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1. СОБЫТИЯ ГОДА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

1.1. Главные события библиотечной жизни муниципального района  

 

2019 год был наполнен яркими библиотечными событиями, новыми идеями, 

общением, проектами, направленными на укрепление современного образа библиотек в 

местном сообществе, подтверждение их высокой социальной миссии, повышение качества 

предоставляемых услуг и поиск ресурсов для их дальнейшего развития.  

Указом Президента РФ от 28.04.2018 № 181 2019 год был объявлен Годом Театра в 

России, а в Республике Башкортостан согласно Указам Главы республики Р. Хабирова в  2019 

году праздновали 100-летие образования Республики Башкортостан и 100-летия со дня 

рождения народного поэта республики, заслуженного деятеля искусств РФ, Героя Соц. Труда 

Мустая Карима. 

13 сентября библиотекари читального зала Центральной районной библиотеки провели 

для учеников 10 «Б» класса МБОУ СОШ №1 библиотечный квиз «Его величество - театр!», 

посвященный Году театра в России. Так же был оформлен информационный стол, где были 

представлены книги, журналы, газетные вырезки о театрах и актерах нашей республики. 

В рамках празднования 100-летия Башкортостана в библиотеках  Абзелиловского 

района прошли следующие  мероприятия:  краеведческий час “Беҙҙең дуҫлыҡ утта сыныҡты” 

(Тал-Кускаровская библ.); КВН «Башкортостан – мой край родной»; тематический вечер 

«Башкортостан – жемчужина России». 

К 100-летию башкирского народного поэта Мустая Карима прошли мероприятия во 

всех библиотеках района:  литературно-музыкальный вечер «Мостай иле» (ЦРБ);  

литературный час «Великий современник» (Абдряшевская библ.); литературно-музыкальный 

вечер «Мостай Кәримдең алтын мираҫы» (Янгельская библ.);  библиотечный урок «Мустай 

Карим – певец добра и мира» (Кирдасовская  библ.).  

 18 октября в центральной районной библиотеке прошел литературно-тематический 

вечер “Мустай Карим: мгновения жизни”. Участниками мероприятия стали люди старшего 

возраста и учащиеся МБОУ СОШ №1 с. Аскарово. Открыли мероприятие презентацией, 

посвященной жизни и творчеству М.Карима. Гости и ведущие обсуждали творчество 

великого поэта, удивляясь глубине мысли в его произведениях. В ходе мероприятия 

прозвучали стихи и песни, написанные на слова великого башкирского поэта: «Кис ултырып 

ҡыҙҙар сигеү сигә...” (Ягудина Г.З.), “Ҡайын япрағы тураһында” (Батталов В.Г.). Дополнили 

мероприятие демонстрация отрывка из стихотворения “Өсөнсө көн тоташ ҡар яуа...” по 

произведению М.Карима, а также книжная выставка “Милләтебеҙҙең рухи йондоҙо”. 

Приглашенные гости делились теплыми воспоминаниями о приезде Мустафы Сафича в наш 

район. 

Было проведено 4752 мероприятий по всем направлениям библиотечной работы, 

которые посетили 73638 человек. 

Сотрудники Центральной районной библиотеки участвовали в Международном 

конкурсе библиотечных проектов по продвижению литературного наследия М.Карима 

(Фаттахова С.З., Хайруллина А.М.), также библиотеки района участвовали в международном 

интернет конкурсе чтецов произведений М.Карима. 

В 2019 году в Башкортостане отмечали 110-летие Героя Советского Союза, Генерала-

майора Тагира Кусимова. На Республиканской научно-практической конференции «Кусимовские 

чтения» проект «Дорогами Отечества» - Диплом I степени (Фаттахова С.З.) 
Среди важных политических событий 2019 года - выборы Главы Республики 

Башкортостан и выборы депутатов Советов сельских поселений (08.09.2019г.) 

Культурными событиями года в библиотечной жизни стали ежегодные  акции:  

- «Библионочь» (Всероссийская); 

- «Ночь искусств» (Всероссийская); 

- «День театра» (Всероссийская); 

- «Ночь кино» (Всероссийская); 
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- «Ночь музеев» (Всероссийская);  

- «Дарите книги с любовью» (Общероссийская) 

- «Дни  Лермонтовской поэзии в библиотеке» (Межрегиональная) 

- «Читаем детям о войне» (Международная) 

- «Читаем книги Николая Носова»(Всероссийская); 

- «День влюбленных в Крылова» (Всероссийская) 

- «Бегущая книга» (Всероссийская); 

- «Бессмертный полк» и другие.   

Также главным событием 2019 года стало возобновление деятельности 

Новобалапановской библиотеки Баимовского филиала МАУ КДЦ (Приказ №40 от 

30.07.2019г.). 

События библиотечной жизни постоянно освещались на страницах ВКонтакте 

библиотек, КДЦ, Национальной библиотеки им. А.З. Валиди, а также на страницах районных 

газет «Абзелил», «Оскон», «Йондоз».  

Работа библиотек была также ориентирована на выполнение целевых показателей 

муниципального задания и плана мероприятий («дорожная карта»), направленных на 

повышение эффективности и качества библиотечного обслуживания и удовлетворённости 

пользователей библиотечными услугами. 

 
1.2. Федеральные, республиканские и муниципальные нормативно-правовые 

акты, оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в анализируемом 

году. 

 

Деятельность библиотек, как и в предыдущие годы, осуществлялась в соответствии с:  

• Федеральным законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»; 

• Федеральным законом «Об информации, информатизации и защите 

информации». 

  

1.3. Федеральные и республиканские целевые программы, проекты и иные 

мероприятия, определявшие работу библиотек всего муниципального района в 

анализируемом году.  
 
Федеральные программы и проекты: 

-  Национальный проект  «Культура « (2019 – 2024 годы); 

– Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2020 

годы; 

– Государственная программа Российской Федерации «Патриотическое воспитание 

граждан  Российской Федерации на 2016 – 2020 годы» и т. д.  

Республиканские программы и проекты: 

- Развитие культуры и искусства в Республике Башкортостан (2017-2020 гг.); 

- Доступная среда в Республике Башкортостан (2017-2022 гг.); 

- Сохранение и развитие государственных языков Республики Башкортостан и 

языков народов Республики Башкортостан (2019-2024 гг.); 

- Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в 

Республике Башкортостан (2017 – 2022гг.); 

- Реализация государственной национальной политики в Республике Башкортостан 

(2017-2022 гг.) и т.д.  

Муниципальные программы и проекты: 

«Сохранение и развитие культуры и искусства в муниципальном районе 

Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2018-2020 годы”. 

 

 

 

https://ufacity.info/programs/detail.php?ID=159606
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2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ 

 

2.1. Общая характеристика сети библиотек муниципального района.  

- общее количество библиотек - 32; 

из них: 

- количество библиотек – 1 филиал, 31 – структурных подразделений (из них 2 – модельные 

библиотеки);  

- количество библиотек, расположенных в сельской местности - 32; 

- количество детских библиотек - 1;  

- число пунктов внестационарного обслуживания - 66; 

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

ч. Библиобусов - нет.  

 

Таблица 1. Динамика библиотечной сети муниципального района  за 2017 - 2019 гг. 

Показатели Годы Изменение 2019 год к 

2017 году 

2017 2018 2019 +,- % 
Муниципальные библиотеки, всего 31 31 32 + 3 
Муниципальные библиотеки, 

расположенные в сельской местности 
31 31 32 + 3 

Детские библиотеки, всего 1 1 1 - - 
Детские библиотеки, расположенные 

в сельской местности 
1 1 1 - - 

Юношеская библиотека - - - - - 

Число пунктов внестационарного 
обслуживания 

66 66 66 - - 

 

Таблица 2.  Динамика количества  пунктов внестационарного библиотечного обслуживания 

за 2017-2019 годы (для муниципальных районов) 

Показатели 2017 2018 2019 

Количество населенных  пунктов в МР, всего  91 91 91 

Количество жителей в МР, всего 44934 45037 45037 

Количество населенных пунктов, в которых 

расположены пункты выдачи, передвижки (нет 

стационарных библиотек) 

55 55 54 

Количество жителей в населенных пунктах, 
обслуживаемых пунктами выдачи, передвижками и 

т.д. 

13498 13127 12754 

Количество населенных пунктов, не охваченных 
библиотечным обслуживанием (нет стационарных 

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

5 5 5 

Количество жителей в населенных пунктах, не 

охваченных библиотечным обслуживанием 
564 622 618 

 

2.2. Создание модельных библиотек в рамках реализации национальных, 

федеральных и республиканских  проектов и программ.  

 В районе  2 библиотеки имеют статус  «модельной».   

  С  2011 года функционирует модельная библиотека - Ташбулатовская модельная 

сельская библиотека, которая специализируется по направлению здорового образа жизни, 

туризма и отдыха. 
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 В   2018 году была открыта Баимовская модельная сельская библиотека (направление 

краеведение). 

 

2.3.  Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети и 

изменения, происходившие в анализируемом году.  

 Филиал Муниципального Автономного Учреждения « Культурно-досуговый 

центр»  «Центральная районная  библиотека» муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан 

 

 453620   Респ. Башкортостан, Абзелиловский район 

    село Аскарово, улица Ленина, 8 

    Телефоны: 8(34772) 2-05-37  

                  8(34772) 2-05-46 

    Факс: 8  (34772) 2-05-37 

            Электронный адрес: mukcbs01@mail.ru 

            Страница ВК: https://vk.com/id326102066 

 

        Муниципальное казенное учреждение 

             Отдел культуры муниципального района Абзелиловский район 

            453620 Респ. Башкортостан, Абзелиловский район  

            село Аскарово, улица Ленина, 41 

             телефоны: 8(34772) 2-04-28  

                                8(34772) 2-02-69 

             факс: 8(34772) 2-02-69 

 

Электронный адрес: metod-abzelil@yandex.ru    

Сайт ОК: http://abzelil-kultura.ru 

Страница ВК: https://vk.com/metodabzelil 

 

 Заведующий филиалом: Исхакова Зульхия Рашитовна 

           Начальник отдела культуры Мусин Ирек Агзапович 

 

 изменения, произошедшие в результате реформирования правового статуса – 

изменения не происходили. 

 

2.4. Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках 

выполнения полномочий по организации библиотечного обслуживания населения. 

Реорганизация (открытие, закрытие, слияние, передача) муниципальных библиотек; 

закрепление и перераспределение полномочий по организации библиотечного 

обслуживания; изменение правовых форм библиотек и другие организационно-

правовые действия. 

В 2019 году с 1 августа начала по многочисленным просьбам жителей 

д.Новобалапаново и д.Муракаево, и в связи с имеющимся помещением в сельском клубе 

д.Новобалапаново для библиотечной деятельности возобновила работу еще одна сельская 

библиотека. (Адрес 453611, РБ, Абзелиловский район, д.Новобалапаново, ул. С.Юлаева,14) 

 

2.5. Соблюдение норм действующего законодательства (опрос населения) при 

принятии решений  о реорганизации/ликвидации муниципальной библиотеки,  

расположенной в сельском поселении (ст.23 п.1.1 Федерального закона от 20.12.1994 

№78-ФЗ «О библиотечном деле») – нет. 

 

 

mailto:mukcbs01@mail.ru
https://vk.com/id326102066
mailto:metod-abzelil@yandex.ru
https://vk.com/metodabzelil
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2.6. Доступность библиотечных услуг. 

-соблюдение нормативов обеспеченности библиотеками населения в целом по 

муниципальному району  и в разрезе сельских поселений (потребность в сетевых 

единицах по нормативу, процент соответствия нормативу в анализируемом году). 

- среднее число жителей на одну библиотеку - 1407; 

 - количество библиотек, работающих по сокращенному графику - 10.   

 

Краткие выводы по разделу. Основные направления трансформации сети и 

меры, принимаемые для преодоления деструктивных процессов, если таковые были 

выявлены 

Проведена углублённая работа с библиотечным фондом в части его обновления и 

пополнения в соответствии с современными требованиями библиотечного дела. На 

постоянной основе ведётся работа по повышению квалификации кадрового состава по 

освоению и внедрению в практику библиотечной работы современных информационных 

технологий. Муниципальные библиотеки района разрабатывают совместные планы работы с 

общественными организациями, образовательными учреждениями зоны обслуживания. 10 

библиотеки работают по сокращенному графику 

 

3. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

3.1.  Охват населения библиотечным обслуживанием в целом по муниципальному 

району.  

 Процент охвата населения в 2019 году возрос на 0,07% (69,78). 

 

3.2. Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек: 

- количество зарегистрированных пользователей -31418, в т. ч. удаленных; 

- количество посещений -618443, в т. ч. массовых мероприятий -73638; 

- число обращений к библиотекам удаленных пользователей (всего), из них обращений веб-

сайту -нет; 

- количество выездов и стоянок библиобусов (у кого есть)- нет; 

- выдано (просмотрено) документов (всего) - 862914; 

- количество выданных справок и предоставленных консультаций посетителям библиотеки -

39718; 

- количество выданных справок и консультаций, предоставляемых в виртуальном режиме 

удаленным пользователям библиотеки - 1861; 

- количество культурно-просветительских мероприятий -4752. 

 

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

Показатели 2017 2018 2019 Изменение 

2019 год к 2017 

году  (+/-) / % 

 
Число зарегистрированных пользователей 31254 31329 31418 164/+0,5 
Число посещений библиотек 556640 613246 618443 61803/+11 
Число посещений массовых мероприятий 73449 73537 73638 189/+0,3 

Число посещений сайтов библиотек 0 0 0 0/0 
Число выданных документов 862397 862653 862914 517/+0,06 

Число выполненных справок 38139 38873 39718 1579/+4 
Число массовых мероприятий 4549 4713 4752 203/+4 
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Рис.1. Абсолютные показатели деятельности библиотек в динамике за три года 

 

 Число зарегистрированных пользователей за три года увеличилось на 164 чел. (0,5%),  

число посещений выросло на 11 % (61803),  число посещений массовых мероприятий 

увеличилось на  189,  массовых мероприятий стало 4752 (это на 203 мероприятий больше), 

также на 4 % выросло число выполненных справок (1579).  

 

3.3. Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек: 

читаемость, посещаемость, обращаемость, документообеспеченность. 

 

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

Показатели 2017 2018 2019 Изменение 

2019 год к 

2017 году  

(+/-)  
читаемость 28 28 28 0 

посещаемость 18 20 20 +2 

обращаемость 2 2 2 0 

документообеспеченность 15 15 15 0 

 

Характеристика выполнения показателей, включенных в национальные, 

федеральные и республиканские  «дорожные карты» по развитию общедоступных 

библиотек. 

 

По итогам 2019 г. наблюдается выполнение целевых индикаторов и показателей 

«Плана мероприятий («дорожной карты») по перспективному развитию общедоступных 

библиотек Российской Федерации на 2017 - 2021 годы» по следующим направлениям:   

-доля общедоступных библиотек, подключенных к сети Интернет, от их общего 

количества составляет 53%. Обеспечены Интернет 17 муниципальных библиотек. 
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- систематическое наполнение фондов библиотек новыми поступлениями имеет 

большое значение для выполнения ими социальных функций. На комплектование фондов 

было выделено – 734317 рублей. 

- культурно -просветительская деятельность библиотек Абзелиловского района в 

отчётном году была связана, прежде всего, с определением их как центров общения и 

интеллектуального развития. Для разных возрастных категорий населения было проведено 

4752 мероприятий с участием 73638 чел. Средняя посещаемость одного мероприятия 

составила 16 человек. 

- качественный состав библиотечных работников. Профессиональные кадры являются 

одним из важнейших стратегических ресурсов стабильного развития библиотек  района. 

Сегодня в них трудятся 55 чел. Коллективы муниципальных библиотек отличает 

стабильность кадрового состава. В них трудятся в основном работники самого продуктивного 

возраста с профессиональным стажем и опытом работы свыше 10 лет. В 2019 г. прошли 

повышение квалификации и профессиональную переподготовку 13% от общего числа 

основного персонала, 2% - прошли переподготовку. 

 

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

востребованных услуг за три года).  

В центральной библиотеке имеется утвержденный прейскурант цен на платные услуги. 

Сумма от оказания платных услуг в 2019 году составила 75 000 рублей. Оказываются, в 

основном, традиционные виды платных услуг: ксерокопирование, компьютерный набор 

текста, сканирование, ламинирование, аренда помещения. 

 

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

три года. Расходы на обслуживание одного пользователя, одно посещение, одну 

документовыдачу. 

В 2019 г. финансовые затраты на содержание и организацию деятельности 

региональной сети библиотек составило 21540,7 тыс. рублей, из них бюджетных 

ассигнований учредителя — 21465,7 тыс. рублей; финансирование из бюджетов другого 

уровня 9865,7 тыс. рублей; поступления от деятельности приносящей доход — 75 тыс. 

рублей.  

Основная доля финансовых затрат библиотек в последние три года – это заработная 

плата персонала библиотек и коммунальные платежи, следовательно библиотеки района были 

существенно ограничены в финансировании содержания и развития своей основной 

деятельности, в том числе в улучшении материально-технической базы и в формировании 

информационных ресурсов. 
 

Экономические показатели стоимости основных видов библиотечной работы по 

Абзелиловскому району за 2017-2019 гг. 

Расходы на ед.руб 2017 2018 2019 +/- к уровню 

2017г. 

Динамика за 

2017-2019 

гг.,% 

Обслуживание одного 

пользователя 

27.3 13,7 23,4 -3,9 -16% 

Одно посещение 1,5 0,7 1,2 -0,3 -25% 

Одна документовыдача 0,99 0,5 0,85 -0,14 -16% 
Финансирование библиотечного обслуживания в расчете на одного пользователя уменьшилось  

на 16 % к уровню 2017 г., расходы на 1 посещение уменьшились на  25%, одна документовыдача стала 
меньше на 16 %. 

Краткие выводы по разделу. Основные тенденции в изменении потребностей 

пользователей и их удовлетворение. 

Все абсолютные и относительные показатели деятельности библиотек района за 2019 

выше по сравнению с прошлым годом. Планируется продолжить деятельность по улучшению 

качества предоставления услуг, увеличивать количественные и качественные показатели. 
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4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ  

(ФОРМИРОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, СОХРАННОСТЬ) 

 

Комплектование книжного фонда библиотек Абзелиловского района осуществляется в 

соответствии с задачами библиотеки, читательского профиля обслуживаемой зоны,  

информационными потребностями и читательским спросом. 

В работе по формированию фонда задействованы сотрудники всех структурных 

подразделений библиотеки, всех сельских библиотек, обслуживающих читателей. 

Производится своевременное использование бюджетных средств на комплектование 

библиотечного фонда, систематический анализ книжного рынка, опрос пользователей, 

ведется поиск дополнительных источников документоснабжения: работа с посредниками 

(дарителями, спонсорами и др.) 

Ведется работа по эффективному использованию фонда ЦБС посредством организации 

оптимальной системы размещения и библиографического раскрытия фондов открытого 

доступа, рекламы новых поступлений, активное участие в акциях.  

Библиотекари ОК и О ЦРБ Хайруллина А.М. и Ахмедьянова Р.И. разработали новый 

проект “Буккроссинг шагает по району”, внедрили новую технологию библиотечного 

обслуживания по принципу буккроссинга. В конкурсе-проекте приняли участие 9 сельских 

библиотек-филиалов МАУ “КДЦ”, количество участников Буккроссинга составило 190 

человек, а 270 экз. разных изданий нашли своего читателя.   

   Фотография  захватила умы и настроения населения. Инстаграм, соцсети - 

невозможно представить без личных фотографий их участников. Так возникла идея создания 

маленькой  «зоны фотолокации» в нашей библиотеке. Проект “Фотозона  библиотеки” 

демонстрирует возможности и потенциал библиотеки по продвижению книги и чтения. 

Фотозона “Театр и книга” была оформлена к Дню Библиотек, “Арт Терапия” – к 

Всероссийской акции Библионочь. 

Продолжаем работу по проекту «Новых книг живые строки». Гостями нашей 

“студии”стали четыре писателя:  

- Айсылу Ягафарова с книгой для детей “Сәпәкәй”; 

- Хадис Нигматуллин с лирическим сборником «Таң нурынан атлайыҡ»; 

-  Идрис Нугманов представил историко-документальный роман “Между двух огней” 

-  Зухра Кашапова с новинкой  “Тамсыҡай” для малышей. 

Параллельно с видео-сюжетами, даем статьи о новинках в местные и республиканские 

периодические издания: «Башкортостан», «Йэншишмэ», «Оскон», «Йондоз» (Ахмедьянова 

Р.И.- ведущий библиотекарь ОК и О). 

 

4.1. Анализ статистических показателей. Динамика за три года 

 Актуальной проблемой для библиотек района остается вопрос комплектования 

библиотечных фондов. На 01.01.2020 совокупный объем фонда библиотек составляет 475554 

тыс. экз. Объем фонда в 2019 г. увеличился на  1283экз. (0,27% ) по отношению к 2017 г. 

Фонд на башкирском языке составляет 173187 экз., увеличился на 1447 экз. (0,84%) – по 

отношению 2017 г. 

Поступление новых документов сократилось  по отношению к 2017 году на 728 экз.( 

18,83%), из них на башкирском языке на 1167 экз.(40%) По отношению к 2017 поступило в 

фонды  меньше на  47%, из них на башкирском языке – меньше на 45%,- это почти вдвое.  

Выбыло всего документов в отчетном году 2860 экз., что на 126 экз.(4,22%) меньше 

чем в 2017 г. Из них на башкирском языке выбыло 819 экз., что на 1000 экз.( 54,98%) меньше, 

по отношению в 2017 году. Выбытие в 2019 году прошло  по причине «устаревших по 

содержанию» - это периодические издания (1433экз.) и «ветхости»- книги и брошюры(1427 

экз.) 

         Прирост совокупного фонда ЦБС  за 2019 год составил 1283 экз., не смотря на то, что 

поступление в 2019 году составил 3870 экз.- это меньше на 728 экз.(15,83% ) по сравнению с 

2017 г. экз. Причина, недостаточное финансирование со стороны местного муниципалитета. 
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Таблица 5.  Состояние библиотечного фонда библиотек МАУ «КДЦ» МР Абзелиловский 

район в 2017 — 2019 гг. 

 

Год Объем фонда (экз.) Поступления в фонды 

(экз.) 

Выбытие из 

библиотечных фондов 

(экз.) 

Общее 

число 

документов 

из них на 

баш.языке 

Количество 

новых 

поступлений 

из них на 

баш.языке 

Выбыло 

всего 

документов 

из них на 

баш.языке 

2017 474271 171740 4598 2917 2986 1819 

2018 474544 172207 2796 1486 2523 1019 

2019 475554 173187 3870 1750 2860 819 

Изменение 

2019 год к 

2017 году  

(+/-) 

+1283 +1447 -728 -1167 -126 -1000 

Изменение 

2019 год к 

2017 году   

% 

+0,27 +0,84 - 15,83 - 40 - 4,22 -54,98 

 

4.2. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек 

региона (объём, видовой и отраслевой состав) 

Видовой состав библиотечного фонда: 

 

Библиотечный фонд формируется в основном книжными изданиями, из них 267 экз.- 

электронных изданий  (0,06 %) , на других видах носителей- 614 экз.(0,13%), 4019 экз.- газеты 

и журналы (0,87%) и 64 экз.- для слабовидящих. На электронные документы  спроса  

читателей нет. 

