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1. Библиотечная сеть. Структурная организация. Правовой статус. 

  Полное название библиотеки, представляющей отчёт в соответствии с Уставом: 

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» городского 

округа город Стерлитамак Республики Башкортостан (краткое название МБУ «ЦБС» г. 

Стерлитамак). Устав МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак утвержден Постановлением главы 

администрации городского округа город Стерлитамак №1627 от 18.08.2015г. 

  Наличие юридического лица: 

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» 

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан зарегистрирована и внесена в 

ЕГРЮЛ как юридическое лицо. В состав МБУ «ЦБС»  г. Стерлитамак входят Центральная 

городская библиотека, Центральная детская библиотека и 11 библиотек-филиалов. 

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

web-сайт центральной библиотеки, отдела культуры:  

МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак – Центральная городская библиотека: 

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

Контактные телефоны: директор - тел/факс:  (3473) 25-73-44; методико-

библиографический отдел – тел.: (3473) 25-62-22. E-mail:  mukcbs61@mail.ru, cbs-

direktor@mail.ru. Web-сайт: http://lib-str.ru 

Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры администрации городского 

округа город Стерлитамак Республики Башкортостан»:  

453125, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, пр. Октября, 32. 

Контактные телефоны: начальник – тел.: (3473) 24-12-09; отдел – тел./факс: (3473) 24-22-

51. E-mail: kulturastr@mail.ru. 

 Ф. И. О. руководителя библиотеки и начальника отдела культуры: 

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

Начальник Муниципального казенного учреждения «Отдел культуры администрации 

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан» - Зиннатуллин Зуфар 

Сагетдинович. 

 изменения, произошедшие в результате реформирования правового статуса: 

Изменений в структуре Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная 

библиотечная система» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан в 2015 

году не произошло.  

  Наличие муниципальной программы «Развитие культуры в городе Стерлитамак 

на 2014-2016 годы» (объем финансирования): 

mailto:mukcbs61@mail.ru
mailto:cbs-direktor@mail.ru
mailto:cbs-direktor@mail.ru
http://lib-str.ru/
mailto:kulturastr@mail.ru
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В городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан разработана 

муниципальная программа «Развитие культуры в городе Стерлитамак на 2014-2016 годы», 

утвержденная Постановлением главы администрации городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан 14.11.2014 г. Все мероприятия, запланированные на 2015 год 

выполнены в полном объеме. Объем финансирования на 2015 год составил 23625,7 тыс. руб.  

В 2015 году выполнены все пункты программы: 

1) приобретение книг, в том числе электронных, и подписка на периодические издания 

на общую сумму 1603,1 тыс. руб.; 

2) проведение ремонтных работ в библиотеках МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак на сумму 

1741,7 тыс. руб., в том числе ремонт системы пожарной сигнализаций во всех библиотеках на 

сумму 955,1 тыс. руб.; 

3) приобретение компьютерного оборудования на сумму 551 тыс. руб.; 

4) приобретение библиотечного оборудования, мебели: столы, стулья,  стеллажи, 

кафедры выдачи книг, каталожные шкафы на сумму 195 тыс. 500 руб.; 

5) обеспечение переподготовки кадров в рамках ежегодных семинаров и практикумов;  

6) приобретение средств пожаротушения, оплата за техобслуживание пожарной и 

охранной сигнализаций библиотек МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак на сумму 1000,4 тыс. руб.  

 Наличие в системе модельных библиотек: 

Из 13 библиотек МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак 7 библиотек имеют статус модельной 

(54%). Они расположены в просторных современных помещениях, обеспечены новым 

оборудованием, компьютерной и копировально-множительной техникой, имеют богатый 

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

«Модельного стандарта публичной библиотеки», принятого Российской библиотечной 

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

профилированную работу по различным направлениям работы. 

Все модельные библиотеки подключены к полнотекстовой базе данных электронной 

библиотеки «ЛитРес» и полнотекстовой базе данных периодических изданий «ИВИС». Общий  

объем БД «ЛитРес» составляет более 80 тыс. книг. Доступный объем БД «ИВИС» в 

библиотеках МБУ «ЦБС» составлял в 2015 году 26 наименований периодических изданий 

включающий архивы периодических изданий более чем за 10 лет. Во всех модельных 

библиотеках имеется доступ к СПС Консультант Плюс, все компьютеры обеспечены пакетом 

лицензионных программ Word и Антивирус. 

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

«ЦБС» г. Стерлитамак: 453130, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак,   ул. Гоголя, 

94. 
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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. 

2. Модельная библиотека-филиал №2 – «Центр технической информации» МБУ 

«ЦБС» г. Стерлитамак: 453118, Республика Башкортостан, 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.  

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

«Мастерская искусств» МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак: 453103, Республика Башкортостан, 

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, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак,  пр. Октября, 

30. 

Специализируется на повышении имиджа библиотеки среди молодежи как культурного, 

образовательного и досугового центра для молодежи. Библиотека обеспечивает доступ к 

литературе и информационным ресурсам и стимулирует интерес у молодого поколения к 

духовному и культурному наследию отечественной и мировой культуры. 

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

имени А. Инана МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак: 453103, Республика Башкортостан, г. 

Стерлитамак, ул. Дружбы, д. 37 А. 

Специализируется на комплектование краеведческой литературы, а также обслуживание 

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

«ЦБС» г. Стерлитамак: 453120,  Республика Башкортостан, 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. 

7. Детская модельная библиотека-филиал №9 – Центр детского чтения МБУ 

«ЦБС» г. Стерлитамак: 453126, Республика Башкортостан, 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. 

Основные направление работы: пропаганда детской литературы. 

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

 

2. Резюме года. 

 Достижения года  

 Формирование электронных информационных ресурсов: 

 Создан оцифрованный сборник статей «Наши соотечественники на фронтах Великой 

Отечественной войны на страницах газеты «Стерлитамакский рабочий» за 1965-2015 годы». На 

этом материале создан 1 том оцифрованного сборника статей «Мы помним! Мы гордимся!» за 

1965-1970 годы». 

 Доступ к «Электронной библиотеке диссертаций» РГБ возможен в электронном 

читальном зале центральной городской библиотеки. Объем «Электронной библиотеки 

диссертаций» составляет более 800 тыс. полнотекстовых диссертаций и рефератов. 

 Установлена база нормативно-технической документации «Техэксперт» в модельной 

библиотеке-филиале №2 – Центре технической информации МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак. 

Это профессиональная справочная система, содержащая подборку нормативных документов, 

национальных стандартов, технических регламентов, российского законодательства, а также 

общероссийские и межгосударственные классификаторы. 

 Все библиотеки МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак подключены к Электронным базам 

данных «ЛитРес» (электронная библиотека) и полнотекстовой базе данных периодических 

изданий «ИВИС». Объем БД «ЛитРес» всего составляет более 80 тыс. книг. Объем БД «ИВИС», 



  

7 

 

мы подписаны на 26 наименований журналов и газет с архив включающий архивы 

периодических изданий более чем за 10 лет. 

 Создан официальный сайт модельной библиотеки-филиала №2 - центра технической 

информации http://fil2str.wix.com/fil2.  

 Обновлен дизайн официального сайта МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак. Появился 

календарь событий, слайд-шоу «Новинки книг», изменены внутренние вкладки.  

 Деятельность, направленная на развитие профессиональной компетентности 

персонала библиотек, внедрение инноваций и распространение передового опыта работы 

библиотек МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак:  

 С 17 по 22 мая 2015 года сотрудники МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак приняли участие в 

работе Юбилейной XX Ежегодной Конференции Российской библиотечной ассоциации в 

городе Самара. Директор МБУ «ЦБС» А.Р. Асфандиярова и зав. модельной библиотекой-

филиалом №4 – «Молодежным Креатив-центром» Р.З. Якшибаева выступили с докладом 

«Современная городская библиотека — открытая креативная площадка для молодёжных 

сообществ (из опыта работы Молодежного Креатив-центра в г. Стерлитамак). 

 VIII Республиканский конкурс «Лучшая библиотека Республики Башкортостан-2015», 

посвященный70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Диплом 1 

степени за создание проекта марафона Памяти «Бессмертна Победа, бессмертны ее солдаты» 

присужден коллективу Центральной городской библиотеки МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак. 

 Запущена программа организации летнего отдыха детей «Сто страниц лета». 

Организована библиотечная работа в детских загородных лагерях отдыха «Салют» и «Чайка». 

 Стартовал социально значимый просветительский проект «Открытый университет», 

ориентированный на все социальные слои и возрастные группы населения города 

Стерлитамака. Были прочитаны лекции по астрономии, истории, литературы. 

 Акции в городском транспорте города Стерлитамака «Я помню! Я горжусь!». 

Реализация патриотического проекта была поддержана Отделом культуры администрации ГО г. 

Стерлитамак; отделом промышленности, транспорта и связи администрации МУП 

«Стерлитамакское тролейбуссное управление»; Стерлитмакским филиалом ГУП 

«Башавтотранс»; ООО «Транспортник»; ООО «СоюзАфган»; Башкирским Республиканским 

колледжом культуры и искусств. В основе акции – радиотрансляция в городском общественом 

транспорте песен, стихов, посвященных Победе в Великой Отечественной войне. 

 Флешмоб в городских парках и скверах города Стерлитамак «Теркин. Кто же он 

такой?». 17 сентября 2015 года в городском парке имени С.М. Кирова и в сквере им. Г.К. 

Жукова прошла акция «Теркин. Кто же он такой?». Организовали флешмоб сотрудники 

Центральной городской библиотеки МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак. Участниками акции стали 

http://fil2str.wix.com/fil2
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учащиеся МАОУ «СОШ №4» ГО г. Стерлитамак, а также студенты Башкирского 

Республиканского колледжа культуры и искусства. Раздавали красочно оформленные закладки, 

буклеты со стихами А.Т. Твардовского, приглашая принять участие в поэтическом флешмобе. 

Поэтическая акция продолжилась в сквере им. Г. К. Жукова. 

 3 ноября впервые приняли участие в ежегодной Всероссийской культурно-

образовательной акции «Ночь искусств-2015», которая стала одним из центральных событий 

Года литературы. 

 Создан молодежный камерный театр «На Чердаке» на базе Центральной городской 

библиотеки МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак для  молодых, креативных, желающих думать и 

рассуждать молодых людей. 

 Укрепление материально-технической базы библиотек: 

 Ремонт системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления 

эвакуацией людей во всех библиотеках МБУ «ЦБС»  г.Стерлитамак. 

 В целях выполнения Государственной программы «Доступная среда» в 2015 году 

пандусы установлены в 1 библиотеке. В МБУ «ЦБС» пандусы установлены в 9 библиотеках. 

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

 Перевыполнение основных контрольных показателей.  

 Переезд библиотеки-филиала №6 из арендованного помещения в помещение 

муниципальной собственности на правах оперативного управления 

Неудача года  

 Из-за технических проблем не удалось отладить работу программы АРМ 

«Книговыдача».  

 

3. Цели и задачи   2015 года.    

В основе деятельности МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак было и остается выполнение тех 

функций, которые определены в Законе Российской Федерации «О библиотечном деле», в 

Законе Республики Башкортостан «О библиотечном деле» и осуществляет обслуживание 

пользователей в соответствии с Уставом МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак.  

Цели: 

 создание современной модели библиотечно-информационного обслуживания 

населения города Стерлитамак, обеспечивающей конституционные права граждан на 

свободный и оперативный доступ к информации, приобщение к ценностям культуры, 

практическим и фундаментальным знаниям, сохранение культурного наследия народов 

Республики Башкортостан.  
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- В МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак функционирует семь модельных библиотек. Каждая 

библиотека дифференцированно работает по своему направлению работу. Главная цель - 

изменить качество жизни жителей, развить у них новые интеллектуальные потребности путем 

предоставления качественных информационно-правовых услуг и таким образом способствовать 

адаптации жителей города к современным условиям жизни, помочь им занять свою нишу на 

рынке труда.  

- Парк компьютерной техники муниципальных библиотек постоянно выполняется, в 

2015 году вырос на 14 единиц (или на 12%) и насчитывает 84 единиц. Все библиотеки МБУ 

«ЦБС» подключены к сети Интернет, Wi-Fi зоны. Общий объем электронного каталога 

доступного в Интернете на 1.01.2016 г. составляет 37,3 тыс. записей. 

 комплектование библиотечных фондов в соответствии с установленными 

нормативами, повышение качества фондов библиотек на основе электронной каталогизации. 

- Комплектование книжного фонда осуществляется через ООО «Бибколлектор», 

Национальную библиотеку им. А.-З. Валиди, через книжные магазины, в том числе путем 

организации торгов в форме электронных аукционов, а  также книги полученные в дар от 

читателей и профсоюза Станкостроительного завода. В 2015 году в единый книжный фонд 

МБУ «ЦБС» поступило 25 023 экз. книг, периодики и электронных изданий. На приобретение 

книг,   подписку  на периодические   и электронные издания израсходовано на сумму 1 603 091 

руб. 

Задачи: 

 формирование информационной и правовой культуры общества, интереса к чтению, 

родному языку, отечественной истории и культуре; 

 воспитание в пользователях чувства патриотизма, общественного и национального 

согласия, мира, толерантности;  

 помощь читателям в адекватном восприятии окружающей реальности и адаптации к 

ней – выставки, беседы; 

 совершенствование нормативной правовой базы библиотечной отрасли; 

 укрепление материально-технической базы библиотек, обеспечение их современным 

оборудованием; 

 повышение квалификации сотрудников, создание условий для их самообразования и 

профессионального образования; 

 внедрение современных технологий, в том числе информационно-

коммуникационных, создание и развитие корпоративных систем; 

 систематическое размещение информации на официальном сайте городского округа 

город Стерлитамак информации о деятельности МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак. 
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 повышение безопасности библиотек и улучшение сохранности библиотечных 

фондов; 

 обеспечение доступности услуг библиотек для граждан с ограничениями в 

жизнедеятельности, детей и юношества. 

4. Количественные показатели МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак 

Основные показатели: 2014 2015 План на 2016 

Количество читателей 58797 64700 64700 

Библиотечный фонд 712452 690483 715000 

Книговыдача 1689037 1856246 1856246 

Количество посещений 584082 688029 736192 

Читаемость 28,7 28,7 28,7 

Обращаемость 2,4 2,7 2,5 

Посещаемость 9,9 10,6 10,6 

Книгообеспеченность на 1 

жителя 

2,6 печатные-2,5 

с учетом электронно-цифровых 

ресурсов–8,8 

печатные-2,5 

с учетом электронно-

цифровых ресурсов) –

8,8 

Книгообеспеченность на 1 

читателя 

12,1 печатные-10,7 

с учетом электронно-цифровых 

ресурсов–37,9 

печатные-10,7 

с учетом электронно-

цифровых ресурсов–

37,9 

% охвата населения библ. 

обслуживанием 

21,3 23,3 23 

Процент охвата населения 

библиотечным 

обслуживанием 

библиотеками всех систем 

и ведомств города 

44,8 

(95 

библиотек) 

44,9 

(91 библиотека) 

 

44,9 

(91 библиотека) 

 

 

Население г. Стерлитамака –   277 900 человек 

5 .  И н н о в а ц и и  го д а  

 Общегородская акции в городском транспорте города Стерлитамака «Я 

помню! Я горжусь!». Реализация патриотического проекта была поддержана Отделом 

культуры администрации ГО г. Стерлитамак; отделом промышленности, транспорта и связи 

администрации; ГО МУП «Стерлитамакское тролейбуссное управление»; Стерлитмакским 

филиалом ГУП «Башавтотранс»; ООО «Транспортник»; ООО «СоюзАфган»; Башкирским 

республиканским колледжом культуры и искусств; 

В основе акции – радиотрансляция в городском общественом транспорте стихов и песен, 

, посвященных Победе в Великой Отечественной войне,  рассказ о ветеранах и участниках 

Великой Отечественной войны города Стерлитамака, тружениках тыла, о доблесной 170-

стрелковой дивизии, сформированой в Башкирии, большая часть которой состояла из 

стерлитамаковцев. За неделю в общественном транспорте города акцией было охвачено 
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большое количество жителей и гостей города Стерлитамак, что позволило в 2015 году 

значительно увеличить количество посещений массовых мероприятий. 

 Проект «Открытый университет». Стартовал социально значимый 

просветительский проект «Открытый университет», ориентированный на все социальные слои 

и возрастные группы населения города Стерлитамака. Проект организованный Библиотечной 

системой города совместно со Стерлитамакским филиалом Башкирского государственного 

университета посвящен Году литературы и нацелен на популяризацию литературы и чтения; 

продвижение книги и образования на русском языке. Были прочитаны лекции по астрономии, 

истории, литературы. 

 Молодежный Креатив-центр. С момента запуска проекта и по результатам опросов 

активной молодежи были определены основные тематические векторы, которыми интересуется 

молодежь. Так были выбраны основные направления деятельности «Креатив-центра» 

С первых дней работы Молодежного Креатив-центра совместно с Ассоциацией 

предпринимателей г. Стерлитамака были организованы юридические консультации для начинающих 

предпринимателей, которые сейчас стали еженедельными, проводятся деловые встречи с налоговыми 

органами, полномочными представителями уполномоченных Президента по делам предпринимателей, 

депутатами городского и регионального уровня, правовые консультации. Для начинающих 

предпринимателей в содружестве с Союзом Успешных женщин Республики Башкортостан при 

поддержке городской администрации была проведена «Школа молодого предпринимателя». Компанией 

«Респект» и СПС «Консультант Плюс» проводятся онлайн-конференции, круглые столы, бизнес-

завтраки. 

В Молодежном Креатив-центре ежедневно организуются разнообразные, интересные по своей 

глубине и содержанию мероприятия, которые включают в себя музыку, поэзию, фотографии, дизайн, 

изобразительное искусство, театр и многое другое. Инициаторами в помощи организации мероприятий 

стали такие сообщества, как: фонд «Волонтеры Стерлитамака», студия аквагрима «Аrt-studio», клуб 

полярных собак «Северное сияние», Стерлитамакский рок-клуб им. Ю. Шевчука, поэтический клуб 

«Журавушка», Декоративные отделочные материалы и краски ST-deko, учебный центр «Толтек плюс», 

«Истра», «Ассоциация предпринимателей» и т.д. 

 Проект «Летний библиотечный десант». Совместно с отделом образования ГО 

г. Стерлитамак в детских загородных лагерях «Чайка» и «Салют» был запущен проект «Летний 

библиотечный проект. В рамках проекта была подготовлена программа «Сто страниц лета», 

согласно которой было организовано «летнее» чтение детей. Для отдыхающих ребят были 

приобретены новые книги современных авторов, классика, зарубежная литература. Работали и 

по заявкам: многие старались прочитать произведения, рекомендованные к прочтению за лето в 

рамках школьной программы. Библиотекари активно включились в жизнь детских 
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оздоровительных лагерей «Чайка» и «Салют». Еженедельно выезжали в лагеря, проводили 

различные массовые мероприятия, завозили «заказанные» книги. Детям всех трёх смен были 

розданы буклеты, закладки с адресами и телефонами городских библиотек. Приехавшие после 

отдыха в город многие дети стали активными пользователями библиотек города. 

  Проект создания виртуальной экскурсии «Вечная Слава героям города 

Стерлитамака!» модельной библиотеки-филиала №3 - Информационно-культурного центра 

«Мастерская искусств, который поможет читателям и гостям города подробно ознакомиться с 

памятниками и памятными местами города Стерлитамака. Доступ к виртуальной экскурсии 

«Вечная Слава героям города Стерлитамака!» возможен в читальном зале модельной 

библиотеки-филиала №3 - Информационно-культурного центра «Мастерская искусств». Работа 

по проекту ведётся несколько лет, и разработан план мероприятий на последующие годы. 

 2015 год ознаменован проведением крупных общегородских флешмобов: 

 Общегородской флешмоб «Литературная волна». В библиотеках Стерлитамака 

21 марта отметили Всемирный День поэзии акцией «Литературная волна». Площадки перед 

модельными библиотеками-филиалами №3 и №4 были красочно оформлены. Сотрудники 

библиотек провели для жителей и гостей города флешмоб «Литературная волна», где были  

прочитаны стихотворения С. Маршака «Багаж» для детей и поэма Р. Рождественского 

«Помните» для взрослых читателей. Каждый желающий мог принять участие в конкурсе чтецов 

«Мое любимое стихотворение». Также был организован буккроссинг - свободный обмен 

книгами. В течение дня в библиотеках звучали стихотворения в исполнении известных актеров, 

поэтов города и пользователей библиотек.  

 Флешмоб в городских парках и скверах города Стерлитамак «Теркин. Кто же 

он такой?» посвященный 70-летию Великой Победы, 105-летию со дня рождения А.Т. 

Твардовского, 70-летию со дня завершения знаменитой поэмы. 17 сентября 2015 года в 

городском парке имени С.М. Кирова и в сквере им. Г.К. Жукова прошла акция «Теркин. Кто же 

он такой?». Участниками акции стали учащиеся МАОУ «СОШ №4» ГО г. Стерлитамак, а также 

студенты Башкирского Республиканского колледжа культуры и искусства. Поэтическая акция 

продолжилась в сквере им. Г. К. Жукова.  

 Общегородской флешмоб «Я читаю. Мы читаем. Все читают». 26 ноября в 

рамках Ежегодного городского праздника книги - Библиомарафона «Читающий город» на 

площади перед основным корпусом Стерлитамакского филиала БашГУ.  

Активными участниками флешмоба стали студенты ГБПОУ профессиональный лицей № 

54. Около 100 человек шли по улицам города с раскрытыми книгами и привлекали внимание 

горожан. Участники акции дружно скандировали: «Читать не вредно, вредно не читать!»; 
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«Читать – это важно!»; «Читать – это модно!»; «Читать – это престижно!»; «Читать – это 

стильно!»; «Читать – это круто!»; «Читать – это классно!» после этого выпустили шары в небо. 

 Молодежный камерный театр «На Чердаке». Открытие на базе Центральной 

городской библиотеки молодежного камерного театра «На Чердаке» для  молодых, креативных, 

желающих думать и рассуждать молодых людей. Постановки театра в течение года стали 

украшением крупномасштабных акций «Библионочь», «Ночь искусств», проведенных в 

библиотеках в течение года. Драма по пьесе Виктора Ковыля «Белкин и домовой», 

поставленная участниками молодежного камерного театра вызвала большой интерес у жителей 

нашего города. 

6. Участие в российских и республиканских библиотечных конференциях, 

форумах, конкурсах, акциях, других крупномасштабных мероприятиях 

 Конкурсы 

 Международный конкурс «Я-библиотекарь» и «Край родной, навек любимый» 

информационно-образовательного ресурса «Шаг вперед». Дипломом I степени награждена 

Бахтиярова Гульнара Флюровна, заведующая модельной библиотекой-филиалом №2. 

 Всероссийский читательский конкурс «Читаем Альберта Лиханова: книги об истинах, 

честности и победах». По итогам конкурса заведующая Модельной библиотеки-филиала № 2 – 

Центр технической информации МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак Бахтиярова Г.Ф. и коллектив 

Центральной модельной детской библиотеки-Центра семейного чтения стали лауреатами-

победителями.  

 Всероссийский литературный конкурс «Родная речь». Диплом лауреата присужден 

Рахматуллину Тимуру, пользователю модельной библиотеки –филиала №7.  

 Всероссийский литературный конкурс «Родной мой край». III место присуждено  

Ильясовой Регине, пользователю модельной библиотеки –филиала №7.  

 VIII Республиканский конкурс «Лучшая библиотека Республики Башкортостан-2015», 

посвященный70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Диплом 1 

степени за создание проекта марафона Памяти «Бессмертна Победа, бессмертны ее солдаты» 

присужден коллективу Центральной городской библиотеки МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак. 

 Праздник-фестиваль «Уфа-Столица НДК» в номинации Лучшая библиотека в 

уфимской Неделе детской и юношеской книги и музыки-2015 «Весна в читающем городе». 

Диплом победителя присужден Центральной детской библиотеке МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак. 

 Акции: 

 «Книги – больницам!». В течение 2015 года внестационарные передвижные 

библиотечные пункты были организованы в городской больницах №3, Узловой больнице РЖД, 

Детской городской поликлинике №4 и Детской городской больнице города Стерлитамака. Для 

http://tdnu.ru/article/culture/v-ufe-budet-dan-start-aktsii-po-sboru-knig-dlya-bolnits
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пациентов больницы были проведены обзоры художественных книг, просмотры литературы по 

здоровому образу жизни «О здоровом питании», «100 советов на здоровье», помогающих 

отвлечься от горьких переживаний и проблем. В течение года в больницах города проводилась 

акция «Буккроссинг» – прочитал книгу – передай другому».  

 Участие в Международной акции «Читаем детям о войне». В преддверии 

празднования юбилея 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в библиотеках МБУ 

«ЦБС» г. Стерлитамак прошла всероссийская акция, посвященная чтению стихов о войне. 

Прошла эта акция 7 мая, которая проводилась совместно с учащимися начальных классов и 

ребятами из детских садов. Целью акции стало воспитания гражданственности и патриотизма у 

детей  на примере лучших образцов детской литературы о Великой Отечественной войне. 

