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В 2018 году деятельность библиотек Централизованной библиотечной системы  

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан была направлена на 

реализацию права всех жителей района  на качественное библиотечно-информационное 

обслуживание и своевременное предоставление запрашиваемой информации; способствование 

получению новых знаний, росту интеллектуального развития, повышению уровня общей 

культуры и вовлечение населения в культурную и общественную жизнь.  

 

Централизованная библиотечная система осуществляет свою деятельность  на основании  

 Федерального закона от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ "О библиотечном деле" 

 Закона Республики Башкортостан от 8 мая 1996 г. N 32-з "О библиотечном деле" 

 Муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном районе 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан на 2016- 2021 годы», утвержденной 

Постановлением Администрации муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан от 30 декабря 2015 года № 972  

 Устава МБУ «ЦБС Стерлитамакского района», утвержденного постановлением 

Администрации муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан от 19 октября 2017 года № 1000; 

 Плана мероприятий  ("дорожная карта")  по перспективному развитию  общедоступных 

библиотек  муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан  

на  2017 – 2021годы, утвержденного постановлением Администрации муниципального 

района Стерлитамакский район Республики Башкортостан от 14 декабря 2017 года № 

1274; 

 Муниципального задания Администрации муниципального района Стерлитамакский 

район Республики Башкортостан «Библиотечное, библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей библиотеки» 

 

Количество библиотек в структуре ЦБС не изменилось. Сохранены все 39 библиотек. 

 

В ЦБС функционируют семь  модельных библиотек.  

1. Основное направление деятельности Рощинской модельной сельской библиотеки № 16 

– правовое просвещение населения. Она реализует проект  «Библиотека - правовая 

зона». 

2. Деятельность Наумовской модельной сельской библиотеки № 35   направлена на 

обслуживание работников агропромышленного комплекса и людей с ограниченными 

возможностями здоровья. Библиотека работает по проектам   «Навигатор в мире Агро» и 

«Новая энергия: позитивная формула жизни». 

3. Куганакская модельная юношеская сельская библиотека № 12 ведет работу по 

проекту «Соучастие в судьбе» и  «Библиотека и молодёжь: надежды, желания, мечты». 

4.  Тюрюшлинская модельная сельская библиотека № 27 реализует проект «Мы за 

здоровый образ жизни».   

5. Золотоношская модельная сельская библиотека № 8  является базовой библиотекой 

по обслуживанию украинского населения Стерлитамакского района и Республики 

Башкортостан, она ведет работу по проекту «Золотоношская библиотека-музей – центр 

патриотического воспитания».   

6. Основное направление деятельности Октябрьской модельной сельской библиотеки 

№34 – содействие информационно-интеллектуальному развитию подрастающего 

поколения . Библиотека реализует проект «Читаем. Играем. Творим», целью которого 

является оказание помощи в интеллектуальном и творческом развитии детей и 

подростков. 

7. Николаевская модельная сельская библиотека №18 является центром семейного 

чтения и детского досуга.  
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В ЦБС определены профилированные библиотеки: 

1. Аючевская сельская библиотека № 3 – базовая по обслуживанию башкирского населения 

Стерлитамакского района.  

2. Буриказгановская сельская библиотека  № 6 – базовая по обслуживанию татарского 

населения Стерлитамакского района. 

3. Золотоношская модельная сельская библиотека № 8 – базовая по обслуживанию украинцев  

Стерлитамакского района и Республики Башкортостан, центр патриотического воспитания.  

4. Ишпарсовская  сельская библиотека № 9 – базовая по обслуживанию чувашского населения 

Стерлитамакского района. 

5. Куганакская  модельная юношеская сельская библиотека  № 12 – базовая по обслуживанию 

юношества Стерлитамакского района.   

6. Рощинская модельная сельская библиотека № 16 – базовая по  правовому просвещению  

жителей Стерлитамакского района. 

7. Рязановская сельская библиотека № 23 – базовая по обслуживанию русского населения 

Стерлитамакского района. 

8. Садовская сельская библиотека № 24 – базовая по обслуживанию мордовского  населения 

Стерлитамакского района. 

9.Тюрюшлинская модельная сельская библиотека №27 – базовая по пропаганде здорового 

образа жизни и  профилактике  вредных привычек.  

10. Наумовская модельная сельская библиотека  № 35 – базовая по обслуживанию  работников 

агропромышленного комплекса  Стерлитамакского района и людей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

11. Межпоселенческая центральная детская библиотека –  методическое руководство по 

информационно- библиотечному обслуживанию детей района. 

 

Задачи, стоявшие перед библиотеками ЦБС в 2018 году: 

 Реализация идеи и технологии беспрепятственного и безвозмездного для всех категорий 

населения  района доступа к информации; 

 Качественное повышение уровня информационной обеспеченности сельского населения 

через вхождение библиотек ЦБС в российское информационное общество,  

совершенствование традиционных и освоение инновационных библиотечных технологий; 

 Способствование росту интеллектуального развития общества, предоставление всем 

желающим знания и опыт, накопленные,  зафиксированные  и хранящиеся в библиотечных 

фондах; 

 Повышение роли библиотек в жизни местного сообщества и развивающемся 

информационном обществе, их составление как универсальных информационных центров 

поддержки процессов демократизации общества, построения правового государства; 

 Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг, повышение их качества на 

основе использования автоматизации и компьютеризации библиотечно-информационных  

процессов; формирование и использование электронных баз данных; 

 Создание условий для полнокровного развития культуры и  удовлетворения духовно-

культурных потребностей населения района. Проведение культурно просветительских-  и 

социально-значимых мероприятий; 

 Планомерное книгоснабжение библиотек литературой, обеспечение  сохранности 

библиотечных фондов; 

 Организация работы библиотек по информационной поддержке органов государственной 

власти и местного самоуправления, предпринимателей;   

 Развитие  многоуровневого  профессионального  образования целостной системы; 

 Укрепление материально-технической базы библиотек.  

 

Основные контрольные плановые показатели библиотек  за год выполнены. Библиотечным 

обслуживанием охвачены 62 % населения МР Стерлитамакский район. Количество 

пользователей за 2018 год составило 26 346 человек. В течение года  книговыдача составила 
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540 301экземпляров, выполнено 16 100 справок. В муниципальном задании  не выполнена 

только одна услуга - «Поступление в фонды библиотек новых изданий». Это связано с 

недостаточным финансированием.  

 

Разнообразие предлагаемых библиотекарями массовых мероприятий по форме и 

содержанию привлекает все большее число их участников. За год библиотеки провели 3473 

разнообразных по форме и теме просветительских-  и социально-значимых мероприятий. 

 

Основные направления  массовой работы  

 Краеведческая работа 

 Военно – патриотическое воспитание 

 Профилактика экстремизма и терроризма   

 Правовое воспитание. Профилактика правонарушений и борьбы с преступностью 

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

 Библиотека и семья и т.д. 

