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1. Библиотечная сеть. Структурная организация. Правовой статус  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Межпоселенческая  

библиотечная система муниципального района Бирский район Республики 

Башкортостан. Является юридическим лицо с 2008 года. 

Юридический и фактический почтовый адрес учреждения: 452451, 

Республика Башкортостан, г. Бирск, ул. 8 Марта, д. 42, тел. (34784) 4-25-13 

(факс), e-mail: mukcbs13@mail.ru; http://www.birsklib.com. 

Юридический и фактический почтовый адрес отдела культуры: 452450, 

Республика Башкортостан, г. Бирск, ул. Курбатова, д.63, тел. факс (34784) 3-

15-53, e-mail: ok_birsk@mail.ru, https://birsk.bashkortostan.ru. Ф.И.О. 

директора: Талыпова Ирина Науфаловна. Ф.И.О. начальника отдела 

культуры администрации муниципального района Бирский район 

Республики Башкортостан: Яфаев Радик Рауфович. 

В январе-феврале 2008 года была проведена реорганизация Отдела 

культуры администрации муниципального района Бирский район 

Республики Башкортостан путем выделения из его состава Муниципального 

бюджетного учреждения культуры Межпоселенческая библиотечная система 

муниципального района Бирский район Республики Башкортостан, на 

основании Постановления администрации муниципального района Бирский 

район Республики Башкортостан от 24.12.2007 г. № 2018. Библиотеки 

городского и сельских поселений стали структурными подразделениями 

учреждения. В 2017 году изменений в правовом статусе учреждения не 

происходило. 

В 2017 году деятельность МБУК МБС осуществлялась в рамках  

подпрограммы «Библиотечное обслуживание в муниципальном районе 

Бирский район Республики Башкортостан» муниципальной программы 

«Национально-культурное развитие в муниципальном районе Бирский район 

Республики Башкортостан», утвержденной Постановлением  от 2 октября 

2013 года №2921 с изменениями, утвержденными постановлением  от 25 

марта 2015 г. №801. Система программных мероприятий подпрограммы 

рассчитана до 2018 года. 

В системе функционируют 3 модельные библиотеки. Каждая имеет 

свою специфику. Библиотека села Осиновка «Мастерская умельцев». Цель 

деятельности - содействие сохранению и развитию народных промыслов 

района. Для реализации поставленных целей была создана единая база 

данных о народных промыслах, творчестве народных умельцев различных 

этнических групп, проживающих на территории муниципального района 

Бирский район. 

Библиотека села Силантьево «Мир русского дома». Цель деятельности- 

содействие сохранению и развитию историко-культурного наследия русского 

народа. В библиотеке создана электронная база данных по праздникам, 
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бытовым народным традициям, обрядам, играм русского народа, 

родословным жителей Силантьевского сельского поселения. 

Библиотека села Кусекеево «Библиотека-музей «В селе моем – моя 

судьба». Цель деятельности краеведение: сохранение и популяризация 

историко-культурного наследия своего края, предоставление 

систематизированной достоверной информации по краеведению. Для 

реализации поставленных целей в деятельность библиотеки-музея 

внедряются новейшие информационные технологии, обеспечивающие 

доступ населения сельского поселения к информации в удалённом режиме, 

общение в сети (онлайн общение), создание собственной электронной базы 

данных об участниках ВОВ, тружениках тыла, заслуженных работниках 

сельского хозяйства, о родословных жителей Кусекеевского сельского 

поселения. Сеть библиотек (см. Приложение №1). Ряд библиотек 

продолжают работать по выбранным профильным направлениям:  

Городская библиотека № 1- центр патриотического воспитания, в 

рамках программы «Время. Героика. Подвиг»; 

Городская библиотека № 2 - центр информационного обеспечения 

особых групп населения «Милосердие»; 

Городская библиотека № 4—центр семейного чтения; 

Центральная межпоселенческая библиотека - библиотека 

экологического просвещения; 

Библиотека села Бахтыбаево- библиотека - центр марийской культуры; 

Библиотека села Чишма - библиотека - центр марийской культуры. 

 

2. Резюме года 

В 2017 году на базе Центральной межпоселенческой детской 

библиотеки успешно реализуется проект создания центра чтения и досуга 

«Чтение. Развитие. Творчество». Библиотека расширяет круг своей 

деятельности, организовав кружки и клубы, связанные не только с книгой и 

чтением, но и развитием творческих способностей читателей-детей. 

 Продолжилась работа по популяризации библиотек и чтения. С этой 

целью библиотеки регулярно в течении года организовывали площадку 

«Клуб любителей чтения» во время проведения масштабных мероприятий, с 

массовым посещением жителей и гостей  города и района, таких как  

районные праздники, посвященные Дню весны и труда, Дню Победы, Дню 

города-фестивалю «Бирское яблоко». Продолжилась работа по укреплению 

материальной базы библиотек. В 2017 году было приобретено оборудование 

для библиотек: 1 моноблок, 1 ноутбук, 1 МФУ, 1 цветной струйный принтер, 

2 стабилизатора,  2 источника бесперебойного питания. Из администрации 

муниципального района безвозмездно передан 1комплект компьютер. С 

целью установления соответствия работников библиотек занимаемой 

должности, стимулирования целенаправленного непрерывного повышения 

уровня профессионального и личностного роста работников в 2017 году была 



 

  

проведения плановая аттестации библиотечных работников. Продолжилась 

работа по выведению вспомогательного персонала за штат и передаче 

производственных функций на аутсорсинг. Были выведены единицы слесаря-

электрика по ремонту электрооборудования и подсобного рабочего. Для 

участия в Государственной программе «Доступная среда в Республике 

Башкортостан в 2017 году» на условиях софинансировния расходов 

учреждению не поступила субсидия из федерального бюджета  в размере 

140,0 тыс. рублей. Выделенная  субсидия из муниципального бюджета в 

размере 60,0 тыс. руб., в рамках соглашения, оказалась недостаточной для 

проведения запланированных работ: устройство металлического пандуса с 

разворотной площадкой и ограждением с 2-х уровневыми поручнями, длина 

пандуса -7 м; устройство во входной двери смотровых, прозрачных 

ударопрочных панелей; установка информационной таблички с шрифтом 

Брайля; установка кнопки вызова персонала. В связи, с чем субсидия из 

муниципального бюджета была возвращена. 

3. Цели и задачи 2017 года 

Основными  целями учреждения в отчетном периоде стали: 

- совершенствование библиотечного обслуживания населения  с учетом  

их интересов и потребностей; 

- создание единого информационного пространства; - обеспечение 

свободного доступа граждан к информации, знаниям, культуре; 

- организация библиотечной деятельности на основе использования 

новейших информационных технологий.  

В 2017 году деятельность МБУК МБС муниципальных библиотек была 

направлена на решение следующих задач: 

- выполнение муниципального задания и достижения показателей 

«дорожной карты»; 

- совершенствование работы со всеми группами пользователей, 

внедрение новых форм и методов библиотечного обслуживания.  

- формирование положительного имиджа муниципальных библиотек, 

повышение комфортности библиотечной среды. 

4. Количественные показатели 

Показатели 2016 г. 2017 г. План на 2018 год 

Количество читателей 34824 34824 34824 

Книговыдача 919353 919353 919353 

Количество посещений 466883 485581 485581 

Обращаемость 1,53 1,53 1,53 

Посещаемость 13,4 14,0 14 

Процентный охват 

населения библ. обсл. 
54,0 53,9 54 

 



 

  

Обновляемость фонда: Н = П÷Фк×100 = 5641÷602080×100 = 0,93% 

МБС работает стабильно, перевыполняя свои плановые показатели.  

5. Инновации года 

Отличительной особенностью библиотек от других учреждений 

культуры является то, что досуговая деятельность в них понимается не 

только как развлекательная, но и как просветительская. В библиотеках 

большой популярностью пользуются игровые интерактивные технологии, 

когда в мероприятия вносится элемент игры. Особенно это касается 

массового обслуживания детей. Насыщенными игровыми элементами могут 

быть литературные игры: викторины, путешествия, конкурсы, игры по 

сценариям известных телеигр и т. д. Изменения и тенденции развития 

современного библиотечного обслуживания отразились на выставочной 

деятельности библиотек. В библиотеке стали активно использовать 

всевозможные вспомогательные материалы – знаковые, художественные, 

предметные, декоративные, природные и т. д., способствующие лучшему 

выражению идеи. Среди форм игровых выставок наиболее часто 

встречаются: выставка-викторина, выставка-кроссворд, выставка-загадка, 

выставка-конкурс. Цель – привлечение в библиотеку новых читателей, 

продвижение литературы актуальной тематики. Например, ассоциативная 

книжная выставка «Эко-радуга» функционировала во всех библиотеках 

города и района. Выставка имеет общее наименование, но каждая библиотека 

представляла один из цветов радуги, по ассоциации с которой строится 

концепция выставки. Так, синяя страница ассоциативной экологической 

книжной выставки была представлена книгами о предназначении и сущности 

водных ресурсов страны и мира, произведениями знаменитых писателей о 

воде, таких как "Старик и море" Хемингуэя, "Царь-рыба" Астафьева, 

дополнена тематическими предметами: ракушками, макетом корабля и т.п.  

С целью создания условий для профессионального общения  

работников библиотек, развития их творческой активности, формирования и 

совершенствования профессиональных умений и навыков в МБУК МБС 

создана творческая группа. Разработано  Положение о творческой группе,  

составлен  план работы, оформлены аналитические материалы по 

результатам работы. 

С целью содействия дальнейшего развития и совершенствования 

библиотечно-библиографической и информационной деятельности 

библиотек муниципального района и повышения эффективности и качества 

методической работы создан Методический Совет. Разработано положение о 

Методическом совете, составлен план работы. 

ИБО ЦМБ созданы виртуальные  книжные выставки: «Книгу города 

листая», где представлены книги о городе Бирск; «Семью сплотить сумеет 

мудрость книг…», посвященная Международному дню семьи, «Через книгу в 

мир природы» - о замечательных детских книгах русских писателей об 



 

  

удивительном мире природы для младшего школьного возраста; «Время 

следов не заметает»- по творчеству Мустая Карима.  

К городскому фестивалю «Бирское яблоко» городские библиотеки 

системы подготовили литературную площадку под открытым небом «Клуб 

любителей чтения». На литературной площадке, развёрнутой в городском 

сквере, горожанам были предложены: выставки книжных новинок, выставка 

творческих работ специалистов ЦМДБ (самодельных игрушек), стенд для 

общественного движения Буккросинг, интерактивные программы, игры и 

конкурсы, декламация стихов бирских поэтов.  

Акция «Дари добро» в помощь недоношенным детям. Социальный 

партнер акции - Клуб "28 петель-Уфа". Акция была инициирована 

сотрудниками ЦМБ  и участницами кружка «Сударушка», они призвали 

рукодельниц помочь детям, родившимся раньше срока, связать для них вещи 

из 100% шерсти.  Изначально она задумывалась как разовая, но полученный 

отзыв от населения города и района, коллег из библиотек республики 

подтолкнули организаторов к объявлению более продолжительной акции. 

Информационную поддержку оказали РИК-ТВ, радио «Бирь» и научно-

методический отдел Национальной библиотеки им А.-З. Валиди. К акции 

подключились библиотекари, читатели и добровольцы из других районов 

республики. За 4 недели подарили несколько моточков пряжи, связали 5 

пледов, 20 шапочек, 20 пар носков, 2 жилетки для новорожденных. 

6. Участие в Республиканских библиотечных конференциях, 

форумах, конкурсах, акциях, других крупномасштабных 

мероприятиях 

В 2017 году библиотеки МБС активно участвовали в акциях, 

конкурсах, программах государственного, республиканского, 

муниципального уровней: 

1. Конкурс на получение денежного поощрения лучшими 

муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях 

сельских поселений Республики Башкортостан, и их работниками 

(заведующий модельной библиотеки с. Кусекеево Петровская Э.В). 

2. Конкурс на получение денежного поощрения лучшими 

муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях 

сельских поселений Республики Башкортостан, и их работниками 

(заведующий модельной библиотекой с.Суслово  Давыдова М.Г.). 

3. IX Республиканский конкурс «Лучшая библиотека Республики 

Башкортостан-2017». 

4. Республиканский  литературный конкурс, посвященный 135-летию 

со дня рождения К.И. Чуковского «Добрый волшебник», в номинации 

«Веселая поэзия»  1-е место занял Назаров Ростислав шк.№7, 2а класс. 

5. Конкурс читательских рекомендаций «Книжный штурман». 

Организатор СПБ ГБУК «МЦБС им. М.Ю.Лермонтова» - библиотека 



 

  

«Семеновская». Отправили буктрейллер «Артур и минипуты» и видеоролик 

«Пчелка Назгуль и ее друзья». Получили благодарственные письма. 

6. Всероссийский конкурс поделок "Чудная аппликация". Читатель 

нашей библиотеки Назаров Ростислав занял 1 место во всероссийском 

конкурсе поделок. А Гайнцева Е.Г. получила диплом, как руководитель 

данной работы. 

7. Республиканский творческий  конкурс детей-инвалидов «Открываем 

мир природы: по сказкам и легендам башкирского народа», номинация «Моя 

любимая сказка». Агапов Эдуард - 1 место, номинация «Экологический 

сундучок» Галимов Ильсур-поощрительный приз. 

8. Библиотека села Печенкино – конкурс "Планета земля в созвучии 

рифм". 

9. Федеральная акция в поддержку чтения «Библионочь» (все 

библиотеки МБС) . 

10. Всероссийская благотворительная акция для библиотек «Подари 

ребёнку книгу!» (ЦМБ, ЦМДБ). 

11. Республиканский литературный конкурс «Добрый волшебник» (к 

135-летию со дня рождения К. И. Чуковского). В конкурсе приняли участие: 

пользователь ЦМДБ Назаров Ростислав (ученик 2 «А» класса МБОУ СОШ 

№7 г. Бирска) в номинации «Весёлая поэзия» со сказкой в стихах 

собственного сочинения «Новые приключения Мойдодыра» и пользователь 

ЦМБ Кабитов Константин (ученик 2 «А» класса МБОУ СОШ №1 г. Бирска) в 

номинации «И краски сказку оживят» с рисунком к одноимённой сказке К. 

И. Чуковского «Мойдодыр». 

12. Федеральная акция в поддержку чтения «Библионочь». Всего 

проведено 97 мероприятий, посвящённых теме «По страницам Красной 

книги». Благодаря активной рекламе мероприятий на страницах газеты 

«Победа», видеоэкране МАУ ТОК «Умникум», на радио Бирь, в социальных 

сетях, афишам в библиотеках участием в акции было охвачено 1616 человек.  

13. VIII Международная акция «Читаем детям о войне»…  

14. Всероссийская благотворительная акция для библиотек «Подари 

ребёнку книгу!» (ЦМБ, ЦМДБ). 

15. Организовали акции: “Книге – новую жизнь!”, “Подари книгу 

библиотеке!” (ЦМДБ).  

16 Конкурс презентаций «Респекту-респект». 

17. Экологическая акция «Спаси дерево». 

18. Акция «Дари добро» в помощь недоношенным детям.Социальный 

партнер акции - Клуб "28 петель-Уфа". Акция была инициирована 

сотрудниками ЦМБ  и участницами кружка «Сударушка», они призвали 

рукодельниц помочь детям, родившимся раньше срока, связать для них вещи 

из 100% шерсти.  Изначально она задумывалась как разовая, но полученный 

отзыв от населения города и района, коллег из библиотек республики 

подтолкнули организаторов к объявлению более продолжительной акции. 

Информационную поддержку оказали РИК-ТВ, радио «Бирь» и научно-

методический отдел Национальной библиотеки им А.-З. Валиди. К акции 



 

  

подключились библиотекари, читатели и добровольцы. За 4 недели подарили 

несколько моточков пряжи, связали 5 пледов, 20 шапочек, 20 пар носочков, 2 

жилетки для новорожденных. 

19. Всероссийская акция « Классики российской провинции». 

7. Проектно-грантовая деятельность 

1. Конкурс на получение денежного поощрения лучшими 

муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях 

сельских поселений Республики Башкортостан, и их работниками 

(заведующий модельной библиотеки с. Кусекеево Петровская Э.В); 

2. Конкурс на получение денежного поощрения лучшими 

муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях 

сельских поселений Республики Башкортостан, и их работниками 

(заведуюший модельной библиотекой с. Суслово  Давыдова М.Г.) 

3. Конкурс презентаций «Респекту-респект». 

8. Социологическая деятельность 

В 2017 г. в библиотеках МБС проводились социологические 

исследования.  В библиотеке села Осиновка проведено анкетирование на 

тему «Все ли ты знаешь о своих правах?». Анализ ответов показал: 

анкетируемые  достаточно хорошо владеют информацией о правах ребенка. 

Более половины опрашиваемых считают основными правами право на жизнь, 

образование и отдых. Более 70 % опрашиваемых отметили, что их права 

соблюдаются. 60% опрашиваемых считают главным документом о правах – 

конституцию РФ и РБ. 

Центральная межпоселенческая библиотека провела опрос для 

специалистов муниципальных библиотек «Обслуживание читателей-

инвалидов в библиотеках Бирского района». В опросе приняли участие 

заведующие библиотеками, в которых обслуживаются пользователи с 

ограниченными возможностями здоровья. Анализ результатов опроса 

показал: библиотеки идут навстречу пользователям с ограниченными 

возможностями здоровья и делают все возможное для улучшения качества их 

обслуживания. Сельские библиотеки отметили, что обслуживают читателей-

инвалидов на дому. 100 % опрашиваемых отмечают книги, периодические 

издания и интернет основными ресурсами при обслуживании данной 

категории читателей, 30 % используют крупношрифтовые, говорящие и 

рельефно-точечные издания. Вывод: библиотеки недостаточно оснащены 

специальной литературой, предназначенной для пользователей с 

ограниченными возможностями здоровья, так же в библиотеках МБС не 

предусмотрены специальные средства, делающие библиотеку доступной для 

данной категории читателей. 

В МБС проведен социологический опрос на тему «Как вы оцениваете 

состояние межнациональных отношений в муниципальном районе?». 70 % 



 

  

опрашиваемых довольны межнациональными отношениями в 

муниципальном районе; 17 % отмечают: скорее положительно, чем 

отрицательно; 5 % - скорее отрицательно, чем положительно, 1 % - 

отрицательно, 7 % затруднились дать ответ. 

В МБС проведен опрос «Современная библиотека глазами читателей». 

Количество пользователей, участвовавших в социологическом опросе – 515. 

Место проведения опроса – г. Бирск, с. Кусекеево, с. Осиновка, с. 

Кандаковка. 

Как часто Вы посещаете библиотеку? 

Раз в месяц – 58 %; раз в квартал – 35 %; раз в год – 7 %. 

Какая из перечисленных ниже характеристик библиотечных услуг, 

предоставляемых пользователям, наиболее важна для Вас?  

наличие услуг по копированию, сканированию, самостоятельной 

работе на компьютере – 6 %; 

доступ в Интернет – 6 %; 

благоприятные условия в отделах обслуживания (тишина в зале, 

освещение, температура, вентиляция, современный интерьер, наличие зоны 

отдыха) – 6 %; 

наличие специальных приспособлений (пандусов, лифтов, поручней, 

кнопок вызова и др.) для лиц с ограничениями жизнедеятельности – 25 %; 

ясная и точная информация об услугах, предоставляемых библиотекой 

(реклама) – 25 %; 

оперативность и квалифицированность библиотекаря – 15 %; 

внимательное и доброжелательное отношение персонала библиотеки к 

пользователям – 15 %. 

Какие формы информационного обслуживания наиболее 

привлекательны для Вас? 

помощь в поиске информации через систему каталогов, баз данных, 

картотек, как традиционных, так и электронных (на веб-сайте библиотеки) – 

15 %; 

составление рекомендательных списков, указателей литературы по 

заданной теме – 16 %; 

организация Дней информации (бесед, обзоров, экскурсий), книжных 

выставок – 43 %. 

Свой вариант ответа предложили 26 % опрашиваемых, среди ответов 

которых следующие: массовые мероприятия, электронная доставка 

документов,  справки, групповое обслуживание, индивидуальное 

информирование и т.п. 

Какие мероприятия Вы хотели бы посещать в нашей библиотеке? 

клубы или кружки по интересам – 45 %; 

познавательные часы, интеллектуальные игры и шоу – 10 %; 

литературно-музыкальные гостиные, вечера караоке – 25 %; 

встречи с интересными людьми – 15 %. 



 

  

5 % опрашиваемых предложили такие варианты: выставки творческих 

работ, театральные постановки, библиотечные и литературные акции, 

громкие чтения. 

Развитие библиотеки в каком из направлений Вам кажется наиболее 

привлекательным? 

расширение библиотекой спектра информационных услуг – 13 %; 

создание центров интеллектуального творчества при библиотеке – 21 

%; 

создание центров правовой, социальной и/или психологической 

помощи при библиотеке – 18 %; 

организация в библиотеке факультативов по разным направлениям 

(английский язык, обучение игре на гитаре, шахматы, рукоделие, помощь в 

подготовке домашних заданий) – 47 %. 