 Городская акция «Стихи в кармане». В нашем городе много любителей, 

ценителей и знатоков поэзии, которые любят читать стихи!  И поэтому в течение всего 2015 

года проходила акция «Стихи в кармане», которая успешно проводится во многих городах 

России. Суть её заключается в том, что повсюду - на улицах, в кафе, на остановках 

раскладываются буклеты, календари, закладки со стихотворениями классиков и современных 

поэтов. И каждый, кто проходит мимо, может положить эту закладку в карман, чтобы в любой 

свободный момент обратиться к прекрасным строкам, найти их в сборнике и погрузиться в 

сладостный поэтический мир лучших авторов. Акция была организована к юбилейным и 

знаменательным датам (Году литературы, Международному Дню поэзии, Неделе детской и 

юношеской книги, Дню Победы, и другим) 

 Акция «Подари библиотеке книгу». Проводила несколько раз в течение года. 

Особенно активно книги дарили во время акции на неделе «Библиомарафона». За это время 

фонд библиотекисущественно пополнился русской классикой, зарубежной литературой, 

романами для девочек, книгами жанра фэнтези. Что удивительно, многие приносили в дар 

детские журналы, которые тоже вполне востребованы в библиотеке. 

 Акция «С книжкой на скамейке».  Сотрудники Центральной детской библиотеки 

старались, как и многие коллеги, каждую среду летом выходить на улицу и под открытым 

небом приобщать горожан к книге, чтению. Одна из задач, которые стоят перед 

библиотекарями, участвующими в подобных акциях – максимально полно раскрыть книжный 

фонд, имеющийся в городских библиотеках. Люди, спешащие по своим делам, останавливаясь, 

не только знакомятся с представленными с книгами, но и имеют возможность тут же (при 

наличии паспорта) записаться в библиотеку. Некоторые присаживаются на стулья и начинают 

читать понравившуюся книгу или просматривать журнал. 

 Участие в Международной акции «Библионочь-2015». 24 апреля библиотеки 

Стерлитамака приняли участие в ежегодной Международной социально-культурной акции 
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«Библионочь-2015». В этом году «Библионочь» проводилась под общей сквозной темой 

«Открой дневник - поймай время» и была посвящена 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. Все желающие смогли поучаствовать в литературных 

викторинах, мастер-классах, конкурсах, флешмобах и других мероприятиях, организованных в 

библиотеках, встретиться с интересными людьми, ветеранами Великой Отечественной войны, 

просто почитать и пообщаться. Читальные залы всех библиотек системы были открыты до 

полуночи и превратились в площадки для игр и отдыха.  

 Участие во Всероссийской акции «Ночь искусств-2015». 3 ноября город 

Стерлитамак принял участие в ежегодной Всероссийской культурно-образовательной акции 

«Ночь искусств-2015», которая стала одним из центральных событий Года литературы. 

Центральная городская библиотека МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак пригласила всех 

желающих посетить АРТкафе «Территория чтения» на культурно-просветительскую 

программу, которая прошла под девизом «Искусство объединяет».  

 Акция «Подари библиотеке книгу» проходила во всех библиотеках МБУ «ЦБС» г. 

Стерлитамак в течение всего года. В библиотеки города поступили книги от читателей. Фонд 

библиотек пополнился башкирской, русской, зарубежной литературой, фантастикой, 

литературой приключенческого и детективного жанра. 

 

7. Проектно-грантовая деятельность 

 Проекты:  

 Проект проведения Городского литературного фестиваля «Виват, литература!». 

Во всех библиотеках МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак в рамках городского фестиваля «Виват, 

литература!» прошли циклы мероприятий по пропаганде чтения и книги в Год литературы. На 

базе Информационно-культурного центра «Мастерская искусств» был организован праздник 

для любителей слова, музыки, изобразительного искусства. В арткафе «Территория искусств» 

встретились люди различные по возрасту, профессии, но, объединённые одним желанием – 

прикоснуться к прекрасному, к содружеству замечательных муз: поэзии, музыки, театра, 

изобразительного искусства. 

 Проект Ежегодного Библиомарафона «Читающий город». Ежегодный 

Библиомарафон «Читающий город» проводтится в рамках проекта «Читающий город», 

выигравший Грант Президента Республики Башкортостан. С 23 по 29 ноября во всех городских 

библиотеках Централизованной системы  пройдет Библиомарафон «Читающий город» - 

Ежегодный праздник книги. Это неделя мероприятий, направленных на повышение авторитета 

книги и литературы в обществе. Были проведены занимательные викторины, конкурсы в 
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«Читающем троллейбусе», флешмоб, акция «Читаем М. Шолохова «Судьба человека», встречи 

с писателями и поэтами города Стерлитамака и многое другое.  

 Проект участия в Республиканском Литературном марафоне к Году литературы. 4 

декабря 2015 года в городе Стерлитамак прошел Республиканский литературный марафон, 

посвященный Году литературы.  Гостей встретили в Модельной библиотеке-филиале №4 – 

Молодежном Креатив-центре. Гости познакомились с работой библиотеки, и выставеой 

«Литературный Стерлитамак» на которой был представлен весь материал о писателях, поэтах 

нашего города и района и их творчество. Итоги Года литературы были подведены на круглом 

столе. Участниками Круглого стола стали представители администрации городского округа 

город Стерлитамак, руководители учреждений культуры, писатели, поэты творческая 

интеллигенция города, студенты и преподаватели высших и средних учебных заведений, а 

также библиотечные работники.  

 Проект Марафона памяти «Бессмертна Победа, бессмертны ее солдаты». В 

рамках данного проекта предусмотрено проведение широкой пропагандистско-патриотической 

кампании, включающей в себя ряд крупномасштабных городских мероприятий: организация и 

проведение городских акций в общественном транспорте, в том числе традиционные 

мероприятия ко Дню Победы в «Читающем троллейбусе», создание базы данных по 

материалам газеты «Стерлитамакский рабочий», посвященным горожанам -участникам 

Великой Отечественной войны (за 1965-2015 годы), проведение флешмобов в скверах и 

парках города Стерлитамака, вечеров памяти, фестивалей, конкурсов, художественных 

выставок, презентаций, участие во всероссийских и республиканских конкурсах, акциях, 

посвященных тематике проекта, и других мероприятий. 

 Проект создания интерактивной онлайн-презентации «Вспоминая о войне» 

модельной библиотеки-филиала №4 – Молодежного Креатив-центра.    Работа состоит из трех 

отдельных историй (видео-интервью), которые объединены одной тематикой - воспоминаниями 

о войне; о жестоких боях, рассказанные ветераном Великой Отечественной войны - Петром 

Андреевичем Кузнецовым; видео-воспоминанием Тамары Васильевны Адибаловой, чье детство 

пришлось на военные лихолетье и Киргизовой Тамарой Васильевной, которая провела 

большую поисковую работу в поисках своего отца.  

Данный электронный ресурс, созданный в формате интерактивной динамичной онлайн 

презентации Prezi - это новый подход, способ достучаться до нынешнего поколения 

посредством синтеза различных способов передачи информации: видео-интервью, отрывков из 

документальных и художественных фильмов, фотоматериалов. 

 Проект создания «Фронтового уголка» в Центральной детской модельной 

библиотеке – Центре семейного чтения. В канун 70-летия Победы в Великой Отечественной 
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войне в библиотеке были собраны предметы военного времени – солдатская фляжка, гильзы, 

гимнастёрка, пилотка, кружка, прошедшая всю войну и др. Собраны материалы о защитниках 

Родины, стерлитамаковцев ушедших на фронт, о бойцах 170-й стрелковой дивизии, большая 

часть которой состояла из стерлитамаковцев, о работе города в тылу.  

 Проект «Читающий троллейбус». Впервые в 2013 году в городе Стерлитамаке был 

запущен в рейс красочно оформленный «Читающий троллейбус», который стал мощным 

инструментом продвижения чтения и  рекламы работы ЦБС города.  В «Читающем 

троллейбусе» за 2015 год проведено шесть крупных акций: открытие Года литературы (30 

января); открытие Недели детской и юношеской книги (24 мая); к Всероссийскому Дню 

библиотек (27 мая); к Всероссийскому Дню семьи, любви и верности (8 июля); открытие 

ежегодного Библиомарафона «Читающий город» (23 ноября); Республиканский Литературный 

марафон (4 декабря).  

 Проект «Живая книга». 6 июня 2015 года в модельной библиотеке-филиале №4 –

Молодежном Креатив-Центре МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак в рамках празднования 

Пушкинского дня России состоялась акция «Живая книга». Формат «Живой книги» 

предусматривает участие в ней интересных людей города, в них мы недостатка не испытывали 

– тут был и председатель Стерлитамакского рок-клуба Вячеслав Гнусин, и директор 

Ассоциации предпринимателей Владимир Примак, и известный психолог нашего города Анвар 

Назыров, и мастер спорта СССР по туризму Эдуард Макурин, и писательница и журналист 

Марина Воронова. 

 Проект эрудит марафона «Книжкина неделя». Марафон проходил с 23-29 марта 

2015 года во всех библиотеках МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак. Каждый день эрудит-марафона был 

посвящен определенной тематике. Первый  день акции был официально открыт в «Читающем 

троллейбусе», в каждой библиотеке проводился праздник Книги, награждения лучших 

читателей библиотек. Главная тема второго Дня памяти стало 70-летие Победы в Великой 

Отечественной войне, в этот день проводили встречи с ветеранами войны, тружениками тыла, 

знакомили с книгами о войне. День третий – День встречи с писателем. В библиотеки на 

встречи с пользователями библиотек пришли местные писатели и поэты. День четвёртый – 

Юбилейный день, где вспомнили писателей-юбиляров и книги-юбиляры. День пятый – День 

семейного чтения. Цель – максимально организовать совместный досуг в библиотеке детей и 

родителей, где проводились игры, конкурсы, посиделки. Основной их темой были книга и 

чтение. 

8. Социологическая деятельность 

В целях определения места чтения художественной литературы в досуговых практиках 

населения в Год литературы сотрудники библиотек в МБУ «ЦБС» г.Стерлитамак провели опрос 
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среди стерлитамаковцев - посетителей торгово-развлекательного центра «Фабри» «Библиотека 

и литература. Востребованность читателями». 

Было опрошено 113 человек в возрасте от 16 до 60 лет.  

 По результатам анкетирования было выявлено: 96,4% опрошенных читают различного 

рода литературу. 40% опрошенных проводят свой досуг за чтением книг. 

Остальные видят в ней источник информации, она нужна для образования и 

самообразования. В основном читают традиционную книгу, электронную книгу читают в 

основном учащаяся молодежь для учебных целей. Респонденты возрастом постарше активно 

читают периодику.  26% опрошенных читают ежедневно или несколько раз в неделю (34%.). 

Предпочитают художественную, научно-фантастическую литературу. Среди любимых авторов 

называют как классиков русской и зарубежной литературы так и авторов детективов, боевиков, 

фентези, любовных романов: К. Дойль, Паолини, И. Бродский, Б. Пастернак, Р. Брэдбери, С. 

Ахерн, Д. Роулинг, Майер, Колычев, Д. Донцова, А. Маринина, Б. Смолл, Бенцони, П. Коэльо, 

Н. Перумов, Стайн, Нестерина, К. Паустовский, Э. Асадов, С. Экзюпери, М. Шолохов, Дж. 

Лондон, М. Цветаева. 

В Центре башкирско-татарской литературы им. А. Инана (библиотека №7) провели 

социологическое исследование «Башкирская книга и читательский спрос в библиотеке». В 

анкетировании принимало участие 55 читателей.  

На вопрос «Какое место в Вашем чтении занимает башкирская литература?» - 60% 

ответили, что чтение башкирской книги занимает главное место, 35 % опрошенных – 

второстепенное и у 5% -  последнее место. Несмотря на повсеместную утрату интереса к книге 

ответ, что башкирская книга занимает не последнее место в досуге городского жителя 

обнадежил нас.  

Многие респонденты знают современных башкирских писателей и поэтов, они 

называли Гульнур Якупову, Миляушу Кагарманову, Тамару Ганееву, Тансулпан 

Гарипову, Айгиз Баймухаметова и других авторов.  

На вопрос «Какую новую башкирскую книгу, прочитанную в последнее время, Вы бы 

назвали лучшей?» 42% респондентов назвали книгу М. Кагармановой  «Хочу тепла».  

По результатам анкетирования можно сделать следующие выводы: башкирскую книгу 

читают среднее, старшее поколение. Но есть проблема среди старшеклассников и студентов – 

мало читают башкирские книги, хотя называли современных башкирских писателей. Большим 

спросом пользуются периодические издания: литературно – художественные и общественно – 

политические журналы.  

 Результаты анкетирования помогли определить самую лучшую книгу и составить 

рейтинг башкирских книг библиотеки.  
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С целью улучшения библиотечного обслуживания, было проведено анкетирование среди 

читателей библиотек «О качестве и доступности библиотечных услуг».  

В анкетировании принимали участие 54 человека в возрасте от 14 лет и старше 50 лет. 

Читательский стаж большинства опрашиваемых свыше 7 лет. 

  По результатам анкетирования отметили разносторонние цели посещения библиотеки: 

от пополнения профессиональных знаний, интереса к новинкам литературы и до 

удовлетворения интересов по увлечениям и проведения свободного времени в библиотеке. 

Заметное улучшение работы библиотеки.  

Положительный отзыв о работе библиотеки – доброжелательная атмосфера и 

оперативное, качественное обслуживание. 

Представления пользователей о современной библиотеке больше склоняются как к мега 

– библиотеке, центру, представляющий культурные, информационные и образовательные 

услуги, участвующий в жизни региона и являющийся площадкой межкультурного общения 

сочетающей в себе современные и классические представления о библиотеке.  

На взгляд пользователей библиотекам необходимо: 

 улучшить финансирование; улучшить материально-техническую базу; увеличить 

заработную плату 

В качестве внесения изменений в работу библиотеки пользователи видят: увеличение 

пополнения книжного фонда, улучшение финансирования библиотеки. Большинство 

пользователей не считают необходимыми внесение каких-либо изменений в работу библиотеки. 

 

9. Связь с общественными, творческими организациями, известными людьми. 

Реклама библиотеки. 

Для продвижения книги и библиотечных услуг в 2015 г. библиотеки координировали 

свою деятельность с другими учреждениями культуры и организациями: отделом культуры 

администрации города Стерлитамака, отделом по работе с молодежью администрации города 

Стерлитамака, городским Советом ветеранов войны, труда, с представителями 

правоохранительных органов.  

Среди партнеров библиотек: Центр дополнительного образования «ИСТРА», 

Информационно-правовой центр «Респект», Ассоциация предпринимателей города 

Стерлитамак, Организация инвалидов - колясочников «Инициатива», STdeko – декоративные 

отделочные материалы и краски, Фонд «Волонтёры Стерлитамака», Ассоциация стрит-арт 

художников г. Стерлитамак, Детская Школа искусств, музыкальные школы, учреждения 

образования, общественные организации.  
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Большую помощь в организации крупных акций, проводимых МБУ “ЦБС” г. 

Стерлитамак оказали МУП «Стерлитамакское троллейбусное управление»; Стерлитамакский 

историко-краеведческий музей; преподаватели и учащиеся  Башкирского республиканского 

колледжа культуры и искусств, Стерлитамакского филиала Башкирского государственного 

университета, Стерлитамакского филиала УГНТУ, Детской художественной школы, Детской 

музыкальной школы №1, 3 и других учреждений города. 

Большое внимание в 2015 году по-прежнему уделялось сотрудничеству с СМИ города, 

продолжая оперативно информировать жителей города обо всех интересных и значимых 

событиях жизни библиотек, юбилеях писателей, циклах мероприятий в библиотеках, акциях о 

наших достижениях и победах. 

По итогам 2015 года о библиотечной жизни Стерлитамака опубликовано 50 заметок и 

статей. Из них в печатных СМИ города опубликовано 48 (8 из них принадлежат библиотечным 

специалистам), 30 публикаций – в газете «Стерлитамакский рабочий», 10 – в газете «Ашказар» 

(Стерлитамак), по 1 статье в газетах «Деловой Стерлитамак» и «ITAK Информация». В 

республиканской газете «Истоки» было опубликовано 4 статьи и 1 статья вышла в свет на 

страницах газеты «Действие». Было отправлено более 70 пресс-релизов для радио «Европа 

Плюс» (Стерлитамак) и «Русское радио» (Стерлитамак). В эфире прозвучало (с учетом 

повторов) более 300 сообщений.   4 радиопередачи башкирского радио «Ашказар» были 

посвящены деятельности наших библиотек в Год литературы. На сайте МБУ «ЦБС» г. 

Стерлитамак за отчетный период размещено более 900 информаций (просмотров – более 32 

000). На местных телеканалах   прошли 36 видеорепортажей о наиболее крупных 

мероприятиях, проводимых в библиотеках системы. 

Все библиотеки МБУ «ЦБС» г.Стерлитамак рекламируют свою деятельность и 

привлекают потенциальных читателей к чтению книг и участию в интересных мероприятиях, 

проводимых в библиотеках города на своих страничках в социальной группе «Вконтакте».  

 Реклама 

  Печатная реклама деятельности МБУ «ЦБС» г.Стерлитамак представлена в форме 

справочников-путеводителей, библиографических пособий, дайджестов, бюллетеней 

информационных листов, закладок, листовок, буклетов, которые содержат информацию об 

адресах и графике работы библиотек города, Правилах пользования библиотеками, программе 

проводимых мероприятий. 

С августа 2015 года в «Центре семейного чтения» Центральной детской библиотеке 

начала издаваться газета «Романтик». Это совместная работа библиотеки с учащимся МАОУ 

«СОШ № 33» Савельевым Ростиславом (активным читателем ЦДБ). Газета издается раз в месяц 
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и распространяется в учебных заведениях города, библиотеках и Дворце пионеров и 

школьников им. А.  Гайдара. 

В библиотеках разрабатываются малые формы рекламной продукции: афиши, 

объявления, приглашения, программы.  

Наши библиотеки широко используют оконную рекламу для различных объявлений, 

обращений к читателям о готовящихся мероприятиях и акциях.  

Распространенной формой библиотечной рекламы являются информационные стенды: 

«Уголок читателя», «Библио news», «Информация для читателей», плакаты и стенды о работе 

Центра правовой информации «Мы делаем законодательство доступным!», «Библиотечная сеть 

города», «Читающий город и др.  

Одна из эффективных форм PR-кампании – библиотечные акции.  

 

10. Организация  работы с читателями 

Индивидуальная работа с пользователями библиотек ведется с учетом личностных 

особенностей каждого читателя.  

Большая работа ведется с читателями инвалидами и читателями пожилого возраста. Это 

самая благодарная аудитория. Библиотека для них – место, где их выслушают, поймут, где они 

могут комфортно пообщаться.   

Для каждого пожилого читателя в библиотеках проведены беседы при записи в 

библиотеку, рекомендательные беседы при подборе литературы «Новая книга для Вас», 

«Почитаем на досуге», «Новинки на страницах журнала». При выполнении их запросов 

используются книжный фонд, периодика, программа Консультант Плюс, СБА.  

Пользователи могут получить индивидуальную помощь в процессе работы в Интернете: 

сотрудники электронных читальных залов ориентируют их в сетевом пространстве, 

подсказывают адреса полезных сайтов, алгоритмы поиска и копирования информации, 

помогают стать уверенными пользователями Интернета.  

Индивидуальная работа с детьми проводится в целях формирования читательского 

интереса, а также помощи в выборе литературы.  

Обеспечение потребностей в деловом и профессиональном чтении отдельных групп 

читателей. 

В работе по групповому информированию использовались, в основном, традиционные 

формы - списки новой литературы, выставки и обзоры, Дни информации и Дни специалиста. 

Особая категория читателей Интеллект - центра «Гармония» (модельная библиотека-

филиал №1) – медицинские работники. С ними проводится индивидуальная и групповая работа 

– информация о новых поступлениях книг по медицине доводится до них самыми разными 
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методами: предоставление информации по системе ИРИ, ДОР, составление «Информационных 

бюллетеней новых книг по медицине», размещение информации на стенде библиотеки для 

читателей, рассылки сотрудникам ГБУЗ Городская больница №3 по электронной почте. 

Центр технической информации (модельная библиотека-филиал №2) выполняет запросы 

на темы: наука и техника, теория решения изобретательских задач и воспитательная работа в 

вузе. Для педагогов дополнительного образования, методистов МБОУ ДОД «Центр детского 

(юношеского) технического творчества и преподавателей Башкирского колледжа торговли и 

гостеприимства составляются рекомендательные указатели, буклеты и дайджесты. Также 

осуществляется электронная доставка документов. 

Информационно-культурный центр «Мастерская искусств» (модельная библиотека-

филиал №3) имеет свою специфику и обеспечивают потребность в деловом и 

профессиональном чтении работников культуры: музыкантов, артистов, преподавателей 

музыки, художников. составление «Информационных бюллетеней новых книг по искусству» 

Сотрудничают с воспитателями и преподавателями музыки детских садов, музыкальных 

школ. Для этой категории читателей в библиотеке ведется «Картотека сценариев». 

С первых дней работы Молодежного Креатив-центра – модельной библиотеки-филиала 

№4 совместно с Ассоциацией предпринимателей г. Стерлитамака были организованы 

юридические консультации для начинающих предпринимателей, которые сейчас стали 

еженедельными, проводятся деловые встречи с налоговыми органами, полномочными 

представителями уполномоченных Президента по делам предпринимателей, депутатами 

городского и регионального уровня, правовые консультации. Для начинающих 

предпринимателей в содружестве с Союзом Успешных женщин Республики Башкортостан при 

поддержке городской администрации была проведена «Школа молодого предпринимателя».      

Компанией «Респект» (официальным представителем «КонсультантПлюс») проводятся 

презентации, круглые столы, на протяжении 2015 года прошли десятки Бизнес-завтраков, а 

также десятки онлайн-конференций. Библиотека в сотрудничестве с компанией «Респект» 

проводит информационные мероприятия с инвалидами общества «Инициатива», учащимися 

школ города. 

Особая категория читателей Центра башкирско-татарской литературы им. А. Инана 

(модельная библиотека-филиал №7) – педагоги и студенты башкирского, татарского 

факультетов СФ БГУ. 

Библиотека обеспечивала информацией учителей и школьников - участников 

республиканского конкурса «Жемчужина Башкортостана», Всероссийской викторины, 

посвященной 120-летию со дня рождения Ш. Бабича; чувашского писателя Константина 

Иванова.  Сотрудники библиотеки оказали помощь при составлении выступлений, сообщений 
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по темам «Туган ягым – йэшел бишегем», «Великая Победа», подготовили материалы для 

конференции, посвященной  башкирскому писателю Мажиту Гафури. 

 Краеведческая работа  

Большое внимание уделялось продвижению книг писателей РБ и местных авторов среди 

пользователей. Литературный пассаж «Крылатый Бабич»», читательская конференция по 

творчеству Г. Шафикова «Грани таланта писателя», юбилейный вечер Эльмиры Сасанбаевой 

«Үҙенсәлекле ижад» (ф.№7), читательская конференция «Из книги впитывая мудрость жизни»  

по книге Тансулпан Гариповой «Бурёнушка» (ф №1), В Год литературы во всех библиотеках 

нашей системы прошли множество встреч с писателями и поэтами земляками З. 

Муллагалиевой, В. Тимофеевой, О. Сальниковой, И. Мандзик, Г. Поляковым, А. Ефремовым, Г. 

Ариткуловой, Л. Афлятуновой  и др.  

В целях популяризации башкирской литературы среди широких слоев населения были 

созданы буктрейлеры по книге Рима Ахмедова «Книга откровений», Рашиды Бик  «До 

Берлина», и размещены на сайте МБУ «ЦБС» г.Стерлитамак и на страничках библиотек в 

социальной группе ВК. 

Прошлое и настоящее   башкирского края, его богатое культурное наследие нашло 

отражение в мероприятиях, приуроченных ко Дню республики: познавательный час «Я эту 

землю Родиной зову» (ф.№1), краеведческий альманах «Голоса родного Башкортостана» 

(ф.№2), видеолекторий «Я горжусь тобой, родной Башкортостан!» (ф.№3), краеведческое 

колесо «Семь чудес Башкортостана» (ф.№8), час краеведения: «В краю моем - история России» 

(ф.№9). 

В краеведческой работе неизменно уделяется внимание и родному городу.  Регулярно 

пополняется информация в собственных базах данных «Любимый город» и «Решения Совета 

городского округа город Стерлитамак». 

В год 70-летнего юбилея Победы была проделана большая работа по сбору и 

систематизации статей газеты «Стерлитамакский рабочий», опубликованных с 1965 года, 

посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Итогом этой работы стало создание I 

тома сборника оцифрованных статей, опубликованных на страницах местной газеты 

«Стерлитамакский рабочий»  за 1965-1970 годы «Мы помним! Мы гордимся!». 

  В библиотеке №3 была организована выставка материалов из фонда краеведческого 

музея «Героический путь 170 - стрелковой дивизии».  

