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В 2019 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»; 
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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.  

 

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. 
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Задачи, стоявшие перед библиотеками ЦБС в 2019 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 60,7% населения МР Стерлитамакский 

район. Количество пользователей за 2019 год составило 26 340 человек. В течение 

года  книговыдача составила 535004 экземпляров, выполнено 16 601 справок. 

 

Библиотеки ЦБС выполняют задание Администрации  Стерлитамакского 

района на предоставление муниципальной услуги «Библиотечное, 

библиографическое и информационное  обслуживание  пользователей 

библиотек». Оценка выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг по критерию «Качество оказания муниципальных услуг» 

составила в целом 104,7% что соответствует установленному значению.  
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Показатели, характеризующие содержание муниципальной услуги  

 

 
 

Разнообразие предлагаемых библиотекарями массовых мероприятий по 

форме и содержанию привлекает все большее число их участников. За год 

библиотеки провели 3976 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, работе по возрождению 

национальных традиций: краеведческое  путешествие   «История деревни 

Услыбаш»; час из цикла украинских традиций: «Прийшла Коляда напередодні 

Різдва» («Пришла коляда накануне Рождества»); познавательный час «Великий и 
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могучий русский язык»; краеведческий час «Край мой – гордость моя!»; обзорная 

экскурсия «Село родное - я тебя воспеваю»; фольклорные посиделки «По 

страницам чувашского народного фольклора» в рамках акции «Наши истоки. 

Читаем фольклор»; краеведческая викторина «Народной мудрости родник»; 

фольклорно-познавательная программа «История старинных вещей»; 

исторический  экскурс «Народным традициям жить и крепнуть»; викторина «Всё 

началось с таблички, свитка, бересты»  и т.д. В библиотеках проведено 304 

мероприятия, на которых присутствовало  7375 человек.  

• Цикл мероприятий, посвященных Году театра в РФ: тематический 

стенд «Театр, время, жизнь»; виртуальная экскурсия «Театры России»; арт-

встреча у книжной выставки: «Прикоснись сердцем к театру...»; театрализованное 

представление «Театр, где играем – мы!»; театральные чтения к Международному 

дню театра «Золотой ключик или…»; творческая лаборатория «Театральные 

подмостки», постановка теневого спектакля по сказке А.С.Пушкина «Сказка о 

царе Салтане»; литературное ассорти «Театральное волшебство»; театральные 

миниатюры «Литературный быт пушкинской поры» и т.д.  По данному 

направлению проведено 202 мероприятия, присутствовало  3470 человек. 

• Цикл мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма: 

презентация книжной выставки «Это нельзя забыть»;  информационный час «Эхо 

Беслановской печали»; час памяти «Терроризм без масок»; антитеррористическая 

акция «Ангелы Беслана»; тематический час «Терроризм – большое зло»; конкурс 

рисунков «Мир без насилия»; информационный час-предупреждение «Терроризм 

– война против беззащитных»; урок мира «Мир без насилия»; дискуссия «Как 

жить сегодня, чтобы иметь шансы увидеть завтра»; час памяти «Жертвам террора 

посвящается», практическое занятие «Предупрежден, значит вооружен» и т.д. 

Количество мероприятий – 116, количество участников посетивших мероприятия  

– 2 156 человек. 

• Цикл мероприятий по правовому воспитанию:  час правовых знаний 

«В ответе за свои поступки»; информационная программа «Жить по закону»; 

выставка-информация «Закон приходит нам на помощь»; обзор периодических 

изданий «По лабиринтам семейного права»; час правового просвещения 

«Ребенок-подросток-гражданин»; правовой урок «Имею право, но обязан…»; 

презентация книжной выставки «Молодежь и право»; час правовой культуры 

«Жить по закону» и т.д. Всего по правовому воспитанию прошло 143 

мероприятия, на которых присутствовало 2361 человек. 

• Цикл мероприятий по военно - патриотическому воспитанию: 

патриотический час «Прерванный полет»; час памяти «900 дней блокады»; 

литературно-музыкальная композиция «Блокадный хлеб»; урок памяти 

«Ленинград: Выстоял. Сражался.  Победил!»; информационно - исторический час 

"Это трудное слово блокада..."; урок мужества «Вечный огонь Сталинграда»; час 

тихого чтения «Подвиг разведчиков и партизан»; конкурс рисунков «Защитники 

Отечества»; беседа-экскурсия «Дорогами Великой Победы», познавательный час 

«У каждого времени свой герой», викторина «Есть такая профессия –Родину 

защищать»   и т.д. Всего мероприятий – 254, участников – 4916 человек. 
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• Цикл мероприятий по пропаганде здорового образа жизни: час 

советов «Храни себя от бед, пока их нет»; спортивный час «Выше, сильнее, 

быстрее»; веб-диалог «Угрозы Интернета для подростков»; профилактическая 

беседа «Игромания: болезнь века»; презентация книжной выставки «От вредной 

привычки до болезни один шаг»; конкурс рисунков «Мы против наркотиков»; 

викторина – беседа «Курить не модно!»; информ-дайджест «Знать, чтобы жить», 

акция «Ты мне – сигарету, а я тебе – конфету»  и т.д. Всего мероприятий – 176, 

участников – 2937 человек. 

