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1. Основные события года.  

Основной задачей Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная 

библиотечная система» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан в 2018 

году была организация библиотечно-информационного обслуживания всех категорий 

пользователей, обеспечение их свободного и безопасного доступа к информации, знаниям, 

культурным ценностям.  

Приоритетными направлениями в работе МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак для выполнения 

поставленных задач в 2018 году стали:  

• Исполнение указа Президента Российской Федерации В.В. Путина от 06 декабря 

2017 года № 583 по проведению в 2018 году Года добровольца и волонтера в Российской 

Федерации;  

• Исполнение указа Президента Российской Федерации В.В. Путина от 29 мая 2017 

года № 240 по проведению Десятилетия детства в 2018-2027 годах в Российской Федерации;  

• Исполнение указа Главы Республики Башкортостан Р.З. Хамитов от 22 декабря 2017 

года №УГ-260 по проведению Года семьи в Республике Башкортостан; 

• Выполнение пунктов муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры 

в городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан, на период 2017 - 2022 годы» 

утвержденный Постановлением администрации городского округа город Стерлитамак Республики 

Башкортостан под № 2787 от 22.12.2017г; 

• Выполнение Постановление Администрации городского округа город Стерлитамак 

РБ № 1474 от 27.07.2015 г. о выполнении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры 

городского округа г. Стерлитамак РБ»; 

• Выполнение постановления № 2396 от 02.12.2015 администрации городского округа 

город Стерлитамак РБ о Порядке формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг; 

• Проведение культурно-массовых мероприятий, запланированных на 2018 год; 

• Выполнение всех основных контрольных показателей на 2018 год; 

• Открытие в Центре технической информации Централизованной библиотечной 

системы Стерлитамака Музея-лаборатории занимательных наук «НЬЮТОН-ЛАБ», созданной в 

рамках участия города в Республиканской программе поддержки местных инициатив (ППМИ) 

благодаря софинансированию проекта со стороны инициативных горожан и городской 

администрации. В нем представлены 20 интересных экспонатов, иллюстрирующих законы 

механики, электричества, оптики, акустики, электромагнетизма, демонстрируются образцы 
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механизмов и устройств, наглядно показывающие возможности науки и техники в разных сферах 

жизни современного человека. 

• В 2018 году проведена определенная работа по укреплению материально-

технической базы. На софинансирование мероприятий по реализации наказов избирателей, 

адресованных депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

избранным в Республике Башкортостан, по приоритетному партийному проекту партии «Единая 

Россия» «Реальные дела» был приобретен интерактивный стол и интерактивная панель на сумму 

304,97 тыс. руб.  

• Впервые в Стерлитамаке 7 сентября 2018 года на площади кинокомплекса «Салават» 

проведен городской книжный фестиваль «АРТ-КНИГО-ФЕСТ-2018», где организатором 

выступила Централизованная библиотечная система города. Авторы и читатели, известные люди 

города и ведущие деятели культуры собрались на главной площади города, чтобы представить 

самое актуальное, значимое, интересное в области книгоиздания и литературы.  

• Участие во Всероссийском конкурсе «Лучший молодёжный волонтёрский проект в 

библиотеке», объявленный Российской государственной библиотекой для молодёжи (г. Москва). 

Вручен диплом победителя и грант в размере 100 000 рублей на создание Школы волонтера 

«ЗаДело!» в модельной библиотеке-филиале №4 – Молодежного Креатив-центра МБУ «ЦБС» г. 

Стерлитамак;  

• Участие в городском конкурсе проектов АО «Башкирская содовая компания» 

«Стерлитамак – наш общий дом». Вручен диплом победителя и денежный сертификат в размере 

500 000 руб. на создание Центра занимательных наук о природе и человеке «Живой город» в 

Центральной детской модельной библиотеке – «Центре семейного чтения» МБУ «ЦБС» г. 

Стерлитамак;  

МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак принимала участие в разнообразных Всероссийских и 

региональных и городских акциях:  

• Участие во Всероссийской ежегодной социально-культурной акции «Библионочь-2018» 

на тему «Магия книги». В общую программу акции были включены мероприятия, посвященные 

200-летию со дня рождения И.С. Тургенева (21.04.2018г.);  

• Участие  во  Всероссийской  культурно-образовательной  акции 

«Ночь искусств» на тему «Искусство объединяет» (4.11.2018г.);  

• Проведение регионального тура Чемпионата России по чтению вслух «Открой рот» 

в Центральной городской библиотеке МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак (4.05.2018г.);                           

• Участие в городском образовательном форуме «Образование в Стерлитамаке: точки 

роста» (22-23.08.2018г.); 

• Участие в культурно-просветительской акции «Тотальный диктант» (14.04.2018г.); 
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• Участие в городской программе «В кругу друзей» в рамках Всероссийского 

фестиваля «Выходи гулять» (30.01.2018г.); 

• Участие в городском ежегодном празднике семьи, любви и верности «Етеган» 

(1.03.2018г.); 

• Участие в городском Пушкинском празднике в «Читающем троллейбусе», 

посвященном А.С. Пушкину (6.06.2018г.); 

• Участие в городской акции «Давайте говорить стихами», посвященном Всемирному 

дню поэзии (21.03.2018г.); 

• Участие в ежегодной городской акции «Общегородской пикник - 2018», Отделом по 

молодежной политике Администрации городского округа город Стерлитамак (1.07.2018г.).  

Сотрудниками МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак были организованы: лаборатория опытов с 

экспонатами из музея-лаборатории занимательных наук «НЬЮТОН-ЛАБ», созданной на базе 

модельной библиотеки-филиала №2 – Центра технической информации МБУ «ЦБС» г. 

Стерлитамак и «Библиотека на природе». 

МБУ «ЦБС»  г. Стерлитамак участвовала  в реализации муниципальных программ: 
    

• Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в городском округе  

город Стерлитамак Республики Башкортостан,  на период 2017 - 2022 годы»; 

• Муниципальной программы «Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов, проживающих в городском округе город Стерлитамак 

Республики Башкортостан на 2017 - 2022 годы»; 

• Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация 

и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории городского 

округа город Стерлитамак на 2017 – 2019 годы»; 

• Муниципальный план мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры на территории 

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2015-2020 годы»; 

• Муниципальный план мероприятий («дорожная карта») по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и 

услуг на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2016-

2020 годы». 

2. Библиотечная сеть.  

2.1. Организационно-правовые аспекты структуры МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак. 

Библиотечно-информационное обслуживание населения городского округа город Стерлитамак 
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Республики Башкортостан в 2018 году осуществляли 13 библиотек, из них – 9 общедоступных и 4 

детских муниципальных библиотек.  

• Полное название библиотеки, представляющей отчёт, в соответствии с 

Уставом: Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» 

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан (МБУ «ЦБС» г.Стерлитамак). 

Устав МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак утвержден Постановлением главы администрации городского 

округа город Стерлитамак №1627 от 18.08.2015г. 

• Юридический и фактический почтовый адрес, контактные телефоны, факс, e-

mail, web-сайт центральной библиотеки:  

453124, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Сакко и Ванцетти, 55. 

Контактные телефоны: директор - тел/факс: (3473) 30-20-11; методико-библиографический 

отдел – тел.: (3473) 30-20-59. E-mail:  mukcbs61@mail.ru. Web-сайт: http://lib-str.ru. 

• Ф. И. О. руководителя библиотеки: 

Директор МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак  – Асфандиярова Альфия Рашитовна 

• Изменений в структуре МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак в 2018 году не произошло. 

• Сеть библиотек МБУ «ЦБС»  г. Стерлитамак (см. Приложение №1).  

2.2. Реорганизация (открытие, закрытие, слияние, передача).  В МБУ «ЦБС» в 2018 

году реорганизации или ликвидации муниципальных библиотек не произошло.  

2.3. Структурные изменения в сети, связанные с созданием публичных центров правовой 

информации, модельных библиотек, многофункциональных культурных центров (МФКЦ), 

комплексов информационного библиотечного обслуживания (КИБО) не произошли. 

Модельные библиотеки. 

Из 13 библиотек МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак 7 библиотек имеют статус модельных, что 

составляет 54% от общего количества библиотек. Они расположены в просторных современных 

помещениях, обеспечены новым оборудованием, компьютерной и копировально-множительной 

техникой, имеют книжный фонд и доступ к сети Интернет, что отвечает нормам и требованиям 

«Модельного стандарта публичной библиотеки», принятого Российской библиотечной 

ассоциацией. Все модельные библиотеки МБУ «ЦБС» имеют свою специализацию, 

профилированную работу по различным направлениям работы. 

1. Модельная библиотека-филиал №1 – Интеллект-центр «Гармония» МБУ «ЦБС» г. 

Стерлитамак: 453130, РБ, г. Стерлитамак, ул. Гоголя, 94. 

Специализируется на комплектовании литературы по медицине и здоровому образу жизни. 

Библиотека осуществляет целенаправленную индивидуальную и массовую пропаганду здорового 

образа жизни среди различных категорий читателей. 

Основные направление работы: пропаганда здорового образ жизни. 

mailto:mukcbs61@mail.ru
http://lib-str.ru/
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2. Модельная библиотека-филиал №2 – «Центр технической информации» МБУ 

«ЦБС» г. Стерлитамак: 453118, РБ, г. Стерлитамак, ул. Коммунистическая, 2. 

Специализируется на комплектовании технической литературы. Библиотека осуществляет 

целенаправленную индивидуальную и массовую пропаганду технических знаний среди различных 

категорий читателей. 

Основные направление работы: пропаганда технической литературы и информации.  

3. Модельная библиотека-филиал №3 – Информационно-культурный центр 

«Мастерская искусств» МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак: 453103, РБ, г. Стерлитамак, пр. 

Ленина, 30. 

Специализируется на комплектовании литературы по искусству. Библиотека осуществляет 

целенаправленную индивидуальную и массовую пропаганду эстетических знаний  среди 

различных категорий читателей (встречи с творческими людьми города, конкурсно-

развлекательные программы, видеолектории, и т.д). 

Основные направление работы: пропаганда литературы об искусстве. 

4. Модельная библиотека-филиал № 4 – «Молодежный Креатив-центр» МБУ «ЦБС» 

г. Стерлитамак: 453120, РБ, г. Стерлитамак,  пр. Октября, 30. 

Специализируется на работе с молодежной аудиторией, продвигает среди городской 

молодежи образ библиотеки как современного открытого креативного пространства для 

культурного досуга, и предлагает широкий спектр культурно-просветительских мастер-классов, 

тренингов, культурно-досуговых программ малых форм (квартирники, встречи с молодыми 

креативными людьми и др.). 

5. Модельная библиотека-филиал №7 – Центр башкирско-татарской литературы им. 

А. Инана МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак: 453103, РБ, г. Стерлитамак, ул. Дружбы, д. 37 А. 

Специализируется на комплектование краеведческой литературы, а также обслуживании 

населения на башкирском и татарском языках. Библиотека осуществляет целенаправленную 

индивидуальную и массовую пропаганду краеведческих знаний среди различных категорий 

читателей. 

Основные направление работы: пропаганда краеведческой литературы, литературы на 

языках народов проживающих на территории Республики Башкортостан. 

6. Центральная модельная детская библиотека – «Центр семейного чтения» МБУ 

«ЦБС» г. Стерлитамак: 453120, РБ, г. Стерлитамак, пр. Октября, 43. 

Специализируется на комплектовании литературы для детей. Библиотека осуществляет 

целенаправленную индивидуальную и массовую пропаганду лучших произведений 

художественной литературы для детей. 

Основные направление работы: пропаганда семейного чтения. 
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7. Детская модельная библиотека-филиал №9 – Центр детского чтения МБУ «ЦБС» г. 

Стерлитамак: 453126, РБ, г. Стерлитамак, ул. Щербакова, д. 7. 

Специализируется на комплектовании детской литературы. Библиотека осуществляет 

целенаправленную индивидуальную и массовую пропаганду детской и юношеской литературы 

среди детской категорий читателей. 

2.4. Общая характеристика сети библиотек МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак: 

- общее количество библиотек – 13; 

из них: - количество библиотек – филиалов – 13;  

Динамика библиотечной сети МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак за 2016-2018 гг.  Таблица №1. 

Показатели Годы Изменение 2018 год к 
2016 году 

2016 2017 2018 +,- % 
Муниципальные библиотеки, всего 13 13 13 нет 0 
Детские библиотеки, всего 4 4 4 нет 0 
Юношеская библиотека 1 1 1 нет 0 
Число пунктов внестационарного 
обслуживания 

9 9 9 нет 0 

2.5. Внестационарное библиотечное обслуживание. 

-  количество единиц внестационарного обслуживания – 9;  

Пункты внестационарного обслуживания пользователей МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак: 

1. Администрация городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан; 

2. ГБУЗ РБ «Городская больница №3» городского округа города Стерлитамак РБ; 

3. ГБУЗ «Детская городская больница» города Стерлитамак РБ; 

4. МАОУ «СОШ №35» городского округа город Стерлитамак РБ; 

5. Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Данко» городского 

округа город Стерлитамак РБ;  

6. Детский подростковый клуб «Эльдорадо» городского округа город Стерлитамак РБ; 

7. МАДОУ «Д/С №11» городского округа город Стерлитамак РБ; 

8. МАДОУ «Д/С №19» городского округа город Стерлитамак РБ; 

9. МАДОУ «Д/С №70» городского округа город Стерлитамак РБ; 

- количество транспортных средств – 0. 

2.6. Доступность библиотечных услуг. 

- соблюдение нормативов обеспеченности библиотеками населения в городском округе 

город Стерлитамак РБ – есть потребность в открытии 1 детской библиотеки и 5 общедоступных 

библиотек; 

 - среднее число жителей на одну библиотеку – 21 531; 

 - количество населенных пунктов и число жителей, не имеющих возможности доступа к 

библиотечным услугам – 0; 
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- количество библиотек, работающих по сокращенному графику – 0.   
 

3. Основные статистические показатели. 

3.1.  Охват населения библиотечным обслуживанием в целом по МБУ «ЦБС» г. 

Стерлитамак – 24,9%. 

3.2. Абсолютные показатели деятельности МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак за последние 3 

года.                                                                                                                                           Таблица №2 

Показатели 2016 2017 2018 Изменение 2018 год к 
2016 году  (+/-) / % 

Число зарегистрированных 
пользователей 

65 907 68 227 69 728 +3 821 
+5,8% 

Число посещений библиотек 737 444 790 543 851 415 +113 971 
+15,5% 

Число посещений массовых 
мероприятий 

218 304 240 635    265 314 +47 010 
+21,5% 

Число посещений сайтов 
библиотек 

39 850 46 113 47 496 +7 646 
+19,2% 

Число выданных документов 1 980 647 2 127 500 2 287 062 +306 415 
+15,5 

Выдано копий документов 299 3 524 3 818 +3 519 
+1 277% 

Выданных справок 68 853 71 607 74 614 +5 761 
+8,4% 

Относительные показатели деятельности МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак за последние 3 

года.                                                                                                                                           Таблица №3 

Показатели 2016 2017 2018 Изменение 
2018 год к 2016 

году (+/-)  
читаемость 30,1 31,2 32,8 +2,7 
посещаемость 11,2 11,6 12,2 +1,0 
обращаемость 2,8 3,0 3,2 +0,4 
документообеспеченность 
на 1 жителя 

2,5 2,5 2,56 +0,06 

документообеспеченность 
на 1 читателя 

10,3 10,3 10,3 0 

Экономические показатели:  

• расходы на обслуживание одного пользователя – 25 руб. 92 коп.; 

• одно посещение – 2 руб. 24 коп.;  

• одну документовыдачу – 0 руб 84 коп.. 
 

3.3. Оказание платных услуг в МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак.                   Таблица №4 

№ 
п/п 

Виды платных услуг 2017 год 
сумма, 

руб. 

2018 год 
сумма, 

руб. 
1 Ксерокопирование 56 838 52 996 
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2 Выдача читательского билета 2 135 2 170 
3 Поиск и изготовление копий из «Банка правовых актов»  

- выдача копий из «Банка данных «КонсультантПлюс» на 
бумагу 

3 698 2 063 

4 Распечатка документов 52 232 32 621 
5 Сканирование документов 6 425 5 410 
6 Перерегистрация 21  
7 За организацию и проведение занятий в Детской 

театральной мастерской 
83 737,50 137 000 

8 Организация и проведение культурно-досуговых и 
информационных мероприятий, конференций, семинаров, 
тренингов, мастер-классов, спектаклей в помещениях 
библиотек 

2 000 60 700 

9 Организация и проведение занятий в клубных объединениях 
по интересам, любительских объединениях по запросу 
горожан 

20 750 52 600 

10 Организация и проведение экскурсий в Музее-лаборатории 
занимательных наук «Ньютон-Лаб» 

0 78 250 

11 Предоставление компьютера для индивидуального 
использования 

0 200 

12 Распечатка документов с электронного носителя 0 10 
 Всего:  424 020  

(платные 
услуги) 

13 Сдача макулатуры 600 1 800 
14 Сдача металлолома  18 863 
15 Аренда 33 341 88 831,52 
 ИТОГО: 261 778,50 533 514,52 

В отчетном 2018 году выполнены все показатели включенные в «дорожную карту». 

3.4. Общая сумма по оказанию платных услуг в МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак по сравнению 

с прошлым годом выросла на 48,9%. 

4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность). 

4.1. Анализ статистических показателей МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак, отражающих 

формирование и использование библиотечных фондов на физических (материальных) носителях 

информации. Динамика за три года.                                                                                     Таблица№ 3.   

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 

2016 700 533 50501 12192 1951 2142 - 
2017 707 818 51897 12376 1396 5091 - 
2018 716 164 52482 15470 1414  7124 329 
Изменение 
2018 год к 
2016 году (+/-) 

 
15631 

 
1981 

 
3278 

 
-537 

 
-4982 

 
329 

Изменение       



11 

 

2018 год к 
2016 году   % 

2,2% 3,9% 26,9% -27% 232,8% 0% 

На протяжении последних трёх лет наблюдается положительная динамика роста 

библиотечного фонда. Возросло и количество новых поступлений. Поступление в 2018 году на 

башкирском языке пошло на спад в сравнении с 2016 годом. В связи с реализаций 2016 году НБ 

им. А.-З Валиди РБ единоразового проекта по комплектованию библиотек РБ книгами 

иностранных авторов переведенных на башкирский язык, поступления от Министерства Культуры 

и НБ им. А.-З Валиди РБ снизились. 

4.2. Общая характеристика совокупного фонда МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак. 

№ п/п     Отрасли знаний Количество 
экземпляров 

 Весь фонд 716 164 
1.   Книг, брошюр 556039 
2.  DVD 634 
3.  Грампластинки и видеокассеты 12406 
4.  Журналы 147085 

В том числе: 569079 
2. Литература по общественным и гуманитарным наукам 89634 
3. Естественно – научная литература 44018 
4. Техническая литература 41044 
5. Литература по сельскому и лесному хозяйству 5626 
6. Литература по искусству и спорту 56033 
7. Художественная литература 274753 
8 Литература для дошкольников и учащихся 1-2 кл. 23810 
9 Языкознание и литературоведение 34161 

 
4.2.1. Поступления в фонды МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак. 

• Основным источником комплектования по-прежнему остаются: средства 

муниципального бюджета, средства республиканского бюджета (безвозмездная передача от ГБУК 

НБ РБ и книги, изданные издательством «Китап» в рамках государственного заказа за счет 

республиканского бюджета), внебюджетные средства и межбюджетные трансферты. Объем 

израсходованных средств на комплектование составляет 2 182 766 руб. в сравнении с 2017 годом 

(2 000 007 руб.) возросло на 9%. Объем поступлений книг соответственно 15 470 экз. в 2018 в 

сравнении с 2017 (12 376 экз.) возросло на 25% 

• Показатель книгообеспеченности на 1000 жителей за последние годы практически не 

изменился и составляет около 55 экз., что ниже рекомендованных ИФЛА/ЮНЕСКО - 250 экз. 

печатных изданий в год на 1000 жителей; 

• В 2018 году были приобретены и использованы при обслуживании читателей 

следующие электронные ресурсы: 

• 138 ЭД на съемных носителях; 
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• локальные: Электронная база «Технорматив», «Консультант +», Решения Совета ГО 

город Стерлитамак, «Любимый город», «Интерне-ресурсы» (объем на 31.12.2018г. – 5 единиц); 

• удаленные: Электронная библиотека «Литрес», Национальная электронная библиотека 

РГДБ, Электронная библиотека диссертаций РГБ, Национальная электронная библиотека, 

Электронный читальный зал Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, Электронная база 

«Технорматив», ЭБД «ИВИС», «Библиошкола», Электронная система «Культура», Справочно-

правовая система «Гарант». Объем баз данных сетевых удаленных лицензионных документов на 

31.12.2018 года составляет 7 единиц: 

o Электронная база данных «ЛитРес» (электронная библиотека); 

o Электронная библиотечная система «Библиошкола»; 

o Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки; 

o Электронный читальный зал Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина; 

o Национальная электронная библиотека; 

o Национальная электронная детская библиотека Российской государственной детской 

библиотеки; 

o Электронная база данных «Культура». 

 Было выписано 3 904 экз. периодических изданий на сумму 607 311 

Объем новых поступлений в МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак в 2016- 2018 гг. Таблица №4   

Год Количество 
жителей в 
муниципальном 
районе (городском 
округе) 

Количество новых 
поступлений (тыс. 
экз.) 

Объем новых 
поступлений  
на 1000 жителей 
(экз.) 

