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1. Библиотечная сеть. Структурная организация. Правовой статус.
♦♦♦ Центральная районная библиотека муниципального бюджетного учреждения
Кугарчинская централизованная библиотечная система.
♦♦♦ МБУ Кугарчинская ЦБС - созданная и зарегистрированная в установленном законом 
порядке организация, которая имеет в оперативном управлении обособленное имущество. 
Как юридическое лицо имеет уставные документы: Устав МБУ Кугарчинская ЦБС РБ, 
Комплексная программа библиотечного дела в Кугарчинском районе на 2012-2016 гг., имеет 
самостоятельный расчетный счет, смету.
♦♦♦ 453330 Башкортостан, Кугарчинский район, с. Мраково, ул. З.Биишевой, 90
Тел. ЦБ - (34789) 2-12-60, 2-16-16 Отдел культуры - (34789) 2-23-62, 2-18-39 
e-mail: mukcbs35@mail.ru
web-сайт МБУ Кугарчинская ЦБС: www.kuglib.ru, Юмагузинской модельной библиотеки: 
http://yumaguza.ru
♦  Директор МБУ Кугарчинская ЦБС - Хакимова Рамиля Рафкатовна 
Начальник МКУ Отдел культуры - Хуснуллина Рамзия Равиловна.
♦  Модельные библиотеки:

В районе на 1 января 2017 года работают 6 модельных библиотек. Они расположены в 
современных помещениях, обеспечены новым оборудованием, компьютерной и 
копировально-множительной техникой, имеют универсальный книжный фонд и доступ к 
ресурсам сети Интернет, что отвечает нормам и требованиям «Модельного стандарта 
публичной библиотеки», принятого Российской библиотечной ассоциацией.

•S  Тавакановская модельная сельская библиотека-филиал №32 -  мини-музей 
М.Г.Рахимова (2005 г.) В структуру библиотеки входят абонемент, читальный зал, выделена 
зона детской литературы. На втором этаже библиотеки расположен выставочный зал с 
экспонатами музея. Библиотекарь Саитбаталова Л.Н. продолжает сбор материалов и 
экспонатов, проводит экскурсии по мини-музею, в чем ей помогают самые активные 
читатели из числа учеников старших классов. В отчетном году продолжена работа по 
проекту «Горжусь тобой, мой край родной».

•S  Юмагузинская сельская модельная библиотека-филиал №1 (2011 г.)
Специализация Юмагузинской модельной библиотеки - краеведение. В ее структуру входят 
абонемент, читальный зал, детский отдел. Краеведческая программа «История края - это 
история его народа», по которой работает библиотека, направлена на достижение таких 
целей, как популяризация истории, культуры, традиций народов, проживающих на 
территории района, села

S  Максютовская сельская модельная библиотека-филиал №30. (2011 г.)
Специализация библиотеки -  центр детского и юношеского чтения и творчества. Структуру 
библиотеки: абонемент и читальный зал, выделена игровая зона для детей. Созданы условия 
для полноценного удовлетворения культурно-образовательных, досуговых потребностей и 
информационных запросов населения. Работа ведется по программе «От книги - к 
мастерству», которая направлена на формирование у детей и юношества устойчивого 
интереса к чтению и творчеству, а также на возрождение национальных традиций в 
творческих работах детей.

•S Волостновская сельская модельная библиотека -  филиал №10 -  Центр 
экологического просвещения. (2012 г.) Расположена в здании социально-культурного центра. 
Библиотека работает по программе экологического просвещения «Жить в гармонии с
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природой». В светлом, уютном помещении предусмотрены детская игровая зона, читальный 
зал.

S  Ялчинская модельная сельская библиотека -  филиал №27, специализация - 
информационно-культурный центр (2013 г.) Размещена в одном здании с домом культуры. 
Вход в здание оснащен пандусом, внутренние помещения ориентированы на маломобильных 
посетителей. Специализация библиотеки - информационно-культурный центр.

S  Воскресенская модельная сельская библиотека-филиал № 28 - информационно
образовательный центр (2014), расположена в здании социально-культурного центра, вход 
оснащен кнопкой вызова для читателей с ограниченными возможностями. Библиотека 
работает по «Программе поддержки и развития чтения на 2014-2015 годы», кроме того 
разработана «Целевая программа нравственного воспитания юношества «Возраст 
становления» на 2014-2016гг.», в рамках которой в течение года велась работа с 
молодежью.

♦♦♦ Сеть библиотек (См. Приложение №1).

2. Резюме года

♦ Достижение года

S  - Конкурс на присуждение денежных поощрений лучшим муниципальным
учреждениям и работникам культуры, находящимся на территориях сельских 
поселений - Победителем конкурса на получение денежного поощрения в Кугарчинском 
районе признана главный библиотекарь Юмагузинской сельской модельной библиотеки -  
Абдурашидова З.Р.;

S  Наш сайт постоянно развивается, в 2016 году полностью обновлен дизайн,
появились новые разделы. Нам присылают запросы, комментируют статьи, высказывают 
свои пожелания. 11 ноября 2016 года число посещений нашего сайта перешло 
миллионную отметку!

♦♦♦ Неудача года
•S Недостаточное финансирование не позволило провести подписку на необходимое
количество наименований и экземпляров периодических изданий, приобрести новую 
литературу.
S  По техническим причинам нет возможности подключить 4 сельских филиала к сети
Интернет. С августа 2016 года из-за отсутствия финансирования только районные 
библиотеки имели доступ к сети Интернет, в сельских филиалах линии связи были 
поставлены на бронь.

3. Цели и задачи 2016 года

В целях совершенствования библиотечного обслуживания населения, обеспечения 
равного, свободного доступа к информации в библиотеках района, в работе ЦБС ставились 
следующие задачи:

-  Повышение качества библиотечного обслуживания населения, для чего деятельность 
библиотек района строится в соответствии с уставными документами ЦБС и 
«Муниципальным заданием» на оказание услуги «Библиотечное обслуживание населения». 
Формирование и развитие библиотечных фондов ведется с учетом запросов читателей. В 
обслуживании читателей используются различные формы и методы обслуживания.
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-  Создание комфортных условий для читателей - в рамках «Комплексной программы 
библиотечного дела в Кугарчинском районе на 2012-2016 гг. Тляумбетовская, и 
Бикбулатовская сельские библиотеки размещены в реконструированных зданиях 
многофункциональных культурных центров, оснащены новой мебелью.

-  Внедрение и совершенствование информационных технологий -  Из 34 библиотек 34 
компьютеризированы, 8 оснащены копировально-множительной техникой, 30 - имеют 
доступ к сети Интернет, что активно используют в своей работе.

4. Количественные показатели
Таблица №1

Показатели 2015 2016 План на 2017
Количество читателей 19483 19473 19500
Библиотечный фонд 388276 391336
Книговыдача 428767 432037 432500
Кол-во посещений 292385 304088 305000
Читаемость 22 22
Обращаемость 1,1 1,1
Посещаемость 15 15,6
Книгобеспеч. на 1 жит. 13,2 13,4
Книгобеспеч. на 1 чит. 19,9 20,1
% охвата насел библ.обсл. 66,1 67,0

Анализ основных показателей организации обслуживания пользователей и основных 
направлений работы с ними (пользователями) характеризует стабильность работы ЦБС 
несмотря на уменьшение количества населения в районе.

Средние показатели: читаемость, обращаемость, посещаемость на протяжении
последних двух лет меняются незначительно. Число читателей уменьшилось на 10 чел., 
библиотечный фонд увеличился на 3060 экз.

Обновляемость фонда ЦБС=5383/391336*100%=1,375
Процент охвата населения библиотечным обслуживанием характеризуется тем, что 

библиотеки системы стараются охватить все населенные пункты, находящиеся в их зоне 
обслуживания.

5. Инновации года:
Библиотеки ЦБС, оснащенные ПК и выходом в Интернет, активно использовали такую 

форму работы, как виртуальная экскурсия, виртуальный мастер-класс для проведения 
массовых мероприятий и занятий клубов по интересам. В работе с сельскими филиалами 
используются консультации по сети Интернет посредством программы Skype. (Проведено 19 
конс.).

6. Участие в российских и республиканских библиотечных конференциях, 
форумах, конкурсах, акциях, других крупномасштабных мероприятиях:

S  Центральная районная библиотека стала партнером МБУК «Публичная библиотека» 
Новоуральского городского округа в реализации проекта «Добро через сказку». Цель 
проекта - воспитание у подрастающего поколения понимания и уважения культурных
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традиций разных народов. Дети Новоуральского городского округа рисовали иллюстрации к 
сказкам уральских писателей, а юные мраковчане - по мотивам своих народных сказок или 
сказок писателей своей территории. В районной библиотеке выставка работ участников 
работала с 28 ноября 2016 г.
•S Кугарчинская центральная районная и Районная детская библиотеки приняли участие
в межрегиональной акции «День лермонтовской поэзии в библиотеке», инициатором 
которой выступила Пензенская областная библиотека для детей и юношества. С 12 по 15 
октября в рамках акции в библиотеках были проведены: обзоры книжной выставки 
«Мятежный парус Лермонтова»; блиц-опросы «Герои произведений М.Ю. Лермонтова. Кого 
из них вы знаете?»; звучали стихи поэта «Парус», «Утес» и др. В заключительный день 
проведены творческий вечер «Зачем я не птица, не ворон степной» и литературный час 
«Белеет парус одинокий...» Результат акции -  с творчеством Лермонтова познакомились 
более 250 детей и подростков.
S  Центральная районная библиотека приняла участие в конкурсе «Лучший
библиотекарь Республики Башкортостан - 2016», посвященном Году Российского кино. 
На конкурс в номинации «История библиотеки: книга-альбом» был предоставлен творческий 
проект в виде фильма об истории библиотеки и фотоальбом с аналогичным названием.
•S Кугарчинская ЦБС приняла участие в IX Республиканском конкурсе «Лучшая 
башкирская книга года Республики Башкортостан» в номинации «Мастера детской 
поэзии» на конкурс была представлена работа Подгорнской сельской библиотеки «Мы 
дружбой сильны». Конкурсная работа была составлена на актуальную в наши дни тему -  
единство наций (сценарий, презентация, фотографии, заметка на сайте МБУ Кугарчинская 
ЦБС). При составлении сценария учитывались игровые, сюжетные формы доведения 
информации до детей, интегративный подход -  использование современных компьютерных 
технологий.
S  С 14 ноября по 5 декабря Кугарчинская ЦБС участвовала в районной
благотворительной акция "Поделись теплом”, организатором которой является 
Межведомственный совет по работе с семьями, оказавшимися в трудной жизненной 
ситуации при Администрации МР Кугарчинский район. Библиотекари собрали для этих 
семей теплые вещи.
S  Республиканская акция "Закрой окно —  в доме ребенок!". Кугарчинская 
центральная районная и Районная детская библиотеки присоединились к этой акции -  
распространяли среди посетителей библиотек буклеты и памятки на данную тему.
•S С февраля стартовала районная литературная эстафета «С книгой по жизни».
Запланированы и проведены мероприятия, посвященные писателям-юбилярам года, 
результаты которых отражены на сайте ЦБС, в новостной ленте интернет -представительств 
сельских библиотек.
S  В ноябре 2016 г сотрудники Кугарчинской ЦБС приняли участие в IX Открытом
Республиканском фестивале-конкурсе башкирской шали, прошедшем в Зианчуринском 
районе. Команда Кугарчинского района награждена дипломом «За развитие традиций 
башкирской пуховой шали», библиотекарь Максютовской СМБ - дипломом лауреатов «За 
высокое мастерство».

