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1. События года 

1.1  Главные события библиотечной  жизни Белебеевского района 

− Грант конкурса Президентского фонда культурных инициатив за создание  проекта 

«Детская студия игры и творчества «Мы фантазеры и изобретатели» на базе 

Центральной детской библиотеки 

−  Знаменская поселенческая библиотека стала победителем  Республиканского конкурса 

на поддержку лучших работников сельских учреждений культуры и лучших сельских 

учреждений культуры, организованного  в  рамках национального проекта «Культура» и 

получила  денежное  поощрение  в размере 100 тысяч рублей  

− Центральная детская библиотека за участие в профессиональном конкурсе 

«Библиопрофи 2021» удостоена диплома III степени 

− Поселенческая библиотека №1 начала реализацию проекта «Библиотечный блогер». 

Члены клуба «Эрудит» освещают различные статьи из научно-познавательных 

периодических изданий и научно-популярной литературы. Обзоры библиотечных 

блогеров  размещаются в библиотечной группе «ВКонтакте» и на канале YouTube. 

− Участие  во  Всероссийском конкурсе  «Библиотеки. ПРОдвижение». Центральная 

библиотека и поселенческая библиотека №1 представили свои работы в номинации  

«Продвижение библиотек в социальных сетях» с работой «Прямое общение с 

читателями» 

− Участие в Республиканском конкурсе библиотечных проектов «Листая страницы в свой 

юбилей…» На конкурс представлен  библиографический указатель «Белебей: история и 

современность». Номинация «Электронный ресурс» электронное библиографическое 

издание. 

− Участие в Международном конкурсе «Дистанционная работа с читателями»                 

Работа  ведущего библиотекаря центральной библиотеки «Пушкин есть в России»  в                   

номинации  «Видеоролик»  удостоена  Диплома  I  степени 

− Участие  в международном  конкурсе  «Сценарии мероприятий и праздников».       

Работа  ведущего библиотекаря центральной библиотеки  «Возвращение к истокам»                       

получила Диплом  I  степени 

− Участие  в международном конкурсе «Это важное слово Семья». Работа заместителя 

директора по работе с детьми «Все начинается с семьи» в номинации «Лучшая авторская 

методическая разработка»  удостоена Диплома I  степени 



− Участие  в  международном конкурсе  «Буктрейлер – это интересно». Работа ведущего 

библиотекаря поселенческой библиотеки №3 с детским отделением  «Откровения одной 

семьи» в номинации  «Видеоролик» удостоена Диплома  I  степени 

− Участие во Всероссийском конкурсе видео-блогеров «Пушкин BEST, среди среднего 

возраста. На конкурс  представлена  работа  центральной детской библиотеки в 

номинации «Буктрейлер». Диплом  I  степени   

1.2  Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие 

влияние на деятельность муниципальных библиотек в анализируемом году.  

Работа  МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Белебеевского  

района строится на основе: 

− Федерального закона от 29.12.2010 г. No436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

− Федерального закона № 436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию», требования которого учитывались при комплектовании фонда 

библиотек документами для детей; 

− Стратегии государственной культурной политики до 2030 года 

− Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 

28.11.2015) (ст. 15 п. 19 гласит, что к вопросам, входящим в компетенцию 

муниципального района относится организация библиотечного обслуживания 

населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и 5 обеспечение 

сохранности их библиотечных фондов); 

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

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

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

ФЗ;  

− Федерального  закона  "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг" от 27.07.2010 N 210-ФЗ; 

− Закона Республики Башкортостан от 08 мая 1996 г.  №32-з «О библиотечном деле» (с 

изменениями на 01.03.2017 г. № 476-з);   

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

экземпляре документов» (с изменениями и дополнениями).  

− Постановления Администрации муниципального района Белебеевский район 

Республики  Башкортостан от 04.03.2021года №157 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Развитие культуры и искусства в муниципальном районе 

Белебеевский район  Республики Башкортостан» (2021-2026 годы) 
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В 2021 году библиотеки МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» 

Белебеевского района работали на основании Приказа МКУ Управление социального 

развития МР Белебеевский район от 20.01.2021г. № 02-МЗ «Об утверждении 

муниципального задания подведомственным муниципальным автономным и бюджетным  

учреждениям на 2021 год и плановый период 2022  и 2023  годов».  

 1.3  Федеральные и республиканские целевые программы, проекты и иные мероприятия, 

определившие работу библиотек Белебеевского района  в анализируемом году. 

➢  Сохранение и развитие государственных языков Республики Башкортостан и 

языков народов Республики Башкортостан (2019-2024 гг.) 

1. Мероприятия, посвященные международному  Дню родного языка: 

− Круглый стол «»Язык есть исповедь народа», его душа и быт родной» 

− День родного языка «Как славно ты звенишь, родной язык!» 

− Фольклорный  урок «В мире нет милей и краше сказок и преданий наших» 

2. Мероприятия, посвященные Дню национального костюма  

− Историко-познавательный час  «Тюбетейка и калфак - замечательный наряд!» 

− Час истории «Поэзия русского костюма» 

− Краеведческий час «Чувашский костюм от древности до современности» 

➢ «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов 

Республики Башкортостан в муниципальном районе Белебеевский район 

Республики  Башкортостан» (2017-2022 годы)  

Цели и задачи муниципальной программы:  укрепление гражданского 

самосознания, единства и духовной общности многонационального народа, 

проживающего на территории Белебеевского района; сохранение и развитие этнической 

уникальности  башкирского  народа. 

1.  В рамках реализации  данной  программы  в библиотеках проводился  ежеквартальный 

мониторинг  по вопросу  межнациональных отношений  с  целью  выявления   доли  

населения,  положительно оценивающего состояние межнациональных отношений в 

Белебеевском районе  и  толерантно  относящегося к представителям другой  

национальности. 

2. Участие  во  Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический  

диктант»  (115 человек) 

3. В рамках  VI  Всемирной  Фольклориады в библиотеках Белебеевского района  

прошли мероприятия, отражающие многообразие традиционного культурного  наследия 

человечества:  



− фольклорный праздник «В мире нет милей и краше сказок и преданий наших»  

− час культуры «Традиции и обычаи башкирского народа» 

− тематический час «Народные праздники башкир как отражение истории народа»  

➢ Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в 

муниципальном районе Белебеевский район Республики Башкортостан» 

(2019-2024 годы) 

 Цели и задачи  муниципальной программы: создание условий для равной 

доступности культурных благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала 

личности; обеспечение  населения  услугами библиотек.  

Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения» включает 

следующие задачи: 

- комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек, 

- укрепление материально-технической базы библиотек,   

- обеспечение функционирования библиотек, 

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

количестве библиотек до 100%; 

-создание условий для улучшения доступа граждан к информационным и 

документальным  ресурсам библиотек. 

1. В рамках реализации данной программы в библиотеках проводится  

ежеквартальный мониторинг удовлетворенности граждан качеством  предоставления  

муниципальных услуг в сфере  культуры и искусства. Социологический опрос позволяет  

оценить уровень удовлетворенности потребителей качеством предоставления 

библиотечных услуг, определить приоритетные направления деятельности библиотек  с 

целью улучшения их работы, а также разработать  план  мероприятий, нацеленных на 

повышение доступности и качества услуг. 

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

3. Проведение муниципальной  акции «Библионочь» 

4.  Проведение  онлайн-трансляций  на портале «Культура.РФ»  

− «Башкирские  народные  музыкальные инструменты» 

− «Родник поэзии Ухсая» 

− «Генеалогия семьи в контексте истории народа» 

2. Библиотечная сеть 

В современном мире человек потребляет огромное количество информации, и 

поэтому библиотека является активно действующим институтом, раскрывающим людям 

всемирные информационные ресурсы. 

2.1 Общая характеристика сети библиотек МАУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека» Белебеевского района 
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Общее количество поселенческих библиотек в Белебеевском районе – 24; 

библиотеки – структурные подразделения – 23 

количество библиотек, расположенных в городе – 5  

количество библиотек, расположенных в сельской местности – 19  

количество детских библиотек – 2   

число пунктов вне стационарного обслуживания – 65 

 

Таблица 1. Динамика библиотечной сети муниципального района за 2019 - 2021 гг. 

 

Показатели Годы Изменение 2021 год к 

2019 году 

 

2019 2020 2021 +,- % 

Муниципальные библиотеки, всего 24 24 24 0 0 

Муниципальные библиотеки, 

расположенные в сельской 

местности 

19 19 19 0 0 

Детские библиотеки, всего 2 2 2 0 0 

Детские библиотеки, 

расположенные в сельской 

местности 

1 1 1 0 0 

Юношеская библиотека 0 0 0 0 0 

Число пунктов вне стационарного 

обслуживания 

65 65 65 0 0 

 

Таблица 2.   

Динамика количества пунктов вне стационарного библиотечного обслуживания за 2019-

2021  

 

Показатели 2019 2020 2021 

Количество населенных  пунктов в МР, всего  92 92 92 

Количество жителей в МР, всего 96057 95653 94902 

Количество населенных пунктов, в которых 

расположены пункты выдачи, передвижки (нет 

стационарных библиотек) 

53 53 53 

Количество жителей в населенных пунктах, 

обслуживаемых пунктами выдачи, 

передвижками и т.д. 

4376 4326 4015 

Количество населенных пунктов, не 

охваченных библиотечным обслуживанием (нет 

стационарных библиотек,  пунктов выдачи, 

передвижек и т.д.) 

18 18 18 

Количество жителей в населенных пунктах, не 

охваченных библиотечным обслуживанием 

94 87 53 

 



2.2 В 2007 году Усень – Ивановская поселенческая библиотека официально получила 

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

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

2.3 Организационно – правовые аспекты структуры библиотечной системы. 

Муниципальное автономное учреждение культуры «Центральная межпоселенческая 

библиотека» муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан   

• Юридическое лицо; 

• 452000, Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. им МГ Амирова, д.13, тел., 

факс: (8-34786)4-29-00, e-mail: mukcbs09@mail.ru, http://belebeycbs.ru; 

• Кирьянова Ирина Васильевна, директор; 

• Смородин Александр Павлович – заместитель главы 

Администрации/начальник МКУ Управление социального развития муниципального 

района Белебеевский район Республики Башкортостан, Хальзов Константин 

Георгиевич – заместитель начальника/начальник отдела культуры МКУ Управление 

социального развития муниципального района Белебеевский район Республики 

Башкортостан; 

• Деятельность Учреждения регламентируется Муниципальной программой 

«Развитие культуры и искусства в муниципальном районе Белебеевский район 

Республики Башкортостан» на 2019 – 2024 г» 

Библиотечная сеть Белебеевского района соответствует нормативам. Сохранено 

соблюдение нормативов обеспеченности библиотеками населения в разрезе муниципальных 

образований, каждое муниципальное образование имеет библиотеки. Стационарное 

библиотечное обслуживание организовано в каждом административном центре, в 53 

населенных пунктах организовано библиотечное обслуживание вне стационарными 

формами. Все библиотеки находятся в приспособленных для обслуживания пользователей 

зданиях, соответствующих функциям и назначению библиотек. 

Библиотеки в своей повседневной деятельности вносят весомый вклад в 

социокультурное развитие местного сообщества, способствуя продвижению книги, чтения 

среди населения, все увереннее выходят в виртуальное пространство, расширяют 

ассортимент предоставляемых населению дополнительных услуг. 

3. Основные статистические показатели 

Муниципальное автономное учреждение культуры «Центральная межпоселенческая  

библиотека» муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан 

является важнейшей составляющей единой инфраструктуры информационного, культурного, 

библиотечного обслуживания населения Белебеевского района. 

Охват населения библиотечным обслуживанием в муниципальном районе 

Белебеевский район  составляет  59,0% (количество населения 94902 человек). 
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Количество зарегистрированных пользователей 56051 пользователей, в сравнении с 

2020 годом число пользователей увеличилось на 3. 

Количество посещений – 743615, из них посещений массовых мероприятий 45406, что 

составляет 5 % от общего числа посещений.  

Выдано документов – 1727551. 

Выдано справок и предоставлено консультаций - 85162. 

Количество выданных справок и консультаций, предоставляемых в виртуальном 

режиме удаленным пользователям библиотеки – 489. 

Количество культурно-просветительских мероприятий в стационарном и вне 

стационарном  режиме 1534,  в удаленном режиме 980. 

Таблица 3.  Абсолютные показатели деятельности библиотек в динамике за три года. 

 

Показатели 2019 2020 2021 Изменение 

2021 года к 

2019 году  

(+/-) / % 

 

Число зарегистрированных 
пользователей 

57304 56048 56051 -2% 

Число посещений библиотек 871199 743615 743615 -6% 

Число посещений массовых 

мероприятий 
88146 33449 45406 -48% 

Число посещений сайтов библиотек 72135 263826 355775 +393 

Число выданных документов 1818469 1727546 1727551 -5% 

Выданных справок 85162 85162 85612 + 0 

 

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек: 

Читаемость - 31 

Посещаемость – 13 

Обращаемость – 1,7 

Документообеспеченность –  20 

 

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

Показатели 2019 2020 2021 Изменение 

2021 год к 

2019 году  

(+/-)  

читаемость 32 31 31 -1 

посещаемость 15,2 13 13 - 2,2 

обращаемость 2 1,5 1,7 -0,3 

документообеспеченность 20 20 20 0 

 

Экономические показатели:  

расходы на обслуживание одного пользователя – 618,0 руб. 



расходы на одно посещение- 48,5 руб. 

одну документовыдачу – 27,0 руб. 

МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Белебеевского района 

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

библиотека - Центральная межпоселенческая библиотека.  

Наиболее востребованными платными услугами в отчетном году были: использование 

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

сканирование, ксерокопирование документов. 

Библиотеки Всего  сумма в 

2020 году 

Всего сумма в 

2021 году Виды платных услуг 

 

Ксерокопирование 1505,00 4875,00 

Сдача в аренду помещений библиотек 93027,00 251561,32 

 

Достигнутые результаты целевых показателей «дорожной карты»: 

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

количестве библиотек муниципального района 100 %. 

В настоящее время 24 библиотеки (100%) оснащены компьютерной техникой и 24 

библиотеки имеют доступ к сети Интернет. 68 специалистов владеют компьютерной 

грамотностью на уровне пользователя. 

Причина уменьшения показателей деятельности библиотек - работа библиотек в условиях 

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

используя возможности Интернета. Самая активная работа по взаимодействию с читателями 

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

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

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

публикации с подборками книг. 

4. Библиотечные фонды  

4.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирование и использование 

библиотечных фондов на физических (материальных) носителях информации. Динамика за 

три года. 

Таблица 5.  Состояние библиотечного фонда муниципальных библиотек в 2019 - 2021 гг. 

Год Объем фонда (экз.) Поступления в фонды 

(экз.) 

Выбытие из 

библиотечных фондов 

(экз.) 

Общее 

число 

документов 

из них на 

баш.яз. 

Количество 

новых 

поступлений 

из них на 

баш.яз. 

Выбыло 

всего 

документов 

из них на 

баш.яз. 

2019 1142128 59953 7080 681 6143 17 

2020 1139854 60359 7095 878 9369 472 

2021 1101612 60403 9339 308 47581 264 

Изменение -40516 +450 +2259 -373 +41438 +247 
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2021 год к 

2019 году  

(+/-) 

Изменение 

2021 год к 

2019 году   % 

99,8% 101,8% 109,6% 121,4% 148,5% 674% 

 

4.2. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек (объём, 

видовой и отраслевой состав). 

Книжный фонд МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Белебеевского 

района составляет на 01.01.2022 г. –1101612  экз. документов, в том числе: печатные издания 

– 1099409 экз. документов, электронные издания -  1404 экз. документов, аудиовизуальные - 

799 экз. документов.      

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

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

По отраслевому признаку библиотечный фонд представлен: общественно-

политической и социально-экономической литературой - 141755 экз. документов (12,9%), 

художественной литературой - 533486 экз. документов (48,4%); доля естественнонаучной и 

медицинской литературы составила  40654 экз. документов (3,7%), количество  изданий по 

технике –30415 экз. документов (2,8%); сельскохозяйственная литература – 30572 экз. 

документов (2,8%), по искусству и спорту –51713 экз. документов (4,6%), детская литература 

– 137520 экз. документов (12,5%), прочие - 135497 экз. документов (12,3%). 92,4%  

составляет литература на русском языке (2019 г. – 92,5%). 

4.2.1.  Поступления в фонды муниципальных библиотек 

• печатных изданий, из них книг.  Соблюдение норматива ЮНЕСКО (250 документов в 

год на 1000 жителей); 

• подписка на печатные периодические издания; 

• подписка на удаленные сетевые ресурсы (электронные библиотечные системы). 

Библиотечный фонд МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» 

Белебеевского района пополняется за счет средств, выделяемых из республиканского,  

федерального, муниципального бюджетов, по безвозмездной передаче через НБ РБ, а  также 

в дар от читателей, спонсоров. 

За 2021 год всего поступило 9339 экз. печатных документов, из них  6303 экз. книг.  

На электронных носителях не поступило. Соблюдение норматива ЮНЕСКО (250 

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

населения поступило только по 98 документа. Из республиканского бюджета было получено 



-  630 экз. документов, из федерального бюджета – 1054 экз. документов, из муниципального 

бюджета было выделено 150 тыс. руб. для покупки 456 экз. книг для детских библиотек 

города в дар от читателей, от спонсоров, читателей и др. поступило – 4064 экз. документов. 

Стало уже приятной традицией принимать спонсорскую помощь от директора ООО 

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

руб. приобретается современная художественная литература для Центральной библиотеки. В 

этом году приобрели 35 экз. книг. 

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

пополнился  экз. новых книг. Взамен утерянных читателями 3721 экз.,  в библиотеки района 

поступило – 3758 экз. книг.     

Ежегодно из средств муниципального района производится подписка на 

периодические издания: на 1-е полугодие 2021 г. было выписано 173 наименований газет и 

журналов, а на 2-е полугодие 193 наименований. В 2021 г. все поселенческие библиотеки 

получают электронные версии 21 республиканских изданий. Была оформлена подписка на 1-

е полугодие 2022 года. 

Таблица 6.  Объем новых поступлений в библиотеки муниципального района (городского 

округа) в 2019- 2021 гг. 

Год Количество 

жителей в 

муниципальном 

районе 

(городском 

округе) 

Количество 

новых 

поступлений 

(тыс. экз.) 

Объем новых 

поступлений  

на 1000 жителей 

(экз.) 