% от рекомендуемого  
норматива ЮНЕСКО  
(250 документов в год  
на 1000 жителей) 

2016 297,2 12192 44 17,6% 
2017 280,0 12376 44 17,6% 
2018 279,9 15470 55 22% 
 

4.2.2. Выбытие документов из фондов МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак. Фонды библиотек 

своевременно очищаются от документов. Всего в 2018 году выбыло 7 124 экз. документов. Из них 

3 080 книг, 44 диска и 4 000 периодических изданий. Анализ статистических данных показал, что 

уровень объёма выбывших документов на протяжении трёх лет не превышает показатель вновь 

поступивших.  

4.2.3. Анализ состояния и использования библиотечных фондов МБУ «ЦБС» г. 

Стерлитамак: 

- Документообеспеченность на одного жителя 716 164:279 900 = 2,56 

- Документообеспеченность на одного пользователя 716 164: 69728 = 10,3 

- Обновляемость фондов – (15 470: 716 164) *100 = 2,16 

- Обращаемость – 2 287 062:716 164 = 3,2 
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4.2.4. Финансирование комплектования МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак (объемы, 

основные источники).                                                                                                              

Таблица №5.  

Источники 
поступления средств 
на комплектования 

фондов 

Поступления в библиотечный фонд  
Книги Периодические издания Документы на других 

видах носителей 
Количество 
(тыс. экз.) 

Сумма 
(тыс.руб.) 

Количество 
(тыс. экз.) 

Сумма 
(тыс.руб.) 

Количество 
(тыс. экз.)  

Сумма 
(тыс.руб.) 

Средства 
федерального  
бюджета 

344 86 710 0 0 0 0 

Средства 
республиканского  
бюджета 

1 152 227 647 0 0 0 0 

Средства 
муниципального  
бюджета 

3878 912 947 3904 607 311 8 18 618 

Внебюджетные 
средства 

6054 328233 
 

0 0 130 1300 

4.3. Сохранность библиотечных фондов МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак: 

• Одним из способов сохранности документных фондов библиотек являются 

регулярные плановые проверки фондов. Так в Библиотеке-филиале № 7 была проведена плановая 

инвентаризация библиотечного фонда 

• Один раз в месяц повсеместно проводились санитарные дни по обеспыливанию фондов. 

• Ремонт ветхих книг проводится регулярно и планомерно. Всего в течение года 

отремонтировано 23 686 экземпляров книг и журналов 

• Для обеспечения сохранности фонда и своевременного возврата книг ежеквартально 

организуются «Дни прощенной книги», в летние месяцы «Акция возвращенной книги» - для того 

чтобы напомнить задолжникам о взятых библиотечных книгах (телефонные звонки, беседы с 

пользователями, списки задолжников – учащихся и студентов передаются в учебные 

заведения), при записи в библиотеку библиотекари проводят беседы о бережном отношении к 

книгам, знакомят с правилами пользования библиотекой.   

• Библиотеки снабжены системой пожарно-охранной сигнализации, есть тревожная 

кнопка, имеются огнетушители.  

• Уже несколько лет действует акция «Передай книгу библиотеке». В этом году на 

баланс МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак было принято 2 495 экземпляров книг от населения. А также в 

связи с закрытием профсоюзной библиотеки Башкирской содовой компании, мы приняли в фонд 3 

434 экземпляра книг. 

• Во всех библиотеках МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак регулярно ведется работа с 

федеральным списком экстремистских материалов. Еженедельно проводиться сверка 

Федерального списка с фондами и каталогами на наличие экстремисткой литературы. Для 
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контроля посещений Интернет-ресурсов посетителями библиотек используется контент-фильтр 

для учебных заведений и библиотек SkyDNS, которая позволяет помимо блокированных 

Роскомнадзором, ограничивать нежелательный контент. Периодически программистом 

проводится проверка компьютеров на наличие не рекомендуемых программ.  

• Одним из определяющих условий эффективности работы библиотеки является 

качество комплектования ее книжного фонда. Изучение отказов на спрашиваемую литературу 

становится приоритетным при комплектованию библиотек. 

5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда. 

5.1. Создание электронных каталогов и других баз данных.  

На протяжении года МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак продолжена работа по формированию 

электронного каталога с использованием АБИС «Руслан». За 2018 год в электронный каталог внесено 

4000 записей, на 01.01.2019 года в электронном каталоге состоит 75475 записей, это превышает 

показатель, включенный в «дорожные карты». 

ЭК включает: документы на текущие поступления; документы небумажных носителей 

информации (CD, DVD); ретроспективные фонды, информация содержит сведения на русском, 

башкирском, татарском и других языках. По своему содержанию ЭК универсален.  

Была продолжена работа по ретровводу книг - осуществлялся ввод ретроспективной части фонда. 

Методико-библиографический отдел работает по проекту Национальной библиотеки им. А.-З. 

Валиди «БАРС» («Башкирская аналитическая роспись статей»), где расписываются три издания по 

краеведению: «Стерлитамакский рабочий», «Истоки», «Рампа». 

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда. Оцифровка библиотечного фонда не 

производилась, однако план оцифровки на 2019 год утвержден, приобретено оборудование. 

5.3. Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым документам 

электронных библиотечных систем: 

Для расширения возможностей удовлетворения информационных запросов пользователей МБУ 

«ЦБС» г. Стерлитамак организует и оплачивает доступ к ресурсам, создаваемым другими 

информационными центрами. Всего в 2018 г. библиотека оформила подписку на доступ к таким 

электронным базам данных (БД):  

Локальные - Электронная база «Технорматив» (300 названий – библиотека филиал №2), 

справочно-правовая система «Консультант Плюс», «Решения Совета ГО г. Стерлитамак» (13 библиотек), 

«Любимый город» (13 библиотек), Интернет-ресурсы (13 библиотек). 

Удаленные - Электронная библиотека диссертаций РГБ, Национальная электронная библиотека, 

Электронный читальный зал Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина, ЭБД «ИВИС», 

«Библиошкола», Электронная система «Культура», «Литрес», Национальная электронная библиотека 

РГДБ, справочно-правовая система Гарант. 
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МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак ведёт работу по обеспечению удалённым пользователям 

доступа к полнотекстовым документам электронных библиотечных систем. Пользователи имеют 

возможность доступа к ресурсам Национальной электронной библиотеки и Национальной детской 

электронной библиотеки, где представлены оцифрованные материалы различных изданий. 

5.4. Представительство в сети Интернет. Сайт МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак http://lib-str.ru 

функционирует с конца 2010 года. В 2018 году сайт модернизирован, на сайте размещается 

информация о библиотеках и деятельности МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак (об их истории, структуре, 

методические материалы и многое другое). Пополнение и обновление сайта ведется методико-

библиографическим отделом.  

Во всех библиотеках есть выход в Интернет, в 11 библиотеках с Wi-Fi зоной. 

На данный период у МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак открыты аккаунты в социальных сетях 

«ВКонтакте», Facebook, канале Youtube, Instagram, группы в данных соцсетях активны и 

пополняются контентом. Все библиотеки имеют интернет представительства (22 

представиельства), а конкретно, странички «ВКонтакте», на которых размещена информация о 

библиотечной деятельности. 

5.5. Анализ состояния и использования электронных ресурсов библиотеками. Самым 

популярным ресурсом среди читателей МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак стала Электронная 

библиотека «Литрес». Это электронная библиотечная система широкого профиля, позволяющая 

работать с самыми современными электронными книгами из любой точки мира, где доступен 

Интернет. Для МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак совершенно новая сторона библиотечной деятельности 

на сегодняшний день актуальна для читателей. Пользователи, для которых чтение книг не имеет 

физических границ, которые легко считывают тексты с любого информационного носителя, 

проявили большой интерес к данному проекту и стали читателями библиотеки «Литрес». 

5.6. Краткие выводы по разделу. В работе современной библиотеки появление некоторых 

инноваций тесно связано с внедрением современных компьютерных и телекоммуникационных 

технологий, развитием интерактивного сетевого пространства. В этих условиях увеличивается 

количество открытых и подписных сетевых ресурсов, электронных изданий, разработанных в 

библиотеках, совершенствуются рубрики сайта библиотеки, что ведёт к формированию 

постоянной читательской интернет-аудитории, новых читательских приоритетов и ценностей. 

В 2019 г. будет продолжена работа по предоставлению доступа удаленным пользователям к 

электронному каталогу. Использование информационных технологий в работе библиотек 

позволило улучшить качество библиотечного обслуживания населения и частично решить 

проблему недостаточного комплектования фондов за счёт предоставления доступа к удаленным 

сетевым лицензионным ресурсам. 

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей. 
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6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания 

населения муниципального образования. 

Культурно-просветительская деятельность библиотек города Стерлитамака 

осуществлялась в рамках Года волонтера (добровольца) в России, Года семьи в Республике 

Башкортостан юбилейных и памятных литературных дат. 

• Библиотеки МБУ «ЦБС г. Стерлитамак в 2018 году активно включались в международные, 

всероссийские, межрегиональные акции, фестивали, циклы мероприятий. Например, «Библионочь-

2018», Неделя детской и юношеской книги, Всероссийская акция «Дарите книги с любовью», 

Всероссийская акция «Наши истоки. Читаем фольклор», Всероссийская акция «Ночь искусств», 

Всероссийская акция «Читаем детям о войне», Всероссийская акция «Пушкинский день России», 

Межрегиональная акция «Лермонтовские чтения», Межрегиональная акция «Гафурийские чтения», 

региональный отборочный тур Чемпионата России по чтению вслух «Открой рот». Принимали 

участие в городских мероприятиях: городская акция «Выходи гулять», Общегородской пикник – 2018, 

Городской образовательный форум «Образование в Стерлитамаке: точки роста». Стали 

организатором крупномасштабного мероприятия городского уровня Первый Книжный фестиваль 

«Арт-Книго-Фест». 

В библиотеках города работают 28 клубов по интересам, которые объединяют 440 человек. 

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек. 

С каждым годом в библиотеках МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак возрастает значимость 

программно-проектной деятельности, увеличивается количество партнерских проектов, по-

новому раскрываются возможности библиотек, а социальные связи становятся действенным 

механизмом решения перспективных задач. 

Проекты, получившие гранты на их реализацию за период 2017-2019 года: 

• Проект создания на базе Модельной библиотеки-филиала №2 - Центр технической 

информации Музея-лаборатории занимательных наук «НЬЮТОН-ЛАБ». Проект успешно 

прошел конкурсный отбор проектов по Республиканской Программе поддержки местных 

инициатив (ППМИ), в результате чего на средства из республиканского и городского бюджетов в 

библиотеку были закуплены интерактивные экспонаты, демонстрирующие законы физики и 

математики для проведения научно-познавательных экскурсий, игровых программ, квизов, 

квестов. Всего за 2018 год в музее проведено 249 мероприятий, которые посетило 27267 человек.  

• Молодежный Креатив Центр (библиотека №4) став победителем Всероссийского 

конкурса «Лучший молодёжный волонтёрский проект в библиотеке» проведенного РГБМ, 

получил поддержку от Ассоциации волонтерских центров на реализацию Проекта Штаб-школа 

волонтеров «ЗаДело!». Волонтёры штаб-школы «ЗаДело!» участвуют в организации и 

проведении библиотечных мероприятий. 
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• Проект создания на базе центральной детской библиотеки центра занимательных 

наук о природе «Живой город» получил грант Конкурса городских проектов АО «БСК» 

«Стерлитамак – наш общий дом». Проект на стадии реализации интерактивной площадки для 

детей, подростков и их родителей, ориентированной на развитие экологической культуры и 

приобщение детей к миру природы с использованием инновационных форм.  

Локальные библиотечные проекты, программы: 

Название проекта О проекте 
«Сундук добра» 
 

Эстафета добрых дел (мероприятий, акций) переходящих из 
библиотеки в библиотеку в течение года. Нацелен на сохранение и развитие 
семейных традиций и ценностей, мотивирование детей и взрослых на 
добрые дела и привлечение новой читательской аудитории в библиотеки 
города. 

«Библиотечный 
рюкзачок» 
 

Цель – привлечение к чтению художественной литературы и 
привитие любви к чтению. 

Задачи – обеспечение книгами первоклассников самой отдалённой от 
библиотек школы города и ежемесячно проводили мероприятия по 
прочитанным произведениям. 

Ежегодный городской 
книжный фестиваль 
«Арт-Книго-Фест» 

Праздник книги, объединяющий на различных творческих 
площадках авторов и читателей, детей и взрослых, художников и 
музыкантов с целью представить горожанам самое актуальное, значимое, 
интересное в области книгоиздания, литературы и чтения. 

«Мастерская 
искусств» 
 

Экспозиция в библиотеке художественных и фоторабот 
профессиональных и любительских авторов. Цель проекта – воспитание 
художественного вкуса у молодежи. В течение года посетили выставки 
более 400 человек. Один раз в месяц бесплатно для всех желающих 
проводились мастер-классы по различным видам искусства.  Было 
проведено 14 мастер-классов, где присутствовало около 200 человек. 

«Читай. Слушай. 
Книги»  
 

В основе проекта – чтение вслух классики в разных читательских 
аудиториях: vip-персонами, партнерами библиотеки, читателями, 
пассажирами городского транспорта.  В течение года каждый читатель, 
приходя в библиотеку сможет почитать произведения писателя-юбиляра 
(данного месяца) и ознакомиться с его творчеством, другой читатель, 
послушав его чтение продолжит читать – сменив своего предшественника 
таким образом будет создана «цепочка», благодаря которой книга будет 
прочитана от корки до корки. 

«Формула здоровья и 
безопасности» 

Основной целью проекта стало проведение цикла просветительских 
лекций по безопасности детей в период летних каникул. 

«Детская 
исследовательская 
мастерская 
«Воображариум». 

Цель – привлечение к чтению научно-познавательной литературы. 
Мастерскую 1 раз в неделю посещают дети младшего дошкольного и 
младшего школьного возрастов. В 2018 году было проведено 36 
мероприятий научно-познавательной тематики 

«Литературный 
вторник» 

 Второй вторник каждого месяца в библиотеке проходят встречи 
любителей поэзии и поэтов-любителей, где звучат стихи и проза на любой 
вкус. В течение года в рамках проекта проведено 12 мероприятий. 

 «Музыкальная 
гостиная» 

Цель проекта: удовлетворение потребности посетителей гостиной в 
расширении кругозора, в овладении новыми знаниями в области литературы 
и искусства, создание условий для живого общения. За отчетный период 
каждый четвертый четверг месяца для любителей музыки проводились 
мероприятия, где можно было насладиться хорошей музыкой разных стилей 
и жанров.  Проведено 12 мероприятий. Присутствовало более 500 человек. 
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«Детский 
понедельник» 

Цель проекта – привить любовь к чтению и творчеству в игровой 
форме. Каждый первый понедельник месяца в библиотеке проходят   
игровые и познавательные программы для детей. За отчетный период 
проведено 16 мероприятий, где присутствовало около 180 человек. 

 Проект «Активный 
возраст» 

Проект рассчитан на расширение пространства здорового досуга, 
поддержки активной жизнедеятельности читателей старшего поколения 
библиотеки. 

«Мой город – моя 
гордость» 

Проект, направленный на изучение истории родного города, в 
формате виртуальных экскурсий для читателей разных возрастов 

«Кукольный театр в 
библиотеке: дети – 
детям» 

Приобщение к книге и чтению, используя кукольный театр как одну из 
форм работы с детьми. Из числа юных читателей подобрана творческая группа 
«Радуга». Поставлено два спектакля «Гуси-лебеди» и «Как медведь трубку 
нашёл». Всего за год показано 6 представлений с кукольным театром.  

«Окно в мир 
профессий» 

Помочь расширить представления молодежи о различных 
профессиях призваны мероприятия, состоявшиеся в рамках проекта.  

«Детства яркая 
планета» библиотека 
№6 

Направлен на развитие интереса к чтению и реализовывается путем 
проведения литературных вечеров, бесед, книжных выставок и 
тематических выставок рисунков и поделок, литературной гостиной, 
тематические недели, викторины, конкурсы чтецов, литературные игры и 
праздники, экскурсии в библиотеку, просмотр мультфильмов и презентаций. 

«Мастера пера 
Стерлитамака» 

Электронный биобиблиографический справочник. На сегодняшний 
день собрано и составлено около 15 биографических материалов (на двух 
языках) местных писателей и поэтов. По реализации проекта были 
проведены – презентации книг Вили Баймурзиной «На перекрестке семи 
дорог…», встреча с детской поэтессой О. Сальниковой, юбилейный вечер 
поэтессы и журналиста Риммы Галимовой и т.д. В настоящее время работа 
продолжается.  

«Учим башкирский 
язык» 

Для тех, кто желает изучить башкирский язык. Содержание 
программы направлено на освоение  базовых знаний башкирского языка, 
носит развивающий характер. Наряду с основами грамматики и лексики, 
программа знакомит с информацией о культуре, искусстве и истории 
Башкортостана. Занятие проводится 1 раз в неделю по воскресеньям. В 
текущем году проведено 30 занятий. Зантия проводятся бесплатно. 

«Подарить детям 
радость»  

 В рамках проекта сотрудники библиотеки посещают Детскую 
городскую больницу. Предлагают детям книги и журналы, проводят с 
детьми небольшие викторины, игры, беседы. 

«Мы вместе!» Направленный на социализацию детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья запущен в библиотеке №10. 
Реализация данного проекта вызвана необходимостью интеграции детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в общество с 
помощью интерактивных методов общения. 

«Росток»  
 

Проект был рассчитан на работу с детьми, которая включала в себя 
пропаганду книжных знаний через организацию всевозможных 
мероприятий. Работа по данному проекту велась с детьми, посещающими 
дошкольное образовательное учреждение №6. 

«Мастерская чтения» 
  

Проект работает в двух направлениях: 1) приобщение детей к книге 
и чтению; 2) воспитание художественного вкуса посредством изготовления 
работ декоративно-прикладного творчества и обучение навыкам 
сценической речи, театральному мастерству. В рамках проекта работает 
Школа юного конферансье и кружок по декоративному творчеству 
«Волшебные ладошки» 

«Книжная эстафета 
солнечного лета» 

Участвуя в тематических массовых мероприятиях, посвящённых 
разной тематике (патриотизму, краеведению, экологии, толерантности, 
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 праву, писателям – юбилярам, этикету, здоровому образу жизни) и отвечая 
на вопросы викторины по прочитанным книгам, взрослые и дети могли 
собирать как можно больше баллов за активное участие.  

 

6.3. Культурно-просветительская деятельность. 

Реализуя свою культурно-просветительскую миссию, библиотеки МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак 

остаются центрами культурного просвещения. Приоритетные направления деятельности в 2018 году:  

• повышение статуса книги и продвижение чтения, формирование культуры чтения, 

привлечение к пользованию библиотеками жителей городского округа город Стерлитамак; 

• организация работы библиотек в рамках Года волонтера и Года семьи; 

• организация работы библиотек в целях нравственно-правового, патриотического, 

эстетического, экологического просвещения, пробуждения читательского интереса к истории России, 

Республики Башкортостан, города Стерлитамак, к здоровому образу жизни;  

• организация содержательного досуга населения, в рамках работы клубов, читательских 

объединений, развитие творческих способностей, привлечение к участию в информационно-культурных 

акциях жителей города. В течение года в библиотеках МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак работали 28 клубов 

по интересам; 

• в течение года на площадках библиотек проводятся различные мастер-классы. Читатели 

активно откликаются на участие в различных акциях, конкурсах;  

• оказание поддержки образовательным учреждениям путем проведения совместных 

мероприятий в целях воспитания юного поколения; 

• участие в формирование культурной политики города: развития социального партнерства с 

органами государственной власти, местного самоуправления, учреждениями, организациями, 

общественными объединениями, расположенными на территории Стерлитамака; 

• информационно-ориентированная работа с СМИ по наиболее интересным мероприятиям, 

проводимым в библиотеках освещались в газетах «Стерлитамаксий рабочий», «Стерлитамак 

недельный», «Ашкадар» на «Стерлитамакском телевидении», UTV. 

В течение года использовались как традиционные методы работы с читателями, так и 

применялись инновационные формы, например, в Модельной библиотеке-филиале№ 2 - Центр 

технической информации был открыт музей-лаборатория занимательных наук «Ньютон-Лаб». 

В библиотеках города Стерлитамак состоялась серия интеллектуальных игр в формате «Квиз», 

цель которой грамотно организовать свободное времяпрепровождение пользователей и посетителей 

библиотеки. 

Год волонтера в России в библиотеках МБУ “ЦБС» г. Стерлитамак. 

За отчетный период в библиотеках проведены различные мероприятия, касающиеся 

истории развития добровольческого движения в России, в том числе и волонтерской деятельности 
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в г. Стерлитамак, цель которых – формирование и повышение у подрастающего поколения 

гражданской активности, вовлечение молодежи в практическую деятельность родного города, 

бескорыстию, благородству, гуманизму и человечности. 

За 2018 год по реализации Года добровольца (волонтера) в библиотеках МБУ «ЦБС» г. 

Стерлитамак проведено 285 мероприятий. 

• В 2018 году МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак стало победителем Всероссийского 

конкурса «Лучший молодежный волонтерский проект в библиотеке», организованного 

Российской государственной библиотекой для молодежи при поддержке министерства культуры и 

ассоциации волонтеров России в номинации «Лучшая идея волонтёрского проекта в библиотеке» 

с проектом создания в Молодёжном Креатив-центре штаб-школы волонтера «ЗаДело!». В 

результате в модельной библиотеке-филиале №4 – Молодежном Креатив-центре в конце ноября 

была создана городская волонтерская штаб-школа «ЗаДело!» для консолидации работы 

волонтерского движения в городе и реализации совместных творческих и социальных проектов с 

библиотекой.  