7. Проектно-грантовая деятельность.
1. ФЦП «Культура России на 2014-2018 гг.» - поданы 2 заявки:
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-  в январе - на создание модельной библиотеки на базе районной детской библиотеки 
(для целей модернизации сельской библиотечной сети).

-  в апреле - на реализацию мероприятий по обеспечению библиотек современным 
оборудованием для безопасности библиотек и пользователей.

2. МБУ Кугарчинская ЦБС приняла участие в конкурсе на присуждение денежных 
поощрений лучшим муниципальным учреждениям и лучшим работникам -  подано 2 заявки. 
Победителем конкурса на получение денежного поощрения в Кугарчинском районе признана 
главный библиотекарь Юмагузинской сельской модельной библиотеки -  Абдурашидова З.Р.
3. Центральная районная библиотека подала заявку на грант Главы Республики 
Башкортостан деятелям культуры и искусства деятелям культуры и искусства в 2017 году - 
для создания краеведческого портала «Шагит Худайбердин».

8. Социологическая деятельность.
МБУ Кугарчинская ЦБС создала условия для проведения независимой оценки качества 

(НОК) работы библиотек района в 2016 году:
На сайте ЦБС размещена информация о местонахождении, режиме работы, описана 

материально-технической база, задействованная в предоставлении услуг, опубликованы 
копии основных документов, определяющих уставную деятельность.

Создан раздел «НОК» на сайте ЦБС, где собраны все нормативные документы, 
освещающие ход проведения НОК.

В библиотеках района было проведено анкетирование населения в возрасте от 10 лет, 
также на сайте ЦБС в разделе НОК работает анкета опроса граждан, включающие 
следующие вопросы:

-  Открытость и доступность информации об организации.
-  Комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения.
-  Время ожидания предоставления услуги.
-  Доброжелательность, вежливость, компетентность работников библиотеки.
-  Удовлетворенность качеством оказания услуг.

За каждый вопрос опрашиваемые устно и в режиме онлайн проставляли баллы. По 
результатам опросов подведены итоги, сумма баллов составила 79,8%.

9. Связь с общественными, творческими организациями, известными
людьми. Реклама библиотеки,

♦ Связь и сотрудничество
Библиотеки Кугарчинской ЦБС осуществляют свою деятельность в контакте с 

органами местного самоуправления, управлением социальной защиты населения, 
управлением пенсионного фонда, Советом ветеранов, обществом инвалидов, учреждениями 
образования, здравоохранения, культуры, средствами массовой информации и другими 
учреждениями, организациями, находящимися в зоне обслуживания

Основной формой взаимодействия библиотек с местным сообществом является 
приглашение библиотеками представителей учреждений, с которыми библиотеки 
поддерживают связь на свои мероприятия, а также активное участие в жизни местного 
сообщества, в организации и проведении практически всех мероприятий, проводимых 
администрациями сельсоветов на местах.
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В ходе подготовки и проведения избирательной кампании в сентябре отчетного года 
сотрудники библиотек района работали в составе агитационных бригад (около 14%) 
наиболее авторитетные и опытные -  членами УИК(19%). В библиотеках ЦБС были 
оформлены тематические полки

Районное
общество
инвалидов

Общественные
организации

Районный
совет

ветеранов

Администрация МР 
Кугарчинский

район РБ, 
администрации 

сельских поселений

Районные
СМИ

МБУ 
Кугарчинская 

ЦБС

«Навстречу выборам».

Музеи и 
школы искусств 

района

Медицинские
учреждения

РОО, 
школы района

Правоохра
нительные

органы

Традиционно в Мурадымовском ущелье нашего района 7 июля прошел Гала-концерт 
Республиканского конкурса исполнителей башкирского танца «Баик-2016» среди детей от 3 
до 15 лет. Его организаторами, как и прежде, выступили Министерство культуры РБ, ГУП 
ТРК «Башкортостан», Республиканский центр народного творчества, Администрация 
Кугарчинского района. Фестиваль проходит с 2008 года. Здесь собрались более 500 молодых 
танцоров. Участники из Бакалинского, Чишминского районов, а также Челябинской области, 
выступали впервые. Гостями праздника стали творческие коллективы из Татарстана, 
Северной Осетии и Челябинской области. Сотрудники районных библиотек работали 
кураторами коллективов-участников. Библиотекари сельских филиалов участвовали в 
организации тематических выставок, показе инсценировок художественных фильмов, 
посвященных Году Российского кино.

Два раза в месяц по вторникам глава администрации района проводит «Дни совета», 
участниками которых являются главы администраций СП, руководители организаций 
района. Сельские библиотекари информируют об этом население -  готовят плакаты- 
объявления, оформляют выставки изделий народных мастеров, информационные и фото
стенды и пр. Многие сельские библиотекари являются депутатами местных сельских 
советов, членами женсоветов, что позволяет активнее вести работу с населением.

♦♦♦ Реклама библиотеки
Основными направлениями работы библиотек в этой области являются: 
-информирование читательской аудитории о проходящих в библиотеке 

мероприятиях, для чего библиотекари регулярно обновляют рекламно-информационные 
стенды: «Вас приветствует библиотека», «Человеку читающему», «Информационный
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перекресток», «Информация», «Для вас, читатель» и др., которые помогают читателю 
сориентироваться в правилах пользования библиотекой, сфере платных услуг, вовремя 
узнать о намеченных мероприятиях.

-раскрытие содержания своих фондов с помощью тематических и посвященных 
знаменательным датам книжных выставок, выставок-просмотров. В течение года 
библиотекари системы оформляли выставки, как в стенах библиотек, так и на мероприятия, 
проводимые совместно с другими организациями. С начала года методико
библиографическим отделом районной библиотеки были подготовлены и предоставлялись 
всем желающим материалы для оформления книжных выставок, стендов, по основным 
актуальным темам года.

-создание положительного имиджа библиотеки у  населения. Библиотекари по мере 
возможности оформляют фотоальбомы, прослеживающие хронику жизни библиотек. В 
районной библиотеке особый интерес вызывает стенд «В объективе -  Кугарчинская ЦБС», 
где представлена фотохроника жизни библиотеки. В Отчетном году Центральная районная 
библиотека приняла участие в конкурсе «Лучший библиотекарь Республики 
Башкортостан - 2016», посвященном Году Российского кино. На конкурс в номинации 
«История библиотеки: книга-альбом» был предоставлен творческий проект в виде фильма об 
истории библиотеки и фотоальбом с аналогичным названием.

В настоящее время СМИ -  это самый массовый канал, охватывающий огромную 
аудиторию, и поэтому библиотекари стремятся сотрудничать с местными газетами 
«Кугарчинские вести», «Мора^ым», районной телестудией «Кугарчи ТВ». Статьи из газет, 
телепередачи о библиотечных мероприятиях собраны в разделе «СМИ района» на сайте 
Кугарчинской ЦБС kuglib.ru. За 2016 года на сайте Кугарчинской ЦБС -  636 публикаций, на 
сайте Юмагузинской модельной сельской библиотеки -  104.

По-прежнему используется такая форма работы, как мини-экскурсии, которые 
проводятся с целью ознакомления населения с услугами и возможностями библиотек; 
повышения библиотечно-библиографической грамотности читателей, направленной на 
самостоятельное использование СБА библиотек. Экскурсии знакомят с историей библиотеки 
и правилами пользования; основными отраслевыми отделами и их фондами; услугами 
библиотеки; поиском документов по каталогам и картотекам.

С 7 июля 2011 года работает сайт Кугарчинской централизованной библиотечной 
системы, посредством чего осуществляется всестороннее освещение информационной, 
практической, общественной деятельности библиотек, обмена творческими идеями, 
достижениями. Регулярно обновляемые новости, отображение на сайте самых актуальных и 
значимых событий, простота навигации, а также наличие полнотекстовых материалов, 
которые могут заинтересовать как специалиста, так и пользователя, интересующегося 
краеведением, способствуют повышению открытости библиотек района. На сайте активно 
работает система ссылок на оригиналы материалов о работе библиотек, размещенные на 
страницах районных газет «Кугарчинские вести» и «Мора^ым» (публикации в местной 
периодической печати: тематические заметки библиотекарей, публикации о работе
библиотек системы). Наш сайт постоянно развивается, в 2016 году полностью обновлен 
дизайн, появились новые разделы. Нам присылают запросы, комментируют статьи, 
высказывают свои пожелания. 11 ноября 2016 года число посещений нашего сайта перешло 
миллионную отметку!
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Таким образом, библиотеки с помощью рекламы повышают степень 
информированности реальных и потенциальных читателей о своих услугах, транслируют 
свои возможности перед широкой аудиторией

9 библиотек Кугарчинской ЦБС в очередной раз присоединились к акции «Библионочь- 
2016». Проведенные мероприятия были зрелищными, связанными с темой кино, в результате 
акции охвачено около 300 читателей.

10. Организация работы с читателями

В районе сохранена и работает сеть библиотек: ЦРБ, ЦДБ, 32 сельских филиала. Работа 
ЦБС направлена на предоставление каждому пользователю максимума возможностей для 
познания, образования и досуга путем реализации права каждой личности и гражданина на 
свободный доступ к информации; приобщением к ценностям культуры; высоким качеством 
обслуживания пользователей, к чему библиотекари прилагают все усилия.

В библиотеках района для обслуживания читателей используются такие формы работы, 
как абонемент, читальный зал, пункты выдачи.
♦  Индивидуальная работа с читателями направлена на организацию сотрудничества 
библиотекаря и читателя на всем протяжении пользования читателем библиотекой. Работа в 
большинстве своем ведется в форме бесед. Беседа при записи в библиотеку, беседа о 
рекомендуемой литературе проводятся практически с каждым читателем.

Индивидуальная работа ведется библиотекарями сельских филиалов при обслуживании 
читателей на дому -  это люди с ограниченными возможностями жизнедеятельности, 
пожилые. Для них используется такая форма работы, как книгоношество (по ЦБС таких 
читателей насчитывается 3 8 человек -  обслуживают их 17 библиотек)
♦♦♦ Обеспечение потребностей в деловом и профессиональном чтении отдельных групп
читателей. Экономический профиль нашего района -  сельскохозяйственное производство, 
поэтому сельские библиотекари активно работают непосредственно с тружениками полей и 
ферм. Полевые станы, красные уголки на фермах -  объекты постоянного внимания со 
стороны библиотекарей, которые не только заполняют «Экран соревнований», «Молнии», 
«Боевые листки», оформляют плакаты и стенгазеты (по сведениям отчетов сельских 
библиотек от 1 2 до 27 шт.), но и знакомят работников сельского хозяйства со свежими 
газетами и журналами, проводят обзоры новых поступлений книг, устные журналы, беседы.