Отраслевое содержание библиотечного фонда существенно не меняется. Большая его 

часть  составляет художественная и детская литература (70%), остальная часть фонда - 

естественнонаучные документы, технические, медицинские, гуманитарные науки, сельское и 

лесное хозяйство, литература по искусству и спорту и универсального содержания. 

 

4.2.1.  Поступления в фонды муниципальных библиотек 

Комплектование фонда библиотеки осуществляется путем закупки документов в 

соответствии с законодательством РФ. Дополнительным значимым источником пополнения 

фонда являются пожертвования от юридических и физических лиц. 

Все документы приобретаются за счет бюджетных, федеральных, республиканских и 

внебюджетных средств. 

В 2019 году  фонд библиотек района пополнился всего на 3870 экземпляров 

документов. Из них книг – 2085 экземпляров.  

По Соглашению о предоставлении муниципальному району Абзелиловский район 

иных межбюджетных трансфертов за счет средств бюджетов разных уровней, в том числе за 

 Объем фонда Книг, 

брошюр 

Периодика  CD-ROM На 

других 

носител 

Докум. 

для 

слабовид. 

 

Состоит на 

01.01.19 

475554 470590 4019 267 614 64 
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счет средств федерального и республиканского бюджетов было выделено 33462,53 руб. 

Приобретено 142 книги и брошюры. 

Из ГБУК НБ им. А.-З. Валиди за счет республиканского бюджета поступило 1462 экз. 

на сумму 236148 рублей. 

Из муниципального бюджета было выделено всего 265тыс. руб. на которые закупили  

209 экз. книг и брошюр и выписали периодические издания  – 1340 экз. 

Для комплектования библиотек ежегодно используются дополнительные источники 

документоснабжения. В 2019 г. в качестве благотворительных пожертвований от Ассоциации 

Библиотек Башкортостана, в лице президента Муратовой А.Д. библиотеки получили 

замечательные книги в количестве 196 экз.  

 Установили связь с автономной некоммерческой организацией «Центр Изучения 

Исторического Наследия Башкортостана «ШЕЖЕРЕ». Получили безвозмездно 468 экз. книг, 

посвященные башкирским племенам, проживающих в нашем районе. Это пять родов: 

«Тамьян», «Тунгаур», «Бурзян», «Кубяляк», «Кыпчак».  

14 февраля ЦРБ, работники отдела комплектования и обработки, присоединилась к 

Всемирной  акции дарения книг, организовали акцию по сбору новых книг «Подари 

библиотеке книгу». Первыми отозвались наши местные писатели, принесли в дар свои книги: 

  Хадис Нигматуллин третью книгу «Таң нурынан атлайыҡ» (50 экз.), Мадина 

Ягафарова “Ҡарағаш” (60 экз.), Идрис Нугманов, Зухра Кашапова. Приняли участие  в акции 

начальник отдела культуры Мусин И.А., заведующая филиалом ЦРБ Исхакова З.Р., 

библиотекари и  активные читатели. Фонд ЦБС пополнился на 166 экз. книг и брошюр. За 

счет дарения фонды библиотек пополнились на 790 экз. книг и брошюр. 

Всего поступило 3871 экз. документов на сумму 734317 рублей. 

В результате динамика роста библиотечного фонда положительная, выросла  на 

1283экз.  

 

Тематический состав поступлений литературы за 2019 год 

 

 

Большую часть поступлений составляет художественная литература (64,8%), затем 

общественно-политическая, справочная (23,7%). Наименьшее количество поступившей  

литературы - по технике, сельскому и лесному хозяйству (по 0,6%). Детская литература 

составила 28% от общего числа поступлений.  

 

По нормативам ЮНЕСКО, поступление новых изданий в фонды ЦБС должно 

составлять 250 экз. в расчете на 1000. жителей. По итогам 2019 г. поступление в фонд ЦБС в 

расчете на 1000 жителей составило 86 экз. или 34 % от норматива. В 2017 году - 102 экз., это 

41% от норматива. То есть поступление документов в фонды библиотек в последние 8 лет 

сократилось и не соответствует нормативу ЮНЕСКО. Для выполнения норматива, 

необходимо приобретать в год 11250 экз. документов в фонды библиотек Абзелиловского 

района, для этого необходимо увеличение финансирования. 

 

ВСЕГО По содержанию В том 

числе 

Из них по 

темам 

Приобретен

о  книг  

(100 %) 

60.87.

9 

2.22.

5 

3 4 70.7

5 

 

85 81. 

83 

84 Для 

детей 

 

 

Краев

едчес

кая 

Справ

очная  

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2529 599 43 15 12 19 31 171 1639 711 618 521 

100 23,7 1,7 0,6 0,6 0,7 1,2 6,7 64,8 28,1 24,4 20,6 
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Поступлений на электронных носителях в отчетном году не было. 

Положение дел с подпиской на периодические издания удовлетворительное. 

Количество и наименование подписных изданий стараемся не сокращать. В 2019 году 

получили 1342 экз., а в 2017 году - 1296 экз., больше на 46 экз. 

Большим спросом у читателей пользуются литературно-художественные издания: 

«Агидель», «Башкортостан кызы», «Бельские просторы», «Роман-газета», «Смена», 

«Шонкар», «Детские сказки», «Детская книжка-малышка», «Мурзилка». Издания по 

рукоделию: «Бурда», «Вязание - ваше хобби», «Левша», «Мастерица», «Мастерилка», 

«Сделай сам». Выписываем методические материалы, издания в помощь библиотекарям: 

«Библиография», «Библиотечное дело», «Библиополе», «Читаем. Учимся. Играем», 

«Башкортостан укытыусыһы», «Начальная школа. Все для учителя», «Школьная 

библиотека», «Последний звонок». 

  Репертуар детских и подростковых журналов достаточно интересен и разнообразен. 

Почти вся детская газетно-журнальная продукция прекрасно иллюстрирована, издается на 

хорошей бумаге. Разнообразное жанровое содержание и хороший информационный материал 

удовлетворяют их вкусам и интересам. Для этой категории детская библиотека предлагает 35 

наименований  изданий. 

 

Таблица 6.  Объем новых поступлений в библиотеки Абзелиловского муниципального района в 

2017- 2019 гг. 

 

Год Количество 

жителей в 

муниципальном 

районе  

Количество 

новых 

поступлений 

(тыс. экз.) 

Объем новых 

поступлений  

на 1000 

жителей (экз.) 

% от рекомендуемого  

норматива ЮНЕСКО  

(250 документов в год  

на 1000 жителей) 

2017 44900 4598 102 41 

2018 44900 2796 62 25 

2019 45000 3870 86 34 

 

 

4.2.2. Выбытие из фондов муниципальных библиотек с указанием причин 

исключения из фонда (утрата, ветхость, дефектность, устарелость по содержанию, 

непрофильность) 

Работа со списанием ветхих книг и брошюр начала движение. 

За 2019 год из фондов библиотек было исключено 2860 экз. Из них:  по ветхости 1427 

экз. книг и брошюр, и по причине «устаревшая по содержанию» списано 1433 

экз.(периодические издания) периодических изданий. По сравнению с 2017 годом всего в 

2019 г. документов списали меньше на 126 экз., но по количеству списанных книг и брошюр 

по ветхости - больше на 1259 экз. Списание составило 0,60 % от общего фонда. 

В библиотеках накопилось большое количество книг принесенных в дар читателями, 

сельчанами. С целью освобождения книжных полок, организовали конкурс «Буккроссинг 

шагает по району». По которому, книги, полученные безвозмездно от дарителей, не должны 

стоять на полках, нужно «отпустить», «освободить». Только в центральной районной 

библиотеке было организовано за 2019 год 20 выставок книгообмена и «освободили» 284 

экземпляра книг, из них 48 экз. – принесли пользователи. Количество пользователей 

Книгообмена -567. По району 757 пользователей. 

 

 

4.2.3. Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек, 

находящихся в составе библиотечной сети.   

На протяжении последних трёх лет наблюдается положительная динамика 

библиотечного фонда, который увеличился с  474271 экз. в 2017 г. до  475554 экз. в 2019г. на 

1283 экз. 
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Однако стоит отметить снижение количества новых поступлений по сравнению с 2017 

годом, что, в свою очередь, сказывается на обновляемости книжных фондов. 

 

Год Обновляемость Обращаемость 

2017 1 1,82 

2018 
1 1,82 

2019 1 1,81 

 

            Фонд библиотеки должен способствовать более эффективному выполнению 

информационной, культурной и образовательной функций. Для сохранения значимости 

фонда необходимо его постоянное обновление. Международный стандарт ИФЛА 

предусматривает ежегодное обновление фонда общедоступных библиотек на 5%. За 

последние 3 года обновляемость фонда библиотек составляет 1%, ниже международного 

стандарта более чем в пять раза. Недостаточная обновляемость фондов, как правило, связана 

с ограниченным поступлением новых изданий, с одной стороны, и состоянием имеющихся 

библиотечного фонда, перегруженного ветхой и устаревшей литературой с другой. 

              Показатель «обращаемость библиотечного фонда» показывает интенсивность 

использования фонда читателями. По нему судят как о соответствии фонда интересам 

читателей, так и об уровне работы библиотеки с ее документными ресурсами. По итогам 2019 

г. обращаемость библиотечного фонда по муниципальным библиотекам сократилась  и 

составила 1,81. Рекомендованный норматив - 2-3.  

На данный момент состояние библиотечного фонда библиотек Абзелиловского района можно 

назвать относительно удовлетворительным, что в большей степени связано с его слабым 

обновлением. 

 

4.2.4. Финансирование комплектования (объемы, основные источники) в течение 

последних трех лет 

Основными источниками финансирования фондов  являются федеральный, 

республиканский бюджеты, бюджет МР Абзелиловский район. 

 

Источники формирования 

 

2017 2018 2019 

экз. сумма экз. сумма экз. Сумма 

(руб) 

Федеральный бюджет 78 12760 54 13930 44 13451 

Республиканский бюджет 1968 209241 946 107890 1462 236148 

Местный бюджет (в том числе 

периодика) 

1296 197387 1599 231832 1551 265512 

Дары 86 9580 121 23127 790 215055 

Внебюджетные средства 1152 422203 40 44108 25 4151 

Платные услуги 10 2000 36 9397 - - 

Итого: 4598 853171 2796 430285 3871 734317 

 

В 2019 году произошло увеличение расходов на комплектование книжного фонда  за 

счет средств республиканского, местного бюджетов по сравнению с 2017 годом, но 

количество приобретенных изданий сократилось. Поступление из внебюджетных средств 

резко сократилось. Если в 2017 году получили 1152 экз. на сумму 422203 тыс. руб., то в 2019 

году всего 25 экз. на 4151 руб. В 2019 году увеличилось поступление документов на 

безвозмездной основе, дарения на 704 экземпляра в сравнении с 2017 годом.  
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Таблица №7 . Структура финансовых средств на комплектование фондов библиотек 

Абзелиловского МР за 2019 год 

 

Источники 

поступления 

средств на 

комплектования 

фондов 

Поступления в библиотечный фонд  

Книги Периодические 

издания 

Документы на 

других видах 

носителей 

Количес

тво 

(тыс. 

экз.) 

Сумма 

(тыс.руб

.) 

Количест

во (тыс. 

экз.) 

Сумма 

(тыс.руб

.) 

Количест

во (тыс. 

экз.)  

Сумма 

(тыс.руб

.) 

Средства 

федерального  

бюджета 

0,044 14 - - - - 

Средства 

республиканского  

бюджета 

1,46 236 - - - - 

Средства 

муниципального  

бюджета 

1,55 50 1,34 215 - - 

Внебюджетные 

средства 

0,82 220 - -  - - 

 

4.2.5. Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в формировании и 

использовании фондов 

В основном фонды ЦБС укомплектованы произведениями художественной 

литературы, что в процентном соотношении от других отраслей фонда ЦБС составляет 70%. 

Наблюдается снижение поступлений документов по отраслям:  естественно - научная, 

техническая и сельскохозяйственная литература, искусство, спорт. 

Для качественного формирования библиотечного фонда большое значение имеет 

изучение отказов. Анализ работы с отказами позволяет получить достоверную информацию, 

необходимую для управления качеством комплектования. Анализ отказов дает возможность 

принимать правильные решения по комплектованию библиотечного фонда. Значительная 

часть отказов приходится на художественную  литературу для взрослых и детей. 

В библиотеках МР Абзелиловский район  в течение трех лет при формировании 

библиотечного фонда наблюдается устойчивая тенденция к уменьшению поступлений и 

финансирования. Основные причины недостаточное финансирование, а так же ежегодное 

удорожание книжной продукции и периодических изданий.  

 

4.3. Обеспечение учета и сохранности фондов 

Библиотечная сеть района состоит из центральной районной, детской библиотеки и 30 

сельских библиотек-филиалов. С июля месяца возобновила свою работу Ново-Балапановская 

библиотека. Она приняла фонд в количестве 4254 экз. документов из Баимовской библиотеки. 

В библиотеках района соблюдается действующий Порядок учёта документов, входящих в 

состав библиотечного фонда, ведется учётный, алфавитный, систематический каталоги, 

тематические картотеки, картотеки периодических изданий. 

Главным условием обеспечения сохранности фонда является его учет. С этой целью 

проводятся плановые проверки фондов библиотек филиалов МАУ «КДЦ» в соответствии с 

графиком, что позволяет оценить не только количественный, но и качественный состав 

документных фондов.  По результатам  проверок запланировано списание ветхой, устаревшей 

по содержанию литературы и  утере читателями.  

В обеспечении сохранности фонда большую роль играет постоянная борьба с 

задолженностью. На протяжении многих лет для ликвидации задолженности используются 
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все возможные формы работы: открытки, напоминания по телефону, выходы на дом, личные 

напоминания при встрече, записки с напоминанием о возврате книг. В течение года 2019 г. 

сотрудники ЦБ для более эффективной работы с должниками использовали социальные сети 

– «В контакте», «Одноклассники», устраивают акции, такие как: День прощенного 

задолжника, Месячник возвращенной книги. Проводятся мероприятия по повышению 

культуры работы с книгой в читательской среде: беседы при записи нового читателя, беседы-

напоминания. 

Практически в каждой библиотеке проводится работа по переплету и ремонту 

документов. Библиотекари осуществляют мелкий ремонт своими силами, привлекают 

читателей, в детских библиотеках ведется постоянная организация кружков «Айболит». 

Так общими усилиями библиотекарей, читателей и волонтеров было отремонтировано  – 1148 

экз. книг. 
Ведется электронный каталог  в АБИС «Руслан». В отчетном году внесено 385 

записей. Общий объем электронного каталога составляет 1000 записей. 

Центральная районная библиотека, являясь методическим центром для 

муниципальных библиотек района, организует и проводит методические мероприятия. По 

вопросам формирования и сохранности фонда: 

- групповые, индивидуальные консультации на темы: «Учет библиотечного фонда: 

библиотечные каталоги», «Учёт выбытия документов из фонда»;  

- организовали районный конкурс «Буккроссинг шагает по району». 

- работа с проектами «Новых книг живые строки», «Буккроссинг шагает по району», 

«Фотозона библиотеки». 

- продолжаем выкладывать на странице В Контакте ЦРБ обзоры новых поступлений 

«ОК & новинки»,  «ОК & новости», «ТЕАТРВООК» 

 

 4.3.1. Краткие выводы по подразделу. Основные проблемы обеспечения 

сохранности библиотечных фондов 

Неотъемлемой частью сохранности фонда является его безопасность, для этого 

требуется укрепление материально- технической базы библиотек. К сожалению сельские 

библиотеки не имеют специально спроектированные помещения для размещения 

библиотечного фонда, кроме центральной районной библиотеки. Например, 

Амангильдинская сельская библиотека ютится в маленьком помещении здания СК, где с 

трудом помещается  книжный фонд.  На протяжении многих лет в Уральской библиотеке 

нарушен температурный режим, в помещениях отмечается высокая влажность, что 

отражается на книжном фонде. 

Состояние библиотечных зданий одна из важнейших проблем. Перед многими 

библиотеками на протяжении ряда лет складывается сложная ситуация с ремонтом 

помещений и приобретением стеллажей и мебели.  В Самарской библиотеке требуется замена 

электропроводки. В библиотеках с автономным отоплением, температура не повышается +6, 

+8 градусов (Абдульмамбетовская, Ново-Балапановская, Абдряшевская, Уральская). Но есть 

положительный момент, капитальный ремонт провели в Краснобашкирской библиотеке, где 

поменяли окна, перестелили полы, провели побелку стен, потолка. 

Для полноценной реализации мер по сохранности фонда  центральная районная 

библиотека оборудована  техническими средствами безопасности: системами охранной 

сигнализации, системами экстренного оперативного извещения о пожаре, противопожарный 

щит, огнетушители.  Не во всех библиотеках района  имеется  противопожарный инвентарь. 

Из выше перечисленного, можно сделать вывод, что определенная работа по 

сохранности библиотечных фондов ведется. Но проблемы остаются и их надо решать.  
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5. ЭЛЕКТРОННЫЕ И СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ 

 

5.1. Формирование электронных каталогов и других баз данных 

муниципальными библиотеками. Динамика каталогизации за три года.  

- автоматизированные библиотечные информационные системы (АБИС), 

используемые муниципальными библиотеками – АБИС «Руслан» в Центральной районной 

библиотеке. В отчетном году внесено 385 записей; 

- объем электронного каталога, из них объем электронного каталога, доступного в сети 

Интернет – не доступно; 

- состояние ретроспективной конверсии (перевод карточных каталогов и картотек в 

электронный каталог), проведение ретроспективной каталогизации (да/нет) - нет; 

- использование технологии заимствования записей при создании электронных 

каталогов (источники заимствования и количество заимствованных записей)  все записи 

заимствованы. 

 

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда не ведется. 
 

5.3. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам 

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

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

документами – нет. 

 

5.4. Представительство в сети Интернет 

- число библиотек, имеющих веб-сайты – не имеют;  

- число библиотек, имеющих веб-страницы, аккаунты в социальных сетях и т.п. – 25 

библиотеки имеют страницы Вконтакте; число посещений веб-представительств - нет; 

- участие библиотек в корпоративном портале библиотек республики (КСОБ РБ): 

В 2019 году участвовали в следующих вебинарах: 

-  «Работа Советов женщин с семьями с алкогольной зависимостью» (17.01); 

- Подготовка заявки на конкурс президентских грантов 2019 г. ( 21.02); 

-»Подготовка заявки на конкурс президентских  грантов 2019 г.» (28.06); 

-«Новая онлайн-версия КонсультантПлюс: Студент. Новые СМАРТ комплекты 

КонсультантПлюс библиотекам: новые инструменты и преимущества» (18.09); 

- «Тренды SMM в 2020 году» (17.12) и др. 

 

5.5. Представление виртуальных услуг и сервисов  
Виртуальные услуги и сервисы, предоставляемые библиотеками района: 

- электронная доставка документов, отсканированные документы доставляются 

электронной почтой; 

- На странице Вконтакте выкладывается различная полезная информация о 

проводимых мероприятиях и интересных событиях из жизни библиотек, анонсы 

мероприятий. 

      В 2019  году информационно - справочное библиографическое обслуживание 

предоставило пользователям ряд виртуальных услуг и сервисов.  Виртуальной справочной 

службой «Спроси библиографа выполнено 234 виртуальные справки по следующим темам:  

локальные  воины (Афганистан, Чечня), артисты,  выходцы Абзелиловского района; театры 

РБ, история Абзелиловского района, стихи об Абзелиле, сэсэны и писатели района, герои 

ВОвойны, праздник “Здравствуйте, односельчане” и.т.д. 
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Краткие выводы по разделу. Положительные изменения и проблемы 

формирования и использования электронных ресурсов в библиотечной сфере 

муниципального района 

Рассматривая некоторые достижения муниципальных библиотек, отметим, что 

развитие библиотек в цифровом пространстве сдерживается относительно слабым 

техническим и коммуникационным оснащением. Не  приобретаются современные 

компьютерные технические средства и программное обеспечение.  

Актуальным остается вопрос создания сайта, хотя бы центральной районной 

библиотеки и детской районной библиотеки, на их создание и поддержку не выделяются 

денежные средства. 

Дальнейшая деятельность по формированию актуальных информационных ресурсов 

также требует решения следующих задач:  

- совершенствование навыков библиотечных специалистов в работе с цифровыми 

технологиями (участие в вебинарах, онлайн-конференциях и др.);   

- поиск и возможная адаптация современных интернет-сервисов к работе по 

продвижению книги и чтения, рекламе библиотечных продуктов и услуг. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания 

населения муниципального района (городского округа), с учетом расстановки 

приоритетов в анализируемом году.  
В 2019 году библиотеки района осуществляли обслуживание всех групп населения в 

стационарном и нестационарном режимах, занимались выдачей документов в читальном зале 

и на абонементе, оказывали сервисные услуги.  

Основными направлениями библиотечного обслуживания в 2019 году были:   

- Год театра в России, эстетическое и культурное просвещение; 

- Год 100-летия образования Республики Башкортостан, патриотическое и гражданское 

воспитание подрастающего поколения, сохранение исторической памяти;  

- «Национальная программа поддержки и развития чтения до 2020 года», внедрение 

новых, инновационных форм деятельности;   

- здоровый образ жизни и духовное совершенствование современного общества;  

- активная работа с семьями и социально незащищенными слоями населения. 

Традиционно наибольшим спросом пользуется услуга библиотечного обслуживания 

населения. Вторая по популярности услуга – организация массовых мероприятий. 

Проведение мероприятий к памятным и праздничным датам – обязательная часть массовой 

работы: Декада инвалидов, День пожилого человека, День семьи, День матери и 

всероссийские акции «Библионочь», «Ночь искусств», «Библиосумерки» и др. 

 

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек. 

Программно-проектная деятельность является одним из инновационных методов 

планирования позитивного развития библиотек, её активизация позволяет создавать и 

осваивать новые информационно-библиотечные технологии, эффективно использовать 

библиотечные ресурсы, а также целенаправленно вести работу по различным направлениям 

во взаимодействии со всеми заинтересованными лицами и организациями – социальными 

партнерами. 

Муниципальные библиотеки Абзелиловского района в 2019 году продолжили работу 

по реализации программ и проектов: 

 В центральной районной библиотеке с 2018 года действует проект «Новых 

книг живые строки». Это цикл видеороликов, где авторы-земляки представляют свои новые 

книги. Благодаря литературно-информационному проекту у жителей района и гостей 
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появилась возможность общения с авторами, которые живут рядом с нами.  Героями проекта 

2019 года стали известные писатели нашего края: Х.Нигматуллин, И.Нугманов, З.Кашапова.  

 В 2019 году подвели итоги проекта «Буккроссинг».  В конкурсе-проекте 

приняли участие 9 сельских библиотек-филиалов МАУ “КДЦ”, количество участников 

Буккроссинга составило 190 человек, а 270 экз. разных изданий нашли своего читателя.   