Вкладу стерлитамаковцев в Победу в ВОВ были посвящены акция в городском 

транспорте «Я помню! Я горжусь!» (ЦГБ), час истории «Вечная слава героям города 

Стерлитамак!» (ф.№3), познавательная игра «Военные страницы истории Стерлитамака» (ф 

№5) и др. 
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День города Стерлитамак отмечается в последнее воскресенье мая. Этой дате были 

посвящены: акция «Любимый город» в «Читающем троллейбусе», музыкально-литературная 

композиция «Мой город – город солнца» (ф.№11), урок- экскурсия «Сквер имени маршала Г. К. 

Жукова» (ф.№3), познавательный час «Как прекрасен город наш» (ф.№1) игровая программа 

«Стерлитамак спортивный» (ф.№8), краеведческая мозаика: «Из сокровенной памяти 

старожилов» (ф.№9). 

Краеведческое направление в работе было широко представлено выставочной 

деятельностью:  книжные выставки «Прекрасней рая сторона моя», «Город счастливых 

надежд», «Суверенный Башкортостан», «Родина моя-Башкортостан» выставки книг юбиляров 

«Моя отрада – солнце дня, моя душа – свобода» (к 120-летию со дня рождения Ш. Бабича), 

«Великая дочь земли башкирской» (к 110-летию со дня рождения Х. Давлетшиной), «Певец 

народной правды (к 135-летию со дня рождения М. Гафури);  анонсы новинок, книжная 

панорама, выставки творческих работ местных авторов, выставки экспонатов из музейных 

архивов и др.  

№ Форма мероприятия Название мероприятия Дата Кол-во 

уч-в 

(посещ.

) 

В том числе 

В возрасте Социальные группы 

Дети 

до 14 

Молодежь 

15-30 

Пенсионеры Инвалиды 

1 Литературно-

поэтическая мозаика 

«Башкортостан – это мы!» 08.10 

08.10 

47 

33 

41 

 

6  1 

2 Литературно-

музыкальная 

композиция 

«Жемчужина 

Башкортостана» 

14.10 

15.10 

33 

34 

30 

31 

2 

1 

 

2 

1 

3 Встреча с поэтами «Пока горит свеча…» 24.03 56 6 34 7 2 

4 Литературный 

пассаж   

«Крылатый Бабич»»  21.01 45  41   

5 Читательская 

конференция» по 

творчеству Г. 

Шафикова 

«Грани таланта писателя» 04.06 45 20 38  2 

6 Юбилейный вечер 

Эльмиры 

Сасанбаевой 

«Үҙенсәлекле ижад»  29.09 50 3 38  2 

7 Литературное кафе  «Поэтический звездопад» 28.10 30  18  2 

8 Выставка творческих 

работ(картин) 

учащихся ДШИ 

«Крылатые кони 

Башкортостана» - по 

мотивам народного эпоса 

Башкортостана 

13.01 179 112 47 4 16 

9 Развлекательно- 

познавательная  

программа 

«Праздник двора» 08.08 257 126 45 30 56 

10 Встречи с 

писателями -

земляками 

День писателя в рамках 

Ежегодного 

библиомарафона 

«Читающий город» 

25.11 351 108 48 25 12 

Всего 285   19 231  9510 4675 1837 276 

 Год литературы 

 В МБУ ЦБС» г. Стерлитамак было проведено 348 мероприятий, посвященных Году 

литературы на которых присутствовало 22 620 человек. 
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 Торжественное открытие Года литературы в Стерлитамаке состоялось 30 января. 

Круглый стол «Год литературы в Стерлитамаке: проекты и реальность», участниками которого 

стали представители администрации городского округа город Стерлитамак, руководители 

учреждений культуры, писатели, артисты, творческая интеллигенция города, студенты и 

преподаватели высших учебных заведений, а также библиотечные работники открыл работу 

этого года. 

Ставший популярным среди наших горожан проект «Читающий троллейбус» продолжил 

свою работу по популяризации чтения и книги. За истекший период в нем было проведено 6 

крупных акций: посвященные открытию Года литературы в Стерлитамаке, Неделе детской и 

юношеской книги, к Всероссийскому Дню библиотек, Всероссийскому Дню семьи, любви и 

верности, открытие Ежегодного библиомарафона «Читающий город», приветствие участников 

республиканского марафона, посвященного Году литературы. 

21 марта Всемирный День поэзии отметили флешмоб «Литературная волна». Площадки 

перед библиотеками №3 и №4 были красочно оформлены. Сотрудники библиотек вышли на 

оживленные проспекты Стерлитамака, с подготовленными заранее закладками со стихами 

классиков. Прохожих привлекали громкая музыка и стихи в исполнении библиотекарей. Народ 

собирался на флешмоб «Литературная волна» организованный библиотекарями. Звучали 

стихотворения С. Маршака «Багаж» и поэма Р. Рождественского «Помните». Каждый 

желающий мог принять участие в конкурсе чтецов «Мое любимое стихотворение». Был 

организован буккроссинг - свободный книгообмен. 

24 апреля библиотеки Стерлитамака приняли участие в ежегодной Международной 

социально-культурной акции «Библионочь-2015», которая стала одним из центральных 

событий Года литературы. В этом году «Библионочь» проводилась под общей сквозной темой 

«Открой дневник - поймай время» и была посвящена 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. Основные праздничные мероприятия акции прошли в 

пяти библиотеках Централизованной библиотечной системы. В этот вечер в Центральной 

городской библиотеке работала «Живая библиотека». В формате «живой книги» с читателями 

встретились поэты – Андрей Ефимов и Геннадий Поляков, они провели между собой 

своеобразный «Поэтический ринг», рассказали о том, как рождаются стихи. 

Традиционными в МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак стали Пушкинские дни. Был проведен 

цикл мероприятий «Мой Пушкин». Мероприятия прошли с 5 по 11 июня. 

Год литературы ознаменовался 70-летним юбилеем Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг. Была проведена большая работа по популяризации произведений о Великой 

Отечественной войне. Работу по этому направлению вели по программе «Подвиг народа вечен 

и славен».  
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Все библиотеки МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак работали в тесном контакте с общественной 

писательской организацией города.  С целью поддержки талантливо пишущей молодежи 

города, содействия признанию начинающих авторов в литературных кругах, дальнейшему 

развитию их дара общественной писательской организацией г. Стерлитамака был объявлен 

литературный конкурс «Человек года-2015», посвященный 70-летию Победы в Великой 

отечественной войне и   предстоящему в 2016 г. 250-летнему юбилею города Стерлитамак. 1 

декабря в Информационно-культурном центре (библиотека №3) МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак 

прошел литературный вечер, посвященный церемонии награждения победителей  творческого 

конкурса «Человек  года-2015». Победителем стал Артур Чагин. 

В год литературы активно велась конкурсная деятельность библиотек.  

1 февраля в Центре башкирско-татарской литературы имени А. Инана (библиотека №7) 

МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак проводился городской конкурс чтецов среди детей д/с №14, 61, 62 

на тему «В мире детских книг…», посвященный Году Литературы. 

7 мая состоялся конкурс чтецов микрорайона «Южный», организованный библиотекой 

№1 Интеллект-центром «Гармония» «Счастлив тем, что я дышал и жил…», посвящённый 120-

летию С. Есенина.  

 В 2015 году стартовал образовательный проект для населения города «Открытый 

университет». С сентября по декабрь еженедельно по четвергам в центральной городской 

библиотеке проходили бесплатные лекции лучших преподавателей Стерлитамакского филиала 

Баш ГУ по вопросам истории, литературы и астрономии.  

5 ноября 2015г. Модельная библиотека-филиал №3 – Информационно-культурный центр 

«Мастерская искусств» МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак провела Городской литературный 

фестиваль «Виват, литература!». 

С 23-29 ноября 2015г. был организован Ежегодный праздник книги Библиомарафон  

«Читающий город».   В этом году наш марафон проводился  третий раз, и  был посвящен Году 

литературы. В течение недели в библиотеках города проходили масштабные акции, 

направленные на повышение авторитета книги и литературы в обществе.   В программе недели 

занимательные викторины, конкурсы в «Читающем троллейбусе» в первый день открытия 

Библиомарафона, флешмоб «Я читаю. Мы читаем. Читают все!» в День чтения, акция «Читаем 

М. Шолохова «Судьба человека» в День книги, встречи с писателями и поэтами города 

Стерлитамака в День писателя и акция День читательских удовольствий в День читателя.  

4 декабря  состоялся очередной этап  республиканского «Литературного марафона». 

Итоги Года литературы были подведены за круглым столом, который состоялся в Молодёжном 

Креатив-центре - модельной библиотеке - филиале №4. Обсуждались важные вопросы, 

волнующие писателей, поэтов и журналистов: Механизмы поддержки и продвижения 
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начинающих авторов и Газета как творческая площадка для начинающих авторов.  Также был 

проведен мастер-класс для молодых авторов, который дали председатель Союза писателей РБ 

драматург Гаитбаев Н.А., поэтесса Абдуллина Л.Х., поэт  Вафин М.М., поэтесса Андриянова К. 

В. и драматург Жеребцов В.В. Участники «Литературного марафона» совершили 

экскурсионный маршрут по Стерлитамаку на «Читающем троллейбусе», посетили открытый 

осенью Бульвар современной скульптуры и возложили цветы к памятнику героям Великой 

Отечественной войны в парке им. Г.К. Жукова.  

№ Форма 

мероприятия 

Название мероприятия Дата Кол-во 

участни

ков 

Посеще

ний 

В том числе 

В возрасте Социальные группы 

Дети 

до 14 

лет 

Молодежь 

15-30 лет 

пенсионер

ы 

инвалиды 

1 Акция «Стихи в кармане»  6100 1056 3200 750 36 

2 Круглый стол  «Год литературы в 

Стерлитамаке: проекты 

и реальность» 

30.01 112  56 12  

3 Общегородской 

флешмоб  

«Литературная волна» к 

Всемирному Дню 

поэзии 

21.03 426 132 186 25 12 

4 Недели детской 

и юношеской 

книги 

«Книжкина неделя» 23.03-29.03 600 512 88  28 

5 Акция  «Библионочь» 24.04 800 150 360 70 25 

6 Акция  «Живая книга»  6.06 250 11 185 10 24 

7 Презентация  «Антология детской 

литературы» 

29.05 45 12 15 8 2 

8 Акция  «Лето с книгой» июнь-август 

еженедельно 

по средам 

4800 2500 1100 68 23 

9 Праздник книги 

Библиомарафон 

«Читающий город» 23.11-29.11 2046 850 920 55 28 

10 Цикл 

мероприятий  

«Мой Пушкин» 6.06 390 28    

11 Литературный 

флешмоб  

«Теркин. Кто же он 

такой?». 

17.09 453 32 213 56 15 

12 Городской 

литературный 

фестиваль  

«Виват, литература!» 5.11 126 38 45 16 11 

13 Проект  «Открытый 

университет» 

сентябрь-

ноябрь, 

еженедельно 

по четвергам 

420  223 85 15 

14 Акция «Есенинские чтения» 4.10 85  78  24 

15 Круглый стол  Механизмы поддержки 

и продвижения 

начинающих авторов 

4.12 112  60 15 4 

  

Всего 348 

  8388/ 

22 620 

7510 5685 2867 289 

 

 Реализация Закона РБ «О языках народов РБ» 

Проводятся интересные по содержанию экскурсии,  театрализованные фольклорные 

посиделки «Что едали наши деды», «Наряды русской старины», «Как лечились наши предки»,   

праздники по народному календарю:  «Широкая Масленица», «Веселый сабантуй», «Праздник 

осени и урожая», «Рождество». 
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 Сотрудники библиотек стали непосредственными участниками торжественного 

открытия  скульптурной композиции  мифологических персонажей легенд и эпосов 

башкирских, русских, татарских народов. Они выступили в роли экскурсоводов и представили 

на суд зрителей 10 авторских работ мастеров из Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, 

Новороссийска, г. Шахты (Ростовская область), участников скульптурного симпозиума, 

состоявшегося в г. Стерлитамаке. Герои легенд  теперь украшают одну из  городских аллей по 

проспекту Октября.  

Был издан «Путеводитель по скульптурам мифологическим героям». 

Большую работу по изучению и возрождению национальных традиций, литературного 

наследия народов населяющих республику Башкортостан ведут клубы по 

интересам: «Созвездие» (ф.№7), «Шатлык»( ЦГБ), «Уллах» (ф.№6), музей «Забытая старина» ( 

ЦДБ). 

У читателей библиотек возрос интерес к составлению генеалогии своего рода, изучению 

деятельности своих предков. Большую помощь в этом вопросе им оказывают уголки шежере, 

организованные в библиотеках, где представлена  вся литература о составлении шежере. 

Проводятся уроки – практикумы «Как составить шежере?» (ф.№1), «Дерево до небес» (ф.№9). 

Ежегодно с 2010 г.  праздник родословной «Шежере байрамы» проводится среди 

жителей микрорайона «Южный» г. Стерлитамака. Организаторами праздника стали “Центр 

детского и юношеского туризма и экскурсии” и Социально-профилактический центр 

микрорайона “Южный” г. Стерлитамак. 

  Интеллект центр “Гармония” - модельная библиотека-филиал №1 МБУ “ЦБС” г. 

Стерлитамак оказывал информационную поддержку участникам и организаторам праздника 

родословной «Шежере байрамы».  

№ Форма 

мероприятия 

Название мероприятия Дата Кол-во 

участников 

Посещений 

 

В том числе 

В возрасте Социальные 

группы 

Дети до 14 

лет 

Молодежь 

15-30 лет 

пенсионеры инв

али

ды 

1 Участие в 

празднике 

микрорайона 

«Масленица» 01.03 120 85 25 10  

2 Информационны

й калейдоскоп 

«Слово-драгоценный дар» 19.02 20  20   

3 Информационны

й час  

« Как слово наше 

отзовется» 

15.02 23 23   23 

4 Час родного 

языка 

«Язык - достояние народа» 16.02 22  22   

5 Акция в 

«Читающем 

троллейбусе» 

«Семейные посиделки» 

 

8.08 

 

200 75 45 80 6 

6 Торжественное 

открытие аллеи 

скульптур 

«Мифологические герои 

башкирских, русских и 

татарских народов» 

1.09 200 60 80 70  

7 Участие в 

празднике 

«Шежере байрам» 31.10 150 45 70 9 1 
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микрорайона 

8 День писателя в 

раках 

Ежегодного 

Библиомарафона 

«Читающий 

город».  

Встречи с русскими, 

башкирскими, татарскими 

и чувашскими 

писателями-земляками. 

25.11 364 112 185 12 7 

Всего 266   17 290 9 236 4352 1023 245 

 

 Профилактика экстремизма и терроризма 

Работа по данному направлению ведётся в рамках государственной программы 

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

За отчетный период в библиотеках МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак в целях профилактики 

экстремизма и недопущению конфликтных ситуаций, а также гармонизации межэтнических и 

межконфессиональных отношений было проведено 125 библиотечных мероприятий, в них 

приняло участие 8125 человек. 

 Традиционно  ко  Дню солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября  в библиотеках 

МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак провели цикл мероприятий «Antiterror». 

В Интеллект-центре «Гармония» (библиотека №1) был проведен час предостережения 

«Мир без насилия». Материалы, предложенные вниманию участников, включали информацию 

о предупреждении терактов, ЧС, обеспечении пожарной безопасности, обучении детей 

правилам поведения в случае совершения терактов.  В ходе мероприятия были использованы 

презентация и видеоматериалы по теме: «Терроризм – чума XXI века».  

С целью воспитания у молодежи уважения к ценности мирной жизни и увековечения 

памяти погибших в террористических актах мирных жителей и защитников  Родины в 

Модельной библиотеке-филиале № 2 – Центр технической информации для студентов 1 курса 

Башкирского колледжа торговли и гостеприимства был проведен информационный час «Пусть 

будет мир на всей планете». 

В рамках Месячника безопасности детей проведены: урок памяти «Всем миром против 

терроризма» (ф.№3), информационный час «Экстремизм – зло против человечества» (ф.№6), 

«Урок мира» (ф.№11), «Вперед, спасатели!» (ф.10).  

В Центральной детской модельной библиотеке «Центре семейного чтения» с 22 по 26 

сентября  проходила Неделя безопасности. В течение недели в библиотеке проходили часы 

предостережения, уроки безопасности, информ-досье «Будьте бдительны», «Правила 

поведения» На нём библиотекари говорили об основных опасностях, которые подстерегают 

человека – дорога, теракты, пожар, техногенные катастрофы. Затем была проведена тест-

викторина «Ты толерантен?», состоящая из 10 вопросов. Тест показал, что ребята в 

большинстве толерантны: проявляют сочувствие (жалость) к другим, даже незнакомым людям, 
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терпеливы и способны выслушать другого, сдержанны в негативных эмоциях, обладают 

чувством юмора и т.д. 

    Каждый год 16 ноября отмечается Международный день толерантности. К этой дате 

был посвящен цикл мероприятий «Возьмемся за руки друзья». Одноименный информационный 

час  состоялся в Центре башкирско-татарской литературы (ф.№7), урок толерантности «Сто 

народов – одна семья» в Центре технической информации (ф.№2) читательская конференция 

«Нить милосердия», библиомикс «Радуга толерантности», состоявшиеся в библиотеке №8 был 

направлен на формирование у детей представления о толерантности: возникновение понятия, 

значение слова, приёмы развития этого качества. А также на воспитание чувства милосердия, 

уважения друг к другу, к обычаям, традициям и культуре разных народов. Достичь всего этого 

им способствовали чтение и разбор притчи «Ладная семья». 

№ Форма 

мероприятия 

Название мероприятия Дата Кол-во 

участ. 

(посещ.

) 

В том числе 

В возрасте Социальные группы 

Дети до 

14 лет 

Молодежь 

15-30 лет 

пенсионер

ы 

инвалиды 

1 Слайд-беседа. «Книга, которая спасёт 

тебе жизнь» 

20.04 18 18    

2 Час 

предостережения 

«Мир без насилия» 01.09 24 24    

3 Конкурсно-

игровая 

программа 

«Безопасность прежде 

всего» 

17.09 38 32 6  5 

4 Беседа о книгах «Факторы риска, 

факторы выживания» 

16.09 26 26   2 

 

5 

Урок памяти «Всем миром – против 

терроризма!» 

01.09 25 24   3 

6 Урок 

безопасности 

ОБЖ «Обеспечь 

будущую жизнь» 

10.09 30 28   2 

7 Час мужества «Терроризм-зло против 

человечества!» 

19.01.1

5 

35 30   1 

8 Урок памяти и 

скорби 

«Жестокие уроки 

Беслана» 

03.10.1

5 

50 50   4 

9 Конкурс 

социальной 

рекламы 

«Будьте бдительны!» апрель 45  25  6 

 Всего 125   8125 2041 958 126 86 

 

 Правовое воспитание. Профилактика правонарушений и борьбы с преступностью. 

Работа библиотек по  правовому воспитанию ведется в рамках целевой программы  МБУ 

« ЦБС» г. Стерлитамак «Человек в мире информации» (2014-2016 гг.). 

К услугам пользователей в МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак формируется справочный фонд 

на печатных и электронных носителях. Оперативно получить информацию позволяют 

программные справочно-поисковые системы «Консультант Плюс», «Гарант». 

Проводятся Дни информации, круглые столы по актуальным вопросам развития 

молодежного предпринимательства, информационные часы 

Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в библиотеках ведется в 

соответствии  с Комплексным планом действий по обеспечению правопорядка в Республике 
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Башкортостан, составленного в рамках государственной программы «Обеспечение 

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

16 ноября с семиклассниками гимназии № 4 юношеской библиотекой был проведён 

ситуативно-правовой практикум «Право и закон», во время которого ребята совершили 

необычное путешествие в мир уголовного права. Они узнали о видах юридической 

ответственности, о тех наказаниях, что предусмотрены в УК РФ для несовершеннолетних 

правонарушителей. Особое внимание уделили самому распространённому в настоящее время 

среди подростков виду преступления – хулиганству. Во время практикума ребята активно 

участвовали в обсуждении ситуаций из судебной практики в отношении несовершеннолетних. 

Правовые вопросы рассматривались в ходе мероприятий на темы: «Что такое 

суверенитет?», «Твои права, ребёнок», (ф.№8), интеллектуальная игра «Знаете ли вы 

конституцию?», «Зная права, не забывай про обязанности», цикл мероприятий для учащихся 

начальных классов школы № 2 и школы-интерната №1 «Я – ребёнок, я – человек».  На этих 

мероприятиях ребят знакомили с «Конвенцией о правах ребёнка».  

«Права и обязанности несовершеннолетних» - беседа с инспектором по делам 

несовершеннолетних Управления МВД России по г. Стерлитамак младшим лейтенантом 

полиции Кожевниковым Ярославом Сергеевичем состоялся в библиотеке №10. 

В Молодёжном Креатив-центре для учащихся профессионального лицея № 134 

состоялся информационный час «Чужой беды не бывает». Специально приглашенный гость, 

старший дознаватель отдела по г. Стерлитамак УФСКН по РБ, капитан Арсланов Динар 

Фанурович рассказал о правовой ответственности несовершеннолетних за употребление, 

распространение и торговлю наркотиков.  

20 ноября во всём мире отмечается День прав ребёнка. К этому событию в Центральной 

детской библиотеке подготовили урок правовой грамотности «Есть права и у детей», который 

посетили дети из МАОУ «Гимназия №5» (70 чел.), из МАОУ «СОШ №1» (28 чел.). Целью 

мероприятия было расширить и закрепить знания детей о своих правах и обязанностях. На 

занятии дети проявили умение рассуждать и делать выводы. 

№ Форма 

мероприятия 

Название мероприятия Дата Кол-во 

участни

ков 

(посещ) 

В том числе 

В возрасте Социальные группы 

Дети до 

 14 лет 

Молодежь 

15-30 лет 

пенсионеры инвалиды 

1 Интеллектуальная 

игра 

«Я юный избиратель» 11.02 32  32   

2 Просмотр 

литературы 

«Новые книги о праве»  19.10     12 

3 День правовых 

знаний 

«Смотри в будущее–

живи настоящим»» 

26.02 27  27   

4 Семинар-тренинг «Будущий лидер» 21.08 26 5 20   

5 Семинар-

консультация 

Развод. Раздел 

имущества. 

Установление отцовства. 

Алименты. 

23.09 37 0 31 5 1 
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6 Бесплатная 

юридическая 

консультация 

«Гражданское, семейное, 

трудовое право» 

29.10 75  25  12 

7 Семинар-

консультация 

«Всё о пособиях. И 

помощи семьям с детьми, 

беременным женщинам» 

11.11 24 0 24   

8 Медиа-викторина  «Права и обязанности 

подростка» 

10.06 38 35 3  2 

9 Брейн-ринг «Твой возраст-твои 

права» 

04.09 33 15 10 8  

10 Ситуативно-

правовой 

практикум   

«Право и закон» 16.11 28 27    

11 Обучение 

инвалидов  

«Школа активных 

продаж и 

телемаркетинга» 

(10 зан,) 

01.11 

08.11 

15.11 

22.11 

29.11 

23 

 

(230) 

 23 

 

(230) 

 23 

 

(230) 

 всего 271  17 655 10 912 5467 1028 421 

 

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

За  год реализованы мероприятия по продвижению идеи здорового образа жизни, 

профилактике вредных привычек, формированию навыков безопасности жизнедеятельности.  

Проходили встречи с врачами, инструкторами по лечебной физкультуре, дыхательной 

гимнастике, психологами, диетологами.  В библиотеках состоялись  различные тренинги, 

мастер-классы. Тренинг по танцевально-двигательной терапии «Танец жизни» по методу 

Габриелы Рот «Пять ритмов» (ф.№1), мастер-класс "Счастье БЫТЬ собой", семинар-

консультация от Клуба правильного питания "Родник здоровья" на тему "Как после родов 

худеть вкусно и с удовольствием!», семинар-рекомендация «Первый год жизни ребенка», 

семинар-беседа «ОРВИ и ОРЗ. Что необходимо знать родителям» от педиатра Екатерины 

Вадимовны Чуриловой (ф №3). 

Еженедельно в Молодёжном Креатив-центре проходили занятия группы «Практическая 

психология на каждый день» под руководством психолога Анвара Назырова. 

С целью сформировать у подрастающего поколения потребности в здоровом образе 

жизни, помочь им осознать  важность разумного отношения к своему здоровью прошли 

познавательный час «Здоровье на тарелке» (ф.№5),  игровая программа «Мы зарядку делали – 

прыгали и бегали» (ф.№4).  

Во всех библиотеках ко Дню здоровья прошёл цикл мероприятий: конкурсно-игровая  

программа»   для детей из школы  №20  «Со здоровьем по пути (ф.№1), урок здоровья «Будь 

здоров!» (ф.№7).   

«Скажите, доктор» - под таким названием прошла встреча студенток 1 и 2 курсов СФ 

БГУ со специалистом из женской консультации, организованная сотрудниками Интеллект-

центра «Гармония» (библиотека №1).  

В рамках целевой программы «Оградить от беды» на 2014-2015гг. МБУ «ЦБС» г. 

