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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: www.kuglib.ru
• Директор МБУ Кугарчинская ЦБС - Хакимова Рамиля Рафкатовна
Начальник МКУ Отдел культуры - Хуснуллина Рамзия Равиловна.
• Модельные библиотеки:
В районе на 1 января 2014 года работают 5 модельных библиотек. Они расположены в 

просторных современных помещениях, обеспечены новым оборудованием, компьютерной и 
копировально-множительной техникой, имеют богатый книжный фонд и доступ к ресурсам 
сети Интернет, что отвечает нормам и требованиям «Модельного стандарта публичной 
библиотеки», принятого Российской библиотечной ассоциацией.

• 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 был разработан и реализован проект 
«Горжусь тобой, мой край родной».

• 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

• 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.

• Волостновская сельская модельная библиотека -  филиал №10 -  Центр 
экологического просвещения. (2012 г.) Расположена в здании социально-культурного центра, 
на площади 75 м2. Библиотека имеет универсальный фонд (более 14 тыс. экз.), современную 
мебель, работает по программе экологического просвещения «Жить в гармонии с природой». В 
светлом, уютном помещении предусмотрены детская игровая зона, читальный зал.
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* 12 июля открыла свои двери для читателей пятая по счету в районе Ялчинская 
модельная сельская библиотека -  филиал №27, специализация - информационно
культурный центр. Она размещена в одном здании с домом культуры. За короткие сроки при 
поддержке Благотворительного фонда «Урал» была проведена реконструкция, и теперь это 
здание по праву можно считать одним из самых красивых учреждений культуры района. 
Светлое помещение оснащено красивой и удобной мебелью, современным оборудованием и 
техникой. Библиотека подключена к сети Интернет. Кроме того в подарок она получила 
компьютер, что помимо информационных услуг, предоставляет возможность для 
самостоятельной работы на компьютере, набора текста, подготовки презентаций, копирования 
информации на электронные и бумажные носители любому посетителю библиотеки.
(См.Приложение №1)

* Сеть библиотек (См Приложение №2).

2. Резюме года:
* Достижение года - Сайт Кугарчинской ЦБС продолжает активно развиваться. Это 

коснулось как наполнения его информацией, так и внешнего вида и посещаемости. Помимо 
традиционного содержания о структуре ЦБС, основных направлениях работы, планах работы и 
новостях, на сайте выделен достаточно содержательный раздел «Краеведение», являющийся 
самым популярным по просмотрам посетителей наряду с рубрикой «Литературная страничка», 
где размещены тексты художественных произведений авторов -  уроженцев Кугарчинского 
района. Новые рубрики: «Доброе дело красноречивее слов» (посвящена людям с 
ограничениями в жизнедеятельности), «Экология и мы», «Актуально», «Полезные советы».

Сайт, совершенно свободный от рекламы и коммерции, направленный на всестороннее 
освещение информационной, практической, общественной деятельности библиотечных 
учреждений. Обслуживание сайта ведет инженер программист центральной районной 
библиотеки. Ежедневное посещение сайта - от 150 до 400 посетителей, общее же их число за 
2013 год -  81827 человек, количество просмотров -  180182. На прошедшем IV 
Республиканском конкурсе сайтов публичных библиотек наш интернет-портал стал 
победителем онлайн-голосования в номинации «Лучший сайт районной библиотеки 
муниципального района».

Начата работа над созданием сайта Юмагузинской сельской модельной библиотеки.
* 12 июля еще одна библиотека Кугарчинской ЦБС получила статус «модельная 

библиотека», теперь их пять -  Таваканская СМБ (2005 г.), Юмагузинская СМБ (2011 г.), 
Максютовская СМБ (2011 г.), Волостновская СМБ (2012 г.), Ялчинская СМБ (2013 г.)

* Проведен капитальный ремонт помещений Тюлебаевской, Новохвалынской, Ялчинской, 
Канакачевской сельских библиотек. Они размещены в зданиях социально-культурного центра и 
сельских клубов.
3. Цели и задачи работы библиотек ЦБС.

В работе Кугарчинской ЦБС в отчетном году ставились определенные задачи:
-  Улучшение качества обслуживания читателей библиотеки: для этого использовались 

различные формы и методы в обслуживании читателей, проведена работа по подготовке к 
открытию модельной библиотеки на базе Ялчинского филиала.

-  Формирование и развитие библиотечных фондов с учетом запросов читателей.
-  Велась работа по улучшению качественного состава фонда: в 2013 году приобретено 

5166 экз. книг на сумму 414664,89 р., выписано 99 наименований периодических изданий (4771 
экз.) на сумму 240813,12 р.
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-  Внедрение и развитие новых моделей библиотечного обслуживания: 
статус модельной библиотеки получила Ялчинская СБФ №27 -  информационно-культурный 
центр.
4. Количественные показатели организации обслуживания пользователей и основных 
направлений работы с ними.

Анализ основных показателей организации обслуживания пользователей и основных 
направлений работы с ними (пользователями) характеризует стабильность работы ЦБС.

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г План на 2014 г

Количество читателей 19625 19544 19554 19630
Библиотечный фонд 395620 390454 390320
Книговыдача 431628 430984 431880 433000
Количество посещений 293101 292675 292976 294040
Читаемость 22 22 22
Обращаемость 1,1 1,1 1,1
Посещаемость 14,9 14,9 14,9
Книгообеспеченность - на 1 жителя 12,5 12,6 12,7

- на 1 читателя 20,2 19,9 19,9
% охвата населения библиотечным обслуживанием 62,5 63,6 63,9

Средние показатели: читаемость, обращаемость, посещаемость на протяжении последних 
двух лет не меняются. Число читателей увеличилось на 10 чел., уменьшение библиотечного 
фонда на 134 экз. связано недостатком поступления новой литературы. Поступления по 
бюджетным источникам во все библиотеки практически равноценны. Анализ картотек отказов 
сельских библиотек показывает, что недостаточно учебной литературы по школьной и 
вузовской программам, также необходима классическая и современная художественная 
литература, в том числе на татарском и башкирском языках. Несмотря на получение субсидий 
из республиканского бюджета, приобретенная литература не может в полной мере восполнить 
пробелы в комплектовании библиотечного фонда ЦБС. В данной ситуации для читателей 
сельских филиалов своеобразным выходом является внутрисистемный книгообмен.

Процент охвата населения библиотечным обслуживанием характеризуется тем, что 
библиотеки системы стараются охватить все населенные пункты, находящиеся в их зоне 
обслуживания.
5. Участие в Республиканских конкурсах:

•S МБУ Кугарчинская централизованная библиотечная система муниципального района 
Кугарчинский район РБ награждена дипломом IV Республиканского конкурса «Лучший 
библиотечный сайт Республики Башкортостан», как победитель открытого интернет- 
голосования. (См. kuglib.ru «Новости сайта» от 25.05.2013 г. - Приложение №3)

•S Кугарчинская ЦБС приняла участие в VII Республиканском конкурсе «Лучшая
библиотека Республики Башкортостан 2013 года». Была представлена работа Таваканской 
сельской модельной библиотеки в номинации «Библиотека -  музей», раскрыт опыт создания 
при библиотеке музея.

S  25 мая в Уфимском государственном татарском театре «Нур» состоялся концерт 
мастеров искусств Кугарчинского района. Мероприятие было организовано по инициативе 
редакции республиканской газеты «Кызыл тан» в рамках проекта «Песенные вечера «Кызыл 
тана». В фойе театра «Нур» развернулись различные выставки (музейные экспонаты, картины 
юных художников, изделия воспитанников Центра детского творчества, продукция местных 
производителей («Атлант», «Тавакан») и др.), в их числе была книжная выставка «Щедрый на 
таланты край», представленная районной библиотекой, посвященная творчеству писателей-
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уроженцев Кугарчинского района. Выставка пуховой шали мастериц района. (См. kuglib.ru 
«Новости сайта» от 26.05.2013 г. - Приложение №4)

•S Районная библиотека приняла участие в первой ярмарке башкирской шали. Она 
прошла 26 октября, в г. Уфе. Посетителям ярмарки были предложены пуховые и шерстяные 
изделия, а также угощение: блины, горячий чай. На ярмарку свои изделия отправили мастерицы 
(в том числе библиотекари) из Мраково, Максютово и других деревень. (См. kuglib.ru «Новости 
сайта» от 28.10.2013 г. - Приложение №5)

S  29 сентября 2013 года в с. Кармаскалы Кармаскалинского района РБ прошел 
Республиканский народный праздник родословной «Шежере байрамы» по итогам конкурса на 
лучшее составление шежере просветителей и выдающихся деятелей культуры и искусства 
Республики Башкортостан. Работники Кугарчинской ЦБС представили шежере Валитова 
Загира Суфияновича, уроженца Кугарчинского района, народного артиста БАССР, народного 
артиста России, лауреата Республиканской премии имени Салавата Юлаева. А также 
организовали книжную выставку "Сияние таланта", посвященную творчеству народного 
писателя Республики Башкортостан Зайнаб Биишевой. (См. kuglib.ru «Новости сайта» от 
30.09.2013 г. - Приложение №6)

6. Проектная деятельность.

Кугарчинская ЦБС приняла участие в ФЦП «Культура России на 2012-2018гг». Была 
подана заявка:

Направление. VI. Направление по инвестициям в сферу культуры и развитию 
материально-технической базы

Раздел. VI.1.Инвестиции в сферу культуры
Пункт. П.113 Приобретение уникального оборудования (музыкальных инструментов, 

свето и звукотехнического оборудования, фондового и экспозиционного оборудования, 
компьютерного оборудования и т.д.) для учреждений культуры

Наименование или название проекта. «Сельская библиотека-современный 
информационный и просветительский центр»

7. Социологическая деятельность.