• Цикл мероприятий по направлению - Библиотека и семья: 

рождественские семейные посиделки в библиотеке «Семья и книга»; презентация 

книжной выставки «Читаем всей семьей»; презентация видеоальбома «История 

одной фотографии» или «Загляните в семейный альбом»; час семейного отдыха 

«Под семейным зонтиком»; презентация стола - просмотра «Семью сплотить 

сумеет мудрость книг»; литературная шкатулка «Семейный альбом»; книжный 

обзор «Папа, мама, я читающая семья»; викторина «Семья в произведениях 

народного творчества» и т.д. Всего мероприятий по направлению «Библиотека и 

семья» – 203, участников – 3749 человек. 

• Цикл мероприятий по досуговой деятельности:  еловая викторина 

«Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый год»; игровая развлекательная 

программа «Почитаем, поиграем, отдохнём, время с пользой проведём»; мастер-

класс по изготовлению пасхальных яиц «Пасхальный сувенир»; конкурс рисунков 

«Весна победы»; познавательная игра «Разнообразие профессий»; Онлайн-

путешествие «Мурзилкина страна»; квест-игра  «Найди книгу»; литературно-

игровая программа «Путешествие в Театрленд»; библиокафе «Вальс листопада» и 

т.д.  Всего мероприятий – 325, участников –7686 человек. 

Имиджевые библиотечные мероприятия являются визитной карточкой 

библиотек района. Среди них ежегодные районные библиотечные акции по 

привлечению к чтению потенциальных пользователей: день чтения вслух «Читаем 

на родном языке», приуроченный к Международному дню родного языка; акция 

«Читаем Даниила Гранина»,посвященная 100-летию писателя; районная акция 

скоростного чтения «Книжное ГТО», посвященная Всероссийскому дню 

библиотек; районная акция «Библиополяна» - организация летнего читального 

зала; районная акция «Запишись в библиотеку сегодня! Не откладывай на завтра!» 

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?». В рамках 

районной благотворительной акции с участием депутатов «Подарите книгу 

библиотеке», направленной на пополнение библиотечного фонда литературой, 

было подарено 250 книг, среди которых познавательная, детская и 

художественная литература.  В рамках районной акции «Дарите книги с 
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любовью» библиотеки Централизованной библиотечной системы 

Стерлитамакского района пополнились на 650 экземпляров книг. 

Социально-благотворительная акция «Вещи в дар» охватила более 700 

человек.  

Сочетание традиционных и инновационных методов работы обеспечивает 

наиболее качественное обслуживание пользователей.   

В рамках акции «Библиополяна» сотрудники библиотек  организовывали  

читальные залы в удобном людном месте в парках отдыха, на площадках 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. Дети с 

удовольствием играли в настольные и подвижные игры на свежем воздухе, 

листали любимые журналы и книги. Загадки, шуточные летние викторины, квест-

игры по мотивам литературных произведений, рисунки на асфальте, мастер-

классы – все находило отклик в душах маленьких читателей. Взрослые также 

были рады тому, что библиотеки организовали такую форму работы: читальный 

зал на улице – это очень удобно. Дети находятся на свежем воздухе, под 

присмотром, общаются друг с другом. В целом, летние читальные залы посетило 

более 7 500 человек.  

 

Инновации отчетного года: 

 

 21 марта 2019 состоялось открытие сенсорной комнаты в Наумовской 

модельной сельской библиотеке. Совместный проект Централизованной 

библиотечной системы и Благотворительного фонда поддержки 

социального развития Стерлитамакского района «Релаксация – путь к 

здоровью» стал победителем конкурса на предоставление грантов 

Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества и 

получил грант в размере 227 884 рубля. Основная цель проекта: 

содействовать сохранению и укреплению эмоционального здоровья детей и 

подростков.  

 

 22 мая состоялся библиомарафон библиотекарей Стерлитамакского 

района «Современная сельская библиотека: ориентиры и приоритеты 

деятельности», в ходе которого опытом работы с коллегами поделились 

сотрудники библиотек Преображеновской, Октябрьской, Максимовской, 

Николаевской, Тюрюшлинской, Золотоношской библиотек. 