Стерлитамак ведет работу по профилактике асоциальных явлений. В своей работе широко 



  

33 

 

использует различные лекции, беседы, классные часы с использованием аудиовизуальных и 

электронных носителей информации, а также тренинги, ролевые игры, вечера вопросов и 

ответов, диспуты с активным участием аудитории, специалистов медицинских учреждений, 

психологов, сотрудников отдела УФСКН РФ по РБ по г. Стерлитамак.  

5 апреля в Молодежном Креатив-центре (библиотека №4) МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак 

состоялась встреча сторонников трезвого движения г. Стерлитамак с представителями РОД 

«Трезвый Башкортостан» (г. Уфа). 

 На встрече, заинтересованные лица в развитии Трезвой Жизни, Сухого Закона, 

Здорового Образа Жизни обсуждали актуальную проблему нашего времени – проблему 

алкоголизма. 

Проблемы наркомании и как защитить себя от наркотиков обсуждались на встрече 

студентов с доктором-наркологом Республиканского наркологического диспансера г. 

Стерлитамака Кираевым И. М., которая состоялась в библиотеке-филиале №7. 

За отчетный период были проведены следующие мероприятия: видеоурок «Просто 

скажи: «Нет!» (ф.№3) беседа «Пристрастия, уносящие жизнь» (ф.№5), видеолекторий «Имя 

беды-наркотики»(ф.№11), информ-досье «Закон и наркотики» (ф.№7), информационный час 

«Наркотики-билет в один конец» (ф.№10) и др. 

 

№ 

 

Форма 

мероприятия 

 

Название  

мероприятия 

 

 

 

 

Дата 

 

Кол-во 

участников 

(посещений) 

В том числе 

В возрасте Социальные 

группы 

Дети 

до 14  

Молодежь от 

15 до 30 

Пенси 

онеры 

Инва 

лиды 

1 Тренинг 

 

«Да здравствует жизнь!»        26.10. 26  24  12 

2 Урок здоровья «Курить не модно!» 01.04 32  29   

3 Урок 

предупреждение 

«Пиво и подросток» 28.07 46 31 9   

4 Диспут  «Наркомания – путь к 

преступлению» 

19.10 38 23 12   

5 Релакс-

программа 

 «Хорошее настроение»  20.03 14  4 10 5 

6 День 

специалиста. 

встреча с 

гинекологом 

«Скажите, доктор» 06.04 80  80   

7 Познавательный 

час 

«Витаминная азбука» 12.08 12 12    

8 Конкурсно-

игровая 

программа 

«Безопасность прежде 

всего» 

17.09 38 32 6  4 

9 Танцевально-

двигательная 

терапия 

«Пять ритмов»  26.11 16  6 10 4 

10 Чай-клуб для 

общества 

инвалидов 

«Инициатива»  

«Как избавиться от 

одиночества» 

16 .11 21  21 2 16 

Всего 272   16 680 9987 3623 2015 287 
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 Библиотека и семья 

За отчетный период были оформлены книжные выставки: «Волшебная страна детства» 

с разделами: «Наши юбиляры», «Как хорошо уметь читать!», «Мои первые книжки», «Для вас, 

малыши!», «Все прекрасное – в сказках», «Хочу все знать!», «Мир, в котором 

я живу», «Занимательные уроки», «Школа правильного поведения», ««Свободная минутка», 

«Книги, которые должен знать современный человек», «Читаешь ты, читаю я, читает 

вся семья», «Интересно для родителей» и др. 

Центральная детская библиотека привлекает семьи к участию в мероприятиях в мини-

музее «Забытая старина», пропагандируя семейные ценности. 

 Год литературы   они открыли литературной гостиной «Ваша семейная книга», где три 

семьи представляли свои любимые книги.  

 В библиотеках МБУ «ЦБС» проводились Дни дошкольника: «Вместе с мамой – в 

библиотеку». Такая форма работы необходима, так как в эти дни (обычно – это суббота) 

родители вместе с детьми посещают библиотеку и ребенок, уже с более раннего возраста, 

учится выбирать любимые книжки самостоятельно. 

Родители получают необходимые рекомендации: «Как воспитать у детей интерес к 

чтению». В библиотеке №8 оформлен «Родительский стеллаж», где размещена вспомогательная 

литература, в помощь по воспитанию детей. 

  В модельных библиотеках-филиалах: Молодёжном Креатив-центре и Информационно-

культурном центре «Мастерская искусств» в течение года организовывали встречи 

специалистов дошкольного образования, медицинских работников, преподавателей 

общеобразовательных школ и центров дополнительного образования детей с родителями. 

Желающие могли получить консультации, рекомендации на семинарах и тренингах на темы: 

«Подготовка ребенка к школе, дополнительное образование и кружки для дошкольников», 
«Развод. Раздел имущества. Установление отцовства. Алименты», «Всё о пособиях и помощи 

семьям с детьми, беременным женщинам», «Первый год жизни ребенка» (ф№3). А также все 

библиотеки-филиалы в рамках своих клубов досуга проводили различные мастер-классы по 

ведению домашнего хозяйства, секретам красоты, психологии семейных отношений: мастер-

класс «Стиль и имидж» от Женского клуба «Богиня» (ф.№4), мастер-класс «Королева, девочка, 

хозяйка, подруга» (ф.№3), мастер-класс «Секреты имиджа» (клуб «Берегиня» ф.№2) и др. 

Стало традицией проведение семейных праздников, «семейных посиделок», особенно в 

дни празднования Международного дня семьи -15 мая и Дню семьи, любви и верности, 

который отмечается в России 8 июля. Во всех библиотеках МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак прошли 

циклы мероприятий, посвященные этим праздникам: праздничная программа «Семья – это то, 

что с тобою всегда!» (ЦГБ), калейдоскоп «Ромашка – символ дня семьи, любви и верности» 
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(ф.№7), час духовности «О любви, семье и верности» (ф.№3). 8 июля поздравить горожан с 

праздником Днём семьи, любви и верности вышли на рейс в «Читающем троллейбусе» 

сотрудники библиотек. Акция называлась «Семейные посиделки в «Читающем троллейбусе». 

Библиотекари знакомили горожан с историей праздника, провели мини-опрос «Любимое блюдо 

вашей семьи»: желающие могли на листочках написать свои кулинарные предпочтения. В 

салоне троллейбуса работал «открытый микрофон», у которого любой горожанин мог 

рассказать интересную историю своей семьи, рассказать о своей семейной династии, о 

семейной реликвии, да и просто почитать стихотворение о любви, о семье. Самые смелые 

получали призы. 

Провели ряд мероприятий к Международному дню дружбы.  

 Детской библиотеке №8 состоялась игровая программа «По секрету всему свету». 

Участников программы ждали шутки, песни, игры. Ребята принесли на праздник свои рисунки 

и поделки на свободную тему. Победителей ждали призы и сюрпризы. 

О дружбе, взаимопомощи, о настоящих друзьях шёл разговор в познавательной игре «О 

дружбе и друзьях», проведённой сотрудниками Информационно-культурного центра 

«Мастерская искусств» (модельная библиотека-филиал №3) 14 октября для воспитанников 

МБДОУ «Детский сад №44 и 45». 

К Международному Дню пожилых людей в Информационно-культурном центре 

«Мастерская искусств» состоялась концертная программа «Любимым бабушкам и дедушкам», 

акция «День добра и уважения», а в Центральной детской библиотеке для бабушек и дедушек 

провели вечер-фантазию «Для тех, кто годы не считает». 

Ко Дню матери во всех библиотеках системы в ноябре прошла декада «Святое имя – 

мама». В канун праздника все филиалы проводили различные по форме мероприятия, 

восхваляющие женщину-мать: литературно-музыкальная композиция «Самая прекрасная из 

женщин» (ф.№1), поэтический час «Прекрасен образ твой во все века земные» (№2), 

литературно-музыкальный вечер «Святое имя – мама» (ф.№5), информационно 

развлекательный час «День всех матерей» (ф.№7), конкурсно-развлекательная программа «Моя 

мама лучше всех!» (ф№8). 

№ Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Дата Кол-во уч-в 

(Посещений) 

В том числе 

В возрасте Социальные группы 

Дети до 14 

лет 

Молодежь 

15-30 лет 

пенсионеры инвали

ды 

1 Мастер-класс» «Королева, 

девочка, хозяйка, 

подруга» 

25.02 17 0 15 0 0 

2 Семинар-встреча «Подготовка 

ребёнка к школе» 

03.09. 36 12 7 0 0 

3 Конкурсно-

познавательная 

программа 

«Дружба – это я и 

ты» 

31.07 126 75 51 0 0 
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4 Концертная 

программа ко Дню 

Пожилых людей 

«Любимым 

бабушкам и 

дедушкам» 

30.09 78 45 16 10 3 

5 Музыкально-

литературная  

композиция 

«Простое счастье 

быть мамой» 

25.11 34 15 14 4 1 

6 Творческие 

посиделки 

«Мама-солнышко 

моё!» 

30.11 63 46 9 5 3 

7 Игровые тренинги 

с детьми 

инвалидами фонда 

«Мать и дитя» 

«Вместе мы-сила!» 22.04 30 20 8  12 

8 Литературно-

игровой 

калейдоскоп 

«Читаем всей 

семьей» 

25.03 60 30 25 3 2 

9 Литературно-

музыкальный 

вечер 

Святое имя - мама 29.11 92 10 1 1  

всего 278   17 801 11 685 2056 958 294 

 

 Военно-патриотическое воспитание 
 

В юбилейный год Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. были 

организованы и проведены уроки мужества, городские акции, выставки рисунков, конкурсы. 

В Центральной городской библиотеке МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак был разработан и 

реализован проект – Марафон памяти «Бессмертна Победа, бессмертны ее солдаты», который 

стал победителем Республиканского конкурса «Лучшая библиотека Республики Башкортостан - 

2015», посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.  

В рамках данного проекта  проводился ряд крупномасштабных городских мероприятий: 

организация и проведение городских акций в общественном транспорте, в том числе 

традиционные мероприятия ко Дню Победы в «Читающем троллейбусе», создание базы 

данных по материалам газеты «Стерлитамакский рабочий», посвященным горожанам -

участникам Великой Отечественной войны (за 1965-2015 годы), проведение флешмобов в 

скверах и парках города Стерлитамака,  вечеров памяти, фестивалей, конкурсов, 

художественных выставок, презентаций, участие во всероссийских и республиканских 

конкурсах, акциях, посвященных тематике проекта, и других мероприятий.  

В майские праздничные дни благодаря сотрудничеству с МУП «Стерлитамакское 

троллейбусное управление», ООО «Транспортник», ООО «СоюзАфган», с участием студентов 

и преподавателей Башкирского республиканского колледжа культуры и искусства, а также при 

поддержке отдела промышленности, транспорта и связи администрации городского округа 

город Стерлитамак была проведена крупномасштабная акция в городском общественном 

транспорте «Я помню! Я горжусь!», рассчитанная на большой охват горожан и гостей города. В 

течение недели в автобусах и троллейбусах города транслировалась часовая аудиозапись, 

подготовленная сотрудниками центральной городской библиотеки. В ходе поездки пассажиры 

могли услышать стихи о Великой Отечественной войне и Победе, песни военных лет, 
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информацию о земляках - участниках и героях войны, о поисковой работе, проводимой за 

пределами Башкирии по поиску погибших бойцов легендарной 170 башкирской стрелковой 

дивизии, большая часть которой состояла из стерлитамаковцев.  

Также наиболее крупными событиями, проводимыми в ходе реализации проекта, 

являются городская акция ко Дню поэзии «Поклонимся великим тем годам!..», городской 

флешмоб на улицах города «Тёркин. Кто же он такой?», посвященный 105-летию А.Т. 

Твардовского и 70-летию написания поэмы «Василий Теркин»; городской конкурс «Лучшая 

библиотека», посвященный 70-летию Победы; городской конкурс-фестиваль 

библиографических пособий, День Памяти жертв фашизма и другие мероприятия. 

В мае 2015 года была завершена работа по оцифровке материалов газеты 

«Стерлитамакский рабочий» за период с 1965 по 2014 годы, содержащих упоминания о 

горожанах-участниках Великой Отечественной войны. На основе этой базы данных создан 

оцифрованный сборник статей за 1965-1970 годы. Ведется активная работа по созданию 

электронной книги, содержащей весь собранный материал. На сегодняшний день составлен 1 

том электронной книги за 1965-1970 годы «Мы помним! Мы гордимся!». Данная работа была 

организована совместно с Советом ветеранов Стерлитамака, а также студентов исторического 

факультета Стерлитамакского филиала Башкирского государственного университета. 

В Центре технической информации (библиотеке №2) МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак 

проводился месячник памяти и славы «Одна на всех Победа!» 

В рамках месячника  в библиотеке прошли акция «Прочитай книгу о войне», декадник 

науки и техники для детей, циклы познавательных развивающих мероприятий, тематических 

занятий (о военной технике времен Великой Отечественной войны), конкурсы, выставки, 

встреча с ветераном. 

До конца мая проходила выставка творческих работ «Оружие Победы». 

МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак стал организатором Городского конкурса творческих работ 

детей с ограниченными возможностями здоровья «Мужество останется в веках». Всего на 

конкурс было представлено около 80 работ. Самое активное участие приняли ребята из 

специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната I вида и школы №25 

VIII вида. Свои работы на конкурс представили и дети из Стерлитамакского центра 

дистанционного образования детей-инвалидов на дому. 

Интеллект-центр «Гармония» - модельная библиотека №1 организовала конкурс чтецов 

микрорайона «Южный» ««Никто не забыт, ничто не забыто». 

Ко Дню защитников Отечества был подготовлен  ряд мероприятий:  конкурсно-игровая 

программа «Мы защитниками станем» (ф.№1), конкурсно-игровая программа «Герои нашего 
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Отечества» (ф.№3), познавательная игра «Будем служить России», час истории «Юные герои 

Великой Отечественной» 

В преддверии Дня России во всех библиотеках системы прошел цикл мероприятий 

«Поклонись Отчизне». В рамках этого праздника прошли Эрудит-лото «Россия от края и до 

края» (ф.№1), информационно-познавательная программа «Россия, я горжусь тобой» (ф.№5). 

Работа велась в рамках программы летнего отдыха детей « Сто страниц лета». 

Библиотеки МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак приняли участие в Международной Акции 

«Читаем детям о войне». Цель этой Акции – воспитание гражданственности и патриотизма у 

детей и подростков на примере лучших образцов детской литературы о Великой Отечественной 

войне. 

№ Форма 

мероприятия 

Название мероприятия Дата Кол-во 

участни

ков(посе

щ) 

В том числе 

В возрасте Социальные группы 

Дети до 

 14 лет 

Молодежь 

15-30 лет 

пенсионеры инвал

иды 

1 Конкурсно-

игровая программа 

«Мы защитниками 

станем» 

18.02 30 30    

2 Час памяти с 

участием 

ветеранов 

«Дети войны, дети 

Победы» 

28.04 30 28  2 12 

3 Вечер-реквием «Помни своих героев» 29.04 36 12 10 6  

4 Акция  «Читаем детям о войне» 07.05 54 54    

5 Эрудит-лото «Россия от края и до 

края» 

10.06 125 125    

6 Информац-

познаватель. 

программа  

«Россия, я горжусь тобой» 06.08 158 158    

7 Экскурсия по 

страницам книг   

«Парад бессмертной 

славы» 

20.04 24  8 10 14 

8 Военно-

исторический 

альманах 

«Боевая техника 41-45 

годов» 

09.04 21 21    

9 Патриотический 

реквием 

«В боях за Родину!» 13.04 

15.04 

46 46    

10 Историко-

познавательный 

час  

«История военной 

авиации» 

14.04 24 24    

11 Конкурс моделей 

военной техники 

«Оружие Победы» 06.04 

17.04 

179 179    

12 Выставка моделей 

и рисунков  

«Оружие Победы»  27.04 

10.05 

378 89 178 71 40 

13 Исторический 

репортаж 

«Войной, испепеленные 

года 

22.04 22 22    

 всего 307  19 955 11 598 5428 1024 286 

 

 Пропаганда художественной литературы  

Большая работа по популяризации художественной литературы ведется во всех 

библиотеках МБУ» ЦБС» г. Стерлитамак. Это читательские конференции, обсуждения книг, 

читательские посиделки, игровые программы. Для того чтобы заинтересовать читателя книгой, 

библиотекари нашей системы стремятся найти интересные формы и методы работы. Это 

различные программы, проекты, акции: библиомарафон «Читающий город», акция «Подари 

библиотеке книгу», «Стихи в кармане» «С книжкой на скамейке», Флешмобы «Теркин. Кто же 
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он такой», «Я читаю. Мы читаем. Все читают!», буккросинг «Книговорот по-

стерлитамаковски», внутри библиотечные: «Приведи друга», «Дни прощенно го задолжника», 

«Почитаю – поиграю».  

Библиотеки МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак присоединились к Всероссийской акции 

«Книги–больницам», объявленной в рамках Года литературы в Российской Федерации и 

Республики Башкортостан. В течение 2015 года внестационарные передвижные библиотечные 

пункты были организованы в городской больницах №3, Узловой больнице РЖД, Детской 

городской поликлинике №4 и Детской городской больнице города Стерлитамака.  

 В целях организации досуга детей летом и привлечение детей к чтению, развитие 

творческих способностей на основе книги была разработана летняя   программа чтения МБУ 

«ЦБС» г. Стерлитамак «Сто страниц лета». В рамках этой программы был реализован проект 

«Летний библиотечный десант».  Библиотекари еженедельно выезжали в детские 

оздоровительные лагеря «Чайка» и «Салют».  Впервые в этих лагерях отдыхающие дети могли 

почитать книги из фондов городских библиотек. 

 Раздавали буклеты, закладки с адресами и телефонами городских библиотек. Таким 

образом, приехавшие в город дети после отдыха приходили в библиотеки, записывались и 

многие из них стали нашими постоянными читателями. 

Ряд мероприятий, посвященных Празднику Белых Журавлей -22 октября прошли в 

библиотеках МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак. 

Ежегодный Библиомарафон «Читающий город» проводтится в рамках проекта 

«Читающий город», выигравший Грант Президента Республики Башкортостан. С 23 по 29 

ноября во всех городских библиотеках Централизованной системы  пройдет Библиомарафон 

«Читающий город» - Ежегодный праздник книги. Это неделя мероприятий, направленных на 

повышение авторитета книги и литературы в обществе. Были проведены занимательные 

викторины, конкурсы в «Читающем троллейбусе», флешмоб, акция «Читаем М. Шолохова 

«Судьба человека», встречи с писателями и поэтами города Стерлитамака и многое другое.  

К юбилейным датам писателей организовывали различные мероприятия: 

библиодилижанс «Вслед за Коньком-Горбунком» к 200-летию П. Ершова, литературный 

игровой час «Гримм. Сказки по-братски»,  к 90-летию книги В. Маяковского «Что такое 

хорошо, и что такое плохо», к 105-летию А. Твардовского литературная игра «Тёркин. Кто же 

он такой?», к 110-летию М. Шолохова -  акция «Читаем М. Шолохова «Судьбу человека», к 

115-летию В. Даля литературная игра «Собирал человек слова», 85-летию книги С. Маршака 

«Вот какой рассеянный», к 95-летию Дж. Родари  прошел цикл мероприятий «Чиполлино и 

компания».  



  

40 

 

К 120-летию С. Есенина ф №2 организовал акцию «Есенинские чтения». В рамках акции 

4 октября в клубе по интересам «Берегиня» был проведен литературно-музыкальный эскиз 

«Эта песня в сердце отзовется». 8 и 13 октября был проведен литературный пассаж «Я сердцем 

никогда не лгу», в котором приняли участие студенты Башкирского колледжа торговли и 

гостеприимства. Звучали песни на стихи поэта. Демонстрировались отрывки из кинофильма 

«Сергей Есенин». В исполнении студентов прозвучали стихи: «Отговорила роща золотая», 

«Годы молодые с забубённой славой», «В этом мире я только прохожий», «Несказанное, синее, 

нежное...». 

В Интеллект-центре «Гармония» (библиотека №1) МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак прошел 

конкурс чтецов «Счастлив тем, что я дышал и жил…», посвященный 120-летию Сергея 

Есенина. В конкурсе приняли участие школы микрорайона «Южный» (МАОУ СОШ №5, №20, 

№21) и детско-подростковый клуб «Солярис». 

 Эстетическое просвещение 

Полагаясь на сложившуюся практику работы в данном направлении, библиотека 

выделяет следующие цели в эстетическом воспитании пользователя: эстетическое образование, 

художественное воспитание в его образовательно-теоретическом и художественно-

практическом выражении, эстетическое самообразование, воспитание творческих потребностей 

и способностей. На достижение этих целей и были направлены такие формы работы как: лекция 

— концерт, творческий вечер, музыкальный видеолекторий, вечер памяти композиторов и 

№ Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Дата Кол-во 

участников 

(Посеще- 

ний) 

 

В том числе 

В возрасте Социальные группы 

Дети до 14 

лет 

Молодежь 

15-30 лет 

Пенсионеры инвал

иды 

1 Лекция  «Творчество Д. 

Быкова и З. 

Прилепина» 

21.04 25 0 23 1 1 

2 Музыкально-

поэтический час 

по творчеству А. 

С. Пушкина 

«Внимая звуку 

струн твоих» 

04.06 63 18 29 10 6 

3 Книжный 

вернисаж 

«Книга – верный 

мой друг навсегда» 

17.06 27 11 10 6 25 

4 Литературный 

круиз  

«С книгой жить – 

век не тужить» 

08.07 

10.07 

40 

200 

25 

148 

10 

52 

0 

0 

0 

0 

5 Городской 

литературный 

фестиваль 

«Виват, 

литература!» 

05.11 63 0 41 1 0 

6 Цикл 

мероприятий 

«Чиполлино и 

компания» 

23.10      

7 Цикл 

мероприятий 

«В гостях у 

Маршака» 

25.10      

8 Литературный 

вернисаж 

«Литературные 

герои глазами 

илюстраторов» 

29.09      

9 Акция «Читаем рассказ 

М.Шолохова 

«Судьба человека» 

24.11 455     

всего 329   21177 10905 4587 857 291 
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поэтов, музыкальные вечера, виртуальные экскурсии, конкурсы творческих работ, различные 

мастер-классы. 

15 февраля в библиотеке №4 прошла необычная выставка–фотосушка, которую 

организовал  известный в городе Стерлитамак фотограф, организатор мероприятий и концертов 

Эдуард Закиров. 

3 ноября наша библиотечная система впервые приняла участие в ежегодной 

Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств-2015». 

Центральная городская библиотека МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак пригласила всех 

желающих посетить АРТкафе «Территория чтения» на культурно-просветительскую 

программу, которая прошла под девизом «Искусство объединяет». Акция началась с 

литературной композиции, где приняли участие известные и молодые поэты города 

Стерлитамака. «Свободный микрофон» для любителей поэзии «Искусство объединяет» стал 

площадкой, где каждый смог прочитать свои любимые стихотворения. Lotto-Ассорти «В мире 

искусства» привлек внимание знатоков отечественного искусства и культуры. 

Акция завершилась ожидаемым всеми спектаклем, просмотром драмы по пьесе Виктора 

Ковыля «Белкин и домовой», поставленной участниками молодежного камерного театра «На 

Чердаке», созданного на базе Центральной городской библиотеки МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак, 

но уже успевшего найти своего зрителя – креативных, желающих думать и рассуждать молодых 

людей.   

5 ноября в рамках городского фестиваля «Виват, литература!» на базе Информационно-

культурного центра «Мастерская искусств» (Модельная библиотека-филиал №3) был 

организован праздник для любителей слова, музыки, изобразительного искусства. В Арткафе 

«Территория искусств» встретились люди различные по возрасту, профессии, но, объединённые 

одним желанием – прикоснуться к прекрасному, к содружеству замечательных муз: поэзии, 

музыки, театра, изобразительного искусства. 

В течение года несколько раз в Молодежном Креатив-Центре проходил вечер 

атмосферный музыки «Земля –Воздух». Гости вечера могли насладиться уникальной музыкой 

космическо-этнических мотивов и традиционным увлекательным видеорядом. 

В этой же библиотеке состоялся вечер, посвящённый британской рок-группе «THE 

BEATLES». Вступительная часть вечера состояла из приветствия и демонстрации книжной 

выставки «Жизнь и творчество Битлз». Любой гость, по завершению мероприятия, 

записавшийся в библиотеке, мог взять книги для домашнего чтения. На вечере выступила 

молодая и талантливая рок-группе «АССА». Далее музыкальную эстафету принял Ирек 

Акчулпанов, лидер группы «THE LOOK» (г.Стерлитамак). А также, гостей радовали 
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эффектным выступлением: музыкант и продюсер Юрий Еремеев, певец-бард Павел Осипов и 

легендарный «человек-оркестр» нашего города Дядя Коля. 

 27 ноября в Молодежном Креатив-центре (библиотека №4) МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак 

прошел вечер живой музыки «Звучит саксофон». Публику развлекал музыкант-самоучка 

Камиль Юлдашев, который, кроме саксофона, играет также на гитаре, баяне и скрипке. 