МБУ Кугарчинская ЦБС приняла участие в социологических исследованиях, проведенных 
Национальной библиотекой:

Февраль -  анкетирование с целью -  выявить удовлетворенность/неудовлетворенность 
литературой, выпускаемой по госзаказу, а также для внесения предложений в Перечень 
литературы, планируемой к выпуску по госзаказу в 2014 году в ГУП РБ БИ «Китап» им. З. 
Биишевой. «Книгоиздание в Республике Башкортостан»

Март - проведен опрос населения в рамках программы «Связь без границ».
Октябрь - исследование на тему «Средства массовой информации: телевидение, радио, 

печать, интернет». В ходе проекта осуществлялся опрос населения, цель которого -  изучить, 
какие средства массовой информации наиболее популярны среди населения Башкирии.

На сайте Кугарчинской ЦБС в течение года проводятся мини-опросы, на данный момент 
на тему «Библиотека будущего -  это...», из 420 участников 40% (170 человек) отметили 
«Многофункциональный центр с детской площадкой», 33% (141 человек) -  «Богатый книжный 
фонд», по 7% (29 и 31 чел.) выбрали пункты -  «Бесплатный интернет и Wi-Fi зона» и 
«Электронные каталоги», 8% (35 чел.) -  «Красивое здание с мини-кафе и зимним садом», и
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3%(14 чел.) -  «Бесплатные услуги». Можно сделать вывод, посетители библиотеки на первое 
место ставят комфортные условия, на второе-богатство фонда библиотеки.

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

Библиотеки Кугарчинской ЦБС осуществляют свою деятельность в контакте с органами 
местного самоуправления, управлением социальной защиты населения, управлением 
пенсионного фонда, Советом ветеранов, обществом инвалидов, учреждениями 
здравоохранения, учреждениями культуры, средствами массовой информации и другими 
учреждениями и 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.

Правоохранительные
органы

РОО, 
школы района

Музеи и школы искусств 
района

Администрация 
муниципального района | 

Кугарчинский 
район РБ, 

администрации 
сельских поселений

МБУ
Кугарчинская ЦБС

Районные СМИ:
телестудия «Кугарсен» и 

редакция 
районных газет 

«Кугарчинрские вести» и 
«Мора?ым»

Общественные
организации

МКУ Отдел культуры 
Администрации Мр 

Кугарчинский 
район РБ,

СКЦ, СДК, СК

Районное
общество
инвалидов

Районный совет 
ветеранов

К примеру, в ходе подготовки и проведения избирательной кампании по выборам 
депутатов государственного собрания -  Курултая Республики Башкортостан, сотрудники 
библиотек района работали в составе агитационных бригад (около 16%) наиболее авторитетные 
и опытные -  членами УИК(41%). В библиотеках ЦБС работали школы молодых избирателей, 
были оформлены тематические полки «Навстречу выборам». Ряд специалистов сельских 
библиотек - депутаты Советов сельских поселений, что свидетельствует об авторитете 
библиотечных работников у односельчан и органов местной власти. Так, например 
Хужахметова А.Р.- библиотекарь Юмагузинской СМБ, за активное участие в подготовке и 
проведении выборов депутатов Государственного Собрания - Курултай РБ V созыва 
награждена Благодарственным письмом Главы Администрации МР Кугарчинский район РБ.
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Многие библиотекари (Туембетовская СБ, Альмясовская СБ )приняли участие в 
проведении опроса населения для проекта «Земляки». Так Абдурашидова З.Р., Табулдина А.Г., 
- за участие в проекте «Земляки» (Спикер проекта в Кугарчинском районе)- создании истории 
районов Башкортостана в лицах награждена «Благодарностью» от руководителя исполкома 
Башкортостанского регионального отделения партии «Единая Россия».

Пятилетний юбилей отметил на базе отдыха «Лесная сказка» в Мурадымовском ущелье 
нашего района завершающий этап Республиканского конкурса исполнителей башкирского 
танца «Баик-2013» среди детей от 3 до 15 лет. На Гала-концерт 20 июля прибыли танцевальные 
коллективы и исполнители сольных номеров из различных районов республики, а также гости 
из Северной Осетии, Кыргызстана, Татарстана, Чувашии, Астраханской области и других 
регионов. В торжественном мероприятии приняли участие более 350 танцовщиков. Работники 
центральной районной и районной детской библиотек принимают участие в проведении в 
качестве кураторов приехавших на конкурс исполнителей.

7 ноября в рамках Республиканского конкурса «Грани мастерства-2013» на звание 
«Лучшая методическая служба культурно-досуговой деятельности 2013 года» в районном 
Дворце культуры прошел семинар-практикум «Актуальна ли роль АКБ в современности». На 
семинаре подведены итоги районного конкурса на лучшее оформление «Красных уголков» 
МТФ и МТМ среди сельских работников культуры района, где также участвовали 
библиотекари и заняли призовые места (Исимовская СБ -  1 место, Подгорнская СБ -  3 место). 
Работники Кугарчинской районной библиотеки оформили выставку «Горизонты села» в фойе 
РДК. (См. kuglib.ru «Новости сайта» от 09.11.2013 г. - Приложение №7)

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 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.
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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 так же наличие полнотекстовых материалов, которые 
могут заинтересовать как специалиста, так и пользователя, интересующегося краеведением, 
способствуют повышению открытости библиотек района. За 2013 год только в разделе 
«Новости ЦБС и района» помещено 124 заметки и статьи.

На сайте также 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) и в передачах местного телевидения «Кугэрсен».

Таким образом, библиотеки с помощью рекламы повышают степень информированности 
реальных и потенциальных читателей о своих услугах, транслируют свои возможности перед 
широкой аудиторией

Центральная районная библиотека приняла участие во всероссийской акции 
"Библионочь". С 19 на 20 апреля 2013 года в стенах районной и районной детской библиотек 
всех желающих ожидала Ночь поЧитателей библиотеки! В программу были включены 
БИБЛИОсумерки для детей с 18.00 до 21.00 ч. (БИБЛИО-игротека "Мой нескучный книжкин 
дом" и мастер-классы "Оригами", "Куклы-обереги")

Посетители постарше приняли участие в литературно-познавательном вечер "Согреем 
сердце теплой встречей" с 19.00 до 23.00 ч. (видеосалон "Ностальгия"; литературно
музыкальные композиции "Край родной в стихах и песнях" и "День Земли"; мастер-класс 
"Петуния в вашем саду").

S  На площадке "Простор для приколов" любой желающий смог поучаствовать в 
фотосессии, интеллектуальной викторине, играх, конкурсах. В этот вечер в библиотеке 
проводилась бесплатная регистрация новых читателей, библиотечная амнистия должников. 
(См. kuglib.ru «Новости сайта» от 23.04.2013 г. - Приложение №8)

9. Организация работы с читателями

В районе сохранена и работает сеть библиотек: ЦРБ, ЦДБ, 32 сельских филиала. Вся 
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 дает возможность
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собрать сведения о читателе. Во время этой беседы читателя знакомят с правилами 
пользования, историей, традициями, которые сложились в библиотеке, с ее информационными 
возможностями и ресурсами, узнают культуру чтения записывающегося. Беседа о 
рекомендуемой литературе. При ее проведении библиотекарь учитывает содержание книг, 
уровень читательского развития читателя, с которым проходит беседа, его интерес и характер 
спроса.

♦♦♦ 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 6 до 24 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
> Краеведческая работа (Библиотечное обслуживание этнических групп -  см. Приложение №9)

с
"с
OIZ

Форма мероприятия Название мероприятия Дата
Кол-во

участников
(посещ.)

В том числе
В возрасте Соц. группы

Дети до 14 
лет

Молодежь 
15-24 лет

Пенсио
неры

Инва
лиды

1. Экскурсии по музеям
- Тавакановская СМБ
- Юмагузинская СМБ

В теч 
года 1320 734 201 92 0

2. Устный журнал Дочь большого Ика 15.01 24 22 0 0 0
3. Викторина Край мой, Башкортостан 10.10 15 13 2 0 0
4. Музейный урок А.Филиппов: жизнь и 

творчество 06.11 14 0 14 0 0

5. Конкурс чтецов Башкортостан, мой край 
родной! 5.10 28 22 6 0 0

6. Беседа Легенды родного края 15.06 34 9 17 3 1
7. Литературно

музыкальный вечер
Атс куцелле илебейЬец атс 
инэИе

18.01 35 53 27 3 0

8. Читательская
конференция

Чтение Биишевой 14.01 23 8 9 0 0

9. Вечер памяти Ауылыбыззьщ горурлыгы 
-  Шакир Янбаев 19.11 27 23 0 0 0

10. Устный журнал Будем друзьями 2.02. 17 15 0 2 0
11. Лит-муз вечер Малая родина в 

воспоминаниях 
старожилов

20.09 55 30 5 20 0

12. Кн. Выставка к 85- 
летию Ф.Исянгулова

FyMepe кырка булды 
эдиптен март 40 10 10 12 8

13. Кн. Выставка к 120- 
летию Д.Юлтыя

FyMep еле 23.04 33 13 6 8 6

14. Темат. полка, посв. 75- 
летию Р.Бикбая

Ижад юлы декаб
рь

50 12 18 12 8

всего: 221 всего:3434

Помимо традиционного обслуживания читателей в данном направлении библиотеками 
проведено более двухсот массовых мероприятий, в течение года освещались юбилейные даты 
писателей Башкортостана.

Значительным событием явилось 105-летие со дня рождения башкирской писательницы 
З.А.Биишевой, чей юбилей широко отмечался в районе. Подготовка к проведению данного 
юбилея в районе началась задолго до знаменательной даты. Во всех библиотеках в начале года
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были проведены мероприятия, обзоры литературы о жизни и творчестве З.Биишевой. Так в 
Бикбулатовской СБ проведен литературно-музыкальный вечер «Атс куцелле илебеhhец атс 
инэhе”, в котором участвовали учащиеся 5-11 кл., учителя, жители деревни лично знакомые с
З.Биишевой.

