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1. События года 

1.1.Главные события библиотечной жизни муниципального района Бирский район 

Республики Башкортостан 

В течение года муниципальные библиотеки принимали участие в различных конкурсах и 

проектах, проводимых общественными организациями, федеральными учреждениями культуры, 

благотворительными фондами.  

Главными событиями библиотечной жизни муниципального района в отчетном году  

стали: 

1. Конкурс  на присуждение денежных поощрений лучшим муниципальным учреждениям 

культуры, находящимся на территориях сельских поселений, участие   библиотеки с.Бахтыбаево, 

денежное поощрение 100 тыс. рублей. 

2. Всероссийский  конкурс для библиотек «К 100-летию Д.А. Гранина», в номинации 

«Культурно-просветительские мероприятия» участие библиотеки №2, присужден 

поощрительный диплом. 

3. Всероссийский конкурс «В мире культуры», номинация   «Проект»,  проект 

«Библиотека –йога-центр» - диплом победителя I степени библиотека с.Осиновка. 

4. Международный конкурс «Инновационные подходы в работе библиотеки» в номинации 

«Презентация» (информационно-образовательный ресурс «Шаг вперед») – диплом I степени 

библиотека с. Осиновка. 

5.  Международный Конкурс «Дети и книги», номинация    «Презентация», проект по 

приобщению детей раннего и дошкольного возраста к чтению Иллюстрация. Чтение. Дети, 

Центральная межпоселенческая библиотека, диплом 1 степени. 

6. Конкурс «Инновационные подходы в работе библиотеки», номинация «Проект», проект 

«Здесь Родины моей начало», Библиотека с. Суслово, диплом 1 степени. 

7. Конкурс «Инновационные подходы в работе библиотеки», номинация «Пособие», 

Методическое пособие « Патриотическое воспитание в библиотеке» Библиотека №1, диплом 1 

место 

8. Конкурс малых грантов «Мы говорим по-русски»,  проект «Великий Святорусский наш 

язык!» - Центральная межпоселенческая детская  библиотека, сертификат участника. 

9. Всероссийские акции «Библионочь», «Ночь искусств», «Ночь музеев», «Театральная 

ночь». 

10. Общероссийский конкурс для библиотек «Чудеса в библиотеке» (Со-Творение)- 

Диплом ЦМДБ.  

11.Международный конкурс  «Мириады открытий» ,номинация «Элементарно»  

Библ.пункт с.Кандаковка  - 1 место 

12. Республиканский фестиваль, посвященный Дню семьи, любви и верности,  библиотеки 

города - оформление интерактивной площадки «Читающая семья»; 

13. Республиканский  творческий  конкурс среди детей-инвалидов «Башкирия! Ты свет в 

моей судьбе!», посвященный 100-летию М.Карима, представлены работы 4 участников в 

номинации «Живое слово Мустая». По итогам конкурса дипломом 2 степени был отмечен Попов 

Роман (руководитель, библиотекарь Нуриева И.Ф., библиотека №4 г. Бирска) за 

видеопрезентацию книги Мустая Карима. Давлетова Ралина  получила диплом участника и стала 

обладателем поощрительного приза за мультимедийный продукт в данной номинации 

(руководитель, библиотекарь Нуриева И.Ф., библиотека №4 г. Бирска). Двум участникам от 

библиотеки №1 города Бирска Габдрахмановой Диане и Шагиевой Амире организаторы конкурса 

выразили благодарность за активное участие. 

14. Муниципальный конкурс профессионального мастерства  среди библиотечных 

работников «Библиотекарь-мастер». 

15. Мероприятия,  в рамках тематического года в Российской Федерации – Года театра. 

Завершающим мероприятием стал круглый стол в Библиотеке № 2 города Бирск, где был 

обсужден опыт муниципальных библиотек по организации работы театральных кружков, клубов, 
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проведению совместных мероприятий с организациями социального обслуживания, 

учреждениями образования. 

16. Мероприятия, посвященные 100 - летию образования Республики Башкортостан и 100- 

летию народного поэта Республики Башкортостан  Мустая Карима. Главным событием в 

библиотечной системе стал муниципальный конкурс чтецов произведений Мустая Карима «Я не 

случайный гость земли родной», в котором приняли участие читатели всех библиотек района.  

По итогам 2019 года библиотеки муниципального района заметно активизировали работу 

по популяризации чтения, продвижению библиотек в соцсетях, СМИ. Библиотеки приняли 

участие в 93 конкурсах  и акциях различного уровня, что намного выше (+40) по сравнению с 

прошлым годом. 

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

влияние на деятельность муниципальных библиотек в анализируемом году. 

В своей 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.); 

-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 Российской Федерации от 17.07.2016 г. № 346 «О праздновании 100-

летия образования Республики Башкортостан»; 

- Указ президента РФ от 28.04.2018 г. № 181 «О проведении в Российской Федерации Года 

театра»;  

- 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.); 
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- 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 Республики Башкортостан от 15.11.2016 № УГ-280 «О праздновании 100-

летия со дня рождения Мустафы Сафича Каримова (Мустая Карима)»; 

Указ Главы Республики Башкортостан от 12.08.2016 № УГ-170 «О мерах по реализации 

Указа Президента Российской Федерации от 17 июля 2016 года №346 «О праздновании 100-летия 

образования Республики Башкортостан»; 

Распоряжение Правительства Республики Башкортостан от 28.12.2016 № 1520-р «Об 

утверждении Плана мероприятий по подготовке и празднованию 100-летия образования 

Республики Башкортостан»; 

Нормативно-правовые акта Республики Башкортостан: 

Постановление правительства от 10.07.2019 № 406 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Республики Башкортостан от 28 октября 2008 года № 376 «Об 

оплате труда  работников государственных учреждений культуры и искусства». 

Муниципальные правовые акты: 

- Постановление администрации муниципального района Бирский район Республики 

Башкортостан от 25.10.2019 № 1077 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципальных учреждений  культуры, искусства и кинематографии муниципального района 

Бирский район Республики Башкортостан» (в редакции постановления от  01.11.2019 № 1272). 

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

определявшие работу библиотек всего муниципального района в анализируемом году.  

Федеральные программы и проекты: 

– 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.); 

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
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/463514931
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/450254059
http://docs.cntd.ru/document/446572322
https://ufacity.info/programs/detail.php?ID=159606
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- 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.); 

Муниципальные программы и проекты: 

- Муниципальная программа «Национально-культурное развитие муниципального района 

Бирский район Республики Башкортостан» и подпрограмма «Библиотечное обслуживание в 

муниципальном районе Бирский район Республики Башкортостан», утвержденная 

Постановлением администрации муниципального района Бирский район Республики 

Башкортостан от 28.12. 2018 №2336, с изменениями внесенными Постановлением от 16.01.2019 

№14.  

2. Библиотечная сеть 

 
2.1. Общая характеристика сети библиотек муниципального района (городского округа).  

- общее количество библиотек -27; 

из них 

- количество библиотек – филиалов-0;  

- количество библиотек, расположенных в сельской местности-22; 

- количество детских библиотек-1;  

- число пунктов внестационарного обслуживания-30 

- количество транспортных средств, используемых для внестационарного обслуживания, в т. ч. 

Библиобусов-0.  

Общая характеристика библиотечной сети (Приложение 1). 

Список библиотек на 01.01.2020 года (Приложение 2). 

 

Таблица 1. Динамика библиотечной сети муниципального района (городского округа)  за 2017 - 

2019 гг. 
Показатели Годы Изменение 2019 

год к 2017 году 

2017 2018 2019 +,- % 

Муниципальные библиотеки, всего 28 28 27 -1 3,5 

Муниципальные библиотеки, 

расположенные в сельской местности 

23 23 22 -1 4,3 

Детские библиотеки, всего 1 1 1 - 0 

Детские библиотеки, расположенные в 

сельской местности 
0 0 0 - 0 

Юношеская библиотека 0 0 0 - 0 

Число пунктов внестационарного 

обслуживания 
26 36 30 -6 23,0 

Таблица 2.  Динамика количества  пунктов внестационарного библиотечного обслуживания за 

2017-2019 годы  

Показатели 2017 2018 2019 

Количество населенных  пунктов в МР, всего  78 78 78 

Количество жителей в МР, всего 64,7 64,6 64,2 

Количество населенных пунктов, в которых 

расположены пункты выдачи, передвижки (нет 
36 36 30 
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стационарных библиотек) 
Количество жителей в населенных пунктах, 

обслуживаемых пунктами выдачи, передвижками и т.д. 
4120 3625 2892 

Количество населенных пунктов, не охваченных 

библиотечным обслуживанием (нет стационарных 

библиотек,  пунктов выдачи, передвижек и т.д.) 

16 16 24 

Количество жителей в населенных пунктах, не 

охваченных библиотечным обслуживанием 
791 975 1637 

 

2.2. Создание модельных библиотек в рамках реализации национальных, федеральных и 

республиканских  проектов и программ.  

 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.  

2.3. 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.  

Ф.И.О. начальника Отдела культуры администрации муниципального района Бирский 

район Республики Башкортостан: Балахнина Елена Геннадьевна. 

2.4. В 2019 году была прекращена деятельность одного структурного подразделения «Библиотека 

села Новоянтузово, 452477, Республики Башкортостан, Бирский район, с. Новоянтузово, ул. 

Ленина, д. 14» (Постановление администрации муниципального района Бирский район 

Республики Башкортостан от 25.06.2019 № 662). В бывшем помещении библиотеки организована 

работа библиотечного пункта Библиотеки села Верхнелачентау, который обслуживает  население 

села Новоянтузово два раза в месяц. 

2.5. Решение о прекращении деятельности Библиотеки села Новоянтузово было исполнено в 

соответствии со ст.23 п.1.1 Федерального закона от 20.12.1994 №78-ФЗ «О библиотечном деле». 

Был проведен опрос населения села. Из 215 жителей села в опросе приняли участие 102 чел. По 

mailto:mukcbs13@mail.ru
http://www.birsklib.com/
mailto:ok_birsk@mail.ru
https://birsk.bashkortostan.ru/
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результатам- 71% опрошенных согласились с закрытием библиотеки. Вопрос реорганизации 

библиотечного обслуживания был также обсужден на сходе граждан, где было принято решение 

согласиться на внестационарное обслуживание библиотекой села Верхнелачентау (библиотечный 

пункт). 

2.6. Доступность библиотечных услуг. 

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.  

Нормативы обеспеченности населения библиотеками по муниципальному району Бирский 

район РБ (Приложение №3). 

-Среднее число жителей на одну библиотеку – 2307 чел. 

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

библиотечным услугам -24. 

-Количество библиотек, работающих по сокращенному графику-5. 

Краткие выводы по разделу. Администрация МБУК МБС, руководители структурных 

подразделений уделяют большое внимание сохранению библиотек, доступности библиотечных 

услуг. 

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 2019 году процент охвата населения 

библиотечным обслуживанием по муниципальному району составил 53,9%. 

3.2. Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек: 

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

Показатели 2017 2018 2019 Изменение 

2019 год к 2017 

году  (+/-) / % 
Число 

зарегистрированных 

пользователей 

34824 34724 34600 -224/ 0,64/% 

Число посещений 

библиотек 
485581 505004 505004 +19423/ 3,9% 

Число посещений 

массовых 

мероприятий 

59677 80284 80284 +20607/ 34,5% 

Число посещений 

сайтов библиотек 
6916 13616 13670 +6754/97,6% 

Число выданных 

документов 
919353 916713 913124 -6229/ 0,67% 

Число выполненных 

справок 
48100 48170 48192 +92/ 0,19% 

Число массовых 

мероприятий 
1736 1914 1916 +180/ 10,3% 

 

3.3. Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек: 

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

Показатели 2017 2018 2019 Изменение 

2019 год к 

2017 году  
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(+/-) 

читаемость 26,4 26,4 26,4 0 

посещаемость 14 14,5 14,6 +0,6 

обращаемость 1,53 1,6 1,6 +0,07 

документообеспеченность 9,3 8,8 8,9 -0,4 

 

Характеристика выполнения показателей, включенных в национальные, федеральные и 

республиканские  «дорожные карты» по развитию общедоступных библиотек. 

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

за три года). 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. 

- Доступ в Интернет, поиск информации. 

- Набор текста на компьютере. 

- Редактирование текста. 

- Распечатка текста на принтере. 

- Ксерокопирование. 

- Сканирование материала.  

- Ламинирование. 

- Заполнение бланков. 

- 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. 

- сохранение информации на дискеты, диски; 

 - сканирование, распознавание текста и изображения;  

- изготовление рекламной продукции, объявлений, бланков, наклеек, визитных карточек, 

буклетов. 

В 2019 году платные услуги составили 129 124 руб. Полученные денежные средства были 

направлены на улучшение материально-технической базы, оплату труда, услуг по содержанию 

учреждения.  

3.5. Финансовые затраты на содержание и деятельность библиотек в динамике за три года.  

  

Расходы 2017 2018 2019 

на обслуживание 

одного пользователя 

641,7 829,3 808,2 

 на одно посещение 46,0 57,0 55,3 

на одну 

документовыдачу  

24,3 31,4 30,6 

 

Краткие выводы по разделу. Основные тенденции в изменении потребностей 

пользователей и их удовлетворение. На протяжении ряда лет абсолютные и относительные 

показатели работы библиотек остаются стабильными. 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.  
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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 2017 — 2019 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 

2017 602080 36137 5641 1314 3153 302 

2018 572517 36657 4920 557 34463 37 

2019 575851 37258 6948 846 3614 245 

Изменение 

2019 год к 

2017 году  

(+/-) 

-26229 +1121 +1307 -468 +461 -57 

Изменение 

2019 год к 

2017 году   % 

96% 103% 123% 64% 115% 81% 

 

В текущем году количество новых поступлений увеличилось за счет средств 

муниципального бюджета, а также, благодаря спонсорской помощи. В частности, Ассоциация 

Библиотек Башкортостана, в рамках реализации проекта «Золотая полка» в соответствии с 

Соглашением о предоставлении гранта Главы Республики Башкортостан, направленного на 

сохранение и развитие государственных языков Республики Башкортостан и языков народов 

Республики Башкортостан, передала в фонд МБУК МБС 196 экз. книг на сумму 67505,73 руб.  

Благодаря благотворительному фонду «Система», в рамках реализации направления 

«Культура и искусство» программы благотворительной деятельности, библиотечная система 

получила 211 экз. книг на сумму 49892 руб.  

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

видовой и отраслевой состав). 

На 1.01.2020 г. объем совокупного фонда МБУК МБС составляет 575851 экз., из них 

487346 экз. книг, 22218 экз. периодических изданий, 309 экз. документов на электронных 

носителях, 597  экз. на аудиовизуальных носителях, 65373 экз. брошюр, 8 экз. изоизданий. 

Анализ отраслевого состава фонда показывает, что основную его часть составляет  

художественная литература, как наиболее востребованная пользователями – 262386 экз. (46% от 

общего фонда). Издания для детей – 74023 экз. (13%). Издания по различным отраслям знаний – 

238516 экз. (42%), из них: ОПЛ – 109749 экз. (19%), естественные науки – 31466 экз. (5,5%), 

техника – 24043 экз. (4,2%), сельское хозяйство – 21563 экз. (4%), спорт и искусство – 24539 экз. 

(4,3%), прочие – 27156 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. 
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Анализ поступлений в библиотечный фонд показывает, что при отборе и приобретении 

новых изданий основное внимание уделяется художественной литературе, как наиболее 

пользующейся спросом – 3572 экз. (51% от количества приобретенных изданий). Большое 

внимание уделяется изданиям для детей – 1841 экз. (27%). Издания по различным отраслям 

знаний – 1535 экз. (22%).  
 

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

в 2017- 2019 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) 

2017 64,7 5,64 87 35% 

2018 64,6 4,90 76 30% 

2019 64,2 6,95 108 43% 

 

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 (73 

наименования, 1515 экз. изданий). При проведении подписной кампании особое внимание 

уделяется изданиям, пользующимся наибольшим спросом среди пользователей: научно-

популярным изданиям, изданиям для досуга, особенно для детей. 

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.  

В 2019 году объем  списанных документов составил 3614 экз. (0,6% от общего фонда). По 

причине ветхость списано 1202 экз. документов, устаревшие по содержанию – 153 экз., утрата – 

891 экз. (замена на утерянные книги предоставлена). Про причине дефектность – 180 экз. (В 

результате аварии отопительной системы произошла порча части книжного фонда Библиотеки № 

4 г. Бирск). 

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; 

В текущем году обновляемость общего библиотечного фонда составила 1,2% (при норме 

3-10%). Причины низкой обновляемости фонда – рост цен на издательскую продукцию, 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 
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психологии, педагогике), художественная литература на языках народов Башкортостана (на 

марийском и татарском языках в прозе). 

4.2.4.  Финансирование комплектования (объемы, основные источники). 

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

2019 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 

0,08 

 

19,00 

 
- - - - 

Средства 

республиканского  

бюджета 

1,29 

 

223,00 

 
- - - - 

Средства 

муниципального  

бюджета 

2,76 

 

740,00 

 

1,51 

 

316,00 

 

- 

 

 

- 

Внебюджетные 

средства 
0,41 118,00 - - - - 

Замена утерянных 

книг 
0,89 20,0 - - - - 

Всего: 5,43 1120,00 1,52 316,00 - - 

 

 

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 2019 году поступило 6948 экз. документов (на сумму 1435957,38 руб.), что по 

сравнению с 2018 годом больше на 2028 экз. Выбытие документов составило 3614 экз. 

 Общий фонд МБУК МБС по сравнению с 2018 г. увеличился на 3334 экз. и составил 

575851 экз.  

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

комплектование фондов, освоены в полном объёме.  

4.3.  Обеспечение учета и сохранности фондов. 

- соблюдение действующего «Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного 

фонда»; 

- проверка и передача фондов библиотек в условиях реструктуризации библиотечной сети; 

- количество переплетенных, отреставрированных изданий; 

- соблюдение режимов хранения;  

- наличие охранных средств, обеспечивающих безопасность библиотек и библиотечных фондов; 
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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. 

Ежегодно, в соответствии с графиком, в МБУК МБС проводятся плановые проверки 

книжных фондов библиотек.  В 2019 году проверки прошли в 5 библиотеках: Библиотеке с. 

Печенкино, с. Шелканово, в ЦМДБ, Библиотеке № 1 г. Бирск. 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. Из активных читателей-детей в 

библиотеках организуются кружки по ремонту книг: Творческая мастерская в библиотеке № 4 

«Мастера хороших и добрых книг», «Мастерская умельцев» - библиотека с. Печенкино, 

«Книжкина больница» - библиотека с. Старобурново, Шелканово, Центральная детская 

библиотека. Всего за год силами библиотекарей и их помощников отремонтировано около 1995 

экземпляров документов. Оформлялись книжные выставки: «Обиженные книги и их вторая 

жизнь» - библиотека с. Старобурново, «Книги просят помощи» - библиотека с. Кандаковка, «Эти 

книги вы лечили сами» - библиотека с. Бахтыбаево.  

Ведется работа с должниками. В библиотеках регулярно проводятся акции: День 

задолжника, Неделя возвращенной книги.  

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.  

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 и физическое воздействие на фонд. Библиотечный фонд нуждается в защите на всех 

этапах формирования и использования. 
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5. Электронные и сетевые ресурсы 

5.1. Формирование электронных каталогов и других баз данных муниципальными 

библиотеками. Динамика каталогизации за три года.  
Формирование электронного каталога в библиотечной системе осуществляется отделом 

комплектования и обработки ЦМБ на базе АИС Руслан. 

Объем электронного каталога составляет 26638 записи, все записи доступны в сети Интернет. 

Динамика каталогизации за три года.  

Состояние ретроспективной конверсии: 546 записей. 

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда – не ведется. 

 
5.3. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам электронных 

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

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

(перечислить названия). 

Анализ использования электронных (сетевых) ресурсов за 3 года. Способы продвижения. 

В системе организовано обеспечение удаленным пользователям доступа к 

полнотекстовым документам электронных библиотечных систем Литрес, Библиошкола, НЭБ, 

Президентская библиотека. 