В этой библиотеке совместные волонтерские проекты реализовываются уже не один год. В 

«День российского студента» были приглашены студенты-волонтёры Стерлитамакского штаба 

РСО. Традиционным стало участие волонтёров во Всероссийских акциях, таких как 

«Библионочь». Ежегодная «Майская прогулка» – квест по улицам Стерлитамака привлекли около 

тридцати новых волонтёров, которые стали не только верными помощниками, но и активными 

пользователями нашей библиотеки. Ежемесячные встречи региональной общественной 

организации инвалидов-колясочников «Инициатива» не обходились без волонтёров, которые 

привлекались и к оказанию помощи при передвижении маломобильных граждан, и к организации 

фотовыставок в рамках Дня инвалидов. 

Завершая Год волонтерства, МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак приняло участие на Городском 

форуме добровольцев «ДоброSTR» и стало организатором и модератором одной из площадок 

форума – «Культурное волонтерство». Здесь был представили опыт работы ЦБС по культурному 

волонтерству 

Не остаются в стороне и более старшие волонтёры, с которыми у библиотеки активное 

социальное партнерство: 

• С ноября 2018 года серебряный волонтёр Кобцева Нина Ефимовна (руководитель 

волонтёрского объединения СХТК) совместно с сотрудниками Молодёжного Креатив-центра 

проводит интеллектуальные игры, литературно-музыкальные вечера для ветеранов клуба 

«Золотой возраст». 

• 27 февраля сотрудники Интеллект-центра «Гармония» в очередной раз посетили 

передвижную библиотеку в ГБУЗ РБ ГБ №3 совместно с волонтёрами СФ БАШ ГУ. Было решено 



21 

 

посетить травматологическое отделение, предложить пациентам книги и журналы различной 

тематики. С удовольствием пациенты брали исторические, любовные романы, журналы, а 

сотрудники библиотеки и волонтёры услышали много тёплых слов за поддержку в трудной 

жизненной ситуации. В течение года передвижная библиотека была посещена 13 раз, передано в 

больницу 866 книг. 

• В рамках Года добровольца (волонтера) 13 декабря в Центре технической 

информации-библиотеке №2 была проведена игра КВИЗ «Хотим делать добро». Участниками 

игры стали студенты 1 курса Башкирского колледжа торговли и гостеприимства. В ходе игры они 

узнали кто такие волонтеры и чем они занимаются, а также продемонстрировали свои 

интеллектуальные и актерские способности. 

• В модельной библиотеке-филиале №7 провели акцию «Подари ребенку книгу – 

подари ребенку мир!», презентацию книги местного писателя З. Муллагалиевой «Ак яулыклы тау» 

(Гора в белом платке), экологический субботник и другие. Успешно прошел информационно-

развлекательный час «Быть волонтером – круто». На мероприятие были приглашены ребята из 

детско-подросткового клуба «Дружба». 

Год семьи в Республике Башкортостан в библиотеках МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак. 

В рамках Года семьи, библиотеками проведено 357 мероприятий:  

• Библиотечная система в 2018 году реализовала проект «Сундук с добром», нацеленный 

на сохранение и развитие семейных традиций и ценностей, мотивирование детей и взрослых на 

добрые дела в отношении близких, родных, друзей и посторонних людей, привлечение новой 

читательской аудитории в библиотеки города. Сундук с добром» - это эстафета добрых дел 

(мероприятий, акций), которая переходит из библиотеки в библиотеку в течении года. Главный 

персонаж – символ эстафеты, Домовёнок Кузя, а его «сундук» – это копилка добрый дел, 

проведённых акций, авторских сценариев. 

20 марта в рамках реализации проекта «Сундук с добром» в модельной библиотеке-

филиале №2 – Центре технической информации для детей-сирот филиала СРПН ГБУ РБ Юго-

Западный МЦ (Семья) была проведена благотворительная акция «Подарим счастье детям». Акция 

включала библиофреш «Читай с увлечением!», где участники познакомились с новинками научно-

познавательной и детской литературы, физкультминутку от Детского клуба World Gym, а также 

увлекательное научное путешествие «Наука - это интересно!» и шоу «Фокусы - это волшебная 

сказка». Партнерами и спонсорами акции стали: Фитнес-клуб «World Gym», Компания «Яркий 

праздник», Мотоклуб «Стальные призраки МСС». 

• Централизованная библиотечная система принимала активное участие в акции 

«Общегородской пикник-2018», состоявшейся 1 июля в городском парке культуры и отдыха 

имени Гагарина. Была представлена экспозиция из экспонатов, демонстрирующих законы физики 
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и механики, оптические иллюзии, головоломки и многое другое из музея занимательных наук 

«Ньютон-Лаб», где каждый желающий мог познакомиться с экспонатоми. Был проведены мастер-

классы по робототехнике. На площадке «Библиотека на природе» была развернута книжная 

экспозиция, где каждый желающий по акции «букроссинг» мог забрать домой понравившуюся 

книгу.  

• Центральная городская библиотека организовывала площадки для чтения в рамках 

Зимнего фестиваля городской среды «Выходи гулять». 

К Году семьи были посвящены: семейный фольклорный праздник «Масленицу величаем», 

башкирский праздник «Етегэн» «Любовь. Семья. Верность», акция «Воспевая красоту» (к 

Международному женскому дню 8 марта), цикл мероприятий «Венец всех ценностей – семья» (к 

«Международному дню семьи), который включал в себя игровую программу «Счастливая семья-

здоровая семья!», вечер-знакомство «История моей семьи», семейный квилт «Настольная книга 

нашей семьи», акция «Ромашковое счастье» (к Дню семьи, любви и верности) в рамках акции 

состоялись мастер-класс «Ромашка в подарок», семейная гостиная «Папа, мама, книга, я – 

неразлучные друзья», конкурсная программа среди молодых семей-читателей «Мы начинаем наш 

турнир», час полезных советов «Любовь и быт, что победит?». 

В Молодежном Креатив- центре был организован Конкурс среди молодых семей- читателей 

«Читающая семья». 

В Центре башкирско-татарской литературы им. А. Инана-библиотеке №7 совместно с 

исполкомом Курултая башкир провели городской конкурс «Бабушки и внуки». Целью конкурса 

является усиление авторитета семьи, укрепление базовых семейных ценностей и традиций. 

Военно-патриотическое воспитание. 

В ЦБС прошли мероприятия, основанные на героических страницах истории нашей 

страны, на биографиях людей, внесших огромный вклад в формирование положительного образа 

России, совершивших трудовой, научный или ратный подвиг во славу Родины. 

Ежегодно в библиотеках проводятся конкурсные программы, уроки патриотизма, встречи 

с участниками афганской войны, военно- патриотические игры, посвященные Дням воинской 

славы России: Дню защитника Отечества, Дню воина – интернационалиста, Дню Победы в 

Великой Отечественной войне, Дню России, Дню памяти и скорби, Дню государственного флага, 

Дню народного единства, Дню героев Отечества и другим памятным датам истории Отечества 

Работники библиотек стараются совместить серьёзный характер мероприятий с 

воспитательным, познавательным и даже развлекательным аспектами. 

Более 20 мероприятий, посвященных Великой Победе, прошли в муниципальных 

библиотеках города Стерлитамака, такие как патриотический час «Мы за ценой не постоим…» 

(ф10), «История Великой Отечественной в письмах» (ЦГБ), литературно- музыкальная 
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композиция «И песня тоже воевала» (ф№3), историко-литературный час «Путь мужества и 

славы» (ф№1) и др. 

На мероприятия военно-патриотической тематики, библиотекари приглашают ветеранов 

Великой Отечественной войны. Такие встречи особенно важны для молодых людей в целях их 

нравственно-патриотического воспитания и уважения к истории своей Родины. Ветеран Великой 

Отечественной воины и труда Петр Андреевич Кузнецов не раз становился участником встреч в 

центральной городской библиотеке. 

23 октября состоялось знаменательное событие - презентация сборника «Мы помним! Мы 

гордимся!» в 5-ти томах. В книге размещен материал о более 1000 фронтовиках-

стерлитамаковцах. Основой сборника стали документы – статьи, очерки, воспоминания, письма, 

напечатанные на страницах газеты «Стерлитамакский рабочий» за 1965-2015 годы. Сборник стал 

итогом серьезной работы, которую на протяжении трех лет совместно с ветеранами вели 

сотрудники центральной городской библиотеки. Пятитомник - это большой совместный труд 

сотрудников библиотеки и ветеранов города, изданный Стерлитамакским городским советом 

ветеранов пенсионеров войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. 

Все выступающие на презентации: ветеран Великой Отечественной воины и труда 

Кузнецов П.А., Председатель городского совета ветеранов Габитов Т.А., директор МБУ «ЦБС» 

Асфандиярова А.Р. отметили важность и необходимость издания таких сборников, важность 

сохранения исторической памяти малой родины, актуальность темы Великой Отечественной 

войны в настоящее время.  

В Центре технической информации (библиотека №2) совместно с военно-патриотическим 

объединением «Отечество» была проведена военно-патриотическая акция «Эта память всей земле 

нужна». Участниками акции стали воспитанники МАУ ДО «Центр детского (юношеского) 

технического творчества» и воспитанники военно-патриотического объединения «Отечество», 

читатели библиотеки. В этот день для всех участников мероприятия были проведены: громкие 

чтения поэтических произведений А. Твардовского, К. Симонова, Р. Рождественского, мастер-

класс «Голубь мира» и мастер-класс по разборке и сборке военного оружия. 

Прошли мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби: урок памяти «Начало 

страшной той войны» (ЦГБ), урок мужества «Не гаснет памяти свеча» (ЦДБ), информационный 

час «Тот самый первый день войны» (ф№3), День памяти «Есть память, которой не будет 

конца» (ф№5) и др. 

В муниципальных библиотеках города состоялись мероприятия, посвященные Дню 

России. По сложившейся традиции во многих библиотеках мероприятия проходили накануне 

этого важного для россиян государственного праздника. В отчетный период был проведен 

патриотический час юного гражданина «Мы живем в России» (ЦГБ), литературная гостиная «Я 
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другой такой страны не знаю…» (ф№3), патриотическая игра «Та страна, где я родился» (ф№10), 

познавательное путешествие «Вместе мы – большая сила, вместе мы – страна Россия!» (ф №8). 

С 1 ноября в муниципальных библиотеках города стартовал цикл мероприятий, 

посвящённых самому молодому государственному празднику России – Дню народного единства. 

Услышать рассказ о смутном времени, о народном ополчении под предводительством Кузьмы 

Минина и Дмитрия Пожарского читатели могли входе часа памяти «Борцы за народное 

единство» (ЦГБ), исторического экскурса «Ратные сыны России» (ф№8), урока 

гражданственности «Единым духом мы сильны» (ф№5), слайдовой презентации «России 

мужества не занимать» (ф№7) и др. 

Участниками стали более 250 читателей библиотек разных возрастных групп. 

Мероприятия, посвященные гармонизации межнациональных отношений 

(межнациональные, толерантность, добрососедство). Мероприятия, посвященные 

противодействию терроризму и экстремизму. 

В течение года в библиотеках была организована серия книжно-иллюстративных выставок, 

посвященных особенностям быта, промыслов, искусству разных народов: «Художественная 

культура народов России», «Ремёсла древние и современные», «Наш общий дом» (к 

Международному дню мигранта). 

К Международному дню мира в библиотеке №3 была подготовлена выставка с обзором 

«Узнай мир, страны и народы». 

В ноябре экспонировались выставки, предназначенные для читателей всех категорий: 

выставка литературы разных народов «Хоровод наций» и выставка-диалог культур «Навстречу 

друг другу». На них было представлены произведения авторов как из нашей многонациональной 

страны, так и зарубежных.  

Изучению национальных обычаев, семейных традиций способствует ежегодно проводимый 

праздник родословных «Шежере байрам» в микрорайоне «Южный». В этом году он состоялся в 

актовом зале МАОУ «СОШ №20». Интеллект центр «Гармония» - библиотека - филиал №1 стала 

участником мероприятия, помогая в подготовке и проведении праздника. 

5 декабря в Центре башкирской и татарской литературы им. А. Инана библиотека №7 

общественная организация «Агинэйдэр» провели праздник «Балан байрамы» («Праздник 

Калины»). На праздник были приглашены Агинэйдэр южного региона республики Башкортостан: 

г. Салават, г. Мелеуз, Гафурийский, Ишимбайский, Федоровский, Стерлитамакский районы. Была 

организована выставка творческих работ участников, где были представлены изделия, 

выполненных в технике вязания, элементы башкирской национальной одежды – нагрудники, 

вышивки, игрушки, цветы из бисера, и конечно блюда из калины. На празднике выстуили: русский 

хор «Надежда», музыкальные номера подарили Валиева Г.З., Халикова В.М., Файзуллина Ф., врач 
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эндокринолог Шафикова Сафура рассказала о пользе калины здоровью человека, заведующая 

библиотекой провела игровую программу «Пословицы и поговорки о калине». Большая 

кулинарная выставка: варенье из калины, пироги, напитки, морс, пастила и все это можно было 

попробовать на празднике, а Агинэйдэр с удовольствием обменивались рецептами. Кульминацией 

праздника стал аукцион – продажа калины. 

Мероприятия, посвященные противодействию терроризму и экстремизму. 

Работа по данному направлению ведется в рамках государственной программы 

«Обеспечение общественной безопасности в Республике Башкортостан» на 2015-2020 годы». 

В соответствии Федеральным Законом «О противодействии экстремисткой деятельности» 

были приняты меры по выявлению наличия литературы экстремистского характера в фонде 

библиотеки. Еженедельно проводим сверку Федерального списка экстремистских материалов. 

Ведется «Журнал регистрации работы с Федеральным списком экстремистского материала». 

С целью профилактики экстремизма и терроризма, а также формирования установок 

толерантного сознания в библиотеке были проведены час актуального разговора «Терроризм – 

угроза миру», устный журнал «Похитители разума», урок нравственности «У нас единая планета, 

у нас единая семья».     

«Моя Россия без террора» -такова была тема встречи в библиотеке №3 с учениками 4-х 

классов МАОУ «СОШ № 10». Вопрос на повестке дня был очень серьёзный и страшный, даже для 

взрослого человека, но ребята правильно и адекватно обсуждали многие его факторы и очень 

смело предполагали самое ужасное, чтобы знать, как действовать. Вспомнили главный пример и 

самую большую боль - Беслан. Почтили память ушедших минутой молчания. Сострадание - 

главная причина никогда не встать на путь терроризма. Теперь каждый из них знает многое из 

того, что может помочь в опасной ситуации, а задача взрослых сделать всё, чтобы этого не 

произошло. 

Были оформлены книжные выставки: «Смертельные шаги террора», «Скажем терроризму 

нет!», «Вместе против террора».  

Работа по здоровьесбережению населения. 

Способствовать укреплению у молодого поколения системы ценностей, ориентированных 

на ведение здорового образа жизни нацелены познавательные, конкурсно-игровые программы с 

элементами подвижных и интерактивных игр. «Жизнь без опасностей» (ф.№9), «Лучше быть 

здоровым» (ф.№8) - в ходе этих мероприятий дети сами через игру формируют модели поведения 

человека, умеющего сохранять и преумножать здоровье. Всемирный день здоровья воспитанники 

ДПК «Солярис» провели в библиотеке№1, для них была подготовлена познавательно-игровая 

программа «Здоровому все здорово». 
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За отчетный период библиотека №1 вместе с членами клуба общения и здорового образа 

жизни «Гармония» реализовала проект «Активный возраст», еженедельно, по воскресеньям Часы 

здоровья, где желающие могли заняться аэробикой, разучить упражнения для оздоровления по 

методу Стрельниковой, и других оздоровительных практик. Была организована встреча членов 

клуба с врачом-кардиологом В.Ф. Шамсутдиновым, а встреча со стилистом В. Галеевой в имидж-

коктейле «В женщине всё должно быть прекрасно», вылилась в оживлённый разговор не только 

внешнем виде зрелого возраста, но и о состоянии души и здоровья. 

Встреча читателей библиотеки №11 с представителями городского «Детского 

туристического центра» дала представление еще об одной грани здорового образа жизни - 

туризме. Руководитель городского детского туристического центра Р. Р. Хабибуллин и специалист 

Р. А. Фахрутдинов привезли на встречу видеоматериалы о центре, рассказали о направлениях 

работы турцентра с детьми. В заключение звучали песни под аккомпанемент гитары в исполнении 

Р.А. Фахрутдинова. 

В рамках «Недели здоровья – «Смотри на мир здоровыми глазами»!» 8 ноября в 

Центральной городской библиотеке МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак состоялась встреча с известными 

врачами–офтальмологами города. Библиотечная система организовала телемост с врачом-

офтальмологом медицинского центра «Норис» Голубцовой Гульнарой Радиковной. Используя 

современные технологии на этой встрече смогли побывать все желающие т.к. телемост 

транслировался в 9 библиотеках, которые находятся в разных районах города. Студентами СФ 

БашГу, медицинского колледжа и волонтеров были продемонстрированы специальные 

упражнения для сохранения зрения и укрепления глаз, розданы буклеты о профилактике глазных 

заболеваний. 

В рамках месячника, посвященного безопасности детей в летнее время в Центре 

технической информации (библиотека- филиал №2) МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак 31 июля 

состоялась встреча с фельдшером ГБУЗ РБ Станция Скорой медицинской помощи 

Хайретдиновым Р.Р., который провел интересную беседу о безопасности детей в летнее время и 

рассказал о том, как правильно оказать первую медицинскую помощь при солнечном ударе, 

переломах, отравлениях и ожогах. 

В целях реализации муниципальной программы «Противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту в городском округе г. Стерлитамак на 2015-2020гг.», в 

целях преодоления таких явлений как злоупотребление наркотиками, табакокурением, алкоголем 

в библиотеках г. Стерлитамака были оформлены книжные выставки: «Азбука здоровья», «Имя 

беды - наркотики», «Скажи вредной привычке НЕТ!». В зале художественной литературы 

оформлена постоянно действующая книжная выставка «Я выбираю жизнь», разделы: «Легких 

наркотиков не бывает»; «Курение -  фактор риска»; «Осторожно: алкоголь!». 
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Встреча старшеклассников МАОУ СОШ №19 с наркологом Республиканского 

наркологического диспансера №2 Кираевым И.М., известным в городе своими выступлениями по 

вопросам профилактики наркомании и алкоголизма среди населения, состоялась в библиотеке-

филиале №11. Профессиональный подход к раскрытию темы был особенно важен и убедителен 

для молодежи. В заключение встречи ребята получили квалифицированные ответы на свои 

вопросы. 

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

третий четверг ноября, в центральной городской библиотеке состоялась дискуссия на эту тему со 

студентами 2 курса Стерлитамакского колледжа физической культуры управления и сервиса. 

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. 

Эстетическое воспитание в библиотеках. 

Разнообразие форм работ ЦБС г. Стерлитамака в этом направлении весьма широкое: 

открытые просмотры литературы, литературно-музыкальные гостиные и вечера, беседы-

знакомства, уроки прекрасного, часы искусства, вечера-портреты, информационно-

познавательные часы, художественные часы, экскурсии, выставки и др. В работе учитывались 

интересы и вкусы читателей всех категорий. Оказывали поддержку специалистам занятых в 

различных отраслях культуры и образования (музыканты, артисты, преподаватели музыки, 

художники). Организована подписка на профессиональные периодические издания: «Юный 

художник», «Музыка в школе», «Искусство», «Чем развлечь гостей», «Я вхожу в мир искусств». 

Развитию чувства прекрасного у читателей способствовали книжно-иллюстративные 

выставки, организованные в библиотеках. В прошедшем году оформили цикл выставок-

репродукций «Волшебный холст», знакомящий читателей с шедеврами мастеров живописи: 

«Титан русской живописи» (к 170-летию В. И. Сурикова), «Символика цвета и образа» (к 140-

летию К. С. Петрова-Водкина), «Рафаэль. Поэзия образа» (к 535-летию Рафаэля Санти), «Ван Гог 

– Живые полотна» (к 165-летию В. Ван Гога). На выставках были представлены красочные 

альбомы с репродукциями картин и биографией о художнике. 

В рамках проекта «Мастерская искусств» в библиотеке №3 состоялись презентации 

художественных и фоторабот профессиональных и любительских авторов. В течение года 

посетили выставки более 400 человек. Один раз в месяц бесплатно для всех желающих 

проводились мастер-классы по различным видам искусства. Было проведено 14 мастер-классов, 

где присутствовало около 200 человек. 
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В библиотечных мероприятиях, направленных на совершенствование эстетического 

развития читателей нашли отражение Международный день театра, Международный день музеев, 

Международный день музыки. 

К Международному дню музеев в библиотеке №3 прошла праздничная программа под 

названием «Сильнее любви только музыка» и была оформили разнообразные книжно-

иллюстративные выставки: «Шедевры Третьяковской галереи», выставку одной книги 

«Государственный русский музей», выставку-панораму «Сокровища Эрмитажа».  

В Музее лаборатории «НЬЮТОН-ЛАБ» - библиотеке №2 было проведено научно-

познавательное шоу «Наука-это интересно». Все присутствующие с большим желанием окунулись 

в мир наук: узнали о законах, которые демонстрируют экспонаты нашего музея, познали химию 

цвета и посмотрели опыт «Извержение вулкана». Кроме этого все посетители побывали внутри 

мыльного пузыря. 

