02.2020; 

Поселенческая библиотека№2) 

• День защитника Отечества «Поклон тебе солдат России» (20.02.2020, 

Семенкинская поселенческая библиотека)  

• Час истории «Место подвига Афганистан» (15.02.20,Знаменская 

поселенческая библиотека)  

Страницы истории космонавтики интересны всем подросткам. 16 января 2020 года 

в поселенческой библиотеке №1 состоялся устный журнал «Основоположник 
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космонавтики», посвященный выдающемуся ученому и конструктору XX века Сергею 

Павловичу Королеву. Библиотекари познакомили учащихся МАОУ СОШ №1 с 

биографией С.П. Королева и с его изобретениями в области ракетостроения, с историей 

полета первого искусственного спутника и первого космонавта Юрия Гагарина. Устный 

журнал сопровождался показам фрагментов из художественного фильма «Королев», где 

показано, что Сергей Павлович был увлеченным человеком и много сил и энергии отдавал 

для развития мировой космонавтики. 

В библиотеках традиционным стало проведение мероприятий, посвященных 

символам  России: 

• онлайн-викторина «Государственный символ России». (18.08.2020. 

Слакбашевская поселенческая библиотека) 

• исторический экскурс «Три цвета России» (21.08.2020, поселенческая 

библиотека №2) 

• обзор у книжной выставки «Нам герб и флаг завещано беречь» выставка 

(17.08.2020, Надеждинская поселенческая библиотека)  

Уроки мужества, часы памяти, тематические беседы помогают читателям изучить 

многовековую историю Отечества, героическое прошлое различных поколений и 

воспитать настоящих патриотов своей Родины.  

 

➢ Профориентация 

 

Выбор профессии – один из серьезнейших шагов, стоящих перед каждым молодым 

человеком. От того, отвечает ли выбранная профессия его интересам и способностям, 

является ли востребованной на рынке труда, дает ли возможности для карьерного роста, 

зависит вся дальнейшая жизнь. 

Главной проблемой для старшеклассников при выборе профессии зачастую 

является плохая информированность о том, какие профессии существуют, чем конкретно 

занимаются представители той или иной профессии и какие требования предъявляются к 

специалистам разных профессий. Решить эту проблему помогает профориентационная 

работа специалистов разного профиля: педагогов, психологов, социологов и конечно, 

библиотекарей.   

В отчетном году для старшеклассников и выпускников школ были проведены 

следующие мероприятия: 

− урок профориентации «Выбор профессии – выбор будущего» (ПБ №3) 

− видео-прогулка «Знакомьтесь, профессия» (Аксаковская ПБ) 
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− познавательный  урок «Путешествие по профессиям» (Алексеевская ПБ) 

− видеопрезентация «Радуга профессий»   (Знаменская Пб) 

− беседа «Новому времени – новые профессии» (Усень-Ивановская модельная 

библиотека) 

Для старшеклассников СОШ №1г.Белебея сотрудники поселенческой библиотеки 

№1 подготовили час профориентации «Любимые книги читая, профессии мы 

выбираем!» (13.03.2020) Библиотекари рассказали о важности выбора профессии и 

учебного заведения.  Также школьники узнали  о нововведениях в получении высшего 

или средне-профессионального образования.  На примере литературных героев, 

обсуждали какие профессии востребованы на рынке труда, а какие профессии наоборот 

уходят в прошлое. А чтобы помочь будущим абитуриентам сориентироваться в потоке 

информации по профориентации и информировать об открывающихся перед ними 

возможностях, а также требованиях рынка профессий  библиотекари предложили  

буклеты «Мы выбираем, нас выбирают...» 

 

➢ 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. 
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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. 

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. 

 

➢ Популяризация здорового образа жизни 

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) 
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− 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!» 

 

➢ Правовое просвещение 

Правовое просвещение и формирование правовой культуры подрастающего 

поколения – один из важных аспектов в деятельности Библиотек Белебеевского района. 

Важную роль в обеспечении молодежи необходимой правовой информацией играет 

Центр правовой информации, созданный при центральной библиотеке. 

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 молодежи, делали акцент на мероприятиях, содействующих их 

вовлечению в избирательный процесс. 

• Выборы: история и современность» (13.08.2020 – 13.09.2020, Центральная 

библиотека) 

• «Для вас, избиратели» 13.08.220 – 13.09.22020 (Поселенческая библиотека 

№2) 

В рамках общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ в 

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

гарантии» (1.02.2020 – 2.07.2020). 