- число сетевых удаленных лицензионных документов - 47009. 

Отдел обслуживания ЦМБ регулярно проводят работу по увеличению интереса 

пользователей к электронным ресурсам. Рекламная деятельность осуществляется путем 

публикаций в городской газете «Победа», анонсов предстоящих мероприятий в новостях РИК-

ТВ, «Радио-Бирь», на сайтах администрации МР Бирский район, сайте МБУК МБС, страницы 

библиотеки Вконтакте. 

5.4. Представительство в сети Интернет 

- число библиотек, имеющих веб-сайты - 4;  

- число библиотек, имеющих веб-страницы, аккаунты в социальных сетях и т.п.; число 

посещений веб-представительств – 27. 

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

динамику за три года) 

1.Электронный каталог. Пользователи библиотек могут получить доступ к электронному 

каталогу не только в стенах библиотек, но и на сайте системы (http://birsklib.com.). 

2.Виртуальное справочное обслуживание: пользователям библиотек предоставляется 

возможность получить виртуальные справки (адресно-библиографические, уточняющие, 

фактографические, тематические).  

3.Сектор правовой информации выполняет запросы пользователей по правовой тематике с 

использованием системы «Консультант Плюс». За 2019 год выполнено 524 запросов 

пользователей. 
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6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

 

6.1.Библиотечное обслуживание пользователей в 2019 году выстраивалось в соответствии с 

государственными программами по культуре. Основные направления деятельности 

библиотек  определили главные события года: года Театра  в России, 100-летие М.Карима, 

100-летие образования Республики Башкортостан. 

 С целью привлечения пользователей в библиотеки, организации их интеллектуального 

досуга в отчетном периоде проведено 1916 культурно-просветительских мероприятий. Их 

посетили 80284 человек, что составляет 15,8 % 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 2019 году муниципальные библиотеки  работали по всем направлениям деятельности, 

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

краеведческое просвещение, продвижение национальной культуры. В 2019 году библиотеки 

МБУК МБС приняли участие в 93 конкурсах и акциях, особо следует отметить  следующие 

мероприятия: 

 Конкурс  на присуждение денежных поощрений лучшим муниципальным учреждениям 

культуры, находящимся на территориях сельских поселений, участие   библиотеки 

с.Бахтыбаево, денежное поощрение 100 тыс рублей. 

 Всероссийский  конкурс для библиотек «К 100-летию Д.А.Гранина», в номинации 

«Культурно-просветительские мероприятия» участие  библиотеки №2,  присужден 

поощрительный диплом. 

 Всероссийский конкурс «В мире культуры» - диплом победителя 1-й степени  в номинации 

«Проект», библиотека с.Осиновка; 

 Общероссийский конкурс для библиотек «Чудеса в библиотеке» (Со-Творение)- Диплом 

ЦМДБ.  

 Акция «Наши истоки. Читаем фольклор»; 

 Всероссийский конкурс проектов по приобщению детей раннего и дошкольного возраста к 

чтению-ЦМБ и Детский сад №2 г. Бирска; 

 Международный конкурс «Инновационные подходы в работе библиотек», в номинации 

«Лучшая авторская методическая разработка», диплома 1 степени  удостоены  библиотека 

с.Суслово, библиотека №2.  

 Республиканский фестиваль, посвященный  Дню семьи, любви и верности,  оформление 

интерактивной площадки «Читающая семья». 

Гранты: 

Конкурс малых грантов «Мы говорим по-русски». Проект «Великий Святорусский наш язык!» - 

диплом участника ЦМДБ. 

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек 

В 2019 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:  

 2 программы: 

1.Программа «Библиотека  и молодежь в поисках новых идей», библиотека №4. 

2.Программа по духовно-нравственному воспитанию «Истоки русской национальной 

культуры», библиотека с. Николаевка. 

5 проектов:  
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1.Проект «Разноликая природа», библиотека с. Шелканово 

2.Проект «Здесь Родины моей начало», библиотека с.Суслово 

3.Проект «Наши добрые сказки», библиотека с.Маядыково 

4.Проект «Патриотическое  воспитание  в библиотеке», библиотека №1 

5.Проект «Дети. Иллюстрация. Чтение» ЦМБ. 

Также продолжается реализация 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. 

6.3.Культурно-просветительская деятельность 

Просветительская миссия библиотек – одно из важных направлений деятельности. 

Просветительским   целям   способствует   проведение   различных   тематических  мероприятий 

и выставочная деятельность библиотек.  

 

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 730  книжных выставок.  

19 апреля все библиотеки Межпоселенческой библиотечной системы Бирского района 

приняли активное участие во Всероссийской акции «Библионочь – 2019» по теме «Весь мир-

театр». 

В библиотеках были продуманы свои программы проведения праздника, учитывающие 

интересы всех возрастных категорий читателей. Используя опыт предыдущего года, все усилия 

были направлены на поиск новых форм проведения акции.  Библиотеки проделали большую 

подготовительную работу: разработали программные мероприятия, оформили красочные 

тематические выставки, сделали афиши, объявления и пригласительные, оформили книжно-

иллюстрированные экспозиции. Все, кто посетили мероприятия «Библионочи», смогли 

поучаствовать в различных конкурсах, викторинах, мастер-классах, посмотреть интересные 

презентации и фильмы, встретиться с местными авторами, поэтами. Все программы проведения 

мероприятий в библиотеках  в  рамках  библионочи были размещены на сайте, где описывались 

все мероприятия и каждый мог подробнее с ними ознакомиться. 

В библиотеке № 1 г. Бирска библионочь запомнилась литературно - познавательной 

программой для детей «Путешествие в мир театра». В ходе мероприятия ребята познакомились с 

историей и традициями театра, посмотрели презентацию «История театра», участвовали в 

викторине «Театральный калейдоскоп». Для того, чтобы дети смогли лучше проникнуться духом 

театра, им была предоставлена возможность почувствовать себя актёрами в экспромт-театре и 
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кукольном театре «Мы играем сказку». Книжная выставка «Волшебные кулисы» познакомила 

юных читателей с литературой о театре. Вторая часть библионочи (для взрослых читателей) 

прошла в форме театральной гостиной «Слово о театре». В читальном зале была оформлена 

книжная выставка «Великий волшебник – Театр». Историк-краевед Рыбалко Н.В. рассказала об 

истории возникновения мирового театра и театра России.  Ее рассказ сопровождался 

презентацией «Есть в России театры». Основная часть её выступления была посвящена 

театральной жизни г. Бирска в советское и постсоветское время. Далее в программе вечера были 

выступления активных читателей библиотеки. Большое оживление и восторг у присутствующих 

на вечере вызвало выступление читательницы Густовой А.З. в рубрике «Театральный анекдот», 

выступление участников театра юного зрителя «Бригантина» с инсценировкой отрывка пьесы А. 

Грибоедова «Горе от ума», выступление семейного дуэта Соколовых - инсценировка отрывка из 

повести А.Пушкина «Метель», чтение читательницы Субботиной Е. монолога Катарины из 

комедии У. Шекспира «Укрощение строптивой», чтение читателя М. Соколова стихов Д. Хармса 

и М. Лермонтова. Завершился вечер выступлением семейного клуба «Натали» исполнением 

песен и романсов под гитару. 

Интересно прошла библионочь в библиотеке № 2 г. Бирска. Акция началась с презентации 

книжной выставки «Путешествие в мир театра». Читатели познакомились с книгами и 

журналами о театре, об актерах и режиссерах, а также с литературными новинками. Далее, для 

всех приглашенных был проведен литературный вечер «Великий русский баснописец», 

посвященный   250 - летию рождения А.И. Крылова, которую открыла преподаватель литературы  

Бирского филиала БашГу, читатель библиотеки Р.А. Безрукова. Из ее рассказа читатели узнали 

интересные факты из жизни баснописца, почитали любимые басни, в сопровождении 

самодеятельного библиотечного театра кукол. С интересом гости вечера «совершили» 

виртуальное путешествие по театральным подмосткам мира «Волшебная страна – театр»: Ла 

Скала, Гранд Опера, Венская опера и др. В завершении вечера читателей пригласили на 

литературный вечер «Отчизны и времени сын» к 100-летию М. Карима, любимого народного 

поэта. Библиотекари рассказали о красоте и мудрости творчества народного поэта, познакомили 

читателей с театральными постановками по произведениям М. Карима. 

Модельная библиотека с. Кусекеево пригласила своих читателей и гостей на литературно-

театральный калейдоскоп «Весь мир - театр!». Для детей был показан кукольный спектакль по 

сказке Мустая Карима «Петушиная мельница». Далее, участники мероприятия совершили 

виртуальный экскурс в «Театры мира», читателей познакомили с видами театрального искусства, 

со слайд-показом «История театра в России». Этот вечер был незабываемым, читатели пробовали 

себя в роли актеров, сыграли сценку-комедию «Бабка, Дед и новые технологии». Своей игрой 

артисты подняли настроение гостям вечера и проявили настоящее актерское мастерство. 

Активное участие приняли гости вечера в конкурсно - игровой программе «Маска, я тебя знаю». 

«Угадай актера по иллюстрации». Разыграли сценки - экспромт «Красная шапочка», «Репка», 

«Царевна-лягушка», «В деревне Кантимировке». 
 

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. На мероприятиях  по народной 

культуре библиотекари  показывают, 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 
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кругозор. По возможности на такие мероприятия приглашают мастеров, бабушек, которые умеют 

петь народные песни.  

В рамках акции «Наши истоки. Читаем фольклор» в Межпоселенческой библиотечной 

системе Бирского района прошли тематические мероприятия, направленные на популяризацию 

фольклора разных народов, проживающих в г. Бирск и Бирском районе. Объединение 

«Марийское настроение» в Центральной межпоселенческой библиотеке г. Бирска организовала  

для своих читателей литературно-музыкальную композицию «Связующая нить времен», 

посвященную марийскому фольклору и народному искусству. Мероприятие посетили учащиеся 

городских школ, студенты Бирского кооперативного техникума. Для участников была 

подготовлена выставка национальных костюмов народа мари. Зрители познакомились с автором 

представленных изделий – Першиной Анной Емельяновной, которая рассказала о своем 

творчестве. Ведущие вечера - методист организационно-методического отдела ЦМБ Першина 

Н.М. и библиограф информационно-библиографического сектора Хабирова З.Р. – рассказали 

присутствующим об особенностях культуры народа мари. Вспомнили марийские национальные 

блюда, праздники, игры, загадки и пословицы на марийском языке. Мероприятие украсили 

музыкальные произведения. Участницы группы «Бекмурзинские бабушки» спели марийские 

народные песни. Красоту марийского танца продемонстрировали учащиеся СОШ № 3 г. Бирска 

под руководством учительницы Максимкиной С.Я. Так же звучали марийские частушки в 

исполнении детей. На мероприятии было организовано громкое чтение произведений марийского 

фольклора. Участница Центра ткачества «Шелковый путь» Шамагулова С.А. познакомила 

присутствующих со своим творчеством. Она продемонстрировала тканые пояса, которые 

используются в национальном одеянии  народов мари. В рамках мероприятия подведены итоги 

фотоконкурса «Мой народ в сердце моём», объявленного объединением «Марийское 

настроение». Итоги подвел участник объединения, профессиональный фотограф, почетный 

кинематографист России Аликов А.А.  

Модельная библиотека с. Осиновка пригласила учащихся 1-4 классов на час фольклора «В 

гостях у бабушки Настасьи». Дети побывали на станциях «Загадка -  для ума зарядка», «Русские 

народные сказки», «Русские народные частушки», «Русские народные пословицы и поговорки», 

узнали много нового и интересного о русских народных сказках, поговорках, загадках и 

скороговорках, играли в народные игры «Колечко, колечко выйди на крылечко», «Ручеек». В  

конкурсе «Импровизация» участники постарались с помощью пантомимы показать русские 

народные сказки: «Теремок», «Волк и семеро козлят», «Курочка Ряба» и др. Дети приняли 

участие в громком чтении сказки «Каша из топора». Ребята также побывали в музейной лавке 

«Преданья старины глубокой», где познакомились с предметами домашней утвари, угадывали в 

каких сказках она встречается. Завершением акции стал обзор у книжной выставки «Богатство 

русского фольклора». 

В библиотеке с. Николаевка был проведен фольклорный час «Из старины далекой», где 

ребята совершили путешествие во времена бабушек и дедушек, вспомнили их сказки, песни-

колыбельные и застольные, праздничные, ведь все события, происходящие в природе, в жизни, 

находили свое отражение в песне. С интересом прошло ознакомление с их бытом: это  ухваты и 

чугунки, короба и лапти, прялка с веретеном, угольный утюг – как трудоемок и сложен  был  

труд наших предков. Библиотекарем было предложено изобразить поговорку каждому из 

участников, остальные же должны были отгадать и объяснить ее смысл. Участие в викторине 

«Пословица недаром  молвится» показала знания ребят и в народной мудрости. Завершилось 

мероприятие традиционным русским чаепитием с баранками. 

 Библиотека с. Баженово у озера д. Вязовский провела фольклорный праздник 

«Купальский хоровод», посвященный одному из самых романтических, таинственных народных 

праздников – Дню Ивана Купалы. В начале мероприятия ведущая тетушка Агрофена Купальница 

познакомила присутствующих с народными поверьями, легендами и обрядами этого праздника, 

рассказала о традициях купальской ночи, связанных с огнем, водой и травами. Взрослые и дети с 

большим вниманием слушали и вспоминали пословицы, поговорки и приметы, которые ходили в 

народе в Иванов день, приняли участие в викторине «Ивановские травы». Взрослые и дети под 
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русскую народную песню «купала Иван Купала» дружно водили Купальский хоровод, пели 

песни. Девочки из трав и полевых цветов плели себе венки. Праздник продолжался 

разнообразными старинными традиционными играми и конкурсами: «Водоносы», «Бабкина 

метла», «Хвосты», «Водолей», «Заплети венок» и другие. В конкурсе «Купальский огонь» 

соревновались самые смелые, прыгали через костер, чтобы все плохое сгорело и осталось только 

хорошее. В конце праздника взрослые гадали на венках, а девушки их пускали на воду и 

загадывали желание. В завершение праздника тетушка Агрофена угостила всех присутствующих 

целебным чаем из трав. Присутствующие гости узнали об истории праздника, его обычаях и 

традициях, сделали себе селфи на фоне костра, чтобы потом вспоминать, как было здорово на 

празднике в летнюю купальскую ночь. 

В библиотеках  проходят мероприятия, посвященные традициям празднования таких 

праздников как Рождество, Пасха, Масленица и др. Масленица - традиционный славянский 

праздник, озорное и веселое прощание с зимой и встреча 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 

беседы 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. Маядыково), книжные выставки, 

беседы «Светлый праздник – Пасха», «Праздник праздников – Пасха» (библиотеки с. 

Николаевка, с.Старобурново, с. Питяково).  

1 июля совместно с сельским домом культуры с. Бахтыбаево и библиотека с. Бахтыбаево 

провела марийские посиделки «Марий тур», где были представлены работы рукодельниц села 

Бахтыбаево марийские костюмы с вышивкой, орнаментами и цветочными мотивами, полотенца, 

салфетки, наволочки, подзоры. Библиотекарем Ираевой И.А. была оформлена книжная выставка 

«Вургем да марий чием».  Активная читательница Калимьянова Э. М. ознакомила с марийскими 

орнаментами,  рассказала об их смысловом значении, что они символизируют.  Читательница 

Кугубаева О. Н. сделала краткий экскурс об  истории и развитии  марийской вышивки. Также 

была экскурсия в местный этнографический музей села Бахтыбаево, где руководитель  музея 

Мишинкина Н. Я. наглядно показала старинные марийские костюмы. 

 

День Республики Башкортостан в библиотеках МБУК МБС 

 

11 октября в библиотеках Бирского района прошли мероприятия, посвященные Дню  

Республики  Башкортостан.  
К столетию Республики и ко Дню суверенитета  в кооперативном техникуме сотрудники 

Центральной межпоселенческой библиотеки провели литературно - музыкальную композицию 

«Я горжусь тобой, Республика моя!». Студенты получили дополнительные знания об истории 

становления Республики Башкортостан, традициях и наследии ее народа, культурных ценностях 

и богатстве природы родного края, расширили свои знания о государственной символике, 

значении Государственного гимна Республики. Немало слов было сказано о городе Бирск, о том, 

что с каждым днём он становится краше, уютнее, строятся новые дома, благоустраиваются 

улицы. Мероприятие сопровождалось презентацией и видеороликами, песнями и стихами о 

Республике Башкортостан. В заключении студенты с удовольствием отвечали на вопросы 

викторины «Знаешь ли ты свой край?», в которой показали хорошие знания родного края. 

В библиотеке с. Бахтыбаево была проведена познавательно - игровая программа «Мой 

край родной – Башкортостан». Библиотекарь рассказала детям об истории возникновения 

праздника, познакомила с государственными символами Республики - гербом, флагом и гимном. 

Во второй части   мероприятия с учащимися была проведена викторина. Ребята дружно отвечали 
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на вопросы и показали хорошие знания о своей родной республике. Также они рассказывали 

стихи о родном крае. К мероприятию была оформлена книжная выставка «Башкортостан - 

родной край». Библиотекарь провела обзор книжной выставки. Также накануне праздника «День 

моей Республики» в библиотеке с. Бахтыбаево для учеников 1 класса было проведено 

краеведческое чтение «Люби свой край и воспевай», библиотекарь прочитала башкирскую 

народную сказку «Ленивая Аусаф» и  провела конкурс рисунков «Край родной - гордость моя!». 

В модельной библиотеке с. Осиновка прошло виртуальное путешествие по родному краю 

«Край родной, навек любимый», посвященное 100-летию образования Республики Башкортостан.  

Библиотекарь рассказала ребятам об истории образования Республики Башкортостан, истории 

возникновения праздника «День Республики», о традициях и обычаях, богатствах родного края. 

Далее с использованием электронной презентации школьники виртуально побывали в самых 

интересных и красивых местах Республики, узнали какими водными ресурсами, растительным и 

животным миром богата наша республика, узнали о том, как изготавливается курай и послушали 

его мелодию. В заключение для участников мероприятия  для закрепления полученных знаний 

была проведена игра-викторина у книжной выставки «Уголок краеведа» 

 

Мероприятия к 100-летию М.Карима 

 

К славному юбилею поэта, писателя библиографы Центральной межпоселенческой 

библиотеки разработали библиотрансформер, посвященный 100 - летию со дня рождения 

народного поэта Башкортостана Мустая Карима, который состоит из нескольких интересных и 

содержательных модулей. Первый модуль - это буклеты «Мустай Карим» на башкирском и 

татарском языках. Второй модуль - рекомендательный список литературы «Поэт, писатель, 

патриот», где собраны произведения о жизни и творчестве поэта. Третий модуль - виртуальное 

путешествие по творчеству поэта «Время следов не заметает». Видео MBUK_MBS_BIRSK 

Четвертый модуль - видео с канала YouTube: МУСТАЙ КАРИМ, где представлены видеозаписи 

в исполнении самого автора. 

На базе детской библиотеки был проведен Муниципальный конкурс чтецов произведений 

М.Карима «Я не случайный гость земли родной». В нем приняли участие библиотеки города и 

района. Конкурс был организован для школьников всех возрастов, которые  представили 22 

видеоролика. Жюри высоко оценило выступления участников. Всем победителям вручены 

дипломы, а участники получили сертификаты. 

Центральная межпоселенческая  библиотека присоединилась к Межрегиональный акции 

«Читаем книги Мустая Карима». Был проведен литературный час «Время читать Мустая 

Карима» для учащихся четвертых классов коррекционной школы-интернат для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи. Ребята смогли проследить развитие поэтического таланта Мустая 

Карима, познакомившись со стихами школьника, студента, воина, гражданина, человека большой 

души и доброго сердца. Также библиотекарь рассказала о детских повестях «Радость нашего 

дома» и «Таганок». Мероприятие завершилось показом трейлера фильма «Сестренка», снятым Б. 

Юсуповым к 100-летию М.Карима.  