В течение года в муниципальных библиотеках Стерлитамака также организовывали 

литературные праздники, вечера, гостиные, игровые программы, посвящённые различным 

праздникам: Новому году, Рождеству, Международному женскому дню, Масленице и т.д. 

4 ноября в рамках Всероссийской культурно–образовательной акции «Ночь искусств-2018» 

модельная библиотека №3 – информационно–культурный центр «Мастерская искусств» МБУ 

«ЦБС» г. Стерлитамак пригласила всех любителей чтения и ценителей прекрасного на 

театрализованное представление «Звёздная феерия», по мотивам повести-сказки Антуана де Сент-

Экзюпери «Маленький принц». Волшебное погружение в «космическое пространство» позволило 

взглянуть по-новому на произведение Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» и 

«прочитать» книгу, «собрать» ее по страницам, отправившись в путешествие по разным планетам 

искусства». Каждый присутствующий смог стать участником происходящих событий, испытать 

себя в творчестве и решить попробовать сотворить произведение искусства. 

В рамках акции работали «мастерские искусств» по живописи «Настроение в красках», 

граттажу, декоративно-прикладному искусству, были представлены тематические книжные 

экспозиции и мастер-класс «Ароматное вдохновение».  

Экологическое просвещение населения. 

ЦБС г. Стерлитамака традиционно осуществляет библиотечными методами пропаганду 

идей охраны природы, воспитание бережного и заботливого отношения к ней; принимает активное 

участие в формировании экологической культуры населения разных возрастных категорий, уделяя 

повышенное внимание подрастающему поколению. Были подготовлены и проведены 

экологические виртуальные видеопрезентации, познавательные путешествия, квесты, экоигры, 

экоуроки, день кита, день бобра, день воды и т.д. и др. 
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5 июня для ребят из МАОУ «Гимназиия№4» в центральной городской библиотеке прошел 

экологический час-экскурс «Подружись с природой», которая показала, насколько 

присутствующие готовы к далекому путешествию, и насколько они воспитаны, как относятся к 

окружающему миру и природным богатствам, чтобы не нанести урон обитателям тех мест, по 

которым пройдёт маршрут. 

Ребята успешно справились со всеми заданиями, показав свою любовь к природе, бережное 

отношение к окружающему их миру, и готовность путешествовать по родному краю и за его 

пределами. 

19 июля в центральной городской библиотеке была проведена конкурсно-игровая 

программа «Летний экспресс», в ходе которой ребята совершили путешествие в мир 

природы.Самых быстрых выявили конкурсы «Ромашки», «Кто быстрее?», эстафеты «кузнечиков» 

и «сороконожек». Ребята учились терпеливо преодолевать препятствия (конкурс «Кочки»), 

определяли по запаху растения и называли птиц, прослушав их пение. С удовольствием дети 

участвовали в конкурсе «Зоотеатр», где показали свои творческие способности. Выполняя задания 

во время конкурса «Грибной кузовок», ребята узнали много нового о съедобных и несъедобных 

грибах. 

В центральной детской библиотеке началась реализация проекта по созданию в библиотеке 

Центра занимательных наук «Живой город» - интерактивной площадки для детей, подростков и их 

родителей, ориентированной на развитие экологической культуры и приобщение детей к миру 

природы с использованием инновационных форм. Для этого на средства гранта полученного в 

результате победы на городском конкурсе проектов планируется закупить интерактивные 

экспонаты, муляжи и макеты, демонстрирующие животный и растительный мир.  

6.4. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения. 

Продвижение книги и чтения – основное направление в деятельности каждой библиотеки 

системы. Муниципальные библиотеки постоянно находились в поиске новых, нестандартных 

форм работы, разрабатывались интересные программы мероприятий, направленные на 

продвижение книги, привлечение читателей и создание позитивного образа библиотеки. По-

прежнему хорошим средством для рекламы библиотечных услуг оставались традиционные 

мероприятия: акции, дни открытых дверей, недели книги, выставки, литературные встречи, 

издание печатной продукции и т. д  

Наиболее действенными являются акции. Активно приняли участие во всероссийских 

акциях: «Библионочь-2018», «Дарите книги с любовью», «Наши истоки. Читаем фольклор», 

«Пушкинский день России», «Читаем детям о войне» Неделя детской и юношеской книги; 

межрегиональных акциях: «Лермонтовские чтения»; «Гафурийские чтения»; «Бикчентаевские 

чтения». 
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В седьмой раз все библиотеки МБУ «ЦБС» г. Стерлитамака приняли участие во 

Всероссийской акции «Библионочь». Развлекательные программы соседствовали с 

интеллектуальными, специальные мероприятия для целевой аудитории – с площадками «для 

всех», а пища духовная дополнялась замечательными призами от спонсоров. 

В мае состоялся первый городской этап чемпионата России по чтению вслух «Открой рот». 

Этот конкурс проходит в нашей стране уже пять лет, но в Стерлитамаке мастера читать «с листа» 

выбирали впервые. 

Лучшие чтецы города встретились 4 мая в Центральной городской библиотеке. Согласно 

правилам, участники чемпионата должны были прочесть заранее выбранные организаторами 

отрывки из книг, которые они видели впервые, сделав это грамотно и артистично. Их мастерство 

при этом оценивало авторитетное жюри. Победитель отборочного тура получил книжный приз и 

возможность представлять город уже в финале чемпионата, который проходил в Самаре. 

Централизованная библиотечная система Стерлитамака впервые организовала книжный 

фестиваль «АРТ-КНИГО-ФЕСТ», чтобы представить горожанам самое интересное в области 

книгоиздания и литературы, почитать и послушать современных авторов, ознакомиться с 

рекомендациями лидеров чтения.  «АРТ-КНИГО-ФЕСТ» проходил сразу на нескольких 

тематических площадках: «Литературная веранда», «Литературный Стерлитамак», «Аллея 

издателей», «Аллее художников». 

Также на празднике проходили мастер-классы по рисованию в технике граттаж и эбру, по 

ментальной арифметике и скорочтению, выездная выставка робототехники, экспозиция от музея 

занимательных наук «Ньютон-лаб», живая музыка от преподавателей Детских музыкальных школ 

города и детская игровая площадка «В мире добрых сказок»,  оригинальные фотозоны и «живые 

статуи». 

Библиотеки Стерлитамака стали организаторами городских акций: «Лето с книгой», «Мои 

любимые строки», «Читаем всей семьей», «Читаем о войне», «Лето с книгой». Такие акции 

пользуются популярностью, увеличивают количество посещений.  

Интересной получилась акция к всемирному Дню поэзии: 21 марта Централизованная 

библиотечная система порадовала жителей города Стерлитамака очередной неординарной 

поездкой в читающем троллейбусе «Весна, поэзия, любовь!» Пассажиры были приятно удивлены 

возможностью вспомнить как классическую поэзию А. Пушкина, И. Бунина, А. Фета, Ф. Тютчева, 

мастеров воспевать красоту нашей природы, но и творчество современников и наших земляков: 

Веру Ветека, Константина Вуколова, Веру Никитину, Земфиру Муллагалиеву в исполнении 

известных актёров и библиотекарей города. Встречу согревало взаимное тёплое общение, а с 

помощью викторины, и совсем не простых вопросов в области поэзии, выявило самых начитанных 
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и эрудированных пассажиров. Не могли не вспомнить о важной дате – 185 лет бессмертному 

роману в стихах А. Пушкина «Евгений Онегин», ведь это «Энциклопедия русской жизни». 

К Пушкинскому дню в России (День русского языка) ЦГБ запустила акцию «Пушкин без 

границ», в которую включились все библиотеки системы. 

По условиям акции было необходимо: разместить на своей странице в «В контакте» 

поздравление с днём рождения А.С. Пушкина, а также рассказать о том, что значит для нас 

русский поэт и его творческое наследие и добавить к записи официальный хештег флешмоба 

#Пушкинбезграниц.  

К юбилейным датам применяются различные формы проведения досуга: литературно-

музыкальные композиции, игры, викторины, путешествия, блицтурниры, театрализованные 

представления, экскурсии, презентации. 

В центральной городской библиотеке был запущен проект «Читай. Слушай. Книги», суть 

которого проведение ежемесячных акций, посвященных писателям юбилярам. 

31 января «Я, конечно, вернусь…», так называлась литературно-музыкальная композиция, 

посвящённая 80-летию Владимира Высоцкого. Участниками мероприятия стали второкурсники 

Стерлитамакского межотраслевого колледжа. Сначала ребята познакомились с биографией поэта, 

после чего в хронологическом порядке был прослежен путь Высоцкого в театре и в кино. Самое 

интересное и свежее в творчестве Высоцкого – это его стихи и песни. С большим удовольствием 

прослушали студенты записи его песен. 

12 февраля в Интеллект-центре «Гармония» прошел час поэзии «Ак шишмэ», посвященный 

жизни и творчеству выдающегося мастера слова, любимого поэта Назара Наджми, 

шестиклассники МАОУ «СОШ №5» приглашенные на мероприятие, познакомились с биографией 

поэта, слушали стихи на башкирском и русском языках, большой интерес вызвали ролики с 

песнями на стихи Назара Наджми. Творчество поэта продолжает лучиться притягательной 

энергией, она согревает сердца и волнует всех, кто соприкасается к ней. 

Знакомству с творчеством Сергея Михалкова, 105-летие со дня рождения которого 

отмечалось в этом году, в детской библиотеке-филиале №8 был посвящён литературный 

калейдоскоп «Добрый и веселый Сергей Михалков» (30 января), в котором приняли участие дети 

из подготовительной группы МАДОУ «Детский сад №88». В игровой форме ребята совершили 

путешествие по творчеству любимого поэта, сделав остановки на следующих станциях: «Встреча 

с поэтом», «Дядя Стёпа-верный друг ребят», «Наши младшие друзья», «Неболейкино» и т.д. Дети 

выучили наизусть много стихов С. Михалкова, показали инсценировку «Как старик корову 

продавал». Ребята получили задание - нарисовать любимых героев книг С. В. Михалкова и вновь 

пришли в библиотеку, на неделю детской книги, 27 марта, чтобы поучаствовать в литературном 

путешествии «Поэт из страны детства», тоже посвященный Сергею Михалкову.     

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86
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Литературный час «Беспокойная совесть писателя», посвященный 100-летию А.И. 

Солженицына и 90-летию Ч.Т. Айтматова состоялся 13 декабря для членов клуба «50+» и 

«Гармония». Вниманию наших читателей были предложены беседы-презентации о жизненном и 

творческом пути писателей-юбиляров, книжная выставка. Разговор о писателях вылился в 

оживленное обсуждение проблем нравственности, о том, как можно оставаться человеком в 

сложных ситуациях, и как помогает литература человеку. 

В Центре башкирско-татарской литературы прошел юбилейный вечер члена союза 

писателей Российской Федерации и Республики Башкортостан, и журналиста газеты «Ашкадар», 

поэтессы Риммы Галимовой. Участниками мероприятия стали активные читатели, библиотекари, 

студенты СФ БГУ.  

В 2018 году продолжил свою работу клуб интересных встреч «Я люблю книги» -

объединение единомышленников, читающих художественную, научно-популярную, 

эзотерическую литературу, организованный В Молодёжном Креатив-Центре (ф №4). Люди разных 

возрастов встречаются для обсуждения прочитанных книг, звучат рекомендации и аннотации книг 

от приглашённых спикеров. Таких встреч в 2018 году было 52. 

 Молодёжный Креатив-Центр стал излюбленным местом встреч для молодёжного 

Музыкально-поэтического клуба «ОПГ (организованная поэтическая группировка)», который 

создан для объединения единомышленников до 25 лет, интересующихся аспектами поэтического, 

вокального мастерства и желающих заявить о себе. В рамках проекта проводятся мастер-классы 

по стихосложению с известными поэтами и музыкантами города, чтение стихов собственного 

сочинения, любимых поэтов, ведение исследовательской работы. Каждая встреча клубников 

посвящена определённому поэту, музыканту или определённой тематике. Собирается коллекция 

произведений интересных и самобытных авторов, безошибочно выделяются из обширного 

поэтического и музыкального потока. 

6.5. Обслуживание удаленных пользователей. 

С целью расширения читательской аудитории библиотеки города Стерлитамака 

развивают дистанционный доступ к источникам информации, используя современные 

компьютерные технологии. Удалённое библиотечное обслуживание пользователей в 2018 году 

осуществлялось с помощью официального сайта, предоставляющего доступ к электронным 

ресурсам, виртуальным услугам и сервисам, 22 групп в социальных сетях. 

На сайте МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак размещается информация о книжных новинках, 

которыми располагают фонды библиотек, о работе клубов по интересам, афиши библиотечных 

мероприятий, а также подготовленные нами информационные продукты. Жители города 

Стерлитамака в отчетном году имели возможность получать информацию о структуре библиотек, 

их ресурсах, услугах, направлениях деятельности, обращаясь к интернет- страницам библиотек. 
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Производится выдача литературы с электронной библиотеки Литрес.  

6.6. Внестационарные формы обслуживания. 

Перечень пунктов внестационарного обслуживания в МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак:  

1. Администрация городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан; 

2. ГБУЗ РБ «Городская больница №3» городского округа города Стерлитамак Республики 

Башкортостан; 

3. ГБУЗ «Детская городская больница» города Стерлитамак Республики Башкортостан; 

4. МАОУ «СОШ №35» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан; 

5. Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Данко» городского 

округа город Стерлитамак Республики Башкортостан  

6. Детский подростковый клуб «Эльдорадо» городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан; 

7. МАДОУ «Д/С №11» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан; 

8. МАДОУ «Д/С №19» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан; 

МАДОУ «Д/С №70» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан 

6.7. Библиотечное обслуживание детей. 

Библиотечное обслуживание детского населения Стерлитамакского городского округа 

продолжали 13 библиотек, 4 из которых специализированные - Центральная детская 

библиотека и детские библиотеки-филиалы №8, 9, 10 и детский отдел библиотеки-филиала №7. 

Контрольные показатели по библиотекам по итогам отчётного периода составили: число 

читателей – 24 091, количество документовыдачи –.647 641. 

Библиотеки продолжили осуществлять свою деятельность, направленную на повышение 

статуса детского чтения, активное содействие процессу вхождения ребёнка в мир книги, помощь 

в использовании детьми чтения для личного развития, организацию содержательного досуга. 

Сотрудниками Модельной библиотеки-филиала №2- Центр технической информации МБУ 

«ЦБС» г. Стерлитамак разработана программа: «Детская исследовательская мастерская 

Воображариум». Данная программа предполагает проведение научно-познавательных 

мероприятий по физике и химии для детей младшего дошкольного и младшего школьного 

возрастов. Для дальнейшей работы детской исследовательской мастерской с целью развития 

представлений детей старшего дошкольного возраста о физике и химии с помощью 

экспериментирования разработаны программы по физике «Вольтрон» и по химии «Нейтрон».  

В Центральной детской модельной библиотеке – «Центре семейного чтения» продолжает 

работу проект «Мастерская чтения», который работает в двух направлениях: 1) приобщение 

детей к книге и чтению; 2) воспитание художественного вкуса посредством изготовления работ 

декоративно-прикладного творчества и обучение навыкам сценической речи, театральному 
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мастерству. В основе проекта – книга. Книга, как литературная основа постановки спектаклей, 

театрализации вдохновляет ребёнка на прикладное творчество. 

В клубных объединениях занимаются дети в возрасте от 5 до 11 лет. Занятия проходят 

еженедельно по субботам на платной основе. В школе юного ведущего дети занимаются в трёх 

разных возрастных группах. 

Идею проекта «Книжная эстафета солнечного лета» в Центральной детской модельной 

библиотеке – «Центре семейного чтения» разработали ещё летом 2017 года. В этом году его 

адаптировали на другую возрастную категорию – детей-дошкольников. Суть проекта состояла в 

том, чтобы читатели участвовали в еженедельных мероприятиях, посвящённых разной тематике: 

патриотизму, краеведению, экологии, толерантности, праву, писателям – юбилярам, этикету, 

здоровому образу жизни, и таким образом могли собирать как можно больше баллов за активное 

участие. Дети с родителями и воспитателями собирали фишки, участвуя в тематических массовых 

мероприятиях, отвечая на вопросы викторины по прочитанным книгам. Всего в проекте приняли 

участие около 300 человек. Проект был представлен на Городском образовательном форуме 

«Образование в Стерлитамаке: точки роста».  

В 2018 году была продолжена работа по реализации проекта ЦГБ «Библиотечный 

рюкзачок», цель которого в том, чтобы в течение года обеспечивать книгами первоклассников 

самой отдалённой от библиотек школы города и раз в месяц проводить мероприятия по 

прочитанным произведениям. 

Привитию детям интереса к литературе, чтению, книге служат многие мероприятия. 

Библиотекари используют самые разнообразные формы работы: игровые программы, 

литературные игры, викторины, конкурсы, турниры, литературные лото, кроссворды, 

интерактивные игры и др.  

 Состоялась традиционная Неделя детской книги «Чтению – наше почтение». 

В библиотеках проводились Праздники книги и чтения. Некоторые из них были посвящены 

Году семьи и Году Волонтера. Центральной детской библиотекой был организован городской 

конкурс «Папа, мама, я – читающая семья». В первый день состоялось подведение итогов 

семейного конкурса книжек-малышек «Сказка в семейном кругу», на который были представлены 

около 100 работ в различной технике изготовления 

 В течение Недели сотрудники библиотек рассказывали об истории этого праздника, 

который вот уже в течение 75 лет отмечается и в нашей стране, и за рубежом. Экскурсии по 

книжным фондам библиотек, знакомство с самыми интересными книгами расширило 

представление детей о «волшебном доме, где живут книги». В ходе библиотечных мероприятий 

повторили правила бережного обращения с книгами, участвовали в ролевых играх и викторинах 

на знание литературных героев. Дети знакомились с творчеством Сергея Михалкова, Льва 
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Толстого. Юные читатели встретились с детскими писательницами Гузалией Ариткуловой, Верой 

Никитиной, Оксаной Сальниковой. 

Традиционным стало участие читателей-детей в различных литературных Акциях: 

Международная акция «Читаем детям о войне», проводимая уже в 9-й раз собрала на 

этот раз 118 участников. Читали стихи современных поэтов Натальи Ивановой, Алексея Якимова, 

Александра Мартыненко, Владимира Высоцкого и других.  

На площадке, организованной в Центральной детской библиотеке во Всероссийской 

акции «Библионочь» приняли участие около 400 человек. В ЦДБ было организовано 6 площадок, 

на которых устраивали фотозону, мастер-классы, игротеку, литературное кафе. В течение вечера 

все присутствующие смогли включиться в квест-игру, поделившись на команды. Изюминкой 

вечера стало знакомство с шоу-программой профессора Николя, где дети с изумлением наблюдали 

за необычными экспериментами. 

В акции «Наши истоки. Читаем фольклор» организованной ОГБУК «Ульяновская областная 

библиотека для детей и юношества имени С.Т. Аксакова» приняли участие 180 детей и 

подростков. Ребята, побывавшие на мероприятиях в рамках акции, имели возможность 

познакомиться с народными играми, традициями, обрядами своих предков, непосредственно 

участвуя в театрализованных представлениях и игровых программах.  

В летний период ЦБС продолжила работу по проекту «Лето с книгой». С начала июня по 

август организована работа библиотечных площадок в скверах и улицах города. 

Посетителями являются отдыхающие в школьных оздоровительных лагерях, а также дети и их 

родители. Для читателей библиотекари организуют красочные выставки книг и журналов, 

проводят интересные массовые мероприятия по различным направлениям, встречи со 

специалистами учреждений профилактики негативных явлений среди несовершеннолетних. 

В 2018 году в Центре технической информации (библиотека-филиал №2) МБУ «ЦБС» г. 

Стерлитамак был запущен проект «Формула здоровья и безопасности». Основной целью проекта 

стало проведение цикла просветительских лекций по безопасности детей в период летних каникул. 

Для проведения лекций по безопасности детей в летнее время были приглашены специалисты 

ОГИБДД, Начальники караула Пожарной части – 40, фельдшеры ГБУЗ РБ Станция Скорой 

медицинской помощи. В рамках реализации данного проекта 3 июля стартовал месячник, 

посвященный безопасности детей в летнее время. Просветительские лекции помогли детям 

проверить и закрепить те знания, которыми они владели. Также благодаря наглядным атрибутам 

они узнали много полезной информации об оказании первой помощи. Данные мероприятия были 

освещены на городском телеканале UTV (сюжеты от 03.07.3018 «Для чего нужны правила и 

знаки?»; 10.07.2018г. «Знают ли дети, как вести себя при пожаре?»). 
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В отчётный период на базе ЦДБ начал продолжила работу школа ведущего «Юный 

конферансье», где дети обучаются ораторскому искусству, сценическому мастерству, тренируют 

память и развивают фантазию. За минувший год было проведено 108 занятий. 

В центральной городской библиотеке и в Молодёжном Креатив-центре работает 

Театральная мастерская «КлюКva». На занятиях два раза в неделю для раскрытия внутреннего 

потенциала детей и подростков преподаются азы актёрского мастерства, развития речи и дикции, 

раскрепощение, избавление от внутренних зажимов. Каждое мероприятие в библиотеке не 

обходится без юных артистов театральной мастерской. 

С целью привлечения к чтению научно-познавательной литературы в Центре технической 

информации (библиотека-филиал №2) была  создана детская исследовательская мастерская 

«Воображариум». Мастерскую 1 раз в неделю посещают дети младшего дошкольного и младшего 

школьного возрастов. В 2018 году было проведено 36 мероприятий научно-познавательной 

тематики. 