Также большое внимание уделяется библиотекарями учителям школ - выполняются 
запросы по основным предметам школьной программы.

♦  Характеристика массовой работы по основным направлениям
Чтобы привлечь население всех возрастов не просто посетить библиотеку, но и 

заинтересовать чтением литературы, библиотекари применяют новые формы работы и 
совершенствуют прежние, традиционные. Большой популярность пользуются игровые 
интерактивные технологии, когда в мероприятия вносится элемент игры. Особенно это 
касается массового обслуживания детей и подростков. Насыщенными игровыми элементами 
являются викторины, путешествия, конкурсы, игры по сценариям известных телеигр (брейн- 
ринги, КВНы), аукционы, лото и т. д. Все перечисленные формы включают творческие 
задания, обучающие и образовательные игры, вопросы-размышления и не обходятся без 
оформления книжных выставок, обзоров литературы по ним.



♦♦♦ Краеведческая работа
В работе с краеведческой литературой библиотеки в первую очередь отражают все 

юбилейные и памятные даты Башкортостана. Одна из таких дат - 120-летие 
Ш.Худайбердина, к которой был составлен план работы библиотечной системы - в течение 
года в библиотеках работали книжные выставки, проведены вечера памяти. Кроме того 
библиотекари в составе команд сельских поселений участвовали в районном смотре- 
конкурсе художественной самодеятельности “Наш Шагит”, в торжественной церемонии 
вручения районной премии им. Ш.Худайбердина в области журналистики.

№ Форма мероприятия Название мероприятия Дата
Кол-во

участн-в
(посещ)

В том числе
В возрасте Соц. группы

дети до 
14 лет

молодежь 
15-30 лет

пенси
онеры

инвал
иды

1. Обзор книжной выставки по 
З.Биишевой

Мэцге халык куцелендэ 22.01 300 69 131 36 12

2. Литературный урок 105 летию со 
дня рождения поэта Г.Саляма

Эзэбиэт шоцкары 4.02 28 6 4 0 0

3. Литературный конкурс Данлыклы Эйек кызы 26.02 10 0 2 0 0
4. Вечер- презентация “Калдырма, эсэй” Айгиз 

Баймухаметов
22.03 60 0 25 15 0

5. Вечер памяти к 120-летию со дня 
рождения Ш.А Худайбердина.

Мэцге тере 24.03 102 16 34 10 5

6. Музыкально-поэтический вечер Язлар безгэ Тукай белэн килэ. 15.04 21 3 9 9 7
7. Литературный вечер Языусыныц рухи hукмаFы 

(Н.Мусину -85 лет)
23.07 11 1 2 8 0

8. Литературные чтения Творчество моих земляков 13.08 15 7 3 5 2
9. Видео- путешествие Башкортостан -  бэхетем 

бишеге
8.10. 16 5 6 5 1

10 Краеведческое путешествие для 
детей

В мире нет милей и краше 
песен и преданий наших

12.10 8 0 8 0 0

11 Круглый стол 
Книжная выставка

Эзэбиэттэ-катын-кыз 
“Катын-кыззыц бар 
матурлыны-эсэ булыуза”

30.11 12 2 8 2 0

12 Час фольклора Татар экиятьлэре, йолалары 7.11. 12 11 0 1 0
Итого:257 Итого: 4819 2211 1250 208 39

14 октября сотрудники районных библиотек приняли участие в проведении телемоста, 
организованного Уфимской ЦДБ им. Ш А. Худайбердина в рамках научно-практической 
конференции «Отчизны и времени сын», посвященной 120-летию со дня рождения Ш. 
Худайбердина. В режиме онлайн слушатели конференции смогли обсудить все намеченные 
вопросы, пообщаться с родной племянницей Ш. Худайбердина Исмагиловой Наилей 
Рауфовной, рассказавшей об общественной жизни Шагита Ахметовича, о близких ему людях 
и их судьбах, традициях и обычаях его семьи. О том, как стараются сохранить память о 
знаменитом земляке в родной деревне, рассказала библиотекарь Худайбердинской сельской 
библиотеки Г.С Ихсанова. (См Приложение №2)

22 января в Кугарчинском районе прошла торжественная церемония вручения 
районной литературной премии имени З. Биишевой. В фойе СДК были представлены 
различные выставки, подготовленные работниками Исимовской и Кугарчинской ООШ, 
Кугарчинской ЦБС. (См Приложение №3)

Распространенной формой работы библиотек района к юбилеям писателей являются 
литературные вечера, такие как “Языусыныц рухи hукмаFы”, посвященный 85 летию Н. 
Мусина прошедший в Бикбулатовской СБ. Любители произведений писателя познакомились



с его биографией и творчеством по материалам книжной выставки “Мэцгелек Ногман”, 
прослушали из архива радиостанции “Юлдаш” рассказ Н.Мусина “0?елгэн моц”, прочитали 
отрывки из романа “Белый олень на Синь -горе”, затем участвовали в обсуждении книг 
автора.

♦♦♦ Год кино.
Работа библиотек по Году кино велась с целью знакомства населения с историей 

российского кино, его местом и ролью в нашей жизни, биографиями знаменитых артистов и 
режиссеров для повышения интереса к художественной литературе, литературе по искусству 
кино.

№ Форма мероприятия Название мероприятия Дата
Кол-во

участн-в
(посещ)

В том числе
В возрасте Соц. группы

Дети до 
14 лет

Молодежь 
15-30 лет

пенсио
неры

инвали
ды

1. Познавательный час Жизнь, отражённая на экране 10.01 36 0 24 1 1
2. Библиокафе Время доброй сказки 10.01 38 18 12 0 3
3. Видео-викторина С книжных страниц -  на 

большой экран
9.03 34 18 14 0 0

4. Кино-экскурс к 80-летию 
С.Г оворухина

Моя биография -  это мои 
фильмы

29.03 21 3 1 7 3

5. Литературное кафе Чудесное окно 22.04 28 8 4 0 0
6. Киновикторина Угадай кино 5.05 34 24 6 4 1
7. Познавательно-игровая

программа
«В стране «Мульти-пульти» 28.06 31 17 8 2 2

8. Биб лио-ракурс Судьба книг в кино (книги Ю. 
Германа)

29.08 34 14 6 4 1

9. Познавательный час Почему с кино мы дружим, для 
чего оно нам нужно

29.08 42 29 10 3 0

10. Кинопанорама Кумиры наших бабушек 19.11 28 5 11 14 0
11. Литературный кинозал Книги -  юбиляры на экране 20.11 26 0 12 0 1
Итого:147 Итого: 5267 1754 1903 312 23

Библиотекари постарались ярко показать неразрывную связь кинематографа с 
зарубежной и отечественной литературой. С начала года в библиотеках работали книжно
иллюстративные выставки — инсталляции и информационные стенды под названием «Читай 
кино» «Классика: от книги к фильму», «Волшебный мир детского кино» и др.

Открытие года кино в районе состоялось в 9 февраля, в форме концертной программы, 
где в театрализованных постановках фрагментов из известных всем художественных 
фильмов также участвовали библиотекари. Районная библиотека представила вниманию 
гостей книжно-иллюстративную выставку «Волшебный мир кино», стилизованную под 
старинную тумбу -  киноафишу. (См Приложение №4)

В течение года в библиотеках проведены массовые мероприятия по Году Российского 
кино (всего 147), особенно яркими стали мероприятия в рамках общероссийской Акции 
«Библионочь — 2016» под названием «От фильма к книге— от книги к фильму». Их 
участниками стали более 300 читателей разных возрастных категорий. (См Приложение 
№5)

♦♦♦ Реализация Закона РБ «О языках народов РБ»
В целях соблюдения Закона Республики Башкортостан «О языках народов Республики 

Башкортостан» оформление вывесок, указателей и другой наглядной информации в 
библиотеках ведется на государственных языках РБ.

С населением библиотеки в данном направлении работают в форме бесед, нацеленных 
на развитие интереса к изучению родного языка, его сохранению; проводят работу по



пропаганде обучения родному языку, сохранению и продолжению традиций культур, 
(башкирской, русской, татарской, мордовской, чувашской и др.) проживающих в районе 
народностей. Самыми активными участниками мероприятий данного направления являются 
школьники - практически на каждом они читают стихи, участвуют в конкурсах знатоков 
пословиц, скороговорок, крылатых фраз и т.п.

23 мая к Дню славянской письменности и культуры в литературной гостиной «Родной 
язык» (ЦРБ) участники мероприятия узнали, что связан этот праздник с именами святых 
равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия - славянских просветителей, создателей 
славянской азбуки. Особый интерес молодежи вызвали старославянские тексты - 
занимательное звучание устаревших слов и фраз, а также то, что некоторые слова из наней 
жизни -  заимствованы, хотя воспринимаются вполне естественно. Затем состоялся просмотр 
пьесы В.Соколова «Незаменимый дед», в постановке драмкружка Подгорнской сельской 
библиотеки, на который были приглашены учащиеся школ села Мраково. Дети 
ознакомились с историей праздника, проследили историю развития русского языка, узнали, 
как изменялся он на протяжении многих лет, а затем побывали на настоящем спектакле. (См. 
Приложение № 6)

№ Форма мероприятия Название мероприятия Дата
Кол-во

участн-в
(посещ)

В том числе
В возрасте Социальные группы

Дети до 
14 лет

Молодежь 
15-30 лет

пенсио
неры инвалиды

2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .

1. Викторина Ручей хрустальный языка 
родного.

18.02 28 9 15 6 0

2. Литературная
беседка

Живой язык - родное слово 20.02 26 14 2 0 0

3. Беседа Туган тел -  ул ата -  эсэнец теле 15.03 27 6 10 0 0
4. Час развития и 

поддержки чтения
Все началось с таблички, 
свитка, бересты (ко Дню 
славянской письменности и 
культуры)

12.05 32 16 15 1 0

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
5. Инфор.час. Откуда письменность пришла. 21.05 39 5 2 1 0
6. Час вопросов и 

ответов
Здесь дружат все наречия... 21.5 25 5 10 0 0

7. Беседа Татар мэданиятенец тарихы. 18.11 30 6 2 0 0
8. Вечер отдыха Разные, но не чужие... 5.08 35 0 5 10 2
9. Беседа Бессмертие народа в его языке 14.03 24 6 15 3 1
10. Беседа Тел аскысы -  ил аскысы 12.10 46 10 16 10 1
11. Час интересных 

сообщений
Помни свои корни 38.07 38 16 8 3 0

12. Литертаурная
гостиная

Родной язык 20.02 29 6 15 3 1

Итого:30 Итого: 526 173 112 141 0

За отчетный период проведено 30 мероприятий, в которых участвовали 526 чел.

♦♦♦ Профилактика экстремизма и терроризма
Данное направление в работе библиотек было реализовано в рамках государственной 

программы «Обеспечение общественной безопасности в Республике Башкортостан» на 2015
2020 годы, подпрограммы “Профилактика терроризма и экстремизма”.

