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1. События года 

1.1. Главные события библиотечной жизни муниципального района Бирский район 

Республики Башкортостан 

Главными событиями библиотечной жизни муниципального района в отчетном году  стали: 

- мероприятия в рамках Года добровольца (волонтера) в России. Наиболее значимое -

реализация проекта Библиотеки № 2 г. Бирск «Библиотека на дом. Книгоношество»; 

- мероприятия в рамках Года семьи в Республике Башкортостан. В Центральной 

межпоселенческой библиотеке дан старт реализация программы по семейному чтению «Всей 

семьей в библиотеку»; 

- 355 –летие города Бирска. К юбилею города городские библиотеки организовали 

интерактивную площадку по продвижению чтения, МБУК МБС приняла активное участие в 

подготовке к переизданию книги В. Шулепова о выдающихся жителях – уроженцах города Бирска 

«Наши знатные земляки»; 

- конкурс профессионального мастерства «Библиотекарь-мастер», итоги которого были 

подведены в  мае в День библиотек; 

- участие во  Всероссийских акциях «Библионочь», «Ночь искусств»; 

- участие в Районном смотре художественной самодеятельности  трудовых коллективов 

«Горжусь тобой, Башкортостан», по итогам которого фольклорный ансамбль Библиотеки села 

Бахтыбаево получил диплом лауреата III степени; 

- участие в городской экологической акции «Чистый город – моя гордость», в время 

которой библиотеки города приняли участие в городских экологических субботниках, озеленении 

парков; 

- участие в Благотворительной районной акция «Неделя добрых дел», которая  проходила с 

мая по  июнь и  сотрудники библиотек оказывали помощь ветеранам, пожилым людям, людям с 

ограниченными возможностями здоровья, приносили книги на дом; 

По итогам 2018 года библиотеки муниципального района заметно активизировали работу 

по популяризации чтения, продвижению библиотек в соцсетях, СМИ. Работники библиотек 

приняли участие в 49 конкурсах  и акциях различного уровня, что намного выше (+30) по 

сравнению с прошлым годом. 

1.2. Федеральные, республиканские и муниципальные нормативно-правовые акты, 

оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в анализируемом году. 

В свое деятельности библиотеки муниципального района руководствовались следующими 

нормативно-правовыми актами и документами: 

Федеральное законодательство: 

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ 

(изм. и доп. от 03.07.2016 г. № 314-ФЗ); 

- Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле» с изменениями 

и дополнениями от 03.10.2016 г.; 

- Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре 

документов» (ред. 05.04.2016 г.); 

- Федеральный закон  от 27.07.2010 № 210-ФЗ № «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (ред. от  03.07.2016 г.); 

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» (с изменениями и дополнениями) (ред. от  19.12.2016 г.); 

- Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 

- Федеральный закон от 12.01.1996  № 7-ФЗ  «О некоммерческих организациях» (ред. от 

03.07.2016 г.); 

- Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ (ред. от 21.07.2014 г.) «О персональных 

данных» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2015 г.); 
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-Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ (ред. от 23.11.2015 г.) «О противодействии 

экстремистской деятельности»; 

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 

от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (принят ГД ФС РФ 16.09.2003 г.) (действующая редакция от 03.07.2016 

г.); 

- Федеральный закон от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ (ред. от 29.06.2015 г.) «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

- Постановление Правительства РФ от 15.04 2014 г. № 317 «Об утверждении 

государственной программы РФ «Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 годы»; 

- Указ президента РФ от 06.12.2017 г. № 583 «О проведении в Российской Федерации Года 

добровольца (волонтера)»;  

- Приказ Министерства культуры РФ от 30.12.2014 г. № 2477 «Об утверждении типовых 

отраслевых норм труда на работы, выполняемые в библиотеках» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 12.05.2015 г. № 37244); 

- Базовый (отраслевой) перечень услуг (работ), выполняемых библиотеками,  

утвержденный Минкультуры России 11.11.2014 г.; 

Нормативно-рекомендательные документы Российской библиотечной ассоциации: 

- Кодекс этики российского библиотекаря (2011 г.); 

- Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки. Рекомендации органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органам муниципальной власти  от  

31.10.2014 г.; 

- Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда, с комментариями и 

приложениями. (2015 г.); 

- Положение о научно-методической деятельности субъекта Российской Федерации (от 

21.05.2015 г.); 

Республиканское законодательство: 

- Закон Республики Башкортостан «О культуре» от 13.07.1993 г. № ВС-18/19 (в редакции 

Законов РБ от 28.01.1998 № 133-з, от 23.06.2000 № 78-з, от 29.12.2001 № 270-з, от 03.02.2005 № 

149-з, от 21.06.2006 № 332-з, от 03.11.2006 № 367-з, от 03.07.2007 № 449-з, от 24.11.2008 № 61-з, 

от 01.03.2010 № 222-з, от 21.03.2011 № 379-з, от 23.07.2012 № 580-з, от 05.02.2014 № 50-з, от 

11.07.2014 № 119-з, от 29.12.2014 № 179-з, от 02.02.2015 № 186-з, от 28.12.2015 № 310-з, от 

23.05.2016 № 379-з, от 08.06.2018 № 624-з, от 22.06.2018 № 645-з); 

- Закон Республики Башкортостан  «О библиотечном деле» от 08.08.1996 г. № 32-з (с 

изменениями и дополнениями от 25 июля 2001 г., 22 июля 2002 г., 18 июля 2005 г., 21 июня 2006 

г., 3 февраля, 28 мая, 28 декабря 2009 г., 21 июня 2010 г., 31 января 2013 г., 28 марта 2014 г.); 

- Закон Республики Башкортостан «Об обязательном экземпляре документов» от 11 ноября 

1996 г. № 57-з (в редакции Законов Республики Башкортостан от 11.12.2002 № 376-з, от 27.05.2005 

№ 185-з, от 04.10.2007 № 469-з, от 27.10.2008 № 40-з, от 29.12.2011 № 486-з, от 30.03.2015 № 207-

з, от 31.10.2016 № 417-з, от 26.12.2016 № 453-з); 

- Указ Главы «Об объявлении в Республике Башкортостан 2018 года Годом семьи» от 

22.12.2017 № УГ-260; 

Распоряжение Правительства Республики Башкортостан «Об утверждении Плана 

мероприятий по проведению в Республике Башкортостан в 2018 году Года семьи» от 28.02.2018 

№139-р. 

 Муниципальные правовые акты: 

- Постановление администрации муниципального района Бирский район Республики 

Башкортостан «О повышении оплаты труда работников муниципальных учреждений 

муниципального района Бирский район Республики Башкортостан» от 08.12.2017 № 2928. 

1.3. Федеральные и республиканские целевые программы, проекты и иные 

мероприятия, определявшие работу библиотек всего муниципального района в 

анализируемом году.  

Федеральные программы и проекты: 

-  Федеральная целевая программа «Культура России» (2012 – 2018 годы); 

http://docs.cntd.ru/document/935102566
http://docs.cntd.ru/document/935100019
http://docs.cntd.ru/document/463506224
http://docs.cntd.ru/document/463506224
http://docs.cntd.ru/document/463507990
http://docs.cntd.ru/document/935124025
http://docs.cntd.ru/document/463505624
http://docs.cntd.ru/document/935100006
http://docs.cntd.ru/document/935119110
http://docs.cntd.ru/document/935122086
http://docs.cntd.ru/document/935124031
http://docs.cntd.ru/document/463512181
http://docs.cntd.ru/document/463516536
http://docs.cntd.ru/document/463516536
http://docs.cntd.ru/document/423904441
http://docs.cntd.ru/document/423911622
http://docs.cntd.ru/document/432842937
http://docs.cntd.ru/document/439054379
http://docs.cntd.ru/document/439054379
http://docs.cntd.ru/document/550116614
http://docs.cntd.ru/document/550134449
http://docs.cntd.ru/document/935105311
http://docs.cntd.ru/document/422455437
http://docs.cntd.ru/document/422455437
http://docs.cntd.ru/document/463505631
http://docs.cntd.ru/document/935114024
http://docs.cntd.ru/document/935123443
http://docs.cntd.ru/document/428521791
http://docs.cntd.ru/document/428521791
http://docs.cntd.ru/document/444743729
http://docs.cntd.ru/document/444889028
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– Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2020 

годы; 

– Государственная программа Российской Федерации «Патриотическое воспитание 

граждан  Российской Федерации на 2016 – 2020 годы». 

Республиканские программы и проекты: 

- Государственная программа «Развитие культуры и искусства в Республике Башкортостан 

(2017-2020)», утвержденная постановлением правительства Республики Башкортостан от 26 июня 

2013 года № 279 (в ред. Постановлений Правительства Республики Башкортостан от 28.10.2013 № 

491, от 19.12.2013 N 600, от 27.02.2014 № 79, от 27.02.2014 № 80, от 18.04.2014 № 181, от 

18.04.2014 № 182, от 31.12.2014 № 681, от 24.12.2015 № 555, от 14.06.2016 № 238, от 27.07.2016 № 

297, от 07.09.2016№N 379, от 31.10.2016 № 463, от 01.02.2017 № 24, от 02.02.2017 № 25, от 

03.10.2017 № 455); 

- Доступная среда в Республике Башкортостан (2017-2022 гг.); 

- Сохранение и развитие государственных языков Республики Башкортостан и языков 

народов Республики Башкортостан (2019-2024 гг.); 

- Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в Республике 

Башкортостан (2017 – 2022гг.); 

- Реализация государственной национальной политики в Республике Башкортостан (2017-

2022 гг.); 

-Партнер участника  Конкурса на соискание грантов Главы Республики Башкортостан, 

направленных на сохранение и развитие государственных языков РБ и языков народов РБ-  

редакции районной газеты «Победа». 

Муниципальные программы и проекты: 

- Муниципальная программа «Национально-культурное развитие муниципального района 

Бирский район Республики Башкортостан», утвержденная Постановлением администрации 

муниципального района Бирский район Республики Башкортостан от 2 октября 2013 года №2921 с 

изменениями. Подпрограмма «Библиотечное обслуживание в муниципальном районе Бирский 

район Республики Башкортостан». 

В течении года муниципальные библиотеки принимали участие в различных конкурсах и 

проектах, проводимых общественными организациями, федеральными учреждениями культуры, 

благотворительными фондами. Так, Модельная библиотека с. Осиновка стала участником 

Всероссийского конкурса-гранта «Сокровища большой страны» благотворительного  фонда 

«Созидание» с  проектом «Библиотека-йога-центр». В рамках празднования 100-летия со дня 

рождения великого русского писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе А. И. 

Солженицына Библиотека №4 г. Бирск приняла участие в конкурсе на лучший просветительский  

проект «Читаем Солженицына», организованного РБА, РГДБ, РГБМ, Русским общественным 

фонд Александра Солженицына и журналом «Современная библиотека». 

 

2. Библиотечная сеть 

2.1. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети и изменения, 

происходившие в анализируемом году. 
Полное название библиотеки, представляющей отчёт в соответствии с Уставом: 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Межпоселенческая  библиотечная система 

муниципального района Бирский район Республики Башкортостан. 

  Является юридическим лицом  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.  

http://docs.cntd.ru/document/463509397
http://docs.cntd.ru/document/463509397
http://docs.cntd.ru/document/463511675
http://docs.cntd.ru/document/463514301
http://docs.cntd.ru/document/463514287
http://docs.cntd.ru/document/463514931
http://docs.cntd.ru/document/463515269
http://docs.cntd.ru/document/463515269
http://docs.cntd.ru/document/430565719
http://docs.cntd.ru/document/432842962
http://docs.cntd.ru/document/438963895
http://docs.cntd.ru/document/432994835
http://docs.cntd.ru/document/432994835
http://docs.cntd.ru/document/444707459
http://docs.cntd.ru/document/444790680
http://docs.cntd.ru/document/450244452
http://docs.cntd.ru/document/450254059
http://docs.cntd.ru/document/446572322
http://docs.cntd.ru/document/446572322
https://ufacity.info/programs/detail.php?ID=159606
mailto:mukcbs13@mail.ru
http://www.birsklib.com/
mailto:ok_birsk@mail.ru
https://birsk.bashkortostan.ru/
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Ф.И.О. начальника отдела культуры администрации муниципального района Бирский 

район Республики Башкортостан: Яфаев Радик Рауфович. 

2.2. В течении 2018 года на уровне органов местного самоуправления муниципального 

района не принимались решения непосредственно связанные с  выполнением  полномочий по 

организации библиотечного обслуживания населения, не проводилась реорганизация библиотек, 

изменение организационно-правых форм.  

2.3. В структуре библиотечной сети были переименованы функциональные отделы. Так, 

информационно-библиографический отдел переименован в информационно-библиографический 

сектор, отдел по организации и развитию библиотечного дела –в организационно-методический 

отдел, отдел комплектования, обработки и сохранности библиотечных фондов –в отдел 

комплектования и обработки документов. 

В системе функционируют 3 модельные библиотеки. Каждая имеет свою специфику. 

Модельная 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. 

Модельная 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, бытовым народным традициям, 

обрядам, играм русского народа, родословным жителей сельского поселения села Силантьево. 

Модельная 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  сельского поселения села Кусекеево.  

 

2.4. Общая характеристика  сети библиотек муниципального района Бирский район 

Республики Башкортостан.  
Сеть библиотек муниципального района состоит из 28 библиотек -структурных 

подразделений, в том числе: 

- количество библиотек, расположенных в сельской местности – 23 единицы; 

- количество детских библиотек-1 единица. 

 

Таблица 1. Динамика библиотечной сети муниципального района  Бирский район Республики 

Башкортостан  за 2016 - 2018 гг. 

Показатели Годы Изменение 2018 год к 2016 

году 

 

2016 2017 2018 +,- % 

Муниципальные библиотеки, 

всего 

28 28 28 - 0 

Муниципальные библиотеки, 

расположенные в сельской 

местности 

23 23 23 - 0 

Детские библиотеки, всего 1 1 1 - 0 

Детские библиотеки, 

расположенные в сельской 

местности 

0 0 0 - 0 

Юношеская библиотека 0 0 0 - 0 
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Число пунктов внестационарного 

обслуживания 

26 36 36 +10 +38,4 

 

2.5. Внестационарное библиотечное обслуживание. 

Внестационарным библиотечным обслуживание  охвачено 36 населенных пунктов 

муниципального района, где основной формой обслуживания является книгоношество. 

Книгоношеством в 2018 году было охвачено 29 510 человек. Основными категориями 

пользователей внестационарных форм обслуживания являются инвалиды, пенсионеры, дети, 

родители детей-инвалидов. 

Количество единиц внестационарного обслуживания, в т.ч. в сельской местности - 36. 

Формы внестационарного обслуживания – книгоношество. 

Количество транспортных средств, используемых для внестационарного обслуживания, в 

т.ч. библиобусов – нет. 

 

Таблица 2.  Динамика количества  пунктов внестационарного библиотечного обслуживания  

за 2016-2018 годы 

Показатели 2016 2017 2018 

Количество населенных  пунктов МР, всего 75 78 78 

Количество населенных пунктов, в которых 

расположены пункты выдачи, передвижки 

(нет стационарных библиотек) 

26 36 36 

Количество жителей в населенных пунктах, 

обслуживаемых пунктами выдачи, 

передвижками и т.д. 

3715 4120 4401 

Количество населенных пунктов, не 

охваченных библиотечным обслуживанием 

(нет стационарных библиотек,  пунктов 

выдачи, передвижек и т.д.) 

25 16 16 

Количество жителей в населенных пунктах, не 

охваченных библиотечным обслуживанием 

1363 791 658 

 

2.6. Доступность библиотечных услуг. 
- соблюдение нормативов обеспеченности библиотеками населения в целом по 

муниципальному району (городскому округу) и в разрезе сельских поселений (потребность в 

сетевых единицах по нормативу, процент соответствия нормативу в анализируемом году) 

(Приложение №3);  

 - среднее число жителей на одну библиотеку – 2305 чел 

 - количество населенных пунктов и число жителей, не имеющих возможности доступа к 

библиотечным услугам- 16; 

- количество библиотек, работающих по сокращенному графику-5. 

Доступность библиотечных услуг  обеспечивается рациональным размещением сети 

библиотек на территории муниципального образования. Ежедневный режим работы библиотеки 

установлен по согласованию с учредителем, с учетом потребностей местных жителей.  

2.7. Краткие выводы по разделу.  

Анализ состояния библиотечной сети показал, что в последние годы удается сохранять сеть 

муниципальных библиотек. Администрация МБУК МБС, руководители структурных 

подразделений уделяли большое внимание сохранению библиотек, доступности библиотечных 

услуг. Также  прослеживается желание местных органов власти сохранить сеть библиотек в том 

же количестве. 
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3. Основные статистические показатели 

3.1.  Охват населения библиотечным обслуживанием в целом по муниципальному району. 
 Охват населения библиотечным обслуживанием является одним из главных индикаторов 

оценки деятельности библиотек муниципального района, определяющих качество 

предоставляемых библиотечных услуг. В 2018 году процент охвата населения библиотечным 

обслуживанием по муниципальному району составил 53,7%.  

3.2. Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек. 

 

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

Показатели 2016 2017 2018 Изменение 2018 год к 

2016 году  (+/-) / % 
Число 

зарегистрированных 

пользователей 

34824 34824 34724 -100 / 0,28 

Число посещений 

библиотек 
466883 485581 505004 +38121/ 8,1 

Число посещений 

массовых мероприятий 
40979 59677 80284 +39305/95,9 

Число посещений сайтов 

библиотек 
4725 6916 13616 +8891/188 

Число выданных 

документов 
919353 919353 916713 -2640/0,28 

Выдано копий 

документов 
19 364 18710 18001 -1364/7,04 

Выданных справок 48050 48100 48170 +120/0,25 

(Приложение 4); 

 

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек: 

читаемость, посещаемость, обращаемость, документообеспеченность. 

 

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

Показатели 2016 2017 2018 

Изменение 2018 

год к 2016 году  

(+/-) 

читаемость 26,4 26,4 26,4 0 

посещаемость 13,4 14 14,5 8,2 

обращаемость 1,53 1,53 1,6 4,5 

документообеспеченность 9,3 9,3 8,8 5,3 

 

(Приложение 5); 

Экономические показатели:  

- на обслуживание одного пользователя – 121,35 

- на одно посещение – 8,34 

- на одну документовыдачу – 5,72 

 

3.3. Оказание платных услуг (виды услуг, раскрыть динамику наиболее востребованных услуг 

по годам.)  

Платные услуги оказываются библиотеками в соответствии с Положением «О порядке 

предоставления платных услуг» МБУК МБС  и «Прейскурантом цен на платные услуги. 
Пользователям библиотек в отчетном году предоставлялись такие виды платных услуг, как: 

- Оказание консультационной помощи в освоении компьютерной грамотности. 
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- Доступ в Интернет, поиск информации. 

- Набор текста на компьютере. 

- Редактирование текста. 

- Распечатка текста на принтере. 

- Ксерокопирование. 

- Сканирование материала.  

- Ламинирование. 

- Заполнение бланков. 

- Отправка документов факсом. 

- Выдача аудио, видео, CD-продукции из фондов читальных залов на дом. 

- Выдача документов из фондов читального зала.  

Самыми востребованными услугами среди пользователей библиотек являются:  

- ксерокопирование документов;  

- распечатка на принтере; 

- предоставление доступа к сети Интернет и выдача документов из фондов читального 

зала. 

В 2018 году платные услуги составили 141 408 руб. Полученные денежные средства были 

направлены на улучшение материально-технической базы, комплектование и другое.  

 

3.4. Краткие выводы по разделу 

На протяжении ряда лет абсолютные и относительные показатели работы библиотек 

остаются стабильными. Несмотря на трудности, испытываемые библиотеками, сохраняется 

стремление библиотекарей сделать библиотеку местом, привлекательным для населения. Исходя 

из основных статистических показателей, можно сделать вывод, что в библиотеках растёт число 

посетителей массовых мероприятий и обращений к библиотечному сайту. Показатели, 

включенные в «дорожную карту» учреждения выполняются в полном объеме. Увеличению 

посещаемости учреждений культуры способствуют использование ресурса Центра  общественного   

доступа, количество и качество проводимых массовых мероприятий.  

4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 

4.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирование и использование 

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

года. 

 

Таблица 3.  Состояние библиотечного фонда муниципальных библиотек в 2016 — 2018 гг. 

Год Объем фонда (экз.) Поступления в фонды 

(экз.) 

Выбытие из 

библиотечных фондов 

(экз.) 

Общее 

число 

документов 

из них на 

баш. 

языке 

Количество 

новых 

поступлений 

из них на 

баш. языке 

Выбыло 

всего 

документов 

из них на 

баш. языке 

2016 599592 35125 6157 1445 3038 376 

2017 602080 36137 5641 1314 3153 302 

2018 572517 36657 4900 557 34463 37 

Изменение 

2018 год к 

2016 году  (+/-

) 

-27075 +1532 -1257 -888 +31425 -339 

Изменение 

2018 год к 

2016 году   % 

95% 104% 80% 38% 1134% 10% 
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Проведенный анализ показывает, что количество новых поступлений за отчетный период 

уменьшилось, что связно в большей степени с ростом цен на приобретаемые документы. 

Обновление фондов происходит очень медленно, быстро изнашиваются издания, пользующиеся 

спросом. Для стабильного пополнения библиотечного фонда новинками книжных издательств и 

периодическими изданиями, для снижения его изнашиваемости необходимо увеличение 

финансирования на приобретение литературы и проведение подписной кампании. Это позволит 

предоставить пользователям более широкий выбор изданий. 

В связи с ежегодными небольшими объемами списания (по нормам), в фондах библиотек 

скопилось большое количество ветхой и устаревшей по содержанию литературы, которая 

занимала достаточно много места. В текущем году в МБУК МБС проводилась большая работа по 

списанию документов (5,7% от общего фонда), что привело к снижению его объема.  

 

4.2. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек региона (объём, 

видовой и отраслевой состав) 

На 1.01.2019 г. объем совокупного фонда МБУК МБС составляет 572517 экз., из них 484285 

экз. книг, 21891 экз. периодических изданий, 309 экз. документов на электронных носителях, 597  

экз. на аудиовизуальных носителях, 65427 экз. брошюр, 8 экз. изоизданий. 

Анализ отраслевого состава фонда показывает, что основную его часть составляет  

художественная литература, как наиболее востребованная пользователями – 260246 экз. (45% от 

общего фонда). Издания для детей – 72872 экз. (13%). Издания по различным отраслям знаний – 

238485 экз. (42%), из них: ОПЛ – 109956 экз. (19%), естественные науки – 31336 экз. (5,5%), 

техника – 23956 экз. (4,2%), сельское хозяйство – 21630 экз. (4%), спорт и искусство – 24475 экз. 

(4,3%), прочие – 27132 экз. (5%). 

 

4.2.1.  Поступления в фонды муниципальных библиотек 

- печатных изданий. Соблюдение норматива ЮНЕСКО (250 документов в год на 1000 

жителей); 

- электронных документов, в т.ч. локальные сетевые ресурсы, удаленные сетевые ресурсы 

(подписка на ЭБС и др.), ЭД на съемных носителях; 

- подписка на периодические издания. 

Анализ поступлений в библиотечный фонд показывает, что при отборе и приобретении 

новых изданий основное внимание уделяется художественной литературе, как наиболее 

пользующейся спросом – 2079 экз. (42% от количества приобретенных изданий). Большое 

внимание уделяется изданиям для детей – 1827 экз. (37%). Издания по различным отраслям знаний 

– 1003 экз. (20%).  

 

Таблица 4.  Объем новых поступлений в библиотеки муниципального района (городского округа) в 

2016- 2018 гг. 

Год Количество 

жителей в 

муниципальном 

районе 

(городском 

округе) 

Количество новых 

поступлений (тыс. 

экз.) 

Объем новых 

поступлений 

на 1000 жителей 

(экз.) 