•S 1 февраля в с. Мраково Кугарчинского района состоялось вручение литературной 
премии имени Зайнаб Биишевой лауреатам прошедшего года. В программе торжественных 
мероприятий -  возложение цветов к бюсту писательницы, экскурсия по залам Дома-музея З.А. 
Биишевой в д. Туембетово, посещение выставок, посвященных 105-летию автора, церемония 
вручения премий и торжественный концерт в районном Дворце культуры. В мероприятиях, 
посвященных З. Биишевой, принял участие заместитель министра культуры Республики 
Башкортостан Ранис Раисович Алтынбаев. Согласно положению о районной премии имени 
известной писательницы Республики Башкортостан лауреатами премии за 2012 год признаны:

-  тележурналист Луиза Фархшатова за первый телевизионный фильм «Зайнаб» и цикл 
телевизионных передач 1995-2003 годов по увековечению памяти Биишевой;

-  Юлай Аминев (посмертно) за высокий профессиональный и близкий языку автора 
перевод на русский язык прозы и романа-трилогии «К свету»;

-  певец Газим Ильясов за подлинную народность и многогранность многолетнего 
песенного творчества;

-  публицист Рашит Идрисов, за книгу «Память сердца» о судьбах земляков.
•S 4 марта в г.Уфе, во Дворце культуры «Нефтяник» состоялся Торжественный вечер, 

посвященный 105-летию со дня рождения народного писателя Республики Башкортостан 
Зайнаб Биишевой. Кугарчинская ЦРБ совместно с музеем З.Биишевой (д.Туембетово) 
представили вниманию всех присутствующих экспозицию «Навеки в сердце народном», где 
были выставлены личные вещи писательницы и любимые читателями книги из фонда 
библиотеки. (См. kuglib.ru «Новости сайта» от 23.04.2013 г. - Приложение №10)

17 мая работники Центральной районной и детской библиотек приняли участие в акции. В 
с.Мраково, на площадке перед главным корпусом МБГ, состоялся уникальный проект -  
поэтический марафон «Мой Рами». В этот вечер звучали стихи народного поэта Башкортостана 
Рами Гарипова, написанные в разные годы. Силами учащихся гимназии и преподавателей 
Мраковской школы искусств был подготовлен небольшой концерт. Закончился поэтический 
марафон флешмобом. Все участники (более 110 чел.) одновременно прочли стихотворение 
башкирского народного поэта Рами Гарипова «Туган тел» («Родной язык»). (См. kuglib.ru 
«Новости сайта» от 18.05.2013 г. - Приложение №11)

25 мая в Уфимском государственном татарском театре «Нур» состоялся концерт мастеров 
искусств Кугарчинского района. Мероприятие было организовано по инициативе редакции 
республиканской газеты «Кызыл тан». В фойе театра «Нур» среди выставок Центра детского 
творчества, Редакции газеты "Слава труду" Кугарчинского историко-краеведческого музея, 
была представлена книжная выставка «Щедрый на таланты край» оформленная Центральной 
районной библиотекой. Зрителям были представлены художественные, публицистические, 
научно-популярные и научные печатные издания, известных на всю республику людей, 
уроженцев Кугарчинского района.

В октябре в Максютовской модельной библиотеке проводились дни М. Карима 
«Мгновения жизни Мустая», в память о великом поэте и аксакале башкирской литературы. 
Учащиеся 7-9 классов участвовали в конкурсе чтецов по произведениям народного поэта, 
ознакомились с ключевыми датами его жизни и творчества, вспомнили и ответили на вопросы
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по произведениям писателя. Затем, после литературного обзора, взяли для домашнего чтения 
книги по творчеству героя встреч.

В Кугарчинской центральной районной библиотеке 3 декабря прошла встреча с 
известными поэтами Башкортостана - Азаматом Юлдашбаевым, Муниром Кунафиным и 
Ларисой Абдуллиной. Их имена широко известны среди ценителей настоящей поэзии. (См. 
kuglib.ru «Новости сайта» от 4.12.2013 г. - Приложение №12)

• Работа по объявленному в РФ и РБ Году охраны окружающей среды.
2014 год указами Президентов РФ и РБ был объявлен Годом охраны окружающей среды, 

в связи с чем, библиотекари данной теме в течение года уделяли особое внимание

№ 
п/

п

Форма мероприятия Название мероприятия Дата
Кол-во

участников
(посещ.)

В том числе
В возрасте Соц. группы

Дети до 
14 лет

Молодежь 
15-24 лет

Пенсио
-неры

Инва
лиды

1. Районный конкурс 
(интернет-голосование)

«7 чудес природы 
Кугарчинского района»

апр.-дек. 
2013 г. 11 2 3 1 0

2. Беседа, викторина Берегите Землю, берегите! 11.01 17 14 3 0 0
3. Семейные громкие чтения Сохраним природу вместе: 

писатели о природе 28.02 14 4 0 0 1

4. Урок экологии по итогам 
конкурса «7 чудес 
Кугарчинского района»

Люби и знай свой край
25.12 12 12 0 0 2

5. Конкурс рисунков и 
плакатов

«Природа - дом твой. 
Береги его!» март 64 35 11 3 12

6. Игра-путешествие «Здравствуй, лето!» 25.05 30 15 14 1 0
7. КВН В мире животных 1.06 45 21 4 2 0
8. Конкурс рисунков Природа -  наш общий дом Март-

апрель 14 9 3 0 2

9. Экологический утренник Берегите Землю 23.04 23 23 0 0 0
10. Час экологии Самая прекрасная планета 15.03 9 7 2 0 0
11.

Круглый стол
Природа-наша жизнь 9.09 16 5 11 0 0

12. Земля -  наш общий дом апрель 42 4 24 0 4
13.

Акция
Подарим лучик света и 
добра Май 17 6 9 0 0

14. Посади дерево Май 17 6 9 0 0
15. Вечер вопросов и ответов Экологическая катастрофа- 

вымысел или реальность 22.04 15 5 5 5 0

16. Экоурок Войди в природу другом май 18 2 16 0 0
17. Выставка-викторина Экология-предмет. 

Интересно или нет? март 31 4 12 3 5

18. Обсуждение книги Р.Галин Дурткуз 27.03 12 10 2 0 0
19. КВН Планета Земля май 32 14 0 0 0
20. Вечер-портрет Тамара Худайбердина: 

творческий портрет 30.07 52 12 15 4 1

Итого:194 Итого: 2506

В рамках Года охраны окружающей среды центральной районной библиотекой был 
объявлен районный конкурс «7 чудес природы Кугарчинского района». В апреле на сайте ЦБС 
и страницах районной газеты «Кугарчинские вести» было размещено Положение и с 20 апреля 
2013 г. начался прием конкурсных работ. В соответствии с Положением о конкурсе к участию 
были допущены 11 работ. Все они были размещены на сайте ЦБС, и прошли интернет- 
голосование. Итоги подведены в декабре комиссией из работников районной библиотеки. 
Результаты помещены в новостной ленте сайта и на страницах районной газеты. Участники 
конкурса награждены дипломами и ценными подарками. Работы участников, судя по 
количеству просмотров, пользуются вниманием посетителей сайта. Библиотекари также
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используют данные материалы в работе, так Юмагузинская СМБ на основе конкурсных работ 
провела познавательный урок «Люби и знай свой край!».

Теме экологии в течение года уделялось особое внимание в наглядном оформлении 
библиотек, проведении массовой работы. Районная детская библиотека провела конкурс 
рисунков и плакатов «Природа - дом твой. Береги его!», посвященный Году охраны 
окружающей среды. На конкурс были представлены рисунки и плакаты на тему «Мой личный 
вклад в охрану окружающей среды», выполненные различными материалами (акварель, гуашь, 
тушь, карандаш). (См. kuglib.ru «Новости сайта» от 30.03.2013 г. - Приложение №13)

Специализация Волостновской модельной библиотеки - центр экологического 
просвещения. Ее работа была построена в соответствии с программой экологического 
просвещения «Жить в гармонии с природой». В течение года проведен цикл обзоров 
литературы (5), часы экологии (7), круглый стол "Земля -  наш общий дом", КВН "Пернатые 
друзья", акции "Подарим лучик света и добра", "Посади дерево".(См. Приложение №13)

Кугарчинская СБ для учащихся 6-7 классов организовала экоурок "Войди в природу 
другом". Дети участвовали в обсуждении правильного отношения человека к природе, 
разгадывали загадки. Участвовали в игре "Экологическое лото". 8-10 классы участвовали в 
экологической игре "Знатоки природы". Ребята разделились на команды "Лес" и "Горы", каждая 
команда получила задание: ответить на вопросы викторины, пройти "ЭКОтест. «Знатоками» 
стала команда "Горы".

1 апреля в детском доме села Юмагузино для воспитанников сотрудники Юмагузинской 
сельской модельной библиотеки подготовили и провели беседу «Наши крылатые друзья», 
посвященную Международному Дню птиц; в Таваканской СМБ прошел тематический вечер 
«Тэбигэт-тыуган йортобо?!»; в канун праздника Международного Дня Земли- 22 апреля в 
библиотеке МКОУ СОШ с. Подгорное прошел праздник «Планета Земля -  наш дом!» для 
учащихся 1-4 классов. Мероприятие подготовили и провели библиотекарь филиала №16 
Кугарчинской ЦБС Худоян Н.П. и библиотекарь школы Хасанова М.Х.

> Реализация Закона РБ «О языках народов РБ»

№ 
п/

п

Форма мероприятия Название мероприятия Дата
Кол-во

участников
(посещ.)