Какой, по Вашему мнению, должна быть современная библиотека?  

Большинство опрашиваемых отметили, что библиотеки должны иметь 

хорошую материально-техническую базу (61 %), 49 % написали, что в 

библиотеке должна быть благоприятная атмосфера, вежливые библиотекари, 

владеющие современными информационными технологиями; библиотека 

должна иметь доступ к электронным библиотекам и иметь в фонде самые 

современные издания. 

Опишите, каким Вы представляете современного библиотекаря. 

Опрашиваемые указали, что современный библиотекарь должен 

владеть информационными технологиями, придерживаться  правил 

обслуживания, иметь приятный внешний вид и форму одежды, знать 

особенности библиотечной работы. 

Из каких источников Вы получаете информацию об услугах, которые 

предлагает современная библиотека?  

из устного сообщения библиотекаря – 15 %; 

из объявлений, размещённых на информационном стенде в библиотеке 

– 25 %; 

из СМИ – 27 %; 

на веб-сайте библиотеки или в социальных сетях – 33 %. 

Вывод: более половины опрашиваемых посещают библиотеки города и 

района, массовые мероприятия в библиотеках, получают информационные 

продукты и услуги, следят за библиотечной рекламой и  заинтересованы в 

совершенствовании библиотечной деятельности. 

9. Связь с общественными, творческими организациями, 

известными людьми. Реклама библиотеки. Сотрудничество с СМИ 

( на российском, региональном и местном уровне) 

Связь и сотрудничество 
МБС сотрудничает со школами и детскими садами города и района, 

ГДК, СДК (сельские библиотеки), высшими и средними специальными 

учебными заведениями, музеями, некоторыми ИП (библиотеки с. Кузово, 



 

  

Николаевка), сельскими советами (сельские библиотеки), ООО (модельная 

библиотека с. Силантьево), фольклорными коллективами. 

Единомышленники, друзья, партнеры, спонсоры МБС:  

- Центр реабилитации детей г. Бирска; 

- Центр поддержки семьи и детства «Натали»; 

- Творческое объединение «Вдохновение»; 

- Детский дендрологический парк «Берендей»; 

- Русское географическое общество, Башкирское отделение; 

- Собор русских Башкортостана; 

- Студия гитаристов «Аэлита»; 

- Вокальный ансамбль «Россиянка»; 

- Совет ветеранов и др. 

Реклама библиотечных услуг и продуктов в отчетном году 

происходила через организации, с которыми библиотеки сотрудничают. 

Библиотеки Бирского района сотрудничает со школами и детскими садами,  

ГДК, СДК, высшими и профессиональными учебными заведениями, 

музеями, некоторыми ИП, сельскими советами, ООО, различными 

фольклорными коллективами. Единомышленники, друзья, партнеры, 

спонсоры  МБС так же помогают в реализации библиотечной рекламы: 

- Центр реабилитации детей и подростков Бирского района и г. Бирска 

(воспитанники Центра обслуживаются в Центральной межпоселенческой 

детской библиотеке, библиотеке № 1 г. Бирска, проводятся совместные 

мероприятия); 

- Центр поддержки семьи и детства «Натали» (совместная рекламные 

акции); 

- Творческое объединение «Вдохновение» (совместные занятия по 

музыкальному обучению игры на гитаре, совместные литературные 

мероприятия в библиотеках); 

- Детский дендрологический парк «Берендей» (летние развлекательные 

мероприятия); 

- Филологический факультет БФ БашГУ; 

-  Собор русских Башкортостана; 

- Студия гитаристов «Аэлита»; 

- Вокальный ансамбль «Россиянка»; 

- Совет ветеранов; 

- Психоневрологический интернат; 

- Отделение социальной помощи семье и детям; 

- КРК «Аврора»; 

- ТОК-Центр «Умникум»; 

- ИП «Шареева», ИП «Халецкий» и др. 

Библиотека села Калинники приняла участие в мероприятии 

"Ветеранское подворье - 2017". Организаторы - Совет ветеранов войны и 

труда при поддержке администрации Калинниковского сельского совета - 

подготовили для ветеранов концертную программу с участием фольклорного 

ансамбля "Калинка". Ветеранов поздравили глава администрации 



 

  

Калинниковского совета Некрасова Н.В, председатель совет ветеранов войны 

и труда Даутова Н.А. Читала стихи собственного сочинения поэтесса 

Воробьева Татьяна Константиновна.  

Для студентов кооперативного техникума г. Бирска был проведен 

информационный час "Башкортостан - ты край родной, и гордимся мы 

тобой". Специалисты Центральной межпоселенческой библиотеки 

рассказали студентам о государственных символах Республики 

Башкортостан. Мероприятие сопровождалось электронной презентацией, 

волшебной музыкой курая, песнями и стихами о республике. Материалы 

книжной выставки дополнили прозвучавшую информацию.  

Городские библиотеки приняли участие в ежегодном фестивале 

«Бирское яблоко». В этом году библиотеки организовали свою площадку в 

сквере им. Ленина. Для зрителей были представлены буккроссинг, мастер-

классы по изготовлению кукол и лепке из соленого теста, рисование на воде 

в технике Эбру, выставка изделий ручной работы, игры и веселые задания 

для детей. 

 

Реклама библиотеки. Сотрудничество с СМИ (на российском, 

региональном, местном уровне) 
Реклама библиотек производится через СМИ: районную газету 

«Победа», местное телевидение «Рик-ТВ», радиостанцию «Бирь». Так, в 

местной газете за отчетный период было опубликовано от 1 до 5 статей от 

одной библиотеки. О проведении Недели детской книги был опубликован 

материал под заголовком «Верные друзья читателей», литературная 

площадка МБС в День города описана в статье «Буккроссинг, или литература 

- в массы», информацию о ЦМБ содержит публикация «Священный храм 

живых печатных слов». Газета освещает мероприятия и новости МБС, пишет 

о библиотекарях системы.  

«Рик-ТВ» является постоянным партнером МБС. Так, ролики, 

выпущенные в ленте новостей телевидения, посвящены различным массовым 

мероприятиям, проводимым в стенах библиотек города и района, работе 

кружков, открытию клубов по интересам и т.д. Они освещают интересные 

мастер-классы в библиотеке, календарные праздники, утренники, акции, 

проводимые библиотеками («Подари ребёнку книгу»). 

Реклама библиотек осуществляется также путем объявлений о 

проводимых в библиотеках акциях, мероприятиях. Рекламой служат анонсы 

о планах библиотек на официальном сайте МБС, фото и заметки о 

действующих выставках и запланированных мероприятиях в социальных 

сетях, выступления библиотекарей на родительских собраниях, классных 

часах СОШ. В библиотеках проводятся Дни открытых дверей («Библиотека – 

территория без границ»), часы профориентации («Зову в свою профессию»), 

которые направлены не только на рекламу библиотеки, но и библиотечной 

профессии. 

Разработаны и выпущены буклеты о библиотеке: 

- «Мир русского дома» (модельная библиотека с. Силантьево) 



 

  

- «Библиотека села Шелканово» (библиотека с. Шелканово). 

Основная реклама библиотек Бирского района производится через 

средства массовой информации: районной газеты «Победа», местного 

телевидения «Рик-ТВ», радиостанции «Бирь». С начала 2017 г. в газете было 

опубликовано 19 статей о деятельности МБУК МБС (см. таблицу 1). В газете 

освещались массовые мероприятия в библиотеках (встречи, конкурсные и 

игровые программы, фестивали), плодотворная работа библиотекарей, 

информация об открытиях летнего и учебного сезонов, библиотечные акции 

(Неделя детской и юношеской книги, Библионочь, летнее чтение),  

литературные конкурсы, книжные выставка, взаимодействие библиотек с 

различными организациями города, реклама Центра общественного доступа 

и т.п. Так осуществляется печатная реклама. 

Постоянным партнером МБУК МБС является телекомпания «Рик-ТВ» 

(http://rik-tv.ru/). Он реализует телевизионную рекламу библиотек. Ролики, 

выпущенные в ленте новостей телевидения в 2017 г., посвящены социальным 

акциям в библиотечной системе, досуговой деятельности библиотек, мастер-

классам (см. таблицу 2). 

Аудиореклама МБУК МБС осуществляется через радиостанцию 

«Бирь» (102.3 FM, http://birskfm.ru/). Рекламные трансляции о библиотеках 

Бирского района на радиостанции Бирь в 2017 г. освещали новые книжные 

выставки, приглашение на познавательные занятия и литературные 

мероприятия, информацию об участии библиотек в проектах, фестивалях, 

конкурсах и акциях, о планируемых и прошедших массовых мероприятиях, 

праздниках, конференциях, вебинарах, об открытии кружков и объединений 

в библиотеках и т.п. (см. таблицу 3). 

В век современных информационных технологий и автоматизации 

наиболее популярным инструментом маркетинга является Интернет-реклама. 

У каждой библиотеки Бирского района есть своя страница на сайте 

библиотечной системы birsklib.com. Для ее заполнения филиалы готовят 

мероприятия в раздел Новости: информацию о мероприятиях, интересные 

события в жизни библиотеки, новые акции и конкурсы и т.п., в раздел 

Анонсы – информацию о планируемых в библиотеках мероприятиях.  

Сегодня ведение новостной ленты в социальных сетях является 

обязательным в деятельности библиотеки. Каждая библиотека имеет свою 

страницу в социальной сети ВКонтакте. В течение отчетного года в ленте 

публиковались посты, рекламирующие деятельность библиотеки: новостные 

посты (информация о проведенных мероприятиях, поступлении новой 

литературы, открытии кружков и т.п.) и пост-анонсы (реклама 

запланированных мероприятий, предстоящих семинаров). В социальной сети 

ВКонтакте библиотекам предоставляется возможность рекламировать свое 

учреждение через хештеги и опросы. Так же использовались опросы во 

ВКонтакте – выяснение мнения подписчиков библиотеки о каком-либо 

библиотечном продукте или услуге. 

Библиотеки МБУК МБС размещают рекламные новостные посты на 

публичной странице «Научно-методический отдел» Национальной 



 

  

библиотеки имени Ахмет-Заки Валиди республики Башкортостан 

(https://vk.com/public146672757). Страница является своеобразной 

виртуальной методической площадкой для библиотек республики. Так, к 

концу 2017 г. в ленте публиковались новости о проводимых акциях, 

мероприятиях, а так же информационные продукты (видеоролики о книгах и 

буктрейлеры). 

МБУК МБС реализует еще один вид Интернет-рекламы – директ-мейл 

– рассылка реклам по почте. Каждому читателю предоставляется 

возможность оставить адрес электронной почты, если он хочет получать 

уведомления от библиотеки. На адреса электронных почт подписчиков 

происходит рассылка рекламы с анонсом мероприятия, приглашением на 

мероприятие или уведомлением о новых поступлениях литературы. В 2017 г. 

происходила рассылка рекламы по следующим темам: Библионочь-2017, 

«Новинки литературы», «Кружки и клубы» (см. таблицу 4). 

SMS-рассылка – вид рекламы, который используется в МБУК МБС для 

оперативного распространения информации о конкретной библиотечной 

услуге или продукте.  SMS-рассылка подразумевает отправку большого 

количества коротких сообщений на мобильные устройства абонентов 

сотовых сетей. При заполнении регистрационной карточки пользователь 

может оставить номер сотового телефона для рассылки. В 2017 г. 

происходила SMS-рассылка с анонсами мастер-классов и массовых 

мероприятий (см. таблицу 4). 

Межпоселенческая библиотечная система Бирского района имеет свой 

канал в видеохостинге YouTube (режим доступа 

https://www.youtube.com/channel/UCA-pMtY8QaVHnpEMKRAwfpg). Реклама 

в YouTube является распространенным видом рекламы. Благодаря огромному 

кругу пользователей информация находит целевую аудиторию на просторах 

Интернета. Подписчики канала могут следить за новостными видео 

библиотек и узнавать сведения о том или ином библиотечном мероприятии, 

об услугах и продуктах библиотек. Таким образом реализуется видеореклама. 

В 2017 г. выставляись видеоролики о деятельности Центральной 

межпоселенческой библиотеки: буктрейлеры, громкие чтения. 

Наиболее новым видом Интернет-рекламы для МБУК МБС является 

информационный сервис библиотек на портале КультураРФ: «Проект 

Министерства Культуры России «Единое информационное пространство в 

сфере культуры». Каждая библиотека МБУК МБС Бирского района имеет свою 

ссылку на портале Культура РВ. В 2017 г. библиотеки Бирского района на 

афише были опубликованы новости об акции «Библионочь-2017». 

В библиотечной системе Бирского района широко применятся 

наружная реклама: вывески, объявления о предстоящих мероприятиях, 

указатели («Библиотека тут», «Ксерокопирование, распечатка»), плакаты о 

библиотечных услугах, афишы. Наружную рекламу библиотеки применяют 

на окнах, на двери при входе в библиотеку, на доске объявлений и т.п.  В 

МБС Бирского района наружная реклама используется практически все 

время. Так, в 2017 г. одна из масштабных наружных реклам библиотечной 

https://vk.com/public146672757


 

  

системы в целом – трансляция видеоролика об акции «Библионочь-2017» на 

уличном светодиодном экране ТОК-Центра «Умникум» г. Бирска. 

Каждая организация и объединение распространяет информацию о 

библиотеках в кругу своих знакомых, коллег, приятелей, тем самым создавая 

рекламу библиотеке. Этот вид рекламы называется межличностной.  

В 2017 г. одной из самых доступных и дешевых реклам в библиотеках 

Бирского района считались массовые мероприятия. Массовые мероприятия 

всегда связаны с книгами. Как правило, они сопровождались книжными 

выставками, подборками, обзорами.  

В 2017 г. библиотеки города организовывали книжные выставки, 

буккроссинг – свободный книгообмен.  

В библиотеках проводились Дни открытых дверей («Библиотека – 

территория без границ»), часы профориентации («Зову в свою профессию»), 

которые направлены не только на рекламу библиотеки, но и библиотечной 

профессии.  

Таким образом, в отчетном году в библиотечной системе Бирского 

района использовались все основные виды библиотечной рекламы. 

Организацией рекламы в библиотечной системе в целом занимается 

специалист по маркетингу библиотечно-информационных услуг. Кроме этого 

каждая библиотека самостоятельно ведет работу по пропаганде чтения и 

книг. Наиболее популярна сейчас Интернет-реклама. Но делать упор только 

на всемирную паутину нельзя. Поэтому в библиотечной системе Бирского 

района проводятся большое количество массовых мероприятий, регулярно 

обновляются книжные выставки, продолжается тесное сотрудничество с 

СМИ и организациями города и района, реализуется межличностная реклама. 

Обращаясь к потенциальным пользователям, реклама делает упор на то, что 

библиотека облегчает интеллектуальную деятельность и делает жизнь более 

насыщенной. 
 

Таблица 1. Печатная реклама МБУК МБС в газете «Победа» 

 

№ 

п/п 

№ и 

дата 

выхода 

газеты 

Заголовок статьи Автор Тема Наименование 

библиотеки 

1 № 44 (18 

апреля) 

«Поэзия без границ» Н. Першина Встреча 

молодых 

поэтов в 

библиотеке 

ЦМБ 

2  «Работа, ставшая 

судьбой» 

Н. Першина О 

библиотекаре 

модельной 

библиотеки 

села 

Силантьево 

Библиотека села 

Силантьево 

3 10 

января 

«Серпантин времени» Т. Кари Литературно-

познавательная 

ЦМБ 



 

  

встреча «Часы 

в моей голове» 

4 27 мая «Лоцманы книжных 

морей» 

Е. Николаев К 

всероссийском

у Дню 

библиотек 

Библиотека села 

Угузево, 

библиотека села 

Суслово 

5 27 мая «Книги ждут ребят» Н. Першина Открытие 

летнего сезона 

МБС 

6 № 23 

(28 

февраля) 

«Вперед, мальчишки»! Андреева 

М.А.   

Ко Дню 

защитника 

Отечества 

ЦМДБ 

 

7  «И снова «Книжкина 

неделя» 

А. Белова НДК МБС 

8  «Одеяло убежало, 

улетела простыня…» 

О. Бунакова Литературный 

конкурс 

«Добрый 

волшебник» 

ЦМДБ 

9  «Прощаю все и всем» О. 

Николаева 

Конкурс «А ну-

ка, бабушки» 

Библиотека села 

Силаньтево 

10  «История и поэзия» А. 

Владимиров 

Встреча «Бирск 

исторический и 

политический» 

Городская 

библиотека №1 

11 № 42 

(13 

апреля) 

Поход в «Библионочь» О. Бунакова Акция в 

поддержку 

чтения 

Библиотеки города 

и района 

12 № 47 (25 

апреля) 

«Пусть звучит живое 

слово» 

А. Хватков Акция, 

посвященная 

чтению 

Городская  

библиотека №4 

13 № 51 (4 

мая) 

«Синяя страница» Н. Першина К году 

экологии 

Центральная 

библиотека 

14 № 66 (8 

июня) 

«Всегда придет на 

помощь» 

Т. 

Мифтахутди

нова 

Совместная 

работа с 

реабилитацион

ным 

отделением 

Городская 

библиотека №2 

15 № 80 (11 

июля) 

«Тени тех, кто ушел 

навеки...» 

В. 

Рождественс

ких 

Литературные 

встречи 

 

16 № 103 «Победим всемирное 

зло» 

А. Обухов Память жертв 

Беслана 

Городская 

библиотека №1, 

Городская 

библиотека №4, 

Центральная 

библиотека 

17 № 69 (15 

июня) 

«Ожили чувства, 

вложенные в строки» 

В. 

Рождественс

ких 

II респ. 

поэтический 

фестиваль, 

приуроченный 

ко дню 

рождения А.С. 

Пушкина 

Городская 

библиотека №1 

18 № 119 «Обучаемся на дому» Ирина ЦОД ЦМБ 



 

  

(14 

октября) 

Талыпова 

19 № 131 

(16 

ноября 

2017) 

«Скучно не будет»  Першина Н. Кружки и 

объединения 

ЦМБ 

ЦМБ 

Таблица 2. Темы трансляций информации о библиотеках г. Бирск и Бирского 

района на телеканале Рик ТВ 

 

16.02.2017 

17.02.2017 

В Детской библиотеке открылся пункт 

сбора вещевой помощи 

ЦМДБ 

26.08.2017 

27.08.2017 

В Бирской библиотеке появится 

бесплатный доступ к компьютерным 

услугам 

ЦМБ 

31.08.2017 

1.09.2017 

В библиотеке №1 прошёл мастер-класс по 

бумагопластике для особенных детей 

ЦМДБ, ГФ № 1 

13.11.2017 

14.11.2017 

Помощь недоношенным детям 

организовали в Бирской библиотеке 

ЦМБ 

5.12.2017 

6.12.2017 

В Бирске началась рукодельная акция для 

«торопыжек» 

ЦМБ 

 

Таблица 3. Рекламные трансляции о библиотеках Бирского района на 

радиостанции Бирь (102.3 FM) 

 

№ Дни месяца Тема Наименование 

библиотеки 

Январь 

1 18.01 Бирян приглашают посетить выставку 

книг, посвященную Году экологии 

ЦМДБ 

2 26.01 Детская библиотека г. Бирск принимала 

участие в международном проекте 

ЦМДБ 

3 27.01 В Бирске 18 ребят приняли участие в акции 

«Покормите птиц зимой» 

ЦМДБ 

4 26.01 Детская библиотека г. Бирск проводит 

познавательно-творческие занятия 

ЦМДБ 

Февраль 

1 1.02 Первоклассники школы № 9 стали 

участниками эко-встречи 

ЦМДБ 

2 7.02 Центральная библиотека г. Бирска 

включилась во всероссийскую 

благотворительную акцию «Подари 

ребенку книгу» 

ЦМБ 

3 9.02 В Детской библиотеке г. Бирск стартовала 

акция «Делаем добро вместе» 

ЦМДБ 

4 16.02 В Центральной библиотеке г. Бирск 

прошел концерт гитаристов 

ЦМБ 

                                   Март  

1 5.03 Учеников школы № 9 г. Бирск ознакомили 

с необычными книгами 

ЦМДБ 

http://rik-tv.ru/v-birskoj-biblioteke-poyavitsya-besplatnyj-dostup-k-kompyuternym-uslugam.html
http://rik-tv.ru/v-birskoj-biblioteke-poyavitsya-besplatnyj-dostup-k-kompyuternym-uslugam.html
http://rik-tv.ru/v-birskoj-biblioteke-poyavitsya-besplatnyj-dostup-k-kompyuternym-uslugam.html
http://rik-tv.ru/v-biblioteke-1-proshyol-master-klass-po-bumagoplastike-dlya-osobennyx-detej.html
http://rik-tv.ru/v-biblioteke-1-proshyol-master-klass-po-bumagoplastike-dlya-osobennyx-detej.html


 

  

2 6.03 В Бирске открылась фотовыставка-

вернисаж (фотовыставка Валерия 

Киселева) 