В течение года  в библиотеках были проведены различные циклы мероприятий в рамках 

акции «Библионочь», «Неделя детской и юношеской книги», мероприятия посвященные Дню 

библиотек, Пушкинскому дню, юбилейным датам писателей и поэтов   и так далее. 

 

В отчетном году деятельность МБУ ЦБС «Стерлитамакского района» велась по 

следующим направлениям: 

• Цикл мероприятий по краеведческой работе: презентация книжной выставки «Славная 

дочь башкирского народа»;  конкурс чтецов «Поэзия родного края»; литературный час «Всегда 

звучи чувашский язык»; час краеведческой информации «Край, в котором ты живешь»; 

тематическая полка «Красота родного края»; папка-накопитель Казадаевский сельский совет на 

страницах печати»; час поэтического настроения «Всегда под звездами»; краеведческая 

викторина «Знаешь ли ты историю своего села?»;презентация библиопанорамы «Люблю тебя 

мое село»; краеведческое путешествие «Прогулки по Стерлитамакскому району»; 

показательное районное мероприятие «На Ивана Купала впала роса…»; конкурс чтецов по 

творчеству Мустая Карима «Я не случайный гость земли родной»; краеведческая викторина «О 

стране и о родном крае» и т.д. В библиотеках проведено 269 мероприятия, на которых 

присутствовало  5 970 человек.  

• Цикл мероприятий посвященных Году волонтера и добровольца: информационный час 

«Кто же такие волонтёры?»; презентация книжной выставки «Молодежь и волонтерство»; 

развлекательно-игровая программа «А ну – ка, девочки!»; информационный час «Добровольцы 

и волонтеры в России»; помощь людям пожилого возраста, инвалидам «Территория добрых 

дел»; информационный день «Волонтёр звучит гордо»; презентация тематической полки «2018 

год добровольца и волонтера» и т.д.  По данному направлению проведено 193 мероприятия, 

присутствовало  4 130 человек. 

• Цикл мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма: презентация 

информационного стенда «Экстремизму и терроризму - НЕТ!»; час информации «Холокост – 

трагедия, которая не должна повториться»; акция скорби «Кемерово – мы с тобой»; 

презентация книжной выставки-предостережения «Терроризму скажем - нет!»; час информации 

«Терроризм-угроза 21 века»; выставка – размышление «Скажи экстремизму – Нет!»; 

исторический час «Символы Росси»; презентация книжной выставки «Учимся жить в 

многоликом мире»; урок патриотизма «России верные сыны»; беседа-воспоминание «Трагедия 

в Беслане» в рамках антитеррористической акции «Ангелы Беслана» и т.д.) Количество 

мероприятий – 114, количество участников посетивших мероприятия  – 2 220 человек. 

• Цикл мероприятий по правовому воспитанию: час общения «Мир подростка– интересы, 

проблемы будущего»; правовой час «Местное самоуправление: проблемы и перспективы»; час 

информации  - «Безопасный Рунет. Предупрежден значит - вооружен»; конкурсная викторина 

«Я люблю тебя, Россия»; информационная минутка «Не отнимай у себя завтра»; литературно - 

нравственный час «Закон в твоей жизни»; информационное досье « Наша родина – Россия»; 
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деловая игра «Что такое выборы» и т.д. Всего по правовому воспитанию прошло 163 

мероприятия, на которых присутствовало 3 366 человек. 

• Цикл мероприятий по военно - патриотическому воспитанию: час истории 

«Государственный флаг России»; урок мужества «Маленькие герои большой войны»; 

презентация тематической полки «Подвигу доблести – память и честь!»; военно-историческая 

викторина, посвященная 100-летию Красной Армии «Колесо истории»; литературно- 

музыкальный вечер «Подвигу народа-жить века»; час военной истории, посвященное 100-

летию Красной Армии «У истоков Красной Армии»; час гордости  «Пионеры – герои Великой 

Отечественной войны»; торжественный митинг «Мы  помним» и т.д.) Всего мероприятий – 244, 

участников – 6 813 человек. 

• Цикл мероприятий по пропаганде здорового образа жизни: обзор книжной выставки 

«Алкоголь, табак и наркотики – главные враги человека»; урок здоровья «Здоровье начинается 

с тебя!»; Смех-тайм  Давайте посмеемся; час веселых спортивных затей «Чтоб расти нам 

сильными»; акция  «Сообщи, где торгуют смертью»; спортивная игра «В здоровом теле – 

здоровый дух»; информационный час «Всё в твоих руках (правда, о СПИДе)»; спортивно -

игровая программа «Здоровый я - здоровая страна» и т.д.) Всего мероприятий – 189, участников 

– 3 820человек. 

• Цикл мероприятий по направлению - Библиотека и семья: литературный марафон 

«Семью сплотить сумеет мудрость книг»; вечер – посвящение «В союзе звуков, чувств и дум 

рождается твой образ – Мама»; литературно –  развлекательная программа «Мир, под 

названием мама!»; литературно -конкурсная программа «Если мамой буду я»; семейная игровая 

программа «Читаем всей семьей»; библио–селфи «Я и книга»; акция Библионочь 2018 «Магия 

книги»; фото конкурс «Папа мама ты и я моя большая семь Я» и т.д. Всего мероприятий по 

направлению Библиотека и семья – 309, участников – 7 314 человек. 

• Цикл мероприятий по досуговой деятельности:  выставка детских рисунка «Всем мамам 

посвящается»; час развлечений «Татьяна, милая Татьяна»; информационно-игровая игра 

«Зимние забавы»; интеллектуальная игра «Загадки для смекалистых»; изготовление цветов 

«Женское счастье»; интеллектуальная игра «Моя родословная»; виртуальное путешествие 

«Путешествие по Санкт – Петербургу»; конкурс выразительного чтения «В дружбе с книгой»; 

просмотр мультимедийной презентации «История шоколада» и т.д.  Всего мероприятий – 443, 

участников – 12 512 человек. 

Имиджевые библиотечные мероприятия являются визитной карточкой библиотек района. 

Среди них ежегодные районные библиотечные акции по привлечению к чтению 

потенциальных пользователей: «Есть такая профессия – Родину защищать»,  «Отпускной 

книжный набор», «Давайте вспоминим мы поэта и продолжим стихотворение это», 

«Машкинские чтения»,  «В летний день читать не лень», «Летний читальный зал» и др.   

 

На время летних каникул 20 библиотек совместно с учреждениями села (сельский Дом 

культуры, школа, детский сад, комитет по делам молодежи и т.д.) организовали «Дворовые 

площадки», которые охватили около 3000 детей и подростков, проведено более 600 

мероприятий.  

С успехом прошли  акции «Бюро добрых услуг» - акция книгоношества, «День 

подписчика», общественные акции «Как живешь, ветеран?», «Книга и молодежь»». В рамках 

Акции  «Книги в дар библиотеке» собрали  1660 экземпляров  книг. Социально- 

благотворительные акции «Милосердие» и  «Вещи в дар» охватила более 1000 человек.  

Сочетание традиционных и инновационных методов работы обеспечивает наиболее 

качественное обслуживание пользователей.   