 

 С 1 июня по 31 августа библиотекарями МБУ «ЦБС» были организованы 

летние читальные залы в рамках акции «Библиополяна».  Дети с 

удовольствием играли в настольные и подвижные игры на свежем воздухе, 

листали любимые журналы и книги. Загадки, шуточные летние викторины, 
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квест-игры по мотивам литературных произведений, рисунки на асфальте, 

мастер-классы – все находило отклик в душах маленьких читателей. 

Взрослые также были рады тому, что библиотеки организовали такую 

форму работы: читальный зал на улице – это очень удобно. Дети находятся 

на свежем воздухе, под присмотром, общаются друг с другом. В целом, 

летние читальные залы посетило более 7 500 человек.  

 

 На библиотечной площадке во время проведения районного праздника 

«Сабантуй» была организована квест-игра «Читая, познаем и 

побеждаем». Участники  путешествовали от станции к станции, отвечая на 

вопросы. Жетон выдавался только тем, кто отвечал на все вопросы. С 

удовольствием участвовали в квест-игре не только дети, но и взрослые. На 

последней станции игроков ожидали поощрительные призы. 

 

 В целях повышения квалификации также 26 августа на базе Куганакской 

модельной юношеской сельской библиотеки методическим сектором был 

организован районный семинар-практикум для библиотечных 

работников Стерлитамакского района «Путешествие по Мультстране». 

В этот день для библиотекарей была организована дискуссионная 

площадка, где собравшиеся могли узнать об инновационных формах 

массовых мероприятий в библиотеках, о новых формах наглядной работы, 

об инновационных клубах по интересам. 

 

 С 10 по 30 сентября 2019 года МБУ «Централизованная библиотечная 

система» провела районную благотворительную акцию «Подарите 

книгу библиотеке», которая была организована с целью привлечения 

внимания депутатов сельских поселений и депутатов Совета 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан 

к сохранению и пополнению книжных фондов библиотек района. Депутаты 

приняли активное участие. Всего было подарено 250 книг, среди которых 

познавательная, детская и художественная литература. Все подаренные 

книги будут обработаны и поставлены на учет в библиотеках, а имена 

дарителей занесены в «Книгу дарителей библиотеки».  

 

 8 октября 2019 года на базе Наумовской и Куганакской модельных 

библиотек МБУ «Централизованная библиотечная система» с целью 

обобщения и распространения инновационного опыта работы библиотек 

Стерлитамакского района прошел межмуниципальный семинар-

практикум библиотечных работников «Библиотека как площадка для 

новых практик».  
 

 В Куганакской модельной юношеской сельской библиотеке 

присутствующие посетили площадку «Страна чудес», на которой 

заведующая библиотекой Виноградова М.А. рассказала о работе 

мультстудии «Творчество», на площадке «Книга и куклы» библиотекарь 
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Покровской библиотеки Сайдашева Р. М. презентовала клуб по интересам 

«Кукловод» и рассказала как можно изготовить куклы своими руками для 

кукольного театра, мастер-класс «Handмade present» провела педагог ДО 

ДДТ «Радуга» Вахитова Валентина Викторовна. 

  

На практической части семинара в Наумовской модельной сельской 

библиотеке «Быть здоровым, жить активно – это стильно, позитивно!» 

специалисты библиотек в Наумовской модельной библиотеке посетили 

площадки: «Активное долголетие», где познакомились с работой клуба по 

интересам «Флоранж»; «Релаксация – путь к здоровью», в рамках которой 

прошла презентация сенсорной комнаты. 

 

 24 декабря 2019 года в сельской библиотеке состоялось открытие 

мультстудии «Мастерская приключений». Проект Мультстудия 

«Мастерская приключений» стал победителем конкурса грантов президента 

РФ на развитие гражданского общества. Он разработан для организации 

полезного досуга детей и подростков  и направлен на развитие их 

художественных и творческих способностей, коммуникативных навыков, 

расширение кругозора, приобщение к чтению через создание 

мультфильмов. 

 

    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 2019 года библиотеки Централизованной библиотечной системы 

работали по следующим проектам: 
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 В рамках проекта «Библиополяна» 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 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.  

 

 Программно-проектная деятельность библиотек.  

МБУ «ЦБС Стерлитамакского района» в 2019 году приняло участие в 10 

грантовых конкурсах, всего было подано 13 заявок. 

1. февраль - Конкурс  общественных проектов первичных отделений 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Проекты: «Книга в кадре» (Покровская 

библиотека), «Лаборатория удивительных наук» (Октябрьская библиотека), 

«Компьютеру все возрасты покорны» (Первомайская библиотека). 