Все библиотеки ЦБС 7 июня провели массовые мероприятия по данной теме и 
продолжали освещать ее в течение года в ракурсе происходивших событий. Мероприятия



носили разъяснительный характер, велись, в основном, в форме диалогов, бесед, для 
подготовки которых библиотекари использовали видеоматериалы, репортажи новостных 
сообщений. Участники мероприятий знакомились с терминами слов «терроризм», 
«экстремизм», с федеральным законом «О борьбе с терроризмом», с рекомендациями по 
выявлению признаков террористических актов, основными правилами поведения в 
подобных условиях. Всего на эту тему проведено 82 мероприятия, участниками стали 857 
человек.

№ Форма мероприятия Название мероприятия Дата
Кол-во

участн-в
(посещ)

В том числе

В возрасте Социальные
группы

Дети до 
14 лет

Молодежь 
15-30 лет

пенсио
неры

инвали
ды

1. Ролевая игра Возьмемся за руки, друзья или 
Дружба народов -  оружие против 
террора»

1.02 31 6 8 9 2

2. Беседа В мирном мире жить 2.02 26 6 7 2 0
3. Информационный

час
Россия против террора 9.02 28 10 8 16 4

4. Час истории Дни памяти и скорби 5.05 25 0 17 2 2
5. Беседа На земле Сирии 21.5 22 0 12 2 2
6. Вечер-репортаж. Толерантность -  ответ 

экстремизму
15.06 31 8 9 6 4

7. Час диалога Растим патриотов ИЛИ Другой, 
другие, о других

16.06 21 5 8 7 0

8. Обсуждение Нам надо лучше знать друг друга 17.06 31 5 8 6 2
9. День солидарности Наш мир без террора 18.06 27 14 3 0 1
10. Час вопросов и 

ответов
ТерроризмFа-юк 18.06 38 10 8 16 4

11. Беседа Мы -  за мир! Мы -  против 
терроризма

18.06 23 18 3 0 1

12. Вечер общения Учимся дружить и понимать 18.06 28 0 16 9 1
Итого: 82 Итого: 857 392 286 196 14

♦♦♦ Правовое воспитание. Профилактика правонарушений и борьбы с преступностью
В библиотеках Кугарчинской ЦБС ведётся работа в помощь правовому воспитанию 

населения, используются традиционные и новые формы: групповое и индивидуальное 
информирование, проводятся дни информации, обзоры, деловые игры, правовые викторины 
и беседы. В течение года работали информационные стенды и тематические полки: «Человек 
и закон. В поле зрения наркоман», «Пусть всегда будет завтра», «Мы и закон» (тема - 
пенсионное законодательство и льготы), «Перед законом все равны», «Нить Ариадны в 
лабиринтах права».

Во время школьных каникул была активизирована работа библиотек по пропаганде 
правил дорожного движения и направлена на самые активные категории населения -  детей и 
юношество. Для формирования у учащихся знания ПДД, воспитания культуры поведения и 
сознательного отношения к своей жизни и здоровью, а также в целях профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма библиотеками проведены мероприятия различных 
форм, в ходе которых дети вспомнили и закрепили основные знания, умения и навыки по 
ключевым темам ПДД.

В течение года в библиотеках работали тематические полки, проведены обзоры, 
посвященные профилактике различных видов зависимостей: «Об этом стоит задуматься» 
(Ялчинская СМБ), «О вредных привычках» (Канакачевская СБ), выставка - призыв «Даже не 
пробуй -  это опасно!» (о вреде курения, наркозависимости, алкоголизма) (РДБ), «Имя беды -  
наркотики» (Иртюбякская СБ), «Г орькая хроника» (Худайбердинская СБ);



№ Форма мероприятия Название мероприятия Дата
Кол-во

участн-в
(посещ)

В том числе

В возрасте Социальные
группы

Дети до 
14 лет

Молодежь 
15-30 лет

пенсио
неры

инвали
ды

1. Круглый стол Думай! Действуй! 
Выбирай!

1.02 31 7 19 0 0

2. Час правовых знаний В лабиринтах права 19.04 29 16 0 0 0
3. Познавательный час С огнем шутить нельзя 30.07 21 7 4 0 0
4. Обзор у стенда Выборы - 2016 22.08 35 7 11 2 0
5. Час информации России славный триколор 22.08 26 12 6 0 0
6. Беседа Сегодня школьник -  

завтра избиратель
28.11 28 0 8 0 0

7. Урок безопасности Как растяпою не стать в 
случаях опасных

8.09 27 0 17 0 1

8. Тематический урок Я гражданин России 19.11 37 0 7 0 0
9. Игровая программа Школа юного пешехода 24.11 29 7 11 2 0
10. Правовой час Что ты должен знать о 

Конституции
10.12 10 5 5 0 0

11. Познавательно-игровой час День Наума-грамотника 14.12 32 23 7 0 5
12. Час открытого разговора Преступность и закон 18.12 22 4 12 3 2
Итого:49 Итого: 536 112 158 147 19

-выставки и обзоры, посвященные активному отдыху, занятиям спортом, творческому 
труду: «Добрых рук мастерство» (Волосновская СМБ), «Почитай, подумай, сделай» 
(Юмагузинская СМБ), «Чудесный мир природы» (Исимовская СБ);

-  дни молодежной профориентации: «Путешествие в мир профессий» (Юмагузинская 
СМБ), обзор «Компас в мире профессий» (ЦРБ) и др.

В районной библиотеке работает Центр правовой информации, располагающий 
полнотекстовой базой данных «Консультант Плюс»: законодательство РФ и РБ, с помощью 
которой в течение года выполнены запросы населения по темам: «Трудовое право 
несовершеннолетних», «Права и льготы детей -  инвалидов» (О правах детей-инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвалидов), «Роль армии в государстве. Порядок и условия 
прохождения службы», «Права пенсионеров -  в центре внимания», «Я ребёнок, у меня есть 
права» (К Международному дню защиты детей), «Трудовое право несовершеннолетних».

В связи с выборами в 2016 году, в сентябре отчетного года библиотекари активно вели 
работу по освещению хода избирательной кампании: оформляли тематические полки и 
информационные стенды «Навстречу выборам», где особое внимание уделялось гражданско- 
правовой культуре молодых и будущих избирателей. Помимо библиотек подобные 
информационные стенды библиотекари оформляли на избирательных участках, а также в 
красных уголках животноводческих ферм; работали в составе агитационных бригад (около 
14%) -  членами УИК(19%). Для формирования правовой культуры молодёжи и 
подростков проведены беседы для молодых избирателей: «Сегодня школьник -  завтра 
избиратель», «Избирательное право. Избирательный процесс», «Я гражданин России», 
«Сделать выбор — твой долг, твоё право».

♦♦♦ Здоровый образ жизни, в т.ч. профилактика наркомании алкоголизма, 
табакокурения

В данном направлении библиотеки активно проводят мероприятия, способствующие 
пропаганде здорового образа жизни, искоренению вредных привычек, внимательного 
отношения населения к своему здоровью.

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXjYCyv6rRAhVGCiwKHWbdACIQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fdetlib.admin-smolensk.ru%2Finteresno%2Fkalendar%2Fnaum_gramotnik.html&usg=AFQjCNG3qcNtJMu9IXqrZV9j42quknIovQ&bvm=bv.142059868,d.bGg


№ Форма мероприятия Название мероприятия Дата
Кол-во

участн-в
(посещ)

В том числе
В возрасте Социальные группы

Дети до 
14 лет

Молодежь 
15-30 лет

пенсио
неры инвалиды

1. Районная акция Трезвость -  норма жизни 21.09 986 0 370 211 0
2. Поле -чудес Зимние виды спорта 6.01 24 7 11 3 0
3. Своя игра Гигиена питания 8.01 18 1 5 2 0
4. Литературно - 

спортивная игра
Спортландия:Я выбираю 
здоровье (о вреде 
курения)

9.01 39 10 17 0 0

5. Интелектуальная
игра

Последний герой 13.01 36 0 6 0 0

6. Литературный
праздник

День физкультурника 2.02 46 10 6 8 7

7. Интернет-
обозрение

Жизнь без вредных 
привычек

9.03 31 0 15 2 0

8. Детский сабантуй Бэхетле баласак 1.06 55 3 30 2 0
9. Круглый стол Мы за будущее без 

наркотиков
27.06 59 11 15 5 0

10. Литературная
эстафета

Страна “Спортландия” 23.06 56 17 12 6 0

11. Час ОБЖ Безопасность на воде 12.08 35 0 22 0 0
12. Тематический

урок
Миллэт килэсэге -  
айыклыкта

10.09 21 0 15 2 0

13. Интернет-урок Нет! -  вредным 
привычкам

23.11 32 16 7 5 0

Итого: 84 Итого: 3124 1257 991 149 57

Для детей и подростков во время каникул проведены познавательно-игровые и 
спортивно-развлекательные программы. Один из дней летних каникул был посвящен 
олимпийским играм -  2016 в Рио де Жанейро и всероссийскому Дню физкультурника. 
Библиотекари Ялчинской, Юмагузинской, Волостновской, Воскресенской, Бикбулатовской 
сельских библиотек с активными читателями для детей и молодежи провели литературно
спортивные праздники. Рассказали о популярных видах спорта, организовали гонки на 
велосипеде, бег на скорость, прыжки в длину, шашечно-шахматные турниры и спортивные 
эстафеты.

В сентябре все библиотеки приняли участие в районной акции «Трезвость -  норма 
жизни», провели массовые мероприятия различных форм. В пример можно привести 
тематический урок “Миллэт килэсэге -айыклыкта”, проведенный в Бикбулатовской СБ. В 
ходе мероприятия дети и подростки рассмотрели алкоголизм с точки зрения историков, 
медиков, химиков, юристов, журналистов; прочитали стихи о вреде алкоголя 
И.Фазлытдинова, Р.Ахмадиева, А.Игебаева. В конце меропиятия посмотрели видеофильм 
“Почему стоит НЕ пить!” .

Кроме того, библиотекари в составе комиссий сельских поселений посещали семьи, 
попавшие в трудную жизненную ситуацию - проведены беседы, оказана посильная помощь в 
сборе средств для детей-первоклассников из этих семей. Для популяризации здорового 
образа жизни среди детей и взрослых, активизации борьбы с асоциальными явлениями, 
библиотекари в силу своих возможностей старались привлечь население к чтению, 
ориентировать на выработку системы нравственных ценностей, идеалов и навыков культуры 
здорового образа жизни, для чего использовали видеоматериалы сети Интернет (интернет- 
урок «Нет! -  вредным привычкам» (ЦРБ), интернет-обозрение «Жизнь без вредных 
привычек» (РДБ)).



♦♦♦ Библиотека и семья
В данном направлении библиотеки традиционно работали с семьями во время 

проведения праздников 8Марта, «День Семьи», «День Матери», активно участвовали в 
проведении праздничных концертных программ ко Дню матери в районе. Такие мероприятия 
всегда вызывают добрые чувства единения семьи, позволяют проявить таланты и 
способности детей и родителей при участии в конкурсах, чтении стихов собственного 
сочинения и пр.