В рамках акции «Летний читальный зал» сотрудники библиотек  организовали  читальные 

залы в удобном людном месте в парках отдыха, на площадях перед библиотекой. Организаторы 

проекта создали оптимальные условия для чтения и просмотра периодических изданий, 

помогли удовлетворить познавательные потребности, наполнили досуг посетителей летних  

читальных залов интересным и полезным содержанием. Это уникальная возможность создания 

для детей,  подростков, молодежи пространства творчества и общения на основе книги, 

возможность привлечения их к чтению, а новых читателей – в библиотеку. Особое место здесь 
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занимали книжно-иллюстративные выставки,  тематические просмотры литературы, где были 

представлены новинки разных жанров, книги по домоводству, садоводству, детские 

художественные и познавательные книжки, свежие газеты и журналы, настольные игры. В 

кругу друзей, в уютной обстановке читального зала, где много полезной и нужной информации, 

каждый найдет себе литературу по душе. Для посетителей  читальных  залов под открытым 

небом сотрудники библиотек проводили  литературные игры, конкурсы, игровые программы, 

шахматные и шашечные турниры и т.д. Посещение  уютных читальных залов на открытом 

воздухе – это прекрасная возможность отвлечься от суеты и круговорота проблем, выбрать 

книгу себе по вкусу, занять удобное место и погрузиться в чтение. Уникальность летних 

читальных залов в том, что библиотекари оборудование (столы, пуфики, стеллажи) 

подготовили  из подручного материала – покрышек, поддонов, ящиков и т.д. Летний читальный 

зал стал заметным событием в культурной жизни района, поднимающим престиж чтения как 

важного инструмента повышения интеллектуального потенциала нации и возвращения его в 

число государственных и общественных приоритетов. 

 

Инновации отчетного года: 

• С 1 марта 2018 года в Октябрьской модельной сельской библиотеке реализуется 

проект «Лаборатория удивительных наук». 
Миссия «Лаборатории удивительных наук» - заинтересовать молодое поколение 

изучением естественных и физических наук; расширить представления детей об  окружающем 

мире через знакомство с элементарными знаниями из различных областей наук;    

активизировать восприятие учебного материала по ознакомлению с природными и 

физическими явлениями. 

В  «лаборатории»  приобретение знаний о физических явлениях и способах их познания 

базируется на живом интересе, любознательности ребенка и проводится в увлекательной 

форме. Эксперименты на занятиях позволяют знакомить детей с конкретными 

исследовательскими методами. 

• 26 июня 2018 года  МБУ ЦБС «Стерлитамакского района» организовала и провела 

межмуниципальный семинар библиотечных работников «Сельская библиотека: новый 

образ, новые приоритеты» на базе Золотоношской, Тюрюшлинской, Октябрьской и 

Николаевской сельских библиотек  с целью обобщения и распространения инновационного 

опыта работы библиотек Стерлитамакского района. На семинар были приглашены 

руководители и специалисты библиотечных систем Бижбулякского, Гафурийского, 

Ишимбайского, Кармаскалинского, Стерлибашевского, Федоровского районов и города 

Кумертау. 

• Открытие двух электронных читальных залов в Стерлитамакском районе: в 

Наумовской модельной сельской библиотеке, в  Куганакской юношеской модельной сельской 

библиотеке.  

31 октября в Наумовской модельной сельской библиотеке прошла  презентация 

электронного читального зала. 

На праздниках приняли участие представители администрации района, администрации 

сельского поселения. В своих выступлениях они отметили, что электронный читальный зал 

значительно расширит возможности пользователей библиотеки в получении доступа к 

информационным ресурсам. 

Организаторы мероприятия рассказали об услугах  электронного читального зала – это 

работа на сайтах электронных библиотек, знакомство с цифровыми образовательными 

ресурсами, регистрация на Портале государственных услуг и т.д. Участников мероприятия 

ознакомили  с деятельностью Центра общественного доступа  Рощинской модельной сельской 

библиотеки. Желающим была оказана практическая помощь в работе с информационными и 

образовательными ресурсами. 

Юные читатели библиотеки к мероприятию  подготовили подарок – театрализованные   

постановки с участием литературных ,  сказочных героев  и музыкальные номера.  
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• 13 декабря состоялось открытие Николаевской модельной сельской библиотеки. 

Важность и  торжественность события разделили с жителями села почетные гости: 

представители администрации района, администрации сельского поселения, руководитель 

Агропромышленного предприятия имени Калинина. При поддержке Администрации 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан и руководства 

агрофирмы имени Калинина в библиотеке проведены работы по ремонту и оформлению 

помещения библиотеки, по программе поддержка местных инициатив (ППМИ) приобретено 

новое оборудование, и компьютерная техника. 

• 18 декабря открытие мультстудии «Творчество» в Куганакской модельной 

юношеской сельской библиотеке. 

Программа «Мультстудия «Творчество»  разработана для организации полезного досуга 

детей и подростков, проживающих в сельской местности и направленная на  развитие  

художественных и творческих способностей, коммуникативных навыков, расширение 

кругозора, приобщение к чтению через создание мультфильмов.  

Открытие первой мультстудии в Стерлитамакском районе стало возможным благодаря 

участию Благотворительного фонда  поддержки социального развития Стерлитамакского 

района и Централизованной библиотечной системы  района в конкурсе по отбору социально 

ориентированных некоммерческих организаций Республики Башкортостан. Программа 

мультстудия «Творчество» стала победителем  конкурса и получила грант в размере 108 тысяч 

рублей. 

Организаторы мероприятия ознакомили с деятельностью мультстудии «Творчество». 

Заведующий библиотеки показала мастер-класс по созданию мультфильма.  

Юные читатели Куганакской модельной юношеской сельской библиотеки к 

мероприятию подготовили подарок - музыкальные номера: исполнили песню о библиотеке, о 

мультипликации; читали стихи и т.д.  

 

    В библиотеках ЦБС уделяется большое внимание индивидуальной работе со всеми 

категориями пользователей: с пожилыми людьми, с подростками, с инвалидами, с детьми и т.д. 

В работе библиотек широко распространены беседы при записи читателя в библиотеку, 

рекомендательные беседы, беседы при получении от пользователя прочитанной книги, 

индивидуальные консультации у выставок, у книжных полок открытого доступа, у каталогов и 

картотек. Пожилые люди в лице библиотекаря видят собеседника, друга, с которым можно о 

чем-либо поговорить, посоветоваться. Они нуждаются в разъяснении вопросов пенсионного 

обеспечения, медицинского, социально-бытового обслуживания, положения о правах, льготах и 

многое другое. В библиотеках ЦБС функционируют  клубы по интересам для пожилых людей.  

Организованные в наших библиотеках компьютерные курсы для пенсионеров   помогают им в 

получении нужной информации. При обслуживании людей пожилого возраста важно 

располагать специализированной информационной базой: книги, периодические издания, 

электронные ресурсы.   