 В Ишкуловской библиотеке реализуется проект «100 встреч», посвященный 

100-летию Башкортостана. Это встречи со знаменитыми людьми района, писателями и 

поэтами, краеведами, сэсэнами.  

 Проект  - «Я – Патриот!» направление деятельности: гражданско-

патриотическое воспитание.  Цель - формирование социально активной личности гражданина 

и патриота, обладающей чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви 

к Отечеству, своему народу и готовностью к его защите (Янгельская СБ). 

 “Листая, страницы истории” проект по истории, рассчитан на 2019-2026 

годы. Цель проекта: восполнить пробелы в изучении истории  1941-1945 годов Методы 

работы: поиск новых материалов  из личных архивов, из фонда  материалов музея, районного 

и республиканского архива. Итог: доведение новых материалов  до пользователей. Рассчитан 

на широкий круг (Халиловская СБ); 

 Проект «Человек по имени вечность», целями которого являются: 

популяризация продвижения творческого наследия М.Карима; воспитание 

гражданственности и патриотизма, уважение к истории, традициям нашего народа; 

привлечение к чтению читателей в библиотеку (Хамитовская СБ).  

 

6.3. Культурно-просветительская деятельность. 

Деятельность библиотек велась по всем направлениям культурно-просветительской 

деятельности с учётом особо значимых для России и Республики Башкортостан, района 

событий, знаменательных и памятных дат. В просветительской работе библиотека использует 

как проверенные временем, так и внедряет новые подходы, направления и формы культурно-

массовой работы. Отдельные мероприятия (выставки, презентации книг, и др.) объединялись 

в циклы мероприятий, проходили в разных формах, с использованием различных форматов 

продвижения книги и чтения, а именно: диспуты, вечера вопросов и ответов, викторины, 

тематические вечера, литературные вечера, устные журналы и др.  

Культурно-просветительская деятельность муниципальных библиотек Абзелиловского 

района строилась с учетом возрастных категорий пользователей, их читательских 

потребностей. Библиотеки работали в тесном контакте с образовательными учреждениями, 

учреждениями культуры,  Администрацией Абзелиловского района, советом Ветеранов 

войны и труда, Советом женщин Абзелиловского района, с молодежно-подростковым клубом 

«Найди себя», с Отделом военного комиссариата Республики Башкортостан 

по Абзелиловскому району, с общественными организациями Абзелиловского района, и 

сельских поселений. 

Наиболее действенными, понятными и доступными в продвижении традиционных 

семейных ценностей являются культурно-досуговые формы. Поэтому в библиотеках района 

активно используются такие формы как конкурсные игровые программы, семейные 

праздники, приуроченные к календарным датам: 8 марта, День семьи, День матери и День 

пожилого человека 

В библиотеках района ежегодно проходит «Неделя детской и юношеской книги», цель 

которой – популяризация чтения среди детей и подростков. 

К  году Театра во всех библиотеках в течение года  действовали книжно-

иллюстративные выставки, которые знакомили пользователей библиотеки с книгами об 

истории возникновения и развития театра, о видах театрального искусства, 

известных  театральных  деятелях, и о наших земляках. 

В преддверии Дня башкирского языка по всей республике стартовали мероприятия по 

продвижению и популяризации башкирского языка. Не исключение и наш район. На базе 
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библиотек состоялись круглые столы, выставки, литературные часы. Все желающие могли  

принять в них участие.  

13 декабря в Янгельской сельской библиотеке совместно со школой для учащихся 4 

«а» класса, провели мероприятие посвященное Дню башкирского языка «Туған тел - 

мәңгелек хазина», который отмечается 14 декабря в день рождения известного просветителя 

и поэта Мифтахетдина Акмуллы. Цель проведения мероприятия это сохранение, поддержка и 

развитие башкирского языка как государственного языка Республики Башкортостан и 

общенационального достояния народов Республики Башкортостан, неотъемлемой части 

культурного и духовного наследия башкирского народа. На мероприятие рассказали о жизни 

и творчестве М.Акмуллы, о величии башкирского языка, призвали изучать, знать и любить 

родной язык. Ознакомили с книжной выставкой. Ребята прочитали стихотворения о родном 

языке. Отгадывали загадки. Завершилось мероприятие флешмобом на стихотворение М. 

Акмуллы «Башҡорттарым, уҡыу кәрәк, уҡыу кәрәк!». 

 

6.4. Продвижение книги и чтения 

Продвижение книги и чтения – главная задача каждой библиотеки. Мероприятия по 

популяризации книги и чтения в библиотеках Абзелиловского района проводятся с 

привлечением всех категорий населения, но особое внимание уделяется чтению детей, 

подростков и молодежи. 

Эффективным средством продвижения книги и чтения являются акции, такие, как 

«Подари библиотеке книгу», «Библиотека – территория без границ», «Бегущая книга» и др. 
В акции «Библионочь-2019» приняли участие  все библиотеки района. 

Удачной находкой для продвижения чтения в библиотеках Абзелиловского  района стала такая 

активная форма работы с читателями как акция. В акции «Читаем детям о войне» принимают участие 
все без исключения библиотеки. 

6 мая учащиеся 9 и 5 класса МБОУ СОШ №1 с.Аскарово приняли участие в акции 

«Читаем детям о войне», посвященной 74–й годовщине победы в Великой Отечественной 

войне. Библиотекарь Центральной районной библиотеки детям прочитала вслух лучшие 

отрывки из книги Бориса Васильева «А зори здесь тихие», который никого не оставляет 

равнодушным. Чтение отрывков сопровождалось с комментариями. В момент чтения стояла 

тишина. «Книги Б. Васильева безжалостные, но очень честные. Наверное, о войне иначе и не 

скажешь», – пришли к выводу ребята. Главная цель акции – воспитание патриотических 

чувств у детей на примере лучших образцов литературы о Великой Отечественной войне. 

Акция «Дарите книги с любовью» (14 февраля). В этом году акцию поддержали 7 

дарителей – это писатели, поэты - земляки и неравнодушные коллеги: Зухра Кашапова 

принесла 57 экземпляров книг из своей личной библиотеки, Мадина Ягафарова- 60 

экземпляров своей книги «Ҡарағаш», Идрис Нугманов и другие. Благодаря пожертвованиям в 

муниципальные библиотеки района поступили 130 экземпляров книг художественной и 

отраслевой литературы для взрослых читателей и детей. 

2 сентября жители и гости нашего села приняли участие в Осенней Всероссийской 

акции «Бегущая книга», посвященной  Дню знаний. Сотрудники центральной районной 

библиотеки «пробежались» по улицам села Аскарово, задавая прохожим простые вопросы 

для проверки их эрудиций. Каждый, кто отвечал правильно, получил в подарок книгу! Эта 

интересная и необычная акция — живой пример тому, что любые знания могут понадобиться 

в самый непредсказуемый момент. 

Все библиотеки района приняли участие в проекте «100 шагов к родному слову», 

прозвучали следующие стихи и произведения: «Мин - башҡорт, тип танышығыҙ...» 

З.Ханнанова (ЦБ), «Яҙғын тәүбәһе» Ф.Галимов (Гусевская СБ), «Ай, Уралым, Уралым» 

С.Юлаев (Самарская библ.), «Уңдым» М.Карим, «Туған тел» Р.Гарипов (Янгельская СБ) и 

т.д. 
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6.5. Обслуживание удаленных пользователей 

Обслуживание удаленных пользователей ведется по телефону, электронную почту и с 

помощью страниц ВКонтакте. Пользователи удаленно могут задать вопрос и получить 

справку, продлить книгу, которую не успевают сдать в срок, заказать литературу 

определенного автора или по теме. В отчетном году  для удаленных пользователей было 

выполнено  1861 справка. 

 

6.6. Внестационарные формы обслуживания. 

Система внестационарного обслуживания позволяет предоставлять библиотечные 

услуги жителям отдалённых деревень и сел, а также населению по месту работы и 

жительства. В 2019 году работали 66 библиотечных пунктов и передвижек. Для инвалидов, 

престарелых людей организовано надомное обслуживание.  

На предприятиях и в организациях  организованы 5 библиотечных пунктов.  

Одной из востребованных услуг является надомное обслуживание. Всего на дому 

обслуживается 315 читателей. Это жители района с ограниченными возможностями здоровья 

– инвалиды, пенсионеры. При подборе литературы учитываются индивидуальные 

особенности пользователя, его читательские предпочтения. Запросы выполняются 

оперативно, по первому требованию читателя.  

 

6.7. Библиотечное обслуживание детей 

Библиотечное обслуживание детей Абзелиловского района осуществляют: 31 сельских 

библиотек,  1 детская библиотека  

На сегодняшний день детская библиотека  - это  центр просвещения и досуга детей, и 

хранилище нужной и важной информации, и клубы по интересам ….       

Проектно-рекламная деятельность, участие в акциях, конкурсах 

В течение отчётного 2019 года были реализованы собственные программы и 

проекты, библиотека приняла участие в различных конкурсах,  культурных акциях и 

мероприятиях. 

Проектно-рекламная работа библиотеки осуществлялась в следующих направлениях: 

Реализован  инновационный  проект «Добрый театр»  (по реабилитации детей-

инвалидов); 

Работаем над созданием проекта «Тирмәкәй» (Теремок) по созданию кукольного 

театра в библиотеке. Его будут посещать обычные дети и дети с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности. 

Продолжается реализация проекта повышения квалификации и обучения «Молодые 

в библиотечном деле» (работа с кадрами: по улучшению профессионального мастерства 

работников); 

Реализован  проект «Земляки» (краеведение): создание Альбома «Земляки». 

Создание и реализация программы «Ожившие сказки» (для дошкольников и младших 

школьников). 

Исполнители проектов: библиотекари абонементов и читального зала. 

Ожидаемые результаты всех проектов: повышение интереса к чтению, к регулярному 

посещению библиотеки, систематическому чтению, повышению интереса к творческой 

деятельности. 

Спектр массовой работы по привлечению  читателей в библиотеку очень широк. 

В последнее время в библиотеке широкое распространение получила такая активная 

форма работы с читателями как Акция. 

Акции в поддержку Книги и Чтения:  
Участие в I Международной акции «Наши истоки. Читаем фольклор» (Диплом 

участника),  охват участников составил  -  62 . 

Участие во Всероссийской акции «Библионочь», охват участников  - 75 человек. 

Литературный флешмоб #Читай За Мной, в поддержку акции Библионочь и передачи 

эстафеты друзьям в ВК. 
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Участие в X Международная акции «Читаем детям о войне» (Диплом участника) , 

охват составил  63 участника. 

Межрегиональная акция «Читаем книги Мустая Карима» (Диплом участника) охват 

участников 62. 

Благотворительная районная  акция  «Читай и выздоравливай», охват 43 участника. 

Наши сотрудники привлекают своих читателей к участию в конкурсах разного 

масштаба. 

Здесь имеет место  соревновательный момент, поэтому, стремясь к победе, ребята 

активно включаются в конкурсы, которые как раз таки связаны с чтением. 

Так, учащиеся всех 3 классов МБОУ СОШ №1 (5 классов)  читали и участвовали в 

объявленном среди  младших школьников конкурсе рисунков «Рисуем  басни Крылова» к 

250-летию И.Крылова , охват участников  - 65 человек.   

Далее, наша библиотека приняла активное участие в следующих конкурсах:        

Международный  Интернет-конкурс чтецов произведений  Мустая Карима, 

посвященный 100–летию поэта, охват составил 48 читателей, участников 3 (3 сертификата). 

Республиканский конкурс-эссе «Радость нашего дома»,  охват составил 23 человека, 1 

участник (сертификат). 

Республиканский конкурс для детей с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности  «Башкирия: ты свет в моей  судьбе» (Благодарственное письмо),  в 

номинации «Живое слово  Мустая», охват 18 человек, участник 1. 

 Районный конкурс чтецов басен А.И.Крылова  «Басня – мудрость тысячелетий», охват 

участников 131 человек. 

Работа с читателями. Привлечение читателей к чтению, в библиотеку. 

Читатель должен чувствовать и знать, что его любят и ждут в библиотеке. И чтобы 

библиотека стала местом досуга, интересных встреч, надо немало потрудиться….  

Работа с дошкольниками в библиотеке  ориентирована на общее развитие ребенка. 

 Дошкольники по-разному проявляют интерес к книге. 

Поэтому, распространенной формой является выход в школы, детские сады,  где 

большое внимание уделяется индивидуальной беседе с начинающими читателями: громкие 

чтения, кукольные представления, презентации новых книг и журналов для юных 

пользователей. 

Часто бывает так, что именно  на таком «выходном» мероприятии ребёнок или 

родитель впервые узнаёт о возможностях библиотеки, а узнав, обязательно пожелает стать 

его читателем. 

35 дошкольников записалось в библиотеку в отчетном году; 

5 выходов в детские сады; 

120 детишек прослушали в  громком  чтение сказку Г.Х Андерсена «Дюймовочка», 

Ш.Перро «Красная шапочка»,  русские народные сказки. 

В целях поддержания интереса к книге, организуются массовые посещения 

дошкольников в библиотеку: это экскурсии «Всей группой в библиотеку» 

Организация экскурсий – это и своеобразная реклама библиотеки. 

 В отчетном году проведено: 13  экскурсий. 

Для первоклассников: «Спеши мой друг в библиотеку!»,  «Всем классом в 

библиотеку; 

В своей работе мы не можем порадоваться кружковой или клубной деятельностью. 

Только в текущем, 2019 году, был организован клуб по интересам  «Мастерица», для 

детей из неблагополучных семей, охват детей на данный момент составляет– 12 человек. 

Проведено 36  занятий; 

12 тематических бесед; 

Выставка поделок «Красота своими руками».  

Положительный момент этой работы то, что с пользой для ума и души помогают 

организовать свободное время детей, которые оказались в трудных жизненных 

обстоятельствах, сплачивает детей, общение ….ну, а мы приобретаем новых друзей. 
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Привлечением читателей в библиотеку юных читателей, увеличению посещаемости 

способствуют мероприятия Недели детской книги. 

Неделя детской книги – большой праздник для библиотекарей и читателей. 

В течение недели радовали посетителей разными играми, конкурсами, викторинами, 

где главным действующим лицом являлась – КНИГА. 

В рамках Недели прошли следующие мероприятия: 

районный  конкурс инсценирования  басен И.А. Крылова «Басня – мудрость 

тысячелетий»  - охват участников составил 131 человек. 

Театрализованное представление «Ожившие сказки» - охват 52. 

Театр книги «Куда укатился мой клубочек…» - охват 31. 

Читательская конференция «Радость нашего дома» - охват – 30 человек. 

Благодаря мероприятиям программы летнего чтения «Летний  читальный зал» книга и 

летом не  остаётся забытой. 

Практически все мероприятия прошли совместно с трудовыми лагерями при школе и 

гимназии, продолжалась совместная деятельность с дошкольными учреждениями. 

Большим творческим разнообразием было наполнено  мероприятие «Должны смеяться 

дети -  конкурсно-игровая программа.  Площадку посетили - 63 человек. 

«Там, где простор и раздолье ждёт нас страна Лукоморье» - литературный праздник  

- посетили 28 человек. 

«Это Земля твоя и моя» - экологический квест, встреча с ребятами из школьного 

лесничества «Зеленый лес» - 26 человек посетили мероприятие. 

«Книжный Айболит» - бук арт-мастерская  по ремонту книг собрала  31 человек, 

отремонтировано 58 книг. 

«Имя беды – наркотик» - урок размышления посетили 28 человек. 

«Игротека в библиотеке» - настольные игры – охват читателей составил 246 человек. 

В течение года велась большая массовая работа по всем направлениям. 

Ведущим направлением деятельности библиотеки являются патриотическое 

направление, краеведение, нравственно-эстетическое. 

Краеведческая работа 

В текущем году, как и в последующих, краеведческая деятельность развивалась в трех 

направлениях: литературном, историческом, экологическом. 

Продолжалась реализация  проекта  «Земляки»; 

Участие в I Международной  акции «Наши истоки. Читаем фольклор»; 

 Участие в  конкурсах и проведение мероприятий, посвященных 100-летию поэта 

Мустая Карима. 

Цикл мероприятий «Генерал Кусимов» к 110 – летию Героя Советского Союза, нашего 

земляка. 

«Салауат тураһында хәтер улмәҫ» - исторический коллаж к 265–летию народного пэта, 

певца Салавата Юлаева. 

Театр книги “Йомро-йомро йомғағым”. 

«Уроки Акмуллы» - полезный час ко Дню башкирского языка 

На фольклорные посиделки «Путешествие по страницам башкирского 

фольклора» были приглашены учащиеся 7  и 8  классов гимназии. 

Мероприятие прошло в рамках Акции «Наши истоки. Читаем фольклор». 

Богат наш Абзелиловский район писателями, поэтами и сэсэнами: И.Мурзакаев-

Балапанов, Ш.Аминев-Тамьяни, М.Мирхайдаров, Ш.Биккулов, Р.Кул-Давлет, А.Ахмет-Хужа 

оставили незабываемое творческое наследие. 

«Яҙыусылар менэн танышыу» - литературная встреча была организована в 

библиотеке с писателями, членами этого объединения: Фанузой Биктимировой (автор книг 

«Матур телмәрйен», «Дуҫтар табыны», «Мин бит әле бәләкәс»); Ринатом Нугамановым 

(автор книг для детей «Әсәйгә бүләк», «Сакмарбаш»);, Айсылу Хасановой (мастер поэм). 

14 декабря в республике отмечался день башкирского языка. В честь такого события в 

библиотеке провели полезный час “Уроки Акмуллы”. В ходе мероприятия ребята активно 
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включились в предлагаемые игры, викторины...., посвященные родному, башкирскому языку. 

Интересной была информация об истории создания портрета Акмуллы, источник. 

Мероприятие прошло в рамках проекта # «100 шагов к родному слову». Охват  - 51; 

аудитория: 8 классы. 

Патриотическое и правовое воспитание 

Работа в данном направление началась с проведения  цикла мероприятий;            

«Генерал Кусимов» - исторический экскурс,  «Урал  бөркөте»  - урок памяти. 

 К  110–летию Героя Советского Союза, нашего земляка генерала Кусимова. 

Юным читателям было предложено совершить онлайн-путешествие в историко-

краеведческий музей Тагира Кусимова, просмотр видеофильма о легендарной 112  

башкирской кавалерийской  дивизии. 

6 мая текущего года библиотека приняла участие в X Международной акции «Читаем 

детям о войне». Акция началась показом видеоролика, которая сопровождалась нашей 

любимой песней «День Победы». 

Литературно-музыкальная композиция «Была война, была Победа» в рамках 

акции, открыла ребятам страницы истории военных лет.  

В этот день более 60 юных гимназистов читали и слушали рассказ «Генерал Жуков» - 

писателя Сергея Алексеева. 

Юные гимназисты подготовили для Акции и к великому празднику много стихов. А 

свои песни они посвятили всем героям войны. 

9 декабря страна чествует своих героев. “Имя тебе  - Герой!” – урок мужества, 

посвященный этой дате прошёл в библиотеке. З Электронная презентация рассказала о героях 

России разных эпох. Всех героев объединяет одно - любовь к своей Родине.  

Герои живут среди нас. На встречу с ребятами были приглашены: участник войны в 

Афганистане, сержант Ахмедьянов А.И; участники боевых действий в Чеченской республике, 

рядовые  В.В. Низамутдинов Р.М и Махмутов Р.Ф. Каждый из гостей рассказал о своём 

боевом пути, о страницах службы. 

Цикл мероприятий “Символы нашей страны” включила в отчётном году 

следующие мероприятия: “Под флагом Башкортостана” – информационный час; “Над нами 

реет флаг России” – информационный час;“Горжусь тобой мой край родной” – час 

интересных сообщений. 

 “Права знаю, закон соблюдаю” полезный час провели сотрудники с целью 

воспитания правового сознания подростков, воспитания чувства ответственности за свои  

поступки. 

Основная тема  - тема правонарушения, которые совершаются подростками и их 

последствия. 

Ежегодно подростками совершаются более  145 тысяч преступлений. За каждым 

правонарушением стоит ответственность. 

А чтоб он действительно был полезным , провели игру «Мозговой штурм».  

Дополнением к мероприятию стал просмотр видео ролика «Права и обязанности 

ученика». 

 “Я – грамотный пешеход” – познавательная игра о правилах дорожного движения, 

о правах и обязанностях  пешехода. Сказочный персонаж Шапокляк провела для ребят игры 

“Машины и светофор”, “Автобус”.  Представила книги о правилах дорожного движения, о 

правах детей на улице, в транспорте. 

Год театра 

27 марта в  России  - день театра принято отмечать очень весело и торжественно. 

          К этому дню приурочивают и премьеры спектаклей в ведущих театрах страны. 

          А наша библиотека присоединится  к Всероссийской акции «День театра» и предложила  

уважаемым и милым  читателям, посетить  мероприятие  «Жила - была сказка» - театр книги 

(по сказке ««Куда катится мой клубочек....). 

Районный конкурс в рамках Недели детской книги, посвященный Всемирному дню 

поэзии, Году театра, а также 250-летию великого баснописца И.А.Крылова прошел  в детской 
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библиотеке. 109 учащихся из 22 МБОУ СОШ приняли участие в конкурсе инсценировки 

басен «Басня - мудрость тысячелетий». Главным героем конкурса стал Крылов И.А и герои 

его известных басен. Героев  10 произведений Крылова  представили в этот день учащиеся 

школ района. 

Работа с детьми в летний период 

Продолжалась реализации программы  летнего чтения “Летний читальный зал”. 

Библиотека предлагала своим читателям: просмотры в/фильмов, мультфильмов, 

игровые программы, пресс-минутки, беседы, настольные и интеллектуальные игры. 

Большой праздник детства прошел и в детской библиотеке. 

Учащиеся 3-5 классов летнего лагеря при МБОУ гимназия им. Т.Кусимова приняли участие в 

конкурсно-игровой программе «Должны смеяться  дети  на всей планете!», посвященная   

Дню защиты детей и началу долгожданных летних каникул. В этот день поощрили наших 

активных пользователей, вручили сертификаты от Национальной библиотеки им. А.З. Валиди 

за участие в Интернет конкурсе чтецов произведений Мустая Карима «Читаем Мустая 

Карима» (к 100-летию поэта): Вручили Дипломы участников Международной Акции «Читаем 

детям о войне. 

 

6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и др. 

Работа библиотек строилась на основе годового плана. Обслуживание осуществлялась 

через сеть филиалов и библиотечных пунктов: библиотечные пункты, в детском доме д. 

Равилово и в Хосписе д. Салаватово.  

Пользователями являлись инвалиды всех категорий: пожилые люди, многодетные и 

малоимущие, специалисты системы реабилитации инвалидов.  

Учет читателей-инвалидов ведется в «Дневнике», а также в «Тетради учета 

читателей-инвалидов». Созданы картотеки, списки инвалидов: «Читатели-инвалиды», 

«Инвалиды….». В течение года списки уточняют, обновляются.  

Работа по выявлению пожилых людей и инвалидов,  нуждающихся в библиотечном 

обслуживании на дому, ведется в разных направлениях. Это беседы с участковыми 

терапевтами и участковыми уполномоченными ОВД, старостами, проведение рейдов с 

участием социальных работников, общественных организаций и инвалидов, а также 

отдельных лиц, путем опроса соседей, знакомых. 