В мероприятиях библиотекари старались показать, необходимость литературы в жизни 
каждого человека, чтобы книга не просто была востребована семьей, а чтобы обращение 
семьи к книге было регулярным. Также активное участие приняли библиотекари в таких 
мероприятиях, как торжественное бракосочетание, имянаречение, золотая свадьба.

№ Форма мероприятия Название мероприятия Дата
Кол-во

участн-в
(посещ)

В том числе
В возрасте Социальные группы

Дети до 
14 лет

Молодежь 
15-30 лет

пенсио
неры

инвали
ды

1. Конкурсная программа Встреча настоящих мужчин 23.02 36 6 23 3 1
2. Презентация Калдырма эсэй! 28.03 50 25 15 4 1
3. Семейные чтения Семью сплотить сумеет 

мудрость книг
15.11 21 5 9 6 0

4. Литературный вечер Fаилэ- кэлFЭм 19.05 50 10 18 12 6
5. Познавательно-игровая

программа
Взрослые и дети -  лучшие 
друзья библиотеки

06.07 37 6 19 4 1

6. Чествование юбиляров Берзэм Fаилэ- ил терэге 08.07 18 2 7 8 1
7. Фольклорный праздник Масленица в гостях у 

самовара
13.03 25 5 5 10 5

8. Игровая программа Мама -  солнышко мое, я 
подсолнушек ее

7.03 30 10 12 0 2

9. Конкурсно-игровая
программа

Под семейным зонтиком 8.07 22 12 4 2 0

10. Литературный праздник Королевство «Многочитай» 25.08 25 15 5 0 0
11. Семейные посиделки Бабушка, расскажи!.. 4.01 32 15 6 6 3
12. Фольклорный праздник Расти-расти, травушка 9.06 21 12 4 1 2
13. Игровая программа Загляни в наш читай- 

теремок
2.08 27 8 0 5 0

Итого: 197 Итого: 2922 1340 940 179 182

Многие библиотекари нашей ЦБС являются членами общественной организации 
«АFинэйзэр», один из семинаров которой прошел в отчетном году в нашем районе в 
Мурадымовском ущелье. Программа семинара включала в себя обсуждение вопросов 
семейных ценностей, выступление фольклорных коллективов участников.

♦♦♦ Военно-патриотическое воспитание
Патриотическое воспитание всегда было в центре внимания библиотек, даже в те годы, 

когда это понятие широко не употреблялось, но, в любом случае главная цель работы 
библиотек -  приобщение населения к чтению, к родному слову, к истории Родины и как 
результат -  проявлению чувства патриотизма.

К 23 февраля все библиотекари принимали участие в подготовке торжественных 
вечеров (готовили доклады, сценарии, участвовали в концертной программе) и конкурсных 
программ «А ну-ка, парни». В библиотеках были подготовлены и проведены патриотические 
часы, тематические вечера, такие как конкурсно-игровая программа «Армейский 
калейдоскоп» (ЦРБ). Участники -  девушки и юноши прослушали обзор книжной выставки 
«Посвящается защитникам нашего Отечества», узнали, как назывался праздник в разные 
исторические периоды нашей страны, познакомились с родами войск, которые входят в



Вооруженные Силы Российской Федерации. Далее, поделившись на команды 
(«Спецназовцы» и «Морские котики»), ребята с увлечением изучали «морскую азбуку», 
попадали в цель, как бравые танкисты; «капитаны» соревновались в знании морских слов, 
девочки по команде библиотекаря перебинтовывали «раненых бойцов», проявляя смекалку и 
сноровку.

№ Форма мероприятия Название мероприятия Дата
Кол-во

участн-в
(посещ)

В том числе
В возрасте Социальные группы

Дети до 
14 лет

Молодежь 
15-30 лет

пенсио
неры инвалиды

1. Конкурсно-игровая
программа

Армейский калейдоскоп 8.02 38 8 12 0 0

2. Конкурсно-игровая
программа

Служба солдатская 19.02 22 0 18 0 0

3. Конкурсная программа Один день в армии 23.03 46 11 25 8 1
4. Урок памяти Мы знаем! Мы помним! 6.05 53 22 10 14 2
5. Литературный час Россию мы Отечеством зовем 8.05 34 7 20 5 2
6. Поэтический микрофон А мы с тобой войны не 

знали...
9.05 182 52 41 43 14

7. Интеллектуальная игра Герой нашего времени 22.02 28 6 2 0 0
8. Познавательный вечер Дан йырлайым тыуган илемэ! 10.06 35 28 7 0 0
9. Викторина Широка страна моя родная 10.06 39 30 7 0 0
10. Встреча с ветеранами 

труда
Это наша история 19.05 63 44 5 9 2

11. Час вопросов и ответов Крымская мозаика 9.05 37 5 5 17 3
12.
13. Час истории День народного единства и 

согласия
2.11 38 8 16 4 1

Итого: 170 Итого: 5181 3115 1326 221 102
В течение года в библиотеках проведены беседы на темы событий наших дней. Так в 

районной библиотеке состоялся час вопросов «Крымская мозаика», посвященный 
присоединению Крыма к России. Старшеклассники, узнали об истории Крыма, его 
природных богатствах, военном значении, культуре народов, населявших и населяющих 
Крым сегодня. Затем на вопросы учащихся о значении присоединения Крыма к Российской 
Федерации ответили приглашенные на мероприятие преподаватели истории.

Кугарчинский район не первый год участвует в акции «Бессмертный полк». 
Библиотекари изготовили транспаранты с изображением своих воевавших родственников, 
(помогали в этом другим участникам акции) и прошли в колонне «Бессмертного полка» 
торжественным шествием 9 мая. Также в этот день на центральной площади районной и 
районной детской библиотекой был организован поэтический микрофон «А мы с тобой 
войны не знали». В исполнении детей и взрослых прозвучали стихи о Великой 
Отечественной войне. (См Приложение№7)

В преддверии Дня Победы традиционно проводились в библиотеках вечера-встречи 
для ветеранов войны и труда, героев тыла. Эти мероприятия преследуют цель социальной 
поддержки людей пожилого возраста, организации их содержательного досуга и общения, 
передачи опыта подрастающему поколению.

♦♦♦ Пропаганда художественной литературы
В пропаганде художественной литературы библиотекари информировали читателей о 

важнейших знаменательных датах в области литературы. Читателям были предложены 
тематические полки «Литературный календарь», «Калейдоскоп событий» и т.п., где 
представлена краткая биография писателя, его книги. С февраля стартовала районная



литературная эстафета «С книгой по жизни», в которой каждая библиотека ЦБС проводит 
показательное мероприятие, посвященное какому-либо писателю или поэту -  юбиляру года. 
Мероприятие освещается на сайте ЦБС и в интернет-представительстве, а также в печатном 
альбоме в районной библиотеке.

№ Форма мероприятия Название мероприятия Дата
Кол-во

участн-в
(посещ)

В том числе
В воз расте Соц. г руппы

Дети до 14 
лет

Молодежь 
15-30 лет

пенсио
неры

инвали
ды

1. Интеллектуальная
игра

Иомро -  йомро йомгактар, бик тэ 
серле ^шактар /В мире загадок

05.01 29 0 6 3 0

2. Литературная игра Неразлучные друзья -  мама, папа, 
книга, я

23.03 20 7 7 2 0

3. Акция Успешный человек -  человек 
читающий!

1
22.04

37 0 9 2 0

4. Литературный
праздник

С книжками не расставайтесь 2.04 26 9 8 3 1

5. Музыкально - 
поэтический вечер

Язлар безгэ Тукай белэн килэ. 15.04 21 3 9 9 4

6. Книжное
путешествие

На сказочной поляне Лукоморья 7.06 26 11 5 0 0

7. Литературное
путешествие

Мой любимый Пушкин 9.06 32 13 16 0 0

8. Литературная
беседка

Книги помогают жить 27.06 42 7 21 11 1

9. Своя игра Книжный мир 07.11 21 0 8 3 0
10. Литературное

кафе
Вас ожидает чудесный мир книги 24.11 38 12 9 3 3

Итого: 190 Итого: 3944 1922 1011 168 56

Во время проведения Недели детской и юношеской книги библиотеки ежедневно 
предлагали познавательно -  развлекательные программы, направленные на поддержку 
чтения и пропаганду книги. Для детей младшего школьного возраста применялась такая 
форма работы, как громкое чтение.

Для создания положительного имиджа читающего человека в библиотеках ЦБС по 
итогам года проведено награждение самых активных любителей книг, в том числе читающих 
семей.

Для привлечения внимания населения к работе библиотек в 22 апреля 9 библиотек 
Кугарчинской ЦБС в очередной раз присоединились к акции «Библионочь-2016». (В 
результате акции охвачено около 300 читателей). (См. Приложение №5)

Также Кугарчинская ЦБС приняла участие в ежегодной культурно-образовательной 
акции «Ночь искусств». Посетителям библиотек были предложены культурно
развлекательные программы «Путешествие в мир искусства», включившие в себя разные 
формы массовых мероприятий.

Кугарчинская центральная районная и Районная детская библиотеки приняли участие в 
межрегиональной акции «День лермонтовской поэзии в библиотеке», инициатором 
которой выступила Пензенская областная библиотека для детей и юношества. С 12 по 15 
октября в рамках акции в библиотеках были проведены: обзоры книжной выставки 
«Мятежный парус Лермонтова»; блиц-опросы «Герои произведений М.Ю. Лермонтова. Кого 
из них вы знаете?»; звучали стихи поэта «Парус», «Утес» и др. В заключительный день 
проведены творческий вечер «Зачем я не птица, не ворон степной» и литературный час 
«Белеет парус оди ноки й .»  Результат акции -  с творчеством Лермонтова познакомились 
более 250 детей и подростков.



Кугарчинская ЦБС приняла участие в IX Республиканском конкурсе «Лучшая 
башкирская книга года Республики Башкортостан» в номинации «Мастера детской 
поэзии» на конкурс была представлена работа Подгорнской сельской библиотеки «Мы 
дружбой сильны». Конкурсная работа была составлена на актуальную в наши дни тему -  
единство наций (сценарий, презентация, фотографии, заметка на сайте МБУ Кугарчинская 
ЦБС). При составлении сценария учитывались игровые, сюжетные формы доведения 
информации до детей, интегративный подход -  использование современных компьютерных 
технологий.

♦♦♦ Эстетическое просвещение
Эстетическому просвещению в библиотеках уделяется немаловажное значение. 

Читателям нравятся мероприятия нравственно-эстетической направленности, посвященные 
красоте, любви, искусству, моде, поэзии. Перечисленные темы часто обсуждаются на 
занятиях не первый год работающих библиотечных клубов по интересам и кружков. Дети с 
удовольствием изучают литературу по различным техникам: оригами, квиллинг,
бумагопластика, канзаши, соленое тесто, аппликации, лепка из пластилина, рисование и т.п., 
своими руками делают замечательные поделки. Взрослые (в основном женщины) 
увлекаются, литературой по вязанию, домоводству, цветоводству, участвуют в работе 
фольклорных коллективов -  изучают народные танцы, песни, традиции и обряды. На 
мероприятиях сельских поселений, а также районных поделки участников библиотечных 
клубов очень часто демонстрируются на выставках рукоделия, а фольклорные коллективы 
радуют зрителей этих мероприятий своими выступлениями. Так библиотекари 
Тавакановской, Тляумбетовской, Дауткаюповской СБ 21 ноября в Тавакановском СДК 
приняли участие в проведении праздника пуховой шали «Шэл байрамы», собравшем в этот 
день известных в районе любителей и мастериц искусства вязания шали. Праздник украсили 
своими концертными номерами фольклорные коллективы. (См Приложение №8)

25 ноября команда Кугарчинского района (в составе были библиотекари 
Максютовской СМБ) приняла участие в IX Открытом Республиканском фестивале-конкурсе 
башкирской шали в Зианчуринском районе.