          Дети и подростки самый активный контингент читателей библиотек. С каждым 

маленьким пользователем ведется индивидуальная работа. Ведутся различные беседы: 

индивидуальные, рекомендательные, о прочитанных книгах. В работе с детьми библиотеки 

района применяют игровые и сказочные моменты. Благодаря доступу к Интернет-ресурсам в 

библиотеках, учащиеся могут быстро получить необходимую информацию  для подготовки к 

урокам. 

 

В течение 2018 года библиотеки Централизованной библиотечной системы работали по 

следующим проектам: 

 В рамках проекта «Летний читальный зал» сотрудники библиотек  МБУ «ЦБС 

Стерлитамакского района» устроили читальные залы в удобном людном месте в парках 

отдыха, на площадях перед  библиотекой. Организаторы проекта создали оптимальные 

условия для чтения и просмотра периодических изданий, помогли удовлетворить 
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познавательные потребности, наполнили досуг посетителей летних  читальных залов 

интересным и полезным содержанием. 

 6 библиотек работают по проектам «Сельская библиотека – центр национальной 

культуры». Это Ишпарсовская, Буриказгановская,  Аючевская, Рязановская, Золотоношская и 

Садовская библиотеки. Цель проекта: сохранение, распространение и использование духовного 

и культурного потенциала населения, создание условий для интеграции этно-национальных 

культур, их взаимного знакомства и взаимообогащения.  

 Целю проекта «Новая энергия: позитивная формула жизни» Наумовской модельной 

библиотеки – вовлечение пожилых граждан в активную образовательную  деятельность,  

способствование  в развитии их творческих способностей, реабилитации и психологической 

адаптации. Работа над проектом ведется на двух  площадках: образовательная площадка 

«Учиться никогда не поздно» (обучение основам компьютерной грамотности), социально-

досуговая площадка «Позитивная формула жизни» (проведение литературно-музыкальных 

вечеров, вечеров отдыха в стиле ретро, презентации выставок, просмотров фильмов в 

библиотечном кинозале, диалоги о здоровье, беседы о богословии, встречи с психологом, 

творческие мастерские, школа дачника). 

 

 Программно-проектная деятельность библиотек.  

МБУ «ЦБС Стерлитамакского района» в 2018 году приняли участие в грантовых 

конкурсах: 

1. февраль - Международная грантовая программа «Православная инициатива», конкурс малых 

грантов «Доброволец – 2018». Проект «Братская могила» по благоустройству Братской могилы 

советских работников, погибших от рук белогвардейцев в 1919 году у д. Талалаевка.  

2. март - Конкурсная комиссия по проведению первого конкурса на соискание грантов 

Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Проект 

Благотворительного фонда поддержки социального развития муниципального района 

Стерлитамакский район и централизованной библиотечной системы муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан «Централизованная библиотечная система» 

«Центр релаксации – путь к здоровью» (создание центра релаксации на базе Наумовской 

модельной сельской библиотеки). 

3. май - В ХV юбилейном Всероссийском конкурсе молодежных авторских проектов и 

проектов в сфере образования, направленных на социально - экономическое развитие 

российских территорий - «Моя страна - моя Россия». В конкурсе приняли участие более 7 тысяч 

человек, 2 380 проектов были допущены к федеральной экспертизе. 250 авторов проекта были 

приглашены на очную защиту в город Санкт-Петербург, среди которых была и заведующий 

сектором информационных технологий Межпоселенческой центральной библиотеки МБУ 

«Централизованная библиотечная система» Артемьева Ксения, которая представляла проект 

«Центр релаксации - путь к здоровью», направленный на создание центра релаксации на базе 

Наумовской модельной библиотеки и стала победителем II степени в номинации «Мое село». 

Результат: Диплом II степени в номинации «Мое село». 

4. май - Конкурс социальных проектов «Активное поколение» благотворительного фонда 

«Хорошие истории». Проект «Кукольный театр «Бабушкины сказки» Наумовской модельной 

сельской библиотеки. 

5. май - Конкурсная комиссия по отбору социально ориентированных некоммерческих 

организаций Республики Башкортостан в целях предоставления им субсидий из бюджета 

Республики Башкортостан на возмещение или на финансовое обеспечение затрат по реализации 

общественно значимых программ. Проект «Мультстудия «Творчество» (организация 

мультстудии в Куганакской модельной юношеской сельской библиотеке). 

Результат: Сумма выделенного гранта - 108750,00 (сто восемь тысяч семьсот пятьдесят 

рублей). 

6. август - Конкурс «Сокровища большой страны» Благотворительного фонда «СОЗИДАНИЕ». 

Проект Тюрюшлинской модельной библиотеки «Здоровый образ жизни – выбор молодых» и 
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проект Наумовской модельной библиотеки «Шаг за шагом» (номинация «Здоровье – круглый 

год»). 

7. сентябрь - Конкурсная комиссия по проведению второго конкурса на соискание грантов 

Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Проект 

Благотворительного фонда поддержки социального развития муниципального района 

Стерлитамакский район и централизованной библиотечной системы муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан «Централизованная библиотечная система» 

«Релаксация – путь к здоровью!» (создание центра релаксации на базе Наумовской модельной 

сельской библиотеки). 

Результат: Сумма выделенного гранта – 227 804,00 (двести двадцать семь тысяч восемьсот 

четыре рубля). 

На рассмотрении: 

14 декабря в конкурсную комиссию конкурса социально-значимых просветительских проектов 

для старшего поколения «Серебряный возраст» предоставлен социальный проект «Старость в 

радость» муниципального бюджетного учреждения муниципального района Стерлитамакский 

район Республики Башкортостан «Централизованная библиотечная система» реализуемый на 

базе Первомайской сельской библиотеки. Итоги конкурса будут подведены в марте 2019 года. 

Библиотека – учреждение информационное. Эта функция в каждой библиотеке 

воплощается, прежде всего, в справочно-библиографическом обслуживании. За прошедший год 

значительно увеличилось число индивидуальных и коллективных пользователей, состоящих на 

дифференцированном обслуживании библиотек. Обслуживание пользователей библиотеки 

проводят стационарно, внестационарно и удалено.  

 

Библиотеки  ЦБС ведут нестационарную работу: библиотечное обслуживание 

населения ведется в 99 пунктах выдачи, которые организованы в школах, детских садах, 

производственных участках. На библиотечных пунктах организуются выставки-просмотры 

литературы, периодических изданий, проводятся массовые мероприятия. 

Необходимо отметить, что работе указанных пунктов уделялось серьезное внимание, 

поскольку увеличился рост числа пользователей, желающих получать издания по месту работы 

и на дому. Особенный акцент делается на работу с дошкольными учреждениями. 

Обслуживание населения 38 населенных  пунктов ведется стационарно.  Жители  16 сел 

пользуются услугами стационарных библиотек близлежащих деревень,  в 9 населённых пунктах  

библиотеками ЦБС организованы пункты выдачи. Таким образом, библиотечным 

обслуживанием охвачено 63 населенных пункта района.  

 

Культурно-просветительская деятельность библиотек связана, прежде всего, с 

определением её как места общения, интеллектуального и культурного досуга населения. 