% от 

рекомендуемого 

норматива ЮНЕСКО 

(250 документов в 

год 

на 1000 жителей) 

2016 64,5 6,15 95 38% 

2017 64,7 5,64 87 35% 

2018 64,6 4,90 76 30% 

 

В 2018 году библиотечный фонд МБУК МБС пополнился научно-популярными изданиями 

и познавательной литературой для детей издательства «Питер-пресс» (216 экз.), художественной 

литературой издательства «Эксмо» (1609 экз.), классической и программной литературой 

издательства  «Детская литература» (517 экз.), изданиями на русском и татарском языках 

«Татарского книжного издательства» (198 экз.), литературой Башкирского издательства «Китап» 
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(632 экз.), 32 экз. других издательств. Были приобретены специальные издания, изготовленные 

ГБУК РБ Башкирской республиканской специальной библиотекой для слепых (29 экз. печатных 

изданий и 11 документов на электронных носителях). В результате проведенной работы с 

задолжниками,  книжные фонды библиотек пополнились книгами, принятыми взамен утерянных в 

количестве 625 экз.  

Недостаточное финансирование заставляет библиотеки вести выборочное комплектование, 

ориентируясь на спрос пользователей. Для пополнения фондов библиотек необходима справочная, 

художественная и детская литература, мало произведений современных авторов, лауреатов 

литературных премий. Большой спрос на новинки справочной, научно-популярной литературы, 

литературы на языках народов Башкортостана, в частности на татарском и марийском языках 

(проза). 

На базе Центральной библиотеки появилась возможность использовать ресурсы  

электронных библиотек  Литрес, НЭБ, Президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина.  

В течение года проведена работа по приобретению периодических изданий (65 

наименований, 1051 экз. изданий). При проведении подписной кампании особое внимание 

уделяется изданиям, пользующимся наибольшим спросом среди пользователей: научно-

популярным изданиям, изданиям для досуга, особенно для детей. 

К сожалению, постоянный рост цен на подписные издания приводит к ухудшению качества 

комплектования библиотек периодическими изданиями. Многие красочно-иллюстрированные, 

хорошо изданные журналы приходится заменять более дешевыми изданиями в газетном варианте. 

Уменьшается и количество наименований изданий, выписываемых в библиотеки.  

 

4.2.2. Выбытие из фондов муниципальных библиотек с указанием причин исключения из 

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

- печатных изданий; 

- электронных документов 

Выбытие (списание) документов в Учреждении осуществляется согласно «Положению об 

учёте документов, входящих в состав библиотечного фонда МБУК МБС МР Бирский район РБ», 

утверждённому приказом Директора МБУК МБС. Ежегодное списание литературы, ограниченное 

рамками нормативов, привело к тому, что в фондах библиотек скопился большой объём ветхой, 

устаревшей по содержанию, дублетной, не пользующейся спросом литературы. 

В 2018 году по согласованию с НБ РБ проводилась большая работа по списанию 

документов. Объем всей списанной литературы 34463 экз. (5,7% от общего фонда). Из них по 

причине «ветхость» списано 27574 экз. (4,6 %) По причине «устаревшие по содержанию» 6284  

экз. (1%). По причине «утрата» 625 экз. (0,1%). На все утраченные документы предоставлена 

равноценная замена.  

Списание электронных документов за отчетный период не проводилось. 

 

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

библиотечной сети.   

- обновляемость фондов; 

- обращаемость; 

(Приложение 6); 

В текущем году обновляемость общего библиотечного фонда составила 0,9% (при норме 3-

10%). Причины низкой обновляемости фонда – рост цен на издательскую продукцию, 

недостаточное финансирование комплектования фонда, наличие устаревшей литературы. 

Обращаемость книжного фонда составляет 1,6 раза (показатель в пределах нормы). 

Наибольшим спросом пользуется художественная литература, детская литература, справочная, 

научно-популярная, литература по гуманитарным и общественным наукам (по психологии, 

педагогике), художественная литература на языках народов Башкортостана (на марийском и 

татарском языках в прозе). 
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4.2.4. Финансирование комплектования (объемы, основные источники) 

 

Таблица №5. Структура финансовых средств на комплектование фондов библиотек МР (ГО) за 

2018 год  

 
Источники поступления 

средств на 

комплектования фондов 

Поступления в библиотечный фонд  

Книги Периодические издания Документы на других 

видах носителей 

Количество 

(тыс. экз.) 

Сумма 

(тыс.руб.) 

Количество 

(тыс. экз.) 

Сумма 

(тыс.руб.) 

Количество 

(тыс. экз.)  

Сумма 

(тыс.руб.) 

Средства федерального  

бюджета 
0,06 

 

20,00 

 

- - - - 

Средства 

республиканского  

бюджета 

0,81 

 

136,00 

 

- - - - 

Средства муниципального  

бюджета 
2,4 

 

498,3 

 

1,0 

 

312,00 

 

0,01 

 

1,7 

 
Внебюджетные средства - - - - - - 
Замена утерянных книг 0,63 27,0 - - - - 

Всего: 3,9 681,3 1,0 312,00 0,01 1,7 

 

В отчётный период все выделенные на комплектование денежные средства освоены в полном 

объёме. 

Всего поступило документов на сумму 995215,98 руб., из них  книги – на сумму 681688,99 

руб., периодические издания – на сумму 311826,99 руб., электронные издания – на сумму 1700 

руб. 

 

4.2.5. Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в формировании и 

использовании фондов 

Библиотечный фонд – это основа деятельности библиотеки, главный источник 

удовлетворения информационных потребностей пользователей. Комплектование книжного фонда 

библиотек МБУК МБС осуществляется в соответствии с задачами библиотеки, информационными 

потребностями и читательским спросом. 

Постоянный рост цен на книги и периодические издания, затрудняет приобретение 

действительно необходимой литературы по приемлемым ценам. Красочные иллюстрированные 

энциклопедии, справочники, учебные пособия становятся всё менее доступными из-за их 

возрастающей цены. Вместо расширения количества предлагаемых подписных изданий, ежегодно 

приходится исключать те или иные наименования, которые выписывались ранее или заменять 

журналы более дешевыми газетными изданиями. 

В 2018 году поступило 4900 экз. документов (на сумму 995215,98 руб.), что по сравнению с 

2017 годом меньше на 741 экз. Выбытие документов составило 34463 экз., что по сравнению с 

2017 годом больше на 31310 экз. Общий фонд МБУК МБС уменьшился на 29563 экз. и составил 

572517 экз. на общую сумму 13752138,66 руб.  

Обращаемость фонда составила 1,6 раза. Денежные средства, выделенные на комплектование 

фондов, освоены в полном объёме. Уменьшение количества новых поступлений происходит 

ежегодно, вследствие удорожания печатной продукции, что сказывается на уровне обновляемости 

библиотечного фонда, который  в 2018 г  составил  0,9%. 

 

4.3. Обеспечение учета и сохранности фондов 

Работа по обеспечению учета и сохранности фондов ведется в соответствии с  

«Положением об учёте документов, входящих в состав библиотечного фонда МБУК МБС МР 

Бирский район РБ» (дальше «Положение») утверждённом приказом Директора МБУК МБС. 

Согласно этому документу в библиотеках системы ведется учет новых поступлений, учет 

выбывших документов, подведение итогов движения фонда, а также проводятся проверки и 

приемы-передачи библиотечного фонда. 
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Ежегодно, в соответствии с графиком, в МБУК МБС проводятся плановые проверки 

книжных фондов библиотек.  В 2018 году проверки прошли в 14 библиотеках, в 4 из них – в 

библиотеках с. Малосухоязово, Старобазаново, Акудибашево и Питяково - 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.  

Нарушений по учету и сохранности библиотечного фонда не выявлено.  

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. 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» - библиотека № 1 г. Бирск, «Мастерская умельцев» - библиотека с. Печенкино, 

«Книжкина больница» - библиотека с. Старобурново. Всего за год силами библиотекарей и их 

помощников отремонтировано около 3000 экземпляров документов. Оформлялись книжные 

выставки: «Книги, испорченные читателями» - библиотека с. Кандаковка, акция по ремонту книг 

волонтерами «Доброта вокруг нас» и оформление книжной выставки по ее итогам в библиотеке с. 

Верхнелачентау, «Скорая помощь книжкам» - в библиотеке с. Бахтыбаево. В уголке ремонта книг, 

организованном в библиотеке с. Суслово, находятся принадлежности для ремонта (клей, скотч, 

ножницы). Здесь проводится мелкий и средний ремонт книг активными читателями. 

Ежемесячно в санитарные дни проводится гигиеническая обработка документов. Фонд в 

структурных подразделениях хранится на металлических стеллажах. Библиотечные работники 

следят за тем, чтобы документы не подвергались воздействию солнечных лучей, помещения 

регулярно проветривались. В целом в библиотеках соблюдается режим хранения документов. В 

каждой библиотеке есть огнетушители, которые периодически проходят проверку 

В целях исключения возможности распространения экстремистских изданий в библиотеках, 

информационно-библиографическим сектором 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.  

 

4.3.1. Краткие выводы по подразделу. Основные проблемы обеспечения сохранности 

библиотечных фондов 

Обеспечение сохранности документных фондов – единый и непрерывный процесс, 

сопровождающий документы на всем протяжении периода поступления, хранения и 

использования документов. В основном в библиотеках соблюдается режим хранения документов. 

Библиотекари структурных подразделений ведут работу с задолжниками, осуществляют мелкий 

ремонт книг, ведут индивидуальные и групповые беседы о бережном отношении к книгам, 

проводят проверку и обеспыливание документного фонда. В библиотеках системы ведется 

контроль исправности средств пожаротушения и пожарного оповещения.  

Для более результативной работы и повышения степени сохранности фондов необходимо 

приобретение специального оборудования для обеспыливания фонда. Пыль оказывает химическое 
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и физическое воздействие на фонд. Библиотечный фонд нуждается в защите на всех этапах 

формирования и использования. 

5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 

5.1.В Отделе комплектования и обработки документов Центральной межпоселенческой 

библиотеки ведется работа в АБИС «Руслан». Основной каталог пополнился на 23062, введено за 

2018  -  363,  добавлено сконвертированных записей – 22699 (в 2018 году, при содействии ЦБИТ 

НБ РБ, была проведена работа по конвертации данных из электронного каталога программы «АС-

3 Библиотека» в АБИС «Руслан»).  

Ведется работа по ретроспективной конверсии, всего в каталог введено 546 ретро-записей 

(на 31.12.2018). 

Объем электронного каталога муниципального района Бирский район на конец 2018 года 

составляет 25655, из них 25655 записей доступно в сети Интернет. 

5.2.Работа по оцифровке документов библиотечного фонда не проводилась. 

5.3. В системе организовано обеспечение удаленным пользователям доступа к 

полнотекстовым документам электронных библиотечных систем Литресс и Библиошкола. 

- число сетевых удаленных лицензионных документов - 47009. 

5.4. Представительство в сети Интернет 

4 библиотеки имеют веб-сайты в сети Интернет: 

ЦМБ – 12251 

ЦМДБ – 1035 

Библиотека села Осиновка – 240 

Библиотека села Печенкино - 90 

Все библиотеки имеют аккаунты в социальной сети ВКонтакте, статистика посещений не 

поддерживается. 

5.5.  Анализ состояния и использования электронных ресурсов библиотеками. 

В настоящее время  интерес к возможности использования электронных ресурсов 

постепенно нарастает. Наиболее востребована эта услуга среди молодого поколения. 

5.6.  В системе будет продолжена работа по популяризации интернет чтения. Планируется 

улучшение материально технической базы для предоставления данных услуг.  

 (Приложение 7 и 8). 

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания населения 

муниципального района, с учетом расстановки приоритетов в анализируемом году 
Библиотечное обслуживание пользователей в 2018 году выстраивалось в соответствии с 

государственными программами по культуре. Основные направления деятельности библиотек  

определили главные события года: года Волонтера  в России, года Семьи  в Республике 

Башкортостан. С целью привлечения пользователей в библиотеки, организации их 

интеллектуального досуга в отчетном периоде проведено 1914 культурно-просветительских 

мероприятий. Их посетили 80284 человек (+20607 к уровню 2017 г.), что составляет 16 % от 

общего количества посещений. Это участники библиотечных акций, члены любительских 

объединений и клубов по интересам, организованные группы дошкольников и учащихся, с 

которыми библиотеки работают по специально разработанным программам.  

В 2018 году муниципальные библиотеки  работали по всем направлениям деятельности, но 

основными были продвижение книги и чтения, эстетическое, экологическое, правовое, 

краеведческое просвещение, библиотека и семья. Приоритеты были сделаны именно на эти 

направления, поскольку 2018 год Указом Президента РФ был объявлен годом Волонтера в России, 

Указом Главы Республики Башкортостан – годом Семьи. Увеличили библиотеки своё участие в 

мероприятиях общероссийского, межрегионального и республиканского уровней. В 2018 году 

библиотеки МБУК МБС приняли участие в 49 конкурсах и акциях, особо следует отметить 

мероприятия, в которых заняли призовые места: 
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- республиканский  творческий конкурс среди детей-инвалидов «Талантливы вместе» 

(ЦМДБ – II место в номинациях «Ступени мудрости», «Семейный ларец», ЦМБ – лауреат в 

номинации «Читаем всей семьей»); 

- всероссийский краеведческий конкурс «С чего начинается Родина?» (I место в номинации 

«Народный костюм»  библиотека села Верхнелачентау); 

- V всероссийский конкурс юных чтецов «Первое слово» (ЦМДБ – II место); 

- V всероссийский литературный конкурс «Сердце матери» (ЦМДБ – I место); 

- Всероссийский творческий конкурс «Библиотекари» (ЦМДБ – I место); 
-Всероссийский конкурс детских поделок "Краски осени", библиотека с.Березовка - 1 место, 

библиотека с.Калинники – 3место; 

- Всероссийский конкурс ко Дню пожилого человека «По дороге мудрости» (библиотека 

села Печенкино, библиотека села Березовка – I место); 

- Всероссийская акция «Наши истоки, читаем фольклор»  - ЦМБ, библиотеки с. Шелканово, 

Бахтыбаево, Печенкино, Осиновка, Кусекеево, б.п. в д. Кандаковка (сертификаты участника); 

- Всероссийский конкурс на лучший просветительский проект «Читаем Солженицына» 

библиотека №4 (сертификат участника); 

- конкурс проектов по приобщению детей раннего и дошкольного возраста к чтению-ЦМБ и 

Детский сад№2 г. Бирска (в стадии реализации); 

-благотворительная акция по продаже книг-сказок 10-летнего уфимца Матвея Радченко 

(выкупили 24 книги на сумму 4800 рублей, приняли участие  21 библиотека). 

Гранты: 

- Участие в проекте-гранте «Родная речь дает нам силы жить, растить, творить» совместно  

с редакцией  районной газеты «Победа» на предоставление грантов Главы Республики 

Башкортостан, направленных на сохранение и развитие государственных языков РБ и языков 

народов РБ (в стадии реализации). В проекте принимают участие  5 библиотек: Библиотека №1, 

библиотека №4, Библиотека с. Кусекеево, библиотека с. Суслово. 

- Конкурс-грант «Сокровища большой страны» благотворительного  фонда «Созидание»:  

проект «Библиотека - йога - центр» ( Модельная библиотека села Осиновка, сертификат 

участника). 

 

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек 

В 2018 году общедоступные библиотеки  муниципального района продолжили работу над 

начатыми ранее проектами и программами и реализовывали новые. Цели проектов, программ 

отражали все многообразие работы библиотек: создание комфортной среды для пользователей, 

удовлетворение культурных и информационных потребностей, привлечение населения к чтению, 

к культурным ценностям, продвижение лучших образцов литературы, патриотическое воспитание, 

повышение информационной грамотности.  

 В текущем году  разработаны  и реализуется  8 программ: 

- Программа по семейному чтению «Всей семьей в библиотеку», ЦМБ. 

- Программа кружка «Книжкина больница», библиотека №1 г.Бирска. 

- Программа «Время. Героика.Подвиг», библиотека № 1 г.Бирска.  

- Программа «Милосердие и книга», библиотека №2 г.Бирска. 

- Программа «Изучение культуры народа мари в библиотеке», библиотека  с.Бахтыбаево. 

- Программа «Библиотека - центр    экологического        просвещения  пользователей»,    

библиотека №4. 

- Программа «Память сердца», библиотека с.Калинники.  

- Программа «Быт, обычаи и традиции народов мари», библиотека с.Чишма. 

Проекты:  

- Проект«Специфика библиотечного обслуживания детей» библиотека с. Печенкино 

- Проект «Лента времени», библиотека № 1г.Бирска. 

- Проект «От первоклассника к первоклассному чтению», ЦМДБ. 

- Проект «Библиомалыши», ЦМБ. 

- Проект «Библиотека - йога центр», библиотека с.Осиновка. 

- Проект «Библиотека на дом. Книгоношество», библиотека №2. 
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- Проект «Чтение. Развитие. Творчество», ЦМДБ. 

 

6.3.Культурно-просветительская деятельность 
Просветительская   миссия   библиотек   –   одно   из   важных   направлений   деятельности. 

Просветительским   целям   способствует   проведение   различных   тематических  мероприятий и 

выставочная деятельность библиотек. 

В день родного языка Центральная межпоселенческая библиотека присоединилась к 

всероссийской акции «Наши истоки. Читаем фольклор». Акция направлена на формирование и 

развитие уважения и добросердечия к представителям разных народов и культур. Состоялась 

очередная встреча объединения «Марийское настроение» («Марий кумыл»). Творческий вечер, 

посвященный культуре народа мари, открылся персональной выставкой работ фотографа и 

кинематографиста Андрея Андрияновича Аликова. В его фотографиях воплощена идея духа 

марийского народа. Каждая фотография – это целая история, имеет свой подтекст и смысл. Тема 

родного народа уже давно стала для мастера-фотографа традиционной и самой любимой. На 

фотовыставке отражены работы по нескольким темам: «Люди. События. Судьбы», «Здесь Родины 

моей начало», «Земли моей минувшая судьба», «Я вглубь народа с волнением гляжу», «Мой 

любимый город Бирск» и т.п. Действительно, все темы вытекают из одной – родная земля. Устное 

народное творчество народа мари представляет собой обширный пласт, формировавшийся на 

протяжении многих столетий. В рамках акции «Наши истоки. Читаем фольклор» на вечере 

состоялись громкие чтения произведений марийского устного народного творчества. Студенты 

БФ БашГУ и БМФК под руководством Апсатаровой С.И. продемонстрировали свои 

художественные умения. Особого внимания заслужили чтение сказки «Охранник пасеки» 

(«Мӱкшотар») К. Гайнетдиновым и юмористические инсценировки Н. Фадеевой и М. 

Минилбаевой. Приглашенные гости с удовольствием поиграли в марийскую игру «Колечко» под 

руководством В. Абдулмановой. В произведениях марийского фольклора отражаются многие 

чувства народа и его переживания, история, серьезные раздумья о смысле жизни, юмор, веселье и 

многое другое.  

Эстетическое просвещение 

Библиотеки ведут работу в области эстетического просвещения населения. Эстетическое 

направление в работе библиотеки занимает большое место: это и книжные выставки по различной 

тематике, выставки-вернисажи, фотовыставки, музыкальные гостиные, поэтические салоны, 

флэшмобы и многие другие формы. 

Во всех библиотеках в течение года книжно-иллюстративные выставки оформлялись по 

всем направлениям библиотечной работы. В выставках использовались книги, периодические 

издания, библиографические пособия, у выставок проводились беседы и обзоры. Оформлялись 

выставки, как самостоятельные, так и сопровождающие массовые мероприятия. Многие из 

выставок были интерактивными, они сопровождались играми, викторинами, кроссвордами. Такие 

формы выставок особенно актуальны во время школьных каникул, так как совмещают отдых и 

развлечение с познавательной и развивающей деятельностью подростков и молодежи. Всего за год 

в библиотеках  были оформлены -520  книжных выставок.  

Большей популярностью у посетителей библиотек пользуются выставки декоративно-

прикладного творчества. Одной из таких выставок в отчетном году стала  выставка в модельной 

библиотеке с. Осиновка «Мастерство народных умельцев», где были представлены  поделки из 

природного материала. Выставку дополнили книги из фонда библиотеки. 

 Большую работу в области эстетического просвещения молодёжи проводят библиотекари  

библиотеки  №4 г. Бирска. Литературно-музыкальная гостиная «Как здорово, что все мы здесь 

сегодня собрались!». Это мероприятие было организовано совместно с центром поддержки семьи 

и детства «Натали» и библиотекой ток-центра «Умникум». Собрались люди различного возраста, 

но каждый мог выступить не только в роли зрителя, но и поучаствовать в чтении стихов, 

исполнить песню. Люди собрались творческие, увлеченные, многие с удовольствием читали свои 

стихи, исполняли песни собственного сочинения. Несколько своих песен представила на суд 

публики библиотекарь Гурьянова И.К. Они были по заслугам оценены зрителями. Работники 

библиотеки Резнова Е.В. и Васильева Ю.В. рассказали о новинках литературы по различной 

тематике и пригласили посетить библиотеку. 
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 Просвещению и пробуждению интереса к истории нашей страны была направлена работа   

книжной выставки «Родина. Единство. Россия»  в Центральной Межпоселенческой библиотеке. 

Выставка позволила раскрыть фонд библиотеки, выставлялись книги из серии «ЖЗЛ», 

касающиеся, знаменитых полководцев и военначальников и пользователи библиотеки снова 

заинтересовались этими книгами. Познавательно-игровая   программа  «Символы   России»  была 

подготовлена  сотрудниками  библиотеки для дошкольников. В каждой стране существует своя 

официальная символика, а  о том, что есть и неофициальные символы в странах знают немногие. 

Вот об этом и шла речь на мероприятии. Ребята узнали много нового и интересного о таких 

неофициальных символах России, как: матрёшка,  русская березка, Красная площадь, балалайка, 

дымковская игрушка и др. 

Популяризация национальной культуры 
Основными задачами библиотек в этом направлении является: расширение охвата 

населения культурными услугами; увеличение посещаемости культурных мероприятий; 

сохранение и развитие культурно - исторических традиций; создание условий для развития 

местного традиционного народного художественного творчества. Перед библиотеками стоит 

задача - научить читателей, особенно читателей-детей, чувствовать красоту и гармонию народного 

произведения искусства, предметов народного быта. На занятиях по народной культуре 

библиотекари могут показать, как использовались предметы народного быта, как жили люди 

среди этих предметов, как они мастерили вещи, которыми себя окружали. На различных 

мероприятиях дети знакомятся с традиционной русской культурой на примере вышивки, 

ткачества, плетения из лозы, ее назначением и связью с природой, бытом. Необходимым условием 

погружения читателей в среду того времени является использование местного фольклорного 

материала (пословицы, потешки, загадки, игры), что, несомненно, расширяет их кругозор. По 

возможности на такие мероприятия приглашают мастеров, бабушек, которые умеют петь 

народные песни. 

В библиотеках  проходят мероприятия, посвященные традициям празднования таких 

праздников как Рожество, Пасха, Масленица и др. Масленица  – праздник, сохранившийся на Руси 

с языческих времён. Обряд празднования  Масленицы связан  с  проводами  зимы  и встречей  

весны. Работники библиотек в этот день встречают своих читателей закличками, шутками да 

прибаутками и, конечно же, блинами. Библиотекари библиотек с.Калинники, Баженово, Березовка, 

Малосухоязово, Суслово, Осиновка, Силантьево совместно с работниками ДК провели 

познавательно –   игровую программу для молодёжи  «Масленица весела, всех на игры увела». С 

участниками провели беседу о традиции праздника с элементами игры, конкурсов, забав «Вкусное 

солнышко», пели хвалебные песни, вспоминали пословицы, загадки про блины. Празднику 

Рождества были посвящены: литературно-музыкальная   гостиная «Рождество! Свечи, ёлки, 

торжество!» ( библиотека с. Суслово), беседа «Рождественские традиции», «Рождественские 

встречи» ( библиотека с. Силантьево, с. Маядык), книжные выставки, беседы «Светлый праздник 

– Пасха», «Праздник праздников – Пасха»( библиотеки с. Николаевка, с .Старобурново, с. 

Питяково).  

В библиотеке с.Баженово был организован праздник «Купальские забавы», с целью 

знакомства  с традициями и обычаями славянского народного праздника «Днем Ивана Купалы». 

Участникам праздника рассказали  о народных повериях, легендах, мифах и обрядах купальской 

ночи, связанных с водой, огнем и травами. Также участники праздника разгадывали загадки, 

участвовали в веселых конкурсах, викторинах. Не обошлось в этот день без   самой популярной 

традиции – обливания водой и прыжка через костер. 