В Бикбулатовской СБ 27 марта для детей проведен библио-праздник «Международный 
день театра». Ребята познакомились с историей возникновения театра, перечислили 
известные театры республики, их актеров и режиссеров, а также узнали о театральных 
профессиях. Попробовали себя в роли суфлера, актера, парикмахера, костюмера. Были 
инсценированы сказки «Колобок» и «Репка».

Современные информационные технологии в библиотеках позволяют предложить 
читателям не только литературу из своих фондов, но и информацию из сети Интернет. Здесь 
можно отметить виртуальные мастер-классы и видеоуроки, пользующиеся популярностью у 
читателей.

№ Форма мероприятия Название мероприятия Дата
Кол-во

участн-в
(посещ)

В том числе

В возрасте Социальные
группы

Дети до 
14 лет

Молодежь 
15-30 лет

пенси
онеры

инвал
иды

1. Библио -праздник “Международный день 
театра”

27.03 24 15 8 0 2

2. Виртуальное путешествие 
по музеям мира

В мире прекрасного 18.05 15 0 15 0 1

3. Беседа по материалам 
виртуальной выставки

Мятежный демон 
живописи

17.03 26 14 2 0 1



4. Проект Добро через сказку 30.06 16 14 2 0 1
5. Час классической музыки Музыкальная мозаика 8.08 18 14 3 1 1
6. Час общения Счастье -  это когда тебя 

понимают...
10.01 19 0 9 0 1

7. Час этикета Пусть Мальвина учит нас, 
чтоб воспитанным был 
класс...

17.07 15 10 5 0 0

8. Час интересных 
сообщений

С кисточкой и музыкой в 
ладошке

24.01 32 17 9 6 0

9. Литературно-музыкальная
гостиная

Жить без улыбки просто - 
ошибка

21.03 26 6 6 4 1

10. Литертаурная беседка Цветная ниточка 6.06 24 9 11 4 0
11. Обз ор книжной выставки -  Наша усадьба: от грядки 

до дизайна
-  Цветы в саду и дома
-  Кулинарная мозаика

4-24.04
2-22.05
1-30.03

217
72
148

0
0
0

76
31
65

41
18
26

12. Литературный праздник Впустите в сердце красоту 12.05 36 16 18 2 0
Итого:27 Итого:802 115 371 138 85

И все же книжные выставки по-прежнему актуальны в данном направлении работы 
библиотек. Так, накануне дачного сезона, садоводов в центральной районной библиотеке 
порадовали книжно-иллюстративные выставки «Наша усадьба: от грядки до дизайна», 
«Цветы в саду и дома», также пользовалась популярностью у домохозяек книжная выставка 
«Кулинарная мозаика» - советы тем, кто любит и умеет готовить вкусные блюда и тем, кто 
только еще учится.

♦  Досуговая деятельность, в т. ч. клубы по интересам
Организация досуга населения -  одно из основных направлений работы библиотек.
С целью обеспечения занятости, полноценного отдыха и досуга детей и подростков в 

дни зимних, весенних и осенних каникул -  ежедневно, в период летних -  1 раз в неделю 
библиотеки Кугарчинской ЦБС проводили массовые мероприятия с детьми, подростками и 
молодежью. Помимо традиционного обслуживания вниманию детей были предоставлены 
настольные игры (шашки, шахматы, паззлы, лото), проводились спортивные минутки, уроки 
мастерства (лепка, оригами, вязание крючком и на спицах и т.п.).

№ Форма мероприятия Название мероприятия Дата
Кол-во

участн-в
(посещ)

В том числе
В возрасте Социальные группы

Дети до 
14 лет

Молодежь 
15-30 лет

пенсионе
ры инвалиды

1. Мастер-класс от 
мамы

Вечеринка у Снежинки 6.01 37 5 6 0 2

2. Посиделки Катись, катись, колечко... 11.01 22 7 8 3 2
3. Вечерки Поговори со мною, мама 17.12 32 6 9 6 3
4. Час общения Картаймай ул йерэк 1.10 27 5 6 0 2
5. Вечер отдыха Бапкэ ашы 27.05 24 12 11 6 4
6. Литературный вечер Мамины глаза 27.11 37 11 15 7 4
7. Познавательно

игровая программа
Праздник счастья и любви 13.02 34 0 28 0 1

8. Развлекательно
познавательная
программа

Дочки-матери 7.07 37 11 16 0 1

9. Литературный
турнир

В гостях у дедушки Корнея 23.07 36 16 8 6 2

10. Музыкальный час в 
библиотеке

Осенняя пора -  очей 
очарованье

12.09 28 0 11 18 4

11. Литературные
посиделки

Осенних красок хоровод 9.09 37 5 6 18 4

Итого:647 Итого:7963 2253 1598 243 353



Клубы по интересам
В библиотеках продолжают работать кружки и клубы по интересам:

• Клуб «Краевед» работает (2008 г.) на базе Юмагузинской средней школы №1 под 
руководством заведующей школьным музеем Масягутовой Р.Г., заведующей Юмагузинской 
сельской библиотекой Абдурашидовой З.Р., школьного библиотекаря Яновой М.Н. 
Участники клуба встречаются ежемесячно, они продолжают собирать материалы об 
известных людях-уроженцах села, района, ведут переписку с бывшими учителями и 
учениками школы №1. В 2016 году активная работа велась по программе “История края -  
это история его народа”, в рамках которой проведено 9 мероприятий, участниками стали 247 
чел, отметить следует встречу с ветеранами «Это наша история» (посв. Пионерскому 
движению).

• В Сапыковской СБ с 2012 г. работает клуб «Юный историк», участники клуба (8 чел) 
занимаются сбором информации о истории своей малой родины, составлением родословных 
своей семьи.

• В Волостновской СМБ с 2012 г. работает экологический кружок “Нур”, в рамках 
программы «Жить в гармонии с природой» проведены 11 мероприятий: игра - путешествие 
«Таинство зеленого мира», эко-час «Человек! Оглянись, остановись, подумай!», позн.-развл. 
Программа «Звериные истории», блиц-турнир «О братьях наших меньших» и т.п.

• В Бикбулатовской сельской библиотеке (с 2008 г.) работает кружок «Иман нуры», 
участниками которого являются дети среднего школьного возраста. Работа кружка 
направлена на приобщение детей к духовным ценностям башкирской культуры. Посещают 
кружок 11 детей.

• В Таваканской СМБ работают клуб «Интеллектуал» (2005г.) для старшеклассников -  
участники клуба ведут занятия кружка «Модем» для всех желающих освоить курсы 
компьютерной грамотности (возраст не ограничен), кроме того дети помогают библиотекарю 
Саитбаталовой Л.Н. в проведении экскурсий по мини-музею Таваканской модельной 
библиотеки. Также здесь проводятся занятия кружка «Почитаем, поиграем», на занятиях 
которого через игру прививается любовь к чтению у юных читателей, и кружка «Наши руки 
не для скуки» - сюда приходят любители вязания, рукоделия, вышивания и т.д.

• В Альмясовской СБ работает фольклорный кружок «Таукай» (2011 г.), где участники 
(16 человек) изучают башкирский фольклор, традиции, обычаи башкир, учат стихи, 
пословицы, поговорки.
• В библиотеках также работают клубы по интересам для женщин (они же помогают 
библиотекарю в организации массовых мероприятий-являются активом культурной жизни 
села), занятия которых проходят в форме посиделок. В работе используется литература по 
домоводству, рукоделию, кулинарии, ведению сельского домашнего хозяйства:

-  в Воскресенской СМБ - «Доверие» (2010 г.-15 чел.);
-  Альмясовская СБ -  клуб «Ак инэйлэр» (с 2015 г. - 10 чел. -  домохозяйки);
-  Сатлыковская СБ - «Рукодельница» (с 2010 г. - 14 чел.);
-  Кугарчинская СБ -  «Хозяюшка» (с 2013 г - 12 чел.) - помимо рукоделия молодые 

женщины активно участвуют в художественной самодеятельности;
-  Тляумбетовская СБ -  «Накас ынйылары» (с 2012 г. -  9 чел.)
-  Туембетовской СБ - «Хозяюшка» (с 2014 г. -  8 чел.);
-  в Подгорнской СБ в течение года работал драмкружок, участниками его стали 

активные читатели библиотеки. Постановки драмкружка «Максим Перепелица»



(отрывок из повести И.Ф.Стаднюка) и «Незаменимый дед» (по пьесе В.Соколова) были 
с успехом показаны зрителям с. Подгорное и с. Мраково.

-  в Канакачевской СБ продолжает работу клуб для женщин «Сударушка» (2007 г.), 
который посещают 18 человек.

-  в Иртюбякской СБ -  «Рукодельница» (с 2012 г. - 10 чел). Занятия проводятся 
ежемесячно. Участницы делятся схемами вязания, свои изделия выставляют на районных 
мероприятиях на выставках рукоделия.

• За 2016 год созданы и продолжают работу детские кружки рукоделия, на занятиях 
которых обсуждают актуальные для детей темы, много читают вслух, вяжут, вышивают, 
шьют мягкие игрушки, занимаются изготовлением поделок из бумаги, пластилина и другого 
подручного материала, ремонтируют книги («Книжкина больница»):

-  в Воскресенской СМБ -  с 2009 г работает клуб «Фантазия» (24 чел, в т.ч. 12 дет);
-  Юмагузинская СМБ кружок «Пчелки» (постоянные участники -  14 детей и 

подростков),
-  кружок «Умелые руки» - Биккузинская СБ (с 2013 г. -  12 чел.), Ижбердинская СБ (с
2013 г. - 10 чел), Исимовская СБ (1996 г. -  17 чел);
-  кружок «Радуга» Новохвалынская СБ (7 чел.), Бикбулатовская СБ (с 2014 г. -  14 чел.)
-  кружок «Мальчишки и девчонки» (2014г -  13 чел.);
-  кружок «Родничок» - Ялчинская СМБ (с 2013 г. -  15 чел);
-  кружок “Мастера и мастерицы” -  Подгорнская СБ (с 2014 г. -  14 чел).
-  кружок “Наши руки не для скуки” -  Семено-Петровская СБ (с 2012 г. -  16 чел).
-  кружок "Родничок" - Канакачевская СБ (с 2013 г -  16 чел).

♦  Работа с инвалидами, пожилыми людьми, другими социально 
незащищенными категориями (детские дома, приюты, интернаты и т. д.).