В целях формирования правовой культуры и гражданской грамотности для 

студентов Белебеевского медицинского колледжа был проведён час правовой культуры 
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«Жить по закону» (134.01.2020).  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» (10.09.2020). Ребята 

познакомились с основным законом нашей страны – Конституцией, с Всеобщей 

декларацией прав человека, с основными правами и обязанностями гражданина России. 

С целью расширения знаний молодых читателей об их правах и  обязанностях в 

Аксаковской поселенческой библиотеке была организована выставка-рекомендация 

«Закон приходит к нам на помощь» (06.02.2020) и  проведен час полезного совета 

«Правонарушения и ответственность за них» для подростков (28.01.2020) 

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.  

10 декабря в Старосеменкинской поселенческой библиотеке 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». 

 

➢ Формирование экологической культуры 

Экологическое просвещение и формирование экологической культуры молодежи - 

актуальное направление в работе библиотек.  

Цели и задачи: 

• обеспечение свободного доступа к экологической информации; 
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• формирование экологической культуры и экологического сознания 

подрастающего поколения путем системной просветительской деятельности 

• привлечение внимания молодежи 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 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 том числе молодежи, в экологической 

информации. 

19 марта 2020 года 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 сотрудники 

поселенческой библиотеки №3 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. 
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11 января в Малиновской поселенческой библиотеке прошел познавательный час 

«Особо охраняемые природные зоны». Мероприятие посвящено Дню заповедников и 

национальных парков. 

Ребята познакомились с «Красной книгой», национальными парками и 

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

ведущего сопровождался  красочной  видеопрезентацией.  

 

➢ Работа библиотек в летнее время 

Лето – замечательное время для посещения библиотек подростками. В текущем    

году в связи с карантинными мерами  библиотечные учреждения вели работу в  офлайн и 

онлайн  формате. 

В июле – августе сотрудники  поселенческой библиотеки №3 с детским отделением 

проводили виртуальные экскурсии по родному городу, рассказывая об истории Белебея, и 

показывая его архитектурные достопримечательности. 

28.08.2020 провели видеопрезентацию  «Природы мудрые советы», в которой 

говорилось, что природа и мы – это части одного целого. Человек позаимствовал у 

природы множество оригинальных и необычных идей. Гениальные изобретения, открытия 

в науке были сделаны только благодаря наблюдениям за природой. 

При поселенческой библиотеке № 3 с детским отделением в 2020 году начал 

работу творческо-досуговый центр «Креатив» при финансовой поддержке Фонда 

президентских грантов, предоставляемых на развитие гражданского общества. 

Было выбрано нетрадиционное для библиотеки направление. В рамках реализации 

выигранного конкурса проектов на грант при поддержке президента РФ были проведены 

мероприятия, направленные на развитие творческих способностей и организации досуга 

молодежи. Это мастер-классы по разным направлениям: компьютерные, кулинарные, 

творческие, по имиджу и стилю. 

22.07.2020 г.  Первым из них стал мастер-класс «Стильные прически», на котором 

приглашенный специалист познакомила девушек с техникой моделирования причесок, 

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

инструменты. 

Подростки узнали о приемах дизайнерского мастерства в парикмахерском деле, о 

правильном уходе за волосами разной длины и структуры, попробовали выполнить из 

локонов декоративные элементы, украшающие прическу. 

19.08.2020г. Больше всего ребятам понравились кулинарные мастер-классы, 

особенно «Лакомка. Десерты и торты без выпечки». 
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«Выпекая» торты и десерты без использования духового шкафа и не опасаясь 

неудачи (основа уже готовая и вкусная), подростки обрели уверенность в себе и смогли 

почувствовать себя настоящими кондитерами. Ребята научились собственноручно под 

руководством преподавателя готовить из разной основы (пряники, печенье, вафли, кексы) 

торты и десерты (капкейки и трайфлы), собирать ровные тортики, украшать милыми 

шапочками из крема капкейки и трайфлы, оформляя десерты, смогли воплотить свои 

гастрономические фантазии, а затем продегустировать все, что приготовили. 