В том числе
В возрасте Соц. группы

Дети до 
14 лет

Молодежь 
15-24 лет

Пенсио
неры

Инва
лиды

1. Круглый стол, посв. 
дню родного языка

«Язык моих предков угаснуть 
не должен»

21.02. 7 - - 2 -

2. Вечер традиций 
мордовского народа

«Озим пуря» 30.08 16 0 0 9 0

3. Обзор периодики Могуч, богат и ласков 2.02 21 11 10 0 0
4. Краеведч посиделки Встречи с народной стариной 5.01 12 6 6 0 0
5. Беседа Берегите родной язык 28.03 5 5 0 0 0
6. Фолькл. праздник Гуляй, Масленица март 20 5 5 10 0
7. Обзор кн выставки 

Викторина
Мы многонациональный народ 
В дружной семье народов

10.10 10 10 0 0 0

8. Обзор книжной 
выставки

История и культура татарского 
языка

март 20 0 6 12 2

9. Краеведч посиделки Аулак ей ноябрь 18 0 6 10 2
10. Литературный вечер Халкым теле-хаклык теле 15.05 20 5 15 0 0
11. Обзор кн. выст Башкортостан йырлы ил -  

башкортостан нурлы ил
12.07 40 18 10 12 0

12. Поэтический час Язык -  сокровище народа 16.02 42 12 10 7 1
13. Беседа-диалог Чтобы сберечь нацию, нужно 

работать над развитием ее 
души - языком

24.03 23 0 0 7 1

Итого: 73 Итого: 1093
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Кугарчинский район является многонациональным, на его территории проживают 
башкиры, русские, татары, чуваши, марийцы, представители других национальностей.

В целях реализации Закона РБ “О языках народов Республики Башкортостан” в 
библиотеках района ведется работа по сохранению и всестороннему развитию государственных 
языков. Оформлены вывески с названием учреждений на башкирском и русском языках. 
Наглядное оформление в библиотеках ведется также на двух государственных языках.

Обеспечение широкой доступности ценностей культуры и искусства для всех слоев 
населения, в особенности для подрастающего поколения реализуется путем свободного доступа 
к литературе краеведческого характера. Краеведческая работа библиотеками ведется совместно 
с администрацией сельских поселений, руководителями предприятий, организаций, учебных 
заведений района. Сохранению и изучению историко-культурного и духовного наследия 
способствует проведение массовых мероприятий, в организации которых библиотекари 
принимают непосредственное участие: «Рождественские встречи», «Троица», «Масленица», 
«Праздник русской березки», «Шежере байрамы», «Ураза байрам», «Курбан -  байрам», 
«Науруз -  байрам», «Каз eMahe», «Здравствуйте, односельчане!» и др.

В этой связи особо следует отметить праздник «Шежере байрам», т.к. именно при 
проведении этого праздника в полной мере проявляется все многообразие, самобытность и 
красота башкирского языка, связь современного башкирского языка с башкирским устным 
народным творчеством. Активное участие в подготовке и проведении праздника принимали 
работники культуры, они занимались сбором материала, оформлением мероприятий, 
подготовкой концертных номеров. Задолго до проведения праздников, в сельских поселениях 
были организованы оргкомитеты, сходы граждан по подготовке и проведению Шэжэре 
байрамы и праздников Родословной. Под девизом «Сохраним свое завтра» велась большая 
работа по благоустройству населенных пунктов: д.Давлетшенский, в д.1-е Давлеткулово, 
с.Саиткулово, д.Даут-Каюпово, д.Сатлыки, д.Валитово, д.Тюлябаево и праздник Родословной в 
д.Гавриловка.

В сельских поселениях были организованы оргкомитеты, сход граждан по подготовке и 
проведению «Шежере байрам» и праздников Родословной. Библиотекари предлагали 
методические рекомендации и разработки, пособия по проведению и оформлению шежере, 
родословной, приняли участие в конкурсе, на лучшее шежере просветителей и выдающихся 
деятелей культуры и искусства.

Все роды, каждая семья, семейные коллективы постарались досконально изучить шежере, 
творчески отнеслись к оформлению и проведению праздников, представили свои семейные 
реликвии. Гостей встречали под мелодии курая, баяна, хлебом-солью, кумысом, чак-чаком, 
квасом. Исполнялись народные песни, показывали старинные, игры, мини-спектакли 
различных народных обрядов, обычаев. А представители основных родов ознакомили 
односельчан и гостей с историей своего рода и семьи, историей деревни.

В д.1-ое Давлеткулово к подготовке к празднику «Шежере байрам», который прошёл 29 
июня, принимала активное участие Курбанаева Зульфира Саматовна-библиотекарь СП 
Кугарчинский с/с. Составляла сценарий, помогала в оформлении юрты, сцены, подборе 
национальных костюмов. Оригинальностью оформления, приготовлением богатого стола из 
национальных блюд, представлением народных обычаев, как «Кейез басыу», «Бэпес hойоу», 
«Олесейэм hандыгы» отличились Псянчины, Усмановы, Биккуловы.

6 июля 2013 года праздник «Шежере байрам» прошёл в д.Сатлыки СП Юлдыбаевского 
с/с. Каждая семья, род старались украсить дом в национальных традициях. Яркие ковры, 
национальные костюмы, сундуки с разными узорами помогли возродить быт и убранство
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прошедших веков. Были установлены красиво оформленные родословные в виде дерева, схем, 
фотоиллюстраций. Род Музафаровых представили обряд «Килен тошороу». Акназаровы-«Исем 
кушыу», Кильсенбаевы-«Кис ултырыу», «Кыз hоратыу».

И в д.Г авриловка каждая семья старалась показать свои традиции, культуру, таланты. На 
празднике «Родословная» семьи Курченковы, Курмышовы, Лукьяновы, Репины представили 
родословную. Праздник ещё раз доказал, что гавриловцы строят жизнь своей деревни на 
прочном фундаменте прошлого, насыщенно живут настоящим.

В д.Валитово, для небольшой деревни «Шежере байрам» стал по-настоящему большим 
событием. Среди знатных земляков был и аксакал сцены-народный артист Башкортостана и 
России Загир Суфьянович Валитов. Он представлял родословную Валитовых, стал победителем 
номинации «За доскональное, подробное изучение шежере». И все участники были награждены 
памятными подарками.

Не случайно датой проведения «Шежере байрам» в д.Даут-Каюпово было выбрано 22 
июня. В этот день состоялась открытие обелиска в честь памяти земляков, участвовавших в 
Великой Отечественной войне.

Население чувашской и мордовской национальностей согласно переписи населения 2010 
г. в районе составило чуть больше 1%. Библиотекари учитывают места компактного 
проживания населения каждой национальности в своей зоне обслуживания, с учетом чего 
отмечаются календарные, памятные, юбилейные даты, проводятся мероприятия с элементами 
обрядов, традиций. Так 30 августа Ардатовская сельская библиотека организовала чаепитие с 
элементами мордовских обычаев «Озим пуря». Участниками стали три семьи, каждую из 
которых представляли бабушки и внуки. О традициях молодому поколению рассказывали их 
родные бабушки, а внуки и внучки участвовали в инсценировках песен «Гайгиця вайгельть» 
(Звонкие голоса) на мордовском языке.

> Профилактика экстремизма и терроризма

Данная тема в последние годы становится более актуальной. Библиотекари района 
приняли участие в ряде бесед о противодействии экстремизму и терроризму, организованных, 
информационно-просветительской группой Научно-исследовательского центра развития 
мусульманского образования Башкирского государственного педагогического университета им 
М. Акмуллы. Кроме того в фондах ЦБС нет и не допускается присутствие литературы 
экстремистского характера, в библиотеках проведены беседы, информ-минутки:

с
" с
OI
Z

Форма
мероприя

тия
Название мероприятия Дата

Кол-во
участников

(посещ.)

В том числе
В возрасте Соц. группы

Дети до 
14 лет

Молодежь 
15-24 лет

Пенсио
неры

Инва
лиды

1. Беседа Международный День толерантности 16.11 14 10 4 0 0
2. Информ-

минутки Будьте внимательны и осторожны 13.10 11 9 2 0 0

3. Беседа Гостеприимный дом -  уважаемый дом 3.01 5 5 0 0 0
4. Беседа Сделай доброе дело 10.01 7 7 0 0 0
5. Беседа Умейте ценить добро, чтобы вас не 

коснулось зло 14.02 6 6 0 0 0

6. Беседа Знай цену родству 28.02 4 4 0 0 0
7. Беседа Зависть сокращает жизнь 24.01 5 5 0 0 0
8. Книжная

выставка В память о событиях в Беслане сентя
брь. 32 8 2 22 0

9. Беседа Терроризм и экстремизм -  угроза миру 20.02 15 0 12 0 0
10. Вечер-

диалог Терроризм. Твоя гражданская позиция 12.05 25 0 23 0 0

11. Беседа Террор не имеет национальности 2.09 24 0 13 0 0
Итого: 36 Итого: 512
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> Правовое воспитание. Профилактика правонарушений и борьбы с преступностью
№ 

п/
п

Форма мероприятия Название мероприятия Дата

Кол-во
участни

ков
(посещ.)

В том числе
В возрасте Соц. группы

Дети до 
14 лет

Молодежь 
15-24 лет

Пенсио
неры

Инва
лиды

1. Информ-минутки О правилах дорожного движения 
«В стране дорожных знаков»

19.11 32 15 17 0 0

2. Урок ПДД «Правилам движения - почет и 
уважение!»

21.11 14 14 0 0 0

3. Конкурс рисунков «Я и дорога». Окт. 28 28 0 0 0
4. Беседа «Уважайте правила движения». 19.11 16 16 0 0 0
5. Викторины «Знаете-ли вы ПДД?» Нояб. 27 27 0 0 0
6. Громкое чтение 

книг
«Правила дорожные -  друзья 
надежные!»

Нояб 13 13 0 0 0

7. Игра -эстафета «Правила движения изучай с 
рождения!»