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

 

Одно из важнейших направлений в работе библиотек – ознакомление пользователей с 

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

его памятных дат, славных страниц истории невозможно осознать себя гражданином. 

С целью популяризации и привлечения внимания  читателей   к  чтению военной поэзии 

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

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

организованы громкие чтения для детей младшего школьного возраста.  

Библиотечная система г. Бирск присоединилась к празднованию 9 мая. Библиотекари 

вместе со своими семьями стали участниками Всероссийской акции «Бессмертный полк». 

Библиотекари  в парке имени Ленина организовали площадку «Литературная гостиная». Все 

желающие могли познакомиться с поэтической, прозаической и документальной литературой о 

войне. На выставке были представлены книги таких авторов, как Б. Полевой, К. Симонов, В. 

Быков, В. Катаев, Ю. Коринец, а также серия «Великие битвы Великой Отечественной» С. 

Алексеева. Они писали о Войне не понаслышке, они были её свидетелями и участниками и на 

себе испытали все тяжести лишения. Дети и взрослые также могли поучаствовать в громких 

чтениях и вспомнить стихи А. Твардовского, Е. Евтушенко, Р. Рождественского, А. 

Вознесенского, О. Бертгольц и других авторов. Участвуя в викторине, нужно было узнать по 

портретам великих полководцев, которые привели нашу страну к Победе: Г.К. Жуков, К.К. 

Рокосовский, А.М. Василевский, И.С. Конев. Также на фотографиях были представлены 

различные памятники, посвященные событиям и героям Великой Отечественной войны: могила 

неизвестного солдата в Москве, Родина-мать в Волгограде, Героям-панфиловцам, Героическим 

защитникам Ленинграда, Защитникам Советского заполярья. Участниками площадки стали люди 

всех возрастов, биряне и гости нашего города. На площадке было живое общение, люди делились 

впечатлениями о празднике, рассказывали о героях своей семьи, просматривали книги, читали 

стихи, вспоминали самые важные факты и героев Великой Отечественной. 

В мировой истории нет подвига, равной подвигу Ленинграда в годы Великой 

Отечественной войны. 900 долгих дней и ночей ленинградцы обороняли родной город. К юбилею 

прорыва блокады Ленинграда Центральная межпоселенческая детская библиотека и библиотека 

№ 1 г. Бирск приняли участие в городской акции «Блокадный хлеб». Акция проходила в стенах 

МАУ ТОК-Центр «Умникум» и приурочена ко дню снятия блокады Ленинграда в 1944 г. 

Участниками акции стали учащиеся школ города. Для них были подготовлены несколько 

тематических площадок.  Была оформлена выставка экспонатов времен Великой Отечественной 

войны, на которой были собраны фрагменты боеприпасов, элементы экипировки, предметы 

военного быта. Большой интерес вызвали бирские стрельцы, одетые в форму времен Великой 

Отечественной войны. Заведующий Центральной межпоселенческой детской библиотекой 

Андреева М.А провела викторину «Дневник Блокады». 

В библиотеке №1  проведена литературно - историческая экспедиция «Защитники земли 

русской». На мероприятие были приглашены студенты медико-фармацевтического колледжа.  

Эта встреча прошла в форме  историко-краеведческой  экспедиции  в прошлое нашего города,  

чтобы ещё раз вспомнить, как жили и защищали свою землю наши предки. К этому мероприятию 

в читальном зале была подготовлена книжная выставка «С русским воином через века», на 

которой была представлена литература  о героическом прошлом российской армии. На 

мероприятие были приглашены участники военно-исторического клуба «Бирские стрельцы» 

вместе с  руководителем Хамидуллиным Р. Р. Он рассказал историю появления стрельцов   в 

Бирске. Отдельно остановился на их форме, вооружении, рассказал, чем отличается форма 

десятника. Участники военно-исторического клуба,  показали вооружение стрельцов - это 

мушкет, бандальера для пороховых зарядов, сабля, вооружение пушкаря - запальника. 

Барабанщик  продемонстрировал звучание своего барабана - сбор стрельцов в поход. Также на 

мероприятии была представлена  предвоенная форма. Руслан  Рашитович пришёл  в форме 

начальника состава РККА. Он рассказал об отличительных особенностях этой формы - звание 

располагалось на петлицах, продемонстрировал  наган 1937г.  Студенты с интересом слушали 

выступление участников военно-исторического клуба и задавали  вопросы. В завершении 

мероприятия историк-краевед Рыбалко Н.В.  сделала вывод, что стрельцы это первая регулярная 

армия на Руси и  пригласила студентов на этно-выставку в исторический музей.    

В рамках плана проведения мероприятий, посвящённых празднованию 350-летия со дня 

рождения Петра I, в ЦМДБ прошло мероприятие «Первый император России», участниками 

которого стали ребята, посещающие дневной лагерь «Непоседы» при МБОУ СОШ №7. 
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Мероприятие состояло из двух частей: познавательной и игровой. Сначала ребята отправились в 

историческое путешествие в далекий 18 век – эпоху правления первого российского императора 

Петра I. Ребята с большим интересом посмотрели презентацию о детских годах Петра I, о 

«потешных» полках, которые он создавал в юном возрасте и разыгрывал с ними сражения и 

маневры. Затем ребята стали участниками познавательной исторической викторины «Эпоха 

Петра Великого». Видеоролик «Жизнь великих людей» познакомил ребят с интересными 

фактами из жизни императора. Во второй части мероприятия ребята образовали команды – 

«потешные» полки, чтобы посоревноваться в силе и ловкости. Игроки ходили в разведку, 

штурмовали крепость, стреляли по мишеням и, строя корабли, создавали свой морской флот. 

 

Популяризация здорового образа жизни 

 

Пропаганда здорового образа жизни  - 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 здорового образа жизни.  
В преддверии Всемирного Дня здоровья в Модельной библиотеке с. Осиновка прошла 

конкурсно-игровая программа «Если хочешь быть здоров». В игре соперничали две команды 

учащихся 4 класса: команда мальчиков и команда девочек. Участники игры вместе с 

библиотекарем Вежниной Н.В. совершили увлекательное путешествие в страну «Здоровья», где 

побывали на разных станциях. В «Городе гигиены» ребята узнали об основных правилах 

гигиены, как им следовать. На станции «Витаминная» детям рассказали о правильном питании, 

познакомили с полезными для здоровья человека растениями и веществами через игру «Полезно-

вредно». На станции «Вредные привычки», кроме рассказа о вреде табака и алкоголя 

остановились и на таких «новых» вредных привычках, как зависимость от телевидения и 

компьютера (игромания), мобильного телефона. Заключительная станция путешествие – 

«Спортивная», где ребят ждали удивительные открытия из мира физической культуры и спорта и 

интересные веселые спортивные конкурсы. 

18 июня в библиотеке № 1 была проведена познавательно-развлекательная программа 

«Спорт любить - здоровым быть» для учащихся, посещающих лагерь дневного пребывания при 

СОШ № 9. В начале мероприятия библиотекари рассказали ребятам о видах спорта. Затем ребята 

рассказали, в каких спортивных секциях они занимаются и почему. Дети разделились на две 

команды и соревновались в эстафетах «Шарик в ложке», «Переход болота», «Меткий стрелок», 

«Полоса препятствий». В перерывах между эстафетами ребята отвечали на вопросы спортивной 

викторины «Знатоки спорта», отгадывали загадки по этой же тематике. Как всегда победила 

дружба.  

 

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.   

22 марта - Всемирный день водных ресурсов. Виртуальный круиз «Вода, вода, кругом 

вода» в рамках НДК для учащихся 6А класса СОШ № 7 был посвящен именно этой теме. 

Мероприятие было призвано привлечь внимание школьников к состоянию водных объектов и 

проблемам, связанным с их восстановлением и охраной; задуматься о роли воды в жизни каждого 

человека на Земле; необходимости сохранения и рационального использования водных ресурсов. 

Ребята также познакомились с интересными фактами о воде и посмотрели несколько интересных 

видео. Например, в Санкт-Петербурге существует целый музейный комплекс «Вселенная Воды», 

где хочется побывать каждому, а великолепные фонтаны со всего мира никого не оставят 
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равнодушными. А для любителей экстрима был интересен видеоролик о самых страшных водных 

горках со всего света. Шестиклассники также поучаствовали в викторине, посвященной воде, 

водным объектам и всему, что связано с водой. 

В библиотеке № 1 г. Бирска прошло мероприятие «За природу в ответе и взрослые и дети», 

посвященное проблемам экологии. В читальном зале была подготовлена книжная выставка-обзор 

«Человек! Оглянись, остановись, подумай», на которой была представлена литература о живой 

природе, бережном отношении к ней, о проблемах экологии и путях их решения. В начале 

мероприятия ребята прослушали рассказ об ответственности человечества за сохранение 

природы для нынешнего и будущих поколений. Для учащихся был проведён обзор книг, 

представленных на выставке, затем предложен блиц-турнир. Ребята уверенно отвечали на 

короткие вопросы по экологии и охране окружающей среды. Викторина «Знатоки ботаники» 

позволила ребятам показать свои знания растительного мира. Далее участникам был предложен 

конкурс «Ситуация», в  котором предлагалась конкретная ситуация приведшая к экологической 

катастрофе. Нужно было высказать свои мысли, что нужно сделать, чтобы предотвратить её, а так 

же рассказать, как бороться с её последствиями. Ребята активно обсуждали предложенные 

ситуации и выход из них. Викторина «Мы все соседи по планете» дала возможность показать 

свои знания о животном мире Земли. Следующий конкурс «А я сделаю так...», в котором ребята 

отвечали на задание, где надо было сказать как вести себя в той или иной ситуации, связанной с 

охраной окружающей среды.  

18 апреля Центральная межпоселенческая детская библиотека провела познавательный час 

«Это чудо - планета Земля»для 5 Г класса СОШ № 7. Особое внимание было уделено глобальным 

экологическим проблемам нашей планеты. Это и озоновая дыра над Антарктидой, и 

«облысение»планеты, т.е. уничтожение лесов, это и разрушение и почвы, и загрязнение водоемов 

и т.д. Пятиклассники вспомнили основные правила сохранения природы, которые каждый 

разумный человек должен соблюдать: беречь тепло в доме, экономить электроэнергию и воду, 

беречь деревья, не оставлять мусор в лесу и другие. Для школьников была также подготовлена 

книжная выставка и викторина, посвященная флоре и фауне нашей планете. Вопросы были 

интересными и даже шуточными. Ребята могли вспомнить темы, изученные в школе, расширить 

свой кругозор, показать свои знания.  

Библиотека села Баженово провела с пожилыми людьми час здоровья «Целебное 

лукошко». В начале библиотекарь Никонова Н. рассказала много интересного и полезной 

информации о целебных свойствах растений. Затем с помощью видео - презентации «Аптека под 

ногами» гости отправились в путешествие по стране лекарственных трав. После приняли участие 

в викторине «Зеленая аптека»  пенсионерки Изилянова В.С. и Мурашкинцева Л.Г. поделились 

советами о пользе некоторых трав, а также рецептами полезных чаев и отваров, которые они 

используют в лечебных целях. В ходе мероприятия была показана сценка-миниатюра «Бабушки – 

знахарки», где встретились две бабушки знахарки травницы, которые поделились полезными 

советами использования в целебных целях растений из своего сада и огорода. 

К 125-летию со дня рождения писателя библиотека села Баженово пригласила учащихся 3-

6 классов  пройти квест-игру «По лесным тропинкам с Виталием Бианки».  

Библиотекарь познакомила ребят с биографией писателя-натуралиста. Дети с интересом 

посмотрели презентацию «Лесной корреспондент». Участникам игры было предложено пройти 

квест-игру по произведениям автора. Разбившись на две команды («Зайчата» и «Медвежата»), 

ребята получили «маршрутные» листы и получили задание - найти зашифрованное кодовое 

слово. На каждом этапе литературного маршрута дети проходили различные испытания: 

отвечали на вопросы викторины, угадывали произведения по содержанию, вспоминали названия 

рассказов Бианки и т.п. На каждом этапе за правильно выполненные задания команды получали 

по букве, а в конце игры из них сложили кодовое слово. В ходе увлекательной игры дети 

показали себя хорошими знатоками произведений В. Бианки.   

Библиотеки вносят свой посильный вклад в сохранение окружающей среды, воспитание у 

детей любви к родной природе. Библиотекари библиотеки № 1 и  № 4 посетили Детскую базу 

отдыха «Лесная сказка» с «Эко – лотереей». Библиотекари  рассказали детям о том, как с 



 

  24 

 

глубокой древности люди знали о целебных свойствах растений, постигали целебные свойства 

трав и передавали накопленные знания из поколения в поколение. Ребята 4 и 5 отрядов не только 

блеснули знаниями, но и узнали много нового и интересного о растениях и животных и о 

современных проблемах природы и экологии. Вспомнили правила поведения на природе и 

обещали бережно относиться к ней. Ведущие также поведали ребятам, о том, как выживают 

животные на севере, а растения в пустыне, где находится самый большой заповедник и о многом 

другом. Познавательным и интересным была для детей оформленная библиотекарями книжная 

выставка «Лето книжного цвета», где была представлена литература о лете, о природе, о 

животных и растениях. 

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 в библиотеках города Бирска и Бирского района прошли мероприятия 

посвященные памяти трагических событий. Всего было проведено 30 мероприятий. 

В Библиотеке села Баженово был проведен урок безопасности «Мы за мир! Мы против 

террора!» для 1-2 классов. В начале беседы были раскрыты понятие слов как «терроризм», 

«теракт», «кто такой террорист?» и причины порождающие желание совершать 

террористические акты. Затем вместе с детьми обсудили меры противодействия терроризма, 

правила которым нужно следовать, чтобы не оказаться его жертвами. После посмотрели 

короткометражный антитеррористический мультфильм, где узнали как вести себя в различных 

ситуациях с угрозой терроризма. В завершении мероприятия библиотекарь раздала 

информационные брошюры «Как не стать жертвой терроризма!». 

В День солидарности в борьбе с терроризмом  библиотека № 1 г. Бирск в МБОУ СОШ № 9 

для восьмиклассников  организовала урок - дискуссию «Всемирное зло... победимо», 

раскрывающий сущность и причины терроризма, его человеконенавистный характер. В 

доступной для подростков форме  был раскрыт вред  терроризма, его причины. На протяжении  

мероприятия были представлены методы, которые используются для приобщения молодежи к 

террористической деятельности, даны ответы на основные вопросы, которые могут интересовать 

подростка по поводу терроризма. Ребята посмотрели видео-ролик «Терроризм, как не стать 

жертвой». В заключение мероприятия заведующий  библиотекой РыбалкоЗ.Р. провела с 

учащимися игру - памятку «Правила поведения в случае террористической угрозы». 
 

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. 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 Центральной межпоселенческой библиотеке 

являются семейные праздники, посиделки, книжные выставки и просмотры, познавательные, 

информационные часы, конкурсы, клубы, кружки, объединения для разных групп читателей, 

выставки творческих работ. С  прошлого года в ЦМБ реализуется программа «Всей семьей в 

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

        В этом году в читальном зале Центральной межпоселенческой библиотеки клуб "3Д  (для 

души, для дома, для досуга), кружок рукоделия «Сударушка» собрали на праздник пенсионеров и 
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активных читателей. В первой части программы вечера выступила начальник отдела назначения 

мер социальной поддержки льготным и малоимущим категориям граждан Гребенщикова Елена 

Алексеевна. В своем выступлении она ознакомила гостей с льготами, которые касаются именно 

пенсионеров. Во второй части с концертными номерами перед пенсионерами выступила детская 

группа «Светофор» под руководством В. П. Барановского. Третью часть программы посвятили 90 

летнему юбилею замечательного композитора, прекрасного человека Александры Николаевны 

Пахмутовой. Она, как пример многим пенсионерам работает, выступает перед поклонниками, 

сочиняет музыку, ведет активный образ жизни, путешествует, участвует в общественно-

социальной жизни, а также в воспитании молодежи. Концертные номера, подготовленные 

активными   читателями, никого не оставило равнодушным.  

       8 июля  состоялось масштабное мероприятие, посвящённое Дню семьи, любви и верности. 

На Октябрьской площади города Бирска была организована праздничная программа. Жители и 

гости города смогли ознакомиться с выставками работ мастеров декоративно-прикладного 

творчества, оригинальных кулинарных изделий, сувениров, сельскохозяйственной ярмаркой, а 

также стать участниками интерактивных площадок и мастер-классов. Одну из площадок 

организовала библиотечная система г. Бирск. Библиотекари подготовили разнообразную 

программу под общим названием «Читающая семья». Каждый желающий мог поучаствовать в 

мастер-классах по лепке ромашки, символа праздника, из соленого теста. Интересным оказался и 

мастер-класс по изготовлению кукол-оберегов из ткани и ниток. Детская библиотека подготовила 

для юных участников праздника мастер-класс по работе с синельной проволокой, ребятишки 

делали из нее ромашки. Даже взрослые не остались равнодушными и с удовольствием 

поучаствовали в этом мастер-классе. Особым спросом пользовались площадка мастеров 

аквагрима. Также была организована ярмарка-продажа изделий ручной работы, где можно было 

приобрести сувениры, игрушки, декоративные элементы одежды и т.п. Библиотекари-

коробейники раздавали сувенирные пряники тем, кто смог ответить на вопросы о городе Бирске 

и о празднике, отмечающемся 8 июля. Много желающих было и на фотозоне, где можно было 

сфотографироваться на фоне веселой парочки, читающей книги. На книжной выставке была 

представлена литература о традициях праздника, о святых Петре и Февронии, православная и 

историческая литература.  В мероприятии приняли участие Глава Республики Башкортостан 

Радий Хабиров,  заместитель премьер-министра Правительства РБ Ленара Иванова, министр 

культуры РБ Амина Шафикова и другие почётные гости. Они поздравили всех с праздником, 

наградили лучшие семьи Башкортостана. В концертной программе приняли участие артисты 

города и Республики, хедлайнерами праздничной программы стали Антон и Виктория 

Макарские. 

Во многих библиотеках стало традицией проведение семейных праздников, посиделок и 

т.п. 15 мая в СДК села Баженово прошла конкурсно-семейная программа «Как хорошо, что есть 

семья», посвященная Международному дню семьи. Вначале библиотекарь   рассказала об 

истории праздника. Затем приглашенные семьи отправились посоревноваться в увлекательные 

семейные игры, конкурсы и различные, интересные, познавательные задания. Каждая семейная 

команда представила свою команду в конкурсе: «Визитная карточка» и в конкурсе «Семейный 

эрудит» составляли пословицы, в конкурсе «Объяснялки» отгадывали загадки, в театральном 

конкурсе «Актерского мастерства» команды мимикой и жестами изображали предложенное 

задание, с огромным увлечением играли в семейное лото, в литературной викторине узнавали 

персонажей сказок по описанию, с удовольствием рисовали себя и своих близких в конкурсе 

«Наша семья», участвовали в конкурсе «Семейные таланты»: читали стихи о семье, о дружбе и 

пели песни под караоке, родителям очень понравился смешной и увлекательный конкурс 

«Модный приговор», где дети наряжались в мамины наряды и учились правильно дефилировать 

по подиуму. 

23 марта в здании Сельского дома культуры с. Суслово главным библиотекарем 

Давыдовой М.Г. был организован и проведен вечер – благодарность «Нераскрытая тетрадь», 

посвященный землячке, участнице  Великой Отечественной войны Князевой Е. Г. На 

мероприятие были приглашены учащиеся школы, жители села. В каждом городе, селе есть люди, 
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о которых хочется рассказать всем, чтобы остался в памяти, в сердцах человек, внесший 

значимый вклад в истории города или села, своей Малой родины. Главный библиотекарь 

рассказала всем присутствующим о поистине уникальном человеке землячке - Князевой Евгении 

Георгиевне. Её биография заставляет задумываться о смысле жизни, о предназначении человека в 

этом мире. Этот замечательный человек своим каждодневным трудом приносила пользу многим 

людям, работая на благо своего края, своей школы, своего Отечества. Участники мероприятия 

делились своими воспоминаниями о  ее жизни, также были прочитаны стихи, которые были 

написаны ею в военные годы. Одно из стихотворений Евгения Георгиевна посвятила своему 

мужу. Эпиграфом, предисловием к стихотворению стали такие строки: «Не знаю, какой дорогой 

шел ко мне ты, но я к тебе прошла длинный и тернистый путь». Многие ее стихи посвящены 

близким ей людям: фронтовой подруге, племяннику, соседям. Тёплые строки, посвященные 

близкому ее окружению, говорят, что ее большое сердце было наполнено теплотой и 

бескорыстной любовью. 
 