В ЦБ создан уголок для инвалидов «Инвалид. Общество. Библиотека», который  

знакомит слабовидящих с литературой на языке Брайля, говорящими книгами на 

видеокассетах и дисках, предоставленных Республиканской библиотекой для слепых. В 

районе нуждающихся  читать по системе Брайля нет, поэтому она не нашла спроса. 

Для данной категории в библиотеках оформлены информационные уголки, 

пополнились  папки-накопители, проводились беседы, часы полезных советов:  

 «Права и интересы инвалидов!» час полезных советов (Янгельская СБ); 

 «Үҙ хоҡуғыңды беләһеңме?», «Наши достижения» тематические папки, 

(Баимовская СМБ); 

 «Знай и не болей» - час здорового совета (филиал Геологоразведка); 

 «Спрашивайте - отвечаем», «Сам себе адвокат» папка-накопитель, (Уральская СБ); 

 «Знай свои права» папка-накопитель (Абдулмамбетовская библ);  

 «Меня здесь с нетерпением ждут» (Ташбулатовская СМБ) 

 «Все вправе знать о праве» кн. выставка (Абдряш библ.); 

 «Книги помогающие жить» выставка-просмотр (Утягановская библ); 

 «Взять на себя чужую боль» беседа (Тал-Кускаровская библ.); 

 «Ключи к здоровью» час здоровья (Абдулмамбетовская библ); 

 «Консультации. Льготы» папка-накопитель (Равиловская библ.); 

 «Дин в вә заман» папка-накопитель (Равиловская библ.). 

 «Сам себе адвокат» папка-накопитель (Уральская СБ). 
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В ЦБ для них работает «Консультант плюс». Все запросы читателей-инвалидов 

выполняются либо бесплатно, либо за 50%, смотря на объем работы. Выполняются такие 

услуги, как ксерокопирование документов, набор текста. 

Разнообразные формы и тематика заседаний клубов помогает пожилым людям, 

инвалидам выявить, развить и укрепить свой творческий потенциал, удовлетворить 

познавательные интересы, содействует активному участию в общественной жизни. 

Идея создания клуба общения «Теплый дом» была предложена членами общества 

инвалидов. Встречи членов клуба проходят  раз в месяц. В этом году было много 

мероприятий, экскурсий  в котором активно  участвовали люди с ограниченными 

возможностями здоровья,  эти мероприятия содействует атмосфере сплочения, рождает 

настроение, предоставляет возможность участникам вступить в эмоциональный контакт друг 

с другом. Например: 

Кружок по бисероплетению направлен на развитие творческих способностей, 

творческого воображения и фантазии детей; знакомство детей с народным декоративно-

прикладным искусством. Выполняя поделки и сувениры из бисера, дети развивают 

художественный и эстетический вкус. Они учатся правильно подбирать и сочетать цвета, 

применяя различные средства построения композиции. В кружковых занятиях «Семәркәй» 

наряду со здоровыми детьми в кружок ходили и дети с ограниченными возможностями. 

(Бурангуловская СБ). 

10 апреля в читальном зале прошла презентация книги М.Норбекова “Жизнь без 

таблеток” для членов клуба “Теплый дом”. Система М.Норбекова существует уже  не один 

десяток лет, и через нее успело пройти больше пяти миллионов человек. С каждым годом все 

больше людей убеждаются в ее эффективности при язвенной болезни, заболеваниях 

желудочно-кишечного тракта, астме, сахарном диабете, болезнях щитовидной железы и 

многих других. 

 16 мая в Краснобашкирском КДЦ прошел районный парамузыкальный фестиваль-

конкурс “Творчество без границ” для людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Целью фестиваля стало социальная интеграция, демонстрация равных возможностей человека 

вне зависимости от ограничений здоровья и уровня благополучия, демонстрация воли к 

преодолению сложных жизненных ситуаций и умение добиваться цели. Участники радовали 

зрителей своими творческими номерами. Жюри оценивало каждого. Никто не остался без 

подарков. 

В Уфе прошел интегрированный интеллектуальный фестиваль «Эрудит-2019», где 

участвовала и команда Абзелиловской РО БРО ВОИ. Команду представляли Адигам Хамзин 

с.Халилово, Гаухар Бадалова с.Ташбулатово, Мамдуза Халисова д. Ишбулдино, Минзаля 

Хайруллина с.Бурангулово, Инсар Хубитдинов с.Аскарово, Марат Еникеев с.Ташбулатово. 

Хоть и не вошла наша команда в число призеров, но участники получили море позитивных 

эмоций от участия в игре, от общения, экскурсии по г.Уфа, от культурно-досуговых 

мероприятий. 

Почти во всех библиотеках системы были проведены тематические вечера и праздники 

ко Дню Победы:  

 «Бессмертный полк»: акция (ЦБ); 

 «Һуғыштар булмаһын»: вечер -общения(Альмухаметовская библ.); 

 «Они сражались за Родину» (Тупаковская библ.); 

 «Ожили в памяти мгновения войны»: вечер общения (Альмухаметовская библ.); 

 «Солдатами спасенная весна»: вечер-встреча (Абдряшевская библ.); 

 «Һуғыш балалары-тарих яралары»: вечер-общение с ветеранами тыла (ЦБ);  

 «Великая Победа в каждом из нас»: вечер общения (Абдулмамбетовская библ.); 

 «На пути к Великой Победе»: вечер-встреча (Уральская СБ); 

 «Победа в сердцах живет»: встреча поколений (Самарская библ.) и др.  

 «Эти дни мы помнить будем всегда»: вечер (Бурангуловская СБ); 

 “Лента ордена Славы”: выставка-хроника (Краснобашкирская СБ); 

 “В книжной памяти мгновения войны”: вечер-общения (Атавдинская библ.). 



 27 

 Вечер-встреча «Судьбы, опаленные войной». 

В организации и проведении вечера были задействованы все общественные 

организации, учреждения сельского поселения. 

Цель мероприятия – привитие чувства гордости за героическое прошлое отцов и дедов,  

преклонение перед ветеранами войны и тыла. 

Многие смогли на страницах книги Памяти, «Они вернулись с Победой» и « Герои 

тыла» отыскать фамилии своих родственников. И взрослые, и дети смогли поучаствовать в 

викторине-лототроне «Дорога войны».  За правильный ответ участники викторины получили 

памятные значки и сувениры. Данью уважения  молодого поколения в память участников, 

погибших на поле боя во время  ВОВ,  а также благодарности детям и  работникам тыла был 

трогательный праздничный литературно - музыкальный  монтаж. Портреты совсем юных и 

уже пожилых, всех тех, кто участвовал в ВОВ, но которых уже нет с нами, солдат,  родные 

пронесли  во время « Бессмертного полк»а. 202 участника,7 инв. 

Без участия библиотекарей не обходится и проведение праздников – чествование 

юбиляров, проживающих 50 и более лет. 

“...Богатство семьи выражается не только в материальной обеспеченности, но и в 

единстве и общности духовно-нравственных ценностей, каким обладает семья Хамитовых, 

вот это мы хотели показать и доказать на примере жизни этой замечательной семьи» - пишет 

в своем отчете библиотекарь Альмухаметовской библиотеки, организовав вечер-чествование. 

Библиотеки района активно включились в Декадник доброты, объявленной главой 

района ко Дню инвалида: 

“Спешите стать терпимей и добрей” – час общения (Бурангуловская библ.). 

“Помощь дедушкам и бабушкам” – тимуровская команда (ЦРБ) 

“Через книгу к миру и согласию” – обзор по книгам (Ташбулатовская СМБ). 

“Я такой же, как все ” – урок доброты (Гусевская СБ); 

 “Йыйылыҡты һундермәйек” вечер-встреча (Утягановская библ.); 

“Мы все можем” праздничный вечер (Атавдинская библ.); 

“Моей душе не затеряться” стол-панорама (Ташбулатовская СБ); 

“Я руку тебе протяну” вечер (Краснобашкирский СБ); 

“Ҡаһарманлыҡ йәшәү юлығыҙ”праздничный вечер (Баимовская СМБ). 

Самым трогательном моментом был инклюзивный концерт “Нити добра” с участием 

детей с ограниченными возможностями, которой прошел в Доме культуры, посвященный  

Международному дню инвалидов. Он дал им редкую возможность заявить о себе и о своем 

внутреннем мире, о своих эмоциональных переживаниях, расширил контакты, помог 

повысить собственную самооценку. 

В преддверие Международного дня инвалидов 2 декабря в читальном зале прошло 

мероприятие “Күңелдәргә яҡты нур” для членов клуба “Теплый дом”. Гости узнали об 

истории возникновения Дня инвалида, который берет свое начало с 3 декабря 1992 года. Эти 

люди страдающие различными заболеваниями, несмотря на сложности и преграды, они 

доказали, что в силах преодолеть многое. Подлинное уважение вызывает их активная 

жизненная позиция, участие в жизни клуба, библиотеки, общества, умение проявить себя в 

творчестве, спорте и других сферах. 

Начиная с 1 августа 2018 года был разработан библиотекарем читального зала проект 

“По святым местам земли родной”.    Главная цель проекта - изучение духовной истории 

через походы, экскурсии по святым местам родного края, чтобы соприкоснуться с 

ценностями и духовными истоками мусульманской культуры. За 2019 год клубовцы 

совершили 4 паломнические поездки (священная гора Ауеш в Учалинском районе, 

археологический комплекс Аркаим в Челябинской области, г.Троицк Челябинской области, 

посещение мечетей г.Уфа), так же посетили пещеру Шульган-таш в Бурзянском районе и 

исторический город Казань Республики Татарстан.  

Библиотеки активно включились во Всероссийскую акцию «Книги больницам», 

размещая книжные полки в медицинских учреждениях. В центральной больнице 

организовали выставку книг и журналов «Время читать». Провели блиц-опрос в отделении 
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хирургии, которой помог выявить интересы пациентов о том, какая печатная продукция им 

нужна. Большой интерес вызвал книги по теме «Здоровье», «Справочник врача», журналы 

«ЗОЖ», «Тайны здоровья» и др. 

На базе больницы Хосписа организован библиотечный пункт, где библиотекарь 

Салаватской библиотеки 1 раз в месяц посещает, общается с больными и сотрудниками, 

приносит книги, читают вслух, организуют литературно-художественные вечера. 

Центральная районная библиотека пополнила книжные полки отделения книгами разного 

жанра и периодики. Заведующей отделением Гайфулинной Х.Х. были вручены набор 

бытовой химии для нужд пациентов.  

Работа с детьми-инвалидами детской библиотеки 

Сегодня работа с детьми с ограниченными возможностями в библиотеке  является 

важным и неотъемлемым направлением. Но библиотека наша располагает  небольшим 

потенциалом для целенаправленной работы. 

Во-первых,  нет координации работы со службами,  непосредственно занимающимися 

проблемами детей с ограниченными возможностями,  с социальными  службами, нет 

совместных программ, планов. 

Во-вторых, на базе нашей библиотеки не созданы условия для этой категории 

читателей: нет специализированного  фонда литературы, игр для детей.   

Двери нашей  библиотеки открыты для всех групп читателей. 

Наша форма реабилитации – организация досуга с использованием различных форм 

работы. 

На библиотечные мероприятия приглашаются как дети физически здоровые, так и с 

ограниченными возможностями здоровья, ведь категории инвалидности у них тоже разные, 

они так же посещают школу, учатся…. 

Наша задача предоставить возможности для развития, помочь таким детям 

почувствовать себя наравне с другими, чтобы участвовать во всех сферах жизни, 

реализовываться творчески и духовно. 

В читальном зале у нас есть возможности для полезного проведения времени. 

Мы предлагаем: 

 Самые интересные журналы: «Чудеса и приключения - детям»,  «Джульетта», 

«Девчонки», «Все звезды», «Классная девчонка», «Непоседа», «Лунтик» и многие другие. 

 Самые волшебные, загадочные книги и энциклопедии: «Волшебники и маги», 

«Эльфы и феи», «Великие путешествия», «Узнай мир» и многие другие. 

 Самые крутые настольные игры: «Монополия: империя», «Монополия: 

миллионер», «Русское лото». 

 Самые интересные, театрализованные мероприятия: «Жила была сказка» - 

театрализованное представление, «Должны смеяться дети» - акция, «У книжки нет каникул» - 

ознакомление с книжными новинками, ”Я - литературный гурман” литературная конкурсная 

программа. 

Акции Библионочь, ”Читаем книги о природе”, ”Читаем детям о войне”, Театральная 

ночь, мероприятия Недели детской книги собрали большое количество читателей как 

здоровых, так и с ограниченными возможностями здоровья. 

Каждый номер журнала «Акбузат» - своего рода энциклопедия. Здесь можно найти 

материалы по истории, географии, культуре Башкортостана. На страницах журнала 

ребятишки знакомятся с произведениями мировой культуры, сказками народов мира. 

Так,  на младшем абонементе библиотеки для учащихся младших классов прошел 

устный журнал, посвященный юбилею журнала «Акбузат».  

Чествование участников было организовано в конкурсно-игровом вечере «Я -

литературный гурман», посвященный Дню инвалидов. 

Библиокафе - книжная литературная развлекательная программа. Как в любом кафе в 

библиокафе предлагались детям разные блюда. Только они были особенные - библиотечные. 

И все они, конечно же были связаны с книгами. Предлагались блюда на разный вкус: и 

классика, и произведения современных авторов, игры, викторины – все, что душе угодно. На 
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всех столиках имелись меню. Ребята могли выбрать и делать заказ, а официанты были рады 

выполнить любой заказ. А в меню были следующие “блюда”: 

1.Викторина “варенье-стихотворение” 

2.Коктейл “загадочный” 

3.Игра-экспромт “Горячая прерия” 

4.Бизнес-ланч “вкусное ассорти”: обзор периодической печати 

5.Салат “классика о природе” 

6.Десерт  торт “читательский” 

В ходе мероприятия дети активно участвовали 

Учреждения,  занимающиеся  проблемами детей-инвалидов,  не могут в одиночку 

разрешить проблемы, которые постепенно накапливаются.   

Поэтому,  здесь нужна координация работы, сотрудничество. 

В этом отношение активнее должны быть  работники  общества  инвалидов, и работу с 

детьми – инвалидами, с родителями этих детей,  поставить на   высшую ступень.    

  

6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др. 

В целях продвижения библиотеки и библиотечных услуг, создания положительного 

имиджа учреждения библиотеками района применяются следующие формы и методы: 

библиотечные акции, участие в крупных районных и городских мероприятиях, рекламно-

имиджевые мероприятия, рекламно-издательская деятельность, наружная и стендовая 

реклама, публикации в СМИ, применение информационных технологий и создание 

собственных медиаресурсов (электронные презентации), активное освоение интернет-

пространства, внутреннее оформление пространства библиотеки, открытость и доступность 

фондов, индивидуальная работа с посетителями, отчеты перед населением, развитие 

социального партнерства.  

В 2019 году библиотеки Абзелиловского района традиционно представляли 

библиотечные услуги на больших районных мероприятиях. К примеру, в библиотекари ЦБС 

приняли активное участие: 

  - праздничное мероприятие к 100-летию Башкортостана (В праздничном 

мероприятии приняли участие глава Администрации муниципального района И.Т. Нафиков, 

первый заместитель председателя Госуд. комитета РБ по строительству и архитектуре 

Григорий Сергеевич Невоструев, депутат Гос. Собрания – Курултая РБ Г.Г. Кульсарина, зам. 

Главы города Магнитогорск по социальным вопросам И.А. Рассоха, директор Управляющей 

кампании «ММК-Курорт» Егор Константинович Кожаев, начальник отдела управления 

собственностью ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» С.В.  Король, директор 

Частного учреждения ММК «Детский оздоровительно- образовательный комплекс» О.М.  

Закиров, генеральный директор ООО «Цемикс» Го Жан Георгиевич, известные выходцы из 

Абзелиловского района, депутаты районного Совета, делегации сельских поселений, 

руководители учреждений, организаций предприятий района, ветераны, внесшие 

значительный вклад в развитие и становление района.); 

- во Всероссийском инвестиционном  сабантуе «Зауралье» в Абзелиловском районе 

(На форум приехали гости из 11 стран – Австрии, Армении, Белоруссии, Болгарии, Иордании, 

Казахстана, России, Сербии, Турции, Франции и Хорватии, а также представители 

федеральных и региональных государственных учреждений, предприниматели, инвесторы, 

эксперты и общественные деятели. Самым известным участником форума и сабантуя в 

Абзелиловском районе стал россиянин, а в прошлом звезда американских боевиков, Стивен 

Сигал).  

19 апреля прошел ежегодный районный конкурс «Читающая семья», 

организованный центральной районной библиотекой с целью поддержки семейного чтения и 

привлечения семей в библиотеку, повышению читательской культуры, сплочению семей на 

основе читательской деятельности. В нем приняли участие 12 семей из разных сельских 

поселений района. На первом туре «Визитная карточка» каждая семья представила свою 

команду: рассказала о домашней библиотеке, любимых книгах и литературных героях. Все 
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семьи подошли к визитке очень творчески и креативно: были представлены мультимедийные 

презентации, плакаты, песни и стихи о своей читающей семье. В следующем туре «Любимая 

книга семьи» каждая из команд подготовила театрализованное представление по мотивам 

любимой семейной книги. В этом конкурсе участники показали все свое мастерство, все свои 

таланты: они читали, пели, плясали, превратив свое выступление в самый настоящий 

спектакль. На третьем туре конкурсе «Экспресс-разминка» участники продемонстрировали 

свою начитанность, эрудированность и смекалку. В фойе библиотеки можно было 

познакомиться с выставкой ручных работам, семейными блюдами. По результатам конкурсов 

памятные призы и грамоты получили все семейные команды. Гран-при районного конкурса 

«Читающая семья 2019 год» по праву завоевала семья Ялмурзиных (д.Утяганово). При 

подведении итогов конкурсное жюри было единогласно во мнении: все семейные команды с 

честью справились с предложенными заданиями. 

Продолжилось освещение деятельности ЦБС в местных газетах «Абзелил», «Оскон», 

«Йондоз». За год в местной прессе опубликовано 29 материалов.  

В республиканских газетах было опубликовано 6 статей. 

На страницах спецвыпуска журнала «Веси»,  собраны лучшие работы библиотекарей. 

Работа Фаттаховой С.З. «Образы поэтов 20 века – наших земляков в лирике А.Е. Лаптева» 

опубликована  в этом журнале:  http://ukbki.ru/upload/content/files/vesi-4-2019-all_low_.pdf 

 

 Гражданско-патриотическое воспитание  

Историческое и гражданско-патриотическое воспитание по праву занимает одно из 

ведущих мест в работе библиотек Абзелиловского района. Основная цель работы по данному 

направлению – привить любовь и уважение к истории нашей страны, чувство гордости за 

Россию.  

В 2019 году оно было реализовано с помощью различных аспектов деятельности 

библиотеки: раскрытие фонда, выставочная деятельность, культурно-просветительская 

деятельность, массовые мероприятия и т.д. 

В 2019 г. были организованы: 

- выставка, обзор «Солдаты забытой войны» (ЦРБ); 

- книжная выставка «Как юными мы были» (30 лет со дня вывода войск из Афгана) 

(Абдульмамбет. библ.); 

- информ-досье «Из пламени Афганистана и Чечни» (Уральск. СБ); 

- книжная выставка «Илде һаҡлау изге бурыс» (Альмухаметовск. библ); 

- тематическая подборка «Защита родины-дело чести» (Халиловск. СБ); 

- выставка-хроника «О войне расскажут ордена» (Краснобашк. СБ); 

- выставка-экскурсия «Бер кем дә, бер нәмә лә онотолмаған» (Баимовск. СМБ); 

- выставка-панорама «Неизвестный солдат – ты для каждого вечно живой» (Уральск. 

СБ); 

- выставка-иллюстрация «Служить России суждено тебе и мне» (Краснобашк. СБ); 

- тематич. выставка «Россия чествует Героев» (Аманг. СБ); 

- выставки, посвященные знаменательным датам – во всех библиотеках. 

Библиотеки района, работая по данному направлению, стремились разнообразить 

мероприятия и привлечь к участию в них все категории населения:  

14 февраля в Янгельской сельской библиотеке для детей подготовительной группы 

детского сада «Солнышко», провели урок памяти «Народный герой - генерал легенда», 

посвященный 110 летнему юбилею нашему земляку Герою Советского Союза генералу – 

майору Т.Т. Кусимову. Библиотекарь познакомила с  биографией героя и рассказала о 

подвиге Тагира Таиповича Кусимова, и о том, что он награжден; Золотой Звездой Героя 

Советского Союза, двумя орденами Ленина, орденом Красного Знамени, орденом 

Отечественной войны I степени, орденом Суворова III степени, двумя орденами Красной 

Звезды, и многими другими наградами. Узнали ребята о том, что в память о герое в родной 

деревне Кусимово открыт и работает музей его имени, в мемориальном комплексе Парке 

Победы в г. Уфе установлен его бюст, его славное имя носят улицы населенных пунктов 

http://ukbki.ru/upload/content/files/vesi-4-2019-all_low_.pdf
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Абзелила, гимназия с.Аскарово, о нем создан документальный фильм «Генерал Кусимов», о 

герое написана книга документальная повесть Рамазана Уметбаева «Генерал Кусимов. 

Провели обзор книжной выставки «Народный герой, генерал – легенда». В конце 

мероприятия все ребята пришли к выводу что, должны сберечь память о тех, кто отдал жизнь, 

защищая нашу Родину, заботиться о живущих рядом с нами людях, переживших войну и 

протянуть руку помощи тем, кто в ней нуждается, ведь в жизни всегда есть место подвигу.  

21 ноября библиотекари читального зала ЦРБ провели час мужества ”Ил терәге – ир 

егет” для студентов Зауральского агропромышленного колледжа д. Абзелилово. Гостями 

встречи стали военный комиссар Абзелиловского района, майор Гадельшин Р.М., начальник 

секретной части военного комиссариата Абрахманова В.Н., ветеран военного комиссариата 

Мустафин Р.К, психолог Фатхетдинова З.Г., отслуживший в Вооруженных силах РФ 

Гиниятов Э.А. Основная цель встречи - рассказать молодежи на доступном для нее языке, что 

представляет современная российская армия. Военный комиссар Абзелиловского района 

Гадельшин Р.М. подробно все объяснил, приводил примеры, отвечал на вопросы студентов. 

15 марта Давлетовская библиотека провела час памяти «Славный сын родной 

земли», посвященный участнику Великой Отечественной войны, полному кавалеру Ордена 

Славы Сулейманову Валиахмету Гималовичу. Библиотекарь рассказала о жизни и боевом 

пути нашего земляка. Экспонаты уголка: китель, фуражка (подаренные вдовой В.Г. 

Сулеманова) явились своеобразным дополнением рассказа (35 чел.).  

 

Всего было проведено 284 мероприятий, их посетили  11501 (из них дети до 14 лет 

3279 чел., 15-30 лет – 3995 чел, пенс. -  1986., инвал. -1331). 

 

 Межнациональные отношения и межкультурные связи 

В 2019 году библиотеки ЦБС продолжат работу по формированию культуры 

межнационального общения, расширению знаний о других культурах, быте, верованиях 

разных народов. 