(Отчет о работе библиотечного пункта при Кугарчинской ЦРБ См Приложение №9)

Социально-незащищенные слои населения составляют около 28% читателей библиотек 
района. Эти категории читателей пользуются всеми видами библиотечных услуг бесплатно, в 
общем порядке, получая возможность заниматься самообразованием, удовлетворить 
культурные потребности, потребности в общении, организации досуга. В обслуживании этой 
группы читателей библиотекари используют индивидуальный подход, т.к. у этих людей 
особая потребность в общении и внимании. Массовые мероприятия проводятся районными 
библиотеками совместно с районным обществом инвалидов.

Работа библиотек с пожилыми людьми.
1 октября отмечается День пожилого человека. По доброй традиции в этот день 

учреждения и организации поздравляют своих бывших и нынешних сотрудников 
пенсионного возраста. Коллективы Кугарчинской ЦРБ и ЦДБ пригласили своих уважаемых 
коллег-пенсионеров на праздничное мероприятие. Директор ЦБС Хакимова Р.Р. тепло и 
сердечно поздравила присутствующих ветеранов труда с наступающим праздником. В адрес 
уважаемых коллег прозвучали поздравления, слова благодарности. Затем последовало 
праздничное чаепитие, где бывшие коллеги смогли пообщаться друг с другом.

Читатели с ограничениями в жизнедеятельности привлекаются практически на все 
массовые мероприятия, особенно это касается детей. На протяжении всех школьных каникул



для детей были организованы познавательно-развлекательные мероприятия, где активно 
участвовали дети вышеназванной категории. Обслуживание читателей с ограниченными 
возможностями жизнедеятельности, не имеющими возможности посетить библиотеку лично, 
ведется библиотекарями сельских филиалов на дому -  используется такая форма работы, как 
книгоношество. По ЦБС таких читателей насчитывается 43 человек.

В с. Подгорное действует Комплексный центр по социальному обслуживанию 
пожилых людей и инвалидов, где проживают одинокие пожилые люди. Они особенно ценят 
внимание. Библиотекарь Худоян Н. постоянно посещает это учреждение, приносит туда 
интересные книги, периодику, проводит обзоры литературы о сохранении здоровья и 
долголетии.

Работа библиотек с воспитанниками детских домов, приютов.
В селе Юмагузино продолжается работа с Детским домом и социальным приютом для 

детей и подростков «Назгуль». Дети из Юмагузинского детского дома являются 
постоянными читателями библиотеки. Они участвовали практически во всех мероприятиях, 
проведенных в библиотеке в течение года. Совместно со специалистами -  педагогами 
подросткового клуба «Агидель» библиотекари стараются организовать свою работу так, 
чтобы ребята не теряли интереса к книге и с пользой проводили свой досуг. Ребята 
участвуют в небольших постановках, викторинах, занимаются рисованием, изготовлением 
простых поделок из бумаги.

11. Организация и использование фондов 
Поступление экземпляров по видам документов (на материальных носителях) за 2016 г.

№
п/п

Всего За счет средств (тыс. руб.)
Виды документов экземпля

ров названий федерального
бюджета

республиканс 
кого бюджета

муниципальног 
о бюджета

1 Книги 3360 479 9100 0 0
2 Брошюры 236 7 0 0 0
3 Периодические издания 1209 33 0 0 185076,97
4 Электронные документы 

на съемных носителях
0 0 0 0 0

5 Документы на других 
видах носителей

0 0 0 0 0

6 Итого: 4805 519 9100 0 185076,97

Поступление документов в фонд по отраслям знаний

№
п/п Отрасли знаний Количество

экземпляров
1. В сего книг: 3360
В том числе:
2. Литература по общественным и гуманитарным наукам 185
3. Естественно -  научная литература 1
4. Техническая литература 0
5. Литература по сельскому и лесному хозяйству 0
6. Литература по медицине 0
7. Художественная литература 3174
8. Справочная литература 0
9. Баш (Местный край) 81



Тематический состав поступлений литературы за 2016 год
ВСЕГО В том числе

Приобретено книг
(100 %)

Для детей
(не менее 30%)

Отраслевая (не
менее 25 %)

Художественная
(не более 25 %)

Из них
Краеведческая
(не менее 3%)

Справочная
(не менее 10 %)

1 2 3 4 5 6
3360 экз. 1881 186 1293 81 0

% 55,98 5,54 38,48 2,41 0

Выбытие документов из фонда за 2016

№ п/п Причины списания Количество экземпляров
1 Устарелость по содержанию 0
2 Ветхость 2258
3 Утерянные читателями 109
4 Утерянные по неустановленным причинам 0
5 Непрофильность 0
6 Итого: 2367
Сохранность библиотечных фондов.
♦♦♦ Проверки фонда  в отчетном году проведена при приеме-передаче в Юлдыбаевской 

СБ при смене заведующего библиотекой.
♦♦♦ Работа с читательской задолженностью — библиотекари используют такую 

форму работы, как выходы на дом. По ЦБС в среднем каждый библиотекарь сделал по 42 
выхода, (1341 задолжников), в результате в фонды библиотек возвращены 2024 экз. книг. 
Взамен утерянных от читателей и в дар от спонсоров приняты 682 экз. книг на 329 тыс. руб.

♦  Ремонт ветхих книг проводится в библиотеках на занятиях детских кружков и 
клубов по интересам. Количество отремонтированных экземпляров за год -2403 экз. книг.

♦♦♦ Работа с федеральным списком экстремистских материалов. Литература 
экстремистского характера в фонды библиотек не допускается.

12. Информационно-библиографическая деятельность
♦  Система традиционных каталогов и картотек
Значительных изменений в структуре и содержании системы каталогов и картотек не 

произошло. Справочно-библиографический аппарат состоит из фонда справочной 
литературы, а также из алфавитного, систематического, учетного каталогов. В отчетном году 
библиотеках системы созданы картотеки, посвященные Году российского кино в РФ и РБ 
Своевременно пополняются краеведческая картотека и тематические картотеки: картотека 
стихов (на русском и башкирском языках), картотека рецензий, картотека лауреатов 
различных премий в области литературы. Информация выложена на сайт ЦБС.

♦  Проблемы формирования электронных библиографических ресурсов
В сентябре 2014 г. от Национальной библиотеки им. З.Валиди районной библиотекой 

была получена программа «АБИС Руслан». По оцифровке книг запланировано 10 экз, 
переведены в электронную форму -  4 экз.

♦  Информационно-библиографическое, справочно-библиографическое 
обслуживание.

Справочно-библиографическим обслуживанием в режиме “запрос- ответ” традиционно 
занимаются все библиотеки ЦБС. Анализ отчетов работы библиотек района за 2016 год 
показал, что в течение года осуществлялось справочно-библиографическое обслуживание, 
связанное с предоставлением справок и других библиографических услуг в соответствии с



запросами пользователей, предоставляли информационные услуги, связанные с поиском 
библиографических сведений, фактографических данных, полных текстов документов в 
электронных БД. Всего выполнено 12012 справок. По характеру и содержанию запросов 
ведущее место занимают тематические справки. Они составляют более 60% от всех 
выполненных справок. Пользователей интересуют актуальные проблемы общественной 
жизни (реформы ЖКХ, вопросы пенсионного обеспечения, проблемы занятости и т.д.), 
запросы, связанные с образовательными программами (право, экономика, психология, 
философия, экология и т.д.), в помощь хозяйственно-бытовой деятельности (рукоделие, 
кулинария, дизайн в доме и т.д.). Адресные справки составили 22% от общей численности 
выполненных справок всеми библиотеками области, уточняющие -  около 9%, 
фактографические -  8,8%.

В районной библиотеке работает Центр правовой информации, располагающий 
полнотекстовой базой данных «Консультант Плюс»: законодательство РФ и РБ, с помощью 
которой в течение года выполнены запросы населения по темам: «Трудовое право 
несовершеннолетних», «Права и льготы детей -  инвалидов» (О правах детей-инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвалидов), «Роль армии в государстве. Порядок и условия 
прохождения службы», «Права пенсионеров -  в центре внимания», «Я ребёнок, у меня есть 
права» (К Международному дню защиты детей), «Трудовое право несовершеннолетних».

♦  Составление библиографических пособий. Библиотекари составляют малые
формы библиографических пособий:

-  списки литературы: «Незаслуженно забытые книги», «Читаем классику»,
«Любителям детективного жанра», «Кино на страницах книг»;

-  тематические планы чтения «Читаем на каникулах», «Прочти сам, порекомендуй 
другу»,

-  памятки «Терроризму-НЕТ!», «Внимание! Пожарная безопасность!», «Наркомания. 
Умей сказать -  НЕТ!»

13. Деятельность ЦПИ
-  Центр правовой информации создан в районной библиотеке в апреле 2005 г
-Ц П И  оснащен ПК, принтером, ксероксом, сканером.
-Отдельных штатных единиц в ЦПИ нет, обслуживанием пользователей занимается - 

зав.МБО ЦРБ.
-М ассовое информирование -  размещение информации на стендах в читальных залах 

библиотек «Центр правовой информации».
-Обучение самостоятельному поиску правовой информации посетителей проводится 

при индивидуальной беседе, в результате -  34 человека обучены использованию 
некоммерческой интернет-версии СБД КонсультантПлюс

-  Поиск информации по теме, ключевому слову, дате опубликования документа и т.д. 
в БД КонсультантПлюс проводится бесплатно. Платной услугой является распечатка 
документа на бумажный носитель, обработка текста документа. Дополнительные платные 
услуги -  набор текста, оформление по какой-либо теме, ксерокопия, сканирование, 
распечатка документов. За 2016 год ЦПИ оказано платных услуг на 8000руб.

-Проблемы, возникающие в работе ЦПИ -  в организациях установлены подобные базы 
данных, т.е. сотрудники многих организаций, пользовавшиеся в прошлые годы услугами



ЦПИ, теперь в них не нуждаются. Кроме того, запрос посетителя часто связан с 
юридической консультацией, чего не может выполнить библиотекарь.

14. Организационно-методическая деятельность 
♦♦♦ Задачи, структура, взаимодействие со структурными подразделениями, 
библиотеками поселений.

Методико-библиографический отдел центральной районной библиотеки осуществляет 
методическую помощь библиотекам ЦБС по вопросам выявления, обобщения и внедрения 
инновационного опыта, организации труда, координации работы сельских библиотек. 