% от 

рекомендуемого  

норматива 

ЮНЕСКО  

(250 документов 

в год  

на 1000 

жителей) 

2019 96,1 7080 74 29,5% 

2020 95,7 7095 73 29,2% 

2021 95,0 9339 98 39,2% 

4.2.2. Выбытие из фондов муниципальных библиотек с указанием причин исключения 

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

• печатных изданий, из них книг; 

• электронных документов 

Выбытие из книжного фонда МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» 

Белебеевского района составило 47581 экз. документов. По ветхости было списано всего 

40770 экз. документов. В основном это литература, пришедшая в негодность по причине 

старения (книги 50-70-80-х годов издания). В установленном порядке списанные книги были 

сданы в пункт приема макулатуры. Ежегодно списываются периодические издания 

временного хранения (газеты и журналы) в кол-ве 3090 экз. документов. В 13-ти 

библиотеках системы  произведены замены книг, утерянных читателями в количестве – 3721 

экз. документов. В результате произведенных замен, библиотеки имеют возможность 

обновить свой книжный фонд. Электронные документы списаны не были. 
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                                     Выбытие документов из фонда за 2021  год 

№п/п                  Причины списания Количество 

экземпляров 

       % 

 

1 Устарелость по содержанию 3090 6,5% 

2 Ветхость 40770 85,7% 

3 Утерянные читателями 3721 7,8% 

4 Дефектность 0 0 

5 Непрофильность  0 0 

6 Итого: 47581 100% 

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

библиотечной сети.   

• обновляемость фондов; 

• обращаемость фондов. 

Анализируя количество поступившей литературы в МАУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека» Белебеевского района можно сделать вывод, что соблюдение 

норматива ЮНЕСКО (250 документов в год на 1000 жителей) не происходит (39,2%). 

Поступает малое количество новых книг. Показатель обращаемости фонда -  1,5  %, что 

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

низким – 0,84%. 

4.2.4. Финансирование комплектования (объемы, основные источники) в течение последних 

трех лет.  

Таблица №7. Структура финансовых средств на комплектование фондов библиотек МР 

(ГО) за 2021 год  

Источники 

поступления 

средств на 

комплектования 

фондов 

Поступления в библиотечный фонд  

Книги Периодические 

издания 

Документы на 

других видах 

носителей 

Количество 

(тыс. экз.) 

Сумма 

(тыс. 

руб.) 

Количество 

(тыс. экз.) 

Сумма 

(тыс. 

руб.) 

Количество 

(тыс. экз.)  

Сумма 

(тыс. 

руб.) 

Средства 

федерального  

бюджета 

1,06 455 -//- -//- -// -//- 

Средства 

республиканского  

бюджета 

0,63 147 -//- -//- -//- -//- 

Средства 

муниципального  

бюджета 

0,46 153 2,98 496 -//- -//- 

Внебюджетные 

средства 

4,06 

 

 

238 -//- -//  -//- -//- 

 



 

Учитывая вышеперечисленное, можно сделать выводы, что в основном поступление 

новых книг в фонды муниципальных библиотек происходит из республиканского бюджета 

через Национальную библиотеку им. А.-З. Валиди, федерального бюджета за счет 

выделенной субсидии, а также за счет внебюджетных средств (в дар от читателей, спонсоров 

и др.). Периодические издания финансируются из муниципального бюджета. 

4.3. Обеспечение сохранности фондов: 

• соблюдение действующего порядка учета документов, входящих в состав 

библиотечного фонда; 

• проверка и передача фондов библиотек в условиях реструктуризации библиотечной 

сети; 

• количество переплетенных, отреставрированных изданий; 

• соблюдение режимов хранения. 

Работа с фондом муниципальных библиотек проводится в соответствии с 

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

министерства культуры РФ №1077 от 08.10.2012 г.).  Единый и непрерывный процесс, 

начинающийся с момента поступления документов в библиотеку, и продолжающийся 

постоянно на протяжении всего периода хранения и использования соблюдается всеми 

библиотеками. Ответственность за сохранность фонда несут работники отдела обслуживания 

библиотек. 

В течение года регулярно проводились мероприятия по изучению и сохранности 

библиотечного фонда. В Поселенческой библиотеке №2 провели изучение фонда отдела 

«Сельское и лесное хозяйство. Сельскохозяйственные и лесохозяйственные науки», 

выявлено много устаревшей и малоиспользуемой литературы, которые были списаны по 

ветхости, а также недостаток новых поступлений по сельскому и лесному хозяйству. В ходе 

индивидуальных бесед выявлено недостаточное поступление периодических изданий для 

детей и юношества, научно-популярных периодических изданий в читальном зале. 

Проанализировав картотеку отказов, установлен недостаток современной художественной 

литературы. 

Для определения эффективности использования книжного фонда в Поселенческой 

библиотеке № 3 с детским отделением был изучен раздел 3 Техника. Технические науки. 

Анализ показал, что не хватает новой современной литературы по автомобилестроению, 

нефти и газооборудованию, электроэнергетике, гидравлике и др. 

Для своевременного учета востребованной и недостающей литературы в каждой 

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

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

не хватает художественной литературы современных авторов, научно-познавательной и 

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

медицине,  истории,  техническим наукам.  

        Для сохранности книжного фонда регулярно проводились индивидуальные и массовые 

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

темы: «Если вы пришли в библиотеку», «Чтобы книга жила дольше – береги её!», «Как 

беречь книжку», и др. В ПБ № 1 выпущены буклеты  «Сохрани книгу для друга». 

 В Центральной детской библиотеке прошла акция «Книги просят помощи». Юные читатели 

подклеивали страницы, привели в порядок обложки книг, которые нуждались в помощи. В 

ходе акции ребята почувствовали важность своей работы и пришли к выводу, что к книге 

надо обращаться бережно и заботливо. В акции приняли участие 26 человек, было 

отремонтировано 82 книги!  

В течение года сотрудники библиотек совершили 2885 звонков задолжникам, 

отправили письменные уведомления через социальные сети Вконтакте – 30 раз, разослали  

373 SMS-оповещений, 237 раза выходили на дом. С целью продления жизни востребованной 

книге проводились акции: «Подари книге вторую жизнь», «Книжкина больница», «Книжный 

доктор», «Спешим книге на помощь!» и др. В Аксаковской поселенческой библиотеке 

провели акцию «Ремонтная мастерская».   В Малиновской поселенческой библиотеке 

прошел мастер-класс «Сохраним книги вместе». Силами сотрудников и читателей 

отремонтировано и отреставрировано всего 3704 книги.  

В течение года библиотекари вели кропотливую работу с книжным фондом с целью 

выявления ветхой и невостребованной литературы, в результате которой было оформлено 23 

акта на списание литературы, в количестве 40770 экз. документов. Работа по очищению 

фондов от устаревшей литературы будет продолжаться. 

Ежемесячно в библиотеках проводятся санитарные дни, во время которых каждый 

сотрудник убирает свое рабочее место. Более тщательно, чем ежедневная уборка, 

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

помещения и около окон. Чистят осветительные и отопительные приборы. 

Охранно-противопожарная сигнализация установлена во всех городских библиотеках, 

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

библиотеках имеются огнетушители. 

Во всех библиотеках системы соблюдается обеспечение сохранности библиотечных 

фондов. Проводятся различные мероприятия с читателями. Библиотекари стараются 

сохранить свои фонды: бережно относятся к книгам, вовремя их ремонтируют, тем самым 

сохраняя им «вторую жизнь». В течение года библиотекари выявляют задолжников, 



проводят с ними разъяснительную работу, с целью возвращения в библиотеку книг. В 

фондах имеется малоспрашиваемая и устаревшая литература, которую необходимо списать. 

5. Электронные и сетевые ресурсы 

5.1. Формирование электронных каталогов и других баз данных муниципальными 

библиотеками. Динамика каталогизации за три года.  

К программе АБИС «Руслан» подключено 5 ПК. В отделе комплектования и 

обработки литературы 3 ПК, 1 ПК в читальном зале для регистрации периодических изданий 

и 1 ПК у библиографа для ввода библиографических записей на периодические издания. 

Продолжается пополнение электронного каталога библиографическими записями, в том 

числе и в Сводный каталог НБ РБ. Всего Книги (Основной_каталог)-18554, Периодика- 

10363, Аналитика – 16104 записей. Все записи доступны в сети Интернет. 

Сотрудники Отдела комплектования и обработки литературы в течение года 

занимались ретроспективным вводом записей в Электронный каталог книг из Центральной 

библиотеки, Всего введено библиографических описаний на 41 экз. книг. 

Год Кол-во внесенных 

записей за год 

Итого общее 

количество записей 

Записи, доступные  

в сети Интернет 

2019  3089 12309 12309 

2020  2579 14888 14888 

2021  3666 18554 18554 

 

5.3. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам электронных 

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

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

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

года. Способы продвижения. 

Современные электронные технологии необычайно расширяют информационные 

возможности библиотек. Благодаря Интернету пользователи сегодня могут получить не 

только то, что стоит на библиотечных полках, но и то, что находится далеко за их пределами. 

В Интернете много ресурсов, которые содержат коллекции полнотекстовых версий печатных 

изданий: ценных и редких книг, книжных памятников, монографий, учебников, научно-

популярной и художественной литературы. Заключен договор с Российской государственной 

библиотекой о предоставлении доступа к Национальной электронной библиотеке. Общее 

количество электронных документов в фондах НЭБ - 5 375 486, библиотека обеспечивает 

доступ к богатейшему научному, культурному и образовательному наследию России. К 

ресурсам Президентской библиотеки через удаленный ЭЧЗ,  к базам данных свободного 

доступа РНБ, РГБ.  В ЦБ установлены электронные полнотекстовые базы данных системы 
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«КонсультатПлюс». Все больше пользователей приходит поработать с Консультантом 

самостоятельно. Это практикующие юристы, предприниматели, студенты.  

Пользователям обеспечен доступ к собственному электронному каталогу, 

краеведческим библиографическим и полнотекстовым документам, Национальной 

электронной библиотеке Республики Башкортостан, к документам и материалам 

БашархиваРФ, Памятным датам военной истории, порталу Работа в России.   

В целях продвижения электронных ресурсов библиотеки проводят информационные 

обзоры, индивидуальные консультации, видеоуроки об электронных ресурсах и по работе с 

ними, также выпускаются информационные буклеты, закладки. 

 

Анализ использования электронных (сетевых) ресурсов за 3 года: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. Представительство в сети Интернет 

22 библиотеки имеют веб-сайты расположены на одном хостинге:  

http://belebeycbs.ru   

http://bibliopark.belebeycbs.ru/  

http://pb2.belebeycbs.ru/  

http://pb3.belebeycbs.ru/  

http://dpb.belebeycbs.ru/  

http://cdb.belebeycbs.ru/  

http://prpb.belebeycbs.ru/  

http://prdpb.belebeycbs.ru/  

http://aksakovo.belebeycbs.ru/  

http://alekseevka.belebeycbs.ru/  

http://annovka.belebeycbs.ru/  

http://belebeycbs.ru/
http://bibliopark.belebeycbs.ru/
http://pb2.belebeycbs.ru/
http://pb3.belebeycbs.ru/
http://dpb.belebeycbs.ru/
http://cdb.belebeycbs.ru/
http://prpb.belebeycbs.ru/
http://prdpb.belebeycbs.ru/
http://aksakovo.belebeycbs.ru/
http://alekseevka.belebeycbs.ru/
http://annovka.belebeycbs.ru/


http://bagenovo.belebeycbs.ru/  

http://ermolkino.belebeycbs.ru/  

http://znamenka.belebeycbs.ru/  

http://mgork.belebeycbs.ru/  

http://malinovka.belebeycbs.ru/  

http://metevbash.belebeycbs.ru/  

http://semenkino.belebeycbs.ru/  

http://slakbash.belebeycbs.ru/  

http://tuzlukush.belebeycbs.ru/  

http://ysen.belebeycbs.ru/  

http://sharovka.belebeycbs.ru/ 

• библиотеки имеют свои аккаунты в социальных сетях: ВК - 23, Instagram - 9 , 

Одноклассники - 6; число посещений сайтов за 2021 год - 91949; 

• участие библиотек в корпоративном портале библиотек республики (КСОБ 

РБ). С 2016 года наша библиотечная система участвует в проекте БАРС осуществляя 

каталогизацию документов и аналитическую роспись периодических изданий 

(республиканский журнал «Бельские просторы» и общественно-политическую газету 

«Белебеевские известия»). Количество записей на конец 2021 года составляет 45021 записей. 

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

охарактеризовать динамику за три года) 

Виртуальные услуги и сервисы являются перспективным направлением в работе 

библиотек. Поэтому возрастает популярность сервисов «Спроси библиографа» 

осуществляемая посредством электронной почты.  Срок  выполнения запроса варьируются 

от нескольких часов до 1-2 дней. Они имеют практически  стандартный набор возможностей 

и предоставляют: 

✓ ответ на фактографический запрос с указанием источника; 

✓ тематический список документов (количество библиографических описаний 

определяется библиотекой исходя из её возможностей); 

✓ ссылки на источник информации в Интернете для самостоятельного извлечения 

информации; 

✓ полное библиографическое описание необходимого документа; 

✓ сведения о наличии документов в библиотеках; 

✓ консультаций методического и библиографического характера. 

При выполнении запросов используются: 

✓ традиционный СБА; 

✓ электронные каталоги; 

✓ СПС Консультант-Плюс;  

✓ библиографические ресурсы свободного доступа 

http://bagenovo.belebeycbs.ru/
http://ermolkino.belebeycbs.ru/
http://znamenka.belebeycbs.ru/
http://mgork.belebeycbs.ru/
http://malinovka.belebeycbs.ru/
http://metevbash.belebeycbs.ru/
http://semenkino.belebeycbs.ru/
http://slakbash.belebeycbs.ru/
http://tuzlukush.belebeycbs.ru/
http://ysen.belebeycbs.ru/
http://sharovka.belebeycbs.ru/
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За 2021 год наблюдается тенденция увеличения удаленных запросов от пользователей 

для получения библиотечной услуги. За текущий год удаленных запросов 489. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5. Представление виртуальных услуг и сервисов 

Библиотеки осуществляют свою деятельность через веб-сайты, соцгруппы где 

пользователи могут ознакомиться с книжными выставками, поучаствовать в акциях, 

викторинах, мастер-классах, расширить кругозор в области литературы, культуры и 

искусства. За последние три года увеличивается посещение библиотечных страниц в 

соцсетях и растет количество подписчиков и участников соцгрупп.  

Пандемия вынудила активно развивать онлайн-сервисы. Появились услуги и формы 

работы, которые вовлекают читателей в жизнь библиотеки с помощью интернет-технологий. 

Мы перешли в интернет-пространство, где продолжаем знакомить подписчиков с 

интересующей их информацией. Поэтому популярностью пользовались развлекательные 

посты самого разного рода: от занимательных фактов из истории книги, научных открытий.  

Задействован и такой формат, как онлай-мероприятия, онлайн-экскурсии, мастер-классы, 

демонстрации книжных подборок, библиотечных акций и викторин.  Появились  новые 

рубрики в социальных сетях - #ЧИТАЕМ_КНИГУ_СМОТРИМ_ФИЛЬМ!», 

#Советуем_прочесть!», #2021Год_науки_и_технологий_занимательные_факты», 

#240_лет_Белебею, #2021Год_здоровья_и_активного_долголетия_вРБ, 

#Периодические_издания», #Год_башкирской_истории» и др.  

Компьютерные технологии значительно изменили традиционные библиотечные 

сервисы, преобразовав часть из них в онлайновые, библиотеки получили новую категорию 

пользователей — удаленных. Т.о. библиотеки в электронной среде приобретают новое 

качество — доступность неограниченного количества пользователей и оперативность 

получения услуг.    



6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания 

населения муниципального района  

Библиотечные услуги населению Белебеевского района оказывают 24 муниципальные 

библиотеки: Из них 4 библиотеки обслуживают население города Белебея, и 20 библиотек – 

сельское население.  

В составе – 1 центральная библиотека и 1 центральная детская.  

Основная цель библиотечного обслуживания населения – обеспечение свободного и 

равного доступа к информации и знаниям для всех жителей района.  

Реализуя все направления библиотечной деятельности, библиотеки ЦБС решали 

задачи:  

• Сохранение сети библиотек и совершенствование библиотечного обслуживания 

населения района, основанной на современных требованиях к работе 

муниципальных публичных библиотек;  

• предоставление беспрепятственного и безвозмездного доступа для всех категорий 

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

форме; 

• формирование устойчивого интереса пользователей к чтению;  

• обеспечение сохранности библиотечных фондов в процессе их использования, 

качественное улучшение состава фонда документов с учетом интересов и 

потребностей пользователей;  

• повышение профессионального уровня и творческого потенциала сотрудников;  

• улучшение материально – технического оснащения библиотек, создание 

благоприятных условий для реализации творческо-производственной 

деятельности библиотек.  

Приоритетными направления работы библиотек в 2021 году были: 

• развитие проектной и конкурсной деятельности для привлечения пользователей 

всех возрастных категорий; 

• работа в рамках объявленного Президентом РФ «Года науки и технологий»,  

• работа в рамках Года здоровья и долголетия в Республике Башкортостан; 

• работа в рамках Года башкирской истории в Республике Башкортостан.  

• продвижение книги и чтения 

• развитие внестационарного обслуживания 

• расширение услуг для удаленного пользователя 

• организация досуга   

• гражданско - патриотическое воспитание населения, особенно подрастающего 

поколения 
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• краеведческое просвещение 

• экологическое просвещение населения;  

• содействие нравственному, духовному, и эстетическому развитию личности; 

• формирование здорового образа жизни  

В течение года библиотеки стремились качественно оказывать информационно-

библиографические и сервисные услуги на основе современных компьютерных технологий. 

Библиотеки активно включались в международные, всероссийские, межрегиональные 

акции, фестивали, циклы мероприятий.  

Принимали активное участие в проведении Всероссийской акции «Библионочь – 

2021», «Ночь искусств – 2021», «Неделя детской и юношеской книги», и др.  

В библиотеках регулярно проводились мероприятия, посвящённые важным 

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

известных писателей.  

6.2  Программно-проектная деятельность библиотек 

Программная и проектная деятельность муниципальных библиотек Белебеевского 

района  позволяет осваивать наиболее перспективные направления, помогает библиотекам 

стать интересными и доступными центрами общения для населения. Работа библиотек по 

программам позволяет им расширить круг не только читателей, но и организаций - 

социальных партнеров.  

В   2021 году библиотеки  Белебеевского района работали над реализацией  целевых и 

локальных программ и проектов.  

Центральная детская библиотека города Белебея стала одним из победителей первого 

грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив и выиграла грант в 

размере 460110 рублей на реализацию  проекта «Детская студия игры и творчества «Мы 

фантазеры и изобретатели». 

Проект направлен на создание развивающего и образовательного пространства с 

целью  осуществления научно-познавательной и экспериментальной деятельности  детей и 

подростков.     Сроки реализации проекта  с 1 октября 2021 года по 1 апреля 2022 года. 

Детская студия игры и творчества  будет способствовать развитию творческих и 

интеллектуальных способностей детей посредством проведения игровых занятий и 

познавательных бесед, а также проведения опытов и экспериментов. 