Для организации работы в этом направлении в библиотеках района также были 

проведены следующие мероприятия: 

- «Если добрый ты…»: тематич. вечер (Амангильдинская СБ); 

-  «О прошлом – для будущего»: беседа (Давлетовская СБ); 

- «Взгляни на мир глазами доброты»: час общения (Уральская СБ); 

- «Если добрый ты, это хорошо»: урок вежливости (Хамитовская СБ) и др. 

12 февраля в Краснобашкирской средней школе, сотрудники библиотеки провели час 

толерантности «Разные, но не чужие - мир через культуру» для учащихся 6 класса. 

Школьники  прослушали притчу о доброте, любви и милосердии. Узнав, что обозначает слово 

«толерантность» на разных языках мира, высказали свое мнение о важности данного понятия 

в жизни современного человека. Ученики называли качества, которыми должен обладать 

толерантный человек. Также они прослушали стихотворение о доброте и милосердии, затем 

рассказали о добрых поступках, которые совершали сами, поиграли в игру «Хорошо или 

плохо». В конце мероприятия учащиеся смогли проверить, насколько они толерантны, 

выполнив небольшой тест и сделав соответствующие выводы. Всего участвовало-23 

человека. 

22 апреля Уральская сельская библиотека провела час общения с детьми «Взгляни на 

мир глазами доброты». Сначала поговорили о том, что такое Доброта, в чем она проявляется. 

Что значит добрый человек. Затем из слова Милосердие составляли слова, кто больше назовет. 

Затем провели игру Вежливость. На мероприятии присутствовали 30 детей. 

Урок «Терроризм – боль всех народов» прошел в Ишкуловской СБ.  В ходе урока 

раскрыли понятие слова «Терроризм»,  рассказали о том, как не стать жертвами терактов, 

дали общие рекомендации и  правила поведения в толпе, при угрозе теракта и в массовых 

беспорядках, при захвате читателям раздали закладки  «Нет террору!». Также была 
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оформлена выставка журнальных и газетных статей «Вместе против терроризма» (Участники 

– 25 детей).  

 

Всего было проведено 112  мероприятий, их посетили  2304 (из них дети до 14 лет 

967 чел., 15-30 лет – 1012 чел, пенс. -  198, инвал. -205). 

 

 Здоровый  образ жизни  

Формирование здорового образа жизни – центральное направление работы 

современных библиотек, реализуемое в рамках проведений целого комплекса мероприятий. 

Активная пропаганда ЗОЖ ведется библиотечно-информационными учреждениями для 

разных категорий населения. 

Мероприятия, проведенные по данному направлению: 

-  «Социопатия, борьба с ней»: круглый стол (Амангильдинская СБ); 

- «Мы за здоровый образ жизни»: библиодесант (Давлетовская СБ); 

- «Не отнимай у себя завтра»: беседа (Ишкуловская СБ);  

- «Физик һәм рухи сәләмәтлек – йәшәү сығанағы»: час здоровья (Тал-Кускаровская 

библ.); 

- «Ключ к здоровью»: ярмарка полезной информации (Уральская СБ); 

- «Жизнь прекрасна – не рискуй напрасно»: урок –предупреждение (Янгельская СБ). 

15 ноября в Международный день отказа от курения, который отмечается ежегодно в 

третий четверг ноября, в Ишкуловской сельской библиотеке состоялась беседа «Курение-

враг здоровья».  Разговор затронул острые проблемы борьбы с табакокурением - ребята 

рассуждали о плохих и хороших привычках, выявляли основные причины вреда от 

никотиновой зависимости, по каким характеристикам можно выявить человека, который 

курит, какие меры принять для способствования снижения распространенности табачной 

зависимости, и сделали для себя определенные выводы.  

Час раздумья «Я люблю тебя жизнь»  провела Новобалапановская библиотека, 

посвященный профилактике суицида среди детей и молодежи. Во время мероприятия 

присутствовавшие узнали об отношении к самоубийцам в древности у разных культур и 

народов, о современном положении дел в нашей стране, о том какую ужасную роль в этом 

играет современный интернет и социальные сети в нем, о вероятных группах риска. С 

докладом выступила педагог-психолог Новобалапановской средней школы. В своём докладе 

педагог попыталась разобраться в причинах суицида, предпосылках, признакам по которым 

можно выявить суицидальные наклонности, рассказала о советах психологов по 

предотвращению трагедий. В конце часа выступавшие пожелали беречь своих близких, быть 

чуткими к проблемам своих детей, восприимчивым к чужой боли и протягивать руку помощи 

нуждающимся, ведь это может спасти кому-то жизнь. 

 

Всего было проведено 284 мероприятий, их посетили  2904 (из них дети до 14 лет 

941 чел., 15-30 лет – 1409 чел, пенс. -  294, инвал. -246). 

 

 Экологическое просвещение  

Вопросы экологии и осмысленного потребления вышли на первый план не только в 

мире, но и в России. Сегодня библиотеки – это центры коммуникаций местного сообщества, 

от грамотной работы которых зависит доступность экологической информации, привлечение 

внимания местного сообщества к экологическим проблемам региона, воспитание 

экологической культуры. 

В преддверии праздника «Всемирный день окружающей среды» в Таштимеровской 

библиотеке состоялся экоурок «Созидая, не разрушай». Участниками мероприятия стали 

учащиеся 4-5 классов. К мероприятию были подготовлены книжные выставки «Войди в 

природу с добрым сердцем» и «Острова спасения – заповедники», которые представили 

литературу о разнообразии живого мира, красоте окружающей среды и охране природы. В 

ходе экоурока гости библиотеки узнали о проблемах загрязнения нашей планеты и убедились 
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в необходимости бережного отношения к окружающей среде. Ребята поделились своими 

экологическими «подвигами»: участие в подкормке животных, попавших в беду; уборка 

мусор; изготовление кормушки и домики для птиц; оказание помощи больным деревьям. 

Также для ребят были проведены познавательные викторины и конкурсы. 

Конкурс–экспедиция к Всемирному дню водных ресурсов «В капле воды 

отражается мир» прошел в Бурангуловской библиотеке (19.03). Целью мероприятия было 

расширить знания детей о воде, как о природном богатстве, привить навыки экономного 

расходования воды в домашних условиях. Библиотекарь провел заочную экспедицию по 

озерам и рекам нашего района, также дети отгадывали ребусы и отвечали на вопросы 

викторины. 

В 2019 году библиотеки района приняли участие в республиканской акции «Зелёная 

Башкирия» под слоганом «Посади дерево – подари жизнь!», цель которой была не просто 

посадка деревьев и озеленение, а поддержка общественных инициатив, формирование 

причастности наших жителей к чистоте городов и сёл, к их зелёному окружению. 

Библиотеки района оформили по данному направлению читателям выставки книг: 

- «Лес – зеленый каркас планеты» (Амангильдинская СБ); 

- «Экология и жизнь» (Атавдинская библ.); 

- «Көҙгө матурлыҡ» (Бурангуловская СБ); 

- Путешествие в зеленую аптеку» (Кирдасовская СБ); 

- «Киләсәгең бармы, урман?» (Новобалапановская библ.); 

- «Береги свою планету, ведь другой похожей нет» (Уральская СБ); 

- «100 советов на здоровье» (Янгельская СБ). 

 

Всего было проведено 175 мероприятий, их посетили  3241 (из них дети до 14 лет 

1237 чел., 15-30 лет – 994 чел, пенс. -  613, инвал. -309). 

 

 Эстетическое воспитание  

Воспитание чувства человека начинается с красоты. Её восприятие – это первая 

ступень эмоциональной отзывчивости. Восприимчивость к прекрасному делает душу богаче и 

радостнее, помогает лучше понять себя и окружающий мир. Одно из основных работ 

библиотек является эстетическое воспитание. 

«Элегия о вечной красоте» - к 60-летию художника. Р.Атауллина был проведен час 

изобразительного искусства. Мероприятие способствовало привитию любви и интереса к 

творчеству художника. Пользователи библиотеки с интересом рассматривали  картины 

художника представленные на выставке (Янгельская СБ). 

Читатели Самарской библиотеки приняли участие в заочном путешествии «Театр – 

особый и прекрасный мир».  Встреча стала своеобразным путешествием в мир театра. 

Библиотекарь рассказала ребятам об истории возникновения театра и о том, как зарождалось 

древнейшее искусство. Юные читатели освоили театральные термины; познакомились с 

театральными профессиями; узнали, какие бывают театры и выяснили, что представляют 

собой пантомима, оперетта, балет, опера, комедия, трагедия. Участники встречи с интересом 

изучили книжную выставку «Волшебный мир театра», оформленную в библиотеке: увидели, 

какие бывают сцена, зрительный зал, театральный занавес, а также познакомились с жизнью 

за кулисами театра: увидели, как работают гримёры, художники по декорациям и многое 

другое. В заключение ребята вспомнили правила поведения в театре,  отгадали загадки, и 

поучаствовали в интеллектуальной игре «Театральная дуэль». 

Всего было проведено 232 мероприятий, их посетили  3018  (из них дети до 14 лет 

1641 чел., 15-30 лет – 399  чел, пенс. -  186., инвал. -131). 

 Досуговая деятельность (кружки по интересам) 

В каждой библиотеке района продолжают работать кружки и клубы по интересам: 

Клуб для людей с ограниченными возможностями  “Теплый дом” 



 34 

Клуб “Теплый дом” создан для организации досуга людей с ограниченными 

возможностями 12 февраля 2016 года, девизом которого является “ Где тепло, там и добро”.  

Цель клуба: организовать досуг, поддержать моральный уровень, улучшит 

эмоциональный настрой участников клуба, провести тематические встречи с активными и 

интересными людьми, которые общаются между собой, решают разные проблемы, делятся  

друг с другом своим опытом и творчеством. В клубе - 32 участника. Встречи членов клуба 

проходят 1 раз в месяц. Членами клуба являются творческие, активные молодые люди и 

пенсионеры. Мероприятия проходят очень оживленно, участники активно участвуют в 

каждым новом начинании. 

Женский клуб  «Һомай» 

С 22 февраля 2019 года при Центральной районной библиотеке филиал МАУ КДЦ 

МР Абзелиловский район  работает женский клуб по интересам «Һомай». 

Целью и задачами клуба является популяризация и пропаганда чтения книги и 

пользование информационными ресурсами библиотеки, способствовать общение и 

единению членов клуба для удовлетворения потребностей в межличностном общении, 

воспроизведении духовных ценностей, воспитание здорового  образа жизни, обмен 

опытом, предоставлять помощь в реализации творческого потенциала.  

Члены клуба – молодые женщины от 30 лет: энергичные, увлекающиеся, 

неравнодушные, оптимистки «по жизни». В состав клуба “Һомай” входят 15 молодых 

женщин. 

Клуб общественно активных женщин “Хазина”  

Цель клуба — объединить женщин зрелого и пожилого возраста для активного участия 

в общественной и культурной жизни района. 

В мероприятиях клуба принимают участие активные женщины, способные привлечь 

общественность к решению важных вопросов, неравнодушные к проблемам семьи и 

молодежи. Среди них — ветераны труда, бывшие учителя, врачи, работники культуры.  

В клубе “Хазина” состоят 30 женщин разного возраста. Они  занимаются рукоделием: 

вязанием, шитьем, бисероплетением и др. Особенно интересно и массово проходят мастер-

классы и выставки по созданию национальных башкирских украшений. Библиотекари 

читального зала устраивают для клубовцев выставки книг и журналов по рукоделию, показ 

слайдов и др., знакомят с новинками в мире книг.  

В Бурангуловской СБ действуют клубы по интересам  “Йәнтөйәк” и “Һандуғас”. В 

клубе  “Йәнтөйәк” занимаются рукоделием, вязанием крючком, шьют нагрудники, обшивают 

тюбетейки и др.. Занятия проходят в форме бесед, обзоров новых книг и периодики по 

рукоделию, обмена практическими навыками и опытом. Каждое заседание члены клуба 

знакомятся с новыми декоративно-прикладными техниками, а их лучшие работы 

выставляются в залах библиотеки.  Клуб  по интересам “Һандуғас”, участники этого клуба 

занимаются вокальным мастерством, участвуют на концертах, конкурсах и т.д. 

 

Всего по досуговой деятельности проведено 239 мероприятий, на котором 

присутствовало 7608. Из них дети до 14 лет – 1749 чел., молодежь (15-30) – 1891, пенс. – 

2189, инвалиды – 898. 

 

6.10 Общая характеристика читательской аудитории библиотек муниципального 

района: структура, интересы и предпочтения, наблюдаемые изменения (на основе 

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

Библиотеки района  ежегодно проводят различные социологические исследования. 

Они направлены на изучение интересов пользователей и улучшение работы библиотеки.  

К примеру, Янгельская СБ с августа по сентябрь 2019 года провела социологическое 

исследование «Библиотека глазами читателей». В анкетировании приняли участие 67 

человек. Основная цель исследования – получение ценной информации о библиотечной среде 

в том виде, в каком она отражается в сознании читателей; изучение мнения об эффективности 

предоставляемых услуг, о совершенствовании их дальнейшего развития; об уровне и 
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перспективах развития библиотечного обслуживания в библиотеке; какой хотели бы видеть 

читатели свою библиотеку в будущем. 

Анкета заполнялась  во время посещения библиотек  

Так распределились ответы на вопрос анкеты  «Какие формы  досуговой работы 

наиболее привлекательны для Вас в библиотеке?» 

          - клубы по интересам – 19% 

         - интерактивные игры, конкурсы, викторины – 56% 

         - музыкальные вечера – 8,5% 

         - встречи с интересными людьми  - 23% 

         - диспуты – 3% 

         - круглые столы – 5% 

         - другое – 6,3% 

            В результате проведенного анкетирования были выявлены проблемы, волнующие 

читателей, их интересы, информационные потребности. Предложения заслуживают внимания, 

многое из того, что предлагают респонденты, несомненно, будет способствовать улучшению 

деятельности библиотек. 

           Вывод по итогам анкетирования: у населения села сложился положительный образ 

библиотек, читатели неравнодушны к проблемам библиотеки, для большинства библиотеки 

играют важную роль и как источник информации, и как центр общения. С теплым чувством 

отзываются об атмосфере, царящей в библиотеке, о доброжелательном отношении 

библиотекаря к читателям. 

Недостатки: необходимо улучшать  материально – техническую базу оснащенности 

библиотеки. Ремонт крыши, окон, обновления мебели,   увеличение  поступления книжного 

фонда и  периодических изданий. 

 

Краткие выводы по разделу. Влияние читательской аудитории на организацию и 

развитие библиотечного обслуживания. 

В  настоящее время аудитория библиотеки формируется, в основном, из 

представителей двух читательских категорий:  

а) учащихся средней школы и студентов, которые приходят в библиотеку с вполне 

конкретными запросами, определенными учебной программой или планом, и  

б) представителей более старших групп читателей (после сорока лет), для которых 

важны не столько конкретные информационные запросы, сколько общая атмосфера 

библиотеки и чтение «для души».  

Невысокий показатель обращения читателей к нетрадиционным источникам 

информации говорит о том, что библиотеки слабо оснащены современными видами связи, 

особенно на селе. На сегодняшний день свободный доступ читателя к компьютеру и Интернет 

крайне ограничен. Пока компьютерная техника в библиотеке, в основном, используется в 

профессиональных целях. 

 

7. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И СОЦИАЛЬНО-

ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

7.1. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата СБА в 

библиотеках 

Во всех библиотеках района имеется и функционирует  справочно-библиографический 

аппарат, который служит инструментом поиска в справочно-информационном фонде и 

раскрывает состав       и содержание документов в различных аспектах. 

Основными элементами справочно-библиографического аппарата библиотек 

являются: справочно-библиографический фонд; система каталогов и картотек. 

Справочно - библиографический фонд включает энциклопедические, справочные, 

библиографические издания. В текущем году фонды библиотек пополнялись научными, 

справочными изданиями и словарями. В этом году фонд центральной районной библиотеки 
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пополнялся научным  изданием посвященное истории  башкирского родового объединения 

«Тамъян», «Тунгаур», «Бурзян», «Кубаляк», «Теляу», «Кыпчак», в которых рассматриваются 

вопросы истории, происхождения, этнической идентичности, геногеографии, расселения и 

диалектологии рода. В фонды библиотеки поступило так же научное издание, посвященное 

истории создания советской автономной республики «В марте 1919-го»; в год юбилея 

писателя М.Карима фонды библиотеки пополнились  его ранее вышедшими, переизданными 

книгами, и продолжением его сочинениями – многотомников, последним томом  является 10 

том.  ГБУК Национальная библиотека им. А.-З. Валиди безвозмездно передала в библиотеки 

Абзелиловского района книги: «Энциклопедией предпринимательства Башкортостана», со 

сборником «Пять процентов, которые меняют мир» и другими изданиями. 
Наш земляк, член союза писателей “Ҡуңыр Буга” – Нигматуллин Хадис Хамитов 

подарил библиотеке 50 экз. нового сборника своих стихов «Таң нурынан атлайым». 

Во всех библиотеках уделяется большое внимание организации и совершенствованию 

справочно-библиографического аппарата. Как правило, он представлен алфавитным                              

и систематическим каталогом, алфавитным и систематическим каталогом для детей, 

краеведческой картотекой и тематическими картотеками.  Библиотечные каталоги выполняют 

главную функцию – информационную - поисковую: ориентируют пользователей в массивах 

документов на различных материальных носителях. На каждый вид каталогов имеется 

соответствующий паспорт каталога. 

В районной библиотеке ведется сводный алфавитный каталог, отражающий фонд 

библиотеки  и фонды всех библиотек-филиалов. Управление системой каталогов и 

процессами их организации, ведения и совершенствования осуществляется в соответствии с 

планами работы. Ведется текущее редактирование каталогов в процессе каждодневной 

работы одновременно с расстановкой карточек на новые поступления. Ведется работа по 

совершенствованию краеведческого справочно-библиографического аппарата, который 

состоит из систематического каталога, тематических картотек, фонда справочных и 

библиографических пособий краеведческого содержания. 

В библиотеках ведется краеведческие картотеки, отражающие материалы по истории, 

культуре, экономике, о выдающихся людях края. Картотеки постоянно дополняются и служат 

незаменимым источником информации для пользователей. 

Существует и тематические картотеки по актуальным темам. Структура каталогов и 

картотек соответствует структуре ББК. 

По-прежнему незаменимыми в обслуживании читателей остаются тематические 

папки-накопители. Работниками библиотек создано и создаются множество тематических 

папок,  в основном по краеведению. Они пополняют фонд и помогают в выполнении 

запросов.  

 

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных 

пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием 

информационно-компьютерных технологий (ИКТ) 

Главная цель библиографического информирования в деятельности библиотек – 

содействие общему образованию и самообразованию пользователей. В условиях 

стремительно развивающейся информационной среды возрастают требования к качеству 

информационно – библиографических услуг, предоставляемых библиотеками. Поэтому 

организация качественного информационного обеспечения читателей – основная задача 

деятельности библиотек. 

Библиотеки выполняют одну из основных функций – справочно-библиографическое 

обслуживание в режиме «запрос-ответ». Для выполнения запросов используется различные 

справочно-поисковые системы и ресурсы Интернета. Библиотеки стремятся осуществить 

полное  и оперативное информационно – библиографическое обслуживание пользователей в 

соответствии с их информационными  потребностями. С каждым годом возрастает 

количество выполненных справок, особенно взросло число библиографических запросов по 
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краеведению. Молодое поколение предпочитает работать с электронными документами. 

Большим спросом пользуется полнотекстовая и фактографическая информация. 

В информировании читателей используется все формы работы – индивидуальные, 

групповые       и массовые. Осуществляется эта работа на общих основах и направлена на 

удовлетворение как профессиональных, так и общеобразовательных потребностей читателей. 

Основными пользователями являются студенты, учащиеся, служащие, пенсионеры, 

безработные. В практике работ библиотек активно используется такие формы массового 

информирования, как дни новой книги, дни периодики, дни информации, часы информации; 

составляются рекомендательные списки. Традиционными остаются выставки – просмотры 

новых поступлений.  

При выполнении справок по видам преобладает фактографические, тематические 

справки; по категориям пользователей – учащиеся, студенты; по отраслям знаний – 

краеведение, литературоведение, естественные науки, история, искусство; по целям запроса – 

для учебы, производительной деятельности; по источникам использования – АК, СК, КК, 

СБФ, краеведческий фонд, папки-накопители. 

 

7.3. Использование межбиблиотечного и внутрисистемного абонентов, 

электронной доставки документов (ЭДД) 

Договор о библиотечном обслуживании по межбиблиотечному абонементу был 

составлен в ноябре 2019 года. 

ЭДД в библиотеках нет. 

 

7.4. Формирование информационной культуры пользователей 

В эпоху информационного общества и технологий современный человек должен не 

только уметь читать, писать, говорить, но и обладать информационной грамотностью, 

дающей возможность не просто получать информацию, но и уметь ее оценить, применить, 

сделать полезной. Все это обуславливает необходимость формирования информационной 

культуры. 

Библиотеки Абзелиловского района в течение отчетного года вели активную работу по 

формированию информационной и библиографической культуры. Были проведены экскурсии 

по библиотеке, индивидуальные консультации по СБА, библиотечные уроки с презентацией, 

Дни открытых дверей, использовались формы наглядной пропаганды и игровые формы – 

викторины, КВН, библиографические игры. 

Распространение библиотечно-библиографических знаний, развитие культуры чтения 

и информационной грамотности пользователей происходит через такие формы: 

Наглядные: 

- выставки справочных и библиографических изданий: «Книги, которые знают все», 

«Путешествие по энциклопедиям», «Библиография - путь к познаниям»; 

- стенды с общей информацией о библиотеке, ее правилах пользования и 

предоставляемых услугах; 

- буклеты, закладки, информационные листки (СБА библиотеки, Периодика для вас и 

т.д.) 

Комплексные: 

- индивидуальные и групповые беседы и консультации у традиционных каталогов и 

картотек, 

- библиотечные уроки, обучение и помощь в работе с электронным каталогом, в 

справочно-правовой системе «КонсультантПлюс», в Интернет. 

Популярной формой библиографического обучения остаются также экскурсии по 

библиотеке, в процессе которой даются краткие сведения о библиотеке, отмечается 

особенность каталогов и картотек, обращается особое внимание на справочный фонд. 

Примерные темы экскурсий: «Дом, где живут книги», «Остров книголюбов», 

«Знакомьтесь, библиотека» и др. 



 38 

Самой  распространенной комплексной формой информационного обучения остаются 

библиотечные уроки. В библиотеках Абзелиловского  района в 2019 году было проведено 3 

библиотечных урока. 

Их преимущество перед другими формами в том, что они позволяют охватить 

одновременно большое число читателей, способствуют приобретению определенной системы 

знаний. Одним из видов урока в современных условиях стал медиаурок, который 

представляет собой занятие с использованием мультимедийных приложений или построен на 

основе мультимедийной технологии (графика, текст, видео, фотография, анимация и др.). 

Большинство занятий в библиотеках было проведено с использованием презентаций, 

раздачей библиографической продукции – буклетов, закладок, пропагандирующих 

информационные ресурсы и возможности библиотеки.  