№ Форма 

мероприятия 

Название мероприятия Дата Кол-во 

участн

иков 

(Посещ

ений) 

В том числе 

В возрасте Социальные группы 

Дети 

до14 

Молодежь 

15-30 

Пенсионеры Инвалиды 

1 Мастер-класс по 

актерскому 

мастерству 

«Я – артист!» 06.08 15 12 3   

2 Час 

музыкотерапии 

«Ни дня без музыки» 28.01 16     

3 Конкурс 

рисунков 

микрорайона 

«Южный» 

«Великим огненным годам 

святую память сохраняя»  

23.04 60 30 30   

4 Выставка кукол 

и мастер класс 

«Куклы Ларисы Ярыгиной» 23.11 25 6 14   

5 Виртуальное 

путешествие 

 «Прогулка по Эрмитажу» 02.12 21  21   

6 Конкурс юных 

художников 

«Осень золотая» 15.10 53 41 3 5 4 

7 Выставка 

творческих 

работ художни-        

ков О. В и    Е. 

В. Литвиненко 

«Возможности акварели» 02.11 63 12 18 24 9 

8 Мастер-классы «Нетрадиционная техника 

рисования», 

19.11 48 16 16 0 0 

9 Фотосушка в 

библиотеке  

«Остановись мгновение!» 15.02.1

5 

200 10 70 35 5 

10 Фотовыставка 

(Первушина 

Г.И) 

«Зимние фантазии» 29.01.1

5 

450 45 100 55 20 

11 Фотовыставка 

Олеси Надиной 

«Детство-это я и ты!» 01.06.1

5 

750 65 70 100 26 

  всего 285   18525 10 231 4652 798 284 

 

 Досуговая деятельность, в т.ч. клубы по интересам 

Организация досуга в МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак охватывает разные возрастные 

категории. Детские библиотеки-филиалы №8, №9, №10 Центр семейного чтения -Центральная 

детская библиотека активно работают с детьми в период школьных каникул, организовывая 

досуг детей.  Круглый год ведётся клубная и кружковая работа. 

 В библиотеке№8 функционируют литературный клуб для детей младших классов 

«Фантазеры», клуб «КИВиС»  и кружок детского творчества «Поделки-самоделки. 

Клуб «Фантазёры», был создан три года назад, с целью знакомства детей с лучшими 

образцами мировой классической литературы, а также творчеством известных поэтов и 

писателей. В течение 2015 года изучали произведения В. Бианки, И. Токмаковой, А. Гайдара, Б. 

Житкова, М. Пришвина, Н. Носова, Д. Родари, Р. Киплинга и др. 
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Клуб «КИВиС» - организован в 2015 г.. Название клуба говорит само за себя «К» – 

клуб, «И» – интересных, «В» – встреч, и «С» – сообщений.  Создан он с целью привлечения всё 

новых пользователей и оживления работы библиотеки. 

Занятия проходят как вместе с родителями, так и раздельно. Например, для родителей 

проводится круглый стол с детским психологом, а дети в это время задействованы в другом 

мероприятии. Или же эти встречи могут быть совместными, как, например, встреча с детским 

писателем. Также «КИВиС» принимает активное участие в мероприятиях, проводимых 

библиотекой в течение года. 

Кружок детского творчества «Поделки-самоделки» организован с целью привлечения 

в библиотеку детей дошкольного и младшего школьного возрастов.  Занятия в кружке дают 

детям возможность обрести уверенность в себе, проявить свои творческие способности, 

поделиться своими знаниями и опытом.  

Дети приходят на занятия со своим материалом для творчества (в основном это 

бросовый материал). 

В Центре детского чтения- модельной библиотеке-филиале №9 работает клуб по 

интересам «Непоседы». Главная задача клуба– пропаганда литературы и руководство чтением.  

Занятия клуба самые разнообразные – литературно-фольклорная игра «Зима 

рассказывает сказки»; чемпионат кроссвордистов «Читай. Думай. Решай»; интеллектуальная 

игра «Манящие космические дали» (ко Дню космонавтики); сказочный салат «Чуккнига»; 

литературные игры «Ужасно интересные книги»; «Зверяткины загадки»; познавательные 

викторины «Вы собираетесь в гости», «Эти забавные животные»; новогоднее конфетти 

«Сказочный переполох» и другие. 

При детской библиотеке №10 функционирует клуб «Р.О.С.Т.ок», работающий по 

разным направлениям: литературно-художественное, творческое, духовно-нравственное. 

В Центральной детской модельной библиотеке с 2014 года действует кружок 

«Очумелые ручки». Каждую субботу в библиотеке собираются не только дети, но и мамы, 

бабушки, и даже папы. На занятиях одновременно присутствуют в среднем 28 человек. За 

минувший год состоялось 37 занятий кружка, которые посетили более 700 человек. Кружковцы 

с удовольствием мастерят поделки из бумаги, природного материала, пластилина и др. 

 Кроме того, кружковую работу для детей организовывают и общедоступные 

библиотеки: с 2014 года для юных читателей библиотеки №1 работает кружок декоративно - 

прикладного творчества «Цветик – семицветик». Здесь дети учатся создавать из различных 

материалов цветы и другие оригинальные украшения. Часто вместе с детьми посещают занятия 

мамы, бабушки, которым тоже интересно что-то красивое сотворить своими руками.   
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Третий год в детском отделе библиотеки №7 (Центр Башкирско-татарской литературы 

им. А Инана), проходят занятия кружка «Мастерство добрых рук», которое проходит каждое 

воскресенье месяца. На занятиях дети научились вязать различные узоры, салфетку «Цветок», 

игрушку-сувенир «Медвежонок», «Рыжий котик», аксессуары для кукол, мочалки из 

полипропилена, закладки. 

Детская театральная мастерская в ЦГБ была открыта в 2014 г., где дети занимаются 

актерским мастерством, сценической речью, ритмопластикой, гримом. 

 Дети занимаются в 2-х возрастных группах: с 7 до 10 лет и 10-14 лет. Занятия, которые 

проходят еженедельно, с понедельника по четверг, ведут заслуженный работник культуры 

Республики Башкортостан Светлана Исаевна Щетинина, и выпускник Башкирского 

Республиканского колледжа культуры и искусства (БРККИ), сотрудник библиотеки Радик 

Бикбулатов. Во время летних каникул руководитель театральной мастерской проводил мастер-

классы читателям библиотеки. 

Дети из театральной мастерской «Открытая книга» принимали участие в акциях в 

«Читающем троллейбусе»: посвященных Дню города «Любимый город», республиканскому, 

литературному марафону, посвященному закрытию Года литературы в г. Стерлитамаке. 

Для молодежи организована работа страноведческого клуба «Библиоглобус» при 

отделе иностранной литературы ЦГБ. Клуб работает с 2011 года. 

 Первоначально это был кружок (клуб) по французскому языку. Затем тематика 

изменилась в направлении страноведения, т.к. в клубе появились участники, изучающие другие 

языки. Членами клуба являются учащиеся, студенты, работающая молодежь. 

Еженедельно в Молодежном Креатив-центре (библиотека №4) собирались члены 

творческой мастерской «Белая ворона», «ТриНити» и клуба «Осознанное рукоделие», которые 

специализируются на различных видах рукоделия, к примеру, на плетении мандал, 

изготовлении кукол-оберегов и изделий из войлока, украшений и др. Молодежный Креатив-

центр стал для них местом, где они могут общаться, заниматься своим любимым делом. Более 

того, Креатив-центр, проводя выставки изделий, помогает в их реализации, а желающим 

научиться творить своими руками. 

 Женский клуб «Богиня», созданный при Молодежном Креатив-центре, объединяет 

женщин, обладающих опытом преобразования собственной жизни, женщин готовых отдавать, 

делиться накопленным опытом, желающих творить, созидать, менять мир к лучшему. Для 

желающих проводят тренинги, мастер-классы, вечера отдыха. 

Клубы по интересам для пенсионеров созданные на базе библиотек - филиалов 

библиотечной системы г. Стерлитамака   – это дом, куда можно прийти, как к себе домой. 
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Энергичные неунывающи члены клуба «Шатлык», созданного при центральной 

городской библиотеке совместно отмечают календарные праздники: День пожилого человека, 

8-е марта, День матери, День победы, и просто общаются друг с другом. 

В плане работы клуба «Берегиня», созданного на базе библиотеки-филиала №2, 

отображены многие виды творческой деятельности, в том числе прикладное искусство.   В 

рамках Клуба проводятся мастер -классы по декупажу, батику, валянию, мозаике и др. 

Для любителей рукоделия в Молодёжном –Креатив-центе с 2010г. работает клуб 

«Чудесная мастерская» и 2015 г. начал свою деятельность клуб «Волшебный клубок», 

которые рассчитаны на все возрастные категории читателей. 

Клуб «Гармония», созданный при Интеллект-центре «Гармония» (библиотека-филиал 

№1) объединяет сторонников здорового образа жизни.  

В клубе собираются те, кто накопил бесценный жизненный опыт, ощущают в себе 

потребность поделиться им. По желаниям клубников организуются встречи со специалистами, 

в основном это медицинские работники, психологи. 

Для любителей поэзии при библиотеке №4 работает клуб «Журавушка». 

 Членами клуба проведены литературные, поэтические вечера: «Я нарочно пишу 

больнее…», «Поэзия моей души», «Любовная лирика». 

С 2013 года в Центре башкирско-татарской литературы библиотеке №7 им. А. Инана 

работает башкирский литературный клуб «Етегән йондоҙ» («Созвездие»). 

Членами клуба являются педагоги, учителя, воспитатели, пенсионеры, всего около 30 

человек. Их всех объединяет любовь к книге и музыке. В течение года в рамках литературного 

клуба были проведены: презентация книги Асии Басировой «Сок калины», встреча с 

председателем башкирских женщин г. Стерлитамак, профессором В.И. Баймурзиной, арт-кафе 

«Поэтический звездопад», обсуждение книги М. Кагармановой «Күңелем йылы теләй», 

круглый стол ко Дню родного языка и другие мероприятия. 

Для ценителей искусства   в Информационно-культурном центре «Мастерская искусств» 

(ф.№3) работает клуб «Грани прекрасного».  Девиз клуба: «Красота спасёт мир». В рамках 

клуба прошли мастер- классы: «Искусство рисования», «Королева, девочка, хозяйка, подруга».  

№ Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Дата Кол-во 

участников 

(посещен) 

В том числе 

В возрасте Социальные группы 

Дети до 

 14 лет 

Молодежь 

15-30 лет 

пенсионеры инвалид

ы 

1 Мастер-класс в 

кружке 

Символ нового года 18.01 12 12   2 

2 Мастер-класс в 

кружке 

Картина из шерсти 

«Шерстяная 

акварель» 

25.02 12 11 1  2 

3 Творческая 

мастерская 

«Лоскутный цветник» 13.07 10 8 1 1  

4 Вечер 

поэтического 

«Все начинается с 

любви» 

02.03 15   15 5 
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настроения 

5 Час творчества и 

полезных 

советов 

«Секреты 

кулинарного 

мастерства» 

22.03 14   14 4 

6 Мастер-класс «Птицы своими 

руками» 

29.03 12   12 6 

7 Поэтический час "Строки, опаленные 

войной" музыкально-  

26.04 12   12 4 

8 Презентация 

книги 

А. Басировой «Сок 

калины» 

31.03 30  10 5 1 

9 Литературно-

музыкальное 

кафе 

«Для милых дам» 04.03 12  4 2  

10 Праздник  «Как здорово, что все 

мы здесь сегодня 

собрались» 

 14.09  19  15 4 16 

  всего 283   19201 9995 1570 2976 283 

 

    Работа с инвалидами, пожилыми людьми, другими социально незащищенными 

категориями (детские дома, приюты, интернаты…) 

- с пожилыми людьми 

Сейчас библиотека интересна пользователям как многопрофильный центр досуга. 

Библиотеки привлекают пожилых людей к участию в культурно-массовых мероприятиях. С их 

участием проводятся Дни пожилых людей, декады, вечера памяти, фольклорные праздники, 

выставки народных мастеров.  

Клубные объединения в библиотеках одна из форм проведения полноценного и 

информационно насыщенного свободного времени. Одними из таких востребованных 

пенсионерами клубов в ЦБС г. Стерлитамак являются «Берегиня», (библиотека №2) «Чудесная 

мастерская», «Журавушка» (библиотека №4), «Шатлык» (ЦГБ) 

Особое внимание библиотеки МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак традиционно уделяют 

обслуживанию ветеранов. Ветераны войны и труда - эта группа пользователей требует особого 

подхода, внимания, заботы, уважения.  

Среди многочисленных праздников есть самый мудрый – День пожилого человека. 

Библиотекари стремятся, чтобы в этот день читатели люди пожилого возраста почувствовали 

тепло и заботу окружающих, и не ощущали себя старыми людьми.  

В библиотеке № 3 МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак для любимых бабушек и дедушек был 

проведён музыкальный праздник «Любимым бабушкам и дедушкам», литературно-

музыкальная композиция «Чествуем ветеранов». 

- с инвалидами  

Работа по этому направлению ведется по программе «Смотри на меня как на равного…».  

Количество зарегистрированных читателей –инвалидов- 1369 человек. За отчетный год 

библиотеками проведено 91 мероприятие для инвалидов и мероприятия, в которых активное 

участие принимали люди с ограниченными физическими возможностями.  

Проведено мероприятий местного значения -91.  Охват участников всех мероприятий – 

3042 человек, в том числе инвалидов – 2014 человек, в том числе 1028 детей-инвалидов. 
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МБУ «ЦБС» г.Стерлитамак сотрудничает с Центром дистанционного обучения детей – 

инвалидов на дому г. Стерлитамака, специальной (коррекционная) общеобразовательной 

школой №25 VIII вида; специальной (коррекционной) общеобразовательной школой I вида 

(глухие и слабослышащие дети); коррекционным классом МАОУ «СОШ №10», с детским 

садом №5 «Хрусталик» компенсирующего вида.  

В этом году читатели -инвалиды были приглашены на мероприятия, посвященные Году 

литературы: Всероссийская акция «Библионочь-2015», Ежегодный Библиомарафон «Читающий 

город»». Принимали активное участие в конкурсах. На городской конкурс для детей с 

ограниченными возможностями «Мужество останется в веках», организованном МБУ ЦБС г. 

Стерлитамак было представлено около 80 работ детей-инвалидов. 

В конкурсе по космонавтике «Космос глазами детей», организованном Центром 

технической информации (ф.№2) активное участие приняли воспитанники МАДОУ «Детский 

сад № 83» - КВ (коррекционного вида). Все дети и преподаватели, которые занимались с ними 

были награждены дипломами и памятными подарками.  

Для воспитанников с ограниченными возможностями, обучающихся в МБОУ ДОД 

«Центр детского (юношеского) технического творчества» провели мастер класс по шерстяной 

акварели. 

 Библиотекой №3 для учащихся специальной (коррекционной) общеобразовательной 

школы №25 VIII вида был проведен час патриотизма «По следам мужества и стойкости»  

Ребята познакомились с историей праздника, вспомнили героические подвиги А. 

Невского, Д. Донского, А. Суворова, М. Кутузова, Г. Жукова, М. Шаймуратова. 

С 2014 года МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак активно сотрудничает с членами организации 

инвалидов колясочников «Альтернатива Стерлитамак» и инвалидами других категорий.  

Сообщество инвалидов «Инициатива Стерлитамака» стало завсегдатаем всех 

мероприятий, проводимых библиотекой №4 в Молодежным креатив-центре, таких как 

поэтический флешмоб ко Дню поэзии, всевозможные мастер-классы, диспуты, акция 

«Библионочь» и пр. 

Стало доброй традицией проводить в Молодежном креатив-центре различные дни 

открытых дверей, презентации фирм, заинтересованных в улучшении жизни инвалидов (фирма 

«Биоптрон»). В рамках мероприятий от Креатив-центра было организовано участие инвалидов 

в выставках изделий ручной работы, где они могли представить свои работы в стиле hand-made 

на суд посетителей и даже покупателей – ведь многие из членов общества инвалидов шьют, 

вяжут, изготовляют поделки из дерева, создают потрясающие топиарии и картины из бисера, 

известные далеко за пределами Башкортостана. 
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Одним из приоритетных направлений работы библиотеки №4, является участие в 

совместных проектах, проведение выставок фотографий, творческих работ инвалидов, школ, 

курсов, подготовки и проведения различных мероприятий. В Молодежном Креатив-центре 

сообщество инвалидов проводит свои ежемесячные встречи, где решаются организационные и 

финансовые вопросы жизни «Инициативы Стерлитамака».     

Занятия танцами и актерским мастерством, разработанные специально для инвалидов 

общества «Инициатива Стерлитамака» преподавателем по актерскому мастерству З.Н. 

Лёминой, были направлены на коррекцию дефектов физического развития и моторики, 

укрепление здоровья, на выработку жизненно необходимых двигательных умений и навыков. 

Программа курса включала следующие дисциплины: сущность понятия «театральное» 

искусство; ознакомление с типами мимики; тренировка мимики, жестов; закрепление 

эмоциональных образов. Весь пройденный материал закреплялся практическими занятиями. 

Так же   по просьбе самих инвалидов-колясочников были проведены курсы восточного танца 

(постановка рук).  

В течение двух месяцев (апрель-май 2015) инвалиды общества «Инициатива 

Стерлитамака» в Молодежном креатив-центре обучались компьютерной грамотности. Данный 

социальный проект был разработан со дня открытия Креатив-центра совместно с нашими 

партнерами − Центром дополнительного образования «Истра». Компьютерные курсы были 

рассчитаны не только на приобретение инвалидами начальных навыков в пользовании 

компьютерами, но и на использование различных гаджетов, настройку мобильных телефоном 

на интернет, создание страниц в соцсетях. В заключение курсов все обучающиеся получили 

сертификаты. 

Одновременно с занятиями от «Истры» в Молодежном креатив-центре проводились 

авторские компьютерные курсы Наиля Биктимирова, инвалида-колясочника-программиста, 

сотрудника компании по разработке интернет-приложений «KAINS.RU». В течение почти трех 

месяцев Наиль не только обучал членов общества инвалидов компьютерной грамотности, но и 

дистанционно принимал у них зачеты и экзамены. За прохождение обучения авторского курса 

инвалидам также были выданы сертификаты о прохождении компьютерного обучения от 

Центра дополнительного образования «Истра» и авторских компьютерных курсов Наиля 

Биктимирова.  

       С 1 ноября началось обучение в «Школе активных продаж и теле маркетинга» для 

маломобильных групп населения, а также для молодых людей с инвалидностью. 

         В Стерлитамаке одной из самых востребованных профессий является менеджер активных 

продаж или телемаркетинга, а также оператор call-центра. Эти профессии новые, дипломиров-

анных специалистов в городе нет. Основной профессиональной компетенцией менеджера 
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активных продаж является умение эффективно выстраивать диалог, а собственная мобильность 

– совсем необязательна.  

8 декабря в отделе образования администрации городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан в рамках мероприятий, проводимых к международному Дню 

инвалидов, была проведена телеконференция (телемост) на тему: «Инклюзивное образование: 

проблемы и перспективы», в которой наряду с образовательными организациями приняли 

участие и представители Централизованной библиотечной системы города Стерлитамак, а 

также педагоги образовательных и воспитательных учреждений города Ишимбай. 

   Заведующая Информационно-культурным центром «Мастерская искусств» (Модельная 

библиотека-филиал№3) Куфтерина Тамара Ивановна рассказала о работе библиотеки в рамках 

реализации Государственной программы Российской Федерации на 2011-2015 г. «Доступная 

среда», о вкладе библиотеки в это серьёзное дело. 

- с воспитанниками детских домов, приютов, интернатов 

Библиотека №10 тесно сотрудничает со школой – интернатом №1, где большинство 

учащихся из социально неблагополучных семей. Эти дети частые гости библиотеки. 

В уходящем году продолжили     сотрудничество с Стерлитамакским детским домом. 

Была оказана помощь в подготовке ребят к Информине, воспитанница детского дома Сираева 

Жанна, став участником конкурса чтецов «Никто не забыт, ничто не забыто» посвящённый 70-

летию Великой Победы, заняла третье место.  13 октября для детей организовали экскурсию в 

библиотеку №1, провели слайд-беседу «Гарри Поттер и другие», посвящённую юбилею Дж. 

Ролинг, рассказали о литературных героях и реальных людях, которые смогли преодолеть 

казавшиеся немыслимыми препятствия и стали известными, полезными для общества людьми. 

Многие ребята записались в библиотеку. 

№ Форма мероприятия Название 

мероприятия 

Дата Кол-во 

участников 

                 В том числе 

     В возрасте Социальные группы 

дети  молодежь пенсионеры инвалиды 

1 Час права для общества 

инвалидов «Инициатива 

«Поговорим о 

льготах» 

26.02  23  14 3 20 

2 Мастер-класс от 

Эльвиры Биктимировой 

Вязание авторских 

моделей  одежды  

февраль 16  12  14 

3 Показ моделей 

сделанных руками 

инвалидов 

Модный фешн 04.03 110  30 20 48 

4 Мастер-классы «Актерское 

мастерство» 

Еженедел

ьно 

Апрель-

май  

8 

(56) 

 8 

(56) 

 8 

(56) 

5 Обучение инвалидов 

компьютерной 

грамотности. 

 

«Школа обучения 

компьютерной 

грамотности» 

Еженедел

ьно 

Апрель-

май 

13 

 

(130) 

 11 

 

(110) 

2 

 

(20) 

11 

 

(110) 

6 Изучение профильных 

программ 

способствующих 

трудоустройству 

Авторские курсы 

инвалида-

колясочника- 

Наиля 

Еженедел

ьно 

Апрель-

май 

19 

 

(190) 

 16 

 

(160) 

2 

 

(26) 

12 

 

(125) 
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инвалидов Биктимирова (10 зан.) 

8 Мастер-классы в ходе 

проекта  

«Рост успеха» 08-12 (17 

зан.) 

18 

(306) 

 12 

(204) 

5 

(90) 

13 

(221) 

9 Праздник  «Как здорово, что 

все мы здесь 

сегодня 

собрались» 

 14.09 

2015 

19  15 4 16 

10 День Информации для 

общества инвалидов 

«Инициатива»   

«Правовая защита 

инвалидов» 

19.11 25  13 3 22 

11 Обучение инвалидов  «Школа активных 

продаж и 

телемаркетинга» 

01.11 

08.11 

15.11 

23 

 

(230) 

 23 

 

(205) 

 23 

 

(230) 

12 Чай-клуб для общества 

инвалидов 

«Инициатива»  

«Как избавиться от 

одиночества» 

16 ноября  21  21 2 16 

13 Концерт незрячего 

инвалида Эмиля 

Туктарова 

«По велению 

сердца» 

22.11 38         8 17 5 18 

14  Вечер ко дню 

инвалидов  

«А жизнь 

продолжается» 

14.12  30  23  30 

 Всего 91   3042    3042 
 

11. Организация и использование фондов 

Поступление экземпляров по видам документов (на материальных носителях) за 

2015 год 
№ 

п/п 

 

Виды документов 

   экземпляров   названий 

Всего В том числе на 

башкирском языке 

Всего В том числе на 

башкирском языке 

1 Книги  20422 1009 4199 88 

2 Брошюры 0 0 0 0 

3 Периодические издания 4586 139 192 13 

4 Электронные документы      

на съемных носителях 

15 0 4 0 

5 Документы на других 

видах носителей  

0 0 0 0 

6 Итого: 25023 1148 4395 101 

  Поступление документов в фонд по отраслям                                                                                                                     
№ п/п     Отрасли знаний Количество экземпляров 

1.  Всего книг: 20422 

В том числе:  

2. Литература по общественным наукам 2483 

3. Естественно – научная литература 702 

4. Техническая литература 301 

5. Литература по сельскому и лесному хозяйству 36 

6. Литература по искусству 1934 

7 Художественная литература 15762 

8 Прочие (Филология) 404 

В том числе 

8. Справочная литература  1906 

9. Баш (Местный край) 962 

Тематический состав поступлений литературы за 2015 год 
ВСЕГО В том числе 

Приобрете

но  книг  

(100 %) 

Для 

детей 

(не 

менее 

Отраслевая          

(не менее 

25 %) 

Художественная  

(не более 25 

%)mukcbs61@mai

Из них 

Краеведческая  

 (не менее  3%) 

Справочная  

 (не менее 10 %) 

mailto:mukcbs61@mail.ru
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30%) l.ru 

1 2 3 4 5 6 

20422 6821 5860 7741 962 1906 

100 %                                                                                                                               33% 29% 38% 5% 9% 

 

Выбытие документов из фонда за 2015   

№ 

п/п 

                 Причины списания Количество 

экземпляров 

1 Устарелость по содержанию  

2 Ветхость 1019 

3 Утерянные читателями  

4 Утерянные по неустановленным причинам  

5 Непрофильность   

6 Электронные издания 45973 

7 Итого: 46992 

Фонды библиотек МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак на 1.01.2016 года составили 690 483 экз. 