Правовое просвещение 
 

Одна из главных задач библиотеки - показать населению пути возможного изменения 

общества через личную социальную активность. 

В преддверии Единого дня голосования библиотека №2 провела в общежитие БМФК 

беседу «Башкортостан - прошлое, настоящее, будущее…» Ребята узнали о принципах 

избирательного права, стадиях избирательного процесса, полномочиях участковой избирательной 

комиссии, роли избирательных прав в жизни гражданина, порядке проведения голосования на 

выборах. Беседа сопровождалось красочной слайд - презентаций. Студенты рады  позитивным 

изменениям в республике, и все как один, заявили о готовности принять активное участие в 

выборах Главы Республики Башкортостан 8 сентября 2019 года. 

С целью повышения правовой культуры и информированности наших читателей о 

выборах в августе библиотекой с. Березовка  был проведен час информации «На пороге 

выборов», в ходе которой ее участники узнали об истории выборов, познакомились с основными 

правами и обязанностями избирателей, с зарегистрированными кандидатами на пост Главы 

Республики, с процедурой проведения выборов. 

В рамках реализации федеральной президентской программы «Дети России»,  в Бирском 

кооперативном техникуме заведующий сектором правовой информации  ЦМБ Чистякова А. К. 

провела правовой баттл «Что? Где? Когда? Наркотики и закон» для студентов 1 курса очного 

отделения. Ознакомила  студентов с информацией о способах конструктивного отказа от 

наркотиков, об уголовной ответственности за незаконный оборот и употребление наркотиков, 

обратила внимание на отношение к своему здоровью, рассказала о влиянии наркотиков на 

здоровье и организм. 

 К мероприятию была подготовлена презентация, в которой четко обозначены основные 

вопросы беседы. С ребятами был проведен блиц-опрос на знание правовой ответственности за 

совершение противоправных действий. Студенты активно высказывали свои точки зрения на 

поставленные вопросы и комментировали друг друга. В завершении мероприятия была затронута 

и тема терроризма, в ходе которой ребятам напомнили о бдительности и осторожности в 

общественных местах и с незнакомыми предметами, а также им вручили буклеты «Нет 

терроризму!». 

 

Мероприятия по году Театра 

 

Одно из важнейших событий этого года - День театра, который отмечается ежегодно 27 

марта.  

Детская библиотека в рамках этой акции организовала литературно-театральную 

площадку «От книги к театру», состоящую из цикла мероприятий. Школьники начальных 

классов поучаствовали в театральной  игралочке «Здесь оживают сказки», в театрально-игровой 
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программе «Театральные чудеса» и в театральном ассорти «Жили-были сказки». Ребята во время 

мероприятий познакомились с видами театра, с театральными традициями. Самым интересным 

для школьников оказалось побывать самим в роли актеров. Можно было пройти театральные 

пробы, представив себя в роли животных, известных сказочных персонажей, либо изобразив с 

помощью мимики, движений и звуков какие-либо действия. А потом ребят ждало 

перевоплощение в образ героев сказок. В течение всех мероприятий были показаны разные 

сказки-пантомимы: «Зайчик и Ежик», «Иван-Царевич и Баба Яга». Актеры с увлечением 

вживались в образ и играли на «сцене», а зрители с удовольствием смотрели мини-спектакли и 

поддерживали артистов. Для подростков 10-14 лет в рамках площадки была организована 

театрально-развлекательная программа «Театра волшебный миг». Мероприятие открыла 

небольшая кукольно-театральная постановка в исполнении работников библиотеки. Они 

показали башкирскую народную сказку «Как собака нашла себе хозяина». Потом ребята смогли 

поучаствовать в викторине, разгадать ребусы и загадки. Как и младшие участники литературно-

театральной площадки, подростки прошли театральные пробы, вживаясь в разные образы, а 

затем поучаствовали в театре-экспромте «Принц и принцесса». 

27 марта в библиотеке № 1 г. Бирска гостеприимно распахнула двери литературная 

гостиная «Путешествие в мир театра», проводимая в рамках Всероссийской акции «День театра – 

2019». В читальном зале библиотеки была оформлена книжная выставка «Великий волшебник-

театр», на которой была представлена литература об истории театрального искусства, 

знаменитых актёрах разных времён,  о современном театре. Открыла встречу историк-краевед 

Рыбалко Н.В., которая рассказала об истории возникновения театрального искусства в 

цивилизации человечества, об основных этапах его развития. Особое внимание уделила развитию 

театра в России, становлению его традиций. Дополнением  к выступлению Рыбалко Н.В. стал 

просмотр видео-ролика «Театры России», который познакомил присутствующих с главными 

театрами страны, их историей и современностью. Далее ведущие рассказали о знаменитых 

театральных актёрах, в разное время блиставших на театральных подмостках. Среди них Щепкин 

М.С., Мочалов П.С., Комиссаржевская В.Ф., Стрепетова П.А. Раневская Ф.Г., Ефремов О. В., 

Евстигнеев Е.А., Доронина Т. В. О замечательных, талантливых актёрах театра присутствующим 

напомнила презентация «Любимые лица, любимые роли». В завершении мероприятия активная 

читательница  Субботина Е.Н. прочитала монолог Катарины из пьесы В. Шекспира «Укрощение 

строптивой». Гостям также была предоставлена возможность почувствовать себя актёрами, 

прочитав монологи из пьес Островского А.Н., Чехова А.П., Вампилова А.В. 

В Городском дворце культуры  г. Бирск состоялась ежегодная акция «Театральная ночь -  

2019». В мероприятии были задействованы театральные коллективы города, школы искусств 

имени Баширова и библиотеки города. 

В холле Городского дворца культуры развернулась целая сцена с театральными масками и 

костюмами. В фойе была оформлена фотозона «Растем с книгой», где каждый желающий мог 

измерить свой рост и фотозона «Карета Золушки». Молодежь, дети и взрослые с удовольствием 

принимали участие в фотосессии. Весь вечер детей и взрослых развлекали ростовые куклы: 

медведь и баба-яга. Библиотека № 4 г. Бирск для взрослых и юношества подготовила 

литературную викторину «Знаете ли вы классиков русской и башкирской литературы?». 

Участникам мероприятия предлагали угадать по фотопортретам известных русских и 

башкирских писателей и поэтов. Маленьким посетителям мероприятия в этот вечер тоже не 

пришлось скучать. Для них была оформлена фотозона «Карета Золушки» и добрая фея 

библиотекарь библиотеки № 1 г. Бирск Рыбалко З. Р. подготовила познавательно - 

развлекательную программу «Театральный калейдоскоп», в которую вошли: викторина о театре, 

конкурсы «Сценарист», «Мы – артисты». Ребята с большим удовольствием отвечали на вопросы, 

отгадывали загадки на театральную тему, пробовали себя в роли актеров и режиссеров. 

Продолжением вечера стала большая музыкальная программа, подготовленная творческими 

коллективами Городского дворца культуры. Мероприятие прошло зрелищно и вызвал у 

посетителей большой интерес к театральному искусству. Организаторы и участники мероприятия 
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получили не только заряд позитива, но и литературные знания. Культурная акция «Театральная 

ночь – 2019» стала ещё одним ярким событием в городе Бирск в Год Театра. 

Запоминающимся стала библионочь для читателей библиотеки № 4 г. Бирска. 

Пользователей библиотеки ждали интересные и увлекательные мероприятия: «Дети, книга и 

театр», под таким названием было представление артистов кукольного театра, которое 

сопровождалось обзором книг из фонда библиотеки. Любимые сказки оживали на кукольном 

спектакле, а загадки сказочных героев веселили и развлекали приглашенных читателей-детей. 

Для читателей была подготовлена презентация «Книга и театр» по истории театра различных 

типов (античный, кукольный, театр пантомимы, драматический театр и т.д.) Познавательный 

рассказ сопровождался демонстрацией книг с пьесами русских и зарубежных писателей. 

Читатели библиотеки, студенты БашГУ, участники народного театра «Омэт» ГДК г. Бирска 

показали отрывки из пьесы на башкирском языке. Студенты Бирского фарммедколледжа 

подготовили для «Библионочи» песни и танцы народов Башкортостана. «Краеведение и театр» 

под таким названием бирский краевед Линар Бакиев подготовил интересные фотографии и 

рассказ о народном театре города Бирск, который работал в районном доме культуры в середине 

прошлого века. «Экология, книга и мы» под таким названием был проведен экологический 

калейдоскоп, где бирские экологи - Валерий Киселев, Дмитрий Белоногов, Фарит Самигуллин 

подробно ознакомили гостей и пользователей библиотеки с экологическими тропами Бирского 

района. Директор Бирского заказника Фарит Самигуллин провел видеоэкскурсию по 

удивительным тропинкам заповедного края. Завершилась библионочь литературно-музыкальной 

гостиной «Поэзия и музыка неразлучны всегда», где Молодежное поэтическое объединение «7-й 

маршрут» и библиотекари организовали литературный флешмоб, а музыкальной частью 

гостиной стало выступление исполнителей гитарной музыки местных самодеятельных артистов 

Валерия Егошина, Олега Полюдова, заслуженного артиста Республики Башкортостан Юрия 

Зубкова.  

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.  В 2019 году в России чествовали 100-летний 

юбилей Даниила Гранина, советского и российского писателя, киносценариста, общественного 

деятеля, ветерана Великой Отечественной войны. Его произведения проникнуты искренней 

любовью к людям, к России, её великой истории и традициям, поднимают важные нравственные, 

мировоззренческие проблемы. Учитывая его выдающийся вклад в отечественную культуру, 

Президент РФ В. В. Путин объявил 2019 год годом Даниила Гранина. 

В связи с этим библиотека №2 активизировала работу по популяризации наследия автора 

и запланировала ряд мероприятий: презентации, литературные вечера, беседы. Для студентов 

БашГУ, Бирского медикофармацевтического колледжа, учащихся школы №9 прошли 

мероприятия «Читаем "Блокадную книгу». Ребята сами читали отрывки из «Блокадной книги». К 

100летию  Даниила Гранина библиотекой №2  разработан   проект «Даниил Гранин: беспощадная 

правда о блокаде Ленинграда». Данный проект был представлен на Всероссийский конкурс для 

библиотек «К 100-летию со дня рождения Д.А. Гранина» и отмечен поощрительным дипломом в 

номинации «Культурно- просветительские мероприятия». 

Для обогащения духовного мира читателей посредством введения его в круг детской 

литературы, а также ознакомления с творчеством И.А. Крылова библиотекой с. Шелканово для 

учеников младших классов проведен литературный круиз «Веселый баснописец». Мероприятие 

приурочено к 250-летию великого русского баснописца. Библиотекарь Давлетбаева В.А. начала 

мероприятие рассказом о детстве Вани Крылова. Ребята узнали о его семье, о том, как мальчик 

постигал грамоту, как были написаны его первые произведения. Рассказ библиотекаря 

сопровождался показом презентации. Про книги Крылова говорят, что это «сокровища народной 

мудрости». Библиотекарь показала детям произведения, которые имеются в фонде библиотеки. 

Дети узнали, что в наследство читателям Иван Андреевич Крылов оставил 200 басен, которые 
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уместились в девяти томах. Оказалось, ребята знакомы с творчеством И.А. Крылова и с 

удовольствием читают его произведения. Школьники приняли активное участие в конкурсах по 

творчеству баснописца («Из какой басни строки», «Продолжи строчку», «Зашифрованное 

слово»). Они угадывали по картинкам названия басен, называли басни, где главными 

действующими лицами были Лиса, Волк, Обезьяна и другие герои. Учащиеся прочитали басни 

«Свинья под дубом», «Стрекоза и муравей», «Слон и Моська». Детям не составило труда сделать 

правильные выводы: басни учат быть добрыми, честными, справедливыми.  

Неделя детской и юношеской книги в ЦМДБ  началась с литературно-игровой программы 

«Каникулы с книгой». Данное мероприятие призвано вернуть подросткам интерес к книге, 

чтению. Ее участниками стали ученики 7В класса СОШ № 7 г. Бирск. Главный библиотекарь 

Белова Альбина Минулловна подготовила интересные, но непростые вопросы и задания о 

писателях, известных произведениях и литературных героях. Все ли помнят имена трех 

толстяков из одноименной сказки Ю. Олеши? А героев любимых сказок детства не забыли? А 

кто из писателей любил подписывать свои произведения веселыми псевдонимами? Отгадать 

писателей по портретам не составило ребятам труда, они хорошо их знают. Непросто было 

определить героев по отрывкам-описаниям, но и с этим заданием семиклассники справились. 

Жаркие споры вызвало задание, где в стихотворении были спрятаны фамилии известных 

писателей, а чудеса гугл-перевода заставили не только подумать, из какого произведения 

отрывок, но и вызвали улыбку на лице участников. Чтобы школьники не заскучали, в течение 

всего мероприятия проводились творческие переменки: с помощью реквизита семиклассники 

превращались в героев известных произведений и должны были мимикой, движениями 

изобразить их действия, а зрители отгадывали. В течение всей программы раздавались жетоны за 

правильно выполненные задания, и в конце выявились лидеры, которые получили призы: значки 

и закладки с цитатами знаменитых писателей.  

7 июня в рамках III республиканского литературного фестиваля была организована 

литературно-музыкальная гостиная, посвященная 220-летию великого русского поэта Александра 

Сергеевича Пушкина «Солнце русской поэзии». Библиотека №4, совместно с ГДК, лицеем города 

Бирска, СОШ № 7 и поэтическим объединением «Седьмой маршрут» приняла активное участие в 

подготовке и проведении праздника. В гостиной выступили поэты-биряне Александр Хватков, 

Игорь Губеев, Александр Михайлов, Валентина Юдина, Галина Павлова, Валентина 

Рождественских, Владимир Котельников.  Библиотека подготовила подборку литературы из двух 

блоков – «Солнце русской поэзии» и «Бирск поэтический», которые по достоинству оценили 

присутствующие на мероприятии.  

13 февраля 2019 года вся Россия отметила 250-летие со дня рождения великого русского 

баснописца Ивана Андреевича Крылова. В рамках Всероссийской акции, посвященной этой дате, 

в библиотеке села Николаевка состоялся «День влюбленных в Крылова», который прошел в 

теплой дружественной обстановке у библиотечного «камина». Акция началась задолго до 

назначенного мероприятия. Ребятам было дано задание нарисовать героев, полюбившихся басен 

автора. Гостем библиотеки была литератор Белова Лидия Константиновна. Она рассказала 

ребятам об интересных моментах жизни и творческого становления поэта-сатирика. 

Библиотекарь подготовила викторину по басням Крылова. Дети по предметам отгадывали 

название произведения, продолжали начатые строчки из басен, вспоминали крылатые 

выражения. Ребята зачитывали наизусть басни И. Крылова, и каждый спешил примерить очки, 

воображая себя одним из героев автора - мартышкой. Так же инсценировали басню «Ворона и 

лисица», а затем совершили виртуальное путешествие по городам, где установлены памятники И. 

Крылову и героям его басен.  

В библиотеке с. Угузево состоялся литературный час «Всадник, скачущий впереди», 

посвященный 115-летию со дня рождения писателя Аркадия Гайдара. На мероприятие были 

приглашены учащиеся школы. Библиотекарь Хайдарова В.М. рассказала ребятам о творческом 

пути Аркадия Гайдара. С помощью электронной презентации была продемонстрирована жизнь 

известного писателя. Особое внимание ведущий уделил псевдониму писателя - Гайдар, ведь 

настоящая его фамилия - Голиков. Венера Магизяновна озвучила присутствующим несколько 
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версий возникновения этого псевдонима. Самая распространенная - версия писателя Бориса 

Емельянова, который предположил, что псевдоним «Гайдар» произошел из монгольского слова 

«гайдар», что означает «садник, скачущий впереди». В 2019 г. знаменитый рассказ А. Гайдара 

«Чук и Гек» празднует 80-летний юбилей. Этому событию была посвящена литературная игра с 

одноименным названием. Отвечая на вопросы библиотекаря, школьники вспомнили 

гайдаровских героев. На примере отношений братьев Чука и Гека друг к другу дети попытались 

проанализировать такие человеческие чувства как любовь, дружба, уважение... Самые активные 

участники получили заслуженные награды.  

Продвижению библиотеки, книги и чтения среди населения способствовали городские 

культурно-просветительские акции, которые стали для библиотечной системы уже 

традиционными -  «Библионочь – 2019». Акция объединила читателей разных поколений и 

вызвало массу положительных эмоций. Читальный зал Модельной библиотеки с. Силантьево в 

библионочь превратился в настоящий театр. Как в настоящем театре ребята перед 

представлением получили билеты с изображением Красной шапочки и Теремка. Дети узнали о 

людях, работающих в театральной отрасли - актерах, режиссерах, гримерах, костюмерах и 

многих других профессионалов своего дела, без которых представление не могло бы состояться. 

Не осталось без внимания и правила поведения в театре на примере стихотворения А. Барто «В 

театре». В этот вечер детей ждал сюрприз, они окунулись в театральную жизнь, побывали в роли 

актеров, попробовали пользоваться театральной атрибутикой. Дети сами стали участниками 

сказки на новый лад «Теремок» и «Красная Шапочка». Продолжением праздника стало 

театрализованное представление «Кошкин дом» по сказке Маршака. Маленькие зрители 

получили массу приятных впечатлений, а для взрослых была уникальная возможность окунуться 

в волшебный мир детства и сказок, вспомнив свое детство радостными воспоминаниями. 

Библионочь в модельной библиотеке с. Осиновка прошла под девизом «Весь мир театр, а 

люди в нем актеры». В начале вечера для детей была представлена квест - игра «За кулисами», 

где их ждал своеобразный мир закулисья. Ребята совершили увлекательное путешествие по 

станциям: «Мы в театре», «Драматург», «Костюмерная», «Репетиция» и др. На каждой остановке 

они выполняли интересные и увлекательные задания: отвечали на вопросы викторины, 

складывали пазлы, искали ответ в помещении и т.д. В конце игры им нужно было разгадать 

своеобразную шифровку. Отгадав шифровку со словом «спектакль» ребята попадают в 

зрительный зал, где их ждала театральная постановка «И невозможное – возможно» автора В.П. 

Лобач. Читателей постарше пригласили в литературную гостиную «Однажды ночью», где их 

ждала встреча с творчеством великого русского писателя Н.В. Гоголя. Участники вечера с 

удовольствием посмотрели театральную миниатюру «Ночь перед Рождеством», подготовленную 

учащимися школы. Участники гостиной вспомнили произведения Н.В. Гоголя, отвечая на 

вопросы викторины по его творчеству, узнали что-то новое о писателе XIX века, прославившем 

русскую литературу. Просмотрели фрагменты из видеофильмов «Ночь перед Рождеством», 

«Ревизор», «Вий», «Гоголь. Начало». В конце мероприятия всех ждал «Театральный фуршет». 

В Центральной межпоселенческой библиотеке для читателей было организовано 

несколько площадок. Гостей праздника ожидало масса сюрпризов, интересных конкурсов, 

захватывающих игр, призов и подарков. Началось все  с библиожмурок для детей «Навстречу 

приключениям». Для детей провели викторину на знание литературных героев и сказочных 

друзей, затем провели игры «Да и Нет», «Кто быстрее?», «И я». Самые активные участники 

собрали урожай призов и сыграли сказку-пантомиму «Зайчик и ежик». В основной части ведущая 

предложила выбрать домой книги о приключениях, по-разному обернутые для каждой 

возрастной группы. А еще гостем встречи стала гадалка, одарившая каждого зрителя забавными 

предсказаниями.  
Праздник «Библионочь – 2019» стал ярким, запоминающимся событием, в акции были 

задействованы все площадки библиотек района, проведено 93 мероприятия,  приняло участие 

около двух тысяч человек. Праздник получился зрелищным и масштабным, потому что каждый 

библиотекарь  вложил частичку своего творчества  в его организацию. Библиотеки смогли 

показать, что могут предложить много оригинального, интересного, необычного и, одновременно, 
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интеллектуального  в продвижении чтения. Книга и в эпоху Интернета была и остается не только 

источником информации и знаний, но и является важнейшим связующим звеном между 

поколениями, помогает сохранить историческую память и передать великое культурное наследие 

нашим потомкам. 