            Конкурс социокультурных проектов «Культурная мозаика». 

Проекты: «Кукольный театр из чемодана» (Покровская библиотека), «Книга в 

кадре» (Тюрюшлинская библиотека). 

2. март   -     Международная грантовая программа «Православная 

инициатива», конкурс малых грантов  «Говорим по-русски». Проект «Дорога 

добра» (проведение культурно-просветительских мероприятий, посвященных 

религиозным праздникам на базе Ишпарсовской библиотеки). 

Конкурс 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 (создание 

мультстудии «Страна чудес» на базе Межпоселенческой центральной детской 

библиотеки). 

Конкурс на соискание грантов Президента Российской Федерации на 

развитие гражданского общества (1 конкурс). Проект «Мультстудия «Мастерская 

приключений» (организация мультстудии в Бельской сельской библиотеке). 

3. май - Всероссийский конкурс грантов «Активное поколение 2019». 

Проект «Мастерская уюта» на базе Алатанинской сельской библиотеки (создание 

клуба по интересам для пожилых людей сельского поселения) 

4. июль - Конкурс на соискание грантов Президента Российской Федерации 

на развитие гражданского общества (2 конкурс). Проект «Мультстудия 
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«Мастерская приключений» (организация мультстудии в Бельской сельской 

библиотеке). 

Результат: Сумма выделенного гранта - 315 147,00 (триста пятнадцать 

тысяч сто сорок семь рублей). 

5. сентябрь - Грант Главы РБ деятелям культуры и искусства. Проект 

«Книга в кадре» (создание кинозала на базе Тюрюшлинской библиотеки). 

Результаты неизвестны. 

 

На рассмотрении: 

25 ноября на первый конкурс грантов 2020 г. Президента Российской 

Федерации на развитие гражданского общества предоставлен проект «Создание 

студии интеллектуального развития «Клуб Ок» на базе Рощинской модельной 

сельской библиотеки). Итоги конкурса будут подведены в феврале 2020 года. 

16 декабря на конкурс социально-значимых просветительских проектов для 

старшего поколения «Серебряный возраст» предоставлен социальный проект 

«Серебряная звезда» (создание фотостудии на базе Первомайской библиотеки). 

Итоги конкурса будут подведены в марте 2020 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 удаленно.  

 

Библиотеки  ЦБС ведут внестационарную работу: библиотечное 

обслуживание населения ведется в 85 пунктах выдачи, которые организованы в 

школах, детских садах, амбулаториях, фельдшерско-акушерских пунктах. На 

библиотечных пунктах выдачи 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.  

 

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 
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известных писателей. При проведении всех этих мероприятий не забывается 

основная задача библиотек - пропаганда книги и чтения. 

Прошедший год прошёл в библиотеках под знаком Года Театра. Однако 

актуальными остались традиционные направления: воспитание патриотизма, 

гражданственности, правовой культуры, пробуждение интереса к истории России 

и родного края, эстетическое и экологическое воспитание, укрепление семейных 

традиций, организация досуга. 

Библиотеки Стерлитамакского района в силу своих особенностей – 

открытости, доступности и бесплатного доступа берут 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 54 клуба по интересам (44 - детских, 4 - 

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

направленности, 16 - художественной и эстетической направленности («Юный 

книголюб», «Юный друг книги», «Читай-ка», «Клуб любителей сказок», «В 

гостях у сказки», «Флоранж», «Сударушка» и другие), 37 - творческие и 

интеллектуальные («Умелые руки», «Теремок», «Юный художник», «Сделай 

сам», «Мультстудия «Творчество», «Любознайка», «Любители шашек», 

«Эрудит», «Мир рукоделия» и другие).  

Всего в библиотеках в 2019 году прошло 578 заседаний клуба, которые 

посетили 7825 человек. Для участников  клуба  постоянно проводятся 

разнообразные мероприятия: познавательные викторины, библиофрешы, квесты, 

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 пользователи 

библиотек приняли участие в 100 акциях разного уровня: 15   международных, 36 

всероссийских, 9 республиканских, 21 межрегиональных, 11 районных. 

Межпоселенческая центральная библиотечная система в 2019 году провела           

8  районных акций, в которых приняли активное  жители  Стерлитамакского 

района:  

Районные акции:  
 день чтения вслух «Читаем на родном языке», приуроченный к 

Международному дню родного языка;  

 акция Вещи в дар; 

  акция «Читаем Даниила Гранина» посвященная 100-летию писателя;  

 акция «Письма Победы», посвященная Дню Великой Победы;  

 районная благотворительная акция с участием депутатов «Подарите книгу 

библиотеке», направленная на пополнение библиотечного фонда 

литературой;  
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 районная акция скоростного чтения «Книжное ГТО», посвященная 

Всероссийскому дню библиотек;  

 районная акция «Библиополяна» организация летнего читального зала; 

 районная акция «Запишись в библиотеку сегодня! Не откладывай на 

завтра!» 