Библиотекой с.Осиновка была поддержана Всероссийская акция «Наши истоки. Читаем 

фольклор». В рамках акции была проведена конкурсно-познавательная игра «Начинает сказка 

сказываться». В этот день ребята, просмотрев презентацию,  познакомились с одним из жанров 

фольклора – сказкой: с  историей её появления, структурой сказок, особенностями, главными 

героями. Путешествуя по страницам русских народных сказок, ребята в процессе чтения 

знакомились с русским бытом,  обрядами, праздниками русского народа.  Также  познакомились 

со сказками «Барин и мужик», «Дурак и береза», « Журавль и цапля», «Ворона и рак». Затем все 

вместе отвечали на вопросы викторины, отгадывали загадки. Ребята побывали в музейной лавке « 

Преданья старины глубокой», где познакомились с предметами домашней утвари, угадывали в 
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каких сказках она встречается. Завершением акции стал обзор у книжной выставки «В Лукоморье 

русских сказок». Участие в таких акциях обогащает жизненный опыт детей, приобщает их к 

истинным ценностям народного творчества.   

«Жизнь моя прошла с песней» литературная гостиная, посвященная жизни и творчеству 

Мустая Карима, состоялась в библиотеке № 1 г. Бирска. Учащиеся фармацевтического колледжа с 

интересом прослушали рассказ о поэте кандидата филологических наук Хайруллиной  Дины  

Мунировны. В рамках литературной гостиной прошел конкурс чтецов, по итогам которого были 

вручены дипломы, подарки и благодарственные письма. Мероприятие завершилось просмотром 

отрывка из фильма "Долгое-долгое детство". 

Гражданско-патриотическое воспитание 
Одно из важнейших направлений в работе библиотеки – ознакомление пользователей с 

литературой патриотического характера. Без знания истории, культуры, традиций родного края, его 

памятных дат, славных страниц истории невозможно осознать себя гражданином. 

«Я не могу не помнить о войне…» масштабный  литературный флешмоб подготовила 

библиотека №4 к 9 Мая, Дню Победы. В читальном зале организовали подборку книг о великих 

исторических событиях военных лет, оформили книжную выставку «Книги войны. Книги 

Победы». Вступительная часть мероприятия была посвящена истории войны, показаны кадры из 

военной кинохроники, фрагменты из художественных кинофильмов. Затем библиотекари провели 

обзор книг, представленных на выставке и в подборке литературы, а  все желающие смогли 

продекламировать стихи о войне, о Победе, о мужестве и славе, о героях войны и тыла. 

Прозвучало много произведений хорошо знакомых с детства, любимых авторов – К. Симонова, Ю. 

Друниной, О. Берггольц, А. Твардовского, А. Ахматовой, С. Михалкова, Е. Евтушенко, Б. 

Окуджавы и многих других. В ходе акции библиотеку посетили более 70 человек. Завершили 

мероприятие традиционной минутой молчания.  

В библиотеке №1 прошел урок - память «Без срока давности», с целью укрепления  чувства 

сопричастности школьников к великой истории и культуре России, обеспечение преемственности 

поколений, воспитание гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную 

жизненную позицию.  Библиотекари вместе с  читателями  посетили Музей боевой славы в МБОУ 

СОШ № 9. Учитель Фаварисов Ирек Григорьевич  рассказал о страшных событиях афганской 

войны. 

В библиотеке № 2 г. был проведен познавательный час «Салют Победы не померкнет!», 

представлена презентация «Дети и Война», читатели прослушали рассказ о ходе Великой 

Отечественной войны. Мероприятие завершилось обзором у книжной выставки "И помнит мир 

спасенный". 

Популяризация здорового образа жизни 

Пропаганда ЗОЖ  - одна из сторон деятельности библиотеки как среди детей и молодежи, 

так и среди взрослых и пожилых пользователей. В последнее время большим спросом, особенно у 

взрослой аудитории пользуется литература по оздоровлению организма и профилактике 

заболеваний. Библиотеки стараются использовать в своей работе разные методы рекламы 

литературы и самого направления ЗОЖ. 

Так, в рамках «Библионочи-2018» в библиотеке №1 была представлена презентация 

«Лечение без лекарств». Жители поместья «Благодатная поляна», которые занимаются 

траволечением и изготовлением лечебных масел Емельянова И.Н. и Макеева О.В. рассказали о 

народных методах лечения, поделились опытом своих наблюдений и исследований. Все желающие 

могли приобрести лекарственное сырье с рецептами и инструкциями по применению. 

«Добровольное сумашествие» - урок-предупреждение для родителей подростков состоялся 

в библиотеке  №4. Целью урока было рассказать  об основных признаках, которые говорят о 

присутствии в жизни подростков пагубных привычек (курение, пьянства, наркомании). Были 

приглашены специалисты из ОДН  А. Давлетгареева и И.А. Гильванова, которые в доступной 

форме рассказали  читателям-родителям о том, как обычно происходит привыкание, как вовремя 

заметить признаки приближающейся беды. Также в последние годы усилилось негативное влияние 

Интернета на неокрепшую психику подростков. В сети появляются криминальные группы, 

призывающие детей к негативу, а иногда даже суициду. Поэтому необходим пристальный контроль 

за тем, какие сайты посещает ребенок. 
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Экологическое воспитание 

Экологическому  просвещению в библиотеках уделяется самое пристальное внимание. 

Кроме тематических массовых мероприятий  библиотеки  активно внедряют в работу  различные 

экологические акции, начиная с подкормки зимующих птиц, установки скворечников, заканчивая 

уборкой парков, скверов, родников.   

В библиотеке №4  в текущем  году была составлена двухгодичная  программа «Библиотека - 

центр    экологического   просвещения  пользователей», где подробно изложены и обоснованы 

мероприятия, направленные на повышение экологической грамотности пользователей. При работе 

по данному направлению библиотека сотрудничает с  дендропарком «Берендей» (Волочкова О.С.), 

агробиостанцией Баш ГУ (Ланшакова Т.Р.), Русским Географическим Обществом (Киселев В.В., 

Цырульникова В.), Бирским заказником (Самигуллин Ф.). 

Направление «Библиотека и семья» 

Чтению подрастающего поколения необходима поддержка – в первую очередь самых 

близких людей – родителей. Если чтение входит в образ жизни взрослых членов семьи, то ребёнок 

это улавливает и впитывает. Очень важно, когда ребёнок приходит в библиотеку вместе с 

родителями, когда они вместе выбирают книгу, вместе читают её, обсуждают. Такое общение 

воспитывает больше, чем назидательные слова. Возрождая традицию семейных чтений, 

библиотеки  тем самым  работают над созданием семьи читающей и думающей. Родители через 

семейное чтение прививают интерес к книге детям. Слушая чтение взрослого, рассматривая 

вместе с ним книжные иллюстрации, ребёнок активно думает, переживает за героев, 

предвосхищает события, устанавливает связи своего опыта с опытом других. Совместное чтение 

сближает взрослых и детей, стимулирует и наполняет содержанием редкие и радостные минуты 

духовного общения, воспитывает в ребёнке доброе и любящее сердце. Основными формами 

работы с семьей в ЦМБ являются семейные праздники, посиделки, книжные выставки и 

просмотры, познавательные, информационные часы, конкурсы, анализ читательских формуляров с 

целью комплектования книжного фонда, клубы, кружки, объединения для разных групп 

читателей, анкетирование родителей, детей и юношества по поводу роли библиотеки в обучении и 

досуге, выставки творческих работ. С  текущего года в ЦМБ реализуется программа «Всей семьей 

в библиотеку», которая  предполагает работу со всеми возрастными категориями читателей. 

Молодым людям интересны философские темы. Это показала активность участников двух 

диспутов на тему "Что такое человеческая жизнь?". Студенты Бирского филиала БашГУ и 

Бирского кооперативного техникума высказывались по таким вопросам как "добро и зло", 

"кумиры в нашей жизни", "деньги и их влияние на людей", "общественное мнение", "смысл 

жизни" и т.п. Подводя итоги, все пришли к выводу, что жизнь прекрасна, несмотря на испытания и 

трудности, которые в ней есть. Людям в возрасте важно внимание и участие. Так накануне Дня 

пожилых людей состоялась встреча членов клуба «Своя компания». Литературно-музыкальный 

вечер «Чуткие струны души», организованный библиотекарями, заинтересовала всех 

присутствующих. Участники активно включились в декламацию стихов, исполнение песен под 

караоке и театральные постановки. Звучали поздравления, полезные советы по сохранению 

бодрости и здоровья.  

Мероприятия по году Семьи 
В рамках года Семьи в Башкортостане  и Международного дня семьи  в библиотеке 

с.Баженово была проведена с детьми и родителями интеллектуальная игра «В кругу семьи». Цель 

мероприятия: расширить представления детей о семье, семейных традициях, наладить теплые 

дружеские отношения между семьями, предоставить возможность родителям и детям проявить 

свои способности, мышление, умственное развитие личности через участие в мероприятии. В 

начале библиотекарь Никонова Н.С. познакомила присутствующих с историей праздника. 

Приглашенные семьи Баязовых и Исламовых на воображаемом корабле по маршрутам семьи 

отправились побороться с океаном в увлекательных семейных играх, конкурсах и гаданиях. 

Каждая семейная команда в конкурсе «Семейный портрет» представила свою визитную карточку 

в виде небольшой презентации, где было рассказано какими интересами живет семья. В 

подготовленных разнообразных конкурсах, семейных словесных играх и заданиях, семьи работали 

дружно и слаженно, в семейном «Эрудите» собирали пословицы и поговорки о семье, вспоминали 

стихотворения и продолжали строки из стихотворений. С огромным увлечением семьи проверяли 
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свои знания в семейной головоломке, ребусе, загадках-шутках. В литературной викторине 

«Авторы и их герои» разгадывали кроссворд на родственные отношения. С удовольствием 

рисовали себя и своих близких в конкурсе «Моя семья», показали сценку «Мир в семье дороже». 

 

6.4.Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения 
Продвижение книги и чтения является одним из основных направлений деятельности 

библиотек. Проводимые в отчетном году в библиотеках мероприятия были направлены на 

повышение статуса книги, продвижение чтения и лучших произведений  литературы, привлечение 

в библиотеки новых читателей.  

2018 год был объявлен годом  Волонтера.  В   библиотеках было организовано и проведено 

много  массовых мероприятий, посвященных этому событию: книжные выставки, беседы, обзоры 

литературы. Все эти мероприятия привлекли внимание к чтению литературы, связанной с  

волонтерским движением. В библиотеке с.Баженово  в летнем пришкольном лагере была 

проведена с учащимися 1-6 классов игровая программа «Тимуровские заботы» по книге А. 

Гайдара «Тимур и его команда». Цель мероприятия: посредством игры познакомить детей с 

основным направлением деятельности тимуровского отряда, описанного в книге А. Гайдара. В 

начале мероприятия библиотекарь Никонова Н.С. рассказала присутствующим детям о 

тимуровских командах и отрядах в предвоенные годы и волонтерском движении в современной 

России. Дети с большим удовольствием просмотрели отрывок из кинофильма «Тимур и его 

команда». Затем разделившись на команды во главе с командирами, стараясь быть похожими на 

настоящих «тимуровцев», с азартом участвовали в различных конкурсах, совершая тимуровские 

добрые, полезные дела: в конкурсе «Красная звезда» помогали детям красноармейцев на быстроту 

вырезать красные звезды, в знак того что их дом находится под защитой; помогали собирать 

плоды в корзины в конкурсе «Яблочный сад»; нашли пропавшую козу и вернули ее хозяину в 

конкурсе «Пропавшая коза»; помогали бабушке складывать дрова в поленницу с помощью 

кубиков; в конкурсе «Водонос» на время с помощью ложки наполняли стакан с водой; вызывали 

улыбку на лице плачущей девочки в доме лейтенанта Павлова и других конкурсах. Соревнуясь, 

дети выдержали все испытания в конкурсах по произведению Гайдара. В завершении оказали 

адресную помощь пожилой женщине. Игра получилась интересной, увлекательной, она побудила 

ребят познакомиться с книгой «Тимур и его команда», взять ее и прочитать. Ведь это 

замечательное произведение воспитывает чувство дружбы, умение приходить на помощь, желание 

делать добро и противостоять злу.     

Продвижению библиотеки среди населения способствовали городские культурно-

просветительские акции, которые стали для библиотечной системы уже традиционными -  

«Библионочь – 2018». Акция объединила читателей разных поколений и вызвало массу 

положительных эмоций. Тема  акции 2018 года - «Магия книги». На вечер откровений «Читая 

книжные страницы» в библиотеке №2 собрались люди, которые не представляют жизни без книг. 

Волшебные истории о любимых книгах поведали читатели библиотеки. В этой рубрике выступила 

читательница Мария Васильевна Мартыненко, которая рассказала о судьбе Юлии Друниной, 

проникновенно прочла ее стихи о войне.  Читательница Валентина Петровна Бушуева артистично, 

с душой исполнила стихотворение Олега Цукаленкова «И радости тесно».  Читательница Анфиса  

Равильевна Тимербаева искренне рассказала о книгах Луизы Хей и Валерия Синельникова 

«Возлюби болезнь свою», о том, как они повлияли на ее характер, изменили ее мировоззрение.  

Читательница Елена Александровна Пономарёва посоветовала всем присутствующим прочитать 

книгу Ронды Берн «Магия» и привела примеры из личной жизни. Настольной книгой 

читательницы Венеры Виталиевны Изиляевой и ее семьи являются проникновенные стихи 

Эдуарда Асадова. Почётным гостем этого замечательного вечера стала Раиса Александровна 

Безрукова, преподаватель Бирского филиала Баш ГУ, выступление которой, как всегда, 

эмоционально, познавательно. Она отметила, что чтение – это активный труд, когда человек 

начинает усиленно трудиться в чтении, тогда и начинает действовать «Магия книги». 

Литературная викторина «И это все о ней» (книге) продолжила «Библионочь 2018». Ведущий 

библиотекарь Галина Александровна Танситова подготовила интереснейшие вопросы, которые 

активизировали всю аудиторию, заставили погрузиться в мир литературы, книги, искусства. По 

окончании викторины определилась тройка лидеров, которые получили памятные призы. Команда 
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студентов-волонтёров социально-гуманитарного факультета Бирского филиала БашГУ «Кто, если 

не мы» подготовили презентацию на тему: «Высказывания русских писателей о книге», исполняли 

песни. Песня Анны Герман «Эхо любви» нашла отклик в сердце каждого слушателя, и все гости 

исполнили ее хором. Украшением библиотеки были выставки: «Куклы-обереги» Ольги 

Анатольевны Пайдиевой («Артель-мастеров»); «Как прекрасен  книжный мир», посвящённая 

писателям-юбилярам; «Галерея новинок». Финальным аккордом вечера стала рубрика «Звезда из 

рода Бабичей». Библиотекарь Алсу Ханифовна Хафизова рассказала о судьбе Тансулпан 

Бабичевой, о преподавательской и актерской деятельности. Вниманию зрителей были 

представлены интервью, фрагменты спектаклей и фильмов с её участием. 

С целью популяризации и привлечения   внимания   читателей   к  чтению военной поэзии и 

прозы в библиотеках проводятся много массовых мероприятий. Накануне Дня Победы в 

библиотеках ЦБС проведены различные мероприятия, посвященные  этой дате. В этом году они 

проходили в рамках Декады памяти «Помним.Чтим.Гордимся». Все эти   мероприятия были 

направлены на патриотическое воспитание детей  и   молодежи. В библиотеках  были  оформлены   

книжные   выставки,   где   читатели   могли  не только взять книги о войне, но и оставить свой 

отзыв о уже прочитанных книгах. В Единый день чтения  «Читаем   детям  о  войне» в ЦМДБ  

были организованы громкие чтения для детей младшего школьного возраста.  

Популяризации книги и чтения способствует участие читающих семей в  Республиканском  

творческом конкурсе среди детей-инвалидов «Талантливы вместе». ЦМДБ приняла участие в 

номинации «Ступени мудрости» стали лауреатом, в номинации «Семейный ларец» заняли 2 место, 

ЦМБ в номинации  «Читаем всей семьей» стали лауреатами. 

Знакомство с творчеством писателей и поэтов происходит посредством различных 

мероприятий, организуемых библиотеками. В библиотеке №4 был организован  лекторий с 

привлечением преподавателей Бирского филиала БашГУ «Читаем Солженицына». «Читаем 

Солженицына», лекторий под таким названием проходил в рамках одноименного проекта. Целью 

было не только ознакомление пользователей с многогранным творчеством писателя, но и 

познакомить с жизнью гениального человека, философа, публициста. В своей лекции «Мифы и 

правда о Солженицыне»  преподаватель истфака БашГУ Рияз Масалимов поведал 

присутствующим о судьбе писателя и его творчестве в свете трагического прошлого страны, об 

ужасах репрессий сталинского режима. Уничтожались лучшие из лучших. Тысячи ученых, 

писателей, врачей, миллионы крестьян, оказавшихся жертвами раскулачивания. В продолжение 

лектория была развернута дискуссионная площадка, где каждый мог высказать свое отношение как 

к личности, так и к творчеству Александра Исаевича. Кандидат исторических наук, доцент Наиль 

Вакилович Усманов высказал свою точку зрения относительно произведения «Архипелаг Гулаг», 

принесшего мировую славу и нобелевскую премию по литературе. Наталья Юрьевна Петровская, 

преподаватель филиала БашГУ, в своей лекции углубилась в историю до- и послевоенного 

времени, которое нашло отражение в творчестве А. Солженицына в произведениях «Красное 

колесо», «Крохотки», «Матренин двор». 

В библиотеках, для привлечения внимания к книгам, оформляется красочная реклама, 

книжные выставки: «Самые читаемые книги года», «Прочитай - поздравь книгу с юбилеем» и др. 

Обзор литературы «Что читает современная молодёжь?» был проведён для учащихся  

библиотекарем ЦМБ. На нём были представлены самые популярные  книги среди молодежи. 

Ребята с удовольствием слушали о книжных новинках, задавали вопросы и делились 

впечатлением о прочитанных книгах. 

Творческие любительские объединения читателей в настоящее время прочно вошли в 

практику библиотечной деятельности. Атмосфера свободы и непринужденности в общении 

единомышленников определяет популярность, полезность и жизнеспособность клубов, кружков и 

объединений. С целью привлечения новых читателей, расширения их кругозора, объединения 

людей разных возрастов и профессий, а также для организации их досуга при библиотеках 

созданы клубы по интересам и кружки. Главная задача клубов, кружков – пропаганда литературы 

и руководство чтением, привлечение населения к активному пользованию услугами библиотеки.  

Читатели  объединяются в клубы по различным интересам и увлечениям, однако ведущим всегда 

остается интерес к книге. Деятельность клуба позволяет библиотеке привить читателям вкус к 

чтению, к самообразованию. С учетом этого строят свою работу с клубами по интересам  
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библиотеки. Всего в библиотечной системе 3 клуба  и  47 кружков и  объединений,  которые 

посещают 582 читателей. 

С целью повышению культуры чтения у детей с помощью популяризации чтения  и 

организации досуга читателей-детей  в библиотеке № 4  в 2014 году организован  клуб «КВАК» 

(«Клуб Веселых Активных Книголюбов»). Работа клуба ведётся по следующим направлениям: 

«Юный краевед», «Великая кругосветка», «О времена, о нравы!», «В союзе с природой», «Мир 

твоих увлечений», «Литературный калейдоскоп». В своей деятельности клуб руководствуется 

«Положением о досуговых клубах». Вся деятельность клуба осуществляется в свободное от 

работы время, заседания клуба проводится один раз в месяц. В плане работы клуба, знакомство и 

обсуждение художественных и научно-популярных произведений, проведение занимательных игр, 

викторин, конкурсов. 

Конкурсно-развлекательная программа «Мамы разные нужны, мамы разные важны!» была 

подготовлена членами клуба и библиотекарями. Шуточные конкурсы с участием мам и детей, 

подвижные игры, сладкие призы и фотосессия «Я в библиотеке» подарили присутствовавшим 

массу приятных впечатлений. Библиотека не только дом книги и чтения, но и место интересного, 

творческого досуга. Для организации досуга читателей библиотеки и объединения  любителей 

книги и чтения,  в данной библиотеке организован клуб «КИВИР», который ведет пропаганду 

чтения, знакомство с новинками литературы, способствует развитию творческих способностей 

читателей, их более тесному общению.  

Литературно-музыкальные гостиные собирают вместе не только членов клуба, но и их 

друзей и знакомых. «Снежный вальс» пригласил в библиотеку любителей и авторов стихов, 

исполнителей гитарной музыки, ценителей книги. Целый вечер не прекращалось общение друзей 

– декламировали стихи – свои или просто любимые, пели песни, за чашкой чая рассказывали 

веселые истории. Библиотекари  посоветовали новинки, которые стоит прочитать, познакомили с 

публикациями в периодике. Такое неформальное общение людей разного возраста не только 

объединяет читателей, но и делает библиотеку центром общения, которое для некоторых 

категорий пользователей (пенсионеров, инвалидов и т.д.) очень важно и просто необходимо. 

 
6.5. Обслуживание удаленных пользователей 

Обслуживание удаленных пользователей библиотек муниципального района 

осуществляется с помощью внестационарных форм обслуживания (пунктов выдачи, 

книгоношества), по телефону и с помощью сайта: всего удаленных пользователей – 1766 чел, 

книговыдача в удаленном режиме – 29 510. В 2018 году было выполнено 1289 справок и 

консультаций в удаленном режиме.  

 

6.6. Внестационарные формы обслуживания 
В работе библиотек муниципального района используются  такие   формы 

внестационарного   обслуживания   читателей,  как   пункты   выдачи   литературы   и 

книгоношество. 

Основная задача внестационарного обслуживания  – это обеспечение более полной 

доступности  библиотечных услуг к месту работы, учебы или жительства населения, которая 

реализуется через книгоношество и обслуживание  в библиотечном  пункте. 

В библиотечной системе  1 пункт выдачи -   в с. Кандаковка и организовано книгоношество 

в 36 населенных пунктах. 

 

6.7. Библиотечное обслуживание детей. Статистические показатели библиотечного 

обслуживания читателей детского возраста (от 0 до 14 лет включительно). 

Основными направлениями в работе библиотек ЦБС с детьми   являются: патриотическое, 

нравственное, эстетическое, экологическое воспитание. Деятельность по работе с детьми 

направлена на создание в библиотеках особой библиотечно-информационной среды,   отвечающей  

потребностям и интересам развивающейся   личности;  приобщение детей к систематическому 

чтению;  продвижение книги и чтения среди детей и повышение уровня читательской активности. 

Наличие специализированных библиотек-филиалов, отделов, кафедр, абонементов  

 

http://bibl.solkam.ru/index.php/download_file/view/3125/1114/1454/678/
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Основные контрольные показатели работы библиотек города и района 

 

Количество читателей- 

детей всего 

 
8940 6293 2647 

Количество посещений  

всего 120769 81708 39061 

Количество книговыдач  

всего  

 

255571 180932 74639 

Количество книжного фонда 

 132176 71195 60981 

Средняя читаемость 

 27,8 27,6 28 

Средняя посещаемость 

    
13,2 12,4 15 

Средняя обращаемость 

 
1,9 2,5 1,2 

Средняя книгообеспеченность  14,3 10,8 23 

Количество выполненных справок 14001 7405 6596 

Количество мероприятий 1112 335 777 

Количество присутствующих на 

мероприятиях 29494 17816 11678 

 

Библиотечным обслуживанием читателей-детей в городе и районе занимаются 27 

библиотек и 1 пункт выдачи. В их числе: ЦМДБ, 23  сельские библиотеки, 1 пункт выдачи в селе 

Кандаковка, 3 детские кафедры в  библиотеках города. 

Основные и средние контрольные показатели по МБУК МБС хорошие.  

Анализ таблицы основных и контрольных показателей в библиотеках города и района 

показал следующее:  

Количество учащихся в городе 5157, на селе 1471. Итого: 6628. Количество читателей в 

городе 6538, на селе 2647. Итого: 9185. Количество читателей больше количества учеников, это 

объясняется тем, что библиотеки обслуживают дошкольников. Также количество читателей 

пополняется за счет приезжих детей на выходные и на каникулы. На селе многие школьники 

посещают две библиотеки: по месту жительства и по месту учебы. В городе дети тоже 

записываются в несколько библиотек. Нужно отметить, что стало увеличиваться число посещений 

в библиотеках за счет того, что открываются кружки и организуются клубы по интересам. На 

таких мероприятиях всегда проводится реклама книг. 