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  

библиотеки. Всего в библиотечной системе 5 клубов  и  38 кружков и  объединений,  которые 

посещают 482 читателя. 

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 остается  не только домом книги и 

чтения, но и местом интересного, творческого досуга. Литературно-музыкальные гостиные 

собирают вместе не только членов клуба, но и их друзей и знакомых. «Снежный вальс» 

пригласил в библиотеку №4 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 – 2293чел, 

книговыдача в удаленном режиме – 38981.  

6.6. Внестационарные формы обслуживания 

Основная задача внестационарного обслуживания  – это обеспечение более полной 

доступности  библиотечных услуг к месту работы, учебы, отдыха или жительства населения. 

В работе библиотек муниципального района используются  такие   формы 

внестационарного   обслуживания   читателей,  как    библиотечные пункты, книгоношество и 

выездной читальный зал. 

В библиотечной системе  2 пункта выдачи - в с. Кандаковка, и с.Новоянтузово 

,организовано книгоношество в 30 населенных пунктах, 7 библиотек организовали выездные 

читальные залы. 

http://bibl.solkam.ru/index.php/download_file/view/3125/1114/1454/678/
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6.7. Библиотечное обслуживание детей 

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные контрольные показатели работы библиотек города и района 

 

№ 

п

/

п 

Основные контрольные 

показатели 

Едини

ца 

измере

ния 

Значение показателя Библиотеки в 

городском 

поселении 

Библиотеки в 

сельских 

поселениях 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

 Количество учащихся с 

1-9 класс 

чел. 6598 6628 6837 5071 5157 5381 1057 1471 1456 

 Количество читателей-

детей 

чел. 8925 8940 9105 6278 6293 6471 2647 2647 2634 

 Количество посещений ед. 121282 120769 123619 81658 81708 84760 39624 39061 38859 

 Количество 

книговыдач 

ед. 255536 255571 260185 180897 180932 185896 74639 74639 74289 

 Количество книжного 

фонда 

ед. 140631 132176 119796 76300 71195 71456 64331 60981 48340 

 Средняя читаемость ед. 28,6 27,8 28,5 28,8 27,6 28,7 28,1 28 28,2 

 Средняя посещаемость ед. 13,5 13,2 13,5 13 12,4 13,0 14,9 15 14,7 

 Средняя обращаемость ед. 1,8 1,9 2,1 2,3 2,5 2,6 1,1 1,2 1,5 

 Средняя 

книгообеспеченность 

ед. 15,7 14,3 13,1 12,1 10,8 11 24,3 23 18,3 

 Количество 

выполненных справок 

ед. 13823 14001 14199 7202 7405 7708 6621 6596 6491 

 

 

Количество 

мероприятий 

ед. 957 1112 6837 261 335 5381 696 777 1456 

 

Название 

 

2019 

Население города и района всего 64216 

В т.ч. детей до 14 лет 12425 

Количество библиотек МБС 27 

В т.ч. ЦМДБ 1 

Абонементы при ЦМДБ 2 

Сельских библиотек 22 

Библиотечные пункты 2 

Детские кафедры при городских филиалах 2 

Детское отделение при ЦМБ 1 
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 Количество 

присутствующих на 

мероприятиях 

ед. 24211 29494 9105 13206 17816 6471 11005 11678 2634 

 

 

Библиотечным обслуживанием читателей-детей в городе и районе занимаются 26 

библиотек и 1 пункт выдачи. В их числе: ЦМДБ, 22  сельские библиотеки, 1 пункт выдачи в селе 

Кандаковка, 3 детские кафедры в  библиотеках города. 

Анализ таблицы основных и контрольных показателей в библиотеках города и района показал 

следующее:  

Количество учащихся в городе 5381, на селе 1456. Итого: 6837. Количество читателей в 

городе 6471, на селе 2634. Итого: 9105. 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.  

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), 8 июля (День семьи, любви и верности). А 

библиотекари села принимают активное участие в общесельских мероприятиях.  

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. За 3 летних месяца было проведено 257 мероприятий, посетили данные мероприятия 

8065 человек. Весь летний период в библиотеках г.Бирск и Бирского района проводилось 

множество различных по форме и разнообразных по содержанию массовых мероприятий: 

праздники, театрализованные представления, литературные викторины, конкурсы, беседы, 

громкие чтения, познавательные и занимательные часы,  турниры по настольным играм. 

Тематика мероприятий за летний период отражала основные календарные и праздничные 

события, учитывала пожелания пользователей. Оформлялись яркие и красочные книжные 

выставки. Во многих библиотеках популярностью пользовались открытые летние читальные 

залы.  

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. 

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

и г. Бирску, Центром здоровья ГБУЗ РБ Бирская ЦРБ, автономной некоммерческой организацией 

Центр социального обслуживания населения «Доброе дело» (далее АНО «Доброе дело»). 

Библиотека №2 г. Бирска работает по программе «Милосердие и книга», которая 

утверждена в 2018 году и рассчитана на 3 года (2019 - 2021 гг.).  

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 заключен договор с АНО ЦСОН «Доброе дело» о 

совместном сотрудничестве.  Основным направлением деятельности центра АНО ЦСОН «Доброе 

дело» является забота о людях, признанных нуждающимися в социальном обслуживании. 

В рамках данной программы  в 2018 году библиотекой был разработан проект «Библиотека 

книга на дом. Книгоношество». Партнеры проекта - Автономная некоммерческая организация 

Центр социального обслуживания населения «Доброе дело», ГАПОУ РБ Бирский медико-

фармацевтический колледж. Работа по проекту по организации внестационарного обслуживания 

пользователей с ограниченными возможностями здоровья продолжилась и в 2019 году и 

способствовала реализации информационных потребностей читателей, развитию волонтерского 

движения в городе.  

Проект был реализован с октября 2018 по май 2019 года. По окончании  проекта на 

совещании партнеров были подведены итоги проекта: отмечены как положительные, так и 

отрицательные его стороны, указаны их причины и даны конкретные рекомендации о 

дальнейшей совместной работе библиотеки и партнеров проекта по удовлетворению 

информационных и культурно-досуговых потребностей людей с ограниченными возможностями 

здоровья.   

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; 
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 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 3880 читателей библиотеки-центра «Милосердие» 145 являются людьми с 

ограниченными возможностями здоровья (из них 17 – юношество). 

Для особой группы пользователей в отчётном году проводились: презентации, 

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

выставки творческих работ. Так, в декадник дня инвалидов в читальном зале действовала 

выставка творческих работ подопечных филиала ПНИ под названием «Мир увлечений», 

организованный арт-клубом филиала «Краски жизни». Техника творческих работ, выполненных 

людьми с ограниченными возможностями здоровья весьма разнообразна, это и бисероплетение, и 

оригами, а также вязание, живопись и т.п. Яркие краски выставки радуют посетителей 

библиотеки самых разных возрастов. На семинаре руководителей структурных подразделений 

библиотечной системы, приглашенный гость – руководитель арт-клуба, организатор выставки, 

психолог социальной сферы Писаренко Кристина Сергеевна  рассказала, сколько труда и 

терпенья вложили участники выставки в свои работы. Отметила, что людьми с ограниченными 

возможностями здоровья, занятые творчеством, учатся думать позитивно, преодолевая свои 

недуги.  

К 100-летию со дня рождения Даниила Гранина библиотекой №2 был осуществлен  проект 

«Даниил Гранин: беспощадная правда о блокаде Ленинграда», который был представлен на 

Всероссийский конкурс для библиотек «К 100-летию со дня рождения Д.А. Гранина» и удостоен 

поощрительного диплома. В рамках проекта 29 января для получателей услуг ПНИ прошла 

презентация книги О. Адамовича и Д. Гранина «Блокадная книга», «Эпопея человеческих 

страданий» о блокаде Ленинграда - одной из трагических страниц Великой Отечественной 

войны. Цель проведения презентации - воспитание патриотизма, уважительного отношения к 

памяти погибших. Зачитанные рассказы-воспоминания, отрывки из дневников блокадников 

вызвали эмоционально-нравственный отклик к трагическим событиям истории, чувство 

сопереживания, гордости и причастности к великому историческому прошлому. Минутой 

молчанья почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны. 

Так же для подопечных филиала ПНИ в библиотеке №2 в рамках проведения мероприятий 

к 100-летию со дня рождения народного поэта Башкортостана Мустая Карима был проведен 

вечер «Путешествие по творчеству Мустая Карима».    

На мероприятии была представлена красочная слайд-презентация по творчеству Мустая 

Карима, викторина с элементами обсуждения его произведений. 

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

для социокультурной реабилитации инвалидов. Число посещений инвалидами библиотеки-

центра «Милосердие» в отчётном году составило 976 человека, из них – 291 посещений массовых 

мероприятий. 
Для читателей с ограниченными возможностями здоровья в 15 библиотеках МБС 

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

сёл Акудибашево, Баженово, Бахтыбаево, Бекмурзино, Березовка, Верхнелачентау, Калинники, 

Кузово, Печенкино, Питяково, Старобазаново, Старобурново, Суслово, Угузево, Шелканово. 

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 

показывается кукольные спектакли, проводятся мастер-классы, организуются игровые 
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программы. Все эти мероприятия организовываются совместно с библиотекой № 1 г. Бирск, 

Межрайонного центра «Семья», Центра поддержки семьи и детства «Натали». Общее 

сотрудничество дает возможность родителям получить консультацию у разных специалистов. 

Доброй традицией стало проведение в Центральной межпоселенческой детской 

библиотеке семейных выходных. Не секрет, что все начинается с семьи. Именно здесь рождается 

маленький человек, именно здесь, в семье, рождается большой читатель. Поучаствовать в 

семейном выходном «В гостях у сказки», приуроченном к начавшемуся в России Году театра, 

могли все желающие малыши, дошкольники, младшие школьники, мамы и папы, бабушки и 

дедушки. Такое большое мероприятие было организовано с участием межрайоного центра 

«Семья», МАУ ОКДПМ «Космос», Бирского филиала БашГУ. Активное участие в мероприятии 

приняли ребята, посещающие реабилитационный центр. Участников ждали несколько 

интерактивных площадок. В начале мероприятия Лещин В.И., председатель Совета отцов 

г.Бирск, поделился с родителями своим отцовским опытом, рассказал о своей поездке в Уфу. 

Родители могли обратиться за психологической помощью к специалистам-психологам из 

«Космоса» и БФ БашГУ: Дьяконовой О.П., Зиновой И.М. Они организовали индивидуальные и 

групповые консультации для всех желающих. Главный библиотекарь Белова А.М. в образе 

волшебницы повела ребят в Волшебную страну сказок. Малыши вспоминали свои любимые 

произведения, отгадывали загадки о сказочных героях. Особый интерес и радость вызвала у 

ребят театрализация сказки «Три медведя» и сказка-пантомима «Зайчик и ежик», где каждый 

желающий мог проявить свои артистические таланты. Поговорили участники и о том, что такое 

театр, для чего он нужен, как стать артистом, что ему нужно уметь. Все дети дошкольного и 

младшего школьного возраста любят что-то делать своими руками. Особенно приятно делать 

разные поделки вместе с родителями. Библиотекари Румянцева О.А. и Хайдарова Л.А. 

организовали мастер-класс в технике оригами, предложив сделать лягушку, умеющую прыгать. 

Такие мероприятия являются одним из важных звеньев в деле сплочения семьи, привносят 

в их жизнь много позитива, помогают в решении каких-то семейных проблем. Библиотеки 

системы и в дальнейшем будут способствовать укреплению семейных традиций и организации 

семейного досуга. 

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. 

Библиотекари в работе с читателей с ограниченными возможностями здоровья стараются 

использовать разнообразные формы работы, включая развлекательные программы, обзоры книг, 

познавательные часы. 

В 2019 году Центральная межпоселенческая библиотека продолжила активное 

сотрудничество с Обществом инвалидов города 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 47 мероприятий с участием инвалидов. 

Библиотекари Центральной межпоселенческой библиотеки также проводят мероприятия 

для воспитанников ГБОУ Бирская коррекционная школа-интернат для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи. Так, например, в рамках межрегиональной акции «Читаем книги Мустая 

Карима» ведущий библиотекарь Проскура Е.Р. провела литературный час «Время читать Мустая 

Карима» для учащихся четвертых классов. Ребята смогли проследить развитие поэтического 

таланта Мустая Карима, познакомившись со стихами человека большой души и доброго сердца. 

Также библиотекарь рассказала о детских повестях «Радость нашего дома» и «Таганок». 

Мероприятие завершилось показом трейлера фильма «Сестренка», снятым Б. Юсуповым к 100-

летию Мустая Карима.  

В секторе правовой информации Центральной межпоселенческой библиотеки 

пополнялись тематические папки-накопители: «Материалы местного самоуправления», 

«Консультирует юрист», «Местный бюджет», «Всё о льготах и пенсиях», «Нормативно-правовые 
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акты». Сотрудниками сектора оказывалась консультационно-информационная помощь для 

особой группы читателей (инвалиды, пенсионеры) по социально-правовым вопросам. 

В отчетном году на Республиканский творческий конкурс среди детей-инвалидов 

«Башкирия! Ты свет в моей судьбе», приуроченное к 100-летнему юбилею со дня рождения 

народного поэта Башкортостана Мустая Карима, от нашей библиотечной системы были 

представлены работы 4 участников в номинации «Живое слово Мустая». По итогам конкурса 

Дипломом 2 степени был отмечен Попов Роман (руководитель, библиотекарь  Нуриева И.Ф., 

библиотека №4 г. Бирска) за видеопрезентацию книги Мустая Карима. Давлетова Ралина 

Ринатовна получила диплом участника и стала обладателем поощрительного приза за 

мультимедийный продукт в данной номинации (руководитель, библиотекарь Нуриева И.Ф., 

библиотека №4 г. Бирска). Двум участникам от библиотеки №1 города Бирска Габдрахмановой 

Диане и Шагиевой Амире организаторы конкурса выразили благодарность за активное участие.    

      Общее число посещений инвалидов за отчетный год составило 3592 человека, книговыдача – 

6950 единиц. В целом по системе для читателей с ограниченными возможностями здоровья 

проведено 127 мероприятий с участием 1706 инвалидов. Мероприятия по обслуживанию 

читателей с ограниченными возможностями проводятся в основном для людей с общим 

заболеванием. Маломобильные граждане не охвачены в достаточной степени, так как помещения 

библиотек не оснащены специальным оборудованием. 

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 2019 году в районной газете «Победа» было опубликовано 36 новостных статей, 

посвященных библиотечной жизни.  

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

анонсы и репортажи о проводимых мероприятиях в библиотеках района. Всего за 2019 г. было 4 

эфира  с освещением библиотечных мероприятий и услуг. 

Рекламные трансляции о библиотеках Бирского района вещаются по радиостанции 

«Бирь». В 2019 г. транслированы новостные блоки на 17 тем. 

Центральная межпоселенческая библиотека осуществляет информационную рассылку по 

SMS и e-mail. В 2019 г. рекламировались общегородские мероприятия (приглашения на 

библиотечные площадки в День города, в рамках акции «Ночь искусств», «Библионочь», Ночь 

Театра» и т.п.), так же мероприятия в библиотеках города (НДК, творческие вечера, выставки 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 730 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 2019 году библиотекари и пользователи библиотек приняли участие  93  
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конкурсах   различного   уровня: 53  –   общероссийских, 34 – республиканских, 6 - районных. 

Информация о деятельности библиотек  размещается на сайте МБУК МБС, также на 

странице библиотек в социальной сети «В Контакте». 

6.10 Общая характеристика читательской аудитории библиотек муниципального района 
(городского округа): структура, интересы и предпочтения, наблюдаемые изменения (на основе 

данных исследований, мониторингов, опросов и т.п.).  

В  настоящее  время  аудитория  библиотеки  формируется,  в  основном,  из 

представителей  двух  читательских  категорий:  

 - учащихся  школ  и  студентов, которые  приходят  в  библиотеку  с  вполне  конкретными  

запросами,  определенными учебной  программой  или  планом; 

- представителей  более  старших  групп  читателей (после сорока лет), для которых важны не 

столько конкретные информационные запросы, сколько общая атмосфера библиотеки и чтение 

«для души».  

Самую  большую  часть  пользователей  составляют  школьники  и  молодежь  (17,8  и 

26,1% соответственно), трудоспособное население от 31 до 40 лет – 20,2%, от 41 до 50 лет – 

21,4%. В меньшинстве остались люди старшего поколения – 7% опрошенных.   

В 2019 г. в библиотеках МБС проводились социологические исследования.   

         Проведен опрос среди читателей «Определение  отраслевой  принадлежности  

информационных запросов». У  60,7%  опрошенных, читательские интересы связаны с 

литературой и искусством, 21,4% отдают предпочтение естественным наукам, 17,8% – 

социальным и экономическим наукам, 7,1% – медицине, 5,9% – интересуются техникой.  

В  результате  опроса  выявлены  следующие  категории  читателей,  имеющие определенные 

цели чтения:  

•  студенты и учащиеся, с учебными целями – 15%;  

•  практики  и  специалисты,  нуждающиеся  в  информации  по  роду  своей  

деятельности – 9,5%;  

•  читатели, изучающие вопросы журналистики и литературы – 1,1%;  

•  родители, интересующиеся проблемами воспитания детей – 12%;  

•  читатели, расширяющие свой кругозор – 34,5%  

•  читатели, использующие чтение для релаксации – 32,1%  

•  другие категории – 3,5%.  

7.Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 

обслуживание пользователей 
  

7.1. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата (СБА) в библиотеках. 

Во всех библиотеках системы уделяется большое внимание организации и 

совершенствованию справочно-библиографического аппарата. Каталоги и картотеки в ЦМБ не 

теряют своей актуальности. Картотеки, наряду с каталогами являются основой библиотечной 

деятельности. Систематическая картотека статей (СКС) формируются в соответствии с 

информационными запросами пользователей и помогают в подборе информации, оформлении 

списков литературы, организации выставок, мероприятий и т.д.  

В течение года проводится редактирование каталогов и картотек: расстановка и изъятие 

карточек, осуществляется выделение новых рубрик по актуальным темам и знаменательным 

датам: «Год театра в России и Башкортостане», «Наши земляки – участники Великой 

Отечественной войны» (ЦМБ), «Всемирная фольклориада-2020», «2019 – Год Республики 

Башкортостан» (б.пункт д.Кандаковка), «75-летие полного освобождения Ленинграда», «Бирское 

яблоко», «Крещенские морозы» (б-ка с.Старобазаново) и др. 

Учитывая информационные запросы пользователей, в библиотеках ведутся тематические 

и краеведческие картотеки по местному самоуправлению, экологии, здоровому образу жизни, 

литературе о крае. Например: «Лучшие люди города» (ЦМБ), «Лучшие люди района» (б-ка 

с.Баженово), «Башкортостан – мой край родной», «Бирск и Бирский район» (б-ка №4), «Инвалид: 
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о нем и для него», «Работа для инвалида», «Адреса надежды» (б-ка №2), «Слово о театре», 

«Здоровый образ жизни», «100-летие Башкортостана» (б-ка с.Бахтыбаево), «История моей малой 

родины» (б.пункт д.Кандаковка), «Наш край», «Рукоделие», «Я выбираю профессию» (б-ка 

с.Суслово), «Важно. Интересно. Полезно.» (б-ка с.Чишма) и др. 