Библиотеки Стерлитамакского района  стремятся соответствовать этим целям.  

Работа библиотек по организации культурно-досуговой, просветительской деятельности 

традиционно планируется в соответствии с календарем знаменательных и памятных дат. В 

библиотеках регулярно проводятся мероприятия, посвящённые важным общественно-

значимым датам и событиям в жизни нашей страны и мирового сообщества, отмечаются 

юбилейные даты известных писателей. При проведении всех этих мероприятий не забывается 

основная задача библиотек - пропаганда книги и чтения. 

Библиотеки Стерлитамакского района в силу своих особенностей – открытости, 

доступности и бесплатности берет на себя функции организации досуга населения, открывая 

свои помещения различным клубам по интересам. Свободное непринужденное общение 

оказывается очень полезным для людей. Они, получая информацию, обмениваются опытом, 

помогают советом другим, находят единомышленников и друзей. 

При сельских библиотеках работает 57 клубов по интересам (46 - детских, 5 - для 

молодежи, 6 - для старшего поколения, из них 4 - клуба краеведческой направленности, 18 - 

художественной и эстетической направленности, 35 - творческие и интеллектуальные): клуб 

юных книгочеев « Росток», «Юный книголюб», «Юный друг книги», «Любознайка», «Сделай 
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сам», «Умелые руки», «Буратино», «Затейник», «Любители истории», «Асамат», «Акинай», 

«Хозяюшка», «Встреча», «Патриот»; «Рукодельница», «Кукловод», «Эрудит» и т.д.  

Всего в библиотеках в 2018 году прошло 597 заседаний клуба, которые посетили 7 418 

человек. Для участников  клуба  постоянно проводятся разнообразные мероприятия: 

познавательные викторины, библиофрешы, часы интересных сообщений, литературно-

музыкальные вечера, встречи с интересными людьми, творческие выставки народных умельцев 

и просто талантливых людей. 

С целью приобщения к чтению и книгам, раскрытия и развития творческих 

способностей, привлечения жителей района в библиотеки, Межпоселенческая центральная 

библиотечная система в 2018 году провела 15 районных акций и 8 районных конкурсов, в 

которых жители Стерлитамакского района приняли активное участие. 

 

Районные акции: «Подари книгу библиотеке»; «Дарите книги с любовью», к 

Международному дню книгодарения; «Скажи добрые слова маме!»; «Давайте вспомним мы 

поэта, продолжим стихотворенье это!», посвященная Всемирному дню поэзии; «Семейное 

чтение сближает поколения», посвященная Международному дню семьи; акция «Всемирный 

день Памяти умерших от СПИДа»; «Читатель за библиотечной кафедрой», посвященная 

Общероссийскому дню библиотек; «Возьми книгу в подарок» (на районном празднике 

«Сабантуй»); «Книжный круговорот»; «Отпускной книжный набор»; «Приведи друга в 

библиотеку», посвященная  Международному дню друзей; «Подвешенная книга»; «Помоги мне 

увидеть мир», посвященная Международному дню слепых. 

• с 01 июля по 29 августа 2018 года проводилась акция «Приведи друга в библиотеку».  

Чтобы стать участником акции нужно было привести в библиотеку своих друзей, сверстников, 

родных и близких людей и став читателями библиотеки они могли брать книги и журналы на 

дом или читать их в читальном зале, участвовать в развлекательных и познавательных 

мероприятиях – праздниках, викторинах, конкурсах… За каждого привлеченного в библиотеку 

нового читателя участники акции получали жетон акции. Кто приводил больше друзей – тот 

становился победителем и получал диплом и памятный сувенир.  

Активное участие в акции приняли юные пользователи сельских библиотек, которые 

приводили с собой друзей приехавших на лето к бабушкам и дедушкам. 30 августа были 

подведены итоги акции. Всего по итогам акции «Приведи друга в библиотеку» в сельские 

библиотеки были записаны более 70 новых читателей. 

Районные творческие конкурсы:   «Говорят литературные герои»; «Библиотека - 

перезагрузка»; «Наш земляк – Имай Насыри»; «Ах юбилей, юбилей!»; «Дом с книжным 

сердцем»; «Самая читающая семья»; «Библиотечная палитра идей»; «Мустай Карим – поэт, 

писатель, патриот». 

• с 15 сентября по 20 октября 2018 года прошел районный литературно-

художественный конкурс «Мустай Карим – поэт, писатель, патриот», посвященный 100-

летию со дня рождения народного поэта Республики Башкортостан Мустая Карима. 

Номинации: «Литературное творчество» (стихи о Мустае Кариме, переводы его стихов на 

родной язык, эссе-размышления о жизни и творчестве писателя и т.д.); «Рисунки по 

произведениям и творчеству М.Карима»; «Кроссворды по произведениям и творчеству 

М.Карима»; «Компьютерная графика» (электронные презентации, буктрейлеры, видеоролики и 

т.д. о жизни и творчестве писателя, увековечивании его памяти). 

В конкурсе приняли участие более 50 пользователей библиотек Стерлитамакского 

района.  

Мероприятия, проводимые в библиотеках Стерлитамакского района, были нацелены на 

возрождение интереса к творчеству писателей, к книге и чтению.  

• 14 февраля библиотеки ЦБС присоединились к Международному Дню дарения книг, 

который проводился в целях повышения интереса детей, молодежи и населения к книгам и 

чтению. Это один из самых молодых праздников в календаре, когда дарят книги близким, 

друзьям, знакомым, а также библиотекам.  

В рамках объявленной акции «Дарите книги с любовью», прошли мероприятия 

посвященные книге и чтению. Библиотекари Рощинской модельной сельской библиотеке 
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организовали книжный фримаркет «День влюбленных в книгу», читатели обменялись друг с 

другом книгами разной тематики. В Алатанинской библиотеке прошла викторина «Чтение-

лучшее учение». Читатели Преображеновской, Айгулевской, Куганакской, Преображеновской, 

Талачевской, Н-Федоровской, Бельской, Наумовской, Покровской Чуртановской, 

Кучербаевской, Тюрюшлинской, Талалаевской, Максимовской, Заливной, Услыбашевской, 

Золотоношской, Буриказгановской, Октябрьской и Косяковской библиотек принесли в подарок 

книги. На закладках, вложенных в книги, оставили свои пожелания, чтобы каждая из них нашла 

своего читателя!  Всего в рамках акции «Дарите книги с любовью» библиотеки 

Централизованной библиотечной системы Стерлитамакского района Республики Башкортостан 

пополнились на 530 экземпляров книг. 

• 2 июня в Стерлитамакском районе прошел ежегодный районный праздник «Сабантуй». 