   С целью популяризации лучших образцов литературы и приобщения к 

творчеству А.С. Пушкина 6 июня в рамках  празднования Пушкинского дня 

поселенческая библиотека №1 организовала онлайн-викторину  «Литературная дуэль» по 

произведению «Евгений Онегин». 127 участников ответили на 101 вопрос и получили 

заслуженные дипломы. Вопросы викторины были составлены так, чтобы участники еще 

раз открыли произведение А. Пушкина, перечитали и вспомнили роман «Евгений 

Онегин». На каждый вопрос участникам предлагались четыре варианта ответов, а 

неограниченное время прохождения игры-викторины, давало участникам возможность 

еще раз глубоко подумать над «пушкинской энциклопедией русской жизни». 

В Баженовской поселенческой библиотеке библиотекарь для оформления выставки 

«Читаем летом» пригласила самих юных  читателей. Ребята предлагали понравившиеся 

им книги из фонда библиотеки, делились впечатлениями о прочитанном. 20 июля 

выставка была готова. Книги с выставки пользовались большим спросом..  

Чтобы привлечь молодежь к чтению в летнее время сотрудники Усень – 

Ивановской  поселенческой библиотеки 14 июля  организовали час чтения на воздухе 

«Под книжным зонтом».  Представленная выставка книгпредлагала  книги на любой вкус: 

романы, детективы, сказки, приключения, стихи, журналы.  

Юные читатели  охотно брали понравившиеся книги, рассматривали красочные 

журналы. В конце мероприятия ребята дружно ответили на вопросы викторины «Лето, 

солнце, сто фантазий». 

Такие мероприятия активизируют у читателей интерес к книге, приобщают к 

культуре чтения, развивают фантазию.  

 

➢ Клубы  по интересам для молодежи 

Клубы по интересам оперативно шагают в ногу со временем, дают возможность 

соединить чтение с творческой деятельностью.  

В поселенческой библиотеке №3 с детским отделением начал свою работу 

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

За отчетный период в центре «Креатив»проведены мастер-классы на такие темы:  

−  «Имидж и стиль для молодых» 

− «Веселый фуд-арт: создаем красивые бутерброды» 

− «Карвинг: красота своими руками» 

− «Декупаж из салфеток» (декорирование  тарелок) 

− «Скетчинг – искусство для молодых» 

− «Водное чудо в стиле эбру» 

− «Цветы из гофрированной бумаги» 

− «Создаём сайт сами» 

− «Instagram с нуля» 

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.  

В  Приютовской  поселенческой  библиотеке несколько лет действует  клуб «Алые 

паруса».  Это центр творчества, общения и досуга. В 2020 году  в клубе прошли заседания 

на такие темы как: 

− Деловая  игра «Культура общения» 

− Рыцарский турнир «Экзамен для настоящих мужчин» 

− Беседа–презентация «Информационная безопасность: подросток в сети 

Интернет» 
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4.  Информационно-библиографическая деятельность  

Для удовлетворения информационных потребностей юношеского возраста 

библиотеки продолжали работать по следующим направлениям:  

✓ справочно-библиографическое обслуживание пользователей;  

✓ библиографическое информирование; 

✓ формирование информационной культуры; 

Совокупность традиционных и электронных справочных и библиографических 

источников позволяют оперативно и качественно выполнять запросы. Запросы молодых 

людей практически не меняются и связанны в основном с учебой. Естественные,  

гуманитарные и филологические науки остаются на первом месте по запросам юношества. 

Остаются актуальными запросы по краеведению. Это и история края и отдельно взятого 

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

исторических памятниках и т.д.«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). 

Наряду  с  традиционной  формой  СБО  продолжает  развиваться  виртуальное 

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

через социальные  сети ВКонтакте, Одноклассники. Запросы в основном о наличии 

конкретного издания, об авторах книг, работе библиотеки. Всего в отчетном году 

выполнено 480 запросов удаленно. 

Систематически велось информирование  о новых поступлениях, о предстоящих 

событиях в библиотеке, о новых библиографических изданиях на информационных 

стендах библиотек, библиотечных  сайтах, на страницах в ВК. 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,  

путеводители  по ресурсам  удаленного  доступа  сети  Интернет и электронные 

библиографические указатели. Посещая страницы сайтов можно  узнать об истории и 

структуре нашей библиотечной системы, её ресурсах и услугах, а также о регулярно 

проводимых массовых мероприятиях, познакомиться с книжными новинками, участвовать 

в различных акциях и конкурсах, анонсах, пресс-релизах с фотоматериалом. Активно 

анонсируются мероприятия на портале PRO.Культура.РФ, в текущем году добавлено 395 

событий. 