ГФ № 4 

3 17.03 В Бирске и Бирском районе будет 

проходить общероссийская Неделя детской 

и юношеской книги 

Все филиалы 

4 21.03 Прошлая неделя в сельских библиотеках 

Бирского района была посвящена 

реализации темы экологии 

Библиотека села 

Бахтыбаево, 

Библиотека села 

Печенкино 

5 22.03 Бирян приглашают посетить книжную 

выставку «на синей странице вода – всему 

царица» 

ЦМБ 

6 28.03 В библиотеках Бирска состоялись 

театрализованные представления 

ЦМДБ, ГФ № 4 

7 30.03 Специалисты из Бирска приняли участие 

на республиканском фестивале лучших 

социальных практик 

ЦМБ 

8 31.03 В Бирске готовятся к проведению 

этнографического праздника 

ГФ № 4 

Апрель 

1 10.04 Бирянин был отмечен на республиканском 

литературном конкурсе 

ЦМБ 

2 15.04 Библиотеки Бирского района провели 

мероприятия ко дню космонавтики 

Библиотека села 

Березовка, Библиотека 

села Печенкино 

3 19.04 В библиотеках города Бирска и Бирского 

района пройдет всероссийская акция 

«Библионочь-2017» 

Все филиалы 

Май 

1 03.05 Центральная библиотека г. Бирска 

познакомила воспитанников детского сада 

с историей великой отечественной войны 

(Урок памяти «Был трудный бой») 

ЦМБ 

2 05.05 Хореографический коллектив из г. Бирска 

принял участие в республиканском 

конкурсе («Танцуем книгу») 

Все филиалы 

3 06.05 Детская библиотека города Бирска 

приглашает познакомиться с 

интерактивной выставкой 

ЦМДБ 

4 15.05 В Бирске проводятся мероприятия, 

посвященные памяти писателя Евгения 

Евтушенко 

ЦМБ 

5 16.05 В Детской библиотеке Бирска побывали 

ребята из отделения социальной помощи 

семье и детям 

ЦМДБ 

6 30.05 В Бирске пройдет литературная акция 

«Классики российской провинции» 

Городские филиалы 

Июнь 

1 5.06 В этом году город Бирск впервые 

присоединился к акции «Классика в 

российской провинции» 

Городские филиалы 

http://birskfm.ru/local/v-birske-provodyatsya-meropriyatiya-posvyashhennye-pamyati-pisatelya-evgeniya-evtushenko/
http://birskfm.ru/local/v-birske-provodyatsya-meropriyatiya-posvyashhennye-pamyati-pisatelya-evgeniya-evtushenko/
http://birskfm.ru/local/v-birske-provodyatsya-meropriyatiya-posvyashhennye-pamyati-pisatelya-evgeniya-evtushenko/
http://birskfm.ru/local/v-detskoj-biblioteke-birska-pobyvali-rebyata-iz-otdeleniya-socialnoj-pomoshhi-seme-i-detyam/
http://birskfm.ru/local/v-detskoj-biblioteke-birska-pobyvali-rebyata-iz-otdeleniya-socialnoj-pomoshhi-seme-i-detyam/
http://birskfm.ru/local/v-detskoj-biblioteke-birska-pobyvali-rebyata-iz-otdeleniya-socialnoj-pomoshhi-seme-i-detyam/


 

  

2 6.06 В библиотеке Бирска состоится 

видеоконференция по вопросам 

социального обслуживания населения 

ЦМБ 

3 8.06 В Бирске состоится II республиканский 

поэтический фестиваль 

Городские филиалы 

4 16.06 Центральная межпоселенческая 

библиотека Бирска объявляет летнюю 

акцию (Конкурс «Обложка моей книги») 

 

ЦМБ 

6 20.06 В Центральной библиотеке открылся Клуб 

для времяпровождения молодых мамочек 

 

ЦМБ 

7 28.06 В центральной библиотеке Бирска 

состоится занятие «Мой ребенок пошел в 

детский сад!» 

ЦМБ 

8 29.06 В Бирске дают новую жизнь старым 

книгам (Кружок «Книжкина больница») 

ГФ № 1 

  Июль 

1 5.07 В Центральной библиотеке Бирска 

продолжаются бесплатные онлайн-курсы 

(ЦОД) 

ЦМБ 

2 19.07 Юные любители чтения приглашаются в 

Бирскую библиотеку (Выставка-приманка 

«Окунитесь в книжный дождик») 

ЦМБ 

Август 

1 03.08 В селе Березовка на площади сельского 

Дома культуры прошел «День Нептуна» 

Библиотека села 

Березовка 

2 23.08 Клуб «Мамино время» приглашает на 

очередную встречу 

ЦМБ 

3 31.08 ЦОД ЦМБ 

Сентябрь 

1 19.09 В Центральной библиотеке г.  Бирска 

состоится встреча клуба «Своя компания» 

ЦМБ 

2 27.09 Бирская библиотека организует конкурсно-

развлекательную программу ко дню 

пожилых людей 

ГФ № 4 

Октябрь 

1 5.10 Ученики школы № 9 города Бирска 

посетили экскурсию по 

достопримечательностям Башкортостана 

ЦМДБ, ГФ № 1 

2 20.10 В Бирске идет активная работа в развитии 

электронного образования 

ЦМБ 

Ноябрь 

1 9.11 Завтра в Бирске стартует акция помощи 

недоношенным детям 

ЦМБ 

2 2.11 В библиотеке № 1 г. Бирска представлена 

увлекательная выставка книг 

(Мир пустыни. Пустынный мир?) 

ГФ № 1 

  Декабрь  

1 4.12 Завтра в бирске стартует акция помощи 

недоношенным детям 

ЦМБ 

http://birskfm.ru/local/centralnaya-mezhposelencheskaya-biblioteka-birska-obyavlyaet-letnyuyu-akciyu/
http://birskfm.ru/local/centralnaya-mezhposelencheskaya-biblioteka-birska-obyavlyaet-letnyuyu-akciyu/
http://birskfm.ru/local/centralnaya-mezhposelencheskaya-biblioteka-birska-obyavlyaet-letnyuyu-akciyu/
http://birskfm.ru/local/v-centralnoj-biblioteke-otkrylsya-klub-dlya-vremyaprovozhdeniya-molodyx-mamochek/
http://birskfm.ru/local/v-centralnoj-biblioteke-otkrylsya-klub-dlya-vremyaprovozhdeniya-molodyx-mamochek/
http://birskfm.ru/local/v-centralnoj-biblioteke-birska-sostoitsya-zanyatie-moj-rebenok-poshel-v-detskij-sad/
http://birskfm.ru/local/v-centralnoj-biblioteke-birska-sostoitsya-zanyatie-moj-rebenok-poshel-v-detskij-sad/
http://birskfm.ru/local/v-centralnoj-biblioteke-birska-sostoitsya-zanyatie-moj-rebenok-poshel-v-detskij-sad/
http://birskfm.ru/local/v-birske-dayut-novuyu-zhizn-starym-knigam/
http://birskfm.ru/local/v-birske-dayut-novuyu-zhizn-starym-knigam/
http://birskfm.ru/local/v-centralnoj-biblioteke-birska-prodolzhayutsya-besplatnye-onlajn-kursy/
http://birskfm.ru/local/v-centralnoj-biblioteke-birska-prodolzhayutsya-besplatnye-onlajn-kursy/
http://birskfm.ru/local/v-sele-berezovka-na-ploshhadi-selskogo-doma-kultury-proshel-den-neptuna/
http://birskfm.ru/local/v-sele-berezovka-na-ploshhadi-selskogo-doma-kultury-proshel-den-neptuna/


 

  

2 15.12 Сегодня в Бирской библиотеке состоится 

встреча рукодельниц, организующих 

акцию помощи недоношенным детям 

ЦМБ 

 

Таблица 4. Учёт информационной рассылки (2017 г.) 
 

№ Дата Тема 

1 4.01. Познавательные мероприятия для детей в зимние каникулы 

2 15.02 Новинки литературы 

3 3.03 Приглашение на МК по лепке из глины 

4 19.04 Библионочь-2017 

5 31.05 Акция «Летнее чтение» 

6 7.06 Приглашение на МК на площадку «Сабантуй-2017» 

7 14.07 Конкурс «Обложка моей книги» 

8 4.08 Новинки литературы 

9 15.09 Кружки и объединения ЦМБ 

10 17.10 Конкурс «Живая классика» 

11 5.11 Мастер-класс для детей 

12 20.12 Акция «Дари добро» 

10. Организация  библиотечного обслуживания 

Для привлечения читателей в библиотеку используются разные формы 

библиотечного обслуживания –  открытый доступ в фонд;  внестационарное 

обслуживание т.е. книгоношество. обслуживание на дому и т. д. Фонд 

открытого доступа не может находиться в статичном  состоянии. Изменения, 

происходящие в политической жизни, экономике, науке, технике, культуре 

диктуют необходимость постоянно корректировать состав фонда. Меняются 

читательские интересы, информационные запросы пользователей, 

соответственно, исчезают какие-то рубрики, разделы фонда, и на их месте 

появляются новые, более актуальные. Наблюдение за использованием 

литературы в открытом доступе ведется постоянно. Количество отметок о 

выдаче книги на книжном формуляре дает возможность выявить спрос на 

данное издание.  Книги, не пользующиеся спросом, своевременно 

изымаются. Во многих библиотеках действует межбиблиотечный абонемент– 

сотрудничество  с библиотеками. 

Во всех библиотеках МБС ведётся картотека индивидуального 

информирования пользователей. Так, в библиотеке №2 г. Бирска абонентами 

индивидуального информирования, кроме особой группы пользователей 



 

  

(инвалидов, пенсионеров), являются социальные работники, педагоги, 

домохозяйки. Являясь библиотекой-центром информационного обеспечения 

особых групп населения «Милосердие», библиотека №2 г. Бирска в отчётном 

году осуществляла следующее: 

- доступ в Интернет; 

- систематические, индивидуальные беседы (при записи, выдаче книги, 

беседы о прочитанных книгах); 

- систематическое, индивидуальное информирование о новой 

литературе, о литературе на интересующую тему (78 пользователей); 

- информационные запросы слепых и слабовидящих пользователей;  

- пополнение  базы данных «Милосердие», содержащие рубрики: 

«Правовая», «Адреса милосердия», «Работа для инвалида», «Куда пойти 

учиться», «Ищу друга», «Книги по Брайлю», «Сотрудничество», «Контакты» 

- пополняла уголок правовой информации «Права и личность» и стенд 

информации о новинках литературы 

- книгоношество «Книга на дом» для инвалидов и людей преклонного 

возраста (16 пользователей). 

С целью социокультурной реабилитации инвалидов и пенсионеров, 

библиотека №2 г. Бирска продолжала демонстрировать их достижения на 

выставках творческих работ, конкурсах и турнирах, привлекать к активному 

участию в массовых мероприятиях, таких как: 

- выставка творческих работ из бисера пенсионерки О. М. Миляковой 

«Пион – цветок императора» (посетили 101 пенсионер, 40 инвалидов) 

- беседа «Движение – это жизнь» из цикла «Преодоление» (участвовали 

55 инвалидов) 

- шахматно-шашечный турнир «На чётно-белых полях» (участвовали 6 

пенсионеров, 8 инвалидов) 

- конкурс «Блинные фантазии» (участвовали 12 пенсионеров, 34 

инвалида). 

Обеспечение потребностей в деловом и профессиональном чтении 

отдельных групп пользователей 
Для специалистов, работающих со слабовидящими и незрячими 

людьми, библиотекой №2 г. Бирска издан рекомендательный список 

литературы «Книги по Брайлю». Пополнялась картотека «Специалисту по 

социальной работе», адресованная социальным работникам и специалистам 

Бирских филиалов ВОС и ПНИ. В ЦМБ традиционно велась работа по 

информированию учителей башкирского и татарского языков СОШ №4, №8 г. 

Бирска. Для них регулярно издаются рекомендательные пособия малых форм, 

проводятся тематические мероприятия, посвященные писателям-юбилярам. 

Так, ИБО в отчётном году для них были подготовлены:  

- буклеты и памятки на башкирском и татарском языках,  посвященные 

жизни и творчеству Г.Ибрагимову (“Галимҗан Ибраһимов- язучы һәм бөек 

галим”), 130-лет сэсэну Ф.Давлетшину,  



 

  

- видеопрезентация: «Время следов не заметает» по творчеству 

Народного поэта Башкортостана Мустая Карима,  медиа-час «Певец земли, 

поэт народа», посвященный 85-летию со дня рождения Народного поэта 

Башкортостана Рами Гарипова. 

Для специалистов библиотечного дела в ЦМБ пополнялась картотека 

«Библиотека и библиотечное дело», была создана и продемонстрирована 

электронная презентация «Юбилейные и памятные даты 2017 года», в Дни 

специалиста проводились семинары-тренинги библиотечных работников 

(61участник).  

Специалистам бухгалтерского дела были адресованы, организованные 

ООО «Респект» при ЦМБ, онлайн-семинары и конференции, такие как: 

«Новое в бухучёте» (12 участников), «Трудовое законодательство» (23 

участника), «Электронный документооборот» (16 участников) и другие. 

В библиотеке с. Питяково с целью информационного обеспечения 

индивидуальных предпринимателей ведётся тематическая картотека «Малый 

бизнес на селе». Библиотеки тесно сотрудничают с учителями школ, 

воспитателями детского сада. Регулярно подбирается для  них литература по 

индивидуальным запросам, отправляются информационные списки новых 

поступлений. При выполнении запросов читателей библиотеки активно 

использует Интернет. Особое внимание уделялось наглядной пропаганде по 

профориентации. В библиотеке №4 был оформлен стенд «Рынок диктует 

профессию», на котором представлена информация об актуальных 

профессиях и профессиях, востребованных в республике. Стенд 

периодически обновляется. По данному направлению оформлена папка «В 

мире профессий», где накапливаются рекламные брошюрки по разным 

специальностям.  

В библиотеке с. Силантьево оформлялась книжная выставка «В 

помощь абитуриенту», где была представлена справочная литература по 

данной теме и литература в помощь подготовке к экзаменам. Работа по 

привлечению к чтению старшеклассников, студентов средних и высших 

специальных учебных заведений, обеспечивая  им информационную 

поддержку процесса образования, продолжается.      

Характеристика массовой работы по основным направлениям 

Массовая работа - один из самых сложных и неоднозначных видов 

деятельности библиотеки. Как никакая другая, эта деятельность может 

создать имидж библиотеке, так как работа эта ведется с организованными 

группами читателей, где легче и быстрее формируется общественное мнение.  

При проведении мероприятий  в библиотеках используются 

презентации, просмотр мультфильмов, фильмов через интерактивную доску, 

прослушивание аудиозаписей, музыкальных отрывков. Массовые формы 

работы с читателями при применении современных технологий только 

выигрывают, приобретая новое качество и являясь более информативными. 

Об этом и говорят  показатели библиотеки, после проведения любого 



 

  

мероприятия читатели проявляют больший интерес к библиотеке и чтению 

книг.  

Массовая работа в библиотеках велась по всем направлениям 

библиотечной работы. 

Краеведческая работа 
Осуществляя краеведческую работу с читателями, библиотеки 

способствовали  всестороннему изучению родного края, воспитанию чувства 

гордости за свой родной город или село, республику, страну. 

Во всех библиотеках системы собирался материал, посвящённый 

истории, культуре, искусству, литературе Бирского района и города Бирск. 

Кроме краеведческой картотеки «Бирск и Бирский район» в традиционной 

(карточной) форме, пополнялась  электронная полнотекстовая база данных 

«Бирск». Её объём на конец отчётного года составил 625 записей и текстов 

документов. Пополнялась краеведческая картотека «Башкортостан», которая 

ведётся в традиционной (карточной) форме. Ведутся тематические 

краеведческие картотеки:  

- «Лучшие люди города»  

- «Бирск: герои и участники Великой Отечественной войны» 

- «Бирск: культура, искусство, литература»  

- «Бирск: время, события, люди». 

В библиотеке №1  создан информационный уголок «Молодость старого 

города», направленный на собирание и дальнейшее использование 

информации о городе и крае. Ведется папка-накопитель «Бирск: история и 

современность».  Целью краеведческих часов является воспитание чувства 

гордости за свою Родину, культуру общения, любви к близким, 

эмоциональной отзывчивости, доброты, ценностного отношения к символике 

республики. 

При проведении массовых мероприятий активно использовались 

современные информационные технологии, привлекались историки, 

краеведы. На краеведческо-литературную гостиную были приглашены 

творческие люди города - это историк-краевед Рыбалко Нина Владимировна, 

участники поэтического сообщества "7 маршрут", объединяющее молодых 

талантливых поэтов города Бирска (Александр Хватков, Игорь Губеев, Яна 

Савицкая, Даша Шишко, Александр Михайлов). Своим творчеством 

поделился гость  мероприятия - Барановский Владимир Петрович. Внимание 

читателей привлекла книжная выставка "Страницы поэзии", рассказывающая 

о литературной и культурной жизни родного края, ее истории. Ребятам было 

интересно пополнить свои знания о родном крае, познакомиться с молодыми 

талантами и подробнее узнать о поэтической жизни города. 

В общежитии Бирского медицинского фармакологического колледжа  

сотрудники библиотеки № 2 презентовали фотоальбом «И Париж видали 

мы...». Студенты ознакомились с репродукциями картин и гравюр 

художников 19-21 вв., на которых представлено участие башкир в 

Отечественной войне 1812 г. и Заграничном походе 1813-1814 гг. В них 



 

  

отражена героическая удаль башкирских воинов, атмосфера народного 

единения и готовности к защите Родины. Студенты узнали много 

информации об интенсивно-развивающемся движении военно-исторической 

реконструкции, позволяющей на индивидуальном уровне погрузиться в 

эпоху, понять историю тех далеких героических лет.  

В преддверии столетнего юбилея Мустая Карима библиотека № 4 

организовала литературный марафон. В марафоне приняли участие все 

желающие  читатели. Была оформлена книжная выставка «Жизнь, вобравшая 

эпоху». Библиотекарь детской кафедры Васильева Юлиана Виталиевна 

ознакомила приглашенных гостей с основными вехами жизни писателя. 

Заведующая библиотекой Резнова Елена Викторовна представила книги по 

теме, которыми располагает библиотека. Учащиеся МБОУ СОШ № 3 читали 

свои любимые стихи. В ЦМБ  библиотеке собирается материал о Бирске, 

оформлена постоянно действующая выставка «Башкортостан».    

В библиотеке с. Суслово был  проведен познавательный час - 

презентация «Село мое - ты родины частица». Увлекательное путешествие по 

родному краю совершили ребята  начальных классов, их вниманию 

представлены были познавательные вопросы с вариантами ответов, 

наполненные интересными фактами о нашем крае. В библиотеке накоплен 

богатый материал об истории села, о его достопримечательностях, а также 

имеется презентация по этой теме.   
 

№ 

Форма мероприятия Название мероприятия Дата Кол-во 

участник

ов 

(посещен

ий) 

В том числе 
В возрасте Социальные 

группы 
Дети до 

14 лет 

Молодежь 

15-30 лет 

Пенсио

неры 

Инвали

ды 
1 Краеведческая 

беседа 

Эта земля твоя и моя 31.05. 18 7 6 2  

2 Виртуальная 

экскурсия 

Я покажу вам край 

Башкирский 

13.04. 29 7 7 6  

3 Краеведческая 

викторина 

Родной земли 

многоголосье 

12.10. 20 20    

4 Познавательный 

час 

Семь чудес 

Башкортостана 

7.10. 17 5 10   

5 Обзор 

краеведческой 

литературы 

Своей землёю мы 

горды по праву 

07.10. 46 44    

6 Исторический  

экскурс 

«Кем и чем славен 

мой город» 

03.09. 33  26 3 2 

7 Медиа-час Я вырос здесь, и 

край мне этот дорог! 

06.10. 28 27    

8 Межкультурный 

диалог 

«Язык- 

объединяющий 

народы» 

29.09. 22   22 1 

9 Краеведческий 

рюкзачок 

Милый город сердцу 

дорог 

02.09. 15 15    

10 Вечер поэзии «И тайный шёпот 

тихих улиц…» 

17.05. 29  28   

 Итого: 183   11369 3933 1384 485 90 



 

  

Год экологии 

В соответствии с тем, что 2017 год, как в Российской Федерации, так и 

в Республике Башкортостан  был объявлен Годом экологии, библиотеками 

МБС был подготовлен и проведён целый ряд мероприятий, посвящённых 

тематике года. В ходе данных мероприятий специалисты МБС стремились не 

только привлечь внимание общества к  экологии, но и показать неразрывную 

связь  природы  и человека. 

Тематика года нашла своё отражение и в девизе федеральной акции в 

поддержку чтения «Библионочь». В отчётном году в ней были задействованы 

площадки всех 28 библиотек системы. Всего проведено 89 мероприятий, 

посвящённых теме экологии. Вниманию пользователей были предложены: 

медиа-панорама «Экология глазами детей». Активная реклама в местных 

СМИ (газете «Победа», РИК-ТВ, радио Бирь), объявления, размещённые в 

стенах самих библиотек и на сайте МБС, привлекли к участию в акции 1616 

человек. 