В 2018 году продолжили работу клубы по декоративно-прикладному творчеству «Цветик – 

семицветик» (библиотека-филиал №1), клуб по интересам «Мастерица» (детская библиотека №8), 

«Волшебный бисер» (библиотека-филиал №5), «Мастерство добрых рук» (библиотека-филиал 

№7), «Волшебные ладошки» (ЦДБ). Здесь дети учатся создавать из бумаги и различных 

материалов игрушки, оригинальные подарки, украшения. Часто вместе с детьми посещают 

занятия мамы, бабушки, которым тоже интересно что-то красивое сотворить своими руками. Так, 

были созданы сувенирчики на магните в технике квиллинг «Цветочные фантазии», Гроздь 

рябины», поделки из гофрированного картона «Каллы», «Весеннее настроение», «Чудо-бабочки». 

Читатели детских библиотек принимали активное участие в конкурсах различного уровня: 

межрегионального фотоконкурса «Гордо реет флаг России», межрегионального конкурс чтецов 

«Птиц выпускаю», Республиканского конкурса детского рисунка «Я в мире прав и обязанностей». 

ЦБС организовывала конкурсы: городской конкурс рисунков, посвящённый Году семьи 

«Остров семейных сокровищ»; городской конкурс поделок «Цвети, мой край Башкортостан», 

посвящённый Дню Республики; городской конкурс плакатов «Если хочешь быть здоров» 

городской конкурс «Папа, мама, я – читающая семья!». 

6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и др. 

Одна из задач практически любой библиотеки, в том числе и МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак 

как учреждения социального и культурного назначения связана с оказанием помощи в 

получении информации и организации досуга для лиц, нуждающихся в социальной адаптации в 

обществе. 

 Из 13 библиотек ЦБС 10 библиотек имеют пандусы, 3 – имеют кнопки вызова. 
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Библиотеки города активно взаимодействуют с коррекционными образовательными 

учреждениями, общественными организациями инвалидов, что является одним из условий 

успешной работы этих библиотек. 

МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак продолжает сотрудничать с Центром дистанционного 

обучения детей – инвалидов на дому г. Стерлитамака, Стерлитамакской специальной 

(коррекционная) общеобразовательной школой №25 VIII вида; Стерлитамакской специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школой I вида (глухие и слабослышащие дети); 

коррекционным классом МАОУ «СОШ №10», с детским садом №5 «Хрусталик» 

компенсирующего вида. Налажен контакт и с группой детского сада №93, где занимаются дети с 

задержкой психического развития.  

ЦГБ активно сотрудничает с Стерлитамакской модельной библиотекой-филиалом для 

слепых ГБУК БРСБС, с Республиканским центром дистанционного образования детей-инвалидов 

на дому г. Стерлитамак. Для них проводятся поэтические вечера, литературные встречи, 

познавательно-игровые программы и др. 

В Интеллект-центре «Гармония» модельной библиотеке №1 РОО «Инициатива» проводят 

ежемесячные встречи (отчётные собрания, планёрки активистов). Здесь обсуждаются планы 

текущих работ, организация различных встреч, поздравления именинников и др. Руководитель 

организации Оксана Баязитова, инвалид-колясочник, и все члены общества являются не только 

читателями, но и принимают активное участие в жизни и работе библиотеки. 

Читатели - инвалиды были приглашены на мероприятия, посвященные Году Семьи в РБ, 

Году волонтера в РФ, Всероссийской акции «Библионочь-2018», городской акции «Майская 

прогулка». Дети- инвалиды принимали участие в мероприятиях, проведенных в рамках Недели 

детской и юношеской книги, становились участниками увлекательных экскурсий по созданному в 

2018 г. Музею лаборатории «Ньютон-Лаб» (модельная библиотека-филиал №2).  

В Молодёжном Креатив-Центре – библиотека №4 выступает куратором, ведущим 

мероприятий людей с ОВЗ группы «Ветер перемен». Библиотекари проводят конкурсы рисунков, 

занимаются рукоделием, плетением, той формой работы, которые позволяют проявить творческие 

способности инвалидов.  

Встреча друзей группы «Ветер перемен» всегда отличаются разнообразием, например: 

«Вязание крючком мочалок», «Цветы любимой маме» к Международному дню Матери, аппликация 

из пуговиц «Собака – друг человека» к акции «Собачий вальс», поделка «Лето в деревне». 

1 ноября в рамках года Семьи в музее-лаборатории занимательных наук «Ньютон-Лаб» 

совместно с ГБОУ РЦДО г. Стерлитамак было проведено физическое шоу «Магия науки». Ребята 

получили возможность соприкоснуться с интереснейшей наукой - физикой. Вместе с родителями 

дети посмотрели физические опыты, познакомились с экспонатами музея и провели с ними 
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научные эксперименты. Организуя массовые мероприятия для лиц с ограниченными физическими 

возможностями, библиотека способствует их межличностному общению и взаимоподдержке. 

Такие мероприятия не только обогащают знаниями читателей, но и поднимают настроение, 

жизненный тонус, создают хороший психологический настрой. 

В рамках международного дня инвалидов 5 и 6 декабря в Музее занимательных наук 

«Ньютон-Лаб» (Центр технической информации – библиотека №2 МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак) 

были проведены интерактивные экскурсии для ГБОУ Стерлитамакская коррекционная школа-

интернат для глухих и слабослышащих обучающихся. Ребята с удовольствием посетили музей 

занимательных наук «Ньютон-Лаб». Благодаря возможности не только видеть, но и принимать 

участие в проведении экспериментов и исследований, экскурсии прошли динамично и весело. 

Работники библиотеки в отчетном году приняли участие в вебинаре «Особые дети и социум» в 

рамках проекта Российской государственной детской библиотеки и Некоммерческого фонда 

«Пушкинская библиотека» «Школа профессий» для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ), который дал необходимые знания о том, как необходимо общаться с особыми детьми. 

За отчетный год библиотеками проведено 125 мероприятий для инвалидов и мероприятий, 

в которых активное участие принимали люди с ограниченными физическими возможностями. 

Охват участников всех мероприятий – 3821 человек, в том числе инвалидов – 2725 человек, в том 

числе 1039 детей-инвалидов. 

6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др. 

Работа по продвижению библиотек и их услуг велась различными способами 

распространения информации в традиционном виде, так и через применение новых форм и 

инновационных технологий. 

Для информирования читателей о поступлениях новой литературы созданы специальные 

разделы на библиотечном сайте «ЦБС» г. Стерлитамак, публиковались сообщения в соцсетях, 

делались рассылки по электронной почте. 

Информация о проводимых библиотечных мероприятиях выставлялась на сайте 

администрации Стерлитамакского городского округа, отдела культуры и других интернет- 

площадках города. 

Для популяризации услуг и привлечения новых читателей сотрудники библиотек работали 

над выбором интересных тем и форм «малой полиграфии»: буклетов, проспектов, книжных 

закладок, листовок.  Подготовлены и растиражированы следующие малые формы: 

Информационную поддержку библиотекам оказывают средства массовой информации. 

Информационные сообщения о библиотечных событиях печатались на городских сайтах и 

СМИ – «Стерлитамакский рабочий», «Ашкадар». За год в местной и республиканской печати 

было опубликовано 29 статей. 
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На местных телеканалах прошли около 30 видеорепортажей о наиболее крупных 

мероприятиях, проводимых в библиотеках системы. 

Эффективный формат продвижения библиотечных услуг - проведение экскурсий в 

библиотеке. Они были приурочены ко Дню библиотек, Дню знаний. 

Ещё одной формой для привлечения читателей в библиотеки города стал уличный 

буккроссинг. Центральная городская библиотека организовывала площадки для чтения в рамках 

Зимнего фестиваля городской среды «Выходи гулять». 

Централизованная библиотечная система принимала активное участие в акции 

«Общегородской пикник - 2018», состоявшейся 1 июля в городском парке культуры и отдыха 

имени Гагарина. На площадке «Библиотека на природе» была развернута книжная экспозиция, где 

каждый желающий по акции «букроссинг» мог забрать домой понравившуюся книгу.  

Активно рекламирует деятельность МБУ «ЦБС» г. Стерлитамака «Читающий троллейбус». 

За отчетный период «Читающий троллейбус» выезжал на рейс с проектом «Читай. Слушай. 

Книги», а также с акцией, посвященной Дню поэзии. 

7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 

обслуживание пользователей. 

7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках. 

Справочно-библиографический аппарат в каждой библиотеке МБУ «ЦБС» г. Стерлитамака 

формируется в оптимальном сочетании традиционных и электронных источников информации, 

координации и кооперации ресурса и специалиста. Он включает в себя фонд печатных и 

электронных справочных и библиографических изданий, библиотечных каталогов и картотек: 

алфавитный каталог (АК), систематический каталог (СК), электронный каталог (ЭК), 

систематическая картотека статей (СКС), краеведческая картотека статей (ККС). СБА библиотек 

города включает ряд специальных и тематических картотек по различным темам, которые 

регулярно пополняются новыми материалами. 

Система традиционных каталогов и картотек в 2018 году постоянно пополнялась и 

редактировалась. 

Очень важное место в СБА библиотек занимает система картотек. Учитывая 

информационные запросы пользователей, сотрудники библиотек ведут тематические картотеки: 

«Здоровый образ жизни» (ф. №1), «Названия песен» (ф. №3), «Песни современных композиторов» 

(ф. №3), «Музыка из кинофильмов, мультфильмов, телефильмов» (ф. №3), «Терроризм – угроза 

общества» (ф. №4), «Куда пойти учиться?» (ф.№5), «Летопись поколений (шежере)» (ф. №7), 

«Республика Чувашия» (ф. №6), «Полуостров свободы (Крым)» (ф. №6), «Мир планета – Земля» 

(ЦГДБ), «Детей воспитываем вместе» (ЦГДБ), «Мустай Карим» (ф. №10), «Опасность и риск: 

антитеррористическая безопасность» (ф. №11), «Республика Башкортостан:1919-2019» (ф. №9), 
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«Шежере семьи, народа, города» (ЦГДБ), «Искусство жить» (ЦГБ), «Стерлитамак – город, 

вошедший в историю» (ф. №2), «Экология: тревоги и надежды» (ЦГБ), «Стерлитамак в лицах» 

(ЦГБ), «Семь чудес Башкортостана» (ЦГБ), «Год волонтера» (ф. №1), «Год семьи» (ф.№2), «2018 – 

Год семьи» (ф. №3), «Волонтёрство» (ф. №4), «Всему начало – отчий дом (к Году семьи)» (ф. №5), 

«Добрые дела» (к Году добровольца) (ЦГБ), «Волонтер – это здорово» (ЦГДБ) и др. 

В картотеки вводятся новые актуальные рубрики, которые формируются в соответствии с 

информационными запросами пользователей. В 2018 году появились новые рубрики: «Семья и 

семейные ценности», «Стерлитамак – наш общий дом», «Хотим делать добро», «2018- Год семьи», 

«Рим Янгузин – ученый и этнограф», «Башкирские пословицы, поговорки и загадки», 

«Этнография татар (татарские народные праздники) и др.       

Наряду с картотеками, библиотеки создают информационно-библиографические досье, 

тематические подборки, папки-накопители, альбомы по различным темам, которые востребованы 

всеми категориями читателей. Информационные досье ведутся во всех библиотеках МБУ «ЦБС» 

г. Стерлитамака на основе аналитической росписи периодических изданий, имеющихся в 

библиотеках. Они ведутся по темам: «Адреса и телефоны госструктур», Местное 

самоуправление», «ЖКХ», «Природа и экология» и др. Картотеки и информационные досье 

создаются в ответ на запросы читателей или события, которыми живет местное сообщество. 

Существенным дополнением к тематическим картотекам и справочно-библиографическому 

фонду являются тематические папки-накопители. 

Самыми востребованными в отчетном году были папки по краеведению: «Улицы родного 

города» (ф. №1), «Ими гордится наш город» (ф. №2), «Предприятия и организации Стерлитамака» 

(Ф. №2), «Мы за здоровый образ жизни» (ф. №1), «Праздники и юбилеи» (ф. №3), «Кем быть?», 

«Молодому  избирателю» (ф. «5), «Закон и порядок»(ф. №4), «Шежере – это история народа»(ф. 

№7), «Уголок поэзии (на чувашском языке)» (ф. №6), «Родной город – Стерлитамак» (ЦГБ), 

«Участники ВОВ г. Стерлитамака»(ф. №8), «Природа родного края» (ЦГДБ) и др. 

Обратившись к помощи тематических папок, читатели получают исчерпывающую 

информацию по интересующим темам, знакомятся с последними публикациями.  

Новые информационные технологии и Интернет интенсивно используются в справочно-

библиографическом и информационном обслуживания пользователей. Ведущим направлением в 

работе по организации и ведению СБА является формирования сводного электронного каталога в 

АБИС «Руслан», доступ к ЭК обеспечен на сайте МБУ «ЦБС» г. Стерлитамака (https://lib-str.ru/).  

Для пополнения электронного каталога в 2018 году АБИС «Руслан» расписывалось 76 

наименование газет и журналов. На 01.01.2019 г. внесено 34601 запись.  

С 2016 года МБУ «ЦБС» г. Стерлитамака является участником проекта «БАРС» 

(Башкирская аналитическая роспись статей), где собирается аналитическое описание статей по 

https://lib-str.ru/
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краеведению Республики Башкортостан. В каталог БАРС расписываются газета «Стерлитамакский 

рабочий» и журнал «Рампа».  

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и 

коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ. 

В 2018 году работниками библиотек города выполнено 72614 справок. Увеличение 

количества выполненных справок свидетельствует о возросших потребностях читателей в 

информации.  

За 2018 год объем справочной работы библиотек города Стерлитамака увеличился на 2905 

справок по сравнению с 2017 годом. В этом году прослеживается тенденция увеличения 

выполнения справок с помощью Интернет, поскольку компьютерное оборудование и выход в 

Интернет имеется в каждой библиотеке города.  

Справочно-библиографическое обслуживание пользователей библиотек велось по 

нескольким направлениям. Индивидуальное информирование преимущественно связано с 

профессиональной деятельностью абонентов или организацией их досуга. Абоненты 

информируются о новой краеведческой литературе, о новых законодательных документах по 

социальной защите, постоянная тема информирования – литература в помощь дошкольному и 

школьному образованию. Информирование осуществляются по электронной почте, по телефону и 

лично. Информирование также идет через сайты, странички в социальных сетях. 

Массовое информирование в отчетном году отличалось разнообразием традиционных 

форм. Самой распространенной формой массового информирования остаются выставки новой 

литературы: «Новая книга для Вас», «Почитаем на досуге», «Новинки на страницах журнала 

Сөембикэ» и др. 

Массовое информирование осуществляется посредством проведения Дней новой книги, 

Дней информации, Дней периодики, обзоров. Для организации этих форм обслуживания 

сотрудники библиотек отбирают самые интересные книги и периодические издания на самые 

интересные или злободневные темы: «В Новый год – с новыми книгами» (ф. №5), «Внимание, 

книжные новинки» (ф. №6), «Новые книги издательства «Китап»(ф. №7), «Правовой помощник 

Консультант+», «Чтение на бис» (ЦГБ) и др. Как правило, в ходе проведения Дня информации 

действовали выставки-просмотры, проводились библиографические обзоры, электронные 

презентации, литературные часы, информины, игры.  

Библиотеки использовали и другие формы информационного обслуживания. Дни 

специалиста: «Нам с книгой назначена встреча» (ЦГБ), «Что такое здоровый образ жизни и нужен 

ли он нам?» (ф. №1), «Правовая информация» (ЦГБ), «Информация из книжных источников» (ф. 

№4) и др. 



42 

 

Были проведены: экскурсии, библиотечные уроки и часы библиографии, индивидуальные 

консультации. Тематика подобных мероприятий: «Почитайте всей семьей» (ЦГДБ), 

«Познавательная литература для детей и взрослых» (ф. №2), «Знакомьтесь, новые книги» (ф. «3), 

«Знакомьтесь: здесь живут книги» (ф. №5), «Путешествие в Книгоград» (ф. №10), «Книжкин дом» 

(ф. №11).  Библиотечные уроки, чтобы привлечь детей-учащихся начальных классов, проводили в 

виде экскурсий по библиотеке, с элементами игры, театрализации. 

В Модельной библиотеке-филиале №3 – Информационно-культурном центре «Мастерская 

искусств» проводились экскурсии по библиотеке: «Есть храм у книг – библиотека», «Дом, где 

живёт книга», «Знакомство с каталогом и картотеками». Такие уроки формируют у читателей 

навыки независимого библиотечного пользователя, воспитывают информационную грамотность, 

формируют умения осуществлять поиск информации с помощью СБА библиотеки. 

Сотрудники Модельной библиотеки-филиала №4 – Молодежного Креатив - центра, 

знакомят своих пользователей с новыми поступлениями литературы, информацией о новых 

книгах в виде списков, флаеров с геолокацией, буклетов, таких как «Новинки», «10 книг на Новый 

год», «Год добровольца и волонтёра», «Театральная мастерская «КлюКва» и др. 

Один из мощных информационных ресурсов виртуального обслуживания удаленных 

пользователей – веб-сайт МБУ «ЦБС» г. Стерлитамака (адрес ресурса: http://www.lib-str.) 

обеспечивает оперативное информирование пользователей о деятельности библиотеки, ее 

структуре, фондах, отдельных коллекциях и услугах.  

На сайте МБУ «ЦБС» пользователь имеет доступ к библиографическим ресурсам: к 

электронному каталогу, к вкладкам: «Рекомендуем к прочтению», «Новые поступления», что 

позволяет быть в курсе всех новых поступлений в библиотеках. Информация о периодических 

изданиях, получаемых МБУ «ЦБС», отражается во вкладке «Периодические издания» на сайте 

МБУ «ЦБС».  

Большое значение в справочно-библиографическом обслуживании играют и странички в 

контакте (всех библиотек-филиалов и отделов ЦБС).  

Широко используются все каналы информирования – телефон, СМИ - статьи в газетах, сайт 

МБУ «ЦБС» г. Стерлитамака и местных органов власти, социальные сети. Через тематическую 

рубрику «#Библиографвконтакте» в группе МБУ «ЦБС» в социальной сети «ВКонтакте» 

продвигают интересные новинки литературы.  

МБУ «ЦБС» г. Стерлитамака располагает собственными и приобретенными 

библиографическими, полнотекстовыми БД локального и удаленного доступа, электронными 

изданиями на компакт-дисках. Значительную их часть составляют библиографические БД, 

создаваемые сотрудниками методико-библиографического отдела и отдела обработки литературы 

и комплектования. Наибольший интерес представляют:  
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-электронный каталог «Руслан» (более 75000 тыс. зап.) - содержит библиографические 

описания книг и периодики;  

-краеведческая база данных «Любимый город» (480 записей), полнотекстовая база данных о 

значимых страницах нашего города;  

-база данных «Решения Совета городского округа город Стерлитамак» (1209 записей), 

содержит тексты решений Совета городского округа город Стерлитамак начиная с 2008 года. 

Ценной составляющей электронных ресурсов библиотеки являются БД справочно- 

правовой системы «Консультант Плюс», РГБ «Электронная библиотека диссертаций», 

электронная библиотека «ЛитРес», ресурсы Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина, 

«ИВИС», Библиошкола, Национальная Электронная библиотека (НЭБ), Национальная 

электронная детская библиотека РГБ, база данных «Технорматив», коллекция музыкальных 

компакт-дисков и др. 

В отчетном году библиотекам МБУ «ЦБС» г. Стерлитамака представилась возможность 

познакомиться с уникальным электронным ресурсом ГПНТБ – «ЭБС ZNANIUM, ZNANIUM 

DISCOVERY, электронная Энциклопедия". Участие в вебинаре «Электронные ресурсы в работе 

публичных библиотек», предоставило возможность бесплатно работать в этой базе данных.  

Для пополнения электронного каталога в 2018 году АБИС «Руслан» расписывалось 76 

наименование газет и журналов. На 01.01.2019 г. внесено 34601 запись, по проекту «БАРС» 

расписывались газета «Стерлитамакский рабочий» и журнал «Рампа». 

Анализируя справочно-библиографическую работу, можно сделать вывод, что благодаря 

электронным информационным ресурсам расширяется информационная база для выполнения всех 

типов библиографических справок. Часто выполнение запроса переходит к предоставлению 

консультативной помощи пользователю по выбору ресурсов поиска, поисковых систем. 

Использование компьютерных технологий (электронный каталог, собственные БД, справочно-

библиографический фонд на электронных носителях, Интернет) позволило создать 

принципиально новую среду для справочно-информационного обслуживания пользователей 

библиотек, усовершенствовать систему информационного поиска, расширить доступ к 

информационным ресурсам и значительно увеличить количество справок, выполненных в 

автоматизированном режиме. 

7.3. Организация МБА и ЭДД. 

МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак активно использует одну из форм взаимоиспользования 

документных фондов, применяемый в ЦБС - внутрисистемный обмен (ВСО), который 

обеспечивает равные условия в обслуживании пользователей независимо от того, где они 

проживали, дает возможность оперативно получать необходимые документы. С помощью 

внутрисистемного обмена активизируется обращаемость документных фондов, восполняются 
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пробелы в составе фондов подразделений и филиалов нашей системы, преодолеваются недостатки 

текущего комплектования и доукомплектования.   

Практика показала, что библиотека, активно используя в своей работе внутрисистемный 

обмен, значительно улучшила качество обслуживания читателей. 