изданий (в т.ч. печатных изданий – 677 796, аудиовизуальных -12 406, электронных изданий на 

съемных носителях - 281). За 2015 г. в целом объем библиотечного фонда уменьшился на 3% за 

счет вывода части библиотечного фонда (45 984 ед. электронных изданий) из учета в фонде 

хранения и перевода его на учет в виде электронных (сетевых) ресурсов.  

В целом следует отметить значительный рост объема фонда печатных изданий - на 262 

% по сравнению с 2014 годом (2014 – 9 542 экз.; 2015 – 25 023). 

Комплектование книжного фонда осуществляется через ООО «Бибколлектор», 

Национальную библиотеку им. А.-З. Валиди, через книжные магазины за счет средств, 

полученных из федерального и муниципального бюджетов, а также в дар от читателей. В 2015 в 

единый книжный фонд МБУ «ЦБС» поступило 25 023 экз. книг, периодики и электронных 

изданий, из них: 

 Книг –20422; периодики- 4 586; электронных изданий 15  

На приобретение книг, подписку на периодические   и электронные издания 

израсходовано денежных средств на сумму 1 603 091 руб., в том числе 

 На книги - 782 753 руб.; на периодику - 655 142 руб.; на электронные издания -165 206 

руб.  

За отчетный период в филиале № 7 были изучены разделы: «История и исторические 

науки Башкортостана» и «Детский фольклор Башкортостана». В филиале № 8 в ходе приема 

передачи был проанализирован состав фонда по основным разделам, из читального зала была 

произведена передача классической русской и зарубежной художественной, а также детской и 

развивающей литературы на абонемент.  

Списки на докомплектовние составляются с учетом неудовлетворенного спроса по 

картотекам отказов. 

Сохранность библиотечных фондов: 

mailto:mukcbs61@mail.ru
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 В филиале № 8 в ходе приема передачи была произведена проверка фонда 

 Работа с читательской задолженностью ведется систематически. Как 

профилактическая мера широко используются беседы при записи в библиотеку. В филиале № 7, 

например, на информационном стенде висит плакат «Книжкина просьба», в филиале № 4 - 

информация о декадах прощения задолжников и об ущербе приносимым задолжниками фонду 

библиотек.  В течение года работниками библиотек осуществлено 1205 телефонных звонков, 

518 выходов на дом.  Наряду с этими традиционными методами библиотеки применяют 

«инновационные технологии», задолжники-студенты библиотек получали сообщения через 

социальные сети (В Контакте). Библиотеки ведут работу с читателями задолжниками совместно 

со школьными библиотеками им было направлены списки учащихся, которые вовремя не 

возвращают книги в библиотеки.  

 Всего в течение года ликвидировано 1491 читательских задолженностей.  

 Ремонт ветхих книг проводится планомерно. Всего в течение года отремонтировано 

10 481 экземпляров книг и журналов 

 Была проведена акция «Подари библиотеке книгу». В результате на баланс МБУ 

«ЦБС» г. Стерлитамак было принято 16 156 экземпляров книг.  

 Работа с федеральным списком экстремистских материалов велась в течение всего    

года. В фондах библиотек материалы из списка отсутствуют. 

 

12. Информационно-библиографическая деятельность 

 система традиционных каталогов и картотек 

Алфавитные и систематические каталоги организованы и ведутся во всех библиотеках 

города. Каталоги находятся в рабочем состоянии. Пополнение каталогов производится по мере 

поступления и обработки новых изданий. Редактирование осуществляется по мере 

необходимости. Из каталогов производится исключение библиографических описаний на 

списанные экземпляры.  

Систематические картотеки статей и краеведческие картотеки  в отчетном году 

редактировались, пополнялись новыми рубриками (31): «Башкортостан – Центр мирового 

сообщества. Саммиты ШОС и БРИКС», «2015 – Год литературы», «Книга и чтение – путь к 

успеху», «Книги-юбиляры – 2015», «Писатели – юбиляры – 2015», «Поэты – юбиляры – 2015», 

«ШОС» и БРИКС», «70 лет Великой Победе», «2015 Год – Год литературы», «Молодежь г. 

Стерлитамак», «Духовно-нравственное воспитание» и др.  

Также в библиотеках   создавались новые библиографические картотеки по актуальным 

темам и знаменательным датам (37):  «Стерлитамак», «Мир профессий», «Картотека 

разработок», «Куда пойти учиться?», «Волонтёрство», «Татар донъясы» («Мир татар»), «Россия 
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подвиг ваш запомнит навсегда», «В дни блокады», «Афганистан болит в моей душе», «Ради 

жизни», «Память сердца», «Год литературы – 2015», «Литературная жизнь Стерлитамака», 

«Великой Победе -70», «Шежере», «Против экстремизма всем миром», «Литература – копилка 

культуры, мудрости и опыта», «По воле доброй, не корысти ради», «Безопасность и мы», 

«Искусство жить», «Шежере семьи, города, народа», «Выбери жизнь», «Стерлитамак – город, 

вошедший в историю» и др. 

Во всех библиотеках МБУ «ЦБС» г. Стерлитамака большое внимание уделяется 

созданию  тематических папок (38): «Обычаи и традиции», «Обозрение», «Культура и 

искусство» на английском языке , «Российские немцы», «Страноведение» (немецкоязычные 

страны, на немецком языке), «Экология» (на немецком, английском, французском языках)», 

«Англия и англичане» (на русском языке), «Из жизни «звезд», «Я обучаю, я обучаюсь» (на 

французском языке); «Башкирско-германская дружба», «О Франции с любовью», 

«Башкортостан – Франция», «Нездешний сад Рудольфа» (о Рудольфе Нуриеве), «Башкирские 

просветители» , «Башкортостан – ЮНЕСКО», «Башкортостан – Россия», «Персоналии 

Башкирии», «Уфа – 2015 – Саммиты БРИКС/ШОС», «Гоголь загадочный и   смешной», 

«Поэзия Шекспировской вены», «Звуки лермонтовских строк», «Он пел любовь, любви 

послушный…» (А.С. Пушкин), «Народный поэт остается поэтом» (М. Карим), «Год литературы 

– 2015», «От Года культуры – к Году литературы», «Писатели, поэты – юбиляры 2015 года», 

«Читающая молодёжь – будущее России», «Войны священные страницы навеки в памяти 

людской», «70 лет Победы» и др.  

 проблемы формирования электронных библиографических ресурсов 

Составной частью традиционных библиографических ресурсов являются электронные 

базы данных. В ЦГБ продолжает пополняться Электронный каталог и электронная картотека 

статей (СКС, ККС) на основе библиотечной программы АБИС «Руслан». С 2013 созданы и 

постоянно пополняются краеведческие базы данных: «Любимый город» (количество записей – 

310), «Решение Совета городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан» 

(количество записей – 830).  

 В 2015 году расписывалось 176 наименований газет и журналов. Количество записей 

электронной картотеки – 18070. Ведется поиск информации в правовых системах «Гарант», 

«Консультант Плюс», базе периодических изданий компании ООО ИВИС», электронной 

библиотеке «ЛитРес», электронной библиотеке диссертаций РГБ.  

 информационно-библиографическое, справочно-библиографическое обслуживание 

Библиографические запросы поступают при посещении читателями библиотек, по 

телефону, на сайт МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак (виртуальная справочная служба) и на 

электронную почту.  Оперативно удовлетворяются тематические, фактографические, 
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уточняющие и адресные запросы. Источником поиска служат СБА, СПС Консультант Плюс, 

Гарант, книжный фонд, Интернет, базы периодических изданий компании ООО «ИВИС», 

электронная библиотека «ЛитРес».  Ведутся тетради учета запросов. В 2015 году выдано 67268 

библиографических справок.   

На обслуживании в библиотеках ЦБС находились следующие читательские категории: 

служащие, педагоги, представители малого и среднего бизнеса, пенсионеры, студенты и 

учащиеся школ. Основными потребителями справочной информации, как и в прошлые годы, 

остаются школьники, студенты. 

 

Увеличение количества выполненных справок свидетельствует о возросших 

потребностях читателей в информации.  

 

   

По характеру и содержанию запросов ведущее место занимают тематические справки. 

Они составляют более 53 % от всех выполненных справок. Пользователей интересуют 

актуальные проблемы общественной жизни (реформы ЖКХ, вопросы пенсионного 

обеспечения, проблемы занятости и т.д.), запросы, связанные с образовательными программами 

(право, экономика, психология, философия, экология и т.д.), в помощь хозяйственно-бытовой 

деятельности (рукоделие, кулинария, дизайн в доме и т.д.). Адресные справки составили 15 % 

от общей численности выполненных справок всеми библиотеками области, уточняющие – 17%, 

фактографические – 15%.  
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Для выполнения запросов широко используется Интернет. Доступ к Интернет 

кардинальным образом расширяет справочно-библиографический аппарат библиотеки.  

Большое значение в справочно-библиографическом обслуживании играет и сайт 

библиотеки. На сайте размещаются, в первую очередь, те материалы, что представляют для 

пользователей наибольший интерес:  новинки литературы, электронная библиотека, 

методические и библиографические пособия, авторские и краеведческие статьи и обзоры, 

электронный каталог, виртуальная справочная служба и многое другое.  

С помощью Интернет и электронных ресурсов было выполнено 9796 справок. 

Все библиотеки города в 2015 году продолжали работу по формированию 

информационной культуры. Формы и методы данного направления: экскурсии, библиотечные 

уроки и часы библиографии, индивидуальные консультации. Тематика подобных мероприятий: 

«Работа со справочной литературой», «Систематический каталог», «Алфавитный каталог», 

«Слово – драгоценный дар», «Книжные новинки для всех и для каждого», «Издательство 

«Китап» представляет…», «На страницах «Казан утлары» и др. 

При поступлении новой литературы оформляются книжные выставки новинок 

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

«Новые книги о праве», «Книги, полученные в дар» и др. 

Ведется индивидуальное консультирование по вопросам поиска в каталогах и картотеках, 

экскурсии по библиотеке, знакомство со спектром предоставляемых услуг - каждодневные 

мероприятия, проводимые библиотекарями для всех читателей, пришедших в библиотеку.  

В 2015 году систематически оказывалась методическая помощь библиотекарям на 

семинарах, во время выездов в библиотеки-филиалы в виде консультации и практической 

помощи по вопросам планирования работы, подготовки отчетности, методики составления 

библиографических списков литературы, ведения картотек и каталогов и т. д. 

 составление библиографических пособий 

В отчетном году библиотеками г. Стерлитамака составлено 175 библиографических 

пособий. Большинство из них – издания малых форм (рекомендательные списки, 

библиографические обзоры, дайджесты, памятки-персоналии и др.).  
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Библиотеки города выпускают списки литературы и тематические библиографические 

указатели (48) («Рожденный для славы», «Война прошла - осталась боль»); дайджесты (10) («IV 

Всемирный курултай башкир», «Жилье – молодым семьям», «Игровые формы 

рекомендательной библиографии»); информ-дайджесты (6) («9 декабря – День героев 

Отечества», «Символы России», «Азбука избирателя», «31 мая – день отказа от курения»); 

информационные бюллетени (14) («Информационный бюллетень новых поступлений» (за 

отчетный год – 11 изданий), «Великая Отечественная война 1941-1945 гг.», «Информационные 

бюллетени новых книг по медицине», «Информационные бюллетени новых книг по праву»);  

большее внимание уделяется созданию буклетов, закладок, листовок, памяток (68) («День 

матери», «Алексей Архипович Леонов», «Александр Трифонович Твардовский», «Константин 

Симонов», «Кирилл и Мефодий – просветители славянские», «России стихотворная душа» (к 

120-летию С. Есенина), «Я Вам поведал неземное» (А. Блок), «Муса Джалиль» и др.) 

К проведению акций «Библионочь», «Библиомарафон», «Литературный марафон», 

открытию Года Литературы в ЦБС издавались различные закладки с информацией о работе 

городских библиотек.  

При создание электронных библиографических пособий, информация о документах и 

сами документы становятся доступными практически одновременно. В наших библиотеках 

создаются: сборник оцифрованных статей : «Мы помним! Мы гордимся!»; электронные 

презентации (28) - «Библиотека- волшебное место, где всем интересно», «Край 

благословенный», «Терроризм – угроза личности, обществу, государству»; буктрейлеры (20) –  

«Рим Ахметов. «Книга откровенний»,  «Победа из Ада», «Приключения Электроника»; 

виртуальные экскурсии (15): «Край родной Башкортостан», «Прогулка по Эрмитажу», «Вечная 

слава героям города Стерлитамака»; видеоролик: «Фасилий Теркин»; аудиозапись акции: «Я 

помню! Я горжусь!» и др. 

Данные издания создаются с целью приобщения к чтению и адресованы широкому кругу 

пользователей.  

По Муниципальному бюджетному учреждению «Централизованная библиотечная 

система» городского округа город Стерлитамак был проведен фестиваль-конкурс 

библиографических пособий «Патриотическая вахта памяти», посвященный 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Гран-при в конкурсе заняла Модельная 

библиотека-филиал №3 Информационно-культурный центр «Мастерская искусств» - 

рекомендательный список литературы «Искусство, опалённое войной».  

13. Деятельность ЦПИ (ИКБ) 

 Количество ИКБ, ЦПИ и др. Место в структуре библиотеки (полное и краткое 

название, статус самостоятельности, наличие правовых консультационных пунктов в 

филиалах) 
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По состоянию на январь 2016 года в библиотеках города  вопросами правовой 

информационно-просветительской деятельности целенаправленно занимались в 5 Центрах 

правовой информации: 

Центр правовой информации ЦГБ; Центр правовой информации Модельной библиотеки-

филиала №2 – Центра технической информации; Центр правой информации Модельной 

библиотеки-филиала №3 –  Информационно-культурного центра «Мастерская искусств»; Центр 

правовой информации Модельной библиотеки-филиала №4 – Молодежного Креатив-центра; 

Центр правовой информации Модельной библиотеки-филиала №7 – Центра башкирско-

татарской литературы им. А. Инана.  

 Техническое оснащение деятельности ЦПИ (компьютеры, принтеры, ксероксы и 

т. д.) 

Технической оснащение деятельности ЦПИ: для пользователей Центров предоставлено 

32 автоматизированных рабочих места (32 компьютера с доступом к сети Интернет),  

копировально-множительная техника – 14, пользовательских мест – 71. 

 Количество штатных единиц (Ф. И. О., должность – указать) 

1. Антонова Тамара Николаевна – главный библиотекарь читального зала ЦГБ. 

2. Бахтиярова Гульнара  Флюровна – заведующая Модельной библиотекой-филиалом 

№2 – Центром технической информации. 

3. Куфтерина Тамара Ивановна – заведующая Модельной библиотекой-филиалом №3 – 

Информационно-культурным центром «Мастерская искусств». 

4. Якшибаева Резида Зайнетдиновна – заведующая Модельной библиотекой-филиалом 

№4 – Молодежным Креатив-центром. 

5. Исангужина Назифа Мустафиновна – заведующая Модельной библиотекой-филиалом 

№7 – Центром башкирско-татарской литературы имени А. Инана. 

 Массовая работа по правовому просвещению населения, популяризация 

правовых знаний 

 В текущем году были проведены следующие мероприятия: 

ЦПИ ЦГБ:  «Молодежь против экстремизма» - правовой час для старшеклассников, 

«Подрастем, ребята и пойдем в солдаты» - познавательно-игровая программа, «Вам, 

неизвестные солдаты» - урок мужества, «Курить-не модно!» - урок здоровья, «Я – ребенок, я - 

гражданин» - час права, «Россия - родина моя!» - познавательный час, «Пиво и подросток» - 

беседа о вреде алкоголизма, «Безопасность и мы» - тематическая полка, «Школа безопасности» 

-  информационный час, «Антитеррор: безопасность для детей» урок-предостережение, «Это 

должен знать каждый» - деловая игра, «Мы за ЗОЖ» - электронная презентация, «Право и 

молодежь» -  урок правовых знаний, «Наркомания – путь к преступлению», «Триединство 

России» - информационный час. 
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В сотрудничестве с фирмой «Респект» и ассоциацией предпринимателей г. Стерлитамак 

в ЦПИ ЦГБ проводились занятия по курсу «Основы предпринимательства»: «Основы 

экономики и налогообложения», «Государственные и муниципальные закупки (44-ФЗ), закупки 

отдельными видами юридических лиц (223-ФЗ)», «Основы маркетинга», «Основы 

менеджмента», «Основы управления человеческими ресурсами».  

На базе ЦГБ проводились семинары: «Управление персоналом», «Налоговые риски, 

налоговое планирование в нестабильных условиях 2015 года. Пути выживания организаций, 

антикризисные меры», «НДС и налог на прибыль в 2015 году: сложные вопросы исчисления и 

уплаты», «Учетная политика в бюджетной сфере», «Финансовый контроль и внутренний 

аудит», «Заработная плата в бюджетных организациях»; семинары на тему ЖКХ: «Договор 

управления многоквартирным домом», «Роль волонтера в общественном движении 

«Общественный контроль». Мероприятия прошли в рамках проекта «Школа грамотного 

потребителя», которые организует Центр общественного контроля в сфере ЖКХ города при 

поддержке МБУ «ЦБС» г. Стерлитамака. 

ЦПИ Модельной библиотеки-филиала №2 – Центра технической информации: «Смотри 

в будущее – живи настоящим» - день правовых знаний, «Мы и наши права» - правовой урок, 

«Права и обязанности человека», «Знаешь ли ты закон?», «Ваш помощник – консультант 

Плюс» - беседы, «Все о праве» - обзор литературы. 

ЦПИ Модельной библиотеки-филиала №3–Информационно-культурного центра 

«Мастерская искусств»: «Единство прав, обязанностей, отвественности» - обзор литературы, 

«От мечты – к цели» - мастер-класс, «Будущий лидер» - семинар-тренинг, «Развод. Раздел 

имущества. Установление отцовства. Алименты» - семинар-консультация, «Гражданское, 

семейное, трудовое право» - юридическая консультация, «Все о пособиях и помощи семьям с 

детьми, беременым женщинам» - семинар-консультация. 

На базе Центра правовой информации библиотеки-филиала №3 компания права 

«Респект» провела несколько семинаров, направленных на правовое просвещение 

пользователей Консультант Плюс:  «От мечты – к цели» - мастер-класс; «Бухгалтерия 1с»;  

«Будущий лидер»; «Командировки по РФ и за границу»; «Трудовое право» ; видеосеминар 

«Учётная политика на 2016 год»; Аудит. Аналитические возможности для юристов; Тренинг. 

Кризис? – Возможности! 

 ЦПИ Модельной библиотеки-филиала №4–Молодежного Креатив-центра: «Права и 

обязанности подростка» - медиавикторина, «Твой возраст – твои права» - брейн-ринг, «Ты не 

прав, если не знаешь своих прав» - эрудит-лото, «Поговорим о льготах» - беседа для общества 

инвалидов «Инициатива», «Изучение профильных программ, способствующих 
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трудоустройству инвалидов» - авторские курсы инвалида-колясочника Н. Биктимирова, 

«Правовая защита инвалидов» - день информации. 

Компанией права «Респект» и Стерлитамакским филиалом компании при поддержке 

Министерства культуры РБ в Молодежном Креатив-центре прошел Круглый стол 

«Информационно-правовая поддержка населения через библиотеки: состояние, проблемы и 

перспективы». В мероприятии  приняли участие общедоступные библиотеки городов 

Стерлитамак, Салават, Ишимбай и с. Толбазы; Национальная библиотека имени А.-В. Валиди 

РБ, Департамент по связям с общественностью Компании «Респект», руководитель филиала и 

представитель Учебного центра. Также компанией права «Респект» на базе  Молодежного 

Креатив-центра проводилась онлайн-конференция. Тема встречи "Заработная плата". 

В отчетном году в Молодежном Креатив-центре, библиотеке-филиале №4 для 

бухгалтеров предприятий, делопроизводителей и организаций города проводились «Бизнес-

завтраки» от СПС «Респект». На «Бизнес –завтраках» рассматривались такие темы, как: «Всё от 

приема до увольнения в 2015 г.», «Актуальные вопросы налогообложения в 2015 г», 

«Актуальные вопросы по проведению специальной оценки условий труда», «Закупки по 223-

ФЗ в 2015 г», "Программа СКБ Контур. Электронная сдача отчетности" и др. 

В Молодежном креатив-центре (библиотека-филиал №4) МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак 

Ассоциация предпринимателей г. Стерлитамак провела организационное собрание по 

подготовке и оформлению площадки «Круглый стол: Роль общественных организаций в 

цивилизованном развитии предпринимательства города» на Дне предпринимательства 

Республики Башкортостан.  

 ЦПИ Модельной библиотеки-филиала №7–Центра башкирско-татарской литературы им. 

А. Инана: «Я в мире прав и обязанностей» - правовой урок, «Правовая информация 

Консультант Плюс» - обзор у книжной выставки. 

Все Центры правовой инфоормации принимали участие в Республиканском 

информационно-правовом марафоне «Правовая культура населения». Видеоконференции 

проводились по инициативе Общественного совета при Госкомитете РБ по торговле и защите 

прав потпебителей. 

Центры правовой информации активно выпускают различную печатную 

информационную, библиографическую и рекламную продукцию. Всего за отчетный год 

составлено 132 наименования изданий, например: 

Рекомендательные списки литературы: «Права и обязанности студентов», «Федеральным 

льготникам», «Права и обязанности потребителей», «Новые книги и статьи для юриста» и др. 

Буклеты и закладки: «Права детей», «Антитеррор», «Информационно-правовое 

обеспечение Гарант», «СПС Консультант Плюс». 
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Продолжалось пополнение тематических папок и папок – досье: «Семейное 

законодательство», «Жилищный вопрос», «Гражданское право», «Административная 

ответственность», «Пенсионное законодательство», «Трудовое законодательство», 

«Природоохранное законодательство» «Право на собственность», «Права инвалидов», «Тем, 

кто собирается служить», «Налоги», «ЖКХ», «Все о пенсиях», «Ответственность перед 

законом», «Трудовое право» и др.; тематических картотек: «Право на собственность», «Права 

инвалидов», «Тем, кто собирается служить», «Налоги», «ЖКХ», «Все о пенсиях», 

«Ответственность перед законом», «Трудовое право» и др. 

В течение года в Центрах правовой информации функционировали информационные 

выставки, выставки вопросов и ответов, стенды актуальной и полезной информации: «Правовая 

информация». «Человек. Закон. Время» и др. 

 Консультации юристов на базе правовых центров 

На базе ЦПИ информационно-культурного центра «Мастерская искусств» - библиотеки - 

филиала №3 компанией права «Респект» проводились: семинар-консультации «Развод. Раздел 

имущества. Устаеновление отцовства. Алименты», «Все о пособиях и помощи семьям с детьми, 

беременым женщинам»; юридическая консультация «Гражданское, семейное, трудовое право», 

юристами ООО "Бизнес-Партнер" – бесплатная юридическая консультация по вопросам 

гражданского, семейного, трудового права.  

 В Молодежном Креатив-центре (библиотека-филиал №4) МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак, 

специально для населения функционировала Бесплатная юридическая клиника, где можно было 

получить бесплатно информационно-правовую поддержку по всем юридическим вопросам, 

также проходили юридические консультации от «Ассоциации предпринимателей г. 

Стерлитамак для молодых предпринимателей города», где юристы оказывали комплекс 

профессиональных юридических и консалтинговых услуг физическим и юридическим лицам, 

предпринимателям в различных областях деловой и повседневной жизни 

 Обучение правовым знаниям отдельных категорий пользователей, обучение 

самостоятельному поиску правовой информации и т.д. 

ЦПИ МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак являются востребованными социально значимыми 

институтами, о чем свидетельствуют ежегодный рост числа пользователей, составивших в 2015 

г. 3586 пользователей.  

Все сотрудники ЦПИ прошли обучение на курсах «Консультант Плюс: Технология 

ПРОФ». 

Основная категория наших пользователей сложилась и их обращение за услугами 

нашего центра возрастает. Это студенты и специалисты различных отраслей хозяйства.  
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Посетителям предлагается: справочно-правовые системы: «Консультант Плюс», 

«Гарант»; базы данных «Электронная библиотека диссертаций», «ЛитРес», ООО «ИВИС»; 

путеводитель по ресурсам Интернет; полнотекстовые документы на CD правовой тематики. 

В ЦПИ сформирована и постоянно пополняется база данных «Решения Совета 

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан» (количество записей -830). У 

горожан есть возможность ознакомится с этими материалами в печатном и электронном виде. 

Проводятся экскурсии и практикумы для студентов 2 курса ГАПОУ Стерлитамакский 

колледж физической культуры, управления и сервиса факультета «Право и организация 

социального обеспечения». Занятия проходили по теме: «Информационные ресурсы Центра 

правовой информации. Использование на практике"», «Мастер-класс для Вас» с демонстрацией 

поисковых возможностей СПС «Гарант», «Возможности электронных ресурсов СПС 

«Консультант Плюс». Для студентов факультета ««Право и организация социального 

обеспечения» ГАПОУ Стерлитамакский многопрофильный профессиональный колледж в целях 

организационно-методической помощи в написании исследовательских работ было проведено 

занятие с использованием возможностей СПС «Консультант Плюс», «Гарант». Разъяснены 

особенности работы со справочно-правовыми системами. 