Нояб 11 11 0 0 0

8. Сценка по ПДД "Красная Шапочка в городе" Нояб 16 16 0 0 0
9. Вечер вопросов и 

ответов
Ровесник, ответь ровеснику 15.04 22 0 22 0 0

10. Информацион.
стенд

Выборы-2013 Сент. 12 0 12 0 0

11. Исторический
вернисаж

Символы России -  вехи истории 3.09 32 0 7 8 3

12. Викторина Я - гражданин 15.09 27 0 27 0 0
13. Ток-шоу Усвоим права и правила жизни Нояб 93 11 24 0 4

Итого:121 Итого: 1994
Основным аспектом данного направления работы является оказание юридической 

помощи гражданам, а не только читателям библиотек. Для этого в районной библиотеке 
работает Центр правовой информации, располагающий полнотекстовой базой данных 
«Консультант Плюс»: законодательство РФ и РБ. За 2013 год от населения (324 чел.) поступило 
624 запросов (в том числе запросы по телефону) из них выполнено с использованием системы 
КонсультантПлюс: 613. Сельскими библиотеками используются материалы правового
характера из периодических изданий, в библиотеках пополняются папки газетно-журнальных 
статей: «Домашний адвокат», «Правовой ликбез», «Каждый имеет право знать...» и др., а также 
по просьбе читателей по телефону делают запрос в ЦПИ районной библиотеки для выполнения 
запроса с помощью СПС «КонсультантПлюс».

В связи с выборами в 2013 году, библиотекари активно вели работу по освещению хода 
избирательной кампании: оформляли тематические полки, информационные стенды в
библиотеках, на избирательных участках, а также в красных уголках животноводческих ферм, 
вели информационно-разъяснительную работу библиотеки совместно с участковыми 
избирательными комиссиями, принимали непосредственное участие в работе УИК. В ходе 
подготовки и проведения избирательной кампании по выборам депутатов государственного 
собрания -  Курултая Республики Башкортостан, сотрудники библиотек района работали в 
составе агитационных бригад (около 16%) наиболее авторитетные и опытные -  членами 
УИК(41%). В библиотеках ЦБС работали школы молодых избирателей, были оформлены 
тематические полки «Навстречу выборам». Ряд специалистов сельских библиотек - депутаты 
Советов сельских поселений, что свидетельствует об авторитете библиотечных работников у 
односельчан и органов местной власти. Так, например Хужахметова А.Р.- библиотекарь 
Юмагузинской СМБ, за активное участие в подготовке и проведении выборов депутатов 
Государственного Собрания - Курултай РБ V созыва награждена Благодарственным письмом 
Главы Администрации МР Кугарчинский район РБ.

Во время школьных каникул была активизирована работа библиотек по пропаганде 
правил дорожного движения и направлена на самые активные категории населения -  детей и
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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. (См. kuglib.ru «Новости сайта» от 12.08;22.11-2013 г. - Приложение №14)

В целях повышения эффективности работы по предупреждению детского дорожно
транспортного травматизма работа сельских библиотек ведлась совместно со школами. 
Библиотекари в работе по данному направлению максимально использовали возможность 
донести информацию о важности соблюдения правил дорожного движения до наибольшего 
количества читателей и посетителей библиотеки.

> Здоровый образ жизни.

№ 
п/

п

Форма мероприятия Название мероприятия Дата
Кол-во

участников
(посещ.)

В том числе
В возрасте Соц. группы

Дети до 
14 лет

Молодежь 
15-24 лет

Пенсио
неры

Инва
лиды

1. Беседа, посв. Дню 
здоровья

Будь здоров! 8.04 15 10 4 0 0

2. Беседа Я никогда не буду курить! 31.05 8 0 8 0 0
3. Обзор книжной 

выставки
«Спорт -  залог здоровья», 
«Навстречу Олимпиаде 2014», 
«Спортивный калейдоскоп», 
«Движение -  жизнь!»,
«Сила духа и спортивные рекорды»

12.03
19.03
20.03
18.03
22.03

271 56 193 14 8

4. Физкульт-
викторина

«Вперед к Победе!» 
«Спорт -  стиль жизни»

12.03
19.03

59 14 45 0 0

5. Беседа «Профилактика гриппа и других 
острых респираторных 
заболеваний».

1.11 27 0 27 0 0

6. Познавательно
игровая программа

Игры народов мира 1.06 28 19 9 0 0

7. Интеллектуальная
игра

Экологик-лото 8.06 28 28 0 0 0

8. Тематический
вечер

Формула здоровья 19.04 21 0 21 0 0

9. Час информации Вредным привычкам -  нет! 20.08 31 - 31 0 0
10. Кн. выст К здоровью с книгой июнь 79 22 15 24 18
11. Библиочас Этот «безвредный» напиток -  

п и в о .
2.07 30 0 10 5 1

Итого: 122 Итого: 2040
Каждая библиотека в пропаганде литературы по ЗОЖ строит свою работу с населением 

совместно с педагогами и медиками. Массовые мероприятия на данную тему, в основном, 
проводились во время школьных каникул. Библиотеки строили свою работу в соответствии с 
работой летних школьных лагерей. В данный период было оформлено 27 книжных выставок, 
проведено 59 бесед и обзоров литературы на тему здорового образа жизни, спорта как стиля 
жизни, приближающейся Олимпиады в Сочи т.п.

Для молодежи проведены мероприятия, направленные на формирование 
антинаркотического мировоззрения, на привлечение внимания населения к проблемам 
табакокурения и алкоголизма. Наиболее ярким мероприятием, в проведении которого 
участвовали библиотекари района был молодежный вечер КВН «В пятницу», организованный 
районным отделом молодежи в Юмагузинском СДК. Библиотекари участвовали в подготовке 
молодежных команд «Тюбик» Юмагузинского (получила Гран-при), «Молодежь» 
Зареченского, «Кока-кола» Волостновского и «Мурки» Чапаевского сельских советов. 
Участниками и зрителями стали 117 человек в возрасте до 18 лет и 37 человек -  от 18 до 40 лет.
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Библиотекари сами также принимают активное участие в спортивных мероприятиях. 
Например, зав. Юмагузинской СМБ Абдурашидова З. в течение года участвовала в 
соревнованиях по волейболу на приз районной газеты «Кугарчинские вести», на Кубке Героя 
Советского Союза М. Аминова, в районном Сабантуе и среди женсоветов, тем самым 
показывая пример активного и здорового образа жизни. Также библиотекари Юмагузинской 
СМБ участвовали в нескольких мероприятиях районного отдела молодежи: молодежный вечер 
«ВПятницу», велопробег.

Зав. Таваканской СМБ участвовала в спортивных соревнованиях в составе команды своей 
деревни в зимних спортивных соревнованиях ко дню рождения М.Г.Рахимова, команда заняла 
призовое место.

Библиотекарь Табулдина А.Г. (Альмясовская СБ) организовала группу «Здоровье» для 
женщин, постоянный состав -  12 человек. В районных соревнованиях по волейболу среди 
женских команд группа трижды занимала призовые места.

> Библиотека и семья.

. с
" с
OI
Z

Форма мероприятия Название мероприятия Дата
Кол-во

участников
(посещ.)

В том числе
В возрасте Соц. группы

Дети до 
14 лет

Молодежь 
15-24 лет

Пенсио
неры

Инва
лиды

1.

Вечер отдыха

Самый близкий и родной человек 
Я маме признаюсь в любви 
Байрам менэн эсэщэр

22.11 250 20 30 50 12

2. F азиздэрзэн-гэзиз-эсэщэр 24.11 38 11 3 8 2
3. Эсэщэр -  ил тоткаЪы 24.11 32 12 10 5 5

С праздником, дорогие 
женщины!

7.03. 54 9 11 27 7

4. Час семейного 
чтения

Всей семьей в библиотеку 10.10 6 4 0 1 1

5. Торжественная
линейка

Семья -  супер читатель года 24.12 120 48 0 0 0

6. Тематический вечер Эсэйем -  кояш икэн 22.11 14 4 5 0 0
7. Литературные

посиделки
Загляните в семейный альбом 19.02 10 5 0 5 0

8. Литературно
музыкальный вечер

Память, память за собою позови 9.05 25 25 0 0 0

9. Темат. вечер Эби,кызы, оныгы март 78 10 25 30 13
10. Темат. вечер Науруз март 120 20 20 70 10
11. Час общения Читающая семья июнь 21 9 3 9 0
12. Лит.-муз. вечер Мама, имя твое я несу через 

жизнь, как святыню
0

13. Акция В библиотеку всей семьей 15.06 25 15 5 5 0
14. Торжественное 

чествование 
семейных пар

В день семьи, любви и верности 8.07 30 15 5 10 0

Итого:144 Итого: 2678
Данное направление выводит библиотеки из круга профессиональных задач на уровень 

социального партнерства. Библиотекарями преследовалась цель - дать семьям то объединяющее 
начало, которое заложено в чтении, подчеркнуть значимость книг; показать и доказать, что 
богатство семьи выражается не только в материальной обеспеченности, а и в единстве и 
общности духовно-нравственных интересов.

Очень активно библиотеки работали с семьями во время проведения праздников 8Марта, 
«День Семьи», «День Матери», активно участвовали в проведении праздничных концертных 
программ ко Дню матери в районе. В районной библиотеке с 18 ноября работала книжно
иллюстративная выставка "Я маме признаюсь в любви". 22 ноября в районном Дворце 
культуры состоялся конкурс «Папа, Мама, я -  дружная семья!». Вниманию участников, гостей, 
болельщиков и просто зрителей была представлена выставка творческих работ детей с
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ограниченными возможностями, оформленная работниками районной детской библиотеки 
совместно с районным обществом инвалидов. (См. kuglib.ru «Новости сайта» от 26.11-2013 г. - 
Приложение №15) В конкурсе приняли участие семьи нескольких сельских поселений района. 
Библиотекари помогали участникам в подготовке визитной карточки, творческого конкурса «Я 
-  будущая звезда!» и оформлении родословного древа. Семья библиотекаря Саиткуловской 
сельской библиотеки Хусаиновой Э.Ш. получила заслуженное признание и заняла 1 место по 
итогам конкурса.