Услугами службы МБА Национальной библиотеки им. А. – З. Валиди Республики 

Башкортостан читатели ЦБС не пользовались (запросов не поступало). 

В настоящее время образовалась новая электронная среда общения между библиотеками 

города – электронная доставка документов (ЭДД). Услуга электронной доставки документов 

прочно входит в практику библиотеки.  

Активно и плодотворно происходит обслуживание удаленных пользователей по 

электронной доставке документов. Так, например, сотрудниками ЦГБ по электронной почте 

неоднократно были отправлены оцифрованные страницы районной газеты «Стерлитамакский 

рабочий». Многим жителям города требовалась информация об участниках Великой 

Отечественной войны, уроженцах города Стерлитамака. С помощью ЭДД пользователями были 

получены копии статей из заводских газет «Химик», «Пульс объединения», «За коммунизм». 

Анализ работы МБА и ЭДД показал слабое использование МБА библиотеками. При 

недостаточной рекламе, бесед, пропаганде услуг МБА И ЭДД, из-за слабой осведомленности, 

пользователи библиотек редко использовали возможности МБА. Это требует дальнейшей работы 

в данном направлении. 

7.4. Формирование информационной культуры пользователей. 

Одной из главных функций современной библиотеки является формирование 

информационной культуры читателей, что включает не только традиционную библиотечно-

библиографическую культуру, но и умение оперировать информацией с использованием 

современных компьютерных средств.  

Организацию мероприятий по информационному образованию своих читателей 

библиотеки МБУ «ЦБС» г. Стерлитамака проводили с учетом информационных потребностей 

читателей, которые обращались в библиотеки. 

В библиотеках-филиалах прошли библиотечные уроки-консультации: индивидуальное 

консультирование для работы в СПС «Консультант+» (ф. №1), «Консультация по вашей просьбе» 

(ф. №3), «Библиотечные каталоги и картотеки» (ф. №6), «Занимательная библиография» (ЦГБ), 

«Компас в океане книг» (ЦДБ) и др., проводились библиографические обзоры, игры, Дни 

информации, Недели информации, экскурсии, презентации, беседы («Права и обязанности 

человека» (ф. №2), «Я гражданин России» (ЦГБ), информационно-правовые часы «Закон и семья» 

(ф. №7), «Я знаю свои права» (ЦДБ)), индивидуальные беседы и др. 
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Для пользователей в освоении навыков поиска, отбора и анализа литературы проходили 

занятия по ориентированию в мире информации, например, библиографическая игра 

«Путешествие в страну каталогов» (ф.№1), беседа-диалог «Читать - модно» (ф.№11), в которой не 

только прозвучала информация о чтении россиян, о читательских предпочтениях молодых, 

проблемах чтения молодежи, но и возник диалог о чтении самих присутствующих. Они приняли 

участие в блиц-опросе «Компьютер или книга?» Вниманию участников мероприятия была 

предложена презентация «Интернет-ресурсы в помощь юношескому чтению. Сайты и блоги для 

молодых читателей». 

Сотрудники МБУ «ЦБС» провели библиографические уроки на темы: «Книжки с нами 

говорят» - знакомство с библиотекой или как выбрать нужную книгу» (ф. №3), «Правила 

обращения с книгой» (ф.№7) и др. 

В ходе библиотечного урока «Раскрываем книгу – открываем мир», на котором, сотрудники 

детской библиотеки №8 рассказали о справочном библиотечном фонде, о том, что можно узнать 

из справочников, словарей и энциклопедий.  

 Благодаря библиотечным урокам читатели ближе знакомились со справочной литературой, 

учились быстро находить нужную информацию, узнавали историю создания книги, закрепляли 

свои знания практическими заданиями.  

Наиболее распространённой формой обучения были экскурсии по библиотеке: «Есть храм у 

книг - библиотека» (ф.№5), «Дом, где живёт книга» (ф. №8), «Знакомство с каталогом и 

картотеками» (ф. №2) и др. Такие экскурсии формируют у читателей навыки независимого 

библиотечного пользователя, воспитывают информационную грамотность, формируют умения 

осуществлять поиск информации с помощью СБА библиотеки. 

Ежегодно, в рамках городского конкурса школьных библиотек «Информина», на базе 

наших библиотек учащиеся школ проходят подготовку к состязаниям на знание справочно-

библиографического аппарата. На занятиях дети учатся работать с каталогами, картотеками, 

справочными изданиями и электронными информационными ресурсами. 

В рамках ежегодной культурно-просветительской акции «Неделя детской и юношеской 

книги», с целью популяризации детской книги и чтения, повышения читательской активности 

детей в МБУ «ЦБС» г. Стерлитамака проводятся различные мероприятия для детей: 

познавательный час «Нет на свете чуда удивительнее, чем книга» (ЦГДБ), творческая встреча с 

детской писательницей верой Никитиной «По секрету» (ф. №10) и др. 

Проект «Библиотечный рюкзачок» уже работает 2 год. В одной из самых удалённых от 

городских библиотек школ, сотрудники ЦГБ организовывают для первоклассников встречу с 

библиотекой в самой школе. Сказочные персонажи отправляются с первоклассниками в 
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увлекательное путешествие в поисках библиотечного рюкзачка, в ходе которого все 

первоклассники будут посвящены в юные читатели.  

Не менее значимым для формирования информационной культуры читателя является акция 

по продвижению чтения «Подвешенная книга», проходящая в Модельной библиотеке-филиале 

№4- Молодежном Креатив центре. Суть акции — популяризация чтения. Любой читатель мог 

«подвесить» на неделю свою самую любимую книгу, со своей рецензией (мнением, эмоциями, 

ВАУ!). По результатам акции составлялись именные рекомендательные списки любимых книг 

активных участников, создали рейтинг самых-самых книг нашей библиотеки! Вёлся список книг – 

участниц акции. На саму книгу ставиться стикер-отметка «Подвешенная книга».  

Сотрудники Центральной городской библиотеки организовали и приняли участие в онлайн-

встречах в формате телемоста, объединяющего студию в библиотеке №12 им. И.А. Бунина ЦАО 

ГБУК г. Москвы «ЦБС ЦАО» и региональные библиотеки с писателями Е. Водолазкиным, Д. 

Донцовой, М. Парр, А. Ивановым, Д. Рубиной.  

Библиотекари МБУ «ЦБС» в течение года для своих пользователей выпускали 

информационные листки, памятки, буклеты об информационных возможностях своих библиотек, 

о справочно-библиографическом фонде, о пользовании каталогами и картотеками. 

7.5. Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой информации. 

В настоящее время на базе библиотек МБУ «ЦБС» г. Стерлитамака действует пять Центров 

правовой информации (ЦПИ): 

1. Центр правовой информации ЦГБ; 

2. Центр правовой информации Модельной библиотеки-филиала №2 – Центра технической 

информации;  

3. Центр правой информации Модельной библиотеки-филиала №3 – Информационно-

культурного центра «Мастерская искусств»; 

4. Центр правовой информации Модельной библиотеки-филиала №4 – Молодежного 

Креатив-центра;  

5. Центр правовой информации Модельной библиотеки-филиала №7 – Центра башкирско-

татарской литературы им. А. Инана. 

Для пользователей Центров предоставлено 32 автоматизированных рабочих места (32 

компьютера с доступом к сети Интернет), копировально-множительная техника – 10, 

пользовательских мест – 33 

Количественные показатели по основным разделам работы Центров правовой 

информации. 

№ п/п Единицы учета Количес
тво 

1. Пользователи, из них: 8712 
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1.1 Индивидуальные пользователи, из них: 8345 
1.2 Коллективные пользователи, из них: 367 
2. Обращения, из них: 4560 
2.1 Посещения 3517 
2.2 Заочные обращения (по телефону, электронной почте и т.д.) 1500 
3 Справочно-библиографическое обслуживание (справки): 19110 

3.1 По целям обращения:  
3.2 Для профессиональной деятельности 7658 
3.3 Для учебы 9517 
3.4 Для самообразования (решение личностных проблем) 1935 

3.1.1 Выполнено справок, из них: 19110 
3.1.2 С использованием справочных правовых систем (СПС), и др. 

электронных носителей информации 
9540 

3.1.3 По сети Интернет 9425 
3.1.4 С использованием электронной почты (электронный МБА) 145 

4. Выдано (просмотрено) документов всего 11805 
4.1 Книги 4200 
4.2 Периодические издания 2530 
4.3 Неопубликованные документы 308 
4.4 Электронные документы 4767 
5. Копирование документов с печатных изданий 1300 

 

Работа Центров правовой информации строится так, чтобы максимально удовлетворить все 

запросы пользователей. В 2018 году выполнено 19110 запросов. Большинство запросов 

выполняется с помощью сети Интернет. 

В Центрах правовой информации граждане могут получить ответы на вопросы социально-

правового характера: начисление пенсий, назначение субсидий, пособий, получение льготных 

лекарств.  

В работе по правовому воспитанию населения ЦПИ использует групповое и индивидуальное 

информирование, проводятся обзоры, игры, правовые викторины и беседы, организуются выставки. 

В отчётном году в Центрах оформлялись информационные стенды, тематические полки, 

уголки права: «Закон и право», «Я ребёнок - я имею право», к Международному дню защиты 

детей и Всемирному дню родителей, мероприятия, посвящённые Дню России, Дню 

Государственного флага Российской Федерации, Всероссийскому Дню правовой помощи детям, 

приуроченного к Всемирному Дню ребёнка. 

С целью профилактики экстремизма и терроризма, а также формирования установок 

толерантного сознания у горожан в библиотеках были проведены беседы, обзоры, оформлены 

тематические выставки.   

В текущем году были проведены следующие мероприятия: «Терроризм – угроза миру» - 

час актуального разговора, посвященный дню солидарности в борьбе с терроризмом и памяти 

жертв терактов (ЦГБ), «Антитеррор» - урок безопасности (Ф№2), «Юридические чтения» (ф.№4), 
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«Потребитель. Право. Защита» - правовой практикум (ф.№7). «Электронные ресурсы СПС 

«Консультант Плюс» и «Гарант»» - урок-практикум(ЦГБ), «Возможности электронных ресурсов 

СПС «Консультант Плюс» и «Гарант» - урок-практикум (ЦГБ), «Правила безопасности детей» - 

познавательно-игровой час (ЦГБ) и др. 

Проведены мероприятия на тему ЖКХ: «Учет тепловой энергии в МКД ГО г. Стерлитамак 

в отопительный период 2018-2019 гг. с учетом постановления Правительства РБ № 431 от 

05.09.2019г.» (ЦГБ). 

В сотрудничестве с фирмой «Респект» прошла видеоконференция «Семья и детство в 

рамках государства и общества», в рамках Республиканского информационно-правового марафона 

«Правовая культура населения» прошли видеоконференции по темам: «Изменения 

законодательства: Гражданский кодекс и федеральный закон № 217-ФЗ», «Методы поиска 

информации в системе Консультант Плюс для ответов на вопросы экономического и правового 

характера» (ф.№4). 

В рамках цикла «Прививаем культуру финансовой грамотности» участвовали в вебинаре 

«Ваш безопасный банк в кармане» (ф.№2). 

Совместно с УДЦ «Знание Плюс» семинары: «Осуществление закупок товаров, работ, 

услуг для государственных и муниципальных нужд в соответствие с ФЗ от 05.04.2013г. №44-ФЗ», 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и 

муниципальных нужд», «Противодействие распространению идеологии экстремизма и 

терроризма» (ЦГБ) и др. 

В Модельной библиотеки-филала №4 - Молодёжном Креатив-центре| прошли дебаты 

активистов Молодой гвардии г. Стерлитамак. В рамках продолжения Семинара-практикума 

#ПростанствоРазвития проведён мастер класс по парламентским дебатам. Так как основными 

участниками #ПространствоStr были старшеклассники.  

На очередном заседание клуба «Етегэн йондоҙ» в Модельной библиотеки-филиале №7 – 

Центре башкирско-татарской литературы им А. Инана совместно с представителями общества 

башкирских женщин г. Стерлитамак была организована консультация ведущими специалистами 

для социально-незащищенных слоев населения нашего города. Прием по жилищным и 

социальным вопросам вела кандидат юридических наук, доцент СФ БашГУ Минзаля 

Ишдавлетовна Давлетова.  

Проводятся экскурсии и практические занятия для студентов ГАПОУ Стерлитамакского 

колледжа физической культуры, управления и сервиса факультета «Право и организация 

социального обеспечения»: «Возможности электронных ресурсов СПС «Консультант Плюс» и 

«Гарант» с демонстрацией СПС «Гарант», СПС «Консультант Плюс», «Информационные ресурсы 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BEStr
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Центра правовой информации и их использование на практике для написания курсовых и 

дипломных работ» (ЦГБ). 

В преддверии предстоящих выборов президента РФ, Центральная городская библиотека 

для студентов Стерлитамакского колледжа физической культуры, управления и сервиса провели 

День молодого избирателя «За выборами наше будущее!». 

Проблема участия молодёжи в выборах является сегодня одной из самых актуальных, 

именно эта возрастная группа людей представляет собой наиболее социально активную часть 

населения. Она наследует степень развития общества, формирует образ будущего и поэтому 

вопросы участия молодёжи в избирательном процессе становятся всё более значимыми на 

сегодняшний день. О всех нововведениях и особенностях выборов президента РФ 2018 году 

студентам рассказали депутат совета городского округа г. Стерлитамак Асфандиярова А.Р., и 

председатель клуба молодого избирателя, член молодежного совета городского округа г. 

Стерлитамак Сергей Хисматуллин. 

 В ЦПИ постоянно действуют выставки: «Человек. Закон. Время», на которой представлена 

новая юридическая литература и периодика; «Правовая информация для вас»; оформлен стенд 

«Центр правовой информации»; тематическая полка «Изучаем, просвещаем, защищаем»; 

просмотры новых книг и журналов по правовой тематике. 

Центры правовой информации в своей работе использует электронные полнотекстовые базы 

данных «Консультант Плюс» и «Гарант»; полнотекстовые документы на CD правовой тематики; 

ресурсы Интернет; тематические папки («Право на собственность», «Права инвалидов», «Тем, кто 

собирается служить», «Налоги», «ЖКХ», «Все о пенсиях», «Ответственность перед законом», 

«Трудовое право» и др.); тематические картотеки («Мир против наркотиков», «Безопасность и мы», 

«Вам советует юрист», «Выбери жизнь!», «Терроризм-угроза человечеству» и др.). 

В целях повышения правовой культуры детей и граждан и содействию их юридическому 

образованию и самообразованию библиотека издает буклеты «Права и обязанности подростков» 

(ЦГБ), «Твои права и обязанности» (ф. №2), «Права маленького человека» (ф. №7) и т.п. 

Анализ деятельности ЦПИ показал, что он востребован жителями города, о чем 

свидетельствует рост числа пользователей. Это объясняется расширением спектра 

информационных услуг, использованием новых технологий. Посетителей ЦПИ привлекала 

возможность бесплатного использования необходимой юридической информации, большой 

хронологический охват представленных официальных изданий, ресурсные возможности 

справочных правовых баз. 

7.6. Деятельность Многофункциональных центров (МФЦ) по оказанию 

государственных услуг на базе муниципальных библиотек (если таковые имеются). 
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На базе библиотек МБУ «ЦБС» г. Стерлитамака Многофункциональных центров (МФЦ) нет, 

но с октября 2016 года на базе Центральной городской библиотеки работает Центр общественного 

доступа к социально значимой информации (ЦОД). Центр общественного доступа организован в 

рамках социального проекта, стартовавшего в Республике Башкортостан и осуществляет работу с 

пользователями. Любой обратившийся в ЦОД гражданин (от школьника до пенсионера) может 

получить бесплатный доступ к правовой, нормативной, социальной информации, сможет повысить 

уровень компьютерной грамотности, пройти обучение по различным специальностям, обеспечивается 

доступ к сервисам государственных и муниципальных услуг, электронного образования, электронных 

библиотек. Библиотекари окажут консультационную помощь по работе с интернет-сервисами.    

Пользователи ЦОД МБУ «ЦБС» участвовали в вебинарах: «Компьютерная грамотность», 

«Основы технологического предпринимательства и инновационной деятельности», «Родительское 

просвещение», «Ай-ти курсы», «Курсы по приоритетным отраслям развития экономики в 

соответствии с профстандартами». 

Сотрудники ЦОД обучались работе на портале «Электронное образование РБ», обучались 

на семинарах «Действие сотрудника при обращении граждан в ЦОД», «Skype консультация с 

сотрудниками ЦЗН» и др. 

При создании ЦОД в библиотеке периодически проходят мероприятий по основам 

компьютерной грамотности и поиску информации в Интернет, правовому просвещению и 

повышению правовой грамотности населения. Несмотря на положительные стороны в работе 

ЦОД, проблемы все же остаются. Это: низкая посещаемость ЦОД и последние шесть месяцев 2018 

г. -  нет методической помощи со стороны сотрудников ЦОД РБ.  

7.7. Выпуск библиографической продукции. 

Издательская продукция библиотек МБУ «ЦБС» г. Стерлитамака имеет разные цели, 

задачи, читательский адрес, но неизменно пользуются спросом пользователей. Информация о 

периодических изданиях доступна на сайте МБУ «ЦБС» в разделе «Ресурсы» (печатные издания) 

и «Электронные ресурсы» (буктрейлеры, видеопрезентации).    

Печатные издания - это библиографические пособия малых форм: памятки, буклеты, 

библиографические закладки, аннотированные списки литературы, указатели. 

В отчетный период подготовлены библиографические пособия следующей тематики: 

рекомендательные списки литературы: «Классик русской культуры» (к 200-летию со дня 

рождения И. С. Тургенева) (ф. №3), «Опасное увлечение» (ф. №6), «Полуостров свободы (Крым)» 

(ф. №6), «Поверь в себя» (ф.№2), «Нам не все равно» - рекомендательный список художественной 

литературы для детей и юношества к Году добровольца и волонтера (ф.№11) и др.; буклеты: 

«Забавная наука - физика», «Химия – точная наука», «Мажит Гафури» (ф. №2), «Библионочь – 

2018», «Бәхет төҫөн аңлар йәшкә еттем... » (к 55 –летию Р. Галимовой) (ф.№7), «Стань 
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волонтёром!», «Десять причин привести ребёнка в библиотеку» (ф. №8); памятки: «Памятка 

юного читателя», «Заучивание наизусть»(ф.№10), «Детям знать положено!»(ф.№8), «Читаем 

вместе с детьми» (ф.№9); закладки: «Дарите книги с любовью», «Семью сплотить поможет 

мудрость книги», «Неделя детской книги- 2018»(ф.3). Сотрудники ЦГБ выпустили памятки и 

закладки по социально значимой информации: «Обязанность и ответственность 

несовершеннолетних», «За шаг до наркотиков», «Действия населения в чрезвычайных ситуациях», 

памятка для родителей и несовершеннолетних «Противодействие экстремизму», «Как 

противодействовать терроризму», «Толерантность» и др. 

С целью привлечения пользователей к чтению научно-познавательной литературы были 

созданы виртуальные книжные выставки «Дорога в космос», «Наука – это интересно», «Забавная 

наука – физика (ф.№2). В уходящем году в рамках участия в городском конкурсе виртуальных 

книжных выставок, подготовлено три виртуальные книжные выставки: «Они повзрослели рано», 

«Дорога добра», «Есть в России городок, сердцу милый уголок». (ф.№1). 

Сотрудниками Модельной библиотеки-филиала №4 - Молодежного Креатив-центра были 

разработаны и созданы видеоролики посвящённых различные памятным датам истории и 

выставлены в группе ВКонтакте. Это – «День Победы», «День рождения В.В. Маяковского», 

«Отечественная война 1812 года», «Мой край родной Башкортостан», «Битва за Прохоровку», 

«Деятельность театральной мастерской «КлюКва». 

В рамках проекта «#ЧитайСлушайКниги» сотрудниками МБО были созданы видеролики, 

посвященные писателям-юбилярам: «Литературное имя октября - Л.Н.Толстой», «Литературное 

имя ноября - И.С.Тургенев», «Литературное имя декабря - А.И. Солженицын». 

Методико-библиографическим отделом в течение отчетного периода были созданы 

видеоролики: «АртКнигофест-2018», посвященный первому книжному фестивалю, проходящему 

в г. Стерлитамаке (МБО), «Звездная феерия», посвященный Всероссийской акции «Ночь 

искусств» (МБО), «Пушкин без границ» (МБО) и др., буктрейлер: «Маленький принц» по сказке 

А. де С. Экзюпери, видеопрезентации: виртуальные книжные выставки, созданные МБО: «Книги-

юбиляры-2019», «Исповедь чистой души», посвященная 100-летию А. Солженицына, «Величие 

Тургеневской гармонии»( к 200-летию И. С. Тургенева), «Все начинается с детства» (к 80-летию 

В. Крапивина), «Есенина песню поет нам осень», посвященная С. Есенину, «Великий гений слова» 

(к 190-летию Л. Н. Толстого), «Семью сплотить сумеет мудрость книг», посвященная Году семьи. 

В рамках конкурса МБУ «ЦБС» г. Стерлитамака «Виртуальная выставка» были созданы 

виртуальные книжные выставки: «Есть в России городок, милый сердцу уголок» (ф. №1), 

«Звездный путь» (ф. №2), «Семья в шедеврах живописи» (ф. №3), «Мать и дитя» (ф. №4), 

«Пришла весна» (ф. №5), «Зеленая аптека» (ф. №6), «Башкортостан. Век истории» (ф. №7), 

«Историческая память рождается знанием» (ф. №8), «Смешные истории для взрослых и детей» 
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(ф.№9), «Ребятам о зверятах» (ф. №10), «Слава России И.С. Тургенев» (ф. №11), «Семейный 

ЧИТАЙмер» (ЦГДБ), «Край мой родной – Башкортостан» (ЦГБ), «Издательство ЮРАЙТ 

предлагает … Галерея новинок 2018» (ЦГБ) и др. 