 

С 12 по 14 февраля библиотеки Централизованной библиотечной системы 

Стерлитамакского района присоединились к общероссийской акции «Дарите 

книги с любовью», посвященной Международному Дню книгодарения, которая 

проводилась в целях повышения интереса  населения к книгам и чтению. Это 

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

друзьям, знакомым, а также библиотекам. 

Всего в рамках акции «Дарите книги с любовью» библиотеки 

Централизованной библиотечной системы Стерлитамакского района пополнились 

на 650 экземпляров книг; 

 С 10 по 30 сентября 2019 года целью привлечения внимания депутатов 

сельских поселений и депутатов Совета муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан к сохранению и пополнению 

книжных фондов библиотек района Межпоселенческая центральная библиотека 

провела районную благотворительную акцию «Подарите книгу библиотеке». 

Депутаты приняли активное участие. Всего было подарено 250 книг, среди 

которых познавательная, детская и художественная литература. Все подаренные 

книги обработаны и поставлены на учет в библиотеках, а имена дарителей 

занесены в «Книгу дарителей библиотеки». 

 

Сельские библиотеки провели акции в сельских поселениях: 

В рамках объявленной акции  прошли мероприятия, посвященные книге и 

чтению. В Межпоселенческой центральной детской библиотеке для юных 

читателей была организована акция «Книга, я  тебя люблю!».  

Айгулевская сельская библиотека в рамках акции «Люблю книгу и дарю» 

провела для взрослых жителей села, а в детском саду конкурсно - игровую 

программу «Чудо книжки – чудо детям».  

В Тюрюшлинской сельской модельной библиотеке прошла викторина, 

посвященная книге и чтению «Книгу читаешь - много знаешь»  и т.д. 

 

Крупномасштабные  мероприятия   года: 

 8 июня 2019 года на ежегодном районном празднике «Сабантуй» 

библиотеки Централизованной библиотечной системы района организовали 

библиотечную площадку. Посетители площадки в этот день приняли 

участие в мастер-классах «Герои мультфильмов», «Башкирский 

национальный нагрудник», «Поделки из бумаги и картона», «Кукольный 

театр своими руками». После просмотра библиотечного флешмоба «Книги 

и театр», всех гостей площадки скоморохи приглашали на презентацию 

книжной выставки «Башкортостан - моя земная колыбель» и стола 

просмотра детских книг и периодических изданий «Пусть всегда будет 
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детство», а участники акции «Буккроссинг» могли забрать понравившиеся 

книги с собой. На зоне громкого чтения дети младшего школьного возраста 

вместе со сказочным персонажем медведем читали сказки и веселые 

детские стишки. На площадке «Аквагрим» детям наносили на лицо 

забавные рисунки. Особый интерес у детей вызвала «Лаборатория 

удивительных наук», где каждый желающий мог принимать участие в 

проведении различных опытов и получить ответы на вопросы «Как 

проткнуть бутылку с водой, чтобы она не потекла?», «Как нарисовать 

радугу водой?», «Что будет, если шарик проткнуть иголкой?», «Можно ли 

молоко использовать в качестве холста?». Родители вместе с детьми 

принимали активное участие в квест-игре «Читая, познаем и побеждаем» и 

проходили станции квеста, а в завершении квеста получали поощрительные 

призы. Все посетители библиотечной площадки в этот день получили море 

позитивного настроения. 

 С 1 июня по 31 августа библиотекарями МБУ «ЦБС» были организованы 

летние читальные залы в рамках акции «Библиополяна».  Дети с 

удовольствием играли в настольные и подвижные игры на свежем воздухе, 

листали любимые журналы и книги. Загадки, шуточные летние викторины, 

квест-игры по мотивам литературных произведений, рисунки на асфальте, 

мастер-классы – все находило отклик в душах маленьких читателей. 

Взрослые также были рады тому, что библиотеки организовали такую 

форму работы: читальный зал на улице – это очень удобно. Дети находятся 

на свежем воздухе, под присмотром, общаются друг с другом. 

В целом, летние читальные залы посетило более 7 500 человек. 