Также библиотекари сельских филиалов ЦБС приняли участие в организации и 
проведении концертных программ: «Самый близкий и родной человек» (Юмагузинская СМБ), 
«Ожмах эсэй?эрзен аяк астында» (Бикбулатовская СБ), "Эсэй^эр -  ил тотк^ы ” (Иртюбякская 
СБ), "Байрам менэн эсэй?эр” (Худайбердинская СБ), «Бабушки и внучки» (Максютовская 
СМБ), «Нет сердца матери прекрасней» (Волостновская СМБ), «Открой сердце песне» 
(Ардатовская СБ), «Голубой огонек» (Канакачевская СБ), «А ну-ка, красавицы!» (С-Петровская 
СБ). Данные мероприятия, хотя примерно и одинаковы, но всегда имеют свою особенность, 
очарование и теплоту, вызывающую у участников самые добрые чувства. Торжественную 
концертную программу продолжает традиционный чай, во время которого мамы участвуют в 
конкурсах: отгадывают загадки на тему "Семья", показывают свои способности и знания в 
конкурсах, читают стихи собственного сочинения и пр.

В мероприятиях библиотекари старались показать, какой большой потенциал заложен в 
литературе и работают на то, чтобы книга не просто была востребована семьей, а чтобы 
обращение семьи к книге было регулярным.

Активное участие приняли библиотекари в таких мероприятиях, как торжественное 
бракосочетание, имянаречение, золотая свадьба.

> Военно-патриотическое воспитание
Работа библиотек в данном направлении нацелена на воспитание патриотизма, чувства 

долга, уважения и интереса к истории Отечества. Основной объем массовых мероприятий по 
данной теме приходится на 23 февраля -  День Защитника Отечества и 9 Мая День Победы в 
ВОВ. Наиболее интересными и массовыми были:

№ 
п/

п

Форма мероприятия Название мероприятия Дата
Кол-во

участников
(посещ.)

В том числе
В возрасте Соц. группы

Дети до 
14 лет

Молодежь 
15-24 лет

Пенсио
неры

Инва
лиды

1. Конкурсно-игровая
программа Будем в армии служить 22.02 11 0 11 0 0

2. Час истории Память, высеченная на камне 8.05. 8 0 0 0 0
3. Беседа Навеки в памяти людской 22.06 15 10 5 0 0
4. Конкурс Песни военных лет 7.05 52 18 26 11 0
5. Конкурс Рыцарский турнир 23.02 64 4 31 2 0
6. Выставка рисунков Дети рисуют войну 3.05 19 15 4 0 0
7. Обзор книжной выставки Утлы йылдар ауазы 7.05 45 8 31 0 0
8. Вечер памяти

Обзор книжной выставки

Война в судьбе моей семьи 
Остался в сердце вечный след 
войны

8.09 18 2 14 0 0

9. Торжественные проводы в 
армию

Почетное дело -  защита 
Отчизны 0

10. Конкурс Булачак солдатлар 22.03 110 20 34 40 16
11. Вечер памяти Нет в России семьи такой, где 

б не памятен был свой герой 8.09 0

12. Час истории День флага 15 13
Итого:179 Итого: 2685

Юмагузинская сельская модельная библиотека с участниками клуба «Краевед» в 
школьном музее организовала встречу учащихся 7-10 кл. с ветеранами войны и тружениками
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тыла, которые рассказали о далёких победных днях. За чашкой чая, в неформальной обстановке 
звучали стихи и песни военных лет.

Библиотекари сельских филиалов приняли участие в торжественных митингах, вместе 
работниками сельсоветов посещали дома вдов участников ВОВ, оказали им посильную помощь 
по подготовке к зиме и благоустройству их участков (уборка мусора с придомной территории, 
заклейка окон, уборка снега).

К 9 Мая в библиотеках были проведены конкурсы детских рисунков, оформлены книжно
иллюстративные выставки, отличающиеся яркостью, всегда привлекающие внимание 
населения. На этих выставках постоянным спросом пользовались «Книга памяти», «Они 
вернулись с победой».

> Пропаганда художественной литературы.

В пропаганде художественной литературы библиотекари стремились к тому, чтобы 
каждый читатель нашел свою книгу, получил необходимый совет, оказался в обстановке, 
благоприятной для самообразования, самораскрытия личности. Наиболее эффективными здесь 
являются индивидуальные беседы, помогающие читателям сориентироваться в книжном 
богатстве

с
" с
OI
Z

Форма мероприятия Название мероприятия Дата
Кол-во

участников
(посещ.)

В том числе
В возрасте Соц. группы

Дети до 
14 лет

Молодежь 
15-24 лет

Пенсио
неры

Инва
лиды

1. Литературное лото В гостях у писателей 25.03.
2. Беседа Мудрецы о книгах и о чтении 27.03
3. Семейная викторина Путешествие в Читай-город 2.04.
4. Кн. выставка Прерванный полет январ

ь
18 0 5 10 3

5. Кн. выставка Он - гражданин 12 0 10 2 0
6. Выставка-портрет Жизнь и судьба петра 

проскурина
22.01 25 0 8 2 0

7. Темат. полка Окно в мир поэзии 16.03 27 0 7 7 1
8. Час открытий Меридианы фантастики 8.10 27 5 8 4 1
9. Акция Книга -  на рабочее место В теч. 

года
Итого: 242 Итого:3711

О важнейших знаменательных датах в области литературы и искусства читатели узнавали 
из обзоров книжных выставок и книжных полок (календарных и тематических -  
«Литературный календарь», «Калейдоскоп событий», «Знаменательная дата»). Особое 
внимание было уделено выставкам, посвященным писателям-юбилярам. Читателям была 
предложена краткая биография писателя, его книги, обзоры его жизни и творчества.

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.
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> Эстетическое просвещение.
№ 

п/
п

Форма мероприятия Название мероприятия Дата
Кол-во

участников
(посещ.)

В том числе
В возрасте Соц. группы

Дети до 
14 лет

Молодежь 
15-24 лет

Пенсио
неры

Инва
лиды

1. Конкурсно-игровая
программа

Юные принцессы 6.03 17 15 2 0 0

2. Обзор литературы Вернисаж Сурикова 
Симфония красок: мир 
Азамата Лутфуллина 
В сердце много грусти и 
любви: С.Рахманинов

24.01

5.02

1.04

25 5 11 4 5

3. Информ-минутки Будь вежлив 2.02 177 0 170 0 0
4. Акция Неделя этики 11

16.03 94 24 22 0 0

5. Беседа Таланты земли башкирской 18.04 22 10 5 7 0
6. Беседа Этикет и культура внешности июнь 8 1 3 4 0
7. Час искусства Шедевры русской живописи 24.07 54 15 10 8 1
8. Поэтический час Люблю тебя природа, в 

любое время года
4.06 31 7 5 6 1

9. Беседа Три пути на голгофу март 48 25 23 0 2
10. 476

Итого: 93 Итого: 1219

Работа по эстетическому просвещению населения велась в библиотеках ЦБС совместно со 
школами, СДК, СК. Успешно прошли беседы, "Уроки добра" и «Уроки вежливости» 
организованные в 29 библиотеках, присутствовало 1428 детей и подростков.

В дни летних каникул в школах были организованы летние лагеря отдыха. Библиотекари 
принимали участие в организации познавательно-развлекательных мероприятий.

> Организация досуговой деятельности - одна из основных функций библиотек и 
подразделить ее можно на работу с возрастными группами читателей.

№ 
п/

п

Форма мероприятия Название мероприятия Дата
Кол-во

участников
(посещ.)

В том числе
В возрасте Соц. группы

Дети до 
14 лет

Молодежь 
15-24 лет

Пенсио
неры

Инва
лиды

1. Час творчества Фантазии с листом бумаги 30.08 10 10 0 0 0
2. Конкурсная

программа
Детский Сабантуй 2.06 250 150 35 15 4

3. Вечер отдыха Мамы, что свет в окошке 3.12 52 8 7 3 14
4. Выставка-загадка Прочти, отгадай, другим 

загадай
21.07 17 17 0 0 0

5. Фольклорные игры Ак тирак, кук тирак март 15 11 0 0 0
Итого: 178 Итого:2467

С целью обеспечения занятости, полноценного отдыха и досуга детей и подростков в дни 
зимних каникул, библиотеки Кугарчинской ЦБС совместно со школами, домами культуры, 
сельскими клубами в первых числах января провели новогодние утренники, представления, 
праздники, огоньки. Затем ежедневно проводили мероприятия познавательно-развлекательного 
характера. В среднем каждая библиотека провела за время каникул 8 мероприятий. Кроме того, 
в районной детской библиотеке и сельских филиалах, (где позволяет площадь библиотеки), 
активно работали уголки настольных игр «Почитаем, поиграем», где детям предложены 
игрушки, конструкторы, пластилин, пазлы, шашки, шахматы, настольные игры из журналов, 
книжки-игрушки для самых маленьких, энциклопедии игр и поделок, журналы для юных 
умельцев и т.п. Такая форма работы библиотек рассчитана на организацию досуга детей разных 
возрастов. И надо отметить, что шашечные и шахматные турниры привлекают и детей и 
подростков. Двери были открыты для всех, кто хотел отдохнуть и интересно провести время,

20



сделать что-то оригинальное своими руками для себя или в подарок друзьям. Также для 
организации досуга населения совместно с клубами библиотеки проводили тематические 
дискотеки, игры на свежем воздухе «Зимние забавы», спортивные конкурсы «Мы за ЗОЖ», 
конкурсы снежных фигур «Лучший снеговик», «Снежные фигуры».