Библиотеки МБУ «ЦБС Стерлитамакского района» организовали библиотечную площадку и 

подготовили обширную программу: были организованы мастер-классы: «Изготовление цветов 

из фоамирана», «Кукольный театр своими руками», «Декор по стеклу» и «Цветы из 

гофрированной бумаги», презентации книжной выставки «Семья – начало всех начал» и стола-

просмотра «Прочти, узнай, полюби», акция «Буккроссинг». На библиотечной площадке гостей 

ожидал танцевальный флешмоб в исполнении сказочных героинь из литературных 

произведений, сказок и мультфильмов. Скоморохи всех приглашали на игровую площадку, где 

каждый мог принять участие на конкурсах, викторинах интеллектуальных и подвижных играх. 

Посетителей читального зала под открытым небом, ждали интересные книги и журналы. Все 

посетители библиотечной площадки получили подарки и море позитивного настроения.  

• 27 октября Нижне-Услинская и Верхне-Услинская сельские библиотеки 

Стерлитамакского района приняли участие в проведении  районного мероприятия «Наш 

земляк - Имай Насыри»», посвященного 120-летию со дня рождения башкирского писателя, 

общественного деятеля, журналиста, литературного критика Имая Насыри. На мероприятии 

присутствовали представители Администрации Стерлитамакского района и районного Совета, 

руководитель ООО «Агрофирма Салават», представители газеты «Ашкадар» и журнала 

«Учитель Башкортостана» и т.д. Почетным гостем мероприятия была член Союза журналистов 

Республики Башкортостан и Российской Федерации, родственница Имая Насыри - Тукаева-

Насырова Клара Ярулловна.  

В ходе мероприятия для гостей и присутствующих была проведена экскурсия по Нижне-

Услинской сельской библиотеке, презентация уголка посвященного Имаю Насыри, где была 

представлена реконструкция рабочего места писателя. Клара Ярулловна познакомила 

присутствующих с родословной Имая Насыри. Продолжилось мероприятие театрализованным 

представлением, где со сцены звучали стихи и проза Имая Насыри, песни в исполнении 

участников художественной самодеятельности района.  

В продолжение праздника в Верхне-Услинской сельской библиотеке была проведена 

презентация творческих работ участников районного конкурса «Наш земляк – Имай Насыри». 

• 12 декабря, Буриказгановская сельская библиотека совместно с СДК и МОБУ СОШ с. 

Буриказганово провели конкурс чтецов имени Р.В. Жданова «Родная сторона». Целью 

проведения мероприятия являлось: повышение популяризации поэтического слова, 

познавательного интереса к татарскому языку и расширение представления о творчестве Р.В. 

Жданова и его личности. В ходе мероприятия организаторы рассказали детям краткую 

биографию поэта, вспомнили историю села Буриказганово.  Дети очень активно отвечали на 

вопросы и читали стихи поэта. В завершении мероприятия победителям и участникам конкурса 

были вручены дипломы и подарки. 

 

Особой задачей библиотек Стерлитамакского района является исследовательское 

обеспечение библиотечно-библиографических процессов, совершенствование деятельности 

библиотек. Главной темой проводимых методик является продвижение книги и чтения, роль 

библиотеки в жизни читателя, информационные запросы пользователей. 

Библиотеки ведут исследовательскую работу по разнообразной тематике. Это опросы, 

тестирования, наблюдения, беседы с читателями. Но главной темой проводимых методик 

является продвижение книги и чтения, роль библиотеки в жизни читателя, выполнение 
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информационных запросов пользователей.  

Сотрудники и пользователи библиотек района участвовали  в опросе общественного 

мнения на портале «Голос Республики Башкортостан» по оценке деятельности  Администрации 

Стерлитамакского района.   

 

Основными характеристиками библиотечного фонда являются соответствие спросу 

пользователей и обновляемость. В соответствии с Руководством ЮНЕСКО по развитию 

службы публичных библиотек, Базовыми нормами организации сети и ресурсного обеспечения 

общедоступных библиотек района нормой ежегодного обновления фонда считается 250 новых 

книг на 1000 сельских жителей. Всего за год в библиотеки ЦБС поступило 8 318 экземпляров 

изданий. Среди новых поступлений  3 456 экземпляров книг, 4 534 экземпляров периодических 

изданий  168 документов на электронных носителях, 160 на других физических носителях. 

В 2018 году на 1000 жителей района поступило 195 экземпляров новых изданий.  

 

На мероприятие «Комплектование библиотечных фондов  печатными периодическими и 

электронными изданиями согласно действующим стандартам и нормативам»  прописанное в 

подпрограмме «Библиотечное дело» муниципальной программы «Развитие культуры»  на 2018 

год было запланировано 817,7 тыс. рублей, выделено 870,4 тыс. рублей, таким образом 

отношение освоенных средств к предусмотренному объему на текущий год составил 106,4 %.  

Но цены на книги и периодические издания с каждым годом возрастают и выделенная сумма 

финансовых средств не позволил провести комплектование на должном уровне, приобрести 

необходимое количество изданий.   

 

  Библиотеки работают в тесном контакте со всеми учреждениями и организациями села, 

района. Со специалистами сельских Домов культуры, детских музыкальных школ и комитета 

по делам молодежи ведется тесное сотрудничество, проводятся совместные культурно-

досуговые мероприятия.  Заинтересованные, неравнодушные педагоги, стремящиеся привлечь 

внимание учащихся к книге и чтению, стали постоянными партнерами библиотек. Считаем, нам 

удалось наладить конструктивное взаимодействие между учреждениями здравоохранения и 

правоохранительными органами в деятельности по профилактике асоциальных проявлений. 

Библиотекари работают в тесном контакте с общественными организациями: обществом 

ветеранов и историко-культурными центрам  и т.д.  

 

Компьютеризация библиотечных процессов раскрывает большие возможности для 

улучшения качества обслуживания пользователей библиотеки, и дает возможность выполнять 

следующие задачи: 

- расширить доступ к информационным ресурсам библиотеки; 

- оказывать ряд библиотечных услуг на современном уровне; 

- повысить качество организации и проведения библиотечных мероприятий. 

Компьютеризация библиотечных процессов раскрывает большие возможности для улучшения 

качества обслуживания пользователей библиотеки, и дает возможность выполнять следующие  

функции – поиск информации в сети Интернет, доступ к ресурсам электронных библиотек, 

предоставление информации  в режиме он-лайн и т.д. 

Но одной их главных проблем системы – это устаревание компьютерной техники. На 

конец 2018 насчитывается 60 персональных компьютеров  и  41  копировально-множительная  

техника. Но 35 %  (т.е 21) компьютерной техники имеют срок службы более 10 лет на 

сегодняшний день ведется работа по подготовке документации для списания 8 системных 

блоков, которые пришли в негодность . В 2 библиотеках сотрудники  используют в работе 

личные компьютеры. В 4 библиотеках нет принтеров.  В отчетном году на  обслуживание 

компьютерной техники израсходовали 24 тысяч рублей. 

Все библиотеки имеют выход в Интернет и электронную почту. На оплату услуг Интернета  и 

телефонов израсходовано 842 тысячи рублей.  В связи с высокими тарифами на услуги 

Интернета библиотеки подключены к самой  низкой скорости интернета, которая препятствует 
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оперативной работе. В начале 2019 года  нам удалось в трех библиотеках установить 

оптоволоконную связь  Интернета.  