32 
 

Читателям предоставляется возможность самостоятельно заниматься поиском в 

электронных каталогах библиотек, ресурсах НЭБ, Президентской библиотеки. Для работы 

с правовой информацией пользователям доступна справочная правовая система 

«Консультант Плюс», где оперативно можно найти документ, получить его электронную 

копию или распечатать. 

Активно в отчетном году библиотека проводила онлайн-обзоры:«Долгое-долгое 

детство», «Книги из страны детства», «Семья, любовь, верность», «Я расскажу вам о 

войне...», «Современные детские писатели», «В сердцах и книгах – память о войне» и 

др.Информационные беседы:«Сделай правильный выбор!», «Мой  край родной частица 

родины большой»,  «Терроризм не имеет границ»,  «Великий, могучий наш русский 

язык», «Быть здоровым я хочу - пусть меня научат!» и др.  

С успехом состоялись информационные онлайн  мероприятия:  

− устный журнал «День славянской письменности и культуры»  

− устный журнал к 130-летию К. Иванова «К.Иванов – чувашский поэт, 

классик чувашской литературы»  

− к 140-летию со дня рождения МажитаГафури устный журнал «Он был 

честен, горд и прям» 

− урок нравственности «У нас единая планета, у нас единая семья» 

− устный журнал «Жизнь и творчество А. Блока» и другие. 

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. 

За 2020 год работниками библиотек подготовлены информационно-

библиографические издания различные по тематике: «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», «Я – гражданин планеты», буклет «Писатели-юбиляры  и 

книги - юбиляры 2020 года», листовка «Чистая улица – чистому городу», буклет «В кадре 
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город и люди», буклет «Бессмертный книжный полк», буклет «Быть здоровым – это 

стильно, или жизнь стоит того, чтобы жить!», буклет «И в названьях улиц имена: человек, 

история, страна», буклет «Вехи истории России в зеркале книжной культуры», буклет «В 

мире права и закона».   

 

5. Материально-техническая база 

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».  

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. 
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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 KyoceraECOSYCP5026cdn– 

19999.00 рублей). 

На приобретения в 2020 году израсходовано - 124048,57 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 – 42150,00 рублей, 

− краска, кисти, шпатлевка, цемент – 8500,00 рублей 

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. 
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6. Кадры 

Эффективность работы любой библиотеки сегодня во многом определяется её 

кадровым составом. 

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 МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» 

Белебеевского района на  конец  2020 года составила 76 единиц.  

Численность работников муниципальных библиотек 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 –15человек (22%), свыше 10 лет – 36человек (52%). 

Нагрузка на одного библиотечного специалиста: по числу пользователей – 812 

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

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. 
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7. Методическое руководство работой библиотек по обслуживанию юношества 

Инновационно-методический отдел МАУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека» Белебеевского района ведет активную деятельность по  оказанию 

методической и практической помощи поселенческим библиотекам города и района в 

работе с юношеством. 

Методическая и практическая  помощь  оказываются библиотекарям на семинарах, 

в «Школе начинающего  библиотекаря», «Школе  библиографа», при выездах  методистов 

в библиотеки, на   индивидуальных  консультациях при посещении библиотекарями 

методического отдела.  

Для организации методической и практической  помощи библиотекарям 

инновационно – методический отдел  располагает: 

• фондом профессиональных журналов: "Библиотека", «Библиополе», «Школьная 

библиотека», «Сценарии и репертуар», «Праздник в школе», «Новая 

библиотека» 

• фондом неопубликованных документов: методические разработки,  пособия, 

сценарии массовых мероприятий, рекомендации в работе с юношеством 

С целью совершенствования работы с подрастающим поколением, методистами   

издаются  рекомендации  для библиотекарей по  внедрению в практику  работы библиотек 

новых форм и методов.  

В 2020 году  в помощь работе с  юношеством были подготовлены следующие 

методические пособия: 

▪ «Особенности составления и подачи информации на сайт библиотеки» 

▪ «Привлекательная библиотека: современный подход к организации 

библиотечного пространства» 

▪  «Современные тенденции продвижения чтения в молодежную среду» 

▪ «Правовое просвещение молодежи: формы и методы» 

▪ «Радуга идей»:  интересные формы массовой  работы по  привлечению 

читателей в библиотеку   

▪ «Профилактика  подростковой наркомании в библиотеке» 

▪ «Твоя  будущая  профессия. Как сделать правильный выбор» 

 

 

Директор МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» 

Белебеевского района _____________И.В. Кирьянова 