В библиотеках продолжают работать кружки и клубы по интересам, которые посещают 
читатели всех возрастов.
• 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 продолжают собирать материалы об известных людях-уроженцах села, района, ведут 
переписку с бывшими учителями и учениками школы №1. В 2013 году активная работа велась 
совместно с подростковым клубом «Агидель», районным отделом молодежи -  члены клуба 
приняли участие в нескольких районных акциях: «Заповедная даль - береги ее»- 14.05.13 г., 
Велопробег- 23.09.13 г., «Посади дерево»- 11.10.13 г. С 2005 года в честь Героя Советского 
Союза Аминова М.Г. ежегодно проводится Вахта Памяти. 8 мая учащиеся 10-х классов 
средней школы №1 возлагают цветы на могиле Героя, проходит минута молчания, затем в 
школе проходит встреча с ветеранами. Это организуется совместно с музеем и клубом 
«Краевед» (Совет музея Абдурашидова З.Р.), советом ветеранов. Фотоматериалы собираются в 
папке «Краевед».

• 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. В 2013 году члены кружка 
приняли участие в районных конкурсах:
* районный конкурс чтения сур и аятов прошел 26 мая в мечети с. Мраково -  1 место среди 
девочек заняла Ижбаева Сумбуль, 2 место -  Айгузель Габбасова; среди мальчиков 2 место -  
Баймурзин Самат, 3 место -  Баймурзин Дим. Победители участвовали в республиканском 
конкурсе 1 июня.
* Районный конкурс рисунков «Природа - дом твой. Береги его!», объявленный Кугарчинской 
районной детской библиотекой, посвященный Году охраны окружающей среды. Кинзябаева 
Айсылу заняла 3 место.
* Районный конкурс рисунков и поделок к 105-летию со дня рождения З.Биишевой:
Кинзябаева Айсылу заняла 1 место за работу "Кувшин" в технике папье-маше, по повести 
"Мастер и подмастерье" ; 2 место - рисунок "Скрипка". Габбасов Данил -  3 место за рисунок 
"На реке", Габбасова Энье -  3 место за рисунок по повести "Будем друзьями".

• Волостновская СМБ ведет работу экологического кружка “Лучик”. Силами кружковцев 
на территории библиотеки были посажены молодые деревца, а на занятиях “Книжкиной 
больницы” отремонтировано более 100 детских книг, принятых в дар от населения.

• Кружок «Оч.умелые ручки» (2008 г.) Семено-Петровской СБ сменил свое название на 
"Наши руки не для скуки". Направление работы осталось прежним - в течение года дети 
рисовали, лепили из глины, пластилина, мастерили из цветной бумаги (это и различные 
аппликации, оригами), из природного материала. Творческие занятия посвящались актуальным 
темам года и сопровождались беседами, обзорами литературы. «Оч.умельцы» -  самые активные 
участники библиотечных мероприятий.

• При Канакачевской СБ продолжает работу клуб для пожилых людей «Сударушка» 
(2007 г.), который посещают 18 человек -  женщины. сред. возр.-50 лет . Занятия проводятся в
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первую и в последнюю пятницу каждого месяца. Имеется план работы, перспективный план. 
Оформлен альбом о работы клуба. Участники клуба - первые помощники библиотекаря при 
проведении мероприятий, их встречи проводились как в библиотеке, на природе.

Осенью начал работать кружок для детей "Родничок", его посещают 20 детей. На занятиях 
много читают вслух, выполняют различные поделки из доступного материала.

• 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 
(18 человек) изучают башкирский фольклор, традиции, обычаи башкир, учат стихи, пословицы, 
поговорки. Силами кружка был подготовлен и проведен праздник урожая «Сумбуля байрамы», 
готовится инсценировка праздника «Нардуган».

В 2012 году начали работу клубы по интересам еще в нескольких библиотеках:
• В Биккузинской библиотеке участники кружка (дети и подростки) «Умелые руки» в 

течение года научились рисовать башкирский орнамент, делать аппликации на бумаге из 
различных материалов, освоили технику рисунка на мокрой бумаге.

• Сатлыковская библиотека в своих стенах регулярно собирает молодых женщин (11 
чел.) -  любительниц рукоделия. Занятия клуба «Рукодельница» проходят в форме посиделок. В 
работе используется литература по домоводству, рукоделию, кулинарии, ведению сельского 
домашнего хозяйства.

• Сюрюбаевская библиотека ведет работу клуба «Урожай». Участники весной 
обменялись семенным материалом, советами по вопросам посадочной работы, Летом провели 
своеобразную экскурсию по усадьбам друг друга. А осенью поделились урожаем. 1 октября, в 
День пожилых людей, участники клуба стали лучшими в конкурсе цветов и букетов.

Также в библиотеках регулярно встречаются любители игры в шахматы -  школьники и 
пенсионеры.

> Работа с инвалидами, пожилыми людьми, другими социально незащищенными 
категориями населения.

Социально-незащищенные слои населения составляют около 30% читателей библиотек 
района. Данные категории читателей пользуются особым вниманием со стороны 
библиотекарей, работа по их обслуживанию ведется индивидуально, совместно с районным 
обществом инвалидов, отделом соцзащиты, подростковыми клубами. Эти категории читателей 
пользуются всеми видами библиотечных услуг бесплатно, получая возможность заниматься 
самообразованием, удовлетворить культурные потребности, потребности в общении, 
организации досуга.

Безработные, мигранты наиболее часто пользуются фондом художественной литературы, 
периодикой, электронной правовой базой «КонсультантПлюс» (индивидуальное 
информирование проводится, как очно -  в районной библиотеке, так и заочно по телефону по 
разным темам). Наиболее популярной была и остается правовая направленность: законы, 
постановления, решения РФ и РБ.

Работа библиотек с пожилыми людьми.
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В обслуживании этой группы читателей библиотекари используют индивидуальный 
подход, т.к. у этих людей особая потребность в общении и внимании. 13 библиотек 
осуществляли доставку изданий по месту жительства. С помощью социальных работников 
обслуживающих пожилых людей, библиотекари узнают о тех, кто нуждается в посещении на 
дому. Подбирается литература, которая доставляется на дом, таким образом, ветераны и 
инвалиды продолжают оставаться читателями наших библиотек. Специально для них 
устраиваются литературно-музыкальные вечера, беседы, обзоры, праздники. 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.

В целях реализации муниципальной программы «Доступная среда», районной 
библиотекой в реестр учреждений района включены мероприятия по обеспечению свободного 
доступа к библиотекам (установка пандусов, кнопок вызова, знаков и др.). 
Специализированными кафедрами, абонементами, секторами библиотеки ЦБС не располагают. 
Ведется работа по выявлению читателей инвалидов, желающих пользоваться плоскопечатной и 
аудиолитературой. На сегодняшний день читающих брайлевские книги в районе нет. Районная 
библиотека оказывает незрячим читателям услугу по скачиванию книг в специальном формате 
LKF для прослушивания на тефломаге. На 6.11.2013 г. на карты памяти записано 165 книг.

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. Всего проведено 138 массовых мероприятий по 
различным темам, в которых участвовало 2183 детей, в т.ч. 504 ребенка с ограничениями в 
жизнедеятельности. Так 8.10.2013г. в Мраковской детской школе искусств проведен районный 
конкурс художественного творчества среди детей-инвалидов «Вместе мы сможем больше», 
организаторы - Общество инвалидов, Районная детская библиотека, МДШИ им З.Биишевой, 
Комплексный центр соц. обслуживания населения Кугарчинского района. На конкурс было 
представлено много работ по различным номинациям: декоративно-прикладное искусство, 
живопись, вязание, вышивка, бисероплетение и др. Также учитывалось исполнительское 
мастерство участников. Оценивало конкурсантов жюри из числа специалистов -  
преподавателей школ искусств.

Также районная детская библиотека приняла активное участие в проведении районного 
Детского сабантуя для детей с ограниченными возможностями здоровья в Природном парке 
«Мурадымовское ущелье». Мероприятие было посвящено Году охраны окружающей среды и 
Дню защиты детей. Кроме того «Детский Сабантуй» был организован 2 июня в селе 
Юмагузино, организаторы -  администрация СП Юмагузинский с/с, подростковый клуб 
«Агидель», сельский Дом культуры. Как члены женсовета непосредственное участие в 
проведении мероприятия приняли работники Юмагузинской СМБ.

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.

23



В октябре на базе Мраковской детской школы искусств состоялось торжественное 
подведение итогов конкурса художественного творчества «Вместе мы сможем больше» среди 
детей-инвалидов, который был посвящен Году охраны окружающей среды. На конкурс были 
представлены работы по разным номинациям: изобразительному искусству, живописи, 
прикладному искусству, резьбе по дереву, лепке, бисероплетению, вязанию крючком и 
спицами, шитью, вышивки. В подготовке и проведении конкурса помощь оказали библиотекари 
Центральной районной библиотеки, ГУ КЦСОН, коллектив МДШИ. На конкурс было 
представлено более 40 работ по различным номинациям: декоративно-прикладное искусство, 
живопись, вязание, вышивка, бисероплетение и др. Также учитывалось исполнительское 
мастерство участников. Оценивало конкурсантов жюри из числа специалистов -  
преподавателей школ искусств.

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.

Новохвалынская СБ ведет работу с детским реабилитационным центром «Аулия». 
Помимо медицинского обслуживания, для детей проводится много различных мероприятий. 
Библиотека предоставляет материалы вечеров, конкурсов, игр и викторин, а также литературу 
для чтения.

Центральная районная и районная детская библиотеки приняли участие в акции «Помоги 
собраться в школу», организованной ГБУ Комплексный центр социального облуживания 
населения Кугарчинского района РБ. Помощь оказана в виде денежных средств.

^ Обслуживание юношеского населения (См. Приложение № 16)

10. Библиотечные фонды.

На сегодняшний день совокупный объем фонда ЦБС насчитывает 390320 экз.

в том числе на башкирском языке -  97306 экз.,
на татарском языке -  5769 экз.;

электронных и аудиовизуальных изданий -  906 экз.;
За 2013 год поступило периодических изданий -  4771 экз.,

в том числе на башкирском языке -  1800 экз.,
на татарском языке -  84 экз.