В нескольких библиотеках есть игровые комнаты.  

Название 2018 

Население города и района всего 64546 

В т.ч. детей до 14 лет 12399 

Количество библиотек МБС 28 

В т.ч. ЦМДБ 1 

Абонементы при ЦМДБ 2 

Сельских библиотек 23 

Пункты выдачи 1 

Детские кафедры при городских филиалах 3 
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Также  увеличилось число массовых мероприятий и количество присутствующих на них. 

Библиотекари стараются проводить больше масштабных мероприятий. На селе такие мероприятия 

проводятся совместно с СДК. Установка на «видимую библиотеку» выражается в проведении 

программ и акций в открытых пространствах городов и поселков: на улицах, площадях, в парках. 

Библиотеки города участвуют в общегородских праздниках ко Дню города, к 9 мая (День 

Победы), 1мая (Праздник весны и труда). А библиотекари села принимают активное участие в 

общесельских мероприятиях.  

И в городе, и на селе библиотечные работники посещают школы, где мероприятия 

организуют в актовых залах. Мероприятия проводятся также в дошкольных и других 

учреждениях.  

Связь с общественностью. Реклама 

От того, как библиотека позиционирует себя, зависит, как ее воспринимает местное 

сообщество. Именно поэтому, продуманная целенаправленная имиджевая политика является 

одним из основных направлений деятельности библиотек. В современном информационном 

обществе реклама - самый действенный инструмент по информированию пользователей о 

деятельности библиотеки, разнообразии фонда, спектре предоставляемых услуг. Партнерство со 

СМИ позволяет развивать библиотечный маркетинг, формировать положительный имидж 

библиотеки среди населения, властных и общественных структур.  Информационная поддержка 

библиотечных акций со стороны СМИ содействует продвижению книги и мотивации чтения, 

привлечению в библиотеку новых читателей (анонсы мероприятий, информация о библиотечных 

услугах). Этот вид партнерства активно используется многими библиотеками. С точки зрения 

рекламы библиотечных услуг и привлечения новых читателей наиболее популярной формой 

работы в последние годы стали акции. Местное телевидение освещает деятельность библиотек: 

проводимые мероприятия, анонсы библиотечных акций, обзоры литературных новинок, интервью 

с сотрудниками библиотеки и т. д. 

Библиотеки сотрудничают: МАУ  ТОК - Центр «Умникум» (б-ки № 1, № 4; ЦМДБ); 

Бирским историческим музеем (б-ки № 1, № 4); Русским географическое обществом (б-ки № 1, № 

4); С центром  поддержки семьи и детства «Натали» (б-ки № 1, № 4, ЦМДБ); с  отделом военного 

комиссариата РБ по г. Бирску и Бирскому району (б-ка № 1), с Детским дендропарком «Берендей» 

(б-ки № 1, № 4); с ГБОУ Бирской коррекционной школой – интернатом (ЦМБ); МАУ ОКДПМ 

«Космос» (ЦМБ); Бирский заказник (б-ка № 4). 

Сельские библиотеки сотрудничают с СДК, с главами администраций сельского поселения, 

работниками почты и медпункта. Дошкольные и образовательные учреждения  являются 

постоянными партнерами  в работе библиотек города и села. 

Сотрудничество с СМИ на российском, региональном, местном уровне 

Название статьи, автор Чему посвящена статья 
Название издание, 

номер выхода 

Внукам-о прадедах-

героях Карпова Н.В., 

Айдушева Н.В. 

О проведении презентации 

« Известные личности моего рода, села» 

(б-ка с.Силантьево) 

Победа 

27 февраля 
  

«В стране веселого 

детства». 
  

Работе библиотеки в период летних 

каникул. 

(б-ка № 4) 

Победа 
  

Корреспондент газеты   16 августа 

«Матрешки» подудели и 

потрещали» 

М.Давыдова 

Традициям и обычаям русской старины 

(б-ка с.Суслово) 

Победа 

17 ноября 

«Вместе весело шагать" 

Иванова А.И. 

105 лет со дня рождения Виктора 

Драгунского 

(Б-ка № 1) 

Победа 

декабрь 
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Проектно-рекламная деятельность, участие в акциях к юбилейным и знаменательным 

датам, конкурсах и т.д. 

В последнее время стало хорошей тенденцией участвовать в различных акциях, конкурсах, 

в создании проектов. 

Проект «Праздники и обычаи русского народа»( библиотека с.Силантьево) 

Цель – сохранение и развитие русского языка, литературы, фольклора, национального 

искусства, возрождение бытовых русских народных традиций и праздников. 

Задачи: 

- Создание условий для национального самовыражения русского населения села на 

индивидуальном и групповом уровне. 

- Организация сотрудничества по проведению русских праздников. 

- Пополнение музейной экспозиции новыми предметами старинного быта, домашней 

утвари. 

- Пополнение  электронной базы данных по русской культуре 

Проект «Читаем классику» (библиотека № 4) 
Цель – приобщение детей к ценностям русской классики.  

Задачи:  

-  ознакомление с произведениями русской классики;  

- показать читателям богатство книжного фонда  библиотеки;  

- приобщить детей и юных пользователей библиотеки к культурным традициям классической 

русской литературы.  

Срок реализации проекта:    30 марта 2018 – 30 марта 2019 г. 

Проект «Родная речь дает нам силы жить, творить, растить». В проекте принимают 

участие  5 библиотек: библиотека №1, библиотека №4, библиотека с. Кусекеево, библиотека 

с.Суслово. 

 Проект  направлен на  сохранение, изучение и   популяризацию литературного русского 

языка среди читателей различных возрастов и социального положения. Это совместный проект 

библиотечной системы и местной газеты «Победа».  

Проект «Специфика библиотечного обслуживания детей» (б-ка с. Печенкино) 

Цель – заключается в изучении роли детских библиотек в специфике библиотечного 

обслуживания детей. 

Задачи:  

- изучение состояния и проблем развития детских библиотек в настоящее время; 

- анализирование современного состояния и проблем работы библиотек; 

- рассмотрение форм библиотечной работы библиотеки села Печенкино 

Проект «Библиотека - йога-центр»  (модельная библиотека с.Осиновка) 

Цель проекта –   приобщить детей и подростков к здоровому образу жизни, расширить 

представление детей о ЗОЖ  через цикл бесед и занятий йогой. 

Задачи: 

-Формирование представлений об основах здорового и безопасного образа жизни, 

установок на использование здорового питания 

-Обучение элементарным навыкам эмоциональной разгрузки. 

-Создание условий для работы йога - центра в библиотеке, приобщение новых читателей. 

Срок реализации проекта:    сентябрь 2018  - май 2019г. 

В рамках акции "Наши истоки. Читаем фольклор" в библиотеках прошли мероприятия, 

направленные на популяризацию фольклора разных народов. Центральная межпоселенческая 

библиотека провела творческий вечер "Мой народ в сердце моём": состоялась фотовыставка 

Андрея Аликова и громкое чтение произведений марийского фольклора. Марийской культуре 

были посвящены мероприятия в библиотеках сел Шелканово и Бахтыбаево: литературно-

музыкальная композиция "С любовью к родному краю" и час общения "Из уст в уста 

передавалось". Они раскрывали фольклорные традиции, красоту марийского одеяния и песен. 

Библиотека села Печенкино провела акцию "Вместе весело читать": были прочитаны отрывки из 

русских народных произведений. В библиотеках сел, Осиновка и Кусекеево состоялись конкурсно 
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- познавательная игра "Начинает сказка сказываться" и фольклорные посиделки "Зимним вечером 

в русской деревне".  

 В акции «Бикчентаевские чтения» посвященной 105-летнему юбилею писателя А.Г. 

Бикчентаева приняли участие практически все библиотеки.  

Акция «Дни Лермонтовкой поэзии в библиотеке» тоже не осталась без внимания 

работников библиотек. 

 

 

 

Наименование  Сроки проведения Результат 

АКЦИИ 

Благотворительная акция по продаже книг 

сказок 10-летнего уфимца Матвея Радченко, 

объявленная Информационным агентством 

«Медиакорсеть» 

Январь-февраль 
Купили книги все библиотеки 

системы 

«Книжные жмурки» 
Библиотека с.Кузово 

январь 
Присутствовало 11 человек. Для 

прочтения дети брали 11 книг 

«Помоги ближнему» 
Библиотека с.Кузово 

март 
Учащиеся 5 класса раздали 

ветеранам 5 открыток. 

«Дни Лермонтовкой поэзии в библиотеке» 
  

октябрь 
Диплом участника   

большинство библиотек 

 «Покормите птиц зимой!» Операция 

«Кормушка» 
январь Все библиотеки системы 

  «Библионочь -2018" 21 апреля Все библиотеки 

Социальная акция «Тимуровская помощь: 

твори добро, помоги ближнему» 
(б-ка № 4) 

13 ноября 
Оказание помощи пожилым 

людям, ветеранам войны и труда. 

 Истоки. «Читаем фольклор» 

( б-ка с.Кусекеево) 
20 января-1 марта Диплом 

Международная акция « VI День поэзии 

С.Я.Маршака в детских библиотеках» 

(б-ка с.Верхнелачентау) 

01.10-11.11 Диплом участника 

Конкурс фотографий «Экологические 

места России» 

ноябрь Хайдарова В.М. 

(б-ка с.Угузево) 

 Всероссийская акция «Наши истоки. 

Читаем фольклор" (Ульяновская 

областная библиотека для детей и 

юношества имени С.Т. Аксакова) 

20 февраля 
Участвовало большинство 

библиотек 

Акция «Бикчентаевские чтения» 

организованная Централизованной 

системой детских библиотек  г.Уфа 

24 сентября- 

22 октября 

Участвовали практически все 

библиотеки 

«Всероссийская акция #ПроЧитай. 

Участвуй!» 
декабрь 

Участвовали практически все 

библиотеки 

Конкурсы 

Фотоконкурс «ПроСтранствие Пушкина» 
 

Сентябрь 
Сертификат 

Библиотека с.Маядыково 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
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Всероссийский конкурс «Все из бумаги». 
          Участник Плотникова Т.Ю. дошкольная 

группа. Номинацию – «Объёмная поделка» 

С 10 апреля по 14 

мая 

Диплом победителя, 
3 место 

Библиотека с.Печенкино 

Всероссийский конкурс «По дороге 

мудрости». Номинация – Как вы нам дороги. 
Участник Плотников В.Ю. 

С 1 октября по 1 

ноября 
Диплом за 1 место 

Библиотека с.Печенкино 

 Всероссийский конкурс поделок «Краски 

осени» (организатор - центр развития 

творчества «Со-Творение»)- работы Вдовиной 

Ксении (СОШ с. Печенкино, 9 класс) в 

номинациях «Яркая листва», «Лесная 

красота», руководитель Дьяконова Е.А. 

сентябрь-октябрь Два диплома за 1 место и два 

диплома лауреата за подготовку 

победителя руководителю 

 Всероссийский конкурс ко Дню пожилого 

человека «По дороге мудрости»  (организатор 

- центр развития творчества «Со-Творение») - 

работа Вдовиной Ксении (СОШ с. Печенкино, 

9 класс) в номинации «Как вы нам дороги», 

руководитель Дьяконова Е.А. 

октябрь-ноябрь Диплом за 1 место и диплом 

лауреата за подготовку 

победителя руководителю 

 Всероссийский конкурс по краеведению «С 

чего начинается Родина»  (организатор - центр 

развития творчества «Со-Творение»)  - работа  

Вдовиной Ксении (СОШ с. Печенкино, 9 

класс) в номинации «Народный костюм», 

руководитель Дьяконова Е.А. 

октябрь-ноябрь Диплом за 2 место и диплом 

лауреата за подготовку 

победителя руководителю 

 Всероссийский творческий конкурс 

«Любимые питомцы»  (организатор - центр 

развития творчества «Со-Творение») - работа 

Кузнецовой Варвары (СОШ с. Печенкино, 7 

класс) в номинации «Фотография», 

руководитель Дьяконова Е.А. 

октябрь-ноябрь Диплом за 3 место и диплом 

лауреата за подготовку 

победителя руководителю 

Всероссийский краеведческий конкурс «С 

чего начинается Родина?» Гизатуллин Камиль 

ученик 3 класса МКОУ ООШ им. З.Н.Нуриева 

номинация «Народный костюм» 

2.10-6.11 Диплом за 1 место, Диплом за 

подготовку победителя куратору 

(б-ка с.Верхнелачентау) 

Всероссийский конкурс ко дню пожилого 

человека «По дороге мудрости» Нурдавлетова 

Алина ученица 4 класса МКОУ ООШ им. 

З.Н.Нуриева, номинация «Как вы нам дороги» 

01.10-01.11 Диплом за 3 место, Диплом за 

подготовку победителя 

(б-ка с.Верхнелачентау) 

4Всероссийский творческий конкурс 

«Любимые питомцы» Нурдавлетова Алина 

ученица 4 класса  , Нурисламов Ильяс ученик  

1 класса МКОУ ООШ им. З.Н.Нуриева в 

номинации «Фотография» 

15.10-16.11 Диплом за 1 место 

Нурдавлетовой и Диплом 

лауреата Нурисламову, Диплом за 

подготовку победителей куратору 

(б-ка с.Верхнелачентау) 

Республиканский творческий конкурс среди 

детей-инвалидов «Талантливы вместе». 

Номинация «Буктрейлер»     Участник 

читатель библиотеки  Менькова Дарья. 

Руководитель  Проскура Е.Р. 

август-ноябрь 
Лауреат 

(ЦМБ) 
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Наиболее  значимые и показательные акции, мероприятия 

 

Краеведческая работа 

Краеведение сегодня – одно из приоритетных направлений работы любой библиотеки. Оно 

раскрывает связь родного края с жизнью страны, дает почувствовать причастность к этой жизни 

каждой семьи, каждого человека 

Много мероприятий проведено в рамках  подготовки празднования 100-летия РБ и  100-

летия М.Карима. 

Литературно - познавательная игра  "Любимый край, где цветет курай. Мероприятие 

началось с прослушивания звуков курая. В ходе мероприятия библиотекарь с. Суслово Давыдова 

М. рассказала школьникам  о гербе, гимне и флаге Республики Башкортостан. Затем детей ждал 

увлекательный рассказ об истории становления республики, традициях  и обычаях, культурных 

ценностях, о богатстве природы родного края. Учащиеся  отвечали на вопросы, тем самым 

зарабатывая «умы» (сладкие призы- конфеты). К мероприятию  была оформлена книжная выставка 

«Любимый край".   

Экология 

Экологическое направление воспитывает у учащихся экологическую культуру и 

грамотность, ответственное отношение к природе  и к окружающему миру, а также учит проявлять 

активность в решении экологических вопросов. 

В библиотеке села Кузово прошла игра-путешествие «Путешествие в мир цветов» для 

детей младшего и среднего возраста. Ребята приняли участие в викторине "Цветочная поляна", 

отгадывали загадки и пели песни о цветах. Был проведен конкурс "Назови сказочный цветок". 

Дети узнали о том, что все люди должны беречь, охранять и защищать цветы.  

 

Профилактика экстремизма и терроризма 

С целью профилактики экстремизма и терроризма библиотеки  проводят  различные по 

формам мероприятия, которые напоминают об опасном явлении, существующем в современном 

обществе. 

3 сентября - День солидарности и борьбы с терроризмом. В МКОУ СОШ с. Печёнкино для 

детей начальных классов был проведен урок-предупреждение "Терроризм - угроза обществу". 

Мероприятие было направленно на предупреждение проблем терроризма и экстремизма. В ходе 

беседы детям было рассказано о том, как вести себя в различных чрезвычайных ситуациях. 

 «Терроризму – нет!» - так назывался час информации, проведенный для ребят 6 класса с. 

Николаевка. В ходе мероприятия вспомнили трагедию Беслана по  подборке видео сюжетов,  

зачитали памятки поведения в экстренных ситуациях. 

 

Патриотическое и правовое воспитание личности, работа с трудными детьми 

Воспитание чувства патриотизма у детей - процесс сложный и длительный. Любовь к 

близким людям, к родному селу и стране играют огромную роль в становление личности.  

Тема, которая обязательно присутствует в работе библиотеки по патриотическому 

воспитанию – это тема Великой Отечественной войны. 

Час мужества « Блокадный Ленинград» был посвящен одной из наиболее ярких и 

героических страниц истории Великой Отечественной войны - 900 дневной блокаде Ленинграда. 

Ведущие  (Кабирова Диана, Глимянова Регина)  рассказали учащимся 7-8 классов о самых 

героических страницах войны — обороне и снятии блокады Ленинграда. Школьники,  

просмотрев презентацию узнали о тяжелых испытаниях жителей осажденного Ленинграда, о 

голоде и холоде, о детях, которым рано пришлось повзрослеть и наравне с взрослыми сражаться 

за жизнь. Рассказ о дневнике одиннадцатилетней школьницы Тани Савичевой нельзя слушать 

без боли и содрогания. Девять страниц записной книжки, написанные детской рукой, поведали 

миру о трагедии, которая произошла только в одной из многих ленинградских семей. В 

заключение мероприятия дети почтили память погибших минутой молчания.(б-ка с.Осиновка) 

Все библиотеки участвовали в праздничном митинге и шествии Бессмертного полка в 

День Победы. В библиотеках были оформлены книжные выставки. 
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Здоровый образ жизни, в т.ч. профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения 

Свою долю ответственности за пропаганду здорового образа жизни и профилактику 

асоциальных явлений в обществе несут и библиотеки. Благодаря разнообразным библиотечным 

мероприятиям и информационной работе совместно с семьёй, учебными и медицинскими 

учреждениями, органами правопорядка, библиотеки стараются формировать устойчивый интерес 

к здоровому образу жизни, возродить престиж нравственных идеалов и ценностей, которые 

помогут в дальнейшем реализовать себя как полноценную здоровую личность. 

В библиотеке №4 г. Бирска прошел урок-предупреждение «Добровольное сумасшествие». 

Ведущий рассказал о пагубных вредных привычках и их  влиянии на здоровье. Урок прошел в 

виде беседы с элементами игр и с использованием видеосюжетов. Ребята, отвечая на вопросы, 

получили много полезной информации. 

 

Книга-семья-библиотека 

2018 год семьи в РБ 

Библиотека - один из наиболее доступных звеньев социальной системы воспитания, 

образования, просвещения и организации досуга. Именно книга и библиотека могут стать 

связующим звеном в душевном единении семьи. В семье формируется и развивается духовная 

культура человека на всем протяжении его жизни, что невозможно представить без книги. Стало 

традицией проведение семейных праздников, посиделок и т.п. 

Семейный праздник «Семья – это ведущий твой компас» проводился с детьми и их 

родителями. Праздник начался с литературно-музыкальной композиции «Для самой нежной и 

родной» и продолжился различными конкурсами, которые сменялись выступлениями детских 

коллективов художественной самодеятельности сельского клуба. (б-ка с. Акудибашево совместно 

с СДК). 

Пропаганда художественной литературы 

Библиотеки используют различные формы и методы работы в продвижении 

художественной литературы. В рамках Недели детской и юношеской книги проводятся различные 

мероприятия (презентация см. приложение фото) Ежегодно все библиотеки города и района 

принимают участие в акции «Библионочь», а для детей «Библиосумерки». Тема акции в этом году  

"Магия книги" (презентация в папке «фото»).К юбилеям  писателей проводятся мероприятия, 

сопровождаемые книжными выставками. В рамках VI Межрегиональной акции "Дни 

лермонтовской поэзии в библиотеке" во всех библиотеках были оформлены книжные выставки и 

проведены мероприятия. 11 библиотек системы приняли участие во  «Всероссийской  акции 

 #ПроЧитай. Участвуй!» 

В модельной библиотеке села Кусекеево прошла литературная игра-викторина "Веселая 

семейка" по произведениям Н. Носова. Библиотеку посетили учащиеся 1-6 классов.   Мероприятие 

прошло под девизом "Дружба - большая сила". Библиотекарь Петровская Э.В. рассказала юным 

читателям о жизни и творчестве детского писателя. На мероприятие пришел Незнайка, в образе 

которого выступил ученик 6 класса Лялин Денис. Незнайка провел викторину и конкурсы по 

произведениям писателя. Школьники активно участвовали в конкурсах "Художники" (нарисовать 

портреты Пончика, Пилюлькина, Знайки), "Живая шляпа", "Доскажи словечко", "Мозаика". Самые 

активные читатели получили сладкие призы. 

 

Нравственно-эстетическое развитие личности 

Нравственное воспитание – одно из ведущих направлений в работе библиотек. Воспитание 

положительного отношения читателей к окружающим его людям, формирование ценностных 

мировоззренческих ориентаций, становление морального сознания личности – вот круг вопросов, 

в решении которых библиотеки стремятся оказать помощь читателям. Воспитание эстетического 

чувства человека начинается с красоты. Её восприятие – это первая ступень эмоциональной 

отзывчивости. Восприимчивость к прекрасному делает душу богаче и радостнее, помогает лучше 

понять себя и окружающий мир. Одно из основных работ библиотек является эстетическое 

воспитание. 

Во Всемирный День приветствий  был проведен познавательный час «Здравия желаю». 

Ребята узнали об истории праздника, о том, как приветствуют друг друга люди других стран. Встав 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
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в круг, им было предложено изобразить, как здороваются в Японии,   Тибете,  Индии,  Таиланде?  

Познавательный час сопровождался презентацией (б-ка с.Николаевка). 

 

Работа с детьми в летний период 

Во время летних каникул стало уже традицией проводить мероприятия на улице. 

 Многообразие  форм летней библиотечной деятельности МБУК МБС г.Бирск позволило 

привлечь и малышей, и подростков. Работа велась как с организованными группами детей и 

подростков (летние школьные оздоровительные лагеря, детские сады), так и  с отдельными 

читателями (презентация см.приложение фото) 

За время летних каникул библиотеками города и села было проведено 253 мероприятия,  на 

которых присутствовало 6442 детей и подростков. По наиболее интересным формам проведенных 

массовых мероприятий ЦМДБ подготовила презентацию, которую продемонстрировали на 

семинаре. 

Досуговая деятельность 

С целью привлечения читателей в библиотеку   большое предпочтение отдается досуговым 

формам работы: театрализованные постановки, всевозможные игры, проведение праздников, в том 

числе дней рождения и т.п. 

Во многих библиотеках работают кружки и клубы по интересам. 

Кружки: 

«Юный краевед» (библиотека села Кусекеево); 

«Наши руки не знают скуки» (библиотека села Верхнелачентау); 

«Волшебная бусинка" (библиотека села Баженово); 

«Люблю играть, люблю читать» (библиотека №4 г.Бирск);  

«Акварель» (ЦМБ);  

«Очумелые ручки» (б-ка с.Николаевка) 

«Ромашка» (библиотека села Кусекеево) и др. 

Клубы: 

«Клуб Веселых Активных Книголюбов — КВАК» (библиотека №4 г.Бирск) 

 В дни зимних каникул для детей библиотекой с.Березовка была проведена игровая 

программа «Путешествие в сказку». Вместе со сказочными героями: Мальвиной, Буратино, 

Снежной Королевой, Пиратами, Феями, Кощеем Бессмертным, а также Дедом Морозом и 

Снегурочкой ребята пели песни, отгадывали загадки, рассказывали стихи, водили хоровод у 

елочки. 

 Многие сельские библиотеки проводят праздник   Масленица. Гости праздника водят 

хороводы,  участвуют в конкурсах и забавах. Затем ведущие приглашают всех отведать ароматных 

блинов и горячего чая. Заканчивается  праздник традиционным сжиганием чучела Зимы. 