Собираются материалы в папки-накопители по актуальным темам: «Состояние экологии», 

«Все о родном крае» (б-ка с.Баженово), «Мы пишем, о нас пишут» (ЦМДБ), «Пенсионная 

азбука», «Бирск: время, события, люди» (б-ка №1), «Мир закона на страницах газет и журналов» 

(б-ка с.Акудибашево), «И чтобы помнилась война», «Куда поступать учиться» (б.пункт 

д.Кандаковка), «Семья в современном обществе», «Пенсионная реформа» (б-ка с.Кузово), 

«Советы пчеловоду» (б-ка с.Кусекеево), «Бирск - спортивный», «Наши долгожители юбиляры» 

(б-ка с.Печенкино), «Двенадцать месяцев в саду» (б-ка с.Чишма). 

Оформляются тематические папки, содержащие газетные и журнальные публикации, 

сценарии к праздникам, материалы к знаменательным датам из жизни писателей и поэтов: 

«Социальная защита граждан», «Тебе абитуриент» (б-ка №4), «Наши праздники», 

«Краеведческая копилка», «Шэжэрэ» (б-ка с.Кусекеево), «Люди нашего села на страницах газеты 

«Победа» (б-ка с.Суслово). 

В течение года продолжена работа по пополнению электронного каталога с 

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

и «БАРС». Количество записей на конец декабря 2019 года составляет: полнотекстовая база 

данных «Бирский район и город Бирск» - 703, БАРС – 297. 

7.2.Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и 

коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием информационно-

компьютерных технологий (ИКТ). 

Выполнение библиографических запросов читателей остается одним из главных 

направлений библиотечно-библиографического обслуживания. Компьютерная техника, 

программа АС-Библиотека-3, проект «БАРС», Интернет, справочные правовые базы ускорили и 

усовершенствовали процесс поиска информации. В своей работе библиотеки используют 

электронные каталоги и картотеки МБУК МБС, удаленные ресурсы Интернет, ведут 

самостоятельный поиск информации в интернет-пространстве, имеют доступ к электронному 

каталогу ЦМБ, что позволяет быть в курсе всех новых поступлений в библиотеки системы.  

В центральной межпоселенческой библиотеке пользователь оперативно получает 

библиографический список литературы по нужной ему теме. Чтобы получить такой результат, 

ежедневно библиографы ЦМБ тщательно просматривают поступающие в библиотеку 

периодические издания и вводят информацию в ЭКС, в «БАРС» и в краеведческую 

полнотекстовую базу данных «Бирск и Бирский район».  

Для поиска законодательных документов и справок по правовым вопросам используется 

СПС «Консультант плюс». Работу со справочными правовыми системами ведет сектор правовой 

информации (СПИ) в ЦМБ. В 2019 году с их помощью удовлетворено 524 запросов 

пользователей.  

В отчетном году библиотеками системы выполнено 48192 справки и консультаций. Из них 

тематических – 21819, уточняющих – 8485, адресных – 9025, фактографических – 8863.  

Темы запросов самые разнообразные: толкование слов, уточнение исторических фактов, 

наличие в фонде книги, биографии творческих личностей, новые законы и постановления 

правительства и другие.  

Большое значение в справочно-библиографическом обслуживании играют сайт 

библиотеки и страницы в контакте (всех библиотек-филиалов). Здесь размещаются в первую 

очередь, те материалы, что представляют для пользователей наибольший интерес: информация 

об ЭБД, о новых поступлениях, электронная библиотека, методические и библиографические 

пособия и многое другое. Спектр услуг предлагает пользователям электронная справочная 

служба «Помощь библиографа». 

Информационно-библиографическое обслуживание пользователей библиотеки 

традиционно осуществляется по трем направлениям: индивидуальное, групповое и массовое. При 
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проведении этой работы мы стремимся оперативно доводить до абонента информацию с 

возможностью последующего ее использования. В каждом филиале ведется картотека абонентов 

группового и индивидуального информирования.  

На индивидуальном информационном обслуживании находятся руководители местных 

администраций, предприниматели, методисты управления образования, медицинские работники, 

воспитатели детских садов, работники отдела культуры, сотрудники отделения реабилитации 

детей и подростков, пенсионеры, родители, домохозяйки.  

Коллективная информационная работа ориентирована в основном на учителей, 

воспитателей, работников культуры и музеев, сотрудников органов местного самоуправления.  

Основные формы индивидуального библиографического информирования - устные 

сообщения: лично или по телефону - пользователи оповещаются о новом поступлении 

литературы через новостные сайты библиотек, социальные сети, или при личном общении. При 

посещении библиотеки читателю предлагаются новинки литературы, периодические издания по 

интересующей его теме. 

При массовом библиографическом информировании происходит информирование 

широкого круга потребителей информации по социально значимым темам, применяются 

различные формы работы: Дни информации, Дни специалиста, информационные и тематические 

книжные выставки, выставки-просмотры, библиографические обзоры, презентации книг.  

Часы информации являются эффективной формой информационно-библиографического 

обслуживания. В текущем году были проведены: «Я горжусь тобой, Республика моя!», «Время 

читать Мустая Карима» (ЦМБ), «Территория безопасности», «Вредные пристрастия» (б-ка № 4), 

«Народное ополчение в истории России» (б-ка с.Баженово), «ОГЭ и ЕГЭ» (б-ка с.Бахтыбаево), 

«Новинки из книжной корзинки» (б-ка с.Березовка), «Лекарства на книжной полке» (б-ка 

с.Осиновка), «Пою мою Республику» (б-ка с.Силантьево), «Парад профессий» (б-ка 

с.Старобазаново) и др. 

Успешно прошли Дни информации: «Образование и карьера» «О новой литературе» (по 

определенной тематике), «Новое время–новые профессии» (б-ка с.Бахтыбаево), «Таинственная 

паутина: ресурсы Интернета» (б-ка с.Осиновка), «Лучшие книжки для вас, ребятишки!» (б-ка 

с.Печенкино), «И книгу открываю, как дверь в большую жизнь» (б-ка с.Силантьево), «Друзья, а 

вам известно, что всё в журналах интересно?» (б-ка с.Старобазаново), «Избирком сообщает» (б-

ка с.Суслово) и др. 

Сотрудники библиотеки №4 г.Бирск провели День информации в СОШ № 9 на тему: 

«Осторожно – СПИД!» для учащихся 8-класса. На данное мероприятие, кроме представленной 

выставки по теме и обзора новых книг и периодических изданий, были приглашены врачи МБУЗ 

ЦРБ (зав. инфекционным отделением и другие). Было рассказано в интересной и неформальной 

беседе о чуме ХХ века. Разговор велся непринужденно и занимательно, хотя вопросы 

поднимались очень серьёзные – жизнь и здоровье человека. Также была затронута 

животрепещущая тема межличностных отношений и отношение к ВИЧ-инфицированным. В 

конце мероприятия, учащиеся получили буклеты «Осторожно – СПИД!».  

Наиболее популярная форма информирования в библиотеках устные тематические 

библиографические обзоры и беседы: «Мы – многонациональная страна!»; «Ребенок. Права и 

обязанности» (б-ка № 4), «В стране непрочитанных книг» (б-ка с.Акудибашево), «Навеки ранены 

войной» (б-ка с.Баженово), «Безопасный Интернет» (б-ка с.Бахтыбаево), «Дорогами 

Афганистана», «Мгновения жизни» (к 100-летию М.Карима) (б-ка с.Кусекеево), «Наша 

библиотека выписывает» (б-ка с.Маядыково), «Что читали ваши родители», «Книга электронная 

и традиционная: «за» и «против» (б-ка с.Осиновка), «Чудесные краски, любимые сказки!» (б-ка 

с.Печенкино), «Год и век Даниила Гранина», «Русские православные праздники» (б-ка 

с.Силантьево), «Информационные ресурсы библиотеки – молодёжи» (б-ка с.Старобазаново), 

«Книжное меню» (б-ка с.Суслово), «Выбор профессии- просто и сложно», «Путешествие в 

космический мир» (б-ка с.Питяково) и др. 

Были организованы выставки и открытые просмотры новых поступлений, цель которых – 

ознакомить читателей с различными изданиями, поступившими в библиотеки за определенный 
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период времени. Библиотекари использовали в работе информационные пресс-выставки, 

выставки-экспозиции, выставки-инсталляции, выставки-просмотры: «Периодика-2019: самое 

интересное и полезное», «На журнальной волне: по страницам новых журналов», «Многоликий 

мир прессы» (ЦМБ), «Знакомьтесь: новые документы», «В помощь школьным программам» (б-ка 

№ 4), «Вечный огонь памяти», «Родной земли душа и память» (б-ка №1), «Галерея книжных 

новинок: смотри и читай», «Твои права от А до Я»   (б-ка с.Баженово), «Пусть всегда будет 

книга» (б-ка с.Бахтыбаево), «Книги-юбиляры - 2019» (б-ка с.Верхнелачентау), «В гармонии с 

возрастом» (б-ка с.Кузово), «Правовая неотложка» (б-ка с.Кусекеево) и др. 

7.2. Использование межбиблиотечного и внутрисистемного абонентов, электронной 

доставки документов (ЭДД). 

Для удовлетворения читательских запросов на необходимые документы и продвижения 

книги и чтения, библиотеки предлагают пользователям услуги внутрисистемного книгообмена 

(ВСО), услуги межбиблиотечного абонемента (МБА) и электронной доставки документов (ЭДД). 

В текущем году ЦМБ заключила договор на обслуживание МБА с ГБУК НБ им. Ахмет–

Заки Валиди Республики Башкортостан.  

В 2019 году по МБА запросов не было. 

Электронная доставка документов позволяет получать копии статей из периодических 

изданий. На сегодняшний день библиотеки МБУК МБС имеют свой электронный адрес, что 

позволяет качественно и оперативно доставлять тот или иной документ.  

Услуга внутрисистемного абонемента остается востребованной уже многие годы, так как 

многие пользователи библиотек-филиалов, а среди них большинство люди среднего и старшего 

возраста, предпочитают традиционное чтение.  

7.3. Формирование информационной культуры пользователей. 

Важным направлением деятельности библиотек является работа по формированию 

информационной и библиографической культуры пользователей. В этой работе используются 

традиционные формы: уголки информации «Библиотека информирует», «Для вас, читатели!», 

знакомство с библиотекой при записи, экскурсии, библиотечные занятия. 

Библиотека с помощью библиотечных уроков, экскурсий, консультаций по СБА 

формирует информационную культуру чтения по работе с книгой, приобщению к 

систематическому пользованию библиотекой. Знание полученные в результате обучения 

позволяют пользователям лучше ориентироваться в книжном фонде, находить необходимые 

сведения для сообщений, подготовке к урокам.  

В текущем году для пользователей были проведены библиотечные уроки: «Мы сегодня в 

книжный дом на экскурсию идем», «СБА - ключ к информации», «Книга твой друг, береги ее», 

«Что нужно знать, как книгу выбирать» (б-ка с.Баженово), «Дом, в котором живут книги», 

«Караван книжных новинок», «Страницы этих книг - история сама» (б-ка №4), «В книжном 

царстве - в книжном государстве» (б-ка №1), «Путешествие в мир периодики» (б-ка с.Березовка), 

урок–практикум «Методы самостоятельной работы с книгой» (б.пункт д.Кандаковка), «В гостях у 

библиотекаря» (б-ка с.Кузово), «Справочный экспресс» (б-ка с.Малосухоязово), «Путешествие в 

Книгоград», «Книжкин дом, а что в нем?» (б-ка с.Николаевка), «Книги бывают разные…», «Они 

знают все: наши помощники словари» (б-ка с.Осиновка), «Как правильно выбрать себе книгу» (б-

ка с.Печенкино), «Навигатор в море информации» (б-ка с.Силантьево), «Книгу можно сохранить, 

если бережным с ней быть» (б-ка с.Старобазаново), «Каталог-компас в книжном мире» (б-ка 

с.Чишма), «На журнальной полянке», «Книга - твой помощник» (б-ка с.Бекмурзино) и др. 

Интересно прошел познавательный урок «СБА – ключ к информации» в библиотеке 

с.Баженово с учащимися 6-7 классов. Библиотекарь Надежда Степановна рассказала детям о 

справочно-библиографическом аппарате библиотеки, познакомила с АК и СК, с расстановкой 

книжного фонда, о поиске нужной информации с помощью СБА. Освоенные навыки работы с 

каталогами, картотеками, справочной литературой применили на практике в библиографической 

игре «Кто ищет, тот всегда найдет». 

Были проведены интересные экскурсии «Посети библиотеку – познай мир» (б-ка 

с.Бахтыбаево), «Чудо, имя которому - Библиотека» (б-ка с.Малосухоязово), «Маленькое 
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путешествие в историю книги» (б-ка с.Силантьево), «Беличьи сказки» (б-ка с.Старобазаново), 

«Для юных книгочеев наш дом открыт всегда» (б-ка с.Суслово), «На поезде по библиотеке» (б-ка 

с.Питяково) и др. 

7.5. Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой информации (ЦПИ, ИКБ, 

СОД). 

В библиотечной системе функционирует один Сектор правовой информации (СПИ) как 

структурное подразделение Центральной межпоселенческой библиотеки, в котором 

предусмотрены 2 штатные единицы: заведующий сектором правовой информации и ведущий 

библиотекарь. 

СПИ работает по следующим направлениям: 

-организация доступа посетителей к информационно-правовым ресурсам СПИ; 

-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. 

СПИ регулярно участвует в видеоконференциях, мастер-классах, организуемых 

компанией «Респект», что способствует расширению кругозора граждан в области права, 

помогает реализовать права социально-незащищенных слоев населения. 

Сектор 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 СПИ также повышают уровень профессиональной подготовки, посещая 

различные курсы, мероприятия, семинары, проводимые на муниципальном и республиканском 

уровнях.  

СПИ 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 2019 году осуществлялось обслуживание пользователей по выполнению запросов, 

связанных с поиском материалов по правовым темам, книг, статей из журналов и газет, 

уточнением интересующих фактов. Всего за год выполнено справок в количестве – 524. 

В текущем году были проведены следующие мероприятия: «Актуальные изменения в 

законодательстве» (день информации), «Помочь ребенку - помочь семье!» (правовой обзор), 

«Знай свои права!» (час правовой культуры).  

На мероприятия приглашаются сотрудники и обучающиеся МБОУ СОШ № 8 г. Бирска, 

МБОУ СОШ № 4 г. Бирска, студенты Бирского кооперативного техникума, студенты ГБПОУ 
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Бирского многопрофильного профессионального колледжа, воспитанники Бирского детского 

дома, 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. Оформлены информационные стенды: 

«Конституция РФ – основной закон страны», «Консультант-плюс: быстро, надежно, доступно», 

«Все самое главное о правах человека». 

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. 

СПИ 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.  

В Бирской библиотечной системе нет Многофункциональных центров (МФЦ) по 

оказанию государственных услуг. 

На базе Центральной межпоселенческой библиотеки 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. Также для жителей города и района предоставляется 

доступ к среде электронного обучения путем прохождения различных образовательных курсов на 

бесплатной основе. 

Еще одним из важнейших направлений деятельности ЦОДа является правовое 

просвещение населения, формирование гражданско-правовой культуры молодых избирателей, 

что осуществляется в библиотеке совместно с сектором правовой информации. Также уделяется 

большое внимание культуре информационной безопасности людей в сети Интернет. 

Библиотеками системы проводятся различные мероприятия с целью повышения 

осведомленности пользователей в области безопасного использования информационных 

технологий. В отчетном году несовершеннолетние пользователи приняли участие в 

региональном творческом конкурсе «Безопасный Интернет глазами детей», проводимой 

Госкомитетом Республики Башкортостан по информатизации на портале Электронное 

образование Республики Башкортостан. 

В 2019 году пользователи центров обращались к виртуальным книжным полкам 

Национальной электронной библиотеки (НЭБ), Национальной библиотеки имени Ахмет-Заки 

Валиди Республики Башкортостан, то есть были удовлетворены запросы пользователей к 

ресурсам электронных библиотек Республики Башкортостан.  

Самыми популярными услугами, предоставляемыми Центром общественного доступа в 

2019 году через портал Госуслуги стали: оформление заявления на замену или получение 

паспорта, загранпаспорта; запись на прием к врачу; проверка налоговой задолженности и 

проверка наличия штрафов ГИБДД.  

Анализируя деятельность Центра общественного доступа в 2019 году, заметим 

сокращение количества посещений, что объясняется получением государственных и 

муниципальных услуг и возможностью прохождения электронных курсов пользователями на 

основе использования Интернета в домашних условиях. Также хочется отметить, что для 

полноценного функционирования центра необходим сотрудник, занимающийся непосредственно 

работой и продвижением его услуг. 
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7.6. Выпуск библиографической продукции. 

В 2019 году ИБС ЦМБ и библиотеками-филиалами были подготовлены следующие 

рекомендательные указатели литературы: «Люблю Отчизну я…» (к 205-летию писателя 

М.Ю.Лермонтова) (ЦМБ), «В сказку зимнюю поверь!» (б-ка №4), «От книги к театру» (б-ка 

с.Баженово), «К своему огню зову я вас» (к 100-летию М.Карима) и др.  

Рекомендательные списки литературы: «Театр и литература», «Певец своего времени» (к 

60-летию башкирского поэта Р.Нигмати), «Экологический информатор» (статьи эколога 

В.Киселева) (ЦМБ), «М.Карим – народный поэт Башкортостана» (б-ка с.Бахтыбаево), «Мир 

сказок Андерсена» (б-ка с.Березовка), «Что читать летом» (б.пункт д.Кандаковка), «Башкортостан 

- Семь чудес света», «О вреде курения»; «Театр - 2019» (б-ка с.Кусекеево), «Театр и книга» (б-ка 

с.Маядыково), «Мустай Карим: жизнь и творчество» (б-ка с.Осиновка), «Сам читаю и вас 

призываю» (б-ка с.Печенкино), «Дачникам на заметку» (б-ка с.Суслово).  

По запросам абонентов часто составляются рекомендательные списки литературы: «В 

травах наша сила» (для студентов фарммедколледжа), «Имею право» (для студентов БФ БашГУ) 

(б-ка №4), «Сказкотерапия» (молодым родителям) (б-ка с.Николаевка) и др. 

Информационно-библиографическим сектором ЦМБ были созданы видеоролики: 

информационный бюллетень «Наша пресса – на все интересы», обзор детских журналов «Читай, 

листай – мир узнавай!». 

В 2019 году библиотеки активно использовали малые формы информационных изданий 

для сопровождения и поддержки различных мероприятий – закладки, буклеты, памятки: «Пусть 

счастье в доме длится вечно!» (к Всероссийскому Дню семьи, любви и верности), «Мама – 

главное слово в нашей судьбе», «Библиопресса: профессиональная периодика», «Памятка 

молодому избирателю», «Писатели-юбиляры о детях и для детей», «Как защитить детей от 

вредной информации?» (ЦМБ), «Как не стать жертвой теракта!», «Курить – не модно», «Правила 

обращения с книгой» (б-ка с.Баженово), «Книга и чтение: 20 электронных библиотек», «Ребенок 

в Интернете» (б-ка с.Березовка), «Мой Мустай Карим» (б-ка с.Верхнелачентау), «Как написать 

доклад», «Пишем сочинение» (б.пункт д.Кандаковка), «Вредные привычки» (б-ка с.Кусекеево), 

«Пять лучших детских книг писателей - юбиляров 2019 года», «О библиотеке в буклете» (б-ка 

с.Малосухоязово), «Сделай свой выбор» (б-ка с.Николаевка), «Тема дня - выборы!» (б-ка 

с.Суслово), «Я помню! Я горжусь!», посвященный Дню Победы в ВОВ (б-ка с.Шелканово) и др. 

Краткие выводы по разделу. Библиографическое обслуживание как направление 

деятельности продолжает сохранять свою значимость. В библиотеках МБС ведется работа по 

созданию СБА и формированию информационной культуры пользователей. Ведутся каталоги и 

картотеки, оформляются тематические папки, проводятся консультации, экскурсии, 

библиотечные уроки.  

Информационно-библиографическое обслуживание с каждым годом становится 

разнообразнее, дополняется новыми формами благодаря использованию информационных 

технологий и Интернет. Использование электронных каталогов и ЭКС позволяют осуществлять 

быстрый поиск запросов любой сложности. Результаты запросов можно получить как в 

бумажном, так и в электронном варианте. 