 С 1 июня по 31 августа с целью повышения престижа книги и 

чтения, стимулирования читательской активности в библиотеках 

Стерлитамакского района с июня по август прошла акция «Запишись в 

библиотеку сегодня! Не откладывай на завтра!». Сотрудники библиотек  

в многолюдных и открытых местах (в летних читальных залах, в парках, на 

крыльце библиотеки) еженедельно по субботам организовывали 

библиотечные площадки, украшенные воздушными шарами, плакатами, 

призывающими записаться в библиотеку: «Читать это круто! Читать это 

модно!», «В библиотеке просто класс! Потому что все для вас!» и другие. 

Записавшиеся в библиотеку жители района знакомились с книгами и 

периодическими изданиями, принимали активное участие в познавательных 

играх, конкурсах и викторинах.  Всего в рамках акции было проведено 

более 200 мероприятий, а в библиотеки района записались 350 новых 

пользователей. 

 13 февраля прошла акция «Читаем Даниила Гранина». В рамках юбилея 

Д.А.Гранина в библиотеках Централизованной библиотечной системы 

Стерлитамакского района в этот день ровно в 12.00 в сельских библиотеках 

участниками акции вслух были прочитаны отрывки из романа «Блокадная 

книга» (Заливная библиотека), рассказа «Наш комбат» (Золотоношская 

библиотека), повестей «Эта странная жизнь» (Ишпарсовская библиотека), 

«Картина» (Бельская библиотека)  и др. 
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 С 24 по 28 мая 2019 года в сельских библиотеках МБУ «ЦБС 

Стерлитамакского района» прошла районная акция скоростного чтения 

«Книжное ГТО», посвященная Всероссийскому дню библиотек. 

Акция проводилась с целью популяризации чтения и развития читательской 

активности среди жителей Стерлитамакского района. Участникам акции 

необходимо было быстро и вслух прочитать отрывок художественного 

текста за одну минуту (60 секунд). Количество слов фиксировал сотрудник 

библиотеки. 

Самыми быстрыми оказались читатели в следующих возрастных группах: 

дети 2-5 классов – Ишпарсовской (199) и Наумовской (191) библиотек; 

дети 6-8 классов – Преображеновской (263) и Кантюковской (245) 

библиотек; 

дети 9-11 классов – Тюрюшлинской (231) и Ишпарсовской (218) библиотек; 

взрослые – Тюрюшлинской (245) и Куганакской (244) библиотек. 

 

Пользователи библиотек МБУ «ЦБС Стерлитамакского района» приняли 

участие в 100 конкурсах: 22 международных (9 призовых мест), 33 

всероссийских (19 призовых мест),  15 межрегиональных (4 призовых мест),  17 

республиканских (9 призовых мест), 6 районных (8 призовых мест). 

Межпоселенческая центральная библиотека организовала и провела в 2019 году  7  

библиотечных конкурсов. В конкурсах приняли участие  860 жителей района.  

Межпоселенческая центральная библиотека организовала и провела  7 

районных конкурсов, в которых приняли участие более 1000 человек. 

 Районные творческие конкурсы:    
 районный конкурс на лучший плакат антикоррупционной направленности 

«Вместе против коррупции!»;  

 районный творческий конкурс  «Волшебный мир кулис», который прошел в 

рамках объявленного Года театра;  

 районный творческий конкурс «Мой  любимый литературный герой»;  

 «Мустай Карим – гордость башкирской литературы», посвященный 100-

летию со дня рождения Мустая Карима;  

 районный конкурс творческих работ, посвященный 100-летию образования 

Республики Башкортостан «Край мой родной, Башкортостан»;  

 районный творческий конкурс «Летопись моего района», ориентированный 

на патриотическую направленность. 

 Районный этап Международного конкурса «Живая классика» 

 

• С 4 по 25 марта 2019 года прошел районный конкурс на лучший плакат 

антикоррупционной направленности «Вместе против  коррупции!»  

 

• С 01 марта по 15 мая 2019 года в рамках объявленного Года театра в 

России с целью поддержки и стимулирования творческой деятельности детей, 

подростков, привлечения внимания к книге и чтению библиотеках, 

Централизованная библиотечная система Стерлитамакского района провела 

районный творческий конкурс «Волшебный мир кулис».  
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Конкурсной комиссией были рассмотрены около 100 конкурсных работ, в 

номинациях «Продлись, волшебство!», «Театр начинается с книги», 

в номинации для специалистов библиотек МБУ «ЦБС Стерлитамакского района» 

«Ожившие герои книг». 

 

• С 1 октября по 30 октября  2019 года прошел районный  конкурс  

«Мустай Карим – гордость башкирской литературы»  посвященного 100-летию 

со дня рождения Народного поэта Башкортостана. Номинации: «Видеоролик 

по произведениям Мустая Карима» (фильм, музыкальный клип, рекламный 

ролик); «Рисунки по произведениям и творчеству М.Карима». 