 

2018 год добровольца и волонтера 

Волонтерство очень популярно во всем мире. С каждым годом оно объединяет все большее 

количество людей. И неудивительно, ведь это движение открывает огромное количество 

возможностей и перспектив перед волонтером. Библиотеки также привлекают волонтеров в свою 

деятельность. Волонтёры входят  в библиотечные активы, принимают  участие  в организации и 

проведении массовых мероприятий, акций, клубов по интересам, реализации библиотечных 

программ и проектов. Очень часто они работают в качестве библиотечных гидов, что способствует 

притоку в библиотеку новых пользователей, распространяют  приглашения, рекламные 

библиотечные материалы, участвуют в социологических опросах. К году добровольца и волонтера 

в каждой библиотеке оформлена  книжная выставка-коллаж «2018 год – Год добровольца и 

волонтера». Библиотекари и сами часто выступают в роли волонтеров. Ежегодно библиотеки 

организуют акцию «Покормите птиц зимой» (все библиотеки). Во время акции дети совместно с 

библиотекарями изготавливают кормушки или приносят уже готовые. Работники проводят беседу 

о зимующих птицах, рассказывают о том, для чего нужно помогать птицам. Акция завершается 

совместным кормлением птиц. В апреле-мае все библиотеки села участвовали в субботниках по 

благоустройству деревень, приусадебных участков и близлежащих территорий.  
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Качество оказываемых библиотечных услуг зависит от состояния материально-технической 

базы. Все структурные подразделения оснащены компьютерами с выходом в Интернет. Все 

мероприятия, которые проводят библиотеки, отображаются в рубрике «Новости» на сайте ЦМБ. 

Информация о мероприятиях сопровождается фотографиями. Получить информацию о том, в 

какой библиотеке и какие мероприятия планируются, можно в рубрике «Анонсы» на сайте ЦМБ. 

Информацию от библиотек отдел рекламы и маркетинга собирает каждую субботу.    

Но читатель, потребитель библиотечных услуг сегодня – это не только посетитель 

библиотеки в стационарном режиме, но и виртуальный пользователь. Прирост посещений  также 

идет за счет возросшего количества обращений виртуальных пользователей к информационным 

услугам, предоставляемым библиотеками МБС через Сайты, социальную сеть ВК, электронную 

почту. Свои Сайты имеют: модельная библиотека села Осиновка http://osinovka.birsklib.com/; 

библиотека села Печенкино http://pechenkinolib.ucoz.ru/; ЦМБ http://birsklib.com/filial_info.php?n=1 

; ЦМДБ http://detbib1986.wix.com/cmdbbirsk. 

Одной из ведущих задач библиотек является формирование у читателей информационной 

культуры, культуры чтения и навыков независимого библиотечного пользования. Для решения 

этой задачи библиотеки используют ДИ, библиотечные уроки, обзоры и др. формы работы.  

Одним из основных видов библиографического обслуживания является справочное 

обслуживание. Единицей измерения содержания  справочно-библиографического облуживания 

является библиографическая справка.  

В 2018 году библиотеками МБУК МБС выполнено 13967справок. Из них 7405 городскими 

библиотеками и 7405 сельскими библиотеками. На занятиях по формированию информационной 

грамотности специалисты библиотек учат детей и подростков умению формулировать 

информационную потребность, запрашивать, искать, отбирать, оценивать и интерпретировать 

информацию в каком бы виде она ни была представлена. 

Проведены библиотечные уроки: 

«Книжный дом и что в нем» (библиотека села Акудибашево); 

«Каталог – компас в книжном море» (все библиотеки); 

«Книги, которые знают все» (все библиотеки); 

«СБА библиотеки: зачем он нужен?» библиотечное занятие (б-ка с.Баженово) 

«Секреты книги» урок-практикум (ЦМБ) 

Пополнялись и создавались тематические папки:  

«Село Кусекеево в годы Великой Отечественной войны» (библиотека села Кусекеево); 

«Подросток и наркомания» (библиотека села Баженово) и др. 

Среди библиографических изданий библиотек можно выделить:  

«Безопасность в интернете» и «Будьте бдительны» памятки (модельная библиотека 

с.Осиновка)  

«Советую другу почитать» -рекомендательный список книг (б-ка с.Шелканово) 

«Читают родители, читаю я» буклет (б-ка с.Николаевка) и др. 

Библиотечное обслуживание детского населения в городе и на селе остается социально 

значимым видом деятельности. Многогранная просветительская, обучающая, информационная 

деятельность осуществляется детскими библиотеками через программно-проектную деятельность, 

массовые мероприятия, мероприятия по продвижению детской книги и чтения,  формированию 

информационной грамотности и информационных компетенций у современных школьников. 

В течение года специалисты методической службы проводят мониторинг количественных и 

качественных показателей деятельности библиотек по работе с детьми, оказывают помощь 

библиотекарям в планировании, проводят анализ текстовых отчетов. Одним из наиболее 

эффективных направлений методической деятельности является посещение библиотек-филиалов. 

Консультационную помощь специалисты оказывают по телефону, электронной почте; часто 

запросы поступают через страницы библиотек в социальных сетях и разделы виртуальной справки 

на сайтах. Наиболее часто библиотекарей интересуют вопросы по учету, отчетности, работе с 

отдельными категориями населения, проектной деятельности.  

Библиотека все больше ощущается читателями не как отдельный институт культуры, но как 

составная часть комплекса культурно-развлекательных, спортивных и образовательных услуг при 

сохранении библиотекой своих главных видовых функций.  

http://osinovka.birsklib.com/
http://pechenkinolib.ucoz.ru/
http://birsklib.com/filial_info.php?n=1
http://detbib1986.wix.com/cmdbbirsk
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Хотя библиотекарь по-прежнему ценится за знание литературы и умелое руководство 

чтением, умение беседовать с читателем, он должен постоянно повышать свою информационную 

грамотность, овладевать новыми технологиями и обучать этому читателей.  

Судя по отзывам читателей, спектр услуг, которые они хотели бы получать в библиотеке, 

необходимо значительно  расширить. 

Реальное положение дел по пополнению книжных фондов ухудшилось. Все проблемы 

библиотек идут от недостаточного их финансирования, что приводит к старению фондов и 

снижению интереса к чтению. 

Нужны срочные системные решения, которые остановят деградацию главного 

библиотечного ресурса.  

 

6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями 

Работу по обслуживанию читателей с ограниченными возможностями здоровья ведут все 

библиотеки МБС, а координирует и направляет эту работу библиотека №2 г. Бирска, являющаяся с 

2009 года Библиотекой–центром информационного обеспечения особых групп население 

«Милосердие» (далее – Библиотека-центр «Милосердие»). 

Библиотека-центр «Милосердие» сотрудничает с государственным бюджетным 

стационарным учреждением социального обслуживания системы социальной защиты населения 

Бирским неврологическим интернатом (далее ПНИ), с обществом инвалидов г. Бирска (далее 

ВОИ) и обществом слепых г. Бирска (далее ВОС), с Филиалом ГКУ РЦСПН по Бирскому району и 

г. Бирску,   Центром здоровья ГБУЗ РБ Бирская ЦРБ, АНО ЦСОН «Доброе дело» - автономная 

некоммерческая организация Центр социального обслуживания населения «Доброе дело» (далее 

АНО «Доброе дело»). 

В 2018 году библиотека №2 г. Бирска утвердила программу «Милосердие и книга», которая 

рассчитана на 3 года (2018 - 2021 г.г.).  

Цели программы: реализация государственной политики в области библиотечного дела и 

социальной политики; социокультурная реабилитация людей с ограниченными возможностями 

здоровья путем предоставления информационных и библиотечных услуг. 

Настоящая программа предусматривает:  

 проведение обширной реабилитационной работы по формированию нравственной, 

правовой, эстетической, экологической культуры личности, культуры чтения;  

 оперативное предоставление особым группам пользователей общественно значимой 

информации, обеспечение их документами на различных носителях; 

 установление тесной связи с организациями, ведущим работу по социальной адаптации 

инвалидов, в частности новое сотрудничество с АНО «Доброе дело»; 

 организацию книгоношества с помощью волонтеров;  

 новые совместные проекты с организациями и учреждениями социальной сферы. 

Проведение и реализация программы  позволит решить проблему удовлетворения 

информационных и культурно-досуговых потребностей людей с ограниченными возможностями 

здоровья; кооперирование работы организаций социальной сферы, культуры и образования. 

Прекрасным результатом будет создание привлекательного и позитивного имиджа библиотеки. 

В ходе реализации программы с АНО ЦСОН «Доброе дело» заключен договор о совместном 

сотрудничестве.  Составлен план совместной деятельности на 2018 год. Основным направлением 

деятельности центра АНО ЦСОН «Доброе дело» является забота о людях, признанных 

нуждающимися в социальном обслуживании. 

В рамках Года добровольца (волонтера), объявленного Указом Президента России в 2018 

году, библиотека разработала проект «Библиотека книга на дом. Книгоношество». Партнеры 

проекта - Автономная некоммерческая организация Центр социального обслуживания населения 

«Доброе дело», ГАПОУ РБ Бирский медико-фармацевтический колледж. Проект направлен на 

организацию внестационарного обслуживания пользователей с ограниченными возможностями 

здоровья, способствует реализации информационных потребностей читателей, развитию 

волонтерского движения в городе.  

В ходе реализации проекта, МБУК МБС и ГАПОУ РБ Бирский медико-фармацевтический 

колледж (далее БМФК) заключили договор о сотрудничестве. На основании договора студенты 
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волонтерского клуба «Vita» БМФК становятся участниками социального библиотечного проекта 

«Библиотека на дом: книгоношество», который реализуется на базе библиотеки №2 г. Бирска. 

Студенты волонтерского клуба «Vita» участвуют в качестве книгоноши. Проект рассчитан на 

учебный год с октября 2018 года по май 2019 года.   

С целью информационно-правового просвещения особых групп пользователей в Библиотеке-

центре «Милосердие»: 

 имеется доступ в Интернет; 

 ведутся картотеки: 

Инвалид: о нём и для него 

Специалисту по социальной работе 

Работа для инвалидов 

Куда пойти учиться 

Ищу друга 

Книги по Брайлю 

Адреса надежды 

 имеется картотека индивидуального информирования, абонентами которого, кроме 

особой группы пользователей (инвалидов, пенсионеров), являются социальные работники, 

педагоги, домохозяйки; 

 СКС пополняется по мере поступления периодических изданий, в том числе 

специализированных («Перспектива», «Надежда», «Наша жизнь»); 

 действует уголок правовой информации «Права и личность»; 

 обновляется информационный стенд о новинках литературы. 

Из 3710 читателей библиотеки-центра «Милосердие» 173 являются людьми с 

ограниченными возможностями здоровья (из них 5 – юношество). 

Для особой группы пользователей в отчётном году проводились: презентации, 

литературные уроки, информационные часы, были оформлены книжные выставки, подборки, 

выставки творческих работ. Так, ко Дню республики Башкортостан организована выставка-

экскурсия «Башкирия - мой край родной».  Для подопечных филиала ПНИ проведен 

увлекательный обзор по тематике с показом не менее увлекательного и красивого видеоролика о 

природе родного края. 

В преддверии празднования Дня пожилых библиотека №2 совместно со студентами-

волонтерами из Бирского филиала БашГУ провели вечер отдыха «От всей души» для членов 

общества слепых города Бирска. Мероприятие проходило весело, задорно, увлекательно. Для 

гостей мероприятия были подготовлены конкурсы, игры, викторины, стихи, песни. 

В декадник дня инвалидов (3 декабря) в библиотеке №2 действовала выставка творческих 

работ «Мир увлечений» арт-клуба «Краски жизни» филиала ПНИ. Работы, выполненные руками 

подопечных филиала, радовали читателей библиотеки самых разных возрастов. Читатели были 

благодарны участникам за их прекрасное творчество, полет фантазии и пожелали им не 

останавливаться на достигнутом, а творить дальше, радуя и вдохновляя публику своими работами.   

Таким образом, в библиотеке-центре «Милосердие» создавались благоприятные условия 

для социокультурной реабилитации инвалидов. Число посещений инвалидами библиотеки-центра 

«Милосердие» в отчётном году составило 1073 человека, из них – 519 посещений массовых 

мероприятий. 
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Сведения о персонале библиотеки-центра «Милосердие» 

 

Для читателей с ограниченными возможностями здоровья в 11 библиотеках МБС 

продолжает действовать служба книгоношества «Книга на дом». Служба работает в библиотеках 

сёл Баженово, Бахтыбаево, Осиновка, Суслово, Кузово, Питяково, Кусекеево, Старобурново, 

Шелканово, Силантьево, Бекмурзино. 

В ЦМБ пополнялись тематические папки-накопители: «Материалы местного 

самоуправления», «Консультирует юрист», «Местный бюджет», «Всё о льготах и пенсиях», 

«Нормативно-правовые акты». 

Все муниципальные библиотеки Бирского района уделяют большое внимание 

обслуживанию людей с ограниченными возможностями здоровья. Современные библиотеки 

являются для многих инвалидов центрами информации, образования, реабилитации и досуга. В 

библиотеках оформляются книжные выставки: для пенсионеров, ветеранов, инвалидов - 

«Актуальные вопросы права» и для слепых и слабовидящих - «Книги по Брайлю». 

Центральная межпоселенческая детская библиотека ежегодно проводит различные 

мероприятия для детей посещающих  ГБУ «Республиканский реабилитационный центр для детей 

и подростков с ограниченными возможностями здоровья Бирского района и г.Бирск». Для них 

показыватся кукольные спектакли, проводятся мастер-классы, организуются игровые программы. 

Все эти мероприятия организовываются совместно с библиотекой № 1 г. Бирск, МЦ «Семья», СЦ 

«Натали». Общее сотрудничество дает возможность родителям получить консультацию у разных 

специалистов. 

Библиотека №4 продолжает работу со своими пользователями – подопечными 

психоневрологического диспансера. План работы корректируется с методистом ПНИ Кобызовой 

Т.А., составляются совместные планы, учитывая запросы и пожелания пользователей и 

разнообразив формы работы, включая развлекательные программы, обзоры книг, познавательные 

часы. 

В 2018 году Центральная межпоселенческая библиотека продолжила активное 

сотрудничество с Обществом инвалидов г. Бирска. Сотрудники библиотеки проводят специально 

подготовленные для этой группы читателей мероприятия. Члены общества также являются 

постоянными участниками и других мероприятий, проводимых библиотекой. Просторный, 

светлый читальный зал библиотеки стал для них местом приятных встреч. В течение года было 

проведено 35 мероприятий с участием инвалидов. 

Библиотекари Центральной межпоселенческой библиотеки также проводят мероприятия 

для воспитанников Бирской специальной (коррекционной) школы-интерната V вида. Так, 

например, 28 ноября отчетного года был организован и проведен утренник к 100-летнему юбилею 

Николая Носова «Затейники» для 47 учащихся данной школы.  

В отчетном году две библиотеки системы приняли участие в Республиканском творческом 

конкурсе среди детей-инвалидов «Талантливы вместе». Центральная межпоселенческая детская 

библиотека представила две работы: тактильную книгу «Усатый-полосатый» в номинации 

«Семейный ларец» (участник – Гаврилов Максим Владимирович, МБОУ СОШ №9  г. Бирск, 5А 

класс,  занял 2 место, руководитель Гайнцева Е.Г.) и стихотворение «Мои любимые книжки» в 

номинации «Ступени мудрости» (участник - Касьянова Мария Дмитриевна, МБОУ СОШ №7, 4 А 

№ 
Фамилия имя 

отчество 
Должность 

Год 

рожден

ия 

Стаж работы Образование 

библ. 

в 

данной 

должн. 

сред. 

проф. 
высш. 

высш. 

проф. 

1 
Мифтахутдинова 

Татьяна Ялеевна 

заведующий 

библиотекой 
1969 28 14  + + 

2 
Танситова Галина 

Александровна 

ведущий 

библиотекарь 
1965 16 15 + +  

3 
Хафизова Алсу 

Ханифовна 

библиотекарь 

1 категории 
1977 2 года 2 года  + + 
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класс -  стала лауреатом конкурса, руководитель Белова А.М.). В номинации «Читаем всей семьей» 

Менькова  Дарья  Константиновна, ученица 7 класса МБОУ СОШ №8 города Бирска представила 

буктрейлер «Моя жизнь в его лапах»  и  стала  лауреатом конкурса (руководитель Проскура Е.Р., 

ведущий библиотекарь Центральной межпоселенческой библиотеки). 

 

6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг 

Основным направлением деятельности по продвижению библиотек и библиотечных услуг в 

работе библиотек муниципального района Бирский район  является реклама. Она способствует 

привлечению новых пользователей, созданию положительного имиджа библиотеки, повышению 

её социального статуса. Большую роль в этом играет постоянное и плодотворное сотрудничество 

со средствами массовой информации: районной газетой «Победа», телекомпанией «РИК-ТВ», 

радио «Бирь». 

Газета «Победа» оказывает большую информационную  поддержку в продвижении  книги и   

чтения, рассказывает о библиотекарях района, проведенных мероприятиях, заседаниях клубов   

при библиотеках. Всё это способствует созданию положительного имиджа библиотеки,  

повышению  интереса  к ней и привлечению  новых читателей.  

В 2018 году в районной газете «Победа» было опубликовано 31 новостная статья, 

посвященных библиотечной жизни.  

Информационную поддержку оказывает телекомпания «РИК- ТВ», где размещаются 

анонсы и репортажи о проводимых мероприятиях в библиотеках района. Всего за 2018 г. было 4 

эфира с освещениям библиотечных мероприятий и услуг. 

Рекламные трансляции о библиотеках Бирского района вещаются по радиостанции «Бирь». 

В 2018 г. транслированы новостные блоки на 17 тем. 

Центральная межпоселенческая библиотека осуществляет информационную рассылку по 

SMS и e-mail. В 2018 г. рекламировались общегородские мероприятия (приглашения на 

библиотечные площадки в День города, в рамках акции «Ночь искусств», «Библионочь» и т.п.), 

так же мероприятия в горолских библиотеках (НДК, творческие вечера, выстаки и т.п.). 

Осуществляя   рекламную  деятельность,   большое   внимание  в  библиотеках  уделяется 

внутренней библиотечной рекламе – это красочное оформление стендов «Наша библиотека», 

«Библиотечная жизнь», «Лучшие читатели», «Самые читаемые книги года», плакатов, на которых 

размещается самая разнообразная информация, создаются красочные афиши,   рекламные   

закладки.      

Информационные ресурсы библиотек рекламируются через выставочную деятельность. В 

отчетном году было представлено 520 книжно-иллюстративных выставок. К оформлению   

книжных экспозиций библиотекари стараются подходить  творчески, чтобы сделать выставки 

яркими и запоминающимися. 

Положительный имидж создает и такая деятельность библиотек   как участие в различных 

конкурсах и акциях.  В 2018 году библиотекари и пользователи библиотек приняли участие 49   

конкурсах   различного   уровня: 38  –   общероссийских, 7 – республиканских, 4 - районных. 

Информация о деятельности библиотек  размещается на сайте МБУК МБС, также 

информация размещается на странице библиотек в социальной сети «В Контакте». 

 

7.Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 

обслуживание пользователей 
 

7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках 
Современную библиотеку нельзя представить без современного справочно-

библиографического аппарата (СБА). Широта тематики, существенные различия в запросах 

пользователей обуславливают необходимость постоянного совершенствования СБА библиотек. 

Справочный аппарат центральной межпоселенческой библиотеки представляет собой 

совокупность традиционных и новейших технологий. В его структуру входят: 
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 - система каталогов и картотек (в том числе, электронный каталог, отражающий 

информацию о 25655 книжных изданиях и электронная картотека статей, содержащая 30474 

аналитических записей); 

 - полнотекстовая база данных «Бирский район и город Бирск» (всего 667 записей); 

 - справочно-библиографический фонд (в том числе, на электронных носителях); 

 - архив выполненных справок; 

 - справочно-поисковая система «Консультант Плюс»; 

 - Интернет. 

В течение года продолжена работа по пополнению электронного каталога с 

использованием АБИС «Руслан», электронной картотеки статей по программе АС Библиотека – 3. 

В 2018 году была начата аналитическая роспись статей в АБИС «Руслан». Всего 69 записей. 

Справочный фонд ЦМБ регулярно пополняется новыми энциклопедиями, справочниками, 

словарями. 

Картотеки пополняются по мере поступления новых периодических материалов, регулярно 

редактируются, вводятся новые рубрики по актуальным темам  и знаменательным датам:  «Год 

добровольца (волонтера) в  России»; «Год семьи в Республике Башкортостан», «Выборы 

депутатов Госсобрания», «Внимание: террор», «Преодоление» (о проблемах инвалидов), «110 лет 

со дня рождения З.А.Биишевой», «Фольклориада-2020» и др. 

Пополняются тематические картотеки: «Здоровый образ жизни», «Экология» (библиотека 

с.Бахтыбаево), «Твои права ребенок», «Известные люди района», «История моей малой родины», 

«Береги здоровье с молоду» (библиотека с.Кандаковка), «Бирск - спортивный», «Народное 

творчество» (библиотека с.Печенкино), «Важно. Интересно. Полезно» (библиотека с.Чишма) и др. 

Существенным дополнением к тематическим картотекам и справочно-библиографическому 

фонду являются тематические папки - накопители: «Участники Великой Отечественной войны», 

«Мы пишем, о нас пишут» (ЦМДБ), «Куда поступать учиться», «Наши праздники» (библиотека 

с.Кандаковка), «Пенсионная реформа» (библиотека с.Кузово),  «О здоровом образе жизни», 

«Подросток и наркомания», «Состояние экологии», «Все о родном крае» и т.д.. 

 

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и 

коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ 

Справочно-библиографическое обслуживание осуществляют все структурные 

подразделения. В течение года сотрудники библиотек отвечали на запросы пользователей, 

предоставляли информацию о составе библиотечных фондов, оказывали консультационную 

помощь в поиске и выборе источников информации.  

За отчетный год по запросам читателей было выполнено 48170 библиографических 

справок. Из них тематических - 21114, уточняющих - 9514, адресных - 9101, фактографических - 

8441.  

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. Много запросов о наличии тех или иных книг, в основном художественной 

литературы. Представители рабочих профессий запрашивают материалы профессионально-

практического характера и т.д.  

В библиотеках системы применяются различные формы информационно – 

библиографического обслуживания. Важное место занимает индивидуальное и групповое 

информирование пользователей. Для этого используются все имеющиеся информационные 

ресурсы, традиционные и компьютерные технологии, ведутся картотеки абонентов 

индивидуальной и групповой информации. Информирование осуществляется во время 

индивидуальных бесед, по телефону, по электронной почте, посредством информационных 

стендов.  

В сельских библиотеках абонентами информирования являются различные группы 

пользователей: работники культуры, ветеранские организации местных поселений, специалисты 

администраций местных поселений, фермерские хозяйства, частные предприниматели, студенты 

очных и заочных отделений ВУЗов и техникумов, члены любительских клубов, животноводы, 

ветеринарные работники, пенсионеры. 
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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. 

При массовом информировании в библиотеках ЦМБ применяются различные формы 

работы: Дни информации, Дни специалиста, информационные и тематические книжные выставки, 

выставки-просмотры, библиографические обзоры, презентации  книг, рассылки  по  электронной  

почте,  устные  оповещения,  оповещения  по телефону, информационные стенды.   

В течение года были проведены: дни информации: «Наш край родной – Башкортостан», 

«Семейная педагогика» (библиотека с.Баженово), «Педагогу предметнику», «Личное подворье – 

льготные кредиты» (библиотека с.Кузово), «Путешествие по нечитанным страницам», «К нам 

новая книга пришла» (библиотека с.Силантьево), «Книжных новинок манящий простор!» 

(библиотека с.Суслово) и др. 

В библиотеке № 4 интересно прошел День информации «Судьбой богатый, вольный 

духом!» (к суверенитету Башкортостана)  для студентов Бирского филиала БашГУ. Вниманию 

аудитории были представлены книги и периодические издания по истории республики от 

возникновения башкирской государственности и образования Башкирской АССР до 

преобразования Башкирской АССР в суверенную республику и разработки Декларации о 

государственном суверенитете.  

Информационные часы: «Быль и боль Чернобыля», «Дети Беслана! Их помнит страна!» 

(ЦМБ), «Осторожно – СПИД!», «Символы нашей Республики» (библиотека №4), презентация-

путешествие «От лесоруба до читателя» (ЦМДБ), «Терроризм не имеет границ», «За выборами – 

наше будущее» (библиотека с.Баженово), «Мир без насилия» (библиотека с.Силантьево) и др. 