В библиотеках района большое внимание уделялось индивидуальному 

консультированию с учетом целей чтения, возрастных, профессиональных, личностных 

особенностей читателей. Консультации проводились у книжных  полок, у выставок, у 

каталогов и картотек. Свои консультации библиотекари сопровождали практическими 

упражнениями, цель которых показать рациональный путь самостоятельного поиска нужной 

литературы. 

Используются также наглядные формы воспитания информационной культуры, такие 

как: выставки-просмотры литературы; выставки новых поступлений; библиотечные плакаты 

и стенды, содержащие рекламу библиотеки и ее услуг; схемы-алгоритмы поиска литературы в 

каталогах и другую информацию. 

Прекрасным дополнением к системе уроков, содействующим формированию 

информационной культуры, становятся тематические книжные выставки. Сопровождая 

библиотечные мероприятия различной направленности, выставки позволяют пользователям 

расширить круг чтения, получит дополнительную информацию по предмету, ознакомиться с 

многообразными информационными ресурсами, а также научиться делать 

квалифицированный и осознанный информационный выбор. Данные навыки являются 

особенно актуальными в условиях подготовки школьников к дальнейшему обучению в 

высших и средних специальных учебных заведениях.  

Большим  спросом пользуются  разнообразные выставки новых поступлений, такие 

как «Все новое для вас», «Новые поступления справочной литературы» и др. 

Библиотека также ведет непрерывную организацию ведения и редактирования  ТКС.  

Ее оформление, тиражирование и расстановка карточек. В текущем году было созданы новые 

разделители в ТКС как по краеведению:  Райондың халыҡ театрҙары (посвященные году в РФ 

и РБ), “Башҡорт  милли биҙәүестәре”; так и новые разделители в ТКС по РБ (общий): Театры 

РБ, пополнение новыми записями ранее созданные разделители Башҡортостан 

Республикаһына -  100 йыл, Фольклориада – 2020.  И по формированию информационной 

культуры пользователей в библиотеке, библиотека со своими читателями - пользователями 

совместно ведет поисковую работу в картотеках СБА: чтоб изучив структуру СБА, 

пользователи в дальнейшем смогли  свободно ориентироваться в и работать с  СБА 

библиотеки.  

Также для формирования информационной культуры пользователей, информационно 

– библиографическое, справочно-библиографическое обслуживание совместно со всеми 

отделами библиотеки  проводят для своих читателей методические обучения. В этом году 

центральная библиотека провела для библиотекарей филиалов методическое обучение 

“Школа начинающего библиотекаря”, для тех, кто только начал свой библиотечную 

деятельность в библиотечной системе. 

 

7.5. Деятельность  Публичных центров и социально значимой информации (ЦПИ, 

ИКБ, СОД) 

Отдел  правовой информации ЦРБ обеспечивает свободный доступ населения к 

официальной, нормативно – правовой   социальной информации – как на бумажных 

носителях, так и в электронном виде: базам данных Интернет, справочно-правовым системам. 
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Любой  гражданин может получить бесплатный доступ к правовой, нормативной, 

социальной информации, к системе федеральных, республиканских порталов, к 

государственным информационным ресурсам сети Интернет, воспользоваться услугами 

электронной почты, принять участие в форумах на сайтах, работать с документами в 

электронном виде, получить бесплатную консультацию в области компьютерной 

грамотности. 

Наиболее востребованные темы запросов (справок, консультаций): 

- Регистрация на едином портале государственных и муниципальных услуг, 

оформление документов на получение загранпаспорта нового образца через портал Госуслуг, 

получение информации о штрафах ГИБДД, задолженности по налогам. Оплата различных 

услуг через Интернет. Пользование Интернет-Банком. 

- Помощь в поиске и оформлении информации для написания курсовых и дипломных 

работ. Различные вопросы по работе с компьютером, электронными книгами др. 

- Дистанционное обучение и др. 

 

7.6. Выпуск библиографической продукции 

Издательская деятельность – одна из основных направлений муниципальных 

библиотек. В целях сохранения историко-культурного наследия и содействия продвижения 

книги и чтения библиотеки выпускают (издают, опираясь на собственные силы) широкий 

круг информационно- библиографические продукции: библиографические пособии, 

рекомендательные списки литературы, информационные листки на новые поступления книг, 

библиографические  и биобиблиографические указатели, рекламные буклеты, (закладки) 

тематические, персональные буклеты, фактографические справки и.т.д. для разных категорий 

пользователей, ориентируясь на их читательские запросы и потребности, учитывая 

возрастные особенности. 

В системе информирования выпускаемая библиотекой библиографические пособии 

всегда востребованы. Основная издательская деятельность информационно-

библиографического отдела - это краеведческая.  Издательская деятельность библиотек 

ориентирована на раскрытие ее фондов 

 В течение года было разработаны и выпущены: 

- Календарь знаменательных и памятных дат на 2020 год; 

- информационные листки на новые поступления книг «Книжный Гольфстрим». 

 - наглядно, тематическо-историческое пособие о театрах РБ «Удивительный мир 

театра»  

- рекомендательный список литературы к году Театра «Театр – күркәм тамаша» 

- библиографический указатель по творчеству писателя Мустая Карима 

- буклет рекомендация родителям о чтении для детей   «Папа, мама, я – читающая 

семья»; 

 - буклет к 100-летию Башкир.академ. драм. театра им. М.Гафури “Театр жил и будет 

жить...”;   

- буклет рекомендации “Книга ищет читателя”;  

- буклет  посвященный народному театру районного дома культуры “Балҡый “Йәйғор” 

Әбйәлил күгендә”; 

- рекомендательный список литературы к 100-летию республики Башкортостан; 

- рекомендательный список литературы к 100-летию народного поэта Мустая Карима; 

- оформление информационного стенда: к году Театра;  к 100-летию РБ; к 100-летию 

народного поэта Мустая Карима.  

Подготовка изданий, посвященных знатным землякам, продолжается: 

- буклеты посвященные знатным землякам;   

“Шиғырҙарым - ынйыларым” -  к 45-летию со дня рожд. поэтессы Г.Кутуевой; 

«Путь мужества и славы» - к 110-летию со дня рожд. Героя Сов. Союза  Т.Т. Кусимова; 

«Матурлыҡҡа ғашиҡ күңел» - к 80-летию со дня рождения художника Р.И.Агзамова; 
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«Фән күгендәге йондоҙ» -   к 95-летию со дня рождения доктор филолог. наук  

С.Миржановой;   

 «Знаменитые люди Абзелила» - продолжение проекта, краеведческого характера. 

Считаем, что данные библиографические буклеты будут интересны для всех, кто 

интересуется жизнью и творчеством наших земляков. 

1. Создание новых тематических папок: «Театры Республики Башкортостан», 

“Йәш тауыштар”, “Бейеү- үҙе бер донъя”, “Башҡорт  милли биҙәүестәре”, “Яҡташ 

ғалимдар”  

- Пополнение текущих тематических папок новыми материалами. 

- Ведение накопительно-тематических папок в электронный вариант. За текущий год 

было введено 29 папок в электронный вариант. 

   Нами выпускаемые библиографические пособия по краеведческой направленности 

не отражают исчерпывающей полноты, такая задача не ставилась. Считаем и надеемся, что 

каждая библиографическая продукция библиотеки будут интересна библиотекарям, 

учителям, читателям библиотеки и всем, кто интересуется, изучает ее историю, традицию, 

выдающихся личностей выходцев из своего края, уважает и любит свою  малую родину.   

  - Ведется летопись села. 

Библиографический список статей о библиотеке  за 2019 год. 

1. Уразгулова Г. Знаешь ли ты родной язык? В районной библиотеке к Дню 

башкирского языка в РБ приурочили конкурс и интеллектуальную игру // Абзелил .- 2019.- 8 

января. - №3. – с.4. 

2. Ҡарасова Илзирә. Тылсымлы Яңы йыл карнавалы // Осҡон. - 2019. – 11 ғинуар. - 3-

сө бит. 

3. Төп бүләкте китапхана алды. Конкурстар // Осҡон. – 2019. – 18 ғинуар. - 1-се бит. 

4.  Сафиуллина Динара. Әсәй-өләсәй мәктәбе – тәрбиәнең иң яҡшыһы. // Осҡон. - 

2018. – 1 февраль. -      8-се бит. 

5. Уразгулова Г. Кисть, окрашенная чувствами. В районной библиотеке прошел 

юбилейный вечер талантливого абзелиловского художника Рафаэля Агзамова // Абзелил .- 

2019.- 8 февраля. - №12. – с.7. 

6. Нүриҙә Илһамова. Район китапханаһында “Йәйғор ишле балҡый  “Йәйғор” исемле 

бик күңелле сара уҙҙы  // Йәшлек. – 2019. – 22 март. – 3-сө бит. 

7. Дауытова Р. Иҫтәлектәргә бай сара // Осҡон. – 2019. – 26 март. - 3-сө бит. 

8. Нургалина Г. “Башҡорт фольклоры биттәре буйлап сәйәхәт” // Йәншишмә . - 2019 . 

-29 март. -       2 –се бит. 

9. Валеева Г. Такие знакомые персонажи // Абзелил. – 2019. – 2 апреля. – с.4. 

10. Кашапова З. Мөғжизәләр иле китапхана // Осҡон. – 2019. – 5 апрель. - 6-сы бит. 

11. Галиева З.  Береги себя смолоду. // Абзелил – 2019. – 9 апреля. – с.4. 

12. Кашапова Зөһрә. Йәш журналистар ҙа тәрбиәләйбеҙ // Йәншишмә . - 2019 . – 19 

апрель. –             8-се бит. 

13. Кашапова Зөһрә. Китап алһаң ҡулыңа, нур һибелер юлыңа // Йондоҙ. – 2019 . 24 

апрель. –          3-сө бит. 

14. Кашапова З. “Буласаҡ журналистарға арнап” // Осҡон. – 2019. – 26 апрель. - 8-се 

бит. 

15.  Иргалина Руфа.  Республика тарихында уларҙың да урыны бар // Осҡон. – 2019. – 

26 апрель. -  6-сы бит. 

16. Кашапова З. Гүзәл Башҡортостаныбыҙҙың оло юбилейына һәм Театр йылына  

арнап, район китапханаһында “Китап уҡыусы ғаилә” исемле конкурс уҙғарылды // Йәшлек. – 

2019. – 26 апрель. – 3-сө бит. 

17. Истанбаева Р. “Һомай” оҫталыҡ дәресе // Осҡон. – 2019. – 14 май. – 3-сө бит. 

18. Кашапова З. Китап алһаң ҡулыңа, нур һибелер юлыңа // Осҡон. – 2019. – 24 май.-3-

сө бит. 

19. Күсәрбаева К. Ғүмер, гүйә, күҙ асып йомған ара // Осҡон. – 2019. – 24 май. – 3-сө 

бит.   
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20. Заһитова З. Һуғыш балалары- тарих яралары // Осҡон. – 2019. – 28 май. – 3-сө бит. 

21. Күсәрбаева Г. Рух һаҡсылары – китапханасылар  // Осҡон. – 2019. – 31 май. – 3-сө 

бит. 

22. Оморҙаҡова Зөһрә. Каникулдың тәүге көнөн ҡаршылап // Йәншишмә . - 2019 . - 7 

июня. –  6-сы бит. 

23. Хәйруллина М. Мөғжизәле миҙгел етте // Осҡон. – 2019. – 11 июнь. – 4-се бит.  

24. Гульназ Валеева. Вот оно какое, наше лето! // Абзелил.- 2019.- 5 июля.- с.7. 

25. Күсәрбаева Г. Китап уҡыусылар күберәк булһын // Осҡон.- 2019. 12 июль.- 7-се 

бит. 

26. Мостафина Ралина. Мажаралы «Илсе ҡыҙы» // Йәншишмә . - 2019 . -29 март. 2 –се 

бит. 

27. Валеева Гульназ. Призыв из прошлого // Абзелил.- 2019.- 23 августа.- с.7. 

28. Римма Ниязгулова. Женщины, которые создали себя сами // Абзелил. - 2019 .- 24 

сентября. – с.2. 

29. Гульназ Уразгулова. Библиотекарь – это класс! // Абзелил. – 2019 .- 1 октябрь.- с. 2. 

30. Динара Сафиуллина. Иң яҡшы китапханасы билдәләнде // Осҡон.- 2019.-4 

октябрь.- 7-се бит. 

31. Раисова Р. Стихотворение в кармане. Акцию под таким названием провели 

сотрудницы читального зала районной библиотеки // Абзелил.- 2019.- 18 октябрь.- с.5. 

32. Стихотворение в кармане https:// abzelil-pressa.rbsmi.ru. – 2019. - 18 октября. 

33.  Уразгулова Г. И если высока поэта песня...   к 100 – летию со дня рождения 

Мустая Карима был посвящен литературный вечер в районной библиотеке // Абзелил.- 2019.- 

25 октябрь.- с.5. 

34. Өфө мәсеттәре буйлап https:// abzelil-pressa.rbsmi.ru. – 2019. - 18 ноябрь  

35. Рухлы булһын балалар // Осҡон. – 2019. – 27 декабрь. – 3-сө бит. 

Реклама библиотеки: 

За отчетный год было опубликовано 35 статей в районных и республиканских СМИ. 

 В местных газетах «Абзелил», «Оскон», «Йондоз» были опубликованы 35 статьи о 

библиотечной деятельности Центральной районной библиотеки и филиалов ЦБ. Из них 

большинство освещает работу Центральной библиотеки, например из статей видно, что: 

-  Ежегодно проводимый  районный конкурс «Читающая семья - 2019» в этом году 

было посвящено к 100-летию РБ и к году Театра. В конкурсе участвовали всего 12 семей, что 

было отрадно участников конкурса составили молодые семьи.  Все семьи тщательным 

образом подготовились и показали свои таланты, умения и задором приняли активное 

участие. Мероприятие началось со знакомства семей, с визитки. Дальше по условиям 

конкурса каждая семья  должна была показать сценку из отрывка по прочитанной  книге, 

которые они читали вместе с семьей. Большинство семьи в юбилейный год писателя выбрали 

и показали отрывки по произведениям Мустая Карима «Оҙон-оҙаҡ бала саҡ», “Беҙҙең өйҙөң 

йәме”, “Өс таған”, “Әлфиә хикәйәләре”.         

Семьи также соревновались в  интеллектуальной части конкурса, подготовленные 

организаторами на тему:  история  и культура Башкортостана, родная литература, природа 

родного края и.т.д. По итогам гран-при удостоилась одна семья. Первые и вторые места 

распределили между собой 6 семьи. Остальные семьи были отмечены номинациями. Каждой 

семье подарили ценные подарки.  

- к 100-летию со дня рождения Мустая Карима был посвящен литературный вечер в 

районной библиотеке “И если высока поэта песня...” Откуда же взялся гений Мустай 

Карим? Ведущие мероприятия  попытались ответить на этот вопрос, проследив самые 

значимые вехи  в жизни и творчестве  народного поэта, драматурга, педагога, вспомнив его 

произведения, также предоставив слово другим участникам вечера.  В мероприятии 

прозвучало аудиозапись, на которой поэт рассказывает свое стихотворение, было исполнена 

песня, написанная на стихи поэта. Учащиеся гимназии им. Т.Кусимова прочли его 

стихотворения. Своими воспоминаниями о встрече с Мустаем Каримом поделились ветераны 

педагогического труда, которым посчастливилось  пообщаться  с ним в Уфе, на спектакле “В 
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ночь лунного затмения”. Приглашенные гости мероприятия  вспомнили приезд поэта в наш  

район в начале 90-х годов, говорили о том, с каким  волнением и теплом встречал его 

Абзелиловский район. И каждый выступающий  отмечал доброту Мустая Карима, его 

простоту, искренность, любовь к своему народу, родной земле. Из присутствующих, которым 

в студенческие годы  удалось увидеться с Мустаем Каримом (он часто встречался с 

молодежью вузов) вспомнили, что им особенно  запомнилось. Как он, бывший фронтовик, со 

слезами на глазах рассказывал о войне. Одна из гостей прочла свое стихотворение, 

посвященное поэту. Будучи еще учеником один из членов литературного объединения 

“Йәйғор” признался, что мечтал пообщаться с поэтом после того, как прочел повесть 

«Долгое-долгое детство». Его мечта сбылась, и это была незабываемая встреча, оставившая 

глубокие впечатления в душе начинающего писателя. Литературный вечер памяти, 

посвященный выдающемуся народному поэту, завершилось  прекрасными строками из  его 

стихов. 

-  В самом первом номере 2019 года местной газеты Абзелил разместили статью 

«Главный приз в библиотеку». В декабре прошлого года в с. Аскарово среди организаций и 

учреждений объявили конкурс на самое красивое новогоднее оформление зданий, 

учреждений. Все организации приняли активное участие. Ночное с.Аскарово тем самым 

преобразилось. В этом конкурсе Центральная районная библиотека заняла первое место.    

Статья «Призыв из прошлого» посвящен установке памятника великому 

просветителю, сказителю, передовому мыслителю и педагогу Мифтахетдину Акмулле, 

который установили на территории центральной районной библиотеки. Монумент изготовлен 

в виде книги, на которой размещено изображение Акмуллы. Золотыми буквами высечено его 

бессмертное высказывание – призыв к совершенствованию, к учебе: «Башҡорттарым, уҡыу 

кәрәк, уҡыу кәрәк! Арабыҙҙа  наҙандар күп, уҡыу һирәк...» Удачное расположение монумента 

рядом с библиотекой является призывом прохожих, жителей населения района  к учебе, к 

чтению. 

Разработан и выпущен буклет о библиотеке: 

- «МАУ КДЦ «Центральная районная библиотека»: её прошлое и сегодня» - 

информационно-рекламный буклет ; 

 - “О нас пишут -2019” – продолжение пополнения папки о деятельности ЦР 

библиотеки. 

 

8. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Интерес к проблеме изучения родного края, его прошлого и настоящего, продиктован 

потребностями современного российского общества. Знание своего края необходимо для 

непосредственного участия в его преображении, поскольку родной край - живая, 

удивительная частица великого мира. Краеведение рождает чувство патриотизма – глубокой 

любви к Родине. 

 

8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных. 

- Проект «Читаем своих земляков» (ЦРБ). Цель - знакомство детей и подростков 

района с творчеством абзелиловских литераторов; 

- Проект  «Новых книг живые строки» (ЦРБ). Цикл  видеороликов, где авторы-

земляки представляют свои новые книги.  

- В Ишкуловской библиотеке реализуется проект «100 встреч», посвященный 100-

летию Башкортостана. Это встречи со знаменитыми людьми района, писателями и поэтами, 

краеведами, сэсэнами.  

- «Земля родная,  Кипчак!» - бессрочный проект Халиловской СБ. Цель проекта – 

перевод краеведческих статей, материалов из периодики  в электронный вариант и донести до 

большого количества читателей, т.е. удалённых пользователей. В данной рубрике 

публикуются и художественные произведения, материалы по языкознанию  истории, 

материалы о знаменитых людях, тружениках Халиловского СП. Материалы краеведческого 
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характера набирают наибольшее число просмотров и многие делятся на своей странице 

информацией. 

 

8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и 

местных изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача). 

Исходной базой, на основе которой строится вся краеведческая деятельность 

библиотек, является фонд краеведческих документов. 

Поэтому, основной задачей в краеведческой работе всех библиотек системы является 

выявление, сбор, изучение, сохранение документов краеведческого характера, информации о 

них и предоставление документов краеведческой тематики для всех групп пользователей, 

абзелиловцев и гостей района, а также для удалённых пользователей. 

Для краеведческой литературы в центральной библиотеке (абонемент) выделено 

отдельное помещение. В читальном зале выделен ценный фонд, который не выдается на дом, 

читатели могут пользоваться им только в стенах библиотеки. Краеведческий фонд составляет  

примерно 65000 экземпляров книг, что составляет 14% от общего книжного фонда 

библиотеки.  Среди читателей большим спросом пользуется литература по истории, о 

выдающихся деятелях края, фольклору и искусству Абзелила. 

 

8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек. 

Наши краеведческие информационные ресурсы состоят из традиционных печатных 

форм.  Во всех библиотеках выделен фонд краеведческой литературы, ведется картотека.  

Ведутся папки накопители по темам местного краеведения: история Абзелиловского района; 

писатели и поэты Абзелиловского района и др. 

  

8.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике 

(историческое, литературное, экологическое и др.) и формам работы. 

Важнейшим направлением краеведческой деятельности является историческое 

краеведение. Большую помощь в работе оказывают папки-накопители с различными 

названиями, в которых информация по крупицам собирается из периодических изданий: 

«История Абзелиловского района», «Почетные граждане Абзелиловского района», «Память 

о прошлом», «Наша слава - наша гордость»; «Обряды и обычаи Абзелиловского района». 

Традиционным направлением краеведческой работы остается литературное 

краеведение. Среди разнообразных форм работы большой популярностью пользуются 

тематические и литературно-музыкальные вечера, встречи с писателями, книжные выставки и 

обзоры литературы, поэтические праздники, презентации книжных сборников.  

«Шағирәнең йөрәк йылыһы» - районный конкурс чтецов, на приз главного 

редактора  «Башҡортостан ҡыҙы», нашей землячки Гульназ Кутуевой (писатель, филолог, 

журналист), провела Ишкуловская СБ. Для участия в конкурсе приехали 40 конкурсантов со 

всего района, которые читали стихи Гульназ Миратовны. Выступления конкурсантов 

оценивало авторитетное жюри - Г.Кутуева, гл.редактор детского журнала «Акбузат» 

Т.Искандария, журналист республиканской газеты «Башкортостан» Г.Якшигулова, зав. 

районной библиотекой З.Р.Исхакова, также писатели З.Кашапова, С.Хакимова. Партнеры: 

Администрация Равиловского СП, учителя, литературное объединение «Йәйғор», редакции 

газет «Абзелил», «Оскон» и др.  Гран-при удостоен Нияз Замалетдинов из д.Атавды 

Вечер  памяти «  Иңдәрендә ине ил ғәме…», посвященный  Салавату Сарваровичу 

Кадырову провела Халиловская СБ совместно с клубом. Личность Салавата Кадырова очень 

многогранна. Он проработал и в сфере культуры ,с/х  на руководящих постах и внёс 

огромный вклад в развитие района. Вечер памяти прошёл очень искренне, душевно. На вечер 

были приглашены родственники, дети, бывшие коллеги  и люди благодарные за его труд. Был 

оформлен информационный фотостенд. На стенде   были размещены биография  Салавата 

Сарваровича, фотографии из домашнего архива, которые раскрывали характер героя. С целью  

сбора информации о Салавате Сарваровиче  от современников героя, библиотекарь 

организовала выставку- воспоминаний, где  современники , родственники, сослуживцы   
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могли   оставить запись – воспоминание об этом замечательном человеке. Благодаря 

выставке, удалось собрать бесценный материал. 

К 95-летию известного российского и башкирского языковеда-диалектолога, 

лексикографа и педагога, доктора филологических наук, старшего научного сотрудника 

Института истории, языка и литературы Уфимского научного центра РАН, заслуженного 

работника культуры Башкирской АССР  Сарии Миржановой в Тал-Кускаровской 

библиотекой был проведен вечер памяти «Даның ҡайтты тыуған ереңә» (24.12). На 

мероприятие были приглашены родственники, видные деятели района и гости из г.Уфа. 

