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❖ Библиотека в цифрах 

Муниципальное автономное учреждение культуры «Центральная межпоселенческая 

библиотека» - информационный, образовательный, культурный и досуговый центр 

Белебеевского района. 

 Деятельность Учреждения регламентируется Муниципальной программой «Развитие 

культуры и искусства в муниципальном районе Белебеевский район Республики 

Башкортостан» на 2019 – 2024 г.г. и «Модельным стандартом деятельности публичных 

библиотек».   

В структуру библиотечной системы входят 24 поселенческие библиотеки, в том числе 

5 библиотек в г. Белебее и 19 сельских библиотек. 

Деятельность библиотек в 2021 году была направлена на решение следующих задач: 

• обеспечение свободного доступа граждан ко всем источникам информации; 

• создание условий для повышения качества и разнообразия, предоставляемых 

населению библиотечных услуг;   

• продвижение книги и чтения среди населения; 

• формирование информационной культуры всех групп населения;  

• внедрение новых информационных технологий в библиотечную работу;   

• создание современного образа библиотеки как учреждения востребованного 

местным сообществом 

Библиотеки успешно сочетают традиционные и цифровые технологии, предоставляют 

новые ресурсы и услуги жителям Белебеевского района 

Центральная библиотека является координирующим центром для библиотек 

Белебеевского района, сосредотачивает у себя всю необходимую информацию, методические 

материалы, концентрирует краеведческий фонд местных документов, развивает отдельные 

современные технологии. 

Пользователи библиотек имеют бесплатный доступ к ресурсам: 

• Национальной Электронной Библиотеки 

• Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина 

• Справочной правовой системы «Консультант плюс» 

• Полнотекстовым краеведческим базам данных 

Единый библиотечный фонд всех библиотек на 01.01.2022 года составляет 1101612 

экземпляров печатных изданий. 

• Поступило в течение года 9339экземпляров печатных документов.  

• Выписано 193наименования периодических изданий. 
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• Количество пользователей насчитывает 56051 человек 

• Количество посещений - 743615, в т.ч. 

•  количество посещений массовых мероприятий –45406 человек 

• За 2021 год выдано 1727551 экземпляров документов на бумажных и 

электронных носителях 

• Общий объем электронных баз данных –45021 записей 

 

❖ Главные события  года 

− 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 
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− 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 

 

❖ Виртуальные ресурсы библиотек 

Виртуальное пространство дает реальную возможность не только показать работу 

каждой конкретной библиотеки, сформировать ее позитивный имидж, увидеть опыт работы 

других библиотек, но и вести диалог с потенциальным читателем. 

Виртуальное пространство библиотеки включает в себя веб-сайт организации, 

электронный каталог, а также каналы коммуникации: представительства библиотеки в 

социальных сетях и мессенджерах, электронную  доставку  документов. 

Веб-сайт библиотеки – главный элемент цифровой среды современной библиотеки, её 

постоянно обновляемый информационный ресурс. На сайте библиотеки можно найти 

информацию о современном состоянии и истории библиотеки, режиме работы, просмотреть 

её электронный каталог, обзоры литературы, рейтинги книг, собственные базы данных и 

иные информационные продукты библиотеки, библиотечные новости и события, состав 

работников, контактную и иную информацию. 

На сегодняшний день для всех пользователей работает сайт центральной библиотеки 

http://belebeycbs.ru и сайты поселенческих библиотек. 
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Библиотеки Белебеевского района   

имеют свои представительства  в 

социальных сетях:  ВКонтакте (23), 

Одноклассники (6), Instagram (9).  

Сообщество «Центральная библиотека» 

в социальной сети ВКонтакте  

существует с 2018 года и, несмотря на 

«молодой» возраст,  более 2900  

подписчиков  стали нашими друзьями 

 

❖ Библиотека – центр краеведения 

Основу краеведческой деятельности библиотек Белебеевского района составляет фонд 

краеведческих документов.На 1.01 2022 года он составляет 109787 экземпляров.  

Ведя краеведческую работу библиотеки не просто собирают материалы и факты о 

крае, но и предоставляютместному сообществу знания о национальных особенностях и 

традициях народов, природных ресурсах и 

богатствах, литературных произведениях и 

историческом наследии Республики Башкортостан 

и Белебеевского района.  

  Работа библиотеки ведется с учетом 

значимых событий края, знаменательных и 

памятных дат: Год башкирской историив 

Республике Башкортостан, Всемирная 

Фольклориада, 240 лет Белебею, юбилейные даты 

писателей, государственных и общественных 

деятелей… 

 

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 шишмэлэрэ» - «Родники 

вдохновения». 
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Все популярнее в последнее время становится составление генеалогического древа, 

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

связанное родство», представлены шежере, родословные жителей нашего города и района, 

альбомы, книги, информационно-методические материалы, редактируется картотека 

«Возвращение к истокам…». 

Одним из самых значимых мероприятий стала организация Муниципального конкурса 

«Я – ветка в кроне древа...». Лучшие работы отмечены Дипломами.  

Приоритетами государственной национальной политики в Республике Башкортостан 

является свободное развитие всех народов, проживающих в республике, сохранение родных 

языков и национальных культур.  

В Международный день родного языка, который отмечается 21 февраля, в библиотеке 

проведен Круглый стол «Язык есть исповедь народа, его душа и быт родной...». Он прошел в 

рамках 190-летия поэта-просветителя М. 

Акмуллы. Стартовал с марафона «Ете 

аҙым»(«Семь шагов»). Каждый день был 

посвящен одной из вечных ценностей, из 

которых складывается духовный портрет 

нации. 