Наиболее популярная форма информирования в библиотеках устные тематические 

библиографические обзоры  и беседы: «Сердце России - Башкортостан!» (ЦМБ), «Школа 

практических знаний», «Здоровый образ жизни – что это значит?», «Писатели и поэты военных 

лет» (библиотека № 4), «Мой край многоликий»,  «По лабиринтам права» (библиотека 

с.Баженово), «В библиотеку за знаниями», « Экскурсия в сельскую библиотеку» (библиотека 

с.Бахтыбаево), «Путешествие в мир книг», «Книги – юбиляры» (библиотека с.Маядыково), «Добро 

через книгу» (библиотека с.Силантьево), «Тебе, избиратель!» (библиотека с.Суслово) и др. 

При поступлении новой литературы оформляются книжные выставки, просмотры  

литературы: «Мир яркой периодики», «На журнально-газетной волне» (библиотека с.Баженово), 

«Новые книги», «Читаем на башкирском языке»,  «Энергия. Молодость. Профессионализм» 

(библиотека № 4), «Мир новых книг», «Новинки краеведческой литературы» (библиотека 

с.Бахтыбаево), «В гармонии с возрастом» (библиотека с.Кузово), «Познай природу-через книги», 

«В царстве школьных наук» (библиотека с.Чишма) и др. 

Информационно-библиографическое обслуживание дополняется новыми формами 

благодаря использованию новых технологий и Интернет. Библиотеки используют интерактивные 

формы работы, мультимедийные ресурсы: видеоролики, виртуальные выставки, электронные 

слайд-презентации и пр. 

В текущем году сотрудники информационно-библиографического сектора провели: «Жизнь 

– как трель соловьиная» - литературно-краеведческую гостиную, посвященную 100-летию 

Народного поэта Башкортостана Н.Наджми, «Выдающаяся дочь Башкортостана» - 

информационный час, посвященный 110-летию со дня рождения башкирской писательницы 

З.А.Биишевой. Все эти мероприятия сопровождались электронной презентацией. 

Электронное справочное обслуживание остается одной из развивающихся форм 

справочного обслуживания удаленных пользователей в сетевой среде, справки выполняются через 

сайт библиотеки, социальную сеть «ВКонтакте». 

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; 

- Герои Советского Союза - участники Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.); 
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- База Бирск. 

 

7.3. Организация МБА и ЭДД 

В целях повышения качества и комфортности библиотечного обслуживания библиотекой 

организована работа с внестационарными пунктами выдачи. Выдача книг в 2018 году 

производилась в 36 пунктах.  По МБА заказов не было. ЭДД в библиотеках нет. 

 

7.4. Формирование информационной культуры пользователей 

Одним из важных направлений библиографического обслуживания остается формирование 

информационной культуры пользователей. В библиотеках системы используются самые 

различные формы: библиотечные уроки, игры, уроки информационной культуры, Дни 

библиографии, экскурсии, консультации по СБА при записи в библиотеку. 

Для пользователей были проведены: библиотечные уроки «Библиотека, книжка, я - вместе 

верные друзья», «Книги бывают разные», «Как устроена книга» (ЦМДБ), «Библиотеки: от истории 

к современности» (библиотека № 2), «Как выбрать книгу по каталогу», «По книжным тропинкам к 

знаниям», «Лоцман в книжном море» (библиотека № 4), «Посети библиотеку – познай мир» 

(библиотека с. Бахтыбаево), «Выбор книг в библиотеке» (библиотека с. Березовка), «Методы 

самостоятельной работы с книгой» (библиотека с. Кандаковка), «Умелый читатель» (работа с 

элементами книги), «Волшебный цветок», «В гостях у Королевы книги» (библиотека с. Кузово), 

«Справочно-библиографический аппарат библиотеки» (библиотека с. Кусекеево), «Доктор 

Айболит» (библиотека с. Маядыково), «Книжкин дом, а что в нем?» (библиотека с. Николаевка), « 

О том, как создавалась книга» (библиотека с. Осиновка), «Каталог-компас в книжном мире» 

(библиотека с. Силантьево), «Как найти нужную книгу?» (библиотека с. Суслово), «Твои первые 

энциклопедии, словари, справочники» (библиотека с. Чишма) и др. 

Основная задача библиотечно-библиографических уроков помочь пользователям быстро и 

свободно, а главное самостоятельно подобрать необходимую литературу, обеспечивающую 

запросу, поэтому все уроки носят ознакомительный характер. 

В помощь развитию информационной культуры читателей создаются различные памятки, 

закладки, рекомендательные списки. Оформляются различные выставки.  

 

7.5. Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой информации 

В библиотечной системе функционирует один Центр правовой информации (ЦПИ) как 

структурное подразделение Центральной межпоселенческой библиотеки. 

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 регулярно участвует в видеоконференциях, мастер-классах, организуемых компанией 

«Респект», что способствует расширению кругозору  граждан в области права, помогают 

реализовать права социально-незащищенных слоев населения. 

http://www.pfrf.ru/
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Центр правовой информации 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.  

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 обеспечивает 

свободный доступ пользователей к правовой информации, чем вносит свой вклад в преодоление 

юридической безграмотности, создает условия для повышения уровня правовой культуры 

граждан. 

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 ON-LINE, видеоконференции  и т.п. 

В текущем году были проведены следующие мероприятия: «23 апреля – Всемирный день 

книг и авторского права» (экспресс-информация), «Свои права ты обязан знать!» (познавательный 

час о правах ребенка 6+), «Я – патриот России!» (час правовой культуры).  

На мероприятия приглашаются сотрудники и обучающиеся МБОУ СОШ № 8 г. Бирска, 

МБОУ СОШ № 4 г. Бирска, студенты Бирского кооперативного техникума, работники филиалов 

МБУК МБС МР Бирский район РБ и др. 

Во всех библиотеках МБС оформлены «Уголки правовой информации», где посетители 

библиотек знакомятся с новой литературой по праву, с новыми правовыми документами, 

библиографическими списками и указателями по праву. Информационные стенды: «Конституция 

РФ – основной закон государства», «Консультант-плюс: быстро, надежно, доступно», «Помочь 

ребенку – помочь семье». 

Пополняются папки «Местное самоуправление», «Советы специалистов», «Местный 

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

Горсовета», «Консультирует специалист». 

В течение года Центр правовой информации оказывает помощь в работе  библиотекам 

системы: поиск необходимых нормативных документов, законодательных актов, составление 

текущей документации правового характера. 

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. 

 

7.6. Деятельность Многофункциональных центров (МФЦ) по оказанию государственных 

услуг на базе муниципальных библиотек  (если таковые имеются) 
В Бирской библиотечной системе нет Многофункциональных центров (МФЦ) по оказанию 

государственных услуг. 

На базе ЦМБ функционирует Центр общественного доступа (ЦОД) к образовательным, 

государственным и муниципальным услугам, в котором созданы условия для любого человека на 

свободный доступ к официальным документам, нормативно-правовой информации на основе 

использования новых информационных технологий и Интернета. Доступ для жителей города и 

района к среде электронного обучения предоставляется по графику, разработанной 

Государственным комитетом Республики Башкортостан по информатизации и вопросам 

функционирования системы «Открытая Республика» и размещенным на портале «Электронное 

образование Республики Башкортостан». 

Информация о предстоящих мероприятиях в ЦОДе размещается на сайте библиотечной 

системы, в СМИ (газета «Победа» и радио «Бирь») и на странице библиотеки в социальной сети 
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ВКонтакте. В 2018 году в ЦОД обратились более 60 пользователей. Самыми популярными 

услугами стали запись на прием к врачу, проверка налоговой задолженности, проверка наличия 

штрафов ГИБДД и поиск работы.  

 

7.7. Выпуск библиографической продукции 

С каждым годом совершенствуются навыки издательской деятельности. Она  формируется,  

в  основном,  на  основе  собственных  фондов. Продукция, разнообразна как по тематике, так и по 

целевому назначению: библиографические пособия, памятки, буклеты, рекламная продукция.  

В 2018 году подготовлены следующие библиографические пособия: «Путешествие в мир 

Пришвина» (к 145-летию со дня рождения писателя М.М.Пришвина), «Выдающаяся дочь 

Башкортостана» (З.А.Биишева), «Драматург на все времена» (к 195-летию со дня рождения 

русского писателя А.Н.Островского), «Календарь знаменательных дат» (ЦМБ),  «Сказки о цветах» 

(ЦМДБ), «В травах наша сила», «Имею право» «Семья в жизни и творчестве писателей»; 

«Экология в нашей жизни» (библиотека № 4), «В помощь семейному воспитанию» (библиотека 

с.Баженово), «Помни о войне» (библиотека с.Бахтыбаево), «Ребятам о зверятах» (библиотека 

с.Березовка), «Время читать всей семьей» (библиотека с.Кандаковка), «Выдающиеся деятели 

искусства РБ» (библиотека с.Кузово), «Дорогой добра и милосердия» (библиотека с.Маядыково), 

«Что читали наши родители» (библиотека с.Осиновка), «Семейное воспитание как основа 

формирования личности» (библиотека с.Силантьево),  "Через книгу - к добру и свету" (библиотека 

с.Старобазаново), «Время читать всей семьей» (библиотека с.Суслово), «Всех одарю я... кроме 

равнодушных»-к 100- летию со дня рождения Мустая Карима (библиотека с.Чишма),  «Весёлые 

книжки интересных писателей» (библиотека с.Угузево), методическое пособие «Патриотическое 

воспитание в библиотеке» (библиотека № 1) и др. 

Библиотеками-филиалами подготавливались в основном библиографическая продукция 

малых форм – буклеты, памятки, закладки. Они становились хорошим дополнением к 

проводимым акциям и мероприятиям. 

Памятки, буклеты и закладки: «Мои права- Моя защита» (библиотека с. Кусекеево), 

«Безопасный интернет», «Читают родители - читаю я» (библиотека с. Николаевка), «Как написать 

доклад», «Пишем сочинение» и др. 

В рамках проекта «Библиотека книга на дом: книгоношество» библиотека № 2 г. Бирска 

оформили буклеты: «Должностные инструкции книгоноши», «10 правил этикета при общении с 

инвалидами». 

В библиотеке с. Кандаковка при проведении беседы «Добрые советы МЧС»   

присутствующие получили  буклет по правилам поведения в экстремальных ситуациях «Будьте 

бдительны и внимательны». В дни выборов библиотекарь с. Кусекеево раздала памятку 

«Молодому избирателю».  

Библиотекарь  с. Старобурново сделала для самых маленьких посетителей библиоигрушку 

«Репка».  

Все более широкое распространение получает выпуск электронных изданий: электронные 

презентации, виртуальные  экскурсии,  виртуальные  книжные  выставки и др. 

Информационно-библиографическим сектором ЦМБ были созданы виртуальные книжные 

выставки: «Семья-маленькая вселенная» (к Году семьи в Башкортостане), «По лабиринтам права», 

«Вестники весны и радости» (к Международному дню птиц), «Во саду ли, в огороде» 

(рекомендательный список литературы для садоводов), «Личность. Творчество. Память» - 

виртуальное путешествие по творчеству народного поэта Н.Наджми, «Вдохновенный певец 

природы Башкортостана»- к 85-летию со дня рождения башкирского писателя-травника, 

журналиста Р.Ахмедова, «Газеты и журналы в нашей библиотеке», информационные видеоролики 

новых поступлений литературы «Новинки». 

 

7.8. Краткие выводы по разделу 

Делая выводы о работе библиотек МБС по справочно-библиографическому и 

информационному обслуживанию, следует отметить, что библиотеки старались максимально 

полно предоставлять читателям информационно-библиографические услуги, удовлетворять 
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запросы различной сложности, ориентировались на качество обслуживания, развивали деловые 

контакты с потребителями информации. 

Современные информационные технологии позволяют увеличить объем собираемой и 

хранимой в библиотеках информации, ускорить ее поиск, расширить диапазон действия 

библиотек, преодолеть пространственные и временные барьеры и, следовательно, сделать 

информацию более доступной для пользователей. 

В этом направлении МБС активно работает, находится в постоянном творческом поиске, 

совершенствует свои формы и методы работы, и наши услуги востребованы пользователями 

библиотеки. 

8. Краеведческая деятельность библиотек 

8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных 

 Краеведение — неотъемлемая часть нашей большой истории, связующая нить времен. 

Поэтому краеведение – одно из приоритетных направлений  библиотеки, главной задачей 

которого является выявление, сбор и систематизация, сохранение и предоставление в пользование 

исторической и современной информации краеведческого характера. Одной из тенденций в 

деятельности библиотек стала разработка краеведческих проектов и программ.              

Библиотека с. Бахтыбаево является Центром марийской культуры «Истоки», утверждена 

программа «Изучение культуры народа мари в библиотеке».  Цель программы: возрождение 

преемственности поколений, передача подрастающему поколению нравственных устоев, 

духовных и художественных ценностей  культуры народа мари. На абонементе 

для читателей оформлена выставка открытого просмотра литературы: «Родной язык - душа 

народа», «Шочмо элем, кундемем» проводятся культурно-массовые мероприятия фольклорные 

посиделки: «Из уст в уста передавалось», «Шорык йол кас - водын». 

В библиотеке с. Чишма реализуется программа «Быт, обычаи и традиции народов мари», 

цель программы сохранение и развитие историко-культурного наследия народов мари. 

Библиотека села Кусекеево библиотека-музей «В селе моем – моя судьба». Цель 

деятельности: 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 с. Кусекеево. В библиотеке по направлению краеведения  прошли встречи молодежи с  

тружениками тыла «Время и память», фотовыставка и выставка рисунков, викторина «Знаешь ли 

ты историю села» и др. Цель всех этих мероприятий — сбор и сохранение воспоминаний, 

печатных публикаций, фотоматериалов об истории села, его людях. 

Вот уже 5 лет  модельная библиотека с. Силантьево  работает по  программе  «Праздники и 

обычаи русского народа», цель которой – сохранение и развитие русского языка, литературы, 

фольклора, национального искусства, возрождение бытовых русских народных традиций и 

праздников. Первым результатом реализации программы стало создание и организация 

краеведческого фонда . В  модельной библиотеке с. Силантьево создан музей «Мир русского 

дома». Цель деятельности - содействие сохранению и развитию историко-культурного наследия 

русского народа. В библиотеке создана электронная база данных по праздникам, бытовым 

народным традициям, обрядам, играм русского народа, родословным жителей  сельского 

поселения с.Силантьево.  

 8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и местных 

изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача) в динамике трех лет 

Краеведение в деятельности  библиотеки  является одним из источников обогащения 

читателей знаниями о родном крае, воспитания любви к нему, формирования гражданственности и 

патриотизма.  Основу краеведческой деятельности библиотеки составляет краеведческий фонд. 

Библиотека обрабатывает, систематизирует и сохраняет краеведческий фонд, пополняя его новыми 
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документами о Башкортостане, городе Бирске и Бирском районе.  От  состава, качества и полноты 

краеведческого фонда в большей степени зависит постановка всей краеведческой работы. 

Краеведческий фонд включает литературу по истории, экономике, искусству, литературе, экологии 

и другим отраслям знания. Он охватывает все проблемы республики, которые могут 

заинтересовать читателей. Фонд формируется из поступающих документов, отвечающим 

основным целям и задачам библиотеки, а также потребностям пользователей. В состав  фонда 

входят книги, журналы, газеты, брошюры. Практически во всех библиотеках  краеведческий фонд 

выделен отдельно  и находится в доступном месте для читателей. Во всех библиотеках 

краеведческие фонды выделены на отдельных стеллажах и составляет 46772 экз. 

 

8.3. Формирование краеведческих  баз данных и электронных библиотек 

Составной частью традиционных библиографических ресурсов являются электронные базы 

данных. В ЦМБ продолжает пополняться электронная краеведческая картотека статей «Бирск» на 

основе библиотечной программы «АС-Библиотека- 3».   

База данных «Бирск» - это  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 2018 года в базу внесено 667 записей и текстов документов. 

Пользователи библиотеки на сегодняшний день имеют свободный доступ  к самой оперативной 

краеведческой информации. 

В базе данных «Мир Русского дома» (модельная библиотека с.Силантьево) – 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 данных 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 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. Всего – 55 записей. 

 

8.4  Основные направления краеведческой деятельности – по тематике (историческое, 

литературное, экологическое и др.) и формам работ 

Одним из основных направлений работы библиотек в настоящее время является 

краеведение. Библиотекари проводят большую исследовательскую работу по изучению истории 

сел и деревень, осуществляют сбор разнообразных фактов, способствующих воссозданию истории 

родного края. Тесно увязана с темой краеведения работа по продвижению к читателям, населению 

традиционной народной культуры - праздников, обрядов, фольклора, народного искусства. Без 

знания истории края, своих корней, народного творчества рушится преемственность поколений. 

Большинство библиотек постоянно занимаются темой сохранения традиционной народной 

культуры, особенно региональной и местной. 

В краеведческой работе библиотеки особое внимание уделяют историческому, гражданско-

патриотическому, литературному, экологическому  направлениям. 

Историческое направление краеведческой деятельности  библиотеки  реализуется  через 

наглядные и устные  формы  пропаганды  книжного фонда. В честь 355- летнего юбилея города в 

библиотеке №1 прошло мероприятие под названием «Моя малая Родина». Видео-летопись вела 

историк, краевед Рыбалко Нина Владимировна. Она виртуально «повела в путешествие» по 

памятным местам и знакомым с детства улицам Бирска студентов медико-фармацевтического  

колледжа. Краевед рассказала об одном из старейших городов Башкирии, о Бирске  показала 

старинные фотографии и современные уголки города. Беседа охватила буквально всё: первые 

улицы города, крепость, площадь, торговые дома купцов, учебные заведения, всеми любимый 
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Соколок. Широко были представлены топонимы, историография, городской ландшафт, памятники 

архитектуры и многое другое.  

В октябре ко Дню Республики Башкортостан библиотекой с. Николаевка  был проведен 

тематический вечер «Здесь родины моей начало», целью которого было воспитание уважения к 

нашим истокам, родной земле, языку, чувства гордости за свою малую Родину. В ходе мероприятия 

его участники узнали об истории праздника, о главных государственных символах РБ, о традициях 

башкирского народа и о народных музыкальных инструментах, о природных богатствах нашей 

республики. К мероприятию была оформлена книжная выставка «Эта земля - твоя и моя».  

Историческое краеведение тесно связано с памятными датами и событиями в жизни 

страны. Так в библиотеке с. Старобазаново ко Дню Победы была оформлена выставка «Женское 

лицо войны»  с использованием материалов из газет и журналов на военную тематику. На ней 

были  представлены фотографии, публикации о  женщинах - участницах Великой Отечественной 

войны. По   материалам   выставки   были проведены   обзоры   для   учащихся   школы.      

Литературное направление краеведческой деятельности  библиотек осуществляется 

посредством разнообразных наглядных, устных  форм  пропаганды книг писателей и поэтов нашей 

республики. Знакомство с творчеством башкирских писателей проводится через книжные 

выставки, обзоры, просмотр видеоматериалов, презентаций. С литературным  наследием 

башкирских авторов  читателей  библиотеки с. Питяково познакомили  книжные выставки 

«Писатели земли башкирской» и «Писатели юбиляры».  

Через библиотеку проходит знакомство и с творчеством местных писателей. Так, в день 

памяти писателя  Н.А. Гребенщикова, в библиотеке №4 провели громкие чтения его произведений, 

имеющихся в фонде библиотеки, как дар от писателя.  Также в библиотеке имеется  книга  земляка 

Александра Темникова «Внезапные строки»  и  сборник стихов Александра Хваткова «Мне везет 

на хороших людей». В рамках Дня города библиотека подготовила и провела блиц-опрос, целью 

которого было заинтересовать бирян историей родного города, пробудить интерес к его истории и, 

в конечном итоге привлечь в библиотеку новых пользователей. Для этого были подготовлены 

вопросы для взрослых, загадки для детей и снимки исторических зданий города. Блиц-опрос 

проходил в сквере им. Ленина, в День Города, участие мог принять любой желающий. Всего в 

опросе приняли участие более ста человек, многие из них потом  стали постоянными читателями   

библиотеки. 

Работа по литературному краеведению организована в библиотеках в разнообразных 

формах. Это выставки и подборки книг писателей и поэтов Башкортостана, поэтические и 

литературные флешмобы, литературные марафоны и чтения, бенефисы книги. Так в 2018 году в 

библиотеке  №1 был организован поэтический микс «Талантами богат наш скромный город», 

лекторий по страницам газеты «Истоки», «С газетой по жизни…», «Родник, питающий душу» - 

библиоэкскурсия, обзор старинных книг, блиц-опрос в рамках Дня города «Мой милый малый 

городок» и др. 

Гражданско-патриотическое направление краеведческой работы библиотеки 
С целью воспитания чувства патриотизма,  любви к Родине, уважения к прошлому, 

братского отношения к другим народам в библиотеке №1 прошел час размышлений «Лента 

времени», которое было посвящено Дню вывода советских войск из Афганистана. Мероприятие 

посетили студенты БашГУ 1 курса. Военный пилот, майор в отставке Евдокимов Юрий Фёдорович 

дал краткую историческую справку о боевых действиях, проводимых в Афганистане, рассказал о 

героических подвигах наших солдат. Библиотекари провели обзор книг у выставки 

«Незаживающая боль». Свое мероприятие библиотекари начали со своеобразного историко-

краеведческого флешмоба «По страницам истории военных лет», в котором каждый ярко и 

эмоционально представил бирян – героев Советского Союза и книги, посвященные их 

бессмертному подвигу. Затем вечер памяти перешел на рассказ об Афганских событиях, событиях 

в Чечне. Кадры кинохроники, показы слайдов комментировал бывший военный летчик-майор 

Юрий Евдокимов. Закончили историко-краеведческое мероприятие показом видеоролика об 

улицах, названных именами героев, монументов, воздвигнутых бирянами в их честь, а также 

неизменной минутой молчания как знаком уважения, памяти и скорби. 

В рамках акции «Бикчентаевские чтения» в библиотеке с. Печенкино прошло мероприятие 

"Бикчентаевские чтения", посвященные  105 – летию со дня рождения башкирского писателя 
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Анвера Бикчентаева. Для читателей была оформлена книжная выставка «Право на бессмертие», 

где были представлены  книги писателя, имеющиеся в фонде. Ребята познакомились с биографией 

и творчеством башкирского писателя, с обзором книг. А также участники мероприятия читали 

отрывки из произведений писателя: «Бакенщики не плачут», «Маленькая Биби и большая 

чемпионка» «Девушка в шароварах». «Сколько лет тебе, комиссар?». О чем бы ни писал Анвер 

Бикчентаев, в центре его произведений всегда стоят люди сильные духом, которые любят свою 

родину, и поэтому его любят читать взрослые и дети. 16 библиотек, принявшие участие в акции, 

получили диплом за участие. 

Экологическое краеведение 
Тесная связь краеведческой работы с экологией неоспорима. Эти два направления 

дополняют друг друга и в комплексе помогают читателю больше узнать об истории и природе 

родного края. В этой работе также используются как традиционные формы библиотечной работы – 

книжные выставки, подборки литературы, обзоры массовых мероприятий, так и более зрелищные 

– виртуальные экскурсии, презентации охраняемых природных территорий родного края, 

выступления  биологов, экологов, краеведов. В подготовке таких, не совсем обычных мероприятий  

библиотека №4 сотрудничает  с Русским географическим обществом, дендропарком «Берендей», 

основателями поместья «Благодатная поляна». В течение года в библиотеке №4 провели 

краеведческие мероприятия экологической направленности: «Родной земли нетленная краса» 

(видеоэкскурсия), «Золотые россыпи Башкортостана» (творческий микс семьи Тувалеевых), 

«Волки, бобры, кабаны» (видеоэкскурсия в Бирский заказник).  