На полученные средства приобретены обучающие и развивающие игры, 

конструкторы, наборы для творчества, которые будут активно использоваться читателями. 



Центральная детская библиотека  создала  в социальной сети ВКонтакте  свою группу 

«Наука+Книга+Фантазия», которая представляет вдохновляющие идеи, мастер-классы, 

опыты и эксперименты. Здесь  можно узнать о тайнах науки и истории, технических 

изобретениях и увлекательных путешествиях, познакомиться с научно-популярными 

изданиями, которые расширят и углубят знания в различных областях науки.  

В детской студии игры и творчества  прошли  такие мероприятия как:  

− День познавательной книги «Ходят слухи, что наука – утомительная штука» 

− Урок занимательной физики «Источники энергии» 

− Урок технического творчества «Я – изобретатель» 

− мастер-класс "Рисование 3D-ручкой"  

В ходе занятия ребята познакомились с волшебной палочкой нового поколения - 3D-

ручкой, узнали об истории происхождения и развития 3D-ручки. Дети посмотрели 

видеопрезентацию о свойствах пластмассы и, вместе с героями мультфильма «Фиксики» - 

«Шпулей» и «Масей» научились моделировать объемные фигуры. В завершение 

мероприятия каждый присутствующий получил буклет «3D- ручка: шедевры своими 

руками» и смог забрать свою выполненную работу домой, чтобы показать родителям. 

Поселенческая библиотека №1 продолжает  свою работу в рамках программы 

«Маленькая дверь в большой мир» на 2018-2021 годы. Основная цель программы:   

содействие укреплению семьи посредством возрождения  традиций семейного чтения. 

Мероприятия, проведенные в рамках реализации  программы: 

− беседа-встреча «Мир прекрасен уже потому, что в нем есть мама» 

− литературно-музыкальная композиция «Небесные покровители семьи», 

посвященная Дню семьи, любви и верности 

− библиотечные онлайн-игры «Для вас, любители кино», «Ты, читая – 

улыбнись!», «Время читать – время знать!» 

Несколько лет поселенческая библиотека №2  осуществляет свою работу в рамках 

экологической  программы «Экос», направленной на экологическое информирование 

населения и экологическое просвещение подрастающего поколения.  Внимание посетителей 

библиотеки привлекает экологический  уголок, в котором представлкеены оригинальные 

растения в красивых вазах, стены украшены цветочными композициями, представлкеены 

поделки в технике макраме - все это вызывает чувство приобщения к прекрасному миру 

живой природы.  

 В центре экологического уголка  размещается выставка-приглашение «Экология - это 

красиво. Экология – это полезно. Экология – это интересно!». В оформлении книжной 

экспозиции используются поделки из природного материала, самодельные картины живой 

природы, сухие листья, еловые и сосновые шишки, ветки деревьев, плетёные корзинки и 
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аппликации. Всё это наглядно дополняет и раскрывает содержание книг.   За отчетный 

период проведены мероприятия: 

− Урок экологии «Живи, Земля» 

− Эколого-краеведческое расследование «Покушение на заветное» 

− Экологический колокол «Эхо Чернобыля» 

− Эко-обзор «В капле воды отражается мир» 

Поселенческая библиотека №3 с детским отделением одним из приоритетных 

направлений своей деятельности выбрала  духовно-нравственное воспитание. Разработана  

программа под названием «Гармония»(2020-2022 гг), основная цель которой приобщение 

подростков  и молодежи к истокам национальной культуры, возрождение и сохранение 

духовных традиций  народа. Проведены  мероприятия на такие актуальные темы как:  

− Литературно-поэтическая композиция «Светлый праздник Рождества» 

− Познавательный урок «Кирилл и Мефодий – создатели славянской письменности» 

− Урок нравственности «Милосердие – зеркало души человека» 

− Православный час «Традиции русской духовности» 

− Урок доброты  «Душу исцелит добро» 

Усень-Ивановская поселенческая библиотека как информационный центр по 

творческому наследию М.Цветаевой  работает по программе «Звучная лира Марины 

Цветаевой» (2020-2022 годы). С целью  популяризации творческого наследия М.И. 

Цветаевой и привлечения  читателей  к  ее произведениям были проведены следующие 

мероприятия: 

− литературный час «Мне имя Марина» 

− вечер поэзии «Открывая Марину Цветаеву» 

− Литературная гостиная «Поэтические кумиры М.Цветаевой» 

− Видеоэкскурсия «Мир Марины Цветаевой» 

Также в Усень-Ивановской поселенческой библиотеке реализуется проект по 

продвижению книг и чтения «12 месяцев для чтения».  Цель проекта: развитие и поддержка 

интереса к книге и чтению.  Основные мероприятия 2021 года: 

− Библиотечный бенефис «Созвездие лучших читателей» 

− Час интересной книги «Книжные жмурки» 

− Литературный час «Жизнь, похожая на сказку» 

Знаменская поселенческая библиотека продолжает свою работу по реализации 

краеведческого  проекта «Земля Знаменская»  (2018-2022).   Проект «Земля Знаменская»  

направлен на воспитание  патриотизма и любви  к своей  малой Родине.  



В рамках реализации данного проекта проведены следующие мероприятия:  

− Краеведческий вечер «Путешествие в историю»  

− Час памяти «Обожженные сороковыми» (о героях земляках)   

− Игра путешествие «По родной сторонушке»  

6.3   Культурно-просветительская деятельность 

Одной из основных функций публичных библиотек была и остается культурно-

просветительская  деятельность, которая определяет их социальную значимость. 

Культурно-просветительская  деятельность  включает  в  себя  следующие 

направления:  

• проведение мероприятий образовательного и просветительского характера;  

• реализация  различных  культурно-просветительских программ 

Актуальные направления культурно-просветительской деятельности библиотек  в 

отчетном году: 

• Формирование культуры чтения, пропаганда и продвижение чтения 

• Патриотическое  воспитание  

• Поддержка семьи, организация семейного досуга 

• Формирование здорового образа жизни 

• Краеведческое просвещение  

• Правовое информирование населения  

Мероприятия  к Году  науки и технологий 

В целях пропаганды чтения и популяризации лучших образцов художественной и 

научно-популярной литературы среди населения библиотеки  Белебеевского района  приняли 

активное участие  в проведении  Первого республиканского Дня чтения, посвященному  

Году науки и технологий. 

В Центральной  библиотеке  прошел День науки и техники «Наука чудеса творит».    

Для посетителей  в это день была подготовлена  разнообразная программа: 

презентация «Великие достижения великого народа», интеллектуально-познавательная 

игра «Путешествие по стране «Наука», мастер – класс «Чудеса из ничего», путешествие в 

мир научно-популярных книг, представленных на книжной выставке «Мир науки и 

техники». Все желающее приняли участие в онлайн – марафоне громких 

чтений #ЧитайЛучшее! по произведениям авторов-юбиляров. 

В поселенческой библиотеке №1 состоялось научно-популярное путешествие 

«Необъятный мир науки». Две команды читателей «Ученые» и «Изобретатели" 

познакомились с научно-познавательной литературой и проверили свои знания, пройдя 

несколько станций путешествия: «Физика», «Химия», «Информатика», «Биология», 

«Математика», «История» и «География». Каждая команда отвечала на интеллектуальные 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%9B%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5%D0%B5
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вопросы, используя представленную литературу и собирала «ключи знаний». В завершение 

участники путешествия получили сертификаты.  

Поселенческая библиотека №3 для учащихся старших классов  средней школы №1 

провела брейн-ринг «Наука. Техника. Изобретения». Подростки в игровой форме 

познакомились с известными изобретателями и удивительными открытиями, без которых 

сейчас люди не могут обойтись. Игра проводилась в несколько раундов, объединяющих 

разные направления: «Первые изобретения человечества», «Великие умы России», 

«Нобелевские лауреаты», «Фантастика, ставшая реальностью», «Изобретения, названные в 

честь изобретателя» и «Открытия, совершенные случайно».  На встречу с ребятами 

пригласили  руководителя  Центра молодежного творчества «Техноград», которая  

рассказала о курсе робототехники, программирования и моделирования для юных любителей 

конструирования.   

Библиотеки  города  Белебея  присоединились  к  Всероссийской библиотечной акции  

«Молодежная неделя цифровых технологий».  В течение  недели библиотеки  проводили 

разнообразные по форме и содержанию мероприятия  для молодежи, направленные на 

популяризацию науки  и современных технологий.  

Так,  в Аксаковской поселенческой библиотеке  прошел  познавательный час  

«Технология быстрого  прототипирования».  Ведущая рассказала о современной уникальной 

технологии  3D-прототипирования, которая позволяет создать в кратчайшие  сроки любое 

готовое изделие, модель или деталь. Суть данной технологии состоит в послойной  печати 

определенного физического объекта  на  3D принтере. Библиотекарь продемонстрировала на 

экране процесс изготовления принтером головоломки «Красный камень», а потом дала им 

воочию посмотреть и потрогать каждую деталь, даже собрать эту самую головоломку. Также 

были продемонстрированы изделия: головоломка «Ханойская башня», литография, пенал, 

снежинки, органайзер и 3D – ручка, которой показали как изготавливать предметы по 

трафарету. Ребята остались довольными и одержимыми новыми технологиями. 

Поселенческая библиотека №1 представила урок компьютерной грамотности 

«Человек в компьютерном мире».  Фронтенд-разработчик Евгений Перепелица познакомил 

читателей с внешним и внутренним устройством персонального компьютера. Подробно 

рассказал об операционных системах, программах, носителях информации и безопасности 

компьютера. В завершение были даны советы о том, как пользователю правильно выбрать 

свой первый компьютер. 

Поселенческая библиотека №3 с целью формирования интереса к техническим видам 

творчества и развития конструктивного мышления средствами робототехники организовали 

для своих читателей экскурсию в  центр молодежного инновационного творчества 



«Техноград Белебей». Здесь они прослушали лекцию на тему «Цифровые технологии, 

меняющие мир», получили советы и рекомендации специалистов как развивать   творческие 

способности в процессе конструирования и проектирования способности, научились 

создавать модели реальных объектов. Воспитанники центра продемонстрировали своих 

роботов, рассказали сколько времени потребовалось для их создания. 

Формирование здорового образа жизни 

В центральной библиотеке  прошел молодежный форум «Здоровый образ жизни: 

альтернативы нет» (23.04.2021). Участниками форума стали студенты и старшеклассники 

города  Белебея, которые собрались в читальном зале, чтобы поговорить о здоровье как об 

одной из составляющих жизни человека.  

 Активное участие в форуме приняли студенты – волонтеры медицинского колледжа. 

Они познакомили с волонтерским центром «ДОБРота». Волонтеры в игровой форме 

рассказали о распорядке дня, физкультуре, правильном питании, отказе от вредных 

привычек; организовали конкурсы между присутствующими, физкультурные минутки и 

танцевальные паузы.  

Директор физкультурно-оздоровительного центра «Чемпион» познакомил  

участников  форума  с  направлениями работы  центра, рассказал о  спортивных  секциях.   В 

завершение форума было предложено познакомиться с литературой по здоровому образу 

жизни на тематической книжной выставке " На пути к здоровью и долголетию" и  

периодическими изданиями "Молодежные издания". 

В Приютовской поселенческой библиотеке состоялся  круглый стол на тему 

«Вакцинация: за и против».  В работе круглого стола приняли участие  Глава администрации 

ГП Приютовский поссовет,  врач-терапевт Приютовской районной больницы, ведущий 

специалист администрации поселка Приютово,  библиотекари и активные  читатели 

библиотеки.  Обсуждались такие вопросы: как распространяется коронавирус; что 

необходимо сделать, чтобы избежать заражения и распространения коронавируса; где можно 

пройти вакцинацию, как получить сертификат и многие другие вопросы.  Завершился 

круглый стол призывом принять правильное решение и защитить себя и своих близких от 

тяжелейшего заболевания и его последствий. Только вакцинация остановит эту волну. 

Знаменская  поселенческая библиотека  принимает участие  в  просветительском 

проекте «Трезвое село», который направлен на пропаганду трезвого образа жизни, 

восстановление физического и духовно-нравственного здоровья у жителей сельских 

поселений Республики Башкортостан, в том числе посредством профилактики алкоголизма.  

В библиотеке состоялся  круглый стол  на тему «Трезвый человек – здоровая 

планета»,  в ходе которого были подняты проблемы алкоголизма среди жителей родного 

села. Много говорилось о незаконном производстве алкогольной продукции некоторыми 
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сельчанами. Выступающие отметили, что алкоголизм пагубно влияет нацелен на наших 

детей и  на людей трудоспособного возраста. 

Библиотекарь озвучила результаты изучения уровня грамотности населения по 

вопросам социально-значимых заболеваний, факторов риска их развития, проанализировав 

итоги проведенного на селе блиц-опроса «Трезвость – выбор сильных». 

Гражданско-правовое воспитание 

Территориальная избирательная комиссия муниципального района Белебеевский 

район совместно с районным Советом и Центральной межпоселенческой библиотекой ко 

Дню молодого избирателя провела встречу «Диалог на равных» со студентами колледжей. 

Участниками мероприятия стали учащиеся белебеевских профессиональных 

образовательных учреждений: колледжа механизации и электрификации, гуманитарно-

технического и медицинского колледжей. 

В начале встречи студентам было предложено ответить на вопросы викторины 

«Выборы. Будь в теме!». Надо отметить, что ребята быстро справились с заданиями. Затем с 

вступительным словом к молодым избирателям обратился председатель территориальной 

избирательной комиссии Александр Ларик. Он рассказал о системе избирательных 

комиссий, избирательных правах граждан, порядке выборов депутатов в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Федерации. 

Далее состоялся диалог между участниками встречи по вопросам, касающимся 

выборов и работы депутатов. В процессе общения учащимися была сформулирована важная 

мысль: для любого государства важно, чтобы в нем жили граждане, влияющие на свою 

судьбу и судьбу Отечества разумными и полезными действиями. 

Библиотека и семья 

Накануне Международного дня семьи Приютовская поселенческая библиотека 

собрала за круглым столом представителей молодых и многодетных  семей посёлка. Тема 

круглого стола  

Встреча эта состоялась благодаря поддержке администрации городского поселения  

Приютовский поссовет, социальной  службе Богородице-Тихвинского храма «Доброе сердце 

Приютово», группе  «БИБЛИОПРИЮТОВО», которая  вела трансляцию прямого эфира со 

своей страницы в социальной сети ВКонтакте. 

Как появилось слово «семья»? На чём она держится? В чем секреты семейного 

счастья? Какие семейные традиции хранят и передают в семьях? Какие льготы имеют 

многодетные семьи? Эти и многие другие вопросы были поставлены для обсуждения  

участниками круглого стола.  



Многодетные семьи делились  советами и  жизненным опытом с молодыми 

семейными парами.  По итогам работы  круглого  стола все участники пришли к выводу: для 

создания крепкой и счастливой семьи необходимо, чтобы в семье всегда царило 

взаимопонимание, любовь  и уважение! 

Отдел национальной литературы и краеведения Центральной библиотеки совместно с 

Управлением образования Белебеевского района  провели муниципальный  Конкурс 

творческих работ «Я ветка в кроне…» (создание  генеалогического древа семьи), 

приуроченного  к 15-летию принятия Постановления РБ «О проведение народного праздника 

«Шежере байрамы» в Республике Башкортостан».  

 В Конкурсе приняли участие  учащиеся  средних общеобразовательных школ города 

Белебея,  поселка  Приютово, Аксаково.  

Основные цели  конкурса:  

−  Возрождение и укрепление семейных ценностей, национальных обычаев и традиций; 

− сохранение преемственности поколений, укрепление семейных и семейно-

родственных связей 

  На конкурс были представлены работы  в следующих  номинациях: 

− «Шежере (родословная) в патриотическом воспитании в семье» 

− «Шежере (родословная) от семи и более поколений» 

− «Достойный вклад члена семьи (рода) в историю Родины, родного края» 

Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоялось 14 мая 2021 года 

в Центральной библиотеке.    

 6.4. Продвижение книги и чтения.  

Библиотеки Белебеевского района в течение    года реализовывали комплекс 

мероприятий, направленных на продвижение книги и чтения. 

Учитывая реалии сегодняшнего дня, библиотеки, сохраняя традиционные, ищут 

новые, современные формы привлечения к чтению населения.  

Информационно-коммуникационные технологии, мультимедиа и театрализация 

помогают сделать книгу привлекательной и актуальной в глазах местного сообщества, 

особенно подростков и молодежи.  

По мере поступления литературы организовывалась реклама новых поступлений 

«Галерея книжных новинок» (ПБ№1). 

 В течение года пользовались популярностью выставки литературы: «Мир науки и 

техники», «Молодежные предпоЧтения, и другие (центральная библиотека)  

Выставки рассчитаны на разные возрастные группы и читательские предпочтения. 

Пополнялись и обновлялись стенды на различные темы: «Осенний вернисаж», «К здоровью 

через книгу».  

В мае библиотеки города в парке «Поющие родники» организовали «Читальный зал 

под открытым небом», в котором прошли мероприятия: 
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• пресс – круиз «Путешествие по страницам молодежных журналов» (ЦБ) 

• игра-квест «Мы за здоровый образ жизни!» (ЦБ) 

• акция «Лавочка – читалочка» (ЦДБ) 

• экологический книгомаршрут «Читаем книги о природе при любой погоде» 

• библиотечная полянка «Лужайки-почитайки» 

• библиотечный квест «Почитаем, поиграем, отдохнём, время с пользой 

проведем» (Поселенческая библиотека№3 с детским отделением) 

Горожане приняли активное участие в мероприятиях, организованных поселенческой 

библиотекой №1: библиоквесте «Книжная вселенная», блиц - турнире «По страницам 

любимых книг» и литературной игре «Где логика?».  

Участники смогли проверить свои знания литературы, пройдя увлекательные туры: 

«Герои книг», «Книжные цитаты», «Литературные ребусы», «У лукоморья дуб зелёный», 

«Книги-юбиляры» и другие. Волонтеры библиотеки, учащиеся МАОУ СОШ№1 помогали 

участникам справиться со всеми заданиями, вручали сладкие призы и сертификаты. 

Успешной традицией в продвижении книги стало участие во Всероссийской акции 

«Библионочь».  

Тема «Библионочи» в 2021 году - «Книга — путь к звездам». Библиотеки подготовили 

для посетителей познавательные часы, космические путешествия, викторины и мастер 

классы, рассчитанные на разные возрастные категории и интересы. 

Главным «космодромом» в этот день стала Центральная библиотека. Для посетителей 

была подготовлена насыщенная программа мероприятий, посвящённая 60-летию полета 

Юрия Гагарина в космос и приуроченная к празднованию Года науки и технологий. 