“Кто такой Акмулла?”, “Что значит: 

“Знания должны улучшать нашу жизнь?”  - 

об этом  учащиеся школ и гимназий, 

студенты говорили на  мероприятиях: литературно – музыкальной программе  “Акмулла- 

певец света”, краеведческом часе  “Вот слово Акмуллы” , историко – познавательном часе 

“Святой источник языка родного”  

В 2021 году Россия впервые провела Всемирную 

Фольклориаду, пропагандирующую многообразие 

культур и языков. Прошла она в Уфе. В центральной 

библиотеке были организованы мероприятия, 

посвященные этому событию. Красоте чувашского 

костюма, национальных головных уборов мусульман, 

посвятили  историко-познавательный час «Тюбетейка и 

калфак, замечательный наряд», мастер-класс 

«Чувашские женские и девичьи головные...», 

этнографическая выставка «Песнь чувашского узора».  
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В последнее время библиотеки, 

используя различные формы работы, 

значительно расширили диапазон своей 

деятельности. Мероприятия по всем 

направлениям, в том числе по 

краеведению, библиотекари 

представляют на страницах сообществ 

в социальных сетях: Вконтакте, 

Одноклассники. 

 

 

Краеведческий час 

«Шостакович. 

Седьмая симфония. 

Белебей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К 230-летию С.Т. Аксакова.   Разговор у свечи «Семейные хроники» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/video-173227253_456239278?list=368beb6928e73ab85a
https://vk.com/video-173227253_456239278?list=368beb6928e73ab85a
https://vk.com/video-173227253_456239278?list=368beb6928e73ab85a
https://vk.com/video-173227253_456239278?list=368beb6928e73ab85a
https://vk.com/video-173227253_456239278?list=368beb6928e73ab85a
https://vk.com/video-173227253_456239278?list=368beb6928e73ab85a
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❖ Мероприятия к  Году науки и технологий 

 

2021 год по Указу Президента Российской Федерации был объявлен Годом науки и 

технологий.  Это событие стало хорошим поводом для проведения   в библиотеках 

мероприятий по продвижению научно-популярной, энциклопедической, справочной 

литературы, книг о деятелях науки.  

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

посетителей в этот 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 вопросы, используя 

представленную литературу, и собирала 

«ключи знаний». В завершение участники 

путешествия получили сертификаты. 

 

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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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.  

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. 

В Аксаковской поселенческой библиотеке прошел 

познавательный час «Технология быстрого 

прототипирования» -   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 участникам 

мероприятия посмотреть и потрогать каждую деталь, 

собрать головоломку.  

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 
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создавать модели реальных объектов. Воспитанники центра продемонстрировали своих 

роботов, рассказали сколько времени потребовалось для их создания.  

 

 

❖ Библиотеки и молодежь  

В центральной библиотеке  прошел молодежный форум «Здоровый образ жизни: 

альтернативы нет».  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  
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спортивных  секциях.   В завершение форума состоялась презентация книжной выставки «На 

пути к здоровью и долголетию» и  обзор периодических  изданий  для молодежи. 

Ко Дню молодого избирателя в центральной библиотеке прошла встреча  со студентами  

учебных заведений г. Белебея на тему «Диалог на равных». С инициативой проведения такой 

встречи выступили ТИК Белебеевского района и Совет депутатов. Состоялся  

конструктивный диалог между участниками встречи по вопросам, касающимся выборов и 

работы депутатов. Председатель ТИК  

рассказал о системе избирательных 

комиссий, избирательных правах 

граждан, порядке выборов депутатов в 

Государственную Думу. Студенты 

отвечали на вопросы викторины 

«Выборы. Будь в теме!» и показали 

хорошие знания.   

 

❖ Участие в акциях 

В последнее время в библиотеках широкое 

распространение получила такая активная форма 

работы с читателями как акция.  

Библиотечные акции позволяют продвигать интеллекту

альные продукты и услуги  библиотек, совершенствуя 

их в соответствии с потребительским спросом. 

Сетевая акция  «Вместе с книгой в Новый год!» 

 Новый год, Рождество, зимние каникулы – это пора  

беззаботного и веселого отдыха для детей и взрослых, 

время волшебства и загадочных чудес. 

В это сказочное время можно услышать шепот снежинок, мерцающих звезд, звенящих 

ледяных сосулек...А еще это удивительное время, когда  есть возможность, укутавшись в 

плед, читать любимую книгу под нарядной елкой.  

Поселенческая библиотека №2  пригласила  присоединиться всех любителей книги принять 

участие в акции «Вместе с книгой в Новый год!» 
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Сетевая акция  «С книжных страниц на большой экран» 

Кино и книга дополняют друг друга. Если вы 

смотрели фильм – почитайте книгу. Если читали 

книгу – посмотрите фильм.  

Поселенческая библиотека №3 подготовила  акцию «С 

книжных страниц – на большой экран». Участники 

акции должны разместить на своей личной странице 

информацию об экранизированной книге, 

проиллюстрировав свой материал.   

 

Акция " Книга научная – значит нескучная " 

С целью привлечения читателей к чтению научно-популярной 

литературы,  знакомства с именами ученых,  их 

достижениями, изобретениями и открытиями  центральная 

детская библиотека провела акцию " Книга научная – значит 

нескучная ", посвященную Году науки и технологий.  

Участнику акции надо было рассказать о научно-

познавательной книге (об ученых, изобретателях, открытиях и 

изобретениях, либо энциклопедии) и дополнить текстовую 

информацию видеофрагментом или иллюстрациями. 

 

Библионочь-2021 

Заслуженной  популярностью у населения  пользуется Всероссийская акция 

«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. 

«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.   
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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.                                                       

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» 

Белебеевского района               И.В. Кирьянова  