Виртуальное путешествие по туристическим маршрутам Бирского района «Легенды и быль 

родного края» библиотека подготовила совместно с членом Бирского отделения Русского 

Географического общества Киселевым Валерием Васильевичем. Целью мероприятия было 

познакомить пользователей библиотеки с самыми интересными и живописными природными 

местами Бирского района и города Бирск. Валерий Васильевич – автор множества легенд: 

«Легенда о Юландинском водопаде, или как царь Берендей любви нимфы добивался», «Сельские 

легенды, или кто потерял штаны на озере Штанном», «Легенда о Десяткинском пороге», «Урочище 

каменных исполинов или легенды и были горы Красной» и др. В его легендах сочетается яркий 

художественный вымысел с реальными событиями многовековой давности. Фотографии автора 

служат как бы доказательством того, что вымышленные события на самом деле происходили в 

далеком прошлом. Библиотекари подготовили обзор литературы по истории и экологии Бирска и 

Бирского района. Всем знакомый и любимый парк «Соколок» в легендах предстает в виде 

упавшего на гору возле реки Белой гордого сокола, а ручей «Три брата» говорит о силе и 

могуществе народов, живущих на Бирской земле много лет в мире и дружбе. Также была 

представлена презентация «Эколого-туристические маршруты Бирского района», которая очень 

заинтересовала читателей. Оказывается совсем не обязательно ехать в далекие края, чтобы 

насладиться природными достопримечательностями – их множество и на реке Белой, и на игривой 

речке Бирь, и даже на маленькой Юланде. Мероприятие, которое сочетает краеведение, экологию и 

историю родной земли очень заинтересовало пользователей библиотеки, многие взяли литературу 

по краеведению. 

 

8.5. Выпуск краеведческих изданий 

В ЦМБ и во всех библиотеках системы собирается материал, посвященный истории, 

культуре, искусству, литературе Бирского района и города Бирск. Ведется и постоянно пополняется 

тематическая краеведческая картотека, которая дает читателям возможность быть в курсе 

литературных новинок, публицистики, материалов по краеведению. Эти материалы 

обрабатываются, систематизируются и оформляются в тематические папки, альбомы, по истории 

местности, ее экологии, о героях войны и труда, местных достопримечательностях, творчестве 

известных людей города и района и т.д. Вся эта информация активно используется при проведении 

массовых мероприятий, выставок, в информационной работе. В ЦМБ ведутся тематические 

картотеки: «Лучшие люди города», «Бирск: герои и участники Великой Отечественной войны», 

«Бирск: культура, искусство, литература». В библиотеке с. Николаевка ведутся папки: «Позвала 

меня деревня» - о поэте-земляке Н.А. Гребенщикове, «Сторона моя сторонка» - статьи из газет о 

наших земляках. Информационно-библиографическим сектором ЦМБ были созданы: видеоролик 
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«Поэзия без границ», где рассказывается о творчестве поэтического клуба «7 маршрут» и 

любителях поэзии города и виртуальная  книжная выставка «Книгу города листая», где 

представлены книги о городе Бирск 

 

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

выставок и музеев 
Во всех библиотеках района краеведческий фонд выделен и находится в открытом доступе. 

Для его раскрытия оформляются тематические полки, при поступлении новой литературы 

оформляются выставки. Библиотеки постоянно пополняют газетно-журнальными вырезками папку 

«Все о родном крае», материал которой активно используется при проведении массовых 

мероприятий, в оформлении выставок. Постоянно пополняется краеведческая картотека из 

периодических изданий « Родной край».  В библиотеке №4 краеведческая  картотека также ведется 

по двум направлениям: «Башкирия – мой край родной», «Бирск и Бирский район». Регулярно 

пополняются папки-подборки публикаций по темам: 

- Природа Бирского района. 

- Литературная жизнь Бирска. 

- Культурная и спортивная жизнь города. 

- Документы по истории Бирска. 

- Герои-земляки. 

- Биряне в годы Великой Отечественной войны. 

- Писатели, поэты Башкирии. 

 

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

краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п. 

Важной особенностью краеведческой работы  модельной библиотеки с. Силантьево 

является  мини-музей «Мир русского дома». Ведь музейный экспонат тот же источник 

информации, только обладающий своими специфическими чертами и особенностями. Но тем он 

и важен. Научить ребят видеть историческую эпоху через фотографию, открытку или старую 

скатерть, вышитую бабушкиной рукой, не менее важно, чем научить их читать и понимать 

исторические книги. Цель создания музея – активизация краеведческой деятельности 

библиотеки. Музей осуществляет сбор и хранение документов, материалов этнографического, 

исторического, декоративно-прикладного характера своей территории и имеют неоценимое 

значение для патриотического воспитания населения. Мини-музей имеет историко-

этнографическое направление. Он содержит материалы по истории сел Силантьево, Костарево и 

Камышинки, истории библиотеки, культуре, обрядам и обычаям проживающего в данной 

местности населения. В сборе экспонатов помощь библиотекарю оказали жители сел Силантьево, 

Костарево, Камышинки и г. Бирска. Интерьер музея представляет собой деревенскую избу с 

русской печью и непременными атрибутами крестьянского быта начала ХХ века:  самоваром, 

керосиновой лампой, детской люлькой, вышитыми полотенцами, самоткаными половиками. В 

музее собрано более ста  экспонатов. 

Первый раздел - «Летопись малой Родины». Здесь собран материал об истории сёл 

Силантьево, Камышенки, Костарево,   истории создания библиотеки, об уроженцах сел   

оставивших наиболее заметный след в истории родного края. 

Второй раздел - «Предметы быта нашей старины» демонстрирует разнообразие 

крестьянской утвари. Здесь предметы, связанные с выпечкой теста (ступа с пестом, квашня, мера, 

форма, деревянное корыто для замеса теста, решето, лопаты для выпечки хлеба), инструменты, 

лапти, инструменты для прядения шерсти (прялка, гребни с донцем, прялка ножная), бытовая 

утварь (глиняные горшки, самовары, утюги). прекрасным украшением интерьера библиотеки 

стали самотканая скатерть, полотенце, дорожка. 

Третий раздел «Люди села в Великой Отечественной войне» подготовлен в рамках 

Всероссийской акции «Память», посвященной 70-летию Великой Победы. На специально 

отведенном стеллаже помещен материал о жителях села Силантьево, участниках ВОВ. 

Экспозиции постоянно находятся в работе и дополняются новыми материалами. 
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Основная форма работы с посетителями – экскурсии, которые проводятся в течение всего 

года. Беседы-экскурсии, проводимые библиотекарем на основе музейных экспонатов, углубляют 

знания, полученные детьми в школе. Основные посетители мини-музея - учителя (т.к. программу 

каждого школьного предмета они стараются дополнить материалами по родному краю) и дети, 

которых привлекают необычные для сегодняшнего дня предметы старины.  

Основное   направление   работы  музея  при    модельной  библиотеке  с.Кусекеево  -

историческое краеведение. В библиотеке создан мини-музей, где собран богатый материал по 

истории с.Кусекеево. Действуют такие экспозиции: «Мое село-красивый уголок России», на 

котором представлен материал об истории села, о его прошлом и настоящем, «Защитники 

Отечества»: стенд «Воины интернационалисты», «Список погибших односельчан в ВОВ», 

«Участники ВОВ с.Кусекеево», «Труженики тыла», «Лучшие люди села», «В селе моем -моя 

судьба»- отражает труд наших односельчан, которые своим трудом вносят вклад в процветание 

села. Экспозиция « Нет ничего милее и роднее отчих мест» - раскрывает природу наших мест. 

Экспозиция «В моем селе - моя судьба» включает в себя альбомы с фотографиями и рассказами 

старожилов о прошлом и настоящем села,  а также папки: «Мы помним», «Воины – 

интернационалисты». Среди экспонатов музея —  предметы быта, монеты и др. Исторический 

архив формируют записи воспоминаний жителей деревни. Именно над этим работает 

заведующая библиотекой. В музеи проводятся уроки мужества, патриотические часы, встречи с 

тружениками тыла, проводятся экскурсии. Ко Дню Победы в библиотеке была открыта 

экспозиция «Живая память»,  на которой был размещен новый материал о военных годах, 

материал вызвал большой интерес у пользователей. Впервые после урока мужества, который 

прошел в музеи села, участники его прошли по улицам села в марше «Бессмертный полк» - дети 

несли портреты своих прадедов, участников ВОВ. 

В целях популяризации марийской национальной культуры  при библиотеке с Бахтыбаево в 

2000 году открыт  музейный уголок, где собраны национальная одежда, предмета быта, мебель, 

старинная обувь. Музей посещают дети дошкольной группы, учащиеся школы, пенсионеры и 

гости села. В мини –  музее прошлое воспринимается наглядно, и школьники получают 

информацию, которую можно не только увидеть, но и потрогать. Например, краеведческие  

принадлежности домашнего обихода – утюги, фонарь, весы, таганка. «Из бабушкиного сундука»: 

одежда, обувь, самотканые половички, кружевное полотно и др.  Собрано около 30 экспонатов. 

В библиотеке с. Чишма  оформлен  краеведческий уголок  «Искусство пережившие  века», 

где насчитывается более 40 экспонатов. Это старинные утюги, пряхи, крынки, ухват, самовар и др. 

Каждый предмет имеет свою историю и используется для проведения познавательных  

мероприятий по краеведению. 

 

8.8.Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития краеведческой 

деятельности библиотек муниципального образования 

Работа с краеведческим материалом библиотек района носит не эпизодический характер, а 

ведется постоянно и включает в себя все направления библиотечной деятельности – от 

формирования фондов до  создания собственных краеведческих ресурсов.  Создаются музейные 

уголки при библиотеках, ведется поисковая работа. 

9. Автоматизация библиотечных процессов 

9.1. Для автоматизации библиотечных процессов все библиотеки системы (28) оснащены 

компьютерной техникой (количество компьютеров составляет 48, в том числе для пользователей – 

32) и имеют доступ к сети Интернет (48), в 3 библиотеках имеется доступ к сети Интернет с 

помощью  Wi-Fi-технологии. Количество единиц копировальной техники составляет 41 шт. 

В 2018 году библиотечная система продолжила развивать направление «электронное 

чтение»: заключены договора с Президентской библиотекой и «Библиошколой», продолжается 

сотрудничество с Национальной Электронной Библиотекой и библиотекой ЛитРес. 

Сайт библиотечной системы  продолжает свою работу, адрес сайта www.birsklib.com. 

Посещаемость сайтов библиотек в 2018 году составила 13616  (что на 97% превосходит 

показатели 2017 г.). 

http://www.birsklib.com/
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9.2. В МБУК МБС автоматизирован процесс каталогизации (АС-библиотека 3, АБИС 

Руслан), в 2018 году записи из электронного каталога АС-Библиотека 3 (использовался с 2006 

года), а также АС-Библиотека 2 (использовался с 2004 по 2006 г.г.), были конвертированы в 

электронный каталог АБИС Руслан. Количество записей электронного каталога на конец года 

составляет 25655 записей, что на 1104 записи (4,5%) больше чем в 2017.  

9.3. Несмотря на определенные достигнутые успехи в области развития информационных 

технологий (например, 100% компьютеризация и доступ к сети Интернет), библиотеки системы 

испытывают значительные затруднения. Так, компьютерный парк системы быстро устаревает, на 

данный момент количество компьютеров со сроком работы менее 5 лет составляет 20 (45,8%), а 

уже к концу следующего года может сократиться до 10 (20,8%). В 2018 году система приобрела на 

сэкономленные средства 2 компьютера, и, если учесть темп приобретения новой компьютерной 

техники в последние годы, доля современных компьютеров будет продолжать падать. 

Система испытывает затруднения и в поддержании 100% доступа к сети Интернет в 

библиотеках. Современное финансирование не позволяет создавать условия для 

совершенствования и улучшения данной библиотечной услуги. Скорость, предоставляемая по 

тарифам, которые система может себе позволить, мягко говоря, оставляет желать лучшего и часто 

вызывает нарекания со стороны пользователей библиотек. 

Делая общий вывод, можно утверждать, что в условиях ограниченного финансирования, 

библиотечная система МР Бирский район продолжает изыскивать ресурсы для поддержания  

максимально возможного уровня оказания услуг в области информационного обслуживания 

населения. 

10. Организационно-методическая деятельность 

10.1.  Методическая работа  направлена, прежде всего, на повышение уровня работы библиотек 

муниципального района Бирский район, оказание им практической помощи, внедрение передового 

библиотечного опыта, повышение квалификации библиотечных кадров. Для выполнения этих 

функций в Центральной  межпоселенческой библиотеке создан организационно-методический  

отдел, который выступает как организатор и координатор методической работы. 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. Отдел обеспечивает единое 

организационно-методическое руководство 28 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 республиканских, всероссийских конкурсах, акциях. ЦМДБ осуществляет 

организацию методической и массовой работы с детьми на территории муниципального района 

Бирский район. 

10.2. Задачи организационно-методического отдела:  

 - совершенствование работы библиотек; 

 - внедрение инновационных решений и нестандартных идей в практику работы библиотек; 

 - обеспечение профессионального содействия библиотечным специалистам.  

Организационно - методический отдел осуществляет свою деятельность на основании 

утвержденного  «Положения об  организационно-методическом отделе». 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.  Методический совет  курирует всю методическую работу  

библиотечной системы муниципального района. В отчетном году состоялось 9 заседаний, на 

которых решались вопросы  о стабилизации цифровых показателей, о введении новых требований 

в планировании работы библиотек, утверждение  программ, проектов, методических пособий, 

рекомендаций в работе библиотек,  обобщение передового библиотечного опыта работы, 
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подведение итогов  работы и другие. В 2018 году рассмотрены и утверждены на методическом 

совете следующие документы: 

1.Положения и планы работ отделов МБУК МБС на 2018 год. 

2.Плановые показатели деятельности структурных подразделений  на   2018 год. 

3.Планы работы библиотек МБУК МБС. 

Утверждены 8 программ: 

 Программа по семейному чтению «Всей семьей в библиотеку», ЦМБ. 

 Программа кружка «Книжкина больница», библиотека №1 г.Бирска. 

 Программа «Время.Героика.Подвиг», библиотека № 1 г.Бирска.  

 Программа «Милосердие и книга», библиотека №2 г.Бирска. 

 Программа « Изучение культуры народа мари в библиотеке», библиотека 

с.Бахтыбаево. 

 Программа «Библиотека - центр экологического просвещения пользователей», 

библиотека №4. 

 Программа « Память сердца», библиотека с.Калинники.  

 Программа «Быт, обычаи и традиции народов мари», библиотека с.Чишма. 

Утверждены  6 проектов:  

 Проект «Лента времени», библиотека № 1г. Бирска. 

 Проект «От первоклассника к первоклассному чтению», ЦМДБ. 

 Проект «Библиомалыши», ЦМБ. 

 Проект «Библиотека - йога центр», библиотека с. Осиновка. 

 Проект «Библиотека на дом. Книгоношество», библиотека №2. 

 Проект «Чтение. Развитие. Творчество», ЦМДБ. 

 Проект «Специфика библиотечного обслуживания детей» библиотека с. 

Печенкино 

Распространение передового опыта работы библиотек способствует повышению 

квалификации библиотекарей. Организационно - методический  отдел стремится оперативно 

знакомить  библиотекарей с интересным опытом   библиотекарей, включая информацию в 

районные семинары и совещания. В свою очередь статьи о работе  библиотекарей печатались на 

страницах   районной газеты «Победа», республиканской «Истоки». В 2018 году  обобщен опыт 

работы  4 библиотек: 

-ЦМДБ «Калейдоскоп лучших мероприятий». 

-Библиотека №4 «Традиционные подходы к организации библиотечной деятельности» 

-Библиотека с.Угузево «Индивидуальная и групповая  работа с читателями -детьми».  

-Библиотека с.Силантьево « Праздники и обычаи русского народа». 

В организации непрерывного библиотечного образования большое  место  отводится 

районным семинарам – совещаниям. Обновлению профессиональных знаний сотрудников 

сельских библиотек, их пополнению способствовали профессиональные мероприятия, 

реализованные  в отчетном году. Наиболее распространѐнными формами мероприятий являются 

совещания, семинары, круглые столы, методические дни. В течение года проводились совещания 

по итогам работы, по итогам работы за летний период, а также по планированию работы 

библиотек. В течение года были организованы и проведены 5 семинаров для библиотекарей. 

Тематика семинаров разнообразны: «Библиотека и читатель 21 века, новый формат общения», 

«Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность библиотек», «Реклама 

информационно-библиографических услуг», "Волонтерское движение в библиотеке», 

«Патриотическое направление  в работе библиотек»,  «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. На семинаре - совещании "Волонтерское движение в библиотеке» 

библиотекари района получили хороший импульс для дальнейшей профессиональной 

деятельности. В рамках семинара затронули основные направления деятельности библиотек,  

привлечение волонтеров в работу библиотек, в поиске новых форм работы с читателями. В январе 
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2018 года для библиотекарей проведен семинар  "Библиотека и читатель 21 века, новый формат». 

На данном семинаре библиотекари поделились опытом работы над своими проектами и 

программами, отметили преимущества данной работы, а также остановились на возникающих 

трудностях и проблемах. В ходе  семинара  оказана методическая помощь по написанию 

актуальности проекта  и  программ,  постановке целей и задач. Подробно рассмотрено проведение 

промежуточного и заключительного мониторинга выполнения проекта.  

Большое значение для методической работы имеют посещения библиотек с целью  

проверок, оказания помощи и знакомства с организацией их работы. В 2018 году таких посещений 

было – 60, посещались все 28 библиотек. В основном проводились консультации,  практические 

занятия по комплектованию книжных фондов, учету и записи новых поступлений. Библиотекарям  

рекомендовано: активизировать работу с задолжниками библиотеки, грамотное и своевременное 

заполнение дневников работы библиотеки, особое внимание обратить на ч.3 «Учет массовой 

работы», оформление паспорта книжных выставок и паспорта массовых мероприятий. По 

результатам выездов составлены справки, которые  были освещены на семинарах, совещаниях 

руководителей структурных подразделений.  

С целью создания условий для профессионального общения  работников библиотек, 

развития их творческой активности, формирования и совершенствования профессиональных 

умений и навыков в МБУК МБС продолжила работу творческая группа.  Разработано  Положение 

о творческой группе,  составлен  план работы, оформлены аналитические материалы по 

результатам работы. Всего проведено 8 заседаний, где были рассмотрены вопросы по проведению 

семинаров, совещаний, по  участию в конкурсах, проектах, акциях. 

Особое  внимание уделяется  мониторингу, социологическим исследованиям. Мониторинг 

количества выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи и изучения опыта 

работы показал увеличение их числа (по сравнению с предыдущими годами). Осуществляется 

ежеквартальный мониторинг за выполнением показателей и индикаторов «дорожной карты» и 

муниципального задания. В течение года (ежеквартально) методическим отделом  проводился 

мониторинг количественных и качественных показателей деятельности библиотек. Ежеквартально 

проводятся мониторинги читательской удовлетворенности услугами библиотек. Проведен 

мониторинг участия библиотек  в конкурсах и акциях, трансляций, информации о библиотеках 

МБУК МБС в СМИ (радио, телевидение, печатные издания), мониторинг информационной 

рассылки. 

10.3. По штатному расписанию в организационно - методическом отделе: 1- заведующий отделом 

и 4 методиста. 

10.4.Одной из форм повышения квалификации библиотечных работников является 

консультативная помощь. В текущем году продолжил работу консультационный центр «Грани 

профессии». Спектр запросов разнообразен: ведущие направления деятельности библиотек, 

составление отчетов, учет работы с детьми; учет внестационарной работы; новинки 

профессиональной периодики, массовое, групповое и индивидуальное информирование, 

программная, проектная деятельность библиотек, создание библиотечного пространства 

библиотеки; организация различных акций и Дней; создание буклета, буктрейлера, книжной 

выставки; оформление творческих работ на районные и  республиканские  конкурсы; создание 

электронных презентаций и видеофильмов; организация и проведение мониторингов и др.  В 2018 

году всего  проведено 67 консультаций, из них индивидуальных – 47, групповых –20.  

В текущем году 2  специалиста завершили  дистанционное обучение в Бирском филиале 

Баш ГУ, отделение библиотечное дело, прошли курсы повышения квалификации- 4 специалиста. 

Стимулируют творческую и профессиональную активность библиотекарей различные конкурсы. С 

пониманием того, что через участие в различных конкурсах наиболее ярко раскрываются 

профессионально-личностные возможности библиотекарей, был проведен  муниципальный 

конкурс "Библиотекарь - мастер». Этот конкурс позволил выявить талантливых сотрудников и 

стимулировать их дальнейшую творческую деятельность. Основная цель конкурса – выявление и 

стимулирование лучших библиотечных работников системы, поддержка их инновационной и 

творческой деятельности. Участниками данного конкурса стали опытные библиотекари и молодые 

сотрудники. Конкурсы показывают, что в библиотеках используются как традиционные, так и 
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нетрадиционные формы работы с пользователями. Такие мероприятия проводятся  с целью 

выявления лучших библиотек и стимулирования распространения их опыта. 

10.5.Большим спросом  у библиотекарей пользуются информационно-методические издания в 

помощь библиотекарям: памятки,   методические пособия,  рекомендации.  

В 2018 году  методистами отдела были изданы:  

1.Методические рекомендации по планированию работы библиотек 

2.Возможности маркетинговой деятельности библиотеки, или «Что такое реклама?»          

3.«Книжные выставки» 

4.«Ориентиры планирования работы библиотек» 

5.Методические рекомендации по разработке, оформлению программ в библиотеках. 

6.Методические рекомендации «Основные требования к структуре и оформлению 

проекта». 

7.Методические рекомендации «Обобщение передового библиотечного опыта работы». 

8.Методические рекомендации «Массовые мероприятия в библиотеках» 

9.Методические рекомендации «Организация и проведение акции «Библионочь». 

10.«Методические рекомендации по проверке состояния работы библиотек». 

10.6. Проанализировав опыт работы  организационно-методического отдела, можно сделать 

следующие выводы: методическое воздействие реально поднимает уровень библиотечного 

обслуживания, помогает библиотекам преодолевать трудности в работе. Отдел делится идеями, 

подсказывает направления в работе, проводит консультации, совещания. И как результат - 

активное участие библиотек  в конкурсах и проектах. В текущем году библиотеки 

муниципального района приняли участие в 49 республиканских и всероссийских  конкурсах, в 4 

проектах. Сегодня методическая помощь необходима в освоении новых библиотечных 

информационных технологий, создании нормативной законодательной базы, маркетинговой 

деятельности, стратегического планирования и других библиотечных нововведений. Поэтому 

поиск и реализация новых методических  решений по всем направлениям библиотечной 

деятельности, выявление, поддержка и продвижение  библиотек становится главной 

составляющей  организационно- методического отдела.  

Основные приоритеты  развития методической деятельности : 

-взаимодействие с партнерскими организациями: школами, учреждениями культуры, 

образования, администрациями поселений, музеями, предприятиями и организациями; 

-формирование нового библиотечного мышления, совершенствование профессионального 

мастерства, расширение кругозора, углубление знания библиотечных специалистов, освоение 

новых технологий  в библиотечной работе; 

- изучение, обобщение и применение передового опыта работы библиотек в практике 

библиотечного  обслуживания; 

- аналитическая и консультационная    деятельность с целью координации работы и 

оказания   помощи   библиотечным   специалистам,   организация   выездов в библиотеки; 

- выявление и распространение инноваций в библиотечной системе; 

- разработка   методических   рекомендаций   по   актуальным   темам   и   формам 

обслуживания; 

- постоянное повышение уровня образования библиотечных работников. 

11. Библиотечные кадры 

11.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные реализацией 

правовых актов федерального, республиканского и муниципального уровней. 

11.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек:   

- количество штатных единиц -55,5; 

- численность работников муниципальных библиотек  59 (всего), из них численность 

работников, относящихся к основному- 57 чел., административно-управленческому и 

вспомогательному персоналу- 2 чел.; 

 Из 57 чел. сотрудников муниципальных общедоступных библиотек, высшее 

профессиональное образование имеют 9, высшее непрофессиональное - 25, среднее 
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профессиональное 33, среднее непрофессиональное 3, получают высшее 0 (указать высшие 

учебные заведения), получают среднее специальное 2 (Колледж ФГБОУ ВПО БГПУ им. 

Акмуллы), имеют среднее 3. Прошли курсы повышения квалификации за последние 5 лет - чел. 

Прошли курсы переподготовки за последние 5 лет -14 чел. 

Итого, количество специалистов муниципальных библиотек, соответствующих требованиям 

профессионального стандарта 78,95% (45 чел.) от общего количества. 

На неполную тарифную ставку работают 8 библиотекарей, соответственно имеют неполный 

рабочий день. 