 

• С 01 сентября по 20 октября 2019 года  прошел районный творческий 

конкурс «Летопись моего района»! Номинации: «Литературное творчество; 

«Лучший электронный ресурс о районе».  

 

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 информационных запросов пользователей.  

 

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 10130 экземпляров изданий. 

Среди новых поступлений  3872 экземпляров книг, 6252 экземпляров 

периодических изданий,  6 документов на электронных носителях. 

В 2019году на 1000 жителей района поступило 234  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 2019 год было запланировано 817,7 тыс. 

рублей, выделено 1 008,31 тыс. рублей, таким образом, отношение освоенных 

средств к предусмотренному объему на текущий год составил 123,3 %.  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.   
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  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 2019 насчитывается 54 персональных компьютера  и  41  

копировально-множительная  техника. Но 31 %  (т.е. 17) компьютерной техники 

имеют срок службы более 10 лет. За 2019 год проведена  работа по  списанию 8 

системных блоков и компьютеров в сборе, которые пришли в негодность. 

Приобретено всего 3. В 2 библиотеках сотрудники  используют в работе личные 

компьютеры. В 2 библиотеках нет принтеров.  В отчетном году на  ремонт и 

заправку копировально-множительной техники  израсходовали 32 500 рублей. На 

приобретение 2 ПК, 1 ноутбука и 2 МФУ израсходовано 104 252  рублей. 

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

услуг Интернета и телефонов израсходовано 749,4 тысяч рублей.  Во многих 

библиотеках подключен Интернет к самой  низкой скоростью в связи с 

невозможности провести в отдаленные села оптоволоконный интернет, и это  

препятствует оперативной работе. В 2019 года  нам удалось в 6 библиотеках 

установить оптоволоконную связь, а библиотеки, где это было возможно, были 

переведены на максимально высокую скорость ADSL 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 



19 

 

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: веб-диалог «Угрозы Интернета для 

подростков», игра-расследование «Загадочная криминалистика», час правового 

просвещения «Ребенок – подросток – гражданин», антинаркотическая пропаганда 

«Как жить сегодня, чтобы выжить завтра», ситуационная игра «Азбука права» и 

др.  

Пользователи Рощинской библиотеки в рамках мероприятий ЦОДа приняли 

участие в вебинарах, в  Skype- консультациях и в  обучающих курсах.  

 

С целью оперативного библиотечного и информационно-

библиографического обслуживания всех пользователей на основе современных 

компьютерных технологий, современных средств связи и обеспечения 

пользователям библиотек доступа к ресурсам Интернета, электронному каталогу, 

электронным информационным ресурсам библиотеки в соответствии с 

информационными запросами.в ЦБС функционируют   электронные  читальные 

залы в Рощинской, Наумовской и Куганакской модельных библиотеках. 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.  
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 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 72 статьи в средствах массовых 

информаций, в том числе в районной газете Стерлитамакского района «Сельские 

нивы» было опубликовано 67 статей, в республиканской общественно-

политической газете «Урал сасси» («Голос Урала») размещены 2 статьи о 

проведенных мероприятиях,  в газете «Ашкадар» была размещена статья о 

библиотекаре, делегатае Всемирного Курултая башкир Акчулпановой Г.Ш. В 

общественном-политическом, научно-популярном  и художественном  журнале 

«Ватандаш»  вышла статья библиотекаря Кучербаевской селькой библиотеки 

Акчулпановой Г.Ш. «Достойные потомки рода Акчулпановых». 

 

В библиотечной системе  работают 51 библиотечных работника, 43 из 

которых т.е. 86  % сотрудников имеют  профессиональное библиотечное 

образование.   В отчетном году 3 специалиста  ЦБС прошли курсы 

переподготовки по дополнительной образовательной программе  

профессиональной переподготовки «Специалист по обеспечению библиотечно-

информационной деятельности и обслуживанию пользователей библиотеки».  

В ноябре плановую аттестацию прошли 8 библиотечных работников. Все 

соответствуют занимаемой должности.  

На сегодняшний день на полную ставку работают только 26 сотрудника 

(14 библиотек), на 0,75 – 15 сотрудника  (15 библиотек) , на 0,5 – 9 сотрудников (9 

библиотек), на 0,25 – 1 сотрудник. Итого  42 ставки.  