Главным событием Библионочи стала интеллектуально-познавательная игра 

«Космобойня», которая состояла из семи туров по семь вопросов в каждом: «Кто или что?», 

«Космобук», «Матрица», «Где логика?», СинемаStar», «Космомикс», «Угадай мелодию».  

Победителем игры стала команда, набравшая наибольшее количество баллов по результатам 

игры и получила космический приз. 

Виртуальное пространство – важная область для продвижения книги и чтения. 

Библиотеки имеют свои сайты, страницы в соцсетях «Вконтакте», «Одноклассники», 

«Instagram». 

Посетители сайтов могут пользоваться электронным каталогом, подбирать 

необходимую литературу, знакомиться с информацией о новых поступлениях.   

 Реклама фонда и обзор новинок книг осуществлялась с помощью виртуальных 

книжных выставок. 



Для знакомства с лучшими образцами литературы, Центральная библиотека 

размещала на сайте и в группе библиотеки афиши новых и популярных книг, выполненные в 

виде коллажа, состоящего из аннотации на книгу, отзыва на неё, информации о писателе и 

портрета писателя. 

 На страницах социальных сетей библиотекари проводили опросы, устраивали 

интеллектуальные игры, создавали мероприятия для привлечения посетителей.  

Библиотеки организовывали сетевые акции и активно участвовали в акциях, 

объявленных другими библиотеками.  

• Ко Всемирному дню книголюбов поселенческой библиотекой №2 был 

проведен флешмоб «Читаем вместе с поселенческой библиотекой №2». Активные читатели 

делали фото с любимой книгой и выкладывали в сообщество библиотеки.  

• Сетевая библиотечная акция «Зимний вечер с кошкой и книжкой» (ПБ№1) 

• Участвовали в различных межбиблиотечных флешмобах «Читай цитату», 

«Поэзией едины», «Наставления Акмуллы».  (городские и сельские библиотеки системы).  

6.5  Обслуживание удаленных пользователей 

В 2021 году обслуживание удалённых пользователей осуществлялось посредством 

онлайн доступа к электронному каталогу, информационных рассылок пользователям по 

электронной почте (информирование о мероприятиях, новых услугах и продуктах, режиме 

работы и т.д.),  запросов пользователей по телефону.  

Число обращений удалённых пользователей  к электронному каталогу в отчетном 

году составило 1191 , в том числе обращений к сайтам библиотек  91949. 

Информационное обслуживание удаленных пользователей  включает в себя: 

• организацию онлайнового доступа к внешним базам данных; 

• виртуальное справочное обслуживание удаленных пользователей; 

• электронную доставку документов. 

Виртуальное справочное обслуживание удалённых пользователей – на сегодняшний 

день одна из самых быстро развивающихся услуг в библиотеках. Виртуальная справочная 

служба «Спроси библиографа» и «Часто задаваемые вопросы»  дает возможность получить 

готовую информацию по интересующей теме, не посещая библиотеку  в любое время 

суток, находясь в любой удалённой точке. 

Еще одно направление деятельности библиотек это - электронная доставка 

документов. Данная услуга дает возможность бесплатно заказать и получить электронную 

копию печатных документов (статей из журналов и фрагментов книг) из фондов  библиотек. 

Более доступны для пользователей библиотек стали правовые ресурсы, благодаря 

тому, что основные справочно-правовые системы («КонсультантПлюс», «Гарант» и 

«Кодекс») предоставляют свои ресурсы библиотекам бесплатно  и оперативно.   
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Оповещение о новых поступлениях литературы  стало возможным  посредством  

демонстрации в сети Интернет виртуальных выставок.   Достоинство виртуальных книжных 

выставок - это возможность представить издания, не снимая их с полки. Предоставить 

виртуальным пользователям книги, показанные на выставке, и не ограничивать время 

существования экспозиции. 

Предоставление услуг в удаленном доступе ведется и с помощью «телефонии». 

 Использование мобильных телефонов  расширяет традиционное библиотечное пространство 

и спектр традиционных библиотечных услуг. Предоставление информационных услуг 

владельцам мобильных телефонов, с помощью передачи текстовых сообщений, позволяет  

обеспечить им получение необходимой информации в нужный момент и практически в 

любом месте, так как телефон всегда под рукой. 

   6.6. Внестационарные формы обслуживания. 

Внестационарное обслуживание обеспечивает доступность библиотечных услуг для 

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

здоровья, или иных причин.  

Используются различные формы обслуживания: пункты выдачи литературы на 

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

залы, книгоношество.  

Активно использует внестационарные формы работы поселенческая библиотека №3.  

Организованы 5 пунктов выдачи: на заводе Белсельмаш, в «Терапевтическом 

корпусе», ПЧ «БелЗАН», СП «Буровик», общежитии «Колос» Белебеевского колледжа 

механизации и электрификации, и один выездной читальный зал в общежитии Белебеевского 

гуманитарно – технического колледжа. 

Работа пунктов выдачи осуществляется 2 раза в месяц, выездного читального зала - 

еженедельно. Кроме выдачи и обмена литературы, библиотекари проводят разнообразные 

мероприятия. 

В общежитии «Колос» для студентов Белебеевского колледжа механизации и 

электрификации провели познавательный урок «Путешествие в мир информации». 

Библиотекарь познакомила с историей зарождения библиотек, рассказала о первых 

книгах и печатных станках. Далее говорили о том, что такое информация, путях ее поиска.  

С интересом присутствующие слушали рассказ об истории поселенческой библиотеки 

№3, ее фондах, как при помощи каталогов и картотек найти необходимые книги, статьи в 

журналах и газетах, познакомились с сайтом библиотеки и аккаунтом в соцсетях.  

Встреча закончилась игрой «Где логика?». 



В преддверии 80-летия со дня начала Великой Отечественной войны в выездном 

читальном зале для студентов Белебеевского колледжа механизации и электрификации 

прошел урок мужества «Путь, овеянный славой». 

На мероприятии, приуроченном к подвигу легендарных башкирских конников, 

ведущая рассказала о боевом пути 112-ой Башкирской кавалерийской дивизии. Участники 

встречи узнали о легендарных подвигах единственного воинского соединения, в котором 78 

его бойцов были удостоены высшего звания «Герой Советского Союза» и 5 воинов стали 

полными кавалерами ордена Славы, посмотрели отрывки из документального фильма 

«Всадники Победы» и ознакомились с книгами на эту тему. 

Внестационарным обслуживанием занимаются и сельские библиотеки. 

На базе Приютовской поселенческой библиотеки функционируют 2 пункта выдачи, 

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

Старосеменкинская поселенческая библиотека обслуживает пункты выдачи в с. 

Новосеменкино, д. Гусаркино, д. Ключевка. Библиотекарь проводила информирование, 

обзоры литературы и периодики, принимала заказы на обслуживание, доставляла литературу 

на обмен. Активно использовалась такая форма как «Книга на рабочее место». Книги 

доставлялись в СДК, сельсовет, почту, медпункт. 

Малиновская поселенческая библиотека имеет 7 пунктов выдачи и обслуживает 212 

человек. Пункты выдачи организованы в деревнях: Брик-Алга, Родники, Веселая роща, 

Свобода, Яги-Кюч, Парафеевка, Скобелевка.  

На внестационарном обслуживании Баженовской поселенческой библиотеки 

находятся три населенных пункта: д. Екатериновка, д. Мартыново, д. Новониколаевка. 

Библиотекарь посещала деревни, обслуживая пользователей, доставляя книги, газеты, 

журналы.  

На территории Максим – Горьковского сельского совета жителей малонаселенных 

деревень Утейка, Русская Швейцария обслуживает библиотекарь Максим – Горьковской 

поселенческой библиотеки, которая доставляла книги для жителей этих деревень. 

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

самом совхозе, приносила книги, проводила массовые мероприятия.  

Библиотекарь Ермолкинской поселенческой библиотеки организовывала 

библиотечное обслуживание жителей сел Аделькино, Мало – Александровка, Савкино. 

Кроме обмена литературы, проводились обзоры, беседы. Активно использовалась такая 

форма обслуживания, как «Книга на рабочее место».  

Библиотечные пункты Усень – Ивановской модельной библиотеки находятся в селе 

Веровка, деревнях Красная Заря, Сосновый Бор. 

Знаменская поселенческая библиотека обслуживала малонаселенные пункты: д. 

Мочилки, д. Новосараево, д. Новоказанка. 
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Слакбашевская поселенческая библиотека обслуживала 3 населенных пункта: д. 

Канаш д. Краснояр, д. Чубукаран.  

При всех библиотеках организовано книгоношество. Сотрудники библиотек носят 

книги на дом пожилым людям и инвалидам. 

6.7  Библиотечное обслуживание детей 

В 2021 году основной целью работы детских библиотек Белебеевского района, было 

осуществление библиотечной деятельности, направленной на реализацию следующих задач:  

− выполнение основных контрольных показателей работы; 

− привлечение новых, в том числе удалённых пользователей;  

− обеспечение доступного и качественного библиотечно-информационного 

обслуживания в традиционной и электронной форме; 

− продвижение книги и чтения; 

− совершенствование и использование новых технологий, инновационных подходов 

в деятельности библиотек; 

− повышение комфортности библиотечной среды, формирование положительного 

имиджа библиотек. 

 Центральная детская библиотека г. Белебея стала победителем конкурса 

Президентского фонда культурных инициатив 2021 года и получил финансирование на 

реализацию своего проекта «Детская студия игры и творчества «Мы фантазеры и 

изобретатели» в размере 460110 рублей.  

Также, приняла участие в профессиональном конкурсе «БиблиоПрофи 2021 

(организатор библиотека №32» Содействию творчеству» г.Уфа)и была награждена дипломом 

III степени. 

 В 2021 году библиотеки   продолжили работать по своим целевым программам: 

− «Соучастие в судьбе» работа с детьми с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности и их родителями (ЦДБ) 

− «Библиотека и семья» - работа с семьёй, организация семейного чтения и досуга 

(ЦДБ) 

− «Экология и дети» - экологическое воспитание, создание условий для становления 

основ экологического сознания у детей и подростков; (ЦДБ) 

− “Я гражданин России” - формирование патриотического и духовно-нравственного 

воспитания; (ЦДБ)  

− «Твоя жизнь – твой выбор»- формирование здорового образа жизни (ЦДБ) 



− «Чудо-книжки – чудо детям» приобщению к чтению в среде дошкольников и 

младших школьников (ЦДБ) 

− «Живая планета» - экологическое воспитание, создание условий для становления 

основ экологического сознания у детей и подростков. 

− «Библиоканикулы, или лето с книгой» «Библиотечная полянка летних 

развлечений» - организация досуга детей в летний период. 

 В рамках «Года науки и технологий» в библиотеках проводились мероприятия, 

помогающие знакомиться с историей развития науки в России, выдающимися учеными и их 

открытиями. По данной теме прошли мероприятия: 

- Занимательный урок «По страницам великих открытий 

- Познавательный час «Великие имена и открытия». 

- Библиосумерки «Книга-путь к звездам» 

- Энциклопедический час «О сколько нам открытий чудных…» 

- Презентация книжной выставки «Мудрые науки без назидания и скуки 

- Интеллектуально-познавательная игра «От колеса до робота» 

- Конкурс рисунков «Космос глазами детей» и др. 

 В 2021 году специалисты библиотек активно занимались привлечением детей для 

участия в мероприятиях и конкурсах различного уровня. Так, за отчетный период 

пользователи детской возрастной группы стали участниками следующих мероприятий:  

- Всероссийский конкурс чтецов «Я говорю стихами о войне…» (Диплом 1 степени.) 

- Библиотечный конкурс фотографий «Отдыхаем с книгой летом» (Диплом 1 

степени.) 

- Фотоконкурс «Свет материнской любви» (Диплом 1 степени) 

- Областной конкурс «Северное сияние», номинации «День матери» (Диплом 2 

степени.) 

- Всероссийский конкурс «Родина», номинации «Парад Победы» (Диплом 1 степени.) 

- Муниципальный конкурс детских исследовательских проектов «Я люблю свой 

город» (г. Белебею - 240 лет) -диплом 2 степени 

- Всероссийский конкурс «Когда я вырасту,  я стану экологом» организатор группа 

«Илим» (диплом победителя)  

 С целью продвижения книги и чтения в библиотеках были организованы акции, такие 

как: «Выходи читать во двор», «Литературная скамейка», «Протяни руку лапам», «С книгой 

в гости, «С книжкой под мышкой», «Мы против наркотиков», и т.д. 

Библиотеки нашего района приняли участие во множестве акций общероссийского, 

республиканского и муниципального уровня:  «Читаем сказы П. Бажова»; «Библиосумерки - 

2021»; «Ночь искусств»; «Мир родных слов»; «Читаем детям о войне-2021»; «Книжка на 

ладошке - 2021»; «Бегущая книга 2021»;  «Книги Гайдара глазами детей ХХI века», «Читай 

цитату», «Заветы Акмуллы», «Поздравляем на родном». 
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В 2021 году библиотеки работали активно и полноценно, были созданы условия для 

раскрытия творческого и интеллектуального потенциала подрастающего поколения, с 

применением электронных ресурсов: проведены сетевые акции, сетевые конкурсы, чтения, 

виртуальные мероприятия и др. Информационно-коммуникационные технологии открыли 

новые возможности для совершенствования работы с подрастающим поколением.  

6.8  Библиотечное обслуживание  людей с ограниченными возможностями 

Сотрудники библиотек традиционно уделяют большое внимание обслуживанию 

людей с ограниченными возможностями здоровья. Библиотеки являются для многих 

инвалидов центрами информации, образования, реабилитации и досуга. Именно в 

библиотечных стенах они могут и просто отдохнуть, найти свой круг общения, интересно и с 

пользой провести время, так и получить необходимую информацию по различным вопросам. 

Цель работы библиотек по библиотечному обслуживанию людей с ограниченными 

возможностями здоровья  - обеспечение равного доступа к различным видам информации  и 

создание условий  для социальной адаптации.  

Деятельность библиотек ведётся по двум основным направлениям:  

• информационное обслуживание 

• культурно-просветительская работа  

Важным направлением  деятельности библиотек является  и правовое просвещение 

инвалидов. В Центральной библиотеке действует Центр правовой информации, с помощью 

которого выполняются запросы, используя ИПС «Консультант-плюс» и «Гарант».  

Для обслуживания пользователей, которые не могут самостоятельно посетить 

библиотеку, используется форма обслуживания – книгоношество. Для этого сотрудники 

осуществляют подбор литературы, оповещают читателей по телефону о посещении. 

Обслуживание лиц с ограниченными физическими возможностями не представляется 

без использования современных информационных технологий. Слабовидящие пользователи 

имеют доступ к электронным  каталогам и ресурсам, новостям о библиотечных 

мероприятиях, библиографическим и полнотекстовым базам данных,  размещенных на сайте 

http://belebeycbs.ru имеющий версию для слабовидящих.  

Проведены совместные мероприятия с коррекционной школой  для обучающихся с  

ОВЗ. К международному Дню инвалидов  для учащихся 8-12 классов коррекционной школы 

прошла конкурсно-развлекательная программа «Вместе весело шагать».  Ребята собирали 

пазлы по произведениям  русских народных сказок,  отвечали на вопросы викторин, 

принимали участие  в игровых тренингах, направленные  на умение общаться и работать в 

группе.    

http://belebeycbs.ru/


В поселенческой библиоекке №3 с детским отделением  прошел час доброты «Люди 

особой заботы». В ходе мероприятия ведущая рассказала о том, как преодолевают трудности 

инвалиды, участвуют в творческих проектах, занимаются спортом и стараются оставаться на 

позитиве.   

6.9.  Продвижение библиотек и библиотечных услуг  

Важнейшим инструментом продвижения библиотек и библиотечных услуг является 

использование различных форм информирования населения о библиотечно-

информационных ресурсах и предоставляемых услугах.  

Библиотеки информировали о предстоящих мероприятиях, новых поступлениях в 

фонд, смене графика работы, используя сайт, группы в социальных сетях, средства массовой 

информации. Деятельность библиотек освещалась в   местных газетах «Белебеевские 

известия» и «Приютовский нефтяник».  

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

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

Периодически на сайте и в библиотечных сообществах анонсируются и освещаются 

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

познавательные игры и многое другое. 

Среди пользователей социальных сетей пользуются популярностью   библиотечные 

онлайн-игры: «Для вас, любители кино», «Ты, читая – улыбнись!», «Время читать – время 

знать!», «Школьные истории – веселые и грустные», «По страницам великих открытий» 

(ПБ№1)  

   Положительный имидж создает и такая деятельность библиотек как участие в 

различных акциях и конкурсах:  

XII международная акция «Читаем детям о войне» 

• IV Всероссийская акция «200 минут чтения: Сталинграду посвящается» 

• Международная акция «Сад памяти» 

• Сетевая акция «Уральские Сказы Мастера Бажова» 

• Всероссийская акция «Родные языки народов России» 

• Сетевая акция «Пока в России Пушкин длится, метелям не задуть свечу» 

• Всероссийская образовательная акция «Цифровой диктант в 2021 году», и др.  

В 2021 году библиотеки и читатели библиотек не только принимали участие во 

множестве сетевых акций, но и сами являлись их инициаторами: 

• «Образ ученого в литературе» (Приютовская поселенческая библиотека) 

• «Зимний вечер с книжкой и кошкой» (ПБ№1)  

• «И вновь о тех, кто с нами рядом» (ЦДБ) 

• «Новогодняя мастерская» (ПБ№3), и др. 
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События библиотечной жизни, ресурсы и услуги активно освещались в сообществе 

социальной сети «Белебей-газеточка». 

В конце августа – начале сентября во всех библиотеках района проводились Дни 

открытых дверей. Библиотекари знакомили с услугами библиотеки, фондом литературы, с 

библиотечными мероприятиями.  

 Для читателей организовывались экскурсии «В мир знаний – через библиотеку!», «На 

библиотечной волне: ресурсы, услуги, возможности» (ПБ№1)  

  Регулярно проводились библиотечные уроки: «Современные сокровищницы книг. 

Крупнейшие библиотеки мира», «Инструменты поиска библиотечной информации», 

«Справочный фонд библиотеки: словари, энциклопедии, справочники. Умение работать с 

ними», «Книга и компьютер. Ресурсы Интернет». 

  В библиотеках проводились акции «Приведи друга в библиотеку» (Аксаковская ПБ) 

Одним из действенных средств привлечения к библиотеке остаётся культурно – 

досуговая деятельность библиотек. Мероприятия проходили как в библиотеках, так и в 

школах, колледжах, других учреждениях.  

Все библиотеки принимали активное участие во Всероссийской акции «Культурная 

суббота», в рамках которой проводились мероприятия для учащихся школ.  

Библиотеки принимали активное участие на открытых площадках в рамках крупных 

общественно значимых мероприятий, таких как День города, Сабантуй, День защиты детей и 

других.  