С ноября 2016 года в Рощинской модельной сельской библиотеке работает Центр 

общественного доступа. Здесь можно найти достоверную информацию о своих правах и 

социальных гарантиях. Через ЦОД можно обратиться к ресурсам государственной и социально-

значимой информации, заказать государственные услуги учреждений в удаленном доступе 

через сеть Интернет и т.д.  

Во всех библиотеках  ЦБС оформлены уголки правовой информации. Электронные 

версии правовых документов пользователи ЦБС получают через «Официальный интернет – 

портал правовой информации».  

 За отчетный год в целях правового просвещения населения и изучения избирательного 

законодательства, популяризации правовых знаний на базе ЦОДа были  проведены разнообразные 

мероприятия: правовой диалог «Я - гражданин России», урок права «Конституция РФ о 

межэтнических отношениях», час правовых знаний «Законы будем уважать, свои права мы будем 

знать», правовой ориентир «В лабиринтах законов и кодексов» и др.  

Пользователи Рощинской библиотеки в рамках мероприятий ЦОДа приняли участие в 

вебинарах, в  Skype- консультациях и в  обучающих курсах.  

При Рощинской модельной сельской библиотеке функционируют Центр общественного 

доступа. В течение года обучение по разным  курсам таким как «Основы технологического 

предпринимательства и инновационной деятельности», «Основы компьютерной грамотности»  

и т.д.  прошли 10 человек.   

В 2018 году подготовили и открыли  электронные  читальные залы в Наумовской и 

Куганакской модельных библиотеках.  Теперь их в районе три. Они подключены к 

Национальной электронной библиотеке, Президентской библиотеке им Б. Ельцина, электронно-

библиотечной системе «Библиошкола»  и электронному ресурсу Арт портал «Мировая 

художественная культура». 

Читатели библиотек пользуются ресурсами электронной библиотекой  ЛитРес, 

электронной библиотекой БиблиоРоссика и электронными ресурсами Национальной 

библиотеки имени Заки – Валиди Республики Башкортостан и т.д.  

 

Справочно-библиографическое обслуживание в библиотеках района является 

универсальным. Поскольку тематический диапазон интересов пользователей широк, нужную 

им информацию необходимо собрать, обработать и систематизировать. Для этого в 

библиотеках организован и ведется справочно-библиографический аппарат.  

В помощь овладению библиотечно-библиографическими знаниями библиотеками 

издаются различные библиотечные пособия: рекомендательные списки литературы, памятки, 

дайджесты, буклеты и т. д. 

 

     Продвижению деятельности библиотек  района способствует сайт ЦБС и странички в 

социальных сетях библиотек. Для поддержания имиджа библиотек размещаем на своем сайте, в 

первую очередь, те материалы, что представляют наибольший интерес для пользователей. В два 

раза увеличилось число посещений сайта ЦБС. Это говорит о том,  что с каждым годом растет 

интерес к библиотекам среди населения.  

 

     Информация  о проведенных крупных мероприятиях библиотек систематически размещается 

на сайте Администрации района, на новостном сайте  города Стерлитамак, на портале 

Корпоративной сети общедоступных библиотек.    

 

    В течение года  было опубликовано более 100 статей в средствах массовых информаций: в 

республиканских изданиях «Истоки»,  «Урал сасси», «Единая Россия», в районной газете 

«Сельские нивы».  В журнале «Библиополе», №5 2018 г. опубликована статья о деятельности 

клуба по интересам Наумовской модельной библиотеки «Флоранжистки» из Наумовки».  

Информация о деятельности Золотоношской, Услыбашевской библиотек освещалась в 

видеорепортажах на телевидении.  
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В нашей системе  работают 50 библиотечных работника, 39 из которых т.е. 78  % 

сотрудников имеют  профессиональное библиотечное образование.   В отчетном году 5 

специалистов ЦБС прошли курсы переподготовки по дополнительной образовательной 

программе  профессиональной переподготовки «Специалист по обеспечению библиотечно-

информационной деятельности и обслуживанию пользователей библиотеки», 1 сотрудник  

обучается заочно в «Башкирском  государственном педагогическом университете 

им.М.Акмуллы»  по специальности «Библиотечно-информационная деятельность».  

В ноябре плановую аттестацию прошли 9 библиотечных работника. Трем сотрудникам  

ЦБС рекомендовано пройти обучение по специальности «Библиотечно-информационная 

деятельность» (11,35,30) и  6 сотрудникам рекомендовано пройти курсы повышения 

квалификации (12,12, 14, 23,27, 33).  

На сегодняшний день на полную ставку работают только 26 сотрудника (13 библиотек), 

на 0,75 – 14 сотрудника  (15 библиотек) , на 0,5 –10 сотрудников (9 библиотек) . Итого  41,5 

ставки.  

В течение 2018 года сотрудниками методико-библиографического сектора 

Межпоселенческой центральной библиотеки  была проделана большая работа, направленная на 

улучшение качества обслуживания пользователей библиотеками района. 

Перед методико-библиографическим сектором  поставлены следующие задачи: обеспечение 

единого методического руководства деятельностью библиотек района; аналитическая 

деятельность и планирование развития; оказание практической помощи; освоение передового 

опыта и внедрение инноваций; осуществление партнерских связей с другими библиотеками 

региона и организациями района; формирование общественного мнения о библиотеках через 

сотрудничество со СМИ и т.д.. Все пункты задач выполнены в полном объеме. 

 В помощь работе  сельских библиотек методисты составляют методические пособия, 

оформляют тематические  папки, оказывают помощь в  составлении сценариев для  районных 

мероприятий и в подготовке  материалов к конкурсам.  

Методисты МЦБ анализируют состояние библиотечного обслуживания населения, 

ресурсов библиотек, определяют основные направления работы, выявляют инновационные 

процессы и внедряют в практику работы библиотек, эффективные формы и методы 

популяризации книги, библиотечного и информационного обслуживания, изучают и обобщают 

передовой опыт библиотек, внедряя его в практику работы библиотеки.  

В течение года организовывались консультационные выезды в сельские библиотеки с целью 

проверки и оказания методической помощи специалистам по ведению библиотечной 

документации, содержанию картотек и каталогов. 

Основной  формой  обучения библиотечных работников  являются семинары, в программу  

которых, включается теоретическая часть, обмен опытом работы.  