В течение года во всех библиотеках действовали книжно-

иллюстративные выставки, подборки, полки, оформление которых позволило 

раскрыть полноту книжных фондов по тематике года, продемонстрировать 

разнообразие имеющихся в фондах печатных изданий. 

Библиотеки  приняли участие в акции "Спаси дерево", организованной 

Министерством экологии Республики Башкортостан.  Наиболее значимым 

мероприятием стала акция «СТОП», целью которой являлось привлечение 

внимания к проблемам загрязнения окружающей среды, охране животного и 

растительного мира. В течение недели детям предоставлялась возможность 

сказать «СТОП» одной из проблем загрязнения окружающей среды. Для 

этого участники акции на листке бумаги обводили свою ладонь и писали на 

ней призыв, например, «СТОП охоте на животных». Ребята очень 

ответственно отнеслись к акции. Так на стенде появились призывы не 

загрязнять берега рек, не вырубать леса и т.д. Кроме этого, каждый участник 

старался сделать свою ладонь как можно интересной. О том, что акция имела 

успех, говорит так же то, что хотя она и была предназначена в первую 

очередь для детей и юношества, в ней приняли участие и взрослые читатели 

библиотек. 

В библиотеках Бирского района проведены массовые мероприятия, 

посвященные Году экологии. Библиотека села Печенкино, воспитатели 

детского сада и родители маленьких читателей подготовили 

театрализованное представление «Как петушок Кукареку потерял». Дети 

участвовали в играх, танцах, читали стихи про осень, отвечали на вопросы 

викторины. На мероприятие были приглашены родители, бабушки и 

дедушки. Дети научились разыгрывать сценки по первоисточникам - 

литературным произведениям.  

Библиотека села Бахтыбаево приняла участие в акции по посадке 

жасминовой аллеи на территории школы. Активное участие в акции приняла 

экологическая группа «Воробушки». Участники группы  в стенах библиотеки 

организовали конкурс рисунков «Лес - дом братьев наших меньших».  



 

  

 
 

№ 

Форма мероприятия Название мероприятия Дата Кол-во 

участник

ов 

(посещен

ий) 

В том числе 
В возрасте Социальные 

группы 
Дети до 

14 лет 

Молодежь 

15-30 лет 

Пенсио

неры 

Инвали

ды 
1 Эко- репортаж «Природы чудный 

лик» 

26.02. 72  70   

2 Беседа «Гибнет природа- 

гибнет человек» 

21.12. 47 45    

3 Эко- экскурсия «Природа знакомая 

и незнакомая» 

25.03. 73 69    

4 Виртуальная 

экскурсия 

«Этот хрупкий шар 

земной» 

18.03. 27  27   

5 Библионочь- 2017 «И вечная природы 

красота» 

14.12. 24     

6 Эко- час «Живи, планета!» 15.01. 11  4 3  

7 Конкурсно- 

игровая программа 

«Экологическая 

кругосветка» 

29.09. 81    81 

8 Познавательный 

час 

 

«По страницам 

красной книги» 

22.04. 18  15   

9 Эко- акция «Прилетай, птица» 22.04. 20  9 3  

10 Познавательно- 

игровая программа 

«Знать, беречь, 

охранять» 

22.04. 90 70 12 2  

 Итого-279   7524 3452 2075 207 224 

 

Профилактика экстремизма и терроризма 
 Деятельность библиотек по профилактике экстремизма и терроризма 

была направлена на предупреждение, предотвращение негативных явлений в 

детской, подростковой,  молодёжной среде, профилактику национального 

экстремизма. Практически во всех библиотеках МБС проведены часы скорби 

и памяти, посвящённые Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

К мероприятиям по профилактике экстремизма и терроризма 

библиотеками системы были составлены буклеты и памятки: «Как 

противостоять угрозе терроризма», «Телефонный терроризм», «Детям о 

терроризме» (ЦМБ), «Если вы оказались в заложниках» (модельная 

библиотека с. Кусекеево), «Профилактика экстремизма» (библиотека с. 

Малосухоязово). Также читателям были представлены видеоролики о 

терроризме, его последствиях. Заключительным этапом мероприятий стала 

арт-площадка «Мы против терроризма», где дети рисовали рисунки на 

асфальте.  
 

 
№ 

Форма мероприятия Название мероприятия Дата Кол-во 

участник

ов 

(посещен

ий) 

В том числе 
В возрасте Социальные 

группы 
Дети до 

14 лет 

Молодежь 

15-30 лет 

Пенсио

неры 

Инвали

ды 
1 Урок памяти Эхо бесланской 

трагедии 

 

6.09. 18 6 8   



 

  

2 Час информации Смертельные шаги 

террора 

25.08. 19 6 12   

3 Беседа  Терроризм - чума 

современности 

03.09. 22  22   

4 Познавательный 

час 

Терроризму - скажем 

«Нет!» 

02.09. 17  17   

5 Круглый стол Терроризм – угроза 

обществу 

17.03. 61  58   

6 Час практических 

советов 

Правила поведения 

при угрозе терракта 

06.09. 26  19   

7 Урок 

толерантности 

Человек живёт среди 

людей 

12.11. 15 15    

8 Тематический 

обзор периодики 

Звериный оскал 

террора 

22.03. 33  26 5  

9 Урок 

толерантности 

Народов много – 

страна одна 

16.11. 16 6 9   

10 Тематическая 

беседа 

Безопасность детей – 

общая забота 

30.01. 15     

 Итого: 99   7495 3044 412 12 20 

 

Правовое воспитание.  

Профилактика правонарушений и борьбы с преступностью 
Правовое просвещение в наше время необходимо. Все люди должны 

знать законы, чтобы их не нарушать. Также необходимо знать свои права. В 

жизни могут возникнуть правовые ситуации, когда знание законов и прав 

поможет избежать ошибки, а может быть и беды. Помочь в этом 

пользователям – задача библиотеки. Правовые вопросы были и остаются 

актуальными для всех возрастных категорий пользователей.  В библиотеках 

проводились беседы, оформлялись подборки литературы, которые 

пользовались спросом у читателей. С целью информационного обеспечения и 

поддержки мероприятий по правовому воспитанию и просвещению, 

проводимых в МБС, ЦПИ выпускались тематические пособия, памятки, 

буклеты: 

- информационный буклет «Права потребителей: изучаем, защищаем, 

просвещаем» (ко Всемирному дню защиты прав потребителей) 

- буклет «Материнство и право» (Ко дню матери). 

Обновлялся информационный стенд «Конституция РФ – основной 

закон государства», оформлена информационно-правовая подборка «Правила 

дорожного движения» (Ко дню автомобилиста). 

В исполнение ФЗ «О противодействии коррупции» в библиотеке с. 

Старобурново провели беседу «Про взятку», в которой участвовали 35 

человек.  В библиотеке с. Новоянтузово проведена беседа «Коррупция – 

болезнь современного общества» (20 участников). В библиотеке №1 

периодически функционируют тематические и информационные выставки и 

стенды «Голосует вся страна». Проводятся парламентские часы для молодых 

избирателей, учащихся политехнического техникума «Твой выбор-будущее 

России», где говорится о планах на будущее нашей страны, обсуждается 



 

  

политическая и социальная ситуация в нашем обществе. Для будущих 

избирателей постоянно проводятся правовые уроки «Выборы: термины и 

понятия», на которых  ребята знакомятся с терминологическими 

определениями и понятиями: выборы, избирательная кампания, бюллетень, 

кандидат, избирательные права, порядок голосования. Правовая литература, 

содержащая  изменения и дополнения к законам РФ и РБ, была востребована 

многими пользователями. Библиотеками проводились мероприятия, 

нацеленные на профилактику правонарушений. Они были актуальны и 

интересны как детям, так и их родителям. В библиотеки на встречи с 

пользователями приглашались юристы, специалисты ПНД, представители 

кампании права «Респект». В своей работе библиотеки используют не только 

возможности книжного фонда библиотеки, но и электронные технологии. 

Надежным помощником в поиске правовой информации является справочная 

правовая система Консультант Плюс.  
 

№ 

Форма мероприятия Название мероприятия Дата Кол-во 

участник

ов 

(посещен

ий) 

В том числе 
В возрасте Социальные 

группы 
Дети до 

14 лет 

Молодежь 

15-30 лет 

Пенсио

неры 

Инвали

ды 
1 Встреча со 

специалистом 

Подросток. 

Поступок. 

Ответственность. 

05.05. 43  42   

2 Час правовой 

информации 

Имею право 06.05. 32  31   

3 Книжная выставка Твои права от «А» до 

«Я» 

12.12.      

4 Литературная 

викторина 

Сказочные герои 

имеют право 

15.04. 34 32    

5 Вечер вопросов и 

ответов 

Я и мои права 09.02. 19  18  57 

6 День правовой 

культуры 

Ориентир 20.05. 54  52   

7 Турнир знатоков 

права 

Я знаю свои права 19.01. 12  12   

8 Беседа Как вести себя с 

«трудным» 

подростком 

18.10.  19  5   

9 Обзор периодики Отвечает юрист 07.07. 39  4 7 25 

10 Обзор Правовой 

калейдоскоп 

15.10. 17   6 3 

 Итого: 194   8308 3189 1707 96 216 

 

Здоровый образ жизни, в т.ч. 

профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения 

Здоровье в наше время большая ценность, и поэтому надо 

придерживаться здорового образа жизни. Здоровый образ жизни включает в 

себя: неприятие алкоголя, курения, наркотиков, правильное питание, 

физическую нагрузку. Помочь научиться вести здоровый образ жизни – 

задача библиотеки. Библиотеки МБС, работая в этом направлении, в течение 



 

  

отчётного года проводили мероприятия, которые активно пропагандируют 

здоровый образ жизни, содействуют организации досуга молодежи, 

привлекают к чтению, знакомят с интересными людьми и их увлечениями. 

Для особой группы пользователей (пенсионеров, инвалидов) библиотека №2 

г. Бирска провела беседу из цикла «Преодоление» - «Движение – это 

жизнь».В библиотеках оформлялись книжные выставки, с целью 

профилактики социальных недугов и вредных привычек в среде молодёжи. 

Игровая программа «Прощай, зима!» организованная библиотекой с.Суслово 

заинтересовал своей новизной и оригинальностью не только малышей, но и 

взрослых.  В библиотке с. Силантьево проведено  мероприятие «Берегите 

здоровье!», с целью пропаганды здорового образа жизни, укрепления 

физического, нравственного и духовного здоровья, профилактики курения, 

алкоголизма и наркомании. Мероприятие было проведено для учащихся 

старших классов, посвященное Дню здоровья. В начале мероприятия  

участникам  была предложена беседа о важности ведения здорового образа 

жизни, о составляющих ЗОЖ, о главных факторах здоровья – движении, 

закаливании, правильном питании, режиме, о вреде употребления алкоголя, 

курении, наркомании, о влиянии стресса на организм, о том, как важно 

беречь здоровье с раннего возраста. В ходе мероприятия дети отвечали на 

вопросы викторин, участвовали в конкурсах, звучали пословицы. К этому 

мероприятию была оформлена книжная выставка «Путь к здоровью».  

 
№ 

Форма мероприятия Название мероприятия Дата Кол-во 

участник

ов 

(посещен

ий) 

В том числе 
В возрасте Социальные 

группы 
Дети до 

14 лет 

Молодежь 

15-30 лет 

Пенсио

неры 

Инвали

ды 
1 Информационный 

час 

Не отнимай у себя 

завтра! 

07.04. 13  11   

2 Лаборатория 

здоровья 

По рецептам наших 

бабушек 

10.11. 18   10  

3 Беседа у книжной 

выставки 

Смертельный кайф 01.12. 30  30   

4 Урок здоровья Образ жизни и 

вредные привычки 

26.02. 20  20   

5 Беседа-

рекомендация 

Я расту 17.11. 16 16    

6 Час открытого 

разговора 

Наркомания – путь к 

преступлению 

22.03. 21  18   

7 Круглый стол Мой сад и огород – 

здоровье и доход 

 

06.08. 19  5 10  

8 Беседа-

предупреждение 

Губительная мода - 

курить 

09.09. 18 8 9   

9 Фито-бар Целительная сила 

трав 

15.07. 41 5  18 3 

10 Беседа из цикла 

«Преодоление» 

Движение – это 

жизнь 

07.04. 55   50 55 

 Итого: 240   2794 808 1198 121 64 

 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/212.php


 

  

 

Библиотека и семья 
В своей работе библиотеки нацелены на возрождение семейного 

чтения, организации семейного общения, духовного единения и досуга детей 

и родителей. Работу МБС по данному направлению координирует 

специализированная библиотека №4 г. Бирска - «Библиотека семейного 

чтения». Залог успешной работы библиотек МБС с семьями читателей – 

тесное сотрудничество с школами, дошкольными учреждениями, центром 

поддержки семьи и детства «Натали», отделением социальной помощи семье 

и детям. В библиотеках традиционно проводятся семейные праздники, 

посвящённые 8 Марта, Дню Матери, Дню пожилых людей, сезонные 

праздники. Организация совместного досуга в стенах библиотек 

способствует раскрытию творческих способностей, как детей, так и 

родителей, сплотить семью. 
 

 
№ 

Форма мероприятия Название мероприятия Дата Кол-во 

участник

ов 

(посещен

ий) 

В том числе 
В возрасте Социальные 

группы 
Дети до 

14 лет 

Молодежь 

15-30 лет 

Пенсио

неры 

Инвали

ды 
1 Семейная игровая 

программа 

Семья – это счастье, 

семья – это дом 

25.11. 19 8 6   

2 Обзор Книги для семейного 

чтения 

17.04. 15 6  7  

3 Утренник Самое доброе слово 

- мама 

26.11. 12 5  5  

4 Беседа Хорошее воспитание 

– лучшее наследство 

26.10. 20 7 10   

5 Праздничная 

программа 

Праздник самых 

милых дам – 

бабушек, сестрёнок, 

мам 

04.03. 50 19 12 8 60 

6 Литературно-

музыкальная 

композиция  

Тепло материнских 

сердец 

27.11. 33 11 9 12  

7 Семейная деловая 

игра 

Сам себе бухгалтер 16.03.  52  42   

8 Беседа по 

профориентации 

Дороги, которые мы 

выбираем 

24.05. 31  30   

9 Мастер-класс по 

изготовлению 

куклы-оберега 

Женское счастье  19.03. 27  2  80 

10 Беседа Как организовать 

семейное чтение? 

12.02. 14     

 Итого: 188   6530 3978 1974 807 214 

 

Военно-патриотическое воспитание 
Военная история нашей страны полна героики, романтики, истинного 

патриотизма, насыщена интереснейшими,  подчас драматическими 

событиями, представлена удивительными, уникальными личностями. Все это 



 

  

дает богатый материал для реализации высоких целей гражданского и 

патриотического воспитания молодежи, которое столь актуально сегодня. Все 

мероприятия, проводимые библиотеками по этому направлению,  направлены 

на воспитание уважения к прошлому, к истории, на воспитание патриотизма. 

Работа с литературой патриотического характера является очень важной 

составляющей библиотечной деятельности МБС, помогающей воспитывать 

человека любящего и знающего свою землю, свои корни, гордящегося 

историей и культурой своей страны. Координирует и направляет эту 

деятельность библиотека №1 г. Бирска, специализированная по 

патриотическому воспитанию молодежи. В библиотеке проводятся много 

массовых мероприятий, патриотической тематике.  Особо интересным  было 

организовано мероприятие, посвященное Дню вывода советских войск из 

Афганистана.  День вывода войск из Афганистана - это, и праздник афганцев-

ветеранов, и день памяти и скорби обо всех погибших воинах-

интернационалистах. На встречу был приглашен участник боевых действий в 

Афганистане, военный пилот, майор в отставке - Евдокимов Юрий 

Фёдорович, который провел со школьниками урок мужества.  Библиотеку № 

1 посетили учащиеся 8, 9 классов МБОУ СОШ № 3. 

Библиотеки приняли участие в Международной акции «Читаем детям о 

войне». В рамках акции в библиотеке № 1 состоялась встреча с 

пятиклассниками школы № 9 города Бирска. Основатель «Музея Боевой 

славы» Фаварисов И.Г. рассказал о некоторых эпизодах Великой 

Отечественной войны. В читальном зале библиотеки была оформлена 

книжная выставка "Высок и свят солдатский подвиг незабвенный", 

представившая детские книги на военную тему. Ребята с интересом 

прослушали обзор книг, активно отвечали на вопросы по книге С. Алексеева 

«Рассказы о войне».  

В этом году город Бирск впервые присоединился к акции «Великий 

май. Великая победа». Литературная акция проходила в Парке им. Ленина. В 

ней приняли участие работники всех городских библиотек и жители города. В 

течение двух часов в режиме non-stop участники читали в микрофон 

произведения о Великой Отечественной войне. Были прочитаны отрывки из 

произведений Р. Рождественского, К. Симонова, Р. Гамзатова, Ю. Друниной и 

др. Отдельным блоком в программу акции вошли стихотворения в 

исполнении юных чтецов-лицеистов.   
 

№ 

Форма мероприятия Название мероприятия Дата Кол-во 

участник

ов 

(посещен

ий) 

В том числе 
В возрасте Социальные 

группы 
Дети до 

14 лет 

Молодежь 

15-30 лет 

Пенсио

неры 

Инвали

ды 
1 Вечер памяти Поэт-герой Муса 

Джалиль 

17.02. 62  54 3  

2 Читательская 

конференция к 

100-летию 

военного лётчика 

А. П. Маресьева 

Алексей Маресьев – 

легендарная 

личность и 

литературный герой 

07.04. 32  30   



 

  

3 Кинолекторий Вечный огонь 

памяти 

28.04. 49 48    

4 Урок-

размышление 

С чего начинается 

подвиг? 

05.05. 67 64    

5 Обзор литературы «Он сказал: 

«Поехали!» (о Ю. А. 

Гагарине) 

12.04. 26 4 22   

6 Урок патриотизма Кусекеевцы – 

участники ВОв 

05.05. 17  11 3  

7 Викторина Летопись мужества 09.05. 38 15 17 4  

8 Литературно-

музыкальная 

композиция 

России славные 

сыны 

04.11. 17  17   

9 Исторический 

экскурс 

История России 

глазами Н. М. 

Карамзина 

07.04. 31  26  4 

10 Праздничная 

игровая программа 

Русский солдат умом 

и силой богат 

20.02. 50 20 25   

 Итого: 252   5069 1525 2007 760 74 

 

Досуговая деятельность, в т.ч. клубы по интересам 
В 2017 год ув библиотеках  продолжили свою деятельность клубы: 

- Клуб Интересных Встреч и Развлечений (КИВиР) 

- информационно-досуговый клуб «Любознайка» 

- клуб «Своя компания». 

В библиотеке №4 города Бирска проведено 7 встреч Клуба Интересных 

Встреч и Развлечений (КИВиР). Их посетило 195 участников разных 

возрастных групп. 

В работе клуба КИВиР принимали активное участие и дети 7-12 лет, 

которые занимаются в кружке весёлых и активных книголюбов – КВАК. 

Информационно-досуговый клуб «Любознайка» организован в ЦМДБ 

для детей младшего школьного возраста (7-11 лет). Число постоянных 

участников – 18, периодичность занятий 1 раз в месяц (216 посещений). 

Также в ЦМДБ действовали познавательные и творческие кружки для 

малышей «АБВГДейка», «Magic English», «Пчёлка», «Волшебные ладошки». 

Клуб «Своя компания» для пользователей старшего поколения создан в 

ЦМБ. В него входят 15 участников. Периодичность встреч – 1 раз в 2 месяца.  

В отчётном году в ЦМБ появились кружки маленьких любителей английского 

языка и шахмат, а также продолжили свою работу: кружок для рукодельниц 

«Сударушка» и кружок рисования для детей «Акварель». В библиотеке  №1 

проведен мастер-класс Кузнецовой Н.М. (Центр поддержки семьи и детства 

"Натали") по изготовлению новогодних украшений и новогодней открытки. 

Проявить фантазию и изготовить вручную оригинальные и необычные 

украшения и подарки смогли и взрослые, и дети. В модельной библиотеке с. 

Кусекеево работает кружок «Золотой возраст» для пользователей старшего 

поколения. В отчётном году с периодичностью раз в месяц его посещали 15 

участников (180 посещений).«Клуб Интересных Встреч и развлечений», 



 

  

успешно работает в библиотеке № 4 на протяжении 3 лет. Основные члены 

клуба – пожилые люди, интересы которых направлены на здоровье, фито-

лечение и рукоделие. Эта группа пользователей активна и в отношении 

чтения художественной литературы и периодики. Они с удовольствием 

посещают мастер-классы по различной тематике. К примеру, в библиотеке в 

рамках акции «Библионочь-2017» очень интересно и познавательно прошёл 

мастер-класс «Зелёные коктейли» директора дендропарка «Берендей» 

Волочковой О. С.  

Библиотека с. Силантьево  присоединилась к Всероссийской акции 

«Библионочь-2017» и провела конкурсно-развлекательную программу 

«Пиратская вечеринка». Двери библиотеки были открыты для всех 

желающих, а внутри гостям не давала скучать интересная культурно-

развлекательная программа. Зал был украшен пиратскими флажками. На 

стуле сидел старый пират (манекен), сундук, большая карта острова 

сокровищ, два пиратских корабля. Все, кто пришел на вечеринку были одеты 

в тельняшки или пиратские шляпы. Праздник получился необычно 

интересным, развлекательным и самое главное  большая посещаемость 

читателей. 
 