Библиотекарь познакомила с биографией Сарии Фаззуловны о ее многогранности жизни и 

творчества. На вечере дети читали стихи о С.Миржановой, которые сочинила библиотекарь 

Нигматуллина Г.. Также трем учащимся -отличникам учебы были вручены стипендии им. 

С.Миржановой.  Мероприятие закончилось возложение цветов к мемориальной доске 

ученого, которая расположена в школе. 

 

     8.5. Выпуск краеведческих изданий. 

Библиотеки выполняют одну из основных функций – справочно-библиографическое 

обслуживание в режиме «запрос-ответ». Стремятся осуществить полное        и оперативное 

информационно – библиографическое обслуживание пользователей в соответствии с их 

информационными  потребностями. С каждым годом возрастает количество выполненных 

справок, особенно взросло число библиографических запросов по краеведению.  

1. В этом году информационно - справочное библиографическое обслуживание 

выполнило  641 библиографических справок, 4 буклета, посвященные знатным землякам:  

“Шиғырҙарым - ынйыларым” -  к 45-летию со дня рожд. поэтессы Г.Кутуевой. 

«Путь мужества и славы» - к 110-летию со дня рожд. Героя Сов. Союза  Т.Т. 

Кусимова; 

«Матурлыҡҡа ғашиҡ күңел» - к 80-летию со дня рождения художника Р.И.Агзамова; 

 «Творец красоты»  - 60 лет со дня рожд. художника      Р.Атауллина; 

 «Маршал математики» - 65 лет со дня рожд. доктора математических наук 

А.М.Гайсина; 

« Данлы исеме ҡалды» - 95 лет со дня рожд. кав. орд. Славы В.Г. Сулейманова; 

«Киң ҡоласлы эшмәкәрлек» – 95 лет со дня рожд. писателя-публициста Р. Уметбаева; 

«Фәнгә арналған ғүмер» - 85 лет со дня рожд. ученого М.И. Ильгамова; 

«Первый из первых» - 75  лет со дня рожд. кинорежиссера М.Якшимбетова; 

«Театр уның булмышы» - 125 лет со дня рожд. народ. артиста Г.Ушанова;  

«Фән күгендәге йондоҙ» -   к 95-летию со дня рожд. доктор филолог. наук  

С.Миржановой;   

 «Знаменитые люди Абзелила» - продолжение проекта, краеведческого характера.  

Создание новых тематических папок: «Театры РБ» , “Йәш тауыштар”, “Бейеү- үҙе бер 

донъя”, “Башҡорт  милли биҙәүестәре”, “Яҡташ ғалимдар”  

-  Также идет работа по пополнению текущих тематических папок новыми 

материалами. 

2. ведение накопительно-тематических папок в электронный вариант. За текущий год 

было введено 29 папок в электронный вариант: “Ер-һыу атамалары”, “Жизнь деревень 

района”,“Райондың күренекле кешеләре, “Райондың күренекле ҡатын-ҡыҙҙары,” 

“Чернобыль фажиғәһе”, “Локальные воины”, “Никто не забыт ничто не забыто”, 

“Фольклорсылар”, “Шифалы үҫемлектәр”, “Музеи района”, “Здравствуйте, односельчане”, 

“Йолалар”, “Мәҙәниәт”, “Мәғариф”,”Целина”, “Народные театры  района”, “Комсомол-

пионерия”, “Жизнь молодежи района”, “Йәйғор”, “”Ҡуңыр Буға” литературные 

объединения, “Репрессия ҡорбандары”, “Башҡорт теле”, “Экология и природа”, “Яҡташ 

ғалимдар”, “Яҡташ йырсылар”, “Яҡташ режиссерҙар”, “Яҡташ рәссамдар”, ”Яҡташ 

шағирәләр”, “ Күрше өлкәләрҙәге яҡташ шәхестәр”.  Выполнение иных библиографических 

пособий по краеведению как:  

3.рекомендательный список литературы к 100-летию республики Башкортостан; 
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4.рекомендательный список литературы к 100-летию народного поэта, писателя, 

драматурга  Мустая Карима; 

5.библиографический указатель по творчеству писателя Мустая Карима; 

6.виртуальный экскурс “Природное наследие Абзелила”; 

7. буклет  посвящ. народному театру  районного дома культуры“Йәйғор төҫлө 

балҡый - “Йәйғор”;  

8.книжная выставка-персоналия писателя, заслуж. работника культуры Буракаева М.С. 

«Арғымаҡлы – ил инәһе»; 

2.книжная выставка к 100-летию РБ “Мөғжизәләр иле - Башҡортостан”; 

3.книжная выставка-шежере “Шәжәрә-быуындар бәйләнеше”; 

4.книжная выставка –персоналия “Оло йөрәкле шәхес”; 

5.книжный обзор “Илебеҙҙең ҡояшы, халҡыбыҙҙың аҡылы” по творчеству Мустая 

Карима; 

6.книжный обзор по новым поступившим книгам “История родов”; 

7.Поэтическая гостиная “От души и для души”для участников литературных 

объединений “Проба пера”. 

Виртуальная справочная служба «Спроси  библиографа». 

В отличие от традиционной формы, библиограф библиотеки ведет виртуальную 

справочную службу. Это одна из форм услуг в библиотеке, предоставлении и удовлетворение 

запросов читателей на основе «запрос-ответ». 

 Наша библиотека ведет библиографическую работу по электронной почте по работе с 

пользователями, также сотрудничаем, ведем профессиональную деятельность  с  даль 

лежащими сельскими библиотеками нашего района. Библиографическую услугу в 

виртуальном режиме «Спроси библиографа» библиотека предоставляет по электронной 

почте. При выполнении запросов используется справочно-поисковый аппарат библиотеки и 

ресурсы Интернет.  Виртуальная справочная служба «Спроси  библиографа»  работает на базе 

информационно – сервисного центра и выполняет разовые запросы, связанных с поиском 

информации по разным аспектам.  

В этом году потребность такой функции работы с читателями не прекращалось, 

посещаемость  такой службы увеличилось  на 37 читателей.    

Всего состоит на конец года 79 пользователей. (42+37) 

 

Контингент читателей справочной службы на этот год состоит из: 

- читателей библиотеки – учащиеся школ; 

- преподавателей не только населенного пункта, и района; 

- библиотекари сельских филиалов; 

- контингент читателей в возрасте от 30 и старше; 

- студенты сузов и вузов; 

      В этом году информационно - справочное библиографическое обслуживание 

выполнило ряд библиографических справок: 

 в основном это поиск краткой информации о конкретном факте или событии 

и.т.д. В этом году выполнено 234 справок. 

 составление  списка литературы по  интересующей теме: 12. 

 получение информации о наличии в фонде библиотеки конкретного издания: 

96. 

 информация о биографии и конкретной личности: 9.  

 

8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание 

виртуальных выставок и коллекций. 

Библиотеки ЦБС раскрывают краеведческий фонд посредством книжно-

иллюстративных выставок. Они организовывались к историческим и знаменательным датам 

района и республики.  
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В центральной библиотеке действует постоянная выставки «Край родимый -Абзелил». 

Цель выставки  познакомить читателей с историческим прошлым и современным состоянием 

района. Выставка познакомит читателей с литературой о районе в целом, об истории сёл 

района, экономике, археологии. Найдут материал  о заслуженных людях,  уроженцев  нашего 

района, также о Героях Советского Союза, а так же информацию о наших талантливых 

земляках – это поэты и писатели, артисты, певцы, режиссеры, художники, которые в своих 

произведениях тонко выражают любовь к родному краю.  Благодаря этой выставке каждый 

желающий может совершить экскурсию по достопримечательным и живописным местам  

Одним из ресурсов, раскрывающим и продвигающим краеведческий фонд является 

страницы библиотек Вконтакте, где постоянно размещается информация о новых 

выпущенных  книгах и сборников стихов наших земляков, мероприятиях. 

 

8.7. Создание историко-краеведческих мини-музеев, краеведческих и 

этнографических комнат и уголков. 

Во всех библиотеках района имеются уголки национального быта, их экспонаты 

служат для знакомства с историей и традициями народа. 

В центральной библиотеке имеется литературный кабинет Асхаля Ахмет-Хужи, где 

собраны его произведения, рукописи, личная библиотека, награды, а также личные вещи. В 

этом кабинете проводят свои заседания члены литературного объединения «Йәйғор», 

руководителем которого является И.М. Нугуманов (член союза писателей РБ, прозаик, 

лауреат районной премии имени И.Мурзакаева-Балапанова). 

 

В Ишкуловской библиотеке создан музейный уголок «Быуаттарға балҡыр дан». 

Главной задачей мини-музея является сохранение культурных ценностей и народных 

традиций, которые должны передаваться от поколения к поколению. В настоящее время 

имеется около 30 экспонатов, среди них особое место занимают башкирские куклы,  

старинная деревянная кадка, для приготовления кумыса и сбивания масла, ручная мельница 

(ҡул тирмәне), утюг, киле, түшелдерек, селтэр, старинные полотенца с вышивкой, шаль, 

скатерть и другие экспонаты.  

 

В Халиловской сельской библиотеке оформлен этнографический уголок. В нём 

размещены шежере Кускаровых, Давлетовых, Абдулгазиных, Бердиных, материалы из 

периодики, книги о шежере знаменитых земляков и рекомендательные материалы по  

составлению шежере. Дополняют этнографический уголок экспонаты школьного 

краеведческого музея  домашняя утварь  из бересты, дерева, чугуна, меди. Особый колорит 

придают комплект башкирской одежды, вышитые полотенца  и книги по этнографии. В июне 

этого года с экскурсией побывали школьники   соседнего сельского поселения  учащиеся 7 

класса  Ишкуловской СОШ. Они с интересом разглядывали экспонаты, задавали вопросы, 

раскрыли значения своих имен по книге Тансылу Кусимовой «Башкирские имена». 

Материалы и экспонаты этнографического уголка используются на выездных мероприятиях: 

на сабантуе и шежере-байрам. 

 

«Славный сын родной земли» - так называется уголок в Давлетовской библиотеке, 

посвященный Сулейманову Валиахмету Гималовичу, полному кавалеру Орденов Славы. Где 

собраны фотографии из семейного альбома, его китель и фуражка. 
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9. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 
9.1. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек. Доля 

библиотек, подключенных к Интернету, способы подключения и скорость (наличие 

широкополостной связи). Динамика компьютеризации библиотек за три года  

Всего в общедоступных библиотеках района насчитывается 33 компьютер. 

Компьютерное оборудование имеют 19 библиотек, в 13 филиалах нет.  

 

Таблица №8 Технологическое развитие муниципальных библиотек в области внедрения 

информационных систем 

 

Автоматизация и информатизация 

библиотек 

2017 2018 2019 Изменение 2019 

год к 2017 году  

(+/-)  

количество библиотек, имеющих 

компьютерную технику 

17 17 19 +2 

количество персональных компьютеров,  31 31 33 +2 

в том числе для пользователей 17 17 19 +2 

количество библиотек, имеющих доступ 

в Интернет,  

16 16 17 +1 

в том числе с устройства пользователя 

(Wi-Fi); 

1 1 3 +2 

количество единиц копировально-

множительной техники,  

13 14 14 +1 

из них для пользователей библиотеки; 7 7 7 0 

 

 

9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в библиотеках 

(использование автоматизированных технологий обработки и ведения электронного 

каталога,  организации и учета доступа посетителей (обслуживание), учета документов 

библиотечного фонда (учет фондов). 

В настоящее время повышение качества и эффективности библиотечной работы 

связано с уровнем автоматизации процессов их деятельности.  

Уровень  обеспеченности компьютерной техникой на 01.01.2020 г. составляет 59 %.  

Всего в библиотеках района 33 компьютера,  доступ к сети Интернет имеют 17 

библиотека, составляет 53 %.   

Копировально-множительная техника (принтеры, сканеры, копировальные аппараты, 

МФУ) имеется 7 библиотеках (21%) в количестве 14 единиц, в отчетном году копировально-

множительная техника не приобреталась.  

Техники для оцифровки фонда нет. 

 

9.3. Общие выводы о проблемах технологического развития библиотек, 

оказывающих библиотечные услуги населению, в области внедрения информационных 

систем в работу с пользователями и внутренние технологические процессы. 

Главной проблемой автоматизации библиотек ЦБС на сегодняшний день является 

нехватка компьютерной техники и несоответствие большинства из них современным 

требованиям библиотечно-информационного обслуживания. 
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10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
10.1 Характеристика функционирования системы методического сопровождения 

деятельности библиотек-филиалов со стороны библиотек, наделенных статусом 

центральной. 

Сотрудниками центральной районной библиотеки осуществляется большой объем 

работы по оказанию методической и практической помощи сельским библиотекам.  

Основное направление работы методического отдела помощь в получении 

профессиональных знаний, организация консультативной, практической и методической 

помощи библиотекарям. В течение года постоянно анализировалась деятельность библиотек 

по отдельным направлениям работы, по выполнению муниципального задания, «Дорожной 

карты». В течение года ежеквартально подводились итоги работы по основным цифровым 

показателям библиотек. 

Отражение методических услуг/работ в Уставах ЦБ. Перечень наименований 

муниципальных методических работ/услуг, включенных в муниципальные задания ЦБ. 

Методическая деятельность осуществлялось согласно Положениям о методическом 

отделе.  

Методические услуг/работы в Уставе не включены. 

 

10.2. Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ; для 

учредителей муниципальных библиотек, для НБ РБ и для муниципальных библиотек, 

культурно-досуговых учреждений и иных организаций, оказывающих библиотечные 

услуги населению. 

Виды и формы услуг методических услуг в МАУ «КДЦ»: 

 - анализ деятельности библиотек и библиотечного дела на территории района на 

основе мониторинга состояния библиотечного обслуживания и профессионального 

документного потока; 

 - ведение картотеки методических материалов 30 для библиотек – филиалов: 

 - консультирование, в том числе дистанционное;  

- проведение обучающих мероприятий;  

- осуществление выездов в библиотеки – филиалы для оказания практической помощи, 

изучения опыта работы;  

-ведение картотеки методических материалов для оказания помощи в подготовке и 

проведении массовых мероприятий 

-количество индивидуальных и групповых консультаций, в т.ч. проведенных 

дистанционно - в этом году проведено консультаций -191, из них: индивидуальных- 127, 

групповых- 19, в т.ч. дистанционно-45; 

-количество подготовленных информационно-методических материалов в 

печатном и электронном виде, включая годовой аналитический отчет о деятельности 

библиотек муниципального района - нет; 

-количество организованных совещаний, круглых столов и др. 

профессиональных встреч, в т.ч. в сетевом режиме: 3.  

-количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи, 

изучения опыта работы: Со специалистами МАУ КДЦ осуществлены выезды в библиотеки 

района. Цель- оказание методической консультативной и практической помощи, для 

проверки документного фонда, журналов, дневников, учета (по формирование фонда, 

расстановка фонда, оформление библиотек).  

-мониторинги (количество, тематика, итоги): мониторинг по доступности 

библиотек для граждан с ограниченными возможностями; ежеквартальный мониторинг о 

состоянии и проблемах библиотечного обслуживания читателей (основные показатели 

деятельности библиотек ЦБС); 
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10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности (наличие должности 

методиста по библиотечной работе в штатном расписании ЦБ или иных должностей 

специалистов, выполняющих методическую работу) 

 В штатном расписании организационно-методического отдела центральной 

районной библиотеки-3 человека; 

Филиал Краснобашкирская сельская  библиотека-1; 

Филиал Ташбулатовская сельская модельная библиотека-1;  

Филиал Гусевская сельская библиотека-1; 

Филиал Альмухаметовская библиотека-1; 

Филиал Амангильдинская сельская библиотека-1; 

Филиал Баимовская сельская модельная библиотека-1; 

Филиал Бурангуловская сельская библиотека-1; 

Филиал Равиловская библиотека-1; 

Филиал Таштимеровская библиотека-1; 

Филиал Халиловская сельская  библиотека-1; 

Филиал Янгельская сельская библиотека-1. 

 

Таблица №9 Кадровое обеспечение методической деятельности в разрезе 

муниципальных образований 

Наименование отдела/при отсутствии отдела 

указать лицо, осуществляющее методическую 

деятельность 

Должно

сть 

специа

листов, 

выполн

яющих 

методи

ческую 

работу 

Кол

иче

ство 

сот

руд

ник

ов 

Из них имеют образование 

Высшее Среднее 

профессиональное 

всего из них 

библиотечное 

всего из них 

библиоте

чное 

Центральная районная библиотека 

филиал МАУ «КДЦ» муниципального 

района Абзелиловский район РБ  

Метод

ист 

3 1 1 1 0 

Амангильдинска сельская библиотека 

Амангильдинского филиала МАУ 

«КДЦ» муниципального района 

Абзелиловский район РБ 

Метод

ист 

1 0 0 1 0 

Баимовская сельская модельная 

библиотека Баимовского МКЦ МАУ 

«КДЦ» муниципального района 

Метод

ист 

1 1 0 0 0 

Бурангуловская сельская библиотека 

Бурангуловского филиала МАУ «КДЦ» 

муниципального района 

Метод

ист 

1  0 0 0 1 

Гусевская сельская библиотека 

Гусевского филиала МАУ «КДЦ» 

муниципального района 

Метод

ист 

1 0 0 0 1 

Краснобашкирская сельская библиотека 

Краснобашкирского филиала МАУ 

«КДЦ» муниципального района 

Метод

ист 

1 1 0 0 1 

Равиловская сельская библиотека 

Равиловского филиала МАУ «КДЦ» 

муниципального района 

Метод

ист  

1 0 0 0 1 

Ташбулатовская сельская модельная 

библиотека Ташбулатовского филиала 

МАУ «КДЦ» муниципального района 

Метод

ист 

1 0 0 0 1 
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Таштимеровская библиотека 

Таштимеровская филиала МАУ «КДЦ» 

муниципального района 

Метод

ист 

1 1 0 0 0 

Халиловская сельская библиотека 

Халиловского филиала МАУ «КДЦ» 

муниципального района 

Метод

ист 

1 1 1 0 0 

Янгельская сельская библиотека 

Янгельского филиала МАУ «КДЦ» 

муниципального района 

Метод

ист 

1 0 0 1 1 

Альмухаметовская библиотека 

Альмухаметовского филиала МАУ 

«КДЦ» муниципального района 

Метод

ист 

1 0 0 1 1 

 

10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов. 

-основные направления повышения квалификации;  

Основными направлениями повышения квалификации являются: повышение 

профессионального мастерства сотрудников, разработка и внедрение новых форм повышения 

квалификации, продвижение и развитие информационных технологий, работа по 

инновационным проектам, способствующих адаптации сотрудников к инновационным 

процессам. 

-республиканские, районные программы повышения квалификации;  

Республиканские:  

МК РБ РУМЦ по образованию с 20-21 февраля 2019 г. приняла участие в семинаре по 

теме: «Цифровая трансформация в культуре» Фаттахова С. З. (ЦРБ). 

Из Центральной районной библиотеки Худайберганова А. Б. приняла участие в 

республиканском семинаре практикуме «БиблиоStartUP-2019» в г. Кумертау. Тема семинара 

практикума «Современная библиотека территория больших возможностей. Опыт участия в 

грантовых конкурсах ЦБС г. Кумертау. 

МБУ Централизованная система массовых библиотек городского округа город Уфа РБ. 

С «28» февраля по «1» марта 2019 г. приняли участие в работе II Открытого форума молодых 

библиотекарей «От старта в профессию до профессионализма». Приняли участие 

Сафиуллинна А. И. (Гусевская СБ), Алтынбаева Г. К. (Краснобашкирская СБ).  

С 9 по 12 апреля Повышение квалификации «Школа молодого библиотекаря» прошли 

Уелданова М. Ю (ЦБ), Даутова Н. Н. (ББ), Баймухаметова Р. Т. (КБ).  

Повышение  квалификации по программе  «Вопросы формирования компетенций 

специалистов по информационным ресурсам» ГБУКИ РУМЦ Минкультуры РБ прошли 

Фаттахова С. З. (главный библиотекарь ЦБ), Иргалина Р. Ш. (библиотекарь Ишкуловской 

библ.) (с 29 по 31 октября 2019г.). 

Районные: В течение года все библиотеки района прошли обучение по работе с 

каталогами, картотеками, создание презентаций, составление планов и годовых отчетов. С 

молодыми библиотекарями: работа с фондом, регистрация читателей, ведение формуляров и 

дневников, составление сценариев. 
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-учреждения, предлагающие услуги по повышению квалификации; наличие 

договорных отношений между муниципальными библиотеками и этими учреждениями: 

ГБУКИ РУМЦ Минкультуры РБ 

-дистанционные формы повышения квалификации: Не проходили. 

-количество проведенных обучающих мероприятий, в т.ч. дистанционно; 

Обучающие мероприятия рассчитаны на все категории специалистов сельских 

библиотек, они велись дифференцировано в зависимости от образования и уровня 

подготовленности. Тематика обучающих мероприятий: работа подсчету библиотечного фонда 

и списание ветхих изданий. Правила по составлению библиографических описаний по 

ГОСТу. Расстановка библиотечного фонда по книге ББК. По составлению видео презентаций. 

-количество специалистов, повысивших квалификацию (сертифицированных 

специалистов), т.ч. имеющих подготовку по предоставлению услуг инвалидам. 

«Дружба народов-дружба литератур: адаптированная межнациональная литература 

для людей с ограничениями жизнедеятельности». Сертифицированный специалист курсы 

прошла Давлеткиряева Л. А. вед. библиотекарь. 2019 год. 

10.6. Публикации в профессиональных изданиях. Не было 

10.7 Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития методической 

деятельности ЦБ муниципальных образований. 

Приоритетом развития методической деятельности ЦБ является многоуровневое 

повышение квалификации библиотечных специалистов, обобщение и внедрение 

инновационных форм библиотечной деятельности в практику работы через проведение 

семинаров, мастер-классов, издание методических материалов. Консультирование и 

методическая помощь библиотечным специалистам по различным направлениям 

деятельности, грамотное планирование, контроль исполнения планов работы и цифровых 

показателей структурными подразделениями, составление отчетных документов, оперативная 

подготовка информации о мероприятиях, связи с общественностью, организация и 

подготовка крупных мероприятий районного уровня - всё это, по-прежнему, является 

неотъемлемой частью ежедневного труда методической службы. От её работников требуется 

постоянная концентрация внимания, высокий уровень профессионализма и мастерства. 

 

11. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 

 

11.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере. 

 Кадровая ситуация в библиотечной сфере района остается стабильной, в отчетном году 

сокращение кадров не было. Библиотечный персонал помолодел, средний возраст составляет 

38.5 лет. 

 

11.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек   

- количество штатных единиц  50; 

- численность работников муниципальных библиотек (всего), из них численность 

работников, относящихся к основному- 55, административно-управленческому и 

вспомогательному персоналу-1; 

- основной персонал муниципальных библиотек: численность, стаж, возраст, 

образование, нагрузка на одного библиотечного специалиста, соотношение специалистов с 

профильным и непрофильным образованием; 
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- ставки муниципальных библиотек: сокращение тарифных ставок, соотношение 

полных и неполных ставок; количество сотрудников, работающих на неполные ставки. 