В Центральной городской библиотеке состоялась презентация сборника «Мы помним! Мы гордимся!» 

в 5-ти томах, посвящённого Победе советских войск над фашистскими захватчиками в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г. В книге размещен материал о более 1000 фронтовиках-стерлитамаковцах.  

В рамках проекта Модельной библиотекой-филиалом №7 – Центром башкирско-татарской 

литературы им. И. Инана «Мастера пера Стерлитамака» выпускается (электронный 

биобиблиографический справочник), на сегодняшний день собрано и составлено около 15 

биографических материалов (на двух языках) местных писателей и поэтов.  

МБУ «ЦБС» выпускает собственную информационную и библиографическую продукцию, 

которая приобщает пользователей библиотеки к чтению, формирует читательские интересы и, 

безусловно, расширяет кругозор. С помощью библиографических пособий малых форм 

раскрываются фонды библиотек. 

7.8. Краткие выводы по разделу. 

Как показал анализ деятельности информационной и справочно-библиографической работы - 

библиотеки МБУ «ЦБС» г. Стерлитамака приложили много усилий для реализации своей информационной 

функции. Работа велась по традиционно сложившимся направлениям – организации и совершенствованию 

справочно-библиографического аппарата, информационно-библиографическом обслуживании всех 

категорий пользователей. В целом организация справочно-библиографического аппарата в ЦБС находится в 

удовлетворительном состоянии, о чем свидетельствует ежегодный рост количества читателей, получающих 

библиографическую информацию, и количество выполненных справок. 

Информационно-библиографическое обслуживание дополняется новыми формами благодаря 

использованию новых технологий и Интернет-ресурсов. Библиотеки активно продвигают новые формы 

информационно-библиографического обслуживания читателей, размещают информацию о литературе и 

мероприятиях в социальных сетях. 

Делая выводы о работе библиотек ЦБС по справочно-библиографическому и информационному 

обслуживанию, следует отметить, что библиотеки старались максимально полно предоставлять 

читателям информационно-библиографические услуги, удовлетворять запросы различной сложности, 

ориентировались на качество обслуживания, развивали деловые контакты с потребителями 

информации. 

8. Краеведческая деятельность библиотек. 

Краеведческая деятельность – одно из приоритетных направлений в работе библиотек 

МБУ «ЦБС» г .  Стерлитамак. Её традиционной функцией является сбор материалов, хранение, 

распространение информации среди пользователей. 
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8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных. 

Проект «Мой город – моя гордость», направленный на изучение истории родного города, 

был продолжен в формате виртуальных экскурсий для читателей разных возрастов.  

В рамках проекта состоялись познавательно-игровая программа «Любопытный Стерлитамак», 

краеведческая игра «Это мой город», где читатели знакомились с архитектурными памятниками старого 

города, узнавали преображённые дома и улицы, вспоминали легенды и были родного города. 14 ноября 

для группы «Инициатива», где собираются люди с ограниченными возможностями здоровья, была 

подготовлена и проведена виртуальная экскурсия «Стерлитамак: диалог прошлого и настоящего».  

Начата работа по проекту создания электронного биобиблиографического справочника. На сегодняшний 

день собрано и составлено около 15 биографических материалов (на двух языках) местных писателей и поэтов. По 

реализации проекта были проведены: презентации книг Вили Баймурзиной «На перекрестке семи дорог…», встреча с 

детской поэтессой О.Сальниковой, юбилейный вечер поэтессы и журналиста Риммы Галимовой и т.д. В настоящее 

время продолжаем собирать и группировать материалы для электронного биобиблиографического справочника. 

8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и 

местных изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача).  

Фонд краеведческой литературы составляет 96 562 экз. книг и периодических изданий (89 

604 экз. книг и 6958 экз. газет и журналов) 

Источники поступления: 

• безвозмездная передача от ГБУК НБ РБ; 

• книги, изданные издательством «Китап» в рамках государственного заказа за счет 

республиканского бюджета; 

• книги, полученные в дар от читателя 

• книги, которые были приобретены непосредственно у местных авторов 

Год поступления (всего 
экз.) 

состоит 
(всего экз.) 

документовыча (всего экз.) 

2016 1196 94 783 267 655 
2017 1010 95 793 287 500 
2018 1269 97 062 309 062 

8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек. 
Год Динамика записей в сводных краеведческих базах с 2016-2018 гг. 

Базы данных Прирост за 
 

Общий объем 
2016  

База данных «Любимый город» 
120 430 

2017 20 450 
2018 32 482 
2016  

База данных «Решения Совета городского 
округа город Стерлитамак Республики 
Б  

104 934 
2017 134 1068 
2018 141 1209 
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8.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике (историческое, 

литературное, экологическое и др.) и формам работы. 

Все библиотеки ЦБС готовили мероприятия, посвящённые значимым событиям 

Республики Башкортостан, города Стерлитамака, выдающимся землякам, славным историческим 

событиям России, Году семьи. 

Историческое краеведение прежде всего, ориентировано на памятные даты в жизни 

Республики Башкортостан в целом. Особое внимание библиотека № 3 уделяла наглядной 

пропаганде книжного фонда: книжно-иллюстративным выставкам, тематическим просмотрам 

литературы, ориентированным на определенную читательскую аудиторию. Серия выставок, была 

посвящена истории Стерлитамака, Башкортостана. Это книжные выставки «О той земле, где ты 

родился»; «Город – вселенная моя»; выставка-путешествие «Прогулка по улицам Стерлитамака». 

В деятельности библиотеки активно используем и массовые формы работы с целью 

пропаганды краеведческой литературы по истории города. Так, ко Дню города прошла беседа 

«Город верности, город нежности…» (ф.№3), познавательно-игровая программа «Любопытный 

Стерлитамак» (ф.№1), час информации «Вот эта улица, вот этот дом» (ф.№8), викторина «Город 

нежности, город верности…» 

Литературное направление краеведческой деятельности библиотек города Стерлитамака 

осуществлялось посредством разнообразных наглядных, устных и интерактивных форм 

пропаганды книг писателей и поэтов республики Башкортостан. С литературным наследием 

башкирских авторов читателей библиотеки познакомила серия выставок, посвящённых нашим 

землякам: книжные и жанровые выставки, выставки-знакомства, выставки-рейтинги, выставки-

вернисажи, выставки-презентации, книжные и тематические полки «Писатели юбиляры», 100 лет 

Назару Наджми». 

Традиционным направлением краеведческой работы остается пропаганда творчества 

писателей, поэтов. Библиотеки приняли участие в: III Республиканских Гафурийских чтениях 

«Читаем Мажита Гафури», «Бикчентаевских чтениях», Межрегиональном конкурсе чтецов «Птиц 

выпускаю…» к 100-летию со дня рождения Мустая Карима. 

В рамках подготовки к 100-летнему юбилею Мустая Карима в библиотеке №1 состоялась 

литературная гостиная «Поэт, ты выше гор…», где гостями библиотеки и учеников МАОУ «СОШ 

№18» стали поэты Аксан Халилов и Римма Галимова. Встреча с поэтами дала возможность ребятам 

окунуться в волшебный мир слова. Они слушали голос Мустая Карима, познакомились с его 

биографией, узнали о встречах с народным поэтом в Стерлитамаке, слушали новые стихи Аксана 

Халилова и Риммы Галимовой, особенно детям понравилось «Посвящение Мустаю Кариму».  

Встречи читателей с писателями-земляками проходят на большом эмоциональном подъеме. 

Одним из таких встреч стал бенефис стерлитамакского поэта Константина Вуколова. 
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Целью всех библиотечных краеведческих мероприятий экологической направленности 

являлось разъяснение современной экологической ситуации в регионе, привлечение внимания к 

экологическим проблемам, побуждение к действиям в области охраны всего, что живет и растёт 

вокруг нас, а также знакомство с литературой о природе Башкортостана.  

Для осуществления краеведческой работы экологической направленности библиотеки 

предлагали читателям различные книжно-иллюстративные выставки: выставка-прогулка 

«Природа родного края»; книжные выставки «Родной мой край – очей отрада», «Красота родной 

природы», «Животные и птицы наших лесов и полей».  

8.5. Выпуск краеведческих изданий. 

Краеведческие издания разнообразны как по тематике, так и по целевому назначению: 

информационные сборники, памятки, буклеты, рекламная продукция. Большая их часть 

приурочена к юбилейным датам: буклет «Мажит Гафури» (ф.№2), «Писатель. Поэт. Драматург» - 

100 лет со дня рождения Назара Наджми (ф.№3), к юбилею поэтессы и журналиста Риммы 

Галимовой «Бәхет төөн аңлар йәшкә еттем» (ф №7), ко дню поэзии были оформлены книжные 

закладки, буклет «Шиғриәт хистәр баҡсаһы». 

8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание 

виртуальных выставок и музеев. 

Применяя цифровые технологии в выставочной работе, тем самым, библиотеки сохраняют 

экспозиции на более длительный срок, поддерживают сохранность библиотечного фонда, дают 

возможность удаленному пользователю воспользоваться информационными ресурсами 

библиотеки. 

В отчетном году были созданы виртуальные выставки: «Родословный ларец», 

«Башкортостан - век истории» к 100-летию Башкортостана, «Есть в России городок, сердцу милый 

уголок»; краеведческие буктрейлеры: «Урал батыр», по произведению М. Карима «Помилование», 

«Поэты и писатели – фронтовики Башкортостана»; видео - презентации «Ижад күперҙәре 

йәйғорҙай» посвященной местной поэтессе Р. Шамсутдиновой, «Любимой строки поэзии», «Бәхет 

төҫөн аңлар йәшкә еттем…» («Испытание счастьем…») к юбилею башкирской поэтессы Р. 

Галимовой, башкирский праздник «Етегэн - 2018.» 

8.7. Создание в библиотеках историко-краеведческих мини-музеев, краеведческих и 

этнографических комнат и уголков и т.п. Их деятельность в анализируемом году. 

В Центре башкирско-татарской литературы им. А. Инана (модельная библиотека-филиал №7) 

работает мини-музей «Наследие народа». Главной задачей мини-музея является сохранение культурных 

ценностей и народных традиций, которые должны передаваться от поколения к поколению. 

В настоящее время имеется около 60 экспонатов, среди них особое место занимают 

башкирские куклы, выполненные активным читателем Ряховской Т.А., а также старинная 
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деревянная кадка, для приготовления кумыса и сбивания масла, ручная мельница (ҡул тирмәне), 

старинные полотенца с вышивкой, шаль, скатерть и другие экспонаты. 

Возникновение мини-музеея способствует активизации краеведческой деятельности 

библиотеки. Здесь организуются и проводятся: экскурсионные уроки, громкие чтения, 

фольклорные праздники, конкурсы и другие мероприятия. Так, в этом году мини-музей посетили 

ребята из ДОУ «Детский сад №62» на громкое чтение «Сказка Камыр батыр», на чтение и 

обсуждение по книге М. Карима «Радость нашего дома», интересно прошел час башкирского 

фольклора «Детские потешки и сказки», фольклорный час «Хождение за талой водой» и др. 

25 июня работники провели цикл занимательных обзорных экскурсий «Башкирская изба», 

«Мастера и мастерицы», «Кухонная утварь». Гостями стали ребята из пришкольного лагеря 

«Башкирская Гимназия №3». Во время мероприятий школьники узнали об особенностях 

национальных костюмов башкир, увидели старинные принадлежности домашнего обихода, 

утварь, национальные музыкальные инструменты.  

8.8. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития 

краеведческой деятельности в муниципальном районе (городском округе). 

Краеведческая работа каждой библиотеки ЦБС разнообразна и имеет своё лицо, библиотекари 

находят свою «изюминку», целенаправленно ведут выбранное приоритетное направление, с выдумкой 

и фантазией. Перспективным направлением развития краеведческой деятельности остаётся, всё же 

более широкое применение ИКТ в деле сохранения и раскрытия краеведческих фондов библиотек. 

9. Автоматизация библиотечных процессов 

9.1. Состояние компьютерного парка МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак. 

Количество 
персональных 
компьютеров 

Количество 
персональных 

компьютеров для 
пользователей 

Количество 
библиотек, 

имеющих доступ 
в интернет 

Количество 
библиотек, 
имеющих 

точки доступа 
Wi-Fi 

Количество 
единиц 

копировально-
множительной 

техники 
82 56 13 9 56 
Во всех библиотеках МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак есть выход в Интернет, в одиннадцати 

библиотеках с Wi-Fi зоной, в центральной городской библиотеке функционирует файловый сервер с 

доступом по локальной сети. Общее число персональных компьютеров в МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак 

составило 82 единицы из них 56 для пользователей, каждый компьютер имеет доступ в интернет. В каждой 

библиотеке у пользователя есть возможность воспользоваться копировально-множительной техникой.  

9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов. Сотрудники методико-

библиографического отдела и отдела комплектования и обработки центральной городской библиотеки 

МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак производят обработку поступлений и ведение электронного каталога, 

учёт документов библиотечного фонда через сервер и программный комплекс АБИС «Руслан». Все 

библиотеки имеют доступ к электронным базам данных «ЛитРес: Библиотека» (электронная 
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библиотека). Пользователям предоставляются услуги: информационный поиск в справочно-

поисковых системах «КонсультантПлюс» и «Гарант», доступ к онлайн-версии Информационной 

системы «Технорматив», к информационным ресурсам ЭБС «Библиошкола», Арт-Портал «Мировая 

художественная культура», Национальная электронная библиотека. Доступ к полнотекстовым базам 

диссертаций «Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки», к 

электронной справочной системе «Культура» и доступ к удаленному электронному читальному залу 

Президентской библиотеки Б.Н. Ельцина возможен только в электронном читальном зале. 

МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак имеет сайт учреждения, который функционирует с 2009 года. 

В 2018 году в связи с вирусной атакой сайт был модернизирован (полное изменение его 

структуры, дизайна, функциональных возможностей). Вся информация о библиотеках и 

деятельности ЦБС размещается на сайте: https://lib-str.ru/. 

Все 13 библиотек используют электронную почту и имеют 22 интернет-представительства 

(17 страниц во ВКонтакте, 1 страница в Facebook, 3 страницы в Instagram). 

9.3. Общие выводы. Компьютерный парк с каждым годом устаревает, парк состоит из 82 

компьютеров, 39 из них служат свыше 5 лет. Приобретение множества электронных и 

библиотечных баз невозможны из-за их дороговизны. 

10. Организационно-методическая деятельность 

10.1. Характеристика функционирования системы методического сопровождения деятельности 

библиотек со стороны библиотек (городских и межпоселенческих, наделенных статусом центральной (ЦБ). 

Как любая другая сфера человеческой жизнедеятельности, библиотечное дело нуждается в 

постоянном обновлении, обретении нового теоретического знания и практического опыта, 

создании инновационных методик и направлений работы. Именно эта миссия возложена на 

службу методического обеспечения. На содержательном уровне изменения в деятельности 

методической службы определялись появлением новых направлений деятельности библиотек, 

новых методов, форм, приёмов работы, вызванных потребностями времени.  

 МБУ «ЦБС» г. Стерлитамака вела работу в соответствии с основными направлениями 

деятельности:  

- ежемесячный мониторинг деятельности библиотек;  

-организация библиотечного обслуживания в условиях оптимизации и выполнении Плана 

мероприятий, направленных на повышение эффективности сферы культуры;  

-выявление, изучение и обобщение передового опыта, внедрение инноваций; 

-проведение библиотечных семинаров; 

- организация системы непрерывного образования библиотечных специалистов;  

- создание школы передового опыта на базе лучших библиотек системы.  

-методические обеспечение деятельности библиотек в современных условиях. 

https://lib-str.ru/
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10.2. Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ: для учредителей 

муниципальных библиотек, для КБ РБ и для муниципальных библиотек, культурно-

досуговых учреждений и иных организаций, оказывающих библиотечные услуги населению. 

Организационно-методическая деятельность методико-библиографического отдела МБУ 

«ЦБС» г. Стерлитамака направлена на повышение эффективности библиотечной работы, 

выявление и распространение лучшего опыта коллег, внедрение инноваций, использование 

результатов социологических исследований, повышение квалификации библиотечных работников, 

разработку и координацию при проведении городских литературных праздников, фестивалей, 

конкурсов и т. д. 

В работе методистов эффективным направлением считается групповое и индивидуальное 

консультирование работников библиотечной системы. Так, например, Модельной библиотеке-

филиалу №2 – Центру технической информации оказывалась практическая и консультативная 

помощь при открытии Музея-лаборатории занимательных наук «Ньютон-Лаб». После открытия 

музея в библиотеке появились новые формы работы и обслуживания пользователей.  

В течении года квалифицированная методическая помощь оказывалась в подготовке и 

проведении мероприятий (акции «Библионочь-2018», «Ночь искусств», «Дарите книги с 

любовью», «Наши истоки. Читаем фольклор», «Читаем детям о войне», «Пушкинский День 

России» «Лермонтовские чтения», «Гафурийские чтения», «Бекчентаевские чтения», 

«Общегородской пикник-2018» и др.), при участии в различных конкурсах («Лучший молодежный 

волонтерский проект в библиотеке», «Стерлитамак –наш общий дом», конкурс 

профессионального мастерства «Ревизор-2018»), проектах («Сундук с добром», «Живой город», 

«Школа волонтера «ЗаДело!»). 

Широкой популярностью среди библиотекарей города пользуются разработки 

мероприятий, подготовленные методическим отделом, их отличает информативность, 

компактность и красочность материалов, что вызывает живой отклик среди читателей библиотек. 

(городской книжный фестиваль «АРТ-КНИГО-ФЕСТ-2018», конкурс «Виртуальная выставка – 

проводник в потоке информации», организованный методико-библиографическим отделом МБУ 

«ЦБС» г. Стерлитамак).  

Методико-библиографический отдел ежегодно проводит различные социологические 

исследования. Они направлены на изучение интересов пользователей и улучшение работы 

библиотеки. Одним из исследований («Изучение читательских интересов»), было направлено на 

получение полной картины такого явления как чтение на современном этапе развития культуры. 

По итогам социологического исследования был выпущен сборник материалов «Что и как читают в 

Стерлитамаке: реальность и тенденции». 
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Ежеквартально были проведены социологические исследования на тему «Изучение 

вопросов межнациональных отношений в г. Стерлитамак РБ». 

Консультационная помощь оказывалась по различным направлениям деятельности: 

выполнение муниципального задания, оформление документации по проверке фонда библиотек 

(ф. №7, ф. №8), составление планов и отчетов, по виртуальному библиотечному обслуживанию, 

библиографической деятельности (ф. №6, ф.№2, ЦГБ, ЦГДБ), о современном дизайне книжных 

выставок, подготовке и использованию мультимедийных презентация и созданию буктрейлеров и 

виртуальных книжных выставок. 

Увеличилось число консультаций, данных по телефону и через сеть Интернет. Темы 

консультаций отражают различные аспекты библиотечной деятельности, такие как: ведущие 

направления работы деятельности библиотек в 2017 году; составление годового отчета; учет 

работы с детьми; оформление рекомендательного пособия; работа с электронными носителями, 

новинки профессиональной периодики, заполнение формы 6НК и др. 

Постоянно оказывается дистанционное консультирование по телефону и электронной почте 

mukcbs61@mail.ru и cgbmetod@mail.ru (E-mail МБО). 

В февраля 2018 года проведена плановая аттестация для отдельных библиотечных 

работников МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак. 

В отчетном году методико-библиографическим отделом были подготовлены следующие 

информационно-методические материалы в печатном и электронном виде: «Новые формы 

массовой работы в библиотеке», «План 2018 года», «АРТ-КНИГО-ФЕСТ-2018», «Центр 

технической информации. Музей-лаборатория занимательных наук», «Магия книги. Библионочь 

2018», «Календарь знаменательных дат 2019», Бюллетени новых поступлений (12 шт.), 

виртуальные книжные выставки: «Книги-юбиляры-2019», «Исповедь чистой души», посвященная 

100-летию А. Солженицына, «Величие Тургеневской гармонии» (к 200-летию И. С. Тургенева), 

«Все начинается с детства» (к 80-летию В. Крапивина), «Есенина песню поет нам осень», 

посвященная С. Есенину, «Великий гений слова» (к 190-летию Л. Н. Толстого), «Семью сплотить 

сумеет мудрость книг», посвященная Году семьи. 

Сотрудники методико-библиографического отдела ведут и внутреннюю работу, в которую 

входит пополнение сайта МБУ «ЦБС» г. Стерлитамака, ведение страничек ВКонтакте: «ЦБС 

Стерлитамак», «Копилка опыта»; библиографом пополняется: систематическая картотека статей в 

программе АБИС «Руслан», в проекте «БАРС» расписываются два издания (газета 

«Стерлитамакский рабочий и журнал «Рампа»), ведутся электронные базы данных «Любимый 

город», «Решения Совета Городского Округа город Стерлитамак Республики Башкортостан», 

ведутся папки-досье: «Мой любимый город», «Вспомни о корнях своих», «Улицы города», 

«Методические разработки» с подпапками «Программы», «Беседы о профессии», «Обмен 
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опытом», «Сценарии». Постоянно пополняются тематические картотеки статей: «Сценарии», 

«Методические материалы». 