 
№ 

Форма мероприятия Название мероприятия Дата Кол-во 

участник

ов 

(посещен

ий) 

В том числе 
В возрасте Социальные 

группы 
Дети до 

14 лет 

Молодежь 

15-30 лет 

Пенсио

неры 

Инвали

ды 
1 Вечер гитарной 

музыки 

Малиновый звон 04.11. 36  13 8  

2 Музыкально-

поэтическая 

гостиная 

Лето, ах, лето!.. 16.06. 23 3 3 5  

3 Игровая 

программа 

Татьянин день 26.01. 45  42   

4 Театрализованная 

игровая программа 

«Потешим 

Масленицу, 

ребятки!» 

13.03. 35 22 8 4  

5 Фольклорная игра Изба-избушка 15.11. 25 9    

6 Посиделки «Раз в крещенский 

вечерок…» 

19.01. 11  7   

7 Шахматно-

шашечный турнир 

На чёрно-белых 

полях 

08.01. 15  2 6 8 

8 Вечер отдыха Сердцем и душою 

вечно не стареть 

03.10. 19   17 3 

9 Праздничная 

игровая программа 

Возраст жизни не 

помеха 

01.10. 15   15  

10  Развлекательный 

конкурс 

Блинные фантазии 11.03. 78   12 34 

 Итого: 301   10588 4282 1826 933 237 

 

 

 



 

  

Работа с инвалидами, пожилыми людьми, другими социально 

незащищенными категориями (детские дома, приюты, интернаты и т. д.) 
Муниципальные библиотеки Бирского района традиционно уделяют 

большое внимание обслуживанию людей с ограниченными возможностями 

здоровья. Современные библиотеки являются для многих инвалидов 

центрами информации, образования, реабилитации и досуга. Библиотека № 2 

г. Бирска продолжает сотрудничество с филиалом психоневрологического 

интерната. В преддверии Дня народного единства библиотекари провели для 

подопечных ПНИ развлекательно-дискуссионную программу "Мы едины". 

Присутствующим рассказали историю праздника, познакомили с 

историческими фактами "смутного времени", читали стихи. Подопечные 

интерната с охотой обсудили проблемы прошлых лет, сравнивая их с 

нынешними.  

Отчёт о работе с инвалидами, пожилыми людьми, другими социально 

незащищенными категориями (детские дома, интернаты и т. д.) - в 

приложении. 

11. Организация и использование фондов 

Сохранность библиотечных фондов: 
Ежегодно, в соответствии с графиком, в МБУК МБС проводятся 

плановые проверки книжных фондов библиотек.  В 2017 году проверки 

прошли в 5 библиотеках, причем в 2-х библиотеках проведена внеплановая 

проверка-передача книжного фонда в связи со сменой материально 

ответственного лица.  

Перед началом проверки библиотекари получают устные консультации 

от работников отдела комплектования о том, как правильно и рационально 

провести проверку. Приказом директора определяются сроки проведения 

проверки и сдачи соответствующих документов. Проверка осуществляется 

путем сверки книжного фонда с инвентарными книгами.  

Для решения вопроса читательской задолженности библиотекарями 

системы применяются различные формы и методы работы. Традиционно, 

при записи в библиотеку проводится индивидуальная беседа с каждым 

новым читателем. Библиотекарь знакомит его с Правилами пользования 

библиотекой, с правилами обращения с библиотечными документами, 

подробно разъясняет то, какая ответственность ожидает читателя за 

несвоевременное возвращение литературы (пени, штраф) или за порчу книг 

(возмещение рыночной стоимости книги). 

Сегодня, практически в каждой семье есть компьютер с выходом в 

Интернет, поэтому многие библиотекари стали применять такую форму 

работы с должниками как продление срока пользования книгами, а также 

напоминание о своевременном возврате книг по электронной почте, в 

социальных сетях. 

Ежегодно, обычно в весенне-летний период, все библиотеки проводят 

декаду борьбы с должниками. Забывчивым читателям звонят по телефону 



 

  

(запись об этом делается на формуляре), посещают на дому, оставляют 

письменные напоминания о возврате книг. 

Библиотекари системы привлекают для работы с должниками 

активных читателей-детей, классным руководителям в школу передаются 

списки задолжников по классам. Библиотекари МБУК МБС работают в 

тесном сотрудничестве с библиотекарями школ, училищ и колледжей. Для 

ликвидации задолженности среди студентов, в частности Бирского филиала 

БашГУ, применяются обходные листы. Иногородние студенты, обучающиеся 

в г. Бирск, получают книги под денежный залог, который берется на время 

пользования литературой. При возвращении книг, залог возвращается. 

Во многих библиотеках прошли различные акции по возврату книг: 

месячник «Библиотека без задолжников» - библиотека с. Осиновка, «Верни 

книгу в библиотеку» - библиотека с. Николаевка, с. Угузево, «Счастливая 

неделя для забывчивых» - библиотека с. Баженово, День прощенного 

задолжника – городская библиотека № 1 и др. 

Все библиотеки системы проводят работу среди своих читателей по 

сохранности книжного фонда, по бережному отношению к книгам. При 

записи в библиотеку проводятся разъяснительные беседы. При приеме 

документов от читателя библиотекарь обращает внимание на то, в каком 

состоянии возвращаются книги, не вырваны ли страницы, не вырезаны ли 

картинки, не загибаются ли листы. При необходимости с читателями, 

особенно с детьми, проводятся беседы о правильном обращении с книгами, 

бережном к ним отношении. Большое значение имеет наглядный материал: 

плакаты «Живи, книга!» - ЦМБ, «Как обращаться с книгой» - библиотека с. 

Суслово, «Береги книгу!» - библиотека с. Верхнелачентау. На библиотечных 

уроках библиотекари учат детей бережному отношению к книгам, дают 

несложные уроки по ремонту книг. Из-за отсутствия профессионального 

переплетчика каждый библиотекарь мелкие переплетные работы выполняет 

самостоятельно. 

Из активных читателей-детей в библиотеках организуются кружки по 

ремонту книг: «Книжкин доктор» - городская библиотека № 1, «Мастерская 

доктора Айболита» - Николаевская сельская библиотека, «Книжкина 

больница» - Бурновская сельская библиотека. Всего за год силами 

библиотекарей отремонтировано около 4000 экземпляров документов. В 

течение года оформлялись книжные выставки: «Книги, испорченные 

читателями» - библиотека с. Баженово, «Книги просит защиты» - библиотека 

с. Николаевка,  «Эти книги мы лечили сами» - библиотека с. Суслово, 

«Скорая помощь книгам» - библиотека с. Угузево. 

Работа по сохранности книжного фонда – это ежедневный 

кропотливый труд, охватывающий все сферы деятельности библиотеки.  

В целях обеспечения безопасности библиотечных фондов все 

городские библиотеки оснащены современными системами охраны, 

сигнализации и пожаротушения. По мере финансирования эта работа 

проводится и в сельских библиотеках. Каждый месяц в библиотеках 

проводятся санитарные дни, во время которого проводится обеспыливание 



 

  

книжных фондов. В основном проводится влажная уборка стеллажей, 

мебели, пола, чистятся осветительные и отопительные приборы.  Для 

сохранности фондов используется копировальная техника. С 2008 года 

информационно-библиографическим отделом ЦМБ ведется электронная база 

данных «Бирск и Бирский район», в которой собираются отсканированные 

статьи из местной газеты «Победа» и других периодических изданий, 

посвященные городу и району. Эта работа проводится, во-первых,  в  целях 

сбора, накопления и сохранения краеведческой информации и, во-вторых, с 

целью сохранения подшивок местной газеты, т.к. из-за частого 

использования газеты быстро ветшают, приходят в негодность.   

В городских библиотеках в целом созданы необходимые условия для 

сохранения книжных фондов, чего не скажешь о некоторых сельских 

библиотеках. Не соблюдается световой, температурный режим, протекают 

крыши, остро встает проблема нехватки места. Все эти факторы мало 

способствуют сохранению книжного фонда в хорошем состоянии. 

В целях исключения возможности распространения экстремистских 

изданий в библиотеках, информационно-библиографическим отделом ЦМБ 

еженедельно просматривается, обновляется и рассылается по электронной 

почте в структурные подразделения для ознакомления список 

экстремистских материалов, опубликованный на сайте Министерства 

юстиции РФ. Затем проводится сверка списка материалов с учетным 

каталогом, с картотекой аудиовизуальных и электронных материалов, с 

картотекой периодических изданий. По окончании сверки делается 

соответствующая запись в Журнале регистрации работы с федеральным 

списком экстремистских материалов.  

Отделом комплектования, обработки и сохранности библиотечных 

фондов ведется работа в АБИС «Руслан». В основной каталог внесено 2599 

записей. 

Изучение книжного фонда происходит в процессе ежедневной работы 

(расстановка изданий, подбор литературы для книжной выставки, знакомство 

с новыми поступлениями, обслуживание читателей). Работники библиотек 

ведут Картотеки отказов, куда заносятся сведения о недостающей 

литературе, о количестве экземпляров книг, пользующихся повышенным 

спросом, входящих в школьную программу. В ходе изучения фонда и 

анализа спроса выявляется устаревшая по содержанию, многоэкземплярная 

литература. Например, в 2017 г. ЦМБ передала в библиотеку с. Силантьево 

200 экз. художественных книг, не пользующихся читательским спросом в 

городе, а сельская библиотека приняла их с большим удовольствием.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Тематический состав поступления литературы за 2017 год 

 

Всего В том числе 
Приобретено  

книг  
(100%) 

Для детей 
(не менее 30%) 

Отраслевая 
(не менее 25%) 

Художественная 
(не более 25%) 

Из них 
Краеведческая 
(не менее 3%) 

Справочная 
(не менее 10%) 

1 2 3 4 5 6 

4722 1709 744 2269 287 202 

100 % 36 % 16 % 48 % 6 % 4 % 

 

Руководствуясь тематико-типологическим планом, отдел 

комплектования старается приобретать научно-популярную и 

познавательную литературу по различным отраслям знаний, особенно для 

детей. Приоритетным направлением комплектования является 

художественная литература, как наиболее пользующаяся читательским 

спросом, издания для детей разного возраста, литература по программе 

школьного чтения, книги авторов – лауреатов различных литературных 

премий, произведения современных российских и зарубежных писателей. 

Вызывают интерес у пользователей библиотек книги по психологии, 

воспитанию и образованию детей, издания для досуга (кулинария, рукоделие, 

садоводство, огородничество). Пользуются спросом прозаические 

произведения башкирских,  татарских и марийских авторов, романы и 

повести.  

При распределении поступившей литературы отдел комплектования в 

первую очередь руководствуется количеством жителей в зоне обслуживания 

библиотеки и количеством зарегистрированных пользователей. Крупные 

библиотеки, модельные библиотеки получают больше изданий. Принимается 

во внимание наличие детских учреждений, национальный состав населения. 

 

Выбытие документов из фонда за 2017 год 

 
№ п\п Причины списания Количество 

экземпляров 

% 

1. Устарелость по содержанию 1106 0,2 

2. Ветхость 1230 0,2 

3. Утерянные читателями 617 0,1 

4. Утерянные по неустановленным 

причинам 

  

5. Непрофильность 200 0 

6. Итого: 3153 0,5 

 

В ходе плановых проверок книжного фонда, работы с должниками, а 

также в результате ежедневной работы с фондом библиотекарями выявляется 

ветхая, устаревшая по содержанию, утерянная читателями литература. Эти 

издания подлежат списанию, утерянные книги заменяются. 

 

 



 

  

Показатели 2015 2016 2017 

Библиотечный фонд 596473 599592 602080 

Поступление  5043 6157 5641 

Обновляемость 0,8 1,03 0,9 

Книгообеспеч. на 1 жителя 9,3 9,3 9,3 

Книгообеспеч. на 1 читателя 17,2 17,2 17,3 

Читаемость 26,4 26,4 26,4 

 

Несмотря на то, что объемы финансирования ежегодно незначительно 

увеличиваются, постоянное удорожание книжной продукции и 

периодических изданий не позволяют значительно увеличить объемы 

поступления новых изданий в библиотеки. Поэтому показатель 

обновляемости книжного фонда не высок, в фондах библиотек много 

устаревшей по содержанию литературы. 

 

12.  Информационно-библиографическая деятельность 

Система традиционных каталогов и картотек 
К основным направлениям библиографической деятельности 

библиотек относится создание и ведение справочно-библиографического 

аппарата (СБА) библиотеки. СБА библиотеки по праву считается ключом к 

фонду документов, раскрывая его состав и содержание в различных аспектах.  

Справочно-библиографический аппарат библиотек состоит из 

традиционных каталогов и картотек, справочно-библиографического фонда, 

библиографических картотек, электронного каталога и электронной 

картотеки статей.    

Сотрудники библиотек в течение всего 2017 года проводили работу по 

совершенствованию организации справочно-библиографического аппарата, 

обеспечивающего оперативность, полноту и точность выбора источников 

информации. Пополнялись, редактировались, вводились новые актуальные 

рубрики в каталоги и картотеки, которые формировались в соответствии с 

информационными запросами пользователей.   

В 2017 году были введены новые рубрики: 2017 – Год экологии- ЦМБ, 

«Сохраним наш дом - природу родного края» - библиотека с. Баженово, 

«Фольклориада-2020», «Открой республику!» - библиотека с. Суслово, 

«Чтобы не случилось беды» - библиотечный пункт д. Кандаковка, 

«Терроризм и экстремизм», «Лекарственные травы» - библиотека с. 

Кусекеево, «Люди нашего села» - библиотека с. Николаевка, «Все об 

экологии» - библиотека с. Кузово, «Народы Башкортостана», «О ЕГЭ и не 

только» - библиотека с. Осиновка, «Зеленая планета» - библиотека с. 

Питяково, «120 лет со дня рождения русского писателя В.П. Катаева», «100 

лет со дня рождения Загира Исмагилова» - библиотека № 4 г. Бирск, «Бирск - 

спортивный», «Народное творчество» - библиотека с. Печенкино,  

«Абитуриент», «Башкортостан – мой край родной» - библиотека с. 

Бахтыбаево. 



 

  

В каждом филиале МБС пополняется новыми материалами 

тематическая картотека, отражающая политическую и социально-

экономическую жизнь района и города «Бирский район и город Бирск», 

ведется тематическая папка «Материалы местного самоуправления». 

«Здоровый образ жизни», «В моем селе -моя судьба», «Экология 

сегодня» - библиотечный пункт д. Кандаковка. 

В городской библиотеке № 2 – Центр информации и досуга для 

социально незащищенных слоев населения «Милосердие» ведутся картотеки: 

«Инвалид: о нем и для него», «Специалисту по социальной работе», «Работа 

для инвалида», «Книги по Брайлю», «Адреса надежды». 

«Страничка о природе», «Люди нашего села», «История библиотеки 

села Питяково» - библиотека с. Питяково. 

В ЦМБ созданы тематические картотеки, которые пользуются спросом 

у читателей и библиотекарей: «Актуальная информация», «Заголовки, 

цитаты, высказывания», «Картотека сценариев». Они регулярно пополняются 

новым, соответствующим материалом.  

Пополняется и редактируется уже существующие папки-накопители: 

«О здоровом образе жизни», «Подросток и наркомания», «Все о родном 

крае» (библиотека с. Баженово), «Материнский капитал» (библиотека с. 

Верхнелачентау), «Пенсионная реформа», «Несовершеннолетние и закон» 

(библиотечный пункт д. Кандаковка), «Краеведческая копилка» (модельная 

библиотека с. Кусекеево).  

Всего по системе расставлено 4000 карточек в СК и 2635 в СКС. 

Все картотеки регулярно редактируются, корректируются рубрики, 

разделы, обновляется внешний вид. 

 

Проблемы формирования электронных библиографических 

ресурсов 
Справочно-библиографический аппарат стал более современным и 

подвижным. В нем значительное место занимают электронные каталоги, 

базы данных, интерактивное использование каталогов библиотеки.  На 

протяжении года продолжена работа по пополнению электронного каталога с 

использованием АБИС «РУСЛАН», электронной картотеки статей по 

программе АС Библиотека – 3. 

Для удовлетворения информационных потребностей пользователей 

сотрудники библиотеки формируют электронные базы данных. БД 

открывают доступ через сайт МБУК МБС к краеведческим документам и 

местным изданиям из фонда центральной межпоселенческой библиотеки и 

предоставляют их в общественное пользование. 

БД «Бирск» (2008) включает в себя отсканированные и 

отредактированные в формате PDF материалы из местной газеты «Победа» и 

других периодических изданий, содержащие информацию по истории, 

культуре, литературе, социально-экономической и политической жизни 

города и района. Поиск по базе ведется по ключевому слову, источнику 

информации, году издания документа, по ББК. 



 

  

На конец декабря 2017 года в базу внесено 625 записей и текстов 

документов. Пользователи библиотеки на сегодняшний день имеют 

свободный доступ  к самой оперативной краеведческой информации. 

Пополняется БД: «Мир Русского дома» (модельная библиотека с. 

Силантьево). Всего – 110 записей. База содержит информацию о русских 

праздниках, обрядах, традициях, о русской народной одежде,  включает в 

себя  и родословные жителей деревни. 

Локальная электронная БД «Мастерская умельцев» в модельной 

библиотеке с. Осиновка содержит 118 записей. База  включает в себя 

информацию о мастерах, самобытных художниках Бирского района и города 

Бирск, с рассказом об их жизни и деятельности. Представлены фотографии 

поделок, изделий, репродукции картин. 

В базе данных «Милосердие» (библиотека № 2 г. Бирск) представлена 

информация об организациях социальной сферы (адреса, телефоны, время 

работы), адреса медицинских учреждений, список вакансий для людей с 

ограниченными возможностями. 

В модельной библиотеке с. Кусекеево «В селе моем – моя судьба» 

собирается информация о земляках – участниках ВОВ, тружениках тыла, 

заслуженных работниках сельского хозяйства, родословные жителей 

Кусекеевского сельского поселения. 

Городские библиотеки ведут электронные картотеки статей в 

программе АС Библиотека-2.  

Для информирования наших пользователей активно используется сайт 

библиотеки. На персональном сайте МБУК МБС размещена информация об 

ЭБД, о новых поступлениях, о библиографических указателях и 

мультимедийных изданиях, а также перечень выписываемой периодики. На 

сайте библиотеки представлены разделы: 

-Информация о городе Бирске и Бирском районе; 

-Почетные граждане города и района - информация о почетных 

гражданах города; 

-Герои Советского Союза - участники Великой Отечественной войны 

(1941-1945 гг.); 

-База Бирск. 

Количество записей на  конец декабря 2017 года составляет: 

Всего по системе – 58398 записей; из них: 

База ЦМБ - 53500 записей, из них:  

-АС Библиотека-2 – 8774 зап. 

-АС Библиотека – 3: ЭКС - 23050 зап.  

-ЭК - 21051 зап. 

-БД «Бирск и Бирский район» –  625 зап. 

База городских библиотек –4898 записей. 

 

 

 



 

  

Информационно-библиографическое, справочно-

библиографическое обслуживание 
Одной из важнейших задач современных библиотек является 

информационное и культурное насыщение досуга пользователей. 

В библиотеках Бирского района применяются различные формы 

информационно-библиографического обслуживания: массовое, групповое и 

индивидуальное информирование пользователей. 

В каждой библиотеке системы ведется картотека абонентов группового 

и индивидуального информирования. В сельских библиотеках абонентами 

информирования являются главы местных администраций, специалисты 

хозяйств, работники клубов, медицинские работники, учителя школ, 

работники детских садов, пенсионеры. 

В городских библиотеках по системе ИРИ обслуживаются учителя школ, 

преподаватели Бирского филиала БашГУ, колледжей, методисты управления 

образования, группы пользователей: коллектив исторического музея, Центра 

детского творчества, отдел культуры и информационно-аналитический отдел 

администрации МР Бирский район. 

В целях пропаганды библиотечно-библиографических знаний в 2017 

году были проведены: 

Дни информации: ЦМБ: «Поэзия без границ», где участвовали молодые 

поэты - авторы молодежного поэтического объединения «7-й маршрут», «И 

только моему родному краю, Я безвозвратно сердце отдаю» – о творчестве 

народного поэта Р. Гарипова, 

 «В гостях у новых книг», «Новые книги на любой вкус», «Компас в 

мире книг: новое поступление» - библиотека с. Баженово, 

«Новое время – новые профессии» - библиотека с. Бахтыбаево, 

«Молодежь читает и советует», «Береги свою планету- ведь другой  

похожей нету» - библиотека с. Осиновка, 

«В помощь педагогу» - библиотека с. Силантьево, 

Библиотека №4 г. Бирск провела: дни информации «Радуга над лесом, 

или Что такое экология?», «Заповедными тропами», «СПИД – мифы и 

реальность»; день специалиста для работников хирургического отделения 

ЦРБ и студентов-практикантов на темы: «Алкоголь – враг здоровья», 

«Здоровый образ жизни – путь к долголетию» (профилактика заболеваний). 