6.10  Общая характеристика читательской аудитории библиотек 

Число зарегистрированных пользователей в МАУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека» Белебеевского района по итогам 2021 года составило 56051 человек,  в  том 

числе  в возрасте  до 14 лет  14875, что составляет 26,5% от общего количества 

пользователей. Молодежи 15 – 30 лет  17986, что составляет 32,1%  

По результатам мониторинга удовлетворённости населения качеством 

предоставляемых услуг в сфере культуры в 2021 году было выявлено, что 92% 

пользователей, принявших участие в опросе, полностью удовлетворены качеством 

библиотечных услуг. 

Анализ читательской аудитории показал, что основные представители читательской 

аудитории – люди пенсионного возраста, дети младшего школьного и среднего школьного 

возраста. Люди пенсионного возраста – самая благодарная и отзывчивая аудитория, не 

только пользующаяся услугой выдачи литературы на дом, но и принимающая участие в 

массовых мероприятиях, как в качестве помощников библиотекаря, так и в роли 



наблюдателей. Интересы данной аудитории – участие в работе клубов по интересам, 

посещение массовых мероприятий и просто общение в стенах библиотеки. Предпочтения в 

чтении: исторические романы, классика,  произведения про деревню,  чтение периодических 

изданий, часто литература с крупным шрифтом. Запросы данной категории удовлетворяются 

в достаточной степени.  

Дети младшего школьного возраста читают программную литературу, просматривают 

журналы в читальном зале. У подростков появляется интерес к литературе о любви, к 

детективам и в жанре хоррор. Читатели среднего возраста, т.е. работающее население в 

библиотеке появляются в свои выходные дни. Чаще всего это разовые визиты по 

необходимости найти информацию, в том числе для своих детей. Запросы данной категории 

удовлетворить сложно. 

Молодежь предпочитают современную зарубежную литературу, отечественные 

новинки, учебную литературу, но их запросы удовлетворить не представляется возможным. 

Определенный процент представлен социально незащищенными слоями населения, в том 

числе безработными, которые активно пользуются Интернет-услугами, в выборе литературы 

они не притязательны. Успешные люди, имеющие комфортные условия проживания, 

домашний Интернет и средства на приобретение литературы, не хотят посещать библиотеку. 

Они желают видеть в ней современный комфортный дизайн, наличие новых технологий, 

своевременное  поступление периодики, новой литературы и литературы современных 

авторов. 

В организации библиотечного обслуживания большую долю занимают массовые 

формы организации деятельности. Падение  интереса к книге и чтению говорит о 

необходимости составления перспективных программ и проектов по продвижению книги и 

чтения, а также в поиске  новых нетрадиционных форм популяризации книг.   

В библиотеках создаются уникальные продукты, являющиеся инструментом 

взаимодействия с пользователями (видеоролики, электронные ресурсы, сборники, 

нетрадиционные выставки), появляются новые виды услуг.  

7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 

обслуживание пользователей 

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

библиотеке  

 Справочно-библиографический аппарат является базой библиографического 

обслуживания, поэтому от его качества в первую очередь зависит уровень обслуживания. 

Работе со справочно-библиографическим аппаратом уделяется большое внимание. К услугам 

пользователей карточные каталоги и картотеки (алфавитный каталог, систематический 

каталог, краеведческая картотека статей, систематическая картотека статей) и электронный 

каталог. В 2021 году библиотеками МАУК продолжалась работа по организации справочно-
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библиографического аппарата, обеспечивающего оперативность и полноту при выборе 

источников информации. 

Значительное место в СБА занимает электронный каталог, общее количество  

библиографических записей 45021.  

Пополняется электронная картотека статей (ЭКС),  количество записей насчитывает 

(2021 г. - 16104, 2020 г.- 14242, 2019 г. - 12461). 

Учитывая информационные запросы своих читателей, сотрудники библиотек ведут 

тематические картотеки и вводят новые рубрики по актуальным темам и знаменательным 

датам: «2021 год - Год здоровья и активного долголетия», «2021 год – Год науки и 

технологий»,  «2021 год – Год башкирской истории», «Гали Сокорой» к 195-летию со дня 

рождения, «Белебею – 240», «450 – летие основания Уфы» и др.   

В этом году в фондах справочных изданий появились «Энциклопедия для родителей 

первоклассника», «Энциклопедический словарь юного натуралиста», «Всё обо всех», 

«Универсальная энциклопедия знаний», «Историко-культурный энциклопедический словарь 

Республики Башкортостан», «Мировая энциклопедия биографий в 12-ти томах». Всего 

поступило 303 экз. 

7.2.  Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и 

коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ  

Запросы индивидуальных пользователей и коллективных абонентов удовлетворялись 

как при личном присутствии читателей, так и по телефону и электронной почте. При 

выполнении справок используются все виды информационных ресурсов библиотек: 

книжный фонд, фонд периодических изданий, электронные ресурсы. 

В связи с объявленными Годом науки и технологий и Годом здоровья и активного 

долголетия участились запросы на данную тему. По-прежнему молодежь тянет к 

самопознанию и психологии, поэтому часто спрашивали литературу на данную тему. В 

учебное время запрашиваются материалы по общественным дисциплинам: история, 

обществознание, гуманитарным наукам: литературоведение, языкознание, мировые религии, 

профориентация. 

Продолжает  развиваться  виртуальное справочно-библиографическое  обслуживание. 

Справки выполняются  через  ВСС, а  также  через социальные  сети ВКонтакте, 

Одноклассники. Среди запросов по видам: тематические, адресные, фактографические. 

Электронное справочное обслуживание остается одной из развивающихся форм СБО 

удаленных пользователей.  

Наиболее интересные краеведческие запросы : «Башкирские и русские игры и их 

сходство» (студенты), «Помещики Белебеевского уезда», «Свадебная одежда татарской и 



башкирской женщины» (студенты), «А. Костин – иллюстратор башкирских сказок» 

(воспитатель ДОУ), «Первые пионерские отряды в Белебее» (учащиеся школы №1), «О 

деревне Шафеевка (история деревни которой сейчас нет), «Информация о первых 

башкирских нефтяниках», Тема войны в творчестве художника Вл. Пустарнакова 

(учащиеся), Женщины РБ в органах власти управления (студент БАГСУ), история создания 

драмы А. Абдуллина “Нездешный сад” и постановки одноименного спектакля Р. Виктюком 

(студент УАИ им. З. Исмагилова). 

Наиболее интересные запросы: «Новые технологии в пищевом производстве», 

«Список опасных и безопасных Е-кодов продуктов питания», «Новинки сортов и гибридов 

овощей», «Изменение планктона в мировом океане», «Изменение климата на планете», 

«Современное состояние озонового слоя» и др. 

За 2021 год было выдано справок и консультаций – 85162, удаленно – 489.  

В библиотеках практически все услуги оказываются пользователям с использованием 

ИКТ. Наиболее популярно использование ПК для выхода в Интернет, печать документов с 

электронных носителей, пользование справочно-правовыми системами. Пользователи 

среднего и старшего возраста обращаются с просьбой отсканировать документы, отправить 

по электронной почте. Обучаем пользователей самостоятельно пользоваться почтой и 

электронными ресурсами.  

Информационная работа библиотек осуществляется в режиме индивидуального, 

группового и массового информирования. Это новости на сайтах библиотек, социальные 

сети, виртуальные обзоры, презентации выставок. В  числе  индивидуальных  абонентов 

библиотек  служащие  муниципальных учреждений,  педагоги детсадов  и  школ,  

пенсионеры,  представители  творческой интеллигенции; среди групповых абонентов – 

сотрудники  муниципальных  органов управления  и  учреждений  образования, члены  

читательских  клубов, советы  ветеранов. В  числе тем  информирования - интересы 

профессиональной деятельности и досуга. Основными формами индивидуального  

информирования в  библиотеках  стали: оповещения по электронной почте, устные 

сообщения (лично или по телефону). 

Для информирования своих пользователей широко используем возможности 

библиотечных сайтов, где можно найти информацию о ресурсах и услугах, о регулярно 

проводимых мероприятиях, познакомиться с книжными новинками, участвовать в 

различных акциях и конкурсах. Увидеть анонсы, пресс-релизы, фотоматериалы, о новых 

поступлениях (1 раз в квартал «Информационный бюллетень»), виртуальные  книжные  

выставки,  путеводители  по ресурсам  удаленного  доступа  сети  Интернет и электронные 

библиографические указатели. Активно ведется информирование в ВК, Instagram, 

Одноклассники, видеохостинге YouTube. 

Активно анонсируются библиотечные мероприятия на портале PRO.Культура.РФ, В 

текущем году добавлено 902 события. Популяризации библиотек, книги и чтения 
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способствовало постоянное отражение библиотечных событий в средствах массовой 

информации,  в местной газете «Белебеевские известия» опубликовано 32 статьи о 

деятельности библиотек. 

7.3 Использование межбиблиотечного и внутрисистемного обслуживания абонентов, 

электронной доставки документов (ЭДД). 

Библиотеки МАУК не имеют возможности оплачивать услуги МБА, поэтому не 

пользуются такой формой обслуживания, заказы читателей выполняются располагая только 

фондами библиотек города. 

Значительное  количество читательских требований идет на художественную 

литературу для взрослых, на книги повышенного спроса - детективы, любовные романы, 

фантастика. 

По системе ЭДД пользуются индивидуальные пользователи заказами на электронные 

копии статей, фрагментов из книг. В  рамках реализации проекта ЦДК г. Белебея 

музыкальной сказки "Морозко" (на грант Главы Республики Башкортостан) были 

предоставлены сканы иллюстраций сказки из книг разных годов издания. 

Заказы принимались по телефону, электронной почте. 

7.4 Формирование информационной культуры пользователей 

Библиотеки имеют опыт работы по воспитанию информационной культуры 

пользователей. Однако в эпоху стремительной информатизации общества предъявляются 

новые требования к информационной подготовке современного пользователя. Важное место 

в формировании информационной культуры пользователей занимает сайт библиотеки, на 

страницах которого размещаются различные информационные и методические материалы, 

виртуальные экскурсии, выставки и викторины, инструкции по пользованию ЭК и базами 

данных, ВВС, видеоуроки с подробным алгоритмом поиска, полезные ссылки. На странице 

сайта даны ссылки для быстрого входа в электронный каталог.  

Информационная культура — это уровень знаний, позволяющий человеку свободно 

ориентироваться в информационном пространстве, участвовать в его формировании и 

способствовать информационному взаимодействию. В нашей библиотеке проводятся 

информационно-библиографические мероприятия для старшеклассников, студентов, цель 

которых дать комплекс основных сведений о библиотеке, ее информационных 

возможностях, справочно-поисковом аппарате, базах данных, методике поиска информации 

в них. Сотрудники библиотеки оказывают консультационную помощь пользователям при 

работе с электронными изданиями, с электронным каталогом, информационными системами 

и прочими программами. Постоянно ведутся индивидуальные беседы и консультации у 

справочно-библиографического аппарата. 



7.5. Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой информации 

(ЦПИ, ИКБ). 

Популяризацию основ правового просвещения населения осуществляет Центр 

правовой информации. Вся деятельность Центра направлена на выполнение его социальной 

функции – создание условий для удовлетворения информационно-правовых запросов 

граждан, органов местного самоуправления, государственных и общественных организаций 

на основе формируемого фонда официально-правовых документов с применением 

современных информационных технологий. 

В центре организован бесплатный доступ для всех пользователей к документному 

фонду, СПС «КонсультантПлюс», документам местного самоуправления, которые регулярно 

пополняются, информационно-правовой системе «Законодательство России», правовым 

Интернет-ресурсам. В ЦПИ ведется широкое правовое информирование читателей, 

знакомство с работой системы «КонсультантПлюс», использование ресурсов системы в 

правовой поддержке граждан и в обеспечении свободного доступа к информации 

нормативно-правового характера, консультировании читателей, помощи им при поиске 

необходимой информации.  

Пополнение СПС «КонсультантПлюс» через интернет позволяет оперативно и быстро 

получать новую информацию в удобное время, быстрый интернет расширяет возможности в 

получении правовой информации. 

Получить услуги можно как при посещении Центра правовой информации, так и в 

режиме удаленного доступа (по электронной почте E-mail: mukcbs09@mail.ru)  

Пользователи непосредственно в Центре могут бесплатно: 

✓ Работать со справочно-правовыми системами; 

✓ Получать консультационную помощь в поиске документов, 

уточнении сведений о документе; 

✓ Готовить собственные документы. 

На платной основе предоставляются дополнительные услуги: 

✓ Распечатка документов А4: печать ч/б, цветная (текст), 

полноцветная; 

✓ Запись информации на внешние носители; 

✓ Отправка документов по e-mail; 

✓ Обучение навыкам самостоятельной работы с СПС. 

Услуги для пользователей обращающихся в ЦПИ по телефонной сети: 

✓ При предоставлении точных реквизитов документа можно 

получить информацию о наличии документа в справочно-правовых системах, 

статусе документа, источнике опубликования; 

✓ Узнать о правилах предоставления услуг в ЦПИ; 

mailto:mukcbs09@mail.ru
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В течение года осуществлялось справочно-библиографическое обслуживание 

пользователей по выполнению запросов, связанных с поиском материалов по правовым 

темам и юридическим вопросам, книг и статей из журналов конкретных авторов, уточнением 

каких-либо фактов. Основные категории вопросов, с которыми обращались в ЦПИ: оплата 

услуг ЖКХ, льготы для инвалидов, административные правонарушения, материнский 

капитал, образцы различных документов, налоговые вычеты, история государства и права, 

финансовое законодательство, работа ТСЖ, права детей и др. С различными запросами по 

правовой тематике в ЦПИ обращаются как индивидуальные пользователи, так и организации 

и учреждения. Запросы организаций и учреждений связаны с поиском и предоставлением 

конкретных нормативно-правовых актов и информации по определенной теме, профилю 

деятельности этих организаций и учреждений. Запросы выполнялись непосредственно в 

ЦПИ и удаленно (по эл. почте). 

Индивидуальными посетителями являются представители разных слоев населения: 

студенты и учащиеся, пенсионеры и безработные, сотрудники бюджетных и коммерческих 

структур. Цели обращения разнообразные, но большинство из них связано с учебой и 

решением личных правовых проблем. Всего за 2021 год было выполнено 675 правовых 

запросов. 

В текущем году в ЦПИ продолжилось информирование читателей. На стендах «Центр 

правовой информации», «Респект – мы делаем законодательство доступным» 

систематически обновляется информация. Прием и размещение информации о деятельности 

органов МС на стенде «Местное самоуправление». Размещались документы местного 

самоуправления муниципального образования: решения, постановления, программы. 

В течение года оформлялись книжные выставки: «Конституция – основной закон 

государства», «Потребитель, знай свои права!», «С правом по жизни», «Мы против 

коррупции», «Права человека», «Юридическая азбука», «Время выбирать», «Успешный 

бизнес». 

Общедоступность правовой информации обеспечивается и посредством 

библиотечного сайта, где функционирует рубрика «Центр правовой информации». В 2021 

году в ЦПИ были подготовлены информационные издания: «Грамотный потребитель», «В 

будущее без вредных привычек», «Очисти свою речь», «Права молодежи», информационные 

листовки о деятельности ЦПИ. 

ЦПИ оказывает информационно-консультационную помощь различным группам 

населения и организациям. Это информационная поддержка малого и среднего 

предпринимательства. Скомплектована специальная подборка книг о малом и среднем 

предпринимательстве, оформлены и пополняются тематические пресс-досье: «Развитие 



малого и среднего предпринимательства» (нормативные документы), «Как начать свое дело: 

советы предпринимателю», «В помощь предпринимателю», где подобраны образцы бизнес-

планов малых предприятий и фермерских хозяйств. 

Правовая культура является неотъемлемой частью гражданского общества, без нее 

невозможно построение правового, демократического государства. В связи с этим ведется 

формирование основ правовой культуры молодежи. 

Совместно с ТИК в библиотеке ежегодно проводятся самые различные мероприятия 

по избирательной теме – лекции, беседы, викторины, конкурсы, анкетирование и т. д. В ЦПИ 

накоплена хорошая ресурсная база по теме выборов. Ко Дню молодого избирателя 

(14.05.2021г.) Территориальная избирательная комиссия муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан совместно с районным Советом и ЦПИ 

провели встречу со студентами, где состоялся диалог между участниками встречи по 

вопросам, касающимся выборов и работы депутатов. В процессе общения была 

сформулирована важная мысль: для любого государства важно, чтобы в нем жили граждане, 

влияющие на свою судьбу и судьбу Отечества разумными и полезными действиями. В 

завершение встречи состоялось награждение победителей викторины «Выборы. Будь в 

теме!»: Полина Петрова, студентка Белебеевского гуманитарно-технического колледжа (1-е 

место), Ульяна Яночкина студентка Белебеевского медицинского колледжа (2-е место), Адам 

Тураев, студент Белебеевского колледжа механизации и электрификации (3-е место). 

Активно распространяются правовые знания при помощи социальных сетей. В связи с 

эпидемиологической ситуацией мероприятия проводились в формате онлайн в ВК как более 

привычный ретранслятор информации. За прошедший год в ЦПИ было проведено 12 

информационно-правовых мероприятий в онлайн формате («Перепись населения 2021 года», 

«Влияние сквернословия на жизнь», «Права потребителя», «Наша жизнь в наших руках!», «В 

будущее без вредных привычек», «День флага РФ», «Мы за мир без угроз!», «Трезвость – 

норма жизни!», «День народного единства», «Мы против коррупции!», «День прав 

человека», Конституция – основной закон России».). Число просмотров составило 5477. 

7.6 Выпуск библиографической продукции 

Печатная продукция оказывает эффективную помощь в информационно-

библиографическом обслуживании, помогает созданию положительного имиджа библиотек 

во всех направлениях деятельности, в освещении памятных событий и дат.Это  указатели, 

рекомендательные списки литературы, различные виды экспресс информации: буклеты, 

закладки, памятки, информационные листки.  

В целях рекламы библиотеки для всех категорий пользователей оформлялись 

рекламные буклеты к «Библионочь 2021», «Библиосумерки 2021», «Неделя детской и 

юношеской книги» и др. Библиографическая продукция способствовала не только 

продвижению книги и чтения, популяризации информационных ресурсов библиотек и 

библиотечных услуг, но и являлась стимулом для развития творческих способностей 
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сотрудников, важным инструментом информирования читателей о книжных новинках. Мы 

старались, чтобы издаваемая библиографическая продукция была более разнообразна, как по 

тематике, так и по целевому назначению. 

Информационно-библиографическое обслуживание дополняется новыми формами 

благодаря использованию информационных технологий, творчеству и инициативе 

библиотечных работников. Библиотеки выпускают широкий круг информационно-

библиографической продукции для разных категорий пользователей, ориентируясь на 

читательские запросы и потребности, учитывая возрастные особенности. 