 

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 
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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 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.  

 

Год Поступление (экз.) Состоит (экз.) Документовыдача (экз.) 

2017 1314 36137 12940 

2018 557 36657 12997 

2019 846 37258 13033 

 

Основные источники поступления краеведческой литературы: 

- безвозмездная передача от ГБУК НБ РБ 

- книги издательства «Китап» 
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- книги местных авторов, приобретенные или полученные в дар  

Ежегодно оформляется подписка на местную газету «Победа», а также на республиканские 

газеты и журналы (11 газет и 11 журналов). 

8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек. 

С 2018 года ЦМБ является участником проекта «БАРС» (Башкирская аналитическая 

роспись статей), где собирается аналитическое описание статей по краеведению Республики 

Башкортостан. В каталог БАРС расписываются газеты «Победа» и «Өмет» (на татарском языке). 

Всего записей – 297. 

ЦМБ продолжает пополнять полнотекстовую базу данных «Бирск» на основе 

библиотечной программы «АС-Библиотека-3».  

БД «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 2019 года в базу внесено 703 записей и текстов документов.  

База данных «Мир Русского дома» (модельная б-ка с.Силантьево) содержит информацию 

о русских праздниках, обрядах, традициях, о русской народной одежде, включает в себя и 

родословные жителей деревни. Всего – 113 записей.  

Локальная электронная БД «Мастерская умельцев» в модельной библиотеке с.Осиновка 

содержит 120 записей, где собирается информация о мастерах, самобытных художниках об их 

жизни и деятельности. Бирского района и города Бирск. 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 – 65 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 ТОК-центре «Умникум» г. Бирска состоялся сбор военно-патриотических клубов «В 

памяти и в сердце навсегда», посвященный 30-летию вывода советских войск из Афганистана. В 

мероприятии приняли участие библиотека № 1 и Центральная межпоселенческая библиотека. 

Библиотеки представили участникам сбора книжную выставку «Афганистан - незаживающая 

рана». Выставка содержала литературу, повествующую о событиях Афганской войны. Книжная 

выставка вызвала большой интерес у присутствующих. В течение вечера заведующий 

библиотекой № 1 г. Бирск Рыбалко З.Р. и библиотекарь Центральной межпоселенческой 

библиотеки Чуклина Н.В. знакомили присутствующих с материалами книжной выставки, 

рассказывали об изданиях, находящихся в фонде библиотек города, о погибших земляках, 

участниках боевых действий, чей подвиг стал для всех примером. Особый интерес вызвала 

презентация альбома «Лента памяти», изданного библиотекой № 1. Альбом был подготовлен с 

целью патриотического воспитания детей и молодежи. Альбом отражает подробную информацию 
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о воинах-интернационалистах г. Бирска и Бирского района, содержит документально-

историческую информацию, связанную с событиями войны в Афганистане. 

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.  

23 марта в здании Сельского дома культуры с. Суслово главным библиотекарем Давыдовой 

Мариной Гавриловной был организован и проведен вечер - благодарность, посвященный 

землячке, участнице Великой Отечественной войны Князевой Евгении Георгиевне. На 

мероприятие были приглашены учащиеся школы, жители села. 

В каждом городе, селе есть люди, о которых хочется рассказать всем, чтобы остался в 

памяти, в сердцах человек, внесший значимый вклад в истории города или села, своей Малой 

родины. Главный библиотекарь рассказала всем присутствующим о поистине уникальном 

человеке землячке - Князевой Евгении Георгиевне. Её биография заставляет задумываться о 

смысле жизни, о предназначении человека в этом мире. Этот замечательный человек своим 

каждодневным трудом приносила пользу многим людям, работая на благо своего края, своей 

школы, своего Отечества. Участники мероприятия делились своими воспоминаниями о жизни 

Евгении Георгиевны, также были прочитаны стихи, которые были написаны ею в военные годы. 

Одно из стихотворений Евгения Георгиевна посвятила своему мужу. Эпиграфом, предисловием к 

стихотворению стали такие строки: "Не знаю, какой дорогой шел ко мне ты, но я к тебе прошла 

длинный и тернистый путь". Многие ее стихи посвящены близким ей людям: фронтовой подруге, 

племяннику, соседям. Тёплые строки, посвященные близкому ее окружению, говорят, что ее 

большое сердце было наполнено теплотой и бескорыстной любовью. Вместе с мужем они, будучи 

на заслуженном отдыхе, общались с учащимися школы, помогали в проведении различных 

массовых мероприятий. До конца своей жизни они оставались патриотами душою и сердцем, 

болели за любимую Родину, народ, мирную жизнь, которую они защищали. 

Гражданско-патриотическое направление краеведческой работы библиотеки 

23 марта 2019 г. - знаменательный день для всех жителей Башкортостана, в том числе для 

самых маленьких. В стенах ЦМДБ в рамках Недели детской книги для дошкольников были 

организованы познавательное занятие и творческая мастерская "Моя малая родина - 

Башкортостан". 

Заведующий библиотекой Андреева Майя Андреевна рассказала ребятам о Республике. 

Дошкольники познакомились с гербом, флагом и гимном РБ, с историей их создания. А гимн, как 

и положено, малыши слушали стоя. Все вместе вспомнили и о национальном герои 

Башкортостана - Салавате Юлаеве, о том, что такое курай и почему именно он стал символом 

Республики. Майя Андреевна рассказала о том, что наша Республика - это многонациональный 

край, здесь в дружбе и согласии проживают разные народы. Интересно было детям рассматривать 

национальные костюмы представителей некоторых из них: башкир, русских, татар, мари. Бирск 

является неотъемлемой частью Башкортостана и внес большой вклад в его развитие. 

Дошкольники познакомились с символами родного города: гербом и флагом, рассмотрели самые 

известные бирские достопримечательности: памятник бирскому купцу, парк Победы, парк 

Ленина и парк Соколок, бирские храмы.  

22 марта к 100-летию со дня образования Республики Башкортостан модельная библиотека 

с. Осиновка провела виртуальное путешествие «Семь чудес Башкортостана». Участниками 

мероприятия стали учащихся 4 класса вместе с классным руководителем Е.В. Осинцевой. 

Ребята совершили увлекательное виртуальное путешествие по красивейшим местам нашей 

малой Родины и познакомились с золотым списком семи достопримечательностей, которые были 
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выбраны жителями и гостями нашей Республики в рамках телевизионной акции "Семь чудес 

Башкортостана": памятник Салавату Юлаеву, курай, эпос «Урал-батыр», пещера Шульган-таш, 

башкирский мед, гора Янган-тау и Красноусольские минеральные источники. Рассказ 

сопровождался красочной презентацией, музыкой, что позволило ребятам полностью окунуться в 

завораживающую красоту бескрайних просторов и бесчисленных богатств нашей Республики. 

Ребята, которые уже успели посетить достопримечательности Республики, делились своими 

впечатлениями со сверстниками. Также ребятам была представлена литература о чудесах 

Башкортостана, имеющаяся в фонде библиотеки. 

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 Тулеевых), «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 2019 году исполнилось 100 лет со дня рождения народного поэта Башкортостана Мустая 

Карима. К славному юбилею поэта, писателя, библиографы Центральной межпоселенческой 

библиотеки разработали библиотрансформер, который состоит из нескольких интересных и 

содержательных модулей. Первый модуль – это буклеты «Мустай Карим» на башкирском и 

татарском языках. Второй модуль – рекомендательный список литературы «Поэт, писатель, 

патриот», где собраны литература о жизни и творчестве поэта. Третий модуль – виртуальное 

путешествие по творчеству поэта «Время следов не заметает». (Видео MBUK_MBS_BIRSK). 

Четвертый модуль - видео с канала YouTube: МУСТАЙ КАРИМ, где представлены видеозаписи 

в исполнении самого автора.  

В текущем году были созданы: «Мы этой памяти верны» (дайджест, посвященный 

Бирянам - Героям Советского Союза), «Корнями древний, сердцем молодой» (о городе Бирск), 
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«Певец своего времени» (к 60-летию башкирского поэта Рашит Нигмати) (ЦМБ), «М.Карим – 

народный поэт Башкортостана» (б-ка с.Бахтыбаево), «Башкортостан - Семь чудес света» (б-ка 

с.Кусекеево), «Мустай Карим: жизнь и творчество» (б-ка с.Осиновка) и др. 

Во всех библиотеках системы собирается и пополняется краеведческая картотека. В ней 

отражаются материалы о Бирском районе и городе, опубликованные в книгах, журналах и 

газетах. В ЦМБ краеведческая картотека статей ведется на русском и башкирском языке. 

Ведутся тематические папки-накопители: «Исторические страницы города» (ЦМБ), 

«История села Суслово», «Памятные места села Суслово», «Люди нашего села на страницах 

газеты «Победа» (б-ка с.Суслово), «Позвала меня деревня» - о поэте-земляке Н.А.Гребенщикове, 

«Сторона моя сторонка» - статьи из газет о земляках села (б-ка с.Николаевка), «Семейное счастье 

своими руками», «Наши долгожители юбиляры» (б-ка с.Печенкино). 

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

выставок и музеев 

Одним из ресурсов, раскрывающим и продвигающим краеведческий фонд является сайт 

библиотеки. На сайте ЦМБ ведется раздел по краеведению. Большой популярностью среди 

населения пользуются разделы: 

 Информация о городе Бирске и Бирском районе; 

 База Бирск; 

 Герои Советского Союза - участники Великой Отечественной войны (1941-1945гг.). 

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. В библиотеках краеведческая картотека 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. 
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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. 

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 

мини - музее собран материал по истории края, района, о выдающихся земляках, 

достопримечательностях. Материалы используются учащимися и молодежью в учебном 

процессе, для составления рефератов и сообщений. Библиотека всегда оказывает помощь 

учителям в организации уроков, классных часов по истории края, района.  

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. 
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Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития краеведческой 

деятельности библиотек муниципального образования 

Познакомить читателей с историей родного края, воспитать чувство гордости за славное 

прошлое своих земляков, с уважением относиться к своим корням, культуре, традициям и 

обычаям – основная задача библиотек в краеведческой работе. 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.  При библиотеках с. Николаевка, с. Суслово, с. Чишма,  

модельной  библиотеке с. Силантьево, модельной библиотеке с. Осиновка, и др.  ведется 

поисковая работа, создаются музейные уголки.  

9. Автоматизация библиотечных процессов 

9.1. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек. Доля библиотек, 

подключенных к Интернету, способы подключения и скорость (наличие широкополостной 

связи). Динамика компьютеризации библиотек за три года  

Таблица №8 Технологическое развитие муниципальных библиотек в области внедрения 

информационных систем.  
 

Автоматизация и 

информатизация библиотек 

2017 2018 2019 Изменение 2019 год 

к 2017 году  (+/-) 

количество библиотек, 

имеющих компьютерную 

технику 

28 28 27 -1 

количество персональных 

компьютеров,  
45 48 54 +9 

в том числе для 

пользователей 
32 31 33 +1 

количество библиотек, 

имеющих доступ в 

Интернет,  

28 28 27 -1 

в том числе с устройства 

пользователя (Wi-Fi); 
2 3 3 +1 

количество единиц 

копировально-

множительной техники,  

39 41 44 +5 

из них для пользователей 

библиотеки; 
34 36 37 +3 

 Для автоматизации библиотечных процессов все библиотеки системы (27) оснащены 

компьютерной техникой (количество компьютеров составляет 54, в том числе для пользователей – 

32) и имеют доступ к сети Интернет (54), в 3 библиотеках имеется доступ к сети Интернет с 

помощью  Wi-Fi-технологии. Количество единиц копировальной техники составляет 44 шт. 

В 2019 году библиотечная система продолжила развивать направление «электронное 

чтение»: продолжается сотрудничество с Национальной Электронной Библиотекой, 

Президентской библиотекой, «Библиошколой» и библиотекой ЛитРес. 

Сайт библиотечной системы  продолжает свою работу, адрес сайта www.birsklib.com. 

Посещаемость сайтов библиотек в 2019 году составила 13670. 

9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в библиотеках. 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 26638 

http://www.birsklib.com/
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записей, что на 983 записи больше чем в 2018.  

9.3. Общие выводы о проблемах технологического развития библиотек, оказывающих 

библиотечные услуги населению, в области внедрения информационных систем в работу с 

пользователями и внутренние технологические процессы.   В 2019 году библиотечная система 

продолжила работу по укреплению материальной базы в области информатизации библиотек. 

Руководству библиотечной системы, при содействии Отдела культуры администрации 

муниципального района Бирский район Республики Башкортостан, удалось изыскать средства для 

закупки компьютерной и офисной техники: 6 компьютеров, 3 МФУ, телевизор, цветной принтер – 

вот список наиболее крупных объектов закупки. Из таблицы 8 видно, что за прошедшие два года, 

количество компьютерной и офисной техники неуклонно растет. Но, несмотря на определенные 

достигнутые успехи в области развития информационных технологий, библиотеки системы по-

прежнему испытывают некоторые затруднения. Продолжается процесс старения компьютерного 

парка системы, на данный момент количество компьютеров со сроком работы менее 5 лет 

составляет 16 (29,63%) против 20 (43,47%) в 2018 г., и как следствие появляются трудности при 

использовании современных программ, которые более требовательные к ресурсам компьютера. 

В 2019 году система не испытала затруднения в поддержании 100% доступа к сети 

Интернет в библиотеках, благодаря следующим факторам: 

1) финансирование было скорректировано в сторону увеличения по сравнению с 2018 

годом, 

2) в течение года проводилась работа по оптимизации затрат (временное приостановление 

услуги на время отпуска библиотекаря в библиотеках района), 

3) «помощь» Национальной библиотеки имени А.-З. Валиди (оплата услуг Интернет для 

Центральной библиотеки). 

Из недостатков отметим, что скорость сети Интернет, предоставляемая по тарифам, 

оставляет желать лучшего и продолжает вызывать нарекания со стороны пользователей 

библиотек. 

Делая общий вывод, можно утверждать, что в современных условиях, 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. Характеристика  функционирования системы методического сопровождения 

деятельности библиотек-филиалов со стороны библиотек, наделенных статусом 

центральной. 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 27 

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 библиотек в 

республиканских, всероссийских конкурсах, акциях. ЦМДБ осуществляет организацию 

методической и массовой работы с детьми на территории муниципального района Бирский 

район. 
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10.2.Виды и формы методических услуг /работ, выполненных ЦБ.  

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, подведение итогов  работы и другие. В 2019 году рассмотрены и утверждены на 

методическом совете следующие документы: 

1.Положения и планы работ отделов МБУК МБС на 2019 год. 

2.Плановые показатели деятельности структурных подразделений  на   2019 год. 

3.Планы работы библиотек МБУК МБС. 

Утверждены 2 программы: 

1.Программа «Библиотека  и молодежь в поисках новых идей», библиотека №4. 

2.Программа по духовно-нравственному воспитанию «Истоки русской национальной культуры», 

библиотека с.Николаевка. 

Утверждены   5 проектов:  

1.Проект «Разноликая природа», библиотека с Шелканово 

2.Проект «Здесь Родины моей начало», библиотека с.Суслово 

3.Проект «Наши добрые сказки», библиотека с.Маядыково 

4.Проект «Патриотическое  воспитание  в библиотеке», библиотека №1 

5.Проект «Дети. Иллюстрация. Чтение». ЦМБ 

 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 2019 году  обобщен опыт 

работы  7 библиотек: 

1.«Патриотическое воспитание в библиотеке» Рыбалко З.Р. зав. библиотекой №1 г. Бирска 

2. «Работа с юношеством» ведущий  библиотекарь ЦМБ Чуклина Н.В. 

3. «Калейдоскоп  лучших мероприятий» Андреева М.А., заведующий ЦМДБ, Белова А.М. 

главный библиотекарь. 

4. «Индивидуальная и массовая работа с читателями - детьми» Дьяконова  Е.А., главный 

библиотекарь села Березовка 

5.«Калейдоскоп лучших мероприятий» Никонова Н.С., главный библиотекарь села Баженово 

6.«Театральное искусство в библиотеке»  Короткова Г.Д., заведующий  модельной библиотекой 

села Силантьево 

7.«Привлечение к чтению детей дошкольного и младшего школьного возраста » Буторина Л.А., 

ведущий библиотекарь библиотечного пункта д. Кандаковка модельной библиотеки села 

Кусекеево. 

         В организации непрерывного библиотечного образования большое  место  отводится 

районным семинарам – совещаниям. Обновлению профессиональных знаний сотрудников 

сельских библиотек, их пополнению способствовали профессиональные мероприятия, 
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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 3 семинара для библиотекарей. 

Тематика семинаров разнообразна: «Специфика современного библиотечного обслуживания 

детей», семинар был организован на базе ЦМДБ. На данном семинаре библиотекари  поделились 

опытом работы с детьми, с разнообразными формами  и  методами работы. В ходе  семинара  

была  оказана методическая помощь  библиотекарям по написанию сценариев для праздничных 

мероприятий для детей, проведению конкурсов и викторин.  В  ноябре на базе библиотеки №2 

был проведен семинар в форме круглого стола на тему «Библиотека и Театр», где были 

представлены разнообразные формы и методы работы  с читателями. Заведующий библиотекой 

с.Силантьево поделилась опытом своей работы, рассказала о создании кукольного театра в 

библиотеке, заведующий ЦМДБ поделилась опытом работы театрального кружка «Сказочный 

теремок», представитель ПНИ психолог Писаренко К.С. ознакомила присутствующих  с   

итогами  реализации программы « Психологический театр  для людей с ограниченными 

возможностями здоровья». Также был организован семинар на тему «Подведение итогов работы 

библиотек, методические рекомендации по оформлению отчетов работы библиотек». Ежегодно 

на семинаре по итогам  года  отделом анализируется деятельность библиотек МБС. Отмечаются 

достижения и недостатки, указываются их причины, даются конкретные рекомендации о 

дальнейшей работе библиотек.  

Большое значение для методической работы имеют посещения библиотек с целью  

проверок, оказания помощи и знакомства с организацией их работы. В 2019 году таких 

посещений было – 58, посещались все 27 библиотек. В основном проводились консультации  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 озвучены 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  плановых показателей и индикаторов «дорожной 

карты» и муниципального задания. В течение года (ежеквартально) методическим отделом  

проводился мониторинг количественных и качественных показателей деятельности библиотек.  

Ежеквартально проводится мониторинг участия библиотек  в конкурсах и акциях, трансляций, 

информации о библиотеках МБУК МБС в СМИ (радио, телевидение, печатные издания), 

мониторинг информационной рассылки. 

10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности (наличие должности методиста по 

библиотечной работе в штатном расписании ЦБ или иных должностей специалистов, 

выполняющих методическую работу). 

Таблица №9. Кадровое обеспечение методической деятельности в разрезе муниципальных 

образований 
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Наименование 

отдела / при 

отсутствии отдела 

указать лицо, 

осуществляющее 

методическую 

деятельность  

Должность 

специалистов, 

выполняющих 

методическую 

работу  

 

количеств

о 

сотрудни

ков 

Из них имеют образование 

высшее среднее 

профессиональное 

всего из них 

библиоте

чное 

всего из них 

библиоте

чное 

Организационно- 

методический 

отдел 

1-Заведующий 

отделом 

4- методиста 

5 5 4 - - 

 

10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов. 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 2019 году всего  проведено 56 консультаций, из них 

индивидуальных – 37, групповых –19. 

Специалисты учреждения принимали участие в семинарах, вебинарах и совещаниях, 

курсах повышения квалификации, посвященных различным направлениям  библиотечной 

деятельности, организованных Республиканским учебно-методическим центром по образованию 

Министерства культуры РБ, ГБУК РБ Башкирская республиканская специальная библиотека для 

слепых, ГБУК  РБ Национальная библиотека им. А.-З. Валиди, Централизованной системой 

массовых библиотек г. Уфы. Работники учреждения приняли участие в 1 Межрегиональном 

интеллектуальном форуме «ПРО-ЧТЕНИЕ МОЛОДЕЖИ.XXI» в г. Стерлитамаке, во II Форуме 

молодых библиотекарей Республиканском семинаре «Дружба народов-дружба литератур: 

адаптированная межнациональная литература для людей с ограничениями жизнедеятельности», 

семинаре «Цифровая трансформация в культуре» в г. Уфе.  