 

В течение 2019 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, 
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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 и информационные пособия: «Инновационные формы 

массовой работы в библиотеке»,  «Дворовые площадки МБУ «ЦБС 

Стерлитамакского района», «Куганакская модельная юношеская сельская 

библиотека», «Наумовская модельная сельская библиотека»; 

 буклеты, памятки: «25 лет – как один день» (к юбилею детской 

писательницы Л.А.Афлятуновой),  «Я не только писал, я еще жил…» (к 100-

летию со дня рождения советского и российского писателя, киносценариста, 

общественного деятеля.Даниила Гранина), «Друг детства Виктор Драгунский» (к 

105-летию со дня рождения русского советского детского писателя 

В.Драгунского), «Певец добра и мира» ( к 100летию со дня рождения 

башкирского поэта, писателя М.Карима), «Брошь-эмблеиа», «Валяние из 

шерсти», «Джутовая филигринь», «Каркасные куклы», «Бумажное искусство 

квиллинг», «Куклы-обереги», «Мультстудия в библиотеке. Стоп. Снято» и т.д.\ 

 

В течение года ремонтные работы проведены в 19 библиотеках на общую 

сумму 242 209,67 руб.  

Частичный косметический  ремонт проведен в 8 библиотеках (Алатанинская 

Дергачевская, Кучербаевская, Ново Барятинская,  Рощинская, Новофедоровская, 

Бельская, Наумовская) на общую сумму 128,142,91 рублей.   

По программе «Поддержка местных инициатив» полный косметический 

ремонт проведен в 3 библиотеках (Кантюковская, Айгулевская, Ишпарсовская). В 

помещениях библиотек заменены старые оконные блоки на пластиковые, 

установлены новые межкомнатные двери, проведены ремонтные работы стен, 

потолков и полов.  

Проведены ремонтные работы электропроводки в помещениях 

библиотек (установка новых розеток, светодиодных светильников, замена 

кабелей) в 12 библиотеках (Куганакская,  Кучербаевская, Рощинская, 

Первомайская, Рязановская, Садовская, Услыбашевская, Новофедоровская, 

Бельская, Мариинская, Наумовская, Чуртановская) на общую сумму 58 386,76 

рублей. 

Приобретены и установлены теплоконвекторы в 8 библиотеках 

(Дергачевская, Кучербаевская, Николаевская, Первомайская, Рязановская, 

Тюрюшлинская, Ново Васильевская, Чуртановская) на сумму  55680,00 рублей. 
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Пожарно-охранная сигнализация установлена в 10 библиотеках (25,6 %). 

Все библиотеки оснащены огнетушителями.  В течение года с целью 

профилактики пожарной безопасности были перезаряжены 32 огнетушителя на 

сумму 12 480,00.  Общая сумма   расходов  по профилактике пожарной 

безопасности  составила  60 рублей. Отрадно что в прошедшем году были 

выделены средства на установку видеонаблюдения в Косяковской библиотеке 

(41,4 тыс руб).  

В течение года приобретено оборудование на сумму 422  209,67 рублей (в 

том числе 248 254,00 рублей – местный бюджет, . Это 2 системных блока, 

ноутбук,  2 фотоаппарата, телевизор, акустическая система, 2 МФУ, выставочные 

стеллажи (6 шт.), холодильник,  жалюзи в 4-х библиотеках, таблички, вывески, 

баннеры.  

В рамках программы  Поддержка местных инициатив и  Реальные дела 

заменены окна на пластиковые в Кантюковской, Айгулевской, Новофедоровской, 

Ишпарсовской и Кучербаевской 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 2019 года на 

реализацию мероприятий по Программе выделено 20 млн. 897,94 тыс. рублей  

(было запланировано 10 737,5 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.  Лучшими 

библиотеками года стали Золотоношская, Куганакская, Рощинская, Нижне 

Услинская, Тюрюшлинская, Услыбашевская, Бельская, Октябрьская, Наумовская, 

Чуртановская, Межпоселенческая центральная детская библиотеки. 

Активизировали работу  следующие библиотеки:  Кантюковская,  Ишпарсовская, 

Косяковская, Максимовская, Николаевская, Покровская, Преображеновская, 

Талачевская, Новофедоровская, Бельская  библиотек, которые провели много 

интересных мероприятий и активно принимали участие в конкурсах и акциях.  

 



23 

 

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. 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  2020 году мы планируем: 

1. Открытие  модельной библиотеки; 

2. Оснащение и открытие электронного читального зала в 

Тюрюшлинской  библиотеке; 

3. Проведение 6 районных  библиотечных конкурсов; 

4. Организацию 17 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 10 библиотеках; 

8. Проведение мероприятий по укреплению МТБ; 

9. Направление на переобучение  и повышение квалификации 

сотрудников ЦБС. 

Основным выводом деятельности муниципальных библиотек в 2019 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, 
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образованность, грамотность, разносторонность знаний, умение быстро и верно 

ориентироваться в масштабах необъятного мира сегодняшней науки. 

 

 

 

   