За 2021 год работниками библиотек подготовлены следующие издания:   

✓ Библиографический  указатель  к 240-летию со дня образования г. Белебея «Белебей: 

история и современность»; 

✓ Буклет – «Береги природу»;  

✓ Рекомендательный список «Путеводители в мире здоровья»; 

✓ Памятки – рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции; 

✓ Буклет  «Афганская война»; «Поэты нашего города»; «Островский А.Н-Великий 

драматург»; 

✓ Календарь «Юбилейные и памятные даты Белебеевского района на 2022 год»; 

✓ Литературный календарь "Писатели-юбиляры Башкортостана на 2022 год";  

✓ Сборник "Я – ветка в кроне..." (по итогам конкурса «Шежере»);  

✓ Список литературы «Путь мужества и славы» (о генерале М. Шаймуратове); 

✓ Буклет «Мир без табачного дыма»;  

✓ Памятка «Безопасный Интернет»; 

✓ Буклет «Есть такая библиотека»; 

✓ Информационный дайджест «Радуга профессий – выбери свою»;  

✓ Информационный буклет «Права студентов» и мн. др. 

  В 2021 году библиографическая работа МАУК осуществлялась по следующим 

направлениям: информационно-библиографическое обслуживание всех категорий 

пользователей; формирование справочно-библиографического аппарата в традиционной и 

электронной формах; формирование информационной культуры, распространение 

библиотечно-библиографических знаний. Все библиотеки поддерживают СБА на должном 

уровне, обеспечивающем быстроту поиска информации, комфортность пользования. 

Каталоги и картотеки не только оперативно освобождаются от устаревших материалов, но и 

происходит слежение за их наполнением. Пристальное внимание уделялось работе с 

картотеками, т.к. традиционный справочно-библиографический аппарат не теряет своей 

актуальности. Библиотеки стремились удовлетворить все виды потребностей: и учебные, и 



производственные, и досуговые, - четко определяя основные категории пользователей. 

Приоритетным направлением в информационной работе всех библиотек является массовое 

информирование населения, где по-прежнему широко использовались 

книжноиллюстративные выставки, выставки-просмотры новых поступлений, 

информационные стенды, рекламные буклеты, обзоры. Помимо традиционных форм 

массового текущего информирования используются уникальные возможности сети 

Интернет. В текущем году велась работа по размещению на сайтах библиотек новых 

поступлений литературы. Обращения наших пользователей говорят о том, что их 

удовлетворяет оперативность и полнота выполнения справок. Библиотеки выпускают 

собственную информационную и библиографическую продукцию. Она приобщает 

пользователей библиотек к чтению, формирует читательские интересы и расширяет 

кругозор. Библиотекари с помощью библиографических пособий малых форм раскрывают 

фонды и рекламируют новые поступления. Издания, создаваемые в библиотеках (печатные и 

электронные) являются хорошей рекламой библиотеки. Они активно используются как в 

каждодневной работе, так и при проведении различных мероприятий. 

8. Краеведческая деятельность библиотек 

8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных 

Особая роль в сохранении истории и культуры, национальных и духовных традиций 

нашего народа принадлежит библиотекам – собирателям литературы о крае. С возрастанием 

самосознания людей появилась необходимость изучения своих истоков, традиций, истории 

родного края. Это создает предпосылки для нового подъема библиотечного краеведения. 

В 2021 году библиотеки продолжили работу по реализации проекта по краеведческому 

просвещению населения «Знай и люби свой край» (направленный на воспитание у 

подрастающего поколения любви к родному краю, к его людям, обычаям, традициям). 

- 8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и 

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

Источники поступления краеведческого фонда 2021 года: 

✓ Безвозмездная передача от ГБУК НБ РБ; 

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

республиканского и местного бюджета; 

✓ Книги, полученные в дар от читателя; 

✓ Обязательный экземпляр; 

На 01.01 2022 г. фонд краеведения составляет 109787 экз. В 2021 г. фонд пополнился на 702 

экз. литературы. 

Популярностью пользовались издания: «Белебей от века XVIII – к веку XXI», Курганов 

Д. «Он городу оставил дар», Абдразяков Э. "Белебеевский край. Моя малая родина Белебей", 

сборники "Река времени", «Память», «Они вернулись с победой», справочная литература.  
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➢ Фонд периодических изданий - 32 названия в т.ч. на языках, что позволяет охватить 

 библиотечно-информационным обслуживаем различные этнические группы. Издания, 

пользующиеся спросом: «Тулпар», "Казан утлары", «Бельские просторы», 

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

➢ Тематические папки-досье: "Война прошлась по этим  судьбам", "Время выбрало нас" 

(об участниках локальных войн), "Здесь родины моей начало", "Памятники истории и 

культуры", "Имя в истории города, района, уезда"... Пополнили фонд 

неопубликованных документов конкурсные работы участников шежере «Я – ветка в 

кроне...» (ЦБ)  

➢ электронные документы: видео, электронные тематические папки, презентации, 

видеоролики, буктрейлеры: «Сергей Езерский. Поэзия», "Песнь чувашского узора", 

«Нажиб Асанбаев: паша башкирской литературы» и др. 

8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек. 

Электронные краеведческие ресурсы библиотек постоянно развиваются и 

воплощаются в новые формы. На сайте МАУК в разделе «Краеведение» отражены 

следующие информационные ресурсы:  «Известные земляки», «Почетные граждане», 

«Культурное наследие», «Краеведческие библиографические пособия», «Из истории 

Белебеевского района», «Литературная карта Белебеевского района», «Символика города 

Белебея и Белебеевского района», «Государственная символика Республики Башкортостан», 

«Краеведческие календари». Краеведческая информация на сайтах сельских библиотек 

способствует распространению знаний о своей территории (история сел, история библиотек, 

знаменитые земляки, культурное наследие, библиографические издания).  

Для пользователей в открытом доступе собственный электронный каталог, 

Национальная электронная библиотека Республики Башкортостан, ресурсы РГБ и РНБ, 

БашархивРБ. 

8.4. Основные направления краеведческой деятельности  

Историческое краеведение – занимает лидирующие позиции.  Работа библиотек 

ведется с учетом значимых событий края, знаменательных и памятных дат: Год башкирской 

истории в РБ, Всемирная Фольклориада, 240 лет Белебею, юбилейные даты писателей, 

государственных и общественных деятелей. 

По историко-патриотическому направлению состоялияь уроки краеведения "Город, в 

котором я живу", патриотические часы "Он еще не вернулся с боя" (А. Романов), "Звезды 

золотые им приколола Родина не зря..." (о героях земли белебеевской) и др. 



Совместно с обществом краеведов города и района ведущий библиотекарь ОНЛиК 

участвует в исследовательской работе для проекта по созданию летописи сел и деревень 

Башкортостана. Оформляется папка «История сел и деревень Белебеевского района.  

Год башкирской истории в РБ 

Урок мужества «Заслужил навеки славу Шаймуратов-генерал». Обсуждались с 

участниками урока (татарская гимназия) такие вопросы «Актуален ли Год башкирской 

истории, объявленный Главой РБ в Республике Башкортостан сегодня?», «Назовите события, 

когда людям нашей страны приходилось быть особенно мужественными». Разговор связали 

с именем мужественного человека генерала М. Шаймуратова. 

День башкирского языка 

В рамках 190-летия поэта-просветителя М. Акмуллы библиотеки присоединились к 

флешмобу «Марафон «Семь шагов» читали цитаты, высказывания, стихи. Также состоялись: 

литературно-музыкальная программа  “Акмулла- певец света”, краеведческий час “Вот слово 

Акмуллы”, исторический час “Святой источник языка родного”. 

240 лет Белебею 

Юбилейная выставка "Все о тебе, любимый город", была представлена жителям и 

гостям города на праздновании дня города, на Международном Аксаковском празднике и 

Межрегиональном поэтическом фестивале "Илхам шишмэлэре" - "Родники вдохновения". 

Трансляция (Стриминг) Виртуальный экскурс «...История повторяется...Или откуда 

пошел Белебей" познакомил с прошлым и настоящим г. Белебея. ( 1735 просмотров). 

Час встречи с автором книги "Автонормаль" – моя судьба" ветераном труда Э.Р. 

Абдразяковым.  

Виртуальный экскурс «Героиня на все времена» познакомил с жизнью и трудовой 

деятельностью М.В.Шинковой, оставившая яркий след в развитии сельского хозяйства 

района. 

Большой популярностью пользовались видеоэкскурсии «По улицам родного города» 

подготовленные библиотекарями к 240-летию Белебея. (ПБ №3). 

Литературное краеведение  

К 230-летию со дня рождения писателя С.Т. Аксакова состоялась встреча за круглым 

столом — это одна из самых известных традиций в семье Аксаковых. Разговор у свечи «О 

юности Багрова внука, о хронике большой семьи...» в такой форме прошла встреча со 

студентами медицинского колледжа. Каждый участник подготовил к разговору интересные 

факты из жизни С.Т. Аксакова, приводили цитаты, высказывания, зачитывали отрывки из 

книг. В заключение разговора ведущая предложила «Сундучок старинных слов С.Т. 

Аксакова». Сетевые акции «Семейные ценности С.Т. Аксакова», «Живописец родной 

природы», посвященная 230-летию со дня рождения С.Т. Аксакова. Более 150 участников 

получили сертификаты. (ЦБ, ПБ №1) 
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В рамках мероприятий к 110-летию поэта Я. Г. Ухсая ЦБ организовали трансляцию 

(стриминг) литературно-музыкальный час «Родник поэзии Ухсая» познакомили с 

творчеством и жизнью поэта, слушали стихи на чувашском и русском языке, песни в 

исполнении ансамбля чувашской песни «Илем». Мероприятие посмотрели 2153 человек. 

В рамках реализации проекта «Илаһиһүҙ” – “Созидающее слово” СП РБ и 

межрегионального форума «Писатель XXI века» представили книги местных авторов на 

выставке-персоналий "Литературная панорама Белебея». У выставки проводились обзоры, 

беседы, встречи с поэтами. Одна из встреч была посвящена творчеству поэта Мунира 

Вафина. 

Отмечены юбилеи писателей, поэтов Н.В. Асанбаева, А.А. Тагировой, Н. Мусина, Г. 

Тукая и др. 

Экологическое краеведение – формированию экологической культуры направлены 

следующие мероприятия: 

➢ Презентация «Заповедный дивный край» (к 30-летию Усень-Ивановского 

заповедника) 

➢ Книжная выставка «Зеленая аптека Башкортостана». Организаторами выступили 

ОНЛиК ЦБ и библиотека медицинского колледжа (в рамках Года здорового образа 

жизни и долголетия в РБ). 

Эстетическое краеведение  

➢ Литературно-музыкальный час «Музыкой рожденная мечта» к 65-летию композитора 

Нура Даутова. (Донская ПБ) 

➢ Презентация-вернисаж «Певец красоты и просторов» к 75-летию со дня рождения 

художника земли белебеевской П.В. Прокопьева. 

➢ Краеведческий час «Шостакович. 7 симфония. Белебей» 

➢ Историко-познавательный час «Тюбетейка и калфак, замечательный наряд»  

➢ мастер-класс «Чувашские женские и девичьи головные» 

➢ этнографическая выставка «Песнь чувашского узора» 

8.5. Выпуск краеведческих изданий. 

➢ Календарь «Юбилейные и памятные даты Белебеевского района на 2022 год» 

➢ Список литературы «Путь мужества и славы» (Минигали Шаймуратов) 

➢ Сборник конкурсных работ «Я – ветка в кроне» (по итогам «Шежере») 

➢ Виртуальный литературный календарь «Писатели-юбиляры Башкортостана на 2022 

 год». 

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

виртуальных выставок и коллекций. 



Использовались  разнообразные формы при проведении культурно-досуговых 

мероприятий -  краеведческие уроки, акции, литературные, исторические часы, встречи с 

земляками, флэшмобы и др. проведено более 100 мероприятий. 

➢ Выставочная деятельность – 40 

- Виртуальная выставка «Необъятного сердца живая частица (посвященная творчеству А. 

Тагировой) 

- мероприятия в рамках Всемирной фольклориады пропагандирующие многообразие культур 

и языков: "Песнь чувашского узора", "Тюбетейка и калфак, замечательный наряд" ко дню 

национального костюма в РБ 

➢ Подготовка и издание краеведческих материалов (на бумажных носителях и 

 цифровой продукт) – 15 

- Календарь «Юбилейные и памятные даты Белебеевского района на 2022 год» 

- Виртуальный литературный календарь "Писатели-юбиляры Башкортостана на 2022 год"  

➢ Деятельность библиотек освещалась в СМИ, к 15 –летию  отдела национальной 

литературы и краеведения в газете «Белебеевские известия» от 2 марта вышла статья  

«Специальный. Краеведческий. Любимый» 

➢ На библиотечных сайтах и социальных сетях библиотечных групп, на сайте 

администрации муципального района, соцстранице Отдела культуры Белебеевского 

района и   группе «Белебей. Газеточка». 

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

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

Создание мини-музея «Крестьянская изба» в Знаменской ПБ началось в 2002 году с 

небольшой коллекции предметов быта, собранных библиотекарямиу старожилов с. Знаменка. 

Более 100 предметов (маслобойка, прялка, чугунки, крынки, рушники, полотенца, 

домотканые ковры и дорожки...) активно используются не только при обслуживании 

пользователей, но в массовых мероприятиях на уровне поселения. 

В ОНЛиК Центральной библиотеки оформлен уголок «Семь чудес Башкортостана». 

Главная задача уголка – сохранение культурных ценностей и народных традиций, 

передаваемые из поколения в поколение. Основные источники поступления предметов – дар 

жителей города (музыкальный инструмент курай, предметы о меде, сувенирный памятник 

Салавату Юлаеву, книга «Семь чудес Башкортостана», эпос «Урал-батыр» в подарочном 

издании, кумысная посуда и т.д.). Предметы уголка используются при проведении 

мероприятий и книжных выставок. 

Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития краеведческой 

деятельности муниципальном районе. 

Библиотека  не только собирает и хранит документы о крае, но делает их доступными 

для всех категорий пользователей. Наиболее перспективным становится освоение 
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виртуального пространства, что позволяет вовлечь широкий круг пользователей в 

краеведческую деятельность, тем самым эффективно продвигая информационные ресурсы. 

В поисках новых путей пропаганды краеведческих материалов библиотека выходит за 

пределы библиотечных форм: участие в культурной жизни муниципального района, 

проведение круглых столов. Можно сказать, что краеведение успешно развиваеться, т.к. 

историческая, нравственная роль его огромна, и оно занимает должное место в культуре 

Белебеевского района. 

9. Автоматизация библиотечных процессов 

Компьютерный парк муниципальных библиотек составляет 60 ПК. ПК до 5 лет 

составляет 11 единиц.  

Доступом  в Интернет обеспечены все библиотеки системы.  

 

                              Динамика компьютеризации за три года: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотечные процессы автоматизированы для специалистов библиотек, созданы 

АРМы. Как единая сеть обмена информацией используется СКАЙП, WhatsApp. Ethernet в 

ЦБ, ЦДБ, ПБ №2. Остальные библиотеки через модемную технологию ADSL.  

 

Таблица №8 Технологическое развитие муниципальных библиотек в области 

внедрения информационных     систем. 

Автоматизация и 

информатизация библиотек 

2019 2020 2021 Изменение 2021 

год к 2019 году  

(+/-) 

количество библиотек, 

имеющих компьютерную 

технику 

24 24 24 0 

количество персональных 

компьютеров 
53 54 60 +6 

до 5 лет

2021 60 11

2020 54 6

2019 53 5
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в том числе для 

пользователей 

30 31 37 +6 

число библиотек, имеющих 

зону (Wi-Fi); 

1 1 1 0 

 

9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в библиотеках 

(использование автоматизированных технологий обработки и ведения электронного 

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

библиотечного фонда (учет фондов) 

Персональные компьютеры имеют все библиотеки, оснащенность библиотек ПК 

составляет 100%. К  Интернет подключены все библиотеки. Доступ читателей по WI-FI 

предоставляет ЦБ. 22 библиотечных сайта адаптированны для слабовидящих. Расширилось 

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

социальных сетях, ведут свои страницы в ВК, Instagram, YouTube, Одноклассники. 

Обработка поступающей литературы в ОКиОЛ осуществляется в автоматизированном 

режиме. 

Общие выводы о проблемах технологического развития библиотек в области 

внедрения информационных систем в работу с пользователями и внутренние 

технологические процессы. 

Главной проблемой внедрения информационных систем в работу библиотек является 

очень слабая техническая обеспеченность библиотек современными техническими 

средствами,  например, нет проектора для демонстрации презентаций. Недостаточная 

обеспеченность средствами вычислительной техники и программным обеспечением. В 

сельских библиотеках работает один компьютер – и для служебного пользования, и для 

пользователей библиотек, в отличие от библиотек города. 

10. Организационно-методическая деятельность 

10.1 Характеристика функционирования центральной библиотеки как центра  методического 

сопровождения деятельности библиотек  

Ведущими направлениями в методическом обеспечении библиотек Белебеевского 

района являются  анализ и прогнозирование, мониторинг инновационной деятельности, 

профессиональное развитие библиотечных кадров, продолжает доминировать аналитическая 

деятельность, так как квалифицированные методические рекомендации требуют анализа 

библиотечной практики.  

Изучение состояния библиотечного дела на местах позволяет глубже 

проанализировать работу, дать экспертную оценку и, следовательно, сделать правильный 

прогноз на дальнейшее развитие библиотек, подготовить чёткие рекомендации и 

консультации в помощь коллегам. 

Методическая  работа   отражена  в  следующих  нормативно-правовых 

документах:  
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− Устав МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Белебеевского 

района;  

− Положение об  инновационно-методическом отделе; 

− Номенклатура  дел;  

− Должностные  инструкции  специалистов  

Отражение  методических услуг/работ в Уставе МАУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека» Белебеевского района  

− организация и проведение  методических и образовательных мероприятий  для 

библиотек  

− проведение мастер-класса, семинара-тренинга, семинара 

− разработка сценария по запросам предприятий и организаций 

Сотрудники методического отдела  проводят  ежеквартальный мониторинг 

деятельности поселенческих  библиотек,  занимаются разработкой  рекомендаций, 

направленных на совершенствование их деятельности; предоставляют  методическую   и 

практическую помощь библиотечным работникам в их деятельности;  создают  условия для 

непрерывного  совершенствования профессионального образования и квалификации 

библиотечных работников.   

В структуре методической службы центральной библиотеки формируется фонд 

методической литературы и неопубликованных документов. Этот фонд включает:  

директивные и регламентирующие документы по− библиотечному делу;  литературу по 

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

учебные пособия по библиотековедению, библиографоведению, книговедению, 

информатике;  справочники, терминологические словари, стандарты по библиотечному делу 

и библиографии;  профессиональную периодику. 