В Молодежном Креатив-центре, библиотеке-филиале №4 проводилось обучение на 

компьютере от центра «Истра», для группы инвалидов «Инициатива Стерлитамака», 

периодически проходили авторские компьютерные   курсы инвалида-колясочника Наиля 

Биктимирова. 

 Представить перечень оказываемых платных и бесплатных услуг. Особо 

отметить вновь введеные в отчетном году 

На платной основе: перенос информации на бумажные и электронные носители; набор и 

распечатка текста; ксерокопирование. 

На бесплатной основе: предоставление свободного доступа и поиск правовых актов в 

электронных базах    данных с использованием правовых систем «Консультант Плюс», 

«Гарант»; консультационная помощь в поиске и выборе источника информации; 

консультирование самостоятельной работы с правовыми БД; выполнение текущих запросов по 

правовым вопросам; информирование пользователей по правым и социально значимым 

событиям; проведение массовых мероприятий; информационный поиск в электронной 

библиотеке диссертаций РГБ; информация в базе данных «ИВИС»; информация в базе данных 

«ЛитРес». 

 Взаимодействие с органами власти, общественными организациями (НКО), 

коммерческими структурами. Перечислить отделы исполнительной и законодательной 

власти, организации, предприятия, с которыми налажено сотрудничество. Особо 

отметить новые партнерские отношения, установленные в отчетном году. 

http://www.stfk-rb.ru/pravo.html
http://www.stfk-rb.ru/pravo.html
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Вся деятельность ЦПИ направлена на выполнение его социальной функции - создание 

условий для удовлетворения инфомационно-правовых запросов органов местного 

самоуправления, государственных и общественных организаций на основе формируемого 

фонда официально-правовых документов с применением современных информационных 

технологий. 

ЦПИ осуществляет взаимодействие и информирование с структурными 

подразделениями органов местного самоуправления: Управление образования; Бухгалтерия 

Отдела культуры; отдел культуры и молодежной политики; Общество инвалидов; Совет 

ветеранов. 

ЦПИ приоритетно обеспечивает муниципальных служащих, руководителей органов 

местной власти, общественных организаций с использованием традиционных и новых 

инфомационно-библиотечных услуг на основе формируемого фонда официально - правовых 

документов оперативной информацией. 

 Маркетинговая деятельность (изучение спроса на правовую информацию, 

информационных потребностей, результативности справочного и информационного 

обслуживания, поиск новых форм и методов привлечения новых пользователей и 

продвижения правовой информации). 

Для привлечения новых пользователей и продвижения правовой информации регулярно 

даём рекламу в СМИ: на радио, в газете «Стерлитамакский рабочий», на официальном сайте 

города и МБУ «ЦБС» г. Стерлитамака. Постоянно висит информация на стендах ЦПИ о 

наличии в библиотеке СПС «Консультант Плюс», «Гарант», компании «Респект», ведётся 

устная реклама среди посетителей библиотеки.  

Изучается  мнение  пользователей  о  деятельности  Центров правовой информации  

посредством  анализа  записей  в  книге  отзывов  и  предложений  и  анкет. 

Ежегодно  библиотеки  проводит  большое  количество  массовых  мероприятий,  

посвященных  пропаганде правовых знаний.  Также  библиотеки  активно  используют  

инструменты  PR  в  организации  деятельности ЦПИ и  имеют  достаточно  высокий  рейтинг  

у  населения  города. 

Практически  все  крупные  массовые  мероприятия  описываются  в  местных  газетах, 

на сайте МБУ «ЦБС» г. Стерлитамака и на сайте Администрации Городского Округа г. 

Стерлитамак.  Также  про  работу  Центров правовой информации  можно  узнать  из  

трансляций  местного  телевидения. 

 Проблемы, возникающие в работе ИКБ, ЦПИ и др. 

 Есть некоторые, может быть не проблемы, а трудности в работе ЦПИ: остается 

неудовлетворительным комплектование фондов ЦПИ актуальными изданиями (книгами и 

периодикой) правовой тематики; для выполнения сложных запросов пользователей требуется 
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более мобильная обратная связь с местной властью; необходимо тщательное изучение и 

использование аналогичного зарубежного опыта. 

14. Организационно-методическая деятельность 

  Задачи, структура, взаимодействие со структурными подразделениями 

библиотеки.  

Главная задача организационно-методической деятельности это квалифицированная 

методическая помощь библиотекам, координация их деятельности. Основные направления 

деятельности методической работы заключались в следующем: анализ работы библиотек МБУ 

«ЦБС» г. Стерлитамак; анализ количественных показателей библиотек городского округа 

г.Стерлитамак; методическое консультирование; управление инновационными процессами; 

оказание методической и практической помощи библиотекам городского округа город 

Стерлитамак Республики Башкортостан;  организация повышения квалификации 

библиотечных работников. 

Тесная взаимосвязь Центральной детской библиотеки с методическим отделом 

образования городского округа город Стерлитамак, со всеми школьными библиотеками, с 

экологическим центром.  Составляются планы совместной работы, проводятся городские 

мероприятия: городская олимпиада по библиографии «Информина»; конкурс книжных 

выставок школьных библиотек. 

 Аналитико-консультационная деятельность методической службы. 

Основными направлениями методической работы были изучение и анализ деятельности 

библиотек МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак и библиотек всех систем и ведомств города 

Стерлитамака. Проведен анализ контрольных показателей работы библиотек города 

Стерлитамака (всего 91), анализ состояния фонда литературы на башкирском и татарском 

языках в МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак. 

В течение года проведены практические занятия и консультации: «Работа библиотек в 

Год литературы в Российской Федерации и Республике Башкортостан», «Роль библиотек в 

информационном обществе», «Исследовательская деятельность», «Проектная деятельность», 

«Составление библиографических пособий», «Электронная база данных «ЛитРес»,  

«Полнотекстовые базы данных периодических изданий «ИВИС» и «Поиск в Электронной 

библиотеке диссертаций», «Правовая культура», «Работа с людьми с ограниченными 

возможностями».  

Работниками юношеской и детских библиотек МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак постоянно 

оказывались консультации руководителям детского чтения по подготовке мероприятий, по 

проведению открытых уроков, организации проведения выставок и обзоров методической 

литературы. 
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В 2015 году методико-библиографический отдел работал в целом в помощь реализации 

Закона РБ «О языках народов Республики Башкортостан»; целевых программ: «Народы 

Башкортостана», «Развитие культуры в городе Стерлитамаке на 2014-2016гг.». Систематически 

информировали отдел культуры о ходе реализации данных программ. 

Постоянно оказывается дистанционное консультирование по телефону и электронной 

почте mukcbs61@mail.ru и cgbmetod@mail.ru (E-mail МБО) сотрудников МБУ «ЦБС» г. 

Стерлитамак по работе на компьютере (Microsoft Word, Microsoft Excel и др.) и электронных 

базах данных.  

 Практическая помощь библиотекам 

Для повышения имиджа МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак и его сотрудников ведется 

постоянная работа. Для повышения профессионализма сотрудников в течение года проводятся 

постоянные оперативные совещания, обучающие семинары, курсы. В 2015 году поведены 

курсы обучения «Консультант Плюс: Технология ПРОФ2012», видео-курсы по работе на 

компьютере (Word, Excel, Power Point, Movie Maker, Литресс, ИВИС), практикум по внедрению 

возрастной маркировки в деятельность библиотеки. Главный библиограф МБО ЦГБ проводила 

курсы обучения «Создание электронного ресурса» в программе Movie Maker. 

В течение года были проведены видео-курсы по работе на компьютере (Word, 

Excel,PowerPoint, MovieMaker, Литресс). Обучение проводилось дифференцированно для 

заведующих библиотеками-филиалами и отдельно для библиотекарей МБУ «ЦБС» г. 

Стерлитамак. Как показывает опыт, видео в сочетании с отработкой материала путем 

обсуждения, различных  на практике упражнений, более эффективны, чем просто лекции. В 

конце отчетного года для сотрудников МБУ «ЦБС»  г.Стерлитамак была проведена аттестация 

по работе на ПК. 

В целях повышения квалификации работников МБУ «ЦБС» г.Стерлитамак в течение 

года проводились  практикумы библиотечных работников, индивидуальные и групповые 

консультации. В целях проверки и оказания методической помощи библиотекам МБУ «ЦБС» 

были осуществлены выезды в библиотеки-филиалы, согласно графика, методико-

библиографического отдела ЦГБ.  

В течение года проводились индивидуальные и групповые консультации: «Составление 

методических и библиографических пособий», «Проведение массовых мероприятий с 

использованием мультимедийного оборудования», «Как создать слайд-шоу к массовому 

мероприятию», «Подготовка материалов для размещения на сайте МБУ «ЦБС»», «Сохранение 

страниц и адресов сайтов на компьютере, как завести почту в Интернете на примере Yandex, 

Rambler, Mail,», «Работа с почтой: получение и отправка писем». Оказывалась практическая 

помощь при составлении рекомендательных указателей, списков литературы.  

mailto:mukcbs61@mail.ru
mailto:cgbmetod@mail.ru
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Сотрудники МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак постоянно оказывают методическую помощь 

библиотекарям и преподавателям техникумов, колледжей, училищ, гимназий, школ в 

организации мероприятий, тематических вечеров, подборе сценариев. Для подборки сценариев 

используется  «Картотека разработок», где расписаны все сценарии, как из журналов, так и из 

книг.  

Два раза в месяц проводятся совещания зав. библиотек и зав. отделов ЦГБ по 

составлению планов, отчетов по организации работы библиотек по направлениям, по 

проведению мероприятий к юбилейным и знаменательным датам; разрабатывается и 

предоставляется  методический материал по программной деятельности, методические 

рекомендации по проведению мероприятий. 

 Инновационная деятельность. Влияние на развитие библиотечной отрасли в 

регионе. 

Сайт ЦГБ http://libstr.ru функционирует с конца 2010 года. После вирусной блокировки в 

конце 2013 года создан новый сайт http://lib-str.ru, который функционирует с января 2014 года.  

Вся информация размещается на http://lib-str.ru, где отражающая информацию о библиотеках и 

деятельности МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак; (информация о библиотеках, об ее истории, 

структуре, методические материалы и многое другое). Пополнение и обновление сайта ведется 

методико-библиографическим отделом. Информация и материалы, размещенные на сайте МБУ 

«ЦБС» г. Стерлитамак помогают в ежедневной работе библиотек. В 2015 году обновлен дизайн 

официального сайта МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак. Появился календарь событий, слайд-шоу 

«Новинки книг», изменены внутренние вкладки.  

В компьютере главного библиографа МБО установлена программа АБИС «Руслан», где 

ведется систематическая картотека статей в электронном виде. Журналы: «Библиотека», 

«Библиотека и закон», «Игровая библиотека», «Профессиональная библиотека школьного 

библиотекаря», «Читаем, учимся, играем» расписываются для картотеки «Деловое досье». В 

компьютере зав. методико-библиографического отдела ведется папка «Методические 

разработки» с подпапками «Программы», «Беседы о профессии», «Обмен опытом» и 

«Сценарии».  

Профилированным библиотекам в течение 2015 года оказывалась всесторонняя помощь: 

в составлении рекомендательных тематических списков литературы, подготовке и проведении 

массовых мероприятий, наглядного оформления библиотек на башкирском языке.   

В течение года с целью профессионального самообразования методисты информировали 

библиотекарей о новой литературе по библиотечному делу, знакомили с рекомендательными 

списками литературы по отдельным библиотечным проблемам, консультировали по вопросам 

профессионального самообразовательного чтения; разработали такие программы и планы как 

http://libstr.ru/
http://lib-str.ru/
http://lib-str.ru/
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«2015 год – Год литературы в Российской Федерации и в Республике Башкортостан», «План 

работы по реализации Закона Республики Башкортостан «О языках народов Республики 

Башкортостан» и «Государственной программы сохранения, изучения и развития языков 

народов Республики Башкортостан», «План мероприятий МБУ «ЦБС» по проведению 

народного праздника «Шежере байрамы», и другие. 

Библиотекари систематически знакомились с журналами «Библиотека», «Библиотека и 

закон», «Игровая библиотека», «Профессиональная библиотека школьного библиотекаря», 

«Читаем, учимся, играем».  

 Издательская деятельность. Эффективные формы использования изданий. 

В помощь работе библиотек в методико-библиографическом отделе ЦГБ в течение года 

были разработаны и выпущены методические материалы различной тематики. В отчетном году 

были подготовлены и выпущены методические пособия: «Календарь знаменательных дат на 

2016 год»; «2015-Год литературы»; «Лауреаты городской премии имени Гали Ибрагимова»; 

«Словарь информационных форм массовой работы»; «Бюллетени новых поступлений». 

 Проблемы в организации методической деятельности. 

Методическая служба библиотек в современное время должна быть очень  мобильной, 

реагировать на все изменения, которые происходят в обществе, в библиотечной сфере. 

Профессия методиста относится к числу наиболее сложных и в то же время интересных 

библиотечных профессий. Очень трудно уследить за всей информацийй по инновациям в 

библиотечной работе, конкретно в методико-библиографической службе и передаче этих 

знаний сотрудникам МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак. 

 

15. Модернизация библиотечно-библиографических процессов  

 Задачи, решаемые через компьютеризацию библиотечной отрасли:  

автоматизация процессов обработки литературы; ведение электронного каталога и других баз 

данных; выпуск библиографческих, рекламных изданий; предоставление пользователям 

компьютерных услуг; выполнение справок с использованием информационных технологий;  

обучение сотрудников библиотек города навыкам работы с информационными технологиями и 

компьютерной техникой. 

 Состояние модернизации библиотечной системы, перечень автоматизированных 

процессов.  

В МБУ «ЦБС» г. Стерлитамака компьютеризированы все библиотеки. 

На четырех компьютерах (в отделе комплектования – 3, методико-библиографическом 

отделе – 1) установлена система АБИС «Руслан». Успешно ведутся библиографические базы 

данных. 
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Регулярно ведется настройка и администратирование сети, профилактика и ремонт ПК, 

по возможности (как у зам. директора, так и у сотрудников) проводятся обучающие тренинги.  

Планомерная, постоянная работа велась по освоению новой библиотечной программы 

АБИС «Руслан» (в 2015 году создание аналитических записей на периодические издания). 

Новые базы данных   включают: 19293 записи электронного каталога, 18070 записей картотеки 

статей.  

Удалось конвертировать электронную картотеку статей из предыдущей программы «АС 

Библиотека» в АБИС «Руслан» (14437 записей). 

В электронном читальном зале ЦГБ установлены: СПС «Гарант», СПС «Консультант 

Плюс», Электронная библиотека диссертаций РГБ, электронная библиотека «ЛитРес», база 

данных периодических изданий ООО «ИВИС». Во всех библиотеках-филиалах МБУ «ЦБС» г. 

Стерлитамака установлены СПС «Консультант Плюс», электронная библиотека «ЛитРес», база 

данных периодических изданий ООО «ИВИС». 

Перечень автоматизированных процессов: создание собственных баз данных; 

комплектование и обработка фондов: создание и ведение электронного каталога; создание и 

пополнение электронной картотеки статей; внедрение и использование удаленного доступа к 

информационным электронным ресурсам; проведение мероприятий с использованием новых 

технологий (медиаэкскурсии, презентации и др.); создание и издание рекламной 

информационно-библиографической продукции. 

 Наличие Интернет, электронной почты, Консультант плюс и др. правовых 

программ 

В МБУ «ЦБС» – 84 компьютера,  все они подключены к сети Интернет.  

В ЦПИ МБУ «ЦБС» г. Стерлитамака  установлены справочно-правовые системы: 

«Консультант Плюс», «Гарант»; базы данных «Электронная библиотека диссертаций», 

«ЛитРес», ООО «ИВИС»; путеводитель по ресурсам Интернет; полнотекстовые документы на 

CD правовой тематики. 

В ЦПИ сформирована и постоянно пополняется база данных «Решения Совета 

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан» (количество записей -830). У 

горожан есть возможность ознакомится с этими материалами в печатном и электронном виде. 

 Отразить инновационные формы работы с использованием информационных 

технологий 

Библиотеки Стерлитамака альтернативой скромному, незаметному существованию 

выбрали стиль современной библиотеки, которая «у всех на слуху», имея при этом устойчивую 

положительную репутацию как в городе, так и за его пределами. В библиотеках продолжился 
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поиск новых, эффективных форм работы, которые бы несли не только познавательную 

информацию, но и были зрелищными, занимательными, эмоциональными. 

Впервые в библиотеках города прошли мероприятия с использованием мультимедийных 

технологий: флешмобы: «Василий Текркин», «Литературная волна», «Я читаю. Мы читаем. Все 

читают»; одной из новых, ярких и содержательных форм работы стало посещение 

библиотекарей  летних оздоровительных лагерей «Салют» и «Чайка» с мероприятиями: 

литературный круиз «С книгой жить- век не тужить», познавательно-игровая программа 

«Знатоки природы». 

В 2015 году все библиотеки МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак приняли активное участие в 

Ежегодном Библиомарафоне «Читающий город».  В течение недели в библиотеках города 

прошли масштабные акции, направленные на повышение авторитета книги и литературы в 

обществе. 

ЦПИ принимали участие во многих  междугородних видео и телеконференциях: 

«Инклюзивное образование: проблемы и перспективы», «Правовая культура населения» и др. 

В 2015 году в работе были использованы такие инновационные формы работы, как: 

литературное ассорти, литературный экспресс, виртуальное слайд-путешествие, занимательная 

лаборатория, познавательный круиз, краеведческий альманах, литературно-музыкальный эскиз, 

литературный пассаж, селфи с новой книгой, исторический экскурс, творческий этюд, вечер 

поэтического настроения и т.д. Были созданы электронные ресурсы: буктрейлеры, 

видеопрезентации, видеоэкскурсии и виртуальный указатель. 

Особенно важным представляется социальное партнерство, привлечение к 

сотрудничеству различных организаций, отдельных лиц, которые выступают полноправными 

участниками библиотечных проектов и совместно с библиотеками выстраивают культурно-

информационное пространство города. Успешно складывается сотрудничество с учебным 

центром дополнительного образования «Истра», образовательного центра «ТолтекПлюс», 

Ассоциации художников города. 

В отделе образования администрации городского округа город Стерлитамак Республики 

Башкортостан в рамках мероприятий, проводимых к международному Дню инвалидов, была 

проведена телеконференция (телемост) на тему: «Инклюзивное образование: проблемы и 

перспективы», в которой наряду с образовательными организациями приняли участие и 

сотрудники Модельной библиотеки-филиала №3 –  Информационно-культурного центра 

«Мастерская искусств». 

Молодежь города активно интересуется «Инновационными технологиями», на базе 

Молодежного Креатив-центра Учебный Центр дополнительного образования «Истра» и 

Образовательный центр «ТолтекПлюс» организовали курсы компьютерного обучения для продвинутых 
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пользователей, а также для инвалидов общества «Инициатива». В Центре также проводятся турниры 

юных программистов, в которых принимают участие учащиеся общеобразовательных школ, защита 

дипломных и курсовых работ образовательных центров по программированию и информатике. 

Еще одним из способов привлечения виртуальных читателей в библиотеку стала: 

регистрация и создание групп: «170-стрелковая дивизия», «Молодежный Креатив-центр» и 

открытие страничек наших библиотек-филиалов в Контакте и Одноклассниках, имеется 

страница Молодежного Креатив-центра на сайте НОУ ДО «Образовательный центр 

информационных технологий ИСТРА». 

Заведующая Молодежного Креатив-центра принимала участие в 3-й Всероссийском 

конкурсе   «Библиотечные инновации 2015». 

 Повышение квалификации сотрудников библиотек поселений в области 

компьютерных технологий. Указать количество сотрудников,  обученных в текущем году 

навыкам работы с компьютером 

– Директор МБУ «ЦБС» г. Стерлитамака А.Р. Асфандиярова и заведующая Модельной 

библиотекой-филиалом №4 – Молодежный Креатив-центр обучались на курсах  повышения 

квалификации и принимали участие  во Всероссийском библиотечном конгрессе: Юбилейной 

XX Ежегодной Конференции Российской библиотечной ассоциации по теме «Библиотеки в Год 

литературы в Российской Федерации» (г. Самара) 

– Заведующая детской библиотекой-филиалом И.В. Дмитриева, библиотекарь 

Модельной библиотеки-филиала №3–Информационно-культурный центр «Мастерская 

искусств» – Л.Ф. Курмышова обучались на курсах повышения квалификации для специалистов 

муниципальных библиотек Республики Башкортостан и принимаи участие во втором 

межрегиональном библиомарафоне «Формула Успеха» для молодых библиотекарей 

Челябинского региона и Республики Башкортостан (г. Белорецк). 

– Заведующая Модельной библиотекой-филиалом №1 – Интеллект-центр «Гармония» –

А.Р. Мухамадиярова, заведующая  юношеской библиотекой-филиалом №5 Л.П. Ефимова, 

главный библиотекарь МБО МБУ «ЦБС» г. Стерлитамака З.М. Пинимясова обучались на  

курсах повышения квалификации: обучение по образовательной программе повышения 

квалификации «Вопросы формирования компетенций специалистов по информационным 

ресурсам» (г. Уфа) 

– Директор МБУ «ЦБС» г. Стерлитамака А.Р. Асфандиярова, заместитель директора по 

развитию и формированию информационных ресурсов Г.Р. Гадельшина обучались на курсах 

повышения квалификации по программе «Управление государственными и муниципальными 

закупками» (Федеральный закон от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»). 
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– Заведующая Модельной библиотекой-филиалом №1 – Интеллект-центр «Гармония» – 

А.Р. Мухамадиярова, библиотекарь Центральной детской модельной библиотеки «Центр 

семейного чтения» С.Л. Кошелева обучались на информационно-методическом семинаре по 

формированию безбарьерной среды для специалистов, работающих с населением, в том числе с 

инвалидами по вопросам, связанным с этикой общения, а также обеспечением доступности для 

инвалидов объектов и услуг. 

Все специалисты МБУ «ЦБС» г. Стерлитамака обучались на Курсах обучения 

«Консультант Плюс: Технология ПРОФ2012». (Количество сертификатов –  33). 

Количество сотрудников, обученных в текущем году навыкам работы с компьютером-90. 

 Написать адрес электронной почты 

Электронная почта имеется во всех библиотеках-филиалах МБУ «ЦБС» г. Стерлитамака: 

mukcbc61@mail.ru – МБУ «ЦБС» г. Стерлитамака; cbs-direktor@mail.ru – Асфандиярова А.Р.; 

cgbmetod@mail.ru – методико-библиографический отдел; okiocgb@mail.ru – отдел 

комплектования и обработки литературы и другие. 

Количество библиотечных работников, владеющих навыками ПК – 55. 

 Наличие сайта библиотеки, дата открытия 

Сайт ЦГБ http://lib-str.ru функционирует с конца 2010 года. Сайт модельной библиотеки-

филиала №2 - Центр технической информации http://fil2str.wix.com/fil2. функционирует с 2015 

года.  

На сайте администрации городского округа город Стерлитамак РБ информация о 

библиотеках МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак есть в разделах «Стерлитамак – общая информация», 

«Муниципальные учреждения культуры». Еженедельно пополняется информация о 

проводимых массовых мероприятиях в библиотеках МБУ «ЦБС» ГО г. Стерлитамак в разделе 

«События» в перечне мероприятий, проводимых в городе. В разделе «Документы» размещен 

«Административный регламент МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак по предоставлению 

муниципальной услуги «Организация библиотечного, информационного и справочно-

библиографического обслуживания населения городского округа город Стерлитамак».  

 Посещаемость сайта 

Посещаемость сайта ЦБС в 2015 году – 36028; 

Посещаемость сайта модельной библиотеки-филиала №2 – Центра технической 

информации – 2611. 

Посещение Интернет-представительств библиотеках МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак более 

12000. 
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Создание сайтов и интернет-представительств в библиотеках ЦБС 
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-Виртуальная справочная служба 

-Оставить отзыв; 

-Заказать книгу; 

-Продление книги 

 

https://vk.com/id236029986 Нац. библиотека РБ; 

http://www.litres.ru/ -ЛитРес-библиотека; 

http://diss.rsl.ru- ЭБД; 

http://muzkult.ru/ ЕИС «Музыка и культура»; 

http://sterlitamakadm.ru/ Официальный сайт городского 

округа город Стерлитамак;  

http://bashinform.ru/ - Башинформ и др. 

170-я 

стрелковая 

дивизия 

ЦГБ 

https://vk.com/club95

044285 

– – -«Имя твое неизвестен, подвиг твой 

бессмертен!» - обсуждение. 

-«О последнем предвоенном параде 170-й 

стрелковой дивизии» обсуждение и др. 

 

https://vk.com/id236029986 Нац. библиотека РБ; 

http://www.belizv.ru/zabytaya-diviziya.html - забытая 

дивизия; 

http://moypolk.ru/soldiers/klyukin-ivan-vasilevich - 

бессмертный полк; 

http://www.litres.ru/ -ЛитРес-библиотека и др. 