Структура: заведующая отделом, методист.
В своей работе МБО ставит следующие задачи:

-  Изучение, обобщение и внедрение инновационного опыта в практику работы 
муниципальных библиотек.
-  Оказание библиотекарям ЦБС практической помощи, способствующей повышению 
качества библиотечного обслуживания населения.
♦♦♦ Аналитико-консультационная деятельность. Аналитическая деятельность 
методической службы - одно из важных направлений, позволяющее методом проведения 
ежеквартальных анализов, еженедельных мониторингов вовремя отслеживать изменения в 
работе библиотек сельских поселений. В целях организации эффективной работы библиотек 
поселений, в течение года проведен еженедельный мониторинг массовой работы филиалов 
ЦБС, мониторинг организации досуга детей и подростков в период школьных каникул, 
проанализировано 32 годовых отчета и ежемесячные планы работы, сделан 81 анализ 
деятельности библиотек по отдельным направлениям, соответствующая информация, 
аналитические справки по различным направлениям работы библиотек предоставлены 
отделу культуры администрации района, национальной библиотеке им.З.Валиди, 
Республиканской библиотеке для слепых и др.
♦♦♦ Практическая помощь библиотекам  осуществлялась путем проведения 
индивидуальных консультаций (43 конс, в т.ч. посредством программы Skype -  19). 
Большинство консультаций давались по работе на компьютере, в сети Интернет, по 
содержанию сценарного фонда МБО, в том числе проведены консультации для 3 
библиотекарей приступивших к работе в отчетном году, принятых на время отсутствия 
основного работника. В процессе беседы использовалась методическая разработка «Курс 
начинающего библиотекаря», т.к. это люди без библиотечного образования. Консультации 
имели целевую направленность, быстро и эффективно довести до библиотекаря 
необходимые сведения. Также практическая помощь библиотекам оказана в наглядном 
оформлении библиотек при переезде в новое здание (Бикбулатовская, Тляумбетовская, 
Юмагузинская, Юлдыбаевская СБ).
♦♦♦ Инновационная деятельность. Библиотекари активно используют в своей работе и
работе с читателями возможности персональных компьютеров, Интернета, что привлекает в 
библиотеки большее количество населения.
♦ Издательская деятельность. В отчетном году переработаны и дополнены 
методические пособия: «Курс начинающего библиотекаря», «Книжная выставка»,
«Программа, проект в работе библиотеки».
♦♦♦ Проблемы в организации методической деятельности  -  увеличение потока 
запрашиваемой информации и, соответственно -  невозможность предоставить ответ на 
запросы вовремя. Для оперативного предоставления информации работники районной и 
районной детской библиотек были определены кураторами для сельских филиалов.



Остается проблема с выездами специалистов в библиотеки поселений, т.к. своего 
транспорта нет, следовательно, ограничены и в количестве выездов и во времени посещения.

15. Модернизация библиотечно-библиографических процессов. Обслуживание 
удаленных пользователей
♦♦♦ Задачи, решаемые через компьютеризацию библиотечной отрасли:
-  Увеличение оперативности предоставления планов, отчетов и запрашиваемой 
информации.

♦♦♦ Состояние модернизации библиотечной системы, перечень
автоматизированных процессов.

Ведется работа по повышению уровня профессионального образования библиотекарей: 
2 работника учатся в БГПУ им. М.Акмуллы по специальности «Библиотековедение». 2 
человека прошли обучение на обучающих семинарах.
♦♦♦ Наличие Интернет, электронной почты, Консультант плюс и др. правовых 
программ.

Интернет подключен в 30 библиотеках. Центральная районная и районная детская 
библиотеки пользуются 1 линией, т.к. расположены в одном здании. Электронная почта 
зарегистрирована во всех библиотеках, имеющих ПК. При передаче ПК инженер- 
программист районной библиотеки провел консультации для библиотекарей по вопросам 
пользования ПК, электронной почтой, поиском информации в сети Интернет, программой 
Skype.
♦♦♦ Отразить инновационные формы работы с использованием информационных 
технологий.

В работе с сельскими филиалами используются консультации по сети Интернет 
посредством программы Skype. (Проведено 19 консультации). Несколько филиалов 
передают через Skype необходимую информацию, т.к. стационарных телефонов в 
большинстве филиалов нет.

Сельские филиалы применяют в работе информацию сети Интернет:
Сельские библиотеки при проведении мероприятий часто использовали 

видеоматериалы сети Интернет - виртуальная экскурсия, виртуальная выставка по 
творчеству композиторов, художников; мастер-класс (по бисероплетению, квиллингу, 
оригами и др.), показ художественных, документальных, мультипликационных фильмов.

♦ Повышение квалификации сотрудников библиотек поселений в области 
компьютерных технологий. Указать количество сотрудников, обученных в текущем 
году навыкам работы с компьютером. Обучение работе с ПК проводилось в форме 
индивидуальной консультации, в отчетном году проведено 7 консультации, часть вопросов 
решалась по телефону.

♦ Написать адрес электронной почты. Районная и районная детская библиотеки -  
mukcbs35@mail. ru, сельские филиалы в адресе добавляют номер своего филиала (например, 
1 филиал - mukcbs35-1@mail. ru)

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCYQFjAB&url=https%3A%2F%2Flogin.skype.com%2Fintl%2Fru%2Faccount%2Flogin-form&ei=BSKUVJnIBMbkyAP7jIKIDw&usg=AFQjCNHiXoHnRqjy9bQKd7X9kCVA2wIUPw&bvm=bv.82001339,d.bGQ
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCYQFjAB&url=https%3A%2F%2Flogin.skype.com%2Fintl%2Fru%2Faccount%2Flogin-form&ei=BSKUVJnIBMbkyAP7jIKIDw&usg=AFQjCNHiXoHnRqjy9bQKd7X9kCVA2wIUPw&bvm=bv.82001339,d.bGQ


♦♦♦ Количество библиотечных работников, владеющих навыками ПК. Из 44 работников 
36 владеют навыками пользования ПК, но уровень их знаний различен и только 3 имеют 
свидетельство о прохождении курсов.

♦♦♦ Наличие сайта библиотеки, дата открытия. Посещаемость сайта.
Сайты Кугарчинской ЦБС и Юмагузинской модельной библиотеки продолжают 

активно развиваться.
http://kuglib.ru/ - Число посещений за 2016 год -  201930, http://yumaguza.ru/ - число 
посещений сайта за 2016 год -  17086.

Обслуживание сайта ведет инженер-программист центральной районной библиотеки.

♦♦♦ Создание сайтов и интернет-представительств в библиотеках ЦБС

Библиотки, имеющие веб
сайты и интернет- 
представительства

Адреса сайтов и Интернет- 
представительств

Из них, предлагают сервисы

Электронный
каталог

Виртуальная
справка

Опросники 
и прочий 

интерактив

Информация о 
других 

учреждениях и 
библиотеках

Кугарчинская 
центральная районная 
библиотека

kuglib.ru - V V V

httD://vk.com/kualib - - - -
Районная детская 
библиотека

https://vk.com/rdbkualib - - - -

Юмагузинская сельская 
модельная библиотека

http://vumaauza.ru/ - V V V
https://vk.com/ysmb2016 - - -

Ялчинская сельская 
модельная библиотека http://vk.com/id245591369 - - - -

Тавакановская сельская 
модельная библиотека http://vk.com/id249261029 - - - -

Тляумбетовская 
сельская библиотека http://vk.com/club81035883 - - - -

Новохвалынская 
сельская библиотека http://vk.com/club78990254 - - - -

Подгорнская сельская 
библиотека http://vk.com/club83165490 - - - -

Исимовская сельская 
библиотека http://vk.com/club105640804 - - - -

Волостновская сельская 
модельная библиотека http://vk.com/id273357873 - - - -

Нукаевская сельская 
библиотека

https://vk.com/club118297207 - - - -

Воскресенская сельская 
модельная библиотека

https://vk.com/voskrmb - - - -

Максютовская сельская 
модельная библиотека

https://vk.com/maksutovo - - - -

Итого: 15 0 2 2 2

♦♦♦ Наличие информации о библиотеке на сайте администрации. На сайте администрации 
информация о библиотеках расположена в новостной ленте.

16. Издательская деятельность
Центральная районная библиотека:
-  Буклеты: «МБУ КУгарчинская ЦБС» (30 шт.), Буклет «Пожарная безопасность!» (60 экз.)
-  Памятка «Терроризм: ваши действия» (100 экз.)

http://kuglib.ru/
http://yumaguza.ru/
http://vk.com/kuglib
https://vk.com/rdbkualib
http://vumaauza.ru/
https://vk.com/ysmb2016
http://vk.com/id245591369
http://vk.com/id249261029
http://vk.com/club81035883
http://vk.com/club78990254
http://vk.com/club83165490
http://vk.com/club105640804
http://vk.com/id273357873
https://vk.com/club118297207
https://vk.com/voskrmb
https://vk.com/maksutovo


-  Оформление для стендов по темам «Год российского кино» (140), «120 лет со дня 
рождения Ш,Худайбердина» (250), «ЗОЖ» (50), «День защитника Отечества» (30), 8 Марта (40), 
«Выборы-2016» (20), «День Матери»(30), «День семьи» (50).

17. Развитие материально -  технической базы
Переведены в новые здания социально-культурных центров Бикбулатовская и 

Тляумбетовская сельские библиотеки. В целях оптимизации расходов на содержание 
учреждений культуры в здания домов культуры переведены Юмагузинская сельская 
модельная и Юлдыбаевская сельская библиотеки.

Пожарно-охранная сигнализация имеется в 20 библиотеках, 58,8%.
В 2016 году телефонизированы 0 муниципальные библиотеки, 4 библиотеки, или 11,7% 

имеют телефоны.
Количество библиотек, требующих капитального ремонта -  1 (2,9%).

Всего ПК
Срок эксплуатации ПК Кол-во ПК, 

подключенных к 
Интернет

Кол-во библиотек, 
подключенных к 

ИнтернетДо 1 года До 5 лет Свыше 5 лет

42 0 31 7 34 30

18. Кадры
Назвать мероприятия по повышению квалификации (заполнить таблицу)

№

Повышение квалификации 
в межрегиональных и 

республиканских курсах, 
семинарах, конференциях, 

совещаниях

Повышение квалификации библиотекарей в ЦБС

Наименование
мероприятия

Кол-во
участ-в Наименование мероприятия Колич-во

участ-в
1. 27.01 Семинар работников ЦБС "Итоги 2015 года. Планирование, 

отчетность 2016 года" 42
2. 5.03. Семинар работников ЦБС «Организация досуга детей и 

подростков в период школьных каникул» 32
3. 14.05. Семинар работников ЦБС «Работа клуба по интересам в 

сельской библиотек. Инновации в работе библиотек» 34

4. 19.10. Семинар работников ЦБС «Отчет за 2016 г. Планирование 
работы на 2017 год.» 40

Итого: 148

♦♦♦ Перечислить формы работы с молодыми специалистами
Проведены консультации 3 библиотекарей приступивших к работе в отчетном году, 

принятых на время отсутствия основного работника. В процессе беседы использовалась 
методическая разработка «Курс начинающего библиотекаря», т.к. это люди без 
библиотечного образования. Консультации имели целевую направленность - быстро и 
эффективно довести до библиотекаря необходимые сведения.
♦♦♦ Указать количество обучающихся сотрудников (студентов) -2 сотрудника обучаются
в БГПИ (отделение библиотековедения)

♦  Проведена оптимизации в 2016 году:
Численность Результат оптимизации

30

http://kuglib.ru/news/proshel_seminar_itogi_2013_goda_planirovanie_otchetnost_2014_goda/2014-01-22-911
http://kuglib.ru/news/proshel_seminar_itogi_2013_goda_planirovanie_otchetnost_2014_goda/2014-01-22-911


работников
всего 0,25 ставки 0,5 ставки 0,75 ставки ставка

44 0 21 2 21

Директор МБУ Кугарчинская ЦБС Р.Хакимова