Систематически, два раза в месяц в МБУ «ЦБС» проводятся оперативные совещания 

заведующих библиотек и заведующих отделов ЦГБ. На совещаниях рассматривались различные 

вопросы библиотечной деятельности, такие как: выполнении требований законодательства о 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, муниципальные 

задания и муниципальные услуги, планирование деятельности, итоги работы, оптимизация 

деятельности, проведение подписки, противопожарная безопасность, организация крупных 

мероприятий, участие во всероссийских и республиканских конкурсах, организация и проведение 

различных акций.  

Обследование деятельности библиотек МБУ «ЦБС» г. Стерлитамака по всем направлениям, 

непосредственное ознакомление с деятельностью на местах – неотъемлемая форма работы 

методистов библиотеки, и основной метод, позволяющий получить всю необходимую 

информацию.  

Практика показала, что наиболее эффективными как для обследуемых библиотек, так и для 

методистов стали комплексные выезды специалистов, так как обследование в таком случае 

сопровождается оказанием коллективу структурного подразделения консультационной и 

практической помощи по различным аспектам библиотечной деятельности. Изучение состояния 

библиотечного дела на местах позволяет глубже проанализировать работу, дать экспертную 

оценку и, следовательно, сделать правильный прогноз на дальнейшее развитие библиотек, 

подготовить чёткие рекомендации и консультации в помощь коллегам. В отчетном году было 

организовано посещение всех библиотек-филиалов ЦБС. Консультирование велось по всем 

направлениям работы: документационное обеспечение деятельности, организация 

социокультурной деятельности, библиотечное пространство, выставочная деятельность и т. д. В 

целом, всем руководителям структурных подразделений была оказана консультативная помощь, 

даны рекомендации, задания по устранению ошибок, недоработок. 

Методико-библиографический отдел МБУ «ЦБС» г.Стерлитамака осуществляет 

мониторинг ситуации в библиотеках-филиалах и структурных подразделениях ЦГБ и ЦГДБ по 

различным направлениям. Темы мониторингов разные – «Муниципальное задание на оказание 

муниципальных услуги», «Мониторинг основных контрольных показателей», «План мероприятий 

(«Дорожная карта») «Изменение в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности сферы культуры городского округа город Стерлитамак РБ».  

10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности (наличие должности 

методиста по библиотечной работе в штатном расписании ЦБ). 
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Методическую работу организует, координирует и ведет методико-библиографический 

отдел МБУ «ЦБС» г. Стерлитамака. В штат МБО входит - заведующая методико-

библиографическим отделом, главный библиограф, 2 главных библиотекаря, библиотекарь. 

10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов. 

Важным звеном методической работы является повышение квалификации библиотекарей. 

Библиотекам нужны профессионалы – специалисты, владеющие новыми информационными 

технологиями, основами менеджмента, маркетинга. Они должны адаптироваться в быстро 

меняющемся мире и реализовывать самые смелые проекты. И здесь все решают кадры: их 

профессионализм, интеллектуальный уровень, имидж, способность убедить общество в том, что 

ему нужна современная библиотека. 

Одно из важнейших направлений методической работы ЦГБ МБУ «ЦБС» г. Стерлитамака как 

методического центра библиотек системы – развитие системы повышения квалификации специалистов 

на основе совершенствования традиционных и внедрения новых форм и методов обучения. 

В своей работе МБУ «ЦБС» г. Стерлитамака ориентируются на программы повышения 

квалификации.  

-Государственная программа "Развитие культуры и искусства в Республике Башкортостан" 

(с изменениями на 3 октября 2017 года); 

-Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в городском округе город 

Стерлитамак Республики Башкортостан на период 2017-2022 годы», утвержденная 

Постановлением Главы администрации городского округа город Стерлитамак Республики 

Башкортостан от 22.12.2017 г. 

Учреждения, предлагающие услуги по повышению квалификации. Наличие договорных 

отношений между муниципальными библиотеками и этим учреждением: 

- Со всеми учреждениями, предлагающими услуги по повышению квалификации были 

заключены договора о совместной деятельности. 

Сотрудники ЦБС обучались на курсах повышения квалификации по программам: 

«Библиотека в современной социокультурной и информационно-коммуникативной среде» (26-28 

февраля 2018, г. Уфа), «Библиотечное обслуживание детей: современные подходы и поиск 

форматов» и по программе «Современное библиотечно-информационное обслуживание детей: 

актуальные вопросы» (07-14 апреля 2018, г. Москва), «Инновационные технологии электронного 

библиотечного обслуживания» (23-29 сентября 2018, г. Челябинск), «Вопросы формирования 

компетенций специалистов по информационным ресурсам» (17-19 октября 2018, г. Уфа), 

«Современная детская библиотека: управление, право, инновации» (19.11.2018-12.12.2018г.).  
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В целях обмена опыта, изучения передовых технологий, расширения круга 

профессионального общения в 2018 году специалисты МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак стали 

участниками форумов, конгрессов, конференций, школы библиотечной инноватики: 

-VIII Форум молодых библиотекарей России «Библиотечное завтра: поиск эффективной 

модели» (24-29 сентября 2018, г. Белгород); 

-XVI Всероссийская школа библиотечной инноватики «Проектная деятельность библиотек 

как фактор развития социально-культурного кластера территории» (с 04.10. по 13.10.2018, г. 

Белгород); 

-V Международный конгресс «Современная молодежь в современной библиотеке» (11-

12.10.2018, г. Москва); 

-XI Всероссийская научно-практическая конференция «Библиотечные фонды: проблемы и 

решения» (1-5 октября 2018г., г. Казань); 

-Всероссийская научно-практическая конференции «Антропология чтения: культурные 

смыслы, дискурсы, ритуальные практики» (26-28 апреля 2018г, г. Магнитогорск). 

2 сотрудника МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак прошли профессиональную переподготовку 

«Специалист в области библиотечно-информационной деятельности (дистанционная форма 

обучения) (ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет им. М. 

Акмуллы», также многие дистанционно обучались на вебинарах, проводимых АИС ЕИПСК, ЭБС 

Znanibm.com, Znanibm Discoveru, Энциклопедия Znanibm. com, Президентской библиотекой им Б. 

Н. Ельцина, НБ РБ им. А.-З. Валиди, по темам: «Правовая информация в фонде Президентской 

библиотеки», «Многонациональная Россия», «Книжные памятники в аспекте сохранности», 

«Электронные ресурсы в работе публичных библиотек», «Пространство книги» и др. 

Таким образом, в настоящее время в МБУ «ЦБС» г. Стерлитамака сложилась оптимальная 

система повышения квалификации библиотечных работников.  

 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Библиотечные работники: из них 55 55 55 
-высшее образование  41 42 4 
-высшее библиотечное образование 35 35 36 
Средне-специальное образование 14 13 12 
Средне-непрофессиональное образование - - - 

 

3 сотрудника со средне-непрофессиональным образованием получают высшее образование 

(в ФГОУ ВО «Уфимская государственная академия искусств имени Загира Исмагилова», в ФГОУ 

ВО «Башкирский государственный университет». Прошли курсы повышения квалификации за 

последние 5 лет – 70 чел. Прошли курсы переподготовки за последние 5 лет -10 чел. 

Сравнительный анализ кадров в 2016-2018 годах показал, что уровень образования 

библиотечных работников постоянно повышается. 
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Знания, приобретенные библиотечными работниками на методических мероприятиях, 

способствуют совершенствованию работы с пользователями и улучшению качества 

предоставляемых услуг, внедрению современных информационных технологий в библиотечные 

процессы, повышению общественного статуса библиотек ЦБС в системе социальных институтов 

города. 

10.6. Публикации в профессиональных изданиях. 

В течении года МБО МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак систематически освещал свою работу на 

страницах местных изданий (10 статей), однако публикаций в профессиональных изданиях не 

было. 

10.7. Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития методической деятельности 

ЦБ муниципальных образований.  

В основе методической деятельности продолжает доминировать аналитическая 

деятельность. На основе анализа статистических данных, основных контрольных показателей 

работы библиотек, состояния библиотечных фондов и эффективности их использования 

читателями, методисты составляли ежегодные обзоры деятельности ЦБС с приложением 

статистических таблиц. Такой анализ помог методистам «быть в ситуации» и влиять на 

происходящие изменения. 

Вопросы повышения квалификации библиотекарей, продвижение новых знаний и навыков 

находятся в центре внимания методической службы МБУ «ЦБС» г. Стерлитамака. Обучающие 

мероприятия акцентировали внимание на актуальных вопросах библиотечной жизни, уделялось 

время ключевым мероприятиям, реализуемым в Год добровольца и Год семьи. 

Практика показала, что наиболее эффективными как для обследуемых библиотек, так и для 

методистов стали выезды специалистов, которые сопровождаются оказанием библиотекам–

филиалам консультационной и практической помощи по различным аспектам библиотечной 

деятельности. 

Инновации – необходимый элемент развития библиотек. Работа методической службы 

МБУ «ГЦБС» ориентирована на инновационную деятельность, включающую поиск, оценку и 

внедрение существующих инноваций в работу библиотек. 

11.  Библиотечные кадры 

11.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные реализацией 

правовых актов федерального, республиканского и муниципального уровней. 

11.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек   

• количество штатных единиц-64; 



64 

 

• численность работников муниципальных библиотек всего -64, из них численность 

работников, относящихся к основному-55, административно-управленческому- 4 и 

вспомогательному персоналу-0; 

• основной персонал муниципальных библиотек: численность-55, стаж, возраст, 

образование, нагрузка на одного библиотечного специалиста, соотношение специалистов с 

профильным и непрофильным образованием; 

• 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.  

Количество  библиотечных  специалистов,  работающих  по сокращенному графику.                           

Таблица  №6.   

Период Количество 
библиотечных 
специалистов 

из них работающих на ставки Наличие 
вакансии 
(ставок) 

0,25 
 

0,5 0,7 0,75 0,8 1 1,25 1,5 

2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
11.3. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников МБУ «ЦБС» г. 

Стерлитамак в 2018 году составила 29 тыс. 309 руб. 80 коп., что на 28% больше, чем в 2017 году. 

11.4. Краткие выводы.  

Одной из проблем является устаревание кадров. Однако на данный момент ситуация 

складывается благополучно благодаря тому, что есть учреждения, например, БГУ и ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный педагогический университет им.М.Акмуллы», которое 

предоставляет курсы профессиональной переподготовки на базе высшего образования в объеме 

250 и более часов по направлению «Библиотечно-информационная деятельность». Форма 

обучения заочно дистанционная, что нас вполне устраивает. Итоговый документ-диплом 

установленного государственного образца профессиональной переподготовки. 

Так за 2017-2018 гг. такие курсы окончили 7 сотрудников МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак. 

Укомплектованность кадрами – 100%. 

Работа по повышению квалификации библиотечных кадров носит системный характер. 

Система повышения квалификации библиотечных работников постоянно совершенствуется, 

наполняются новым содержанием многие традиционные формы. Одной из эффективных форм 

стимулирования, обновления профессиональных знаний и творческого поиска являются конкурсы 

профессионального мастерства. В рамках повышения квалификации работников ЦБС активно 

внедряем в практику работы дистанционных форм обучения: online-трансляции вебинаров, других 
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мероприятий. Регулярно отслеживать информацию на сайтах «Библиогород» 

(http://www.bibliogorod.ru/), Учебного центра РГДБ (http://uc.rgdb.ru/) и др. 

12. Материально-технические ресурсы библиотек 

12.1. Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек.  

- количество муниципальных библиотек, находящихся в оперативном управлении – 13; 

- помещения которых требуют капитального ремонта – 0; 

- количество муниципальных библиотек, обеспечивающих доступность зданий для людей с 

ограниченными возможностями (пандусы) – 13; 

- и их доля в общем количестве библиотек – 100%; 

- количество муниципальных библиотек, имеющих охранные средства, и их доля в общем 

количестве библиотек – 13; 

- количество муниципальных библиотек, имеющих пожарную сигнализацию, и их доля в 

общем количестве библиотек – 13; 

- аварийные ситуации в библиотеках (количество ситуаций, причины возникновения и 

последствия) – 0.  

12.3. Финансовое обеспечение материально-технической базы. 

Объем финансирования МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак из городского бюджета в 2018 году 

составил более 28,978 млн. руб.  

- сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию: 

• На проведение работ, услуг в библиотеках МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак израсходовано 1 

659,65 тыс. руб. (произведен текущий ремонт электрооборудования ЦДБ, библиотек-филиалов 

№2, №4; ремонт отопительной системы, текущий ремонт внутренних помещений библиотеки-

филиала №5 и др.) (в 2017 году – 1 185,31тыс. руб.).  

• На проведение текущего ремонта в 2018 г. в рамках выделения дополнительных 

средств по муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в городском округе 

город Стерлитамак Республики Башкортостан, на период 2017 - 2022 годы» МБУ «ЦБС» г. 

Стерлитамак было выделено 1300,00 тысяч рублей. Был проведен ремонт кровли, наружных стен, 

замена окон, ремонт системы отопления и пола библиотеки-филиала №5.  

- сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования: 

• приобретение компьютерного оборудования (цветные принтеры, МФУ, процессоры, мониторы 

с сенсорным экраном, ноутбуки и др.) на сумму 832,00 тыс. руб. (в 2017 году - 193,64 тыс. руб.); 

• приобретение библиотечного оборудования, мебели: столы письменные, стеллажи 

книжные, тумбы, кафедры на сумму 377,56 тыс. руб. (в 2017 году - 335,21 тыс. руб.); 

• приобретена акустическая система на сумму 45,89 тыс. руб.; 

http://www.bibliogorod.ru/
http://uc.rgdb.ru/
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• обеспечение переподготовки кадров в рамках ежегодных семинаров и практикумов на 

сумму 36,05 тыс. руб. (в 2017 году - 29,2 тыс. руб.); 

• приобретение средств пожаротушения (ремонт и перезарядка огнетушителей, 

приобретение пожарного рукава) на сумму 14,8 тыс. руб. (в 2017 году - 6,5 тыс. руб.), оплата 

техобслуживания пожарной и охранной сигнализаций библиотек МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак на 

сумму 394, 6 тыс. руб.  

Во всех 13 библиотеках МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак (100% общего числа библиотек) 

подключена услуга «Тревожная кнопка» для вызова военизированной охраны, во всех 

библиотеках имеются огнетушители.  

В 13 библиотеках имеются стационарные телефоны в количестве 17 точек. 

Количество библиотек, требующих капитального ремонта – 2 (в детской библиотеке-

филиал №9 выполнение работ запланировано на 2019 год, библиотека-филиал №11 - в рамках 

муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в городском округе город 

Стерлитамак Республики Башкортостан, на период 2017 - 2022 годы» выполнение работ 

запланировано в 2021 году). Библиотек в аварийном состоянии – нет.  

Число библиотек, обеспеченных копировально-множительной техникой – 13 (100% общего 

числа библиотек), общее количество единиц копировально-множительной техники 38 штук, из 

них 25 штук доступно для пользователей. 

Помимо средств местного бюджета МБУ «ЦБС» г.Стерлитамак из республиканского 

бюджета поступило 123,87 тыс. руб. на комплектование библиотечного фонда.  

Из федерального бюджета были получены средства на комплектование библиотечного 

фонда (межбюджетные трансферты) – 86,71 тыс. руб.   

На софинансирование мероприятий по реализации наказов избирателей, адресованных 

депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранным в 

Республике Башкортостан, по приоритетному партийному проекту партии «Единая Россия» 

«Реальные дела» был приобретен интерактивный стол и интерактивная панель на сумму 304,97 тыс. 

руб. (195,00 тысяч рублей на выполнение наказов избирателей депутатов Гос. Думы РФ Изотова А.Н. 

и Зиннурова И.Х.;  54,00 тысячи рублей из бюджета городского округа город Стерлитамак Республики 

Башкортостан и 55,97 тысяч рублей от приносящей доход деятельности МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак). 

Общий фонд внебюджетных средств МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак в 2018 году составил 2106,8 

тыс. руб., из которых 424 тыс. руб. поступило от приносящей доход деятельности, 88, 83 тыс. руб. – от 

сдачи на почасовую аренду помещений библиотек, 18,86 тыс. руб. – от сдачи металлолома, 1,80 тыс. 

руб. от сдачи макулатуры (в 2017 году составил 261,77 тыс. руб.). 1573,3 тыс. руб. благотворительные 

и спонсорские вклады (500 тыс. руб. – грант за победу в номинации «Экология и защита животных» 

конкурса городских проектов «Стерлитамак – наш общий дом» проведенным АО «Башкирская 
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содовая компания». На полученные средства запланировано приобретение интерактивных экспонатов 

для создания на базе Центральной детской библиотеки Центра занимательных наук «Живой город», 

интерактивной площадки для детей, подростков и их родителей, ориентированной на развитие 

экологической культуры и приобщение детей к миру природы. 195,00 тысяч рублей на выполнение 

наказов избирателей депутатов Гос. Думы РФ Изотова А.Н. и Зиннурова И.Х. и др.). 

В 2018 году МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак реализовало проект Музей-лаборатория 

занимательных наук «Ньютон-Лаб» на базе Центра технической информации – модельной 

библиотеки-филиала №2 благодаря участию в 2017 году в программе развития общественной 

инфраструктуры, основанных на местных инициативах (программа поддержки местных инициатив 

– ППМИ, на территории городских и сельских поселений, муниципальных районов Республики 

Башкортостан. Получено всего средств 625,00 тыс. руб. На 541,54 тыс. руб. из которых были 

приобретены 20 экспонатов, иллюстрирующие законы механики, электричества, оптики, акустики, 

электромагнетизма, а 83,46 тыс. руб. израсходованы на эстетическое оформление библиотеки.  

12.4. Проблемы модернизации библиотечных зданий. Для реконструкции 

существующих библиотек к современным потребностям пользователей, создание условий для 

безбарьерного общения требуются большие финансовые затраты 

13. Основные итоги года. 

• Открытие в Центре технической информации Централизованной библиотечной системы 

Стерлитамака Музея-лаборатории занимательных наук «НЬЮТОН-ЛАБ», созданной в рамках участия 

города в Республиканской программе поддержки местных инициатив (ППМИ) благодаря 

софинансированию проекта со стороны инициативных горожан и городской администрации.  

• Впервые в Стерлитамаке 7 сентября 2018 года на площади кинокомплекса «Салават» 

проведен городской книжный фестиваль «АРТ-КНИГО-ФЕСТ-2018», где организатором 

выступила Централизованная библиотечная система города. 

• На софинансирование мероприятий по реализации наказов избирателей, адресованных 

депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранным в 

Республике Башкортостан, по приоритетному партийному проекту партии «Единая Россия» 

«Реальные дела» был приобретен интерактивный стол и интерактивная панель. 

• Участие во Всероссийском конкурсе «Лучший молодёжный волонтёрский проект в 

библиотеке», объявленный Российской государственной библиотекой для молодёжи (г. Москва). 

Вручен диплом победителя и грант в размере 100 000 рублей. 

• Диплом победителя и денежный сертификат в размере 500 000 руб. на создание Центра 

занимательных наук о природе и человеке «Живой город» в Центральной детской модельной 

библиотеке – «Центре семейного чтения» МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак за участие в городском 

конкурсе проектов АО «Башкирская содовая компания» «Стерлитамак – наш общий дом».  
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МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак в 2018 году принимал участие во многих Всероссийских и 

региональных и городских конкурсах и акциях. 

Проблемы развития МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак: 

• Остро стоит проблема старения библиотечных кадров библиотек, пополнения штата 

специалистами из смежных сфер деятельности. Ситуация обостряется сокращением числа новых 

специалистов со специальным профессиональным образованием. 23 сотрудника основного 

персонала (41,8%) имеют возраст старше 50 лет, из них 10 человек (18,1%) относятся к 

пенсионному возрасту; 

• Приведение показателя по обеспеченности населения города общедоступными 

библиотеками в соответствие с нормативам обеспеченности населения организациями культуры, 

утвержденными Распоряжением Правительства РФ от 26.01.2017г. № 95-р, и Методическими 

рекомендациями муниципальным районам и городским округам РБ по развитию сети организаций 

культуры и обеспеченности населения услугами культуры, утвержденными приказом 

Министерства культуры РБ №118 от 03.05.2017г., есть потребность в открытии 1 детской 

библиотеки и 5 общедоступных библиотек.  

Приоритетные направления работы МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак на 2019 год: 

• Выполнение пунктов муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в 

городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан, на период 2017 - 2022 годы» под 

№ 2787 от 22.12.2017г; 

• Выполнение «дорожной карты» МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак, принятой в 2017 году; 

• Исполнение указов Президента Российской Федерации В.В. Путина по проведению в 2019 году 

Года театра в Российской Федерации и Десятилетия детства в Российской Федерации с 2018 по 2027 годы.  

• Также исполнение указа по проведению 100-летия образования Республики 

Башкортостан; 

• Указа по проведению 100-летия со дня рождения народного поэта Республики 

Башкортостан Мустая Карима; 

• Подготовка ко Всемирной Фольклориаде 2020 года; 

• Проведение Межрегионального интеллектуального форума «ПРО-ЧТЕНИЕ. XXI ВЕК» 

(сентябрь 2019 г.) в городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан; 

• Проведение ежегодного книжного фестиваля «АРТ-КНИГОФЕСТ» в городском округе 

город Стерлитамак Республики Башкортостан (сентябрь 2019 г.); 

• Проведение культурно-массовых мероприятий, запланированных на 2019 год; 

• Выполнение всех основных контрольных показателей на 2019 год. 
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