10.2  Виды и формы методических услуг/ работ 

Реализация основных направлений методической работы осуществлялась 

посредством различных форм и методов:  

1. для учредителей муниципальных библиотек: предоставление годового, квартального, 

месячного планов и отчетов, отчетов по всем направлениям и темам, формирование 

информационных ресурсов, проведение мониторинга по изучению удовлетворенности 

пользователей качеством услуг, подготовка материалов по вопросам библиотечной 

деятельности.  

2. для НБ РБ: предоставление  годового отчета, ежеквартального мониторинга деятельности 

библиотек, информации  по тематическим направлениям и запросам Министерства 

культуры   



3.  для муниципальных  библиотек:  

консультирование библиотекарей является одной из традиционных форм 

методической помощи.  Оно осуществляется через телефон, электронную почту, сайт, при 

посещении библиотек или непосредственно в инновационно-методическом отделе 

центральной библиотеки. Проводится как индивидуальное, так и групповое 

консультирование. Методисты активно используют такую качественно новую услугу, как 

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

соответствующее техническое оснащение. 

В отчетном году были даны консультации на такие темы как: 

− ведение библиотечной документации; 

− как вести  учет удаленных пользователей  

− как подготовить и провести массовое мероприятие 

− как написать проект 

− как написать пресс-релиз 

− эффективность работы сайта 

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

дистанционно – 123 

Одной из самых распространённых форм  методической деятельности являются 

методические пособия, которые  активно используются библиотекарями в их работе. 

Методистами  инновационно-методического отдела  были подготовлены  следующие 

методические  материалы: 

− Сетевые акции в библиотеке: от идеи до реализации 

− «В мире Достоевского»: методические рекомендации в помощь работе библиотек по 

проведению юбилейных мероприятий, посвящённых 200-летию Ф.М. Достоевского 

− Социальные сети как средство продвижения и развития библиотеки 

− Литературные игры в библиотеке 

− Н.А. Некрасов. Летопись жизни и творчества: Методические рекомендации в помощь 

работе библиотек по проведению мероприятий к 200 – летию со дня рождения 

− Семейное чтение как фактор создания благоприятного воспитательного климата 

семьи. Консультация  

− «Библиотека и читатель XXI века: Продвижение книги и чтения средствами 

визуальной культуры» 

− Библиотека как площадка развития волонтерского движения 

Количество подготовленных методических документов -  8 

 Практика показала, что наиболее эффективными  способами  оказания  методической,  

консультационной и практической помощи по различным аспектам библиотечной  

деятельности  остаются   комплексные выезды  специалистов  в библиотеки.   В 2021 году, в 
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связи  со сложной  эпидемиологической ситуацией  количество выездов в сельские  

библиотеки  было  сокращено.  Всего  было  22 выезда. 

Методический мониторинг  проводится  с  целью сбора информации для оценки, 

анализа и прогноза количественных и качественных изменений в деятельности  библиотек.   

Мониторинг деятельности библиотек легче стало осуществлять с помощью 

информационно-коммуникационных технологий, используя сайты и отслеживая 

информацию об их деятельности, представленную в открытом доступе. Основные 

направления методического мониторинга: 

− мониторинг удовлетворённости пользователей качеством предоставляемых услуг 

населению  (ежеквартально) 

− мониторинг  показателей деятельности муниципальных библиотек РБ 

(ежеквартально) 

− учет статистических показателей (ежемесячно и ежеквартально);  

− выполнение показателей муниципального задания (ежеквартально) 

− динамика основных показателей  деятельности библиотек (ежеквартально) 

− состояние информационно-библиотечного обслуживания читателей; 

− формирование и использование библиотечных фондов; 

− мониторинг участия в конкурсах; 

− кадровый потенциал и повышение  квалификации сотрудников 

За отчетный  период  проведено   23  мониторинга 

Важным звеном в деятельности инновационно – методической службы является 

организация системы повышения квалификации библиотечных работников. 

Для начинающих библиотекарей, не имеющих библиотечного образования, 

проводятся занятия в «Школе начинающего библиотекаря». 

Эффективной формой повышения квалификации являются семинары. В текущем году 

проведены семинары на темы: 

− «Итоги года: от реализованных планов – к новым идеям» 

− «Библиотека и читатель  XXI века: продвижение книги и чтения средствами 

визуальной культуры» 

− «Социальные сети как средство библиографического информирования» 

− «Детское чтение: продолжение традиций, внедрение     инноваций»   

10.3  Кадровое  обеспечение методической деятельности  



В соответствии со штатным расписанием МАУК «Центральная межпоселенческая 

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

входят: 

− ведущий методист 

− ведущий методист по инноватике 

− ведущий методист по работе с детьми  

Деятельность методистов осуществляется на основании Положения о работе  

инновационно-методического отдела и должностных инструкций. 

Таблица №9  

Наименование 

отдела / при 

отсутствии отдела 

указать лицо, 

осуществляющее 

методическую 

деятельность  

 

Должность 

специалисто

в, 

выполняющ

их 

методическу

ю работу  

количество 

сотруднико

в 

Из них имеют образование 

высшее среднее 

профессиональное 

всего из них 

библио

течное 

всего из них 

библиотечн

ое 

Инновационно-

методический 

отдел 

-Ведущий 

методист; 

-Ведущий 

методист по 

инноватике; 

-Ведущий 

методист по 

работе с 

детьми 

3 2 2 1 1 

 

10.4  Повышение  квалификации библиотечных специалистов 

В 2021 году  сотрудники библиотек МАУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека» обучались на  вебинарах и курсах,  проводимых  для библиотечных 

специалистов на платформе «PRO.Культура.РФ», а также организованных  Национальной 

библиотекой им. А.З. Валиди Республики Башкортостан, Челябинским государственным  

институтом культуры, ЦБС Выборгского района (Санкт-Петербург). 

Доля  сотрудников, прошедших переподготовку и повышение квалификации  

составляет  10,3% 

Сотрудники, прошедшие  курсы  повышение  квалификации 

− 5 сотрудников  прошли курсы повышения квалификации по дополнительной  

профессиональной программе повышения квалификации «Продвижение 

информационных продуктов и услуг библиотеки в электронной среде» в рамках 

федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» 

(на базе ФГБОУ «Санкт-Петербургский государственный институт культуры»)  
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− 2 сотрудника  прошли курсы повышения квалификации по Программе обучения 

по профессиональной программе повышения квалификации «Формирование 

профессиональной компетенций специалистов по библиотечно-

информационному обслуживанию пользователей» для сотрудников 

общедоступных библиотек Республики Башкортостан на базе Национальной 

библиотеки им.А.З. Валиди  

Сотрудники,  прошедшие  переподготовку 

− 2  сотрудника  прошли профессиональную переподготовку  на базе ФГБОУ  

высшего образования «Башкирский государственный педагогический  

университет им. М.Акмуллы» по программе «Специалист в области 

библиотечно-информационной деятельности» 

Доля сотрудников, нуждающихся  в повышении/ переподготовке  квалификации 

составляет 44,1% 

 

10.5  Профессиональные конкурсы 

− Участие во Всероссийском конкурсе  «Библиотеки. ПРОдвижение».  

       Центральная библиотека и поселенческая библиотека №1 представили свои работы в      

номинации  «Продвижение библиотек в социальных сетях» с работой «Прямое общение с 

читателями»  

− Участие в Республиканском конкурсе библиотечных проектов «Листая страницы в 

свой юбилей…» На конкурс представлен  библиографический указатель «Белебей: 

история и современность». Номинация «Электронный ресурс» электронное 

библиографическое издание. 

     Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития методической деятельности  

Приоритетом развития методической деятельности МАУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека» является многоуровневое повышение квалификации 

библиотечных специалистов, обобщение и внедрение инновационных форм 

библиотечной деятельности в практику работы через проведение семинаров, мастер-

классов, издание методических материалов.  

Консультирование и методическая помощь библиотечным специалистам по 

различным направлениям деятельности, грамотное планирование, контроль исполнения 

планов работы и цифровых показателей структурными подразделениями, составление 

отчетных документов, оперативная подготовка информации о мероприятиях, связи с 

общественностью, СМИ, организация и подготовка крупных мероприятий районного 



уровня - всё это, по-прежнему, является неотъемлемой частью ежедневного труда 

методической службы.  

11. Библиотечные кадры 

Кадры являются самым значительным ресурсом любого общества, любой страны и 

любой организации. Эффективность работы любой библиотеки сегодня во многом 

определяется её кадровым составом. 

Штатная численность работников МАУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека» Белебеевского района составила 76 единиц.  

Численность работников муниципальных библиотек МАУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека» Белебеевского района составляет 72 человека, из них 

численность сотрудников, относящихся к основному персоналу 65 человек, 

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

сельской местности 27 человек и в городе 45 человек. 

Профессиональный и возрастной состав существенно не изменился. По прежнему 

учреждение испытывает потребность в молодых квалифицированных кадрах. 

Из 68 сотрудников имеют высшее образование – 36 человек, высшее библиотечное – 

11 человек, среднее специальное – 30 человек, среднее специальное библиотечное – 9 

человек. 

Всего специалистов с высшим библиотечным и средне специальным библиотечным 

образованием 20 человек (29%), с высшим непрофильным и средне специальным 

непрофильным образованием 46 человек (68 %). Количество сотрудников со средним 

образованием – 2 человек (11%).  

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

до 55 лет –52 человека, свыше 55 лет и старше  – 9 человек. 

Основную часть коллектива составляют сотрудники в возрасте от 30 до 55 лет – 52 

человека (76%).  

Число специалистов, имеющих библиотечный стаж до 3 лет составляет –14  человек 

(20%), от 3 до 10 лет – 22 человека (32%), свыше 10 лет – 32 человека (47%). 

Нагрузка на одного библиотечного специалиста: 

 по числу пользователей – 824 единиц,  

по числу посещений – 10935 единиц, 

 по числу книговыдач – 25405 единиц. 

Таблица  6.  Количество  библиотечных  специалистов,  работающих  по сокращенному 

графику 

 

Перио

д 

Количес

тво 

библиот

из них работающих на ставки Нал

ичие 

вака

0,25 

 

0,5 0,7 0,75 0,8 1 1,25 1,5 
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ечных 

специал

истов 

нсии 

(ста

вок) 

2020 69 1 8 0 4 0 56 0 0 0 

2021 68 1 8 0 5 0 54 0 0 2 

 

Средняя месячная заработная плата работников муниципальных библиотек в 2020 

году – 31404,52 рублей, в 2020 году – 31571,95 рублей. 

       Перед муниципальными библиотеками Белебеевского района стоят такие 

проблемы, как: старение библиотечного персонала, отток специалистов в другие, более 

оплачиваемые сферы деятельности, увеличение числа библиотекарей, не имеющих 

профессионального образования, отсутствие молодых специалистов – выпускников 

профильных вузов, ориентированных на современные подходы к решению библиотечных 

задач. 

12. Материально-технические ресурсы библиотек 

Повышение качества предоставления услуг МАУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека» Белебеевского района тесно взаимосвязано с условиями содержания зданий, 

наличием современного оборудования, созданием безопасных и комфортных условий.  

В 2021 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 2022 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». 

Библиотечное обслуживание населения Белебеевского района осуществляют 24 

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

(Центральная межпоселенческая библиотека, Поселенческая библиотека №2, Центральная 

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

поселенческая детская библиотека,) находятся в оперативном управлении. 



Общая площадь помещений муниципальных библиотек составляет 3235,0 кв. м.. Из 

них для хранения фонда используется 1599,9 кв. м (49% от общей площади), для 

обслуживания пользователей – 1522,2 кв. м (47% от общей площади). Приютовская 

поселенческая библиотека переехала в отремонтированное помещение школы искусств 

площадью 180,0 кв.м. (прежняя 286,4 кв.м.), Старосеменкинская поселенческая библиотека 

переехала в помещение  МАУ ФНС «Чемпион» площадью 63,25 кв.м. (прежняя 85 кв.м.).  

Стабильной остается характеристика помещений муниципальных библиотек: по-

прежнему 1 библиотека (4 % от общего числа библиотек) располагается в отдельно стоящем 

здании, но отдельное специализированное здание не имеет ни одна библиотека. 96% (23) 

библиотек размещаются в помещениях жилых домов, сельских домов культуры, зданий 

сельских советов. Данная ситуация негативно сказывается на обустройстве помещений и 

приведении их в соответствие с современными требованиями к оформлению пространства и 

доступности для людей с ограниченными возможностями. 

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

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

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

разработана сметная документация и проведена государственная экспертиза. 

Важной задачей остается организация информационного пространства для доступа 

людей с ограниченными возможностями. 

С целью обеспечения доступности зданий и помещений для людей с ограниченными 

возможностями установлены пандусы в 4 библиотеках, тактильные разметки и кнопки 

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

5 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 детская библиотека.  

  Аварийные ситуации в библиотеках отсутствуют. 

Сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию - 0; 

Сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования – 498335,40 рублей: 

81278,0 рублей (Знаменская поселенческая библиотека - компьютер, телевизор, принтер), 

248894,00 рублей (Центральная детская библиотека – два компьютера, 3D принтер, МФУ, 

компактная камера), 168163,40 рублей (Центральная библиотека – ноутбук, МФУ, столы, 

стулья).  

На приобретения  в 2021 году за счет средств муниципального бюджета было 

затрачено 517828,40 руб.: (запасные части для автомобиля – 31490,00 рублей, канцелярские 

товары – 45720,00 рублей, электротовары – 17087,70 рублей, новогодние игрушки, елки, 

гирлянды – 22800,00 рублей, огнетушители – 2250,00 рублей, защитный костюм «Азов» - 

3150,70 рублей, тюль – 32848,00 рублей, краска – 34036,80 рублей, рециркуляторы – 
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14970,00 рублей, колонки, клавиатура, кабель – 3548,00 рублей, тумба с раковиной – 

11800,00 рублей, дверь противопожарная – 33790,00 рублей, офисная створка – 24900,00 

рублей, библиотечные формуляры – 10000,00 рублей) ,внебюджетных источников 75000,00 

руб. (столы – 10 штук на 56898,10 рублей, стулья 12 штук на 18101,20 рублей) . 

В целях привлечения дополнительных средств на укрепление материально-технической 

базы приняли участие в следующих проектах, грантовых конкурсах:  

- Республиканский конкурс на присуждение денежных поощрений: 

 лучшее муниципальное учреждение культуры, находящиеся на территориях сельских 

поселений (укрепление материально технической базы) - по итогам конкурса Знаменская 

поселенческая библиотека получила грант в сумме 113636,37 рублей. (приобретены 

компьютер, принтер, телевизор и более 90 экземпляров книг). 

- Конкурс на получение грантов Президента Российской Федерации  

- Президентский фонд культурных инициатив. В 2021 году получен грант на реализацию 

проекта «Детская студия игры и творчества «Мы фантазеры и изобретатели» в Центральной 

детской библиотеке (г. Белебей, ул. Красная, д.134) на территории Белебеевского района. 

Размер гранта – 460160,00 тыс. рублей (два компьютера, 3D принтер, МФУ, компактная 

камера, два баннера, расходные материалы к мероприятиям). Отчетность и платежи по 

гранту будут завершены к 30 апреля 2022 года. 

Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления внутреннего 

пространства библиотек к современным потребностям пользователей, создание условий для 

безбарьерного общения являются приоритетными направлениями развития материально-

технической базы библиотек. 

13.  Итоги  года  

Анализ  деятельности библиотек МАУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека» Белебеевского района свидетельствует о том, что интерес к библиотекам не 

падает, библиотеки по-прежнему являются центрами информации и местом проведения 

свободного времени. 

В 2021 году выполнены основные контрольные показатели, а также показатели 

Муниципального задания.  Повысилась наполняемость сайта, что способствовало 

увеличению числа обращений к информационным ресурсам. 

Формированию положительного имиджа библиотеки способствовала пиар-

деятельность и реклама через публикации в СМИ (опубликовано 32 статьи)  и в социальных 

сетях.  



Значительно улучшилось ресурсное обеспечение библиотек. Из федерального и 

республиканского бюджетов выделены финансовые средства в размере более 500 тысяч  

рублей на комплектование библиотечного фонда, на  выделенные средства приобретено 1207 

экземпляров книг.  

Центральная детская библиотека получила  Грант конкурса Президентского фонда 

культурных инициатив за создание  проекта «Детская студия игры и творчества «Мы 

фантазеры и изобретатели». 

Приютовская и Старосеменкинская поселенческие библиотеки переехали в  

отремонтированные помещения, где созданы комфортные условия для библиотечного  

обслуживания  пользователей. 

Основные  задачи  библиотек  на 2022 год: 

• предоставление библиотечных услуг населению Белебеевского района  в соответствии с 

Муниципальным заданием МАУК «Центральная  межпоселенческая библиотека» и 

утвержденными показателями, характеризующими качество и объем муниципальных 

библиотечных услуг; 

• формирование библиотечных фондов и наращивание  объемов электронных ресурсов  

библиотек с учетом изменения потребностей пользователей; 

• реализация библиотечных мероприятий в рамках  муниципальной программы «Развитие 

культуры и искусства в муниципальном районе Белебеевский район Республики 

Башкортостан на 2019– 2024 годы» 

• активизация работы   по  освещению деятельности библиотек в СМИ, на сайте, в социальных 

сетях. 

• обеспечение условий для повышения качества и разнообразия предоставляемых населению 

библиотечных услуг;   

• улучшение материально – технического оснащения библиотек, обеспечение их современным  

оборудованием; 

• участие библиотек в конкурсах и программах на получение грантов, в  том числе участие в 

федеральном проекте «Культурная среда» национального проекта «Культура»  

• внедрение новых информационных технологий в библиотечную работу.   

• создание современного образа библиотеки как учреждения востребованного местным 

сообществом 

• повышение  квалификации сотрудников и  их профессионального библиотечного 

образования. 

 

 

II. ПРИЛОЖЕНИЯ
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Приложение 1 

Общая характеристика библиотечной сети 

№ Муниципальное 

образование 

Население 

 на  

01.01.2021г. 

 

Число библиотек (сетевых единиц), ед. 

 

 

 

Соответствие сети 

социальным 

нормативам, на 

01.01.2022г. 

 

Охват населения 

библиотечным 

обслуживанием, % 

 

Количество жителей на 

1 библиотеку 

 

всего 

 

 

из них модельных 

 

2020 

 

2021 

 

+/_ 

 

2020 

 

2021 

 

+/_ 

 

2020 

 

2021 

 

+/_ 

 

2020 

 

2021 

 

+/_ 

 

2020 

 

2021 

 

+/_ 

1 Белебеевский 

район 

94,9 24 24 0 1 1 0 24 24 0 58,6 59,0 +0,3 3986 3987 +1 

 

 

 

 



Приложение 2 

Список библиотек на 01.01.2022 года 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ  «ЦЕНТРАЛЬНАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕНСКАЯ БИБЛИОТЕКА» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  БЕЛЕБЕЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

№ Название 

библиотеки 

Заведующая 

библиотекой 

(Ф.И.О.) 