Информационные часы:  ЦМБ: «Певец земли, поэт народа »- к 85- 

летию со дня рождения поэта Рами Гарипова, «Интернет.ru», «Терроризм – 

зло против человечества», «Башкортостан – ты край родной, и гордимся мы 

тобой!», 

«Чудеса природы Башкортостана», «Сохранить природу – значит 

сохранить Родину» - библиотека с. Баженово, 

«Культура внешнего вида - путь к внутренней культуре» - библиотека с. 

Бахтыбаево, 

«Интернет, как источник информации», «Терроризм-паутина зла!» - 

библиотека с. Кусекеево, 

«Здравствуй мир библиотеки!» - библиотека с. Николаевка, 



 

  

«Мы за будущее без терроризма» - библиотека с. Осиновка, 

«Через книгу любовь к природе», «Здоровье от самой природы» - 

библиотека с. Питяково. 

Библиографический турнир «Счастливый поиск» -библиотека с. 

Суслово. 

Обзоры: ЦМБ: «Юбилейные и памятные даты 2017 года» - электронная 

презентация – обзор для сотрудников библиотек; 

Библиотека №4: «Талантами богат наш край родной», «Лесная аптека», 

«Традиции. Обычаи. Обряды», 

Библиотека с. Баженово: «Природа родного края в произведениях 

башкирских писателей и поэтов», «Разрушители здоровья» (к 

Международному дню борьбы с наркоманией), «Любовь и верность – основа 

семьи» (к Всемирному дню семьи, любви и верности), «Дорога совести» (о 

жизни и творчестве В. Распутина), «Вечно живая классика» (к 205-летию 

И.А. Гончарова). 

«Новые жители Читай города» - библиотека с. Верхнелачентау, 

«Словари. Энциклопедии. Справочники», «Знать! Любить! Беречь!», 

«Журнальная карусель» - ЦДМБ, «Абитуриенту-2017», «Экология родного 

края» -модельная библиотека с. Кусекеево, «Внимание – новая книга» - 

библиотека с. Маядыково, «Зелёная аптека» - библиотека с. Николаевка, «От 

Древней Руси до новой России» - библиотека с. Силантьево, «У природы есть 

друзья», «Любить природу, творить добро» - библиотека с. Печенкино, «Мир 

заповедной природы» - библиотека с. Чишма, «Их подвиги бессмертны» - 

библиотека с. Питяково, «Новые книги Башкортостана: узнаем лучше родной 

край» - библиотека с. Малосухоязово, «Жить в согласии с природой», «Эко-

радуга» - библиотека с. Угузево, «Правила пользования  книгой» - 

библиотека с. Осиновка. 

Беседы: «Твои права ребенок» - библиотека с. Бахтыбаево, «Книжки 

для малышки» - библиотека с. Березовка, «Библиотека, книжка, я – вместе 

верные друзья!» - библиотека с. Кузово, «Осторожно: дурные привычки» - 

библиотека с. Силантьево, «Алкоголь+табак = верная и ускоренная смерть», 

«От безответственности до преступности один шаг»- библиотека с. 

Питяково, «Книга на службе здоровья» - библиотека с. Угузево. 

Библиографические игры: «Выбор книги», «Знакомимся с новыми 

справочниками» - библиотека с. Кузово, «Раскинулось книжное море», 

«Трамвай сказок и загадок» - библиотека с. Печенкино. 

Одним из важных и интересных направлений в работе любой 

библиотеки является выставочная деятельность. Выставка в библиотеке – 

наиболее традиционная, популярная форма доведения информации до 

пользователей. Многие выставки содержат списки литературы по теме, 

информационные буклеты, библиографические пособия рекомендательного 

характера. 

Были организованы выставки и открытые просмотры литературы: 

«Смотри, как прекрасна наша земля» - библиотека №1 г. Бирск, 



 

  

«Вашему вниманию журналы и газеты», «По волнам периодики», 

«Местная пресса на все интересы»- библиотека с. Баженово, «Твоя 

профессия – учитель!» - библиотека с. Бахтыбаево, «Новинки из 

корзинки»,«100 лет-З.Г. Исмагилову», «120 лет - В. Катаеву», «80лет- В.Г. 

Распутину», «155лет-М.В.Нестерову», «95лет- М.Г. Гарееву», - библиотека с. 

Верхнелачентау,  «Книга. Экология. Красота» - библиотека с. Маядыково, 

«Читаем на башкирском языке», «Победивший себя – могуч» (о проблемах 

инвалидов) – библиотека № 4. 

Библиотека с. Баженово: «Книги отмечают юбилей» (книги-юбиляры 

2017 года), «Литературные портреты» (писатели-юбиляры 2017 года), 

«ЧИТАЙмер успеха!» - библиотека с. Угузево, «Держава армией сильна», 

«Даже не пробуй — это опасно!» - библиотека с. Шелканово. 

Информационно-библиографическое обслуживание дополняется 

новыми формами благодаря использованию новых технологий и Интернет. 

Библиотеки активно представляют себя в социальных сетях, используют 

интерактивные формы работы, мультимедийные ресурсы: видеоролики, 

виртуальные выставки, электронные слайд-презентации. 

ЦМБ: виртуальные книжные выставки «Книгу города листая», где 

представлены книги о городе Бирск; «Семью сплотить сумеет мудрость 

книг…», посвященная Международному дню семьи, «Через книгу в мир 

природы» - о замечательных детских книгах русских писателей об 

удивительном мире природы для младшего школьного возраста; «Время 

следов не заметает»- по творчеству Народного поэта Башкортостана Мустая 

Карима. 

Справочно-библиографическое обслуживание пользователей 

библиотек строится на основе подготовленных информационно-

библиографических ресурсов с комплексным использованием, как 

современных информационных технологий, так и традиционных. 

Осуществляется выполнение тематических, фактографических, адресных, 

уточняющих справок в режиме ―запрос–ответ, оказываются консультации 

по вопросам использования справочно-поискового аппарата  библиотеки, 

электронных баз данных и электронных ресурсов Интернет. 

В течение года сотрудники библиотек отвечали на запросы 

пользователей, предоставляли информацию о составе библиотечных фондов, 

оказывали консультационную помощь в поиске и выборе источников 

информации.  

В наше время возрастает роль краеведческой информации, большое 

значение придается сбору, хранению сведений о своем крае, городе. Сбор 

информации о городе, населенных пунктах, земляках, 

достопримечательностях  города стал наиболее приоритетным. Мы выявляем 

краеведческую информацию из первичных источников - местная газета 

«Победа» и всесторонне отражаем ее в СБА. Запросы выполняем с помощью 

СКС и БД «Бирск». 

Электронное справочное обслуживание остается одной из 

развивающихся форм справочного обслуживания удаленных пользователей в 



 

  

сетевой среде, справки выполняются через сайт библиотеки, социальную сеть 

«ВКонтакте». 

На сайт библиотеки в режиме виртуальной справки поступают вопросы 

по истории края. Жители других районов, а также регионов просят уточнить 

или найти сведения о родственниках, знакомых, уроженцах Бирского района 

и города Бирск.  

За отчетный год по запросам читателей было выполнено 48100 

библиографических справок. Из них тематических - 23140, адресных - 7887, 

уточняющих - 9550, фактографических - 7523.  

Самое большое количество справок от читателей связано с личными 

интересами, досугом и справки о наличии конкретных книг. В основном 

запросы поступают от служащих и пенсионеров.  

На сегодняшний день городские библиотеки имеют возможность через 

компьютерную сеть использовать электронный каталог в случае обращения 

читателей за справками.  

 

Составление библиографических пособий 
Основная задача любой библиотеки – обеспечение свободного и 

неограниченного доступа к информации, удовлетворение современных 

информационно-библиографических потребностей пользователей. В связи с 

этим одним из важнейших направлений библиографической деятельности 

является создание библиографической продукции различного вида и 

содержания. 

В 2017 году подготовлены библиографические пособия следующей 

тематики:  

Рекомендательные указатели литературы: «В экологию через книгу» - 

библиотека № 1 г. Бирск, «Экология в статьях и заметках» - библиотека № 4. 

Рекомендательные списки литературы: «Поэт, писатель, сказочник» - к 

135-летию писателя К.И. Чуковского, «Проносит времени река его творенья 

сквозь века…» - к 200-летию со дня рождения А.К. Толстого – ЦМБ, «Что 

стоит прочесть летом? - библиотека с. Суслово, «Пусть книги друзьями 

заходят в дома», «Мир здоровых привычек» библиотечный пункт д. 

Кандаковка, «Мустай Карим» -библиотека с. Калинники, «Птицы. Рыбы. 

Звери»– библиотека с. Акудибашево, «Что читать о природе» - библиотека с. 

Малосухоязово, «Свистать всех наверх» - библиотека с. Осиновка,  

«Физкульт -Ура», «Книги из страны детства» - библиотека с. Питяково. 

Буклеты, памятки и закладки по различным темам:  

«Все профессии важны, все профессии нужны», «Певец моря» - к 200-

летию со дня рождения художника И.К. Айвазовского, «Корней Иванович 

Чуковский», «Употребление «спайсов» первый шаг к наркомании», 

«Чебурашкин папа» - к 80-летию Э. Успенскому  - ЦМБ,  «Читают родители –

читаю я» - библиотека с. Николаевка, «Памятка гражданам об их действиях 

при установлении уровня террористической опасности»– библиотека с. 

Березовка, «По дороге к здоровью» - библиотека с. Питяково. 



 

  

На периодические издания, выписываемые МБУК МБС и книжные 

новинки, составлены информационные бюллетени. Подготовлен календарь 

знаменательных и памятных дат на 2018 год.  

В ЦМБ ведется большая работа по информированию учителей 

башкирского и татарского языков школ города. Для них регулярно издаются 

рекомендательные пособия малых форм, проводятся тематические 

мероприятия, литературные часы, посвященные писателям-юбилярам.  

В текущем году изданы буклеты и памятки, посвященные жизни и 

творчеству Г.Ибрагимову («Галимҗан Ибраһимов- язучы һәм бөек галим»), 

130-лет сэсэну Ф.Давлетшину, проведен медиа-час «Певец земли, поэт 

народа», посвященный 85-летию со дня рождения Народного поэта 

Башкортостана Рами Гарипова, созданы виртуальные презентации: «Время 

следов не заметает»- по творчеству Мустая Карима, по новым книгам 

«Новинки краеведческой литературы». 

По краеведческой работе в библиотеке с. Бахтыбаево были проведены 

вечер «Тукаевские напевы», заочное путешествие: «Наш край родной в 

стихах и прозе», была оформлена книжная выставка ко дню рождения 

башкирского писателя и поэта Мустая Карима «Своею жизнью я гордиться 

вправе». 

Большую помощь в работе учителей, воспитателей дошкольных 

учреждений, самих библиотекарей при подготовке массовых мероприятий 

оказывает «Банк идей» - указатель литературы, где собраны сценарии по 

различным темам.  

Библиографические издания библиотек пользуются довольно широким 

спросом, как у читателей, так и у самих работников МБУК МБС, ввиду того, 

что тем самым оказывается  помощь при выполнении справок, при 

подготовке мероприятий и выставок. Кроме того, постоянно происходит 

обмен  пособиями между библиотеками - филиалами и ЦМБ. 

13. Деятельность ЦПИ (ИКБ) 

В библиотечной системе функционирует один Центр правовой 

информации (ЦПИ) как структурное подразделение Центральной 

межпоселенческой библиотеки. 

Техническое оснащение деятельности ЦПИ: 

-  персональный компьютер – 1 шт., 

- сканер – 1  шт., 

- веб-камера – 1 шт. 

В центре правовой информации предусмотрены 2 штатные единицы: 

ведущий библиотекарь и юрисконсульт. 

ЦПИ работает по следующим направлениям: 

-Организация доступа посетителей к информационно-правовым 

ресурсам ЦПИ. 

-Пропаганда правовой информации, правовое просвещение и 

воспитание правовой культуры. 



 

  

-Информационное обслуживание населения, в том числе 

информирование населения о законодательных и нормативных документах 

органов власти общероссийского, федерального и местного уровней. 

Осуществление поиска информации в СПС «Консультант Плюс», 

официальном сайте «Законодательство России» (pravo.gov.ru), официальном 

сайте Пенсионного фонда Российской Федерации (http://www.pfrf.ru/) и т.д.. 

-Подборка законодательства по запрашиваемой тематике. 

-Сбор нормативных документов органов местной власти, пополнение и 

ведение собственных электронных и периодических баз данных. 

-Максимальное использование фонда книг и периодических изданий. 

-Обработка периодических изданий. 

-Оказание методической и практической помощи сотрудникам. 

ЦПИ осуществляет работу по данным направлениям и реализует свои 

функции и функции библиотеки в условиях внедрения и использования 

современных технологий. ЦПИ предоставляет правовую информацию 

бесплатно для всех граждан независимо от их финансового положения, 

социального статуса, рода занятий.  Деятельность ЦПИ осуществляется во 

взаимодействии с компанией права «Респект», СПС «Консультант Плюс», 

ИПС «Законодательство России». 

Формы работы ЦПИ разнообразны. Удовлетворение запросов 

осуществляется в любой форме, удобной для пользователей: копирование 

документа, распечатка, устная консультация, книжные выставки, 

рекомендательные списки, тематические полки, памятки, брошюры, 

листовки, массовые мероприятия, мероприятия в режиме он-лайн, 

видеоконференции и т.п. 

В 2017 г. осуществлялось обслуживание пользователей по выполнению 

запросов, связанных с поиском материалов по правовым темам, книг, статей 

из журналов и газет, уточнением каких-либо фактов. ЦПИ в 2017 г. было 

выполнено справок в количестве – 1036 штук. 

Ведется пополнение папок «Материалы местного самоуправления», 

«Советы специалистов», «Местный бюджет», «Народное образование», 

«ЖКХ», «Нормативно-правовые акты МСУ», «Сессии Горсовета», 

«Консультирует специалист». 

В 2017 году ЦПИ выпускались тематические пособия, памятки, 

буклеты: 

Информационный буклет «Права потребителей: изучаем, защищаем, 

просвещаем» (ко Всемирному дню защиты прав потребителей); 

Листовка «Информационный вестник» (Ко Всемирному дню 

информационного общества); 

Памятка «Бдительность - главное условие при угрозе терроризма» (Ко 

дню солидарности в борьбе с терроризмом); 

Были оформлены информационные стенды, информационно-правовые 

подборки, выставки-информации: 

Выставка-информация «Защити свои права сам! »; 

http://www.pfrf.ru/


 

  

В рамках ЦПИ в течение 2017 года в Центральной библиотеке 

проводились массовые мероприятия: 

21.04.2017 г. – Библионочь (Юридическая викторина для школьников) 

09.05.2017 г. – книжная подборка «Книги войны и Победы» 

20.07. 2017 г.- вечер встреч «День именинника» 

21.06.2017 г.- информационный час «Правила получения 

государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг для 

инвалидов». 

20.10.2017 г. – «Юридическая викторина 6+» 

21.10.2017 г. –  познавательный час «Правила дорожного движения для 

дошколят» 

18.11.2017 г. - познавательный час о правах ребенка 6+ «Знай свои 

права!» 

          12.12.2017 г. – час правовой культуры 6+ «Я – патриот России!» (Ко 

дню Конституции). 

ЦПИ регулярно участвует в видеоконференциях, мастер-классах, 

организуемых компанией «Респект»: 

24.05.2017 г. – в рамках проекта «Республиканский Информационно - 

правовой марафон» видеоконференция «Правовая культура населения» 

         07.06.2017 г. - видеоконференция «Правовое регулирование 

социального обслуживания населения» 

14.06. 2017 г. – 44-ФЗ: новая правоприменительная практика 

21.06.2017 г. – участие в вебинаре на тему: «Правовое регулирование в 

сфере природопользования и экологии» 

12.09.2017 г. – участие в обучающем онлайн-семинаре по программе 

«Закон о контрактной системе через призму новой судебной практики» по 

Федеральному закону 44-ФЗ от 05.04.2013 г. (имеется сертификат) 

25.10.2017 г. – участие в открытом республиканском конкурсе 

Презентаций «Респекту - респект!» 

07.10.2017 г. – базовый вебинар по алгоритмам пользования справочных 

правовых систем «Консультант Плюс» 

Подобные мероприятия расширяют кругозор граждан в области права, 

помогают реализовать права социально-незащищенных слоев населения. 

ЦПИ обрабатывает периодические издания в целях пополнения папок 

«Материалы местного самоуправления», «Советы специалиста», «Местный 

бюджет», «Народное образование», «ЖКХ», «Нормативно-правовые акты 

МСУ», «Консультирует специалист», поиска новейшей правовой 

информации, новых законов республиканского и федерального уровней. 

Также происходит обработка специализированных изданий (журнал 

«Независимый библиотечный адвокат», «Справочник руководителя 

учреждения культуры», электронные журналы «Адвокат», «Азбука права», 

Трудовое право» и т.п.). 

На базе ЦПИ проводятся  консультации юриста. 

ЦПИ создает необходимые условия для своих пользователей не только 

для организации свободного доступа к современным технологиям, но и дает 



 

  

возможность обучиться работать с ними. Сотрудники ЦПИ также повышают 

уровень профессиональной подготовки, посещая различные курсы, 

мероприятия, семинары, проводимые на муниципальном и республиканском 

уровнях.  

В 2017 году в г. Уфа с 11-15 июня в качестве курсанта прошла 

обучение в рамках второго фестиваля  неравнодушных людей «Есть у 

каждого из нас звездочка своя» (имеется сертификат). 

В целях реализации постановления Правительства Российской 

Федерации от 11 февраля 2017 года № 176 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере 

культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», 

занималась созданием паспортов безопасности объектов (территорий) в 

сфере культуры и актами обследования и категорирования библиотек. 

За 2017 г. ЦПИ оказывала помощь в работе библиотекам системы: 

поиск необходимых нормативных документов, законодательных актов, 

составление текущей документации правового характера. 

ЦПИ оказывает как платные, так и бесплатные услуги. 

Бесплатные услуги: 

поиск правовых документов в СПС «Консультант Плюс», официальном 

сайте ИПС «Законодательство России»; 

предоставление информации для краткого ознакомления на дисплее 

компьютера; 

предоставление справки о месте и времени публикации документа; 

поиск правовой информации в каталогах и картотеках, в том числе 

электронных; 

выполнение всех видов библиографических справок. 

Платные услуги: 

- перенос информации на электронные носители; 

- распечатка документа; 

- ксерокопирование документа; 

- набор и редактирование текста сотрудником ЦПИ. 

В 2017 г. введены новые услуги по оказанию помощи населению в 

изготовлении памяток, буклетов на правовую тематику, в написании 

сложных претензий, жалоб в прокуратуру, исковых заявлений в суд. 

ЦПИ сотрудничает с ООО «Респект».  Компания права «Респект» 

обеспечивает регулярное ежедневное обновление базы СПС «Консультант 

Плюс», осуществляет контроль над работой СПС, проводит регулярные 

тренинги с целью ознакомления с нововведениями в базе СПС «Консультант 

Плюс», предоставляет информационные листовки, буклеты с важной 

правовой информацией, своевременно сообщает о предстоящих и 

готовящихся мероприятиях. Сотрудником «Респект» оказывается помощь в 

проведении вебинаров. ЦПИ приглашает на мероприятия сотрудников и 

учащихся МОБУ СОШ № 8 г. Бирска, МОБУ СОШ № 4 г. Бирска, Бирского 

кооперативного техникума, работников филиалов МБУК МБС МР Бирский 

район РБ и др. 



 

  

На сайте МБУК МБС МР Бирский район РБ имеется информация о 

наличии в Центральной библиотеке ЦПИ и СПС «Консультант Плюс». ЦПИ 

использует новые формы проведения массовых мероприятий (вебинары, 

бизнес-завтраки, тренинги), компьютерные технологии и сеть Интернет, что 

позволяет привлекать новых пользователей и продвигать правовую 

информацию среди населения.  Также ЦПИ обеспечивает свободный доступ 

пользователей к правовой информации, чем вносит свой вклад в преодоление 

юридической безграмотности, создает условия для повышения уровня 

правовой культуры граждан. 

 

14. Организационно-методическая деятельность 

В МБС  методическую деятельность осуществляет отдел организации и 

развития библиотечного дела (далее - Отдел). Отдел является 

координирующим, организационным звеном между структурными 

подразделениями библиотек и филиалов, в целях более полного 

удовлетворения информационных потребностей физических и юридических 

лиц, общественных организаций и объединений. 

Задачи организационно-методической деятельности:  

- совершенствование работы библиотек - внедрение инновационных 

решений и нестандартных идей в практику работы библиотек; 

-обеспечение профессионального содействия библиотечным 

специалистам. 
Отдел обеспечивает единое организационно-методическое руководство 

29 структурными подразделениями учреждения; анализирует работу 

библиотек - структурных подразделений МБС и отделов ЦМБ и 

контролирует выполнение плановых показателей; обеспечивает создание и 

внедрение регламентирующих документов и стандартов, обеспечивает 

разработку и реализацию библиотечных программ и проектов, участие в 

научно-исследовательской работе. 