В помощь работе библиотек в методико-библиографическом секторе Межпоселенческой 

центральной библиотеки в течение года были разработаны и выпущены методические 

материалы различной тематики: 

 методические  рекомендации, памятки: «Комсомол в истории страны», «Люби и знай 

родной свой край» (о краеведческой работе Николаевской модельной сельской 

библиотеки), «Помня о прошлом – работаем на будущее» (о работе Золотоношской  

модельной сельской библиотеки-музея), «То, что знаем - ограничено. А то, чего мы не 

знаем – бесконечно» (о проектной деятельности Октябрьской модельной сельской 

библиотеки), «Быть здоровым, жить активно – это стильно, позитивно!» (о работе по 

формированию здорового образа жизни пользователей в Тюрюшлинской модельной 

сельской библиотеке) и т.д.; 

 буклеты: «Друг детства Виктор Драгунский» (К 105-летию со дня рождения), «Правила 

безопасности для детей и подростков», «2018 год – Год добровольца (волонтера)», «Не 

лишайте ребенка детства», «Электронный читальный зал Куганакской модельной 

юношеской библиотеки», «Мультстудия в библиотеке. Стоп. Снято» и т.д. 
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    В отчетном году провели текущие ремонтные работы в 15 библиотеках  на общую сумму 197 

тыс.  рублей  за счет местного бюджета. В Кантюковской и Косяковской библиотеках заменили 

пришедшие в негодность электрические котлы отопления. 

Для Алатанинской, Рощинской, Нижне Услинской и Чуртановской библиотек приобрели 

электрические конвекторы.  

Заменены старые светильники на экономичные светодиодные  в Аючевской, Куганакской, 

Нижне Услинской, Верхне Услинской, Куганакской Николаевской библиотеках.   

Полный косметический ремонт проведен в Бельской библиотеке за счет средств местного 

бюджета.  

 Косметический ремонт в Николаевской библиотеке проведен за счет средств  муниципального 

района.  Агропромышленное предприятие им Калинина выделил средства на ремонт потолка в 

Николаевской библиотеке и помещении музея с.  Золотоношка. 

Пожарно-охранная сигнализация установлена в 10 библиотеках (25,6 %). Все библиотеки 

оснащены огнетушителями.  В течение года с целью профилактики пожарной безопасности 

были перезаряжены 60 огнетушителей.  Общая сумма   расходов  по профилактике пожарной 

безопасности  составила  60 тыс. рублей. Отрадно что в прошедшем году были выделены 

средства на установку видеонаблюдения в Кантюковской библиотеке (28 тыс руб).  

В рамках программы «Доступная среда» В Наумовской библиотеке установлено электронное 

табло «Бегущая стока» на сумму 13,5 тысяч рублей.  

В течение года приобретено оборудование на сумму 128 тыс. рублей. Это 2 принтера, 2 

роутера, брошюратор, ламинатор, выставочные стеллажи (4 шт.), жалюзи в 2-х библиотеках, 

таблички, вывески, баннеры.  

В рамках программы Поддержка местных инициатив, Реальные дела и поддержки депутата 

Алексея Изотова заменены окна на пластиковые в Максимовской, Кармасалинской, Ново 

Барятинской, Талачевской библиотеках. 

 

В муниципальной программе «Развитие культуры в муниципальном районе 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан на 2016- 2021гг»  подпрограмма «Развитие 

библиотечного дела в муниципальном районе Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан», утвержденной постановлением Администрации муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан от 30.12.2015 г № 972. В течение 2018 года 

на реализацию мероприятий по Программе выделено 20 млн. 817,3 тыс. рублей  (было 

запланировано 14 002 тыс. рублей).   

Оказание платных услуг в библиотеках МБУ «ЦБС» ведется на основании «Положения о 

порядке и условиях предоставления платных услуг, определения платы для физических и 

юридических лиц за услуги, предоставляемые Муниципальным бюджетным учреждением 

«Централизованная библиотечная система» муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан» утвержденного решением Совета муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан №9/з-78 от 24.05.2017 года. В «Прейскурант 

цен на платные услуги» включены 9 услуг, основные из которых распечатка текста, 

ксерокопирование, сканирование,  компьютерный набор текста. 

 

По итогам года проведен мониторинг работы библиотек.  В десятку лучших библиотек года 

вошли Октябрьская, Куганакская, Детская, Тюрюшлинская, Наумовская, Рощинская, 

Золотоношская, Услыбашевская, Айгулевская, Чуртановская библиотеки. Но кроме того 

хочется  отметить работу  Преображеновской, Покровской, Ишпарсовской,  Первомайской, 

Бельской, Максимовской, Николаевской Талачевской, Косяковской, Кантюковской, 

Алатанинской и библиотек, которые провели много интересных мероприятий и активно 

принимали участие в конкурсах и акциях.  
 

Несмотря на достигнутое, у нас еще остается ряд проблем. Нужно отметить, что сегодня 

для привлечения населения к чтению, особенно детей и молодежи, в библиотеках должны быть 

созданы максимально комфортные условия. Это, в первую очередь, внешняя привлекательность 

библиотек, наличие удобной и современной мебели, мультимедийного оборудования. 
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Библиотека должна отвечать требованиям современности, иначе она просто не нужна будет 

нашему населению. Такой опыт у нас уже есть - это наши модельные библиотеки, которые 

после ремонта и оснащения новой мебелью приобрели не только новое «лицо», но и новых 

читателей. 

Остается ключевой проблема нехватка детских книг и отраслевой литературы.  

Следующая проблема - старение и физическое изнашивание компьютерной техники, 

которая требует обновления и модернизации. Для оцифровки фонда нужен мощный сканер, а 

для проведения массовых мероприятий на высоком и качественном уровне – проектор,  

интерактивная доска. 

Несмотря на существующие проблемы, мы прикладываем все усилия, чтобы быть 

востребованными в обществе и соответствовать требованиям времени. 

 

в  2019 году мы планируем  

1. Открытие Покровской модельной библиотеки 

2. Оснащение и открытие электронного читального зала в Тюрюшлинской  библиотеке.  

3. Проведение 8 районных  библиотечных конкурсов 

4. Организацию 18 районных акций. 

5. Проведение мероприятий по различным направлениям.  

6. Выполнение рекомендаций комиссии по обследованию и категорированию библиотек. 

Это поэтапное  установление виденаблюдения и системой экстренного оповещения о 

потенциальной угрозе и ЧС.   

7. Проведение текущего ремонта в 12 библиотеках .  

8. Проведение мероприятий по укреплению МТБ. 

9. Направление на переобучение  и повышение квалификации сотрудников ЦБС. 

Основным выводом деятельности муниципальных библиотек в 2018 году можно назвать 

жизнеспособность, активную гражданскую и профессиональную позицию библиотек в 

вопросах функционирования и обслуживания. Библиотечные специалисты чувствуют вывозы 

времени и общества и готовы к изменениям, связанными с этими вызовами.  

Мы благодарны Администрации муниципального района Стерлитамакский район за поддержку 

наших проектов и планов. Мы не останавливаемся на достигнутом, и ставим перед собой новые 

цели, чтобы упрочить достигнутое и подняться на более высокий уровень. 

Быстро меняющаяся под натиском прогресса жизнь  диктует нам менять и наше отношение 

к работе, мы ищем все новые и более современные способы и формы библиотечной практики, 

расширяем границы нашей деятельности, выходя далеко за ее рамки, чтобы в конечном итоге 

нести в этот мир культуру, образованность, грамотность, разносторонность знаний, умение 

быстро и верно ориентироваться в масштабах необъятного мира сегодняшней науки. 

 

 

 

   