- вакансии в муниципальных библиотеках- 0,5 тарифной ставки 

(Приложение 9 и 10); 

 

Таблица  6.  Количество  библиотечных  специалистов,  работающих  по сокращенному графику 

 

Период Количество 

библиотечных 

специалистов 

из них работающих на ставки Наличие 

вакансии 

(ставок) 
0,25 0,5 0,7 0,75 0,8 1 1,25 1,5 

2017 58 0 7 0 0 0 51 0 0 0,5 

2018 57 0 8 0 0 0 49 0 0 0,5 

 

11.3. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников муниципальных библиотек в в 

2018 году составила 28196,29 руб.  

11.4. Работники системы повышают профессиональный уровень, проходя переподготовку и 

обучаясь в средних и высших профессиональных  учебных заведениях.  В 2018 году 7  работников 

МБУК МБС стали дипломированными специалистами в сфере библиотечного-информационной 

деятельности.  

12. Материально-технические ресурсы библиотек 

12.1. Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек.  

- количество муниципальных библиотек, находящихся в оперативном управлении – 5 , помещения 

которых требуют капитального ремонта- 1, и их доля в общем количестве библиотек-3,6%; 

- количество муниципальных библиотек, обеспечивающих доступность зданий для людей с 

ограниченными возможностями- 0, и их доля в общем количестве библиотек -0; 

- количество муниципальных библиотек, имеющих охранные средства, и их доля в общем 

количестве библиотек- 5 (17,86%); 

- количество муниципальных библиотек, имеющих пожарную сигнализацию, и их доля в общем 

количестве библиотек- 5 (17,86); 

- аварийные ситуации в библиотеках (количество ситуаций, причины возникновения и 

последствия)- в отчетном  году не было.  

(Приложение 11); 
12.3. В 2018 году проводились мероприятия по укреплению  материально-технической базы 

библиотек.  Проведен капремонт в помещениях трех библиотек. В Библиотеке № 2 г. Бирска и 

детской библиотеке установлены пластиковые окна, противопожарные двери, в  Модельной 

библиотеке с. Осиновка повели капремонт полов. Было приобретено оборудование, мебель. В 

детскую библиотек приобрели мебель,  обновили шторы, в Библиотеку № 1 приобрели газовый 

котел. Текущий ремонт (покраска стен, полов) провели в библиотеках сел Бахтыбаево, Суслово. 

Также приобрели 2 новых компьютера.  Проведены мероприятия по пожарной безопасности. 

Противопожарной и охранной сигнализацией оснащены  5 библиотек из 28. Огнетушителями 

оснащены все 28. В 2018г. перезарядили 22 огнетушителя. На заправку огнетушителей и проверку 

дымоходов израсходовано 13776 руб. 

Финансовое обеспечение материально-технической базы. : 

- сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию -810,0 тыс. руб.; 

- сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования- 198,1 тыс. руб. 
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12.4. Модернизация библиотечных зданий, приспособление внутреннего пространства библиотек 

к современным потребностям пользователей, создание условий для безбарьерного общения 

остаётся проблемой  для муниципальных библиотек.  

Финансирование по муниципальной программе предусматривает лишь  содержание библиотек. На 

пополнение книжного фонда, подписку периодики объемы финансирования за последние три года 

не увеличиваются.  

В основном сельские библиотеки  располагаются в приспособленных помещениях в зданиях 

школ, СДК, администраций сельских поселений; городские – на 1 этажах многоквартирных домов 

советской постройки.  Этим обусловлены большие трудности в адаптации помещений для 

создания «доступной среды».  Повсеместно в сельских библиотеках остается проблемой  

температурный режим в осенне-зимний период. 

13. Основные итоги года 

Задачи  на 2019 год 

o предоставлять  библиотечные  услуги  населению  муниципального района Бирский 

район в  соответствии  с Муниципальным заданием .  

o обеспечивать   свободный доступ  и равные  возможности получения информации и 

знаний всеми жителями муниципального района. 

o формировать и обеспечить сохранность библиотечных фондов.  

o продолжить  работу  по  библиографической  обработке  документов  и  организации  

каталогов.  

o осуществлять  библиотечное,  библиографическое  и  информационное  

обслуживание  пользователей библиотек.  

o совершенствовать справочно-библиографическую и информационную деятельность. 

o формировать информационную культуру персонала и пользователей библиотек.   

o модернизировать технические ресурсы библиотек.  

o продолжить партнерские отношения с  органами  власти,  муниципальными 

предприятиями и организациями, библиотеками, средствами массовой информации 

и другими учреждениями.  

o развивать рекламную и издательскую деятельность библиотек.  

o совершенствовать систему повышения квалификации сотрудников 

o привлекать на развитие библиотек  внебюджетные средства.   

o укреплять материально-техническую базу библиотек.   

o расширять  участие  библиотек в культурной жизни, проводя массовые мероприятия 

к различным знаменательным, юбилейным и политическим датам.  

o увеличить участие в республиканских и всероссийских конкурсах, акциях, проектах. 
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Приложение №1 

Общая характеристика библиотечной сети 

№ 

п/п 

Муниципальное 

образование  

Население 

на 

01.01.2019 

Число библиотек (сетевых единиц), ед. 

 

Соответствие сети 

социальным 

нормативам, на 

01.01.2019 

 

Охват населения 

библиотечным 

обслуживанием, % 

 

Количество жителей 

на 1 библиотеку 

  

Всего  

 

из них модельных 

2017 2018 +/- 2017 2018 +/- 2017 2018 +/- 2017 2018 +/- 2017 2018 +/- 

1 Муниципальный 

район Бирский район 

Республики 

Башкортостан 

64,6 28 28 0 3 3 0 100 100 0 53,9 53,7 -0,2 2307 2307 0 

 

 

 

Приложение №2 

Список библиотек на 01.01.2019 года 

 

№ 
Наименование  

библиотеки 

Заведующая  

библиотекой- 

филиалом ФИО, 

должность 

Адрес библиотеки с 

индексом 
График работы 

Телефон,  

e-mail 

Год 

создания 

библиотеки 

Ссылки на сайт 

и Интернет - 

представительст

во 

1 Центральная 

межпоселенческая 

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  

birsklib@mail.ru 

1969 http://birsklib.com/ 

http://vk.com/id338

872803 

2 Центральная 

межпоселенческая 

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 

detbib1986@mail.r

u 

1949 http://detbib1986.w

ix.com/cmdbbirsk 

http://vk.com/id275

547132 

http://ok.ru/profile/

565139848046 

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
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3 Библиотека №1 города 

Бирск 

Рыбалко Зиля 

Ришатовна, заведующий 

библиотекой 

452450, Республика 

Башкортостан, г. Бирск, ул. 

Интернациональная, д. 53 

10
00

-19
00

 

Выходные дни: воскресенье, 

понедельник. Без перерыва 

2-13-49 

gorodbibl1@birskli

b.com 

1959 http://ok.ru/profile/

570121702539 

 

4 Библиотека №2 города 

Бирск 

Мифтахутдинова 

Татьяна Ялеевна, 

заведующий 

библиотекой 

452455, Республика 

Башкортостан, г. Бирск, ул. 

Интернациональная, д. 116В 

10
00

-19
00

 

Выходные дни: воскресенье, 

понедельник Перерыв: 15-16 

3-50-97 

mbukmbsgf2@mail

.ru 

1967 https://vk.com/id32

9705384 

http://ok.ru/profile/

569306676960 

5 Библиотека №4 города 

Бирск 

Резнова Елена 

Викторовна, заведующий 

библиотекой 

452450, Республика 

Башкортостан, г. Бирск, ул. 

Коммунистическая, д. 54 

10
00

-19
00

 

Выходные дни: воскресенье, 

понедельник Перерыв: 14-15 

3-17-75 

gorodbibl4@birskli

b.com 

1912 http://vk.com/id329

358473 

http://ok.ru/profile/

556449324278 

6 Библиотека села 

Акудибашево 

Николаева Маргарита 

Александровна, 

библиотекарь 1 

категории 

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 

ninazonova.bibl@y

andex.ru 

1957  

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 

bagenovobibl@birs

klib.com 

1950 https://vk.com/id4

54316801 
 

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 

bahtybaevobibl@bi

rsklib.com 

1954 http://vk.com/id329

523911 

 

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  

Bekmurzinobibl@b

irsklib.com 

1970 http://vk.com/id338

641510 

 

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 

berezovkabibl@birs

klib.com 

1969 http://vk.com/id329

885916 

 

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 

z.nurislamowa@ya

ndex.ru 

1984 http://vk.com/id329

713855 

 

http://ok.ru/profile/570121702539
http://ok.ru/profile/570121702539
https://vk.com/id329705384
https://vk.com/id329705384
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
https://vk.com/id454316801
https://vk.com/id454316801
http://vk.com/id329523911
http://vk.com/id329523911
http://vk.com/id338641510
http://vk.com/id338641510
http://vk.com/id329885916
http://vk.com/id329885916
http://vk.com/id329713855
http://vk.com/id329713855
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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 

Kalinnikibibl@birs

klib.com 

1966 http://vk.com/id329

731298 

 

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 

valya.kilikaewa@y

andex.ru 

1980 http://vk.com/id296

428476 

 

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 

Kusekeevobibl@bir

sklib.com 

1938 https://vk.com/id35

4542205 

 

 

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@list.ru   

15 Библиотека села 

Малосухоязово 

Баязова Кристина 

Олеговна, библиотекарь 

1 категории 

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 

Malosuhoyazovobi

bl@birsklib.com 

1951 http://vk.com/id360

342854 

 

 

 

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 

mayadykbibl@birs

klib.com 

1920 https://vk.com/id39

2704291 

 

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 

Nikolaevkabibl@bi

rsklib.com 

1959 https://vk.com/id32

9353038 

 

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 

bibl.jantuz@mail.ru 1952 http://vk.com/id329

871768 

 

http://vk.com/id329731298
http://vk.com/id329731298
http://vk.com/id296428476
http://vk.com/id296428476
https://vk.com/id354542205
https://vk.com/id354542205
http://vk.com/id360342854
http://vk.com/id360342854
https://vk.com/id392704291
https://vk.com/id392704291
https://vk.com/id329353038
https://vk.com/id329353038
http://vk.com/id329871768
http://vk.com/id329871768
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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 

Osinovkabibl@birs

klib.com 

1946 http://vk.com/id332

035333 

http://osinovka.birs

klib.com 

 

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 

sveta_lanochka@m

ail.ru 

1951 http://pechenkinolib

.ucoz.ru/ 

http://vk.com/id291

424475 

 

21 Библиотека села 

Питяково 

Нуриева Юлия 

Газизрахмановна, 

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 

pitaykovobibl@birs

klib.com 

1946 http://vk.com/id337

806833 

 

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 

Silantievobibl@birs

klib.com 

1936 http://vk.com/id329

216253 

 

23 Библиотека села 

Старобазаново 

Никитина Лилия 

Салаватовна, 

библиотекарь 1 

категории  

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 

Starobasanovobibl

@birsklib.com 

1946 https://vk.com/staro

bazanovo.biblioteka 

 

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 

Burnovobibl@birsk

lib.com 

1957 http://vk.com/id328

404346 

 

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 

Suslovobibl@birskl

ib.com 

1968 http://vk.com/id330

411131 

 

26 Библиотека села 

Угузево 

Хайдарова Венера 

Мигизяновна, главный 

библиотекарь 

452468, Республика 

Башкортостан, Бирский 

район, с. Угузево, ул. 

Коммунистическая, д. 18Б 

10
00

-19
00

 – вторник 

среда–суббота: 10
00

-18
00

 

Выходные дни: воскресенье, 

понедельник Перерыв: 13-14 

Uguzevobibl@birsk

lib.com 

1927 http://vk.com/id329

883387 

 

http://vk.com/id332035333
http://vk.com/id332035333
http://osinovka.birsklib.com/
http://osinovka.birsklib.com/
http://pechenkinolib.ucoz.ru/
http://pechenkinolib.ucoz.ru/
http://vk.com/id291424475
http://vk.com/id291424475
http://vk.com/id337806833
http://vk.com/id337806833
http://vk.com/id329216253
http://vk.com/id329216253
https://vk.com/starobazanovo.biblioteka
https://vk.com/starobazanovo.biblioteka
http://vk.com/id328404346
http://vk.com/id328404346
http://vk.com/id330411131
http://vk.com/id330411131
http://vk.com/id329883387
http://vk.com/id329883387
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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 

rbiktuganova@mail

.ru 

1957 https://vk.com/id33

8779917 

 

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 

vdawletbaewa@yan

dex.ru 

1938 http://vk.com/id329

706750 

 

 

 

Приложение №3 

Соблюдение нормативов обеспеченности населения библиотеками по муниципальному району (городскому округу) 

№ 

п/п 

Название сельских 

поселений муниципального 

района  

Количество 

жителей в 

сельском 

поселении  

Административный центр сельского 

поселения 

Филиал библиотеки на 1000 

жителей (за вычетом 

количества жителей 

административного центра 

сельского поселения) 

Уровень 

обеспеченности 

населения 

муниципального 

района 

библиотеками (%) 

норматив факт норматив факт  

1 Городское поселение г. 

Бирск 

48268  Центральная 

межпоселенческая 

библиотека – 1, 

Центральная 

межпоселенческая детская 

библиотека – 1, 

Библиотеки города Бирск - 3 

  100 

2 Бахтыбаевский сельсовет 2114 1 1 1 1 100 

3 Березовский сельсовет 1015 1 1 0 1 200 

4 Бурновский сельсовет 1785 1 1 0 1 200 

5 Верхнелачентауский 

сельсовет 

594 1 1 0 1 200 

6 Калинниковский сельсовет 1320 1 1 0 0 100 

7 Кусекеевский сельсовет 1201 1 1 0 1 200 

8 Маядыковский сельсовет 862 1 1 0 1 200 

https://vk.com/id338779917
https://vk.com/id338779917
http://vk.com/id329706750
http://vk.com/id329706750
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9 Осиновский сельсовет 1043 1 1 0 0 100 

10 Силантьевский сельсовет 941 1 1 0 0 100 

11 Старобазановский 

сельсовет 

1229 1 1 0 0 100 

12 Старопетровский сельсовет 1247 1 1 0 1 200 

13 Сусловский сельсовет 1471 1 1 0 1 200 

14 Угузевский сельсовет 387 1 1 0 0 100 

15 Чишминский сельсовет 1119 1 1 0 1 200 

 

Приложение №4 

Основные контрольные показатели деятельности библиотек 

№ 

п/п 

Муниципальное образование Число 

зарегистрированных 

пользователей, всего, 

тыс. чел 

Число посещений, всего, тыс. ед. Число обращений к сайту 

библиотеки, всего, тыс. ед. 

 

Выдано документов, всего,  

тыс. ед 

2017 2018 +/- 2017 2018 +/- 2017 2018 +/- 2017 2018 +/- 

1 Муниципальный район 

Бирский район Республики 

Башкортостан 

34,8 34,7 -0,1 485,5 505,0 +19,5 6,9 13,6 +6,7 919,3 916,7 -2,6 

 

 

Приложение №5 

Относительные показатели деятельности библиотек 

№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

Читаемость Обращаемость Посещаемость Книгообеспеченность 

на 1 читателя 

 

на 1 жителя на 1 читателя 

 

на 1 жителя 

2017 2018 +/- 2017 2018 +/- 2017 2018 +/- 2017 2018 +/- 2017 2018 +/- 2017 2018 +/- 

1 Муниципальный 

район Бирский 

район 

Республики 

Башкортостан 

26,3 26,4 +0,1 1,53 +1,6 +0,07 14,0 14,5 +0,5 7,5 7,8 +0,3 17,3 16,4 +0,9 9,3 8,8 -0,5 
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Приложение №6 

Движение библиотечного фонда  

№

 

п/

п 

Муниципальное 

образование 

Поступило 

документов за 

отчетный год, 

(тыс. экз.) 

Выбыло 

документов за 

отчетный год, 

(тыс. экз.) 

Состоит документов 

на конец отчетного 

года, (тыс. экз.) 

Переведено в 

электронную форму 

за отчетный год, 

(тыс. экз.) 

Обновляемость 

% 

  2017 2018 +/- 2017 2018 +/- 2017 2018 +/- 2017 2018 +/- 2017 2018 

 Бирский район 5641 4900 -741 3153 34463 +31310 602080 572517 -29563 0 0 0 0,9 0,9 

 

 

Приложение №7 

Ресурсная обеспеченность библиотечной сети 

№ п/п Муниципальное 

образование  
число 

библи

отек 

из них  

   

всего 

телефонизи

рованы 
Оснащены 

коп.-

множит.  

техникой 

имеют ПК имеют 

доступ к 

сети 

Интернет 

имеют зону 

Wi -Fi 

 

Имеют сайт,  

Web-стр. 

создают 

электронный 

каталог 

использую

т в работе 

НЭБ 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

+
/-

 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

+
/-

 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

+
/-

 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

+
/-

 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

+
/-

 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

+
/-

 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

+
/-

 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

+
/-

 

1 Бирский район 28 6 6 0 25 25 0 28 28 0 28 28 0 3 3 0 4 4 0 1 1 0 1 1 0 
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Приложение №8 

Электронные ресурсы библиотек 

№ 

п/п 

Муниципальное образование Персональные компьютеры Число 

обращений к 

сайту всего, 

тыс. ед. 

 

Объем электронного  

каталога, число записей, 

(тыс.) 

Число 

копировал

ьно –

множитль

ной 

техники, 

всего ед. 

Число баз  

данных с 

инсталлир

ованными 

документа

ми  

 

Число баз 

данных  

сетевых 

удаленных  

лицензионны

х  

документов 

общее  

число  

из них  

доступны в 

интернете 
число ед.  

техники 

из них  

подключены 

к сети 

Интернет 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

+
/-

 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

+
/-

 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

+
/-

 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

+
/-

 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

+
/-

 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

+
/-

 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

+
/-

 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

+
/-

 

1 Бирский район 4
5
 

4
8
 

+
3
 

4
5
 

4
8
 

+
3
 

7
9
1
6
 

1
3
6
1
6
 

+
5
7
0
0
 

2
4
5
5
1
 

2
5
6
5
5
 

+
1
1
0
4
 

2
4
5
5
1
 

2
5
6
5
5
 

+
1
1
0
4
 

4
0
 

4
1
 

+
1
 

9
0
6
 

9
5
0
 

+
4
4
 

1
 

2
 

+
1
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Приложение №9 

Часть 1 

Характеристика основного персонала 

№ п/п  

  

  

Муниципально

е образование 

  

 

Всего 

библио

течных   

работн

иков 

из них имеют образование 

 высшее высшее 

библиоте

чное % к 

общему 

числу 

среднее  

профессиона 

льное 

 Ср. 

професси

ональное 

%  к  

общему 

числу 

Всего 

специалис

тов 

(высшее + 

ср.проф.) 

% 

обеспечен

ности 

специалис

тами 

Без 

образования 

всего  из них 

библиоте

чное 

всего  из них 

библиоте

чное 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

+
/-

 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

+
/-

 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

+
/-

 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

+
/-

 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

+
/-

 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

+
/-

 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

+
/-

 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

+
/-

 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

+
/-

 

1 Бирский район 57 3
3
 

3
4
 

+
1
 

4
 

9
 

+
5
 

6
,9

0
%

 

1
5
,7

9
%

 

+
8
,8

9
%

 

3
5
 

3
6
 

+
1
 

3
3
 

3
3
 

0
 

5
6
,9

0
%

 

5
7
,8

9
%

 

+
0
,9

9
%

 

3
8
 

4
5
 

+
7
 

6
5
,5

2
%

 

7
8
,9

5
%

 

+
1
3
,4

3
%

 

5
 

3
 

-2
 

 

Часть 2 

 

№ 

п/п

  

  

  

Муниципальное 

образование 

  

 

Всего 

библиот

ечных   

работни

ков 

со стажем работы в библиотеках 

до 3 лет % от  библ. 

работников 

от 3 до 10 лет % от  библ. 

работников 

старше 10 лет % от  библ. 

работников 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

+
/-

 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

+
/-

 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

+
/-

 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

+
/-

 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

+
/-

 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

+
/-

 

1 Бирский район 57 8 9 +1 

1
3
,7

9
 

1
5
,7

9
 

+
2
%

 

13 14 +1 

2
2
,4

1
 

2
4
,5

6
 

+
2
,1

5
%

 

37 34 -3 

6
3
,7

9
 

5
9
,6

5
 

-4
,1

4
%
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Часть 3 

 

№ п/п

  

  

  

Муниципальное 

образование 

  

 

Всего 

библиот

ечных   

работни

ков 

по возрасту 

до 30 лет % от  библ. 

работников 

от 30 до 55 лет % от  библ. 

работников 

55лет и старше % от  библ. 

работников 

2017 2018 +/-  2017 2018 +/-  2017 2018 +/-  

1 Бирский район 57 4 4 0 7,02% 45 43 -2 75,44% 9 10 +1 17,54% 

   

Приложение №10 

Нагрузка на одного библиотечного специалиста  и средняя заработная плата за 2017–2018гг. 

 

№ п/п

  

  

  

Муниципальное 

образование 

  

 

Всего 

библиотечных   

работников 

нагрузка на одного библиотечного специалиста   средняя заработная плата 

основного персонала  

по числу  

пользователей, ед. 

по числу  

посещений, ед. 

по числу  

документовыдач, ед. 

2017 2018 +/- 2017 2018 +/- 2017 2018 +/- 2017 2018 +/- 

1 Бирский район 57 600 609 +9 8372 8859 +487 15850 16082 +232 21837 28196 +6359 

 

Приложение №11 

Материально – техническая база 

№ п/п

  

  

  

Наименование  библиотек 

муниципального района 

(городского округа)  

 

Общая 

площадь  

библиотеки 

(кв. м.)  

из общей площади Отдельно стоящее здание, в  

здании СДК, ФПК, школы, другое находится  в 

оперативном 

управлении 

используется   

по договору 

аренды 

прочая 

1 Центральная межпоселенческая 

библиотека 

621,5 621,5   Двухэтажное кирпичное здание 

встроенное в многоквартирный 

жилой дом 

2 Центральная межпоселенческая 

детская библиотека 

217,9 217,9   На первом этаже жилого дома 

3 Библиотека №1 города Бирск 133,8 133,8   Отдельно стоящее здание 

4 Библиотека №2 города Бирск 116,4 116,4   На первом этаже жилого дома 

5 Библиотека №4 города Бирск 307,7  307,7  Административное здание МАУ 
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ДО ЦДТ «Радуга» 

6 Библиотека с. Акудибашево 30   30 СДК 

7 Библиотека с. Баженово 31,9   31,9 СДК 

8 Библиотека с. Бахтыбаево 56,3   56,3 СДК 

9 Библиотека с. Бекмурзино  56,1  56,1  Школа  

10 Библиотека с. Березовка 21,2   21,2 СДК 

11 Библиотека с. Верхнелачентау 38,2   38,2 Здание администрации СП 

12 Библиотека с. Калинники 54,9   54,9 СДК 

13 Библиотека с. Кузово 29,2   29,2 СДК 

14 Модельная библиотека с. 

Кусекеево 

141   141 Детский сад 

14.1 Библиотечный пункт деревни 

Кандаковка  

14,3   14,3 Школа  

15 Библиотека с. Малосухоязово 34,3   34,3 Школа 

16 Библиотека с. Маядыково 57,4   57,4 Здание администрации СП 

17 Библиотека с. Николаевка 35,7   35,7 СДК 

18 Библиотека с. Новоянтузово 39,8  39,8  Школа 

19 Модельная библиотека с. 

Осиновка 

145,2   145,2 СДК 

20 Библиотека с. Печенкино 34,4   34,4 СДК 

21 Библиотека с. Питяково 56,9 56,9   Отдельно стоящее здание 

22 Модельная библиотека с. 

Силантьево 

219,6   219,6 СДК 

23 Библиотека с. Старобазаново 60,6   60,6 Школа 

24 Библиотека с. Старобурново 107   107 СДК 

25 Библиотека с. Суслово 54,1   54,1 СДК 

26 Библиотека с. Угузево 75,7   75,7 Здание администрации СП 

27 Библиотека с. Чишма 66,3   66,3 Школа 

28 Библиотека с. Шелканово 50,5   50,5 Школа 

 
Итого: 28 библиотек 

 
2907,9 1146,5 403,6 1357,8  



65 

 