ЦМДБ осуществляет организацию методической и массовой работы с 

детьми на территории муниципального района Бирский район. 

С целью создания условий для профессионального общения  

работников библиотек, развития их творческой активности, формирования и 

совершенствования профессиональных умений и навыков в МБУК МБС 

создана творческая группа. Разработано  Положение о творческой группе, 

составлен  план работы, оформлены аналитические материалы по 

результатам работы. С целью содействия дальнейшего развития и 

совершенствования библиотечно-библиографической и информационной 

деятельности библиотек муниципального района и повышения 

эффективности и качества методической работы создан  Методический 

Совет. Разработано положение о Методическом совете, составлен план 

работы. Деятельность творческой группы и Методического совета 

подтверждаются  оформлением  протоколов заседаний. В течение года были 

организованы и проведены 4 семинара  для библиотекарей. Тематика 



 

  

семинаров разнообразны: «Информационно-коммуникационные технологии 

в деятельности общедоступных библиотек», «Нормативно-правовые 

документы, регламентирующие деятельность библиотек», «Реклама  

информационно-библиографических услуг». «Подведение итогов работы 

библиотек, методические рекомендации по оформлению отчетов работы 

библиотек». 

Ежегодно на семинаре по итогам прошедшего года  отделом 

анализируется деятельность библиотек МБС. Отмечаются достижения и 

недостатки, указываются их причины, даются конкретные рекомендации о 

дальнейшей работе библиотек. 

При отделе работает учебно-консультативный университет «Грани 

профессии», где предусмотрено проведение консультаций и практикумов для 

библиотекарей, не имеющих специального образования. 

В отчётном году в МБС организовано проведение консультационно-

методического дня для руководителей структурных подразделений с целью 

совершенствования деятельности структурных подразделений учреждения, 

координации организационных вопросов, оказания методической и 

информационно-библиографической помощи библиотечным специалистам. 

Установлен график консультационно-методического дня с 

периодичностью раз в месяц. За отчётный период проведено 6 

консультационно-методического дней. Проводились консультации: 
Индивидуальные: 

- Об участии в  Республиканском конкурсе «Лучшая башкирская  книга 

года» 

-Об участии в Республиканский творческий  конкурс детей-инвалидов 

«Открываем мир природы: по сказкам и легендам башкирского народа» 

Групповые:  

- Об организации деятельности библиотек МБС по объявленному Году 

экологии 

- О проведении мероприятий по противодействию коррупции 

-О проведении мероприятий по профилактике терроризма и 

экстремизма 

- По заполнению новой формы учёта справочно-библиографической 

работы 

- По составлению годовых отчетов 

- По планированию работы на 2018 год ( разработаны методические 

рекомендации). 

- Об участии  и проведении акции «Библионочь». 

В целях управления самообразованием на семинарах систематически 

проводились обзоры профессиональных журналов, пополнялась папка-досье 

о профессионалах МБС - «МБС: ориентиры инноваций». 



 

  

С целью проверки и оказания практической помощи на местах 

организовано 39 выездов в сельские библиотеки, 5 посещений библиотек 

города. 

С целью оперативного внедрения передового опыта в работу библиотек 

и оказания методической помощи библиотекам планомерно проводились 

заседания Методического Совета и работа творческой группы. 

В помощь проведению библиотеками массовых мероприятий 

разработан календарь знаменательных дат 2017 год, продемонстрирована 

презентация «Работа библиотек в Год экологии».  

К семинару, посвящённому применению информационно-

коммуникационных технологий в работе библиотек разработаны 

методические рекомендации, к семинару по подведению итогов работы 

библиотек,  представлены методические рекомендации по планированию 

работы библиотек.  Систематическое пополнение контента сайта 

www.birsklib.com информацией о новшествах в работе библиотек МБС также 

позволило расширить возможности влияния на развитие библиотечного дела. 

В течение года были разработаны  методические рекомендации: 

«Деятельность библиотек МБС в 2017году», «Мероприятия, посвященные 

Году экологии».Выпущены методические пособия: «Возможности 

маркетинговой деятельности библиотеки», «Применение информационно-

коммуникационных технологий в работе библиотек», «Методические 

рекомендации по планированию работы библиотек». Наиболее эффективные 

формы использования изданий – ксерокопирование предложенных 

материалов. 
 

15. Модернизация библиотечно-библиографических процессов. 

Обслуживание  удаленных пользователей. 

Задачи, решаемые через компьютеризацию библиотечной отрасли: 

- ускорение процесса поиска информации; 

- повышение качества обслуживания; 

- привлечение большего количества читателей; 

- увеличение конкурентоспособности среди других библиотек. 

В МБУК МБС автоматизирован процесс каталогизации (АС-библиотека 

3, АБИС Руслан).  

Во всех библиотеках системы есть компьютеризированные места для 

пользователей (всего по системе: 76) с выходом в Интернет. 

Все библиотеки системы имеют выход в Интернет, электронную почту. 

В ЦБ установлена правовая система КонсультантПлюс. 

В 2017 году были использовались: онлайн-семинары по правовым 

вопросам (при посредничестве компании «Респект»), по вопросам 

деятельности МБУК МБС (ЦБ),  презентации, видеопрезентации, 

виртуальные выставки. 

Общее количество работников, владеющих навыками работы с 



 

  

компьютером – 56. 

Сайт библиотечной системы  начал работу в конце марта 2010 года, 

адрес сайта www.birsklib.com. 

Посещаемость сайтов библиотек в 2017 году составила 6916. 

 

Создание сайтов и Интернет - представительств в библиотеках ЦБС 

 

№ 
Название 

библиотеки 

Ссылка на сайт и 

Интернет-

представительство 

Из них, предлагают сервисы 

Электрон

ный  

каталог 

Виртуаль

ная  

справка 

Опросники 

и прочий 

интерактив 

Информация 

о других 

учреждениях 

и 

библиотеках 
1 Центральная 

межпоселенческа

я библиотека 

http://birsklib.com/ 

http://vk.com/id33887

2803 

+   + 

2 Центральная 

межпоселенческа

я детская 

библиотека 

http://detbib1986.wix.

com/cmdbbirsk 

http://vk.com/id27554

7132 

http://ok.ru/profile/56

5139848046 

    

3 Библиотека №1 

города Бирск 
http://birsklib.com/fili

al_info.php?n=3 

https://vk.com/id4094

22587 

http://ok.ru/profile/57

0121702539 

    

4 Библиотека №2 

города Бирск 
http://birsklib.com/fili

al_info.php?n=4 

http://vk.com/id32970

6750 

http://ok.ru/profile/56

9306676960 

    

5 Библиотека №4 

города Бирск 
http://birsklib.com/fili

al_info.php?n=5 

http://vk.com/id32935

8473 

http://ok.ru/profile/55

6449324278 

    

6 Библиотека с. 

Акудибашево 
http://birsklib.com/fili

al_info.php?n=6 

http://vk.com/id33864

1062 

    

7 Библиотека с. 

Баженово 
http://birsklib.com/fili

al_info.php?n=7 

https://vk.com/id4543

16801 

    

http://www.birsklib.com/
http://birsklib.com/
http://vk.com/id338872803
http://vk.com/id338872803
http://detbib1986.wix.com/cmdbbirsk
http://detbib1986.wix.com/cmdbbirsk
http://vk.com/id275547132
http://vk.com/id275547132
http://ok.ru/profile/565139848046
http://ok.ru/profile/565139848046
http://birsklib.com/filial_info.php?n=3
http://birsklib.com/filial_info.php?n=3
http://ok.ru/profile/570121702539
http://ok.ru/profile/570121702539
http://vk.com/id329706750
http://vk.com/id329706750
http://ok.ru/profile/569306676960
http://ok.ru/profile/569306676960
http://vk.com/id329358473
http://vk.com/id329358473
http://ok.ru/profile/556449324278
http://ok.ru/profile/556449324278
http://vk.com/id338641062
http://vk.com/id338641062
http://birsklib.com/filial_info.php?n=7
http://birsklib.com/filial_info.php?n=7


 

  

8 Библиотека с. 

Бахтыбаево 
http://birsklib.com/fili

al_info.php?n=8 

http://vk.com/id32952

3911 

    

9 Библиотека 

с.Березовка 
http://birsklib.com/fili

al_info.php?n=9 

http://vk.com/id32988

5916 

    

10 Библиотека с. 

Бекмурзино 
http://birsklib.com/fili

al_info.php?n=10 

http://vk.com/id33864

1510 

    

11 Библиотека с. 

Верхнелачентау 
http://birsklib.com/fili

al_info.php?n=11 

http://vk.com/id32971

3855 

    

12 Библиотека с. 

Калинники 
http://birsklib.com/fili

al_info.php?n=12 

http://vk.com/id32973

1298 

    

13 Библиотека с. 

Кузово 
http://birsklib.com/fili

al_info.php?n=13 

http://vk.com/id29642

8476 

    

14 Библиотека с. 

Кусекеево 
http://birsklib.com/fili

al_info.php?n=14 

https://vk.com/id3545

42205 

    

14

.1 

Библиотечный 

пункт села 

Кусекеево в селе 

Кандаковка 

http://birsklib.com/fili

al_info.php?n=29 

    

15 Библиотека с. 

Малосухоязово 
http://birsklib.com/fili

al_info.php?n=15 

https://vk.com/id3603

42854 

    

16 Библиотека с. 

Маядыково 
http://birsklib.com/fili

al_info.php?n=16 

https://vk.com/id3927

04291 

    

17 Библиотека с. 

Николаевка 
http://birsklib.com/fili

al_info.php?n=17 

http://vk.com/id32935

3038 

    

18 Библиотека с. 

Новоянтузово 
http://birsklib.com/fili

al_info.php?n=18 

http://vk.com/id32987

1768 

    

19 Библиотека с. 

Осиновка 
http://birsklib.com/fili

al_info.php?n=19 

http://vk.com/id33203

5333 

    

http://vk.com/id329523911
http://vk.com/id329523911
http://vk.com/id329885916
http://vk.com/id329885916
http://birsklib.com/filial_info.php?n=10
http://birsklib.com/filial_info.php?n=10
http://vk.com/id338641510
http://vk.com/id338641510
http://vk.com/id329713855
http://vk.com/id329713855
http://vk.com/id329731298
http://vk.com/id329731298
http://vk.com/id296428476
http://vk.com/id296428476
http://vk.com/id329353038
http://vk.com/id329353038
http://vk.com/id329871768
http://vk.com/id329871768
http://vk.com/id332035333
http://vk.com/id332035333


 

  

20 Библиотека с. 

Печенкино 
http://birsklib.com/fili

al_info.php?n=20 

http://vk.com/id29142

4475 

    

21 Библиотека с. 

Питяково 
http://birsklib.com/fili

al_info.php?n=21 

http://vk.com/id33780

6833 

    

22 Библиотека с. 

Силантьево 
http://birsklib.com/fili

al_info.php?n=22 

http://vk.com/id32921

6253 

    

23 Библиотека с. 

Старобазаново 
http://birsklib.com/fili

al_info.php?n=23 

https://vk.com/id4496

05705 

    

24 Библиотека с. 

Старобурново 
http://birsklib.com/fili

al_info.php?n=24 

http://vk.com/id32840

4346 

    

25 Библиотека с. 

Суслово 
http://birsklib.com/fili

al_info.php?n=25 

http://vk.com/id33041

1131 

    

26 Библиотека с. 

Угузево 
http://birsklib.com/fili

al_info.php?n=26 

http://vk.com/id32988

3387 

    

27 Библиотека с. 

Шелканово 
http://birsklib.com/fili

al_info.php?n=27 

http://vk.com/id32970

6750 

    

28 Библиотека с. 

Чишма 
http://birsklib.com/fili

al_info.php?n=28 

http://vk.com/id33877

9917 

    

 

16. Издательская деятельность 

Существует много способов популяризации библиотеки с помощью 

печатной продукции. Издаётся много библиографических пособий, большую 

часть которой составляют материалы, выпущенные не типографским 

способом. Библиотечные буклеты, рекомендательные списки, путеводители, 

информационные листовки помогают создать впечатление о библиотеке, 

становятся тем инструментом, который способен сформировать позитивное 

отношение к библиотеке у широкой общественности.   

Тематику библиографических пособий определяют информационные 

запросы пользователей, приоритетные направления и программы, по 

которым работают библиотеки. Это- краеведение, рекомендации новинок 

http://birsklib.com/filial_info.php?n=20
http://birsklib.com/filial_info.php?n=20
http://vk.com/id291424475
http://vk.com/id291424475
http://vk.com/id337806833
http://vk.com/id337806833
http://vk.com/id329216253
http://vk.com/id329216253
http://vk.com/id328404346
http://vk.com/id328404346
http://vk.com/id330411131
http://vk.com/id330411131
http://vk.com/id329883387
http://vk.com/id329883387
http://vk.com/id329706750
http://vk.com/id329706750
http://vk.com/id338779917
http://vk.com/id338779917


 

  

художественной литературы, актуальные проблемы современной молодежи, 

обеспечение социально - правовой информацией, по вопросам местного 

самоуправления и т.д. 

В течение года ИБО ЦМБ и библиотеками-филиалами подготовлено и 

издано 54 библиографических пособий малой формы и 6 электронной 

презентации. Из них: рекомендательные указатели - 5, рекомендательные 

списки литературы - 10, памятки - 18, буклетов - 15, закладок - 5 и  календарь 

памятных дат на 2018 год.  

Наиболее интересными и востребованными читателями оказались:  

Рекомендательные списки литературы: «Через книгу в мир природы», 

«Экология в статьях и заметках», «Семь чудес Башкортостана», «Имею 

право», «Гибнет природа – гибнет человек», «Современная литература для 

подростков», литературные календари «Писатели-юбиляры - 2017», «Для 

души» - список книг, составленный на основе устного опроса читателей об 

интересующих книгах. 

Памятки: «Компьютер и здоровье», «Экзамены без стресса», 

«Противодействие терроризму и экстремизму», «Безопасность Всемирной 

паутины», методическая памятка к Году экологии. 

Буклеты по творчеству писателей-юбиляров: В.А. Осеевой,  К.И. 

Чуковского, Б.С. Житкова и др. 

Закладки по экологии «Правила поведения на природе». 

Ведется работа с информационными зонами абонемента и читального 

зала, для которых в едином стиле оформляются информационные листы о 

правилах пользования библиотекой, мероприятиях, новинках библиотеки, 

выписываемой периодике. 

Вся издательская деятельность библиотеки ведется своими силами на 

своем оборудовании. 

При разработке своей печатной продукции сотрудники библиотеки 

учитывают такие факторы как важность и актуальность. Все созданные 

библиографические издания пользуются спросом у наших читателей и 

активно используются библиотекарями в работе при проведении 

мероприятий, семинаров. 

Таким образом,  издательская продукция создается по актуальным 

темам года, поддерживает все направления библиотечной деятельности, 

способствует созданию положительного имиджа библиотеки, решению 

проблем привлечения читателей и активизации чтения. 

 

17. Развитие материально-технической базы. 

Работа по укреплению и развитию материально-технической базы 

является залогом  успешного функционирования библиотек. 

В течении отчетного года проводились определенные мероприятия в 

этом направлении. Парк компьютерного и офисного оборудования 

Центральной межпоселенческой библиотеки пополнился 3 компьютерами: 1 

моноблок, 1 ноутбук, 1 ПК. Также приобретены: 1 МФУ, 1 цветной струйный 



 

  

принтер, 1 ИБП.  Для сельских библиотек (с. Чишма, с. Угузево, с. 

Бекмурзино) закуплены 2 стабилизатора, 1 источник бесперебойного 

питания. В Центральной межпоселенческой детской библиотеке закуплены 3 

книжных стеллажа для младшего абонемента. 

С целью обеспечения работы абонемента, поддержания порядка в 

книгохранилищах, формирования каталогов была закуплена библиотечная 

техника  на сумму 6,7 тыс. рублей, в т. ч. вкладыши, каталожные карточки, 

формуляры и др.  

В нескольких библиотеках проведен текущий и косметический ремонт 

помещений, в том числе: 

- Библиотека села Кузово - установлены новые окно и дверь.  

- Центральная межпоселенческая детская библиотека - заменены три 

деревянных окна на пластиковые; 

- Библиотека №1 г. Бирск - произведен частичный ремонт пластиковых 

окон; 

- Центральная межпоселенческая библиотека - проведен текущий 

ремонт трех помещений (оштукатуривание стен, ремонт 

электропроводки, укладка линолеума); 

Библиотека №2 г. Бирск проведен косметический ремонт (покраска) 

помещений (тамбур, входная группа). 

Доля библиотек улучшивших МТБ в 2017 году 17 %. 

В 2017 году проведены мероприятия по пожарной безопасности. В 

2017г. перезарядили 14 огнетушителей, купили 1 новый (Библиотека с. 

Угузево). В ЦМБ провели техобслуживание и проверку работоспособности 2 

внутренних пожарных кранов – гидрантов.  

В сфере информационной безопасности, заключили договор на 12 

месяцев за 30 компьютеров  на сумму 8,7 тыс. рублей на услугу 

предоставления доступа к серверам контент-фильтрации и оказание услуг по 

фильтрации доступа к сайтам сети Интернет. 
 

18. Кадры 

Внедрение новых технологий требует совершенствования  

профессиональной  подготовки библиотечных работников, повышения 

уровня их знаний и навыков работы с современным оборудованием. С 2017 

года в практику работы МБУК МБС вошло ежемесячное проведение 

консультационно-методического дня для руководителей структурных 

подразделений, во время которого обсуждаются производственные, 

организационные вопросы деятельности учреждения. 

С целью профессионального общения, повышения культурного уровня 

работников, укрепления корпоративного духа в отчетном году была 

организована коллективная поездка библиотекарей в город Уфу с экскурсией 

по памятным местам столицы республики, посещением БГХМ им. М.В. 



 

  

Нестерова, мемориального дома-музея Сергея Асксакова, Ботанического 

сада. 

В рамках подготовки к плановой аттестации был организован 

обучающий  семинар с библиотечными работниками. 

В отчетном году с целью коллегиальности принятия решений по 

организационно-методическим вопросам в МБУК МБС была возобновлена 

работа Методического совета, создана творческая группа.  

В отчетном году четыре специалиста завершили профессиональное 

обучение в образовательных учреждениях среднего и высшего 

профессионального образования. Трое завершили обучение в колледже 

ФГБОУ ВО БГПУ им. М. Акмуллы, один, являющаяся молодым 

специалистом (до 35 лет) - в ФГБОУ ВО Челябинский государственный 

институт культуры. Три библиотекаря повышают квалификацию, получая 

профессиональное образование в колледже ФГБОУ ВО БГПУ им. М. 

Акмуллы. Три специалиста проходят курс дистанционного обучения в 

ФГБОУ ВО Бирский филиал БГУ по дополнительной профессиональной 

программе профессиональной переподготовке (повышения квалификации) 

«Библиотечное дело. Информационные технологии». 

 

 
№ Повышение квалификации в межрегиональных 

и  республиканских курсах, семинарах, 

конференциях, совещаниях 

Повышение квалификации 

библиотекарей в ЦБС 

Наименование 

мероприятия 

Количество 

участников 

Наименование 

мероприятия 

Количество 

участников 

1 Обучающие курсы для 

специалистов, 

работающих с 

инклюзивными 

коллективами, 

включающими в себя 

людей с ограниченными 

возможностями 

1 Семинар 

«Анализ работы 

библиотек МБС 

за 2017 г.» 

Методические 

рекомендации по 

проведению в 

2017 - Года 

экологии  

31 

2 Обучение по 

дополнительной 

профессиональной 

программе повышения 

квалификации 

«Вопросы 

формирования 

компетенций 

специалистов по 

информационным 

ресурсам» 

2 Семинар–диалог 

«Палитра 

оригинальных 

практик» о 

(организация 

Недели детской 

и юношеской 

книги) 

30 



 

  

3 Обучение по  

дополнительной 

профессиональной 

программе повышения 

квалификации 

«Совершенствование 

информационно-

библиотечного 

обслуживания 

пользователей в 

современных условиях» 

2 Семинар-час 

практических 

советов «Лето, 

ах, лето!» 

(организация 

работы 

библиотек в 

летний период) 

30 

Итого: 5  91 

 

Численность 

работников всего 

Результат оптимизации 

 0,25 ставки 0,5 ставки 0,75 ставки ставка 

59 0 7 0 52 

 
Заведующий отделом организации 

и развития библиотечного дела                                                   С.Ф. Шайхулова 
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Приложение №1  

Списки библиотек МБС на 01.01.2018 года 

 

№ 
Название 

библиотеки 

ФИО, 

должность 

Адрес 

библиотеки 

График 

работы 

Т
ел

еф
о

н
 

Г
о
д

 

со
зд

а
н

и

я
 

Адрес 

электронн

ой почты  

1 Центральная 

межпоселенческ

ая библиотека 

Талыпова 

Ирина 

Науфаловна, 

директор 

452451, 

Республика 

Башкортостан, 

г. Бирск,  

ул. 8 Марта, 

д. 42 

9
00

-19
00

 

Выходные дни: 

воскресенье, 

понедельник. 