Преобладающий размер неполных ставок; 

- вакансии в муниципальных библиотеках – вакансий нет. 

  

Таблица  10.  Количество  библиотечных  специалистов,  работающих  по сокращенному 

графику 

 

Перио

д 

Количес

тво 

библиот

ечных 

специал

истов 

из них работающих на ставки Наличие 

ваканси

и 

(ставок) 

0,25 

 

0,5 0,7 0,75 0,8 1 1,25 1,5 

2018 53 0 9 0 5 0 39 0 0 нет 

2019 55 0 9 0 6 0 40 0 0 нет 

 

11.3. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников 

муниципальных библиотек в сравнении со средней месячной зарплатой в республике.  

Уровень средней заработной платы специалистов муниципальных общедоступных 

библиотек Абзелиловского района  за 2019 год  составил  25806 рублей ( в 2017 г. – 17228,00 

руб., в 2018 г.  - 22926,07 руб., 2019г. - 25806).  

 

11.4. Краткие выводы. Проблемы обеспечения муниципальных библиотек 

персоналом, отвечающим технологическим, информационным и социальным вызовам 

времени, в т.ч. на основе обучения и переподготовки кадров. 
Сложно найти в сельских поселениях специалистов с высшим образованием, тем более 

с библиотечным, поэтому возникают проблемы с квалифицированным персоналом.  

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 

 

12.1. Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек: 

- количество муниципальных библиотек, находящихся в оперативном управлении, 

помещения которых требуют капитального ремонта, и их доля в общем количестве библиотек 

– 4 библиотеки находятся в оперативном управлении; 

- количество муниципальных библиотек, обеспечивающих доступность зданий для 

людей с ограниченными возможностями, и их доля в общем количестве библиотек - Из 32 

библиотек системы 7 (ЦРБ, ДБ, Баимовская СБ, Давлетовская СБ, Кирдасовская СБ, 

Уральская СБ, Ишкуловская СБ)  оборудованы пандусами; ЦРБ, ДБ оснащены кнопкой 

вызова; в 24 библиотеках – нет необходимости (входная дверь без лестниц, на 1 этаже); 

- количество муниципальных библиотек, имеющих охранные средства, и их доля в 

общем количестве библиотек - нет; 

- количество муниципальных библиотек, имеющих пожарную сигнализацию, и их доля 

в общем количестве библиотек – в 2019 году в Центральной районной библиотеке и в детском 

филиале установили пожарную сигнализацию, что составляет 3% в общем количестве 

библиотек (139,5 тыс.рублей); 

- аварийные ситуации в библиотеках (количество ситуаций, причины возникновения и 

последствия) – не было.  
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12.3. Финансовое обеспечение материально-технической базы: 

- сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию; 

- сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования -39 тыс. рублей. 

На обработку крыши было выделено 233,58 тыс.рублей. Памятник книге – 60 тыс. 

рублей. 

 

12.4. Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления 

внутреннего пространства библиотек к современным потребностям пользователей, 

создание условий для безбарьерного общения. 

В 2019 году для улучшения условий доступности для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья средств не выделялось. 

Здания большинства библиотек не приспособлены к современным потребностям 

пользователей, тем более нет условий для безбарьерного общения. Проходы между 

стеллажами узкие, входные двери не соответствуют нормативам, не везде есть возможность 

установки пандусов. Но, несмотря на финансовые сложности, библиотеки стараются создать 

уютные и комфортные условия для пользователей. 

Для большинства муниципальных библиотек остаются актуальными следующие 

проблемы: 

- несоответствие некоторых помещений санитарно-гигиеническим нормам (низкий 

температурный режим, недостаточная освещенность помещений); 

- отсутствие достаточных средств на своевременный ремонт и переоборудование 

помещений, приобретение мебели и современного библиотечного оборудования; 

- низкие темпы внедрения информационно-коммуникационных технологий; 

- отсутствие средств на комплектование книжных фондов. 

 

13. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА 

 

Таким образом, деятельность библиотек ЦБС в 2019 году, была направлена на 

удовлетворение разнообразных интересов читателей, проводилась с использованием всех 

средств и методов, доступных современному библиотекарю, что свидетельствует о 

разносторонней деятельности по приобщению к чтению и книге на основе новых 

информационных технологий, интерактивных форм работы.  

О востребованности библиотек у читателей говорит положительная динамика 

основных показателей (количество пользователей, посещений, книговыдачи).  

Продолжили пополнять страничку в социальных сетях «В Контакте».  

Нерешенные проблемы касаются материально-технической базы библиотек и связаны 

с необходимостью замены мебели и оборудования с целью создания для читателей 

комфортной библиотечной среды.  

В 2019 году Центральная библиотека должна была участвовать в Федеральном проекте 

развития муниципальных библиотек «Библиотеки нового поколения», но из-за бездействия и 

незаинтересованности Администрации района, не попала в данный проект. 

В 2019 году не было выделено средств на приобретение компьютеров, интернет 

подключили, где нет компьютеров… 

Перспектива развития на 2020 год:  

-  вернуть централизованной библиотечной системе статус юридического лица, для 

участия в Национальном проекте «Библиотека нового поколения»; 

- компьютеризация 13 библиотек, подключение к сети Интернет – 15 библиотек. 

Приобретение копировально-множительной техники. 

 - комплектование фондов,  списание ветхих и устаревших по содержанию книг; 

- создание сайта центральной библиотеки; 
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 - участие в грантах, проектах, конкурсах: подать заявки на участие в конкурсном 

отборе для предоставления субсидий на выплату денежного поощрения лучшим 

муниципальным учреждениям  культуры и их работникам, находящимся на территориях 

сельских поселений;  

- в наступившем году нам необходимо обеспечить реализацию всех мероприятий, 

утвержденных в муниципальных заказах учреждений, принять участие в республиканских, 

всероссийских, международных конкурсах, проектах, обеспечив популяризацию библиотек 

района в  культурном пространстве региона; 

 - повышение квалификации работников  библиотечной сферы, аттестация кадров; 

- текущие ремонты зданий библиотек с целью восстановления их основных физико-

технических, эстетических и потребительских качеств, утраченных в процессе эксплуатации; 

- организация библиотечного пространства (приобретение мебели, оборудования и 

предметов интерьера для создания комфортной среды пользователей и сотрудников). 
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Приложение №1 

Общая характеристика библиотечной сети 

№ 

п/п 

Муниципальное 

образование  

Население 

на 

01.01.2020г. 

Число библиотек (сетевых единиц), ед. 

 

Соответствие сети 
социальным 

нормативам, на 

01.01.2020 

 

Охват населения 
библиотечным 

обслуживанием, % 

 

Количество 
жителей на 1 

библиотеку   

Всего  

 

из них модельных 

2018 2019 +/- 2018 2019 +/- 2018 2019 +/- 2018 2019 +/- 2018 2019 +/- 

№ Абзелиловский 45,0 31 32 +1 2 2 0 63% 65% +2

% 

69,71 69,78 +0,0

7 

1,45 1,45 0 
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Приложение №2 

Список библиотек на 01.01.2020 года 

№ 

 

Наименование  библиотеки 

 

 

Заведующая  

библиотекой- 

филиалом 

(Ф.И.О) 

полностью 

 

 

 

 

 

Адрес библиотеки с 

индексом  
График 

работы 

Телефон,  

e-mail 

Год создания 

библиотеки 

/местораспол

ожение 

библиотеки 

(отдельно 

стоящее, 

здание, в 

здании 

СДК,ФПК, 

школы и 

т.д.) 

 

 

 

 

Ссылки на сайт 

и Интернет–

представительс

тва 

 

1 Филиал МАУ КДЦ «Центральная 

районная библиотека» 

муниципального района 

Абзелиловский район РБ 

Исхакова Зульхия 

Рашитовна - 

заведующая  

453620, РБ, 

Абзелиловский 

район, с.Аскарово, 

ул.Ленина,8 

9-18.00 

12:30 

12:30-14:00 

обед 

вых:сб, вск 

8(34772)20537 

mukcbs01@mail.ru 

1923 http://vk.com/id

326102066 

 

2 Детский филиал МАУ КДЦ  

муниципального района 

Абзелиловский район РБ 

Башарова Галия 

Раисовна – 

зав.дет.фил. 

453620, РБ, 

Абзелиловский 

район, с.Аскарово, 

ул.Ленина,8 

9-18.00 

12:30-14:00 

обед 

вых:сб, вск 

8(34772)20546 

abzbibl01@mail.ru 

 http://vk.com/id

337949062 

3 Амангильдинская сельская 

библиотека Амангильдинского 

филиала МАУ «КДЦ» МР 

Абзелиловский район РБ 

Юлмухаметова 

Минзаля Вилевна 

– методист. 

453625, 

с.Амангильдино, 

ул.Комсомольская, 

24 

9-19:00 

13-15:00обед 

вых.:сб, вск 

аbzbibl77@mail.ru 1960 http://vk.com/id

339117966 

4 Казмашевская библиотека 

Амангильдинского филиала МАУ 

«КДЦ» МР Абзелиловский район 

РБ 

Шамсутдинова 

Разиля 

Абдулхаковна – б-

карь  

453625, 

д.Казмашево, 

ул.Ш.Ишбулатова, 

34 

15:00-19:00 

вых:сб, вск 

sh_rasilja@mail.ru 1985  

5 Утягановская библиотека 

Амангильдинского филиала МАУ 

«КДЦ» МР Абзелиловский район 

Ягудина Гульфира 

Забировна –б-карь 

453625, 

д.Утяганово, 

ул.Молодежная, 8 

15:00-19:00 

вых:сб, вск 

d.musina@yandex.ru 1990  

http://vk.com/id326102066
http://vk.com/id326102066
http://vk.com/id337949062
http://vk.com/id337949062
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РБ 

6 Баимовская сельская  модельная 

библиотека  

МАУ «КДЦ» МР Абзелиловский 

район РБ 

Юламанова 

Марзия 

Иштимеровна – 

методист. 

453611, с.Баимово, 

ул.Школьная, 16 

9-19:00 

13-15:00обед 

вых.:сб, вск 

yulamanova2017@y

andex.ru 

1955 http://vk.com/id

337642286 

7 Аслаевская библиотека  

МАУ «КДЦ» МР Абзелиловский 

район РБ 

Мухамедьярова 

Зильбар 

Юлмухаметовна – 

б-карь  

453611, д.Аслаево, 

ул.Комсомольская, 

1 

10:00-19:00 

обед  

12:00-15:00 

вых: сб, вск 

zilbar.muhamedyaro

va@yandex.ru 

1966 https://vk.com/i

d573621611 

8 Новобалапановская библиотека 

МАУ «КДЦ» МР Абзелиловский 

район РБ 

Набиуллина Дина 

Отелловна- 

библиотекарь 

453611, д. 

Новобалапаново, ул. 

15:00-19:00 

вых:сб, вск 

  https://vk.com/i

d561947189 

9 Бурангуловская сельская 

библиотека Бурангуловского  

филиала МАУ «КДЦ» МР 

Абзелиловский район РБ 

Хайруллина 

Минзаля 

Адиповна – 

методист. 

453628, 

с.Бурангулово, 

ул.Советская, 39/2 

9-19:00 

13-15:00обед 

вых.:сб, вск 

bibli_burangul1@m

ail.ru 

1950 http://vk.com/id

337800933 

10 Гусевская сельская библиотека 

Гусевского филиала МАУ «КДЦ» 

МР Абзелиловский район РБ 

Сафиуллина 

Альфина 

Иксановна – 

методист. 

453614, с.Гусево, 

ул.Соколова, 93 

9-19:00 

13-15:00обед 

вых.:сб, вск 

8(34772)25598 1949 http://vk.com/id

339094073 

11 Тал-Кускаровская библиотека 

Гусевского филиала МАУ «КДЦ» 

МР Абзелиловский район РБ 

Нигматулина 

Гульниса 

Низамовна – б-

карь 

453614, д.Тал-

Кускарово, 

ул.Клубная, 11 

15:00-19:00 

вых:сб, вск 

abzbibl18@mail.ru 1970 https://vk.com/
id252057891 

12 Давлетовская сельская 

библиотека Давлетовского 

филиала МАУ «КДЦ» МР 

Абзелиловский район РБ 

Ишбулдина Диля 

Надировна – б-

карь 

453624, 

с.Давлетово, 

ул.Школьная, 18 

9-19:00 

13-15:00обед 

вых.:сб, вск 

8(34772)23596 

davletovskaya@yan

dex.ru 

1958 http://vk.com/id

338984411 

13 Ишкуловская сельская 

библиотека Равиловского 

филиала МАУ «КДЦ» МР 

Абзелиловский район РБ 

Иргалина Руфина 

Шакирьяновна – 

б-карь  

453626, 

с.Ишкулово, 

ул.Матросова, 35 

9-19:00 

13-15:00обед 

вых.:сб, вск 

ishkulbibl14@mail.r

u 

1955 http://vk.com/id

339091037 

14 Равиловская библиотека 

Равиловского филиала МАУ «КДЦ» 

МР Абзелиловский район РБ 

Шагимарданова 

Фарваз 

Мадалиевна – 

453626, д.Равилово, 

ул.Центральная, 23 

9-13:00 

13:00-15:00 

обед  

abzbibl20@mail.ru 2003 http://vk.com/id

338956040 

http://vk.com/id337642286
http://vk.com/id337642286
http://vk.com/id337800933
http://vk.com/id337800933
http://vk.com/id339094073
http://vk.com/id339094073
http://vk.com/id339091037
http://vk.com/id339091037
http://vk.com/id338956040
http://vk.com/id338956040
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методист. 15:00-19:00 

вых:сб, вск 

15 Кирдасовская сельская библиотека 

Кирдасовского филиала МАУ 

«КДЦ» МР Абзелиловский район 

РБ 

Баймухаметова 

Резеда Тагировна 

– б-карь 

453615, 

с.Кирдасово, 

ул.Советская, 50  

9-19:00 

13-15:00обед 

вых.:сб, вск 

abzbibl16@mail.ru 1966 http://vk.com/id

339600534 

16 Краснобашкирская сельская 

библиотека  Краснобашкирского 

филиала МАУ «КДЦ» МР 

Абзелиловский район РБ 

 Ишбулатова 

Гульшат 

Иршатовна 

методист 

453618, с.Красная 

Башкирия, 

ул.Центральная, 20 

9-19:00 

13-15:00обед 

вых.:сб, вск 

igulshatka@mail.ru 1930 http://vk.com/id

338963539 

17 Самарская библиотека 

Краснобашкирского филиала МАУ 

«КДЦ» МР Абзелиловский район 

РБ 

Харрасова Фания 

Мухаметовна – б-

карь 

453618, д.Самар, 

ул.Школьная, 6 

9-19:00 

13-15:00обед 

вых.:сб, вск 

xarrasoff2016@yande

x.ru; 

fanya.kharrasova@ya

ndex.ru 

1972 http://vk.com/id

345965638 

18 Михайловская сельская 

библиотека Таштимеровского  

филиала МАУ «КДЦ» МР 

Абзелиловский район РБ 

Харрасова 

Тансылыу 

Биктимеровна – б-

карь  

453622, 

с.Михайловка, 

ул.Парковая, 32 

9-19:00 

13-15:00обед 

вых.:сб, вск 

 1960 http://vk.com/id

339098521 

19 Салаватовская библиотека 

Таштимеровского  филиала МАУ 

«КДЦ» МР Абзелиловский район 

РБ 

Акчурина 

Гульфия 

Нургалеевна – б-

карь 

453622, 

д.Салаватово, 

ул.Школьная, 93 

15:00-19:00 

вых:вск 

 1989  

20 Таштимеровская библиотека 

Таштимеровского  филиала МАУ 

«КДЦ» МР Абзелиловский район 

РБ  

Даминдарова 

Зухра 

Бадретдиновна – 

методист. 

453622, 

д.Таштимерово, 

ул.Коммунистическа

я, 10 

10 -19:00 

12-15:00обед 

вых.:сб, вск 

gmuxitdinova@bk.r

u 

1954  

21 Тупаковская бибилиотека  

Таштимеровского  филиала МАУ 

«КДЦ» МР Абзелиловский район 

РБ 

Саиткулова 

Альбина 

Филатовна– б-

карь   

453622, д.Тупаково, 

ул.Хисматуллина, 

53 

9-19:00 

13-15:00обед 

вых.:сб, вск 

saitkulova.albina199

5@gmail.com 

1977  

22 Ташбулатовская сельская  

модельная библиотека 

Ташбулатовского филиала  МАУ 

«КДЦ» МР Абзелиловский р-н РБ 

Мифтахова 

Динара 

Радмировна – 

методист. 

453612, 

с.Ташбулатово, 

ул.Центральная, 16  

9-19:00 

13-15:00обед 

вых.:сб, вск 

btasbulat@gmail.co

m 

1955 http://vk.com/id

300609905 

http://vk.com/id338963539
http://vk.com/id338963539
mailto:xarrasoff2016@yandex.ru
mailto:xarrasoff2016@yandex.ru
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23 Геологоразведочная библиотека  

Ташбулатовского филиала  МАУ 

«КДЦ» МР Абзелиловский район 

РБ 

Махиянова 

Файруза Ваисовна 

– б-карь 

453613, 

д.Геологоразведка, 

ул.Строителей, 1 

9-19:00 

13-15:00обед 

вых.:сб, вск 

 1973 http://vk.com/id

368996847 

24 Уральская сельская библиотека 

Альмухаметовского филиала 

МАУ «КДЦ» МР Абзелиловский 

район РБ 

Халилова Райса 

Нурисламовна – б-

карь  

453605, 

с.Целинный, 

ул.Ленина, 11 

9-19:00 

13-15:00обед 

вых.:сб, вск 

halilova_raisa@mail

.ru 

1953 http://vk.com/id

338963506 

25 Альмухаметовская библиотека 

Альмухаметовского филиала МАУ 

«КДЦ» МР Абзелиловский р-н РБ 

Касимова Сагида 

Нуритдиновна – 

методист. 

453605, 

д.Альмухаметово, 

ул.Молодежная, 10 

9-19:00 

13-15:00обед 

вых.:сб, вск 

 1950 http://vk.com/id

338963245 

26 Абдряшевская библиотека  

Альмухаметовского филиала МАУ 

«КДЦ» МР Абзелиловский р-н РБ 

Ибрагимова Найля 

Зульфаровна – б-

карь 

453605, д.Верхнее 

Абдряшево, 

ул.Школьная, 5 

9-19:00 

13-15:00обед 

вых.:сб, вск 

 1964 http://vk.com/id

339107353 

27 Библиотека ст.Альмухаметово 

Альмухаметовского филиала МАУ 

«КДЦ» МР Абзелиловский р-н РБ 

Мусина Магира 

Раисовна – б-карь  

453605, 

д.ст.Альмухаметово

, ул.Ленина, 15 

9-19:00 

13-15:00обед 

вых.:сб, вск 

 1970 - 

28 Халиловская сельская 

библиотека Халиловского 

филиала МАУ КДЦ МР 

Абзелиловский район РБ 

Абдулгазина 

Загина 

Батырхановна – 

методист. 

453606, с.Халилово, 

ул.Советская, 2 

9-19:00 

13-15:00обед 

вых.:сб, вск 

halilova_raisa@mail

.ru 

1955 http://vk.com/id

339094836 

29 Абдульмамбетовская библиотека  

Халиловского филиала МАУ КДЦ 

МР Абзелиловский район РБ 

Ахтямова Фануза 

Бакиевна – б-карь  

453606, 

д.Махмутово, 

ул.Дружбы, 18 

15-19:00 

вых.:сб, вск 

 1974 http://vk.com/id

339096536 

30 Хамитовская сельская 

библиотека Хамитовского 

филиала МАУ КДЦ МР 

Абзелиловский район РБ 

Багаутдинова 

Гадиля 

Нурмухаметовна – 

б-карь 

453627, с.Хамитово, 

ул.Сагадатова, 24 

9-19:00 

13-15:00обед 

вых.:сб, вск 

 1958 http://vk.com/id

339119767 

31 Янгельская сельская библиотека 

Янгельского филиала МАУ КДЦ 

МР Абзелиловский район РБ 

Манапова Ануза 

Марсовна – 

методист. 

453623, 

с.Янгельское, 

ул.Стадионная, 14 

9-19:00 

13-15:00обед 

вых.:сб, вск 

8(34772)27362          

abzbibl30@mail.ru 

1972 http://vk.com/id

339002284 

32 Атавдинская сельская библиотека 

Янгельского филиала МАУ КДЦ 

МР Абзелиловский район РБ 

Ахмедьянова 

Сулпан 

Таштимеровна – 

б-карь   

453623, д.Атавды, 

ул.Школьная, 1 

15:00-19:00 

вых: сб,вск. 

abzbibl06@mail.ru 1987  

http://vk.com/id338963506
http://vk.com/id338963506
http://vk.com/id338963245
http://vk.com/id338963245
http://vk.com/id339094836
http://vk.com/id339094836
mailto:abzbibl30@mail.ru
http://vk.com/id339002284
http://vk.com/id339002284
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Приложение №3 

Соблюдение нормативов обеспеченности населения библиотеками по муниципальному району (городскому округу)  

№ 

п/п 

Название сельских 

поселений 

муниципального 

района  

Количест

во 

жителей 

в 

сельском 

поселени

и  

Административный центр 

сельского поселения 

Филиал библиотеки на 1000 жителей (за 

вычетом количества жителей 

административного центра сельского 

поселения) 

Уровень 

обеспеченности 

населения 

муниципального 

района 

библиотеками (%) 

норматив факт норматив факт  

1 Аскаровский    9497 2 2 - - 100 

2 Альмухаметовский   2637 4 4 3 3 100 

 Амангильдинский   2224 4 3 2 2 75 

 Баимовский     3567 5 3 2 2 60 

 Бурангуловский    1197 2 1 1 1 50 

 Гусевский   2451 4 2 1 1 50 

 Давлетовский    1951 2 1 2 1 50 

 Кирдасовский   684 1 1 1 1 100 

 Краснобашкирский    3892 3 2 1 1 66 

 Равиловский  2333 3 2 1 1 66 
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 Ташбулатовский   3912 5 2 2 1 40 

 Таштимеровский   4027 6 4 3 3 66 

 Халиловский    2612 4 2 1 1 50 

 Хамитовский   871 1 1 1 1 100 

 Янгельский 3079 3 2 1 1 66 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №4 

Нагрузка на одного библиотечного специалиста  и средняя заработная плата за 2018–2019гг. 

 

№ п/п  

  

  

Муниципальное 

образование 

  

 

Всего 

библиотечных   

работников 

нагрузка на одного библиотечного специалиста   средняя заработная 

плата основного 

персонала  по числу  

пользователей, ед. 

по числу  

посещений, ед. 

по числу  

документовыдач, ед. 

2018 2019 +/- 2018 2019 +/- 2018 2019 +/- 2018 2019 +/- 

1 Абзелиловский 53/55 591 571 -20 11570 11244 -

32

6 

16276 15689 -587 2292

6,07 

25806 2879

,93 
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