Цбс 

Стерлитамак 

(Стерлитамак) 

 

https://vk.com/id2452

32925 

– – -Книга или кино? (книга «А зори здесь 

тихие...» писателя Бориса Васильева или 

фильм «А зори здесь тихие...» режиссёра 

Рената Давлетьярова). 

-Какие книги вы любите читать? – открытое 

голосование. 

- Всероссийский конкурс «Лучший сайт в 

сфере культуры и искусства - 2015» в 

номинации «Лучший сайт библиотеки» 

https://vk.com/id236029986 Нац. библиотека РБ; 

https://vk.com/sbiblioteka  - Современная библиотека; 

https://vk.com/club80038619 - Ребятишкина книжка; 

http://www.litres.ru/ -ЛитРес-библиотека и др. 

 

Отдел 

Комплектован

ия ЦБС 

г.Стерлитамак  

https://vk.com/public8

1882562 

 

 

– – -Анонимное голосование по книге Джеймс 

Боуэн "Подарок от кота Боба. Как уличный 

кот помог человеку полюбить Рождество"  

https://vk.com/id236029986 Нац. библиотека РБ; 

https://vk.com/1books - Читай мне полностью 

https://vk.com/knigarmonia- книгармония; 

https://vk.com/mylitres - Электронные книги на ЛитРес 

и др. 

Интеллект-

центр 

«Гармония» 

Модельная 

https://vk.com/libstr – – Зачем прививать ребенку любовь к чтению? 

– опрос и др. 

 

https://vk.com/id236029986 Нац. библиотека РБ; 

https://vk.com/library41 ЦентральнаяГородская 

библиотека; 

https://vk.com/library_public - Библиотека; 

http://lib-str.ru/
https://vk.com/id236029986
http://www.litres.ru/
http://diss.rsl.ru-/
http://muzkult.ru/
http://sterlitamakadm.ru/
http://bashinform.ru/
https://vk.com/club95044285
https://vk.com/club95044285
https://vk.com/topic-95044285_32093085
https://vk.com/topic-95044285_32093085
https://vk.com/topic-95044285_32068757
https://vk.com/topic-95044285_32068757
https://vk.com/id236029986
http://www.belizv.ru/zabytaya-diviziya.html
http://moypolk.ru/soldiers/klyukin-ivan-vasilevich
http://www.litres.ru/
https://vk.com/id245232925
https://vk.com/id245232925
https://vk.com/id236029986
https://vk.com/sbiblioteka
https://vk.com/club80038619
http://www.litres.ru/
https://vk.com/public81882562
https://vk.com/public81882562
https://vk.com/id236029986
https://vk.com/1books
https://vk.com/knigarmonia-
https://vk.com/mylitres
https://vk.com/libstr
https://vk.com/id236029986
https://vk.com/library41
https://vk.com/library_public
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библиотека№ 

1 

https://vk.com/1books - Читай меня полностью; 

https://vk.com/stv_str - Стрелитамакское телевидение 

СТВ; 

http://www.litres.ru/ -ЛитРес-библиотека и др. 

Центр 

технической 

информации 

модельная 

библиотека 

№2 

https://vk.com/club74

577563 

– –  - Что нового вы хотели бы увидеть в нашей 

библиотеке? 

- Какую книгу посоветовали бы прочесть 

каждому? 

 

 

https://vk.com/id236029986 Нац. библиотека РБ; 

https://vk.com/id275464109 - Библиотека Октябрьский; 

https://vk.com/csdb62 - 

Чтение – фитнес для ума; 

http://www.litres.ru/ -ЛитРес-библиотека и др. 

Клуб по 

интересам 

«Берегиня» 

https://vk.com/club78

605158 

_ _ -Какому виду рукоделия Вы хотели бы 

научиться и какие мастер-классы хотели бы 

посетить? и др. 

 

https://vk.com/id236029986 Нац. библиотека РБ; 

http://www.litres.ru/ -ЛитРес-библиотека; 

https://vk.com/csdb62 - 

Чтение – фитнес для ума и др. 

Сайт 

Модельной 

библиотеки-

филиала №2 – 

Центра 

технической 

информации 

http://fil2str.wix.com/f

il2, 

– – -Отправить сообщения. 

-Мы в контакте. 

 

https://vk.com/id236029986 Нац. библиотека РБ; 

http://www.litres.ru/ -ЛитРес-библиотека и др. 

 

Библиотека 

искусств STR 

https://vk.com/club77

603614 

– – -Конкурс рисунков «Мама, мамочка, 

мамуля!» 

-Как читают успешные люди – опрос и др. 

 

https://vk.com/id236029986 Нац. библиотека РБ; 

https://vk.com/theatre_library - Театральная библиотека 

Сергея Ефимова; 

https://vk.com/gogol_lib - Библиотека Гоголя; 

http://www.litres.ru/ -ЛитРес-библиотека и др. 

Молодежный 

Креатив-центр 

Модельная 

библиотека 

№4 

https://vk.com/biblio

mkc 

 

– – -«Читают ли классику сегодня?» 

-Медиа викторина «права и обязанности 

подростка» 

-«Круглый стол: Роль общественных 

организаций в цивилизованном развитии 

предпринимательства города» 

https://vk.com/id236029986 Нац. библиотека РБ; 

https://vk.com/club_belaya_tm - Творческая мастерская 

«Белая ворона»; 

https://vk.com/event79798873  

КЛСБ "Уральский хоровод"; 

http://www.litres.ru/ -ЛитРес-библиотека и др. 

Юношеская-

Библиотека 

Стерлитамак 

https://vk.com/id3105

34462 

– – – https://vk.com/id236029986 Нац. библиотека РБ; 

http://www.litres.ru/ -ЛитРес-библиотека; 

https://vk.com/minkult_rb – Министерство Культуры 

Республики Башкортостан и др. 

Зорина- https://vk.com/id2730 – – – https://vk.com/id236029986 Нац. библиотека РБ; 

https://vk.com/1books
https://vk.com/stv_str
http://www.litres.ru/
http://vk.com/club74577563
http://vk.com/club74577563
http://vk.com/topic-74577563_31673601
http://vk.com/topic-74577563_31673601
http://vk.com/topic-74577563_31765657
http://vk.com/topic-74577563_31765657
https://vk.com/id236029986
https://vk.com/id275464109
https://vk.com/csdb62
http://www.litres.ru/
http://vk.com/club78605158
http://vk.com/club78605158
https://vk.com/id236029986
http://www.litres.ru/
https://vk.com/csdb62
http://fil2str.wix.com/fil2
http://fil2str.wix.com/fil2
https://vk.com/id236029986
http://www.litres.ru/
https://vk.com/club77603614
https://vk.com/club77603614
https://vk.com/id236029986
https://vk.com/theatre_library
https://vk.com/gogol_lib
http://www.litres.ru/
https://vk.com/bibliomkc
https://vk.com/bibliomkc
https://vk.com/id236029986
https://vk.com/club_belaya_tm
https://vk.com/event79798873
http://www.litres.ru/
https://vk.com/id310534462
https://vk.com/id310534462
https://vk.com/id236029986
http://www.litres.ru/
https://vk.com/minkult_rb
http://vk.com/id273031782
https://vk.com/id236029986
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Валентина 

Филиал 

31782  http://www.litres.ru/ -ЛитРес-библиотека и др. 

 

Центр 

башкиро-

татарской 

литературы 

имени А.Инана  

https://vk.com/club74

646595 

 

– – – Как правильно читать книги. 

–Вы уверены, что действительно умеете 

читать? 

–Республиканская научно-практическая 

конференция "Женщина. Литература. 

Жизнь"и др. 

https://vk.com/id236029986 Нац. библиотека РБ; 

https://vk.com/id261798394 - Бик Библиотека; 

https://vk.com/id159508308 - Детская Библиотека 

Семейного Чтения; 

http://www.litres.ru/ -ЛитРес-библиотекаи др. 

Библиотека 

Детская  

https://vk.com/id3054

42951 

– – - «Чем занять ребенка осенью» - опрос. 

- «Зачем прививать ребенку любовь к 

чтению» - опрос и др. 

https://vk.com/id236029986 Нац. библиотека РБ; 

http://www.litres.ru/ -ЛитРес-библиотека и др. 

Мбу-Цбс-Биб 

Городская-

Библиотека  

 

 

https://vk.com/id2622

91440 

– – -Можно ли грамотному человеку «садить 

капусту» и куда-нибудь «залазить» - 

глаголы, которые лучше забыть - 

размышление; 

-Российский Дед Мороз. Дом Деда Мороза – 

онлайн-конференция Деда Мороза. 

 

https://vk.com/id236029986 Нац. библиотека РБ; 

https://vk.com/library41 - Центральная Городская 

Библиотека; 

https://vk.com/id267687779 - Детская Библиотека-

филиал; 

https://vk.com/club80038619 - Ребятишкина книжка и 

др. 

Детская-

Библиотека 

Номер-Десять 

https://vk.com/fil10str – – Открытое голосование по книге Г. 

Демыкиной «Почему меня никто не любит» 

и др. 

https://vk.com/id236029986 Нац. библиотека РБ; 

https://vk.com/club5197510 Библиобус виртуальный. 

Читальцы любимые; 

http://www.litres.ru/ -ЛитРес-библиотека и др. 

Библиотека 

№11 

 

https://vk.com/club77

661581 

– – Какой жанр Вы предпочитаете? – 

аннонимное голосование; 

-Интересные факты о библиотеках. 

-Почему нужно читать книги – аннонимное 

голосование и др. 

 

https://vk.com/id236029986 Нац. библиотека РБ; 

http://vk.com/chtenie35 - Читай, смотри и ешь 

печеньки!; 

http://vk.com/club5197510 - Библиобус виртуальный. 

Читальцы любимые; 

http://www.litres.ru/ -ЛитРес-библиотека и др.  

Центральная-

Детская 

Библиотека  

 

 

 

https://vk.com/id2621

60002 

 

– – -МегаТест: На сколько ты знаешь сериал 

универ новая общага; 

– МегаТест: Кто ты из Гравити Фолз; 

видеоакция "Читаю стихотворение в моей 

любимой библиотеке" 

https://vk.com/id236029986 Нац. библиотека РБ; 

https://vk.com/id236029986 - Библиотека 

Башкортостана; 

https://vk.com/id200823023 - Локотская Детская-

Библиотека; 

https://vk.com/id87476361 - Уренгойская Детская 

библиотека; 

http://www.litres.ru/ -ЛитРес-библиотека и др. 

Итого: 18 1 1 55 220 

http://vk.com/id273031782
http://www.litres.ru/
http://vk.com/club74646595
http://vk.com/club74646595
https://vk.com/id236029986
https://vk.com/id261798394
https://vk.com/id159508308
http://www.litres.ru/
https://vk.com/id305442951
https://vk.com/id305442951
https://vk.com/id236029986
http://www.litres.ru/
https://vk.com/id262291440
https://vk.com/id262291440
https://vk.com/id236029986
https://vk.com/library41
https://vk.com/id267687779
https://vk.com/club80038619
https://vk.com/fil10str
https://vk.com/id236029986
https://vk.com/club5197510
http://www.litres.ru/
https://vk.com/club77661581
https://vk.com/club77661581
https://vk.com/id236029986
http://vk.com/chtenie35
http://vk.com/club5197510
http://www.litres.ru/
https://vk.com/id262160002
https://vk.com/id262160002
https://vk.com/id236029986
https://vk.com/id236029986
https://vk.com/id200823023
https://vk.com/id87476361
http://www.litres.ru/


16. Издательская деятельность 

В отчетном году были подготовлены и выпущены (175 изданий): 

Библиографические указатели: «Детство, опалённое войной» (ф. №1); «Рожденный для 

славы», «Война прошла – осталась боль» (ф. №2); «Искусство опаленное войной», «Сквер 

имени маршала Г. К. Жукова» ,«Память, отлитая в бронзе» (ф. №3); Ваши жизни война 

рифмовала…» (ф. №4); «Навеки – девятнадцатилетние» (ф. №5); «Выстоим! Победим!» (ф. 

№6); «Писатели фронтовики г. Стерлитамак», «Зачем ты война, у мальчишек их детство 

украла?» (ф. №10); «10 книг для чтения», «Лето с книгой», «Летопись мужества в советской 

прозе», «Поэзия военных лет в сборниках» (ф. №11); «Прикоснись душой к подвигу» (ЦДБ); 

«Календарь знаменательных дат»,  

Информационные бюллетени: Информационные бюллетени новых поступлений – 11 

выпусков, «Великая Отечественная война 1941-1945 гг.» (МБО ЦБС); «Информационные 

бюллетени новых книг по медицине», «Информационные бюллетени новых книг по праву» (ф. 

№1) и др. 

Методические пособия: «Год литературы», «Проектная деятельность библиотек», «Как 

создать буктрейлер», «Путеводитель по скульптурам мифологических героев», «Лауреаты 

городской премии имени Гали Ибрагимова» (МБО ЦБС).  

Буклеты, закладки: «День матери», «Алексей Архипович Леонов», «Александр 

Трифонович Твардовский», «Константин Симонов», Кирилл и Мефодий – просветители 

славянские», «России стихотворная душа» (к 120-летию С. Есенина), «Я Вам поведал 

неземное» (А. Блок), «Муса Джалиль»  (ф.№2); «Мир – в театре», «Да здравствует книга!», 

«Россией я любуюсь и горжусь» (о Государственных символах России и Башкортостана» (ф. 

№3); «Иң яҡшы башҡорт китабы» (М. Каһарманова «Күңелем йылы теләй»), «Эльмира 

Сасанбаева» (к 65летию Э. Сасанбаевой), «Правила дорожного движения » (ф. №7); 

«Семнадцать причин читать детские книжки», «Десять причин привести ребёнка в библиотеку» 

(ф. №8); «Толерантность», «Чтобы избежать беды», «За шаг до наркотиков»,  «Я за здоровый 

выбор» (ч/з ЦГБ); «Легендарная башкирская стрелковая» (о 170-й дивизии) (АБ ЦГБ) и др. 

Дайджест: «IV Всемирный курултай башкир», «Жилье – молодым семьям» (ф.№7); 

«Игровые формы рекомендательной библиографии» (МБО ЦБС) и др. 

Информ-дайджесты: «9 декабря – День героев Отечества», «Символы России», «Азбука 

избирателя», «31 мая – день отказа от курения» (ф. №2) и др. 

Памятки: «Сказки в семейном кругу» (ф. №2); «Будьте внимательны  и осторожны», 

«Наркотикам – нет!» (ф. №3); «Чтобы не было беды», «Держись подальше» «Готовы ли вы к 

экстремальным ситуациям?», «Закон и молодежь: рука об руку», «Армии не бойся, а к ней 

готовься!», «Скажи наркотикам – стоп!», «Запомни сам и расскажи друзьям» (ф. №6) 

«Осторожно – наркотики!» (ф. №8) и др. 
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Оцифрованный сборник статей: «Мы помним! Мы гордимся!» 

Электронные презентации: «Библиотека- волшебное место, где всем интересно», «Край 

благословенный» (ф. №2); «Терроризм – угроза личности, обществу, государству» (ф. №4); «У 

моей России длинные косички…» (ф. №8); «Женщины, ковавшие Победу», «Дети войны» (ф. 

№9); «Мужество останется в веках», «Память, застывшая в камне», «Народные праздники лета» 

(ЦДБ); «Жемчужина Башкортостана» (ч/з ЦГБ) и др. 

 Буктрейлеры: «Рим Ахметов. «Книга откровенний» (ф. №1); «Победа из Ада», 

«Приключения Электроника» (ф.№ 2); «Олежка – сладкоежка» (ф. №8); по книге Г. 

Осташевской «Шла на фронт девчонка» (ф. №10). Виртуальные экскурсии: «Край родной 

Башкортостан», «Прогулка по Эрмитажу» (ф. №2); «Вечная слава героям города Стерлитамака» 

(ф. №3); «Город пяти рек» (ф. №10); «Как мне отдыхалось летом?», «Страна Удивляндия» (АБ 

ЦГБ) и др. Слайд-беседа: «Книга, которая спасет тебе жизнь» (ф.№1) и др. Виртуальные 

книжные выставки: «Детство военной поры» (ф. №1), Истинные ценности русской 

литературы», «Путь Победы» (МБО ЦБС) и др. Виртуальные путеводители: «Памятники 

Башкортостана» (ф.№4), «Концлагеря Великой Отечественной войны» и др. Видеолекторий: «Я 

горжусь тобой, родной Башкортостан» (ф. №3) и др. Видеообзор: «Верные спутники воина», 

«Эти забавные животные» (ЦДБ) и Видеоролик: «Василий Теркин». Аудиозапись акции: «Я 

помню! Я горжусь!» и другие. 

 

17. Развитие материально-технической базы 

В 2015 году в соответствии с муниципальной целевой программой «Развитие культуры в 

городе Стерлитамаке на 2014-2018 г.г.» произведены работы по текущему ремонту помещений 

и оборудования библиотек на общую сумму около 1 743 тыс. рублей. В рамках ремонтных 

работ были произведены: 

– работы по ремонту систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и 

управления эвакуацией людей во всех библиотеках на общую сумму 955 106,88 рублей; 

– текущий ремонт в библиотеке-филиале №6 в связи с переездом в другое помещение (из 

арендованного у ОАО «БСК» в муниципальное) на сумму 305,1 тыс. рублей; 

– текущий ремонт крыльца с устройством металлического пандуса в библиотеке №7 

МБУ "ЦБС" на сумму 139,9 тыс. руб.; 

– установлена противопожарная дверь в библиотеке-филиале №5 МБУ "ЦБС г. 

Стерлитамак на сумму 59,6 тыс. руб. и т.д. 

Также во всех 13 библиотеках МБУ «ЦБС» г.Стерлитамак подключена услуга 

«Тревожная кнопка» для вызова военизированной охраны, во всех библиотеках имеются 

огнетушители.  

В 13 библиотеках имеются стационарные телефоны в количестве 16 точек. 
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Капитальный ремонт на 2015 г. не был запланирован. Количество библиотек, требующих 

капитального ремонта – нет. Библиотек в аварийном состоянии нет.  

Библиотека-филиал №6 из арендованного помещения переехала в помещение, 

переданное МБУ «ЦБС» г.Стерлитамак в оперативное управление. 

В целом, на ремонтные работы и на приобретение оборудования в библиотеках было 

затрачено около 2,987 млн. руб. (в 2014 году – более 2 млн. руб.).  

Число библиотек, обеспеченных копировально-множительной техникой – 13 (100% 

общего числа библиотек), общее количество единиц копировально-множительной техники 37 

штук, из них 25 штук доступно для пользователей; в 2014 г. – 8 библиотек (61,5% от общего 

числа). 

На основании Распоряжения Правительства Республики Башкортостан от 18 сентября 

2015г. №990-р в модельные библиотеки-филиалы №1, №3 и №7 передана компьютерная 

техника (моноблоки – 3 шт., МФУ – 3 шт., принтер – 3 шт., сканер – 3 шт. и др.) на сумму 130,5 

тысяч рублей.  

Общий фонд внебюджетных средств МБУ «ЦБС» г.Стерлитамак в 2015 году составил 

109 456 рублей. В библиотеках МБУ «ЦБС» г.Стерлитамак в течение 2015 года было 

заработано 97 456 рублей, 12 000 поступило благодаря спонсорской поддержке. 

Всего ПК Срок эксплуатации ПК Кол-во ПК, 

подключенных 

к  интернет 

Кол-во 

библиотек, 

подключенных 

к интернет 

До 1 года До 5 лет Свыше 5 лет 

84 14 44 26 80 13 
 

18. Кадры. 

Плановая работа по повышению квалификации сотрудников ведется в рамках 

общебиблиотечного планирования. Библиотекари в 2015 г. принимали участие в областных 

региональных  мероприятиях так как мы заинтересованы в  их непрерывном профессиональном 

образовании. Среди наиболее эффективных форм повышения квалификации  отметим курсы 

повышения квалификации и районные (городские) семинары. 

№ Повышение квалификации в межрегиональных и  республиканских 

курсах, семинарах, конференциях, совещаниях 

Повышение квалификации 

библиотекарей в ЦБС 

 Наименование мероприятия Количество 

участников 

Наименование 

мероприятия 

Количество 

участников 

1 Курсы повышения квалификации и 

участие  во Всероссийском 

библиотечном конгрессе: Юбилейной 

XX Ежегодной Конференции 

Российской библиотечной ассоциации 

по теме «Библиотеки в Год 

литературы в Российской Федерации» 

(г. Самара) 

1.А.Р. Асфандиярова 

2. Р.З. Якшибаева 

Курсы 

обучения 

«Консультант 

Плюс: 

Технология 

ПРОФ2012» 

35 
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2 Курсы повышения квалификации для 

специалистов муниципальных 

библиотек Республики Башкортостан 

и участие во втором межрегиональном 

библиомарафоне «Формула Успеха» 

для молодых библиотекарей 

Челябинского региона и Республики 

Башкортостан (г. Белорецк) 

1. И.В.Дмитриева 

2. Л.Ф. Курмышова 

курсы 

обучения 

«Создание 

электронного 

ресурса» в 

программе 

Movie Maker 

10 

3 Курсы повышения квалификации: 

обучение по образовательной 

программе повышения квалификации 

«Вопросы формирования компетенций 

специалистов по информационным 

ресурсам» (г. Уфа) 

1. А.Р.Мухамадияро

ва 

2. Л.П. Ефимова 

3. З.М. Пинимясова 

Видео-курсы 

по работе на 

компьютере 

(Word, Excel, 

Power Point, 

Movie Maker, 

Литресс, 

ИВИС) 

45 

4 Курсы повышения квалификации по 

программе «Управление 

государственными и муниципальными 

закупками» (Федеральный закон от 

05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд») 

1. А.Р. 

Асфандиярова 

2. Г.Р. Гадельшина 

 

семинар-

практикум  

«Имидж 

современной 

библиотеки» 

10 

4 Обучение по переаттестационной 

проверки на предмет знаний «Правил 

технической эксплуатации 

электроустановок потребителей» в 

АНО «Учебный центр» 

1. Ф.Т. Хабибуллин практикум по 

внедрению 

возрастной 

маркировки в 

деятельность 

библиотеки. 

15 

5 Обучение по переаттестационной 

проверки на предмет знаний «Правил 

технической эксплуатации ТЭУ» в 

АНО «Учебный центр» 

1. Ф.Т. Хабибуллин   

6 Повышение квалификации: семинар-

практикум на тему: «Аудит кадрового 

документооборота»  

1 Н.М. Якименко    

7 Информационно-методический 

семинар по формированию 

безбарьерной среды для специалистов, 

работающих с населением, в том числе 

с инвалидами по вопросам, связанным 

с этикой общения, а также 

обеспечением доступности для 

инвалидов объектов и услуг 

1. А.Р.Мухамадияро

ва 

2.С.Л. Кошелева 

  

 Итого: 14  115 
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Штат МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак состоит из 66 работника, из них 55 чел. - основной 

персонал, 16 чел.- заведующие филиалами и заведующие отдела. Из основного персонала 

высшее образование имеет 41 человека (74,5%), из них высшее библиотечное образование 

имеют 34 человека (61,8%), а среднее профессиональное образование имеют 14 человек 

(25,4%), из них библиотечное 11 человек (20%). В настоящее время одна работница заочно 

учится по специальности  культурология в МР ФГБОУ ВПО  «Самарский государственный 

университет». 

81,8% работников имеют библиотечное образование, в том числе 61,8% - высшее 

библиотечное образование.  

Численность 

работников 

всего 

Относятся 

к   

основному     

персоналу  

Из численности основного персонала имеют образование 

высшее из них 

библиотечное 

среднее 

профессиональное 

из них 

библиотечное 

66 55 41 34 14 11 

На основании Постановления администрации городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан от 03.07.2014г. № 1555  «Об утверждении плана мероприятий 

(дорожная карта) «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности сферы культуры городского округа г. Стерлитамак Республики Башкортостан» 

были выведены из штатного расписания профессии: «уборщик служебных помещений», 

«гардеробщик», «вахтер», «слесарь-сантехник», «рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий», «дворник». Работники были уволены в порядке перевода в структурное 

подразделение «Хозяйственно-эксплуатационный участок» МКУ «Отдел культуры г. 

Стерлитамак». В связи с этим с 01.02.2015г. произошло сокращение штата работников МБУ 

«ЦБС» г. Стерлитамак. 

Численность 

работников всего 

Результат оптимизации 

 0,25 ставки 0,5 ставки 0,75 ставки ставка 

24 0 5 0 19 

Перечень платных услуг МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак за 2015г. 

Общий фонд внебюджетных средств МБУ «ЦБС» г.Стерлитамак в 2015 году составил 

109 456 рублей. В течение 2015 года было заработано 97 456 рублей, 12 000 поступило 

благодаря спонсорской поддержке. 

№ п/п Наименование Сумма 

1 Ксерокопирование  

 

 

97 156 руб. 

2 Выдача читательского билета 

3 Выдача копий из Банка данных КонсультантПлюс 

4 Распечатка документов 

5 Сканирование 

6 Перерегистрация 

7 Сдача макулатуры 300 руб. 

8 Спонсорская помощь 12 000 руб. 

Всего: 109 456 руб. 
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