Без перерыва 

4-27-28 1969 birsklib@mail

.ru 

2 Центральная 

межпоселенческ

ая детская 

библиотека 

Андреева Майя 

Андреевна, 

заведующий 

библиотекой 

452455, 

Республика 

Башкортостан, 

г. Бирск, ул. 

Пролетарская, 

д.109   

9
00

-18
00

 

Выходные дни: 

воскресенье, 

понедельник. 

Без перерыва 

3-48-25 1949 detbib1986@

mail.ru 

3 Библиотека №1 

города Бирск 

Рыбалко Зиля 

Ришатовна, 

заведующий 

библиотекой 

452450, 

Республика 

Башкортостан, 

г. Бирск, ул. 

Интернациональ

ная, д. 53 

10
00

-19
00

 

Выходные дни: 

воскресенье, 

понедельник. 

Без перерыва 

2-13-49 1959 gorodbibl1@

birsklib.com 

4 Библиотека №2 

города Бирск 

Мифтахутдино

ва Татьяна 

Ялеевна, 

заведующий 

библиотекой 

452455, 

Республика 

Башкортостан, 

г. Бирск, ул. 

Интернациональ

ная, д. 116В 

10
00

-19
00

 

Выходные дни: 

воскресенье, 

понедельник 

Перерыв: 15-16 

3-50-97 1967 mbukmbsgf2

@mail.ru 

5 Библиотека №4 

города Бирск 

Резнова Елена 

Викторовна, 

заведующий 

библиотекой 

452450, 

Республика 

Башкортостан, 

г. Бирск, ул. 

Коммунистичес

кая, д. 54 

10
00

-19
00

 

Выходные дни: 

воскресенье, 

понедельник 

Перерыв: 14-15 

3-17-75 1912 gorodbibl4@

birsklib.com 

6 Библиотека села 

Акудибашево 

Зонова Нина 

Михайловна, 

главный 

библиотекарь 

452473, 

Республика 

Башкортостан, 

Бирский район, 

с. Акудибашево, 

ул.Центральная, 

д. 38 

10
00

-19
00

 – 

вторник 

среда–суббота: 

10
00

-18
00

 

Выходные дни: 

воскресенье, 

понедельник 

Перерыв: 13-14 

 1957 ninazonova.bi

bl@yandex.ru 

7 Библиотека села 

Баженово 

Никонова 

Надежда 

Степановна, 

главный 

библиотекарь 

452461, 

Республика 

Башкортостан, 

Бирский район, 

с. Баженово, 

ул.Мира, д. 30 

10
00

-19
00

 – 

вторник 

среда–суббота: 

10
00

-18
00

 

Выходные дни: 

воскресенье, 

понедельник 

Перерыв: 13-14 

 1950 bagenovobibl

@birsklib.co

m 



 

  

8 Библиотека села 

Бахтыбаево 

Ираева Ирина 

Анатольевна, 

заведующий 

библиотекой 

452475, 

Республика 

Башкортостан, 

Бирский район, 

с. Бахтыбаево, 

ул. Панфилова, 

д. 19 

10
00

-19
00

 – 

вторник 

среда–суббота: 

10
00

-18
00

 

Выходные дни: 

воскресенье, 

понедельник 

Перерыв: 13-14 

 1954 bahtybaevobi

bl@birsklib.c

om 

9 Библиотека села 

Бекмурзино 

Саркеева 

Софья 

Аликаевна, 

главный 

библиотекарь 

452475, 

Республика 

Башкортостан, 

Бирский район, 

с. Бекмурзино, 

ул.Молодежная, 

д. 2 

Вторник – 

пятница:  

12
00

-16
00

 

Суббота:  

12
00

-14
00

 

Выходные дни: 

воскресенье, 

понедельник  

 1970 Bekmurzinobi

bl@birsklib.c

om 

10  Библиотека села 

Березовка 

Дьяконова 

Елена 

Александровна

, главный 

библиотекарь 

452472, 

Республика 

Башкортостан, 

Бирский район, 

с. Березовка,  

ул. Советская, 

д. 6 

10
00

-19
00

 – 

вторник 

среда–суббота: 

10
00

-18
00

 

Выходные дни: 

воскресенье, 

понедельник 

Перерыв: 13-14 

 1969 berezovkabibl

@birsklib.co

m 

11 Библиотека села 

Верхнелачентау 

Нурисламова 

Зухра 

Хамбаловна, 

главный 

библиотекарь 

452477, 

Республика 

Башкортостан, 

Бирский район, 

с. 

Верхнелачентау, 

ул. Мира, д. 34 

Вторник – 

четверг:  

12
00

-16
00

 

Суббота:  

12
00

-14
00

 

Выходные дни: 

воскресенье, 

понедельник 

 1984 z.nurislamow

a@yandex.ru 

12 Библиотека села 

Калинники 

Апкадырова 

Лариса 

Самниевна, 

главный 

библиотекарь  

452464, 

Республика 

Башкортостан, 

Бирский район, 

с. Калинники, 

ул. Калинина,  

д. 23А 

10
00

-19
00

 – 

вторник 

среда–суббота: 

10
00

-18
00

 

Выходные дни: 

воскресенье, 

понедельник 

Перерыв: 13-14 

 1966 Kalinnikibibl

@birsklib.co

m 

13 Библиотека села 

Кузово 

Киликаева 

Валентина 

Павловна, 

главный 

библиотекарь 

452473, 

Республика 

Башкортостан, 

Бирский район, 

с. Кузово, 

ул.Ленина, д. 46 

10
00

-19
00

 – 

вторник 

среда–суббота: 

10
00

-18
00

 

Выходные дни: 

воскресенье, 

понедельник 

Перерыв: 13-14 

 1980 valya.kilikae

wa@yandex.r

u 

14 Модельная 

библиотека села 

Кусекеево 

Петровская 

Эвелина 

Валентиновна, 

главный 

библиотекарь 

452470, 

Республика 

Башкортостан, 

Бирский район, 

с. Кусекеево,  

ул.Новостройки, 

д. 9 

10
00

-19
00

 – 

вторник 

среда–суббота: 

10
00

-18
00

 

Выходные дни: 

воскресенье, 

понедельник 

Перерыв: 13-14 

 1938 Kusekeevobib

l@birsklib.co

m 



 

  

14

.1 

Библиотечный 

пункт села 

Кусекеево в 

селе Кандаковка 

Буторина 

Лидия 

Анатольевна, 

ведущий 

библиотекарь 

 

Республика 

Башкортостан, 

Бирский район, 

с. Кандаковка, 

ул. Школьная, 

д.9 

12
00

-16
00

 – 

вторник-

четверг, 

12
00

-14
00

 

Выходные дни: 

воскресенье, 

понедельник  

  butorina59@l

ist.ru 

15 Библиотека села 

Малосухоязово 

Ислангалеева 

Маргарита 

Аймурзиновна, 

главный 

библиотекарь 

452462, 

Республика 

Башкортостан, 

Бирский район, 

с. 

Малосухоязово, 

ул. Школьная,  

д. 8 

10
00

-19
00

 – 

вторник 

среда–суббота: 

10
00

-18
00

 

Выходные дни: 

воскресенье, 

понедельник 

Перерыв: 13-14 

 1951 Malosuhoyaz

ovobibl@birs

klib.com 

16 Библиотека села 

Маядыково 

Дюкчубаева 

Галина 

Аймурзиновна, 

главный 

библиотекарь 

452466, 

Республика 

Башкортостан, 

Бирский район, 

с. Маядыково, 

ул. Свердлова, 

д. 10 

Вторник – 

пятница:  

12
00

-16
00

 

Суббота:  

12
00

-14
00

 

Выходные дни: 

воскресенье, 

понедельник 

 1920 mayadykbibl

@birsklib.co

m 

17 Библиотека села 

Николаевка 

Сайпашева 

Валентина 

Ивановна, 

главный 

библиотекарь 

452469, 

Республика 

Башкортостан, 

Бирский район, 

с. Николаевка, 

ул. Октябрьская, 

д. 33 

10
00

-19
00

 – 

вторник 

среда–суббота: 

10
00

-18
00

 

Выходные дни: 

воскресенье, 

понедельник 

Перерыв: 13-14 

 1959 Nikolaevkabi

bl@birsklib.c

om 

18 Библиотека села 

Новоянтузово 

Миранова 

Альмира 

Узбековна, 

главный 

библиотекарь 

452477, 

Республика 

Башкортостан, 

Бирский район, 

с.Новоянтузово, 

ул.Ленина, д. 14 

Вторник – 

пятница:  

10
00

-14
00

 

Суббота:  

10
00

-12
00

 

Выходные дни: 

воскресенье, 

понедельник 

 1952 bibl.jantuz@

mail.ru 

19 Модельная 

библиотека села 

Осиновка 

Вежнина 

Наталья 

Витальевна, 

заведующий 

библиотекой 

452463, 

Республика 

Башкортостан, 

Бирский район, 

с. Осиновка, ул. 

Овчинникова,  

д. 8 

10
00

-19
00

 – 

вторник 

среда–суббота: 

10
00

-18
00

 

Выходные дни: 

воскресенье, 

понедельник 

Перерыв: 13-14 

 1946 Osinovkabibl

@birsklib.co

m 

20 Библиотека села 

Печенкино 

Плотникова 

Светлана 

Сергеевна, 

главный 

библиотекарь 

452472, 

Республика 

Башкортостан, 

Бирский район, 

с. Печенкино, 

ул. Советская,  

д. 12 

10
00

-19
00

 – 

вторник 

среда–суббота: 

10
00

-18
00

 

Выходные дни: 

воскресенье, 

понедельник 

Перерыв: 13-14 

 1951 sveta_lanochk

a@mail.ru 

21 Библиотека села 

Питяково 

Нуриева Юлия 

Газизрахманов

на, главный 

библиотекарь 

452475, 

Республика 

Башкортостан, 

Бирский район, 

с. Питяково, ул. 

Первомайская, 

д. 3 

10
00

-19
00

 – 

вторник 

среда–суббота: 

10
00

-18
00

 

Выходные дни: 

воскресенье, 

понедельник 

Перерыв: 13-14 

 1946 pitaykovobibl

@birsklib.co

m 



 

  

22 Модельная 

библиотека села 

Силантьево 

Короткова 

Галина 

Дмитриевна, 

заведующий 

библиотекой 

452474, 

Республика 

Башкортостан, 

Бирский район, 

с. Силантьево, 

ул. Восточная, 

д. 19 

10
00

-19
00

 – 

вторник 

среда–суббота: 

10
00

-18
00

 

Выходные дни: 

воскресенье, 

понедельник 

Перерыв: 13-14 

 1936 Silantievobibl

@birsklib.co

m 

23 Библиотека села 

Старобазаново 

Мурзина 

Алевтина 

Алексеевна, 

заведующий 

библиотекой 

452471, 

Республика 

Башкортостан, 

Бирский район, 

с. 

Старобазаново, 

ул. Комарова,  

д. 3 

10
00

-19
00

 – 

вторник 

среда–суббота: 

10
00

-18
00

 

Выходные дни: 

воскресенье, 

понедельник 

Перерыв: 13-14 

 1946 Starobasanov

obibl@birskli

b.com 

24 Библиотека села 

Старобурново 

Рябова 

Екатерина 

Викторовна, 

заведующий 

библиотекой 

452467, 

Республика 

Башкортостан, 

Бирский район, 

с.Старобурново, 

ул. Школьная,  

д. 6А 

10
00

-19
00

 – 

вторник 

среда–суббота: 

10
00

-18
00

 

Выходные дни: 

воскресенье, 

понедельник 

Перерыв: 13-14 

 1957 Burnovobibl

@birsklib.co

m 

25 Библиотека села 

Суслово 

Давыдова 

Марина 

Гавриловна, 

главный 

библиотекарь 

452462, 

Республика 

Башкортостан, 

Бирский район, 

с. Суслово, ул. 

Антипина, д. 2А 

10
00

-19
00

 – 

вторник 

среда–суббота: 

10
00

-18
00

 

Выходные дни: 

воскресенье, 

понедельник 

Перерыв: 13-14 

 1968 Suslovobibl@

birsklib.com 

26 Библиотека села 

Угузево 

Хайдарова 

Венера 

Мигизяновна, 

главный 

библиотекарь 

452468, 

Республика 

Башкортостан, 

Бирский район, 

с. Угузево, ул. 

Коммунистичес

кая, д. 18Б 

10
00

-19
00

 – 

вторник 

среда–суббота: 

10
00

-18
00

 

Выходные дни: 

воскресенье, 

понедельник 

Перерыв: 13-14 

 1927 Uguzevobibl

@birsklib.co

m 

27 Библиотека села 

Чишма 

Биктуганова 

Роза 

Дмитриевна, 

главный 

библиотекарь 

452473, 

Республика 

Башкортостан, 

Бирский район, 

с. Чишма, ул. 

Трактовая, д. 4 

10
00

-19
00

 – 

вторник 

среда–суббота: 

10
00

-18
00

 

Выходные дни: 

воскресенье, 

понедельник 

Перерыв: 13-14 

 1957 rbiktuganova

@mail.ru 

28 Библиотека села 

Шелканово 

Давлетбаева 

Валентина 

Александровна

, главный 

библиотекарь 

452466, 

Республика 

Башкортостан, 

Бирский район, 

с. Шелканово, 

ул. Радужная,  

д. 14 

10
00

-19
00

 – 

вторник 

среда–суббота: 

10
00

-18
00

 

Выходные дни: 

воскресенье, 

понедельник 

Перерыв: 13-14 

 1938 vdawletbaewa

@yandex.ru 

 

 

 

 

 



 

  

Приложение №2 

Формы работы с пользователями 

№

№ 

Формы мероприятий 

 

Выполнено в 2016 г. 
Число посещений 

мероприятий 

всего 
В т.ч. для 

детей 
всего В т.ч. для детей 

1 2 3 4 5 6 

1 Акции по продвижению 

чтения (недели, декады, дни 

литературы) 

78 49 4265 1416 

2 Форумы, марафоны, 

праздники книги 

51 34 2856 902 

3 Книжно-иллюстративные 

выставки 

175 43 3805 96 

4 Просмотры 49 35 1151 916 

5 Конкурсы 98 68 2733 1317 

6 Встречи с писателями, 

поэтами, интересной книгой 

9 2 392 25 

7 Вечера – литературные, 

вопросов и ответов и др. 

101 35 3674 851 

8 Дискуссии 11 3 213 47 

9 Игровые программы 205 164 5479 3857 

10 Премьеры, презентации 34 21 1245 380 

11 Утренники 46 45 2023 1282 

12 Чтения (краеведческие, 

литературные) 

30 19 786 301 

13 Читательские конференции, 

обсуждения 

5 2 267 62 

14 Часы – общения, духовности 

творчества, открытого 

разговора, практических 

советов, литературно-

музыкальные и поэтические 

177 93 6134 1826 

15 Клубы, кружки 52 41 1907 865 

16 Посиделки – библиотечные, 

краеведческие, фольклорные, 

святочные и др. 

44 15 2399 349 

17 Уроки нравственности, 

патриотизма, толерантности, 

чтения, экологии 

177 109 5592 2391 

18 Обзоры 129 62 3840 1226 

19 Др. формы работы 265 117 10916 6102 

 Всего: 1736 957 59677 24211 

 

 

 

 

 



 

  

Приложение № 3 

Собственные базы данных библиотеки 

 

Электронные 

базы данных 

Наименован

ие 

библиотеки 

Точное название и 

тип БД 

Год 

создания 

Введено 

записей 

за год 

Всего 

записей на 

01.01.2018 г. 

Электронные 

каталоги 

ЦМБ Библиографическая 

БД 

2006 1148 24551 

Краеведческие 

БД 

ЦМБ Полнотекстовые 

БД «Бирск и 

Бирский район» 

 

2008 

 

 

20 

 

625 

БД статей из 

периодических 

изданий 

ЦМБ Библиографическая 

БД 

2006 2037 28324 

БД статей из 

периодических 

изданий 

Библиотека 

№ 4 г.Бирск 

Библиографическая 

БД 

2011 151 2564 

БД статей из 

периодических 

изданий 

ЦМДБ Библиографическая 

БД 

2010 120 2334 

БД документов 

органов МСУ 

     

Отраслевые и тематические БД 

По экологии      

По экономике      

По праву      

Другие БД      

Итого по всем БД: 

 

3476 

 

58398 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Приложение № 4 

 

Деятельность публичных центров правовой информации 

 

№ Единицы учета Количество Дополнительная 

информация 

1 Фонд ПЦПИ, в том числе:   

1.1. Книги 1133 

 

 

Работа ведется на базе 

книжного фонда и 

фонда периодики 

читального зала ЦБ 

1.2. Периодические издания 12  

1.3. Неопубликованные документы 

(документы органов МСУ) 

-  

1.4. Тематические папки: 

Материалы местного 

самоуправления,  

Советы специалиста,  

Местный бюджет,  

Народное образование,  

ЖКХ.  

Нормативно-правовые акты 

органов МСУ 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

1.5. Электронные полнотекстовые 

базы данных фирм-

производителей СПС: 

ООО «Респект» СПС 

Консультант Плюс,  

Спецсвязь ФСО России ИПС 

Законодательство России  

 

 

2 

Информация на СПС 

ежедневно 

обновляется 

1.6. Компьютеры 1  

1.7. Доступ в Интернет  16 МГб  

2. Справочно-поисковый аппарат   

2.1. На бумажных носителях / 

карточках:  

систематический каталог 

систематическая картотека статей 

картотека «Башкортостан» 

картотека «Бирск и Бирский 

район» 

 

3988 

1079 

686 

 

Разделы экономики и 

права 

2.2. На электронных носителях: 

Электронный каталог 

Электронная картотека статей 

БД «Бирск и Бирский район» 

 

566 

1586 

38 

Разделы экономики и 

права 



 

  

 

3. Пользователи, из них: 507 100 % 

3.1. Индивидуальные пользователи, 

из них: 

507 100 % 

3.2. Коллективные пользователи, из 

них 

-------  

4. Обращения, из них: 1315  

4.1 Посещения 1226  

4.2 Заочные обращения 68  

5. Справочно-библиографическое 

обслуживание (справки): 

1036  

5.1 По целям обращения:   

5.1.1 Для профессиональной 

деятельности 

243  

5.1.2 Для учебы 417  

5.1.3 Для самообразования (решение 

личностных проблем) 

524  

5.3 Выполнено справок, из них: 1036  

5.3.1 С использованием справочных 

правовых систем (СПС), и др. 

электронных носителей 

информации 

392  

5.3.1.5 По сети Интернет 491  

5.3.1.6 С использованием электронной 

почты (электронный МБА) 

-------  

6.4.5 Дни информации 7  

6.4.6 Дни специалиста 3  

6.4.7 Библиографические обзоры 6  

6.4.8 Выставки (просмотры), из них: 7  

7. Выдача документов, из них: 2345  

7.1.1 Книги 1697  

7.1.2 Периодические издания 768  

7.1.3 Неопубликованные документы ------  

7.1.4. Электронные документы 1241  

7.2 Копирование документов с 

печатных изданий 

319  

7.2 Копирование документов с 

электронных носителей 

информации, из них: 

484  

7.2.1 Вывод документов на принтер 98  

7.2.2 Копирование документов на 

дискету, флеш-карту, диск 

36  

8.  Мероприятия, направленные на 

популяризацию правовых знаний 

12  



 

  

 

9.  Пропаганда деятельности ЦПИ В течение 

года 

 

9.1.1 Публикации в прессе -  

9.1.2 Информация по радио -  

9.1.3 Информация по телевидению -  

10. Повышение квалификации 

сотрудников ЦПИ 

1  

11. Участие сотрудников ЦПИ в 

конференциях, семинарах 

9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Приложение №5 

Организационно-методическая деятельность МБС 

№№ Виды методической 

помощи 

План на 2017 г. Вып. в 2017 

 г. 

всего В т.ч. ЦДБ всего В т.ч. ЦДБ 

1 2 5 6 7 8 

1 Выезды 24 24 39 24 

2 Посещения библиотек 5 3 5 3 

 в т.ч. дирекция 29  44  

 отдел комплектования 29  32  

 отдел обслуживания - - - - 

 методисты 29 27 44  

 библиографы 29  32  

3 Всего мероприятий для библ. 

специалистов 

6 5 6 5 

 в т.ч. совещания 6 4 6 4 

 семинары 5 5 5 4 

 творческие лаборатории - - - - 

 конференции - - - - 

 круглые столы - - - - 

 практикумы для 

начинающих 

8 4 4 - 

4 Консультации 29 28 36 28 

5 Аттестации 29 1 29 1 

6 Выставки, просмотры 

методических пособий 

4 2 4 2 

7 Анализ планов и отчетов 

структурных подразделений 

116 58 116 58 

8 Анализ деятельности 

библиотек по направлениям 

58 28 58 28 

9 Обзоры методической 

литературы 

5 2 5 2 

10 Передачи по радио, 

телевидению 

51 16 51 16 

11 Статьи в местную 

газету/профес. изд. 

20 3 20 3 

 

 

 

 

 

 

 

 