Фонды библиотек района комплектовались из ТЦ «Башкнига», издательства «Китап», 
Национальной библиотеки РБ, учебно-методического центра «Эдвис». За отчетный период в 
ЦБС поступило и было обработано 3271 экз. книг (из них на баш яз -  1576 экз., на тат. яз. -98 
экз.) на сумму 327807 рублей 60 копеек. За счет средств местного бюджета оформлена 
подписка на периодические издания- 4771 экз. (из них на баш яз -  1800 экз., на тат. яз. -84 экз.) 
на сумму 35824 р.75к. От населения в дар получено 20 экз. книг, на сумму 1381руб.

Во исполнение закона РБ «Об обязательном экземпляре документов» в ЦРБ поступают 
районные газеты «Кугарчинские вести» и «Мора^ым».
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Комплектование фонда по источникам финансирования:
Н аи м . источн . К оли ч ество С ум м а

Ф едеральный бюджет 643 105100,00
Республиканский бюджет 2009 90864,00
М униципальный (книги, периодика) 4806 362724,75
Другие источники (дар и др.) 20 1381,00
И здания по безвозмездн. перед. (НБ РБ) 564 126480,60
Итого: 8042 686532,35

В расчете на 1000 жителей поступило 263 экз. изданий, что составило 105,2% от стандарта 
пополнения библиотечных фондов в год (250 экз. на 1000 жителей).

Основными источниками комплектования библиотечных фондов являлись средства, 
выделенные из муниципального бюджета. На 1 жителя израсходовано -  12 руб.

Ежегодно проводится очистка фондов ЦБС от ветхой и устаревшей литературы. За 2012 
год списано литературы всего -  8176 экз. из них книг - 3448, брошюр -  642, периодич. изд -  
4086 экз. Списано книг по ветхости - 3169 по причине утери читателями -  200, по другим 
причинам -  79.
11. Информационно-библиографическая деятельность.

Справочно-библиографический аппарат состоит из фонда справочной литературы, а также 
из алфавитного, систематического, учетного каталогов. Самая мобильная часть справочно
библиографического аппарата — картотеки. 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.

В сельских библиотеках наиболее популярной формой сбора материала по актуальным 
вопросам общественной и социальной жизни является оформление тематических папок 
газетно-журнальных статей. Тематика их отражает основные знаменательные события года.

За отчетный год было выполнено справок -  10844.
Основными потребителями справочной информации являются учащиеся школ, студенты, 

преподаватели, служащие. Ведется справочно-информационное обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления. Работники районной и сельских администраций пользуются 
услугами центров правовой информации районной и Таваканской сельской библиотек, а также 
материалами периодических изданий. Кроме того, по мере необходимости, информация 
предоставляется и по телефону.

Ежегодно для сельских библиотекарей районная библиотека готовит календарь памятных и 
знаменательных дат.
12. Деятельность ЦПИ.

Центр правовой информации создан в районной библиотеке в апреле 2005 г, ЦПИ 
оснащен ПК в комплекте с принтером, ксероксом, сканером.

Отдельных штатных единиц в ЦПИ нет, обслуживанием пользователей занимается - 
зав.МБО ЦРБ Никитина ТА.

Массовое информирование -  стендовое -  в читальных залах библиотек оформлены 
стенды «Центр правовой информации». Работа ЦПИ направлена на решение следующих задач:
^  Обеспечение общедоступности социальной и правовой информации для физических и 
юридических лиц.
^  Оперативное, качественное обслуживание населения.
> Формирование правовой культуры и развитие правосознания населения района.
> Популяризация знаний в области прав человека.
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Обновление баз данных СПС КонсультантПлюс проводится регулярно через сеть Интернет. В 
перечне библиографических услуг добавился фактографический и библиографический поиски в 
Интернете. Такую работу ведут 3 модельные сельские библиотеки ЦБС.

Доступ к системе «Консультант Плюс» осуществляется Центром правовой информации 
центральной районной библиотеки: каждому желающему предоставляется информация из 
правовой базы данных «КонсультантПлюс» (Законодательство - Версия Проф, Республика 
Башкортостан). Общее количество запросов на правовую информацию за прошедший год: 
624, из них выполнено с использование систем семейства КонсультантПлюс -  613. количество 
документов из систем КонсультантПлюс, переданных читателям /посетителям/: на бумажных 
носителях 47; на электронных носителях 111; Количество читателей/посетителей в год 324, 
категории читателей/посетителей запросы которых удовлетворялись с помощью справочных 
правовых систем:

N п/п Категория пользователей
Общ. кол-во запросов, вып-х 

с помощью СПС
Кол-во запросов, вып-х с исп-ем 

систем КонсультантПлюс

1. Служащие органов власти и управления 18 18
2. Сотрудники коммерческих организаций 50 50

3. Студенты высших и средних специальных 
учебных заведений

234 234

4. Сотрудники бюджетных организаций 102 102

5. Научные работники, преподаватели 23 23

6. Пенсионеры 92 92

7. Домохозяйки 13 13

8. Другие 81 81

П р о в о д и л и с ь  м е р о п р и яти я  с и сп о л ь зо в а н и ем  си с те м  К о н с у л ь та н тП л ю с:

№
п/п

Н азв ан и е  м ер о п р и яти я
Д а т а

п роведен и я
У ч ас тн и к и

1 И н ф о р м а ц и о н н ы е  стен д ы  (о б н о в л е н и е  

и н ф о р м ац и и )

Е ж ем ес . П о с е т и т е л и  б и б л и о те к и

2 И н ф о р м а ц и о н н о е  со о б щ ен и е  «С П С  

К о н с у л ь та н тП л ю с»

3 0 .0 1 .2 0 1 3

3 0 .1 0 .2 0 1 3

Р а б о т н и к и  б и б л и о те к

3 Б е с е д а  « К о н с у л ьта н тП л ю с: с п р а в о ч н ая  п р ав о в ая  

си с те м а »

Е ж ем ес . Ч и т а т е л и

13. Организационно-методическая деятельность.
Приоритетными направлениями методической работы Кугарчинской ЦРБ являются: 

помощь сельским филиалам в организации библиотечного обслуживания, непрерывное 
профессиональное образование библиотекарей (районные семинары, совещания), разработка 
регламентирующих документов: схем годовых отчетов, планов и др.

Ежегодно методико-библиографическим отделом для сельских библиотек составляется 
«Календарь знаменательных и памятных дат», сценарии к юбилейным и памятным датам.

После капитального ремонта помещений Тюлебаевской, Новохвалынской, Канакачевской 
сельских библиотек, сотрудниками районной библиотеки проведена работа по расстановке 
фонда и наглядного оформления библиотек. К открытию модельной библиотеки на базе 
Ялчинского филиала также была оказана помощь в оформлении. Было продумано 
расположение и расстановка фонда; разработана тематика, цветность в оформлении заголовков 
и разделов выставок, полочных разделителей (См. фото в Прилож.№1).
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При желании библиотекари системы для оформления книжных выставок, стендов 
пользуются материалами подготовленными методико-библиографическим отделом районной 
библиотеки
14. Кадры. Повышение квалификации

В Кугарчинской ЦБС 48 библиотечных работников Из них специалисты, имеющие 
высшее образование -1 2 . из них специальное -  6, сред-спец- 25 чел. из них спец -  17

Средний возраст библиотечного работника 43,7 года 13 работников со стажем до 3 лет. 
Обучаются в УБТ -А .

[ежемесячно в районной библиотеке проводятся семинары по актуальным вопросам 
работы библиотек Также библиотекари участвуют в районных совещаниях и семинарах 
работников культуры, организуемых МКУ Отдел культуры

15. Раввигис материально-технической базы

Центральная районная и центральная детская библиотеки размешены в типовом здании 
Тюлсбасвская сельская библиотека расположена в здании социально-культурного центра. 
Ял минская. Новохвалынская. Канакачсвская сельские библиотеки расположены в одном здании 
с сельскими ломами культуры, сельскими клубами, в которых был запланирован капитальный 
ремонт Библиотеки ЦРБ проведена замена кроили, установка пластиковых окон Капитальный 
ремонт требуется в Иснмовской и Ял минской сельских библиотеках

В ЦБС из технических средств имеются компьютеры - 16, принтеры 4; МФУ -  4; 
модем-165 (5), сканер (1), видеокамера (1), муз. центр (1), телевизор «Som» (1), телевизор 
«Витязь» ( I ), видеомагнитофон «Panasonic видеоплеер (1), 2 магнитофона МРЗ/CD-LG» (1).

В отчетном году на доходы от платных услуг для центральной районной библиотеки были 
приобретены расходные материалы для копировально-множительной техники, произведена 
заправка для принтеров, приобретен компьютер DNS Home А-4 3300 (2,5GHzy4GB/500GB, 
программное обеспечение - лицензия Mikrosof) Windows7 Home Basic 32-bit/64-bit Для 
сельских библиотек приобретены канцелярские и хозяйственные товары

Согласно Дорожной карте в 2013 г. 9 ПК распределены в Волостновскую, Кугарчинскую, 
Новохвалынскую, Но воне гровс кую, Подгорнскую. Семсно-петровскую, Тляумбетовскую, 
Ялчинскую, Воскресенскую сельские библиотеки: Ялчинская модельная сельская библиотека в 
дар от спонсоров получила ПК- IX:ро Core i3 CPU 3300GHz/4GB/500GB и принтер l-ascrJet400 
М401 В дар от спонсоров получены 3 ПК (Seleron. 512МВ). На средства из муниципальною 
бюджета приобретено 2 ПК- DNS Н оте Л-6 5400В (3,6GHzV4GB/500GB, 2- DNS Н оте А-4 
3300 (2,5GHz)/4GB/500GB, 4-про|раммнос обеспечение - лицензия Mikrosoft Windows7 Н оте  
Basic 32-bit/64-bit

Хакимова P.P.
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