Вопросы повышения уровня профессиональной подготовки специалистов всегда 

находятся в центре внимания руководства учреждения. В отчетном году два библиотекаря 

завершили обучение в колледже ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический 

университет им. М. Акмуллы» по специальности «Библиотековедение». В настоящее время без 

отрыва от производства повышают профессиональный уровень 6 работников системы. В том 

числе 5 человек обучаются в Бирском филиале БГУ по программе профессиональной 

переподготовки «Библиотечное дело. Информационные технологии», 1 специалист – в ГБПОУ 

Свердловской области «Свердловский колледж искусств и культуры» по образовательной 

программе среднего профессионального образования «Библиотековедение». 

          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 нетрадиционные формы работы с пользователями. Такие мероприятия 
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проводятся  с целью выявления лучших библиотекарей и стимулирования распространения их 

опыта. 

10.5. Публикации в профессиональных изданиях. Большим спросом у библиотекарей 

пользуются информационно-методические издания в помощь библиотекарям: памятки,  

методические пособия,  рекомендации.  

В 2019 году  методистами отдела были изданы:  

1. «Сайт библиотечной системы как средство формирования имиджа организации» 

2.«Планирование работы библиотек на 2019 год». 

3. Методическое  руководство  «По году театра в библиотеке» 

4. «Организация клубов в библиотеках» 

5.«Ориентиры планирования работы с Юношеством на 2019 год» 

6. «Организация и проведение акции «Библионочь»  

7. Калейдоскоп  лучших мероприятий 

8. Методическое пособие  «Патриотическое воспитание в библиотеке»  

Публикаций в профессиональных изданиях – нет. 

10.6. Краткие выводы по разделу. 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 93 республиканских и 

всероссийских  конкурсах. 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; 

- активизация работы по повышению качества участия библиотек в конкурсах и акциях. 

11. Библиотечные кадры 

11.1. Изменение в кадровой ситуации в библиотечной сфере. В 2019 году сокращение штатной 

численности библиотечных сотрудников не проводилось. За отчетный период существенных 

изменений в кадрах библиотечных работников не произошло. Движение кадров было 

обусловлено  выходом работников на пенсию, предоставлением отпусков  по беременности и 

родам. В 2019 году было уволено 6 человек, принято 7 человек, включая принятых временно на 

период отсутствия основного работника. Продолжается тенденция «смены поколений».  

В течении 2019 года в учреждении уделялось большое внимание вопросам повышения 

уровня профессиональной подготовки работников по охране труда и пожарной безопасности. На 
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курсах ФГОУ ВО Башкирский аграрный университет обучились 2 специалиста (директор и 

методист), с получением удостоверения о проверке знаний по пожарной безопасности и 

требований по охране труда. Руководители структурных подразделений в количестве 23 чел. 

прошли обучение и проверку знаний  по программе «Пожарно–технический минимум» в 

Бирском филиале АНО ДПО «Учебный центр Газ-Нефть». 

Кроме того, специалисты учреждения принимали участие в семинарах и совещания, 

курсах повышения квалификации, посвященных различным направлениям деятельности 

бюджетных учреждений, организованных Республиканским учебно-методическим центром по 

образованию Министерства культуры РБ, Бирским филиалом БГУ ГБОУ ВО «Башкирская 

академия государственной службы и управления при Главе Республики Башкортостан», ГБУК РБ 

Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых, ГБУК  РБ Национальная 

библиотека им. А.-З. Валиди, Централизованной системой массовых библиотек г. Уфы. 

Обучались по направлениям экологической безопасности при работах в области обращения с 

опасными отходами, организации документационного обеспечения управления учреждений 

сферы культуры, управления государственными и муниципальными закупками по ФЗ № 44. 

Работники учреждения принимали участие в 1 Межрегиональном интеллектуальном форуме 

«ПРО-ЧТЕНИЕ МОЛОДЕЖИ.XXI» в г. Стерлитамаке, во II Форуме молодых библиотекарей 

Республиканском семинаре «Дружба народов-дружба литератур: адаптированная 

межнациональная литература для людей с ограничениями жизнедеятельности», семинаре 

«Цифровая трансформация в культуре» в г. Уфе.  

Вопросы повышения уровня профессиональной подготовки специалистов всегда 

находятся в центре внимания руководства учреждения. В отчетном году два библиотекаря 

завершили обучение в колледже ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический 

университет им. М. Акмуллы» по специальности «Библиотековедение». В настоящее время без 

отрыва от производства повышают профессиональный уровень 6 работников системы. В том 

числе 5 человек обучаются в Бирском филиале БГУ по программе профессиональной 

переподготовки «Библиотечное дело. Информационные технологии», 1 специалист – в ГБПОУ 

Свердловской области «Свердловский колледж искусств и культуры» по образовательной 

программе среднего профессионального образования «Библиотековедение». 

11.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек. Количество штатных единиц 

в учреждении 56. На 31.12.2019 численность работников муниципальных библиотек составила 59 

чел. (включая работников, находящихся в отпусках по беременности и родам, уходу за ребенком 

-3 чел.). В двух библиотеках специалисты работают по совместительству. Из числа работников 57 

человек относятся к основному персоналу, 2 чел.- административно-управленческий и 

вспомогательный персонал. 

Число работников из основного персонала имеют стаж работы от 0 до 3 лет-10 человек, от 

3 до 10 лет-15 человек, свыше 10 лет трудятся 32 человека. Заведующий Модельной библиотекой 

с. Кусекеево Петровская Э.В. имеет стаж библиотечной работы 50 лет. Более 40 лет в 

библиотечной сфере трудятся 2 работника: Иванова А.И. (Библиотека № 1 г. Бирск) и Никонова 

Н.С. (Библиотека с. Баженово). Более 30 лет  преданы библиотеке 4 специалиста: 

Мифтахутдинова Т.Я. (Библиотека № 2 г. Бирск), Ираева И.А. (Библиотека с. Бахтыбаево), 

Давыдова М.Г. (Библиотека с. Суслово), Биктуганова Р.Д. (Библиотека с. Чишма).  

Непосредственно оказанием библиотечных услуг населению занято 49 работников. 

Нагрузка на одного библиотечного специалиста в среднем составляет 607 читателей.  

Средний возраст основного персонала составляет 42 года.  

На конец отчётного периода практически все специалисты учреждения (91% или 52 

работника) имеют высшее или средне профессиональное образование. Из них высшее 

профильное образование имеют 8 специалистов, среднее профессиональное профильное  имеют 

28 библиотекарей. Соотношение специалистов с профильным и непрофильным образованием 

составляет 69%. Многие специалисты трудятся в библиотеке после окончания педагогических 

ВУЗов. Имеются специалисты с высшим юридическим образованием, средне профессиональным  

образованием с квалификацией «фармацевт» «техник».  
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В 2019 году сокращение ставок муниципальных библиотек не было. В связи с 

прекращением деятельности библиотеки в с. Новоянтузово 0,5 ставки специалиста был 

переведена в Центральную межпоселенческую библиотеку в отдел комплектования и обработки 

документов. Это позволило создать 1 ставку библиотекаря 2 категории. На конец года эта ставка 

вакантна. Всего в системе 6 неполных ставок (0,5). На неполную ставку работают 7 человек, из 

них 2-по совместительству. На конец года  в учреждении 4 вакансии. 

Показатели нагрузки на одного библиотечного специалиста и средняя заработная плата 

работников системы за 2019г. (Приложение  4). 

 

 

 

Таблица  10. Количество  библиотечных  специалистов,  работающих  по сокращенному  

Графику 

 

Период Количес

тво 

библиот

ечных 

специал

истов 

из них работающих на ставки Наличие 

вакансии 

(ставок) 

0,25 

 

0,5 0,7 0,75 0,8 1 1,25 1,5 

2018 57 0 8 0 0 0 49 0 0 0,5 

2019 57 0 7 0 0 0 46 0 0 4 

 

11.2.Оплата труда. Исходя, из целевого показателя по муниципальному району средняя 

месячная заработная плата работников муниципальных библиотек в районе в 2019 году составила 

27406,09  рублей. 

Меры социальной поддержки библиотекарей закреплены в действующем Коллективном 

договоре. Специалистам производятся ежемесячные стимулирующие выплаты и 

предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска. За работу в сельской местности 

библиотекарям предоставляются компенсационные выплаты (25 %) и льготы по оплате 

коммунальных услуг.  

11.3. Краткие выводы по разделу. Анализируя кадровую работу можно сделать следующие 

основные выводы: 

- происходит приток  молодых кадров, которые стремятся проявить себя, получают 

профессиональное образование с тем, чтобы отвечать современным технологическим, 

информационным и социальным вызовам времени. Облегчает ситуацию с переподготовкой 

наличие в городе Бирске образовательной организации высшего образования; 

- в учреждении ведется постоянная работа по совершенствованию профессионального 

мастерства работников. С этой целью проводятся различные мероприятия, такие как конкурсы 

профессионального мастерства, обучающие семинары и др. 

12.Материально- технические ресурсы библиотек 

 

12.1. Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек. В 

муниципальном районе Бирский район находится 27 библиотек. Библиотеки располагаются в 

помещениях расположенных на первых этажах многоквартирных домов, в административных 

зданиях, в зданиях сельских домов культуры, школах. В основном все библиотеки находятся в 

приспособленных помещениях. Лишь одна Центральная межпоселенческая библиотека 

располагается в специально построенном здании (встроенный пристрой к многоквартирному 
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дому). Одна библиотека в городе Бирске размещена в здании, являющимся объектом культурного 

наследия - памятником архитектуры 19 века. 

В оперативном управлении находится  5 библиотек.  Помещения Библиотеки № 4 г. Бирск 

требуют капитального ремонта. Доля помещений, которых требуют капитального ремонта в 

общем количестве библиотек-3,6%. На остальные помещения оформлены договора 

безвозмездного пользования, в том числе на 2 библиотечных пункта. 

В районе отсутствуют библиотеки, обеспечивающие доступность помещений и зданий для 

людей с ограниченными возможностями, и их доля в общем количестве библиотек. В рамках 

«доступной среды» в 2019 году в некоторых библиотеках установлены желтые знаки на входных 

дверях для слабовидящих. 

Охранная и пожарная сигнализация установлены в 5 библиотеках, в помещениях 

находящихся в оперативном управлении; и их доля в общем количестве библиотек- 17,86. В 

помещениях 4 библиотек в сельских поселениях, находящихся в школах также имеются 

охранные средства. Огнетушителями оснащены все библиотеки. В 2019г. на противопожарные 

мероприятия направили более 25000,0 рублей. Провели устройство молниезащиты в 1 

библиотеке, перезарядку огнетушителей.  

В 2019 году в январе-феврале Библиотеке № 4 г. Бирск трижды происходили аварийные 

ситуации. В помещениях библиотеки, расположенных под помещениями МКУ Управление 

образования и МКУ Централизованная бухгалтерия управления образования, находящихся в 

здании на балансе  МАУ ДО ЦДТ «Радуга» по адресу г. Бирск, ул. Коммунистическая, д.54, 

произошли заливы горячей водой из системы теплоснабжения потолков, стен и полов. Так, 

залиты и повреждены полы, потолки и стены кабинета заведующего библиотекой (площадь 

повреждения - 9 кв. м), помещения книгохранилища (площадь повреждения-6 кв. м), помещения 

книжного фонда (площадь повреждения-18 кв. м). В результате, потолки и стены помещений 

библиотеки значительно повреждены, постоянно влажные, наблюдается образование грибка и 

рост плесени на них. Со стен и потолка отпадает штукатурка, отходит  краска. Кроме того, во 

время заливов повреждена мебель и книги. 

12.2.  Финансовое обеспечение материально-технической базы. В 2019 году проводились 

мероприятия по укреплению  материально-технической базы библиотек. Так, на проведение  

капитального ремонта по замене деревянных оконных блоков на пластиковые из ПВХ профилей 

в Библиотеке № 4 г. Бирск было израсходовано 96 889,58 рублей. В Центральной 

межпоселенческой детской библиотеке проведён текущий ремонт фойе (оштукатуривание стен, 

укладка плитки на пол, установка натяжного потолка) на сумму 92 985,58 рублей. Собственными 

силами провели текущий ремонт (покраска стен, полов) в библиотеках сел Старобазаново, 

Питяково, Николаевка, Бахтыбаево, Библиотека № 2 г. Бирск,  ЦМБ на общую сумму 20 000,0 

рублей. В Библиотеке № 1 г. Бирск провели работы по замене отопительного котла. С учетом 

приобретения материалов и оборудования, исполнения проектных и монтажных работ истратили 

более 100000,0 рублей. В  здании ЦМБ также провели работы по ремонту теплового узла и 

изоляции трубопроводов на сумму 88 610,0 рублей..  

В 2019 году на приобретение оборудования было направлено 570 000,0 рублей. Было 

приобретено оборудование (компьютеры, принтеры, телевизоры, акустическая система, МФУ) на 

сумму 300 000,0 рублей. Обновлена мебель (читательские столы, книжные стеллажи, стулья и 

др.) 270 000,0 рублей. 

12.3.  Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления внутреннего пространства 

библиотек к современным потребностям пользователей, создание условий для безбарьерного 

общения. Остается проблемой модернизация библиотечных помещений и зданий, 

приспособление внутреннего пространства библиотек к современным потребностям 

пользователей, создание условий для безбарьерного общения. Пока усилия направляются на 

поддержание текущего состояния и обновление компьютерного парка библиотек.  
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13. Основные итоги года 

Деятельность общедоступных библиотек  муниципального района Бирский район РБ в 

2019 году была основана на сохранении их социальной значимости для жителей района, на 

создание условий для равного доступа населения к библиотечным услугам. 

В течение года библиотеки проводили большую работу по продвижению книги и чтения, 

используя эффективные инновационные и традиционные формы для повышения интереса 

населения к книге и чтению, литературе. 

Основная деятельность была направлена на выполнение муниципального задания, 

достижение показателей, показателей «Дорожной карты», Муниципальной программы 

«Национально-культурное развитие муниципального района Бирский район Республики 

Башкортостан», подпрограмма «Библиотечное обслуживание в муниципальном районе Бирский 

район Республики Башкортостан». 

В целом для библиотек системы отчётный год сложился удачно. Библиотека с. Бахтыбаево 

получила денежное поощрение в размере 100 тыс. руб., что позволило существенно укрепить 

материальную базу библиотеки, обновить книжный фонд. В целом сохранилась сеть библиотек, 

смогли увеличить средства на комплектование фондов и подписку на периодические издания. 

Провели ремонтные работы, приобрели оборудование.  

Удачно сложился год и в плане проведения массовых мероприятий. С успехом 

организованы мероприятия в рамках Всероссийских акций «Библионочь», «Ночь искусств», 

«Ночь кино». Многим запомнилось участие в республиканском празднике, посвященном Дню 

семьи, любви и верности, которое состоялось в городе Бирске 8 июля 2018 года. Большой 

резонанс имели мероприятия в рамках тематического года в Российской Федерации–Года театра. 

Главным событием в библиотечной системе стал муниципальный конкурс чтецов произведений 

Мустая Карима «Я не случайный гость земли родной», в котором приняли участие читатели всех 

библиотек района, посвященный, посвященный 100-летию образования Республики 

Башкортостан и 100-летию Народного поэта Республики Башкортостан  Мустая Карима.  

Много интересных мероприятий проведено библиотеками системы в 2019 году по 

продвижению книги и чтения, библиотечная деятельность приобрела творческий характер с 

элементами инноваций.  

На предстоящий 2020 год библиотеки планируют сохранить достигнутые показатели,  

продолжить партнерские отношения с органами  власти, муниципальными предприятиями и 

организациями, библиотеками школ, средствами массовой информации и другими 

учреждениями. Ставится цель - укреплять материально-техническую базу библиотек,  расширять  

участие  библиотек в культурной жизни района, проводя массовые мероприятия к различным 

знаменательным, юбилейным и политическим датам, а также 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 

01.01.2020г. 

Число библиотек (сетевых единиц), ед. 

 

Соответствие сети 

социальным 

нормативам, на 

01.01.2020 

 

Охват населения 

библиотечным 

обслуживанием, % 

 

Количество 

жителей на 1 

библиотеку   

Всего  

 

из них модельных 

2018 2019 +/- 2018 2019 +/- 2018 2019 +/- 2018 2019 +/- 2018 2019 +/- 

1 Муниципальный 

район Бирский 

район Республики 

Башкортостан 

64,2 28 27 -1 3 3 0 100 100 0 53,7 53,9 +0,2 2305 2307 +2 

 

 

Приложение №2 

Список библиотек на 01.01.2020 года 

 

№ 

 

Наименование  

библиотеки 

 

 

Заведующая  

библиотекой- филиалом 

(Ф.И.О) 

Адрес библиотеки с 

индексом 
График работы 

Телефон,  

e-mail 

Год создания 

библиотеки 

/местораспол

ожение 

библиотеки 

Ссылки на сайт 

и Интернет–

представительст

ва 

 

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 https://vk.com/id50

3390725  

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 

Токмурзина Алевтина 

Семеновна, библиотекарь 1 

категории 

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 

 

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/id503390725
https://vk.com/id503390725
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
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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 

 

11

.1 

Библиотечный 

пункт с. 

Новоянтузово 

Нурисламова Зухра 

Хамбаловна, главный 

библиотекарь 

452477, Республика 

Башкортостан, Бирский 

район, с. Новоянтузово, 

ул.Ленина, д. 14 

Второй и четвертый четверг 

месяца с 12
00

-14
00

 

 

- - - 

12 Библиотека села 

Калинники 

Апкадирова 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 

Исакова Виктория 

Вадимовна, библиотекарь 1 

категории 

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 

 

http://vk.com/id329713855
http://vk.com/id329713855
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
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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 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 

 

19 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 

 

20 Библиотека села 

Питяково 

Осинцева Кристина 

Олеговна, библиотекарь 1 

категории  

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 

 

21 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 

 

22 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 

 

23 Библиотека села 

Старобурново 

Акатьева Галина 

Валерьевна, 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 

 

24 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 

 

https://vk.com/id329353038
https://vk.com/id329353038
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
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25 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 

 

26 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/id5

08918802  

27 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 

48239  Центральная 

межпоселенческая 

библиотека – 1, 

Центральная 

межпоселенческая детская 

библиотека – 1, 

Библиотеки города Бирск - 3 

  100 

2 Бахтыбаевский сельсовет 2078 1 1 1 1 100 

http://vk.com/id329883387
http://vk.com/id329883387
https://vk.com/id508918802
https://vk.com/id508918802
http://vk.com/id329706750
http://vk.com/id329706750
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3 Березовский сельсовет 975 1 1 0 1 200 

4 Бурновский сельсовет 1792 1 1 0 1 200 

5 Верхнелачентауский 

сельсовет 

562 1 1 0 0 100 

6 Калинниковский сельсовет 1276 1 1 0 0 100 

7 Кусекеевский сельсовет 1174 1 1 0 1 200 

8 Маядыковский сельсовет 841 1 1 0 1 200 

9 Осиновский сельсовет 1044 1 1 0 0 100 

10 Силантьевский сельсовет 938 1 1 0 0 100 

11 Старобазановский 

сельсовет 

1237 1 1 0 0 100 

12 Старопетровский сельсовет 1234 1 1 0 1 200 

13 Сусловский сельсовет 1416 1 1 0 1 200 

14 Угузевский сельсовет 418 1 1 0 0 100 

15 Чишминский сельсовет 1092 1 1 0 1 200 

 

 

 

Приложение №4 

Нагрузка на одного библиотечного специалиста  и средняя заработная плата за 2018–2019гг. 

 

№ 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. 

2018 2019 +/- 2018 2019 +/- 2018 2019 +/- 2018 2019 +/- 

 МР Бирский район РБ 57 609 607 -2 8859 8860 +1 16082 16020 -62 28196 27406 -790 

 

 

 
 