полностью 

Адрес библиотеки График 

работы 

Теле

фон 

Год 

создания 

библиоте

ки/ место 

располож

ения 

Правовые 

основания, 

распоряжения 

помещениями (в 

оперативном 

управлении, 

безвозмездное 

пользование, по 

договору 

аренды, прочие) 

Ссылки на сайт и Интернет-

представительство 

1. Центральная 

библиотека 

Директор 

Кирьянова 

Ирина 

Васильевна 

452000, г.  

Белебей, ул. им 

МГ Амирова, д.13 

с 09.00 до 

19.00 час. в 

субботу – с 

10.00 до 

17.00 час. 

выходной - 

воскресенье 

8 

(3478

6) 

4-29-

00 

1977, на 

первом 

этаже 5-

ти 

этажного 

жилого 

дома 

в оперативном 

управлении 

belebeycbs.ru(2010) 

centrtur.belebeycbs.ru(2012) 

vov.belebeycbs.ru (2015) 

2. Центральная 

детская 

библиотека 

Заместитель 

директора по 

работе с детьми 

Багманова 

Флюра 

Ренатовна 

452000, г. 

Белебей, ул. 

Красная, 134 

с 09.00 до 

18.00 час. в 

субботу – с 

10.00 до 

17.00 час. 

выходной - 

воскресенье 

8 

(3478

6) 

4-10-

95 

1978 

на первом 

этаже 5-

ти 

этажного 

жилого 

дома 

В оперативном 

управлении 

cdb.belebeycbs.ru(2014) 

https://vk.com/cdb.belebey 

https://vk.com/club2074840
77 

https://www.instagram.com/
centrdetbiblioteka/  

3. Поселенческая  Ведущий 452000, г. С 09.00 до  1919г., по договору bibliopark.belebeycbs.ru(2013

https://vk.com/cdb.belebey
https://vk.com/club207484077
https://vk.com/club207484077
https://www.instagram.com/centrdetbiblioteka/
https://www.instagram.com/centrdetbiblioteka/
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библиотека №1 библиотекарь 

Маликова 

Наталья 

Николаевна 

Белебей, ул. 

Красноармейская, 

156 

18.00 час. в 

субботу – с 

10.00 до 

17.00 час. 

выходной – 

суббота, 

воскресенье 

в здании 

школы 

аренды ) 

mk.belebeycbs.ru (2014) 

https://vk.com/club67994459 

4. Поселенческая 

библиотека №2 

Ведущий 

библиотекарь 

Васильева Елена 

Александровна 

452000, г. 

Белебей, ул. 

Красная, 138 

с 09.00 до 

18.00 час. 

выходной – 

суббота, 

воскресенье 

8 

(3478

6) 4-

11-73 

1953 

на первом 

этаже 5-

ти 

этажного 

жилого 

дома 

В оперативном 

управлении 

pb2.belebeycbs.ru(2014) 

https://vk.com/club1198058
10  

5. Поселенческая 

библиотека №3 с 

детским 

отделением 

Ведущий 

библиотекарь 

Иванова  

Галина 

Степановна 

452000, г. 

Белебей,  

ул. Советская, 

27»а» 

с 09.00 до 

19.00 час. в 

субботу – с 

10.00 до 

17.00 час. 

выходной - 

воскресенье 

8 

(3478

6) 4-

79-20 

1905г., 

отдельно 

стоящее 

В оперативном 

управлении 

pb3.belebeycbs.ru(2014) 

https://vk.com/club1189884
91 

https://vk.com/creativebeleb
ei  

 
Детское отделение 

поселенческой 

библиотеки №3 

Ведущий 

библиотекарь 

Машнина 

Татьяна 

Анатольевна 

452000, г. 

Белебей,  

ул. Советская, 27 

«а» 

с 09.00 до 

18.00 час. в 

субботу – с 

10.00 до 

17.00 час. 

выходной - 

воскресенье 

8 

(3478

6) 4-

79-20 

1905г., 

отдельно 

стоящее 

В оперативном 

управлении 

dpb.belebeycbs.ru 

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

ei 

http://ok.ru/group/575081711

53460 

6.  Аксаковская  

поселенческая 

Ведущий 

библиотекарь 

452020, 

Белебеевский 

с 10.00 до 

19.00 час., 

 
1954, в 

здании 
по договору aksakovo.belebeycbs.ru(2014

) 

https://vk.com/club67994459
https://vk.com/club119805810
https://vk.com/club119805810
https://vk.com/club118988491
https://vk.com/club118988491
https://vk.com/creativebelebei
https://vk.com/creativebelebei
https://vk.com/feed#/pdbbelebei
https://vk.com/feed#/pdbbelebei
http://ok.ru/group/57508171153460
http://ok.ru/group/57508171153460


библиотека Фаизова Айгуль 

Илдуровна 

район, с. 

Аксаково, ул. 

Первомайская, д.2 

«а» 

перерыв с 

14.00 до 

15.45 ч. 

выходной – 

воскресенье, 

понедельник 

сельского 

совета 

аренды https://vk.com/club189779904  

https://ok.ru/profile/579195
158349 

 

7. Глуховская  

поселенческая 

библиотека 

Библиотекарь   

Машнина 

Антонида 

Валентиновна 

 

452013,РБ, 

Белебеевский 

район, с. 

Санаторий 

Глуховская, 

ул. Школьная, д.1 

с 13.00 до 

17.00 час. 

выходной – 

воскресенье, 

понедельник 

 1951, в 

здании 

школы 

по договору 

аренды 

https://vk.com/club2014331
20  

8. Донская 

поселенческая 

библиотека 

Библиотекарь 

Новакова Ирина 

Геннадиевна 

452038,РБ, 

Белебеевский 

район, д. Пахарь, 

ул. Центральная, 

д.27 

с 13.00 до 

17.00 час. 

выходной – 

воскресенье, 

понедельник 

 1965, в 

здании 

сельского 

совета 

по договору 

аренды 

нет 

9. Ермолкинская 

поселенческая 

библиотека 

Библиотекарь 

Архипова 

Сания 

Наильовна 

452022,РБ, 

Белебеевский 

район, с. 

Ермолкино, ул. 

Ленина, д.29а 

с 10.00 до 

19.00 час. 

перерыв с 

14.00 до 

15.45 час. 

выходной -  

воскресенье, 

понедельник 

 1967, в 

здании 

сельского 

совета 

по договору 

аренды 

ermolkino.belebeycbs.ru(201

4) 

https://vk.com/club1421602
60  

https://www.instagram.com/
asnarhipova00/  

10. Знаменская 

поселенческая 

библиотека 

Библиотекарь 

Ахмадуллина 

Зинера 

Абузаровна 

452032,РБ, 

Белебеевский 

район, с. 

Знаменка, ул. 

Заводская, д.20 

С 10.00 до 

19.00 час. 

перерыв с 

14.00 до 

15.45 час. 

выходной – 

воскресенье, 

понедельник 

 
1965, в 

здании 

СДК 

по договору 

аренды 

znamenka.belebeycbs.ru(201

4) 

https://vk.com/id293163236  

11. Алексеевская  Библиотекарь 452025,РБ, С 12.30 до  1970, в по договору alekseevka.belebeycbs.ru(201

https://vk.com/club189779904
https://ok.ru/profile/579195158349
https://ok.ru/profile/579195158349
https://vk.com/club201433120
https://vk.com/club201433120
https://vk.com/club142160260
https://vk.com/club142160260
https://www.instagram.com/asnarhipova00/
https://www.instagram.com/asnarhipova00/
https://vk.com/id293163236
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поселенческая 

библиотека 

Ерилина Лейсан 

Ильшатовна 

Белебеевский 

район, д. 

Алексеевка, ул. 

Тимирязева, д.24 

18.30 час. 

выходной – 

воскресенье, 

понедельник 

здании 

СДК 

аренды 4) 

https://vk.com/club2027025
12  

https://www.instagram.com/
alekseevskayaposelencheska

ya  

12. Максим-

Горьковская 

поселенческая 

библиотека 

Библиотекарь 

Чеганова 

Мария Юрьевна 

452014,РБ, 

Белебеевский 

район, 

Центральная 

усадьба совхоза 

им. М.Горького, 

ул. Октябрьская, 

д.25 

С 10.00 до 

19.00 час. 

перерыв с 

14.00 до 

15.45 час. 

выходной – 

воскресенье, 

понедельник 

 1961, в 

здании 

СДК 

по договору 

аренды 

mgork.belebeycbs.ru(2014)  

https://vk.com/public203849
285 

 

13. Малиновская  

поселенческая 

библиотека 

Библиотекарь 

Ягудина Марина 

Валентиновна 

452021,РБ, 

Белебеевский 

район, с. 

Малиновка, ул 

.Школьная, д.4 

С 12.30 до 

18.30 часов. 

выходной – 

воскресенье, 

понедельник 

 1972, в 

здании 

СДК 

по договору 

аренды 

malinovka.belebeycbs.ru(201

4) 

https://vk.com/public194101
527 

 

14. Метевбашевская 

поселенческая 

библиотека 

Библиотекарь 

Харрасова Роза 

Генадьевна 

452035,РБ, 

Белебеевский 

район, д. 

Метевбаш, ул. 

Школьная, д.56а 

С 10.00 до 

19.00 час. 

перерыв с 

14.00 до 

15.45 час. 

выходной – 

воскресенье, 

понедельник 

 1953, в 

здании 

школы 

по договору 

аренды 

metevbash.belebeycbs.ru 

https://vk.com/public202753

497  

15. Надеждинская  

поселенческая 

библиотека 

Библиотекарь 

Хабибрахманова 

Гульфина 

452020,РБ,  

Белебеевский 

район, с. 

С 13.00 до 

17.00 час. 

выходной –

 1974, в 

здании 

СДК 

по договору 

аренды 

https://vk.com/club1183165
87  

https://vk.com/club202702512
https://vk.com/club202702512
https://www.instagram.com/alekseevskayaposelencheskaya
https://www.instagram.com/alekseevskayaposelencheskaya
https://www.instagram.com/alekseevskayaposelencheskaya
https://vk.com/public203849285
https://vk.com/public203849285
https://vk.com/public194101527
https://vk.com/public194101527
https://vk.com/public202753497
https://vk.com/public202753497
https://vk.com/club118316587
https://vk.com/club118316587


Раисовна Надеждино,  

ул. 

Интернациональн

ая, д.2 

воскресенье, 

понедельник 

16. Старосеменкинска

я поселенческая 

библиотека 

Библиотекарь 

Ухаткина 

Надежда 

Николаевна 

452034,РБ, 

Белебеевский 

район, с. 

Старосеменкино, 

ул. Школьная, 

д.28 

С 12.30 до 

18.30 часов. 

выходной – 

воскресенье, 

понедельник 

 1989, в 

здании 

МАУ 

ФНС 

«Чемпион

» 

по договору 

аренды 

semenkino.belebeycbs.ru(201

4) 

https://vk.com/club1185456
91  

17. Слакбашевская  

поселенческая 

библиотека 

Библиотекарь 

Данилова Нина 

Гурьевна 

452016,РБ, 

Белебеевский 

район, с. 

Слакбаш, ул. 

Иванова, д.58 

С 09.00 до 

15.00 час. 

выходной – 

воскресенье, 

понедельник 

 1933, в 

здании 

СДК 

по договору 

аренды 

slakbash.belebeycbs.ru(2014)  

https://vk.com/public195047
973  

18. Тузлукушевская  

поселенческая 

библиотека 

Библиотекарь 

вакансия 

452036,РБ, 

Белебеевский 

район, д. 

Тузлукуш, ул. 

Чапаева, д.1 «а» 

С 12.30 до 

18.30 часов. 

выходной – 

воскресенье, 

понедельник  

 1947, в 

здании 

сельского 

совета 

по договору 

аренды 

tuzlukush.belebeycbs.ru(2014

) 

19. Усень-Ивановская 

модельная 

библиотека – 

информационный 

центр по 

творческому 

наследию 

М.Цветаевой 

Библиотекарь 

Денисова 

Татьяна 

Георгиевна 

452033,РБ, 

Белебеевский 

район, с. Усень-

Ивановское, ул. 

Комсомольская, 

д.72 

С10.00 до 

19.00 часов. 

перерыв с 

14.00 до 

15.45 час. 

воскресенье, 

понедельник 

– выходной  

8 

(3478

6) 2-

73-54 

1954, в 

здании 

СДК 

по договору 

аренды 

ysen.belebeycbs.ru(2014) 

https://vk.com/club1215089
05  

20. Шаровская 

поселенческая 

библиотека 

Давыдова 

Алефтина 

Николаевна 

452030, 

Белебеевский 

район, с. 

Шаровка,  

ул. Школьная, д.3 

С 12.30 до 

18.30 часов. 

выходной – 

воскресенье, 

понедельник 

 
1932, в 

здании 

школы 

по договору 

аренды 

sharovka.belebeycbs.ru(2014) 

https://vk.com/club1186536
95  

21. Анновская Библиотекарь 452027,РБ, С 10.00 до  1949, в по договору annovka.belebeycbs.ru(2014) 

https://vk.com/club118545691
https://vk.com/club118545691
https://vk.com/public195047973
https://vk.com/public195047973
https://vk.com/club121508905
https://vk.com/club121508905
https://vk.com/club118653695
https://vk.com/club118653695
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поселенческая 

библиотека 

вакансия Белебеевский 

район, с. Анновка, 

ул. Советская, 

д.15 

14.30 час. 

выходной – 

воскресенье, 

понедельник 

здании 

сельского 

совета 

аренды 

22. Баженовская  

поселенческая 

библиотека 

Библиотекарь 

Селезнева 

Светлана 

Александровна 

452031, РБ, 

Белебеевский 

район, с. 

Баженово, 

ул. 

Административна

я, д.5 

С 10.00 до 

19.00 час. 

перерыв с 

14.00 до 

15.45 час. 

выходной – 

воскресенье, 

понедельник 

 1966, в 

здании 

СДК 

по договору 

аренды 

bagenovo.belebeycbs.ru(2014

) 

https://vk.com/club1969604
17 

https://ok.ru/group/5776934
5024000/ 

https://instagram.com/bazen
ovopb/  

23 Приютовская 

поселенческая 

детская 

библиотека 

ведущий 

библиотекарь 

Горяйнова 

Наталья 

Алексеевна 

452017,РБ , 

Белебеевский 

район, п. 

Приютово, ул. 

Бульвар Мира, 5  

С 10.00 до 

19.00 час.; в 

субботу – с 

10.00 до 

17.00 час.; 

выходной - 

воскресенье 

8 

(3478

6) 

7-23-

56 

1970,  

на первом 

этаже 5-

ти 

этажного 

жилого 

дома 

В оперативном 

управлении 

prdpb.belebeycbs.ru(2014) 

https://vk.com/club1185520
49 

https://ok.ru/profile/583487
371716 

https://www.instagram.com/
biblioteka_kids_priutovo/  

24. Приютовская 

поселенческая 

библиотека 

ведущий 

библиотекарь 

Коровкина 

Марина 

Николаевна 

452017, РБ, 

Белебеевский 

район, п. 

Приютово, ул. 

Первомайская, 8а 

С 10.00 до 

19.00 час. 

в субботу – с 

10.00 до 

17.00 час.; 

выходной - 

воскресенье 

 1957, 

на первом 

этаже 

школы 

искусств 

По договору 

аренды 

prpb.belebeycbs.ru(2014) 

https://vk.com/club1518581
78 

https://www.instagram.com/
bibliopriiutovo/  

 

 

https://vk.com/club196960417
https://vk.com/club196960417
https://ok.ru/group/57769345024000/
https://ok.ru/group/57769345024000/
https://instagram.com/bazenovopb/
https://instagram.com/bazenovopb/
https://vk.com/club118552049
https://vk.com/club118552049
https://ok.ru/profile/583487371716
https://ok.ru/profile/583487371716
https://www.instagram.com/biblioteka_kids_priutovo/
https://www.instagram.com/biblioteka_kids_priutovo/
https://vk.com/club151858178
https://vk.com/club151858178
https://www.instagram.com/bibliopriiutovo/
https://www.instagram.com/bibliopriiutovo/


Приложение 3 

Соблюдение нормативов обеспеченности населения библиотеками по муниципальному району Белебеевский район Республики Башкортостан 

№ Название сельских поселений 

муниципального района 

Белебеевский район 

Количество 

жителей в сельском 

поселении 

 

Административный центр 

сельского поселения 

 

 

 

 

 

 

Филиал библиотеки на 1000 

жителей (за вычетом 

количества жителей 

административного центра 

сельского поселения) 

Уровень 

обеспеченности 

населения 

муниципального 

района 

Белебеевский 

район 

библиотеками % 

 

норматив 

 

 

факт 

 

норматив 

 

факт 

 

1 г. Белебей 59093 5 5 0 0 100 

2 р.п. Приютово 18692 2 2 0 0 100 

3 Аксаковский сельсовет 3668 

 

1 1 0 1 100 

4 Баженовский сельсовет 1025 1 1 0 0 100 

5 Донской сельсовет 681 1 1 0 0 100 

6 Ермолкинский сельсовет 1179 1 1 0 0 100 

7 Знаменский сельсовет 1910 1 1 0 0 100 

8 Анновский сельсовет 739 1 1 0 0 100 
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9 Максим-Горьковский сельсовет 1661 1 1 0 1 100 

10 Малиновский сельсовет 912 1 1 0 0 100 

11 Метевбашевский сельсовет 818 1 1 0 0 100 

12 Рассветовский сельсовет 939 1 1 0 0 100 

13 Семенкинский сельсовет 593 1 1 0 0 100 

14 Слакбашевский сельсовет 580 1 1 0 0 100 

15 Тузлукушевский сельсовет 559 1 1 0 0 100 

16 Усень-Ивановский сельсовет 1075 1 1 0 0 100 

17 Шаровский сельсовет 778 1 1 0 0 100 

 ИТОГО 94902 22 22 0 2 100 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

Нагрузка на одного библиотечного специалиста и средняя заработная плата за 2020 – 2021гг. 

№ Муниципальное 

образование  

Всего 

библиотечных 

работников 

нагрузка на одного библиотечного специалиста 

 

 

 

Средняя заработная плата 

основного персонала 

 

по числу пользователей, ед. 

 

по числу посещений, ед. 

 

по числу 

документовыдач, ед. 

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

+
/-

 

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

+
/-

 

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

+
/-

 

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

+
/-

 

1 Белебеевский район 68 812 824 +12 10777 10935 +158 25307 25405 +98 31404,52 31571,95 +167,43 

 

 


